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Облачно, небольшой дождь
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ПарламентПрезидент

Экономика

В Терском муниципальном 
районе создаются широкие 
возможности для детей, стре-
мящихся к занятиям творче-
ством. 

Без необходимой финансо-
вой поддержки едва ли стала 
бы возможной  стимуляция 
творческого потенциала. На 
поддержку одаренных детей 
и талантливой молодежи в ми-
нувшем году выделено 32422,2 
рубля. Из этой суммы доля 
республиканского бюджета  
равнялась 3436 тысячам рубля, 
муниципальный  бюджет вы-
делил 19986,2 тысячи рублей, 

Юных терчан учат профессора
внебюджетных средств вложе-
но девять тысяч  рублей.

В с.п. Акбаш работает учеб-
но-консультационный пункт, 
в котором по очно-заочной 
форме  обучаются сто школь-
ников, с  девятью учениками с 
ограниченными физическими 
возможностями обучение  ве-
дется дистанционно.

Эффективность прилагае-
мых усилий умножается, если 
учесть, что в средней школе 
№ 2 г.п. Терек функционирует 
воскресная школа на 120 че-
ловек, в которой ведут занятия 
преподаватели  КБГУ, дающие 
учащимся знания, выходящие 
далеко за пределы учебной 
программы.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Современные средства 
связи, улучшение обслужи-
вания населения при модер-
низации этого важнейше-
го комплекса современной 
индустрии остро стоят на 
повестке дня Урванского 
района. 

За прошедший год здесь  
работали над улучшением 
качества связи.  Это коснулось 
таких населенных пунктов, как 
Урвань и Старый Черек, где  
аналоговые АТС заменены на 
цифровые. Реконструкция и 
капитальный ремонт линей-

Связь как жизненная артерия
Благоустройство

но-кабельных объектов про-
изведены в Старом Череке, 
Нарткале, Псыгансу.

Особой заботой райад-
министрации остается и про-
блема водоснабжения. Этот 
вопрос будет решаться в рам-
ках «Проблемы  модернизации 
жилищно-коммунального хо-
зяйства района на 2011-2015 
годы» республики. Для ее 
реализации урванцам будет 
выделено 9,4 млн. рублей, 
что  позволит заменить ветхие 
водопроводные сети и ввести 
в восьми  поселениях 8,2 км 
магистралей,  установить водо-
напорную башню на скважине 
№ 2 в с. Псыгансу.

Образование

 Лана ЧЕРЕКСКАЯ

В целях реализации меж-
региональных договоров 
и соглашений с 2006 года 
практикуется учреждение 
представительств Кабарди-
но-Балкарской Республики 
в регионах России. 

В 2010 году постановлением 
Правительства КБР учреждены 
представительства по торго-
во-экономическим вопросам 
в пяти субъектах Российской 
Федерации – Нижегородской, 
Саратовской, Ульяновской 
областях, Республике Марий 
Эл и Чувашской Республике. 
Торгпредства Кабардино-Бал-
карии действуют в 24 субъектах 
Российской Федерации.

За первый квартал 2011 
года, как сообщила главный 
специалист-эксперт отдела 
внешних связей и взаимо-
действия со СМИ Минэко-
номразвития и торговли КБР 
Элеонора Карашаева, объем 
товарооборота в регионах 
России составил 304,988 млн. 
рублей, или 106,74 процента к 
уровню аналогичного периода 
2010 года. 

Торгпредства КБР 
действуют 

в 24 субъектах РФ
Виктория РОГОЖИНА

В 1929 году в высоко-
горное село Безенги в 
Хуламском ущелье про-
кладывали новую до-
рогу. В самой узкой ча-
сти теснины произошло 
обрушение нескольких 
кубометров скальной 
стены. Под этим завалом 
погиб отец Магомеда Ша-
ваева. Матери пришлось 
одной воспитывать троих 
сыновей и двух дочерей. 
Было очень трудно, но 
семью Шаваевых всег-
да ставили в пример по 
трудолюбию, воспитан-
ности, доброте.

Пройдут годы, и на гру-
ди Магомеда Ахматовича 
засияет орден Трудово-
го Красного Знамени. 
О нескольких эпизодах из 
жизни 82-летнего шалуш-
кинца, героя труда рассказал 
односельчанин Магомеда 
Ахматовича – учитель Генна-
дий Коммодов. В 1958 году, 
когда Шаваевы вернулись 
на родину после сталинской 
депортации, семья посели-
лась в Чегемском районе.  На 
окраине села Шалушка рос 
заброшенный абрикосовый 
сад площадью 66 гектаров. 
Магомед считал, что его 
можно омолодить,  но никто 
в это не поверил. И тогда 
Шаваев предложил местным 
жителям заняться обрезкой 
и использовать ветки как 

Трудитесь, а слава вас найдет
Ирина БОГАЧЕВА

Томографию предложено сделать услугой на бюджетной основе

На совещании Президента КБР 
Арсена Канокова с членами Пра-
вительства обсуждались итоги 
работы Министерства здраво-
охранения за 2010 год и задачи 
на 2011-й, о которых рассказала 
руководитель ведомства Фатимат 
Амшокова.

Один из основных показателей 
деятельности отрасли здравоох-
ранения – демографическая  си-
туация в республике. Естественный 
прирост на тысячу человек населе-
ния увеличился на 23,8 процента и 
составил 5,2 против 4,2 в 2009 году. 
Сохраняется тенденция увеличе-
ния рождаемости – родилось 12578 
младенцев, что больше, чем в 2009 
году (12143). Кабардино-Балкария 

В Доме Правительства 
на собрании членов Ассо-
циации «Совета муници-
пальных образований КБР» 
подвели итоги работы за 
прошлый год и обозначи-
ли основные направления 
на будущее. В работе за-
седания приняли участие 
Председатель Парламента 
республики Ануар Чеченов  
и Председатель Правитель-
ства КБР Иван Гертер.

Председатель правления 
АСМО Максим Панагов за-
метил, что в последние годы 

в муниципальных образова-
ниях республики произошли 
большие изменения. Пар-
ламентом, Правительством 
Кабардино-Балкарии и гла-
вами муниципальных обра-
зований проведена большая 
работа по подготовке к реа-
лизации реформы местного 
самоуправления, определе-
ны основные направления 
деятельности. Продолжа-
ется работа по приведению 
границ муниципальных об-
разований в соответствие с 
требованиями градострои-
тельного и земельного за-
конодательства. 

(Окончание на 2-й с.).

От эффективности работы местного самоуправления 
зависит реализация планов
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Мария ЗОРИНА

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Дом-музей Кайсына Ку-
лиева в Чегеме активно со-
трудничает с рядом куль-
турных учреждений Север-
ного Кавказа. В их числе 
Всероссийский Лермонтов-
ский комитет, а также музей 
Лермонтова в Пятигорске. 
Как сообщила «КБП» дирек-
тор Мемориального музея                       
К. Кулиева Фатима Кулиева, 
в рамках культурного обмена 
20 мая в Пятигорске откры-
вается персональная выстав-
ка нальчикской художницы 
Светланы Кузнецовой. 

Лермонтовскому музею          
С. Кузнецова представит се-
рию графических работ, рас-

В Пятигорск - с экспозицией 
Культура

сказывающих о народном 
поэте Кабардино-Балкарии 
Кайсыне Кулиеве и земле, 
которую он воспел в своих 
произведениях. Кайсын и 
Чегем – вот тема экспозиции, 
показ которой в Пятигорске 
состоится при содействии 
Дома-музея поэта.

Сотрудники мемориала 
Кулиева уже не первый год 
способствуют пропаганде 
творчества наших художников 
в других регионах. Выставка 
Светланы Кузнецовой, про-
шедшая в ИЗО Нальчика, так-
же организована кулиевским 
Домом-музеем. Предстоящий 
показ ее полотен, по мнению 
Фатимы Кулиевой, должен 
понравиться любителям живо-
писи Пятигорска.

Социум

Светлана ШАВАЕВА

По сведениям Управления 
ЗАГС КБР, в апреле совершено  
2517 записи, в том  числе о 
рождении – 948, смерти – 702, 
браке – 645,  разводе – 222. 

Уровень смертности к рож-

КБР: семейная хроника
даемости составил 74,1 про-
цента, разводов к бракам – 
34,4 процента. По сравнению 
с апрелем 2010 года рождае-
мость в республике снизилась 
на 5,7 процента,  смертность 
– на 3,4 процента, разводов 
стало больше на 16,8 процента, 
браков – на 0,2 процента. 

 Светлана ВИКТОРОВА

Координационный совет адыгских общественных 
объединений КБР приглашает жителей республики на 
митинг, посвященный 147-летию окончания Кавказской 
войны 1763-1864 гг.

Митинг состоится 21 мая в 11 часов у памятника жерт-
вам войны «Древо жизни».

Состояние и перспек-
тивы развития системы 
профессионального об-
разования в Кабардино-
Балкарии с учетом совре-
менных реалий обсуждали 
участники «круглого сто-
ла», состоявшегося в КБГУ 
по инициативе Комитета 
Парламента КБР по обра-
зованию и науке.

Председатель Парламен-
та КБР Ануар Чеченов под-
черкнул, что изменения, 
происходящие в экономике 
республики, требуют новых 
подходов к формированию 
и размещению трудового по-
тенциала, содержанию про-
фессионально-технического 
образования, сотрудниче-
ства с работодателями. Не-
обходимо поднять роль ква-
лифицированных рабочих, 
преодолеть серьезные дис-
пропорции между спросом 
и предложением трудовой 
силы, проводя мониторинг 
и прогнозирование потреб-
ностей рынка в профессио-
нально-квалификационном 
разрезе.  

И.о. министра образова-
ния и науки КБР Сафарби 
Шхагапсоев рассказал об 
утвержденной Правитель-
ством КБР Комплексной 
программе развития про-
фессионального образова-
ния КБР на 2011-2015 годы. 
Проблемой, требующей 
решения, названа профес-
сиональная ориентация 
выпускников общеобразо-
вательных школ с учетом 
обеспечения экономики 
необходимыми кадровыми 
ресурсами. По словам Са-
фарби Шхагапсоева, этот  
процесс ведется бессис-
темно, без общих целевых 
установок и мотиваций.

На вопрос Ануара Чече-
нова, какое участие при-
нимали учреждения НПО 
в подготовке Комплексной 
программы развития про-
фессионального образова-
ния КБР на 2011-2015 годы, 
как учтены их пожелания и 
предложения, и.о. министра 
ответил, что в оргкомитет 
вошли представители заин-
тересованных учреждений 
профессионального образо-
вания и работодатели. 

(Окончание на 2-й с.).

Будущее – за адресной 
подготовкой специалистов

Светлана ШАМАКИНА

Кадры

Кабардино-Балкарская 
региональная комиссия 
проводит очередной набор 
специалистов для обучения 
в рамках Президентской 
программы подготовки 
управленческих кадров. 

«Подготовка специалистов 
по программе – это прежде 
всего участие в кадровом 
обеспечении реализации 
приоритетных националь-
ных проектов «Здоровье» 
и «Образование», – гово-
рит министр экономического 
развития и торговли КБР, 
заместитель председателя 
региональной комиссии по 
подготовке управленческих 
кадров Алий Мусуков. – Толь-
ко обладая профессиональ-

ными навыками в сочетании 
с необходимым объемом 
современных знаний в во-
просах управления и эконо-
мики, можно эффективно 
решать задачи государства. 
Современному управленцу 
необходимо уметь мыслить 
нестандартно, не используя 
готовые шаблоны, а форми-
руя новые схемы мышления 
и деятельности. Профес-
сионально подготовленные 
специалисты умеют эффек-
тивнее управлять персона-
лом, производственными 
процессами, активнее уча-
ствуют в реализации проек-
тов и способствуют созданию 
новых производств. Каждый 
участник программы полу-

чает возможность проанали-
зировать организационную 
структуру своих предприятий 
и познакомиться с новыми 
стандартами управления и 
ведения бизнеса».

Консультант Департамента 
внешних связей МЭРиТ КБР 
Заират Шогенова  сообщила, 
что за тринадцать лет суще-
ствования Президентской 
программы подготовлено 
свыше 200 специалистов. 
Программа тесно сотрудни-
чает с Московской школой 
управления «Сколково», где 
участники проводят стажи-
ровку и могут в дальнейшем 
представлять свои инноваци-
онные проекты. 

(Окончание на 2-й с.).

Новые схемы 
мышления и деятельности

топливо. Сад был ближе леса, 
сухие ветки хорошо горели, 
давали много тепла, и сюда 
потянулись десятки больших 
и малых повозок. Вскоре на 
деревьях не осталось ни одной 
сухой ветки. После обработки и 
полива сад возродился и дал 
приличный урожай. Скептикам 
осталось только руками раз-
вести...

Еще подростком Магомед 
освоил обрезку, окапывал 
деревья, полол междурядья, 
снимал поспевающие пло-
ды. После занятий на курсах 
садоводов он еще больше 
прикипел к любимому делу. 
Впоследствии сам вел кур-

Известное словосочетание «соль земли» означает 
самое главное – то, без чего не обойтись. И в жизни, 

к счастью, встречаются люди, о которых говорят: 
они – соль земли нашей. Этим все сказано.

Соль земли

сы, обучая школьников – 
членов производственной 
бригады. Детское садовод-
ческое звено работало в 
колхозном саду по воскре-
сеньям с ранней весны до 
поздней осени. Однажды 
сломался ямокопатель, а 
посадки ждали сотни са-
женцев. К часу дня работа 
была закончена. Организо-
ванность и высокая ответ-
ственность позволили 76 
учащимся в короткий срок 
вручную высадить 727 мо-
лодых яблонь. На линейке, 
посвященной итогам дня, 
Магомед Шаваев вынес 
ребятам заслуженную бла-
годарность.

Вскоре он предложил 
заложить плодовый сад 
на проблемном участке 
земли, где верхний слой 
почвы постоянно смывал-

ся дождями. Идея Магомеда 
Ахматовича состояла в том, 
чтобы посадить деревья, не 
вспахивая территорию, со-
храняя структуру почвы. За-
думанное удалось, и площадь 
колхозного сада возросла до 
500 гектаров. 

Характеризуя его качества 
как руководителя, сотрудники 
вспоминали, что  самым су-
ровым  наказанием был его 
строгий взгляд. Он никогда 
не ругал подчиненных, не 
приказывал, а начинал пока-
зывать, что и как надо делать. 
Отходил, когда видел, что его 
поняли. 

(Окончание на 2-й с.).

Связь

Клиентские залы отделений 
почтовой связи УФПС Кабар-
дино-Балкарской Республики 
– филиала ФГУП «Почта России» 
21 мая 2011 года  работают в 
следующем режиме:

Отделения почтовой связи 
1-го и 2-го классов работают по 
режиму работы субботы, для от-
делений почтовой связи 3-го, 4-го 
и 5-го классов – выходной день.

Как работает почта

Расул ГУРТУЕВ

вошла в пятерку регионов России с 
наибольшим приростом населения.

Уменьшился на 4,3 процента по-
казатель общей смертности, на 6,3 
процента – младенческой  смертно-
сти, материнской – на 35,6 процента. 
Ожидаемая средняя продолжитель-
ность жизни в 2011 году составляет 
72,7 года.

Говоря об уровне обеспеченности 
республики медицинскими кадра-
ми, министр отметила, что хотя в 
абсолютных цифрах ситуация улуч-
шается (по врачебным кадрам пока-
затели чуть ниже общероссийских, а 
по среднему медперсоналу намного 
выше), по-прежнему сохраняется 
острая потребность в некоторых 
категориях специалистов. Система 
здравоохранения Кабардино-Бал-
карии на сегодня нуждается в 244 
медработниках: врачах скорой помо-
щи, психиатрах, патологоанатомах, 
фтизиатрах, психиатрах-наркологах, 
анестезиологах-реаниматологах, 
рентгенологах. Особенно остро стоит 
вопрос с педиатрами и неонатолога-
ми. Министерство за счет различных 
программ осуществляет обучение 
кадров. В 2011 году планируется под-
готовить 148 человек.

Неблагоприятная ситуация скла-
дывается в республике с туберкуле-
зом. Несмотря на то, что показатели 
заболеваемости всеми формами 
снизились на 8,3 процента, озабо-
ченность вызывает повышение за-
болеваемости в возрастной группе 
15-17 лет.

Заболеваемость туберкулезом 

среди городских жителей соста-
вила 37,3 на 100 тыс. населения, 
сельских – 34,8. Министерство 
предлагает рассмотреть возмож-
ность строительства нового здания 
туберкулезного диспансера с тем, 
чтобы вынести его за городскую 
черту и активизировать мероприятия 
по ранней диагностике заболевания, 
особенно в сельской местности.

Планируется серьезная модерни-
зация наркологической службы. За 
прошлый год на диспансерное и про-
филактическое наблюдение взяты 

1623 человека, общая численность 
больных в республике к началу года 
составила 9094 человека. В этом 
году все службы наркологического 
диспансера планируется перевести 
в одно типовое здание, оптимизи-
ровать коечную сеть – создать  25 
мест дневного пребывания и от-
крыть реабилитационное отделение 
на 30 мест. 

В ходе реализации программы 
модернизации системы здравоох-
ранения планируются инвестиции 
в укрепление материально-техни-

ческой базы психоневрологической 
службы в размере 37,5 млн. рублей. 
На эти средства будут капитально 
отремонтированы три спальных 
корпуса Республиканского психо-не-
врологического центра.

Говоря о складывающейся си-
туации с онкологическими забо-
леваниями, Фатимат Амшокова 
отметила, что, как и по всей стране, 
в Кабардино-Балкарии наблюдается 
рост заболеваемости. Лидируют рак 
молочной железы, легкого и кожи.

(Окончание на 2-й с.).
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Спикер поинтересовался, 

располагает ли МОН КБР све-
дениями о потребностях в 
специалистах, необходимых 
экономике и социальной сфере 
республики. Сафарби Шхагап-
соев ответил, что эта работа 
ведется. 

Вице-спикер Татьяна Саенко 
поинтересовалась перспекти-
вами учреждений начального 
профессионального образо-
вания республики, которые 
предполагается интегрировать 
с учреждениями среднего про-
фессионального образования. 
И.о. министра ответил, что эта 
тема пока обсуждается.

Заместитель председателя 
Общественной палаты КБР 
Людмила Федченко спросила, 
как учитывается план прогно-
зирования трудоустройства вы-
пускников учреждений НПО и 
СПО, о необходимости которого 
сказано в Послании Президен-
та КБР. Сафарби Шхагапсоев 
сообщил, что план распреде-
ления выпускников курирует 
Минэкономразвития КБР.

Председатель Комитета по 
образованию и науке Муаед Да-
дов заметил, что во время под-
готовки к «круглому столу» так и 
не удалось разобраться, какое 
министерство курирует вопрос 
прогнозирования будущих ка-
дров для экономики республи-
ки. Согласно анкетированию, 
проведенному по инициативе 
вице-спикера Татьяны Саенко, 
из 2870 одиннадцатиклассни-
ков 76 процентов планируют 
получить высшее образование, 
14,2 процента – среднее и пять 
процентов – начальное, 4,8 
процента пойдут служить в ар-

мию. Половина опрошенных со-
бирается учиться в других субъ-
ектах РФ, треть после учебы 
намеревается вернуться в ре-
спублику. Основным мотивом 
выбора учебного заведения за 
пределами КБР 55 процентов 
назвали престижность вуза и 
уровень подготовки, 25 процен-
тов – низкий уровень зарплаты 
в республике, 22 процента – 
проблемы с трудоустройством 
и тринадцать – нестабильную 
криминогенную ситуацию.

Ректор КБГУ Барасби Кара-
мурзов отметил, что процедура 
формирования контрольных 
цифр приема в учреждения 
профессионального образо-
вания должна быть основана 
на потребностях в образова-
тельных ресурсах республики, 
а также необходимо учитывать 
и перспективу.

Депутат Парламента КБР, 
ректор КБГСХА Борис Жеруков 
говорил о распространении 
дипломированных неспеци-
алистов и слабой подготовке 
школьников республики, кото-
рым сложно освоить не только 
программу высшего учебного 
заведения, но и среднего.

Директор Кабардино-Бал-
карского агропромышленного 
лицея им. Б. Хамдохова Ана-
толий Сохроков отметил, что 
работодатели жалуются на 
нехватку профессиональных 
кадров, а выпускники учреж-
дений начального и среднего 
профессионального образова-
ния не могут трудоустроиться. 
Работодатели не желают при-
нимать на работу выпускников, 
не имеющих стажа, уровень 
зарплаты рабочих и специали-
стов среднего звена остается 

Представители 17 государств 
20 мая 1875 года подписали зна-
менитую Метрическую Конвен-
цию, ознаменовавшую новую 
эру в мировой метрологии.

В последние годы все более 
очевидной становится огромная 
социально-общественная роль со-
временной метрологии, призванной 
защищать, прежде всего, жизнь и 
здоровье людей, а также от уничто-
жения окружающий нас мир.

Развитие метрологии прохо-
дит под знаком формирования 
Глобальной системы измерений. 
Российская метрология давно 
снискала себе признание и вы-
сокий авторитет в самых широких 
кругах метрологической обще-
ственности и в наши дни вновь на-
бирает энергию поступательного 
развития.

Вступивший в силу новый 
Федеральный закон «Об обе-
спечении единства измерений» 
устанавливает правовые основы 

обеспечения единства измере-
ний в стране, защищает права 
и законные интересы граждан, 
общества и государства от отри-
цательных последствий недосто-
верных результатов измерений.

Такую же задачу ставит перед 
собой Кабардино-Балкарский 
центр стандартизации, метроло-
гии и сертификации. Проведена 
доаккредитация и расширена 
область аккредитации по поверке 
средств измерений, проводятся 
поверки средств измерений в 
соответствии с установленной 
областью аккредитации. Центр 
выполняет работы по совер-
шенствованию, содержанию и 
применению государственных 
эталонов единиц величин; осу-
ществляет широкий спектр работ 
и услуг для предприятий и орга-
низаций республики в области 
метрологии; принимает участие 
в аккредитации метрологических 
служб юридических лиц, вы-
полняет работу по координации 
деятельности и методическому 
руководству метрологических 
служб юридических лиц.

Ежегодно поверке подверга-
ется около 44 тыс.шт. средств 

измерений. В настоящее время 
95 процентов применяемых типов 
средств измерений поверяются 
Центром.

За последние годы освоены 
поверки биохимических и имму-
ноферментных анализаторов, 
дозаторов пипеточных, алкоме-
тров, дозиметров рентгеновских 
клинических, высоковольтных 
трансформаторов тока и напря-
жения, электронных корректоров 
– вычислителей газа, датчиков 
абсолютного давления, спидо-
метров оптических, измерителей 
светопропускания стекол автомо-
билей. Расширена номенклатура 
поверяемых газоанализаторов 
и газосигнализаторов. В целях 
освоения новых видов поверок 
средств измерений, расширения 
пределов измерения, классов 
точности, повышения произво-
дительности и улучшения условий 
труда Центр ежегодно обновляет 
и пополняет свои эталоны, число 
которых достигает 400 единиц. В 
2010 году на развитие технической 
базы, приобретение метроло-
гического оборудования израс-
ходовано около четырех млн.
руб. Организовано техническое 

обслуживание и ремонт медицин-
ской техники, работает участок по 
ремонту и поверке водосчетчи-
ков, бытовых газовых счетчиков, 
манометров, электрических счет-
чиков. Работы проводятся быстро 
и качественно.

ФГУ «Кабардино-Балкарский 
ЦСМ» располагает крупнейшим 
фондом официальных изданий 
нормативных документов, среди 
которых технические регламен-
ты, национальные стандарты, 
правила по международной стан-
дартизации, метрологии и под-
тверждению соответствия, мето-
дические указания, инструкции, 
рекомендации.

Качество и безопасность из-
делий, эксплуатационная надеж-
ность и эффективность производ-
ства зависит от точного и надеж-
ного контроля за параметрами 
процессов. Для своевременной 
поверки средств измерений, 
эксплуатируемых на субъектах 
хозяйственной деятельности, не-
обходим компетентный партнер, 
которому они доверяют. Таким и 
является Кабардино-Балкарский 
центр стандартизации, метроло-
гии и сертификации.

2 Кабардино-Балкарская правда 20 мая 2011 года

Опрос

Тимур Мальбахов, руководитель депар-
тамента образования администрации г. 
Нальчика: 

– До сих пор пребываю под впечатлением 
от визита в республику уполномоченного 
по правам ребенка РФ Павла Астахова. 
Хотелось бы, чтобы омбудсмен в Кабардино-
Балкарии с такой же самоотдачей защищал 
интересы детей, уделяя особое внимание 
наименее защищенным – сиротам, остав-
шимся без попечения родителей. Думаю, 
очень своевременно введена эта должность, 
и рад, что на нее назначен грамотный и 
квалифицированный специалист. 

Адальби Карданов, директор Республи-
канского социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних «Намыс»:

– Признаться, я рад назначению детско-
го омбудсмена. Мы надеемся, что это во 
многом облегчит нашу работу. Будем рады 
видеть уполномоченного по правам ребенка 
в нашем центре «Намыс» на мероприятии, 
приуроченном к Международному дню за-
щиты детей. 

 Мадина Хакуашева, доктор филологи-
ческих наук, ведущий научный сотрудник 
Кабардино-Балкарского института гумани-
тарных исследований:

– Самые большие, хотя к любым нововве-
дениям подхожу с осторожным оптимизмом. 
Думаю, случаев ущемления прав ребенка у 
нас гораздо больше, чем многим кажется. 
Существует масса бедных семей, где роди-
тели, нередко асоциальные, не могут даже 
отправить своих детей в школу. Малыши 
недоедают, терпят побои и не могут найти 
защиту. В республике принимаются меры 
по обеспечению жизни детей, собираются 
средства, оказывается помощь интернатам. 
Необходимо объединение усилий всех дей-
ствующих в этом направлении. Ведь многие 
хорошие начинания у нас соскальзывают в 
русло формализма. 

Юлия Шогенова, начальник отдела охра-
ны материнства и детства Минздрава КБР:

– Конечно, хочется верить, что появление 
уполномоченного по правам ребенка при-
ведет к позитивным переменам. Было бы 
замечательно, если в результате улучшилось 
бы финансовое обеспечение работающих с 
детьми учреждений, в частности, интернатов 
и больниц. Это позволило бы в полной мере 
соблюдать права и интересы находящихся 
там детей. 

Ольга Шаваева, начальник отдела опеки 
и попечительства департамента образова-
ния администрации г. Нальчика:

– В последние годы мы чувствуем по-
вышенное внимание к вопросам охраны 
прав детства со стороны правительства 
Российской Федерации и Кабардино-
Балкарии. Надеюсь, появление детского 
омбудсмена в республике будет способ-
ствовать более эффективной организа-
ции помощи наиболее незащищенным ка-
тегориям несовершеннолетних – сиротам, 
инвалидам, детям из малообеспеченных 
семей. 

Мадина Дудуева, старший помощник 
прокурора г. Нальчика:

– Надеюсь, человек, назначенный на 
столь ответственный пост, будет уделять 
работе должное внимание, отдавать ей все 
свои силы. От души желаю удачи, терпения и 
настойчивости, хорошо понимая, насколько 
это сложное и трудное дело. 

Анзор Егожев, почетный работник об-
разования РФ, директор школы №31 г. 
Нальчика:

– Только одну – на полный контроль за 
исполнением законодательства Российской 
Федерации в отношении наших детей. 

Алла Дадышева, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе детского 
сада № 29 «Березка»:

– Ребенок – это личность, которая имеет 
такие же права, как и взрослый человек. 
Мы внушаем ребенку, что он полноправный 
член общества, проводим цикл занятий по 
тематике: «Я человек», «Мир, в котором мы 
живем», «Право на имя и гражданство». 
Считаю, что работу по правовому вос-
питанию надо начинать проводить уже с 
дошкольного возраста, пока ребенок само-
бытен и незакомплексован. 

Мурадин Каблахов, служащий:
– Защита чьих бы то ни было прав – дело 

нужное, а если говорить о правах ребенка, 
это особенно важно. Достаточно включить 
телевизор или просто посмотреть по сторо-
нам, чтобы понять, как много жестокости 
вокруг творится. Считаю, что кроме юриди-
ческих знаний, детский правозащитник дол-
жен иметь большой опыт работы с детьми. 

Жанетта Глашева, сотрудница санато-
рия:

– У меня трое детей, надеюсь, они ни-
когда не будут нуждаться в услугах детских 
омбудсменов. Но то, в республике появился 
детский правозащитник – это замечательно. 
Говорят, не стоит вмешиваться в другую 
семью, но у меня душа болит каждый раз, 
когда из чьих-либо окон слышу крик взрос-
лого человека – матери или отца – и плач 
ребенка. К сожалению, до сих пор существу-
ет порочная практика битья детей в воспита-
тельных целях. Считаю, что надо признать 
наличие такой проблемы и начинать ее 
решать. Надеюсь, детский омбудсмен не 
станет отмахиваться от такой проблемы как 
не самой актуальной. Когда дело касается 
детей, важно все. 

Сергей Ступаков, пенсионер:
– В нашей стране права человека нару-

шаются повсеместно, об этом знают все, а 
многие из нас с этим явлением сталкивались 
лично. Права детей нарушаются очень часто, 
это тоже не секрет. Поэтому во всех регионах 
нужен уполномоченный по правам ребенка. 
Хорошо бы еще и уполномоченного по делам 
пожилых людей назначить. Нам, пенсионерам, 
тоже частенько несладко приходится. Повезет, 
если дети и внуки заботливые, а как быть если 
нет таковых?

Какие надежды 
вы возлагаете 

на детского омбудсмена?

Соль земли

Парламент

Под знаком глобальной системы
Юрий ШУРДУМОВ, директор 
ФГУ «Кабардино-Балкарский
центр стандартизации, 
метрологии и сертификации» 

Президент

«Круглый стол»

В республике готовятся к Дню защиты детей

Совещание

Дата

Кадры

Будущее –за адресной подготовкой специалистов

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Участник программы, глава пред-

ставительства КБР по торгово-эко-
номическим вопросам в Пермском 
крае и Восточной Сибири Альберт 
Шаоев считает, что эта программа 
дает не только теоретические зна-
ния, но и возможность налаживать 
выгодные для экономики республи-
ки контакты с другими регионами. 

Главный врач Онкологического 
диспансера Минздрава КБР Мурат 
Муков в рамках программы про-
шел обучение в Высшей школе ме-
неджмента Санкт-Петербургского 
государственного университета. 

«Преподаватели имели практи-
ческий российский и зарубежный 
опыт, которым они поделились. Это 
было очень интересно. Считаю, что 
Президентская программа просто 
необходима социальным работ-
никам. В сфере здравоохранения 
сегодня происходят кардинальные 
изменения. Для организации ка-
чественного лечения и управления 
медицинскими учреждениями с 
учетом новых требований прохож-
дение Президентской программы 
– шаг вперед. Начинаешь лучше 
понимать, как правильно можно 
решать вопросы финансирования, 

управления персоналом и эффек-
тивной организации лечебного про-
цесса», – сообщил он.

Процедура отбора участников про-
граммы полностью автоматизирована 
и прозрачна. Она размещена на сайте 
http://economykbr.ru. Кандидат 
имеет возможность предвари-
тельно ознакомиться с учебными 
программами вузов и, согласовав 
с работодателем, выбрать на-
правление подготовки, сообщает 
Элеонора Карашаева из отдела 
внешних связей и взаимодействия 
со СМИ Минэкономразвития и 
торговли КБР.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
О человеческих качествах Ша-

ваева можно судить по конкретно-
му примеру. Однажды на военных 
сборах Магомед подошел к реке 
и увидел притопленную детскую 
фуфайку. Обследовал берег и 
увидел в воде, в камышах тело 
мальчугана. Вытащил мальчишку 
на берег и долго делал искусствен-
ное дыхание. Наконец услышал 
вздох и помчался с ребенком на 
руках в санчасть лагеря. Мальчика 
спасли. Он вырос и стал называть 
Магомеда Ахматовича вторым 
отцом. Но односельчане узнали 
о спасении ребенка не от этого 
скромного человека, а из статьи 
в газете «Красная звезда». 

Трудолюбие и любовь к родной 
земле – неотъемлемые качества 
этого уважаемого, почитаемого 
родственниками и односельчана-
ми человека. Высокую трудовую 
награду он получил в 1975 году, 
когда каждый гектар плодоно-
сящего колхозного сада дал 130 
центнеров фруктов самого высо-

кого качества. Рабочих-сборщиков 
пришлось приглашать даже из Гру-
зии и Азербайджана, а 1800 тонн 
фруктов отправили в северные 
районы страны. Шалушкинское 
садоводческое хозяйство стало 
участником Выставки достижений 
народного хозяйства в Москве, 
заняло второе место в стране по 
урожайности плодов.

Находясь в почтенном возрас-
те, Магомед Ахматович радуется 
успехам близких, очень гордится 
внуком – с отличием окончив Су-
воровское училище, Азнор продол-
жил учебу в Военно-медицинской 
академии.

 Магомед Шаваев не любит 
вспоминать свое полуголодное 
детство, тяжелые годы юности, 
когда пришлось жить на чужбине, 
испытывать много лишений. 

– Сейчас молодежь счастливая, 
– считает орденоносец. – Живут 
все в достатке, имеют много воз-
можностей для учебы. Цените это, 
не ленитесь, а слава вас найдет, 
если будете упорно трудиться. 

Трудитесь, 
а слава вас найдет
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Слева направо: Ф. Иванова, Б. Паштов и Т. Хашхожева.
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В Министерстве по делам моло-
дежи и работе с общественными 
объединениями КБР состоялось 
первое заседание оргкомитета по 
подготовке и проведению меро-
приятий, приуроченных к Между-
народному дню защиты детей 1 
июня.

По поручению Президента 
КБР Арсена Канокова 1 июня в 
Зеленом театре состоится теле-

марафон по сбору средств, цель 
которого – социальная поддержка 
детей республики. Мероприятие 
организуют совместно Минмо-
лодежи КБР и республиканское 
отделение Российского детского 
фонда.

Предполагается, что в нем при-
мут участие две с половиной тысячи 
человек, две тысячи из которых 
– дети. Встреча участников состо-
ится на площади перед Зеленым 
театром, где будет происходить 
сказочное действо.

Оргкомитет, в состав которо-
го вошли представители Пар-
ламента КБР, администрации 
города, Российского детского 
фонда, Министерства образова-
ния и науки КБР, Министерства 
культуры КБР, общественных 
организаций, СМИ и т.д., обсу-
дил наиболее важные моменты 
подготовки. В том числе меры 
безопасности, уборку Зеленого 
театра, оформление площадки 
и сцены, питание детей, обеспе-
чение транспортом.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Новые схемы мышления и деятельности

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Стабилизируется ситуация 

на рынке труда, продолжает 
расти рождаемость, нет за-
держек по выплате заработной 
платы в бюджетной сфере. 
Значительное внимание уде-
ляется повышению уровня 
жизни населения, вопросам 
молодежной политики, ком-
плексному благоустройству сел 
и городов. Органы местного са-
моуправления проводят работу 
по обеспечению социальных 
прав, гарантий и поддержки 
различных категорий граждан, 
организуют мероприятия, на-
правленные на социальную 
адаптацию и реабилитацию 
граждан пожилого возраста, 
инвалидов, а также на профи-
лактику семейного неблагопо-
лучия, детской безнадзорности 
и правонарушений.

В отчетном периоде на 
территориях муниципальных 
образований нашей республи-
ки динамично развивались 
экономическая, социальная 
и финансовая сферы. Посту-
пило инвестиций в основной 
капитал в объеме 12085 млн. 
рублей, введено в эксплуата-
цию тридцать семь объектов 
социально-культурной сферы. 
Высоки показатели и в области 
сельского хозяйства – несмо-
тря на аномальные погодные 
условия, в прошлом году объ-

ем полученной продукции пре-
высил показатели прежних лет. 
По объему валовой продукции 
наша республика находится в 
числе лидеров среди субъек-
тов, входящих в состав Севе-
ро-Кавказского федерального 
округа. 

В рамках оказания государ-
ственной поддержки малообе-
спеченным гражданам нашей 
республики двенадцать тысяч 
семей получили субсидии на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг на сумму 
более девяноста млн. рублей. 
В Кабардино-Балкарии осу-
ществляют свою деятельность 
более пяти с половиной тысяч 
малых предприятий и около 
тридцати тысяч индивидуаль-
ных предпринимателей. По-
строены два муниципальных 
офисных бизнес-инкубатора 
в Прохладном и Баксанском 
районе, ведется строительство 
третьего в Баксане. 

Большинство муниципаль-
ных образований объединяют 
типичные проблемы: слабость 
экономической базы, низкий 
уровень собственных доходов 
бюджета, отсутствие четких 
стратегических целей и при-
оритетов в социально-эконо-
мическом развитии.

На основании доклада  М. 
Панагова общее собрание 
АСМО КБР решило оказывать 

всемерное содействие в реа-
лизации задач, обозначенных 
Президентом КБР А. Каноко-
вым в Послании Парламенту 
нашей республики на 2011 
год, продолжить разработку 
эффективных мероприятий по 
стабилизации экономического 
и финансового обеспечения 
поселений и реализации реги-
ональных и местных программ. 
Органам местного самоуправ-
ления рекомендовано, в част-
ности, обеспечить содействие 
в развитии промышленного и 
сельскохозяйственного произ-
водства, расширить условия 
для развития малого и средне-
го предпринимательства, ак-
тивнее проводить мониторинг 
качества жизни населения и 
информировать о нем органы 
государственной власти Кабар-
дино-Балкарии.

Иван Гертер поприветствовал 
участников форума от имени 
Президента Кабардино-Балка-
рии Арсена Канокова. Он отме-
тил, что невозможно оспорить 
важность подобных встреч. «От 
уровня эффективности деятель-
ности органов местных само-
управлений зависит не только 
судьба планов и намерений 
руководства республики, но и 
само становление гражданского 
общества в Кабардино-Балка-
рии», – сказал Иван Констан-
тинович.

От эффективности работы местного самоуправления 
зависит реализация планов

низким, а миграционные про-
центы – высокими. Предлага-
лось создавать в республике 
крупные многоуровневые кол-
леджи.

Первый проректор Кабар-
дино-Балкарского института 
бизнеса Фатима Хараева вы-
сказалась о необходимости 
обратить внимание на бизнес-
образование. Председатель 
Госкомитета КБР по занятости 
населения Мухамед Кодзоков 
сообщил, что в прошлом году 
в органы службы занятости 
республики обратились 13,6 
тыс. молодых граждан от 16 
до 29 лет, это треть всех об-
ратившихся. Из них 1358 – вы-
пускники образовательных 
учреждений, в том числе 1045 
– профессиональных. Чаще 
всего самостоятельно не могут 
найти работу выпускники с про-
фессией бухгалтера, юриста, 
экономиста и менеджера. 
Исполнительный директор Со-
юза промышленников и пред-
принимателей КБР Хасанбий 
Машуков говорил о нехватке 
на предприятиях термистов 
гальваники, слесарей-инстру-
ментальщиков, электриков, 
слесарей-ремонтников, ин-
женеров-энергетиков. Моло-
дежи в промышленности нет, 
следовательно, опыт работы 
передавать некому.

Директор Современной гу-
манитарной академии Алий 
Атабиев отметил, что вопрос 
подготовки рабочих кадров был 
бы острым, если бы в республи-
ке работали промышленные 
предприятия. Проректор КБГУ 
Азамат Шебзухов говорил о 
необходимости интегрирова-
ния педагогических вузов с 
классическим университетом 
и создания базовых центров 
подготовки учителей.

Председатель Парламента 
КБР Ануар Чеченов поручил 
Комитету по образованию и 
науке вернуться к обсуждению 
данного вопроса со всеми 
заинтересованными сторо-
нами. Кроме того, с учетом 
прозвучавших на заседании 
предложений и замечаний не-
обходимо внести изменения в 
комплексную программу раз-
вития профессионального об-
разования Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2011-2015 
годы. Выработаны рекоменда-
ции «круглого стола».

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Особое внимание в республи-

ке уделяется мероприятиям по 
снижению материнской и младен-
ческой смертности. В 2010 году 
для лечения детей за пределами 
республики было выдано 984 на-
правления, 148 детей получили 
лечение за пределами республики 
повторно. 

В этом году 1241,1 млн. рублей 
будут инвестированы в модерни-
зацию системы здравоохранения 
республики, которые пойдут на 
укрепление материально-техниче-
ской базы лечебных учреждений, 
информатизацию и обеспечение 
стандартов медицинской помощи.

В рамках программы будут при-
ведены в порядок 28 медицинских 
учреждений республики, постав-
лена 1381 единица оборудования.

Министр определила задачи 
отрасли на год. Она говорила об 
оптимизации лечебно-профилак-
тических учреждений, приоритет-
ном развитии амбулаторно-поли-
клинической помощи, модерниза-
ции стационарной медицинской 
помощи, совершенствовании 
системы оказания скорой меди-
цинской помощи, формировании 
здорового образа жизни, управ-
лении качеством медицинской 
помощи, а также разработке и 
внедрении единых стандартов 

оказания медицинской помощи, 
гарантирующих ее качество и до-
ступность.

Президент республики, коммен-
тируя выступление, обратил внима-
ние на платные услуги томографии: 
«Надо убирать коммерцию из этой 
области. Понятно, что когда не 
было возможности закупать такое 
оборудование, мы нуждались в 
частниках. Но теперь, когда появи-
лась возможность закупки компью-
терных и магнитно-резонансных 
томографов за государственный 
счет, надо возможно шире осна-
стить здравоохранение республики 
этой техникой, чтобы обеспечить 
оказание услуг на бюджетной ос-
нове».

Фатимат Амшокова заявила, что 
по существующим программам в 
республике устанавливается пять 
единиц такой техники, которые на 
первом этапе снимут проблему. 
Однако необходимо рассмотреть 
возможность закупки томографа 
для Прохладненской районной 
больницы. 

Кроме того, по инициативе Пре-
зидента поднимался вопрос о соз-
дании диализных отделений РКБ в 
районах – этот вопрос стал одной из 
приоритетных целей Министерства 
здравоохранения на ближайшую 
перспективу.

В целом Президент высоко 

оценил работу Министерства здра-
воохранения и призвал шире ис-
пользовать возможности участия 
в федеральных программах мо-
дернизации отрасли с тем, чтобы 
качественно улучшить доступность 
и уровень здравоохранения в Ка-
бардино-Балкарии.

В заключение первой части 
заседания выступил и.о. вице-
премьера Хаути Сохроков, кото-
рый объявил о переходе на пост 
руководителя территориального 
управления Россельхознадзора. 
Он выразил признательность 
Арсену Канокову и коллегам за 
поддержку, попросил обратить 
особое внимание на молодежную 
политику. Президент поблагода-
рил Хаути Сохрокова за работу. 
Говоря о Министерстве по делам 
молодежи и работе с обществен-
ными объединениями, заметил, 
что предполагается разделить 
его по направлениям – создать 
отдельные структуры по моло-
дежной политике, религиозным 
организациям и СМИ, поскольку 
каждая из областей представляет 
собой обширное и ответственное 
поле деятельности.

Дальше заседание Правитель-
ства проходило без участия Прези-
дента республики. Был рассмотрен 
ряд текущих вопросов, которые 
носили рабочий характер.

Томографию предложено сделать 
услугой на бюджетной основе


