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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Идет уборка зерновых
♦ Урожай-2011

На площади в 60 гектаров 
ЗАО НП «Шэджэм» произ-
веден первый укос сена. Ве-
дется закладка суданки на 
сенаж, убираемой с площади 
80 га. Намечается заложить в 
ямы более1200 тонн зеленой 
массы. 

В среднем хозяйство наме-
рено заготовить не менее 27 
кормовых единиц на условную 
голову, сообщает Борис Кану-
коев. Хороший урожай озимого 
ячменя  уродился в нынешнем 
году. По словам руководителя  
хозяйства  Артура Шаваева, его 
убрали с площади 120 га. Сред-
ний урожай составил более 30 

центнеров с гектара. Предстоит 
убрать еще около ста га. Если не 
подведет погода, через неделю 
наступит пора уборки озимой 
пшеницы, которую посеяли  на 
420 гектарах.

На уборке нового урожая 
показывают лучшие результаты 
и добросовестное отношение 
к работе Тахир Магомедов на 
комбайне Е-281. На транс-
портировке сенажной массы 
отличаются Ахмат Магомедов 
и Адальби Сасиков, на закладке 
и трамбовке сенажной массы – 
Хазрит Шаваев, Анзор Атабаев, 
Резуан Чипов, Мухамед Шаваев 
и Анзор Шаваев.

Малооблачно  

Днем: +25 ... +27
Ночью: +20 ... +22.

ПЯТНИЦА, 15 ИЮЛЯ

ПОГОДАПОГОДА
Малооблачно, без существенных осадков.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИСТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ  
на «Кабардино-Балкарскую правду»на «Кабардино-Балкарскую правду»
на 1 месяц – 59 руб. 85 коп.,на 1 месяц – 59 руб. 85 коп.,
на 5 месяцев – 299 руб. 25 на 5 месяцев – 299 руб. 25 коп.коп.

Президент

Пресс-конференция

За комфорт 
необходимо платить

Министр финансов КБР 
Азрет Бишенов дал пресс-
конференцию местным 
СМИ, посвященную итогам 
исполнения республикан-
ского бюджета за первое 
полугодие.

Характеризуя доходную 
часть бюджета, которая со-
ставила 3,7 млрд. рублей, 
министр отметил рост по-
ступлений по всем видам 
налоговых доходов на 23 
процента. 

«Прогнозные планы по 
налоговым доходам доста-
точно напряженные, – заме-
тил министр, – и по отдель-
ным видам они не выполне-
ны. В целом недополучено 
в бюджет 475 млн. рублей, 
в том числе 417 млн. рублей 
– акцизов на алкогольную 
продукцию». 

Азрет Алиевич объяс-
нил ситуацию прежде всего 

нестабильностью порядка 
регулирования рынка алко-
гольной продукции со сторо-
ны государства, частой сме-
ной правил взимания акци-
зов, изменением ответствен-
ности их плательщиков и т.д. 
Например, с первого июля 
введены новые изменения 
уплаты акцизов на спирт, 
что, по подсчетам Минфина 
КБР, опять ударит по доход-
ной части бюджета. Кроме 
того, негативно повлияли 
на отрасль телепрограммы 
ряда центральных каналов, 
а также невыполнение не-
которыми производителями 
требований в сфере защиты 
окружающей среды. Поэто-
му некоторые предприятия 
значительно сократили вы-
пуск алкогольной продукции 
или вообще приостановили 
работу, а доля акцизов на 
алкоголь в доходной части 
бюджета составляет около 
32 процентов.

(Окончание на 2-й с.).

Инвесторам предложат 
привлекательные объекты

♦ Общество

СКФО

В г. Ессентуки состоялась встреча вице-премьера 
РФ, полномочного представителя Президента РФ в 
СКФО Александра Хлопонина с членами рабочей груп-
пы Ассоциации молодых предпринимателей России по 
Северному Кавказу.

Участников встречи приветствовал Александр Хлопо-
нин.  Руководитель рабочей группы Ассоциации молодых 
предпринимателей России по Северному Кавказу Ольга 
Куценко проинформировала, что Ассоциация молодых 
предпринимателей России объединяет более трех тысяч 
молодых бизнесменов (в возрасте до 35 лет) в 57 регионах 
РФ, выступает партнером и оператором ряда программ, 
форумов и проектов на территории Северного Кавказа. 

С предложениями по взаимодействию молодых пред-
принимателей округа с ОАО «Курорты Северного Кавказа» 
и ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа» выступил 
Руслан Гергоков, главный редактор журнала «КБ Регион – 
07», председатель регионального отделения АМПР России 
по КБР.

Более детально участники встречи обсудили проекты 
«Государственный франчайзинг» и «Северный Кавказ: 
территория роста».  

Александр Хлопонин поддержал высказанные предло-
жения и выразил готовность встречаться с молодыми пред-
принимателями регулярно для обсуждения их инициатив.

Полпред обещал поддержку

В большом списке злост-
ных неплательщиков за по-
требленный газ по населен-
ным пунктам Урванского 
района есть владельцы жилья, 
которые задолжали газовой 
службе района суммы от 90 
до 920,9 тысячи рублей.

Дело дошло до того, что 
из-за задолженности абонен-
тов с. Псыкод отключили от 
газоснабжения. Прекращена 
в эти дни подача «голубого 
топлива» в села Нижний Че-
рек и Кахун. 

Однако в районе гораздо 
больше тех, кто в срок вносит 
плату, в их числе добросовест-
ные плательщики З. Сосмаков, 

О. Хачимов, Л. Пшуков, В. 
Маремуков, О. Хахов, С. Жам-
боров – сотни людей, которые 
соблюдают строгие правила 
рынка.

– Работа с потребителями 
газа, имеющими задолжен-
ность, ведется систематически, 
– комментирует ситуацию на-
чальник отдела по коммуналь-
ному и дорожному хозяйству, 
охране окружающей среды 
администрации Урванского 
района Мурат Акежев. –  В 
горгазе трудятся без выходных 
дней, отрабатывая схему пога-
шения 30 процентов задолжен-
ности. В последующие три ме-
сяца после реструктуризации 
остального долга он должен 
быть погашен до начала ото-
пительного сезона.

Лана ЧЕРЕКСКАЯ

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Горячая вода «вернулась» в дома
♦ Столица

В Нальчике возобновлена 
подача горячей воды.

По словам заместителя 
министра промышленности, 
топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-комму-
нального хозяйства КБР Му-

стафира Кулиева, в результате 
достигнутых договоренностей 
между Правительством Кабар-
дино-Балкарской Республики 
и ООО «Газпром межрегион-
газ Пятигорск» все котельные                 
г. Нальчика, кроме котельных, 
отключенных в соответствии 
с графиком плановых ремонт-
ных работ, приступили к рабо-
те в штатном режиме.

Верхний Акбаш и пос. За-
водской по развитию со-
циальной инфраструктуры 
превосходят соседей. 

Здесь находится одна из 
лучших школ района, рабо-
тают два детских дошкольных 
учреждения, Дом культуры 
может принять 240 зрителей. 
Есть амбулатория, Дом быта с 
набором необходимых услуг, 
спортшкола и музыкальные 
классы.

Предоставляют жителям 
рабочие места Верхне-Ак-
башская ГЭС, консервный за-

Главная задача – 
воспитание нового поколения

вод «Акбаш», фирма «Терек», 
правопреемник бывшего пень-
козавода, филиал Нальчикско-
го трикотажного комбината 
«Дружба», узел связи, два поч-
товых отделения. Гордостью 
акбашцев является историко-
краеведческий музей, значе-
ние которого в нравственно-
патриотическом воспитании 
трудно переоценить. 

Глава местной муниципаль-
ной администрации В. Акбаша 
Артур Гедгагов постоянно дер-
жит на контроле столь слож-
ное хозяйство, при этом не 
забывая, что главное в работе 
– воспитание подрастающего 
поколения. 

♦ Село

Мария ЗОРИНА

Правительство

В Доме Правительства состоялось 
очередное заседание Комиссии по рас-
смотрению проектов субъектов малого 
и среднего предпринимательства, пре-
тендующих на получение поручительства 
некоммерческой организации «Гаран-
тийный фонд Кабардино-Балкарской 
Республики» с участием Председателя 
Правительства Ивана Гертера и первого 
заместителя Председателя Правительства 
Адиба Абрегова.

В состав  комиссии вошли  члены Пра-
вительства республики, руководители 
общественных объединений предпринима-

Форум ЖКХ

О ходе подготовки объ-
ектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и бюджетной 
сферы Баксанского района к 
эксплуатации в осенне-зим-
ний период 2011 – 2012 годов 
рассказывает заместитель 
главы администрации Ана-
толий Ойтов:

– Мы разработали обшир-
ный план мероприятий, кото-
рый утвержден постановлени-
ем главы районной админи-
страции. Он включает в себя 
ремонт жилищного фонда,  
проезжей части дорог, троту-
аров, дворовых территорий, 
систем отопления, холодного 
и горячего водоснабжения, 
электрических сетей, подго-
товку специальной дорожно-
строительной и уборочной 
техники. Предстоит очистить 
и утеплить подвальные и чер-
дачные помещения, заготовить 
нормативное количество спе-
циальной смеси для подсыпки 
дорог и тротуаров, создать ава-
рийный запас топлива, а также 
материальных ресурсов для 
оперативного устранения воз-
никающих неполадок на объ-
ектах жизнеобеспечения. Не-
обходимые работы уже ведутся 
и к первому октября должны 
быть в основном завершены.

Главное внимание будет 
уделено приведению в по-
рядок котельных. Их в райо-
не тридцать, и  в основном 
они «привязаны» к объектам 
социального назначения – 
учреждениям образования, 
здравоохранения, культуры, 
а в сельском поселении Ата-
жукино, кроме того, к много-
квартирным жилым домам. 
В настоящее время ведется  
ремонт и профилактическое 
обслуживание практически 
всех опорных котельных. Фи-
нансовые средства выделены 
из районного бюджета.

В двух опорных квартальных 
котельных с большим физиче-
ским износом, расположенных 
в сельских поселениях Бакса-
ненок и Кишпек, по программе 
реформирования ЖКХ пред-
стоит произвести реконструк-
цию с  заменой тепломеха-
нического оборудования. В с. 
Псычох будет проложена новая 
теплотрасса в районе, где рас-
положен многоэтажный фонд. 
Сейчас ищем подрядчика на 
выполнение этих работ.

Образована районная ко-
миссия для координации всех 
действий по подготовке объ-
ектов ЖКХ и соцкультбыта к 
зиме, а в населенных пунктах – 
рабочие группы для обеспече-
ния контроля  хода реализации 
намеченных мероприятий. 

Ратмир КОЦЕВ, 
пресс-служба Президента
и Правительства КБР

На Северо-Кавказском 
молодежном форуме «Ма-
шук-2011» прошел День Се-
верной Осетии-Алании. К 
жителям лагеря приехал 
глава республики Тайму-
раз Мамсуров, сообщили в 
пресс-центре «Машука».

Гостю продемонстрирова-
ли все ключевые площадки, 
где обычно учится и прово-
дит свободное время моло-
дежь, а также специально 
возведенный скифско-алан-
ский шатер. В нем прошло 
заседание рабочей группы 
по молодежной политике в 
рамках Совета при полпреде 
Президента РФ в СКФО.

Основной целью меро-
приятия стала экспертная 
проработка подготовленного 
проекта концепции молодеж-
ной политики округа. Оценить 
его была призвана группа 
экспертов, в состав которой 
вошли ректор Пятигорского 
государственного технологи-
ческого университета Андрей 
Казначеев, представители 
научных и студенческих сооб-
ществ Ставропольского края.

От молодежной политики 
до общечеловеческих

 аспектов жизни
Открывая заседание, глава 

РСО-Алания подчеркнул осо-
бую роль молодых людей для 
регионов Северного Кавказа: 
«Мы должны думать о том, 
как чувствует себя наша мо-
лодежь, насколько ощущает 
себя частью молодой России».

Повышать вовлеченность 
молодых в общий социаль-
но-политический и эконо-
мический контекст будут пу-
тем целого ряда системных 
мер – от развития институтов          
профориентации и коллек-
тивного досуга до проведения 
информационных кампаний и 
работы в Интернет-среде и со-
циальных сетях. Эти направ-
ления будущей деятельности 
объединяет в себе проект 
концепции молодежной по-
литики Северо-Кавказского 
федерального округа.

28 июля членам рабочей 
группы предстоит доложить о 
готовности проекта документа 
на заседании Совета при пол-
преде. В августе молодежная 
политика окажется в сфере 
внимания комиссии по вопро-
сам социально-экономическо-
го развития СКФО под руковод-
ством Владимира Путина.

(Окончание на 2-й с.).

В помощь малому и среднему 
предпринимательству

Пресс-служба Президента
 и Правительства КБР

телей, а также представители банковских 
структур. На заседание  были также при-
глашены руководители банков-партнеров 
гарантийного фонда и предприниматели, 
подавшие заявки.

Комиссией одобрено восемь заявок 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на общую сумму кредитов 
53,9 млн. рублей и сумму поручительств 
32,3 млн. рублей. По каждому заявителю 
заместителем управляющего Кабардино-
Балкарским отделением Сбербанка России 
М. Тутуковым представлена подробная 
информация. Заявки рассмотрены в при-
сутствии самих предпринимателей, что 
позволило на месте прояснить вопросы  
участников заседания.

(Окончание на 2-й с.).

ПРИВОДЯТСЯ В ПОРЯДОК
 КОТЕЛЬНЫЕ

С сентября педагогам 
повысят зарплату

Светлана ШАМАКИНА

На заседании Правитель-
ства КБР, которое провел 
первый вице-премьер Адиб 
Абрегов, рассмотрено около 
трех десятков вопросов. 

Министр экономического 
развития и торговли Алий Му-
суков,   рассказывая о принятой 
Правительством Схеме тер-
риториального планирования 
КБР,  подчеркнул, что  документ   
является одним из  долгосроч-
ных и определяет основные на-
правления развития республики 
до 2040 года.  

Говоря о порядке разработки, 

реализации  и оценки эффек-
тивности государственных про-
грамм КБР,  Алий Тахирович  
сообщил, что  в Российской 
Федерации вводится понятие 
«государственная программа», 
и  в стране будет  действовать 
около сорока федеральных 
государственных программ, 
в которые в качестве подпро-
грамм войдут республиканские 
и ведомственные целевые 
программы.   Адиб Абрегов   об-
ратил внимание руководителей 
министерств и ведомств  на 
необходимость активной рабо-
ты по   уточнению спектра их 
действия и  параметров. 

Была поддержана   РЦП 
«Снижение административных 
барьеров, оптимизация и по-
вышение качества предостав-
ления государственных и муни-
ципальных услуг, в том числе 
на базе многофункциональных 
центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг в КБР» на 2011-2013 годы.  
Алий Мусуков отметил, что про-
грамма  включает создание  и 
содержание многофункцио-
нального центра, на  строитель-
ство которого  запланировано   
37,5 млн. рублей и на  оснаще-
ние – 22 млн. рублей.

(Окончание на 2-й с.).  

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Руслан ИВАНОВ

Анатолий САФРОНОВ

Вчера Президент Ка-
бардино-Балкарии Арсен 
Каноков провел очеред-
ное выездное совещание 
с главами администраций 
муниципальных районов и 
городских округов респуб-
лики. На этот раз совеща-
ние проводилось в городе 
Прохладном и было по-
священо вопросам его со-
циально-экономического 
развития.

До совещания Президент 
в сопровождении главного 
федерального инспектора 
по КБР Алексея Вербиц-
кого, Председателя Пра-
вительства Ивана Гертера, 
руководителя Администра-
ции Президента Владимира 
Жамборова осмотрел неко-
торые объекты, которые, по 
мнению районных властей, 
имеют особое значение. 
Предприниматель Хадис 
Абазехов показал готовя-
щийся к запуску цех по пере-
работке барды «РИАЛ-БИО» 
при спиртзаводе «Риал». 
Как отметил предпринима-
тель, после его запуска у 
контролирующих органов не 

Прохладный получил твердую «четверку»
Расул ГУРТУЕВ

останется претензий к пред-
приятию и оно заработает в 
полную силу, выпуская про-
дукцию на 2 млрд. 400 млн. 
рублей в год. Инвестиции 
окупятся за пять лет, причем 
его мощности избыточны, – 
таким образом оно сможет 
перерабатывать отходы других 
спиртовых производств. Пре-
зидент дал поручение оказать 
помощь в получении лицензии 
и оформлении документации 
на открытие нового произ-
водства.

А. Каноков одобрил идею 
выкупа в республиканскую 
собственность и сохранения 
профиля детского оздорови-
тельного лагеря «Электро-
ник» Прохладненского завода 
полупроводниковых приборов, 
который находится в стадии 
банкротства. Лагерь работа-
ет. Арсен Каноков имел воз-
можность убедиться в этом 
лично, пообщавшись и сфо-
тографировавшись с детьми 
второй в этом году смены. Он 
дал поручение разработать 
финансово-экономическое 
обоснование выкупа лагеря с 
тем, чтобы сохранить его на-
правление.

Также Арсен Каноков осмо-
трел здание бывшего клуба 

железнодорожников, в кото-
ром после реконструкции пла-
нируется открыть межрайон-
ный Дворец бракосочетаний 

и казачий культурный центр с 
репетиционной базой государ-
ственного ансамбля «Терские 
казаки». 

Открывая совещание, Ар-
сен Каноков обратился к со-
бравшимся в зале жителям 
города с призывом активно 

участвовать в обсуждении, 
чтобы выработать продуман-
ную программу пятилетнего 
развития социальной сферы 
района, а также внести свой 
вклад в Кабардино-Балкар-
ский сегмент Программы 
развития Северного Кавказа 
до 2025 года.

И в а н  Ге рте р  п о д в е л 
итоги объезда объектов 
социальной сферы пра-
вительственной комиссией, 
обозначив общую для всей 
республики проблему – не-
обходимость замены кровли. 
Он предложил создать от-
дельную республиканскую 
целевую программу, чтобы 
целенаправленно, в течение 
одного года остановить раз-
рушение зданий, а затем за-
ниматься их капитальным ре-
монтом. Особую обеспокоен-
ность премьер выразил по 
поводу состояния сельских 
домов культуры. В Прохлад-
ном обозначены три главные 
проблемы: строительство 
нового хирургического кор-
пуса и ремонт всех корпусов 
городской больницы, рекон-
струкция ДК железнодорож-
ников, берегоукрепительные 
работы.

(Окончание на 2-й с.).
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Правительство Опрос

Вам мешает 
городской шум?

Елена Ахохова, профессор Северо-Кавказско-
го государственного института искусств:

– Конечно, особенно по ночам. Окна выходят 
на проспект Ленина, где происходит нечто нево-
образимое. До часу ночи уснуть невозможно, а 
под утро будят ревущие двигатели мчащихся на 
огромной скорости автомобилей и мотоциклов. 
Что это за мода – понять сложно. В прошлом году 
по средам очень громко звучала национальная 
музыка, но этим летом на площади Абхазии еже-
недельные танцы не возобновились. 

Барасбий Мирзоев, пенсионер:
– Жить в центре Нальчика в недавнем прошлом 

было престижно, а сейчас, наоборот, это нака-
зание. Моя квартира расположена на проспекте 
Ленина, и я каждый день с ужасом ожидаю на-
ступления вечера. Дело в том, что после 22 часов 
так называемая «золотая молодежь» устраивает 
на центральной улице столицы республики су-
масшедшие «ралли», и рев двигателей дорогих 
иномарок не дает покоя. 

Жанна Карданова, врач: 
– У нас частный дом в микрорайоне Алексан-

дровка и Бог миловал от городского шума. Сестра 
с семьей проживает в многоэтажке недалеко от 
площади Абхазии и жалуется, что почти каждую 
ночь какие-то «шумахеры» «бороздят» пешеход-
ную часть этой площади. 

Светлана Смирнова, продавец бытовой химии:
– Степень городского шума зависит от того ме-

ста, где расположено твое жилье. У нас на Искоже 
после 22 часов практически не ощущается замет-
ных признаков городского шума. Как правило, в 
«спальных» районах живут более спокойно и скром-
но, соблюдая, как говорили при Советах, правила 
социалистического общежития. Урбанизация мало 
нас коснулась, и городской шум не мешает.

Арсен Балкаров, служащий:
– Мы живем на улице Шортанова рядом с не-

давно созданным детским городком «Орешка». 
Конечно, приятно, что о детях заботятся и мамам 
с малышами есть куда пойти, где поиграть. Но, 
мне кажется, слишком громкая музыка вряд ли 
полезна даже развлекающимся ребятишкам и уж 
точно утомляет жителей окрестных домов. Особен-
но, когда не смолкает до ночи и сопровождается 
пугающими взрывами фейерверков. 

Фатима Доттуева, заведующая отделом Бюро 
судебно-медицинской экспертизы КБР:

– Мы живем в самом центре города, между про-
спектом Шогенцукова и улицей Кабардинской, но в 
тихом уголке, где шум нас нисколько не беспокоит. 
Работаю тоже на спокойной улице Горького. Вот в 
данный момент газон под окном косят, шумят, а 
обычно здесь тихо. 

Татьяна Василенко, делопроизводитель:
– Когда жила в Нальчике, очень мешал, осо-

бенно по ночам. Квартира была на пересечении 
пр. Ленина и ул. Советской, ночные гонки спать 
не давали. Сейчас мы живем в Прохладном, и 
не в центре, а на окраине, в частном доме – это 
счастье. Очень люблю Нальчик, с удовольствием 
приезжаю погулять по этому красивому городу, но 
жить в Прохладном комфортнее. 

Жанет Геккиева, анестезиолог-реаниматолог:
– Живу в Вольном Ауле, на крайней улице, 

так что городской шум нас никак не касается. На-
верное, его наличие говорит об активной жизни 
города и должно радовать, но мы наслаждаемся 
практически деревенской тишиной. 

Амин Таппасханов, педагог:
– Посреди ночи вскакиваю, бывает, от рева мо-

торов. Гонки устраиваются около полуночи и зимой, 
и летом. Что по Ногмова, что по Кирова автомобили 
носятся на сумасшедших скоростях. Куда смотрит 
инспекция, непонятно. Когда в нашем доме на 
первом этаже было кафе, музыка тоже сильно 
мешала. К счастью, теперь там парикмахерская. 

Алина Журтова, специалист-эксперт Мини-
стерства культуры КБР:

– Мы живем в частном доме на берегу реки 
Нальчик, так что слушаем журчание бегущей воды, 
а не шум города. 

Дмитрий Дебровский, пенсионер:
– Лишает покоя и сна! Наша квартира выходит 

окнами на ГКЗ, и никакой радости от такого со-
седства не испытываю, особенно летом, когда 
кафе работают на открытом воздухе и развлекают 
всех музыкой. Гомон детей, крики не смолкают до 
позднего вечера. Под утро посетители ресторана 
начинают выяснять отношения на автомобильной 
стоянке, и это почему-то сопровождается воем 
автомобильной сигнализации. 

Светлана Стародубцева, ведущий специалист 
исполкома местного отделения партии «Единая 
Россия»:

– Да, очень мешает. Мои окна выходят на 
проезжую часть, и ночью не дает спать веселая 
молодежь: сигналящие машины, музыка на мак-
симальной громкости. 

Магомет Жанатаев, предприниматель:
– Не стану утверждать, что люблю городской 

шум. Нередко он даже  раздражает, особенно 
ночью – крики подвыпивших прохожих, звуки про-
езжающих машин. Но и абсолютная тишина тоже 
действует угнетающе. Даже не скажу, что для меня 
хуже: оставаясь ночевать у родных в селе, часто 
просыпаюсь оттого, что слишком тихо.

Валерия Макоева, научный сотрудник:
– На улице шум воспринимаю нормально, дома 

пластиковые окна не пропускают звуки города. Но 
меня очень раздражает по ночам работающий 
лифт – его я слышу превосходно. 

Александр Биденко, медработник:
– Отвечу строками поэта Андрея Вознесен-

ского: «Тишины хочу, тишины... Нервы, что ли, 
обожжены?» Человек всегда стремится к тишине, 
она навевает покой и приятные мысли. Шум, в 
том числе и городской, не навевает ничего, кроме 
агрессии. 

Екатерина Старостина, программист:
– Конечно, мешает. Иногда замечаю, что на 

оживленной улице вдруг становлюсь раздражи-
тельной, хочется поскорее оказаться дома. Это беда 
нашего времени, и никуда от нее не деться. Нальчик 
в этом отношении находится в более выигрышном 
положении, нежели крупные мегаполисы. 

Индира Гузеева, продюсер:
– Я концентрируюсь на работе, поэтому посто-

ронние шумы мне не мешают. Иногда, правда, раз-
дражают звуки взрывающихся петард и фейервер-
ков, но это уже последствия 13 октября 2005 года.

Кантемир Чеченов, безработный:
– Некоторое время я работал в Москве и по 

сравнению со Стольным градом Нальчик – вообще 
тихий омут. Лично мне городской шум никак не 
мешает. Да, авто в маленьком городе стало много, 
но зато не слышно заводских гулов и фабричных 
сирен. 

Президент

Форум

Финансы

Совещание

Пресс-конференция

Аналитики уверены: 
колебания будут незначительны

Второго августа все, кто связан с амери-
канской валютой какими-либо обязатель-
ствами, ждут с напряжением. До этого дня 
Конгресс США должен принять решение о 
поднятии потолка госдолга страны. Иначе 
Штаты могут погрязнуть в дефолте, утащив 
за собой весь мир в финансовый кризис.

Уже сейчас как инвесторы, так и простые 
потребители пытаются избавиться от долларов. 
Как сообщил в эфире радиостанции «Эхо Мо-
сквы» первый зампред Банка России Алексей 
Улюкаев, следует соблюдать спокойствие.

«Возможен некоторый скачок курсовых 
соотношений, но те, кто начнет избавляться 
от доллара, проиграют. Простое правило для 
неквалифицированных инвесторов – не суе-
титься и не менять структуру своих вложений», 
– заявил он.

Кроме того, по его словам для российского 
ЦБ дефолт в США не опасен.

«Мы не опасаемся. Во-первых, я думаю, 
что это невозможно. Во-вторых, технический 
дефолт как таковой не приводит к принципи-
альным последствиям для ценных бумаг, для 
доходности по ним. Он к каким-то небольшим 
скачкам приводит, но не приводит к принци-
пиальным последствиям», – сказал первый 
зампред ЦБ.

Рубль все же укрепится
Финансовые аналитики уверены: рубль от 

долларовых скачек только выиграет. Но не 
сильно – колебания будут несущественными, 
поскольку дефолт, если и грядет, то техниче-
ский.

«В США обстановку нагнетают. Здесь не 
допустят повышения планки госдолга страны, 
поскольку это приведет к большим экономиче-
ским проблемам и в Штатах, и во всем мире. 
Что касается прогноза, то доллар незначитель-
но упадет», – отмечает директор управления 
валютных рынков инвестиционной компании 
«БКС» Павел Андреев.

В укреплении рубля по отношению к доллару 
уверены и аналитики «Финама».

«В конце июля либо будет принят лимит 
заимствований, либо программа по сокраще-
нию бюджета. Если дефолт все-таки будет, 
произойдет долларовая ремиссия, и валюта 
несколько упадет. Как следствие – увеличение 
темпов инфляции и потеря долларом роли 
защитного актива. Рубль в ближайшее время 
укрепится по отношению к доллару», – ком-
ментирует ситуацию экономист компании УК 
«Финам Менеджмент» Александр Осин. 
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Играть с долларом не стоит

Валюте ЕС согласно прогнозам аналитиков опасность 
не грозит в отличие от еврозоны в целом, по которой могут 
прокатиться проблемы Греции. Тем, кто имеет сбереже-
ния в евро или же пользуется этой валютой в финансовых 
операциях, пока бояться нечего.

В последнее время евро по отношению к рублю только 
слабеет. Несмотря на отпускной период, когда валюта из-за 
повышенного спроса только дорожает, со второго июля евро 
упал практически на рубль. Если в начале месяца курс ЦБ 
РФ составлял 40,48 рубля, то на сегодня установлен курс 
в 39,5 рубля.

В феврале, делая прогнозы на текущий год для читателей 
«Труда», большинство аналитиков были уверены: колебания 
будут, и существенные. И стоимость европейской валюты 
летом также была предсказана достаточно точно. Так, по 
словам главного экономиста ИК «Тройка Диалог» Евгения 
Гавриленкова, приведенным в выпуске «Труда»№029 от 18 
февраля 2010 года, проблемы есть как в Европе, так и в 
США, и это две сопоставимые по масштабам и проблемам 
экономики. «Именно поэтому явного тренда укрепления 
доллара против евро или наоборот наблюдать мы не будем», 
– отмечает эксперт.

Главный экономист компании УК «Финам Менеджмент» 
Александр Осин в феврале прогнозировал курс евро в 37 
рублей. Сейчас аналитик уверен: Европа решит свои про-
блемы и валюта не потеряется на рынке.

«У стран еврозоны есть внушительный стабилизацион-
ный фонд – более триллиона евро. К тому же у них есть 
Европейский фонд валютного сотрудничества (ЕФВС), в 
котором около 500 млрд. евро. ЕФВС – это механизм ста-
бильности, который сейчас будет активно использоваться. 
Этот фонд выпускает совместные облигации, а средства, 
которые поступают от их продажи, направляются странам, 
нуждающимся в помощи, – отмечает Осин. – Эти облигации 
очень интересны инвесторам. На прошлой неделе, напри-
мер, часть из них закупил Китай. Если сложить стабфонд и 
ЕФСМ, получится государственный долг нескольких стран 
ЕС. Если они «распечатали» эти деньги, то по идее евро 
падать больше не будет. По крайней мере в ближайшие 
пару недель. Его уровень будет примерно один к четырем по 
отношению к доллару. Таким образом, Европа в последний 
момент решила свои проблемы».

Позитивно настроены не все
Однако положительные прогнозы касательно европей-

ской валюты все же не повсеместны. Некоторые эксперты 
считают, что еврозоне в ближайшее время будет сложно 
поддерживать стабильность.

«Еврозона медленно и уверенно движется в пропасть. 
Недавно выяснилось, что большие экономические пробле-
мы есть у Италии. По-прежнему непонятно, что будет проис-
ходить с Испанией и Ирландией, а Греция уже практически 
банкрот. Дефолт там неминуем. Это все приведет к очень 
серьезному падению евро. К концу года его курс будет со-
ставлять один к трем по отношению к доллару с тенденцией 
к дальнейшему падению», – с пессимизмом прогнозирует 
директор управления валютных рынков инвестиционной 
компании «БКС» Павел Андреев.
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Евро почти ничего не грозит
Елена ГОНЧАРОВА,
Полина ПОТАПОВА,
Ксения БАБИЧ

Елена ГОНЧАРОВА,
Полина ПОТАПОВА

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Прогнозные показатели нена-

логовых доходов, имеющих два ис-
точника – продажа госимущества и 
сдача его в аренду, выполняются. 
Министр напомнил, что недавно 
список предлагаемых к реализа-
ции активов серьезно расширен 
для замещения выпадающих до-
ходов. 

В целом же налоговые и ненало-
говые доходы бюджета республики 
в первом полугодии выросли почти 
на семь процентов по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года.

Говоря о расходной части бюд-
жета, Азрет Алиевич отметил, что 
все социальные обязательства, 
включая заработную плату бюд-
жетников, пенсии, стипендии и 
социальные пособия, исполняются 
в срок и в полном объеме. Из-за 
недополученных доходов сокра-
тились инвестиции в капитальное 
строительство и основные фонды.

Азрет Бишенов сообщил, что 
удалось раньше срока погасить 
полученный в конце прошлого 
года банковский кредит, благодаря 

чему государственный долг с на-
чала года снизился с 1 млрд. 554 
млн. рублей до 354 млн. рублей, 
помимо этого, бюджет существен-
но сэкономил на его обслужива-
нии. Оставшаяся сумма – бюд-
жетный кредит на строительство, 
реконструкцию и ремонт дорог 
должен быть погашен частью в 
2012-м, частью в 2015 годах, то есть 
серьезной нагрузки на бюджет не 
предполагает.

Отвечая на вопрос корреспон-
дента «КБП» о том, какие ос-
нования есть у Министерства 
финансов для надежды на вы-
полнение плана приватизации 
госимущества, если до сих пор 
он систематически не выполнял-
ся, Азрет Бишенов ответил, что 
раньше к продаже предлагались 
в основном доли государства в 
акционерных обществах, которые 
находятся не в лучшем финансо-
вом состоянии. Соответственно 
и интерес к ним был невысоким. 
Теперь же упор делается на более 
привлекательные для инвесторов 
объекты – в первую очередь не-
движимость.

На вопрос о том, как республике 
уйти от чрезмерной зависимости 
от работы алкогольной отрасли, 
министр заметил, что рецептов 
дать не может. Тем не менее в 
структуре экономики республики 
происходят значительные из-
менения, в частности, в сфере 
сельскохозяйственного производ-
ства и переработки, развития про-
мышленности. Поэтому в будущем 
Кабардино-Балкария наверняка 
станет опираться на более раз-
нообразную экономическую и 
финансовую базу.

Прозвучал вопрос и о долгах 
за газ. Азрет Алиевич заметил, 
что бюджетные учреждения ре-
спублики практически их не име-
ют, основная масса должников 
– население и предприятия. Это 
проблема операторов газового 
рынка республики, но не государ-
ственного бюджета и Министер-
ства финансов. Однако, по его 
сведениям, на правительственном 
уровне приняты соответствующие 
меры, назначены ответственные, и 
в ближайшее время вопрос будет 
решен. 

Инвесторам предложат привлекательные объекты
(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Предоставление поручи-

тельств Гарантийного фонда 
позволит реализовать по 
одному проекту в сфере ле-
чебно-диагностических услуг, 
сельскохозяйственного про-
изводства и сфере бытовых 
услуг, пять проектов в оптово-
розничной торговле.

В завершение заседания   
министр  экономического 
развития и торговли Алий 

Мусуков представил краткую 
информацию  о деятельности 
Гарантийного фонда КБР и 
руководителей банков-пар-
тнеров фонда.

Напомним, что комиссия 
создана постановлением 
Правительства КБР в соот-
ветствии с решением Совета 
по предпринимательству при 
Президенте КБР. Основной 
ее целью является рассмо-
трение инвестиционных про-
ектов субъектов малого и 

среднего предприниматель-
ства и принятие решения о 
предоставлении  поручитель-
ства Гарантийного фонда.  
Поручительство Гарантийного 
фонда предоставляется при 
кредитовании субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства в случае отсутствия 
у них достаточного залогового 
обеспечения. Размер поручи-
тельства может составлять до 
70 процентов необходимого 
залогового обеспечения.

В помощь малому и среднему 
предпринимательству

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Знаковым событием дня 

стала посадка рябины – де-
рева дружбы российской мо-
лодежи. Форумчане и гости 
загадали желания, повесив 
на ветви нового символа 
лагеря «Машук» ленту с ко-
локольчиком.

*   *   *
Учебная программа «Ма-

шука» продолжилась ря-
дом лекториев. На встрече 
с генеральным директором 
компании «Архыз-Синара» 
Юрием Старковым форум-
чане обсудили перспективы 
реализации проекта созда-
ния всесезонного горного ку-
рорта «Архыз». Насыщенную 
встречу провел с жителями 
лагеря управляющий дирек-
тор «Корпорации развития 
Северного Кавказа» Тимур 
Чарто, которая  призвана кон-

вертировать имеющийся в 
СКФО ресурсный потенциал 
в улучшении ряда конкретных 
социально-экономических 
показателей.

Была затронута и тема 
профессионального образо-
вания. Т. Чарто посетовал, 
что уровень знаний молодых 
специалистов зачастую бы-
вает крайне низок, и призвал 
присутствующих ответствен-
но относиться к собственной 
профессиональной подготов-
ке и, кроме того, дополни-
тельно изучать иностранные 
языки.

Состоялась также встреча 
форумчан с заместителем 
Председателя Правительства 
Ставропольского края Васи-
лием Балдицыным. Речь шла 
в основном о взаимоотноше-
ниях между журналистским и 
блогерским сообществами: 
«Авторы блогов могут писать 
прямо и открыто, имеют 

возможность напрямую вы-
сказывать свое мнение. Те 
из них, кто завоевывает авто-
ритет своими профессиона-
лизмом, честностью, в конце 
концов, превращаются в 
полноценных журналистов».

Об освещении духовных 
вопросов в СМИ шла речь на 
лекции священника Михаила 
Самохина, много лет прора-
ботавшего в радиожурнали-
стике и системе церковных 
пресс-служб.

В профессиональном раз-
говоре были затронуты и 
общечеловеческие аспекты. 
«Всегда есть риск того, что 
деление по конфессиональ-
ному признаку заслонит то, 
что мы все люди и в этом 
равны. Когда мы осуществ-
ляем коммуникацию, долж-
ны понимать, что между нами 
больше того, что объединяет, 
чем того, что разъединяет», – 
подчеркнул священник.

От молодежной политики 
до общечеловеческих аспектов жизни

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Министр труда и социаль-

ного развития КБР Альберт 
Тюбеев,  докладывая о  по-
рядке работы «телефона 
доверия» для оказания экс-
тренной консультативно-пси-
хологической помощи детям, 
подросткам и родителям,  
подчеркнул, что этот метод 
работы является эффектив-
ным. С начала года посту-
пило 320 звонков,  которые 
комментировались квалифи-
цированными психологами.  

Касаясь проведения 30 
июля  общереспубликанско-
го субботника в поддерж-
ку детей из многодетных и   
малообеспеченных семей в 
канун нового учебного года,  
Альберт Исхакович отметил, 
что до первого августа  нуж-
дающиеся должны получить 
по одной тысяче рублей  на 
ребенка. 

И.о. министра образо-
вания и науки Сафарби 
Шхагапсоев, рассказывая  
о Комплексе мер по модер-
низации системы общего об-
разования в КБР в 2011 году, 
предложил разработанный 

министерством  аналогичный  
документ республиканского 
уровня.  Субсидия из феде-
рального бюджета на  его 
реализацию равна  198,6 
млн. рублям.  Комплекс мер 
предусматривает приобрете-
ние  учебно-лабораторного, 
спортивного, компьютерного 
оборудования, транспорта,  
учебников, развитие школь-
ной инфраструктуры, повы-
шение квалификации учите-
лей, модернизацию  базовых 
учреждений путем создания 
центров дистанционного об-
разования. Рост заработной 
платы  осуществляется пу-
тем повышения нормативов  
финансирования и оптими-
зации штатных  расписаний 
школ. Сафарби Шхагапсоев 
уточнил, что в перспективе  
предполагается  рассмотреть 
вопрос о новой системе опла-
ты труда учителям. 

Адиб Абрегов  указал на 
необходимость увеличения  
зарплаты  работникам до-
школьных учреждений и до-
полнительного  образования 
с нового учебного года,  и этот 
вопрос должен быть решен в 
скором времени.   

С. Шхагапсоев сообщил, 
что в Кабардино-Балкарском 
центре дистанционного об-
учения детей-инвалидов, 
который начал функциони-
ровать с июля 2009 года, 
обучение прошли  177 детей. 
С нового учебного года  в 
Центре начнут учебу еще  200 
школьников.  

Военный комиссар КБР  
Евгений Харламов   сообщил  
о запланированном прове-
дении командно-штабного 
мобилизационного учения 
на территории  Кабардино-
Балкарии  и Ставропольско-
го края под руководством 
начальника штаба Южного 
военного округа с 26 по 30 
июля.  Говоря об успешном 
завершении  весеннего при-
зыва в республике, Евгений 
Владимирович  поблагодарил 
глав  администраций городов 
и районов за  помощь в его 
проведении.  

Подводя итоги  заседа-
ния Правительства,  первый 
вице-премьер обратил вни-
мание на необходимость по-
полнения сайтов профильных 
министерств новой  инфор-
мацией. 

С сентября педагогам 
повысят зарплату

На базе На льчикской 
объединенной технической 
школы состоялось совмест-
ное совещание обучаю-
щегося состава ДОСААФ 
России в КБР и УГИБДД 
МВД по КБР. 

С информацией на со-
вещании выступили пред-
седатель регионального от-
деления ДОСААФ России 
Юрий Ашинов,  представи-
тели УГИБДД МВД по КБР 
полковники Аслан Арамисов 
и Руслан Ашинов, подпол-

ковник Владимир Котепахов, 
начальник Нальчикской объ-
единенной технической шко-
лы ДОСААФ Борис Кудаев.

Отмечена  необходимость  
повышения  качества под-
готовки  водителей  в  об-
разовательных  учреждениях 
ДОСААФ. Учитывая,  что  срок 
службы в Вооруженных Силах 
страны составляет пока один 
год, армии нужны высокопро-
фессиональные специали-
сты, а единственным испол-
нителем оборонного заказа  
по подготовке специалистов 
является ДОСААФ России, 
особое внимание уделяется  

привлечению кадров. Препо-
даватели и мастера производ-
ственного обучения делают  
все,  чтобы призывник,  уходя 
в армию, имел навыки высоко-
классного специалиста. 

На совещании достигнуто 
соглашение между обучаю-
щим составом и УГИБДД МВД  
по  КБР об осуществлении 
должного контроля  за об-
разовательным процессом. 
После окончания совещания 
участникам продемонстри-
рованы образцы военной тех-
ники и учебные автомобили, 
используемые в подготовке 
водительского состава. 

Армии нужны 
высококлассные специалисты

Аида ШИРИТОВА

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Министр экономического разви-

тия и торговли Алий Мусуков сооб-
щил, что Прохладный лидирует в 
республике по объему отгружен-
ной промышленной продукции, 
обороту розничной торговли, ко-
личеству субъектов малого пред-
принимательства, дотационности 
бюджета, по числу детей, охвачен-
ных дошкольным образованием, 
занимающихся в музыкальных 
школах и школах искусств, уров-
ню безработицы и ряду других 
позиций. Министр обозначил и 
комплекс проблемных вопросов, 
среди которых ввод жилых домов, 
инвестиции в основной капитал, от-
рицательное значение естествен-
ного прироста населения, уровень 
детской смертности, выполнение 
плана поступлений налоговых и 
неналоговых доходов в республи-
канский бюджет. Узнав, что не-
которые показатели расходятся с 
результатами опроса населения, 
проведенного информационно-
аналитическим управлением Ад-
министрации Президента, Арсен 
Каноков поручил провести более 
глубокое исследование настроений 
населения.

Глава администрации городского 
округа Прохладный Юлия Пархомен-
ко обосновала некоторые цифры 
и показатели, которые прозвучали 
на совещании. Так, невыполнение 
плана по налоговым доходам в ре-
спубликанский бюджет объяснила 
остановкой двух крупных предпри-
ятий, производящих водочную про-
дукцию по решению регулирующих 
органов. Она выразила уверенность 
в том, что предпринимаемые уси-

лия позволят в ближайшее время 
переломить ситуацию с отъездом 
населения, особенно молодого, в 
другие регионы на жительство.

Президент обратил внимание 
на высокий процент выпускников, 
поступивших в высшие учебные за-
ведения в районе, – 90 процентов. 
Арсен Каноков заметил, что этот 
перекос в образовании – отсут-
ствие трудовых ресурсов рабочих 
специальностей и переизбыток 
неквалифицированных молодых 
людей с дипломом вуза приводит 
лишь к повышению уровня без-
работицы. Президент предложил 
продумать методы стимулирования 
получения среднего специального 
образования.

Главврач городской больницы 
Анатолий Канцалиев говорил о 
нехватке медицинских кадров и 
строительстве нового хирургиче-
ского корпуса. И если с кадрами 

проблема решаема, то строитель-
ство объекта стоимостью почти 
400 млн. рублей – неподъемный 
вопрос для города.

Президент ответил, что Прави-
тельство сейчас работает над тем, 
чтобы включить строительство в фе-
деральную целевую программу, и 
делает все, чтобы Прохладный полу-
чил не только новый хирургический 
корпус, но и реконструированную 
больницу.

После выступления атамана 
Николая Любуни Арсен Каноков, за-
вершая совещание, высоко оценил 
усилия казачества в поддержании 
межнационального мира в респу-
блике и выразил надежду, что и 
в дальнейшем роль казачества в 
сохранении стабильности и вза-
имопонимания между народами 
Кабардино-Балкарии будет исклю-
чительно позитивной.

Арсен Баширович проинформи-
ровал собравшихся, что во время 
недавнего визита в Кабардино-
Балкарию Президента России 
Дмитрия Медведева ему удалось 
в рабочем порядке ознакомить  
главу государства с самыми набо-
левшими проблемами республики 
и получить некоторые положи-
тельные результаты. В частности, 
решается вопрос о передаче феде-
ральных земель в Майском районе 
в муниципальную собственность 
– группа республиканских чинов-
ников уже прорабатывает его в 
Москве. 

В заключение Президент КБР 
оценил отчет Юлии Пархоменко на 
твердую «четверку», отмечая, что 
она делает все, что в ее возмож-
ностях. 

Прохладный получил твердую «четверку»
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Ю. Пархоменко.


