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В Госкомитете КБР по СМИ 
состоялось рабочее совеща-
ние по актуальным вопросам 
сферы массовых комму-
никаций под руководством 
его председателя Мухадина 
Кумахова. В нем приняли 
участие руководители Управ-
ления Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информтехнологий и массо-
вых коммуникаций  по КБР 
Юрий Бочаров, ОАО «Тетра-
граф» Эльберд Шаков, госу-
дарственных печатных СМИ и 
трех телеканалов республи-
ки, а также представители 
Министерства финансов и 
Министерства государствен-
ного имущества и земельных 
отношений. 

Обсуждались вопросы опре-
деления формы управления 
государственными учрежде-
ниями, подведомственными 
Государственному комитету по 
СМИ, подготовки их уставов в 
новой редакции; нововведений 

в полиграфическом издании 
газет и журналов и другие.  

С изменениями в законо-
дательстве и необходимостью 
определения типа управления 
государственных учреждений 
ознакомила начальник отдела 
Минфина Лариса Гаева. Она 
рассказала о плюсах и минусах 
каждой из предлагаемых форм 
– казенной, бюджетной и авто-
номной, одну из которых СМИ 
должны выбрать после 1 июля 
2012 года. В настоящее время по 
распоряжению Правительства 
они временно перешли на ка-
зенную форму управления, что 
сохранит для них на этот период 
полноценное финансирование 
из бюджета республики. 

Между тем, 23 декабря 2011 
года на парламентских слу-
шаниях большинство руко-
водителей СМИ поддержали 
инициативу Парламента КБР по 
определению бюджетного типа 
государственных масс-медиа.

(Окончание на 2-й с.).

При Администрации При Администрации 
Главы КБР Главы КБР 
действует действует 

круглосуточная круглосуточная 
антикоррупционная антикоррупционная 
телефонная линия: телефонная линия: 

(8662) 40(8662) 40--8989--70, 4770, 47--3232--56.56.

Республика

Первого февраля на судостроительном 
заводе «Северная  верфь»   прошло знаме-
нательное событие  не только для Санкт-
Петербурга  и Военно-Морского флота 
России, но и для Кабардино-Балкарии.  
Состоялась  официальная церемония за-
кладки  фрегата «Адмирал Головко».

Командующий Северным флотом вице-
адмирал  Владимир Королев подчеркнул, 
что закладка двух новейших кораблей на 
«Северной  верфи» – знаковое событие. 
«Такие явления  даже в советские времена 
были редкими».

Приказ о наименовании этих кораблей, 
в соответствии с флотскими традициями, 
именами прославленных кораблей-пред-
шественников подписал главнокоманду-

ющий  ВМФ России адмирал Владимир 
Высоцкий.  Новому фрегату присвоено имя 
замечательного советского флотоводца и во-
еначальника, уроженца Кабардино-Балкарии  
Арсения Григорьевича Головко (1906-1962 
гг.), командовавшего  во время Великой  
Отечественной  войны Северным флотом. 

Прежний корабль «Адмирал Головко» 
был ракетным крейсером и нес службу на 
Черноморском флоте с 1964 по 2002 год.  
Долгое время  над крейсером несла шеф-
ство  Кабардино-Балкарская Республика. 

По словам главнокомандующего Влади-
мира  Высоцкого,  фрегат «Адмирал Голов-
ко»  поступит на службу Северного флота, 
информирует  пресс-служба Постпредства 
КБР в Санкт-Петербурге.

Фрегату Фрегату 
присвоено имяприсвоено имя

Арсения ГоловкоАрсения Головко
В рамках проекта «Государ-

ственный час» министр обра-
зования и науки КБР Сафарби 
Шхагапсоев встретился со 
студентами Эльбрусского реги-
онального многопрофильного 
колледжа.

Вместе с руководителем 
управления образованием мест-
ной администрации Сулейма-
ном Моллаевым, директором 
колледжа Мухтаром Отаровым  
министр осмотрел здание учеб-
ного заведения, технологическое 
оборудование колледжа. Они по-
общались с преподавательским 
составом, заглянули в столовую, 
где обменялись со студентами 
мнениями о качестве питания.

КРЕДИТ ДОВЕРИЯ
Сафарби Шхагапсоев по-

сетил урок обществознания 
у третьекурсников, выпуск-
ников специализации «по-
вар-бармен». Министр узнал 
у студентов, какие вопросы и 
проблемы для них наиболее 
актуальны, собираются ли они 
продолжать учебу по профилю 
или будут работать по специ-
альности, есть ли проблемы 
с трудоустройством, и какие 
вопросы по ходу обучения у них 
возникают. 

Он рассказал студентам о 
том, как важны для молодежи 
осознанная ответственность и 
гражданская позиция. 

(Окончание на 2-й с.).

Акция

На Республиканской стан-
ции переливания крови про-
шла акция «Госслужащие в 
теме донорства».

 Решение о ее проведении 
принято на конференции, посвя-
щенной пропаганде и развитию 
донорства КБР. Она состоялась 
осенью в Министерстве по де-
лам молодежи КБР. 

В акции приняли участие за-
меститель Председателя Прави-
тельства Казим Уянаев, министр 
по делам молодежи Султан 
Хажироко, общественная орга-

Марина БИДЕНКО низация М-Драйв и волонтеры. 
Процедура сдачи крови заняла 
немного времени, гораздо боль-
ше при этом отдача  в морально-
нравственном эквиваленте, в ис-
креннем приложении душевных 
сил всех участников акции. 

Комментируя происходящее, 
Казим Уянаев отметил, что, к 
сожалению, республика не от-
личается активностью в донор-
ском движении. Надо изменить 
сложившуюся в этой сфере 
ситуацию с учетом традиций и 
менталитета жителей Кабарди-
но-Балкарии. 

(Окончание на 2-й с.).

Донорство как пример 
конкретной помощи 

Уставы, типы управления,
типографское оборудование – новые



2 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА 4 февраля 2012 года

Государственный час

КРЕДИТ ДОВЕРИЯ
(Окончание. Начало на 1-й с.).
– Вы – будущее нашей стра-

ны, и сегодня для вашего бу-
дущего в республике делается 
очень многое. Молодежные 
организации стали реальными 
выразителями мнения больше-
го количества юношей и деву-
шек. Молодежные парламент, 
правительство, общественные, 
экспертные советы при органах 
исполнительной власти – все 

это делается для того, чтобы 
предоставить вам возможность 
участия в принятии важных 
решений. Это огромный кредит 
доверия. Важно, чтобы доверие 
это было оправдано и каждый 
из вас ощущал ответственность 
за будущее Кабардино-Балка-
рии. Именно ваша активная 
жизненная позиция, верность 
нравственным идеалам старших 
поколений – залог дальнейшего 

процветания и благополучия 
родной Кабардино-Балкарии, 
всей страны, – отметил он. 

Студенты задавали вопросы 
министру, делились предложени-
ями о дальнейшем трудоустрой-
стве. В конце встречи Сафарби 
Шхагапсоев поблагодарил ребят 
за беседу и пожелал им дальней-
ших успехов в учебе, сообщает  
пресс-секретарь министерства 
Инна Кужева.

Акция

Донорство как пример 
конкретной помощи 

(Окончание. Начало на 1-й с.).
В данном случае Казим Хад-

жимуратович своим примером 
показал, как надо действовать 
не раздумывая. Назвав акцию 
событием уникальным, он на-
помнил жителям республики, 
что молодежь – огромная сила, 
и она может сообща решить 
немало сложных вопросов, в 
том числе принимая участие 
в донорстве, как пример непо-
средственной помощи тяжело-
больным людям. 

Руководитель обществен-
ной организации М-Драйв Те-

миржан Байсиев, который не-
однократно принимал участие 
в сдаче крови, не без огорче-
ния отметил, что, несмотря 
на поддержку государства, а 
именно – вложения средств 
в современное медицинское 
оборудование, желающих 
стать донорами больше не 
становится. 

Тем не менее,  несколько 
девушек впервые приняли 
участие в акции, сопереживая  
больным людям и желая внести 
реальную лепту  в их выздоров-
ление. 

СМИ

Уставы, типы управления,  
типографское оборудование – новые
(Окончание. Начало на 1-й с.).
Важным моментом при пере-

ходе государственных учрежде-
ний в бюджетную форму остает-
ся требование к организациям 
существенно увеличить объем 
собственных доходов, так как 
государственное задание, а 
соответственно и госфинанси-
рование не будет покрывать 
всех расходов масс-медиа. 
Сложность заключается в том, 
что в настоящее время при-
быль государственных СМИ 
существенно ниже бюджетных 
расходов на их содержание, и в 
случае перехода на бюджетную 
форму не все редакции будут 
в состоянии себя содержать. К 
тому же многократно возрастет 
документооборот в «бюджет-
ных» СМИ, так как исполнение 
государственного задания пред-
полагает подробную отчетность 
по объемам и качеству деятель-
ности, а снижение любого пока-
зателя приведет к сокращению 
финансирования. 

Изменения формы управле-
ния повлекут за собой необхо-
димость утверждения уставов 
государственных учреждений в 
новой редакции. Представитель 
Министерства государственного 
имущества и земельных отноше-
ний Азамат Кештов сообщил, что 
разработаны типовые уставы по 
каждому из видов управления. 
Отвечая на вопрос руководи-
телей СМИ, возможно ли не 
менять уставы, а лишь внести 
изменения, Кештов пояснил, что 
нововведения существенные и 
внесение изменений будет таким 
объемным, что проще составить 
уставы заново. 

Юрий Бочаров обратил вни-
мание на то, что при составлении 
уставов необходимо соблюдать 
статью 20 «Устав редакции» За-
кона РФ «О средствах массовой 
информации». В связи с неокон-
ченной процедурой определения 

типа государственных СМИ им 
предложено подготовить отдель-
но два вида уставов: юридическо-
го лица и редакционного. 

Сотрудник Управления Рос-
комнадзора по КБР Жанна Ки-
лова напомнила о необходимости 
перерегистрации ГоскомСМИ 
КБР средств массовой информа-
ции, соучредителем которых ра-
нее выступало реорганизованное 
Министерство по делам молоде-
жи и работе с общественными 
организациями КБР. Данная 
работа уже ведется комитетом. 

Сотрудники Роскомнадзора 
также обратили внимание руково-
дителей СМИ на необходимость 
четкого соблюдения законода-
тельства в рамках проведения 
освещения предвыборной кампа-
нии 2012 года и ответственности 
за представление обязательных 
экземпляров печатных перио-
дических изданий республики в 
Российскую книжную палату в 
день их выхода в свет. 

Эльберд Шаков рассказал о 
нововведениях в сфере поли-
графии. Приятной новостью для 
жителей Кабардино-Балкарии 
станет изготовление республи-
канских газет на недавно закуп-
ленной, высококачественной, не-
осыпающейся бумаге и с приме-

нением новой, более устойчивой 
краски. Также он напомнил о том, 
что единственная молодежная 
газета республики – «Советская 
молодежь» – перешла на цвет и 
изменила дизайн. 

В настоящее время, по словам 
Э. Шакова, приобретается новое 
оборудование для полиграфии, 
применить которое планируется 
с 2013 года.

К следующему году типогра-
фия перейдет на новые техно-
логии и в части схемы передачи 
сверстанных полос газет и жур-
налов в печать. Электронные 
версии изданий будут направ-
ляться в «Тетраграф» по сети 
Интернет, то есть без переноса 
на пленку и кальку, что значи-
тельно сократит время и расходы 
на производство печатной про-
дукции, сообщает пресс-служба 
ГоскомСМИ КБР.

Руководителям СМИ реко-
мендовано подготовить свои 
предложения для включения в 
проект республиканской целевой 
программы «Развитие средств 
массовой информации Кабар-
дино-Балкарской Республики 
(2013-2016 годы)», а также по 
проведению в феврале 2012 года 
Бала прессы и Фестиваля прессы 
КБР осенью 2012 года. 

Ветераны

«В непростых условиях, сложной оперативной обстановке 
ветераны органов внутренних дел и внутренних войск МВД 
по СКФО вносят неоценимый вклад в решение задач по под-
держанию общественной стабильности, снижению уровня 
напряженности в регионе», – подчеркнул, обращаясь к участ-
никам первого заседания Координационного совета ветеранов 
ОВД и ВВ МВД по СКФО начальник ГУ МВД России по СКФО, 
генерал-полковник полиции С. Ченчик.

С. Ченчик высоко оценил вклад ветеранов в реформирование 
органов внутренних дел страны, аттестацию личного состава, ко-
торая в том числе в результате их участия прошла «эффективно 
и в установленные сроки».

Говоря о предстоящих выборах Президента России, С. Ченчик 
высказался за принятие комплекса превентивных мер по пресе-
чению попыток деструктивных сил раскачать ситуацию в округе.

За активное взаимодействие с органами внутренних дел и 
значительный вклад в воспитание молодых сотрудников полиции 
ряд руководителей ветеранских организаций отмечен приказами 
по ГУ МВД РФ по СКФО.

От имени личного состава и коллегии МВД по КБР к участ-
никам совещания обратился заместитель министра полковник 
внутренней службы К. Залиханов.

Собравшиеся почтили минутой молчания память сотрудников 
органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного 
долга, информирует пресс-служба МВД по КБР.

ЗА ПРЕВЕНТИВНЫЕ 
МЕРЫ

К КОМУ ПРИДУТ ПРОВЕРЯЮЩИЕ В ФЕВРАЛЕ
Наименование юридического лица 

(ЮЛ) (Ф.И.О. индивидуального пред-
принимателя (ИП), деятельность ко-
торого подлежит плановой проверке

Адрес фактического 
осуществления деятельности

Дата 
начала 

проведе-
ния 

проверки

Срок про-
ведения 
плановой 
проверки
(рабочих 

дней)

Проверяющая организация

Поселение Наименование 
улицы, номер дома

МП Аптека № 73
ОАО «Ювелирный магазин «Кристалл»
ООО «Кенгуру»
ИП Беканова Асият Мидовна
МОУ СОШ № 32

ООО «Гриф-1»

ИП Эреджепова Елена Леонидовна

ИП Зябкина Евгения Ильинична

НОУ ВПО «Филиал современной
 гуманитарной академии»
МУЗ «Амбулатория» с.п.Этоко

ИП Наговицина В.В.

г. Нальчик
г. Нальчик
г. Нальчик
г. Баксан

г. Нальчик

г. Нальчик

г. Нальчик

г. Нальчик

г. Нальчик

с.п. Этоко

г. Прохладный

ул. Ахохова, 94
пр. Ленина, 43

ул. Кирова, корп. «А»
ул. Революционная, д.7, встр.пом

ул. Московская, 6 «А»

ул. Толстого, 94

ул.Кирова, 1 «Б»

ул.Кирова, 1 «Б»

ул. Орджоникидзе, 172

ул. Ногмова,67

ул. Первомайская, 65

2.02.2012
2.02.2012
2.02.2012
2.02.2012
2.02.2012

2.02.2012

2.02.2012

2.02.2012

2.02.2012

2.02.2012

2.02.2012

10
10
10
5
10

5

5

5

5

5

5

Государственная инспекция труда в КБР
Государственная инспекция труда в КБР
Государственная инспекция труда в КБР

Государственный комитет КБР по тарифам
Отдел санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по КБР

 г. Нальчик, ул Кешокова,96.(866-2) 42-64 85.
Отдел санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по КБР 

г. Нальчик, ул Кешокова,96.(866-2) 42-64 85.
Отдел защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по КБР 

г. Нальчик, ул Кешокова,96.(866-2) 42-03-32.
Отдел защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по КБР 

г. Нальчик, ул Кешокова,96.(866-2) 42-03-32.
Отдел санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по КБР 

г. Нальчик, ул Кешокова,96. (866-2) 42-64 85.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по КБР в г. Баксане 

г. Баксан, ул.Партизанская,74. т. (866-34) 4-22-180.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по КБР в г. Прохладном 

ул. Остапенко,14 (866-31) 2-34-13.

Информация является открытой, т.к. в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» проведение проверок согласовывается с прокуратурой.
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Волонтеры Ж. Калабекова, М. Токбаева, В Гурылева.
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Профессионалы

Осваиваются новые методы 
оперативного вмешательства

Ознакомились с порядком взыскания 
за правонарушения

Без медали не ушел никто

Молодежь XXI века

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Ирина БОГАЧЕВА

Слагаемые победы: изобретательность и активность Консультации 
для сельских жителей

Марианна ГЕШЕВА, кандидат наук
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Сосудистая хирургия в Кабардино-Балкарской 
Республике за последние десятилетия  получила 
бурное развитие. Раньше в республике не прово-
дились операции на артериях, специалистам были 
доступны лишь операции на нижних конечностях 
при варикозном расширении вен. В настоящее 
время в отделении сосудистой хирургии РКБ в год 
проводится до 1200 операций, из них около 700  –  на 
артериальной системе. 

Даже неспециалистам понятно, что такое коли-
чество сложных операций –  большая нагрузка на 
врачей, но это свидетельствует и о высоком про-
фессионализме специалистов, работающих в от-
делении. Операции на сосудах очень трудоемкие и 
могут длиться от пяти до четырнадцати часов. По 
словам руководителя клиники госпитальной хирургии, 
в которую входит и отделение сосудистой хирургии, 
профессора Ахмеда Асланова (на снимке), сложность 
таких операций – в непредсказуемости исхода: одно 
неосторожное движение, и рана заполняется кровью. 
Каждую секунду приходится быть максимально вни-
мательным. 

–  Тем, что в республике достигнуты ощутимые 
успехи в развитии сосудистой хирургии, –  продолжает 
Ахмед Асланов, –  мы обязаны тесному сотрудниче-
ству с Российским научным центром хирургии имени 
Б.В. Петровского,  Московским НИИ Скорой помощи 
имени Н.В. Склифосовского, а также Российским 
университетом Дружбы народов.  Работа  с ними на-
чалась в 1998 году,  когда для освоения сосудистого 
направления в хирургии меня отправили в Централь-
ную клиническую больницу управделами Президента 
России. Развивается отделение благодаря тому, что 
научная подготовка и руководство работой отделения 
осуществляются кафедрой госпитальной хирургией 
Кабардино-Балкарского государственного универси-
тета. Совместная работа  дает возможность копить 
научный потенциал, доказательную базу, определять 
безусловное показание к операциям и предоставлять 
адекватное лечение на самом высоком уровне. 

Ахмед Асланов отметил, что за время существова-
ния кафедры защищены одиннадцать кандидатских 
и две докторские диссертации, «на подходе» еще во-
семь соискателей. Каждая диссертация –  это научное 
исследование, основанное на практической работе, 
решение определенных проблем и задач. 

За двенадцать лет работы доктор медицинских наук 
профессор Асланов основал свою школу сосудистых  
хирургов. На кафедре обучаются 17 интернов, клини-
ческих ординаторов, аспирантов и два докторанта. 

–  В развитии сосудистой хирургии большую роль 
играет работа моих коллег, – рассказывает Ахмед Дзо-
нович. –  Это заведующий отделением С. Хавпачев,  

врачи Т. Ойтов, Л. Исхак, О. Логвина, М. Бапинаев, 
А. Батов, М. Атмурзаев. Разработаны новые методы 
оперативных вмешательств при атеросклерозе со-
судов нижних конечностей, хронической почечной 
недостаточности, на аорте, при надрыве или раз-
рыве аневризмы при ожирении. Аслановым также 
разработан новый способ мини-доступа к желчному 
пузырю и желчным протокам, в прошедшем  году был 
получен патент на это изобретение. Также в отделении 
используются  достижения нанотехнологии. 

 –  Впервые в нашем федеральном округе на на-
шей базе, –  говорит Ахмед Дзонович, –  мы начали 
пришивать ампутированные конечности. У нас уже 
семь благоприятных исходов операций. В настоящее 
время выполняются реконструктивные операции 
на всех сосудах организма, за исключением тех, 
для  которых необходим аппарат искусственного 
кровообращения. Отделению также очень не хватает 
оборудования для внутрисосудистой диагностики и ле-
чения, поэтому сотрудников отделения вдохновляет и 
обнадеживает тот факт, что по проекту модернизации 
здравоохранения оно скоро поступит.  Специалисты 
в этой области уже подготовлены. 

Кафедра госпитальной хирургии и отделение 
хирургии сосудов близки к выполнению сложнейших 
операций по пересадке почек и других органов, хирур-
гического лечения аритмии и ишемической болезни 
сердца. Имея большую научную базу и большой кли-
нический опыт в сосудистой хирургии, руководитель и 
коллектив с энтузиазмом смотрят в будущее. 

Министерство экономиче-
ского развития и торговли КБР 
организовало семинар по вопро-
сам профилактики коррупции 
с участием представителя про-
куратуры КБР.

Участники семинара обсуждали 
Федеральный закон «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием 
государственного управления в об-
ласти противодействия коррупции». 

Актуальность темы связана с не-
обходимостью работы по правовому 
просвещению населения и с изуче-
нием государственными и муници-
пальными служащими изменений 
действующего законодательства 
как по вопросам противодействия 
коррупции, так и законодательства, 
регулирующего вопросы государ-
ственной и муниципальной службы. 
Необходимо также привести нор-
мативные правовые акты органов 
государственной власти и местного 
самоуправления в соответствие с 
действующим законодательством, 
прежде всего, в части совершен-
ствования работы комиссий по уре-
гулированию конфликта интересов, 
определения порядка применения 
взысканий за коррупционные право-
нарушения. 

Основной акцент в ходе об-
суждения сделан на изменения 
в законодательстве, касающиеся 
местного самоуправления и му-
ниципальной службы, а также 
изменений в Федеральном законе 
«О противодействии коррупции» и 
обязательности проведения анти-
коррупционной экспертизы при ре-
гистрации уставов муниципальных 
образований. Затронуты и измене-
ния в законодательных актах, регу-
лирующих вопросы прохождения 
государственной службы. 

Подробно рассматривался воп-
рос о нормах федерального закона, 
предусматривающих увольнение с 
государственной и муниципальной 
службы в связи с утратой доверия, 
статьях, определяющих порядок 
применения взысканий за корруп-
ционные правонарушения. 

Обсуждена и необходимость 
совершенствования работы комис-
сий по соблюдению требований 
к служебному поведению и уре-
гулированию конфликта интере-
сов как в исполнительных органах 
государственной власти, так и в 
органах местного самоуправления, 
информирует Элеонора Карашаева 
из отдела внешних связей и взаимо-
действия со СМИ Минэкономразви-
тия и торговли КБР.

В Государственном комитете 
КБР по делам общественных и 
религиозных организаций состоя-
лось торжественное награждение 
юбилейными медалями «450 лет 
добровольного вхождения Кабар-
дино-Балкарии в состав Россий-
ского государства». Участниками 
церемонии стали ветераны войны, 
представители общественных 
организаций, национальных куль-
турных центров, деятели науки и 
культуры – всего 60 человек.

Заместитель председателя Гос-
комитета Вячеслав Минин выра-
зил большую благодарность всем 
присутствовавшим за их заслуги 
и общественный вклад в развитие 
Кабардино-Балкарии и подчеркнул, 
что работа по чествованию заслуг 

уважаемых ветеранов будет про-
должаться.

Из рук В. Минина юбилейные ме-
дали получили руководитель обще-
ственной организации ветеранов 
органов внутренних дел и внутрен-
них войск КБР Борис Думаев, пред-
седатель Союза пенсионеров КБР 
Георгий Черкесов и его заместитель 
Владимир Тлупов, председатель 
Общества русской истории и куль-
туры «Вече» Анатолий Канунников, 
старший научный сотрудник КБИГИ 
Олег Опрышко, проректор КБГУ 
профессор Светлана Башиева, ата-
ман Терско-Малкинского окружного 
казачьего общества Николай Лю-
буня, руководители национальных 
культурных центров: Гасан Алимир-
заев («Дагестан»), Саида Савченко 
(«Туган Тел»), Бекташ Ампашулин 
(«Ватан»), Павел Сидорук («За еди-
нение – «Сябры») и другие.

Третьекурсница медицинского 
колледжа КБГУ Карина Бакова,  
победительница конкурса красоты 
и талантов «Мисс Студенчество 
КБГУ-2012»,  мечтает стать косме-
тологом-визажистом.

Первый шаг к воплощению меч-
ты в жизнь уже сделан, она учится 
в медколледже по специальности 
сестринское дело. Среднее меди-
цинское образование поможет в 
дальнейшем продолжить обучение 
по курсу косметологии.

Основное хобби девушки – искус-
ство  не только  правильного выбора 
средств декоративной косметики, но  
и умелого нанесения макияжа, и с их 
помощью создания единого образа. 
Карина признается: «Мне нравится 
в  лицах выделять наиболее при-
влекательные черты,  делая на них 
акцент, маскируя или преподнося в 
выигрышном свете недостатки». 

Других увлечений у Карины нет. 
Она считает, что не обладает особен-
ными талантами. Главное для нее на 
сегодняшний день – учеба.

Но неуверенность в собственной 
одаренности не помешала получить 
титул «Мисс  Студенчество КБГУ». 
Во многом помог опыт: два года под-
ряд Карина участвовала в конкурсе 
«Мисс КБР». «Я научилась не терять-
ся перед большой аудиторией, чув-
ствовать себя свободно. Выступая 
в КБГУ, нисколько не волновалась и 

Мобильная  бригада Российского союза сельской молоде-
жи, несмотря на морозы, в соответствии с графиком работы 
выезжает в различные районы Кабардино-Балкарии и прово-
дит информационные беседы с местными жителями, занятыми 
в сфере агробизнеса. На прошедшей неделе встреча прошла 
в Чегемском районе, состоятся еще две – в Прохладненском 
и Майском районах.

– Члены нашего союза – студенты и школьники, опытные про-
фессионалы и молодые специалисты, труженики агропромыш-
ленного комплекса и горожане, не потерявшие связи с малой 
родиной, – пояснил председатель регионального отделения РССМ 
Керихан Бербеков. – В составе республиканского отделения – 
студенты и аспиранты Кабардино-Балкарской сельхозакадемии.  

Мобильные бригады – это молодежный кадровый резерв 
министра сельского хозяйства РФ, который проводит консульти-
рование сельского населения, и в первую очередь – работников 
сельхозотделов местных администраций, по государственным 
программам в сфере развития сельского хозяйства. В этой 
работе нашей бригаде помогает член РССМ, преподаватель 
академии Алим Кишев. Мы знаем хозяйственные проблемы, 
которые волнуют наших родных, близких, односельчан, можем 
говорить с ними открыто и свободно. Во время встреч  расска-
зываем о действующей госпрограмме социального развития 
села, о новых программах, действие которых начинается с 2012 
года, – «Начинающий фермер» и «Семейная животноводческая 
ферма». Сотрудникам сельхозотделов предоставляем образцы 
документов, необходимых для участия в программах, отвечаем 
на вопросы местных жителей. 

В течение февраля мобильная бригада РССМ побывает в 
каждом районе Кабардино-Балкарии. Любой человек, который 
захочет принять в госпрограммах участие, может подавать пакет 
документов в райадминистрацию. Штаб-квартира республикан-
ского отделения союза сельской молодежи находится в сельхоз-
академии, адрес электронной почты: (berbekovrssm@mail.ru).

понимала, что у меня есть 
шанс выиграть», – пояснила 
она.  Большую роль в по-
беде будущей медсестры 
сыграли также ее желание 
выступить достойно, изобре-
тательность и активность в 
ходе подготовки к конкурсу. 
Помогли и поддержали ее 
идеями и рекомендациями 
преподаватели колледжа 
Елена Берданова и Вик-
тория Шадзова, студенты, 
члены студсовета КБГУ.

Как рассказал замести-
тель директора по воспи-
тательной работе медицин-
ского колледжа Ачемез Мо-
каев, при выборе студентки, 
которая представит учебное 
заведение на конкурсе кра-
соты, совпало мнение пред-
ставителей студенческого 
совета колледжа, которые 
выдвинули кандидатуру 
Карины Баковой, и дирек-
тора Светланы Пшибиевой, 
поддержавшей девушку. 
Она обратила внимание в первую 
очередь на то, что в основных кон-
курсных выходах участницы про-
слеживалась медицинская направ-
ленность. Это показало: будущий 
медработник не равнодушен к своей 
специальности, что имеет огромное 
значение в этой профессии.

Несомненно, конкурс помог Ка-
рине и другим участницам открыть 
в себе что-то новое, попробовать 

себя в другом качестве. В этом и 
заключается основная задача об-
разовательной и воспитательной ра-
боты – сформировать разносторонне 
развитую личность. По мнению 
А. Мокаева, эта цель успешно до-
стигается в Кабардино-Балкарском 
государственном университете, 
который сегодня является не только 
образовательным, но и культурным  
центром.
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Кантемир Хаупа 
мечтает спеть песни деда 

О друге, который не уйдет никогда 

Эдуард БИТИРОВ

Юрий ТХАГАЗИТОВ

Конечно, его любовь к музыке обусловлена 
генетически. Ничего удивительного в этом нет. 
Имея такого деда, как композитор Джабраил Ха-
упа, невозможно остаться  равнодушным к песне 
и танцу. Кантемир Хаупа не так давно выступил 
с песней «Девушки Кавказа», которую публика 
встретила с большим интересом.

– Автор музыки и слов – мой  дядя Анзор Хаупа. 
Как человек, много лет занимавшийся танцами, я со-
знательно выбрал мелодию в быстром темпе, чтобы 
под нее можно было двигаться. Для меня это был не 
первый опыт вокала. Несколько лет назад вместе с  
группой «Трио» мы выступали на  северокав-
казском проекте «12 звезд». С автором 
идеи Рузаной Жириковой я знаком 
давно. Как-то она позвонила и пред-
ложила выступить вместе. Наш дебют 
состоялся на сольном концерте Рената 
Каримова, – вспоминает Кантемир.

Отец нашего гостя работает в ре-
сторанном бизнесе, но сказать, что он 
не имеет никакого отношения к музыке, 
было бы опрометчиво. В молодости Заур 
Хаупа создал собственную рок-группу: 
играл на гитаре и ударной установке. 
Сейчас в  его уютном кафе наря-
ду с произведениями мировой 
классики всегда можно ус-
лышать композиции в стиле 
блюз и рок-н-рол.

Танцевать Кантемир на-
чал в ансамбле «Дети гор» 
у Рафаила и Ирины Куч-
мазоковых. Потом были 
– «Хатти», «Синды», «Ка-
бардинка». Сейчас он, по 
большей части, занимается 
организацией свадеб. 

Сегодня этническая му-
зыка уверенно завоевыва-
ет аудиторию. По мнению 
Кантемира, некоторые экс-
перименты в этом направлении 
по-настоящему интересны. 

– Жизнь не стоит на месте,  
нужно двигаться вперед, – счи-
тает он. – Идти все время в одном направлении 
скучно. 

Наш гость окончил экономический факультет  
КБГСХА, но по специальности не работает. За 
время учебы он сделал окончательный выбор в 
пользу музыки. Большое влияние на него в этом 
смысле оказал дед. Жизнь, без остатка отданная 
музыке, стала для молодого человека убедитель-
ным примером. У Джабраила Хаупы с внуком 
полное  взаимопонимание  – они всегда найдут,  
о чем поговорить. 

У Кантемира есть мечта перепеть когда-нибудь 
все песни, написанные дедом. 

– Слушая их, чувствую, что в каждую ноту он 
вкладывал душу, – говорит Кантемир.  

Сейчас он занят исключительно сольной ка-
рьерой. Для него важна не только музыка, но и 
слова песни. 

–  К сожалению, на современной эстраде много 
однотипных мелодий, тексты, по большей части, 
тоже оставляют желать лучшего – слушаешь и не 

понимаешь, о чем идет речь. Мне в этом смысле 
очень нравятся старые советские песни. Со вре-
менем некоторые из них обязательно будут в моем 
репертуаре.

Не в пример некоторым коллегам наш гость от-
носится к своей работе крайне серьезно. 

 – Человек, называющий себя артистом и полу-
чающий за выступления деньги, должен отвечать 
за то, что делает, – убежден он. 

Молодежь принято ругать, но, на самом деле, 
она совсем  не так однородна, как может показать-
ся на первый взгляд.

– Плюс моего поколения, наверное, в том, что 
среди нас есть люди, которые искренне интере-
суются культурой, умеют работать и при  этом 
рассчитывают только на себя. К сожалению, в 
молодежной среде не меньше, если не больше 

«папенькиных сынков», привыкших жить за счет 
родителей. Ничего не создавая сами, они только 
и умеют, что искать недостатки у других, – го-
ворит Кантемир Хаупа. 

Проблема отцов и детей стара, как мир. 
Однако непонимание тоже может быть разным. 
Наш гость, например, признает: да, в мелочах 
недоразумения бывают,  но в главном он с 

родителями всегда находит общий язык.
– Я  прислушиваюсь к мнению стар-

ших –  так меня воспитали, – го-
ворит певец. – Родители дали 
мне  много, и я перед ними в 
неоплатном долгу. Стараюсь 
вести себя так, чтобы им не 
пришлось за меня краснеть.

Сегодня мир становится все 
более космополитичным. Грани 
между традиционными культу-
рами стираются, и чем все это 
закончится – сказать трудно. 

– У каждого свои приори-
теты, жизненные ориентиры. 
Лично я не считаю себя «граж-
данином вселенной» – напро-

тив, всегда чувствую связь со 
своим родом, национальностью. 
Это не мешает мне уважать куль-
турные традиции других народов. 
Все мы здесь по воле Всевышнего, 
и следовательно – братья и сестры. 
У меня есть друзья разных нацио-

нальностей, и с каждым из них я без труда нахожу 
общий язык. Судить о человеке в первую очередь 
нужно по его поступкам. Мне, вообще, кажется, что  
скоро конфликты на этнической почве останутся в 
прошлом.  Что касается традиционных культур – у 
нас есть шанс вернуться к своим истокам. Это 
процесс сложный и зависит в первую очередь от 
наших старших. В воспитании важен собственный 
пример, – считает Кантемир Хаупа.

Наш гость женат, его дочери – год и четыре 
месяца. До того как стать мамой, его супруга тоже 
пела и собирается вернуться на сцену, как только 
ребенок пойдет в садик. В перспективе Кантемир 
планирует совместные проекты, но жене пока об 
этом  не говорит.

– Год я присматривался, собирал информацию 
и понял: это именно тот человек, который мне ну-
жен. Мы вместе снимались  в рекламном ролике 
– я был Бэтменом, она – египетской принцессой. 
Собственно с этого все и началось, – улыбается 
наш гость.

В администрации г. Майского 
состоялось итоговое совещание 
работников культуры, на кото-
ром подведены итоги работы 
за 2011 г., а также определены 
цели и задачи деятельности 
муниципального учреждения 
культуры на 2012г. 

Начальник отдела культуры 
Ольга Бездудная отметила, что  
2011г. был насыщенным. Прово-
дились различные мероприятия 
к юбилейным датам: «Джентль-
мен-шоу» – к Дню защитника 
Отечества, конкурс профессио-
нального мастерства работников 
культуры, документально-по-
этический журнал «Новый век 
космической эры», посвященный 

пятидесятилетию полета в кос-
мос Ю. Гагарина, праздничный 
концерт, посвященный 50-летию 
детской школы искусств г. Май-
ского и другие. 

О. Бездудная  рассказала, что 
в 2011 г. в районе возросло коли-
чество клубных формирований. В 
128 объединениях нашли приме-
нение своим увлечениям более 
двух с половиной тысяч человек. 

Периодически Министер-
ством культуры КБР проводится 
смотр творческих коллективов 
на подтверждение звания «На-
родный» и «Образцовый». В 
Майском муниципальном райо-
не было семь таких  коллективов. 
Хоровому коллективу ДК «Ок-
тябрь» станицы Александров-
ской в 2011 г. впервые  присвоено 
звание «Народный». 

Обсуждались и другие во-
просы: о мерах по сохранению 
и восстановлению казачьей 
народной культуры как основы 
самобытности, о сохранении 
и развитии музейного дела, о 
развитии системы информаци-
онно-библиотечного обслужи-
вания населения, совершен-
ствовании системы детского 
музыкально-художественного 
образования. 

По итогам работы 2011 г. за-
меститель главы администра-
ции Ольга Полиенко вручила 
грамоты и благодарственные 
письма от главы администра-
ции Майского района лучшим 
работникам и социа льным 
партнерам. Хоровые коллек-
тивы района также отмечены  
подарками. 

Марина БИДЕНКО

Сохраняя самобытность

В гимназии № 13 прошел го-
родской этап всероссийского 
конкурса хореографических кол-
лективов «Душа танца», сообща-
ет Юлия Бекузарова из пресс-
службы местной администрации 
г.о. Нальчик.

Наилучшим образом душу тан-
ца выразили: в номинации «На-
родный танец» (в своих возраст-
ных категориях) – танцевальный 
коллектив «Горянка» гимназии № 
1 и ансамбль «Насып» гимназии 
№ 13.  Больше всего призеров и 
победителей в номинации «Соль-
ное исполнение народного танца». 
В младшей возрастной группе по 
количеству баллов определились 
сразу три победителя – солисты 
ансамбля «Джегуако» гимназии 
№13 Фатима Кумышева и Асте-
мир Пшигусов и солистка ан-

самбля «Кан» школы № 31 Диана 
Согова. В старшей возрастной ка-
тегории той же номинации тройку 
победителей составили солисты 
ансамбля «Зори Кавказа» школы 
№ 33 (художественный руково-
дитель Аслан Дзахмишев) Азрет 
Пазов и Ильяс Бозиев и солистка 
ансамбля «Зори Кавказа» школы 
№ 24 Асият Кушхова (художе-
ственный руководитель Мартин 
Тхамоков). 

В номинации «Классический 
танец» не было представлено ни 
одного номера, в номинации «Со-
временный танец» победители 
не определились. Третье место 
среди старших участников занял 
коллектив «Ювента» школы № 32, 
исполнивший вальс. 

Победители готовятся к респу-
бликанскому этапу конкурса. 

Выразили душу танца

Минуло уже два года, как ушел 
от нас замечательный человек и 
писатель Эльберд Мальбахов. 
Как же не хватает его жизнелю-
бия, доброты и отзывчивости – 
тех замечательных качеств, кото-
рые укрепляют наши мятущиеся 
души. В творчестве Эльберда 
воплощена высокая духовная 
сила, воздействие которой с 
течением времени будет только 
возрастать.

В его многогранной творческой 
деятельности роман «Ищи, где не 
прятал» занимает, на мой взгляд, 
особое место. Это произведение 
о силе духа кабардинского на-
рода. Роман – художественная 
интерпретация истории появления 
кабардинского посольства в Мо-
скве в 1557 году. Хотя Эльберда 
нередко упрекали в вольном 
обращении с историческими 
фактами, именно художественное 
постижение закономерностей, 
необходимости взаимотяготе-
ния России и Кабарды в романе 
«Ищи, где не прятал» вытекает 
из верного понимания писателем 
во многом общих для двух стади-
ально-типологичных политических 
образований внутренних проблем 
единения своих народов, реализа-
ция которых, естественно, ослож-
нялась представлениями и важ-
ными конкретно-историческими 
задачами других народов. Даже 
окончательное решение Ивана 
Грозного жениться на дочери 
Темрюка тоже является «оценкой 
по достоинству» достаточно высо-
кого уровня политического статуса 
тогдашней Кабарды.

Если в романе «Страшен путь 
на Ошхамахо» автор воссоздает 
национальную историю не столь-
ко хронологически (мифологизи-
рованная история и реально су-
ществовавшая личность Жабаги 
Казаноко), а порой в художествен-
ных целях наблюдается даже на-
рочитое отклонение от реальных 
фактов, то в романе «Ищи, где 
не прятал» в центре внимания 
– крупное историческое событие 
и легендарная фигура Цукары-
Костоправа. При наблюдающем-
ся различии художественного 
строя этих романов поэтическая 
интерпретация истории и в том 
и в другом произведении верна 
не букве, а духу изображаемого. 
Оба романа можно отнести к 
известной в многонациональной 
российской литературе фило-
софско-эпической, философско-
этической разновидности жанра, 
ориентированного на нравствен-
ное совершенствование мира, на 
поиски новых взаимоотношений в 
обществе. 

Основой этой нерасторжи-
мой связи времен в романе 
является адыгский этикет как 
своеобразная философия на-
родного миропонимания с его 
утрированной духовностью. 
Несмотря на натиск так называ-

емого нового образа жизни, эти-
кет все еще остается для адыгов 
нравственным императивом. В 
этом смысле показательны сло-
ва Цукары – идеального носи-
теля принципов национального 
этикета в романе, которые пре-
исполнены общечеловеческого 
звучания: «Даже у двух соседей 
огонь в очаге по-разному горит. 
Ты увидишь совсем другую стра-
ну, другой народ. Там все не так, 
как у нас. Но если не так, это не 
значит неправильно или плохо». 

Высказывание мудрого Цука-
ры, значимое в контексте романа, 
как бы прорывается к нам из 
глубины веков с надеждой на 
понимание сегодняшнего обо-
стрения межнациональных отно-
шений, становится нам близким 
и понятным ориентиром. И таким 
ориентиром, как убеждает роман 
Эльберда Мальбахова, может 
стать этикет с его национально-
общечеловеческой направленно-
стью и сутью. 

Замысел автора всегда шире 
и глубже материализованного 
художественного текста. Ведь 
талантливое произведение всег-
да есть слепок с национальной 
вселенной. И с присущей ему 
изящной иронией автор когда-то 
выразил это в дарственной над-
писи на обложке своей только 
что изданной книги «Ищи, где 
не прятал»: «Юра, дружище, ты 
у нас находишь и то, что мы не 
прятали. Твой М. Эльберд».

Пристальный интерес Эль-
берда к истории не локализует-
ся в прошлом, а тесно связан 
с насущными современными 
проблемами. Уже в самом об-
ращении к теме русско-адыгских 
связей можно видеть «поэтиче-
ское правосудие» ныне остро 
воспринимающейся оценки 
русско-кавказской войны.

Эльберд Мальбахов внес 
особую эмоциональную струю 
в современную национальную 
литературу. Художественное 
своеобразие его произведе-
ний, их глубокий философский 
смысл, несомненно, повлияли 
на развитие национального 
самосознания и национального 
самопознания народов Север-
ного Кавказа.



Культурный ландшафт г. Прохладного 
в 1965 году обогатился портретным па-
мятником выдающемуся флотоводцу, 
уроженцу Прохладного Арсению Голов-
ко (скульптор – Хамзат Крымшамхалов, 
архитектор – Рубен Нигиян). 

В формировании культурного, истори-
ческого  облика города он играет важную 
роль. Находясь в сквере Памяти, весьма 
насыщенном скульптурно-архитектурны-
ми объектами, он не затерялся среди них, 
а выделяется своими художественными 
достоинствами  и исключительным ме-
стоположением, органично вписавшись 
в контекст двух городских улиц.  

У Крымшамхалова-монументалиста 
всегда проявлялся значительный интерес 
к героическим личностям.  Неудивитель-
но, что его внимание привлек и выда-
ющийся военачальник, Герой Великой 
Отечественной войны, командующий 
Северным флотом адмирал Головко. В 
послевоенные годы Арсений Григорьевич 
дослужился до  первого заместителя 
главнокомандующего Военно-Морским 
Флотом СССР. Хамзат Баксанукович  с 
большим энтузиазмом работал над его 
образом, запечатлев в произведении 
наиболее значимые, с его точки зрения, 
особенности личности А. Головко. 

Перед зрителем возникает образ 
человека с сильным характером, высо-
ким чувством долга перед обществом и 
страной. Он полон высокого достоинства, 
силы духа. Ваятель  выделил главное в 
его облике, подчеркнув масштабность 
личности адмирала, его мужество и талант 
военачальника. Несмотря на то, что это не 
статуя в полный рост, а погрудное изобра-
жение, зритель сразу чувствует военную 
выправку адмирала. 

Портрет Головко вырублен из цельного 
гранитного блока. Тонко постигнув логику 
твердого, сложного для обработки матери-
ала, Хамзат Баксанукович прекрасно спра-
вился с  работой, создав внушительный 
образ флотоводца. Он весьма эффектив-
но использует фактурные возможности 
гранита, его цветовые нюансы. В простом 

и классически ясном произведении автор 
не только точно запечатлел индивидуаль-
ные, портретные черты своего героя, но 
и сумел передать его высокий интеллект, 
наполнить  образ глубоким гражданским 
содержанием.

Памятник занимает небольшую пло-
щадку, но в то же время несет на себе 
большую эстетическую нагрузку. Высокий 
пьедестал представляет собой органичное 
соединение обычной четырехугольной 
призмы  с неканонизированным архитек-
турным объемом циклопической кладки в 
виде сильно схематизированной морской 
волны, на гребень которой как бы вознесся 
бюст адмирала. Волнообразные линии на 
передней грани постамента, символизиру-
ющие море, стилизованное изображение 
чайки и якорь ненавязчиво напоминают о 
морской профессии А. Головко. 

Огромная роль  в монументе отведена 
архитектурной части. Для Рубена Нигияна 
принципиально важным было усилить об-
раз А. Головко, умело соотнеся памятник 
с масштабами окружающей городской 
среды, чтобы он более активно воздей-
ствовал  на  зрителя.

Артобъекты

НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ
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Неожиданный ракурс

Особый язык танца

Все началось с Зеленого теа-
тра. Руслан был тогда еще ребен-
ком. Увидев выступление ансам-
бля «Кабардинка»,  сразу решил: 
буду танцевать. Несколько лет Р. 
Шекихачев тщетно уговаривал 
родителей записать его в танце-
вальный кружок. В пятом классе 
решил действовать радикально – 
взял маму за руку и отвел во Дво-
рец творчества детей и молодежи.

Руслан  стал заниматься в ан-
самбле «Зори Кавказа» у Марти-
на  Тхамокова и танцевал в этом 
коллективе семь лет. Потом были 
«Кафа», «Каллисто», «Товуши».

Три года наш гость вел хорео-
графическую студию  в одной из 
нальчикских школ. Получив атте-
стат зрелости, решил поступать 
в Санкт-Петербургский институт 
искусств и  поехал в город на Неве. 
Однако буквально за несколько 
дней до экзамена забрал докумен-
ты и вернулся в Нальчик.

– Практически все абитуриенты 
имели среднее, а  некоторые даже 
высшее хореографическое об-
разование, и, честно говоря, меня 
это смутило, – признается Руслан. 
– Перед отъездом в Питер я от-
правил результаты ЕГЭ на разные 
факультеты КБГУ. Дома узнал, что поступил 
на все отделения, но ближе других наук мне 
была география. До сих пор вспоминаю 
свой первый урок.  Карты, корабли, Марко 
Поло – слушал учительницу буквально с 
открытым ртом. Уже тогда понял: геогра-
фия  – именно то, что мне нужно. Поступил 
в КБГУ в 2004, а год спустя стал студентом 
СКГИИ. При этом институт окончил раньше 
университета.

Преподавать географию он начал, 
еще будучи студентом. Узнав от декана, 
что в одной из нарткалинских школ есть 
вакансия, не раздумывая, написал заявле-
ние. Два раза в неделю ездил в Нарткалу 
– давал уроки и параллельно вел танце-
вальную студию. Теперь вот уже два года 
преподает географию в школе, в которой 
когда-то учился сам. 

– В шестом классе больше проблем с 
дисциплиной, но если сумеешь заинте-
ресовать детей, они увлеченно слушают. 
Старшеклассники, напротив, ведут себя 
хорошо, но иногда скучают на уроках, – 
улыбается учитель. 

Несколько поколений российских 
детей лицом к лицу столкнулись со 
школьными реформами. Мнения на 
этот счет приходится слышать самые 
разные.  Руслан, например, считает, что 
постоянные перемены курса в системе 
отечественного образования тормозят 
процесс обучения. 

– ЕГЭ – это вообще отдельная тема. 
Я категорически против тестирования. 
Впрочем, не я один. Наш заведующий 
кафедрой  Рауф Алиевич Бураев, который, 
собственно, и открыл отделение экономи-
ческой географии,  в КБГУ набирал своих 
первых студентов без учета ЕГЭ. Я тоже  
считаю, что собеседование дает  более 
полное представление о знаниях абитури-
ента, – говорит Руслан.

Однако, несмотря на все издержки и 
недочеты, хорошее образование в школе 
получить все-таки можно. Все зависит от 
желания самого ученика, ну и, конечно, 
от учителя.

– Иногда можно пошутить. Иногда  лучше 
проявить строгость, – объясняет Руслан.  – 
Недавно девятиклассники все поголовно 
пришли на урок неподготовленными – при-
шлось ставить двойки. Теперь они знают 
– шутки шутками, но задания надо делать.

Буквально на днях нашему гостю  пред-
ложили работу в республиканском Гидро-
метцентре. Он согласился, но из школы 
уходить не собирается. Учить детей ему 
интересно. По мнению Руслана, в работе 
школьного учителя есть только один ми-
нус – бумажная работа отнимает слишком 
много времени.

 – Может, пока мне просто не хватает 
опыта, – говорит он.

 Руслан  не только учитель. Парал-
лельно работает инструктором по наци-

ональным танцам в клубе на стадионе 
«Спартак». Там могут заниматься все 
желающие – достаточно просто купить 
абонемент. Возраст  и способности значе-
ния не имеют. Наш гость считает: научить 
танцевать можно любого, даже того, кто 
лишен врожденного чувства ритма. Рус-
лан разработал  собственную методику, 
которая работает безотказно.

– Я гарантирую результат, но это вопрос 
времени. Кто-то может научиться за пять 
занятий,  кому-то для этого потребуется 
месяц, – говорит он.

Танец – искусство древнее. Его изна-
чальный сакральный смысл теряется в 
глубине веков. Однако, как и сотни лет 
назад, танец говорит со зрителем на осо-
бом  языке. 

– Станцевать можно что угодно – 
любую эмоцию и даже мысль,– уверен 
Руслан Шекихачев. – Здесь уместна ана-
логия с уроками актерского мастерства, 
когда на этюдах изображают все, даже 
неодушевленные предметы. То же самое 
и в танце – трагедия, комедия, драма – 
все это можно передать посредством 
пластики и жеста. Танец – проводник 
эмоций. Связующее звено между тан-
цором и зрителем. 

Однако тут возникает вопрос: зритель 
ведь не профессионал и, следовательно, 
языку танца не обучен. Как ему понять 
все, что хочет сказать  артист? По мнению 
Руслана, это знание заложено в каждом 
из нас изначально на подсознательном 
уровне.  

Он занимался разной хореографией, 
но своим любимым танцем считает 
кафу. Что касается всех остальных – 
они интересны нашему гостю в равной 
степени.

– Мне, например, очень нравится ка-
пуэро. Этот бразильский танец появился 
благодаря рабам, которые привнесли в 
него элементы единоборства. С немень-
шим интересом отношусь к вальсу, фок-
строту,  русской и венгерской хореогра-
фии. Думаю, важную роль в танце играют 
гены. С другой стороны, все относительно.  
Я видел, например, как русские девочки 
исполняют чукотские танцы – ничуть не 
хуже коренных народов Севера, – говорит 
хореограф.

Наверное, у каждого человека, связан-
ного с искусством, есть некий образец, 
пример для подражания. Два человека 
вызывают у Руслана неподдельное восхи-
щение.  Это Борис Моисеев – основатель 
знаменитого ансамбля песни и пляски 
и наш легендарный земляк  Мутай Уль-
башев.

Четыре месяца  назад Руслан женился. 
Его супруга тоже хореограф. 

– Сегодня у нее первый рабочий день 
– будет учить детишек  во Дворце творче-
ства детей и молодежи, – улыбается гость 
«Кабардино-Балкарской правды».

Борис БОРИСОВ 

В детской музыкальной школе №3 
состоялся концерт, в котором при-
няли участие преподаватели школы, 
сообщает  Юлия Бекузарова из пресс-
службы местной администрации г.о. 
Нальчик.

Великолепно был исполнен «Кара-
мельный аукцион» Р. Бажилина аккор-
деонным дуэтом Дарьи Бжинаевой и 
Айсурат Хаировой. Девушки словно 
перенесли зрителей в Париж середины 
прошлого века, жадно вдыхавшего аро-
маты жизни и… карамели. Понравился 
зрителям и адыгейский танец в испол-
нении Елены Бицуевой (национальная 
гармоника) и ученика четвертого класса 
Амира Артабаева (доула). 

В школе задействованы в качестве 
преподавателей профессора и доценты 

Северо-Кавказского института искусств, 
которые растят будущих студентов 
вместе с педагогами школы. Своим 
искусством порадовал зрителей дуэт 
Валерия Кайцукова и Ирины Курносовой, 
исполнивший романс «Не пробуждай 
воспоминаний». Аккордеониста-виртуоза 
и джазмена Валерия Шарибова востор-
женная публика вызвала на бис. 

В концерте наравне с преподавате-
лями приняла участие восьмикласс-
ница Эсма Полякова – неоднократный 
лауреат конкурсов разного уровня. Она 
выступила в роли концертмейстера с 
Валерием Кайцуковым (на снимке) и 
практически на одном дыхании испол-
нила сложнейшие по технике интродук-
цию и пролог из оперы Р. Леонкавалло 
«Паяцы». 

Столица 

Ученица в роли концертмейстера 

Жаухар АППАЕВА, 
искусствовед
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Здоровье

Опрос

Ранний диагноз – спасение от болезни
Евгения БЕЛГОРОКОВА

Моя улица

Просветитель и фольклорист
Анна ГАБУЕВА
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Неподалеку  от  старого  центра Наль-
чика расположен небольшой переулок, 
носящий имя Талиба Кашежева.

Кабардинский  деятель  просвещения  
и  фольклорист  Талиб Кашежев родился  
в  селении  Кармово (ныне Каменномост-
ское) Зольского района КБР. Первона-
чальное образование получил в сельском 
медресе, затем учился в Пятигорской гим-
назии. Был близко знаком с инспектором 
Кавказского учебного округа, издателем 
«Сборника материалов для описания 
местностей и племен Кавказа» Л. Лопа-
тинским. Именно он и увлек Кашежева 
сбором и исследованием кабардинского 
фольклора.

После завершения гимназии Кашежев 
сдает экзамены на юридический факуль-
тет Петербургского университета, но не 
попадает в число студентов. Вернувшись  
в  родные края, устраивается переводчи-
ком при начальнике Нальчикского округа.  
В  1910 году Талиб Кашежев открывает в 
Кармово собственную школу. 

Продолжая работать в области народ-
ного образования, он активно проявлял 
себя и в общественной деятельности. 
Не раз, будучи представителем своего 
села на съездах Кабарды и Балкарии, 
выступал с различными предложениями  
по  усовершенствованию  общественного  
быта  народа,  ограничению власти бога-
чей. В 1912 году Т. Кашежев знакомится с 
С. Кировым и даже содействует ему в ре-
волюционной пропаганде среди крестьян. 
После Октябрьской революции принима-
ет участие в организации в с. Кармово 
народного Совета. Он делегат съездов 
народов Терека, в том числе и того, на 
котором был создан Совнарком Терской 
области во главе с Ноем Буачидзе. Талиба 
Кашежева избрали в президиум съезда, а 

Ужасающая статистика: каждый год 
во всем мире более чем 12 миллионов 
человек получают диагноз рака, 7,6 мил-
лиона умирают от болезни.

– Онкологические заболевания – всегда 
трагедия, – говорит заместитель главного 
врача Республиканского врачебно-физ-
культурного диспансера 
Татьяна Батчаева. – Чтобы 
акцентировать внимание 
общественности на этой 
глобальной проблеме, 
Всемирная организация 
здравоохранения и Между-
народный союз борьбы 
против рака ежегодно 4 
февраля проводят Всемир-
ный день борьбы против 
рака. Специалисты обра-
щают внимание: в наше 
время хорошо известны 
причины возникновения 
рака, что дает возможность 
предотвратить примерно 
треть новых случаев. 

Каковы же эти причины? 
Рак развивается в ре-

зультате изменений в од-
ной-единственной клетке, 
которые могут быть вызва-
ны внешними причинами 
и унаследованными ге-
нетическими факторами. 
Характерный признак рака 
– быстрое образование 
аномальных клеток, прорастающих за 
пределы своих обычных границ и способ-
ных проникать в ближайшие части тела 
и распространяться в другие органы. 
Этот процесс называется метастазом, 
который и становится основной причиной 
смерти от рака. Еще одна причина раз-
вития онкологических болезней, по дан-
ным экспертов Всемирной организации 
здравоохранения, – старение. С возрас-
том накапливаются разные заболевания, 
снижаются эффективность механизмов 
обновления клеток и иммунитет, что дает 
шанс развиться раку.

В особом ряду причин – факторы ри-
ска: курение, излишний вес, недостаток в 

также членом судебно-правовой секции. 
По окончании гражданской войны  Ка-
шежев – в  рядах активистов народного 
просвещения. Продолжая учительство-
вать в Кармово, он участвует в создании 
пунктов ликбеза, разработке алфавита, 
составлении учебников родного языка.

При этом Талиб Псабидович не пере-
ставал заниматься сбором и публикаци-
ей устного народного творчества кабар-
динцев.  Его  оригинальные публикации 
дополняют опубликованный до рево-
люции адыгский фольклорный фонд. 
Среди них – предания «Андемиркан», 
«Крымцы в Кабарде», «Братья Еша-
ноковы», сказания из нартского эпоса, 
историко-героические песни, сказки. В 
записях Кашежева наряду с историче-
скими событиями запечатлены реалии  
народного  быта,  данные  об  адыгском 
судопроизводстве, обычаях гостеприим-
ства, побратимства, представления  о  
рыцарской  чести.  Свои фольклорные 
материалы Кашежев публиковал  на  рус-
ском языке.  Его публикации – это литера-
турная обработка 
фольклорных тек-
стов, в пересказе 
фольклорных сю-
жетов присутствует 
авторский стиль 
повествования, 
когда архаическая 
поэтика оригинала 
перекладывается в 
облегченно-лите-
ратурную форму. 

Та либ  Каше-
жев занимался и 
изучением обы-
чаев и обрядов 
кабардинцев. Так, 
в журнале «Эт-
нографическое 
обозрение»  им 

опубликованы статьи «Свадебные об-
ряды кабардинцев» и «Ханцегуашэ. 
Общественное моление  об  урожае  у  
кабардинцев».  Публикации Кашежева,  
несомненно,  имеют огромное значе-
ние  для  изучения духовного наследия 
народа.

Семья Тоси Кумыковой переехала  в  
переулок Кашежева более десяти лет 
назад.

– До этого мы жили в общежитии, и 
собственное жилье было для нас большой 
радостью, – рассказывает Тося Муратов-
на. – Сначала приобрели времянку, позже 
расширили ее. Переулок очень тихий, нам 
здесь комфортно.  Сразу подружились  
с  соседями, живем душа в душу, часто 
общаемся, такое впечатление, будто это 
не часть столицы республики,  а  село. 
Это  впечатление  укрепляет и  то, что  с   
транспортом в  нашем районе не очень 
благополучно.  Единственный  маршрут,  
проходящий рядом, – это 3 «а», чтобы 
сесть на другие маршрутки и автобусы, 
приходится идти далеко.

Как защититься 
от онкологии?
Мурат Муков, главный врач Онколо-

гического диспансера Минздрава КБР:
– Это очень сложная проблема. Есть 

разные виды опухолей различного про-
исхождения: обусловленные генетиче-
скими патологиями, вирусной этимо-
логии, завязанные на специфическом 
состоянии иммунитета. Стопроцентной 
защиты от  онкологии, к сожалению, нет, 
но снизить риск образования опухолей 
возможно. Здоровый образ жизни, здо-
ровое питание, нормализация массы 
тела, повышение физической актив-
ности, борьба с табакокурением, алко-
голизмом, исключение канцерогенных 
физических и химических факторов. Не-
обходимо проходить профилактические 
обследования, особенно тем, кто имеет 
заболевания, повышающие риск онколо-
гии. Кроме того, при малейших пробле-
мах со здоровьем нужно обращаться к 
специалистам, а не шарлатанам, упуская 
время для лечения.

Марина Берова, главный врач Меди-
цинского консультативно-диагностиче-
ский центра:

– Ранним выявлением и своевремен-
ной диагностикой и, конечно же, привер-
женностью к здоровому образу жизни, 
когда человек обращается в специали-
стам на ранних стадиях заболевания, 
без катастрофических проявлений. Тогда 
можно  решить эту проблему с минималь-
ными последствиями для организма. 

Татьяна Батчаева, заместитель глав-
ного врача Республиканского врачебно-
физкультурного диспансера:

– Известно, что правильное и здо-
ровое питание – профилактика многих 
заболеваний, в том числе и рака. Необ-
ходимо ограничить продукты, содержа-
щие жиры: жирную говядину, баранину, 
свинину, сливочное масло; избегать 
копченостей и консервов; отказаться от 
обычной соли, особенно разновидности 
«Экстра». Желательно постепенно от-
казаться от жареной пищи, так как она 
накапливает канцерогенные вещества, 
которые повышают риск заболеваемости 
онкологией, перейти на вареную, туше-
ную пищу, хорошо запекать рыбу, мясо, 
овощи в духовке.

Алла Инарокова, заведующая ка-
федрой общей врачебной практики, 
геронтологии, общественного здоровья 
и здравоохранения медицинского фа-
культета КБГУ:

– Огромное значение имеет инфор-
мированность населения. Люди должны 
знать, что ведет к онкозаболеваниям: об-
раз жизни, курение, психо-эмоциональ-
ные нагрузки, факторы внешней среды. 
Социально-экономическое положение, 
которое рушит психологическое равно-
весие, также влияет на возникновение 
онкологических болезней. Доказанный 
фактор риска – курение. В первую оче-
редь нужно позаботиться о детях. Они 
должны знать, что курение может при-
вести к тяжелым последствиям. Рак – 
многофакторное заболевание, которое 
может иметь вирусное, бактериальное 
начало. Все хронические заболевания 
могут стать причиной онкологии, а 
значит, нужно заниматься их профи-
лактикой.

рационе фруктов и овощей, физическая 
инертность, злоупотребление алкоголем, 
несоблюдение гигиены, различные ин-
фекции. Частое пользование соляриями 
и постоянное длительное пребывание на 
солнце, стрессы, загрязнение воздуха 
в городах. Статистика и тут неумолима: 
табак является причиной смертности от 
рака легкого в 90 процентах всех случаев, 
от бронхита и эмфиземы – в 75 процен-

тах. Примерно 25 процентов регулярных 
курильщиков умрут преждевременно. Го-
рящая сигарета – уникальная химическая 
фабрика. При горении образуется более 
тысячи химических веществ и соединений, 
в том числе 40 канцерогенных. Дым от за-
жженной сигареты распространяется так: 
40 процентов – курильщику, остальное – 
окружающим…

Пятнадцать процентов смертей от 
рака так или иначе ассоциируется с 
инфекцией. Доказано, что практически 
все случаи рака шейки матки (99 про-
центов) связаны с заражением вирусом 
папилломы человека. Последние данные 
свидетельствуют о связи бактериальных 

инфекций с гастритом и раком желудка. С 
особенностями питания связано возник-
новение до 35 процентов всех опухолей. 
Эти цифры складываются из воздействия 
вредных примесей, содержащихся в воде 
и пище, а также из несбалансированности 
питания: нарушение соотношения белков, 
жиров, витаминов, пищевых волокон, 
микроэлементов приводит к нарушению 
обмена веществ, что способствует воз-

никновению опухолей. 
Существует прямая 

взаимосвязь между 
чрезмерным употребле-
нием жира и частотой 
развития рака молочной 
железы, толстой кишки, 
предстательной желе-
зы. Стоит напомнить и 
о том, что для здоровья 
опасны вещества, об-
разующиеся при жарке 
продуктов, копчености, 
животный жир, избыток 
белка, слишком горячая, 
соленая и острая еда. 
При приготовлении пищи 
нужно отдавать предпо-
чтение более безопас-
ным способам: на пару, 
в духовке.  Из овощей 
и фруктов с учетом со-
держания в них пищевых 
волокон, столь полезных 
нашему организму, луч-
ше есть больше капу-
сты, моркови, свеклы, 
яблок, черной смороди-

ны, малины. Из круп и бобовых – пшена, 
перловки,  овсянки, гороха, фасоли, 
чечевицу.

– Как утверждают специалисты, 40 
процентов раковых образований по-
тенциально предотвратимы, – говорит в 
заключение Татьяна Батчаева. – И риск бо-
лезни может быть значительно уменьшен 
простыми мерами: отказом от курения и 
алкоголя, поддержкой нормального веса. 
Необходимо  оберегать себя от инфекций 
и избыточного солнечного излучения и со-
блюдать правило: обязательно раз в полго-
да посещать своего терапевта и проводить 
необходимые базовые обследования. 
Ранний диагноз – спасение от болезни.

Автор рубрики отмечает юбилей. 
Заслуженный работник культуры 
КБР Евгения Белгорокова много лет 
трудилась в «Кабардино-Балкарской 
правде». Поклонники искусства, теа-
тралы помнят ее рецензии и очерки, 
а более молодое поколение читателей 
газеты знакомо с новой рубрикой, 
кото-рую Евгения Шутовна ведет с 
целью пропаганды  здорового образа 
жизни. На страницы «КБП» она 
приглашает врачей, которые дают 
рекомендации по самым интересующим читателей темам, 
связанным с сохранением качества жизни в любом возрасте. 

Мы поздравляем нашего юбиляра 
и желаем ей творческого долголетия.
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БАЖДУГОВА Кантемира Артаговича                  
с успешной защитой кандидатской 

диссертации по хирургии! 
Желаем крепкого здоровья, счастья, 

семейного благополучия, успехов в дальнейшей научной 
и практической деятельности!

Родные, друзья и коллеги.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
врача-эндоскописта городской 

клинической больницы №2 г. Нальчика

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ! 
ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ

КОМПАНИЯ» 
рекомендует во избежание судебных 
разбирательств своевременно пога-
сить имеющуюся задолженность за 
предоставленные услуги по отоплению 
и горячему водоснабжению.

А также сообщает, что для удобства 
оплаты открыты новые кассовые цен-
тры по следующим адресам:

Мусова, 18, Шортанова, 38,
Мальбахова, 34 «А», Калмыкова, 233

В рабочие дни – с 8.00 до 17.00 
В субботу – с 8.00 до 14.00 
Воскресенье – выходной.
По всем вопросам обращаться 

по телефонам: 
44-21-49 и 44-22-02.

Пять лет назад 
Общество страхо-

вания жизни «Рос-
сия» разработало 
и запустило на тер-

ритории Кабардино-Балкарской 
Республики уникальную програм-
му «Долгожитель». За это время 
более шести тысяч человек стали 
нашими клиентами. Больше девя-
ти миллионов рублей выплачено 
по страховым случаям, предусмо-
тренным договорами доброволь-
ного страхования «Долгожитель» и 
«Долголетие».

До недавнего времени оплата 
вашего полиса производилась по 
вашему заявлению через удер-
жание суммы очередного взноса 
из ежемесячной пенсии. К со-
жалению, в связи с технологиче-
скими изменениями, внесенными 
в программное обеспечение на 
основании вновь принятых нор-
мативных актов, регулирующих 

порядок начисления и выплаты 
пенсии, больше нет возможности 
оказывать вам содействие в оплате 
страховых взносов. 

Мы понимаем, что данная ситу-
ация уже доставила определенные 
неудобства, о чем свидетельствуют 
звонки и письма клиентов, по-
ступающие в филиал общества 
в г. Нальчик и местные средства 
массовой информации. Общество 
страхования жизни «Россия», осоз-
навая всю социальную значимость 
проекта,  делает все возможное, 
чтобы сохранить его. В первую 
очередь подтверждаем, что все  
заключенные договоры продолжа-
ют свое действие, и при условии 
своевременной оплаты страховых 
взносов мы исполним свои обяза-
тельства в полном объеме. 

Предлагаем вам несколько воз-
можных вариантов оплаты страхо-
вого взноса:

1. В филиале компании или 

официальному представителю 
(агенту, действующему на основе 
агентского договора и имеющему 
доверенность);

2. С помощью банковского пере-
вода в любом удобном для вас от-
делении банка. 

3. С помощью международной 
системы денежных переводов и 
платежей «Контакт». 

Все  дополнительные расходы 
при оплате через платежные систе-
мы и банковские переводы ОСЖ 
«Россия» берет на себя. Мы также 
продолжаем переговоры с другими 
структурами, имеющими право 
принимать платежи от населения 
для обеспечения вам максималь-
но доступных и удобных способов 
оплаты страховых взносов. 

 Выражаем искреннюю при-
знательность всем тем, кто по-
беспокоился о своевременной 
оплате своего договора и посетил 
филиал компании,  определившись 

с перспективами дальнейшего со-
трудничества и удобными для вас 
формами оплаты полисов.

По всем вопросам, связанным 
с сопровождением и оплатой до-
говора страхования, обращайтесь 
по адресу:

Филиал ООО «Общество страхо-
вания жизни «Россия» в г. Нальчике,

Республика Кабардино-Балкария,
г. Нальчик,
ул. Шогенцукова, дом 16,
тел.: 8-8662-77-16-97, 
8-8662-77-29-50.
Вы также можете обратиться в 

Центральный офис ООО «Обще-
ство страхования жизни «Россия» 
в г. Москве, позвонив на наш бес-
платный федеральный номер теле-
фона: 8-800-700-73-37.

Надеемся на понимание 
и дальнейшее сотрудничество! 

С уважением,
генеральный директор  

М.Н. Хорунжая.

Уважаемые  клиенты ООО «Общество страхования жизни «Россия»!

Кадастровым инженером 2                       Ульбашевым Андреем Мухадиновичем           

 (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
                                      ki071153@mail.ru 42-69-36, № аттестата 07-11-53                                         

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата 3)
в отношении земельного участка с кадастровым №                      –                           ,
расположенного       КБР, г. Нальчик, с/т «Труженик», 576, 569,                                  
 (адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является             Шибзухова Р.М.             
                   (фамилия, инициалы физического лица или наименование   
                      
 юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу:             КБР, г. Нальчик, с/т «Труженик», 576, 6 февраля 2012 г. в 10 ч. 00 мин.           
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нальчик,              
пр. Шогенцукова,  16, филиал по КБР ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 6 февраля 2012 г. по 6 марта 2012 г. по 
адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 16, БТИ.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы:                           КБР, г. Нальчик, с/т «Труженик», 567, 568, 577   
                                         
 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков) 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером 2                      Ульбашевым Андреем Мухадиновичем             

                               (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,
                                 ki071153@mail.ru 42-69-36, № аттестата 07-11-53        

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата 3)
в отношении земельного участка с кадастровым №                     –                          ,
расположенного            КБР, г. Нальчик, ул. Клары Цеткин, 60,                                         
 (адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является         Антонова Елена Геннадьевна            
                    (фамилия, инициалы физического лица или наименование  
                      
 юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу:             КБР, г. Нальчик, ул. Клары Цеткин, 60, 6 февраля 2012 г. в 10 ч. 00 мин.           
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нальчик,              
пр. Шогенцукова,  16, филиал по КБР ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 6 февраля 2012 г. по 6 марта 2012 г. по 
адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 16, БТИ.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: КБР, г. Нальчик, ул. Клары Цеткин, 62, ул. Клары Цеткин, 59,  ул. Фабричная, 9,                      
ул. Фабричная, 11, ул. Фабричная, 13.                                           
 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков) 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 2                        Ульбашевым Андреем Мухадиновичем             
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

                                        ki071153@mail.ru 42-69-36, № аттестата 07-11-53                                                           
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата 3)

в отношении земельного участка с кадастровым №                           –          ,
расположенного                            КБР, г. Нальчик, ул. Мичурина, 133,                                   
 (адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Коваленко Виталий Васильевич         
  (фамилия, инициалы физического лица или наименование    
                                           

юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу:  КБР, г. Нальчик, ул. Мичурина, 133, 6 февраля 2012 г. в 10 ч. 00 мин.         
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нальчик,                
пр. Шогенцукова,  16, филиал по КБР ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 6 февраля 2012 г. по 6 марта 2012 г. по 
адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 16, БТИ.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: КБР, г. Нальчик, ул. Т.Идарова, 71, ул. Мичурина, 131, 135,                          
ул. Ломоносова, 124                                            

  (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ВНИМАНИЕ!
С  6.02 по 20.02 в г. Нальчике

 Краснодарский филиал «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»
 клиники академика Федорова 

проводит полную диагностику зрения 
и отбор пациентов на оперативное лечение.
Льготы пенсионерам и участникам ВОВ.

Подбор очков, лечение лазером.
Запись: ул. Кабардинская, 160, центр «Медиум», 

тел: 91-43-54.
К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН!

В соответствии с распоряже-
нием Управления Росреестра по 
СКФО и утвержденным планом-
графиком перехода на местную 
систему координат МСК07 филиал 
ФГБУ «Федеральная кадастро-
вая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, 
ка дастра и картографии» по 
КБР уведомляет, что запросы о 
представлении сведений в виде 
кадастровых планов территорий и 
в виде выписок из государствен-
ного кадастра недвижимости с 
15.02.2012 г. по 19.03.2012 г. при-
ниматься не будут.

21 февраля
состоится премьера  карачаевского театра 
спектакль-комедия «КЛЯТВА НЕ ЖЕНИТЬСЯ» 

по пьесе Б. Аппаева. 
28 февраля 

«ТРАКТИРЩИЦА» К. Гольдони (комедия)

Балкарский госдрамтеатр имени Кайсына  Кулиева:

Начало в 18.30.
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Фотоэтюд

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

Татьяна ДУБКОВА, 
Центр инструментальных  

наблюдений за окружающей  средой 
и геофизических прогнозов.

8 февраля,  среда
(пик с 9 до 11 часов)

От переутомления и 
стрессов возможны бес-
сонница, головные боли, 
нарушение  пищеварения, 
кожные заболевания. 

Гипертоникам надо кон-
тролировать давление. 
Рекомендуется  легкая 
пища. 

СКАНВОРДСКАНВОРД

 Ответы на сканворд, 
опубликованный 28 января
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ОВЕНОВЕН
(21 марта – 20 апреля)(21 марта – 20 апреля)

Внутренние изменения начнут пре-
образовывать мир вокруг вас, откроется 
множество возможностей для дальнейшего 
совершенствования и улучшения качества 
жизни. Любая деятельность лучше сомне-
ний и ожиданий.      

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
(21 апреля – 20 мая)(21 апреля – 20 мая)

Как бы ни повернулась текущая си-
туация, все придет к наилучшему повороту 
событий. Отбросьте и преодолейте сомне-
ния, опасения и собственные слабости – у 
вас все получится в «лучшем виде». Настал 
завершающий этап в отношениях и делах. 

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ
(21 мая – 21 июня)(21 мая – 21 июня)

Будьте бдительны и осторожны 
с завязываемыми знакомствами – и де-
ловыми, и личными. В ваше окружение 
могут попасть сомнительные личности, 
которые попытаются вас использовать 
в своих целях. Примите необходимые 
меры и сумеете повернуть ситуацию себе 
на пользу. 

РАКРАК
(22 июня – 22 июля)(22 июня – 22 июля)

Наибольшего успеха добьются те, 
кто способен прислушиваться не только 
к собственной интуиции, но и советам 
опытных профессионалов. Если сумеете 
сдержаться и не идти против «течения», 
вас ждет потрясающий успех в делах и 
личной жизни. 

ЛЕВЛЕВ
(23 июля – 23 августа)(23 июля – 23 августа)

Ожидайте резкого поворота 
событий. Приготовьтесь к новым 

изменениям в жизни. Не пытайтесь 
переломить процесс – дождитесь оста-
новки, затем начинайте действовать. 
Случившееся сулит неожиданные воз-
можности. 

  ДЕВАДЕВА
(24 августа – 23 сентября)(24 августа – 23 сентября)

Вам удастся «проверить алгебру 
необходимых дел гармонией чувств», что 
и определит вашу деятельность на весь 
период. Предстоит приложить все силы и 
проявить осторожность в выборе средств 
для осуществления своих планов. Основное 
требование – сохранить равновесие душев-
ных и физических сил. 

  ВЕСЫВЕСЫ
(24 сентября – 23 октября)(24 сентября – 23 октября)

Для закрепления успешной де-
ятельности проявите дальновидность и 
мудрость. Не торопитесь с принятием 
важных решений. Будьте осторожны в 
поступках. При подписании важных бумаг 
не помешает проконсультироваться у 
специалистов. 

СКОРПИОНСКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)(24 октября – 22 ноября)

Не полагайтесь  на  верный 
«авось», гораздо полезнее использо-
вать трезвый расчет. Просчитайте свои 
возможности и займитесь делами не 
по наитию, а по заранее намеченному 
плану – и время сбережете, и финансы 
сэкономите. 

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)(23 ноября – 21 декабря)

Смятение чувств в какой-то сфере 
деятельности может помешать справиться 
с решением предстоящих проблем. При-
готовьтесь к борьбе с самим собой и все 
намерения проверяйте трезвым расчетом. 
Тогда появится шанс справиться со всеми 
делами. 

КОЗЕРОГКОЗЕРОГ
(22 декабря – 19 января)(22 декабря – 19 января)

Ваш главный враг – вы сами. 
Чтобы победить в сражении, необходимо 
честно и беспристрастно оценить свои 
мотивы, а также силы и способности и 
не страшиться их использовать в полной 
мере.  

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
(20 января – 19 февраля)(20 января – 19 февраля)

Будьте осторожны и предус-
мотрительны – существует высокая 
вероятность того, что вы обманетесь в 
побуждениях и желаниях, и создадите 
куда более сложные проблемы, чем те, 
которые решали до этого. Опасайтесь 
финансовых потерь, не теряйте само-
обладания.

РЫБЫРЫБЫ
(20 февраля – 20 марта)(20 февраля – 20 марта)

Представятся все возможности 
для осуществления желаний и давно 
задуманных планов. Остается выбрать 
направление действий и проявить макси-
мум трудолюбия. Ваше усердие окупится 
сторицей! 

Что сулят звезды?    


