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Небольшой дождь.

ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

Более 140 млн. рублей  
планируется направить на 
обеспечение безопасно-
сти автовокзалов в СКФО, 
осуществляющих межре-
гиональные пассажирские 
перевозки.

 Нальчикский автовокзал 
№1 наряду с семью вок-
залами Северного Кавказа 
вошел в «пилотный» проект 
по оснащению инженерно-

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Автовокзал вошел в «пилотный»  проект
Транспорт

техническими средствами 
и системами обеспечения 
транспортной безопасно-
сти. Он реализуется Мини-
стерством транспорта Рос-
сии в рамках Комплексной 
программы обеспечения 
безопасности населения  
Кабардино-Балкарии. На эти 
цели планируется выделить 
20,3 млн. рублей, сообщает                                                    
пресс-служба Минтранса.

Дата

В Черекском районе уде-
ляется серьезное внимание 
патриотическому воспитанию. 
Здесь более десяти лет рабо-
тает детская общественная 
организация «Черек», которую 
возглавляет Лидия  Гериева. 

Человек неравнодушный, она 
умеет увлечь историей респу-
блики и Великой Отечественной 
войны воспитанников «Черека». 
В основе их идей  обязательно 
есть что-то значимое, полезное.

На этот раз они увлечены 
идеей проекта «Обелиск», кото-
рый  будет воздвигнут в районе в 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

«Обелиск» - в Черекском районе
Патриотическое воспитание

честь павших на фронтах Великой 
Отечественной войны. Этому со-
бытию предшествует серьезная 
поисковая работа: устанавлива-
ются сведения о каждом крас-
ноармейце, не вернувшемся с 
полей сражений. Также будет 
создан фотоальбом «Памятники 
участникам Великой Отечествен-
ной войны в Черекском районе».

Члены «Черека» осущест-
вляют шефство над памятниками 
района, поддерживают чистоту 
в местах воинских захоронений. 
День Великой Победы они  хотят 
встретить достойно, отдавая долг 
святому воинскому братству, ко-
торое принесло свободу.

Лана ЧЕРЕКСКАЯ

Такое сладкое название 
носит детский коллектив дет-
ской школы искусств ст. Сол-
датской, который за пять лет 
своего существования заво-
евал симпатии зрителей. 

Большой энтузиаст, заведу-
ющая эстетическим отделени-
ем школы Ирина Куртвелиева 

«Конфетный дом»
прививает музыкантам и тан-
цорам любовь к искусству. 
Большую поддержку ансам-
блю оказывает не только ад-
министрация станицы, но и 
родители.

Сейчас «Конфетный дом» 
активно готовится к серьезно-
му творческому экзамену на 
получение звания «образцовый 
ансамбль». 

Культура

Мария ЗОРИНА

От добычи руды до конечного продукта

Столица

 Позаботились об удобстве прихожан

Ирина БОГАЧЕВА

Служба занятости
 отметила двадцатилетие

Награждены молодые исследователи 
избирательного законодательства

Руслан ИВАНОВ

Коллегия

Наладить тесное взаимодействие 
с Духовным управлением мусульман
Министр ВД по КБР пол-

ковник полиции Сергей 
Васильев провел заседа-
ние коллегии МВД по КБР. 
Всестороннему анализу 
подвергнуты итоги опера-
тивно-служебной деятель-
ности ведущих служб и 
подразделений за первый 
квартал 2011 года, определе-
ны задачи на предстоящий 
период, сообщает пресс-
служба ведомства.

Началось оно с вручения 
высоких государственных 
наград родителям и вдовам 
сотрудников милиции, погиб-
ших при исполнении служеб-
ных обязанностей.

Указом Президента Рос-
сии Д. Медведева за про-
явленные отвагу и само-
отверженность орденом 
Мужества награждены по-
смертно:  инспектор ДПС 
(г.Прохладный) лейтенант 
милиции Хусен Губжев, ин-
спектор полка ППСМ МВД 

по КБР лейтенант милиции 
Алимбек Тетов, инспектор 
ДПС, лейтенант милиции   
Заур Дзугуров,  милиционер   
отдельного   взвода   ППСМ   
МОВД «Баксанский» стар-
шина милиции Аслан Хадзу-
гов, заместитель   командира   
взвода   ППСМ   МОВД «Бак-
санский»   лейтенант    мили-
ции    Аслан-Бек Хамурзов. 
Ряд сотрудников МВД по КБР 
за проявленное мужество 
Указом главы государства 
удостоены медали «За за-
слуги перед Отечеством» II 
степени.

Обращаясь к родным 
и близким погибших со-
трудников милиции,  С. 
Васильев отметил,  что 
дело защиты населения 
Кабардино-Балкарии от 
преступных посягательств, 
которому отдали свои жиз-
ни их сыновья, будет про-
должено. 

(Окончание на 2-й с.) 

Президент

Екатерина ДОНСКАЯ

Оптимистичные показатели в рабо-
те, церемония награждения – главные 
составляющие  заседания, посвящен-
ного двадцатилетию образования 
государственной  службы  занятости 
населения.   

 Председатель Государственного 
комитета КБР по занятости населения 
Мухамед Кодзоков  отметил, что за 
двадцать лет в  службу занятости  обра-
тилось  более 630 тысяч желающих тру-
доустроиться.   Благодаря сотрудникам 
службы  занятости нашли работу 166 
тысяч человек. Пик безработицы при-
шелся на 2004 год, когда   уровень реги-
стрируемой безработицы в Кабардино-
Балкарии составлял  10,4 процента от 

экономически активного населения. В 
настоящее время удалось снизить его 
до  трех процентов. В органах службы 
занятости республики  к началу  года 
зарегистрировано  двенадцать  тысяч 
безработных граждан.   

В период глобального кризиса 2008-
2010 годов, который  характеризовался 
приостановкой производства, непол-
ной занятостью,  угрозой массового 
высвобождения  работников, служба 
занятости   реализовывала  программу 
дополнительных мероприятий, направ-
ленных на снижение напряженности на 
рынке труда республики.  Приоритетом 
государственной службы занятости 
становится  решение задач, связан-
ных с повышением качества трудовых 
ресурсов. 

(Окончание на 2-й с.) 

Предпринимательство

Резервы развития
Анатолий САФРОНОВ

В Баксанском районе большое зна-
чение придается развитию малого и 
среднего предпринимательства, что во 
многом способствует росту экономи-
ческого потенциала, самозанятости и 
жизнеобеспечению населения. Реали-
зуется специальная программа.

Координирует и направляет работу 
образованный  при главе местной ад-
министрации специальный совет.  В 
последнее время активизировалась ра-
бота микрофинансовых организаций, 
обеспечивающих доступ субъектов 
предпринимательства к финансовым 
ресурсам. В прошлом году ими и 
фондом поддержки, активы которого 
увеличились на 30 процентов, предо-
ставлено более 150 займов на сумму 
до 20 миллионов рублей.

Принимаемые меры способствуют 
росту численности людей, занятых в 

сфере малого бизнеса. Зарегистриро-
вано вновь более 340 индивидуальных 
предпринимателей, поставлено на учет 
семь предприятий малого бизнеса с 
образованием юридического лица. 
Создано более пятисот новых рабочих 
мест.  Значительно увеличились на-
логовые поступления.

Благодаря созданию благоприятных 
условий  функционирования малого и 
среднего бизнеса, активной инвести-
ционной политике привлечено более 
двух миллиардов рублей в реализацию 
крупных инвестиционных проектов и 
более 100 миллионов – в сферу пред-
принимательства и развития малых 
форм хозяйствования на селе. 

Вместе с тем в местной админи-
страции считают, что малое предпри-
нимательство, особенно в сельскохо-
зяйственной отрасли, развито недо-
статочно, имеются неиспользованные 
резервы. 

(Окончание на 2-й с.)

Конкурс

Избирательная комиссия 
подвела итоги республикан-
ского конкурса для студентов 
и аспирантов высших учеб-
ных заведений Кабардино-

Балкарии на лучшую работу 
по вопросам избирательных  
права и процесса.  

Секретарь Избиркома КБР 
Ирина Атмурзаева сообщи-
ла, что работы победителей 
будут участвовать в обще-

государственном конкурсе 
и имеют все основания для 
победы. Конкурс проводится 
с целью повышения уровня 
правовой культуры молодых 
избирателей, стимулирования 
исследований в этой области 

и реализации творческого 
потенциала молодых ученых. 
На республиканский конкурс 
было представлено шесть 
работ студентов-юристов и 
одного аспиранта.

(Окончание на 2-й с.)

Праздничная пасхальная 
служба в Нальчике пройдет в 
ночь на 24 апреля в православ-
ном храме Симеона Столпника. 
Как сообщили в пресс-службе 
администрации города, для 
удобства прихожан 23 апреля 
с 22 часов будет организовано 
дополнительное движение по 
автобусным маршрутам.

Добраться до храма  можно 
тремя автобусными маршрута-
ми: № 2 идет из микрорайона 
Александровка от ул. Осетин-
ской по проспекту Шогенцу-

кова, из микрорайона Горный 
– до ул. Ногмова и далее по пр. 
Шогенцукова; № 14 из микро-
района «Молодежный» (Искож) 
до ул. Осетинской по пр. Шоген-
цукова; № 6 – из микрорайона 
Горный.  

Дополнительные троллей-
бусы в этот день будут курси-
ровать по маршрутам № 2 из 
микрорайона Стрелка, № 4 из 
микрорайона Дубки.

Утром 24 апреля по оконча-
нии богослужения городской 
пассажирский транспорт нач-
нет работу с 5 часов по тем же 
маршрутам.
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В  р е с п у б л и к а н с к о м 
Центре мониторинга и ста-
тистики Минобрнауки КБР 
прошел республиканский 
семинар по организации 
летнего отдыха и оздоров-
ления детей на базе лаге-
рей дневного пребывания 
в 2011 году. 

Главный специалист от-
дела дополнительного об-
разования Рита Алокова 
рассказала, что в период 
школьных весенних каникул 
2010 года была  органи-
зована работа 93 лагерей 
дневного пребывания, в ко-
торых отдохнули 4745 уча-
щихся в течение  семи дней. 
В период школьных летних 
каникул в  220 лагерях на-
ходились 24173 ребенка,  

Ребят из интернатов ждут в летних лагерях
на осенних каникулах в 138 
лагерях побывали  7516 
учащихся, на зимних кани-
кулах  –  4633   школьника.  
Всего, по ее словам,  в ис-
текшем году по республике 
в период школьных каникул 
в  лагерях с дневным пре-
быванием отдохнули  41067 
учащихся. 

В 2011 году особое вни-
мание будет уделено  отды-
ху и оздоровлению детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
В летний период планиру-
ется организовать работу 
186 лагерей дневного пре-
бывания, сообщает Инна 
Кужева из пресс-службы 
Министерства образования 
и науки КБР. 

Отдых

Обеспечивается нормативное 
содержание дорог

Благоустройство

В соответствии с поруче-
нием Президента КБР Ми-
нистерством транспорта и 
дорожного хозяйства обе-
спечивается нормативное 
содержание полосы отвода 
и придорожных полос по 
опыту Краснодарского края.

В основе лежит метод, по-
зволяющий одновременно с 
работами по нормативному 
содержанию полосы отвода 
дороги проводить санитарную 
очистку и благоустройство при-
легающих земельных участ-
ков, относящихся к ведению 
органов местного самоуправ-
ления. Такой подход позво-
ляет создать полную картину 
ухоженности прилегающих к 
дороге территорий.

Этот же принцип исполь-
зуется  при  обеспечении нор-
мативного содержания желез-
нодорожных путей. На основе 
протокольной встречи и.о. 
министра транспорта и дорож-
ного хозяйства КБР Ануарбия 
Суншева с  заместителем на-
чальника Северо-Кавказской 
железной дороги Алексеем 
Черняевым   и представите-
лями местных администраций 
принимается комплекс мер по 
приведению в нормативное 

состояние полосы отвода же-
лезной дороги, а также участ-
ков за ее пределами.

Железнодорожными ор-
ганизациями и местными 
администрациями выполнены 
значительные работы по уда-
лению зарослей кустарников, 
обрезке деревьев, санитарной 
очистке. Так,  вдоль дороги 
Нальчик – Нарткала от ул. 
Самотечной до конца поселка 
Адиюх со стороны железной 
дороги в зоне ответственности 
г. Нальчика произведена пла-
нировка земельных участков, 
снос ограждений огородов, 
уборка и вывоз мусора. Соб-
ственникам зданий и соору-
жений вручены предписания 
о необходимости приведения 
прилегающей территории в 
надлежащий вид. Ведутся  так-
же работы в  Прохладненском, 
Урванском, Майском, Терском 
районах. 

 В связи  с затянувшейся 
холодной погодой основной 
объем работ  будет выполнен в 
ходе республиканского двухме-
сячника по санитарной очистке  
и благоустройству, сообщает 
пресс-служба Министерства 
транспорта и дорожного хозяй-
ства КБР.

В Майском районе растет 
число новых предприятий. 
В минувшем году регистра-
цию получили 19 предпри-
ятий и учреждений, которые 
привлекли в район 25,7 млн. 
рублей инвестиций. Это по-
могло создать 150 рабочих 
мест. 

Сегодня производят про-
дукцию «Пятигорское мо-
роженое»,  предприятие 
«Казачка», звероводческое 
хозяйство «Майский», «Да-

Растет число предприятий
рья», охотничье хозяйство 
«Ясная поляна», «Производ-
ственно-строительная ком-
пания», «Амега» (выработка 
углекислоты).

Зерно, мясо, молоко, ово-
щи, фрукты – производством 
этих сельхозпродуктов за-
нимаются также пять артелей, 
двенадцать коллективно-фер-
мерских хозяйств, 158 арен-
даторов. Произведено 5720 
тонн мяса, 16,5 тыс. тонн 
молока, 16,9 млн. яиц. Объем 
валовой продукции составил 
1 млрд. 720 млн. рублей.

Производство

Светлана ШАВАЕВА

Арсен Каноков ознакомился
 с социально-бытовыми условиями в новом корпусе СИЗО

Президент Кабардино-Балка-
рии Арсен Каноков побывал в 
следственном изоляторе Управ-
ления федеральной службы 
исполнения наказаний России 
по Кабардино-Балкарии. Глава 
республики встретился с ру-
ководством УФСИН, обсудил 
вопросы соблюдения законов 
при исполнении уголовных нака-
заний, оперативно-служебной и 
производственно-хозяйственной 
деятельности  учреждения.

Поводом для посещения СИЗО 
стали жалобы на ужесточение ре-
жима содержания от подсудимых 
по делу о нападении на Нальчик.  
Вр.и.о. начальника УФСИН РФ по 
КБР Василий Федоров доложил 

Президенту о положении дел в 
следственном изоляторе и под-
разделениях, а также о работе, 
проводимой службой исполнения 
наказаний по созданию надлежа-
щих условий содержания спецкон-
тингента. Заместитель прокурора 
КБР Артур Махов пояснил главе 
республики, что по поданным жа-
лобам и заявлениям прокуратурой 
КБР проведена проверка: действия 
сотрудников следственного изоля-
тора признаны законными, а жало-
бы и заявления подозреваемых и 
обвиняемых – необоснованными.  

Арсен Каноков лично удостове-
рился в соблюдении прав подсуди-
мых, обойдя корпуса изолятора и 
ознакомившись с социально-быто-
выми условиями содержания под-
следственных в новом режимном 
корпусе СИЗО. Ранее часть лиц, 
переведенных сюда, размещалась 

в старом здании следственного 
изолятора 1920 года постройки. 
Новый режимный корпус распо-
лагает всеми необходимыми усло-
виями для содержания спецкон-
тингента, приватного обеспечения 
личной гигиены и соблюдения 
прав человека в местах прину-
дительного содержания. Арсен 
Каноков осмотрел камеры, озна-
комился с распорядком дня под-
судимых и обвиняемых. Побывал 
он и в пищеблоке, где проверил 
качество приготовления пищи. По 
итогам ознакомления с условиями 
содержания лиц замечаний не 
возникло. Он побеседовал и со 
спецконтингентом, содержащим-
ся в камерах режимного корпуса 
следственного изолятора. В ходе 
разговора жалоб от подозрева-
емых и обвиняемых Президенту 
не поступило.

ПРОДОЛЖАЕТСЯПРОДОЛЖАЕТСЯ
 ПОДПИСКА ПОДПИСКА

НА II ПОЛУГОДИЕ НА II ПОЛУГОДИЕ 
2011 г. 

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

СТОИМОСТЬ:СТОИМОСТЬ:
«КБП«КБП» – 359 руб. 10 коп.» – 359 руб. 10 коп.

(индекс – 51530);(индекс – 51530);
 «ОКБ» – 177 руб. 42 коп. «ОКБ» – 177 руб. 42 коп.

(индекс – 51535)(индекс – 51535)

Также будут открыты допол-
нительные экспрессные марш-
руты: микрорайон Дубки – ул. 
Суворова – 2-й Промышленный 
проезд – Прохладненское шоссе 
– Новое кладбище и микрорайон 
Стрелка – ул. Идарова – ул. Не-
делина – Прохладненское шоссе 
– Новое кладбище. Маршрут 
автобуса № 8 будет продлен 
до Старого кладбища, автобуса 
№ 6 – до Нового кладбища. Из 
микрорайона Александровка 
будет организовано движение 
автобусов по маршруту № 2 
до ул. Кешокова и далее до ул. 
Матросова.

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

Вчера в Доме Правительства 
состоялось совещание Президента 
КБР Арсена Канокова с членами 
рабочей группы по восстановле-
нию Тырныаузского горно-обогати-
тельного комбината. Напомним, что 
Президент КБР в конце прошлого 
года  дал поручение разработать 
концепцию строительства единого 
технологического комплекса горно-
го, обогатительного и металлургиче-
ского производства в Тырныаузе. 

Такой документ был подготовлен 
Министерством промышленности, 
связи и информатизации и пред-
ставлен на заседании и.о. замести-
теля Председателя Правительства 
Казимом Уянаевым. В работе со-
вещания участвовали  депутаты 
Государственной Думы РФ Вадим 
Варшавский (горный инженер в 

В российской экономике альтернативы Тырныаузу не существует

третьем поколении) и Джамал Га-
санов. Вместе с ними в Кабардино-
Балкарии высадился целый десант 
специалистов, которые представляли 
не только горнорудную отрасль, но 
и потребителей готовой продукции.

Представленная концепция пред-
усматривает создание совершенно 
нового современного горно-метал-
лургического комплекса, состоящего 
из ряда предприятий, которые будут 
осуществлять глубокую переработку 
сырья, в том числе с использова-
нием рентгено-люминесцентной 
сепарации,  позволяющей более чем 
в полтора раза повысить произво-
дительность процесса обогащения 
руды. Конечная продукция – воль-
фрамовый ангидрид и молибдено-
вые концентраты, ферросплавы, 
специальные твердые сплавы, вы-
сококачественный строительный 
щебень и т.д. В комплексе  плани-

Расул ГУРТУЕВ
руется создание 700 рабочих мест с 
заработной платой не  ниже 25 тысяч 
рублей. Необходимый объем инве-
стиций оценивается в семь млрд. 
рублей, срок окупаемости – 4,6 года. 
За последние пять лет в Правитель-
ство обращались семеро инвесторов 
с предложениями о реанимации 
ТГОКа. В этот раз депутаты Госдумы 
привезли представителей «Русской 
горнорудной компании».

Совещание проходило в форме 
живого диалога. Вадим Варшавский  
как инициатор встречи объяснил 
причину возрождения  интереса  
крупных инвесторов к Тырныаузу: в 
последние годы Китай как основной 
производитель вольфрама в мире, 
благодаря демпинговым ценам, 
последовательно разорил все миро-
вые компании – производители этого 
важнейшего стратегического сырья.

(Окончание на 2-й с.)
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Опрос

Вы умеете 
прощать обиды?

Михаил Аксиров, заслуженный художник РФ:
– Да, и отношусь к ним философски, понимая, 

что жизнь без них невозможна. В любом случае 
надо идти вперед, не задерживаясь на пережива-
нии каких-то неприятных моментов. Чем больше 
обижаешься, тем  хуже для тебя.  

Дарья Черных, секретарь Кабардино-Балкар-
ской республиканской коллегии адвокатов:

– Нет. Бывают обиды, которые невозможно за-
быть, а то, что не стерлось из памяти, не может 
считаться окончательно прощенным, даже если 
отношения с этим человеком продолжаются. 
Правда, обидеть меня сложно. Для этого надо 
всерьез перейти границы дозволенного. Мелочам 
просто не придаю значения, они не становятся по-
водом для обиды.

Алим Асанов, кандидат медицинских наук, 
заведующий отделением психоневрологическо-
го диспансера:

– Наверное, да. Время все лечит, и большин-
ство обид потом кажется совершенно незначи-
тельным, несерьезным. Впрочем, даже в случае 
серьезной обиды находишь оправдание, когда 
человек дорог. Если же человек неприятен, и не-
существенная обида может стать поводом для 
полного прекращения общения. 

Римма Берова, заместитель главного врача 
Центра профилактики и борьбы со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями:

– Конечно. Наверное, есть вещи, которые 
нельзя простить, но мне, слава Богу, с этим стал-
киваться не приходилось. Обиды, неизбежные 
в обыденной жизни, стараюсь прощать, так как 
считаю, что судить кого бы то ни было не моя пре-
рогатива. 

Борис Балкаров, доцент факультета инфор-
матики и управления КБГУ:

– Прощаю, конечно! Практика показывает, что 
большинство обид совершается по недомыслию, 
а это ненаказуемо. Другая нередкая причина 
нанесения обиды – лень, в том числе душевная 
лень. Это вещи общечеловеческие, в той или иной 
степени всем нам характерные. Преднамерен-
ные, продуманные обиды не прощаю. Впрочем, 
в одной из моих песен есть такие строки: «Дру-
зья, предавшие меня, не коротайте жизнь в отча-
янье…»

Валентин Камергоев, заслуженный артист 
КБР:

– Сложный вопрос. Отвечу так: «Простить дру-
га сложнее, чем врага».

Ханифа Биттирова, ведущий специалист-экс-
перт УФМС России по КБР:

– Конечно. Всегда стараюсь понять человека, 
невзначай или преднамеренно нанесшего обиду, 
а когда понимаешь и сочувствуешь, простить не-
сложно. У меня и врагов-то нет. Говорят, это след-
ствие неправильной жизненной позиции, но так 
уж получилось, ничего не поделаешь. Зато друзей 
и родственников любимых у меня много. 

Виктория Удовенко, аспирантка:
– Мне бабушка много умных вещей говорила в 

свое время. Например, что обиды тянут нас на-
зад. Поэтому умение прощать – это очень ценное 
качество.  Непрощенные обиды  скапливаются,  и  
в душе остается мало места для позитива. А без 
положительных эмоций жизнь не имеет смысла. 

Фаина Бакова, председатель рескома профсо-
юза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания:

– Конечно. А как же жить не прощая и не любя? 
Гульнара Бориева, помощник воспитателя 

детского сада:
– Считаю, что есть обиды, которые нельзя 

прощать. Взять, к примеру, предательство. Если 
близкий человек в трудную минуту от тебя отвер-
нулся, не захотел протянуть руку помощи,  как 
можно его простить и зачем? Если человек смог 
так поступить однажды, лучше от него держаться 
как можно дальше. 

Лина Мафедзева, солистка театра танца 
«Каллисто»:

– Я по натуре незлопамятный человек. Думаю, 
позволить себе обижаться можно лишь в детском 
возрасте. Взрослые должны уметь находить об-
щий язык с окружающими, чтобы до обид не до-
ходило. 

Зера Кушхабиева, лаборант:
– Это зависит от «глубины». Бывает, сосед не 

поздоровается с утра, а тебе уже обидно. Но через 
день-другой обида сама проходит, и тебе кажется 
смешным, что такая мелочь могла задеть. К тому 
же, возможно, выяснится, что сосед был чем-то 
озабочен и просто не заметил тебя. 

Галим Серков, предприниматель:
– Не могу сказать однозначно. Потому что одни 

обиды быстро забываются, о других помнишь дол-
гие годы. Полагаю, если обида забылась – значит, 
душа от нее освободилась.  

Ольга Селихова, глава администрации сель-
ского поселка Звездный:

– Конечно, умею. Все зависит от ситуации и 
твоего отношения к ней. Простить человека – зна-
чит, прежде всего, попытаться понять его. 

Сергей Колодяжный, пенсионер:
– Нельзя путать «прощение» и «оправдание». 

Я могу  простить обидчика, но оправдывать его 
поведение, сильно задевшее меня, не буду.  
Когда-то я оказался в чужом городе в сложной 
ситуации. Обратился к  единственному родствен-
нику, жившему там, с просьбой одолжить денег. 
Он обещал помочь, но слово не сдержал, и мне 
пришлось несладко. Правда, потом все у меня 
наладилось. Сейчас у меня нет обиды на того че-
ловека, но это не значит, что я оправдываю его 
поступок. 

Жанна Атмурзаева, артистка хора Музыкаль-
ного театра:

– Это зависит от самой обиды, хотя я человек 
незлопамятный и мстить не буду в любом случае. 
Больше всего огорчают обиды, нанесенные род-
ными, на них могу отреагировать жестче. 

Конкурс

Здравоохранение 

Президент

Социум

Республика

На базе Института повышения квалификации и пе-
реподготовки педагогических кадров КБГУ состоялось 
совещание учителей «пилотных» школ, участвовавших 
в апробации федеральных государственных обра-
зовательных  стандартов (ФГОС) начального общего 
образования, информирует Инна Кужева из Минобра.

Заместитель министра образования и науки Лидия До-
рохина сообщила, что  36 образовательных учреждений 
республики, с 1 сентября 2010 года вошли в эксперимент 
по внедрению ФГОС нового поколения. «Министерством 
создана рабочая  группа из  представителей Института 
повышения квалификации и переподготовки работников 
образования КБГУ, разработан план внедрения гос-
стандартов, организованы мероприятия для участников 
образовательного процесса пилотных школ, в рамках 
которых проведены  семинары и «круглые столы», – под-
черкнула она. 

Заведующая кафедрой начального образования ИПК 
и ПРО КБГУ Анна Керженцева, говоря о новом образова-
тельном стандарте в числе  основных проблем, отметила 
отсутствие опыта разработки основной образовательной 
программы, необходимых условий в школах республики 
для внедрения ФГОСа.  Она рассказала, что институтом 
совместно с Минобрнауки КБР проведены семинары, в 
рамках которых рассматривался вопрос профессиональ-
ной компетенции учителей начальных классов. 

Директор ГП «Центр «Книга» Аминат Шаваева рас-
сказала слушателям  об обеспечении учебной литерату-
рой.  Опытом и наработками поделились также учителя 
«пилотных» школ. 

Поделились 
опытом

Рейтинг медучреждений – 
хороший стимул 

для качественной работы
В станице Александровской Май-

ского района в рамках развития 
добрососедских и дружеских отно-
шений между районами республики,  
состоялся большой  молодежный 
праздник.

Его инициаторы – главы  админи-
страций: Майского района Юрий Атама-
ненко,  станицы – Владимир Радченко, 
сельского поселения Аргудан – Фатима 
Ивазова организовали встречу молодых 
людей. Пятнадцать  старшеклассников 
первой аргуданской  школы  во главе с 
преподавателями  приехали в станицу  
с  традиционными для кабардинской 
национальной кухни угощениями и 
большой концертной программой. Их 
встретили юноши и девушки станицы 
Александровской хлебом-солью и  
казачьими  песнями.  Гости познако-
мились с работой приюта для детей из 
малообеспеченных семей «Отрада», 
действующего при храме в станице 
Александровской. Экскурсию по храму 
провел настоятель  отец Сергий. 

В силе и ловкости молодые люди  
соревновались в спортивных состяза-
ниях, состоявшихся  в девятой школе 
станицы. Праздник продолжился в 
Доме культуры, руководитель которого 
Кулистана Чеченова подготовила яркую 
программу. Свои знания о культуре 
и традициях народов республики мо-
лодые аргуданцы и александровцы 
демонстрировали  на брейн-ринге.  
Песни, танцы музыкальные конкурсы, 
чаепитие, дискотека – молодежи  все 
настолько  понравилось, что она не 
хотела расходиться. Юноши и девушки 
обменивались телефонами, адресами, 
приглашали друг  друга в гости.   

Казачьи песни 
и  лезгинка

Юные читатели Нальчик-
ской городской библиотеки, 
которой руководит заслу-
женный работник культуры 
КБР Людмила Машукова, 
встретились с заместителем 
председателя ДОСААФ Ху-
сейном Мацуховым – кавале-

ром ордена Красной Звезды, 
человеком, который отдал во-
енной службе 32 года, а также 
заслуженным журналистом 
КБР Нургали  Аришевым. 

Поводом для встречи стало 
50-летие первого полета чело-
века в космос. 

Ребятам  рассказали о 
первом летчике-космонавте 
Юрии Гагарине, а также о том, 

как миллионы людей на всей 
планете явились свидетелями 
открытия новой эры в разви-
тии человечества.

 Встреча в библиотеке стала 
уроком патриотического вос-
питания для учеников школы 
№ 12. Для них звучали из-
вестные песни о космосе, 
ребята читали стихи о подвиге 
Гагарина. 

Апрель – месяц Юрия Гагарина

Образование

Дата

Мария ЗОРИНА

С  утверждением, что мо-
лодежь стала прагматичной 
и романтика ее не привле-
кает, не согласны работники 
Республиканской детской 
библиотеки им. Б. Пачева. 
Среди юных читателей, в 
частности, из  нальчикской 
прогимназии №75,   много 
мальчишек,  мечтающих о 
полетах за пределы земной 
атмосферы, увлекающихся 
чтением книг о самолетах и 
космонавтах. 

Пик юбилейных торжеств, 
посвященных 50-летию перво-
го полета человека в космос,  
миновал, но Год космонавтики 
продолжается. В программу 
тематической библиотечной 
недели вошли брейн-ринг,  
игра-викторина, уроки для лю-
бознательных, патриотический 
час «Первый навсегда», посвя-
щенный Юрию Гагарину. Ребя-
та с удовольствием слушают 
рассказы о планетах Солнеч-
ной системы, о попытках лю-
дей научиться летать и «отцах» 
космонавтики – Константине 
Циолковском и Сергее Коро-

леве. Сотрудники библиотеки 
также для  старшеклассников  
вечерней школы № 1  провели 
книжный обзор и читательскую 
конференцию «Мир космоса в 
художественной литературе».

– Все мероприятия о пер-
вом полете человека в космос 
пробудили интерес к этой 
области деятельности, – со-
общила директор библиотеки  
Светлана Хатуева. – Сейчас 
поступает  много читательских 
запросов по этой теме, и мы 
рады, что наш книжный фонд 
позволяет давать компетент-
ные ответы.

Интерес к звездам повысился
Ирина БОГАЧЕВА

Комментируя выступле-
ние Владимира Путина в 
Государственной Думе, глав-
ный врач городской поли-
клиники № 4, член полит-
совета местного отделения 
партии «Единая Россия» 
города Нальчика Руслан Ке-
шоков заметил:

«В 2005 году было принято 
правильное решение по при-
оритетному национальному 
проекту «Здоровье». В первую 
очередь  проект затронул 
первичное звено здравоохра-
нения, что хорошо видно на 
примере нашей поликлиники. 

В рамках нацпроекта мы 
получили различное диагно-
стическое оборудование и 
современную медицинскую 
технику. Новый флюорограф 
и рентгенаппарат позволили 
реализовать комплекс меро-
приятий по профилактике и 
лечению туберкулеза, а УЗИ-
аппарат и лабораторное обо-
рудование – улучшить каче-
ство обследования больных. 
В рамках программы «Ро-
довой сертификат» удалось 
оснастить службу женской 
консультации современным 
диагностическим и лечебным 
оборудованием.

Если до 2005 г. мы ис-
пытывали дефицит служб 
первичного звена, что выра-
жалось в неукомплектованно-
сти поликлиники участковыми 

врачами и медицинскими се-
страми ввиду непрестижности 
данной профессии, сейчас 
этот показатель составляет 
сто процентов. В рамках про-
екта существенно, на десять 
и пять тысяч соответствен-
но, увеличилась заработная 
плата участковых врачей и 
медсестер. Все участковые 
врачи прошли сертифика-
ционные курсы. Более того, 
сейчас у нас совсем нет со-
вместителей.

Полностью согласен с пре-
мьером  России в части из-
менения принципов работы 
участковых врачей: половину  
рабочего времени они тратят 
на различную писанину, что 
не дает возможности сосре-
доточиться на лечебном про-
цессе. Амбулаторные карты 
пишем для различных прове-
ряющих инстанций, которых, 
по-моему, стало еще больше. 
Вопрос, действительно, требу-
ет скорейшего разрешения.

Очень кстати окажется и 
рейтинг медицинских учреж-
дений с обязательным учетом 
оценок пациентов. Если еще 
рейтинг публиковать в сред-
ствах массовой информации, 
то это наверняка подстегнет 
к более качественной работе 
те коллективы, где дела идут 
ни шатко ни валко, для дру-
гих  – это послужит хорошим 
стимулом».

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
«Ни один бандит не уйдет 

от наказания», – подчеркнул 
министр.

Информируя собравшихся 
о важнейших для республики 
проблемах поддержания обще-
ственной стабильности, даль-
нейшего наращивания усилий 
по защите гражданского населе-
ния от активно действовавшего 
на протяжении последних пяти 
лет на территории КБР бандпод-
полья, С. Васильев охарактери-
зовал оперативную обстановку 
в КБР как «продолжающую 
оставаться сложной». 

– Необходимо, – отметил 
министр, – исправить все, что 
относится к негативу и совер-
шенствовать то, что относится 
к позитиву.

Заслушав результаты работы 
криминальной милиции и мили-
ции общественной безопасно-
сти республики, руководителей 
ОВД по Прохладненскому, Че-
гемскому, Черекскому районам, 
МОВД «Баксанский», ОВД по 
г.Прохладному министр указал 
на необходимость усиления 
мер антитеррористической на-
правленности, предотвращения 
дальнейшего распространения 
экстремизма в молодежной 
среде, пресечения незаконного 
оборота оружия, розыска пре-

ступников, скрывающихся от 
органов следствия и суда, повы-
шения раскрываемости тяжких 
и особо тяжких преступлений.

Ряд конкретных задач постав-
лен перед Центром по противо-
действию экстремизму МВД по 
КБР (Центр «Э»). Предложено 
наладить тесное взаимодей-
ствие с Духовным управлением 
мусульман КБР по широкому 
спектру вопросов, прежде всего 
предотвращению вовлечения 
подрастающего поколения в 
противоправную деятельность 
под религиозным прикрытием. 

Обращено внимание на 
недостаточное использование 
возможностей службы по ор-
ганизации работы участковых 
инспекторов милиции. Широко 
контактируя с населением, 
занимаясь профилактикой 
преступлений, участковые 
несут непростую службу, но 
именно они владеют полной 
информацией о криминоген-
ной ситуации на территории 
обслуживания. 

О причинах отсутствия над-
лежащих результатов по пере-
крытию каналов финансиро-
вания членов НВФ, выявлению 
и раскрытию налоговых пре-
ступлений, декриминализации 
рынка алкогольной продукции 
шла речь во второй части со-
вещания. 

В нарушение действующего 
законодательства значительные 
суммы денежных средств в 
виде налоговых отчислений не 
поступают в бюджет от предпри-
ятий республики, производящих 
алкогольную продукцию. Их 
47, однако уголовное дело по 
факту уклонения от уплаты на-
логов возбуждено только против 
руководителей  одного из них. 
Такое положение дел С. Васи-
льев назвал неприемлемым. 
Руководителям УБЭП, УНП по-
ставлены конкретные сроки по 
выправлению ситуации.

Затронута кадровая состав-
ляющая оперативно-служеб-
ной деятельности МВД. Даны 
указания отбирать на службу 
в полицию сотрудников, ко-
торые по моральным и про-
фессиональным качествам 
способны честно защищать 
права и свободы граждан 
Кабардино-Балкарии, готовых 
в любую минуту прийти на 
помощь человеку, ставшему 
объектом преступного пося-
гательства и одновременно 
избавляться от случайных 
людей, предателей интересов 
службы. 

Состоялись выборы пред-
седателя региональной органи-
зации Всероссийского общества 
«Динамо». Им единогласно 
избран Сергей Васильев.

Наладить тесное взаимодействие 
с Духовным управлением мусульман

(Окончание. Начало на 1-й с.).
И.о. заместителя Председателя 

Правительства КБР Казим Уянаев  
поздравил виновников торжества 
и вручил Благодарность Пре-
зидента КБР заместителю пред-
седателя  Госкомзанятости  КБР   
Фатиме Куготовой, Почетную гра-
моту Правительства КБР  –  Розе 
Абазовой, Борису Кизарисову,  
Наталье Мищенко, Александру 
Петренко, Борису Жукову.  

Мухамед Кодзоков  передал 
памятный знак в честь двадца-
тилетия службы  Казиму Уянаеву,  
почетные грамоты  Министерства  
здравоохранения и социального 
развития РФ  –  Руслану  Сабанову 
и Заурбеку Хашхожеву.   

 Председатель Комитета Парла-
мента по труду, здравоохранению 
и социальной политике Салим 
Жанатаев поблагодарил сотруд-
ников службы за помощь  людям, 
оказавшимся в трудной  ситуации,  
и вручил  Почетную грамоту Парла-
мента  КБР Римме Белимготовой, 
Ларисе Османовой  и Вере Кочетко-
вой. Денежные  премии и почетные 
грамоты  юбиляры получили из 
рук председателя объединенного 
комитета профсоюзных  организа-
ций в сфере труда и социального 
развития Хизира  Бжихатлова.  

Тепло приветствовали участ-
ников торжественного заседания 
уполномоченный по правам че-
ловека по КБР Борис Зумакулов,  

председатель Госкомлеса КБР 
Хасанби Машуков,  заместитель 
министра образования  и науки 
КБР Лидия Дорохина, а также 
стоявшие у истоков республикан-
ской службы занятости Людмила 
Погребняк, Лукьян Елеев. 

В этот день ряду сотрудников 
службы занятости, работающих 
сегодня и внесших в ее развитие 
существенный вклад, вручены 
ведомственные награды. Почет-
ная  грамота  Госкомзанятости 
КБР  вручена редактору  отдела 
по связям с органами государ-
ственной власти и местного само-
управления газеты «Кабардино-
Балкарская правда» Светлане  
Шамакиной.

Служба занятости отметила двадцатилетие

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Сегодня в районе более двенадцати тысяч личных 

подсобных хозяйств, более 500 арендаторов земли. 
Значительная часть населения обеспечивает свои 
семьи за счет личных подворий и занятия различны-
ми направлениями сельскохозяйственной деятель-
ности. Современный агропром испытывает нехватку 
новых высокопродуктивных технологий, острый 
дефицит в квалифицированных кадрах, способных 
внедрять и управлять ими, вести выгодный агро-
бизнес, увеличить результаты от вложенных усилий в 
производство, позволяющих обеспечить достойную 
жизнь сельских жителей.

Совместно с Министерством сельского хозяйства и 
Минэкономики КБР прорабатывается вопрос о созда-
нии агротехнопарка. Необходимо открытие ряда мини-
производств, рассчитанных на обеспечение семейной 
занятости. Центром поддержки предпринимательства 
в районе станет четырехэтажный бизнес-инкубатор 
площадью более двух тысяч квадратных метров с 45 
оборудованными офисными кабинетами, рассчитан-
ными на 70 рабочих мест, который будет оказывать 
консультативно-методические услуги по правовым и 
другим вопросам ведения бизнеса.

Предпринимательство

Резервы 
развития

Коллегия

(Окончание. Начало на 1-й с.).
 Члены отборочной комиссии, которые 

представляли Избирком КБР, юридические 
факультеты КБГУ, филиалы Краснодарского 
университета МВД России, Современной гума-
нитарной академии и Кабардино-Балкарского 
института бизнеса оценивали неподписанные 
работы, чтобы не зависеть от личности авторов 
и авторитета представляемых ими вузов. Учиты-
вались глубина исследований, актуальность и 
качество предложений по совершенствованию 
законодательства о выборах.

Победители, а также их научные руководи-
тели  награждены премиями, дипломами и 
благодарственными письмами Избиркома КБР, 
Министерства образования КБР. Первое место и 
премию в пять тысяч рублей получила студентка 
КБГУ Асият Тарчокова, второе место  присудили 
также студенту КБГУ Алимбеку Хидзеву, третью 
премию завоевала Зарема Дикинова, аспирант-
ка Нальчикского филиала Краснодарского уни-
верситета МВД. Избирательная комиссия КБР 
также наградила поощрительными премиями 
студенток Лейлу Канаметову (КБГУ) и Фатиму 
Хозаеву (СГУ).

Награждены молодые 
исследователи 
избирательного 

законодательства
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Асият Тарчокова.

Хусейн Мацухов и Нургали Аришев с юными читателями.

Екатерина ДОНСКАЯ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Однако руководство КНР, 

понимая, что эти ресурсы не 
бесконечны, в конце прошлого 
года наложило запрет на экспорт 
вольфрама, после чего цена 
металла поднялась на миро-
вом рынке в шесть раз. В этих 
условиях Тырныаузское место-
рождение, в котором сосредото-
чена половина российских раз-
веданных запасов вольфрама 
(а Россия – вторая по запасам в 
мире), снова стало стратегиче-
ским объектом, а его разработка 
экономически оправданной. По-
этому восстановление производ-
ства на новой промышленной 
базе – это «вопрос не районного 
или республиканского масшта-
ба, – альтернативы Тырныаузу 
для российской экономики не 
существует», – заявил Вадим 
Варшавский.

Руководитель филиала «Рус-
гидро», в прошлом директор 
ТГОК Курман Отаров отметил, 
что сам факт разработки кон-
цепции – огромный шаг вперед 
в восстановлении промышлен-
ного потенциала республики. 
Заметив, что представленные 
цифры добычи  и сроки носят 
несколько завышенный харак-
тер, он подробно остановился 
на существующих возможно-
стях, к примеру, использовании 
имеющихся выработок, которые 

значительно упростят реализа-
цию проекта. «Главное, что руда 
хорошая, полностью вскрыта, 
– сегодня готовых к выемке за-
пасов – более 600 тысяч тонн, 
– заявил Курман Магомедович. 
– Наш гидрометаллургический 
завод при небольших вложениях 
тоже мог бы стать современным 
компактным предприятием, 
производящим продукцию по 
новым технологиям». Вадим 
Варшавский заметил, что по 
имеющимся в Госдуме сведе-
ниям, с завода демонтируется 
и вывозится оборудование. Пре-
зидент дал поручение в течение 
нескольких дней проверить эту 
информацию.

Курман Отаров обратил вни-
мание на необходимость стро-
ительства собственной неболь-
шой гидроэлектростанции для 
обеспечения нужд предприятия 
и города.

Выступавшие отметили важ-
ность создания единого произ-
водственного цикла от добычи 
руды до выпуска продукта с 
высокой добавленной стоимо-
стью. Это не только дополни-
тельные рабочие места и налоги 
для республики, но и гарантия 
устойчивости предприятия, 
независимости от колебаний 
мировых цен.

В ходе обсуждения  рассмо-
трены все стороны проекта. По 
мнению участников, сама кон-

цепция носит пока достаточно 
«сырой» характер. Впереди 
– огромный массив работы, 
включая целый ряд юриди-
ческих вопросов, важнейшие 
из которых – состояние двух 
предприятий – правопреемни-
ков ТГОКа, форма проведения 
конкурса, лицензирование 
месторождения, окончание 
строительства канала вокруг 
хвостохранилища и т. д. Од-
нако работа, судя по всему, 
начата: гости выразили  удив-
ление высоким уровнем про-
работки вопроса и выразили 
готовность приложить все 
ресурсы, в первую очередь 
административные, для уско-
ренного продвижения проекта 
на всех уровнях.

Вадим Варшавский обра-
тился с просьбой включить в 
состав рабочей группы Курмана 
Отарова, огромный опыт кото-
рого может придать мощный 
импульс реализации проекта, 
на что Арсен Каноков заметил, 
что решение за руководством 
«Русгидро», а республиканское 
– не против.

Со своей стороны, Президент 
республики  заметил, что для 
Кабардино-Балкарии проект 
восстановления работы ТГОКа 
имеет огромное значение и в 
случае его успеха во многом 
станет локомотивом социально-
экономического развития.

От добычи руды до конечного продукта
В российской экономике 

альтернативы Тырныаузу не существует


