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высокое качество продукции высокое качество продукции 

АПК

Есть предпосылки для развития 
Анатолий САФРОНОВ

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Педагогический коллек-
тив нальчикской гимназии 
№9 уделяет большое внима-
ние воспитанию в школьни-
ках неравнодушия и сопере-
живания. Одним из примеров 
стала акция доброты, кото-
рую осуществили учащиеся 
5-8-х классов. 

Дети собрали игрушки, 
школьные, канцелярские при-
надлежности, закупили много 
цветных шаров, которые, по 
мнению участников акции, 
придуманы для создания хо-
рошего настроения. Со всеми 
этими дарами ребята отпра-

вились в Вольно-Аульский 
дом-интернат на встречу со 
своими сверстниками. С собой 
они взяли красочные газеты-
плакаты, рассказывающие о 
детстве и о детях, интересы 
которых простираются от 
песочницы до современных 
нанотехнологий.

Встреча детей двух об-
разовательных учреждений 
получилась живой, веселой, 
интересной. Воспитанников 
Дома-интерната, безусловно, 
порадовали  привезенные 
подарки и концерт, который 
школьники специально под-
готовили для вольноаульских 
друзей.

Гимназисты – интернатовцам 
♦ Благотворительность 

Светлана МОТТАЕВА

В театры и кинотеатры – бесплатно
♦ Акция

Комплексный Центр со-
циального обслуживания в 
г.о.Нальчик Министерства 
труда и социального разви-
тия КБР совместно с учреж-
дениями культуры проводит 
благотворительную акцию к 
Дню инвалидов.

В рамках акции подопеч-

ные Центра смогут  бесплатно 
посетить театры и кинотеатры 
города. Для детей-инвалидов 
будет организовано бесплат-
ное посещение развлекатель-
ного комплекса «Орешка». 
Также подопечные Центра 
смогут посетить выставку 
картин в Фонде культуры КБР. 

Песне об Эльбрусе вернули имя автора
♦ Контакты

В КЧР в региональной науч-
но-практической конференции 
«Творческое наследие Исмаила 
Семенова и современность», 
посвященной 120-летию со 
дня рождения народного поэта 
Карачаево-Черкесии, приняли 
участие  заместитель пред-
седателя правления Союза пи-
сателей КБР Абдуллах Бегиев, 
поэт  Аскер Додуев, доктор 
наук, литературовед Тамара 
Биттирова.

Творчество И. Семенова 
долго находилось под запре-
том, ибо в своих произведениях 
он выступал с протестом  про-

тив  депортации своего наро-
да. К широкому читателю его 
поэзия пришла  в переводе на  
русский язык  в 1992 году, че-
рез пятьдесят лет после снятия 
запрета на его имя. Избранный 
однотомник Семенова «Песни и 
стихи» издан в Москве, по его 
творчеству пишутся научные 
изыскания и диссертации, его 
изучают в школах и вузах КЧР и 
КБР. А. Додуев сообщил об уч-
реждении медали И. Семенова.  

Долгие годы авторство тек-
ста популярной песни об Эль-
брусе приписывалось народу. 
Теперь  песне возвращено 
законное имя ее создателя – 
Исмаила Семенова.

Среди предприятий мало-
го бизнеса, расположенных 
на территории городского 
округа Прохладный, выделя-
ется фирма «ЮгСтрой-Арт», 
которую возглавляет успеш-
ный бизнесмен Станислав 
Питаев. Его небольшое, но 
достаточно рентабельное 
предприятие производит и 
реализует пятнадцать видов 
строительных блоков, обли-
цовочный кирпич и тротуар-
ную плитку.

Семь лет назад Станис-
лав, будучи индивидуальным 
предпринимателем, вместе 
с братом Сергеем  начинал 
свой строительный бизнес  с 
производства плитки. 

– В этом бизнесе тяжело, 
90 процентов начинающих 
не выдерживают непростые 
условия рынка производства 
стройматериалов и уходят, – 
говорит Питаев. – Прежде чем 
взяться за дело, я побывал 
в Германии и Франции, что-
бы своими глазами увидеть 
достоинства и недостатки 
зарубежных стройматериа-

лов, перенять опыт ведущих 
производителей. Благодаря 
помощи администрации горо-
да   удалось дважды получить 
кредиты на расширение дела 
и три года назад открыть пред-
приятие.

На кредитные средства 
Станислав Питаев приобрел 
станки из Азова и Златоуста, 
набрал рабочих, которые 
прошли стажировку в Пя-
тигорске, где производство 
плитки и блоков  давно на-
лажено. Постепенно пред-
приятие наращивало произ-
водственную мощь. Ныне оно 
способно выдавать за одну 
смену пять тысяч блоков либо 
три тысячи штук кирпича и 150 
квадратных метров плитки. 
Вся продукция проходит обя-
зательную сертификацию и 
производится из экологически 
чистого природного сырья и 
высокомарочного цемента.  

Для того, чтобы успешно 
конкурировать на рынке, необ-
ходимо выдавать высококаче-
ственную продукцию, которая 
будет служить на протяжении  
многих лет. 

(Окончание на 2-й с.)

При Администрации Президента КБР
 действует круглосуточная 

антикоррупционная телефонная линия: 
8 (8662) 47-17-79, 47-32-56.

Выборы-2011

  Укомплектованы Укомплектованы 
всем необходимым всем необходимым 

В районах республики 
идет подготовка  к  предстоя-
щим в воскресенье выборам 
в Государственную Думу.

В Эльбрусском районе свы-
ше двадцати тысяч избирате-
лей. Подготовка к выборам в 
этом районе по объективным 
причинам носит специфиче-
ский характер. Из-за режима 
КТО многие жители выехали 
за пределы в поисках работы,  
а  перед избиркомом стоит за-
дача обеспечить максималь-
ную явку. В семи населенных 
пунктах открыт двадцать один 
избирательный участок.  Не  
хватает только кабинок для 
голосования – их установят 
здесь за день до начала.

Все девятнадцать избира-
тельных участков Майского 
района полностью укомплекто-
ваны всем необходимым,  – со-

общил председатель  Майской  
территориальной избиратель-
ной комиссии Геннадий Рогов. 
Проведены семинары для 
руководящего состава избира-
тельных комиссий. Избирате-
ли,  имеющие  ограниченные 
физические возможности,  
определяются с выбором,  
будут голосовать  дома или 
прибудут на участок.

В Терском районе на 
двадцати трех избиратель-
ных участках в день выборов 
должны проголосовать более 
тридцати пяти тысяч жите-
лей. По словам председателя  
Терской территориальной из-
бирательной комиссии Вла-
димира Желихажева, в район 
поступило два современных 
устройства для электронного 
голосования, запоминания и 
подведения итогов. Они уста-
новлены в с.п. Новое Хамидие 
и Белоглинское. 

Анна ГАБУЕВА

Эльбрусский район не 
является сельскохозяй-
ственным, тем не менее 
здесь в свое время был 
достаточно мощный агро-
промышленный комплекс, 
состоявший из нескольких 
крупных колхозов и совхо-
зов. Впоследствии в связи 
с переходом на рыночные 
отношения и наступившим 
финансовым кризисом они 
не смогли удержаться на 
плаву и пришли в упадок.

Вместо них были образо-
ваны сельхозкооперативы, ко-
торые долго не могли прочно 
встать на ноги, а некоторые, 
например,  «Кенделен», и 
вовсе ушли в небытие. Благо-
даря людям, заинтересован-
ным в сохранении хозяйств, 
а также местной админи-
страции агропромышленный 
комплекс в районе не раз-

валился окончательно. Более 
того, в последние годы он 
постепенно стал выходить из 
кризисной ситуации.

Как рассказал начальник 
отдела сельского хозяйства 
районной администрации 
Рашид Беджиев, на сегодняш-
ний день зарегистрировано че-
тыре сельхозпредприятия. Два 
из них –  «Былым» и «Горный 
продукт» животноводческие. 
«Лашкута» специализируется 
на производстве растение-
водческой продукции, арендуя 
пахотные земли в Прохладнен-
ском районе. Коллективное 
фермерское хозяйство «Жа-
заев» занимается растение-
водством и животноводством. 
В этом году зарегистрировал-
ся как индивидуальный пред-
приниматель Тахир Узденов из 
сельского поселения Бедык. 
Сфера его деятельности – 
животноводство. 

(Окончание на 2-й с.) 

Парламент

Строятся 
спортивные объекты

Люба БАТЫРОВА, 
руководитель пресс-службы 
Парламента КБР

Итоги 

Рейд выявил нарушения
Ирина БОГАЧЕВА

В рейде по безопасности 
дорожного движения, кото-
рый состоялся на минувшей 
неделе,  приняли участие 69 
сотрудников Госинспекции 
по безопасности дорожного 
движения МВД по КБР. Он  
направлен на предотвраще-
ние дорожно-транспортных 
происшествий, снижение тя-
жести последствий, выявле-
ние и пресечение нарушений 
правил дорожного движения 
среди водителей и пешеходов.

Проведено 107 бесед с 

водителями, в том числе о 
безопасной перевозке детей 
и внимании к пешеходам, 
пересекающим проезжую 
часть. В интервале от семи до 
12 часов к административной 
ответственности привлечены 
273 водителя. Как сообщили 
в пресс-службе Управления 
ГИБДД МВД по КБР, основ-
ные нарушения – управление 
автомобилем с непристегну-
тым ремнем безопасности, 
нарушение правил перевозки 
детей, скоростного режима, 
управление без водительского 
удостоверения.

До Нового года осталось 30 дней На главной елке республики  побывают десять тысяч детей

Руслан ИВАНОВ

 

На заседании президиума 
законодательного органа в 
рамках  правительственного 
часа обсужден ход испол-
нения Закона  «О регулиро-
вании отношений в сфере 
физической культуры и 
спорта  в КБР». 

Министр спорта, туризма 
и курортов  Аслан Афау-
нов отметил, что в Кабарди-
но-Балкарии реализуются 
республиканские целевые 
программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в 
КБР на 2009-2015 годы».

Построены мини-футболь-
ные поля с искусственным 
покрытием при средних шко-
лах г. Тырныауза, сельских 
поселениях  Урух,  Залуко-
коаже,  Нижний Куркужин. 
Введены стандартные поля 

с искусственным покрыти-
ем в городах Прохладном, 
Нарткале, Тереке, Баксане 
и с. Анзорей. В Нальчике от-
крыты мини-футбольное поле 
с искусственным покрытием 
в средней школе № 23  и со-
временный спортивный зал 
для рукопашного боя.

В рамках развития мате-
риально-технической базы 
страны на территории ре-
спублики ведутся строитель-
ство и реконструкция целого 
ряда спортивных объек-
тов. По словам докладчи-
ка, ежегодно проводятся 
физкультурно-спортивные 
мероприятия для детей, 
подростков и молодежи. 
Среди них – «Президент-
ские состязания», «Шипов-
ка юных», «Чудо-шашки», 
«Белая ладья», спартакиады 
среди детских пришкольных 
и оздоровительных лагерей.

(Окончание на 2-й с.) 

За вибростанком Андрей Лунев.
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Светлана ШАВАЕВА

Вам нужна взвешенная, объективная 
и оперативная информация? и оперативная информация? 

Вы хотите быть в курсе последних событий Вы хотите быть в курсе последних событий 
и стать собеседником  ярких, успешных и стать собеседником  ярких, успешных 
людей? «КБП» – газета для всей семьи.  людей? «КБП» – газета для всей семьи.  

Каждое поколение найдет на ее страницах Каждое поколение найдет на ее страницах 
публикации на свой вкус. публикации на свой вкус. 

Подпишитесь Подпишитесь 
на «на «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКУЮ ПРАВДУКАБАРДИНО-БАЛКАРСКУЮ ПРАВДУ» » 

– единственную ежедневную – единственную ежедневную 
республиканскую газету на русском языке.республиканскую газету на русском языке.  

«КБП» – ваша газета!«КБП» – ваша газета!
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИСТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ

на I полугодие 2012 г.  – на I полугодие 2012 г.  – 

359 руб. 10 коп.359 руб. 10 коп.

Вам нужна взвешенная объективнаяВам нужна взвешенная объективная

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В Кабардино-Балкарии 
стартовала подготовка к ново-
годним праздникам. В каждом 
городе и районе будет своя 
главная хвойная красавица, а 
центральная елка республики 
традиционно расположится 
во Дворце культуры профсо-
юзов.

Вчера на заседании Пра-
вительства принято распоря-
жение, которое  определило 
порядок проведения респу-
бликанской новогодней елки. 
Представления пройдут в ДК 
профсоюзов  с 29 декабря по 5 
января. Предполагается,  что их 
посетят десять тысяч учащихся 
первых-седьмых классов обще-
образовательных школ. В пер-
вую очередь пригласительные 

билеты будут предоставляться 
детям из малообеспеченных и 
многодетных семей, сиротам, 
инвалидам, воспитанникам 
школ-интернатов. 

На проведение республи-
канских утренников будут на-
правлены средства в размере 
двух миллионов 282 тыс. руб.: 
полтора миллиона из респу-
бликанского бюджета, 782 тыс. 
руб. за счет средств профсоюз-
ных организаций. 

Председателем организаци-
онного  комитета по подготовке 
и проведению праздника на-
значен первый заместитель 
Председателя Правительства 
Адиб Абрегов. 

Особое внимание было уде-
лено вопросам безопасности – 
противопожарной и  перевозке 
детей к новогодним елкам.

Ольга КЕРТИЕВА

Ежегодно в последнее 
воскресенье ноября наша 
страна отмечает День мате-
ри. Президент республики 
Арсен Каноков поздравил 
многодетных матерей, со-
циальных работников, пред-
принимателей, многие из 
которых награждены меда-
лью «Материнская слава», 
представлявших практиче-
ски все районы республики. 
Вчера они были приглашены 

в колонный зал Дома Прави-
тельства.

Во встрече также при-
нимали участие глава Пра-
вительства Иван Гертер, ру-
ководитель Администрации 
Президента КБР Владимир 
Жамборов, министры об-
разования и науки Сафарби 
Шхагапсоев, труда и социаль-
ной защиты Альберт Тюбеев.

Открывая встречу, Арсен 
Каноков подчеркнул, что ох-
рана материнства и детства 
является важнейшим приори-
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тетом деятельности руковод-
ства республики. Понимая, 
что материнство – великая 
миссия, Правительство при-
няло республиканскую целе-
вую программу «Улучшение 
демографической ситуации 
в КБР до 2015 года», реализа-
ция которой не только улучшит 
демографические показате-
ли,  но и положение семей с 
детьми. Этой же цели служит 
и учреждение медали «Ма-

теринская слава», которой 
награждаются женщины, вос-
питывающие пятерых и более 
детей. Приятным бонусом к 
медали является ее финан-
совая составляющая в десять 
тысяч рублей на каждого 
ребенка.  Семьям, в которых 
воспитывается десять и более 
детей, республика подарила 
по микроавтобусу «ГАЗель».

«Конечно, есть определен-
ные проблемы с поддержкой 

многодетных семей, связан-
ные прежде всего с экономи-
ческими трудностями и миро-
вым финансовым кризисом, 
– заметил Президент. – Но 
я уверен, что с улучшением 
экономических показателей 
ее размеры будут расти. Мы 
будем стараться сделать так, 
чтобы женщины, матери Ка-
бардино-Балкарии чувствова-
ли себя спокойно и уверенно».

Формат встречи предусма-

тривал свободное общение за 
чашкой чая,  чтобы в непри-
нужденной обстановке обсу-
дить имеющиеся проблемы, с 
которыми семьям приходится 
обращаться в государственные 
органы, рассказать об успехах 
детей. Женщины поблагодарили 
руководство республики в лице 
Президента за прилагаемые 
усилия по улучшению положения 
многодетных семей. 

(Окончание на 2-й с.)

 ЧТОБЫ МАТЕРИ ЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ 
СПОКОЙНО И УВЕРЕННО
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Казбек Кардангушев, президент АККОР КБР: 
– Парад Победы в 1945 году. Маршал Жуков 

на белом коне, гора немецких штандартов у 
стен Кремля, колонны солдат-победителей на 
Красной площади – все это вызывает восхище-
ние и гордость. Это был великий день в истории 
человечества.

Анатолий Михайлов, краевед:
– День воинской славы России, который мы 

отмечаем с 1 декабря 1995 года, сам говорит 
за себя. В его основу положена победа русской 
эскадры под командованием адмирала П. На-
химова над турками у мыса Синоп в 1853 году. 
Бесспорно, в военной истории России достаточно 
много страниц, которыми можно гордиться. Но 
лично для меня самым главным из них остается 
День Победы 9 мая 1945 года. 

Ирина Карашева, студентка КБГУ им. Х. М. 
Бербекова:

– Горжусь столицей Кабардино-Балкарии, по-
тому что Нальчик – город воинской славы. 

Рамазан Беппаев, учитель географии:
– Считаю символом русского оружия победу 

М. Кутузова над французами в битве на Бородин-
ском поле в 1812 году. Не зря эту войну историки 
назвали Отечественной. Действительно, русская 
армия под командованием этого великого пол-
ководца спасла Отечество от коварных военных 
планов Наполеона по захвату земель России.

Фатимат Нартокова, юрист:
– Самой яркой страницей в военной истории 

можно считать победу русских полков под коман-
дованием князя Дмитрия Донского над монголо-
татарскими войсками на Куликовом поле в 1380 
году. Как известно, это было концом 300-летнего 
ига монголов и татар над русичами.

Людмила Горская, экскурсовод:
– Считаю, что гордостью военной истории 

России является победа русских над шведами 
в 1714 году под командованием Петра Велико-
го у мыса Гангут. Если не ошибаюсь, она была 
первой в российской истории морской победой 
русского флота.

Лейла Сабанчиева, госслужащая:
– Грандиозная битва под Сталинградом зи-

мой 1943 года коренным образом изменила ход 
Великой Отечественной войны в пользу СССР. 
Эта военная операция стоила многих жизней, но 
развеяла миф о непобедимой армии вермахта. 
Страница в военной истории России, безусловно, 
достойная гордости и восхищения. 

Руслан Березгов, учитель истории:
– А. Суворов, взявший турецкую крепость 

Измаил в декабре 1790 года, вписал в историю 
России одну из ярких страниц. Не зря и по сей 
день про полководца ходят легенды. В этом же 
году русская эскадра под командованием адми-
рала Ф. Ушакова побила турок у мыса Тендра.

Георгий Родионов, безработный:
– Юрий Гагарин тоже был офицером ВВС, пер-

вым в мире полетел в космос. Так что это событие 
можно и нужно отмечать также как День воин-
ской славы в честь первого космонавта планеты. 

Мажит Жангуразов, директор Балкарского 
театра им. К. Кулиева, заслуженный артист 
КБР и РИ:

– Сталинградской битвой, участником которой 
был и мой отец. Подвигом моряков крейсера 
«Варяг», затопивших корабль, чтобы не сдаться 
врагу, солдатами Бородина во главе с полковод-
цем Михаилом Кутузовым. Горжусь подвигом 
бойцов 115-й кавалерийской дивизии, с шашками 
вставших на пути танковой армады фашистов.

Виталий Горецкий, кандидат наук, пред-
седатель польского национально-культурного 
центра «Дружба»:

– Защитниками Отечества в 1941-45 годах, от-
стоявшими честь и независимость своей страны. 
Поражен силой их духа, великой жертвенностью. 
У меня большая коллекция изданий о войне. 
Пронзительную правду нахожу у С. Смирнова в 
его книге «Брестская крепость», фильме по книге 
Бориса Васильева «В списках не значился» «Я 
русский солдат».

Ауес Бетуганов, вице-президент Мирового 
Артийского комитета:

– Однозначно – это сражение под Бородино, 
где Россия показала силу и мощь русского ору-
жия, дух богатырей-воинов и мудрость стратегии 
фельдмаршала Кутузова. Со школьной скамьи 
помню и восхищаюсь гением другого великого 
русского поэта, ярко, достоверно и высокоху-
дожественно описавшего эту военную эпопею 
– Лермонтова. 

Дмитрий Парафилов, начальник управления 
культуры г.о. Прохладный:

– Я был впечатлен переходом войск Алексан-
дра Суворова через Альпы. Какое мужество, 
какую силу духа и нечеловеческое физическое 
напряжение надо было проявить, чтобы провести 
обозы через снежные каньоны! Армия выполнила 
свой долг перед братской Болгарией.

Марьяна Шакова, заведующая домом-музе-
ем Али Шогенцукова, кандидат наук:

– Как я могу не гордиться Героями Советского 
Союза, нашими земляками Кубати Кардановым, 
Ахмедханом Канкошевым, Алимом Байсултано-
вым, Мухажиром Уммаевым и другими отважны-
ми сынами Кабардино-Балкарии, вписавшими 
свои страницы в историю Великой Отечественной 
войны! Горжусь столицей нашей республики, 
которой присвоен титул «Город воинской славы».

Раиса Жетиева, директор школы № 28                         
г. Нальчика:

– Однозначно – Курская битва и взятие Берлина. 
Неимоверно трудно понять жертвенный подвиг на-
ших бойцов, которые со связками гранат бросались 
под гусеницы танков Гудериана. Или трагедию 
тех солдат, которые дошли до Берлина и даже 
расписались на стенах рейхстага и были сражены 
фашистскими пулями, буквально когда блистал 
над падшей столицей рейха салют победы.

Юрий Завгородний, капитан запаса, военный 
пенсионер:

– Как наши прорывали в снегах и льдах Фин-
ляндии линию Маннергейма! Мой дед был участ-
ником финской кампании. Его рассказы стали 
для меня уроками подвига наших солдат. А еще 
фильмы «Падение Берлина» и «Отец солдата», 
– вот где подвиг человека на войне! Молодежи 
бы почаще такие фильмы показывать.

Тимур Сабанчиев, инженер-электромеханик:
– Меня восхищает морская слава России. 

Подвиги адмиралов Ушакова, Нахимова и дру-
гих, которые вели армады на врагов Отечества и 
одерживали решающие победы на Черном море. 
«Конфузию», то есть позорное поражение, получа-
ли те, кому хотелось поставить Россию на колени.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Под девизом «Спорт против 

наркотиков!», «Спорт против тер-
рора!» проходят соревнования по 
настольному теннису, греко-рим-
ской борьбе, дзюдо, легкой ат-
летике, вольной борьбе, горным 
лыжам, баскетболу, футболу, 
шахматам и другим видам спорта 
во всех муниципальных районах 
и городских округах республики 
с охватом населения более 50 
тысяч человек.

Значительное внимание уде-
ляется организации спортивных 
мероприятий по месту житель-
ства. В рамках сельских спортив-
ных соревнований в населенных 
пунктах республики прошли со-
стязания по девяти видам спорта 
с участием более тысячи детей.

Аслан Афаунов напомнил, что 
на вторых «Кавказских играх» в 
Черкесске в начале октября Ка-
бардино-Балкария заняла первое 
место, завоевав 17 медалей, и 
получила гранты в размере 100 
млн. рублей на строительство 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса и 50 млн. рублей на 
строительство Дворца культуры.

Республика уверенно закре-
пляет за собой статус регио-
нального центра проведения 
масштабных спортивных меро-
приятий. Так, в Кабардино-Балка-
рии на высоком организационном 
уровне прошел ряд значимых 
спортивных событий: чемпионаты 
и первенства России и Северо-
Кавказского федерального окру-
га по дзюдо, настольному тенни-
су, тяжелой атлетике, стилевому 
карате, а также всероссийские и 
международные турниры.

Министр проинформировал, 
что в Кабардино-Балкарии открыт 
Центр спортивной подготовки 
КБР по летним видам спорта, 
где функционируют отделения 
вольной и греко-римской борьбы, 
дзюдо и тяжелой атлетики и за-
нимаются 75 спортсменов. Кроме 
того, работает школа высшего 
спортивного мастерства – основ-
ное звено в системе подготовки 
спортсменов высокого класса 
квалифицированными тренер-
скими кадрами. 

В соответствии с Указом Пре-
зидента КБР «О подготовке спорт-
сменов Кабардино-Балкарской 
Республики к XXX летним Олим-
пийским играм 2012 года в Лон-
доне» определены приоритетные 
виды спорта и список кандидатов 
в олимпийскую сборную в коли-
честве 20 человек. «Им созданы 
необходимые условия для опти-
мального прохождения олимпий-
ского цикла подготовки», – сказал 
А. Афаунов и добавил, что во 
многом благодаря отношению к 
спорту со стороны Президента КБР 

республика постепенно выходит на 
лидирующие позиции в регионе.

Результаты работы в сфере 
физической культуры и спорта 
в Кабардино-Балкарии находят 
отражение и в оценках на феде-
ральном уровне. Так, аналитиче-
ское агентство «Смыслография» 
провело исследование присут-
ствия регионов РФ в федераль-
ном информационном поле. В 
рейтинге «Спортивная повестка» 
2010 года Кабардино-Балкария 
заняла второе место, уступив 
только Краснодарскому краю. 

Министр затронул несколько 
проблем, одна из которых – не-
достаточное финансирование.

– На сегодняшний день фи-
нансирование физической куль-
туры и спорта на одного жителя 
республики составляет 372 рубля. 
По данному показателю мы зани-
маем четвертое место в СКФО. В 
Чеченской Республике эта цифра 
составляет 1310,8 рубля, в Респу-
блике Северная Осетия-Алания 
– 1246,8 рубля. При этом количе-
ство спортсменов, входящих в со-
став сборных команд Российской 
Федерации, у нас составляет 115 
человек, – заявил Аслан Афа-
унов. Он заметил, что недофи-
нансирование расходов по клю-
чевым направлениям негативно 
сказывается на развитии спорта 
в целом, лишает талантливых 
спортсменов стимулов к даль-
нейшему профессиональному 
росту, и в конечном итоге ведет к 
их переходу в команды других ре-
гионов страны. Обеспеченность 
спортивными сооружениями и 
их единовременная пропускная 

способность не превышают 30 
процентов. По мнению министра, 
для решения данной проблемы 
необходима дальнейшая реали-
зация мероприятий соответству-
ющих республиканских целевых 
программ.

Вместе с тем, несмотря на 
сложности, в 2012 году планиру-
ется строительство Дворца спорта 
в г. Нальчике, физкультурно-
оздоровительных комплексов в 
Тереке и Нарткале, с.п. Зольском 
и Прималкинском, укладка стан-
дартного футбольного поля с 
искусственным покрытием в п. 
Кашхатау.

Аслан Афаунов поблагодарил 
депутата Парламента КБР, рек-
тора КБГСХА Бориса Жерукова за 
конструктивное сотрудничество и 
поддержку.

Владимир Кебеков поинте-
ресовался, насколько увеличе-

ны денежные вознаграждения 
и ежемесячные стипендии по 
олимпийским видам спорта чле-
нам сборных команд России и их 
тренерам. Прозвучало, что с 15 
июля Указом Президента КБР эти 
выплаты увеличены в среднем в 
2-2,5 раза.

Вопрос первого вице-спике-
ра Руслана Жанимова касался 
строительства физкультурно-
оздоровительного комплекса в 
с.Нартан. Аслан Афаунов про-
информировал, что в инвестици-
онной программе КБР на 2012 г. 
запланированы средства для его 
завершения, а в текущем году вы-
делено четыре млн.рублей. 

Сафарби Маремуков спросил, 
созданы ли условия для при-
влечения инвалидов к занятиям 
физической культурой и спортом. 
Докладчик сообщил, что все 
строящиеся в республике спор-
тивные объекты оснащаются 
пандусами. В 2011 году профи-
нансировано участие инвалидов 
республики в различных спор-
тивных мероприятиях. Сборная 
команда КБР по футзалу, став 
победительницей зонального 
чемпионата, получила право на 
участие в высшем дивизионе. 
Участвуя в первой Всероссий-
ской спартакиаде инвалидов 
России, Иван Ботвич занял вто-
рое место в метании диска среди 
инвалидов с поражением опор-
но-двигательного аппарата. 

Заур Апшев поднял вопрос о 
причине неудачной игры команды 
«Спартак-Нальчик» в этом сезоне. 
Продолжив тему, Председатель 
Парламента Ануар Чеченов по-

ручил профильному комитету 
образовать рабочую группу для 
тщательной проработки пробле-
мы. Он также поинтересовался 
ходом строительства физкультур-
но-оздоровительного комплекса 
в с.Кенделен, обратив внимание, 
что там проживают более шести 
тыс.человек. Министр ответил, 
что работа завершится в 2012 году. 

Члены Президиума приня-
ли к сведению информацию 
докладчика, отметив положи-
тельную работу министерства 
по реализации Закона КБР «О 
регулировании отношений в 
сфере физической культуры и 
спорта в КБР». 

Председатель Парламента 
Ануар Чеченов поздравил Асла-
на Афаунова и тренера Махти 
Маккаева с победой Хаджимура-
та Аккаева на чемпионате мира 
по тяжелой атлетике.

Какими страницами 
военной истории России 

вы гордитесь?

Назначение

Президент

АПК

Парламент

Анатолий Ханов – директор 
Управления мелиорации земель 

и сельскохозяйственного водоснабжения по КБР

Перечень организаций и учреждений, где в декабре 2011 г. пройдут плановые проверки Управления Росреестра по КБР

Наименование юридического лица 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

ООО «Налмес»

Военный комиссариат города Терека и Терского района Кабардино-Балкарской Республики

Муниципальное дополнительное образовательное учреждение Центр «Интернет» г. Терека
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Ярославль»

ООО «Асар»

ООО СК «Картэз» г.Нальчик, ул. Мусукаева, 2а
ООО «Конный завод «Малкинский», Зольский район, с. Приречное,ул.Буденного, б/н

Адрес

КБР, Нальчик, Северная, 1

КБР, г. Терек, ул. Ленина, 2

КБР, г. Терек, ул. Ленина, 28
КБР, г. Терек, ул. Лермонтова, 92 «а»

КБР, с. Шалушка, земли администрации 
за чертой населенного пункта
КБР, северо-западнее с. Сармаково
КБР, Приречное

Дата 
начала 

проведения 
проверки

20.12.2011

1.12.2011

1.12.2011
5.12.2011

7.12.2011

5.12.2011
19.12.2011

Срок 
проведения 

проверки 
(в днях)

20

20

20
20

20

10
8

Наименование органа 
государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля, 
с которым проверка проводится совместно

отдел государственного земельного контроля 
Управления Росреестра по КБР
1. Управление государственного пожарного над-
зора МЧС России по КБР 
2. Управление Россельхознадзора по КБР
Терский отдел
1. Государственная инспекция труда по КБР
Терский отдел
Терский отдел
1. Управление Роспотребнадзора по КБР
Чегемский отдел

Зольский отдел
Зольский отдел

Цель проведения проверки

соблюдение земельного законодательства

соблюдение земельного законодательства

соблюдение земельного законодательства
соблюдение земельного законодательства

соблюдение земельного законодательства

соблюдение земельного законодательства
соблюдение земельного законодательства

Приказом №192 от 28 ноя-
бря 2011 г. министра сельского 
хозяйства Российской Федера-
ции Елены Скрынник Анатолий 
Ханов назначен на должность 
директора федерального го-
сударственного бюджетного 
учреждения «Управление ме-
лиорации земель и сельскохо-
зяйственного водоснабжения 
п о  К а б а рд и н о - Б а л к а р с к о й 
Республике».

А н а то л и й  Х а н о в  и с п о л -
нял обязанности директора 
«Каббалкмелиоводхоза» с 7 
сентября. До этого работал 
ге н е р а л ь н ы м  д и р е к то р о м 
ф и р м ы  « К у р т и м а с » ,  г е н е -
ральным директором «Кооп-
концерна» ,  председате лем 
п р а в л е н и я  К а б б а л к р е с п о -
требсоюза,  председателем 
правления Лескенского по-
т р е б и те л ь с к о г о  о б щ е с т в а 

«Каббалкпотребсоюз».
Женат, имеет троих детей.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Именно поэтому в «ЮгСтрой-

Арт» используют передовые тех-
нологии. Фирма освоила произ-
водство облицовочного кирпича 
по технологии гиперпрессования 
из цементно-минеральной ком-
позиции. По качеству и эстетике 
он практически не имеет себе 
равных. Выстаивая безо вся-
ких проблем в морозы и снега, 
ливни и солнце, он превосходит 
обычный кирпич по прочности и 
морозостойкости в три-пять раз.

На предприятии Питаева в про-
шлом году трудились 17 человек, 
в этом году были созданы еще 
четыре рабочих места. Выросла и 
средняя зарплата, которая сейчас 
превышает шесть тысяч рублей. 
Благосостояние фирмы и ее со-
трудников напрямую зависит от 
объемов получаемых заказов: 
больше работы – больше денег. 
Что касается других показателей, 
по которым определяется эффек-
тивность любого предприятия, то у 
фирмы «ЮгСтрой-Арт» нет задол-
женностей по налогам, сборам и 

обязательным платежам в бюдже-
ты всех уровней и внебюджетные 
фонды. Ее рентабельность растет 
из года в год.

К проблеме реализации про-
дукции на маленьком предпри-
ятии отнеслись со всей серьез-
ностью. На собственном сайте 
содержится вся необходимая 
покупателю информация о фир-
ме и ее продукции. Она, кстати, 
пользуется спросом не только в 
республике, но и в Чечне, Ингу-
шетии, Северной Осетии, Став-
ропольском и Краснодарском 
краях. Привлекают потенциаль-
ных покупателей три главных 
фактора: качество, разумные 
цены и гибкая система креди-
тования.

В ближайших планах предпри-
ятия – приобретение собствен-
ного транспорта для перевозки 
сырья и доставки покупателям 
готовой продукции. Если дела 
будут идти успешно и впредь, 
фирма «ЮгСтрой-Арт» намере-
на увеличить объем производи-
мой продукции в два раза.

  ГГлавный критерий успеха – высокое качество продукции лавный критерий успеха – высокое качество продукции 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
И, конечно, практически 

все сельское население имеет 
личные подсобные хозяйства, 
содержит скот, выращивает 
капусту, картофель, овощи. У 
многих есть сады. Всего в рай-
оне более тысячи подворий. И 
в г. Тырныаузе люди содержат 
около тысячи голов крупного 
рогатого скота.

Заканчивающийся сель-
скохозяйственный год в це-
лом был благополучным для 
эльбрусских земледельцев и 
животноводов. Фермерским 
хозяйством «Жазаев» с пло-
щади 315 гектаров собрано 
около 900 тонн зерновых и 
зернобобовых культур, со 150 
гектаров получено триста тонн 
пшеницы при урожайности до 
сорока центнеров с гектара.

Сельхозкооператив «Лашку-
та» нынче сеял только техниче-
ские культуры, на 165 гектарах 
получил 132 тонны подсолнеч-
ника, на 240 гектарах – 192 
тонны льна. Сейчас идет под-
готовка почвы к озимому севу. 

В личном подворье на славу 

уродилась капуста, ее получено 
до десяти тысяч тонн. Выращи-
ванием этой культуры теперь 
активно занимаются не только в 
сельском поселении Былым, но 
и в Бедыке, и в Лашкуте.

Постепенно улучшается по-
ложение дел в животновод-
стве. Продолжается тенден-
ция к увеличению поголовья 
крупного рогатого скота. Если 
к концу прошлого года оно 
составляло в целом по всем 
категориям хозяйств 12845 
голов, в том числе 5648 коров, 
то сейчас соответственно 14716 
и 8430. Рост существенный, и 
он обеспечивается благодаря 
помощи государства, которое 
выделяет кредиты на развитие 
хозяйств и субсидии на увели-
чение маточного поголовья.

Успешно прошел пастбищ-
ный сезон. В горы была от-
правлена значительная часть 
поголовья крупного рогатого 
скота и практически все овцы. 
К стойловому содержанию 
животных хозяйства и частники 
запаслись сеном, соломой и 
комбикормами. Выросло про-

изводство животноводческой 
продукции. КФХ «Жазаев», 
которое содержит на прохлад-
ненском участке 310 голов 
крупного рогатого скота, в том 
числе более 160 коров, уже 
произвело 240 тонн молока 
(на этот период прошлого года 
было 198 тонн). На одну корову 
приходится 12-13 килограммов 
в сутки. Также увеличилось 
производство мяса, которое 
составляет 53 тонны. Хозяй-
ство Асланбека Жазаева уже 
четыре года, что называется, 
на ходу, и у него, судя по всему, 
хорошие перспективы. 

Резервы для роста появи-
лись и у СПК «Горный продукт». 
Подготовлен бизнес-проект, в 
ближайшее время он должен 
получить кредит на закупку 
молочных коров. Благодаря 
этому в следующем году мож-
но существенно увеличить 
производство молока. 

По словам Рашида Бед-
жиева, есть предпосылки к 
тому, что агропромышленный 
комплекс в районе будет раз-
виваться и дальше.

Есть предпосылки для развития

Предпринимательство 
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А. Афаунов.
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С. Маремуков и К. Ахохов.

Главный бухгалтер Светлана Питаева 
и заместитель директора Сергей Питаев.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Предприниматель из Нарт-

калы Майя Золоева опекает 
троих детей и растит еще 
троих собственных. Она при-
звала сделать все возможное 
для того, чтобы в республике 
не осталось брошенных, бес-
призорных детей. Министр 
образования и науки Сафарби 
Шхагапсоев заметил, что пра-
вительство увеличило размер 
выплачиваемых опекунам 
средств до пяти тысяч на каж-
дого ребенка. 

Мать семерых детей Эмма 
Хашукаева рассказала о своей 
семье: она скучает по старшим, 
работающим далеко от дома. 
Арсен Каноков заметил, что 
он только приветствует, когда 
уроженцы республики находят 
себя в других регионах: «Ко-
нечно, родителям спокойнее, 
когда ребенок рядом. Но у нас 

огромная страна, и если сыно-
вья могут получить образова-
ние, реализовать себя в других 
регионах, то я не вижу в этом 
ничего плохого. Нам нельзя 
замыкаться внутри националь-
ного сообщества, иначе мы не 
будем развиваться».

В ходе беседы был поднят 
ряд проблемных тем. Мать ше-
стерых детей Елена Ярославце-
ва из Прохладного обратилась 
с просьбой ввести бесплатные 
проездные для школьников из 
многодетных семей. Женщины 
также коснулись вопроса оказа-
ния финансовой помощи для 
покупки учебных пособий. Пре-
зидент дал поручение министру 
Альберту Тюбееву рассмотреть 
возможность оказания такой 
помощи.

Обсудили и варианты ис-
пользования материнского 
капитала для улучшения жи-

лищных условий. Жительница 
поселка Хасанья, мать один-
надцати детей Аминат Рахаева 
пожаловалась на исключение 
из списков нуждающихся в 
улучшении жилищных усло-
вий, поскольку  в доме со-
блюдена норма в одиннадцать 
квадратных метров жилья на 
человека. Президент заметил, 
что Правительство не может 
выйти за рамки действующего 
законодательства, и предло-
жил подумать об ипотеке, а 
государство могло бы субсиди-
ровать первоначальный взнос.  
Альберту Тюбееву глава респу-
блики поручил  обсудить пути  
решения  прозвучавших просьб 
и пожеланий.

В заключение встречи все 
участницы получили подарки 
и сфотографировались на 
память с руководителем ре-
спублики.
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Строятся спортивные объектыАрсен КАНОКОВ:

 ЧТОБЫ МАТЕРИ ЧУВСТВОВАЛИ 
СЕБЯ СПОКОЙНО И УВЕРЕННО


