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Парламент

Противодействие экстремизму –
ЮНЫЕ ДИЗАЙНЕРЫ –
важнейший приоритет
за активную жизненную позицию
Пресс-служба Парламента КБР
В Парламенте КБР по инициативе Комитета по вопросам законности, правопорядка и общественной безопасности
состоялись слушания, посвященные
реализации органами местного самоуправления полномочий в сфере профилактики терроризма и экстремизма
и деятельности муниципальных антитеррористических комиссий.
Первый заместитель Председателя
Парламента КБР Руслан Жанимов
напомнил, что пять лет назад соответствующим Указом Президента России
на органы местного самоуправления
были возложены функции профилактики
терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий его проявлений.
Согласно рекомендациям Региональной антитеррористической комиссии
в течение 2007-2008 годов были образованы и начали свою деятельность
муниципальные антитеррористические

комиссии муниципальных районов и
городских округов.
Отмечалось, что в настоящее время
механизм противодействия терроризму и экстремизму на муниципальном
уровне недостаточно разработан в научном и практическом плане. Следует
учесть, что распространение экстремизма чаще всего происходит «снизу». Поэтому главной составляющей
противодействия экстремизму должна
стать эффективная деятельность органов местного самоуправления как
наиболее приближенных к населению.
Решение проблемы во многом зависит
от профессионализма и умения органов местного самоуправления оперативно реагировать на экстремистские
проявления, используя действующее
законодательство, потенциал традиционных религий, а также различные
апробированные формы и способы
противодействия этой деструктивной
идеологии и разрушительной практике.
(Окончание на 2-й с.).

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА КБР
29 ноября 2011 года в Доме Парламента КБР состоится очередное заседание
Парламента Кабардино-Балкарской Республики. Начало – в 10 часов.
Пресс-служба Парламента КБР

Правительство

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПОЛУЧИЛИ ГАРАНТИИ
Руслан ИВАНОВ
Вчера первый заместитель Председателя Правительства Адиб Абрегов
провел внеочередное заседание исполнительного органа. Необходимо было
решить вопрос о предоставлении Правительством республики своей доли
гарантий по кредитам, выдаваемым
по семи инвестиционным проектам,
которые вошли в федеральный список
господдержки Минрегиона РФ.
Напомним, что федеральное Правительство предоставляет государственные гарантии на 70 процентов от
суммы привлекаемых кредитов, при
этом региональные власти берут на себя
ответственность еще на десять процентов. Пакет документов был представлен
министром экономического развития и

торговли Алием Мусуковым и единогласно утвержден.
Кроме того, Правительство решило
оказать помощь компании «Агро-Ком»,
которая намерена построить тепличное
хозяйство на 100 гектарах в Урванском
районе. Федеральное правительство
предоставило гарантии на 70 процентов
от суммы кредита на строительство при
условии, что остальная сумма должна
быть гарантирована собственными
средствами предприятия. «Агро-Кому»
не хватило 600 млн. рублей, поскольку
основные производственные мощности
предприятия находятся в залоге у банка.
Соответствующие изменения в бюджет
республики были также единогласно утверждены. Затем весь пакет документов
рассмотрит Парламент.
(Окончание на 2-й с.).

Религия

ХАДЖ ОБЛАГОРАЖИВАЕТ ДУШУ
Ирина БОГАЧЕВА
Недавно на родину вернулись мусульманские паломники, совершавшие
хадж в Мекку и Медину. О том, в каких
условиях совершался хадж в этом году,
рассказала Леля Кешокова – нальчанка,
побывавшая в Мекке уже пятый раз.
– Организовано все было замечательно, – считает Леля Адамовна. – ПаломПри Администрации Президента КБР действует круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:
(8662) 47-17-79, 47-32-56.

ников из Кабардино-Балкарии на пяти
автобусах доставили в аэропорт «Минеральные Воды», перелет мы совершали
на комфортабельном самолете «Боинг»
– раньше самолетов такого высокого
класса не предоставляли. Помог Президент республики Арсен Каноков, он же
выделил материальную помощь тем, кто
совершал хадж впервые.
(Окончание на 3-й с.).

Бэлла КАЗАНОВА
В Парламенте КБР состоялась встреча депутатов с учащимися колледжа
дизайна КБГУ.
Заместитель Председателя Парламента КБР Татьяна Саенко рассказала об
истории парламентаризма в КабардиноБалкарии и о том, какая работа ведется
народными избранниками сегодня.
Затем вице-спикер Парламента, председатели комитетов законодательного
органа Салим Жанатаев и Муаед Дадов
ответили на вопросы юных дизайнеров,
касающиеся, главным образом, трудоустройства и повышения стипендии.
Молодых людей также интересовало,

В субботу,
26 ноября, ярмарка
выходного дня
и ярмарка
«Золотая осень»
на пл. Абхазии
отменяются в связи
с проведением
футбольного матча.

как можно реализовать собственные
идеи, к примеру, организовать единую
творческую площадку для желающих
учиться, развиваться, творить в различных областях искусства. Татьяна Саенко
назвала эту идею удачной и посоветовала
ребятам более активно сотрудничать с
молодежными общественными организациями и совместно с ними воплощать
подобные задумки. Председатель Комитета по труду, социальной политике
и здравоохранению Салим Жанатаев в
свою очередь предложил ребятам организовывать выставки-продажи работ, что
может придать не только уверенность в
своих творческих способностях, но и принести определенный доход.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
на I полугодие 2012 г. –
359 руб. 10 коп.;
на 3 месяца – 179 руб. 55 коп.
Курсы обмена валют
на 26 ноября 2011 г.
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Парламент

Правительство

Противодействие экстремизму –
важнейший приоритет

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
ПОЛУЧИЛИ ГАРАНТИИ

В целях популяризации
научно-технических
достижений

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Утверждена штатная структура Госкомитета КБР
по ЖКХ, представленная его главой Мустафиром Кулиевым. Рассмотрено разделение полномочий между
Председателем Правительства и тремя заместителями. По штату их должно быть пять, однако двое еще
не назначены. Председатель рассматривает вопросы
бюджетной и кредитно-финансовой сферы, обеспечивает в рамках имеющихся полномочий координацию
территориальных федеральных правоохранительных
органов. На первого заместителя Адиба Абрегова
возложена координация действий Министерства государственного имущества, Минфина, Минздрава,
Минобрнауки, Министерства труда и социального
развития, Министерства экономического развития и
торговли, Минспорта и Госкомитета по размещению
заказов для государственных нужд. Казим Уянаев
непосредственно курирует работу Минмолодежи,
Министерства промышленности, связи и информатизации, Министерства строительства и архитектуры,
Минтранса, госкомитетов по тарифам и энергетике,
дорожному хозяйству, занятости населения, ЖКХ,
СМИ и Государственной жилищной инспекции. Сфера
ответственности Тембулата Эркенова – Министерство
природных ресурсов и экологии, Министерство сельского хозяйства, Министерство культуры, госкомитеты
по лесному хозяйству, по делам общественных и религиозных организаций, Архивная служба и Управление
записи актов гражданского состояния.

Государственный комитет КабардиноБалкарской Республики по средствам
мас-совой информации информирует о
проведении 6-7 декабря 2011 года в Государственном концертном зале г. Нальчика
II Северо-Кавказского инновационного
форума-2011.
Организаторами форума являются Кабардино-Балкарский научный центр РАН
и АНО Технопарк «Телемеханика» при
поддержке Правительства КабардиноБалкарской Республики.
Основная цель форума – популяризация
и внедрение научно-технических достижений
и потенциала региона, активизация интеграции науки и экономики, привлечение новых
передовых технологий, создание благоприятных условий для запуска инновационных
процессов и повышения эффективности
взаимодействия субъектов инновационной
деятельности.
В рамках II Северо-Кавказского инновационного форума запланировано около
десятка различных мероприятий. Впервые,
в рамках СКИФ- 2011 будет организована работа Молодежной площадки, инициатором
которой выступило Молодежное правительство при Президенте Кабардино-Балкарской
Республики.

(Окончание.
Начало на 1-й с.).
«В профилактике экстремизма и терроризма органы государственной власти, местного
самоуправления должны более
активно и целенаправленно использовать возможности институтов гражданского общества и
общественных объединений»,
– отметил начальник Управления ФСБ РФ по КБР Сергей
Кменный. По его мнению, в
этом плане весьма действенной силой может стать форма
общественного осуждения,
«ранее широко применявшаяся и незаслуженно забытая в
настоящее время». При этом
позиция должна быть осторожной и взвешенной, необходима
систематическая, поэтапная
индивидуальная работа.
Заслушав также информацию заместителя прокурора
КБР А.Жекеева, заместителя
начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по
КБР Г. Макеева, представителей органов местного самоуправления, участники слушаний сошлись во мнении, что с
учетом сложной криминогенной
обстановки в республике основные усилия муниципальных
антитеррористических комиссий в 2012 году необходимо
направить на завершение работы по внедрению паспортов
антитеррористической защиты
(противодиверсионных паспор-

тов) на объектах возможных террористических посягательств,
обеспечение должного взаимодействия муниципальных
антитеррористических комиссий
с территориальными подразделениями органов внутренних
дел республики и Управления
ФСБ России по КБР. Кроме того,
надо исключить формальный
подход к планированию работы
антитеррористической комиссии
и пересмотреть состав муниципальной антитеррористической
комиссии, назначив на должность заместителя председателя
руководителя территориального
подразделения Управления ФСБ
России по КБР.
По итогам парламентских
слушаний Правительству КБР
рекомендовано решить вопросы финансирования в полном
объеме мероприятий, предусмотренных республиканской
целевой программой «Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015
годы».
Итоги заседания подвел Секретарь Совета по экономической и общественной безопасности КБР Руслан Ешугаов.
Он отметил, что с учетом сегодняшних реалий никто не
может оставаться в стороне от
решения главной для народов
Кабардино-Балкарии цели –
искоренения терроризма и экстремизма.

Выборы-2011

«Задвоенные» избиратели –
последствие
переименования улиц
Ирина БОГАЧЕВА
В период подготовки к выборам в Государственную Думу
Федерального Собрания РФ, которые состоятся 4 декабря,
сотрудники миграционной службы Кабардино-Балкарии
занимаются упорядочением сведений о месте регистрации
граждан.
– В результате проверки выяснилось, что люди, живущие на
переименованных улицах, имеют в паспортах штамп о регистрации с прежним наименованием улицы. Вследствие этого в базе
данных избирательных участков наблюдается так называемая
«задвоенность» избирателей, – рассказала специалист-эксперт
Управления Федеральной миграционной службы России по
КБР Фердауз Гучакова. – Для того чтобы избежать путаницы в
списках в день выборов, жителям домов на переименованных
улицах необходимо в ближайшие дни обратиться в территориальные подразделения миграционной службы для приведения
сведений о месте регистрации в соответствие с реальным
положением. Это избавит граждан от необходимости частого
обращения в различные инстанции для получения справок. Те,
кто занят в будни, могут обратиться в миграционную службу в
субботу – в этот день недели работают все наши подразделения.

Форум

В общественных организациях

Введение курса основ религиозных культур
будет контролироваться
Ольга КЕРТИЕВА
В минувший четверг в Нальчике состоялось заседание
Совета Общественной палаты
республики, которое провел
Пшикан Таов.
Рассмотрены перспективы
введения преподавания основ
религиозных культур и светской
этики в общеобразовательных
школах. Как пояснила заместитель министра образования и науки Валентина Наразина, введение
курса «Основы религиозных культур и светской этики» в учебный
процесс будет осуществляться с
апреля 2012 года. Курс является
культурологическим, а не религиоведческим. Он направлен на
развитие у школьников одиннадцати-двенадцати лет представлений о нравственных идеалах
и ценностях, на понимание их
значения в жизни современного
общества, также своей сопричастности к ним.
– Основной принцип, заложенный в содержание курса – общность в многообразии, поликультурность, – отражает культурную,
социальную, этническую, религиозную сложность нашей страны
и современного мира.
Очень важно правильно по-

дойти к подбору преподавателей.
В рамках курса из предложенных
модулей: «Основы мировых
религиозных культур», «Основы
светской этики», «Основы исламской культуры», «Основы православной культуры», «Основы
иудейской культуры», «Основы
буддийской культуры» – после
предварительного опроса родителей четвероклассников выбраны первые четыре.
Комментируя выступление заместителя министра образования,
многие сошлись на том, что необходимо в обязательном порядке
включить курс по основам мировых религиозных культур, а далее
разбивать обучение по модулям.
Благочинный православных
церквей КБР Валентин Бобылев
считает, что модуль по основам
светской этики – это курс атеизма, рядом с которым меркнет
даже научный коммунизм.
Заведующая кафедрой культурологии СКГИИ профессор
Елена Ахохова также весьма
категорично высказалась против
введения этого курса, который отдан на откуп выбора родителей.
– В нашей стране поставлена
задача формирования единой
нации. Это возможно только,
если каждый член общества будет
знать об иной культуре и религии.

Другой подход – прямая дорога
к ксенофобии. Нельзя уважать и
любить культуру, религию соседа,
если ничего о ней не знаешь.
Муфтий Кабардино-Балкарии
Хазратали Дзасежев высказал
мнение, что преподавание должны вести представители конфессий, тогда как их не пригласили
даже участвовать в разработке
курса.
Валентин Бобылев, напротив,
настаивал на том, что преподование религиозной культуры
должно вестись учителями. Для
более глубокого изучения религии существуют воскресные школы и иные религиозные учебные
заведения.
В ходе обсуждения принято
решение о создании комиссии
Общественной палаты КБР, куда
войдут представители министерства образования и традиционных конфессий, для контроля над
введением основ религиозных
культур и светской этики в учебных заведениях республики.
На заседании Совета заслушана информация о пленарном
заседании Общественной палаты
РФ, состоявшемся 2-3 ноября
этого года, о экспертной деятельности Общественной палаты РФ
на тему «Актуальные проблемы
борьбы с коррупцией».

Перечень организаций и учреждений, где в декабре 2011 г.
пройдут плановые проверки Управления Росздравнадзора по КБР
Наименование юридического лица (Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя)

РГОУ «Общеобразовательная школа-интернат № 2», с. Атажукино,
МОН КБР
Муниципальное учреждение здравоохранения «Амбулатория»
с. Плановское Терского района Кабардино-Балкарской Республики
Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная
районная больница», с. Анзорей Лескенского района КабардиноБалкарской Республики
ФБУ «Исправительная колония №3» УФСИН России по КБР
ОАО «Магазин №67»
Муниципальное учреждение здравоохранения «Станция Скорой
медицинской помощи»
Министерство труда и социального развития КБР
Шадыжев Магомет Султанович

Дата
начала
проведения
проверки

Срок проведения
проверки
(в днях)

Наименование органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального
контроля, с которым проверки
проводятся совместно

361520, КБР, Баксанский район,
с.Атажукино, Апшева, 30
361202 , КБР, Терский район,
с. Плановское, пер. Гагарина, 74
361314, КБР, Лескенский район,
с. Анзорей, ул. Хамгокова, 2

02.12.2011

20

22.12.2011

20

01.12.2011

20

361423, КБР, Чегемский район,
с. Каменка
360024, КБР, г. Нальчик,
ул. Ингушская, 15
360000, КБР, г. Нальчик,
ул. Лермонтова, 28,
360000, КБР, г. Нальчик,
ул. Кешокова, 100
360022, КБР, г. Нальчик,
пр. Ленина, д.52, кв.26

07.12.2011

20

Управление
Росздравнадзора по КБР
Управление
Росздравнадзора по КБР
Управление
Росздравнадзора по КБР
УФСКН
Управление
Росздравнадзора по КБР
Управление
Росздравнадзора по КБР
Управление
Росздравнадзора по КБР
Управление
Росздравнадзора по КБР
Управление
Росздравнадзора по КБР

Адрес

21.12.2011

0

07.12.2011

12

06.12.2011

20

14.12.2011

0
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Образование

ХАДЖ
ОБЛАГОРАЖИВАЕТ ДУШУ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Поса дку совершили в аэропорт у
Иордании вблизи границы с Саудовской
Аравией, снова пересели в автобусы и
направились в Медину, где остановились
в хорошей гостинице и три дня ходили
молиться в мечеть, расположенную неподалеку.
Затем поехали в Мекку, где во дворе
Заповедной мечети находится мусульманская святыня Кааба – большой куб с
черным камнем внутри. Во время обряда
таваф паломники молятся, двигаясь
вокруг Каабы. В период хаджа совершается много обрядов. Тем, кто совершает
паломничество впервые, более опытные
рассказывают, как следует действовать.
Прежде нам приходилось брать с собой продукты, а в этот раз питание было
хорошо организовано. Когда настал мусульманский праздник Курбан-байрам,
члены нашей группы собрали деньги, и
местные жители совершили обряд заклания, накормили всех вкусным бараньим
и верблюжьим мясом.
Из Кабардино-Балкарии отправились
три группы паломников, которые возглавляли Амир Геграев, Сафудин Кажаров и
Хызыр Мисиров. Для того чтобы все наши
земляки, мужчины и женщины разного
возраста, чувствовали себя комфортно
и в безопасности, старания приложили
многие люди. В первую очередь Хазратали Дзасежев – председатель Духовного
управления мусульман КБР.
Когда мы были за границей, он звонил,
чтобы узнать о положении дел. На обратном пути, увидев в аэропорту «Боинг», у
меня невольно выступили слезы – нас
ждут, о нас заботятся, это так приятно!
Нельзя не сказать о том, какое влияние оказывает совершение хаджа на
душу человека. Каждый раз я наблюдаю,
что даже те молодые люди, которые
прежде вели себя недостойно, во время
паломничества преображаются.
Ежегодно в Мекку и Медину приез-

жают миллионы людей со всего света.
Мы общались с англичанами, японцами, австралийцами, людьми из других
государств. Все там доброжелательны,
благодушны, незлобивы, не выказывают никакого раздражения, несмотря на
усталость. Оставляя обувь, сумки при
входе в мечеть, никто не беспокоится об
их сохранности. Не припомню случая,
чтобы у кого-то что-нибудь пропало в
пути, транспорте или гостинице.
Саудовская Аравия – исламское государство, там не продается алкоголь,
и без него все прекрасно обходятся.
Взаимоотношения в группе, можно сказать, образцовые. Получилось так, что
в гостинице наши женщины полностью
заняли один этаж. Прежде чем обратиться к кому-то из них, мужчины (пусть это
будет даже муж) сначала спрашивали
разрешения у меня как у старшей.
Во время хаджа паломники одеты в
одинаковые белые одежды. Чтобы не
потеряться в толпе, женщины нашей
группы, наученные прежним опытом,
прикрепили к своим платкам цветочки
из зеленых атласных ленточек и благодаря этому легко различали друг друга.
Во время движения наши мужчины
окружали женщин, оберегая их, а мы
использовали еще один проверенный
прием – брали в руку конец платка подруги и так, будто звенья одной цепи,
перемещались, не опасаясь отстать.
Если кто-то терялся, на выручку приходили сотовые телефоны – замечательное
изобретение, без которого паломникам в
прежние годы приходилось испытывать
большие затруднения.
Атмосфера заботы, внимания друг
к другу объединяет, роднит людей.
Благодаря этому, а в большей степени молитвам, совершенным в святых
местах, человек испытывает духовное
и душевное очищение. Хадж человека
переделывает, меняет в лучшую сторону,
и хотя бы ради этого стоит его совершить.

Трудная наука быть терпимым
Лана ЧЕРЕКСКАЯ
Дюма писал, что терпение – цветок, который растет не в каждом саду. Его надо
взрастить прежде всего в своем сердце.
Педколлектив средней школы села Урвань
решил закрепить эту идею полезным мероприятием, которое началось с конкурса рисунков. Затем прошли беседы на классных часах
в формате вопросов и ответов. Интересным
стал открытый урок победительницы районно-

го конкурса «Самый классный классный» Ф.
Маировой на тему «Дорога к толерантности».
Учащиеся решали сюжетно-ролевые задачи,
касающиеся взаимоуважения, взаимопонимания, взаимной уступчивости как основ
мира и согласия не только в школьном коллективе, но и во взрослой жизни.
Проведение дня толерантности в Урванской средней школе – это звено большой
цепи значимых мероприятий, организации
которых недаром придается серьезное
значение, считают педагоги.

Вспомнили опыт
ученических бригад
Светлана МОТТАЕВА
Воспитание детей в труде является
одним из направлений совместной
деятельности местной администрации,
службы занятости населения, Департамента образования и работодателей
г.о. Баксан. Здесь вспомнили об уже
подзабытом опыте ученических бригад,
выработанном советской школой.
В рамках федеральной программы по
организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан на период
осенних каникул в девяти образовательных учреждениях г.о. Баксан созданы
ученические бригады. Глава администра-

ции города С. Хашпаков распорядился
о финансировании бригад из местного
бюджета. В свою очередь Центр занятости населения материально поддерживал
членов ученических бригад, за которыми
были закреплены определенные участки.
Инициатива главы города дала эффект.
Каждый учащийся мог заработать около
полутора тысяч рублей. Детям открыты
счета, вручены сберкнижки, куда и будет
переводиться заработок.
Сотрудники Баксанской администрации
уверены, что важна не только материальная
сторона вопроса, но и воспитательная составляющая, позволяющая с детства пробуждать
в юных работниках уважение к труду, формировать в них высокие нравственные черты.

Энергетика

Идет строительство Зарагижской ГЭС
В Черекском районе КБР полным
ходом идет строительство Зарагижской
ГЭС, мощность которой составит 28,8
МВТ. Эти работы включены ОАО «РусГидро» в свою инвестиционную программу c выделением необходимых средств
на ее сооружение.
Генеральной подрядной организацией
является ООО « Эльбрусская горно-строительная компания». В настоящее время
идет строительство подводящего канала,

задействовано 40 единиц техники и около
250 рабочих. Объект находится на территории Черекского и Урванского районов.
Будущая электростанция относится к
разряду малых ГЭС деривационного типа,
планируется использовать сток реки Черек (отводящий канал Аушигерской ГЭС).
Сдача в эксплуатацию намечена на середину 2013 года, сообщает Залина Бозиева
из пресс-службы местной администрации
Черекского муниципального района.

Социум

Акция

КРЕАТИВ К ЮБИЛЕЮ

Главный
спонсор
села
Мария ЗОРИНА

Руслан ИВАНОВ
Около года назад по инициативе председателя правления Сбербанка Германа
Грефа во всех его подразделениях были
созданы группы молодых активистов из
числа самых креативных работников, в
задачу которых входит реализация новых
идей не только в повседневной деятельности банка, но и в деле популяризации
его услуг, в том числе путем благотворительных акций.

В этом году в ноябре Сбербанк России
отметил 170-летний юбилей. В рамках праздничных мероприятий активисты молодежного
движения Кабардино-Балкарского отделения
при поддержке управляющего Хамидби
Урусбиева провели несколько мероприятий.
Акция «Родился в день Сбербанка – получи
подарок!» стала одной из самых ярких – в
родильном отделении клинической больницы
№1 г. Нальчика. Вместе с поздравлениями
по случаю пополнения в семье, пожеланиями
крепкого здоровья молодые мамы получили
подарочные сертификаты супермаркета

«Детский мир», чтобы после выписки они
смогли выбрать подарки для малышей на
свой вкус и с учетом индивидуальных потребностей. Не остался без внимания и персонал
больницы: вместе со словами благодарности
за самоотверженный труд врачи и медсестры
получили от банкиров сувениры и сладкие
угощения.
По случаю юбилея во всех районных центрах республики заложены именные «аллеи
Сбербанка», которые по замыслу молодых
активистов каждый год будут пополняться
новыми саженцами.

Д л я ж и те л е й с . Н о воивановское, нуждающихся в поддержке,
с е л ьхо з п р е д п р и я т и е
«Ленинцы» ста ло настоящей опорой во всех
сложных жизненных ситуациях. Хозяйство, которое свыше пятнадцати
лет возглавляет депутат
Парламента КБР В. Бердюжа, является и спонсором, и меценатом.
« Л е н и н ц ы » п о м о гл и
создать комфортные условия для воспитанников
дошкольного учреждения
«Колокольчик». Сезон холодов здесь встретили без
тревоги: произведен ремонт кровли на сумму в
шестьдесят семь тысяч
рублей, отлажена отопительная система здания.
Для создания хорошего
настроения коллективу
воспитателей и, к радости
детей, на двадцать пять
тысяч рублей приобретены
игрушки.
В селе с благодарностью воспринимается постоянная щедрая помощь
«Ленинцев» всеми жителями.
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КУЛЬТУРА
Выставка

Гость субботнего номера

Ольга ИВАННИКОВА:

«Сокровище нартов»
в Иордании

Художник напоминает о красоте мира
Талантливый художник Ольга
Иванникова увлекалась рисованием с детства. Ходила в
художественную школу в родном Ижевске, затем окончила художественно-графический факультет Удмуртского
госуниверситета. Переехав по
семейным обстоятельствам в
Нальчик, сразу же включилась
в творческую жизнь республики
и участвовала практически во
всех городских, республиканских и зональных выставках.
В настоящее время готовится к
персональной выставке, которая
состоится в декабре.
– Вы никогда не жалели о
том, что посвятили себя этой
профессии?
– Ни о какой другой профессии
никогда и не мечтала. С детства
себя представляла только художником.
– Каким было первое впечатление от Нальчика?
– Только восторг! Я до сих пор
не перестаю восхищаться фантастически красивыми пейзажами,
открывающимися из любой точки
города.
– Вы работаете в жанрах натюрморта и пейзажа. Чем объясняется
такое предпочтение?
– Люблю наблюдать и передавать какие-то тонкие моменты
цветовых переходов, игру светотени
– в этом заложено многое, что дает
импульс каждой работе.
– Как, собственно, рождается
натюрморт?
– Все идет от вдохновения. Иногда просто идешь по улице и видишь – бабулечка продает цветы,
от красоты которых вдруг становится
радостно на душе. Купишь букет, поставишь в вазу и вокруг интуитивно
разбросаешь имеющиеся в этот
момент под рукой предметы… Ведь
я никогда не пишу фотографически
точную копию, а передаю в первую
очередь рождаемые всей этой красотой чувства.
– У вас есть любимые цветы?
– Вообще, люблю все цветы, но
гиацинты, может быть, чуть больше.
– Нередки случаи, когда пейзажи и натюрморты пишут с фотографий, а не с натуры. В чем различие таких работ?
– Это совершенно разные вещи.
Иногда, увидев красивый пейзаж,
торопишься его запечатлеть на
пленке. Когда распечатываешь, на

в нашей жизни и так много. Поэтому задача художника – выводить человека из него. Пусть
звучит высокопарно, но верно.
Созерцание красоты настраивает
на позитивные мысли. Художник
напоминает каждый раз, что в
мире очень много красивых вещей, прекрасных моментов, ради
которых стоит жить.
– В семье находите поддержку?
– Да. Муж окончил Харьковское художественное училище, но
работать по профессии не стал, а
взял на себя ответственность за
материальное благополучие семьи и позволил мне заниматься
любимым делом. Но я его всегда
приглашаю оценить работу, и он
нередко подбрасывает какие-то
идеи, дает советы.
– Что любите читать?
– Перечитываю Бунина. Нравится и проза, и стихи. Люблю
Цветаеву, Ахматову. Вообще, предпочтение отдаю поэзии. В ней нахожу какие-то созвучия ритма и цвета,
ведь стихотворные строчки звучат
так же, как и краски в картинах.
– Как вы думаете, миром правит зло или добро?
– Сейчас время такое, что, кажется, зла больше, оно одерживает
верх. Но добро и зло борются, и
битва эта еще не окончена. И хочется, чтобы добра, красоты было
больше. Творя добро, делаешь свое
будущее светлым. Это судьба.
– Человек сам выбирает себе
судьбу или же она дается свыше?
– Я верю в Бога. Это Он дает
право выбора человеку и помогает
идти по избранному пути. Я всегда
чувствую направляющую руку Бога,
даже в мелочах. Это не мистика,
это реальность.
– Что для вас главное в жизни?
– Люблю свою семью, свой дом,
свою мастерскую. С радостью иду
на работу и с таким же чувством возвращаюсь домой. Люблю жизнь. С
годами все больше и больше понимаю, что надо радоваться каждому
дню, дорожить каждой минутой.
– Хотели бы жить в другом городе, стране?
– Мечтаю поездить по миру. Не
в качестве туриста, а именно на
этюды. Поехать в Венецию, на Север – почувствовать эти контрасты
самой и передать их в картинах.
А жить мне нравится в Нальчике.
Проблемы, неурядицы есть везде.
Но счастье художника в том, что он
может подняться над всем этим и
творить. Это дает силы жить.

Фото Артура Елканова.

Лариса ШАДУЕВА

снимке, увы, предстает совсем не
то. Пропадет все, что, казалось бы,
восхитило тебя в этом пейзаже: и
цвет совершенно другой, какой-то
искаженный, и чувств никаких не
вызывает… Люблю работать на
пленэре. К тому же там иногда происходят забавные случаи.
– Какие из них вам особенно
запомнились?
– Когда только приехала в Нальчик, часто ходила на этюды. Привлекли мое внимание очень живописные старые ворота на МалоКабардинской улице. Пока сидела
и писала этюд, несколько раз в
воротах появлялась бабуля, молча
смотрела и уходила обратно. В конце
концов, она спросила: «Для чего ты
это делаешь?» – «Для себя», – ответила я. Женщина скрылась за
воротами, затем, появившись вновь,
сказала: «Не поверю» и ушла. В
другой раз в старых двориках кто-то
мне мороженое принес, молодая
парочка пиво рядышком поставила.
И уж совсем уморил один мужичок,
попросивший продать ему картину,
на что я возразила, что пишу ее не
для этого. Тем не менее он сбегал
домой, принес груду мелочи и положил рядом.
– Кстати, что привлекает вас в
старых уголках Нальчика?
– Жизнь людей. Старые домики
– какая-то теплота от них идет, что-то
очень человеческое. Конечно, по теперешним меркам там жить нелегко,
но снаружи они такие трогательные.
– В чем смысл работы художника?
– Думаю, в том, чтобы воспевать
красоту мира, природы. Негатива

Ирина БОГАЧЕВА
24 ноября в городе Амман – столице Иорданского Хашимитского Королевства открылась выставка работ финалистов и лауреатов Международного конкурса изобразительного искусства «Сокровище нартов». В экспозицию вошло
сто лучших произведений.
– Возраст участников конкурса не превышает восемнадцати лет, но многие из них демонстрируют высокий уровень
мастерства, поэтому мы с удовольствием представляем рисунки в разных странах, на разных континентах, – сказал Борис
Тажев, один из организаторов фестиваля-конкурса, который
ежегодно проводится Московским домом национальностей
совместно с Фондом художника Альбины Тажевой при поддержке Правительства КБР.
Арт-проект охватил десятки стран, его участниками стали
тысячи жителей разных континентов – дети и подростки разных
национальностей. Их рисунки посвящены героическому эпосу
«Нарты», признанному ЮНЕСКО сокровищницей мировой
культуры.
Выставка в Центральной черкесской Хасэ Аммана проходит
под патронатом Российского посольства в Иордании, при содействии Международной черкесской ассоциации, которую
возглавляет Каншоби Ажахов.
В канун события посол России в Иордании Александр
Калугин и посол Иордании в РФ Ахмед Сатаан Аль-Хасан
направили приветствия участникам мероприятия, отметив,
что оно послужит укреплению взаимопонимания между народами двух стран.
Всюду, где разворачивается экспозиция передвижной
международной выставки, проводится фестиваль детского
художественного творчества. В Аммане выступят детские и
юношеские коллективы не только черкесской диаспоры, но и
других национальных сообществ. Прибыли делегации из Израиля, где также живут наши соотечественники. В том числе
заместитель мэра г. Кирьят-Гат Яков Ифраимов.
Две картины Альбины Тажевой из цикла «Тебе, Кавказ»
будут подарены королевской семье и черкесской Хасэ. Призы
и подарки для двадцати трех участников выставки – ребят из
Иордании – предоставила нальчикский предприниматель Нина
Форись. Каждый из них получит «Набор юного художника».
– Одной из основных целей арт-проекта наряду с популяризацией нартского эпоса является издание на разных языках
книг о легендарных кавказских героях-богатырях с иллюстрациями, основанными на рисунках участников детского
творческого конкурса, – пояснил Борис Тажев. – К этой цели
мы шли не один год, наконец, макеты готовы. Презентация
будущих изданий состоится в Иордании, поскольку в этой
стране проживают тысячи потомков кабардинцев. Многие
молодые люди не владеют языком предков, а литературы,
кино- и мультипликационных фильмов на кабардинском языке
недостаточно. В основном такого рода материалы находятся
в национальных культурных центрах диаспор, где ведется
преподавание родного языка, занимаются национальные
творческие коллективы.
Каждый вариант издания – это, по сути, две книги под одной
обложкой. В общей сложности использовано более двухсот
работ юных художников.
Одна книга, помимо текста на кабардино-черкесском языке,
содержит литературную обработку на арабском, вторая – на
русском, третья – на турецком языке. В числе авторов, внесших вклад в подготовку уникальной серии, Хамид Кармоков,
Валентин Кузьмин, Барасби Березгов.

Судьба высокого полета
Жаухар АППАЕВА, искусствовед тому, на котором вел воздушные
бои с немецкими асами Алим
Байсултанов.
Кстати, это не макет самолета,
В годы расцвета монументального искусства Кабардино- как думают многие, а самый что
Балкарии в 60-80-х годах многие ни на есть натуральный самолет,
общественные здания укра- подаренный школе №19 Ессенсили произведения местных тукским аэроклубом. В Нальчик
художников-монументалистов. он прибыл собственным ходом
В 1980 году у главного входа в и с помощью подъемного кра на
нальчикскую среднюю школу поднят на козырек здания. Истре№ 19 был установлен бюст битель украшают красные звезды
Героя Советского Союза леген- по числу сбитых советским летдарного летчика Алима Байсул- чиком фашистских самолетов.
танова, погибшего в 1943 году Завершает ансамбль меморипри обороне Ленинграда (вая- альная доска с высеченными на
ней словами: «В честь 35-летия
тель Хамзат Крымшамхалов).
Элементами скульптурно-ар- Победы в Великой Отечественхитектурной композиции также ной войне сооружен бюст Героя
стали небольшой, сдержанный Советского Союза Байсултанова
по форме рустованный пье- Алима Юсуфовича (1919-1943) на
дестал памятника, стена с ре- средства, заработанные пионельефным абстрактным панно, рами и комсомольцами средней
которая как бы раздвинулась по- школы №19. Автор бюста – заслусередине, образуя вход в школу. женный художник РСФСР КрымНа козырьке здания установлен шамхалов Х.Б.».
Сильно выступающий перед
истребитель времен Великой
Отечественной войны, подобный зданием козырек покоится на

четырех пилонах. Эта конструкция ограждает небольшое пространство с удачно вписанным в
него бюстом героя войны. Весь
комплекс служит визуальным
символом, утверждающим победу добра над вселенским злом
– фашизмом.
Портретируя своего героя,
Хамзат Крымшамхалов создает
героический, несколько идеализированный образ Алима Байсултанова. Тщательная моделировка
делает выразительной каждую
черточку его лица, а строгость
форм привносит в произведение мужественные нотки. Чтобы
достичь в композиции нужного
эффекта, автор умело использует фактурные особенности
поверхности стены, цветовую
характеристику самолета.
Памятник, несущий в себе высокое гражданское содержание,
выполнен в классических традициях, в торжественно-парадном
стиле. И это не случайно, ведь
жизнь и смерть Героя Советского

Союза Алима Байсултанова стали вечным примером стойкости и
мужества защитника Отечества.
Эти качества его характера в
полной мере нашли отражение
в портретном образе, и потому
памятник оказывает сильное
воздействие на зрителя. Строго
учитывая законы восприятия
человеком произведений монументального искусства, автор
мастерски справился с поставленной задачей.
Жители столицы республики
давно привыкли к унылому аскетизму наших унифицированных
общественных зданий. А ярко
окрашенный самолет сразу фокусирует на нем внимание детей
и неразрывно связывает его с
образом героя войны. Школа
расположена, так сказать, на
задворках столицы республики,
в довольно безликом месте. Но
удачно замыкающий ничем не
примечательную улочку скульптурно-архитектурный комплекс
делает уникальным облик типо-

Фото автора.

Артобъекты

вого здания и способен в определенной мере удовлетворить
эстетические запросы жителей
этого микрорайона.
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Театр

Вадим МИСОСТОВ:

Фото Камала Толгурова.

Актер должен пробовать себя
в разных амплуа
Магомед ДУГАЕВ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

На встречу он пришел минута в минуту,
что уже само по себе
большая редкость.
Актер Кабардинского
драмтеатра имени Али
Шогенцукова Вадим
Мисостов вообще живет в ладах со временем
и умеет его ценить.
– Я стараюсь никогда
не опаздывать, – говорит
он. У нас в театре репетиции проходят ежедневно, и это дисциплинирует. Нехорошо, когда
тебя ждут два десятка
человек. Для бизнесмена время – деньги.
Для меня – это работа.
То, что не успел сегодня, можешь не сделать
никогда. С годами начинаешь это отчетливо
понимать.
Театр, пожалуй, один
из самых таинственных
видов искусства. Он уникален своей сиюминутностью. Происходящее на сцене напоминает
хрупкий мост, соединяющий прошлое и будущее. На глазах у зрителя создаются и рушатся
миры. Они безвозвратно уходят в небытие
– ведь любой, пусть даже самый гениальный
актер не сможет в точности повторить одну и
ту же сцену дважды.
– Спектакль не перемотаешь назад, как кинопленку, поэтому приходится выкладываться
по максимуму, – говорит наш собеседник.
Сценическое искусство мистично по своей
сути. Разумеется, это не значит, что за кулисами театра бродит тень отца Гамлета, но все
же...
– Иногда я почти физически ощущаю присутствие актеров, которых давно с нами нет.
Не знаю, как это объяснить, но они помогают
работать. Бывает, собираешься, как у нас говорят, «пройти пешочком», то есть сыграть роль,
не прилагая особых усилий, и вдруг как будто
кто-то шепчет на ухо: не смей.
Вадиму Мисостову выпало счастье лично
знать великих артистов – Али Тухужева, Тимофея Жигунова, Куну Дышекову, Мухадина
Секрекова, Бориса Карданова. К молодым
коллегам они относились по-отечески, и, по
словам нашего гостя, работать с этими людьми
было одно удовольствие.
– Я многому у них научился, – признается
актер. – Это были настоящие глыбы, профессионалы высочайшего класса. Они постоянно
повышали планку, и, нам, вчерашним студентам, думаю, это пошло на пользу. Большую
роль играло личное общение. Али Тухужев,
например, был человеком глубоким и сдержанным. Не зная его, трудно было представить, что это комедийный актер. Он умел
находить общий язык с людьми независимо
от пола, возраста, социального положения.
Кстати, в том, что я стал актером, – немалая
его заслуга.
Как-то раз в Зарагиж, где прошло детство
В. Мисостова, приехала труппа Кабардинского
театра. После спектакля актеры встретились
со школьниками, и Али Тухужев объявил, что
вскоре будет набор в национальную студию
при училище имени Щукина. Для Вадима так
и осталось загадкой, почему знаменитый актер обратил внимание именно на него. «Этот
парень нам подходит», – сказал тогда Тухужев.
Мать Вадима была категорически против
его поступления в столичный вуз, боялась
отпускать сына в такую даль. Первый тур экзаменов Мисостов пропустил, но внезапно в село
приехали Султан Каздохов и Али Тухужев. Они
уговаривали родителей отпустить сына в город
сдавать экзамены.
Годы, проведенные в Москве, – особое
время в жизни актера. Они были наполнены
яркими событиями, громкими именами, волшебной атмосферой приобщенности к тайнам
искусства.
– Это было как в сказке, – улыбается Вадим.

– Звезды советского театра и кино, которых мы
видели только на экране,
вдруг оказались живыми
людьми. С ними можно
было заговорить, пожать
руку, попросить совета.
Джигарханян, Ульянов,
Быков, Лановой – все
они выпускники «Щуки».
Легендарные актеры
общались со студентами
почти на равных. Иногда
до смешного доходило.
В училище Вадим освоился достаточно быстро, спорил не только
с преподавателями, но
и самим ректором. Както раз Владимир Этуш
ставил отрывок из пьесы
«Без вины виноватые»,
в котором принимали
участие Мисостов и Марина Ташева. В одной
из мизансцен Этуш говорит: «Вадим, сейчас
ты делаешь шаг вправо
и целуешь ей руку». –
«Владимир Абрамович,
– отвечает наш земляк, – мне кажется, если я
сделаю шаг вперед – это будет выглядеть более естественно». – «В конце концов, кто здесь
педагог – ты или я», – возмущается ректор, но
студент продолжает стоять на своем.
– Одним словом отрывок мы так до конца и
не сыграли, – признается Вадим. – Честно говоря, я думал, упрямство выйдет мне боком.
Спорил с ректором, сорвал постановку – веские
причины для отчисления. Однако этот случай
не имел последствий. Более того, Владимир
Абрамович стал ко мне лучше относиться. Он,
как все талантливые люди, умел уважать чужое
мнение. Кроме того, Этуш воевал на Северном
Кавказе и был почетным гражданином города
Терека. Думаю, это тоже сыграло роль.
Окончив училище, Вадим вернулся на родину, и стал работать в театре.
– Конечно, на первых порах было непросто, – рассказывает он. – В Москве педагоги
направляли каждый твой шаг, и вдруг приходится работать самостоятельно. Помню
свой первый спектакль «Али Баба и сорок
разбойников». Режиссер Мухамед Черкесов
поставил актерам задачу и спустился в зал.
Я растерялся, но просить подсказок постеснялся. К счастью, Мухамед – сам выпускник
«Щуки», понял мое состояние и помог мне в
работе над ролью.
В Кабардинском театре Вадим Мисостов
сыграл немало интересных и понастоящему
значимых ролей, но его любимый персонаж
– главный герой из спектакля «Каншоби и
Гошаях». Это была первая серьезная работа
молодого актера, кроме того, ему импонировал
национальный колорит пьесы.
По большей части Мисостов представлял
на сцене положительных героев, и ему было
интересно попробовать себя в новом амплуа.
Уже имея за плечами солидный опыт, актер
уговорил Султана Теуважева дать ему роль
злодея и вскоре был утвержден на роль царя
Щатира в пьесе Бориса Утижева «Тыргатао».
Одна удачно сыгранная роль запросто может сломать актеру судьбу. Взять, к примеру,
Александра Демьяненко. После «Шурика»
его мало кто воспринимал всерьез. Фаине
Раневской портила жизнь фраза: «Муля, не
нервируй меня!» Эту реплику она слышала от
самых разных людей, вплоть до Генерального
секретаря КПСС Леонида Брежнева. По мнению нашего гостя, на актера ни в коем случае
нельзя вешать ярлык, он должен пробовать
себя в разных амплуа.
О несыгранных ролях в театральной среде
спрашивать не принято, но мы решили нарушить это неписаное правило.
– Если говорить о мировой классике, хочется сыграть короля Лира, Отелло и Сирано де
Бержерака. Последний персонаж мне прежде
всего интересен несоответствием внешности
и внутреннего мира. Кроме того, он талантлив,
великодушен, способен на жертву ради любви,
– считает актер.

Так будьте же здоровы!
Лариса РАННАИ
«Я себя просто не узнаю. И это я
– маленький Людовик? Милый, наивный мальчик? Но как случилось,
что этот мальчик стал человеком,
спекулирующим на смерти? Деньги. Вот владыка. Вот божество…
Деньги, деньги! Они заставляют нас
улыбаться сильным мира сего в то
время, когда хочется их задушить…
Деньги, Деньги!... Вот то гнусное
чудовище, которое убивает в нас
ребенка! Я ненавижу их!» – таким
монологом завершается спектакль
«Будьте здоровы!» по пьесе французского драматурга Пьеро Шено,
который увидели зрители в Общедоступном театре Мухадина Нагоева
«Фатум».
Что-то должно было случиться,
рухнуть какая-то для этого человека
сверхнадежда, чтобы сподвигнуть
на этакие душевные откровения. А
произошло то, что известный богатый
писатель Стефан Буасьер, «прожив
счастливую жизнь», на семьдесят
шестом году умирает. Родные и
близкие, естественно, скорбят. А может, и радуются… В данном случае
в смерти Стефана Буасьера каждый
видит свою выгоду. Профессору
Гаррону (Николай Куцегреев) приглянулась его квартира. Молодая
вдова Вивиан (Елена Хамидулина)
спешно возвращается из Италии,
где проводила время с любовником,
уверенная, что наконец-то станет
полновластной хозяйкой оставшегося после старого мужа состояния.
Приемная дочь писателя Люси (Анна
Майорова) мечется между покойным
отцом и мужем, мысли которого также направлены на скорейшее получение наследства, и, в конце концов,
принимает сторону мужа Людовика
Мерикура (Дмитрий Демиденко).
Есть свои плюсы в смерти Стефана
Буасьера и для банкира Марешаля
(Олег Гусейнов), и для сотрудника
похоронного бюро Антропоса (Роман
Крюков). Однако на самом пике
накала страстей вокруг дележа со-

стояния Стефан Буасьер оживает.
Кстати, он так и не появится перед
зрителем, но все происходящее на
сцене будет зависеть от него. И все
же никто, кроме верной экономки
Луизы (Диана Крыжановская), не рад
чудесному воскрешению писателя.
Вернуться обратно оказывается гораздо труднее, поскольку это никому
невыгодно: «Отныне никаких укрепляющих уколов, и мы посмотрим,
сможет ли он сам без посторонней
помощи выкарабкаться», – приказывает доктору зять Стефана Людовик
Мерикур…
В финале Стефан Буасьер всетаки умирает. Но теперь это шок,
бесповоротный крах всех планов
тех, кто усматривал в его смерти
свое благо. Оказалось, что Буасьер
во время своего кратковременного
воскрешения записал все споры о
наследстве на магнитофон и, поняв
ничтожную сущность близких ему
людей, успел тайком пойти к нотариусу и переписать завещание. Теперь
единственной наследницей всего
состояния стала экономка Луиза, но
на этом сюрпризы не закончились.
Луиза, чистосердечная Луиза после долгого замешательства, поняв,
какое внезапно счастье ей свалилось,
на глазах из преданной прислуги
становится крутой, своенравной и
расчетливой хозяйкой мадам Сотэ.
И что ей до того, что в спальне паркет времен Людовика XIV? Она его
выломает, поскольку предпочитает
плюшевые дорожки! Вилла в Каннах…
Луиза терпеть не может, когда трава
растет между плитами. Все будет залито бетоном! В саду цветы? Не-е-ет.
Там будет огород. А еще она разведет
кур, кроликов…
В программке спектакль обозначен как очень несерьезная комедия.
Пожалуй, так оно и есть, то есть несерьезная комедия означает – трагедия.
Трагедия духа, нравов, девальвация
душевных и духовных ценностей.
И название спектакля «Будьте здоровы!» предполагает пожелание
духовного и душевного здоровья. Так
будьте же здоровы!

Презентация

Библиотека –
территория толерантности
Ирина БОГАЧЕВА
В Доме культуры села Хасанья
состоялось открытие проекта «Мир
и согласие – в мудрых книгах народов», который реализуется в
рамках конкурса «Библиотека – территория толерантности», объявленного Министерством культуры КБР.
Заместитель директора ЦБС
г. Нальчика Марина Бондаренко
рассказала, что для создания дружеской, свободной атмосферы в
колонном зале ДК книжно-иллюстративную экспозицию расположили полукругом, а замкнули круг гости
и участники, которых собралось
не меньше сотни. Цель проекта –
представить библиотеки как модель
мультикультурного пространства.
Они во все времена выполняли
функцию центров межкультурного
общения, способствовали формированию у читателей уважительного
отношения к наследию разных народов и этнических групп. Но идея
проекта, который будет действовать
и в следующем, 2012 году, состоит
в том, что все его мероприятия
будут проходить при участии национальных культурных центров, действующих при Кабардино-Балкарском фонде культуры. Участниками
встреч станут школьники, студенты и
взрослые жители Нальчика, которые
получат возможность пообщаться с
представителями различных национальностей, услышать разноязыкую
речь и песни жителей КабардиноБалкарии.
В Хасаньинском Доме культуры
выступили представители дагестанского, татарского, польского, армян-

ского, русского, грузинского и других
национальных культурных центров.
Они рассказывали об обычаях и
традициях своих народов, исполняли
музыкальные и литературные произведения.
Учащиеся девятой школы г. Нальчика предваряли каждый этап чтением стихов о представляемых
регионах и народах, населяющих
Кабардино-Балкарию. В программе
вечера принял участие и гражданин Соединенных Штатов Америки
Джонатан Беннет, который вместе
с семьей уже несколько лет живет в
Хасанье и активно участвует в общественных мероприятиях. В его исполнении прозвучала фортепианная
джазовая композиция. Хореографические номера исполнили участники
ансамбля «Минги тау» и других
творческих коллективов сельского
Дома культуры.
– В январе планируется встреча
с представителями греческого и
осетинского культурных центров.
Она состоится в Центральной библиотеке Нальчика на улице Пушкина, – поделилась планами зав.
информационно-маркетинговым
отделом этого учреждения Анжела
Разомазова. – Для того чтобы люди
из традиционных и новых для нашей
республики этнических групп имели
возможность познакомиться с культурными особенностями того или
иного народа, необходимо предоставлять им площадки для общения.
А что может служить лучшим местом
для этих целей, как не библиотека,
где собраны печатные издания, музыкальные произведения и богатый
иллюстративный материал по искусству разных стран и народов?
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Моя улица

Неоднозначная, но яркая личность
Улица Калмыкова располагается
в микрорайоне Вольный Аул.
Бетал Калмыков родился 5 ноября
1893 года в селении Атажукино в
бедной крестьянской семье. С четырнадцати лет был пастухом, затем
рабочим. С 1912 года вел революционную работу, став одним из руководителей восстания горцев против
местной аристократии. В 1915-16 годах
участвовал в организации и руководстве революционно-демократическим
союзом горской бедноты «Карахалк»
(«Беднота»).
Бетал Эдыкович неоднократно
подвергался репрессиям со стороны царских властей. В марте
1918 года вступил в РКП (б). Делегат всех пяти съездов народов
Терской области, член Терского
народного совета, чрезвычайный
комиссар Кабардино-Балкарии,
затем комиссар по национальным делам. Активный участник
Гражданской войны на Северном
Кавказе – в 1919 году командовал
партизанскими отрядами, затем
полком и дивизией в Красной Армии. Также был членом горской
секции Кавказского краевого комитета РКП(б). После разгрома
белогвардейцев был председателем ревкома Кабардино-Балкарии.
В 1920-30 годах – председатель
Кабардино-Балкарского областного
исполкома. В 1930-39 годах – первый
секретарь Кабардино-Балкарского обкома ВКП(б). Избирался членом ВЦИК
РСФСР и ЦИК СССР, с 1937 года – депутат Верховного Совета СССР.
Бетал Калмыков был арестован органами НКВД 12 ноября 1939
года. Военной коллегией Верховного
суда СССР приговорен к смертной
казни по обвинению в создании

контрреволюционной организации
в Кабардино-Балкарии и подготовке террористического акта.
Расстрелян 27 февраля 1940 года в
Москве. Реабилитирован 18 декабря
1954 года.
Личность была довольно яркая,
хотя, как сегодня многие утверждают,
весьма неоднозначная. Его имя носит
не только улица в Нальчике, но и один
из горных перевалов Северного Кавказа. Памятник Беталу Калмыкову
стоит у входа в Атажукинский парк.
Калмыков часто говорил:
– Надо, чтобы колхозник верил
каждому из нас, как себе. Чтобы он
знал, что у каждого из нас не две
души, а одна, не два закона, а один,
не две идеи, а одна: и для других, и
для себя. В 1933 году, в дни всеобщей мобилизации на ломку кукурузы,
он сам встал в бригаду – и не один,
а с женой. По ночам и во время законного обеденного перерыва он

просматривал сводки, выслушивал
доклады и подписывал телеграммы
и постановления. И ежедневно перевыполнял норму. Он всех вокруг себя
заставил ломать кукурузу, а с весны
добивался, чтобы каждый низовой
активист – председатель колхоза,
секретарь ячейки – не менее половины записываемых ему трудодней
отрабатывал в поле.
Парикмахер Евгения Харченко
живет на улице Калмыкова четвертый год.
– Двухкомнатная квартира в этом
районе нам досталась после размена родительской, – рассказывает
Евгения Сергеевна.– Привыкаем к
этому району до сих пор, но особо
не ропщем – везде люди живут. Сын
очень сдружился с соседскими мальчишками, все время друг к дружке
в гости бегают. Я тоже нашла общий
язык с соседями. Так что улицей, в
целом, мы довольны.

Фото Камала Толгурова.

Анна ГАБУЕВА

Здоровье

Массаж по-тибетски
Евгения БЕЛГОРОКОВА
Кто не слышал хоть что-нибудь о
тибетской медицине? Сегодня, когда
ее услугами пользуются во всем
мире, она приобрела большую популярность.
– На самом деле это так, – говорит главный врач поликлиники №4
г. Нальчика, доктор медицинских
наук, профессор, член лекторской
группы Центра здоровья при Республиканском врачебно-физкультурном диспансере Руслан Кешоков. – Я
убедился в этом, когда в 90-х годах
прошлого столетия вместе с группой
московских врачей знакомился с работой филиппинских медиков. Тогда
же узнал много интересного вообще
о восточной медицине, в том числе и
тибетской. Интересно, например, что
впервые медицинская общественность и в целом население России
о тибетской медицине узнали после
того, как бурятский просветитель,
востоковед и путешественник Гомбожаб Цыбиков первым из европейцев
в 1893-1902 годах побывал в святая
святых древнего Тибета – городе
Лхаса. Дневники Цыбикова, действительного члена Русского географического общества, разошлись тогда
большим тиражом. Для распространения и популяризации тибетской
медицины многое сделали также
бурятские ламы, братья Александр
и Петр Бадмаевы. Петр Бадмаев,
соединивший в себе знания двух медицинских школ – европейской, которой обучался в Санкт-Петербургской
военной медицинской академии, и
восточной, – в конце XIX века открыл
первую в Москве клинику тибетской
медицины.
Тибетская медицина – это не только
система, в которой органически соединяются наука, искусство и философия. Она – неотъемлемая часть
философии буддизма, в которой
огромное значение придается любви,
состраданию, умению радоваться лю-

бым проявлениям жизни, контролировать свои эмоции. Существует неразрывная связь между человеческими
эмоциями и состоянием здоровья.
Умение владеть своим психическим
состоянием позволяет предупредить
многие болезни. Важно быть внимательным к своему организму, не давать стрессу овладеть собой, учиться
использовать заложенную в каждом
из нас колоссальную энергию самоисцеления. Для этого тибетская медицина использует иглоукалывание,
прогревание полынными сигарами,
травы, различные массажи. Очень
эффективен, например, несложный
комплекс массажных упражнений,
который каждый может выполнять
самостоятельно.
Весь комплекс рекомендуется делать с закрытыми глазами. Если вы
находитесь в недостаточно хорошей
физической форме или ваш организм
ослаблен, сначала каждое упражнение повторяйте не более пяти-десяти
раз. Количество повторений до рекомендованного доводите постепенно.
Итак, прежде чем приступить к занятиям, разотрите руки до появления
в них тепла. Утром, еще лежа в постели, помассируйте уши. Большие
пальцы – за ушами, указательные
– на ушной раковине. Массируйте
сверху вниз. Повторите 30 раз. Правую
ладонь положите на лоб, левую – на
нее. Двигайте ладонями вправо-влево. Повторите 30 раз. После этого
упражнения обязательно полежите
пару минут с закрытыми глазами, сосредоточив внимание на области лба.
Это упражнение помогает избавиться
от головной боли, головокружений,
усиливает циркуляцию крови в голове.
Тыльной стороной больших пальцев помассируйте глазные яблоки
пятнадцать раз от наружного угла к
внутреннему. Это упражнение благоприятно влияет на нервную систему,
предупреждает воспаление глаз.
Обменные процессы и работу внутренних органов улучшает следующее
упражнение: правую ладонь положите

на шею в области щитовидной железы, левую сверху. Сделайте 30 движений сверху вниз – от щитовидной
железы до живота. И еще. Положите
правую ладонь на живот, а левую
ладонь – на правую. Сделайте руками 30 круговых движений по часовой
стрелке. Это отличная помощь желудку и кишечнику. Втяните живот до
предела, а затем сильно надуйте его.
Всего 30 раз. Такой простой массаж
благотворно влияет на весь организм.
Он помогает избавиться от жировых
отложений на животе, укрепляет
мускулатуру живота, благотворно
воздействует на внутренние органы и
железы внутренней секреции.
Следующее упражнение: подтяните
к груди левую ногу, затем распрямите
ее, то же проделайте правой ногой, а
затем обоими вместе. Повторите 30
раз. Сядьте на край кровати, правую
ногу положите на левое колено и ладонью правой руки помассируйте 30
раз выемку ступни. Таким же образом
сделайте массаж ступни левой ноги.
Это упражнение особенно полезно
при болезнях сердца, ревматизме, подагре. Оно благотворно воздействует
на многие внутренние органы, так как
на ступнях находится много биологически активных точек, рефлекторно
связанных с ними.
Положите на затылок сцепленные в
замок кисти рук и сделайте 30 движений вверх-вниз, и вскоре почувствуете
облегчение от шейного остеохондроза.
Плотно прижмите ладони к ушам и
кончиками пальцев поочередно «побарабаньте» по затылку. Это помогает
избавиться от головной боли и шума
в ушах.
– В конце нужно выпить стакан
воды и полежать несколько минут,
расслабившись, – говорит в заключение Руслан Кешоков. – Этот массажный комплекс упражнений можно
выполнять в любое время дня, но
обязательно на голодный желудок.
Через несколько занятий вы и сами
почувствуете на себе его чудодейственную силу.

Вы ощущаете свой возраст?
Лариса Халилова, специалист по кадрам Русского
драматического театра им. Горького:
– В некоторой степени, ведь время дает о себе знать.
Я бы отметила наличие определенного противоречия
между физическим состоянием и внутренним мироощущением. Думаю, что у большинства женщин так бывает.
Марианна Шурдумова, психолог:
– Лично мне, полагаю, рано его ощущать. Но ко мне
иногда обращаются люди, нередко вполне успешные, с
просьбой помочь преодолеть возрастной комплекс. Я
объясняю, что все возрасты связаны между собой. Биологический показывает, в каком состоянии находится организм
человека. Психологический определяет, кем и как он себя
ощущает на данный момент. И только дата рождения в
паспорте заставляет нас трезво посмотреть на мир, оценить уже прожитые годы и составить планы на будущее.
Но лишь у каждого четвертого человека психологический
возраст соответствует количеству прожитых лет.
Игорь Заевский, офицер внутренних войск:
– Помню, в школьные годы свою тридцатилетнюю маму
я воспринимал катастрофически взрослым человеком.
Почти пожилым. Сейчас мне чуть за сорок, и смешно об
этом вспоминать. Потому что в тридцать я был мальчишкой, а свой нынешний возраст могу охарактеризовать
подготовкой к зрелости.
Ибрагим Теммоев, стоматолог:
– «Уже я прожил десять тысяч лет, меня работа ждет
и манят дали. Я столько строк еще не дописал, что кажется порою: не вчера ли я на коленях матери играл?» Это
строчки нашего любимого поэта Кайсына Кулиева. Готов
подписаться под ними обеими руками!
Ирина Кононова, предприниматель:
– До момента, пока мне не исполнилось сорок лет,
когда спрашивали о возрасте, часто путалась: 37, 38, 39...
Сейчас не спутаешь, цифра круглая. Да, я вполне осознаю свой возраст, но держу себя в неплохой физической
форме. Это не так сложно: я всем подругам говорю, что
достаточно пойти в тренажерный зал или на танцы – и
ваше самоощущение улучшится, а самооценка повысится.
И если уйдут не все лишние, то вы, во всяком случае, полюбите себя такой, какая есть, и перестанете комплексовать.
Татьяна Тошокова, контролер Управляющей компании «Водоканал»:
– Нет, конечно. У меня есть маленький секрет: по утрам
обязательно делать зарядку. К тому же работа заставляет
меня постоянно быть в движении.
Михаил Тхакумашев, заслуженный деятель искусств
КБР и РФ, скульптор:
– Сдаваться не собираюсь. Особенно когда ладится
творческая работа. Я буквально молодею, когда материал,
из которого создается скульптура, становится послушным
в моих руках. Сразу вспоминаю Пушкина, которому так
понравилась его поэма «Руслан и Людмила», что он
воскликнул: «Ай, да Пушкин, ай, да…», дальше не буду
продолжать, сами помните.
Зейтун Толгуров, профессор, заслуженный деятель
науки КБР:
– Однозначно нет и нет. Я работаю, и мне некогда думать об этом. Другой вопрос, если бы я изнывал от скуки
и жизненной пустоты, то быть может…
Людмила Петухова, мастер-стилист салона «Долинск»:
– Нет, потому что душа молодая. Еще стимулирует
держаться в форме забота о детях и близких. По роду
деятельности общаюсь с разными клиентками, причем я
не просто дамский мастер, но еще и психолог, которому
нужно сделать не просто красивую прическу, но и вежливым, тактичным обхождением поднять настроение.
Фатима Гузоева, сотрудница кафе:
– Когда мне стареть? Ведь я счастливая мама, тем
более в сорок лет у меня появился малыш, и я сейчас в
декретном отпуске. Не поверите, помолодела как минимум на пятнадцать лет.
Феликс Айбазов, директор института «Каббалкпроект»:
– Возраст не помеха, чтобы чувствовать себя молодым,
главное, не подкачало бы здоровье. А так, к чему думать
о годах, если жизнь заставляет тебя жить в заданном
однажды ритме?
Диана Кузнецова, бухгалтер:
– В последнее время здоровье начало подкачивать.
Несмотря на это, я стараюсь держаться, ибо на моем попечении находится и старенькая мама, участница войны.
Поэтому хочется сопротивляться годам, до пенсии осталось
совсем немного, и когда выдается свободное время, я надеваю спортивную форму, чтобы пробежаться по нашему
парку, который я очень люблю.
Далхат Байкулов, частный предприниматель:
– Какой там возраст! В конце концов, мне всего 52 года.
Плохим бы я был наследником предков, которые, как настоящие горцы-джигиты, прожили каждый по 80 и больше
лет. Это я говорю о своем деде и прадеде.

РАЗНОЕ

26 ноября 2011 года

Греко-римская борьба

В г. Санкт-Петербурге состоялось первенство России
по греко-римской борьбе
среди студентов с участием
зарубежных спортсменов.
Успеха в нем добился
Эльдар Боташев, воспитанник
Специализированной
детско-юношеской спортивной школы олимпийского
резерва Эльбрусского района, ныне студент СанктПетербургской государственной Академии физической
культуры имени П.Ф. Лесгафта. Выступая в весовой
42-69-96

категории 74 килограмма,
Эльдар одержал победы во
всех пяти схватках и поднялся на верхнюю ступень
пьедестала почета. Как рассказал тренер борца Хусейн
Этезов, Боташев является
членом сборной команды
России. Теперь он будет готовиться к крупнейшему международному турниру класса
«А» – мемориалу Ивана Поддубного. Эти соревнования,
в которых постоянно участвуют сильнейшие спортсмены
планеты, по праву называют
неофициальным чемпионатом мира.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Ваш адвокат

Ничто не должно препятствовать
законному пользованию владением

Сильнейший среди студентов
Анатолий ПЕТРОВ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

объявляет набор на курсы национального танца.
Дети с 9 до 16 лет, взрослые с 17 лет.
Если вы хотите стать стройнее,
скорректировать фигуру,
выработать идеальную осанку,
легкую, изящную походку, научиться красиво
и грамотно танцевать,
школа красоты и грации ждет вас!
Наш адрес: г.Нальчик,
ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.

ПРОДАЖА СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
(И КОМПЛЕКТУЮЩИХ К НИМ)

3 декабря (суббота) с 14.00 до 15.00 в аптеке
«Вита-Фарм» на пр. Кулиева, 20 «А», Нальчик.
Стоимость: от 3800 до 10000 руб.
(Производство Россия, Швейцария)
Гарантия. Товар сертифицирован. Возможен выезд на дом.
Справки по тел. 8-909-130-37-44.

(перед применением проконсультируйтесь со специалистом).

Нальчике, Прохладном, Майском
для работы в своем городе.
Возраст – от 17 до 35 лет. График работы – свободный.
Зарплата сдельная, от 500 руб./день.
Телефон и проезд оплачиваются. Тел. 8-915-250-90-00.

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Совет директоров ОАО «Гидрометаллург» извещает о проведении внеочередного собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург»,
которое состоится 20.12.2011 г.
Форма проведения собрания –
внеочередное, голосование – заочное. Дата составления списка
лиц, имеющих право на участие
в заочном голосовании акционеров, – 15.11.2011 г.
Повестка дня:
• Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение с
ОАО «НОМОС-БАНК» (Гарант) Дополнительного соглашения №1 от
19 июля 2011 г. к Договору поручительства юридического лица №33111/П1 от 20 апреля 2011 года (Дополнительное соглашение), которое
является Приложением №1 к настоящему Протоколу, в целях обеспечения исполнения обязательств
ЗАО «Компания Вольфрам» (Прин-

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ципал/Должник) по Соглашению
№ 331-11/БГ об условиях предоставления банковских гарантий от
19 апреля 2011 года, включая все
Дополнительные соглашения к
нему (Соглашение),заключенному
с «НОМОС-БАНК» (ОАО).
Поручить Генеральному директору Шило Олегу Николаевичу подписать от имени ОАО «Гидрометаллург» Дополнительное соглашение.
• Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение с
ОАО «НОМОС-БАНК» (Гарант) Дополнительного соглашения №2 от
20 октября 2011 г. к Договору поручительства юридического лица №
331-11/П1 от 2 апреля 2011 г. (Дополнительное соглашение), которое
является Приложением №2 к настоящему Протоколу, в целях обеспечения исполнения обязательств
ЗАО «Компания Вольфрам» (Принципал/Должник) по Соглашению

Уважаемые друзья!
Коммерческий банк «Бум-Банк», ООО
по многочисленным просьбам клиентов объявляет о продлении
срока окончания приема нового вида вклада «Снежный БУМ»
Вклад «Снежный БУМ» для физических лиц в
рублях: вклад привлекается на 367 дней
– годовая процентная ставка по вкладу 9,5 процентов
– первоначальная сумма взноса от 50000 рублей
– принимаются дополнительные взносы в любое
время и в любых суммах
– проценты начисляются и выплачиваются в конце срока
– если на дату возврата вклад с причитающимися процентами не будет востребован Вкладчиком, то договор считается продленным на условиях
вклада «До востребования»
– в случае досрочного расторжения договора
по инициативе Вкладчика Банк выплачивает ему
проценты по вкладу по ставке вклада до востребования, действующей в Банке на момент возврата
вклада
– окончательный срок приема вклада –
31.12.2011г.
До 31 декабря осталось мало времени, торопитесь открывать вклад «Бархатный».
Объявляем о проведении ежегодного СЕДЬМОГО розыгрыша ценных призов среди жителей РФ,
ставших вкладчиками Банка, его филиалов, дополнительных и операционных офисов.
В розыгрыше призов принимают участие вкладчики, открывшие срочные вклады в Банке на любой
срок, в любой валюте и имеющие остаток на открытом счете по состоянию на 1.12.2011г. в размере от
10000 рублей и более (по вкладам в иностранной
валюте в рублевом эквиваленте). В рамках розыгрыша призов вкладчик имеет право на получение
только одного приза. Работники Банка в розыгрыше
не участвуют.
Подробная информация об условиях проведения розыгрыша размещена в газете «КабардиноБалкарская Правда» (№ 209 от 3.11.2011г.), а также
на информационных стендах Банка, его структурных подразделений и на сайте: www.boom-bank.ru.
Розыгрыш состоится 10 декабря 2011 года в зда-

не может заменить ограждения, предписанные законодательством, которые изменяют траекторию полета пчел, а довод соседа о невозможности доказать
происхождение укусов несостоятелен, так как пчелы
имеют породы (например, украинские, итальянские,
кавказские отличаются незлобивостью в отличие от
северных). Поэтому по требованию истца суд может
назначить экспертизу и установить, принадлежат ли
ужалившие пчелы к улью соседа. В случае удовлетворения иска суд обяжет соседа оборудовать пасеку в соответствии со строительными требованиями.
Согласно ст. 1065 ГК РФ, если причиненный вред
является последствием производственной деятельности, которая продолжает причинять вред или угрожает новым вредом, суд вправе обязать ответчика,
помимо возмещения вреда, приостановить или прекратить соответствующую деятельность.
ОБЪЯВЛЕНИЯ

42-69-96

Уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Гидрометаллург»
Уважаемый акционер ОАО «Гидрометаллург»!

Школа танца братьев Абидовых

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ КУРЬЕРЫ
В ГОРОДАХ:

«Сосед по дачному участку разводит пчел, ульи
у него стоят на чердаке. Они жалят нас, стариков, и
наших внуков. Дети не могут находиться в саду. В
ответ на наши жалобы сосед предлагает доказать,
что нас кусают именно его пчелы. Что нам делать?
Мадина Т., г. Нальчик»
Если пчелы причиняют беспокойство, соседи
согласно ст. 304 ГК РФ имеют право требовать не
нарушать их права. При игнорировании соседом
вашей просьбы факт нарушения прав может быть
зафиксирован в акте, составленном, например, членами правления садоводческого товарищества. Этот
документ наряду с медицинскими заключениями используется в качестве доказательств по иску к соседу
об устранении нарушений, не позволяющих пользоваться своим участком, и возмещении вреда здоровью (ст. 1085 ГК РФ). Размещение ульев на чердаке

нии Государственного концертного зала по адресу:
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 28. Начало в 11 часов.
Не упустите свой шанс – примите участие в розыгрыше.
Мы ждем вас по адресам:
Операционная касса по адресу: г. Нальчик, ул.
Ногмова, 62.
Время работы: понедельник – пятница с 9.00 до
15.30, суббота – воскресенье с 9.00 до 17.00;
г. Нальчик,ул. Ногмова, 62, тел.: 42-36-38, 42-29-87;
пр. Шогенцукова, 21 «А», тел. 77-75-71;
пр. Ленина/Кулиева, 3/2 (2-й этаж «Вестер Гипер»),
тел. 40-37-79.
Время работы: понедельник – пятница с 9.00 до
16.30, суббота – воскресенье с 9.00 до 17.00;
ул. Кабардинская, 160, тел.: 91-42-19, 91-55-83,
91-43-32;
г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 54, тел. (8-866-38)
4-29-40;
г. Прохладный, ул. Ленина, 115, тел. (8-866-31)
7-11-39;
г. Баксан, ул. Ленина, 61, тел. (8-866-34) 2-19-16;
г. Нарткала, ул. Шекихачева, 23, тел. (8-866-35)
4-00-19;
г.п. Залукокоаже, ул.Комсомольская, 30, тел.:
(8-866-37) 41-2-64, 41-2-84;
п.г.т. Кашхатау, ул. Мечиева, 112, тел.: (8-866-36)
41-7-47, 41-9-80;
г.Пятигорск, Ставропольский край, улул. Крайнего,
49/Октябрьская, 17, тел.: (8-793) 33-49-05, 33-53-77;
г. Новопавловск, Ставропольский край, ул. Центральная, 53, тел. (8-879-38) 2-00-26.
Время работы: ежедневно с 9.00 до 15.30.
Перерыв с 12.30 до 13.30.
Выходные: суббота, воскресенье.
Генеральная лицензия № 1137 от 10.10.2007 г.,
выдана Центральным Банком РФ.
Свидетельство Государственной корпорации «Агентство по
страхованию вкладов» №452 от 14.01.2005 г.
«О включении банка в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов».

№331-11/БГ об условиях предоставления банковских гарантий от 19
апреля 2011 года, включая все Дополнительные соглашения к нему
(Соглашение), заключенному с
«НОМОС-БАНК» (ОАО).
Поручить Генеральному директору Шило Олегу Николаевичу
подписать от имени ОАО «Гидрометаллург» Дополнительное соглашение. Дата окончания приема
бюллетеней для голосования J^.
12.2011 г.
С информацией и материалами
по повестке дня собрания, подлежащими представлению акционерам, можно ознакомиться в рабочие дни по адресу: г. Нальчик, ул.
Головко, 105 , приемная.
Юридический адрес ОАО «Гидрометаллург»:
КБР,
360000,
г.Нальчик, ул.Головко, 105. Телефон для справок – 47-43-68.
Совет директоров
ОАО «Гидрометаллург».

В связи с увеличением объемов производства полиграфическое предприятие ООО «Тетраграф», расположенное по
адресу: г. Нальчик, пр. им. Ленина, 33 (бывшее здание полиграфкомбината), на конкурсной основе принимает мужчин и
женщин, желающих освоить рабочие специальности полиграфического производства (машинист швейных полиграфических
машин; печатник; наладчик полиграфического оборудования),
с последующим предоставлением рабочих мест (обязательная
отработка после обучения – пять лет).
Условия труда: полный рабочий день, полный социальный
пакет, зарплата высокая по результатам освоения специальности.
Требования к претендентам: отсутствие вредных привычек;
рекомендации с прежних мест работы или учебы.
Телефон для справок (8662) 42-38-70.

ООО « ТЕТРАГРАФ»,
расположенное по адресу: г. Нальчик, пр. им. Ленина, 33
(бывшее здание полиграфкомбината), зарегистрировано в Избиркоме КБР в качестве типографии на право печати материалов
предвыборной агитации при проведении выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва, назначенных на 4 декабря 2011
года. Прайс-лист опубликован в газете «Кабардино-Балкарская
правда», № 183 от 28 сентября 2011 года.
Телефон отдела приема заказов 8(8662) 42-35-75.
Утерянный аттестат А №0159748 на имя Зингерова Сагира Магомедовича, выданный СШ № 28, считать недействительным.
Администрация Президента и Управление делами Президента
и Правительства Кабардино-Балкарской Республики выражают искреннее соболезнование заместителю Руководителя Администрации Президента Кабардино-Балкарской Республики – руководителю
Аппарата Президента КБР ХАШХОЖЕВУ Александру Бемурзовичу
в связи со смертью брата ХАШХОЖЕВА Владимира Бемурзовича.
Аудиторская компания «Каббалкаудит плюс» выражает глубокое соболезнование ГУБАЧИКОВУ Жантемиру Мухамедовичу в связи с кончиной сестры ГУБАЧИКОВОЙ-КУМЫКОВОЙ Марии Мухамедовны.
Правление Союза промышленников и предпринимателей КБР выражает глубокое соболезнование генеральному директору ООО «Аудиторская компания «Каббалкаудит плюс», заместителю Председателя
Союза ГУБАЧИКОВУ Жантемиру Мухамедовичу в связи с кончиной
сестры КУМЫКОВОЙ Марии Мухамедовны.
Коллектив МАУ «Зоопарк Нальчикский» выражает глубокое
соболезнование главному бухгалтеру ФИДАРОВОЙ Марии Шамиловне в связи с безвременной кончиной мужа ФИДАРОВА
Аскарби Хамишевича.
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Что сулят звезды?

ОВЕН
(21 марта – 20 апреля)
Несмотря на возникающие проблемы, продолжайте заниматься делом
и вы испытаете чувство полного удовлетворения. В бюджете ожидаются неплохие
поступления, предвидятся перемены в
личной жизни. Не препятствуйте судьбе, а
сотрудничайте с ней.
ТЕЛЕЦ
(21 апреля – 20 мая)
Вам будет присущ романтический взгляд на происходящее, возможно,
вы погрузитесь в иллюзии или станете
склонны к самообману. Будьте осмотрительней, но не переживайте чрезмерно
– вы успешно справитесь с возникшими
проблемами профессионального, финансового и личного дела.
БЛИЗНЕЦЫ
(21 мая – 21 июня)
Может сложиться своеобразная
«комбинация» обстоятельств и возможностей. Следует проявить предельную
осторожность и действовать только после
серьезных размышлений, руководствуясь
не эмоциями, а здравым смыслом.
РАК
(22 июня – 22 июля)
Условие успеха – максимально
активная жизненная позиция. Все остальное рассматривается и свершается именно с этой точки. Можете рассчитывать на
успех в делах, связанных с поддержкой
родственников и друзей.
ЛЕВ
(23 июля – 23 августа)
Немного разумного консерватизма позволит вам не упустить благоприятные возможности и полностью воспользоваться удачно сложившимися для вас
обстоятельствами. Рекомендуется выбирать все самое качественное, а не «брать
количеством».
ДЕВА
(24 августа – 23 сентября)
Самый сложный период позади. Вы осознали все, что вас беспокоило
и мешало вашим планам, извлекли из
происходящего немаловажные уроки и
начинаете потихонечку меняться сами и
изменять окружающее вас пространство.
Главное – не спешить и терпеливо идти к
намеченной цели.
ВЕСЫ
(24 сентября – 23 октября)
На работе и дома предвидится
много изменений, нововведений и перемен. Не мечитесь от одного к другому
– оцените ситуацию и выберите те направления и дела, которые вам подходят
лучше. Тогда быстро привыкнете ко всему
новому.
СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)
Лучше не сжигать за собой мосты. Это не худшее решение назревших
вопросов, неважно в какой сфере вашей
деятельности они лежат. У вас достаточно
сил и энергии, чтобы разобраться с любыми трудностями и проблемами без кардинальных мер.
СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)
Возможны большие и маленькие неприятности, особенно в пути и на
дорогах. Рекомендуется не доверять сиюминутным впечатлениям и старательно
избегать интриг. Вы можете удивить внезапной инициативой. Но она должна быть
разумной и хорошо обдуманной.
КОЗЕРОГ
(22 декабря – 19 января)
Познать непознанное и быть
всегда на высоте. Вот ваш девиз. Однако помните, что всегда есть вероятность
превысить свои возможности. А это весьма и весьма опасно. Пусть все происходит
постепенно. Не торопитесь и не форсируйте те изменения, которые с вами происходят.
ВОДОЛЕЙ
(20 января – 19 февраля)
Ситуация может выйти из-под контроля, и вас закрутит в калейдоскопе быстро сменяющихся событий. Главное – не
суетиться и не хвататься за двадцать дел
разом. Определитесь в том, что для вас на
данный момент наиболее важно и сосредоточьте свои усилия именно на этом.
РЫБЫ
(20 февраля – 20 марта)
Примите к сведению, что посетившие вас мысли и идеи имеют право «на
жизнь» и стоят того, чтобы быть реализованными. Их осуществление будет выгодным и
полезным во многих отношениях.

Зам. гл. редактора
Фатима Бозиева
Редакционная коллегия
С. Мезова (гл. редактор),
Н. Конарева
(зам. гл. редактора),
Л. Умарова
(отв. секретарь),
А. Дышеков.
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Вор
в Великобритании (жарг.)
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у славян
Ропот
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добро
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«КБП» – ВАША ГАЗЕТА!

Составила Дарина Алиева.
Ответы на сканворд,
опубликованный 19 ноября
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ
Фото Артура Елканова.

Раки, условие успеха –
активная жизненная позиция

26 ноября 2011 года

ДОСУГ

Чудо-сани едут сами
и послушны только маме.
ТЕЛЕФОНЫ:

главный редактор, секретарь – 47-22-65; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам.гл.
редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14; редактор по выпуску
– 42-20-86.

ОТДЕЛЫ:

по связям с органами государственной власти и местного самоуправления
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(пик с 13 до 16 часов)
Возможны заболевания печени,
боли в тазобедренных суставах, радикулит, воспаление седалищного
нерва.
Остерегайтесь переохлаждения,
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27 ноября, воскресенье
(пик с 7 до 9 и с 17 до 19 часов)
Возможны воспаление носоглотки, боли в суставах, мочеполовых
органах. Избегайте напряженной
физической работы.
Татьяна ДУБКОВА,
Центр инструментальных
наблюдений за окружающей средой
и геофизических прогнозов.

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:
А. Кайданов – дежурный редактор;
360000, г.Нальчик,
Л.Канукоева – редактор по выпуску;
пр.им. В.И.Ленина, 5,
О. Безрукова, И. Погорелова, Н. Панарина – корДом печати.
ректоры.
e-mail: kbpravda@mail.ru

Тираж – 9324 экз.
Заказ – № 3882. Индекс – 51530.
Время подписания номера по графику – 18.00.
Подписан – 19.00.

Газета отпечатана
в типографии
ООО «Тетраграф»
г. Нальчик, пр. им.
В.И. Ленина, 33.

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009.

