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ПОГОДАПОГОДА

ВСТРЕЧАВСТРЕЧАФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАСГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАС

ФОРУМФОРУМ

Их  приветствовал  за-
меститель Председателя 
Государственной Думы ФС 
РФ, председатель Общерос-
сийского союза обществен-
ных организаций «Народное 
большинство России» Сергей 
Железняк. 

В работе съезда принял 
участие и.о. председателя  
Госкомитета КБР по делам 
общественных и религи-
озных организаций  Борис 
Паштов. Делясь впечатле-
ниями о работе съезда,  он 
отметил, что сегодня как в 
целом в Российской Феде-
рации, так и в субъектах, 
наблюдается активизация 
процессов демократизации 
государственной власти и 
формирования  институтов 
гражданского общества. В 
свете чего  вопросы взаимо-
действия  исполнительных 
органов и общественных 
организаций выходят едва ли 
не на первый план в выстраи-
вании государством единого 
политического и информа-
ционного поля. В Кабардино-
Балкарии налажена система 
государственной поддержки 
некоммерческих организа-
ций. Постановлением Пра-
вительства республики в 
2011 году была утверждена 
целевая программа «Под-
держка социально ориенти-

рованных некоммерческих 
организаций, не являющихся 
государственными (муници-
пальными) учреждениями на 
период с 2011 по 2015 год». В 
минувшем году Государствен-
ный комитет в числе 49 субъ-
ектов РФ стал победителем  
конкурса  на предоставление 
регионам субсидий из феде-
рального бюджета для реали-
зации программ поддержки 
социально ориентированных 
некоммерческих организа-
ций. Общая сумма субсидий 
для Кабардино-Балкарии со-
ставила более шести милли-
онов рублей. Средства были 
распределены на конкурсной 
основе между 21 обществен-
ной организацией. В итоге в 
2012 году к реализации соци-
альных проектов приступили 
более 40 некоммерческих 
организаций. Государствен-
ная поддержка осуществля-
ется в целях формирова-
ния необходимых условий 
для развития в республике 
гражданского общества и 
достижения гражданского 
согласия, повышения уровня 
социальной защищенности 
граждан», – сообщила пресс-
секретарь Госкомитета КБР 
по делам общественных и 
религиозных организаций 
Лилия Шомахова.

Злата ВЛАСОВА

Некоммерческие организации РФ 
как институт 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
В Москве завершил работу III съезд некоммер-

ческих организаций России, на который прибыло 
более 900 делегатов – руководителей крупнейших 
общественных структур, представителей феде-
ральных и региональных органов государственной 
власти из 73 субъектов Российской Федерации. 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛОЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

На завод железобетонных 
изделий Ратмир Кастахов 
пришел после окончания 
КБГУ в 1988 году. Трудовую 
деятельность начал в каче-
стве бухгалтера. Предпри-
ятие, которому в следующем 
году исполнится 55 лет, Рат-
мир Султанович возглавляет 
с 2005 года, а его стаж работы 
на заводе составляет чет-
верть века. 

На сегодняшний день штат 

предприятия насчитывает 120 
человек. Завод производит 
более 300 видов продукции. 
Помимо основной – железо-
бетонных изделий, здесь де-
лают фундаментные блоки, 
пустотные панели, различные 
плитки и т.п. Продукция за-
вода пользуется большим 
спросом не только в нашей 
республике, но и в соседних 
Ингушетии, РСО-Алании.

(Окончание на 2-й с.)

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ СТРОИТЕЛЬ
Директор Нальчикского ЗЖБИ-2 Ратмир Кастахов 

известен не только как успешный менеджер, воз-
главляющий одно из лучших предприятий города. 
Ратмир Султанович – меценат, оказывающий спон-
сорскую помощь талантливой молодежи, поскольку 
с большим уважением относится к людям, которые 
в культуре, спорте или в других начинаниях прослав-
ляют республику, создают ей положительный имидж.

КОНКУРС

СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

Сел на предпоследней остановке рядом 
с водителем в пустую маршрутку. По пути 
следования в нее зашли еще два пассажира, 
которые затем вышли в черте города. До пун-
кта назначения – на третий километр – ехал 
уже один.

– Вот так и работаем, – с сожалением ска-
зал водитель. – Возить практически некого. 
От силы несколько человек в одну сторону, а 
обратно, бывает, вообще людей нет.

Действительно, на городском маршруте 
№1 пассажиров в течение дня немного. 
Производств, которые находились в районе 
Суукош, теперь нет, людей там живет немно-
го. Да и на втором маршруте салон «ГАЗели» 
заполняется под завязку лишь в час пик, когда 
по утрам персонал больницы едет на работу 
да студенты и учащиеся Эльбрусского регио-
нального колледжа – на учебу. 

(Окончание на 2-й с.)

Общественный автотранспорт
не выдерживает конкуренции

Чтобы встретить-
ся с руководством 
автотранспортного 
предприятия, осу-
ществляющего пасса-
жирские перевозки в 
Эльбрусском районе 
и за его пределами, я 
отправился в гараж на 
«ГАЗели», курсирую-
щей по г. Тырныаузу. 

Всего за девять месяцев текущего года сельхозтоваропро-
изводителями Кабардино-Балкарии приобретено более 200 
единиц современной  техники на общую сумму свыше 200 млн. 
рублей, сообщает пресс-служба Минсельхоза КБР. 

Инновационная модернизация – одно из приоритетных 
направлений в развитии агропромышленного комплекса Ка-
бардино-Балкарии, техническое перевооружение отрасли идет 
активными темпами – в 2006-2011 гг. аграриями республики 
приобретено свыше 7 тыс. единиц различной сельскохозяй-
ственной техники и оборудования для животноводческих ферм 
на общую сумму более 1,7 млрд. рублей. 

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА 
НА 200 МИЛЛИОНОВ

145 тракторами, 8 зерноуборочными комбай-
нами, 11 кормоуборочными машинами, другой 
сельскохозяйственной техникой и оборудованием 
пополнились парки сельхозпредприятий республики.
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Председатель Молодежной  палаты Муса Джапуев пред-
ставил гостью своим коллегам по палате, рассказав об основ-
ных  вехах карьеры Татьяны Викторовны, поинтересовался, 
как ей удалось достичь таких результатов в карьере в столь 
молодом возрасте. 

Вице-спикер, отвечая на вопросы, заметила, что  для нее 
большая честь участвовать в  цикле  подобных встреч. Сфе-
ра образования – это та среда, в которой она проработала 
много лет, и молодежь, ее интересы,  творческие порывы 
очень ей близки.

– Общаясь с молодыми людьми – школьниками и сту-
дентами, сама заряжаюсь молодостью и энергией. Как 
креативный человек любила сама учиться. Именно любовь к  
учебе и желание стать профессионалом  помогли построить 
карьеру, – отметила Татьяна Саенко.

Продолжая образование, она трижды проходила подго-
товку в зарубежных странах. Стала участником программы 
«Открытый мир», в рамках которой побывала в США, где 
жила в семье простых американцев, окунулась в культуру 
и быт страны. 

(Окончание на 2-й с.)

Молодежь приобретает 
ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ

Очередная встреча членов Молодежной пала-
ты при Парламенте КБР в рамках программы  
«Цена успеха» состоялась с заместителем Пред-
седателя Парламента КБР Татьяной Саенко. 

Организаторы вечера Нади-
ра Нирова и Бэлла Бадова по-
старались  сделать программу 
мероприятия насыщенной. 
«Все получилось здорово, 
нам не пришлось скучать, а 
потом  ждать объявления ре-
зультатов конкурса», – делится 
одна из гостей. И вправду, 
музыкальные номера местных 
артистов только  радовали 
присутствующих. Ведущие 
Рамета Бжахова и Владимир 
Битоков шутили целый вечер и 
вместе со зрителями ожидали 
результатов голосования. 

Первый выход девушек 
получился очень  зрелищным.  
Семнадцать  конкурсанток, 
одетых в национальные пла-
тья, танцевали изящно. Но 
после этого выступления наше 
уважаемое жюри, в состав 
которого вошли заместитель 
главы администрации г.о. 
Нальчик Анжела Долова, ре-
дактор журнала «Свет» Рита 
Ашхотова, проректор СКГИИ 
Фуад Эфендиев, директор пя-
тигорского модельного агент-
ства «Стиль», официальный 
представитель всероссийского 
конкурса «Краса России» на 
Северном Кавказе Наталья 
Маликова, «Мисс КБР-2011» 
Екатерина Кузьменко, «Мисс 
Алания-2003», модель, ак-
триса Джоконда Шеникер,  
оставили всего  десятерых 
участниц. 

(Окончание на 4-й с.)и 

Этого события ожидали многие. В переполненном зале, несмо-
тря на мрачную осеннюю погоду, царили оживление и праздничное 
настроение. Начинался долгожданный республиканский конкурс 
«Мисс КБР-2012».

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской
 Республики

О награждении государственными наградами 
Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 8 ноября 2012 года, № 158-УГ

За большой личный вклад в обеспечение законности и 
правопорядка, многолетнюю безупречную службу

наградить Почетной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики

 ГЕГРАЕВА Марата Муталифовича – заместителя на-
чальника Управления внутренних дел – начальника полиции 
Управления Министерства внутренних дел России по городу 
Нальчику

УЯНАЕВА Руслана Мухтаровича – начальника отдела 
организации дознания Министерства внутренних дел по 
Кабардино-Балкарской Республике,

присвоить почетное звание «Заслуженный юрист 
Кабардино-Балкарской Республики»

КОРНАЕВОЙ Мадине Казбековне – начальнику отдела 
по расследованию организованной преступной деятель-
ности в сфере незаконного оборота наркотиков, оружия 
и против личности следственной части по расследованию 
организованной преступной деятельности Следственного 
управления Министерства внутренних дел по Кабардино-
Балкарской Республике.

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

В начале беседы Берт Гы-
зыев рассказал студентам, что 
в 1981 году сам окончил тогда 
еще коммунально-строитель-
ный техникум. 

– Техникум всегда отли-
чался высоким уровнем дис-
циплины, уважением к пре-
подавательскому составу и 
ответственным подходом к 
процессу обучения. Помимо 
профессиональных навыков, 
обучение в нем дало мне 
большой жизненный опыт и 
во многом повлияло на мое 
мировоззрение, отметил ру-
ководитель Минприроды КБР, 
обращаясь к студентам. – Се-
годня, получая знания в этих 
аудиториях, вы должны пони-
мать, что ваша жизнь и жизнь 
нашей республики находятся 
в ваших руках. Вы молоды и 
должны быть максимально 
активны как в профессио-
нальной, так и в общественной 
сферах жизнедеятельности.

Рассказывая о позитивных 
преобразованиях, происходя-
щих в Кабардино-Балкарии, 
и.о.министра особое внима-
ние уделил совершенство-
ванию аграрного сектора, 

туристическо-рекреационного 
потенциала, образовательной 
и социальной сферам. Также 
Берт Гызыев отметил, что 
республика находится на ста-
дии активного развития, и те 
молодые люди, которые ярко 
проявят себя, обязательно 
получат всестороннюю под-
держку, и в качестве приме-
ра привел республиканскую 
программу Главы Республики 
по подготовке кадров для эко-
номики Кабардино-Балкарии 
на 2007-2011 годы, в рамках 
которой в международных биз-
нес-школах прошли обучение 
179 специалистов. 

Познакомив студентов с 
деятельностью министерства, 
руководитель Минприроды 
КБР выразил надежду на их ак-
тивное участие во всех прово-
димых экологических акциях.

«Думаю, вам по силам за-
нять лидирующие позиции в 
молодежном экологическом 
волонтерстве у нас в республи-
ке. Мы с удовольствием готовы 
принять ваши инициативы, 
ваши свежие мысли в данном 
направлении», – добавил Берт 
Гызыев.

За экологическое
ВОЛОНТЕРСТВО

В рамках комплексного плана мероприятий 
информационно-просветительского проекта 
«Государственный час» исполняющий обязан-
ности министра природных ресурсов и экологии 
КБР Берт Гызыев провел встречу с учащимися 
коммунально-строительного колледжа КБГУ, 
сообщил пресс-секретарь Сурен Хамдохов.

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской
 Республики

О присвоении почетного звания «Заслуженный юрист 
Кабардино-Балкарской Республики» Башорову Х.Т.

город Нальчик, 8 ноября 2012 года, № 159-УГ

За заслуги в укреплении законности и активную зако-
нотворческую деятельность присвоить почетное звание 
«Заслуженный юрист Кабардино-Балкарской Республики» 
БАШОРОВУ Хамиду Тогидовичу – председателю Комитета 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики по вопросам 
законности, правопорядка и общественной безопасности.

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ
Перед нальчанами выступил коллек-

тив из десяти блистательных музыкан-
тов. Свой оркестр они создали  в 2007 
году на основе Пармского оперного 
ансамбля.

Сам оперный театр Пармы возник в 
1829 году, первый сезон открылся опе-

рой Беллини «Заира». Важно и то, что 
творчество театра тесно переплетено с 
творчеством Верди. Для нальчан пред-
ставляет огромный интерес тот факт, 
что на очередном фестивале, посвя-
щенном предстоящему 200-летию Вер-
ди, его оперой «Травиата» с большим 

успехом дирижировал маэстро Юрий 
Темирканов. Он стал обладателем пре-
мии национальной критики «Avviati». В 
2009 году Темирканов был приглашен в 
Парму и по сей день является музыкаль-
ным руководителем Пармского театра.

(Окончание на 3-й с.)

И МАСТЕРСТВО, И МАСТЕРСТВО, И ВДОХНОВЕНЬЕИ ВДОХНОВЕНЬЕ

Первый Международный 
фестиваль симфони-
ческой  музыки имени 
Юрия Темирканова 
сделал нальчанам 
поистине королевский 
подарок. Дворец 
культуры 
профсоюзов
заполнила 
публика в пред-
вкушении встречи 
с оркестром 
солистов 
Пармской 
Королевской
оперы. 
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ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT

Молодежь приобретает 

ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– В чем-то  мы очень похожи, в 

чем-то очень разные, – подчеркнула 
Татьяна Викторовна. – Удалось по-
бывать во Франции, познакомиться 
с финской системой образования. На 
сегодняшний день в Финляндии  одна 
из самых сильных систем образования. 
Обучение в ее рамках  бесплатно как на 
школьном, так и на вузовском уровне 
для всех учащихся –  граждан страны 
и иностранных студентов. Основное 
условие –  знание  одного из  государ-
ственных языков, на котором ведется  
обучение – финского или шведского. 

Заместитель председателя Молодеж-
ной палаты Парламента Бэлла Берова 
спросила старшую коллегу, является 
ли она перфекционистской. Татьяна 
Викторовна  отметила, что стремление 
к совершенству должно выражаться 
в стремлении стать профессионалом, 
каким бы делом ни занимался. 

Что касается  ЕГЭ, то  вице-спикер 
отметила, что это  хороший механизм, 
который позволяет поступать в вузы  
абитуриентам, окончившим школу 
не только в  крупных городах. Однако 
эта система, по ее мнению,  убивает 
творчество  школьников, так как по-
рой в учебных заведениях идет «на-

таскивание» на сдачу ЕГЭ. Отвечая 
на вопрос о том, что бы она поменяла 
в современной системе образования, 
Татьяна  Викторовна отметила, что 
более пристальное внимание уделила 
бы содержанию учебников, особенно 
истории. 

Беседа с вице-спикером показала, 
сколь  неравнодушные и активные 
люди собрались в  Молодежной палате 
Парламента, болеющие за будущее и  
горящие желанием решать стоящие 
проблемы, адекватно отвечая на вы-
зовы современности.

Ольга КЕРТИЕВА

СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛОЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ СТРОИТЕЛЬЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ СТРОИТЕЛЬ
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
К спорту Кастахов отно-

сится с уважением давно. В 
школьные годы сам занимал-
ся на любительском уровне 
футболом, вольной борьбой. 
Неудивительно, что он решил 
оказывать спортсменам-про-
фессионалам поддержку. 
Первый раз это было в 1995 
году. Ратмир Султанович по-
мог известному борцу воль-
ного стиля Заудину Бажеву 
в организации поездки на 
соревнования. Сейчас фи-
нансовую поддержку спорт-
сменам, причем не только 
борцам, Р. Кастахов оказывает 
регулярно. 

– Благотворительность – это 
то прекрасное деяние, которое 
не дает нам всем очерстветь, 
– говорит Ратмир Султанович. 
И подкрепляет слова делом. 
Среди тех, кому ЗЖБИ-2 ока-
зывает материальную по-
мощь, –  санаторно-лесная 
школа №2, дети-инвалиды, 
страдающие ДЦП и онколо-
гическими заболеваниями, 
малоимущие, многодетные 
семьи, ветераны.

Вернемся к спорту еще по 
одной причине. В строитель-
стве почти всех спортивных 
объектов, где применялись 
железобетонные конструкции, 
в той или иной степени исполь-
зовалась продукция ЗЖБИ-2. 
К примеру, спорткомплекс 
«Нальчик» получил от завода 
бетонное основание, блоки, 
панели. Участвовал ЗЖБИ-
2 и в строительстве спорт-
комплекса в Урухе, Детского 
стадиона. А помимо спортсо-
оружений есть и другие соци-
альные объекты. Изготовлен 
каркас для строящегося в 
Дубках онкоцентра, уложена 
тротуарная плитка в парке 
микрорайона Искож, зоопар-
ке, около фонтана напротив 
Дома Правительства.

«Ратмир Султанович – чело-
век большой души, любящий 
республику и ее людей. Особо 
хочется поблагодарить его за 
постоянную помощь от имени 
всех тренеров и борцов гре-
ко-римского стиля», – сказал 
тренер высшей категории по 
греко-римской борьбе Хасан 
Теуважуков.

Альберт ДЫШЕКОВ

Общественный автотранспорт
не выдерживает конкуренции
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Но дело здесь не только и не столько в 

том, что горожанам некуда ехать. После того 
как в Тырныаузе, как грибы после дождя, 
стали «вылезать на свет» фирмы легковых 
такси в большом количестве, общественный 
автотранспорт оказался в загоне.

–  Он не в состоянии сегодня конкурировать 
с частниками и стал фактически невостребо-
ванным, – поделился бывший руководитель 
Эльбрусского объединения пассажирского 
автотранспорта, ныне генеральный директор 
предприятия «Эльбрус-транс» Абдул-Хаким 
Темукуев. – Какое-то время в городе использо-
вались «ПАЗики». Но они ездили полупустые, 
и выручка от обслуживания пассажиров была 
настолько мизерной, что ее не хватало даже 
на заправку. Пустили «ГАЗели», но результат 
практически тот же. В последнее время в ре-
спублике цена на внутригородских маршрутах 
выросла до двенадцати рублей, у нас же она 
остается прежней – семь. Если ее поднимем, 
частники только скажут нам спасибо. 

Тем временем муниципальное автопред-
приятие несет немалые убытки, уже нако-
пились долги по налогам и в Пенсионный 
фонд. Из-за течи кровли гаража в нем сыро 
и холодно, нет условий для технического 
обслуживания. На ремонт требуется не один 
миллион рублей, и провести его нет никакой 
возможности, тем более что район находится 
в сложном финансово-экономическом поло-
жении из-за остановки крупных производств 
и сокращения налоговых поступлений.

Как будут развиваться события дальше 
– время покажет. Пока же Эльбрусское объ-

единение пассажирского автотранспорта, 
хотя и с большим трудом, остается на плаву, 
во многом благодаря помощи и поддерж-
ке вновь образованного автопредприятия 
«Эльбрус-транс». В прошлом году оно вы-
играло объявленный Министерством транс-
порта КБР тендер на организацию междуго-
родных перевозок сроком на пять лет и нача-
ло свою деятельность с чистого листа. Были 
привлечены к участию в конкурсе частники, 
пожелавшие обслуживать эти маршруты, и на 
сегодня набралось более семидесяти единиц 
привлеченного транспорта.

– Для обслуживания населения на долж-
ном уровне мы сохранили все ранее действо-
вавшие маршруты, – рассказывает Абдул-Ха-
ким Темукуев. – Автобусы или «ГАЗели»  ходят 
в Нальчик, Баксан, Горячеводск, Прохладный, 
выполняются рейсы в Кенделен и Терскол. 
Продолжаем возить детей на отдых в Приэль-
брусье, спортсменов – на соревнования… Ни 
одного нарекания на качество обслуживания 
не поступало. Готовы и дальше выполнять все 
заявки. Хотим заключить договор с фирмой 
«Эльбрустурист» на перевозку туристов на 
туробъекты, где нет своего автотранспорта. 
Для этого у нас есть «Икарусы», «ЛАЗы» и 
автобус-иномарка. Практически все наши 
водители имеют большой опыт вождения в 
условиях горной местности, и мы не собира-
емся опускать поднятую нами планку.

Добавим, что за хорошую работу коллек-
тиву «Эльбрус-транса» в лице его руководи-
теля министром транспорта КБР объявлена 
благодарность.

  Анатолий САФРОНОВ. 

Водители «ГАЗелей» Рамазан Балаев, Алахберды Эседов, Магомед Хаммаев.Водители «ГАЗелей» Рамазан Балаев, Алахберды Эседов, Магомед Хаммаев.

«История создания и ста-
новления органов внутренних 
дел неразрывно связана с 
судьбой нашего Отечества. 
И сегодня, продолжая слав-
ные традиции старших по-
колений, сотрудники органов 
внутренних дел с честью 
и достоинством исполня-
ют свой профессиональный 
долг. В сложных условиях 
обострения криминогенной 
обстановки, возрастания 
террористических угроз они 
стойко и мужественно, порой 
ценой собственной жизни 
обеспечивают общественную 
безопасность и правопорядок 
в республике», – сказано в по-
здравлении Главы КБР Арсена 
Канокова, переданном Пред-
седателем Правительства 
КБР Русланом Хасановым. 

Глава республики пожелал 
руководству, всем сотруд-
никам МВД по КБР доброго 
здоровья и благополучия, 
успехов в ратном труде на 
благо Кабардино-Балкарской 
Республики и нашего Оте-
чества.

Отличившимся сотрудни-
кам были вручены Почетные 
грамоты КБР и объявлена 
благодарность Правительства 
КБР. 

Председатель Парламен-
та КБР Ануар Чеченов, по-
здравляя личный состав 
МВД по КБР, пожелал каж-
дому доброго здоровья, мир-
ных дней, семейного благо-
получия и достатка, а добив-
шимся наибольших успехов 
в службе вручил Почетные 
грамоты Парламента КБР. 

Министр ВД по КБР гене-
рал-майор полиции Сергей 
Васильев кратко изложил 
историю правоохранитель-
ных органов Кабардино-
Балкарии, высоко оценил 
вклад старшего поколения 
органов внутренних дел в 
становление МВД по КБР, 
отметил укрепление взаи-
модействия полиции и граж-
данского общества, отдал 
дань уважения погибшим со-
трудникам полиции. Память 
ценой жизни исполнивших 
свой служебный и профес-
сиональный долг почтили 
минутой молчания.

Начальник УФСБ РФ по 
КБР генерал Сергей Кмен-
ный прочел поздравление 
в стихах и вручил Почетные 
грамоты ведомства. Про-
звучали также поздравления 
секретаря Совета по эконо-
мической и общественной 

безопасности КБР  Руслана 
Ешугаова, председателя 
Общественного совета при 
ГУ МВД РФ по СКФО, ми-
нистра ВД по КБР с 1992 по 
2006 год Хачима Шогенова, 
заместителя руководителя 
Следственного управления 
СК РФ по КБР Алима Баба-
ева, заместителя прокурора 
КБР Алахберди Жекеева, 
начальника Пограничного 
управления ФСБ России 
по КБР Анатолия Пугачева, 
начальника УФСИН РФ по 
КБР Василия Федорова, 
командира войсковой части 
генерал-майора внутренних 
войск Сауарбия Газаева, 
председателя Совета вете-
ранов МВД по КБР Бори-
са Думаева, председателя 
Общественного совета при 
МВД по КБР, заслуженного 
артиста РФ Валерия Бал-
кизова.

Лучшие сотрудники мини-
стерства были награждены 
ведомственными Почетными 
грамотами, медалями «За 
доблесть в службе», «За бое-
вое содружество». 

Торжества завершились 
праздничным концертом ма-
стеров искусств КБР.  

Наталья БЕЛЫХ

НА ЗАЩИТЕ ПРАВОПОРЯДКА

Строгие и обязывающие слова присяги прозвучали в субботу  в Го-
сударственном концертном зале Нальчика как эпиграф к торжествен-
ному собранию, посвященному Дню сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации. Короткометражный фильм рассказал о 
буднях и праздниках, боях, потерях и победах МВД по КБР в 2012 году. 

Он опубликован для ознакомления граж-
дан с изменениями, которые сделаны в этом 
документе в связи с внесением изменений 
в Правила поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан (поста-
новление Правительства РФ от 21.07.2008 г. 
№549 (в редакции постановления Правитель-
ства РФ от 6.05.2011 №354) и во исполнение 
предписания Управления Федеральной анти-
монопольной службы России по КБР.

Как пояснили в пресс-службе Филиала 
компании «Газпром межрегионгаз Пяти-
горск» в Кабардино-Балкарии, индивиду-
альный договор поставки газа заключается 
в письменной форме на неопределенный 
срок. В случае если первая фактическая 
подача газа абоненту имела место до 
оформления договора, такой договор счи-

тается заключенным с момента первого 
фактического подключения внутридомово-
го газового оборудования в установленном 
порядке к газораспределительной (присо-
единенной) сети.

С абонентами, ранее заключившими до-
говор поставки газа, будут оформляться до-
полнительные соглашения, которые вступают 
в силу с момента подписания и распростра-
няют свое действие на отношения сторон, 
возникшие с 12 июня 2011 года.

Для заключения индивидуального до-
говора поставки газа или оформления до-
полнительного соглашения жителям КБР 
необходимо обратиться в территориальный 
участок (абонентский пункт) филиала ком-
пании «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в 
Кабардино-Балкарии по месту проживания.

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

ДЛЯ ЧЕГО ОПУБЛИКОВАН ДОГОВОР
В газете «Кабардино-Балкарская правда» от 7 ноября размещен 

текст  Договора поставки газа для обеспечения коммунально-бы-
товых нужд граждан. 

P.S. Текст  Договора поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граж-
дан можно найти на официальном сайте «КБП» kbpravda.ru в электронной версии выпуска 
газеты от 7 ноября (раздел «Архив газет»).  

Глобальная дискуссионная площадка 
посвящена новейшим технологиям и 
перспективам международной коопе-
рации в области инноваций. Форум при-
зван способствовать укреплению между-
народного сотрудничества с целью 
формирования клуба инновационных 
лидеров, а также объединению пред-
ставителей бизнеса, власти и науки для 
обмена опытом и анализа основных ми-
ровых тенденций в области инноваций.

Приятным сюрпризом стало при-
знание двух перспективных молодых 
ученых из Кабардино-Балкарии в числе 
сотни лучших инноваторов мира – Али-
ма Елеева и Азамата Сижажева.

Алим Елеев представил проект, 
главными преимуществами которого 
является возможность многократной 
стерилизации сшивающего хирурги-
ческого аппарата и его многократного 

использования при относительно ма-
лых затратах. Азамат Сижажев разра-
ботал малогабаритное универсальное 
оборудование для малого и среднего 
бизнеса.

В рамках проекта Минмолодежи КБР 
«Золотой фонд Кабардино-Балкарии» 
оба инноватора включены в сотню луч-
ших представителей молодежи.

Молодым ученым из Кабардино-
Балкарии пришлось выдержать неве-
роятно жесткую конкуренцию за право 
представления своего проекта на столь 
высоком уровне. Как позже отметили 
победители, самым главным стимулом 
для движения вперед было желание 
способствовать развитию инноваций 
в родной республике, сообщила руко-
водитель пресс-службы Кабардино-
Балкарского многофункционального 
центра Марина Гедгафова.

Золотой фонд молодежи 
пополнился инноваторами
В Москве прошел Международный инновационный фо-

рум, который собрал известных экспертов и потенциальных 
инвесторов, а также руководителей крупнейших компаний, 
работающих в высокотехнологичных отраслях экономики со 
всего мира. 

Пятеро молодых инициативных ребят вместе с руководите-
лем Мадиной Балкизовой были приглашены на завтрак к главе 
районной администрации Хасану Сижажеву.

Ребята пили чай, рассказывали о форуме и его участниках 
из других стран. 

Пользуясь возможностью, молодые люди задавали вопросы 
главе администрации как личного характера, так и о професси-
ональной деятельности.  Ребята узнали, что Хасан Лабидович 
начал трудовую деятельность в колхозе «Большевик», как го-
ворится,  с самых низов. А в свободное время его часто можно 
увидеть на местном стадионе, играющим в футбол.

«Для того чтобы молодежь могла собираться и заниматься 
спортом, в нашем районе скоро появятся современные стади-
оны и мини-футбольные поля», – поделился Хасан Сижажев.

Начальник Управления образования Тамара Абрегова, 
характеризуя молодых ребят,  отметила, что  участие в подоб-
ных конкурсах закаляет дух и формирует особое отношение к 
учебному процессу.

– Один из победителей форума – Замир Березгов – является 
не только гордостью района и республики, но и достойным сти-
пендиатом партии «Единая Россия», – отметила руководитель 
местного исполкома партии Жанна Дышекова.

Участники неформальной встречи остались довольны. Ре-
бята получили ценные подарки, а  глава района заверил, что 
его двери всегда открыты для них, сообщает руководитель 
пресс-службы местной администрации Баксанского района 
Арина Алокова.

ЗАВТРАК С ГЛАВОЙ МУНИЦИПАЛИТЕТА
Поделиться впечатлениями и поговорить с 

главой администрации Баксанского района 
за чашкой чая решили победители и лауреаты 
международного экологического форума «Зе-
леная планета-2012».
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«КРУГЛЫЙ СТОЛ» «КРУГЛЫЙ СТОЛ» 

Проект разработан Советом при Президенте РФ по меж-
национальным отношениям. Реализация Стратегии госу-
дарственной национальной политики призвана стать моби-
лизующим фактором по гармонизации межнациональных 
отношений в стране, обеспечению политической стабильности 
в обществе, укреплению государственной безопасности и 
правопорядка, а также росту международного престижа Рос-
сийской Федерации.

Предложения можно присылать до 20 ноября на электрон-
ный адрес: strategiya.nacz@mail.ru. Проект стратегии разме-
щен на сайте Государственного комитета КБР по делам обще-
ственных и религиозных организаций http://pravitelstvokbr.
ru/k-br/kbr-main.nsf/html/ZAKONOPROEKTGKKBRPDORO.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Директор Хусен Коков торжественно со-
общил, что теперь у школы есть свой авто-
транспорт. Из четырех микроавтобусов, по-
ступивших на этот раз в республику в рамках 
национального проекта «Образование», два 
достались Баксанскому району: один – школе 
искусств с. Нижний Куркужин, второй – псы-
хурейской школе. От имени коллектива, ро-
дителей учащихся и от себя лично директор 
поблагодарил руководство республики, а так-
же главу района Хасана Сижажева за такой 

поистине царский подарок. Теперь есть воз-
можность использовать свой автотранспорт 
не только в хозяйственных целях, но и возить 
детей на различные конкурсы, олимпиады, 
экскурсии, в зимнее время доставлять уче-
ников с окраин села на занятия. Если учесть, 
что в школе обучаются более 300 детей, а 
еще 130 посещают пришкольный детский сад, 
можно понять, сколь велика радость всего 
коллектива.

Татьяна ВАСИЛЕНКО

ВНЕСИ СВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
14 ноября в 16 часов в конференц-зале Государ-

ственного комитета КБР по делам общественных и 
религиозных организаций состоится «круглый стол» 
на тему «Стратегия государственной национальной 
политики Российской Федерации» с участием пред-
ставителей национальных культурных центров, 
общественных организаций, научной и творческой 
интеллигенции республики.

ШКОЛАШКОЛА

МИКРОАВТОБУС – ЦАРСКИЙ ПОДАРОК
На днях к зданию средней школы с. Псыхурей подкатил новенький микроавто-

бус. В школьном дворе его встречали почти все учащиеся, педагоги, родители.
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ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

СЛУЖА ОТЕЧЕСТВУ – СЛУЖУ НАРОДУ!СЛУЖА ОТЕЧЕСТВУ – СЛУЖУ НАРОДУ!

МНЕНИЕМНЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
общественного контроля 

зависит от зрелости зависит от зрелости 
гражданского общества

В 
Кабардино-Балкарии, 
как и в целом в Рос-
сийской Федерации, 

выстраивается система вза-
имодействия власти и граж-
данского общества. В нашей 
республике действуют институт 
Уполномоченного по правам 
человека, Общественная пала-
та, общественные советы при 
Главе КБР, Председателе Пар-
ламента, Молодежная палата 
при Парламенте, Молодежное 
правительство. 

На федеральном уровне 
при премьер-министре РФ                  
Д. Медведеве недавно создано 
Большое, или Открытое пра-
вительство. По этому случаю 
впервые в истории России 
появилось Министерство РФ 
по связям с Открытым прави-
тельством. До сей поры вне 
поля зрения власти оставалась 
волонтерская деятельность, но 
уже готовится законопроект, 
согласно которому все добро-
вольцы-волонтеры теперь будут 
под контролем. Настораживает 
лишь то, с какой поспешностью 
создаются сегодня многочис-
ленные общественные советы 
при органах исполнительной 
власти. Не будут ли эти советы, 
созданные в авральном по-
рядке, больше пропагандист-
ского толка? Ведь существует 
опасность, что они могут быть 
подотчетны ведомству, при 
котором созданы, хотя по по-
ложению должны избираться 
добровольно на принципах 
независимости, а не формиро-
ваться ведомством. 

По словам В.Путина, работа 
общественных советов носит 
формальный, показной харак-
тер, и следует отказаться от 
ведомственного подхода к фор-
мированию таких советов (га-
зета «Коммерсант», 6 февраля 
2012). Как же тогда понимать тот 
факт, что в Общественную па-
лату, которая, по идее, должна 
представлять наше общество, 
персоны назначаются властью, 
а не избираются народом?

Сегодня одной из наиболее 
активных форм гражданской са-
моорганизации являются обще-
ственные объединения и другие 
общественные некоммерческие 
организации (НКО). 

Долгое время государству не 
было дела до этих организаций, 
хотя они в состоянии решать 
многие проблемы, помогая 
действующей власти в таких 
сферах, как  образование, 
здравоохранение, культура, 
особенно в вопросах нрав-
ственного и духовного развития 
молодого поколения. Я считаю, 
что ни комфортные условия, ни 
оплачиваемые должности, ни 
повышенное внимание власти 
к отдельным структурам граж-
данского общества не прибавят 
им авторитета и веса в глазах 
общественности, если не будет 
конкретных, реальных результа-
тов их деятельности.

Следует отказаться от по-
рочной практики, когда руко-
водитель общественной ор-
ганизации появляется в роли 
«свадебного генерала» в пуб-
личных местах с одной только 
целью – выступить с речью, 
заготовленной на все случаи 
жизни. Это вызывает справед-
ливое возмущение со стороны 
общественности. Очень важно 
сегодня понимание того, что ни 
один институт, включая Обще-
ственную палату, не должен 
монополизировать функцию 
гражданского контроля. Не 
должно быть представления, 
что кто-то из этих общественных 

структур «важнее», «главнее». 
Допустимо согласованное, обо-
юдное взаимодействие между 
ними, но ни о какой соподчи-
ненности речь идти не должна. 
Общественные организации, 
являясь непременным атрибу-
том гражданского общества, 
действуют самостоятельно и 
никому не подотчетны в сво-
ей деятельности (есть устав, 
есть печать, есть регистрация 
Минюста). Главное в работе обще-
ственных объединений сегодня 
– учиться взаимодействию с 
властными структурами, чтобы 
власть в лице каждого из них 
увидела партнера и пошла на 
диалог.

Важнейшей задачей граж-
данского общества является 
общественный контроль за 
деятельностью исполнительной 
власти. Сегодня деятельность 
власти, по сути, никто не контро-
лирует, и эта проблема всегда 
стояла остро в России.

Еще с советских  времен не   
изжила себя («живее   всех   жи-
вых») оптимистическая  фраза  
в  конце  речи докладчика: «...
только совместными усилиями 
на всех уровнях общества мож-
но решить проблему в сфере...» 
(а сфер-то проблемных у нас не 
сосчитать!). 

Н
о во всех ли случаях не-
доработки власти могут 
быть компенсирова-

ны структурами гражданского 
общества? Вот яркий пример. 
В настоящее время все обще-
ственники принялись за форси-
рование президентского указа 
о повышении роли обществен-
ного контроля в системе ЖКХ. 
Для меня, много лет прорабо-
тавшей как в системе органов 
власти, так и в общественной 
организации, такая постановка 
вопроса звучит неубедительно. 
Объясню почему. 

Сколько лет уже идет дис-
куссия по поводу обоснован-
ности существующих тарифов 
в ЖКХ! Власть при всех своих 
полномочиях, имея все рыча-
ги влияния, не в состоянии (а 
может, и не хочет) переломить 
ситуацию в самой запущенной 
сфере, хотя это ее прямая 
прерогатива. Каким образом 
общественники собираются 
влиять на тарифы в ЖКХ, если 
они не имеют ни финансовых, 
ни властных рычагов, никаких 
прав для отстранения или при-
влечения к ответственности 
кого-либо из виновных? Все, что 
могут общественные контроле-
ры, – это создавать обществен-
ное мнение вокруг проблемы: 
приглашать и заслушивать 
руководителя объекта контро-
ля, утешать свое любопытство 
наводящими вопросами, на-
правлять рекомендации в со-
ответствующий вышестоящий 
орган и давать информацию в 
СМИ. Но самое удивительное, 
что представители законо-
дательной и исполнительной 
власти, призывая жестко кон-
тролировать обоснованность 
роста тарифов, обязательно 
делают такую оговорку: «...
растет инфляция, и ежегодный 
рост тарифов, к сожалению, 
неизбежен, это объективное 
удорожание». Но так ли это на 
самом деле? Обратимся к мне-
нию А.Апариной, депутата всех 
подряд созывов Государствен-
ной Думы. Цитирую: «За по-
следние 10 лет коммунальные 
тарифы выросли в 4,5 раза, в то 
время как зарплата и пенсия – в 
3 раза! Только в прошлом году 
тарифы на газ повысились на 
17 процентов – в 3 раза выше 

официальной инфляции, на 
электроэнергию – на 10, услуги 
ЖКХ – на 13 процентов. Тем 
самым руководители страны 
осуществляют великий обман 
народа. Они не хотят призна-
ваться, что наши тарифы нака-
чиваются для их выравнивания 
с европейским уровнем. Вместо 
этого народу подается лукавая 
информация о том, что средне-
годовой рост тарифов сложится 
всего на уровне 6 процентов. В 
реальности же их абсолютный 
рост будет 15 процентов, и 
следующее повышение будет 
исходить от этого повышенного 
тарифа» (журнал «РФ сегодня» 
№13, 2012 г.). 

Это серьезная заявка из уст 
опытного политика. Получается, 
что  весь этот газовый беспре-
дел происходит с согласия госу-
дарства – основного акционера 
«Газпрома». Спрашивается, 
для чего  нужен общественный 
контроль, если уже заранее 
известно, что такая проверка – 
чистой воды формализм?

А может, Общественная 
палата как один из мощных 
элементов гражданского об-
щества (как считают члены 
палаты) сможет раскрыть тай-
ны ценообразования в ЖКХ 
или повлиять на абсолютную 
бесконтрольность на рынке 
лекарств и цен на них? В свое 
время в местных СМИ были 
громогласные сообщения о 
проведенных общественниками 
проверках в этих сферах. И что 
же в результате? А то, что цены 
выросли во много раз больше.

Статья М.Котляровой «Что 
поднимает градус недоверия 
к власти» («КБП» от 23 авгу-
ста 2012 г.), на мой взгляд, 
– классический пример об-
щественного контроля, когда 
институт гражданского обще-
ства предъявляет социально-
политический запрос власти. 
Член Общественной палаты 
КБР в течение года добросо-
вестно отслеживает ход выпол-
нения проведенной проверки, 
пытаясь добиться определенно-
го результата. Но будет ли он? 
Хотелось бы верить. 

Т
ак что даже самая Ум-
ная Палата, сформи-
рованная при самом 

жестком соблюдении всех про-
цедур, обладая самым широ-
ким спектром полномочий, не 
сможет добиться эффектив-
ности общественного контроля 
при нынешнем состоянии на-
шего общества. Власть при-
зывает гражданское общество 
к активному сотрудничеству, но 
у нас реально гражданского-то 
общества и нет. Есть лишь его  
зачатки. Только за последние 
два года в стране началось не-
которое оживление социально 
ориентированной части обще-
ства. Гражданское общество –  
это не толпа, а организованная 
часть большинства граждан  со 
своей гражданской позицией, 
способная отстаивать свои ин-
тересы и интересы социально 
незащищенных слоев. А у нас 
правосознание граждан на-
ходится на низком уровне. Нет 
осознанного внутреннего проте-
ста против несправедливости, 
мы не готовы к защите своих 
законных прав. Так что же нам 
мешает построить гражданское 
общество и правовое государ-
ство? Ведь  для Западной Ев-
ропы это уже давно решенная 
и забытая проблема.

Во-первых, гражданское 
общество – это фундамент, 
на котором стоит демократия. 
Судьба свободы и демократии 

зависит от способности го-
сударства решить проблему 
социальных прав граждан, а 
это – одна из самых трудных 
и сложных задач для нашей 
страны. Поэтому Россия с ог-
ромным отрывом лидирует по 
числу жалоб, подаваемых в 
Европейский суд по правам 
человека. Если бы граждан-
ское общество было более 
зрелым, оно бы активнее тре-
бовало от власти исполнения 
конституционных норм. 

Во-вторых, у нас нет по-
настоящему реальных, жиз-
неспособных, развивающихся    
демократических институтов: 
свободных выборов, спра-
ведливой судебной системы, 
свободных и независимых ни 
от власти, ни от спонсоров 
СМИ.

В-третьих, кризис современ-
ного правосознания намного 
опаснее, чем кризис демокра-
тических институтов, так как 
без активных, инициативных 
граждан невозможно постро-
ить правовое государство, а в 
стране у нас в основном бедные 
граждане, с которыми демо-
кратическое общество не вы-
строить. Нет в России широкого 
слоя экономически состоятель-
ных, самодостаточных людей, 
которые являются основой 
гражданского общества.

Отсюда следует, что для соз-
дания в стране политической 
стабильности должна появить-
ся социальная опора общества 
– средний класс. Именно сред-
ний класс – основной стержень 
демократического общества. 
И здесь недостаточно просто 
наличия собственности: надо 
быть еще и носителем базовых 
ценностей, без которых не 
бывает ни общества, ни госу-
дарства, ни политики. Именно 
наличие базовых ценностей 
делает средний класс основой 
гражданского общества. Но в 
нынешней России пока еще не 
созданы условия для форми-
рования среднего класса. Мы 
даже не осознаем полностью, 
насколько отстаем в плане   
интеллектуальном, экономиче-
ском,  социальном от осталь-
ного мира. И то, что сегодня по 
указанию центральной власти 
лихорадочно создаются новые 
общественные советы, – еще 
не гарантия эффективности 
системы и не показатель уровня 
гражданской зрелости.

Потому и формы обществен-
ного контроля за деятельно-
стью властных структур и право-
охранительных органов практи-
чески отсутствуют. Пока такое 
положение будет сохраняться, 
можно будет надеяться только 
на формальный общественный 
контроль – на бумаге.

Так не лучше ли этим органи-
зациям, не распыляя свои силы 
и возможности на решение ми-
фических проектов, заниматься 
теми вопросами, которые им 
под силу и решение которых при-
несет обществу больше пользы? 

Н
ынешней осенью в 
России легализуют об-
щественный контроль. 

Изменится ли что-либо с всту-
плением в силу этого закона, 
смогут ли общественники по-
влиять на органы государствен-
ной власти, органы местного 
самоуправления, и все ли они 
будут заинтересованы в со-
вместной работе? Поживем 
– увидим.

Зоя ФОКИЧЕВА,
член Союза 

журналистов России
Фото Артура Елканова

В последнее время взаимодействие власти с гражданским обществом 
становится все более активным. Трудно представить общественный диалог 
без СМИ. В связи с этим открытая в «КБП» рубрика «Гражданское обще-
ство» представляется весьма актуальной и востребованной.

СОЦИУМСОЦИУМ

Здесь ребята оканчивают один-
надцать классов и поступают в 
высшие военно-образовательные 
учреждения профессионального об-
разования, которых сейчас осталось 
32. Со второго курса учащиеся вузов 
получают стипендию в размере 20 
тыс. рублей, помимо этого они на-
ходятся на полном государственном 
обеспечении.

По словам военного комиссара 
КБР Евгения Харламова, в этом году 
в Суворовские военные училища, ка-

детские корпуса, Нахимовское военное 
училище поступили четыре жителя 
республики из шести желающих. В 
высшие военно-образовательные уч-
реждения – 40 человек из 110.

На учебу в вузы принимаются только 
хорошисты и отличники, физически 
подготовленные, годные по состоянию 
здоровья и примерного поведения. 
Консультацию можно получить в ВК 
КБР по телефону: 91-44-65 (добавоч-
ный 125).

Ирэна ШКЕЖЕВА

ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 
ДЛЯ ОТЛИЧНИКОВ ДЛЯ ОТЛИЧНИКОВ 

Военное образование – важное звено в подготовке офицерских Военное образование – важное звено в подготовке офицерских 
кадров для Вооруженных сил РФ – является двухуровневым. Первый кадров для Вооруженных сил РФ – является двухуровневым. Первый 
– это учеба в Суворовских военных училищах, кадетских корпусах, – это учеба в Суворовских военных училищах, кадетских корпусах, 
Нахимовском военно-морском училище, президентских кадетских Нахимовском военно-морском училище, президентских кадетских 
корпусах. Таких образовательных учреждений в России пока17, и корпусах. Таких образовательных учреждений в России пока17, и 
с каждым годом их количество возрастает. с каждым годом их количество возрастает. 

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

СПАРТАКИАДУ СПАРТАКИАДУ 
ПРОВОДИТ ПРОВОДИТ 

ПРОФСОЮЗПРОФСОЮЗ
16 ноября состоится первая спартаки-

ада среди членских организаций Кабар-
дино-Балкарского рескома профсоюза 
работников государственных учреждений 
и общественного обслуживания.

Местом проведения спортивных соревно-
ваний станет Дворец спорта в Чегеме. В 11 
часов на старт выйдут команды численно-
стью до 15 человек – от каждого из десяти 
муниципальных районов и трех городских 
округов Кабардино-Балкарии. 

Организаторы предусмотрели пять видов 
соревнований: волейбол, дартс (метание 
дротиков в мишень), перетягивание каната, 
армрестлинг (борьба на руках) и веселые 
старты. Такая программа позволяет не 
ограничивать возраст участников, предпо-
лагает участие в ней и мужчин, и женщин. 

Ирина БОГАЧЕВА

ВЫТАЩИТЬ СЕБЯ ВЫТАЩИТЬ СЕБЯ 
ИЗ БОЛОТАИЗ БОЛОТА

Проект создан Агентством страте-
гических инициатив и Федеральным 
агентством по делам молодежи для 
того, чтобы дать молодым людям воз-
можность изменить жизнь общества к 
лучшему. Особую поддержку получат 
самые активные лидеры, желающие 
применять новые технологии в управ-
лении обществом и реализовывать 
актуальные социальные программы. 

– В «Команду менеджеров со-
циальной сферы» войдут наиболее 
активные и перспективные професси-
оналы, – говорит куратор направления 
«Социальные проекты» Агентства 
стратегических инициатив Владимир 
Яблонский. –  Этот общественный 
институт должен оказать содействие 
молодым управленцам в реализации и 
тиражировании их социально значимых 
проектов, что приведет к росту количе-
ства территориально масштабируемых 

лучших практик в социальной сфере.
– Команда менеджеров – это ка-

дровый резерв молодых людей, ко-
торые в будущем займут места в 
разных сферах деятельности. Мы все 
понимаем, что социальная сфера у 
нас сейчас находится не в лучшем со-
стоянии, – говорит куратор проекта в 
СКФО Темиржан Байсиев. – Молодые 
люди на региональном уровне имеют 
возможность заявить о важных для 
своего субъекта проблемах. Кроме 
того, ребята, которые приехали к нам, 
увидят Нальчик и смогут составить о 
нем свое мнение. 

Окружной этап проекта собрал 
студентов и молодых специалистов 
из республик Северного Кавказа. И.о. 
председателя Государственного коми-
тета КБР по делам общественных и ре-
лигиозных организаций Борис Паштов 
сразу же задал тон беседе, совершив 

экскурс в историю нашей страны и 
рассказав о том, какой была молодежь 
несколько десятков лет назад. 

– Дети перестройки оказались вне 
общественного диалога. Если человек 
не находит свое место в социальных 
процессах, он будет вносить в жизнь 
общества элемент раздражения, будет 
протестовать. Именно так родилась 
культура протеста, появилась музыка 
протеста – рок, который я, кстати, с удо-
вольствием слушаю, – поделился Борис 
Паштов. – Молодежь выступала против 
собственной несоциализированности. 
Вы  более системны, вы готовы менять 
современное общество. Социальные про-
цессы всегда движутся кем-то, а именно 
– лидерами,  то есть такими, как вы.

Он рассказал о том, как искал «свое 
дело» и как нашел себя.

– Советую заниматься тем, что вам 
нравится. Есть такая поговорка: «Если 

лошадь сдохла, слезь с нее». Нелю-
бимая работа – это бессмысленная 
трата времени, – сказал он молодым 
лидерам. – Если твое дело не прино-
сит результатов, нужно найти в себе 
мужество и отказаться от него, убрать 
все, что вам мешает. У вас нет времени 
тянуть и размусоливать.

Борис Паштов озвучил два важных 
условия, которые помогут, подобно 
барону Мюнхгаузену, вытащить себя 
за волосы из любого болота: осознание 
своих стремлений и желание меняться.

Молодые люди задавали вопросы, 
делились мнениями, шутили и раз-
мышляли вслух. Затем беседа плавно 
перешла к защите проектов, на которой 
каждый представил то, с чем приехал 
из родной республики, узнал мнение 
своих ровесников и смог сделать важ-
ные для себя выводы.

Вероника ВАСИНА

Превратить защиту проектов в увлекательную беседу  с Превратить защиту проектов в увлекательную беседу  с 
единомышленниками удалось организаторам окружного единомышленниками удалось организаторам окружного 
этапа проекта «Команда менеджеров социальной сферы», этапа проекта «Команда менеджеров социальной сферы», 
который прошел в Кабардино-Балкарском государственном который прошел в Кабардино-Балкарском государственном 
аграрном университете.аграрном университете.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Безусловно, авторитет выдающегося 

дирижера стал камертоном приезда 
и выступления в нашей столице орке-
стра солистов Пармской Королевской 
оперы. Со сцены Дворца профсоюзов, 
приветствуя коллектив музыкантов, об 
этом говорил и. о. министра культуры 
КБР Руслан Фиров. Он подчеркнул, что 
счастлив увидеть в зале столь заинтере-
сованную публику, истинных поклонни-
ков классической музыки.

В составе коллектива две скрипки, 
альт, виолончель, контрабас, валторна, 
фагот, флейта и два кларнета. В чис-
ле артистов создатель и руководитель 
Королевского оперного театра Серджо 
Пеллигрини – скрипач и концертмейстер 
ансамбля, которому удалось не только 
сплотить музыкантов-единомышленни-
ков, но и решить сверхзадачу: обогатить 
классический репертуар камерного орке-
стра оперной музыкой, произведениями 
XIX века. Маэстро Пеллигрини блестяще 
справился с поставленной задачей. Ныне 
оркестр солистов признан одним из луч-
ших итальянских ансамблей.

К сожалению, публика не имела 
программы концерта. И должна была 
довольствоваться догадками по по-
воду исполняемых произведений. 
Тем не менее музыканты с первых же 
тактов по шквалу аплодисментов мог-
ли понять, что играют для зрителей, 
которые давно и преданно влюблены 
в серьезную музыку. Столь изящно, 
ювелирно, страстно воплощенная в 
инструментальном исполнении опер-
ная музыка зазвучала по-новому, 
заставив поверить в неограниченные 

И МАСТЕРСТВО, И МАСТЕРСТВО, И ВДОХНОВЕНЬЕИ ВДОХНОВЕНЬЕ
Музыканты с первых же тактов по шквалу аплодис-
ментов могли понять, что играют для зрителей, которые 
давно и преданно влюблены в серьезную музыку. Столь 
изящно, ювелирно, страстно воплощенная в инстру-
ментальном исполнении оперная музыка зазвучала 
по-новому, заставив поверить в неограниченные воз-
можности подлинно творческого ее прочтения.

возможности подлинно творческого 
ее прочтения.

Профессиональные музыканты, си-
дящие в зрительном зале, без труда  
узнавали произведения. Да и рядовые 
меломаны-любители узнали искромет-
ную увертюру к опере Моцарта «Свадь-
ба Фигаро» или «кружевное плетение» 
увертюр к операм Россини «Золушка» и 
Беллини «Норма».

Конечно, была и музыка Верди: не-
даром же  его имя напрямую связано 
с оперным театром Пармы. В Парме 
живет отсвет славы и таких великих 
музыкантов, певцов, дирижеров, как 
Артуро Тосканини и Лучано Паваротти. 
Теперь город славится и оркестром со-
листов Пармской Королевской оперы.

Концерт прошел на высокой, мажор-
ной ноте. То и дело слышались возгласы, 
прорывающиеся сквозь овации: «бра-
во!», «грацие!», «виват!». Несомненно, 
тем самым публика показала, что со-
скучилась по чему-то большему, чем 
приевшееся меню из «блюд», которыми 
потчуют нас так называемые «звезды» 
не только республики, но и «всего Кав-
каза».

От трио до камерного оркестра, с 
оригинально структурированными опуса-
ми, где небольшой ансамбль из десяти 
солистов звучит как полнокровный сим-
фонический оркестр, – звучала музыка 
Пуччини, Моцарта, Россини, Доницетти, 
Беллини, Верди и других композиторов. 
Исполнялось вступление к опере Вер-
ди «Аида», балетная сюита из оперы 
«Сицилийская вечерня», танцевальный 
экзерсис к операм «Отелло» и «Жанна 
д`Арк», другие шедевры.

Оркестр щедро одарил зрителей 
синтетическими опусами, «сотканны-
ми» из слияния произведений оперной 
классики и инструментального жанра, 
представив таких композиторов, как 
Пьяццолла, Рота и Морриконе. Звучали 
произведения из фильмов Ф. Феллини 
«Амаркорд», С. Леоне «Однажды в 
Америке», в которых сюжеты эффектно 
парафразировались, расширяя канву 
идеи авторов.

 «И мастерство, и вдохновенье» – 
определяющее впечатление зрителей, 
получивших настоящий королевский 
подарок.

Светлана МОТТАЕВА
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СПОРТ
•Греко-римская борьба

 В «КОПИЛКУ» КОМАНДЫ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
От второго номера пришли в восторг и жюри, и зрители.  Девушки 

демонстрировали  чувство юмора и актерское мастерство, в чем 
им помогали хореограф-постановщик конкурса Евгения Толстова 
и режиссер Юрий Балкаров.

И снова выбор – кто остается? В финал должны были пройти  пять  
девушек, но сюрприз: финалисток оказалось шестеро. Ведущий 
задал им  вопрос: «Что для вас титул «Мисс КБР?»  

Отвечали девушки по-разному, но все были едины в том, что уча-
стие в конкурсе – это в первую очередь победа над собой  и каждый 
человек должен всегда стремиться к  лучшим результатам. А кроме 
того, красавицы получили опыт творческого соперничества, а зрите-
ли окунулись  в атмосферу красоты  и женского обаяния. 

На церемонии награждения все конкурсантки поднялись на сцену 
и получили подарки, которые вручили  «мисс КБР» прошлых лет.

Титул «Мисс киномодель» присужден Ирэне Жанатаевой. 
По итогам голосования в социальных сетях «Мисс 
Интернет» стала Наира Хаупа.  Титул  «Мисс 
фитнес-центр» получила Виктория Курсанова. 
«Мисс талант» назвали  Лауру Шанкову, которая 
приятно удивляла творческими способностями 
на протяжении всего вечера.

Персональную фотосессию для журнала 
«Свет» предложили самой высокой участнице  – 
Загире Мазлоевой. В номинации «Мисс грация» 
выиграла Лианна Жирикова, а звания «Мисс 
очарование» удостоена Милана Дзамихова.

И вот наступил самый волнующий момент – 
ленту  «Второй вице-мисс» вручили Зарине Кумы-
шевой. «Первой вице-мисс» стала Наира Хаупа, 
ее Наталья Маликова пригласила участвовать в 
конкурсе «Краса Северного Кавказа». 

Корона победительницы досталась Ирэне  
Жанатаевой. Со слезами счастья  на глазах 
девушка приняла ее от  «Мисс КБР-2011».

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

КОНКУРС

Наш земляк Азамат Акбулатов провел пять схваток и в четырех из них одержал победу. 
В итоге у него  второе  место. Азамат – воспитанник специализированной детско-юноше-
ской спортивной школы олимпийского резерва Эльбрусского района. Тренировался под 
началом отца – тренера-преподавателя Зуфара Акбулатова, в свое время неоднократно 
становился победителем первенства Южного федерального округа, завоевал «серебро» 
юношеского первенства России, выполнил норматив мастера спорта. Сейчас Азамат – сту-
дент пятого курса Краснодарского государственного университета физической культуры.

ПУТЬ АЗАМАТАПУТЬ АЗАМАТА

ТРЕТИЙ В РОССИИ ТРЕТИЙ В РОССИИ 
СРЕДИ ЮНИОРОВСРЕДИ ЮНИОРОВ

  Хороший результат показал Озир 
Чеченов, восемь лет назад начавший 
путь к спортивным высотам. Воспитан-
ник специализированной детско-юно-
шеской спортивной школы олимпий-
ского резерва Эльбрусского района 
провел пять схваток и в четырех из них 
одержал победу. Чеченов занял третье 
место и включен в состав юниорской 
сборной команды страны.

  Это не первое достижение в теку-
щем году воспитанника заслуженного 
тренера России Юрия Локьяева. Ранее 
Озир выиграл среди спортсменов до 23 
лет, а затем стал победителем прохо-
дившего в Тырныаузе всероссийского 
турнира, посвященного памяти Юсуфа 
Байзулаева и Хизира Мирзоева. Там он 
выполнил норматив мастера спорта.

  В двух поединках он одержал победу, внеся свой вклад в успешное выступление 
команды. Краснодарцы в итоге на втором месте. 

Керим Джансуев будет готовиться к крупным международным турнирам, в том 
числе к неофициальному чемпионату мира – мемориалу Ивана Поддубного.

НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРСНЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС

УЛЬТРАС – ЭТО СИЛАУЛЬТРАС – ЭТО СИЛА
Окончив школу в 2004 

году, он сдал экзамены и 
поступил в сельхозакаде-
мию. На завод пришел еще 
студентом: сначала, как и 
положено, проходил стажи-
ровку, потом стал инжене-
ром-энергетиком. Сейчас 
в его обязанности входит 
надзор за электросетями, 
газовым оборудованием 
и гидросистемами. Кроме 
того, Анзор снимает на ви-
деокамеру всевозможные 
торжества и, надо отдать 
ему должное, делает это 
профессионально.

Он начал заниматься ви-
деосъемкой  еще в универ-
ситете. Студенту хотелось 
быть самостоятельным, 
не зависеть от родителей. 
Сначала работа оператора 
была всего лишь спосо-
бом зарабатывать деньги. 
Однако постепенно все 
изменилось. Анзор втянул-
ся, и теперь видеосъемка 
увлекает его ничуть не 
меньше, чем основная 
специальность. 

 Вспомните съемки за-
столий середины девяно-
стых – дрожащая камера, 
бесконечные «наезды» и 
«отъезды», «заваленные» 
планы. В общем, Ларс 
фон Триер нервно курит в 
сторонке. Однако всего за 
каких-нибудь пять-десять 
лет ситуация кардиналь-
но изменилась. Качество 
записи значительно улуч-
шилось, да и операторы 
стали подходить к своей 
работе творчески. Анзор, 
как и большинство его 
коллег, не только снимает, 
но и монтирует. Он неплохо 
освоил эту, прямо скажем, 
непростую науку.  Роль 
здесь сыграло несколько 
факторов. 

Во-первых, Анзор целый 
год работал ассистентом 
оператора на свадьбах. 
Во-вторых, он продолжал 
учиться. Благо, найти нуж-
ную информацию сегодня 
не составляет труда. В 
Интернете есть все, что 
душа пожелает, начиная с 
методических пособий и за-
канчивая мастер-классами 
признанных мэтров. 

Кроме того, отец Ан-
зора – Владимир Абазов 

В этой рубрике мы рассказываем о 
людях, увлеченных делом, никак не 
связанным с их профессиями. Конеч-
но, неплохо было бы найти, скажем, 
слесаря-сантехника, выращивающего 
на балконе хризантемы, сотрудника 
ФСБ, коллекционирующего мягкие 
игрушки, или на худой конец пова-
ра-таксидермиста… Увы, в реальной 
жизни люди гораздо прозаичнее, хотя 
порой сочетания встречаются дей-
ствительно «неожиданные». Как, на-
пример, в жизни главного энергетика 
машиностроительного завода Анзора 
Абазова. 

много лет работал в службе 
информации ТВ КБР. Он 
часто брал сына с собой, и 
детство мальчика прошло 
на съемочных площадках и 
в редакционных кабинетах. 
После школы Анзор даже со-
бирался поступать на фило-
логическое отделение, чтобы 
в дальнейшем стать редакто-
ром телепрограмм. Однако 
Абазов-старший эту затею не 
одобрил. Анзор спорить не 

стал, но сейчас не исключа-
ет, что со временем все-таки 
осуществит детскую мечту.

Случается, Анзор снимает 
что-то для души. Когда есть 
настроение и свободное вре-
мя, берет камеру и выходит 
«на охоту».

– Иногда удается снять 
неплохие кадры, – улыбается 
он. – Люди у нас очень инте-
ресные. Правда, заставить 
их вести себя естествен-

но перед телеобъективом 
не всегда получается. На 
свадьбе в этом смысле про-
ще – алкоголь избавляет от 
комплексов. Однако тут есть 
и другая сторона – некото-
рых спиртное раскрепощает 
настолько, что их поведение 
становится неадекватным. 
Свадьба, как, впрочем, и лю-
бое застолье, для оператора 
тяжелый труд – не только фи-
зический, но и моральный. 

Есть у Анзора Абазова 
еще одно увлечение – он 
футбольный болельщик. Под-
держивать «Спартак-Наль-
чик» для него – образ жизни 
и определенная философия. 
Он признается, что живет «от 
игры до игры» и проигрыш 
любимой команды восприни-
мает как личное поражение. 

Любая классификация 
условна, но футбольные фа-
наты – субкультура неодно-
родная. Среди них есть хули-
ганы-траблмейкеры, фанаты-
бритоголовые, «лампочки», 
«гопы», «колпаки», скарфе-
ры, дудари… Анзор относит 
себя к ультрас – это органи-
зованные и официально заре-
гистрированные группировки. 
Болеют они по большей части 
интеллигентно. То есть в от-
личие от своих антагонистов  
ставят во главу угла футбол, 
а не выпивку и драку. 

Кстати сказать, за рубе-
жом ультрас – это реальная 
сила. В Италии, например, 
практически все крупные 
клубы советуются с лидера-
ми этих сообществ. При этом 
обсуждается любой вопрос, 
который может вызвать ре-
зонанс на трибунах.

– Не нужно путать болель-
щиков и футбольных хулига-
нов. Мы ставим себе задачу 
поддержать команду во вре-
мя матча. Все, что мешает 
этой цели, не приветствуется, 
поэтому конфликты мы стара-
емся решать мирным путем, 
– объясняет Анзор Абазов.

В завершение инженер-
болельщик рассказал нам 
такой анекдот: 

«...Он пришел в сектор 
«Спартака», надев футболку 
«Зенита», кепку «Локомоти-
ва» и шарф «ЦСКА». Смо-
трите на ОРТ: «ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ!»

Эдуард БИТИРОВ

Коллектив ООО «Санаторий «Грушевая роща» выражает глубокое со-
болезнование директору ШИХАЛИЕВУ  Валерию Анатольевичу, родным 
и близким по поводу смерти матери ШИХАЛИЕВОЙ Жени Хамзетовны.

 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр 

гигиены и эпидемиологии в КБР» выражает глубокое соболезнование 
врачу-лаборанту КОМАРОВОЙ Галине Дмитриевне по поводу кончины 
матери Антонины Васильевны.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛА И ГВС!
 В связи с  началом отопительного сезона убедительно 

просим вас погасить имеющуюся задолженность, не до-
водя дело до судебных разбирательств. К должникам, не 
погасившим задолженность, будут применяться штрафные 
санкции.

По имеющимся вопросам обращаться по телефонам: 
44-22-02, 44-21-49.

Администрация ОАО «ТЭК»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1
«О статусе судей в Российской Федерации»«О статусе судей в Российской Федерации»

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОБЪЯВЛЯЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОБЪЯВЛЯЕТ 

ОБ ОТКРЫТИИ ВАКАНСИИ СУДЬИ ВЕРХОВНОГО СУДА КБРОБ ОТКРЫТИИ ВАКАНСИИ СУДЬИ ВЕРХОВНОГО СУДА КБР

К конкурсу допускаются лица, сдавшие квалификационный экзамен на должность 
судьи. Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона Российской 
Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», 
принимаются от претендентов в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Нальчик, 
ул. Пачева, 12, здание Верховного суда КБР, каб. №108.

Последний день приема документов – 10 декабря 2012 года. Заявления и до-
кументы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

О дате рассмотрения заявлений претендентов  будет сообщено дополнительно.
Справки по тел. 8 (8662) 40-79-53.

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД,  боль-
шегрузную автомашину «МАН» с полуприцепом остановили со-
трудники МВД по Лескенскому району. В машине обнаружены  
произведенные «Чегемским винпищепромом» двенадцать тысяч 
бутылок вина «Портвейн» и столько же водки «Пшеничная». Водитель, 
житель Кисловодска, предъявил документы, вызывающие сомнение 
в подлинности. Проводится расследование.

24 тысячи бутылок водки и портвейна, перевозимых по сомни-
тельным документам, задержаны на дороге Хатуей – Чикола. 

ЕЩЕ ПОРТВЕЙНОМ УСУГУБИЛИЕЩЕ ПОРТВЕЙНОМ УСУГУБИЛИ

«Сотрудники Баксанского межрайонного отдела полиции при 
выезде из Заюково в поле на расстоянии 1250 метров от детского 
оздоровительного комплекса «Атажукино» обнаружили снаряд 
М-80 времен Великой Отечественной войны», - сообщили в пресс-
службе МВД.

С необходимыми предосторожностями снаряд обезврежен. 
Никто не пострадал.

В километре от детского лагеря у села Заюково 
найден снаряд времен Великой Отечественной войны. 

СНАРЯД У ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯСНАРЯД У ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ

Материалы рубрики подготовил Асхат МЕЧИЕВ

ЗАКОНЗАКОН

ПОГИБ НА СУББОТНИКЕ ПОГИБ НА СУББОТНИКЕ 

ДТП произошло в день 
субботника на глазах мно-
жества людей. Все слу-
чилось на придорожном 
участке, прилегающем к 
автодороге Прохладный 
– Эльхотово. Со стороны 
поста ДПС «Каспий» появи-
лась «девятка» под управ-
лением М., который несся 
с превышением скорости 
и, не успев среагировать, 
сбил пешехода. 

В ходе  расследования 
М. свою вину не признал. 
Вместе с тем его преступ-
ные действия доказаны 

объективно собранными 
материалами дела.  След-
ствие квалифицировало 
их как нарушение правил 
дорожного движения и 
эксплуатации транспорт-
ных средств, повлекшее 
смерть человека по не-
осторожности. С обви-
няемого взяли подписку 
о невыезде.  Ему грозит 
наказание сроком до пяти 
лет с лишением права 
управлять транспортным 
средством на срок до трех 
лет.

Ляна КЕШ

Прокуратура КБР направила в Терский районный 
суд уголовное дело по обвинению гражданина 
М. Нарушив правила дорожного движения, он 
совершил ДТП, в результате  которого на месте 
происшествия скончался 60-летний терчанин.   

Сильнейшие спортсмены ста-Сильнейшие спортсмены ста-
ли участниками проходившего ли участниками проходившего 
в Перьми первенства России по в Перьми первенства России по 
греко-римской борьбе среди греко-римской борьбе среди 
юниоров.юниоров.

В Москве состоялся командный чемпионат России по греко-римской В Москве состоялся командный чемпионат России по греко-римской 
борьбе. В составе сборной г. Краснодара выступал воспитанник специ-борьбе. В составе сборной г. Краснодара выступал воспитанник специ-
ализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского ализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского 
резерва Эльбрусского района Керим Джансуев.резерва Эльбрусского района Керим Джансуев.

Традиционный Всероссийский мастерский турнир по греко-римской Традиционный Всероссийский мастерский турнир по греко-римской 
борьбе, посвященный памяти Ивана Поддубного, состоялся в г. Ейске борьбе, посвященный памяти Ивана Поддубного, состоялся в г. Ейске 
Краснодарского края. Краснодарского края. 
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