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С праздником Весны и Труда!

Столица

Популярная у нальчан ярмарка выходного дня, которая проводит-
ся на площади Абхазии, 1 мая не состоится. Такое решение принято 
администрацией города в связи с праздником – Днем весны и труда, 
отмечаемым в нашей стране в этот день.

У ЯРМАРКИ ТОЖЕ ВЫХОДНОЙ
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Вчера на площади Абхазии в 
Нальчике собралось все руко-
водство Кабардино-Балкарии 
для торжественной передачи 
республиканским учреждениям 
транспортной и коммунальной 
техники, полученной по програм-
ме модернизации ЖКХ. 

На площади выстроились 58 
машин, в числе которых так необ-
ходимые коммунальщикам грей-
деры, автовышки, экскаваторы, 
снегоуборочные машины, мусоро-
возы, трактора. Заказ на технику 
был сформирован Министерством 
строительства, архитектуры и ЖКХ 
по заявкам муниципальных обра-
зований. Кроме того, министерства 

НОВАЯ ТЕХНИКА 
для коммунальщиков  и медиков

Руслан ИВАНОВ

здравоохранения и культуры полу-
чили автобусы, микроавтобусы и 
легковые машины, которые будут 
распределены по больницам, 
поликлиникам и творческим кол-
лективам.

Напомним, что это вторая круп-
ная партия техники, полученная ре-
спубликой за последний год. На ее 

закупку потрачено почти 70,5 млн. 
рублей, из которых треть – софи-
нансирование из республиканского 
бюджета, остальное – федераль-
ные субсидии.

Президент республики Арсен 
Каноков в сопровождении чле-
нов Правительства обошел строй 
техники, затем побеседовал со 

счастливыми обладателями но-
веньких машин – представителями 
трудовых коллективов социальных 
учреждений.

– Не «Мерседесы» конечно, но, 
как говорится, чем можем, – по-
шутил глава республики. – Сейчас 
мы распределяем 58 машин, еще 
семь должны поступить в ближай-
шее время. Мы и в дальнейшем 
будем уделять этой сфере особое 
внимание. Следующим нашим 
шагом будет изыскание средств 
для повышения фонда заработной 
платы,  чтобы улучшить положение 
младшего и среднего медицинско-
го персонала учреждений здраво-
охранения. Считаю, что зарплата 
медицинских работников у нас 
должна быть не меньше, чем в дру-
гих субъектах СКФО, и мы будем 
все для этого делать. 

А. Каноков поздравил собрав-
шихся с обретением новой техники 
и пожелал успехов в работе.
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1. Правительство Кабардино-Балкарской Республики.
2. Министерства Кабардино-Балкарской Республики:
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики
Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики
Министерство по делам молодежи и работе с общественными объедине-

ниями Кабардино-Балкарской Республики
Министерство по управлению государственным имуществом и земельным 

ресурсам Кабардино-Балкарской Республики
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Кабар-

дино-Балкарской Республики
Министерство промышленности, связи и информатизации Кабардино-

Балкарской Республики
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Министерство спорта, туризма и курортов Кабардино-Балкарской Респу-

блики
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики
Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской 

Республики
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики
Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской 

Республики.
3. Иные исполнительные органы государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики:
Управление делами Президента и Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики
Постоянное представительство Кабардино-Балкарской Республики при 

Президенте Российской Федерации
Постоянное представительство Кабардино-Балкарской Республики в 

городе Санкт-Петербурге
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по внешним 

связям
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости 

населения
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по лесному 

хозяйству
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати 

и массовым коммуникациям
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по разме-

щению заказов для государственных нужд
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам 
Государственная жилищная инспекция Кабардино-Балкарской Республики 
Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики
Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Бал-

карской Республики
Управление записи актов гражданского состояния Кабардино-Балкарской 

Республики.

В объективе – история

ликует май!
Старшее поколение помнит майские де-

монстрации: многолюдные, оживленные, с 
букетами пышной сирени, плакатами и лозун-
гами. За пару десятилетий многое изменилось: 
название праздника, выражение наших лиц, 
призывы на плакатах, да и массовость уже не 
та. Как-то поблекло и съежилось слово «Мир», 
а «Труд» так вообще стыдливо прячется на за-
дворках: не то чтобы он теперь не в чести, но 
мы отвыкли или не считаем нужным славить 
как сам Труд, так и  Человека  Труда.  

Мы киваем на времена и нравы, будто сами 
где-то в стороне, словно мы ни при чем и спрос 
с нас невелик.

Но победно ликует в природе  май и звучит, 
звучит, звучит музыка весенних оркестров!

И стоит лишь оглядеться вокруг – нас много! 
А значит, это время – наше! И оно должно 
стать, оно непременно станет таким, каким 
мы хотим его видеть! 

И не надо, вздыхая, оглядываться назад!
Время – вперед! Время – ты наше! 
Мир! Труд! Май!

    
УКАЗ

О структуре исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики

Президента  Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации», пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-
Балкарской Республики постановляю:

1. Утвердить прилагаемую структуру исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики.

2. Признать утратившим силу пункт 3 Указа Президента Кабар-
дино-Балкарской Республики от 22 октября 2010 года № 108-УП «О 
структуре исполнительных органов государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики».

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Кабардино-Балкарской Республики   А. КАНОКОВ

город Нальчик, 29 апреля 2011 года, №46-УП

Утверждена Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики
от 29 апреля 2011 года № 46-УП

Структура исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики
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В целях предупреждения и пресечения воз-
можных террористических проявлений в празд-
ничные дни Оперативный штаб обращается к 
населению КБР с просьбой повысить уровень 
бдительности и соблюдать меры личной безопас-
ности. При обнаружении бесхозных вещей, пред-
метов, вызывающих подозрение, немедленно 
сообщать в уполномоченные службы.

Помните, мишенью для террористов чаще всего 
являются правительственные здания, аэропорты, 
крупные магазины, электростанции, школы, транс-
портные средства, места проведения массовых 
мероприятий. 

Помните, в предупреждении терактов большую 
роль играет человеческий фактор. Правильные 
и грамотные действия помогут сохранить вашу 
жизнь и жизнь ваших близких. В транспорте и обще-
ственных местах будьте предельно внимательны к 
подозрительным предметам, не прикасайтесь к ним. 

Помните, в качестве камуфляжа для взрывных 
устройств террористами используются обычные 
бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, ко-
робки, игрушки.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье 
ваших детей. Разъясните им, что любой предмет, 
найденный на улице или в подъезде, может пред-
ставлять опасность.

При получении сведений о планируемых те-
рактах, наличии у граждан взрывчатых веществ, 
оружия, обнаружении подозрительных предметов, 
о лицах, возможно, причастных к подготовке и 
совершению терактов, обязательно сообщайте в 
правоохранительные органы.

Любая полученная от вас информация будет 
тщательно проверяться, по всем сообщениям будут 
приниматься адекватные меры, направленные, 
прежде всего, на обеспечение правопорядка и без-
опасности граждан. Оперативный штаб гарантирует 
гражданам, сообщившим о подозрительных фак-
тах, полную анонимность и конфиденциальность.

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»:
Оперативный штаб в КБР – 48-15-10; 
УФСБ РФ по КБР: 48-16-02 (дежурная часть),  

48-15-81 (телефон доверия);
МВД по КБР: 40-49-10 (дежурная часть), 49-50-62 

(телефон доверия);
Центр «Э» ГУ МВД РФ по СКФО: 42-70-52 (де-

журная часть);
Следственное управление СК России по КБР: 

77-64-22 (телефон доверия);
ГУ МЧС РФ по КБР: 39-99-99 (дежурная часть).

Оперативный штаб в КБР.

КТО

Защитим жизнь близких

УКАЗ

О первом заместителе Председателя Правительства
 Кабардино-Балкарской Республики

Президента  Кабардино-Балкарской Республики

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Ка-
бардино-Балкарской Республики назначить Абрегова Адиба 
Хасанбиевича первым заместителем Председателя Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Кабардино-Балкарской Республики   А. КАНОКОВ
город Нальчик, 29 апреля 2011 года, №47-УП

УКАЗ

О заместителе Председателя Правительства
 Кабардино-Балкарской Республики

Президента  Кабардино-Балкарской Республики

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Ка-
бардино-Балкарской Республики назначить Уянаева Казима 
Хаджи-Муратовича заместителем Председателя Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания
Президент Кабардино-Балкарской Республики   А. КАНОКОВ
город Нальчик, 29 апреля 2011 года, №48-УП

УКАЗ

О заместителе Председателя Правительства
 Кабардино-Балкарской Республики

Президента  Кабардино-Балкарской Республики

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Ка-
бардино-Балкарской Республики назначить Эркенова Тембу-
лата Хусейновича заместителем Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Кабардино-Балкарской Республики   А. КАНОКОВ
город Нальчик, 29 апреля 2011 года, №49-УП

УКАЗ

О министре экономического развития и торговли
Кабардино-Балкарской Республики

Президента  Кабардино-Балкарской Республики

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики назначить Мусукова Алия 
Тахировича министром экономического развития и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Кабардино-Балкарской Республики   А. КАНОКОВ
город Нальчик, 29 апреля 2011 года, №50-УП

УКАЗ

О министре финансов Кабардино-Балкарской Республики
Президента  Кабардино-Балкарской Республики

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики назначить Бишенова Аз-
рета Алиевича министром финансов Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Кабардино-Балкарской Республики   А. КАНОКОВ
город Нальчик, 29 апреля 2011 года, №51-УП

УКАЗ

О министре по управлению государственным имуществом
 и земельным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики

Президента  Кабардино-Балкарской Республики

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики назначить Лигидова 
Хабдульсалама Патовича министром по управлению государ-
ственным имуществом и земельным ресурсам Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Кабардино-Балкарской Республики   А. КАНОКОВ
город Нальчик, 29 апреля 2011 года, №52-УП

УКАЗ
Президента  Кабардино-Балкарской Республики

О персональном составе Правительства Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабар-
дино-Балкарской Республики постановляю:

1. Утвердить следующий состав Правительства Кабардино-
Балкарской Республики:

Гертер Иван Константинович – Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики;

Абрегов Адиб Хасанбиевич – первый заместитель Пред-
седателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

Уянаев Казим Хаджи-Муратович – заместитель Председате-
ля Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

Эркенов Тембулат Хусейнович – заместитель Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

Амшокова Фатимат Каральбиевна – министр здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики;

Афаунов Аслан Мартынович – министр спорта, туризма и 
курортов Кабардино-Балкарской Республики;

Бишенов Азрет Алиевич – министр финансов Кабардино-
Балкарской Республики;

Васильев Сергей Валентинович – министр внутренних дел 
по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);

Каздохов Альберт Билялович – министр сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики; 

Лигидов Хабдульсалам Патович – министр по управлению 

государственным имуществом и земельным ресурсам Кабар-
дино-Балкарской Республики;

Мусуков Алий Тахирович – министр экономического раз-
вития и торговли Кабардино-Балкарской Республики;

Суншев Ануарбий Абубович – министр транспорта и дорож-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;

Тюбеев Альберт Исхакович – министр труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской Республики;

Фиров Руслан Борисович – министр культуры Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Признать утратившими силу:
Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 22 

октября 2010 года № 122-УП «О персональном составе Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики»;

Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 4 
февраля 2011 года № 17-УП «О внесении изменений в состав 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, утвержден-
ный Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 
22 октября 2010 года № 122-УП».

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

УКАЗ

О министре здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

Президента  Кабардино-Балкарской Республики

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики назначить Амшокову 
Фатимат Каральбиевну министром здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Кабардино-Балкарской Республики   А. КАНОКОВ
город Нальчик, 29 апреля 2011 года, №53-УП

УКАЗ

О министре спорта, туризма и курортов 
Кабардино-Балкарской Республики

Президента  Кабардино-Балкарской Республики

1.  В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики назначить Афаунова 
Аслана Мартыновича министром спорта, туризма и курортов 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Кабардино-Балкарской Республики   А. КАНОКОВ
город Нальчик, 29 апреля 2011 года, №54-УП

УКАЗ

О министре сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

Президента  Кабардино-Балкарской Республики

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики назначить Каздохова 
Альберта Биляловича министром сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Кабардино-Балкарской Республики   А. КАНОКОВ
город Нальчик, 29 апреля 2011 года, №55-УП

УКАЗ

О министре труда и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики

Президента  Кабардино-Балкарской Республики

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики назначить Тюбеева Аль-
берта Исхаковича министром труда и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Кабардино-Балкарской Республики   А. КАНОКОВ
город Нальчик, 29 апреля 2011 года, №56-УП

УКАЗ

О министре транспорта и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

Президента  Кабардино-Балкарской Республики

1 В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Ка-
бардино-Балкарской Республики назначить Суншева Ануарбия 
Абубовича министром транспорта и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Кабардино-Балкарской Республики   А. КАНОКОВ
город Нальчик, 29 апреля 2011 года, №57-УП

УКАЗ

О министре культуры 
Кабардино-Балкарской Республики

Президента  Кабардино-Балкарской Республики

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики назначить Фирова Рус-
лана Борисовича министром культуры Кабардино-Балкарской 
Республики.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Кабардино-Балкарской Республики   А. КАНОКОВ
город Нальчик, 29 апреля 2011 года, №58-УП

Президент Кабардино-Балкарской Республики   А. КАНОКОВ

город Нальчик, 29 апреля 2011 года, №59-УП

Свой 46-й день рождения город Майский 
отметит большим праздником. 

Торжество состоится  Первого  мая на город-
ской площади или в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе, если погода не порадует, 
а  культурно-развлекательная программа – в 
Доме культуры «Россия». Маленьких горожан и 
гостей ждут призы:   сладкое угощение,  мягкие  
игрушки.  В этот  день стартует акция «Я люблю 
тебя, Майский».  Праздник украсят выступления 
народных коллективов и артистов художествен-
ной самодеятельности, которые адресуют свои 
песни любимому городу.  

День рождения 
цветущего города

Светлана ШАМАКИНА

Причастны к совершению 
многих терактов

В ходе проведения комплекса специальных 
мероприятий в рамках КТО  правоохранительны-
ми органами нейтрализованы десять участников 
бандподполья республики. 

В результате спецоперации группа боевиков 
была заблокирована в частном доме в п. Прогресс 
на административной границе Кабардино-Балка-
рии и Ставропольского края. На предложение сло-
жить оружие бандиты открыли огонь из автоматиче-
ского оружия, гранатометов и предприняли попытку 
скрыться. В ходе боя десять боевиков уничтожены.  
Пострадавших среди сотрудников правоохрани-
тельных органов и мирных граждан нет.

По оперативным данным, уничтоженные боевики 
причастны к организации и совершению многих 
терактов на территории Кабардино-Балкарии, в том 
числе к убийству московских туристов и подрыву 
канатной дороги в феврале 2011 г., диверсии на 
Баксанской ГЭС в июле 2010 г., теракту на Нальчик-
ском ипподроме в мае 2010 г., а также  целой серии 
убийств  мирных граждан и сотрудников правоохра-
нительных органов.

По данному факту следственными органами 
возбуждено уголовное дело по ст. 222  УК РФ.
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«Открытие» молодых учителей«Открытие» молодых учителей
Конкурс

Алина БАЛАХОВА

Верить в себя 
и проявлять инициативу

Опрос

Иллен Намова, поэтесса:
– Прежде всего радость, солидарность, 

дружба, пробуждение природы и обнов-
ление чувств. Раньше этот праздник имел 
политический оттенок. Сейчас он воспри-
нимается немного иначе. 

Руслан Князев, главный врач Респу-
бликанского центра профилактики и 
борьбы со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями:

– Праздник весны, с которым с детства 
связаны самые приятные ассоциации. Два 
выходных, приподнятое настроение, обяза-
тельная поездка в город, демонстрация, 
скачки. И множество радостных лиц вокруг. 

Мурадин Думанов, заслуженный ар-
тист КБР:

– Для нас, детей СССР, Первомай был 
любимым весенним праздником, к которо-
му мы готовились, с нетерпением ждали. 
Он как был для нас добрым праздником, 
так и остался. 

Фатимат Тхакахова, сотрудник школы-
интерната №5 с. Нартан: 

– Весенний день, который любят и 
взрослые, и дети. Теплая погода, когда 
тянет полюбоваться красотами природы. 
Сейчас политическая составляющая  ушла 
из праздника, а первомайская, весенняя 
свежесть осталась. Если время было бы 
спокойнее, то обязательно вышла бы с  
детьми на маевку. 

Хасан Канаметов, служащий:
– Моя юность пришлась на начало 

восьмидесятых годов прошлого века, и 
первомайская показуха  была для меня 
«обязаловкой», которая ничего, кроме 
раздражения, не вызывала. Ведь из-за 
неявки на первомайскую демонстра-
цию могли лишить стипендии. Сейчас 
Первомай – просто дополнительный 
повод для выходного дня, чтобы побыть 
с семьей. 

Борис Алакаев, председатель рескома 
КБ ОО «Всероссийский электропроф-
союз»:

– Приятное воспоминание о прошлом, 
о детстве, молодости. Теперь в этот  день 
мы выходим на демонстрацию с транс-
парантами: «За достойную зарплату и до-
стойный труд!».

Хаужан Темрокова, пенсионерка:
– Первомай  всегда  олицетворял  для 

народа весенний праздник. Я его люблю с 
детства: солнце, цветы, сухой асфальт, по 
которому приятно идти в новых туфельках 
с флажком  в одной руке и воздушным  
шариком – в другой. Многое  изменилось, 
но ощущение праздника осталось. 

Виктор Цыганков, главный инженер 
ОАО:

– Для меня – Праздник весны и труда,  
который  ориентирован на консолидацию 
всех людей, создающих  жизненные блага. 
Поэтому не  стоит воспринимать этот празд-
ник просто как выходной день. Раньше для 
меня он был грандиозным праздником, 
сейчас такого ощущения нет, но уважение 
к Первомаю осталось.

Наталья Старикова, вахтер общежи-
тия:

– Воспоминание о молодости, по-
скольку для меня и многих людей моего 
поколения  первомайские праздники  были 
днями встреч с однокурсниками, дру-
зьями. Мы весело и  задорно проводили 
время. Скажу честно, плакаты не любили 
носить, но чаще всего приходилось это 
делать. Особенно в этом деле «везло» 
парням. Если бы сейчас надо было на-
писать что-то на  транспаранте  и выйти с 
ним на демонстрацию,  я бы  написала: 
«Люди, любите друг друга!». 

Ислам Жиляев, ученик второй терской 
школы:

– Праздник, который приходит вместе с 
весной, теплом. Не все праздничные дни 
являются для страны выходными, а в этот 
праздник никто не работает. 

Что для вас 
Первомай?

Молодежь XXI века

В лучших 
традициях 

гостеприимства
В Доме культуры Кенже прошел 

большой молодежный слет «Вместе 
мы – сила!»

В слете, организованном администра-
циями г. Нальчика и с. Кенже, а также 
городским Союзом молодежи, приняли 
участие более 400 человек – студенты 
главных вузов республики и молодежь 
Нальчика, Кенже, Хасаньи, Вольного 
Аула, Белой Речки.

Делегации представили свои вузы, по-
казали видеопрезентации и разнообраз-
ные концертные номера: как традицион-
ные национальные танцы и народные 
песни, так и современный брейк-данс и 
сценки в стиле КВН. Молодежь Кенже 
продемонстрировала свое гостеприим-
ство, встретив участников слета в лучших 
традициях, а песенные и танцевальные 
таланты кенженцев настроили всех на 
позитивный лад.

Проведен «круглый стол» по пробле-
мам реализации молодежной политики 
и путей их решения. В обсуждении 
участвовали более 40 человек – члены 
всех вузовских и поселковых делегаций. 
Модераторами «круглого стола» стали 
координатор Ассоциации студентов ву-
зов Северного Кавказа по Республике 
Дагестан Саоду Казиев, представитель 
Комитета по делам молодежи Российско-
го конгресса народов Кавказа Мадина 
Карданова, председатель Молодежного 
совета при администрации г. Нальчика 
Анастасия Рудь и член нальчикского 
молодежного клуба «Дебаты» Астемир 
Казиев. Участие представителей даге-
станской и российской молодежных орга-
низаций придало городскому слету зна-
чение регионального. Под руководством 
модераторов молодежь попыталась 
разработать предложения и проекты, 
которые помогли бы решить проблемы 
реализации молодежной политики, а 
также обсудили вопрос взаимодействия 
власти, бизнеса и некоммерческих ор-
ганизаций.

Модераторы отметили полезную 
практику проведения молодежных меро-
приятий с участием как студентов, так и 
школьников, что создает атмосферу вза-
имопонимания и толерантности между 
молодыми людьми разного возраста и 
национальностей, сообщает Анна Деми-
дова из пресс-службы администрации г. 
Нальчика.

Члены Молодежного правительства 
Кабардино-Балкарии приняли участие в 
III Всероссийском съезде молодежных 
правительств РФ в Москве. Об этом со-
общает пресс-служба молодых дублеров.

В этом году форум  проходил под де-
визом: «Россия – территория развития». 
Вернулись начинающие управленцы из 
столицы не с пустыми руками. По итогам де-
ятельности  за 2010 год работа Молодежного 
правительства КБР признана одной из луч-
ших в соревновании с коллегами из других 
регионов, заслужив второе место в России.  
Среди критериев  оценки:  разработка проек-
тов различной направленности, проведение 
мероприятий регионального и окружного 
масштабов, работа над нормативно-право-
выми актами, трудоустройство членов МП, 
сотрудничество с другими  общественными 
организациями, взаимодействие со СМИ, 
наличие Интернет-ресурса.  

Двухдневная насыщенная программа 
включала в себя проведение мастер-клас-
сов и семинаров от ведущих экспертов в 
различных областях, культурно-досуговые и 
спортивные мероприятия. Познавательной 
и наиболее запоминающейся для ребят ста-
ла дискуссионная площадка «Молодежь и 
инновационное развитие территорий» с уча-
стием директора Института общественных 
и гуманитарных инициатив Глеба Тюрина. 

Активно велась работа площадок по пяти 
направлениям: «Транспорт», «Образование 
и наука», «Сельское хозяйство», «Эконо-
мика» и «Работа со СМИ».  Здесь  министр 
образования и науки Молодежного прави-
тельства КБР Бэлла Абазова выступила с  

предложениями по совершенствованию 
системы дошкольного образования и раз-
витию сети учреждений ДО, которые затем  
были признаны одними из лучших на защите 
проектов перед Экспертным советом АМП. 
Министр финансов Молодежного правитель-
ства КБР Амина Мишхожева поделилась 
успешным опытом реализации проекта по 
стимулированию молодежного инноваци-
онного предпринимательства КБР, который, 
по мнению экспертов, вполне может быть 
адаптирован и растиражирован на весь 
Северо-Кавказский федеральный округ. 

По итогам трехдневного съезда с учетом 
замечаний и предложений участников ут-
вержден план работы Ассоциации молодеж-
ных правительств РФ, проведения окружных 
и региональных молодежных форумов и 
мероприятий. В частности, определен фор-
мат работы площадок молодых дублеров 
в образовательном лагере «Селигер-2011», 
Молодежном международном экономиче-
ском форуме в Санкт-Петербурге, Междуна-
родном форуме в Армении и других.

«Конечно, мы очень рады второму месту, 
учитывая, что конкурс проводился среди 
60 субъектов страны. Мы надеемся, что 
достойно представили нашу республику.  
Более того, мы осознавали, что на нас 
лежит двойная ответственность. С одной 
стороны, нам было важно доказать, что на 
Кавказе есть достойная и  вполне конку-
рентоспособная молодежь, а с другой– мы 
все-таки показываем пример  сверстникам. 
Важно верить в себя и быть более иници-
ативным»,– поделились впечатлениями 
молодежные министры КБР.   
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В течение двух недель 9-я нальчик-
ская школа была конкурсной  площад-
кой  для молодых учителей. 

Семнадцать конкурсанток первого 
муниципального профессионального 
конкурса «Открытие» представили 
жюри самопрезентацию «Моя педаго-
гическая философия», дали открытый 
урок в незнакомом классе, представили 
инновационный педагогический проект 

«Наша новая школа» и приняли участие 
в педагогическом ринге. В итоге дипло-
ма третьей степени удостоились сразу 
две участницы – Регина Калажокова, 
учительница русского языка и литера-
туры гимназии №13, и Карина Молова, 
учительница начальных классов школы 
№9, диплома второй степени – Ольга 
Бирюкова, учительница русского языка 
и литературы 23-й школы. Победительни-
цей конкурса и обладательницей дипло-
ма первой степени стала Карина Макеева 
– учительница биологии 9-й школы. 

Организаторы мероприятия учредили 
несколько номинаций. Победительницами 
в них стали Ольга Бирюкова, Карина Ма-
кеева, Фатима Казарова, учительница на-
чальных классов гимназии №29, Марина 
Срукова, учительница математики школы 
№20, Регина Калажокова и Зухра Чабда-
рова, учительница истории школы №24. 

Школа, в которой проходил конкурс, 
учредила приз ученических симпатий. 
Его разделили два учителя математики – 
Галина Борисова из 25-й школы и Марина 
Срукова. 

Слева направо: Б. Абазова, З. Шокарова, А. Мишхожева.



Конкурс

В Воронеже завершился  
смотр-конкурс вокалистов-
выпускников музыкальных 
вузов России,  на котором 
Северо-Кавказский институт 
искусств представили  Лана 
Нартикова и Замират Жабо-
ева,  ученицы профессора 
народной артистки России 
Наталии Гасташевой. 

Для заведующей кафедрой 
вокального искусства и ее уче-
ниц конкурс стал еще одним 
серьезным экзаменом, который 
подтвердил авторитет  вуза сре-
ди серьезных соперников – Мо-
сковской, Санкт-Петербургской, 
Саратовской, Ростовской и других 
консерваторий страны.

В беседе с корреспондентом 
«КБП»  Наталия Гасташева под-
черкнула, что участие в конкурсе 
стало большой профессиональ-
ной школой для студентов. 

– Участие в такого рода кон-

курсах СКГИИ принимает с 2002 
года. Наши подопечные посто-
янно получают высокие оценки, 
свидетельствующие о высоком 
уровне нальчикской  вокальной 
школы, традиционно выходят в 
финал,  участвуют в гала-концер-
тах  камерной и оперной музыки, 
– отметила она.

Кроме сложнейших арий Лана 
Нартикова и Замират Жабоева 
исполнили фрагменты из про-
изведений русской классики. 
Зрители и члены конкурсной 
комиссии были покорены ис-
полнением и наших кавказских 
произведений: «Романсом» Х. 
Плиева (на осетинском языке) и 
песней И. Шериевой «Ты в моем 
сердце один».

Высокое исполнительское ма-
стерство, умение держаться на 
сцене, артистизм были по досто-
инству оценены комиссией: Лана 
Нартикова и Замират Жабоева 
удостоились званий лауреатов 
и выступили на гала-концерте 
конкурса.  

Работа учащейся Прохлад-
ненской детской художествен-
ной школы Татьяны Табаковой  
«Наша мама лучше всех!» заво-
евала первое место в младшей 
возрастной группе в технике 
«Воскография» на Всерос-
сийском конкурсе детского 
рисунка.

Всероссийский конкурс дет-
ского рисунка «Маленький принц 
и Мы»  проводился в рамках года 
культуры Франции в России с 
февраля 2010 года по апрель 2011 
года. В нем приняли участие поч-

ти семь тысяч юных художников, 
представляющих не только субъ-
екты России, но также Украину, 
Белоруссию и Литву.

Компетентное жюри выбрало 
из них сто финалистов, в том чис-
ле творческие работы прохладян 
Татьяны Табаковой, Валерии Сер-
дюковой,  Владимира Агаджанова  
и Натальи Ли, которые боролись  
за победу в конкурсе.

Соответствие выбранной теме, 
оригинальность работы и каче-
ство исполнения стали основны-
ми критериями оценки  жюри, в 

состав которого вошли именитые 
художники, ректоры и преподава-
тели ведущих вузов.  

Победитель конкурса Татьяна 
Табакова и ее преподаватель Сне-
жана Чернова были приглашены 
на торжественную церемонию на-
граждения, которая состоялась в 
здании Совета Федерации. Члены 
жюри отметили, что работы детей, 
присланные на конкурс, «светят-
ся счастьем, миром, добром», 
информирует Людмила Панфи-
ленко, пресс-секретарь местной 
администрации Прохладного. 

Когда восьмилетнего Тимура 
Моттаева привели в музыкальную 
школу и предложили учиться игре 
на гармони, отказался сразу. Не 
вдохновила и скрипка, хотя такой 
инструмент дома уже был. А вот 
кларнет мальчишке показался 
похожим на автомат, что и опре-
делило выбор. Пролетели годы 
учебы в музыкальной школе, 
музыкальном училище, консер-
ватории, и теперь заслуженный 
артист Республики Ингушетия, 
доцент кафедры народных ин-
струментов СКГИИ Тимур Моттаев 
вот уже пятнадцать лет играет в 
Государственном симфоническом 
оркестре Кабардино-Балкарской 
филармонии.

– Тимур, желание учиться му-
зыке исходило от вас или это вы-
бор родителей?

– Мой дедушка по матери был 
замечательным гармонистом. Он 
погиб на войне, и мне, разумеется, 
не довелось его видеть и слышать, 
однако до сих пор еще живы люди, 
которые помнят его виртуозную 
игру. Гармонисткой была и сестра 
дедушки. Мама – очень музыкаль-
ный человек, но трудное послево-
енное детство, когда семья просто 
выживала физически, помешало 
учиться музыке. Всю жизнь она 
проработала медсестрой. Свою 
мечту она воплотила в нас – мы с 
сестрой стали профессиональны-
ми музыкантами. Регина – пианист-
ка, я – кларнетист, оба преподаем 
в СКГИИ. 

– Теперь вы можете сказать, в 
чем привлекательность кларнета?

– Мне нравятся многие инстру-
менты, на некоторых неплохо играю. 
Очень люблю валторну, обожаю 
виолончель, но для меня на первом 
месте кларнет, который и по внеш-
нему виду очень красивый, и назва-
ние такое благозвучное… Вообще, 
он – универсальный инструмент с 
колоссальными возможностями. 

На нем можно сыграть и поп, и 
рок, и джаз, и классику, вплоть до 
рэпа. Весь Восток считает кларнет 
народным инструментом – так он 
пришелся там ко двору. И джаз-
мены не мыслят без него своей 
музыки. О классике и говорить не-
чего. Его бархатный звук прекрасно 
уживается в военном оркестре… Я 
проходил срочную военную службу 
в Северо-Западном военном округе 
и параллельно окончил консервато-
рию в Петрозаводске. Кстати, пер-
вый сольный концерт «Концертино» 
Вебера я сыграл в армии с военным 
оркестром. Кларнет хорошо вос-
производит и нашу национальную 
музыку. Поэтому я не замыкаюсь 
на одной классике, играю еще в 
составе инструментальной группы 
фольклорно-этнографического 
ансамбля «Балкария». 

– Какие оттенки может внести 
кларнет в балкарскую нацио-
нальную музыку?

– Своим мягким звучанием он 
обогащает колористику мелодии, 
может ее вести или обыгрывать. 
Одна гармошка, например, иногда 
звучит резковато, а когда подключа-
ется кларнет, музыка льется плавно 
и проникновенно. Я не сторонник 

исполнения национальной музыки 
открытым, «народным» звуком, 
считаю, что лучше в игре классиче-
ским звуком использовать какие-то 
вкрапления народных оборотов.

– Ваше определение музыки?
– Всем рассуждениям о музыке 

я предпочитаю саму музыку, ее 
хорошее исполнение. Не буду гово-
рить, что без нее нельзя прожить, 
но без музыки человек был бы 
гораздо ограниченнее духовно. Мой 
дедушка был очень религиозным 
человеком, Коран знал наизусть, я 
при нем часто занимался музыкой. 
Чтение Корана – это ведь музыка! 

– Как вы относитесь к религии? 
– Не думаю, что открываю Аме-

рику, но Бог у каждого должен быть 
в душе. Вера в Бога или в высшее 
начало отличает человека от живот-
ного. Я – человек верующий, но без 
крайностей. Как-то летом с детьми 
отдыхали в Абхазии. Мы занимали 
один дом с семьей православного 
батюшки. С ним было очень при-
ятно общаться, мы легко обходили 
спорные вопросы, наши взгляды на 
воспитание, отношение к жизни, 
к людям были очень близки. Для 
меня – лучшая проповедь, когда ты 
поведением, отношением к жизни 
показываешь веру, и к тебе по-
неволе тянутся… Ведь Бог – един, 
заповеди, в принципе, одни и те 
же, человек – творение Божье. 
Вот осознание этого, по-моему, и 
должно быть главным – не обижай 
другого, не заставляй, не склоняй 
ни к чему насильно. В оркестре 
у нас – люди разных националь-
ностей, вероисповеданий, да еще 
многообразие инструментов… То 
есть, мы все неодинаковы, но вме-
сте с тем мы – один оркестр, и тут 
не будешь спорить, кто главнее – 
скрипка, контрабас, кларнет… Так, 
мне кажется, и в жизни. 

– Кларнет – физически за-
тратный инструмент. Как дер-
жите форму?

– В здоровом теле – здоровый 
дух… Действительно, без физи-
ческой тренировки не сможешь 
вытянуть ни одной ноты. Я со-
ревновался со многими профес-
сиональными пловцами, по за-
держке дыхания ни один из них у 
меня не выиграл. Вообще люблю 
индивидуальные виды спорта, где 
человек может проявить волевые 
качества. 

– Музыка какого стиля, эпохи 
наиболее созвучна вашему вну-
треннему миру?

– Мне нравятся романтики. Лю-
бимый композитор Вебер, написав-
ший довольно много произведений 

для кларнета. Хотя первым уделил 
внимание этому инструменту Мо-
царт, раскрыв его возможности, 
а Вебер расширил их, показав 
многие сокрытые от непроница-
тельного взгляда богатейшие грани 
кларнета. Конечно же, невозможно 
быть равнодушным к Бетховену. Из 
русских композиторов – Чайковский, 
Рахманинов. Они близки мне по 
духу, их произведения люблю и ис-
полнять, и слушать. 

– Вы, наверное, романтичный 
человек?

– Без романтики в наше время 
тяжело существовать на этой земле, 
она как-то смягчает нашу жизнь.

– У вас трое детей. Хотите, 
чтобы они стали профессио-
нальными музыкантами?

– Не знаю. Во всяком случае, в 
этом вопросе никакого давления 
оказывать не буду. Пусть выра-
стут порядочными людьми. Могу 
сказать лишь одно – это не самое 
плохое дело, которым можно в 
этой жизни заниматься. Правда, 
не столь хорошо оплачиваемое, но 
зато очень благодарное. Не знаю 
ничего другого, что приносило бы 
такое моральное удовлетворение.

– Сейчас мало кто желает до-
вольствоваться моральным удов-
летворением…

– Если брать наш институт, 
действительно, таких студентов 
все меньше и меньше. Но это дело 
не одного дня. Мы упустили до-
вольно много времени, несколько 
поколений просто выпало, если 
говорить о серьезном музыкаль-
ном образовании. Многие уехали, 
другие сменили профессию… 
Создавшийся вакуум ощущается 
довольно остро. Не знаю, сколько 
это продлится, но в Нальчике дела 
обстоят не очень хорошо. Будет 
жаль, если в силу каких-то причин 
мы не сохраним симфонический 
оркестр, потому что восстанавли-
вать затем будет очень тяжело. 
Наглядный пример – Чечня, где 
за годы войны оркестр распался, 
теперь все попытки возродить его 
упираются в одно серьезное пре-
пятствие – отсутствие музыкантов 
с классическим образованием. К 
сожалению, и у нас остро стоит 
вопрос с кадрами. Старшее по-
коление уходит, молодой смены 
нет. Нужно беречь то, что имеем 
и учить детей, пока еще есть свои 
педагоги. Если этих педагогов по-
теряем – все пойдет прахом. 

– Вы – пессимист?
– Скорее всего здоровый опти-

мист. Без оптимизма невозможно 
в жизни. Есть такой забавный 
анекдот: встречаются пессимист и 
оптимист. Пессимист говорит: «Как 
все плохо… просто ужас…» – «Ерун-
да, – успокаивает оптимист, – не об-
ращай внимания, будет еще хуже!» 

– Раз уж разговор принял та-
кой оборот, как относится здоро-
вый оптимист к нескончаемым 
пророчествам о конце света?

– С юмором. Есть люди боль-
ные или подверженные каким-то                
страхам… Или желающие зарабо-
тать на этом… Сколько существует 
мир – во все времена хватало псев-
дооракулов и псевдопредсказате-
лей. Если мы сами не уничтожим 
мир, будем жить. Если серьезно, 
конец света в голове начинается.
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Гость субботнего номера

Подтвердили высокий уровень 
вокальной школы

Успех

Свет мира и счастья

Тимур МОТТАЕВ:
Встреча

Светлана МОТТАЕВА

Творчество, Творчество, 
пронизанное миролюбиемпронизанное миролюбием

Лариса ШАДУЕВА

Л. Нартикова и З. Жабоева с профессором Н. Гасташевой.

Вехи биографии и грани твор-
чества народного поэта Кабарди-
но-Балкарии Адама Шогенцуко-
ва стали темой литературно-му-
зыкальной композиции, которую 
провели совместно юношеская 
библиотека им. Кязима Мечиева 
и учащиеся вольно-аульской 
средней школы № 17. 

Сотрудники краеведческого 
отдела Рузана Кештова и Лариса 
Жолабова, преподаватель литера-
туры Людмила Емишева расска-
зали студентам Нальчикского кол-
леджа легкой промышленности о 
любимом поэте,  произведения 
которого учат молодое поколение 
любить родину, по-рыцарски от-
носиться к женщине, почитать 
родное слово. Преподаватель  
колледжа Нина Биньковская в 
беседе с корреспондентом «КБП» 
дала высокую оценку авторам 
интересного проекта «Пусть на 
ладонях у весны для нас пере-

ливаются лишь краски счастья» 
об Адаме Шогенцукове. Осенью 
этого года исполняется 95 лет со 
дня рождения поэта, прозаика, 
драматурга и общественного де-
ятеля. С ноября 1941-го и до По-
беды Шогенцуков сражался на 
фронтах Великой Отечественной 
войны.  Он прошел огненными 
дорогами от родного Кавказа до 
Праги, Будапешта и Вены. 

Школьники читали стихи на-
родного поэта в переводе на рус-
ский язык, Дарина Бейтуганова и 
Танзиля Биттуева показали, как 
звучат на родном кабардинском 
и в переводе на балкарский язык 
стихи Адама Огурлиевича, все 
творчество которого было прони-
зано чувствами братства между 
народами, согласия и миролюбия.

Встреча прошла в стенах кра-
еведческого отдела, на фоне 
стилизованной сакли и стендов, 
посвященных выдающимся про-
светителям Кабарды и Балкарии, 
а также поэтам – современникам 
Адама  Шогенцукова. 

Романтика смягчает нашу жизнь...
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Мария ЗОРИНА
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Из жизни звезд Наши земляки

«Фактор «А» Андрея Лобжанидзе

Уроженец Прохладного, выпускник 
Северокавказского Государственного 
технического университета и студент 
Государственного колледжа эстрадно-
джазового искусства имени Гнесиных 
Андрей Лобжанидзе стал финалистом 
проекта «Фактор «А», который транс-
лируется каждый пятничный вечер по 
телеканалу «Россия». 

Наш земляк – обладатель гран-при 
конкурсов «Утренняя звезда Кабардино-
Балкарии», «Голоса XXI века», «Ялтинские 
каникулы», финалист проекта «СТС зажи-
гает звезду» – в это шоу  попал случайно. 
Вернувшись в конце марта в Москву из 
Баку, где пел в одной программе с Ларой 
Фабиан, он узнал о стартовавшем про-
екте и решил в нем участвовать вместе 
с финалисткой проекта «Танцы без пра-
вил» Элоной Казаковой. Ребята попали 
в число девяти финалистов программы. 
«Выход в финал – это  большой успех. 
Осознав это, мы с Элоной несколько дней 
находились в эйфории счастья и просто 
улыбались», – сказал Андрей Лобжанидзе 
корреспонденту «КБП». Название дуэта, в 
репертуаре которого уже несколько песен, 
написанных Андреем и Элоной, родилось 
спонтанно. «Марк Твен» (в переводе с 
английского языка «Двойная метка») стал 
именем творческого тандема. По словам 
артистов, проект действительно честный, 
ориентированный на поиск талантов, 
жюри доброжелательно относится ко всем 
участникам шоу. Больше всех переживает 
за молодых артистов председатель жюри  
Алла Пугачева. 

Песни для участников программы 
выбираются коллегиально, а «Мне нра-
вится» из репертуара Аллы Пугачевой, 
дуэту рекомендовала примадонна. У 
Андрея Лобжанидзе и Элоны Казаковой 
теплые дружеские отношения, но никак 
не романтические, что не мешает испол-
нять лирические песни проникновенно. 
Каждую неделю финалисты выступают 
с отчетными концертами. В эту пятницу 
в программе, посвященной мировым хи-
там, дуэт «Марк Твен» исполнит «Beautiful 
Life» из репертуара группы «Ace of Base». 
На заключительном этапе шоу послед-

Спектакль – это стресс
Гостья нашей рубрики Мадина Мамбе-

това – талантливая артистка, прекрасный 
собеседник, обаятельная женщина. Своим 
учителем, в самом широком значении это-
го слова, она считает Наталию Гасташеву, 
которая стала для Мадины не только препо-
давателем, но и близким другом.        

По словам певицы, с музыкой она связана 
с детства. Восьмилетней девочкой Мадина 
поступила в музыкальную школу. Окончив 
училище, стала студенткой СКГИИ, затем 
солисткой Музыкального театра. Ее первая 
роль – сказочный персонаж в постановке 
режиссера Тамары Сафаровой.

–  В то время я была очень зажата. На 
сцене чувствовала себя скованно. В институте 
преподаватели Натби Шабатуков и Тамара 
Сафарова пытались меня раскрепостить, бо-
ролись с моими комплексами. После того как я 
пришла в театр, Тамара предложила мне роль 
инопланетянина в новогодней сказке. Меня за-
гримировали до неузнаваемости, хотя играть  
практически не пришлось – по сцене  двигалась, 
как робот, – смеется актриса.

Со временем Мадина избавилась от не-
уверенности, научилась импровизировать, 
однако по-прежнему волнуется перед выходом 
на сцену. 

– Спектакль – это стресс, – признается пе-
вица. – За кулисами всегда волнуюсь, но стоит 
выйти на сцену и все моментально проходит.  

За годы работы в театре Мадиной сыграно 
немало ролей. Одна из самых значительных 
и любимых – это Нэдда в опере Леонкавалло 
«Паяцы».

– С одной стороны эта героиня совершенно 
на меня непохожа,  тем не менее у нас много 
общего. Она любит и хочет быть любимой, ду-
маю, такие переживания свойственны любой 
женщине. Нэдда в душе ребенок, а как извест-
но, все мы родом из детства. Актеры,  вообще, 
большие дети, – говорит Мадина. 

Для актера очень важны любовь зрителя, 
дыхание зала. По мнению нашей гостьи,  самая 
благодарная публика – дети. Они чисты и ис-
кренне верят всему, что происходит на сцене. 
Театр – это условность, и маленький человек 
охотно принимает правила игры, он может 
полюбить как положительного, так и отрица-
тельного героя. 

В свободное время актриса по большей части 
слушает классику, но в целом жанр для актрисы 
не принципиален. Главное – уровень музыки и 
состояние души. Что касается отечественных 
исполнителей, для  певицы  важен текст.  Если 
слова бессмысленные, она их просто не может 
запомнить.

В актерской профессии много зависит от 
партнера по спектаклю. Мадине в этом смысле 
повезло. 

– Я пришла в театр молодой солисткой и 
практически сразу стала работать с такими 
известными исполнителями, как Хупсергенов, 
Батыров, Ташло. Благодаря им многому на-
училась, – признается Мадина.

 В студенческие годы ее супруг имел непо-
средственное отношение к музыке – выступал 
в ансамбле. Окончив физмат, преподавал в 
школе, потом работал в правоохранительных 
органах. Службу  в ГИБДД начинал старшим 
лейтенантом, сейчас  дослужился до подпол-
ковника. Познакомились они еще в студен-
ческие годы. Дело в том, что старшая сестра 
Мадины училась со своим будущим зятем в 
одной группе. 

Борис ЭЛИЗБАРОВ

У Мамбетовых трое детей. К музыке больше 
тяготеет младшая дочь, которая в этом году  
оканчивает музыкальную школу.

– Это был ее выбор, – говорит певица. – Я 
прекрасно помню свое детство и не хотела ее 
обременять. Когда прибегаешь из одной школы, 
бросаешь портфель, хватаешь папку с нотами и 
бежишь в другую, это очень не просто. 

В семейной жизни  нашей собеседнице по-
везло. Супруг певицы всегда относился к ее 
работе с пониманием и уважением. Разумеется, 
для творческого человека это очень важно.

Что касается одежды, Мадину отличает 
тонкий вкус и неизменная элегантность. На все 
случаи жизни у нее определенный гардероб – от 
строгих вечерних нарядов до демократических 
джинсов. На «каждый день» предпочитает сво-
бодный стиль, хотя…

– Иногда, даже сидя дома, хочется  уложить 
стильно волосы, надеть красивое платье, – улы-
бается актриса. – Женщина делает все это в 
первую очередь для себя. 

Она неплохо водит автомобиль, учитывая 
профессию мужа, в этом нет ничего удивитель-
ного. По наблюдениям певицы, на дороге во-
дитель такой же как в жизни – наряду с хамами 
есть воспитанные люди. 

Свободного времени у Мамбетовой практи-
чески нет. Помимо работы в театре и сольных 
проектов она занимается коммерцией. У нее не-
большой магазин, который торгует продуктами 
и бытовой химией.

– Иногда я говорю: уехать бы на несколько 
дней на необитаемый остров, где никого нет. 
«Даже меня?», – спрашивает муж, и в этот мо-
мент понимаю насколько я не права, – смеется 
Мадина.

Творческая среда достаточно сложная: не-
редко приходится слышать о зависти, интригах, 
карьеризме. Нашей гостье в этом смысле повез-
ло. К счастью, ей не приходилось сталкиваться с 
негативными сторонами актерской профессии. 

Пользуясь случаем, Мадина Мамбетова 
пожелала читателям «КБП» и всем жителям 
республики мира, здоровья, успехов всегда и 
во всем.

– Хочется, чтобы у нас было как можно 
больше талантливых исполнителей и хорошей 
«живой» музыки, – сказала она в завершение  
беседы. 

Молодежь XXI века

В начале пути
Стихи молодой поэтессы  Иветты Чур-

синовой   украшают сборники молодых 
авторов,  издающихся в республике и за ее 
пределами. Творчество девушки отличают 
романтизм, возвышенность и в то же время 
накал сильных и открытых чувств.  

Писать стихи она начала с семи лет. 
Сначала это было поэтическое  восприятие 
красоты природы,  потом  переживания о 
первой любви, а сейчас Иветта пытается  
осмыслить свое предназначение  в жизни. 
«Ты вынырнул из шумного пространства,/ 
В котором никогда не был своим,/ Границы 
разомкнуло постоянство,/  Путь оказался не-
определим», – пишет юная поэтесса. 

 Лучшие стихи  Иветты опубликованы в 
сборнике «Моя стихия – небо», вышедшем в  
2008 году в издательстве «Эльбрус».   Стихия 
чувств захватывает  спонтанно и  обычно  
поздно вечером. Поэзия для нее не только 
ощущение окружающего мира, но и дорога 
в него, откровение перед самой собой и 
жизнью. 

Литературу она считает непостижимой 
тайной человечества и   преклоняется перед 
творчеством Михаила Лермонтова, Анны 
Ахматовой, Андрея Дементьева, Федерико 
Гарсии Лорки, Марка Твена и Андрея Довла-
това. Иветта стала одной из первых участниц  
образцового детского коллектива РФ – лите-
ратурной студии «Свеча» Центра  развития 
творчества детей и юношества МОН КБР. 
Ее стихи вместе с произведениями других 
воспитанников студии опубликованы в одном 
из номеров  серии «Литературное творчество 
учащихся» под названием «Самое главное в 
нас», вышедшей в московском издательстве.  

Иветта –  человек яркий и разносторонний,  
в школьные годы увлекалась биологией, 
занималась в Республиканском эколого-
биологическом центре, но  победила лю-
бовь к литературе.  Окончив магистратуру в 
Институте филологии  КБГУ, она  работает 
в  университетской пресс-службе. Больше 

Память

Мадина МАМБЕТОВА:

Светлана ВИКТОРОВА

Светлана ШАМАКИНА

нее слово останется за телезрителями: 
именно им предстоит выбрать победи-
теля – счастливого обладателя главного 
приза проекта. 

Андрей признался, что скучает по 
Кабардино-Балкарии, особенно по Про-
хладному.  Его родной город ждет победы 
земляка. Родители Андрея – Вера Петров-
на, Валерий Андреевич, сестры Диана и 
Нана каждую пятницу болеют за «Марка 
Твена». Среди поклонников дуэта – глава 
администрации городского округа Юлия 
Пархоменко. Почитатели таланта Андрея 
планируют переоборудовать городское 
кафе «Виктория» в фан-клуб артиста. 

всего  девушке нравится писать очерки о 
людях, ничем на первый взгляд не приме-
чательных, но  с  необычными увлечениями. 
Времени свободного у Иветты очень мало, 
так как ей много хочется успеть. Научившись 
играть  на гитаре,  она стала  писать песни.  
Дома  любит готовить и баловать родителей  
разными вкусностями. 

Свое будущее   связывает с литературой 
или педагогикой,   мечтает разработать автор-
скую программу в сфере дополнительного 
образования, которая поможет развивать 
мотивацию  ребенка в  изучении русского 
языка и   литературы.   Иветта  Чурсинова в 
начале пути  в  красивый,  всепобеждающий 
мир поэзии, в силу которого она верит.
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В честь  легендарной Сони Шериевой
Совет местного самоуправ-

ления Нальчика принял реше-
ние установить мемориальную 
доску в память о легендарной 
солистке ансамбля «Кабар-
динка», заслуженной артистке 
КБАССР и РСФСР Соне Ше-
риевой, информирует Юлия 
Бекузарова из пресс-службы 
администрации городского 
округа. 

С ее именем связана не толь-
ко история ансамбля «Кабардин-
ка», но и история искусства танца 
в Кабардино-Балкарии. Отточен-
ная хореография, плавность и необычайная 
грация, редкое дарование снискали артистке 
всесоюзную славу. Ее исполнением нацио-
нальной кафы восхищались известные хоре-

ографы и артисты балета, а сам 
танец Галина Уланова назвала 
«кабардинским полонезом». В 
1957 году С. Шериева приняла 
участие во Всемирном фести-
вале молодежи и студентов, где 
представляла свою республику. 
Античная красота Сони Шери-
евой вдохновила скульпторов 
С. Махтина и М. Листопадова 
на создание памятника супруге 
Ивана Грозного княжне Марии 
Темрюковне, установленного в 
честь 400-летия присоединения 
Кабарды к России. Мемори-

альная доска будет установлена на фасаде 
дома № 16 по проспекту Ленина, где жила 
всенародно признанная исполнительница 
национальных танцев. 
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Здоровье

Советы психолога

С судьбой 
можно сотрудничать

Предупрежден – значит вооружен
Евгения БЕЛГОРОКОВА

Моя улица

Демократичная улица
Анна ГАБУЕВА
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Современный праздник Вес-
ны и Труда «вышел» из Перво-
мая – Дня международной 
солидарности трудящихся, ко-
торый отмечался в память о 
выступлении рабочих Чикаго в 
майские дни 1886 года. В насто-
ящее время улицы, названной в 
честь этих событий, в столице 
республики нет, но имеется у 
нас улица с не менее демокра-
тичным и народным названием 
– Пролетарская.

Словом «пролетариат» в Древ-
нем Риме обозначалось низшее 
сословие. Оно обозначает «не-
имущий, имеющий только потом-
ство». В новое время термин стал 
использоваться в европейских 
языках для обозначения неиму-
щих слоев общества. Пролетари-
атом называется рабочий класс 
в капиталистическом обществе. 
После социалистической рево-
люции и низвержения класса 

буржуазии пролетариат переиме-
новал себя, превратившись в со-
циалистический рабочий класс. 

Тем не менее на государ-
ственном гербе Союза Советских 
Социалистических Республик в 
период с 1958 по 1991 была на-
чертана надпись «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!», при-
чем, на языках всех союзных ре-
спублик. Это был один из самых 
известных коммунистических ло-
зунгов. Впервые он был высказан 
Карлом Марксом и Фридрихом 
Энгельсом в «Манифесте Ком-
мунистической партии» и являлся 
девизом международного рево-
люционного пролетариата. 

В настоящее время первомай-
ские праздники потеряли свою 
эмоционально-экспрессивную 
и политическую окраску, став 
просто приятными и красивыми 
выходными в самый светлый и 
жизнерадостный месяц года.

Социальный работник Вален-
тина Лазутина живет на улице 
Пролетарская с 1961 года. 

– До этого мы жили на Севере, 
в Воркуте, – рассказывает Вален-
тина Николаевна. – Но родителей 
не устраивал климат, и они реши-
ли перебираться в более теплые 
края. Здесь уже к тому времени 
жили мамины сестры. Понача-
лу приобрели на Пролетарской 
участок земли с маленькой вре-
мянкой, затем построили дом. В 
70-х годах прошлого века улица 
была заасфальтирована, но к 
нынешнему времени дорожное 
покрытие совершенно пришло в 
негодность. Мы отправили письмо 
в администрацию города с прось-
бой проложить асфальт заново. 
Это не каприз, дорога здесь, на 
самом деле, ужасная, и в непого-
ду такая грязь, что впору резино-
выми сапогами запасаться. Ведь 
по улице идут в школу ребятишки. 
Конечно, мы стараемся благо-
устроить свою улицу: каждый раз-
бивает у ворот палисадники, на 
днях здесь побелили деревья, и 
это создает праздничное майское 
настроение.

Мама обеспокоена – ребенок 
стал плохо спать, раздражи-
телен, случается, мочится в 
постель. После обследования 
мальчика врач, чтобы успокоить 
родителей, сказал: паразитар-
ные болезни зачастую так же 
неизбежны, как и другие дет-
ские. 

– Конечно, паразитарные за-
болевания не относятся к детским 
инфекциям, – говорит доктор 
биологических наук, профессор, 
член лекторской группы Центра 
здоровья при Республиканском 
врачебно-физкультурном дис-
пансере Анатолий Биттиров. – Но 
риск заболеть ими у детей зна-
чительно выше, поскольку они 
не умеют уберечь себя от опас-
ности. Малыши обмениваются 
друг с другом игрушками, садятся 
на ковры и паласы, на которых 
долгое время сохраняются яйца 
паразитов. Могут заразиться, 
купаясь в бассейне, употребляя 
немытые овощи, фрукты, ягоды. 
У них отсутствует гигиеническая 
настороженность. Между тем 
паразитарные инвазии – причина 
многих тяжелых заболеваний: 
аллергии, снижения сопротивля-
емости инфекционным болезням, 
соматической патологии, задерж-
ки психического и физического 
развития детей. Природно-кли-
матические и бытовые условия 

Кабардино-Балкарии благопри-
ятны для развития многих из них. 
Здесь ежегодно регистрируется 
примерно 5,3-6,0 тысяч больных 
аскаридозом. В 75 процентов 
случаев из них – дети. Ежегодно 
регистрируются примерно  8-11 
тысяч пораженных энтеробио-
зом, 80 процентов из них – дети. 
Актуальна и проблема трихоце-
фалеза у детей. Это во многом 
обусловлено его клиническими 
проявлениями, маскирующими-
ся под функциональные наруше-
ния желудочно-кишечного трак-
та, поливитаминную недостаточ-
ность, аллергию. Особенности 
жизнедеятельности трихоцефал, 
которые паразитируют в тонком 
кишечнике, обусловливают их 
патогенное действие на организм 
человека. Они  выделяют продук-
ты своего обмена веществ, обла-
дающие токсическим действием. 
Это ведет к нарушению функции 
кишечника, печени. Заподозрить 
трихоцефалез можно прежде 
всего у детей с патологией желу-
дочно-кишечного тракта, имею-
щей тенденцию к перманентному 
течению с нерезко выраженными 
обострениями, с вегетативными, 
невротическими нарушениями 
(особенно при их сочетании с 
патологией желудочно-кишечного 
тракта). 

Как и другие гельминтозы, 
трудно диагностируется и  лечит-
ся лямблиоз. Он также опасен 
осложнениями, способствует 

нарушению функции печени и 
кишечника, может приводить к 
возникновению бронхиальной 
астмы, почти во всех случаях 
заболевания отмечаются невро-
тические симптомы. 

Причиной развития бронхи-
альной астмы и хронического 
бронхита могут быть и другие 
паразитарные болезни. 

У детей, больных энтероби-
озом, отмечаются ослабление 
памяти, раздражительность, 
снижение успеваемости. Такие 
изменения, а также задержка 
роста и прибавки массы тела 
у малышей установлены и при 
других гельминтозах. Даже при 
анемии, которая, как правило, 
не ассоциируется с паразитарной 
патологией, по мнению  специ-
алистов Всемирной организации 
здравоохранения, хорошо про-
слеживается связь с кишечными 
гельминтозами.

– К решению проблем, связан-
ных с профилактикой и лечением 
паразитарных болезней, нужно 
привлечь биологов, паразитоло-
гов, санитарных, ветеринарных и 
врачей общей практики, – гово-
рит в заключение Анатолий Бит-
тиров. – И главное, на что долж-
ны быть направлены их усилия, 
– это санитарно-гигиеническое 
просвещение населения. Говорят 
ведь:  предупрежден – значит во-
оружен. Научить людей противо-
стоять болезням – значит дать им 
шанс остаться здоровыми.

В нашей рубрике мы не раз 
вели речь о жизненном пути и 
жизненных стратегиях. Но все 
разговоры были о дальней пер-
спективе. А человек хочет сей-
час, в данный момент, улучшить 
свою жизнь. Как это сделать?

Расхожее мнение о судьбе как 
о чем-то неприкосновенном – это 
стереотипное представление о 
типичных жизненных ситуаци-
ях. Человек, говоря о «судьбе, 
от которой не уйдешь», следует 
устоявшимся образцам, сложив-
шимся  в силу того, что много-
кратно повторились в истории 
человечества. Но надо помнить, 
что любые жизненные сценарии 
являются достоянием индиви-
дуальным, а потому подлежат 
коррекции. Просто человек, 
поступая, как все или как боль-
шинство, устраняется от своего 
авторства в собственной жизни.

Недавно со мной говорил отец 
одной девушки, который очень 
гордится ее незаурядными ум-
ственными способностями, но 
обеспокоен ее личной жизнью. А 
аргумент один: умным и краси-
вым в жизни не везет. И исходит 
при этом из чистой статистики. 

Давайте проанализируем 
причины, которые я изложила 
обеспокоенному отцу. Красивые 
уверены, что их заметят, и не 
прилагают к тому никаких уси-
лий. А некрасивые, не выбирая 
средств, продвигаются к своей 
цели. Между тем человек по-
знается в общении, совместной 
деятельности. Потому девушкам 
с привлекательной внешностью 
нельзя  бездействовать, думая, 
что все само придет в их жизнь, 
как и красота. Достижения воз-
можны только в непрерывном 
развитии. Приняв эти два усло-
вия, можно изменить шаблон, 
называемый судьбой, хотя бы по 
отношению к умным и красивым.

Человек говорит о своей не-
счастной судьбе, когда в его 
жизни периодически повторя-
ются похожие обстоятельства. 
Это происходит  оттого, что мы 
совершаем одни и те же ошибки. 
Между тем несколько похожих 
событий в масштабах одной био-
графии – это статистика. И у нас 
есть возможность найти их при-
чину. Для этого воспроизведите в 
памяти подробности каждого от-
дельного события, закончивше-
гося для вас неудачей. Детально 
проанализируйте в нем каждый 
шаг, как вы поступали в повто-
ряющихся по форме ситуациях. 
Вы наверняка обнаружите, что 
в каждом случае был возможен 
другой вариант, который вы не 
заметили или проигнорировали. 
К примеру, два приятеля, дого-
вариваясь о совместном деле, 
пренебрегают формальностями 
и не закрепляют условий сотруд-
ничества документально. В итоге 
один из них поступает далеко не 
по-приятельски, материальные 
результаты совместного дела 
присваивает себе.

Подобные ситуации повторя-
ются у обоих партнеров. Потому 
что непорядочные и предпри-
имчивые, как правило, ищут в 
качестве партнеров порядоч-
ных, доверчивых, а главное, 
трудолюбивых, ответственных 
людей. При этом не забывают 

подчеркнуть, какую честь они 
оказали им, пригласив к со-
трудничеству, как ценят его 
способности. И, как в случае с 
красивыми девушками, умные 
и ответственные уверены, что с 
ними – ценными и незаменимы-
ми – поступить плохо не могут. 
То есть проявляют такую же без-
ответственность по отношению 
к своей жизни. 

Чтобы жизнь удалась в даль-
ней перспективе, надо позабо-
титься об улучшении ее качества 
в данный момент. Начать надо с 
улучшения своего субъективного 
состояния. Очень часто непри-
ятные чувства переходят в фи-
зическое недомогание. Человек 
плохо себя чувствует, но не мо-
жет объяснить, что с ним. В этом 
случае  надо просто поговорить 
с собой и разобраться в том, что 
привело вас к такому состоянию. 
Для этого надо лечь в тихой ком-
нате, закрыть глаза, отвлечься от 
всех дел и сосредоточиться на 
своих чувствах. Какие они? Что 
конкретно вы испытываете? Ког-
да они начались? Какие события 
их вызвали? После какого раз-
говора или после какой встречи 
вы почувствовали дискомфорт? 
Мысленно отследите все ваши 
последующие действия. Вы не-
минуемо обнаружите, что после 
события, вызвавшего диском-
форт, вы все делали под давле-
нием этого неприятного ощуще-
ния. Вы раздражались там, где 
не надо, поступили где-то не так, 
как вам обычно свойственно, и 
т.д. Затем пытайтесь  оценить 
ваши истинные чувства, и вы не-
ожиданно для себя обнаружите, 
что истинные ваши чувства на 
данный момент – это злость, за-
висть, гнев, ненависть. 

Постарайтесь «вступить в 
контакт» с этими чувствами и 
договоритесь, что они покинут 
вас. Минут через пятнадцать 
такого «диалога» вы почувству-
ете себя легко. Главное,  сосре-
доточиться на своих чувствах, 
а не на человеке, который их 
вызвал. И помнить, что для 
вас главное сейчас – спасение 
своего здоровья, а не возмез-
дие обидчику. И еще не надо 
забывать, что плохие люди 
делают зло тем хорошим лю-
дям, которые для этого создают 
благоприятные условия. То есть 
ни в одном злоумышленном 
поступке не бывает односто-
ронней вины. Чтобы  изменить 
жизненные установки, нужно 
думать.

Не  о том, что вас не любят, а 
о самоуважении. В первую оче-
редь надо решить, что вы сами 
считаете успехом и чего хотите 
от жизни. Чем ниже притязания, 
тем легче достигается успех. По-
сле этого подумайте о людях, ко-
торые преуспели именно в этом 
плане. Сосредоточьтесь на том, 
каких усилий им это стоило. Что 
им пришлось в себе развивать, 
как строить работу? Спланируйте 
путь к успеху. 

Подумайте, что вам приносит 
удовольствие в повседневной 
жизни. Постарайтесь каждый 
день какое-то время посвящать 
одному из приятных дел. Вскоре 
вы согласитесь с тем, что жизнь 
налаживается.

Римма КУМЫШЕВА, 
доцент КБГУ
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По сообщениям граждан принимаются адекватные меры

УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ!
Технический кабинет «Нальчикгаз» регулярно передает в сред-

ствах массовой информации напоминание абонентам о необходимо-
сти соблюдения правил пользования газовым оборудованием. Тем не 
менее аварийные ситуации происходят довольно часто, разрушаются 
дома, люди травятся газом, получают увечья, часто несовместимые 
с жизнью. Чтобы обезопасить себя и своих близких, надо соблюдать 
несколько несложных правил:

– всем абонентам перед работой и во время работы газового прибора 
обязательно проверять тягу; 

– перенос, установка газового оборудования должны быть обязатель-
но запроектированы и согласованы с производственно-техническим от-
делом (ПТО);

– к производству работ нельзя привлекать неквалифицированных лю-
дей, все работы должны выполняться специализированными службами; 

– дымоходы и вентиляционные каналы должны регулярно проверять-
ся соответствующими организациями (ЖЭУ, ЖСК  и др.), их исправность 
возложена на собственников жилья;

– техническое обслуживание (ТО) систем газоснабжения должно 
производиться работниками домовой службы (СВДГО). Проведение ТО 
обязательно для всех, это связанно с безопасностью газопотребления. 
Неквалифицированно проведенное ТО (самим абонентом или посторон-
ними «умельцами») при неправильно отрегулированной автоматике, при 
неполном сгорании газа, при отсутствии тяги в дымоходе  может при-
вести к отравлениям угарным газом,  пожарам, взрывам и разруше-
нию квартир или домов. Кроме того, обязательно потребуйте у слесаря 
предъявить удостоверение.

ОАО «Каббалкгаз» филиал «Нальчикгаз» настоятельно рекомендует 
производить все виды работ специализированными службами филиала. 
В случае выявления нарушений ОАО «Каббалкгаз» оставляет за собой 
право расторгнуть договор газоснабжения и прекратить подачу газа. 
При создании аварийной ситуации с нанесением материального ущер-
ба газовой службе дела будут переданы в суд для взыскания стоимости 
ущерба.

Технический кабинет «Нальчикгаза».

Кабардино-Балкарское региональ-
ное отделение политической партии 
Справедливая Россия выражает глубо-
кое соболезнование ТОКОВУ Руслану 
Мухарбиевичу по поводу трагической 
гибели брата ТОКОВА Валерия Мухар-
биевича.

Утерянную печать Президиума городского Совета са-
доводов считать недействительной.

Утерянный диплом Ю № 509700 на имя Тетуевой 
Светланы Магометовны, выданный КБГУ, считать не-
действительным.

УВЕДОМЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ 
Открытого акционерного общества «Курорт «Нальчик»

В соответствии с решением Совета директоров от 
21 февраля 2011г. уведомляем Вас о проведении 20 
мая 2011г. годового общего собрания акционеров ОАО 
«Курорт «Нальчик» в очной форме, которое состоит-
ся по адресу: КБР, г.Нальчик, пр. Шогенцукова, 5»А», 
здание ОАО «Курорт «Нальчик».

Начало собрания:   15 часов. Регистрация акционе-
ров: 14 часов 30 минут.

Список акционеров ОАО «Курорт «Нальчик» име-
ющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров ОАО «Курорт «Нальчик», составляется на 
основании данных реестра владельцев обыкновенных 
именных ценных бумаг по состоянию на 20 апреля 
2011г.

Повестка дня годового общего собрания:
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, 

в том числе отчета о прибылях и  убытках (счетов при-
былей и убытков)  общества.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате 
(объявлении) дивидендов, убытков общества по ре-
зультатам финансового года.

4. Утверждение количественного состава Совета 

директоров общества.
5. Избрание членов Совета директоров общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Утверждение Устава общества в новой редакции.
9. Утверждение положений, регламентирующих де-

ятельность общества в новой редакции.
• Представителю акционера – юридического лица  

– необходимо иметь при себе документ, удостоверя-
ющий личность, и доверенность, оформленную в со-
ответствии с требованиями статьи 57 Федерального 
закона   «Об акционерных обществах».

С информацией (материалами), предоставляемой 
в соответствии с Федеральным законом «Об акцио-
нерных обществах», и постановлением ФКЦБ России 
от 31.05. 2002 г. № 17/ПС при подготовке к проведе-
нию годового общего собрания акционеров ОАО «Ку-
рорт «Нальчик» вы можете ознакомиться до 20.05.2011 
года по рабочим дням с 9 до 17 часов по адресу: КБР, 
г. Нальчик,  пр. Шогенцукова,  5 «А»,  тел:   (8662)   
720-314.

Совет директоров 
ОАО «Курорт «Нальчик».

ОАО «НАЛЬЧИКСКИЙ ЗАВОД ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ» 
объявляет о проведении отбора аудиторских организаций, осуществляющих аудиторскую де-

ятельность для проведения ежегодной аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчет-
ности за 2011 год.

Для участия в конкурсе аудиторской организации необходимо в течение семи дней с момента 
уведомления о проведения конкурса направить письмо-согласие в производственной форме, за-
веренное подписью Руководителя и печатью организации.

Прием заявок проводится по адресу: 360032, КБР, г. Нальчик, ул. Шогенова, б/н.
Электронный адрес: micron-nzpp@yandex.ru 
Контактный телефон/факс: (866-2) 73-00-50.
Предмет конкурса: проведение обязательного аудита ОАО «Нальчикский завод полупроводни-

ковых приборов» за 2011г.
Место оказания услуг: КБР, г. Нальчик, ул. Шогенова, б/н.
Цена заказа: 25000 рублей.
Срок предоставления технических и финансовых предложений: 25 мая 2011 года. 10 часов.
Дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 25 мая 2011года. 10  часов.
Дата и время рассмотрения заявок: 25 мая 2011 года. 10  часов. 
Дата и время проведения конкурса: 25 мая 2011 года. 10  часов. 

Кабардино-Балкарское отделение Сбербанка России 
увеличило в первом квартале выдачу кредитов населению

С начала 2011 года Кабардино-Балкарское от-
деление Сбербанка России прокредитовало на-
селение республики более чем на 482 млн. руб., 
это в два раза больше аналогичного периода 
прошлого года. Об этом сообщила заместитель 
управляющего Кабардино-Балкарским отделе-
нием Сбербанка России Залина Бейтуганова.

В 1,6 раза по сравнению с первым кварталом 
2010 года выросли объемы ипотечного кредито-
вания. Общая сумма выданных жилищных зай-
мов в I квартале составила 32,8 млн. рублей. Но 
самыми популярными остаются потребитель-
ские кредиты – с начала 2011 года банк выдал 
более 3 тыс. займов на 449 млн. рублей.

По словам Залины Хасановны, положитель-
ная динамика сохраняется и в сфере привлече-
ния частных сбережений. Жители республики 

уже доверили Кабардино-Балкарскому отде-
лению свыше 9,5 рублей. Самым популярным 
средством накоплений остаются банковские 
вклады – на них приходится львиная доля всех 
сбережений.

Кабардино-Балкарское отделение занима-
ет ведущее положение в сфере обслуживания 
частных клиентов – его доля на рынке кредито-
вания населения республики составляет около 
50%, а доля на рынке привлечения средств фи-
зических лиц около 65 %.

Анзор Богатырев, пресс-центр Кабардино-
Балкарского отделения Сбербанка России.

Генеральная лицензия Банка России на 
осуществление банковских операций 1481, 
официальный сайт Сбербанка России – 
www.sberbank.ru

 42-69-96 ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА         ОБЪЯВЛЕНИЯ  42-69-96

 42-69-96 ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА         ОБЪЯВЛЕНИЯ  42-69-96

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Кабардино-Балкарский реском 

КПРФ поздравляет жителей 
республики с праздником 
1 мая, днем солидарности 
трудящихся всего мира! 

Желаем всем успехов и перемен 
к лучшему, здоровья, счастья, 
мира и семейного благополучия!

Первый секретарь КБ рескома 
КПРФ, Председатель Комите-
та по регламенту и депутатской 

этики Парламента КБР 
З.М. Шихалиева

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

дорогую, милую 

ЖИРИКОВУ-ЦИПИНОВУ 

Лану Руслановну 

с успешной защитой 

диссертации на соискание 

ученой степени кандидата 

медицинских наук.

Хадзеговы Борис и Ася.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЖИРИКОВУ 

Лану Руслановну с успеш-
ной защитой диссертации 

на соискание ученой 
степени кандидата
медицинских наук.

Жириковы.

27 апреля в г. Нальчике в 300 метрах от 
пересечения пр. Ленина и ул. Тлостанова 
на обочине дороги местными жителями 
был обнаружен подозрительный предмет. 

Прибывшие на место специалисты уста-
новили, что он представляет собой само-
дельное взрывное устройство мощностью 
около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте, начи-
ненное поражающими элементами. Таймер 
СВУ был установлен на 12 часов.

Учитывая высокую степень опасности, 
специалистами-взрывотехниками было при-
нято решение об обезвреживании СВУ на 
месте.  За пять минут до срабатывания оно 
было уничтожено.

Оперативный штаб в КБР благодарит 
граждан республики, чья бдительность по-
могла предотвратить готовящийся теракт, и 
тем самым спасла жизни многим людям.

Любая полученная информация будет 
подвергаться тщательной проверке, по всем 

сообщениям будут предприниматься адек-
ватные меры, направленные прежде всего 
на обеспечение правопорядка и безопас-
ности граждан. Оперативный штаб в КБР 
гарантирует гражданам, сообщившим о по-
дозрительных фактах, полную анонимность 
и конфиденциальность.

Телефоны «горячей линии»:
 Оперативный штаб в КБР: 48-15-10; 
УФСБ РФ по КБР: 48-16-02 (дежурная 

часть), 48-15-81 (телефон    доверия);
МВД по КБР: 40-49-10 (дежурная часть), 

49-50-62 (телефон доверия);
Центр «Э» ГУ МВД РФ по СКФО: 42-70-52 

(дежурная часть);
Следственное управление СК России по 

КБР: 77-64-22 (телефон доверия);
ГУ МЧС России по КБР: 39-99-99 (дежур-

ная часть).
Оперативный штаб в КБР.

Обнаружен пакет с боеприпасами
В г. Нальчике в результате реализа-

ции оперативной информации задер-
жаны двое местных жителей,  которые 
имели при себе гранаты с запалом. 

В тот же день правоохранительными 
органами КБР в рамках контртеррори-
стических мероприятий в г. Тырныаузе 
Эльбрусского района обнаружен пакет с 
боеприпасами. Изъятое направлено на 
экспертизу. Работает следственно-опера-

тивная группа в составе ведущих специ-
алистов силовых структур. 

Мероприятия по  снижению уровня тер-
рористических угроз в КБР, установлению 
местонахождения и задержанию участни-
ков действующего на ее территории банд-
подполья продолжаются.

Единый информационный центр 
правоохранительных органов КБР.  

НА СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
Отдел военного комиссариата Кабарди-

но-Балкарской Республики по г. Нальчику 
проводит отбор кандидатов из числа граж-
дан, пребывающих в запасе в возрасте до 
40 лет, для поступления на военную службу 
по контракту в воинские части, дислоци-
рующиеся в Ростовской области, Красно-

дарском крае, г. Моздоке, Ставропольском 
крае, Чеченской Республике. Заработная 
плата высокая.

Желающим поступить на военную службу 
по контракту обращаться по адресу: г. Наль-
чик, ул. Вологирова (бывшая Красноар-
мейская), 26, каб. 24. Тел. 44-10-83.

Альберт ДЫШЕКОВ

Итог вдохновенной игры

В Лоо завершился чемпионат России 
по быстрым шахматам,  на котором цвета 
Кабардино-Балкарии защищала кандидат 
в мастера спорта Фатима Шахмурзова. 

В подобных соревнованиях Фатима уча-
ствовала пятый раз. В Лоо за шахматную 
корону сражались в десяти номинациях 
(пять у юношей и столько же у девушек) 
почти 1700 детей. Наша юная шахматистка 
играла вдохновенно и заслуженно победи-
ла.                  

– С каждым годом становится труднее 
попасть в шестерку победителей и  при-
зеров чемпионата, – сказал отец и тренер 
девочки Артур Шахмурзов. – Повысилась 

конкурентоспособность игроков, увели-
чилось количество детей, занимающихся 
шахматами, возвращаются талантливые 
тренеры – шахматы в стране развиваются. 

Артур Шахмурзов поблагодарил перво-
го тренера девочки Мажмудина Кармова, 
а также городской  шахматно-шашечный 
клуб «Ладья», в котором Фатима проводи-
ла  свободное время с девяти лет.

Сейчас четырехкратный призер пер-
венств ЮФО, действующая чемпионка 
СКФО,  чемпионка  России по быстрым 
шахматам начнет подготовку к первенству 
Европы, который пройдет в Вильнюсе в 
сентябре этого года.  Со следующего года 
Фатима будет выступать в следующей воз-
растной категории, а дальше – взрослые 
шахматы. 

ОАО «Каббалкресурсы» 
ТРЕБУЮТСЯ: 

– главный инженер;
– наладчик технологического 

оборудования;
– технолог;
– химик;
– электрик (допуск свыше 1000 

Вт). 
– водитель автопогрузчика.

Адрес: г. Нальчик, 
8-й Промышленный 

проезд, д. 3. Тел. 96-21-05.

Шахматы
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ДОСУГ

Ответы на сканворд, 
опубликованный 23 апреля.

Составила Дарина Алиева.
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Что сулят звезды?    

Фотоэтюд

Мы только что из сказки прилетели - Мы только что из сказки прилетели - 
нас принесли качели-карусели.нас принесли качели-карусели.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

Татьяна ДУБКОВА, 
Центр инструментальных 

наблюдений за окружающей средой 
и геофизических прогнозов.

1 мая, воскресенье
(пик с 18 до 20 часов)

Возможны боли в руках, 
обострение болезней печени 
и органов дыхания, внезапные 
острые инфекции. Избегайте 
травм и стрессов.

ОВЕН
(21 марта – 20 апреля)

Интересное предложение нужно 
принять, даже если пока неясны все ус-
ловия. Перемены пойдут на пользу, и че-
рез время обнаружатся новые перспек-
тивы. Возможно, жизнь заставит что-то 
выпустить из рук, с чем-то расстаться. 

ТЕЛЕЦ
(21 апреля – 20 мая)

Поторопитесь прийти к опреде-
ленности в важном вопросе, зафикси-
ровать решение, договор. К потере или 
необходимости пойти на уступку отнеси-
тесь философски. Не торопитесь с нача-
лом важных дел.

БЛИЗНЕЦЫ
(21 мая – 21 июня)

Полезный совет может прийти 
издалека. Это отличное время для уче-
бы и поездок. Если вы не найдете способ 
уравновесить желания и обязанности, в 
субботу чья-то чаша терпения окажется 
переполненной. 

РАК
(22 июня – 22 июля)

Если вас тяготит какая-то про-
блема, будет возможность объясниться, 
прийти к перемирию. Хороший период 
для решения карьерных вопросов, на-
чала новой темы. 

ЛЕВ
(23 июля – 23 августа)

Вам захочется совершить что-то 
значительное. Удача ждет вас в поезд-
ках, учебе, самосовершенствовании. 
Постарайтесь не попасться на какую-то 
авантюру. В выходные вас будут пере-
полнять силы и идеи; вы сможете сде-
лать очень много. 

 ДЕВА
(24 августа – 23 сентября)

Меркурий дает зеленый свет для 
ваших планов. Однако проблему может 
составить разнообразие интересов, ко-
торые появятся у вас в самых разных 
сферах. Одно дело сделайте приоритет-
ным и постарайтесь продвигать его.

 ВЕСЫ
(24 сентября – 23 октября)

Что-то тянет назад. Вам не так 
просто попасть в тот ускоренный ритм, 
которым живет мир вокруг вас. Впереди 
у вас очень насыщенный месяц. Поду-
майте, как укрепить свои позиции, и за-
ймитесь поиском нужной информации, 
коррекцией имиджа, налаживанием 
старых и новых связей. 

СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)

Обострятся  ваш интеллект и отно-
шения с окружающими. Вам могут напомнить 
об обещании, которое лучше выполнить. Не 
откладывайте надолго идеи, которые понрави-
лись. В выходные найдите способ поработать 
физически, в чем-то посоревноваться. 

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)

Вам нужна полная сосредото-
ченность на текущем моменте. Можно 
приступать к реализации глобальных 
планов, но и любые другие интересы – 
отдых, поездки – получатся запоминаю-
щимися. 

КОЗЕРОГ
(22 декабря – 19 января)

В деловой сфере есть шанс 
выпутаться из каких-то сложных обсто-
ятельств.  Возможно, предстоит согла-
ситься на компромисс. Суета вокруг 
какого-то дела поможет избежать не-
нужных споров и обид. 

ВОДОЛЕЙ
(20 января – 19 февраля)

Постарайтесь полностью оку-
нуться в работу, учебу или другую само-
стоятельную деятельность, устранившись 
от интриг в коллективе. Есть возможность 
достичь высоких результатов, но нужно 
придерживаться одного дела, одной темы 
и не отвлекаться на долгие разговоры. 

 РЫБЫ
(20 февраля – 20 марта)

Используйте возможности 
улучшить свои финансовые перспекти-
вы. Если появились интересные идеи, 
сразу давайте им ход. Жизнь может по-
баловать подарком, денежной премией, 
удачной покупкой. Окружающие потя-
нутся к вам за помощью и советом. 
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Следующий номер газеты 
выйдет 4 мая.


