
Стартовал автопробег по местам 
боевой славы Кабардино-Балкар-
ской Республики, посвященный 
Дню Великой Победы, организо-
ванный региональным отделением 
ДОСААФ России.

Первую остановку участвующие 
в автопробеге машины сделали у 
мемориала «Вечный огонь Славы» 
в столице республики, где прошел 
торжественный митинг. Перед 
курсантами ДОСААФ и детьми из  

нальчикской  школы  № 9,  которые  
пришли  проводить  участников 
пробега,  выступили представители 
Правительства  КБР  и  администра-
ции г. Нальчика, ветераны войны и 
Вооруженных Сил. 

Исполняющий обязанности ми-
нистра по делам молодежи и работе 
с общественными объединениями 
КБР Борис Паштов отметил, что 
все последующие поколения  в  не-
оплатном долгу перед памятью тех, 
кто в годы Великой Отечественной 
войны отстоял нашу страну.  

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

ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

Автопробег 
по местам боевой славы

В Грозном появилась Аллея дружбы 
Кабардино-Балкарии и Чечни

Контакты

Люба БАТЫРОВА, 
руководитель пресс-службы 
Парламента КБР

Новая жизнь 
дорожных фондов

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Терские лесники сажают деревья

Кукуруза, подсолнечник и… лен

Акция

АПК

В рамках Международно-
го года леса согласно распо-
ряжению Правительства РФ 
проводится акция посадки 
саженцев деревьев хвойных 
и лиственных пород. К этой 
акции присоединилось и 
Терское лесничество, воз-
главляемое Радиком Пана-
говым. Акция приурочена 
также  к двухмесячнику по 
благоустройству и озелене-
нию территорий. 

Местом проведения акции 
стало муниципальное обще-

В Черекском районе 
продолжаются  весеннe-
полевые работы, задей-
ствовано 22 агрегата. Не-
обходимые семенные и го-
рюче-смазочные материа-
лы имеются в достаточном 
количестве. 

В нынешнем сезоне пла-
нируется засеять 2200 га 
кукурузы на зерно, 400 га 
подсолнечника. На овощных 
плантациях сажают картофель, 
капусту и ранние овощи, что 
занимает около двух тыс. га. 
По словам начальника управ-
ления сельского хозяйства и 
продовольствия  Хасана Уль-
башева, в этом году  впервые 

образовательное учреждение 
«Начальная школа-детский сад 
№ 3 г.п.Терек», территория 
которого нуждалась в озеле-
нении. За счет собственных 
средств Терское лесничество 
намеревается высадить до 
50 саженцев на парковой 
территории дошкольного 
учреждения. Половина из 
них – клены,  орех, ель и туя 
колонновидная уже высажены, 
сообщает Замира Куантова из 
пресс-службы администрации 
Терского района.

100 га  сельхозугодий  отве-
дено на возделывание льна. 
С новой  для района культуры  
планируется  получить больше 
прибыли,  чем от зерновых и 
подсолнечника. Лучше всех 
весеннюю страду ведут  СХПК 
«Сукан-су» и Племзавод им. 
Аттоева.

Завершается  подкормка 
озимых зерновых культур 
минеральными удобрения-
ми.  Весь комплекс весенне-
полевых работ планируют 
завершить к 15 мая, инфор-
мирует Залина Бозиева из 
пресс-службы местной ад-
министрации Черекского 
муниципального района.

«Территория Че» – так на-
зывается иллюстрирован-
ный журнал, который издает 
Госкомитет Правительства 
Чеченской Республики по мо-
лодежной политике. Вместе с 
встречающимися на каждом 
шагу в Грозном портретами 
Рамзана Кадырова, стили-
зованными под известный 
плакат с изображением ку-
бинского революционера Эр-
несто Че Гевары, и большим 
количеством молодежи на 
улицах это создает стойкое 
ощущение динамичного, пря-
мо-таки «революционного» 
развития еще совсем недавно 
основательно разрушенного в 
ходе боевых действий города. 

Весь Грозный в строитель-
ных лесах, повсюду линия 
горизонта перечеркивается 
упирающимися в небо стро-
ительными кранами, пораз-
ительно чистые улицы, новень-
кие многоэтажки: один микро-
район «подарен» Казахстаном, 
другой построен Правитель-
ством Москвы, несколько до-
мов возводит Турция. Адми-
нистративные здания, обилие 

Расул ГУРТУЕВ

Аида ШИРИТОВА

Парламент Кабардино-
Балкарской Республики  
принял во втором чтении 
закон «О целевом бюд-
жетном дорожном фон-
де Кабардино-Балкарской 
Республики», в котором 
устанавливаются правовые, 
организационные, экономи-
ческие принципы и основы 
формирования доходов 
республиканского бюджета 
КБР для осуществления 
текущих капитальных рас-
ходов в сфере дорожного 
хозяйства. О концепции 
закона рассказывает пред-
седатель Комитета по бюд-
жету, налогам и финансам 
Каншоби Ахохов.

– Каншоби Мухамедович, 
в последнее время обсужда-
ется вопрос возрождения 

дорожных фондов. Что это 
даст? 

– Дорожные фонды при-
званы аккумулировать посту-
пления от пользователей дорог, 
а также обеспечить целевой 
характер доходных источни-
ков и четкую регламентацию 
порядка их использования. 
Это позволит сформировать 
сбалансированную систему, 
учитывающую как интересы 
налогоплательщиков, так и не-
обходимость исполнения обще-
ственных функций по развитию 
дорожной инфраструктуры. 
После упразднения дорожных 
фондов был введен транс-
портный налог, предусмотрены 
акцизы на нефтепродукты, 
доходы стали поступать в бюд-
жет, но, к сожалению, часто 
направлялись на нужды, дале-
кие от дорожного хозяйства. В 
результате только 39 процентов 
автодорог соответствует норма-
тивным требованиям.  

(Окончание на 2-й с.)

Утро начинаю с «КБП»
Подписка-2011

К Дню Победы

Людмила Емишева, преподаватель 
русского языка и литературы средней 
школы № 17 г. Нальчика:

– Считаю, что любой уважающий себя 
человек обязательно должен знать, чем 
живет наша республика, что нового в ней 
происходит, о чем мечтают люди, как жи-
вет современная семья, что происходит 
в «недрах» власти. А с какой теплотой 
«КБП» пишет о ветеранах войны, о тру-
жениках села, культуре! «КБП»  информи-
рует обо всем оперативно  и доходчиво.

Это делает меня постоянным под-
писчиком газеты: свое утро я начинаю 
обязательно с чтения «КБП». Получаю 
удовольствие от толерантного стиля 

статей, очерков, репортажей. Сразу 
видно, что журналисты «КБП» подходят 
к написанию своих материалов осоз-
нанно, понимая, что со словом нужно 
обращаться осторожно. Газета говорит 
с нами, читателями, на любые темы, 
но они не будоражат, не провоцируют, 
а побуждают делать только хорошее. 
Поэтому я не изменяю «КБП», подписку 
оформляю заранее.

Хотела бы выразить и пожелание: с 
присущими журналистам «КБП» дели-
катностью и тактом постараться глубже, 
аналитически смело говорить о набо-
левшем, о том, чего нам не хватает для 
ощущения полноты жизни.
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Станут гражданами России 
накануне праздника 

Шестого мая у мемориала 
«Вечный огонь Славы» в рам-
ках празднования Дня Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне состоится  акция «Мы 
– граждане России!», сообща-
ет Беслан Бежанов из пресс-
службы Минмолодежи КБР.

В торжественной обстанов-
ке 60 юношам и девушкам, 
отличившимся в  учебе и  до-
стигшим 14-летия, вручат па-
спорт гражданина Российской 
Федерации. В мероприятии 
примут участие ветераны Ве-

ликой Отечественной войны, 
юнармейцы, родители школь-
ников. Акция организована 
Министерством по делам мо-
лодежи и работе с обществен-
ными объединениями КБР 
совместно с Управлением 
Федеральной миграционной 
службы по КБР, Департамен-
том образования местной 
администрации г. Нальчика 
и Кабардино-Балкарской ре-
гиональной общественной 
организацией «Российский 
Союз Молодежи».

Верны традициям 
старших поколений

В селе Красносельское 
прошла военно-спортивная 
игра «Победа».  

У памятника воинам-одно-
сельчанам, погибшим в боях 
за Родину в годы Великой Оте-
чественной войны, директор 
Центра детского творчества 
Татьяна Полухина, участник вой-
ны Таймураз Битаев, труженик 
тыла Валентина Смолева, пред-
седатель Совета ветеранов с.п.  
Красносельское Евгения Малы-
хина, представители Прохлад-
ненского гарнизона – капитан 
Хасанби Ахубеков и лейтенант 
Иван Сомкин, председатель 
местного отделения «ДОСААФ 
России» Руслан Газзаев поже-
лали  юным патриотам быть до-
стойными защитниками Родины, 
продолжать славные традиции 
старших поколений. Минутой 
молчания собравшиеся почтили 
память павших в Великой Оте-
чественной войне и возложили 

цветы к подножию монумента.
В ходе игры юноши и девуш-

ки продемонстрировали хоро-
ший уровень знаний и навыков 
по истории войны, основам без-
опасности жизнедеятельности 
человека, начальной военной 
и общефизической подготовке.

Победителем военно-спор-
тивной игры в командном за-
чете стала команда средней 
школы с. Красносельское, ко-
торой  предстоит защищать 
Прохладненский район на ре-
спубликанских соревнованиях 
в Нальчике. Второе место при-
суждено юным патриотам из             
с. Учебное, третье заняли ребя-
та из Алтудской школы.

Победителям и призерам, а 
также участникам, показавшим 
наилучшие результаты, вручены 
почетные грамоты, сообщает 
Ирина Лупырева из пресс-
службы местной администра-
ции Прохладненского района.
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Георгиевская лента 
напоминает 

о ратных подвигах 

Вчера у мемориала «Вечный огонь Славы» 
собрались представители министерств и ве-
домств, муниципальных районов и городских 
округов Кабардино-Балкарии, общественных 
организаций и предприятий, учебных заведений 
и детских садов, чтобы дать торжественный 
старт республиканскому этапу Всероссийской 
акции «Георгиевская лента».

Акция приурочена к 66-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне и проводится в 
Кабардино-Балкарии с 2008 года. Георгиевская 
лента – символ памяти и уважения к подвигу на-
шего народа, одержавшего Великую Победу над 
фашизмом. Исторически сложившиеся цвета 
ленты – черный и оранжевый являются знаком 
личной доблести солдата на поле боя.

В мероприятии приняли участие и.о. замести-
теля Председателя Правительства КБР Хаути 
Сохроков, и.о. министра по делам молодежи и 
работе с общественными объединениями КБР 
Борис Паштов, представители ветеранских и 
общественных организаций.

Обращаясь к ветеранам со словами благо-
дарности, Х. Сохроков отметил, что георгиевская 
лента имеет особый смысл – ею обтянута колодка 
почетного ордена Славы. «Все, кто хорошо знает 
историю, поддерживают эту акцию не только 
в нашей стране, но и во всех уголках земного 
шара», – сказал он. Сегодня эта лента напомина-
ет о ратных подвигах, которые были совершены 
воинами нашего Отечества. «Особенно важно, 
чтобы молодежь знала свою историю, гордилась 
ею и могла бы говорить, что не только памятует 
о прошлом, а думает о завтрашнем дне, во имя 
которого не расстается с георгиевской лентой и 
распространяет ее. Мы не имеем права не хра-
нить память о Победе в Великой Отечественной 
войне и обязаны передавать ее будущим поколе-
ниям», – добавил Хаути Хазритович.

(Окончание на 2-й с.)

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ярких вывесок и, наконец, 
удивительной архитектуры, 
центральная мечеть «Сердце 
Чечни» – стремительное вос-
становление города поражает 
всех приезжающих в Грозный. 

Кабардино-Балкария ре-

шила внести свою лепту в 
украшение столицы братской 
республики – четвертого мая 
делегация молодежных орга-
низаций КБР во главе с и.о. 
министра по делам молоде-
жи и работе с общественны-

ми объединениями Борисом 
Паштовым приехала в Чеч-
ню, чтобы заложить Аллею 
дружбы Кабардино-Балкарии 
и Чеченской Республики в 
центральной части Грозного. 

(Окончание на 2-й с.)

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКАПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА
НА II ПОЛУГОДИЕ 2011 г. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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Правительство

Утверждена Стратегия развития 
промышленного комплекса

На повестке дня очередно-
го заседания Правительства 
КБР, которое провел вчера 
его председатель Иван Гер-
тер, значилось 44 вопроса, 
важнейшие из которых каса-
лись оптимизации расходов 
бюджета республики, а так-
же упорядочения работы го-
сударственных учреждений.

По представлению мини-
стра экономического разви-
тия и торговли Алия Мусукова 
принято два постановления, 
в соответствии с которыми 
оптимизированы республи-
канские целевые программы 
«Пожарная безопасность 
объектов социальной сфе-
ры КБР на 2007-2012 годы» 
и «Улучшение демографи-
ческой ситуации в КБР на 
период до 2015 года». Рас-
ходные части этих программ 
снижены на 188 млн. и 148 
млн. рублей соответственно. 

Заместитель министра 
спорта, курортов и туризма 
Юсуп Улаков проинформи-
ровал о подготовленных ми-
нистерством изменениях в 
республиканские целевые 
программы развития фут-
бола, а также физкультуры 
и спорта на 2009-2015 годы. 

Правительство утвердило эти 
изменения, которые также 
предусматривают оптимиза-
цию расходов.

Министерство экономи-
ческого развития и торговли 
внесло проект постановления 
Правительства, в котором 
содержится ряд изменений в 
порядок работы Гарантийного 
фонда республики с целью 
стимулирования использова-
ния заемщиками собственного 
имущества при получении бан-
ковских кредитов. В частности, 
плата за распоряжение сред-
ствами гарантийного фонда, 
которая ранее составляла не 
менее трети ставки рефи-
нансирования ЦБ, снижается 
до одной пятой, если сумма 
предоставленных гарантий 
ниже 30 процентов от суммы 
обязательств заемщика. Если 
же сумма достигает половины 
обязательств, размер платы 
составляет четверть ставки 
рефинансирования.

Правительство приняло под-
готовленное Минэкономразви-
тия постановление, согласно 
которому большая часть кон-
курсов по предоставлению 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства субси-
дий из бюджета передается на 
муниципальный уровень. 

(Окончание на 2-й с.)

Официально

Cеверному Кавказу выделят 
пятьдесят миллиардов рублей

Президент Кабардино-
Балкарии Арсен Каноков 
принял участие в заседа-
нии правительственной 
комиссии по вопросам 
социально-экономическо-
го развития Северо-Кав-
казского федерального 
округа, которое провел в 
Ессентуках премьер Вла-
димир Путин. 

Темой обсуждения стал 
проект госпрограммы по 
развитию Северного Кав-
каза. Основная ее идея 
– развитие бренда «Кав-
каз». Иными словами, в 
сознании людей должно 
кардинально измениться 
само восприятие этих тер-
риторий: это не место, где 
постоянно происходят бое-
столкновения и идут спец-
операции, а уникальный 
рекреационный уголок. По-
этому ключевой составной 
частью разрабатываемой 
программы стало развитие 
туризма и курортов на Се-
верном Кавказе. 

«Эта госпрограмма, – 
подчеркнул Председатель 
Правительства РФ, – должна 
стать важнейшим инстру-
ментом решения социаль-

но-экономических проблем 
региона, поддержки деловой 
активности на Северном 
Кавказе, запуска новых про-
изводств и формирования 
современной социальной 
инфраструктуры, снижения 
безработицы».

Принципиально важно, 
чтобы «эффект от реали-
зации госпрограммы по-
чувствовали все, кто живет 
в этом регионе», считает 
премьер: «Стимулировать 
деловую активность в реги-
оне призван механизм госу-
дарственных гарантий: он 
позволит минимизировать 
риски инвесторов и поддер-
жать наиболее важные для 
региона проекты», – сказал 
Председатель Правитель-
ства и сообщил, что уже 
подписал соответствующее 
постановление Правитель-
ства: только в 2011 году об-
щая сумма госгарантий для 
региона Северного Кавказа 
составит 50 миллиардов 
рублей.

«Мы ждем активной ра-
боты и от акционерной ком-
пании «Курорты Северного 
Кавказа» – она будет реа-
лизовывать проекты шести 
особых экономических зон 
туристического типа на Кав-
казе», – подытожил Влади-
мир Путин.

Пресс-служба Президента 
и Правительства КБР

Руслан ИВАНОВ
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Опрос

Как вы планируете
 отметить 9 мая?

Встречи

Социум

Парламент Правительство

Мухамед Шихабахов, председатель Рес-
публиканского Совета ветеранов:

– Как председатель Совета ветеранов КБР 
и ветеран воинской службы все эти дни буду 
постоянно находиться рядом с победителя-
ми в Великой Отечественной войне на торже-
ственных мероприятиях, поздравлять и вос-
хвалять их, как того они заслужили. Уверен, 
что все жители республики от мала до велика 
будут радоваться этому грандиозному празд-
нику, вспоминать погибших и гордиться му-
жеством, героизмом живых участников ВОВ, 
которых сегодня в республике насчитывается  
девятьсот сорок восемь человек.

Бекташ Ампашулин, председатель наци-
онально-культурного центра турок-месхе-
тинцев «Ватан»:

– Для меня, как и для всей моей семьи, 
9 мая – великий праздник. Мы отмечаем 
его  вместе с друзьями и родственниками 
за праздничным столом. Я сын фронтови-
ка. Семь человек из нашего рода ушли на 
фронт, вернулись только двое – мой отец и 
его младший брат.  Считаю, что этот празд-
ник объединяет всех нас, представителей 
разных народов. Радует, что сегодня госу-
дарство не забывает о ветеранах, заботится 
о них. 

Албек Хупсергенов, заслуженный артист 
России:

– Мне приятно, что самую главную песню 
о Победе – «День Победы» на торжествен-
ных концертах исполняю я. Для меня это 
значимый праздник, мои родственники вое-
вали,  им посчастливилось вернуться домой 
живыми.  9 мая мы с братьями собираемся 
в родном селе Заюково, отмечаем праздник 
шашлыками.

Асият Жабелова, актриса Балкарского 
театра:

– Это особый праздник, который мы при-
выкли чтить с детства. Если повезет с пого-
дой,  обязательно пойдем с детьми гулять по 
городу. Сейчас они готовятся к Дню Победы: 
младшая дочь учит стихи, с которыми бу-
дет выступать на утреннике в детском саду,  
старшая – выпускница школы – готовится к 
мероприятию, которое также посвящено 9 
мая. 

Заудин Хапажев, заслуженный артист 
РФ, заслуженный деятель искусств КБР:

– Конечно, это значимый для меня празд-
ник. У меня дедушка – инвалид войны, 
правда, я знаю его только по фотографии. 9 
мая у нашего ансамбля – рабочий день. Мы 
участвуем в концертных программах, орга-
низуемых в честь праздника. На протяжении 
ряда лет в этот день выступаем с концертом 
в Моздоке. 

Борис Шубаев, председатель националь-
но-культурного центра «Товуши»:

– В республике будут проводиться меро-
приятия, посвященные празднику, встречи 
с ветеранами. На одну из таких встреч, ко-
торая пройдет в Фонде культуры, я получил 
приглашение. 9 мая – это знаменательный 
день в жизни каждого россиянина, жителей 
СНГ, когда отдаем  дань памяти воинам, по-
гибшим в борьбе с фашизмом,  и чествуем 
фронтовиков, которым посчастливилось 
остаться в  живых. Во время войны было ис-
треблено более шести миллионов евреев. 
Среди представителей еврейской нацио-
нальности немало тех, кто удостоен высоких 
наград. Среди них и нальчанин Исай Иллаза-
ров – Герой Советского Союза, чье имя носят 
улица и школа в нашем городе.

Аминат Шаваева, директор Госпредпри-
ятия КБР «Центр «Книга»:

– Это  один из самых светлых и люби-
мых праздников и в моей семье, и в семьях 
близких родственников. Очень хочу, что-
бы молодежь не отдалялась от него, чтобы 
осознавала значимость праздника, поэтому 
постараюсь быть с детьми и  племянниками. 
У нас есть родственники, имеющие непо-
средственное отношение к Великой Победе 
– ветераны войны и труженики тыла. Конеч-
но, 9 мая поедем их поздравлять. 

Асият Баксанова, начальник отдела опе-
ки и попечительства Департамента образо-
вания городского округа Баксан:

–  В Баксане 9 мая пройдет несколько ме-
роприятий, в которых я тоже  буду участво-
вать. Конечно, поздравлю в этот день свекра 
– Мухамеда Баксанова – труженика тыла. 
Десять лет назад умер брат моего деда – 
участник Великой Отечественной  войны, он 
единственный из пяти братьев (в числе кото-
рых был и мой дедушка), ушедших на фронт, 
выжил  на этой страшной войне. 

Олег Губанов, программист:
– Очень хочется, чтобы в этот день пого-

да удалась. Потому что 9 мая люблю гулять 
по городу:  идешь по улице, а тебе навстречу 
– живая история твоей страны – ветераны с 
медалями на груди, которые на своих плечах 
принесли нам Победу. Только грустно, что 
с каждым годом все меньше и меньше их 
остается. 

Арина Шогенова, предприниматель:
– Дедушка мой – фронтовик. Он всегда от-

мечал этот праздник, для  него  это был свя-
той день. И я верила в святость Дня Победы. 
Но сейчас многое изменилось. Обидно ви-
деть скинхедов, шествующих по улицам го-
родов страны, потерявшей миллионы своих 
граждан в борьбе с фашизмом. 

Юлия Мамбетова, художник-оформи-
тель:

– К сожалению, уже много лет мне не-
кого поздравлять в этот день. Дед по мате-
ринской линии, который воевал на фронте, 
умер пятнадцать лет назад. Считаю, что этот 
праздник всецело принадлежит тем, кто, не 
жалея жизни, сражался за Победу.  Так что 
9 мая  для меня теперь выходной день. Буду 
смотреть фильмы. Кстати, очень люблю со-
ветские фильмы о войне. 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
–  Почему концепция создания дорожных 

фондов так долго не могла воплотиться в 
конкретное решение?  

– Прежде всего на региональном уровне 
не было достаточных правовых оснований для 
их создания. Федеральный закон, устанавли-
вающий правовую базу  порядка создания 
дорожных фондов, принят всего месяц назад. 
До этого происходила очень сложная, кропот-
ливая работа по подготовке предложений, ко-
торые учитывали бы и интересы потребителя, 
и нагрузку на экономику в связи с введением 
дополнительных акцизов на нефтепродукты. 
Ведь транспортный налог платится в любом 
случае, независимо от того, стоит автомобиль 
в гараже, или активно эксплуатируется. Чем 
больше владелец ездит, потребляет топлива, 
тем больше использует дорогу, и тем больше 
доходов от акцизов идет в бюджет. Другими 
словами, транспортный налог не отражает в 
полной мере заинтересованность владельца 
автомобиля в состоянии дороги, а акцизы 
платят именно те, кто непосредственно ее 
использует. Во всем мире основным ин-
струментарием, который служит источником 
средств для дорожного хозяйства, является 
именно акциз на нефтепродукты.  

– Какие задачи будет решать фонд?
– С помощью дорожного фонда можно 

концентрировать средства бюджета на со-
вершенствование дорожной сети, включая 
проектирование, строительство, реконструк-
цию, содержание и капитальный ремонт.  

Новая жизнь дорожных фондов
Предусматривается, что объем бюджетных 
ассигнований указанного фонда опреде-
ляется при формировании законопроекта 
о республиканском бюджете на очередной 
финансовый год.

–  Как будет формироваться региональ-
ный дорожный фонд, каковы будут источ-
ники его наполнения? 

– Законом определены девять видов источ-
ников целевого дорожного фонда, подлежащих 
зачислению в республиканский бюджет КБР, ос-
новной из них – это акцизы. Практика показывает, 
что во всех европейских странах объемы акцизов в 
цене топлива составляют до 50 процентов, и доход 
от них направляется на дороги. У нас в среднем в 
цене бензина акциз составляет 23–25 процентов, 
а в цене дизельного топлива 13-15 процентов. 

– Кто будет контролировать дорожный 
фонд?

– Важным для регионального дорожного 
фонда станет не столько вопрос получения 
средств, сколько их максимально прозрачное 
и конкретное использование. Эти вопросы в 
соответствии с федеральным законом возло-
жены на исполнительную власть субъектов, в 
данном случае на Правительство КБР. Однако 
наш Парламент будет пристально следить 
за каждым этапом процесса формирования 
республиканского дорожного фонда, кон-
тролировать расходование каждого рубля 
на указанные цели. Напомню, что дорожный 
фонд – часть республиканского бюджета, 
контроль за исполнением которого является 
нашей обязанностью.

– Каншоби Мухамедович, почему наши 
дороги часто существенно дороже, чем в 
других странах, хотя при этом качество их 
оставляет желать лучшего?

– Технологическая отсталость, климати-
ческие особенности, человеческий фактор, 
неполное финансирование, неэффективное 
расходование средств,  есть и другие при-
чины. Так сложилось исторически, что все 
эти факторы негативно влияют на состояние 
дорог и их обслуживание. С приходом нового 
руководства дорожная служба республики 
заработала по-новому, сохранив лучшие 
традиции, в то же время используя новые 
технологии. В частности, недавно опробован 
новый метод проведения ремонта дорожного 
покрытия, полученный в результате ознакоми-
тельной поездки в США. Интенсивно вводятся 
в строй новые дороги, так что результаты 
деятельности налицо. Надеюсь, что обнов-
ленный дорожный фонд поднимет эту работу 
на качественно новый уровень.
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В формате
 вопросов и ответов

В образовательных учреждениях Бак-
санского  района прошли открытые уроки,  
посвященные 105-летию парламентариз-
ма,  с участием депутатов Парламента КБР 
Зайрат Шихалиевой и Сафарби  Марему-
кова,  представителей районной админи-
страции. 

По информации Залины Шомаховой из 
пресс-службы администрации Баксанского 
муниципального района, обсуждалась исто-
рия парламентаризма, особенности и дея-
тельность нынешних представительных и за-
конодательных органов. 

Один из таких уроков  в школе №2  с. Куба  
провели для десятиклассников учитель исто-
рии Леонид Афаунов и заместитель дирек-
тора по воспитательной работе Марианна 
Мамухова. Учитель, используя компьютерную 
графику, различные наглядные пособия, по-

строил урок в формате вопросов и ответов. 
Ребята показали хорошее знание предмета 
–  называли даты выборов первых Государ-
ственных Дум в России, победившие пар-
тии, национальный состав, принятые зако-
ны, сравнили особенности Государственной 
Думы в царской России и нынешних дней, 
продемонстрировали осведомленность и об 
истории становления и развития парламента-
ризма в Кабардино-Балкарии. 

О том, как построена законодательная 
власть у нас  в республике и  как действуют 
представительные органы в Баксанском рай-
оне, рассказал заместитель главы районной 
администрации Олег Каздохов. На вопросы 
учащихся и учителей   ответили также началь-
ник отдела здравоохранения района Музарин 
Кештов и редактор районной газеты «Баксан-
ский вестник» Сафарби Доткулов.

Депутат рассказал школьникам 
об истории парламентаризма

Анатолий ПЕТРОВ

В средней школе № 3 г. Тырныауза со-
стоялся открытый урок, посвященный исто-
рии развития парламентаризма в России.

С учащимися девятых классов встретился 
депутат Парламента КБР Абдул-Хаким Тему-
куев. Он рассказал о работе высшего зако-
нодательного органа республики, о том, как 

решаются проблемы Эльбрусского района и 
перспективах его развития. Были подготов-
лены наглядные материалы и компьютерная 
презентация, посвященные знаменательной 
дате - 105-летию со дня начала работы пер-
вой Государственной Думы в России. Дирек-
тор школы Любовь Хутуева поблагодарила 
депутата за интересный рассказ, а также за 
постоянную помощь и внимание, оказывае-
мые образовательному учреждению. 

Форум

Курорт Нальчик 
получил 

высокую оценку
В Кисловодске прошел VIII Междуна-

родный форум «Кавказская здравница. 
Инвестиции в человека», который от-
крыл заместитель Председателя Прави-
тельства Российской Федерации, полно-
мочный представитель Президента РФ в  
СКФО Александр Хлопонин.

Санаторно-курортный комплекс  Кабар-
дино-Балкарии на форуме представило 
акционерное общество «Курорт «Наль-
чик»  в составе дочерних обществ «Гор-
ный родник», «Грушевая роща», «Маяк», 
«Лебедь» под руководством генерального 
директора Владимира Каскулова. 

Экспозиция  КБР вызвала большой ин-
терес у посетителей, представителей са-
наторно-курортной отрасли,  туристской 
сферы и организаторов форума, которые 
высоко оценили вклад  специалистов  Ка-
бардино-Балкарии в сохранение,  разви-
тие    туристско-рекреационного комплек-
са России. 

Участие акционерного общества в дан-
ном мероприятии расширит возможности 
освоения и внедрения новых лечебно-оз-
доровительных технологий,   налажива-
ния деловых контактов с ведущими  рос-
сийскими научно-исследовательскими 
центрами и специалистами курортной 
медицины, привлечения отдыхающих на 
лечение в здравницы курорта Нальчик, 
сообщает И. Таова, специалист по связям 
с общественностью курорта Нальчик.

Машук-2011

Содействовать
 раскрытию потенциала 

молодежи
Министерство по делам молодежи и работе 

с общественными объединениями КБР фор-
мирует делегацию республики для участия в 
молодежном форуме «Машук-2011», органи-
заторы которого – аппарат полпреда Прези-
дента  РФ в Северо-Кавказском федеральном 
округе, Правительство Ставропольского края, 
Министерство спорта, туризма и молодежной 
политики РФ, Федеральное агентство по делам 
молодежи.

Цель форума, в котором примут участие мо-
лодые люди от 18 до 30 лет, – содействие рас-
крытию потенциала молодежи Северного Кав-
каза, предоставление возможностей для ее 
самореализации в интересах социально-эконо-
мического, общественно-политического и этно-
культурного развития субъектов Северо-Кавказ-
ского федерального округа и России в целом.

Форум пройдет в  Ставропольском крае                      
(г. Пятигорск) в две смены: первая смена с 3 по 
11 июля 2011 года (участники студенческих отря-
дов, активисты и волонтеры; молодые работники 
сферы сервиса и туризма);  вторая смена с 11 по 
19 июля 2011 года (молодые предприниматели, 
журналисты и блогеры).

Для участия в форуме необходимо заполнить 
заявку участника по утвержденной форме на 
бумажном и цифровом носителе и направить в 
адрес министерства до 13 мая 2011 года.

За дополнительной информацией обращать-
ся в Министерство по делам молодежи и работе 
с общественными объединениями КБР по адре-
су:    г. Нальчик, пр. Ленина, 57; контактные те-
лефоны: 77-83-35, 77-38-76.

Хазратали Дзасежев - член Общественной палаты КБР

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Заместитель главы администрации 
Нальчика Руслан Тапов напомнил 
собравшимся,  что почетное звание 
Города воинской славы столица Ка-
бардино-Балкарии получила благо-
даря ветеранам.

В сопровождении сотрудников 
ГИБДД колонна автомашин выдви-

Автопробег по местам боевой славы

Контакты

К Дню Победы

нулась в путь. Урвань, Нарткала, Ста-
рый Черек, Аргудан, Терек, Дейское,  
Плановское,  Эльхотово  и  далее  
через  Лескенский район обратно в 
Нальчик – таков один из маршрутов 
первого дня автопробега. Другую  
группу  участников  этого  памятного 
мероприятия ждали  в  Чегеме,  Ду-
гулубгее,  Баксане,  Малке,  Залукоко-

аже,  Кубе,  Псыхурее, Кременчуг-Кон-
стантиновском, Карагаче, Солдатской, 
Новоосетинском и Баксаненке. По 
всему маршруту следования участни-
ки автопробега  будут возлагать цветы 
к мемориалам погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны, которые 
установлены в каждом  населенном 
пункте Кабардино-Балкарии.

В Грозном появилась Аллея дружбы 
Кабардино-Балкарии и Чечни

В. Зведре, Х. Сохроков и ветеран ВОВ С. Пшибиев. 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В составе делегации Кабардино-Бал-
карии были представители Молодеж-
ного правительства и молодежной 
палаты при Парламенте КБР,  Инсти-
тута проблем молодежи, организа-
ции «Чистые сердца», регионального 
отделения  Российского союза моло-
дежи,   сельского поселения Шалуш-
ка, глава администрации которого 
Хачим Кунижев выделил участникам 
акции сто саженцев ясеня. 

Гостей встречали председатель 

Первое дерево новой аллеи руко-
водители молодежных ведомств ре-
спублик посадили вместе, затем была 
открыта мраморная доска, которая 
будет напоминать о дружбе народов 
двух кавказских республик.

В ходе последовавшего затем 
«круглого стола» на тему «Пути 
развития молодежных связей Ка-
бардино-Балкарии и Чеченской 
Республики» Борис Паштов и Мурат 
Тагиев обменялись мнениями об 
особенностях работы с молодежью 
в республиках. В отличие от Кабар-
дино-Балкарии в Чеченской Респу-
блике стоит задача ее возрождения 
практически «с нуля», причем боль-
шое внимание уделяется религиоз-
ной составляющей –  председатель 
молодежного парламента ЧР Алихан 
Элембаев является помощником 
муфтия республики. По предложе-
нию ведущего специалиста Минмо-
лодежи КБР Ратмира Карова решено 
способствовать открытию нацио-
нально-культурных центров в обеих 
республиках. В ходе ответного визита 
чеченской делегации, намеченного 
на сентябрь, планируется провести 
совместный фольклорный концерт в 
одной из школ Кабардино-Балкарии.

В завершение «круглого стола» 
руководители делегаций обменялись 
подарками, затем перед участниками 
встречи выступили молодые звезды 
чеченской эстрады. Заключительным 
штрихом визита дружбы  стало по-
сещение музея первого Президента 
Чеченской Республики Ахмад-Хаджи 
Кадырова и возложение цветов к его 
мемориалу.

Пресс-служба Президента 
и Правительства КБР

Председатель Духовного 
управления мусульман Кабар-
дино-Балкарии Хазратали Дза-
сежев Указом Президента КБР 
Арсена Канокова  утвержден чле-
ном Общественной палаты КБР.

Состав ОП КБР формируется  

из представленных главой респу-
блики и общественными организа-
циями кандидатур в соответствии 
с Законом КБР «Об Общественной 
палате Кабардино-Балкарской Ре-
спублики». Другим Указом главы 
республики Х.Дзасежев включен в 
состав Комиссии при Президенте 
КБР по содействию развитию ин-
ститутов гражданского общества 

и правам человека. Напомним,   
Хазратали Дзасежев избран пред-
седателем  ДУМ КБР на шестом 
внеочередном съезде мусульман 
республики в марте 2011 года. На 
этом посту он сменил  Анаса-хаджи 
Пшихачева, погибшего  в декабре 
2010 года и награжденного Прези-
дентом РФ орденом Мужества (по-
смертно). 

Госкомитета Правительства ЧР по 
делам молодежи Мурат Тагиев, 
члены молодежного парламента и 
активисты патриотических клубов  
«Путин» и «Рамзан». «Мы закла-
дываем аллею в Грозном, который 
поразительно быстрыми темпами 
молодеет, – отметил Борис Паш-
тов. – Я надеюсь, что эти деревья 
не только украсят город, но и будут 
напоминать о Кабардино-Балка-
рии, станут маленьким уголком 
Нальчика в столице Чечни».

Б. Паштов передает картину председателю Госкомитета 
Правительства ЧР по молодежной  политике Мурату Тагиеву.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Заместитель председателя рес-

публиканской общественной орга-
низации «Совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов» Владимир 
Зведре поздравил присутствующих с 
наступающим праздником Великой 
Победы, к которой приложили силы 
наши земляки, «богатыри боевой и 
трудовой доблести». Руководитель 
Союза ветеранов АфганистанаТи-
мур Тхагалегов подчеркнул, что  нуж-
но помнить славную историю  дедов 
и прадедов, с честью защищавших 
Родину, и сохранить мир, который 
передали  ветераны.

Георгиевские ленты были торже-
ственно вручены представителям 
районов и городов Кабардино-
Балкарии. В ходе акции около 
двух тысяч волонтеров по всей 
республике раздадут пятьдесят 
тысяч лент – символ выражения 
нашего уважения к ветеранам, 
дань памяти павшим на фронте, 
всем тем, благодаря кому мы по-

Георгиевская лента напоминает о ратных подвигах 

бедили в 1945 году.
Мероприятие завершилось 

минутой молчания и возложени-
ем цветов к мемориалу «Вечный 
огонь Славы».  Акция организо-
вана Министерством по делам 

молодежи и работе с обществен-
ными объединениями КБР в рамках 
реализации республиканской про-
граммы основных мероприятий, по-
священных празднованию 66-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Утвержден отчет министра фи-

нансов Азрета Бишенова о ходе 
исполнения бюджета республики 
за первый квартал. Доходы респу-
бликанского бюджета составили      
5283,4 млн. рублей. В общей сумме 
удельный вес налоговых доходов 
превысил 30 процентов, неналого-
вых – четыре процента, безвозмезд-
ных поступлений – 62 процента. 

Азрет Бишенов отметил, что в 
первом квартале рост поступлений 
налоговых доходов в республикан-
ский бюджет по сравнению с соот-
ветствующим периодом прошлого 
года вырос на 28,9 процента и со-
ставил  390,7 млн. рублей.

Расходы республиканского бюд-
жета  составили 3838,8 млн. ру-
блей. На социально-культурные 
мероприятия направлено 2716,5 
млн. рублей. 

Объем республиканского внутрен-
него долга сократился на  1 млрд. 200 
млн. рублей и к 1 апреля составил 354 
млн. рублей. 

В итоге сложился профицит бюд-
жета в сумме 1444,7 млн. рублей 
из-за того, что не израсходованы 
федеральные субвенции и субси-
дии в объеме 587 млн. рублей. 

Правительство по представле-
нию Минспорта приняло постанов-
ление о подготовке и проведении 
республиканского этапа фестива-
ля «Кавказские игры». Он будет 

Утверждена Стратегия развития промышленного комплекса
проходить с 1 мая по 31 августа в 
муниципальных образованиях как 
отборочный этап общекавказского 
фестиваля, на эти цели выделено 
850 тысяч рублей.

Рассмотрена представленная 
и.о. министра промышленности, 
связи и информатизации Сергеем 
Евтушенко «Стратегия развития 
промышленного комплекса КБР 
на период до 2025 года». Документ 
служит основой для развития про-
мышленной политики республики, 
а ее реализация, по замыслу раз-
работчиков, позволит Кабардино-
Балкарии войти в число крупных 
промышленных центров Юга 
России. Предполагается, что при 
успешной реализации стратегии 
объем отгруженных товаров соб-
ственного производства по сравне-
нию с 2010 годом увеличится в 12,1 
раза и составит 110,3 млрд. рублей. 
Будет создано более восьми тысяч 
рабочих мест, а выработка на од-
ного работника крупных и средних 
предприятий возрастет более чем 
в шесть раз. 

Участники заседания отметили 
концептуальный характер пред-
ставленного документа и внесли 
некоторые замечания в перечень 
предполагаемых к реализации 
проектов. С учетом этих замечаний 
проект стратегии утвержден. 

Министр труда и социального 
развития Альберт Тюбеев проин-

формировал участников заседания 
о размере прожиточного минимума 
в КБР на первый квартал. Его ве-
личина преодолела пятитысячную 
отметку – 5033 рубля.

Правительство утвердило по-
рядок работы «телефона доверия» 
для детей. Как проинформировал 
министр труда и социальной за-
щиты Альберт Тюбеев, с 1 октября 
к единому детскому общероссий-
скому номеру 8-800-2000-122 под-
ключено пять действующих на 
территории республики «телефонов 
доверия» для оказания экстренной 
консультативно-психологической 
помощи детям, подросткам и их 
родителям. Два номера находятся 
в ведении Министерства труда и 
социального развития, три – Мини-
стерства образования и науки. Это 
позволит вести учет звонков и кон-
троль за качеством реагирования 
на обращения детей и подростков.

По представлению и.о. министра 
образования и науки Сафарби Шха-
гапсоева Правительство утвердило 
список и расходы на обучение в 
Кабардино-Балкарском госунивер-
ситете пяти студентов из черкесской 
диаспоры в Турции за счет субсидий 
из бюджета республики. Подобное 
поручение было дано Президентом 
КБР Арсеном Каноковым в ответ на 
обращение генерального секретаря 
Федерации черкесских организаций 
Турции Джихана  Джандтемира.


