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ПОГОДАПОГОДА
Переменная облачность.

Правительство Производство

лей, которым выдается около 
700 тыс. экз. документов.

На выставочных площадках 
библиотеки, на различных ин-
формационных мероприятиях 
в научных и образовательных 
учреждениях города ежегодно 
организуется около 400 книж-
но-иллюстративных выставок.  
Успешно работают публичные 
центры правовой и деловой 
информации, которые созда-
ют условия для свободного 
и полного удовлетворения 
информационно-правовых и 
информационно-деловых за-
просов граждан.

Важнейшая задача библи-
отеки – раскрытие ее богатей-
ших ресурсов для развития 
образовательного потенци-
ала республики. Сложились 
крепкие давние партнерские 
отношения с вузами, научно-
исследовательскими институ-
тами, Адыгской (Черкесской) 
международной академией 
наук, творческими  союзами. 
Активно применяются новые 
технологии. Имеется отдел 
информационных технологий, 
что позволяет познакомиться с 
информационными ресурсами 
и возможностями библиотеки. 
В ближайших планах – раз-
мещение на сайте библиотеки 
(www.snlkbr.ru) электронного 
каталога, а также библиогра-
фических изданий, которые в 
печатном варианте пользуются 
повышенным спросом.

Главной читательской кате-
горией библиотеки является 
студенчество. Библиотекой 
достигнута договоренность о со-
трудничестве с общественными 
и государственными организа-
циями по работе с молодежью. 
Интересной формой сотруд-
ничества являются акции «Чи-
тающая молодежь – надежда 
нации».

Организован ряд клубов: 
«Джентльмен», «Галатея» 
«Albion», «Bunte» «Правовед»,  
«Театр книги»,  «Зов сердца»,  
«Радуга»,  «Успешная лич-
ность». У каждого из них свой 
круг почитателей, в каждом 
происходят активное общение 
и интересные встречи с имени-
тыми людьми. 

(Окончание на 2-й с.).

Тема дня

РОДНОМУ ЯЗЫКУ 
НЕОБХОДИМА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Иван Полищук, ветеран педагогического труда: 
– Для того чтобы люди разных национальностей сблизи-

лись, подружились, необходимо, чтобы они понимали друг 
друга – в прямом и переносном смысле слова. Понимали 
менталитет, культуру, традиции и обычаи, но главное – уст-
ную речь другого народа. 

Большинство местного населения, прожив всю жизнь 
в Кабардино-Балкарии, не понимает, о чем говорят пред-
ставители другого народа. Многие и хотели бы, но не были 
обучены этому вовремя. Курс освоения кабардинского и 
балкарского языка должен начинаться с раннего возраста 
– в детских садах. Дети восприимчивы к новой информации 
и легко усваивают новые понятия и слова.

К сожалению, в этой области педагогика идет по ложному 
пути, за основу берется методика, ориентированная в пер-
вую очередь на изучение грамматики. Но чтобы приступить к 
изучению грамматики, человек должен хотя бы минимально 
освоить лексику. Ребенок первые пять-шесть лет жизни 
накапливает словарный запас, а затем начинает осваивать 
грамматику, орфографию, пунктуацию и прочие элементы 
языкознания. Так и при обучении неродному языку – прежде 
необходимо развить устную речь, сформировать словарный 
запас и только потом, если это необходимо, предоставить 
возможность для освоения грамматики. 

Очень важна и визуализация языка, то есть человек по-
стоянно должен видеть надписи, тексты на данном языке, 
что позволяет ему легче погружаться в языковую среду. 
Условно говоря, язык надо видеть,  для этого стоит вернуть  
таблички с названиями улиц на трех языках – русском, ка-
бардинском и балкарском. Название села на придорожных 
указателях тоже желательно писать  не только на русском 
языке, но на кабардинском и балкарском – то есть в тра-
диционном звучании.

 
Дата

Менее года оставалось до 
90-летнего юбилея Государ-
ственной национальной би-
блиотеки КБР имени Т.К Маль-
бахова, когда ее директором 
был назначен на конкурсной 
основе известный ученый 
лингвист, доктор филологиче-
ских наук, профессор, дипло-
мат, государственный и обще-
ственный деятель Анатолий 
Емузов. Сегодня он  рассказы-
вает об истории создания глав-
ной библиотеки республики и 
ее сегодняшнем дне. 

– В январе 1921 г. по реше-
нию отдела народного обра-
зования Нальчикского округа 
была открыта Народная цен-
тральная библиотека. Ее осно-
вой стали фонды Нальчикского 
реального училища, Наль-
чикской библиотеки-читальни           
№ 1. Через два года фонд 
библиотеки составлял около 
четырех тыс. экземпляров книг, 
газет, журналов. Читателями 
библиотеки стали 360 человек.

В настоящее время ГУК 
ГНБ КБР им. Т.К. Мальбахо-
ва входит в число крупней-
ших региональных библиотек 
страны. Здесь сформировано 
универсальное собрание от-
ечественных и зарубежных 
документов – около двух млн. 
экземпляров. Фонд редких 
изданий – около десяти тыс. 
экземпляров – составляют 
коллекции прижизненных из-
даний писателей 19 в., редких 
периодических изданий, книг-
малюток, книг с автографами 
авторов и другие документы.

Фонд краеведческих до-
кументов превышает 40 тыс. 
ед. хранения, свыше одной 
тыс. микрофильмов содержат 
ценнейшую информацию о 
Кабардино-Балкарии. Библио-
тека располагает миллионным 
фондом нормативно-техниче-
ской документации, в том числе 
уникальным фондом описаний 
изобретений (патентов).

Ежегодно библиотеку по-
сещают свыше 30 тыс. читате-

Культурно-образовательный 
и просветительский центр

Анатолий ЕМУЗОВ,
директор Государственной 
национальной библиотеки 
им. Т.К. Мальбахова

Коррупция

Конфиденциальность гарантируется
При Администрации Президента Кабардино-Балкарской 

Республики продолжает действовать круглосуточная «анти-
коррупционная телефонная линия». 

По всем известным фактам использования служебного по-
ложения в личных целях со стороны должностных лиц и пред-
ставителей власти, а также о различных нарушениях трудового, 
уголовного и других видов российского законодательства вы 
можете обращаться по указанным ниже телефонным номе-
рам. В случае, если располагаете сугубо конфиденциальной  
информацией, вам достаточно указать свой контактный теле-
фон, по которому с вами свяжутся сотрудники Администрации 
Президента КБР. По всем поступившим обращениям правоох-
ранительными и контролирующими органами будут проведены 
проверки в соответствии с российским законодательством.

Конфиденциальность гарантируется. Телефоны «антикор-
рупционной телефонной линии»: 8(8662) 47-17-79, 47-32-56.

Семнадцать лет в городе 
Чегеме работает швейное 
предприятие «Заза», специ-
ализирующееся на произ-
водстве флотских тельняшек 
и спортивных брюк.

На небольшой фабрике ква-
лифицированные сотрудники 
работают на современном 
японском высокотехнологич-
ном оборудовании. Сплочен-
ная команда профессионалов 

СВОЯ НИША НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

постоянно совершенствует 
знания и навыки. Весь произ-
водственный процесс четко 
спланирован, систематизи-
рован и подлежит постоянно-
му контролю, что позволяет 
производить качественные 
текстильные изделия в сжатые 
сроки.

На предприятии обеспечи-
вается полный цикл работы. 
Из ниток и пряжи изготавлива-
ются различные виды полотен, 
которые раскраивают и шьют 

Награждение

 В Кабардино-Балкарском политсо-
вете «Единой России»  подвели итоги 
регионального  этапа  всероссийского 
конкурса «Детские сады – детям». 
Четырнадцать лучших участников от-
правятся на федеральный  этап. 

Секретарь политсовета Руслан Жани-

ПРЕДСТАВЯТ РЕСПУБЛИКУ

мов напомнил, что церемония  награж-
дения стала итогом годичной деятель-
ности  по  претворению в жизнь одного 
из приоритетных партийных проектов. 
Вице-спикер Парламента КБР Татьяна 
Саенко отметила, что цель проекта – вы-
явить достижения и инновации в сфере 
дошкольной педагогики.

Претенденты рассматривались по пяти 
номинациям. Лучшими  в  своих катего-

риях стали начальная школа-детсад с.п. 
Атажукино, нальчикская прогимназия 
№ 34 МОН КБР, инструктор по физиче-
ской культуре дошкольного корпуса «Ла-
сточка»  прогимназии № 13 г. Майского 
Ирина Мендохова,  воспитатель  прогим-
назии  № 5 г. Баксана Аксана Кубжева и  
школа № 32 (в его составе – дошкольное 
образовательное учреждение № 27)                   
г. Нальчика.

Анна ГАБУЕВА

К 70-летию Валерия Кокова Фестиваль

В эти дни в республике 
проводятся мероприятия, 
посвященные 70-летию пер-
вого Президента Кабардино-
Балкарии Валерия Кокова, 
уроженца  села Дугулубгей. 

– Нашей школе, где Коков 
провел ученические годы, при-
своено его имя. В местном 
музее хранится документ бо-
лее чем полувековой давности 
–  Книга приказов от 1953 года. 
В ней приводится список уче-
ников, награжденных к перво-
майскому празднику, среди них 
ученик 5 «б» класса Валерий 
Коков, удостоенный премии 
в виде школьных принадлеж-
ностей за отличную учебу. Это, 
пожалуй, его первая награда. 

О добрых делах, сделанных 
им для земляков, можно го-
ворить долго. Односельчане 

В согласии с честью 
и достоинством

Хасан АДЖИЕВ,
директор школы №8 
г. Баксана

часто вспоминают, как летом 
1993 года сели, сошедшие 
с ближайших склонов, зато-
пили три квартала. Валерий 
Мухамедович в тот же день 
оказался на месте стихийно-
го бедствия, разговаривал 
с людьми, обошел каждый 
двор. Пострадавшим помогли 
отстроить разрушенные дома. 
Кроме того, по его указанию в 
кратчайшие сроки построили 
дамбу для сдерживания лив-
невых стоков. Она действует и 
по сей день, оберегая село от 
стихийных бедствий.

В пору «парада суверени-
тетов» Кабардино-Балкария 
избежала кровопролития бла-
годаря мудрости, дальновид-
ности, спокойной основатель-
ности и  политическому чутью 
В. Кокова. Ведь для него даже 
один погибший гражданин ре-
спублики стал бы чрезмерно 
высокой ценой за выход из 
кризиса. 

(Окончание на 2-й с.).

В конце сентября под 
Сочи в поселке Лоо Союз 
журналистов России при 
поддержке Межгосудар-
ственного фонда гумани-
тарного сотрудничества 
провел XV Международный 
фестиваль журналистов 
«Вся Россия-2011». Пред-
седатель Союза журнали-
стов КБР Борис Мазихов 
поделился впечатлениями 
об этом масштабном меро-
приятии. 

– Журналисты собира-
ются на фестиваль не ради 
развлечения, а для работы. 
Плотный график конферен-
ций, презентаций, «круглых 
столов», встреч и мастер-
классов оставляет минимум 
времени на отдых и общение 
с коллегами. Однако обще-
ние по-прежнему играет важ-
нейшую роль, когда встре-

Журналисты собрались в Сочи 
не развлекаться, а работать

чаются журналисты разных 
регионов, разных стран, что 
дает колоссальный заряд 
эмоциональной энергии. На 
обсуждение было вынесено 
более 60 актуальных вопро-
сов, касающихся  состояния 
журналистики и мастерства 
работников СМИ. Дискуссии, 
разумеется, продолжались 
за рамками официальных 
площадок, причем акцент де-
лался на повышение качества 
нашей работы. 

Одним из центральных 
событий стала международ-
ная конференция «Формула 
доверия», где с основным 
докладом выступил совет-
ник генерального секретаря  
ЮНЕСКО Генрих Юшкявичюс. 
Обсуждались темы, связан-
ные с деятельностью  СМИ, 
их экономическим состояни-
ем, правовым и социальным 
статусом журналиста. 

(Окончание на 2-й с.).

Наталья ЯКУШЕВА

изделия. Основная часть кол-
лектива из двадцати трех 
человек – женщины. Неутоми-
мые труженицы занимаются 
кройкой и шитьем с восьми 
утра до пяти вечера. Руково-
дитель предприятия Арсен 
Шаоев постарался создать 
условия для работы, которая 
бы приносила удовольствие. 
Зарплата работниц в среднем 
составляет девять-десять ты-
сяч рублей.

(Окончание на 2-й с.).

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Радиоконцерт для пожилых
В рамках месячника по-

жилых людей в с. Кременчуг-
Константиновское прошел 
двухчасовой праздничный ра-
диоконцерт, сообщает Залина 
Шомахова из пресс-службы 
администрации Баксанского 
муниципального района.

Из динамиков, установлен-
ных перед сельским клубом, 
звучали добрые слова в адрес 
каждого из восьми десятков 
односельчан, песни по заяв-
кам, пожелания от сельской 
администрации. Работники 
культуры включили в радио-
концерт любимые старшим 

поколением  песни: «Дорогие 
мои старики», «День победы», 
«Смуглянка», а также старинные 
мелодии. 

«Радиоконцерты мы решили 
сделать ежемесячными, – гово-
рит директор СДК Владимир 
Колодяжный. – Будем поздрав-
лять сельчан с юбилеями, днями 
рождения, другими праздника-
ми, принимать от них заявки на 
любимые музыкальные произ-
ведения,  извещать о тех или 
иных событиях, мероприятиях. 
Так, 25 октября пройдет  «Ого-
нек»,  посвященный итогам 
месячника «Милосердие».

Увеличился объем сельхозпродукции
По предварительным рас-

четам, с января по август 2011 
года в Кабардино-Балкарии 
объем продукции сельского 
хозяйства всех сельхозтова-
ропроизводителей в действу-
ющих ценах составил  свыше 
16 млрд. рублей.

С начала года сельхозтова-
ропроизводителями Кабарди-
но-Балкарии всех форм соб-
ственности получено молока 
на 7,5 процента больше, чем 
за  8 месяцев 2010 года. Мяса 

скота и птицы (на убой в живом 
весе) произведено свыше 43 
тыс. тонн, яиц – около 123 млн.
штук, что также выше прошло-
годних показателей.  Поголо-
вье основных видов скота  на 
конец августа по сравнению 
с аналогичной датой 2010 
года увеличилось: КРС – на 5,8 
процента, свиней – на десять 
процентов, овец и коз – на 
11,5 процента, информирует 
пресс-служба Минсельхоза 
КБР.

♦ АПК

♦ Социум

Новое футбольное поле 
с искусственным покрытием

В с.п. Псынабо идет стро-
ительство футбольного поля 
с искусственным покрыти-
ем. Подготовительные рабо-
ты будут проведены за счет 
средств уроженца  села Тиму-
ра Хакунова, а искусственное 
покрытие  оплачивается из 
федерального бюджета. 

В  небольших селах органи-
зация досуга молодежи стоит 
всегда остро. А в Псынабо для 
занятий спортом  вовсе нет при-
способленного места, кроме 
спортивного зала при школе. 
Поэтому весть о начале соору-
жения искусственного газона 
обрадовала всех жителей.  

Новый спортивный объект  
появится на  месте, где раньше 
было школьное футбольное 
поле.  Параллельно возводят 
ограду вокруг стадиона. По 
словам главы администрации 
села Тимура Дышекова,  ра-
боты  проводит подрядная 
организация, возглавляемая  
Мартином Тхазепловым. Ис-
кусственное покрытие стоимо-
стью  в  миллион рублей  село 
получит в рамках реализации 
федеральной программы по 
развитию физкультуры и спор-
та, сообщает Римма Сокурова 
из пресс-службы администра-
ции Урванского района.

♦ Село

Швеи-мотористки Ася Борсова и Зоя Тлепшева.
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Государственный час

В рамках проекта «Госу-
дарственный час» 6 октября 
Председатель Правительства 
КБР Иван Гертер, министр 
здравоохранения КБР Фа-
тимат Амшокова и прорек-
тор КБГУ Азамат Шебзухов 
встречались со студента-
ми медицинского колледжа 
КБГУ.

Диалоговые площадки молодежи и власти 
появятся в каждом учебном заведении

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
До начала общения гостям  

подготовили сюрприз:  Иван 
Гертер и Фатимат Ашмокова 
были посвящены в почетные 
студенты КБГУ – директор 
колледжа Светлана Пшибие-
ва вручила им студенческие 
билеты.

Молодые люди интересо-
вались, какие существуют 
федеральные программы по 
приобретению жилья молоды-

ми семьями, предусмотрены 
ли в республиканском бюд-
жете льготы для них. Иван 
Гертер отметил, что в начале 
года принята республиканская 
целевая программа по обе-
спечению жильем граждан до 
тридцати пяти лет. Это касает-
ся и полных семей, в которых 
воспитываются один или двое 
детей, и неполных.

(Окончание на 2-й с.).

Вчера состоялось очеред-
ное заседание Правитель-
ства КБР, которое провел его 
Председатель Иван Гертер.

До начала работы со-
бравшиеся почтили память 
заместителя Руководителя 
Администрации Президен-
та – руководителя Аппарата 
Правительства КБР Сафраи-
ла Кучмазокова, отметив его 
вклад в развитие республики. 

Помощь семьям погибших полицейских 
будут индексировать

Ольга КЕРТИЕВА
Министр экономического 

развития и торговли КБР Алий 
Мусуков  представил на обсуж-
дение членов Правительства 
два законопроекта, которыми 
определяется порядок замены 
универсальных электронных  
карт («КБП», 30  сентября) в 
случае подключения новых  
муниципальных или регио-
нальных электронных при-
ложений, а также порядок 
выдачи дубликата.  

Алий Мусуков предложил 

рассмотреть порядок  прове-
дения проверки инвестици-
онных  проектов, финансиро-
вание которых планируется 
осуществлять  полностью 
или частично за счет  средств 
республиканского бюджета, 
направляемых на капиталь-
ные вложения. Он пояснил, 
что  начиная с этого года все 
федеральные министерства  
требуют заключения уполно-
моченного органа субъекта.

(Окончание на 2-й с.). 

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИСТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
на I полугодие 2012 г.  – на I полугодие 2012 г.  – 

359 руб. 10 коп.;359 руб. 10 коп.;
на 3 месяцана 3 месяца – –  179 руб. 55 коп.179 руб. 55 коп.

(Окончание на 2-й с.).
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Опрос

Каким видом 
транспорта 

вы пользуетесь?
Муртаз Кашежев, сотрудник управления 

архитектуры и градостроительства:
– Общественным. Живу в Нарткале, по утрам 

добираюсь на маршрутках сначала в Нальчик, 
потом с автовокзала на работу.

Арина Шафиева, букмекерская контора:
– Маршрутным такси № 19. 
Оксана Страмбовская, специалист по кадрам:
– К месту работы добираюсь автобусом 

предприятия, а с работы – на попутках с теми, 
кто живет в Нарткале. Общественным транс-
портом не пользуюсь, так как ходит редко и в 
нем, как правило, нет мест, предпочитаю ходить 
пешком. Если есть дела в Нальчике, добраться 
туда можно без проблем. Маршрутки, автобусы 
ходят регулярно и довольно часто. В Нальчике 
тоже неплохо работает общественный транспорт.

Аслан Кишуков, сотрудник отдела безопас-
ности Сбербанка:

– Я хожу пешком: и свежий воздух, и полезно 
для здоровья. К тому же быстрее получается, 
если честно. Но если уж затронули  проблему 
транспорта, я бы хотел, чтобы ставились велоси-
педные парковки возле  различных учреждений. 
Как было бы хорошо, если б люди приезжали 
на велосипедах, спокойно оставляли свой двух-
колесный транспорт на улице и обслуживались 
в банке. Надеюсь, мы к этому придем.

Светлана Какулина, заместитель директора  
лицея автотранспорта:

– Езжу на своей машине, которую вожу  шесть 
лет.

Людмила Бабанова, секретарь лечебно-
физкультурного диспансера:

– Пользуюсь маршрутными такси. Это удобно 
и быстро. Водители  всегда останавливают там, 
где попросишь. Со мной никогда не было никаких 
неприятных казусов.

Константин Кашев, студент КБГСХА:
– Стараюсь ходить пешком. Во всяком слу-

чае, на занятия. Выхожу в шесть утра и бегу 
к четвертому озеру, затем иду в бассейн, где 
полчаса плаваю. Потом на занятия и домой, 
опять же пешком. Общественным транспортом 
пользуюсь, когда нужно поехать к бабушке в 
Вольный Аул.

Анжела Каширгова, инженер водогрязеле-
чебницы:

– На работу добираюсь на маршрутном такси 
и каждый раз нервничаю. Такое впечатление, что 
водители хотят друг друга передавить. Они гру-
бят пассажирам, ведут себя очень агрессивно. 

Мухамед Геккиев, врач республиканского 
кардиологического диспансера:

– На собственной машине. В автобус не са-
дился со студенческих лет. Наверное, уже не 
смогу, так как привык сам сидеть за рулем.

Сергей Реутов, заведующий отделом про-
даж:

– Пользуюсь личным автотранспортом, ко-
торый давно стал частью меня самого. Без ма-
шины по городу не передвигаюсь вообще. Хотя 
появление пробок заметно осложняет жизнь.

Федор Гущин, сотрудник электролаборато-
рии Центра энергоснабжения:

– Пользуюсь личным транспортом, которому 
не один десяток лет. Когда за рулем, все время 
возмущаюсь: молодежь пренебрегает правила-
ми безопасности, ведет себя слишком вольно. 
Дорога обычно такого отношения не прощает.

Артур  Ниров, агроном, Урванский район: 
– В основном пользуюсь маршрутками – за  

городом и по Нальчику. Возмущает качество 
водительской езды – практически без правил, по-
стоянно спешат. Шоферам хочется заработать, 
а безопасность – дело десятое. 

Жанна Чеченова, педагог-психолог:
– В Зольский и Баксанский районы езжу 

маршрутками. По Нальчику – всеми видами 
транспорта. С профессиональной точки зрения 
хочу заметить, что в Нальчике молодежь не хочет 
садиться в большие автобусы. В силу местного 
менталитета произошла некая статусная гра-
дация: если нет личного транспорта, пользуйся 
такси. Не дорос до этого уровня и пользуешься 
общественным транспортом, значит, отдавай 
предпочтение маршрутке – в ней тесно, неудоб-
но, но зато за два рубля разницы в стоимости 
проезда в глазах окружающих можно повы-
сить собственный статус («Что я, бедный?»). В 
больших автобусах и просторных троллейбусах 
в основном ездят пенсионеры. Пешком  ходят 
только ради прогулки, а не ради здоровья.

Карим Шарафутдинов, продавец:
– Маршрутными такси в основном. Заме-

чаю, что остановочные «карманы» заполнены 
легковушками, а маршрутки, автобусы и даже 
троллейбусы вынуждены останавливаться прямо 
на полосе. И никто этих «стояльцев» не гоняет. 

Мария Веселова, библиотекарь:
– Автобус для меня удобнее, если иду с рынка. 

В маршрутку неудобно с сумками входить, да еще 
там над тобой кто-нибудь из пассажиров стоит.

Мурат Туменов, студент:
– Раз в неделю приезжаю  в Нальчик из 

Черекского ущелья на «ЛАЗе», очень хорошо 
ходит автобус, водители – молодцы: и в снег, и в 
дождь везут, хотя дорога плохая бывает. Сейчас, 
говорят, у них проблемы – вроде бы предприятие 
нальчикское развалилось, и автобусы отдали во-
дителям в аренду. При этом платить им каждый 
день приходится по двести рублей на ремонтный 
участок. Возмущаются, а что делать? Пока ез-
дим, потом посмотрим, что будет. 

Раиса Бозиева, работник телевидения:
– Пользуюсь тринадцатым маршрутом. Ав-

тобусов на нем нет. Люди ездят в «газелевских 
коробках» в три погибели. Несчастные те люди, 
которые живут или работают там, где из обще-
ственного транспорта – только тринадцатый 
маршрут.

Максим Борисенко, системный админи-
стратор:

– Пользуюсь всеми видами общественного 
транспорта, в том числе и такси. Претензий, в 
принципе, нет, за исключением санитарного 
содержания. За троллейбусами в Нальчике еще 
хоть как-то следят, но салоны в микроавтобусах 
и автобусах грязные через один. 

Правительство

(Окончание. Начало на 1-й с.).
За истекший год проведено 

более 40 масштабных меропри-
ятий, что значительно больше, 
чем в предыдущие годы. 

Среди моих личных инициа-
тив – акция «Подари библиотеке 
книгу». Я передал свыше 200 
книг Национальной библиоте-
ке. Во-первых, хотелось, чтобы 
читатели могли ознакомиться с 
изданиями, среди которых есть 
и раритетные. Во-вторых, с 90-х 
годов прошлого столетия ком-
плектование фондов сократи-
лось почти в десять раз. В этой 
непростой ситуации проблему 
полноценного комплектования 
не решают и многочисленные 
дары от организаций и жителей 
республики, которым мы при-
знательны за их помощь. Тем не 
менее в 2010 году государствен-
ное задание по библиотечному 
обслуживанию по основным 
контрольным показателям мы 
перевыполнили.

По нашему заказу Союз ху-
дожников КБР изготовил около 
40 портретов известных адыг-
ских, карачаево-балкарских 
просветителей XIX-XX веков, 
русских, кабардинских, бал-
карских и зарубежных писате-
лей, поэтов, государственных 
и общественных деятелей. Эти 
портреты будут снабжены крат-
кими биографическими данны-
ми. Мы полагаем, что читателям 
(особенно молодым) будет инте-
ресно познакомиться с жизнью 
и деятельностью замечательных 

(Окончание. Начало на 1-й с.).
За годы работы предприятие 

заняло свою нишу на российском 
рынке. Продукция с ярлыками 
«Заза» закупается московскими 
реализаторами, а от оптовиков сто-
лицы брюки и тельняшки попадают 
в руки очередного звена реализато-
ров, увозящих изделия в Воронеж, 
Новосибирск, Екатеринбург, Волго-
град, Ростов. 

– Тем не менее, – говорит ди-
ректор предприятия, – хотелось бы 
реализовывать товар в течение всего 
года. Наибольший спрос на продук-
цию появляется в октябре и ноябре. 

Но мы никогда не останавливаем 
работу фабрики и не уменьшаем 
количество выпускаемой продукции 
летом – комплектуем изделия в тече-
ние нескольких месяцев и продаем 
с началом похолодания.

Арсен Шаоев – один из лучших 
предпринимателей Чегема не раз 
награждался за положительную ди-
намику по улучшению условий труда 
и созданию новых рабочих мест. Он 
отмечает, что на сегодняшний день 
главная задача, которая стоит перед 
успешно работающим предпри-
ятием, – оставаться на достигнутом 
уровне.

К 70-летию Валерия Кокова

В согласии с честью
 и достоинством

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Участники пытались найти ответ 

на один из острейших вопросов – 
почему журналистика утрачивает 
доверие общества. Свое мнение 
по этим проблемам высказали ко-
рифеи российской журналистики 
Олег Попцов и Владимир Губарев, 
авторы Закона о печати – Герой 
России Юрий Батурин и советник 
Президента РФ Михаил Федотов. 
По результатам дискуссии принято 
обращение международной кон-
ференции к учредителям средств 
массовой информации, главным 
редакторам и журналистам. 

Были представлены новые кни-
ги «Как манипулируют прессой»                
Б. Лозовского, «Каждый «Вторник» 
на том же месте» П. Гутионтова, 
«Записки счастливого неудачни-
ка» Б. Яковлева. Один из меди-
афорумов был посвящен судьбе 
региональной прессы – говорили 
о проблемах господдержки, при-
ватизации, взаимодействия СМИ 
и органов власти. 

На фестивале прошел цикл лек-
ций о выдающихся отечественных 
журналистах – Алексее Аджубее, 
Анатолии Аграновском, Власе До-
рошевиче, Инне Руденко, Михаиле 
Стасюлевиче. Своими размышле-
ниями об «их» и «нашем» времени, 
о профессии поделились Леонид 
Шинкарев, Альберт Плутник, Се-
мен Букчин, Зоя Ерошок, Алексей 
Кара-Мурза. Это были не просто 
доклады, каждое выступление 
становилось поводом для живого 
обсуждения. 

Специально выделенный в про-
грамме фестиваля «теледень», 
посвященный 80-летию отече-
ственного телевидения, стал пово-
дом для откровенного разговора 
о профессиональных проблемах 
телевизионщиков, обсуждения за 
«круглым столом» перспектив соз-
дания общественного независимого 
телевидения в России. Свои лучшие 
работы показали центральные и 
региональные телеканалы.

Большое внимание уделялось 
проблеме безопасности и защите 
прав журналистов. «Круглый стол» 
«Журналистика в экстремальных 
ситуациях» вела директор Центра 
экстремальной журналистики О. 
Кравцова. 

Очень серьезный разговор со-
стоялся по проблемам Кавказа. 
Свое видение ситуации представил 
профессор, политолог и член Сове-
та при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам 
человека Эмиль Паин. «Круглый 
стол» «Общность культурного про-
странства – через СМИ» вел писа-
тель Юрий Поляков. 

Состоялась встреча с члена-
ми Совета судей, в ходе которой 
судьи обвиняли журналистское 
сообщество в дискредитации суда, 
а журналисты аргументированно 
доказывали, что судьи сами дис-
кредитируют суд, и внесли предло-
жения в проект Кодекса судейской 
этики. 

Как всегда, прошел конкурс на 
лучшую журналистскую работу в 
электронных и печатных СМИ, по 
результатам которого победителям 
и призерам вручили дипломы. 

В течение всей недели шли пре-
зентации региональных СМИ. Са-
мые многочисленные делегации 
прибыли из Чеченской Республики, 
Якутии, Воронежской и Липецкой 
областей. В их составе были не 
только журналисты, но и артисты, 
руководители профильных ми-
нистерств. Кабардино-Балкарию 
представляли я и заместитель 
главного редактора газеты «Се-
верный Кавказ» Игорь Цагоев. 
Причина столь ограниченного со-
става банальна – нет денег. У нас 
есть что показать: и телевидение, 
и газеты, в том числе районные, 
не хуже, но такие поездки требуют 
затрат. С другой стороны, трудно 
найти лучшую площадку для де-
монстрации  достижений нашей 
республики, ведь на фестивале 
собираются представители жур-
налистского сообщества из всей 
России. Будем надеяться, что на 
следующий год журналистика Ка-
бардино-Балкарии будет широко 
представлена на фестивале.

В санаторно-курортном ком-
плексе «АкваЛоо» журналистам 
создали все условия для плодот-
ворной работы. Кстати, принад-
лежит комплекс нашему земляку 
– бывшему гендиректору «Норни-
келя», Герою Социалистического 
Труда Джонсону Хагажееву. 

Фестиваль

Журналисты собрались в Сочи 
не развлекаться, а работать

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Сейчас в Нальчике, да и по всей республике на вывесках 

магазинов и кафе превалируют даже не русские –  английские 
названия. Многих, в том числе и депутатов, это возмущает, но 
меры к сохранению в этой сфере языка коренных народов, 
по сути, не принимаются. Объяснение вполне логичное – за-
претить присвоение названия на любом иностранном языке 
нельзя по закону. 

На мой взгляд, решение лежит на поверхности – стиму-
лировать предпочтение родного языка надо рублем. То есть, 
если название местное – Дыхтау, Нартух, Таулан и т.д., хозяин 
платит ставку налога,  если предпочитает видеть на вывесках 
иностранные слова, – три, пять, десять ставок. Если такое по-
ложение будет закреплено законодательно, люди, умеющие 
считать, наверняка предпочтут первый вариант. 

При разумном подходе и публичном обсуждении планируе-
мых действий можно решить многие проблемы безболезненно 
и эффективно, при общем согласии. Для этого нужно открыто 
говорить с людьми, выслушивать их мнение, воплощать наи-
более рациональные предложения, в том числе и в сфере 
лингвистики. Важно, чтобы язык не насаждался искусственно, 
а был органичной частью общения и взаимодействия пред-
ставителей разных народов».

РОДНОМУ ЯЗЫКУ 
НЕОБХОДИМА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Если расставить приоритеты 

Кокова по порядку,  на первое ме-
сто он ставил мир, стабильность, 
ровные и равные межнациональ-
ные отношения, на второе –  со-
циальные вопросы, а проблемы 
экономики – на третье. В такой 

Производство

СВОЯ НИША 
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

Кабардино-Балкарская обще-
ственная организация «М Драйв» 
второй год принимает участие в 
Социальном форуме России. В 
этом году была выбрана одна из ак-
туальных тем – «Социальная модер-
низация в России – стратегический 
вектор общественно-государствен-
ного партнерства». Организаторами 
форума выступили Общественная 
палата России, Министерство здра-
воохранения и социального раз-
вития РФ, Правительство Москвы.

Основная цель форума – сформу-
лировать новую модель социальной 
политики России, основанную на уча-
стии некоммерческих организаций в 
ее реализации.

Как рассказал руководитель                  
«М Драйв», член Координационного 
центра по развитию донорства при 
Общественной палате РФ Темиржан 
Байсиев (на снимке слева), на пле-
нарных дискуссиях и «круглых столах» 
обсуждались проблемы социальной 
модернизации, молодежной и се-
мейной политики, здравоохранения, 

расстановке сил, я считаю, 
есть своя логика, приемлемая 
для кавказского менталитета. В 
любом случае в контексте того 
времени эти приоритеты себя 
оправдывали.

Концепция переустройства 
дошкольного воспитания, вы-
двинутая В. Коковым, позволила 
в нашей школе в 1991 году от-
крыть одну дошкольную группу 
из 17 человек. На сегодняшний 
день дошкольный блок школы 
– это три полноценные группы, 
которые посещают свыше вось-
мидесяти детей нашего микро-
района. Планируется пристрой-
ка дошкольного блока. Главный 
результат такого нововведения –  
переход из дошкольного детства 
в начальную школу происходит 
безболезненно.

Высоким гостям, приезжав-
шим в республику, Коков по-
вторял: «Кабардино-Балкария 
не производит горючего и не 
строит ракет, зато у нее есть 
такая драгоценность, как ады-
гэ хабзэ, –  знание, как жить в 
мире, согласии, с честью и до-
стоинством». 

Дата

людей. В коллективе библио-
теки работают  высококвали-
фицированные специалисты, 
59 процентов библиотекарей 
имеют высшее образование, 
92 процента – стаж работы 
более десяти лет.

Работа многих коллег отме-
чена наградами. В библиотеке 
работают двенадцать заслу-
женных работников культуры 
КБР. Параллельно с активной 
информационно-просвети-
тельской работой мы решаем 
и вопросы укрепления мате-
риально-технической базы. В 
юбилейном году благодаря 
поддержке главы республики 
на ремонтно-строительные 
работы нам выделено три млн. 
руб., а на комплектование би-
блиотечного фонда – свыше 
900 тыс. руб.

Пользуясь случаем, хотел 
бы выразить искреннюю при-
знательность Президенту КБР 
А. Канокову, представителям 
деловых кругов, друзьям би-
блиотеки  М. Кудалиеву, К. 
Ажа-хову, В. Секрекову, Ф. Ха-
раеву, Р. Деваеву, А. Болатову 
за разностороннюю поддержку.

Несмотря на трудности, 
коллектив стремится поддер-
живать свой высокий статус 
Национальной библиотеки 
КБР им. Т.К. Мальбахова как 
современного, необходимого 
обществу, открытого, развива-
ющегося информационного, 
культурно-образовательного и 
просветительского центра.

Культурно-образовательный 
и просветительский центр

Молодежь XXI века

В «М ДРАЙВ» РАВНОДУШНЫХ НЕТ
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

образования, развития гражданского 
общества и социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций. 
На  форуме прошла презентация  
инновационных прорывных про-
ектов в области социальных услуг, 
образования, здравоохранения и со-
циальной защиты, состоялся обмен 
опытом регионов.

Общественной палатой РФ пред-
ставлен портал «Социальная карта 
России», на котором собраны дан-
ные всех социальных учреждений, 
некоммерческих организаций. На 
сайте выложена уникальная анали-
тика, рейтинги социальной активно-
сти регионов, данные о безработице, 
ситуации с инвалидами и т.д. 

В рамках форума состоялась так-
же церемония награждения лауреа-
тов III Всероссийского фестиваля со-
циальных программ «Содействие». 
Организация «М Драйв» стала 
лауреатом премии «Соучастие» в 
номинации «Равнодушных нет» за 
лучшую социальную инициативу в 
области пропаганды и развития до-
бровольного регулярного донорства 
в молодежной среде.

Директор Арсен Шаоев и закройщица Диана Тамазова.
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(Окончание. Начало на 1-й с.). 
Общий объем финансирования, 

предусмотренный программой, 
составляет более трех миллиар-
дов рублей. Жилищные условия 
смогут улучшить 2211 молодых 
семей. И. Гертер рассказал также 
о программе обеспечения жильем 
проживающих в сельской местно-
сти: молодые люди могут написать 
заявление о постановке семьи на 
учет в администрацию сельского 
поселения. Не осталась без внима-
ния и программа по обеспечению 
жильем детей-сирот, в прошлом 
году выделено около ста квартир.

Иван Гертер также рассказал об 
основных направлениях работы с 
молодежью. В качестве примеров 

привел форум «Машук»,  Россий-
скую студенческую весну, всерос-
сийский проект «Школа молодого 
предпринимателя»,  республикан-
ский  межрегиональный проект 
«Куначество». Что касается подго-
товки кадров в сфере молодежной 
политики, в этом году более шести-
десяти специалистов прошли курсы 
повышения квалификации. Пред-
седатель Правительства рассказал 
и о новом многофункциональном 
молодежном центре «Галактика» 
в Баксане. Подобные  центры 
планируется создать в ближайшее 
время в других районах республики. 
В этом году многофункциональ-
ный молодежный центр появится  
в Нальчике: он будет работать в 
направлении гражданско-патрио-

тического воспитания и пропаганды 
здорового образа жизни.

Студенты интересовались, есть ли 
возможность проводить такие  фо-
румы, как «Машук», на территории 
республики.  Иван Гертер напомнил, 
что команда Кабардино-Балкарии 
победила на  «Кавказских играх», что 
позволит в следующем году провести 
этот большой форум в КБР.

Будущие медработники спрашива-
ли, присутствует  ли в планах руковод-
ства республики пункт о  создании про-
граммы по переподготовке среднего и 
старшего медицинского персонала за 
рубежом. На вопрос ответила Фатима 
Амшокова: «Такая программа есть, 
но будет стажировка проходить за ру-
бежом или в Российской Федерации, 
зависит от реальной потребности. 

Мы планируем приобрести до двух 
тысяч единиц нового современного 
медицинского оборудования. Если 
оно российского производства, спе-
циалисты будут обучаться в России, 
если зарубежного – за пределами 
страны».

Главная задача подобных встреч 
– обсуждение социально-экономи-
ческих и общественно-политиче-
ских преобразований в республике, 
произошедших за последние пять 
лет. В рамках «Государственного 
часа» планируется создать пять-
десят диалоговых площадок в 
семи высших учебных заведениях, 
одиннадцати средних специальных 
учебных заведениях и тридцати 
двух школах Нальчика.

Государственный час

Диалоговые площадки молодежи и власти появятся 
в каждом учебном заведении

(Окончание. Начало на 1-й с.). 
Правительство утвердило 

предложенные мероприятия  
по строительству агропромыш-
ленного бизнес-инкубатора 
с учебным полигоном в Бак-
санском районе. Как пояснил 
Алий Мусуков, в соответствии 
с конкурсом, который прово-
дило Министерство экономики 
России, в этом году получе-
но 108439 тысяч рублей из 
федерального бюджета на 
строительство агротехнопарка. 
Проект презентовали на сочин-
ском форуме Председателю 
Правительства  РФ. Кабарди-
но-Балкария должна вложить 
в строительство  десять мил-
лионов из республиканского 
бюджета и семнадцать из 
муниципального. Дополни-
тельных вложений из респу-
бликанского бюджета данное 
строительство не требует, оно 
будет производиться в рамках 
средств, выделяемых на под-
держку малого предпринима-
тельства. Муниципалитету же 
предстоит изыскать семнад-
цать миллионов.

Министр спорта, туризма и 
курортов Аслан Афаунов пред-
ставил проект распоряжения 
Правительства  о создании 
специализированной спортив-
ной школы  по современному 
пятиборью и конному спорту. 

Проект соглашения  между 
Правительством КБР и Мини-
стерством  культуры  РФ о пре-
доставлении в 2011 году иных 
межбюджетных трансфертов 
на оснащение  общедоступ-
ных  библиотек литературой 
и компьютерами с выходом 
в  Интернет представил ми-
нистр культуры Руслан Фиров. 
Предполагается получить око-
ло пяти миллионов  рублей, 
оснастить  компьютерами 48 
муниципальных библиотек. 

Одобрено  инвестиционное 
соглашение между Прави-
тельством КБР и обществом 
с ограниченной ответственно-
стью «Севкаврентген-Д» по 
реализации инвестиционного 
проекта «Создание современ-
ной рентгеновской техники». 
Генеральный директор  Агент-
ства  инвестиций и развития 
КБР Тимур Махов отметил, 

что цель проекта – модерни-
зация производства, которая 
позволит расширить перечень 
производимой на предприятии 
продукции. Стоимость проекта 
составляет  750 миллионов 
рублей, планируется создание 
404 рабочих мест со средней 
зарплатой в четырнадцать 
тысяч рублей. На сегодняшний 
день в проект вложено 250 
миллионов рублей, на заво-
де работают 224 человека со 
средней заработной платой  
десять тысяч рублей. При 
предоставлении налоговых 
льгот срок окупаемости про-
екта составляет три года семь 
месяцев, планируется налог на 
прибыль в размере 104 милли-
она, из которых республикан-
ский бюджет получит четыре.

Правительство КБР поддер-
жало  инициативу  Министер-
ства внутренних дел по КБР  о 
выделении денежных средств  
для оказания  помощи семьям 
сотрудников, погибших при ис-
полнении  служебного долга. 
Начальник тыла МВД КБР, 
полковник внутренней службы  
Ратмир Бекишев отметил, что 
с 2006 года оказывается ма-
териальная помощь семьям 
сотрудников, погибших 13 ок-
тября 2005 года. В этом году 
Министерство внутренних дел 
планирует выплатить по  десять 
тысяч рублей  каждой семье, на 
что потребуется два миллиона 
семьдесят тысяч рублей, кото-
рые МВД изыщет у себя. 

Иван Гертер, поддержав 
данное постановление, дал по-
ручение составить норматив-
ный документ, который будет 
регламентировать ежегодное 
выделение на эти цели средств 
с индексацией. 

Внесены изменения  в по-
становление Правительства 
КБР «О Республиканской це-
левой программе  «Противо-
действие  коррупции в КБР» 
на 2011-2013 годы». Принято 
распоряжение Правительства  
КБР о создании государствен-
ных казенных учреждений, об 
оказании  материальной по-
мощи  нескольким гражданам 
республики из  резервного 
фонда Президента. Всего рас-
смотрено 22 вопроса.

Помощь семьям 
погибших полицейских 
будут индексировать


