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Уважаемые депутаты, коллеги!
Дорогие земляки!

Сегодня в соответствии с полно-
мочиями, определёнными Кон-
ституцией Кабардино-Балкарской 
Республики, обращаюсь к вам с 
ежегодным Посланием о поло-
жении в республике и основных 
направлениях нашей политики на 
нынешний 2021 год и на средне-
срочную перспективу.

Говоря о прошлом, ушедшем 
годе, не могу не начать с ситуации, 
связанной с пандемией, которая 
внесла серьёзные коррективы в 
жизнь.

Наша страна и весь мир стол-
кнулись с неизвестной ранее и 
чрезвычайно опасной инфекцией. 
Пандемия коронавируса стала 
серьёзным вызовом и для нашей 
республики.

Для оперативного принятия ре-
шений Президентом страны были 
делегированы дополнительные 
полномочия высшим должност-
ным лицам субъектов Российской 
Федерации.

Был создан республиканский 
оперативный штаб.

В режиме реального времени 
пришлось реагировать на развитие 
ситуации и оперативно принимать 
решения.

С первого дня мы делали всё, 
чтобы сберечь людей и не допустить 
тяжёлых последствий. Экстренно 
были переоборудованы больницы. 
Развернули более 1850 специали-
зированных коек в 9 учреждениях. 
Хотя на тот момент Федеральным 
штабом было определено 0,5 койки 
на 1000 человек, что составляло 
450, мы приняли на себя ответствен-
ность и удвоили эти цифры. Далее 
с учётом ситуации мы развернули 
порядка двух тысяч коек, что позво-
лило нам не создавать напряжение 
в больницах, в госпиталях.

Одновременно с этим мы произ-
вели дооснащение госпиталей опас-
ных инфекций необходимым рент-
генологическим, реанимационным, 
лабораторным, диагностическим и 
иным оборудованием, средствами 
индивидуальной защиты и другими 
расходными материалами.

В общей сложности в госпитали 
было поставлено порядка полу-
тора тысяч единиц медицинского 
оборудования на общую сумму 
748 миллионов рублей. 

На стимулирующие выплаты 
медицинским работникам было 
направлено порядка 1,6 миллиарда, 
из которых 537 миллионов рублей 
были средства республиканского 
бюджета. Причём выплаты мед-
работникам за счёт собственных 
средств мы начали осуществлять 
раньше, уже в апреле.

Мы одни из первых в стране 
стали предоставлять бесплатные 
лекарственные средства для лече-
ния амбулаторных больных.

Был создан информационный 
центр, далее он был перепрофи-
лирован в колл-центры, которые 
обеспечивали обратную связь с 
пациентами.

Врачи, освоив новые технологии, 
уже на стадии диагностирования 
по результатам КТ-исследований в 
режиме онлайн обеспечивали рас-
пределение больных в госпитали.

Было закуплено 28 единиц ма-
шин скорой помощи, в том числе 
11 реанимобилей, приобретено 24 
легковых автомобиля для доставки 
врачей поликлиник на дом.

Были приняты беспрецедентные 
меры по социальной поддержке 
граждан, особенно это коснулось 
семей с детьми.

Следует отметить, что на про-
тяжении всего времени респу-
бликанский оперативный штаб 
обеспечивал контролируемые и 
управляемые процессы, именно ис-
ходя из обстановки и потребностей 
общества.

В этот сложный период свои луч-
шие качества продемонстрировали 
медицинские работники, которые, 
находясь на переднем крае борь-
бы с коронавирусной инфекцией, 
в тяжелейших условиях показали 
высокие компетенции, проявили 
мужество, стойкость.

Сегодня я хочу ещё раз выра-
зить им огромную человеческую 
благодарность, низкий им поклон 
за это.

Хочу отдельно отметить про-
фессионализм и оперативность 
сотрудников регионального Управ-
ления Роспотребнадзора, которые 
обеспечивали организацию эф-
фективной работы по проведению 
массового тестирования и анализа 
заболеваемости.

Достойно показали себя и сот-

рудники социальных учреждений 
и служб, которым также пришлось 
нелегко. Но они в целом успешно 
справились с серьёзной дополни-
тельной нагрузкой.

Представители указанных учреж-
дений и ведомств заслуженно были 
отмечены и награждены знаками 
отличия Российской Федерации. 
Только Указом Президента награж-
дены 53 человека. 

Большая благодарность на-
шим учителям, преподавателям 
колледжей и вузов, которые также 
оказались в сложной ситуации. В 
сжатые сроки учебные заведения 
были вынуждены освоить дистанци-
онную форму обучения. И педагоги 
Кабардино-Балкарии достойно 
справились с этой непростой за-
дачей.

Действенную помощь в деле 
обеспечения безопасности людей, 
соблюдения санитарно-эпидемио-
логических требований и режима 
ограничительных мер оказали 
работники правоохранительных 
органов.

Руку помощи нуждающимся про-
тянули сотни волонтёров и бизнес-
сообщество, которые в рамках Все-
российской акции «МЫ ВМЕСТЕ» 
обеспечивали их лекарствами, 
продуктовыми наборами, другими 
предметами первой необходимо-
сти, заботились о малоимущих, об 
одиноких стариках и инвалидах. Мы 
признательны им за проявленную 
в этот трудный период активную 
гражданскую позицию.

Хочу сказать всем жителям 
Кабардино-Балкарии искреннее 
человеческое спасибо за терпение 
к вынужденным ограничениям, за 
ответственное отношение к соб-
ственному здоровью и здоровью 
окружающих. 

Коллеги! Как гражданин Рос-
сийской Федерации, как высшее 
должностное лицо Кабардино-
Балкарской Республики не могу 
особо не подчеркнуть роль Пре-
зидента страны Владимира Вла-
димировича Путина, который с 
самого начала в качестве важ-
нейшего приоритета обозначил 
жизнь и здоровье граждан. Более 
того, делегировав полномочия, о 
которых я ранее сказал, он все эти 
полномочия подкрепил беспре-
цедентными решениями, соответ-
ствующими ресурсами. И поэтому 
я могу об этом говорить: ни один 
глава субъекта Российской Феде-
рации не почувствовал себя один 
на один с этой бедой, за что ему 
искреннее человеческое спасибо.

Чётко и оперативно действовали 
Правительство Российской Феде-
рации, профильные федеральные 
министерства и ведомства. За всё 
это от нашего с вами имени, от 
имени всех жителей Кабарди-
но-Балкарии хочу выразить им 
искреннюю признательность и 
огромную благодарность. 

Мы понимаем, что опасность 
вируса сохраняется. Единственным 
способом окончательного преодо-
ления пандемии является вакцина-
ция. Другого пути просто нет.

Хочу от себя сказать. Разве не мы 
с вами перенесли ту горечь утрат о 
наших родных и близких, которых 
мы потеряли из-за этой пандемии? 
Разве не мы с вами с трепетом 
стояли и переживали о здоровье 
наших родных и близких, которые 
попадали в госпитали? Мы с вами 
с тревогой у телевизоров ждали от-
вета государства, наших учёных на 
этот вызов. И государство, и наши 
учёные это обеспечили – раньше 
всех выпустили вакцину. Она у 
нас есть в доступе сегодня. Хочу 
сказать всем: у кого нет противопо-
казаний, должны воспользоваться 
этим и провакцинироваться. Не 
мог я сегодня говорить об этом, 
если бы сам не провакцинировал-
ся, если бы не провакцинировал 
своих старших. Никаких побочных 
явлений нет. Всё это, наверное, 
происки других, недружественных 
государств, которые сегодня не-
правильно информируют людей о 
нашей вакцине.

Для информации: воспользовал-
ся услугами нашей родной первой 
поликлиники, сделал вакцинацию 
в городе Нальчике. Вакцины – в 
доступе, уже поступила и вторая 
вакцина. То есть будет право вы-
бора в этой части.

Несмотря на сложность си-
туации, нами были созданы все 
условия для обеспечения постав-
ленных перед республикой важных 
и ответственных задач в экономике 
и социальной сфере.

Не могу не отметить работу 
Правительства, всех органов ис-

полнительной и муниципальной 
власти республики, которыми 
были разработаны и реализованы 
антикризисные меры, обеспечено 
должное взаимодействие с обще-
ством в этот сложный период. 

В небывалых объёмах в про-
шедшем году осуществлена го-
сударственная социальная под-
держка граждан. Особый акцент 
при этом был сделан на поддержку 
семей с детьми. Только на выплаты  
63 тысячам детей в возрасте от  
3 до 7 лет было направлено более 
4,5 миллиарда рублей.

Семикратно был увеличен объём 
средств на пособия по безработи-
це. В общей сложности жителям 
республики в качестве мер соци-
альной поддержки и материальной 
помощи выплачено 17 миллиардов 
рублей.

Безусловно, в центре нашего 
постоянного внимания находились 
национальные проекты, в рамках 
которых в Кабардино-Балкарии 
утверждены и воплощаются в 
жизнь 47 региональных проектов. 
Объём направленных на их реали-
зацию средств в 2020 году составил  
8,1 миллиарда рублей, из них  
6,7 миллиарда – это федеральные 
средства. 

Параметры, утверждённые нами 
во исполнение национальных про-
ектов, в основном достигнуты. Ос-
воение средств составило 95,8% 
(выше среднероссийского уровня 
– 93,2%).

В прошлом году проведены рабо-
ты по строительству, реконструкции 
и капитальному ремонту более 200 
объектов.

Были предприняты важные шаги 
по дальнейшему укреплению мате-
риально-технической базы здраво-
охранения.

В общей сложности в медицин-
ские организации республики по-
ставлено 1289 единиц медицинской 
техники, в том числе 14 единиц так 
называемой «тяжёлой» медтех-
ники. Только в рамках борьбы с 
распространением коронавирусной 
инфекции в медицинские организа-
ции за счёт средств федерального 
бюджета поставлено 12 рентге-
новских аппаратов, 15 аппаратов 
УЗИ, 63 аппарата инвазивной и  
146 неинвазивной вентиляции лёг-
ких, 2 компьютерных томографа, 
2 сенсорных информационных 
терминала и другое оборудование. 
Республиканский онкодиспансер 
оснащён высокотехнологичным 
оборудованием – комплексом 
лучевой терапии на базе линей-
ного ускорителя и компьютерным 
томографом на общую сумму  
279 миллионов рублей. Получено  
2 магнитно-резонансных томогра-
фа (для РКБ и РДКБ).

Внушительный объём работ 
осуществлён в дорожном стро-
ительстве. Проведён ремонт ав-
томобильных дорог общей про-
тяжённостью 230 км, в том числе  
70 км – федерального значения, 
103 км – регионального и 57 км 
– муниципального значения. При 
этом по улично-дорожной сети го-
родского округа Нальчик устроено 
новое асфальтобетонное покрытие 
дорог протяжённостью 20 км. Кро-
ме того, вдоль региональных дорог 
построено 40 км линий наружного 
освещения. То есть использовался 
комплексный подход.

В 2020 году построены и ре-
конструированы 32 объекта водо-
снабжения общей протяжённостью  
72 км. В городском округе Нальчик 
произведены работы по расшире-
нию водопроводных сетей протяжён-
ностью 6 км, а также строительству 

наружных сетей водоснабжения 
микрорайона жилой застройки в 
продолжение микрорайона «Нарт» 
протяжённостью 27 км.

В городах и поселениях респуб-
лики благоустроены 122 дворовые 
территории и 34 общественных 
пространства.

В прошедшем году в республике 
построено более 5 тысяч новых 
квартир общей площадью около 
500 тысяч квадратных метров, что 
на 5,4% больше, чем в 2019 году. 
Из аварийного фонда переселены 
164 человека. Проведён капиталь-
ный ремонт в 83 многоквартирных 
домах.

В основном выполнены и за-
дачи, поставленные нами в про-
шлогоднем Послании. 

К примеру, мы брали обязатель-
ства добиться значительного увели-
чения доходов в республиканский 
бюджет. Так вот, эта задача выпол-
нена в полном объёме. В результате 
впервые доходы бюджета КБР пре-
высили 50 миллиардов рублей, что к 
уровню 2019 года составило 139,7%. 
При этом по налоговым и ненало-
говым доходам относительно 2019 
года сохранена положительная 
динамика поступлений и достигнуто 
практически 100-процентное испол-
нение плана.

Мы также сдержали свои обеща-
ния в вопросах ликвидации зависи-
мости от коммерческих кредитов и 
уменьшения государственного вну-
треннего долга, который по сравне-
нию с началом 2018 года сократился 
на 4,9 миллиарда рублей. Несмотря 
на сложность года, в 2020 году мы 
его снизили ещё на 720 миллионов.  
Государственного долга перед ком-
мерческими банками у республики 
нет. На том, что это нам даёт, я ещё 
отдельно остановлюсь.

Выполнено большинство устано-
вок и задач Послания 2020 года в 
области экономики, модернизации 
инфраструктуры жизнедеятельно-
сти и социальной сферы, что позво-
лило сохранить положительную ди-
намику социально-экономического 
развития республики по основным 
направлениям.

Так, объём валового региональ-
ного продукта по итогам 2020 года, 
по предварительным оценкам, 
составил 180 миллиардов рублей, 
102,1%   к уровню 2019 года. Индекс 
промышленного производства 
составил 111%. По темпам роста 
промышленного производства Ка-
бардино-Балкария вошла в семёрку 
лидеров среди субъектов Россий-
ской Федерации. На 10% больше 
произведено продукции сельского 
хозяйства. Темпы роста объёма ра-
бот, выполненных в строительстве, 
составили 106,9%.

Средний размер зарплаты до-
стиг 29908 рублей, превысив уро-
вень прошлого года на 9,8%. С 
учётом роста потребительских цен 
реальная зарплата увеличилась на 
5,8% (высокие темпы роста зарпла-
ты отмечены в здравоохранении 
– 123,8%, средний уровень 31813 
руб., строительстве – 117,6%, 25358 
руб., добыче полезных ископаемых 
– 146,52%).

Реализован целый ряд других 
намеченных нами на 2020 год ра-
бот и мероприятий. Всё это стало 
возможным благодаря поддержке 
федерального центра, слаженной 
работе команды и является хо-
рошей основой для устойчивого 
социально-экономического раз-
вития республики в 2021 году и в 
среднесрочной перспективе.

Как вы знаете, Президентом 
страны определены пять основных 
национальных целей развития 

Российской Федерации на пери-
од до 2030 года. Они выступают 
безусловным ориентиром в нашей 
деятельности на этот и последующие 
годы. Вся работа органов власти 
должна быть сконцентрирована на 
достижении этих целей.

Основным приоритетом в 2021 
году в работе государственных и 
муниципальных органов власти 
республики является повышение 
качества услуг, предоставляемых 
населению исполнительными ор-
ганами власти и учреждениями. 
Особая важность данного вопроса 
подчёркнута Президентом страны.

Базовым условием достижения 
этой цели, несомненно, является за-
бота о здоровье человека. Сегодня 
можно с уверенностью утверждать, 
что система здравоохранения ре-
спублики с честью выдержала не-
простые испытания, доказала свою 
стабильность и эффективность.

В предстоящий период необходи-
мо усилить работу по обновлению 
материально-технической базы 
отрасли на новой технологической 
основе. По поручению Президента 
России в стране реализуется мас-
штабная программа модернизации 
первичного звена здравоохранения.

В рамках данной программы 
до 2024 года на модернизацию 
первичного звена в республике 
будет направлено 1,8 миллиарда 
рублей, построено, реконструирова-
но и капитально отремонтировано  
50 объектов на сумму более 1,2 мил- 
лиарда рублей, в том числе появит-
ся 13 новых объектов. 600 милли-
онов рублей будет направлено на 
оснащение современным медицин-
ским оборудованием. Уже в этом 
году начали капитальный ремонт 
13 объектов, реконструкцию двух 
и строительство одной врачебной 
амбулатории (в с. Аушигер). Необ-
ходимо держать качество и сроки 
работ на этих объектах на жёстком 
контроле на правительственном 
уровне и главам местных админи-
страций. Учитывать все нюансы и 
уделять внимание каждой детали, 
чтобы в итоге получились объекты 
по-настоящему нового уровня по 
комфорту и качеству оказания ме-
дицинской помощи.

Также в этом году планируем 
возобновить строительство он-
кологического диспансера и при-
ступить к строительству приёмного 
отделения Республиканской клини-
ческой больницы.

В ближайшие три года предпо-
лагается полностью обновить парк 
машин скорой помощи в сельской 
местности, в посёлках городского 
типа и малых городах. На постоян-
ной основе следует продолжать ра-
боту по повышению квалификации 
медицинских работников.

Необходимо расширить про-
граммы диспансеризации и про-
филактических осмотров. Особое 
внимание следует уделить про-
филактике сердечно-сосудистых 
заболеваний, злокачественных но-
вообразований, болезней органов 
дыхания, развитию детского здра-
воохранения, укреплению здоровья 
старшего поколения.

Надо развивать и совершенство-
вать систему льготного лекарствен-
ного обеспечения граждан. Вопрос 
пока не закрыт, но мы планомерно 
продвигаемся в его решении. Если 
в 2017 году на эти цели из респу-
бликанского бюджета было направ-
лено 237,2 миллиона рублей, а в  
2018 году –  270,5 миллиона, то в 
2020 году на льготное лекарствен-
ное обеспечение было выделено 
358,8 миллиона рублей.

Наша главная цель – вывести 

на качественно новый уровень ме-
дицинскую помощь в республике.

Прошу Правительство обеспе-
чить слаженную работу в этом 
направлении.

Развитие системы здравоохра-
нения без приобщения населения 
к здоровому образу жизни не при-
несёт желаемого результата. В этих 
целях нужно активно развивать 
спортивно-оздоровительную ин-
фраструктуру.

В этом году планируется начать 
строительство спортивного ком-
плекса для занятий спортивным 
пятиборьем, ввести в эксплуатацию 
футбольное поле с искусственным 
покрытием в Нальчике, физкуль-
турно-оздоровительный комплекс 
открытого типа и малую спортивную 
площадку для тестов норм ГТО 
в Зольском районе, физкультур-
но-оздоровительный комплекс в 
городе Баксане и спортивный зал 
в сельском поселении Псыхурей 
Баксанского района.

В 2021 году федеральные суб-
сидии на развитие спортивной 
среды в республике составят более  
350 миллионов рублей. Кроме того, 
нами подписаны соглашения с фе-
деральным профильным министер-
ством по объектам 2022-2023 годов 
на сумму более 300 миллионов 
рублей, за счёт чего планируется 
строительство в Нальчике крытого 
катка с искусственным льдом и 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса для занятий зимними 
видами спорта.

Однако создать необходимую 
сеть спортивных сооружений и пло-
щадок недостаточно. Важно доби-
ваться, чтобы она способствовала 
развитию массового спорта. Здесь 
результат напрямую зависит от 
людей, которые этим занимаются, 
от их профессионализма и энтузи-
азма. Его необходимо подкрепить 
достойной заработной платой.

Поручаю Правительству ре-
спублики решить в текущем году 
вопрос повышения оплаты труда 
тренеров, работающих в государ-
ственных учреждениях спорта, и до-
вести её как минимум до среднего 
уровня оплаты труда педагогиче-
ских работников по республике.

Важнейшими направлениями 
работы на предстоящий период 
должны стать поддержка семьи, 
создание рабочих мест, борьба с 
бедностью и повышение доходов 
граждан.

И в 2019-м, и в 2020 году мы 
полностью выполнили все обяза-
тельства по адресной социальной 
помощи семьям, оказываемой из 
республиканского бюджета, в част-
ности, по выплате 250 тысяч рублей 
на улучшение жилищных условий 
многодетным семьям при рождении 
пятого или последующего ребёнка, 
сумели закрыть имевшуюся за-
долженность по соответствующим 
сертификатам прошлых лет. Эти 
вопросы Правительству, Министер-
ству труда и социальной защиты 
республики надо держать на посто-
янном контроле и в этом году, рабо-
тать над повышением адресности 
предоставления господдержки, её 
своевременности и эффективности.

Исходя из повседневных потреб-
ностей семьи, каждого человека, 
должна быть построена работа 
всех отраслей социальной сфе-
ры. Я уже поручил Правительству 
проанализировать возможности 
оптимизации алгоритмов получе-
ния гражданами социальных ус-
луг, сокращения необоснованных 
требований при предоставлении 
различных документов, снижения 
административных барьеров. Про-
шу не затягивать с этим вопросом, 
организовать системную работу и 
проинформировать о результатах.

Также поставлена задача – к 
концу текущего года восстановить 
рынок труда. Но мы должны по-
стараться решить её раньше. В 
этих целях необходимо поощрять 
предпринимательскую инициати-
ву, шире применять практику за-
ключения социальных контрактов, 
активно поддерживать и развивать 
самозанятость населения.

Как подчеркнул наш Президент, 
главное сейчас – обеспечить рост 
реальных доходов людей. Несмотря 
на рост уровня оплаты труда, дан-
ный вопрос для нашей республики 
по-прежнему остаётся одним из 
наиболее острых. Для того чтобы 
выйти на запланированный в при-
нятой нами Стратегии развития 
показатель, необходимо добиваться 
более существенного повышения 
уровня оплаты труда. Вопрос весь-
ма значимый для наших граждан.

Прошу Правительство отне-

стись к этому с полной ответствен-
ностью.

Необходимо значительно уси-
лить роль и эффективность работы 
республиканских координационных 
органов в этой сфере, я имею в виду 
Трёхстороннюю комиссию по ре-
гулированию социально-трудовых 
отношений, комиссию по вопросам 
легализации трудовых отношений,  
погашения задолженности по зара-
ботной плате. Решения этих органов 
должны серьёзным образом влиять 
на соответствующие процессы, 
повышение заработной платы и её 
легализацию.

В предстоящий период мы долж-
ны придать новый импульс разви-
тию культуры. Нужно добиваться, 
чтобы культура действительно стала 
естественным регулятором жизни, 
определяла поведение, поступки 
людей, влияла на их отношение к 
своей стране, к семье, к воспита-
нию детей.

Важнейшим направлением на-
шей работы должно оставаться 
сохранение историко-культурного 
наследия. Особое внимание сле-
дует уделять воспитанию детей и 
молодёжи в духе наших лучших тра-
диционных ценностей. Надо поощ-
рять их интерес к этнокультурному 
развитию, к изучению родного язы-
ка и культуры. Сохранение родного 
языка – это наш нравственный 
долг перед будущими поколени-
ями. И мы обязаны делать всё 
необходимое для этого. 

И конечно же, мы будем соз-
давать условия для сохранения и 
развития языков и культуры пред-
ставителей всех национальностей, 
проживающих в республике.

Важными задачами остаются 
поддержка творческих коллективов 
и деятелей культуры, подготовка 
кадров для отрасли. Следует на-
ращивать усилия по развитию и 
укреплению материально-техниче-
ской базы учреждений культуры и 
искусства. Мы ставим перед собой 
задачу добиться, чтобы каждое 
сельское поселение было обеспече-
но полноценным объектом культу-
ры, современной инфраструктурой 
сельской культурной жизни. Уверен, 
мы сумеем достичь этой цели уже 
в обозримом периоде.

Задача повышения оплаты тру-
да работников государственных 
учреждений культуры также долж-
на быть решена Правительством 
республики в текущем году.

Необходимо продолжить укре-
пление взаимодействия с обще-
ственными движениями, нацио-
нально-культурными центрами, 
традиционными религиозными 
организациями в вопросах духовно-
нравственного воспитания молодё-
жи, противодействия проявлениям 
национализма и экстремизма, 
другим негативным проявлениям.

Сегодня в республике созданы 
благоприятные условия для сохра-
нения базовых ценностей в сфере 
межнациональных отношений. Мы 
должны трепетно, как зеницу ока, 
беречь это наше ценнейшее общее 
достояние. 

В этих целях необходимо актив-
но использовать ход подготовки 
к празднованию 100-летия обра-
зования Кабардино-Балкарской 
Республики. Важно донести до 
жителей республики, особенно 
до молодёжи, судьбоносную 
значимость нашего единения, 
продемонстрировать верность 
избранному нашими предками 
курсу на строительство общего 
дома, уважение к своей истории и 
традициям, к духовным ценностям 
и многовековой культуре наших 
народов. 

Именно такая живая связь 
поколений и составляет духовно-
нравственный стержень нашего 
народа, без чего невозможно 
обеспечить достойное будущее 
родной Кабардино-Балкарии. 

Важнейшей составляющей, 
определяющей качество жизни 
людей, является образование.

В предстоящий период следует 
продолжить работу по формирова-
нию современной образовательной 
среды, способствующей повыше-
нию образовательных результатов 
учащихся, росту качества школьно-
го образования как основы для раз-
вития способностей ребёнка. Для 
этого уже в нынешнем году стоит за-
дача ввести в эксплуатацию 10 объ-
ектов дошкольного образования на 
705 мест. К концу года в республике 
должна быть обеспечена 100-про-
центная доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте 
до 3-х лет.

(Окончание на 2-й с.)
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
В текущем году начнётся воз-

ведение зданий новых общеобра-
зовательных школ на 500 мест в 
сельском поселении Куба и на 785 
мест в городском округе Прохладный, 
а также ввод в эксплуатацию школы  
на 440 мест в сельском поселении 
Ново-Ивановское.

Строим и будем продолжать стро-
ить новые объекты – школы и детские 
сады. Отдельная задача – ремонт 
уже существующих. Многие школы 
построены десятки лет назад и на-
ходятся не в лучшем техническом 
состоянии.

Правительству республики со-
вместно с местными администрация-
ми необходимо обеспечить планомер-
ное решение этой задачи. Средства 
нужны немалые, но их надо находить 
из республиканского и местных бюд-
жетов с привлечением внебюджетных 
средств. Этот механизм и программ-
ные мероприятия нужно разработать 
и начать реализовывать с этого года. 
В этом вопросе нужно системно 
двигаться.

В текущем году уже запланирован 
капитальный ремонт здания средней 
школы №1 Залукокоаже, а также школ 
в Нижнем Череке и в Пролетарском.

Важным аспектом развития детей 
призвано стать дополнительное об-
разование. Сегодня в республике 
создано 69 центров «Точка роста» 
для изучения школьниками про-
грамм естественно-научных и техно-
логических направлений. До конца 
года предстоит создать ещё 38 таких 
центров на базе школ, расположен-
ных в сельской местности и в малых 
городах. А до конца 2023 года они 
будут созданы во всех таких общеоб-
разовательных учреждениях.

В республике успешно функциони-
рует детский технопарк «Кванториум», 
который посещают около полутора 
тысяч школьников. На базе Детской 
академии творчества работает мо-
бильный технопарк, который обеспе-
чивает возможность дополнительного 
образования для 1090 детей. В этом 
году планируется создать ещё один 
технопарк «Кванториум» на базе 
гимназии №4 города Нальчика. Надо 
и дальше активно работать в этом 
направлении.

Мы ставим перед собой задачу 
обеспечивать раскрытие талантов 
каждого ребёнка, школьника. Но это 
не только материально-технические 
условия, это в большей степени ме-
тодические подходы и кропотливый 
труд обучающегося и его наставника, 
учителя. Одним из значимых меро-
приятий, направленных на выявление 
и поддержку талантливых, одарённых 
детей является олимпиада школь-
ников. Поэтому считаю правильным 
принять дополнительные меры по 
стимулированию участия и результа-
тивности наших ребят в олимпиадах 
и начиная с этого года ежегодно 
присуждать премии победителям за-
ключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, а также 
подготовившим их педагогическим 
работникам по 50 тысяч рублей, при-
зёрам и их педагогам – по 25 тыс. 
рублей, победителям регионального 
этапа всероссийской олимпиады, а 
также республиканской олимпиады 
по родным языкам и их педагогам – по 
15 тыс. рублей.

С 1 сентября 2021 года в образова-
тельные программы школ будет вклю-
чена воспитательная составляющая. 
Это будут отдельные полноценные 
программы воспитания. Необходимо 
обеспечить их эффективность и ре-
зультативность.

На новый качественный уровень 
надо вывести систему летнего отдыха 
и оздоровления детей. Летние лагеря 
должны стать не просто местом от-
дыха, но и центром воспитания детей.

Также особое внимание следует 
уделить военно-патриотическому 
воспитанию школьников, активно 
развивать движение «ЮнАрмия», а 
также завершить работу по созданию 
центра «Авангард».

С каждым годом растёт количество 
участников национального чемпи-
оната «Молодые профессионалы» 
WorldSkills. Важно максимально 
использовать проведение этого пре-
стижного форума в качестве одного 
из ключевых факторов развития 
профессионального образования. 
Наряду с этим в целях формирова-
ния образовательной среды, которая 
способна гибко и быстро реагиро-
вать на запросы реального сектора 
экономики, нужно активно создавать 
ресурсные центры.

Перед нашей высшей школой и на-
учным сообществом республики стоят 
серьёзные задачи по обеспечению 
тесного взаимодействия с реальным 
сектором экономики по перспектив-
ным направлениям развития. Необ-
ходимо создавать условия для стиму-
лирования научно-исследовательской 
и инновационной деятельности, 
привлечения экспертного потенциала 
наших вузов и научных организаций 
при разработке государственных про-
грамм и инвестиционных проектов.

Вузы должны не просто давать 
знания в той или иной области, они 
должны настраивать студентов на 
самостоятельную инициативу, на 
самореализацию в своей профессии. 
Молодые люди, окончившие вуз, 
должны быть готовы объединяться в 
команды, созидать, открывать своё 
дело, генерировать и продвигать но-
вые идеи, обеспечивать себя и других 
рабочими местами. Это касается  
экономистов, менеджеров, юристов и 
многих других специальностей.

Все наши намерения и усилия в 
сфере образования должны быть 
направлены на достижение главной 

цели – повышения его качества и 
конкурентоспособности.

Теперь, уважаемые депутаты, 
перейду к экономической составля-
ющей жизни республики.

В области экономики стратегиче-
ским направлением для нас остаётся 
развитие инфраструктуры. Это послу-
жит основным драйвером. Прежде 
всего это создание современной и 
комфортной среды проживания 
людей. Молодой человек сегодня 
двигается в крупные города России 
не столько за заработком, сколько за 
качеством жизни.

Теперь к конкретике на 2021 год.
В части транспортной инфра-

структуры.
В 2021 году общая протяжённость 

автодорог, предусмотренных к вво-
ду в эксплуатацию после ремонта, 
составит около 180 км, из них по 
федеральной сети около 50 км, по 
региональной дорожной сети 101,6 км 
(21 объект) и по местной сети 25 км. 
При этом в границах городского 
округа Нальчик будет отремонтиро-
вано 14 км улично-дорожной сети  
(15 объектов). Также около 11 км дорог 
местного значения будет приведено 
в нормативное состояние в границах  
4 муниципальных образований. Кро-
ме того, планируется устроить наруж-
ное освещение вдоль региональных 
дорог протяжённостью около 60 км.

Министерству транспорта и до-
рожного хозяйства республики ста-
вится задача завершить все работы 
качественно и с опережающими 
сроками. И проработать вопрос о вы-
делении дополнительных средств из 
федерального бюджета в размере  
432 миллионов рублей на ремонт 
дорог в Нальчике протяжённостью 
12 км, а также 595 миллионов руб-
лей – на капремонт региональной 
автодороги Прохладный – Эльхотово 
протяжённостью 9,4 км. Это позволит 
ввести дополнительно в эксплуатацию 
по итогам 2021 года ещё порядка  
22 км.

В межмуниципальных и внутри-
муниципальных перевозках обще-
ственным транспортом необходимо 
обеспечить три составляющие: до-
ступная цена; количество транспор-
та, обеспечивающее оптимальные 
интервалы отправления транспортных 
средств; удобный маршрут.

Одна из важнейших задач в сфере 
транспорта – новый уровень обслужи-
вания и увеличение пассажиропотока 
аэропорта «Нальчик». Работа в этом 
направлении ведётся. Предприятие 
выведено из процедуры банкротства. 
Появился новый серьёзный собствен-
ник (являющийся одним из ведущих 
в этой сфере в России).

Увеличено число авиарейсов и ис-
пользующих аэропорт авиакомпаний. 
Кроме столицы, с этого года появят-
ся рейсы в Санкт-Петербург, Сочи, 
международные рейсы.

Необходимо продолжить работу 
и с заинтересованными, и с соб-
ственником, и с федеральными 
органами власти по дальнейшему 
продвижению данных вопросов, по 
реконструкции аэропортового ком-
плекса, взлётно-посадочной полосы, 
по повышению уровня безопасности 
объекта, его статуса и имиджа.

Эти задачи должны стать глав-
ным приоритетом для Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства 
республики.

Качество жизни неотрывно свя-
зано с уровнем развития ЖКХ, обе-
спечивающим первоочередные, 
базовые условия для проживания и 
жизнедеятельности людей.

Самая серьёзная задача для нас 
– это качественное водоснабжение. 
Мероприятия в этой сфере проведе-
ны в прошлом и позапрошлом годах, 
о них я выше упоминал. В нынеш-
нем году в рамках проекта «Чистая 
вода» приступили к строительству 
и реконструкции ещё 19 объектов 
водоснабжения общей стоимостью 
130 миллионов рублей (строительство 
скважин, водопроводов).

Но я буду говорить о других масшта-
бах и технологиях, которые потребуют 
определённого времени и больших 
финансовых затрат. Это строительство 
самотёчных систем водоснабжения в 
республике, обеспечивающих боль-
шой охват, бесперебойность и каче-
ство воды. Другого пути нет. Работа в 
данном направлении начата.

Ставлю задачу Правительству 
республики совместно с муниципаль-
ными органами власти обеспечить 
проектирование в 2021 году 3 веток: 
Зольский водопровод (с изменением 
источника забора воды); Баксанский 
водопровод, а также водопровод для 
водоснабжения Нальчика и ряда на-
селённых пунктов Чегемского района.

Другая важная составляющая 
для обеспечения комфортного про-
живания –  добиться, чтобы в каж-
дом селе и городе появились свои 
оборудованные общественные про-
странства, парки и детские площадки. 
Для чего в этом году только в рамках 
нацпроекта мы должны благоустроить  
89 дворов многоквартирных домов и 
31 общественное пространство.

Конечно, важнейшая задача – по-
вышение эффективности обращения 
с твёрдыми бытовыми отходами (ТБО) 
– улучшение работы регионального 
оператора и организация переработки 
отходов с использованием передовых 
экологичных технологий.

Экологическая (зелёная) состав-
ляющая должна не просто присут-
ствовать, но и быть на первом месте 
во всех решениях и проектах, которые 
мы разрабатываем и планируем 
реализовать независимо от сферы 
деятельности (промышленность, АПК, 
строительство и т.д.).

Строительство нового комфорт-

ного и доступного жилья, благоуст-
роенных пространств для досуга и 
занятий спортом, соответствующих 
дорог и улиц – это важнейшая часть 
повышения качества жизни граждан 
и развития экономики в целом.

Необходимо обеспечить высоко-
качественное комплексное проекти-
рование новых территорий застройки, 
микрорайонов. Примеры этому уже 
есть (Мэй, Восточный и т.д.)

В текущем году мы должны обе-
спечить ввод жилья общей площадью 
513 тысяч квадратных метров. К 2030 
году планируется довести этот показа-
тель до 761 тысячи квадратных метров 
в год. Всего за 10 лет должно быть вве-
дено около 7 миллионов квадратных 
метров. Ключевой задачей при этом 
должно оставаться повышение каче-
ства и снижение стоимости жилья.

Одним из драйверов развития как 
спроса, так и предложения на рынке 
жилья является ипотечное кредитова-
ние. В прошлом году на этой основе 
почти 4000 жителей республики смог-
ли улучшить свои жилищные условия. 
Это на 38,5% больше, чем в 2019 
году. Сумма полученных ими средств 
выросла почти на 45% и превысила  
8,8 миллиарда рублей. Наращивание 
объёмов ипотечного кредитования 
является важным инструментом 
достижения намеченных нами до  
2030 года ориентиров в жилищном 
строительстве. И мы должны актив-
нее двигаться в этом направлении.

Задача Правительства – совместно 
с муниципалитетами обеспечить под-
готовку новых проектов по высоким 
стандартам, эффективное стимули-
рование строительства жилья, раз-
работать новые региональные меры 
государственной поддержки граждан 
в его приобретении. 

Строительство дорог, жилья также 
станет стимулом развития экономики, 
появления новых рабочих мест, на-
чиная с производства строительных 
материалов, занятости на самих 
объектах строительства, заканчивая 
развитием сферы торговли и услуг, 
малого бизнеса в новых микрорайо-
нах, вдоль новых дорог.

В нынешнем году предстоит пере-
селить из аварийного жилья 750 чело-
век, на что выделено 480 миллионов 
рублей.

Мы обязаны решить и такую 
острую проблему, каковой на про-
тяжении нескольких десятилетий 
является расселение общежитий, а 
также ликвидировать отставание в 
реализации программы обеспечения 
жильём детей-сирот.

В текущем году уже запланировано 
приобретение 107 помещений для 
детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Предусмотрено 
на эти цели 110,4 миллиона рублей, в 
том числе в республиканском бюд-
жете – 37 миллионов. Необходимо 
изыскивать дополнительные ресурсы 
и ускорять решение этого важного со-
циального вопроса.

Источники финансирования реше-
ния этих масштабных задач и в ЖКХ, 
и в строительстве я обозначу позже.

Теперь об основных отраслях 
производства и сферы услуг, кото-
рые мы сегодня считаем приоритет-
ными и развиваем.

1. Промышленность.
Ставку в первую очередь будем 

делать на развитие высокотехноло-
гичных, наукоёмких и экологичных 
производств, дающих высокую до-
бавленную стоимость и не наносящих 
вред природной среде. Это электро-
ника, производство медицинского 
оборудования, приборостроение.

Задача Правительства – создать 
нормативные, организационные, 
финансовые и иные условия для при-
тока инвестиций в данных областях на 
территорию республики.

А также создать все условия от  
обучения до непосредственного 
предоставления рабочего места в 
области IT-технологий.

Приоритетным также считаю раз-
витие лёгкой промышленности, в 
частности, текстильной.

В прошлом году нами принято 
решение о наделении «Гарантийного 
фонда Кабардино-Балкарской Респу-
блики» полномочиями регионального 
фонда развития промышленности. 
Важно эффективно использовать 
средства фонда для стимулиро-
вания развития отрасли, прежде 
всего для роста производительности 
труда. Наряду с этим Правительству 
следует усилить взаимодействие 
с Российским фондом поддержки 
промышленности по привлечению до-
полнительных средств на поддержку 
наших предприятий.

В этом году надо продолжить 
выполнение комплекса работ по воз-
обновлению добычи и переработки 
вольфрамо-молибденовых руд Тыр-
ныаузского месторождения, расши-

рению ассортимента и увеличению 
объёмов производимой продукции на 
«Телемеханике».

2. Агропромышленный комплекс.
В сфере сельского хозяйства 

основная задача –  получение мак-
симальной отдачи с каждого гектара 
земли, а также глубокая переработка 
сельскохозяйственной продукции. Это 
развитие овощеводства, плодовод-
ства, в частности ягодоводства, с ис-
пользованием высокоэффективных 
современных технологий выращива-
ния, что позволит с минимальными 
затратами земельных ресурсов обе-
спечить высокую рентабельность и, 
главное, занятость населения.

Задача Министерства сельского 
хозяйства республики – концентри-
ровать лучший мировой опыт в этой 
сфере. Важно обеспечить вовлечение 
в данную работу населения респуб-
лики, как предпринимателей, так и 
личные подсобные хозяйства.

Другой приоритет – это развитие 
племенного животноводства, улуч-
шение породного состава мясного 
и молочного стада в республике с 
применением научного подхода, что 
позволит повысить эффективность 
и качество продукции в этой сфере.

Объём поддержки аграрного сек-
тора растёт ежегодно. Прошлый год 
не стал исключением. На развитие 
отрасли и сельских территорий было 
направлено 2 миллиарда 750 млн 
рублей, что составляет 146% к по-
казателю 2019 года. Несмотря на 
нынешнюю непростую финансовую 
ситуацию, необходимо сохранить 
объёмы государственной поддержки 
по основным направлениям. Наряду 
с этим нужно изыскивать новые ре-
зервы для дальнейшего увеличения 
валового продукта АПК, прежде всего 
за счёт мелиорации и внедрения в 
сельскохозяйственное производство 
интенсивных технологий.

Мы должны обеспечить ежегодный 
рост его объёмов не ниже 10 процен-
тов. Только при этом условии сможем 
достичь целевых показателей, уста-
новленных на период до 2024 года 
включительно.

По производству плодов мы уже 
заняли лидирующую позицию среди 
субъектов Российской Федерации. 
Однако нельзя останавливаться на 
достигнутом. Республика располагает 
благоприятными условиями для раз-
вития виноградарства. Важно воз-
родить имевшиеся у нас в прошлом 
в этой области традиции и выйти на 
новый уровень.

Необходимо проработать вопросы, 
связанные с поддержкой развития 
коневодства.

Прошу Правительство вниматель-
но проработать всё это и представить 
конкретные предложения.

Господдержка должна стимули-
ровать дальнейшее развитие пере-
работки и в конечном счёте обеспе-
чить переход от поставок сырьевой 
продукции к поставкам продукции с 
добавленной стоимостью.

Приоритетной задачей остаётся 
поддержка села и его жителей. В 
предстоящие годы будет продолжена 
реализация программ по строитель-
ству на селе жилья, дорог, сельских 
клубов и домов культуры, медицинских 
учреждений первичного звена, школ, 
улучшению газо- и водоснабжения.

По максимуму необходимо исполь-
зовать возможности, предоставляе-
мые госпрограммой «Комплексное 
развитие сельских территорий». В 
рамках этой программы в этом году 
уже запланирована реализация трёх 
социально значимых проектов по 
комплексному развитию территорий 
в сельских поселениях Пролетарское, 
Солдатское и городском поселении 
Кашхатау, на которые будет направ-
лено более 180 миллионов рублей.

Но разработанных проектов у нас го-
раздо больше, задача – решить вопрос 
их планомерного финансирования.

3. Конечно, туризм.
Одним из стратегических направ-

лений развития Кабардино-Балкарии 
остаётся туристическая отрасль. В 
прошлом году, несмотря на известные 
ограничения, республику посетили 
540 тысяч человек, большинство из 
которых предпочли отдых в Приэль-
брусье.

В ближайший период планируется 
построить 3 подвесные пассажирские 
канатные дороги, 9 горнолыжных 
трасс общей протяжённостью около 
10 км, парковки на 800 мест, благо-
устроить поляну Азау и провести 
сети энергоснабжения горнолыжной 
инфраструктуры.

Нужно и впредь активно привле-
кать инвестиции в эту важную для нас 
отрасль, создавать новые туробъекты, 
развивать сервис, в целом укреплять 
инфраструктуру гостеприимства.

В рамках нового национально-
го проекта в сфере туризма уже в 

ближайшее время будет запущена 
программа льготных кредитов на стро-
ительство и реконструкцию гостиниц, 
другой туристической инфраструкту-
ры. Ставка по таким кредитам рассчи-
тана на 15 лет и будет составлять три-
пять процентов. Нужно максимально 
использовать эти возможности для 
развития нашего туристско-рекреаци-
онного комплекса, в первую очередь 
бальнеологического потенциала ку-
рорта Нальчик. В ближайшие годы мы 
должны увеличить количество мест в 
санаториях до 10 тысяч, что позволит 
принимать ежегодно 150 тысяч отды-
хающих. Это даст возможность занять 
порядка 50 тысяч человек.

Необходимо повысить эффек-
тивность использования объектов, 
находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности, вывести 
предприятия отрасли из банкротства 
для дальнейшего эффективного рас-
поряжения.

Также мы ведём работу по ком-
плексному развитию туристического 
потенциала и развитию тур-кластеров 
Черекского, Чегемского и Зольского 
районов.

Поручаю Правительству до 1 ию-
ля внести конкретные предложения 
по эффективному управлению и 
проекты развития.

Таким образом, хочу это осо-
бо подчеркнуть, создание высоко-
технологичного промышленного и 
сельскохозяйственного производств, 
современной туристической отрасли 
должно стать важнейшим, я бы ска-
зал, ключевым направлением нашей 
стратегии на предстоящие годы. Толь-
ко настойчиво и последовательно 
двигаясь к этой цели, мы сможем 
обеспечить развитие республики в 
ряду передовых регионов Россий-
ской Федерации.

Разумеется, достижение этой 
цели невозможно без привлечения 
инвестиций. В прошлом году объём 
инвестиций в основной капитал со-
ставил 50 миллиардов рублей, или 
103,6% к уровню 2019 года.

Ключевую роль наращивания 
объёмов инвестиций должна сыграть 
банковская система Российской Фе-
дерации.

У нас задача – эффективно ис-
пользовать каждый государственный 
рубль. На каждый рубль государствен-
ных вливаний в экономику мы должны 
привлекать 10 рублей инвестиций. 
Иначе результатов не добьёмся.

Мы будем делать всё, чтобы раз-
вивался малый и средний бизнес.

Министерству экономического 
развития Кабардино-Балкарской 
Республики необходимо активизи-
ровать и усилить адресность работы 
по поддержке малого и среднего 
бизнеса как в информационно-кон-
сультационном, так и в финансовом 
отношении. Необходимо не просто 
обозначать имеющиеся механизмы 
господдержки, но буквально вести, 
сопровождать каждого, у кого есть 
предпринимательская инициатива, 
желание и идея что-то создавать, 
созидать. С учётом пожеланий и кон-
кретных реалий оперативно вносить 
коррективы, изменения и дополнения 
в действующие правила поддержки, 
адаптировать их под запросы МСП, 
повышать их эффективность. И это 
касается не только Минэкономики, та-
кой подход должен быть у каждого от-
раслевого министерства республики.

Почему говорю о малом и среднем 
бизнесе? Мы должны сформировать 
полноценный слой самообеспечен-
ных жителей республики и строить 
на этом всю экономику – это и сфера 
туризма и услуг, и IT-технологий, и 
сельского хозяйства.

Как вы знаете, принятый на 2021 
год бюджет непривычно жёсткий и 
трудный. Но при всём при этом оста-
ётся ориентированным на человека. 
Доля расходов на социальную поли-
тику, образование, здравоохранение, 
культуру и спорт в общем объёме 
расходов республиканского бюджета 
составит 74%.  

Зачастую нас спрашивали: почему 
так активно занимаемся снижени-
ем государственного долга, хотя и 
Бюджетный кодекс позволяет уже не 
снижать его? Первое, я сказал, мы от-
казались от коммерческих кредитов. 
Их у нас нет, мы их не обслуживаем. 
У нас остались только средства, 
которые мы заняли у бюджетной си-
стемы Российской Федерации. Они 
фактически бесплатные, поэтому мы 
на это ничего не тратим. Вы, навер-
ное, знаете: Президент Российской 
Федерации в Послании обозначил 
списание таких коммерческих долгов 
для ряда регионов. Мы не попали 
в этот список. Хочу сказать, что это 
хорошо. Это нормально.

Но мы попали в список других ре-
гионов, которые сегодня имеют право 
привлекать так называемые бюджет-

ные заимствования на инфраструк-
турные проекты. Я могу ошибиться, 
примерно на 10 процентов от сумм. 
Те усилия, которые мы прилагали 
для сокращения государственного 
долга, сегодня нам позволят привлечь 
государственных заимствований (из 
федерального бюджета) не менее, 
чем на пять миллиардов. И всё, что 
я говорил по водоснабжению, по 
стимулированию строительства, мы 
сможем реализовать, потому что у 
нас есть возможности. Инструменты, 
принятые на федеральном уровне, 
позволяют нам это реализовать. И 
мы это по максимуму можем исполь-
зовать. Поэтому, если мы и «затянули 
пояса» в предыдущие два года, это 
нам не помешало. Сегодня мы полу-
чили результат, который мы с вами 
сполна реализуем.

Буквально два слова о том, что у 
нас республика развивается, малый 
бизнес развивается. Собственные на-
логовые доходы Кабардино-Балкарии 
за первые четыре месяца 2021 года по 
сравнению с аналогичным периодом 
(прошлого года) увеличились почти 
на 25 процентов. Для понимания – в 
деньгах это порядка 750 миллионов 
рублей. Поэтому я говорю: малый и 
средний бизнес у нас развивается, 
живёт. Потому что рост – от упрощён-
ной системы налогообложения, от 
малого и среднего бизнеса – составил 
порядка 180 процентов за первые че-
тыре месяца. Разве это не показатель 
жизни республики?

Обозначенные выше задачи не-
возможно решить без стабильности в 
гражданском обществе, без эффек-
тивного управления.

Согласованные действия органов 
власти, органов местного самоуправ-
ления, правоохранительных структур 
и институтов гражданского обще-
ства позволили выстроить систему, 
позволяющую обеспечивать обще-
ственно-политическую стабильность. 
Однако сохраняющиеся внешние и 
внутренние угрозы требуют постоян-
ного и пристального внимания к этой 
важнейшей сфере.

Необходимо и впредь пресекать 
любые действия, направленные на 
дестабилизацию ситуации в обще-
стве, на нарушение традиционных 
духовно-нравственных ценностей, 
на подрыв основ межнационального 
и межрелигиозного взаимопонима-
ния и согласия.

Несмотря на тенденцию снижения 
числа зарегистрированных престу-
плений, необходимо и дальше уделять 
этому вопросу самое пристальное 
внимание. Поэтому обеспечение 
законности, правопорядка и без-
опасности граждан является одной 
из важнейших задач. Это относится 
и к государственным структурам, и 
к правоохранительным органам, и к 
обществу в целом.

В качестве важнейшего условия 
успеха в достижении поставленных 
нами целей по обеспечению устой-
чивого динамичного развития респу-
блики, повышению благосостояния 
нашего народа мы рассматриваем 
конструктивное взаимодействие с 
общественными объединениями. 
Любые инициативы и действия, на-
правленные на эту цель, будут нами 
всемерно поддерживаться.

Основная задача в сфере моло-
дёжной политики – чтобы для молодо-
го поколения было открыто как можно 
больше возможностей в жизни. В этих 
целях мы должны работать со всеми 
категориями молодёжи, дать возмож-
ность раскрыться, проявить себя, 
показать свои лучшие качества, 
чтобы воплотить свои идеи в жизнь 
и добиться успеха. 

Поручаю Правительству прора-
ботать вопрос усиления структуры 
исполнительной власти, отвечаю-
щей за осуществление молодёжной 
политики в республике, и внести со-
ответствующие предложения.

Не могу не отметить содержатель-
ную работу в 2020 году депутатов 
нашего Парламента. Вместе мы при-
няли большое количество законов, 
регулирующих все сферы экономи-
ческой, социальной и общественной 
жизни республики.

Прошу и дальше держать под 
особым контролем всё, что считается 
приоритетом на данный момент. Речь 
идёт прежде всего о законах, которые 
призваны обеспечить реализацию, 
правовое развитие положений кон-
ституционных поправок, принятых 
на общероссийском голосовании. 
Все эти поправки, равно, как и на-
циональные проекты, подчинены 
одной главной цели – качественно 
улучшить жизнь людей, вывести 
её на принципиально иной, гораздо 
более высокий уровень. 

Именно такой прямой запрос – 
это и есть однозначный наказ для 
всех уровней власти, в том числе и 
для Парламента.

Внесённые в Конституцию страны 
поправки призваны расширить и 
укрепить полномочия и реальные воз-
можности местного самоуправления, 
выстроить эффективное взаимодей-
ствие между государственными и 
муниципальными органами власти. 
Предстоит пересмотреть органи-
зационные и финансовые основы 
местного самоуправления, подходы 
к определению его социально-эконо-
мических функций.

Особенно это относится к муни-
ципалитетам сельских поселений. 
Именно на этом уровне решаются 
насущные вопросы, напрямую вли-
яющие на качество жизни граждан, 
обеспечивается жизнедеятельность 
населённых пунктов, оказываются 
услуги населению. Решение данных 
вопросов требует от глав поселений 
высокого уровня профессионализма 

и ответственного отношения к делу.
Теперь, когда в Конституции Рос-

сии закреплены принципы единой 
системы публичной власти в стране, 
каждый из них наравне с нами должен 
отвечать за развитие территорий, за 
социальное самочувствие людей. 
Прошу глав поселений отныне не-
укоснительно руководствоваться этим 
в своей работе.

В сентябре этого года состоятся 
выборы в Государственную Думу 
Российской Федерации и в советы 
местного самоуправления нашей ре-
спублики. Все мы заинтересованы 
в том, чтобы они прошли открыто, 
честно, достойно, на высокой кон-
курентной основе. 

Рассчитываем, что такой же по-
зиции будут придерживаться и наши 
общественно-политические органи-
зации, все участники избирательной 
кампании.

Обозначенные в данном Послании 
цели и задачи, вызовы времени требу-
ют нового качества государственного 
управления.

Президентом страны перед нами 
поставлена задача добиться, что-
бы уже через три года абсолютное 
большинство государственных услуг 
предоставлялось дистанционно в 
режиме 24 часа в сутки семь дней в 
неделю, то есть на постоянной основе. 
Мы обязаны выполнить эту задачу 
качественно и в срок. В республике 
создана система предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде.

Необходимо обеспечить даль-
нейшее развитие цифровизации 
госуправления, создать единую циф-
ровую платформу, объединяющую 
информационную и экономическую 
аналитику, мониторинг социальных 
коммуникаций. Это поможет нам 
видеть реальную картину на местах, 
быстро и качественно реагировать.

Задачей особой значимости на 
предстоящие годы остаётся необ-
ходимость укрепления кадрового 
потенциала госуправления, повы-
шения качества подготовки кадров 
государственных и муниципальных 
служащих. В этих целях следует 
активно совершенствовать практи-
ку повышения профессиональной 
квалификации сотрудников органов 
власти всех уровней и обеспечения их 
социальной ответственности за свои 
действия и последствия принимае-
мых решений.

Госслужащие всех рангов должны 
подавать личный пример безупречно-
го поведения, скромности в вопросах 
собственного благополучия.

Тем, кто не разделяет такой под-
ход, не должно быть места во власти.

Открытость и отзывчивость – вот, 
чего ждут люди от органов власти. Мы 
должны осваивать все современные 
инструменты обратной связи. С этой 
целью в соответствии с поручением 
Президента страны мы создали 
Центр управления регионом, который 
позволяет видеть в онлайн-режиме, 
чем живёт вся Кабардино-Балкария. 
ЦУР обрабатывает огромные потоки 
информации, и за каждым обраще-
нием мы видим проблемы людей и 
стараемся их оперативно решать. Мы 
должны открыто и аргументировано 
доводить до жителей информацию 
о ситуации в республике и работе 
органов власти. Здесь ключевая роль 
отводится СМИ.

Для работы и развития СМИ ре-
спублики необходимо создать усло-
вия, отвечающие вызовам времени.

Поручаю Правительству до 1 июля 
текущего года разработать и пред-
ставить комплекс мероприятий по по-
вышению и развитию СМИ, с учётом 
экспертного мнения представителей 
данной сферы.

Однако всё это не принесёт же-
лаемого результата, если мы не до-
бьёмся повышения эффективности 
работы органов власти. А для этого 
необходимо неуклонно повышать тре-
бовательность к должностным лицам, 
к каждому сотруднику госаппарата 
за ответственное отношение к своим 
обязанностям, за порученное дело, 
ужесточить контроль за исполнением 
принимаемых решений. Правитель-
ству республики и Администрации 
Главы КБР следует всесторонне про-
анализировать состояние исполни-
тельной дисциплины во всех властных 
структурах, обеспечить принятие 
дополнительных мер по повышению 
деловитости в работе, персональной 
ответственности кадров за выполне-
ние поставленных перед ними задач 
в установленные сроки и с должным 
качеством.

Задачи, которые мы перед со-
бой поставили, подчинены одной 
главной цели – повышению качества 
жизни людей. 

Это не простая, но абсолютно вы-
полнимая задача. 

Все необходимые ресурсы и 
условия для этого у нас имеются. 

У нас трудолюбивый народ, 
консолидированное, объединённое 
общим устремлением общество. И 
мне кажется, нет ни одной серьёзной 
причины, которая не позволила бы 
нам достичь поставленных целей.

Для этого мы должны работать 
согласованно, единой командой, с 
большей самоотдачей и результатив-
ностью. Каждый житель республики 
должен сознавать свою сопричаст-
ность к судьбе Кабардино-Балкарии, 
ответственность за её будущее, 
активно трудиться на общее благо. 

Уверен, проявляя настойчивость 
и целеустремлённость, общую волю 
и упорство, укрепляя наше единство, 
мы обязательно осуществим всё 
задуманное во благо родной Кабар-
дино-Балкарии!  

Во имя нашей великой Родины!

ПОСЛАНИЕ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПАРЛАМЕНТУ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
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ОФИЦИАЛЬНО

Комментарии к Посланию Главы КБР Парламенту КБР

Ликвидаторы аварии на Чернобыльской 
АЭС получат единовременную 

денежную выплату

Аулият Каскулова, председа-
тель Союза женщин КБР:

– Послание Главы КБР Казбека 
Кокова вселяет оптимизм, потому 
что преследует основную цель – по-
вышение качества жизни граждан 
республики. Определены основные 
задачи социально-экономическо-
го развития, развития основных 
отраслей, которые обеспечат по-
ступательное развитие Кабарди-
но-Балкарии. Отрадно отметить и 
социальную составляющую Посла-
ния, которая касается поддержки 
детей, семьи, сирот, решения 
многих социальных вопросов. Это 
создание новых рабочих мест, по-
вышение заработной платы, опре-
деление уровня заработной платы 
с учётом трёхсторонней комиссии, 
поддержка школьников, которые по 
результатам олимпиад могут быть 
премированы. Перед республикой 
стоит большой комплекс задач, 
уверена, что жители Кабардино-
Балкарии с ним успешно справят-
ся. Казбек Валерьевич отметил 
важность согласованных действий 
органов государственной власти и 
общественных организаций, актив-
ность гражданского общества. То 
есть при определении основных 
задач развития города, муници-
пального образования необходимо 
учитывать реакцию общественных 
организаций, гражданского обще-
ства.

Геннадий Темирканов, пред-
седатель Союза художников КБР:

– В Послании Главы КБР Пар-
ламенту КБР мы услышали, на-
сколько стало лучше жить в нашей 
республике, насколько выросли 
показатели во всех областях. На-
деюсь, что и в дальнейшем дина-
мика не уменьшится. Что касается 
сферы культуры, воочию видел 
то, как «зажили» дома культуры 
в районах. Многие уже отремон-
тированы, другие ожидают своей 
очереди. Хочется верить, что и 
они «оживут», что отрасль в му-
ниципальных образованиях вый- 
дет на новый уровень, и это благо-
творно повлияет на культурный 
уровень населения.

Татьяна Алексейчик, генераль-
ный директор Ресурсного центра 
развития волонтёрства (добро-
вольчества) КБР:

– Было отрадно слышать, что на 
таком высоком уровне заметили 
труд волонтёров в период панде-
мии. Если говорить о дальнейшем 
развитии волонтёрства и молодёж-
ной политики, мы продолжаем  ра-
ботать над этим. Как сказал Глава 
КБР Казбек Коков, очень важно, 
чтобы студенты выходили из вузов 
уже с идеями, чтобы собирались 
командой и могли воплощать ини-
циативы, создавать рабочие места. 
В этом направлении мы также ра-
ботаем – организуются различные 

грантовые конкурсы, благодаря 
которым молодёжь может реали-
зовывать свои идеи.

Марина Битокова, руководи-
тель исполкома регионального 
отделения общероссийского 
общественного гражданско-па-
триотического движения «Бес-
смертный полк России» в КБР:

– Послание Главы КБР Пар-
ламенту КБР ориентировано на 
социальные вопросы, в том числе 
развитие медицины и образования. 
Мне как человеку, имеющему от-
ношение к сфере образования, 
импонирует всё, что было сказано 
в отношении среднего общего и 
высшего образования. Надеюсь, 
что все поручения будут выпол-
нены. Сегодня прозвучала очень 
яркая фраза о том, что каждый 
человек должен чувствовать со-
причастность к судьбе Кабардино-
Балкарии, и власти необходимо 
добиваться именно такого обще-
ственного настроения. Если этот 
курс будет продолжен, это станет 
главным результатом сегодняшне-
го Послания.

Екатерина Суркова, председа-
тель правления местной обще-
ственной организации «Ассоциа-
ция молодёжи городского округа 
Нальчик»:

– После того как мы прослушали 
Послание Главы КБР Парламенту 
КБР, хочется выделить несколько 

моментов. Приятно осознавать, 
что мы движемся в правильном на-
правлении, когда Казбек Валерье-
вич говорил о том, что необходимо 
создавать условия для самореали-
зации молодёжи. В то же время мы 
поняли, по какому вектору нужно 
идти в перспективе. Это поддерж-
ка старшего поколения, создание 
условий для того, чтобы молодёжь 
могла развиваться, самосовершен-
ствоваться и быть более конкурен-
тоспособной в нынешних реалиях. 
Порадовал ещё один момент: Глава 
КБР упомянул, что необходимо 
поддерживать реализацию госу-
дарственной молодёжной политики, 
озвучил предложение о выделении 
отдельной структуры, ответственной 
за молодёжную политику.

Тенгиз Мокаев, руководитель 
молодёжного клуба Русского 
географического общества «Аль-
таир»:

– В последние два года в Ка-
бардино-Балкарии впервые в 
новейшей истории наблюдается 
небывалый поток туристов и от-
дыхающих, который превышает 
полмиллиона человек в год. Было 
отмечено, что в основном развива-
ется Приэльбрусье, но также было 
сказано, что необходимо работать 
над увеличением количества тури-
стов в Нальчике. Курорт Нальчик 
– один из лучших по потенциалу 
курортов России, и он должен раз-

виваться, расти. В Послании также 
поднят важный вопрос о комплекс-
ном развитии туризма в Зольском, 
Черекском и Чегемском районах.

Алим Сижажев, председатель 
республиканской детско-моло-
дёжной общественной органи-
зации волонтёров КБР «Помоги 
ближнему»:

– В Послании Главы КБР Пар-
ламенту КБР озвучено важное на-
правление – духовно-нравственное 
воспитание детей и молодёжи. 
Я как заместитель председателя 
Духовного управления мусульман 
КБР и руководитель общественной 
организации считаю это приоритет-
ным. ДУМ КБР и все общественные 
организации должны приложить 
максимум усилий для формирова-
ния духовно-нравственных ценно-
стей у подрастающего поколения.

Карина Кумыкова, руково-
дитель всероссийского обще-
ственного движения «Волонтёры 
Победы» по КБР:

– В Послании Главы КБР отме-
чена работа молодёжи во время 
пандемии коронавирусной инфек-
ции, озвучены задачи в области 
гражданско-патриотического вос-
питания. Наша патриотическая 
организация готова работать в этом 
направлении, развивать данный 
сектор, привлекая в свои ряды 
как можно больше амбициозных 
молодых людей.

Залина Кушхова, координа-
тор регионального отделения 
всероссийского общественного 
движения «Волонтёры-медики»:

– Глава КБР Казбек Коков в По-
слании Парламенту КБР сказал о 
большой работе, проделанной во-
лонтёрами в период пандемии ко-
ронавируса. Было приятно это слы-
шать. Но мы не останавливаемся: 
оказываем помощь поликлиникам, 
проводим информационно-разъ-
яснительную работу с населением 
о важности вакцинации против 
COVID-19.

Марат Анаев, директор Наль-
чикского филиала фонда со-
действия развитию карачаево-
балкарской молодёжи «Эльбру-
соид»:

– В Послании Главы КБР Пар-
ламенту КБР чётко сказано: не-
смотря на то, что прошедший год 
был сложным, республика успешно 
справилась со всеми вызовами 
и динамично развивается. Опре-
делён широкий спектр задач на 
ближайшую перспективу в области 
здравоохранения, образования, 
спорта. Все усилия органов власти 
должны быть направлены на созда-
ние лучших условий для населения, 
но и от всех нас зависит то, как эти 
планы будут реализованы. Если 
каждый на своём месте будет вы-
полнять свои функциональные 
обязанности в полной мере, это 

обеспечит дальнейшую позитив-
ную динамику.

Екатерина Борисевич, пред-
седатель молодёжной палаты 
при Парламенте КБР, директор 
автономной некоммерческой 
организации «Всекавказский 
тренинговый центр»:

– Ключевое, что я сегодня для 
себя подметила в Послании Главы 
КБР Парламенту КБР, – значе-
ние воспитательной работы с 
детьми и молодёжью. Важно да-
вать подрастающему поколению 
не только знания, которые, бе- 
зусловно, пригодятся в жизни и 
в профессии, но и формировать 
определённые ценности, которые 
человек проносит через всю свою 
жизнь. Как руководитель обще-
ственной организации и молодёж-
ной палаты я тоже осознаю важ-
ность развития этого направления 
и планирую вместе с командой 
проводить работу по пропаганде 
базовых ценностей. Самое главное 
то, что в этом отношении Глава 
республики Казбек Коков является 
хорошим примером для молодёжи. 
Мы часто слышим, как руководи-
тель региона не только качественно 
делает свою работу, но и адресно 
помогает разным людям, никогда 
не оставляет обращения без вни-
мания. Наш лидер – человек, на 
которого смотрит и ориентируется 
молодёжь.

Премьер-министр КБР 
Алий Мусуков провёл очеред-
ное заседание республикан-
ского Правительства.

В 2021 году Министерство 
финансов КБР из резерв-
ного фонда Правительства 
направит 5,5 млн рублей на 
оказание разовой финансо-
вой помощи бюджету села 
Зарагиж Черекского района. 
Деньги будут направлены на 
возведение временной бере-
гозащитной дамбы в пойме 
реки Псыгансу.

В связи с 35-летием со дня 
катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС единовременную 
денежную выплату получат 
участники ликвидации, ин-
валиды вследствие заболе-
вания, связанного с аварией 

на АЭС, вдовы ликвидаторов. 
Финансовая помощь предус-
мотрена и участникам ликви-
дации последствий аварии на 
химкомбинате «Маяк» в 1957 
году. Общая сумма – порядка 
1,6 млн рублей, выплату полу-
чат 811 жителей Кабардино-
Балкарии.

Из республиканского бюд-
жета выделяют 48 тыс. ру-
блей на выплату компенсации 
гражданам за добровольно 
сданное оружие, его основные 
части, боеприпасы, взрыв-
чатые вещества и взрывные 
устройства.

Решён вопрос об оказании 
единовременной материаль-
ной помощи семье в Черек-
ском районе, в доме которой 
в феврале произошёл пожар 

и частично сгорело имуще-
ство. Администрация района 
ходатайствовала об оказании 
семье материальной помо-
щи. Будет выделено 100 тыс. 
рублей за счёт резервных 
средств в бюджете КБР. Про-
ект соответствующего рас-
поряжения Правительства 
подготовлен по поручению 
Главы КБР Казбека Кокова.

Актуализирован комплекс-
ный план транспортного об-
служивания населения на 
средне- и долгосрочную пер-
спективу (до 2030 года) в части 
пригородных пассажирских 
перевозок из-за обновления 
реестра регулярных межмуни-
ципальных маршрутов.

Утверждён порядок фор-
мирования и ведения ре-

гионального сегмента госу-
дарственной информацион-
ной системы мониторинга 
в сфере межнациональных 
и межконфессиональных 
отношений и раннего пре- 
дупреждения конфликтных си-
туаций, а также правила опре-
деления объёмов возмещения 
затрат на создание, строитель-
ство, модернизацию, рекон-
струкцию инфраструктуры, 
необходимых для реализации 
инвестиционного проекта (при 
заключении соглашения о за-
щите и поощрении капиталов-
ложений), а также затрат на 
уплату процентов по кредитам 
и займам, купонных платежей 
по облигационным займам и 
предоставление субсидий.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Татьяна Егорова, Председатель Парламента Кабардино-
Балкарской Республики:

– Сегодняшнее Послание Главы республики Парламенту 
КБР отличается своей конкретностью, содержательностью. 
Как и в Послании Президента страны, в качестве главного 
приоритета в нём провозглашены благополучие, уровень и 
качество жизни граждан. При этом особый акцент сделан на 
поддержку материнства, семей с детьми, которые попали в 
сложное материальное положение. В частности, наряду с новы-
ми дополнительными мерами социальной поддержки семей, 
намеченными на федеральном уровне, у нас в республике со-
храняются выплаты многодетным семьям при рождении пятого 
ребёнка и последующих детей в размере 250 тысяч рублей на 
улучшение жилищных условий.

Большое внимание в Послании уделено перспективным 
направлениям развития экономики республики, и в качестве 
важнейшего приоритета названо создание высокотехнологич-
ных промышленных и сельскохозяйственных производств, а 
также современной туристической отрасли.

Все обозначенные Главой республики задачи в области 
экономики носят в основном долгосрочный характер, но в то 
же время поставлены конкретные задачи на текущий год, ко-
торые также призваны способствовать улучшению комфорта 
и качества жизни людей.

По всем обозначенным вопросам даны прямые поручения, 
в том числе и Парламенту КБР, и мы незамедлительно присту-
пим к разработке Плана мероприятий по реализации Послания, 
а также к активным консультациям с Правительством КБР с 
тем, чтобы определиться с законами, принятие которых потре-
буется для выполнения поставленных Главой республики задач.

Уверена, что общими усилиями мы сумеем достичь по-
ставленных в Послании целей для обеспечения дальнейшего 
поступательного развития Кабардино-Балкарской Республики.

Депутаты прокомментировали Послание 
Главы Кабардино-Балкарской Республики Казбека Кокова Парламенту КБР

Михаил Афашагов, председатель комитета Парламента 
КБР по бюджету, налогам и финансовому рынку, руководи-
тель фракции «Единая Россия» в Парламенте КБР:

– Я бы разделил Послание на две части. В первой части 
Глава КБР проанализировал мероприятия, которые были 
осуществлены в прошлом году, и дал им оценку. Он детально 
остановился на реализации мер, принятых Правительством 
КБР в период пандемии для борьбы с коронавирусной инфек-
цией. Глава чётко охарактеризовал действия Правительства 
КБР и беспрецедентные меры поддержки, которые были при-
няты как на федеральном, так и на региональном уровнях 
в части оснащения медицинских учреждений необходимым 
оборудованием, лекарственного обеспечения и значительных 
социальных выплат.

Также особое внимание уделено реализации планов, кото-
рые были обозначены в Послании Главы в 2020 году.

Во второй части Послания практически представлен ком-
плексный план реализации задач, которые необходимо выпол-
нить в контексте Послания Президента РФ Владимира Путина. 
Вместе с тем Глава КБР остановился на целях, стоящих перед 
реальным сектором экономики, социальной сферой. Хотел бы 
особо отметить ряд существенных вопросов, обозначенных 
в Послании: строительство онкологического центра, лекар-
ственное обеспечение, поддержка малого и среднего бизнеса, 
реконструкция системы жилищно-коммунального хозяйства в 
части водоснабжения и водоотведения. Акцентировано внима-
ние и на других важных вопросах, которые стоят перед нашей 
республикой, решение которых приоритетно.

Борис Паштов, руководитель фракции «КПРФ» в Парла-
менте КБР:

– Сегодняшнее Послание содержательное, в нём обозначе-
ны проблемы, которые существуют в республике. И что здесь 
можно отметить, помимо того, что нам удалось? Конечно, то, 
что предстоит решать, – это вопросы усиления и восстановле-
ния первичного звена в медицине. Об этом мы, коммунисты, 
неоднократно говорили. Оптимизировали, а сегодня всё-таки 
вернулись к тому, что медицина должна работать на высоком 
уровне: 1,8 млрд рублей будет направляться, а это доста-
точно серьёзная сумма. Очень важно, что было сказано: на 
фоне сохранения и восстановления первичного звена мы 
должны обратить внимание на онкологические и другие рас-
пространённые сегодня заболевания. И вопрос завершения 
строительства онкологического центра тоже важный момент, 
который волнует людей.

Дословно было сказано и о проблемах занятости населе-
ния, рабочих мест, зарплат, малого предпринимательства, 
водоснабжения. Это реальные болевые точки. Было приятно 
услышать, что решение этих вопросов – в приоритете. Да, это 

будет достаточно сложно, одномоментно это не получится, но 
проблемы обозначены, и для Правительства КБР определены 
направления, по которым нужно работать.

Владимир Кебеков, руководитель фракции «Справедли-
вая Россия – за правду» в Парламенте КБР:

– Все задачи, которые поставил в своём Послании Глава КБР 
Казбек Коков, направлены на улучшение жизни человека, на 
борьбу с бедностью.

Руководитель республики заострил внимание на проблеме 
обеспечения жильём детей-сирот, решением которой надо 
более серьёзно заниматься, ведь более тысячи детей сейчас 
стоят в очереди. Одним разом, конечно, невозможно решить 
этот вопрос, но правильно поставлены задачи.

Особо понравилось видение решения задач на селе, так 
как там отмечаются высокий уровень безработицы, неустроен-
ность, другие проблемы, о которых говорил Казбек Валерьевич.

Не могу не затронуть вопрос строительства онкодиспансе-
ра – он необходим республике, потому что количество онко-
заболеваний, к сожалению, и в КБР, и в РФ, и во всём мире 
растёт. Нам не хватает онкологического диспансера, который 
был бы обеспечен современным оборудованием, где населе-
нию республики оказывалась бы высококвалифицированная, 
качественная медицинская помощь.

Владимир Безгодько, заместитель председателя комитета 
Парламента КБР по труду, социальной политике и здравоох-
ранению, руководитель фракции «ЛДПР» в Парламенте КБР:

– Послание имеет принципиально новую структуру, чётко 
ориентированную на доведение до Парламента и всего со-
общества республики целей и задач на 2021 год и ближайшую 
перспективу. Они сформулированы на основании глубокого 
анализа существующей ситуации, а также приоритетов, кото-
рые обозначены в Послании Президента РФ Федеральному 

Собранию. Сегодня установлены конкретные поручения Прави-
тельству КБР и всем исполнительным структурам, обозначены 
сроки – до 1 июля 2021 года.

Глава КБР отметил, что самый трудный период, вызванный 
пандемией коронавируса, мы не только прошли достойно, но 
и перешли к заметному росту по всем направлениям разви-
тия с беспрецедентными показателями. Очень приятно было 
видеть и слышать Главу, великолепно владеющего ситуацией, 
уверенного в себе и внушающего оптимизм, и слушать Посла-
ние, основанное на расчётах и сбалансированных прогнозах. 
Вместо традиционного увлечения цифрами предложен анализ, 
подкреплённый визуализацией текста на экранах, где всё было 
понятно и прозрачно. Ответы были даны на все злободневные 
и непростые вопросы.

Ключевыми словами были «вместе», «консолидация» и 
«новое». Я бы назвал Послание «К обновлению через консоли-
дацию и профессионализм». Мы всегда поддерживали Главу, 
готовы вместе с другими фракциями и всеми институтами 
гражданского общества республики приступить к структурным 
преобразованиям и сделать мощный рывок вперёд.

Сафарбий Шхагапсоев, заместитель председателя комите-
та Парламента КБР по аграрным вопросам, природопользо-
ванию, экологии и охране окружающей среды, руководитель 
фракции «Зелёные» в Парламенте КБР:

– Глава КБР в первой части Послания пристальное внимание 
уделил комплексному анализу всех отраслей жизнедеятельно-
сти республики в период распространения новой коронавирус-
ной инфекции, представил большой аналитический материал.

Во второй части отражены конкретные цели, поставлены 
конкретные задачи для каждой отрасли, каждого министер-
ства, которые необходимо решить в текущем году. Хочу под-
черкнуть, что независимо от кризисного пандемийного явления 
бюджетные вливания из федерального центра, а также других 
источников в 2021 году ожидаются в таких же объемах, как 
было запланировано, что очень важно.

Отмечено, что экологическая составляющая жизнедея-
тельности в любой отрасли является одним из приоритетов. 
Глава КБР привёл пример из области сельского хозяйства, в 
частности, растениеводства, эффективного использования 
земель, указав при этом на необходимость увеличения жи-
вотноводческой продукции, а это связано с использованием 
высокогорных пастбищ.

Особый акцент сделан на строительстве образовательных 
учреждений, безопасности детей, обеспечении обучающихся 
начальной школы горячим питанием.

Также Глава КБР чётко обозначил вопрос необходимости по-
вышения профессионализма, дисциплины, в целом отношения 
к работе любого чиновника и специалиста, и это очень важно.

Фото Артура Елканова

АПК

Весенне-полевая кампания  
вышла на финишную прямую

 По оперативным данным 
из муниципальных районов 
и городских округов, под 
яровые культуры засеяно 
свыше 203 тысяч гектаров, 
из которых на зерновые и 
зернобобовые приходится 
147,5  тысячи га. Главная 
стратегическая культура – 
кукуруза на зерно посеяна 
на площади  более 131 ты-
сячи гектаров.

В текущем сельскохо-
зяйственном году, по пред-
варительным прогнозам, 
площадь яровых культур в 
целом по Кабардино-Бал-
карии составит 214 тысяч 
гектаров. Труженики полей 
региона нацелены завер-
шить весь комплекс посев-
ных работ до конца недели.

Также стоит добавить, что 
весенне-полевую кампанию 
уже завершили большин-
ство хозяйств Прохладнен-
ского, Терского, Майского, 
Лескенского и Чегемского 
районов. 

Несмотря на позднюю 
весну, обеспеченность агра-
риев в полном объёме по-
садочным материалом и 
материально-техническими 
ресурсами позволила про-
вести весь комплекс полевых 
работ в оптимальные агро-
технические сроки и на вы-
соком качественном уровне.

Все категории хозяйств, 
специализирующихся на 
растениеводстве, сумели 
заблаговременно запастись 
высокоурожайными семе-

нами российской селекции, 
минеральными удобрени-
ями и горюче-смазочными 
материалами в необходи-
мых объёмах. 

Аграрии Кабардино-Бал-
карии очень надеются в 
текущем году наверстать 

убытки, понесённые в 2020 
году из-за природных ката-
клизмов, в том числе засухи 
и градобития.

 Светлана САМЧЕНКО, 
пресс-служба 

Минсельхоза КБР.                                                                  
Фото Бориса Бербекова
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ДАТА

Государственная миссия 
казначейства

СПОРТ

Победили, но потеряли капитана

 

-

-

И В Н П М О

1.  «Кубань Хол-
динг»  

28 22 4 2 57-19 70

2.   «Кубань»  28 22 2 4 69-20 68

3.  « Ч е р н о м о -
рец»  

27 17 6 4 42-15 57

4.  «СКА Ростов-
на-Дону»  

27 16 4 7 60-25 52

5.  «Легион-Ди-
намо»  

26 13 12 1 48-17 51

6.   «Махачкала»  28 11 7 10 41-37 40

7.  «Анжи»  27 10 9 8 41-38 39

 8.  «Форте»  27 10 8 9 46-26 38

 9.  « С п а р т а к -
Нальчик»  

27 10 7 10 34-31 37

10.  « Д и н а м о 
Ставрополь»  

26 10 5 11 36-39 35

11.  « М а ш у к -
КМВ»  

27 9 5 13 36-45 32

12.  «Биолог-Но-
вокубанск»  

27 9 3 15 46-46 30

13. « К р а с н о -
дар-3»  

27 8 6 13 33-45 30

14.  «Дружба»  27 5 4 18 22-63 19

15.   «Интер Чер-
кесск»  

28 4 6 18 25-71 18

16.  «Туапсе»  26 4 2 20 33-85 14

17.  «Ессентуки»  27 3 4 20 23-70 13

Да, у «гладиаторов» была 
крупная победа в конце 
октября прошлого года на 
своём поле (3:0). Но в целом 
статистика личных встреч 
до вчерашней игры – одна 
победа, ничья и одно пора-
жение. В нынешнем сезоне 
«Интер», мягко говоря, не 
блещет. Но почему-то имен-
но на матч против нашей 
команды футболисты из 
Черкесска вышли как на по-
следний в их жизни. Отчасти 
это было связано с наличием 
в их рядах двух экс-нальчан 
– Кишева и Тлепшева, кото-
рым хотелось подпортить на-
строение бывшей команде. 

От игры осталось двоякое 
впечатление. Приятно, что 
новый наставник нальчан, 
которого болельщики уже 
окрестили «кабардинским 
Нагельсманном», не боится 
экспериментировать и дове-
ряет молодёжи, что в конеч-
ном итоге и принесло коман-
де три очка. Неприятно, что 
на протяжении всего матча 
соперники провоцировали 
наших игроков. Особенно 
старался Баликоев, который 
постоянными мелкими фо-
лами всё же вывел из себя 
нашего капитана и посадил 
его на карточку. На беду она 
оказалась четвёртой, и сле-
дующий матч наш капитан 
пропустит.

Теперь о ключевых собы-
тиях. На 39-й минуте Ольме-
зов, пытаясь прервать пас на 
экс-нальчанина Тлепшева, 
сыграл неаккуратно в своей 
штрафной площади, и глав-
ный судья матча Шипков 
из Белореченска указал на 
«точку». Нурахмедов развёл 
мяч и нашего вратаря по 
разным углам – 1:0. Впро-
чем ликовать номинальным 
хозяевам поля (игра прошла 
на «Ессентуки Арена») долго 
не пришлось.  На 42-й мину-
те нальчане выровняли по-
ложение. За фол на Ашуеве 
судья назначил штрафной 
удар метрах в 25 от ворот. 

Паштов навесил в штраф-
ную площадь на Шумахова, 
с чьим ударом головой Ха-
чиров справился, но второй 
удар, который на добивании 
нанёс Ольмезов, голкипер 
«Интера» отразить никак не 
мог – 1:1.

После перерыва хозяева 
вновь пытались выйти впе-
рёд, и в одном из эпизодов 
красно-белых выручила ре-
акция проводящего второй 
матч в основном составе 
Карданова. Спартаковцы 
отвечали острыми контрата-
ками, которые их оппоненты 
не гнушались останавливать 
при помощи фола, нередко 
грубого. Один из них на 89-й 
минуте привёл к пенальти в 
ворота «Интера». Дохов и 
Ашуев сыграли в стеночку в 
штрафной площади сопер-
ника. В момент приёма мяча 
нашего нападающего сзади 
грубо атаковал Кириченко.  
Ашуев смог подняться с 
газона только после помо-
щи врачей. За такое хам-
ство «Интер» был наказан 
точным ударом Паштова с 
пенальти – 1:2, победа!

21 мая спартаковцы при-
мут на своём поле не хвата-
ющий с неба звёзд «Туапсе». 
Хорошо бы взять ещё три 
очка, открыв победную се-
рию. 

Альберт ДЫШЕКОВ
«Интер Черкесск»: Хачи-

ров, Баликоев, Кириченко, 
Айвазянц, Кишев, Нурах-
медов, Кишмахов (Мижаев, 
79), М. Кумыков (Мостиев, 
46), Костров, Тлепшев, Иса-
ев (Гедиев, 70).

 «Спартак-Нальчик»: Кар-
данов, Сундуков, Кадыкоев, 
Ольмезов, Шумахов, И. Ку-
мыков (Апажев, 77), Ашуев, 
Богатырёв, Апшацев, Паш-
тов, Хутов (Хачиров, 67).

Предупреждения: Паш-
тов, 37, Ашуев, 45+1, Бо-
гатырёв, 58,  Сундуков, 
62 – «Спартак-Нальчик»; 
Костров, 41, Хачиров, 42, 
Тлепшев, 65, Мостиев, 78. 

Кириченко, 88 – «Интер 
Черкесск».

Василий Дорофеев, 
главный тренер ФК «Интер 
Черкесск»:

– Уже которую игру мы 
получаем голы на последних 
минутах. Надоело об этом 
говорить. Теряем концен-
трацию. Уже сами футбо-
листы должны правильно 
реагировать на ситуацию, 
объясняем каждый раз, как 
действовать. Но тщетно. Не 
буду больше ничего говорить 
и оправдываться. Спасибо 
за игру.

Ашамаз Шаков, главный 
тренер ФК «Спартак-Наль-
чик»:

 – Очень тяжёлый матч 

в непростых погодных ус-
ловиях. Конечно, они были 
одинаковыми для обеих  
команд, но здесь надо учи-
тывать, что мы играем в 
более энергозатратный, 
агрессивный футбол. Не 
реализовали пару момен-
тов, начали нервничать, 
пропустили и хорошо, что 
смогли быстро ответить. Я 
поблагодарил ребят за про-
явленный характер, поздра-
вил их с победой. Отдельно 
хочу отметить ещё одного 
нашего дебютанта –Ислама 
Кумыкова, который в дебют-
ном для себя матче сыграл 
хорошо. Мы желаем ему 
дальнейших успехов в про-
фессиональной карьере.

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ-2020-2021. ЗОНА «ЮГ».
ПОЛОЖЕНИЕ НА 16 МАЯ

Успехов добились и борцы, и судьи

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1
«О статусе судей в Российской Федерации»

Квалификационная коллегия судей Кабардино-Балкарской Республики объяв-
ляет об открытии вакантной должности

судьи Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики.
Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона Российской Фе-

дерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», 
принимаются от претендентов с понедельника по четверг с 10 до 18 часов, в пятницу 
с 10 час. до 16 час. 45 мин по адресу: 360051, КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание 
Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики, каб. №502.

Последний день приёма документов – 4 июня 2021 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению 

не принимаются. О дате рассмотрения заявлений претендентов будет сообщено 
дополнительно.

Справки по тел. 8 (8662) 42-56-87.

Ректорат, профсоюз-
ный комитет, Совет ве-
теранов, коллектив пре-
подавателей и студентов 
Кабардино-Балкарского 
государственного универ-
ситета им. Х.М. Бербекова 
выражают глубокое со-
болезнование доценту 
кафедры биологии, гео-
экологии и молекулярно-
генетических основ живых 
систем института химии 
и биологии БИТТУЕВОЙ 
Мадине Мухаматовне в 
связи с кончиной отца 
БИТТУЕВА Мухамата 
Хаджибекировича.

О деятельности учреж-
дения, его ближайших пер-
спективах читателям «КБП» 
рассказывает руководитель 
Управления Федерального 
казначейства по КБР Шумахо 
Утижев. 

– Шумахо Борисович, че-
ловеку, не связанному с ва-
шей работой, сложно понять, 
чем занимаются сотрудники 
органов казначейства. Между 
тем это учреждение решает 
важные государственные 
задачи.

– О важности государствен-
ной функции казначейства 
свидетельствует следующий 
факт: ещё в конце XV века в 
России был создан Казённый 
приказ – учреждение, которое 
занималось производством и 
хранением ценностей царской 
казны, торговыми операция-
ми, финансированием госу-
дарственных проектов. 

От казённых дворов до со-
временной высокотехнологич-
ной системы – таков долгий, 
трудный, но интересный путь 
развития нашего ведомства. 
На протяжении всего пери-
ода новейшей истории Каз-
начейство России остаётся 
динамично развивающейся 
структурой, обеспечивая на-
дёжность, устойчивость и 
прозрачность финансовой 
системы страны.

Действительно, основные 
функции, исполняемые орга-
нами Казначейства России, 
лишь опосредованно отно-
сятся к повседневной жизни 
граждан. Но при этом их со-
циальную значимость трудно 
переоценить, так как речь 
идёт о пенсионных выплатах, 
заработной плате работни-
ков бюджетных учреждений, 
социальных выплатах, рас-
пределении налогов, посту-
пающих в том числе от физи-
ческих лиц.

Президент РФ в своём еже-
годном Послании Федераль-
ному Собранию в апреле 2021 
года сообщил, что в 2022 году 
власти должны внедрить прин-
ципы социального казначей-
ства. Это значит, что все фе-
деральные пособия, пенсии, 
другие социальные надбавки 
и услуги будут оформляться и 
выплачиваться в режиме од-
ного окна. Например, по факту 
создания семьи, рождения ре-
бёнка, выхода на пенсию или 
другой жизненной ситуации. 

Эти изменения направлены 
на улучшение цифрового фор-
мата взаимодействия между 
людьми и властью, а также на 
совершенствование сервисов 
предоставления государствен-
ных услуг и повышение инфор-
мированности граждан. 

– С какими результатами 
вы подошли к юбилейной 

дате – 25-летию учреждения?
– Представлю небольшой 

отчёт по статистическим дан-
ным. В УФК по КБР сегодня 
обслуживаются 1 283 клиента.

При содействии органов 
исполнительной власти ре-
спублики и муниципальных 
образований обеспечивается 
наполняемость информаци-
онных ресурсов, оператором 
которых является Казначейство 
России: сайта  о государствен-
ных и муниципальных платежах 
roskazna.gov.ru, а также сайта 
для размещения информации 
о государственных (муници-
пальных) учреждениях и других 
организациях bus.gov.ru.

В 2021 году начала функ-
ционировать система казна-
чейских платежей, стартовал 
третий этап централизации 
бухгалтерского учёта, совер-
шён переход с автоматизиро-
ванной системы Федераль-
ного казначейства на систему 
«Электронный бюджет».

– Какие новые возмож-
ности открылись в связи с 
этим?

– Государственная инте-
грированная информацион-
ная система «Электронный 
бюджет» даёт возможность 
эффективно осуществлять 
межведомственное взаимо-
действие с органами власти 
с целью создания единой 
учётной системы, обеспечи-
вающей прозрачность, до-
стоверность и доступность 
информации о доходной и 
расходной части бюджета. 

На технологической плат-
форме ГИИС «Электронный 
бюджет» с использованием 
программного продукта «1С: 
Бухгалтерия государственного 
учреждения» с начала 2019 
года реализуется масштаб-
ный проект по повышению 
прозрачности финансово-
хозяйственной деятельности 
федеральных органов власти 
с применением единой мето-
дики ведения бухгалтерского 
учёта в рамках нормативной 
и правовой базы Министер-
ства финансов Российской 
Федерации.

Два года назад наше уч-
реждение приступило к цен-

трализации функций бух-
галтерского учёта в Государ-
ственной инспекции труда 
в КБР и Территориальном 
управлении Росимущества. С 
января 2020 по май 2021 года 
ещё шесть ведомств перешли 
на централизованное ведение 
бухгалтерского учёта в органе 
казначейства.

Централизованный бухучёт 
дал возможность повысить 
качество обслуживания, ис-
ключить бумажный докумен-
тооборот, высвободить ресурс 
учреждений на выполнение 
возложенных на них полно-
мочий, сократив затраты на 
обеспечивающие функции.

– Федеральное ведомство 
большое внимание уделяет 
казначейскому сопровожде-
нию бюджетных средств. В 
чём смысл этой функции?

– Казначейское сопрово-
ждение бюджетных денежных 
средств позволяет пресечь 
возможность их отвлечения, 
сократить цепочку соиспол-
нителей и недобросовестных 
поставщиков по контрактам, 
обеспечить сохранность и про-
зрачность денежных потоков, 
увеличить скорость доведения 
средств в реальный сектор 
экономики. 

– Ваше ведомство находит-
ся на передовых позициях 
развития инновационных 
процессов. Расскажите про 
единый казначейский счёт.

– С 1 января 2021 года го-
сударство перешло на новый 
формат обслуживания бюд-
жетной системы. Принятый 
Государственной Думой Фе-
деральный закон №479 ввёл 
принцип единства кассы.

До недавнего времени в 
Центральном банке был от-
крыт отдельный счёт каждому 
субъекту РФ, каждому муни-
ципалитету, в совокупности 
– 50 тысяч счетов. А теперь 
единый счёт аккумулирует и 
счёт федерального бюджета, 
и все балансовые счета. Та-
ким образом, Казначейство 
России из ведомства кассо-
вого обслуживания де-факто 
превратилось в бюджетную 
платёжную систему и расчёт-
ный центр. 

Единый казначейский счёт 
ускоряет платежи и упрощает 
распределение доходов в бюд-
жетной системе. 

– На органы казначейства 
возложена ещё одна очень 
важная функция – осущест-
вление внутреннего госу-
дарственного финансового 
контроля. 

– Основные направления 
контрольно-надзорной де-
ятельности казначейства в 
этой сфере сосредоточены на 
соблюдении бюджетного за-
конодательства, реализации 
государственных программ и 
контроле в сфере закупок. 

Важнейшая задача – из-
менить парадигму контроля, 
то есть, другими словами, 
контроль расходов должен со-
стоять не в том, чтобы найти 
и наказать, а в том, чтобы 
предотвратить нарушения и 
не допустить их впоследствии. 
Либо сделать так, чтобы совер-
шить то или иное нарушение 
было невозможно.

Система внутреннего го-
сударственного финансового 
контроля продолжает разви-
ваться в сторону цифровиза-
ции. К концу 2022 года система 
казначейских платежей сможет 
работать в круглосуточном 
режиме независимо от место-
нахождения клиента.

– С 2020 года Управление 
Федерального казначейства 
по КБР определено ответ-
ственным (координатором) по 
взаимодействию с аппаратом 
полномочного представителя 
Президента РФ в Северо-Кав-
казском федеральном округе 
по вопросам контрольно-над-
зорной деятельности в финан-
сово-бюджетной сфере.

Мы расцениваем это как 
проявление большого дове-
рия Федерального казначей-
ства к нашему управлению. 
Наши сотрудники формируют 
определённые виды отчётно-
сти о результатах работы по 
контролю в финансово-бюд-
жетной сфере территориаль-
ных органов Федерального 
казначейства в субъектах 
Российской Федерации, рас-
положенных  на территории 
Северо-Кавказского феде-
рального округа.

– 25-летие УФК – значимая 
дата для его сотрудников и, 
пожалуй, всей республики. 
Чего бы вы хотели пожелать 
коллегам?

– В дальнейшем нам пред-
стоит воплотить в жизнь целый 
комплекс новых проектов, тре-
бующих от сотрудников высо-
чайшего профессионализма, 
досконального знания своего 
дела и ответственного выполне-
ния профессионального долга. 
Хочу всем пожелать успехов, 
здоровья, счастья, финансово-
го благополучия  и дальнейшей 
плодотворной работы.

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Артура Елканова

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ! 
При Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР  действует

 антикоррупционная  телефонная линия. 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ. 

Телефон «антикоррупционной линии» 8 (8662) 40-92-04.
Информацию по всем случаям коррупции или злоупотребления служебным положением  

сотрудниками Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР  
можно также направить в электронном виде на адрес minstroy@kbr.ru.

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Более 30 тысяч жителей КБР  
прошли вакцинацию

Как сообщает Оперативный 
штаб КБР, проведено 514 559 
исследований путём тестиро-
вания. Выздоровели 23 357 че-
ловек, в том числе 31 – за по-
следние сутки. Число умерших 
увеличилось на 2 и составляет 
463 человека. В госпиталях 
получают медицинскую по-
мощь 114 пациентов, из них 
23 – в реанимациях. Всего в 
двух госпиталях развёрнуто 
160 коек.

COVID-19 представляет 

опасность для людей старше 
65 лет, а также страдающих 
диабетом, сердечно-сосу-
дистыми и онкологически-
ми заболеваниями, которые 
могут обостряться на фоне 
вирусной инфекции. Крайне 
важно соблюдать меры про-

филактики: носить маску в 
людных местах, часто мыть 
руки, держать дистанцию, из-
бегать рукопожатий и объятий 
при приветствии. При повы-
шении температуры  вызвать 
врача на дом.

По данным на 17 мая, при-

вивку против новой коронави-
русной инфекции получили 30 
536 жителей республики. Из 
них 24 100 человек прошли оба 
этапа вакцинации. 

В КБР функционирует 51 
пункт проведения иммуниза-
ции. Они есть во всех муни-
ципальных районах. Граждане 
могут получить прививку в 
будни и выходные. Напоми-
наем телефон горячей линии 
Минздрава КБР: 40-15-65. 

Асхат МЕЧИЕВ

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

Утерянный аттестат  №07 
АВ0022193 на имя Ашуевой 
Наиры Юнусовны об окончании 
МКОУ «СОШ №31 им. Нури Ца-
гова» считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1
«О статусе судей в Российской Федерации»

Квалификационная коллегия судей Кабардино-Балкарской Республики объяв-
ляет об открытии вакантной должности

 судьи Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики.
Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона Российской Фе-

дерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», 
принимаются от претендентов с понедельника по четверг с 10 до 18 часов, в пятницу 
с 10 час. до 16 час. 45 мин. по адресу: 360051, КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание 
Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики, каб. №502.

Последний день приёма документов – 27 мая 2021 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению 

не принимаются. О дате рассмотрения заявлений претендентов будет сообщено 
дополнительно.

Справки по тел. 8 (8662) 42-56-87.

КУПЛЮ 
ЗОЛОТЫЕ

 КОРОНКИ (ЛОМ). 

Обращаться по телефону 

8-928-486-12-22.

– Для большинства из 
них это были первые со-
ревнования такого уровня. 
Тем не менее, несмотря 
на жёсткую конкуренцию, 
в копилке нашей сборной 
три «серебра» и две «брон-
зы», – сообщил нашему 

корреспонденту президент 
Федерации сумо КБР Бе-
тал Губжев. – К слову, это 
первая юношеская сборная 
республики по сумо. Ринат 
Кертиев, Муслим Атабаев и 
Дамир Карданов – серебря-
ные призёры – отобрались 

на первенство Европы, ко-
торое состоится в Польше 
в конце июля. 

На дохё в Нальчике участ-
ники состязаний прошли 
жесточайший отбор. В каж-
дой весовой категории было 
до 50 участников. Каждый 

из них у себя на родине до-
казал своё превосходство. 
Именно поэтому борьба за 
победу в первенстве была 
бескомпромиссной. Третье 
место заняли Инал Шам-
паров и Ислам Гонгапшев, 
которые пополнили резерв 
юношеской сборной стра-
ны. 

К сожалению, шестеро 
спортсменов из КБР про-
играли поединки за третье 
место. Но при этом не будем 
забывать, что каждый из 
них прошёл по 5-6 соревно-
вательных кругов. Успехов 
добились не только наши 
сумотори. Заурби Аргашо-
ков и Тамерлан Кульчиев 
дебютировали в качестве 
судей. Их уже сейчас можно 
назвать первыми квалифи-
цированными профессио-
нальными судьями по сумо 
в республике.

Альберт Хазраилов


