
В новом птичнике кре-
стьянско-фермерского хо-
зяйства «Мартин» обитает 
28 тысяч цыплят. Они чув-
ствуют себя превосходно 
под присмотром птичниц 
Людмилы Лазаревой и На-
тальи Шецель. В простор-
ном помещении сухо, тепло, 
газовыми горелками под-
держивается необходимая 
температура. 

До реконструкции в этом 
корпусе было клеточное со-
держание, поэтому он вме-
щал не более 15 тысяч пи-
томцев. Да и затраты были 
несоизмеримы с нынешни-
ми: большой расход электро-
энергии, износившееся обо-
рудование,  ручной труд. 

Птичницы подтверждают, 
что при напольном содержа-
нии намного легче работать. 
Раньше корм тачками раз-
возили, сейчас его и  воду 
подают  автоматически. По-
явилось больше сил и време-
ни, чтобы присматривать за                                                        
цыплятами, отбирать слабых. 

– Мы провели реконструк-
цию двух корпусов, – расска-
зывает глава  хозяйства   Ау-
ладин Ташуев. – Еще осенью 
корпус находился в плачев-

ном состоянии, а в марте на 
этой же площади посадили в 
два раза больше цыплят, при-
чем, не увеличивая штат, так 
как практически все процессы 
автоматизированы. Экономят-
ся электроэнергия и газ. 

В реконструированных 
корпусах применяется новая 
технология выращивания. 
На бетонированный пол, на-
пример, насыпаем шелуху, 
которую, после завершения 
цикла, сразу разбирают фер-
меры для удобрения полей. 
Никакого запаха и загрязне-
ния окружающей среды. 

Ауладин Ташуев показал 
новый санпропускник, два 
современных ангара для 
хранения и приготовления 
кормов, новую водонапор-
ную башню, но главная гор-
дость  – сливовый и ябло-
невый сады. 1200 саженцев 
высажено на территории. 

– Скоро они зацветут, вот 
тогда красота будет! Для это-
го особых средств не надо, 
только труд и желание, а кол-
лектив у нас очень хороший, 
дружный. Конечно, работы 
много, здесь ведь раньше 
рельсы проходили, все за-
росло сорняками.  Ну, вот и 
старый корпус, – приглашает 
он.

(Окончание на 2-й с.)
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Облачно, с прояснениями.

ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

Запоздалая весна – 
не помеха 

От религиозной конфронтации 
к гражданскому партнерству

Светлана ГЕРАСИМОВА

Средняя зарплата учителей 
вырастет 

на 30 процентов

Республика

К трудностям 
не привыкать 

Предпринимательство

Расул ГУРТУЕВ

За справедливое
распределение

фонда

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Призеры малой родины 
в большой стране

Воспользовались 
льготными кредитами

Успех

АПК

На Всероссийском кон-
курсе «Моя малая родина 
– природа, культура, эт-
нос» призерами стали двое 
школьников из Кабардино-
Балкарии. 

Зайнаф Чеккаева, деся-
тиклассница из Карасу с 
работой «Путешествие по 
тропе предков к горе Ак-
кая», заняла второе место. 
Диплом третьей степени 
получил восьмиклассник 
из школы №3 г.  Баксана 
Адам Коков, рассказавший 

Развитие агропромыш-
ленного комплекса – одно 
из приоритетных направле-
ний работы администрации 
Баксанского района. Ли-
миты бюджетных ассигно-
ваний на поддержку этой 
сферы в прошлом году по 
сравнению с выделенными 
в предыдущем году увеличи-
лись на 15,5 процента.

о традиционных способах 
обработки дерева. 

Победители республи-
канского этапа готовились 
на базе Республиканского 
детского эколого-биологи-
ческого центра. По словам 
заведующей отделом Мари-
ны Смотровой, к участию в 
финале по итогам заочного 
отборочного тура в Москву 
были приглашены трое де-
тей из нашей республики, 
но именно ребята,  став-
шие призерами, усердно и 
увлеченно  готовили свои 
работы, что и привело их к 
успеху.

За последние два года 
337 жителей района вос-
пользовались льготными 
кредитами «Россельхозбан-
ка», общая сумма которых 
составила 91551000 руб-
лей. Существенно выросло 
поголовье крупного рогато-
го скота в сельских поселе-
ниях.  На административной 
территории растет сбор 
арендной платы за земли 
сельскохозяйственного на-
значения.

Наталья РОГОЖИНА

Анатолий ПЕТРОВ

В Государственной Думе 
состоится отчет Прави-
тельства о проделанной за 
год работе. Председатель 
Правительства Владимир 
Путин намерен расска-
зать депутатам и о планах 
на предстоящий период. 
В частности, ожидается, 
что премьер сформулиру-
ет ряд новых инициатив в 
сфере образования. В их 
числе повышение статуса 
школьных учителей. Ситу-
ацию комментирует Пред-
седатель Государственной 
Думы Борис Грызлов. 

– Борис Вячеславович, 
на прошлой неделе вы об-
ратились к Владимиру Пу-
тину с предложением при-
нять конкретные решения 
для повышения статуса 
учителей. С чего, на ваш 
взгляд, нужно начинать?

– С зарплаты. Отклады-
вать решение этой проблемы 
нельзя. Средняя зарплата по 
экономике сегодня состав-
ляет 21 тысячу рублей, в сле-
дующем году, по прогнозам 
Минэкономразвития, она 
превысит 26 тысяч рублей. 
Средняя зарплата учителей 
в большинстве регионов су-

щественно ниже и почти не 
растет. 

Между тем именно шко-
ла, а точнее, учителя, закла-
дывают базовый фундамент 
знаний, на которых должна 
строиться экономика, в осо-
бенности инновационная. 

В приемную Государ-
ственной Думы в 2010 году и 
в первом квартале 2011 года 
поступило более пяти тысяч 
обращений от работников 
образования. Повышение 
оплаты труда стоит там на 
первом месте.

Кадры – серьезнейшая 
проблема школьного обра-
зования. Сегодня выпуск-
ники педагогических вузов 
не стремятся преподавать в 
школе. Профессия учителя 
перестала быть престиж-
ной. 

Решение о более суще-
ственном повышении раз-
мера оплаты труда учителей 
должно быть принято в этом 
году. Первый шаг нужно 
сделать осенью – с 1 сен-
тября повысить среднюю 
зарплату школьных учите-
лей как минимум на 30 про-
центов. 

(Окончание на 2-й с.)

Президент Кабардино-Бал-
карии Арсен Каноков принял 
участие в работе «круглого 
стола» «Кабардино-Балка-
рия: проблемы радикали-
зации молодежи», который 
прошел в Общественной па-
лате РФ в Москве. 

Главными темами обсуж-
дения стали радикализация 
молодежи КБР, низкая эф-
фективность правоохрани-
тельной системы в борьбе с 
экстремизмом и нарушения 
законности в рамках след-
ственных мероприятий, во-
прос межселенных террито-
рий и перипетии, связанные с 
продолжающимся судебным 
процессом по делу о напа-
дении на Нальчик в октябре 
2005 года. По обозначенным 
вопросам выслушаны пози-
ции правозащитников, жур-
налистов, политиков, членов 
Совета Федерации РФ, обще-
ственных деятелей.

Арсен Каноков не был за-
явлен в числе участников, 
поэтому его появление ока-
залось неожиданным. «Буду-
чи в командировке в Москве, 

Пресс-служба Президента 
и Правительства КБР

решил принять участие в раз-
говоре на столь важную для 
республики тему», – пояснил 
Президент. «От того, как мы 

разберемся в этой ситуации, 
зависит не только будущее 
Кабардино-Балкарии, но и 
всего Кавказа», – отметил Ар-

сен Каноков и призвал пред-
ставителей общественности к 
постоянному сотрудничеству.  

(Окончание на 2-й с.)

На очередном заседа-
нии коллегии Министерства 
сельского хозяйства КБР об-
суждался вопрос проведе-
ния весенне-полевых работ в 
максимально сжатые сроки.  
Дело в том, что в нынешнем 
сезоне из-за позднего при-
хода весны к яровому севу 
аграрии рес-публики присту-
пили с задержкой почти на 
месяц. 

Заместитель министра Ва-
лерий Дохов отметил, что в 
новом сельскохозяйственном 
сезоне всеми категориями 
хозяйств планируется посеять 
яровые культуры на площади 
порядка 190 тысяч гектаров. 
Кроме того,   озимые культу-
ры нынче заняли свыше 100 
тысяч гектаров.

Шестьдесят три процента 
площадей озимых зерновых 
сосредоточено в трех райо-
нах республики – Прохлад-
ненском, Терском, Майском, 
остальные  – в девяти муници-
пальных районах и городских 
округах Кабардино-Балкарии. 
Как сообщил Валерий Атаби-
евич, по оценкам специали-
стов, состояние озимых после     
перезимовки    достаточно хо-
рошее. На их подкормку сель-
хозтоваропроизводителями 
приобретено более 14 тысяч 
тонн минеральных удобрений 
на сумму 125 миллионов ру-
блей, что позволит поддержать 
весь озимый клин.

Борис БЕРБЕКОВ
Анализируя ситуацию, В. 

Дохов констатировал, что об-
щая   площадь   ярового   сева 
составляет всего 14 тысяч гек-
таров, что связано с низким 
почвенным температурным 
режимом в пределах 7-9 гра-
дусов и с запоздалым (на 20-
25 дней) приходом весны.

Учитывая данный природ-
ный аспект, сельхозтоваро-
производители используют 
каждый погожий час, в опе-
ративном режиме проводят 
предпосевную обработку по-
чвы, сев ранних яровых куль-
тур, закладку многолетних 
насаждений, мероприятия по 
химической защите плодовых 
насаждений. В целом по Ка-
бардино-Балкарии   в прове-
дении весенне-полевых работ 
задействовано более тысячи 
единиц сельскохозяйствен-
ной техники.

В текущем году земледель-
цы готовы по всем направле-
ниям к проведению весенне-
полевых работ. Это связано 
со сложившейся благоприят-
ной ценовой конъюнктурой 
на зерновом рынке, а также 
максимальным упрощением 
Россельхозбанком процедуры 
выдачи краткосрочных креди-
тов на проведение весенне-по-
левых работ. Кстати, необхо-
димые средства (на общую 
сумму порядка 400 млн. 
рублей) на приобретение се-
мян, горюче-смазочных  ма-
териалов и минеральных удо-
брений банком выданы. 

(Окончание на 2-й с.)

Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!

С 1 апреля в республи-
ке проводится ежегодный 
двухмесячник по санитар-
ной очистке населенных 
пунктов. Во многих сель-
ских поселениях и городах 
уже начались мероприятия 
по благоустройству. Будут 
приведены в порядок дво-
ры, улицы, парки и скверы.

16 апреля состоится обще-
республиканский субботник по 
благоустройству и санитарной 
очистке. Мы надеемся, что в 
стороне от общих забот не оста-
нутся трудовые коллективы и 
все население республики. 

Кабардино-Балкария – наш 
общий дом, и только сообща 
мы сможем содержать его в 
чистоте. Совместными усили-

ями нам удастся сделать так, 
чтобы наша малая родина всту-
пила в лето чистой, ухоженной 
и красивой. Приглашаем всех  
выйти на улицы и заботливо, 
по-хозяйски привести их в по-
рядок!

Руководство республики 
уделяет большое внимание 
вопросам благоустройства 
населенных пунктов респу-
блики. И все мы должны под-
держать эти начинания. По-
кажем пример нашим детям 
и внукам – с таких простых 
вещей, как забота о своем 
дворе, и начинается любовь 
к родине! 

 Министерство природных 
ресурсов и охраны 

окружающей среды КБР.

Государственный час

Не потерять собственное лицо
в условиях глобализации

В колледже информа-
ционных технологий и эко-
номики КБГУ состоялась 
очередная встреча в рамках 
информационно-просвети-
тельского проекта «Государ-
ственный час». Напомним, 
что он предусматривает ре-
гулярные встречи предста-
вителей власти с учащейся 
молодежью республики для 
живого, без посредников, об-
суждения волнующих про-
блем, а также пропаганды 
позитивных социально-эко-
номических и общественно-
политических преобразова-
ний в Кабардино-Балкарии.

Вчера со студентами встре-
тился и.о. заместителя Пред-
седателя Правительства Хаути 
Сохроков, его сопровождали 
и.о. министра по делам моло-
дежи и работе с общественны-
ми объединениями КБР Борис 
Паштов и ректор КБГУ Барас-
би Карамурзов.

Встреча была организова-
на в новом формате: высту-
пление Хаути Хазритовича 
сопровождалось видеопре-
зентацией, которую подгото-
вили члены «Молодой гвар-
дии» «Единой России». 
Кроме того, и.о. вице-пре-
мьера привез с собой под-
робные ответы на самые раз-
ные вопросы, которые чаще 
всего встречаются в обраще-
ниях молодежи республики в 
органы власти. Х. Сохроков 
постарался максимально 
подробно охватить весь ком-
плекс проблем, которые, с 
точки зрения власти, стоят 

перед молодым поколением, 
а также разъяснить позицию 
Правительства в отношении 
перспектив молодых в совре-
менном обществе.

Он подметил символич-
ную деталь: собравшиеся в 
зале студенты – в основном 
1993-94 годов рождения – яв-
ляются ровесниками откры-
тия первого в республике Ин-
тернет-центра КБГУ, который 
является пионером развития 
информационных техноло-
гий в Кабардино-Балкарии. 

Основная мысль высту-
пления сводилась к тому, 
что молодежь как наибо-
лее динамичная, подвиж-
ная, склонная к инновациям 
часть общества должна ак-
тивно участвовать в преоб-
разованиях, происходящих 
в республике и в стране, но 
при этом опираться на тыся-
челетний опыт предшествую-
щих поколений, не забывать 
о своих корнях, не терять 
собственное лицо в глоба-
лизирующемся обществе. 
Провозглашенная в стране 
программа модернизации 
подразумевает не только 
технологический скачок, но 
и изменения в сознании лю-
дей, в первую очередь моло-
дых – тех, ради кого она, в 
принципе, и проводится. Ха-
ути Хазритович напомнил о 
том, как встретили недавнее 
стихийное бедствие жители 
Японии и, проводя анало-
гии с менталитетом кавказ-
ских народов, заметил, что 
и наши люди во все времена 
старались переносить труд-
ности  с  достоинством. 

(Окончание на 2-й с.)
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

 «О«О

СЯСЯСЯ

В повестку дня вче-
рашнего заседания Пра-
вительства КБР, которое 
вел и.о. первого замести-
теля Председателя Адиб 
Абрегов, вошло около 
двадцати  вопросов. Пра-
вительство заслушало и 
утвердило отчет и.о. ми-
нистра финансов респу-
блики Азрета Бишенова 
об исполнении бюджета 
КБР в 2010 году, а также 
информацию и.о. мини-
стра экономического раз-
вития и торговли Алия 
Мусукова об итогах со-
циально-экономического 
развития муниципаль-
ных районов и городских 

округов республики в про-
шедшем году.

По представлению и.о. 
министра труда и социаль-
ного развития Альберта Тю-
беева внесены поправки в 
отраслевые системы оплаты 
труда, нацеленные на более 
справедливое распределе-
ние фонда заработной платы 
в бюджетных учреждениях.

Правительство респу-
блики утвердило состав 
специальной Правитель-
ственной комиссии, кото-
рая должна внести ясность 
в порядок оплаты потре-
бляемого республикой при-
родного газа.

Подробнее о принятых 
на заседании решениях чи-
тайте в следующем номере 
«КБП».

Субботник

В целях реализации 
мероприятий, предусмо-
тренных РЦП «Социальная 
поддержка ветеранов, инва-
лидов и пожилых граждан 
на 2007-2011 годы», поддер-
жав инициативу Кабардино-
Балкарского регионального 
отделения ВПП «Единая Рос-
сия» и Федерации профсо-
юзов КБР, Правительство 
КБР приняло постановле-
ние о проведении 16 апреля 
общереспубликанского суб-
ботника в поддержку стар-
шего поколения.

Исполнительным органам  
государственной власти КБР, 
местным администрациям 
муниципальных районов и 
городских округов республи-

ки, учреждениям, предпри-
ятиям и организациям всех 
форм собственности реко-
мендуется принять участие 
в субботнике с перечислени-
ем однодневного заработ-
ка. Финансовые средства, 
добровольно отчисляемые в 
порядке благотворительных 
взносов участниками обще-
республиканского субботни-
ка в поддержку старшего по-
коления, будут перечислены 
в республиканский бюджет.

Министерству труда и 
соцразвития КБР и Мини-
стерству финансов КБР по-
ручено  обеспечить выплату 
инвалидам, участникам Ве-
ликой Отечественной войны 
и вдовам погибших воинов 
единовременную финансо-
вую помощь в размере пяти 
тыс.  руб.

В поддержку старшего поколения

Комиссия может инициировать 
размещение социальной рекламы 
В Нальчике решением 

главы муниципалитета За-
лимгери Хагасова создана 
специальная комиссия для 
совершенствования нор-
мативно-правовой базы по 
регулированию размещения 
средств наружной рекламы.

Комиссии предстоит рас-
смотреть  порядок организации 
и проведения аукционов на 
право заключения договора 
на установку и эксплуатацию 
конструкций, принятие решений 
по обращениям физических и 
юридических лиц о выдаче раз-
решения на установку средств 

наружной рекламы, а также 
контроль за их размещением. 
Эти меры должны исключить в 
дальнейшем возможность уста-
новки незаконных рекламных 
конструкций, обеспечить  на-
логовые платежи за использова-
ние муниципальной собственно-
сти, а также привести внешний 
вид конструкций к приемлемым 
для города  стандартам. Комис-
сия наделена полномочиями 
выступать инициатором раз-
мещения тематической со-
циальной рекламы, сообщает 
Тахир Дадуев из пресс-службы 
администрации Нальчика.

Столица

Коллегия

Субботник

Марина ЖУБУЕВА

А. Каноков и член Общественной палаты РФ М. Шевченко.
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Как вы готовитесь к ЕГЭ?

Коллегия

Государственный час

Кадры

Аналитика

Где жить дешевле

Иван КАРАСЕВ

Республика

(Окончание. Начало на 1-й с.). 
Глава Кабардино-Балкарии 
не только озвучил имеющи-
еся проблемы, но и ответил 
на вопросы журналистов и 
участников беседы. Касаясь 
проблемы радикализации 
молодежи республики, он за-
явил о своей поддержке ини-
циативы по созданию на тер-
ритории республики центра 
исламского образования, в 
котором молодежь сможет по-
лучать полноценные знания о 
религии без влияния деструк-
тивных течений. «Ранее была 
ситуация, когда молодежь 
уезжала учиться в религиоз-
ные учебные заведения за 
рубежом. Отчасти это способ-
ствовало росту радикальных 
настроений в молодежной 
среде. Теперь нужно растить 
собственные кадры» – сказал 
Президент. Строительство по-
добного центра уже начато в 
Нальчике. 

С вопросом о судьбе спор-
ных земель на территории 
Кабардино-Балкарии и урегу-
лировании конфликта, имею-
щего национальный подтекст, 
к Президенту КБР обратился 
член Общественной палаты,  
директор Московского бюро 
по правам человека Алек-
сандр Брод.

Глава республики отметил, 
что негативно относится «к 
спекуляциям вокруг земли» и 
не является сторонником про-
ведения «этнических границ» 
между кабардинцами и бал-
карцами.        

«Необходимо найти такую 
форму землепользования, 
чтобы селяне могли работать 
на своей земле, однако важно 
строго контролировать эф-
фективность использования 
сельхозугодий, – отметил Ар-

От религиозной конфронтации 
к гражданскому партнерству

сен Каноков. – Не исключаю, 
что через определенное время 
мы передадим всю землю в 
частную собственность тем, кто 
там живет».

Президент КБР выразил 
озабоченность по поводу акти-
визации бандподполья на тер-
ритории Кабардино-Балкарии.

Он  подчеркнул, что готов 
встречаться с членами семей 
всех семидесяти человек, кото-
рые согласно данным правоох-
ранительных органов находятся 
в рядах вооруженного подпо-
лья, и вести переговоры под 
своими гарантиями, чтобы эти 
люди получили возможность 
оправдаться перед законом и 
вернуться к мирной жизни. 

 «Если хотя бы одного че-
ловека мы сможем вернуть к 
нормальной жизни в обществе 
– это уже будет очень хоро-
шо»,– подчеркнул Каноков. 

По итогам слушаний участ-
ники мероприятия выработали 
рекомендации органам госу-
дарственной власти и институ-
там гражданского общества 
РФ. Предлагается, в частно-
сти, активно привлекать обще-
ственные и правозащитные 
организации, включая Обще-
ственную палату РФ и обще-
ственные палаты регионов, 
для контроля за содержанием 
в СИЗО подсудимых, подслед-
ственных или подозреваемых 
в радикальной и экстремист-
ской деятельности; обществен-
ным организациям, включая 
общественные палаты разного 
уровня, выходить в органы го-
сударственной власти с иници-
ативой брать на общественные 
поруки тех представителей ра-
дикальной оппозиции, которые 
готовы содействовать процес-
сам гражданского урегулиро-
вания и пропаганде отказа от 

террористической деятель-
ности; прекратить практику 
составления так называемых 
списков «молящихся» – граж-
дан Российской Федерации, 
подвергающихся преследо-
ванию, давлению со стороны 
силовых структур только на 
основании того, что они явля-
ются активно практикующими 
религиозные обряды мусуль-
манами. Подобные списки 
или слухи о них являются од-
ним из факторов радикали-
зации исламской молодежи 
не только в КБР и СКФО, но 
также в Российской Федера-
ции в целом.

Арсен Каноков в свою оче-
редь предложил участникам 
дискуссии провести выездное 
заседание и  продолжить об-
суждение темы в Кабардино-
Балкарии.

Завершая слушания, ини-
циатор «круглого стола», ру-
ководитель рабочей группы 
Общественной палаты РФ 
по развитию общественного 
диалога и институтов граж-
данского общества на Кав-
казе Максим Шевченко под-
черкнул, что опыт  регионов 
Кавказа говорит о возмож-
ности национального прими-
рения. Для этого нужна по-
литическая воля и воля всех 
действующих сторон. Участ-
ники слушаний отметили дея-
тельность руководства СКФО 
и КБР по консолидации обще-
ственных и государственных 
усилий в деле преодоления 
радикализма и призвали го-
сударственные, в первую 
очередь, силовые структуры 
к большей открытости и со-
трудничеству с журналистами 
и правозащитниками в деле 
защиты прав граждан Рос-
сийской Федерации. 

Предприятиям КБР – 

гран-при и «золото» Царицынской ярмарки  
Два предприятия Кабарди-

но-Балкарии приняли участие 
в проходившей   в  Волгогра-
де «Царицынской междуна-
родной ярмарке». Продукция 
кабардино-балкарских про-
изводителей  удостоена гран-
при и двенадцати золотых 
медалей.

Как сообщил  глава пред-
ставительства Кабардино-
Балкарии в Астраханской, 
Волгоградской областях и 
Республики Калмыкия Хусен 
Бжеников, ООО «Золотой Ве-
лес» представлял  вино-водоч-
ную продукцию (шампанское, 
коньяк),  ООО «Велес-Агро» –  
полуфабрикаты из мяса пти-
цы. Каждое из предприятий 
получило по шесть золотых 
медалей и гран-при. 

В рамках ярмарки  пред-
приятия   заключили взаи-
мовыгодные соглашения о 

сотрудничестве   с торговыми 
сетями «РАДЕЖ» и  «МАН»,  
которые считаются одними из 
самых эффективных и крупных 
не только в Волгоградской об-
ласти, но и в ЮФО.

Начало партнерским от-
ношениям положено в апре-
ле  2010 года во время  визи-
та волгоградской делегации 
в КБР, итогом которого стало 
заключение соглашения о 
торгово-экономических, науч-
но-технических и культурных 
связях между Волгоградом и 
Нальчиком.   Тогда же началь-
ник департамента торговли и 
рынка Волгоградской области 
Александр  Феминенко побы-
вал на   предприятиях, изучил  
их продукцию. Сегодня она уже 
продвигается на волгоградский 
рынок. 

Волгоградская сторона за-
интересовалась  также  продук-

цией промышленных предпри-
ятий республики, в частности,  
Прохладненского завода «Кав-
казкабель», Майского завода 
«Севкаврентген-Д», а также  
Нальчикской  «Телемеханики». 
Отметим, что  около 80 про-
центов контроллеров, которы-
ми управляются  светофорные 
объекты на улицах городов  
Волгоградской области, произ-
ведены именно «Телемехани-
кой».  Теперь завод выпускает  
новую, усовершенствованную 
продукцию, например, те же 
транспортные и пешеходные 
светофоры  на светодиодных 
излучателях. Они-то и могут 
в скором времени заменить  
старое оборудование, выпу-
щенное еще в советские вре-
мена, утверждает Элеонора  
Карашаева из пресс-службы 
Министерства экономического 
развития и торговли КБР.

(Окончание. Начало на 1-й с.). 
Будут также удовлетворены за-
явки аграриев на десять креди-
тов на сумму более 230 милли-
онов рублей.

Как отмечалось на коллегии, 
в этом сезоне государственная 
поддержка растениеводам 
превысила 100 млн. руб. В 
первую очередь это коснулось   
элитного   семеноводства, суб-
сидии по страхованию урожая, 
закладки и ухода за многолет-
ними насаждениями, компен-
сации части затрат на приобре-
тение по кредитам и займам на 
проведение весенне-полевых 
работ и приобретение сельско-
хозяйственной техники.

   Также аграриям республи-
ки предоставлено дизельное 
топливо по льготным ценам 
ниже фактической стоимости 
на десять процентов в ноябре 
прошлого года в объеме 2600 
тонн.

Очевидно, что труженикам 
полей после установления 
благоприятных погодно-кли-
матических условий придется 
одновременно провести сев 
ранних яровых культур, подсол-
нечника, картофеля и овощей. 

Запоздалая весна – не помеха 
В этой связи  в Министерстве 
сельского хозяйства  рекомен-
дуют организовать двухсмен-
ную работу механизаторов с 
обеспечением двухразового 
горячего питания, а также на-
ладить систему материального 
и морального стимулирования 
отличившихся.

Глав администраций муни-
ципальных образований при-
звали оказать содействие в 
организации торговых точек, 
осуществляющих продажу за-
пасных частей для минимиза-
ции простоев сельхозтехники.

Под эгидой министра сель-
ского хозяйства КБР созданы 
оперативные мобильные ра-
бочие группы с привлечением 
ученых по каждому муници-
пальному району для оказания 
консультативной и практиче-
ской помощи в проведении все-
го цикла сельхозработ в тече-
ние года.

Совместная эффективная 
работа всех структур, задей-
ствованных в посевной кампа-
нии, а также успешная реализа-
ция намеченных мероприятий 
позволит завершить яровой сев 
к 15 мая, что соответствует агро-

техническим срокам в условиях 
Кабардино-Балкарии.

На заседании выступили ди-
ректор Кабардино-Балкарско-
го научно-исследовательского 
института сельского хозяйства 
Россельхозакадемии Арсен Ма-
ремуков, директор ФГУ «Рос-
сельхозцентр» по КБР Станис-
лав Блиев, старший научный 
сотрудник Северо-Кавказского 
НИИ горного и предгорного са-
доводства Галина Быстрая, на-
чальник отдела ФГУ Станция 
агрохимической службы «Ка-
бардино-Балкарская» Руслан 
Киржинов, заместитель дирек-
тора Кабардино-Балкарского 
регионального филиала «Рос-
сельхозбанка» Заур Лихов. 

В работе коллегии приня-
ли участие и. о. заместителя 
Председателя Правительства 
республики Тембулат Эркенов, 
председатель Комитета Парла-
мента КБР по аграрной поли-
тике и земельным отношениям 
Хажмурид Тлехугов, советник 
Президента Кабардино-Балка-
рии Аминат Уянаева и другие.

Вел заседание и. о. мини-
стра сельского хозяйства КБР 
Альберт Каздохов.

В Терском и Черекском ОВД – новые руководители

(Окончание. Начало на 1-й с.). 
Для того чтобы помочь регио-

нам, предлагается направить из 
федерального бюджета в регионы 
субсидии, которые пойдут на при-
обретение школьного оборудования 
и развитие школьной инфраструк-
туры. В предстоящие два учебных 
года предполагается перечислить 
120 миллиардов рублей. Субсидии 
будут предоставляться на принци-
пах софинансирования. 

Высвободившиеся за счет такой 

Средняя зарплата учителей вырастет на 30 процентов

Официально

помощи региональные средства 
пойдут на повышение зарплат. Ре-
гионы должны будут повысить уро-
вень заработной платы учителей не 
менее чем на 30 процентов. 

До конца весенней сессии Го-
сударственной Думы необходимо 
принять поправки в федеральный 
бюджет. Потребуется также обно-
вить региональные программы мо-
дернизации образования. 

Важно, чтобы к началу следую-
щего учебного года деньги дошли 

до конкретных школ, учителей. Но 
не хотелось бы, чтобы такое повы-
шение стало очередной уравни-
ловкой. Размер зарплаты должен 
напрямую зависеть от качества 
работы учителя. Платить надо не за 
процесс, а за результат. В связи с 
этим вопросам аттестации учителей 
будет уделено особое внимание. 
Компетентность и неравнодушное 
отношение к делу будут цениться 
превыше всего в современной рос-
сийской школе.

Приказом министра ВД по КБР полковника полиции 
С. Васильева начальником ОВД по Терскому району на-
значен подполковник милиции Хасанби Жиляев,  до это-
го возглавлявший милицию общественной безопасно-
сти района. Полковник милиции Тимур Хапажев, более 
пяти лет занимавший эту должность, принял решение об 
увольнении из органов внутренних дел по достижении 
предельного возраста.  

В связи с переводом в центральный аппарат МВД 
по КБР для дальнейшего прохождения службы пол-
ковника милиции Узеира Гузиева начальником ОВД 
по Черекскому району назначен подполковник мили-
ции Мухтар Гериев, до этого возглавлявший одно из 
подразделений МВД по КБР.

Новые руководители ОВД по Терскому и Черекско-
му районам представлены вверенному личному соста-
ву, сообщает пресс-служба МВД по КБР.

Город Прохладный, который находится в Ка-
бардино-Балкарии, вошел в четверку населен-
ных пунктов России, где в 2010 году жить было 
дешевле всего.

Впервые Росстат посчитал, как отличается 
уровень цен на товары и услуги для нижней части 
среднего класса в зависимости от места прожи-
вания. Таким образом в ведомстве определили, 
где самый низкий индекс стоимости жизни (ИСЖ) 
в стране. Всего для рейтинга был выбран 271 на-
селенный пункт России. В отличие от индекса по-
требительских цен новый показатель позволяет 
определить, на каком месте находятся отдельные 
города страны по уровню цен на товары и услуги 
по сравнению с другими регионами.

Интересно, что ни в одном обследованном на-
селенном пункте республик Северного Кавказа не 
было выявлено превышения ИСЖ по сравнению с 
общероссийскими показателями. Самыми «доро-
гими» в округе стали два города в Ставропольском 
крае – Ставрополь и Пятигорск, где индекс стои-
мости жизни немногим превышает 101 процент. 
Грозный тоже не самый дешевый город в регионе: 
здесь индекс «догоняет» ставропольский и состав-
ляет 98 процентов.

Помимо Прохладного в верхнюю часть рейтин-
га «недорогих» населенных пунктов попали даге-
станские Дербент и Хасавюрт, а также столица 
Кабардино-Балкарии – Нальчик.

– Средний по стране индекс стоимости жизни 
принят за 100  процентов, – поясняет начальник 
управления статистики цен и финансов Росстата 
Ирина Горячева. – Если же, например, в том же 
Ставрополе ИСЖ равен 101,5 процента, то это 
значит, что жить в этом городе дороже на полтора 
процента, чем по стране в целом. А если индекс 
оказался на уровне 79,3 процента, как в Прохлад-
ном, то жизнь в этом городе на 20,7 процента де-
шевле, чем по России.

В целом эксперты благосклонно отнеслись к 
появлению новой методики анализа уровня жиз-
ни. Так, по словам директора региональной про-
граммы Независимого института социальной 
политики Натальи Зубаревич, теперь большее вни-
мание будет уделено муниципальной статистике. 
А глава департамента стратегического анализа 
консалтинговой компании ФБК Игорь Николаев 
считает, что есть объективные причины менять 
сложившуюся в прошлые годы систему подсчета. 
Например, индекс потребительских цен фактиче-
ски не учитывает стоимости жилья, тогда как для 
многих граждан стоимость квадратного метра в 
том или ином городе является очень важным по-
казателем.

Росстат будет регулярно публиковать сводки 
по ИСЖ. Как отметил директор Института инфор-
мационного развития Высшей школы экономики 
Владимир Бессонов, индекс стоимости жизни – 
это инструмент измерения ценовых различий, в 
котором нет социальной нагрузки, как, например, 
у минимальной потребительской корзины, но едва 
ли найдется еще страна, для которой анализ тер-
риториальных особенностей был бы столь важен.

Кстати, нынешние расчеты показывают, что 
самым дорогим городом страны по индексу ИСЖ 
стало Билибино на Чукотке с показателем в 222 
процента. Минимального значения – 73,7 про-
цента – достиг город Балашов Саратовской об-
ласти. А вот столица страны, оказывается, далеко 
не самый дорогой город и находится в середине 
рейтинга.
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В республиках Северного Кавказа цены на товары 
и услуги ниже, чем в среднем по стране.

(Окончание. Начало на 1-й с.). 
Сразу видно, что ремонта давно 

не было. Стены облупились, кое-
где зияли дыры. Хотя с первого 
взгляда понятно, что порядок со-
блюдается. В проходах  чисто, пти-
цы спокойно сидят в клетках. 

– Еще бы, только покормили, 
– улыбаются птичницы Галина Ал-
ферова и Оксана Фомина. –  У нас 
корма подаются автоматически, 
для меньшего расхода воды уста-
новлена ниппельная система по-
ения, но устаревшее оборудование 
часто выходит из строя. Тогда при-
ходится по старинке птицу кормить 
вручную.  

– Сами видите, необходима 
срочная реконструкция, – про-
должает Ауладин. –  Крышу надо 
ремонтировать, стены, ставить со-
временное оборудование. 

По словам главы  хозяйства,  в 
этом корпусе, если его отремон-
тировать, можно сажать 35 тысяч 
цыплят.  Пока же практически 
ежедневно нужно вкладывать 
средства, чтобы производство не 
останавливалось. За последний 
месяц старый корпус дал 280 ты-
сяч рублей убытков. Для рачитель-

К трудностям 
не привыкать 

Предпринимательство

М. Гериев.Х. Жиляев.

КТО
Ответный огонь

При проведении специаль-
ных мероприятий в рамках кон-
тртеррористической операции 
сотрудниками правоохрани-
тельных органов КБР в г. Наль-
чике по ул. Ашурова была блоки-
рована автомашина «Ауди 80». 

Водитель, ранее судимый жи-
тель г. Нальчика К., который по 
оперативным данным являлся ак-
тивным пособником членов банд-
подполья республики, оказал воору-
женное сопротивление и ответным 
огнем нейтрализован. В ходе осмо-
тра места происшествия обнаруже-

ного хозяина это катастрофа, но  
значительно важнее не потерять 
хороших специалистов, сохранить 
костяк коллектива. 

– Нам не привыкать к труд-
ностям. Птичий грипп пережили, 
хотя хозяйство понесло громад-
ные убытки, в прошлом году буря 
в один миг крыши снесла. Отре-
монтировали, причем ни на один 
день не задержали зарплату ра-
бочим. Раньше реконструкцию 
корпусов, строительство  прово-
дили из собственных средств, 
но сейчас денежных ресурсов 
не хватает.  Подали заявку на 
получение кредита в «Россель-
хозбанк». 

Главный фактор – люди. Опыт-
ные птичницы не будут сидеть 
дома, пока мы остановимся на 
реконструкцию. Мы делаем все, 
чтобы они имели достойную за-
работную плату, хорошие условия 
труда. Поэтому нам просто не-
обходимо взять кредит. Местная 
администрация Майского района 
и управление сельского хозяйства  
сделали все со своей стороны, 
чтобы помочь нашему  хозяйству 
взять заемные средства. 

ны и изъяты пистолет Макарова с 
семью патронами, гильзы, две гра-
наты, СВУ мощностью около 1 кг в 
тротиловом эквиваленте. В связи с 
опасностью транспортировки СВУ 
взрывотехниками уничтожено на 
месте. В результате проведенных 
спецмероприятий никто из сотруд-
ников силовых ведомств и граждан-
ского населения не пострадал.

По данному факту Следствен-
ным управлением СК РФ по КБР 
решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Оперативный штаб в КБР.

Криминал

Одного задержали, другого ищут
Сотрудниками ОВД по Ур-

ванскому району в ходе прове-
дения оперативно-розыскных 
мероприятий задержан воору-
женный участник НВФ, житель 
с. Кахун.

 У преступника изъяты граната 
и взрыватель. Возбуждено уго-
ловное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ.

В отношении задержанно-
го избрана мера пресечения – 
арест. Отрабатываются его свя-
зи. Проводится расследование.

В тот же день сотрудниками 
ОВД по Урванскому району со-

вместно с межрайонным след-
ственным отделом  СУ СК по КБР 
выявлен факт создания незакон-
ного вооруженного формирова-
ния на территории Урванского 
района жителем г. Нальчика. 

Принимаются меры к его за-
держанию, а также лиц, вхо-
дящих в состав преступного 
сообщества и причастных к тер-
рористической деятельности.

Возбуждено уголовное дело. 
Единый информационный 

центр  правоохранительных ор-
ганов КБР.

(Окончание. Начало на 1-й с.). 
Вице-премьер призвал надеять-
ся в основном на себя, не ждать 
помощи, а строить свое будущее 
самостоятельно и ответственно, 
любить жизнь, принимать и по-

Не  потерять собственное лицо 
в условиях глобализации

нимать людей, независимо от их 
личных качеств. 

Напоминая о высоком автори-
тете и статусе учебного заведе-
ния, в стенах которого они учатся, 
Хаути Сохроков выразил уверен-

ность в том, что многие из находя-
щихся в зале смогут найти себя в 
рамках инновационного проекта 
«Сколково», который должен стать 
ядром российской модернизации.

Отвечая на вопросы студентов, 
Х. Сохроков высказался за воз-
рождение строительных отрядов. 
Говоря о системе распределения 
после учебы, отметил, что в свое 
время он сам считал ее достаточ-
но тягостной, но по прошествии 
лет понял, что в ней были и поло-
жительные черты. «Сегодняшнее 
состояние экономики не позволяет 
трудоустраивать всех выпускников, 
однако я полагаю, что это времен-
ное явление, – заметил он. – На-
деюсь,  настанет пора, когда и без 
распределения все специалисты 
будут востребованы».

Завершая встречу, Хаути Со-
хроков выразил уверенность, что к 
следующей встрече и у молодежи, 
и у преподавательского состава бу-
дут вопросы, обсуждение которых 
позволит власти лучше понять и 
результативнее решать имеющие-
ся проблемы.

Римма Нагоева, директор школы № 4 
г. Нальчика:

– Ажиотажа по поводу ЕГЭ давно нет. Го-
товимся в рабочем режиме. С января один-
надцатые классы отрабатывают умение за-
полнять бланки, чтобы на экзамене это не 
вызвало затруднений. Тренировочное тести-
рование запланировано на 22 апреля. Как 
всегда математику и русский язык должны 
сдать все для получения аттестата о среднем 
образовании. Остальные предметы выпуск-
ник выбирает в соответствии с требованиями 
вуза, куда решил поступать. 

Елена Сабанчиева, преподаватель рус-
ского языка и литературы:

– Мы к нему готовимся еще с начальной 
школы. В четвертом классе дети сдают ма-
лый ЕГЭ,  в девятом аттестация проходит 
в той же форме, как и контрольные срезы 
по многим предметам. У всех есть КИМы, 
учителя занимаются дополнительно. Кроме 
того, дети тренируются в режиме он-лайн 
в компьютерных классах, где им сразу вы-
ставляется оценка за выполненное задание. 
Мне кажется, на ЕГЭ по русскому языку до-
статочно сложно набрать высокие баллы, но 
чтобы совсем не сдать экзамен, надо сильно 
постараться. Тесты сейчас стали более со-
вершенны, опечатки практически не встре-
чаются. 

Алина Шогенова, ученица 11-го класса:
– Давным-давно приобрела КИМы по исто-

рии, английскому, обществознанию и, конеч-
но, по русскому и математике. Учителя в шко-
ле проводят консультации, на которых можно 
получить ответ на любой вопрос,  он-лайн 
тестирование позволяет проверить себя, 
оценить уровень подготовки. Хорошо, что мы 
тренируемся заполнять бланки. Это помогает 
чувствовать себя увереннее. Мне, например, 
сложно было сначала привыкнуть к печатно-
му шрифту и даже вписывать крестики точно 
в клеточки, не затрагивая соседние.

Амина Казанчева, ученица 11-го класса:
– На уроках с учителями готовимся и 

дома самостоятельно ежедневно тесты про-
сматриваю по математике, русскому, обще-
ствознанию и английскому. Репетиторы у 
меня только в одиннадцатом классе появи-
лись, до этого самостоятельно занималась. 
Самый сложный экзамен, мне кажется, по 
английскому языку, к тому же на него дают 
меньше всего времени, но, надеюсь,  справ-
люсь. 

Джульетта Цагоева, бухгалтер:
– Дочь с утра до ночи над учебниками си-

дит. Репетиторы у нас в этом году по всем 
предметам, которые сдавать собираемся – 
по математике, русскому, химии и биологии. 
Экзамены очень сложные, мне самой на эти 
задания просто смотреть страшно, но она 
как-то справляется. 

Алла Барсукова, монтажница:
– Сын собирается сдавать биологию, кро-

ме математики и русского. Хочет стать либо 
кинологом, либо ветеринаром. Но не ска-
жу, чтоб очень усердно занимался. Говорит: 
«Мама, не переживай, я все сдам». А мне 
все равно тревожно. Репетиторов у нас нет, 
не могу себе позволить таких трат, так что 
остается рассчитывать на полученные в шко-
ле знания.

Орусби Шаваев, актер Балкарского теа-
тра:

– Мой сын окончил школу в тот год, когда 
в регионе начался эксперимент по ЕГЭ. С 
репетиторами ему не пришлось заниматься, 
потому что был принят в вуз по результатам 
олимпиады. В пятнадцатой нальчикской шко-
ле я веду драмкружок и знаю, как серьезно 
педагоги и учащиеся готовятся к ЕГЭ.  Мно-
гие ребята занимаются с репетиторами, на-
деюсь, с  экзаменами справятся. В прошлом 
году процентов девяносто выпускников на-
шей школы поступили в вузы.

Олеся Калмыкова, флорист:
–  Поскольку  сын  будет сдавать экзамены 

по четырем предметам, четыре дня в неделю 
у нас занятия с репетиторами. Если честно, 
на их оплату уходит значительная часть се-
мейного бюджета, но мы с мужем посчитали, 
что экономить на единственном сыне не мо-
жем. Сразу заметили разницу: когда ребенок 
«втянулся» в учебу, школьная жизнь ему ста-
ла гораздо интереснее.

Валентина Хидзева, заведующая отде-
лом Республиканского дворца творчества 
детей и молодежи: 

– В прошлом году племянник сдавал ЕГЭ. 
Он занимался с репетиторами с пятого клас-
са, а целенаправленно к ЕГЭ стал готовить-
ся с десятого класса. Баллы на ЕГЭ получил 
высокие, сейчас учится в МГУ. Считаю, что 
готовиться к ЕГЭ и заниматься дополнитель-
но по выбранным предметам надо хотя бы с 
десятого класса. Одного года недостаточно. 

Людмила Жилокова, пенсионерка:
– Зарабатываем деньги, чтобы оплатить 

услуги репетиторов. К сожалению, чтобы 
успешно сдать экзамены, ученикам недоста-
точно тех знаний, что дает школа. Приходит-
ся заниматься дополнительно. У нас два года 
назад внучка сдала ЕГЭ, сейчас на биологи-
ческом факультете учится. В этом году вто-
рая внучка будет сдавать экзамены. Сильно 
за нее волнуемся, потому что факультет, на 
который Иляна собирается  поступить,  очень 
востребованный:  хочет стать врачом. Потому 
с экзаменами нужно не просто справиться, 
но и получить самые высокие баллы. 

Анжелика Хакулова, солистка балета Му-
зыкального театра:

– В этом году  сын Артур оканчивает хорео-
графическое отделение колледжа искусств и 
будет сдавать экзамены в форме ЕГЭ. В не-
делю три раза он занимается с репетитором 
по русскому языку, а к экзаменам по другим 
предметам готовится самостоятельно. Хочет 
продолжить учебу по выбранной специаль-
ности в Санкт-Петербургском институте ис-
кусств.

Курман Циканов, студент: 
– У меня сестра в этом году сдает ЕГЭ. 

Учится она хорошо, поэтому особых опасе-
ний, что будут проблемы со сдачей экзаме-
нов, у нас нет. Занимается с репетитором 
по математике, а по остальным предметам 
рассчитывает на собственные силы, решает 
тесты в интернете, читает вспомогательную 
литературу.  
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