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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Ливневые дожди с градом 
нанесли большой урон населе-
нию и посевам нового урожая 
в субъектах Северо-Кавказ-
ского  и Южного федеральных 
округов. По этой причине в 
отдельных субъектах СКФО 
И ЮФО введен режим ЧС. К 
ним относятся наши соседи  
Ингушетия, Северная Осетия 
– Алания, Республика Адыгея, 
где потоками воды подтоплены 
десятки населенных пунктов, 
наводнением уничтожены ты-
сячи гектаров озимых и яровых 
культур. 

К счастью, в этом плане 
Кабардино-Балкарии повезло  
больше. Как сообщил «КБП» 
начальник отдела растение-

  У природы нет плохой погоды
водства и химизации Мини-
стерства сельского хозяйства 
КБР  Тахир Пшихачев, дожди с 
ливнями периодически идут во 
всех районах республики, но 
они не причинили вреда сель-
скохозяйственным посевам и 
строениям физических и юри-
дических лиц. По состоянию 
на 26 мая текущего года чрез-
вычайных ситуаций, вызванных 
ливнями или градом, в КБР 
не зафиксировано. Аграрии 
всех форм собственности, не-
смотря на дождливую погоду 
завершили весенне-полевые 
работы на 95 процентов. Не-
большие площади остались в 
Баксанском и Зольском рай-
онах. На следующей неделе  
сев яровых культур будет 
завершен.

Стихия

Борис АУШИГЕРОВ
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В ОБЩИХ ИНТЕРЕСАХ
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 родной республике и Отечеству

Юбилей

Светлана ВИКТОРОВА
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Когда условия  труда 
не соответствуют требованиям закона
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Социальной сфере - 
особое внимание

Светлана ШАМАКИНА

Инновации

Проведены уникальные операции

Подписка-2011

«КБП» становится все более информационной

Днем: +17 ... +18
Ночью: +11 ... +13.

ПЯТНИЦА, 27 МАЯ

Облачно, временами дождь.

ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

Анатолий Емузов, обще-
ственный советник Прези-
дента КБР, председатель 
Кабардино-Балкарского со-
юза ученых, доктор фило-
логических наук, профессор, 
академик, директор Государ-
ственной национальной би-
блиотеки им. Т. Мальбахова:

 – Я не читаю «Кабарди-
но-Балкарскую правду» от 
случая к случаю – ежедневно 
знакомлюсь со всеми ее мате-
риалами. Причем  выписываю 
газету еще со студенческих 
лет и не потому, что «КБП» 
сообщает обо всем, что проис-

ходит в органах законодатель-
ной и исполнительной власти 
республики. Прежде всего  
потому, что это интересное, 
разноплановое, содержатель-
ное издание.

В газете публикуются ма-
териалы, касающиеся прак-
тически всех сфер жизни и 
деятельности республики. 
«КБП» из года в год становит-
ся все более информационно 
насыщенной.

На данном этапе моей тру-
довой деятельности с боль-
шим интересом читаю матери-
алы, посвященные вопросам 

науки, образования, культуры, 
искусства. Особым внимани-
ем у меня и сотрудников Го-
сударственной национальной 
библиотеки пользуются кор-
респонденции, в которых под-
нимается тема  возрождения 
интереса к книге как вечному 
явлению, способствующему 
духовному, нравственному, 
интеллектуальному росту че-
ловека, то есть гуманизации 
его сознания. Желаю редак-
ции еще чаще рассказывать  
о культуре и людях труда. 
Уверен, это умножит ряды ее 
читателей и почитателей.

Ирина БОГАЧЕВА

Профессионалы

Успешный путь по «пожарной лестнице»

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА, 
пресс– служба 
Парламента КБР

О соблюдении трудового 
законодательства в сфере 
обслуживания говорили на 
расширенном заседании 
Комитета Парламента КБР 
по труду, социальной по-
литике и здравоохранению, 
которое провел его пред-
седатель Салим Жанатаев. 

По информации, пред-
ставленной начальником 
Государственной инспекции 
труда в КБР Арсеном Ма-
ремкуловым,  требования 
республиканского законода-
тельства о социальном пар-
тнерстве в сфере труда вы-
полняются не на всех пред-
приятиях и в организациях. 

Так, в прошлом году в 
ходе проверок в сфере об-
служивания выявлены 232 

человека, работающих без 
оформления трудового дого-
вора. Наиболее слабо нала-
жена работа по заключению 
договоров на предприятиях 
торговли и общественного 
питания. По мнению Арсена 
Маремкулова, это связано с 
тем, что наибольшее количе-
ство предприятий торговли 
относится к частному секто-
ру экономики. Отсутствуют 
профсоюзные организации, 
призванные вести переговор-
ный процесс по разработке 
и заключению коллективных 
договоров. 

Еще одним нарушением 
трудового законодательства 
является выплата заработ-
ной платы меньше мини-
мального размера оплаты 
труда. В 2010 году выявлены 
12 работодателей, у которых 
зафиксировано данное на-
рушение.

(Окончание на 2-й с.) 

Службе, которая  сопрово-
ждает человека от рождения 
до последних дней жизни, –   
записи  актов   гражданского 
состояния  Кабардино-Бал-
карии – 27 мая  исполняется 
91 год.  О работе  Управления 
ЗАГС КБР рассказывает его 
руководитель Юлия Пазова. 

    – Сколько актов граждан-
ского состояния регистриру-
ется в год?

 – В прошлом году столько 

же, сколько и за 2009 год – 
32011 записей.  Юридически 
значимых действий, таких, как 
внесение изменений и исправ-
лений в записи актов, выдача 
повторных свидетельств и 
других документов, подтверж-
дающих государственную 
регистрацию актов граждан-
ского состояния, проставление 
«апостилей» на документах, 
предназначенных для исполь-
зования за границей и др., 
осуществлено почти на  десять 
процентов больше.

(Окончание на 2-й с.) 

В Республиканской кли-
нической больнице  про-
ведены две операции по 
имплантированию слуховых 
аппаратов.  

О впервые сделанной  на 
Северном Кавказе уникаль-
ной операции  говорилось 
за «круглым столом»,  со-
стоявшимся в региональном 
отделении Фонда социаль-
ного страхования РФ по КБР. 
Заместитель управляющего 
Елена Романова  рассказа-
ла  о   работе  по обеспече-
нию инвалидов техническими 
средствами реабилитации и 
протезно-ортопедическими 
изделиями за счет средств 
федерального бюджета. С 
2008 года фондом организо-
вано четырнадцать операций, 
с прошлого  года имплантация 
включена в перечень  высоко-
технологичной  медицинской  

помощи, которая оказывается  
в рамках ассигнования феде-
рального бюджета. В связи с 
отсутствием квот в 2011 году  
на проведение этого вида 
лечения и ухудшением со-
стояния одного из пациентов 
Минздрав КБР обратился 
в региональное отделение 
Фонда РФ по КБР с просьбой 
помочь.

Генеральный директор «Ван 
Моурик Медикал» Дамир Му-
хамадиев, руководивший опе-
рациями и выполнивший  одну 
из них, говорил о профессио-
нализме врачей республики. В 
частности, отметил молодого 
хирурга Зураба  Шарданова, 
выполнившего  самостоятель-
но вторую операцию. 

Импланты стоимостью по  
425 тысяч рублей приобретены  
за счет федерального бюд-
жета, операция проводилась  
в рамках благотворительной 
акции.  

(Окончание на 2-й с.) 
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Анна Литовченко – един-
ственная в Кабардино-Бал-
карии и Северо-Кавказском 
федеральном округе женщи-
на-начальник отряда Государ-
ственной противопожарной 
службы.

Она начала работать в 
пожарной части № 6 г. Май-
ского в апреле 1995 года, 
сначала инструктором,  за-
тем инженером. В 2001 году 
руководитель ГПС КБР Муаед 
Буранов выдвинул ее канди-
датуру на должность заме-
стителя начальника пожар-
ной части по воспитательной 
работе. К замполиту в муж-
ском коллективе относились 
с уважением. Казалось, что 
эта должность – самая вы-
сокая планка для женщины, 
но личные качества Анны 
Михайловны определили для 
нее  особый путь. В течение 

пятнадцати лет она  прошла 
несколько ступеней карьер-
ной лестницы и в 2010 году 
возглавила отряд. Сейчас 
в ее подчинении более ста 
пятидесяти  человек – три 
пожарные части в Майском,  
Старом Череке и Анзорее, а 
также пять групп пожарной 
профилактики, курирующих 
Майский, Урванский, Тер-
ский, Прохладненский  и 
Лескенский районы. 

Квалификацию Анна Ми-
хайловна повышала в тече-
ние всей службы в ГПС, а 
образование получила техни-
ческое. Она со школьных лет 
не сомневалась, что ее путь – 
именно в этой области. Росла 
в компании четырех братьев, 
которые увлекались техникой, 
постоянно что-то конструиро-
вали, выпиливали и паяли. 
Анне нравилось чертить, раз-
бирать электросхемы. Люби-
мыми учебными предметами 
были физика и математика, 

поэтому по окончании школы 
она без раздумий поступила 
в Таганрогский радиотехни-
ческий институт. После заму-
жества, когда родилась дочь, 

пришлось перевестись на 
заочное отделение инженер-
но-технического факультета 
КБГУ. 

(Окончание на 2-й с.) 
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Международный форум 
СМИ «Взаимодействие в 
общих интересах» 23 июня 
соберет в Адыгее  журна-
листов ведущих печатных и 
электронных изданий Юж-
ного и Северо-Кавказского 
федеральных округов, а 
также Республик Южная 
Осетия и Абхазия.

Он призван способство-
вать формированию еди-
ного информационного 
пространства на Север-
ном Кавказе, выработке 
совместных действий для 
решений актуальных во-

просов. В рамках форума 
организаторы намерены 
рассмотреть несколько тем, 
в том числе о роли СМИ в 
системе противодействия 
терроризму и экстремизму, 
освещении выборов и рабо-
те с рекламодателями.

Объявлен творческий кон-
курс, посвященный форуму. 
Информация о темах и ус-
ловиях участия размещена 
на сайте: www.adygkomnac.
ru. Заявки-подтверждения 
от участников ожидают не 
позднее 10 июня по факсу 
8(8772)52-10-16 или по элек-
тронной почте h-marzeta@
mail.ru.

Хаути Сохроков пришел 
во власть в начале 90-х 
прошлого века в доста-
точно молодом возрасте. 
Энергичный и обаятельный 
чиновник легко вписался 
в команду корифеев того 
периода. 

Поводом для интервью 
послужили два обстоятель-
ства: сегодня Хаути Хазри-
товичу исполняется 60 лет. 
С первого июня он возглавит 
федеральное государствен-
ное учреждение «Кабардино-
Балкарский референтный 
центр федеральной службы 
по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору», оставив 
кресло заместителя Предсе-
дателя Правительства КБР.

– Хаути Хазритович, как 
сельский парень из Старого 
Черека, из обычной кре-
стьянской семьи попал в 
столь молодом возрасте 
в высший эшелон власти 
Кабардино-Балкарии? 

– В Правительство меня 
пригласил первый президент 
республики Валерий Муха-

медович Коков, по моему 
убеждению, прирожденный 
политик и одаренный деятель. 
По большому счету я не имел 
права не оправдать столь вы-
сокое доверие, и именно этот 
факт обязывал делать свое 
дело безупречно. Откровенно 
говоря, мне просто повезло: 
меня окружали, если хотите, 
оберегали и учили жить и ра-
ботать такие люди, как Георгий 
Маштаевич Черкесов, Борис 
Касимович Чабдаров, Миха-
ил Шуевич Мамхегов, Муса 
Ильясович Докшоков и другие. 
Каждый из них – это явление 
в истории республики и стра-
ны. Я этим людям безмерно 
благодарен. Плохо работать 
рядом с ними было бы непро-
стительной ошибкой.

– После 14 лет успешной 
карьеры в 2005 году вы не-
ожиданно поменяли сферу 
деятельности. Спустя пять 
лет, в октябре прошлого года, 
снова вернулись во власть в 
статусе вице-премьера. При 
этом вам достался самый 
сложный блок в Правитель-
стве – идеологический.

 (Окончание на 2-й с.) 

Детская поликлиника №1  
г. Нальчика  отметила свое 
40-летие. 

Один из инициаторов стро-
ительства поликлиники Мухадин 
Беров, долгие годы возглавляв-
ший Министерство здравоохра-
нения республики, поздравляя 
коллектив поликлиники-юбиляра, 
отметил особую роль педиатри-
ческой службы, которой родите-
ли доверяют самое дорогое, что 
у них есть, – своих детей. 

Детской поликлинике – 40 лет
Здравоохранение

Сотрудники Детской поликли-
ники №1 получили поздравления 
от администрации Президента 
КБР, Парламента республики, 
Министерства здравоохранения 
КБР, Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования, компании «Капитал 
Медицинское страхование», 
администрации  Нальчика и депу-
татов местного самоуправления, 
руководителей медицинских уч-
реждений города и республики. 

Лучшие сотрудники отмечены 
различными грамотами.

Наталья БЕЛЫХ

Десять семей из населенных 
пунктов Эльбрусского района 
стали виновниками торжества, 
проходившего в Тырныауз-
ском Дворце культуре имени 
Кайсына Кулиева.

Состоялся праздничный 
вечер, завершивший декаду, 
посвященную Международ-
ному дню семьи. Он начался 
с бракосочетания: семейный 
союз заключили молодоже-
ны Жабраил Теппеев и Елена 

В центре внимания – семья
Аппаева. Они получили свиде-
тельство о заключении брака 
из рук первого заместителя 
главы районной администрации 
Раисы Афашоковой. Собрав-
шимся были представлены 
приглашенные на торжество 
семьи. В каждой из них по не-
скольку детей, воспитанных 
в добрых традициях горцев. 
Звучали добрые пожелания, 
песни в исполнении солистов 
самодеятельных творческих 
коллективов. Не обошлось и 
без вручения подарков.

Праздник

Анатолий ПЕТРОВ

Председатель Правительства 
КБР Иван Гертер продолжил 
инспекционную поездку по Про-
хладненскому району («КБП» от 
26 мая). Правительственная ко-
миссия ознакомилась с состо-
янием дел в социальной сфере 
19 населенных пунктов района. 

В ходе поездки премьер оз-
вучил планы по переносу ад-
министрации Прохладненского 
района в сельское поселение 
Прималкинское. По этой причине 
населенному пункту в планах по 
реформированию социальной 
сферы уделялось особое вни-

мание. Предполагается внести в 
план модернизации социальной 
сферы района капитальный ре-
монт Дома культуры, создание 
на базе амбулатории районной 
больницы, а также строительство 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса с бассейном и благо-
устройство дорожной сети. Также 
Председатель Правительства 
предложил разработать пакет 
мер по поддержке государствен-
ного ансамбля песни и пляски 
«Терские казаки», репетиционной 
базой которого и является Дом 
культуры села Прималкинское.

Подробный отчет о поездке 
читайте в следующем номере.

Работникам культуры повысят заработную плату

Состоялось рабочее заседание 
Правительства под председатель-
ством первого вице-премьера Адиба 
Абрегова. 

Обсуждались изменения в Закон о 
бюджете республики 2011 года. Члены 
Правительства по пунктам проверили 
их сводный перечень,  составленный на 
основе заявок отраслевых министерств 
и администраций муниципальных об-
разований. 

Необходимость внесения измене-
ний, по словам министра финансов 
республики Азрета Бишенова, вызвана 
тем, что бюджет республики сверстан с 
максимально допустимым по законо-
дательству дефицитом.  Недовыпол-

нение его доходной части вынуждает 
сократить некоторые запланированные 
мероприятия, отложив их на более 
поздний срок. В доходную часть не 
добирают  310 млн. рублей, в основном 
это акцизы на алкогольную продукцию. 

Изменения не коснутся статей, кото-
рые финансируются из федерального 
бюджета с республиканским софинан-
сированием, – по указанию Президента 
КБР Арсена Канокова республика долж-
на максимально широко участвовать 
в федеральных целевых программах.  
Также Адиб Абрегов обратил особое 
внимание на уровень заработной пла-
ты работников культуры. Он поручил 
подготовить расчеты для резкого уве-
личения зарплаты в отрасли, чтобы  
довести ее до среднереспубликанских 
значений. 

Продолжается изучение  прави-
тельственной комиссией объектов 
социальной сферы всех населенных 
пунктов республики. Члены Прави-
тельства рассмотрели список пред-
ложений по модернизации инфра-
структуры, составленных согласно 
заявкам глав администраций. По 
поручению Президента Арсена Ка-
нокова намечены насущные задачи, 
стоящие перед сельскими админи-
страциями. Их решение оценива-
ется в 10 млрд. 200 млн. рублей. 
Остальные проблемы  потребуют 
почти 13 млрд. 400 млн. рублей. 
Члены Правительства выразили 
желание подробнее ознакомиться с 
представленным списком и внести в 
документ   свои замечания и пред-
ложения.

Расул ГУРТУЕВ
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Парламент Опрос

Как часто вы посещаете 
библиотеку?

Фатима Иванова, депутат Парламента КБР:
– Очень люблю ходить в библиотеки, где по-

гружаешься в совершенно необыкновенную,
особую атмосферу, приобщаешься к наследию
мировой культуры и научной мысли. Мои студен-
ческие годы прошли в Москве, до сих пор храню
читательские билеты Государственной Ленинской
библиотеки и Всесоюзной библиотеки иностран-
ной литературы. Шла туда, всегда имея конкрет-
ную задачу – выполнить определенную работу,
написать реферат, но получала нечто гораздо
большее, приводила в порядок не только мысли,
но и душу. Сейчас информационное поле сме-
стилось в интернет, но, если бы позволяло вре-
мя, непременно посещала  бы  библиотеки. 

Заурбек Бгажноков, художник:
– Я считаю себя библиоманом. В свое время

окончил полиграфический институт, десять лет
проработал в издательстве художественным ре-
дактором. Со студенческих лет собираю книги, и
у меня очень большая библиотека. Если в ней нет
нужного мне материала, конечно, обращаюсь к
услугам других библиотек.

Хизир Чочаев, начальник Северо-Кавказ-
ской военизированной службы по активным
воздействиям на гидрометеорологические
процессы:

– К сожалению, не удается найти время, чтобы
сходить в библиотеку, выбрать книгу. Домашняя
библиотека довольно солидная, с друзьями об-
мениваемся литературными новинками, к тому
же I-Pod позволяет читать что угодно, если  вы-
далась свободная минута. Получается, книги в
электронном виде всегда под рукой. Со студен-
ческих лет привык читать ежедневно.  

Рита Гурфова, декан экономического фа-
культета КБГУ:

– По роду деятельности не могу обходиться
без библиотек, поскольку постоянно приходится
работать с информацией. Правда, в последнее
время чаще хожу в университетскую библиоте-
ку, чем в республиканскую. Библиотечный фонд
КБГУ очень солидный. Имеется и электронная
библиотека, предоставляющая доступ к трудам
как отечественных, так и зарубежных ученых.
Мне кажется, каждый человек, считающий себя
современным и образованным, должен посе-
щать библиотеку как минимум дважды в неделю.

Юлия Бекулова, выпускница Президентской
программы по подготовке кадров:

– В настоящее время, к сожалению, нечасто.
В поиске необходимой информации все больше
прибегаю к интернет-ресурсам. В прошлом году
проводила в библиотеках много времени в свя-
зи с подготовкой диссертации. В тиши читальных
залов лучше работается с литературой. Мне ка-
жется, Всемирный день библиотек – всенарод-
ный праздник, так как жизнь без книг немысли-
ма. Как сказал академик Лихачев, человечество
не выживет физически, если погибнет духовно.
Хотелось бы пожелать, чтобы вдохновенный труд
библиотекарей и дальше помогал сохранять и
развивать интеллектуальные и духовные ценно-
сти нашего народа. 

Эльдар Жаникаев, певец:
– Когда учился в колледже культуры и ис-

кусств, посещал библиотеку довольно часто.
Сейчас тоже учусь заочно, но в библиотеке бы-
ваю очень редко: нет особой надобности, по-
скольку всю необходимую информацию могу
найти в интернете. 

Наталья Шинкарева, председатель совета
Общества книголюбов КБР:

– С библиотеками и библиотекарями общаюсь
по роду деятельности и как частное лицо еже-
дневно. Делаю все, что в моих силах, для обнов-
ления библиотечных фондов, отдавая предпо-
чтение классической литературе – это мое кредо.
Поздравляя всех моих родных библиотекарей с
профессиональным праздником, хочу сказать:
«Милые лоцманы книжного моря,/ Феи, даря-
щие радость другим, / Труд ваш невидим порой,
но упорен / И, безусловно, необходим. 

Азрет-Али Гергоков, учитель школы села
Кенделен:

– Довольно часто, особенно школьную библи-
отеку. Но основную интересующую меня инфор-
мацию черпаю из интернета. 

Фатима Кульбаева, сотрудница санатория:
– Неудобно признаваться, но в последний раз

была, когда оканчивала биологический факуль-
тет нашего университета и готовилась к диплом-
ной работе. У нас не было такого чуда, как интер-
нет.  Что касается художественной литературы,
читать любила всегда, но, в основном, книги
брала у родственников, знакомых, что-то покупа-
ла. Не так давно попробовала почитать с экрана
компьютера. Меня хватило на полчаса: ощуще-
ния совершенно другие. Все-таки книгу лучше
держать в руках.

Марина Позднякова, экономист:
– Нахожу необходимую информацию в интер-

нете. Я очень загружена на работе и, к сожале-
нию, на книги практически не остается времени.
Если удается выкроить время, в интернете – куча
новинок: можно почитать. В отличие от меня
мама не изменяет привычкам: она живет неда-
леко от национальной библиотеки и очень часто
там бывает. 

Галина Тишкова, служащая.
– Библиотеки сейчас стали непопулярны,

впрочем,  как и кинотеатры. Не так давно с под-
ругой ходила в кинотеатр. Кроме нас с ней там
было человек двадцать-двадцать пять. 

Если бы располагала временем, с удоволь-
ствием вспомнила бы юность, как во време-
на студенческие, и посидела бы в  читальном
зале библиотеки, где тишина и умиротворе-
ние.

Юлия Рогова, сотрудница коммерческой
фирмы:

– Последний раз была  лет  десять назад, ког-
да оканчивала учебу в вузе. Книги в библиотеке
для чтения брала только в школьные годы. И то
потому, что нужно было читать много книг, как
мне тогда казалось, совершенно неинтересных.
А сейчас есть возможность скачивать книги из
интернета. 

Алина Пшукова, студентка:
– В библиотеку  хожу, когда готовлюсь к курсо-

вым работам  или к коллоквиуму. 

Интервью по поводу

Юбилей

Два указа - 
два назначения
Указом Президента РФ 

«О назначении на долж-
ность сотрудников След-
ственного комитета Рос-
сийской Федерации» ге-
нерал-лейтенант юстиции 
Устов Валерий Ханбиевич 
назначен руководителем 
следственного управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской 
Республике.

Первый заместитель ру-
ководителя следственного 
управления Следственного 
комитета РФ по КБР пол-
ковник юстиции Волков 
Виталий Георгиевич на-
значен Указом Президента 
Российской Федерации на 
должность руководителя 
следственного управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации 
по Республике Северная 
Осетия-Алания.   

Столица

Диплом и грамоты - 
победителям

«Мы – дети Галактики» – под таким 
названием в Государственном кон-
цертном зале прошло праздничное 
мероприятие, посвященное Году 
российской космонавтики, 50-летию 
полета в космос Юрия Гагарина. Его 
организовал департамент образова-
ния администрации г.о. Нальчик.

Концертный зал собрал нальчик-
ских школьников, достигших больших 
успехов в различных творческих конкур-
сах. Вниманию ребят был предложен 
праздничный концерт от творческих 
коллективов городских школ. Привет-
ственные слова  в адрес мальчиков и 
девочек прозвучали от заместителя ру-
ководителя департамента образования 
администрации г.о. Нальчик Камала 
Борчаева и начальника отдела Мини-
стерства образования и науки Татьяны 
Касьяновой.

Далее началось главное, для чего 
пришли учащиеся школ, их родители 
и преподаватели – вручение грамот 
и дипломов лауреатам, призерам и 
победителям конкурсов. В своих возраст-
ных категориях и различных номинациях 
отмечены участники городских этапов 
всероссийских конкурсов декоративно-при-
кладного творчества и «Золотые голоса 
России», конкурсов «Лидер XXI века», 
«Многообразие мира», «Душа танца», 
«Юный программист», «Мои истоки», муль-
тимедийных  творческих проектов «Адыги 
в Кавказской войне». Награждены также 
школьники, принявшие участие в конкурсах, 
посвященных 50-летию полета в космос 
Юрия Гагарина. 

Дипломами и грамотами отмечены и пре-
подаватели, подготовившие  конкурсантов.

Особое место в праздничном мероприя-
тии было отдано 50-летию полета в космос 
Юрия Гагарина. Зрителям представили доку-
ментальные кадры предполетной подготовки 
первого космонавта и самого полета. Эти сто 

восемь минут стали величайшим событием 
всей истории цивилизации, которое открыло 
людям путь во Вселенную. Прозвучала лю-
бимая песня Ю. Гагарина «Я люблю тебя, 
жизнь», исполненная вокальной группой 
лицея № 2.

В церемонии награждения приняли 
участие председатель городского Совета 
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов Мустафа Абду-
лаев, заслуженная артистка РФ Галина Тау-
кенова, заслуженный деятель искусств КБР 
Адам Беказиев, председатель профкома  
работников народного образования и науки 
Татьяна Вологирова, руководитель испол-
кома местного отделения партии «Единая 
Россия» Мулид Макаев, директора детской 
художественной школы Валерий Захохов 
и Детской школы искусств № 1  Людмила 
Темирканова, представители Министерства 
образования и науки КБР.

Марина МУРАТОВА

Дата

Приоритетная задача – 
обеспечение стабильности частного бизнеса

Все более значимую роль играют пред-
приниматели в жизни республики. Они 
способствуют экономическому росту 
республики, увеличению объемов и повы-
шению конкурентоспособности продукции. 
Большое значение имеет их участие в со-
циальных и образовательных программах, 
в стимулировании науки и возрождении 
традиций современности. Современное 
предпринимательство – уникальный сим-
биоз ответственности и независимости, 
инноваций и стабильности.

Наша общая приоритетная задача – обе-
спечение совместными усилиями стабиль-
ности и процветания частного бизнеса, на-
дежная защита его законных прав.

В республике создана достаточно дей-
ственная система государственной поддержки 
малого и среднего бизнеса. На всех этапах сво-
его становления и развития бизнес получает 

ощутимую поддержку руководства республи-
ки, касается ли это льготного кредитования или 
аренды производственных помещений, полу-
чения микрозаймов, развития молодежного 
предпринимательства или обучения.

В республике действуют четыре бизнес-
инкубатора, создан Гарантийный фонд, успеш-
но реализуется республиканская целевая 
программа «Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства в Кабар-
дино-Балкарской Республике», Программа 
Президента КБР по подготовке кадров для 
экономики республики. Можно с уверенно-
стью судить об интенсивных темпах развития 
бизнеса и его кадровой подготовки в регионе.

Не останавливаясь на достигнутом, пла-
нируется и дальше активно развивать ин-
фраструктуру поддержки малого предпри-
нимательства, мотивируя инициативу путем 
создания комфортных условий для развития 
бизнеса.

Искренне поздравляю всех предпринима-
телей с их профессиональным праздником. 
Желаю крепкого здоровья, благополучия, 
успехов в развитии бизнеса.

А. Мусуков,
министр экономического 
развития и торговли КБР

Растет число регистрируемых браков 
с иностранцами

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Касаясь проблемы выплаты заработ-

ной платы «в конвертах», А. Маремкулов 
отметил необходимость разработки 
механизмов стимулирования граждан 
к легальному получению заработной 
платы и к выплате налогов. 

В ходе проведенных в 2010 году про-
верок установлено 62 факта нарушения 
требований трудового законодательства, 
санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов и других нормативных пра-
вовых актов, касающихся медицинского 
осмотра персонала. Между тем  наибо-
лее распространенными категориями ра-
ботников сферы обслуживания являются 
как раз те, кто подлежит обязательному 
медицинскому осмотру как при приеме 
на работу, так и периодически: продав-
цы, официанты, уборщицы и другие. 

Много нарушений допускается по во-
просам исчисления рабочего времени 
и отдыха работников, занятых в сфере 
обслуживания: выявлено 67 фактов 
непредоставления работникам еже-
годных трудовых отпусков, 18 фактов 
привлечения к сверхурочной работе без 
надлежащей компенсации. В 20 случаях 
работодателями не соблюдалась про-
должительность рабочей недели. 

Заместитель министра труда и со-
циального развития Николай Голочалов 

рассказал, что по сравнению с первым 
кварталом 2010 года в 2011 году наблюда-
ется тенденция к снижению численности 
работников, которым предоставлены от-
пуска без сохранения заработной платы, 
и работавших неполное рабочее время.  

В 2010 году проверено шесть органи-
заций сферы обслуживания и выявлено 
51 нарушение законодательных и иных 
нормативных правовых актов в области 
охраны труда. Самыми характерными 
из них Н. Голочалов назвал отсутствие 
аттестации рабочих мест по условиям 
труда, инструкций по охране труда на 
ряд рабочих профессий, комиссий по 
охране труда и контроля за состоянием 
условий труда. 

По итогам заседания Комитет Парла-
мента КБР по труду, социальной поли-
тике и здравоохранению рекомендовал 
Министерству труда и социального раз-
вития КБР и Государственной инспекции 
труда в КБР усилить работу по обеспече-
нию конституционных прав граждан на 
достойные условия труда, отвечающих 
требованиям безопасности и гигиены, 
принять меры к исключению фактов 
выплаты заработной платы ниже уста-
новленного по Российской Федерации 
минимального размера оплаты труда 
на предприятиях и в организациях всех 
форм собственности. 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Работа вашей службы ассоциируется, 

в первую очередь, с регистрацией браков.
– Я бы уточнила: с регистрацией браков 

в городе Нальчике. Ведь более трети заклю-
чаемых в республике браков регистрируется 
в столичном отделе ЗАГСа.

– Судя по статистике, регистрируется 
вдвое больше рождений, чем браков, и 
смертей больше, чем брачных союзов. 
И все же многие считают, что в ЗАГСах 
регистрируют только браки. 

– Чтобы зарегистрировать рождение,  но-
ворожденный сам не приходит, как и факт 
смерти регистрируется не самим умершим. 
Обычно гражданам приходится посещать 
отделы ЗАГСа в связи  с регистрацией 
браков: своего, родных и близких, друзей и 
коллег. Вот и получается, что очень часто, 
если не  каждую субботу,  граждане респу-
блики, в том числе и маленькие,  становятся 
свидетелями самой открытой и зрелищной 
стороны нашей деятельности, потому  аб-
бревиатура воспринимается как свадебное 
учреждение.

– Можно сказать, что в кризисные годы 
свадеб стало меньше?

– С начала 2011 года зарегистрировано 
браков на 7,1 процента   больше, чем за 
аналогичный период 2009 года. Традицион-
но органами ЗАГСа республики проводятся 
общественные и индивидуальные меро-
приятия по укреплению института семьи, 
пропаганде семейных духовных ценностей 
и традиций. Торжественные церемонии 
регистрации заключения брака, являясь 
важной частью культурного наследия на-
родов Кабардино-Балкарии, проводятся 
и в рамках празднования дней –  города, 
района,  поселения.  Ярко проходят че-
ствования юбиляров семейной жизни. В 
знаменательный год 65-летия Великой По-
беды  проводились чествования семейных 
пар фронтовиков.

– В годы перестройки в стране на-
блюдался бум браков, заключенных с 
иностранцами. Прослеживается ли эта 
тенденция сегодня?

– Наметившийся в 90-х годах рост чис-
ла регистрируемых браков гражданами 
России с иностранными гражданами про-
должается.  В 2010 году зарегистрировано 
86 браков с участием иностранных граждан 
– это более процента всех зарегистриро-
ванных в КБР браков.  Российско-укра-
инские составили 20,9 процента, россий-
ско-азербайджанские – 19,8 процента,  
далее превалируют браки с гражданами 
Казахстана и Узбекистана (по 8,1 процента 
соответственно).

Среди браков с жителями дальнего зару-
бежья наибольшее число зарегистрировано 
с гражданами Турции (5,8 процента), Иорда-
нии и Сирии (по 4,7 процента соответствен-
но), Сербии (3,5 процента). Единичны случаи 
заключения брака с гражданами Египта, 
Израиля, Палестины.  В этом  году в «тройку 
лидеров», регистрирующих браки в органах 
ЗАГСа КБР, вошли граждане Афганистана.

– Какова статистика рождаемости в 
республике?

– Реализация Президентской программы 
стимулирования рождаемости  сыграла 
свою позитивную роль. В прошлом году 
рост числа регистраций рождения органами 
ЗАГСа КБР составил 3,5 процента. В первом  
квартале 2011 года фактов рождения зафик-
сировано почти на  три процента больше, 
чем за аналогичный период предыдущего  
года. 

– У вас насыщенный рабочий день: 
встречи с людьми, оформление докумен-
тации. Есть ли специальные приемные 
дни?

– Качественное и своевременное удов-
летворение запросов социально-правово-
го характера может осуществляться при 
правильной организации процесса  приема  
граждан. Посетителей ждем в  понедель-
ник, среду и пятницу. Оборудованы специ-
альные места для оформления заявлений, 
введен электронный учет корреспонденции, 
в том числе и устных обращений. 

– Расскажите об  электронных видах 
обработки документов. 

– С 2007 года в Управлении и в отделах 
ЗАГСа муниципальных образований респу-
блики установлена  многоуровневая  авто-
матизированная  интегрированная  система  
«ЗАГС». Для повышения информационной 
доступности и открытости на портале Пра-
вительства  открыта страница Управления 
ЗАГСа. 

– Можно ли,  не приходя в Управление 
ЗАГСа,  оформить необходимые докумен-
ты в электронном виде?

– На портале государственных услуг КБР  
в разделе «каталог услуг» можно получить 
всю информацию по вопросам регистрации 
и выдачи документов, подтверждающих 
государственную регистрацию актов граж-
данского состояния. Кроме этого, можно 
обратиться на наш электронный адрес 
upr_zags_kbr@mail.ru  с соответствующим 
заявлением. После рассмотрения обраще-
ния  заявитель будет уведомлен о времени 
и месте получения истребуемых документов.

Когда условия  труда 
не соответствуют требованиям закона

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
На вопрос корреспон-

дента «КБП»: кто стал ее 
инициатором, Дамир Му-
хамадиев ответил: «С Ка-
бардино-Балкарией меня 
связывают счастливые мо-
менты, поэтому у меня к ее 
жителям особое отноше-
ние». Отвечая на вопрос 
председателя региональ-
ного отделения  «Всерос-
сийское общество глухих» 
Нины Кузамышевой о  сро-
ке эксплуатации импланта,  
Дамир Мухамадиев сооб-
щил, что он рассчитан на 
пожизненное ношение.   

Врач консультативной по-
ликлиники Заира Сижажева 
отметила высокое качество  
новой технологии по возвра-
щению слуха и  сообщила, 
что в Кабардино-Балкарии 
подобные операции  не-
обходимы двадцати пяти  
пациентам. 

 Начальник отдела ФСС 
РФ  по КБР Хамид Пшуков 
подчеркнул, что большую 
роль в организации  опера-
ций  сыграла  координация 
действий  Минздрава КБР, 
Бюро медико-социальной 
экспертизы и регионального  
отделения Фонда соцстраха  
РФ по КБР.  

Проведены 

уникальные 

операции

Успешный путь 
по «пожарной лестнице»

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Долгое время работала на заводе по 
специальности, а когда предприятие 
остановилось,  пришлось искать другую 
работу. О карьере пожарного, конечно, 
не мечтала, но теперь не жалеет, что 
работает в этой сфере.

– У нас очень хороший коллектив, 
высококвалифицированный и опытный 
руководящий состав, – рассказывает 
Анна Михайловна. – «Наша служба 
и опасна и трудна», – поется в одной 
песне. Эти слова в полной мере можно 
отнести к противопожарной службе. С 
личным составом ежедневно проводятся 
теоретические и практические занятия, а 
также психологическая подготовка. Руко-
водство отряда старается научить всему, 
что освоено за многие годы практики. 

Рабочий день Анны Михайловны на-
чинается в половине восьмого, заканчи-
вается, в лучшем случае, в шесть часов 
вечера. Работать приходится в выходные 
и праздничные дни,  иногда по ночам – в 
зависимости от ситуации. Супруг Сергей 
Алексеевич и трое детей давно привыкли 
к такому рабочему режиму. Сейчас дети 
уже выросли, живут и работают в Санкт-

Петербурге, где получили образование. 
Старшая дочь Алла некоторое время 
работала в пожарной части диспетчером, 
окончила Санкт-Петербургский универ-
ситет низкотемпературных технологий. 
Младшая Карина заканчивает универси-
тет сервиса и экономики. Сын Константин 
решил последовать примеру мамы и 
посвятить трудовую деятельность делу 
защиты людей от огненной стихии. Он 
окончил университет МЧС, работает  зам. 
начальника пожарной части в Гатчине. 
Женат на однокурснице, теща  тоже 
работает в противопожарной службе. 
В их лице Анна Михайловна обрела не 
только новых родственников, но и коллег, 
которые понимают ее заботы и трудности. 

Семейная и трудовая жизнь Анны 
Литовченко сложилась удачно. Но для 
достижения такого результата пришлось 
приложить немало усилий – окончить 
сложный технический вуз, параллельно 
с работой вести домашнее хозяйство, 
растить детей. Своим примером Литов-
ченко доказала, что представительницы 
прекрасного пола могут составлять се-
рьезную конкуренцию мужчинам. Если 
захотят. 

Профессионалы

Инновации

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
– Да, пять лет назад мой 

уход многим показа лся 
странным. Спасибо Прези-
денту Арсену Канокову, кото-
рый вернул меня во власть. 
Семь месяцев – не такой 
большой срок, и, боюсь, я 
не успел сделать все, что 
от меня ожидали. Ухожу не 
только потому, что подо-
шел возраст, а потому что 
искренне убежден: нужно 
молодым уступать кресло 
большого чиновника. Я убеж-
денный сторонник того, что 
надо уходить вовремя и до-
стойно. Вместе с тем, как 
мы договорились с Арсеном 
Башировичем, я ухожу, чтобы 
остаться: готов и дальше по 
возможности служить родной 
республике и Отечеству. Для того, 
чтобы быть полезным и нужным 
обществу, не обязательно зани-
мать высокое кресло. К примеру, 
знаю многих известных политиков 
и хозяйственников, которые после 
выхода на пенсию оставались му-
дрыми и добрыми наставниками 
своих последователей по самым 
актуальным вопросам социальной, 
экономической и идеологической 
жизни Кабардино-Балкарии.

– Ваше возвращение во власть 
спустя пять лет – что это было: 
реванш, амбициозный шаг или по-
пытка реабилитироваться? 

– Повторюсь еще раз, что идея 
моего возвращения принадлежала 
главе республики Арсену Канокову, 
и я пошел на этот шаг осознанно. 
Убежден и сейчас, что поступил 
правильно. Кроме того, Арсен Ба-
ширович этим смелым решением 
развеял миф о том, что в республи-
ке существует некая подпольная 
оппозиция из числа членов бывшей 
команды Валерия Кокова, в которой 
не последнюю роль якобы играет 
Хаути Сохроков. Как опытный эко-
номист и состоявшийся политик он 
понял, что успехи в сфере экономи-
ки напрямую связаны с грамотной и 
выверенной идеологией. 

– С высоты своей карьеры и 

       Хаути СОХРОКОВ: 

Готов и дальше служить родной республике и Отечеству

жизненного опыта  о чем сегодня 
больше всего жалеете?

– Есть два таких момента: первый 
– это то, что мало удалось сделать 
в сфере образования в ранге про-
фильного министра. В этой области 
у меня были большие планы. Второе 
– это молодежная политика, на кото-
рую, как мне кажется, нужно было 
направить больше сил и энергии. 
Может, в этом случае мы бы смогли 
избежать всего того, что сегодня тво-
рится в республике в плане ислам-
ского радикализма и экстремизма. 

– Вы выросли в семье, где знали 
цену хлеба и дорожили материнской 
заботой. Средняя школа, универси-
тет, учебу в котором завершили с 
отличием, аспирантура в Москве, 
блестяще оконченная досрочно. За-
тем работа преподавателем в родном 
КБГУ. В должности руководителя 
хозяйств вывели в передовые Наль-
чикскую и Кабардино-Балкарскую 
птицефабрики. На альтернативной 
основе вас избрали главой Урван-
ского района, откуда пригласили 
в Правительство КБР первым ви-
це-премьером, возглавляли ми-
нистерства сельского хозяйства,  
образования и науки. Успели стать 
доктором экономических наук. До 
возвращения во власть руководили 
Управлением Федеральной службы 

по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по КБР. 
Послужной список, бесспор-
но, более чем богатый. Вы 
счастливый человек?

– По большому счету, да.  
Счастье определяется по мно-
гим критериям. Всегда ста-
рался выполнить любое дело 
по совести, своевременно и 
с конкретным результатом. 
Человек счастлив, когда у него 
благополучная семья, успеш-
ные дети, если сумел служить 
верой и правдой людям и 
обществу, а значит, Отечеству 
своему. Человек счастлив, 
если у него много верных дру-
зей и близких единомышлен-
ников. Но самым чистым род-
ником счастья для каждого 
добропорядочного человека, 
бесспорно, является мать. Я 

был первым внуком у единственного 
сына дедушки Хамида и бабушки 
Гуагуа. Они очень много вложили 
в меня. Строгим воспитателем был 
отец, к большому сожалению, очень 
рано – в 43 года – ушедший из жиз-
ни. Всем, что я успел достичь в этой 
жизни,  обязан им и тем прекрасным 
людям, которых я упомянул выше. 

– Что больше всего цените в 
людях?

– Умение прощать и всегда гово-
рить правду в лицо. 

– А в чиновнике большого кали-
бра?

– Справедливость и ответствен-
ность. Чтобы по завершении карьеры 
мог спокойно и с чистой совестью 
бывать в родительском доме, род-
ном селе, свободно ходить по улице, 
здороваться с людьми, не опуская 
головы. Чтобы потомкам не было 
стыдно за тебя.

– Хаути Хазритович, благодарю 
за откровенный разговор. Еще раз 
с днем рождения, и удачной работы 
на новом месте.

– Спасибо родной газете, которую 
я читаю со школьной скамьи. Перво-
го июня «КБП» исполняется 90 лет, с 
чем от души поздравляю коллектив 
редакции, который делает содержа-
тельную, насыщенную и объективную 
газету.
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