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Сбербанк России снизил 
ставки по программам потре-
бительского автокредитования. 
Об этом сообщил управляющий 
Кабардино-Балкарским от-
делением Сбербанка России 
Хамидби Урусбиев.

Изменения коснулись по-
требительских кредитов без 
обеспечения и потребительских 
кредитов под поручительство 
физического лица. «В целом 
кредиты Сбербанка подешевели 
почти на 1,5 процента, но на их 
окончательную стоимость влияет 
персональная оценка заемщика. 
Максимально «удешевить» свой 
кредит могут работники пред-
приятий, участвующих в зарплат-
ных проектах и аккредитованных 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Улучшаются условия 
кредитования физических лиц

Финансы

предприятий, а также клиенты с 
хорошей кредитной историей, 
которых ждет дополнительный 
дисконт», –  рассказал Хамидби 
Урусбиев. Более доступными 
стали и программы автокредито-
вания на приобретение новых ав-
томобилей. Наиболее выгодная 
процентная ставка установлена 
по автокредитам на срок до двух 
лет – они подешевели более чем 
на 3,5 процентных пункта.

С начала 2011 года Кабардино-
Балкарское отделение прокреди-
товало население республики на 
482 млн. рублей, что в два раза 
больше аналогичного периода 
прошлого года. Самыми популяр-
ными остаются потребительские 
кредиты – за первый квартал 2011 
года выдано три тыс. займов почти 
на 449 млн. рублей.

Ахмат ЖАБОЕВ

С хорошим настроением 
встречает свой профессио-
нальный праздник Эльбрус-
ский гарнизон пожарной ох-
раны. По итогам 2010 года он 
признан лучшим в республике.

После того как в гарнизон 
поступила еще одна оснащенная 
современными средствами по-
жаротушения автомашина марки 
«КамАЗ», на его вооружении на-
ходится девять единиц специаль-

Приэльбрусье защитят от пожаров
ной техники, с помощью которых 
можно тушить пожары любой 
сложности. В состав гарнизона 
входят три пожарные части, 
разместившиеся в г. Тырныаузе, 
поселках Терскол и Нейтрино. 
Идет строительство еще одной 
в Тегенекли. В прошлом году во 
время пожаров спасено 45 че-
ловеческих жизней и имущества 
на сумму около 30 миллионов 
рублей. Не допущено на терри-
тории района крупных пожаров 
и гибели людей.

Безопасность

Анатолий ПЕТРОВ

Совещание

Нормативно-правовая работа
 переходит на электронный уровень

 
Президент

Ветераны войны благодарны руководству 
КБР за внимание к их проблемам

Республика

Расул ГУРТУЕВ

Федеральные субсидии - на повышение зарплаты учителям
Светлана ШАМАКИНА

Ощущать себя частицей 
большого, дружного рода

Ирина БОГАЧЕВА

В большой интернацио-
нальной семье Шевхужевых 
новым знакомым с гордо-
стью сообщают: трое детей, 
шестеро внуков, девять прав-
нуков. Этот род объединяет 
добрых, открытых, приветли-
вых людей. 

Тон взаимоотношениям в 
семье всегда задают стар-
шие. Абусуфьян и Тамара 
Шевхужевы прожили вме-
сте 65 лет, в марте отмети-
ли «железную» свадьбу и 
всегда были примером для 
окружающих – на работе, в 
общении с родственниками и 
соседями. К сожалению, не-
давно Абусуфьян Умарович 
лишился супруги, но глава 
семьи по-прежнему считает 
своим долгом регулярно со-
бирать родственников под 
крышей своего дома, потому 
что он и Тамара Султановна 
величайшей ценностью всег-
да считали именно близких.

Супруги – моздокские ка-

бардинцы – перебрались в 
Нальчик из  Ставропольского 
края. Абусуфьян Умарович 
заочно окончил Ростовский 
финансово-экономический 
институт, в течение двадцати 
лет возглавлял плановый от-
дел горисполкома. Трудовой 
путь юноша из бедной семьи 
начинал с должности учетчика 
тракторной бригады, а девуш-
ка, в которую был влюблен, ра-
ботала в райкоме комсомола, 
возглавляла районный отдел 
культуры. Казалось бы, не 
пара. Но они навсегда полюби-
ли друг друга и прошли нелег-
кий жизненный путь вместе.

–  Отец –  главный стер-
жень семьи, –  считает дочь 
Валентина. – Он старший 
рода, старается сохранять 
традиции, обычаи, любит со-
бирать всех вместе, чтобы мы 
общались, дружили, радова-
лись успехам, поддерживали 
друг друга в трудную минуту. 
Папа придерживается тота-
литарного стиля руководства 
– его веское слово не должно 
подвергаться сомнению и 

обсуждению. Ангельское 
терпение мамы всегда урав-
новешивало жесткость его 
характера, и вместе они 
представляли довольно гар-
моничную пару. Волевые 
качества отца во многом 
способствуют сбережению 
нашей семьи. Если собрать 
всех вместе, получится поч-
ти тридцать человек. Мои 
братья Умар и Мухтар – 
близнецы. Умар –  инженер, 
Мухтар – учитель. Я стала 
руководителем танцеваль-
ного коллектива, поскольку 
была ученицей и невесткой 
известного хореографа Ха-
шира Дашуева. 

В  семье мужа все говори-
ли по-кабардински, и я легко 
переняла местное наречие, 
ведь моздокские кабардин-
цы говорят несколько иначе. 
Мои родители, как теперь 
принято говорить, – люди 
толерантные, несмотря на 
то, что были воспитаны в 
строгих кабардинских тра-
дициях. 

(Окончание на 2-й с.) 

Тема дня

ОБРАЩЕНИЕ

Правительства Кабардино-Балкарской Республики и Федерации профсоюзов 
к гражданам республики в связи с празднованием Первомая – 

Дня международной солидарности трудящихся

Уважаемые сограждане!
Первого Мая во всем мире отмечается День 

международной солидарности трудящихся в 
память о жестоком подавлении демонстрации 
чикагских рабочих, выступивших за улучшение 
условий труда.

Для россиян 1 Мая был и остается не только 
праздником Весны и Труда, это День единства и 
борьбы за социальную справедливость.

Сегодня как никогда важно объединить 
усилия власти, профсоюзов, работодателей, 
трудовых коллективов и всего населения респу-
блики для достижения этих целей, удержать по-
ложительную динамику в развитии экономики, 
поддержать меры по инновационному развитию 
хозяйственного комплекса, подкрепив их до-
стойной заработной платой.

Профсоюзы в новых экономических услови-
ях отстаивают права человека труда, действуя 
преимущественно парламентскими средствами 
на всех уровнях социального партнерства, не 
только требуя, но и предлагая пути решения 
острых проблем. Эффективное социальное вза-
имодействие в сфере труда – реальная основа 
устойчивого развития республики и повышения 
уровня жизни ее населения.

В Послании Президента КБР А.Б. Канокова 
Парламенту республики четко определены при-
оритеты на текущий год, роль и место органов 
власти и управления, общественных организа-
ций в реализации намеченных планов.

Многонациональная Кабардино-Балка-
рия обладает достаточно высоким уровнем 
интеллектуального и духовного потенциала, 
что должно позволить ей выйти на должный 
уровень социально-экономического развития, 

успешно противостоять угрозе терроризма и 
экстремизма.

Единение, а не раскол способно наиболее 
конструктивно решать любые проблемы. Только 
сильная экономика региона и страны в целом 
гарантирует благосостояние наших семей, 
достойную жизнь пенсионерам и счастливое 
будущее подрастающему поколению.

Поддерживая традиции профсоюзного дви-
жения и последовательно выступая за воплоще-
ние принципов достойного труда, трудящиеся 
республики в этот праздничный день должны 
продемонстрировать свою солидарность.

Пусть  Первомай  станет  подтверждением  
нашего  единства  и способности отстаивать 
свои права. 

Дорогие соотечественники!
Правительство республики и Федерация 

профсоюзов КБР уверены, что нынешняя 
первомайская акция станет смотром солидар-
ности трудящихся, сплоченности всех слоев 
населения, дальнейшей консолидации нашего 
общества.

У нас единые помыслы:  сделать Кабардино-
Балкарию регионом, где проживают социально  
защищенные граждане, выполняются гарантии 
государства.

 Примите искренние поздравления с Празд-
ником Весны и Труда!

Мира и согласия, стойкости, оптимизма, 
здоровья и благополучия вам и вашим семьям. 
Приглашаем трудовые коллективы, обществен-
ные организации, политические партии, всех 
жителей и гостей республики принять участие 
в праздничных мероприятиях.

 

Руслан ИВАНОВ

Начальник управления 
Администрации Президента 
КБР по вопросам госслужбы, 
кадров и государственным 
наградам Александр Власов 
провел совещание, посвя-
щенное совершенствованию 
работы муниципальных об-
разований республики с 
федеральным регистром 
нормативно-правовых ак-
тов, переходу на новые про-
граммные продукты, обеспе-
чивающие переход органов 
власти к электронному до-
кументообороту. 

Встреча была организована 
по инициативе научного цен-
тра правовой информации 
при Министерстве юстиции 
России – разработчика про-
граммы, которой пользуются 
все органы власти районного 

звена в Кабардино-Балкарии. 
Она позволяет значительно 
облегчить регистрацию му-
ниципальных нормативно– 
правовых актов, делает эту 
информацию доступной на 
специальном открытом пор-
тале в сети интернет, являясь 
важным звеном реализации 
проекта «Электронное прави-
тельство». В ходе поездки по 
Северному Кавказу замести-
тели директора центра Сергей 
Королев и Георгий Муслимов 
отвечали на возникающие во-
просы, а также представили 
новую версию программы. В 
частности, она  поддерживает 
электронную цифровую под-
пись, постепенно исключая 
бумажный документооборот и 
сокращая его время на уровне 
муниципалитета – Админи-
страции Президента КБР.

(Окончание на 2-й с.) 

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

Участники Великой Отече-
ственной войны и вдовы по-
гибших воинов получат к Дню 
Победы в подарок от Прези-
дента Кабардино-Балкарии по 
пять тысяч рублей. 

«Нам завидуют ветера-
ны из других регионов. Ни 
один другой глава субъекта 
федерации не делает такие 
щедрые подарки к празд-
нику Победы. В соседних 
республиках наши друзья 
получают к 9 мая по тысяче-
полторы, не более», –  заявил 

председатель республикан-
ского Совета ветеранов Му-
хамед Шихабахов во время 
заседания оргкомитета по 
празднованию 66-летия Ве-
ликой Победы. Он от имени 
всех ветеранов поблагодарил 
Президента и глав местных 
администраций за постоян-
ное внимание к проблемам 
ветеранов.  

И.о. министра труда и соци-
ального развития КБР Альберт 
Тюбеев сообщил, что руковод-
ством республики большое вни-
мание уделяется вопросу обе-
спечения ветеранов жильем. 

(Окончание на 2-й с.) 

Нас ожидают тройные выходные
Общество

В мае нас ожидают трой-
ные выходные две недели 
подряд. В праздники рос-
сияне не будут выходить на 
работу с 30 апреля по 2 мая 
включительно и с 7 по 9 мая 
включительно. 

1 Мая – праздник Весны и 
Труда – приходится на вос-

кресенье, поэтому отдыхать 
будем три дня подряд: субботу 
30 апреля, воскресенье 1 мая и 
понедельник 2 мая.

9 мая – День Победы – при-
ходится на понедельник, кото-
рый и станет выходным днем. 
Поэтому отдыхать тоже будем 
три дня –  с 7 по 9 мая.

Малооблачно

Днем: +9 ... +12
Ночью: +10 ... +12.

ПЯТНИЦА, 29 АПРЕЛЯ

Облачно, небольшой дождь.

ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

По инициативе парламент-
ской фракции «Единая Рос-
сия» состоялись обществен-
ные слушания о модерниза-
ции системы образования. 

Первый заместитель Пред-
седателя Парламента КБР, 
секретарь регионального от-
деления партии Руслан Жани-
мов подчеркнул, что с первого 
сентября зарплата учителей 
должна быть повышена на 
тридцать процентов. Для этого 
из бюджета РФ Кабардино-

Балкарии выделяется более 
204 миллиона рублей. 

Заместитель Председателя 
Парламента Татьяна Саенко 
представила итоги республи-
канского конкурса на лучшую 
эмблему партийного проекта 
«Детские сады – детям», в 
котором победу одержала про-
хладянка Нина Гаджиева. 

Говоря о проекте модер-
низации системы общего об-
разования, она напомнила, 
что основная идея программы 
– оказание помощи регионам 
за счет средств федерального 
бюджета. Соответствующие 

поправки вносятся в феде-
ральный закон. Высвобож-
денные средства в субъектах 
федерации будут направле-
ны на повышение зарпла-
ты учителям. Общий объем 
федеральных средств за 
три года составит 120 млрд. 
рублей, в текущем будет вы-
делено 20 млрд. рублей. Раз-
мер федеральной субсидии 
рассчитывается с учетом 
количества обучающихся в 
общеобразовательных учреж-
дениях и бюджетной обеспе-
ченности субъекта.

(Окончание на 2-й с.) 

Парламент

Награды за творчество и добросовестный труд

Светлана ВИКТОРОВА

На состоявшемся вчера засе-
дании Парламента КБР, которое 
провел  его Председатель Ануар 
Чеченов,  рассмотрено около  
трех десятков вопросов. 

Заседание началось с награж-
дения победителей республи-
канского этапа  шестого Всерос-
сийского конкурса молодежи 
образовательных учреждений  и  
научных организаций на лучшую 
работу «Моя законотворческая 
инициатива», приуроченного к 
105-летию парламентаризма в 

России. Ануар Чеченов отметил, 
что в учебных заведениях про-
ходят юбилейные мероприятия, 
и  поблагодарил преподавателей 
за помощь и поддержку  будущих 
законотворцев. 

 В конкурсе участвовали 60 
школьников  республики,  студен-
ты, преподаватели Нальчикского 
филиала Краснодарского уни-
верситета  МВД России, КБГСХА, 
члены Молодежной палаты при 
Парламенте КБР.  

 Дипломы  победителям и 
призерам вручил председатель 
Комитета по образованию и 
науке  Муаед Дадов. Один из 

научных руководителей  участ-
ника конкурса   профессор Алим 
Тетуев поблагодарил депутатов 
за внимание к талантливым 
исследователям, а молодым 
ученым пожелал  успешного 
участия  во  Всероссийском  
туре конкурса, который пройдет 
в конце мая в Москве.  

  За многолетнюю добросо-
вестную  работу и большой вклад 
в законотворчество  Почетная 
грамота Совета Федерации Феде-
рального Собрания  РФ вручена 
председателю Комитета по труду, 
социальной политике и здраво-
охранению   Салиму Жанатаеву.   

Рейтинг муниципальных образований возглавил Нальчик
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На очередном совещании 
Президента КБР Арсена 
Канокова с главами админи-
страций  обсуждался отчет 
мэра столицы республи-
ки Залимгери Хагасова об 
итогах работы за 2009-2010 
годы.

По предложению Пре-
зидента,  выступления глав 
муниципальных образова-
ний предваряет министр 
экономического развития 
и торговли. И.о. министра 
Алий Мусуков отметил, что 
Нальчик лидирует по ряду по-
казателей, в том числе произ-
водству сельскохозяйствен-
ной продукции,  оказанию 
платных услуг населению, 
уровню средней заработной 
платы (14310 рублей про-
тив 11642 по республике), а 
также проценту получивших 
более 70 баллов на ЕГЭ, 
охвату детей дошкольным 
образованием, количеству 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. В то 
же время Нальчик оказался 
на третьем месте по количе-
ству построенного жилья и 
занимает последнее место 
по оснащенности компью-
терами образовательных 

учреждений. Дотационность 
бюджета Нальчика снизилась 
с 36 до 16 процентов – самого 
низкого показателя в КБР. Все 
это позволило столице в 2010 
году впервые выйти на первое 
место в общем рейтинге му-
ниципальных образований 
республики.

Президент республики за-
метил, что за представленны-
ми цифрами «важно не поте-
рять человека»: «Мы должны 
понять, насколько комфортно  
жить в Нальчике, в первую 
очередь, насколько развита 
социальная инфраструктура, 
здравоохранение, уровень 
образования. Я бы предложил 
к следующим подобным отче-
там узнавать мнение жителей, 
к примеру, методом опроса, и 
его результаты озвучивать на 
совещании. По итогам опро-
сов представителям власти 
необходимо выявить для себя, 
допустим, десять главных про-
блем, волнующих население, 
и заниматься их решением».

Залимгери Хагасов поста-
рался охватить все стороны 
жизни столицы КБР. Он  кон-
статировал факт увеличения 
общего объема прибыли, со-
кращения количества убыточ-
ных производств. Отмечен  
прирост  вложений в основной 

капитал.  Ликвидирована за-
долженность по заработной 
плате, на 19 процентов со-
кратилась численность офи-
циально зарегистрированных 
безработных (2756 к началу 
года). 

На промышленных пред-
приятиях увеличен объем от-
груженных товаров на 55 про-
центов, в агропромышленном 
секторе наиболее успешно 
развивается животноводство.  
Производство мяса в 2010 году 
всеми категориями хозяйств 
составило 1,6 тыс. тонн, что 
выше на семь процентов по 
сравнению с прошлым годом. 
Молока произведено 13 тыс. 
тонн. Поголовье крупного рога-
того скота увеличилось на три 
процента и составило девять 
тысяч голов, овец – на 21 про-
цент (26 тысяч).

Как отметил Залимгери 
Хагасов, особое внимание 
уделяется развитию пищевой 
и перерабатывающей про-
мышленности, где объем 
производства товарной про-
дукции в 2010 году составил  
1,3 миллиарда рублей, то 
есть 139 процентов к уровню 
2008 года. 

Залимгери Абузедович 
признал, что уровень инве-
стиционной активности не 

полностью соответствует по-
требностям экономического и 
инновационного развития, по-
скольку по-прежнему в струк-
туре инвестиций доля средств, 
поступающих из бюджетов 
всех уровней, достаточно ве-
лика и превышает  39 про-
центов, а доля собственного 
капитала – лишь 18. «С созда-

нием Северо-Кавказского фе-
дерального округа появились 
новые инструменты инвести-
рования, в том числе на усло-
виях государственно-частного 
партнерства, использование 
которых должно положительно 
сказаться на социально-эконо-
мическом развитии города», 
– отметил он и привел в каче-

стве примера использования 
механизмов государственно-
частного партнерства раз-
работку трех городских ин-
вестиционных социальных 
проектов на общую сумму 1,4 
миллиарда рублей. В стадии 
предварительного согласо-
вания находится проект по 
децентрализации отопитель-
ной системы муниципальных 
образовательных учреждений 
с объемом инвестиций 650 
миллионов рублей, а также 
программа по модернизации 
уличного освещения. 

На благоустройство селе-
ний Белая Речка, Хасанья, 
Кенже и поселка Адиюх из 
местного бюджета направ-
лено порядка одиннадцати 
миллионов рублей. 

В числе основных задач, 
которые ждут первоочередного 
решения, З. Хагасов отметил 
проблему обеспечения кругло-
суточного водоснабжения ряда 
районов города, расселение 
общежитий и переселение из 
аварийного жилья, необходи-
мость строительства кольцевой 
автодороги на участке Шалуш-
ка-Нартан  и  моста через реку 
Нальчик на ул. Кешокова для 
разгрузки автомагистралей 
города. 

(Окончание на 2-й с.) 

От Правительства КБР 
Председатель Правительства КБР И.К. ГЕРТЕР.

От Федерации профсоюзов 
Председатель ФП КБР Ф.Х. АХАЕВА.



Полковник в отставке, фронто-
вик Петр Антонович Гончаров со-
всем немного не дожил до своего 
90-летия.  

Он  родился 7 июня 1921 г. в 
селе Рязановка Алтайского края. 
Детские и юношеские годы при-
шлись на  период разрухи и нищеты. 
После окончания десятилетки Петра 
Гончарова как примерного, образо-
ванного, смышленого призывника 
по спецнабору направили в Томское 
артиллерийское военное училище, в 
августе 1941 г. – в г. Ворошиловград 
в формируемую 395-ю стрелковую 
дивизию. 

Дивизион Гончарова принимал 
активное участие в жесточайших 
сражениях по освобождению Та-
манского полуострова, когда в ок-
тябре 1943 г. была открыта дорога 
на Керчь. В этих сражениях Петра 
Антоновича тяжело ранили.  После 
выздоровления он попал в распоря-
жение штаба артиллерии Северо-
Кавказского фронта, переданного 
первому Украинскому фронту.

Заслуги Петра Гончарова, заме-
стителя начальника штаба артилле-
рии 395-й стрелковой дивизии отме-
чены пятью орденами: Александра 
Невского, Отечественной войны I и 
II степени, двумя орденами Крас-
ной Звезды и многими боевыми 
медалями.

Война не обошла стороной се-

мью Петра Антоновича. Его отец 
Антон Васильевич защищал под-
ступы к Москве в 1941 году. Был на-
гражден орденом Красной Звезды. 
В начале февраля 1942 г. он герой-
ски погиб во время освобождения г. 
Можайска. Старший брат Николай, 
лейтенант, погиб под Смоленском 
в июне 1941 г. Брат Василий, тоже 
лейтенант, зам. командира под-
разделения, геройски сражался 
за освобождение левобережной 
Украины и пал смертью храбрых, 
посмертно награжден орденом 
Красной Звезды. Младший брат 
Иван, майор, в составе первого 
Белорусского фронта дошел до 
Берлина. Жена Надежда Ивановна 
– тоже участница войны. В звании 
старшего лейтенанта, в должности 

ведущего врача медсанбата, а за-
тем полевого госпиталя в составе 
6-й танковой армии дошла до Пра-
ги, имеет боевые наградаы. 

За скупыми строчками биогра-
фии Петра Антоновича Гончарова 
– славное прошлое огромной и 
могучей страны, залог ее будущего.
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Опрос

Сафарби Бейтуганов, историк, писатель:
– Конечно. Моя родословная позволяет 

мне жить, думать, надеяться, ведь это един-
ственное, что связывает нас с прошлым, дает 
возможность жить в настоящем и надежду 
на будущее. Тот, кто не гордится своими ис-
токами, – человек без памяти. Всякого рода 
припудривания своей родословной, как это, к 
сожалению, в массовом количестве проявляет-
ся сегодня, – это оскорбление памяти предков,  
надо уходить от этого. 

Фатима Анзорова, инженер-технолог по 
ткачеству:

– Да, знаю, что это княжеская фамилия. 
Анзоровых немного, и все семьи между 
собой общаются. Мы были приглашены 
на мероприятия по поводу возвращения 
селам названий Анзорей и Хатуей, которые 
когда-то принадлежали моим предкам. У 
меня две дочери, которые интересуются 
своей родословной и, возможно, знают о 
ней больше меня. 

Инна Асанова, солистка ансамбля «Бал-
кария»:

– Разумеется, я горжусь своей родословной 
и с интересом прочитала книгу об Асановых.  

Зарема Карданова, директор комик-театра 
«Ю-Микс»:

– У нас большой род, и многие его пред-
ставители прославили фамилию. Кубати 
Карданов – Герой Советского Союза, Мурат 
Карданов – чемпион Олимпийских игр, 
список этот можно продолжать еще долго. 
Михаил Шемякин, всемирно известный 
художник, тоже из рода Кардановых. Мой 
папа – композитор Хасан Карданов – автор 
гимна КБР. Среди однофамильцев много 
талантливых журналистов, врачей, учите-
лей, артистов. В общем, нам есть чем и кем 
гордиться. 

Халимат Алтуева, актриса Балкарского 
театра:

– Не просто горжусь своей родословной, но 
и собираю сведения о нашем роде и хочу из-
дать книгу об Алтуевых, которых  много, и они 
все приходятся  друг другу родственниками. 
В Верхней Балкарии, откуда я родом, живут 
одиннадцать семей этой фамилии. Среди 
Алтуевых немало людей творческих профес-
сий. Всем известно имя певицы Зои Алтуевой. 
Есть врачи, учителя, бизнесмены, спортсмены, 
которыми можно гордиться. 

Анжела Ногерова, научный сотрудник 
Института археологии Кавказа:

– Безусловно. Я знаю, что существуют 
две ветви рода Ногеровых, они не являются 
родственниками, но, тем не менее,  под-
держивают  фамильные традиции. Много 
Ногеровых  проживает в Верхней Балкарии, 
в Хасанье. В Турции тоже есть наши одно-
фамильцы. У нас много преподавателей, 
строителей, врачей, которыми смело можно 
гордиться. 

Махти Улаков, заместитель председателя 
Кабардино-Балкарского научного центра 
РАН:

– Обязательно! Был известный аксакал 
Оразай-Хаджи Улаков. Когда он совершил 
паломничество,  в Мекке мудрый человек ему 
сказал: один раз ты здесь побывал, и этого до-
статочно,  а те деньги, что потратил бы на хадж, 
отдай на образование своих внуков, своего 
народа. С тех пор все Улаковы помнят этот со-
вет, и это дает мне повод особенно гордиться 
своим происхождением. 

Садин Бозиев, доктор физико-математиче-
ских наук, заместитель декана Российского 
университета нефти и газа:

– Очень горжусь. Мои предки по отцу 
принадлежали к духовенству. В нашем селе 
было семь мечетей, и седьмую выстроили по 
инициативе прадеда, который был верховным 
муллой. По линии матери мы кабардинские 
дворяне, Аксировы. Благодаря прадеду был 
прорыт канал через село, его и сейчас назы-
вают речка Аксира. 

Юлия Шогенова, начальник отдела охраны 
материнства и детства Минздрава КБР:

– Однозначно да. У нас большая, дружная 
семья, и мы все поддерживаем друг друга. 
Среди родственников  есть специалисты лю-
бого профиля: инженеры, строители, экономи-
сты, юристы, врачи, учителя. У отца три сестры 
и три брата, у мамы – сестра и двое братьев, 
а нас, двоюродных – 23 человека. Когда со-
бираемся вместе на праздники, всегда бывает 
весело и не хочется расходиться.

Татьяна Чепракова, директор Центра 
русского языка и культуры при кафедре 
русского языка и общего языкознания, 
доцент КБГУ:

– Да, но она несколько туманна. И со сторо-
ны отца, и со стороны матери предки происхо-
дили из зажиточных семей, были раскулачены, 
многие родственники расстреляны, остальные 
сосланы в Сибирь, где большей частью сги-
нули. Дедушка погиб в войну, бабушкин брат 
пропал без вести. Недавно на сайте Министер-
ства обороны РФ нам удалось найти сведения 
о нем. Теперь собираемся поехать в  деревню, 
около которой он сгорел в танке. Так что род 
наш ныне немногочислен.

Анатолий Чеченов, главный врач лечеб-
но-диагностического центра:

– Конечно, у меня есть данные о роде 
Чеченовых с середины позапрошлого века. 
Бабушка рассказывала, что прапрадед 
был сподвижником Шамиля, но не знаю, 
насколько эти сведения достоверны. Че-
ченовых много, не со всеми удается найти 
общих предков, но все мы – выходцы из 
Аушигера. Отец и дядя – участники Вели-
кой Отечественной войны, и это повод для 
особой гордости. 

Евгений Сухомлинов, секретарь Кабарди-
но-Балкарского отделения Союза кинемато-
графистов России:

– Отец 17-летним ушел на фронт, прошел от 
Дона до Берлина, получил пять боевых орде-
нов. Этим горжусь безусловно. Как, впрочем, 
и принадлежностью к казачьему сословию 
– мама из терско-кумских казаков, папа из 
донских. 

Вы гордитесь 
своей родословной?

Акция

КТО

Парламент

Прожил достойную жизнь
Мурид КОЧЕСОКОВ, ветеран 
Великой Отечественной войны

«Посади дерево»

Оказали вооруженное 
сопротивление

Президент

Совещание Тема дня

Министерство природных ре-
сурсов и охраны окружающей 
среды КБР провело акцию «По-
сади дерево».

Инициативу министерства под-
держал Государственный комитет 
по лесному хозяйству КБР и МСДП 
«Горзеленхоз», предоставив поса-
дочный материал. Активное участие 
в акции приняли школы Нальчика, 
Тырныауза, Черекского и Баксан-
ского районов. Как отметил ис-
полняющий обязанности министра 
Берт Гызыев, такие мероприятия 
в первую очередь направлены на 
воспитание экологической культуры 
у подрастающего поколения.

– Самостоятельно посадив де-
рево, ребенок почувствует себя 
ответственным за сохранение окру-
жающей среды, станет причастен к 
приумножению нашего природного 
богатства и уже не будет разрушать 
то, что создавалось его руками, – до-
бавил руководитель министерства. 
– Подобные акции необходимы для 
нашей республики. Министерство 

приложит максимум усилий, чтобы 
сделать их традиционными и увели-
чить круг участников.

Школьниками республики в це-
лом посажено более 500 саженцев 
лиственных и хвойных деревьев, 
а также кустарников. Сами же 
сотрудники Минприроды и Госком-
леса вместе с представителями 
Молодежного правительства КБР 
в минувшую субботу высадили 250 
двухлетних ясеней на улице Шоге-
нова в микрорайоне «Дубки». Этот 
вид деревьев наиболее приспосо-
блен к посадке в нашем регионе 
и обладает высоким уровнем при-
живаемости.

В начале мая Дирекция особо 
охраняемых природных территорий 
КБР совместно с детской обще-
ственной экологической органи-
зацией «ДОДО КЛАБ» проведет 
акцию по посадке рощи у Дума-
новских источников в Зольском 
районе республики, сообщает 
пресс-секретарь министерства Су-
рен  Хамдохов.

В ходе проведения специ-
альных мероприятий в рамках 
контртеррористической опера-
ции сотрудниками правоохра-
нительных органов в г.Нальчике 
на пересечении улиц Нахушева 
и Чехова была блокирована 
автомашина, в которой нахо-
дились лица, подозреваемые 
в организации и участии в 
организованной преступной 
группировке. 

При задержании они оказали 
вооруженное сопротивление и 
ответным огнем были уничто-
жены. Ими оказались жители г. 
Баксана, являвшиеся главарями 
организованной преступной груп-

пировки, состоявшей из числа 
приверженцев радикального ис-
лама, которые занимались разбо-
ями и вымогательством денежных 
средств с предпринимателей КБР 
и оказывали  финансовую подпитку 
бандподполья.

В ходе осмотра места проис-
шествия обнаружены и изъяты 
два пистолета, многочисленные  
гильзы.

По данному факту Следствен-
ным управлением СК РФ по КБР 
возбуждено уголовное дело. Опе-
ративно-розыскные мероприятия 
и следственные действия продол-
жаются.

Оперативный штаб в КБР

Ветераны войны 
благодарны  руководству КБР 

за внимание к их проблемам
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Сейчас в очереди на улучшение жилищных 
условий состоят 228 человек. В течение 2010 
года удалось оказать помощь в ремонте и при-
обретении жилья 153 ветеранам, на эти цели из-
расходовано 123 млн. 590 тыс. рублей. С начала 
2011 года жильем обеспечены шесть ветеранов. 

Альберт Тюбеев проинформировал о том, 
что по просьбе руководства республики Мин-
регионразвития РФ предоставило КБР допол-
нительно 14 млн. 543 тыс. рублей субвенций 
из федерального бюджета на приобретение 
жилья ветеранам Великой Отечественной 
войны. Благодаря этому 18 ветеранам выда-
ны свидетельства о праве на получение жи-
лищных субсидий и оказывается содействие 
в подборе подходящей по качеству и цене 
жилой площади.

Кроме того, отметил министр, в ближайшее 
время из федерального бюджета Кабардино-
Балкарии будет выделено 16,4 млн. рублей, 
что позволит улучшить жилищные условия 
еще 18 ветеранов войны.

Он также сообщил, что 896 одиноким участ-
никам войны и труженикам тыла на постоянной 
основе оказываются услуги по приобретению и 
доставке продуктов питания и промышленных 
товаров первой необходимости, организации 
горячего питания, содействию в предоставле-
нии медицинских, жилищно-бытовых и комму-
нальных услуг, помощь в ведении домашнего 
и подсобного хозяйства. 

В Республиканском геронтологическом 
реабилитационном центре в 2010 году обслу-
жено 576 ветеранов войны из всех городов и 
районов республики. В текущем году прошли 
курс лечения 159 инвалидов и участников вой-
ны и вдов погибших (умерших) участников. 
Кроме того, в отделении медицинской диагно-
стики и профилактики центра в течение года 
обслуживаются практически все участники 
войны, проживающие в г. Нальчике.

По данным Министерства труда и социаль-
ного развития в КБР проживают 948 инва-
лидов и участников Великой Отечественной 
войны, 2 288 вдов погибших и умерших участ-
ников войны, свыше 10 470 тружеников тыла.

Республика

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Александр Власов высоко 

оценил усилия «НЦПИ»,  по-
зволяющие многократно об-
легчить работу по разработке 
и стандартизации муници-
пальных правовых актов, и 
заявил, что сотрудничество 
республики с организацией 
будет продолжено.

Сергей Королев подроб-
но рассказал о том, в ка-
ком направлении идет рабо-
та по совершенствованию 
программы. Отмечая, что 
Кабардино-Балкария явля-
ется лидером как по степени 
внедрения новых стандартов 
работы муниципалитетов, так 
и по активности специалистов 
– пользователей программы, 
он заметил, что прошлый год 
был посвящен в основном ис-
правлению ошибок. Удалось 
снизить количество жалоб с 
70 до 20 процентов. Коллектив 
разработчиков учитывает все 

пожелания, отдавая приоритет 
тем, которые способствуют 
ускорению работы программы. 
На сегодняшний день в базе 
данных системы в открытом 
доступе находятся  более 1 
млн. 700 тыс. нормативно-
правовых актов. Идет рабо-
та над введением в регистр 
документов, разработанных 
до выхода программы, вне-
дрением единого стандарта 
электронной цифровой под-
писи, заменой серверного 
оборудования, совершенство-
ванием программы и портала 
для облегчения работы с ба-
зами данных. Сергей Королев 
привез демонстрационную 
версию нового программного 
продукта «Эталон+», который 
объединит работу с докумен-
тами всех ветвей власти Рос-
сийской Федерации.  

Участники совещания задали 
гостям целый ряд вопросов 
по текущей работе, внесли не-

сколько предложений по улуч-
шению функционирования про-
граммы, по условиям оплаты ее 
технического сопровождения. 

Руководитель государствен-
но-правового управления 
Администрации Президента 
КБР Залим Кочесоков за-
явил, что в течение месяца 
в республике будет внедрена 
практика электронных циф-
ровых подписей при передаче 
нормативно-правовых актов 
из муниципалитетов в Адми-
нистрацию Президента КБР, и 
не преминул предупредить об 
административной ответствен-
ности за несоблюдение сроков 
передачи документов.

Оценивая итоги совещания, 
Александр Власов отметил 
его неформальный характер, 
высокую активность сторон и 
результативность выбранного 
формата встречи. По многим 
поднятым вопросам работа 
будет продолжена.

Нормативно-правовая работа переходит на электронный уровень
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
В нашей большой семье, состоящей из четырех поколений, 
есть люди, рожденные в интернациональных браках, три 
русские снохи, зять балкарец, невестка француженка... К 
сожалению, не все знают кабардинский язык, и это боль-
шое упущение. Главным фактором для сохранения языка 
я считаю общение дома, в семье. Никакие специальные 
курсы не дадут возможности овладеть языком без полного 
погружения в языковую среду. 

Один из внуков Абусуфьяна Умаровича женат на фран-
цуженке. К юбилею брака дедушки и бабушки Заур прислал 
из Парижа видеопоздравление: он обращается на кабар-
динском, его супруга Морган – на французском, дочка Лили 
– на русском. В этой семье осознали острую необходимость 
хранить язык предков: давно пребывая за рубежом, Заур 
почувствовал, что стал забывать родную речь. Чтобы сохра-
нить традицию, решил постоянно практиковаться, обучая 
кабардинскому языку дочь.  Его супруга, владеющая пятью 
языками, поддерживает это стремление. Родители считают, 
что знание кабардинского языка обогатит дочку в культурном 
плане и сделает ближе к далекому Кавказу, где живут родные.

– Как бы ни складывалась жизнь, человек не должен от-
рываться от своих корней, – считает Абусуфьян Шевхужев. 
– Дети, внуки и правнуки – люди современные, они живут 
лучше нас, и это правильно. Для того мы и трудились, чтоб 
потомки не испытали голода, лишений, которые выпали на 
нашу долю. Но за всеми земными благами нельзя забывать 
о главном – кто ты, какого роду-племени, на чьи плечи опи-
рается твое благополучие, кто помог тебе обрести знания и 
унаследовать определенную культуру. Народная мудрость 
гласит: мы сильны, когда мы вместе. Это полностью относится 
к семье, народу, государству. Старшее поколение радуется, 
видя в молодых свое продолжение. Хорошее образование, 
достойная работа – все это важно. Но человек только тогда 
чувствует себя по-настоящему уверенно, когда сознает себя 
частицей большого, дружного  рода, который был до тебя и бу-
дет после тебя. Очень хочется, чтобы молодежь это понимала.

Ощущать себя 
частицей большого, дружного рода

Общество

Медали – чернобыльцам
В сквере Памяти г. Про-

хладного состоялся митинг, 
посвященный 25-летию од-
ной из величайших трагедий 
XX века – аварии на Черно-
быльской атомной электро-
станции.

Мероприятие началось с 
возложения венков и цветов 
к подножию памятника лик-
видаторам  и панихиды по 
погибшим в чернобыльском 
огне, которую провел свя-
щеннослужитель Свято-Ни-
кольского храма отец Андрей.

С пожеланиями здоровья 
к чернобыльцам и их род-
ственникам обратились гла-
вы администраций Прохлад-
ненского муниципального 
района Александр Василенко 
и городского округа Прохлад-
ный Юлия Пархоменко. Не-
однократно подчеркивалось, 
что, рискуя собственной жиз-
нью, жители района и города 
сражались мужественно и 
самоотверженно с грозной 
стихией.

Более 200 сельчан и горо-
жан было направлено в зону 
радиационной катастрофы, 
многие из них не дожили до 
сегодняшнего дня. Минутой 
молчания участники митинга 
почтили память погибших 
ликвидаторов аварии.

Председатель республи-
канской общественной орга-
низации «Союз инвалидов 
Чернобыля» Хасан Хабалов 

вручил памятные медали, 
посвященные 25-летию траге-
дии в Чернобыле, ряду участ-
ников ликвидации аварии на 
ЧАЭС и вдовам погибших. По 
его словам, будут уточнены 
сведения о социально-бы-
товых условиях проживания 
чернобыльцев и рассмотрен 
вопрос об обеспечении их 
жилищными сертификатами.

Воспоминаниями о дей-
ствиях по преодолению по-
следствий аварии на ЧАЭС 
поделились генерал-майор в 
отставке Владимир Шевцов 
и участник ликвидации ка-
тастрофы Виктор Волоцкий.

Пронзительное стихот-
ворение, посвященное тем, 
кто, не жалея себя, встал на 
защиту земли от радиаци-
онного излучения и кого уже 
нет рядом, прозвучало от 
вдовы чернобыльца Натальи 
Алейниковой.

Председатель обществен-
ной организации «Союз инва-
лидов Чернобыля города Про-
хладного и Прохладненского 
района» Владимир Будников 
выразил признательность  руко-
водству районного и городского 
муниципалитетов за помощь в 
подготовке и проведении ме-
роприятий в связи с 25-летием 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, сообщает Ирина Лупыре-
ва из пресс-службы местной 
администрации Прохладнен-
ского района.

Память

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Средства направляются на 

приобретение оборудования 
для учебных лабораторий, 
спортзалов, столовых и меди-
цинских кабинетов, транспорт-
ных средств для перевозки уче-
ников, на развитие школьной 
инфраструктуры, повышение 
квалификации и переподго-
товки учителей, модернизацию 
базовых учреждений путем 
создания в них центров дис-
танционного обучения. Пред-
полагается, что в этом году за 
счет субсидий регионам будут 
возмещены средства, потра-
ченные на эти цели с первого 
января 2011 года. Постепенно  
средняя зарплата учителя будет 
доведена до среднего уровня 
по региону. 

И.о. министра образования 
и науки КБР Сафарби Шхагап-
соев, говоря о практических 
механизмах реализации про-
екта, обратил внимание на его 
преимущества. Первое из них 
– повышение зарплаты учите-

лям на основе новой системы 
оплаты труда и нормативно-
подушевого финансирования, 
создание современных условий 
для образования, принятие до-
полнительных мер для пенси-
онного обеспечения педагогов. 
Сегодня средний уровень зара-
ботной платы по РФ составляет 
в экономике более 21 тысячи ру-
блей, у учителей – тринадцать-
четырнадцать тысяч рублей. По 
Кабардино-Балкарии средняя 
зарплата в экономике – 12 ты-
сяч 110 рублей, у учителей – 10 
тысяч 200 рублей, работников 
образования – 8 тысяч 700 ру-
блей, педработников – 9 тысяч 
524 рубля. В республике 8460 
учителей, для доведения их 
зарплаты до среднего уровня в 
экономике дополнительно по-
требуется в этом году 65 млн. 
54 тысячи рублей.

На реализацию проекта в 2011 
году предусмотрено в бюджете 
КБР 156,8 млн. рублей, в местных 
– 5,6 млн. рублей. Кроме того, на 
ремонт школ будет направлено 

9,1 млн. рублей из республикан-
ского и 66,3 млн. рублей – муни-
ципального бюджетов. 

Председатель рескома про-
фсоюзов работников образо-
вания и науки Сергей Карныш 
обратил внимание на то, что 
проект предусматривает по-
вышение зарплаты не всех 
работников образования. В 
частности, прежний низкий 
уровень доходов останется 
в системе дошкольного об-
разования, что чревато со-
циальным напряжением в 
обществе. Среди проблем 
в реализации программы, 
рассчитанной на три года, на-
звано изыскание финансовых 
средств в республике в по-
следующий период не только 
на софинансирование, но и 
на полное финансовое обе-
спечение этой инициативы. 

Подводя итоги заседания, 
Руслан Жанимов предложил 
в муниципалитетах создать 
координационные советы по 
реализации проекта. 

На очередном совещании 
Президента КБР Арсена Кано-
кова с главами администраций  
обсуждался отчет мэра сто-
лицы республики Залимгери 
Хагасова по итогам работы за 
2009-2010 годы и задачам на 
перспективу.

По предложению Президен-
та,  предваряет выступления 
глав муниципальных образо-
ваний министр экономического 
развития и торговли. И.о. ми-
нистра Алий Мусуков отметил, 
что Нальчик лидирует по ряду 
показателей, в том числе произ-
водству сельскохозяйственной 
продукции,  оказанию платных 
услуг населению, уровню сред-
ней заработной платы (14310 
рублей против 11642 по респу-
блике), а также проценту полу-
чивших более 70 баллов на ЕГЭ, 
охвату детей дошкольным обра-
зованием, количеству субъектов 
малого и среднего предпринима-

тельства. В то же время Нальчик 
оказался на третьем месте по 
количеству построенного жилья 

и занимает последнее место по 
оснащенности компьютерами 
образовательных. Дотацион-
ность бюджета Нальчика сни-
зилась с 36 до 16 процентов 
– самого низкого показателя в 
КБР. Все это позволило столице 
в 2010 году впервые выйти на 
первое место в общем рейтинге 
муниципальных образований 
республики.

Президент республики за-
метил, что за представленными 
цифрами «важно не потерять 
человека»: «Мы должны понять, 
насколько комфортно  жить в 
Нальчике, в первую очередь, 
насколько развита социальная 
инфраструктура, здравоохра-
нение, уровень образования. 
Я бы предложил к следующим 
подобным отчетам узнавать 
мнение жителей, к примеру, 
методом опроса, и его результа-

ты озвучивать на совещании. По 
итогам опросов представителям 

Рейтинг муниципальных образований 
возглавил Нальчик

Залимгери Хагасов.
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Федеральные субсидии - на повышение зарплаты учителям


