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ПОГОДАПОГОДА
Облачно, небольшой снег.

Депутаты обсудили готовность
 республики к зиме

СКФО

Волонтерское движение – 
требование времени

Профессионалы

Присвоение звания «За-
служенный работник образо-
вания КБР» преподавателю 
курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» Борису 
Жангуразову стало знаковым 
событием для всего педагогиче-
ского коллектива нальчикской 
гимназии №13. 

– Впервые в 47-летней исто-
рии этой школы преподаватель 
удостоен столь высокой награ-
ды, – отметил на торжестве, по-
священном чествованию Бориса 
Зулкарнеевича, директор школы 
Асланби Сабанов. – В моем ка-
бинете стоит семь кубков, заво-
еванных за последние пять лет 
командами, подготовленными 
нашим старшим коллегой. Борис 
Зулкарнеевич – преподаватель 
по должности и воспитатель по 
духу. Он являет собой образец 
работника и главы семьи. 

Борис Жангуразов награжден 
почетными грамотами и благо-
дарностями многих министерств 
и ведомств Кабардино-Балкарии, 
в том числе МВД и МЧС. У него 
репутация человека, добивающе-
гося победы. Команда гимназии 
– призер республиканской спар-
такиады допризывной молодежи. 
Во время занятий юноши регу-
лярно посещают тир, активно 
развиваются физически.

(Окончание на 3-й с.).

ПРИЗВАНИЕ – ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ
Ирина БОГАЧЕВА

В рамках заседания пре-
зидиума Парламента КБР 
состоялся «правительствен-
ный час», в ходе которого 
депутаты заслушали инфор-
мацию председателя Госу-
дарственного Комитета КБР 
по жилищно-коммунальному 
хозяйству Мустафира Кулиева 
о готовности организаций ком-
мунального комплекса Кабар-
дино-Балкарской Республики 
к осенне-зимнему периоду 
2011-2012 года. 

По состоянию на 1 октября 
2011 года средний показатель 
готовности ЖКХ КБР к осен-
не-зимнему периоду 2011/2012 
года составил 100 процентов. 
Местными администрациями 
муниципальных районов и 
городских округов на капиталь-
ный ремонт объектов, вклю-
ченных в план мероприятий, 
выделены средства в сумме 

– 118,5 млн. рублей.  Тем не 
менее, ситуация в сфере жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства продолжает оставаться 
сложной. Износ оборудования 
и инженерной инфраструк-
туры теплоэнергетического 
комплекса составляет около 56 
процентов. 

В настоящее время, по 
словам М. Кулиева, силами 
предприятий и организаций 
проводится ремонт тепломе-
ханического оборудования, 
ведется замена ветхих тепло-
вых сетей, не выдержавших 
гидравлического испытания. 
Износ водопроводных сетей 
составляет более 50 процен-
тов. В рамках реализации 
республиканской целевой про-
граммы «Реформирование и 
модернизация жилищно-ком-
мунального комплекса КБР 
на 2011-2015 годы» на 2011 год 
запланировано проведение 
работ на общую сумму 121,1 
млн. рублей.

(Окончание на 2-й с.).

Татьяна БОРОВИНСКАЯ,
пресс-служба 
Парламента КБР

В резиденции полномочного представителя Пре-
зидента прошла встреча А.Г. Хлопонина с координа-
торами проектных групп грантового конкурса Севе-
ро-Кавказского молодежного форума «Машук-2011». 
Участники встречи обсудили перспективы реализации 
ряда проектов, получивших поддержку в рамках кон-
курса грантов. 

Одной из таких инициатив является развитие дви-
жения строительных студенческих отрядов в регионах 
округа. Куратор проекта Елена Семенова рассказала 
о том, что уже сегодня к участию в нем подготовлены 
более пятисот молодых людей, заинтересованных в ра-
боте на крупных строительных объектах. В прошедшем 
сезоне для стройотрядовцев были открыты возможности 
потрудиться на олимпийских стройках, однако в следую-
щем году сделать это будет по объективным причинам 
сложнее. При этом другие потенциальные работодатели 
пока связываться со стройотрядами не хотят. 

Александр Хлопонин призвал организаторов движения 
выйти на системный уровень работы. По его мнению, не-
обходимо выстроить контакты с управлением Минрегиона 
по СКФО и экономическим блоком аппарата полномоч-
ного представителя, чтобы вместе определить будущие 
места приложения сил стройотрядовцев. Потенциальных 
мест занятости достаточно – в ближайшие годы в округе 
стартует ряд масштабных проектов, подразумевающих 
большие объемы строительства. Некоторые – такие как 
возведение туристического комплекса «Архыз» – реали-
зуются уже сегодня. 

(Окончание на 2-й с.).

Курорт

Решением оргкомитета главной все-
российской премии «Лидеры эконо-
мики России» ОАО «Курорт Нальчик» 
стало лауреатом премии «Лидер от-
расли-2011» в номинации «Санаторно-
курортная деятельность». 

Основанием для присвоения почет-
ного звания  стал анализ показателей 
финансовой отчетности за предыдущий 
и текущий годы, социальных показателей 
и деловой репутации, проведенной спе-
циалистами рабочей экспертной группы 
Фонда поддержки бизнеса. 

Победа в номинации является очеред-
ной ступенью в реализации программы 
Президента республики Арсена Канокова 
по развитию туристско-рекреационного 
комплекса Кабардино-Балкарии. 

Премия «Лидеры экономики России» 
учреждена Международным фондом 
поддержки бизнеса и присуждается кол-
лективам и компаниям, представляющим 
отечественную экономику.

Проект существует уже  восемь лет 
при поддержке  Государственной Думы и 
Совета Федерации ФС РФ, Министерства 
экономического развития и торговли РФ, 
информирует  специалист по связям с 
общественностью ОАО «Курорт Нальчик» 
И. Таова.

 Лидер экономики 
России
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Парламент СКФО

Волонтерское движение – 
требование времени

(Окончане. 
Начало на 1-й с.).
Однако для того, чтобы 

организовать такое взаимо-
действие эффективно, строй-
отрядам Ставрополья и других 
регионов округа придется 
выстроить адекватную суще-
ствующим задачам систему 
внутреннего управления. В 
частности, весьма востребо-
ванным является создание 
полноценного окружного шта-
ба строительных отрядов.

– В перспективе нужно вы-
ходить на численность стро-
ительных отрядов по СКФО 
не меньшую, чем 12 тысяч, 
– подчеркнул полпред.

Александр Хлопонин от-
метил и явно недостаточный 
уровень организации волон-
терского движения в севе-
рокавказских регионах. До 
сих пор волонтерством здесь 

занимаются разрозненные 
инициативные группы, дей-
ствующие автономно. Между 
тем мировой опыт показыва-
ет – вовлечение молодежи в 
благотворительные процессы, 
организацию безвозмездной 
помощи нуждающимся явля-
ется одним из мощнейших сти-
мулов позитивного личностного 
развития. 

Полпред поручил сотрудни-
кам аппарата и молодежному 
активу округа к декабрю про-
работать комплекс мер, на-
правленных на расширение во-
лонтерского движения в округе. 

Обсуждались также проекты 
по развитию предприниматель-
ства в аграрной сфере  и моло-
дежного туризма, информирует 
пресс-служба  полномочного 
представителя Президента РФ 
в Северо-Кавказском феде-
ральном округе.

Депутаты обсудили готовность республики к зиме
(Окончание. Начало на 1-й с.).
Мустафир Кулиев рассказал 

также о положении в лифтовом 
хозяйстве республики. В жилищ-
ном фонде республики находится 
в эксплуатации 445 лифтов. В 
рамках программ, реализуемых 
за счет средств Фонда содей-
ствия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
заменено 98 лифтов и два мо-
дернизировано, предполагается 
заменить еще 58 лифтов с истек-
шим сроком эксплуатации. Кроме 
того, за счет увеличения лимитов 
предоставления финансовой под-
держки и имущественного взноса 
Российской Федерации республи-
ка в 2011 году на мероприятия 
по переселению 444 человек из 
15 аварийных домов общей пло-
щадью 6473,3 кв.м получит из 
средств фонда 123,6 млн. рублей.

Мустафир Кулиев ответил на 
вопросы членов президиума, один 
из которых касался аварии в ко-
тельной, расположенной по Про-
хладненскому шоссе 5 км в городе 
Нальчике, 18 октября 2011 года, 
в результате которой погибли три 

человека, в том числе один ребе-
нок. Взрыв, по словам М.Кулиева, 
произошел из-за нарушения пра-
вил безопасности при работе в 
котельной. По данному факту 
следственным отделом по городу 
Нальчику следственного управ-
ления Следственного комитета 
РФ по КБР возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 3 статьи 
217 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (нарушение правил 
безопасности на взрывоопасных 
объектах, повлекшее по неосто-
рожности смерть двух и более лиц). 
По делу допрошены свидетели, на-
значены медицинская, взрывотех-
ническая, химическая экспертизы, 
в котельной изъята техническая 
документация, касающаяся ра-
боты котельной, проводятся след-
ственные и оперативно-розыскные 
мероприятия. 

Председателя Комитета по во-
просам местного самоуправления 
и социально-экономического 
развития территорий Хазратали 
Бердова интересовало, почему 
тарифы на электроэнергию для 

населения при подаче воды на-
сосами в некоторых населенных 
пунктах республики приближены 
к промышленному. По словам М. 
Кулиева, Госкомитет сейчас борет-
ся за то, чтобы всем водозаборам 
был установлен тариф «сельские 
водопроводные сети». Он отметил, 
что и в этом вопросе находит под-
держку у руководства республики 
и депутатов. 

Спикер Парламента КБР Ануар 
Чеченов рекомендовал Мустафи-
ру Кулиеву разобраться, почему 
не подается тепло в школу №2 
села Кенделен, где дети по этой 
причине не посещают школу. 

Подводя итоги обсуждения,        
А. Чеченов отметил, что проблем 
в ЖКХ действительно много, 
подтверждением тому являются 
многочисленные обращения 
граждан в Парламент Кабардино-
Балкарии. Он выразил надежду, 
что недавно созданный Госкоми-
тет по ЖКХ приложит все силы 
для обеспечения стабильного и 
надежного функционирования 
жилищно-коммунального хозяй-
ства республики. 

Дата

Чествовали отличившихся 
в службе и спорте

Десятого ноября про-
фессиональный праздник 
торжественным  строевым 
собранием отметил личный 
состав Госавтоинспекции 
МВД по КБР.

Как сообщили в пресс-
службе ГИБДД МВД по КБР, 
начальник Управления полков-
ник полиции Алексей Яковец 
огласил  благодарности и  вру-
чил медали трех степеней «За 
отличие в службе»,  а также 
погоны офицерам, получив-
шим очередные звания.

Впервые в этом году по 
случаю профессионального 
праздника сотрудники были 
отмечены почетными грамо-
тами за участие в спортивных 
мероприятиях. В их числе и  во-
лейболистка, инспектор по ис-
полнению административного 
законодательства лейтенант по-
лиции Алеся Апшева. Алексей 
Яковец пожелал своим сослу-
живцам всегда возвращаться 
домой живыми и здоровыми, 
чтобы у родных было меньше 
поводов для тревог и волнений.

Признание

В г. Сухуме в торжественной 
обстановке Президент Абхазии 
Александр Анкваб вручил выс-
шую государственную награ-
ду  Республики Абхазия орден 
«Ахьдз-Апша» («Честь и слава»)  
III степени Руководителю Ап-
парата Парламента Кабардино-
Балкарской Республики Вла-
димиру Битокову за большие 
заслуги в укреплении дружбы 
между народами Абхазии и 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики, сообщает пресс-служба 
Парламента КБР. 

Орден «Честь и слава» (абх. 
«Ахьдз-Апша») – высший орден 
Абхазии, учрежден Народным 
Собранием (Парламентом) Рес-
публики Абхазия 10 января 2002 
года.

Владимир Битоков 
удостоен 

высшей награды 
Республики Абхазия

В связи с отменой КТО в 
Эльбрусском районе и снятием 
ограничений на въезд отдыха-
ющих в  туристическую зону 
Приэльбрусья представители 
правоохранительных органов,  
силовых структур и админи-
страции Эльбрусского района 
обсудили вопросы обеспече-
ния безопасности туристов с 
активом  Ассоциации предпри-
нимателей Приэльбрусья.

Заместитель директора ФГУ 
национальный парк «Приэль-
брусье» Залим Джаппуев  под-
черкнул, что все предпринима-
тели определились с выбором 
частных охранных предприятий 
(ЧОП) и на данный момент об-
суждаются вопросы сотрудни-
чества. Он также отметил, что 
на полянах Чегет и Азау уже 
установлены камеры видео-
наблюдения, практически все             
отели и гостиницы Приэльбрусья 
оборудованы системами видео-
наблюдения. Требуется еще 
установить дополнительные ка-
меры вдоль ущелья на участках 
федеральной дороги.

Заместитель министра ВД по 
КБР Каншоуби Залиханов обра-
тил внимание предпринимате-
лей  на необходимость обеспе-
чить организованный привоз ту-
ристов:  «Следует предоставить 
списки транспортных средств и 
водительского состава, а также 
сформировать диспетчерскую 
службу». Он также добавил, 
что в ближайшее время в  селе 
Терскол начнет работу опорный 

Актуально

Безопасность туристов 
в Приэльбрусье 

будут обеспечивать и ЧОПы
пункт, а в сельском поселении 
Эльбрус – отделение полиции.

Глава администрации Эльбрус-
ского района Аслан Малкаров 
рассказал, что к 20 ноября вторая 
очередь поврежденной канатной 
дороги в Азау будет полностью 
восстановлена. Остальные ка-
натные дороги Приэльбрусья  
работают исправно и готовы к 
горнолыжному сезону. В полной 
мере укомплектованы всеми 
средствами спасательные и ме-
дицинские службы канатных 
дорог. «Мы должны обеспечить 
максимальную безопасность 
отдыхающим Приэльбрусья. Не-
обходимо организовать службу 
спасения при администрации 
сельского поселения Эльбрус с 
привлечением сотрудников спаса-
тельной службы канатных дорог. 
Учитывая значимость объектов, 
следует на уровне обеспечить их 
круглосуточную охрану», – отме-
тил глава района.

По мнению директора ЧОП 
«Сармат» Бориса Мельянова, 
для более эффективной работы 
необходимо создать  дежур-
ную часть и  один офис в селе 
Терскол для группы быстрого 
реагирования (ГБР) в целях обе-
спечения контроля верхней части 
Приэльбрусья  от поляны Азау до 
села Байдаево, а другой офис 
в с.п. Эльбрус для соблюдения 
контроля в Тегенекли, Эльбрусе 
и ущелье Адыл-Суу, информирует 
Алиса Тарим, пресс-секретарь 
местной администрации Эльбрус-
ского муниципального района.

ЖКХ

Черекский район активно 
работает над  исполнением 
целевых программ. К примеру, 
в сфере реформирования и 
модернизации ЖКХ в рамках 
республиканской программы 
проведены работы по замене 
ветхих водопроводных сетей 
протяженностью в 7169 метров 

В зеркале реальных достижений и планов
на общую сумму 5307 тыс. руб-
лей.

Завершена замена тепломе-
ханического оборудования ко-
тельных в средних школах сел 
Зарагиж и Карасу,  планируется 
строительство  и реконструкция 
систем водоснабжения и водо-
отведения в других населенных 
пунктах района, на что будет за-
трачено 5,8 млн. рублей.

Как сообщили в администрации 

района, в этом году  завершат рабо-
ты по ремонту очистных сооруже-
ний в с.п. Аушигер и реконструкцию 
кровли домов в г.п. Кашхатау. На 
сегодняшний день завершено 
строительство группового водоза-
бора Бабугент-Кашхатау-Аушигер 
на р. Кара-Су, объем вложений – 
пять млн. рублей. Окончено строи-
тельство объектов водоснабжения 
в сельских поселениях Жемтала, 
Безенги и  Верхней Балкарии.

Лана ЧЕРЕКСКАЯ

Алексей Яковец вручает Благодарность Президента КБР 
майору полиции Арсену Аппоеву.

На приеме граждан, кото-
рый провел член Совета Фе-
дерации ФС РФ Ильяс Бече-
лов, одна из просьб касалась 
благоустройства проезжей 
части дороги и тротуаров в 
кварталах, прилегающих к 
школе №21 г. Нальчика.

Как рассказала корре-

ОБРАЩЕНИЕ ВОЗЫМЕЛО ДЕЙСТВИЕ
спонденту «КБП» заместитель  
директора по учебно-воспи-
тательной работе Лариса Гу-
луева, обращение возымело 
действие.   Заасфальтирован 
участок на улице Тимирязева и 
тротуар на ул. К. Цеткин.

Педагогический коллектив и 
родители учеников выражают 
признательность Ильясу Бече-
лову и городским властям.

Ирина БОГАЧЕВА

Резонанс
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Муаед Дадов, председатель Комитета по 
образованию и науке Парламента КБР:

– Обязательно! Убежден, что дети должны 
уметь защищать себя не только физически, но и 
в моральном плане. У меня два сына, старший 
– прирожденный дипломат, умеет улаживать 
конфликты словами, а младший увлекается 
спортом. 

Рамазан Деваев, директор УФПС КБР – фи-
лиала «Почты России»:

– Мой внук-первоклассник ходит во Дворец 
спорта на рукопашный бой, у него получается 
неплохо, тренер его хвалит. Внучка занимается 
танцами. Это я к тому, что пусть мужчины бу-
дут защитниками, а женщины учатся красиво 
двигаться, готовятся стать мамами и хорошими 
женами. 

Мария Кумыкова, бухгалтер: 
– Конечно, но этому надо учить с малолет-

ства, чтобы к школе у мальчика или девочки уже 
было сформировано стойкое умение защищать 
себя. Когда ребенок уже попал в конфликтную 
ситуацию, ему нужно действовать здесь и сей-
час – разрешения некогда и не у кого спраши-
вать. Бывают ситуации, когда не реагировать 
вообще нельзя – надо отвечать обидчикам. У 
меня три взрослых сына и дочка-школьница, 
все активные, и я не беспокоюсь за них. Если 
даже возникнут серьезные проблемы у девочки, 
старшие братья разберутся.

Анзор Шоров, член правления Союза аб-
хазских добровольцев:

– Сын-десятиклассник занимается руко-
пашным боем, двум маленьким дочкам мы 
объясняем, что нельзя разговаривать с незна-
комыми людьми и если что, то сразу звать на 
помощь – это тоже своего рода форма защиты. 
Время сейчас такое – нельзя растить детей в 
«розовых очках». Конечно, прагматиками тоже 
не стоит их воспитывать, надо держаться золо-
той середины.

Татьяна Белоусова, фармацевт:
– Мне родители всегда говорили, что вначале 

надо попытаться уладить конфликт мирно, а 
если не получается или человек не хочет по-
нимать, то тут уж действовать по ситуации. Я 
никогда первая драку не затевала, но уж если 
меня обидели – молчать не стану. Сына также 
воспитываю, он просто так бить не будет, но 
если его кто-то обидит – в долгу не останется.

Фатима Молова, диспетчер жилищно-экс-
плуатационной управляющей компании:

– Сыну всегда говорю: первый никогда не 
лезь, а если кто обидел, то не бойся и отвечай. 
Мальчишка должен уметь за себя постоять. 
Когда сын перешел в новую школу, в первую 
же неделю случился инцидент: он побил маль-
чика, который ударил девочку. Я поначалу по-
пыталась применить воспитательные меры, на 
что сын сказал: «Она же девочка и дать сдачи 
не смогла, а я ее защитил!» Ну что на это от-
ветишь? Молодец!

Исмаил Долов, частный предприниматель:
– Моему племяннику, физически неплохо 

развитому второкласснику, запрещали драть-
ся, и когда его начали обижать мальчишки, 
пришлось объяснить, что давать сдачи нужно, 
но первому лезть в драку нельзя! У ребенка 
был шок: «Так что, драться можно?» И глаза 
заблестели! Теперь к нему больше не цепля-
ются, пацан стал более общительным, даже 
подружился со своими обидчиками. 

Ольга Чепоренко, преподаватель физиче-
ской культуры:

– Конечно, хорошо, когда ребенок умеет за-
щищать себя, но научить добру гораздо слож-
нее. В основном умеют договориться между 
собой дети, у которых в семье родители ведут 
себя спокойно, а если в доме агрессия, то и 
среди сверстников такие ребята провоцируют 
ссоры.

Лариса Бачиева, специалист по маркетингу:
– Приходится! Мой ребенок боится драк и 

конфликтов вообще. Я объясняю, что нужно в 
коллективе себя поставить так, чтобы лишний 
раз боялись обидеть, обозвать, ударить. Но, к со-
жалению, ситуации, когда у него отбирают вещи 
или игрушки, случаются довольно часто.

Вы учите детей 
защищать себя?

Профессионалы 

Акция

Проявили отзывчивость

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Учителя отмечают, что в результа-

те общения с преподавателем ОБЖ, 
юноши ведут себя более достойно. 
Многие девочки тоже стремятся 
овладеть воинской «азбукой» и при-
нимают участие в соревнованиях 
Движения юных патриотов. Команда 
гимназии № 13 заняла первое место 
на городском слете юных туристов. 

– Военно-патриотическая работа 
требует пристального внимания 
старшего поколения. Коллегиаль-
ные усилия дирекции школы, за-
местителя руководителя городского 
департамента образования Камала 
Борчаева, председателя городского 
Совета ветеранов Мустафы Абду-
лаева и других, причастных к делу 
воспитания молодежи, способствуют 
достижению высоких результатов, 
которые из года в год демонстрируют 
школьники, – рассказывает Борис 
Зулкарнеевич. – Иногда я приглашаю 
на уроки бывших учеников, прошед-
ших армейскую службу. Сейчас в 
Московской академии ФСБ учится 
выпускник гимназии, отличник Дми-
трий Соколенко, его тоже попрошу 
побеседовать со старшеклассника-
ми. На конкретных примерах школь-
ники убеждаются, что навыки, обре-
тенные на уроках ОБЖ, необходимы 
для полноценной, интересной жизни, 
профессионального и карьерного 
роста. Конечная цель моих занятий 
– воспитать граждан, преданных 
своему Отечеству, родной земле, 
людям, которые здесь живут.

Заместитель директора гимназии 
по воспитательной работе Мадина 

Хурова отмечает чуткое отношение 
старшего коллеги к настроению и 
проблемам преподавателей и уча-
щихся.

– Борис Зулкарнеевич – человек 
большой духовности, интеллигент-
ности, – говорит она. – Он, безус-
ловно, авторитет в гимназии, ему 
удается добиваться поразительных 
результатов в работе с подростками 
«трудного» возраста. И они отвечают 
ему искренним уважением и любо-
вью. Среди преподавателей мужчин 
немного, поэтому их веское слово 
всегда оказывает большое влияние. 
У Жангуразова, который сейчас ра-
ботает с десятыми и одиннадцатыми 
классами, особый дар внушения. 
Он беседует с провинившимся, не 
повышая голоса, корректно, при-
водя веские аргументы, убеждая 
поступать логично, по-взрослому. 
Такое доверие просто нельзя не 
оправдать.

Самостоятельность, целеустрем-
ленность, воспитанная учителем 
ОБЖ у старшеклассников, про-
явилась, например, в тот момент, 
когда Жангуразов заболел и не смог 
присутствовать на соревнованиях, в 
которых участвовала подготовленная 
им команда. Ребята одержали по-
беду, принесли призы и кубки препо-
давателю и сказали, что каждый из 
них, подтягиваясь на перекладине, 
из последних сил делал еще один 
подъем – за учителя. Дополнитель-
ные очки помогли одержать победу 
над соперниками. 

Почти полвека работает в систе-
ме образования преданный делу 

просвещения Борис Жангуразов. 
Он был инспектором республикан-
ского Министерства просвещения 
и городского отдела образования, 
возглавлял городскую профсоюзную 
учительскую организацию, более де-
сяти лет работал директором школы. 
Уйдя на пенсию, человек с активной 
жизненной позицией продолжил 
трудовую деятельность. 

– Без детей и школы я не могу, это 
мое призвание, – признается Борис 
Зулкарнеевич. – Так получилось, 
что я всю жизнь воспитывал чужих 
детей, а своих видел в основном 
спящими – когда уходил на работу 
или уже поздно вечером. 

Борис Жангуразов полностью 
посвящает себя работе, потому что 
всегда спокоен за «тыл». Его супруга 
Зоя Кубатиевна взяла на себя забо-
ты о доме и детях. Эльза, Эдуард и 
Зульфия давно самостоятельные и 
теперь приходят в родительский дом 
в селе Хасанья со своими супруга-
ми и внуками Анзором, Батыром и 
Алиханом.

Представителей юного поколения 
семьи Жангуразовых также пригласи-
ли на чествование Бориса Зулкарнее-
вича, чтобы услышали, как говорят о 
нем председатель горкома профсою-
за работников народного образования 
Татьяна Вологирова, руководитель 
городского департамента образова-
ния Тимур Мальбахов. Присвоение 
почетного звания заслуженного ра-
ботника образования КБР – признание 
заслуг педагога-ветерана, законный 
результат многолетней деятельности 
Бориса Жангуразова.

ПРИЗВАНИЕ – 
ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ

С восьмого ноября по иници-
ативе Минмолодежи совместно 
с общественными организаци-
ями проводится акция «Неделя 
донорского совершеннолетия». 
Добровольцы – молодые люди, 
достигшие совершеннолетия, могут 
подойти к мобильному выездному 
пункту и сдать кровь, чтобы помочь 
тяжело больным людям.

Мобильный донорский центр, 
представляющий собой оснащенный 
необходимым медицинским инстру-

ментарием и кабинками для сдачи 
крови автобус, получен благодаря 
национальному проекту «Здоровье».

Одним из вузов, где акция на-
шла немало энтузиастов, стала 
Современная гуманитарная ака-
демия, студенты которой проявили 
искреннее желание помочь. Поток 
добровольных доноров не прекра-
щался с 10 утра и до 14 часов дня. 
Всего в этот день кровь сдали 45 
человек. Всем этим молодым людям 
вручены свидетельства о первом 
взрослом поступке. Впрочем, несо-
вершеннолетних к процедуре сдачи 
крови не допускают. Есть и другие 

ограничения, к примеру, временные 
– состояние алкогольного опьянения, 
наркотическая зависимость, плохое 
самочувствие, недостаток сна и от-
дыха, пониженное или повышенное 
давление, недоедание, острые ре-
спираторные заболевания. В числе 
абсолютных ограничений – перене-
сенные инфекционные заболевания, 
хроническая гипертония и гипотония.

По словам персонала мобиль-
ного выездного пункта, молодежь 
очень отзывчива и с готовностью 
поддерживает мероприятия благо-
творительного характера. Особую 
активность проявили девушки, хотя 
и парни не подкачали. 

Заведующая донорским отделени-
ем станции переливания крови Аза 
Дударова сообщила, что сдача крови 
– абсолютно безобидная процедура. 
Женщины могут сдавать кровь четы-
ре раза в год, представители сильно-
го пола – пять раз. Объем сданной 
крови восстанавливается в течение 
суток, а ее качества – за две-три не-
дели. Между донорами и станцией 
переливания крови устанавливается 
и в дальнейшем поддерживается со-
трудничество. Благодаря этому кон-
такту любой активный донор может 
получить достоверную информацию 
о состоянии собственной крови на 
наличие или отсутствие неблаго-
приятных факторов, влияющих на 
здоровье.

Врачи и медсестры поблагода-
рили студентов, пришедших на мо-
бильный выездной пункт. Они также 
выразили уверенность в том, что, 
судя по энтузиазму молодых людей, 
это не последняя подобная встреча.

Как сообщила Аза Дударова, в 
акции «Неделя донорского совер-
шеннолетия» приняли участие около 
250 человек. 

Залим МЕЗОВ
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Мексика глазами 
Анатолия Сундукова

Выставка

Тромбон может нежно петь

Артобъекты

Жаухар АППАЕВА, искусствовед

Мы помним вас

Владимир  КОСТЮЧЕК:

Лариса ШАДУЕВА Лариса РАННАИ
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Играть на духовых инстру-
ментах Владимир Костю-
чек начал еще в школьном 
оркестре, когда ему было 
двенадцать лет. Он учился 
в выпускном классе, когда 
в оркестре появилось два 
тромбона. Новый инструмент 
сразу же привлек внимание 
Владимира, быстро освоив-
шего технику игры на нем.  
Окончив  Музыкальное учи-
лище в Нальчике, поступил в 
Петрозаводский филиал Ле-
нинградской консерватории. 
Более тридцати лет играет в 
Симфоническом оркестре 
Кабардино-Балкарской го-
сударственной филармонии.

– В отличие от деревян-
ных духовых инструментов, 
медные, к которым относится 
тромбон, звучат более резко 
и пронзительно. Что именно в 
этом инструменте привлекло 
вас? 

– Трудно сказать. Сначала при-
влекла сама форма – очень кра-
сивая, на мой взгляд. А уж когда 
тромбон в моих руках зазвучал, 
тут он меня приворожил совсем. 
Да и с практической точки зрения 
этот инструмент нужен в любом 
оркестре. Извлекать же звук мож-
но по-разному, как того требует 
исполняемое произведение. У 
хорошего музыканта тромбон 
при желании  поет, причем очень 
нежно. 

– Что вы с особым удоволь-
ствием слушаете, играете?

– Нравятся симфонии Чай-
ковского, который просто обожал 
тромбон и много для него написал 
тем. Люблю вальсы Штрауса – 
непревзойденного в этой области 
мастера. С удовольствием слу-
шаю джаз-рок –  непринужденная 
музыка, несет тебя на какой-то 
легкой волне, отдыхаешь… Там и 
тромбон звучит красиво. Вообще, 
тромбон обогащает звучание лю-
бого произведения. 

– Какую музыку предпочита-
ете?

– Мажорную. Думаю, она 
больше нравится большинству 
людей, потому что поднимает 
настроение. 

– Какие моменты самые непри-
ятные на репетиции…

– Когда приходится повторять по 
нескольку раз один и тот же номер, 
музыкальную фразу. Неуютно чув-
ствую себя, когда дирижер нервни-
чает. Хотя все это рабочий процесс.

– Как форму держите, тромбон 
– физически затратный инстру-
мент.

– Что здоровье нужно – это 
правда. Мы ведь и на пенсию рань-
ше выходим. Я не придерживаюсь 
каких-то  специальных методик. 
Достаточно просто хорошо разы-
граться на инструменте.

– Кто ваш любимый писатель?
– Михаил Шолохов.  Он правдив, 

читаешь и веришь ему.  
– Свой путь в жизни человек 

сам выбирает или его направляет 

Бог?
– Думаю, человек сам вы-

бирает. Бог здесь ни при чем. 
Например, моя мать наде-
ялась, что я стану врачом. 
А мне нравится музыка, и я 
хотел всегда быть музыкантом. 
Кстати, ни разу не пожалел о 
своем выборе.

– Значит ли это, что вы – 
атеист?

– Не знаю почему, но в Бога 
не верю. Хотя, когда что-то в 
жизни получается, машиналь-
но говорю «слава Богу».

– Какие качества должны 
быть присущи человеку во-
обще?

– Порядочность. Честность. 
Доброта души. Любовь к ближ-
нему. Сочувствие.

– Что привязывает челове-
ка к стране, городу? 

– Люди и работа. Жить за 
границу не уеду никогда. Ни 
в Швейцарию, ни на Канары. 
Вот такой я патриот.

– Чем занимаетесь на до-
суге? 

– Досуга нет. Работаю еще в 
театре и духовом оркестре Парка 
культуры. Люблю рыбалку, но в 
последнее время очень редко 
удается выкроить на нее время. 
Я ведь с семьей живу в частном 
доме, а в нем, как известно, всег-
да найдешь, чем заняться.

– Что в этом мире внушает 
страх, какие-то опасения?

– Смерти не страшусь. Боюсь 
только войны. Сейчас обста-
новка в этом плане довольно 
неспокойная. Да еще так часто 
с улицы слышны выстрелы  – не 
поймешь, то ли на свадьбе это 
палят, то ли в кого-то на улице 
стреляют…  

– С каким настроением смо-
трите в будущее?

– Лет двадцать назад можно 
было бы говорить о будущем 
с изрядной долей оптимизма. 
А сейчас, к сожалению, не-
спокойно во всем мире. Но все 
будет нормально, благоразумие 
возьмет верх. Я в этом уверен. 

«Пока нам жить дано, мы 
помним вас» – эти слова Кай-
сына Кулиева, прозвучавшие 
как клятва в скульптурно-
архитектурном комплексе в 
Белой Речке, замечательно 
иллюстрируют отношение жи-
телей села к своим землякам, 
погибшим на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. 

Монумент, изваянный скуль-
птором Хамзатом Крымшам-
халовым в 1968 году, в канун  
празднования 65-летия Вели-
кой Победы решили дополнить 
сложной архитектурной компо-
зицией, которую предложено 
было разработать Малику Гузи-
еву. Вновь созданный комплекс 
с его центральным звеном – 
скульптурой Крымшамхалова 
– идеально вписался в круг и  
кардинально изменил характер 

ландшафта. Установленный на 
развилке дорог, ведущих в сто-
рону Белой Речки и цементного 
завода, ансамбль  издалека 
привлекает к себе внимание 
проходящих и проезжающих 
мимо него людей, последова-
тельно раскрывая перед ними 
свои формальные и содержа-
тельные особенности. 

Приступая к проектированию 
ансамбля, автор архитектурного  
проекта М.Гузиев старался со-
хранить в неизменности при-
родное окружение. Не только 
не было уничтожено ни одного 
дерева, наоборот, зеленый мас-
сив был обогащен кустами туи. 
Кроме того,  разбили цветники, 
украсили территорию газонами, 
замостили ее декоративной 
плиткой.  

Площадку, которой прида-
на форма круга, обрамляют 
стелы и объемные формы в 
виде стилизованных балкар-

ских башен, соединенные в 
единую цепь и образующие 
полумесяц. Остальную часть 
территории комплекса ограж-
дает декоративная решетка. 
На одной из башен-обелисков 
видны «трещины», символизи-
рующие смерть и разрушения, 
которые принесли с собой фа-
шисты.  Архитектурные эле-
менты ансамбля облицованы 
полированным гранитом чер-
ного, красного и серого цвета, 
а также дополнены надписями, 
советскими государственными 
знаками, мартирологом имен 
погибших. 

Главное место в ансамбле 
отведено монументу «Защитник 
Отечества», установленному 
здесь еще в 1968 году. Правда, 
высота его постамента не-
сколько  скорректирована спе-
циально насыпанным вокруг 
памятника холмиком, которому 
придан вид кургана.

Образ воина, изваянный 
Х.Крымшамхаловым, напол-
нен мощной энергией. Его ге-
рой изображен в момент пре-
дельной концентрации силы 
и воли, когда он обрушивает 
свой карающий меч на врага, 
прекрасно понимая, что от его 
смелости и храбрости зависят 
жизнь и судьба его близких. 
Автор сумел передать высо-
кий пафос ситуации. Здесь 
вполне уместны открытая 
экспрессия художественного 
языка и форсированная рит-
мика линий, когда жесткость 
линий рифмуется с резкостью 

движений героя. Диагональ-
но построенная композиция 
подчеркивает неукротимость 
воина, защищающего родную 
землю. Облик защитника 
Отечества отличается убеди-
тельностью, достоверностью. 
Поза, жест, мимика лица ге-
роя  тщательно продуманы и 
просчитаны. 

Ваятель нашел неординар-
ное продолжение этой темы. 
Бурка и меч воина создают как 
бы укрытие для семьи, служат 
для нее защитой. Композиция 
построена на удачно найденном 
разновекторном движении. Со-
ветский солдат с обнаженным 
мечом устремляется влево, 
навстречу врагу, а женщина с 
любовью и нежностью тянется к 
ребенку, двигаясь в противопо-
ложном направлении. Все, что 
связано с матерью и ребенком, 
выполнено автором в мягких 
ритмах, круглящихся формах 
и символизирует домашний уют 
и тепло. Но этот мир хрупок и 
неустойчив и может быть легко 
нарушен. 

Недавно реализованная ар-
хитектурная часть сильно по-
влияла на выразительность 
крымшамхаловских образов, 
подчеркнув их красоту и пла-
стичность. Точно выбранный 
масштаб архитектурных эле-
ментов, их структурная взаи-
мосвязь позволили органично 
соединить ландшафт со скуль-
птурой, не только не исказив 
первоначальный замысел вая-
теля, но и усилив его.

В череде традиционных ка-
мерных выставок, устраивае-
мых в зале Союза художников 
КБР, заслуживает внимания 
экспозиция произведений 
Анатолия Сундукова из мек-
сиканского цикла. 

История создания этих ра-
бот связана с XIX Олимпий-
скими играми в  Мехико  в 
1968 году,  когда Анатолий 
Михайлович был включен в 
творческую группу, отправ-
лявшуюся на землю ацтеков. 
В Декларации, которую под-
писывали все члены группы, 
среди множества рекоменда-
ций и ограничений был запрет 
как на вывоз из 
СССР, так и на 
ввоз чего бы то 
ни было. Также 
н е  р а з р е ш а -
лось оставлять 
в Мексике даже 
созданные там 
творческие ра-
боты. Но разве 
м ож н о  з а п р е -
тить художнику 
рисовать, когда 
вокруг столько 
н о в о г о  и  и н -
те р е с н о го ? !  И 
А н а т о л и й  М и -
хайлович делал 
эскизные зари-
совки в обычный 
блокнот. Затем 
на основе этих 
з а р и с о в о к  о н 
с о з д а л  б о л е е 
в о с ь м и д е с я т и 
живописных по-
лотен и графи-
ческих листов, 
объединенных в 
цикл «Куба-Мек-
сика».   В  1969 
году мексикан-
ская серия была 

представлена на персональ-
ной выставке в Кабардино-
Балкарском музее изобра-
зительных искусств, который 
приобрел часть работ.  Не-
мало картин мексиканского 
периода Анатолий Сундуков 
раздарил своим друзьям и 
знакомым. 

В зале Союза художников 
выставлены акварельные ли-
сты из домашней коллекции 
вдовы художника Нелли Сунду-
ковой. Это живые, сделанные 
с натуры зарисовки на улицах 
Мехико: красочные пейзажи, 
портреты, очень теплые быто-
вые картинки. На всем отпеча-
ток времени и мироощущения 
живописца и человека – в этом 
ценность экспозиции. 

Успех

Детские ансамбли народного тан-
ца «Салам» и «Эльбрус» вернулись 
из Сочи с победой – они стали лауре-
атами Международного фестиваля-
конкурса сценического искусства 
«Осенний перезвон». 

Художественный руководитель обо-
их коллективов  Роман Нагудов рас-
сказал: «В конкурсе приняли участие 
творческие коллективы из разных ре-
гионов России и стран СНГ – всего око-
ло тысячи человек в возрасте от пяти 
до восемнадцати лет. В программе 
выступлений не было никаких ограни-
чений. Публика принимала очень теп-
ло: когда выступали наши коллективы, 
от первого номера до последнего не 
смолкали аплодисменты, нас прово-
жали стоя. В Нальчик мы привезли 
благодарность одного из главных ор-
ганизаторов конкурса – Правительства 
Москвы и пять дипломов. Мы можем 
гордиться своими воспитанниками».

Ансамбль «Салам» завоевал ди-
плом лауреата первой степени в но-
минации «Народная хореография», 
солисты Астемир Ахобеков и Регина 
Пшукова – диплом первой степени в 
номинации «Парный танец», Нурсул-
тан Кучуков, Алим Мудренов и Алим 
Кауфов – диплом первой степени 
в номинации «Малые формы», оба 
коллектива – дипломы первой степени 
в номинации «Региональная про-
грамма», сообщает Юлия Бекузаро-
ва из пресс-службы администрации 
Нальчика.

Из Сочи 
с победой
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Образованность людей в 
вопросах сохранения своего 
здоровья – один из важнейших 
путей к долгой качественной 
жизни. Неслучайно именно 
этой целью продиктованы 
всемирные дни здоровья, в 
том числе и День борьбы с 
диабетом, который отмечается 
с 1991 года 14 ноября.

– По данным Всемирной 
организации здравоохранения, 
более 220 миллионов человек в 
мире больны диабетом, – гово-
рит заместитель главного врача 
Республиканского врачебно-
физкультурного диспансера 
Татьяна Батчаева. – Если не из-
менить существующего сегодня 
положения, к 2030 году эта 
цифра может удвоиться. Около 
половины случаев смерти среди 
людей в возрасте до 70 лет. Но 
как ни устрашает статистика, 
диабет – не приговор, а особый 
образ жизни, при соблюдении 
которого человек с этим заболе-
ванием не отличается от осталь-
ных людей. Основные правила 
жизни больного сахарным диа-
бетом – это здоровое питание, 
поддержание нормального веса 
тела, воздержание от курения. И 
особо хочу подчеркнуть – двига-
тельная активность. 

Физические упражнения счи-
таются главным звеном не-
медикаментозного лечения са-
харного диабета: они помогают 
предотвратить или задержать 
развитие диабета второго типа. 
Если прием пищи обычно об-
условливает повышение сахара 

в крови, физическая нагрузка 
снижает его, как и антидиа-
бетические препараты. Когда 
выполняете физические упраж-
нения, ваши мышцы используют 
больше сахара из крови для об-
разования энергии, а организм 
его лучше усваивает.  

Ежедневная физическая 
активность – это необходимое 
условие жизни любого человека 
и одна из основных составля-
ющих образа жизни больного 
сахарным диабетом. И, конеч-
но, советы лечащего врача тут 
просто необходимы, поскольку 
вопросов возникает множество: 
какой вид спорта предпочти-
тельнее, как откорректировать 
питание и потребность в инсу-
лине… Надо знать, например, 
что за один-два часа до начала 
занятий нужно поесть, чтобы 
предотвратить резкое падение 
сахара в крови; если долго по-
занимались, чаще проводить 
самоконтроль; при длительной 
физической нагрузке обязатель-
но перекусывать через каждый 
час. 

Важно помнить: чрезмерные 
занятия спортом могут про-
воцировать резкое снижение 
сахара в крови, при котором 
могут появиться слабость, сни-
жение концентрации внимания, 
дезориентация, страх, речевые 
и зрительные нарушения, судо-
роги, головокружение, головная 
боль.

– Можно ли в таком случае 
заниматься физкультурой? – 
спрашивают часто пациенты, 
– продолжает Татьяна Батчаева. 
– Можно и нужно. Но для того, 
чтобы физическая активность 

оказывала благотворное дей-
ствие, необходимо соблюдать 
определенные правила: при-
ступать к занятиям при уров-
не сахара в крови не ниже 5 
ммоль/л и не выше 15 ммоль/л; 
определить вид, длительность 
и силу физической нагрузки; 
соблюдать режим питания и 
инсулинотерапии; рассчитывать 
в зависимости от вида физиче-
ской нагрузки, что надо пред-
принять: дополнительно поесть, 
уменьшить дозу инсулина; не 
давать организму физическую 
нагрузку при плохом само-
чувствии или если повысился 
сахар в крови; иметь при себе 
несколько кусочков сахара, 
определять уровень сахара до, 
во время и после физических 
упражнений. 

Людям с сахарным диабе-
том лучше избегать тяжелые 
и экстремальные виды спорта: 
бокс, единоборства, каратэ, 
подводное плавание. Для них 
показаны игровые виды спорта: 
теннис, волейбол, плавание, 
езда на велосипеде, аэробика, 
танцы, ходьба.Нужно исполь-
зовать любую возможность, 
чтобы двигаться: забудьте о 
лифте и идите пешком по лест-
нице; прогуляйтесь до мага-
зина, не используя транспорт; 
пройдитесь до дальней авто-
бусной остановки; припаркуйте 
машину как можно дальше 
и пройдитесь; поработайте в 
саду; играйте в активные игры с 
детьми, чаще бывайте в парке, 
на пляже, в галереях… Секрет 
успеха в том, чтобы физическая 
активность приносила вам удо-
вольствие.

Здоровье

Советы психолога

ДИАБЕТ – НЕ ПРИГОВОР
Евгения БЕЛГОРОКОВА

Моя улица

Имени города-побратима
Анна ГАБУЕВА

В тихом центре столицы Ка-
бардино-Балкарии пролегает 
небольшая улочка,  застроен-
ная частными домами.  На-
звана она  в честь украинского 
города – Винницы.

Название этого города про-
изошло  от  старославянского 
слова «вьно», что означает 
«дар». Есть еще некоторое коли-
чество версий, разъясняющих 
название города: «винница» 
– винодельня,  где  варилось 
пиво винное и Винничка – река. 
Заселены эти территории были 
еще  в  давние времена, в совре-
менной черте города выявлены 
скифские и древнерусские по-
селения.  В девятом веке здесь 
селились племена уличей и 
тиверцев, которые входили в 
состав Киевской Руси.

Большим толчком для ста-
новления Винницы явилось 
строительство в 1870 году побли-
зости города железной дороги, 
благодаря которой существенно 
улучшилось сообщение  с  Кие-
вом, Одессой, Москвой и Санкт-
Петербургом.  За  последние  
десятилетия девятнадцатого 
века Винница выросла  в  три 
с половиной раза,  а  сообраз-
но  товарообороту  вышла  на  
первое место  в  Подольской 
губернии. С 1914 года Винница 
– административный центр, с  
1923  – центр округа, а с 1932 
года она является  администра-
тивным  центром  Винницкой  
области.  По статистическим  
данным,  население города 
превышает триста шестьдесят 
тысяч человек.

Визитной карточкой Винницы 
являются арка  в  централь-

Любви заслуживает каждый
Случается так, что отношения 

между близкими, любящими 
друг друга людьми сходят на 
«нет». Проходит любовь, чув-
ства ослабевают. Такое часто 
бывает в супружеских парах 
со стажем. И тогда возникают 
вопросы: почему это произо-
шло? Что привело к этому? И, 
пожалуй, главное: можно ли 
было этого избежать?

Ответов на вопрос, почему это 
произошло, может быть много. 
Поэтому мы рассмотрим только 
те, которые связаны с нашими 
внутренними предубеждениями 
(установками) в вопросах о люб-
ви и взаимоотношениях. Этот вы-
бор не случаен – многое в жизни 
мы делаем на основе установок. 
Часто они нас выручают, помога-
ют избежать проблем, экономят 
время и т.д. Бывает и так, что 
они  мешают, создают трудности, 
становятся препятствием.

Так происходит и в ситуациях, 
когда угасает любовь. Если мы 
хотим ее сохранить, следует   
знать:  во-первых, какие уста-
новки являются ошибочными и 
не способствуют развитию отно-
шений; во-вторых, как изменить 
эти установки так, чтобы они не 
разрушали наши привязанности.  
Можно рассмотреть наиболее 
типичные из них.

Итак, возможно такое преду-
беждение: если я буду любить тебя, 
я буду в тебе очень нуждаться, но 
я не доверяю тебе, следовательно, 
я не могу и не буду любить тебя. 
Такую установку надо поменять, 
рассуждая следующим образом: 
я решу, доверять тебе или нет, на 
основе конкретных фактов наших 
отношений, а не на основе моей 
личной истории или скрытых опа-
сений. Конечно, если есть реаль-
ные поводы усомниться, то такое 
опасение оправдано. Когда отно-
шения только начинаются, то дан-
ное ошибочное предубеждение 
однозначно становится помехой, 
от которой следует избавляться. 
Ну а если вам самим не доверяют 
и перестают любить, тут уж никто 
кроме вас не виноват.

 Следующее предубеждение: 
если я буду тебя любить, буду в 
тебе очень нуждаться, но я не 
верю, что ты будешь со мной. 
Следствием такой установки 
являются провокации, обвине-
ния, попытки прогнать. Самое 
интересное здесь то, что когда 
партнер все же уйдет, человек 
начинает чувствовать, что был 
прав. Поэтому эта установка 
довольно живучая. Но и она 
ошибочна. Следует понимать, 
что провокации, обвинения, из-
гнание приводят лишь к тому, что 
партнер все больше чувствует 
себя нелюбимым, и действи-
тельно возникает желание уйти. 
Но в том, что это произошло, 
виноват будет тот, кто прогонял. 
Не забывайте, что проверки не 
способствуют доверию. И еще. 
За недоверием к другому часто 
могут скрываться сомнения в 
себе, в своих чувствах.

Другая установка: если ты 
говоришь, что любишь меня, 
то ты либо меня не знаешь, 
либо что-то хочешь от меня 
получить, либо ничего не по-
нимаешь, значит, я не могу 
любить тебя. Что ж, такому 
убеждению можно противопо-
ставить только понимание того, 
что жизнь – это риск. Нам при-
ходится решать: рисковать или 
нет. При этом следует помнить, 
что каждый из нас заслуживает 
любви.

Возможно, что кто-то считает 
так: если я подпущу тебя слиш-
ком близко, ты узнаешь мои 
тайны, страхи и то, что я не со-
вершенство, и тогда не будешь 
меня любить, поэтому следует 
держаться от тебя подальше. 
Рассуждая так, мы забываем, 
что мы все просто люди. Мы 
чувствуем себя гораздо ближе 
друг к другу, когда можем дове-
рить свои секреты и страхи, зная, 
что нас выслушают с заботой и 
интересом.

Далее. Если ты не ощущаешь 
счастья, я переживаю свой про-
вал или сержусь на тебя, поэтому 
я стараюсь не знать твоих чувств, 
я отстраняюсь от тебя. Довольно 
распространенная позиция. Но 
задумайтесь о том, что никто не 
может полностью обеспечить 
жизнь другого человека. Никто 
не может отвечать за счастье 
другого. Каждый в этом смысле 
несет ответственность только 
за себя.

Очередное заблуждение: 
любящий человек должен по-
нимать мысли, чувства, желания 
любимого и исполнять их, а ты 
этого не делаешь, значит, тебе 
нет дела до меня. Что ж, в ответ 
хочется напомнить, что, навер-
ное, только мама понимает без 
слов, чего хочет ее кроха. Если 
же речь идет о взрослых людях, 
надо знать, что другой не может 
догадываться о том, что у нас 
на уме. Если вы чего-то хотите, 
то говорите о своих желаниях и 
не ждите, что в вашем партнере 
вдруг откроется дар медиума, 
экстрасенса и т.д.

Многие думают: ты молчишь, 
не разговариваешь со мной – 
значит, ты меня не любишь. 
Или так: ты меня не слушаешь 
– значит, ты меня не любишь. 
Но, позвольте, может, человек 
неразговорчив или чем-то оза-
бочен, или не умеет откровенно 
говорить и слушать. Не лучше ли 
это выяснить, вместо того, чтобы 
строить догадки, которые тебя 
же и расстраивают?

Встречается и такое мнение: 
ты не соглашаешься со мной, 
значит, ты не любишь меня. 
Прежде чем выдвигать такие 
обвинения, следует вспомнить, 
что сколько людей, столько и 
мнений. Не удивительно, что они 
порой различаются. Но означает 
ли это отсутствие любви?

С предыдущей установкой 
связана и эта: твои желания 
не совпадают с моими, тебе 
не нравится то, что нравится 
мне, – значит, ты не любишь 
меня. Но если следовать этой 
логике, то все обожатели котлет 
должны любить друг друга. Со-
впадение вкусов вовсе не озна-
чает любовь, и несовпадение 
не означает отсутствие любви. 
Как правило, нас друг в друге 
привлекает именно индивиду-
альность.

Это не все ошибочные уста-
новки, которые мешают нам 
сохранить чувства друг к другу. 
Вполне может быть, что именно 
ваших убеждений здесь нет. Но, 
возможно, вы нашли аналогич-
ные, схожие и увидели, как и что 
можно с ними сделать. Поэтому 
теперь сможете проделать это 
самостоятельно.

Пересмотрите свои установ-
ки. Возможно холодок, который 
пробежал между вами, это ре-
зультат неверных представлений 
и убеждений. Может, стоит их 
поменять?

Удачи! И будьте счастливы!

ном парке культуры и отдыха 
и пожарная каланча в сквере 
им. Козицкого. Среди других  
достопримечательностей – му-
зей-усадьба  Н. Пирогова,  дом 
А. Брусилова,  дом-музей  М. 
Коцюбинского,  комплекс рели-
гиозных и фортификационных 
сооружений  XVII-XVIII веков.  
Напоминанием о событиях Ве-
ликой Отечественной войны ста-
ли руины секретной резиденции 
Гитлера – «Вервольфа».

Побратимом украинской Вин-
ницы  в  начале  восьмидесятых  
годов двадцатого века была  
и  столица нашей республики. 
В  память  об  этом событии  
винничанам остались серебри-
стые ели в парке, а нальчанам 
– улица, названная в честь этого 
города. 

– В течение нескольких лет 
Нальчик и Винница обменива-
лись делегациями, в которых 
наряду с передовиками произ-

водства и сельского хозяйства 
обязательно присутствовали 
деятели культуры и искусства, 
– вспоминает член Союза писа-
телей России, президент клуба 
«Писатели Кавказа» Салих 
Гуртуев. – Мы выпустили лите-
ратурный сборник украинских 
авторов, а у них вышла книга 
произведений наших писателей, 
переведенная на украинский 
язык.

Мария Степанова живет на 
улице Винницкой с 1974 года.

– До переименования наша 
улица называлась Селекцион-
ной, – рассказывает Мария Ан-
дреевна. – Застройка здесь на-
чалась  в  послевоенные годы.  
Мы  с  мужем  переехали  из  
Моздока  в  Нальчик в 1972 году. 
Сначала поселились на Красно-
армейской, а потом купили дом 
побольше здесь, на Винницкой.  
Очень спокойная  и  тихая наша 
улочка, мало случайных машин.
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Будимир Нагоев,
кандидат наук
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К матчу готовятся 
в Кисловодске

После краткосрочного отпуска футболисты 
нальчикского «Спартака»  отправились на под-
готовку к матчу с «Краснодаром» в Кисловодск.

 В распоряжении подопечных Сергея Ташуева 
два тренировочных газона с естественным по-
крытием и футбольное поле стадиона «Централь-
ный» для проведения контрольных игр. Климат 
в курортном городе мягче, чем в Нальчике, и 
тренировочный процесс команды пройдет в бо-
лее благоприятных условиях.

На сбор отправились все футболисты ос-
новного состава, исключая травмированных 
Кантемира Берхамова и Астемира Шериева, а 
также футболистов, вызванных в ряды своих 
национальных сборных для проведения стыко-
вых и товарищеских матчей Миодрага Джудо-
вича, Милана Йовановича, Отто Фредриксона 
и Аднана Захировича. Также в связи с тем, что 
вторая сборная России по разным причинам 
недосчиталась довольно большого количества 
футболистов, главный тренер Юрий Красножан 
вызвал молодого полузащитника нашей команды 
Семена Фомина.

Перечень организаций и учреждений, где в декабре  2011 г. пройдут плановые проверки прокуратуры КБР и Министерства образования и науки КБР

Наименование юридического лица 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

МУ Управление образования местной админи-
страции Эльбрусского муниципального района
МОУ «Лицей №1» г. Тырныауза

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 
г.Тырныауза
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» 
г.Тырныауза
МОУ «Начальная школа-детский сад №4»
МОУ «Гимназия»

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»

МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
с. Терскол»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
с.Эльбрус»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
п.Нейтрино»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
с.В.Баксан»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
с.Бедык»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
с.Лашкута»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
с.Кенделен №1»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
с.Кенделен №2»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 
с.Кенделен»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
с.Кенделен №4»
МОУ дополнительного образования детей «Центр 
развития творчества детей и юношества»
МОУ дополнительного образования детей «Стан-
ция детско-юношеского туризма и экскурсий»
МОУ дополнительного образования детей «Спор-
тивная детско-юношеская школа олимпийского 
резерва»
МОУ дополнительного образования детей «Спор-
тивная детско-юношеская школа олимпийского 
резерва» с. Кенделен
МОУ дополнительного образования детей «Центр 
детско-юношеский»

Адрес

КБР, г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 39

КБР, г. Тырныауз, ул .Энеева, 29

КБР, г. Тырныауз, ул. Мира, 11

КБР, г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 23

КБР, г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 34
КБР, г. Тырныауз, ул. Баксанская, 15

КБР, г. Тырныауз, ул. Заводская, 1-а

КБР, с. Терскол, ул. Центральная,4

КБР, с. Эльбрус, ул. Школьная, 4

КБР, п. Нейтрино, ул. Центральная, 6

КБР, с. В.Баксан, ул. Школьная, 2

КБР, с. Бедык, ул. Байсултанова, 18

КБР, с. Лашкута, ул. Мира, 12 

КБР, с. Кенделен, ул. Ленина, 241

КБР, с. Кенделен, ул. *800-погибших», 1

КБР, с. Кенделен, ул. Энеева, 83

КБР, с. Кенделен, ул. Ленина, 294-г

КБР, г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 42-а

КБР, г. Тырныауз, ул. Заводская, 1-а

КБР, г. Тырныауз,  ул. Комсомольская, 9

КБР, с. Кенделен, ул. Ленина, 86

КБР, г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 110

Дата на-
чала про-
ведения 
проверки

6.12.2011

8.12.2011

8.12.2011

8.12.2011

9.12.2011
9.12.2011

9.12.2011

12.12.2011

12.12.2011

12.12.2011

13.12.2011

13.12.2011

15.12.2011

14.12.2011

14.12.2011

14.12.2011

15.12.2011

15.12.2011

16.12.2011

16.12.2011

19.12.2011

19.12.2011

Цель проведения проверки

Надзор за соблюдением законода-
тельства в сфере образования
Надзор за соблюдением законода-
тельства в сфере образования
Контроль качества образования

Контроль за соблюдением лицензи-
онных условий и требований
Контроль качества образования
Надзор за соблюдением законода-
тельства в сфере образования
Контроль за соблюдением лицензи-
онных условий и требований
Надзор за соблюдением законода-
тельства в сфере образования
Контроль качества образования

Контроль за соблюдением лицензи-
онных условий и требований
Надзор за соблюдением законода-
тельства в сфере образования
Контроль качества образования

Контроль за соблюдением лицензи-
онных условий и требований
Надзор за соблюдением законода-
тельства в сфере образования
Контроль качества образования

Контроль за соблюдением лицензи-
онных условий и требований
Контроль качества образования

Надзор за соблюдением законода-
тельства в сфере образования
Надзор за соблюдением законода-
тельства в сфере образования
Контроль за соблюдением лицензи-
онных условий и требований

Контроль за соблюдением лицензи-
онных условий и требований

Надзор за соблюдением законода-
тельства в сфере образования

Срок про-
ведения 
проверки
(в днях)

2

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Наименование органа государствен-
ного контроля (надзора), органа му-
ниципального контроля, с которым 
проверка проводится совместно

Минобрнауки КБР

Минобрнауки КБР

Минобрнауки КБР

Минобрнауки КБР

Минобрнауки КБР
Минобрнауки КБР

Минобрнауки КБР

Минобрнауки КБР, УГАДН по КБР, 
ОГИБДД ОВД по Эльбрусскому району
Минобрнауки КБР, УГАДН по КБР

Минобрнауки КБР

Минобрнауки КБР, УГАДН по КБР

Минобрнауки КБР

Минобрнауки КБР

Минобрнауки КБР, ОГИБДД ОВД по 
Эльбрусскому району
Минобрнауки КБР

Минобрнауки КБР

Минобрнауки КБР

Минобрнауки КБР

Минобрнауки КБР

Минобрнауки КБР

Минобрнауки КБР

Минобрнауки КБР

6 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА 12 ноября 2011 годаРАЗНОЕ

Вернулся призером

На проходивших в Москве состязаниях на 
Кубок России по каратэ третьим призером стал 
воспитанник комплексной спортивной школы 
Комитета по делам молодежи, физической 
культуре и туризму Эльбрусского района Ру-
стам Нахушев (тренер – Евгений Могилевец).

Он выступал в весовой категории  свыше 84 
килограммов и завоевал право участвовать в 
состоявшемся затем международном турнире 
«Кубок столиц мира «Московские звезды». В этих 
крупнейших соревнованиях Рустам выиграл три 
поединка, победив, в частности, очень сильных 
соперников – чемпиона мира из Сербии и чемпи-
она Европы из Азербайджана. Но войти в число 
призеров ему помешала травма.

Анатолий ПЕТРОВ

«Спартак-Нальчик

Казбек КЛИШБИЕВ

Каратэ

Урожай наград

В Краснодаре был проведен от-
крытый Всероссийский турнир  
по кикбоксингу на Кубок «ЕР», в 
котором участвовали более 600 
спортсменов. Кикбоксеры Кабар-
дино-Балкарии выступили успешно, 

заняв пять первых, шесть вторых и 
одно третье место. 

Обладателями Кубка стали Канте-
мир Темирканов, Бэлла Канокова, Аза-
мат Мафедзов, Алим Ожев и Рамазан 
Баксанов. Только в финальных поедин-
ках уступили соперникам Джамбулат 
Канукоев, Клим Шаков, Кантемир Бал-
каров, Амир Альборов, Мурат Кушхов и  

Альберт ДЫШЕКОВ

Мартин Хутов. Единственную «бронзу» 
завоевал Алим Кучменов.

Наших спортсменов готовили к со-
ревнованиям тренеры Рашид Апажев, 
Айдин Саралидзе, Муса Асланов и Алим 
Кудаев. Оргкомитет наградил лучшего 
судью турнира – Алима Кудаева и луч-
шего рефери – Рашида Апажева.

Тренеры благодарят за помощь 
в организации поездки Леонида Ка-
нокова, Зубера Кудаева и Рустама 
Кодзокова. 

R

Кикбоксинг
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12 ноября сотрудники Сбер-
банка России отмечают  свой 
170-летний юбилей. Днем его 
основания считается 12 ноября 
(30 октября по старому стилю) 
1841года, когда император Ни-
колай I издал Указ об учрежде-
нии системы государственных 
сберегательных касс «с целью 
доставления недостаточным 
всякого звания людям средств к 
сбережению верным и выгодным 
способом».

Накануне корпоративного  
праздника об основных направле-
ниях деятельности рассказывает 
управляющий Кабардино-Бал-
карским  отделением  Сбербанка 
России Хамидби Урусбиев.  

В этом году у нас, кстати, еще 
одна знаменательная дата – 85 лет 
исполняется началу сберегатель-
ного дела в Кабардино-Балкарии.

К юбилею Сбербанка наше от-
деление подошло с неплохими ре-
зультатами, благодаря слаженной 
работе дружного коллектива нам 
удалось обеспечить существен-
ный рост по всем направлениям 
банковского бизнеса.

Кабардино-Балкарское отде-
ление  Сбербанка России — круп-
нейшее в республике кредитно-
финансовое учреждение. Сегодня 
это современный универсальный 
банк, удовлетворяющий потреб-
ности различных групп клиентов 
в широком спектре банковских 
услуг. Его доля на рынке привле-
ченных средств юридических лиц 
– почти 37 %, на рынке частных 
вкладов – около 61%. Жители и 
предприятия региона хранят в 
банке свыше двенадцати милли-
ардов рублей. 

Отделение  активно участвует 
в финансировании федеральных 
и региональных  социально-эко-
номических программ. При ин-
вестиционной поддержке банка 
реализуются крупные проекты в 
аграрном, перерабатывающем  
и строительном секторах  респу-
блики, строятся жилые, офисные 
и торгово-развлекательные ком-
плексы. Банк выдал предприятиям 
республики  более  10 млрд. рублей 
кредитных средств.   Сбербанк, 
являясь банком общенациональ-
ного масштаба, не ограничивается 
кредитованием предприятий наи-
более высоко-прибыльных отрас-
лей, а формирует свой портфель 
сбалансированно по отношению 
ко всем отраслям экономики, 
отдавая приоритет  проектам, 
ориентированным на устойчивый 
экономический рост на основе 
имеющегося внутреннего спроса. 

Сотрудничество с малым биз-
несом, который является одним 
из важнейших элементов со-
временной рыночной системы и 
стимулирующим фактором раз-
вития конкурентной экономики,  
традиционно является одним из 
приоритетных направлений в ра-
боте отделения. Сбербанк активно 

развивает операции кре-
дитования малого бизнеса 
ускоренными темпами, 
в частности, запущен и 
успешно реализуется бес-
прецедентный проект без-
залогового кредитования 
микро-бизнеса, в рамках 
которого предоставляется 
кредитный продукт «До-
верие». С начала года  вы-
дано 592 кредита данной 
категории клиентов на об-
щую сумму  327  млн. руб.  

Другим важным при-
оритетом в нашей работе 
останется  развитие опера-
ций кредитования частных 
клиентов. Кабардино-Бал-
карское отделение Сбер-
банка России  остается 
лидером розничного рынка 
кредитования   на террито-
рии Кабардино-Балкарской 
Республики.   Доля  от-
деления  на рынке кредитования 
населения республики составляет 
почти 40%, а  объем розничного 
кредитного портфеля превышает   
6,1 млрд. рублей. 

Достижение  более  высоких 
результатов по развитию этого на-
правления бизнеса планируется 
обеспечить за счет изменения си-
стемы продаж кредитных продук-
тов: увеличения точек обслужива-
ния частных клиентов, проведения 
презентаций кредитных продуктов, 
совершенствования процедур 
оформления кредитов, сокраще-
ния сроков рассмотрения заявок 
заемщиков на выдачу кредитов. 
Быстрому развитию операций кре-
дитования частных клиентов будет 
способствовать и широкий спектр 
кредитных продуктов, способный 
удовлетворить практически любые 
потребности граждан:  «Ипотеч-
ный кредит», «Корпоративный 
кредит», «Кредит на неотложные 
нужды»,  «Образовательный кре-
дит», «Экспресс-кредитование»,  
«Доверительный кредит» и другие. 
С учетом изменений рыночной си-
туации Сбербанк регулярно пере-
сматривает условия кредитования 
(ставки, сроки и суммы кредитов) 
с целью повышения их привлека-
тельности для клиентов. 

На сегодняшний день инфра-
структура обслуживания держа-
телей банковских карт Сберега-
тельного банка на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики 
представлена 307 точками, в т.ч. 
96 банкоматами, 150 торговыми 
точками, 61 информационно-
платежным терминалом. Число 
клиентов-держателей банковских 
карт превысило 166 тыс. человек.  
Отделение эмитирует широкий 
спектр карточек: Visa Gold, Visa 
Classic, Visa Electron, Mastercard 
Gold, Mastercard Mass, Сбербанк-
Maestro, Maestro-«Студенческая», 
Maestro-“Молодежная”, Business 
карты, Cоциальные карты, о ко-
торых стоит отдельно упомянуть. 

Данный тип карт предназначен 
для пенсионеров, безработных, 
лиц, имеющих право на получе-
ние детских пособий и других со-
циальных выплат, при этом карта 
выдается абсолютно бесплатно с 
начислением 3,5% годовых. 

Набирает обороты и дистанци-
онное банковское обслуживание 
клиентов. Нынешний год можно 
назвать годом интернет-банкинга 
для наших клиентов.  Клиентам 
банка предоставлена возможность 
заключения универсального до-
говора банковского обслуживания 
(УДБО)  с одновременной выдачей 
карты. Клиентам банка, оформив-
шим УДБО предлагается комплекс 
новых возможностей в качестве 
стандартного набора услуг. Че-
рез интернет-банкинг-«Сбербанк 
ОнЛ@йн», информационно-пла-
тежные терминалы и банкоматы 
клиенты могут  управлять  денеж-
ными средствами (карты, вклады, 
кредиты), удаленно работая в 
«личном кабинете», и осущест-
влять все операции в онлайн-ре-
жиме: открытие счетов, перевод 
средств между своими счетами, 
картами, оплата кредитов, оплата 
коммунальных платежей, перево-
ды  в пользу физических и юриди-
ческих лиц. Для идентификации 
используется любая карта клиента.

Банковские карты получили 
широкое распространение как 
средство безопасной и удобной 
транспортировки денег, а также 
как   инструмент для выплаты 
заработной платы в безналич-
ной форме сотрудникам многих 
организаций, что, безусловно, 
является более прогрессивным и 
рациональным инструментом для 
расчетов с сотрудниками. Кроме 
того, торгово-сервисные организа-
ции уже успели оценить удобство 
данной формы расчетов, так как 
полностью устраняет необходи-
мость проведения инкассации, 
риск приема фальшивых купюр, 
сокращает время обслуживания 
клиентов, минимизируется воз-

можность ограбления, 
предоставляется возмож-
ность использования дис-
контной программы без 
разработки собственной 
системы.

Уже сегодня держате-
ли наших банковских карт 
могут посредством свое-
го мобильного телефона 
получать информацию 
о текущем остатке по 
своей карте, о совершен-
ных транзакциях, для них 
предусмотрены  скидки 
по всему миру при оплате 
товаров и услуг,  также 
они могут воспользо-
ваться системой нако-
пления бонусных баллов 
при полетах самолетами 
«Аэрофлота»,  страхова-
нием багажа в поездках 
и массой других прият-
ных моментов. То есть  

развиваются и сопутствующие 
дополнительные программы по 
данному перспективному направ-
лению банковского дела.

За отчетный год на 25% возрос-
ло количество клиентов, пользую-
щихся услугами инкассации банка.

Банк продолжил активное уча-
стие в формировании и развитии 
рынка драгоценных металлов 
и монет из драгоценных метал-
лов. Особую  привлекательность  
вложениям денежных средств 
в драгметаллы дает статистика 
последних лет: рост в два раза 
за последние два года. Активно 
развивается и технологически про-
двигается предоставление брокер-
ских услуг и услуги доверительного 
управления.

Надо отметить, что развет-
вленная сеть структурных под-
разделений позволяет обслужи-
вать большинство населенных 
пунктов Кабардино-Балкарии, в 
настоящее время в нее входит 69   
внутренних структурных подраз-
делений. 

В текущем году отделение ак-
тивно продолжило реализацию  
Стратегии развития Сбербанка 
России до 2014 г.  Центральное 
место в ней занимает внедрение  
прогрессивной производствен-
ной системы Сбербанка, смысл 
которой – изменение мышления 
сотрудников и выработка навыков 
постоянного желания и стремле-
ния к улучшениям в своей работе, 
снижение издержек и ориентация 
на клиента. Другими словами 
–  это комплекс мероприятий, 
направленных на оптимизацию 
процессов, улучшение системы 
управления и изменения шкалы 
ценностей и поведенческих уста-
новок сотрудников.   

Реализация амбициозной цели 
– вхождение Сбербанка к 2014 
году в число ведущих финансовых 
институтов мира, предполагает 
ряд качественных преобразова-
ний, затрагивающий все сферы 

деятельности банка: вывод на ры-
нок новых продуктов, изменение 
технологии работы, улучшение 
качества обслуживания клиентов. 
Банк стремится стать компанией, 
удовлетворяющей все потребно-
сти своих клиентов в финансовых 
услугах, стать максимально клиен-
тоориентированным. 

Накануне в рамках масштабной 
программы переформатирования 
филиальной сети мы открыли 
первый в республике обновленный 
офис  принципиально нового фор-
мата. Таким «первенцем» стал до-
полнительный офис №8631/0201г. 
Нальчика, расположенный по 
адресу пр. Ленина, 35. Он пере-
жил серьезную трансформацию, 
обновленный филиал полностью 
обустроен по требованиям нового 
бренда Сбербанка. А это значит, 
что помимо внешних атрибутов 
и цветовой гаммы, изменились 
модели продаж и обслуживания, 
организация банковских процес-
сов, зонирование пространства. 
Обновленный филиал предостав-
ляет более широкий спектр банков-
ских услуг для населения. Не будут 
преувеличением слова о том, что в 
новом филиале до мелочей проду-
мано все, что важно для клиента, 
при этом Сбербанк окончательно 
простился с привычными для 
многих из нас разделительными 
стеклами между сотрудниками 
банка и посетителями. Клиентов 
филиала, безусловно, порадует 
удобная зона самообслуживания 
с банкоматами и терминалами, 
доступными 24 часа в сутки.

В рамках благотворительной про-
граммы «Счастливое детство», реа-
лизуемой в Сбербанке России, банк 
оказывает  помощь школе-интернату 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в с. Кре-
менчуг-Константиновское.  На сред-
ства банка и  сотрудников отделения 
в детском доме проводится ремонт, 
закупается новое оборудование и 
мебель, а также одежда, книги и 
игрушки для воспитанников. 

В следующем году мы планиру-
ем продолжить планомерную ра-
боту по  дальнейшему повышению 
качества обслуживания клиентов, 
укреплению позиций отделения на 
финансовом рынке республики и 
улучшению финансовых показа-
телей. В частности, мы планируем 
на 20% увеличить   кредитование 
юридических и физических  лиц, а 
вклады, основу нашей ресурсной 
базы, нарастить на 25%.

В заключение хотел бы выра-
зить искреннюю благодарность и 
признательность нашим клиентам 
и партнерам за верность и  до-
верие банку,  долговременное 
взаимовыгодное сотрудничество.   

Поздравляю  всех  работников 
Сбербанка России с профессиональ-
ным праздником, желаю здоровья, 
благополучия, новых успехов в раз-
витии и укреплении его лидирующих 
позиций. 

СБЕРБАНКУ РОССИИ – 170 ЛЕТ!

Утерянный диплом №90 НО 0008367 
на имя Ихссан Жанти Имад, выданный 
ГОУ КБ лицей «Строитель»(филиал) в 
г.Чегеме,считать недействительным.

Коллектив филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация-

Федеральное БТИ» по КБР

 ПОЗДРАВЛЯЕТ 
техника по инвентаризации строений 

и сооружений Урванского 
районного отделения 

СОЛОМКО Нину Антоновну 
с 25-летием работы в системе 
технической инвентаризации. 
Желает ей крепкого здоровья, 

неиссякаемой жизненной энергии, 
ярких творческих замыслов 

и успехов в работе.

ООО «ИНФОРМСЕРВИС» 
проводит межевание земельных 

участков, расположенных по адресу: 
КБР, Черекский р-н, с/т «Конструк-
тор», уч.№67,75; КБР, г.о.Нальчик, 
ул.Молодежная, 85; КБР, г.о. Наль-
чик, ул. Куйбышева/Козлова, 45/21. 
Собрание заинтересованных лиц 
состоится 15.11.2011г. по адресу: 
КБР, г.Нальчик, ул. Пушкина, 106.  
Ознакомиться с проектом межевого 
плана земельного участка, выразить 
свои возражения и требования о 
проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка 
можно по адресу: КБР, г.о.Нальчик,  
ул. Пушкина, 106.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
ГУ «Центр занятости населения 

г.Нальчика» извещает, что во исполнение 
Закона КБР « О квотировании рабочих мест 
для трудоустройства отдельных категорий 
граждан, испытывающих трудности в поис-
ке работы» «организациям независимо от 
организационно-правовой формы и формы 
собственности с численностью работников 
более 100 человек» устанавливается квота для 
приема граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы (включая количество рабочих 
мест, на которых уже работают граждане 
указанных категорий) и определяется для :

– инвалидов – 2% к среднесписочной 
численности работников,

– несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет( в том числе дети-сиро-
ты, выпускники детских домов, дети остав-
шиеся без попечения родителей)– 2% к 
среднесписочной численности работников.

Работодатель обязан ежегодно созда-
вать или выделять  рабочие места в соот-
ветствии с установленной квотой.

Отказ работодателя в приеме на работу 
несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в пределах установленных 

квот, а равно  непредставление сведений 
(информации), представление которых 
предусмотрено законодательством Кабар-
дино-Балкарской Республики о квотиро-
вании рабочих мест для трудоустройства 
отдельных категорий граждан, – влечение 
наложение административного штрафа на 
должностных лиц  в размере  от пятисот до 
трех тысяч рублей.

То же деяние, совершенное в течение 
года после взыскания административного 
штрафа за аналогичное правонарушение,  
влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 
двух  до четырех тысяч рублей.

Информация о выполнении закона 
должна предоставляться в ГУ « Центр 
занятости населения г.Нальчика».Также 
извещаем, что согласно ст.25 Закона « О 
занятости населения в РФ» «работодате-
ли обязаны ежемесячно предоставлять 
органам службы занятости информацию 
о наличии вакантных рабочих мест (долж-
ностей), выполнении квоты для приема на 
работу инвалидов»

Справки по тел: 77-41-96,77-59-60.
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Что сулят звезды?    

ОВЕН
(21 марта – 20 апреля)

Успешно пойдут дела, связан-
ные с рутинными вопросами, а также с 
личными обстоятельствами. Возрастет 
физическая активность, что позволит 
вести активный образ жизни и с пользой 
применить свою неуемную энергию.

ТЕЛЕЦ
(21 апреля – 20 мая)

Не полагайтесь на нестандартные 
решения и не спешите с решительными 
поворотами в своей судьбе. Сначала здра-
во оценивайте свои грядущие действия. 
Не повредит анализ текущей ситуации и 
сложившихся обстоятельств, своих сил и 
возможностей. 

 БЛИЗНЕЦЫ
(21 мая – 21 июня)

Поработать вам придется от души. 
Зато и результат должен оправдать все 
ожидания. Отстаивайте свое мнение в 
коллективе и постарайтесь учесть, что 
дипломатичность – это не отступление, а 
возможность достичь нужного результата 
малой кровью и в кратчайшие сроки.

РАК
(22 июня – 22 июля)

Решайте накопившиеся про-
фессиональные проблемы и домашние 
дела. Смело планируйте новые проекты, 
начинания окажутся удачными и принесут 
не только материальные блага, но и ка-
рьерный взлет, и уважение окружающих. 

ЛЕВ
(23 июля – 23 августа)

Вы получите все возможности 
продолжить свой нелегкий, но увлека-
тельный путь к успеху. Независимо от 
ваших действий станет более интересной и 
богатой на приятные события ваша жизнь. 
Дерзайте, удача вас не покинет.

 ДЕВА
(24 августа – 23 сентября)

Приготовьтесь воспользоваться 
своим умением убеждать, но не «мечите 
бисер перед...» – в этом случае ваши 
таланты пропадут втуне. Уверьтесь в 
собственных силах и не упустите шанс из-
менить что-либо к лучшему в своей жизни.

 ВЕСЫ
(24 сентября – 23 октября)

У вас будет возможность решить 
большинство служебных, профессио-
нальных вопросов. Обратите внимание 
на свои финансовые дела – сделайте хоть 
что-нибудь и вскоре получите достойное 
вознаграждение. 

СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)

Вы – натура достаточно эмоцио-
нальная, а этот период станет своеобраз-
ной проверкой на умение противостоять 
жизненным проблемам. Соберитесь! По-
беда останется за вами в том случае, если 
вы заранее распланируете свои действия. 

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)

Можете смело реализовать свои 
старые замыслы. А вот с новыми проекта-
ми и идеями лучше подождать. Сюрпризы 
выходного дня будут исключительно благо-
приятными во всех сферах вашей жизни.

КОЗЕРОГ
(22 декабря – 19 января)

Будьте осмотрительнее. Возмож-
ны неприятные сюрпризы, а зачем они 
вам нужны? Особое внимание уделяйте 
мелочам и деталям не только в работе, но 
и во взаимоотношениях. Однако с долго-
срочными проектами лучше подождать. 

ВОДОЛЕЙ
(20 января – 19 февраля)

Вам предстоит принять важное 
решение о начале разумной и эко-

номной финансовой политики и в делах, 
и в семье. Рассуждайте логично, и по-
добное «нововведение» спокойно примут 
партнеры и родные. Поэкспериментиро-
вать и получить прибыль  сумеете позже. 

РЫБЫ
(20 февраля – 20 марта)

Вам необходимо приложить 
все силы, чтобы «укорениться» 

на достигнутых позициях. Удача будет  
сопутствовать во всем, поэтому реко-
мендуется осмотрительность, чтобы 
не нажить завистников и недоброже-
лателей. Ваш щит – дипломатия, меч 
– тактичность.

12 ноября 2011 года

Пустует свято место для свиданья – Пустует свято место для свиданья – 
вот грустный результат похолоданья!вот грустный результат похолоданья!

Фотоэтюд

СКАНВОРДСКАНВОРД

 Ответы на сканворд, 
опубликованный 29 октября
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Коллектив МУЗ «Городская 
поликлиника №1» выражает ис-
креннее соболезнование стар-
шей медсестре процедурного ка-
бинета АМШОКОВОЙ Фатимат 
Хамидбиевне по поводу смерти 
отца КОДЗЕВА Хамидбия.

Нальчикская городская об-
щественная организация ве-
теранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов с глу-
боким   прискорбием извещает 
о смерти ветерана Великой От-
ечественной войны ЛОЗЕНКО 
Ивана Никитовича и выража-
ет искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Сотрудники Водогрязелечебницы БФО 
с прискорбием извещают о кончине вете-
рана труда, заслуженного врача МОРОЗ 
Антонины  Григорьевны и выражают глу-
бокое соболезнование родным и близким.

(Имя)(Имя)

Правление Союза промышленников и предпри-
нимателей КБР выражает глубокое соболезнова-
ние министру промышленности, связи и информа-
тизации КБР ШИПОВУ Владимиру Анатольевичу 
в связи с кончиной матери Зинаиды Ивановны.


