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Парламент

Система поддержки 
малого предпринимательства в КБР 

признана уникальной

Министр экономическо-
го развития и торговли КБР 
Алий Мусуков в рамках пра-
вительственного часа высту-
пил перед депутатами Парла-
мента КБР с информацией о 
мерах по развитию кредит-
но-финансовых механизмов 
и имущественной поддерж-
ки субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
на территории КБР. 

В настоящее время реа-
лизуется одиннадцать фи-
нансовых и имущественных 
механизмов поддержки 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства. По 
словам министра, созданная 
система позволяет охватить 
всех предпринимателей, как 
начинающих свой бизнес, 
так и действующих.

Поддерживается моло-
дежь. Кабардино-Балкария 
– первая республика, где 
студентам стали предостав-
лять средства на реали-
зацию своих бизнес-идей, 
грант для этой цели в сумме 
300 тыс. руб. может получить 

любой молодой человек в 
возрасте до 30 лет. 

Начинающим инноваци-
онным компаниям на без-
возмездной и безвозвратной 
основе предоставляется на 
регистрацию субъекта мало-
го и среднего предпринима-
тельства, а также финанси-
рование расходов, связанных 
с началом предприниматель-
ской деятельности и научно-
исследовательских работ, 
грант до 300 тыс. руб. 

Снижена плата предпри-
нимателей за подключение 
к электрическим сетям. Рес-
публика и в этом направ-
лении стала первым субъ-
ектом России, где введен 
данный механизм.

Докладчик проинформи-
ровал, что компенсируется 
процентная ставка по креди-
там и договорам лизинга. Это 
самый востребованный ме-
ханизм, и Кабардино-Балка-
рия – один из немногих субъ-
ектов, где субсидирование 
процентной ставки осущест-
вляется в размере полной 
ставки рефинансирования 
Центрального банка России. 

(Окончание на 2-й с.)

За день до закрытия зим-
него трансферного окна ру-
ководство «Спартака-Наль-
чик» заключило контракты с 
еще несколькими игроками. 

Цвета нашей любимой              
команды будут защищать за-
щитники Андрей Луканченков, 
выступавший ранее за курский 
«Авангард», и Юрий Лебедев, 
игравший в калининградской 

В истекшем году   сель-
хозтоваропроизводителями 
Зольского  района  КБР при-
обретено 17 единиц  сель-
хозтехники на общую сумму 
68 млн. 430 тыс. рублей, со-
общает Эмма Пшунова, ру-
ководитель пресс-службы 
местной администрации 
Зольского муниципального 
района.

Как сообщили в отделе 
сельского хозяйства  район-
ной администрации, в арсена-
ле  аграриев – четыре  новых 
зерноуборочных комбайна, 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Дозаявлены пять россиян

Сельхозтехника  
для аграриев 

«Спартак-Нальчик»

АПК

«Балтике», полузащитник Да-
ниил Гриднев, перешедший из 
«Крыльев Советов». Вернулся 
в родную команду как минимум 
на полгода нападающий Назир 
Кажаров. В основной состав 
включен прошлогодний капи-
тан дубля полузащитник Залим 
Канихов, перезаключивший 
соглашение с клубом на год. 

Отметим, что все ново-
бранцы – россияне, что весь-
ма актуально в условиях лими-
та на легионеров.  

одиннадцать тракторов,  два 
экскаватора. Успешно ра-
ботают с лизинговыми ком-
паниями     общества с огра-
ниченной ответственностью 
«Псынадаха», «Малка», «Ари-
го», индивидуальный  пред-
приниматель из с.Приречного 
Замир Хашхожев.

Не остались в стороне и 
арендаторы – они  приоб-
рели  14 зерноуборочных 
комбайнов, в том числе пять 
единиц сельхозтехники им-
портного производства, а 
также  девять тракторов.   

Был жизнерадостным 
и открытым

Альберт ДЫШЕКОВ

В зимнее время у энергети-
ков непочатый край работы. 
Обильные снегопады, наледь 
являются серьезной угрозой 
повреждения электрокабелей 
и линий электропередач, что мо-
жет стать причиной отключения 
электроэнергии. Найти причину 
и устранить аварию призваны 
специалисты лаборатории вы-
соковольтного испытания.

Чтобы определить, где нахо-
дится кабель, на котором про-
изошло замыкание, даже тако-
му опытному электромонтеру 
по испытаниям и измерениям 
электроустановок, как Амирби 
Чеченов, требуется время. Про-
фессионализм и специальное 
оборудование – слагаемые не-
простой работы. По отражению 
заданной электрической волны 
находится участок поврежде-
ния. После его обнаружения 

Светлана ШАМАКИНА
определяется место для буду-
щей траншеи, чтобы добраться 
до повреждения и его ликви-
дировать. Обычно кабели на-
ходятся на глубине семидеся-
ти сантиметров, и находить их 
надо  безошибочно. Не подвело 
чутье мастера Чеченова и на 
этот раз. Подведомственную 
ему передвижную лабораторию 
высоковольтного испытания за 
многие годы работы он знает, 
как свои пять пальцев. В зоне 
его внимания – оборудование, 
напряжение на котором пре-
вышает тысячу вольт, потому 
специалистов лаборатории на-
зывают «высоковольтниками». 
Помимо поиска и определения 
повреждений высоковольтного 
кабеля, в лаборатории Амирби 
Чеченов испытывает электро-
оборудование, электрические 
кабели, электроустановки для 
выполнения работ в зонах высо-
кого напряжения. 

(Окончание на 2-й с.)

Пресс-конференция

Среднемесячная зарплата
превысит тринадцать тысяч

Состав Квалификационной 
коллегии обновлен

Их было трое – два брата 
и сестра. Аслан и Мадина 
до сих пор не могут пове-
рить в то, что больше никог-
да не услышат шуток Заур-
бека. Впрочем, нет, не трое, 
их гораздо больше – род-
ных, близких и друзей, ко-
торые так и не смирились 
со страшной потерей…

«Мама, я доволен сво-
ей работой, наконец-то все 
идет так, как я хотел»,  – эти 
слова Светлана Гукепшева 
вспоминает со слезами. Ее 
младший сын Заурбек стро-
ил планы на будущее, кото-
рым не суждено сбыться. 
Страшную весть о гибели со-
трудников ОМОН, охраняв-
ших дачу бывшего министра 
внутренних дел КБР, разнес-
ли 17 января все новостные 
агентства. Родители были в 
числе последних, кто узнал 
о смерти Заурбека. Сын был 

жив для них еще какое-то 
время. Нет, это не он, толь-
ко не он, с ним не могло ни-
чего такого случиться, ведь 
этот парень был настоящим 
воплощением жизни. Мо-
лодой, успешный, полный 
планов и надежд, он просто 
обязан был жить.

Лейтенант Заурбек Гукеп-
шев пришел в ОМОН в 2004 
году, после армии. Такая 
непростая работа была ему 
в радость – казалось, он на-
шел свое призвание. Посту-
пил в Нальчикский филиал 
Краснодарской академии 
МВД России на факультет 
юриспруденции. В этом году 
он должен был ее окончить, 
если бы не то дежурство... 
Если бы, возвращаясь со 
смены, не обратил вни-
мание на подозрительную 
группу людей. Если бы не 
вернулся узнать, что это за 
люди. Слишком много «если 
бы»… 

(Окончание на 2-й с.)

Правительство

Сила энергии и мастерства

Известное словосочетание «соль земли» означает самое главное –
то, без чего не обойтись. И в жизни, к счастью, встречаются люди, 

о которых говорят:  они  – соль земли нашей. Этим все сказано.

Аида ШИРИТОВА

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА, 
пресс-служба Парламента КБР

Расул ГУРТУЕВ Зинаида МАЛЬБАХОВА

Девятого марта в Доме 
Правительства первый ви-
це-премьер Адиб Абрегов 
провел заседание Республи-
канской трехсторонней ко-
миссии по регулированию 
социально-трудовых отно-
шений. 

В первую очередь члены 
комиссии утвердили изме-
нения в ее персональном 
составе, связанные с об-
новлением состава Пра-
вительства республики и 
руководства Федерации 
профсоюзов.

Министр труда и со-
циального развития КБР 
Альберт Тюбеев пред-
ставил текст Республи-
канского трехстороннего 
соглашения между Прави-
тельством, региональным 
объединением работода-
телей «Союз промышлен-
ников и предпринимателей 
КБР» и Федерацией проф-
союзов КБР на 2011-2013 
годы. Напомним, что этот 

Десятая конференция 
судей КБР, посвященная 
итогам деятельности в 2010 
году, началась с минуты 
молчания в память о по-
гибших от рук террористов 
сотрудников судебной си-
стемы республики Азрета 
Седакова и Джульбера Бы-
кова. 

Председатель Совета 
судей Лейла Заникоева от-
метила, что основные уси-
лия были направлены на 
реализацию положений 
Федерального закона «Об 
обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности 
судов в Российской Федера-
ции», в соответствии с кото-
рым на сайтах райгорсудов 
КБР должна размещаться 
полная информация о дви-
жении дел, а также тексты 
судебных решений.

Говоря о готовности судеб-
ных участков мировых судей 
к выполнению закона, Л. За-
никоева подчеркнула, что 

важнейший документ слу-
жит основой для разра-
ботки и заключения от-
раслевых соглашений на 
республиканском уровне и 
коллективных договоров в 
организациях, регулирует 
уровень заработной платы 
в отраслях материального 
производства и дает реко-
мендации для исчисления 
зарплаты в государствен-
ных и муниципальных уч-
реждениях. Главная цель 
соглашения  – достижение 
среднемесячного уровня 
оплаты труда в республике 
в этом году в размере 13040 
рублей. По подготовленному 
Министерством труда и со-
циального развития проекту 
положения о тарифном ре-
гулировании минимальная 
базовая тарифная ставка 
рабочего первого разряда 
составит 5053 рубля. С уче-
том применения отраслевых 
коэффициентов корректи-
ровки среднемесячная зара-
ботная плата составит 13040 
рублей. 

(Окончание на 2-й с.)

мероприятия, нацеленные на 
претворение в жизнь его по-
ложений финансово не обе-
спечены. Это послужило по-
водом для соответствующих 
обращений к руководству          
республики, а также главно-
му федеральному инспекто-
ру аппарата Полномочного 
представителя Президента 
РФ в СКФО.

Совет судей также зани-
мался вопросом обеспечения 
безопасности судебной дея-
тельности в связи с обостре-
нием криминогенной ситуа-
ции в республике. Принятое 
по данному поводу поста-
новление направлено в Со-
вет судей РФ, Председателю 
Верховного суда Российской 
Федерации, Президенту и в 
Парламент КБР, где отдель-
но оговаривалась ситуация с 
незащищенностью мировых 
судей. 

Председатель Совета су-
дей КБР особое внимание 
обратила на благотвори-
тельную деятельность судеб-
ного сообщества республики.

(Окончание на 2-й с.)

Судебная власть

Соль земли
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В школах появятся 
электронные дневники

Вчера министр образо-
вания и науки КБР Сафар-
би Шхагапсоев на пресс-
конференции отвечал на 
вопросы журналистов, 
касающиеся итогов Года 
учителя, нового образова-
тельного стандарта, допол-
нительного образования, 
дистанционного обучения, 
системы ЕГЭ, оплаты труда 
учителей, безопасности в 
учебных заведениях.

Подводя итоги Года учи-
теля, министр отметил, что 
работа в рамках националь-
ного проекта «Образова-
ние», одним из направлений 
которого является поддерж-
ка учителей-новаторов, про-
должится. В прошлом году 
восемь педагогов поощрены 
премиями из федерального 
и пятнадцать – из республи-
канского бюджетов.  

Сафарби Хасанбиевич 
рассказал, что в 2010 году от-
крыт Центр дистанционного 
обучения детей-инвалидов. 
На первом этапе отобрано 
52 ребенка, на втором – 126 
детей. Первого сентября 
планируется начать обуче-
ние еще 200 человек.

Не остался без внимания 
вопрос компьютеризации 
общеобразовательных учреж-
дений. «Перед нами стоит за-
дача сделать школы «умны-
ми», исходя из президентской 
инициативы «Наша новая 
школа»,  – отметил министр.  
– В ближайшее время мы 

Марьяна БЕЛГОРОКОВА должны ввести электронный 
дневник, для чего необходи-
мы информатизация и ком-
пьютеризация общеобразо-
вательных учреждений».

На вопрос, как министр 
относится к бесконечным 
новым программам и экспе-
риментам, в результате ко-
торых дети могут стать без-
грамотными, Шхагапсоев 
ответил: «Если подразуме-
вается введение нового фе-
дерального государственно-
го стандарта, то на эту тему 
идет большая дискуссия 
в Государственной Думе, 
министерствах, образова-
тельных учреждениях. Со-
ответствующая комиссия 
отслеживает все проблемы, 
вносит и будет вносить из-
менения в этот стандарт». 
В сентябре дети начальной 
школы будут обучаться в со-
ответствии с государствен-
ным образовательным стан-
дартом нового поколения. В 
2012 году он будет вводиться 
в средних классах, а к 2020 
году – на старшей ступени 
обучения.

Отвечая на вопрос о мало-
комплектных школах, Сафар-
би Хасанбиевич заверил, что 
в республике не было и не бу-
дет закрыто ни одно общеоб-
разовательное учреждение. 
Есть конкретное поручение 
Президента КБР Арсена Ка-
нокова о финансировании 
так называемых малоком-
плектных школ, исключаю-
щее такую меру. 

(Окончание на 2-й с.).

Планы Гукепшевых на будущее не сбылись.

Вчера в Доме Правительства 
Президент КБР Арсен Каноков 
провел совещание с главами ад-
министраций муниципальных 
районов и городов.

Министр здравоохранения Фа-
тимат Амшокова отчиталась о ходе 
подготовки республиканской це-
левой программы «Модернизация 
здравоохранения КБР». Планиру-
ется провести капитальный ремонт 
28 медицинских учреждений, заку-
пить 1292 единицы современного 
оборудования, преимущественно 
для родовспоможения и охраны 
детства. Для развития системы об-
мена телемедицинскими данными, 
введения электронного документо-
оборота, электронной регистрации 
и записи к врачу медицинские уч-
реждения будут оснащены ком-
пьютерной техникой. В этом году 
планируется ввести три стандарта 
оказания стационарной и амбула-
торной помощи, в 2012-м – десять 
стандартов. Одним из результатов 
их внедрения станет, по словам 
министра, увеличение в среднем 
на 35 процентов заработной платы 
врачей и среднего медперсонала, 
помимо индексаций и директивных 
повышений.

Старые долги погашены досрочно 
Руслан ИВАНОВ
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канского бюджета исполне-
на на десять процентов, при 
этом все социальные обяза-
тельства выполнены. Не уда-
лось в полной мере профи-
нансировать материальное 
обеспечение министерств и 
ведомств, капитальные за-
траты и дорожное строитель-
ство, но планируется навер-
стать это в марте.

Вновь поднимался вопрос 
администрирования транс-
портного налога и ряда дру-
гих сборов, которые целиком 
или частично идут в местные 
бюджеты. Президент реко-
мендовал продумать мотива-
цию для глав администраций 
муниципальных  образова-
ний по их сбору и высказал 
ряд предложений, в частно-
сти, относительно платежей 
за аренду земли. Он также 
выразил желание подробно 
обсудить бюджеты районов 
с главами администраций во 

время личных встреч на следующей 
неделе. 

Арсен Каноков напомнил, что Ка-
бардино-Балкария занимает второе 
место в округе по уровню дотаци-
онности бюджета, заметив, что его 
статьи могут пересматриваться в 

зависимости от возникающих кон-
кретных обстоятельств и появле-
ния новых проектов.

Министр экономического раз-
вития и торговли Алий Мусуков го-
ворил о приоритетных инвестици-
онных проектах, которые вошли в 
Стратегию развития Северного Кав-
каза. Прогнозируется к 2025 году в 
Кабардино-Балкарии создать 27 ты-
сяч рабочих мест, из них четыре ты-
сячи – к 2013 году. Правительством 
республики в соответствии с запро-
сами полпредства представлено 237 
инвестиционных проектов, 27  из них 
определены как приоритетные. При 
их реализации будет создано 15 ты-
сяч рабочих мест, объем инвести-
ций составит 91 млрд. рублей. 

Арсен Каноков поинтересовал-
ся ходом реализации программы 
«электронного правительства». 
Отмечалось, что все идет по 
графику: выкуплено здание для 
единого многофункционального 
центра, часть госуслуг предо-
ставляется в электронном виде, 
в Министерстве экономического 
развития и торговли введен элек-
тронный документооборот и т.д. 
Президент предложил до перво-
го мая «вооружить» всех мини-
стров и глав администраций ми-
ни-компьютерами для работы на 
заседаниях.

Арсена Канокова заинте-
ресовали планы по созданию 
в республике регионального 
кардиологического центра. По 
словам Фатимат Амшоковой, 
в рамках реализации про-
граммы будут подготовлены 
все условия для его создания, 
обучены специалисты, заку-
плена необходимая техника. 
После возведения здания 
можно сразу начать работу.

Министр финансов Азрет 
Бишенов отчитался о ходе 
исполнения бюджета респу-
блики в первые два месяца 
с начала года. Доходы испол-
нены на 82,7 процента – не-
дополучено 184 млн. рублей, 
хотя неналоговые перевы-
полнены вдвое. Основная 
часть недопоступления при-
ходится на акцизные сборы 
на алкоголь и горюче-сма-
зочные материалы. Министр 
выразил уверенность, что 
до конца квартала перекосы 
будут устранены. Более чем 
двухкратное превышение поступле-
ний по неналоговым доходам (45 
млн. рублей) Азрет Бишенов объ-
яснил улучшениями в сферах ис-
пользования государственного иму-
щества, оказания платных услуг и 
приватизации. 

Государственный долг республи-
ки составляет 354 млн. рублей – это 
бюджетные кредиты на содержание 
дорог. Долг будет выплачиваться 
двумя траншами в 2012 и 2015 годах, 
причем Правительству удалось до-
срочно погасить все старые долги. 
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Успех

Опрос

Нужно ли детей поощрять 
материально за хорошую учебу?

Пресс-конференция

Хазеша Таов, проректор КБГУ по внеш-
ним связям:

– На самом деле, во многих странах та-
кое практикуется. В нашей стране не при-
нято было поощрять  детей материально 
за хорошие оценки, и я думаю, что это пра-
вильно. 

Ольга Сокурова, народная артистка 
КБР, КЧР, РИ и РА:

– Считаю, что школьникам надо давать 
деньги на карманные расходы, но не пла-
тить им за оценки. Ребенку нужно объяс-
нить, что он учится не для кого-то, а для 
себя, для своего будущего. Надо с ранних 
лет прививать детям чувство ответствен-
ности, тогда они и к учебе будут относиться 
серьезно.  

Анатолий Жилов, член Союза художни-
ков России:

– Я не считаю, что это правильно. Нуж-
но настраивать ребенка на то, что во всем 
следует быть первым. И учить его получать 
удовлетворение от самого процесса учебы.

Рамета Накова, социальный педагог ли-
цея № 2 г. Терека:

– Я не понимаю, как можно платить сво-
им детям за учебу, хорошее поведение или 
вымытый пол. Родители должны стараться 
обеспечивать детей всем необходимым, 
давать им деньги на карманные расходы, 
но не платить за хорошие оценки. Ребенок 
сам должен понимать, зачем он ходит в 
школу, а для этого с первого класса надо 
ему внушить, что отличные пятерки сегодня 
– это успешное завтра.

Виктория Гугуева, администратор го-
стиницы:

– Думаю, можно  поощрять не за каждую 
хорошую оценку, а за ответственное отно-
шение к учебе. Мы делали так: если наши 
дети четверть оканчивали на одни пятерки, 
в следующей четверти им давали деньги на 
карманные расходы, а если среди пятерок 
попадалась хоть одна четверка,  они  не по-
лучали этих денег.

Татьяна Смирнова, директор гимназии 
№ 29:

– Полагаю, что разумное материальное 
поощрение школьника – это один из вари-
антов мотивации ребенка к учебе. Но это 
не значит, что надо платить за каждую пя-
терку. Поощрять нужно за определенные 
успехи в учебе, я, например,  материально 
поощряю своего внука именно за это. 

Анжела Хуранова, сотрудница аптеки:
– Никогда не буду  напрямую стимули-

ровать деньгами свою дочь. Считаю более 
правильным пообещать за  успехи в учебе 
хороший летний отдых или купить то, что ре-
бенок сам попросит.

Натэлла Жаникаева, сотрудница соло-
на сотовой связи:

– У меня пока нет детей, но я ничего 
страшного не вижу в том, чтобы платить ре-
бенку за отличные оценки. Нам ведь платят 
на работе.  Бесплатно никто не будет тру-
диться. В общем, если пятерки являются 
выражением знаний,  я за любую мотива-
цию, в том числе денежную. 

  Олег Волков,  служащий:
– Мои сыновья давно усвоили, что учеба 

необходима в первую очередь им, а не нам. 
Они знают, что  образованному человеку 
легче устроить свою жизнь. 

Фарида Вологирова, главный бухгалтер 
ОАО:

– На собственном опыте убедилась в том, 
что мотивированные дети учатся лучше. Я и 
так неплохо училась, но когда мне в вось-
мом классе пообещали за «отличный» год 
позволить отрезать ненавистную мне косу, 
я с заданием справилась. А потом, можно 
сказать,  привыкла учиться на одни пятерки 
и четверок уже не получала до окончания 
школы. 

Иза Отарова, сотрудница частной нота-
риальной конторы:

– Нет. Лучше  научить ребенка относить-
ся к учебе ответственно. А вот в качестве 
наказания за плохую успеваемость самое 
эффективное, судя по опыту нашей семьи, 
это лишение ребенка на какой-то срок ком-
пьютера и телевизора. 

Галина Ошхунова, педагог дополнитель-
ного образования:

– Мы дома устраиваем «пятерочные ве-
чера», когда покупаем тортик и выпиваем 
чай за здоровье нашей дочери-отличницы. 
Она пока маленькая, учится во втором клас-
се. Еще в первом классе договорились, что 
за определенное количество пятерок будем 
поощрять праздниками в ее честь. 

Марьяна Ахметова, специалист адми-
нистрации с.п. Баксаненок Баксанского 
района:

– Уверена, что приучать ребенка учиться 
за материальное вознаграждение нельзя. 
Нужно ему объяснить, что относиться к уче-
бе в школе ответственно – это его долг.

Андрей Ситников, сотрудник охраны 
торгового центра:

– Я против этого. Не надо платить за 
оценки, можно по-другому мотивировать. 
Например, я пообещал дочери купить в 
конце года новый телефон, если она будет 
учиться хорошо. И теперь смотрю, она ста-
рается. Видимо, придется покупать…

Умар Башиев, сотрудник оптово-роз-
ничного торгового центра:

– Сыновей поощряю деньгами и подар-
ками. Они хорошо учатся, радуют нас. По-
чему бы нам их не порадовать? А мысли о 
том, что дети привыкнут к тому, что будут 
работать только за вознаграждение, лично 
меня не пугают. На самом деле, никто из 
нас не хочет и не будет работать бесплатно. 

Ляна Жанказиева, секретарь учебной 
части Педколледжа КБГУ:

– Родители не должны  платить детям за 
пятерки. За старание и достигнутые успехи 
можно поощрять школьников подарками. 

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Приложение с рекомен-

дациями по исчислению за-
работной платы работников 
государственных и муници-
пальных учреждений, фи-
нансируемых из республи-
канского и муниципальных 
бюджетов, предусматривает 
рост фонда оплаты труда с 
первого января на 6,5 про-
цента. Рекомендуется на-
править средства преиму-
щественно на увеличение 
стимулирующих выплат.

В итоге трехстороннее со-
глашение утверждено.

Министр здравоохране-
ния КБР Фатимат Амшокова 
проинформировала о ходе 
реализации республикан-
ской целевой программы 
«Модернизация системы 
здравоохранения в КБР на 
2011-2012 годы». Она на-
помнила, что в структуре 
смертности в республике 
преобладают болезни систе-
мы кровообращения (61,1 
процента) и новообразова-
ния (14,2 процента). Исходя 
из этого и формировались 
основные направления про-
граммы модернизации си-
стемы здравоохранения, 
объединенные в три блока: 
укрепление материально-
технической базы медицин-

Среднемесячная зарплата  
превысит тринадцать тысяч

Правительство

ских учреждений, внедрение 
современных информаци-
онных систем, а также но-
вых стандартов оказания 
медицинской помощи. В их 
числе охрана материнства и 
детства, развитие специали-
зированной, высокотехно-
логичной, а также системы 
первичной медико-санитар-
ной помощи. В целом пред-
усматривается направить на 
реализацию программы за 
два года 2 млрд. 278 млн. 
800 тыс. рублей, в том числе 
свыше полумиллиарда – из 
республиканского бюджета. 

Трехсторонняя комиссия 
рассмотрела и утвердила 
региональное соглашение 
о минимальной заработной 
плате в КБР на 2011-2013 
годы. Для работников всех 
сфер экономики республики 
она установлена в разме-
ре прожиточного минимума 
трудоспособного населе-
ния – 4330 рублей, включая 
тарифную ставку, все до-
платы и надбавки компен-
сационного характера. Это 
положение вызвало вопрос 
представителя рескома «Ка-
бардино-Балкарского Не-
фтегазстройпрофсоюза» 
Валерия Золотарева, заме-
тившего, что по решению 
Верховного суда в расчет 

минимальной оплаты тру-
да не должны входить до-
полнительные платежи. До-
кладчик напомнил, что это 
решение Верховного суда 
на сегодняшний день ото-
звано. В остальном замеча-
ний у членов трехсторонней 
комиссии не возникло, и со-
глашение было утверждено.

При обсуждении летней 
оздоровительной кампа-
нии в Кабардино-Балкарии 
представитель «Союза про-
мышленников и предприни-
мателей КБР» Валерий Кур-
шев поднял вопрос о том, 
что учителя без оплаты ра-
ботают в летних пришколь-
ных лагерях в свой отпуск. 
Было предложено несколько 
вариантов решения вопро-
са – от выплат в пределах 
лимитов фонда заработной 
платы в каждой конкретной 
школе или создания скольз-
ящего графика отпусков для 
учителей средних школ, за-
нятых в летних лагерях до 
привлечения студентов пе-
дагогических вузов в зачет 
трудовой практики. Плани-
руется в этом году охватить 
летними оздоровительны-
ми мероприятиями 65 тыс. 
школьников, что составляет 
примерно 80 процентов от 
общего числа.

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Субъектам малого и среднего пред-

принимательства, действующим более 
года, юридическим лицам, осущест-
вляющим реализацию инновационных 
проектов, предоставляются субсидии до 
600 тыс. руб. на компенсацию затрат на 
исследование и разработку новых про-
дуктов, создание опытно-эксперимен-
тального образца или запуск предсерий-
ного производства, приобретение новых 
технологий. 

Важным достижением в сфере фи-
нансовой поддержки предпринима-
тельства А. Мусуков назвал создание 
инфраструктуры микрофинансирования 
субъектов малого предприниматель-
ства. В республике параллельно разви-
ваются две формы микрофинансовых 
организаций – муниципальные фонды 
и кредитные кооперативы. За счет бюд-
жетных средств поддержано тринадцать 
муниципальных фондов поддержки 
малого предпринимательства и трид-
цать кредитных кооперативов. Создан-
ная инфраструктура микрофинансовых 
организаций признана передовой в Се-
веро-Кавказском федеральном округе, 
что неоднократно отмечалось Министер-
ством экономического развития РФ, Рос-
сийским микрофинансовым центром, 
который открыл свое представительство 
в г. Нальчике. 

Создан и Гарантийный фонд КБР, 
основная функция которого – предо-
ставление гарантий субъектам малого 
и среднего предпринимательства при 
получении банковских кредитов в случае 
отсутствия достаточного залогового обе-
спечения. 

Парламентарии адресовали немало 
вопросов докладчику. Председатель 
комитета Сафарби Маремуков поин-
тересовался долей малого и среднего 
предпринимательства в формировании 
валового регионального продукта. По 
словам А. Мусукова, по оценочным дан-
ным, это 26 процентов от ВРП (в РФ по-
казатель составляет 10 процентов). 

Алий Мусуков дал разъяснения и по 
вопросу руководителя фракции «Спра-
ведливая Россия» Владимира Кебеко-

Система поддержки малого предпринимательства в КБР 
признана уникальной

ва о компенсации процентной ставки. 
Работа эта успешно велась до принятия 
решения о прекращении выдачи фе-
деральных бюджетных средств на эти 
цели. Но, заверил министр, удалось убе-
дить федеральный центр в востребован-
ности данного вида поддержки в СКФО. 
В текущем году ожидается поступление 
средств из федерального бюджета в 
размере 40 млн.    рублей, из республи-
канского бюджета – 20 млн. рублей. 

Алий Тахирович проинформировал 
депутатов о том, что на совещании, про-
веденном полпредом Президента РФ 
в СКФО Александром Хлопониным в 
Нальчике, министр регионального разви-
тия РФ Сергей Верещагин назвал систе-
му поддержки малого и среднего пред-
принимательства в Кабардино-Балкарии 
уникальной и выдвинул предложение о 
ее распространении в других субъектах 
страны. 

Вице-спикер Натби Бозиев опросил 
докладчика о перспективах развития 
бизнес-инкубаторов в республике. В пла-
нах – создание тринадцати бизнес-ин-
кубаторов. Министр также отметил, что 
для создания бюро кредитных историй 
необходима заинтересованность всех 
банковских учреждений, работа в этом 
направлении ведется. 

Спикера Парламента Ануара Чечено-
ва интересовало, какие из перечисленных 
направлений находят поддержку на фе-
деральном уровне. Алий Мусуков ответил, 
что к приоритетным направлениям отне-
сены строительство бизнес-инкубаторов, 
создание гарантийных фондов, обучение 
субъектов малого предпринимательства 
и предоставление грантов молодежи. 
Остальные меры поддержки финанси-
руются из республиканского бюджета.  
Отвечая на вопрос А. Чеченова, насколь-
ко эффективна такая мера поддержки, 
как компенсация затрат, связанных с 
реализацией инновационных проектов, 
министр пояснил, что схема данной под-
держки состоит из двух этапов: на первом 
претендент защищает свою идею перед 
научно-техническим советом при Прави-
тельстве КБР, затем, в случае успеха, без-
возмездно получает 300 тыс. руб. Если че-

ловек обращается повторно, имея патент 
и опытный образец, его затраты компен-
сируются суммой в 600 тыс. руб. 

Ануар Чеченов получил разъяснения 
и о том, на каких условиях происходит 
выделение мест в бизнес-инкубаторе. 
Если претендент является начинающим 
предпринимателем, его деятельность не 
является торговой, страховой или банков-
ской, заявка на предоставление площа-
дей принимается. В течение первого года 
офисные площади сдаются в аренду за 
сумму, не превышающую 30 процентов 
от рыночной стоимости, второй год – 60 
процентов, третий – 90 процентов. Через 
три года фирма должна «встать на ноги» 
и покинуть бизнес-инкубатор. 

Заслушав информацию министра 
экономического развития и торговли 
КБР, члены президиума положительно 
оценили проводимую министерством ра-
боту и отметили, что в Кабардино-Балка-
рии имеется достаточная правовая база, 
а властями оказывается значительная 
поддержка в развитии малого и среднего 
предпринимательства. В рекомендациях 
президиума Парламента отмечена необ-
ходимость информирования населения 
через СМИ и посредством проведения 
выездных семинар-совещаний о суще-
ствующих направлениях кредитно-фи-
нансовой и имущественной поддержки 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. 

Как отметил Председатель Парламен-
та КБР, в рамках поддержки предприни-
мательских инициатив интересен опыт 
зарубежных стран и других субъектов 
РФ, и в этой связи исполнительной вла-
сти республики следует постоянно про-
водить мониторинг в области механиз-
мов поддержки бизнеса государством 
и совершенствовать, осваивать новые 
формы и методы данной деятельности 
в Кабардино-Балкарии. «Такая работа 
весьма востребована на современном 
этапе развития нашего общества, и она 
должна быть максимально ориентиро-
ванной на удовлетворение нужд граж-
дан, проявивших инициативу к открытию 
собственного дела», – заключил Ануар 
Чеченов. 

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Утром того дня он сме-

нился с дежурства и уже 
ехал домой. Что происхо-
дило дальше, следствие 
может только предпола-
гать. Отъехав от дачи, не-
далеко от трассы он заме-
тил нескольких человек, 
чем-то его настороживших. 
Заурбек позвонил своему 
сменщику Феликсу Асадо-
ву, видимо, сообщил ему 
о своих подозрениях. Уже 
проехав, парень развернул 
машину (на дороге оста-
лось место разворота) и 
направился к подозритель-
ной группе. Бдительность, 
которая была частью их 
служебного долга, стоила 
обоим жизни: преступники 
их расстреляли.

 – Как сказать матери, что 
ее сына уже нет в живых? 
Самому злейшему врагу не 
пожелаю пережить то, что 
довелось пережить нам. 
Мама звонила постоянно, 
умоляла: «Скажи, сильно ли 
он ранен, куда его отвезли?». 
Я не могла сказать правду, 
хотя к тому времени уже 
знала ее. Мама сразу почуя-
ла неладное, ведь     Заурбек 
никогда не рассказывал род-
ным о своих ранениях  – их 
было несколько. 

«Быть такого не может, 

 Тема дня

Был жизнерадостным 
и открытым
что-то здесь не то»,  – гово-
рила мать Марьяне, жене 
старшего сына, которой до-
сталась нелегкая доля в 
первые часы успокаивать 
родителей и поддерживать 
их веру в благополучный ис-
ход.

Пока Марьяна утешала 
мать и отца, старший брат 
Заурбека Аслан приехал на 
место трагедии. Ему сооб-
щили о ранении, у сослу-
живцев не повернулся язык 
сказать правду… Аслан ис-
кал брата среди живых и не 
видел, что тот лежал всего 
в нескольких метрах от него 
прямо на земле… На лице 
его была привычная улыб-
ка, которая всегда радова-
ла  родных, но на этот раз 
заставила сердце Аслана 
замереть от ужаса и боли. 

Минувшей осенью Заур-
бек создал семью, женил-
ся по большой любви. Его 
молодая супруга Замира не 
может рассказывать о со-
бытиях того страшного дня: 
как с утра чувствовала не-
объяснимую тревогу, как 
странно вели себя ее кол-
леги, а одна из них сказала, 
что бабушке  стало плохо и 
Замира должна срочно пой-
ти к ней. Она побежала, а 
войдя в дом, услышала, как 
кто-то из родственниц гово-

рит ей: «Не переживай, это 
легкое пулевое ранение». 
«Какое может быть ране-
ние у бабушки?» – про-
мелькнула мысль, и как-
то сразу Замира поняла, 
о ком на самом деле идет 
речь. Стала звонить мужу 
– его телефон не отвечал. 
Дозвонилась до Аслана и 
от него узнала страшную 
правду. Что было дальше 
в тот день, она помнит с 
трудом – несколько обмо-
роков, уколы…

Заур любил жизнь, ра-
боту, молодую жену, близ-
ких. Любил купаться в 
Тереке, подшучивать над 
друзьями, которые звали 
его, крупного и крепкого 
мужчину, Заурчик – ма-
ленький Заур – видимо 
потому, что был жизне-
радостным и открытым, 
как ребенок. Он любил 
порядок – на его машине 
невозможно было найти 
пылинки. Больно говорить 
о Заурбеке Гукепшеве в 
прошедшем времени. И 
горько оттого, что ничего 
уже не исправишь. Зами-
ра осталась в доме роди-
телей мужа, это теперь ее 
дом. Двадцатидвухлетняя 
вдова – страшная реаль-
ность в некогда мирной 
Кабардино-Балкарии.

(Окончание. Начало на 1-й с.).
По ее словам, материальная под-
держка оказывалась как отдель-
ным категориям граждан (много-
детным и малоимущим семьям, 
инвалидам, ветеранам войны и 
труда), так и учреждениям здраво-
охранения и социальной сферы. 
Всего за год собрано 207 тысяч 
рублей, а за период с 2007 года 
только по линии Детского фонда 
судейское сообщество оказало 
благотворительную помощь на 
сумму в 467 тысяч рублей.

Принцип открытости, как сказа-
ла Лейла Заникоева, является ос-
новным в деятельности Совета су-
дей, вся информация о его работе 
размещается на соответствующих 
сайтах, в бюллетене Верховного 
суда КБР и Управления судебного 
департамента в КБР.

Председатель Квалификацион-
ной коллегии судей КБР Мухамед 
Ташуев подчеркнул, что главной 
задачей возглавляемого им ор-
гана являлся отбор кандидатов 
для формирования судейского 
корпуса республики. За отчетный 
период рассмотрено 96 заявле-
ний претендентов на вакантные 
должности, 49 получили рекомен-
дации на должности руководи-
телей судов общей юрисдикции, 
федеральных судей с неограни-
ченным сроком полномочий, ми-
ровых и судей Арбитражного суда, 
остальные не прошли по конкурсу 
и не набрали более половины го-

Состав квалификационной коллегии обновлен

Судебная власть

лосов членов квалификационной 
коллегии. Случаев отказа в даче 
рекомендации кандидатам в су-
дьи по причине их несоответствия 
предъявленным требованиям не 
было. Президентом РФ отклоне-
ны две кандидатуры на должности 
председателей районных судов 
без указания основания принятого 
решения.

Останавливаясь на деятельно-
сти ККС по рассмотрению жалоб 
граждан и юридических лиц на 
действия судей, Мухамед Ташуев 
сказал, что всего поступило 93 
таких обращения. Более 30 из них 
возвращены заявителям без рас-
смотрения, поскольку по существу 
являлись обжалованием судебных 
актов.

Половина всех жалоб касалась 
работы судей Нальчикского го-
родского суда и мировых судей по 
участкам г. Нальчика. 

Касаясь проверки поступив-
ших обращений на дисциплинар-
ные проступки судей, М. Ташуев 
отметил, что всего проинспекти-
ровано 29. По результатам про-
верки один федеральный судья 
Нальчикского городского суда 
привлечен к дисциплинарной от-
ветственности за недобросовест-
ное отношение к выполнению 
своих служебных обязанностей. 
Тридцать семь жалоб на совер-
шение судьями дисциплинарного 
проступка в соответствии с Феде-
ральным законом «Об органах су-

дейского сообщества» направле-
ны для проверки председателям 
соответствующих или вышестоя-
щих судов. М. Ташуев констатиро-
вал, что не все из них рассматри-
вались в установленные сроки. В 
некоторых справках о результатах 
разбора жалоб указывалось, что 
факт подтверждается, но не со-
общалось о принятых мерах, что 
служило поводом для повторного 
обращения граждан как в ККС 
КБР, так и в Высшую квалифика-
ционную коллегию судей РФ.

В четырнадцати случаях, по сло-
вам М. Ташуева, жалобы полно-
стью или частично подтвердились. 
В итоге один судья предупрежден 
за совершение проступка, умаля-
ющего авторитет судебной власти, 
четырем мировым судьям указано 
на недопущение нарушения ими 
норм и этики при рассмотрении 
гражданского дела. По предостав-
лению председателя Верховного 
суда КБР досрочно прекращены 
обязанности председателя район-
ного суда с сохранением должно-
сти судьи.

Это решение было обжаловано, 
однако Верховный суд РФ оставил 
его без изменения. В отчетный пе-
риод, отмечал докладчик, другие 
решения ККС не обжаловались.

Тайным голосованием избран 
новый состав Квалификационной 
коллегии судей КБР. Мухамед Та-
шуев остался ее председателем 
на второй двухгодичный срок.

Милиционеры ранены, боевики уничтожены

КТО

В рамках контртеррори-
стической операции сотруд-
никами правоохранительных 
органов КБР в с. Шалушка 
Чегемского района КБР (зона 
КТО) было блокировано част-
ное домовладение, где по 
оперативной информации 
находилось трое членов банд-
подполья, разыскиваемых за 

совершение тяжких и особо 
тяжких преступлений терро-
ристического характера, сре-
ди которых убийства, подры-
вы, вымогательства.

На предложение сдаться 
преступники открыли огонь 
из автоматического оружия. В 
результате  ранения получили 
двое милиционеров. Ответ-

ными действиями сил право-
порядка боевики уничтожены. 
Пострадавших среди граждан-
ского населения нет.

В настоящее время на месте 
происшествия работает след-
ственно-оперативная группа.    

Следственным управлени-
ем СК РФ по КБР возбуждено 
уголовное дело.

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Мастерство в сложной, требующей 

знаний и смекалки работе пришло к 
Амирби Чеченову не без труда. Уроже-
нец Урвани окончил первое професси-
ональное Нальчикское училище, осво-
ил профессию электрика и пришел в 
горэлектросеть. Работа хоть и таила 
немало опасностей,  нравилась моло-
дому человеку. Наставники – опытные 
электромонтеры Николай Романов и 
Петр Головчанский – помогали  смыш-
леному пареньку стать мастером 
своего дела. Ученик успешно прошел 
стажировку и был принят в бригаду 
линий воздушных электропередач. 

Сила энергии и мастерства

Соль земли

Техническое облуживание, аварии и 
повреждения иногда приходилось лик-
видировать на высоте в двенадцать 
метров, на которую поднимались когда 
на автоподъемнике, а когда на «кош-
ках». Вначале был страх и перед высо-
той, и перед  высоким напряжением. 
Признанным профессионалом своего 
дела Амирби стал в скором времени, а 
через пять лет получил высокое звание 
«Ударник коммунистического труда». 

Редкая авария на линиях электро-
передач ликвидируется без участия 
опытного электромонтера, в том чис-
ле и в ночное время. «Наша задача 
– обеспечение людей бесперебойной 

подачей электроэнергии», – говорит 
Амирби Хажмуратович. В минувшую 
зиму аварии происходили почти че-
рез день. Одни устранялись сразу, 
другие, ввиду сложности, требовали 
опыта и времени. 

Трудовой стаж на одном предпри-
ятии – «Нальчикской городской элек-
тросетевой компании», именуемом 
раньше горэлектросеть, у Амирби 
Хажмуратовича насчитывает около 
сорока лет. Работой своей гордится, 
называет ее творческой, а главной 
наградой считает, когда после устра-
нения неполадок в окнах горожан за-
горается свет. 

* * *

Личности боевиков, ней-
трализованных вчера в ходе 
контртеррористической опе-
рации в с. Шалушка Чегем-
ского района, установлены.

Ими оказались Гендугов 
Аслан, 1984 года рождения 
и Балкизов Артур, 1985  года 
рождения, находившиеся в 
федеральном розыске за 
совершение тяжких и особо 
тяжких преступлений тер-
рористического характера, 

а также активный пособник 
бандподполья – Керефов Ас-
лан, 1988 года рождения. 

В результате следствен-
но-оперативных действий в 
частном домовладении, где 
скрывались боевики, изъято 
значительное количество ору-
жия и боеприпасов, а также  
крупная сумма денежной на-
личности.

Обнаруженное на крыше 
одной из построек во дворе 

домовладения СВУ обезвре-
жено на месте.

Оперативный штаб в КБР 
выражает благодарность жи-
телям Кабардино-Балкарии 
за оказанное содействие и 
своевременное предоставле-
ние сведений правоохрани-
тельным органам в отноше-
нии местонахождения членов 
бандподполья и их пособни-
ков. 

Оперативный штаб в КБР.

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Министра спросили и о том, 

как решается вопрос с оплатой 
труда учителей, могут ли они на-
деяться на то, что станут получать 
достойную зарплату. Шхагапсоев 
пояснил, что целью комплексного 
проекта модернизации является 
повышение стимула деятельности 
педагогов при введении новой си-
стемы оплаты труда, которая под-
разумевает оплату не по часам, а 
по критериальным показателям 
общеобразовательного учрежде-
ния. В результате небольшой про-
цент учителей получает зарплату 
в размере 24-26 тысяч рублей. 
Средняя заработная плата учите-
лей сегодня  чуть больше десяти 
тысяч рублей. Оплата труда зави-
сит от квалификации, достижений 
учителя и его подопечных, количе-
ства учащихся в классе.

В школах появятся электронные дневники
По мнению журналистов, в си-

туации, которая сложилась в ре-
спублике, большое значение име-
ет безопасность ребенка в школе. 
Министр согласился с важностью 
этой проблемы: «Образовательные 
учреждения, где регламентом уста-
новлено наличие кнопки тревожной 
сигнализации, все без исключения 
ее имеют. Полностью оснащены 
автоматической пожарной сигнали-
зацией 156 общеобразовательных 
учреждений, 89,4 млн. рублей зало-
жено в бюджете КБР на заверше-
ние этой работы в текущем году».

На пресс-конференции гово-
рили о возможности введения 
односменного режима обучения. 
Это позволило бы детям в полной 
мере заниматься дополнитель-
ным образованием, которое также 
предусмотрено новым образова-
тельным стандартом. 
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Возродить престиж рабочей профессии

На прошедшем в Москве 
Всероссийском конкурсе 
Ассоциации женщин-пред-
принимателей России наши 
бизнес-леди порадовали ре-
зультатами.

Фильм о живописной при-
роде и курортах Кабарди-
но-Балкарии,  выступления 
артистов – представителей 

московской диаспоры кабар-
динцев произвели настоящий 
фурор. 

Успешным было участие 
наших земляков и в номина-
ции «Женщина – директор 
года России 2011 года». Ма-
рина Агоева и Ирина Захар-
жевская стали обладатель-
ницами дипломов и медалей 
конкурса. 

 Сейчас Ассоциация жен-

щин-предпринимателей Ка-
бардино-Балкарии начала 
подготовку для участия в сле-
дующем конкурсе. По словам 
«Женщины-директора года 
России-2010» Светланы Гуе-
вой, бизнес-леди уделят вни-
мание подготовке к номина-
ции «Рабочая честь России», 
которая нацелена на возрож-
дение престижа рабочей про-
фессии. 

Светлана ШАМАКИНА


