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НА СУББОТУ, 27 АПРЕЛЯНА СУББОТУ, 27 АПРЕЛЯ МалооблачноМалооблачно

ПОГОДАПОГОДА

ПРЯМАЯ ЛИНИЯПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ
ДО 9 МАЯ ОСТАЛОСЬ 13 ДНЕЙДО 9 МАЯ ОСТАЛОСЬ 13 ДНЕЙ

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

При Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

антикоррупционная телефонная линия: 
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

ОтмечаетОтмечает  вся вся 
странастрана
В Эльбрусском районе 
проходят 
мероприя-
тия, посвя-
щенные Дню 
Победы.

В течение недели специ-
алисты отдела по молодеж-
ной политике администра-
ции Эльбрусского района, 
лидеры общественных мо-
лодежных организаций и 
волонтеры сажают деревья 
вдоль набережной в Тыр-
ныаузе. Завтра на площади 
памяти пройдет субботник,  
ребята приведут в порядок 
территорию вокруг памят-
ников. В преддверии празд-
ника субботники пройдут во 
всех поселениях района.

На 1 мая запланирован 
старт акции «Георгиев-

ская ленточка». На улицах 
Тырныауза волонтеры будут 
раздавать прохожим симво-
лы Победы и праздничные 
буклеты с информацией о 
героях войны.

По инициативе отдела 
по молодежной политике                            
3 мая во Дворце культуры им. 
К. Кулиева состоится благо-
творительный концерт «Спе-
ши творить добро». Средства, 
вырученные от продажи би-
летов, передадут ветеранам 
и вдовам участников Великой 
Отечественной войны, живу-
щим в Эльбрусском районе. 
Волонтеры навестят каждого 
ветерана, вручат продуктовые 
наборы, окажут помощь по 
хозяйству.

Алиса ТАРИМ

Конечно, все профессии 
хороши – приходи, учись, ра-
ботай. Но в выборе будущей 
специальности современный 
молодой человек должен ру-
ководствоваться не только 
своими желаниями и возмож-
ностями. Нужно изучить по-
требности рынка труда, соиз-
мерить собственные предпо-
чтения и запросы экономики, 
правильно сориентироваться 
в потоке информации, понять, 
в какой области можно при-
нести больше пользы и себе, 
и окружающим.

Падение престижа рабо-
чих профессий коренится в 
кризисе начала 90-х годов, 
который повлек за собой раз-
вал экономической системы 
страны. Ставшие в то время 
престижными экономические 
и юридические специальности 
ассоциировались с неотъем-
лемым условием успешной 
профессиональной карьеры и 
высокого социального статуса. 
Многие и сейчас убеждены, 
что диплом юриста или эко-
номиста гарантирует высокий 

стабильный заработок, хотя в 
последние годы все больше 
проявляется дисбаланс между 
популярными профессиями 
и востребованными. Спрос 
работодателей на юристов и 
экономистов неуклонно пада-
ет, однако конкурс на эти спе-
циальности не уменьшается.

Решением проблемы под-
готовки квалифицированных 
рабочих кадров сегодня за-
нимаются на самых высоких 
уровнях власти. И все отчетли-
вее приходит понимание того, 
что необходимо изменение 
государственной политики в 
области воспроизводства тру-
довых ресурсов, так как про-
фессиональное образование 
и реальный сектор экономики 
– это составляющие одного 
механизма, оказывающие 
друг на друга влияние.

Вопросам подготовки ра-
бочих кадров и специалистов 
среднего звена, а также за-
нятости молодежи были по-
священы совещание в Прави-
тельстве КБР, заседания Пар-
ламента КБР и Общественной 

палаты КБР, проходившие в 
марте-апреле текущего года. 
Состояние начального и сред-
него профессионального об-
разования обсуждалось и на 
совещании у Председателя 
Правительства КБР Руслана 
Хасанова, в котором участво-
вали руководители ряда отрас-
левых министерств, ведомств, 
вузов республики.

Решения по озвученным 
вопросам приняты к исполне-
нию. В частности, Министер-
ство образования и науки КБР 
ведет работу по приведению 
структуры подготовки кадров 
в учреждениях начального и 
среднего профессионального 
образования в соответствие с 
потребностями рынка труда. 
На сегодняшний день под-
готовлен проект контрольных 
цифр приема в учреждения 
начального и среднего про-
фессионального образования 
КБР на 2013-2014 учебный 
год. Также организовывается 
сотрудничество образова-
тельных учреждений с потен-
циальными работодателями, 

которые на основе заявок 
сформировали свои предло-
жения к контрольным цифрам 
приема, согласовали их с цен-
трами занятости населения и 
представили в Минобрнауки, 
где эти заявки были обобщены 
для последующего согласова-
ния с Минэкономразвития КБР 
и Госкомзанятости КБР.

В целях увеличения числа 
квалифицированных кадров 
Министерство промышлен-
ности и торговли КБР и КБГУ 
им. Х.М. Бербекова также про-
рабатывают модели взаимо-
действия с промышленными 
предприятиями по органи-
зации подготовки, перепод-
готовки и повышения квали-
фикации профессиональных 
кадров на базе Инновацион-
ного научно-образовательного 
центра КБГУ «Высокие тех-
нологии в машиностроении», 
а также по направлениям 
«Строительство», «Мехатро-
ника и робототехника», «Центр 
конструкторско-технологиче-
ской информатики». 

(Окончание на 3-й с.)

Дефицит рабочих кадров – проблема временная
Куда пойти учиться? Этим вопросом задаются старшеклассники и их родители. Каждый хочет 

для своего ребенка лучшего и старается обеспечить его учебу в престижных вузах.

НЕСТАТИЧНАЯ 

к

НЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯ 
СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА

пяти тысяч пяти тысяч 
на каждогона каждого

На оплату услуг приходится почти 20 процентов потре-
бительских расходов населения. На платные услуги обяза-
тельного характера (коммунальные, связи и транспортные) 
– около 69 процентов.

Населению республики в первом квартале оказано плат-
ных услуг на 4,66 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах 
на четыре процента больше, чем в аналогичном периоде 
2012 года. Объем платных услуг на душу населения составил 
5424 рубля.

Более 20 процентов всех платных услуг оказывают инди-
видуальные предприниматели – их доля на рынке бытовых 
услуг составляет 72 процента.

С начала года жителям республики оказано услуг бы-
тового характера на 5,58 млрд. рублей. 52,7 процента – по 
ремонту и строительству жилья и других построек,  18,5 – 
по техническому обслуживанию и ремонту транспортных 
средств, машин и оборудования.

Услуги прачечных, а также по ремонту и строительству 
жилья почти полностью оказывались индивидуальными 
предпринимателями.

По данным Кабардино-Балкариястата

Рынок потребительских 
услуг – одна из наибо-

лее динамично развива-
ющихся сфер экономики 

Кабардино-Балкарии.

БОЛЬШЕБОЛЬШЕ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
УКЛОНУКЛОН

– В экономике республики 
уже довольно давно отчет-
ливо прослеживается тен-
денция к повышению роли 
промышленности. Подтверж-
дают ли количественные дан-
ные этот визуально наблюда-
емый тренд?

– По таким критериям, как 
количество работающих, доля 
в ВРП и налоговые отчисления, 
промышленность действи-
тельно можно назвать одной 
из ключевых отраслей эко-

СМИ О КБРСМИ О КБР

НА ПОРОГЕ СКАЧКА

Кабардино-Балкария вплотную подошла к качественно новому этапу социально-экономического раз-
вития. В республике быстрыми темпами растет промышленность, модернизируется сельское хозяйство, 
получающее значительный объем господдержки, на подходе масштабные инвестиции в туризм. Следую-
щим шагом развития для республики станет реализация ряда крупных инвестпроектов, которые определят 
векторы развития региона на много лет вперед.

В Кабардино-Балкарии за последние несколько лет удалось запустить механизмы устойчивого эконо-
мического роста, особенно заметного в сфере промышленности. Если в первом рейтинге крупнейших 
компаний СКФО 2010 года на долю республики приходилось всего 2,6 процента совокупной выручки самых 
крупных предприятий округа, то по итогам 2012 года этот показатель достиг 5,5 процента. По вкладу в 
«копилку» крупнейших компаний СКФО Кабардино-Балкария сейчас находится в шаге от лидерства среди 
республик Северного Кавказа.

Следующим шагом развития для республики станет реализация ряда крупных инвестпроектов, объем 
вложений в которые для Кабардино-Балкарии является беспрецедентным. Это прежде всего строитель-
ство завода чистых полимеров «Этана», вокруг которого планируется создать особую экономическую 
зону промышленно-производственного типа, и развитие горнолыжных курортов в рамках туристического 
кластера Северного Кавказа. Эти два проекта должны стать теми «якорями», которые зададут векторы 
для республики на много лет вперед. Но база для динамичного роста в трех основных отраслях экономики 
– промышленности, АПК и туризме – уже создана. Об основных задачах, стоящих перед республикой в 
этих секторах, «Эксперту ЮГ» рассказал Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков.

номики республики в целом. 
Положительная тенденция по 
увеличению объемов выпу-
скаемой промпредприятиями 
продукции наблюдается в те-
чение пяти последних лет – с 
7,6 миллиарда рублей в 2007 
году до 13,2 миллиарда рублей 
в 2012 году, рост за этот пери-
од составил 173,6 процента. 
Только по итогам прошлого 
года индекс промпроизвод-
ства составил 118,6 процента, 
а по обрабатывающим видам 
деятельности превысил 120 
процентов. Хотел бы отметить, 
что это один из самых высоких 
показателей по СКФО.

– Каковы сегодня основ-
ные приоритеты промышлен-
ной политики республики?

– Общая стратегия промыш-
ленной политики ориентиро-
вана на развитие обрабатыва-
ющих отраслей промышлен-
ности с применением совре-
менных технологий, на посте-
пенный переход от трудоемких 
к наукоемким, инновационно 
направленным высокотехно-
логичным отраслям, обеспе-
чивающим выпуск высококон-
курентной продукции. В целях 
формирования долгосрочных 
стратегических направлений 
инновационного развития 

промышленного сектора ре-
спублики приняты Стратегия 
развития промышленного ком-
плекса на период до 2025 года 
и республиканская целевая 
программа «Развитие в Кабар-
дино-Балкарской Республике 
отраслей промышленности: 
машиностроения и металло-
обработки, цветной металлур-
гии, медицинской, легкой и 
деревообрабатывающей» на 
2012-2016 годы. Главной це-
лью является формирование 
промышленного комплекса в 
результате становления нового 
типа его отраслевой структуры, 
характеризующейся наличием 

высокотехнологичного ядра и 
новейшим технологическим 
укладом. На мой взгляд, пер-
спектива и потенциал развития 
промышленного комплекса 
КБР заключаются в развитии 
конкурентоспособных научно-
технологических направлений 
– именно на это сегодня на-
правлены наши усилия. Задача 
коммерциализации технологий 
решается путем построения 
адекватной инновационной 
инфраструктуры и выбора при-
оритетов развития – не только 
научно-технологических, но 
и экономических. Именно за 
счет достаточно разумной го-
сударственной промышленной 
политики, которая совмещает 
в себе различные инструменты 
поддержки инновационной де-
ятельности, и были запущены 
механизмы инновационной 
экономики. При этом они вво-
дились не прямыми жесткими 
организационными мерами, а 
достаточно мягкими эффек-
тивными «вливаниями» в те 
сектора, которые в соответ-
ствии с совместными рекомен-
дациями представителей нау-
ки и бизнеса были определены 
наиболее перспективными для 
развития экономики.

– Ряд экспертов по Север-
ному Кавказу утверждают, 
что в ряде республик СКФО, 
в том числе в Кабардино-Бал-
карии, существует проблема 
избыточного сельского на-
селения – не в последнюю 
очередь в связи с растущей 
индустриализацией сель-
ского хозяйства. Насколько 
масштабно, на ваш взгляд, это 
явление в республике?

– Я в корне не согласен с 
самой постановкой вопроса. 
Политика, проводимая госу-
дарством в последние годы 
в области АПК, направлена в 
первую очередь на поддержку 
села, снижение оттока сель-
ского населения, создание 
новых рабочих мест и привле-
чение молодых специалистов 
для работы и проживания в 
сельской местности, как след-
ствие этого – на улучшение 
демографической ситуации. 
И почему это проживать в 
селе вдруг стало проблемой? 
Говоря о Кабардино-Балкарии, 
надо отметить, что количе-
ство сельских жителей у нас 
постепенно растет – с 370 
тысяч человек в 2006 году до 
393 тысяч человек на начало 
2012 года, что составляет 45 
процентов от общей числен-
ности населения республики. 
В сельском хозяйстве у нас 
занято порядка 22 процентов 
от общего количества занятых 
в экономике – и это без учета 
личных подсобных хозяйств 
населения. 

(Окончание на 2-й с.)

Исполняющий обязанно-
сти  руководителя  Админи-
страции Главы КБР  Залим 
Кашироков представил  де-
путатам  кандидатуру го-
сударственного советника, 
которая в соответствии с ука-
зом Главы республики согла-
совывается с Парламентом. 
Залим Кашироков пояснил, 
что на эту должность назна-

чаются занимавшие долж-
ности руководителей  высших 
органов  государственной 
власти. Хачим Кармоков – 
видный государственный и 
политический деятель как в 
масштабах республики, так 
и Российской Федерации. Он 
шесть лет возглавлял Счет-
ную палату РФ, был предсе-
дателем Верховного совета 

КБР. Депутаты дали согласие 
на назначение его  на долж-
ность  государственного со-
ветника. Руслан Жанимов 
пожелал успехов и выразил 
уверенность, что его столь 
большой опыт и знания будут 
работать на благо социаль-
но-экономического развития 
республики. 

(Окончание на 2-й с.)

В бюджет КБР внесены поправки
Вчера состоялось очередное пленарное  заседание Парламента КБР, 

которое провел первый вице-спикер Руслан Жанимов. Оно началось с  
вручения председателю комитета по культуре Анатолию Рахаеву  По-
четной грамоты Совета Федерации  Федерального собрания за много-
летний труд и вклад в развитие парламентаризма. 

Сообщалось, что фор-
мат ее отличается тем, что 
участники будут разделе-
ны по профессионально-
му признаку. Ожидалось, 
что самой «острой» темой 
беседы станут проблемы 
детей-сирот. В то же время 
«комфортных вопросов» для 
Путина, по словам его пресс-
секретаря Дмитрия Пескова, 
будет мало. Пресс-секретарь 
главы государства также от-
метил, что некоторые участни-
ки «прямой линии» впервые 
за время проведения таких 
мероприятий смогут диску-
тировать и полемизировать с 
Президентом РФ.

Любопытную статистику 

«Прямая линия» Президента РФ Владимира Путина 25 апреля была 
одиннадцатой по счету и первой, проведенной главой государства после 
избрания на этот пост в 2012 году. 

промышленный комплекс за-
интересовал граждан за это 
время 31 раз, пик вопросов на 
эту тему пришелся на 2008 год. 
О выборах Путина спросили 
17 раз, наиболее активно эту 
тему поднимали в 2009 году.  
23 вопроса касались жилищ-
ной темы, больше других об 
этом Президента спрашива-
ли  в 2005 году. О проблемах 
бизнеса, промышленности, 
сельского хозяйства Путина 
в 2009 году спросили 13 раз. 
Еще одним  рекордсменом 
стала тема оппозиции, митин-
гов, недовольства: вопросы, 
касающиеся ее, в 2011 году 
были заданы целых 15 раз. 
«Антирекордсменом» можно 
назвать тему «религия»: «пик» 
интереса к ней «высотой» все-
го в два вопроса наблюдался 
в том же 2011 году.

 Асхат МЕЧИЕВ

ВСТРЕЧАВСТРЕЧА первая и одиннадцатаяпервая и одиннадцатая
на этот счет приводят рос-
сийские информагентства. К 
примеру, о доходах населе-
ния Президента за три часа 
спросили 25 раз. Россиян 
также интересовали вопросы 
развития регионов страны: 
на протяжении третьего часа 
речь об этом поднималась 
14 раз, а по итогам трех ча-
сов – 25. 

Другие популярные темы 
третьего часа «прямой ли-
нии» – госуправление (10 
упоминаний), экономика 
(9), образование (8) и кор-
рупция (7). Из стран чаще 
всего речь шла о России 
(43 раза), второе место про-
должают удерживать США 
(10), далее идут Германия 
(4), Испания (2), Китай (2) и 
Италия (1). Лидер из употре-
бляемых слов за последние 
два часа – «человек» (58 

упоминаний за третий час и 
38 – за второй). В третий час 
часто также произносились 
слова «должен» (39), «нуж-
ный» (36), «правительство», 
«очень» (по 32) и «гражда-
нин» (30).

Напомним, что Президент 
Владимир Путин с 2001 по 
2011 год провел десять пря-
мых линий, ответив в общей 
сложности на семьсот с лиш-
ним вопросов. Федеральные 
информагентства даже по-
пытались отследить тематику 
этих вопросов, сделав попыт-
ку представить, что интересо-
вало соотечественников в тот 
или иной год.

К примеру, вопросов о 
бюрократии Путину за пре-
дыдущие десять эфиров 
задали всего шесть, при-
чем почему-то в основном 
в нечетные годы. Военно-
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НАСЛЕДИЕНАСЛЕДИЕ

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

СМИ О КБРСМИ О КБР

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Другими словами, Кабардино-Бал-

кария – аграрная республика, и основ-
ной акцент в развитии отрасли сделан 
на малых формах хозяйствования 
– они составляют свыше 90 процен-
тов получателей всей господдержки, 
направленной на развитие сельхоз-
производства. У нас успешно реализу-
ются Концепция массового развития 
и господдержки АПК, ведомственные 
целевые программы по поддержке 
начинающих фермеров и развитию 
семейных животноводческих ферм. 
Показателем того, что в сельхозпро-
изводство внедряются инновационные 
технологии и современная техника, 
являются ежегодно растущие объ-
емы выпускаемой продукции, причем 
вполне конкурентоспособной. То есть, 
если подытожить сказанное, у нас нет 
«проблемы избыточного сельского 
населения». Мы стараемся поддержи-
вать сельское население и создавать 
для проживания на селе необходи-
мые условия – к 2020 году в рамках 
реализуемых в отрасли мероприятий 
планируется создать свыше 50 тысяч 
новых рабочих мест.

– Верно ли предположение, что 
в связи с опережающим индустри-
альным ростом роль туризма в 
экономике республики снижается 
– в том числе потому, что пока не 
стартовали масштабные проекты в 
этой отрасли?

– Нельзя говорить о снижении доли 
туризма в экономике республики – 
можно констатировать его незначи-
тельный вклад. Например, в тех ев-
ропейских странах, где туризм развит 
наиболее сильно, его доля в экономи-
ке составляет около 10–15 процентов. 
А у нас в республике этот показатель 
около одного процента, число занятых 
в туристической отрасли – примерно 
два процента. То есть нынешнее по-
ложение нас никак не устраивает, и я 
уверен, что участие Кабардино-Бал-
карии в строительстве туркластера в 
СКФО позволит значительно повы-
сить уровень туристического потока 
в республику. Приведу некоторые 
цифры. За 2012 год в республике от-
дохнуло почти 200 тысяч человек, из 
них 15 тысяч – иностранцы. Сейчас 
республика готова единовременно 
разместить около 15 тысяч туристов и 
отдыхающих, Реестр объектов курорт-
но-рекреационного и туристического 
комплекса КБР насчитывает 221 пред-
приятие, при этом в 2011-2012 годах 
происходил рост коечного фонда. 
Только в прошлом году в эксплуата-
цию введено 39 объектов туристской 
инфраструктуры, пока не завершено 
строительство еще примерно 70 объ-
ектов. Теперь перейдем к прогнозным 
результатам. В рамках госпрограммы 
по развитию СКФО на территориях 
Черекского, Чегемского, Эльбрусского 
и Зольского районов КБР до 2025 года 
предполагается создание всесезон-
ного туристско-рекреационного ком-
плекса «Эльбрус-Безенги». Ожидается 
создание 18,5 тысячи койко-мест, 
обустройство горнолыжных трасс 
площадью почти десять миллионов 
квадратных метров, строительство 
более 60 километров канатных дорог, 
а ресторанов, магазинов и развлека-
тельных центров – общей площадью 
почти 60 тысяч квадратных метров. 
Для функционирования курорта не-
обходимо также строительство ряда 
объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры. В целом создание 
туристического кластера предполагает 
увеличение количества туристических 
посещений республики до 1–1,2 мил-
лиона человек в год и создание 25 
тысяч новых рабочих мест.

– Тем не менее, первый опыт 
вхождения на территорию республи-
ки компании «Курорты Северного 
Кавказа» вызвал протестную актив-
ность жителей селения Безенги, где 
было намечено строительство нового 
курорта. С чем, на ваш взгляд, это 
было связано?

– Причины этого носят как субъек-
тивный, так и объективный характер. 
Учитывая масштабы проекта, они 
давно уже вышли за рамки сугубо 
экономических и очень сильно поли-
тизированы. Население Черекского 
и Чегемского районов исторически 
занималось сельским хозяйством, 
и понятна реакция людей, когда им 
говорят о том, что придут неизвестные 
инвесторы и заберут у них землю, хотя 
это в корне неверно. Людям же надо 
объяснять, что и для чего делается, а 
главное – что землю у населения никто 
не забирает. С другой стороны, жители 
Эльбрусского района знают о преиму-
ществах развития туризма в их районе, 
поэтому они активно поддерживают 
создание особой экономической зоны. 
Тем не менее, проблема, о которой 
вы говорите, есть. Поэтому сегодня 
совместно с «Курортами Северного 
Кавказа» мы прорабатываем вопрос 
внесения изменений в нормативно-
правовые акты Российской Федерации 
по обеспечению преимуществен-
ного права регистрации в качестве 
резидентов особой экономической 
зоны туристско-рекреационного типа 
юридических лиц, которые являются 
арендаторами земельных участков. 
Также ставится задача сохранения 
на территории особой экономической 
зоны традиционных форм хозяйство-
вания для местного населения.

– Какие работы в рамках туркла-
стера запланированы на нынешний 
год?

– В этом году планируется за-
вершить землеустроительные и ка-
дастровые работы для дальнейшего 
определения земельных участков, 
которые мы должны будем передать 
в управление Минэкономразвития 
России, а также для разработки кон-
цепции развития туркластера. Также 
сейчас мы прорабатываем вопрос с 
«Курортами Северного Кавказа» о 
завершении строительства третьей 
очереди канатной дороги на Эльбрус 
в 2013 году и запуске этого объекта к 
предстоящему горнолыжному сезону. 
Кроме того, в рамках федеральной 
целевой программы «Юг России 
(2008-2013 годы)» ведется строитель-
ство автомобильной дороги Кисло-
водск – Долина Нарзанов – Джилы-Су 
– Эльбрус протяженностью почти 72 
километра. Я уверен, что эта дорога 
позволит увеличить поток отдыха-
ющих, и район Джилы-Су получит 
дальнейшее развитие.

– В начале 2013 года исполнилось 
три года с момента образования 
СКФО. Как бы вы оценили значение 
этого периода для Кабардино-Бал-
карии в контексте вхождения респу-
блики в состав нового федерального 
округа? Насколько, на ваш взгляд, 
оправдались первоначальные ожи-
дания, связанные с этим?

– Я уверен, что с точки зрения уста-
новления и развития межрегиональ-
ных связей решение о создании СКФО 
благотворно отразилось на взаимодей-
ствии регионов-соседей. В качестве 
примера могу привести совместную 
организацию конференции «Кавказ 
встречает Италию» Ставропольским 
краем, Кабардино-Балкарией и Се-
верной Осетией-Аланией. Кроме того, 
совместно с Карачаево-Черкесией 
провели переговоры с делегацией 
британского финансово-инвестицион-
ного консорциума Flame Group. В 2010 
году в городе Магасе было подписано 
соглашение о торгово-экономическом, 
научно-техническом, социальном и 
культурном сотрудничестве между 
Ингушетией и Кабардино-Балкарией.

– Какова ваша позиция в идущей 
сегодня дискуссии о выборности 
либо назначаемости глав регионов? 
В каком порядке этот вопрос будет 
решаться в Кабардино-Балкарии?

– На каждом этапе политического 
развития применяется более подходя-
щая процедура – либо избрание главы, 
либо его назначение. Процедура, когда 
кандидатуру на должность руководите-
ля субъекта вносит Президент Россий-
ской Федерации, продемонстрировала 
свою действенность и эффективность, 
я поддерживаю такой подход. Но вме-
сте с тем я как глава субъекта могу ска-
зать, что сегодня Кабардино-Балкария 
готова и к прямым выборам. Тем более 
что состояние и степень развития граж-
данского общества дают возможность 
проводить такие выборы. Что касается 
СКФО, не стоит делать никаких исклю-
чений – мы живем в едином правовом 
государстве. Субъекты СКФО – это 
часть нашего большого российского 
государства, и закон должен распро-
страняться на все субъекты страны 
в равной степени. Какое бы решение 
ни принял глава государства, Кабар-
дино-Балкария готова его исполнить. 
И вообще, я считаю более важным 
то, насколько руководитель субъекта 
ответственно будет исполнять свои 
обязанности, а не то, назначается он 
или избирается.

– Одним из основных направле-
ний вашей работы во главе Кабар-
дино-Балкарии изначально было 
снижение дотационности респу-
бликанского бюджета и увеличение 
доли в нем собственных доходов. На 
каком уровне сейчас находятся эти 
показатели?

– В республике сложилась устой-
чивая тенденция к снижению дота-
ционности, и в 2012 году ее уровень 
составил 50,2 процента. Кроме того, 
уже несколько лет наша республика 
не входит в число высокодотацион-
ных регионов России. Безусловно, 
такая ситуация достигнута благодаря 
существенному росту налоговых и не-
налоговых доходов, опережавшему 
динамику поступлений безвозмездной 
помощи из федерального бюджета. 
Например, в прошлом году объем 
налогов, перечисленных в республи-
канский бюджет КБР, возрос на 7,6 
процента к уровню 2011 года, при 
этом безвозмездные поступления со-
кратились на пять процентных пунктов. 
Параметры утвержденного республи-
канского бюджета на текущий год и 
двухлетнюю перспективу свидетель-
ствуют о сохранении сложившейся 
динамики. Реализация намеченных 
прогнозов к концу 2015 года позволит 
обеспечить снижение дотационности 
республиканского бюджета КБР более 
чем на десять процентных пунктов.

– Насколько сегодня велика долго-

вая нагрузка на бюджет республики, 
в том числе в связи с общим трендом 
к увеличению социальной нагрузки 
на бюджеты субъектов федерации?

– Ежегодные расходы республикан-
ского бюджета КБР на обслуживание 
государственного долга традиционно 
являются низкими и составляют менее 
одного процента всего объема расхо-
дов. Вместе с тем бюджет республики 
имеет ярко выраженную социальную 
направленность – в прошлом году 
доля социально-культурных меропри-
ятий составила порядка 67 процентов 
расходов бюджета, их объем возрос 
на семь процентов к уровню преды-
дущего года.

– Как вы оцениваете эффектив-
ность ведущейся в республике ра-
боты по борьбе с террористическим 
подпольем?

– Результаты этой работы в целом 
удовлетворительны. Только за про-
шлый год нейтрализовано 78 участ-
ников бандформирований, в их числе 
и основные главари. Но должен особо 
подчеркнуть, что это была крайне 
вынужденная мера. Органы власти 
Кабардино-Балкарии, правоохра-
нительные структуры неоднократно 
обращались к членам бандитского 
подполья с призывом сложить оружие 
и вернуться к мирной жизни, с этой 
же целью проводилась разъяснитель-
ная работа с родителями боевиков. 
Кроме того, в 2012 году создана Ко-
миссия при Главе КБР по оказанию 
содействия в адаптации к мирной 
жизни лицам, принявшим решение 
о прекращении террористической и 
экстремистской деятельности. Органы 
республиканской власти и местного 
самоуправления вместе с обществен-
ностью и духовенством прилагают 
немало усилий по стабилизации об-
становки. На постоянной основе про-
исходят выезды в населенные пункты 
с наиболее сложной криминогенной 
обстановкой для проведения с населе-
нием разъяснительных бесед. Кроме 
того, в конце прошлого года во всех 
общеобразовательных учреждениях 
республики состоялись расширенные 
родительские собрания с участием 
старшеклассников, депутатов, обще-
ственных деятелей, молодежных 
организаций по вопросу духовно-нрав-
ственного воспитания учащихся.

Вместе с тем большую угрозу се-
годня представляет Интернет. Именно 
сюда должны обратить свой взор и 
силовые структуры, и другие заин-
тересованные ведомства, поскольку 
экстремистские сайты не могут на-
ходиться в свободном доступе. И в 
этой работе, как я считаю, еще со-
храняются отдельные недостатки и 
упущения. В частности, на мой взгляд, 
требует совершенствования в первую 
очередь информационно-пропаган-
дистская, профилактическая работа 
среди молодежи по недопущению 
ее вовлечения в экстремистскую 
деятельность и воспитанию в духе 
патриотизма, толерантности, а также 
работа по более активному привлече-
нию населения к решению проблемы. 
Пропаганда – это вопрос не одной 
отдельно взятой структуры. В первую 
очередь разъяснительную работу с 
детьми должны вести дома родители, 
как это было всегда, а уже затем к этой 
работе подключаются учителя, органы 
государственной власти и так далее. 
Поэтому мы так настойчиво говорим 
о необходимости проведения родовых 
сходов в населенных пунктах. 

«Эксперт Юг» №15-16 (255), 
22 апреля 2013 года 

НА ПОРОГЕ СКАЧКА

ТУРИЗМ НА ПОДХОДЕТУРИЗМ НА ПОДХОДЕ

НОВАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ НОВАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПОВЕСТКАПОВЕСТКА

Согласно ввод-
ной, в результа-
те интенсивных 
ливневых дож-
дей в горной ча-
сти Эльбрусского района в бассейне 
реки Герхожан-Су сформировался 
мощный селевой поток, который сошел 
на г. Тырныауз по селевому лотку. Были 
детализированы данные по разруше-
ниям и пострадавшим. Уточнялось, что 
селевым потоком перекрыта федеральная 
трасса «Баксан-Азау», оборвана ветка газо-
провода. Селевые массы перекрыли русло 
реки Баксан, в результате чего затоплена 
жилая зона г. Тырныауза – до 29 жилых 
домов.

В 12 часов в режиме видеоконференц-
связи прозвучали отчеты о ходе учебно-
аварийно-спасательных работ. На всерос-
сийском уровне докладывал один регион от 
каждого федерального округа. Северо-Кав-
казский представляла Кабардино-Балкария.

 Министр транспорта, связи и дорожного 
хозяйства КБР Аслан Дышеков, исполняю-
щий обязанности председателя комиссии 
по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности Правительства КБР, 
сообщил, что незамедлительно приступили 
к выполнению своих задач силы постоянной 
готовности, проведено экстренное заседание 

Правительства, в Главном управлении 
МЧС России по КБР создан Оператив-
ный штаб по ликвидации последствий 
схода селя, а в районе условной чрез-
вычайной ситуации развернут под-

вижной пункт управления 
ГУ МЧС России по КБР. 

К ликвидации услов-
ной чрезвычайной 
ситуации привлече-
ны силы и средства 
единой государ-
ственной системы 
предупреждения и 
ликвидации ЧС в 

составе 882 человек и 271 единицы 
техники. Организовано два пункта 
временного размещения населения 
на 1400 мест, пять стационарных 

и пять передвижных пунктов пи-
тания. Уровень реагирования 

определен как региональный, 
но, исходя из масштабов разру-

шения, потребовалось привлечение 
дополнительных средств. 

Начальник ГУ МЧС России по КБР пол-
ковник Сергей Шагин доложил по минутам 
о действиях подразделений, информирова-
нии населения и ходе работ. В том числе о 
прибытии вертолета с частью запрошенных 
дополнительных сил. 

Командно-штабные учения максимально 
приблизили к реальной обстановке. В следу-
ющие дни будут отрабатывать борьбу с лес-
ными пожарами и ликвидацию последствий 
техногенных аварий. 

Наталья БЕЛЫХ.
Фото Мурата Апажихова

УЧЕБНЫЕ КАТАСТРОФЫУЧЕБНЫЕ КАТАСТРОФЫ
МЧС России по всей стране с 23 по 26 МЧС России по всей стране с 23 по 26 

апреля проводит комплексные учения. апреля проводит комплексные учения. 
В каждом регионе отрабатываются В каждом регионе отрабатываются 
действия при наиболее вероятных действия при наиболее вероятных 

для этой территории чрезвычайных для этой территории чрезвычайных 
ситуациях. ситуациях. 

Первые вводные поступили в 6 часов.  Первые вводные поступили в 6 часов.  
У нас это было сообщение У нас это было сообщение 

о селевом потоке в г. Тырныаузе о селевом потоке в г. Тырныаузе 
Эльбрусского района. Эльбрусского района. 

РЕСПУБЛИКА РЕСПУБЛИКА 

Глава федерального ведомства намерена 
провести в Нальчике совещание, на котором 
региональным министрам здравоохранения 
Северо-Кавказского федерального округа 
предстоит защитить проект государственной 
программы развития подведомственной сфе-
ры до 2020 года.

Совещание пройдет в интур-отеле «Синди-
ка», где также будет развернута выставка по-
следних достижений в области медицинских 

технологий Майского завода рентгеновской 
аппаратуры «Севкаврентген-Д» и продукции 
завода «Pharma International Company».

В рамках визита планируется посещение 
министром Перинатального центра, Дома 
ребенка, а также строящихся объектов 
здравоохранения – онкологического и пе-
ринатального центров, информирует Лилия 
Шомахова из пресс-службы Министерства 
здравоохранения и курортов КБР. 

Сегодня в Кабардино-Балкарию с однодневным рабочим визитом прибывает 
министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова. 

Министр здравоохранения РФ 
Вероника Скворцова соберет в Нальчике 
министров здравоохранения СКФО

В бюджет КБР внесены поправки
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Внесены изменения в закон «О респу-

бликанском бюджете КБР на 2013 год». Как 
пояснил министр финансов  Мурат Керефов, 
внесение  изменений обусловлено принятием 
закона «О мерах государственной поддержки  
организаций, осуществляющих  производство 
алкогольной продукции», уточнением  средств 
от оказания платных услуг и безвозмездных 
поступлений  из федерального бюджета, от-
ражением  в расходах  остатков  целевых фе-
деральных средств.  В связи с этим доходная 
часть бюджета  увеличится на один миллиард 
46 миллионов рублей, общий объем доходов 
составит  26,328  миллиарда рублей. 

Внесены изменения в закон  «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в 
Кабардино-Балкарской Республике». Уточ-
няется положение об организации обще-
ственной экспертизы  проектов нормативных 
правовых актов и предусматриваются  виды 
оказания   поддержки  предпринимателям  в 
области  инноваций и промышленного про-
изводства. 

Внесены изменения в закон КБР «О ре-
гулировании отношений в области охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов», в соответ-
ствии с которым разрешения на добычу охот-
ничьих ресурсов в общедоступных охотничьих 
угодьях распределяются между физическими 
лицами в пределах квот и норм уполномо-

ченным исполнительным органом в порядке 
очередности поступления от них заявлений.

О  деятельности  Контрольно-счетной 
палаты республики в 2012 году  отчитался ее 
председатель  Олег Шандиров. Он отметил, 
что  проведено  24 контрольных мероприятия,  
которыми охвачено  103 объекта. Объем про-
веренных  средств республиканского бюдже-
та  составил 6,7 миллиарда  рублей.   Общая 
сумма выявленных нарушений в финансово-
бюджетной сфере составила  558 миллионов 
рублей, в том числе нецелевое использование 
средств – 18 млн., неправомерное  их исполь-
зование – 221 млн. Выявлен ущерб на  16,68 
миллиона  рублей, устранены нарушения на 
16,2 млн. Неэффективное  использование 
бюджетных средств и  имущества  составило 
363 миллиона рублей. 

В первом чтении одобрены изменения в 
закон  «О языках народов Кабардино-Бал-
карской Республики». Внесены изменения в 
состав Молодежной палаты при Парламенте. 
Принят закон «О стаже государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкар-
ской Республики и муниципальной службы», 
внесены изменения в закон «О государ-
ственных наградах Кабардино-Балкарской 
Республики». В рамках межпарламентского  
взаимодействия   одобрены отзывы на ряд 
федеральных законопроектов.

Ольга КЕРТИЕВА

з д р а -
вить брат-
ский народ с этим 
светлым праздни-
ком. Адыгский флаг явля-
ется символом единства и 
дружбы адыгских народов. 
А сегодняшний автопробег 
объединил жителей нашей 
многонациональной респу-
блики».

Заместитель атамана Тер-
ско-Малкинского казачьего 
округа по работе с молодежью 
Евгений Урядов подчеркнул, 
что День адыгского флага 
– знаковое мероприятие, ко-
торое позволяет вернуться к 
своим корням и традициям: 
«В сегодняшнем очень слож-
ном мире, который постоянно 
делает вызовы современному 
обществу, нашим народам 
необходимо быть ближе друг 
к другу. Мы не могли оставить 
этот праздник без внимания».

Последний инструктаж 
и пожелания доброго пути 
участникам прозвучали от 

Жиляби Калмыкова и 
председателя обще-

ственной органи-
зации «Адыгэ 

Хасэ» Мухаме-
да Хафицэ. 

Колонна 
и з  3 0 

авто-

мобилей, 
украшенных флагами, стар-
товала в полдень с площади 
Абхазии. Маршрут движения 
охватил почти всю республи-
ку: Нальчик – Баксан – Про-
хладный – Терек – Нарткала 
– Нальчик. В каждом районе 
Кабардино-Балкарии к участ-
никам автопробега присо-
единялись новые машины. 
Вечером колонна вернулась 
к площади, где празднование 
Дня адыгского флага завер-
шилось традиционными на-
циональными танцами.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
Фото Евгения Каюдина

Вчера в Кабардино-Балкарии автопробегом и танцами отметили один из самых «молодых» праздни-
ков – День адыгского флага. Он был учрежден Международной черкесской ассоциацией в 2010 году.

д р а -
ить брат-
кий народ с этим 
ветлым праздни-
ом. Адыгский флаг явля-
тся символом единства и
ружбы адыгских народов.
 сегодняшний автопробег
бъединил жителей нашей 

многонациональной респу-
лики».
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С инициативой проведения 
мероприятия выступила ак-
тивная молодежь республики 
– энтузиасты изучения родной 
истории. В организации празд-
ника ребятам помогли пред-
ставители Координационного 
совета адыгских общественных 
объединений КБР. Как отметил 
председатель организации 
Жиляби Калмыков, с 1830 года 

адыгский флаг является обще-
национальным символом борь-
бы за свободу и независимость, 
братства и единения адыгов: 
«Молодежь сегодня острее 
воспринимает этот праздник и 
приобщает к нему старшее по-
коление. Мы рады, что ребята 
интересуются историей своего 
народа, его культурой, обычая-
ми и традициями».

Среди участников авто-
пробега оказались не только 
адыги – здесь мы пообщались 
с представителями балкарско-
го народа и казаками. Первый 
заместитель председателя 
нальчикского отделения все-
российской общественной ор-
ганизации «Молодая Гвардия 
«Единой России» Заур Бабаев 
рассказал: «Мы пришли по-

ДВЕНАДЦАТЬ ЗВЕЗД И ТРИ СТРЕЛЫДВЕНАДЦАТЬ ЗВЕЗД И ТРИ СТРЕЛЫна зелени травына зелени травы
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ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ КОНТАКТЫКОНТАКТЫ

ННе забывать о прошлом е забывать о прошлом 

Памятник установлен на 
средства, собранные прохлад-
ненскими городским и район-
ным казачьими обществами 
при поддержке городской и 
районной администраций.

С предложением увекове-
чить память героев-земляков в 
городской и районный муници-
палитеты обратился известный 
журналист и писатель Валерий 
Крушельницкий. При поддерж-
ке историка-архивиста, члена 
Союза писателей РФ Олега 

Опрышко он собрал по крупицам 
информацию о сынах прохлад-
ненской земли, заслуживших 
Георгиевский крест I степени. 
Двадцать казаков из станиц 
Прохладная, Солдатская, Ека-
териноградская, Приближная 
и доброволец – всадник ка-
бардинского конного полка из         
с. Тамбиево (ныне с. Алтуд 
Прохладненского района) удо-
стоились этой чести на стыке 
XIX и XX столетий.

Людмила ПАНФИЛЕНКО

АНОНСАНОНС

ПАМЯТИ КАЗАКОВ - ПАМЯТИ КАЗАКОВ - 
ГЕОРГИЕВСКИХ КАВАЛЕРОВГЕОРГИЕВСКИХ КАВАЛЕРОВ
9 мая в Сквере 9 мая в Сквере 
памяти города памяти города 
Прохладного состо-Прохладного состо-
ится торжественное ится торжественное 
открытие мемориала открытие мемориала 
в память терских в память терских 
казаков – полных казаков – полных 
георгиевских кава-георгиевских кава-
леров.

Ежегодно в конце апреля представители казачества 
Кабардино-Балкарии отправляются к поклонному Кабардино-Балкарии отправляются к поклонному 
кресту в г. Беслане (РСО-Алания), чтобы помянуть кресту в г. Беслане (РСО-Алания), чтобы помянуть 
жертв репрессий. По печальной традиции делегация жертв репрессий. По печальной традиции делегация 
посещает бесланскую школу №1 и Город ангелов – посещает бесланскую школу №1 и Город ангелов – 
место, где похоронены дети и взрослые, погибшие место, где похоронены дети и взрослые, погибшие 
в черные дни сентября 2004 года.в черные дни сентября 2004 года.

В этом году в поездке  
приняли участие сотрудники 
Министерства по СМИ, об-
щественным и религиозным 
организациям КБР, делега-
ции Чеченской Республики, 
Ставропольского края, пред-
ставители духовенства и 
Правительства РСО-Алания.

Первым пунктом маршру-
та стала бесланская школа, 
разрушенная девять лет на-
зад боевиками. Сейчас это 
мемориальный комплекс: 
спортивный зал, в котором 
экстремисты держали сво-
их жертв, окружен золотым 
цветением вишни. Траур-

ные венки, мягкие игрушки, 
статуэтки ангелов, иконы, 
цветы, бутылки с питьевой 
водой, которой так не хва-
тало детям и взрослым, 
запертым здесь, надписи и 
плакаты на стенах – все это 
свидетельствует о всеобщей 
скорби. Сентябрьская траге-
дия затронула не только тех, 
кто потерял  своих родных и 
близких, но и всякого, в ком 
есть хотя бы капелька со-
страдания и человечности. 
Не менее тяжелое впечат-
ление производит Город 
ангелов – одинаковые над-
гробия, масса украшений в 

виде статуэток и ваз, детские 
игрушки и стела, приковыва-
ющая взгляды, – строгая и 
печальная. Кажется, здесь 
сам воздух пропитан скорбью 
и болью. 

Курган с поклонным кре-
стом и небольшим памят-
ником невинно убиенным 
терским казакам находится 
неподалеку от Города анге-
лов, он и стал местом встречи 
нескольких делегаций. Каза-
ки и казачки в традиционных 
нарядах пели гимны, вспоми-
нали предков, переживших 
несправедливые гонения.

Терские казаки помнят о 
погибших и не устают при-
зывать народы Северного 
Кавказа решать все межна-
циональные, межэтнические 
и религиозные конфликты 
мирным путем, потому что 
общечеловеческие ценности 
не имеют ни национальности, 
ни вероисповедания.

Дарья ШОМАХОВА

И ЖИТЬ В МИРЕИ ЖИТЬ В МИРЕ

ИМЕНАИМЕНА

В 1992 году он ушел из жизни, но 
остались картины – удивительные, 
яркие, по-настоящему светлые. Глядя 
на них, понимаешь: человек прожил 
свою жизнь не зря. 

Юбилей прошел незаметно, если 
не считать выставки, которая откры-
лась в селе Кенделен – на родине 
живописца. Память человеческая 
избирательна и, увы, коротка.  Тем 
не менее поклонники помнят и любят 
Валерия Курданова. 

Ему было чуть меньше года, когда 
семью депортировали в Северный 
Казахстан. В детстве Валерий полу-
чил увечье обеих рук, однако это не 
помешало ему поступить в Алма-
Атинское художественное училище. 
Окончив учебу, он много ездил по 
Средней Азии, работал в городах 
Шевченко, Узень и на полуострове 
Мангышлак. 

Работы этого периода пронизаны 

солнцем и светом. От них так и веет 
зноем и восточной негой. Азия оказа-
ла заметное влияние на творчество 
молодого художника. Однако под-
спудно, на генетическом уровне, его 
всегда тянуло на родину.

В конце пятидесятых Курданов при-
ехал в Нальчик и устроился  в мастер-
ские художественного фонда РСФСР. 
Начиная с 70-х годов он участвовал 
в республиканских, региональных, 
всесоюзных выставках. 

Художник  работал в разных жан-
рах.  Писал пейзажи, жанровые сцен-
ки. Создал «Триптих» и  «Реквием», 
посвященные теме депортации.

Не хочется повторять избитых 
фраз о том, что талантливый человек 
талантлив во всем. Тем не менее, 
как правило, именно так в жизни 
и бывает. Курданов был не только 
самобытным художником, но и об-
ладал несомненными литературными 

способностями.  Он сочинял стихи и 
по воспоминаниям детства написал 
роман «Спецпереселенцы». 

Искусствоведы и журналисты не 
раз отмечали, что живопись Вале-
рия  Курданова – это энциклопедия 
балкарского народа. Национальная 
тема в творчестве этого художника  
действительно представлена ярко и 
широко. Его работы не только пере-
дают традиционный уклад жизни, но 
даже по фактуре и цветовой гамме 
вызывают стойкие ассоциации с кий-
изами – балкарскими войлочными 
коврами. 

В 1989 году Валерия Курданова 
приняли в члены Союза художников 
СССР, а спустя три года, незадолго до 
пятидесятилетия, он трагически погиб. 
Жизнь художника оборвалась 18 авгу-
ста 1992 года в горах, которые он так 
любил изображать на своих холстах. 

Магомед ДУГАЕВ

Дефицит рабочих кадров – проблема временная
(Окончание. Начало на 1-й с.)
КБГУ может осуществлять подготовку кадров на 

уровне среднего и начального профессионального 
образования по следующим рабочим профессиям: 
бетонщик, каменщик, сварщик, электрогазосвар-
щик, слесарь, сантехник, электрик, контролер ОТК, 
токарь, фрезеровщик, сверловщик, шлифовщик, 
станочник на зуборезные станки, оператор станков 
с ЧПУ, наладчик и др.

На формирование положительного имиджа 
рабочих профессий влияют конкурсы про-
фессионального мастерства. Недавно на базе 
Чегемского филиала Кабардино-Балкарского 
колледжа «Строитель» прошел конкурс «Свар-
щик», в котором участвовали обучающиеся 
девяти учреждений начального и среднего про-
фессионального образования. Победителем 
стал Рамазан Байказиев из Прохладненского 
технологического колледжа, который позже 
принял участие в открытом чемпионате про-
фессионального мастерства в Северной 
Осетии и оказался пятым из 17 претендентов 
по компетенции «Сварочные технологии». 
По итогам конкурса Байказиев рекомендован к 
присвоению звания «Лауреат премии им. Т.К. 
Мальбахова» с вручением денежной премии.

Пшикан СЕМЕНОВ, министр образования и науки КБР:
– В этом году министерство сделает акцент на решение про-

блем подготовки квалифицированных рабочих кадров. Начнется 
реализация направления «Развитие региональных систем про-
фессионального образования, укрепление базовых учреждений на-
чального и среднего профессионального образования». В рамках 
этого мероприятия будут оснащены два учреждения начального 
и среднего профессионального образования с целью создания 
в дальнейшем на их базе ресурсных центров подготовки кадров 
по приоритетным отраслям экономики, внедрения технологий 
сетевого взаимодействия учреждений, реализующих программы 
начального и среднего профессионального образования.

Валерий ГУЧИНОВ, исполнительный директор Нальчикского завода 
композитных материалов:

– Тема актуальная – острый дефицит рабочих специальностей мы испытыва-
ем на себе. И на сегодняшний день у нас есть десять вакансий. Месяц назад мы 
поместили объявление в газете, что заводу требуются операторы – изготовители 
стеклопластиковых труб и арматуры, которые будут управлять оборудованием. К 
нам пришли только три человека, которые сегодня проходят обучение. Кстати, 
один из них по специальности юрист, другой работал судебным приставом. 

Еще один интересный момент: когда нам требовались инженер и меха-
ник, на объявление откликнулись пенсионеры. Да и большая часть наших 
сотрудников – люди в возрасте. Похоже, у молодежи нет интереса к рабочим 
специальностям, хотя сегодня они востребованы и хорошо оплачиваются.

КОММЕНТАРИИКОММЕНТАРИИ

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ В ПОЛОТНАХЭНЦИКЛОПЕДИЯ В ПОЛОТНАХ

16 апреля  исполнилось 70 лет 16 апреля  исполнилось 70 лет 
со дня рождения талантливого со дня рождения талантливого 
балкарского художника Валерия балкарского художника Валерия 
Курданова. Курданова. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Проявили внимание и заботу
Нальчикский дом-интернат для престарелых и инвалидов Нальчикский дом-интернат для престарелых и инвалидов 

Министерства труда и социального развития КБР посетили Министерства труда и социального развития КБР посетили 
слушатели Центра профессиональной подготовки МВД по КБР. слушатели Центра профессиональной подготовки МВД по КБР. 
Для  подопечных интерната они привезли  два холодильника и Для  подопечных интерната они привезли  два холодильника и 
телевизор, а также сахар, фрукты  и предметы первой необ-телевизор, а также сахар, фрукты  и предметы первой необ-
ходимости. По  словам куратора группы Анжелы Бжениковой,  ходимости. По  словам куратора группы Анжелы Бжениковой,  

молодые работники МВД узнали, в чем больше нуждаются в 
интернате, и на собранные средства приобрели подарки. 

Пресс-служба Министерства труда и социального раз-
вития КБР сообщает, что гости пообщались со старшими, 
пожелали им здоровья и долгих лет жизни, сфотографи-
ровались на память.ровались на память.

22 апреля в ГКЗ  
состоялся благо-
творительный творительный 
концерт, направ-концерт, направ-
ленный на сбор ленный на сбор 
денежных средств денежных средств 
для лечения и реа-для лечения и реа-
билитации Ислама билитации Ислама 
Башиева, в марте Башиева, в марте 
попавшего в ДТП.  попавшего в ДТП.  

В организации помощи Исламу приняли 
участие сотрудники Кабардино-Балкарского 
многофункционального молодежного цен-
тра и члены регионального штаба «Молодой 
гвардии» «Единой России».

На благотворительном вечере выступили 
начинающие  и популярные артисты. Помимо 
танцевальных и вокальных номеров, зрителей 
порадовала игра на скрипке артиста Кабарди-
но-Балкарской филармонии Мурата Башиева. 

Чтобы поддержать Ислама, на сцену также 
вышел его друг и одноклассник – начинающий 
певец Эльдар Катинов.

Родственники и организаторы концерта 
выразили благодарность всем собравшимся. 
Представитель Молодежного центра Залим 
Оришев вручил родственникам парня конверт с 
собранными во время концерта 84 560 рублями.

Ирэна ШКЕЖЕВА. 
Фото Артура Елканова

Концерт в поддержку
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Основой формирования 

человеческой личности 

является образование, 

поэтому мы уделяем и будем 

уделять пристальное внимание 

поддержке и развитию 

этой важнейшей сферы.
А. Каноков.

Из Послания Парламенту КБР 

О дефиците рабочих специальностей гово-
рили и на проходившей в сентябре минувшего 
года в Нальчике встрече с руководителями выс-

ших учебных заведений СКФО, где Глава 
КБР Арсен Каноков обратил внимание на 
то, что нужно скорректировать запросы 
экономики и подготовку специалистов, в ко-
торых нуждается современный рынок труда: 
«У нас есть Стратегия развития республики, 
ряд целевых программ, и нужно состыковать 
эти вещи. Сейчас активно развиваются ту-
ристический и агропромышленный класте-
ры, появляются новые технологии. Нужно 
адаптировать подготовку кадров к новым 
запросам». По мнению Канокова, следует 
изменить структуру подготовки кадров: уйти 
от «поголовного» высшего образования и 
инициировать открытие колледжей, которые 
готовили бы специалистов среднего звена, ра-
бочих, востребованных различными отраслями 
экономики КБР.

Таисия НЕБЕЖЕВА,
пресс-служба Министерства образования 

и науки КБР.

Для справки: по состоянию на 1 апреля 2013 
года банк данных свободных рабочих мест по 

КБР располагал 2819 вакансиями, из них почти 
80 процентов составили рабочие профессии.

ФИНАНСЫФИНАНСЫ

РОССЕЛЬХОЗБАНКРОССЕЛЬХОЗБАНК  
увеличил объемы кредитования увеличил объемы кредитования 

Особое внимание банк уделял финансированию сезонных работ. 
Объем кредитов, выданных аграриям на данные цели, превысил 
на 37 процентов больше показателя за аналогичный период про-
шлого года. 

Кредитный портфель в первом квартале увеличился на 18 мил-
лиардов рублей – до 1,123 триллиона рублей. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПРОБЛЕМ  ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ
К участию в конкурсе  «Гражданская  позиция» приглашаются жур-

налисты средств массовой информации, коллективы авторов (СМИ), 
внештатные авторы, опубликовавшие в печати  или  представившие в 
иных средствах массовой информации   (телевидение, радио, Интер-
нет) материалы по проблемам гражданского общества в республике. 
Материалы, представляемые на конкурс, должны соответствовать 
заявленной теме, отличаться высоким профессиональным уровнем,  
включать в себя точную и достоверную информацию и быть опубли-
кованными в печатных изданиях  или размещены в сети Интернет, 
выйти   в телерадиоэфире    в период с 1 апреля  по  15 декабря.        

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 360002, КБР, 
г. Нальчик, ул. Канукоева, 2,  Общественная палата, каб. №23   с 1 
по 25 декабря. Представленные материалы не возвращаются. Заявки 
на участие в конкурсе представляются непосредственно (в рабочие 
дни) или направляются по почте по указанному адресу.

Подведение  итогов конкурса «Гражданская позиция» и награждение  
лауреатов состоятся в январе  2014 года.  Подробно об условиях конкурса  
смотрите на сайте Общественной палаты КБР – www.opkbr.ru.   Справки 
по тел. 72 -07-94.

Пресс-служба Общественной палаты КБР

По итогам перво-По итогам перво-
го квартала объем го квартала объем 
выданных Россель-выданных Россель-
хозбанком кредитов хозбанком кредитов 
составил порядка 160 составил порядка 160 
миллиардов рублей, миллиардов рублей, 
что на 18,7 процента что на 18,7 процента 
больше показателя больше показателя 
за аналогичный пе-за аналогичный пе-
риод 2012 года.риод 2012 года.
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СПОРТСПОРТ

В весовой категории до 67,5 килограмма 
звание чемпиона и золотую медаль по 
сумме троеборья завоевал представитель 
Тырныауза и Северной Осетии-Алании 
Марат Курданов (на снимке). Он показал 
результат 447,5 килограмма. Марат принял 

участие и в соревнованиях по становой 
тяге, где у него второе призовое место.

У воспитанника тренеров Урузмага Мер-
денова и Лейлы Жаппуевой это не первый 
большой успех. В прошлом году Марат стал 
обладателем титулов чемпиона мира и Ев-

ропы среди юношей до девятнадцати лет и 
праздновал победу в состязаниях на Кубок 
мира. К своему прошлогоднему результату 
в троеборье (жим лежа, становая тяга и 
приседание со штангой) он добавил на 
краснодарском помосте 25 килограммов.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ – 

ПОТРЕБИТЕЛИ ВОДЫ!
В связи с наступлением паводко-

вого периода и во избежание пере-
боев в круглосуточной подаче воды 
убедительно просим вас погасить 
всю имеющуюся задолженность!

В противном случае материалы 
должников будут переданы в судеб-
ные органы для принудительного 
взыскания с начислением штра-
фов и пени.

По возникающим вопросам 
обращаться по тел.: 42-32-52, 
42-04-37.

АКЦИЯАКЦИЯ

На сайте экспедиции www.elbrus.imsiberian.com еще 
продолжается наполнение флага фотографиями сибиряков, 
желающих покорить двуглавого исполина виртуальным 
способом.

Организаторы посвящают восхождение Дню Победы и 
70-летию с момента зимнего восхождения на Эльбрус, кото-
рое в 1943 году совершили советские военные альпинисты 
для снятия с вершин фашистских штандартов. На основе 
материалов экспедиции будет снят фильм.

– Маршрут мы выбрали посложнее, – говорит руково-
дитель экспедиции Иван Заздравных. – Это траверсное 
восхождение по северному склону Эльбруса через две его 
вершины. Такие маршруты не превышают двух процентов 
от общего числа восхождений.

Остается надеяться, что погодные условия с 29 апреля по 
7 мая позволят восходителям достичь вершины Эльбруса.

Асият ПШИГОШЕВА,
пресс-служба Министерства по СМИ,

общественным и религиозным организациям КБР

Состоявшийся недавно в Краснодаре открытый чемпионат 
Евразии по пауэрлифтингу (силовое троеборье) собрал более 
пятисот сильнейших  атлетов России и других стран.

Теперь Теперь покорилась 
ЕВРАЗИЯЕВРАЗИЯ

•Силовое троеборье

Этому способствовали по-
беды Харуна Бозиева, Казима 
и Биберда Туменовых, Мурата 
Малкарова. Свой вклад в об-
щий успех внесли и занявшие 
третье место Арсен Циканов, 
Хасан Алиев, Аслан Жемухов 
и Алихан Лукожев. 

Наша команда прошла от-

бор для участия в  финале 
спартакиады учащихся России, 
которая состоится в августе. К 
соревнованиям спортсменов 
подготовили тренеры Хусейн 
Туменов, Залим Керефов, Мус-
лим Малкаров, Муса Чанаев, 
Ахмат Гергоков, Владимир 
Роменский и Феликс Лукожев.

В Ростовской области прошел третий этап 
летней спартакиады учащихся СКФО по 
боксу. Несмотря на высокую конкуренцию 
– следствие хорошей подготовки соперни-
ков, наши спортсмены выступили успеш-
но, заняв второе общекомандное место.

Готовятся биться в финалеГотовятся биться в финале•Бокс
В соревнованиях участво-

вали дзюдоисты ведущих 
в этом виде спорта стран 
–  Японии, Бразилии, Фран-
ции и Германии. В составе 
сборной команды России 
выступали четверо предста-
вителей КБР. 

Айдана Нагорова выи-
грала «золото», одолев в 
финале Хашимото Акеми. 
После победной схватки Ай-
дана призналась, что «японку 
было очень сложно победить. 

Честно говоря, даже не знаю, 
за счет чего ее удалось обы-
грать».

 Второе  «золото» на счету 
Башира Тхагалегова, который 
в финале оказался сильнее и 
техничнее армянского дзюдо-
иста Артура Саркисяна. 

Залимхан Хурсинов за-
воевал бронзовую медаль 
Кубка Европы. Назир Тхага-
легов, выиграв две схватки, 
в утешительной встрече про-
играл и остался без награды.

Отличная новость пришла с берегов Невы. 
На проходившем в Санкт-Петербурге 
Кубке Европы по дзюдо среди юниоров,  
который является отборочным этапом 
для участия в первенствах мира и Евро-
пы летом и осенью, с блеском выступили  
борцы Кабардино-Балкарии. На их счету  
два «золота» и «бронза».

ДРАГМЕТАЛЛДРАГМЕТАЛЛ
невского разливаневского разлива

•Дзюдо

Подопечный тренеров Сул-
танбека Керефова и Ауеса 
Бадова, отправив в нокаут 
первого соперника и одержав 
уверенную победу за выход 
в полуфинал, с минималь-
ным преимуществом уступил 
опытному бойцу из  Северной 

Осетии Марату Темираеву.
Единогласным решением 

судей победу над кикбоксером 
из Иркутска, призером прошло-
годнего чемпионата, одержал 
Залим Кудаев (тренеры Керим 
Амшоков, Алим Кудаев). Во 
втором круге отборочных по-

единков Залим снова одержал 
победу, но потом  в упорном 
бою уступил два балла побе-
дителю чемпионата из Омска  
Кайрату Нурмаганбетову.

 Воспитанник Алима Кудаева 
Рамазан Баксанов в первом же 
бою с призером чемпионата 

России-2012,  лидируя по коли-
честву баллов, получил штраф-
ные три балла «за недобор уда-
ров ногами в третьем раунде». 
В итоге победа с минимальным 
преимуществом досталась его 
сопернику, ставшему призером 
чемпионата.

На чемпионате и первенстве России по 
кикбоксингу в разделе фулл-контакт, 
проходивших в Красноярске, выступили 
шестеро  бойцов из Кабардино-Балкарии. 
Аслан Кучменов стал бронзовым призе-
ром чемпионата. 

Красноярская «Красноярская «БРОНЗАБРОНЗА»»•Кикбоксинг

Материалы рубрики подготовили спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ и Анатолий ПЕТРОВ

Сибиряки Сибиряки 
на Эльбрусена Эльбрусе

Благодаря открытому социальному про-
екту «I’M SIBERIAN» тысячи сибиряков 
совершат восхождение на Эльбрус. 
Команда из пяти альпинистов поднимет 
флаг с фотографиями своих земляков 
на высочайшую точку Европы.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ ОАО «ТЭК»!
ОАО «ТЭК» убедительно просит всех потребителей тепла и горячей 

воды производить оплату за предоставленные услуги в срок до 10 числа 
каждого месяца во избежание взысканий в судебном порядке, возме-
щения издержек, начисления пени и штрафов.

Оплату можно производить во всех отделениях Сбербанка, Почты 
России в г. Нальчике, в банках «Нальчик», «Открытие», «Россельхоз-
банке», а также в абонентном отделе ОАО «ТЭК», в пунктах приема 
платежей, расположенных во всех микрорайонах города: 

Искож – Ашурова, 16 
Дубки – Калмыкова, 233 
Стрелка – Мальбахова, 36 
Горный – Кулиева, 26-А 
Центр – Ногмова, 63, 
Кабардинская, 114, 
Шортанова, 38.
По всем возникающим вопросам обращаться по телефонам: 

44-21-49, 44-22-02; 
Мегафон – 8-928-720-41-95; 
Билайн – 8-964-040-80-78; 
МТС – 8-988-927-98-49. 

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ  
Меланью Меланью ПАЩЕНКОПАЩЕНКО с днем рождения. с днем рождения.

Желаем успехов в учебе, спорте Желаем успехов в учебе, спорте 
и много, много радостей в жизни.и много, много радостей в жизни.

Мама, братьяМама, братья

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ  
Марию БОЗИЕВУ с днем рождения.

Желаем крепкого здоровья, долгих 
лет жизни   и много, много внуков. 

Семья Пащенко

Утерянный диплом ВСГ №2389393 на имя Сухининой Дарьи Алек-
сандровны, выданный КБГУ, считать недействительным.

Утерянный диплом ВСГ 2843694 на имя Сагандакова Рашида Та-
хировича, выданный ФГОУ ВПО  КБГСХА имени В.М. Кокова, считать 
недействительным.

ООО «СТРОЙЦЕНТР» 
предлагает услуги:

– декоративное 

озеленение;

– стрижка газонов;

– формировка

 деревьев 

(декоративных);

– валка деревьев.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 

г.Нальчик, ул Калюжного, 3,

 тел.: 40-08-44, 

8-938-692-22-13

Кабардино-Балкарское региональное отделение пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выражает искренние слова при-

знательности участникам ликвидации последствий аварий 
техногенных катастроф за проявленные в чрезвычайных 
обстоятельствах мужество, самоотверженность, готовность 
исполнить свой долг, рискуя собственной жизнью.  Низкий 
вам поклон! Доброго здоровья, долгих и счастливых лет 

жизни! Вечная память вашим погибшим товарищам! 

ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА            ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА             ОБЪЯВЛЕНИЯ              РЕКЛАМА              ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА            ОБЪЯВЛЕНИЯ           42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru 42-69-96

В соответствии с решением Совета дирек-
торов от 15 апреля 2013 г. уведомляем вас о 
проведении 16 мая годового общего собрания 
акционеров ОАО «Каббалкобувьторг» в очной 
форме, которое состоится по адресу: г.Нальчик, 
ул.Кабардинская, 156, административное здание 
общества.

Начало собрания: 14 часов 00 минут, начало 
регистрации акционеров: 13 часов 30 минут.

Список акционеров ОАО «Каббалкобувьторг», 
имеющих право на участие в годовом общем 
собрании акционеров ОАО «Каббалкобувьторг», 
составляется на основании данных реестра вла-
дельцев обыкновенных именных ценных бумаг 
по состоянию на 25 апреля 2013 г.

Повестка дня годового общего собрания:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества, 

утверждение годовой бухгалтерской отчет-
ности, в том числе отчета о прибылях и убыт-
ках (счетов прибылей и убытков) общества, 
принятие к сведению заключения аудитора и 
ревизионной комиссии общества.

3. О распределении прибыли, в том числе 
выплате (объявлении) дивидендов общества 
по результатам финансового года.

4. Избрание членов Совета директоров 
общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии 
общества.

6. Утверждение аудитора общества на 2013 
год.

7. О досрочном прекращении полномочий 
генерального директора.

8. О назначении генерального директора.
• Акционеру – физическому лицу необходи-

мо иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность.

• Представителю акционера – физического 
лица необходимо иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность, и доверенность, 
оформленную в соответствии с требованиями 
статьи 5-7 Федерального закона «Об акционер-
ных обществах».

Дополнительная информация.
С информацией (материалами), предостав-

ляемой в соответствии с Федеральным законом 
«Об акционерных обществах», и Положением, 
утвержденным приказом ФСФР России от 
2.02.2012 г. № 12-6/пз-н при подготовке к про-
ведению годового общего собрания акционеров 
ОАО «Каббалкобувьторг» вы можете ознако-
миться начиная с даты публикации по рабочим 
дням с 10 до 13 часов по адресу: г. Нальчик, ул. 
Кабардинская, 156, тел. 8-928-082-95-44.

Совет директоров
ОАО «Каббалкобувьторг»

УВЕДОМЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ 
открытого акционерного общества 

«КАББАЛКОБУВЬТОРГ»


