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♦ Благоустройство

Улучшаются дороги
Мария ЗОРИНА
Нарткала – не единственный населенный пункт, где
проблема благоустройства
дорог является повседневной
заботой.
В рамках республиканской
программы «Ремонт улично-дорожной сети, автомобильных
дорог общего пользования,
относящихся к собственности
муниципального образования,
на 2011 год» и благодаря стараниям администрации района
и г. Нальчика дороги скоро
приобретут надлежащий вид.

К благоустройству дорожной
сети приступила подрядная
организация «Роулд».
В первую очередь будет
отремонтирован один из самых сложных и загруженных
участков, который тянется от
элеватора до Нарткалинского
винзавода. Это район, куда
входят внутригородские и
междугородные маршруты,
где расположены два рынка и
авто-железнодорожные вокзалы. Ведутся также демонтаж
старых и установка новых бордюров, позже начнется ремонт
непосредственно дорожного
полотна.

Издается с 1 июня 1921 года

За первое полугодие 2011 года объем
товарооборота деятельности представительств КБР по торгово-экономическим
вопросам в регионах России составил
756,82 млн. рублей (107,68 процента
к уровню аналогичного периода 2010
года). К концу года планируется достичь
показателя в 1600 млн. рублей.
Как отметил начальник отдела внешних связей и взаимодействия со СМИ
Минэкономразвития КБР Мурат Гуртуев,
межрегиональные связи с субъектами
Российской Федерации с начала года осуществляются в торгово-экономической,
культурной, образовательной сферах, а
также в области молодежной политики
и спорта. Во многом их развитию способствует прочная договорно-правовая
основа сотрудничества.
В целях реализации межрегиональных
договоров и соглашений с 2006 года практикуется учреждение представительств
Кабардино-Балкарской Республики по
торгово-экономическим вопросам в регионах России. В настоящее время они
действуют в 24 субъектах РФ, сообщает
Элеонора Карашаева из Минэкономразвития и торговли КБР.

Борис БЕРБЕКОВ
В Доме профсоюзов КБР впервые на Северном Кавказе вручены
сертификаты доверия в рамках федерального проекта «Декларирование
деятельности предприятий по соблюдению трудовых прав работников и
работодателей».
Организаторами мероприятия выступили Федерация профсоюзов Кабардино-Балкарии, Государственная инспекция труда по КБР и Министерство труда
и социального развития республики.
Открывая встречу, лидер профсоюзов Кабардино-Балкарии Фаина Ахаева
отметила, что проект стартовал в России еще в 2006 году и призван активизировать деятельность работодателей по
соблюдению трудовых прав работников
и обеспечить принципы социального
партнерства на основе взаимной лояльности. Фаина Хажмуридовна также
подчеркнула, что федеральный проект направлен на увеличение ресурса
предприятий всех форм собственности

за счет снижения нагрузок со стороны
контрольных и надзорных органов.
– Предприятия, удостоенные сертификата доверия, имеют достаточно привлекательный имидж в Кабардино-Балкарии,
– констатировала Ф. Ахаева, – отныне с
включением их в Единый федеральный
реестр о них узнает вся Россия.
В торжественной обстановке первые в
Кабардино-Балкарии сертификаты доверия вручены ОАО «Такси» (гендиректор
– Сергей Амшоков), ООО «Россия-ЮгМедиа» (гендиректор – Арсен Шумахов )
и ОАО «Нальчик-АвтоВАЗ» (гендиректор
– Алим Кумыков).
Как сказал руководитель Госинспекции
труда по КБР Арсен Маремкулов, среди
требований к претенденту на сертификат
доверия – прозрачное социальное страхование всех работников, соблюдение
режима труда и отдыха, справедливая
и стабильная зарплата, которая должна
быть не ниже установленного минимального размера оплаты труда, а также
отсутствие задолженности по выплате
заработной платы.
(Окончание на 2-й с.).

Власть на местах

Новую школу – к Дню государственности

Мастера своего дела
ООО «Строй-универсал»
функционирует в Урванском
районе.
С начала года осуществлено
строительно-монтажных работ
на 3477,62 тысячи рублей в
четырех двухквартирных жилых
домах в с.п. Анзорей, произведены ремонтные работы в
Доме культуры в с.п. Аргудан
и отопительной системы кахунского детского сада «Ашамаз».
Начато строительство трех-

этажного 33-квартирного жилого дома, куда будут переселены жильцы из аварийного и
ветхого жилья.
В районе добрым словом
вспоминают имена строителей
– бригадира Владимира Дружинина, мастера Ратмира Шугушхова, руководителя «Стройуниверсала» Вадима Балкарова,
ветеранов Ивана Саяпина, Анну
Гончарову, Ордашуко Табухова,
Арсена Кожарова, Исуфа Закаева, Нелли Бозиеву, Татьяну
Абазову, Хачима Шугушхова.

Полезные предметы
вместо бытовых отходов
Светлана ШАВАЕВА
Опыт передовых стран, да
и ряда регионов России, сумевших наладить раздельный
сбор мусора, – хороший пример для всех, кто заботится о
здоровье населения.
Администрация Черекского
района решила последовать
прогрессивной технологии.
По мнению главы района Махти Темиржанова, Черекский
район как один из самых привлекательных туристических

комплексов просто обязан
перейти к раздельному сбору
мусора. Закуплена прессовочная машина стоимостью в 200
тыс. рублей. Прием вторсырья
от населения осуществляет
райпотребсоюз. Самой активной оказалась средняя школа
с. Карасу, получившая премию
в 30 тыс. рублей. В текущем году
сбор мусора по селам будет
осуществлять грузовая машина.
В обмен на бытовые отходы
населению будут выдаваться
полезные бытовые предметы.

♦ Выставка

Приглашение в Испанию
Светлана МОТТАЕВА
Название выставки «Путешествие в страну фламенко»,
развернутой в Национальной
библиотеке им. Т. Мальбахова,
говорит само за себя. Одна из
книжно-иллюстративных экспозиций посвящена Испании.
Устроители попытались наиболее полно представить эту
европейскую страну, год культуры которой пройдет в России, равно, как и российской
культуры в Испании. Стенды
выставки привлекают многообразием тем и идей. Чего стоят
хотя бы разделы «Испанские
короли» или «Письма об Ис-

пании» известного русского
писателя, критика и искусствоведа В. Боткина. Посетителей,
несомненно, заинтересуют
монографии К. Бойко «Арабская историческая архитектура
в Испании» и «Мусульманская
Испания». А такие издания, как
«Фламенко», «Четвероногий королевский балет», репродукции
Сальвадора Дали, «Шедевры
испанской живописи», со вкусом подобранные альбомы, а
еще произведения классиков
испанской литературы Лопе де
Вега, Сервантеса, Гарсия Лорки,
думается, удовлетворят вкусам
самых взыскательных ценителей
испанской культуры.

Цена 3 рубля

Сертификаты доверия –
СОЗДАНО
24 ТОРГПРЕДСТВА предприятиям Кабардино-Балкарии

♦ Социум

Лана ЧЕРЕКСКАЯ
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Фото Камала Толгурова.

Правительственная
комиссия по изучению
проблем социальной сферы республики во главе
с Председателем Правительства Иваном Гертером
продолжила в четверг свою
работу в Баксанском муниципальном районе и городском округе Баксан.
Объезжая район, премьер в очередной раз отметил
растущие показатели рождаемости, которые требуют соответствующих упреждающих
мер, призванных обеспечить
доступность основных социальных услуг, гарантированных государством.
Селение Псыхурей оказалось единственным, в котором нет очереди в детские
дошкольные учреждения.
Детский сад, рассчитанный на
140 мест, посещают 115 детей,
поэтому здесь решено ограничиться ремонтом фасада,
инженерных коммуникаций и

закупкой мебели. В остальных
населенных пунктах района,
которые осмотрела в этот день
комиссия, ощущается острая
нехватка детских садов. Например, в Кишпеке детский
сад на 30 мест посещают 60
детей, а в очереди – еще 150.
Здесь необходимо строить новое дошкольное учреждение
минимум на 200 мест. В селе
Кременчуг-Константиновском
детский сад, рассчитанный
на 35 детей, посещают 60 и
еще 30 малышей – в очереди.
Исполняющий обязанности
министра образования и науки Сафарби Шхагапсоев
рассказал о том, что в 90-е
годы имеющийся в селении
детский сад на 120 мест из-за
падения рождаемости был
передан под школу-интернат.
В нынешней ситуации, по его
мнению, можно перевести
обитателей интерната в Нартановский детский дом и
освободить здание для детского сада.
(Окончание на 2-й с.).
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В баксанских селах
футбольные поля строят
за свой счет
Расул ГУРТУЕВ

№156 (23198)

По-прежнему называют
Дворцом пионеров
Ирина БАЛКАРОВА, заведующая сектором Минсельхозпрода КБР:
– Я была уже студенткой, когда в Нальчике в 1985 году
открывали Дворец пионеров. Это было грандиозное по
масштабам нашего города сооружение, расположенное не в
городских кварталах, а на свободном пространстве – вокруг
лужайки, большая площадь с фасадной стороны и с торца.
В день пионерии 19 мая собралось очень много нарядных школьников в парадной форме, были делегаты из всех
районов республики. Музыка, цветы, флаги, красные галстуки – радовались все: дети, их родители и учителя. Дворец
красивый, из двух больших корпусов, там сразу же открылось
много спортивных секций, кружков по интересам, стали создаваться творческие коллективы. До этого события центром
притяжения для активных детей был старый Дом пионеров,
который располагался рядом с первой музыкальной школой,
где я занималась. Толстые стены, лепнина – он был по-своему
хорош, но в какой-то момент стал слишком мал, потому что
город рос, число жителей увеличивалось. Мой сын занимался во Дворце пионеров математикой, иностранным языком,
конструированием, племянницы – каратэ. Это здание с комплексом учреждений, там же расположен Центр ЕГЭ. Теперь
официальное название – Республиканский Дворец творчества
детей и молодежи, но нальчане по-прежнему называют его
Дворцом пионеров, потому что удобно. Наверное, можно было
бы придумать краткое и эффектное название этому учреждению и повесить большую вывеску у входа, например, «Дворец
творчества» или «Юность», чтобы каждый, кто проходит или
проезжает мимо, понимал, что здесь находится. Дети найдут
здесь много интересного, но сначала взрослые должны их
привести, показать, рассказать. Теперь на площадках у Дворца
редко проходят детские праздники, а раньше это было часто,
ведь даже площадка для пионерских костров предусмотрена
была и использовалась по назначению.

От цветной палитры
до огненного шоу
Прораб Замир Лихов (слева) и бригадир Заур Бахов.
Альберт ДЫШЕКОВ
Как сообщил нашему корреспонденту заместитель главы администрации
района по вопросам жизнеобеспечения
и безопасности Суфьян Шоранов, в
текущем году в Лескенском муниципальном районе ведутся строительство
и реконструкция ряда социальных
объектов.
Согласно протокольному поручению

Президента КБР А. Канокова к первому
сентября в Анзорее будет сдана в эксплуатацию новая средняя школа на 660
ученических мест. Строительно-монтажные работы завершены 15 августа,
осталось сделать только «косметику».
Заказчиком строительства новой школы
выступила единая дирекция заказчика,
в роли генподрядчика – фирма «Коше»
из Нарткалы. Новая школа соответствует
всем современным требованиям. Впечатляют просторные классы, столовая,

Крановщик Артур Пафифов.
большой спортзал. Что особенно приятно отметить – на цокольном этаже
имеются помещения для дополнительных занятий детей спортом и в кружках
по интересам.
По программе «Социальное развитие села до 2013 года» в селах Озрек и
Ташлы-Тала завершается строительство
фельдшерско-акушерских пунктов, запланировано строительство таких же
пунктов в селах Хатуей и Лескен-2.
(Окончание на 2-й с.).

АПК

УВЕРЕННО СМОТРЯТ В БУДУЩЕЕ
Ауес НЫРОВ,
Анатолий САФРОНОВ
На месте бывшего центрального
колхозного рынка сельского поселения
Баксаненок Баксанского района расположилось уникальное в своем роде
предприятие – общество с ограниченной ответственностью «Агро-Мэдис».
Там, где недавно стояли полуразрушенные сооружения, вырос целый
городок. Все постройки – от двухэтажного
административного здания до складских
помещений возведены из современных
строительных материалов. Сюда ведет
асфальтированная дорога, подведен
природный газ. Полностью заасфальтирован двор площадью 3,6 гектара.
Больше привлекает, пожалуй, полный
Малооблачно

ПОГОДА

набор современной высокотехнологичной
и высокопроизводительной техники и оборудования для комплексной обработки
почвы, внесения минеральных удобрений, проведения сева, уборки урожая.
Например, протравитель семян способен
обработать за час 20 тонн, а зерномет
«перекинет» за такое же время 90 тонн.
Заканчивается сооружение мощной зерносушилки, которая может просушить за
сутки до трехсот тонн зерна.
На производственном дворе выстроились сверкающие свежей краской
машины и механизмы. Среди них нет
техники вчерашнего дня. Внушительного размера комбайны «Палессе» из
Белоруссии с семиметровым захватом
и двумя барабанами, по словам главного инженера Юрия Нагоева, убирают
чисто, не оставляя на стерне ни одного

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ

колоска. Легкое и удобное управление,
в кабине уютно, хороший обзор, есть
кондиционер, магнитофон. Хорошо оснащены новейшие шестицилиндровые
«Беларуси» МТЗ-1523. Наличие турбонадува, автоматическое включение
передних колес, гидромеханическая
коробка передач, третий класс тяги, то
есть 150 лошадиных сил, облегченная
рулевая система – это не весь перечень
достоинств, которыми обладает техника.
Большая мощность – 420 лошадиных
сил и у тракторов К-744РЗ. В агрегате с
одиннадцатикорпусным плугом они способны обеспечить вспашку, отвечающую
всем агротехническим требованиям: по
обороту пласта и его крошению, равномерности глубины и прямолинейности
борозды.
(Окончание на 2-й с.).

ПЯТНИЦА, 19 АВГУСТА
Днем: +22 ... +24.
Ночью: +17 ... +19.
Переменная облачность, временами дождь.

День государственности республики совпадает с Днем
знаний, поэтому первое утро сентября в Майском районе
начнется с праздника первого звонка, который пройдет во
всех школах района.
Затем во всех домах культуры состоятся концерты,
пройдут викторины и выставки, посвященные родной Кабардино-Балкарии. Основное торжество запланировано на
городской площади Майского. Вниманию майчан и гостей
будут представлены фотовыставка «Любимые уголки родной
республики», выставка комнатных цветов и экзотических
растений «Цветная палитра», конкурс рисунка на асфальте
«Государство – это мы». Для детей сотрудниками Центра
детского творчества будет организована конкурсно-игровая программа. Любителей спорта ждут соревнования по
футболу, стритболу, а также легкоатлетическая эстафета.
Люди старшего поколения смогут насладиться любимыми
мелодиями в исполнении духового оркестра ДК «Россия».
Ближе к вечеру состоится большой праздничный концерт,
в котором запланировано выступление фольклорного ансамбля песни и пляски «Терские казаки». Завершится торжество «Огненным шоу», сообщает пресс-служба местной
администрации Майского муниципального района.

246,9
тыс. голов
достигла численность крупного
р о г а т о г о с ко т а
в КБР на первое
июля в хозяйствах
всех категорий, в
том числе коров –
112,7 тыс., свиней
– 54,1 тыс., овец и
коз – 370,2 тыс.

СТОИМОСТЬ
ПОДПИСКИ
НА КБП:

на 1 месяц –
59 руб. 85 коп.;
на 4 месяца –
239 руб. 40 коп.
(индекс – 51535)

При Администрации Президента КБР действует
круглосуточная антикоррупционная телефонная
линия: 8 (8662) 47-17-79, 47-32-56.
Курсы обмена валют
на 19 августа 2011 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.
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Правительство

Опрос

Общество

В баксанских селах
футбольные поля строят
за свой счет

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Обязательным условием для
участников проекта является и
наличие на предприятии первичной профсоюзной организации и
коллективного договора. По его
словам, у добросовестных работодателей, которые стали обладателями «Сертификата доверия», отсутствуют «серые» схемы отчетности,
«зарплата в конверте» и «левые»
работники.
Организаторы встречи обратили внимание на то, что главное
условие участия в данном про-

екте – соответствие параметров
деятельности предприятий установленным требованиям трудового
законодательства.
Еще важный момент: обладатель сертификата доверия освобождается от плановых проверок
в сфере соблюдения трудового
законодательства в течение трех
лет – именно на такой срок и выдается сертификат.
Победителей федерального
проекта от Кабардино-Балкарии
поздравили заместители глав
республиканских министерств:

труда и социального развития –
Николай Голочалов, транспорта
и дорожного хозяйства – Сергей
Мокаев и председатель рескома
профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства
Анна Головатенко.
Напомним, что с момента реализации федерального проекта
в Российской Федерации обладателями престижного сертификата
доверия стали 1500 предприятий
различных форм собственности, из
которых три отныне представляют
Кабардино-Балкарию.

Фото Камала Толгурова.

Фото Расула Гуртуева

Сертификаты доверия –
предприятиям Кабардино-Балкарии

и воспитательными программами.
При осмотре школы № 10
вновь поднят вопрос оптимизации. Иван Гертер в жесткой
форме потребовал до 1 сентября привести численность
педагогов к утвержденному
федеральному стандарту: таким образом удастся поднять
на среднереспубликанский
уровень заработную плату
учителей.
Объезд населенных пунктов
закончился осмотром Баксанской городской больницы
и городского Дворца культуры. Коллективу больницы, по
общему признанию, удается
своими силами поддерживать ее внутренние помещения в хорошем состоянии, но
большинство зданий требуют
ремонта с заменой кровли и
окон, а гинекологическое отделение – капитального ремонта.
Аналогичная ситуация во
Дворце культуры. Силами сотрудников и администрации
города под руководством и.о.
главы Султаном Хашпаковым
оно содержится в рабочем
состоянии, но здание требует
срочного капитального ремонта.
Таким образом, правительственной комиссии осталось
проинспектировать городской
округ Нальчик. После этого
будет составлена сводная программа модернизации социальной сферы республики на
пять лет, которая должна будет
установить обозначенный Президентом КБР Арсеном Каноковым социальный стандарт
в каждом населенном пункте
Кабардино-Балкарии.

АПК

УВЕРЕННО СМОТРЯТ В БУДУЩЕЕ

Механизаторы Алик Карданов, Виталий Хакулов,
Мурзабек Абитов.
(Окончание.
Начало на 1-й с.).
В наличии также тракторы
«Беларусь» МТЗ-82, различные
культиваторы, опрыскиватели
ОП-2500, зубчато-кольчатые
катки КЗК-6, сеялки точного высева белорусского и украинского
производства, разбрасыватели
минеральных удобрений из
Польши, фронтальный колесный погрузчик «Слон» из Китая,
тюковые пресс-подборщики.
На техническое оснащение за
последнее время потрачено 70
миллионов рублей. Техника получена по лизингу через «Торговый дом Юг-агропромсервис»,
филиалы которого есть в Ставрополе и Прохладном.
Радуют глаз и просторные,
с удобной планировкой и необходимой зерноперерабатывающей техникой складские
помещения. Их площадь – 14
тысяч квадратных метров, можно одновременно содержать не
менее 26 тысяч тонн зерна и
перерабатывать его до нужных
кондиций. Весовое хозяйство
позволяет оперативно производить требующиеся операции с
грузом любого объема. Хорошо
оборудована лаборатория, укомплектованная необходимыми
приборами для проведения всевозможных анализов и точного

определения влажности, сорности, качества клейковины и т.д.
Можно сказать, что «АгроМэдис», биография которого,
по сути, только начинается, располагает достаточными техническими ресурсами для существенного улучшения возделывания
сельскохозяйственных культур
не только на своих производственных участках, но и на полях
любых хозяйств и арендаторов
независимо от географического
месторасположения. Немаловажно и то, что в настоящее время здесь создано сорок рабочих
мест.
Основатель общества Мартин
Тхагалижоков – известный бизнесмен и благотворитель. Самостоятельный в мыслях и делах,
нацеленный на перспективу,
он ставит благую цель и идет к
ней, намечает рубеж и достигает его. Давно подмечена его
профессиональная привычка
– глядеть в корень затеваемого
дела, с карандашом в руках обеспечивать его до конечного итога.
Так было и при создании «АгроМэдиса». Возглавить трудовой
коллектив доверено Хамидби
Казарову, который многие годы
руководил предприятиями, занимающимися переработкой и
хранением зерна. Его отличают

глубокие знания и трудолюбие,
исключительная скромность и
неудовлетворенность собой.
Под стать ему и другие специалисты хозяйства. Алисаг
Курманов, известный мастер
получения высоких урожаев,
возглавляет агрономическую
службу. Главным инженером
работает Юрий Нагоев. Хажисмель Ширитов заведует
производством, его брат Хацук – главный экономист. Они
хорошо знают сельхозпроизводство, имеют большой опыт
хозяйствования.
В настоящее время за
обществом закреплено 645
гектаров пашни. На 280 гектарах выращен и убран рапс,
урожайность составила 20
центнеров с гектара. Остальная площадь отведена под
яровой ячмень. В эти дни заканчивается его уборка.
Трудовой коллектив, имея
хороший экономический задел, уверенно смотрит в будущее. В планах – расширение
возделываемых земель до
двух тысяч гектаров, возведение тепличного комплекса
по выращиванию круглый год
свежей зелени: кинзы, петрушки, лука и других культур.
Для этой цели закуплены два
газогенератора мощностью
330 кВт каждый. Намечается
также создание цеха по производству различных круп и их
фасовке. Приобретены упаковочно-фасовочные полуавтоматы. Будет перерабатываться
и выращенный рапс, для чего
предусматривается построить маслоцех, отвечающий
самым высоким стандартам.
Не остаются без внимания
работники хозяйства – ведется
строительство современной
столовой, налажено обеспечение спецодеждой с логотипом
«Агро-Мэдис».
Общество готово оказать
помощь любому фермеру,
арендатору, сельскохозяйственному коллективу в проведении агротехнических мероприятий от предпосевной
обработки почвы до уборки и
подработки семян.

Слева направо: А. Шумахов, Ф. Ахаева, А. Маремкулов.

МИНИСТР ПРОВЕДАЛ РАНЕНЫХ
Сотрудников приданных сил,
раненных в ходе боестолкновений
последнего времени с участниками бандподполья Кабардино-Балкарии, посетил в одном из ведомственных лечебных учреждений
республики министр ВД по КБР
полковник полиции С. Васильев.
Министр поблагодарил офицеров полиции за проявленное

мужество, самоотверженное исполнение служебного долга. Он
проинформирова л раненых о
том, что МВД по КБР намерено
ходатайствовать о награждении
их государственными наградами.
Обращаясь к медикам, глава
МВД по КБР поинтересовался
ходом лечения, наличием необходимых препаратов. По заверениям

врачей, все необходимые условия
созданы, состояние раненых оценивается как удовлетворительное.
Министр побывал также на строительных площадках медсанчасти
МВД по КБР, где завершаются
работы по реконструкции поликлинического и стационарного отделений, сообщает пресс-служба
МВД по КБР.

Власть на местах

Новую школу – к Дню государственности
(Окончание. Начало на 1-й с.).
В рамках программы модернизации здравоохранения предполагается капитальный ремонт всех
объектов. Готовится проектно-сметная документация на строительство новой районной больницы.
Начать ее строительство планируется в 2012 году.
Для реализации этой цели Минстрой КБР участвует
в федеральном конкурсе субсидий регионам России на строительство социальных объектов.
Безусловно важным событием стало строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в
селении Урух. В нем будут два гимнастических и
один игровой зал, раздельные душевые. Закладывается фундамент будущего спортсооружения. В
райцентре региональное отделение партии «Единая Россия» финансирует строительство спортзала.
По программе РФС «Развитие футбола» в Аргудане

Фото Камала Толгурова.

культуры оказался в удручающем состоянии. И. Гертер в
очередной раз напомнил главе
администрации, что Правительство свои обязательства
выполнит, но содержание социальных объектов в нормальном
состоянии – прямая обязанность местных администраций.
В этом же населенном пункте
по настойчивой просьбе главы
местной администрации принято решение внести в список
мероприятий программы модернизации социальной сферы
КБР реконструкцию здания
старой школы, которую планировалось снести, под детский сад.
Здесь в очереди на дошкольное
обучение зарегистрировано около восьмисот заявлений.
В селе Дугулубгей глава администрации этого крупнейшего в республике сельского
поселения с населением 21,5
тысячи человек Заур Хежев
обозначил проблему принадлежности Дворца культуры. Во
время разделения города и
района здание отошло к району,
находясь при этом на территории городского округа Баксан.
Было принято решение передать его сельскому поселению
и капитально отремонтировать.
Председатель Правительства,
учитывая большое количество
молодежи, предложил построить в Дугулубгее полноценный
физкультурно-оздоровительный
комплекс, а по предложению
Аслана Афаунова в список
внесено и строительство нового футбольного поля. Премьер
осмотрел находящийся рядом
молодежный центр «Галактика»,
познакомился с его оснащением

Суфьян Шоранов.

Фото Камала Толгурова.

(Окончание.
Начало на 1-й с.).
В ходе объезда населенных
пунктов Председатель Правительства не упускает случая
отдать дань уважения тем,
кто в свое время строил социальные учреждения. Так, в
одном из сел он заметил, что
«если бы не Советская власть,
нам нечего сегодня было бы
красить и ремонтировать».
Принимая решение о реконструкции здания бывшего
клуба в городе Баксане 1953
года постройки, распорядился
сохранить украшающее одну
из стен панно с портретами
Ленина и Сталина.
В селе Псыхурей принято
решение построить вместо
старого ветхого Дома культуры новый, а также включить
в федеральную программу
строительство новой школы.
Большое внимание в районе уделяется спорту. Как отметил министр спорта, туризма
и курортов Аслан Афаунов,
«это единственный район, который за собственные деньги
строит в селах футбольные
поля». Одно из таких готовящихся к сдаче в эксплуатацию
полей Ивану Гертеру в селе
Баксаненок показа л глава
администрации района Хасан
Сижажев. Всего по району их
планируется построить 15. В
этом же населенном пункте
Председатель Правительства
отметил хорошее состояние
комплексной детско-юношеской спортивной школы, которая готовит спортсменов
по целому ряду видов единоборств. К сожалению, Дворец

Рабочие на закладке фундамента.

будет уложен искусственный газон для мини-футбола. Не менее
привлекательна для лескенцев
и республиканская программа
«Развитие культ уры в КБР на
2009-2012 гг.», в рамках которой
будут капитально отремонтированы и реконструированы все
девять имеющихся в районе Домов культуры.
В завершение беседы С. Шоранов сообщил, что опорные пункты
полиции района размещены в
отремонтированных помещениях,
располагают камерами видеонаблюдения и системами антитеррористической защиты.

Социум

БЕЗ ЗАНЕСЕНИЯ В ДЕЛО
Трудовые книжки могут отменить через год
Трудовые книжки планируют отменить в следующем
году. Минздравсоцразвития России готовит законодательную базу для этого и ведет переговоры с профсоюзами и работодателями. Возражающих вроде пока нет.
Об этом рассказал замминистра здравоохранения
и социального развития Александр Сафонов на прессконференции. По его словам, трудовые книжки изжили
себя. В «советские» времена они фиксировали информацию, необходимую для начисления пенсии, а также о
квалификации работника. Сейчас в пенсионной системе
есть персонифицированный учет, где содержатся все
данные для пенсии. А квалификация подтверждается
дипломами и опытом работы, причем человек, считающийся высококвалифицированным специалистом на
одном предприятии, попав на другое, может проиграть
в квалификации своим коллегам. «Все то, что фиксирует трудовая книжка, должно регулироваться трудовым
договором. И этот институт надо развивать», – сказал
Александр Сафонов. Он добавил, что есть целые поколения людей, для которых чисто психологически может
быть трудно расстаться с трудовыми книжками, поэтому
для них будет предусмотрен «переходный период» – лет

десять. А тем, кто только вступает на рынок труда, они
заводиться не будут. Поправки в законодательство планируется внести в следующем году.
Как прокомментировали «РГ» в Федерации независимых профсоюзов, организация в целом не возражает
против отмены трудовых книжек, тем более что мы одна
из немногих стран Европы, где они еще в ходу. Но есть
нюанс – льготные пенсии. «Сейчас они назначаются исходя из наименования должности, записанной в трудовой
книжке. Если эта информация будет учитываться иным
способом, мы возражать не будем», – сказал начальник
правового департамента ФНПР Юрий Пелешенко.
Также данные трудовой книжки запрашиваются сейчас для получения заграничного паспорта. Не будет ли
миграционная служба возражать против отмены книжек?
В ФМС от комментариев отказались. Но эксперт в области трудового законодательства Вячеслав Поставнин
отметил, что данные трудовой книжки – избыточное
требование для получения загранпаспорта. И если их
отменят, никто ничего не потеряет.
Марина ГРИЦЮК
«Российская газета», № 171, 5.08.2011.

Что вы знаете о ГКЧП?
Виталий Наводничий, главный редактор телекомпании «Нальчик», в 1991 г. – председатель КГБ
КБР:
– Президент страны Михаил Горбачев, поддавшись на лживую лесть политиков ведущих стран,
последовательно вел развал Советского Союза, что
не могло не вызвать разочарования в народе, и на
этом фоне так называемым демократам было легко
повести народ за собой. Они добились реставрации
капитализма в России, использовав в качестве мощного тарана бывшего видного партийца Бориса Ельцина. Попытка членов Госкомитета по чрезвычайным
ситуациям предотвратить этот процесс не удалась.
Анна Гречко, химик-органик:
– Ничего. В 1991 году мне было семь лет. Наверно, и до этого я видела танки в фильмах о войне,
но почему-то запомнилась картинка дней путча.
С утра до вечера показывали репортажи, и вся
семья – родители, бабушка – внимательно следили
за московскими событиями.
Жантемир Губачиков, председатель ассоциации предпринимателей г. Нальчика:
– 20 лет назад была совершена вооруженная
попытка устранения от власти президента СССР
Михаила Горбачева с целью недопущения развала
Советского Союза. К этому событию у меня отношение двойственное. Я был среди общественных
сил республики, которые выступали против ГКЧП и
требовали отставки правительства Кабардино-Балкарии, поддержавшего ГКЧП. Сейчас подавляющее
число граждан республики сожалеют, что такая
огромная страна, как СССР, была развалена. С
другой стороны, у нас была эйфория, связанная с
Ельциным, которого недостаточно знала российская
общественность – он позиционировал себя как
великий демократ, противник коммунистического
режима, способный принести свободу и счастливую
жизнь россиянам. Все это оказалось иллюзией.
Переход на рыночные отношения происходил стихийно, принимались непродуманные, необоснованные,
волюнтаристские решения. В результате в экономике
создалась практически патовая ситуация, из которой
страна до сих пор не может выйти.
Марина Кокоева, продавец отдела косметики:
– Меня тогда еще на свете не было. В учебнике в
школе что-то читала про это, но политикой не интересуюсь, не запомнила.
Владимир Темиржанов, депутат Госдумы РФ
второго созыва (1995-1999 гг.):
– Тогда я работал зав. отделом экономики в
Кабардино-Балкарском НИИ гуманитарных исследований и видел, что у людей появились большие
надежды на спасение от предателей Родины. Я не
встретил ни одного человека, который не хотел бы
этого, за исключением младодемократов – а их полпроцента, не больше. Это те «демократы», которые
отобрали бесплатную медицину, бесплатное образование и другие социальные блага, завоеванные
социализмом. Я больше злюсь не на Горбачева, а на
тех, кто поехал к нему в Крым, на полуостров Форос,
чтобы заставить его сохранить Союз, подписать указ
о введении чрезвычайного положения, но не достиг
цели, не применил все возможные методы для решения судьбоносной задачи.
Хасанби Хоранов, ветеран МВД:
– В 1991 году я был начальником 6-го отдела МВД
КБР, основное направление деятельности которого –
борьба с оргпреступностью. Ощущение от всего, что
видели по телевизору, слышали по радио и читали в
газетах, было очень неприятное. В Советском Союзе
все было подчинено строгой иерархии. Непонятно,
как мог возникнуть такой разлад. Против человека,
возглавлявшего великую страну, ополчились его
подчиненные, его окружение. Они хотели сохранить
Советский Союз. Во главе ГКЧП оказался Янаев – ни
к чему не способный человек, а нужна была железная воля, умные и умелые действия.
Темиржан Байсиев, лидер молодежной общественной организации «М Драйв»:
– Знаю, что это был переход от социализма к
капитализму, процесс, обратный Октябрьской революции 1917 года. В 1990 году мы с родителями
жили в Германии, мама попросила меня записать
на видеомагнитофон телетрансляцию «Лебединого
озера». Летом 1991 года приезжаем в Союз, а тут
тот же балет с утра до вечера по всем каналам.
Мне было девять лет, я испытал мини-шок, когда
осенью пришел в третий класс, а учителя сказали,
что теперь октябрятской и пионерской организации
не будет, и Ленин совсем не такой, каким мы его до
сих пор представляли. Я так готовился к вступлению
в пионеры, но не успел – советская власть закончилась. Было очень обидно.
Виктор Писков, инженер:
– Гэкачеписты хотели, но не сделали то, что задумали. В итоге все оказались у разбитого корыта.
В ситуации раскола внутри партии, правящей верхушки к власти пришли третьи силы, получившие
карт-бланш. Думаю, что Горбачев не мог быть за
сохранение Союза, ведь не зря западные деятели
еще в 1990 году присудили ему Нобелевскую премию мира за его роль в окончании холодной войны.
Тамара Маркова, учитель:
– Съезд народных депутатов РСФСР в 1990 г.
принял Декларацию о государственном суверенитете, происходил интенсивный распад Советского
Союза, президентом которого был Михаил Горбачев.
19 августа 1991 года группа политиков потребовала
от него введения в стране чрезвычайного положения
с целью сохранения государства. Президент РСФСР
Борис Ельцин возглавил противодействие ГКЧП,
назвав это государственным переворотом, превратил Дом Советов России в центр сопротивления
и подписал указ о приостановлении деятельности
компартии РСФСР, а затем и КПСС. Поражение
путча привело к краху СССР. Ситуация в стране до
возникновения ГКЧП была настолько тупиковой, что
в обществе была полная растерянность – по Ленину:
«Верхи не могут, а низы не хотят». На мой взгляд,
если бы победил ГКЧП, это было бы принято с таким
же равнодушием, как и его поражение.
Азамат Азубеков, руководитель грантовых программ молодежной организации «Точка опоры»:
– Мне было десять лет, но мне передавалось
настроение взрослых. Жили мы тогда в Амурской
области, куда родителей-зоотехников распределили после вуза. Но и там, почти за десять тысяч
километров от Москвы, чувствовалась неразбериха,
неопределенность, тревога – что будет дальше со
страной, со всеми. Еще помню балет «Лебединое
озеро» по телевизору. Позднее читал о тех событиях
и понял, что взрослые опасались утратить стабильность жизни, и действительно, в последующие годы
страну сильно «трясло».
Эдуард Тлупов, фельдшер:
– В августе 1991 года группа старых коммунистов,
воспитанников еще сталинской эпохи, попыталась
с применением военной силы сохранить Советский
Союз, заставить Горбачева объявить чрезвычайное
положение. Но попытка провалилась, и в стране
установился экономический строй, которым мы
теперь и наслаждаемся.

