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ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

Как сохранить 
бюджетообразующие предприятия

О состоянии учета и ме-
рах по повышению эф-
фективности управления 
объектами государственной 
собственности Кабарди-
но-Балкарии говорили на 
расширенном заседании 
Комитета Парламента по 
экономической политике, 
собственности и предприни-
мательству, которое провел 
спикер  Ануар Чеченов.   

Председатель Комитета 
Ирина Марьяш подчеркнула, 
что тема заседания вытекает 
из Послания Президента 
КБР Арсена Канокова Пар-
ламенту на 2011 год, в кото-
ром говорилось о том, что 
«по-прежнему недостаточно 
эффективно используется 

Ветераны

имущественный комплекс 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики. Для исправления 
ситуации Правительству 
необходимо обеспечить ком-
плексный подход к решению 
вопросов в области управ-
ления государственным 
имуществом, в том числе 
земельными ресурсами, 
подготовить в ближайшее 
время долгосрочную целост-
ную концепцию управления 
государственной собствен-
ностью. Следует, не затяги-
вая, завершить мероприятия 
и по инвентаризации всех 
объектов недвижимости, на-
ходящихся в распоряжении 
государственных предпри-
ятий и учреждений, а так-
же работу по оптимизации 
структуры государственной 
собственности Кабардино-
Балкарской Республики». 

(Окончание на 2-й с.) 

Тема дня

ПРИНЯЛ ВЕСЬ УДАР НА СЕБЯ

Пятнадцать лет назад в 
Территориальном центре 
социального обслуживания 
населения Эльбрусского 
района открылось отделение 
дневного пребывания. 

Время показало, что отде-
ление востребовано и стало 
хорошим подспорьем в деле 
поддержки и оздоровления 
пожилых людей.

В этом своеобразном мини-
профилактории состоялось 
более ста пятидесяти заездов,  
здесь отдохнули и поправили 
здоровье около пяти тысяч 
человек. 

– Вначале мы обслуживали 
только одиноких пожилых лю-
дей, – рассказывает заведую-
щая отделением Поузия Чо-
фанова. –  Со временем стало 
ясно, что в социальной под-
держке нуждаются и многие 
пенсионеры. К сожалению, у 
нас нет возможности делать 
каждый заезд бесплатным, 
поэтому ежегодно проводим 
пять благотворительных за-
ездов, приуроченных к празд-
никам и знаменательным 
датам: для репрессированных 
граждан, ветеранов войны и 
тружеников тыла, пожилых 

Социальная поддержка
пожилых людей

Анатолий САФРОНОВ

людей, инвалидов.  Во время 
остальных люди платят по 
пятьсот рублей.

В отделении созданы пре-
красные условия для отды-
хающих. В течение шест-
надцати дней они получают 

трехразовое полноценное и  
сбалансированное питание, 
медицинское обслуживание 
и профилактическое лече-
ние, для них организуются 
культурно-развлекательные 
мероприятия. За состоянием 

    

Муниципальное обра-
зовательное учреждение 
«Гимназия № 1» г. Тырныау-
за не первый раз участвует в 
открытом  заочном конкур-
се-олимпиаде «Интеллект-
экспресс» (г. Обнинск). 

Конкурс проводится в рам-
ках всероссийского проекта 
«Познание и творчество».  
Юные гимназисты уверен-
но заявили о себе.  Десять 

Каждый может стать успешным
учащихся начальной школы 
добились успехов в разных 
номинациях конкурса-олим-
пиады. Победителями стали 
Фаризат Бачиева, Заира Ба-
бугоева, Сабира Гедыева, на-
бравшие рекордное количе-
ство баллов –  по 230. Вторые 
места заняли Осман Эркенов, 
Анастасия Лукьянская, Диана 
Калашникова, Амин Шамур-
заев, Руслан Илюхин, Лейля 
Этезова. Третьи места до-
стались Юлии Мурылевой и 
Малике Гаевой.    

На полях Кабардино-Бал-
карии в оптимальные агро-
технические сроки стар-
товала весенне-полевая  
кампания.  

Яровой клин в текущем 
году займет порядка 190 тыс.
га, что соответствует объему 
площадей в прошлом году.  
Ячменем, овсом, горохом, 
многолетними травами  за-
сеяно порядка пяти тыс. га. 
Предпосевная подготовка 
почвы проведена на площади 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Приступили к севу
АПК

свыше десяти тыс. га, озимые 
культуры подкормлены   на 
7,5 тыс. га. 

Перед аграриями реги-
она поставлена задача по 
увеличению объемов произ-
водства растениеводческой 
продукции. Необходимые 
условия для этого есть: обе-
спеченность качественным 
семенным материалом, удо-
брениями, ГСМ и техникой, 
сообщает Светлана Самченко 
из пресс-службы МСХ КБР.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

 «Промсервис» –  актив-
но работающая в Терском 
районе ремонтно-строи-
тельная организация, во 
главе которой стоит Виталий 
Керефов, – в этом году от-
метит десятилетие. 

Как одна из генподрядных 
организаций Минстроя КБР, 
«Промсервис» в партнер-
стве с СУ-6 построил новую 
школу и клуб на 150 мест 
в с. Инаркой. В минувшем 
году ремонтно-строитель-
ных работ фирма выполнила 

«Промсервис» наращивает потенциал
на 11,5 млн. рублей.  Фирма 
намерена принять участие 
в конкурсах подрядчиков, 
стремящихся работать в рам-
ках программы капитального 
ремонта жилых домов.  Сей-
час по контракту «Пром-
сервис» будет работать на 
завершении строительства 
автовокзала в г. Тереке.  В 
коллективе поддерживается 
тенденция освоения новых 
технологий и апробация со-
временных стройматериалов, 
что позитивно сказывается 
на улучшении возводимых и 
ремонтируемых объектов.

Производство

Кабардино-Балкарское 
отделение Сбербанка Рос-
сии № 8631 проводит «Ме-
сячник малого предприни-
мательства».

В ходе акции предпри-
ниматели республики смогут 
воспользоваться специаль-
ным предложением по кре-
дитованию малого и микро-
бизнеса, а также расчетно-
кассовому обслуживанию и 
обслуживанию банковских 
карт. Специалисты банка 
проведут масштабные кон-
сультации предпринимателей 
о новой линейке кредитных 

Специальное предложение 
для предпринимателей

Акция

продуктов и услугах расчет-
но-кассового обслуживания 
юридических лиц. Акция «Ме-
сячник малого предпринима-
тельства» проводится Кабар-
дино-Балкарским отделением 
на протяжении нескольких 
лет и неизменно вызывает 
интерес предпринимателей. 
Она продлится до 21 мая. 

Полную информацию об 
акции можно получить в до-
полнительных офисах Кабар-
дино-Балкарского отделения 
Сбербанка России или по 
телефонам: (8662) 77-61-55, 
77-04-09.

Дети

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА, 
пресс-служба 
Парламента КБР

Пресс-конференция

Будущее - 
за высокими технологиями

Вчера исполняющий 
обязанности министра про-
мышленности, связи и ин-
форматизации республики 
Сергей Евтушенко провел 
пресс-конференцию, на ко-
торой говорилось о  готовя-
щейся концепции развития 
промышленного комплекса 
Кабардино-Балкарии до 
2025 года. 

Основными задачами 
названы  повышение  про-
изводственного потенциала 
промышленности на осно-
ве технического перево-
оружения и модернизации, 
внедрение прорывных тех-
нологий, стимулирование 
инвестиционной активности, 
увеличение  эффективности 
инновационных и развитие 
наукоемких производств,  
системы подготовки рабо-
чих, менеджеров и управ-
ленческих кадров, обеспе-
чение экологической без-
опасности технологических 
процессов и продукции.

С. Евтушенко, характери-
зуя состояние промышлен-
ности республики, отметил, 
что, преодолевая послед-

ствия мирового финансово-
го кризиса, она постепенно 
переходит в фазу экономи-
ческого роста. Индекс про-
мышленного производства 
за два первых месяца соста-
вил 120 процентов к анало-
гичному периоду прошлого 
года. Объем  промышленной 
продукции за 2010 год вырос 
на 60 процентов, за первый 
квартал – на  47 процентов. 

В  числе  сохраняющихся 
серьезных проблем он от-
метил, что не задействовано 
около 40 процентов суще-
ствующих мощностей про-
мышленных предприятий. 
Республике не хватает  высо-
коклассных специалистов, а 
также отсутствует грамотная 
маркетинговая и рекламная 
политика.

В последние годы удалось 
предпринять ряд действий 
для стимулирования раз-
вития промышленности, в 
первую очередь списать 
долги прошлых лет перед 
федеральным и республи-
канским бюджетами. По-
ступательно растет и объем 
государственного оборонно-
го заказа. 

(Окончание на 2-й с.).

Десятого марта при ис-
полнении служебного долга 
был тяжело ранен стар-
ший оперуполномоченный 
первого отряда милиции 
специального назначения              
Центра по противодей-
ствию экстремистской де-
ятельности старший лей-
тенант Мурадин Беждугов. 

Для спасения его жиз-
ни было сделано несколь-
ко сложнейших операций, 
которые провели хирурги 
Республиканской клиниче-
ской больницы и Военного 
госпиталя МВД России в 
Москве, куда Мурадин был 
доставлен самолетом сана-
виации. Спасти его не уда-
лось. Семь огнестрельных 
ранений оказались смер-
тельными. Спустя десять 
дней после госпитализации, 
так и не придя в сознание, 
Мурадин Беждугов скон-
чался. 

В СОБРе, куда он пришел 
после шести лет в ОМОНе, 
прослужил пять лет, входил 
в группу захвата –  авангард 
всех боевых операций. Его 
уважали за смелость, уме-
ние мгновенно сориентиро-
ваться в ситуации. Он всегда 
шел первым, прикрывая как 
специальным щитом, так и 
собой тех, кто следовал за 
ним. Такую задачу поручают 
выполнять самому стойкому 
духом, кто в критической 
ситуации между жизнью 

точиться, открыть загради-
тельный огонь, эвакуировать 
раненых.  Мурадин Беждугов 
принял на себя шквальный 
огонь с двух сторон и обе-
спечил саму возможность 
остаться в живых не только 
сослуживцам, но и хозяйке 
дома, заслонявшей собой 
вооруженных людей, стояв-
ших на изготовке к бою в глу-
бине смежной с коридором 
комнаты. Возможно, если бы 
он не потратил время на то, 
чтобы вытолкнуть эту жен-
щину с линии огня, для него 
все могло обернуться иначе. 
Но по-другому он никогда бы 
не смог поступить, потому 
что приучен был защищать 
каждую жизнь, особенно 
тогда, когда ей угрожала 
смертельная опасность. Этот 
долг, который входил в его 
служебные обязанности, был 
и его личным побуждением. 
Он выполнял его, где бы ни 
находился на протяжении 
всей своей службы в под-
разделениях МВД, бывая в 
длительных командировках 
в Чеченской Республике, 
где также неоднократно был 
ранен.  За свое отношение к 
службе Мурадин Беждугов 
награжден медалями «За от-
вагу», «За ратную доблесть», 
«За отличие в службе», «За 
боевое содружество». Одна 
из таких операций оказалась 
для Мурадина последней, 
но в подобных он находился 
постоянно, пока оставался 
в строю. 

(Окончание на 2-й с.).

и смертью не теряет само-         
обладания и способен на 
самопожертвование ради 
спасения жизни всей группы.

Именно так он и был смер-
тельно ранен, заслоняя со-
бой командира группы и всех 
остальных участников спец-
операции. Попав под пере-
крестный огонь боевиков и 
получив ранение в ноги, вна-

чале он упал на колени, но 
продолжал вести стре льбу до 
тех пор, пока не был поражен 
в брюшную полость. Он ис-
полнил свой долг до конца, 
перестал вести огонь и при-
держивать щит только тогда, 
когда в результате полученных 
ранений потерял сознание и 
упал на спину. К тому времени 
вся группа успела рассредо-

Предпринимательство

От сапожной мастерской 
до обувной фабрики

С тех пор как человеку 
надоело ходить босиком, 
на земле появились те, кто 
чинит и шьет обувь.  Каза-
лось, в век космических 
технологий профессия са-
пожника исчезнет, но как 
обеспеченным, так и не-
богатым сапожники нужны. 

В Залукокоаже нет чело-
века, который не знаком с 
мастером сапожного дела 
Ержибом Шогеновым. Еже-
дневно его ловкие руки ре-
анимируют несколько пар, 
а на вопрос о том, сколько 
обуви он вернул к жизни, 
уроженец Малки отвечает, 
что не считал, но уж точно 
больше тысячи.

Среди клиентов Ержиба 
– сотрудники райадмини-
страции, предприниматели, 
медработники. Большинство 
из них – женщины, что не 
удивительно, принимая во 
внимание качество обуви. 
«Диагнозы» у всех стандарт-
ные: набойка слетела, каблук 
сломался, подошва откле-
илась, замок разошелся. И 
сапожный Айболит надевает 
неизменный фартук и при-
ступает к «курсу лечения».

Отслужив в армии, Ержиб 
несколько лет находился в 
поисках профессии. Серьез-
ное заболевание не позволя-
ло заняться тяжелым физи-
ческим трудом, и некоторое 
время Шогенов работал на 
местной трикотажной фа-
брике закройщиком. 

(Окончание на 2-й с.).

Альберт ДЫШЕКОВ

Зинаида МАЛЬБАХОВА

здоровья пожилых людей 
следят два врача – терапевт 
и невропатолог, их назначения 
выполняют три медицинские 
сестры. Есть процедурные ка-
бинеты, комнаты для отдыха.

(Окончание на 2-й с.).

Поузия Чофанова (в центре) с отдыхающими.
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Анатолий ПЕТРОВ

Мария ЗОРИНА

В Доме Правительства 
прошло совместное за-
седание республиканского  
межведомственного  коор-
динационного  совета по па-
триотическому воспитанию 
граждан при Правительстве 
КБР, Кабардино-Балкарско-
го оргкомитета «Победа» и 
комиссии при Правитель-
стве КБР по проведению 
поисковых работ в местах 
боевых действий 115-й Ка-
бардино-Балкарской кава-
лерийской дивизии.

Исполняющий обязан-
ности заместителя Пред-
седателя Правительства 
КБР Хаути Сохроков, говоря 
о патриотическом воспи-
тании молодежи, заметил, 
что работу очень сильно 

тормозит несвоевременное 
финансирование необходи-
мых программ. Он привел 
пример того, какие средства 
направляют на работу с мо-
лодежью другие республики 
Северного Кавказа. Так, в 
Дагестане на эти цели вы-
делено  в  минувшем году 
327 млн. рублей, в Чеченской 
Республике – 224 млн.,  в 
Северной Осетии – 27 млн., 
в Кабардино-Балкарии по-
трачено всего двенадцать 
миллионов. Большая часть 
направлена на проведение 
общероссийского студенче-
ского фестиваля. Очевид-
но, что соседи  выделяют  
на  финансирование моло-
дежной политики  в  разы  
больше, хотя именно в КБР 
нередко проходят мероприя-
тия федерального значения. 

(Окончание на 2-й с.).

СТОИМОСТЬ:
«КБП» –  359 руб. 10 коп.» –  359 руб. 10 коп.

(индекс – 51530);(индекс – 51530);
 «ОКБ» –  177 руб. 42 коп.

(индекс – 51535)(индекс – 51535)

СТОИМОСТЬСТОИМОСТЬПРОДОЛЖАЕТСЯПРОДОЛЖАЕТСЯ
 ПОДПИСКА ПОДПИСКА
НА ВТОРОЕНА ВТОРОЕ

 ПОЛУГОДИЕ 2011  ПОЛУГОДИЕ 2011 гг.  

Министр ВД по КБР, пол-
ковник полиции Сергей 
Васильев поздравил сле-
дователей Кабардино-Бал-
карии с профессиональным 
праздником, пожелал им 
успехов «в непростом деле 
служения Отечеству».

Подписан приказ о по-
ощрении отличившихся, со-
общает пресс-служба МВД 
по КБР. По традиции в этот 

Следователей поздравили 
с профессиональным праздником

день прошла встреча личного 
состава СУ при МВД по КБР с 
ветеранами следствия, теми, 
кто стоял у истоков созда-
ния следственных органов в 
Кабардино-Балкарии. Один 
из них, Владимир Губачи-
ков,  обращаясь к коллегам 
по работе прошлых лет и 
нынешнему поколению, по-
желал всем благополучия и 
преуспевания. 

Дата

Анна ГАБУЕВА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Руслан ИВАНОВ
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Опрос

Какие действия 
органов власти 
по стабилизации 

обстановки в республике 
вы считаете наиболее 

эффективными?
Арсен Шумахов, депутат Парламента КБР:
– Сегодня, как мне кажется, представите-

лям  власти необходимо общаться с народом 
напрямую. Президент неоднократно выезжал 
в районы республики, встречался с родствен-
никами членов НВФ и продолжает работу в 
этом направлении. В его выступлениях звуча-
ло, что будет сделано все для объективного 
расследования причастности людей к тем или 
иным совершенным преступлениям и возвра-
щению их к мирной жизни. На мой взгляд, это 
очень важно. 

Руслан Кешоков, доктор медицинских наук, 
главный врач поликлиники №4, член политсо-
вета Нальчикского отделения партии «Единая 
Россия»:

– Мне кажется все, что делается в последнее 
время, – поездки Президента республики по се-
лам, его обращение к боевикам и общение с их 
родителями, проведение инициированного главой 
КБР форума «Народ Кабардино-Балкарии про-
тив террора» – непременно даст положительные 
результаты. Трудно сказать, что окажется более 
эффективным. Важно, что это уже всколыхнуло 
сознание народа, заставило активизироваться 
здоровые конструктивные силы. 

Султан Пшибиев, председатель комитета по 
работе с молодежью Республиканского совета 
ветеранов войны:

– Власть в одиночку не может решить пробле-
му, которая сегодня существует. Мы должны осоз-
нать, что только совместными усилиями сможем 
справиться с создавшейся ситуацией. Со своей 
стороны мы делаем все, чтобы направить подрас-
тающее поколение по правильному пути, органи-
зуя  встречи с учащимися школ.  

Владислав Дядченко, руководитель респу-
бликанского исполнительного комитета партии 
«Единая Россия»:

– Сложная ситуация, возникшая в республике, 
лишь отчасти является следствием внутренних 
проблем. Экстремизм, радикальный ислам при-
внесены извне, и для эффективного исправле-
ния ситуации необходимо перекрыть источники 
финансирования терроризма, поставок оружия 
и идеологии. Без эффективного противодействия 
внешним силам с привлечением спецслужб и 
силовых ведомств решить эти проблемы невоз-
можно. К тому же происходящее в республике 
надо рассматривать в контексте событий в мире, 
где напряженность, к сожалению, не снижается, 
а только нагнетается. Власть сейчас активно при-
нимает  меры по консолидации общества ради 
благополучия республики. 

Мария Котлярова, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, член Обще-
ственной палаты КБР:

– Пока трудно делать позитивные выводы,  в 
республике крайне низок уровень взаимного 
доверия. Хотя нельзя не обратить внимание на 
наметившуюся тенденцию выслушивать мнение 
различных слоев населения, попытки выявить 
точки соприкосновения гражданских интересов. 
В этом ключе рассматриваю и намерение Пре-
зидента КБР создать  в ближайшей перспективе 
новые рабочие места, чтобы молодежь не поки-
дала республику. Конечно, если б удалось снизить 
уровень коррупции, патриотизма у населения 
прибавилось бы. 

Юсуф Малкандуев, доктор химических наук, 
профессор КБГУ:

– В национальных республиках у стариков тра-
диционно большой авторитет, поэтому считаю, 
что общение Президента со старшим поколени-
ем, его поездки по селам имеют очень большое 
значение. Контакты с населением важны, так как 
обеспечивают понимание и поддержку людей. 
Ну, и введение режима контртеррористической 
операции, думаю, было необходимо. Надо навести 
порядок, чтобы граждане республики чувствовали 
себя спокойно и к ним  вернулась уверенность в 
завтрашнем дне. 

Хасан Сокуров, предприниматель:
– В последнее время заметно, что власть  пы-

тается быть ближе к народу.  Президент в села 
выезжает, с людьми общается. Только непонятно,  
почему подобные встречи не проводят с жителя-
ми Нальчика. 

Виталий Сорокин, служащий:
– Из вашей газеты узнал, что в Нальчике прой-

дет форум «Народ Кабардино-Балкарии против 
террора», инициированный главой республики. 
Конечно, мы все понимаем, что кардинальных 
изменений его проведение сразу не принесет, но 
масштабное мероприятие сплотит народ, спод-
вигнет его объединиться с Президентом и дей-
ствовать вместе.

Марита Хутова, менеджер по продажам:
– Чувствуется по публикациям в СМИ, в том 

числе и в «КБП», что сегодня реально с моло-
дежью стали работать плотнее и в конструктив-
ном ключе. Сомнений в этом нет. Я мать двоих  
детей-подростков, которые постоянно заняты в 
каких-то мероприятиях, акциях, встречах. Все 
они направлены на воспитание подрастающего 
поколения в духе патриотизма и  интернациона-
лизма.

Асият Т., преподаватель:
– Конечно, власть не бездействует. Но меры, 

принимаемые ею, пока не приносят желаемых 
результатов. Значит, надо искать другие, более 
эффективные меры.

Марет Романи, председатель эстонского на-
ционально-культурного центра «Кодумаа»:

– Сегодня спокойнее как-то стало, и поэтому 
присутствие военных в городе меня не смущает 
совершенно. Власти много делают по стабилиза-
ции обстановки в республике. Взять хотя бы вы-
езды главы республики в районы, общение с на-
селением на местах.

Курман Чеченов, пенсионер:
– То, что власть идет на контакт с родственни-

ками людей, которых принято называть «боевика-
ми», вселяет надежду на то, что кто-то из запутав-
шихся ребят вернется к нормальной жизни.

Дата

Пресс-конференции

Предпринимательство

Парламент

Правительство

Евгений ХАРЛАМОВ,
военный комиссар КБР

Сотрудниками правоохранительных ор-
ганов КБР при передаче денежных средств 
в сумме 50 тысяч рублей за получение 
документов, необходимых для призыва на 
военную службу по контракту, в служебном 
кабинете задержан старший помощник на-
чальника группы правового обеспечения од-
ной из воинских частей, дислоцирующихся 
на территории КБР.

Деньги, переданные взяточнику в погонах, 
как пояснили в УСБ МВД по КБР, были обрабо-
таны и при облучении на купюрах просматри-
валась надпись «взятка». При контакте с ними 
следы остаются также на руках и одежде.

Взятый с поличным коррупционер не-
которое время от неожиданности находился 
в полной растерянности. По данному факту 
проводится всестороннее расследование, 
проверяется его причастность к другим ана-
логичным преступлениям, сообщает пресс-
служба МВД по КБР.

Взяточник в погонах 
рассчитывал остаться 

безнаказанным

Коррупция

Современные системы связи 
приходят в республику

Тема дня

В минувший вторник в Кабар-
дино-Балкарском филиале «Ро-
стелеком» состоялась видеокон-
ференция, посвященная одному 
из главных событий года в отрасли 
связи Российской Федерации – за-
вершению работы по объедине-
нию межрегиональных компаний 
связи в единую структуру на базе 
акционерного общества.

Для клиентов в отношениях с 
поставщиками услуг связи прак-
тически ничего не изменилось. 
Все договоры, ранее заключенные 
предприятием и присоединяемыми 
компаниями, будут выполняться,  
сроки получения счетов на оплату 
услуг и условия оплаты останутся 
прежними.  Продолжат работу 
все точки приема оплаты услуг в 
отделениях банков, «Почты Рос-
сии», а также терминалы оплаты. 
В обновленной структуре основным 
акционером является государство, 
контролируя 53,4 процента акций 
компании.

«Создан один из крупнейших 
телекоммуникационных опера-
торов мира, – сказал на пресс-
конференции генеральный директор 
«Связьинвеста» Вадим Семенов. – 
Общая длина магистральных сетей 
объединенной компании после их 
интеграции составит около 500 тыс. 
км, к сетям подключено около 100 
млн. человек. Число работников со-
ставляет 180 тысяч человек».

Целью объединения, по словам 
президента Александра Провоторо-
ва, является «устранение ограниче-
ний в развитии компаний». После 
объединения всех активов будет 
создана компания, которая имеет 
возможность предоставлять пол-
ный спектр услуг связи, в том числе 
и мобильной, поскольку холдингу 
принадлежит несколько местных 
сотовых операторов. Таким образом, 
в России должен появиться  мощный 
мультистандартный конкурент «со-
товой тройке», что, скорее всего, 
повлияет как на ценовую политику, 
так и на рост качества услуг связи 
в целом.

На вопросы журналистов мест-
ных СМИ отвечали технический 
директор Кабардино-Балкарского 
филиала Ануар Шаваев и коммер-
ческий директор Дмитрий Шеметов. 
Вопросы, естественно, касались 
качества предоставляемой связи и 
перспектив развития телекоммуни-
кационных технологий в республике. 
По словам Дмитрия Шеметова, сто-
имость услуг повышаться не будет. 
Наоборот, в условиях конкуренции 
происходит ее постепенное сниже-
ние. Рентабельность деятельности 
компании предполагается повы-
шать за счет предоставления более 

широкого спектра услуг и улучшения 
их качества, расширения клиентской 
базы.

Ануар Шаваев напомнил, что по 
проникновению «оптики» в населен-
ные пункты республики Кабардино-
Балкария занимает первое место 
на   Юге России. В прошлом году в 
четыре раза увеличена скорость пре-
доставляемого Интернета при неиз-
менной цене. Технический директор 
филиала объяснил журналистам, 
что существующие сети передачи 
данных в Нальчике рассчитаны на 
обслуживание около 20 тысяч або-
нентов, но ими активно пользуются 
более 33 тысяч абонентов. Соответ-
ственно, в «часы пик» (как правило, 
вечером)  сети не справляются с 
нагрузкой: отсюда проблемы. Поэто-
му в столице КБР активно идет уста-
новка нового оборудования, которое 
позволит обслуживать больше 60 
тысяч пользователей. Буквально на 
днях на новую аппаратуру переклю-
чены первые три АТС: в Долинске, на 
улицах Байсултанова и Идарова. До 
конца апреля процесс завершится, 
и абоненты почувствуют реальные 
результаты.  

А. Шаваев отметил, что сна-
чала в тестовом режиме зарабо-
тает первая станция оператора 
«Скайлинк», а полномасштабное 
развитие сети начнется со следу-
ющего года. 

Прозвучало и справедливое за-
мечание журналистов о невозмож-
ности дозвониться в техническую 
поддержку Интернет-связи в часы 
наибольшей нагрузки. Ануар Шава-
ев заметил, что увеличивать коли-
чество операторов не планируется, 
однако проблема будет решаться 
по мере развития сетей с созданием 
специализированных колл-центров в 
разных городах – таким образом, в 
«часы пик» к решению возникающих 
у абонентов проблем будут под-
ключаться специалисты из других 
регионов.

Дмитрий Шеметов  рассказал 
о существующих и перспективных 
способах оплаты услуг связи, даже 
не выходя  из  дома, причем с от-
ключенным за неуплату телефоном. 
Кроме того, зашел разговор и о 
поддержке системы «электронного 
Правительства». В рамках государ-
ственно-частного партнерства по 
созданию регионального сегмента 
«электронного Правительства» 
компания выступает в роли долго-
срочного инвестора. Уже ведут 
работу по созданию региональной 
инфраструктуры 73 субъекта РФ. В 
Кабардино-Балкарии такое реше-
ние пока не принято, но, по словам 
Ануара Шаваева, в технических  
условиях  развития сетей заложено 
размещение серверного оборудова-
ния специально для обслуживания  
подобной системы.

Ветераны

Ежегодно 8 апреля в России отмечается 

праздник – День сотрудников военных комис-
сариатов.

8 апреля 1918 года декретом Совета Народ-
ных Комиссаров были учреждены волостные, 
уездные, губернские и окружные комиссариаты 
по военным делам – военкоматы. Военный ко-
миссариат, или военкомат, представляет собой 
орган местного военного управления в странах 
бывшего СССР, несущий ответственность за 
проведение военно-мобилизационной и учетно-
призывной работы.

В 1993 и 2008 годах произошло существенное 
расширение круга задач, которые выполняются 
сотрудниками военкомата. В военные годы на 
военные комиссариаты были возложены особенно 
сложные и масштабные задачи. В мирное время 
эти учреждения занимаются организацией при-

зыва в армию, осуществляют постановку на учет 
рядовых и офицеров запаса, а также техники, 
которая находится на территории района. Кроме 
того, в их обязанности входит также выполнение 
целого ряда задач социального плана. Военко-
маты призывают граждан на учебные сборы, 
отбирают кандидатов на военную службу по 
контракту, занимаются социальной защитой во-
еннослужащих, уволенных в запас. В своей работе 
сотрудники военкоматов тесно взаимодействуют 
с Правительством КБР, органами местного са-
моуправления, с различными общественными и 
ветеранскими организациями.

Военный комиссариат КБР выполняет и впредь 
будет с честью выполнять все поставленные 
задачи в соответствии с действующим законода-
тельством. Хочу поздравить всех сотрудников 
военного комиссариата республики и подчинен-
ных отделов по муниципальным образованиям, 
а также всех, кто работал или служил ранее в 
военных комиссариатах, с профессиональным 
праздником.

Сложные и масштабные задачи

Расул ГУРТУЕВ

(Окончание. Начало на 1-й с.).
С информацией по обсуждаемой 

теме выступил заместитель министра 
по управлению государственным иму-
ществом и земельным ресурсам КБР 
Таймураз Уянаев. В настоящее время 
реализуются мероприятия по инвен-
таризации объектов недвижимости, 
находящихся в государственной соб-
ственности республики. Утверждены 
Методические указания, устанавли-
вающие порядок проведения инвен-
таризации, созданы рабочие группы, 
утверждены графики проведения 
инвентаризации. Подготовлен проект 
постановления Правительства КБР 
«О внесении изменений в Прогнозный 
план (программу) приватизации госу-
дарственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики на 2011 год». 

Для осуществления контроля над 
использованием земельных участ-
ков сельскохозяйственного назначе-
ния, находящихся в государственной 
собственности, образована меж-
ведомственная комиссия, которой 
обследовано 26 земельных участков 
сельскохозяйственного назначения 
общей площадью более девяти тысяч 
га. В ходе проверок выявлены отдель-
ные нарушения, ведется работа по их 
устранению. Кроме того, планируется 
провести работы по инвентаризации 
около 50 земельных участков сельско-
хозяйственного назначения. 

Вместе с тем в проводимой работе 
по управлению государственной соб-
ственностью имеется ряд недостатков 

и несовершенств. Так, по  словам Ири-
ны Марьяш, не  в полном объеме Ми-
нистерством по управлению государ-
ственным имуществом и земельным 
ресурсам обеспечивается выполнение 
плановых показателей республикан-
ского бюджета по администрируемым 
неналоговым доходам. 

При реализации мер по обеспе-
чению эффективного управления 
государственной собственностью КБР 
нет  комплексного подхода, что от-
рицательно сказывается на конечных 
показателях. 

Нерешенным остается вопрос о 
принятии республиканского закона, 
устанавливающего порядок пред-
ставления отчетов о деятельности 
в хозяйственных обществах, фон-
дах, некоммерческих организациях, 
созданных в порядке приватизации 
с использованием государственно-
го имущества КБР. Нормативные 
правовые акты Правительства КБР, 
регулирующие вопросы управления 
акциями (долями) акционерных 
(хозяйственных) обществ, фондов и 
других некоммерческих организаций, 
акции (доли) которых находятся в 
государственной собственности КБР, 
также требуют корректировки либо 
принятия их в новой редакции.

Кроме того, государственные акти-
вы КБР недостаточно задействованы 
в качестве инструмента для привле-
чения инвестиций в реальный сектор 
экономики. Последние изменения, 
внесенные в Закон КБР «О залоговом 

фонде Кабардино-Балкарской Респу-
блики» способствуют активизации 
данного процесса и предполагают 
слаженное взаимодействие заинте-
ресованных сторон (как органов госу-
дарственной власти, так и кредитных 
организаций).

Обращаясь к участникам заседа-
ния, Ирина Марьяш отметила: «Каж-
дый из нас должен быть истинным 
борцом за сохранение бюджетоо-
бразующих предприятий, а значит, 
патриотом своей республики, но не 
сторонним наблюдателем известных 
процессов, ведущих в конечном итоге 
к исключению из реестра и выпадаю-
щим доходам из бюджета». 

По итогам обсуждения Комитет 
выработал целый ряд рекомендаций.  
В адрес Правительства КБР принята 
рекомендация о проработке вопроса 
передачи в государственную соб-
ственность КБР или муниципальную 
собственность органов местного 
самоуправления расположенных в ре-
спублике стратегических и социально 
значимых для экономики объектов и 
земельных участков, находящихся 
в федеральной собственности. Ми-
нистерству по управлению государ-
ственным имуществом и земельным 
ресурсам рекомендовано прове-
дение аттестации представителей 
интересов КБР в органах управления 
хозяйственных обществ, фондов и 
других некоммерческих организаций 
с предварительной организацией их 
предаттестационной  подготовки.

Как сохранить бюджетообразующие предприятия

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
На рассвете десятого марта 

группа захвата отправилась на 
проверку поступившей опера-
тивной информации о то м, что 
в одном из домовладений в Ша-
лушке укрываются члены НВФ. 
Дверь им открыла женщина, 

как потом оказалось – мать 
одного из боевиков, которая 
сказала, что никого в доме нет. 
В этот момент Мурадин заметил 
силуэт вооруженного человека, 
находившегося в смежной ком-
нате. Он целился в их сторону. 
Женщина стояла на линии огня. 
Беждугов мгновенно развернул 
ее к кухне и буквально втолкнул 
туда. В это же мгновение сразу с 
двух сторон раздались автомат-
ные очереди. Теряя сознание, 
он не пытался покинуть свою 
позицию, оставаясь щитом для 
тех, кто шел следом за ним, при-
нимая первый удар на себя и 
обеспечивая саму возможность 
ответного.

Рассказывая о своей жиз-
ни с Мурадином, его трид-
цатидвухлетняя вдова Лаура 
признавалась, что не знает, 
как она теперь будет без него. 
«Все двенадцать лет, сколько 
продлилось наше супруже-
ство, я была словно за камен-
ной стеной. Он решал любые 

ПРИНЯЛ ВЕСЬ УДАР НА СЕБЯ

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Когда предприятие закрылось, помогло зна-

комство с мастером-сапожником из Пятигорска 
– греком Владимиром Папандракисом, чьи 
уроки помогли Ержибу встать на ноги. Сегодня 
Шогенов не только чинит, но и шьет обувь. При 
поддержке главы администрации Зольского 
района сапожник сначала арендовал, а затем 
выкупил участок земли в райцентре, где стал 
строить цех по производству обуви.

– Я хочу закупить оборудование в Италии и 
делать обувь из натуральной кожи, – говорит 
Ержиб. – Цех почти готов, осталось закончить 
отделочные работы внутри. В приобретении обо-
рудования и материалов надеюсь на кредитную 
помощь фонда поддержки малого бизнеса.

Во всех начинаниях главу семьи поддержи-
вают супруга Феня – медсестра райбольницы, 
и дети – студенты Ростовского государственного 
торгово-экономического университета.  В ред-
кие минуты отдыха Шогенов окунается с голо-
вой в свое хобби – изучение истории родного 
края. Он собирает редкие книги и архивные 
материалы. Одна из самых дорогих его сердцу 
книг написана о черкесах  Самиром Хатко. Как 
знать, может, это увлечение приведет Ержиба 
к пошиву старинной адыгской обуви?..

От сапожной 
мастерской 

до обувной фабрики

бытовые проблемы, включая 
закупку продуктов, оплату ком-
мунальных платежей, доверяя 
мне дом, воспитание сына. На-
сколько был силен, вынослив 
и стоек его дух перед лицом 
всяких жизненных трудностей, 
настолько же мягкой и отзывчи-
вой была его душа. Он относил-
ся ко мне с любовью. Он берег 
свет и тепло нашего дома. Как 
бы трудно нам ни приходилось 
в первые годы после свадьбы, 
когда я была студенткой, а 
он сержантом милиции, и мы 
могли довольствоваться только 
булкой хлеба с чаем, никогда 
никого не просил о помощи 
и ни за что не признался бы 
даже родным, что мы в чем-то 
нуждаемся. Все, что есть в на-
шем доме, Мурадин заработал 
собственным трудом, который 
он считал самым достойным 
для мужчины. Даже тогда, ког-
да мы по полгода не виделись 
(он пять раз ездил в трех- и 
шестимесячные командировки 
в Чеченскую Республику), о 
том, чтобы сменить работу, не 
помышлял. Мурадин гордился 
своей профессией и боролся 
с терроризмом не только по 
долгу службы, но и по своим 
гражданским убеждениям, он 
знал, что служит правому делу 
и готов был рисковать ради 

этого. Он очень хотел, чтобы 
я была счастлива с ним. И я 
была рада каждому дню, что 
мы вместе прожили».

Десять дней, которые род-
ственники Мурадина Беж-
дугова провели в коридорах 
сначала Республиканской 
клинической больницы, а за-
тем в Военно-медицинском 
госпитале МВД РФ, были 
полны надежды на его выздо-
ровление, которая давала им 
силы переживать жестокую 
реальность. Все это время 
в сознание он не приходил. 
Его старшая сестра Жанна 
Беждугова признавалась, что 
никто не мог уехать из больни-
цы, хотя все прекрасно осоз-
навали свою практическую 
бесполезность. Вместе с тем, 
говорила она, они верили, что 
их присутствие его поддержи-
вает. «Мы были вместе с его 
душой. Молились, чтобы она 
нас не покинула. Перед его 
госпитализацией в Москву 
врачи разрешили зайти к нему 
в реанимационное отделение. 
Я просто сказала, как сильно 
мы его любим. В этот момент 
его веки дрогнули».

Жанна рассказывала, что в 
их семье Мурадин был млад-
шим  из пяти детей. Для всех 
он так и остался всеобщим лю-
бимцем. Его обожали не толь-
ко родители, братья и сестры, 
но и пятеро племянников и 
две племянницы. Двух других 
братьев детвора уважала и 
даже слегка побаивалась. С 
Мурадином все чувствовали 
себя раскрепощенными, до-
веряли ему свои сокровенные 
желания, мечты и чаяния. Он 
всегда находил с ними общий 
язык, привлекал к спортивным 
занятиям и устраивал во дворе 
родительского дома в с. Новое 
Хамидие состязания, выясняя, 
кто больше всех отожмется или 
забьет голов.

Его смерть, сказала Жан-
на, задала один безутешный 
и горький вопрос: «Как мы все 
будем жить без него?».

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Благодаря хорошим контактам с Двор-

цом культуры имени К. Кулиева, Центром 
развития творчества детей и юношества, 
детской школой искусств частыми гостями 
отдыхающих являются самодеятельные 
артисты и детские творческие коллективы. В 
просторном зале есть телевизор, проводятся 
турниры по шахматам и шашкам.  Органи-
зуются встречи с представителями Союза 
пенсионеров, духовенства.

– Первый в этом году благотворительный 
заезд, состоявшийся в марте и посвященный 
Дню возрождения балкарского народа, был 
самым активным и веселым, – говорит По-
узия. – Отдыхающие, в основном из сельских 
населенных пунктов, постоянно собирались 
вместе, просматривали принесенные из дома 
кассеты, пели, танцевали – словом, веселились 
от души. Мы организовали для них посещение 
краеведческого музея, они побывали во Двор-
це культуры на районном фестивале-конкурсе 
исполнителей карачаево-балкарской песни, 
посвященном памяти народного артиста КБР 
и КЧР Омара Отарова, в Центре развития 
творчества детей и юношества, где посмотрели 
праздничный концерт и получили от воспитан-
ников подарки, изготовленные их руками. 

Сама Поузия, как добрая и заботливая 
мама, постоянно рядом с отдыхающими, 
интересуется их нуждами, чутко  реагирует на 
просьбы. Книга отзывов, где пожилые люди  
обязательно оставляют свои записи со слова-
ми благодарности, обновлялась за последние 
годы несколько раз.

Социальная поддержка 
пожилых людей
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(Окончание. Начало на 1-й с.).
В качестве основных на ближайшую пер-

спективу Сергей Евтушенко назвал четыре 
главных направления. Во-первых, формиро-
вание промышленных парков с подведенной 
инженерной инфраструктурой, чтобы облегчить 
предпринимателям открытие  новых произ-
водств. Во-вторых,  внедрение  сети техно-
парков с налоговыми льготами для запуска 
инновационных проектов. В-третьих, активное 
создание наноцентров – научных инкубаторов, в 
которых разработки ученых республики должны 
будут с помощью государственной поддержки 
доводиться до стадии первых промышленных 
образцов. И, наконец, в-четвертых, планиру-
ется специальный внебюджетный фонд для 
финансирования приоритетных научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских работ 
по заказам предприятий.

Вопросы журналистов касались конкретных 
проектов, о которых говорится в последнее 
время. Отмечено, что  пять из них получат 
государственную поддержку, в том  числе 
проект Светланы Хашировой по производству 
адсорбентов для очистки воды и проект Рашида 
Рахаева по организации производства солнечных 
коллекторов.  

Сергей Евтушенко сообщил, что развитие 
инноваций сделало возможной реанимацию 
Тырныаузского горно-обогатительного комбина-
та: «Нашими учеными совместно с коллегами  
из Санкт-Петербурга разработана так называ-
емая рентгено-люминесцентная сепарация, 
которая позволяет извлекать из породы в 
2-2,5 раза больше вольфрама и молибдена. 
В связи с тем, что за последние годы цены на 
концентрат поднялись кратно и появились но-
вые технологии, восстановление ТГОКа стало 
экономически рентабельным.  Правительствен-
ная комиссия рассматривает несколько пред-
ложений от внешних инвесторов». 

Самым крупным проектом остается стро-
ительство завода чистых полимеров «Этана» 
в Майском.  Предполагается, что это крупное 
производство станет основой для создания во-
круг него средних и мелких предприятий, как 
вспомогательных, так и потребителей конечной 
продукции.

Сергей Евтушенко высоко оценил создание 
на базе «Ростелекома» объединенной компании 
связи: это усилит конкуренцию,  что, в конечном 
итоге, положительно скажется на потребителях. 
Правительство, по его словам, заинтересовано в 
привлечении в республику компаний-провайде-
ров по примеру соседних регионов.

В ходе пресс-конференции министр подробно 
остановился также  на других проектах, которые 
вошли в концепцию развития отраслей про-
мышленности. Среди них создание в Нальчике 
бумажного комбината, который будет снабжаться 
древесиной из Сибири, организация в Зольском 
районе производства строительных материалов из 
автоклавного ячеистого газобетона, комплексная 
утилизация «хвостов» Тырныаузского ГОКа и ряд 
других на общую сумму более 33 млрд. рублей. 
Все новые проекты разрабатываются, исходя из 
средней заработной платы работников в размере 
20 тысяч рублей, что должно в корне изменить со-

циальную ситуацию в Кабардино-Балкарии.

Будущее - 
за высокими 

технологиями 

(Окончание. Начало на 1-й с.).

– В этом году количество средств 
на финансирование молодежной 
политики будет, как минимум, уд-
воено, – сказал Х. Сохроков. –  Не-
обходимо, чтобы был комплексный 
подход к военно-патриотическому 
воспитанию, противодействию 
экстремизму и другим важным 
направлениям занятости и обра-
зования молодежи. 

И.о. министра по делам моло-
дежи и работе с общественными 
объединениями КБР Борис Паштов 
рассказал о ходе реализации целе-
вой программы «Патриотическое  
воспитание  и  допризывная  под-
готовка  молодежи  в  КБР на 2010-
2015 годы». Совместно  с  Мини-
стерствами культуры, образования, 
Госархивом и военным комиссари-
атом республики собран материал 
по объектам, увековечивающим 
память Героев Советского Союза 
и кавалеров орденов Славы трех 
степеней –  уроженцев Кабарди-
но-Балкарии. Выявлено, что в ре-
спублике оставлены без внимания 
девять Героев Советского Союза  и  
один кавалер орденов Славы трех 
степеней, которые после войны по-

селились в КБР. Эти упущения были 
исправлены, имена заслуженных 
людей присвоены образовательным 
учреждениям.  Работа по увекове-
чению памяти будет продолжена и 
в этом году. 

Борис Паштов также сообщил, 
как реализуется всероссийский 
проект «Наша общая Победа», в 
ходе которого идет сбор видео-
материалов о ветеранах войны, 
которые останутся последующим 
поколениям для правильного по-
нимания истории страны.

Распоряжением Правительства 
КБР утверждено создание комис-
сии по проведению поисковых 
работ  в  местах боевых действий 
115-й кавдивизии. На заседании 
обсуждался дальнейший ход ра-
бот, отмечено, что в Ростовской 
области, где погибли четыре с 
половиной тысячи сынов Кабар-
дино-Балкарии, их память чтят, 
называя в честь воинов дивизии 
улицы и школы. 

Как получилось, что подвиг 115-й 
кавдивизии оказался чуть ли не 
забытым у себя на родине? Поче-
му до сих пор большинство семей 
этих воинов не знают, где погибли 

их родные? Эти вопросы задала 
Роза Сабанчиева, дочь погибше-
го кавалериста. Она оказалась в 
числе тех немногих, кто знает, где 
захоронен ее отец: рядом с ним 
были найдены документы, поэтому 
воин не остался безымянным. В 
мае прошлого года она в составе 
участников автопробега, организо-
ванного ДОСААФ КБР, побывала в 
Ростовской области. Р. Сабанчиева 
предложила организовать поездку 
высокопоставленной делегации из 
республики в Мартыновку, чтобы 
почтить память погибших и побла-
годарить местных жителей, которые 
свято чтят память о наших кава-
леристах. Не менее эмоциональ-
ным было выступление ветерана  
Великой Отечественной войны  Т. 
Катанчиева. Несмотря на слабое 
здоровье, он нашел в себе силы 
участвовать в работе заседания.

Хаути Сохроков поблагодарил 
собравшихся и заверил, что работа 
по патриотическому воспитанию 
и увековечению памяти героев 
Великой Отечественной войны  
не  сойдет  на  нет  в  ожидании 
новых юбилеев, а будет вестись 
планомерно.

Продолжится работа по увековечению памяти героев


