
В Интернет-центре КБГУ прошла 
межрегиональная видеоконференция 
«Межнациональное взаимодействие 
в молодежной среде «Пульс молоде-
жи», в которой приняли участие пред-
ставители общественных организаций 
и главных вузов Москвы, Воронежа, 
Ростова-на-Дону, Пятигорска, Грозного, 
преподаватели и студенты КБГУ.

Цель мероприятия – налаживание 
межнациональных взаимоотношений 
среди молодежи и укрепление дружеских 
связей между представителями разных 
национальностей, которые получают об-
разование за пределами малой родины, 
воспитание уважения к незыблемым 
традициям и обычаям, анализ причин 
и выявление тенденций возникновения 

конфликтов, а также способов их предот-
вращения.

Обсуждались проблемы, возникаю-
щие в межнациональных взаимоотно-
шениях, предлагались креативные идеи. 
Участники видеоконференции обмени-
вались опытом. Отмечалось, что акцент 
необходимо направить на человеческий 
фактор, поскольку любой юноша или 
девушка, прежде всего, гражданин своей 
страны и должен осознавать свою при-
надлежность к нему.

Один из главных организаторов кон-
ференции в Нальчике, начальник управ-
ления по воспитательной работе КБГУ 
кандидат наук Хаким Геграев представил 
Л. Кагермазову, доктора психологических 
наук. Она сообщила, что в главном вузе 
республики проводится интенсивная 
работа, реализуются интересные про-

граммы для урегулирования межна-
циональных отношений, в том числе 
подписаны соглашения между КБГУ и 
религиозными конфессиями, действу-
ют центры кабардинской, балкарской 
и русской культуры, проекты «Куначе-
ство», «Ростов –Нальчик» и «Единство». 
Студентку института филологии А. Рудь 
интересовали методы урегулирования 
межнациональных проблем в других 
вузах, представители которых принимали 
участие в видеоконференции, и органи-
зация обмена опытом.

Как итог видеоконференции рассма-
тривалось проведение в Москве моло-
дежного форума, посвященного межна-
циональной тематике. Для участия в нем 
в столицу отправится «Поезд Дружбы», 
который соберет юношей и девушек из 
разных регионов страны.
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В администрации Наль-
чика прошло контрольное 
заседание штаба по подго-
товке к выборам депутатов 
в Государственную Думу 
ФС РФ. 

В работе совещания при-
няли участие председатели 
участковых избирательных 
комиссий городского округа, 
депутаты городского Совета 
местного самоуправления, 
главы администраций сель-
ских поселений городского 
округа, ответственные спе-
циалисты коммунальных 
служб администрации, ру-
ководители муниципальных 
учреждений и предприятий, 
члены партий, участвующих 
в выборах, представители 
ресурсопоставляющих ком-
паний, специалисты УВД и 
прокуратуры.

Ответственные специали-
сты городской администра-

Выборы-2011

Штаб готовится  
к избирательной кампании

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Университет

ции отчитались о подготовке 
к выборной кампании. В 
данный момент подходят к 
завершению ремонт и бла-
гоустройство подъездных 
путей, наладка освещения, 
связи и теплоснабжения.

Председатели нескольких 
избирательных комиссий 
озвучили замечания по по-
воду отсутствия вечернего 
освещения на прилегающей 
к избирательным участкам 
территории. Глава админи-
страции города Залимгери 
Хагасов распорядился неза-
медлительно решить пробле-
му: «Избирательные участки 
расположены в основном 
в общественных местах, и 
ночное освещение равно, как 
и хорошие подъездные пути, 
должно быть повседневной 
нормой жизни, а не только 
украшением выборов».

(Окончание на 2-й с.).

 
Парламент

На совместном расши-
ренном заседании коми-
тетов Парламента КБР по 
труду, социальной политике 
и здравоохранению и по 
науке и образованию де-
путаты рассмотрели вопро-
сы регулирования оплаты 
труда работников государ-
ственных и муниципальных 
учреждений образования 
и здравоохранения. В об-
суждении принял участие 
первый заместитель Пред-
седателя Парламента КБР 
Руслан Жанимов.

Начальник отдела депар-
тамента экономики, финан-
сов и профессионального 
образования Ирина Гукежева 
рассказала о работе, проде-
ланной профильным мини-
стерством по регулированию 
оплаты труда работников 
образования. В результате 
введенных с 1 сентября те-
кущего года изменений в 
систему оплаты труда и повы-
шения нормативов финанси-
рования фонд оплаты труда 

учителей увеличен на 30 
процентов, среднемесячная 
начисленная заработная пла-
та учителей КБР за сентябрь 
2011 года составила 13100 
рублей. Размер средней 
заработной платы воспита-
телей дошкольных отделе-
ний общеобразовательных 
учреждений также увеличен 
на 30 процентов и составил 
9993 рубля. 

На вопрос, какова макси-
мальная заработная плата 
учителя в республике, Ири-
на Гукежева  назвала цифру 
в 33 тыс. рублей. Но, как 
заметила заместитель пред-
седателя комитета Парла-
мента КБР по образованию 
и науке директор  гимназии 
№29 г. Нальчика Татьяна 
Смирнова, эта цифра явля-
ется, скорее, исключением, 
поскольку в гимназии этот 
показатель равняется 21 
тыс. рублей. Заместитель 
Председателя Парламен-
та Татьяна Саенко внесла 
предложение о проведении 
мониторинга не по представ-
ляемым муниципалитетами 
отчетам, а с учетом анализа 
ситуации на местах.

(Окончание на 2-й с.). 

Акционерное общество «Заря» 
может поделиться опытом

В системе агропрома Бак-
санского района видное место 
занимает народное предпри-
ятие «Заря», которым руко-
водит Арсен Хаупшев.

Особый акцент «Заря» дела-
ет на развитие животноводства. 
Дает весомые плоды селекци-
онная работа, благодаря чему 
удалось создать элитное пого-
ловье. Причем количество стада 
имеет тенденцию к увеличению. 
Повышаются и надои молока. С 
каждой коровы удалось с на-
чала года получить 3,5 тыс. ки-
лограммов, то есть количество 

молока, получаемого за день, 
равняется 1,5 тыс.  кг кондици-
онного продукта. Суточный на-
дой лучших операторов равен 
двенадцати литрам.

Успехам «Зари» способ-
ствует хорошая материально-
техническая база, комфортные 
условия для животноводов. 
Высокотехнологическое обо-
рудование, освещенность и 
просторные, чистые помеще-
ния, в которых содержится 
скот, применение концентри-
рованных кормов и витамини-
зированного силоса – вот те 
меры, которые позволяют хо-
зяйству сохранять и умножать 
экономический потенциал.

♦ АПК

Светлана МОТТАЕВА
Первая вакцина – юным жителям

В Баксанском районе взя-
ла старт кампания по иммуни-
зации противовирусной вак-
циной. По данным начальника 
райздравотдела Музарина 
Кештова, район уже обе-
спечен шестью тысячами доз 
препарата.

Особое внимание традици-
онно уделяется подрастающе-

му поколению. Поэтому пер-
выми решено вакцинировать 
воспитанников дошкольных и 
школьных образовательных 
учреждений. Следующую пар-
тию, которая должна поступить 
в район, медики используют для 
прививок жителей из группы 
риска – работников школ, 
медицинских учреждений и 
социальной сферы, непосред-
ственно контактирующих с 
большим количеством людей.

♦ Здоровье

Мария ЗОРИНА

Депутаты обсудили 
заработную плату 
врачей и учителей

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА, 
пресс-служба 
Парламента КБР

 
СМИ

Президент

Залим МЕЗОВ

 «ПУЛЬС МОЛОДЕЖИ»

Семья

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Завершаются осенние полевые 
работы

На полях Прохладненского 
муниципального района  про-
должается уборка кукурузы 
на зерно и подъем зяби под 
сев яровых культур. 

По оперативным данным 
районного управления сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия, из 11566 гектаров, 
предназначенных для уборки 
кукурузы, уже скошено и об-
молочено 8430 гектаров, или  
около 73 процентов площадей. 
Общий намолот этой культуры 
составил 33720 тонн зерна, 

урожайность – 40 центнеров 
зерна с каждого гектара.

Наивысшая урожайность 
кукурузы зафиксирована в 
хозяйстве «Велес-агро» и агро-
промышленном комплексе  
«Прохладненский»  общества 
«Киево-Жураки» – по 130 и 
70 центнеров с гектара со-
ответственно. Что касается 
подъема зяби, то из 40 тыс. 
гектаров, отведенных для этих 
целей, уже поднято 35 тыс. гек-
таров. Подъем зяби  завершили 
такие сельхозпредприятия, как 
«Прохладненский» – «Киево-
Жураки»,  «Роксана»,  «Восход» 
и другие хозяйства.

Александр БАРОНИН

Александр Яковлевич и 
Валентина Ивановна Леоно-
вы прожили вместе 63 года. 
В последнее время оба при-
кованы к постели, за ними 
ухаживают их дети Юрий и 
Людмила, которые, по соб-
ственному признанию, всегда 
восхищались отношениями 
между отцом и матерью. 
«Мир да любовь, – говорит 
Людмила, – это не просто 
благие пожелания и красивые 
слова, весьма далекие от по-
вседневной реальности со-
вместной жизни. На примере 
своих родителей я убедилась, 
что супруги действительно 
могут неизменно дарить друг 
другу радость, и это не зави-
сит от того, какие испытания 
уготовила им судьба».

После перенесенного ин-
сульта Александр Яковлевич 
едва разговаривает и не в 
состоянии самостоятельно по-
шевелиться. Его супруга пятый 
год из-за болезни ног не может 
ходить. Комнаты в доме не-
большие, они лежат в соседних 
смежных помещениях, не видя 
друг друга. По словам Вален-
тины Ивановны, сейчас ей 
приходится за двоих стараться 
поддерживать оптимистиче-
ское настроение. Для этого она 
громко поет любимые мужем 

Союз, скрепленный 
любовью

Зинаида МАЛЬБАХОВА
песни послевоенных лет, ко-
торые переносят в молодость, 
в ту пору, когда они только по-
знакомились. Она точно знает, 
в такие моменты он улыбается. 

Раскрывая секрет долго-
вечности их союза, Валентина 
Ивановна на первое место 
поставила преданность семье, 
затем по ее шкале ценностей 
следует терпение и выдержка 
перед лицом различных ис-
пытаний. Есть три бесценных 
качества, – говорит она, – ко-
торые удерживают людей друг 
возле друга и после того, как 
чувства остывают и становят-
ся более уравновешенными. 
Это доброе сердце, трезвый  
пытливый ум и чистая, бес-
корыстная душа. Тому, кто 
рядом с таким человеком, 
всегда легко дышится, так как 
сама атмосфера в семье рас-
полагает к открытости.

Валентина Ивановна с бу-
дущим мужем  встретилась 
в Крыму в 1947 году. Алек-
сандр Яковлевич только что 
выписался из госпиталя, в 
ее глазах он был героем, что 
соответствовало действи-
тельности: 24-летний парень 
прошел дорогами Великой 
Отечественной от начала и 
до победного конца. Был удо-
стоен ордена Красной звезды, 
многих медалей, дважды 
серьезно ранен. 

(Окончание на 2-й с.).

Общество

В республике заверши-
лась акция «День донорско-
го совершеннолетия» – мно-
гие жители столицы могли 
видеть возле высших учеб-
ных заведений передвиж-
ную станцию забора крови. 
Эта акция становится по-
пулярной не только в среде 
молодежи – в ее пропаганде 
участвуют самые известные 
люди республики. 

Сегодня быть донором 
снова становится почетно, 
как это было раньше. Жизнь 

Добро всегда 
возвращается сторицей

Руслан ИВАНОВ
не стоит на месте – появляется 
более совершенное медицин-
ское оборудование, а также 
более опасные вирусы – возбу-
дители смертельных болезней.

Сама процедура сдачи кро-
ви включает в себя ее анализ 
на всевозможные скрытые 
инфекции. Не все болезни 
проявляют себя сразу – часть 
из них имеет скрытый, инкуба-
ционный период: вирус может 
находиться в крови донора, но 
пока  себя не проявлять. Это  
источник заражения для тех, 
кому кровь будет перелита.

(Окончание на 2-й с.).

Казенный дом

В исправительной колонии №1 УФСИН России по КБР 
состоялось очередное заседание аттестационной комиссии  
по оценке поведения осужденных и определению условий 
отбывания  наказания.

 Заседание комиссии прошло при участии протоиерея 
Православной церкви КБР Валентина Бобылева, заместите-
ля председателя Духовного управления мусульман Андзора 
Емкужева, председателя Общественно-наблюдательной 
комиссии по КБР Магазали Эндреева, члена комиссии Юрия 
Гучева, заместителя главы администрации с. Яникой Алия 
Бозиева. 

На заседании комиссии присутствовал начальник Управ-
ления ФСИН России по КБР Василий Федоров.  Были рас-
смотрены характеристики шести осужденных.

(Окончание на 2-й с.).

Решения комиссии – 
положительные Семеро детей обрели родителей

По данным начальника от-
дела загс Зольского района 
Ж. Мидовой, за девять меся-
цев выдано 599 свидетельств 
о рождении, в 2010 году – 
577. 

Число родившихся превы-
сило количество умерших на 
71 человека. 

Из 284 заключенных браков 
в 2011 году (285 – в 2010), 

расторгнуто 90 против 81 в 
минувшем. Северо-Кавказский 
регион не обошли современ-
ные веяния, расшатывающие 
традиционно крепкие устои 
института семьи. 

Отрадным фактором, по 
мнению руководителя загса, 
является выдача в текущем году 
трех правоустанавливающих 
документов на усыновление. 
В целом, за два года это уже 
седьмой ребенок, нашедший 
семью.

♦  Социум

Светлана ШАВАЕВА

Вчера с коллективом 
«КБП» знакомился пред-
седатель Госкомитета КБР 
по средствам массовой 
информации Мухадин Ку-
махов. Конечно же, работая 
в одной сфере – до недав-
него времени заслуженный 
артист КБР возглавлял на-
циональное телевидение  
ВТК «Кабардино-Балкария» 
– коллектив редакции знает 
Мухадина Лялюшевича не 
первый год. А поскольку за 
последнее время руководи-
телем госоргана, призван-
ного заниматься делами 
средств массовой инфор-
мации, впервые стал чело-
век из «творческого цеха», 
разговор шел предметный 
о действительно серьезных 
проблемах и планах.

Сотрудники газеты обе-

КУРС НА ДОБРЫЕ 
НОВОСТИ

Юрий ТАЛОВ
спокоены неопределенно-
стью финансового стату-
са редакции, поскольку в 
первую очередь это может 
сказаться на оперативности 
ее деятельности. Сегодня 
ежедневная газета, обя-
занная следить за всеми 
новостями в каждом угол-
ке Кабардино-Балкарии, 
не имеет транспорта для 
корреспондентов. В две-
надцатиэтажном здании, 
где размещаются все госу-
дарственные СМИ, нет ни 
медпункта, ни столовой. 

М. Кумахов подчеркнул:  
для улучшения условий рабо-
ты все, что в его силах, сде-
лает. В целом же участники 
встречи пришли к единому 
мнению, что курс газеты – 
делать акцент на позитивных 
достижениях республики, 
писать о лучших ее жителях 
– останется неизменным.

(Окончание на 2-й с.).

Расул ГУРТУЕВ

17 ноября в Международный день 
студента Президент КБР встретился 
с представителями студенческой 
молодежи республики. В рамках сво-
бодного общения Арсен Баширович 
ответил на все вопросы, заданные 
в ходе более чем двухчасового диа-
лога. Разговор шел о самых разных 
проблемах – от идей господдержки 
молодежной субкультуры до трудоу-
стройства выпускников вузов и сти-
мулирования предпринимательской 
инициативы молодежи. На встрече 
также присутствовали Председатель 
Правительства Иван Гертер, первый 
заместитель Руководителя Адми-
нистрации Президента КБР Залим 
Кашироков, ряд министров.

Студентка СКГИИ Бэла Губжева 
подняла вопрос развития в республике 
школы хореографии, причем не только 
национальной, но в большей степени 
балетной и современной танцеваль-
ной. Балетная труппа Музыкального 
театра за последние двадцать лет не 
давала спектаклей, а представители 
когда-то успешной школы современ-
ного танца тренируют учеников за 
пределами республики. В основном 
проблема, по ее мнению, заключается 
в низком уровне оплаты труда работ-
ников культуры, в невозможности по 
финансовым причинам принимать 

Мне всегда было интересно заниматься делом
Арсен КАНОКОВ:
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участие в конкурсах, российских и 
международных семинарах.

Президент заметил, что существую-
щая система финансирования сферы 
культуры не дает возможности под-
нять уровень оплаты труда артистов, 
режиссеров, хореографов, но руковод-
ство республики ищет пути выхода из 
сложившейся ситуации прежде всего 
в сфере привлечения внебюджетного 
финансирования. Кроме того, Арсен 
Каноков считает, что востребованность 
наших мастеров за пределами респу-
блики  можно только приветствовать. 
Министр культуры Руслан Фиров под-
черкнул, что помощь любительским 
коллективам может оказываться лишь 
на разовой основе, но если они выхо-
дят на уровень профессиональных, то 
государство  имеет право брать их на 
полное содержание. 

Студентка КБГУ Анастасия Рудь 
просила рассмотреть возможность 
введения скидок на проезд студентов 
автобусом из городов республики на 
учебу в Нальчик по примеру железно-
дорожного сообщения. Председатель 
Правительства пояснил, что с желез-
нодорожниками удалось договориться, 
но автобусными перевозками зани-
маются частники, с которыми решить 
вопрос не представляется возможным. 
Президент высказал идею закупить 
автобусы, чтобы студенты из районов 
добирались централизованно,  но для 

этого надо подготовить финансовое 
обоснование. Министр образования 
Сафарби Шхагапсоев считает про-
блему надуманной: в будущем году 
стипендия студентов существенно 
увеличивается, а у каждого вуза есть  

общежития. Президент дал поручение 
изучить опыт соседних регионов по 
скидкам для студенческих билетов.

Отвечая на вопрос студентки КБГСХА 
Фатимы Шогеновой о планах по раз-
витию туристической сферы, Арсен 

Каноков заметил, что в силу уникаль-
ности природы республики обязаны 
заниматься этой  отраслью, однако она 
не может стать основой экономического 
благополучия в целом.

(Окончание на 2-й с.).
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Опрос

Чем вам запомнились 
студенческие годы?

Лидия Энеева, директор гимназии-интерна-
та №1 доктор педагогических наук:

– Я окончила химико-биологический факуль-
тет КБГУ. На всю жизнь запомнила препода-
вателя кандидата химических наук Магомеда 
Шаваева, который казался нам настоящим 
волшебником в лаборатории. Биология ввела 
нас в мир растений и животных, помогла почув-
ствовать богатство природы. Университет дал 
мне ощутить полноту мира, в котором живем.

Наталья Шинкарева, председатель обще-
ства книголюбов КБР:

– Первые курсы факультета романо-герман-
ской филологии, куда я поступила на отделение 
английского языка, запомнились «ударным» 
трудом на Нальчикском консервном заводе. 
Несмотря на отвлеченность от учебы, работа 
эта сплачивала нас. А еще был волейбол, ин-
тересные поездки на соревнования. Мои пре-
подаватели Зейтун Толгуров и Асхат Зумакулов 
«неудами» не наказывали, за что им благодарна.

Марьям Байчекуева, научный сотрудник 
музея-мемориала жертв репрессий балкар-
ского народа:

– Интересными встречами, замечательными 
преподавателями, фольклорными вечерами, 
которые проводила наш куратор Светлана Тюбе-
ева. Еще незабываемыми впечатлениями от экс-
курсий по самым красивым уголкам республики. 
Да в общем и беззаботными годами.

Елена Кан, руководитель образцовой во-
кальной группы «Феникс» г. Майского, заслу-
женный работник культуры КБР:

– Обучаясь в Краснодарском университете 
искусств, получила хорошие профессиональные 
знания. Единственная «четверка» помешала 
получить красный диплом. Однако где бы я ни 
трудилась, везде чувствовала себя на высоте. 

Оксана Зихова, директор культурного цен-
тра «Нур-ет» (Урвань):

– Сложно сказать, так много впечатлений 
оставили годы учебы в Кабардино-Балкарском 
госуниверситете. На отделении педагогики и 
методики начального образования в группе из 
50-60 человек  было всего три-четыре парня. 
В общем, дефицит женихов ощущался. Зато 
были  замечательные лекции по психологии, 
которая изучалась по углубленной программе. 
Это и сейчас помогает мне строить правильные 
отношения с разными людьми.

Анатолий Аттаев, член Союза кинематогра-
фистов РФ, лауреат Государственной премии 
КБР:

– Многим обязан Алма-Атинскому кинотехни-
куму и кинооператорскому факультету ВГИКа. 
Техникум, правда, оставил более теплые, даже 
яркие впечатления. Здесь было все, чем так 
славится студенческая жизнь. О годах юности 
вспоминают с хорошей долей ностальгии. Счи-
тается, что в мои годы люди живут прошлым, но 
в каждом возрасте есть своя прелесть, только 
бы не лениться и найти себя в новом времени. 

Мария Котлярова, член Общественной па-
латы КБР:

– Наивной верой в наше прекрасное будущее. 
Выездами на картошку, стройотрядами и бес-
конечными размышлениями о смысле жизни, 
погружением в мир книги и знаний, интересными 
знакомыми и почти дружескими отношениями с 
преподавателями.

Главное, ни о чем не жалею, даже о наивности. 
По-прежнему мечтаю, почти по-Достоевскому – 
о создании «будущей России честных людей».

Владимир Молов, композитор, заслуженный 
деятель искусств РФ, лауреат Государственной 
премии КБР:

– Замечательными годами учебы в Саратов-
ской консерватории, где, как  позже ощутил, со-
стоялось мое второе рождение, превращение в 
личность. Запомнил навсегда мысль прекрасно-
го педагога и философа Соллертинского, что от 
младенчества до старости учебой выпрямляются 
позвоночники подопечных.

Марина Текуева, врач высшей категории:
– Обретением множества новых друзей, с кем 

и по сей день дружу. Тем объемом знаний, кото-
рый мне позволил стать специалистом, уверенно 
владеющим всеми методиками, позволяющими 
успешно лечить моих пациенток.

Дамир Шапаров, зубной техник:
– Можно рассказывать бесконечно о том 

моменте, когда в первый раз увидел, как нужно 
работать над зубными протезами. Тогда еще я 
не понимал, что население половины планеты 
носит эти «доспехи», не понимал суть поговорки 
«положить зубы на полку».  Учеба в техникуме 
вразумила меня, и теперь, имея за плечами двад-
цатилетний стаж, говорю спасибо наставникам.

Григорий Нефедов, ветеран тыла, инженер:
– МВТУ им. Баумана дал мне многое, за-

помнился работой в студенческих отрядах, на 
целине. Кстати, медаль за покорение целины 
в  1956 году – моя гордость. Комсомольская 
юность, армия, изнурительная шагистика, по-
ходы, привалы у костров – счастливое было 
время, скажу вам.

Хабас Пеков, предприниматель:
– Годы студенчества самые счастливые. Я 

учился в Ростове, который запомнился шумными 
аудиториями, экзаменационными сессиями и 
грозным профессором по сопромату. Мы с дро-
жью думали, как будем  сдавать ему экзамен, но 
все оказалось в пользу. А еще любимой книгой 
«Как закалялась сталь».

Замаева Диана, логопед:
– Дагестанский медицинский – моя альма- 

матер. Специальность дает возможность по-
могать тем, у кого проблемы с произношением. 
С этой точки зрения институт вооружил меня 
всей полнотой знаний. Конечно, в студенческие 
годы, как говорят сами студенты, живут от сессии 
до сессии. Но между ними время запомнилось 
веселыми вечерами, капустниками, студенче-
скими балами. Здесь я нашла спутника жизни.

Президент

Общество

Парламент

Депутаты обсудили 
заработную плату врачей и учителей

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Начальник государственной ин-

спекции труда в КБР Арсен Марем-
кулов отметил, что многие работники 
плохо знают свои права, в том числе 
касающиеся заработной платы. В 
подтверждение привел следующие 
цифры: за девять месяцев 2011 года 
государственными инспекторами 
труда ГИТ в КБР проведена 81 про-
верка в учреждениях образования, 
выдано 76 предписаний, выявлено 
157 нарушений, связанных с оплатой 
труда работников, к административ-
ной ответственности привлечены 80 
должностных лиц, в СУ СК прокура-
туры по КБР для решения вопроса 
о возбуждении уголовного дела по 
вопросам оплаты труда работников 
направлено два материала. Выявле-
но 33 случая задержки выплаты за-
работной платы 4055 работникам на 
общую сумму 36 532,4 тыс.рублей.  

Министр здравоохранения Фати-
мат Амшокова представила инфор-
мацию по новой отраслевой систе-
ме оплаты труда. Так, первый этап 
реализации перехода на отрасле-
вую систему не ухудшил положения 
работников здравоохранения, но и 
значимого повышения заработной 
платы врачей и среднего медпер-
сонала не произошло. Причина 
– использование дополнительного 
фонда на доведение до МРОТ (4611 
рублей) размера заработной платы 
низкооплачиваемых категорий ме-
дицинских работников. По отрасли 
«Здравоохранение» доплату до 

МРОТ получают 3635 человек. На 
это необходимо 5006,4 тыс. рублей 
в месяц.  

Из-за недостаточности финансо-
вых средств не было возможности 
дифференцированно подойти к 
оплате труда медицинских работни-
ков. В результате уравнялся размер 
заработной платы санитарки, ме-
дицинской сестры и начинающего 
врача, что вызывает недовольство 
работников здравоохранения. Фа-
тимат Амшокова с сожалением 
отметила, что пока не удается при-
менить повышающие коэффициен-
ты к окладам основного персонала. 
Кроме того, включение в перечень 
должностей работников, относимых 
к основному персоналу для расчета 
средней заработной платы и опре-
деления размеров должностных 
окладов руководителей учреждений 
среднего медицинского персонала,  
уменьшило стартовый расчет для 
руководителей и заместителей 
руководителей. Министр подчерк-
нула необходимость пересмотра 
постановления Правительства КБР, 
регулирующего данный вопрос.  

Размер средней заработной пла-
ты в учреждениях здравоохранения 
по состоянию на первое октября 
2011 года составляет 9848,16 рублей.

Заместитель председателя Коми-
тета Парламента по труду, социаль-
ной политике и здравоохранению, 
главный врач Городской клиниче-
ской больницы №1 Николай Шо-
генов заметил, что низкий уровень 

заработной платы в отрасли ведет к 
оттоку высококвалифицированных 
специалистов из республики. 

Главный специалист-эксперт по 
лабораторному делу Министерства 
здравоохранения КБР Марьям 
Созаева озвучила просьбу врачей-
лаборантов поликлиник города 
Нальчика о назначении стимули-
рующих выплат специалистам с 
немедицинским  (биологическим) 
образованием. 

Исполнительный директор Ка-
бардино-Балкарского территориаль-
ного фонда обязательного медицин-
ского страхования Асланбек Каноков 
пояснил, что перечень работников, 
доплаты которым допустимо произ-
водить за счет средств Федерально-
го ОМС, ограничен специалистами 
с высшим и средним медицинским 
образованием. Стимулирующие 
выплаты специалистам, имеющим 
немедицинское образование и за-
нимающим должности медицинских 
работников, могут быть установлены 
решением Правительства за счет 
бюджета КБР. 

Асланбек Каноков выразил оза-
боченность состоянием анестези-
олого-реанимационной службы в 
КБР. Из 253 ставок анестезиологов 
на сегодняшний день занято лишь 
123. Одной из главных причин дефи-
цита в этой области является низкая 
заработная плата. 

По итогам заседания был вы-
работан ряд рекомендаций. Прави-
тельству КБР. 

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Так вышло, что в их семье она 

всегда обеспечивала материальный 
достаток. Окончив Воронежский 
лесной техникум, в разное время 
была лесничим в Крымском управ-
лении лесоохраны и лесонасажде-
ний, начальником участка живой 
защиты путей железной дороги на 
станции Привольная. Ей государ-
ство выделяло жилье, земельный 
участок. «У меня всегда было по 
две коровы, куры, свиньи и, соот-
ветственно, молочные продукты, 
мясо, яйца, в голодное время по-
зволяющие безбедно жить». 

Признавая за собой лидерство в 
обеспечении семьи материальным 
достатком, Валентина Ивановна 
говорила, что в морально-этическим 
плане супруг был выше ее. Он был 
из семьи раскулаченных, из родных 
у него только остались мать и не-
замужняя сестра, проживающая в 
Тюмени. Когда они написали, что 
голодают, Александр Яковлевич 
вместе с женой решили пригласить 
их к себе на Украину. Жили одной 
дружной семьей, которая пополни-
лась и родней Валентины Иванов-
ны, приехавшей позже. В то время 
люди были гораздо добрее, каждый 
знал, что такое голод и холод, и не 
могли оставаться безучастными к 
чужой беде. Это богатство разъ-
единяет и создает расстояние, а 
лишения сближают и делают даже 
из очень грубых людей более мягких 
и отзывчивых. 

– Муж всегда был и остается по 
сей день для меня примером, – де-
лится Валентина Ивановна. – Хотя 
и обо мне люди говорят, что я ему 
под стать. Возможно, это и так, 

поскольку между нами никогда не 
было споров, если дело касалось 
взаимопомощи. Когда отдавали 
ближним часть того, чем владе-
ли, на душе всегда становилось 
светло. 

Только раз в жизни Валентина 
Ивановна испытала потрясение, 
которое называет ударом, чуть не 
разрушившим их брак. Это было 
тогда, когда у нее родился перве-
нец, которому она уделяла все свое 
внимание, отодвинув на второй 
план остальное, включая и мужа. 
Однажды в остывшей печи, которую 
пыталась растопить, среди углей она 
нашла полуобгоревшую записку от 
неизвестной женщины. Содержа-
ние не оставляло и тени сомнения 
о характере ее взаимоотношений с 
Александром. Вначале Валентине 
хотелось дать волю гневу. Затем она 
успокоилась и решила с ним вместе 
обсудить ситуацию. Когда Александр 
стал все отрицать, она выставила его 
за дверь. Он уехал в Молдавию. Отту-
да ежедневно писал письма, просил 
прощения. Там он освоил малярное 
дело, а затем и работу с трафаре-
тами. Тогда это было прибыльным 
делом, он хорошо зарабатывал. Все 
деньги слал домой, где оставались 
мать с сестрой и жена с сыном. Че-
рез год они помирились. Валентина 
Ивановна считает, что никогда не 
следует идти на поводу оскорбленно-
го самолюбия. Прежде чем принять 
решение, нужно подумать, без чего 
ты сможешь жить, а без чего – никог-
да. Она знала, что без Александра ее 
жизнь утратит смысл. 

В Нальчик они переехали полве-
ка назад и, как говорит Валентина 
Ивановна, никогда об этом не по-

Семья

Союз, скрепленный 
любовью

Добро всегда 
возвращается сторицей

(Окончание. Начало на 1-й с.)
 Еще у всех в памяти – случай 

в Элисте, где детям перелили 
зараженную вирусом СПИДа 
кровь. Во время ее забора вирус 
никак себя не проявил и лабо-
раторным способом обнаружен 
быть не мог.

Чтобы исключить такую опас-
ность, по всей Российской Фе-
дерации уже более десяти лет 
действует процедура каран-
тинизации. Кровь, взятая у 
донора, проходит все анализы 
и при хороших результатах за-
кладывается в специальную 
низкотемпературную камеру. В 
ней при температуре 42 градуса 
хранится ровно шесть месяцев, 
а через полгода донор должен 
сдать кровь на обследование 
повторно. Если она и в этот раз 
отвечает всем требованиям, то 
и первоначальная признается 
пригодной и используется для 
переливания. Смысл процедуры 
– в том, что за полгода вирус-
ные инфекции себя проявят в 
любом случае, и если человек 
чем-либо болен, сданная им 
ранее кровь бракуется. Этим 
обеспечивается безопасность 
пациентов больниц, которым 
необходимо переливание. 

Выборы-2011

Штаб готовится к избирательной кампании
(Окончание. Начало на 1-й с.)

По информации руководите-
ля Центра по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопас-
ности Нальчика Роберта Гаунова, 
проверены все избирательные 
участки городского округа, из них 
только 65 не имеют никаких за-
мечаний, на восьми участках вы-
явлены грубые нарушения норм 
пожарной безопасности, пред-
принимаются срочные меры по 

их устранению. Собственников 
территорий, на которых распо-
ложены избирательные участки, 
обязали обеспечить наличие 
средств пожарной безопасности.

Позаботились и о культурной 
составляющей выборной кам-
пании – почти на каждом из 105 
участков продумана культурно-
массовая программа.

На каждый избирательный 
участок города назначены от-
ветственные кураторы от орга-

нов исполнительной власти и 
муниципальных служб, которым 
поручено обеспечить  опера-
тивное решение всех проблем, 
возникающих в ходе подготовки 
к предстоящим выборам. Все 
председатели избирательных 
участков получили контактные 
номера телефонов кураторов, а 
также наборы методических по-
собий, сообщает Михаил Сенич 
из пресс-службы администра-
ции г. Нальчика.

Перечень организаций и учреждений, где в ноябре 2011 г. 
пройдут плановые проверки ОГИБДД по Лескенскому району

Наименование 
юридического 
лица (Ф.И.О. 

индивидуального 
предпринимателя)

КФХ «Налмэс»

Адрес 

КБР, с. Анзорей, 
ул. Шинахава,2

Дата начала 
проведения 

проверки

10.11.2011

Цель про-
ведения

 проверки

СОТ

Срок про-
ведения 
проверки
(в днях)

10

Наименование органа государ-
ственного контроля (надзора), 

органа муниципального 
контроля, с которым проверки 

проводятся совместно 

УГАДН по КБР и ОГИБДД 
Лескенского ОВД

жалели. Здешние люди, как и она с 
мужем, почитали родственные узы, 
знали цену дружбе, добрососед-
ству, гостеприимству. Александра 
Яковлевича взяли в малярный цех 
электровакуумного завода, где про-
работал вплоть до выхода на пенсию. 
Валентина Ивановна устроилась 
счетоводом-кассиром в трест ресто-
ранов и столовых, откуда уволилась 
после выхода на пенсию. Они вос-
питали двоих детей. Юрий занимал 
должность ведущего конструктора 
на заводе телемеханической аппа-
ратуры, Людмила 42 года являлась 
педагогом-психологом средней 
школы №11, заслужив звание от-
личника просвещения Российской 
Федерации.

По словам Валентины Ивановны, 
дети с раннего возраста впитывают 
дух семьи, воспринимают образ 
поведения родителей. Им с мужем 
не пришлось контролировать сво-
их сына и дочь. Они сами хорошо 
учились, выполняли по дому все не-
обходимое, в том числе работы в ого-
роде, и за них ни разу не пришлось 
краснеть. Их дом был всегда открыт 
и для друзей внуков. Было время, 
когда в доме постоянно находились 
трое их ровесников, чьи родители 
были заняты на работе. Сейчас стар-
ший внук – инженер-программист, 
живет в Санкт-Петербурге, младший  
в Москве работает авиатехником в 
аэропорту Внуково. Оба не женаты. 
Валентина Ивановна говорит, что 
они еще не встретили девушек, по-
хожих на их бабушку, которая, пре-
жде всего, ценила богатство души, 
считая, что материальное благопо-
лучие не всегда является залогом 
счастливой жизни. 

Казенный дом

Решения комиссии – положительные
(Окончание. Начало на 1-й с.).
По всем осужденным комис-

сия приняла положительное 
решение: двоим – перевод на 
облегченные условия содержа-
ния, по остальным  осужденным 
принято решение представить 
материалы на условно-досрочное 
освобождение. 

Завершая работу комиссии, 
начальник УФСИН России по КБР 
рекомендовал администрации 

учреждения подробнее довести 
до осужденных «полную картину» 
по использованию в практической 
деятельности системы «социаль-
ных лифтов». «Под исправлением 
понимается очень многое, но мы 
должны добиться того, чтобы 
после освобождения они к нам 
не возвращались», – сказал В. 
Федоров.

В ходе посещения гости про-
извели обход исправительного 

учреждения, посетили храм и 
мечеть, где священнослужители 
провели службу. Представители 
общественности зашли в один из 
отрядов, побывали в штрафном 
изоляторе и в помещениях камер-
ного типа, где находятся злостные 
нарушители, побеседовали с 
осужденными, сообщает Мади-
на Забарова из пресс-службы                   
УФСИН России по Кабардино-
Балкарской Республике.

(Окончание. Начало на 1-й с.).
«Люди и без того запуганы негативной 

информацией, зачастую основанной на до-
мыслах и «жареных публикациях», – сказал 
он. – Мы должны осознавать, что читателям 
нужно создавать позитивное настроение, 
которое рождает желание жить дальше».

 В период подписной кампании на встре-
че была затронута и тема расширения чи-
тательской аудитории, а также моральной 
поддержки сотрудников редакции, стремя-
щихся ежедневно, оперативно и объективно 
рассказывать жителям республики о том, 
как прошел очередной день в Кабардино-
Балкарии. 

Подчеркивалось, что журналисты рады 
звонкам читателей, чьи слова поддержки 
и доброжелательные замечания всегда им 
приятны.

СМИ

КУРС 
НА ДОБРЫЕ 

НОВОСТИ
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(Окончание. Начало на 1-й с.). 
«Туризм не дает быструю 

отдачу по налоговым поступле-
ниям, росту благосостояния на-
селения, увеличению валового 
регионального продукта, – под-
черкнул он. – Главный положи-
тельный фактор – создание 
дополнительных рабочих мест, 
но нам все же следует делать 
упор на развитие промышлен-
ности, к которой я отношу и 
переработку сельскохозяй-
ственной продукции. В этом 
есть серьезные достижения 
уже сейчас. Но Правительство 
прилагает и будет прилагать 
максимальные усилия для 
реализации инвестиционных 
проектов в туристско-рекреа-
ционной сфере».

По просьбе члена поэтиче-
ского клуба при Союзе писа-
телей КБР Заремы Куготовой 
Арсен Каноков высказал свое 
отношение к идее поэта Са-
фарби Хахова ограничить на-
значение на государственные 
должности чиновников, не зна-
ющих родной язык. «Жалею, 
что в школе мы изучали родной 
язык факультативно. Конечно, 
всячески приветствую усилия по 
углубленному изучению родных 
языков, мы реализуем про-
грамму модернизации учебных 
пособий по родным языкам. Но 
никаких ограничений по этому 
признаку вводить нельзя, – при 
замещении должностей перво-
степенное значение имеют 
все-таки профессиональные 

качества», – заметил глава 
республики.

Отвечая на вопрос о развитии 
спорта, Президент заметил, что 
в ближайшие пять лет в каждом 
селе появится многофункцио-
нальный спортивный объект, 
не говоря о районных центрах. 
Особое внимание уделяется 
подготовке специалистов. 

Студент КБГСХА Шамиль 
Шаваев поднял вопрос о допол-
нительных выплатах молодым 
спортсменам, показывающим 
высокие результаты на сорев-
нованиях. Председатель Пра-
вительства ответил, что такая 
программа действует, а Арсен 
Каноков добавил, что необхо-
димо учитывать всех успешных 
молодых спортсменов.

Традиционно возник вопрос 
о трудоустройстве выпускников 
и возврате к системе распреде-
ления специалистов, его задала 
студентка КБГСХА Рузанна Бито-
кова. Арсен Каноков считает, что 
молодые специалисты  должны 
доказывать свою состоятель-
ность, ориентироваться на рын-
ке труда, учиться так, чтобы быть 
востребованными. Вместе с тем 
он признал, что проблема с тру-
доустройством существует из-за 
отсутствия у выпускников стажа.

Сафарби Шхагапсоев поинте-
ресовался, поедет ли задавшая 
вопрос  студентка  на Камчатку 
по распределению. Девушка не 
возражала при условии предо-
ставления жилплощади.

С большим интересом отнес-

ся Президент КБР к идее студен-
та Института бизнеса Михаила 
Дурнева о том, что надо регу-
лярно проводить и публиковать 
результаты исследований конъ-
юнктуры рынка, чтобы молодым 
предпринимателям было ясно, в 
какой области выгоднее занять-
ся бизнесом. Сегодня малый 
бизнес, по словам студента, 
основан на вероятностных сце-
нариях из-за отсутствия дорого-
стоящих исследований рынка, 
инвестиционных, логистических 
и других возможностей. 

Студент СГА Ильяс Ломаш-
вили поинтересовался у Арсена 
Канокова,  в чем заключается 
формула его  успеха. 

«Я и сейчас студент, как вы, 
– ответил Президент. – Эту фор-
мулу надо искать всю жизнь, 
работать над собой день и ночь. 
Я думаю, она заключается в том, 
что мне всегда было интересно 
заниматься своим делом. Мне 
хочется оставить хороший след 
в истории малой родины – Ка-
бардино-Балкарии, и я буду все 
для этого делать».

В заключение Арсен Каноков 
выразил удовлетворение обще-
нием и предложил встречаться 
в таком формате не реже двух 
раз в год. Он пожелал новому 
министру по делам молодежи 
Султану Хажироко «держать 
двери открытыми, знать все о 
проблемах и чаяниях молоде-
жи, а также ставить Правитель-
ство в известность обо всех про-
блемах  и путях их решения».

Мне всегда было интересно 
заниматься делом

Арсен КАНОКОВ:

Не все понимают необхо-
димость повторного визита. А. 
Дударова рассказала, что мо-
лодой отец, когда сдавал кровь 
для своего ребенка,  привел с 
собой всю родню. Через пол-
года его вызвали и объяснили: 
их кровь проходила карантин, и 
надо повторно сдать анализы, 
чтобы ею могли пользоваться. 
Он заявил, что тогда сдавал 
кровь своему ребенку, а сейчас 
ему все равно – кому и что надо,  
развернулся и ушел… То есть, 

когда ему позвонили, он пришел, 
испугавшись, что что-то не так с 
собственным здоровьем. 

Конечно, это единичные случаи. 
В основном люди, сознательно  
приходящие сдавать кровь, под-
ходят к этому ответственно. Хоро-
шее сотрудничество налажено с 
сельскохозяйственной академией. 
Она соседствует со станцией, но и 
неблизко расположенный  Черек-
ский район очень организованно 
сдает кровь. «Не могу не отметить 
заслугу в этом главы района Махти 
Темиржанова и его заместителя 
Харуна Байсиева, –  подчеркивает 
А. Дударова. – Они сами звонят, 
привозят людей и выполняют все 
наши пожелания. Нам бы хотелось 
таким же образом организовать 
работу со всеми районами и орга-
низациями». 

Нальчикская станция пере-
ливания крови обеспечивает кро-
вью всю республику. Если вы 
стали донором  и прошли через 
полгода обследование – значит, 
вы гарантируете себе в случае не-
обходимости качественную кровь 
при переливании. Это должен 
понимать каждый человек, созна-
тельно делающий добро. А добро, 
как известно, всегда возвращается 
сторицей.
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