Выступление главы Карачаево – Черкесской республики Темрезова Р. Б.
1 марта в студии ГТРК «Карачаево – Черкесия» состоялся первый прямой эфир с Главой   Карачаево – Черкесской республики Рашидом Темрезовым, который ответил на вопросы жителей республики.  Программа «Прямой эфир с Главой республики» транслировалась на телевизионном канале ГТРК «Карачаево - Черкесия» и на канале «Рен ТВ».  В студии также присутствовали члены Правительства КЧР, министр образования КЧР, заместитель председателя Правительства КЧР, заместитель председателя Правительства – министр строительства и ЖКХ.       
	  Прозвучал ряд важных вопросов, жителей республики интересовали вопросы по занятости  населения,  о трудоустройстве  молодых специалистов,  так же жилищные вопросы. Особо остро стоял  вопрос о повышении заработной платы учителям .							- Будет   ли повышение  зарплаты работникам бюджетной сферы в нашей республике?	 		-Конечно,  будет. Во-первых, ни я ни один член нашего Правительства не забывают о майских указах Президента РФ, где конкретно указаны и эти задачи – повышение учителям, и врачам, воспитателям дошкольных образовательных учреждений, работникам культуры всей бюджетной сферы. В этом году мы по поручению Президента страны, как и все субъекты РФ, подтянули зарплату учителей до средней по экономике в республике. Последнее увеличение – порядка        40 %.  Следует отметить, что бюджетная обеспеченность дается с трудом, но мы постарались и выполнили поручение руководства страны. Для нас будет очень тяжелым 2013 год в этом плане….Если в абсолютных цифрах, то порядка 1 млрд. 600 млн. руб. нам необходимы дополнительно для решения этих задач.  Мы много сил и времени уделяем решению этого вопроса. Привлекаем средства собственных доходов за счет привлечения крупных компаний, которые регистрируются у нас в КЧР, становятся на налоговый учет….Есть много других вопросов, которые ложатся на плечи субъекта РФ.                                                                                                               Тем не менее, все обязательства, которые перед субъектом стоят, мы выполняем – ответил Глава республики Рашид Темрезов                                                                                                                                          		Заместитель председателя Правительства КЧР Евгения Ксенофонтова так же добавила:			- Сложности с финансовым обеспечением есть и не только у нас.  У всех субъектов РФ есть сложности. Мы свои расчеты представили  в Минфин РФ на уровне Правительства РФ и их будем отстаивать на условиях  софинансирования. Но определенную сумму мы предусмотрели – порядка 700 млн. руб. у нас в бюджете предусмотрено на эти цели.


 


