
Кабардино-Балкарская 
ПРАВДА

 № 31 (23323)    Пятница, 17 февраля 2012 года Издается с 1 июня 1921 года www.kbpravda.ru Цена 3 рубля
 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

R

 ПОКУПКА  ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)  Доллар США   29.70    30.45
 Евро    39.20    39.90ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.

Курсы обмена валют 
на 17 февраля 2012 г. 

Малооблачно  

Днем: -3 ... -2.
Ночью: -6... -4.

ПЯТНИЦА, 17 ФЕВРАЛЯ

ПОГОДАПОГОДА
Облачно, небольшой снег.

 
Позиция

Глава КБР Энергетика

БаксанГЭС заработает в июле

Повышать зарплату 
с учетом  профессионализма

Семь безответных мячей
«Спартак-Нальчик»

При Администрации Главы КБР дей-
ствует круглосуточная антикоррупцион-
ная телефонная линия: 8 (8662) 40-89-70, 
47-32-56.

Правительство

Оперативнее оказывать 
поддержку 

малоимущим
Ольга КЕРТИЕВА

Полиция 

Последовательно, в ежедневном режиме
Министр  ВД по  КБР 

генерал-майор полиции 
С. Васильев провел рас-
ширенное оперативное 
совещание по пробле-
мам совершенствования 
кадровой работы, обе-
спечения безопасности 
дорожного движения.

Заслушав руководителей 
профильных служб, глава 

ведомства высказался за 
принятие дополнительных 
мер по укреплению слу-
жебной и исполнительской 
дисциплины, личную ответ-
ственность руководителей 
всех уровней за результаты 
оперативно-служебной дея-
тельности.

«Работа с кадрами долж-
на вестись последовательно 

и в ежедневном режиме, 
– подчеркнул министр. – 
Либерализм в организа-
ционных вопросах дорого 
обходится».

Всесторонняя оценка 
дана усилиям руководства 
УГИБДД МВД по КБР по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения. 

(Окончание на 2-й с.)

АПК

Принцип Магиля Куготова
Лана ЧЕРЕКСКАЯ

Арендаторское движение 
развивается, хоть и не без 
трудностей. Их преодоление 
под силу людям, для кото-
рых земля – кормилица и на-
дежная опора безопасности 
государства. Магиль Куготов 
– один из преданных работе 
на земле  арендаторов в 
Зольском районе.

Человек с высшим сель-

скохозяйственным образо-
ванием получил возмож-
ность претворить в жизнь 
планы, касающиеся само-
стоятельной работы в обла-
сти выращивания кукурузы. 
Арендаторская деятельность 
оказалась для его активного 
характера сферой, позволив-
шей молодому земледельцу 
найти главную точку приложе-
ния сил. В 2001 году он взял в 
аренду 60 гектаров поросшей 

бурьяном залежи. Но Магиль 
знал, на что шел, поэтому ре-
шительно принялся за дело.

Глаза боятся, а руки дела-
ют, – истину этой поговорки 
Куготов проверил на  соб-
ственном опыте. На своих 
гектарах посеял кукурузу, но 
скудные средства для борь-
бы за хороший урожай при 
дефиците гербицидов сулили 
мало успеха. 

(Окончание на 2-й с.)

Милосердие  

Неравнодушные к чужой беде

Анатолий САФРОНОВ

Просторный зал библиотеки 
Эльбрусского регионального 
колледжа переполнен. Веду-
щая акции «От тебя зависит 
больше, чем ты думаешь!» 
Дарья Мещерякова говорит о 
милосердии, благотворитель-
ности, гуманитарной и соци-
альной помощи, толерантности.

Приводятся факты, сви-

детельствующие о том, что 
в нашей стране с каждым 
годом увеличивается чис-
ло инвалидов, немощных и 
нуждающихся людей. Они 
не должны оставаться без 
внимания и поддержки. Каж-
дый может оказать им ту или 
иную помощь. На экране де-
монстрируются специально 
подготовленные слайды и 
короткометражные фильмы.

 После окончания меропри-
ятия Д. Мещерякова расска-
зала, что поводом для данной 
акции  послужила напечатан-
ная в районной газете «Эль-
брусские новости» просьба о 
помощи. Пострадал молодой 
человек Андрей Аленко, и на 
его лечение необходимы фи-
нансовые средства, которых 
нет у его родных. 

(Окончание на 2-й с.)

Основные положения  
авторской статьи Владими-
ра Путина «Строительство 
справедливости. Социаль-
ная политика для России» 
комментирует   Председа-
тель Комитета Парламента 
КБР по труду, социальной 
политике и здравоохране-
нию Салим Жанатаев:

– В своей статье «Стро-
ительство справедливости. 
Социальная политика для 
России» ключевой задачей 
Российской Федерации В. 
Путин называет целевое 
расходование средств, вы-
деляемых на социальные 
программы. По его словам, 
нужно изменить ситуацию, 
когда ресурсы направляются 
людям, которые могут обой-
тись без поддержки (а не 
тем, кто в них действительно 
нуждается), учреждениям, 

которые неэффективно ра-
ботают, и так далее. 

Как отмечает В. Путин, 
главное – дать гражданам 
возможность обеспечить 
себя самим, напрямую по-
могая лишь тем, кто не спо-
собен работать. Также он 
подчеркивает, что ситуация 
с социальной справедливо-
стью будет улучшаться по 
мере развития основных от-
раслей экономики. 

Важнейшей задачей го-
сударства премьер-министр 
РФ считает дальнейшее 
улучшение демографиче-
ской ситуации в России че-
рез поддержку многодетных 
семей, реализацию про-
граммы по улучшению их жи-
лищных условий, разумную 
миграционную и кадровую 
политику.

(Окончание на 2-й с.)

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Впереди – индивидуальные застройщики
♦ Жилье

Анна ЛЕСНИНА

В 2011 г.  объем работ, 
выполненных в строительной 
индустрии, составил 5382,7 
млн.  руб. ,  или 122,7 про-
цента к  уровню 2010 года, 
информирует Кабардино-
Балкариястат.

Общая площадь введенно-
го жилья достигла 271,8  тыс.

кв. метров, что на 2,9 про-
цента больше, чем в 2010 г. В 
сельской местности введено 
66,6 тыс.кв. метров, т.е. на  
18,8 процента меньше, чем 
в предыдущем году. Индиви-
дуальными застройщиками 
возведено 235,7 тыс. кв. м., 
или 86,7 процента от общего 
объема введенного в 2011 г. 
жилья.

  В Эльбрусском районе 
продолжается реализация 
двух муниципальных адрес-
ных программ – по пере-
селению граждан из  ава-
рийного жилищного фонда 
и проведению капитального 
ремонта многоквартирных 
домов в г. Тырныаузе.

Первая из них предусма-
тривает строительство двух 
жилых домов. Один из них – на 
36 квартир по улице Мира – 
введен в эксплуатацию ранее. 

На строящийся второй выделен 
21 миллион рублей. После его 
сдачи появится возможность 
переселить пятнадцать семей 
из аварийного дома № 16 по 
улице Отарова. 

По второй программе не-
обходимо произвести замену 
вышедшего из строя лифтового 
хозяйства, затраты составят 
21,6 миллиона рублей. Часть 
финансовых средств пере-
числена подрядчику. В домах, 
где будут заменены лифты, 
предусмотрено установление 
общедомовых приборов учета.

Заменят лифты, установят приборы учета
♦ Социум

Анатолий ПЕТРОВ
В предпоследний день 

второго турецкого сбора 
нальчикские спартаковцы 
сыграли два контрольных 
матча и в обоих одержали 
крупные победы, разгромив 
поочередно белорусский 
«Шахтер» и сербский «ОФК». 
Нальчане, забив в ворота со-
перников семь мячей, сами 
не пропустили ни одного. 

В чемпионате Белоруссии 
«Шахтер» из Солигорска за-
нимает второе место и бо-
рется за золотые медали. 
Поэтому наши футболисты 

настроились на матч должным 
образом. Перехватив иници-
ативу к концу первого тайма, 
спартаковцы забили дважды. 
Сначала на 40-й минуте Да-
ниэль поразил дальний угол, 
а спустя три минуты – Гошо-
ков – 2:0.

На 58-й минуте вышедший 
на замену Болов довел счет до 
крупного, а за три минуты до 
конца игры Гошоков оформил 
дубль: получив мяч в сорока 
метрах от ворот, обыграл троих 
соперников и мощно пробил 
мимо вратаря в сетку – 4:0.

Вечером соперником наль-
чан стал сербский «ОФК». 
После того, как Рухайа на 
девятой минуте открыл счет, 
сербы попытались восста-
новить равновесие. На 30-й 
минуте Концедалов прота-
щил мяч по центру поля и 
вывел Рухайа один на один с 
голкипером противника – 2:0

Через шесть минут Митри-
шев навязал борьбу защит-
никам и быстро отпасовал 
Щаницину, которому остава-
лось только не промахнуться 
– 3:0.  

В минувшую среду руко-
водитель Кабардино-Балкар-
ского филиала «Русгидро» 
Курман Отаров провел пресс-
конференцию, посвященную 
итогам прошедшего года. 

Филиал год от года нара-
щивает объемы физических 
показателей своей работы. Это 
касается не только количества 
произведенной электроэнер-
гии, но и налоговых отчислений 
в бюджеты всех уровней – по 
этому показателю филиал 
является крупнейшим нало-
гоплательщиком республики. 

Гидроэлектростанции Ка-
бардино-Балкарского фили-
ала выработали 394,7 млн. 
кВт/ч. электроэнергии, пере-
числено налогов на общую 
сумму 138 млн. рублей – 
почти вдвое больше, чем 
годом ранее. Кроме того, за 
филиал головной компанией 
было перечислено в бюджет 
республики 637 млн. рублей 
налога на прибыль.

К. Отаров особо отметил, 
что по вине работников не 
произошло ни одной аварии, 
и подробно остановился на 
основных направлениях ра-
боты филиала. Главной стала 
напряженная работа по техни-
ческой модернизации мощ-
ностей. В первую очередь 
это касается комплексной 
реконструкции Баксанской 
ГЭС с заменой практически 
всех сооружений, оборудова-

ния и устройств станции. На 
головном узле завершилась 
реконструкция основных ги-
дросооружений. Реконстру-
ированы деривационный 
канал и тоннели – уложено 
более 13600 кубометров бе-
тона, завершен монтаж новых 
акведуков.

На напорно-станционном 
узле завершен монтаж водо-
вода третьего гидроагрегата, 
начались работы на водово-
дах первой и второй нитки 
станционных машин. Бли-
зится к окончанию бетони-
рование анкерных и проме-
жуточных опор третьей нитки 
напорного трубопровода. 

На станционном узле про-
должается сооружение щито-
вого отделения нижнего бье-
фа и перекрытия  генератора 
третьего гидроагрегата.

На три месяца раньше 
запланированного срока 
установлено современное, 
полностью автоматизиро-
ванное комплектное рас-
пределительное устройство  
КРУЭ-110 кВ.

На монтажную площадку 
станции доставлено оборудо-
вание для третьего гидроагре-
гата производства компании 
«Силовые машины», еще два 
гидроагрегата изготовлены и 
в скором времени будут до-
ставлены на станцию. Таким 
образом, на станции выполнено 
65 процентов запланированного 
объема работ по реконструкции. 

(Окончание на 2-й с.)

Расул ГУРТУЕВ

Дороги – кровеносная система 
населенных пунктов
Интервью Главы КБР А.Б.Канокова для журнала «Регион-07» 

–  Арсен Баширович, что из 
обозначенного в Вашем Посла-
нии Парламенту Кабардино-Бал-
карской Республики в 2011 году 
удалось реализовать в сфере 
транспорта и дорожного хозяйства 
республики, и довольны ли Вы 
результатами?

– Дороги – это кровеносная си-
стема любого населенного пункта, 
которая играет важнейшую роль 
для всей российской экономики. 
Это не просто перевозка грузов 
и пассажиров, это огромный ин-
струмент для развития промыш-
ленности. Поэтому, думаю, нельзя 
говорить о развитии экономики 
и не учитывать состояние наших 
дорог.

Говоря о том, что сделано в этом 
направлении, следует отметить, 
что в уходящем году завершено 
строительство третьего пускового 
комплекса на автомагистрали М-29 
«Кавказ» в обход г. Нальчика, что 
позволило существенно разгрузить 
транспортные потоки, улучшить 
экологическую обстановку в го-
роде. Продолжено строительство 
автодороги Кисловодск – Долина 

Нарзанов – Джилы-Су – Эльбрус. 
В 2012 году полностью будет за-
вершена первая стадия строи-
тельства объекта с устройством 
гравийно-щебеночного покрытия 
общей протяженностью более 70 
км, из которых заасфальтировано 
уже 11км. Остальной участок до-
роги протяженностью около 60 

км закончат в 2013 году. Наряду со 
строительством крупных дорожных 
объектов значимое внимание уде-
ляется ремонту улично-дорожной 
сети населенных пунктов. В 2011 
году за счет средств  республикан-
ского бюджета отремонтированы 
62 улицы в 31 поселении. Кроме 
того, в городском округе Нальчик 
отремонтировано 107 дворовых 
территорий, 197 проездов к ним и 
более 40 улиц.

Также обеспечены инфраструк-
турные условия, позволяющие под-
вести автобусные маршруты ко всем 
населенным пунктам, на содержа-
ние и ремонт которых в этом году 
республиканским бюджетом было 
выделено более 280 млн.рублей. 
Для меня важно, чтобы жители 
Кабардино-Балкарии свободно, а 
главное, с комфортом передвигались 
по республике.

Раз уж заговорили о комфорте… 
Мы обновляем изношенный под-
вижной состав, причем планируется 
в дальнейшем заменить автобусы 
малой вместительности на средней 
и большой.

(Окончание на 2-й с.)
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Финансы

Амбиции, подкрепленные делом
Вчера в отеле «Син-

дика» состоялась пресс-
конференция руководителя 
нальчикского операционно-
го офиса ВТБ Алихана Жа-
дова, посвященная итогам 
работы за 2011 год.

Офис банка в Нальчике  
открыт в 2004 году и работает 
с корпоративными клиента-
ми, годовой оборот которых 
составляет не менее 90 млн. 
рублей. Особенностью де-
ятельности ВТБ – одного из 
крупнейших системообразую-
щих банков России – является 
приоритетное обслуживание 
внешнеторговых операций, 
чему способствует широкая 
сеть филиалов по всему миру. 
Таким образом, уровень ак-
тивности банка в регионе 
может служить косвенным 
фактором, характеризующим 
экспортный потенциал эконо-
мики территории.

Алихан Жадов напомнил 
о негативных тенденциях 
в мировых финансах по-
следних месяцев, которые 
затронули и Россию, однако 

отметил, что аналитики банка 
не прогнозируют повторения 
ситуации 2008-2009 годов. 
Многолетний опыт работы в 
непростых условиях гаран-
тирует устойчивость банка и 
готовность к любым вариан-
там развития событий. Сви-
детельство тому – хорошие 
показатели прибыльности 
работы Группы ВТБ в целом 
в прошедшем финансовом 
году плюс 85 процентов к по-
казателям 2010 года. Свою 
лепту в этот результат внесло 
и нальчикское отделение.

Клиентами нальчикского 
операционного офиса явля-
ются 130 компаний среднего 
регионального бизнеса. За 
два последних года удвоился 
кредитный портфель офиса, 
за двенадцать месяцев про-
шлого года выдано кредитов 
на сумму более 1,2 млрд. 
рублей. Показатель более ве-
сом, если учитывать высокую 
конкуренцию в банковском 
секторе республики. С другой 
стороны, этим объясняется 
отсутствие просроченных 

кредитов в портфеле офиса,  
а соответственно, его финан-
сового «здоровья».

Росту кредитного порт-
феля способствовали меры 
по адаптации кредитной 
процедуры к действующим 
рыночным условиям, сни-
жение ставок, повышение 
оперативности принятия ре-
шений, смягчение залоговых 
требований. Как отметил 
Алихан Жадов, мониторинг 
рынка кредитования свиде-
тельствует о том, что «ставки, 
предлагаемые ВТБ, ощутимо 
ниже ставок банков-конку-
рентов». Важным элементом 
маркетинговой политики стала 
практика, которая предусма-
тривает кредитование без 
имущественного залога кли-
ентов, финансовое состояние 
которых гарантирует возврат 
долга.

Руководством банка пред-
принимается и ряд мер по 
привлечению свободных 
средств корпоративных кли-
ентов. 

(Окончание на 2-й с.)

Волонтеры Дарья Мещерякова и Даяна Эльдина с Арсеном Губашиевым.

Вчера Председатель Пра-
вительства КБР   Иван Гертер  
начал заседание с представ-
ления  членам Правительства 
своего первого заместителя 
Валерия Жилова.

Об исполнении поручений 
и указаний  Президента РФ 
Дмитрия Медведева и состо-
янии  исполнительской дис-
циплины проинформировали 
участников совещания и.о. 
министра здравоохранения  
Аслан Ортанов и заместитель 
министра культуры Аминат 
Карчаева. 

Внимательно выслушав 
оба выступления,  Иван Гер-
тер уточнил у А. Ортанова, на 
каком этапе  находится про-
блема образования детского 
хосписа, а у А. Карчаевой 
– когда заработает Музыкаль-
ный театр.   Обе задачи  необ-
ходимо планомерно решать, и  
Председатель Правительства 
дал соответствующие пору-
чения.

Принята республиканская 
адресная инвестиционная 
программа на 2012 год и пла-
новый период 2013-2014 го-

дов,  в которую, по словам  
министра экономического 
развития и торговли КБР Алия 
Мусукова, направляется  бо-
лее 500 миллионов  рублей на 
капитальные вложения. 

Утверждены лимиты ас-
сигнований на оказание ма-
териальной помощи нуждаю-
щимся гражданам в разрезе 
муниципальных районов и 
городских округов. Как по-
яснил министр финансов 
КБР Азрет Бишенов, распо-
ряжение подготовлено для 
создания равных условий под-
держки малоимущих жителей  
республики. В этом  году на 
оказание материальной по-
мощи выделено  51,5 млн. 
рублей из республиканского 
бюджета.  29,3 миллиона 
рублей  распределено по 
муниципальным  районам и 
городским округам, осталь-
ные 22,3 миллиона. руб.  – для 
решения вопросов на респу-
бликанском уровне. Деньги 
будут использоваться в соот-
ветствии с Положением о по-
рядке расходования средств 
резервного фонда Президен-
та и Правительства КБР.

(Окончание на 2-й с.)
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Приветствие – проявление 
доброжелательности?
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Альберт Тюбеев, министр труда и социаль-
ного развития КБР:

– Конечно, если люди относятся друг к другу 
с великодушием и душевной щедростью. Не 
всегда и не у всех есть возможность материально 
помочь кому-то, но добрым словом можно под-
держать и вылечить человека.

Аслан Шипшев, председатель Молодежной 
палаты при Парламенте КБР:

– Считаю, что приветствие бывает вынужден-
ным или искренним. Искреннее приветствие, 
конечно, несет в себе доброжелательность. А с 
некоторыми людьми ты должен здороваться в 
силу дипломатии и субординации.

Алим Тетуев, главный научный сотрудник 
Кабардино-Балкарского Института гуманитар-
ных исследований:

– С одной стороны – да, с другой – это 
признак общей культуры человека. Доброже-
лательность – общечеловеческая ценность, к 
которой должен стремиться  каждый человек. 
Мы должны стараться, чтобы каждый ребенок 
усваивал эти ценности. Этому может помочь 
и отмечаемый  17 февраля День спонтанного 
проявления доброты, когда нужно стараться 
быть добрым ко всем. 

Елена Хутова, учитель истории:
– Любое проявление доброжелательности  и 

взаимного уважения  вызывает  у нас,  в свою оче-
редь,  ответную  симпатию. Это и приветствие при 
встрече, и открытость в общении, и пожелание  
добра и успеха при расставании. Быть вежливым 
и доброжелательным нетрудно, и приятно, когда 
все вокруг отвечают взаимностью.

Марина Тлостанова, сотрудник Министерства 
образования и науки КБР:

– Приветствие – жест, помогающий наладить 
контакт с другим человеком. Хотя в первую оче-
редь это проявление этикета, воспитанности и 
вежливости. Тем не менее уверена: с помощью 
приветствия можно продемонстрировать свое 
отношение к человеку.

Азамат Азубеков, руководитель грантовых 
программ общественной организации «Точка 
опоры»:

– Это, скорее, проявление вежливости, вос-
питанности и социальности.

Залина Теунова, сотрудник Международного 
Комитета Красного Креста:

– На мой взгляд, это просто элементарная 
норма этикета – проявление вежливости и вос-
питанности. 

Валентина Фартушина, студентка СКГИИ:
– Это прежде всего проявление воспитания, а 

не только доброжелательности. Ты можешь нахо-
диться с тем или иным человеком во «вражеских» 
взаимоотношениях, но сказать ему «привет», 
«здравствуй» не будет означать, что ты слабый 
или у тебя нет гордости. Если ты поздороваешься 
даже с незнакомым человеком, ему будет при-
ятно. Или, например, идешь по городу, видишь: 
девушка грустная, парень или бабушка – да кто 
угодно! – улыбнись, скажи «привет» – и мир на 
тебя посмотрит совсем иначе. И, самое главное, 
ты увидишь мир другими глазами.

Ольга Мальцева, архитектор:
– Думаю, да, ведь именно приветствие рас-

полагает к дальнейшему общению, создавая 
атмосферу доброжелательности.

Анзор Абазов, сотрудник салона мобильной 
связи:

– В какой-то степени да. Еще в первобытном 
обществе обычай рукопожатия был символом 
проявления доверия и уважения.

Радик Камергоев, филолог:
– Скорее, это проявление вежливости. Поздо-

роваться ведь тоже можно по-разному. Все за-
висит от  интонаций, которыми так богат русский 
язык. К слову, совсем недавно исполнилось 175 
лет со дня смерти Александра Пушкина. Почитай-
те его письма – во всех соблюдаются внешние 
приличия, но некоторые из них холодны, а то и 
просто оскорбительны по сути. Со знакомыми 
принято здороваться, но это совсем не означает, 
что в каждое приветствие мы вкладываем часть 
души.

Оксана Мельникова, студентка:
– Считаю, что да. Я, например, даже с мало-

знакомыми людьми  здороваюсь с улыбкой. 
Стараюсь со всеми быть приветливой. Добро-
желательность – штука заразительная. Она 
почти всегда возвращается к человеку, в этом я 
убеждалась не раз. 

Мажид Ульбашев, служащий:
–  Мне кажется, ответ очевиден – все зависит 

от того, с кем здороваешься. Одних приветству-
ешь от души, других чисто из вежливости. Во вся-
ком случае, я поступаю именно так. С людьми, 
которые мне не симпатичны, вообще стараюсь 
избегать контактов. К сожалению, это удается не 
всегда. И приветствовать приходится – мы же 
цивилизованные люди.

Аслан Карамурзов, певец:
– Приветствие и приветливый – однокорен-

ные слова. Конечно, это проявление доброже-
лательности, чего же еще? По-другому быть 
не может. Я отношусь к людям с уважением 
и стараюсь жить по принципу: поступай с че-
ловеком так, как хочешь, чтобы он поступал с 
тобой. Улыбнуться, сказать пару добрых слов 
несложно. Казалось бы, мелочь, а человеку 
приятно. Именно из таких мелочей складыва-
ется хорошее настроение.  

Геннадий Рябцев, пенсионер:
– Думаю, приветствие – это формальность. 

При встрече принято здороваться, и доброжела-
тельность или неприязнь тут совершенно ни при 
чем. Вспомните, сколько раз вы приветствовали 
людей, которых не уважаете?   Фраза: «Я ему руки 
не подам» хороша для кино. В жизни все гораздо 
сложнее. Мы связаны между собой невидимыми 
нитями, разорвать которые не всегда легко.

Кантемир Савкуев, школьник:
– Никогда не задумывался об этом. Родители 

говорят – надо здороваться, я и здороваюсь.

Глава КБР

Позиция Финансы

Правительство

Энергетика

Полиция Милосердие

(Окончание. Начало на 1-й с.)
«Мы с подругой по курсу Даяной Эльдиной 

решили провести благотворительную акцию, нас 
поддержали администрация колледжа и отдел по 
молодежной политике администрации Эльбрусско-
го района, – говорит Дарья. –  Рады, что на чужую 
беду откликнулись студенты, преподаватели, обслу-
живающий персонал колледжа. Удалось собрать 
пожертвований на сумму 2400 рублей».

– Дарья и Даяна – наши самые активные во-
лонтеры, – поделился руководитель отдела по 
молодежной политике райадминистрации Арсен 
Губашиев. – Это не первое благотворительное 
мероприятие, которое проходит по их инициативе.

Неравнодушные 
к чужой беде

(Окончание.
Начало на 1-й с.) 
В области оплаты труда 

автор статьи предлагает при 
начислении зарплаты специ-
алистам учитывать их квали-
фикацию и профессиональ-
ные достижения, а не просто 
повышать зарплату «всем и 
каждому». 

Также В. Путин отмечает, 
что необходимо обеспечить 
детям из неблагополучных 
семей доступ к хорошему об-
разованию, помогая, в первую 
очередь, не лицеям, в которые 
попадают, как правило, «бла-
гополучные дети», а школам, 
работающим «в трудных соци-
альных условиях». Малообе-
спеченным студентам Путин 
обещает увеличение стипен-
дий на пять тысяч рублей при 
условии хорошей учебы. 

Особое внимание в статье 
уделено повышению доходов 
школьных учителей и препо-
давателей вузов. Путин пишет, 
что, начиная с 2012 года, их 
зарплата должна быть не 
ниже средней по региону. Пре-
мьер-министр полагает, что 
заметно улучшить качество 
образования, как и здраво-
охранения, не удается из-за 
недостаточной оплаты труда 
преподавателей и медицин-
ских работников. 

Затронув тему пенсий, он 
выступает против повышения 

пенсионного возраста, подчер-
кивая, что людям с высокими 
доходами следует ответствен-
ней относиться к «накопи-
тельному компоненту», чтобы 
после выхода на пенсию не 
лишиться привычного уровня 
жизни. Он призывает к боль-
шей личной ответственности 
и в сфере здравоохранения. 
По его словам, если граждане 
пьют, курят, не занимаются 
спортом, то на их лечение «ни-
каких денег не хватит». 

Вместе с тем отмечается, 
что квалификация медперсо-
нала также оставляет желать 
лучшего и что в ближайшие 
четыре года следует провести 
оценку ее уровня, а также обе-
спечить развитие российской 
фармацевтической промыш-
ленности. 

Часть статьи посвящена 
тому, как сделать более до-
ступным жилье: предлага-
ется снизить стоимость его 
возведения, бороться с мо-
нополизмом в этой сфере, 
изъять под строительство не-
используемые участки земли, 
приписанные к различным 
госучреждениям. 

Владимир Путин полагает, 
что предлагаемые им меры 
сделают покупку жилья воз-
можной для 60 процентов рос-
сийских семей к 2020 году, «а 
к 2030 году – снять проблему 
полностью». 

ПОВЫШАТЬ ЗАРПЛАТУ 

С УЧЕТОМ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Предложено во взаимодействии с гла-

вами муниципалитетов создать необходи-
мые условия по снижению аварийности 
на дорогах республики.

Видеорегистраторы, комендантский 
патруль, ряд других специальных мер по-
вышения эффективности  дорожной по-
лиции должны быть направлены, указал 
С. Васильев, на решение главной задачи 
– предупреждение дорожно-транспорт-
ных происшествий.

Говоря о предвыборной ситуации в Ка-
бардино-Балкарии, министр остановился 

на оперативной обстановке. Отмечаемой 
активизации деятельности деструктивных 
сил необходимо противопоставить, по его 
мнению, комплекс превентивных мер по 
поддержанию общественной стабильно-
сти в республике.

Рассмотрены также вопросы оказания 
всесторонней поддержки 207 семьям по-
гибших сотрудников органов внутренних 
дел, а также повышения качества отбора 
кандидатов на обучение в образователь-
ные учреждения, в том числе системы 
МВД, информирует пресс-служба МВД 
по КБР.

Последовательно, 
в ежедневном режиме

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Помимо этого «Русгидро» 

решает целый комплекс со-
путствующих вопросов соци-
ального характера: учитывая 
проблемы, связанные с техни-
ческим водоснабжением сель-
ских поселений Баксанского 
района, принято решение об  
устройстве сифонных водо-
заборов из деривационного 
тракта для сел Заюково и 
Атажукино и подаче воды из 
бассейна суточного регули-
рования для  жителей села 
Исламей.  Компания также 
берет на себя расходы, связан-
ные с восстановлением дорог 
и мостов в селах Заюково и 
Атажукино, пострадавших от 
воздействия тяжелой строи-
тельной техники, занятой на 
реконструкции станции.

Баксанская ГЭС должна 
быть введена в полном объ-
еме в строй в июле 2012 года, 
а ее установленная мощность 
составит 27 МВт.

Р у ко в о д и те л ь  п р е с с -
службы филиала Алим Бал-
кизов рассказал о социальных 
программах для сотрудников, 
предусмотренных коллектив-
ным договором, а также ходе 
выполнения долгосрочной 
комплексной благотворитель-
ной программы, включающей 
в себя поддержку детских до-
мов и детей из социально не-

защищенных семей, помощь 
детско-юношеской спортивной 
школе и Советам ветеранов 
в районах присутствия ГЭС. 
На социальные программы 
для сотрудников в 2011 году 
выделено 19,4 млн. рублей, 
бюджет благотворительной 
программы составил 550 тыс. 
рублей.

Еще одним приоритетом в 
деятельности филиала стала 
программа комплексной си-
стемы безопасности, на реа-
лизацию которой затрачено 
500 млн. рублей. Она включа-
ла в себя как установку новых 
ограждений, так и оснащение 
всех объектов электронными 
системами контроля доступа, 
датчиками и системами опо-
вещения. В ближайшее время 
на эти цели предстоит израс-
ходовать еще 200 млн. рублей.

Отвечая на вопрос о бли-
жайших планах, Курман Отаров 
отметил, что строительством 
новых объектов занимается 
отдельное подразделение, 
которое должно ввести в строй 
в 2013 году Зарагижскую и 
Верхнебалкарскую ГЭС, а в 
более отдаленной перспекти-
ве планируется строительство 
ГЭС «Голубое озеро», каска-
да Курпских ГЭС, с вводом 
которых будет практически 
полностью покрыта потреб-
ность Кабардино-Балкарии в 
электроэнергии.

БаксанГЭС заработает в июле

Руководствуясь статьями 11, 12 
Федерального закона РФ «О противо-
действии терроризму», в целях недо-
пущения совершения террористических 
акций, обеспечения безопасности 
граждан, организаций и учреждений, 
розыска и задержания скрывающихся 
членов бандподполья, начальником 
Управления ФСБ России по КБР – руко-
водителем Оперативного штаба в КБР 
генерал-майором С. Кменным принято 
решение о проведении с 8 часов 30 

минут 16 февраля контртеррористи-
ческой операции и введении правово-
го режима КТО на части территории 
г.Нарткала, ограниченной улицами 
Ногмова, Борукаева, Кабардинской, 
Ватутина, Маяковского.

В период проведения контртеррори-
стической операции на указанной тер-
ритории будет действовать ряд специ-
альных мер и временных ограничений 
до особого распоряжения.

Оперативный штаб в КБР

До особого распоряжения
Сотрудниками право-

охранительных органов 
КБР в г. Нарткале в рам-
ках проводимых меро-
приятий по установле-
нию местонахождения и 
задержанию участников 
действующего на терри-
тории республики банд-
подполья в частном до-
мовладении по ул. Репина 
заблокированы предпо-

ложительно двое преступ-
ников, оказавших воору-
женное сопротивление. 

Огнестрельное ране-
ние плеча и голени полу-
чил оперуполномоченный 
специального отряда бы-
строго реагирования МВД 
по КБР. Ему оказывается 
необходимая медицинская  
помощь, сообщает МВД 
по КБР.

Операция продолжается

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Хочу подчеркнуть, что для меня важнейшим 

критерием оценки эффективности работы 
транспорта является безопасность. В этом на-
правлении Министерству транспорта КБР дано 
поручение разработать нормативно-правовые 
механизмы, регламентирующие требования и 
критерии оценки допуска на рынок пассажир-
ских перевозок. На строгом контроле будет 
диспетчерское обслуживание, технический 
осмотр транспортных средств и медицинский 
– водителей.

Важнейшим направлением в транспортной 
деятельности в республике является также ми-
нимизация вредного воздействия транспорта на 
окружающую среду, реализация Федерального 
закона №69 о такси, совершенствование гру-
зовых перевозок.

Как раз для более качественной работы, бо-
лее глубокого изучения и решения своих вопро-
сов было преобразовано Министерство транс-
порта и дорожного хозяйства в два ведомства.

Что касается результатов, думаю, что их 
оценят жители нашей республики. Если они 
довольны – значит, работа, которую проводили 
профильные ведомства в 2011 году, была каче-
ственной и своевременной.

– Арсен Баширович, хотелось как раз по-
подробнее узнать о тех задачах, которые Вы 
поставили перед новым Министерством транс-
порта КБР и Государственным комитетом КБР 
по дорожному хозяйству?

– Вообще мы видим, что дороги и транспорт 
требуют постоянного внимания. Поэтому и зада-
чи перед новыми структурами стоят серьезные.

Министерство транспорта КБР будет зани-
маться реформированием системы управления 
пассажирским автомобильным транспортом. 
Необходимо кратно улучшить обслуживание 

населения: как я уже говорил, обновление под-
вижного состава пассажирских автотранспорт-
ных предприятий, расширение существующей 
маршрутной сети, разработку эффективных ме-
ханизмов контроля в сфере транспортных услуг. 
В целях повышения эффективности управления 
движением транспорта необходимо приступить 
к поэтапному внедрению системы спутникового 
мониторинга ГЛОНАСС.

Ну, а Госкомитет, в свою очередь, займется 
вопросами содержания автомобильных дорог 
федерального, регионального и муниципально-
го значения, а также придорожных полос, при-
легающих к ним. Необходимо более качествен-
но, с применением прогрессивных технологий 
выполнять дорожные работы, плотнее заняться 
электроосвещением улиц, устройством тротуа-
ров, благоустройством подъездов к кладбищам 
во всех населенных пунктах республики, чтобы 
в ближайшие три-четыре года решить проблему 
недоремонта дорог целиком и повысить без-
опасность дорожного движения.

Задачи поставлены, функции возложены. 
Теперь будем жестко контролировать их ис-
полнение.

 – Что бы Вы хотели пожелать читателям на-
шего журнала в новом 2012 году?!

–  Желаю в новом году всего самого наи-
лучшего, прекрасного, светлого, доброго и 
радостного.

А всем, кто сидит за рулем автомобиля, кто 
верит в дорогу, чья жизнь связана с автотран-
спортом, желаю в новом 2012 году удачи, при-
ятных, легких, ровных и свободных дорог и 
зеленого света. Здоровья всем жителям нашей 
прекрасной Кабардино-Балкарии!

Пусть новый год принесет только добрые и 
приятные события!

 Журнал «Регион – 07», 2012 (1/9)

Дороги – 
кровеносная система 
населенных пунктов

Интервью Главы КБР А.Б.Канокова для журнала «Регион – 07» 
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(Окончание. Начало на 1-й с.) 
В частности, был введен та-

кой продукт, как корпоративные 
неснижаемые остатки, позво-
ляющий клиентам получать до-
полнительную доходность за счет 
консолидации средств своих до-
черних подразделений в рамках 
одного банка. 

Расширяется линейка депози-
тов, которые можно размещать 
с использованием электронных 
средств связи. Свою роль сыгра-
ло и повышение оперативности 
и гибкости принятия индивиду-
альных решений за счет деле-
гирования больших полномочий 
должностным лицам банка. В 
результате средний объем при-
влеченных средств нальчикского 
операционного офиса в 2011 году 
составил 262 млн. рублей.

Что касается внешнеторговых 
операций, то в минувшем году 
объем сопровождения филиалом 
импортно-экспортных операций 
предприятий республики соста-
вил 20,4 млн. рублей, 7,1 млн. 
долларов США и 63, 2 тыс. евро.

В наступившем году планиру-
ется активизировать работу по 
предложению своим партнерам 
индивидуальных условий и ста-
вок кредитования. Сегодня, по 
оценкам Алихана Жадова, опе-
рационный офис занимает пять 
процентов рынка корпоративно-
го кредитования республики. За 
счет расширения продуктовой 
линейки и индивидуального 
подхода к каждому клиенту 
предполагается в ближайшие 
годы значительно увеличить эту 
цифру.

Амбиции, подкрепленные делом
В ходе беседы было отмече-

но, что среди всех структурных 
подразделений ВТБ в Севе-
ро-Кавказском федеральном 
округе нальчикский занимает 
лидирующие позиции не только 
по размеру чистого финансово-
го результата, но и по объемам 

кредитования реального сектора 
экономики.

Пресс-конференция проходила 
в преддверии встречи-семинара 
для действующих и потенциаль-
ных клиентов банка в республике, 
посвященной обсуждению фи-
нансовых продуктов и обслужи-

ванию внешнеторговых операций. 
Мероприятие посетили руководи-
тели 20 наиболее крупных пред-
приятий Кабардино-Балкарии. 
Таким образом, амбиции руковод-
ства операционного офиса ВТБ в 
Нальчике имеют под собой вполне 
реальную основу.

Алихан Жадов и помощник управляющего
 по связям с общественностью и рекламе Олеся Щербакова.

Всемирный день проявления добра 

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Глава администрации го-

родского округа Прохладный 
Юлия Пархоменко предложи-
ла пересмотреть  выделенные 
суммы в соответствии с  коли-
чеством жителей в  том или 
ином муниципальном образо-
вании. Однако Иван Гертер не 
согласился с этим подходом, 
указав на тот факт, что  Про-
хладный – промышленный го-
род, с другим уровнем доходов 
населения, нежели в сельской 
местности.

Глава администрации Че-
рекского муниципального 
района Махти Темиржанов  
отметил, что по 131-му феде-
ральному закону главы адми-
нистраций не имеют права 
оказывать материальную по-
мощь. Однако если отказать 
в  помощи нуждающемуся 

человеку на  основании этого 
закона,  авторитет  местной 
администрации  значительно 
пошатнется. Он предложил 
лимиты, которые  сегодня рас-
пределяются через Министер-
ство  социального развития 
республики, передать на мест-
ный уровень, чтобы решать эти 
вопросы  более оперативно и 
эффективно. Члены Прави-
тельства согласились с этим 
предложением, и Иван Гертер  
поручил подготовить соответ-
ствующие документы. 

Принято два постановления 
Правительства о безвозмезд-
ной передаче имущества, на-
ходящегося в государственной 
собственности Кабардино-
Балкарской Республики, в му-
ниципальную собственность 
городского округа Нальчик и 
Чегемского муниципального 
района. Речь идет о жилье, 

которое, в свою очередь, будет 
передано двум сотрудникам  
МВД, получившим ранения 
при исполнении служебных 
обязанностей.

Правительство одобрило 
проект распоряжения, в ко-
тором предлагается Мини-
стерству финансов КБР вы-
делить Министерству труда 
и социального развития КБР 
450 тыс. рублей на оказание 
материальной помощи для  
улучшения жилищных условий 
четырем семьям погибших 
сотрудников МВД – по 50 тыс.
руб. каждому ребенку.

Принят ряд постановлений, 
вносящих уточнения  в ранее 
принятые документы в связи 
с тем, что  изменилось на-
звание должности Главы КБР 
либо произошли кадровые и 
структурные изменения в Пра-
вительстве республики. 

Оперативнее оказывать 
поддержку малоимущим

АПК

Принцип 
Магиля Куготова

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Поэтому каждые две  недели ручной про-

полкой приходилось отвоевывать у сорня-
ков гектар за гектаром, полосу за полосой. 
Первые годы стали для Магиля  суровой, но 
поучительной школой. 

Затвердив для себя принцип «меньше 
химикатов и больше органических удо-
брений», Куготов методично опирается на 
него и сегодня. Теперь уже 198 гектаров 
земель Магиль держит технологически в 
образцовом виде. Иначе в минувшем году 
Куготов с каждого гектара не получил бы по 

50 центнеров зерна озимой пшеницы и до 
80 центнеров кукурузы. Несмотря на то, что 
ноябрь 2011 года был нетипично холодным, 
со снегом и капризами, Магиль к середине  
месяца сумел завершить уборку богатыр-
ского зерна. Рачительный, толковый хозяин, 
он более ста тонн раздал нуждающимся в 
помощи односельчанам.

Поддержка механизаторов А. Мальсурге-
нова, А. Хакирова, А. Темирчиева, А. Бека-
нова, а также братьев – арендатора Науруза 
и учителя Исмаила – позволяет Магилю Ку-
готову жить и трудиться с полной отдачей.
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