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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Летняя страда в разгаре

Летняя сельскохозяй-
ственная страда в Черекском 
районе в полном разгаре. 

По данным начальника 
Управления сельского хозяй-
ства и продовольствия Хасана 
Ульбашева, завершена уборка 
озимого ячменя, давшего на 
круг по 35 центнеров, что на 
шесть центнеров выше про-
шлогодних показателей. С 200 

гектаров аграрии получили 
640 тонн зерна ячменя. Пред-
почтительнее выглядят итоги 
карасуевских, герпегежских и 
безенгиевских механизаторов. 

Убрана озимая пшеница с 
1900 гектаров, в то время как 
урожай овса и льна пока со-
бирается. Аграрии надеются, 
что результаты их деятельности 
будут хорошими, ибо это про-
гнозируется всем ходом агро-
технических мероприятий.

♦ АПК

Правительство

При Администрации Президента КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная  
линия: 8 (8662) 47-17-79; 47-32-56.

Ф
о
то

  
К

а
м

а
л
а
 Т

о
л
гу

р
о
в
а

Ф
о
то

  
К

а
м

а
л
а
 Т

о
л
гу

р
о
в
а

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Приоритет за обществознанием

В Тереке на базе средней 
школы № 3 прошли курсы 
повышения квалификации 
учителей истории и обще-
ствознания.

Инициатива организации 
профессиональной учебы при-
надлежит кабинету социальных 
дисциплин Института повы-
шения квалификации учителей 
ПРО КБГУ совместно с инфор-
мационно-методическим цент-
ром Управления образования 

района. Учителям даны исчер-
пывающие разъяснения по по-
воду того, что обществознание 
становится одним из ключевых 
предметов, ибо, по мнению 
участников, именно оно помо-
жет учащимся ориентироваться 
в современном мире,  научит 
самостоятельности мышления. 
С содержательными докла-
дами выступили как учителя-
практики, так и преподаватели 
КБГУ. После итоговых занятий 
учителя сдали зачеты и проде-
монстрировали навыки работы 
с компьютером.

♦ Образование

Помогли родители

Строительный бум года 
не мог не коснуться столь 
актуального вопроса, как 
подготовка к новому учеб-
ному году. 

Если в некоторых школах 
республики продолжаются 
ремонтные работы, то в сред-
ней школе №2 г. Нарткалы они 
полностью завершены. В их 
выполнении активно участво-
вал и  родительский комитет. 

По словам директора Инны 
Шибзуховой, в этом году в 
школе поменяли 49 окон на 
сумму 441 тыс. рублей. В двух 
учебных кабинетах настелили 
новый линолеум. Побелка и 
покраска обошлась в 120 тыс. 
рублей. Произведена замена 
санузлов на 25 тыс. рублей. 
Двор украшают дорожки, клум-
бы, которые разбиты благо-
даря слаженной работе всех 
звеньев, задействованных в 
ремонте.СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИСТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ  

на «Кабардинона «Кабардино--Балкарскую правду»Балкарскую правду»
на 1 месяц – 59 руб. 85 коп.на 1 месяц – 59 руб. 85 коп.

Наш индексНаш индекс  – 51530– 51530

Проблема неплатежей 
по-прежнему актуальна

На конец мая актуальной 
для республики оставалась 
проблема неплатежей, со-
общает Кабардино-Балка-
риястат.

Просроченная суммарная 

задолженность по обязатель-
ствам организаций составила 
3025,8 млн. руб. или  8,8 про-
цента от общей суммы задол-
женности. На долю кредитор-
ской задолженности пришлось 
94,8 процента, на задолжен-
ность по кредитам банков и 
займам – 5,2 процента.

♦ Финансы

Инал ПАГОВ

Производство

Репортаж «КБП»

Брифинг

Опорные пункты оснащены 
защитными устройствами

По данным, приведен-
ным начальником отдела 
МВД России по Черекскому 
району подполковником по-
лиции Мухтаром Гериевым 
и заместителем начальника 
полиции по охране обще-
ственного порядка отдела 
МВД РФ по Урванскому 
району подполковником 
Замиром Алакаевым на 
брифинге, посвященном ор-

ганизации работы полицей-
ских подразделений КБР, 
криминогенная ситуация, 
связанная с кражами скота, 
остается сложной.

Несмотря на то, что в обо-
их районах общее количе-
ство краж скота снизилось, 
проблема представляется 
трудно разрешимой и из-за 
халатного отношения соб-
ственников к сохранности 
своего имущества. 

(Окончание на 2-й с.).

Более ста видов продукции выпускает 
самый крупный в России производитель 
инструмента из природных алмазов –  завод 
«Терекалмаз».

 Это прецизионные фасонные алмазные 
ролики, карандаши, гребенки, резные круги, 
шлифкруги для обработки стекла, торцовые 

АЛМАЗНЫЙ АССОРТИМЕНТ

фрезы и другие. Вся продукция терских ал-
мазников отличается высокой надежностью 
и эффективностью работы. Она использу-
ется в камнеобработке, стройиндустрии, на 
горнорудных и геологоразведочных пред-
приятиях.

 Одной из главных задач завод считает 
расширение рынка сбыта. Не так давно он 
пополнился  Монголией и Арабскими Эми-
ратами. 

Светлана ШАМАКИНА

Инженер Геннадий Ковыляев и начальник бюро ОТК Вера Антонова.

Мария ЗОРИНА

Расул ГУРТУЕВ

ШКОЛЬНЫЙ ШОПИНГ

Малооблачно  

Днем: +23 ... +26.
Ночью: +19 ... +21.

ПЯТНИЦА, 12 АВГУСТА

ПОГОДАПОГОДА
Переменная облачность.

Президент

По поручению Президента Кабардино-
Балкарской Республики на всенародное 
обсуждение представлен проект Концеп-
ции национальной политики Кабардино-
Балкарской Республики.

«Дорогие друзья, земляки, я готов услы-
шать каждого неравнодушного к происходя-
щим в нашей родной Кабардино-Балкарии 
процессам, –  обращается глава республики 
к населению. – Нам вместе жить на этой 
земле, и думаю, было бы правильным вместе 
принимать участие в разработке столь важ-
ного для всего народа Кабардино-Балкарии 
документа – Концепции национальной по-
литики Кабардино-Балкарской Республики».

Представлен проект концепции 
национальной политики КБР

Принять активное участие в обсуждении 
Концепции национальной политики Кабар-
дино-Балкарской Республики приглашают 
общественные организации и всех жителей 
КБР, кто желает внести лепту в общее бла-
гое дело. Глас народа будет обязательно 
учитываться при подготовке окончательного 
варианта концепции.

Предложения и замечания до первого 
октября 2011 года можно направить: на офи-
циальный сайт Президента КБР А. Канокова 
по адресу president-kbr.ru (открыт форум 
для комментариев); телефон/факс 47-64-83; 
е-mail: press@president-kbr.ru; в Админи-
страцию Президента КБР, г. Нальчик, пр. 
Ленина, 27, Дом Правительства. Телефон для 
справок: 40-15-45 – пресс-служба Президента 
и Правительства КБР.

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

Правительством Кабардино-Балкарии 
принято решение поддержать сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей  всех форм 
собственности, в том числе граждан, веду-
щих личное подсобное хозяйство, путем 
возмещения затрат на закупку кормов для 
содержания маточного поголовья крупного 
рогатого скота в республике за счет феде-
рального и республиканского бюджетов. 

По информации руководителя пресс-
службы Министерства сельского хозяйства 
КБР Светланы Самченко, лимит на указан-
ные цели в целом по республике составляет 
161 миллион 500 тысяч рублей, из которых 
десять миллионов выделяется из бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

Как регламентируют правила, основным 
условием для получения указанных субсидий 

СУБСИДИИ – ЗА СОХРАНЕНИЕ ПОГОЛОВЬЯ
является сохранение поголовья фуражных 
коров не ниже уровня соответствующего пе-
риода прошлого года, исходя из численности 
этой категории животных на начало текущего 
года. Для сельхозорганизаций всех форм 
собственности это должно быть подтверж-
дено официально территориальным органом 
федеральной службы госстатистики.  В свою 
очередь держатели личных подворий, пре-
тендующие на получение субсидий, должны 
подтвердить факт сохранности коров в своем 
хозяйстве соответствующей справкой, заве-
ренной администрацией муниципального об-
разования по месту постоянного жительства.

Как подтвердили в МСХ КБР, ставка субси-
дий на поддержку маточного поголовья КРС 
по республике на одну голову составляет в 
целом 3200 рублей, из которых 3000 рублей 
за счет федерального бюджета и 200 рублей 
из республиканского бюджета.     

Борис БЕРБЕКОВ

Учреждено почетное звание

Совет местного само-
управления Баксанского му-
ниципального района принял 
решение об учреждении 
звания «Почетный гражданин 
Баксанского муниципального 
района КБР». 

Присуждение звания являет-
ся высшим знаком обществен-
ной признательности лицам, 
внесшим выдающийся вклад 
в социально-экономическое 
развитие района.  Создается 

авторитетная комиссия по от-
бору кандидатов на присвоение 
звания, которая формируется 
главой муниципального района. 
Положение о комиссии и ее 
состав утверждается решением 
Совета местного самоуправ-
ления.

Принимая решение, члены 
совета руководствовались 
идеей необходимости форми-
рования образа героя нашего 
времени, что явится примером 
для тех, кому небезразличен со-
циально-политический портрет 
Баксанского района. 

♦ Социум

Лана ЧЕРЕКСКАЯ

 АПК

Приближается новый учеб-
ный год. И как бы ни было 
трудно перестроиться детям 
с летнего отдыха на «рабо-
чий» лад, –  а для кого-то это 
первый шаг в новую жизнь 
–  все же родителям намного 
сложнее: им нужно подго-
товить своих чад не только 
морально, но и материально, 
купив все необходимое для 
учебы. И, как всегда, август 
остается самым «горячим» 
месяцем, когда мамы, папы, 
сыновья и дочки активно 
готовятся к школе.

Очередная ежегодная 
школьная ярмарка развер-
нулась на улице Захарова. Ее 
работа, начавшаяся первого 
августа, продлится до пято-
го сентября. Поэтому, если 
вы еще не купили учебники, 
канцтовары, рюкзаки и ран-
цы, обязательно приезжайте 
сюда на школьный шопинг. 
К тому же каждый совер-
шивший крупную покупку 
получает лотерейный билет 
и возможность принять уча-
стие в розыгрыше призов, 
который состоится в конце 
августа.

Родители «с опытом» 
обычно приходят сюда со 
списками. В них указаны не 
только учебники, но и необхо-
димые канцтовары вплоть до 

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

нужного количества: тетради, 
шариковые ручки, ластики, 
простые и цветные каранда-
ши, краски, пенал, комплект 
для рисования или черчения, 
дневник…

Труднее всего, пожалуй, 
мамам и папам первокла-
шек. Подготовку к школе они 
начинают «с нуля», потому 
и средств на приобретение 
школьных принадлежно-
стей понадобится больше. 
Особенно в том случае, если 

заниматься они будут по 
учебно-методическому ком-
плекту для начальной школы 
«Перспектива», стоимость 
которого составляет не ме-
нее трех тысяч рублей. А 
родители учащихся средних 
классов могут сэкономить: 
некоторые готовы пойти 
в школу в прошлогодней 
школьной форме и с про-
шлогодним ранцем.

Людмила Отарова (на 
снимке) уже восьмой год ре-

ализует на школьной ярмарке 
учебники. Десятиклассница 
Диана предъявила продавцу 
список из тринадцати учеб-
ников. «Пробежавшись» по 
нему, Людмила начала до-
ставать с полок нужные кни-
ги – нашлись все, указанные 
в перечне. Покупку, которая 
обошлась в три тысячи ру-
блей, оплатил отец, заметив, 
что здесь дешевле, чем в 
магазинах.

(Окончание на 2-й с.).

Адель СНЕГИНА

Светлана МОТТАЕВА

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Народная дипломатия

Маленькие каникулы 
в большой семье

Стартовавший два года 
назад в Кабардино-Балка-
рии молодежный проект 
«Куначество» расширил 
географию. 

В этом году он перерос из 
республиканского молодеж-
ного в межрегиональный. В 
рамках проекта молодежи 
предоставилась возможность 
познакомиться с традиция-
ми, бытом, поучаствовать в 
повседневной жизни другой 

семьи. Прохладненский му-
ниципальный район также 
принял участие в проекте. 

Четвертого августа вместе 
с начальником районного 
отдела по делам молодежи 
и спорту А.  Куценко, мамой 
мальчика И.  Даловой мы по-
бывали в с. Хумалаг Север-
ной Осетии-Алании в семье 
Хабаевых, где юный житель 
ст. Екатериноградской Иван 
Далов представлял культуру 
казачества.  

(Окончание на 2-й с.).

Светлана ДАВРАНОВА

859,5 тыс.человек859,5 тыс.человек
составила числен-составила числен-
ность населения ность населения 
КБР на 1 июля КБР на 1 июля 
2011 г. с учетом 2011 г. с учетом 
предварительных предварительных 
итогов Всероссий-итогов Всероссий-
ской переписи на-ской переписи на-
селения 2010 г.селения 2010 г.
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На очередном заседании 
Правительства рассмотре-
ны тридцать два вопроса. 
Вел его Председатель Иван 
Гертер.

Министр экономического 
развития и торговли Алий 
Мусуков представил проект 
постановления о внесении 
изменений в РЦП «Развитие 
и поддержка малого и средне-
го предпринимательства на 
2007-2011 годы». Изменения 
касаются суммы в 189 млн. 
руб. из федерального бюд-
жета, которые поступили в 
республику дополнительно по 

Финансисты призывают к сдержанности в расходах
итогам конкурса Минэконом-
развития России. 

Средства будут распреде-
лены следующим образом: 
60 млн. пойдут на увеличение 
уставного капитала Гарантий-
ного фонда КБР, 20 млн. руб. 
перечислят муниципалитетам 
на финансирование программ 
поддержки малого бизнеса, 1,2 
млн. руб. пойдут на подготовку 
кадров. Основную сумму – 108 
млн. руб. – планируется истра-
тить на создание на площади 
500 гектаров в Баксанском 
районе агротехнопарка, где 
будет организовано обучение 
предпринимателей ведению 
хозяйства интенсивного типа 
по примеру лучших мировых 

производителей сельскохозяй-
ственной продукции с созда-
нием целого ряда мощностей 
общего пользования.

Правительство также ут-
вердило республиканскую це-
левую программу поддержки 
малого и среднего предпри-
нимательства на 2012-2015 
годы в объеме более трех 
млрд. руб. Как подчеркнул 
Алий Мусуков, Правительство 
ставит в этой программе бо-
лее амбициозные задачи, чем 
прежде. При этом возражение 
Министерства финансов о 
том, что надо быть сдержан-
нее в планировании расходов, 
не было учтено.

(Окончание на 2-й с.).

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ



Правительство
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Опрос

Что вам известно 
о куначестве?

Наталия Гасташева, народная артистка Рос-
сии:

–  О куначестве на Северном Кавказе я знаю 
немного. Насколько мне известно, кунаки и их дети 
гостили друг у друга, и эта замечательная тради-
ция способствовала дружбе между народами и 
отдельными людьми, культурному взаимообмену 
и сближению этносов, живущих рядом.

Джабраил Хаупа, композитор:
–  Честно говоря, куначество, о котором пишут в 

книгах, я не застал. Что это такое – в двух словах не 
скажешь.  Куначество –  это дружба, любовь, опе-
ка и, конечно, гостеприимство. Я был ребенком, 
когда к моему дяде приехал человек из Аргудана. 
Времена были тяжелые, но дядя встретил гостя 
по первому разряду. Называл его братом, говорил 
здравицы в его честь. Когда он уехал, дядя поинте-
ресовался у моей мамы: ты случайно не знаешь, 
кто это был? Такое отношение к человеку, пере-
ступившему порог твоего дома – одно из важных 
проявлений куначества. 

Ауэс Зеушев, заслуженный артист КБР и 
Республики Ингушетия:

–  Это прекрасная традиция народов, живущих 
на Северном Кавказе. Издревле она способство-
вала взаимопониманию и дружбе. Укрепляла доб-
рососедские отношения, знакомила с обычаями и 
культурой соседей. Приятно, что сегодня эта тра-
диция возрождается. Сближение семей и народов 
в целом играет важную роль в межнациональных 
отношениях. В прошлом году я участвовал в от-
крытии ежегодного проекта «Куначество».  Думаю, 
мероприятия такого рода нам просто необходимы.

Галима Тапасханова, актриса Балкарского 
драматического театра имени Кайсына Кулиева, 
лауреат Государственной премии КБР:

–  Куначество –  неотъемлемая часть культуры 
народов Северного Кавказа. Мне кажется, это по-
нятие глубже и шире, чем просто дружба. Недавно 
в одном из выпусков теленовостей смотрела сю-
жет, посвященный проекту «Куначество», который 
проводится ежегодно. Чеченский мальчик гостит в 
балкарской семье, осетина принимают кабардин-
цы. На мой взгляд, это замечательная практика. 
Приятно, что старые обычаи возрождаются.

Андрей Савичев, фотограф:
–  Думаю, о куначестве слышал любой человек, 

даже никогда не бывавший на Северном Кавказе. 
Это древняя и очень красивая традиция. Кунаки 
были близкими людьми, практически родствен-
никами. Они не только дружили домами, но и 
подставляли плечо в сложных ситуациях. Не так 
давно прочел в Интернете информацию о проекте 
«Куначество-2011». Его цель –  возродить традиции 
коренных народов Кавказа. В рамках проекта бал-
карские дети гостят в кабардинских семьях и на-
оборот. Такие начинания просто необходимы. Они 
не только укрепляют межэтнические отношения, 
но и дают возможность лучше узнать и впитать 
традиционную культуру соседей.

Тахир Султанов, генеральный директор ООО 
«Каббалкопт»:

–  Я много слышал от старших об этой хорошей 
старой традиции. Родители рассказывали, о том, 
как у них подолгу жил мальчик – сын кунака. И во-
обще у многих моих предков были воспитанники 
из других семей. Сейчас в республиканских СМИ 
часто пишут о проекте «Куначество». Если это дело 
доведут до конца, будет очень приятно.

Лариса Абазова, домохозяйка:
–  Очень сожалею, что это замечательная 

традиция подзабыта. Люди заперлись в своих 
квартирах и живут обособленно. Им нет никакого 
дела до того, что происходит за стеной. О чем 
говорить, если мы даже своего соседа по лест-
ничной площадке знаем не всегда! Мне кажется, 
институт куначества сегодня уже не существует. 
Быть настоящим кунаком –  искусство, которым 
люди разучились владеть.

Арсен Шомахов, предприниматель:
–  К сожалению, сегодня институт куначества 

как таковой не существует. Это всего лишь кра-
сивая страница в истории народов Северного 
Кавказа. От старших не раз слышал о кунаках. Это 
не просто дружба, а нечто гораздо большее. Учи-
тывая, что сегодня люди и дружить-то не умеют, 
о каком куначестве можно говорить?

Аскер Газаев, служащий:
–  Куначество в традиционном значении этого 

слова – дружба, взаимовыручка, хлебосольство, 
доброе отношение к людям. Это очень важный 
элемент культуры наших народов. К сожалению, 
многое из этого мы давно утратили. Думаю, нам 
давно пора вернуться к истокам. Сейчас много 
говорят о том, что необходимо возрождать тра-
дицию, вспомнить свои обычаи, корни. Но скла-
дывается впечатление, что, по большей части, 
это всего лишь красивые слова. Возвращение к 
традиционной культуре пока что происходит по-
верхностно и избирательно, по принципу «это мне 
нравится, а это нет». 

Алина Кишева, преподаватель:
–  У народов, живущих на Северном Кавка-

зе, вообще удивительно красивые традиции. 
Куначество – это просто жемчужина в наших 
культурах. Мне кажется, именно благодаря ему 
нашим предкам удавалось найти общий язык. 
Люди были терпимее, искренне интересовались 
радостями и бедами соседа. Было меньше ссор 
и конфликтов на этнической почве. Сейчас много 
пишут о проекте «Куначество-2011». По-моему, 
идея замечательная. Главное, чтобы это нужное 
и важное мероприятие не стало формальностью, 
как это у нас нередко бывает. Я вообще считаю, 
что необходимо всерьез заняться традиционной 
культурой, иначе мы рискуем стать «иванами, не 
помнящими родства».

Виталий Жилин, пенсионер:
–  Мои знания о куначестве очень ограничены. 

По большей части они основаны на литературе и 
кинематографе. Мне кажется, это замечательная 
традиция, уходящая корнями глубоко в историю. 
Мой родственник живет в станице Екатериноград-
ской. Так вот там есть прекрасный музей, один из 
залов которого целиком посвящен дружбе казаков 
и кабардинцев. Они были настоящими кунаками 
– воспитывали детей друг друга, ездили в гости, 
вместе решали какие-то вопросы. Эту традицию 
неплохо бы возродить. Знать культуру соседа, его 
язык – что может быть лучше? У народов, живу-
щих на Кавказе, богатые традиции, и всем нам 
есть чему поучиться друг у друга.

Предпринимательство

Народная дипломатия

Власти г.п. Баксан придают 
большое значение развитию 
малого предпринимательства, 
всячески поддерживая деятель-
ность его субъектов и создавая 
благоприятные условия для их 
функционирования.

Как сообщили в городской ад-
министрации, в этом году Фондом 
малого предпринимательства и 
кредитным кооперативом выдано 
33 займа на сумму 7 млн. 626 тыс. 
рублей, что позволило  людям 
открыть новое дело или продол-
жить развитие своего хозяйства. 
Зарегистрировано 330 субъектов 
малого предпринимательства, 
дополнительно создано около че-
тырехсот рабочих мест.  Введены 
в эксплуатацию за счет нового 
строительства и реконструкции 
32 объекта торговли, бытового 
обслуживания и сервиса. Откры-
лись 28 микропредприятий про-
изводственной направленности, 
касающихся таких сфер деятель-
ности, как животноводство, птице-
водство, овощеводство, швейное 

Бизнес создает
рабочие места

производство, стройиндустрия, 
деревообработка и другие. 

  В первом полугодии обеспече-
но выполнение прогноза по всем 
показателям развития потреби-
тельского рынка и предпринима-
тельства. Объем розничного това-
рооборота составил 174 процента 
к соответствующему периоду про-
шлого года. Отмечен значитель-
ный – 137 процентов – рост такого 
показателя, как оказание платных 
услуг населению. Примечателен и 
такой факт: предприятиями мало-
го бизнеса и индивидуальными 
предпринимателями уплачено на-
логов в городской бюджет четыре 
миллиона рублей, что составляет 
13 процентов от общей суммы 
доходов.

  На сегодняшний день, по ста-
тистическим данным, число людей, 
занятых в сфере малого бизнеса 
в г.п. Баксан, достигло 6800 чело-
век, это 19 процентов от общего 
количества трудоспособного насе-
ления. До конца  года городскими 
властями планируется создать еще 
180 субъектов малого и среднего 
предпринимательства и не менее 
восьмисот рабочих мест.

Анатолий ПЕТРОВ

Маленькие каникулы 
в большой семье

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Поездка стала возмож-

ной благодаря поддержке 
заместителей главы райад-
министрации Р. Мамбетова 
и А. Ашабокова.  Анатолий 
Казбекович и Ирина Михай-
ловна привезли подарки при-
нимающей семье, которая теп-
ло встретила гостей. Вручая 
подарки от администрации 
Прохладненского района, Ана-
толий Казбекович подчеркнул 
необходимость возрождения 
замечательной старинной 
традиции:

— Обычай куначества соз-
дает атмосферу уважитель-
ного отношения и дружеского 
участия, позволяет народам 
Северного Кавказа лучше 
узнать друг друга, укрепляет 
отношения добрососедства и 
взаимопомощи. Надо отдать 
должное этой дружной мудрой 
семье, которая, имея десяте-
рых детей, приняла Ивана на 
правах кунака. 

На встречу с кунаками при-
ехала и начальник отдела 
Министерства РСО-Алании по 
делам молодежи, физкульту-
ры и спорта Ж. Маргиева. 

– Куначество – древнейшая 
традиция, но со временем 
прекрасный обычай был за-
быт. Сейчас, возрождая эту 
добрую традицию, мы со-
знательно порекомендовали 
сельскую семью, чтобы ярче 
показать обычаи нашего наро-
да. К тому же семья не только 
многочисленная, но и очень 
дружная. Думаю, что мальчи-
ки-кунаки и их семьи крепко 
подружатся между собой, со-
хранят добрые воспоминания 
и будут поддерживать теплые 
отношения, –  сказала Жанна 
Юрьевна.

Иван Далов с удовольстви-
ем гостил в осетинской семье 
в с. Хумалаг. За время, про-
веденное в принимающей 
семье, он стал родным сыном. 
В новой жизни Ваня освоился 

Брифинг

Опорные пункты оснащены защитными устройствами
(Окончание. Начало на 1-й с.).
Скот угоняется со свободного 

выпаса, где он предоставлен са-
мому себе. Отсутствие пастухов, 
сторожей, собак облегчает задачу 
похитителям. При этом о пропаже 
сообщают не сразу, поскольку 
хозяева о том, что скот украден, 
узнают лишь  на второй-третий 
день.  

В этих условиях, как отмечалось 
на брифинге, все усилия полицей-
ских априори будут тщетными. Та-
кие дела раскрываются по горячим 
следам, а не после того, как корову 
или быка забили, а лошадей пере-
гнали в соседние республики для 
продажи или обмена.

Что касается статистики, в 
Урванском районе зарегистриро-
вано восемь случаев краж скота 
против одиннадцати в прошлом 

году за аналогичный период, в 
Черекском количество данного 
вида преступлений снизилось на 
32 процента. Для профилактики 
созданы специальные оператив-
но-поисковые группы. В зоне их 
внимания населенные пункты, 
где наиболее часто совершаются 
такого рода преступления. В Ур-
ванском районе это Кахун, Урвань, 
Старый Черек, Псыгансу, нижняя 
часть Нарткалы. 

По словам З. Алакаева, пре-
сечена деятельность органи-
зованной преступной группы, 
занимавшейся кражами скота на 
территории республики и Ставро-
польского края. 

Положительная динамика на-
блюдается и в раскрытии краж 
из квартир и частных домов (83,3 
процента против 66,7 процента), 

разбоев (100 процентов против 
33,3 процента), убийств и по-
кушений на убийство. Вместе с 
тем непростой остается ситуация 
с незаконным оборотом оружия, 
боеприпасов и наркотических 
средств. На территории обслужи-
вания Урванского района выяв-
лено 14 преступлений, связанных 
с незаконным оборотом оружия 
(против 12 за 2010 год).

Общий вес изъятых наркотиков 
составил более пяти килограммов. 
Совершено четыре покушения на 
сотрудников органов внутренних 
дел, в результате которых погибли 
заместитель начальника отдела 
МВД России по Урванскому району 
подполковник Амурбек Битохов и 
инспектор охраны объектов орга-
нов государственной власти МВД 
по КБР майор Артур Тохов.

Отмечалось, что в вопросах 
профилактики экстремизма и 
терроризма особое внимание 
уделяется взаимодействию с 
общественными организациями 
и представителями религиозных 
конфессий. Проводятся «круглые 
столы» с участием глав местных 
администраций, имамов насе-
ленных пунктов, а также членов 
Общественного совета при ОВД.

Ощутимым вкладом в реа-
лизацию антитеррористических 
мероприятий в Урванском райо-
не, по словам З. Алакаева, стало 
оснащение всех имеющихся на 
обслуживаемой территории 14 
опорных пунктов защитными 
устройствами – от железных 
дверей с домофонами до виде-
окамер наружного наблюдения 
с круговым обзором.

Репортаж «КБП»

ШКОЛЬНЫЙ 
ШОПИНГ

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Говоря о ценах на учебники, Л. Отарова с 

сожалением отметила, что они повышаются 
каждый год, и для большинства родителей 
приобретение товаров к школе – существен-
ный удар по семейному бюджету. Тем не ме-
нее лучше воздержаться от приобретения у 
тех,  кто предлагает вам более дешевые посо-
бия. Скорее всего, они окажутся поддельны-
ми. Утяжеленный вес книги, расплывчатые 
иллюстрации, двоящийся шрифт, режущий 
глаза, вредные вещества в составе бумаги и 
краски, неприятный запах – это еще не весь 
список дефектов, имеющихся в пиратских 
копиях учебных пособий.

Рачительные родители покупают по-
держанные учебники и экономят на этом 
почти в два раза. Средняя цена на них 80-100 
рублей. На школьной ярмарке, расположив-
шейся возле крупного супермаркета, вам 
могут предложить как купить подержанные 
пособия, так и обменять на них свои, быв-
шие в употреблении. По словам Марины 
Кушховой, на прилавке которой весь ассор-
тимент новеньких разноцветных учебников, 
большинство клиентов предпочитает обмен.

Кроме учебников, канцтоваров и ранцев, в 
палатках небольшого торгового ряда можно 
приобрести еще и одежду для школьников 
– от носочков до костюма. В связи с тем, 
что большинство горожан не знает о суще-
ствовании этой школьной ярмарки (кстати, 
действовать она будет до 19 августа), покупа-
телей здесь мало, а товаров предостаточно.

С покупкой учебников проблем не будет, 
куда сложнее определиться с выбором 
канцтоваров. Красочное разнообразие ка-
рандашей, ручек, пеналов, тетрадей, пред-
ставленных в магазинах города, заворажи-
вает мальчиков и девочек. Здесь может воз-
никнуть проблема: вкусы родителей и детей, 
скорее всего, не совпадут. То, что взрослому 

покажется красивым и удобным, для ребенка 
будет абсолютно неприемлемым, ведь его 
могут «засмеять одноклассники». Родители 
признаются: чтобы не потерять доверие ре-
бенка, лучше прислушаться к его мнению. 
Как рассказала одна из мам, перед тем как 
пойти в магазин, она объяснила и сыну, и 
дочке: на все приобретения нужно потра-
тить определенную сумму. Они могут сами 
выбрать, какие вещи будут дороже, а какие 

дешевле. Так дети научатся принимать реше-
ния, почувствуют себя самостоятельными.

Когда все мелочи куплены, остается 
подумать, куда все это поместить. Выбор 
портфелей, ранцев, рюкзаков велик. Опять 
же сверкающее радужное многообразие 
способно затуманить разум ребенка. Обя-
занность родителей – убедить своих детей: 
портфель в первую очередь должен быть 
удобным. Поэтому продавцы рекомендуют 
выбирать рюкзак с твердой спинкой. Са-
мыми приемлемыми будут так называемые 
греческие ранцы прямоугольной формы, 
которая некоторым может показаться старо-
модной. Недостаток: за них придется отдать 
от двух до четырех тысяч рублей. Покупку 
ранца нельзя совершать без ребенка. Его 
обязательно нужно примерять!

И все же родителям не стоит пугаться 
предстоящих покупок. Ведь нет необхо-
димости покупать все сразу. Школьный 
шопинг можно «растянуть» на весь год. 
Помните: главное в подготовке детей к но-
вому учебному году – это их физическое и 
психологическое состояние. Именно этому 
стоит уделить максимальное внимание и как 
можно больше времени уделять ребенку.Ф
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Автомашина «Вольво» (тягач), перевозившая 45 тысяч 
бутылок подозрительной алкогольной продукции, задер-
жана в Кабардино-Балкарии.

Сотрудниками ОМВД РФ по Чегемскому району на за-
крытой объездной строящейся автодороге, примыкающей 
к федеральной трассе «Кавказ», остановлена автомашина 
«Вольво» (тягач) с полуприцепом, перевозившая 45 тысяч 
бутылок водки «Экстра», «Пшеничная», «Старорусская». 

Документы на перевозимый груз свидетельствуют, что 
алкогольная продукция произведена в с. Эльхотово РСО–
Алания. Она предназначалась для реализации одному из 
предприятий КБР.  Оперативники усомнились в подлинности 
наклеенных федеральных акцизных марок. Груз задержан. 
Проводится всестороннее расследование, сообщает пресс-
служба  МВД по КБР.

Криминал

Усомнились в подлинности
 акцизных марок

Министерство экономиче-
ского развития и торговли КБР 
продолжает прием заявок (до 
пятого сентября) на участие в 
ежегодном конкурсе на соис-
кание премий Президента КБР 
в области бизнеса «Лучшее 
предприятие года».

Конкурсы

ПО ПЯТИ НОМИНАЦИЯМ
Инал ПАГОВ

ЗА ВЫСОКУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ

Руководителем Оперативного штаба в 
КБР генерал-майором С.Кменным при-
нято решение о снятии режима контртер-
рористической операции (КТО), действу-
ющего на части территории республики.

В соответствии с Федеральным зако-
ном «О противодействии терроризму», на 
части территории г. Нальчика, ограничен-
ной улицами: им. 2-й Таманской дивизии, 
Шогенова, Профсоюзная, Терешковой, 
Студенческая, пер. Фестивальный (рай-
он Вольный Аул); и населенных пунктах, 
входящих в г.о. Нальчик: Хасанья, Белая 
Речка, Кенже; а также в населенных пун-
ктах Чегемского района: Чегем, Адиюх, 
Шалушка, Каменка, Яникой, Лечинкай, 
приказом руководителя Оперативного шта-
ба в КБР с 10 часов 00 минут 11 августа 2011 
года правовой режим КТО и временные 
ограничения, действовавшие во время 
проведения операции, отменены. 

Оперативный штаб в КБР

КТО

Правовой режим 
и временные ограничения 
на части территории КБР 

отменяются

В конкурсе могут участвовать 
предприятия и организации раз-
личных форм собственности,  осу-
ществляющие свою деятельность 
не менее двух финансовых лет.

Предприятия-победители (по 
пяти номинациям – промыш-
ленное, пищевое, сельскохо-
зяйственное, сферы торговли 
и платных услуг, отрасли строи-

тельства, дорожного хозяйства 
и транспорта) конкурса получат 
право использовать в докумен-
тации и рекламных материалах 
соответствующее звание.

Подробную информацию о 
конкурсе можно получить в Ми-
нистерстве экономического раз-
вития и торговли КБР по адресу: 
г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом 
Правительства.

Контактное лицо: Нина Шере-
ужева. Телефон (8662)  47-30-72; 
www. economy. KBR.ru.

Министерство экономическо-
го развития и торговли до пятого 
сентября принимает заявки на 
участие в ежегодном конкур-
се «Лучший предприниматель 
года».

В конкурсе могут принять 
участие субъекты малого пред-
принимательства, осуществляю-
щие свою деятельность  не мене 

Ильяс БОЗИЕВ
двух финансовых лет. Они будут 
состязаться по номинациям: 
промышленность, производство 
и переработка сельхозпродук-
ции, торговля и общественное 
питание, сфера обслуживания и 
услуг, строительство, дорожное 
хозяйство и транспорт. Победите-
лей определят и по номинациям: 
за высокую инвестиционную 
активность, за высокий уровень 
заработной платы и за высо-

кий темп прироста численности 
работников. Лучшим будет при-
своено звание «Лучший предпри-
ниматель».

Дополнительную информа-
цию можно получить в Мин-
экономразвития по адресу:                  
г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом 
Правительства.

Контактное лицо: Нина Шере-
ужева. Телефон: (8662) 47-30-72, 
www. economy.KBR. ru.

не сразу. Новое село, другой 
язык, а на обед вместо привыч-
ных пельменей – осетинские 
пироги.

– Я рад, что принял участие в 
проекте «Куначество». Сначала 
мне было как-то непривычно, 
ведь семья, в которой я гостил, 
очень большая: в ней десять 
детей. Но все очень добрые. С 
Ахсарбеком мы сразу подружи-
лись, на какие бы темы ни раз-
говаривали, во всем находим 
что-то общее. Я побывал в новой 
школе села Хумалаг, в горах, 
городе Владикавказе. Везде 
невероятно красиво, даже дух 
захватывает. И еще мне очень 
понравились национальные 
блюда, особенно осетинские 
пироги. Здесь я приобрел на-
стоящего друга и теперь буду 
следовать кодексу кунака.

В том, что отношения сло-
жились действительно брат-
ские, рассказал кунак при-
нимающей стороны Ахсарбек 
Хабаев:

— Ваня теперь мне как брат. 
У нас много общих интересов, 
он рассказал о своей родной 
станице, русской культуре. 
Жаль только, что он погостил 
всего четыре дня. Надеюсь, 
что мы и дальше будем об-
щаться и приезжать друг к 
другу в гости.

Родители кунаков тоже поде-
лились впечатлениями от про-
екта. Они очень рады, что в их 
семьях появился еще один сын, 
что детей многое объединяет, 
оба обладают пытливым умом, 
хотят узнать поближе людей, 
приобрести братьев в соседних 
республиках и поддерживать с 
ними многолетние контакты, 
как велит кодекс кунака. 

Четыре дня общения хоть 
и непрерывного, несомнен-
но, срок небольшой. Но эти 
маленькие каникулы, прове-
денные в большой радушной 
семье, и встреча с гостями, 
бесспорно, останутся приятны-
ми воспоминаниями в памяти 
ребят и их родителей.

(Окончание. Начало на 1-й с.).
И.о. министра финансов 

Ирина Тишкова выступила с 
информацией об исполнении 
бюджета за первое полугодие. 
Приведя цифры доходов и рас-
ходов, она резюмировала, что 
всем надо готовиться к серьез-
ному дефициту бюджета, кото-
рый составит 1,3 млрд. рублей. 
Председатель Правительства 
поддержал призыв докладчика 
и потребовал от глав админи-
страций и руководителей ми-
нистерств найти возможность 
«подтянуть» свои бюджеты.

По представлению и.о. мини-
стра строительства, архитектуры 
и ЖКХ Хачима Культербаева 
внесены поправки в расчет 
стандартов, применяемых при 
определении прав граждан на 
субсидии на оплату жилья и 
коммунальных услуг. Изменения 
связаны с удорожанием основ-
ных продуктов естественных 
монополий страны. Как отметил 
докладчик, в бюджете нынешне-
го года заложено 142 млн. руб. 
на финансирование субсидий.

И.о. министра образования и 

науки КБР Сафарби Шхагапсоев 
внес пакет проектов по упорядо-
чению оплаты труда работников 
системы образования. Первым 
стал проект постановления о 
внесении изменений в закон о 
подушевом финансировании, 
которым предполагается с 1 
сентября поднять заработную 
плату учителям. Увеличение 
фонда оплаты труда составит 
«до 30 процентов». В соответ-
ствии с указаниями Предсе-
дателя Правительства России 
Владимира Путина средняя 
зарплата в отрасли должна 
быть доведена до уровня сред-
ней по экономике. Как сообщил 
Сафарби Шхагапсоев, сейчас 
средняя заработная плата в 
школах КБР – 10 072 руб., в то 
время как по республике она 
превышает 12 тысяч. По про-
гнозам, к концу года ее значе-
ние достигнет 13042 руб. Для 
приведения средней зарплаты 
учителей к таким цифрам из 
федерального бюджета полу-
чено 107,9 млн. руб.

В соответствии со вторым 
проектом постановления уве-

личивается ежемесячная вы-
плата опекуну на содержание 
ребенка. Таких детей в КБР 
1210 человек. Сейчас выплата 
составляет четыре тысячи руб. 
в месяц при том, что минималь-
ный прожиточный минимум на 
ребенка в республике – 4795 
руб. Министерство образования 
вышло с предложением дове-
сти выплаты до пяти тысяч ру-
блей с ежегодной индексацией. 

Аналогичное предложение 
озвучил С. Шхагапсоев и от-
носительно выплат на содер-
жание детей в приемных се-
мьях – их в республике 31, в 
них воспитывается 50 детей. 
Оба постановления приняты 
правительством, несмотря на 
возражения руководства Мини-
стерства финансов.

В соответствии с поручени-
ем Ивана Гертера, данным им 
в одной из поездок в районы 
республики, в Министерстве 
образования разработан про-
ект постановления Правитель-
ства о целом ряде изменений 
в порядке распределения 
фонда оплаты труда в школах, 

который должен обеспечить 
сокращение разницы в оплате 
труда разных категорий работ-
ников. Постановление принято 
единогласно.

Министр экономического 
развития и торговли Алий Мусу-
ков представил проект, которым 
предусмотрено сокращение 
расходов на капитальное стро-
ительство, финансируемое за 
счет бюджета, на 164 млн. руб. 
За счет этой экономии должна 
быть решена проблема осна-
щения новой школы в селении 
Анзорей с тем, чтобы иметь 
возможность открыть ее 1 сен-
тября. На эти цели выделено 23 
млн. рублей.

В конце заседания началь-
ник ГУ МЧС по КБР Сергей Ша-
гин вручил две ведомственные 
награды. Министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Альберт Каздохов награжден за 
строительство пожарного депо 
в Баксанском районе, а Пред-
седатель Правительства Иван 
Гертер – юбилейной медалью 
за участие в ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС.

Финансисты призывают к сдержанности в расходах


