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НА СУББОТУ, 17 НОЯБРЯНА СУББОТУ, 17 НОЯБРЯ ЯсноЯсно

ПОГОДАПОГОДА

ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT

Шестьдесят  студен-
тов слушали познава-
тельные тренинги, зна-
комились, обсуждали 
проблемы, а интерес-
ные развлекательные 
мероприятия в часы 
вечернего досуга еще 
больше сплотили их в 
одну команду.

П р и в е т с т в о в а л 
участников семинара 
проректор по воспита-
тельной работе и соци-
альным вопросам КБГУ 
Ауес Кумыков.

«Данное мероприя-
тие является первым 
этапом, направлен-
ным на развитие во-
лонтерского движения 
в КБГУ. 

В нем принимали 
участие студенты уни-
верситета  и коллед-
жей информационных 
технологий и экономи-
ки, педагогического, 
медицинского, поли-
технического, комму-
нально-строительного, 
дизайна. 

(Окончание 
на 2-й с.)

ЛУЧШИМ ВРУЧЕНЫ СЕРТИФИКАТЫЛУЧШИМ ВРУЧЕНЫ СЕРТИФИКАТЫ

С 10 по 12 ноября в санаторииС 10 по 12 ноября в санатории
 «Грушевая роща» проходил тренинг-семинар  «Грушевая роща» проходил тренинг-семинар 

многопрофильной школы волонтерского мастерства.многопрофильной школы волонтерского мастерства.

АПКАПК

В сельскохозяйственной отрасли района 
произведено продукции на сумму 5 млрд. 155 
млн. рублей, что составляет 109 процентов к 
уровню прошлого года.

Получен высокий урожай зерновых – 200 
тыс. тонн зерна, 19,9 тыс. тонн картофеля, 74 
тыс. тонн овощей и бахчевых культур.

В отрасли животноводства на сегодняшний 
день во всех категориях хозяйств произведено 
4,4 тыс. тонн мяса и 34,7 тыс. тонн молока. 

Поголовье крупного рогатого скота за три квар-
тала 2012 года увеличилось на 1,6 тыс. голов.

Замира Куантова из пресс-службы админи-
страции Терского района сообщила, что все 
эти показатели и итоги развития сельскохо-
зяйственной отрасли были озвучены на тор-
жестве, организованном отделом сельского 
хозяйства райадминистрации в честь успеш-
ного завершения сельскохозяйственного года. 

(Окончание на 2-й с.)

ПЯТЬ МИЛЛИАРДОВ ОТ АГРАРИЕВ
Характеризуя итоги завершившегося сельскохозяйственного сезона, 

можно отметить: в этом году аграрии Терского района достигли неплохих 
показателей по всем направлениям агропромышленного производства.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТАОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

ВТОРОЙ СОЗЫВ СФОРМИРОВАН

14 ноября были избраны члены Общественной 
палаты КБР второго созыва – представители 
местных общественных объединений.

ВЛАСТЬ НА МЕСТАХВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

Глава администрации района Махти Те-
миржанов пояснил, что Общественный совет 
создан для выработки мер по улучшению 
воспитательной, патриотической и интерна-
циональной работы, координации взаимо-
действия органов местного самоуправления 
и общественных объединений в вопросах 
противодействия терроризму и экстремизму.  
По мнению Махти Османовича, поддержка 
культуры должна стать приоритетом в работе 
глав сельских поселений. 

Передача полномочий местным посе-
лениям объектов культуры отрицательно 

сказывается на их работе. Глава админи-
страции района  отметил:  активно улуч-
шается их материальное состояние, но в 
стороне остается  духовно-нравственная 
составляющая. В результате ухудшается  
криминогенная ситуация в районе и в целом 
по республике. 

Обращаясь к главам сельских поселений, 
Махти Темиржанов заявил, что будет настаи-
вать на передаче полномочий по содержанию 
сектора культуры в район, если ситуация не 
изменится.

(Окончание на 2-й с.)

Молодежь должна знать свою культуру
Заседание Общественного совета при главе Черекской райадмини-

страции, на котором обсуждались  состояние и меры по улучшению 
работы учреждений культуры, состоялось в Кашхатау. В его работе 
приняли активное участие представители Общественной палаты КБР, 
директора и работники ДК, заведующие библиотек.

МОЛОДЕЖЬ XXI ВЕКАМОЛОДЕЖЬ XXI ВЕКА

Несмотря на то, что на церемонию при-
шла только часть приглашенных, помещение 
было переполнено. Отмеченных активистов 
было сто семьдесят человек, плюс пятьдесят 
организаций. Отдельное спасибо прозвучало 
в адрес руководителей вузов. 

Сергей Белоконь, руководитель Федераль-
ного агентства по делам молодежи, поблаго-
дарил республику за проведение конкурса 
и отметил высокий уровень состоявшегося 
мероприятия, где за основу была взята этни-
ческая самобытность и яркая, гостеприимная 
атмосфера. 

Несмотря на то, что каждый из представ-

ленных сорока четырех регионов-участников 
пиарил себя, по большому счету все это в 
сумме создало добрую, позитивную рекламу 
нашему региону, где, к искреннему удивле-
нию многих участников, можно мирно жить, 
учиться, работать, создавать что-то новое и 
главное – внедрять свои идеи.  

В зале среди волонтеров, задействован-
ных в конкурсе, встретились узнаваемые лица 
по многим республиканским мероприятиям 
этого года. Немало на награждении было и 
новичков, из чего следует, что волонтерское 
движение растет.

Марина БИДЕНКО

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА «ЛИДЕРА»
Всем, кто имел отношение к десятому всероссийскому конкурсу лиде-

ров и руководителей детских и молодежных общественных объединений 
«Лидер XXI века», прошедшему в октябре в столице Кабардино-Балка-
рии, вручили благодарственные грамоты. 

По результатам голосования в состав ОП вошли:  
Мурат Адамович Апхудов, Магомед Мажидович Атмур-
заев, Наталья Сергеевна Белова, Асхат Мустафаевич 
Зумакулов, Андрей Александрович Ирхин, Жиляби 
Адальбиевич Калмыков, Расул Шарабудинович Кара-
ев,  Владимир Фуадович Каскулов, Юрий Александро-
вич Колесников, Борис Биязулкаевич Уянаев, Беслан 
Хаузинович Хагажей, Светлана Юрьевна Хаширова, 
Мурат Хазреталиевич Хоконов, Марина Борисовна 
Чернышева, Муаед Гумарович Чеченов, Мухамед 
Музачирович Шахмурзов, Махмут Узеирович Энеев, 
Музафар Шарабудинович Этчеев.

В настоящее время Общественная палата КБР пол-
ностью сформирована, в ее состав вошли 54 человека. 
На пленарном заседании ОП КБР будут утверждены 
руководство палаты и составы комиссий, сообщает 
пресс-служба ОП КБР.

 

За многолетний добросовестный труд, активную общественную деятельность и значительный вклад 
в развитие профсоюзного движения наградить Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики 
ЧЕЧЕНОВА Георгия Аллахбердиевича – председателя Черекского районного Совета ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. 

город Нальчик, 12 ноября 2012 года, № 161-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики Чеченова Г. А.

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

 

1. Назначить Шхагапсоева Сафарби Хасанбиевича руководителем Архивной службы Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

город Нальчик, 14 ноября 2012 года, № 183-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О руководителе Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

КОММЕНТАРИИ

Как отметил председатель Кабардино-
Балкарского научного центра (КБНЦ) РАН, 
академик Академии наук РФ, академик 
Международной академии наук Петр Иванов, 
это, несомненно, положительный факт. «Но-
вые люди – это всегда свежие идеи. Больше 
стало в Правительстве и представительниц 
прекрасного пола. Я считаю, что женщины 
всегда аккуратнее и даже, может, обязатель-
нее и исполнительнее, поэтому их присутствие 
позволит как-то по-новому взглянуть на старые 
проблемы. Считаю совершенно правильным, 

что упразднили некоторые ведомства. Я вижу 
компактную, вполне работоспособную коман-
ду. Что касается Председателя Правительства, 
то он грамотный, энергичный человек, что 
очень важно, сумеет стать продолжателем на-
чатых позитивных перемен. Считаю, что Глава 
набрал подходящую команду. 

Раньше, на мой взгляд, Правительство было 
недостаточно действенным, и вся ответствен-
ность ложилась на плечи Главы субъекта. Будет 
правильным, если как раз на Правительство 
будет возложено больше ответственности». 

Петр ИВАНОВ: 

На Правительство должно быть 
возложено больше ответственностиво

Жители Кабардино-Балкарии внимательно изучают 
новую структуру и персональный состав Правитель-
ства. Изменения, по мнению жителей, обоснованны. 

Ануар ЧЕЧЕНОВ:

Новое Правительство способно 
решать сложные задачи

Комментируя новые назначения в Пра-
вительстве КБР, руководитель Кабардино-
Балкарского регионального исполнительного 
комитета партии «Единая Россия» Татьяна 
Канунникова заявила: «В целом структура но-
вого Правительства отражает существующую 
на федеральном уровне систему органов ис-
полнительной власти – министерства, агент-
ства, служба – без разбивки по вертикали. 
Подобная структура, на мой взгляд, позволит 
органам исполнительной власти регулировать 
отраслевые процессы в устоявшейся традици-
онной форме. Кадровый состав Правительства 

характеризуется  умелым подбором профес-
сионалов, успешно зарекомендовавших себя 
в прошлые периоды деятельности на разных 
должностях. 

Обращает внимание и тот факт, что среди 
руководящих органов исполнительной власти 
имеются лауреаты федерального и региональ-
ного уровней проекта «Профессиональная 
команда страны», инициированного партией 
«Единая Россия».  Также в составе Правитель-
ства представлены женщины, обладающие со-
лидным опытом руководящей работы, умелые 
организаторы и практики».

КОММЕНННННННТАРИИКОММЕНННННННННННННННТАРИИКОММЕНЕНННЕНННННННЕНЕНННННННТАРИИ

– В первую очередь, хочу подчеркнуть, что 
я удовлетворен кандидатурой нового Предсе-
дателя Правительства. Руслан Хасанов – про-
фессионал, прекрасно знающий проблемы 
республики и менталитет граждан. Уверен, что 
решение о его назначении на эту ответствен-
ную должность было верным.

Что касается новой структуры Правительства, 
меня как руководителя законодательного орга-
на она устраивает. Как и обещал Глава КБР, она 
приведена в соответствие со структурой Прави-
тельства РФ, что откроет дополнительные воз-
можности для эффективного взаимодействия 
с федеральными органами власти. 

При формировании нового кабинета ми-
нистров учитывались мнения депутатского 
корпуса, лидеров политических партий, обще-
ственных объединений. Уверен, сформирован 

эффективный состав, в который вошли со-
стоявшиеся люди, опытные профессионалы. 
Надеюсь, каждое принятое ими решение 
будет нацелено на перспективу и станет свое-
образным инвестированием в будущее родной 
республики. Новое Правительство способно 
решать сложные задачи, которые стоят сегод-
ня перед Кабардино-Балкарией. 

У законодательного органа республики в по-
следние годы было налажено конструктивное 
взаимодействие с исполнительной властью, 
надеюсь, что так будет и впредь. У нас одна 
общая цель – повышение экономического 
потенциала и благосостояния наших граж-
дан. Именно к этому мы и будем совместно 
стремиться. Членам нового Правительства как 
своим коллегам, соратникам желаю здоровья, 
благополучия и продуктивной работы. 

Председатель Парламента КБР Ануар Чеченов про-
комментировал последние политические события в 
Кабардино-Балкарии, связанные с кадровыми измене-
ниями в структурах исполнительной власти республики: 

– Кадровая ротация – процесс, необходимый 
для развития. И если Глава республики, который 
управляет Кабардино-Балкарией не первый год, 
решился на столь кардинальный шаг, значит, 
перемены действительно назрели. Цель Ар-
сена Канокова понятна – региону необходим 
качественный прорыв, хотя в последнее время 
республика и так демонстрирует хорошую ди-
намику социально-экономического развития. 
В частности, Кабардино-Балкария ушла от 

долгов, активно развивает агропромышленный 
комплекс, туризм, международные связи. То, 
что премьер-министром назначен опытный, 
сведущий управленец, говорит лишь в пользу 
выбранного Главой республики курса. Мне ка-
жется, что предыдущий состав Правительства 
достоин положительной оценки за проделанную 
работу, и наверняка многие министры – истин-
ные профессионалы своего дела – окажутся и 
в новом Правительстве.

Владимир КУРЧЕВ:

ПЕРЕМЕНЫ НАЗРЕЛИ
Свое мнение о последних политических событиях в 

Кабардино-Балкарии высказал доцент кафедры фило-
софии и истории СГАУ, заслуженный работник культуры 
РФ, председатель Совета старейшин культурного цен-
тра «АБАЗА», член исполкома международной ассо-
циации абхазо-абазинского народа Владимир Курчев:

СТАВКА НА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Изменения в органах исполнительной власти Кабардино-Балкарии активно 

обсуждает общественность республики.

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

Мероприятия организованы в поддержку акции «Клю-
чевое предложение», цель которой – выдача ипотечных 
кредитов на специальных условиях. Первоначальный взнос 
составляет 20 процентов от стоимости нового или строящего-
ся жилья, но если заемщик готов предоставить в залог иной 
объект недвижимости, первоначальный взнос не требуется. 
Максимальная сумма кредита – три миллиона рублей, 
который выдается на срок до 30 лет, по нему установлены 
ставки двенадцать процентов до регистрации ипотеки и 
одиннадцать – после регистрации, сообщил руководитель 
пресс-службы Сбербанка России по КБР Анзор Богатырев.

Одно из важных условий – заемщик может приобрести 
квартиру в строящейся либо готовой новостройке только у 
застройщика или инвестора – юридического лица. «Клю-
чевым предложением» уже воспользовались 20 клиентов 
Северо-Кавказского банка, которые получили 32,8 миллиона 
рублей на приобретение жилья.

Разработано предложение для семей с двумя и более 
детьми. В рамках соглашения с Правительством КБР итого-
вая ставка для таких семей составит 10,5 процента годовых. 
Компенсация осуществляется из средств республиканского 
бюджета, предоставленных на текущий финансовый год в 
размере 50 процентов ставки рефинансирования ЦБ РФ на 
дату заключения кредитного договора. В качестве первона-
чального взноса можно использовать средства материнского 
капитала. Причем сертификат МСК можно использовать 
сразу, не дожидаясь, пока ребенку исполнится три года.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Ключевое предложение 
для решения 

жилищного вопроса

С 10 по 24 ноября в Сбербанках России для 
жителей СКФО пройдут «ипотечные субботы». 
Во всех отделениях банка в регионе откроют 
специализированные консультационные пло-
щадки по решению жилищного вопроса.
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ВЛАСТЬ НА МЕСТАХВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

Молодежь должна знать
свою культуру

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Начальник отдела культуры района Рамазан 

Казиев рассказал о том, что в районе работают 
семь домов культуры, двенадцать библиотек, 
пять музыкальных школ и дом-музей осново-
положника балкарской литературы Кязима 
Мечиева. Три дома культуры в районе при-
знаны аварийными и закрыты. В последнее 
время десять человек окончили специальные 
учебные заведения в сфере культуры и ис-
кусства. Из них четверо вернулись  работать в 
район. В музыкальных школах занимаются 302 
воспитанника, обучение идет по  различным 
направлениям, в том числе  по классам форте-
пиано, национальной гармони, хореографии, 
есть художественные отделения. Для более 
эффективной работы учреждений культуры 
района необходимо приобрести музыкальные 
инструменты, сценические костюмы, звуковую 
аппаратуру. 

По мнению члена Общественной палаты 
республики Марины Чернышевой, проблемы 
культуры в Черекском районе схожи с тако-
выми во всех районах  республики. Прежде 
всего, это бедность материально-технической 
базы, ветхие здания, изношенность мебели, 

плохое отопление, недостаток инвентаря для 
творческой деятельности.

Глава муниципалитета Махти Османович 
пообещал выделить 400 тыс. рублей на укре-
пление материально-технической базы музы-
кальных школ и 40 тыс. рублей – на настройку 
инструментов, сообщила пресс-служба адми-
нистрации Черекского района.

Большую обеспокоенность у главы админи-
страции вызывает воспитание подрастающего 
поколения. 

– Культура – это основа любого здорового 
общества. Надо делать все, чтобы молодежь 
соблюдала обычаи и традиции своего на-
рода, умела уважать старших и подавать 
правильный пример младшим, не допустить 
пополнения рядов террористов и экстреми-
стов, – подчеркнул он.

Информация о материально-техническом 
состоянии и основных проблемах учреждений 
культуры района станет основой для разработ-
ки рекомендаций органам исполнительной 
и законодательной власти республики по 
решению проблем культуры, сообщила пресс-
служба Общественной палаты КБР.

Ольга КЕРТИЕВА

ОПРОС
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ЛУЧШИМ ВРУЧЕНЫ СЕРТИФИКАТЫЛУЧШИМ ВРУЧЕНЫ СЕРТИФИКАТЫ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Все это проходит при кураторстве  студенческо-

го совета КБГУ», – рассказал председатель студсо-
вета КБГУ, член Молодежной палаты Парламента 
КБР Азамат Люев.

Из 60 добровольцев сформировали три группы, 
которые представили свои проекты. Для их реа-
лизации требуется выделить им помещение, тем 
самым на базе КБГУ открыв центр, где можно со-
бираться, обсуждать идеи и в итоге реализовывать 

проекты. Первая группа выступила с проектом 
«Факультет зеленых», вторая – «Добродетельная», 
третья – «Важен каждый».  Самых лучших участни-
ков наградили сертификатом, подтверждающим 
получение определенных знаний в области во-
лонтерского мастерства.

Проблему помещений для волонтеров Ауес 
Кумыков и Азамат Люев обещали решить, так как 
это действительно необходимо.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Как сообщает пресс-служба МВД КБР, на 
оперативном совещании ведомства, посвя-
щенном борьбе с преступлениями на почтовых 
объектах, отмечалось, что в основном на почте 
совершаются кражи. За пять последних лет их 
зарегистрировано более тридцати. Значитель-
ная часть раскрыта, но продолжают оставаться 
актуальными вопросы профилактики. Вызывает 
тревогу тот факт, что на сегодняшний день 
только 43 почтовых объекта КБР оборудованы 
кнопками тревожной сигнализации, остальные 
не имеют даже этого.  Кроме того, в ходе рас-
следования трех краж в отделении на улице 
Байсултанова в Нальчике установлено, что их 
организатором являлся работник почты.

По мнению главы МВД КБР Сергея Васи-
льева, следует устранить все условия, дающие 
преступнику возможность «взять то, что он 
хочет». Кроме того, рекомендовано  внима-
тельнее подходить к подбору персонала по-
чтовых учреждений. 

«Министр предложил в кратчайший срок 
создать рабочую группу, обеспечивающую 
взаимодействие всех заинтересованных сторон. 
Руководителям территориальных органов вну-
тренних дел дано указание  взять под личный 
контроль вопросы профилактики и раскрытия 
преступлений на объектах почты России в КБР», 
– сообщили в пресс-службе.

Азрет КУЛИЕВ

ОБРАЗОВАНИЕ

Полезные изменения
– Главная информация, которую 

нам, надеюсь, удалось донести до 
музыкальных педагогов, касалась до-
полнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в 
области искусств. Звучит сложно, но 
постараюсь объяснить популярно – для 
педагогов, которым не удалось принять 
участие в работе выездной школы, и 
для всех читателей «КБП», у которых 
есть дети и внуки, занимающиеся в 
школах искусств, художественных и 
музыкальных школах.

В федеральный закон об образо-
вании внесены изменения, и теперь 
детские школы искусств выделены 
как особый тип учреждений, которые 
реализуют дополнительные предпро-
фессиональные общеобразовательные 
программы в области искусства.

Произошло это после настоятельных 
и многочисленных обращений работ-
ников сферы культуры к Президенту и  
Правительству РФ. К этому процессу 
подключились и участники прошедшей 
в Кабардино-Балкарии в 2011 году Все-
российской олимпиады-конференции, 
посвященной проблемам развития об-
разования в области культуры.

Подготовка к поступлениюПодготовка к поступлению
Федеральным законом №145 от 17 

июня 2011 г. установлено, что цель до-
полнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в 
области искусства – выявление ода-
ренных детей, создание условий для 
приобретения ими соответствующих 
знаний, умений и навыков. Но главное 
– подготовка к поступлению в обра-
зовательные учреждения среднего и 
высшего звена. Выпускникам ДШИ, 
прошедшим единую для всей страны 
итоговую аттестацию, выдается свиде-
тельство об освоении этих программ.

И еще один важный момент. Если 
раньше в школы искусств детей при-
нимали на общих основаниях, то теперь 
аттестационная комиссия будет опре-
делять, достаточно ли ребенок одарен 
для того, чтобы освоить курс предпро-

фессиональной подготовки, или ему 
лучше заниматься на отделении обще-
эстетической направленности (такие 
отделения продолжают действовать в 
школах искусств).

Если прежде каждая школа могла 
разрабатывать учебные планы само-
стоятельно, то теперь устанавлива-
ются  федеральные государственные 
требования к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации до-
полнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в 
области того или иного вида искусства. 
То есть, музыкант, художник, хорео-
граф или вокалист должны освоить 
определенную программу, а школа 
обязана провести с ним определенный 
минимум занятий. Все эти требования 
относятся именно к отделению пред-
профессиональной подготовки.

Из местного Из местного 
и федерального бюджетаи федерального бюджета

Чтобы готовить детей к поступлению 
в профильные средние и высшие 
учебные заведения, школы искусств, 
большинство которых  финансируется 
из бюджета городов и районов, долж-

ны иметь определенный уровень ма-
териально-технического обеспечения. 
Мы в июле 2012 года проводили мо-
ниторинг состояния детских школ ис-
кусств, результаты были  направлены 
в Москву, и в конце ноября из столицы 
приедет проверочная комиссия. Наде-
емся, что федеральные власти, как и 
было обещано, помогут региональным 
школам искусств, так как  финансовые 
возможности большинства местных 
бюджетов невелики, в селах школы 
искусств размещаются в небольших 
помещениях. Парк музыкальных ин-
струментов, я думаю, по всей России 
оставляет  желать лучшего.  

Помощь нужна серьезная, ведь 
кабинетный рояль стоит около мил-
лиона рублей, концертный – в районе 
трех. Художникам, прикладникам 
нужны мольберты, муфельные печи, 
театральным классам – декорации и 
костюмы и т. д.

В Кабардино-Балкарии действует 
республиканская целевая программа, 
которая предполагает финансирование 
на обновление парка музыкальных 
инструментов ДШИ. Но совершенно 
очевидно, что помощь федеральных 
структур просто необходима.

На личном примереНа личном примере
Еще одно очень важное новое тре-

бование состоит в том, что по каждому 
направлению предпрофессиональной 
подготовки в школах искусств не ме-
нее 25-30 процентов педагогов долж-
ны иметь высшее профессиональное 
образование.

В сельской местности педагогов с 
высшим образованием мало. Но не 

надо бояться новых требований, а 
нужно повышать профессиональный 
уровень и самосовершенствоваться. 
Для этого в республике созданы все 
условия.

В беседе с работниками школ ис-
кусств я иногда рассказываю о себе 

и своем преподавателе по музыкаль-
ному училищу Александре Чепурном. 
Уже работая в методцентре, я учился 
очно на отделении симфоническо-
го дирижирования СКГИИ. Вместе 
со мной окончил курс Александр 
Петрович, который теперь работает 
дирижером оркестра Музыкального 
театра. Личным примером удается 
вдохновлять коллег, многие из которых 
поступили на заочные отделения про-
фильных вузов. Таким образом, феде-

ральный за-
кон об обра-
зовании стал 
с т и м у л о м 
для повыше-
ния уровня 
образования 
педагогов в 
сфере искус-
ства.

Надеемся, 
что он изменит и отношение муници-
пальной власти к детским школам ис-
кусств, художественному воспитанию. 
Это является одной из основных задач 
концепции развития культуры в нашей 
стране.

Подготовила Ирина БОГАЧЕВА

ШКОЛЫ ИСКУССТВ ШКОЛЫ ИСКУССТВ 
ЗАПРОГРАММИРОВАЛИ

О ЗОО ЗО
Северо-Кавказская межрегиональная творческая школа 

искусств «Горские вариации» была организована в Нальчике 
Республиканским методическим центром по художественному 
образованию при поддержке Министерства культуры РФ. Ме-
роприятие прошло в рамках федеральной целевой програм-
мы «Культура России (2012-2018 гг.)», в нем приняли участие  
руководители, преподаватели  и учащиеся  образовательных  
учреждений в сфере культуры  и  искусства СКФО. Мастер-
классы прошли при участии  профессоров и преподавателей по 
специальностям «народные инструменты» и «хоровое пение». 
Занятия на краткосрочных курсах повышения квалификации 
посетили руководители и преподаватели детских школ искусств 
Кабардино-Балкарии.

О том, чему учили опытных педагогов, рассказывает директор 
Методического центра по художественному образованию Мини-
стерства культуры КБР Беслан Бербеков.
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Цель дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области ис-
кусства – выявление одаренных детей, создание 
условий для приобретения ими соответствующих 
знаний, умений и навыков. Но главное – подготов-
ка к поступлению в образовательные учреждения 
среднего и высшего звена.

Заур Апшев, депутат Парламента КБР:
– На мой взгляд,  все члены Правительства до-

стойные, компетентные люди. Если руководству 
исполнительной власти удастся создать внутри 
Правительства благоприятную атмосферу, то тог-
да можно будет ожидать эффективной работы. 

Магомед Атмурзаев, главный режиссер 
Балкарского госдрамтеатра им. К. Кулиева, 
заслуженный деятель искусств КБР:

– Ждем позитивных перемен, улучшения 
нашей жизни, особенно в области культуры и об-
разования. Надеемся на повышение заработной 
платы работникам культуры, искусства и обра-
зования, то есть наиболее низкооплачиваемым 
категориям граждан. 

Александра Минаева, врач-физиотерапевт 
ГУ РВФД:

– Лично я жду увеличения финансирования 
системы здравоохранения республики и уверена, 
что со мной солидарны все мои коллеги.

Павел Сидорук, депутат Парламента КБР, 
фракция «Справедливая Россия»:

– Свое мнение по этому вопросу я высказал 
при утверждении Председателя Правительства 
на заседании Парламента. Р. Хасанов получил 
стопроцентную поддержку депутатов. Хотелось 
бы обратить внимание нового Правительства 
КБР на увеличение доходной части бюджета КБР, 
что будет способствовать решению социальных 
вопросов и созданию социальной справедливо-
сти в обществе. 

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

– Прежде всего, жду стабильности и эконо-
мического подъема, тогда всем нам будет легче 
жить. 

Марина Мазуренко, студентка Института 
филологии КБГУ:

– Новых назначений, новых соревнований, 
построек спортивных комплексов. Хотелось бы, 
чтобы больше внимания уделялось культуре, 
особенно современной, нужно найти для нее 
место в нашей жизни и дать ей развитие. Скорее 
бы достроили Дворец театров напротив Дома 
Правительства. Было бы хорошо, если зарплата 
бюджетников стала выше. В новой структуре 
органов власти нет Министерства по делам 
молодежи. Не сказать, чтобы я следила за его 
деятельностью, но его работники точно что-то 
пытались делать для молодежи республики.

Тимур Тенов, заведующий кафедрой поли-
тологии и социологии КБГУ:

– Ожидаю того же, что и Глава республики. 
Он сказал, что планирующиеся изменения в 
структуре Правительства станут началом пере-
мен в жизни Кабардино-Балкарии. По правде 
говоря, по опубликованному на данный момент 
списку членов Правительства не ясно, насколько 
его действия будут соответствовать историче-
ской миссии Правительства. Ожидаю от новых 
людей прогрессивных решений, эффективных 
действий. Надеюсь на то, что новое руковод-
ство откажется от старых методов и постановки 
мифических целей и сможет сделать так, чтобы 
результат был виден каждому конкретному че-
ловеку, как смело заявил новый Председатель 
Правительства Руслан Хасанов. 

Темиржан Байсиев, президент Кабардино-
Балкарской общественной организации «Лига 
молодежи Кавказа»:

– От Правительства нам всегда есть, чего 
ждать. Мы как представители общественности 
КБР понимаем, что перестановки в руководя-
щих структурах нужны. Важно понять такую 
вещь: новому кабинету, как и прозвучало из уст 
Главы республики, надо быть ближе к народу и 
прислушиваться к словам представителей обще-
ственных организации. Именно этого и ждем.  
В нашей республике общественники проводят 
очень много работы и знают, кто и где нуждается 
в помощи и поддержке и как помочь власти в 
решении разного рода проблем.

Мурат Дышеков, руководитель инженерного 
центра «Теплый город»:

– У меня очень оптимистичный взгляд на но-
вый состав Правительства. Уверен в профессио-
нализме нового Председателя Правительства. 
Если представить себе, что государство – это 
организм, а деньги – кровь, то можно с уверен-
ностью сказать: крови станет больше, значит, 
поднимется давление и повысится производи-
тельность организма, возрастет потенциал.

Альберт Саральп, постоянный представи-
тель Кабардино-Балкарской Республики в 
Санкт-Петербурге:

–  Многих из нового состава знаю лично, 
еще с советских времен. Это серьезные орга-
низаторы. Они умеют трудиться. Работали и до 
перестройки, и в перестройку, зарекомендовали 
себя как люди дела. Вряд ли нас ждут внезапные 
изменения. Я работаю в Петербурге, посещаю 
провинцию и вижу, что как бы мы ни ругали 
родную республику, ситуация в ней по многим 
параметрам лучше, чем в других частях страны. 
Очень многое зависит от людей, их трудолюбия. 
К нам приезжают иностранцы, устраиваются на 
работу. Они почему-то находят себе рабочие 
места, а местные жители жалуются на их отсут-
ствие. Улучшать жизнь в республике должны и 
руководители, и граждане. Если действия власти 
дадут положительные результаты, люди ей по-
верят, и жизнь будет улучшаться.

Евгений Степаненко, сотрудник Погранично-
го управления ФСБ России по КБР:

– Надеюсь,  что оно будет не хуже прежнего. 
Жители Кабардино-Балкарии уже устали  от  
негатива и ждут добрых перемен. А для этого 
надо принимать и выполнять все нормативы,  
требуемые законодательством, которые будут 
позитивно влиять на жизнь людей. Желаю  вновь  
сформированному Правительству республики 
работать  с  полной  отдачей  и  успешно под-
нимать уровень жизни в КБР на новый, более 
качественный уровень. 

Что вы ждетеЧто вы ждете
 от нового 

Правительства?

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

ПОЧТАЛЬОН ЗВОНИТ ДВАЖДЫ
Глава республиканского МВД Сергей Васильев предложил создать ра-

бочую группу, обеспечивающую взаимодействие всех заинтересованных 
в борьбе с преступлениями на почтовых объектах республики. 

АПКАПК

ПЯТЬ МИЛЛИАРДОВ ОТ АГРАРИЕВ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
В фойе районного Дворца 

культуры собрались те, кто денно 
и нощно был занят на полях: ру-
ководители и специалисты сель-
скохозяйственных предприятий, 
главы крестьянско-фермерских 
и личных подсобных хозяйств, 
механизаторы – работники всех 
подразделений агропромышлен-
ного комплекса со всего района.

В зале свою продукцию выста-
вили крестьянско-фермерские 
хозяйства и перерабатывающие 
предприятия. Особенно весо-
мым был вклад кукурузоводов. 
Отдельные участки, особенно 
орошаемые, дали по 100-110 
центнеров с гектара.

Праздник открыл председа-

тель Совета местного самоуправ-
ления Терского района, лауреат 
Государственной премии СССР 
Владимир Хажуев, пожелав 
благополучия всем труженикам, 
чьими стараниями был выращен 
и собран урожай 2012 года. По-
здравления в адрес работников 
агропромышленного комплекса и 
ветеранов сельхозпроизводства 
прозвучали также от заместителя 
министра сельского хозяйства 
КБР Казбека Кокова, главы ад-
министрации Терского района 
Максима Панагова. В этот день 
лучшие аграрии были отмечены 
почетными грамотами Минсель-
хоза КБР и администрации Тер-
ского района.

В цифрах и фактах основные 
итоги развития агропромышлен-
ного комплекса прозвучали в 
докладе начальника отдела сель-
ского хозяйства администрации 
Терского района Тимура Вадахо-
ва. Было отмечено, что успехи, 
особенно в растениеводческой 
отрасли, достигнуты главным 
образом за счет освоения новых 
технологий возделывания высо-
коурожайных культур с использо-
ванием сортов и гибридов отече-
ственной и импортной селекции, 
своевременного и качественного 
проведения в оптимальные сро-
ки всех агротехмероприятий. Но 
главный фактор – это огромный 
труд земледельцев.

ЖКХЖКХ

Заместителей глав администраций муниципальных районов и городских окру-
гов, курирующих сферу ЖКХ, и руководителей теплоснабжающих предприятий 
обязали до конца года обеспечить стопроцентное погашение задолженности за 
потребленные ресурсы организациями коммунального комплекса. В срок до 15 
ноября им необходимо представить предложения по модернизации теплоэнер-
гетического комплекса, оптимизации расходов, заложенных в тариф; погасить 
задолженность перед ОАО «Теплосервис» по арендной плате.

Информация о суммах задолженностей и предприятиях-должниках будет 
опубликована в СМИ.

ОБЯЗАЛИ ПОГАСИТЬ

Ирина БОГАЧЕВА
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НАШИ  ЛЮДИНАШИ  ЛЮДИ КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

Первый фестиваль симфонической музыки имени Юрия Темирканова на 
2012 год  завершится концертом симфонического оркестра Кабардино-

Балкарской государственной филармонии под руководством 
народного артиста России Бориса Темирканова.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ     ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ     

Тому, что умеет сама, учит детей

Сегодня у нас в гостях доктор педагогических наук, профессор 
и главный редактор солидного научного издания. Руслан Бозиев 
родился и вырос в Кабардино-Балкарии, но уже много лет живет в 
Москве.  В столицу он уехал практически сразу после  окончания 
университета.  Работал в Институте национальных школ и в Пре-
зидиуме Академии педагогических наук. Занимался  проблемами 
территориальной реабилитации репрессированных народов и 
был доцентом кафедры советской литературы в педагогическом 
институте имени Ленина. Не так давно Руслан Бозиев стал главным 
редактором  журнала «Педагогика».  

– Я работал в этом журнале и раньше.  
Тогда он назывался «Советская педагоги-
ка» и был шестым по счету идеологическим 
изданием в стране с тиражом до 90 тыс.
экземпляров. Перестройка и последовав-
шие за ней перемены коснулись журнала 
самым негативным образом.  Издательство 
«Педагогика», помимо книг, выпускало 
более двадцати журналов, в том числе и 
наш.  Это было крепкое  государственное 
предприятие, снабжавшее необходимой 
литературой систему среднего образова-
ния. На наших глазах оно стало трещать по 
швам. Появились хваткие люди, которые 
занялись спешной приватизацией.  «Со-
ветская педагогика», как сейчас говорят, 
была  раскрученным брендом,  и я пред-
ложил главному редактору, заместителем 
которого на тот момент являлся, выйти 
из-под опеки издательства и работать са-
мостоятельно. Наш журнал стал первым, 
кто это сделал. 

– Материалы вашего журнала доступны 
человеку, не имеющему специального  
педагогического образования?

– На самом деле это научно-теоретиче-
ское издание, но есть вещи, которые понят-
ны всем. Например, проблема детской бес-
призорности. Эту тему мы стали поднимать 
еще в 1992 году. Мне удалось найти доклад 
Генеральной прокуратуры России, где была 
указана цифра – 4,5 миллиона беспризор-
ных детей. Публикация произвела эффект 
разорвавшейся бомбы. Мы размещаем 
материалы по самой разной тематике. Пи-
шем о стандартах образования, о проблемах 
семьи и школы. Думаю, наш журнал может 
быть интересен не только педагогам.

– Когда-то наша страна была самой 
читающей в мире. Насколько востребо-
ван ваш журнал сегодня и какой у него 
тираж?

– Примерно лет пять назад, когда я 
уходил из журнала, и уходил, прямо ска-
жем, не по своей воле, тираж был пять 
тысяч экземпляров. За три с половиной 
года он упал вдвое. И хотя во всем мире 
даже две тысячи экземпляров считаются 
неплохим тиражом для научного изда-
ния, на мой взгляд, этого недостаточно. 
Сегодня государство мало обеспокоено 
периодикой. Если Советский Союз пред-
ставлялся мне мускулистым гигантом без 
головы, то современная Россия, скорее, 
напоминает аморфное тело. Голова вроде 
бы есть, но она никак не может понять, что  
же этому телу нужно. Средства массовой 
информации – мощное идеологическое 
оружие, институт управления, но почему-
то руководство страны упорно этого не 
замечает. Сегодня назвать нашу страну 
читающей, увы, нельзя. Для того чтобы в 
этом убедиться, достаточно спуститься в 
метро. Человек с книжкой  – редкость. Рос-
сия  становится безграмотной. Прежде чем 
предлагать учебник или новую методику, 
Российская Академия образования прово-
дит эксперимент. Так вот – в 11-м классе 
одной их элитных московских гимназий 
были обнаружены ученики, страдающие 

дисграфией, проще говоря, неспособно-
стью овладеть письмом. Это лишь один 
из многих примеров.

– Не так давно нашел в Интернете 
видеозапись – заведующая кафедрой 
русского языка и литературы Санкт-
Петербургского университета читает  
коллегам сочинение выпускника одной 
из российских школ. Он  утверждает, на-
пример, что Ленин вырос в очень бедной 
семье и в детстве зарабатывал на жизнь 
продажей газет и мытьем автомобилей. 
При всем том на ЕГЭ сочинение получило 
четыре балла.

– Переход к системе ЕГЭ проходил на 
наших глазах и сопровождался бурными 
протестами педагогической обществен-
ности, не говоря уже  о Российской Акаде-
мии наук. Выходило огромное количество 
возмущенных публикаций, но это был 
очень денежный проект, под который вы-
делялись миллиарды.  Помню  брифинг, 
который проводил бывший заместитель 
министра образования и  нынешний ректор 
университета Дружбы народов Владимир 
Филиппов. Я тогда задал ему вопрос: «Вла-
димир Михайлович, вы ведь не со стороны 
пришли в систему образования и понима-
ете, чем грозит Единый государственный 
экзамен». – «Я чиновник и делаю то, что 
мне приказано», – ответил он.  Экзамен 
–  не только проверка механического запо-
минания материала. Это в первую очередь 
проверка умения мыслить. Я часто бываю 
в московских школах и вижу, что учителя 
русского языка и литературы вместо того,  
чтобы преподавать свой предмет, учат 
старшеклассников правильно расставлять 
крестики. Какое это отношение имеет к об-
разованию?  По сути, ЕГЭ – это  бездумное 
копирование американской системы тести-
рования, от которой, кстати, сама Америка 
пытается уйти. Сейчас в американских 

РРуслан БОЗИЕВ: БОЗИЕВ:

школах тестируются только  точные и есте-
ственные дисциплины. Сдавая, скажем, 
географию, можно указать, где находится 
та или иная страна, но посредством теста 
нельзя оценить знания по истории или 
литературе.  Я разговаривал с ректорами 
разных учебных заведений, и все они в 
шоке от уровня подготовки абитуриентов.  
Садовничий, например, сразу заявил, что 
при поступлении в МГУ  результаты ЕГЭ 
учитываться не будут. И, надо сказать, все 
ведущие вузы страны разделяют его точку 
зрения. При этом чиновники упрямо  повто-
ряют – ЕГЭ был, есть и будет. О бывшем 
министре образования Андрее Фурсенко 
сказано немало, но  все же хочу поделиться 
своими собственными наблюдениями. Я 
присутствовал на нескольких совещаниях, 
которые он проводил, и мне показалось, 
что этот человек умственно неполноцен-
ный. Как вам, например, такая фраза: «Все 
думают, что эта программа нужна для того, 
чтобы бабки делать, это не так, и нефига 
об этом думать».

– Как вы считаете, разрушение си-
стемы образования происходит целена-
правленно?

– Трудно сказать. Все, что можно было 
развалить, развалили в первой половине 
90-х. Период разрушения закончился, 
пришло время строить, но создать что-то 
новое пока не удалось. Мне кажется, сей-
час наша система образования находится 
в поиске. На этом этапе появилось немало 
активных людей, которые в собственных 
интересах готовы принять любую про-
грамму. В системе образования их сейчас 
великое множество, и большая часть из 
них создана для банального распиливания 
бюджета. Государство деньги выделяет, но 
до системы образования они не доходят. 
Есть Федеральный институт развития об-
разования, который объединил под своим 
крылом семь институтов. Есть Российская 
Академия образования, наконец. Казалось 
бы, логично предположить, что именно они 
должны разрабатывать методику, прини-
мать программы  и осваивать бюджетные 
деньги. Однако этим занимается  совсем  
другое ведомство – некогда созданная 
Ясиным, Уринсоном и Волошиным Выс-
шая школа экономики. Я вижу позитивные 
усилия руководства страны, но они тонут в 
огромной, на первый взгляд, рыхлой, но 
очень организованной чиновничье-бюро-
кратической системе.  Возьмем хотя бы 
Северо-Кавказский федеральный округ. 
Вся Россия говорит: прекратите кормить 
Северный Кавказ, а много вы видели здесь 
«накормленных» людей?

– Что изменилось в редакционной по-
литике журнала с вашим приходом?

Я сразу сказал, что не позволю сделать 
издание рупором какой бы то ни было кон-
фессии. До моего прихода такие попытки 
были, но мы живем в светском государстве, 
поэтому Богу – Богово, а кесарю – кесарево. 
Считаю, что нравственность не ограничи-
вается религиозными рамками – понятие 
это гораздо шире.  В этом году нашему 
журналу исполняется 75 лет, и создавался 
он как печатный орган, обосновывающий 
всевозможные методики для средней шко-
лы. Однако в последние годы эта тема со-
шла на нет. В журнале было все что угодно, 
кроме среднего образования. Постепенно  
пытаемся уходить от этого. Журнал был 
кулуарен – рассчитан по большей части на 
московскую и ленинградскую аудитории. 
Моя  позиция – сделать издание всероссий-
ским и вернуть  статус,  который у него был 
во времена СССР.                   

Магомед ДУГАЕВ

Выбор на этот творческий коллектив пал не случайно, и 
обоснований тому  гораздо больше, чем может показаться 
на первый взгляд.  

Музыкальное искусство республики имеет образцы вы-
соких творческих достижений по всем направлениям, и тем 
отраднее желание руководства Кабардино-Балкарии  сделать 
все от него зависящее для того, чтобы  не только сохранить, 
но и поднять на более высокий уровень.

Так родилась инициатива  приобретения симфоническому 
оркестру Кабардино-Балкарской госфилармонии музыкаль-
ных инструментов, соответствующих самым лучшим орке-
страм мира.  Практическую помощь в реализации  проекта 
оказала дирекция Санкт-Петербургской государственной 

филармонии, художественным руководителем которой яв-
ляется Юрий Темирканов. Под их контролем через Торговый 
дом «Рояль» уже приобретена партия деревянных духовых 
инструментов лучших в мире фирм-изготовителей. К концу 
года Госфилармония КБР получит еще ударные, медно-ду-
ховые инструменты и арфу. 

Музыканты хорошо знают, какое большое значение имеют 
для оркестра не просто хорошие инструменты, но лучшие и 
одного строя.

Концертная программа, завершающая фестиваль сим-
фонической музыки имени Юрия Темирканова на 2012 год, 
включает сложные в исполнительском плане произведения  
мировой классики. Богатая нюансами музыкальная палитра 
засверкает новыми оттенками на новых инструментах в 
руках музыкантов Кабардино-Балкарской государственной 
филармонии, имеющих признание и немало заслуженных 
наград и званий.

Концерт состоится 16 ноября в Государственном концерт-
ном зале в 18 часов 30 минут. 

Римма ГЕРАСИМОВА

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Главный врач Республиканского стоматологического центра Минздрава 
КБР Аслан Махотлов до назначения на эту должность заведовал ор-
топедическим отделением этого учреждения. Всего он проработал 
здесь более 34 лет. Стоматолог-ортопед высшей категории и зуб-
ной техник высшей категории, кроме медицинского, имеет еще 
два высших образования – педагогическое и юридическое (оба 
диплома с отличием). 

После  окончания Малкинской средней 
школы Аслан Борисович поступил в Пяти-
горское медицинское училище. Получив 
специальность зубного техника в 18 лет, 
был направлен в Нальчик. Он говорит, что 
в профессии зубного техника сочетаются 
медицинские знания и художественное 
мастерство, отмечает важность навыков 
зубного техника для врача-стоматолога-
ортопеда. 

Безусловно, столь же полезно для А. 
Махотлова в новой роли главного врача 
детальное знание всех аспектов дея-
тельности Центра – за годы работы он 
руководил разными структурными под-
разделениями, так что глубоко понимает 
существующие здесь проблемы. Большая 
часть из них – отражение и следствие ситу-
ации, сложившейся в целом в российской 
стоматологии, не включенной в приори-
тетный национальный проект «Здоровье», 
а затем и в программу модернизации 
здравоохранения ни по переоснащению, 
ни по капитальному ремонту зданий. На 
прошедшем в сентябре IX Всероссийском 
съезде стоматологов констатировали: 
«Дальнейшее развитие стоматологии 
в России невозможно без серьезного 
реформирования в целом всей системы 
здравоохранения с учетом возможностей 
государства, потребностей населения в 
медицинской помощи, рыночных условий 
хозяйствования. Необходимо расширить 
права руководителей медицинских ор-
ганизаций в решении управленческих и 
хозяйственных вопросов, повысить роль 
врачей в достижении эффективности и 
качества медицинской помощи, обеспе-
чив достойную оплату их труда, повысить 
роль общественных профессиональных 
объединений (ассоциаций) в решении во-

просов развития здравоохранения». 
Всю стоматологическую службу 

республики, по мнению Аслана 
Борисовича, нужно и можно 
поднять на качественно новый 
уровень.

«В нашем центре люди по-
лучают квалифицированную 
помощь, и главная ценность 
для нас – доверие пациентов, 
– говорит он. – Планируем 
освоить дентальную имплантологию. 
Проводится большая работа по подго-
товке кадров, повышению квалификации 
специалистов. Рассматриваем многие 
варианты, оцениваем соотношение це-
на-качество имплантатов разных произ-
водителей, чтобы сделать оптимальный 
выбор, чтобы этот вид медицинской 
помощи был доступен населению ре-
спублики. Рассчитываем на поддержку 
государства, поскольку внедрение новых 
технологий требует больших затрат. За счет 
платных услуг, преимущественно ортопе-
дических, удается «держаться на плаву», 
но приобрести крупное дорогостоящее 
оборудование невозможно. Проблема 
недофинансирования стоматологических 
учреждений в системе ОМС – следствие 
несоответствия установленных тарифов 
затратам на оказание стоматологической 
помощи. При формировании тарифов на 
стоматологические услуги обычно учи-
тываются расходы на заработную плату, 
приобретение материалов, медикаментов, 
инструментария и мягкого инвентаря. За 
счет средств ОМС не возмещаются из-
держки на содержание зданий, покупку 
оборудования. Но, несмотря на сложные 
времена, у нас по-прежнему бесплатно 
оказывается терапевтическая, хирургиче-

БЕРЕГИ ЗУБЫ СМОЛОДУ 

ская и детская стоматологическая помощь 
по гарантированной программе и целевым 
комплексным программам ОМС».

Каждую неделю в терапевтических 
отделениях Центра принимают 500-600 
первично обратившихся, хирургическое 
лечение получают 200-220 пациентов, за 
ортопедической помощью обращается 
80-110 человек. В детском отделении во 
время летних каникул количество первич-
ных обращений доходит до полутора тысяч 
в неделю. С осени до весны значительную 
часть нагрузки по оказанию помощи детям 
берут на себя кабинеты в детских садах и 
школах. В этом году руководство нескольких 
школ еще не смогло получить лицензию на 
стоматологический кабинет, а значит, зубы 
там пока не лечат. 

«Огромное значение имеет профилакти-
ческая работа в детском возрасте, – подчер-
кивает главный врач Стоматологического 
центра. – Если удается предупредить раз-
витие кариеса, исправить прикус в детском 
возрасте,  мы получаем гораздо более здо-
ровое поколение, поэтому очень важно сво-
евременно принимать эффективные меры 
по профилактике заболеваний, диагностике 
патологии, лечению на ранних стадиях».

Наталья БЕЛЫХ. 
Фото Артура Елканова 

СОЧИ-2014СОЧИ-2014

«СЕДОГЛАВЫЙ» «СЕДОГЛАВЫЙ» 
стадионстадион

Строительство олим-
пийского стадиона 
«Фишт» в Сочи на-
чалось в 2007 году. 
По первоначальному 
проекту планирова-
лось, что он будет 
похож на пасхаль-
ное яйцо Фаберже. 
Однако уже сегодня 
можно видеть: он на-
поминает снежную 
вершину. Да и свое 
название стадион 
получил благодаря 
горе Фишт, и в пере-
воде с адыгейского 
оно означает «белая 
голова» или «седо-
главый».

Уникальность объекта заключается в том, что впервые при 
строительстве такого масштаба используется полупрозрачная 
поликарбонатная кровля, которая и придает ему сходство со 
снежной вершиной. Торцевые трибуны стадиона будут откры-
тыми, что позволит зрителям прямо во время Олимпийских игр 
любоваться, с одной стороны, живописным видом на море, а 
с другой – на горы Кавказа.

Строительство еще не закончилось – стадион будет сдан в 
эксплуатацию в ноябре 2013 года.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Родилась Рауханият в Белой Речке, с дет-
ства любила рисовать. В пятом классе мама 
отвезла ее в Нальчикский Дом пионеров, где 
был очень хороший кружок изобразительно-
го искусства. Ее учил владеть кистью заме-
чательный педагог Андрей Лукич Ткаченко. 
Многие известные сегодня художники были 
его учениками. Уроки мастера кисти и для 
Рауханият не пропали даром. Вскоре ее 
работы стали экспонироваться на разных 
выставках, одна из которых была междуна-
родной – в Венгрии. 

Выбор дальнейшего жизненного пути, 
можно сказать, определился сам собой, и 
после школы (ее Алиева закончила с золотой 
медалью) она поступила в Карачаево-Чер-
кесский государственный педагогический 
институт на художественно-графический 
факультет по специальности «учитель чер-
чения, рисования, трудового обучения». 
Продолжала заниматься живописью, ее 
картины экспонировались  на выставках в 
Ставрополе, Карачаево-Черкесии.

Поначалу Рауханият не думала стано-
виться учителем, просто продолжала худо-
жественное образование, но к концу учебы 
определилась окончательно.

В Былым Алиева попала по распределе-
нию – супруг (свадьбу сыграли на последнем 
курсе) был из этого села, так что обустраи-
ваться на новом месте не потребовалось. 

– Здесь мне понравилось, – делится пе-
дагог, – красивая природа, много солнца и 
света. – Педколлектив школы принял меня 
очень хорошо: опекали,  проявляли заботу, 
помогали во всем. Я обучала среднее зве-
но и продолжала заниматься живописью, 
тем более природа вдохновляла. Пейзажи, 
портреты (их было особенно много, когда 
училась в институте, писала однокурсни-
ков) стали, можно сказать,  предметом 
кисти, но больше люблю графику, а также 
рукоделие.

Рауханият Алиева – учитель технологии, изобразительного искус-
ства средней школы сельского поселения Былым. Этот предмет 
она преподает уже более четверти века. У нее высшая квали-
фикационная категория, за плодотворную работу имеет награды 
Минобразования и обкома профсоюза, управления образования 
Эльбрусского района, Республиканского центра научно-техниче-
ского творчества учащихся, является победителем республикан-
ского конкурса «Родной язык – душа моя, мой мир» в номинации «В 
мастерской народа», победила и в районном конкурсе «Учитель 
года-2012».

Всему тому, что умеет сама, Рауханият 
стала обучать детей, среди них оказалось 
немало с творческой жилкой. В разные 
годы победителями и призерами район-
ных олимпиад по технологии становились 
Диана Кагаова, Мадина Ахматова, Зульфия 
Сеинова, Бэлла Узденова, Фатима Афашо-
кова, Фатима Шаваева. Джанет Ахматова 
и Мадина Ахматова успешно выступили на 
республиканской олимпиаде. По стопам 
матери пошла дочь Джамиля. Школьницей 
она неоднократно побеждала на районных 
олимпиадах, стала призером республикан-
ской, а сейчас учится в КБГУ на факультете 
искусств.

В последние годы в школе буквально 
кипит творческая деятельность учащихся 
под ее руководством. Она находит выраже-
ние в школьных выставках рисунков, дети с 
удовольствием оформляют актовый зал к 
торжественным датам, помогают сельской 
библиотеке. В конце каждого учебного года 
проводится отчетная выставка всего того, 
что сделано руками ребят. Большое зна-
чение придается сохранению и развитию 
народных традиций.         

Педагогический опыт Алиевой неодно-
кратно распространялся в других образова-
тельных учреждениях района.  Представлен-
ные ею материалы получили высокую оценку 
и были отмечены специальным призом на 
одном из конкурсов «Учитель года». Она  
несколько лет является членом районной 
предметной комиссии по технологии, про-
водит открытые уроки.

Как известно, совершенству предела 
нет, и Рауханият Хамзатовна старается не 
отставать от жизни, постоянно осваивает  
современные технологии, хочет вовлечь 
больше детей в художественное творчество.  
Ведь это так важно  для всестороннего раз-
вития личности.

  Анатолий САФРОНОВ
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ФОРУМФОРУМ

Ведущий специалист 
Управления образования 
Эльбрусского муниципаль-
ного района республики, 
руководитель ресурсного 
центра «Особый ребе-
нок» Зарема Моллаева 
(на снимке) презентовала 
на форуме проект «Сете-
вая модель адаптивного 
образовательного учреж-
дения для детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья» в секции «Луч-
ший региональный опыт 
работы по реализации со-
циально-образовательных 
проектов».

– Участие в форуме 
позволило активно со-
действовать выработке 
стратегии и механизмов 
частно-государственного 
партнерства в сфере до-
школьного образования, 
на основе анализа иннова-
ционного опыта регионов 
Российской Федерации 
представить свой  научно-
практический опыт инно-
вационной деятельности 
дошкольной системы об-
разования Эльбрусского 
района и в целом респу-
блики, – говорит З. Молла-
ева. – Мы наметили новые 
планы разработки новых 
инновационных проектов 
по обеспечению шаговой 
доступности качественно-
го  дошкольного образова-
ния всем детям.

По ее словам, выступле-
ние получило всеобщее  
одобрение и признание 
участников форума. Посту-
пили предложения о сотрудни-
честве с другими регионами. 
Состоялись консультации с 
Ириной Петруниной – руково-
дителем программы «Соци-
альные проекты» в Агентстве  
стратегических  инициатив 
«Новое детство» при Прези-
денте России. 

Также участники предло-
жили рекомендации и до-
полнения к проекту Закона 
«Об образовании» в разделе 
дошкольного образования, к 
нормативно-правовому обе-

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

•Бои без правил

Профессиональную лигу Ка-
бардино-Балкарии представляли 
бойцы команды «Эльбрус-Наль-
чик FCF-MMA» Аслан Хатухов, 
Ислам Бегидов, Ашамаз Канукоев 
и Руслан Жемухов. Победителями 
среди профессионалов стали 
Аслан Хатухов, Ислам Бегидов и 
Руслан Жемухов. 

Чемпион России по рукопаш-
ному бою Аслан Хатухов одержал 
чистую победу в полуфинале на 
пятой минуте первого раунда боя у  
таджикского спортсмена болевым 
приемом. В финале он не оставил 
шансов киргизскому спортсмену, 
одержав чистую победу в первом 
раунде за две минуты 50 секунд 
болевым приемом на руку. 

Ислам Бегидов – чемпион 
России по полноконтактному ру-
копашному бою (FCF-MMA) – в 

полуфинале на четвертой мину-
те поединка послал в тяжелый 
нокаут соперника из Киргизии. 
Финальный поединок окончил 
также досрочно чистой победой 
– тяжелым нокаутом соперника 
на второй минуте боя. 

В супербою чемпион мира 
по полноконтактному рукопаш-
ному бою (FCF-MMA) Руслан 
Жемухов вырвал победу у чем-
пиона Таджикистана по боям 
без правил болевым приемом 
на руку на второй минуте второго 
раунда. Все спортсмены явля-
ются сотрудниками охранного 
предприятия «Синдика-Щит», 
тренирует их глава профлиги 
России, руководитель команды 
«Эльбрус-Нальчик FCF-MMA»  
Заур Кануков.

Альберт ДЫШЕКОВ

В Душанбе прошел открытый Междуна-
родный турнир по боям без правил среди 
профессионалов в честь памяти погибших 
сотрудников МВД Республики Таджикистан и 
других силовых структур страны под девизом 
«Спецназ против террора и наркоугрозы». 
В соревнованиях участвовали лучшие про-
фессиональные спортсмены и титулованные 
бойцы России и стран СНГ по смешанным 
видам единоборств.

Три досрочные Три досрочные 
победыпобеды

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики и сотрудники 
Аппарата Парламента КБР выражают искреннее соболезнование депута-
ту первого и второго созывов, члену общественного совета при Председа-
теле Парламента КБР ТЛАПШОКОВУ Хаджисмелу Султановичу в связи 
со смертью брата ТЛАПШОКОВА Исуфа Султановича.

Напутствуя новых наркополицейских, заместитель на-
чальника Управления ФСКН России по КБР Николай Соло-
вьев говорил о высокой ответственности, которая ложится 
на их плечи. Он выразил уверенность, что все они будут 
достойны звания защитников закона.

Присягнули на верностьПрисягнули на верность
Новобранцы органов наркоконтроля 
приняли присягу. Она звучала в холле 
Управления ФСКН России по КБР, где 
на стенах размещены портреты тех, кто 
погиб при исполнении служебных обя-
занностей и чья жизнь явилась ярким 
примером для молодого поколения. 

спечению по организации 
доступности качественного 
дошкольного образования на 
муниципальном, региональ-
ном и федеральном уровнях.    

З. Моллаева подчеркнула, 
что форум прошел на высоком 
уровне и укрепил взаимосвязь 
между дошкольными образо-
вательными учреждениями, 
исполнительными, законода-
тельными органами власти, 
надзорными органами и ин-
весторами.

Аида ШИРИТОВА

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

убедительно просим вас погасить имею-
щуюся задолженность, не доводя дело до 
судебных разбирательств. К должникам, не 
погасившим задолженность, будут приме-
няться штрафные санкции.

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

Администрация ОАО «ТЭК»

Вчера около девяти утра в районе кафе «Трек» в 
городском парке сработало самодельное взрывное 
устройство. В результате осколочное ранение получил 
житель Нальчика Н., 1964 года рождения, совершавший 
утреннюю пробежку.

«Идет розыск лиц, заложивших взрывное устройство в 
парковой зоне Нальчика. В столице Кабардино-Балкарии 
введены в действие сигналы «Перехват» и «Вулкан-4», – со-
общили в пресс-службе республиканского МВД.

Позже  министерство распространило информацию, 
что мощность взрывного устройства составляла три кило-
грамма в тротиловом эквиваленте. 

«СВУ было радиоуправляемым, безоболочным, находи-
лось на грунте на расстоянии трех метров от пешеходной 
дорожки», – сообщили в ведомстве, добавив, что УМВД РФ 
по Нальчику ведет поиск преступников.  

Что касается пострадавшего, то он получил осколочные 
ранения головы, шеи, грудной клетки, диагностирована 
контузия правого глаза. О его личности  не сообщается. По 
неподтвержденным  данным, это известный в республике 
предприниматель.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – 
сообщили в Следственном управлении СК по КБР.

Азрет КУЛИЕВ

УТРЕННЯЯ ПРОБЕЖКА УТРЕННЯЯ ПРОБЕЖКА 

ЗАВЕРШИЛАСЬ РАНЕНИЕМЗАВЕРШИЛАСЬ РАНЕНИЕМ

Форум «Частно-государственное пар-Форум «Частно-государственное пар-
тнерство в сфере дошкольного образова-тнерство в сфере дошкольного образова-
ния» прошел в Самаре в рамках реали-ния» прошел в Самаре в рамках реали-
зации проекта «Единой России» «Детские зации проекта «Единой России» «Детские 
сады – детям».сады – детям».

Из Самары – Из Самары – 
с новыми с новыми 
планамипланами

Так повели себя жители 
села Исламей, которые устали 
терпеть постоянное отклю-
чение воды и обратились за 
помощью в прокуратуру Бак-
санского  района. Проверив 
коллективную жалобу, под-
разделение «ока государства» 
в интересах сельских жителей 
подало в суд исковое заявле-
ние с требованием признать 
действия «Каббалкэнерго» 
и баксанской управляющей 
компании незаконными и 
обязать акционерное обще-
ство не допускать прекраще-

ния подачи электроэнергии 
на объект водоснабжения, а 
управляющую компанию – 
бесперебойно подавать воду 
всему населению Баксанского 
района.

Баксанский районный суд 
удовлетворил исковые тре-
бования в полном объеме. 
Ответчики пытались оспо-
рить решение суда первой 
инстанции, но определением 
судебной коллегии по граж-
данским делам Верховного 
суда КБР оно оставлено в 
силе.

Если в кране Если в кране 
нет воды, или Гнев нет воды, или Гнев 
в позитивном ключев позитивном ключе
Можно сколько угодно злиться «на этих 
несносных коммунальщиков», которые  
по своему усмотрению и без всяких 
предупреждений могут отключить воду, 
ситуация  никогда не изменится, если не 
направить весь свой гнев в позитивное 
русло и не предпринять необходимых пра-
вовых шагов для  устранения проблемы.

СПОРТСПОРТ

•Дзюдо

Среди почетных гостей соревнований были ми-
нистры ВД  и спорта республики РСО-Алания Артур 
Ахмедханов и Рустем Келехсаев, главный тренер 
сборной России по дзюдо Эцио Гамба, двукратные 
олимпийские чемпионы Сослан Андиев и Махарбек 
Хадарцев.

 В командном зачете сборная КБР уступила 
только хозяевам, третье место заняли дзюдоисты 
Ингушетии.  Победителями турнира в своих весовых 
категориях стали Олег Бабгоев  и Аслан Камбиев, 
одолевший в финале земляка  Аслана Унашхотлова. 
Тренируют спортсменов Мухамед Емкужев и Руслан 
Ким.  Алим Клишев стал бронзовым призером.

«Турнир собрал немало сильных и именитых 
спортсменов,  было много зрелищных поединков. 
Потому  решено проводить его  ежегодно», – сказал 
главный судья соревнований, заслуженный тренер 
РФ Мухамед Емкужев.

Казбек КЛИШБИЕВ

На Всероссийский турнир по дзюдо, 
посвященный 70-летию разгрома 
немецко-фашистских войск под 
Владикавказом, в столицу РСО-
Алания съехались спортсмены из 
всех субъектов СКФО,  Москвы, 
Тюмени, Челябинска, Ханты-Ман-
сийска, Волгограда, Кемерово, 
Оренбурга.

Турнир Турнир 
стал стал 

ежегоднымежегодным

Рядом с осколками автомобиль-
ного стекла на ул. Кирова в Наль-
чике тоже обувь. Какой-то лихач 
сбил беспечного пешехода. А ведь 
до «зебры» метров  пятьдесят, не 
больше. Лень было пройти – так 
рассуждая, приближаюсь к разме-
ченной «зебре» и установленному 
дорожному знаку пешеходного 
перехода. И печаль моя возрастает: 
маршрутки останавливаются прямо 
на «зебре», потому что напротив – 
парадный вход в крупный торговый 
центр. Общественный транспорт 
подхватывает стайки потенциаль-
ных пассажиров где придется. 

Не надо быть знатоком правил 
дорожного движения, чтобы по-
нять, что нарушения происходят 
безоглядно как со стороны водите-
лей, так и со стороны пешеходов. 
Наверное, каждому из нас надо 
не только задуматься, но и что-то 
предпринять, чтобы невзначай 
посреди дороги не откинуть сан-
далии. 

Ирина БОГАЧЕВА

ДОРОГАДОРОГАВ эти дни «телефоны до-
верия» в Управлении ФСКН 
России по КБР принимают 
информацию о готовящих-
ся или уже совершенных 
преступлениях, таких, как 
содержание наркопритонов, 
изготовление, употребление 
и сбыт наркотиков. Уместны 
и вопросы о лечении нарко-
зависимых, профилактике 
наркомании, в том числе 
в образовательных учреж-
дениях. 

– Управление ФСКН Рос-
сии по Кабардино-Балка-
рии ежегодно принимает 
участие в этих акциях, при-
влекая к работе все заинте-
ресованные министерства 
и ведомства. В сформиро-
ванный штаб вошли пред-
ставители Минмолодежи, 
полиции, Службы госбезо-
пасности, УФСИН, Минз-
драва, Минобрнауки, госко-
митетов по СМИ, а также 
по делам общественных 

и религиозных организа-
ций. Проведенный в начале 
весны первый этап акции 
показал желание граждан 
сотрудничать с правоохрани-
тельными органами. Тогда в 
Управление ФСКН России по 
КБР обратилось тринадцать 
человек. По принятой инфор-
мации возбуждено восемь 
уголовных дел, связанных 
с незаконным хранением 
наркотиков, организацией 
наркопритонов и незаконным 
оборотом сильнодействую-
щих веществ.

Все сообщения реги-
стрируются и отрабатыва-
ются. Если обращение не 
анонимно, о результатах 
проведенных мероприятий 
автор получит письменный 
ответ. 

Звонить можно из любой 
точки России по телефонам 
«горячей линии» 49-21-05 и 
«доверия» 8-800-100-70-77, 
звонки бесплатные.

Сообща против смертиСообща против смерти
 С 12 по 23 ноября в республике пройдет 
очередной этап Всероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют смертью!»

Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики выражает глубокое собо-
лезнование АСЛАНОВУ Казбеку Разиуановичу 
по поводу смерти отца АСЛАНОВА Разиуана 
Леновича.

Кабардино-Балкарское региональное Кабардино-Балкарское региональное 
отделение партииотделение партии

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сердечно  сердечно 
поздравляет всех студентов поздравляет всех студентов 

высших и средних образовательных высших и средних образовательных 
учреждений республики учреждений республики 

с Международным днем студента! с Международным днем студента! 
Студенческие годы – лучший период Студенческие годы – лучший период 

жизни, пора молодости, оптимизма, жизни, пора молодости, оптимизма, 
надежд и уверенности в своих силах. надежд и уверенности в своих силах. 
Именно в это время закладывается Именно в это время закладывается 

фундамент будущих личныхфундамент будущих личных
 и профессиональных успехов. и профессиональных успехов.

В канун праздника желаем сохранить В канун праздника желаем сохранить 
в душе молодость, задор, стремление в душе молодость, задор, стремление 
к знаниям. Стать профессионалами к знаниям. Стать профессионалами 

высокого уровня и всегда быть высокого уровня и всегда быть 
востребованными для родной востребованными для родной 

Кабардино-Балкарии и России!Кабардино-Балкарии и России!

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ
Заведующую гинекологическим отделением Заведующую гинекологическим отделением 

Чегемской районой больницы Фатиму Хасановну Чегемской районой больницы Фатиму Хасановну АТАБИЕВУАТАБИЕВУ  
((ГЕРГОВУГЕРГОВУ) и ее научного руководителя – профессора ) и ее научного руководителя – профессора 

Зухру Хаджимуратовну Зухру Хаджимуратовну УЗДЕНОВУ УЗДЕНОВУ с успешной защитой с успешной защитой 
кандидатской диссертации в Волгоградском кандидатской диссертации в Волгоградском 

государственном медицинском университете. государственном медицинском университете. 
Желаем дальнейших успехов в работе.Желаем дальнейших успехов в работе.

Родственники, друзья.Родственники, друзья.

Материалы рубрики подготовила Ляна КЕШ

Чтоб Чтоб 
не откинуть не откинуть 
сандалиисандалии

– Смотрите – ботинок, а – Смотрите – ботинок, а 
вот и второй, – восклик-вот и второй, – восклик-

нула я простодушно нула я простодушно 
на крутом спуске в на крутом спуске в 

далеком городе.далеком городе.
– Это кого-то сбили, – сурово – Это кого-то сбили, – сурово 
пояснил водитель, и я осе-пояснил водитель, и я осе-
клась: дожив до седины, клась: дожив до седины, 
не понимала природы не понимала природы 
странного явления. Те-странного явления. Те-
перь замечаю башма-перь замечаю башма-
ки на проезжей части ки на проезжей части 
гораздо чаще. гораздо чаще. 
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