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 Стенограмма:
Д. Медведев: Юрий Алек-

сандрович, мы приехали к вам в 
гости для того, чтобы провести 
Правительственную комиссию 
по развитию Северо-Кавказско-
го округа, наше традиционное 
мероприятие с участием руково-
дителей субъектов Федерации, 
которые входят в Северо-Кав-
казский округ. И, конечно, мы 
должны поговорить о развитии 
республики.

Только что мы с Вами посети-
ли республиканскую больницу, 
посмотрели на новое оборудо-
вание. Хорошо, что его наконец 
смонтировали, оно начало рабо-
тать, это означает просто спасён-
ные жизни. Причём, это обору-
дование очень высокого уровня, 
которое никогда в республике не 
применялось, и нужно было, как 
сказал министр здравоохранения, 
ездить куда-то, в Астрахань или в 
Москву, но обычно человек про-
сто не доживал, умирал у себя 
в постели. А это оборудование 
позволяет делать операции на 
головном мозге, проводить опе-
рации, связанные с сосудами, так 
называемые эндоваскулярные 
операции. Хорошо, что всё это 
заработало.

Но понятно, что такая высокая 
медицина должна сопровождать-
ся и обычной медициной, причём 
не только в столице республики, 
не только в Нальчике, но и в дру-
гих местах. Как обстоят дела с 
медициной, которая расположена 
в сельских населённых пунктах? 
Потому что там тоже живут наши 
люди, и далеко не всегда можно 
быстро доехать до центра, хотя, 
может быть, и расстояния не та-
кие большие, но тем не менее. В 
целом, какие есть успехи и про-
блемы в социальной сфере – с 
теми же детскими садами, какие-
то другие проблемы, которые 
сейчас волнуют республику? По-
жалуйста.

 Ю. Коков: Дмитрий Анато-
льевич, по больнице Вы уже ви-
дели сами, сказали.

 Что касается сельских на-
селённых пунктов, как Вы и 
говорите, – основное всё-таки 
довести медицинские услуги до 
населения, особенно сельского. 
Это не всегда удаётся, проблема-
тично, поэтому мы взяли это как 
один из основных сегментов в 
области здравоохранения на этот 
год, и в общем-то нам удалось на 
сегодня… Четыре ФАПа мы от-
крыли уже в четырёх населённых 
пунктах – в горных, степных, и 
до 1 декабря этого года мы одно-
временно завершаем строитель-
ство 38 ФАПов. Эти фельдшер-
ско-акушерские пункты где-то по 
100 кв. м, они очень компактные, 
то есть под ключ мы строим их 
своими силами.

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
РАЙОНЕ

Çàñåäàíèå Ïðàâèòåëüñòâåííîé êîìèññèè ïî 
âîïðîñàì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 

Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà

Обсуждалось участие СКФО в импортозамещении, государственные гарантии по поддержке инвестицион-
ных проектов на территории округа.
Перед заседанием Дмитрий Медведев посетил Республиканскую клиническую больницу.
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Поздравляем!
Совет местного самоуправления Майского муниципаль-

ного района поздравляет КИМ Римму Борисовну с присвое-
нием почетного звания «Заслуженный экономист Кабарди-
но-Балкарской Республики».

Ваш профессиональный успех - это, безусловно, проявление 
способностей, высокая оценка вклада в развитие экономики и 
финансов, тяжкий труд и терпенье, достойные восхищения. 

Желаем Вам здоровья, много сил, пусть Ваши сбудутся же-
ланья и мечты, успехов творческих, новых побед и достижений! 
С присвоением нового звания
Поздравляем мы Вас от души!
Мы желаем Вам море признанья,
Новых подвигов в жизни без бед!
Пусть ничто не будет помехой
На пути к встрече новых побед!

В. Марченко, глава Майского муниципального района    

Наталья КОРЖАВИНА 

В зале заседаний городской ад-
министрации состоялась коллегия 
по молодежной политике и спорту 
под председательством заместите-
ля главы местной администрации 
Майского муниципального райо-
на Ольги Полиенко. На заседании 
был рассмотрен вопрос: «Моло-
дежная политика и культура, как 
фактор социально-политической 
стабильности в обществе». 

С докладом выступил начальник 
отдела по работе с общественными 
объединениями, молодежной поли-
тике, физической культуре и спорту 
Евгений Урядов. Он отметил, что за 
последние годы наблюдается дина-
мика увеличения количества про-
водимых отделом по молодежной 
политике и спорту мероприятий, в 
которых приняли участие практиче-
ски все категории населения: дети, 
подростки, учащаяся молодежь, ин-
валиды, ветераны, профессионалы и 
любители спорта. Так, за 10 месяцев 
2014 года прошло 120 мероприятий. 
Численность занимающихся физиче-
ской культурой и спортом в районе 
также возросла по сравнению с пре-
дыдущими годами.

Такой результат стал возможен 
благодаря нескольким факторам. Во-
первых, эффективнее используются 
ресурсы физкультурно-оздорови-
тельного комплекса: введен в эксплу-
атацию спортивный инвентарь, полу-
ченный по программе политической 

партии «Единая Россия» на сумму 
свыше 26 млн. рублей, увеличилось 
количество мероприятий, проводи-
мых совместно с федерацией люби-
тельского бокса Майского района. 
Продолжают работать общество лю-
бителей футбола, действуют сельские 
молодежные общественные советы. 
Увеличилось количество конкурсов, 
смотров, интеллектуально-правовых 
и интеллектуально-культурологиче-
ских игр, проводимых профильными 
министерствами и многое другое. 

Также Евгений Юрьевич расска-
зал об участии молодежи района в 
Северо-Кавказском форуме «Ма-
шук». Майчане подготовили три про-
екта, которые были представлены на 
высоком уровне и отправлены для 
прохождения экспертизы.

О проведенной работе за отчетный 
период рассказали начальник отдела 
культуры Ольга Бездудная, методист 
Управления образования Тамара По-
луйко, председатель молодежного 
общественного совета станицы Кот-
ляревской Никита Самелик. 

В работе коллегии приняли уча-
стие главы сельских поселений, 
представители местного отделения 
ВПП «Единая Россия», «Молодой 
гвардии «Единой России», духовен-
ства, директора домов культуры рай-
она, председатели Совета ветеранов 
и общественного совета при главе 
местной администрации района, а 
также представители казачества, пра-
воохранительных органов и спортив-
ного сообщества.

              Óâëåêàþùåéñÿ 
ìîëîäåæè ñòàëî áîëüøå

Наталья СЕРГЕЕВА
Три автомобиля «скорой 

помощи» поступили в авто-
парк районной больницы 
взамен старых. Машины 
закуплены на средства ре-
спубликанского бюджета. 

Для службы «скорой по-
мощи» они оказались, как 
нельзя кстати. В замене сани-
тарного транспорта ощуща-
лась острая необходимость, 
поскольку парк был изношен 
практически на сто процен-
тов. Последний раз новые 
«Газели» поступали восемь 
лет назад, хотя их ресурс со-
ставляет пять лет. 

Как рассказал механик га-
ража центральной районной 

больницы Анатолий Карпов, 
автомобили комплектации 
класса «А» предназначены 
для оперативной доставки в 
медучреждения больных, не 
являющихся экстренными па-
циентами. Автомобиль уком-
плектован фельдшерским на-
бором, носилками, аппаратом 
искусственной вентиляции 
легких, комплектом транс-
портных складных шин, теле-
жкой-каталкой, кислородным 
редуктором-ингалятором.

Для медиков получение 
специальных автомобилей 
- это, в первую очередь, воз-
можность оказания более ка-
чественных услуг, спасенные 
человеческие жизни.

"Ñêîðàÿ ïîìîùü" îáíîâèëà 
àâòîïàðê
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Сведения, указываемые в извещении
Форма торгов Открытый конкурс
Сведения о заказчике
Сокращенное наименование Заказчика: МП ММР  «МТУК»
Место нахождения заказчика: КБР, г.Майский, ул. Энгельса, 72
Почтовый адрес заказчика: 361115, КБР, г.Майский, ул. Энгельса, 72
Адрес электронной почты заказчика: teplo.maysk@gmail.com
Номер контактного телефона заказчика: 8(86633) 25- 5- 09
Факс: 8(86633) 26- 4- 28
Контактное лицо по приему заявок: Клочко Александр Владимирович тел. 

8(86633) 25- 5- 09
Сведения о предмете контракта

Предмет контракта, количество (шт.)

Приобретение горюче-смазочных 
материалов (ГСМ) на 2015г.
Лот№1 бензин АИ 92 -  10000 л.
Лот№2 дизельное топливо- 2400 л.
Лот№3 газ-пропан – 9860 л.

Место оказания услуг По адресу АЗС поставщика 

Начальная (максимальная) цена 
контракта

578220 руб., из которых:
Лот№1 бензин АИ-92 -335000 руб.;
Лот№2 дизельное топливо -75600 руб.;
Лот№3 газ-пропан  -167620 руб.

Сведения о конкурсной 
документации
Срок предоставления конкурсной 
документации

с 12.11.2014г.  по 10.12.2014г.  с 08-00  до 12-
00 (по московскому времени)

Место предоставления конкурсной 
документации

Кабардино-Балкарская республика, г. 
Майский, 
ул. Энгельса 72, 1 этаж, кабинет 
технического отдела; 

Порядок предоставления конкурсной 
документации

в течение двух рабочих дней со дня 
получения соответствующего заявления 
поданного в письменной форме. Конкурсная 
документация предоставляется бесплатно.

Официальный сайт, на котором 
размещена конкурсная документация www.zakupki.gov.ru

Прочие источники, на которых 
размещена конкурсная документация

опубликовано в  официальном местном 
печатном издании газета«Майские новости» 
№ 140-142 от 12.11.2014г.  и размещено на 
сайте местной администрации Майского 
муниципального района  http://www.
mayadmin-kbr.ru/

Место и сроки принятия заявок на 
участие в конкурсе
Место предоставления заявок на 
участие в конкурсе
(почтовый адрес) 

361115, Кабардино-Балкарская республика, 
г. Майский, 
ул. Энгельса 72, 1 этаж, кабинет 
технического отдела

Дата начала и окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе

с 12.11.2014г.   по 10.12.2014г. ;с 08-00  до 
12-00 (по московскому времени)

Порядок подачи заявок на участие в 
конкурсе Согласно конкурсной документации

Информация о вскрытии конвертов 
с заявками, о рассмотрении заявок 
и подведении итогов открытого 
конкурса
Место вскрытия конвертов и 
рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе 

Кабардино-Балкарская республика, г. 
Майский, 
ул. Энгельса 72, 1 этаж, кабинет 
технического отдела

Дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе 

11.12.2014г. с 10 часов 00 мин. по 11 часов 
00  по московскому времени

Дата  рассмотрения заявок: 12.12.2014г. с 10 часов 00 мин.  до 11 часов 
00 мин. (по московскому времени)

Место и  дата подведения итогов 
конкурса

Кабардино-Балкарская республика, г. 
Майский, 
ул. Энгельса 72, 1 этаж, кабинет 
технического отдела
15.12.2014года  в 10-00 часов по 
московскому времени

Заключение договора В течении десяти дней с даты подведения 
итогов конкурса, не позднее 25.12.2014г.

Информация о преимуществах 
предоставляемых учреждениям и 
предприятиям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям 
инвалидов

Преимущества не предоставляются

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО  КОНКУРСА

«Приобретение горюче-смазочных материалов (ГСМ) на 2015 г.»

2202(1)

Рина АЛЕКСАНДРОВА

В кабинете первого 
заместителя главы 
местной администрации 
Майского 
муниципального района 
Николая Тимошенко под 
его председательством 
прошло заседание 
по безопасности 
дорожного движения. 
В его работе приняли 
участие представители 
районного отдела 
промышленности, 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, транспорта 
и связи, администраций 
городского и сельских 
поселений, Управления 
образования, ГИБДД.

Темой обсуждения ста-
ла безопасность движения 
автотранспорта в зимнее 
время. О готовности к 
этому периоду доложи-
ли главы администраций 
сельских поселений Вла-
димир Протасов и Сер-
гей Люкин. Также была 
заслушана информация 
руководителя ООО «Ком-
мунальщик» Сергея Шве-
цова, с которым заключен 
договор на обслуживание 
дорог городского поселе-
ния Майский. Он сооб-
щил, что на сегодняшний 
день заготовлено 200 тонн 
песка,  12 тонн соли для 
посыпки дорог противого-
лоледной смесью, а также 
о состоянии техники, ис-
пользуемой при гололеде и 
снегопаде.

Остро стоял вопрос об 
обслуживании объездной 
дороги в станице Котлярев-
ской, которая при инвента-
ризации не была включена 
в перечень автодорог реги-

онального значения. Как 
сообщил начальник отдела 
промышленности, жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи 
Анатолий Малаев, в на-
стоящее время совместно 
с комитетом по дорожному 
хозяйству КБР прорабаты-
вается вопрос о ее включе-
нии в перечень региональ-
ных дорог.

На сегодняшний день 
обслуживание вышеу-
помянутой автодороги 
ведется силами местной 
администрации сельского 
поселения, но, в связи с 
тем, что данные финансо-
вые затраты не предусмо-
трены в бюджете, дорога 
находится в плачевном со-
стоянии.

Продолжая тему состо-
яния дорог, глава админи-
страции станицы Алек-
сандровской Владимир 
Протасов сообщил, что 
большая часть улиц ста-
ницы находится в ведении 
комитета по дорожному 
хозяйству, но их содержа-
ние производится не на 
должном уровне.

Дороги регионального 
значения проходят через 
все сельские поселения на-
шего района и находятся 
не в лучшем состоянии, 
поэтому члены комиссии 
приняли решение обра-
титься в республиканский 
комитет по дорожному хо-
зяйству и прокуратуру для 
урегулирования данного 
вопроса.

В ходе заседания также 
обсудили вопросы уста-
новки необходимых зна-
ков, освещения дорог и 
другие, касающиеся без-
опасности дорожного дви-
жения.

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Áåçîïàñíîñòü 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ 

â çèìíèé ïåðèîä  
Екатерина ЕВДОКИМОВА

10 ноября в городском 
парке состоялось 
торжественное 
собрание, посвященное 
Дню сотрудников 
органов внутренних дел 
Российской Федерации. 
С профессиональным 

праздником действующих 
сотрудников и ветеранов 
поздравил начальник от-
дела МВД России по КБР 
в Майском районе Алек-
сандр Заиченко. Он по-
желал сослуживцам уда-
чи в профессиональной 
деятельности, хороших 
результатов, профессио-
нального роста, здоровья и 
достатка. 

Заместитель начальника 
отдела Александр Сави-
нов, поздравляя сотрудни-
ков, особо отметил важ-
ную и неоценимую роль в 
работе органов внутренних 
дел  ветеранов службы, 
которые своим примером 
воспитывают молодых по-
лицейских, прививая им 
чувство ответственности, 
патриотизма и необходи-
мые навыки.

Обращаясь к молодым 
сотрудникам и ветеранам 
службы, председатель со-

вета ветеранов органов 
внутренних дел и внутрен-
них войск Михаил Мель-
ников отметил успешные 
результаты по обеспече-
нию общественного поряд-
ка и безопасности граждан. 

- Служба в органах 
внутренних дел всегда со-
пряжена с риском, требует 
высокого профессионализ-
ма, железной дисциплины, 
ответственности и искрен-
него желания помогать 
людям. Сотрудники право-
охранительных органов на-
шего района круглые сутки 
стоят на страже порядка, 
обеспечивая безопасную 
обстановку, благоприят-
ную для труда и отдыха 
граждан, а также сопрово-
ждение значимых обще-
ственно-политических , 
культурных, спортивных 
событий и мероприятий. 
От всей души желаю вам 
и вашим близким крепко-
го здоровья, благополучия, 
терпения и уверенности в 
завтрашнем дне, - сказал 
Михаил Мельников.

Со словами благодар-
ности к виновникам тор-
жества обратился предсе-
датель Совета ветеранов 
войны и труда Павел Кры-
вокрысенко, пожелав им 

успехов в работе, крепкого 
здоровья и мирного неба.

Традиционно, в ходе 
торжественного меропри-
ятия состоялось награж-
дение сотрудников МВД. 
Шестерым ветеранам, ко-
торые прослужили в ор-
ганах 20 лет и более были 
вручены медали «Ветеран 
ОВД». Группа сотрудников 
получила медали «За до-
бросовестное выполнение 
служебных обязанностей 
и в честь Дня сотрудников 
органов внутренних дел 
РФ» первой, второй и тре-

тьей степеней. 
Также лучшим сотруд-

никам были вручены по-
четные грамоты отдела 
внутренних дел РФ по КБР 
в Майском районе. 

После вручения наград 
участники мероприятия 
возложили цветы к памят-
нику погибшим сотрудни-
кам органов внутренних 
дел и почтили их память 
минутой молчания.

Торжество завершилось 
праздничным концертом с 
участием творческих кол-
лективов района.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПРАЗДНИК Ãëàâíîé öåëüþ

îñòàåòñÿ ñïîêîéñòâèå ãðàæäàí

Проблема санитарного 
состояния городов и 
населенных пунктов 
в нашей стране за 
последнее десятилетие 
особенно обострилась. 
К сожалению, наша 
республика и район не 
стали исключением. 
И этому во многом 
способствовала 
современная 
цивилизация. 
Люди старшего поко-

ления, вероятно, хорошо 
помнят, как в торговле по-
явились первые полиэти-
леновые пакеты, и как бе-
режно с ними обращались. 
Смешно даже вспоминать: 
мыли их, сушили и вновь 
пользовались. А сейчас 
это незаменимый атрибут 
торговли валяется повсю-
ду, на улицах городов и 
поселений, на обочинах 
дорог, в парках и скверах, 
загрязняя и захламляя все 
вокруг. Со временем к ним 
добавились пластмассовые 
бутылки, банки, стаканчи-
ки, жестяные изделия и так 
далее. И вся эта «прелесть» 
после использования пере-
кочевала на те же обочины 
дорог, газоны, улицы, дво-
ры, постепенно превращая 
некогда чистые и уютные 
города и села в помойные 

свалки.
Этой проблемой оза-

бочены власти на местах, 
над ее решением ломают 
головы государственные 
мужи. По словам пред-
седателя комитета по жи-
лищной политике и ЖКХ 
Госдумы России Галины 
Хованской, проблема ути-
лизации отходов решена в 
большинстве цивилизован-
ных стран мира, однако в 
России еще только начина-
ют искать подход к реше-
нию этого вопроса. Однако 
максимальной пользы от 
утилизации отходов можно 
достичь, если люди начнут 
сортировать мусор, прежде 
чем его выбрасывать. К со-
жалению, психологически 
наши граждане не приуче-
ны к этому.

Вопросы благоустрой-
ства, санитарной очистки 
территорий населенных 
пунктов района неизмен-
но в центре внимания гла-
вы администрации района 
Александра Кислицына. 
Именно поэтому в свой ра-
бочий график он включил 
еженедельные поездки по 
району, проблема обсуж-
дается на совещаниях при 
главе администрации рай-
она. 

Для решения вопроса 

утилизации твердых бы-
товых отходов по иници-
ативе главы в районе был 
создан экопункт по приему 
вторичного сырья, который 
расположился в одном из 
гаражей за музыкальной 
школой. И есть уже первые 
результаты.

- За три месяца работы 
только одного экопункта 
собрано 11 тонн стекла, 
1,5 тонны пластика, 7,5 
тонн макулатуры, восемь 
мешков жестяных банок, 
- рассказывает начальник 
отдела промышленности, 
ЖКХ, транспорта и свя-
зи администрации района 
Анатолий Малаев. - Пред-
ставьте себе, что все это 
было бы на улицах нашего 
города!!! 

Напомним, эколого-со-
циальный проект по орга-
низации раздельного сбора 
твердых бытовых отходов 
воплощает в жизнь ООО 
«Сервис+». 

На днях было приоб-
ретено специальное обо-
рудование для прессовки 
картона, бумаги, пластика. 
Наша редакционная брига-
да, как говорится, воочию 
увидела, как из кучи пла-
стика, бумаги или картона 
получаются аккуратные 
«брикеты» спрессованного 

вторсырья, ко-
торое отправля-
ется на карто-
нажный завод 
и завод пласти-
ковых изделий 
в Минеральные 
Воды для даль-
нейшей перера-
ботки. 

Работа в 
этом направ-
лении продол-
жается, в нее 
включаются и 
представители 
малого бизне-
са, заинтересо-
ванные всеоб-
щей проблемой 
у т и л и з а ц и и 
твердых быто-
вых отходов.

Как рассказала началь-
ник отдела экономическо-
го развития и поддержки 
предпринимательства На-
талья Канаева, состоялось 
заседание комиссии по 
финансированию проектов 
в сфере малого и средне-
го предпринимательства 
в Майском районе. На ре-
ализацию своих бизнес-
идей 11 предпринимателей 
получат гранты, по 300 
тысяч каждый. Из них три 
предпринимателя - из по-
селка Октябрьского, села 
Новоивановского и город-
ского поселения Майский 
- будут реализовывать про-
екты по организации сбора 
и вывоза твердых бытовых 
отходов. Тем самым они 
тоже будут способствовать 
поддержанию санитарного 
состояния и сохранению 
экологического здоровья 
района. 

Поэтапно, ступенька 
за ступенькой руковод-
ством района решается 
этот непростой вопрос. И 
следующий шаг в этом на-
правлении - строительство 
мини-сортировочного за-
вода. 

- Сейчас мы готовим 
бизнес-проект по установ-
ке мини-сортировочного 
завода, который будет ра-
ботать на территории рай-
она и сортировать весь му-
сор, поступающий со всех 
населенных пунктов. Из-
учаем опыт коллег Ниже-
городской области, ведем 
с ними переговоры. Есть 
договоренность, с теми, 
кто принимает вторичное 
сырье. Планируем вести 
прием пластмассовой тары 
- ящиков, канистр, для чего 
необходимо приобрести 
измельчитель для пласти-
ка. Если все получится со-
гласно предварительным 
расчетам, то со свалки уй-
дет около 60 процентов му-
сора, - поясняет Анатолий 
Малаев. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Îò ýêîïóíêòà – äî ìèíè-
ñîðòèðîâî÷íîãî çàâîäà

А. Заиченко вручает медаль Ю. Абдулову
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Стенограмма:
Д.Медведев: Добрый день, 

коллеги! У нас сегодня очеред-
ное заседание нашей комиссии 
по вопросам социально-эконо-
мического развития Северо-Кав-
казского федерального округа. 
Напомню, на предыдущем за-
седании (это было 1 июля теку-
щего года) мы обсудили реали-
зацию промышленной политики 
в Северо-Кавказском округе, на-
метили некоторые пути её совер-
шенствования. Сегодня конкре-
тизируем те вопросы, которые 
обсуждали, исходя из утверж-
дённых планов содействия им-
портозамещению как в про-
мышленности, так и в сельском 
хозяйстве.

Очевидно, что у Северного 
Кавказа мощный потенциал по 
импортозамещению, и Кавказ 
может сыграть значимую роль в 
реализации так называемых «до-
рожных карт» по этому вопросу, 
нарастить свои экономические 
возможности и получить допол-
нительные рабочие места как на 
производстве, так и в аграрном 
секторе.

Начну с промышленности. 
На производственной базе Се-
веро-Кавказского округа есть 
целый ряд масштабных проек-
тов, которые позволяют значи-
тельно снизить или полностью 
избавиться от импорта в таких 
сферах, например, как химиче-
ская промышленность и лесо-
промышленный комплекс. После 
технологической доводки, мо-
дернизации предприятия окру-
га могут быть также использо-
ваны в импортозамещении по 
авиационной и медицинской 
промышленности, в области 
фармацевтики, радиоэлектрони-
ки и оборонно-промышленно-
го комплекса, а также в лёгкой 
промышленности, производстве 
одежды и обуви.

Все эти направления являются 
актуальными именно в контексте 
импортозамещения, в контексте 
работы по улучшению качества 
продукции и товаров, которые 
мы сами производим вместо тех 
товарных позиций, которые мы 
получали из-за границы.

Для реализации этих проектов 
нужно использовать действую-
щие механизмы государственной 
поддержки, в некоторых случа-
ях создавать дополнительные 
стимулы для инвесторов. Этими 
вопросами будет заниматься ра-
бочая группа по развитию про-
мышленного производства на 
территории Северо-Кавказского 
округа при Правительственной 
комиссии. В неё войдут предста-
вители министерств, региональ-
ных властей и бизнеса. Надеюсь, 
что будет обеспечено эффектив-
ное взаимодействие.

Сразу хотел бы сказать, что 
подходить к воплощению этих 
проектов необходимо комплек-
сно, с учётом запросов рос-
сийских потребителей и воз-
можностей промышленных 
предприятий Северного Кавказа 
– и с точки зрения замены им-
порта, и с точки зрения наличия 
ресурсов. Здесь есть целый ряд 
примеров. Приведу такой. Про-
водился анализ по созданию в 
округе производства твердо-
сплавного металлорежущего 
инструмента, объём рынка по 
таким инструментам оценива-
ется в 15 млрд рублей. Сейчас 
абсолютное большинство этих 
средств получают иностранные 
компании. Импорт составляет 
85% по состоянию на прошлый 
год. Здесь, например, в Кабар-
дино-Балкарской Республике, 
расположено крупнейшее в стра-
не вольфрамо-молибденовое 
месторождение, которое может 
обеспечивать сырьём весь цикл 
изготовления твёрдосплавных 
инструментов в России. Это 
лишь один из примеров, просто 
привожу его как довольно харак-
терный.

Особенно важно, чтобы пред-
приятия Северного Кавказа 
участвовали в производствен-
ной цепочке, то есть чтобы це-
почка была протянута через 
предприятия разных субъектов 
Федерации, а значит, получали 
дополнительную загрузку, ну и 
дополнительные деньги. Прави-
тельство заинтересовано в реа-
лизации таких проектов. Будем 
оказывать им поддержку. Я не 
буду их сейчас все перечислять, 
надеюсь, что это сделают кол-
леги – руководители субъектов 
Федерации Северо-Кавказского 
федерального округа, но тем не 
менее на это хотел обратить вни-
мание.

Не меньшее значение имеет 
сельское хозяйство, тем более, 
что сама природа Кавказа даёт 
широчайшие возможности для 
развития сельского хозяйства, 
для его расцвета можно считать. 
Эти возможности нам необходи-
мо реализовать. Сегодня, когда, 
скажем прямо, конкуренция с 
европейскими аграриями суще-
ственно ослабла после введения 
ограничительных мер со сторо-
ны Правительства, надо сосре-
доточиться на увеличении про-
изводства и овощей, и зерновых, 
развитии садоводства, развитии 
виноградарства и развитии жи-
вотноводства. Все эти направ-
ления являются характерными, 
абсолютно органичными для 
республик Северного Кавказа и 
Ставропольского края.

Сегодня в общероссийском 
объёме производства этих про-
дуктов доля Северного Кавказа 
колеблется, обратите внимание, 
от 6% до 14%. Это мало. Лучшие 
места на самом деле в стране. 
Исключение составляет только 
виноград, и просто потому, что 
он в других местах не растёт.

На Кавказе выращивается 
треть винограда (тоже, кстати, 
не запредельная величина, но всё 
же треть – это треть). Очевидно, 
что это совсем не предел. Мы 
планируем в период с 2014 по 
2020 год в регионах Северного 
Кавказа дополнительно разбить 
сады на площади около 26 тыс. 
га (напомню, что общая площадь 
садов у нас около 60 тыс. га), ви-
ноградники – на площади свыше 
27 тыс. га.

Пропорционально увеличе-
нию урожаев должна развивать-
ся логистическая инфраструкту-
ра для хранения, переработки, 
реализации продукции аграр-
но-промышленного комплекса, 
чтобы качественные и экологи-
чески чистые продукты с Кавка-
за попадали на стол как можно 
большего числа наших людей. 
Уверен, что те цели, которые я 
называю, вполне достижимы 
при нашем скоординированном 
труде и, конечно, необходимом 
финансировании. Это подтверж-
дает и тот факт, что интерес ин-
весторов к агропромышленному 
комплексу растёт. В Минсельхоз 
направлено дополнительно уже 
226 новых инвестиционных про-
ектов на общую сумму около 21 
млрд рублей. Кстати, в целом по 
Северному Кавказу на 1 октября 
2014 года субсидируется 658 ин-
вестпроектов в сфере аграрно-
промышленного комплекса на 
общую сумму 28 млрд рублей – 
не так мало на самом деле. Объ-
ём перечисленных субсидий уже 
составил свыше 5,5 млрд.

Я уже сказал, что в реализации 
перспективных проектов бизнес 
может рассчитывать на поддерж-
ку государства. Речь идёт об им-
портозамещении, других страте-
гических направлениях развития 
экономики Северного Кавказа, в 
том числе за счёт формирования 
туристического кластера.

Чтобы поддержать активные 
компании, Правительство предо-
ставляет особый вид государ-
ственных гарантий по кредитам, 
которые берутся на реализацию 
проектов.

Сейчас уже начало ноября, 
поэтому понятно, что не все 

эти гарантии выбраны, далеко 
не все, кому это нужно, смогли 
ими воспользоваться. Хотел бы 
специально обратить внимание 
и Министерства финансов, и 
Министерства по делам разви-
тия Кавказа, и, соответственно, 
самих республик, и инвесторов 
на то, что документы, которые 
касаются государственных га-
рантий, надо готовить заранее, к 
началу года. Процедура должна 
быть максимально прозрачной 
и понятной для тех, кто соби-
рается вкладываться, чтобы как 
можно больше компаний на Се-
верном Кавказе могли восполь-
зоваться гарантийной поддерж-
кой государства. И вообще для 
развития бизнеса очень важны 
коммуникации. Кавказ, с одной 
стороны, большой, с другой сто-
роны, здесь очень компактное 
расселение довольно крупных 
территориально обособленных 
образований, много людей жи-
вёт, рождаемость высокая, по-
этому очень важно, чтобы здесь 
строились дороги, улучшались 
коммуникации.

Я сразу хотел бы перейти к 
обсуждению основной темы и 
предоставить слово руководите-
лям субъектов Федерации, чтобы 
каждый из вас ещё до докладов 
мог высказаться по основным 
инвестиционным проектам и 
своим представлениям. А потом 
я хотел бы, чтобы в завершение 
высказался министр по делам 
Северного Кавказа по прозвучав-
шим вопросам.

Но прежде чем мы это сде-
лаем, по поводу того, как нам 
развивать инфраструктуру, ос-
новных направлений развития, 
а также того, что сделано в на-
стоящий момент, я хотел бы, 
чтобы два слова сказал министр 
транспорта с учётом того, что 
мы всё-таки продолжаем работу 
по улучшению инфраструктуры, 
по улучшению коммуникаций. 
Сегодня как раз одна из таких 
важных задач решена по Рокско-
му тоннелю.

Пожалуйста, Максим Юрье-
вич, два слова скажите, чтобы 
коллеги были в курсе, те, кто не 
знает.

М.Соколов: Уважаемый Дми-
трий Анатольевич! Действитель-
но, сегодня открыто движение по 
основному ходу Рокского тонне-
ля, соединяющего по Транскав-
казской магистрали Северную 
и Южную Осетию. Это самый 
масштабный в нашей стране 
проект тоннельного строитель-
ства и реконструкции после вво-
да олимпийских объектов. Его 
длина составляет почти 3700 м. 
Работы были начаты ещё в 2010 
году с расширения и реконструк-
ции вспомогательной штольни, 
и вот как раз к сегодняшнему 
дню завершена реконструкция 
и перепроходка основного хода 
тоннеля, движение может быть 
открыто уже в полном объёме.

Этот тоннель – яркий пример 
реализации проектов дорожного 
строительства в рамках нашей 
программы развития транспорт-
ной системы, где средства как 
раз сконцентрированы в том чис-
ле на развитии дорожной инфра-
структуры Северо-Кавказского 
округа, и все остальные объекты 
дорожного строительства также 
идут в соответствии с нашим 
графиком и программой.

Д.Медведев: Хорошо. Это 
действительно позитивный при-
мер. Будем надеяться, что и дру-
гие транспортные вопросы на 
Северном Кавказе будут решать-
ся с учётом текущей ситуации и 
наших финансовых возможно-
стей. Ни один проект нельзя бро-
сать. Там, где у нас что-то сейчас 
не получается, нужно просто 
смотреть на перспективу, где-то, 
может быть, рассрочивать, но не 
закрывая, скажем так, ни один из 
уже отобранных транспортных 
проектов. Прошу вас следить за 
ситуацией.

Теперь я предлагаю выска-
заться главам субъектов Феде-

рации, входящих в Северо-Кав-
казский федеральный округ. 
Давайте начнём с руководителя 
республики, которая нас прини-
мает. Пожалуйста, Юрий Алек-
сандрович, вам слово.

Ю.Коков: Спасибо. Уважа-
емый Дмитрий Анатольевич, 
уважаемые коллеги! Позвольте 
сердечно поприветствовать вас 
в Кабардино-Балкарии. Уважа-
емые коллеги, для республики, 
как и для многих субъектов Рос-
сийской Федерации, вопрос уча-
стия в импортозамещении явля-
ется весьма актуальным, так как 
у наших товаропроизводителей 
открываются дополнительные 
возможности для наращивания 
объёмов производства и созда-
ния новых рабочих мест. Ска-
занное прежде всего касается 
предприятий, многие из которых 
способны обеспечить производ-
ство высококонкурентной им-
портозамещающей продукции. 
В качестве примера можно при-
вести предприятие «Севкаврент-
ген», которое производит широ-
кий спектр сложного цифрового 
медицинского рентгеновского 
оборудования и по номенкла-
туре изделий занимает до 20% 
российского рынка. Мощности 
завода позволяют значительно 
увеличить выпуск продукции. В 
целях дальнейшего расширения 
производства предприятием раз-
работаны два инвестиционных 
проекта, которые переданы для 
рассмотрения в  Минпромторг 
Российской Федерации. Один 
из этих проектов позволит на-
ладить производство томогра-
фов. Поставка осуществляется 
в настоящее время в основном 
из-за рубежа. При успешной ре-
ализации проекта предприятие 
способно обеспечить намного 
большую поставку данной аппа-
ратуры в лечебные учреждения 
России. Такая же ситуация на 
рынке аппаратов для близко- и 
глубокофокусной терапии. Дан-
ные изделия в основном постав-
ляются из-за рубежа, годовая 
потребность российского рынка 
примерно 100 аппаратов, реали-
зация проекта также позволит 
практически полностью обеспе-
чить и заместить этот сегмент.

Большим потенциалом в сфе-
ре импортозамещения обладает 
ОАО «Терекалмаз». Здесь так-
же разработано два инвести-
ционных проекта, реализация 
которых позволит значительно 
увеличить выпуск импортоза-
мещающей продукции. В на-
стоящее время доля зарубежных 
производителей на рынке бу-
рового, правящего, камнеобра-
батывающего и строительного 
инструмента составляет от 50 
до 90%. Мощности завода по-
зволяют уже сейчас довести им-
портозамещение до 60%, а по-
сле реализации инвестиционной 
программы предприятие будет 
способно обеспечить импортоза-
мещение до 100% в зависимости 
от сегмента рынка, по буровому 
инструменту – до 70%. Наиболее 
значимым для республики инве-
стиционным проектом является, 
как уже сказал Дмитрий Анато-
льевич, Тырныаузский вольфра-
мовый комбинат. Я не буду на 
нём останавливаться, мы уже на 
прошлом заседании комиссии об 
этом говорили.

В настоящее время вопрос по-
сле предыдущего совещания ак-
тивно разрабатывается, Дмитрий 
Анатольевич, и мы совместно с 
соответствующими министер-
ствами – Минпромом и Мини-
стерством по делам Северного 
Кавказа очень плотно над этим 
работаем и представим согласо-
ванные предложения. Это даст 
нам более 1 тыс. рабочих мест, 
уже не говоря о том, что сырьё, 
которое будет добываться, будет 
востребовано в оборонной про-
мышленности и других направ-
лениях.
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Д.Медведев: Это очень важно, 
чтобы можно было давление поме-
рить, укол какой-то сделать, то есть 
просто получить элементарные ме-
дицинские услуги в своём населён-
ном пункте.

 Ю.Коков: Да. Фактически вот 
в этих 40 населённых пунктах (43, 
если быть точнее) их просто не 
было, и вот сейчас мы впервые это 
открываем. Это и людьми очень 
воспринимается…

 Д.Медведев: Специалисты есть, 
кстати?

 Ю.Коков: Специалисты уже 
ждут, когда мы откроем 1 декабря 
эти ФАПы, поэтому здесь про-
блем нет. Более того, по федераль-
ной программе «Земский доктор» 
мы тоже молодых специалистов 
привлекаем. Люди возвращают-
ся, потому что сейчас с помощью 
федерального центра… Прави-
тельство выделяло ассигнования и 
определённые средства, и люди в 
общем-то с удовольствием сейчас 
возвращаются. Более того, в этих 
ФАПах у них будет возможность… 
Комнатку мы предусмотрели, если 
нет жилья на первое время…

 Д.Медведев: Ну да, чтобы фель-
дшер мог там переночевать, жить 
даже.

 Ю.Коков: Кроме этого, Дми-
трий Анатольевич, у нас есть сей-
час очень серьёзный проект, кото-
рый мы с «РЖД» прорабатывали 
уже несколько месяцев. Буквально 
на той неделе подписали согла-
шение о том, что… Вы знаете, у 
нас есть железнодорожный вокзал 
1949 года постройки…

 Д.Медведев: Мы проезжали 
только что.

 Ю.Коков: Да, вот Вы обратили 
ещё внимание. Поэтому естествен-
но, что та инфраструктура и зажа-
тость этого вокзала не позволяют 
в полном объёме решать вопросы 
безопасности, соответствовать но-
вым инфраструктурным требова-
ниям в связи с транспортной ин-
фраструктурой общероссийской. 
Поэтому мы приняли решение, нас 
поддержали, и мы выносим этот 
вокзал.

 Д.Медведев: Как будет выгля-
деть железнодорожное сообщение, 
если все эти решения воплотить в 
жизнь? То есть оно будет уже не 
тупиковым, не в центр города захо-
дить, а проходить иначе?

 Ю.Коков: Совершенно верно. 
Оно будет проходить перед Наль-
чиком. Есть станция, посёлок Ади-
юх, там есть два больших товарных 
двора, которые сегодня практи-
чески используются на 15%, есть 
большие краны…

 Д.Медведев: То есть можно туда 
вынести?

 Ю.Коков: Да, и будет свободно 
там…

 Д.Медведев: Давайте так дого-
воримся: Вы с «РЖД» это прораба-
тывали?

 Ю.Коков: Да.
 Д.Медведев: Я тогда сейчас по-

зову министра транспорта, и мы с 
ним вкратце об этом поговорим. И 
по детским садам скажите, потому 
что это проблема, актуальная для 
всей страны и для Кавказа в осо-
бенности.

 Ю.Коков: Вы этот вопрос затра-
гивали и на последнем заседании 
комиссии. У нас какая ситуация? У 
нас уже практически есть два гото-
вых детских сада на 150 и 200 мест. 
Семь детских садов мы открываем 
– в Нальчике, в Прохладном, ещё в 
трёх районах. То есть, если мы бу-
дем идти такими же темпами, как 
в этом году, мы проблему до семи-
летнего возраста решим.

 Д.Медведев: С трёх до семи?
 Ю.Коков: С трёх до семи, да, 

мы её закроем на следующий год, 
до 2016 года.

 Д.Медведев: Хорошо.
Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР
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Что касается особой 
экономической зоны про-
мышленно-производствен-
ного типа на территории 
Майского района, то здесь 
предполагается разместить 
кластер полимерной упа-
ковки, кластер пищевой 
переработки, комплекс по 
выращиванию плодов и 
овощей, научно-исследо-
вательский центр, объекты 
социальной, энергетиче-
ской и транспортной ин-
фраструктуры.

В рамках основного 
инвестиционного проекта 
предполагается создание 
18 высокоэффективных 
проектов стоимостью око-
ло 80 млрд рублей, что по-
зволит создать свыше 11 
тыс. рабочих мест, а также 
повысить объём налоговых 
поступлений до 11,4 млрд 
рублей.

Якорным среди про-
ектов является создание 
завода по производству 
полиэтилентерефталата 
пищевого и текстильного 
назначения производствен-
ной мощностью 486 тыс. т 
в год. Мощности предпри-
ятия позволят не только 
обеспечить потребности 
резидентов особой эконо-
мической зоны, но и пол-
ное импортозамещение на 
рынке этого продукта (пи-
щевого и текстильного).

В целях диверсифика-
ции и загрузки производ-
ственных мощностей ОАО 
«Прохладненский завод 
полупроводниковых при-
боров» планируется ор-
ганизовать производство 
бескорпусных транзисто-
ров, в том числе для нужд 
Вооружённых сил, взамен 
поставляемых из стран 
НАТО.  

Завод располагает необ-
ходимыми специалистами, 
оборудованием и оснаст-
кой для производства бес-
корпусных транзисторов 
специального назначения в 
объёме более 50 млн штук 
в год.

Большие возможности 
в производстве импорто-
замещающей продукции 
имеются в сельскохозяй-
ственном производстве 
республики. Речь идёт о 
производстве плодов, ово-
щей и продукции их пере-
работки. По этим видам 
продукции мы уже вышли 
на полную самообеспе-
ченность и поставляем её 
в другие регионы России, 
а к 2020 году мы в состо-
янии обеспечить прирост 
валовой плодовой продук-
ции на 400 тыс. т, а долю 
республики в импортоза-
мещении поднять до 20%.

Аналогичная ситуация 
с производством овощей. 
При средней годовой по-
требности республики 
120 тыс. т валовый сбор 
овощей в хозяйствах всех 
категорий в 2014 году ожи-
дается на уровне 373 тыс. 
т. Более 250 тыс. т различ-
ных овощей планируется 
направить за пределы КБР, 
что составляет более 9% от 
импорта. К 2020 году мы 
сможем поставлять свы-
ше 400 тыс. т овощей, или 
16% от общероссийского 
импорта.

Консервная отрасль 
республики занимает ли-
дирующие позиции на Се-
верном Кавказе. За девять 
месяцев текущего года кон-
сервными заводами произ-
ведено 169 млн условных 
банок плодовоовощных 
консервов, что составля-
ет 12,5% от общего объ-
ёма производства овощных 

консервов в Российской 
Федерации. В рамках им-
портозамещения респу-
блика может поставить в 
регионы России свыше 140 
млн условных банок кон-
сервов. Реализация про-
ектов по созданию новых 
производств позволит до 
2020 года увеличить объё-
мы овощных консервов до 
500 млн условных банок в 
год. В республике намечен 
к реализации целый ряд 
других высокоэффектив-
ных проектов, осущест-
вление которых позволит в 
ближайшие пять лет крат-
но увеличить объёмы про-
изводства конкурентоспо-
собной продукции во всех 
отраслях экономики.

Позвольте заверить 
Вас, уважаемый Дмитрий 
Анатольевич, что мы сде-
лаем всё необходимое для 
воплощения в жизнь всех 
намеченных планов со-
вместно с отраслевыми 
министерствами. Благода-
рю за внимание.

На заседании Прави-
тельственной комиссии 
выступили руководители 
всех субъектов округа.

Министр по де-
лам Северного Кавказа 
Л.В.Кузнецов, обращаясь к 
участникам заседания под-
черкнул:

- Уважаемый Дмитрий 
Анатольевич! За четыре 
месяца после заседания 
правкомиссии во Влади-
кавказе, как Вы отметили и 
как прозвучало в докладах, 
проделана большая работа. 
Мы сегодня имеем чёткое 
понимание и в промыш-
ленности, и в сельском 
хозяйстве, и в тех нишах, 
где округ может быть пред-
ставлен по программам 
импортозамещения. Я не 
буду входить в технологи-
ческие цепочки, посмотрю 
на проблематику немножко 
с другой стороны.

В промышленности мы 
выделили три типа пред-
приятий. Первые – те, 
которые могут уже сегод-
ня активно участвовать в 
программе импортозаме-
щения. Они назывались: 
и «Севкаврентген», и 
«Квест-А», и многие дру-
гие. При этом их спектр 
очень многообразен – от 
лёгкой промышленности 
до точной электроники 
и предприятий, занима-
ющихся оборонно-про-
мышленным комплексом. 
Здесь, наверное, нужна 
просто наша дальнейшая 
последовательная работа 
по поддержке в тех нишах, 
где, может быть, помощь 
государства им ещё в чём-
то необходима.

Вторая группа предпри-
ятий – это те, которые гото-
вы включиться в програм-
му импортозамещения, но 
им нужен стратегический 
партнёр, потому что без 
крупного заказа перепро-
филировать свой профиль, 
конечно, им будет на пер-
вом этапе очень тяжело. И 
здесь мы имеем уже пози-
тивные примеры: госкор-
порация «Ростех» активно 
включилась в выстраива-
ние группы предприятий 
в электропромышленном 
комплексе, и я хочу под-
черкнуть, что личная по-
зиция руководителей 
корпорации даёт возмож-
ность нам с оптимизмом 
смотреть в будущее. У нас 
сейчас выстраиваются та-
кие же плотные отношения 
с «Роснефтью». Надеюсь, 
и другие крупные государ-
ственные компании после-
дуют этому же примеру.

И третья группа проек-

тов. Здесь в том числе зву-
чало…

Д.Медведев: Кстати, по 
крупным компаниям – и 
«Роснефть», и «Газпром», 
и другие – вы мне потом 
дайте информацию, кто 
как работает на территории 
округа, потому что, я знаю, 
там есть свои проблемы. 
А вообще-то это наша 
страна, где нужно усилия 
прикладывать, тем более в 
ситуации, когда значитель-
ная часть рынков сегодня 
для нас, к сожалению, за-
крыта или находится под 
угрозой всякого рода санк-
ций. Нашим крупным го-
сударственным компаниям 
нужно обратить внимание 
на всю страну, конечно, и 
на Дальний Восток, и на 
Северный Кавказ. И я хо-
тел бы, чтобы руководите-
ли субъектов Федерации, 
которые здесь сидят, мне 
тоже представили данные 
о том, кто из крупных ком-
паний как работает. У нас 
единая страна.

Л.Кузнецов: Да. Третья 
группа предприятий и про-
ектов – которые или были 
потеряны в последнее вре-
мя, или же являются но-
выми. Такое уже звучало, 
как Тырныаузский проект 
всей технологической це-
почки, Вы говорили… Они 
тяжёлые, но с точки зрения 
социального и экономи-
ческого эффекта самые в 
хорошем смысле продук-
тивные. Поэтому по этим 
трём группам предприятий 
сегодня в рамках нашей 
комиссии, которая будет 
создана Вашим распоря-
жением (уже план работы 
есть, есть состав), мы пла-
нируем продолжать работу.

Второй очень важный 
сегмент – это сельское хо-
зяйство. О сельском хозяй-
стве уже почти всё было 
сказано, поэтому един-
ственное... Мы поддержи-
ваем и проанализировали 
все те предложения, ко-
торые министерство вы-
двинуло дополнительно в 
рамках программы по сти-
мулированию импортоза-
мещения. Я думаю, что их 
запуск и финансирование 
позволят нам качествен-
но, по-новому заявить о 
себе на российском рынке. 
Я уверен, что продукция 
сельского хозяйства под 
брендом Северного Кав-
каза будет пользоваться 
особым спросом и по до-
ступности, и по качеству, и 
по экологической безопас-
ности.

Дмитрий Анатольевич, 
в проекте решения в прин-
ципе отражены все те во-
просы, которые сегодня 
актуальны. Мы будем их в 
ручном режиме регулиро-
вать, но я хотел бы выде-
лить два. Один уже звучал 
и будет ещё обсуждаться – 
это вопрос гарантий. Мы с 
Министерством финансов 
готовы в I квартале отра-
ботать все, скажем так, уз-
кие места, для того чтобы 
постановление было Вами 
подписано уже не в конце 
года, а в начале следующе-
го года, и оно стимулиро-
вало бы привлечение инве-
стиций.

И второй вопрос, он 
также обсуждался на про-
шлой правкомиссии, – это 
сохранение особого по-
рядка ценообразования на 
оптовом рынке электро-
энергии. Мы с Министер-
ством энергетики также 
проработали этот вопрос, 
и у нас консолидированная 
позиция в том, что, давая 
преференции в одном на-
правлении, конечно, се-

годня неправильно лишать 
преференций по стоимости 
электроэнергии. Особенно 
мы помним позицию ми-
нистра, где он сам говорил, 
что есть определённые 
перекосы в энерготарифах. 
Поэтому наше предложе-
ние: на пятилетний срок 
продлить такой же режим 
ценообразования, конечно, 
при условии заключения 
отдельных соглашений с 
каждым регионом по пла-
тёжной дисциплине. Спа-
сибо.

Д.Медведев: Спасибо. 
Хорошо. По этим всем на-
правлениям у меня прось-
ба продолжить вместе с 
коллегами работу.

Теперь два слова, пожа-
луйста, министру сельско-
го хозяйства, имея в виду 
то, что действительно сей-
час уникальная ситуация, 
которой необходимо вос-
пользоваться всем руково-
дителям субъектов, входя-
щих в Северо-Кавказский 
округ. Пожалуйста.

Н.Фёдоров: Спасибо, 
уважаемый Дмитрий Ана-
тольевич. Я хотел бы по-
просить уважаемых коллег, 
руководителей регионов, 
обратить внимание на не-
сколько цифр любопыт-
ных, важных, актуальных. 
Фруктов и ягод мы в про-
шлом году съели 10,867 
млн т. Из этого объёма 
примерно 60% (6,352 млн т 
фруктов и ягод) – импорт-
ные, в том числе яблоки и 
груши из Польши и Гер-
мании, вишня, черешня, 
персики, абрикосы и так 
далее. Стоит это всё при-
мерно 6,5 млрд долларов 
– мы заплатили им, этим 
господам. Овощей мы 
съели почти 16 млн т, из 
них 3,1 млн – импорт, это 
примерно 3 млн долларов 
США. Вот, Дмитрий Ана-
тольевич, почти 10 млрд 
долларов США уходит от 
нас, в том числе и прежде 
всего из Северо-Кавказ-
ского федерального окру-
га, который по природно-
климатическим условиям 
наиболее конкурентный 
для того, чтобы показать, 
продемонстрировать и за-
щитить и своих крестьян, 
и российского потребите-
ля. Для того, чтобы мень-
ше было проблем и чтобы 
форсированно выполнить 
поручения Президента и 
Ваши поручения, уважа-
емый Дмитрий Анатолье-
вич, мы по Вашему указа-
нию приняли решение и 
представили в Минфин 20 
млрд рублей дополнитель-
но, которые были сейчас 
выделены, чтобы закрыть 
форсированно субсидии 
по инвестиционным про-
ектам, о чём говорил и гу-
бернатор Ставропольского 
края. Там готовится это по-
становление. Но готовится 
не только по теме сельско-
го хозяйства, но и по дру-
гим возможным корректи-
ровкам, и по этой причине 
я хотел бы, Дмитрий Ана-
тольевич, попросить Вас 
обратить внимание на 
необходимость более бы-
строго выхода этого доку-
мента. Минфин должен на 
подпись представить Вам.

Д.Медведев: Как назы-
вается правильно этот до-
кумент?

Н.Фёдоров: Постанов-
ление по корректировке 
бюджета 2014 года.

Д.Медведев: В смысле 
само постановление?

Н.Фёдоров: Да. Рань-
ше это нужно было про-
пускать обязательно через 
Государственную Думу, 
теперь можно постановле-

нием Правительства.
Д.Медведев: Понятно.
Н.Фёдоров: Там требу-

ется софинансирование. 
Вот Ставропольский край 
назвал – 190 млн. Мы 770 
млн им выделяем, неболь-
шое софинансирование, но 
тем не менее эти решения 
надо принять. Очень будет 
тяжело и напряжённо, мало 
времени остаётся до конца 
года, ибо есть ещё одно 
новое правило, что они не 
переходят на следующий 
год. Правительство, может 
быть, обратит внимание 
Минфина на возможность 
корректировки вот этого 
правила, чтобы целевое на-
значение оставалось, если 
не успевают освоить реги-
оны Российской Федера-
ции, и в следующем году. 
Большая сумма, она очень 
важна для регионов, – 20 
млрд рублей.

И о цифрах, которые 
Вы приводили, Дмитрий 
Анатольевич. Мы допол-
нительно сейчас поддер-
жали, помимо названных 
Вами 5 млрд 500 млн гос-
споддержки, которые уже 
получили регионы Севе-
ро-Кавказского федераль-
ного округа по инвест-
кредитам… По принятым 
дополнительно по этому 
году решениям они до 
конца года должны полу-
чить ещё 1 млрд 600 млн 
рублей, чтобы поддержать 
инвестиционные проекты. 
Но в целом они представи-
ли нам за 2012–2014 годы 
инвестпроекты на 21 млрд 
рублей, о чём Вы говорили. 
Ну и для того, чтобы подза-
дорить наших коллег, Дми-
трий Анатольевич, можно 
я назову? Вот Курская об-
ласть представила пример-
но 110 проектов на общую 
сумму кредитных догово-
ров 50 млрд рублей. Здесь 
вот столько регионов, они 
представили 226 инвест-
проектов на сумму 21 млрд 
рублей, то есть есть к чему 
стремиться.

Д.Медведев: То есть, 
проще говоря, одна Кур-
ская область в пять раз 
больше проектов предста-
вила, чем весь Северо-Кав-
казский округ?

Н.Фёдоров: Да.
Д.Медведев: Ну это 

тоже обращение к руково-
дителям субъектов: актив-
нее побуждать свой бизнес 
и самим этим заниматься. 
Очевидно, здесь потенци-
ал колоссальный.

Н.Фёдоров: Есть инте-
рес к регионам Северного 
Кавказа. Нужно активнее 
работать и действительно 
такие мощные, крупные 
проекты привлекать для 
реализации на территории.

И по Вашим вопросам, 
Дмитрий Анатольевич. 
Мы приоритетно в соот-
ветствии с Вашим указа-
нием в новой редакции го-
спрограммы сейчас будем 
поддерживать… Для этого 
выделяются и дополни-
тельные ресурсы в бюдже-
те 2015, 2016, 2017 годов. 
По наиболее актуальным 
темам действительно зави-
симы наши сельхозтоваро-
производители от импорта 
генетического материала в 
животноводстве и семян, 
поэтому поддержка соз-
дания селекционно-гене-
тических центров и се-
меноводческих центров 
является приоритетной. 
Действительно, сельхозор-
ганизации, крестьянские 
и фермерские хозяйства, 
которые занимаются по-
современному выращива-
нием картофеля, практи-
чески до 100% зависимы 

от семенного картофеля 
зарубежного (ну может 
быть, некоторые до 90%). 
Поэтому тема создания 
собственной селекции в 
семеноводстве, воссозда-
ния, возрождения, супер-
приоритетна для новой ре-
дакции госпрограммы. И, 
конечно, будет поддержка 
всех тех моментов, о ко-
торых говорил Таймураз 
Дзамбекович(Мамсуров)
и другие коллеги из реги-
онов Северо-Кавказского 
федерального округа.

Уважаемые коллеги, 
по новой редакции го-
спрограммы в том чис-
ле предоставляются 
дополнительные инстру-
менты стимулирования 
строительства оптово-рас-
пределительных центров, 
тепличных комплексов, а 
также объектов первичного 
хранения скоропортящей-
ся сельхозпродукции – это 
современные хранилища, 
склады и так далее, о чём 
говорили коллеги. Отклик 
в новой редакции госпро-
граммы у Правительства 
Российской Федерации для 
вас гарантирован.

Плюс ещё грантовая 
поддержка обновления 
материально-технической 
базы сельхозкооперации – 
подзабыто немножко это 
после советского времени, 
сейчас начинаем дополни-
тельно поддерживать. Это 
новая статья поддержки – 
возрождение сельхозкоо-
перации, что очень важно и 
для сбора плодов, фруктов, 
ягод, и для производства 
молока, с тем, чтобы это 
быстро перерабатывалось 
и сохранялось в течение 
года там, где можно это всё 
сохранять. 

Действительно, то, о чём 
руководители регионов 
здесь доложили, Дмитрий 
Анатольевич, соответству-
ет действительности – и 
потенциал огромный, и по-
явление нового министер-
ства в этом направлении… 
И очень живой отклик ру-
ководителей регионов на 
тему хлеба насущного нам 
в Минсельхозе внушает 
оптимизм. Я надеюсь, что 
мы в самые сжатые сроки 
добьёмся заметных резуль-
татов в увеличении объ-
ёмов производства сель-
хозпродукции в регионах 
Северо-Кавказского феде-
рального округа.

Спасибо.
Д.Медведев: Спасибо.
Подводя итог дискус-

сии по этим вопросам (я 
ещё дам высказаться не-
которым коллегам, заме-
стителям министра, если 
есть необходимость, ми-
нистрам), я просто хотел 
бы обратить внимание на-
ших коллег, руководите-
лей территорий, субъектов 
Федерации: посмотрите на 
потенциал, о котором го-
ворил министр сельского 
хозяйства. Даже если 50% 
неполученных доходов по-
пытаться освоить здесь, на 
Северном Кавказе, это уже 
около 200 млрд рублей, 
или порядка 5 млрд, если 
в долларах, неполученных 
доходов. А условия здесь 
для этого прекрасные. По-
этому вот потенциал роста 
сельского хозяйства – толь-
ко сельского хозяйства – на 
территории Северного 
Кавказа.

Я сейчас не говорю про 
промышленность, потому 
что это штучные проекты 
и в чём-то более сложные. 
Но заниматься этим нуж-
но, и тогда будет результат.

Сообщение пресс-службы 
Правительства РФ

Çàñåäàíèå Ïðàâèòåëüñòâåííîé êîìèññèè 
ïî âîïðîñàì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî 

ðàçâèòèÿ Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî 
ôåäåðàëüíîãî îêðóãà
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 
К ПРАЗДНИКУ

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Еще с давних времен 
православный народ 
встречал золотую осень 
с хлебом-солью в честь 
праздника урожая. В 
старину на этот период 
планировалось заканчивать 
все полевые работы, 
прекращали вывозить 
хлеба и готовились к 
встрече с холодами.
В Майском районе празд-

ник урожая традиционно при-
урочен ко Дню народного един-
ства. Не стал исключением и 
нынешний год.

Яркими красками праздни-
ка была расцвечена площадка 
перед физкультурно-оздоро-
вительным комплексом. Здесь 
расположились веселые, ще-
дрые, по-осеннему богатые и 
красочные выставки продукции 
предприятий и хозяйств райо-
на. Потрудились майчане ле-
том на славу, поэтому им было 
чем удивить гостей праздника. 
Каких только необычных поде-
лок из осенних даров здесь не 
было! А угощения - всем на за-
гляденье! 

С доброжелательной улыб-

кой зазывал майчан и гостей 
торжества пчеловод и грибник 
со стажем Василий Бойко. Его 
прилавки пестрили разнообра-
зием. Здесь мед и цветочный, и 
горный, и степное разнотравье, 
маринованные опята и грузди. 

Василий Бойко регулярно 
представляет свою продукцию 
на праздничных мероприятиях 
и был отмечен благодарствен-
ным письмом местной адми-
нистрации Майского муници-
пального района за активное 
участие в культурной жизни 
района.

Как всегда, не было времени 
передохнуть у продавцов в тор-
говой палатке СХПК «Ленин-
цы». Майчане с удовольствием 
покупали колбасы, сыры, вы-
печку, молоко, сметану и кефир, 
произведенные в этом сельхоз-
кооперативе.

Для любителей перекусить 
на месте работал киоск Май-
ского ХПП. Разнообразные пи-
рожные, чипсы, сладкая вода 
и, конечно, ароматные хотдоги 
были нарасхват.

Приобрести свежее мясо кур 
можно было в «Мясной лавке» 
ООО «Мартин». А сотрудники 
КФК «Янченко С. Н.» предста-
вили вниманию майчан свою 

продукцию – в клетках сидели 
симпатичные кролики разных 
пород.

Для юных майчан тоже хва-
тало развлечений. На одной из 
площадок работал кукольный 
театр, с другой стороны распо-
ложилась яркая выставка работ 
воспитанников Центра детско-
го творчества. Желающие мог-
ли приобрести гелиевые шары 
и прокатиться на машинках.

Неподалеку от здания ФОКа 
расположилось любимое мно-
гими «Барбос-шоу». Организа-
торы – работники Центра дет-
ского творчества отметили, что 
его основной целью является 
воспитание ответственного от-
ношения жителей нашего горо-
да к животным. 

- Этим мероприятием мы 
хотим показать, как здорово 
иметь дома четвероногого дру-
га, грамотно заниматься с ним 
и воспитывать, – подчеркнули 
они.

В этом году на «Барбос-
шоу» своих питомцев предста-
вили трое владельцев собак. 
Оксана Косенко привела кро-
личью таксу по кличке Найт, 
который прибыл в наши края с 
границы Московской и Рязан-
ской областей. Павел Барышни-
ков представил Фукса породы 
чихуахуа. Этот трехлетний пес 
понимает два языка – русский 
и немецкий, потому что некото-
рое время жил в Германии. Тре-
тьим участником стал любимец 
юной хозяйки Александры Бе-
резиной – активный и довольно 
голосистый пикинес.

Для собак и их заводчиков 
провели разнообразные кон-
курсы. Владельцы животных 
рассказали о способностях и 
привычках своих питомцев. 
Зрители тоже не остались в сто-
роне, они дружно отвечали на 
вопросы викторин и самые ак-
тивные получали призы.

В завершение шоу были под-
ведены итоги и подарки за уча-
стие получил каждый заводчик.

Ùåäðà 
çåìëÿ íàøà íà óðîæàé

Наталья КОРЖАВИНА

2014 год для 
российских корейцев 
ознаменован двумя 
юбилейными 
датами - 150-летие 
добровольного 
переселения 
корейцев в Россию 
и 130-я годовщина 
установления 
дипломатических 
отношений между 
Российской 
Федерацией и Кореей.
В связи с этими дата-

ми в зале Дома культуры 
«Россия» состоялся на-
циональный корейский 
праздник Киппын-Наль, 
что в переводе на рус-
ский язык означает 
«Радостный день». Его 
главными героями ста-
ли, конечно же, те, кто 
майской земле отдает 
всего себя без остатка, 
всю душу и сердце, те, 
для кого Кабардино-
Балкария стала родным домом, где 
родились и выросли их дети, внуки.

В мероприятии приняли уча-
стие глава местной администрации 
Майского муниципального района 
Александр Кислицын, делегация из 
Южной Кореи под руководством Ли 
Сан Чуль, председатель обществен-
ного совета при главе местной адми-
нистрации Александр Свириденко, 
представители корейских диаспор 
из Прохладного, Моздока, Нальчи-
ка, Нарткалы. 

Обращаясь к виновникам торже-
ства, представители власти и обще-
ственности отметили, что благодаря 
своему трудолюбию и прилежанию 
корейский народ стал неотъемле-
мой частью национальной культуры 
России. Согласно данным переписи 
населения на 2010 год в Российской 
Федерации проживает 153 тысячи 
156 корейцев. В Майском районе 
живет 921 кореец. 

Каждый народ неповторим и пре-
красен своей исконной культурой. В 
основе корейских обычаев и тради-
ций лежит стремление к порядку и 
гармонии, которые должны царить 
в душе, семье, обществе, государ-
стве. Это и было продемонстриро-
вано в выступлениях танцевального 
коллектива из Южной Кореи «Са-
ран». Участники ансамбля постро-
или концертные номера на основе 
сложных элементов национального 
искусства, продемонстрировав все 
великолепие корейской культуры.

  Дополнили праздничную про-
грамму местные самодеятельные 
артисты - вокалисты образцовой 
вокальной студии «Феникс», во-
кальной группы «Радоница», хор 
«Надежда» народного ансамбля 
«Майчанка». 

При выходе из зала всех присут-
ствующих ждали сувениры, приве-
зенные корейскими гостями. 

В городах Прохладном 
и Нальчике в несколько 
этапов проходило откры-
тое первенство детско-
юношеской спортивной 
школы КБР по легкой 
атлетике, спортивной 
гимнастике и плаванию 
среди учащихся спортив-
ной детско-юношеской 
школы олимпийского ре-
зерва и ДЮСШ Северо-
Кавказского федерально-
го округа. 

В числе более чем 200 
участников из Кабардино-
Балкарии 24 спортсмена 
представляли Майский 
район. 

На этапе соревнований, 
проходившем в г. Про-
хладном, в метании диска 
майчане Андрей Попов и 
Георгий Пономарев в сво-

их возрастных категориях 
заняли третьи места. 

В нескольких видах 
первенства спортсмены 
состязались на стадионе 
«Спартак» г. Нальчика. 
В толкании ядра Андрей 
Попов стал вторым. Он 
же лидировал в метании 
копья, третье место доста-
лось Владиславу Чагай. 
Надежда Жмак в беге на 
1500 м завоевала золото 
соревнований. Анастасия 
Склярова заняла первое 
место в беге на 3000 м, а 
на дистанции1500 м стала 
второй. 

Тренирует спортсме-
нов тренер-преподаватель 
Л. Воробьева. 

Е. Карагезова, 
заместитель директора 

ДЮСШ

«Ðàäîñòíûé äåíü» 
â Ìàéñêîì

СПОРТ

В День народного единства на городском 
стадионе «Торпедо» прошел кубок закры-
тия футбольного сезона с участием команд 
«Торпедо», «Водник», «Пожарные» - пожар-
ной части ПЧ-6 и «Нива» - станицы Котля-
ревской. 

Глава местной администрации Майского 
муниципального района Александр Кисли-
цын поздравил спортсменов с этим событи-
ем и пожелал футбольным командам побед в 
новом сезоне. Он вручил директору стадиона 
Владимиру Карову акустическую систему от 
администрации и местного отделения ВПП 
«Единая Россия». Этот подарок стал отличным 
дополнением возродившегося спортивного 
комплекса. 

Главный специалист отдела по работе с 
общественными объединениями, молодежной 
политике, физической культуре и спорту мест-
ной администрации Майского муниципально-
го района Виктор Танцевило вручил каждой коман-
де-участнице кубка призы - комплект футбольных 
манишек и футбольный мяч за активное участие в 

спортивной жизни Майского района в 2014 году. 
Обладателем кубка за занятое первое место стала 

команда «Торпедо», на втором - футболисты «Водни-
ка». 

Ôóòáîëüíûé ñåçîí çàâåðøåí

Наталья КОРЖАВИНА

В центре бокса Майского 
района федерацией любитель-
ского бокса проводился тур-
нир, участие в котором приня-
ли 60 спортсменов из Майского 
и Прохладненского районов. 
Общее руководство проведени-
ем спортивного мероприятия 
осуществлял тренерский со-
став: Владимир Манжос, Алек-
сандр Волобуев, Александр 
Комаров под руководством 
главного тренера Геннадия До-
минова. 

Несмотря на то, что встречи 
были дружественные, выходя-
щие на ринг боксеры были на-
строены только на победу. Все 
участники показали высокий 

уровень спортивной и тактиче-
ской подготовки. 

Призеры турнира награждены 
медалями, грамотами и ценными 
призами. 

На спортивном празднике 
присутствовали глава мест-
ной администрации городско-
го поселения Майский Сергей 
Евдокимов, директор детско-
юношеской спортивной школы 
Александр Колесников, главный 
специалист отдела по работе с 
общественными объединениями, 
молодежной политике, физиче-
ской культуре и спорту местной 
администрации Майского муни-
ципального района Виктор Тан-
цевило, председатель федерации 
любительского бокса Майского 
района Олег Доминов. 

Äðóæåñòâåííûå âñòðå÷è 
íà ðèíãå

Äåíü åäèíñòâà îáúåäèíèë 
ðàçíûå âèäû ñïîðòà 

В детско-юношеской спор-
тивной школе прошли ре-
спубликанские турниры по 
разным видам спорта, по-
священные Дню народного 
единства. 

На поле стадиона «Юность» 
побороться за лидерство выхо-
дили команды футболистов из 
городов Майского, Нарткалы, 
Прохладного и Прохладнен-
ского района. Команда майчан 
- воспитанники тренера-пре-
подавателя Константина Го-
риславского - заняла четвертое 
место.

В бассейне физкультурно-
оздоровительного комплекса 
прошли соревнования по пла-
ванию. В них приняли участие 
команды из Владикавказа, 
Майского и две команды из 
Нальчика. Наши ребята под 
руководством тренера-препо-

давателя Руслана Асанова по-
казали неплохие результаты. 
В своих возрастных группах 
призерами стали: Полина Пи-
воварова - первое место, Алим 
Шадов, Дарья Шевченко, Ан-
гелина Жемчугова, Кристина 
Кизилова и Маржана Джабра-
илова - вторые места. На тре-
тью ступень пьедестала под-
нялись Юрий Жарихин, Егор 
Карагезов, Мирослав Божко и 
Полина Моисеенко. В эстафете 
4х50 м вольным стилем наша 
команда завоевала бронзу. 

В центре бокса состоялись 
матчевые встречи по боксу 
с участием 58 спортсменов 
из Майского района. Побе-
дителями стали О. Иванова, 
В. Коробов, Т. Тлемкопачев. 
Спортсменов подготовили тре-
неры-преподаватели Т. Доми-
нов и А. Волобуев. 

В спортивном зале физкультурно-оздоро-
вительного комплекса «Майский» состоялось 
открытое первенство детско-юношеской спор-
тивной школы по дзюдо, посвященное Дню 
народного единства. В нем участвовали более 
восьмидесяти спортсменов из Майского и Про-
хладненского районов. 

Воспитанники тренера-преподавателя А. Буня-
това показали высокие результаты. Выиграв все 
встречи, победителями турнира стали Евгений Ма-
лов, Рустам Музафаров, Денис Трофименко, Геор-
гий Скабелкин и Мансур Бачаев. 

Уступая только в финале, серебро завоевали 
Адилгерей Айгумов, Илья Боняк, Игорь Шиянов, 
Замир Бжембахов, Дмитрий Небольсин. 

Аслан Тухужев, Дмитрий Кондратенко, Аслан 
Сукунов, Никита Сычев, Михаил Гевля, Дмитрий 
Потатуев, Любовь Гамзаева, Михаил Мальцев, 
Максим Швец, Виталий Гамзаев, Алан Дышо-
ков, Владимир Мыцик, Руслан Шомахов и Эльдар 
Бжембахов заняли третьи места в своих весовых 
категориях.

Все победители и призеры были награждены 
грамотами и медалями. 

Ïåðâåíñòâî 
ïî ëåãêîé àòëåòèêå 

Äçþäîèñòû ïîêàçàëè 
âûñîêèå ðåçóëüòàòû

Коллектив «Саран»

Участники «Дог-шоу»

Команда «Торпедо»
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СРЕДА, 12 НОЯБРЯ 
6.00 «Новости дня». Информационная про-

грамма 
6.15«Кавказ и М.Ю. Лермонтов» Республи-

канский конкурс-выставка детского 
изобразительного искусства. (12+) 

6.35 «Энчи ыз» («Свой мир»). Этнограф 
Махти Журтубаев (балк.яз.) (12+) 

7.10 «Жашауну бетлери» («Грани»). Обще-
ственно-политический тележурнал 
(балк.яз.) (12+) 

7.40 «Новости дня». Информационная про-
грамма 

7.55 «Телеstudio»: кабардинский язык (6+) 
8.25 «Бжьахъуэ» («Пчеловод»). Тахир Ур-

чуков (каб.яз.) (12+) 
8.55 Репортаж с открытого первенства КБР 

по спортивной гимнастике (12+) 
9:10 Х/ф «Испытательный срок» 12+ 
10:55 Х/ф «Кука» 12+ 
13:00 Новости 
13:15 Т/с «Дороги Индии» 16+ 
15:05 Д/ф «Тайные знаки» 16+ 
16:00 Новости 
16:20 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+ 
17.10 «Хъуромэ». Передача для детей (6+) 
17.25 «Уи теплъэр» («Скульптурные памят-

ники г. Нальчика») (каб.яз.) (12+) 
17.55 «Жизнь одна». Народный артист КБР 

Магомед Кучуков (балк.яз.) (12+) 
18.15 «Почта-49» (12+) 
19.00 «Новости Содружества 
19.20 Мультфильм (6+) 
19.30 «Новости дня». 
19.40 «Телеstudio»: балкарский язык (6+) 
20.10 «Он - твой певец, Кавказ!» Театра-

лизованное литературно-музыкаль-
ное представление, посвященное 
200-летию М.Ю. Лермонтова (12+) 

21.20 «Мечты сбываются» (12+) 
21.30 «Актуальная тема» (16+) 
21.40 «Новости дня». Информационная 

программа 
22:00 Х/ф «Блюз опадающих листьев» 16+ 
23:40 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+ 
0:30 Новости 
0:40 Т/с «Дороги Индии» 16+ 
2:25 Д/ф «Тайные знаки» 16+ 
3:20 Т/с «Александровский сад 3» 16+ 

ЧЕТВЕРГ, 13 НОЯБРЯ 
6.00 «Новости дня». Информационная про-

грамма 
6.15 «Он - твой певец, Кавказ!» Театра-

лизованное литературно-музыкаль-
ное представление, посвященное 
200-летию М.Ю. Лермонтова (12+) 

7.30 «Актуальная тема» (12+) 
7.40 «Новости дня». Информационная про-

грамма 
7.55«Телеstudio»: балкарский язык (6+) 
8.25 «Уи теплъэр» («Скульптурные памят-

ники г.Нальчика») (каб.яз.) (12+) 
9:10 Х/ф «Мы жили по соседству» 12+ 
10:30 Х/ф «Блюз опадающих листьев» 16+ 
12:10 Д/ф «В мире красоты» 12+ 
13:00 Новости 
13:15 Т/с «Дороги Индии» 16+ 
15:05 Д/ф «Тайные знаки» 16+ 
16:00 Новости 
16:20 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+ 
17.10 «Ууаз». Религиозно-просветитель-

ская программа (балк.яз.) (16+) 
17.40 «Адыгэм и дуней» («Адыгский мир») 

(каб.яз.) (12+) 
18.20 «Почта-49» (12+) 
19.00 Новости Содружества 
19.20 Мультфильм (6+) 
19.30 «Новости дня» Информационная 

программа 
19.40 «Телеstudio»: кабардинский язык (6+) 
20.10 «Читая Кайсына» (балк.яз.) (12+) 
20.25 «Земля и люди» (12+) 
20.55 «Купола Кавказа». Фестиваль сла-

вянской культуры. г. Прохладный 
(12+) 

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа 

22:00 Х/ф «Ее сердце» 16+ 
23:40 Ток-Шоу «Слово за слово» 16+ 
0:30 Новости 
0:40 Т/с «Дороги Индии» 16+ 
2:25 Д/ф «Тайные знаки» 16+ 
3:20 Т/с «Александровский сад 3» 16+ 

ПЯТНИЦА, 14 НОЯБРЯ 
6.00 «Новости дня». Информационная про-

грамма 
6.15«Ууаз» Религиозно - просветительская 

программа (балк.яз.) (16+) 
6.45 «Хъуромэ». Передача для детей (6+) 
7.00 «Адыгэм и дуней» («Адыгский мир») 

(каб.яз.) (12+) 
7.40 «Новости дня». Информационная про-

грамма 
7.55 «Телеstudio»: кабардинский язык(6+) 
8.25 «Купола Кавказа». Фестиваль славян-

ской культуры. г. Прохладный (12+) 
9:10 Х/ф «В Москве проездом» 12+ 
10:30 Х/ф «Ее сердце» 16+ 
12:10 Д/ф «В мире еды» 12+ 
13:00 Новости 
13:15 Т/с «Дороги Индии» 16+ 
15:05 Д/ф «Тайные знаки» 16+ 
16:00 Новости 
16:20 Программа «Преступление и наказа-

ние» 16+ 
16:45 Программа «Секретные материалы» 

16+ 
17.10 Мультфильм (6+) 
17.30 «Оранжевое небо» Спортивно-раз-

влекательная программа (6+) 
17.55 «Перспектива» ОАО «Прохладнен-

ский хлебзавод» (12+) 
18.15 «Почта-49» (12+) 
19.00 «Новости Содружества» 
19.20 Мультфильм (6+) 
19.30 «Новости дня». Информационная 

программа 
19.40 Телеstudio»: балкарский язык (6+) 
20.15 «Сюйген жырым» («Любимая песня 

моя») (балк.яз.) (12+) 
20.45 «Дэфтэрхэм къа1уатэр» («Докумен-

ты свидетельствуют») (каб.яз.) (12+) 
21.20 «Дзэ къулыкъум ираджэхэр». (Долг 

перед Отечеством»). Осенний при-
зыв (каб.яз.) (12+) 

21.40 «Новости дня». Информационная 
программа 

22.00 «Псыпэхэш». Эльмурза Шаожев (каб.
яз.) (12+) 

22:35 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 12+ 
0:00 Ток-Шоу «Еще не вместе» 16+ 
0:35 Т/с «Дороги Индии» 16+ 
2:20 Д/ф «Тайные знаки» 16+ 
3:15 Программа «Приключения Македон-

ской» 12+ 
3:30 Х/ф «Музыкальная история» 6+ 
5:05 Д/ф «В мире еды» 12+ 

СУББОТА, 15 НОЯБРЯ 
6.00 «Новости дня». Информационная про-

грамма 
6.15 «Оранжевое небо» (6+) Спортивно-

развлекательная программа 
6.45 «Перспектива» ОАО «Прохладненский 

хлебзавод» (12+) 
7.05 «Псыпэхэш». Эльмурза Шаожев (каб.

яз.) (12+) 
7.40 «Новости дня». Информационная про-

грамма 
7.55 «Телеstudio»: балкарский язык (6+) 
7.25 «Сюйген жырым» («Любимая песня 

моя») 
7.55 «Ойнай-ойнай…». Юмористическая 

программа (балк.яз.) (6+) 
9:15 Программа «Экспериментаторы» 6+ 
9:30 Программа «Ой, мамочки» 12+ 
10:00 Новости 
10:15 Программа «Любимые актеры» 12+ 
10:40 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 12+ 
12:05 Т/с «Тещины блины» 12+ 
16:00 Новости 
16.15 Мультфильм (6+) 
16.35«Билляча». Познавательно - развле-

кательная передача для детей (балк.
яз.) (6+) 

16.55 У. Шекспир. «Король Лир» Спектакль 
русского драматического театра им. 
М. Горького. Часть первая (12+) 

18.15 «Почта-49» (12+) 
19.00 «Кязим». 155-летию со дня рождения 

основоположника балкарской лите-
ратуры Кязима Мечиева. Передача 
первая (балк.яз.) (12+) 

19.30 «Ыйыкъ». Информационная про-
грамма (балк.яз.) 

19.45 «Хьэщ1эщ хъыбархэр». Адыгейский 
фольклорно – этнографический ан-
самбль «Жьыу». Часть первая (каб.
яз.) (12+) 

20.20 «Гум имыхуж» («Незабываемые име-
на»). Заслуженная артистка РСФСР 
Данитка Шортанова (каб.яз.) (12+) 

20.55 «Республикэм щыхъыбархэр». Ин-
формационная программа (каб.яз.) 

21.10 Открытие театрального сезона в Му-
зыкальном театре. Передача первая.
(12+) 

21:35 Х/ф «Законы привлекательности» 
16+ 

23:15 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-
х» 12+ 

1:55 Х/ф «Мы жили по соседству» 12+ 
3:15 Д/ф «В мире красоты» 12+ 
4:05 Х/ф «Член правительства» 12+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 НОЯБРЯ 
6.00 «Билляча». Познавательно - развле-

кательная передача для детей (балк.
яз.) (6+) 

6.20 «Кязим». 155-летию со дня рождения 
основоположника балкарской лите-
ратуры Кязима Мечиева. Передача 
первая. (балк.яз.) (12+) 

6.50 «Ыйыкъ». Информационная програм-
ма (балк.яз.) 

7.05 «Хьэщ1эщ хъыбархэр» Адыгейский 
фольклорно – этнографический ан-
самбль «Жьыу». Часть первая (каб.
яз.) (12+) 

7.40 «Гум имыхуж» («Незабываемые име-
на»). Заслуженная артистка РСФСР 
Данитка Шортанова (каб.яз.) (12+) 

8.15«Республикэм щыхъыбархэр». Инфор-
мационная программа (каб.яз.) 

8.30 Открытие театрального сезона в Му-
зыкальном театре. Передача первая. 
(12+) 

9:05 Программа «Знаем русский» 6+ 
10:00 Новости 6+ 
10:15 Х/ф «Когда остаешься один» 
13:35 Программа «С миру по нитке» 12+ 
14:00 Х/ф «В Москве проездом» 12+ 
16:00 Новости 12+ 
16:15 Т/с «Дело было на Кубани» 
17.30 Мультфильм (6+) 
17.45«Дыщэ пхъуантэ» («Золотой ларец») 

Познавательно-развлекательная пе-
редача для детей (каб.яз.) (12+) 

18.15 «Почта-49» (12+) 
19.05 «Бжьыхьэ уфэразэ» («Осень пере-

мен»). Поэтический вечер (каб.яз.) 
(12+) 

19.35«Хьэщ1эщ хъыбархэр» Адыгейский 
фольклорно – этнографический ан-
самбль «Жьыу». Часть вторая (каб.
яз.) (12+) 

20.15 «Портрет художника» Азамат Кулиев 
(балк.яз.) (12+) 

20.45 У. Шекспир. «Король Лир» Спектакль 
русского драматического театра им. 
М. Горького. Часть вторая (12+) 

21.30 «Республика: картина недели». Ин-
формационная программа 

22.00 Открытие театрального сезона в Му-
зыкальном театре. Передача вторая 
(12+) 

22:45 Т/с «Дело было на Кубани» 
0:35 Т/с «Любовь и золото» 16+ 
4:25 Х/ф «Частная жизнь Петра Виноградо-

ва» 12+

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА МИР 

ПФР СООБЩАЕТ

Передвижной выставоч-
но-лекционный комплекс 
(ПВЛК) создан ОАО «РЖД» 
в 2011 году для демонстра-
ции отечественных иннова-
ционных достижений и тех-
нологий, поэтому его уже во 
многих регионах называют 
«инновационным поездом». 
По маршруту следования 
ПВЛК делает остановки в 
крупных городах, где все же-
лающие могут ознакомиться 
с историей и перспективами 
развития железнодорожно-
го транспорта, с передовыми 
разработками для железнодо-
рожной отрасли России. Кро-
ме того, свои инновационные 
проекты представляют круп-
ные российские и зарубежные 
компании. 

График работы ПВЛК ОАО 
«РЖД» на Северо-Кавказской 
железной дороге в 2014 году 
предусматривает остановки 
на станциях Новочеркасск 
(5 ноября), Таганрог-Пасс.

(6 ноября), Ростов-Главный 
(7 и 8 ноября), Тимашевская 
(9 ноября), Краснодар-1 (10 
и 11 ноября), Тихорецкая (12 
ноября), Кавказская (13 ноя-
бря), Минеральные Воды (14 
ноября), Прохладная (15 но-
ября), Грозный (16 ноября), 
Махачкала-Порт (17 ноября), 
Ставрополь (19 ноября). Вре-
мя работы с 10 до 19 часов.

Посетители поезда-музея 
имеют уникальную возмож-
ность увидеть последние раз-
работки ОАО «РЖД», «Росна-
но», «Росатома», зарубежных 
корпораций. Экскурсоводы 
предложат посетить вагоны, 
демонстрирующие подвиж-
ной состав железных дорог 
России, развитие скоростного 
движения в стране, железно-
дорожную инфраструктуру. 
В выставочных вагонах пред-
ставлены макеты современно-
го подвижного состава ОАО 
«РЖД».

Экспозиция ПВЛК ежегод-

но обновляется. В прошлом 
году коллекция пополнилась 
фрагментом «Челябинского 
метеорита». Каменный оско-
лок весом 972 грамма был 
помещен в вагоне «Инфра-
структура железных дорог». 
В текущем году вниманию 
посетителей выставки будут 
представлены новые экспона-
ты: макеты паровозов Л (По-
беда) и Черепанова; макеты 
железнодорожного комплекса 
на космодроме Байконур и 
боевого железнодорожного 
комплекса БЖРК, а также мо-
бильное дорожное покрытие 
и единая оптоволоконная ин-
фраструктура для видеона-
блюдения WI-FI и освещения.   

Приглашаем совершить ув-
лекательную экскурсию и по-
сетить экспозиции передвиж-
ного выставочно-лекционного 
комплекса ОАО «РЖД».

Пружина Надежда, Северо-
Кавказская железная дорога  

(Минераловодский регион)

ЭТО ИНТЕРЕСНО      Ïåðåäâèæíîé âûñòàâî÷íî-
ëåêöèîííûé êîìïëåêñ ÎÀÎ «ÐÆÄ» 5 íîÿáðÿ íà÷èíàåò 

ðàáîòó íà Ñåâåðî-Êàâêàçñêîé æåëåçíîé äîðîãå

Управление труда и социального развития 
Майского района Минтрудсоцразвития КБР 
информирует о возможности трудоустройства 
инвалидов, которым впервые установлена ин-
валидность, выпускников-инвалидов на специ-
альные оснащённые (оборудованные) рабочие 
места, квотируемые рабочие места при нали-

чии таковых на предприятиях района, а также 
женщин с детьми через Центр занятости насе-
ления Майского района.

При обращении в Центр занятости населе-
ния специалистами будет проведена консуль-
тация и оказана помощь в трудоустройстве 
указанных категорий граждан.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ           Òðóäîóñòðîéñòâî 
 èíâàëèäîâ è æåíùèí ñ äåòüìè âîçìîæíî

Будут ли в России 
повышать пенсионный 
возраст? Можно ли 
увеличить низкую пенсию? 
Какая прибавка положена 
после 90 лет? Как получить 
пенсию на новом месте? 
На эти и другие вопросы 
читателей «АиФ» отвечает 
Лилия Чижик, первый 
заместитель председателя 
правления Пенсионного 
фонда.

ДО СКОЛЬКИХ ЛЕТ 
РАБОТАТЬ?

«Мне в следующем году ис-
полнится 55 лет. Дадут ли 
мне пенсию? А то ходят слу-
хи, что все же пенсионный 
возраст повысили, но скры-
то. В. Шаповалова, Ставро-
поль».

- Вопрос повышения пен-
сионного возраста даже не 
обсуждается. Общеустанов-
ленный пенсионный возраст 
остается прежним: 55 лет 
- для женщин, 60 лет - для 
мужчин.

Но сегодня созданы зна-
чительные стимулы для бо-
лее позднего выхода на пен-
сию. По новым правилам 
обращаться за назначением 
пенсии позже общеустанов-
ленного пенсионного возрас-
та будет выгодно. За каждый 
дополнительный трудовой 
год пенсия работающего пен-
сионера будет существенно 
увеличиваться - и страховая 
пенсия, и фиксированная вы-
плата к ней.

Например, если вы обра-
титесь за назначением пенсии 
через 5 лет после достиже-
ния пенсионного возраста, то 
фиксированная выплата в со-
ставе страховой пенсии будет 
увеличена на 36% (сегодня 
это 3910 руб.), а страховая 
пенсия (напрямую зависит от 
вашего стажа и зарплаты) - на 
45%. Если через 10 лет - фик-
сированная выплата увели-
чится в 2,11 раза, страховая 
часть - в 2,32 раза.

КОМУ ЗАСЧИТАЮТ 
СТАЖ ЗА УХОД?

«Я ветеран войны, труже-
ник тыла. Мне полагается 
1200 руб. на обслуживание. 
Но кто за такие деньги бу-
дет за мной ухаживать? В 
законе написано, что это 
должен быть неработающий 

человек, не пенсионер, не со-
стоящий на бирже труда. Е. 
Полякина, Бердск».

- Неработающий человек, 
который будет за вами ухажи-
вать, переходит в категорию 
работающих, он зарабатывает 
пенсию. Этот период засчи-
тывается в стаж, страховые 
взносы идут с минимальной 
оплаты труда. В рамках ново-
го законодательства с 2015 г. 
за один год ухода начисляется 
1,8 балла, что дает прибавку 
к пенсии.
ЕСТЬ ЛИ ПОВЫШЕНИЕ 

ПОСЛЕ 90 ЛЕТ?
«Какие надбавки полага-

ются пенсионеру после до-
стижения 80 лет? Л. Крась-
ко, Липецк».

- По достижении 90 лет 
каких-либо дополнительных 
надбавок не полагается, а вот 
после 80 лет пенсионер име-
ет право на установление по-
вышенного фиксированного 
базового размера трудовой 
пенсии (ФБР). Если общий 
фиксированный базовый 
размер страховой части тру-
довой пенсии по старости 
сегодня составляет 3910 руб. 
34 коп. в месяц, то для до-
стигших 80-летнего возраста 
он увеличивается в 2 раза - до 
7820 руб. 70 коп. в месяц. По-
вышенный размер ФБР уста-
навливается Пенсионным 
фондом России автоматиче-
ски, пенсионеру обращаться 
в ПФР за этим не нужно.

ПОЧЕМУ НИЗКИЕ 
ВЫПЛАТЫ?

«Мне назначили пенсию 
6612 руб. Собрала кучу спра-
вок, общий подтвержденный 
стаж - 29,5 года. Тем не ме-
нее, получилась такая низкая 
пенсия. Почему? Н. Попова, 
Новосибирск».

- Размер пенсии зависит не 
только от стажа, но и от раз-
мера зарплаты. Если считать 
до 2002 г., на размер пенсии 
влияет зарплата или за 2000-
2001 г.г., или, если она была 
очень низкой, берется макси-
мальный заработок за период 
в пять лет до 2002 г. После 
2002 г. размер пенсии зависит 
от тех отчислений заработной 
платы, которые осуществлял 
ваш работодатель. Отчисле-
ния учитываются на лице-
вом индивидуальном счете 

Пенсионного фонда. Если 
заработок всегда был низкий, 
предусмотрен такой меха-
низм - пенсию дотягивают 
до прожиточного минимума. 
Называется это «федеральная 
социальная доплата». Но она 
осуществляется только для 
неработающих пенсионеров. 
Если же вы продолжаете ра-
ботать, у вас «белая» зарпла-
та, с которой идут отчисления 
в Пенсионный фонд, размер 
вашей пенсии увеличивается.

Напомню, с 2015 г. в стра-
не начнет действовать новый 
порядок установления пен-
сий. Трудовая пенсия транс-
формируется в страховую, к 
которой будет устанавливать-
ся фиксированная выплата - 
аналог нынешнего ФБР.
КАК ПЕРЕСЧИТАЮТ В 
СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ?
«На пенсии уже несколь-

ко лет, но продолжаю рабо-
тать. Каждый август мне, 
как работающему пенсио-
неру, пересчитывают пен-
сию. Будет ли производить-
ся перерасчет в следующем 
году? Д. Астахов, Барнаул».

- Не переживайте, как и 
раньше, 1 августа будет про-
водиться ежегодная безза-
явительная корректировка 
пенсии работающих пенсио-
неров. Однако напомню, что 
с 2015 г. пенсионные права 
граждан будут формировать-
ся в пенсионных коэффициен-
тах (баллах). Так, ежегодная 
корректировка пенсий рабо-
тающих пенсионеров сохра-
нится в пределах 3 пенсион-
ных коэффициентов в год. На 
начало 2015 г. 1 пенсионный 
коэффициент будет равен 64 
руб. 10 коп. То есть, если бы 
корректировка проходила в 
январе, пенсия работающего 
пенсионера увеличилась бы 
максимум на 192 руб. 30 коп. 
(64,1 руб.). Но к августу сто-
имость пенсионного коэффи-
циента благодаря традицион-
ной индексации повысится, 
и прибавка от корректировки 
пенсии работающих пенсио-
неров будет несколько выше. 

Источник: «Аргументы и 
Факты» 

Пресс-служба Отделения 
Пенсионного фонда РФ по 

Кабардино-Балкарской 
Республике

              Ïåðâûé çàìïðåäñåäàòåëÿ 
ïðàâëåíèÿ ÏÔÐ Ëèëèÿ ×èæèê îòâåòèëà 

íà âîïðîñû ÷èòàòåëåé «ÀèÔ» 
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Мы привыкли к тому, 
что получить кредит от 
банка в наше время не-
сложно.

И даже более того, бан-
ки идут нам навстречу, 
стараясь минимизировать 
количество документов и 
времени, которое требует-
ся на одобрение кредита. В 
некоторых банках решение 
о выдаче кредита принима-
ется непосредственно при 
вас, а из документов потре-
буется только паспорт.

Но как только мы при-
ближаемся к пенсионному 
возрасту, ситуация меняет-
ся, и банки уже не готовы 
с такой легкостью давать 
нам деньги взаймы. В чем 
же дело?

Для того, чтобы полу-
чить кредит, банку тре-
буется документальное 
подтверждение вашей 
платежеспособности - га-
рантии своевременной 
выплаты кредита. Нера-
ботающий пенсионер, как 
правило, не может пре-
доставить банку доказа-
тельства того, что он смо-
жет ежемесячно выплачи-
вать кредит безболезненно 
для своего бюджета. Вто-
рая причина связана с по-
вышенным риском выдачи 
кредита пожилым людям 
(средняя продолжитель-
ность жизни в России со-
ставляет 59 лет у мужчин 

и 73 года – у женщин). 
Банк в любой стране мира 
с большей охотой даст 
взаймы тридцатилетнему 
специалисту любого пола, 
чем шестидесятилетнему 
неработающему мужчине.
Ну а в-третьих, среднеста-
тистическому одинокому и 
небогатому пенсионеру на-
много сложнее предоста-
вить залог или привести 
поручителей за кредит, чем 
работающему гражданину.

Между тем, с выходом 
на пенсию жизнь не толь-
ко не прекращается, но, 
наоборот, может обрести 
второе дыхание. У людей 
появляется больше свобод-
ного времени и возможно-
стей заняться собой и сво-
ими делами. Потребность 
в кредите не уменьшается 
с возрастом, и у современ-
ного пенсионера может 
возникнуть множество си-
туаций и проблем, которые 
невозможно решить, не 
обращаясь за дополнитель-
ным финансированием. На 
что чаще всего берут день-
ги современные пенсионе-
ры?

На ремонт в квартире. 
На покупки для приуса-
дебного участка, на кото-
ром с выходом на пенсию 
люди начинают проводить 
больше времени. На поезд-
ки – человек, вышедший 
на пенсию, больше не свя-

зан отпусками и рабочими 
обязательствами, а значит, 
может позволить себе по-
ездку, воспользовавшись 
тем, что в не сезон билеты 
стоят дешевле.

Каждый пятый пенси-
онер уже имел дело с кре-
дитом*, это такой же фи-
нансовый инструмент, как 
накопительный счет или 
депозит. Кредит – это про-
стой инструмент, который 
помогает решить проблему 
или совершить крупную 
покупку сразу, выплачи-
вая сумму небольшими 
частями, вполне посиль-
ными даже для человека, 
вышедшего на пенсию и 
не имеющего дополни-
тельных источников зара-
ботка. У кредита есть свои 
несомненные плюсы: вам 
не нужно копить необходи-
мую сумму, подвергая себя 
риску стать жертвой мо-
шенников или квартирных 
воров. Не нужно отклады-
вать решение важных про-
блем «на потом».

Как рассчитать, можете 
вы потянуть кредит или 
нет?

Прежде всего, посчи-
тайте все «за» и «против». 
Посоветуйтесь со специ-
алистами и не бойтесь об-
ратиться за помощью к 
сотруднику банка. Банку 
не выгодно давать взаймы 
деньги тем, кто не смо-

жет их отдать – так что вы 
вполне можете рассчиты-
вать на беспристрастную 
консультацию, которая к 
тому же бесплатна в абсо-
лютном большинстве слу-
чаев. Экономисты дают не-
сколько советов, которые 
помогут вам решить свои 
финансовые проблемы, не 
становясь вечным долж-
ником и не залезая в фи-
нансовую кабалу. Прежде 
всего, брать кредит имеет 
смысл, чтобы решать свои 
и только свои проблемы – и 
если дети просят вас взять 
кредит, чтобы помочь им 
расплатиться за ипотеку, 
не спешите идти им на-
встречу. Точно так же, об-
ращаясь в банк за потреби-
тельским кредитом, стоит 
подумать, действительно 
ли нужна вам эта вещь, не 
переоцениваете ли вы свои 
финансовые возможности.

Следующий шаг – най-
ти надежный банк. Это 
нужно для того, чтобы не 
переплачивать проценты и 
не стать жертвой мошен-
ников или нечистоплотных 
финансовых структур.

У многих банков раз-
работаны кредитные про-
граммы, рассчитанные 
именно на пенсионеров. 
Это связано с тем, что для 
любого банка пенсионер 
является идеальным за-
емщиком, несмотря на все 

перечисленные выше со-
мнения. Пенсионеры явля-
ются самой ответственной 
частью населения и, к тому 
же, составляют практиче-
ски треть населения стра-
ны.

В определении надеж-
ности банка лучше по-
лагаться не на красивую 
заманчивую рекламу, а на 
рейтинг надежности и кон-
кретные цифры: много ли 
у банка отделений? Клиен-
тов?

В числе надежных бан-
ков, предлагающих кре-
диты пенсионерам, стоит 
упомянуть банк «Откры-
тие». Этот банк входит в 
финансовую группу «От-
крытие» и занимает первое 
место среди крупнейших 
частных банков России**. 
Число клиентов банковско-
го бизнеса группы - около 
4 миллионов физических 
и 188 тысяч юридических 
лиц.

Банковская сеть «От-
крытие» насчитывает око-
ло 1000 офисов разного 
формата и 4000 банкоматов 
по всей России, от Кали-
нинграда до Владивостока.

Не случайно именно 
банк «Открытие» осущест-
вляет выплату пенсий для 
более, чем 100 000 пенси-
онеров.

Вы можете узнать усло-
вия программ кредитова-

ния и прочих специальных 
предложений для пенсио-
неров, для этого вам нужно 
обратиться в любое отде-
ление банка или позвонить 
по бесплатному телефону 
8 800 700-78-77. Разные 
виды кредитов для пенси-
онеров могут быть рассчи-
таны на различный срок. 
Обеспечение по кредиту 
не требуется, а возраст за-
емщика может достигать 
75 лет. Не бойтесь звонить, 
спрашивать и узнавать 
подробности, специалисты 
банка всегда готовы пойти 
вам навстречу и помочь со-
ветом или консультацией.

* Источник: Synovate 
Comcon, РосИндекс, 1 по-
лугодие 2014 г.

База: население России 
в возрасте 18-75 лет, про-
живающее в городах 100 
тыс. человек.

** Все данные приведе-
ны с учетом показателей 
ОАО «Банк Петроком-
мерц», интеграция кото-
рого в состав финансовой 
группы «Открытие» будет 
осуществлена в 2014 году

Октябрь. ОАО Банк 
«ОТКРЫТИЕ», 119034, 
г. Москва, ул. Тимура 
Фрунзе, д. 11, стр. 13. 
Генеральная лицензия 
Банка России № 2179 от 
07.02.2014 г.             

На правах рекламы
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В № 136-139 от 6 ноября была опубликована инфор-
мация «Большинство майчан отдали предпочтение ре-
гиональному оператору», в которой сообщалось, что 
в нашей республике создан фонд регионального опе-
ратора по реализации капитального ремонта много-
квартирных домов. Согласно региональной программе 
капитального ремонта, состоящей из программ муни-
ципальных округов КБР, определен размер минималь-
ного взноса на капитальный ремонт, он составил 5 
рублей 90 копеек, также определен состав попечитель-
ского совета. Каждый собственник жилья, выбравший 
регионального оператора, должен заключить с ним со-
ответствующий договор. Форма договора о формиро-
вании фонда капитального ремонта и об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме публикуется ниже. 

УТВЕРЖДЕНА
приказом 

Министерства строительства
 и жилищно-коммунального хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики
«23» октября 2014 года № 155

Форма договора
о формировании фонда капитального ремонта и об 

организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме

г. Нальчик                          «____» __________ 2014 г.
Собственник квартиры № ___ в много-

квартирном доме, расположенном по адре-
су:_______________________________________ (далее 
— многоквартирный дом), на основании свидетельства о ре-
гистрации права собственности, именуемый в дальнейшем 
«Собственник», с одной стороны и Некоммерческий фонд 
«Региональный оператор капитального ремонта многоквар-
тирных домов Кабардино-Балкарской Республики», в лице Ге-
нерального директора _________________, действующего на 
основании Устава, именуемый в дальнейшем «Региональный 
оператор», с другой стороны, совместно именуемые «Сторо-
ны», заключили настоящий договор, о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор регулирует отношения, связанные 

с взаимодействием Сторон по формированию фонда капи-
тального ремонта общего имущества многоквартирного дома 
путем перечисления взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме на счет Регионального 
оператора (далее — фонд капитального ремонта) и органи-
зации проведения капитального ремонта общего имущества 
многоквартирного дома.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Собственник обязуется в срок до 20 числа ежемесячно 

на основании платежных документов, предоставляемых Ре-
гиональным оператором, перечислять денежные средства на 
счет Регионального оператора в размере, принятом на общем 
собрании собственников помещений в доме, но не менее ми-
нимального размера взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, установленного поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки.

2.2. Собственник имеет право:
2.2.1 изменить способ формирования фонда капитального 

ремонта путем принятия решения на общем собрании соб-
ственников помещений в этом многоквартирном доме в соот-
ветствии со статьей 173 Жилищного кодекса РФ;

2.2.2 на возмещение причиненных убытков в результате 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Региональным 
оператором своих обязательств, вытекающих из настоящего 
договора в размере внесенных взносов на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме в соответ-
ствии с гражданским законодательством;

2.2.3 запрашивать и получать у Регионального оператора 
информацию, связанную с исполнением настоящего договора. 

2.3. Региональный оператор обязуется:
2.3.1 обеспечить в соответствии с действующим законо-

дательством финансирование и проведение капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирном доме в объеме и 
в сроки, которые предусмотрены региональной программой 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, в том числе, в случае недостаточности средств фонда 
капитального ремонта, за счет платежей собственников по-
мещений в других многоквартирных домах, формирующих 
фонды капитального ремонта на счете, счетах Регионального 
оператора, за счет субсидий, полученных из бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики и (или) местного бюджета;

2.3.2 своевременно представлять Собственнику платежные 
документы для уплаты взносов на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме по месту нахождения 
помещения, принадлежащего Собственнику в многоквартир-
ном доме;

2.3.3 вести учет средств, поступивших на счет Региональ-
ного оператора в виде взносов Собственника на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Такой 
учет ведется отдельно в отношении средств каждого Соб-
ственника помещений в многоквартирном доме;

2.3.4 в случае, изменения способа формирования фонда 
капитального ремонта перечислить денежные средства в раз-
мере фонда капитального ремонта на специальный счет;

2.3.5 по запросу Собственника предоставлять в соответ-
ствии с действующим законодательством сведения, связанные 
с исполнением настоящего договора;

2.4. Региональный оператор имеет право:
2.4.1 средства, полученные от Собственника, использовать 

на возвратной основе для финансирования капитального ре-
монта общего имущества в других многоквартирных домах, 
собственники помещений в которых также формируют фонды 
капитального ремонта на счете Регионального оператора;

2.4.2 на возмещение средств, израсходованных на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 
в сумме, превышающей размер фонда капитального ремонта, 
за счет последующих взносов Собственника на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

3. Особые условия
3.1. Уплата собственником помещения в многоквартирном 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В связи с тем, что 1 марта 2015 года заканчи-

ваются сроки бесплатной приватизации жилья и 
«дачной амнистии», местная администрация Май-
ского муниципального района рекомендует граж-
данам и членам садоводческих, огороднических, а 
также дачных некоммерческих объединений уско-
рить процесс по оформлению прав в соответствии 
с нормами Федерального закона от 30.06.2006 г. 
№ 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской Федерации по вопро-

су оформления в упрощенном порядке прав граждан 
на отдельные объекты недвижимого имущества» и 
Закона РФ от 04.07.1991 г. № 1541-1 «О приватиза-
ции жилищного фонда Российской Федерации».

Дополнительно обращаем внимание, что с 1 ян-
варя 2015 г. вступает в силу Федеральный закон от 
21.07.2014 г. № 221-ФЗ «О внесении изменений в 
главу 25.3 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации», существенно увеличивающий 
размеры государственной пошлины (до 70%) по 
всем видам государственных услуг, предоставляе-
мых Росреестром.

ЖКХ Äîãîâîð çàêëþ÷àåò ñîáñòâåííèê  æèëüÿ
доме взноса на капитальный ремонт на счет регионального 
оператора после получения им проекта настоящего договора 
считается его заключением.

3.2. Собственник предоставляет Региональному оператору 
свое согласие на обработку своих персональных данных (в 
том числе автоматизированную обработку и передачу третьим 
лицам) для целей исполнения настоящего договора.

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему до-
говору.

4.2. Региональный оператор перед собственниками по-
мещений в многоквартирном доме, формирующими фонд 
капитального ремонта на счете Регионального оператора, не-
сет ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательств по настоящему договору, а также за 
последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств по проведению капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме подрядными организа-
циями, привлеченными Региональным оператором, в соответ-
ствии с гражданским законодательством.

4.3. Собственники несвоевременно и (или) не полностью 
уплатившие взносы на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме обязаны уплатить на счет Реги-
онального оператора в фонд капитального ремонта денежные 
средства в размере одной трехсотой ставки рефинансиро-
вания Банка России, действующей на момент оплаты, от не 
оплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная 
со следующего дня после наступления установленного срока 
оплаты по день фактической оплаты включительно.

5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры по настоящему договору разрешаются путем 

переговоров, а при недостижении согласия подлежат рассмо-
трению в судебном порядке по месту нахождения Региональ-
ного оператора.

6. Заключительные положения
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и дей-

ствует до исполнения сторонами своих обязательств в полном 
объеме.

6.2. Изменение условий договора производится по взаим-
ному согласию сторон с обязательным составлением допол-
нительного соглашения, оформленным в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

6.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для 
Регионального оператора и Собственника, каждый из которых 
имеет одинаковую юридическую силу.

7. Адреса и реквизиты сторон
Собственник                    Региональный оператор
Ф.И.О._____________    360028, КБР, г. Нальчик, 
                                          ул. Лермонтова, 22
Паспорт ___________     ИНН 0725991246
___________________    ОГРН 1140700000264
___________________    Генеральный директор_______ 
                                                                                  (подпись)
______________________
           (подпись)                                         М.П.

ООО «Окна-Берта»
 проводит набор на конкурсной основе 
МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ

Требования: обязательно наличие высшего образования; навыки 
работы с оргтехникой: знание компьютера на уровне пользователя (зна-
ние MS Word, Excel, электронной почты), сканером, принтером; гра-
мотная речь, умение вести переговоры, умение ставить цели.

Предлагаем: з/п от 20000 руб., карьерный рост, отличный коллек-
тив, соц. пакет, обучение бесплатное.

Запись на собеседование ежедневно с 10 до 17, кроме воскресенья, 
по тел: 89286909913.                                                                               2170(3)


