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Курсы обмена валют 
на 10 июня 2011 г. 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

В Баксанском районе идет 
подготовка к спортивному 
фестивалю «Кавказские 
игры».

Как рассказал председатель 
Комитета по спорту Мухамед 
Гузиев, состязания пройдут 
на стадионе сельского по-
селения Куба-Таба. Они будут 
способствовать сохранению 
традиционной культуры и наци-
ональных видов спорта, укре-
плению дружбы и дальнейшему 
развитию межнациональных 

Состязания пройдут в Куба-Табе
 Кавказские игры

отношений, пропаганде фи-
зической культуры и спорта, 
привлечению населения к 
здоровому образу жизни.

В фестивале примут участие 
мужчины и женщины. В про-
грамме – соревнования по арм-
рестлингу, борьбе на поясах, 
лазанию по канату, поднятию 
и переносу тяжести на рассто-
янии, стрельбе из лука, пере-
тягиванию каната, прыжкам на 
одной ноге. По результатам 
состязаний будет сформиро-
вана сборная команда района 
для участия в республиканском 
фестивале «Кавказские игры».

Парламент

Состояние рынка жилья 
не отвечает реальным потребностям

В Парламенте республики  
по инициативе Комитета по 
строительству, ЖКХ и ТЭК 
состоялся  «круглый стол», 
который провел вице-спикер 
Натби Бозиев. Обсуждены 
современные методы фи-
нансирования строительной 
деятельности на территории 
КБР. 

Заместитель министра стро-
ительства и архитектуры Артур 
Мамиев  рассказал о современ-
ном состоянии рынка жилья и 
строительства жилых домов.  В 
2010 году сдана в эксплуатацию 
2141 квартира, в том числе 
в сельской местности – 731. 
Общая площадь введенного 
жилья составила 257,9 тыс. кв. 
метров.  Индивидуальными 
застройщиками построено 
226,3 тыс. кв. метров, или 87,7 

процента от общего объема 
введенных жилых домов.

Как отметил А. Мамиев, ос-
новные мероприятия республи-
канской целевой программы 
«Жилище» на 2008 – 2015 годы» 
– строительство жилья для 
граждан, нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставля-
емых по договорам социально-
го найма, переселение семей, 
проживающих в общежитиях, 
выполнение государственных 
обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, 
установленных федеральным 
законодательством, обеспече-
ние земельных участков ком-
мунальной инфраструктурой.

А.Мамиев подчеркнул, что 
современное состояние рынка 
жилья и строительства жи-
лых домов не отвечает реаль-
ным потребностям. Остаются 
ограниченными возможности 
большинства граждан для 
улучшения жилищных условий.

(Окончание на 2-й с.).

Татьяна БОРОВИНСКАЯ, 
пресс-служба 
Парламента КБР

Анатолий ПЕТРОВ

Главный принцип – 
чуткость, доброта и внимание

Работа в социальной 
службе, считает  Ольга  
Недбайлова,  учит  вни-
мательнее относиться к 
ближнему, заботиться 
о нем и ценить каждый 
миг   жизни. 

В социальную службу 
она пришла не случай-
но. Новая структура, 
сформировавшаяся в 
начале 90-х годов,  ис-
кала   трудолюбивых и 
неравнодушных к бедам 
одиноких и  малоимущих  
людей.  Ольга решила 
поработать на новом 
поприще.  Она  помнит,  как в 
первые дни  становления соци-
альной  службы  под ее началом  
трудились пять социальных ра-
ботников пенсионного возраста,  
опекавшие своих ровесников.  С 
годами служба расширилась, 
сегодня в отделении трудятся 
двенадцать  человек, которые 
каждый день  помогают  138  
одиноким и физически осла-
бленным людям справляться с 
бытовыми проблемами: покупать  
продукты,  содержать дом и хо-
зяйство в порядке, оплачивать  
коммунальные  услуги,  вызывать 

Светлана ВИКТОРОВА

Инвестиции в человека и качество жизни

Президент республики 
Арсен Каноков провел 
очередное заседание Со-
вета по реализации при-
оритетных национальных 
проектов и демографиче-
ской политике в КБР, на 
котором подведены итоги 
деятельности профильных 
министерств за прошлый 
год.

На заседании обсужда-
лись вопросы, связанные с 
ходом реализации в Кабар-
дино-Балкарии  националь-
ных приоритетных проектов 
«Образование», «Здоровье», 
«Доступное и комфортное 
жилье – гражданам Рос-
сии», а также Госпрограм-
мы развития сельского хо-
зяйства и регулирования 
рынков сельхозпродукции, 
сырья и продовольствия до 
2012 года.

Перед членами прези-
дентского Совета отчита-

лись и. о. министра нау-
ки и образования Сафар-
би Шхагапсоев, министр  
здравоохранения Фатимат 
Амшокова, и. о. министра 
строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Хачим Культер-
баев, заместитель министра 
сельского хозяйства Казбек 
Коков.

Глава Кабардино-Балка-
рии Арсен Каноков отметил, 
что нацпроекты ориенти-
рованы в первую очередь 
на повышение качества 
жизни наших сограждан, 
что является ключевым 
направлением политики 
действующей власти. Кон-
центрация бюджетных  и 
административных ресур-
сов – это необходимое и 
логическое развитие эконо-
мического курса республи-
ки, который проводится в 
течение последних пяти лет 
и будет совершенствовать-
ся в дальнейшем.

(Окончание на 2-й с.).

Борис БЕРБЕКОВ

Новые достижения 
Марии Кучиной

В Сочи завершился ко-
мандный чемпионат России 
по легкой атлетике. В сорев-
новании приняли участие 56 
команд страны – свыше 800 
человек. 

В составе сборной Кабарди-
но-Балкарии выступили шесть 
легкоатлетов. Мария Кучина 
завоевала бронзовую медаль, 
преодолев в прыжках в высоту 
1,92 метра. 

Также в Сочи прошла 
спартакиада учащихся ЮФО 
и СКФО по легкой атлетике. 
Сборная республики оказа-
лась на этих соревнованиях 
удачливой на награды. Из 
25 человек, вошедших в 
команду, 15 спортсменов 
завоевали первые и при-
зовые места. В копилке на-
ших ребят и девушек шесть 
золотых, пять серебряных и 
четыре бронзовые медали.

Ангелина Шеповаленко 
(100 метров с барьерами и 
многоборье), Денис Ежов 
(бег 110 метров с барье-
рами), Михаил Акименко 
(прыжки в высоту) и Алан 
Гурфов (бег на 100 метров) 

– обладатели «золота» спар-
такиады.

В общекомандном зачете 
Кабардино-Балкария заняла 
третье место. Спортсмены 
готовятся к финалу спарта-
киады РФ, который пройдет в 
июле этого года в Москве, со-
общает Светлана Гаунова из 
пресс-службы Министерства 
спорта, туризма и курортов 
КБР.

Власть на местах 

Решить можно 
любую проблему

Работа депутатов Совета 
местного самоуправления 
нацелена на решение про-
блем и чаяний избирате-
лей. Председатель Совета 
местного самоуправления 
Майского муниципального 
района Валентина Мар-
ченко – депутат с большим 
опытом, а значит, и дове-
рием избирателей. 

– Совет местного са-
моуправления впервые 
сформирован на основа-
нии делегирования пред-
ставителей из советов по-
селений. Оправдала себя 
новая форма работы? 

– В районе пять поселе-
ний, от них в совет вошли 
по четыре представителя. 
Каждый из них ведет прием 
избирателей по округу, а 
это значит – Совет местного 
самоуправления в курсе 
всех вопросов развития на-

селенных пунктов района и 
проблем жителей. 

– Какие вопросы рас-
сматривались на послед-
ней сессии совета? 

– Обсуждена и утверж-
дена районная целевая 
программа повышения 
безопасности дорожно-
го движения, которая бу-
дет финансироваться как 
из республиканского, так 
и районного бюджетов. 
Участники сессии поддер-
жали инициативу прохла-
дян и приняли Обращение 
к Президенту КБР, касаю-
щееся расходов на оплату 
труда депутатов  органов 
местного самоуправления, 
выборных должностных 
лиц местного самоуправ-
ления и муниципальных 
служащих.  Повышение 
зарплаты позволит при-
влечь  специа листов  в 
сельскую и поселковую 
власть. 

(Окончание на 2-й с.).

Светлана ШАМАКИНА

Благоустройство

Одной из главных про-
блем  любого населенного 
пункта является наличие 
несанкционированных сва-
лок. Немало их было и в 
Баксанском районе.

Намного легче стало ре-
шать эту проблему после 
того, как распоряжением гла-
вы администрации в целях 
повсеместного наведения по-
рядка был выделен мощный 
бульдозер. 

– С его помощью, – го-
ворит главный специалист 
по охране окружающей сре-
ды и природопользованию 
Заур Шебзухов, – выполнен 
большой объем работ по 
обваловке и ликвидации су-
ществовавших свалок в сель-
ских поселениях, особенно в 
поймах рек. Вручную выпол-
нить их не представлялось 
возможным.

В целом в ходе завершив-

шегося двухмесячника по 
санитарной очистке, благо-
устройству и озеленению в 
районе сделано немало. Соз-
даны механизированные бри-
гады по уборке населенных 
пунктов, которые очистили 
территории от хозяйственного 
и бытового мусора на площа-
ди 157 гектаров. Приведены 
в порядок 75 километров 
пойм рек и санитарно-за-
щитных водных объектов. По-
сажено 3500 штук деревьев 
и кустарников. В с. Псыхурей 
расчищена территория под 
строительство парка. В ряде 
населенных пунктов произ-
ведены разбивка и устройство 
цветников, клумб и газонов. 
Отремонтированы проез-
жие части улиц и тротуаров, 
благоустроены памятные и 
мемориальные места и места 
отдыха сельчан.

За состоянием населенных 
пунктов следит специально 
образованная главой райад-
министрации комиссия.

В Псыхурее 
появится свой парк

Анатолий САФРОНОВ
В Черекском районе в 

рамках реализации феде-
рального национального 
проекта «Развитие АПК» в 
ближайшее время начнет 
действовать молочная козо-
ферма общей численностью 
две тысячи голов с годовым 
надоем около 1,5 тыс.тонн 
козьего молока.

На молочной козоферме 
ООО «Черек–1» муниципально-
го  района, которая  на полную 
мощность заработает с сентя-
бря  этого года, будет трудоу-
строено около 50 человек. На 
сельхозпредприятии будут за-
ниматься содержанием заанен-
ской породы коз, считающейся 
лучшей молочной породой. 
Сейчас на ферме в порядке 
эксперимента содержится 200 
голов, из которых около 60 – 
дойные. 

– В сутки мы надаиваем  
100 литров молока.  Фельдше-
ры района проводят плановые 
прививки  коз от инфекцион-
ных болезней, а также забор 

крови на бруцеллез, – говорит  
заведующий фермой Мура-
дин Башиев. – При грамотном 
уходе одна  коза может давать 
в год до 1,5 тонны молока, при 
этом затраты на содержание 
коз незначительные. Если ре-
зультат оправдает ожидания, 
то предприятие намерено в 
дальнейшем увеличить пого-
ловье и установить линии по 
переработке молока.

Животноводы уверены, что 
козье молоко будет востребо-
ванным на рынке молочной 
продукции, ведь оно  обладает 
лечебными свойствами и наи-
лучшим образом подходит для 
искусственного вскармливания 
грудных детей. В нем содер-
жится большое количество 
аминокислот, повышающих 
устойчивость организма к ин-
фекционным заболеваниям  и 
нормализующих холестерино-
вый обмен, сообщает Залина 
Бозиева из пресс-службы мест-
ной администрации Черекского 
муниципального района.

В Черекском районе будут 
разводить коз молочных пород

АПК

В службе занятости  ре-
спублики на регистрацион-
ном учете состоит двенад-
цать тысяч 805  человек.  В 
банке данных  3460 вакан-
сий, представленных  руко-
водителями предприятий и 
организаций.  

Н а  р ы н к е  т р у д а  п о -
прежнему востребованы 
специалисты рабочих про-
фессий.  Трудоустроить го-
товы квалифицированных  
арматурщиков, бетонщиков, 

Зарплата плюс 
материальная помощь

водителей, облицовщиков-
плиточников, трактористов, 
электрогазосварщиков, элек-
тромонтеров, швей, младший 
медицинский персонал.   

В этом году планируется 
предоставить работу четырем 
тысячам подростков, в основ-
ном во время  летних каникул.   
Дети, как правило, не допу-
скаются к работе во вредных 
условиях,  противопоказан  
и тяжелый  физический труд.  
Работать подростки будут по 
договорам  и,  помимо зар-
платы, получат материальную 
помощь от службы занятости.    

Занятость

Екатерина ДОНСКАЯ

Одной из самых важных задач общества являет-
ся воспитание подрастающего поколения, его все-
сторонняя подготовка к принятию ответственности 
за судьбы страны и ее безопасности. Патриотизм 
– основа любого сильного государства, и только 
настоящие патриоты могут дать новый импульс 
духовному оздоровлению народа, формирова-
нию в России гражданского, сознательного, от-
ветственного общества.

Эти вопросы обсуждались на «круглом столе», 
организованном Министерством по делам молоде-
жи и работе с общественными объединениями КБР 
в Лескенском муниципальном районе. В беседе 
принимали участие руководитель департамента 
по молодежной политике  министерства Анзор 
Курашинов, начальник отдела  Залим Шибзухов, 
председатель Кабардино-Балкарского отделения 
ДОСААФ России  Юрий Ашинов, начальник от-
деления военной службы военного комиссариата 
КБР Хадис Мирзоев, представители ветеранских 
организаций республики и района, заместитель 
главы администрации района Доти Бажев. 

(Окончание на 2-й с.).

Без патриотизма 
нет героизма 

Молодежная политика

врача. Да и простое человече-
ское  общение помогает  одино-
кому человеку  легче переносить 
невзгоды одинокой старости.   За 
каждым из социальных  работни-
ков   закреплены  по   девять-де-
сять  опекаемых. Их необходимо 
навещать два-три раза в неделю, 
но «девчата», как тепло называет 
сотрудников Ольга Недбайлова, 
приходят чаще.  

За годы  кураторства   люди 
пожилого возраста для социаль-
ных работников становятся почти 
родственниками..  

(Окончание на 2-й с.).

Лина ЧЕРКЕСОВА   

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
«КБП» – 359 руб. 10 коп.«КБП» – 359 руб. 10 коп.

(индекс – 51530)(индекс – 51530)

Болельщики выбирают 
лучшего спортсмена мая.  Го-
лосование,  по определению 
«любимца публики», старто-
вало   3 июня.

В пятерку номинантов, кото-
рую назвал экспертный совет 
телеканала «Россия-2», в этом 
месяце попали спортсмен из 
Кабардино-Балкарии – Алим Га-
данов (дзюдо), Екатерина Гамова 
(волейбол), Евгения Канаева (ху-
дожественная гимнастика), Мария 
Шарапова (теннис) и Иван Штыль 
(гребля на байдарках и каноэ). 

Поддержим 
Алима Гаданова!  

Алим Гаданов родился 20 
октября 1983 года в Нальчи-
ке. У него множество побед 
и титулов в дзюдо, последнее 
достижение – первое  место 
на московском турнире «Боль-
шой шлем». В  напряженной 
и конкурентной борьбе он 
снова стал сильнейшим в ка-
тегории до 66 килограммов. 
«Поддержим нашего земля-
ка!» – призывает  Светлана 
Гаунова из пресс-службы Ми-
нистерства спорта, туризма и 
курортов КБР.

Республика

В администрации Черек-
ского района состоялось за-
седание оргкомитета по про-
ведению районного этапа 
«Кавказских игр», сообща-
ет Залина Бозиева из пресс-
службы местной администра-
ции Черекского муниципаль-
ного района.

Как пояснил председатель 
комитета по делам молодежи, 
спорта и туризма Хасан Аккиев,  
к участию в фестивале допуска-
ются лица не моложе 17 лет.

Сильнейшие спортсмены 
поедут в Черкесск

Оргкомитет решил провести 
районный фестиваль в два этапа:  
первый пройдет 11-15 июня в му-
ниципальных поселениях  района, 
второй  этап  состоится 19 июня. 
Отборочные соревнования про-
водятся с целью формирования 
сборной команды Черекского 
района, которая выступит на 
республиканском этапе, где опре-
делятся  сильнейшие спортсмены 
для участия в финальной части 
«Кавказских игр»  в г. Черкесске  
23-25 сентября.
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Опрос

Муаед Дадов, депутат Парламента КБР:
– У нас благополучный дом, спокойный двор, 

так что поводов обращаться к участковому не 
возникает. Он сам к нам приходил, выяснял, 
кто проживает, а поскольку главная его работа 
– профилактика правонарушений, и у нас ни-
каких неприятностей не происходит. Наверное, 
со своими обязанностями хорошо справляется. 

Мадина Дудуева, старший помощник про-
курора г. Нальчика:

– Он, как папа, может все, что угодно. 
Участковый милиционер должен полностью 
владеть ситуацией в своем районе, знать обо 
всех проблемах проживающих в нем людей. 
Необходимую информацию он может и обязан 
предоставлять соответствующим службам 
для принятия мер в отношении незаконопос-
лушных граждан, родителей, не исполняющих 
свои обязанности, жестоко обращающихся с 
детьми. 

Шамиль Кудаев, заместитель главного 
врача Республиканской клинической боль-
ницы:

– Раньше были земские врачи, знавшие, 
чем живут и дышат их подопечные от рожде-
ния до смерти. Мне кажется, в идеале именно 
таким должен быть участковый. Всезнающим 
и участливым. 

Марина Смотрова, заведующая отделом 
Республиканского детского эколого-биоло-
гического центра:

– Думаю, участковый может помочь соци-
альным службам в выявлении неблагополуч-
ных, нуждающихся в поддержке семей, вести 
серьезную работу с подростками, поскольку 
должен знать каждого человека на своем 
участке и регулярно совершать обход. Честно 
сказать, никогда в жизни нашего участкового 
не видела. Мне кажется, его просто не суще-
ствует. 

Тимур Мальбахов, руководитель Депар-
тамента образования администрации г. 
Нальчика:

– У нас свои участковые. Уже три года в каж-
дом образовательном учреждении Нальчика 
работают инспекторы по делам несовершен-
нолетних. Считаю, что это большая помощь ру-
ководству школ в организации воспитательной 
работы, создании благоприятного психологиче-
ского климата в микрорайоне. Заместитель ди-
ректора по воспитательной работе, социальные 
педагоги, педагоги-организаторы и инспектор 
по делам несовершеннолетних работают одной 
командой.

Яна Дорохина, многодетная мать:
– Участковые бывают разные. По ул. Стро-

ителей у нас был очень хороший участковый, 
добрый, отзывчивый. По любому вопросу к 
нему можно было обратиться. Он и наркоманов 
к порядку призывал, умел с ними справиться. 
Звали его Хызыр, фамилии, к сожалению, не 
помню. Он погиб 13 октября. Когда в прошлом 
году соседские ребята избили старшего сына, 
нынешний участковый сразу отправил нас к 
инспектору по делам несовершеннолетних. Ви-
димо, правила такие. Случалось обращаться в 
милицию по поводу ограбления – сумку у меня 
украли. Вора нашли, документы мне вернули. 
Так что милиция у нас хорошо работает, есть 
преданные своему делу люди. 

Татьяна Климова, воспитатель детского 
сада:

– Я знаю, что он не может. Когда год назад 
у нас появились новые соседи, мы потеряли 
покой. Они по ночам скандалили, часто слы-
шался женский плач. Вызванный однажды 
участковый сказал, что не имеет права входить 
в квартиру, если ему не открывают дверь. Он 
звонил, стучал в дверь, но никто не откликался, 
после чего ушел, сказав, что больше ничего 
сделать не вправе. Ситуация оставалась без 
изменений, пока эти люди сами не съехали.

Руслан Кушхов, экономист:
– Мы с женой возвращались с дня рождения. 

Была зима, гололед, она уселась на корточки 
и шутливо приказала ее везти. Я дал ей один 
конец шарфа и потянул за собой. Веселое при-
ключение длилось недолго. Откуда-то «матери-
ализовались» два молодых человека в граж-
данском. Показали удостоверения сотрудников 
милиции и, сообщив, что мы нарушаем обще-
ственный порядок, предложили проследовать в 
отделение милиции. Когда я попросил сказать, 
что именно мы делаем не по правилам, мне от-
ветили: об этом подробно расскажут в участке. 
Проблему утрясли 150 рублей. При этом они 
еще торговались, и нам пришлось прибавить к 
первоначальной сотне еще пятьдесят.

Ахмат Абаев, главный специалист «Ростех-
инвентаризации»:

– В нашем районе находится средняя школа. 
Однажды пришлось обращаться к участково-
му, так как видел, что во дворе собирается 
молодежь и назревает драка. Не знаю, что 
именно он предпринял и кого еще привлек 
к решению возникшей проблемы, но «орлы» 
быстро разлетелись.

Вера Лосева, консультант фирмы:
– Никогда не сталкивалась с участковыми и 

понятия не имею, что они могут.
Юрий Коготыжев, технолог:
– Только раз пришлось иметь с ним дело. У 

соседа из салона автомобиля украли технику. 
К нам домой явился участковый и спрашивал, 
кто что слышал, видел, знает. Как до этого слу-
чая, так и после больше я его не видел.

Надежда Лойко, связист:
– Испортить жизнь. У меня пустовала квар-

тира, доставшаяся в наследство от родителей. 
Я ее сдала студентам из Чечни. Причем ис-
кала квартирантов целенаправленно, так как 
с чеченцами никогда не возникает проблем с 
оплатой, и они это делают за полгода вперед. 
Участковый столько раз их посетил, расспраши-
вал, что в конечном итоге они съехали.

Замир Алакаев, начальник отдела служ-
бы участковых уполномоченных УВД по г. 
Нальчику:

– Права участкового оговорены в Приказе 
МВД РФ и включают в себя около двадцати 
пунктов. Назову часть из них, с чем граждане 
сталкиваются чаще всего: проверка доку-
ментов, вызов в органы внутренних дел, со-
ставление протоколов об административных 
правонарушениях, получение от должностных 
лиц необходимых объяснений, производство 
соответствующих уголовно-процессуальных 
действий, а также преследование преступни-
ков, хранение и ношение табельного оружия, 
применение его и физической силы в случаях, 
предусмотренных законом, задержание и 
доставка в орган внутренних дел подозревае-
мых в совершении преступления, временное 
ограничение или запрет движения транспорта, 
остановка машин, находящихся в розыске и т.д. 

Что может участковый?

Парламент

Молодежная политика Власть на местах

Президент

Финансы

Под залог будущего урожая

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Данные приоритеты, на-

целенные на развитие иннова-
ционного образования, укре-
пление здоровья нации, обе-
спечение населения доступным 
и комфортным жильем, про-
довольственной безопасности 
и самодостаточности, – ска-
зал Президент, – это гарантия 
от пассивного использования 
федеральных и региональных 
средств без ощутимой отдачи 
и реального социального, эко-
номического и нравственного 
эффекта. Каждый представи-
тель институтов власти, который 
имеет отношение к реализации 
выше обозначенных нацпроек-
тов, обязан четко осознавать, 
что приоритеты эти символизи-
руют наш курс на инвестиции 
в человека, а значит, в наше с 
вами будущее.

Сафарби Шхагапсоев, ана-
лизируя итоги минувшего года, 
сообщил, что национальный 
проект «Образование» в Ка-
бардино-Балкарии реализуется 
по шести направлениям, в том 
числе по развитию дистанцион-
ного обучения детей-инвалидов, 
стимулированию труда лучших 
учителей, господдержке талант-
ливой молодежи, внедрению 
современных образовательных 
технологий, совершенствованию 
организации питания в общеоб-
разовательных школах и повы-
шению денежного вознаграж-
дения за классное руководство. 

Фатимат Амшокова отмети-
ла, что нацпроект «Здоровье» 
качественно работает на созда-
ние оптимальной и современной 
организации здравоохранения, 
которая позитивно отражается 
на основных показателях демо-
графии, здоровье нации. Она 

Инвестиции в человека 
и качество жизни

Ф. Амшокова.

С. Шхагапсоев.

Х. Культербаев.

К. Коков.
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также сообщила, что в 2010 году 
объем средств, выделенных из 
бюджетов всех уровней на реа-
лизацию проекта, составил 755 
миллионов рублей.

По словам Хачима Куль-
тербаева, в прошлом году в 
Кабардино-Балкарии введе-
но в эксплуатацию 258 тысяч 
квадратных метров жилья, из 
которых 31 600 является инду-
стриальным. Солидный вклад в 

решение жилищной проблемы 
вносит Кабардино-Балкарская 
ипотечная корпорация при Пра-
вительстве КБР, которая выдала 
57 ипотечных займов на общую 
сумму около 69 миллионов ру-
блей. Ипотека в первую очередь 
помогает молодым семьям и 
молодым специалистам, кото-
рые желают иметь собственное 
комфортное жилье.

Казбек Коков проинформи-

ровал о том, что по итогам про-
шлого года аграрии республики 
в рамках Госпрограммы испол-
нили прогнозные индикаторы по 
всем видам сельскохозяйствен-
ной продукции. Объемы произ-
водства зерновых и зернобобо-
вых составили более 645 тысяч 
тонн. В целом предприятиями 
АПК КБР всех форм собствен-
ности произведено продукции 
на сумму около 23 миллиардов 
рублей.

В успешную реализацию 
Госпрограммы весомый вклад 
вносит региональный Россель-
хозбанк, который выдал только 
по направлению «Техническая и 
технологическая модернизация 
сельского хозяйства» 44 инве-
стиционных кредита на сумму 
свыше 757 миллионов рублей. 

Казбек Валерьевич подчер-
кнул, что благодаря поддерж-
ке государства и банковской 
системы шкала планки агро-
экономики Кабардино-Балкарии 
поднялась на заметный уровень.

Подводя итоги состоявшего-
ся разговора, Арсен Каноков 
отметил, что в ходе реализа-
ции нацпроектов в Кабардино-
Балкарии нужно расставить 
акценты таким образом, что-
бы каждый вложенный рубль 
работал на повышение каче-
ства жизни каждого жителя 
республики. От грамотного, 
прозрачного и эффективного 
подхода в рамках данных прио-
ритетов зависит модернизация 
в целом государственного кур-
са на решение экономических, 
социальных и нравственных 
составляющих проблем.

В заседании принял участие 
федеральный инспектор по КБР 
Владимир Канунников.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Депутат Парламента, за-

меститель генерального ди-
ректора ООО «Трест Ай-Би-Си 
Промстрой» Алексей Войтов 
отметил, что для изменения 
ситуации требуется взвешен-
ная, сформированная на ос-
новании проработанных градо-
строительных, архитектурных 
и планировочных решений, 
программа муниципалитетов, 
реализация которой в конечном 
итоге даст положительный эф-
фект бюджету региона в виде 
налоговых поступлений, роста 
дохода инвесторов, капитали-
зации участников проектов и 
повышения интереса второго 
эшелона потенциальных инве-
сторов. 

Председатель правления 
ООО «Банк «Нальчик» Борис 
Эндреев проинформировал о 
поддержке развития данной 
отрасли экономики банком. В 
2010 году объем предоставлен-
ных кредитов юридическим ли-
цам и индивидуальным пред-
принимателям составил 2256,0 
млн.руб., в том числе строи-
тельному комплексу – 345,9 
млн.руб., или 15,3 процента, 
увеличившись относительно 
2009 года на 128,1 млн.руб. 

Заместитель управляющего 
Кабардино-Балкарским отделе-
нием ОАО «Сбербанк России» 
Мурат Тутуков отметил, что 
строительный рынок в настоя-
щее время не восстановлен в 
полном объеме и не вышел на 
докризисный уровень. Вместе 
с тем объем финансирования 
строительных проектов достиг 
1,3 млрд. руб. к концу 2010 г. В 
рамках расширения возмож-
ностей кредитования физиче-
ских лиц между банком и ОАО 
«КБР-Ипотека» заключен дого-
вор о сотрудничестве с целью 
реализации квартир, построен-

ных при финансовом участии 
банка. Кроме того, Отделение 
активно участвует в строитель-
ных проектах, направленных 
на улучшение инфраструктуры 
республики. 

Подводя итоги заседания, 
председатель Комитета по 
строительству, ЖКХ и ТЭК Ва-
лерий Гриневич отметил, что на 
сегодня «у нас один заказчик 
– государство. Все более или 
менее крупные строительные 
организации так или иначе за-
висят от него. Деньги обычно 
идут через целевые програм-
мы. Есть финансирование – ра-
бота идет. Нет – остается долго-
строй». Кроме государства, 
заказчиками строительства 
за счет собственных средств 
выступают профильные инве-
сторы. «Как правило, это менее 
масштабные проекты, которые 
используют финансовые ресур-
сы предприятий, находящихся 
на территории республики или 
индивидуальных инвесторов», 
– заметил Валерий Гриневич. 
Он подробно остановился на 
анализе финансовых техноло-
гий финансирования строи-
тельной деятельности, которые 
прошли «обкатку» на рынках 
развитых стран и пробивают 
дорогу к отечественному ин-
вестору. Необходимость более 
активного внедрения в практи-
ку современных финансовых 
механизмов (венчурные, тра-
стовые фонды, инвестицион-
ные сообщества), по мнению 
В.Гриневича, вызвана совре-
менными реалиями экономики 
и состоянием дел на строитель-
ном рынке.

По итогам «круглого сто-
ла» приняты рекомендации 
в адрес Правительства КБР, 
органов местного самоуправ-
ления и Объединения строи-
телей КБР.

Состояние рынка жилья
не отвечает реальным потребностям

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Анзор Курашинов вручил благо-

дарность министерства за много-
летний добросовестный труд по 
воспитанию подрастающего по-
коления члену президиума респу-
бликанского Совета ветеранов 
Султану Пшибиеву. 

– Понятия «патриотизм» и «граж-
данственность» тесно связаны, 
– сказал, открывая мероприятие, 
Залим Шибзухов. – Они включают в 
себя любовь к Родине, следование и 
умножение традиций своего народа, 
бережное отношение к историче-
ским памятникам и обычаям, не-
терпимость к расовой и националь-
ной неприязни, уважение культуры 
других стран и народов, стремление 
к сотрудничеству с ними. Иначе го-
воря, патриот – это неравнодушный 
к судьбе своей страны человек, 
искренне переживающий за то, 
что происходит в окружающем его 
малом и большом пространстве. 

Эту мысль поддержал заме-
ститель председателя Совета ве-
теранов органов внутренних дел и 
внутренних войск Аскерхан Нало-
ев: «Убежден, что самый главный 
фактор воспитания – это принцип 
наглядности. Примеров достаточно: 
в нашей маленькой республике – 
33 Героя Советского Союза, среди 
которых и уроженец Лескенского 
района Аслангери Масаев. У нас бо-
гатейшая история, мудрые традиции 

и вековые обычаи, среди нас жили 
и живут герои, которые каждым 
своим словом, делом и поступком 
показывают пример патриотизма и 
огромной любви к Родине».

Юрий Ашинов уверен, что основ-
ным институтом, обеспечивающим 
функционирование всей системы 
патриотического воспитания, долж-
но являться государство. Особое 
внимание необходимо уделять до-
призывной молодежи: ведь именно 
им завтра предстоит вступить в ряды 
армии и защищать нашу родину. 

Хадис Мирзоев отметил: «Патри-
ота нужно воспитывать в человеке 
с раннего возраста. Самый главный 
воспитатель – это, конечно, семья. 
Ни один другой институт не сможет 
заменить ее роли в жизни человека. 

«Пока ребенок находится в шко-
ле, он под контролем, – продолжила 
тему заместитель директора школы 
№ 1 с. Анзорей по воспитательной 
работе Жанна Макоева, – но беда 
в том, что после школы он предо-
ставлен сам себе. Большинство 
родителей заняты работой, и на вос-
питание детей попросту не остается 
времени. 

Доти Бажев отметил, что раз-
личными ведомствами и учрежде-
ниями предпринимаются попытки 
переломить ситуацию, но для этого 
нужна плановая, системная, посто-
янная работа, а не разовые акции и 
мероприятия. 

«Мы должны превратить патрио-
тическое воспитание в упорядочен-
ную систему, – сказал он, – сде-
лать его одним из приоритетных 
направлений в государственной 
политике. Патриотизм проявляется 
в поступках и делах человека, он 
всегда конкретен и направлен на 
реальные объекты, зарождаясь из 
любви к малой Родине, перерастая 
в общегосударственное самосозна-
ние. Очевидно, что для того, чтобы 
объединить усилия федеральных, 
региональных и местных органов 
исполнительной власти, направить 
их усилия в сферу патриотического 
воспитания граждан России и, пре-
жде всего, молодого поколения, 
нужна единая государственная 
политика».

Участники мероприятия обсудили 
целый комплекс вопросов работы с 
молодежью и сошлись во мнении, 
что без патриотизма нет и героиз-
ма: героем может быть только на-
стоящий патриот. Вместе с тем нет 
сомнений в том, что любой человек, 
добросовестно и профессионально 
исполняющий свои обязанности, 
есть патриот в истинном значении 
этого слова. Нам сейчас не нужно 
защищать Родину с оружием в 
руках, но если каждый человек на-
ведет порядок на своем «участке» 
– это начало патриотизма. И каждый 
обязан следовать этому золотому 
правилу.

Без патриотизма нет героизма 
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)

–  Как развивается 
межрайонное сотрудни-
чество между советами 
местного самоуправле-
ния? 

– Координирующим 
звеном в этой работе 
является отдел по взаи-
модействию с органами 
местного самоуправле-
ния Администрации Пре-
зидента КБР и «Ассоци-
ация советов местного 
самоуправления КБР». 

– Какую районную 
проблему удалось раз-
решить благодаря ра-
боте Совета местного 
самоуправления? 

– Ни один вопрос мест-
ного значения не реша-
ется без участия совета. 
Депутаты – главный голос в 
районе. На сессиях советов 
местного самоуправления 
решаются все задачи соци-
ально-экономического раз-
вития. В районе остро стоит 
проблема обеспечения ка-
драми в здравоохранении. 
На сессии Совета местного 
самоуправления принята 
«Программа подготовки 
медицинских кадров с 2009 
до 2014 года», в соответ-
ствии с которой дети, по-
ступающие на коммерче-
ской основе в медицинские 
вузы, могут рассчитывать 
на софинансирование рай-
она. Участниками програм-
мы стали пять человек. 

В совете шесть комис-
сий, чаще собираются бюд-
жетная и социальная, где 
решаются вопросы бла-
гоустройства, определе-
ния стоимости жилья для 
детей-сирот, реализации 
программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в 
Майском муниципальном 
районе на 2011-2015 годы». 

– Как часто тему сессий 

Совета местного само-
управления подсказывают 
жители района?

– К сожалению, особой 
активности майчане не про-
являют. Пожалуй, только 
публичные слушания, по-
священные строительству 
завода чистых полимеров 
«Этана», не прошли неза-
меченными. Не все жите-
ли района приветствова-
ли строительство нового 
предприятия.  Учитывая 
ситуацию, Совет местного 
самоуправления решил 
организовать публичные 
слушания, где каждый мог 
изложить свою точку зре-
ния. Руководитель пред-
приятия Сергей Ашинов 
аргументированно отвечал 
на вопросы о строительстве 
и работе нового завода. Те-
перь споров о целесообраз-
ности строительства завода 
не возникает. 

– Вы не только руко-
водитель Совета мест-
ного  самоуправления, 
но и депутат городского 
округа. Ваш приемный 
день, видимо, проходит 
активно?

– У меня как у дирек-
тора самых крупных в 
районе школы и детского 
садика, можно сказать, 
все дни приемные. Ро-
дители с просьбами и во-
просами приходят часто, 
а родительские собрания 
превращаются в вечера 
депутатских приемов. 
Больше всего просьб свя-
зано с благоустройством 
домов и улиц, оказани-
ем материальной помо-
щи, выплатой пособий и 
предоставлением льгот, 
начислением тарифов 
за газ. 

– Первая Майская 
гимназия – одна из луч-
ших в республике. Как 
вам удается совмещать 
должности руководите-

ля крупного общеобразо-
вательного учреждения и 
районного Совета местно-
го самоуправления?

– Можно сказать, что 
школьная работа явля-
ется продолжением де-
пу татской .  В  гимназии 
ведется большая работа 
по развитию ученического 
са-моуправления, у  де-
тей есть свои «Конститу-
ция», «Закон о выборах», 
президент ,  парламент, 
правительство .  Прово-
дим большую работу по 
воспитанию милосердия. 
В гимназии открыт пункт 
приема одежды для ма-
лообеспеченных семей. 
Школьники часто пока-
зывают концертные про-
граммы в Доме пожилого 
человека, навещают детей 
в инфекционном отделе-
нии районной больницы.

– Что главное в вашей 
работе с избирателем? 

– Всегда пытаться по-
нять человека и помочь 
ему. Решить можно любую 
поступающую от избирате-
ля проблему. 

Решить можно любую проблему

Профессионалы

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Жалоб на их работу к заведующей 

отделением не поступает, зато бла-
годарностей много. Пожилые люди 
говорят «спасибо» социальным работ-
никам за вовремя оказанную помощь, 
приготовленный вкусный обед и просто 
за внимание. 

Секрет хорошей работы сотрудни-
ков отделения – в равнении на своего 
руководителя. Ольга Алексеевна знает 
всех опекаемых, знакома с проблема-
ми каждого из них. Часто самые экс-
тренные вопросы решаются и после 
рабочего дня. Так, недавно у одной из 
подопечных заболело сердце, и Оль-
га Алексеевна вместе с социальным 
работником выезжала к ней поздней 
ночью. За семнадцать лет работы 
удалось создать сплоченный коллек-
тив единомышленников, для которых 
главным принципом в общении с 
представителями старшего поколения 
стали чуткость, доброта и внимание. 
Ольга Алексеевна с благодарностью 
говорит о директоре комплексного 
центра социального обслуживания 
населения Прохладного Надежде 
Сасиковой, которая откликается на 
любую просьбу. 

В свободное время Ольга Алексеев-
на любит вышивать. Рукоделием зани-
мается с двенадцати лет. Вышитые ею 
панно, салфетки, скатерти украшают 
квартиры двух сыновей, гордятся ру-
коделием бабушки и пятеро внуков. 

Главный 
принцип – чуткость, 
доброта и внимание

За пять месяцев 2011 года 
Кабардино-Балкарский регио-
нальный филиал ОАО «Россель-
хозбанк» выдал на посевную 
кампанию аграриям республики 
более 994 млн. рублей кредитных 
средств – значительно больше, чем 
в прошлом году. В настоящий мо-
мент филиалом рассматриваются 
заявки на сумму 151,4 млн. рублей. 

Существенное увеличение объ-
ема финансирования посевных 
работ подтверждает успехи деятель-
ности Россельхозбанка по упроще-
нию условий выдачи кредитов и их 
доступности для населения. Заявки 
на сезонные полевые работы от 
представителей аграрного сектора 
рассматриваются в первоочеред-
ном порядке. Всего Кабардино-Бал-

карский филиал планирует выдать в 
текущем году на эти цели более двух 
млрд. рублей. При необходимости 
лимиты на данный вид кредитова-
ния будут увеличены. 

Часть кредитов на сезонные 
работы в этом году выдается толь-
ко под залог будущего урожая. 
Максимальная сумма кредита для 
действующих заемщиков, имеющих 
положительную кредитную историю 
в Россельхозбанке, составляет до 
100 процентов залоговой стоимости 
предоставляемого обеспечения.

На 1 июня кредитный портфель 
Кабардино-Балкарского филиала 
превысил 15 млрд. рублей, сообща-
ет Олег Хашукаев, начальник пресс-
службы Кабардино-Балкарского 
филиала ОАО «Россельхозбанк».

Конкурс

Школьники КБР знают историю своей страны 
В целях реализации программы 

«Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации на 2011-
2015 годы» МВД по КБР совместно с 
Министерством образования и на-
уки республики инициировало про-
ведение конкурса сочинений среди 
учащихся общеобразовательных 
учреждений на темы Великой Оте-
чественной войны.

Конкурсная комиссия рассмотре-
ла около 200 работ. Отбору лучших 
сочинений предшествовало широкое 
и всестороннее обсуждение. Под-
ведены итоги. Министр ВД по КБР, 
полковник полиции С. Васильев по-
благодарил ребят за интерес к исто-
рии своей страны, ее героическому 

прошлому. Подвиги наших земля-
ков, отцов и дедов, подчеркнул он, 
золотыми буквами вписаны в боевое 
прошлое Российского государства.

Министр тепло поздравил по-
бедителей конкурса, пожелал им 
здоровья, успехов в учебе и каждому 
из них вручил ценные подарки.

Среди отличившихся – учащиеся 
Ангелина Хачиева и Лиана Пачева 
(г. Нальчик), Марьяна Гонгапше-
ва (с. Сармаково), Олег Киселев                    
(г. Прохладный). 

В номинации «Мой дедушка – 
герой войны» лучшей стала школь-
ница из с. Озрек Дисана Дышекова, 
информирует пресс-служба МВД 
по КБР.

Экология

Нарушается природоохранное 
законодательство
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Прокуратурой г. Про-
хладного проведена про-
верка соблюдения зако-
нодательства по охране 
окружающей среды. 

В соответствии с Феде-
ральным законом «Об охране 
окружающей среды» к пол-
номочиям органов местного 
самоуправления относится 
организация мероприятий по 
охране окружающей среды в 
границах городского округа, 
сбора, вывоза, утилизации и 
переработки бытовых и про-
мышленных отходов.

Установлено, что не со-
блюдаются требования 
постановления Главного 
государственного сани-
тарного врача Российской 

Федерации о введении в 
действие санитарно-эпи-
демиологических правил и 
нормативов. В частности, 
перевозки отходов от основ-
ного предприятия к вспомо-
гательным производствам и 
на полигоны складирования 
не осуществляются спе-
циально оборудованным 
транспортом. Тем самым не 
исключаются возможности 
возникновения аварийных 
ситуаций, потерь и загряз-
нения окружающей среды 
по пути следования и при 
перемещении отходов с 
одного вида транспорта на 
другой. Работы, связанные 
с загрузкой, транспортиров-
кой и разгрузкой отходов, 

не механизированы и не 
герметизированы.

Не принимаются необ-
ходимые акты нормативно-
правового характера в об-
ласти охраны окружающей 
среды, направленные на 
обеспечение благоприятной 
окружающей среды и эколо-
гической безопасности на со-
ответствующих территориях.

По результатам проверки 
в адрес главы г. Прохладно-
го внесено представление 
об устранении нарушений 
действующего законодатель-
ства, сообщает Ольга Не-
ботова, старший помощник 
прокурора КБР по взаимо-
действию со СМИ и обще-
ственностью.


