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За мир, согласие и единство!

Среда,

20
апреля 2011 года

Сегодня Парламент Кабардино-
Балкарской Республики на внеочередном 
заседании утвердил представленную 
Президентом КБР кандидатуру Ивана 
Константиновича Гертера на должность 
Председателя Правительства республи-
ки. За кандидатуру Ивана Гертера едино-
гласно проголосовали все депутаты.

"Кандидатура Ивана Гертера хорошо 
продумана и обсуждена как c руковод-
ством Северо-Кавказского Федерального 
округа, так и с руководством республи-
ки", - сказал, представляя нового премье-
ра, Арсен Каноков. Он сообщил, что на 
должность Председателя Правительства 
были разные кандидаты, но "важно, чтобы 
премьера воспринимал не только Прези-
дент, но и население республики".

Арсен Каноков также подчеркнул важ-
ность того обстоятельства, что Иван Гертер 
с 20 лет трудится в республике, "прошел 
комсомольскую школу, руководил двумя 

районами, а с ноября 2010 года вел со-
циальный блок в качестве вице-премьера 
Кабардино-Балкарии". "Это очень важный 
для нас блок, мы очень активно будем 
заниматься развитием и модернизацией 
здравоохранения и образования", - под-
черкнул глава республики.

"Верю, что профессиональная подготов-
ка и опыт практической работы позволят 
ему успешно справиться с возложенными 
на Председателя Правительства функция-
ми, оправдать наше с вами доверие",- за-
ключил Арсен Каноков.

Поблагодарив депутатов за поддержку, 
Иван Гертер сказал: "Политика нового 
кабинета министров будет социально-
ориентированной. Целью работы в этом 
направлении будет превращение ре-
спублики в центр здоровья и эффектив-
ного природопользования. Кабардино-
Балкария должна также превратиться 
в регион здоровья. В центре внимания 
правительства будет модернизация здра-
воохранения. Кроме того, модернизируем 
образовательные учреждения и внедрим 
передовые технологии образования. На-
мечены реконструкция и строительство 
целого ряда социальных и спортивных 
объектов. Развитие туризма намечено не 
только в Приэльбрусье, но и в Чегемском 
и Черекском районах КБР, где будет по-
строен горнолыжный курорт "Безенги".

Все социальные обязательства будут вы-
полнены в полном объеме. Буду призывать 
правительство работать над реализацией 
стратегии развития промышленности до 
2025 года. Большая часть сельскохозяй-
ственных проектов будет реализовываться 
в садоводстве, овощеводстве. Агроком-
плексы будут переориентированы на вы-
пуск конечного продукта", - отметил он.

Пройдет 
первенство 

по шахматам
С 23  по 24 апреля текущего 

года в здании Молодежного 
центра «Шахматный клуб» 
пройдет первенство город-
ского поселения Кашхатау 
по шахматам, посвященное 
Дню Победы в Великой От-
ечественной войне. 

Целью и задачами первен-
ства являются: патриотическое 
воспитание подрастающего по-
коления, популяризация и раз-
витие шахмат, как вида спорта 
и выявление сильнейших шах-
матистов поселка Кашхатау.

Соревнования будут про-
водиться согласно правилам 
ФИДЕ по швейцарской системе 
в 7 туров с контролем време-
ни: группа А – 30 мин., группа 
Б – 30 мин., группа С -1 час до 
полного завершения партии. К 
участию в них будут допущены: 
в группе А – девушки, группе Б 
– юноши до 14 лет, группе С – 
мужчины.

Непосредственное проведе-
ние соревнований возлагается 
на судейскую коллегию. Общее 
руководство ими будет осу-
ществлять администрация г.п. 
Кашхатау.

Победители соревнований 
будут награждены Почетными 
грамотами и ценными приза-
ми. Специальными призами 
будут отмечены номинации 
«Самый молодой участник» 
групп А и Б, самый старший 
участник группы С. Учрежден 
также приз за волю к победе.

Призовой фонд соревнова-
ний составляет 10 300 рублей.

Хаджимурат Аккаев – абсолютный чемпион Европы 
Обладателем титула абсолютного чемпиона  Европы среди мужчин вернул-

ся в Кабардино-Балкарию серебряный и бронзовый призер двух Олимпиад 
Хаджимурат Аккаев. 16 апреля наш спортсмен выступал  на чемпионате Евро-
пы по тяжелой атлетике в Казани в составе сборной страны в весовой катего-
рии до 105 кг.    

В соревновании приняли участие более 200 спортсменов из 32 стран Европы - 145 
мужчин и 72 девушки,  среди них немалое число звезд, чемпионов и рекордсменов 
мира, олимпийских чемпионов и призеров. Количество стран-участниц  приблизи-
лось  к рекордному.  Этот чемпионат являлся  крайне важным спортивным меро-
приятием, практически –  генеральной репетицией  перед Олимпиадой 2012 года. За 
происходящим наблюдали  зрители, находившиеся не только в зале Баскет-холла, 
но и у экранов телевизоров в Европе, Австралии, Новой Зеландии, Среднего и Ближ-
него Востока благодаря тому, что чемпионат  транслировался  каналом Евроспорт. 

Результат Аккаева -  425 кг в сумме (рывке и толчке).  «Даже спортсмены весовой ка-
тегории более105 кг не смогли поднять такой вес. Соперники реально смотрели на вещи 
и заказали лишь по 221 килограмму, уступив нашему тяжелоатлету золотую медаль. Во 
втором подходе он взял 225 кг, а в третьем – 230, безоговорочно выиграв соревнова-
ния», - отмечает наставник спортсмена заслуженный тренер России Махти Маккаев.

На вопрос о том, чего ждать от него на ноябрьском чемпионате мира, Хаджимурат заявил: «Я нацеливаюсь на мировой рекорд в 
рывке. Это мое упражнение, я чувствую его очень хорошо. На тренировках мне рекордный вес покорялся. Но одно дело – тренировки, 
совсем другое дело – соревнования международного уровня. Буду готовиться к чемпионату мира ещё качественнее, ещё ответствен-
нее. Это более ответственное соревнование, последний квалификационный старт перед Олимпийскими играми 2012 года». 

Светлана Гаунова, 
пресс-служба Министерства спорта, туризма и курортов КБР

Э ту  добрую, улыб-
чивую женщину, 

окруженную  учениками, 
знают  и уважают все жи-
тели сельского поселения 
Бабугент. Именно  здесь 
она обучает подрастаю-
щее поколение русскому 
языку и литературе. Сво-
ей любимой работе Асият 
Адиловна Каркаева  по-
святила более тридцати 
лет. Для многих своих 
коллег она  опытный на-
ставник и добрый друг.

С 1979 года Бабугентская 
общеобразовательная шко-

ла  стала для нее вторым до-
мом.   За множество лет сво-
ей работы она выпустила не 
одно поколение  учеников. 

Каждый раз, встречаясь 
со своей  классной руково-
дительницей,  ее  бывшие 

воспитанники не перестают 
восхищаться ею. И она их 
никогда не забывает, не-
смотря на то, что многие 
из них уже давно стали 
взрослыми, сами стали ро-
дителями, а некоторые ее 
коллегами.  Асият Адилов-
не  всегда интересно,  каких 
успехов достигли ее учени-
ки. Она всегда искренне 
радуется их достижениям и 
огорчается их неудачам. 

Для этого опытного и та-
лантливого педагога  нет 
нелюбимых детей, каждый 
из них по-своему хорош, 

каждый по-разному талант-
лив и любим. И сфотогра-
фироваться для нашего 
корреспондента  она согла-
силась только в окружении  
своего 8 «б» класса, учени-
ки которого  сразу же  с удо-

вольствием обступили ее. 
Сегодня этот педагог каж-

дый день с радостью идет в 
родную школу, к своим уче-
никам и коллегам. Несмо-
тря на многолетний опыт,  
Асият Каркаева тщатель-
но  готовится к каждому 
уроку. Ее  классные часы 
самые любимые и познава-
тельные для учеников. На 
них  дети  и   учителя всегда 
приходят  узнать что-то но-
вое, интересное. 

Мы хотим, чтобы этот та-
лантливый педагог еще долго  
вводил в мир  русского языка 

и литературы подрастающее 
поколение своих земляков, 
радовался  плодами своего 
труда, и ее всегда окружали 
любимые и любящие  люди.

Э. КульБаева
Фото автора.

Парламентарии утвердили 
Ивана Гертера Председателем 

Правительства КБР

АНОНСТвои люди, район

Любимый и талантливый педагог

 Республика: События. Факты...  Высшие спортивные достижения
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Из-за страшной засухи 2010 
года и последовавшего за 
ним витка цен на продукты 
питания внимание к пред-
стоящим полевым работам 
со стороны общества и по-
литиков оказалось суще-
ственно выше, чем обычно. 
Ведь от результатов этой 
посевной впервые напрямую 
зависит цена товаров на на-
ших прилавках, а значит и 
то, какой будет наша жизнь 
уже осенью.  Вполне объяс-
нимо, что в преддверии ве-
сеннего сева Россельхозбанк 
в очередной раз значительно 
снизил процентные ставки 
на сезонные кредиты, кото-
рые так необходимы сегод-
ня селу. О том, на какую по-
мощь могут рассчитывать 
крестьяне во время сева, 
- наш разговор с Мухамедом 
Хажмуридовичем Тлехуго-
вым, директором Кабардино-
Балкарского регионального 
филиала Россельхозбанка, 
который создан государ-
ством специально для того, 
чтобы обеспечивать день-
гами сельские территории. 

- Мухамед Хажмуридович, в 
средствах массовой информа-
ции передали, что в Россель-
хозбанке  создана, на первый 
взгляд, несколько непривыч-
ная для кредитного учреж-

дения структура -  штаб по 
финансированию посевной.  
Можно узнать, что происходит 
на регулярных «военных сове-
тах» в крупнейшем банке стра-
ны. Для чего он создан, и какие 
вопросы решает?   

- «Штаб» - слово, наиболее 
подходящее для структуры, опе-
ративно решающей стратегиче-
ские вопросы, каждый из которых 
в нынешней ситуации влияет на 
продовольственную безопас-
ность страны.  После аномаль-
ной жары и пожаров 2010 года 
проблеме качественного и своев-
ременного сева уделяется самое 
пристальное внимание на всех 
уровнях власти, от Президента 
и Правительства до местных ад-
министраций и управлений сель-
ского хозяйства. Россельхозбанк, 
как главный финансовый инсти-
тут поддержки АПК, естественно, 
не может оставаться в стороне 
от этой проблемы. В целях под-
держания постоянной обратной 
связи с регионами и оперативно-
го внесения изменений в условия 
кредитования с учетом текущей 
ситуации во всех филиалах бан-
ка создан штаб по организации 
финансирования проведения се-
зонных полевых работ. Штаб ре-
гулярно рассматривает вопросы 

доступности кредитов на  сезон-
ные работы, включая снижение 
ставок и оперативность принятия 
решений об их выдаче.

- На местах сегодня земель-
ный ресурс есть, желание се-
ять есть, техника есть. Главное, 
что сейчас волнует аграриев, 
- насколько весомой будет фи-
нансовая помощь Россельхоз-
банка селу?

- Мы прекрасно понимаем, в ка-
кой непростой ситуации сегодня 
находятся аграрии. Прошедший 
год для сельского хозяйства был 
чрезвычайно тяжелым, и в эконо-
мическом плане, и в плане пого-
ды, хотя это не очень коснулось 
нашей республики.  Но и сейчас, 
к сожалению, ресурсы для вы-
езда на поле есть не у всех, и 
без сотрудничества с банками и 
кредитными кооперативами им 
не обойтись. Заемные средства 
нуж ны как для закупки запчастей 
и семян, так и покупки техники 
взамен устаревшей. В этой си-
туации мы готовы поддержать 
селян, чтобы они смогли компен-
сировать понесенные убытки, 
восстановить силы и нормально 
работать. 

Сегодня потребность заемщи-
ков оценивается в размере 70 
млрд. рублей, в случае посту-

пления новых заявок банк готов 
обеспечить дополнительный 
объем кредитования. В этом году 
Россельхозбанк на эти цели за-
резервировал 105 млрд. рублей, 
при этом - с минимальными став-
ками. Такие объемы средств для 
сезонных работ банки в России 
резервируют впервые за по-
следние годы.  На сегодняшний 
день Кабардино-Балкарский 
региональный филиал Россель-
хозбанка уже профинансировал 
сельхозтоваропроизводителей 
на сумму более 480 млн. руб.

- А под какие проценты вы-
даются кредиты на посевную 
сейчас?

- Что касается ставок, то даже 
в самый разгар экономического 
кризиса Россельхозбанк, в отли-
чие от большинства других кре-
дитных организаций, сдерживал 
рост процентов.  А в  2010 году 
мы шесть раз снижали ставки по 
кредитам для АПК. 

В этом году средства, выделяе-
мые банком аграриям, стали еще 
доступнее. Буквально на днях 
Россельхозбанк в очередной раз 
существенно снизил ставки. Сей-
час, в зависимости от сроков кре-
дитования, ставки колеблются 
от 7,75 до 10 % годовых.  Таким 
образом,  за полгода снижение 

ставок по нашим кредитам соста-
вило до 4, 5 %. На сегодняшний 
день проценты находятся на ми-
нимуме. Самое привлекательное 
в том, что кредиты на проведение 
сезонных работ в Россельхозбан-
ке к тому же субсидируются из 
федерального и регионального 
бюджетов. А значит, в итоге они 
оказываются еще дешевле. 

До 13 % снижены ставки и по 
долгосрочным кредитам на по-
купку сельхозтехники, дофинан-
сирование инвестиционных про-
ектов по строительству животно-
водческих ферм, на строитель-
ство жилья на селе. Улучшены 
условия финансирования и для 
потребительских кооперативов. 
Чтобы предприятия могли опера-
тивно пополнять свои оборотные 
средства и стабильно работать в 
нынешних непростых условиях, 
мы значительно снизили ставки 
по кредитам в форме овердрафт. 

- Мухамед Хажмуридович, 
расскажите, а под какие имен-
но нужды аграриев выдаются 
льготные кредиты?

- Сельхозпроизводители могут 
выбрать два стандартных кредит-
ных продукта. Первый - кредит на 
текущие цели. Его выдают на год 
- полтора. Это и есть те самые 
«сезонные» деньги, на которые 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 110-пг
06 апреля  2011 г.

об образовании межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений на территории

Черекского муниципального района
В целях выполнения Указа Президента КБР № 17-УП от 

08.02.2006г. укрепления законности и правопорядка в районе, за-
щиты конституционных прав и свобод граждан от преступных по-
сягательств, мобилизации и координации возможностей органов 
местного самоуправления для борьбы с преступностью и право-
нарушениями, а также во исполнение мероприятии Комплексной 
программы профилактики правонарушении в Черекском муници-
пальном  районе на 2011-2013 годы, местная администрация Че-
рекского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать  межведомственную комиссию по профилактике пра-
вонарушений на территории Черекского муниципального  района (при-
ложение 1).

2. Утвердить состав рабочей группы   Межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений на территории Черекского муници-
пального района для координации программных мероприятии (прило-
жение №2).

3. Утвердить прилагаемое Положение о Межведомственной комис-
сии по профилактике правонарушений на территории Черекского му-
ниципального района (приложение 3).

4. Постановление главы администрации Черекского муниципального 
района от 7 мая 2008 года №81-пг считать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации 
Черекского муниципального района     М. Темиржанов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 111-пг
06 апреля  2011 г.

о межведомственной комиссии 
по профилактике коррупции на территории 

Черекского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции", Постановлением Правительства 
КБР от 03.12.2010 №212-ПП "О Республиканской целевой програм-
ме "Противодействие коррупции в Кабардино-Балкарской Республи-
ке" на 2011 - 2013 годы", в целях повышения эффективности работы 
по противодействию коррупции, устранения причин и условий, ее 
порождающих, руководствуясь Уставом Черекского муниципального 
района, местная администрация Черекского муниципального райо-
на ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать межведомственную комиссию по противодействию кор-
рупции в Черекском муниципальном районе (приложение 1).

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по противо-
действию коррупции (приложение № 2).

3. Данное постановление опубликовать в районной газете «Черек-
ские вести» 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации 
Черекского муниципального района     М. Темиржанов

Ф изкультурно-оздоровительной ра-
боте в детских дошкольных учреж-

дениях района  уделяется повышенное 
внимание, ведь сейчас большая часть де-
тей имеет проблемы со здоровьем. Очень 
многих малышей можно отнести к катего-
рии часто болеющих. Как известно, регу-
лярные занятия физкультурой укрепляют 
детский организм. Кроме того, детишки, 
в отличие от взрослых, очень подвижны 
и чересчур активны, поэтому для совер-
шенствования координации движений 
физическая культура подходит как ничто 
другое.

Занятия физкультурой в детском саду 
преследуют такие цели, как развитие у ре-
бят ловкости, быстроты реакции, внимания,  
эмоционального отклика и желания  уча-
ствовать в них. Также воспитывают в детях 
доброту, отзывчивость, желание помогать 
друг другу, когда что-то у кого-то не полу-
чается. 

С удовольствием посещает 
детвора детского сада «Нюр» 
занятия по физкультуре, кото-
рые проводит Мариям Ахма-
товна Бозиева, которую вы 
видите на этом снимке. Ребятне 
самых разных возрастов во всех 
группах нравится заниматься 
с ней, ведь занятия в зале до-
школьного учреждения проходят  
интересно и оживленно. Мариям 
Ахматовна в игровой форме учит 
их прыгать в длину и в высоту, 
на одной и двух ногах, бегать, 
приседать, ходить паровозиком, 
ловить и кидать мячик в цель и 
многому другому. Нравится дет-
кам и утренняя гимнастика. Пе-
дагог считает, что физическое 
развитие детей необходимо про-
должать и за пределами детско-
го сада. Гимнастика по выход-
ным дома и подвижные игры на 
прогулке, безусловно, пойдут им 
на пользу. 

Физруком в  «Нюре» Бозие-
ва работает последние  десять 
лет, до этого она на протяжении 
пяти лет проработала здесь 

воспитательницей. Миловидную, обаятель-
ную, а самое главное – ласковую по отноше-
нию к ним, дети  полюбили  с первых дней 
работы. С первым выпуском своих воспитан-
ников, которых она вела с пяти лет по чет-
вертый класс, Мариям общается и поддер-
живает связь и сегодня. Уже взрослые, они 
вспоминают детские шалости и смеются над 
ними вместе с воспитателем.  По-прежнему 
все любят и уважают Мариям Ахматовну.

Героиня газетной статьи также пользова-
лась заслуженным уважением коллег и вос-
питанников Бабугентской школы – интерната 
на протяжении шестнадцати лет, которые 
она проработала здесь воспитателем. 

Мариям Бозиева в свое время закончила 
филологический факультет КБГУ по специ-
альности «Русский язык и литература». Она 
не только педагог по образованию, но и пе-
дагог от Бога.

Фатима Хозаева
Фото Хаути Куашева 

Россельхозбанк уделяет большое внимание
 А П К

О тех, кто на своем месте

Ее занятия проходят интересно

 Официально
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П одведены итоги Года Учителя, но остались еще открытыми 
вопросы, связанные как с системой образования в целом, 

так и с социальной защищенностью учителей, в частности. Как 
можно обсуждать новые методики в педагогике, переходить на 
новые стандарты, если зарплата учителя катастрофически мала? 
Повышение заработных плат учителям - это необходимая мера в 
реформировании образовании.

Обсудить вопросы повышения статуса школьного учителя, так как эта 
категория педагогов в большей мере ощутила на себе негативные про-
явления финансового кризиса 2009-2010 годов, предложил председате-
лю правительства, лидеру партии «Единая Россия» Владимиру Пути-
ну председатель думской фракции «Единой России» Борис Грызлов 
на заседании правительства Российской Федерации, куда были пригла-
шены представители парламентского большинства.

«Сегодня, к сожалению, эта профессия, которая была престижной 
на протяжении многих десятилетий, теряет свой общественный статус 
- это низкая заработная плата и отсутствие должной пропаганды в сред-
ствах массовой информации. Мы теряем учительский корпус. Я считаю, 
что решение вопроса о поднятии престижа школьных учителей нельзя 
откладывать», - заметил Грызлов.

Повышение заработных плат 
учителям - это необходимая мера в 

реформировании образовании
«В целом в образовании ситуация развивается неплохо. Имею в виду 

и создание федеральных университетов, и исследовательских универ-
ситетов, и систему грантов, и развитие малого предпринимательства 
при вузах. Что касается школ, вы правы. Несмотря на то, что эта сфера 
относится к муниципальному и региональному уровню управления, мы 
не должны делать вид, что нас это никак не касается. И я планировал, 
при выступлении 20 апреля в Государственной Думе с отчетом о работе 
правительства за 2010 год, предложить эту тему депутатам. Но в целом 
у меня и сейчас есть некоторые предложения», - отреагировал Путин.

По словам премьера, регионы тратят на образование примерно 620 
млрд рублей, «это данные 2009 года - они отличаются немножко, но по-
рядок цифр понятен». Примерно 560 млрд рублей идет на заработную 
плату во все виды образовательных учреждений, за которые отвечает 
регион. Разница, примерно 60 млрд рублей, расходуется на капиталь-
ные ремонты и оборудование.

«В чем заключается предложение? Мы могли бы помочь регионам в 
части приведения в порядок этих учреждений, а те средства, которые 
у них будут высвобождаться за счет наших денег, они должны будут 
направить на повышение заработных плат учителям. Но на условиях 
софинансирования. То есть, если мы добавим эти 60 млрд рублей, ре-
гионы должны будут добавить какую-то свою часть и мы выйдем при-
мерно на 85-90 млрд рублей.

У нас средняя заработная плата по экономике растёт - по данным 
Минэконоразвития она сейчас составляет 21,03 тыс. рублей, а в сле-
дующем году планируется уже 26,5 тыс. рублей. А зарплата учителей 
почти не растёт. Она как была 13 тыс. рублей с небольшим, так еле-еле 
дотягивает сегодня до 14 тыс. рублей.

Так вот, можно сделать программу на два года, с конечной целью - 
доведение средней заработной платы учителя до заработной платы по 
экономике в соответствующем регионе. При этом, если мы пойдем по 
этому пути, мы уже в ближайшее время сможем добиться повышения 
заработных плат учителей процентов на 30», - заключил он.

Предложенный Владимиром Путиным механизм дополнительно-
го целевого выделения средств - серьезная поддержка для регионов. 
Потому, что единовременно решаются две большие задачи. С одной 
стороны, создаются дополнительные благоприятные материально-
технические условия для работы учителя и улучшения обучения ребен-
ка в школе. С другой - за счет средств высвободившихся в местном 
бюджете, значительно повышается заработная плата педагогов. Подоб-
ная ориентированность на полезные, программные действия позволяет 
обеспечивать эффективное использование государственных средств и 
решать важнейшие социальные задачи.

После заседания правительства Владимир Путин встретился с пред-
ставителями фракции и руководством партии «Единая Россия».

В ходе встречи лидер «Единой России» развил тему школьного обра-
зования, и озвучил инициативы, которые должны будут существенно от-
разиться на достатке российских педагогов и материально-техническом 
оснащении школ страны - показателей, от которых напрямую зависит 
повышение социального статуса школьного учителя.

В частности он заметил, что уже сформулировал поручение Мини-
стерству образования и науки РФ, чтобы была начата работа в этом 
направлении. По его мнению, на проработку региональных программ в 
сфере образования может понадобиться месяца три, то есть «с 1 сен-
тября их фактически можно запустить».

Еще одной темой беседы стала тема создания базовых образова-
тельных центров с филиальной сетью. Это нововведение может решить 
проблемы с закрытием школ в отдаленных районах.

«Школ по всей стране очень много. Много школ малокомплектных. 
Они достаточно дорогие, и, надо прямо сказать, качество образования 
там все-таки, мягко говоря, далеко не всегда отвечает современным 
требованиям. А развитие дистанционных методов образования - это вы-
ход для страны с такой огромной территорией, как Россия. Это первое.

Второе. Если мы будем выделять федеральные средства, то можем 
делать действительно общую программу и контролировать ее исполне-
ние, при софинансировании со стороны регионов. Это значит, мы по-
казываем тренд, подставляем финансовое плечо, и регионы с удоволь-
ствием присоединяются. То есть, мы можем комплексно решить сразу 
несколько задач в сфере школьного образования и, конечно, прежде 
всего, поднять уровень материального благосостояния, доходов учите-
лей», - отметил Путин.

В завершение встречи партийный лидер сделал акцент на том, что в 
решении озвученных задач «очень важна будет роль «Единой России» 
на местах». Он призвал фракции «Единой России» в законодательных 
собраниях субъектов Российской Федерации и региональные отделе-
ния партии активно включиться в подготовку региональных программ 
модернизации образования.

Татьяна ГедГаГова,
пресс-секретарь исполкома

КБРо Партии «едИнаЯ РоССИЯ»

Арсен  Моллаев,  которого   вы видите на 
этом снимке, учится в 11 классе Верхнежемта-
линской средней школы. Нынешний выпуск-
ник учится неплохо. Его воспитанием и пове-
дением учителя вполне довольны. Но не этим  
он знаменит в родном селе, а спортивными 
достижениями.

Начиная с первого класса,  Арсен занимается в 
секции дзюдоистов, которую ведет тренер Куба-
ди Занкишиев. К тренировкам относится ответ-
ственно. Старается не пропускать ни одну из них. 
Из каждой тренировки извлекает что-то новое, 
важное, нужное.

«Я доволен молодым спортсменом  Арсеном Мол-
лаевым, - говорит Кубади Ильясович о своем вос-
питаннике. - Самое главное он трудолюбив. У него 
неуемная энергия и всегда есть огромное желание 
тренироваться.  Моллаев много занимается и во 
внетренировочное время. Все это приносит положи-
тельные результаты. Арсен часто выигрывает как в 
районных, так и в республиканских соревнованиях».

Сам Арсен признается, что на турниры он едет 
только за победой.  «Иначе грош цена моей рабо-
те на тренировках. Мой  тренер Кубади Ильясович 
наставляет: «Не сдавайся. Держись до конца». 

Молодой  спортсмен придерживается этого 
принципа. И все  ему  удается.

л.МоКаева.
На снимке: Арсен Моллаев.

Фото автора.

многие аграрии покупают удобре-
ния, семена, корма, ГСМ. Кроме 
того, текущий кредит можно по-
лучить на оплату аренды земли, 
покупку запчастей и материалов 
для ремонта сельхозтехники, 
оборудования, грузовых автомо-
билей и тракторов. 

Второй кредит - на инвестици-
онные цели - предусматривает 
«длинные» деньги на срок до де-
сяти лет в зависимости от целей 
кредитования с предоставлением 
льготного периода по погашению 
основного долга до 3-х лет с мо-
мента выдачи первого транша. В 
основном, инвестиционные кре-
диты выдаются на строительство, 
реконструкцию и модернизацию 
объектов производства сельхоз-
продукции, внедрение новых тех-
нологий и приобретение техники/
оборудования.

- Насколько быстро принима-
ется решение о выдаче креди-
та? Ведь весной дорог каждый 
час и любая задержка чревата 
срывом посевной. Надо столь-
ко документов заполнить, и все 
четко, без единой ошибки…

-  Наш банк работает на рынке 
уже более 10 лет и хорошо знает 
обо всех трудностях, с которыми 
сталкиваются люди при оформ-
лении кредитов. Действительно, 

правильно заполнить документы 
селянам, не имеющим подобно-
го опыта, иногда бывает сложно. 
Чтобы максимально облегчить 
этот процесс, мы упростили фор-
мы документов для получения 
кредита, а сотрудники банка по-
могают будущим заемщикам их 
заполнять. 

Наши сотрудники приклады-
вают максимум усилий для того, 
чтобы «бумажный вопрос» не 
отвлекал аграриев от производ-
ства. В этом году мы значительно 
упростили процедуру получения 
кредитов и уменьшили время 
рассмотрения кредитных заявок. 
Решение о выдаче кредита при-
нимается в течение 4 дней с мо-
мента получения полного пакета 
необходимых документов, пере-
чень которых, кстати, также суще-
ственно сократился. 

Мы уверены, что, как и в про-
шлые годы, благодаря кредитной 
поддержке нашего банка аграрии 
вовремя и в полном объеме за-
вершат посевную кампанию, и, 
самое главное, -  смогут заложить 
хорошую базу под высокий и ка-
чественный урожай.

НАША СПРАВКА:
В первом квартале 2011 года 

ОАО «Россельхозбанк» выдал 
кредитов на  проведение весен-

них полевых работ в объеме 40,8 
млрд. рублей. По сравнению с 
аналогичным периодом 2010 года 
рост составил более 9,2 млрд. ру-
блей, или 29%.

За март 2011 года на эти цели 
выдано 24,1 млрд. рублей, что на 
9, 4 млрд. больше показателя за 
соответствующий период 2010 
года. Прирост составил 64 %. 
Объем кредитных ресурсов, вы-
данных в марте 2011 года, почти в 
два раза превысил объем креди-
тов, предоставленных в феврале 
текущего года, увеличившись на 
11,3 млрд. руб.

Согласно предварительным 
данным от заемщиков, размер 
потребностей в кредитных сред-
ствах на финансирование весен-
них полевых работ 2011 года со-
ставляет более 70 млрд. руб. На 
01.04.2011 г. поступило соответ-
ствующих заявок на 58,3 млрд. 
рублей.

«Мы ожидаем, что заявки будут 
продолжать поступать и готовы 
финансово обеспечить прове-
дение посевной в том объеме, 
который будет необходим АПК 
России, - отметил председатель 
Правления ОАО «Россельхоз-
банк» Дмитрий Патрушев. - Все 
поступающие заявки на проведе-
ние сезонных полевых работ от 
представителей аграрного секто-
ра экономики рассматриваются в 
первоочередном порядке».

14 апреля 2011 г. в с.п. В.Жемтала проведена 
комплексная пожарно-профилактическая отработ-
ка населенного пункта. К профилактическим меро-
приятиям были привлечены личный состав подраз-
деления ГПС КБР, сотрудники отделения надзорной 
деятельности ГУ МЧС России по КБР.

В сельском поселении В.Жемтала проживает более 
1,7 тысячи жителей. Первоначально личным составом 
пожарной части №8 с.п. В.Жемтала (20 человек) был 
совершён подворный обход 319 жилых домов, 496 жите-
лей обучены элементарным мерам пожарной безопас-
ности в быту, и владельцам домовладений вручены под 
роспись" Памятки". В подворном обходе также прини-
мали активное участие команды ДЮП МОУ СОШ  с.п. 
В.Жемтала

В МОУ СОШ , ДО с.п. В.Жемтала среди 1-8 классов 
были организованы конкурсы на лучший детский рису-
нок : "Осторожно, огонь!", "Бойцы огненного фронта"; 
среди 8-11 классов – на лучшее сочинение на тему: «По-
жарный профессия героическая!».

Среди учащихся проведены беседы на темы: «Осто-
рожно – огонь!», «От чего происходят пожары», «Дет-
ская шалость с огнем приводит к пожарам», «Спаси 
себя сам» и противопожарная викторина «Юный пожар-

ный». Дети к поставленным задачам отнеслись с энтузи-
азмом – рисунки и сочинения были выполнены красочно 
и грамотно, а ответы на противопожарную викторину от-
личались точностью. 

Была проведена учебная эвакуация, в ходе которой 
персонал, учителя и учащиеся выполняли требования 
планов эвакуации. Дети в течение короткого времени 
без шума, давки и организованно вышли из помещений 
и построились во дворе  возле школы. Учебная эвакуа-
ция была проведена также в МУЗ Амбулатории. 

Завершились мероприятия  подведением итогов про-
веденных конкурсов. Авторам лучших рисунков и сочи-
нений на противопожарную тематику, а также активным 
участникам мероприятий вручены памятные призы.

Очень отрадно, что администрация района и админи-
страция сельского поселения не остались равнодушны 
к проблеме пожарной безопасности и были спонсорами 
проведенных мероприятий. 

а. ЖИлоКов,
начальник отряда ГПС №2.

а.КазаКов, 
дознаватель нд по Черекскому району.

н.СоКолова,
инструктор ПП ПЧ-8.

Растет молодое поколение  КБРО Партии «Единая Россия»

посевной кампании

«На соревнования еду только за победой»

День пожарной безопасности  
Служба «01» предупреждает...
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Охотничьи  билеты будут менять
С вступлением 1 июля в законную силу части 2 статьи 21 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», все членские билеты 
Общества охотников и рыболовов, выданные до 1 июля текущего года, подлежат обмену.

Начиная с 1 июля новый документ будет выдаваться в  департаменте охоты Министерства сельского хозяйства КБР в тече-
ние пяти рабочих дней со дня поступления заявления и необходимых документов (заявление, охотничий билет или членский 
охотничий билет с истекшим сроком действия, две фотографии 25x35 мм, копия паспорта, справка о дееспособности, а также 
справка о том, что не имеется непогашенная или неснятая судимость).

В течение одного месяца со дня выдачи охотничьего билета сведения о его владельце заносятся в государственный охотхо-
зяйственный реестр, о чем уведомляется заявитель. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 77-84-31. 

Информация о ценах (тарифах) 
на регулируемые товары и услуги и надбавках 

к этим ценам (тарифам)
Экономически обоснованный тариф (ЭОТ) на тепловую 

энергию для потребителей Черекского района КБР, включает 
в себя расходы на производство, услуги по передаче и сбыту 
тепловой энергии, отпускаемой ОАО «Черектеплоэнерго».

Тарифы утверждает Государственный Комитет КБР по та-
рифам.

Дату начала и окончания отопительного периода определя-
ет Правительство КБР

Порядок расчета и внесения оплаты за поставленную те-
пловую энергию определяется разделом * 3 * «Правил предо-
ставления коммунальных услуг гражданам», Утвержденный 
Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006г. №307.

утвержденный тариф на тепловую энергию 
для населения на 2011 год

Тарифы Норматив расхода те-
пловой энергии (Гкал)

Источник 
о ф и ц и -
а л ь н о г о 
опублико-
вания ре-
шения

ЭОТ за 
1Гкал  
(руб)

Документ 
подтвержда-
ющий Эко-
номически 
Обоснован-
ный Тариф   
(ЭОТ)

На ото-
пление
1 м2

общей
площа-
ди
0,012

Документ
подтверждаю-
щий
нормативы
Решение Со-
вета
местного са-
моуправления
Черекского
Муниципаль-
ного р-на.

www.adm-
cherek.ru

1115.90 
с НДС 
для на-
селения

Постановле-
ние № 46 от
16.12.2010г.
Государ-
ственный 
комитет
КБР по та-
рифам
Газета 
«Официаль-
ная
Кабардино-
Балкария»
№50 от 
17.12.2010г.

1416,90 
без НДС 
иные 
потреби-
тели

Постановле-
ние № 40 от
06.12.2010г.
Государ-
ственный 
комитет
КБР по та-
рифам
Газета 
«Официаль-
ная
Кабардино-
Балкария»
№49 от 
10.12.2010г.

Расчет стоимости тепловой энергии за 1м 2 отапливаемой 
площади для населения : 1115.90 х 0.012=13 руб.39 коп.

Генеральный директор
оао «Черектеплоэнерго»                К.а. Мокаев

ООО «Эксперт» доводит до сведения жителей 
района, что  станция технического осмотра авто-
мобилей  работает с понедельника по пятницу  с 
9-00 до 16-00  часов.

Выдача талонов – понедельник, четверг.
Справки по тел.: 8-928-721-55-06, 41-3-13. 

Срочно в  пос. Кашхатау по ул. Кадырова   про-
дается 3-х комнатная  квартира без ремонта.

Справки по тел. 8-963-394-90-90.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Межведомственная комиссия по противодействию 

коррупции (далее - Комиссия) является коллегиальным со-
вещательным органом, созданным в целях предупреждения 
и пресечения коррупции в органах местного самоуправления, 
муниципальных предприятиях и учреждениях Черекского му-
ниципального района.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, нор-
мативными правовыми актами Черекского муниципального 
района, а также настоящим Положением.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ
2.1. Основной задачей Комиссии является выработка пред-

ложений по:
- совершенствованию системы мер по предупреждению и 

пресечению коррупции и злоупотреблений иного вида в дея-
тельности органов местного  самоуправления, муниципаль-
ных предприятий и учреждений Черекского муниципального 
района;

- совершенствованию правовых, экономических и органи-
зационных механизмов функционирования органов местного 
самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений 
Черекского муниципального района в целях устранения при-
чин и условий, способствующих возникновению и распростра-
нению коррупции;

- координации деятельности органов местного самоуправ-
ления,  муниципальных предприятий и учреждений Черекско-
го муниципального района в целях обеспечения их взаимо-
действия и согласованности действий.

2.2. Комиссия при выполнении своих задач:
- проводит анализ эффективности работы органов местного 

самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений 
Черекского муниципального района по противодействию кор-
рупции, а также выявлению причин и условий, способствую-
щих ее проявлению;

- вырабатывает предложения по совершенствованию пра-
вовых актов в целях устранения положений, способствующих 
возникновению коррупции;

- вырабатывает предложения для включения в муниципаль-
ную целевую антикоррупционную программу, планы работы 
по противодействию коррупции с привлечением к этой работе 
специалистов заинтересованных ведомств;

- вырабатывает рекомендации по организации мероприя-
тий в области просвещения и агитации населения, муници-
пальных служащих органов местного самоуправления, работ-
ников муниципальных предприятий и учреждений Черекского 
муниципального района в целях формирования у них навыков 
антикоррупционного поведения;

- осуществляет оценку эффективности реализации приня-

тых решений по вопросам противодействия коррупции;
2.3. Комиссия при осуществлении своей деятельности име-

ет право:
- запрашивать и получать в установленном порядке необхо-

димые для работы материалы и информацию от территори-
альных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, муниципальных органах, муниципальных пред-
приятий и учреждений, общественных организаций и объе-
динений, организаций независимо от форм собственности и 
должностных лиц;

- рассматривать на своих заседаниях вопросы, связанные 
с ходом реализации антикоррупционной программы, планов 
работы по противодействию коррупции, с заслушиванием ис-
полнителей программных (плановых) мероприятий;

- создавать рабочие группы для изучения вопросов, касаю-
щихся противодействия коррупции, а также для подготовки со-
ответствующих решений Комиссии с привлечением специали-
стов;

- осуществлять связь со средствами массовой информации 
и общественностью;

- приглашать на заседания представителей органов госу-
дарственной власти  и иных организаций.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ
3.1. Основной формой работы Комиссии являются заседа-

ния, которые проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал.

3.2. Заседания Комиссии проводит председатель, на время 
отсутствия председателя его обязанности исполняет замести-
тель председателя Комиссии.

3.3. Решения Комиссии принимаются простым большин-
ством голосов от числа присутствующих на заседании членов 
Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании.

3.4. Решения Комиссии оформляются протоколами, подпи-
сываются секретарем и председательствующим на заседании 
и носят рекомендательный характер.

3.5. Заседания правомочны, если на них присутствует не 
менее 1/2 состава Комиссии.

3.6. Члены Комиссии не могут делегировать свои полномо-
чия другим лицам.

3.7. Представление материалов на заседание Комиссии 
осуществляется органами местного самоуправления, муници-
пальными предприятиями и учреждениями, обозначенными в 
повестке дня в качестве докладчика.

Материалы по рассматриваемому вопросу должны быть 
представлены секретарю Комиссии не позднее чем за 5 рабо-
чих дней до дня проведения заседания.

3.8. Организационное обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляет управляющий делами местной администрации 
Черекского муниципального района.

1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по профилактике право-

нарушений на территории Черекского муниципального района 
(далее Комиссия) является совещательным органом при гла-
ве администрации района, обеспечивающим взаимодействие 
структурных подразделений района, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов местно-
го самоуправления, общественных объединений и иных органи-
заций по профилактике правонарушений на территории Черек-
ского  муниципального района.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными  законами, 
указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями 
и распоряжениями Правительства РФ, законами, нормативно-
правовыми актами Президента и Правительства КБР, а также 
настоящим Положением.

2. Задачи и функции комиссии
2.1. Основной задачей комиссии является обеспечение взаи-

модействия структурных подразделений Черекского муници-
пального  района, территориальных органов  федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений и иных организаций по профилак-
тике правонарушений на территории района.

2.2. Комиссия осуществляет следующие задачи:
- проводит анализ ситуации в сфере профилактики правона-

рушений на территории Черекского муниципального  района;
- подготавливает обзор, прогнозы и иные информационно-

аналитические  материалы о проблемах, связанных с профилак-
тикой правонарушений в районе;

- информирует правоохранительные, надзирающие и контроли-
рующие органы о возникновении  предпосылок совершения право-
нарушений на территории Черекского  муниципального района.

3. Права комиссии
3. Комиссия имеет право:
- запрашивать в установленном порядке у структурных под-

разделений Черекского  муниципального района, территори-

альных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления необходимые материалы по 
вопросам профилактики правонарушений;

- создавать рабочие группы с целью изучения проблемных во-
просов профилактики правонарушений, 

- привлекать в установленном порядке к работе в комиссии 
специалистов структурных подразделений администрации райо-
на, заинтересованных территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправле-
ния, общественных объединений и иных организаций;

- в необходимых случаях проводить совещания по вопросам 
профилактики правонарушений.

4. Организация деятельности комиссии
4.1. Состав комиссии утверждается постановлением главы 

администрации Черекского  муниципального района
4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответ-

ствии с планом работы, принимаемым на заседании и утверж-
денным председателем комиссии.

4.3. Заседания комиссия проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в квартал.

4.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее половины ее членов.

4.5. Председатель комиссии:
- осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;
- дает поручения членам комиссии по вопросам, отнесенным 

компетенции комиссии;
- ведет заседания комиссии;
- подписывает протоколы заседаний комиссии.
4.6. Решения комиссии принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии.
В случае равенства голосов решающим является голос пред-

седательствующего на заседании.
4.7. Решения, принимаемые на заседаниях комиссии, оформ-

ляются протоколом, который подписывается председательству-
ющим на заседании и секретарем комиссии. Решения, принима-
емые комиссией, носят рекомендательный характер.

Приложение к постановлению главы администрации 
Черекского муниципального района

от 06.04.11 г. №110-пг
П О Л О Ж Е Н И Е

О межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
на территории Черекского муниципального района

 Официально

Приложение к постановлению главы администрации 
Черекского муниципального района

от 06.04.11 г. №111-пг
П О Л О Ж Е Н И Е

О межведомственной комиссии по противодействию коррупции
в Черекском муниципальном районе

В  35-м номере на-
шей газеты от 16 апре-
ля был опубликован 
некролог ветерана 
педагогического тру-
да Хуарки  Салихов-
ны Кардановой из 
поселения Зарагиж. 
Из-за некачественного 
снимка, приложенно-
го к некрологу, фото-
графия была взята 
из фотоархива редак-
ции. К сожалению, со-

трудницей редакции Р. Уянаевой была допущена 
ошибка и фотография, опубликованная вместе с 
некрологом, оказалась другой.  Редакция прино-
сит  самые искренние извинения семье Х.С. Кар-
дановой, всему педколлективу школы.


