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I. ОФИЦИАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.1 .Герб муниципального образования
Герб городского округа Нальчик утвержден Решением Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик от 16.09.2011г. № 416 «О гербе и
флаге городского округа Нальчик».

1.2. Флаг муниципального образования
Флаг городского округа Нальчик утвержден Решением Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик от 16.09.2011г. № 416 «О гербе и
флаге городского округа Нальчик».

1.3. Гимн муниципального образования
Гимн городского округа Нальчик утвержден Решением Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик от 27.12.2013 г. № 162 «Об
утверждении гимна городского округа Нальчик»
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II. КРАТКАЯ ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
2.1 .Историческая справка о становлении органов власти на территории
муниципального образования
Датой основания города считается 1724 год - время закладки первых
поселений на берегу горной реки у подножия лесистых гор Главного
Кавказского хребта, когда из верховьев реки Кумы сюда переселились аулы
князя Асланбека Кайтукина. С 1724 года на нынешней территории Нальчика
располагались аулы главных князей Кабарды – Асланбека Кайтукина,
Джамбота Татарханова, Кучука Джанхотова.
В начале XIX века Нальчик стал одним из многочисленных военных
кордонных укреплений Кавказской линии и в 1862 году был преобразован в
слободу. В то время в ней проживало 2300 человек.
В сентябре 1921 года Нальчик был преобразован в город, а затем стал
центром Кабардино-Балкарской автономной области. С 5 декабря 1936 года
Нальчик - столица КБАССР, а с 1991 года – Кабардино-Балкарской Республики.
Став в начале XX века столицей Кабардино-Балкарии, Нальчик
устойчиво развивался. Росли население и экономический потенциал города,
расширялись промышленная база и курортный комплекс.
2.2. Географические особенности и климатические условия
Город Нальчик расположен в центральной части Кабардино-Балкарской
Республики, по обоим берегам р. Нальчик.
В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория
приурочена к области перехода невысоких предгорий Главного Кавказского
хребта в слабонаклонную предгорную равнину.
Непосредственно с юга район ограничен одной из гряд Лесистого хребта,
высотой 900-1000м., носящего здесь название Черных гор. Наиболее высокие
точки этого хребта: гора Картано (1000 м.) и гора Кенже (767 м.).
Вторая гряда Черных гор характеризуется более высокими отметками
1300-1450 м.
Далее к югу проходит Скалистый хребет, отдельные вершины которого
достигают 2700-3600 м.
Скалистый и Лесистый хребты имеют крутой, почти отвесный, южный
склон и более пологий северный. С севера к Лесистому хребту примыкает
холмистая местность, прорезанная множеством рек и балок и заросшая лесом и
кустарником. Очертания возвышенностей обычно мягкие, оглаженные.
Средняя высота предгорий составляет 550-700 м. над уровнем моря.
Предгорья постепенно переходят в Кабардинскую (Нальчикскую) равнину,
к которой относится основная часть городской территории.
Абсолютные отметки поверхности равнины колеблются от 400-500 м. в
южной части и до 350-375 м. – на северо-востоке.
Территорию города в направлении с юга-запада на северо-восток
пересекают реки Нальчик и Шалушка с рядом притоков.
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Климат курорта г. о. Нальчика является климатом предгорной зоны.
Относительная близость Главного Кавказского хребта оказывает заметное
влияние на формирование климата курорта. Главный Кавказский хребет
является резкой климатической границей между умеренно-теплым климатом
Северного Кавказа и субтропическим климатом Закавказья.
Значительную роль играет защищенность от прямого вторжения холодного
воздуха. Характерной особенностью климата г. Нальчика являются суточные
колебания температуры воздуха, особенно в летнее время. Эти особенности
связаны с местными горами и долинными ветрами (горные бризы).
Преобладающим климатом в теплые весны являются солнечные умеренновлажные, влажные и облачные погоды, составляющие в апреле 55%. Осадков
за этот период в среднем выпадает до 25,5% годовой нормы. Относительная
влажность остается высокой. Атмосферное давление и суточные колебания
уменьшаются.
Лето теплое, продолжается оно с конца апреля по вторую половину
сентября. В течение его средняя суточная температура удерживается выше 15
градусов. Влияние общей циркуляции атмосферы на формирование местной
погоды в теплый период значительно ослабевает. Но, все же, в летний период
под влиянием орографии отмечается относительно частая смена погоды
различных классов. Чаще всего одна и та же погода сохраняется в течение
одного-двух дней. Несколько более устойчивыми по сравнению с другими
являются солнечные жаркие и сухие, а также солнечные умеренно - влажные и
влажные погоды. Обычно они удерживаются на протяжении 3-4 дней.
Осень в г. Нальчике обычно продолжительная, теплая и довольно сухая.
Начало осени все еще характеризуется преобладанием солнечной, умеренно влажной погоды с небольшим процентом повторяемости очень жарких и сухих
дней. Циркуляционные процессы активизируются, что делает погоду осени
менее устойчивой, чем погода лета. Зима в г. Нальчике начинается в конце
ноября - начале декабря. Она здесь умеренно - мягкая, т. к. средняя температура
самого холодного месяца (января) минус 4,3 градуса.
Наименьшая повторяемость дней с оттепелью в январе. Высота снежного
покрова составляет около 10 см. С развитием зимы повторяемость умеренной
морозной погоды увеличивается, достигая максимума в январе.
Температурный баланс курорта определяется его расположением на высоте
555 м. над уровнем моря, на границе степей и гор. Лес защищает поверхность
территорий курорта от особенно сильного излучения, а горы оказывают
смягчающее действие в зимний период года. Температура воздуха имеет ярко
выраженные сезонные колебания, т. е. наблюдается закономерное колебание
температуры воздуха в зависимости от времени года, среднегодовая
температура воздуха составляет 8,6 градусов. Максимальные температуры
отмечены в июле -августе и достигают 38 градусов. Минимум отмечен в
декабре - январе и достигает минус 31 градуса. Расчетная температура самой
холодной пятидневки принимается равной минус 19 градусам, зимняя
вентиляционная температура принимается равной минус 48 градусам.
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Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 197 дней, при
этом средняя дата наступления первого заморозка - 29 октября, последнего - 14
апреля. Зимние осадки составляют около 10% годовой нормы.
Обилие осадков в конце весны и летом можно отнести за счет обильных,
быстропроходящих ливневых дождей грозового характера, которые, являясь
мощным азонирующим фактором, имеют свою положительную сторону,
способствуя
очищению
воздуха.
В
июле-августе
наблюдаются
продолжительные засушливые периоды. Зимой осадки выпадают в виде снега и
снежной крупы. Осенью ливневые осадки уступают место облажным.
Максимально зафиксированный уровень осадков достигает 982 мм., суточный
максимум составляет 105 мм.
Облачность характеризуется сезонностью года. В холодный период года
преобладает низкая облачность. Примерно с конца ноября по апрель
преобладает пасмурное состояние неба. Максимум облачности в году
наблюдается в декабре. За вторую половину зимы вероятность пасмурного
состояния неба уменьшается. Максимум ясного неба наступает в летние
месяцы. Наибольшая изменчивость и разнообразие форм облачности
наблюдается весной и летом, наименьшая – в конце осени.
Продолжительность солнечного сияния составляет 1810 часов, по сезонам
эта сумма распределяется так: зима - 203, весна – 443, лето – 667, осень – 497
часов.
На территории города преобладают радиационные туманы (90% всех
случаев), чему, несомненно, соответствует малая скорость ветра и
сравнительно большое количество штилей. Туманы возникают и удерживаются
при скорости ветра 0-3 м/сек., главным образом, в холодное полугодие. При
устойчивых низких температурах и повышенной влажности в пасмурную
погоду туман держится до 3-4 суток.
В летне-осенний период туманы практически отсутствуют. Число дней со
сплошными туманами сравнительно мало и большинство их падает на зимний
сезон, а непродолжительные скоропроходящие туманы не имеют
существенного влияния на климат курорта, хотя сам факт наличия туманов
является неблагоприятным.
Число дней с гололедом и изморозью на курорте сравнительно мало (в
среднем 17 дней) и оказывает отрицательное воздействие на климат курорта.
Число дней с грозой составляет 34 дня за год. Сильные грозы,
сопровождающиеся градом, штормовым и шквалистым ветром встречаются
крайне редко: 2-3 раза в десятилетие.
Величина относительной влажности неустойчива. Среднегодовая величина
влажности составляет 78%, достигая максимума в зимний период 85-86%,
минимума – летом 68-69%.
Преобладающими направлениями ветра в течение года являются югозападные, восточные и северо-восточные.
2.2.2. Распределение земель по целевому назначению
Городской округ занимает территорию площадью 13301 га.
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На большей части территории проживает население города, более трети
земель выделены для сельхозпроизводителей. Значительную часть занимает
курортная зона.
га
В том числе
Наименование
в
в
хозяйствующих
№
Общая
в
государственной
п/п
субъектов,
площадь собственности обственности
и
юридических
использующих землю
граждан
муниципальной
лиц
собственности
1
2
3
4
5
6
Земли
1 сельскохозяйственного
5007
23
4984
назначения
Земли населенных
2
7813
1300
347
6166
пунктов
Земли
промышленности,
транспорта, связи,
3
154
16
138
энергетики, обороны и
иного специального
назначения
Земли особо
4 охраняемых
25
25
территорий
5 Земли лесного фонда
298
298
6 Земли водного фонда
4
4
7 Земли запаса
Итого земель в
административных
13301
1323
363
11615
границах
Из всех земель: земли
природоохранного
625
625
значения

Роль и место Нальчика, в состав которого входят селения Белая Речка,
Кенже, Хасанья, поселок Адиюх,
в жизни республики, ее социальноэкономическом развитии особо важны, поскольку в нем проживает треть
населения Кабардино-Балкарской Республики, около половины занятого
активного населения.
2.2.3. Гидрография
Гидрографическая сеть городского округа Нальчик представляет собой
98 км. рек, площадь водосборов которых составляет 549 кв. км. Территория
городского округа характеризуется широким разнообразием и богатством
гидроминеральных ресурсов, представленных пресными, минеральными и
теплоэнергетическими водами.
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В основном озера и реки городского округа не влияют на
гидрологический режим водных объектов и являются местами массового
посещения и отдыха туристов или используются в лечебных целях.
Поверхностные водные объекты городского округа представлены речной
сетью, входящей в бассейн реки Терек - Нальчик, Шалушка.
3. Рекреационно-туристические и бальнеологические ресурсы
Курорт Нальчик, как климатическая станция, существует с 1900 года.
Широкое строительство и развитие курорта началось в конце первой четверти
20 столетия. Уже в 1921 году сюда были направлены для отдыха трудящиеся
молодой Советской республики. Дальнейшее развитие курорта Нальчик
относится к 1928–1930 годам, после специального постановления Совета
Народных Комиссаров РСФСР, по которому Нальчик был признан
климатическим курортом республиканского значения. С этого времени на
курорте начали функционировать два климатических санатория на 100 коек. С
1932 года, в связи с изысканием новой базы лечебных минеральных вод, курорт
из климатической станции для туберкулезных больных переводится в курорт
для лечения общетерапевтических больных с применением ванн из
Белореченской минеральной воды и грязевых аппликаций из отложений
Тамбуканского озера. В дальнейшем на курорте открыт еще ряд минеральных
вод, представляющих собой большую лечебную ценность. В 1935 году было
завершено строительство каптажа Белореченских источников. Через год курорт
имел уже собственную лечебную питьевую воду. В этот же период с
Тамбуканского озера стали привозить лечебную грязь. В 1936 году Совнарком
РСФСР причислил Нальчик к бальнеоклиматическим курортам федеративного
значения. По инициативе первого секретаря Центрального Комитета КПСС
Никиты Сергеевича Хрущева, 13 марта 1959 года состоялось постановление
Совета Министров РСФСР о развитии курорта Нальчик и базы отдыха, туризма
и альпинизма в районе Эльбруса. В 1964 году решением Коллегии
Центрального Совета по управлению курортами профсоюзов Нальчик признан
курортом союзного значения. В результате осуществления мероприятий,
предусмотренных постановлением правительства, курорт Нальчик превратился
в цветущую здравницу Советского Союза, в один из чудесных уголков для
отдыха трудящихся огромной страны. На лечение сюда приезжали жители
большинства регионов Советского Союза. Из года в год росла сеть лечебных
учреждений, увеличивалась их пропускная способность, улучшалась
эффективность лечения. Санатории оснащались новым оборудованием и
аппаратурой. На курорте работало около 400 врачей. В 1969 году была открыта
скважина новой минеральной горячей воды с дебитом свыше 12 млн. литров в
сутки. В санаториях Нальчика отдыхало в 1958 году — 36000, в 1968 году —
80000, в 1971 году — 100 тыс. человек. В конце 80-х годов курорт Нальчик в
своем развитии достиг апогея и представлял практически идиллическую
картину процветания социалистического государства.
К услугам многочисленных гостей курорта, приезжавших на отдых и
лечение были представлены 15 санаториев, 3 пансионата, дома отдыха.
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Курорт занимает обширную территорию в 1842 га, из них 100 га
составляют фруктовые сады, а на остальной площади располагается красивый
благоустроенный парк, с богатой растительностью, а котором ежегодно
высаживается много новых деревьев, декоративных кустарников и цветов.
Дороги и пешеходные дорожки покрыты асфальтом, курорт электрифицирован,
имеется водопровод, канализация. Через территорию курорта протекает горная
река Нальчик родникового происхождения. Долина ее окружена полукольцом
гор, предохраняющим от восточных каспийских и западных черноморских
ветров.
Климат курорта обуславливается его географическим расположением.
Благодаря близости к снеговым горам и обилию древесной растительности
воздух здесь исключительно чист, нет пыли, дыма и вредных испарений,
наличие ионизации с преобладанием целебных легких отрицательных ионов
также является показателем отсутствия загрязненности воздуха.
Важнейшим лечебным фактором курорта являются минеральные воды
источников Кабардино-Балкарии — «Долина нарзанов», «Нартан», нарзаны в
районе Малки, белореченская минеральная вода, нальчикская минеральная
вода, источник «Долинск № 1» с высоким содержанием борной кислоты и
брома и другие. На курорте Нальчик для наружного применения используется
белореченская минеральная вода и Нальчикская минеральная вода «Долинск №
1», а для внутреннего питьевая вода «Нартан» и воды долинских источников.
Белореченские минеральные источники расположены в 12 километрах от
города Нальчика на высоте 651,7 метра над уровнем моря. Источники
находятся в долине реки Нальчик, утопающей в зелени фруктовых и
дикорастущих деревьев. Территория белореченских минеральных ванн
является продолжением самого курорта Нальчик. Река и многие из ее притоков
в районе ванн протекают по белому ложу, состоящему из известняковой гальки
и, ввиду прозрачности воды, приобретают белый цвет. Вода этих источников
оказывает воздействие на воспалительные процессы и на состав крови,
способствует усилению ее регенерации. Клинико-экспериментальные работы
Центрального института курортологии и клинические наблюдения врачей
курорта показывают, что наружное применение белореченских минеральных
ванн у большинства больных вызывает урежение пульса и дыхания.
Уменьшение ритма сердечной деятельности имеет место как при нормальной
частоте пульса, так и при тахи- и брадикардии. Под действием ванн нормальное
кровяное давление в большинстве случаев изменений не претерпевает. У
больных гипертонической болезнью ванна дает снижение как максимального,
так и минимального давления. У больных с пониженным кровяным давлением
оно поднимается до нормы. Скорость кровотока и венозное давление под
влиянием однократной ванны повышаются. После курса лечения
белореченскими ваннами венозное давление, скорость кровотока и давление
крови у большинства больных нормализуются. Благодаря нежно-щадящему,
успокаивающему и болеутоляющему действию белореченские ванны можно
использовать как профилактический фактор. При приеме белореченских ванн
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резко улучшается эластичность кожи, что чрезвычайно ценно при лечении
целого ряда кожных заболеваний. При приеме белореченских ванн у больных
наблюдается небольшое покраснение кожных покровов, которое быстро
сменяется бледностью. Ванны не вызывают сильного утомления, больные
переносят их легко, поэтому врачи смело назначают их при многих сердечных
заболеваниях тем, кому противопоказаны воды с большим содержанием
сероводорода и углекислоты (талгинские, мацестинские и кисловодские). Под
влиянием белореченских ванн и других курортных факторов у больных
улучшается состав крови, количество гемоглобина увеличивается в среднем на
510 процентов. Работами врачей нальчикского курорта доказано, что
белореченские ванны дают хороший эффект при лечении заболеваний
сердечно-сосудистой системы. С 1952 года в медицинскую практику курорта
Нальчик введено лечение заболеваний кишечника подводным промыванием его
белореченской минеральной водой, так называемые субаквальные (подводные)
ванны. Основным показателем к назначению подводных кишечных
промываний минеральными водами являются: запоры, хронические колиты,
болезни обмена (подагра, диабет, ожирение). Применение подводных
промываний кишечника дает хорошие результаты.
На территории Долинска в 1956 году обнаружены и выведены на
поверхность земли два минеральных источника из одной и той же скважины, но
из различных водоносных горизонтов и глубин. Физико-химические свойства
вод совершенно различны. Одна из них идет с глубины 900 метров с дебитом
250 тысяч литров в сутки, с температурой 78°. По химическому составу она
является хлоридногидрокарбонатно-азотнонатриевой минеральной водой со
слабой радиоактивностью. Этот источник занимает промежуточное положение
между водами курорта Цхалтубо и Ессентуки № 4. Данные изучения физикохимических свойств в лаборатории Пятигорского бальнеологического
института рекомендуют воду этого горячего источника для приема внутрь при
лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта. Вторая вода выведена с
глубины 2400 метров с дебитом 800 тысяч литров в сутки, с силой напора 17
атмосфер. Минеральная вода имеет температуру у забора 120°, а на
поверхности земли 80°. Эти воды резко отличаются от имеющихся на курорте и
совершенно не сходны между собой. Кроме того, этим водам нет аналогов
среди вод других курортов бывшего СССР. Бальнеологический институт
Кавминвод, давая заключение о лечебных свойствах Долинского источника,
сравнивает его с водами курорта Старая Русса Новгородской области.
Минеральная вода «Долинск № 1» занимает промежуточное положение по
отношению к водам следующих курортов: Горячий Ключ (Краснодарский
край), Старая Русса (Новгородская область), Мюнсер-на-Штейне (Западная
Германия). Что касается второй воды, выводимой скважиной № 1Р, то по
своему составу она пригодна для внутреннего применения, как
слабоминерализованная столовая вода. По характеру минерализации она
приближается к минеральной воде Ессентуки № 4, но сильно отличается от нее
меньшим содержанием солей и почти полным отсутствием углекислоты.
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В 1999 году постановлением Правительства РФ курорту Нальчик
присвоен статус курорта федерального значения. С тех пор восстановлению и
развитию курорта уделяется большее внимание со стороны федерального
центра, руководства Южного федерального округа, руководства КБР и города.
Одной из основных проблем курорта остается низкий уровень квалификации
медицинского персонала, культуры обслуживания, устаревшее оборудование и
технологии, слаборазвитая инфраструктура курортных услуг и сервиса,
удобства и уют советских времен при довольно высоких и
неконкуретноспособных ценах, которые отпугивают потенциального
потребителя, предпочитающего отдых за такие же деньги в более спокойных и
комфортабельных местах.
III. КАРТА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
3.1 Картографическое описание границ территории г.о. Нальчик

3.1.1 По смежеству с землями Чегемского района
3.1.1.1. По смежеству с землями межселенной территории
Федерального государственного учреждения Нальчикского государственного опытного
лесоохотничьего хозяйства
От точки 1, расположенной на слиянии рек Нальчик и Бешенка,
являющейся стыком границ города Нальчика, Чегемского и Черекского
10

районов, граница 250 м. идет на запад вверх по реке Бешенка, поворачивает на
север к истоку пересыхающего ручья - притока реки Нальчик, от истока
граница поворачивает на северо-восток и идет по координированным точкам на
меже земель лесного фонда и земель села Белая Речка к ручью - притоку реки
Нальчик.
Сначала по ручью, затем по полевой дороге, ведущей на участок МУП
"Белореченский" в урочище Тамактала граница идет на северо-запад, в 50 м. от
перекрестка полевой дороги и дороги, идущей на карьер цемзавода, граница
поворачивает и идет по координированным точкам вдоль опушки леса сначала
на северо-восток, проходит через точку 823.3, затем на юго-восток, обходит с
юга участок ООО "Взрывпром", огибает с севера ферму МУП "Белореченский",
по лесу выходит к участкам коллективного садоводства города Нальчика, идет
на северо-восток по северной границе участков садов до ручья Сухая Шалушка.
От ручья Сухая Шалушка граница по изгородям садовых участков идет
на северо-запад в урочища Шхапос и Орус-Жербаши, огибает их по
координированным точкам с юга, запада и севера по опушкам прилегающего
лесного массива, снова выходит на границу (северную) садовых участков и по
оградам участков СТ "Горный", идущим по опушке леса, идет на северо-восток
до точки с высотной отметкой 571.8, от нее граница 750 м. идет на север
сначала 250 м. по изгороди, затем 500 м. по лесу до точки 572.2, расположенной
на профилированной дороге в СТ "Металлург", по дороге граница 170 м. идет
на северо-восток к юго-западному углу садовых участков СТ "Труженик", по их
западной границе поворачивает на северо-запад и 1200 м. идет сначала по
опушке леса и изгороди, затем по садовым участкам СТ "Труженик", СТ
"Осина" до межевого знака 1/33 СКНИИГПС, расположенного на углу садовой
улицы, у забора, ограничивающего с востока СТ "Осина" (в 60 м. от поворота
дороги, идущей к садоводческому товариществу "Осина" по створу улицы
Московской в 6-м микрорайоне).
От точки 1/33 граница идет сначала по вырубке, затем по полузаросшей
лесной просеке с полевой дорогой к зданию водозабора Сухая Шалушка, от
водозабора граница поворачивает на 140 градусов и идет на северо-запад через
точку 617.4 севернее карьера к точке 657.8, в 20 м. от нее граница поворачивает
и идет на северо-восток (пересекает автомобильную дорогу) к юго-западной
окраине села Кенже, к началу улицы Шогенцукова, по юго-западной окраине
села граница идет на северо-запад, пересекает улицы Шогенцукова и Фрунзе (у
их начала) и выходит на точку 580.2, расположенную в 90 м. южнее кургана с
отметкой 570.7. От нее идет на запад на мост через реку Кенже на дороге,
идущей на молочную ферму, от моста граница по опушке основного массива
леса по координированным точкам огибает с юга, запада, севера и северовостока закустаренные пастбищные земли села Кенже, расположенные вокруг
молочной фермы, и снова выходит на реку Кенже в 0,5 км. выше 2-го
(западного) моста автомобильной дороги, идущей на молочную ферму.
От пересечения с рекой Кенже граница идет сначала на восток, затем на
северо-восток по опушке леса до садов ФГУП "Кенже", затем по границе
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лесного фонда по координированным точкам граница идет в общем
направлении на северо-запад и выходит на межевой знак 172, расположенный в
156 м. к югу от вершины безымянного, заросшего лесом холма и 230 м. к
востоку от точки с высотной отметкой 623.0.
Межевой знак 172 является стыком границ земель муниципальных
образований города Нальчика, села Яникой Чегемского района и межселенной
территории Федерального государственного учреждения - Нальчикского
государственного опытного лесоохотничьего хозяйства.
3.1.1.2. По смежеству с землями муниципального образования села Яникой
От межевого знака 172, расположенного в 156 м. к югу от вершины
безымянного, заросшего лесом холма и 230 м. к востоку от точки с высотной
отметкой 623.0, являющейся стыком границ земель города Нальчика, села
Яникой Чегемского района и межселенной территории Федерального
государственного учреждения - Нальчикского государственного опытного
лесоохотничьего хозяйства, граница 1251 м. идет через холм, по западной
опушке леса на север на межевой знак 178, расположенный на крутом (90
градусов) повороте заросшей кустарником межи, от него граница 300 м. идет,
огибая высоту 636.5, на северо-запад на межевой знак 137, расположенный в
углу зарослей кустарника, далее поворачивает и 1080 м. идет на юго-запад на
точку 136а, расположенную на реке Шалушка в 220 м. к юго-востоку от
восточного угла отстойников поселка Звездный.
От точки 136а граница по реке Шалушка идет на северо-восток на
межевой знак 123 (точка Ф), расположенный на реке Шалушка в 190 м. юговосточнее южного угла изгороди села Каменка.
Межевой знак 123 является стыком границ земель муниципальных
образований сел Яникой, Шалушка Чегемского района и города Нальчика.
3.1.1.3. По смежеству с землями муниципального образования села
Шалушка
От межевого знака 123, расположенного на реке Шалушка в 190 м. юговосточнее южного угла села Каменка, являющегося стыком границ земель сел
Шалушка, Яникой Чегемского района и города Нальчика, граница 14,3 км. идет
по реке Шалушка сначала на северо-восток, затем на восток, проходит южнее
села Шалушка, пересекает ФАД "Кавказ" и далее идет на северо-восток по
руслу реки до межевого знака 16а (точка Р), расположенного в русле реки
Шалушка между дамбами в 80 м. западнее дамбы, разделяющей два пруда КФХ
"Клим" (бывшего подсобного хозяйства завода "Телемеханика").
Межевой знак 16а (точка Р) является стыком границ земель
муниципальных образований сел Шалушка, Нартан Чегемского района и
города Нальчика.
3.1.1. 4. По смежеству с землями муниципального образования села Нартан
От межевого знака 16а (точка Р), расположенного в русле между правой и
левой берегоукрепительными дамбами реки Шалушка в 80 м. западнее дамбы,
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разделяющей два пруда КФХ "Клим", являющегося стыком границ земель сел
Шалушка, Нартан Чегемского района и города Нальчика, граница идет на юговосток по координированным точкам, сначала пересекает западный пруд, затем
проходит вдоль западной стены производственного склада и выходит на
автомобильную дорогу Нальчик - Майский, пересекает ее и продолжает идти на
юго-восток по лесополосе "Зеленый пояс" в 50 м. от ЛЭП - 110 КВ и восточной
опушке лесополосы в 60 м. от забора электроподстанции "Нартан",
поворачивает и идет по лесополосе сначала на юго-запад, затем снова на юговосток в 50 м. от опушки лесополосы, проходит в 360 м. западнее забора новой
фермы ОПХ "Нартан" и далее идет вдоль опушки лесополосы по
профилированной дороге к железной дороге "Нальчик - Котляревская".
Протяженность этого участка границы 3889 м.
По восточной стороне полосы отвода железной дороги граница идет на
северо-восток до северной границы села Адиюх, по створу северной окраины
граница идет на юго-восток в сторону реки Нальчик, далее граница по
изгородям усадебных земель села Адиюх идет на юго-запад к забору швейнотрикотажного цеха, огибает по забору с севера и запада земли швейного цеха и
выходит на дорогу, разделяющую село Адиюх и левобережную часть села
Нартан.
По дороге, идущей южнее трикотажно-швейного цеха, поворачивает и
идет на северо-запад до автомобильной дороги Нарткала - Нальчик, по ней
поворачивает на юго-запад и идет до улицы Самотечной города Нальчика, по
улице Самотечной идет на юго-восток к реке Нальчик, по реке Нальчик идет
вверх по реке на юго-запад до створа западного забора Нартановской ПФ (у
точки «Ж» с высотной отметкой 435.2). Протяженность границы от стыка
лесополосы с железной дорогой до угла забора Нартановской ПФ 7 км.
От точки «Ж» граница 885 м. идет на юго-восток, проходит по
координированным точкам сначала по изгороди, ограждающей птицефабрику,
затем через АЗС к ФАД "Кавказ", пересекает ФАД "Кавказ" и по южной полосе
отвода (по лесополосе) 771,5 м. идет по координированным точкам на северовосток, затем 268 м. на юго-восток, 403 м. на северо-восток, 600 м. на юговосток до ручья Ишихеу, далее по ручью граница 380 м. идет на северо-восток
до лесополосы, затем по восточной стороне лесополосы поворачивает и 925 м.
идет на юго-восток к ручью в балке Мишхич.
Пересечение ручья и створа лесополосы, расположенное в 0,6 км. ниже
устья сбросного канала, впадающего в ручей балки Мишхич.
Точка «С» является стыком границ земель муниципальных образований
села Нартан Чегемского района, города Нальчика и Черекского района.
3.2. По смежеству с землями Черекского района
3.2.1. По смежеству с землями межселенной территории
Федерального государственного учреждения Нальчикского государственного опытного
лесоохотничьего хозяйства
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От точки 1, расположенной на слиянии рек Нальчик и Бешенка,
являющейся стыком границ земель города Нальчика, Чегемского и Черекского
районов, граница идет по реке Нальчик на северо-восток до точки на реке,
расположенной в 180 м. выше лечебницы "Серные ванны", от нее граница
поворачивает и по координированным точкам идет сначала на юг 1035 м. по
западной границе туристского комплекса "Лесная поляна", расположенного в
урочище Салтанак, до точки с высотной отметкой 841.2, от нее поворачивает и
430 м. идет на восток, затем снова поворачивает и идет 485 м. на северо-восток
к юго-восточному забору туристского комплекса, от него поворачивает на
северо-восток к юго-западному углу пахотного участка в урочище СууораБаши, расположенного западнее 4-го поселка села Белая Речка, по южной
границе контура пашни граница идет на восток до обрыва к известковому
карьеру, с обрыва поворачивает и идет на юго-восток к реке Белая.
По течению реки Белой граница идет на северо-восток и восточнее дамбы
пруда-накопителя Нальчикского водоканала поворачивает в общем
направлении на юго-запад и идет по координированным точкам, отграничивая с
запада сенокосно-пастбищные поляны села Хасанья в урочище Нешбурка,
расположенные западнее реки Нешбурка и ее левых притоков, южнее
последней к югу поляны граница поворачивает и идет на восток к реке
Нешбурка, выходит к реке в 1,0 км. выше юго-западного конца забора, идущего
по западной границе питомников Хасаньинского отделения ФГУП
"Декоративные культуры" и идет по реке к указанному концу забора.
От юго-западного угла забора граница поворачивает на восток и идет в
юго-восточном направлении по координированным точкам по опушке лесного
массива к реке Месхохсу, по реке Месхохсу граница 0,5 км. идет на юг, затем
поворачивает на восток, также по лесной опушке идет к реке Нартия,
пересекает ее, проходит южнее фермы МУП "Белореченский" и идет далее на
юго-восток к автомобильной дороге Хасанья - Герпегеж, в 600 м. к югу от
моста через ручей - приток реки Нартия пересекает дорогу и поворачивает
сначала на северо-запад, затем на восток, огибая с юга и востока сенокосные
поляны села Хасанья, и идет на гору Нартия (тригономический пункт 999.8).
От горы Нартия граница по координированным точкам идет сначала на
северо-запад, затем на запад к точке, расположенной в 100 м. выше слияния рек
Месхохсу и Нартия, по реке Нартия граница идет на север, проходит по селу
Хасанья и идет по реке до ее впадения в реку Нальчик, по реке Нальчик
граница 550 м. идет по ее течению на северо-восток, затем по двору южнее
зданий турбазы "Долинск" поворачивает и идет по координированным точкам
МУП "Нальчикское" по северной опушке лесного массива Нальчикского
ГОЛОХ в юго-восточном направлении до межевого знака 40, расположенного в
265 м. к северо-западу от ручья в балке Мишхич, южнее садоводческих
участков в районе НЗПП.
От межевого знака 40 граница по координированным точкам идет сначала
в северо-западном, затем в северо-восточном направлении к насосной станции
НЗПП, от северо-западного угла забора насосной станции граница
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поворачивает на запад и идет по асфальтированной дороге, огибает по забору с
запада троллейбусное управление и идет, огибая лес, по опушке сначала на
северо-восток, затем на юго-восток и севернее 2-й насосной станции НЗПП
выходит к ручью в балке Мишхич до точки «С», расположенной на
пересечении ручья и створа лесополосы в 0,6 км. ниже устья сбросного канала,
впадающего в ручей балки Мишхич.
Точка «С» является стыком границ земель муниципальных образований
села Нартан Чегемского района, города Нальчика и Черекского района.
IV. КРАТКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
На территории городского округа Нальчик зарегистрировано 16 554
субъектов хозяйственной деятельности, в том числе индивидуальных
предпринимателей – 9789 , юридических лиц – 6 765.
По основным отраслям экономики:
- обрабатывающие производства – 803 ед.;
- производство, и распределение электроэнергии, газа и воды – 27 ед.;
- сельское хозяйство – 240 ед.;
- транспорт и связь – 390 ед.;
- строительство – 702 ед.
- торговля и общественное питание – 1 984 ед.;
- образование – 195 ед.;
- здравоохранение и предоставление социальных услуг – 222 ед.;
- коммунальные и персональные услуги – 725 ед.;
- другие отрасли – 1 477 ед.
Рис. № 19. Динамика численности организаций по г. о. Нальчик
за 2011 – 2014 годы, единиц.
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Основное место в структуре экономики г. о. Нальчик занимают
промышленность, сельское хозяйство, рынок товаров, работ и услуг,
представленный розничной торговлей, общественным питанием и платными
услугами.
4.1. Промышленность
По итогам за 2014 год объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг по видам деятельности, по
городскому округу Нальчик составил 7,3 млрд. руб., что составляет 94,2% к
уровню 2013 года.
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг, млн. руб.

Удельный вес промышленного производства городского округа Нальчик
в совокупном объеме промышленности КБР превышает 22,7%. Объем
промышленного производства на душу населения городского округа составляет
около 27,8 тыс. рублей.
В промышленности городского округа Нальчик занято 8,3 тыс. человек.
Необходимо отметить, что в конце 80-х годов прошлого века численность
промышленно-производственного персонала в г. Нальчике превышала 38 тыс.
человек, а удельный вес промышленной продукции г. Нальчика в общем
объеме промышленной продукции республики занимал более 54%.
По итогам за 2014 год наилучших результатов добились следующие
промышленные предприятия:
- ОАО «Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры» - темп роста
производства составил 129,5%;
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- ОАО «Нальчикский завод полупроводниковых приборов» - 121%;
- ОАО «Намыс-ВОС» - 106,8%;
- ОАО «Электрональ-ТТТ» - 104,1%;
- ОАО «Телемеханика» - 115,8%.
По итогам за 2014 год по подведомственным промышленным
предприятиям были осуществлены инвестиции в основной капитал в сумме
55,3 млн. рублей, в том числе:
- ОАО «Гидрометаллург» - 25,1 млн. рублей;
- ОАО «Телемеханика» - 29,0 млн. рублей;
- ОАО «Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры» - 1,1 млн.
рублей.
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг (поквартально за 2014 г.) млн. руб.

Значительно сократили объемы производства продукции, в сравнении с
уровнем 2013 года, следующие предприятия:
- ОАО «Гидрометаллург»: объем производства в 2014 году составил 589,3
млн. рублей (36,2% к уровню прошлого года, спад - 63,8%);
- ОАО «Станкостроительный завод» - на 39,3%;
- ООО ОФ «Умелец» - на 44,5%;
- ООО «Фарма Интернейшинал Компани Россия СНГ» - на 56,1%;
- ОАО «ЗЖБИ -4» - на 28,2 %.
Прекратили производственную деятельность ООО «Кожгалантерея»,
«ОАО ООО «Карпак-Н», ОАО «Нальчикский машиностроительный завод»,
ООО «Борен Текстиль».
Основная причина спада производства – отсутствие достаточного объема
оборотного капитала и снижение количества платежеспособных заказчиков.
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Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг по видам деятельности (млн. руб.)

Как видно из диаграммы, самая высокая доля по объему отгруженных
товаров, выполненных работ и услуг приходится на вид деятельности
«производство и распределение электроэнергии, газа и воды» (более 57%).
Вместе с тем, наблюдается тенденция к снижению производства
промышленных товаров, и как следствие спад промышленного потенциала
городского округа Нальчик.
Ключевыми проблемами развития промышленного комплекса городского
округа Нальчик являются:
1. Высокая степень износа основных производственных фондов.
2. Низкая инновационная активность.
3. Технологическая отсталость ряда производств, высокая материало- и
энергоемкость, низкая производительность труда и, как следствие, высокая
себестоимость производимой продукции.
4. Дефицит квалифицированных кадров.
5. Недостаточность рынка сбыта выпускаемой продукции по причине
ликвидации ряда заинтересованных производств, либо нарушения
существовавших связей, возникших из-за изменения геополитической и
геоэкономической ситуаций.
6. Недостаток финансовых ресурсов, в том числе на проведение НИОКР,
что существенно сокращает количество новых конкурентоспособных
разработок.
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Перечень промышленных предприятий
№
п/п
1.

Наименование
предприятия,
ОАО
«Гидрометаллург»

Ф.И.О.
руководителя
Попов Алексей
Анатолиевич

2.

ОАО «НЗВА»

Махиев
Абдулла
Хажимусаевич

3.

ОАО
«Телемеханика»

Каиров Аслан
Мухарбекович

4.

ОАО
«Станкозавод»

Махиев
Абдулла

Вид выпускаемой
продукции
Продукция молибденовый
концентрат, никелевый
кек, кобальтовый кек,
триоксид вольфрама,
паравольфрамат аммония
Выключатели для
электровозов,
выключатели нагрузки,
разъединители
Средства для управления
дорожным движением.
Энергосберегающие
технические средства для
управления уличным
освещением (Эпра-251)
Технические средства для
защиты от градобития
(ПУ-Элия)
Станки
деревообрабатывающие
(МКО-1.10,
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Сайт, @mail,почтовый
адрес, телефон
http://www.hidromet.ru
<hidromet@bk.ru> , ул.
Головко, 105, т.42-07-67

oao-nalchikskijzavod.sellerpage.ru
ул.Калюжного, 100
т. 7 7-30-09
tm-kbr.ru
E-mail:
http://www.tm.nalchik.biz,
ул.Кабардинская, 162
т.96-82-89

zavod-nk@mail.ru
http://zavodnk.narod.ru
ул. Кабардинская, 158

Хажмусаевич

МКО-1.20,СМК-3) и
строительная техника
(смеситель СМЛ-250,
формы для стеновых
блоковФВБ-10, дозатор
жидкостей ДВ-100)
Протезы, ортопедическая
обувь

т.77-14-60

Сафонов
Валерий
Михайлович
Шаков Эльберд
Бесланович

Источники питания
радиостанций К-2007,
различных мощностей
Книжно-журнальная
продукция
полиграфкомбината и
издательства центра
«Эль-Фа»

ул. Суворова, 127 т.7709-99 доб.10

Полупроводниковые
приборы: транзисторы,
интегральные
микросхемы - ИС-350
Физрастворы,
лекарственные препараты

http://nzpp-kbr.ru/
г. Нальчик, Дубки
ул.Шогенова, 50
т. 73-00-50

Кожевенные
изделия,обувь

ул. Залиханова, 6
тел.44-15-38

Ремонт
электродвигателей
Звонки громкого боя,
сирены сигнальные,
крышки для
консервирования

ул. Кабардинская т.7700-28
т.77-35-60

5.

ОАО «Станкострои
тельный завод»

Махиев
Абдулла
Хажмусаевич

6.

Иригов Руслан
Шадович

7.

ФГУП
«Нальчикский
центр ортопедии и
протезирования»
ООО «Сигма»

8.

ООО «Тетрограф»

10.

ОАО «НЗПП»

Кяров Борис
Хасанович

11.

ООО «Фарма
Интернешинал
компани РоссияСНГ»

Аммар Мохамад
Алла Гази

12.

ООО «ОФ
Комплект»

13.

ОАО
«Электрональ»
ООО КБ УПП
«Намыс-Вос»

Докшукин
Хусей
Нажмудинович
Тлехугов Темир
Татович
Кулиев Малик
Мухтарович

14.

ул. Суворова 125, т.7758-32

Пр. Ленина, 33 т.42-3870

http://www.pharmainternational.ru/
Email: info@pic-ru.com
г. Нальчик, Дубки
ул.Шогенова, 50т.73-14-40

4.2. Сельское хозяйство
Сельское хозяйство – главное звено агропромышленного комплекса. Оно
дает более половины всей продукции АПК, концентрируя около 70% его
производственных фондов. Как было отмечено Главой Кабардино-Балкарской
Республики Ю. А. Коковым на совещании с руководством республики, одним
из главных приоритетов на 2015 год станет сельское хозяйство. Предстоит дать
новый импульс развитию растениеводства, консервной промышленности,
мясного и молочного скотоводства, обеспечить работу простаивающих
предприятий, построенных ранее за счет многомиллиардных кредитов.
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Растениеводство. Общая площадь посевов сельскохозяйственных культур
под урожай 2014 года в хозяйствах всех категорий составила 5 747 га,
увеличившись, по сравнению с 2013 годом, на 101,3%. Из них, 1 871 га - под
озимые культуры, 3 870 га - под яровые культуры, 6 га – многолетние травы
текущих и прошлых лет.
Посевные площади всех сельскохозяйственных культур., га.

Возросли посевы зерновых и зернобобовых культур (на 2,9%),
снизились посевы подсолнечника (на 44,4%), овощей (на 42,8%) и кормовых
культур (на 40%), посевы картофеля остались на прежнем уровне.
В структуре посевов удельный вес зерновых культур составил 60,3%,
технических – 24,2%, картофеля и овощебахчевых культур – 10,3%, кормовых
культур – 5,2%.
Основных сельскохозяйственных культур всеми категориями хозяйств
городского округа Нальчик убрано:
- зерновых и зернобобовых - 3 856 га и собрано 11 482 т. (в весе после
доработки), урожайность составила 29,8 ц/га;
- подсолнечник убран на площади 533 га и собрано 637 т., урожайность
составила 12 ц/га;
- овощей открытого грунта убрано 371 га, валовой сбор составил 4009 т.,
урожайность составила 108,1 ц/га;
- плодово-ягодных убрано 1029,5 га, собрано 8 241,7 т. плодов и ягод;
- валовой сбор овощей закрытого грунта составил 726 т.
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Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур, тыс.
тонн.

Особую актуальность в развитии сельского хозяйства республики
приобретает возможность внедрения инновационных интенсивных технологий
в растениеводстве, садоводстве, плодоовощеводстве. Так, по поручению Главы
КБР, Министерством сельского хозяйства КБР прорабатывается вопрос по
организации специализированных консультационных центров, а также по
подготовке местных квалифицированных кадров, способных решать
оперативные вопросы.
В целях интенсивного развития сельского хозяйства в городском округе
Нальчик была принята и реализуется муниципальная целевая программа
«Развитие сельского хозяйства городского округа Нальчик на 2014 - 2020 годы»
(Постановление Местной администрации городского округа Нальчик КБР от
28.02.2014 № 301 «О Муниципальной целевой программе «Развитие сельского
хозяйства городского округа Нальчик на 2014 - 2020 годы»). Данной
программой по отрасли растениеводство предусмотрены мероприятия по
повышению урожайности и качества плодово-ягодной продукции, а также
оказанию информационно-консультационных услуг.
В настоящий момент Министерство сельского хозяйства разрабатывает
«дорожную карту» развития плодоовощеводства и виноградарства в
Кабардино-Балкарской Республике, как наиболее приоритетных направлений
сельскохозяйственного производства.
Городской округ Нальчик и в целом Кабардино-Балкарская республика
являются крупными центрами производства консервной продукции. Так, на
территории городского округа Нальчик зарегистрированы и успешно работают:
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- ООО «Нальчикский консервный завод» - за отчетный 2014 год
предприятием отгружено выпущенной консервной продукции на сумму 51,0
млн. руб.;
- ООО «Зеленая Компания» - за сезон данным предприятием изготовлено
консервной продукции на сумму 402,7 млн. рублей.
Считаем перспективным создание и развитие отрасли промышленного
выращивания грибов, в частности шампиньонов. Поскольку производство
консервированных шампиньонов в Кабардино-Балкарской Республике вообще
не освоено, существует реальная возможность, при создании мощной сырьевой
базы, наладить выпуск новой востребованной, экологически чистой продукции
и получить дополнительный источник доходов в местный бюджет.
Осуществление данной инициативы позволит перерабатывающим
предприятиям г.о. Нальчик:
- наладить круглогодичное производство консервированной продукции;
- загрузить производственные мощности перерабатывающих предприятий;
- количественно увеличить валовое производство консервной продукции;
- создать новые рабочие места на новых предприятиях по промышленному
выращиванию шампиньонов;
- обеспечить комплексное участие предприятий перерабатывающей
промышленности г. о. Нальчик в процессах импортозамещения и обеспечения
продовольственной безопасности страны.
По предварительным расчетам за 2014 год объем производства продукции
растениеводства по всем категориям хозяйств в денежном выражении составит
386,6 млн. рублей.
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Животноводство. Значение этой отрасли определяется не только её
высокой долей в производстве валовой продукции, но и большим влиянием на
экономику сельского хозяйства, уровень обеспечения стратегическими
продуктами питания.
На 1 января 2015 года во всех категориях хозяйств насчитывается 10 040
голов крупного рогатого скота (91,1% к уровню прошлого года), в том числе
коров - 5 164 голов (118% к уровню прошлого года), овец и коз – 4 058 (67,2%),
птиц – 188 тыс. голов (83,5%).
Резкое снижение поголовья овец и коз обусловлено прекращением
хозяйственной деятельности подсобного хозяйства нефтебазы «ОАО НК
Роснефть – Кабардино-Балкарская топливная компания». Помимо этого,
произошло снижение поголовья птиц в результате прекращения хозяйственной
деятельности ООО «Сельхозпромснаб».
В январе - декабре 2014 года производство основных видов продукции
животноводства в хозяйствах всех категорий составило: мяса (скот и птица на
убой в живом весе) – 2,8 тыс. тонн (92,3% к уровню соответствующего периода
предыдущего года), молока – 18,2 тыс. тонн (105,9%), яиц – 7,3 млн. шт.
(100%).
Производство основных видов продукции животноводства
в разрезе категорий хозяйств, тыс. тонн.

По предварительным расчетам, за 2014 год объем производства продукции
животноводства по всем категориям хозяйств в денежном выражении составит
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600,2 млн. рублей. В итоге, общий объем продукции сельского хозяйства по
всем категориям хозяйств за 2014 год ожидается на уровне 986,9 млн. рублей.
Объем продукции сельского хозяйства
всех сельхозпроизводителей в действующих ценах, тыс. руб.

За отчетный период объем производства товарной продукции
агропромышленного комплекса в денежном выражении составил 3,1 млрд.
рублей, в том числе сельскохозяйственной продукции – 986,9 млн. рублей.
Обеспечено перевыполнение прогнозных показателей в промышленном
производстве, а темп роста производства, по сравнению с 2013 годом, составил
158%. Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей в
действующих ценах тоже увеличился на 5,3%.
Предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности
городского округа Нальчик за 2014 год отгружено товаров собственного
производства на сумму 2 168,3 млн. рублей.
По итогам за 2014 год, наиболее высоких темпов роста объемов
производства достигли такие предприятия городского округа Нальчик, как:
- ОАО «Халвичный завод «Нальчикский» - 125,4%;
- ООО «Гермес Ника» - 228,2%;
- ООО «Нальчикский молочный комбинат» - 232,9%;
- ООО «Первый Питейный Заводъ» - 417,2%;
- ООО «Нальчикский консервный завод» - 129,6%.
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По крупным и средним предприятиям отрицательная динамика по
показателю «отгрузка товаров» наблюдается на двух предприятиях: ОАО
«Каббалкресурсы», ООО «Нальчикхлеб». Основными причинами снижения
отгрузки товаров по данным предприятиям является проблемы со сбытом. Так,
в частности, ООО «Нальчикхлеб» не удалось сформировать портфель заказов в
полном объеме на 2013-2014 годы в связи с потерей заказов для Минобороны
РФ. Темп роста по объему отгруженной продукции в 2013 году составил 76,4%.
В 2014 году на предприятии сложилась сложная, неблагоприятная ситуация по
погашению дебиторской задолженности за отгруженную продукцию (более 8
млн. рублей – это задолженность в основном бюджетных организаций
республики). С января 2015 года предприятие прекратило производственную
деятельность.
Объемы реализации продукции по крупным и средним
предприятиям пищевой промышленности г.о. Нальчик за 2014 г., в %.

В январе 2014 года введен в эксплуатацию новый консервный завод ООО
«Зеленая компания» по производству зеленого горошка и кукурузы в жестяных
банках из собственного сырья. За сезон предприятием изготовлено консервов
на сумму 402,7 млн. рублей.
К предприятиям агропромышленного комплекса города, показывающим
стабильные результаты деятельности, включая наращивание объемов
производства продукции, можно с уверенностью отнести: ОАО «Халвичный
завод «Нальчикский», ООО «Нальчикский молочный комбинат», ООО «Гермес
Ника», ООО «Первый Питейный Заводъ». Данные предприятия не только
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сохранили производственный потенциал и трудовые ресурсы, но и добились
существенного роста выпуска готовой продукции. Одновременно, на указанных
предприятиях ведется постоянная работа по улучшению качественных
характеристик выпускаемой продукции, созданию совершенно новых образцов
продукции, техническому переоснащению производственных процессов.
В связи с введением западными странами санкций и принятием в ответ
нашей страной ограничительных мер на ввоз в Россию продовольственных
товаров, сейчас как никогда актуально увеличение объемов производства
продукции, повышение её качества и конкурентоспособности.
Считаем важным отметить, что по итогам республиканского конкурса на
соискание премий в области качества за 2014 год названы лучшими следующие
предприятия города: ООО «Кондитерская фабрика «Жако», ООО «АкваКристалл», ОАО «Халвичный завод «Нальчикский», личное подсобное
хозяйство «Ципиновы» - пятое поколение пчеловодов, ООО «Нальчикский
консервный завод». В пятерку отмеченных на Всероссийском конкурсе «100
лучших товаров России 2014» входит ООО «Кондитерская фабрика «Жако».
По итогам за 2014 год инвестиции в основной капитал были осуществлены
следующими предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности
городского округа Нальчик:
- ОАО «Нальчикский молочный комбинат» - 61 млн. рублей на
приобретение технологического оборудования;
- ОАО «Халвичный завод «Нальчикский» - 3,8 млн. евро (292,5 млн.
рублей) на закупку современного европейского оборудования;
- ООО «Зеленая компания» - 1 155 млн. рублей на реализацию
инвестиционного проекта по строительству завода по производству
консервированного зеленого горошка и кукурузы.
Агропромышленный комплекс города представлен 2 крупными
сельскохозяйственными организациями, 16 предприятиями, производящими
пищевую продукцию, а также малыми сельскохозяйственными организациями,
индивидуальными предпринимателями и хозяйствами населения.
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Перечень
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности
городского округа Нальчик
№

Наименование
предприятия

1. ОАО «Халвичный
завод «Нальчикский»

Ф.И.О.
руководителя

Вид
выпускаемой
продукции

Интернет сайт,
e-mail,
юридический и
фактический адрес,
контактный телефон

Кудалиев
Мухамед
Хамзетович

Халва и пивобезалкогольные
напитки

www.halvichny.ru,
halvichny@mail.ru
360000, КБР,
г. Нальчик,
ул. Заводская,6,
тел.8 (8662) 77-23-20
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2.

ООО «Нальчикский
молочный комбинат»

3. ОАО «Нальчикская
макаронная фабрика
(процедура
банкротства,
22.03.2013г. открыто
конкурсное
производство)
4. ООО «Нальчикхлеб»

Якубов
Шамсудин
Шамханович

Услуги по
переработке
давальческого
сырья (молоко)

Черкесов
Аслан
Борисович

Макаронные
изделия

Шугушев Борис
Мусабиевич

Хлебо-булочные
изделия

5.

ООО «Гермес Ника»

Дмитриенко
Александр
Иванович

Алкогольные,
безалкогольные
напитки

6.

ООО «Первый
Питейный Заводъ»

Ажахов Сафудин
Машевич

Алкогольные
напитки

7.

ООО «Нальчикский
консервный завод»

Эльмесов
Султан-Бек
Абуевич

Овощные
консервы

8.

ООО «Нальчиксладость»

Гетокова
Анджилита
Исмаиловна

Кондитерские
изделия в
ассортименте

9.

ООО «Агропродукт»

Созаев
Салих

Халва,
кондитерские
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т/ф 8 (8662) 44-20-42
nmk@ecomilk.ru
360000, КБР,
г. Нальчик,
ул. Кирова,294а
т/ф 8 (8662) 44-35-31,
т/ф 8(8662)77-83-99-22-33
nalmak@mail.ru
360015, КБР,
г. Нальчик, ул.
Кабардинская,145,
т/ф 8 (8662) 771-771

http//www.nalchikhleb.ru
nalchikhleb@mail.ru
360019,КБР, г. Нальчик, ул.
Киримова, 136
8 (8662) 91-38-36,
т/ф 8(8662) 96-64-93
germes_nika@mail.ru
360000,КБР,
8-ой Промышленный
проезд,1
т.8 (8662) 96-13-04
т/ф 8 (8662) 96-12-80
pp. zavod@yandex.ru
360005, КБР,
г. Нальчик,
9-ый Промышленный
проезд,
т.8 (8662) 96-34-30
т/ф 8 (8662) 96-34-54

www.nalkz.ru
eltaplus@rambler.ru
360021,КБР, г. Нальчик, ул.
Студенческая, 48
т 8 (8662) 444-656
т/ф 8 (8662) 444-361
wwwnalslad.com.
nalslad@mail.ru
360029,КБР, г. Нальчик,
ул. Кирова,316
т/ф 8 (8662) 44-12-10
agroprodukt07@mail.ru
юр. адрес 360021, КБР,
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ООО Кондитерская
фабрика «Эльбрус-К»

Тауканович

изделия

г. Нальчик, ул. Туриста,84
факт. адрес г. Нальчик,
ул. Студенческая,48,
т/ф 8 (8662) 444-681

Султанова Алла
Алисултановна

Кондитерские
изделия в
ассортименте

elbrus-k@mail.ru
360004,КБР, г. Нальчик,
ул. Головко,212
т/ф 8 (8662) 40-48-90

4.3. Строительство
Перечень
крупных и средних предприятий промышленности по выпуску
строительных материалов
№

Наименование
предприятия

п/
п

Вид
выпускаемой
продукции

Ф.И.О.

Контактный
телефон

1

ООО «ЗЖБИ -2»

Ж/б изделия

Кастахов Ратмир
Султанович

40-76-31
47-55-39
Головко, 168

2

ООО «ЗЖБИ-4»

Ж/б изделия

Бегидов Заур
Хасанович

96-24-78
96-15-34
Кадырова, 1

3

ООО «НЗСМ»

Ж/б изделия

Гемуев Калет
Юсуфович

96-10-72
96-13-57
3-й
Промпроезд,3

Перечень крупных и средних предприятий
по виду деятельности «Строительство»
№
п/
п
1.

Телефоны
Ф.И.О.
Кармов
Хамид Хабижевич

2.

Бегидов
Мухамед Хасанович

Наименование предприятия

организации

Государственное казённое
предприятие КБР «Дирекция
единого заказчика»

40-89-93 ф

ООО ИнвестСтройКомпания
«Каббалкгражданстрой»

42-02-42

Арманд.,43

40-89-18ф

72-21-46ф
72-22-66 бухг.
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АДРЕС

Кирова,224

3.

40-68-44

Медведев Геннадий ООО «Югстрой»
Германович

ул. Головко,206а

40-51-27ф
40-68-44 гл.бух.

4.

Кастахов

47-16-95 пр.

ОАО «ЗЖБИ-2»

ул. Головко,168

47-55-39ф/ гл.бухг

Ратмир Султанович

47-23-74
47-60-52 бух.

5.

Вадахов

ОАО «Ремстроймонтаж»

Сокуров

Комарова,51

91-38-65

Борис Зубанилович
6.

91-38-49ф

ООО Фирма «Восход»

96-24-55

2 Промпроезд,35

96-00-86

Олег Хачимович

96-11-17ф
96-13-84

7.

Попович

ООО Трест

44-26-30

Виктор Иванович

«Ай-Би-Си Промстрой»

77-61-02

ул.
Кабардинская,15
8-а

77-61-37ф
77-10-56 бухг.

8.

Булатов

96-32-90ф

ООО «Астероид»

8 Промпроезд

96-23-96

Мухамед Хабижевич

96-32-89 гл.бухг.

9.

10.

11.

12.

Бегидов

96-24-78 бух.

ООО «ЗЖБИ-4»

Заур Хасанович

96-15-34 ф.

Кабардов
Жанситович

47-46-40ф

Заудин ООО «Промвентиляция»

пер.
Монтажников,11

47-46-44

Киримов
Астемир
Викторович
Гемуев
Исуфович

ул. Чеченская,1

ООО «Дорремстрой-1»

97-52-03 пр.

2 Надречная,120

97-52-07
96-13-57ф

Калет ООО НЗСМ

96-22-41
96-10-72 пр.
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3-й Промпроезд

13.

Олигов
Борис ЗАО «Промтехмонтаж»
Мухарбекович

47-37-43 пр.

пер.
Монтажников,5

40-17-53 ф
40-31-11произв.
47-42-41гл.бухг.

14.

Дзугулов
Мастафович

44-01-36ф

Руслан ООО «Дар-98»

пр. Ленина,57

77-12-20
77-35-30ф бухг.
44-01-26 гл.бух.
77-48-52

15.

Сумаев
Харунович

Ахмат ООО «Иман»

47-35-71 ф

ул.
Биттирова,156

16.

Локьяев
Жамалович

Рашит ООО «Р-57»

96-23-32

2 Промпроезд,6а

(Фирма "Р - 57 - Р" ООО)

96-11-35
96-11-78ф

17.

Карданов
Арсен
Нажмудинович

ЗАО «Региондорсервис»

75-11-35ф

пер.Тепличный,3

18.

Настаев

ООО «АССО»

96-02-59

3 Промпроезд

Алисолтан
Магомедович

96-02-73ф

19.

Бережнов Анатолий ООО «СУ-4»
Григорьевич

77-40-60

ул.Кабардинская
,58

20.

Жамурзов
Суфьянович

96-20-41ф

1-й
промпроезд,1

96-05-08

Руслан ОАО ЗЖБИ
«Югэлеваторстрой»

96-21-19
96-20-38
96-25-28 гл.бух.
96-25-19

21.

22.

Дзугулов
Русланович

Артур ООО «ДАР- строй»

Ерижоков
Гидович

Лиуан ООО Фирма «Гранит»

77-35-30ф

Ленина,57

44-01-36ф
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96-02-30

3 Промпроезд,10

96-15-77
96-15-95 бухг.

23.

Гергов К.Х.

ЗАО ПСФ
«Каббалкмостстрой»

96-11-56

4 Промпроезд

96-10-67
96-10-39
96-14-66ф

24.

Кочесоков Э.Х.

91-35-84 ф

ОАО «ДРСУ-6»

ул.Отарова,238

91-33-86
96-75-94 бух.

25.

Эздеков Мухамед
Владимирович

ОАО «КБгипродормост»

72-22-30пр

ул.Тургенева,21

72-20-77ф
72-20-26 гл.бух

26.

Макитов Руслан
Зейтунович

ОАО «КБгидрострой»

72-20-55

ул.Тургенева,21

72-21-66 ф/пр

В строительной отрасли объем подрядных работ, выполненный
строительно-монтажными организациями, за 2014 год составил 1 666,7 млн.
рублей, что составляет всего 67,1% от достигнутого уровня предыдущего года.
На предприятия городского округа Нальчик приходится 60% от общего объема
работ, произведенных в целом по республике.
Объем работ, выполненных по виду деятельности
«Строительство», млн. рублей.
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Объем подрядных работ, выполненный на стройках города, освоен в
основном за счет собственных средств организаций, предприятий и населения.
Ввод в эксплуатацию жилых домов в 2014 году составил 192,5 тыс. кв.
метров, что на 23,7% больше, чем в 2013 году. Населением за счет собственных
и заемных средств построено 170,9 тыс. кв. метров жилья, или на 20,7%
меньше, чем в 2013 году.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»
поквартально, млн. рублей.

Ввод в эксплуатацию жилых домов осуществлялся в основном за счет
индивидуальных застройщиков (88,7% от общего объема введённого жилья) и
за 2014 год составил 170,9 тыс. кв. метров, что меньше на 20,7% уровня
предыдущего года.
Динамика ввода в действие жилых домов в 2011 - 2014 годах, тыс. кв. м.
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В течение 2014 года выданы разрешения на строительство таких крупных
объектов общественного назначения, как комплекс «Дом здоровья» по ул.
Театральной/ул.Тарчокова,
торгово-сервисный
комплекс
по
ул. Каменской, ряд многоквартирных жилых домов, в том числе жилого дома с
автопаркингом, комплексом услуг и торговыми помещениями по
ул. Балкарской, б/н, 12-этажного жилого дома со встроенными помещениями
по ул. Лермонтова, № 25, многоквартирного жилого дома, 3 Блока по ул.
Тарчокова, №31, 125-квартирного жилого дома по ул. Чернышевского, №197,
119-квартирного жилого дома со встроенными помещениями по
ул. Байсултанова, №35-а, 9-этажного 116-квартирного жилого дома по
ул. Эльбрусской, №19.
Местная администрация городского округа Нальчик в 2014 году
приступила к разработке нового Генерального плана, включив в техническое
задание и разработку новых Правил землепользования и застройки с целью
получения всего комплекса документов территориального планирования,
предусмотренного Градостроительным кодексом РФ и подготовленных единой
проектной организацией по итогам конкурса.
Подготовлен проект задания на проектирование (градостроительное
задание) для выполнения научно-исследовательских работ по разработке
«Генерального плана городского округа Нальчик на период до 2035 года» и
«Правил землепользования и застройки городского округа Нальчик».
Объекты, строительство которых приостановлено
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№

1

Наименование
объекта и
адрес
строительства

195квартирный
жилой дом
Идарова
172,176,176а,
176 –б;
Детский сад на
280 мест по
Идарова, 178а

Основание
пользования
земельным
участком,
разрешение
на
строительст.

Год на
чала
строи
тельства

2013

Договор
аренды

131квартирный
жилой дом по
Ватутина,29-б

Заказчик
застройщик

Подрядчик

(кв. м.)

23821,0

РОО МЖК
«Насып»

Физическое
состояние
объекта

РОО МЖК
«Насып»

Возведено до
уровня 3 этажа
(строительство
приостановлено,
долгострой)

РЦ ВВА

Возведено до
уровня 3 этажа
(строительство
приостановлено,
долгострой)

2834,2
Решение
Арбитражн.
Суда
№
250,251,249
от 14.10.13г.

Блянихов А.
Базиев Р.

304кварнирный
жилой дом со
встроеннопристроеными
помещениями
2

Общая
площадь

Блок «Ж»2530,2;
Блок «И»2556,0

Аренда

1998

РЦ ВВА
Тхагалегов Т.

Объекты капитального строительства
(многоквартирные жилые дома), подлежащие вводу в эксплуатацию
№

1

2

Наименование объекта

Адрес
объекта

Основание
пользования ЗУ

Атажукина, б/н собственность
9-этажный 80квартирный жилой дом со
07:09:0104010:172
встроенными
помещениями
административного
назначения и подземной
автостоянкой на 30 мест
Жилищный комплекс из
двух блоков (6-9 этажей)
со встроенным магазинам
и гаражом на 48
машиномест

Пушкина, 31

собственность
07:09:0102109:87

Застройщик

Предпола

№288

ООО

гаемое
окончание (кв.м.)
строительства
1.07.2015г.
10702.25

22.11.13г.

«Эко-Строй»

28.06.11г.

ООО
«Астероид»

Год
начала
строитель
ства

№371

Общая
площаь

1.07.2014г. 5914,66
931,13
1530,2
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3

4

5

6

156-квартирный жилой
Тарчокова,
21. корп.1
дом с встроенными
помещениями и подвалом
5-этажная 9-квартирная
жилая пристройка с
подвалом к двум многоквартирным жилым
230-квартирный жилой
дом
9-этажный 154

Горького
.15Кешокова.7
7
Московская,
б/н
Кирова, 301

квартирный жилой дом со

собственность
07:09:0104019:40
аренда

1.03.12г.

ООО
«Конфианц»

1.10.2014г. 13526,8

Дауров А.П.

1.08.2014г. 2245,39

МВД по КБР

1.02.2015г. 25030,0

ООО

1.01.2016г. 11702,07

№32
12.09.11г.
№514

18.05.11г.
(постоянное,
бессрочное)
№267
07:09:0104010:0145
2 1.03.1 2г.
собственность
07:09:0102021:266
№48

встроенно-пристроенными

«РосИталЛизи
нг»

помещениями
7

50-квартирный жилой дом
со встроенными торгово-

9

12-этажный
многоквартирный жилой
дом со встроенными
помещениями
44-квартирная блок
секция

собственность

ская
Калмыкова,
235-а

07:09:0102022:13
18.01.13г.
собственность
07:09:0103004:0039
№5

Профсоюзная, 07:09:0103013:66
б/н
аренда

26.08.13г.

Пушкина, 35

собственность
07:09:0102091:108

1.10.13г.

собственность
07:09:0102021:211;
07:09:0102021:224

26.09.13г.

№188

142-квартирного жилого
дома- 1 очередь
10

8-этажный 26
квартирный

ООО «АДиС»

25.09.2014г 3126.0
.

ООО
«Стройкомм
ун -сервис»

30.12.2014 4738,3
г.

№248

Эльбрус
офисными помещениями
8

23.11.12

Кирова

№235

1.09.2014г.
ОАО
«Нальчикски
й завод
полупроводниковых
приборов»
5.10.2014г. Квартир
ООО
«Мадифарм»
-3200,6

жилой дом со
встроенными
11

помещениями и
9-этажный 168квартирный

Эльбрусская,
19

№228

ООО
«СтройСити»

жилой дом с техническим

1.09.2014г. 17248.4
Вст.пом.4793,4

этажом, встроенными
12

13

торгово-офисными
10-этажный 30квартирный жилой дом с
подвалом

Горького, 19

9-этажный 92квартирный

Атажукина,
б/н

собственность
07:09:0102079:78

собственность
07:09:0104010:168

жилой комплекс с
подземной автостоянкой
и встроенными
помещениями
общественного
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17.09.13г.

ООО

№215

«Торгово-

24.10.13г.
№263

строительная
ООО
«Промышле
нностроительна
я компания
«Уют»

30.01.2015 3131,0

14.02.2015 15133,0
г.

14

15

Атажукина,
б/н

29.06.2010г
аренда
07:09:0104010:0112

ООО фирма
«Ай-Би-Си
Промстрой»

Захарова, 79

6.09.2010г.
собственность
07:09:0102092:0040 №350

Жамбаев
В.Ч.

2655.16

150-квартирный жилой
дом со встроенными
помещениями

Кирова-

(постоянное,
бессрочное)
07:09:0104019:27

20.09.2010г

КБГСХА

19023.74

6-этажный 15квартирный

Ленина, 14-6

собственность

25.06.2008г
№105

ООО

1842.0

64-квартирный жилой
дом со встроеннопристроенными
помещениями
8-этажный 21квартирный

1.12.2010г. 4762,4

жилой дом со
встроенными

16

17

Тарчокова

«Гражданстр
ой-плюс»

жилой дом со
встроенными

18

многоквартирный жилой
дом с подземным
автопаркингом,
комплексом услуг и
торговыми помещениями

№377

Балкарская,
102

собственность
07:09:0104002:192
07:09:0104002:193

19.02.2014г ИП Шадов
№28
В.П.

2015г.

блоки
А,Б
4520.06
4520,46

4.4. Рынок товаров и услуг
Потребительский рынок на территории муниципалитета представлен
розничной торговлей, общественным питанием и предоставлением платных
услуг и является одним из наиболее развивающихся секторов городской
экономики.
Удовлетворение повседневных нужд населения города напрямую связано
с состоянием потребительского рынка, работой агропромышленного
комплекса и перерабатывающей промышленности.
Потребительский рынок г. о. Нальчик является одним из наиболее
развивающихся секторов городской экономики. В городе работает 2816
стационарных предприятий потребительского рынка и услуг, в том числе: 2
торгово-развлекательных центра, 1536 магазинов, 448 павильонов и киосков,
107 торгово-остановочных комплексов, 328 предприятий общественного
питания, 350 объектов бытового обслуживания населения, а также 3 рынка и 2
торговых комплекса.
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Общая обеспеченность населения торговыми площадями в городском
округе Нальчик превышает нормативные показатели и составляет 576 кв. м. на
1000 жителей. Обеспеченность населения услугами общественного питания - 52
посадочных места на 1000 жителей. На территории г. о. Нальчик открыто 32
предприятия потребительского рынка.
Состояние потребительского рынка городского округа, как и в
предыдущие годы, остается стабильным и характеризуется достаточно высоким
уровнем насыщенности товарами.
Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации) за 2014 год по
предварительным расчетам составил 38,02 млрд. рублей, рост по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года - 103,6%.
За минувший год крупными и средними предприятиями населению
города реализовано товаров на сумму 11,9 млрд. руб. Прирост оборота
розничных продаж за аналогичный период прошлого года в сопоставимых
ценах составил 0,9%.
Динамика оборота розничной торговли
по крупным и средним предприятиям, млн. рублей.
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В целях изучения ценовой ситуации на потребительском рынке города и
информирования потребителей, специалистами Управления потребительского
рынка, поддержки предпринимательства и сельского хозяйства еженедельно
осуществляется мониторинг цен на основные продовольственные товары. Для
осуществления мониторинга цен, сбор данных проводится по группе
предприятий торговли разных форматов, расположенных в разных районах
города.
За 2014 год по фактам нарушений составлен 184 протокола об
административных правонарушениях по ст. 7.1.11 и 7.1.6. КоАП КБР, которые
переданы для рассмотрения в административную комиссию г. о. Нальчик.
Однако, в связи с принятием Парламентом Кабардино-Балкарской Республики
Закона от 17.03.2014 года №8-РЗ «О внесении изменений в Кодекс КабардиноБалкарской Республики об административных правонарушениях», составление
протоколов об административных правонарушениях приостановлено до
создания и утверждения состава комиссии Правительством КабардиноБалкарской Республики.
В соответствии с Постановлением Местной администрации г. о. Нальчик
«Об
утверждении
схемы
размещения
нестационарных
объектов
мелкорозничной торговой сети на территории городского округа Нальчик» от
20 марта 2014 г. №437, с учетом рекомендаций комиссии по рассмотрению
заявлений физических и юридических лиц, имеющих намерение разместить в г.
о. Нальчик нестационарные объекты торговли, общественного питания, и по
оказанию иных услуг населению, за указанный период было выдано 140
разрешений на размещение нестационарных объектов мелкорозничной
торговой сети.
Проведено заседание комиссии по вопросам организации розничных
рынков на территории городского округа Нальчик (протокол от 29.12.2014 г.),
по результатам проведения которого было выдано 3 разрешения на право
организации розничного рынка сроком до 1 января 2018 года.
За указанный период по запросу Прокуратуры города Нальчика
подготовлена и отправлена обширная информация: об исполнении
Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации и
представлении государственных и муниципальных услуг»; о принятых на
местном уровне нормативных правовых актах о поддержке и развитии
предпринимательства; о принимаемых мерах по реализации Федерального
закона от 28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в РФ», в том числе при утверждении схем размещения
нестационарных торговых объектов, их принудительном демонтаже по
инициативе органов власти.
На площади Абхазии организована и проведена за указанный период 101
ярмарка «выходного дня» с привлечением предприятий агропромышленного
комплекса, владельцев фермерских хозяйств, приусадебных участков,
индивидуальных
предпринимателей,
производящих
и
реализующих
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продтовары и сельхозпродукцию. Проводилась системная работа по
организации санитарной очистки собственных и прилегающих территорий
предприятиями потребительского рынка и услуг.
Перечень крупных и средних предприятий
оказывающих услуги
Наименование
предприятия

1

Институт красоты
«Остана»

2
3

ПМ «Руслан»
ПМ «Марсель»

4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14

Ф.И.О.
руководителя

юридический адрес

Албегова Астана
Ахсаровна

контактный
телефон

ул.Кирова,9а

743887

Арахов Залим
Аброкова Марина
Билостановна
ПМ «Элегант»
Жабоева Елизавета
Хакимовна
Салон «Камелия»
Молов Руслан
Мулидович
СК «Чародейка-М» Зумакулова Диана
Борисовна
СК «Мадо»
Гешева Фатима
Владимировна
СК «Камилла»
Кармокова Анжела
Суфадиновна
ПМ «Персона»
Жабоева Аминат
Саитовна
Химч. «Снежинка» Казиева Ирина
Хаутиевна

ул.Ленина,41
ул.Мальбахова,30

420107
753027

ул.Мальбахова,62

913339;

ул.Неделина,2
ул.Шогенцукова,19

976240;
89287163291
770150;770036

ул.Карашаева,84

742404

ул.Идарова,59

-

ул.Ахохова,96а,2

777884

ул. Лермонтова,59

42-63-86

Химчистка ООО
«Кардинал 2000»
Дом быта
«Горный»
Баня
Турецкая баня
«Хамам»

ул.Толстого,180а

405933

ул.Кулиева, 28а

475464;
476045
967680

Каров Тимур
Мухамедович
Керефов Асланбек
Хашпакович
Сардиянов Хусейн
Матуев Гумар
Иосифович

ул.Кирова,318
ул.Мальбахова,63

Перечень крупных и средних предприятий
розничной торговли
№
1
2
3

наименование
Магазин «Караван»
Магазин «Магнит»
Магазин «Космос-А»

коладрес
во
9
Кабардинская, 150 (ТЗБ)
15
г.Нальчик
1
2-й Таманской дивизии, 7
41

телефон
44-13-78
42-29-55
44-59-45

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Магазин «Париж»
Магазин «Паруса»
Магазин «Огонек»
Магазин «Стрелка»
Магазин «555»
Магазин «Продукты»
Магазин «Ди Ля Мур»
Магазин - База
Магазин
Магазин «Продукты»
Магазин «Карданфиш»
Магазин «Продукты»
Магазин «Овощной №6»
Магазин «Продукты»
Магазин
Магазин «Лидия»
Магазин
ТЦ «Оазис»
Магазин «Перекресток»
Магазин «Олимп»
Мини-маркет
Магазин №94
Магазин
Магазин «Симба»
Магазин «Копилка»
Магазин «Улар»
Магазин «Юкон»
Магазин «Соло»
Универмаг «Центральный»
ТРЦ «Галерея Нальчик»
ТРЦ «Дея»
ТЦ «Горный»
Магазин «Кенгуру»
ООО «Лидер» (Алика-К)
Магазин «Ласточкино гнездо»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
2

Братьев Кушховых, 81
Ватутина, 24
Идарова, 133
Идарова, 211
Идарова, 36
Кабардинская, 150
Кабардинская, 135
Кабардинская, 150
Кабардинская, 150
Кабардинская, 150
Кабардинская, 150
Кабардинская, 150
Кабардинская, 18
Кабардинская, 59
Казаноко, 5
Калинина, 2605 б, кв.2
Калинина, 87
Кулиева, 2
Кулиева, 20
Мальбахова, 34
Мусукаева, 8
Неделина, 2 а
Профсоюзная, 222 а
Северная, 5
Строителей, 30
Строителей, 32
Чернышевского, 171
Щаденко, 26
Ленина, 34
Кирова, 1 Д
Кирова, 320
Кирова,5 «б»
ул. Шогенцукова, 5
пр. Кулиева,2
ул. Суворова 98;100-102

77-33-26
отсутствует
отсутствует
40-40-61
отсутствует
отсутствует
отсутствует
77-48-10
отсутствует
44-25-09
77-54-76
77-52-44
42-58-83
отсутствует
97-20-54
отсутствует
отсутствует
47-31-55
отсутствует
91-45-26
96-31-68
97-66-66
отсутствует
отсутствует
отсутствует
91-15-62
42-24-33
91-95-47
42-50-54
40-64-84
96-37-96
74-34-99
отсутствует
40-57-07
77-45-31,
44-34-11

Перечень крупных и средних предприятий
общественного питания
№/п
1

Наименование
предприятия
Ресторан «Звезда

Адрес
пр.Шогенцукова, 2
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Телефон

Руководитель

72-01-85

Фардзинов В.Т.

18

Долинска»
Ресторан «Мельница»
Кафе-бар «Бочка»
Кафе «Черри»
Кафе-караоке «Che»
Кафе «Кофе Сити»
Кафе «Кунак»
Кафе «Берег»
Ресторан «Нальчик»
Кафе «Къууанч»
Развлекательный
центр «Эльторо»
Кафе «Редбери»
Кафе «Оболонь»
Ресторан «Трек»
Ресторан «Эльбрус»
Бистро «Инди»
Кафе «Мраморный
двор»
Кафе «Старый парк»

19
20

Кафе «Джамиля»
Ресторан «Ридада»

21

Кафе «Каскад»

22

25

Ресторан «Старый
двор»
Ресторан «Палаццо
Верди»
Кафе-бар «Роза
ветров»
Ресторан «Усадьба»

26
27
28
29

Кафе «Доктор Хас»
Кафе «Чикен»
Кафе «Минутка»
Кафе «Космос-Л»

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

23
24

пр.Шогенцукова,2а
пр.Шогенцукова,2а
пр.Ленина, 7а
пр.Ленина,7а
пр.Ленина,40
Горпарк
ул.Лермонтова,1
ул.Пачева,17
Горпарк
ул.Головко,103

72-09-09
42-31-38
40-04-58
М-0835264
М-0765983
42-35-44
42-25-96
М-9150011
М-7124543

Цеов О.Д.
Кудалиев М.Х.
Шеожев В.Х.
Хамуков А.
Жигунова Ф.
Болотокова Х.Х.
Урусова М.А.
Маремуков А.
Моллаев А.М.
Махотлов Р.Х.

ул.Байсултанова,1
ул.Байсултанова,2
горпарк
горпарк
ул. Толстого, 178
ул.Идарова, 138

40-42-22
40-66-20
72-03-08
42-19-17
40-51-44
89604302589

Даурова З.М.
Аброков А.Б.
Озроков Т.А.
Емузова К.А.
Созаева И.М.
Кумыкова Э.Х.

КешоковаКабардинская
Ул.Канукоева,4
ул.2-й Таманской
дивизии,7а
ул.2-й Таманской
дивизии, б/н
садовое тов-во
«Мисхидж»
ул.Тарчокова, 35

89286914281

Канукоева Д.Х.

89287089133
44-50-12

Гузоев Р.М.
Лампежев А.Ж.

М-7073962

Алакаев З.М.

73-02-52

Безиров А.А.

89280787666

Боров М.Р.

пр.Кулиева, 12

47-74-10

Назранова Л.С.

садовое товарищ-во
«Мисхидж»
ул.Тарчокова, 98
ул.Пушкина, 33
пр.Шогенцукова,16
пр.Ленина, 35

73-09-41

Хубецова С.О.

40-90-86
89287090910
77-03-01
42-24-31

Кубалов З.Х.
Кармова О.З.
Даурова З.М.
Лампежева Л.М.

Перечень крупных и средних предприятий торговли
промышленной группы

№

Наименованование

Ф.И.О.
руководителя

Юридический
адрес телефон
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Наименованование

1
2

Магазин "Диаль"
Магазин
"Промышленный»

3
4
5
6
7
8

Магазин "Ин авто"
Магазин "Мужской
сезон"
Магазин "Мегадом"
ООО ""Алика-К""
Магазин «Чемпион»
Магазин «Первый
мужской»

9

Магазин №67
Магазин
10
«Строймаркет»
Магазин «Дом
11
мебели»
12
13

Магазин "Кенгуру"
ТД "Горный"

14

Магазин «Орбита»
Магазин «Интерьер
15
21в"
16

Магазин «Кенгуру»
Торговый дом
17
"Эльдорадо"
18

Магазин «Рами»
КБ Книга «Дом
19
книги»
20

Магазин "Рив гош"

21

Магазин «Вавилон»
Магазин
22
«Электроника»
23
24
25

Магазин "Дом строй"
Магазин «Эксперт»
Магазин "Поиск"

Халиева Маргарита
Аубекирован
Карданова Любовь
Кушбиевна
Кузницкая
Маргарита
Валдимировна
Кумышева Марианна
Муратовна
Шортанова Карина
Рафиковна
Кажоков Артур
Жаманович
Сейнян Армен
Тельманович
Кульбаев Залим
Алиевич
Мамиев Валерий
Борисович
Хацуков Анзор
Борисович
Кадыраджиев Мурад
Шарабдинович
Замаева Асият
Хазреталиевна
Хачетлов Мухарби
Аминович
Танашев Заур
Асланович
Асанова Халима
Магомедовна
Замаева Асият
Хазреталиевна
Тумов Залим
Александрович
Уянаева Светлана
Шарафановна
Унежева Нателла
Георгиевна
Дзагалова Елена
Владимировна
Дадова Валентина
Амурхановна
Маремшаов
Анатолий Ауесович
Фельков Николай
Анатольевич
Позднякова Елена
Валерьевна
Варитлова Зарина
Хасановна
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Ахохова, 92

773910

Ватутина, 2

471103

Гагарина, 115

918891
916410

Гагарина, 129
Гагарина, 129

915776
915033
967505

Кулиева,2

410060

Гагарина, 162

91-10-31

Гагарина, 170

75-17-85

Ингушская,15

97-62-91

Кабардинская, 143

44-00-10

Кабардинская, 158

44-03-98

Кешокова, 102

40-92-56 40-60-02

Кирова,7
Кирова, 1б,в

74-06-67
47-11-30
47-15-76 бухг.

Кирова, 218

40-34-94

Кирова, 3а

40-60-02 40-60-46

Кулиева, 18

404319

Кулиева, 28а
Ленина, 10

47-60-61
421088
427588

Ленина, 34

426696

Ленина, 39

42-32-27

Ленина, 41

42-31-32

Мальбахова, 19

772238

Осетинская, 127

44-17-91
774249
440290

Осутинская, 148

26

ТЦ "Пушкинский"

27

«Наш магазин»
Магазин "Планета
28
детства"
Магазин
29
"Спортландия"
30
31
32

Магазин «Попугай»
Магазин "Оптика М"
Магазин "ROLLMAN"

Гятов Тимур
Борисович
Шхануков Юрий
Казбулатович
Жабоев Асхад
Абдулович
Березгова Алена
Александровна
Кетуко Мухарем
Экрам
Матаев Анзор
Чамалович
Урусова Асият
Измаиловна

Пушкина, 75
Таманской
дивизии, 61

77-02-50

Тарчокова, 71

73-75-55
407594
407581

Толстого, 181

40-16-03

Шогенцукова, 42

77-65-19

Шогенцукова, 6

42-21-92 42-15-00

Шогенцукова, 9

40-77-60

-

-

4.5. Развитие малого предпринимательства
Все более значительный вклад в экономику района вносит малое
предпринимательство. Малый бизнес создает благоприятные условия для
расширения возможностей человека, проявления деловой инициативы,
позволяет создать новые рабочие места, обеспечить постоянный источник
дохода граждан и тем самым решает задачи улучшения благосостояния
жителей района.
На территории городского округа Нальчик по состоянию на 1 января 2015
года осуществляют деятельность более 2,2 тыс. средних и малых предприятий и
около 10 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Динамика развития малого бизнеса в 2011-2014 г.г., единиц.
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Практически нет такой отрасли, в которой не проявилась бы деятельность
предпринимателей. Почти полностью освоены торговля, услуги и
общественное питание.
Отраслевая структура малого бизнеса города Нальчика повторяет
среднероссийскую и за последние
годы не претерпела значительных
изменений.
Основу отраслевой структуры составляет сфера торговли (41,4%) - сфера,
в наибольшей степени ориентированная на потребительский рынок, реальный
платежеспособный спрос, быструю окупаемость и требующая сравнительно
небольших начальных капитальных вложений. К сожалению,
низкими
остаются доли промышленности - 8,3 %, транспорта и связи – 4,7 %,
здравоохранения и предоставления социальных услуг – 2,6%.
Местная администрация городского округа Нальчик осуществляет
поддержку малого и среднего предпринимательства, в соответствии с
муниципальной целевой программой «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в городском округе Нальчик на 2012 - 2015 годы»,
утвержденной Постановлением Местной администрации городского округа
Нальчик КБР от 20.10.2011 года №2354.
В ходе реализации мероприятий муниципальной целевой программы
поддержки малого предпринимательства на период 2012-2015 годы, Местная
администрация городского округа Нальчик приняла участие в конкурсном
отборе муниципальных программ для софинансирования мероприятий по
поддержке малого и среднего предпринимательства. Выделенные средства
направлены на финансирование проектов начинающих предпринимателей на
конкурсной основе по 3-м направлениям:
- начинающим субъектам молодежного предпринимательства (физические
лица в возрасте до 30 лет; юридические лица, учредителями которых являются
физические лица в возрасте до 30 лет) на реализацию лучших бизнес - идей.
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- для начала предпринимательской деятельности зарегистрированным
безработным, инвалидам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет,
выпускникам детских домов.
- физическим лицам, желающим заняться предпринимательской
деятельностью, а также начинающим субъектам малого предпринимательства,
осуществляющим деятельность в области ремесел и народных художественных
промыслов.
Всего было профинансировано 45 проектов на общую сумму 13350 тыс.
руб.
Субъектами малого предпринимательства за 2014 год по упрощенной
системе налогообложения в местный бюджет уплачено налогов 103,1 млн. руб.:
по единому налогу на вмененный доход – 101,2 млн. руб.
по единому сельскохозяйственному налогу – 1,9 млн. руб.
ПОКАЗАТЕЛИ

2012Г.

2013Г.

2014

Количество действующих малых предприятий, ед.

3264

3276

6156

Число лиц, занимающихся индивидуальной
предпринимательской деятельностью, ед.

9756

9811

8043

единый налог на вмененный доход, млн. руб.

128,4

106,9

101,2

единый сельскохозяйственный налог, млн. руб.

0,864

1,9

1,9

Сегодня городской округ Нальчик занимает лидирующие позиции по
основным экономическим показателям развития малого предпринимательства в
Кабардино-Балкарской
Республике:
количеству
субъектов
малого
предпринимательства, численности работающих, по объему платежей по
налогам на совокупный доход. К наиболее привлекательным сферам
экономической деятельности среди субъектов малого и среднего
предпринимательства относятся торговля, общественное питание, платные
услуги населению.
Местная администрация городского округа Нальчик активно
сотрудничает с общественными объединениями предпринимателей такими, как
общероссийская общественная организация «Деловая Россия», региональное
объединение работодателей «Союз промышленников, предпринимателей и
работодателей Кабардино-Балкарии». Представители данных организаций
входят в состав координационного Совета по содействию развития
предпринимательства и ведут работу по контролю за обеспечением трудовых
прав граждан, легализацией их доходов, выполнением трудового
законодательства и прав наемных рабочих.
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4.6. Инновационная и инвестиционная деятельность в городском округе
Нальчик.
Повышение инвестиционной привлекательности города Нальчик,
создание благоприятного инвестиционного климата являются условиями
активизации инвестиционной деятельности и привлечения инвестиций в
столицу Кабардино-Балкарии.
На территории городского округа Нальчик функционирует
3 Бизнес инкубатора:
1. Республиканский бизнес инкубатор общей площадью более 12000 кв.м.
2. АНО «Технопарк Телемеханика».
3. Бизнес инкубатор «Старт» на базе Кабардино-Балкарского
Государственного Университета.
Государственное
учреждение
«Кабардино-Балкарский
Бизнес
Инкубатор», предоставляет офисы и производственные помещения на
льготных условиях предпринимателям, осуществляющим деятельность в
приоритетных направлениях. Также успешно функционирует Автономная
некоммерческая организация Технопарк «Телемеханика», которая в своей
деятельности преследует развитие высоких инновационных технологий в
Кабардино-Балкарской Республике.
Основными формами поддержки малого предпринимательства на
территории городского округа Нальчик является:
1. Финансовая поддержка, реализуемая в виде: грантов, выдачи
льготных кредитов на пополнение оборотных средств через муниципальный
фонд поддержки малого предпринимательства, субсидии инновационным
компаниям, компенсации процентной ставки.
2. Имущественная поддержка, реализуемая в виде: льготной
приватизации арендуемого имущества субъектами малого и среднего
предпринимательства, перечень имущества для предоставления в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства на долгосрочной основе.
3. Создание и развитие
соответствующей инфраструктуры
поддержки бизнеса реализуемой в виде: бизнес - инкубаторов, технопарков,
фондов микрофинансирования и гарантийной поддержки.
4. Информационная и консультационная поддержка, реализуемая в
виде: семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства,
содействия участию субъектов малого и среднего предпринимательства
городского округа Нальчик на региональных и федеральных форумах и
выставках.
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За 12 месяцев 2014 года по городскому округу Нальчик, инвестиции в
основной капитал составили 5,22 млрд. рублей. Темп роста, по отношению к
соответствующему периоду прошлого года, составил 100,1%.
Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей

В 2014 году на территории городского округа Нальчик продолжилась
реализация крупного инвестиционного проекта – строительство консервного
производства ООО «Зеленая компания» мощностью 120 млн. условных банок в
год.
Высокотехнологичное
производство
предполагает
выпуск
консервированных зеленого горошка, сахарной кукурузы и фасоли в жестяной
банке с использованием собственного сырья. Стоимость проекта оценивается в
1,2 млрд. рублей. Запуск консервного завода произошел в 4 квартале 2014 года,
на полную проектную мощность предприятие выйдет в 2017 году, создав 200
новых рабочих мест. По итогам за 2014 год консервный завод ООО «Зеленая
компания» произвел продукции на сумму 402,7 млн. рублей. Новое
производство будет способствовать снижению зависимости российского рынка
от поставщиков импортных овощных консервов и увеличит налоговые
поступления в бюджеты всех уровней.
В 2014 году в пищевой и перерабатывающей промышленности
городского округа Нальчик осуществлялись меры по более полной загрузке
мощностей предприятий, обновлению материально-технической базы отрасли,
расширению сырьевой базы на основе кооперации с сельскохозяйственным
производством.
В отчетном году закончилась реализация инвестиционного проекта по
открытию на производственной площадке ООО «Агроконцерна «Золотой
колос» молочного завода проектной мощностью по переработке 40 тонн молока
в сутки.
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В структуре инвестиций по форме собственности городского округа
Нальчик, основная доля приходится на государственную собственность – около
67% и госкорпораций – 17%.
Структура инвестиций по формам собственности (%)

По итогам за 2014 год Местной администрацией городского округа
Нальчик была проведена разработка технико-экономических обоснований
следующих инвестиционных проектов:
1. Застройка микрорайона «Восточный».
Подготовлено два концептуальных
варианта реализации проекта,
произведены
расчёты
технико-экономических
показателей
эффективности застройки микрорайона в разрезе по литерам.
2. Строительство мусороперерабатывающего завода.
Подготовлено два варианта концептуального решения проблемы
утилизации отходов, а также два технико-экономических обоснования
реализации проекта (в зависимости от выбранной технологии утилизации
и схемы реализации проекта).
4.7. Транспорт и связь
Предприятиями автомобильного транспорта и предпринимателями,
занимающимися коммерческими грузовыми перевозками, за 2014 год
перевезено 186,0 тыс. тонн грузов, что составило 56,2% к уровню прошлого
года. Грузооборот по итогам за 2014 год составил 3,1 млн. тонно - км, что
составляет 36,7% к уровню 2013 года.
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Перевезено грузов за 2011-2014 годы.

По итогам работы за отчетный период по транспорту общего пользования
достигнуты следующие результаты:
Перевезено пассажиров:
- автомобильным транспортом (автобусами и микроавтобусами) – 38,33
млн. пасс., при темпе роста - 114,4% .
- электрическим транспортом – 2,07 млн. пасс., что составляет 94,0% к
уровню прошлого года.
Перевезено пассажиров за 2011 - 2014 г., млн. чел.

В общем объеме перевозок автобусами средней вместимости перевезено
11%, троллейбусами – 5% и микроавтобусами – 84%.
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Структура перевозок типами транспортных средств, %.

Удельный вес пассажирских перевозок автомобильным транспортом в
общем объеме перевозок по КБР превышает 80,0%.
Городскими пассажирскими перевозками занимаются 9 предприятий:
- МУП «НальчикАвтобусТранс» (автобусные перевозки);
- МУП «Троллейбусное управление» (троллейбусные перевозки);
- 7 частных предприятий (перевозка микроавтобусами) – ОАО «Такси»,
ООО «Союз-Транс», ООО «Ралли-Спорт», ООО «Лакнея», ООО «Лекс-Транс»,
ООО «РАТ-Плюс», ЗАО «Союз-Авто».
МУП
«НальчикАвтобусТранс»
обслуживает
городские,
внутриреспубликанские, межобластные и
международные маршруты.
Численность работников, согласно штатного расписания, по состоянию на
31.12.2014 года составляет 108 человек, среднемесячный уровень заработной
платы – 12,4 тыс. руб. В настоящее время в отношении МУП
«НальчикАвтобусТранс»
осуществляется процедура
банкротства.
Определением Арбитражного суда КБР от 13.10.2014 года открыто конкурсное
производство. Процедура внешнего управления была введена решением
Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 18 октября 2013 года
сроком на 18 месяцев.
МУП «Троллейбусное управление» в силу специфики работы
осуществляет только городские пассажирские перевозки. Численность
работников, согласно штатного расписания, по состоянию на 31.12.2014 года
составила 114 человек, среднемесячная заработная плата - 12,1 тыс. руб.
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Финансово - хозяйственная
и эксплуатационная
деятельность
городских пассажирских перевозок (МУП «НальчикАвтобусТранс» и МУП
«Троллейбусное
Управление»)
является
убыточной.
Убыточность
муниципальных транспортных предприятий объясняется
объективными
причинами:
- высокая изношенность подвижного состава (из-за предельного
физического износа подлежит списанию более 30 автобусов и 28
троллейбусов);
- отсутствие финансовой возможности у Местной администрации
по компенсации выпадающих доходов из-за разницы между экономически
обоснованным и установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа
городским пассажирским транспортом (установленный тариф – 10 рублей,
себестоимость перевозки 1 пассажира автобусами составила 20,0 руб.,
троллейбусами – 19,6 руб.);
- ежегодный рост цен на энергоносители, материалы, запасные части;
- высокая изношенность основных производственных фондов
предприятий;
- отсутствие ежегодной индексации действующего тарифа на уровень
инфляции (официальная инфляция за период введения тарифов в 2010 году и до
сегодняшнего дня составляет более 40%).
Для решения проблемы обновления парка городского электрического
транспорта принята муниципальная целевая программа «Финансовохозяйственное развитие МУП «Троллейбусное управление» городского округа
Нальчик в 2012-2015 годах». В соответствии с данной программой в конце 2014
года приобретено 10 новых троллейбусов стоимостью 106,0 млн. руб. за счет
финансирования из республиканского бюджета и софинансирования из
местного бюджета. Финансирование из республиканского бюджета на
реализацию данного мероприятия составляет 100, 7 млн. рублей. Также, в
соответствии с данной программой, для стабильной работы электрического
транспорта в течение 2014 года за счет финансирования из местного бюджета
осуществлялось покрытие затрат на приобретение электроэнергии по
нерегулируемому тарифу.
Перечень пассажирских автотранспортных предприятий
городского округа Нальчик
№

Наименование
предприятия

Ф.И.О.
руководителя

Кол.обслуж Количество а/м, e-mail, почтовый адрес
иваемых
которые
(юридический и
маршрутов, обслуживают
фактический), тел.
ед.
маршрутные
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1

МУП
Апажев Анзор
«НальчикАвтобус Юрьевич
Транс»

10

линии, ед.
60

2

МУП
«Троллейбусное
управление»
ОАО «Такси»

Балаев Тахир
Жамалович

7

43

Кулов Тимур
Кесинович

3

117

4

ООО «РаллиСпорт»

Кадзоков
Анатолий
Батырович

6

226

5

ООО «СоюзТранс»

Браев Анзор
Александрович

7

244

6

ООО «Лакнея»

Кучмезов Ильяс
Танаевич

2

86

7

ЗАО «Союз-Авто» Кушхов Юрий
Мухадинович

2

80

8

ООО «ЛексТранс»
ООО
«РегионАвтоТранс
-плюс»

2

72

1

35

3

9

Блиев Амур
Аслангериевич
Ашабоков Борис
Жантемирович

n3610@mail.ru
г.Нальчик, ул.2
Промпроезд, 3
тел.96-24-65
trollkbr@,mail.ru
г.Нальчик, Дубки
тел. 73-05-00
oao-taxi@mail.ru
г.Нальчик, ул.Ахохова,
167
тел. 77-53-53
frs-kbr07@yandex.ru
г.Нальчик, ул. 1
Промпроезд, 3
тел. 96-10-81
braeff@yandex.ru г.Нальчик, ул.Ахохова, 190
г.Нальчик, ул.Новосельская/ Идарова, 1/183
тел. 75-36-66
lakneyaOO 1@mail.ru
г.Нальчик, ул.Суворова,
342 тел. 96-14-91
taxi402@mail.ru
г.Нальчик, ул.2
Промпроезд, 45
тел.96-05-06
г.Нальчик, ул.Ахохова,
100 тел.91-67-28
г.Нальчик, ул.2
Промпроезд, 3
тел. 906-485-17-33

Город Нальчик продолжает оставаться основным потребителем услуг
связи в Кабардино-Балкарской Республике:
-местной связи (50%),
-внутризоновой связи (40,2%)
-перспективных телекоммуникационных услуг (68,5%)
Наблюдается полное удовлетворение спроса на телефонные аппараты
всем категориям абонентов города Нальчика, очереди на установку телефонов
по причине отсутствия емкости АТС нет.
В области технической политики и капитального строительства, для
обеспечения потенциального спроса на услуги связи по городскому
округу Нальчик выполнены работы по приросту широкополосного доступа
в сеть Интернет. За этот период было смонтировано более 6,8 тысяч портов
FTTb.
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За 2014 год подключено 5115 абонентов ШПД, их них по технологии
xDSL - 2262 установки, по технологии FTTb - 2853 установки. Кроме того,
этот период характеризуется увеличением спроса на услуги интерактивного
телевидения, что выражается в увеличении количества пользователей IP - TV
на 355 абонентов.
В городе Нальчике Кабардино-Балкарским филиалом ОАО
«Ростелеком» проводились активные маркетинговые мероприятия, призванные
увеличить привлекательность услуг, предоставляемых обществом («Тестдрайв», «Домашний интернет - Fast», «Нон-Стоп-хDSL,100 по 100», «Верная
цена», «Выгодное оборудование», «Копилка+», «Невозможно отказаться»,
«Лучшее предложение», «Комплект 3 в 1»).
Кроме того, в г. о. Нальчик РТПЦ КБР (радиотелепередающий центр)
запущено 20 ЦТВК.
Обособленное структурное подразделение «Нальчикский почтамт»
активно развивает сеть отделений почтовой связи с целью качественного
обслуживания жителей города и сельских населенных пунктов. В городском
округе Нальчик имеются 27 отделений почтовой связи, из них 20
отделений почтовой связи доставочных.
Открыт
пункт по приему коммунальных платежей за газ в
помещении «Газпрома» по ул. Мечиева, 207.
Внедрены финансовые услуги «Почта финанс» в том числе: «Смарт
Вклад», страхование «AVIVA», страхование Ингосстраха «Жизнь», переводы
«Безадресный форсаж», программа «Любимый клиент». Доведенный план на
2014 г. выполнен на 100%, доходы от населения на 100,4 %, письма и
бандероли (простые и заказные) 91,2 %, письма и бандероли ценные
104,3%, денежные переводы – 85,6%, посылки - 100%, периодика – 100%.
Телекоммуникационная сеть городского округа Нальчик
Перечень операторов сотовой связи
№
п/

Наименование
предприятия

1.

Филиал ОАО «МТС» в
КБР

2.

Обособленное подразделения
Кавказского филиала ОАО
«Мегафон» в г. Нальчик
Нальчикский филиал
ОАО «Вымпелком»

3.

Ф.И.О.
Руководителя
филиала
Залиханов Эльдар
Михайлович
Марсагишвили
Александр
Цезаревич
Шухостанов
Мурат
Амдулхамидович
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Юридический адрес,
телефон
360051, КБР, г. Нальчик,
ул. Головко,8, тел.42-6677
360000, КБР, г. Нальчик,
ул. Пачева, 19-В, тел.4037-51
360000, КБР, г. Нальчик,
ул. Пушкина, 93 тел.4417-07

Перечень операторов стационарной связи
Ф.И.О.
№ Наименование
Руководителя филиала
п/п предприятия
1.
Кабардино-Балкарский Машуков Барасби
филиал ОАО
Муридович
«Ростелеком»

Юридический адрес, телефон
360051, КБР, г. Нальчик,
ул. Головко,4, тел.42-2102

Перечень операторов интернет услуг
№

Наименование
предприятия

1

Кабардино-Балкарский
филиал ОАО
«Ростелеком»
ООО «Южные
телефонные сети»

Ф.И.О.
Руководителя
филиала
Машуков
Барасби
Муридович
Панасьян Виктор
Вооружанович

3

ООО «Нальчик Телеком»

Колесников Олег
Георгиевич

4

Интернет провайдер
Sky Net

Яндиев Руслан
Идрисович

2

Юридический адрес, телефон

360051, КБР, г. Нальчик,
ул. Головко,4, тел.42-21-02
360000, КБР, г. Нальчик,
ул. Пушкина, 3
тел. 76-00-00
360051, КБР, г. Нальчик,
ул. Шогенцукова,16, тел.77-7400
360000,КБР,г.Нальчик,ул.Кешо
кова102,офис1,т.760029.

4.8. Состояние жилищно-коммунального комплекса
В настоящее время в городе осуществляют свою деятельность 30
организаций жилищно-коммунального комплекса, в том числе 25 управляющих
жилищным фондом компаний и 5 организаций коммунального хозяйства по
оказанию основных видов коммунальных услуг (водоснабжение и
водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и
утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов).
Все категорийные потребители, объекты жизнеобеспечения, социальной
сферы и население обеспечены коммунальными услугами в полном объеме,
обеспечена
круглосуточная
работа
аварийно-диспетчерских
служб,
оперативное выполнение аварийно-восстановительных работ на всех видах
инженерных коммуникаций.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства продолжается процесс
реформирования, главными целями которого остаются создание конкурентной
среды на рынке коммунальных услуг, повышение их качества, организация
жизнедеятельности на принципах экономии потребления ресурсов.
Стратегической целью является повышение качества жизни населения,
создание благоприятных и безопасных условий для его проживания,
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повышение уровня надёжности и качества функционирования систем
жизнеобеспечения.
В рамках достижения поставленных на 2014 год целей, проводилась
работа по следующим направлениям:
Создание условий для предоставления качественных жилищнокоммунальных услуг.
Созданы условия для оказания методической и организационной помощи
организациям в сфере управления многоквартирными домами, проведения
общих собраний собственников жилых помещений, работы Советов
многоквартирных домов.
Ведется работа по раскрытию информации о деятельности на
региональном сайте «Реформа ЖКХ», реализации программы капитального
ремонта многоквартирных домов, обеспечению учета ТСЖ, ЖСК, иных
специализированных кооперативов и управляющих компаний, взаимодействию
с коммунальными службами.
Повышение уровня благоустройства на территории г. о. Нальчик и
совершенствование системы организации освещения улиц.
Обеспечение
безопасности
дорожного
движения
–
сложная
многоплановая проблема. На дорожную ситуацию оказывают влияние
состояние асфальтобетонного покрытия муниципальных автомобильных дорог,
уровень их обустройства средствами технического регулирования дорожного
движения (светофоры, дорожные знаки, разметка), искусственное освещение
улиц, наличие ограждений безопасности, благоустроенность остановочных и
посадочных площадок, дисциплина участников дорожного движения.
Местная администрация г. о. Нальчик ежегодно проводит комплекс
мероприятий, направленных на развитие улично-дорожной сети, транспортной
инфраструктуры и обеспечение безопасности участников дорожного движения.
Это капитальный и текущий ремонт дорожного покрытия, обеспечение
бесперебойной работы светофорных объектов на регулируемых перекрёстках,
уборка проезжей и бордюрной части дорог, освещение улиц, очистка и ремонт
ливневых коллекторов, благоустройство остановочных пунктов, содержание и
ремонт мостовых сооружений и путепроводов, нанесение дорожной разметки,
ремонт и установка дорожных знаков.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения:
- городского округа - 416,4 км, в том числе в собственности округа – 376,3 км;
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения с твердым покрытием:
- городского округа - 340,0 км, в том числе в собственности округа – 297,2 км;
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения не отвечающих нормативным требованиям:
- городского округа - 150,7 км.
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С целью реализации мероприятий действующей муниципальной целевой
программы «Ремонт улично-дорожной сети и дворовых территорий
многоквартирных домов в городском округе Нальчик на 2012-2014 годы»,
направленных на дальнейшее развитие улично-дорожной сети города,
обеспечение нормативного транспортно-эксплуатационного состояния и
сохранности муниципальных автомобильных дорог, безопасности участников
дорожного движения в 2014 году выполнено работ в объеме 83 058,5 тыс. руб.
Из них: 33 927,9 тыс. руб. - на капитальный ремонт 17 объектов уличнодорожной сети в г. о. Нальчик общей площадью 46702 кв. м. (ул.
Космодемьянской, Махова, Репина, Тебердинская, Уммаева, Хетагурова,
Цветочная, Эльбрусская, Аппаева, Грушевая, Жабоева, Ворошилова,
Шогенцукова, Асанова, Деппуева, съезд с ул. Горького, подъездная дорога к
школе по ул. Сатаней и ул. Казаноко в с. Адиюх); 49 130,6 тыс. руб. – на
текущий ремонт улично-дорожной сети (сплошной и ямочный ремонт) и
тротуаров общей площадью 79 102,6 кв. м.
Местной администрацией г. о. Нальчик проводится также планомерная
работа по приведению асфальтобетонного покрытия дворовых территорий
многоквартирных домов в г. о. Нальчик в соответствие с нормативными
требованиями. В 2014 году выполнено работ на сумму 9849,997 тыс. руб. на
асфальтирование дворовых территорий общей площадью 17306,2 кв. м по 22
адресам.
В целях снижения интенсивности транспортного потока в центре города и
улучшения дорожной ситуации, Местной администрацией г. о. Нальчик, на
основании решения комиссии по организации безопасности дорожного
движения, в текущем году введено одностороннее движения по ул. Кешокова
от пр. Шогенцукова до ул. Кирова и по ул. Ногмова на участке ул. Кировапр. Шогенцукова.
По заказу Местной администрации г. о. Нальчик, ООО «ДорМостПроект»
(г. Воронеж) разработан проект организации дорожного движения по
городскому округу Нальчик, в соответствии с которым принимаются решения
по совершенствованию дорожно-транспортной инфраструктуры.
В связи с увеличением транспортного потока в городе и для обеспечения
безопасности участников дорожного движения, повышенное внимание
уделяется
ремонту и содержанию средств технического регулирования
дорожного движения, реконструкции светофорных объектов. Выполнены
работы по ремонту средств технического регулирования дорожного движения
(светофоры, разметка, устройство ИДН) на сумму 8526,0 тыс. руб., в том числе:
ремонт ограждений безопасности – 1386,0 тыс. руб., ремонт светофоров,
нанесение дорожной разметки и устройство ИДН – 7140,0 тыс. руб.
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С начала 2014 года установлено 1025 дорожных знаков на сумму 2222,1
тыс. руб., нанесено горизонтальной дорожной разметки общей протяжённостью
251,27 км. на сумму 3001,0 тыс. руб.
Продолжается постепенная реконструкция уличного освещения с
внедрением энергосберегающего оборудования, что принесёт значительный
экономический эффект и позволит снизить бюджетные расходы за счёт
экономии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов.
На оплату электроэнергии за 2014 г. израсходовано бюджетных средств в
размере 24 167,3 тыс. рублей.
В разных районах города в 2014 году обустроено 16 остановок
общественного транспорта на сумму 700,289 тыс. руб. с установкой навеса из
сотового поликарбоната, скамеек, урн и асфальтированием посадочной
площадки.
На уборку территории города, в том числе механизированную уборку
автодорог, бюджетом направлено 120 361,7 тыс. руб. На содержание
автомобильных дорог в зимних условиях заключено два муниципальных
контракта на сумму 8 274,09 тыс. рублей, включающих комплекс работ по
поддержанию автомобильных дорог в работоспособном состоянии в зимний
период за счет организации круглосуточного дежурства техники, посыпку
дорог песчано-соляной смесью, сгребание и вывоз снега с проезжей части улиц.
В отчетном году не снижены темпы работ по озеленению города. На
ремонт и содержание зеленой зоны города за отчетный год направлено
бюджетных средств в сумме 64 209,1 тыс. руб. Отремонтировано за отчетный
период 131 398 кв. м. газонов, произведено устройство 20 300 кв. м. цветников.
Приоритетным остается сохранение баланса зеленых насаждений города, т. е.
количество убираемых аварийных и сухостойных деревьев восполняется
новыми посадками. Так за отчетный год высажено деревьев в количестве 975
штук, произведена омолаживающая обрезка 743 деревьев.
Произведен ремонт автодорожного моста по ул. Осетинской, расходы из
бюджета составили 11 933,6 тыс. рублей, объект был введен в эксплуатацию в
июне 2014 года. На благоустройство пешеходной зоны по пр. Ленина
направлено 3949,6 тыс. руб.
Местной администрацией г. о. Нальчик осуществляется надзор за
техническим состоянием 6 памятников: монумент Танк «Героям боёв за
Нальчик», Памятник воинам 115 Кав. дивизии, Воинские захоронения на
кладбище «Затишье», Стела «Победы» на площади «Чести», Памятник
«Жертвам фашизма» по Прохладненскому шоссе, 8 км, Памятник
комсомольцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. По
вышеуказанным объектам составлены акты обследования и имеются локальные
сметные расчёты на проведение ремонтно-восстановительных работ.
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Создание необходимых условий жизнеобеспечения населения,
проживающего на территории г. о. Нальчик, повышение качества
жилищно-коммунальных услуг.
Деятельность
предприятий
жилищно-коммунального
комплекса
городского округа Нальчик направлена на выполнение мероприятий по
обеспечению бесперебойными и качественными услугами населения и
потребителей всех форм собственности. С целью обеспечения населения
нормативными условиями проживания, обслуживание жилищного фонда
полностью переведено на договорную основу. В настоящее время управление
жилищным фондом города осуществляется управляющими компаниями (25),
товариществами собственников жилья (109), жилищно-строительными
кооперативами (54).
Для удобства внесения платы за жилищно-коммунальные услуги на
территории г. о. Нальчик действует семь расчетных пунктов приема платежей
от населения в различных районах города. Организацию селективного сбора
твердых бытовых отходов от населения с 2012 года осуществляют уже 4
приемных пункта, в ближайшее время начнут работу еще 4.
Муниципальная целевая программа «Ремонт общежитий г.о. Нальчик на
2012-2014 годы» в 2014 году местным бюджетом профинансирована на сумму в
размере 5 225,5 тыс. руб., за счёт которых подрядными организациями ООО
«ИдарСтрой» и ИП Хульчаев Б. М. произведен ремонт в двух общежитиях (ул.
Тарчокова, 2а, и 2-ой Промпроезд,3а) на сумму 4806,5 тыс. руб. Произведен
также ремонт квартиры по пр. Ленина,47 на сумму 419,0 тыс. руб.
Подрядной организацией ООО «СТК» произведена реконструкция
пассажирских лифтов с истекшим нормативным сроком эксплуатации в 9
многоквартирных домах на сумму 12 536,8 тыс. рублей.
В рамках муниципальной целевой программы «Повышение пожарной
безопасности муниципального жилого фонда г. о. Нальчик на 2012-2014 г. г.»
на 2014 году выполнено работ в общежитиях на сумму 2 473,0 тыс. рублей, в
том числе: монтаж систем автоматической пожарной сигнализации и систем
оповещения, монтаж системы управления эвакуацией людей при пожаре, а
также ремонт инженерных сетей пожарного трубопровода.
Выполнены работы по реконструкции теплотрассы по ул. Киримова на
сумму 8627,4 тыс. рублей.
Газоснабжение
За 2014 год построено и введено в эксплуатацию 15,276 км газопроводов.
Общая протяженность газопроводов по г. о. Нальчик составила 1029,542 км.
Газифицировано сетевым газом 297 квартир, установлено газовых
счетчиков у населения - 937 ед.
Для совершенствования системы газораспределения, а также
стабилизации газоснабжения городского округа Нальчик были выполнены
следующие работы:
- закольцовка газопровода высокого давления с установкой ГРПЩ в п.
Нарт-1 (общая стоимость работ составила – 415,6 тыс. руб.);
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- капитальный ремонт 6 газорегуляторных пунктов с заменой регулятора
давления (Предгорный район, Профсоюзная, 218, Аттоева, 138, Калюжного,
Ковтуненко, 8, Р. Люксембург) – 770,3 тыс. руб.;
- капитальный ремонт 8 станций катодной защиты (2,3 млн. руб.).
Теплоснабжение
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении
превышает 208,0 км. Число источников теплоснабжения составляет 60 единиц.
Более 100 млн. руб. ОАО «ТЭК» было направлено на повышение качества
жилищно-коммунального обслуживания, снижение теплопотерь, перерывов и
ограничений поставок тепла потребителям, в том числе на подготовку
теплоэнергетических объектов к осенне-зимнему периоду - 64,4 млн. руб.
Из запланированных работ на 2014 год ОАО «ТЭК» за счет собственных
средств выполнены следующие мероприятия:
- ремонт и замена ветхих тепловых сетей общей протяженность 8,2 км, в
том числе 1,6 км трубопроводов ветхих сетей заменены на трубоводы в ППУ
изоляции и изопрофлекс. Применение этих трубопроводов позволяет: снизить
тепловые потери до 6%, в несколько раз снизить годовые затраты по
эксплуатации теплосетей, увеличить срок службы трубопроводов с 15 до 50
лет;
- произведена замена 2 котлов, выработавших свой нормативный срок, на
жаротрубные котлы. Данные мероприятия позволяют увеличить КПД с 85 до 92
%, а также снизить трудоемкость и затраты на ремонт;
- произведен ремонт и замена запорной арматуры по всем котельным в
количестве 3267 шт. В настоящий момент рассматривается вопрос о
применении шаровых задвижек, позволяющих уменьшить затраты и время на
техобслуживание, обеспечить высокий класс герметичности затвора и
увеличить срок эксплуатации в 3-4 раза;
- проведена работа по ремонту тепломеханического насосного
оборудования в количестве 273 шт., в том числе произведена замена 8 насосов,
отработавших свой нормативный срок службы на новые;
- произведен ремонт 39 систем химводоочистки ХВО и 42 секций
водоподогревателей и установлено 11 новых секций для бесперебойной подачи
горячего водоснабжения;
- согласно летнего графика остановки котельных, проведен ремонтнопрофилактический ремонт оборудования на 19 котельных;
- выполнена диспетчеризация на 3 маленьких котельных, приобретено
оборудование и установлены приборы автоматики. Внедрение диспетчеризации
на маленьких котельных позволит через GSM – связь получить оперативную
информацию о состоянии и неполадках в работе котельных для выполнения
оперативно-технических мероприятий.
По итогам за 2014 год полезный отпуск по ОАО «ТЭК» составил 610,6
тыс. Гкал. на общую сумму – 770 549,8 тыс. рублей, в том числе:
- населению 403,3 тыс. Гкал на сумму – 509 081,9 тыс. руб.;
- бюджетным организациям – 177,01 тыс. Гкал на сумму – 223 332,5 т. руб.;
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- хозрасчетным организациям – 30,24 тыс. Гкал на сумму – 38 135,3 т. руб.
На протяжении последних лет предприятие находится в тяжелом
финансовом положении и является убыточным. По состоянию на 01.01.2015 г.
дебиторская задолженность на предприятии составляет 712 867,6 тыс. руб.,
кредиторская задолженность - 2 071 951 тыс. руб.
Электроснабжение.
По итогам за 2014 г. отремонтировано 32 трансформаторных подстанций,
20 силовых трансформаторов общей установленной мощностью 5000 кВА, 129
единиц высоковольтного и низковольтного оборудования.
На воздушных линиях электропередач 0,4/6-10 кВ заменены:
- 149 шт. дефектных опор;
-242шт.поврежденныхметаллическихтраверс;
- 1078 шт. битых изоляторов;
- 28,5 км. дефектного голого провода на самонесущий изолированный
провод (СИП).
Отремонтированы здания ТП: 318, 205, 57, 168, 570, 201, 249, 356, 290,
213, 578, 57, 168, 570, 201, 560, РП-13. Выполнена перетяжка проводов ВЛЭП10/6/0,4кВ протяженностью – 25,5 км., обрезка деревьев в охранной зоне
воздушных линий ЛЭП -20,9 км.
В кабельных сетях 0,4/6-ЮкВ заменено 0,8 км поврежденных участков,
установлено 356 шт. соединительных и концевых кабельных муфт.
Согласно утвержденному годовому плану, осуществлены мероприятия по
оптимизации схем электроснабжения, проведены регулировочные, ремонтнопрофилактические
работы,
направленные
на
энергосбережение
и
энергоэффективность, где:
- заменена 71 дефектная перекидка от ВЛ-0,4кВ к жилым домам 2,2 км.
провода на большее сечение для увеличения пропускной способности;
- на ВЛ-0,4 кВ смонтирована дополнительная фаза и выполнена перетяжка
1,58 км. провода для разгрузки перегруженных фаз;
- выполнено перераспределение нагрузок по фазам ВЛ-0,4кВ, отходящих
от 20 трансформаторных подстанций и перемещение 8 трансформаторов в целях
оптимизации их загрузки по данным замеров.
В связи с создаваемой пешеходной зоной по ул. Кабардинской (между ул.
Кешокова и Ногмова) для обеспечения электробезопасности произведена
реконструкция ЛЭП, питающих объекты в данном районе с последующей
ликвидацией воздушной линии электропередачи по ул. Кабардинской. При
этом:
- установлено дополнительно 11 опор;
- смонтировано 1640 м. провода СИП разного сечения;
- проложено 70 м кабельной линии 6 кВ и 120 м. кабель 0,4 кВ.
В целом на выполнение планов ремонтно - эксплуатационных работ в
электросетях израсходовано собственных средств в сумме 16,0 млн. руб. (без
НДС).
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С начала года заключено 286 договоров на технологическое
присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной
суммарной мощностью 4965 кВт. Реализовано 188 договоров максимальной
суммарной мощностью 2183 кВт.
В настоящее время все потребители, подключенные к городским
электрическим сетям, своевременно и в полном объеме оплачивающие за
потребленную
электроэнергию,
обеспечиваются
бесперебойной
электроэнергией в объеме заявленных величин.
Проведена комиссионная проверка готовности электросетевого хозяйства
и получен Паспорт готовности к ОЗП.
Водоснабжение и водоотведение
На территории муниципального образования находится 12 водозаборов,
131 скважина, 9 водохранилищ емкостью до 700 тыс.куб.м., 37 накопительных
и компенсационных резервуаров. Водопроводные сети на территории
муниципального образования устарели на 60%, требуют замены. Скважины не
оборудованы достаточным количеством контрольно-измерительных приборов.
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети составляет 632,6 км,
установленная производственная мощность водопровода – 262,1 тыс. куб.м.
В 2014 году МУП УК «Водоканал» в целях улучшения водоснабжения и
водоотведения в г.о. Нальчик за счет собственных средств проведены
следующие работы:
- проложен водопровод д=100 мм протяженностью 215,0 м по ул. ЛенинаКанукоева, стоимость строительства - 322,5 тыс. руб.;
- завершено строительство канализации по ул. Р. Люксембург от ул.
Студенческой (Нартановской) до ул. Профсоюзной протяженностью 913,0 м
д=200 мм, стоимость строительства - 4014 тыс. руб.;
- для объекта «Строительство пешеходной зоны по ул. Кабардинской»
проложены четыре футляра д=219 мм протяженностью 52,0 м и заменен
водопровод д=100 мм протяженностью 524,0 м. По ул. Чехова, МалоКабардинской, Грибоедова, Революционной заменено 647,0 м водопровода
д=100 мм. Заканчиваются работы по переврезке водопроводов, стоимость
строительства -1756,5 тыс. руб.;
- выполнен обнос водопровода д=100 мм протяжённостью 250,0 м в
районе ул.Атажукина, стоимость строительства – 425 тыс. руб.;
- в с. Кенже построена подкачивающая насосная станция (ПНС) на углу
улиц Ахохова-Шогенцукова и построена линия электропередач. Строительство
ПНС помогло полностью снять проблему круглосуточного водоснабжения в
верхней части с. Кенже с 16.09.2014 г., стоимость строительства – 510 тыс. руб.;
- в с. Кенже по ул. Ахметова к фекальной насосной станции проведён
кабель СИП протяжённостью 320,0 м на 226,4 тыс. рублей;
- к скважине «Алтайская» проведён электрокабель СИП протяжённостью
380,0 м стоимостью 268,8 тыс. руб. и установлено 25 водосчётчиков с
устройством ж/б колодцев на сумму 193 тыс. руб.;
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- заменён участок канализации в школе №8 по ул. Канукоева д=200 мм,
L=148,0 м., стоимость строительства - 385 тыс. руб.;
- построена канализация по ул. Крылова, 29 д=150 мм протяжённостью
28,0 м., стоимость строительства - 40 тыс. руб.;
- выполнено строительство водопровода д=100 мм протяжённостью 170,0
м по ул.Тарчокова-Пирогова, стоимость строительства - 255 тыс. руб.;
- на водозаборах «Кишпек» и «М. Шалушка» выполнено строительство
четырёх камер и установлены приборы учёта воды (5 шт.), стоимость
строительства - 278 тыс. руб.;
- выполнен обнос канализации по ул. Ленина, 59 д=200 мм
протяжённостью 80,0 м., стоимость строительства - 160,0 тыс. руб.;
- по пр. Ленина и ул. Балкарской (для Дома Правительства) проведён
водопровод д=32 мм протяжённостью 300,0 м., стоимость строительства - 240,0
тыс. руб.;
- на в/з «Головной» и «Лесополоса» построены две камеры и установлены
два прибора учёта воды, стоимость строительства - 122 тыс. руб.
- приобретены 8 частотных преобразователя на сумму 412 тыс. руб. и два
насоса К-65-50-160 на 33,1 тыс. руб.
Проведена работа по установке системы видеонаблюдения на базе
предприятия, а также на водозаборах «Парковый», «Мокрая Шалушка»,
«Кишпек», «Головной», ОСВ на сумму 931,1 тыс. рублей. Заключён договор на
установку системы видеонаблюдения на в/з «Вольный Аул» и в гараже на
сумму 192,7 тыс. руб.
Установлены кнопки экстренного вызова полиции на водозаборах
«Парковый», «Искож», «Грушевая роща», «Дубки», «Коммунальник»,
«Сухая Шалушка» (Горизонт-33) на сумму 94,9 тысяч рублей.
Для приведения в рабочее состояние артезианских скважин и для
аварийного запаса приобретены трубы больших диаметров (700-1000 мм) на
сумму 250,0 тыс. руб.
Организация сбора, вывоза, захоронения бытовых и промышленных
отходов, благоустройства и озеленения территории.
Годовой объём твёрдых бытовых отходов и крупногабаритного мусора,
подлежащий утилизации по городскому округу Нальчик, составляет более 440
тыс. м3. С учетом постоянного роста объемов отходов производства и
потребления данный показатель может возрасти до 500 тыс.м3.
Сбор и вывоз ТБО с территории г. о. Нальчик осуществляется двумя
мусоровывозящими организациями ООО «Эконова» и ООО «Эколог плюс»,
утилизация ООО «Экоконцепт». Вывоз ТБО производится на полигон по
захоронению твёрдых бытовых отходов, расположенный на территории
Урванского района КБР, общей площадью 8га.
Расходы за вывоз крупногабаритного мусора за отчетный период
составили 9751,0 тыс. руб., вывезено 50329 куб. м. крупногабаритного мусора.
За 2014 год на реализацию муниципальной целевой программы «Повышение
уровня экологической и пожарной безопасности на полигоне по захоронению
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твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора» направлено 6345,6
тыс. руб.
Перечень
предприятий, организаций жилищно-коммунального комплекса
городского округа Нальчик
№
п/п

Наименование предприятия

Адрес, Ф.И.О руководителя,
№ телефона руководителя

1.

МСДП «Горзеленхоз»

2.

ОАО «Теплоэнергетическая
компания»

3.

МУП « Управляющая компания
«Водоканал»

4.

Филиал «Нальчикгаз», ОАО
«Газпром газораспределение
Нальчик»
МУП «Каббалккоммунэнерго»

Нальчик, ул. Идарова, 126
Темиржанов Махти Османович
тел: 91-99-92, приемная75-02-02
Нальчик ул. Киримова, 1
Цримов Адик Зарамукович
тел. 77-33-69
Нальчик, ул. Пачева,36
Барагунов Тимур Билялович
тел.42-04-38
Нальчик, ул. Абидова,8
Кештов Азрет-Али Германович,
тел. 75-17-78
Нальчик, ул. Пачева,40
Каров Муртаз Анзорович,
тел. 42-52-20
Нальчик, ул. И.Арманд, 30
Кештов Азретали Германович
тел. 75-17-78
Нальчик, ул. Калюжного ,1
Кештов Альберт Мухамедович
тел.40-46-08
Нальчик, ул. Видяйкина,1-б
Гендугов Аслан Алиевич
тел.72-29-99
Нальчик, ул. Щорса, 6
Докшукин Аслан Исуфович тел.
77-32-17; 77-11-00
Нальчик, ул. Щорса,6
Губжоков Юрий Маштаевич
тел.77-12-32
Нальчик, ул. Пачева, 20
Бабугоев Аслан Хизирович
тел.42-18-79
Нальчик, ул. Пачева, 20
Гучинов Арсен Дмитриевич
тел.42-27-65
Нальчик, ул. Северная ,15/ Э
Абуков Лостамбек Анатольевич

5.

6.

ОАО «Газпром газораспределение
Нальчик»

7.

МУП «Комбинат коммунального
хозяйства и благоустройства»

8.

МУП «Комбинат ритуальных
услуг»

9.

ОАО «Кабалкэнерго»

10.

11.

ОАО «Межрегионнальная
распределительная сетевая
компания Северного Кавказа
ООО «Экоконцепт»

12.

ООО «Эконова»

13.

ООО «Эколог - плюс»
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Численность
работающих,
человек
707

1057

712

387

393

396

56

39

476

1267

17

15
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ИНФОРМАЦИЯ
о руководителях ТСЖ и Управляющих организациях (компаний)
Наименование УО, адрес
Ф.И.О.руководителей

Телефон
служебный

Телефон
мобильный

ООО «Жилкомхоз» ул. Шортанова,38
Жилов Ахмед Хазритович - директор

42-11-32,42-2473

8-928-723-05-11

НогмовАндзорУздинович-гл. инженер

42-51-92

8-903-491-03-38

ОООУК «КомфортСервис» пр. Ленина,13
Тавкешев Гиса - директор
Хапов Мурат Миронович-гл. инженер

76-00-35
76-00-33

8-963-169-11-33
8-903-491-00-50

ООО «ЖЭУК «В.Аул» ул. Калмыкова,233
КуготовГусман Нурбиевич
Азубеков КазбекДжабраилович

73-54-22
73-51-15

8-963-281-07-00
8-928-711-28-08

40-30-28

8-928-712-59-78
8-928-709-14-79

40-07-98

8-903-490-32-28
8-967-410-11-14
8-963-393-77-88

77-28-07
77-25-73

8-928-701-75-05
8-928-724-34-43

42-23-73

8-963-167-41-68
8-903-494-97-53

ООО «ЖЭУК«Наш-дом» ул. Ватутина,5/30
Юанов Олег Анатольевич - директор
Курашев Леонид Нуриевич - гл. инженер
ООО УК «Предгорный» ул. Московская, 6
Емкужев Лиуан Саламович - директор
БицуковХамбиБеталович - гл. инженер
ООО«ЖЭУК«ЖилСервис»ул. Кабард.,114
Шогенов Артур Туганович - директор
АгировАнзорХасанбиевич - гл. инженер
ООО «ЖЭК-5» ул. Ногмова,63
Гятов Тембулат Тимурович - директор
МалаевАдмирИбрагимович-гл.инженер
УО «Общий дом» ул.Ногмова,63
Беккаева Марина Сафаровна-директор

42-73-94

Кармоков Алик Каральбиевич-гл.инжен.

8-903-494-44-15

ООО «ЖЭУК «ЖЭК-6» ул. Ингушская, 18
Жеруков Аслан Хажмуратович-директор

97-66-64

8-906-189-68-88

ООО «ЖЭУК «Искож» ул. Ингушская, 4
Мурзаканов Аслан-директ.

97-63-47

8-962-652-05-06

ООО «ЖЭУК «Стрелка» ул. Мальбахова,17
Карданов Алик Алисагович-директор

75-36-46

8-964-031-19-99
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Хавпачев Аслан Ауесович-гл. инженер
ООО «ЖЭУК-7» ул. Мальбахова,34-а
Директор-

8-928-693-42-39
75-30-39; 75-3019
75-30-19

8-903-426-49-49

75-22-98

8-928-717-00-26
8-928- 717-17-60

ООО «ЖЭК-8» ул. Мусова,18
Мурзаканов Борис Альбертович
Безрокова Марина Муаедовна

97-47-38
97-40-11

8-964-031-24-39
8-928-081-80-44

МУП «Объединенение общежитий»
ул.Мусова,18
Хамурзов Артур Владимирович - нач.
Калажоков Аслан Аскербиевичгл.инжен.

97-41-15
97-52-58

8-938-693-74-17

Компания «РУС-А» Суворова,121
Урусбиев Аюб Жабраилович-директор

8-928-724-03-43

8-960-424-19-41

БориевЗамир Шамильевич
ООО «ЖЭУК «Очаг» ул. Мальбах., 32/1-а
ХамуковМухамедин Михайлович-директор
Молов Юрий Хабижевич -гл.инженер

8-928-914-43-01

ООО «ЖЭУК «Альтернатива»
Шуев Артур Мухамедович-директор

8-909-489-37-03

ООО «Новый дом» пер. Тепличный,17
Уянаев Ибрагим Конакович - директор

8-909-492-80-22

ООО УК «Новый город» ул. Кешокова,290
Емузов Альберт Валерьевич
Хамукова Роза Зуновна

42-49-32
42-49-83

ООО УК «ДомСервис» ул. Ахохова,190-а
Сабанов АнзорХашаович

8-928-678-89-28
8-903-444-47-73(Ал)

8-905-436-58-80

ООО УК «Монолит» ул. Ингушская, 4
Мурзаканов Аслан Хасенович - директор
Гетаов Мурат Мухамедович-гл.инженер

97-74-75

ООО «Допнит» ул. Ахохова,141-а
Калякова Ирина Лостановна - директор

8-962-652-05-06
8-928-083-91-93

8-928-077-57-43
8-960-427-65-24

ООО УК «СитиСервис» ул. Горького,28
ГубачиковаЗаремаГумаровна

42-55-83

ООО УК «Нарт» ул. Мальбахова,117
Близнюк Олег Викторович - директор
Хараев АртурАсланбекович-зам.директора
Гятов Беслан Абусович–гл. инженер
ООО УК «ГарантСервис» ул.
Кабардин.,155»

42-39-93
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8-928-076-64-68

8-928-707-63-72
8-960-431-11-01
8-928-720-13-17

Урусбиев Беслан Жабраилович - начальник
МУП «Объединение общежитий»,
Мусова,18
Мурзаканов Резуан Мухамедович
ООО «УК Уют» ул. Байсултанова,35-в
Мусуков Мухтар Ибакович

8-928-720-00-73
8-938-915-00-07

8-928-078-72-90
8-928-705-46-88

4.9. Обустройство жилого фонда
В строительстве жилья Местная администрация городского округа
Нальчик продолжает проводить политику поддержки предпринимателей,
выкупающих индивидуальный жилой фонд под строительство жилых домов
повышенной этажности.
Политика строительства жилых домов повышенной этажности на месте
устаревших и неприглядных в эстетическом плане объектов направлена
не только на решение жилищной проблемы, но, что немаловажно, на
приведение архитектурного облика города в соответствие с требованиями
современности.
Как было отмечено выше, в 2014 году введено в эксплуатацию жилых
домов 192,5 тыс. кв. метров. Населением за счет собственных и заемных
средств построено 170,9 тыс. кв. метров жилья.
Площадь всего жилого фонда на территории города в расчете на одного
жителя составляет 19,9 кв.м.
Динамика общей площади жилых помещений,
приходящейся в среднем на одного жителя, кв.м.

По состоянию на 31 декабря 2014 года, в общей очереди на улучшение
жилищных условий при Местной администрации городского округа Нальчик
состоит 4 397 семей. В 2014 году на учет нуждающихся в предоставлении
социального жилья принято 36 малоимущих и 125 молодых семей.
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Местной администрацией городского округа Нальчик также
осуществляется учет граждан, имеющих право на обеспечение жильем за счет
средств федерального бюджета: ветераны ВОВ; участники ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС; граждане, переселившиеся из районов Крайнего
Севера; инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов; участники событий в
Афганистане; ветераны боевых действий в Чеченской Республике. В 2014
году жилищные сертификаты получили двое участников ЧАЭС и один человек
по списку граждан, переселившихся из районов Крайнего Севера.
Согласно Закону РФ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» за счет средств федерального бюджета выделяются субсидии для
приобретения жилья инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов. В
данном списке значатся 330 семей. В прошлом году социальные выплаты были
предоставлены 13 семьям. Также субсидии на улучшение жилищных условий
получили пятеро граждан, состоящих в льготной очереди лиц, страдающих
тяжелыми формами хронических заболеваний. В очереди на предоставление
благоустроенного жилья состоит 48 участников событий в Афганистане и
ветеранов боевых действий в Чеченской Республике, из которых в 2014 году
государственная поддержка на улучшение жилищных условий оказана двум
семьям.
В 2014 году продолжались мероприятия по реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей». На 31 декабря 2014 года в составе
участников подпрограммы числились 1 302 молодые семьи. Из них, в
соответствии с Правилами программы, 670 семей с 10 января по 15 апреля
прошли
перерегистрацию с представлением соответствующих документов.
В 2014 году на реализацию подпрограммы из бюджетов всех уровней было
выделено 58 835 тыс. руб., что позволило выдать субсидии на приобретение
жилья 81 семье, из которых 66 семей являются многодетными.
В 2014 году завершена реконструкция дома по ул. Калмыкова, 241,
жильцам выданы направления на отделочные работы. В указанном доме
предоставлены квартиры оставшейся части жильцов общежития по ул.
Кадырова, 13.
В числе отселяемых значатся и семьи, состоящие в общей и льготных
очередях (8 квартир предоставлены детям-сиротам, состоящим на жилищном
учете при городской администрации). Оставшиеся квартиры распределены по
общей и льготным очередям.
За период с января по декабрь 2014 года были предоставлены:
- 6 семьям квартиры по ведомственным очередностям;
- 4 семьям квартиры из освободившегося жилищного фонда;
- 1 семье оформлены и выданы правоустанавливающие документы на
занимаемую длительное время квартиру;
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- 53 семьям оформлены и выданы дубликаты ордеров на занимаемые
жилые помещения.
В 2014 году 78 квартир в новых домах по ул. Атажукина и ул.
Профсоюзной переданы из государственной собственности в муниципальную
для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Ведется работа по
выдаче отселенным семьям правоустанавливающих документов на
предоставленные квартиры.
С целью участия в региональной адресной программе по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда в 2014-2017 годах, Местной
администрацией городского округа Нальчик проведена работа по определению
жилых домов г. о. Нальчик для
переселения в 2014 году. С начала года
проводился опрос жильцов на предмет их согласия на переселение на
существующих условиях, определялась необходимая номенклатура квартир для
семей, давших предварительное согласие на переселение, уточнялись общие
площади и техническое состояние занимаемых гражданами квартир в бараках.
В соответствии с полученными данными, в 2014 году была разработана и
утверждена муниципальная адресная программа «Переселение граждан из
жилых помещений, признанных непригодными для постоянного проживания и
подлежащих сносу в 2014-2017 годах».
На реализацию данной программы в 2014 году поступила часть
финансовых средств из Фонда содействия реформированию ЖКХ и
республиканского бюджета. В ноябре 2014 года городской администрацией
заключен контракт с поставщиком 58 квартир общей площадью 1975,1 кв. м на
сумму 53 347 351 руб. В соответствии с условиями контракта в 2014 году
оплачено 30% его стоимости в размере 16 004,2 тыс. рублей. Аукцион на
определение поставщика еще 86 квартир не состоялся в связи с отсутствием
заявок.
Вместе с тем, на конец года 11 домов были исключены из списка
аварийного жилья: 4 дома в связи с наличием судебных решений и 7 домов в
связи с представлением жильцами технических заключений о пригодности
домов для проживания. В их число входят также дома, планируемые на
переселение в 2014 году. Для внесения изменений в существующую программу
переселения, в настоящее время проводится работа по подбору других семей из
программы 2015-2016 годов. После утверждения
изменений
будут
подготовлены документы для размещения муниципального заказа на
приобретение оставшихся квартир.
Согласно Закону «О приватизации жилищного фонда в Российской
Федерации» в 2014 году было принято и оформлено 443 материала по
приватизации гражданами квартир с выдачей правоустанавливающих
документов. По пяти гражданам оформлены соглашения о расторжении
договоров передачи квартир в личную собственность.
В 2014 году жилищный фонд г. о. Нальчик составляет 5272,9 тыс. кв. м.

70

Динамика жилищного фонда по г. о. Нальчик, тыс. кв.м.

V. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
5.1. Демографическая ситуация городского округа Нальчик
Показателем результативности работы власти, в том числе органов
местного самоуправления, является демографическая ситуация в городском
округе. По предварительным данным, продолжается тенденция сокращения
постоянной численности населения городского округа Нальчик и к концу 2014
года она составила 264,7 тыс. человек.
Показатели,
характеризующие
воспроизводство
населения,
стабилизировались. За 2014 год число родившихся составило 3 671 человек.
Показатель смертности за этот год снизился на 81 человек и составил 2 025
человек. В результате естественный прирост населения – 1 646 человек.
Численность родившихся и умерших в г.о. Нальчик, чел.
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За последние годы наблюдается положительная динамика естественного
прироста населения, но в результате ежегодного существенного миграционного
оттока населения, данный прирост нивелируется.
Сальдо миграции по г.о. Нальчик за 2011-2014 гг., чел.

Для снижения миграционного оттока и нормализации демографической
ситуации в городском округе Нальчик, считаем необходимым реализацию
мероприятий, направленных на выдачу социальных ипотечных кредитов
отдельным категориям граждан на специальных условиях в рамках программы
«Жилье для российской семьи».
5.2. Образование
Муниципальная система образования объединяет 48 образовательных
учреждений: 5 гимназий, 1 лицей, 5 школ с углубленным изучением отдельных
предметов, 20 общеобразовательных школ, 1 центр образования, 8
прогимназий, 6 ДОУ и 2 учреждения дополнительного образования. В них
обучается 26320 школьника, в том числе обучающихся в общеобразовательных
учреждениях – 25505, в учреждениях для детей дошкольного и младшего
школьного возраста – 815, компенсирующих классах общеобразовательных
учреждений – 138.
Образовательный процесс в общеобразовательных школах осуществляет
2896 педагогических работника, в том числе учителей – 1715, из них имеют:

высшее педагогическое образование - 2126,

высшую категорию - 960, I категорию - 635;

стаж работы до 2 лет – 245 работников, 20 лет и выше – 1350.
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Педагогов в возрасте до 35 лет в школах г. Нальчика 387 человек (22,6%),
до 30 лет – 204 (11,9%), в том числе молодых специалистов со стажем работы
менее двух лет – 113 человек (6,6%), а педагогов пенсионного возраста - 413
(24,1%).
Воспитательно-образовательный процесс в дошкольных учреждениях
обеспечивают 1259 работника, из них 883 воспитателя.
В двух учреждениях дополнительного образования детей в 141
объединении занимаются 2842 воспитанников, на базе общеобразовательных
учреждений в 32 объединениях занимаются 583 детей. Численность
педагогических работников дополнительного образования составляет 51
человек.
Средняя наполняемость классов составляет 24,29 ед. соотношение
учитель - ученик – 15,8 ед.
В 2014 году продолжена работа по выполнению Плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях сферы городского округа Нальчик,
направленные на повышение эффективности образования». Реализация
мероприятий по оптимизации сети учреждений, реализующих программы
дошкольного образования, позволила открыть дополнительно 185 мест за счет
перепрофилизации НШДС №№55, 60, 63, 77. Кроме того, открыты
дополнительные группы в прогимназиях общей численностью 200 дошкольных
мест. Начато внедрение федерального государственного стандарта
дошкольного образования, в рамках которого осуществляется повышение
квалификации руководящих и педагогических работников дошкольного
образования.
В системе общего образования продолжается внедрение федеральных
государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) начального
общего и среднего общего образования. На ступени начального обучения
стандарт реализован для 100% школьников. На ступени основного общего
образования внедрение ФГОС ведется в пилотном режиме в ОУ №№ 2, 4, 5, 9
для 1690 обучающихся 5-7 классов (604 пятиклассника, 575 шестиклассников и
511 семиклассников). Общее количество обучающихся по ФГОС НОО и ФГОС
ООО составляет 12863 (48,9% от общего количества всех обучающихся
образовательных организаций г. о. Нальчик). В соответствии с планом
организовано повышение квалификации педагогических и руководящих
работников по вопросам введения ФГОС НОО и ООО. Результаты введения
ФГОС рассмотрены на заседании коллегии департамента образования в октябре
месяце.
Государственная итоговая аттестация по программам основного общего
образования в форме ОГЭ и ГВЭ является очередным шагом формирования
общероссийской
независимой
системы
объективной
оценки
общеобразовательной подготовки выпускников 9-х классов, позволяющей
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оценить степень овладения содержанием учебных предметов, отраженным в
действующем образовательном стандарте.
В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 21 декабря 2012 года
№273 «Об образовании в Российской Федерации», освоение программ
основного и среднего общего образования завершается государственной
итоговой аттестацией. В 2013-2014 учебном году она проводилась в форме
основного государственного экзамена, единого государственного экзамена и
государственного выпускного экзамена, в соответствии с нормативными
документами Министерства образования и науки РФ и Министерства
образования, науки и по делам молодежи КБР.
Экзамены сдавались по двум обязательным предметам: русскому языку и
математике, их результаты позволяют оценить уровень освоения
образовательного стандарта для получения аттестата об основном общем
образовании выпускниками общеобразовательных учреждений. По математике
абсолютная успеваемость составляет 99,1%, качественная – 43%, средний балл
– 3,5; по русскому языку, соответственно: абсолютная – 98,5%, качественная –
55,5%, средний балл равен 3,7. Результаты экзаменов свидетельствуют о
положительной динамике как абсолютной, так и качественной успеваемости, по
сравнению с итогами промежуточной аттестации и результатами проведенных
в течение года диагностических работ.
К государственной итоговой аттестации допущено 1617 выпускников 11-х
классов муниципальных ОУ. ЕГЭ по русскому языку сдавали 1607
выпускников, по математике – 1601. Русский язык и математика являются
обязательными предметами для получения аттестата о среднем общем
образовании. Среди наиболее популярных предметов по выбору определились
обществознание, чаще других – история, биология, физика.
Итоги экзаменов свидетельствуют, что выпускники общеобразовательных
учреждений в основном довольно успешно выдержали испытания. Средний
балл по городу по русскому языку составляет 57,7 (2013 год – 63, 2012 год –
59,9), это ниже общероссийского показателя (62,6), но выше республиканского
(53,6). Анализ результатов свидетельствует, что количество выпускников,
показавших средний и высокий уровень подготовки в этом году выше, по
сравнению с прошлыми годами. Увеличилось число выпускников, набравших
высокие баллы: если в прошлые годы максимальный балл по русскому языку
составлял 95 баллов, то в 2014 году есть выпускники, получившие 100 и 98
баллов, 95 баллов набрали 9 человек, а свыше 90 – 43 выпускника. По
математике средний балл, по сравнению с прошлыми годами, значительно
снизился: 2014 год – 35,2; 2013 – 57,1; 2012 – 52,4. Также он ниже российского
(39,6), но выше республиканского (32,2). Количество выпускников, не
преодолевших сниженный с 24 до 20 баллов минимальный порог, составляет 32
человека.
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Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10%
школ с лучшими показателями и в 10% школ с худшими результатами
составляет 1,6, что практически соответствует запланированным показателям
(1,59).
В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в период летних каникул 2014 года, Департаментом образования,
образовательными
учреждениями,
совместно
с
заинтересованными
ведомствами и учреждениями была проведена определенная работа по
организации и проведению оздоровления детей и подростков в пришкольных
лагерях.
В соответствии с выделенной субсидией (1946500 руб.) из
республиканского бюджета на реализацию отдыха детей в лагерях с дневным
пребыванием в каникулярное время летом 2014 года на базе
общеобразовательных учреждений №2,15,16,18,20,31, Прогимназия №28,
организовано 7 оздоровительных лагерей дневного пребывания с охватом 535
детей и подростков с 4 июня по 28 июня 2014 года.
Финансирование пришкольных оздоровительных лагерей дневного
пребывания осуществлялось за счет средств республиканского бюджета.
Стоимость дневного рациона на одного ребенка составляет 173 рубля (в 2013 г.165 рублей), стоимость одной путевки - 3633 рубля на 21 день.
Особое внимание уделено формированию библиотечного фонда
образовательных учреждений и обеспечению школьников учебниками. Для
обеспечения обучающихся льготной категории учебниками за счёт средств
Федерального и регионального бюджетов, в 2012-2013 учебном году выделено
денежных средств из Федерального бюджета - 9 381 717 тыс. руб.,
регионального бюджета - 2 829 543 тыс. руб. Получено всего 51 147 книг на
сумму 12 211 260 тыс. руб. Обеспечено бесплатными учебниками 2865
учеников из льготной категории граждан. Результаты этого мероприятия и
проведение акции «Подари учебник школе» позволили обеспечить
бесплатными учебниками около 60% обучающихся.
В 2014 г. за счет средств местного бюджета городского округа Нальчик
были реализованы 3 муниципальные программы в сфере образования:
- МЦП «Модернизация школьных и дошкольных учреждений г. о.
Нальчик на 2012-2015 г. г.»;
- МЦП «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений г. о.
Нальчик в 2014 г.»;
- МЦП «Доступная среда в городском округе Нальчик на 2014-2015
годы».
В разрезе программ финансовое исполнение представлено в таблице:
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№№

Наименование МЦП

План,
тыс. руб.

Исполнение,
тыс. руб.

%
исполнения

1

МЦП «Модернизация школьных и дошкольных
учреждений г. о. Нальчик на 2012-2015 г. г.»

14 424,9

13 994,9

97,0 %

2

МЦП «Развитие сети дошкольных
учреждений г. о. Нальчик в 2014 г.»

64 611,6

64 611,6

100,0 %

3

МЦП «Доступная среда в городском округе Нальчик на
2014-2015 годы».

19 524,1

18 522,6

95%

образовательных

Также реализуются Федеральные программы:
1. Федеральная целевая программа «Доступная среда» на 2013-2014 г. г.;
2. Федеральная программа «Модернизация региональных систем дошкольного
образования».
Перечень муниципальных образовательных учреждений
№
п\п
1

Наименование
учреждения

Вид
деятельности

Ф.И.О.

МКОУ «Гимназия
№1»

Ордокова Лидия
Алиевна

Образовательная
деятельность

2

МКОУ «Лицей № 2»

Мальбахов Борис
Касбулатович

Образовательная
деятельность

3

МКОУ «СОШ
№3»

Муравьев Игорь
Вячеславович

Образовательная
деятельность

4

МКОУ «Гимназия
№4»

Нагоева Рима
Артаговна

Образовательная
деятельность

5

МКОУ «СОШ
№5»

Емузова Светлана
Гузеровна

Образовательная
деятельность

6

МКОУ «СОШ
№6»

Шарданов Анатолий
Назирович

Образовательная
деятельность

7

МКОУ «СОШ
№7»

Шуков Олег
Геннадьевич

Образовательная
деятельность

8

МКОУ «СОШ

Ольмезова Зайнаф

Образовательная
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Адрес
образовательного
учреждения
47-40-80
gimn_1@list.ru
360004, ул. Головко,
89
42-25-09
liceum2kbr@mail.ru
360051,пр.
Шогенцукова,7
77-14-22
oy3@mail.ru
360000, ул. Кешокова,
2
77-37-06
broad_4@mail.ru
360022, пр. Ленина, 69
77-41-60
kbrmousosh5@rambler.ru
360022, ул. Пачева , 55
77-77-56
shkola_6@hotbox.ru
360051, ул. Захарова,
77
91-49-19
OY07@yandex.ru
360016, ул.
Калюжного, 15
72-01-56

№8»

Таукановна

деятельность

9

МКОУ «СОШ
№9»

Коротких Ольга
Алексеевна

Образовательная
деятельность

10

МКОУ «СОШ
№10»

Дыгова Фатима
Гумаровна

Образовательная
деятельность

11

МКОУ «СОШ
№11»

Тхагапсова Татьяна
Александровна

Образовательная
деятельность

12

МКОУ «СОШ
№12»

Шегушев Асланбек
Борисович

Образовательная
деятельность

13

МКОУ «Гимназия №
13»

Сабанов Асланби
Аскерович

Образовательная
деятельность

14

МКОУ «Гимназия №
14»

Жамборова Римма
Жахбулатовна

Образовательная
деятельность

15

МКОУ «СОШ
№15»

Бабаева Зухра
Ажоковна

Образовательная
деятельность

16

МКОУ «СОШ
№16»

Кайгермазов
Сулейман Идрисович

Образовательная
деятельность

17

МКОУ «СОШ
№17»

Бароков Эдуард
Ахметович

Образовательная
деятельность

18

МКОУ «СОШ
№18»

Байчекуева Рима
Абидиновна

Образовательная
деятельность

19

МКОУ «СОШ
№19»

Мирзоев Вячеслав
Алиевич

Образовательная
деятельность

20

МКОУ «СОШ
№20»

Куатова Светлана
Владимировна

Образовательная
деятельность
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Koss0008@yandex.ru
360002, ул. Канукоева
1
42-16-89
oy9@mail.ru
360017, ул. Горького,
11
77-28-56
mousosh10@yandex.ru
360006, ул.
Залиханова, 4
96-30-74
moun11@yandex.ru
360011, ул. Калинина,
99
42-16-16
mousosh_12@mail.ru
360021,ул.
Профсоюзная, 122
91-63-70
oy13@rambler.ru
360019, ул.
Кирова,341
47-66-08
gimn14@bk.ru
360030, пр. Кулиева, 5
72-41-90
nalschool_15@mail.ru
360901, Б. Речка, ул.
Бабаева, 19
71-59-25
sc16@mail.ru
360903, Хасанья, ул.
Ульбашева, 1
44-51-41
ou17@mail.ru
360021, ул.
Профсоюзная, 185
97-62-08
soh_18@mail.ru
360024, ул. Неделина,
9
74-16-20
mou19bais@rambler.r
u
360003, Ул. Кирова, 8
71-06-47
moysosh20@mail.ru
360904, ул. Катханова,
91

21

МКОУ «СОШ
№21»

Казакова Зухра
Магомедовна

Образовательная
деятельность

22

МКОУ «СОШ
№23»

Гергов Суфьян
Хазешевич

Образовательная
деятельность

23

МКОУ «СОШ
№24»

Рахаева Лейла
Магомедовна

Образовательная
деятельность

24

МКОУ «СОШ
№25»

Сокурова Лариса
Гетагажевна

Образовательная
деятельность

25

МКОУ «СОШ
№26»

Бегиев Замир
Ауладинович

Образовательная
деятельность

26

МКОУ «СОШ
№27»

Назаров Юрий
Юрьевич

Образовательная
деятельность

27

МКОУ «СОШ
№28»

Житиева Раиса
Мустафаевна

Образовательная
деятельность

28

МКОУ «Гимназия
№29»

Смирнова Татьяна
Ивановна

Образовательная
деятельность

29

МКОУ «СОШ
№30»

Темирова Лариса
Исмаиловна

Образовательная
деятельность

30

МКОУ «СОШ
№31»

Егожев Анзор
Миронович

Образовательная
деятельность

31

МКОУ «СОШ
№32»

Блянихов Казбек
Владимирович

Образовательная
деятельность

32

МКОУ «Центр
образования №1»

Ивазова Лариса
Хачимовна

Образовательная
деятельность

33

МКОУ НШДС № 18

Машезова Лариса
Музраковна

Образовательная
и воспитательная
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91-16-19
school_iac@mail.ru
360009, ул.
Тимирязева, 7
74-39-21
ou23nalshik@mail.ru
360003, ул. Ватутина,
28
75-30-43
oy24@bk.ru
360016, Ул.
Тырныаузская, 1
97-68-20
oy_25@mail.ru
360024, ул. Неделина,
20
96-95-78
ou26@mail.ru
360005,п. Адиюх, ул.
Нарткалинское шоссе,
167
73-69-69
sc27@yandex.ru
360032, ул. 2-й
Там.дивизии, 27
360024, ул.
Кабардинская, 196
school_28@list.ru
360003, ул. Тарчокова,
52 «б»
gimn29@mail.ru
97-46-32
school30nalchik@yan
dex.ru
360006, ул.
Надречная, 135
75-12-48
strelka-31@yandex.ru
360016, ул. Гагарина,
160 «а»
40-76-35
mousosh32@yandex.ru
360003, Московская 8
77-69-21
vsosh-1@mail.ru
360000, ул.
Революционная, 8
47-43-51
nshds18@mail.ru

34

МКОУ НШДС № 55

Индрисова Елена
Тазретовна

деятельность
Образовательная
и воспитательная
деятельность

35

МКДОУ №56

Таашева Радмила
Мухамедовна

Воспитательная
деятельность

36

МКОУ НШДС № 60

Кашежева Ольга
Аркадьевна

Образовательная
и воспитательная
деятельность
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МКОУ НШДС № 63

Макитова Асият
Борисовна

Образовательная
и воспитательная
деятельность
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МКОУ НШДС № 74

Ольмезова Зайнаф
Таукановна

Образовательная
и воспитательная
деятельность

39

МКОУ НШДС № 77

Блиева Маргарита
Борисовна

Образовательная
и воспитательная
деятельность

40

МКОУ
«Прогимназия №
28»

Варфоломеева
Людмила Павловна

Образовательная
и воспитательная
деятельность

41

МКОУ
«Прогимназия №
41»

Лавренова Валентина
Николаев.

Образовательная
и воспитательная
деятельность

42

МКОУ
«Прогимназия №
52»

Керефова Алина
Гидовна

Образовательная
и воспитательная
деятельность

43

МКОУ
«Прогимназия №
65»

Богатырева Лариса
Гумаровна

Образовательная
и воспитательная
деятельность

44

МКОУ
«Прогимназия №
66/1»

Акежева Оксана
Батырбековна

Образовательная
и воспитательная
деятельность
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360017, пр. Ленина, 15
97-67-66
ou55nals2009@rambl
er.ru
360024, ул. Неделина,
21 «а»
40-56-89
nshds56@mail.ru
360003, Ватутина,26
97-65-32
Nshds60@yandex.ru
360024, ул. Ингушская
9 «а»
47-55-98
NSHDS63@yandex.ru
360030,
ул.Тарчокова,35
71-57-45
mounsds74@rambler.r
u
360903, п. Хасанья, ул.
Герпегежская ,15
96-84-40
sadik77@mail.ru
3600019,ул.Строит
елей,10
42-68-74
progimnazia-28nal@yandex.ru
360000, пр.
Шогенцукова, б/н
91-74-92
sadik41_@mail.ru
360009, ул.
Дагестанская ,89
91-98-81
cheburashka_52@mail
.ru
360017,ул.
.Хмельницкого, 34
«а»
47-65-31
mounshds_65@mail.r
u
360003, ул. Ватутина
,7 «б»
96-05-85
mou-66kbr@yandex.ru
360020, ул.

45

МКОУ
«Прогимназия №
70»

Савкуева Роза
Джабраиловна

Образовательная
и воспитательная
деятельность

46

МКОУ
«Прогимназия №
75»

Эркенова Зарема
Алиевна

Образовательная
и воспитательная
деятельность

47

МКОУ ГЦДЮТ

Бицуева Светлана
Шахарбиевна

Реализация
программ
дополнительного
образования

Ашурова, 3
96-02-15
progimn70@yandex.r
u
360031, ул. Суворова,
350
47-21-01
pro75-86@mail.ru
360003, ул. Тарчокова
52 «а»
96-45-46
gcdut@mail.ru
360022,ул.
Осетинская, 127
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МКОУ ЦДТ
«Эрудит»

Куашева Ирина
Альбияновна

Реализация
программ
дополнительного
образования

47-55-56
erydit@bk.ru
360005, ул Ашурова
30 Б

5.3.Опека и попечительство
Особое место в работе Департамента образования занимает обеспечение
гарантий права ребенка жить и воспитываться в семье. Работая в направлении
профилактики социального сиротства, специалисты отдела опеки и
попечительства
уделяют
большое
внимание
межведомственному
взаимодействию, обмену информацией о выявленных случаях нарушений прав
детей, включая случаи выявления детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, выявления семей, находящихся в социально опасном
положении.
В настоящее время на учете в отделе опеки и попечительства состоят 434
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 380
проживают в замещающих семьях, в том числе:
- 28 детей, переданных на усыновление;
- 327 детей, находящихся под опекой (попечительством);
- 17 приемных семей воспитывают 25 детей;
- 54 несовершеннолетних находятся в государственных учреждениях
(Дом ребенка – 16, функции попечителя специалистами отдела опеки и
попечительства выполняются в отношении 38 несовершеннолетних,
выпускника организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей).
Следует отметить, что по итогам 2013 года на учете в отделе опеки и
попечительства состояли 462 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
80

родителей. Снижение численности детей, состоящих на учете, обусловлено
снижением числа вновь выявленных детей: в 2013 г. – 93 ребенка; в 2014 г. – 44
ребенка. Вместе с тем, необходимо отметить, что из 44 выявленных детейсирот и детей, оставшихся без попечения, 16% детей возвращены родителям,
66% устроены в замещающие семьи.
ПОКАЗАТЕЛИ

2012Г.

На учете в отделе опеки и попечительства состоит,
детей

2013Г.

2014
434

452

462

Количество патронатных семей, единиц

0

0

0

в них детей, чел.

0

0

0

Количество подопечных семей, единиц

196

305

296

в них детей, чел.

255

334

327

Количество приемных семей

17

17

17

22

24

25

Выявлено и поставлено на учет, детей

103

93

44

Устроено в семьи, детей

65

55

29

в них детей, чел.

5.4. Культура.
Отрасль культуры занимает особое место в жизни общества, являясь
объединяющим, воспитывающим началом, способствует сближению и
взаимопониманию между людьми.
Влияние культуры сегодня распространяется на все стороны жизни
человеческого
сообщества, обеспечивает надежную связь
между
поколениями, духовное
становление
личности, формирование
ее
нравственных устоев, преемственность в деле воспитания молодежи на
основе любви к своей Родине, своей республике.
Экономическое, социальное развитие нашей столицы невозможно без
культурной составляющей. Именно культура создает имидж города.
Деятельность учреждений культуры городского округа Нальчик
направлена на создание условий для удовлетворения духовных потребностей
населения, соблюдение конституционного права граждан на свободу
творчества, культурную деятельность, приобщение к ценностям отечественной
и мировой культуры, обеспечение разнообразия культурно-досуговой
деятельности, сохранение национальных культурных ценностей и традиций.
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В г. о. Нальчик реализуется муниципальная целевая программа
«Развитие культуры городского округа Нальчик на 2012-2015 годы». На
сегодняшний день в ведении Управления культуры Местной администрации г.
о. Нальчик находятся:
- 5 образовательных учреждений дополнительного образования детей, в
том числе одна художественная, три музыкальные школы и школа искусств;
- 1 городской центр эстетического воспитания детей им. К. Жабаги;
- Централизованная библиотечная система, включающая центральную
городскую библиотеку и 16 филиалов;
- 3 дома культуры с. Кенже, Хасанья, Белая Речка;
- муниципальный Театр эстрады;
- «Зоопарк «Нальчикский»;
- АУ «Объединение парка культуры и отдыха».
Одним из основных направлений деятельности Управления культуры
остается
содействие
развитию
музыкального,
хореографического,
изобразительного
искусства,
создание
условий
для
реализации
интеллектуального и творческого потенциала воспитанников учреждений
дополнительного образования детей и участников творческих коллективов.
В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в
2013-2014 учебном году обучалось 3587 учащихся, 288 педагогов. Уровень
профессиональной компетентности работников учреждений культуры
соответствует
занимаемым
должностям,
высшее
профессиональное
образование имеют 67,1% педагогических кадров, доля педагогов, прошедших
курсы повышения квалификации не менее 1 раза в 5 лет, составляет 80,2% от
общего числа педагогов.
Одним из главных показателей эффективности работы учреждений
дополнительного образования детей,
является
участие
в различных
конкурсах, фестивалях, выставках.
Сеть образовательных учреждений культуры города отвечает
потребностям населения, средняя вместимость составляет 550 учащихся. В
центре эстетического воспитания детей занимается 740 воспитанников,
работает 30 студий.
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Перечень муниципальных учреждений культуры
№ Наименование
п/п учреждения

ФИО
руководител
я
ХочуевАлий
Тауканович

1.

АУ
«Объединение
парка культуры
и отдыха» г.о.
Нальчик

2.

МКУ «Зоопарк»
Нальчикский»

Арамисов
Асланби
Мухамедови
ч

3.

МКОУ ДОД
«Детская

Поплавская
Светлана

Вид деятельности

Организация досуга
населения, проведение
массовых праздников,
театральных
представлений,
народных гуляний,
спортивных
соревнований,
организация
деятельности
объединений по
интересам и
художественных
коллективов, содержание
объектов культурномассового назначения
Содержание и
разведение диких
животных, демонстрация
их населению,
просветительская
деятельность по охране
природы и животного
мира
Образовательная
деятельность:
83

Интернет сайт, e-mail,
юридический и фактический
адрес, контактный телефон
nalchik_park@mail.ru
360000, КБР, г.Нальчик, ул.
Шогенцукова, д.26
тел./факс 8(8662)42-20-57

zoonalchik@rambler.ru
360000, КБР, г.Нальчик,
Долинск, тел. 8(8662) 42-6842, факс 8(8662) 42-20-06

moudmsh1@gmail.com
360051, КБР, г.Нальчик, ул.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

музыкальная
школа №1 им.
Ю.Х.
Темирканова»
г.о. Нальчик
МКОУ ДОД
«Детская
музыкальная
школа №2» г.о.
Нальчик

Барасбиевна

отделения–
фортепианное, струнносмычковоенародное,
духовых инструментов

И.Арманд, д.1
тел./факс 8(8662) 42-42-63

Османова
Марьяна
Николаевна

myzshkola2@rambler.ru36000
0, КБР, г.Нальчик,
ул.Кабардинская, 55
тел. 8(8662) 77-18-46,
факс 8(8662) 77-59-39

МКОУ ДОД
«Детская
музыкальная
школа №3» г.о.
Нальчик
МКОУ ДОД
«Детская
художественная
школа» г.о.
Нальчик
МКОУ ДОД
«Детская школа
искусств №1»
г.о.Нальчик

Хаупа
Маритта
Абузеровна

Образовательная
деятельность:
отделения–
фортепианное, струнносмычковое, народное,
духовых инструментов,
ударных инструментов
Образовательная
деятельность:
отделения–фортепианное,
народное

hudshkolanal@mail.ru
360051, КБР, г.Нальчик,
ул.Пушкина, 58,
тел./факс 8 (8662) 77-33-60

МКОУ ДОД
«Город-ской
центр эстетического
воспитания
детей
им.КазанокоЖабаги»г.о.Нал
ьчик
Централизованн
ая библиотечная
система
г.о.Нальчик
(ЦБС)

КунижеваАй
шатЮсуфов
на

Образовательная
деятельность:
отделение–
изобразительное
искусство
Образовательная
деятельность:
отделения–фортепианное,
хоровое, раннего и
общего эстетического
воспитания детей,
хореографическое,
художественное,
народных инструментов,
оркестровое, костюмернохудожественное,
вокальное, театрального
искусства, поэтики,
словесности и языков,
эстрадно-джазового
искусства
Образовательная
деятельность:
направления –
художественноэстетическое,
культурологическое,
социальнопедагогическое,
краеведческое
Библиотечное
обслуживание населения

Захохов
Валерий
Лионович

Темирканова
Людмила
Федоровна

Машукова
Людмила
Магометовна
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dmsha03@mail.ru
360021, КБР, г. Нальчик, ул.
Мазлоева, 47, тел. 8 (8662)
44-51-04

moydoddhi@mail.ru
360004, КБР, г.Нальчик,
ул.Орджоникидзе,174
тел. 8 (8662) 77-34-63, факс
8 (8662) 77-34-01

gorocentr@yandex.ru 360051,
КБР, г.Нальчик,
ул.Кабардинская, 65
тел. 8 (8662) 77-39-96, факс
8 (8662) 77-18-16

cgbcbsnalchik@yandex.ru
360025, КБР, г.Нальчик,
ул.Пушкина, 62
тел. 8 (8662) 77-02-12

Центральная
городская
библиотека
Филиалы ЦБС:
Городской
филиал № 2
ЦБС

Ищук
Татьяна
Степановна

Библиотечное
обслуживание населения

360000, КБР, г.Нальчик,
ул.Мальбахова, 14
тел. 8 (8662) 91-66-53

Городской
филиал № 3
ЦБС
Городской
филиал № 4
ЦБС

Донская
Таисия
Петровна
Гаврилова
Татьяна
Ивановна

Библиотечное
обслуживание населения

360000, КБР, г.Нальчик,
ул.Ватутина, д.12, 85В.63
тел. 8 (8662) 47-64-12
360000, КБР, г.Нальчик,
ул.Лермонтова, 46
тел. 8 (8662) 42-24-65

Городской
филиал № 5
ЦБС
Городской
филиал № 6
ЦБС

Баштакова
Ирина
Камаловна
Форниева
Светлана
Мухтарбеков
на
Шанибова
Елена
Леонидовна
Амшокова
Раиса
Заудиновна
Кульгав
Елизавета
Махмутовна
Хаджиева
Светлана
Далхатовна

Библиотечное
обслуживание населения

Шевченко
Светлана
Петровна

Библиотечное
обслуживание населения

360000, КБР, г.Нальчик,
МОУ «СОШ №31»,
ул.Идарова, 160-а

Матвеева
Ольга
Харитоновна
Вербицкая
Людмила
Михайловна
Бархатова
Зоя
Кыпыковна
УльбашеваА
сиятАскеров

Библиотечное
обслуживание населения

360000, КБР, г.Нальчик,
ул.Шогенова, 6, тел. 8
(8662) 73-56-48
360000, КБР, г.Нальчик,
ул.Эльбрусская, 17
тел. 8 (8662) 91-67-13
360024, КБР, г.Нальчик,
ул.Ашурова, 18, тел. 8
(8662) 97-64-94
КБР, г.о.Нальчик, с.Хасанья,
ул.Аттоева, 43

Городской
филиал № 7
ЦБС
Городской
филиал № 8
ЦБС
Городской
филиал № 9
ЦБС
Городской
филиал № 10
ЦБС
Библиотека
«Периодика»
Городской
филиал №12
ЦБС
Библиотека
семейного
чтения
Детский филиал
№ 2 ЦБС
Детский филиал
№ 5 ЦБС
Библиотека
с.Хасанья

Библиотечное
обслуживание населения

Библиотечное
обслуживание населения

Библиотечное
обслуживание населения
Библиотечное
обслуживание населения
Библиотечное
обслуживание населения
Библиотечное
обслуживание населения

Библиотечное
обслуживание населения
Библиотечное
обслуживание населения
Библиотечное
обслуживание населения
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360000, КБР, г.Нальчик,
ул.Идарова, 2
тел. 8 (8662) 91-15-74
360000, КБР, г.Нальчик,
ул.Байсултанова, 10
тел. 8 (8662) 74-13-13
360000, КБР, г.Нальчик,
ул.Мальбахова, 56
тел. 8 (8662) 75-02-53
360000, КБР, г.Нальчик,
МОУ «СОШ №12»,
ул.Профсоюзная, 122
360024, КБР, г.Нальчик,
ул.Ашурова,18
тел. 8 (8662) 97-66-70
360000, КБР, г.Нальчик,
пр.Кулиева, 6
тел. 8 (8662) 47-75-35

Библиотека
с.Белая Речка
Библиотека
с.Кенже

10.

11.

Отдел
комплектования
и обработки
Дом культуры
с.Хасанья

Дом культуры
с.Кенже

на
Мамедова
Светлана
Викторовна
Барагунова
Жанна
Батыровна
Курочкина
Римма
Николаевна
Гиляев
Рустам
Мурадинови
ч

Мамиева
НафисатАми
рбиевна

Библиотечное
обслуживание населения

тел. 8 (8662) 77-53-94
КБР, г.о.Нальчик, с.Белая
Речка, ул.Бабаева, д.33

Библиотечное
обслуживание населения

КБР, г.о.Нальчик, с.Кенже,
ул.Колхозная, д.15, корп.А

Комплектование и учет
фондов ЦБС

360000, КБР, г.Нальчик, ул.
Кирова, д.11, 86В. 46
тел. 8 (8662) 74-12-32
КБР, г.о.Нальчик, с.Хасанья,
ул.Аттоева, 43
тел. 8 (8662) 71-53-93

Культурно-досуговая
деятельность:
ансамбльдоулистов,
вокальноинструментальный
ансамбль, хоровой
коллектив;
образовательная
деятельность:
филиал ДШИ №1,
отделения –
фортепианное, хоровое,
хореографическое,
художественное,
костюмернохудожественное,
вокальное, театрального
искусства;
самодеятельные
коллективы –
образцовый ансамбль
танца «Басият»,
образцовый ансамбль
танца «Минги-Тау»
Культурно-досуговая
деятельность: клуб
любителей брейк-данса
«GangstersQrew»,
вокальноинструментальный
ансамбль «CherryBomb»,
клуб любителей шахмат
«Белая ладья», клуб
любителей шашек;
образовательная
деятельность: филиал
ГЦЭВД им.К.Жабаги,
направления –
национальные танцы,
изобразительное
искусство,
золотноешитье, резьба
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КБР, г.о.Нальчик, с.Кенже,
ул.Колхозная, д.15, корп.А

12.

Дом культуры
с.Белая Речка

Созаев
Заурбек
Кубатиевич

13

МКУ «Редакция
газеты
Нальчик»

Умаров
Султан
Умариевич

5.5.

по дереву, чеканка,
ювелирное дело, филиал
ДМШ №1: отделения –
фортепианное, народных
инструментов;
самодеятельные
коллективы – народный
ансамбль песни и танца
«Нартсана»
Культурно-досуговая
деятельность:
кружки –
изобразительного
искусства, гитара, вокал
Выпуск периодического
печатного издания

КБР, г.о.Нальчик, с.Белая
Речка, ул.Бабаева, д.33

360051 КБР г.о.Нальчик
ул. Кабардинская,17 тел.4223-14;
42-61-81

Спорт и физическая культура.

Основным условием развития физической культуры и спорта на
современном этапе является привлечение наибольшего количества жителей
городского округа Нальчик к ведению здорового образа жизни и формирование
потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Местная администрация городского округа Нальчик предпринимает
различные меры по созданию условий для свободного доступа к занятиям
физической культурой и спортом и повышению уровня вовлеченности
населения в эти занятия.
В городском округе Нальчик имеется 249 единицы спортивных
сооружений, в том числе:
- стадионы – 4
- плавательные бассейны - 7
- стрелковые тиры –3
- другие спортивные сооружения – 6
- спортивные залы - 117
- другие и нестандартные спортзалы – 63
- спортивные комплексы –4
- площадки волейбольные – 14
- площадки баскетбольные – 18
- площадки тенниса – 6
- площадки мини-футбола – 11
- футбольные поля – 20
- футбольные поля с искусственным покрытием – 2
- футбольные площадки с искусственным покрытием - 3
- другие плоскостные сооружения – 112
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В настоящее время в округе функционируют 8 муниципальных
спортивных школ, где занимаются регулярно около 6000 учащихся. Одним из
главных условий по увеличению количества занимающегося населения
физической культурой и спортом является создание условий для занятий и
доступности спортивных сооружений на территории городского округа.
По результатам победы сборной КБР в региональном финале фестиваля
"Кавказские игры 2012" в течение 2013-2014 года в городском округе Нальчик
и сельских поселениях, входящих в состав округа, установлено 20 спортивных
площадок с уличными тренажерами. Площадки пользуются большой
популярностью, в общей сложности в Нальчике 25 спортивных площадок. Все
они расположены в различных районах округа для максимального охвата
жителей города.

Перечень муниципальных учреждений физической культуры и спорта
№ Наименование
учреждения
1

2

3

4

Муниципальное казенное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
детско-юношеская
спортивная школа №1
Муниципальное казенное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
детско-юношеская
спортивная школа №2
Муниципальное казенное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
детско-юношеская
спортивная школа №3
Муниципальное казенное
образовательное
учреждение
дополнительного

Ф.И.О.
руководителя

Небежев Клим
Бесланович

Тхакахов
Анатолий
Османович

Геляев Борис
Ахматович

Сурженко
Руслан
Александрович

Юридический и
фактический адрес,
контактные телефоны,
e-mail
Организация
КБР, г.Нальчик,
учебноул.Пачева, 55 МОУ СОШ
тренировочного
№5
процесса по видам тел: 77-04-20
спорта (волейбол, e-mail:
мини-футбол)
Kfkis_Nebezhev@mail.ru
Вид деятельности

Организация
учебнотренировочного
процесса по
баскетболу

КБР, г.Нальчик,
пр.Ленина, 69 МОУ СОШ
№4, тел: 77-37-72
e-mail:
anatoliy.thakahov.49@mail.r
u

Организация
учебнотренировочного
процесса по видам
спорта (бокс,
вольная борьба)

КБР, г.Нальчик,
ул.Байсултанова, 27 «а»
тел: 74-02-35
e-mail:
Kfkis_Geliaev@mail.ru

Организация
учебнотренировочного
процесса по видам

КБР, г.Нальчик,
ул.Неделина, 18
МОУ СОШ №18
тел:
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образования детей
детско-юношеская
спортивная школа №4

5

6

7

8

спорта (регби,
мини-футбол,
кикбоксинг, бокс,
легкая
атлетика,гиревой
спорт, настольный
теннис,
художественная
гимнастика,
рукопашный бой,
пятиборье,
плавание)
Муниципальное казенное
Организация
образовательное
Саральпов Олег учебноучреждение
Борисович
тренировочного
дополнительного
процесса по видам
образования детей
спорта (дзюдо,
детско-юношеская
самбо)
спортивная школа по
дзюдо
Муниципальное казенное
Организация
образовательное
Наршауов
учебноучреждение
Артур
тренировочного
дополнительного
Тазретович
процесса по видам
образования детей
спорта (грекокомплексная детскоримская борьба,
юношеская спортивная
футбол, каратэ,
школа
настольный
теннис, стрельба
из лука, тяжелая
атлетика, вольная
борьба, бокс)
Муниципальное казенное
Организация
образовательное
Куготов Эдуард учебноучреждение
Измайлович
тренировочного
дополнительного
процесса по
образования детей
футболу
специализированная
детско-юношеская
спортивная школа
олимпийского резерва по
футболу
Муниципальное казенное
Организация
образовательное
Тубаев Радик
учебноучреждение
Хазраилович
тренировочного
дополнительного
процесса по
образования детей
шахматам,
детско-юношеский
шашкам.
шахматно-шашечный
клуб «Ладья»
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e-mail:
sportnalchik4@mail.ru

КБР, г.Нальчик,
ул.Тырныаузская, 1
МОУ СОШ №24
тел: 75-29-00
e-mail:
oleg.saralpov.62@mail.ru

КБР, г.Нальчик,
ул.Революционная,8
МОУ СОШ №33
тел: 77-34-56
e-mail:
Kfkis_Narshauov@mail.ru

КБР, г.Нальчик,
ул.Шогенцуков,13
УСБ «Спартак»
тел: 42-33-08
e-mail:
eduard.kugotov.64@mail.ru

КБР, г.Нальчик,
ул.Головко,3
тел:42-63-97
e-mail:
radik.tubaev.54@mail.ru

5.6. Здравоохранение.
Деятельность учреждений здравоохранения в городском округе
Нальчик направлена на выполнение задач по медицинскому и лекарственному
обеспечению населения города, в соответствии с комплексом мер
государственных гарантий по обеспечению населения медицинской помощью

В городском округе действуют 18 больничных и 38 амбулаторнополиклинических учреждений. Коечный фонд стационарных учреждений
составляет около 5,3 тыс. коек или более 58,9% от республиканского фонда.
Обеспеченность больничными койками и медицинским персоналом
находится на среднероссийском уровне и соответствует принятым нормативам.
Обеспеченность больничными койками составляет 199,1 коек на 10 тыс.
человек населения.
Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений составляет более
7,0 тыс. посещений в смену. Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими
учреждениями составляет 297,0 посещений в смену на 10 тыс. человек, что
выше среднереспубликанских показателей.
Обеспеченность населения больничными койками и мощность
амбулаторно-поликлинических учреждений.
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Перечень учреждений здравоохранения
№
п/п

Наименование
объекта

Юридический адрес

Вид
собственности

Ф.И.О.
руководителя

Контактные
реквизиты
Руководителя
телефоны

1

ГБУЗ «Медицинский
консультативно диагностический
центр» МЗ и курортов
КБР
ГКУЗ «КабардиноБалкарский центр
медицины катастроф»
МЗ и курортов КБР
ГБУЗ
«Республиканский
стоматологический
центр» МЗ и курортов
КБР
ГКУЗ «Патологоанатомическое бюро»
МЗ и курортов КБР

360002
КБР,
г.Нальчик,
ул.Пирогова,4.

Государственная

Муков
Мурат
Буденович

Тел. 47- 53- 51
42-01-58
Факс 47-53-51

360000
КБР,
г.Нальчик,
ул.Циалковского,7
360015
КБР,
г.Нальчик,
ул.Горького ,33

Государственная

Карданов
Алим
Владимирови
ч
Махотлов
Аслан
Борисович

Тел.77 -16-59
Моб
8 928 970 00 61
Факс 77 51 45
Тел.42- 01-34
Факс 42-10-91
Моб.89287111753

360000
КБР,
г.Нальчик,
микр-н «Дубки»,
Больничный гор.

Государственная

Губжокова
Елена
Борисовна

Тел.73 03 18
Факс73-00-49
Моб.89287045798

ГБУЗ
«Республиканская
детская клиническая
больница» МЗ и
курортов КБР
ГКУЗ
«Психоневрологи
ческий диспансер»
МЗ и курортов КБР

360000
КБР,
г.Нальчик,
ул.Шогенова ,4

2

3

4

5

6

360032
КБР,г.Нальчик,
микр-н «Дубки»,
Больничный гор.

Государственная

Государственная

Государственная
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Гусалова
Людмила
Хажсетовна

Сабанчиев
Юсуп
Магомедович

Тел.73-04-12
Факс
.8 928 914 28 00
Тел.73-05-02
Факс730379
8 928 913 40 01

7

ГКУЗ «Станция
переливания крови»
МЗ и курортов КБР

8

ГБУЗ
«Перинатальный
центр» МЗ и курортов
КБР

9

10

11

12

13

ГБУЗ «Центр по
профилактике и
борьбе со СПИД и
инфекционными
болезнями» » МЗ и
курортов КБР
ГКУЗ
«Наркологический
диспансер» МЗ и
курортов КБР
ГБУЗ
«Кардиологический
центр» МЗ и курортов
КБР
ГКУЗ
«Бюро судебномедицинской
экспертизы» МЗ и
курортов КБР
ГБУЗ
«Республиканская
клиническая
больница» МЗ и
курортов КБР

360000
КБР,
г.Нальчик,
ул.Тарчекова ,12
360000
КБР,г.Нальчик,
микр-н «Дубки»,
Больничный
городок , ул.
Шогенова,4
КБР,
г.Нальчик,
ул.Головко,7

Государственная

Тленкопачев
Руслан
Сафарбиевич

Тел.47-26- 46
Факс
.8 928 080 14 88

Государственная

Гаева Алена
Азретовна

Тел.73-02-59
Факс:73-02-41

Государственная

Иванова
Марина
Руслановна

Тел. 47-51-65
Факс:42-64-34
Моб.8 928 692 50
39

360022
КБР,
г.Нальчик,
ул.Тургеньева ,4
КБР,г.Нальчик,
микр-н «Дубки»,
Больничный
городок
360022
КБР,
г.Нальчик,
ул.Горького,
31
360004
КБР,
г.Нальчик,
Затишье

Государственная

Пашевкин
Олег
Евгеньевич

Тел. 44-26-35
Факс :44-26-35
.8 960 425 03 00

Государственная

Шарданов
Нодар
Абуевич

тел. 73-0848Факс:73-09-19
.8928 082 10 55

Государственная

Мечукаев
Алихан
Азретович

Тел. 42-38-24
Факс: 42-35-26
Моб.8928-716-3505

Государственная

Боттаев
Хадис
Ботталович

Тел. 72-23-29
Факс:42 58 72
Моб.89640387777
8 903- 426-50-51

8 928 709 93 95

14

ГКУЗ
«Детский
туберкулезный
санаторий «Звездочка»
МЗ и курортов КБР

360000
КБР,
г.Нальчик,
ул.М. Вовчек,23

Государственная

Пазова Мария
Каншобиевна

Тел.72-03-11
Моб.8928 694 05
05

15

ГКУЗ
«Противотуберкулезн
ый диспансер» МЗ и
курортов КБР

360032
КБР,г.Нальчик,
микр-н «Дубки»,
Больничный
городок

Государственная

Кибишев
Валерий
Мусович

73-04-20
73-05-31
8928 708 79 79

16

ГБУЗ
«Республиканский
врачебнофизкультурный
диспансер» МЗ и
курортов КБР

360000
КБР,г.Нальчик,
пр.Шогенцукова,15

Государственная

Кокова Ирина
Николаевна

Тел./факс:
42-24-05
.8 928 720 28 58

92

17

ГКУЗ
«Медицинский
информационноаналитический центр»
МЗ и курортов КБР

360000 КБР,
г. Нальчик,
ул.Кешокова , 286

Государственная

Абезиванов
Джамбулат
Хасанович

Тел. 42-05-93
8 928 703 22 47

18

ГКУЗ
«Дом ребенка
специализированный»
МЗ и курортов КБР

Государственная

Крымукова
Марита
Анатольевна

Тел.73-00-04;
73-00-94

19

ГБУЗ
«Онкологический
диспансер» МЗ и
курортов КБР

360000КБР,
г.Нальчик,
микр-н «Дубки»,
Больничный
городок
ул.Шогенова,
32,корп.4
360000
КБР,
г. Нальчик,
ул.Лермонтова,
23

20

21

ГБУЗ «Центр
организации
специализированной
аллергологической
помощи»МЗ и
курортов КБР

ГКУЗ
«Центр
специализированного
медицинского
снабжения» МЗ и
курортов КБР

22

ГБУЗ «Кожновенерологический
диспансер» МЗ и
курортов КБР

Государственная Канцалиев
Анатолий
Леонович

Тел.42 23 86

360000
КБР,
г.Нальчик,
ул.М. Вовчек,4

Государственная Хутуева
Светлана
Ханафиевна

Тел.72 03 45

360000
КБР,
г. Нальчик,
ул.Лермонтова,
28

Государственная Амшоков
Анзор
Каральбиевич

Тел.42 18 14

.

Факс:72 04 13
Моб

Факс:
Моб.
8 928 0811771

360000
КБР,
г. Нальчик,
ул.Осетинская,
134

Государственная Ахомготов
Мухамед
Фузельевич

Тел. 77 52 40
Факс:
Моб
89280822755

23

24

ГБУЗ
«Республиканский
эндокринологический
центр» МЗ и курортов
КБР

360000
КБР,
г. Нальчик,
ул. Пирогова,
4

Государственная Таова
Татьяна
Пшикановна

Тел. 42 -05-27

ГКУ
«Аптечный склад»
МЗ и курортов КБР

360000
КБР,
г. Нальчик,
ул. Кешокова,
286

Государственная Аталиков
Андзор
Анатольевич

Тел. 42 22 17
Факс:42 22 26

8928 077 13 83

Моб
93

8928 703 1685
25

ГБУЗ « Городская
поликлиника №1»
г.о.Нальчик

360000
КБР,
г. Нальчик,
ул. Кешокова,
62

Государственная Каскулова
Аулият
Фуадовна

Тел. 42 30 66
Факс: 42 30 66
Моб.
8 928 712 56 00

26
ГБУЗ « Городская
поликлиника №2»
г.о.Нальчик

360000
КБР,
г. Нальчик,
ул. Будаева ,
13

Государственная Канокова
Марита
Забировна

Тел. 73 70 71
Факс:73 62 91
Моб.
8909 490 25 00

27
ГБУЗ « Городская
поликлиника №3»
г.о.Нальчик

360000
КБР,
г. Нальчик,
ул. Б.Хмельницкого ,31

Государственная Кешева
Людмила
Уматгериевна

Тел. 91- 31- 34
Факс:91- 31- 34
Моб.
8 928 717 41 24

28
ГБУЗ « Городская
поликлиника №4»
г.о.Нальчик

360000
КБР,
г. Нальчик,
ул. Мечиева,
207 «а»

Государственная Кешоков
Руслан
Хатаович

Тел.44 24 20
Факс44 24 20
Моб.
8928 700 09 15

29
ГБУЗ « Городская
поликлиника №5»
г.о.Нальчик

360000
КБР,
г. Нальчик,
ул. Ашурова 3 «а»

Государственная Емузова
Марина
Султановна

Тел. 97-61-91
Факс: . 97-61-91
.8 928 719 92 99

30

31

32

ГБУЗ « Городская
поликлиника №7»
г.о.Нальчик
поликлиника №1»
ГБУЗ « Городская
клиническая больница
№1» г.о.Нальчик
ГБУЗ « Городская
клиническая больница
№2» г.о. Нальчик

360000
КБР,
г. Нальчик,
пр. Шогенцукова,40
62
360000
КБР,
г. Нальчик,
ул. Головко ,7

Государственная Долова
Марина
Антоновна

Тел.: 77-75-60

Государственная Гергов
Анатолий
Аскербиевич

Тел.: 42 -6842Факс:42 -21 -17

360000
КБР,г. Нальчик,
ул. Боттаева ,1«а»

Государственная Гонибова
Оксана
Сарабиевна

Факс: 77 75 62

8 928 690 7757

94

Тел.: 40 21 14
Факс:40 22 05

33

34

35

36

ГКУЗ « Станция
скорой медицинской
помощи»

360000 КБР,
г. Нальчик,
ул.Лермонтова, 28

Государственная Барагунова
Светлана
Султанова

ГБУЗ « Городская
детская поликлиника
№1»
г.о.Нальчик
ГБУЗ
« Стоматологическая
поликлиника №1»
г.о.Нальчик

360000
Государственная Маремшаова
КБР,
Фатима
г. Нальчик,
Ауесовна
ул. Головко ,18
360000 КБР,
Государственная Шарибов
г. Нальчик,
Мурат
Кабардинская,210«а»
Мухамедович

8 90342
489
Тел.:
1713
4233

ГБУЗ
« Стоматологическая
поликлиника №2»
г.о.Нальчик

360000 КБР,
г. Нальчик,
ул. Головко ,7

Тел.: 47 56 25

Государственная Мирзоев
Апани
Гаджиевич

Тел.: 42 59 22
Факс:42 75 21

Факс 42 49 06
.8 928 081 18 18
Тел.: 96 12 05
Факс 96 32 94

8 964 041 62 22

VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК С РАЗЛИЧНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ В
СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ.
6.1.Перечень некоммерческих организаций
№
п/п

Наименование учреждения

Ф.И.О.
руководителя

Вид
деятельности

1

Общественная организация "КабардиноБалкарский союз детских организаций"

Емузова Нина
Гузеровна

Поддержка
детских
организаций

2

Кабардино-Балкарской республиканская
общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов

3

Шихабахов
Мухамед
Хабасович

Кабардино-Балкарский республиканский
детский фонд

Умова
Светлана
Абдуловна

4

Благотворительный фонд «Развитие»
Кишукова
95

Юридический
адрес,
телефоны,

Поддержка
ветеранских
организаций

г. Нальчик, ул.
Кулиева, 10

Оказание
помощи
детям и
семьям,
попавшим в
трудную
жизненную
ситуацию

г.Нальчик ,
ул.Кешокова,
100

Проведение
тренингов,
семинаров

г.Нальчик,
ул.Шортанова,

5

Автономная некоммерческая организация
«Институт общественных инициатив

Ирина

15/62

Музафаровна

400-804
г. Нальчик,
ул. Тургенева,
9/11

Чернышева
Марина

«Кабардино-Балкария. Мир и мы»

40-01-50
Борисовна
6

Кабардино-Балкарская республиканская
общественная организация

г. Нальчик,
Тхагалегов
Тимур

«Союз ветеранов Афганистана, локальных
воин и военных конфликтов»

7

Кабардино-Балкарская общественная
организация в поддержку детей и
взрослых с отклонениями и нарушениями
в психическом и физическом развитии
"Надежда"

8

Нальчикская городская общественная
организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов

9

10

Лялюшевич

Емузова Ирина
Газизовна

Председатель
Абдулаев
Мустафа
Камалович

Кабардино-Балкарское региональное
отделение общероссийской общественной
организации "Российский союз молодых
ученых"

Кабардино-Балкарская региональная
организация общероссийской
общественной организации инвалидов
«Всероссийского Ордена Трудового
Красного Знамени общества слепых»

Председатель
Хаширова
Светлана
Юрьевна

Черкесова Лариса
Исаевна

96

Поддержка и
оказание
помощи
ветеранов
локальных
войн и
конфликтов

ул. Советская,
100

Оказание
помощи
детяминвалидам

Патриотическ
ое воспитание
молодежи,
оказание
помощи
ветеранам и
участникам
войны

Г. Нальчик, ул.
Шогенцукова,
5 т. 423785

Оказание
поддержки
молодым
ученым

Оказание
помощи
инвалидам по
зрению

ул. Ахохова, 92

11

Кабардино-Балкарское региональное
отделение общероссийской общественной
организации "Всероссийское общество
глухих"

Кузамышева Нина
Алексеевна

Кабардино-Балкарское республиканское
отделение Общероссийского
общественного благотворительного фонда
"Российский детский фонд"

Иванова Фатима
Залимгериевна

13

Нальчикский филиал фонда содействия
развитию Карачаево-Балкарского народа
«Эльбрусоид»

руководитель
Анаев Марат
Азретович

Содействие
развитию
карачаевского
и балкарского
народа

14

Кабардино-Балкарская региональная
общественная организация инвалидов
«Союз «Чернобыль»

Председатель
Кучмезов Али
Аликаевич

Оказание
помощи
участникам
ликвидации
последствий
техногенных
катастроф

15

Кабардино-Балкарская общественная
организация «Экологическое общество
Кабардино-Балкарии»

экологическо
е

16

Кабардино-Балкарская региональная
общественная организация «Точка опоры»

Председатель
правления
Терекулов Залим
Максимович
Председатель
Назранов Аслан
Хачимович

17

Всероссийское общество инвалидов
«Нальчикское городское общество
инвалидов»

Председатель
Шакануков Хачим
Хатутович

Оказание
помощи
инвалидам

18

Региональное отделение Общероссийской
общественно-государственной
организации ДОСААФ КБР (ДОСААФ
КБР)

12

19

Кабардино-Балкарское отделение
общероссийской общественной
благотворительной организации
пенсионеров и инвалидов «Российская
ассоциация жертв политических
репрессий»

20

Кабардино-Балкарская Республиканская
общественная организация детейинвалидов "Добрые сердца"

Председатель
Ашинов Юрий

Оказание
помощи
инвалидам по
слуху

Патриотическ
ое воспитание
молодежи

Илович
Шахмурзов Маркс
Мухамедгериевич

Руководитель
97

Поддержка и
оказание

ул. Ахохова,
92, т.775912

Коцева Залина
Шихбановна

21

помощи
детям с
ограниченны
ми
возможностя
ми

"Кабардино-Балкарский общественный
фонд культуры"

г. Нальчик, ул.
Малокабардинс
кая, 1

Вороков
Владимир
Халидович

6.2.Национальные общественные объединения
№
п/п

Наименование учреждения

Ф.И.О. руководителя

Юридический и
фактический адрес,
контактные телефоны,
e-mail

1

Еврейская национальнокультурная автономия КБР (ЕНКА
КБР)

Председатель Совета ЕНКА
КБР Палагашвили Михаил
Александрович
Исполнительный директор
ЕНКА КБР Шаулова Софья
Владимировна

2

Еврейский национальнокультурный центр «Товуши»
(НКЦ «Товуши»)

г.Нальчик,улРабочая,21,
73-00-21,
892869196458918927435
8
Zontik24@mail.ru

Председатель

г.Нальчик, ул.Рабочая,

Шубаев

30,

Борис Михайлович

77-62-69,
89286927228

3

Кабардино-Балкарская
региональная общественная
организация «Татарский
национально-культурный центр
«Туган тел»

Председатель Совета Савченко

г.Нальчик,

Саида Шариповна

пр.Кулиева, 6, 86, 40-4431, 97-65-90,
89286903026
Vladislav- Savchenko
@yandex.ru

4

Осетинский национальнокультурный центр «Ныхас»

Председатель

г.Нальчик,
ул.Пушкина,56,

Сугкоев
77-04-21,
98

5

Национально-культурный центр
«Азери»

Рамазан

74-96-38.

Тазеевич

8-928-7080992

Председатель

г.Нальчик,
ул.Малокабардинская,1,

Дадашев Агабаба Айдын оглы
НКЦ «Азери»

6

Али Айдинович

Польский национальнокультурный центр «Дружба»

89286938990

Председатель

г.Нальчик,

Горецкий Виталий Федорович

96-14-74,
89287238118
Gorec-vit@list.ru

7

Национальный культурный центр
«Дагестан» (НКЦ «Дагестан»)

8

Общество русской истории и
культуры «Вече»

Председатель
Канунников

г.Нальчик,
ул.Малокабардинская,1,
44-24-37
89286936905

Анатолий Данилович
9

Общественная организация
«Адыгэ Хасэ» КБР

Тамада

г.Нальчик, пр.Ленина,5

Хафицэ Мухаммед Мусабиевич

47-22-63,
47-31-83,
47-66-59-д
89033496095
89286936949
adyghe@mail.ru

10

11

Кабардино-Балкарское
региональное отделение
общероссийской общественной
организации «Союз армян
России»
Грузинский национальнокультурный центр «Риони»

Председатель

г.Нальчик,
ул.Малокабардинская,1

Иоаннисян
40-64-40,
Жирайр Шаваршевич
89064832421
Председатель Лобжанидзе
Анзор Борисович

г.Нальчик, пр.
Шогенцукова, 34,
кв.100,
73-00-03,
44-31-81

99

89289634907
12

Корейский национальный
культурный центр «Самчели»

Председатель
Пак Светлана Леонтьевна

13

Эстонский национальный
культурный центр «Кодумаа»

Председатель
Романи Марет

г.Нальчик,
пр.Шогенцукова, 29,
кв.25
77-45-19,
89034260054
г.Нальчик,
ул.Эльбрусская, 14
75-20-77,
89289154522

Сулевовна
14

Кабардино-Балкарское
общественное движение «За
единение – «Сябры»

Председатель
Сидорук
Павел Федорович

15

Кабардино-Балкарская
Республиканская общественная
организация балкарского народа
«Алан».

г.Нальчик,
ул.Малокабардинская,1

Беппаев
Суфиян Узеирович

77-66-17

г.Нальчик,
ул.Лермонтова,46
42-68-00, факс 42-68-00,
Mooalan@rambler.ru

16

Кабардино-Балкарская
общественная организация греков
«Эллада»

Председатель

г.Нальчик, ул.Кирова,

Богатуров Сергей Георгиевич

14,51
74-00-86,
89287130671

17

18

Кабардино-Балкарская
общественная организация терскомалкинского округа терского
казачьего войска Нальчикская
казачья община
Украинский национальный
культурный центр «Днiпро»

Атаман
Шерстобитов Юрий Иванович

г.Нальчик,
пр.Шогенцукова, 3.

89286929977
Председатель
Харенко Светлана Ивановна

г.Нальчик
пр.Шогенцукова, 42, кв.
116
44-27-08-д
77-43-20-р
89286912737

6.3. Религиозные организации
№

Наименование учреждения

Ф.И.О. руководителя
100

Юридический и
фактический адрес,

п/п

контактные телефоны,
e-mail

1

Духовное управление мусульман КБР

Дсасежев Хазратали
Олиевич

ул. Шогенцукова, 41
т. 441728

2

Религиозная организация:
негосударственное исламское
образовательное учреждение среднего
профессионального религиозного
образования "духовное образовательное
учреждение) медресе "НУР"

Шибзухов Мурат
Мухамедович

г.Нальчик, ул.Кабардинск
ая, 75
т:89286930639
т:89604309333
440764

3

Местная религиозная мусульманская
организация центральной части
г.Нальчика КБР

Кажаров Сафудин
Хабалович

пр.Шогенцукова,41
Т:77-50-97
Сот:89094909393

4

Северо-Кавказский Исламский
университет им. имама Абу Ханифы

Чочаев Шарафутдин
Юсупович

ул. Кабардинская, 75,
773483, 440743, 440764
сот:89289326640

5

Мусульманская организация верх. части
с. Хасанья

Мисиров Хызыр
Мурадинович

ул. Аттоева, 206
720205
89280770609

6

Мусульманская организация ниж. части
с. Хасанья

Мисиров Тимур
Мурадинович

ул. Белинского, 21
715869

7

Мусульманская организация

Чабдаров Арсен
Кубадиевич

с.Белая Речка
8

Мусульманская организация пос. Кенже

9

Мусульманская организация

сот:89280822058
Ахобеков Ашамаз
Хажимухамедович

ул. Андреева, 90

Гедгафов Аслан
Мухамедович

89626520853

Гергов Таукан
Зарамукович

Ул.Руставели,39А
(дом.адр).

пос. Адиюх
10

ул. Бабаева, 123, 724597

Мусульманская организация микр-н ВАул
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44-46-21
11

Местная религиозная мусульманская
организация "Мансур" микрорайона
"Александровка" г.Нальчика КБР

12

Религиозная организация «Приход
Собора преподобного Симеона
Столпника»

13

Иудейская религиозная организация
«Горско-еврейская религиозная община
г. Нальчика»

Шхануков Анзор
Мубинович

ул. Мусова,12
Т:89604271413

Бобылев Валентин
Николаевич

ул. Пятигорская 82,
770304, 440282

Шабаев Леви Меирович

ул. Рабочая, 19, 775255
89287131088

6.4.Молодежные организации
На сегодняшний день в г.о. Нальчик действует 26 детских и юношеских
объединений, объединенных в городскую общественную организацию
«Ассоциация детских и юношеских общественных объединений» и 15
молодежных общественных организаций. Деятельность всех
детских,
юношеских и молодежных объединений направлена на духовно-нравственное
и патриотическое воспитание, формирование толерантного сознания
подрастающего поколения.
Члены общественных объединений активно
популяризуют среди своих сверстников такие истинные нравственные
ценности, как гуманизм и милосердие.
С каждой из организаций выстроены партнерские отношения, совместно
проводятся акции и мероприятия. В тесном взаимодействии организована
работа с городским Советом ветеранов.
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С целью реализации молодежной политики, формирования кадрового
потенциала молодежной политики, обеспечения, выработки предложений по
актуальным проблемам молодежной политики создан Молодежный Совет г.о.
Нальчик, в который вошли лидеры ученического, студенческого
самоуправления, лидеры молодежных организаций. Одной из главных задач
Совета является воспитание лидеров молодежного актива.
Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи по
направлению «молодежная политика» осуществляет свою работу по
следующим направлениям:
- развитие гражданской активности молодежи;
- духовно-нравственное, патриотическое воспитание подрастающего
поколения;
- профилактика асоциальных явлений в молодежной среде;
- развитие волонтерского движения;
- формирование молодежного актива;
- поддержка деятельности общественных организаций.
Особое внимание уделяется развитию активного и полного использования
свободного времени подростков и молодежи для их всестороннего,
гармоничного развития, формирования культуры досуга, умений и навыков
содержательного проведения свободного времени с целью предупреждения
правонарушений в среде подростков, профилактики безнадзорности
несовершеннолетних.
Особое
внимание
уделяется
гражданскопатриотическому воспитанию молодежи.
С целью реализации молодежной политики на территории г. о. Нальчик,
формирования кадрового потенциала, обеспечения выработки предложений по
актуальным проблемам молодежной политики, при отделе работает
Молодежный Совет г. о. Нальчик, в который входят лидеры ученического,
студенческого самоуправления, лидеры молодежных организаций.
Следует отметить проект «Школа молодежного актива», в рамках которого
в декабре 2014 года был проведен молодежный слет «Формула успеха». Более
200 участников проекта – лидеры ученического и студенческого
самоуправления, руководители молодежных общественных организаций.
В профилактике правонарушений среди несовершеннолетних подростков
особое место отводится пропаганде правовых знаний. Одной из эффективных
форм профилактики безнадзорности и правонарушений в молодежной среде
является организация занятости несовершеннолетних.
Неотъемлемой частью работы является работа с молодежью в сельских
поселениях, находящихся на территории г. о. Нальчик. Практически во всех
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мероприятиях, проводимых отделом, принимают участие молодежные
делегации из сел.
Организуется вручение персональных поздравлений Президента
Российской Федерации В. В. Путина ветеранам ВОВ и труженикам тыла,
которым исполнилось 90 и более лет.

Перечень молодежных организаций
№

Наименование
учреждения

Ф.И.О.
руководителя

Вид деятельности

п
/
п
1

Юридический и
фактический адрес,
контактные
телефоны,
e-mail

Союз молодежных
объединений КБР

Шаваев Ильяс
Лагоевич,
Жекамухова
Жанна
Мухамедовна

Поддержка молодежных
инициатив, развитие и
поддержка волонтерства,
социальное проектирование

г.Нальчик,
ул.Тарчокова.19
42-11-35,
8-928-078-8889
Ильяс
smokbr@mail.ru

2

РМОО «Лидер-Центр
КБР»

Янина Наталья
Васильевна

Выявление и поддержка
лидеров молодежных и
общественных организаций,
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г.Нальчик,
ул.Кабардинская,142

проведение тренингов

77-42-95, 96-03-65,
8-928-719-2065,
Yanina_ayl@rambler.r
u

3

Общественная
организация
«Институт проблем
молодежи»

Кубаева
Мадина
Хисаевна

развитие и поддержка
волонтерства, социальное
проектирование, проведение
тренингов

г. Нальчик, ул.
Ахохова, 137
8-928 -693-31-28,
Madina-ipm@mail.ru

4

5

Союз молодежи
города Нальчика

КабардиноБалкарская
общественная
молодежная
организация
«Перспектива»

Люев Азамат
Хаийнович

Шипшев Аслан
Мухамедович

развитие и поддержка
волонтерства, социальное
проектирование, проведение
тренингов

г. Нальчик, ул.
Революционная,8

развитие и поддержка
волонтерства, социальное
проектирование, проведение
тренингов

г. Нальчик, ул.
Кешокова,234

8-928-703-7774

8-928-080-10-48
Montagne-lion@list.ru
kbomoperspektiva@bk
.ru

6

7

8

КабардиноБалкарское
региональное
отделение
Общероссийской
молодежной
общественной
организации
"Российский союз
сельской молодежи"
Межрегиональное
общественное
движение «Чистые
сердца»

КабардиноБалкарская
республиканская
организация
общероссийской
общественной
организации
"Российский Союз

г.Нальчик,ул.Ленина,
1"В", корпус 3,кв.305
8-928-082-35-45,
8-988-721-25-22,
berbekovrssm@mail.r
u

Бербеков
Керихан
Заурович

Азубеков Мурат
Русланович

Шаваев Ильяс
Пагоевич

развитие и поддержка
волонтерства, социальное
проектирование, проведение
тренингов, благотворительная
деятельность

8-9631669234

развитие и поддержка
волонтерства, социальное
проектирование, проведение
тренингов

г. Нальчик, ул.
Байсултанова 10

105

Murik07.91@mail.ru

8-928-078-8889

Молодежи"
9

Общественная
организация
«Клуб М Драйв»

Байсиев
Темиржан
Мухаметович

развитие и поддержка
волонтерства, социальное
проектирование, проведение
тренингов, развитие
донорства

г.Нальчик,
ул.И.Арманд,24
«а»,кв.16 т.409408
т.409408,
8-928-719-02-22
MDrive07@yandekx.ru,
Fimon27@yandekx.ru

1
0

1
1

1
2

КБРО ВОО
«Молодая гвардия
Единой России»

Гекиев Султан
Заурович

КабардиноБалкарская
общественная
организация
«Институт
Молодежных
инициатив»

Аванесьян
Сергей
Саркиcович

КабардиноБалкарское
региональное
отделение

г.Нальчик,
пр.Кулиева,7
42-02-93, 42-52-96
развитие и поддержка
волонтерства, социальное
проектирование, проведение
тренингов

г.Нальчик,
ул.Шортанова15/59
8-903-496-18-38
Moon999@bk.ru

г.Нальчик, ул.
Чернышевского, 169
Кушха Беслан
Хусенович

89284700008

«Молодежный союз
юристов РФ»

VII. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
7.1. Исполнение местного бюджета
Бюджет муниципального образования в 2014 г. был нацелен на решение
основных городских проблем, а главные усилия сосредоточены на
наращивании
доходного
потенциала
и
обеспечении
стабильного
финансирования.
По итогам за 2014 год фактический объем поступлений налоговых и
неналоговых доходов местного бюджета составил 1 451 088,5 тыс. рублей, при
плане в 1 493 274,8 тыс. рублей (отклонение – 42,1 млн. рублей). Процент
исполнения по налоговым и неналоговым поступлениям доходов местного
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бюджета составил 97,2%. Данное отклонение в сумме 42 186,3 тыс. рублей
образовалась в виде задолженности по земельному налогу по учреждениям,
финансируемым из республиканского бюджета. В случае погашения данной
задолженности исполнение налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета городского округа Нальчик составит 100%.
Объем безвозмездных поступлений в местный бюджет г.о. Нальчик по
предварительным данным за 2014 год составил 1 648 013,5 тыс. рублей, при
плане 1 736 619,7 тыс. рублей (отклонение – 88 606,2 тыс. рублей). Процент
исполнения безвозмездных поступлений составил 94,9%. Отклонение в сумме
88 606,2 тыс. рублей образовалось вследствие того, что бюджетные
ассигнования в виде субсидии в рамках реализации республиканской адресной
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда КБР за
2013-2017 годы» отражаются в 2014 году, а фактическое поступление субсидии
в сумме 89,0 млн. рублей предусматривается в 2015 году.
В итоге фактический объем доходных поступлений местного бюджета
городского округа Нальчик за 2014 год составил 3 099 102,1 тыс. рублей.

Динамика собственных доходов местного бюджета
г.о. Нальчик, млн. руб.

Основными образующими источниками собственных доходов местного
бюджета являются налог на доходы физических лиц, доля которого, в общем
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объеме налоговых доходов, составляет 60 процентов и налог на имущество
организаций, доля которого – 17 процентов.
Структура собственных доходов местного бюджета, в %.

Расходы бюджета городского округа Нальчик в 2014 году составили
2 997016,0 тыс. рублей. По сравнению с 2013 годом, расходы увеличились на
154000,2 тыс. рублей.

Структура расходов местного бюджета г.о. Нальчик за 2014 год, в %.

7.2. Управление муниципальной собственностью
Заключены и переоформлены Договоры и дополнительные Соглашения:
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№
п/п

Показатели
2013Г.

1.

О закреплении муниципального имущества на праве
оперативного управления

2.

Приватизация жилых помещений

3.

2014

-

-

-

-

Приватизация нежилых зданий (помещений)

27

4

4.

Аренда нежилых помещений

15

6

5.

Хозяйственное ведение

1

-

6.

Безвозмездное пользование

16

15

7.

Долевое участие в строительстве жилого дома

-

-

7.3. Торги и закупки
Эффективность и разумность в использовании бюджетов - основной
показатель работы любых органов власти. Кроме привлечения дополнительных
доходов, внимание уделялось экономии бюджетных средств. Особое внимание
придавалось оптимизации затрат по муниципальным заказам при проведении
конкурсов и котировок. Благодаря жесткому контролю за размещением
муниципального заказа и проведением конкурсов, в городских учреждениях
достигнуты хорошие показатели в экономии бюджетных средств. В результате,
по итогам размещения муниципальных заказов в 2014 году была достигнута
экономия бюджетных средств в сумме 21 572,5 тыс. рублей.
За период 2014 года было объявлено 404 аукциона и 1 конкурс на общую
сумму 780 507,4 тыс. рублей. Заключен 261 контракт по итогам проведенных
аукционов на сумму 429 025,7тыс. рублей.
7.4. Контрольная и ревизионная работа
Отделом финансово-бюджетного надзора Департамента финансов
городского округа Нальчик, согласно утвержденного плана проведения работы
за период 2014 год, были проведены ревизии финансово-хозяйственной
деятельности и проверки отдельных вопросов следующих организаций:
-МКОУ «Прогимназия №28»
-МКОУ «СОШ № 21» (МДОУ №36)
-МКОУ «СОШ № 32» (ДОУ № 27)
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-МКОУ «Гимназия № 13» (МДОУ № 37,МДОУ №51)
-МКОУ «СОШ № 18» (МДОУ №4,МДОУ №45)
-МКОУ «Гимназия №1»
7.5. Мероприятия по мобилизации доходов
создание условий для введения единого местного налога на
недвижимость и завершение формирования кадастра объектов недвижимости;

активизация
деятельности
администраторов
доходов
по
сокращению задолженности по платежам в бюджет, продолжение
претензионно-исковой работы и практики проведения заседаний комиссии по
ликвидации задолженности с приглашением крупных неплательщиков;

изучение лучшей практики по привлечению дополнительных
источников поступления доходов в местный бюджет и возможности
применения данного опыта в городском округе Нальчик;

проведение
мероприятий,
направленных
на
повышение
использования налогового потенциала по налогу на имущество физических лиц
и земельному налогу.


7.6. Долговые обязательства
Расходы на обслуживание муниципального долга
за отчетный
финансовый год составили 3,7 млн. рублей. Муниципальный внутренний долг
городского округа Нальчик по состоянию на 1 января 2015 года составил 70,2
млн. рублей и представляет собой обязательство муниципального образования
по бюджетному кредиту, полученному в сентябре 2011 года со сроком
погашения до 2016 года.
Местный бюджет городского округа Нальчик за отчетный финансовый
год исполнен с профицитом в размере 102086,1 тыс. рублей. Указанный
профицит образовался за счет неиспользованных на конец года остатков
бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ, имеющих
целевое значение в сумме 87,0 млн. рублей, а также изменение остатков средств
по учету средств бюджета в сумме 15,1 млн. рублей.
По состоянию на 1 января 2015 года задолженности по выплате
заработной платы работникам бюджетной сферы городского округа Нальчик,
социальным выплатам и оплате коммунальных услуг, потребленных
муниципальными учреждениями, не имеется.
VIII. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НАЛЬЧИК
8.1. Доходы и уровень жизни населения.
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Реализуя комплекс социально-экономических мероприятий, Местная
администрация городского округа Нальчик
стремится решить одну из
приоритетных задач – повышение жизненного уровня населения, прежде всего,
через увеличение его доходов.
В структуре доходов, по-прежнему главенствующая роль принадлежит
заработной плате. Однако сохранение высокой динамики цен и тарифов на
услуги является сдерживающим фактором реального роста доходов населения
г. о. Нальчик. Среднемесячная заработная плата на крупных и средних
предприятиях на 01.12.2014 года составила 24 352,1 руб. и увеличилась, по
сравнению с аналогичным периодом 2013 года, на 9,0%. Размер реальной
начисленной заработной платы на одного работника увеличился на 2,3%
Динамика средней номинальной заработной платы
по г.о. Нальчик за 2011 – 2014 годы, рублей.

Наиболее высокий уровень наблюдается по таким видам экономической
деятельности как: производство и распределение электроэнергии, газа и воды
(22,9 тыс. руб.), строительство (20,5 тыс. руб.), связь (22,1 тыс. руб.), финансы
(40,3 тыс. руб.), государственное управление и обеспечение военной
безопасности (40,6 тыс. рублей).
Средняя заработная плата работников бюджетной сферы (врачи, учителя)
составила в среднем 18,1 тыс. рублей.
Наиболее низкая зарплата зафиксирована в текстильном и швейном
производстве – 4 683,8 рублей, производство прочих неметаллических
минеральных продуктов – 9 575,5 рублей.
Динамика среднемесячной заработной платы работников крупных
и средних предприятий и организаций по отраслям (январь-ноябрь)
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Наименование отрасли

2014 год, (в
руб.)

Темп 14 / 13г
(в %)

Всего по г.о. Нальчик
сельское хозяйство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение
электроэнергии газа и воды
транспорт, связь
строительство
оптовая и розничная торговля
финансовая деятельность
государственное управление и обеспечение
военной безопасности
образование
здравоохранение

24 352,1
12 608,6
10 284,7
14 643,6
22 916,2

109,0
112,1
122,0
110,3
103,1

21 236,7
20 528,6
15 489,7
40 325,6
40 629,8

110,0
84,0
109,8
110,6
106,7

16 902,8
19 373,1

108,5
118,9

В целях снижения и полной ликвидации задолженности по заработной
плате, учитывая особую значимость этой проблемы, Местная администрация
городского округа Нальчик в пределах своей компетенции осуществляет
постоянную работу по ее разрешению. В соответствии с постановлением
Правительства КБР от 16.05.2014 № 99-ПП «О мерах по легализации трудовых
отношений и своевременной выплате заработной платы», в городском округе
Нальчик была организована местная комиссия по легализации трудовых
отношений и погашения задолженности по заработной плате (Постановление
Местной администрации городского округа Нальчик КБР от 04.07.2014 №1324
«О создании комиссии по вопросам легализации трудовых отношений и
погашения задолженности по заработной плате в городском округе Нальчик»).
В IV квартале 2014 было проведено одно заседание данной комиссии,
утверждены графики погашения задолженности по заработной плате на ОАО
«Нальчикская макаронная фабрика» и ООО «Нальчикхлеб». Налажено
информационное взаимодействие с Фондом социального страхования по КБР,
Отделением Пенсионного фонда по г. Нальчику, ИФНС №1 и №2.
По состоянию на 01.01.2015 года просроченная задолженность по
заработной плате перед работниками в г. о. Нальчик отсутствует.
Ключевым фактором развития экономики и обеспечения занятости
населения является повышение производительности труда, предполагающее
сокращение неэффективных рабочих мест с низкой оплатой труда и
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существенное повышение оплаты труда работников, занятых на рабочих
местах,
обеспечивающих
высокую
социальную
и
экономическую
эффективность.
Рост доходов и уровень жизни населения в целом напрямую связан с
ситуацией, сложившейся на рынке труда и в сфере занятости населения.
За последние годы произошли изменения в структуре занятости,
характеризующиеся сокращением численности персонала на предприятиях
материальной сферы. Среднесписочная численность работающих на крупных и
средних предприятиях, по предварительным данным, сократится за год на 185
человек и составит 61,8 тыс. чел.
Динамика среднесписочной численности
работников организаций, чел.

В 2014 году численность незанятых граждан, обратившихся в органы
Нальчикского городского центра занятости населения за содействием в поисках
работы, составила 1381 человека, из них 1326 имели статус безработного.
Удельный вес численности безработных г. о. Нальчик в общей численности по
КБР составляет 15%.
Численность безработных, тыс. чел.
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8.2. Финансовая деятельность организаций
В январе-ноябре 2014 года сальдированный финансовый результат
(прибыль
минус
убыток)
организаций
(без
субъектов
малого
предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) в
действующих ценах составил 33 183 тыс. рублей убытка.
Число прибыльных предприятий, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, снизилось на 1,5 процентных пункта, при этом
прибыль уменьшилась на 17,9% и составила 776,8 млн. руб. Наибольшая сумма
прибыли получена на предприятиях связи (369,7 млн. руб.), обрабатывающих
производствах (51,6 млн. руб.), строительстве (143,0 млн. руб.).
Более трети предприятий города сработали с убытками, которые
составили 809,9 млн. рублей, что на 0,2% меньше уровня соответствующего
периода предыдущего года. Наибольшая сумма убытков получена в
производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (435,2 млн. руб.),
оптовой и розничной торговли (128,5 млн. руб.).
На 1 декабря 2014 года суммарная задолженность по обязательствам
организаций города, по оперативным данным, составила 12,9 млрд. руб., из нее
просроченная – 4,1 млрд. руб. или 31,6% от общей суммы задолженности.
Кредиторская задолженность организаций на 1 декабря 2014 года
составила 11 115 683 тыс. рублей, из нее просроченная – 4 065 249 тыс. рублей,
или 36,6 % от общей суммы кредиторской задолженности.
Задолженность по платежам в бюджет на 1-е декабря 2014 года
составила 391 279 тыс. рублей, в том числе просроченная - 108 732 тыс. рублей
(удельный вес просроченной задолженности в общем объеме задолженности
составил 27,8%). Задолженность по платежам в государственные
внебюджетные фонды на 1-е декабря 2014 года по г. о. Нальчик составила
204 307 тыс. руб., в том числе просроченная – 48 400 тыс. руб. (удельный вес
просроченной задолженности составил 23,7%). Задолженность покупателей и
заказчиков за товары, работы и услуги на 1-е декабря 2014 года составила
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4 908 338 тыс. руб., в том числе просроченная – 1 668 748 тыс. руб. (удельный
вес просроченной задолженности – 34%).
Задолженность по полученным кредитам и займам составила 1 738 402
тыс. руб., в том числе просроченная – 385 тыс. руб.
В структуре просроченной кредиторской задолженности на долю
задолженности поставщикам на 1 декабря 2014 года приходится 96%, бюджета
– 3%, во внебюджетные фонды – 1%:
Структура просроченной кредиторской задолженности, в % и млн. руб.

Дебиторская задолженность предприятий достигла 6 186 243 тыс. руб., в
том числе просроченная – 1 914 133 тыс. руб., или 30,9% от общего объема
дебиторской задолженности.

Структура просроченной дебиторской задолженности, в % и млн. руб.
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IХ. Профилактика правонарушений, укрепление общественного

порядка и общественной безопасности
в городском округе Нальчик
Профилактика терроризма и экстремизма.
В 2014 году Антитеррористическая комиссия городского округа Нальчик
провела 4 заседания, на которых рассмотрены следующие вопросы:
- об обеспечении общественного порядка и общественной безопасности в
период проведения массовых общественно-политических, зрелищных,
культурных и спортивных мероприятий;
- об укреплении антитеррористической безопасности объектов инфраструктуры
и мест массового пребывания людей, а также на транспорте;
- о профилактике терроризма и экстремизма в молодежной среде и т. д.
Контроль за исполнением решений Антитеррористической комиссии
городского округа Нальчик осуществляет Аппарат антитеррористической
комиссии.
В рамках проводимых профилактических мероприятий по пресечению
фактов вовлечения молодежи в религиозно-экстремистскую деятельность и их
использования в совершении противоправных деяний, направленных на
дестабилизацию общественно-политической и оперативной обстановки в
республике, Местной администрацией г. о. Нальчик, совместно с сотрудниками
Управления МВД России по г. о. Нальчик, представителями различных
религиозных конфессий и членами Общественного совета при Главе местной
администрации г. о. Нальчик в образовательных учреждениях города с
несовершеннолетними в рамках «круглого стола», проведено 6 рабочих встреч
на тему: «Молодежь и религия. Причины и условия зарождения экстремизма и
терроризма в КБР и проблемы радикализации молодежи».
Управление МВД России по г. о. Нальчик, совместно с Департаментом
образования Местной администрации городского округа Нальчик в
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общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории г. о.
Нальчик, проводят работу по вопросам профилактики асоциальных явлений в
молодежной среде и недопущению распространения экстремистских течений в
общеобразовательных учреждениях. Работа ведется по направлениям:
информационно-просветительская деятельность, духовно-нравственное и
патриотическое воспитание (как в рамках учебного процесса, так и во
внеурочное время) и организация полезной занятости обучающихся в
свободное время.
Все объекты общеобразовательных учреждений имеют паспорта
антитеррористической защищенности и оснащены кнопками тревожной
сигнализации (КТС). Со всеми ОУ заключены договора на обслуживание (42
учреждения работают с ОВО и 44 работают с «Синдика-Щит»). Камерами
видеонаблюдения
оборудовано
16
подведомственных
учреждений.
Видеонаблюдение функционирует в штатном режиме.
Профилактика наркомании
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 октября
2007 года №1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному
обороту наркотических веществ и их прекурсоров», Указом Президента КБР от
16 ноября 2007 года №85-УП «Об Антинаркотической комиссии КабардиноБалкарской Республики в городском округе Нальчик» принято постановление
Местной администрации г. о. Нальчик от 27 февраля 2014 года №293 «О
внесении изменений в постановление Местной администрации городского
округа Нальчик от 10 апреля 2013 года №761 «Об Антинаркотической
комиссии Местной администрации городского округа Нальчик». Утвержден
план работы Антинаркотической комиссии г. о. Нальчик на 2015 год.
Приоритетным направлением деятельности Комиссии и ее постоянно
действующей рабочей группы является профилактика наркомании среди
учащихся
образовательных
школ
города,
организация
работы
антинаркотических групп в сельских поселениях городского округа.
В целях обследования территорий г. о. Нальчик и входящих в его состав
сельских поселений на предмет выявления очагов произрастания
наркосодержащих растений и их незаконного культивирования, Местной
администрацией городского округа Нальчик принято постановление от 11
февраля 2014 года №166 «О создании Межведомственной рабочей группы при
Антинаркотической комиссии городского округа Нальчик».
В 2014 году Комиссия провела 4 заседания, на которых обсуждались
вопросы:
- о состоянии работы Управления ФСКН и МВД по противодействию
незаконному обороту наркотиков;
- о результатах работы МКУ «Департамент образования» и отдела по
делам несовершеннолетних по профилактике наркомании среди молодежи, по
выявлению и уничтожению очагов произрастания наркосодержащих растений;
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- об организации мероприятий в рамках республиканской акции «КБР – без
наркотиков – 2014»;
- о результатах работы МКУ «Управление по физической культуре, спорту
и делам молодежи Местной администрации г. о. Нальчик» по профилактике
наркомании и т. д.
Профилактика правонарушений
Координация деятельности субъектов профилактики правонарушений
возложена на Межведомственную комиссию Местной администрации г. о.
Нальчик по профилактике правонарушений.
В свою очередь, на Межведомственную комиссию возлагается внедрение
многоуровневой системы профилактики, организация взаимодействия между
правоохранительными органами, органами местного самоуправления субъектами профилактики и широкое вовлечение населения в мероприятия,
связанные с профилактикой правонарушений и охраной общественного
порядка.
В 2014 году в г. о. Нальчик проведено 2 заседания Межведомственной
комиссии г. о. Нальчик по профилактике правонарушений, на которых
рассмотрены следующие вопросы:
- профилактика правонарушений в общеобразовательных учреждениях г.
о. Нальчик;
- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, борьба с
попрошайничеством и безнадзорностью;
- обеспечение правопорядка и общественной безопасности в период
подготовки и проведения мероприятий, посвященных выпускных вечерам в
общеобразовательных учреждениях г. о. Нальчик.
В результате проведенных мероприятий, 513 городских объектов
обеспечены охраной, в том числе силами ОВО - 40 объектов, тревожными
кнопками оборудовано 71 общественное и дошкольное учреждений.
Местная администрация г. о. Нальчик совместно с УМВД России по г. о.
Нальчик регулярно проводит рабочие встречи с главами администраций
сельских поселений г. о. Нальчик (с. Хасанья, Адиюх, Белая Речка, Кенже, м/р
Вольный Аул), на которых вырабатываются мероприятия, направленные на
активизацию профилактической работы. В 2014 году в г. о. Нальчик проведено
1821 мероприятие по профилактике правонарушений, в том числе:
общественно-политических - 520; культурно-зрелищных - 849; спортивных 387; религиозных - 51; митингов - 814.

Х. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
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Административный центр - город Нальчик
Площадь территории (кв. км) - 133
Численность населения (чел.) - 264657
в том числе относящегося к коренным малочисленным народам (чел):
кабардинцев – 126914
балкарцев – 44678
Число административно-территориальных единиц - 1
10.1 Населенные пункты, расположенные в границах
территории городского округа Нальчик
В состав городского округа Нальчик входит 4 села: с. Адиюх, с. Белая
Речка, с. Кенже, с. Хасанья. В селах городского округа Нальчик проживает
25 700 человек.
Распределение численности населения по населенным пунктам, в %

№

Статус и наименование

п\п населенного пункта

Численность
населения (чел.)

Численность населения,
относящегося к коренным
малочисленным народам (чел.)*

1

г. Нальчик

238957

2

с. Адиюх

1894

кабардинцы - 126914 ,

3

с. Кенже

9636

балкарцы - 44678

4

с. Белая Речка

3393

прочие национальности - 24537
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русские - 69904,

5

с. Хасанья

10777

Всего

264657

*По переписи 2010г

10.2. Характеристика основных транспортных магистралей,
проходящих через г. о. Нальчик
Вид транспорта
авиационный
автомобильный

Название магистрали
Международный аэропорт
«Нальчик»
Федеральная трасса М29 «Кавказ»

железнодорожный

Северо–Кавказская железная дорога

трубопроводный

Нефтепровод «Тихорецк-Баку»;
Газопровод «Моздок –
Невинномысск»

Магистральные транзитные направления
Москва, Турция, Сирия, ОАЭ
Закавказье (Грузия, Азербайджан) –
регионы Северного Кавказа – юг и югозапад России (выход на трассу М4
«Дон»)
регионы Северного Кавказа и юга
России – Центр
регионы Северного Кавказа России и
страны Закавказья – Центр – Западная
Сибирь

ХI. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
11.1 Представительный орган муниципального образования
11.1.1. Наименование представительного органа (по Уставу) - Совет местного
самоуправления городского округа Нальчик.
11.1.2. Срок полномочий - 4 года
11.1.3. Установленная численность депутатов - 33, кворум - не менее 50% от
числа избранных депутатов.
11.1.4. Дата избрания представительного органа в правомочном составе 04.03.2012 года , избрано депутатов – 33.
11.1.5. Дата проведения повторных (дополнительных) выборов - нет, избрано
депутатов – нет.
11.1.6. Представительный орган сформирован по партийным спискам.
11.1.7 Руководитель представительного органа
Фамилия,
имя,
отчество

Дата
Образо- Какое учебное Место работы,
рождения вание
заведение
занимаемая
закончил (год). должность до
Специальность избрания
по диплому
председателем
представительн
ого органа
Муравьев
30.01.1964 высшее Пятигорский
Директор
Игорь
Институт
МКОУ
Вячеславович
Иностранных СОШ №3
языков
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Опыт
Принадлежность Кем выдвинут
работы в к политической в состав
статусе партии, обще- представительдепутата ственному объ- ного органа
(лет)
единению
(иной способ
выдвижения)
С 2008 .

ВПП
«Единая
Россия»

ВПП
«Единая
Россия»

11.1.8 Заместители руководителя представительного органа
Фамилия,
имя,
отчество

Дата
рождения

Образов Какое учебное
ание
заведение
закончил (год).
Специальность
по диплому

Назранов 24.04.1955 высшее КБГУ.РГАС
Владимир
Беталович
Хочуев 03.05.1957г. высшее Саратовский
Алий
политехнический
Тауканович
институт,1992г.

Место работы,
Опыт
занимаемая
рабодолжность до
ты в
избрания зам.
статусе
председателя
депутата
представитель(лет)
ного органа
Начальник МУ
19лет
«Объединение
ЖКХ-СЗ»
АУ «
11лет
Объединение
парка культуры и
отдыха г.о.
Нальчик –
генеральный
директор

Назранов Владимир Беталович
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Принадлежнос Кем выдвинут
ть к
в состав зам.
политической представительпартии, обще- ного органа
ственному объ- (иной способ
единению
выдвижения
ВПП
«Единая
Россия»
ВПП
«Единая
Россия»

ВПП «Единая
Россия»
ВПП «Единая
Россия»

ХОЧУЕВ АЛИЙ ТАУКАНОВИЧ

11.1.9. Перечень постоянных комитетов, комиссий
представительного органа
Наименование комиссий
Постоянная комиссия по обеспечению законности, правопорядка,
охране прав и свобод граждан, гласности
Постоянная комиссия по финансам, учету, местным налогам и
сборам
Постоянная комиссия по экономическим вопросам, управлению
муниципальной собственностью города
Постоянная комиссия по социальным вопросам, образованию,
здравоохранению:

Ф.И.О.председателя
Кожоков Артур Жамалович
Бегидов Мухамед Хасанович
Ашинов Сергей Владимирович

Кумыков Ауэс Мухамедович
(Боттаев
Хадис Батталовичизбран в Парламент КБР)
Постоянная комиссия по делам молодежи, культуре, спорту и связи с Юанов Аслан Аскербиевич
общественными организациями
Постоянная комиссия по экологии, природопользованию и аграрной Барсагов Юрий Маремович
политике
Постоянная комиссия по архитектуре, строительству, жилищно- Суншев Заудин Шамсадинович
коммунальному хозяйству, благоустройству и озеленению
Постоянная
комиссия
по
поддержке
и
развитию Куршев Валерий Чамалович
предпринимательства и потребительскому рынку
Постоянная комиссия по организации деятельности Совета, Эздеков Мухамед Владимирович
регламенту и депутатской этике

11.1.9.1 Состав Президиума Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик пятого созыва 2012-2016 г.
1. Муравьев Игорь Вячеславович Глава городского округа Нальчик,
председатель Совета местного самоуправления на непостоянной основе
2. Назранов Владимир Беталович Заместитель Главы городского округа
Нальчик, заместитель председателя Совета местного самоуправления на
постоянной основе
3. Хочуев Алий Тауканович
Заместитель Главы городского округа
Нальчик, заместитель председателя Совета местного самоуправления на
непостоянной основе
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4. Ашинов Сергей Владимирович Председатель постоянной комиссии по
экономическим вопросам, управлению муниципальной собственностью города
5. Барсагов Юрий Маремович Председатель постоянной комиссии по
экологии, природопользованию и аграрной политике
6. Бегидов Мухамед Хасанович Председатель постоянной комиссии по
финансам, учету, местным налогам и сборам
7. Кумыков Ауэс Мухамедович Постоянная комиссия по социальным
вопросам, образованию, здравоохранению
8. Кожоков Артур Жамалович Председатель постоянной комиссии по
обеспечению законности, правопорядка, охране прав и свобод граждан,
гласности
9. Куршев Валерий Чамалович Председатель постоянной комиссии по
поддержке и развитию предпринимательства и потребительскому рынку
10. Тонконог Анатолий Юрьевич
Председатель постоянной комиссии
по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству,
благоустройству и озеленению
11. Эздеков Мухамед Владимирович Председатель постоянной комиссии
по организации деятельности Совета, регламенту и депутатской этике
12. Юанов Аслан Аскербиевич Председатель постоянной комиссии по
делам молодежи, культуре, спорту и связи с общественными организациями
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11.1.9.2. СТРУКТУРА СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

11.1.9.3. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43 от 5 марта 2012 г.
«О регистрации избранных депутатов Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик пятого созыва по единому избирательному округу»
Кабардино-Балкарское региональное отделение политической партии
"Либерально-демократическая партия России"
1
Амшоков Мухамед Ахмедович
2
Туменов Муталиб Владимирович
Кабардино-Балкарское региональное отделение Всероссийской
политической партии "Правое Дело"
1
Эздеков Мухамед Владимирович
2
Малкаров Алим Долхатович
Местное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
городского округа Нальчик
1
Тонконог Анатолий Юрьевич
2
Абдулаев Мустафа Камалович
3
Муравьев Игорь Вячеславович
4
Назранов Владимир Беталович
5
Хочуев Алий Тауканович
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6
Бегидов Мухамед Хасанович
7
Коротких Ольга Алексеевна
8
Моллаев Алим Мажмудинович
9
Кумыков Ауес Мухамедович
10
Кожоков Артур Жамалович
11
Иванова Ирина Борисовна
12
Хажуев Залим Анатольевич
13
Киримов Астемир Викторович
14
Барсагов Юрий Маремович
15
Бекижева Ляна Руслановна
16
Казакова Зухра Магаметовна
17
Юанов Аслан Аскербиевич
18
Ашинов Сергей Владимирович
19
Озроков Абубекир Аедович
20
Гятов Тимур Халифович
21
Кумыков Ауэс Мухамедович
22
Суншев Заудин Шамсадинович
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Кабардино-Балкарской Республике
1
Жантуев Магомет Мустафаевич
2
Кармов Хабас Хабижевич
3
Гедгафов Аслан Мухамедович
Нальчикское местное отделение
"Коммунистическая партия Российской Федерации"
1
Куршев Валерий Чомалович
2
Мисиров Ибрагим Жамалович
3
Хаткутов Мурат Татариевич
4
Геляев Марат Далхатович
11.1.9.4 СПИСОК депутатов Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик (пятый созыв)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Абдулаев Мустафа Камалович
Амшоков Мухамед Ахмедович
Ашинов Сергей Владимирович
Барсагов Юрий Маремович
Бегидов Мухамед Хасанович
Бекижева Ляна Руслановна
Кумыков Ауэс Мухамедович
Гедгафов Аслан Мухамедович
Геляев Марат Далхатович
Гятов Тимур Халифович
Жантуев Магомет Мустафаевич
Иванова Ирина Борисовна
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Казакова Зухра Магаметовна
Кармов Хабас Хабижевич
Киримов Астемир Викторович
Кожоков Артур Жамалович
Коротких Ольга Алексеевна
Кумыков Ауес Мухамедович
Куршев Валерий Чамалович
Малкаров Алим Долхатович
Моллаев Алим Мажмудинович
Муравьев Игорь Вячеславович
Назранов Владимир Беталович
Озроков Абубекир Аедович
Суншев Заудин Шамсадинович
Тонконог Анатолий Юрьевич
Туменов Муталиб Владимирович
Тумов Владимир Жумальдинович
Хажуев Залим Анатольевич
Хаткутов Мурат Татариевич
Хочуев Алий Тауканович
Эздеков Мухамед Владимирович
Юанов Аслан Аскербиевич

Состав представительного органа
Всего депутатов
Из них: работают на постоянной основе
По образованию (численность лиц)
высшее
в.т.ч юридическое
экономическое
по специальности «государственное и муниципальное управление»
другие
неоконченное высшее
среднее профессиональное
среднее
По полу (численность лиц)
женщины
мужчины
По возрасту (численность лиц)
до 30 лет
30-39 лет
40-49 лет
50-59 лет
60 лет и старше
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2013г.
33
1

2014г.
33
1

32
2
4
1
25
1
-

31
2
6
1
22
1
1

4
29

3
30

1
4
10
17
1

5
10
14
4

По опыту работы в статусе депутата (численность лиц)
до 1 года
от 1 года до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 лет и более
По социальному составу (численность лиц)
работники бюджетной сферы
предприниматели
наемные работники коммерческих небюджетных организаций
наемные работники некоммерческих небюджетных организаций
пенсионеры
учащиеся
безработные
военнослужащие
иные
По принадлежности к политическим партиям (численность лиц)
Являются членами или сторонниками политических партий, в т.ч.
«Единая Россия»
КПРФ
ЛДПР
«Справедливая Россия»
Иные партии («Правое дело»)

15
11
7

4
11
9
7

14
8
9
33

11
11
4
8
1
33

22
4
2
3
2

22
4
2
3
2

11.2 Глава муниципального образования
Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

Образование

Какое учебное
заведение
закончил (год).
Специальность по
диплому

Место работы,
занимаемая
должность до
избрания
Главой местной
администрации

Опыт работы в
должности
Главы местной
администрации
(лет)

Принадлежность к
политической
партии, общественному объединению

Кодзоков
Мухамед
Мартынович

14.02.1960г.

высшее

КабардиноБалкарский
государственны
й университет,
1982г., 1991г.,
математик
преподаватель
математики,
экономист

Исполняющий
обязанности
заместителя
Председателя
Правительства
Кабардино Балкарской
Республики,
г.Нальчик

С 2014 г.

ВПП «Единая
Россия»
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11.3 Администрация муниципального образования
11.3.1. Сведения о численности кадров Местной
администрации городского округа Нальчик
Наименование показателя
Муниципальные служащие
Технический отдел
Кадровый резерв
Служащие, прошедшие обучение
(переподготовка, повышение
квалификации)

Численность, чел.
151
55
53
20

11.3.2.Состав кадров муниципальной службы
1.1 по образованию (численность лиц) имеют базовое высшее
профессиональное образование 151 чел., из них два и более высших
образование 28 чел, в том числе по направлениям подготовки:
гуманитарные и социальные науки
26 чел.;
юриспруденция
27 чел.;
экономика и управление
40 чел.;
государственное и муниципальное
управление
6 чел.;
физико-математические и
естественные науки
5 чел.;
образование и педагогика
28 чел.;
здравоохранение
культура и искусство
1 чел.;
другие
18 чел.
1.2 по полу:
женщин
92 чел.;
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мужчин
59 чел.;
1.3 по возрасту:
от 20 до 29 лет
28 чел.;
от 30 до 39 лет
33 чел.;
от 40 до 49 лет
39 чел.;
от 50 до 59 лет
41 чел.;
от 60 до 69 лет
10 чел.;
1.4 по опыту работы в органах государственной власти или местного
самоуправления:
от 1 года
8 чел.;
от 1 года до 5 лет
35 чел.;
от 5 до 10 лет
29 чел;
от 10 до 15 лет
24 чел;
от 15 до 25 лет
35 чел;
от 25 и более
20 чел.
11.4 Контрольно-счетная палата городского округа Нальчик
11.4.1. Руководитель контрольно-счетной палаты г. о. Нальчик
Фамилия,
имя,
отчество

Дата
рождения

Образо
вание

Какое
учебное
заведение
закончил
(год).
Специальность по
диплому

Место работы,
занимаемая
должность до
избрания руководителем
КСП

Опыт
работы
начальником
(лет)

Шомахов
Мурат
Юрьевич

17.07.1975

высшее

КБГУ, 1996
год,
«экономист»

ТУ
Росфинадзора
в КБР

15 лет
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Принадлежность Кем выдвинут в
к политической Контрольнопартии, общесчетную палату
ственному объединению

б/п

Местной
администрацией
г.о. Нальчик

11.4.2. Контрольно-счетная палата городского округа Нальчик
Контрольно-счетная палата городского округа Нальчик (далее Контрольно-счетная палата) является постоянно действующим органом
внешнего муниципального финансового контроля.
Контрольно-счетная
палата
формируется
Советом
местного
самоуправления городского округа Нальчик и подотчетна ему.
Официальное полное наименование: Контрольно-счетная палата
городского округа Нальчик, сокращенное наименование: КСП г.о. Нальчик.
Наименование, полномочия, состав и порядок деятельности Контрольносчетной палаты устанавливаются Конституцией Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации, Конституцией и законодательством
Кабардино-Балкарской Республики, иными нормативными правовыми актами
Кабардино-Балкарской Республики, Уставом городского округа Нальчик,
иными муниципальными нормативными правовыми актами, настоящим
Положением.
Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональной
независимостью в пределах целей и полномочий, определенных настоящим
Положением.
Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть приостановлена,
в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий Совета местного
самоуправления городского округа Нальчик.
Контрольно-счетная палата является органом местного самоуправления,
наделена правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, лицевой
счет, круглую гербовую печать, соответствующие штампы с полным
наименованием, официальный бланк с наименованием.
Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
предусматриваются в местном бюджете городского округа Нальчик отдельной
строкой.
Юридический и почтовый адреса Контрольно-счетной палаты: 360051,
Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик, пр.
Шогенцукова, 17.
Внутренние вопросы деятельности Контрольно-счетной палаты городского
округа Нальчик, распределение обязанностей между инспекторами,
специалистами организационно-технического обслуживания Контрольносчетной палаты, порядок ведения дел, подготовки и проведения контрольных
мероприятий и иной деятельности определяются Регламентом Контрольносчетной палаты. Регламент Контрольно-счетной палаты утверждается
председателем Контрольно-счетной палаты.
Реквизиты: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул.
Кешокова,70, тел.: (8662) 42-33-97.
ХII. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
130

12.1 Полное наименование избирательной комиссии: Нальчикская городская
территориальная избирательная комиссия
12.2 Почтовый адрес: 360000, Кабардино-Балкарская Республика,
г.о. Нальчик, ул. Кешокова,70, тел.: 42-69-09;42-34-19
12.3 Решение представительного органа муниципального образования:
12.4 Количество членов комиссии с правом решающего голоса: 9,
в т. ч. назначенных по предложениям:
- политических партий 4
- собраний избирателей 1
- общественных объединений 2
- избирательной комиссии муниципального образования г.о. Нальчик 1
- Нальчикский городской ТИК 1
12.5 Председатель избирательной комиссии
Фамилия,
имя,
отчество

Дата
рождения

Образование

Какое учебное
заведение закончил (год). Специальность по диплому

Шомахов
Феликс
Масович

17.01.1944

высшее

ЛВКИ им.
Можайского,
радиоинженер,1979
г.

Место работы,
занимаемая
должность до
избрания редседателем
комиссии
Председатель
Нальчикской
городской
территориальной
комиссии

ХШ. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
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Кем назначен
в состав

Принадлежность
к политической
партии, общественному объединению

Избирательная
комиссия
субъекта РФ

КабардиноБалкарское
отделение ВПП
«Единая
Россия».

13.1 Средства массовой информации расположенные
на территории городского округа Нальчик
Наименование СМИ
Газета «Кабардино-Балкарская
правда»
Газета «Адыгэ псалъэ»

Руководитель

Телефон
(приемная)
Булатов Арсен Хабижевич
47-22-65

Почтовый адрес
360000, г. Нальчик, пр. Ленина, 5

Хафицэ Мухамед
Мусабиевич

42-56-19

360000, г. Нальчик, пр. Ленина, 5

Аттаев Жамал Жабирович

42-63-01

360000, г. Нальчик, пр. Ленина, 5.

Карданов Мухамед
Муказирович

42-24-80

360000, г. Нальчик, пр. Ленина, 5

Газета «Горянка»

Канукова Зарина
Саадуловна

42-21-25

360000, г. Нальчик, пр. Ленина, 5

Журнал «Литературная
Кабардино-Балкария»

Тхазеплов Хасан
Миседович

47-74-02

360000, г. Нальчик, пр. Ленина, 5

Журнал «Ошхамахо»

Мукожев Анатолий
Хабалович

47-26-21

360000, г. Нальчик, пр. Ленина, 5

Журнал «Минги Тау»

Додуев Аскер Тауканович

42-23-40

360000, г. Нальчик, пр. Ленина, 5

Журнал «Солнышко»

Накова Елена Николаевна

40-92-88

360000, г. Нальчик, пр. Ленина, 5

Журнал «Нур»

Гедгафов Борис
Мухамедович

42-17-53

360000, г. Нальчик, ул. Головко, 6

Журнал «Нюр»

Мусукаева Сакинат
Азноровна

42-37-27

360000, г. Нальчик, ул. Головко, 6

Карданов Аслан
Аузинович

40-97-11

360000, г. Нальчик, пр. Ленина, 5

ГУ «Вещательный
телевизионный канал
«Кабардино-Балкария» (радио)

Гурфова Бэлла
Владимировна

77-40-58

360000, г. Нальчик, ул. Ногмова,
38

ГП КБР «Издательство
«Эльбрус»

Ацканов Руслан
Хасбиевич

42-00-70

360000, г. Нальчик, ул. Головко, 6

МКУ «Редакция газеты
«Нальчик»

Умаров Султан
Умариевич

42-23-14

360000, г. Нальчик, ул. Кещокова,
70.

Газета «Заман»
Газета «Советская молодежь»

ГУ «Вещательный
телевизионный канал
«Кабардино-Балкария»

Х IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕНОГО ПОРЯДКА
Правопорядок и безопасность
Согласно данным Министерства внутренних дел по КБР по городскому
округу Нальчик, за 2014 год зарегистрировано 3159 преступлений, что на 14,5%
меньше аналогичного периода прошлого года. Наряду со снижением
количества зарегистрированных преступлений, их раскрываемость увеличилась
с 61,3% в 2013 году до 63,7% в 2014 году, т. е. на 2 %.

Число зарегистрированных преступлений за 2011 – 2014 годы, единиц.
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Рассматривая криминогенную обстановку г. о. Нальчик по категориям,
необходимо отметить, что по сравнению с прошлым годом наблюдается
снижение на 10,4% тяжких и особо тяжких преступлений. Их доля в общем
числе зарегистрированных преступлений составила 27,4%.
Число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков,
выявленных правоохранительными органами, увеличилось на 26,6%, по
сравнению с 2013 годом, и составило 504.
Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия,
составило 118 (на 24,8% меньше, чем за 2013 год).
Число зарегистрированных преступлений в расчете на 10 тыс. человек
населения в 2014 году составило 119,4 (в 2013 году - 139,6).
Из общего количества лиц, совершивших преступления, привлечено к
уголовной ответственности 1077 человек, из них 196 женщин и 33
несовершеннолетних.
№
п /п
1

Показатели

Единица
измерения

Количество пунктов охраны общественного
порядка, в том числе:
- участковые пункты полиции
- стационарные пункты полиции

Х V. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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единиц
единиц

2012 г.

2013г. 2014г.

18
16
3

18
16
3

20
18
2

№
п/п
1

2

3
4
5

Показатели
Наличие очистных сооружений по видам
- механическая очистка
- биологическая очистка
их суммарная мощность
Количество предприятий, имеющих выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу, отходящих от
стационарных источников
Вывезено за год бытового мусора и бытовых
отходов
Утилизировано бытовых отходов за год
Количество объектов размещения промышленных
отходов (полигонов, отвалов и др.)

Единица
измерения

2013 г.

2014г.

единиц
единиц
м.куб./сут
единиц

1
1
150000
345

1
1
150000
457

тыс. куб.м
в год
тыс. куб.м
единиц

583

465,2

583
1

465,2
1

ХVI.ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ
16.1. Перечень объектов культуры, расположенных на
территории городского округа Нальчик.
Перечень подведомственных учреждений Министерства культуры
Кабардино-Балкарской Республики, расположенных на территории
городского округа Нальчик
№
п/п
1.

Наименование

2.

ГКУК
«Кабардинский
государственный
драматический театр
им. Али
Шогенцукова»
ГКУК «Балкарский
государственный
драматический театр
им.К.Кулиева»

Паштова
Ирина
Леусовна

4.

ГКУК «Русский
драматический театр
им.М.Горького»

Николаева
Фатима
Музариновна

5.

ГКУК «КабардиноБалкарский
республиканский
театр кукол»

Шумахов
Владимир
Сальманович

3.

ГКУК
«Государственный
музыкальный театр»

ФИО
Руководителя
Барагунов
Руслан
Ержибович

Жангуразов
Мажит
Байдулахович

Вид деятельности
Деятельность по
организации и постановке
театральных и оперных
представлений, концертов
и прочих сценических
выступлений
Деятельность в области
художественного
литературного и
исполнительского
творчества
Деятельность в области
художественного
литературного и
исполнительского
творчества
Деятельность в области
художественного
литературного и
исполнительского
творчества
Деятельность по
организации и постановке
театральных и оперных
представлений, концертов
и прочих сценических
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Адрес, контактные
телефоны
360000, г. Нальчик, пл. 400летия
тел. 8 (8662) 774200, 774206
gos_muz_teatr@mail.ru

360000, г.Нальчик,
пр.Шогенцукова, 2
тел. 8 (8662) 422858

360004, г.Нальчик,
ул.Балкарская, 2
тел./ факс 8 (8662) 475040

360000, г.Нальчик, пл. 400летия
тел. 8 (8662) 774060
gukrusteatr@mail.ru
360000, г. Нальчик,
ул.Кешокова, 60
тел. 8 (8662) 770476
kbrteatr-kukol@mail.ru

выступлений
6.

ГКУК «КабардиноБалкарская
государственная
филармония»

Зашакуев
Тахир
Ширович

7.

ГКУК
«Государственный
академический
ансамбль танца
«Кабардинка»»

Атабиев Игорь
Килишбиевич

8.

ГКУК
«Государственный
фольклорноэтнографический
ансамбль танца
«Балкария»
ГУ
«Государственный
концертный зал»

Энеев Магомет
Хусеевич

ГКУК
«Национальный
музей КабардиноБалкарской
республики»
ГКУК «КабардиноБалкарский музей
изобразительных
искусств имени А.Л.
Ткаченко»
ГУ «Мемориал жертв
политических
репрессий 1944-1957
годов»

Наков Феликс
Русланович

ГКУК
«Государственная
национальная
библиотека
КабардиноБалкарской
республики имени
Т.К.Мальбахова»
ГККПОУ
«КабардиноБалкарская
республиканская
юношеская
библиотека им. К
Мечиева - Дом
юношества»

9.

10

11

12

13

14

Деятельность по
организации и постановке
театральных и оперных
представлений, концертов
и прочих сценических
выступлений
Деятельность по
организации и постановке
театральных и оперных
представлений, концертов
и прочих сценических
выступлений
Деятельность по
организации и постановке
театральных и оперных
представлений, концертов
и прочих сценических
выступлений
Деятельность в области
художественного
литературного и
исполнительского
творчества
Деятельность музеев и
охрана исторических мест
и зданий

360051, г.Нальчик,
пр.Шогенцукова, 28
тел. 8 (8662) 44-13-40
fiilarmonia_kbr@mail.ru

Таова Рита
Руслановна

Деятельность музеев и
охрана исторических мест
и зданий

360022, г.Нальчик,
пр.Ленина, 35
тел./ факс 8 (8662) 423718
muz_izo@mail.ru

Теммоева
Шахидат
Ибрагимовна

Деятельность музеев и
охрана исторических мест
и зданий

Емузов
Анатолий
Гузерович

Библиотечное
обслуживание населения

360002, г.Нальчик,
ул.Канукоева
тел. 8 (8662) 720860
факс 8 (8662) 720601
ludka07@inbox.ru
360051, г.Нальчик,
ул.Ногмова, 42
тел. 8 (8662) 423703
gnbkbr@mail.ru

Балкизова Мая
Хатуевна

Библиотечное
обслуживание населения

Текушев Артур
Александрови
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360002, г.Нальчик,
пр.Шогенцукова, 2
тел. 8 (8662) 425045
факс 8 (8662) 425057

360000, г. Нальчик,
ул.Балкарская, 2
тел. 8 (8662) 475057
buh.ansambl@yandex.ru

360000, г.Нальчик,
пр.Шогенцукова, 28
тел. 8 (8662) 777287
gkzz@mail.ru
360022, г.Нальчик,
ул.Горького, 62
тел. 8 (8662) 778184
nm_kbr@mail.ru

360000, г.Нальчик,
пр.Шогенцукова, 25
тел. 8 (8662) 770334
r.ub@mail.ru

15

16

17

18

19

20

21

ГККПОУ
«КабардиноБалкарская
республиканская
детская библиотека
им.Б.Пачева»
ГКУК "КабардиноБалкарская
республиканская
библиотека для
слепых"
ГКУК КБР
«Киновидеоучрежден
ие» МК КБР

Хатуева
Светлана
Владимировна

Библиотечное
обслуживание населения

360000, г.Нальчик,
ул.Тарчокова, 50
тел. 8 (8662) 47-25-41
buh-gnb@mail.ru

Срукова Майя
Хажумаровна

Библиотечное
обслуживание населения

360000, г.Нальчик,
пр.Шогенцукова, 29-А
тел. 8 (8662) 770288
buh-gnb@mail.ru

Маканаев
Альберт
Анибалович

Прокат и показ фильмов

ГКУК «КабардиноБалкарский
республиканский
методический центр
народного
творчества и
культпросветработы»
ГКУК «Курсы
повышения
квалификации
культпросветработни
ков»
ГКУ
«Республиканский
центр народных
художественных
промыслов и
ремесел»
ГКУК КБР
«Методический
центр по
художественному
образованию»

Жилов
Анатолий
Тинович

Методическая
деятельность в области
культуры

360000,
г.Нальчик,ул.Толстого, 182
тел. 8 (8662) 423798
gkvu@mail.ru
360001, г.Нальчик,
пр.Шогенцукова, 25
тел. 8 (8662) 771208
rmcnt@mail.ru

Ашхотов
Артур
Хаутиевич

Образовательная
деятельность

360000, г.Нальчик, ул.
Толстого, 182
тел. 8 (8662) 406458

Урусов Аслан
Хаталиевич

Изучение и развитие
народных
художественных
промыслов и ремесел

360000, г.Нальчик,
ул.Кабардинская, 26
тел./ факс 8 (8662) 423485
makkena.rada@mail.ru

Бербеков
Беслан
Алексеевич

Методическая
деятельность в области
культуры

360000, г.Нальчик,
Кабардинская, 55
тел. 8 (8662) 441513
rumckbr@rambler.ru

Прочие учреждения культуры, расположенные на территории г.о.Нальчик
1.

УОО Дворец культуры
профсоюзов

Каранашева
Аминат
Ахмедовна

Деятельность по
организации отдыха и
развлечений, культуры и
спорта

360030, г. Нальчик, пр.
Кулиева, 12
тел./факс: 8 (8662) 477360
dk-profsouzov@mail.ru

2.

Кинотеатр «Эльбрус»

Гедгагова
Мадина
Султановна

Показ фильмов

3.

Кинотеатр «Форум»

4.

Кинотеатр «Восток»

5.

ТРК «Галерея»

360030, г.Нальчик, пр.
Кулиева, 12
тел.: 8 (8662) 477142
360000, г.Нальчик, пр.
Шогенцукова, 28
тел.: 8 (8662) 442210
360000, г.Нальчик, пр.
Ленина, 37
тел.: 8 (8662) 421080
360000, г.Нальчик,
ул.Кирова, 1 Д

Показ фильмов

Умаров
Руслан
Галиевич
Устарханова
Мадина

Показ фильмов

Показ фильмов
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Аброшановна

6.

ТРЦ «Дея»

Тлапшоков
Алим
Муталибович

Показ фильмов

тел.: 8 (8662) 429057
http://gallerianalchik.ru/cinema
360000, г.Нальчик,
ул.Кирова, 320
тел.: 8 (8662) 967928
http://tc-deya.ru/cinema/

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)
16.2. Объекты культурного наследия федерального значения
№
п/п

Наименование
памятника, музея

1.

Монумент «Навеки с Россией» в честь 400летия добровольного присоединения
Кабарды к России

2.

Дом, в котором «летом 1925г. работал над
романом «Разгром»
выдающийся советский писатель Александр
Александрович Фадеев»
Дом, в котором «в 1921г. жили и работали
видные искровцы, соратники B.И.Ленина –
Пантелеймон Николаевич и Ольга Борисовна
Лепешинские»

3.

4.

Дом-музей Марко Вовчок (в котором в 19061907гг. жила украинская писательница)

5.

Могила украинской писательницы Марко
Вовчок

6.

Дом, в котором «21 марта 1918г. состоялся 1й народный съезд трудящихся Кабарды и
Балкарии, провозгласивший Советскую
власть и где 25 ноября 1921г. «открылся 1-й
Учредительный съезд Советов,
провозгласивший Кабардинскую
автономную область»
Памятник руководителю кабардинобалкарских большевиков
Б.Э. Калмыкову

7.

Дата
устано
вки,
создани
я
1957г.

Место
нахождения

Дополнительные
сведения

Площадь 400летия

АВТОРЫ:
Скульпторы
С.О.Махтин и
М.Ф.Листопад,
архитектор
В.К.Олтаржевский

Санаторий
«Эльбрус»

1921г.

1956,
рек-н в
1978г.

Долинск, на
территории
завода
«Декоративн
ые культуры»
Долинск, ул.
М.Вовчок
Территория
дома-музея
Марко
Вовчок
ул. Инессы
Арманд, 3

1961г.

угол улиц
Лермонтова и
Шогенцукова

АВТОРЫ:
Скульптор
М.Х.Тхакумашев,
архитектор
В.К.Олтаржевский

16.3. Объекты культурного наследия регионального значения
№

Наименование

Дата
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Место нахождения

Дополнительные

п/
памятника, музея
п
1. Нальчикское селище

установки,
создания
IV-XIII вв.

сведения
юго-западная окраина
г. Нальчика

2. Белореченские городища (два)

IV-XIII вв.

с. Белая Речка

3. Белореченское селище
4. Мемориальные плиты борцам за
дело социализма,жертвам
кулацкого
контрреволюционного террора
(на месте захоронения)
5. Обелиск на братской могиле
воинов, павших в годы Великой
Отечественной войны

IV-XIII вв.

с. Белая Речка
Атажукинский сад,
мемориал «Вечный
огонь Славы»

Обелиск
установлен в
1947г., Вечный
огонь зажжен в
1965г.,
мемориальные
плиты открыты
29 апреля
1984г.

Атажукинский сад,
мемориал «Вечный
огонь Славы»

1959г.

Санаторий
им.Калмыкова

1932г.,
реконструиров
ан в 1967г.
1971г.,реконст
руирован в
2007г.
1947г.,
реконструиров
ан в 1975г.

Атажукинский сад,
сосновая роща

6. Памятник на братской могиле
воинов, погибших 30 сентября
1942г.
7. Памятник жертвам
белогвардейского террора
8. Памятник воинамодносельчанам, погибшим в
годы ВОВ
9. Памятник героям Гражданской
войны, павшим в борьбе за
Советскую власть в 19171920гг.
10. Памятник нальчанам, погибшим
в годы Великой Отечественной
войны

11. Памятник жертвам фашистского
террора (в память о 600
советских гражданах,
расстрелянных немецкофашистскими захватчиками)
12. Памятник защитникам Родины
и правопорядка
13. Памятник Али Шогенцукову

14. Памятник односельчанам,
погибшим в годы ВОВ
15. Захоронения советских воинов,

с. Белая
Речка,въезд
сквер в р-не мечети,
пр.Шогенцукова

1981г.

сквер y
Национальной
библиотеки КБР

1947г.,
реконструиров
ан в 1975г.

8-й км
Прохладненского
шоссе

Реконструирован

сквер в р-не мечети,
пр.Шогенцукова
сквер у
Кабардинского
госдрамтеатраим.А.
А.Шогенцукова
МОУ СОШ №16
с.Хасанья
гражданское
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АВТОРЫ:
обелиска архитектор
П.П.Казанчев,
Вечного огня архитектор
Р.М.Гокадзе,
мемориальных плит архитектор
Ж.Ш.Ионнисян

АВТОР:
Л.А.Литвинов
АВТОР:
Скульптор
Х.Б.Крымшамхалов
АВТОР:
Архитектор
В.Г.Михайлюк
АВТОРЫ:
Архитекторы
В.А.Чурилов,
В.Х.Асанов,
художник:
Б.М.Шанибов
АВТОР:
Архитектор
С.А.Абрамянц

АВТОР:
Скульптор
М.Т.Тхакумашев

АВТОР:

16.

17.

18.
19.

погибших за освобождение
Нальчика в годы Великой
Отечественной войны
Памятник медицинским
работникам, погибшим в
Великой Отечественной Войне
1941-1945гг.
Памятник выпускникам
медицинского училища. 19411945
Памятник героям-защитникам
с.Хасанья на братской могиле
Памятник на братской могиле
«Скорбящая мать»

20. Памятник односельчанам,
погибшим в годы ВОВ
21. Памятник рабочим и служащим
Мясоптицекомбината,
погибшим в годы ВОВ

22. Памятник-бюст Герою
Советского Союза
A.И.Байсултанова
23. Памятник украинской
писательнице MаркоВовчок
24. Обелиск славы в память
рабочих машзавода, павших на
фронтах Великой
Отечественной Войны
25. Памятник воинам 115-й
Ка6ардино-Балкарской
кавалерийской дивизии,
погибшим в годы Великой
Отечественной войны
26. Обелиск неизвестному солдату
27. Мемориальная доска Герою
Советского Союза А.Ю.
Байсултанову
28. Памятники-бюсты
основоположникам
кабардинской и балкарской
литератур БекмурзеПачеву и
KязимуМечиеву
29. Памятник В.И.Ленину

в 1985г.

кладбище
р-н Затишье

архитектор
В.Пятковский

1985г.

территорияГорболь
ницы №1

АВТОР:
архитектор
В.Н.Надеждин

1987г.

территория
медицинского
колледжа
МОУ СОШ №16
с.Хасанья
Вольный Аул,
МОУ COШ №12

1956г.
1984г.

1975г.
перенесен на
территорию
агроконцерна
«Колос» в
2012г.
1980г.

1978г.
1975г.

1969, рек-н в
2005г.

АВТОРЫ:
Скульптор
М.Х.Тхакумашев,
архитектор
Р.М.Гокадзе

с.Кенже,
МОУ СОШ №20
территория
Мясоптицекомбина
та, демонтирован в
2012г.
МОУ СОШ №19

Долинск,
ул.М.Вовчок
территория
Нальчикского
машиностроительн
ого завода
Микрорайон
«Стрелка»

АВТОР:
Скульптор
Х.Б.Крымшамхалов
АВТОР:
В.Тищенко

АВТОР:
Скульптор
М.Т.Тхакумашев,
Художник
О.Вуколов

МОУ СОШ № 9, ул.
Горького 11
ул. Байсултанова, 1

1968г.,
реконструиров
ан в 2008г.

Атажукинский сад,
р-н Дворца
торжеств

1957г.,
демонтирован
в 1991г.,
переустановлен
в 2002г.

пл.Согласия, со
стороны
пр.Шогенцукова

30. Печатная типография, открытая
народным просветителем И.

ул. Кабардинская,
45
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АВТОРЫ:
Скульпторы
М.Т.Тхакумашев,
Х.Б.Крымшамхалов
АВТОРЫ:
Скульптор
А.И.Посядо,
Архитектор
В.А.Артамонов

31.
32.
33.
34.

35.
36.

Урусбиевым
Собор преподобного Симеона
Столпника
Мечеть
Мечеть
Кинотеатр «Победа»
первый профессиональный
кинотеатр республики
Дом, в котором в 1921 г. жил
И.В.Сталин
Здание Кабардинского театра
им. А. Шогенцукова

Ул. Пятигорская
центр села Хасанья
с. Вольный Аул
ул. Кабардинская,
20
Затишье, дача №5
пр. Шогенцукова, 2

16.4. Музеи на территории муниципального образования
№
п/п
1.

Наименование
памятника, музея

Дата
установки,
создания
1921г.

ГУК «Национальный музей КБР»
Мемориальный музей-квартира
А.Шогенцукова (филиал ГУК
«Национальный музей КБР»)

1990г.

Мемориальный дом-музей М.Вовчок
(филиал ГУК «Национальный музей
КБР»)

1956г.

Литературный отдел (филиал ГУК
«Национальный музей КБР»)

Место нахождения

ул. Горького, 62
ул. Горького, 35/13

ул.М.Вовчок, 3

ул. Академическая,10

2.

ГУК «Кабардино-Балкарский музей
изобразительных искусств»

1959г.

3.

ГУК «Мемориал жертв политических
репрессий (1944-1957)»

2002г.

пр. Ленина,35

Долинск, ул. Канукоева

Х VII. Почетные граждане городского округа Нальчик
№
п/п
1.

2.

3.

Фамилия, имя, отчество

Дата присвоения

ЗАХАРОВ Федор Васильевич, участник
ВОВ,
Герой Советского Союза
за освобождение г.Нальчика
ДОРОФЕЕВ Александр
Петрович, участник ВОВ,
Герой Советского Союза
за освобождение г.Нальчика
ПОВЕТКИН Петр Георгиевич, участник
ВОВ,

Решение исполкома Нальчикского городского
Совета от 5 января 1968 г. №8, утв. Горсоветом
народных депутатов КБАССР 22.05.69г.
Решение исполкома Нальчикского городского
Совета от 5 января 1968 г. №8 утв. Горсоветом
народных депутатов КБАССР 22.05.69г.
Решение исполком Нальчикского городского
Совета от 5 января 1968 г. №8 утв. Горсоветом
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4.

Герой Советского Союза
за освобождение г.Нальчика
ЛЕОНОВ Алексей Архипович
летчик – космонавт СССР,
Герой Советского Союза

5.

ШАТАЛОВ Владимир Алексеевич-–
космонавт СССР,
Герой Советского Союза

6.

ВЕЛИЧКО
Максим Константинович
Герой Социалистического труда
ВИТЧЕНКО
Степан Степанович
Герой Социалистического труда, первый
наставник молодежи бригадир сборщиков
Ленинградского объединения
электроэнергии
НИКОЛАЕВ
Андриан Григорьевич
летчик-космонавт СССР,
Герой Советского Союза
ГРИЩЕНКО
Иван Андреевич
участник ВОВ, полковник,
участник освобождения г.Нальчика.
ДОТТУЕВ
Ибрагим Ботокаевич
заместитель председателя Республиканского
Общества кролиководов, участник ВОВ
СТЕБЛИНСКИЙ
Сергей Васильевич
участник ВОВ, Герой Советского Союза
ЯХОГОЕВ
Михаил Ардашукович
участник ВОВ, герой Советского Союза
КУДАЕВ
Черим Карамурзович
Персональный пенсионер,участник ВОВ

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

ЧЕЧЕНОВ
Шамиль Шахан-Гериевич
участник ВОВ, персональный пенсионер
РСФСР
КАРДАНОВ
Кубати Локманович,
герой Советского Союза, генерал-майор
авиации в отставке
ШОРОВ
Хасан Исмелович
подполковник милиции, депутат Парламента
КБР
ТЛЕХУГОВ Юрий
Ханашхович,
майор милиции
ШХАГОШЕВ
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народных депутатов КБАССР 22.05.69г.
Решение исполкома Нальчикского городского
Совета депутатов трудящихся от 10 июня
1968г. № 325, утв. Горсоветом народных
депутатов КБАССР 22.05.69г.
Решение исполкома городского Совета
народных депутатов от 31марта 1969 г. №123,
утв. Горсоветом народных депутатов КБАССР
22.05.69г.
Решение исполкома городского Совета от 9
января 1973 г.
Решение исполкома Нальчикского городского
Совета народных депутатов КБАССР
от 29 ноября 1976 г. № 684

Решение исполкома Нальчикского городского
Совета народных депутатов трудящихся
КБАССР
от 13 мая 1972г. № 294
Решение исполкома Нальчикского городского
Совета народных депутатов КБАССР
от 5 июля 1983г.№ 264
Решение Нальчикского городского Совета
народных депутатов КБАССР
от 1 сентября 1987г.( № 668)
Решение Нальчикского городского Совета
народных депутатов КБАССР
от 1 сентября 1987г.( № 668)
Решение Нальчикского городского Совета
народных депутатов КБАССР
от 1 сентября 1987г.(№ 668)
Решение Нальчикского городского Совета
народных депутатов КБАССР
от 6 сентября 1988г.( № 626)
Решение Нальчикского городского Совета
народных депутатов КБАССР
от 5 сентября 1989г.
Решение исполкома Нальчикского горсовета
народных депутатов КБАССР от 17 апреля
1990г. № 245
Президиум Нальчикского городского Совета
народных депутатов КБАССР,
протокол № 30
от 4 ноября 1992г.
Президиум Нальчикского городского Совета
народных депутатов КБАССР,
протокол №30 от 4 ноября1992г.
Президиум Нальчикского городского Совета

19.

Адальби Люлевичдепутат Парламента КБР
(1,2 созывы 1995-2003г.)
РЫДВАН Енишен губернатор города г.Кайсери

20.

НИЯЗИ Бахчеджиоглыпредседатель муниципалитета г.Кайсери

21.

КЕШОКОВ Алим Пшимаховичучастник ВОВ, писатель

22.

ЛУЖКОВ Юрий Михайловичмэр г. Москвы

23.

ХАВПАЧЕВ
Хажбекир Хабаловичучастник ВОВ, председатель Союза
композиторов КБР
ГУРТУЕВ Берт Измагиловичучастник ВОВ, народный писатель КБР

24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

народных депутатов КБАССР,
протокол №30
от 4 ноября 1992 г.
Постановление № 1388 от 27 сентября
1992г.заседания Президиума Нальчикского
городского Совета народных депутатов и
горисполкома
Протокол № 45 от 11.08.1993г. и постановление
№1156 от 12 августа 1993г. заседания
Президиума Нальчикского городского Совета
народных депутатов и главы администрации
г.Нальчика
Постановление главы Администрации
г.Нальчика
от 22 июля 1994г. № 1233
Постановление главы Администрации
г.Нальчика
от 16 августа 1995г.№ 1495
Постановление главы Администрации
г.Нальчика
от 10 февраля 1996г. № 195

КОКОВ
Валерий Мухамедович-Президент КБР
ЕВТУШЕНКО
Николай НикитовичГерой социалистического труда, участник
ВОВ
КАРДАНОВ
Мурат НаусбиевичЧемпион XXYII Олимпийских игр
ТРОШЕВ
Геннадий Николаевичгенерал – полковник, советник Президента
России,
Герой России
КАНОКОВ Арсен Башировичзаместитель председателя комитета по
бюджету и налогам государственной Думы
Федерального Собрания РФ,
Президент КБР с 2005г.
ЗУРАБОВ Михаил Юрьевичминистр здравоохранения и социального
развития РФ
БОРИСОВ
Константин Сергеевичучастник ВОВ
ЗУМАКУЛОВА
Танзиля Мустафаевна народный поэт КБР
МАМХЕГОВ Михаил Шуевич почетный
член адыгейской международной академии
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Постановление главы Администрации
г.Нальчика
от 4 апреля 1996г. № 428
Решение Нальчикского городского Совета
местного самоуправления от 8 января 1997 г.
Решение Нальчикского городского Совета
местного самоуправления от 24 марта 2000 г.

Решение Нальчикского городского Совета
местного самоуправления от 13 октября 2000г.
Решение Нальчикского городского Совета
местного самоуправления от 13 марта 2002г.

Решение Нальчикского городского Совета
местного самоуправления от 30августа 2002г.

Решение Нальчикского городского Совета
местного самоуправления от 25 марта 2004г.
Решение Нальчикского городского Совета
местного самоуправления от 24 августа 2004 г.
Решение Нальчикского городского Совета
местного самоуправления от 24 августа 2004 г.
Решение Нальчикского городского Совета
местного самоуправления от 24 августа 2004 г.

34.

35.

36.

наук, заслуженный работник сельского
хозяйства
ВОЛОСАТОВ Анатолий Анисимович,
участник ВОВ, полный кавалер ордена
Славы
КАТИНОВ Муазин Хуатович
участник ВОВ, ордена "Отечественной
войны" 1и 2 степени,
"Красной звезды", медали "За оборону
Кавказа","За освобождение Праги"

Решение Нальчикского городского Совета
местного самоуправления от 29 апреля 2005г
Решение Нальчикского городского Совета
местного самоуправления от 29 апреля 2005г.

МАКИТОВ Сафар Исхакович народный поэт
КБР, лауреат Государственной премии по
литературе, заслуженный работник культуры
РФ и КБР
КРАСНОЖАН Юрий Анатольевич, главный
тренер ОАО «Профессиональный
футбольный клуб «Спартак-Нальчик»

Решение Нальчикского городского Совета
местного самоуправления от 29 апреля 2005г.

38.

ЗУБКОВ Виктор Алексеевич, Председатель
Правительства Российской Федерации.

Решение Нальчикского городского Совета
местного самоуправления от 9 января 2008 г.

39.

БЕРОВ Мухадин Лякович,
пенсионер, министр здравоохранения КБР

Решение Совета местного самоуправления 4
августа 2010 г. №267

40.

ТЕМИРКАНОВ Юрий Хатуевич,
художественный руководитель и главный
дирижер Санкт-Петербургской
государственной академической филармонии
имени Д. Шостаковича
ВОРОКОВ Владимир Халидович,
генеральный директор ОАО «Общественная
радиотелевизионная компания «Нальчик»

Решение Совета местного самоуправления 4
августа 2010 г. №268

42.

ГЕЛЯСТАНОВ Ахмат Жунусович, директор
МСДП «Горзеленхоз»(1990-2014г.)

Решение Совета местного самоуправления от
24 декабря 2010 г. №318

43.

Мовсисян Черкес Бахшиевич-участник

Решение Совета местного самоуправления №53
от 9 августа2012 года

37.

41.

44.

45.

46.

ВОВ, возглавлял совхоз «Нальчикский» 30
лет
Полищук Иван Ильич-ветеран ВОВ,
участник обороны КБР ,отличник
просвещения РФ,заслуженный учитель
КБАССР, инициатор присвоения Нальчику
звания «Город воинской славы»

Абдулаев Мустафа Камалович,
председатель Нальчикской городской
общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов, депутат
Совета местного самоуправления г.о.
Нальчик четвертого и пятого созывов
Исмаилов Али Исмаилович, ветеран ВОВ
и ветеран труда, работавший с 1976-1982 гг.
Председателем исполкома Нальчикского
городского Совета народных депутатов
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Решение Нальчикского городского Совета
местного самоуправления от 9 ноября 2007г.

Решение Совета местного самоуправления от
24 декабря 2010 г. №317

Решение Совета местного самоуправления
№ 54 от 9 августа 2012 года

Решение Совета местного самоуправления
№136 от 2 августа 2013 года

Решение Совета местного самоуправления
№137 от 2 августа 2013 года

ХVIII. ПУНКТЫ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
№ Полное нименование Краткое
Ф.И.О.
п/п банка/филиала
наименование
Руководителя
банка/филиала
телефон
1.
Банк "Нальчик"
Банк "Нальчик"
Председатель
(общество с
ООО
правления ограниченной
Эндреев Борис
ответственностью)
Аубекирович (8662) 77-41-00
2.
Коммерческий банк "
"Бум-Банк", ООО
Председатель
Бум-Банк" (общество с
правления ограниченной
Ажахов Каншоби
ответственностью)
Музаринович (8662) 42-22-32
3.
Коммерческий банк
КБ
Председатель
"Европейскийй
"ЕВРОСТАНДАРТ" правления стандарт" (общество с (ООО)
Шаваев Вячеслав
ограниченной
Арсенович (866-2)
ответственностью)
74-38-74
4.
Акционерный
АКБ
Зам.
коммерческий банк
Инвестторгбанк»
Управляющего
«Инвестиционный
(ПАО)
операционным
торговый банк»
офисом
(публичное
«Нальчикский»
акционерное
Жабоева Ирина
общество)
Мухамедовна
40-35-51;40-79-74
5. Филиал в г. Нальчик
Филиал
Управляющий
акционерного
в г.о. Нальчик
филиалом коммерческого банка " ОАО " МинБ"
Рыжиков
Московский
Александр
Индустриальный банк"
Васильевич ( 866-2)
(открытое
44-01-48
акционерное
общество)
6.
Кабардино-Балкарский КабардиноДиректор филиала
региональный филиал Балкарский РФ
- Накацев Ахмед
Открытого
ОАО
Мухарбиевич
акционерного
"Россельхозбанк"
(866-2) 47-77-94
общества "Российский
Сельскохозяйственный
банк"
7.
Кабардино-Балкарский КабардиноУправляющий
региональный филиал Балкарский филиал филиалом - Борсов
Межрегионального
ПАО АКБ "СвязьЭдуард
коммерческого банка
Банк"
Нажмудинович
развития связи и
(866-2) 42-06-49
информатики
(публичное
акционерное
общество)
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Почтовый адрес,
электронный адрес
360051,КБР, г.
Нальчик, ул.
Толстого, 77.
bnaichik@digsys.ru
360003, КБР, г.
Нальчик ул. Ногмова,
62.
bumbank@kbrnet.ru
360017, КБР, г.
Нальчик, ул.
Байсултанова, 10.
eurostd@rambler.ru
360000, КБР, г.
Нальчик пр. Кулиева,
д. 17.-а пом.
17878.info@itb.ru

360000, КБР, Г.
Нальчик, ул. Ногмова,
29.
703sys@minbank.ru

360030, КБР, г.
Нальчик, пр. Кулиева,
10 "а"
Kbrsb@kbsinet.ru

360000, КБР, г.
Нальчик,пр.
Шогенцукова, 14
kbl@sviaz-bank.ru

8.

9.

10.

12

13

14

15

Филиал Открытого
акционерного
общества "Сбербанк
России"- КабардиноБалкарское отделение
№8631
Кредитно-кассовый
офис "Нальчик
Региональный Центр"
Коммерческого банка
" Ренессанс Кредит"
(общество с
ограниченной
ответственностью)
Кредитно-кассовый
офис №07/01-М
Южного филиала
Общества с
ограниченной
ответственностью
«Хоум Кредит энд
Финанс Банк»
Филиал
"Нальчикский"
Коммерческого банка
Межрегиональный
Клиринговый Банк
(общество с
ограниченной
ответственностью)
Филиал в г. Нальчик
Закрытого
акционерного
общества
Акционерного банка
развития текстильной
и шерстяной
промышленности
«Тексбанк»
Филиал
"Нальчикский"
Публичного
акционерного
общества «ХантыМансийский банк
ОТКРЫТИЕ»
Северо-Кавказский
филиал Публичного
акционерного
общества
коммерческий Банк
"ЕВРОКОММЕРЦ"

Кабардино Балкарское
отделение № 8631
ОАО "Сбербанк
России"

Управляющий
отделением Урусбиев Хамидби
Хажмуридович

360000, КБР, г.
Нальчик ул.
Пушкина/Кешокова,
33а/72
osb8631@mail.ru

Кредитно-кассовый
офис " Нальчик
Региональный
Центр" КБ
"Ренессанс Кредит"
(ООО)

Директор
360030, КБР, г.
кредитно-кассового Нальчик пр. Кулиева,
офиса - Коржов
д. 10
Михаил
Владимирович(8662) 40-24-14

Кредитно-кассовый
офис №07/01-М
Южного филиала
ООО "ХКФ Банк"

Управляющий
кредитно-кассовым
офисом - Бельдиева
Ирина Петровна
(866-2) 96-63-50

360019, КБР, г.
Нальчик, ул. Кирова,
д.320
HCFBank@homecredit
.ru

Филиал
"Нальчикский" КБ
МКБ (ООО)

Управляющий
филиаломАлиханова Зарета
Ахмедовна
(866-2) 44-38-47

360000, КБР, г.
Нальчик, пр.
Шогенцукова, 16

Филиал в г. Нальчик Директор филиалаЗАО АКБ
Хупов Рудольф
"Тексбанк"
Митович
(866-2) 40-70-17

360000, КБР, г.
Нальчик, ул.
Лермонтова, 33

Филиал "НЛК ПАО"
«ХантыМансийский банк
ОТКРЫТИЕ»

Управляющий
филиаломПашалиев Ильяз
Ниязович
(8662) 44-20-32

360004, КБР, г.
Нальчик, ул.
Ахохова, 167

Филиал ПАО КБ
"ЕВРОКОММЕРЦ"
по СКФО

И.о директора
филиала Шибзухов Анзор
Хасаншевич (8662) 40-19-19

360000, КБР, г.
Нальчик, пр.
Шогенцукова,16
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Операционный офис в
г. Нальчике Филиала
Банка ВТБ (открытое
акционерное
общество) в г.
Ставрополе
Операционный офис
"Нальчикский"
Филиала №2351 Банка
ВТБ 24 (публичное
акционерное
общество)
Кредитно-кассовый
офис Открытого
акционерного
общества "ОТП Банк"
в г. Нальчике
Операционный офис
общества с
ограниченной
ответственностью
Коммерческого банка
«Развитие» в г.
Нальчике
Кредитно-кассовый
офис «Горный» в г.
Нальчике Филиала №
2351 Банка – ВТБ-24
(публичное
акционерное
общество)
Кредитно-кассовый
офис «Центральный» в
г. Нальчик
Ростовского филиала
открытого
акционерного
общества «Росгосстрах
Банк»

Операционный офис Директор
ВТБ в г. Нальчик
операционного
офиса - Бештоков
Жир-Аслан
Хамидбиевич
(866-2) 40-02-12
Операционный офис Директор
"Нальчикский"
операционного
Филиала №2351
офиса - Мисаков
ВТБ 24 (ПАО)
Султан
Владимирович
(866-2) 42-09-55
Кредитно-кассовый Директор
офис ОАО "ОТП
кредитно-кассового
Банк" в г. Нальчик
офиса –Черкесов
Заур Заудинович
(866-2) 40-75-34
Операционный офис Управляющий
ООО КБ «Развитие» операционным
в г. Нальчик
офисом – Гоов
Мачраил
Корнеевич (8662)76-04-01
Кредитно-кассовый
офис «Горный» в г.
Нальчик филиала №
2351 Банка –ВТБ-24
(ПАО)

Кредитно-кассовый
офис«Центральный»
в г. Нальчик
Ростовскогофилиала
ОАО «РГС Банк»
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360000, КБР, г.
Нальчик, пр. Ленина,
17, блок 3.
Email:Office@sta.vtb.ru
360000, КБР, г.
Нальчик, ул.
Кешокова, 57

360000, КБР, г.
Нальчик, ул. Головко,
д. 196-б

360000,КБР,
г. Нальчик, д.35/23

Директор
360030,КБР, г,
кредитно-кассового Нальчик,
офиса – Хуранова
пр. Кулиева, д.17а
Мадина Буденовна
(866-2 40-22-65)

361000,КБР, г.
Нальчик,
ул.М.Горького, д.28

