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Переменная облачность

ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

Тема дня

Госдума отклонила по-
правки в Трудовой кодекс, 
увеличивающие продолжи-
тельность праздников за 
счет сокращения зимних 
каникул.

Итак, страна продолжает 
жить по статье 112 Трудового 
кодекса, согласно которой 
нерабочими официальными 
праздничными днями являют-

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Календарь решили не менять
Госдума

Республика

ся: новогодние праздники – 1, 
2, 3, 4 и 5 января, Рождество 
Христово – 7 января; День 
защитника Отечества – 23 
февраля; Международный 
женский день – 8 Марта; 
праздник весны и труда – 1 
Мая; День Победы – 9 Мая; 
День России – 12 июня; День 
народного единства – 4 но-
ября.

На площади Памяти в г. 
Тырныаузе прошли меропри-
ятия, посвященные годовщине 
вывода советских войск из 
Афганистана. 

По традиции воины-интер-
националисты Эльбрусского 
района, представители му-
ниципалитета, общественных 
и ветеранских организаций, 
воины-пограничники возложи-
ли цветы и венки к памятнику 
павшим, затем почтили минутой 
молчания память погибших. 
Председатель районного Со-
вета ветеранов Афганистана 
Алим Князев сказал: «Нет меры, 
которой можно измерить горе 
семей, потерявших своих сы-

В сердцах живет гордость
Память

новей, но в сердцах людей 
живет гордость за российских 
воинов, честно выполнивших 
интернациональный долг». 

В музее состоялась встреча 
с учащимися гимназии №5. 
Ветераны-«афганцы» подели-
лись воспоминаниями о боевых 
действиях той войны, оставив-
шей горький след и в Эльбрус-
ском районе, двое уроженцев 
которого не вернулись домой. 
Их имена увековечены на ме-
мориале погибшим воинам-
интернационалистам, сообщает 
Алиса Тарим, пресс-секретарь 
местной администрации Эль-
брусского муниципального 
района.

В рамках «Недели муже-
ства», проводимой ежегодно 
по инициативе МВД России 
в целях патриотического 
воспитания молодежи, под-
разделение отряда милиции 
особого назначения прини-
мало гостей – учащихся школ 
республики.

Детям представилась воз-
можность посмотреть бое-
вую технику и вооружение, 
имеющиеся в наличии у спец-

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Началась «Неделя мужества»
Встреча

подразделения, ознакомиться 
с условиями пребывания со-
трудников в пункте постоян-
ной дислокации. В ходе меро-
приятия учащиеся, наиболее 
отличившиеся в конкурсе 
рисунков, были награждены 
грамотами, и все участники 
встречи смогли отведать пищу, 
приготовленную в полевых 
условиях. Равнодушным не 
остался никто, утверждает 
пресс-служба МВД по КБР. 

По сведениям Управления 
загс КБР, в январе соверше-
но  2368 записей по основ-
ным актам гражданского со-
стояния. Из них о рождении  
–1008, смерти – 684, браке 
– 513, разводе – 163. 

Уровень смертности к 

КБР: семейная хроника
рождаемости составил 67,9 
процента, разводов к бракам 
– 31,8 процента.

По сравнению с анало-
гичным периодом  прошлого 
года уровень рождаемости 
в республике увеличился на 
12,1 процента,  смертности – 
на 2,5 процента. Браков стало 
больше на 5,1 процента, раз-
водов – на 7,9. 

Корни проблем сложив-
шейся сегодня обществен-
но-политической ситуации 
в республике – как в эконо-
мических коллизиях пост-
перестроечных лет, так и в 
духовном вакууме, обра-
зовавшемся после смены 
политических формаций. 
Улучшить ситуацию, считает 
атаман Терско-Малкинского 
казачьего округа, казачий 
полковник Николай Любуня, 
поможет сохранение народ-
ных традиций, направленных 
на нравственное развитие 
общества, воспитание па-
триотизма и  любви к своей 
земле: 

 –  Причиной дестабилиза-
ции в регионе считаю  враж-
дебную экспансию, идущую 
из-за рубежа. Известно о  
стратегии действий, разрабо-
танной спецслужбами в 1948 
году, то есть после Великой 
Отечественной войны, когда 
наша многонациональная 
страна одержала Великую 
Победу в борьбе с фашист-
ским захватчиком. Главным в 

Екатерина ДОНСКАЯ

Светлана ШАМАКИНА

Руслан ИВАНОВ

КАЗАЧЕСТВО  ЗА СИЛЬНУЮ, 
ПРОЦВЕТАЮЩУЮ 

КАБАРДИНО БАЛКАРИЮ

Экономика

Большая роль 
малого бизнеса

занято 23,6 тысячи человек.
В Статистическом ре-

гистре Кабардино-Балка-
риястата состоят на учете 
более пяти тысяч малых и 
микропредприятий и около 
30 тысяч индивидуальных 
предпринимателей.

Распоряжением Прави-
тельства Российской Фе-
дерации Росстату поруче-
но провести во II квартале 
сплошное статистическое 
обследование субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства (включая 
индивидуальных предприни-
мателей) по итогам за 2010 г. 
Цель обследования, которое 
будет проводиться Росстатом 
впервые, – получение более 
полной информации о дея-
тельности малого бизнеса.

Экономическая перепись 
будет проходить каждые 
пять лет. Со временем она 
станет нормой для бизнеса, а 
сегодня предстоит проделать 
большую и сложную работу 
по организации и проведе-
нию этого мероприятия.

(Окончание на 2-й с.).

Соблюдаются 

все требования 

природоохранного характера том программном документе 
было раздробление сильного и 
мощного государства, исполь-
зование сепаратизма и нацио-
нализма. Запомнилась фраза: 
«Национализм и вражда на-
родов, прежде всего вражда 
к русскому народу – все это 
должно расцвести в России 
махровым цветом, и лишь 
немногие, очень немногие 
будут догадываться или даже 
понимать, что происходит. Но 
таких людей мы поставим в 
беспомощное положение, пре-
вратим в посмешище, найдем 
способ их оболгать».

Программа, на мой взгляд, 
выполнялась неукоснительно 
на протяжении многих лет, 
а в период перестройки и 
постперестроечные годы 
плоды этой работы стали 
более ощутимыми на фоне 
ослабления всех государ-
ственных институтов. Развал 
экономики, уничтожение со-
ветской, выстроенной на ос-
новах интернационализма и 
дружбы народов идеологии, 
сыграли зарубежным экс-
тремистам на руку. 

(Окончание на 2-й с.).

Малый бизнес оказывает 
все большее влияние на 
формирование основных 
экономических показателей 
республики, участвует прак-
тически во всех секторах 
экономики и вносит замет-
ный вклад в производство 
товаров и услуг.

Предприятия малого и 
среднего бизнеса производят 
почти все сливочное масло 
и молоко, 84 процента кол-
басных изделий, 83 – мяса, 
82 – консервов, 74 процента 
хлебобулочных изделий.

Особое место занимает 
малый бизнес в оказании 
различных услуг: тридцать 
процентов от общего объ-
ема платных услуг. Оборот 
розничной торговли субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства со-
ставляет около 90 процентов 
от общего оборота розничной 
торговли.

Развитие малого пред-
принимательства позволяет 
снизить напряженность на 
рынке труда. На предприяти-
ях малого и среднего бизнеса 

Социум

Здравоохранение

Два 
томографа 

и рентгенаппарат

«Государственный час»

Новый проект: 
свободное общение студентов 

с представителями власти

Откровенный разговор о 
том, что такое ответствен-
ная власть, состоялся в 
стенах медицинского кол-
леджа КБГУ 16 февраля. В 
беседе со студентами на эту 
актуальную тему приняли 
участие заместитель Пред-
седателя Правительства 
республики Иван Гертер, 
министр здравоохранения 
Фатимат Амшокова, ми-
нистр по делам молодежи 
и работе с общественными 
объединениями Борис Паш-
тов, заместитель министра 

образования и науки Барас-
би Абазов и проректор КБГУ 
Светлана Башиева. 

Это была первая из цикла 
встреч представителей орга-
нов государственной власти 
республики с учащейся мо-
лодежью, которые будут про-
водиться в рамках информа-
ционно-просветительского 
проекта «Государственный 
час». Его цель – обсуждение 
с молодежью социально-эко-
номических и общественно-
политических преобразова-
ний в Кабардино-Балкарской 
Республике, произошедших 
за последние пять лет. Встре-

чи планируется провести во 
всех учебных заведениях 
столицы республики, причем 
каждый представитель орга-
нов власти закреплен за од-
ним учебным заведением в 
качестве ведущего эксперта.

То, что идея проведения та-
ких встреч заслуживает самого 
пристального внимания и под-
держки, стало понятно после 
первых же вопросов студен-
тов: «Депутаты должны перед 
нами отчитываться?», «Уже 
двадцать лет идут реформы в 
системе образования, здраво-
охранения и так далее. 

(Окончание на 2-й с.).

Благоустройство

Меняется облик Тырныауза
Анатолий САФРОНОВ

Тырныауз постепенно 
меняет свой облик. Прежде 
всего в глаза бросается 
все увеличивающееся ко-
личество магазинов, кафе, 
других точек обслуживания 
населения, которых появи-
лось множество, особенно 
в центральной части горо-
да.

Новые объекты нисколько 
не портят эстетику. Наоборот, 
фасады зданий приобрели 
более нарядный и привлека-
тельный вид. Уделяется вни-
мание и прилегающим тер-
риториям. Больше, пожалуй, 
тырныаузцев радует то, что 
местные власти активно взя-
лись за улучшение состояния 
жилья.

– В рамках реализации 

программы «Фонд содей-
ствия реформированию жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства» за последние три 
года капитальным ремонтом 
охвачено 47 многоэтажных 
домов, 20 из них – в прошлом 
году, – поделился замести-
тель главы администрации 
города Тырныауза Муаед Азу-
беков.

(Окончание на 2-й с.).

Министерством здраво-
охранения КБР  планиру-
ется поэтапное реформи-
рование здравоохранения: 
развитие и совершенство-
вание как амбулаторно-по-
ликлинической, так и стаци-
онарной помощи. 

Семьдесят процентов 
зданий и сооружений ста-
ционаров и амбулаторно-по-
ликлинических учреждений 
нуждаются в капитальном 
ремонте. Диагностическое 
и лечебное оборудование 
не обеспечивает оказания 
медицинских услуг в соот-
ветствии с современными 
требованиями. Эти задачи 
призвана решить програм-
ма модернизации здравоох-
ранения на 2011-2012 годы. 

Заместитель Председате-
ля Правительства КБР Иван 
Гертер и министр здравоохра-
нения Фатимат Амшокова на-
чали знакомство с ситуацией, 
посещая  районные, город-
ские, участковые больницы, 
сельские амбулатории и фель-
дшерские пункты республики. 

(Окончание на 2-й с.).

Управление автомобиль-
ных дорог Минтранса КБР 
вынесло на общественные 
слушания вопрос рекон-
струкции автодороги «Кис-
ловодск – Долина Нарзанов 
– Джилы-су – Эльбрус». 

Заместитель начальника 
управления Ахмат Узденов 
сообщил, что проект прошел 
государственные эксперти-
зы технической и сметной 
части, после оформления 
протокола общественных 
слушаний и согласования с 
Минприроды РФ последует 
экологическая экспертиза, 
поскольку некоторые участки 
дороги пролегают по терри-
тории национального парка 
«Приэльбрусье». 

В обсуждении проекта 
принимали участие предста-
вители населенных пунктов 
Кичмалка, Залукокоаже, Ка-
менномостское, Шордако-
во, Приречное, Зольское и 
Малка. Выслушав пояснения 
специалистов, они одобрили 
проект. 

Построено 4213 км доро-

ги. Ее готовность в гравий-
но-щебеночном покрытии 
составляет 60 процентов. 
Дорога доведена до реки 
Харбаз, через которую уло-
жен мост по специальной 
технологии с использовани-
ем особой гофротрубы, уста-
новлены дорожные знаки. В 
следующем году строитель-
ство в гравийно-щебеночном 
исполнении дойдет до конеч-
ного пункта, и в обратном на-
правлении начнется укладка 
асфальта, которую предпо-
лагается завершить в 2013 
году.

 Начавшееся в 2008 году 
строительство ведется в 
рамках федеральной целе-
вой программы «Юг России» 
с условием республиканско-
го софинансирования и в 
соответствии со всеми тре-
бованиями природоохран-
ного характера. Реализация 
проекта обойдется в 1 млрд. 
978 млн. рублей, сообщает 
пресс-служба Министерства 
транспорта и дорожного хо-
зяйства КБР.

Первый вице-премьер 
Адиб Абрегов провел вчера 
очередное заседание Пра-
вительства республики, в 
повестке дня которого сто-
яло 40 вопросов. Четверть 
из них касалась утверж-
дения новой структуры и 
штатной численности ряда 
министерств и ведомств. 

В соответствии с требова-
ниями федерального цен-
тра о сокращении на десять 
процентов штатной числен-
ности административного 
аппарата во всех министер-
ствах проведена работа по 
оптимизации. 

Заместитель министра 
транспорта и дорожного 

хозяйства КБР Юрий Хар-
ченко проинформировал об 
исполнении обязательств по 
компенсации выпадающих 
доходов организациям же-
лезнодорожного транспорта, 
возникающих за счет льгот 
на проезд учащихся. Льгота 
составляет 50 процентов от 
стоимости проезда, общая 
сумма компенсации состави-
ла 1 млн. 158 тыс. руб., боль-
шая часть выделяется из фе-
дерального бюджета. Адиб 
Абрегов поручил министер-
ству подготовить справку по 
организациям пассажирско-
го автотранспорта и обратил 
внимание на необходимость 
наведения в этой сфере по-
рядка.

Министр культуры Руслан 
Фиров представил на утверж-

дение список работников 
культуры – получателей госу-
дарственной стипендии КБР. 
Шестьсот кандидатур отобра-
ны общественными органи-
зациями деятелей культуры 
республики. Общая сумма, ко-
торую предполагается таким 
образом потратить на под-
держку культуры, составляет 2 
млн. 880 тыс. рублей.

Министр образования и 
науки Сафарби Шхагапсоев 
отчитался о доплатах из фе-
дерального бюджета педаго-
гам за выполнение функций 
классного руководителя. По его 
словам, обязательства государ-
ства в прошлом году выполне-
ны в полном объеме: 4839 пе-
дагогов получили средства на 
общую сумму 65,5 млн. руб.

(Окончание на 2-й с.).
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В России появится единая система 
вызова экстренных служб

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИСТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ  
на «Кабардино-Балкарскую правду»на «Кабардино-Балкарскую правду»
на 1 месяц – 59 руб. 85 коп.,на 1 месяц – 59 руб. 85 коп.,
на 4 месяца – 239 руб. 40 коп.на 4 месяца – 239 руб. 40 коп.

Кабардино-Балкария в числе дру-
гих субъектов Северо-Кавказского 
федерального округа презентовала на 
Красноярском экономическом форуме 
(КЭФ-2011) свой потенциал в области 
энергосберегающих технологий. 

На выставке «Эффективный город», 
которую посетил вице-премьер Пра-
вительства РФ, полпред Президента 
РФ в СКФО Александр Хлопонин, ОАО 
«Телемеханика» продемонстрировало 
транспортные и пешеходные светофо-
ры на светодиодных излучателях, до-
рожные контроллеры, установки для 
наружного уличного и офисного осве-
щения, а также автомобильные нави-
гационные системы. 

Как отметил министр экономическо-
го развития и торговли КБР Алий Мусу-
ков, экспозиция Кабардино-Балкарии 
отличалась от других тем, что на ней 
выставлена продукция, которая уже за-
пущена в серийное производство.

Комплекс павильонов «Кавказский 
дом» на КЭФ-2011, по отзывам посети-
телей, оказался самым ярким на выстав-
ке – Северный Кавказ представил сиби-
рякам то, чем живет экономика СКФО. 

Арсен Каноков:

отношения друг с другом складываются 
исключительно доброжелательно. Се-
верокавказцы отметили, что нисколько 
не пожалели о том, что приехали сюда 
жить и трудиться, многие создали здесь 
свой бизнес, у большинства успешно 
складывается карьера в различных об-
ластях. 

Например, здесь трудятся вы-
ходцы из Кабардино-Балкарии зам.
генерального директора ГМК «Но-
рильский никель» Джонсон Хагажеев, 
заслуженный художник России, член-
корреспондент Российской академии 
художеств Герман Паштов. Предста-
вители диаспоры с удовлетворением 
отметили, что в рамках форума не 
первый год проводится День Кавка-
за, и эта идея нашла поддержку и в 
правительстве края, и администрации 
г.Красноярска.  В Сибири кавказцы 
устроились хорошо, но о своей родине 
не забывают, внимательно следят за 
происходящими  событиями и готовы 
всячески содействовать тому, чтобы 
земляки жили в мире и согласии. С 
этой целью Герман Паштов предло-
жил организовать выставку «Мир на 
Кавказе», чтобы посредством искус-
ства служить идее сплочения людей 
разных национальностей.

(Окончание на 2-й с.).

Расул ГУРТУЕВ

Марина ОСМАНОВА

Пресс-служба Президента 
и Правительства КБР

Нужно ломать стереотипы о Кавказе

В первый день форума за «круглым 
столом» с северокавказской диаспо-
рой, проживающей в Красноярском 
крае,  встретились Александр Хлопо-
нин, губернатор Красноярского края 
Лев Кузнецов, президенты Кабардино-
Балкарии и Ингушетии Арсен Каноков и 
Юнус-Бек Евкуров. Представители диа-
споры рассказали об опыте совместного 
проживания с сибиряками, отметив, что 
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«Государственный час»

Правительство

Опрос

Арсен Шумахов, депутат Парламента 
КБР:

– Начал ознакомление с законом еще 
на стадии его всенародного обсуждения. 
Мнение одно: закон должен работать, а это 
будет зависеть как от сотрудников полиции, 
так и  от всех нас. Важно, чтобы произошла 
реформа, а не просто смена вывески. 

Султан Мирзоев, заслуженный артист 
КЧР:

– Конечно, специально не сидел и не 
знакомился с этим законом. Слышал что-то, 
что-то читал. На мой взгляд,  ничего, кроме  
названия, не изменится. 

Сафарби Бейтуганов, историк:
– Знакомиться с этим законом, думаю, и 

не надо: форма изменится, а суть останется.
Ольга Куготова, служащая:
– Нет, не ознакомилась.  Но знаю, что 

теперь господ будет больше: обращаясь к по-
лицейскому, надо называть его «господином». 

Виктор Давыденко, кандидат техниче-
ских наук:

– Я водитель с тридцатилетнем стажем,  
и могу  сказать точно: когда ГАИ переимено-
вали в ГИБДД, для нас – обычных водителей 
– ничего не изменилось. Зачем тогда было 
тратиться государству на новую форму для 
сотрудников, вывески, бланки, служебные 
удостоверения? Сейчас происходит то же 
самое: бездумная трата средств налогопла-
тельщиков. 

Михаил Горлов, художник:
– Я видел передачу, в которой один ге-

нерал толково объяснил, что это очередная 
профанация идеи об улучшении милиции. 
На мой взгляд, будет только хуже. Пойдут 
сокращения, а, как это обычно бывает, со-
кратят самых порядочных.

Умар Шетов, студент:
– Я знаю, что такой закон всенародно 

обсуждался. Но сам, как говорится,  «не в 
теме». Слышал  только, что по новому зако-
ну задержанный может один раз позвонить 
своим родственникам и близким.  И еще: у 
полицейских будут на руках  удостоверение и  
жетон. Как тут не вспомнить  американские 
боевики?

Марина Сабанчиева, предприниматель:
– В последнее время много говорили 

об этом законопроекте. Там есть момент, 
который, мне кажется, понравится многим. 
Например, то, что документы на улице поли-
цейский может проверить, только если есть 
серьезные основания подозревать человека 
в совершении преступления, а не просто 
потому, что ему так захотелось. Я нередко 
бываю в столице нашей страны и не раз сама 
с этим сталкивалась. Предполагается, что 
будет четкая инструкция,  в каких случаях 
могут проводиться подобные проверки.  

Юрий Балкаров, заслуженный артист 
КБР:

– Нет. Что касается изменения названия, 
жду от этого лишь больших финансовых за-
трат на смену вывесок, печатей и прочего. 
Необходимы глубокие структурные измене-
ния, пересмотр взаимоотношений с обще-
ством, а так – по-моему, это шаг отчаяния. 
Как между ГАИ и ГИБДД нет разницы, так, 
боюсь, и между милицией и полицией не 
будет. 

Римма Нагоева, директор школы №4 г. 
Нальчика, почетный работник общего об-
разования РФ:

– В системе образования сейчас так много 
новых законов, требующих осмысления, что 
подробно ознакомиться с законом о поли-
ции пока не успела. Лишь бы эта структура 
работала и обеспечивала общественный 
порядок. Мы в этом сейчас так нуждаемся! 

Евгений Табачок, преподаватель музы-
ки:

– С законом подробно не знакомился, но 
само название «полиция» меня шокирует. 
Думаю, реформы должны изменять содер-
жание, суть, а от простого переименования 
ничего не изменится. Понятно, что люди, 
стоящие на страже порядка, должны полу-
чать достойную зарплату, чувствовать свою 
социальную защищенность, быть ответ-
ственными, вежливыми. Хотелось бы видеть 
в милиционере, или даже полицейском, 
человека, к которому можно обратиться за 
помощью. 

Мадина Хакуашева, доктор филологи-
ческих наук, ведущий научный сотрудник 
КБИГИ:

– Не вижу смысла в переименовании. Ду-
маю, простым гражданам совершенно все 
равно, как называется организация, лишь бы 
она эффективно работала, выполняла свои 
функции. Возмущает то, что на изменение 
наименования уйдет огромное количество 
денег. 

Ахмадья Мишаев, спасатель между-
народного класса, начальник поисково-
спасательного подразделения Нальчик 
Эльбрусского ВПСО МЧС России:

– Без изменения структуры, кадров, всей 
системы отношений никаких существенных 
перемен добиться не удастся. Если люди 
те же, как может что-то поменяться? Дети 
милиционеров станут детьми полицейских. 
Больше ничто не изменится. 

Лидия Анчекова, председатель город-
ского отделения Российского Красного 
Креста:

– Когда представила, какие огромные 
средства уйдут на переименование, у меня 
возник вопрос: не лучше ли было эти деньги 
направить на повышение зарплаты тем же 
милиционерам? Неужели деньги некуда 
девать? Есть же очень хорошие милицио-
неры, добросовестно несущие свою службу. 
Можно бы для них сделать нормальную 
зарплату, чтобы им детям в глаза не было 
стыдно смотреть. Жалко честных ребят, за 
гроши рискующих жизнью.

Анна Ташуева, пенсионерка:
– У пенсионеров забот полно и без озна-

комления с этим законом. Все равно, как 
будут называться люди, которые обязаны 
стоять на страже порядка, лишь бы работали 
хорошо.

Вы ознакомились 
с Законом РФ «О  полиции»?

Здравоохранение

Экономика

Благоустройство

   Тема дня

КАЗАЧЕСТВО  ЗА СИЛЬНУЮ, 
ПРОЦВЕТАЮЩУЮ КАБАРДИНО БАЛКАРИЮ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.). 
Для исправления ситуации  ру-
ководство страны и республики 
ведет работу, направленную   
на созидание государственных 
основ. Все  постановления, 
федеральные и республикан-
ские  программы способствуют 
развитию  страны  в целом и 
республики в частности. 

В Послании Президента КБР 
Арсена Канокова Парламенту 
республики четко указаны все 
болевые точки   как  социально-
экономического развития, так и 
идеологической  работы, даны  
рекомендации и поручения по 
выполнению задач, которые  
необходимо воплотить в жизнь. 
И  если каждый на своем ра-
бочем месте будет делать то, 
что от него требуется, ситуация 
улучшится.  Милиция будет  до-
бросовестно работать и раскры-
вать преступления,  население 
поймет, что  без его поддержки 
правоохранительной системе  
действовать очень непросто.   
Думаю,  придет время, когда    
гражданское самосознание 
проснется, и мы осознаем, что 
нужно оперативно реагировать  
на преступления и правона-
рушения,  помогать силовикам.  

Решение  обострившихся 
социальных проблем, думаю, 
будет способствовать  приоста-
новке миграции трудового на-
селения из  республики.  Люди 
уезжают не от хорошей жизни 
и устраиваются  в других реги-

онах тоже не лучшим образом: 
проблемы с жильем, работой  
есть и там. Но люди терпят, 
адаптируясь к существующим 
условиям. 

Казачество, думаю,  может 
стать одним из стабилизирую-
щих звеньев в деятельности 
по улучшению  обществен-
но-политической ситуации в 
Кабардино-Балкарии.  В ре-
спублике  зарегистрировано  
около десяти тысяч казаков, в 
том числе 3580  взяли на себя 
обязательства по несению 
государственной службы.   На 
протяжении столетий казаче-
ство  играло важную роль на 
Северном Кавказе. Казаки 
гордились дружбой с народами  
Кавказа, которая перерастала 
со временем в куначество и пе-
редавалась из поколение в по-
коление. История возрождения 
терского казачества  в респу-
блике датируется 1990 годом, 
когда  в Кабардино-Балкарии 
на большом  учредительном 
круге в станице Екатериноград-
ской  было принято решение о 
создании Терско-Малкинского 
отдела, который  переименован 
в  округ.  Казачество республи-
ки имеет немало ярких страниц 
в своей истории. Восьмого ав-
густа 2008 года терские казаки 
из Кабардино-Балкарии вместе 
с кабардинцами, балкарцами в 
составе 135-го мотострелкового  
полка первыми пришли на по-
мощь Южной Осетии, вместе с 
другими народами отстояли ее 

независимость, спасли югоосе-
тинский народ  от уничтожения. 
На алтарь борьбы за независи-
мость  Южной Осетии  казаки 
и воины 135-го  мотострелко-
вого полка положили тридцать  
молодых жизней. Президент 
России высоко оценил боевые 
заслуги терских казаков и во-
инов 135-го мотострелкового 
полка, которым командовал 
казак Геннадий Гостев. Пятеро 
стали Героями РФ, трое, к вели-
кому сожалению, – посмертно, 
более сорока –  кавалерами  
Георгиевских крестов, около 
двухсот  награждены  орденом 
Мужества, медалью «За от-
вагу».  

Мы, казаки, – за  сильную, 
процветающую Кабардино-
Балкарию, где все ее народы  
будут жить  в дружбе и со-
гласии, изучать и сохранять 
свои традиции и культуру,  
гордиться общими духовны-
ми ценностями.  Действия 
государства  по укреплению 
казачества сегодня вселяют 
уверенность. Президент КБР 
подписал Указ, которым  ут-
вержден  Устав Терско-Мал-
кинского  окружного казачьего 
общества, решается вопрос о 
поддержке казачества вместе 
с другими народами Кабарди-
но-Балкарии.  

Из казаков  России  пла-
нируется  создать  резервную  
армию. Мы направляем  своих 
ребят   на службу  в Погранич-
ное управление  ФСБ  России 

по Кабардино-Балкарии,  на-
деемся создать  пограничную 
казачью заставу,  над которой  
хотели бы взять  шефство.  Я 
обратился к командующему 
Военно-Морским Флотом Рос-
сии  с просьбой о присвоении 
имени  нашего земляка – ад-
мирала  Арсения Головко – од-
ному из кораблей,  на котором 
могли  бы проходить службу 
молодые казаки под нашим 
шефством. Минувшей осенью 
впервые в истории Терско-
Малкинского казачьего округа  
мы отправили четырнадцать 
парней на службу в 205-ю 
мотострелковую  казачью 
бригаду в город Буденновск и в 
День защитника Отечества по-
здравим их. Преемственность 
в несении военной службы 
всегда была в традициях ка-
заков. Они издавна помогали   
молодому поколению служить 
в армии, обустраиваться в 
дальнейшей жизни,  чтить 
победы российского оружия,  
казачьей культуры и тради-
ций. В  их основе  – почитание 
старших, помощь младшим, 
братские отношения  с на-
родами России, скрепленные 
взаимопомощью.  Сохранение 
этих традиций, думаю,  можно 
поставить в ранг государствен-
ной безопасности  страны, по-
тому что восстановление ста-
бильности в регионе зависит  
от взаимоотношений народов, 
толерантного отношения  друг 
к другу. 

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Правительством Кабар-

дино-Балкарской Республи-
ки принято распоряжение 
«О создании Комиссии по 
оказанию содействия в ор-
ганизации и проведении 
сплошного федерального 
статистического наблюдения 
за деятельностью субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства на территории 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики». Впервые за по-

Большая роль малого бизнеса
следние десять лет будут 
сформированы показатели 
деятельности субъектов 
малого предприниматель-
ства по муниципальным 
образованиям, собрана 
информация по широкому 
кругу показателей.

Руководителям пред-
приятий и индивидуаль-
ным предпринимателям 
нужно всего лишь запол-
нить форму наблюдения с 
вопросами, касающимися 
хозяйственной деятельно-

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Они побывали в Республиканской  и 

городской  клинических  больницах в 
Нальчике.  Так, на первом этаже терапев-
тического корпуса РКБ будет установлен 
магнитно-резонансный  томограф.   В 
семиэтажном  здании  хирургического 
корпуса завершается реконструкция по-
мещений под установку  компьютерного 
томографа  и  монтажа  рентгенаппарата.  
В родильном  отделении  ГКБ дана оценка  
завершающимся  ремонтным  работам.

Проинспектирована   и Терская  район-
ная  больница.  Иван Гертер и   Фатимат 
Амшокова  осмотрели палаты двенадцати  
отделений, а также  диагностические каби-
неты. Проверена  оснащенность  медицин-

Два томографа и рентгенаппарат
ским оборудованием отделения новорож-
денных, условия хранения лекарств. По 
инициативе главы администрации района  
Максима Панагова за счет средств пред-
принимателей  в лечебном учреждении  
произведен ремонт,  в результате  которого  
все помещения  стали уютными и комфор-
табельными. После осмотра больницы  ви-
це-премьер  и   министр здравоохранения  
провели рабочую «пятиминутку», где   рас-
сказали  о  приоритетах  в решении задач 
модернизации отрасли.

Разговор о будущем здравоохране-
ния республики  продолжился в амбу-
латориях   станицы Красноармейской,  
сел   Арик, Новая Балкария, участковой  
больнице села Урожайного.

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Почему нам от них не становится луч-
ше?», «Нас учат за государственный 
счет. Почему нельзя хотя бы лучших 
учащихся устраивать на работу в ме-
дицинские учреждения после уче-
бы?», «Почему кризис закончился, а 
цены продолжают расти?». 

Вопросы простые, которые могли 
прозвучать из уст не только подрост-
ков, но и любого гражданина страны, 
порой ставили отвечающих в слож-
ное положение, поскольку таких же 
простых и понятных ответов на них 
нет.  Однако каждый из гостей в меру 
своей компетенции постарался объ-
яснить, что делается конкретно им и 
его ведомством для решения постав-
ленных вопросов.

Сначала каждый представитель 
органов власти рассказал о произо-
шедших изменениях в социально-эко-
номической жизни республики в по-
следние годы и о перспективах. Иван 
Гертер говорил о  предприятиях, от-
крытых за последние пять лет, о том, 
как он занял высокий пост, над чем 
работал в Майском и Прохладном, 
вспоминал комсомольское прошлое, 
коснулся национального вопроса, 
проблем воспитания в семье и школе. 

Борис Паштов, возвращая разго-
вор к теме встречи,  напомнил, что 
«ответственной власть может быть 
только там, где есть ответственный 
гражданин». Он призвал студентов не 
быть равнодушными к окружающей 
действительности. Отвечая на вопрос 
об ответственности депутатов перед 
избирателями, Б. Паштов заметил, 
что нынешняя система выборов по 

Новый проект: свободное общение 
студентов с представителями власти

партийным спискам, конечно, раз-
мывает персональную ответствен-
ность конкретного депутата, но ничто 
не мешает вызвать любого депутата 
«сюда, в этот зал, и спросить, что он 
сделал для своих избирателей. И это 
было бы здорово». 

Министр здравоохранения Фати-
мат Амшокова заявила, что  нынеш-
ние студенты-медики профессии 
учатся в хорошее время – идет мо-
дернизация здравоохранения. Даже 
тот, кто не продолжит образование, 
а  останется работать фельдшером 
и санитаром, будет работать на со-
временном оборудовании и получать 
достойную зарплату. Отвечая на во-
прос о распределении после учебы, 
Фатимат Каральбиевна заметила, 
что в республике не хватает «узких» 
медицинских специалистов, в основ-
ном в сельских амбулаториях. Мно-
гие образцы современного обору-
дования, полученные по нацпроекту 
«Здоровье», простаивают, потому 
что на них некому работать: «Респу-
блике нужно 300 врачей и 500 медсе-
стер. Наверное, было бы правильно, 
если бы вы еще до окончания учебы 
знали, куда поедете работать и на 
каких условиях. В нашей профессии 
нет случайных людей – все идут по 
зову сердца. При этом нельзя забы-
вать о создании достойных условий 
для жизни и работы молодых специ-
алистов. Мы в этом направлении с 
вашим ректором активно работаем 
и будем согласованно решать эти 
вопросы». 

Проректор КБГУ Светлана Баши-
ева заметила, что выпускники не 

стремятся работать в районах: «Даже 
«целевики» не желают после учебы 
возвращаться в родное село». Она при-
вела пример, когда на республику было 
выделено два гранта по полмиллиона 
рублей для обустройства молодых спе-
циалистов-медиков в сельской местно-
сти. Необходимо было отработать два 
года, однако никто не захотел ехать в 
Нижний Курп, даже выпускница – уро-
женка этого села.

«Надо изживать иждивенческие на-
строения. У нас только среднее обра-
зование обязательное, а высшее вы 
получаете по  личному выбору. Поэто-
му надо ответственнее подходить к из-
бранию профессии и стремиться стать 
высококлассным специалистом – тогда 
всегда и везде будете востребованы. 
Все зависит от вас», – сказал Иван Гер-
тер.

Следующая встреча в медколледже 
КБГУ состоится в начале  марта.  Иван 
Константинович просил ребят подгото-
вить вопросы на любые темы и обещал  
ответить на них в режиме неформаль-
ного общения.

Надо отдать должное студентам: 
было заметно, что заранее никто вопро-
сов не готовил. Те, что прозвучали,  или 
действительно интересуют молодежь, 
или постоянно обсуждаются в семьях. 
В любом случае встречи будут навер-
няка полезны всем:  власти – как еще 
один канал обратной связи,  молодежи 
– как стимул для становления граж-
данской позиции. За нашу молодежь 
можно только радоваться, ну а пред-
ставителям власти можно предсказать 
нелегкие времена – большинство во-
просов будут для них непростыми.

(Окончание. Начало на 1-й с.).
 – Основной упор сделан на кровле 

жилых домов, которые давно не обнов-
лялись. Вместо плоских устроены более 
долговечные скатные крыши. Поскольку 
действие программы  продлено до 2013 
года, мы рассчитываем активно уча-
ствовать в ней и отремонтировать мак-
симальное количество жилья.

  В течение двадцати лет в Тырныау-
зе не велось жилищное строительство. 
В 2010 году дело сдвинулось с мертвой 
точки: в районе Камук началось возве-
дение 36-квартирного дома. Скоро он 
будет сдан в эксплуатацию. 

В минувшем году уделялось больше 
внимания и улучшению состояния вну-
тригородских дорог. Если прежде по-
стоянно приводилась в порядок только 
основная автомагистраль, пролегающая 
по Эльбрусскому проспекту, то теперь по-
явилась возможность модернизировать и 
другие улицы.  Заасфальтировано более 
двух километров дорог, ведущих к соци-
ально значимым объектам – больнице, 
образовательным учреждениям, Дворцу 
культуры имени Кайсына Кулиева, произ-
веден частичный ремонт других.  В этом 
году планируется привести в порядок до-
роги нижней части района Гирхожан.

  Заметно светлее стало в городе в 
вечернее время. Это результат строи 
тельства новых участков наружного ос-

Меняется облик Тырныауза
вещения и установки дополнительных 
светильников.

Между тем проблем в Тырныаузе еще 
немало. В плачевном состоянии   лиф-
товое хозяйство. По некоторым лифтам 
необходимо провести освидетельствова-
ние, по другим – диагностику, что стоит 
определенных финансовых средств. Ре-
шение вопроса зависит и от самих жиль-
цов, которым необходимо внести опре-
деленную сумму. Актуальной остается 
тема  санитарной очистки города. Сла-
бость материально-технической базы 
общества с ограниченной ответственно-
стью «Технокомплект» не позволяет обе-
спечить своевременный и качественный 
вывоз мусора. Улучшение положения 
дел связывается с поступлением мусо-
ровозов по президентской программе.

Проезжая часть улиц и тротуары в 
городе приводятся в порядок практи-
чески круглый год, да и  малоснежная 
зима не доставляет особых хлопот. На-
чалась обрезка деревьев. С наступле-
нием весны тырныаузцы возьмутся за 
благоустройство. 

– Рассчитываем, что население по 
примеру жильцов ряда домов, которые 
в прошлом году активно занимались 
улучшением состояния своих дворов, 
примет непосредственное участие в 
этом важном и нужном деле, – говорит 
Муаед Азубеков.

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Правительство утвердило представ-

ленный руководителем Архивной служ-
бы КБР Арсеном Каровым проект распо-
ряжения о создании межведомственной 
рабочей группы, которая будет коорди-
нировать розыск, копирование и приоб-
ретение документов по истории народов 
КБР в зарубежных архивах, которых, по 
словам докладчика, насчитывается де-
сятки, если не сотни тысяч единиц. Этой 
деятельностью будут заниматься сотруд-
ники архивной службы, Института гума-
нитарных исследований и ряда других 
научных учреждений республики. 

Начата реализация ранее озвучен-
ной Президентом КБР идеи об опти-
мизации и финансовом оздоровлении 
работы санаторно-курортного ком-
плекса республики. 

Санаторий «Чайка» Управления 
делами Президента и Правительства 
КБР преобразован в открытое акцио-
нерное общество. 

Кроме того, Правительство по пред-
ставлению министра финансов утвер-
дило распоряжения о предоставлении 
оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации финансовой помощи из 
средств республиканского бюджета. В 

В России появится единая система 
вызова экстренных служб

этот раз ее получат восемь человек из 
четырех районов республики.

Начальник Главного управления 
МЧС РФ по КБР Сергей Шагин пред-
ставил информацию о ходе испол-
нения Указа Президента Российской 
Федерации, касающегося создания 
единой системы вызова экстренных 
оперативных служб на территории 
страны. По примеру стран Евросою-
за и Америки с 31 декабря 2012 года 
в России должна заработать единая 
«Служба-112», которая будет прини-
мать звонки на единый номер и рас-
пределять вызовы по оперативным 
службам. Внедрение системы будет 
проходить в два этапа: на первом в 
2011 году планируется создать норма-
тивную базу и сеть единых дежурно-
диспетчерских служб в муниципаль-
ных образованиях, а в следующем 
– закупить необходимое оборудова-
ние, осуществить полномасштабное 
развертывание и прием системы в 
эксплуатацию. Всем главам муници-
пальных образований вменяется в 
обязанность пересмотреть бюджеты 
нынешнего и принять бюджеты бу-
дущего года с учетом необходимости 
выполнения этой задачи.

сти, на условиях полной 
конфиденциальности и 
гарантий защиты инфор-
мации. При обработке 
полученные данные обе-
зличиваются.

Малым предприятиям 
(юридическим лицам) и 
индивидуальным предпри-
нимателям отправлены по 
почте бланки форм для 
заполнения, инструкции 
по составлению отчета и 
обращение к ним.

На сайте Кабардино-

Ба лкариястата  создана 
специальная страница, где 
можно ознакомиться с за-
конодательными и норматив-
ными актами по субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства, программой 
работ, формами сплошного 
наблюдения, статистическим 
инструментарием.

Предварительные итоги 
переписи станут известны 
в декабре 2011 г., а оконча-
тельные – до 1 июля 2012 г.

Президент

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Президент КБР Арсен Каноков отме-

тил: он  рад тому, что  сибиряки встреча-
ют кавказцев по-доброму, не делят лю-
дей по национальному признаку и ценят 
прежде всего порядочность и способно-
сти  в человеке, а не его этническую при-
надлежность.  Это особенно ценно, пото-
му что в последние годы  представление 
о Кавказе  и кавказцах искажено. «О 
регионе судят  по действиям отдельных 
преступников, что в корне неправильно.  
Нужно ломать этот стереотип. Нам, без-
условно, есть чем гордиться – у нас  не-
мало ярких  людей, чей труд и талант 
служит примером для всех. Но в то же 
время надо работать  с теми, кто уезжа-
ет за пределы республики – они должны 

Арсен Каноков:

быть ответственны перед своей малой 
родиной. И диаспора должна принять 
активное участие в этой  воспитательной 
работе, прежде всего с молодежью», –
сказал  Арсен Каноков.

Представители Кабардино-Балкарии 
во главе с премьером  Александром 
Меркуловым  приняли участие и в рабо-
те Молодежного форума.  В частности, 
члены Молодежного правительства 
КБР  презентовали проекты в номина-
циях «Образование»,  «Поддержка» и 
«Инициатива».  Еще перед отъездом 
в Красноярск  они приняли участие в 
конкурсе молодых управленцев «Новое 
время – новые лица» и  как  победители 
были приглашены выступить с мастер-
классом.  

Социум

Обеспечить устойчивое функционирование предприятий 

теплоэнергетического комплекса
Анатолий САФРОНОВ

Депутаты Совета местного само-
управления Эльбрусского района 
утвердили муниципальную целе-
вую программу финансового оздо-
ровления предприятий теплоэнер-
гетического комплекса на 2011-2013 
годы.

  Программа направлена на обе-

спечение их устойчивого функциони-
рования на основе урегулирования 
финансовых взаимоотношений между 
ними и поставщиками природного 
газа.  Осуществить эту задачу пред-
полагается за счет средств, ежегодно 
предусматриваемых в республикан-
ском бюджете. Общий их объем на три 
года запланирован в сумме 53437,6 
тысячи рублей.   
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Нужно ломать 
стереотипы о Кавказе


