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Глава КБР

Позиция

Статья премьер-мини-
стра РФ, лидера партии 
«Единая Россия» Влади-
мира Путина «Демократия 
и качество государства» 
является продолжением 
его размышлений о путях 
развития российского госу-
дарства на краткосрочную и 
долгосрочную перспективу. 

На этот раз премьер-ми-
нистр поднимает важную для 
современной России пробле-
му – развитие демократиче-
ских моделей и качественное 
обновление самого государ-
ства. Сопоставляя разные 
факты, опираясь на свой 
многолетний управленческий 
опыт, он делает разносторон-
ний анализ демократических 
процессов, происходящих в 
стране в последние 20 лет. 
Его выводы – это конкретные 
решения по каждой обозна-
ченной проблеме, а «их прак-

БЕЗ ДОВЕРИЯ НЕВОЗМОЖНО 
ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

тическая реализация делает 
власть народа – демократию 
– подлинной». 

Конституция КБР начина-
ется с постулата, что Кабар-
дино-Балкарская Республика 
является демократическим 
правовым государством в 
составе Российской Феде-
рации, а человек, его права 
и свободы являются высшей 
ценностью. Признание, со-
блюдение, защита прав и 
свобод человека и гражда-
нина – обязанность государ-
ства.

  Назначение лидеров 
путем честных и состязатель-
ных выборов, народовластие, 
осуществление обществом 
самоуправления ради обще-
го блага – вот основные 
признаки демократии. Прав 
В.Путин, когда утверждает, 
что настоящая демократия 
не создается одномоментно, 
не копируется по внешнему 
образцу. Чтобы заработали 
механизмы подлинной демо-
кратии надо долго и упорно 
работать. 

(Окончание на 2-й с.).

Итоги

По результатам минув-
шего сельскохозяйственно-
го года предприятия агро-
промышленного комплекса 
республики всех форм 
собственности  произвели 
продукции в денежном вы-
ражении на сумму около 
28 миллиардов рублей. 
Валовой объем произ-
водства зерновых в 2011 
году составил около 740 
тысяч тонн. Аналогичного 
показательного рубежа 
производители зерна Ка-
бардино-Балкарии достиг-
ли впервые. 

Об итогах года ушедшего 
и приоритетных задачах в 
новом сельскохозяйственном 
сезоне читателям «КБП» 
рассказывает президент 
Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных коопе-
ративов (АККОР) КБР Казбек 
Кардангушев.

– Казбек Хадисович,  как 
сложилась в целом картина 

сезона по республике в 
сфере малого агробизнеса 
в 2011 году?

– Те две цифры, которые 
мы озвучили в начале ин-
тервью, подтверждают, что 
аграрии Кабардино-Балка-
рии завершили сельскохо-
зяйственный год достаточно 
успешно.  В республике на-
считывается свыше 1660 
фермерских хозяйств, а 
также более 40 сельскохо-
зяйственных кооперативов. 
Кроме того, индивидуаль-
ным предпринимательством 
в сфере АПК занимаются 
около восьми тысяч сельчан, 
свое личное хозяйство ведут 
порядка 160 тысяч семей. 
Плюс к тому участие боль-
шого числа жителей сельской 
местности в сезонных рабо-
тах.  При численности сель-
ского населения в КБР чуть 
больше 370 тысяч человек это 
достаточно  привлекательная 
статистика. Кстати, это один 
из лучших показателей в 
Северо-Кавказском феде-
ральном округе.

(Окончание на 2-й с.).

Борис БЕРБЕКОВ

Чествование

При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефон-
ная  линия: 8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

Ставка на инвестиционные
 технологии – залог успеха 

В государственном концертном зале 
состоялась церемония вручения наград 
Мирового артийского комитета – обще-
ственной организации, которая работает 
под девизом «Красота и доброта спасут 
мир!» и Мировой ассамблеи обществен-
ного признания.

Приветствуя лауреатов конкурса «Бух-
галтер года-2011», президент северокавказ-
ского представительства Артийского коми-
тета Ауес Бетуганов подчеркнул значимость 
данной профессии: «Бухгалтеры делают 
большую работу для развития экономики 
и духовности государства». Обращаясь к 
награжденным, вице-президент Союза 
промышленников и предпринимателей КБР 
Жантемир Губачиков сказал: 

 – Велика роль бухгалтерского аппарата 
в развитии экономики. Без достоверного 
бухгалтерского учета и отчетности невоз-
можно оптимально управлять предприяти-
ем. Бухгалтер не только выполняет учет-
ные функции, но и занимается анализом 
деятельности, разработкой мероприятий 
на перспективу. Эти специалисты играют 
ведущую роль в планировании и развитии 
экономики и налоговой системы, оптими-
зации управления любого учреждения.

Главные бухгалтеры, начальники от-

Профессионалы

Судьбы людей похожи на 
реки. У кого-то они лениво 
бегут по перелескам, заста-
иваясь в мелких болотцах, у 
других – упорно несут вперед 
свои воды, преодолевая на 
пути все преграды. На такую 
сильную реку похожа жизнь 
полковника полиции Али-
бека Срукова, заместителя 
начальника ОМВД России по 
Урванскому району. 

Он родился в селе Урух 
Урванского района, в боль-
шой и дружной учительской 
семье. Мама – учительница, 
отец Хацук Нафицевич – 
более тридцати лет являл-
ся директором школы. В 
доме был настоящий культ 
книг, выписывали много 
газет для детей и взрослых. 
Даже в семье родители 
оставались прежде всего 
воспитателями, вкладывая 
в своих детей много тер-
пения и усилий, понимая, 
что «директорские» дети 
всегда на виду в селе. Когда 
старшие сестры Алибека 
привели его в первый класс, 
он знал, что нужно учиться 
и вести себя так, чтобы за 

МУЖСКАЯ РАБОТА

БУХГАЛТЕРАМ – ДИПЛОМЫ И КУБКИ
Ирина БОГАЧЕВА

Брифинг

В МВД РФ по КБР про-
шел брифинг, в рамках 
которого начальник отдела 
Управления экономической 
безопасности и противо-
действия коррупции  май-
ор полиции Азамат Быков 
рассказал о результатах 
оперативно-служебной де-
ятельности в сфере борьбы 
с незаконным оборотом 
алкогольной продукции, 
контрафактной продукции 
и пресечения незаконной 
деятельности игорных за-
ведений.

В минувшем году выявле-
но 77 преступлений эконо-
мической направленности, 
касающихся деятельности 
подпольных цехов, произво-
дящих фальсифицирован-
ную алкогольную продукцию, 
в том числе без соответству-
ющей лицензии и с под-

Ликвидированы крупные 
подпольные цеха

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКУЮ ПРАВДУ» НА «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКУЮ ПРАВДУ» 

НА I ПОЛУГОДИЕ 2012 г. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 
НА 4 МЕСЯЦА – 240 РУБ.  НА 4 МЕСЯЦА – 240 РУБ.  

Юбилей

Анна Секрекова родилась в 1937 году 
в с. Дейское Терского района. После 
окончания Нальчикского педагогического 
училища в 1956 году поступила на работу 
в комитет по радиовещанию и телевиде-
нию при Совете министров КБАССР.

В 1963 году А. Секрекова перешла на 
текстильно-трикотажный комбинат «Друж-
ба» в качестве инспектора по кадрам, 
тем самым резко поменяв свою трудовую 
стезю. Дальнейшее, однако, показало, что 
она сделала верный шаг. 

В 1965 году ее избрали председателем 
профсоюзного комитета комбината «Друж-
ба». Через пять лет послали на учебу в 
Высшую партийную школу при ЦК КПСС, 
которую она окончила с красным дипломом 
по специальности партийно-хозяйствен-
ный работник. Прошло всего два года, 
как А.Секрекову по рекомендации обкома 
КПСС назначили директором Нальчикской 
кожгалантерейной фабрики.

В апреле 1979 года она еще раз стала 
директором – на этот раз Нальчикского 
трикотажного комбината «Дружба», где 
проработала до августа 1994 года.

За эти годы Анна Нартшаовна была удо-
стоена многочисленных правительствен-
ных наград, среди которых ордена «Знак 
Почета» и «Дружба народов», медали «За 
доблестный труд» и «Ветеран труда». Она 
заслуженный работник текстильной и лег-
кой промышленности РСФСР, обладатель 
нагрудных знаков «Отличник социалисти-
ческого соревнования легкой промышлен-

Сорок кварталов подряд 
«Дружба» лидировала в отрасли

Ирина БЕШКУРОВА

О статье В. Путина 
«Демократия и качество государства»

Пшикан ТАОВ, 
председатель Обществен-
ной палаты КБР, академик 
РАЕН, заслуженный деятель 
науки РФ

ным после реконструкции старых цехов 
и строительства новых. Было начато 
строительство четырехэтажного админи-
стративного корпуса, построены обще-
житие для одиноких и жилой дом для 
семейных рабочих. Решать жилищные 
проблемы помогало и ежегодное доле-
вое участие в строящихся домах города. 
Значительно выросла заработная плата 
рабочих, число которых превысило 700.

Прибыль предприятия была столь вы-
сокой, что премиальные выплачивались 
по итогам каждого месяца, квартала 
и года. Успешно решались многие со-
циальные вопросы: ведомственный 
детский сад – один из лучших в респу-
блике – полностью обеспечивал детей 
сотрудников. Рабочим предоставлялись 
санаторно-курортные путевки, они от-
дыхали в лагере на Черноморском и 
Каспийском побережье.

Все эти достижения не остались неза-
меченными руководством республики. 
После девяти лет работы Анна Нарт-
шаовна была переведена директором 
на Нальчикский трикотажный комбинат 
«Дружба» с почти трехтысячным кол-
лективом, огромными производствен-
ными мощностями и государственным 
планом, который с трудом выполнялся. 
Коллектив на 95 процентов состоял из 
женщин – проблемы, связанные с не-
устроенностью их быта, отсутствием 
жилья, невысокими зарплатами, тяже-
лыми условиями труда обрушились на 
молодого директора.

(Окончание на 2-й с.).

ности СССР», «За активную работу в про-
фсоюзах» и почетных знаков Советского 
фонда мира. Избиралась делегатом 26 
съезда Коммунистической партии Со-
ветского Союза.

Анна Нартшаовна Секрекова внесла 
огромный вклад в развитие легкой про-
мышленности не только Кабардино-
Балкарии, но и Российской Федерации.

За время ее руководства Нальчикская 
кожгалантерейная фабрика Минлегпро-
ма РСФСР из отстающего превратилась 
в передовое предприятие, где произво-
дились товары широкого потребления 
отличного качества. Это стало возмож-

Алена ЧЕРНОВА
него не было стыдно ни 
им, ни родителям. Окончив 
школу с «золотой» медалью, 
Алибек выбрал для даль-
нейшей учебы Агромелиора-
тивный институт в Нальчике, 
успешно окончил факультет 
механизации сельского хо-
зяйства. По примеру тысяч 
студентов той поры активно 
участвовал в комсомоль-
ской жизни вуза, был секре-
тарем комсомольской орга-
низации, выезжал в летние 
каникулы в стройотряд. В 
Кировской области удалось 
заработать хорошие деньги 
на строительстве машин-
но-тракторной станции. Тот 
первый заработок весь до 
копейки отдал матери. 

Новым крутым поворотом 
в судьбе стала служба в 
армии. Высокий спортивный 
парень был сразу зачислен в 
пограничные войска. Во вре-
мя службы Алибек проявил 
такое же рвение и старание, 
как и в учебе. Домой, в род-
ной Урух, не раз родителям 
приходили благодарственные 
письма от командования 
части, а в «дембельском» 
альбоме осталось несколько 
десятков фотографий друзей 
по службе. 

(Окончание на 2-й с.).

АПК

В Эльбрусском районе 
продолжается поступатель-
ное развитие сельскохозяй-
ственного производства.

Как сообщил руководи-
тель отдела райадминистра-
ции Рашид Беджиев, в 2011 
году по сравнению с пре-
дыдущим рост поголовья 
крупного рогатого скота со-
ставил 113 процентов. Благо-
даря финансовой поддержке 
сельхозтоваропроизводи-

БЛАГОДАРЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
телей более чем в полтора 
раза увеличилось количество 
коров. Выросло и произ-
водство животноводческой 
продукции, особенно молока 
на 54 процента. В рамках 
реализации национального 
проекта «Развитие АПК» 
дополнительным офисом 
ОАО «Россельхозбанк» в                             
г. Тырныаузе гражданам, 
ведущим личные подсобные 
хозяйства, в прошлом году 
выдан 641 кредит на сумму 
150,4 миллиона рублей.

Анатолий ПЕТРОВ

Залим МЕЗОВ
дельными федеральными 
акцизными марками.

Изъято четыре миллиона 
800 тысяч бутылок неза-
конной алкогольной продук-
ции, около 300 тысяч литров 
этилового спирта, сумма 
установленного ущерба по 
возбужденным уголовным 
делам составила один мил-
лиард 400 тысяч рублей (за 
2010 год – 24 миллиона 700 
тысяч рублей).

На территории поселе-
ний Исламей, Баксаненок, 
Старый Черек ликвидиро-
ваны подпольные цеха, за-
нимавшиеся незаконным 
производством алкогольной 
продукции в крупных раз-
мерах, изъято значительное 
количество незаконной про-
дукции, опасной для жизни 
и здоровья граждан, 4,5 млн. 
поддельных специальных 
марок и соответствующего 
оборудования. 

(Окончание на 2-й с.).

делов бухучета, бухгалтеры-дистри-
бьюторы получили дипломы и кубки 
от организаторов конкурса, цветы от 
коллег. Всего – полтора десятка награж-
денных. В их числе главный бухгалтер 
централизованной бухгалтерии коми-
тета по физической культуре и спорту 
местной администрации г.о. Нальчик 
почетный работник среднего профес-
сионального образования РФ Светлана 

Куашева, главный бухгалтер городской 
клинической больницы №1 г. Нальчика 
Земфира Кумыкова (на снимке), глав-
ный бухгалтер санатория «Грушевая 
роща» отличник курортной отрасли 
России Феня Хачетлова, главные бух-
галтеры  Борис Хашев (ООО «Смит»,                                                                      
г. Чегем), Оксана Бекова (ОАО «Урвань-
теплосервис», г. Нарткала) и другие.

(Окончание на 2-й с.).
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Вчера  Глава Кабардино-Балка-
рии Арсен Каноков провел совеща-
ние с членами Правительства, на 
котором подведены итоги работы 
Министерства спорта, туризма и 
курортов  за два последних года и 
определены новые задачи.

Руководитель республики выра-
зил удовлетворение качеством рабо-
ты министерства как по поддержке 
спорта высших достижений, так и в 
развитии массового спорта и физ-
культуры. 145 спортсменов из КБР – 
члены сборных команд России,  543 
стали победителями и призерами 
соревнований различного уровня. 
Республика является общероссий-
ским лидером по уложенным фут-
больным полям и ежегодно вводи-
мым в строй спортивным объектам. 
Объявлена цель в сфере поддержки 
массового спорта – в пятилетний 
срок построить в каждом населен-
ном пункте многофункциональные 
спортивные залы и комплексы. 

Арсен Каноков отметил, что вы-
сокая оценка, данная работе ведом-
ства министром спорта и туризма 
РФ Виталием Мутко, – не повод для 
самоуспокоения: «Мы себе можем 

Очередная ступень к спортивным вершинам
Расул ГУРТУЕВ

поставить хорошую оценку лишь по-
сле того, как в каждом населенном 
пункте будут спортивные залы и 
необходимые условия для всех, кто 
хочет заниматься спортом».

Министр спорта, туризма и курор-
тов Аслан Афаунов сообщил, что 
регулярно физической культурой 
и спортом в республике занима-
ются 185 568 человек, в том числе 
около 34 тысяч учащихся. Это 20 
процентов от общей численности 
населения. 

За 2011 год звание мастера спорта 
России присвоено 32 спортсменам,  
одному – международного класса.
Заслуженным мастером спорта 
России стал Алим Гаданов, канди-
датами в мастера – 302 человека. 

Большое внимание в последние 
годы уделялось развитию физической 
культуры и спорта среди инвалидов. 
В КБР насчитывается около 21 тыс. 
человек с ограниченными возмож-
ностями,  физической культурой и 
спортом занимаются 1034. Докладчик 
напомнил, что на вторых «Кавказских 
играх» команда КБР стала победите-
лем, завоевав 17 медалей и гранты в 
размере 100 млн. рублей.

По словам Аслана Афаунова, 
республика уверенно закрепляет за 
собой статус регионального центра 

проведения масштабных спортив-
ных мероприятий на Северном Кав-
казе. Министерством разработана 
концепция подготовки спортсменов 
КБР к олимпиаде, определены прио-
ритетные виды спорта и подготовлен 
список кандидатов в олимпийскую 
сборную  в количестве 21 человека. 
Им созданы все организационные и 
финансовые условия для оптималь-

ного прохождения олимпийского 
цикла подготовки. 

 «Спорт в Кабардино-Балкарской 
Республике поднялся на существен-
ную ступень в своем пути к вершине, 
– отметил Аслан Афаунов. – Но его 
дальнейшее продвижение и раз-
витие, равно как и падение вниз, 
напрямую зависят от выстроенного 
алгоритма действий Правительства 

республики по реализации финан-
совой политики. К сожалению, в 
бюджете сокращены расходы по 
статье «спортивно-массовые меро-
приятия». Предусмотрены средства  
лишь на выплату стипендий и возна-
граждений спортсменам – членам 
сборной команды России и их тре-
нерам, а также на их подготовку к 
Олимпийским играм». 

Говоря о состоянии курортно-ре-
креационного и туристического ком-
плекса КБР, министр сообщил, что 
в  2010 году в республике отдохнуло 
около 193,2 тыс. человек, в том чис-
ле: объектами рекреационного ком-
плекса принято на отдых и лечение 
123,4 тыс. человек, количество одно-
дневных экскурсантов составило 
69,7 тыс.  человек. Введение режима 
КТО в Эльбрусском районе нанесло 
серьезный ущерб туристической 
отрасли и экономике республики в 
целом. Для преодоления негатив-
ных последствий проводится целый 
комплекс мероприятий. Гостиницы 
и пансионаты проходят процедуру 
сертификации, шесть предприятий 
получили категорию «звездности», 
десять прошли полную экспертную 
оценку на соответствие требованиям 
Системы классификации. 

(Окончание на 2-й с.).
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Опрос

Ваши любимые 
пушкинские строки

Глава КБР Итоги

Ставка на инвестиционные
 технологии – залог успеха 

(Окончание. Начало на 1-й с.).
– С учетом того, что вы возглавля-

ете Ассоциацию фермеров Кабар-
дино-Балкарии, давайте сделаем ак-
цент именно на деятельность КФХ.

– Здесь надо бы внести опреде-
ленную ясность: с недавнего време-
ни наше законодательство уравняло 
в организационно-правовых формах 
фермеров и индивидуальных пред-
принимателей на селе. Указанными 
категориями малого агробизнеса 
обрабатывается пашня на площади 
148 тысяч гектаров из неполных 300 
тысяч гектаров пахотных угодий, 
которые имеются в Кабардино-Бал-
карии. 

– Расклад таков, что половина 
всех площадей пахотных земель 
республики обрабатывается пред-
ставителями малого агробизнеса?

– Арифметика совершенно пра-
вильная. Хотел бы добавить, что 
вклад представителей малого пред-
принимательства на селе в развитие 
агропромышленного кластера кратно 

выше, чем в другие отрасли экономи-
ки республики. 

– Агропромышленный кластер 
вместе с курортно-рекреационным 
приоритетом должен стать визит-
ной карточкой Кабардино-Балка-
рии. В этом контексте каков вклад 
фермеров в процесс реализации 
востребованных и перспективных 
инвестиционных проектов?

– В последнее время фермерски-
ми хозяйствами республики реали-
зован ряд крупных инвестиционных 
проектов. Так, в КФХ Аскерби Дадова 
в Терском районе произведена кар-
динальная модернизация процесса 
производства мяса птицы. После 
монтажа современного американ-
ского оборудования преуспевающий 
фермер получает в год свыше одной 
тысячи тонн качественной продукции. 
Ставку на инновационные техноло-
гии делают и другие фермерские 
хозяйства.

Алтудский фермер Хасан Адамо-
ков в конце прошлого года завершил 
строительство еврофермы по откор-
му бычков в количестве 2500 голов. 
В том же Прохладненском районе 
глава КФХ «Овощевод» Керс Юн в ре-
зультате освоения новых технологий 
поставляет ранние овощи в регионы 
Юга России, а также в Москву, Санкт-
Петербург, Самару и другие города 
страны.

КФХ «Сарский», которое входит в 
состав агроконцерна «Золотой колос»  
с прошлого года занялось разведе-
нием элитных пород коз молочного 
направления.

– В сельской местности достаточ-
но много молодых людей, которые 
хотели бы заняться фермерством. 
Какую реальную помощь им могут 
оказать АККОР КБР и МСХ респу-
блики?

– Не так давно в Ставрополе на 
совещании по развитию сельского 
хозяйства в Северо-Кавказском фе-
деральном округе с участием первого 
вице-премьера РФ Виктора Зубкова 
довольно подробно говорилось о 
перспективах развития фермерства 

в регионе. Серьезный разговор шел 
об их обеспечении методической и 
организационной поддержкой. 

При содействии Минсельхоза КБР 
создан консультативно-аналитиче-
ский центр «АККОР – Агропроект». 
Туда могут обратиться все желаю-
щие, как начинающие, так и состояв-
шиеся фермеры,  и получить полный 
пакет необходимой информации.

На днях к нам поступил документ, 
в котором прописаны процедура и 
механизмы получения льготных кре-
дитов фермерскими хозяйствами с 
нулевым балансом в размере до 750 
тысяч рублей под гарантию АККОР 
КБР. Успешные фермерские хозяй-
ства могут рассчитывать на льготные 
кредиты Россельхозбанка до 15 мил-
лионов рублей под поручительство 
нашей ассоциации.

На совещании нашли подтверж-
дение слова Владимира Путина на 
последнем съезде фермеров России 
в Тамбове в части получения начи-
нающими фермерами специальных 
безвозмездных грантов в сумме 500 
тысяч рублей начиная с 2012 года.

Виктор Зубков сообщил, что для 
тех сельчан, которые примут участие 
в реализации пилотного проекта 
«Единой России» по созданию семей-
ных ферм молочного направления, 
государственная поддержка будет 
весьма ощутимой.

– Как обстоит дело в республике 
в этом плане?

– В прошлом году в Кабардино-
Балкарии реализована программа, 
инициированная В. Путиным по про-
даже новой сельскохозяйственной 
техники отечественного производства 
фермерам с 50-процентной скидкой. 
Фермерские хозяйства в районах 
республики по этой лизинговой схеме 
приобрели около 120 единиц техники.   

Еще одна приятная новость для 
аграриев – всем участникам весенне-
полевой кампании 2012 года в плане 
приобретения ГСМ будет сделана 
30-процентная скидка от декабрьских 
цен. В прошлые года она равнялась 
десяти процентам. 

Позиция

БЕЗ ДОВЕРИЯ НЕВОЗМОЖНО 
ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

О статье В. Путина «Демократия и качество государства»
(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Одной из распространенных 

целей демократии является 
ограничение произвола и зло-
употреблений властью. Этой 
цели часто не удавалось достиг-
нуть там, где права человека и 
другие демократические ценно-
сти не были общепризнанными 
или не имели эффективной 
защиты со стороны государства 
и общества.

Сегодня назрела ситуация 
для того, чтобы воплощать но-
вые подходы к формированию 
демократических институтов 
в стране и в ее регионах.  На-
лицо насущная необходимость 
адекватных перемен в методах и 
стилистике власти, как в рамках 
государственного управления, 
так и в диалоге с гражданским 
обществом. Важно не только 
принимать верные решения, но 
и разъяснять обществу мотивы 
принимаемых решений. Без 
этого вряд ли станет возможным 
восстановить поврежденные 
коммуникации между властью 
и обществом, взаимное дове-
рие, без которых невозможно 
эффективное управление.

В этом плане интересен 
опыт Общественной палаты как 
института функционального, 
неполитического представи-
тельства. 

Наше общество прошло 
трудный процесс взросления. 
Умелая и последовательная по-
литика, которая проводилась в 
2000-е годы, позволила восста-
новить народный суверенитет. 
Кардинальная активизация 
гражданского общества, про-
явившаяся в последнее время, 
стала результатом масштабных 
общесоциальных изменений. 
Сложились достаточно массо-
вые слои и группы, решившие 
свои насущные жизненные 
проблемы, для которых суще-
ственно выросла значимость 
ценности человеческого до-
стоинства, гражданской актив-
ности. И здесь на первый план 

выходят проблемы соблюдения 
законов, гражданских прав. 
Эти качественные изменения 
должны быть вполне осознаны 
и оценены отечественными по-
литическими структурами, орга-
нами государственной власти и 
управления. 

Уверен, что для реализации 
поставленных в статье целей, 
львиную долю должны внести 
общественные организации 
РФ, ведь важнейшим объеди-
няющим принципом современ-
ного общества является его вза-
имодействие с государством. В 
лице общественных организа-
ций государство приобретает 
заинтересованных партнеров. 
Общественная деятельность 
предполагает некий заряд бес-
корыстия, альтруизма, настро-
енности на служение, которых 
часто не хватает в иных видах 
публичной деятельности.

Гражданское общество до-
стигло определенного уровня, 
и на него можно опираться в 
демократических процессах. 
Россияне готовы принимать 
активное участие в управлении, 
и не просто участвовать, но 
и делить ответственность. Не 
зря Владимир Владимирович 
делает акцент на укрепление 
роли Общественной палаты РФ 
и региональных палат  при ор-
ганизации народного контроля. 

Общественная палата Ка-
бардино-Балкарии – новый 
общественный институт в рес-
публике, призванный обеспе-
чить взаимодействие граждан 
с органами государственной 
власти и местного самоуправ-
ления.

Для усиления общественно-
го контроля и повышения экс-
пертных механизмов считаю, 
что палата в будущем должна 
брать шефство над всеми 
общественными советами при 
органах исполнительной вла-
сти. «Необходимо отказаться 
от ведомственного подхода к 
формированию таких советов 
– их состав должна утверждать, 

например, Общественная пала-
та России, а для региональных 
органов – соответствующие 
общественные палаты», – пи-
шет В.Путин. 

Им же в обиход политтер-
минов вводится «Интернет-
демократия», которая должна 
быть встроена в общий поток 
развития институтов прямой 
референдумной демократии. В 
статье прозвучала интересная 
мысль о привлечении людей 
к демократическим процес-
сам посредством Интернета: 
предложения, которые поддер-
живают 100 тысяч пользовате-
лей глобальной сети, должны 
обязательно рассматриваться 
Государственной Думой. 

Безусловно, сегодня Интер-
нет во многом субъективен и 
стихиен. И поэтому в данном 
случае эту идею необходимо 
как-то регламентировать – 
регистрацией пользователей, 
другими параметрами. 

Для того, чтобы данный  
мощнейший  медиаресурс за-
работал в полную силу в нуж-
ном обществу и государству 
направлении, целесообразно 
разработать отдельную госу-
дарственную информацион-
ную политику и с ее помощью 
насытить национальное  ин-
формационное пространство 
интересными и понятными для 
граждан страны просветитель-
скими медиапродуктами, на-
правленными на  укрепление 
патриотизма, толерантности, 
формирования инновационно-
го мышления и созидательной 
активности. 

И последнее: многие читате-
ли «КБП» согласятся со мной, 
что Владимир Владимирович 
Путин относится к той плеяде 
политиков мирового класса, 
которые с честью служили и 
служат своей стране, понимают 
проблемы граждан и делают 
все, чтобы их устранить, отваж-
но защищают интересы родного 
государства на мировой арене 
и заботятся о будущем страны.    

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Каждый год в День пограничника 

Алибек отправляется на встречу с това-
рищами, считая для себя годы службы 
поворотным событием в судьбе. Именно 
армия стала отправной точкой для реше-
ния идти в милицию. 

И хотя с институтским дипломом он 
два года был успешным начальником 
участка «СКЭПа», крупного в то время 
завода техноприборов, но изменения в 
судьбе не заставили себя ждать. Службу 
в милиции Алибек начал в нелегкие для 
республики и страны девяностые годы: 
сначала заместителем командира взвода 
полка ППС МВД КБР в Нальчике, спустя 
два года – командиром батальона опера-
тивного реагирования. 

В составе батальона он 18 раз выез-
жал в командировки в регионы России, 
которые прочно вошли в сознание под 
названием «горячих точек». По сути это 
было испытанием на твердость духа и 
мужество, проверкой сил и характера. В 
2004 году при задержании группы преступ-
ников Алибек был ранен, тогда же погибли 
его заместитель и один из бойцов, двое 
ранены. Родина не оставила без внимания 
его героизм и мужество. В наградном 
списке подполковника полиции А. Сру-
кова – немало наград, но есть и особые 
– орден Мужества, медали «За отвагу» 
и «За охрану общественного порядка», а 
также почетные грамоты и благодарности 
министра внутренних дел России генерала 
армии Р. Нургалиева. 

Опыт он укреплял теоретическими 
знаниями, окончив еще и Кисловодский 
юридический Институт экономики и права 
по специальности «юриспруденция». На-
выки и секреты профессионализма щедро 
передавал ему полковник полиции Н. Ды-
шеков, который на протяжении многих лет 
был командиром полка ППС КБР. Своими 
наставниками в профессии Алибек Сруков 
считает и полковников полиции А. Керти-
ева и А. Сундукова.

В августе 2011 года Алибек Сруков был 
назначен заместителем начальника отде-
ла МВД РФ по Урванскому району КБР. А. 
Сруков воспитывает молодое пополнение 
сотрудников органов внутренних дел в 
полном соответствии с теми принципами и 
убеждениями, которые были привиты ему 
самому. «Постоянно учиться, сохранять 
хладнокровие, быстро ориентироваться 
в обстановке и стремиться совершенство-
вать способности» – это то, что составляет 
весь идейный ряд его наставлений.

МУЖСКАЯ 
РАБОТА

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Победителей конкурса поздравила председатель рескома 

профсоюза работников торговли, общественного питания, 
потребкооперации и предпринимательства РФ Марита Бекал-
диева. Она отметила, что главный бухгалтер является вторым 
лицом на любом предприятии, и пожелала всем лауреатам, 
чтобы «доходы всегда превышали расходы». 

Андемиркан Шидов, завкафедрой бухгалтерского учета и 
аудита, доктор экономических наук, профессор КБГУ, руко-
водитель недавно созданного Союза бухгалтеров и аудиторов 
КБР сообщил, что в России трудятся более 3,5 миллиона людей 
этой профессии. Именно от четкой и внимательной работы 
бухгалтеров, очень важной и значимой на протяжении многих 
столетий, зависит не только успех отдельно взятого предпри-
ятия, но и экономика всего государства. 

В праздничной концертной программе приняли участие 
певицы Ирина Даурова, Светлана Тхагалегова.  Вела концерт 
актриса Джульетта Мезова.

Чествование

БУХГАЛТЕРАМ – 
ДИПЛОМЫ И КУБКИ

Юбилей

Сорок кварталов подряд 
«Дружба» лидировала в отрасли

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
За 17 лет комбинат достиг 

больших высот и стал одним из 
наиболее крупных производств 
Министерства текстильной про-
мышленности России по выпу-
ску чулочно-носочных изделий 
и верхнего трикотажа.

Для обеспечения сельских 
жителей рабочими местами 
руководством республики при-
нято решение открыть филиалы 
комбината в с. Сармаково и в с. 
Верхний Акбаш, которые успеш-
но развивались.

Было установлено три произ-
водственных здания «АНГАР». 
Прошла полная реконструк-
ция предприятия, внедрялось 
современное оборудование, 
использовались новые виды 
сырья и материалов, совер-
шенствовались технические 
процессы, увеличивался вы-
пуск продукции, повысилась 
эффективность предприятия. 
Появилась постоянная при-
быль.

С января 1987 года коллектив 
стал работать в условиях само-
окупаемости и самофинансиро-
вания. Сорок кварталов подряд 
предприятие лидировало среди 

Брифинг

Ликвидированы крупные подпольные цеха
(Окончание. Начало на 1-й с.).
Также в  Нальчике и с. Нижний 

Куркужин ликвидировано два ак-
тивно действовавших подпольных 
цеха, где на современном дорого-
стоящем типографском оборудова-
нии осуществлялось изготовление 
поддельных марок.

В 2011 году зафиксировано 98 
преступлений (в 2010 – 87), связан-
ных  с незаконным оборотом кон-
трафактной продукции: обнаружено 
82 тысячи единиц аудиовизуальной 
продукции, более 500 единиц ком-
пьютерной техники с нелицензион-
ным программным обеспечением. 

Ущерб, нанесенный правообладате-
лям, оценивается в размере свыше 
восьми миллионов рублей (в 2010 
году – два с половиной млн. руб.). В 
частности, в августе изъято порядка 
50 тысяч контрафактных дисков в 
одной из самых крупных торговых 
сетей города.

В предновогодние дни пресече-
ны факты реализации контрафакт-
ной пиротехнической продукции, 
опасной для жизни и здоровья.  
Также  отслежено местонахожде-
ние цеха, занимавшегося  внесе-
нием ложных сведений о сроке 
годности кондитерских изделий,  

изъято большое количество про-
сроченной продукции.

Пресечена деятельность 145 
подпольных игорных заведений, 
ликвидировано 653 игровых авто-
мата и 796 единиц оборудования  
для организации игр, в том числе 
776 – компьютерного, 18 игровых 
столов и две рулетки. Закрыто 
подпольное казино «Сан Сити», 
действовавшее продолжительное 
время в здании Государственного 
концертного зала. Уголовное дело 
направлено в суд, организатор не-
легального бизнеса привлечен к 
уголовной ответственности.

Профессионалы

родственных предприятий Ми-
нистерства легкой промышлен-
ности СССР. Каждая победа в 
соревновании давалась само-
отверженным трудом рабочих 
и желанием не подвести своего 
руководителя.  Коллектив был 
награжден Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета 
Российской Федерации, а пред-
приятию присвоено высокое 
звание «Имени 60-летия Союза 
ССР», а переходящее Красное 
знамя после десяти лет побед 
в соцсоревновании оставлено 
на вечное хранение коллективу.

Большая прибыль предпри-
ятия давала и большие воз-
можности. Имелось подсобное 
хозяйство, где выращивали 
птицу, рыбу, крупный рогатый 
скот, овощи для рабочих комби-
ната. Построен шестиэтажный 
производственный корпус, что 
позволило улучшить условия 
работы труженицам комбината. 
Построены центр здоровья, 
где оздоравливались рабочие, 
семейное общежитие квартир-
ного типа, четыре многоквар-
тирных дома, детский сад для 
детей рабочих с бассейном.

Руководство Минлегпрома 
СССР командировало Анну 

Секрекову для обмена опы-
том и усвоения навыков по 
организации работы в новых 
рыночных условиях в развитые 
капиталистические страны: 
Италию, Японию и дважды в 
США. Из каждой поездки она 
возвращалась с победой, с зо-
лотым сертификатом успешного 
менеджера. Из одной поездки 
в США она вернулась, выиграв 
компьютерную деловую игру с 
виртуальными тремя миллио-
нами американских долларов, 
забрав весь призовой фонд. 
Компания MGL, с которой мини-
стерство сотрудничало на про-
тяжении пяти лет, присылало на 
имя Анны Нартшаовны пакеты 
документов с заманчивыми 
предложениями и приглаше-
ниями на работу в США, с не-
изменными поздравлениями в 
день рождения и на Новый год.

В 1994 году А. Секрекову пере-
вели в Аппарат Президента КБР 
помощником заместителя Пред-
седателя Совета Федерации ФС 
РФ Президента В. Кокова.

В эти дни Анна Нартшаовна 
празднует юбилей. Бывшие 
коллеги, друзья и близкие сер-
дечно поздравляют ее и желают 
крепкого здоровья.

Октябрина Торчевская, врач-эпидемиолог 
Центра гигиены и эпидемиологии в КБР:

– Очень люблю романс на стихи Пушкина «Я 
вас любил: любовь еще, быть может…». Особенно 
берут за душу последние строки: «Я вас любил так 
искренно, так нежно, // Как дай вам бог любимой 
быть другим». Так может сказать только тот, кто 
любит по-настоящему. 

Владимир Теуважуков, режиссер Кабардин-
ского госдрамтеатра:

– «Тиха украинская ночь. // Прозрачно небо. 
Звезды блещут…» Это строки из поэмы «Полтава» 
– на мой взгляд, самого мощного произведения 
Пушкина. Потрясающие по красоте строки, но это не 
лирика, поскольку в них мысли человека накануне 
казни, и потому чувствуется такое отчаяние. Вообще 
Пушкин очень интересно выстраивает любое по-
вествование: «Мой дядя самых честных правил, // 
Когда не в шутку занемог…» и так далее. Казалось 
бы, простые строки, но сквозь них так явно про-
свечивают такие пороки, как жестокость, цинизм, 
равнодушие, – гениально написано.

Наталья Смирнова, доктор филологических 
наук, профессор:

– «И забываю мир – и в сладкой тишине // Я слад-
ко усыплен моим воображеньем, // И пробуждается 
поэзия во мне: // Душа стесняется лирическим 
волненьем, // Трепещет и звучит, и ищет, как во сне, 
// Излиться, наконец, свободным проявленьем…» 
То есть, когда в силу вступает творчество,  мы по-
гружаемся в другой мир, в котором все свершается 
по законам воображения, искусства. 

Ирина Апекова, зав. сектором читального зала 
Национальной библиотеки:

– Сразу пришли на ум строки из «Зимнего утра»: 
«Мороз и солнце; день чудесный! // Еще ты дрем-
лешь, друг прелестный…// Наверное, потому, что 
они соответствуют погоде и настроению. А вообще, 
любовь к Пушкину заложена еще со школьных 
лет, особенно после прочтения романа в стихах 
«Евгений Онегин», который, помню, мгновенно 
разлетелся на цитаты. Кроме того, у Пушкина про-
сто потрясающие по красоте стихи о любви: «Я вас 
люблю, – хоть я бешусь, // Хоть это труд и стыд на-
прасный, // И в этой глупости несчастной // У ваших 
ног я признаюсь! …// 

Тимур Гуазов, солист Кабардино-Балкарской 
государственной филармонии и Музыкального 
театра:

– Что называется, слету вспомнились заклю-
чительные строки из «Признания»: «Ах, обмануть 
меня не трудно!..// Я сам обманываться рад!» 
Наверное, человеку вообще свойственно это же-
лание – не быть отвергнутым, слышать в ответ 
лишь хорошее. 

Анна Ермолаева, художник:
– «О, сколько нам открытий чудных // Готовит 

просвещенья дух, // И опыт, сын ошибок трудных, 
// И гений, парадоксов друг …» Мне кажется, у Пуш-
кина можно найти  строки на все случаи жизни, его 
можно перечитывать и перечитывать: «Не прода-
ется вдохновенье, // Но можно рукопись продать…» 
Недавно, как в первый раз, слушала «Евгения 
Онегина» – вот уж произведение на все времена!

Руслан Кешоков, главный врач поликлиники 
№4:

– «Я помню чудное мгновенье: // Передо мной 
явилась ты,// Как мимолетное виденье, // Как гений 
чистой красоты». Комментарии, как говорится, 
излишни. 

Александр Янин, художник:
– Не претендую на оригинальность, но, по-

моему, восхитительные строки: «Буря мглою небо 
кроет, // Вихри снежные крутя; // То, как зверь, она 
завоет, // То заплачет, как дитя, // То по кровле об-
ветшалой// Вдруг соломой зашумит, // То, как путник 
запоздалый,// К нам в окошко застучит…»

Георгий Яропольский, поэт, переводчик:  
– Нелюбимых строк просто нет. «Какая ночь! 

Мороз трескучий, // На небе ни единой тучи; // 
Как шитый полог, синий свод // Пестреет частыми 
звездами…» Или еще: «Я ускользнул от Эскулапа 
// Худой, обритый – но живой; // Его мучительная 
лапа // Не тяготеет надо мной…» Звучит так, словно 
вчера написано.

Анжелика Хакулова, солистка балета Музы-
кального театра:

– Нравится «Евгений Онегин: «…И я любила вас; 
и что же?// Что в сердце вашем я нашла?// Какой 
ответ? Одну суровость.// Не правда ль? Вам была 
не новость// Смиренной девочки любовь?...» Очень 
люблю стихотворение «Анчар»: «В пустыне чахлой 
и скупой,// На почве, зноем раскаленной,// Анчар, 
как грозный часовой,// Стоит – один во всей все-
ленной…» Читаешь, и все это так живо предстает в 
твоем воображении, что трогает до глубины души.

Жанна Хамукова, актриса Кабардинского 
госдрамтеатра им. А. Шогенцукова:

– «Зимы ждала, ждала природа.//  Снег выпал 
только в январе // На третье в ночь…» Потрясающие 
по красоте, прямо-таки звенящие строки! Обожаю 
повесть «Египетские ночи» и стихотворение «Кле-
опатра»: «Чертог сиял. Гремели хором // Певцы при 
звуке флейт и лир. // Царица голосом и взором // 
Свой пышный оживляла пир…» Говорят, все гени-
альное просто. Однако не все простое гениально. 

Тимур Мальбахов, руководитель Департамента 
образования администрации г. Нальчика:

– Люблю всего Пушкина, можно открыть томик 
на любой странице: «…Но не хочу, о други, умирать; 
// Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать; // И ведаю, 
мне будут наслажденья // Меж горестей забот и 
треволненья: // Порой опять гармонией упьюсь, 
// Над вымыслом слезами обольюсь,// И, может 
быть, – на мой закат печальный // Блеснет любовь 
улыбкою прощальной». 

Фатима Николаева, директор Русского гос-
драмтеатра им. М. Горького: 

– У Пушкина гениальна каждая строчка:  «Уны-
лая пора! Очей очарованье! // Приятна мне твоя 
прощальная краса – // Люблю я пышное природы 
увяданье, // В багрец и золото одетые леса…» Про-
сто чудо – хоть сразу бери кисти, краски  и пиши 
картину!

Лоретта Мукофова, заведующая Домом-музе-
ем Марко Вовчок:

– «Я вас любил, любовь еще, быть может, // В 
душе моей угасла не совсем; // Но пусть она вас 
больше не тревожит; // Я не хочу печалить вас 
ничем». Любое стихотворение Пушкина всегда за-
трагивает какие-то  самые потаенные струны души. 

Людмила Маремкулова, искусствовед:
– Письмо Татьяны из романа в стихах «Евге-

ний Онегин»: «Я вам пишу – чего же боле?// Что 
я могу еще сказать?...» Такое глубокое знание 
женской души, что нам остается только читать и 
восхищаться.
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Очередная ступень 
к спортивным вершинам

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Кабардино-Балкария ак-

тивно участвует в специ-
ализированных выставках 
туристской направленности. 

Вместе с тем разовые 
маркетинговые акции не 
приносят ожидаемого эф-
фекта. Для повышения трех 
существенных показателей 
–  узнаваемости, позитив-
ного восприятия и инвести-
ционной привлекательности 
– необходима целенаправ-
ленная пиар-кампания в 
течение  года.

Одним из шагов для до-
стижения этой задачи явля-
ется организация  крупного 
туристского форума, – отме-
тил министр. – Планируется 
в мае провести в Нальчике 
форум «Кавказская здрав-
ница-2012». Создан органи-
зационный комитет, ведется 
тесная работа с Националь-
ной курортной ассоциацией 
РФ, активно привлечены 
учреждения курортной сфе-
ры Кабардино-Балкарской 
Республики». 

Принята республиканская 
целевая программа «Раз-
витие туристско-рекреа-

ционного комплекса КБР на 
2012-2015 годы». Она  призва-
на обеспечить комплексное 
развитие инфраструктуры 
рекреационного комплекса 
Приэльбрусья и включает 
в себя мероприятия по соз-
данию на территории КБР 
особых экономических зон 
туристского типа.

Глава республики пред-
ложил руководителям спор-
тивных федераций проком-
ментировать отчет  министра. 

Директор школы высшего 
спортивного мастерства Ас-
лан Жанимов посетовал на 
слабую работу Федерации 
борьбы и отсутствие финан-
сирования сборов, в то время 
как они вместе с соревно-
ваниями являются основой 
подготовки высококлассных 
спортсменов. Руководитель 
Федерации бокса Заур Апшев 
напомнил о проблеме с про-
ведением отчетно-выборной 
конференции федерации, 
которая должна положить 
конец периоду безвластия в 
системе бокса КБР.

Арсен Каноков поручил 
разработать и представить 
единую систему финансиро-
вания спортивных федераций 
республики с учетом озвучен-
ных предложений. Говоря о 
рекреационной сфере, Гла-
ва республики высказался 
за передачу большинства 
здравниц, которые находятся 
в плачевном состоянии, из го-
сударственной собственности 
в частную, говоря, что только 
так можно вывести эту сферу 
из тупика.

В целом деятельность ми-
нистерства получила высокую 
оценку.

Аслан Афаунов.

Ф
о
то

  
Р

у
с
л

а
н

а
 М

а
м

и
е

в
а

Ф
о
то

  
Р

у
с
л

а
н

а
 М

а
м

и
е

в
а


