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Экономика

Реальный шанс 
для желающих работать

Депутаты обсудили итоги  летнего отдыха детей

Ольга КЕРТИЕВА

Люба БАТЫРОВА,
пресс-служба 
Парламента КБР

Президент

Чествовали тех, кто в строю, Чествовали тех, кто в строю, 
вспоминали о павшихвспоминали о павших

Руслан ИВАНОВ

В  Гр о з н о м  п о д в е л и 
итоги первой кавказской 
Интернет-премии «Проме-
тей-2011». В официальной 
церемонии награждения 
приняли участие известные 
блогеры и представители 
веб-ресурсов как Северного 
Кавказа, так и других реги-
онов страны. Инициатором 
и организатором конкурса 
выступило министерство 
Чеченской Республики по 
внешним связям, нацио-
нальной политике, печати и 
информации при поддерж-
ке Федерального агентства 
по делам молодежи.

На участие в нем поступи-
ло более 300 заявок. Среди 
конкурсантов не только бло-
геры, но и сайты государ-
ственных учреждений, обще-
ственных и коммерческих 
организаций. Члены жюри 

оценивали сайты в течение 
трех месяцев.

В номинации «Лучший веб-
ресурс органа государствен-
ной власти Северного Кавка-
за» первое место занял сайт 
пресс-службы Президента 
и Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики 
(http://www.president-kbr.ru/). 
Возможным это стало благо-
даря тому, что Президент 
КБР Арсен Каноков уделяет 
большое внимание развитию 
информационных технологий. 
А сегодня Интернет служит 
одним из эффективных ин-
струментов реализации этой 
цели, обеспечивая свободный 
доступ широких слоев населе-
ния к получению объективной 
информации, отражающей 
полную картину происходя-
щих в республике событий.

(Окончание на 2-й с.) 

На совместном заседании 
Комитета по труду, социаль-
ной политике  и здравоох-
ранению и Комитета по об-
разованию и науке  обсуж-
дены итоги  летнего отдыха 
и оздоровления детей. 

Заместитель министра 
труда и социального раз-

вития Николай Голочалов 
проинформировал, что  было 
задействовано 180 лагерей 
с дневным пребыванием  
и 20 учреждений отдыха и 
оздоровления детей. Общий 
объем средств, предусмо-
тренный на реализацию оз-
доровительной кампании в 
2011 году, составил 294 634 
тыс. рублей.

Стоимость пребывания 
ребенка в санаторном оздоро-

вительном учреждении – 676 
рублей в сутки, в загородном 
стационарном детском оз-
доровительном лагере – 481 
рубль.

Особое внимание уделено 
отдыху и оздоровлению вос-
питанников школ-интернатов. 
На базе центра «Радуга» 
прошли оздоровление 3,5 
тыс. детей из многодетных, 
малообеспеченных семей, 
детей-сирот, детей, оставших-

ся без попечения родителей, 
детей-инвалидов.

По словам замминистра, в 
летний период  проводился ком-
плекс оперативно-розыскных  и 
профилактических мероприя-
тий, направленных на обеспе-
чение безопасности объектов 
отдыха и оздоровления детей и 
подростков, а также для их без-
опасности во время перевозки к 
местам отдыха и обратно.

(Окончание на 2-й с.) 

Госдума

Малая родина
Борис ГРЫЗЛОВ, 
Председатель ГД ФС РФ 

Развитие сельских тер-
риторий – одна из клю-
чевых задач для страны. 
Это необходимо и для ре-
шения демографической 
проблемы, и для решения 
жилищной проблемы, и 
для обеспечения продо-
вольственной безопас-
ности. 

Развитие российской де-
ревни важно и для сохране-
ния традиций – формирова-
ния национального самосо-
знания.

Сегодня в разных регио-
нах реализуются проекты, 
связанные с восстановлени-
ем сельских храмов, памят-
ников архитектуры и истории 
в сельской местности. В ходе 
этой работы появилась идея 
объединить усилия в мас-
штабе всей страны. 

Идея реализации обще-
российской общественной 
программы «Малая Родина» 
заслуживает безусловной 
поддержки.

Именно это название – 
«Малая Родина» – отражает 
те цели и задачи, которые 
ставятся в рамках многих 
проектов регионального и 
местного уровня. И для их 
участников важно обмени-
ваться опытом и даже просто 
чувствовать, что они не одни. 
Уже это само по себе должно 
стать стимулом для новых 
инициатив. 

Тем более, что у каждого 
из нас есть малая родина. И 
многие люди хотят помочь 
тем сельским территориям, 
тем деревням и селам, от-
куда родом они сами, или их 

родители, или более далекие 
предки. 

Есть те, кто ни разу не 
был на малой родине своих 
предков, но хочет увидеть эти 
места, больше узнать о них. 
Многие хотят поддержать эти 
территории своим трудом. 

Большинство людей про-
сто не знают, как это сделать. 
Это еще одна причина, по 
которой программа «Малая 
Родина» важна для страны.

Восстановленный храм 
или памятник – это духовный 
центр не только для этого 
конкретного села, но и для 
окружающей территории. 
Понятно, что речь идет не   
о создании центров всерос-
сийского значения, но эта 
программа поможет вдох-
нуть новую жизнь в сельские 
территории. Она связана 
именно с возрождением 
многовековых традиций, с 
единством поколений людей, 
которые веками жили на этой 
земле, чувствовали эту зем-
лю своей.

При этом важно, чтобы 
инициатива и на общерос-
сийском уровне оставалась 
прежде всего общественной. 
Бюрократизация здесь мо-
жет подорвать саму идею. 
Что касается финансовой 
поддержки со стороны бюд-
жета, то она возможна в 
рамках уже существующих 
механизмов. Таких, как под-
держка некоммерческих 
организаций социальной 
направленности. В целом, те 
инициативы некоммерческих 
организаций, общественных 
организаций, которые свя-
заны с развитием села, за-
служивают дополнительного 
внимания.

Университет

Сохранить этнокультурную 

самобытность народов
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

В институте филологии 
КБГУ прошла международ-
ная научная конференция 
«Язык, культура, этикет в со-
временном полиэтническом 
пространстве», в которой 
приняли участие более пя-
тидесяти ученых Северного 
Кавказа, регионов России, 
а также Азербайджана, Ка-
захстана и Туркменистана.

В открытии конференции 
и пленарном заседании при-
няли участие проректор КБГУ 
Хазеша Таов, директор инсти-
тута филологии Елена Куян-
цева, заведующая кафедрой 
английского языка института 
филологии КБГУ Леорена 
Хараева, ученый секретарь 
Кабардино-Балкарского ин-
ститута гуманитарных иссле-
дований Дина Кумыкова.

Елена Куянцева отметила, 
что конференция призвана 
объединить усилия ученых 
с целью сохранения в эпоху 
глобализации  этнокультур-
ной самобытности народов.

 Мероприятие также спо-
собствует воспитанию обще-
гражданской идентичности и 
патриотизма.

Хазеша Таов говорил о 
важности научных работ, 
представленных на конфе-
ренции: «Доклады ученых по-
священы множеству проблем 
национальных и иностранных 
языков, связанных с их функ-
ционированием, методикой 
обучения, анализом художе-
ственных произведений. Все 
это дает возможность глубже 
изучить и сделать опреде-
ленные выводы о проблемах 
родных языков».

(Окончание на 2-й с.) 

Молодежь ХХI века

Профессию надо выбирать 
не по престижности, а по душе
Марина БИДЕНКО

Еще в школе Азамат 
Люев начал заниматься 
общественной работой, в 
университете на втором 
курсе активного студента 
избрали председателем сту-
денческого профкома эко-
номического факультета. 

– Без чувства ответствен-
ности за дело, которым за-
нимаешься, невозможно 
построить никакую рабо-
ту, – считает председатель 
студсовета КБГУ им. Х. М. 
Бербекова, председатель 
правления Ассоциации сту-
дентов вузов Северного 

Кавказа Азамат Люев. – В 
работе с молодежью это 
особенно проявляется. Быть 
своим среди молодых и де-
лать все от души, открыто 
и искренне – залог успеха. 
Во времена Советского Со-
юза существовала строгая 
иерархия, но реформы всех 
сфер жизни привели к тому, 
что молодежь стала демо-
кратичнее. Сейчас больше 
воспринимается дружеская 
просьба, а не наказ. Любой, 
кто хочет повести за собой 
людей, четко должен пони-
мать к какой цели и к чему 
это приведет. 

(Окончание на 2-й с.) 

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ  
И ЖИТЕЛЕЙ КБР!

Продолжается подписка на периодические печатные из-
дания на первое полугодие 2012 года.

Вы можете оформить подписку на любимые издания в от-
делениях почтовой связи и почтамтах, где вам гарантируют 
своевременную доставку выписанных изданий на дом или 
вручение изданий в отделениях почтовой связи (до востре-
бования).

Всю дополнительную информацию о подписке вы можете 
узнать у оператора отделения почтовой связи.

Не откладывайте оформление подписки на последний день!
УФПС КБР.

Агентство инвестиций 
и развития КБР создано в 
2007 году для господдержки 
инвестиционной деятель-
ности в республике. «Борен 
Текстиль», тепличный ком-
плекс «Агро-Ком», Кашха-
тау ГЭС Нижне-Черекского 
каскада – эти  предприятия 
имеют  большое значение 
в  экономике республики, 
а всего за это время реали-
зовано более 19 проектов на 
общую сумму около 15 мил-
лиардов рублей, создано 
порядка двух тысяч рабочих 
мест. С какими сложностя-
ми пришлось столкнуться 
при достижении этих ре-
зультатов, какие проекты 
наиболее перспективны и 
удачны – на эти вопросы 
корреспондента «КБП» отве-
чает генеральный директор 
агентства Тимур Махов.

– Существуют ли стерео-
типы относительно Кабар-
дино-Балкарии, которые 
мешают инвестиционной 
деятельности?

– Конечно, существуют и 
мешают привлечению инве-
стиций на территорию Ка-
бардино-Балкарии. Можно 
убедительно говорить о том, 
что в республику с уверенно-
стью в завтрашнем дне могут 
идти инвесторы, но на самом 
деле они не торопятся. Экс-
тремисты испугали людей: 
веру в благополучную жизнь 
сохраняют не все жители 
республики, не говоря уже о 
бизнесменах страны и зару-
бежья. Считаю, что в первую 
очередь мы сами должны по-
верить в республику, помочь 
в ее становлении. Сегодня в 
экономику КБР будут вкла-
дываться только те, кто здесь 
работает.

(Окончание на 2-й с.) 

При Администрации Президента КБР действует круглосуточная антикоррупционная 
телефонная линия: 8 (8662) 47-17-79, 47-32-56.

10 ноября в России традиционно ра-
ботники правоохранительных органов 
отмечают свой профессиональный 
праздник. Новое название праздника 
никак не меняет чувство благодар-
ности, которое мы испытываем к тем, 
кто, ежедневно рискуя своей жизнью 
и здоровьем, стоит на страже право-
порядка.

На торжественном собрании, по-
священном этой дате, которое прошло 
в актовом зале МВД по КБР, министр 
внутренних дел РФ по КБР Сергей Васи-
льев подвел итоги деятельности ведом-
ства за последний год. Он отметил, что 
личному составу удалось качественно 
изменить криминогенную ситуацию в 
республике: уничтожено практически 
все руководство бандитского подполья, 
жители республики снова поверили в 
способность правоохранительных орга-
нов обеспечить безопасность на всей 
территории Кабардино-Балкарии.

Заслуги полиции республики  были 
оценены по достоинству: группе со-
трудников министерства вручены 
ведомственные награды, к этой дате 
традиционно приурочено объявление 
приказов о присвоении очередных 
воинских званий офицерам. В их чис-
ле оказался и главный полицейский             
республики. Председатель Правитель-
ства КБР Иван Гертер зачитал Указ 
Президента Российской Федерации 
Дмитрия Медведева о присвоении 
Сергею Васильеву очередного звания 
генерал-майор полиции. 

«В последнее время произошел 
очень сильный перелом в сознании 
наших граждан, –  сказал  Иван Гертер, 
обращаясь к собравшимся в зале. – 
Люди снова поверили в сотрудников 
полиции, которые нас берегут и за-
щищают и ради нас жертвуют своими 
жизнями».

Председатель Правительства огласил 
текст приветственного адреса Прези-
дента КБР Арсена Канокова, в котором, 
в частности, говорится: «Ваша служба 
всегда была и остается ответственной. 
Она требует от каждого из вас высокой 
профессиональной подготовки, муже-
ства, выдержки, безусловной личной 
порядочности. 

(Окончание на 2-й с.) 
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Связь

РЕОРГАНИЗАЦИЯ КОСНЕТСЯ 
РАЙОННЫХ ПОЧТАМТОВ

Анна ГАБУЕВА

В связи с проводимой 
оптимизацией структуры 
«Почты России», появилась 
масса слухов о планирую-
щихся массовых сокраще-
ниях сотрудников. Разъ-
ясняет ситуацию дирек-
тор УФПС КБР – филиала 
«Почты России» Рамазан 
Деваев.

– По состоянию на сегод-
няшний день сеть объектов 
почтовой связи республи-
канского филиала «Почты 
России» состоит из восьми 

почтамтов и 202 стационар-
ных отделений, в том числе 
62 городских и 140 сельских, 
– пояснил Рамазан Махму-
тович. – Среднее количество 
отделений на один почтамт 
– двадцать пять, тогда как 
по требованиям головной 
организации их число долж-
но быть не менее тридцати 
пяти. Оптимизация сети по 
России началась еще шесть 
лет назад, но нам до сих пор  
как-то удавалось отложить 
эту работу – ведь в республи-
ке не хватает рабочих мест.

(Окончание на 2-й с.) 

Встреча полезная 
и необходимая

Ирина БОГАЧЕВА 

Депутат Государственной 
Думы Федерального собра-
ния РФ Адальби Шхагошев 
побывал в  Республиканском 
онкологическом центре. Бе-
седа с сотрудниками центра 
касалась проблем, которые 
испытывает это учреждение 
здравоохранения, в част-
ности тех, решение которых 
может потребовать поддерж-
ки  на федеральном уровне.

Как пояснила помощник 
депутата Фатима Тхагапсова, 
Адальби Шхагошев намерен-
но направился  в одно из уч-
реждений здравоохранения, 
считающееся «проблемной 
точкой»,  куда не всегда 

регулярно поставляются ле-
карственные препараты, где 
в течение нескольких лет не 
решается вопрос строитель-
ства нового здания.

Помимо разговора о про-
блемах, существующих в 
области здравоохранения, 
врачи и медсестры подни-
мали вопросы повышения 
зарплаты работникам от-
расли, улучшения качества 
дорог и дворовых территорий 
в Нальчике. Депутат отметил, 
что тем было затронуто боль-
ше, чем ожидалось, но такие 
встречи обязательно должны 
проводиться, чтобы неуклон-
но повышалась эффектив-
ность власти и действий ее 
представителей.

Благоустройство

СДЕЛАТЬ ДОРОГИ 
БЕЗОПАСНЫМИ

Сайт главы республики 
и Правительства КБР – лучший веб-ресурс 

Утром 10 ноября первый 
рейсовый автобус из села 
Верхняя Балкария был тя-
желым – машина с трудом 
преодолела крутые скольз-
кие дорожные спуски. По-
сле снежной ночи проез-
жую часть замело на самых 
сложных участках. 

Как сообщил генеральный 
директор Черекского ДРСУ 
Марат Чаттаев,  необходи-
мые меры приняты, техника 
и персонал работают, пес-
чано-гравийной смеси для 
посыпки дорог заготовлено 
достаточно.

Дорожные службы ре-
спублики своевременно 
подготовились к зиме, но 
проблемы возникают из-
за неритмичной поставки 

соли, которую необходимо 
добавлять в песок и гравий, 
чтобы избежать слипания 
мелких фракций. Вагоны 
нередко простаивают в дру-
гих регионах. Эта проблема  
обсуждается в эти дни на 
федеральном уровне. 

Из-за раннего обильного 
снегопада в горных районах 
республики получено преду-
преждение МЧС об опасности 
схода  лавин. Главам муни-
ципальных и местных адми-
нистраций предложено про-
должить работу по созданию 
резерва горюче-смазочных 
материалов, продовольствия, 
медикаментов, предметов 
первой необходимости, уста-
новить предупредительные 
знаки и информационные 
щиты на лавиноопасных 
участках. 

Варвара ШЕСТАКОВА

В рамках фестиваля 
«Нальчик – культурная сто-
лица Северо-Кавказского 
федерального округа» 11 
ноября 2011 года в 18 часов 
30 минут  в Государствен-
ном концертном зале со-
стоится сольный концерт 
народной артистки СССР 
Елены Образцовой.

Ценителей вокального 
искусства и поклонников 
яркого таланта Елены Об-
разцовой ждет незабыва-
емый вечер старинного 
романса. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯПРОДОЛЖАЕТСЯ
 ПОДПИСКА ПОДПИСКА

НА I ПОЛУГОДИЕ 2012 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)

Сергей Васильев вручает подарок сыну погибшего 
капитана полиции Руслана Асанова.
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Опрос

Вы верите 
в магию чисел?

Сайт главы республики и Правительства КБР – 
лучший веб-ресурс 

Президент

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В марте текущего года интернет-пор-

тал главы республики был усовершен-
ствован – он стал более маневренным 
и скоростным. Кроме того, появились 
функция поиска информации по об-
лаку тэгов, возможность копирования 
новостей в блоги и социальные сети, 
комментирования новостей, подписка 
на рассылку, прикрепление к информа-
ции альбома с фотографиями. Также 
на новом сайте скоро будет действовать 
полноценная англоязычная версия.

Официальный сайт Президента КБР 
обновляется в режиме реального вре-
мени: самая актуальная и полная ин-
формация о деятельности руководства 
республики, анонсы и пресс-релизы о 
главных событиях в городах и селах КБР. 
Помимо официальной, широко освеще-
на и общественная жизнь республики: 
новости спорта, культуры, образования, 
здравоохранения из всех районов Кабар-
дино-Балкарии. На сайте действует ин-

тернет-приемная, где каждый желающий 
может отправить Президенту КБР письмо 
с просьбой, пожеланием или каким-либо 
вопросом. Арсен Каноков лично получает 
письма, дает по ним соответствующие 
поручения и контролирует ход их испол-
нения. «Интернет сегодня помогает быть 
ближе к народу.   Всегда нужно иметь 
обратную связь. И письма, поступающие 
на мой сайт,  я изучаю  лично:    начиная 
с критики и  заканчивая предложениями 
по улучшению условий жизни населения. 
Ведь все, что мы делаем, делаем для 
народа», – неоднократно отмечал глава 
республики. Некоторые из обращений 
и ответы на них регулярно публикуются 
на сайте.

Важным разделом является «Анти-
коррупционная линия», где размещены 
контактные телефоны:  8(8662) 47-17-79 
или 47-32-56  и материалы о принятых 
мерах по сообщениям жителей респу-
блики о фактах коррупции и превыше-
ниях должностных полномочий.

Являясь активным пользователем 
Интернет, Арсен Каноков регулярно об-
щается с посетителями в своем виде-
облоге. Благодаря такой связи жители 
Кабардино-Балкарии могут услышать 
обращения Президента КБР Арсена 
Канокова, поздравления с различными 
праздниками, а также комментарии по 
особо значимым событиям, происходя-
щим в стране и республике. Президент 
регулярно знакомится с сообщениями, 
поступающими на его видеоблог и 
личную страницу на сервисе Твиттер.

Согласно статистике сайт Президен-
та КБР ежедневно просматривают до 
тысячи пользователей. В числе посети-
телей сайта http://www.president-kbr.
ru/ – жители не только России, но и 
стран ближнего и дальнего зарубежья. 
Сотрудники пресс-службы Президента 
и Правительства КБР и дальше при-
ложат все усилия для модернизации 
портала и создания удобств его по-
сетителям.

Парламент 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Работа по организации отдыха детей в 

лагерях с дневным пребыванием будет 
продолжена в период осенних и зимних 
каникул 2011 года с охватом более 5 584 
школьников.

– «В настоящее время оздорови-
тельная кампания детей и подростков 
продолжается, в период осенних кани-
кул за счет республиканского бюджета 
планируется охватить санаторным 
оздоровлением 800 детей», – добавил   
Н. Голочалов.

Продолжая разговор, заместитель 
министра образования и науки Валенти-
на Наразина отметила, что запланирован 
отдых более 18 тысяч детей в лагерях с 
дневным пребыванием, организованных 
на базе образовательных учреждений, 
что меньше по сравнению с 2010 годом. 
Она пояснила, что уменьшение охвата 
отдыхом в пришкольных лагерях связано 
с сокращением финансовых средств.

Во всех лагерях дневного пребывания 
организовано бесперебойное и каче-
ственное двух- или трехразовое питание. 

В 2011 году стоимость набора продуктов 
питания на одного ребенка в день со-
ставляет 141 рубль вместо 124 рублей в 
2010 году.

В целом принятые меры по организа-
ции отдыха позволили решить проблему 
занятости детей и оказать конкретную 
помощь семье в оздоровлении и вос-
питании детей.

Руководитель Управления федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия че-
ловека по КБР Клим Хацуков отметил, 
что эпидемиологическое состояние 
оздоровительных лагерей и организация 
питания детей находились под постоян-
ным контролем Госсанэпиднадзора.  Так, 
в ходе проверок отмечены недостатки в 
работе лагерей дневного пребывания и 
даны рекомендации по их устранению. 
«Только полноценный отдых может дать 
ребенку необходимый заряд сил для 
учебного года», – заметил К. Хацуков.

С учетом информации докладчиков 
участники заседания приняли решения 
рекомендательного характера.

Депутаты обсудили итоги  
летнего отдыха детей

Дата Экономика

Реальный шанс 
для желающих работать

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– «Горячие» проекты, способные 

дать быструю отдачу, – реальность?
– Все проекты, которые уже реали-

зовались и реализуются в республике, 
достаточно быстрые. Они успешны, 
создали большое количество рабочих 
мест. Мы осуществляем мониторинги 
предприятий, с которыми сотруднича-
ли, поэтому смело можем сказать, что 
идет рост даже в кризисные моменты.

Некоторые предприятия уже мо-
дернизируют оборудование, другие 
расширяются. Тепличный комплекс 
«Агро-Ком» планирует строительство 
25 га теплиц в Урванском районе. 
«Севкаврентген-Д» постепенно по-
ставили на ноги: запущен крупный 
проект полной модернизации завода, 
в Майском районе создадут 404 рабо-
чих места, сегодня там уже работает 
224 человека. 

– В информационном поле Рос-
сии идет довольно жесткая кампа-
ния в отношении республик Север-
ного Кавказа. Как это сказалось на 
инвестиционном климате КБР?

– Сказывается то, что постоянно 
Кавказ ассоциируется с чем-то от-
рицательным. Даже у меня, жителя 
республики, после просмотра и про-
чтения информации центральных 
СМИ формируется негативное мне-
ние. Потому  и местные бизнесмены, 
готовые вкладываться в республику, 
задумываются, стоит ли это делать. 

Вся проблема в самих жителях. 
Молодые люди в своем большинстве 
ни к чему не стремятся, не хотят рабо-
тать. Мало профессионалов, не только 
имеющих образование, но и знающих 
свое дело. Не хватает желающих 
работать, зарабатывать и устраивать 
свою жизнь.

Те, кто интересен работодателям, 
уезжают в крупные города, даже не 
зная, что их там ждет. У меня очень 
много близких, знакомых, товарищей 
тоже уехало в никуда. Хотя это люди 
достаточно подготовленные, знающие 
иностранные языки.

Пока мы не начнем относиться к 
республике со всей душой, ничего 
не получится. Есть категория бизнес-
менов, которые знают, чего хотят, и 
считают деньги. Если возьмут милли-
он рублей, думают, как возвращать, 
просчитывают, какой будет отдача. 
Большинство же приходят с задачей 
получить деньги, на что собираются 
потратить, каковы будут последствия, 
для них не важно.

У нас есть завод «ЗЖБИ-2» по 
производству тротуарной плитки. 
Современно оборудованное пред-
приятие не может найти людей. 
Оператор, управляя станками, сидя 
за компьютером, получает 16-17 тысяч 
рублей – нормальная зарплата по 
республиканским меркам. Рабочий 
день с восьми утра до пяти вечера. 
Но молодежь, которая жалуется на 
отсутствие работы, не приходит сюда. 
Нанимают таджиков за десять тысяч 
в месяц.  Печальная тенденция – уез-
жают люди, которые могут принести 

пользу, не из-за тревоги за безопас-
ность, а из-за безразличия к судьбе 
республики.

– Существует мнение, что у нас 
очень развита клановость. Если ты 
не член клана,  работы не будет, как 
бы умен и подготовлен ни был.

– От этого мы уже отходим: клано-
вость хороша только если родствен-
ники соответствуют определенным 
требованиям. Современный мир 
не терпит подобного подхода и «вы-
талкивает» людей, которые не под-
готовлены.

Я прожил в Москве двенадцать лет: 
учился, работал. Создание Агентства 
было идеей главы республики. Соз-
давали его, продумывая все детали, 
вплоть до документооборота. Работа 
была столь же напряженной, сколько 
и заинтересованность в результате. 
На сегодняшний день по СКФО наше 
агентство – одно из самых известных. 
И мне бы очень хотелось, чтобы интен-
сивность не спадала.

Сейчас, когда инвесторов не так 
много, мы в первую очередь должны 
поддерживать наших бизнесменов. У 
них есть огромное желание работать. 
Они создают рабочие места, обучая 
людей за свои средства, как это 
делают «Севкаврентген-Д», «Борен-
Текстиль». Подготовлен ряд крупных 
проектов. Из 50 миллиардов рублей, 
которые на СКФО по госгарантиям 
предоставили, наше Министерство 
экономики сумело получить для 
республики четверть суммы. Это се-
рьезный показатель качества работы и 
профессионализма. Сейчас уже фор-
мируется пакет проектов на 2012 год.

– Какова структура капитала, 
который вливается в экономику 
региона? Есть среди них иностран-
ные компании или иностранные 
граждане?

– «Борен-Текстиль» – это турецкая 
компания. Ряд предприятий и бизнес-
менов из-за рубежа заинтересован в 
работе в Прохладненском районе. Те-
пличный комплекс «Агро-Ком» очень 
плотно работает с итальянцами. На 
Сочинском форуме мы встречались 
с представителями Италии, которые 

очень заинтересованы в развитии 
отношений в агропромышленном 
комплексе, поставке оборудования.

В Париже в начале этого года 
была сельскохозяйственная выставка, 
затем в Берлине. Республика пред-
ставляла себя на достойном уровне.

– Какие развиваются предпри-
ятия в сфере инновационных тех-
нологий? Насколько они успешны?

– В инновационном производстве 
большая проблема со специалистами.

Ряд проектов реализует «Телеме-
ханика». Есть технопарк, созданный 
на ее базе, занимающийся именно 
инновационными проектами. Но они 
отличаются ресурсностью и более 
длительной окупаемостью. Поэтому 
не всегда наш бизнес готов вклады-
вать в это деньги. В этом направлении 
очень важен внешний инвестор.  

– В прошлом году агентство оказа-
ло поддержку предприятиям малого 
бизнеса на сумму свыше 25 милли-
онов рублей. В чем выражается эта 
поддержка, как ее можно получить? 

– Механизм достаточно простой. 
Агентство представляет малому биз-
несу до пяти миллионов рублей почти  
под двенадцать процентов  годовых, 
что меньше, чем в банках. Предпри-
ятие тщательно проверяется: насколь-
ко оно платежеспособно, на что будут 
тратиться деньги, жизнеспособна ли 
идея? Кроме того, должна быть за-
логовая база для гарантии возврата 
средств. К сожалению, требования 
очень жестокие, и многим приходится 
отказывать. 

– То есть, если приходит молодой 
человек с добротным бизнес-пла-
ном, но не имеющий ничего для за-
лога, ему нельзя надеяться?

– Молодым часто помогаем. Но 
и требования суммы должны быть 
реальными. К примеру, обратилась 
девушка, желающая заниматься 
фото– и видеосъемкой. Проект стоил 
около пятисот тысяч рублей. Она 
никогда не работала, не совсем по-
нимала, что такое бизнес, но в залог 
оформили купленное оборудование, 
поверив в нее, помогли. Она успешно 
стартовала, вернула деньги и работает 
дальше. Ее желание исполнилось.

Есть и другие молодые люди, кото-
рые тоже обращаются за небольшими 
суммами. Пока у них все складывает-
ся успешно.

– Какой проект считаете наиболее 
удачным?

– За четыре года многие проекты 
оказались успешными. К примеру, 
«Агро-Ком», «Капитал-Инвест» (по про-
изводству гипсокартона и современный 
кирпичный завод), «Севкаврентген-Д». 
Далеко не во всех субъектах России про-
изводят рентгеноборудование.

Кроме того, к успешности могу при-
числить и плиточное производство. На 
проспекте Шогенцукова можно уви-
деть продукцию этого предприятия. 
Раньше, когда в парке обновлялись 
дорожки, подобную плитку завозили 
из Краснодара по большой цене. Те-
перь есть своя.

Университет

Перечень организаций и учреждений, где в ноябре  2011 г. пройдут плановые проверки прокуратуры КБР и Министерства образования и науки КБР

Наименование юридического 
лица (Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя)

ГОУ « Кабардино-Балкарский эконо-
мико-правовой лицей»
ГОУ Кабардино-Балкарский лицей 
«Строитель»

ГОУ «Кабардино-Балкарский 
агропромышленный лицей им. 
Б.Г. Хамдохова»
ГОУ «Кабардино-Балкарский лицей 
автомобильного транспорта»
ГОУ СПО «Кабардино-Балкарский 
торгово-технологический колледж»

Адрес

КБР, Ул.Калмыкова, 
246
КБР, г.Нальчик, 1-й 
Промпроезд,№1

КБР, с. Черек, ул. Ку-
ашева,3

К Б Р ,  г . Н а л ьч и к , 
ул.Хуранова, 1
К Б Р ,  г . Н а л ьч и к , 
ул.Гагарина, 139-а

Дата начала 
проведения 

проверки

08.11.2011

22.11.2011

08.11.2011

10.11.2011

14.11.2011

Цель проведения проверки

Надзор за соблюдением законодательства в сфере образования

Надзор за соблюдением законодательства в сфере образования

Контроль качества образования

Контроль качества образования

Контроль качества образования

Срок проведения 
проверки 
(в днях)

4

3

2

2

2

Наименование органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, 

с которым проверка проводится совместно

Минобрнауки КБР

Минобрнауки КБР, Управление Роспотребнадзора по КБР, Управле-
ние государственного пожарного надзора МЧС России по КБР и его 
территориальные отделы
Минобрнауки КБР, Управление Роспотребнадзора по КБР, Управление 
Россельхознадзора по КБР

Минобрнауки КБР, Управление Росреестра по КБР

Минобрнауки КБР

 (Окончание. Начало на 1-й с.)
Но дальше откладывать нет воз-

можности, потому что мы остались 
последними в стране, кто не провел 
реорганизацию. Мы сделали расчеты 
экономической эффективности объеди-
нения почтамтов: Зольский и Баксанский 
почтамты будут присоединены к Чегем-
скому, Майский – к Прохладненскому, 
Терский – к Урванскому. Несколькими го-
дами ранее   присоединили Эльбрусский 
и Черекский почтамты к Нальчикскому 

как к более прибыльному. В каждом кон-
кретном случае имеются обоснования. 
Скажем, нам было бы намного проще 
и выгоднее присоединить Зольский по-
чтамт к Баксанскому, но там у нас нет 
собственного здания, поэтому оба района 
примет Чегем.

– Эти изменения каким-либо об-
разом коснутся клиентов?

– Ни в коем случае. Перевозка по-
чтовых отправлений, доставка пенсий и 
пособий во все населенные пункты нашей 

республики остаются в прежнем режиме.
– Значит, без сокращений обой-

тись не удастся?
– К сожалению, это так. Работникам, 

подлежащим сокращению в связи с лик-
видацией почтамтов, будет оказана мак-
симальная помощь в трудоустройстве. 
Некоторые уже выразили желание ездить 
на работу в соседние районы. Но тех, кто 
теряет работу, достаточно много – более 
двадцати человек. Мне нелегко прини-
мать это решение, но другого выхода нет. 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ КОСНЕТСЯ РАЙОННЫХ ПОЧТАМТОВ

Связь

 (Окончание. Начало на 1-й с.)
Дина Кумыкова подчеркну-

ла: «Сегодня, когда процесс 
глобализации достиг крайних 
масштабов, перед содруже-
ством ученых-гуманитариев 
остро стоит задача изучения со-
отношения между сохранением 
национальных особенностей, 
культурных традиций и форми-
рованием более тесных связей 
между народами.  В этих про-
цессах ведущая роль принадле-
жит языку – одному из главных 
компонентов культуры».

На пленарном заседании 
были обсуждены доклады 
доктора филологических 
наук, заведующего сектором 

кабардино-черкесского языка 
КБИГИ Бориса Бижоева «О 
месте языков народов Рос-
сийской Федерации в обще-
образовательных школьных 
учреждениях», доктора педа-
гогических наук, профессора 
Леорены Хараевой «Родная 
культура как основа межкуль-
турной коммуникации». Про-
блемам сохранения родного 
языка в зарубежной адыгской 
(черкесской) диаспоре в ус-
ловиях полиэтнического про-
странства был посвящен до-
клад доктора филологических 
наук, профессора, главного 
научного сотрудника сектора 
адыгской литературы КБИГИ 

Хангери Бакова. Доктор фило-
логических наук, профессор, 
заведующий сектором адыг-
ского фольклора КБИГИ Адам 
Гутов говорил о конфликте и 
художественной условности. 
Доктор филологических наук, 
профессор кафедры зарубеж-
ной литературы КБГУ Зухра 
Кучукова отметила важность 
учета этнокультурного фактора 
при преподавании зарубеж-
ной литературы в вузе.

За два дня работы конфе-
ренции  представлено около 
ста научных работ по лингво-
культурологии, межкультурной 
коммуникации, теории текста 
и т.д.

Сохранить этнокультурную 
самобытность народов

 (Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Заинтересуй, начни с себя, 

и если это будет позитивное 
дело, вокруг тебя постепенно 
сформируется команда.  

– На чье мнение и опыт вы 
опираетесь? Чьим советам 
доверяете?

– Это, например, моя ба-
бушка, которой  семьдесят 
пять лет, она многое в жизни 
повидала. Сегодня молодежь 
отмахивается от советов стар-
ших, мол, что они понимают в 
современной жизни! Возмож-

но, они не смыслят в новых 
технологиях, но зато знают 
толк во взаимоотношениях с 
людьми, за их плечами огром-
ный опыт. И если не спешить с 
выводами и внимательно при-
слушаться, можно «открыть» 
в их словах немало ценного, 
применимого как раз к совре-
менной жизни.

– Какие, на ваш взгляд, 
главные проблемы у моло-
дежи ХХI века?

– Одна из них – неправиль-
ная профессиональная ориен-
тация. Нельзя вслепую идти на 

престижный факультет, не из-
учив статистику и требования 
рынка труда. А если молодой 
человек так и не научится 
разбираться в выбранной 
сфере? Надо понимать, что, 
окончив вуз, сразу не сядешь в 
кресло руководителя: сегодня 
нужны инженеры, технические 
работники, сварщики, ланд-
шафтные дизайнеры. В Ка-
бардино-Балкарии существует 
так называемая структурная 
безработица, когда нужны 
одни специалисты, а вузы вы-
пускают других.

Профессию надо выбирать не по престижности, а по душе

Молодежь ХХI века

Марика Кучмезова, кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник КБИГИ:

– Мне всегда нравились нечетные числа. В бал-
карской духовной культуре также придается смысл 
системе «чет-нечет». В дни торжеств, радости пред-
почитались нечетные числа. Это соблюдалось, когда 
младенца в первый раз клали в колыбель. В этот день 
обязательно пекли пять хичинов. Их соответственно 
располагали у ручек, ножек и на животике малыша. 
В погребальном обряде, при раздаче милостыни 
прибегали к четному ряду, всего раздавали по две 
вещи или две единицы съестного.

Анзор Емкужев, заместитель председателя Ду-
ховного управления мусульман КБР:

 – Всевышний не создавал ничего попусту, и 
этому есть доказательства в Коране, имеющие  уди-
вительную математическую точность. В древности 
изучением числовых закономерностей, содержащих-
ся в этой священной книге, и не только  специально 
занимались ученые и эта наука получила название 
«ильм а-ттаксир». Коран ниспослан много веков 
назад на Аравийском полуострове, и арабы же изо-
брели десятичную систему исчисления, которой мы 
сейчас пользуемся, имеющую ноль, в отличие от 
римских цифр. 

Благодаря этому спустя большой промежуток 
времени была изобретена двоичная система ис-
числения, имеющая в основе ноль и единицу. На 
этой системе работает вся цифровая техника в мире.

Сафарби Бейтуганов, писатель, философ, исто-
рик-архивист:

– Магия чисел  – это нечто из области мифологии, 
а то и мистических явлений. Если не ошибаюсь, 
хироманты называют ее нумерологией, а с логикой 
она несовместима. Где нет объяснения, там не может 
быть и науки, которая покоится на мощной логиче-
ской основе. Магия чисел – занятие для юных особ, 
не обремененных серьезным делом.

Глеб Нуралин, преподаватель воскресной школы 
при храме Симеона Столпника в Нальчике: 

– Магия чужда церкви. Православная церковь 
дистанцируется от нумерологии и относит ее к бе-
совским проявлениям. Однако признает, что есть 
числа, имеющие сакральный смысл, то есть свя-
щенный характер. Числа «3», «7», «9», «12», «40», 
«70», наиболее часто встречающиеся в Священном 
писании. До конца постичь их сущность нам не дано, 
но они, несомненно, имеют определенное значение 
и некоторое влияние на земную жизнь. Пример из 
православия – число куполов на храмах. Каждое 
имеет  определенный смысл. Один символизирует 
единобожие, монотеизм, два – два естества во Хри-
сте – божественное и человеческое. Три – в честь 
святой Троицы, четыре – в честь евангелистов, 
каждый из которых описал земную жизнь Христа. 
Пятый купол в центре символизирует Спасителя 
нашего Иисуса Христа. Есть также понятие семи 
таинств – крещение, брак и др. Семь – число полно-
ты, завершенности сущего.

Беслан Буздов, председатель Комитета по физ-
культуре и спорту администрации   г. Нальчика. 

– Верю, потому что 11 ноября родилась моя дочь 
Зарема. Она студентка экономического факультета 
КБГУ, ей сегодня исполняется 17 лет – замечатель-
ный возраст. Будем поздравлять виновницу торже-
ства, дарить подарки и вспоминать свою молодость. 
Числа имеют для меня значение в определенные 
даты, когда происходят приятные события.  

Леви Шабаев, раввин еврейской общины г. 
Нальчика:

– Изначально все цифры имеют значение, но 
на них в иудейской вере не ориентируются. Однако 
можно соотнести цифру «1» с единобожием, «2» – с 
двумя скрижалями на горе Синай – это две каменные 
доски с десятью Божьими заповедями: не убий, не 
укради, не лжесвидетельствуй и другими. Семь дней 
творения описаны в священной книге иудеев – Торе, 
неделя имеет семь дней. Мы живем, руководствуясь 
определенным численным циклом, – это некие вре-
менные рамки, обусловленные Всевышним.  

Дарико Атланова, ветеран труда:
– У меня трое детей и семеро внуков. Не люблю 

и считаю насилием над психикой бесконечные вну-
шения, что «13» – несчастливое число. Ни у кабар-
динцев, ни у балкарцев, ни у русских такого суеверия 
не было. Если у кого-то на Западе есть, это их право. 
Трое моих внуков родились тринадцатого числа, и все 
очень счастливые люди. 

Ауладин Хуртаев, ювелир:
– Верю только во Всевышнего. По мне, что 12, что 

13, что 11.11.11  – все едино.
Юрий Даркин, инженер-конструктор:
– Иные придают сегодняшней дате – палиндро-

му – повторяющим числам «11» некий магический 
смысл. Говорят, что сегодня, в пятницу, будет много 
брачующихся пар. Похоже, все они считают, что день 
заключения брака именно одиннадцатого ноября 
знаменует собой долгую и счастливую жизнь. Пусть 
исполнятся их надежды.

Мухтар Боттаев, начальник отдела вещания на 
балкарском языке республиканского радио:

– Числам никогда не подчинялся, даже будучи 
студентом, не надеялся на счастливый билет. Про-
сто нравятся числа «7» и «9». Я родился в 1957 году, 
живу в регионе 07, в счастливые минуты ощущаю 
себя как на седьмом небе. Девятка – число красивое. 
Во времена моего детства в Нальчике было много 
тиров, взрослые и дети заходили туда пострелять 
в свободное время. С той поры я усвоил правило, 
которого придерживаюсь в любом деле: целиться 
в десятку и не допускать результата ниже девятки.   

Сусанна Шурдумова, медсестра:
– Я религиозный человек. Поэтому ни в какие 

суеверия и приметы не верю.
Татьяна Татуева, главный бухгалтер:
– Прислушиваюсь к народным приметам, могу 

обратить внимание на сон. А вот в сочетание цифр 
не верю, может, потому, что с ними работаю.

Мадина Хамгокова, ассистент кафедры  гео-
метрии и высшей  алгебры:

– Как математик  вообще не суеверна. Строй-
ные, логичные рассуждения  в точных  науках при-
влекают неимоверно. Цифры – это иллюстрация 
четкости и логичности, в них нет места магии и 
суевериям.

Елена Калмыкова, специалист по кадрам:
– Для меня счастливое число – пять. Так сложи-

лось, что с ним очень многое связано, да и старшая 
дочь у меня родилась  пятого. Сегодня, когда   цифры 
года, месяца и дня совпадают, надеюсь, что день 
станет необыкновенно удачливым.

Олег Ветриков, заместитель директора  коллед-
жа легкой промышленности:

– На всякий случай верю. Во всяком случае, обра-
щаю внимание, если совпадают цифры на электрон-
ных часах. Что касается сегодняшнего палиндрома,  
то это просто красивая цифра. Ни конца света, ни 
особого наплыва счастья и удачи не жду.

Рустам Керимов, строитель:
– Верю и  гороскопам, и нумерологии,  в нашей 

не очень стабильной жизни пытаюсь через них найти 
точку опоры. Сопоставляю  информацию, планирую 
дела и надеюсь, что все сложится именно так, как 
хочется. 

 (Окончание. Начало на 1-й с.)
Подавляющее большин-

ство сотрудников республи-
канской полиции в полной 
мере обладают всеми этими 
качествами. Благодаря ва-
шим слаженным действиям 
в республике не допущено 
всплеска преступности и обе-
спечена стабильная обста-
новка.

В этот торжественный день 
мы с большим прискорбием 
вспоминаем сотрудников 
органов внутренних дел, по-

гибших при исполнении слу-
жебного долга, защищая без-
опасность граждан и мирную 
жизнь нашей республики. 
Вечная им память и сла-
ва. Искренне благодарю за 
добросовестную, самоот-
верженную службу  и желаю 
всему личному составу МВД 
по КБР крепкого здоровья, 
счастья и благополучия».

Полицейских в этот день 
также поздравили замести-
тель Председателя Парла-
мента КБР Натби Бозиев, 

руководители региональных 
управлений – ФСБ Сергей 
Кменный и Следственного 
комитета Валерий Устов. Ряд 
сотрудников МВД по КБР был 
награжден почетными грамо-
тами Парламента и грамотами 
руководства силовых органов.

Церемония вручения ве-
домственных наград завер-
шилась вручением ценных 
подарков семьям погибших 
при исполнении служебных 
обязанностей сотрудников 
МВД по КБР.

Чествовали тех, кто в строю, Чествовали тех, кто в строю, 
вспоминали о павшихвспоминали о павших
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