
 Город  Терек  отметит в текущем году свое 135-летие.  В 
рамках подготовки к  знаменательной дате  союз детских орга-
низаций Терского района «Радуга» запланировал проведение  
акций «Сохраним наш город чистым и зеленым».

Первыми подключились к мероприятию детские организации 
«Школа-град» лицея № 1  и «Искра»  школы №2 г. Терека. Акция 
началась с исполнения авторской песни, посвященной родному 
городу, известного в районе музыканта Эдуарда Хатухова «Те-
рек – ты столица Малой Кабарды». После рассказа ведущего  о 
достижениях города и его жителей начались костюмированные 
представления, прозвучали стихи и песни, посвященные городу, 
выступили воспитанники хореографического отделения школы 
искусств Терека. 

 Участников акции, а также собравшихся на нее горожан с 
предстоящим юбилеем поздравил заместитель главы админи-
страции района Мурадин Керефов.      

 В ходе акции дети распространили 300 листовок с  призывом 
сохранить город чистым и зеленым: «Терек для нас – родной 
город. Утопающий в зелени, уютный и светлый, скромный и до-
брый, чистый и солнечный, он словно создан для радости, для 
здоровья, для осознания того, как прекрасна и удивительна 
жизнь. Город-сад, город-цветник. Таким мы хотим его видеть». 

Аналогичные мероприятия  пройдут во всех школах района, 
сообщает Замира Куантова из пресс-службы администрации 
Терского района.
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Курсы обмена валют 
на 4 октября 2011 г. 

Малооблачно  

Днем: +12 ... +14.
Ночью: +7 ... +9.

ВТОРНИК, 4 ОКТЯБРЯ

ПОГОДАПОГОДА
Облачно, с прояснениями.

Парламент

При Администрации Президента КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная  
линия: 8 (8662) 47-17-79, 47-32-56.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

О туризме и субсидиях

Для проведения выборов 
Государственной Думы РФ на 
территории Кабардино-Бал-
карии  создано 356 избира-
тельных участков, 102 из них 
– в Нальчике. Постановление 
Избиркома КБР опублико-
вано в 39-м выпуске газеты 
«Официальная Кабардино-
Балкария».

О том, как планируется 
развивать туристско-рекре-
ационный комплекс, можно 
узнать из Республиканской 
целевой программы. В ней 

приведены данные о коли-
честве туристов, посетивших 
Кабардино-Балкарию в 2010 
году – 193 тысячи человек, 
и планируемом на конец пе-
риода – 500 тыс. человек. 
Число занятых в сфере об-
служивания этой отрасли не 
превышает четырех тысяч, в 
перспективе оно возрастет 
до двенадцати тысяч. 

На третьей странице можно 
найти правила предоставле-
ния субсидии на поддержку 
сельхозтоваропроизводите-
лей, осуществляющих произ-
водство яиц, свинины и мяса 
птицы.

Молодые предприниматели 
создали совет

Ассоциация молодых пред-
принимателей России  при-
ступила к созданию окружных 
координационных советов на 
базе региональных отделений.

Первым он появился в Се-
веро-Кавказском федеральном 

округе. В его состав вошли 
руководители региональных 
отделений и инициативных групп 
ассоциации, представляющие 
семь регионов Северного Кав-
каза. Председателем едино-
гласно избрана Ольга Куценко, 
возглавлявшая в ассоциации 
профильную рабочую группу 
по СКФО.

♦ Экономика

♦ СМИ

 
К 70-летию Валерия Кокова 

Дата

 Точка зрения

Согласно Концепции де-
мографической политики 
Российской Федерации на 
период до 2025 года целями 
демографической политики 
России на этот период яв-
ляются стабилизация чис-
ленности населения к 2015 
году на уровне 142-143 млн. 
человек и создание условий 
для ее роста к 2025 году до 
145 млн. человек, а также 
повышение качества жизни 
и увеличение ожидаемой 
продолжительности жизни 
к 2015 году до 70 лет, к 2025 
году – до 75 лет. 

Для России, население 
которой в последние годы 
быстро уменьшается, вопрос 
демографии – ключевой. 

На мой взгляд, целью 
руководства республики в 
проведении политики демо-
графического роста должно 
прежде всего стать улучше-

Здоровье – 
залог процветания

ние оказания медицинской 
помощи и качественного 
лекарственного обеспечения 
населения. Это позволит 
снизить заболеваемость, 
значительно улучшить про-
филактику заболеваний, 
повысить уровень рожда-
емости, сократить смерт-
ность, развить охрану ре-
продуктивного здоровья; 
сформировать у населения 
ответственность за свое здо-
ровье и направить на соблю-
дение правил здорового об-
раза жизни. Если этой цели 
добиться не удастся, мы не 
сможем поднять до достой-
ного уровня экономику, так 
как здоровую, эффективную 
экономику создает только 
здоровая нация.

За годы реформ в стране 
практически не велась про-
паганда здорового образа 
жизни... Не был сформи-
рован идеал физического 
здоровья как важнейшей 
составляющей здорового об-
раза жизни и общественного 
престижа страны. 

(Окончание на 3-й с.).

ТЕРЕК – ЧИСТЫЙ И ЗЕЛЕНЫЙ

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Педагоги объединяются

В Эльбрусском районе 
разработана комплексная 
программа развития дошколь-
ного образования «Разви-
тие успешности личности» на 
2011-2015 годы.

Одним из ее разделов явля-
ется повышение эффективности 
кадрового потенциала в услови-
ях реализации президентской 
образовательной инициативы 
«Наша новая школа». Будет осу-
ществляться кадровый проект 

«Непрерывное образование». 
Педагоги с большим опытом 
работы и молодые специали-
сты объединятся в творческие 
группы,  научно-методические 
объединения. Воспитатели бу-
дут сотрудничать с родителями, 
общественностью, со всеми 
теми, кто стремится к главной 
цели – созданию детского сада 
будущего, где ребята смогут по-
лучать достойное образование 
и иметь равные возможности 
быть успешными в современ-
ном демократическом обще-
стве.

Лекция завершилась концертом

В течение восьми лет в 
рамках делового партнерства 
Кабардино-Балкарский ин-
ститут бизнеса поддерживает 
отношения с американской 
ассоциацией «Друзья из-за 
рубежа». 

Дважды в год представители 
ассоциации организуют  кон-
ференции и обучающие семи-
нары. На днях здесь прошел 
семинар «Лидерство и пред-
принимательство: современные 
технологии». Помимо студентов 
и преподавателей института, в 
нем приняли участие учащиеся 
Гимназии №4, СШ №7 города 

Баксана, воспитанники Детской 
школы искусств №1. Гости рас-
сказали  о том, что такое насто-
ящее лидерство, дали советы 
по развитию необходимых для 
этого качеств. 

В этот раз с группой приехал 
дуэт Билли Дин и Дон – про-
фессиональные исполнители в 
различных музыкальных жан-
рах. Супружеская пара из штата 
Флорида много гастролирует 
и имеет успех у самой взыска-
тельной публики. Билли играет 
на фортепиано и саксофоне, 
Дон – оперная певица с диапа-
зоном голоса в четыре октавы. 

Концерт, который они дали в 
ГКЗ, прошел с успехом.  

♦ Контакты

♦ Образование

Лера ДИНАРОВА

 
Социум

В Детском фонде КБР 
прошла  встреча, в которой 
приняли участие матери де-
тей, больных церебральным 
параличом.

С начала года Детский 
фонд КБР  направил на ле-
чение в Китай десять детей, 
страдающих этим тяжелым 
недугом. Очередная группа 
из четырех детей с мамами 
вернулась из поездки 20 сен-
тября, следующая прибывает 
20 октября. На встрече жен-
щины, побывавшие в Китае, 
рассказывали об особенно-
стях лечения в зарубежной 
клинике, изменениях, про-
изошедших с детьми после 
лечения, а собирающиеся в 
дальний путь расспрашивали 
о дороге, бытовых условиях,  
отношении медицинского 
персонала к детям. 

Светятся радостью 
глаза матерей

Альберт ДЫШЕКОВ

Депутаты Парламента 
КБР внесли изменения в 
Закон КБР «О налоговой 
ставке при применении 
упрощенной системы на-
логообложения на террито-
рии Кабардино-Балкарской 
Республики», призванный 
стимулировать предприни-
мательскую деятельность. 
О нововведениях в законо-
дательстве рассказывает 
председатель Комитета по 
бюджету, налогам и финан-
сам Каншоби Ахохов.

– Каншоби Мухамедович, 
в чем заключается суть вне-
сенных изменений? На ваш 
взгляд, данная мера позво-
лит ослабить финансовую 
нагрузку на малый бизнес?

– Изменения налоговой 
ставки касаются доходов 
предпринимателей, умень-
шенных на величину рас-
ходов. Подобное изменение 
происходит не в первый раз. 
Законом КБР от 18 мая 2009 
года № 22-РЗ налоговая 
ставка уменьшена с 15 до де-
сяти процентов. В настоящее 
время доля налогоплатель-
щиков, выбравших объектом 

Снижены ставки налога 
по упрощенной системе 

налогообложения

Кавказские игры

налогообложения доходы, 
уменьшена на величину рас-
ходов, и составляет 35 про-
центов от общего числа на-
логоплательщиков, а это две 
тысячи предпринимателей. 
Ожидается, что это положи-
тельно скажется на общих 
поступлениях данного вида 
налога от малого и среднего 
предпринимательства.

– Депутаты снизили став-
ку при применении упро-
щенной системы налого-         
обложения с десяти до пяти 
процентов. Это повлияет на 
параметры республиканско-
го бюджета?

– Снижение налоговой 
ставки скажется на респу-
бликанском бюджете незна-
чительно. В силу того, что мы 
имеем на руках проект респу-
бликанского закона, который 
предлагает корректировку 
бюджета в сторону снижения 
собственных средств, пред-
лагаем определить сроком 
вступления в силу закона 1 
января 2012 года. При этом 
ожидается, что 50-процент-
ное снижение налоговой 
ставки в последующем при-
несет республике экономиче-
ский эффект, несравнимый 
с объемом выпадающих 
доходов. 

(Окончание на 2-й с.).

Люба БАТЫРОВА,
руководитель пресс-службы 
Парламента КБР

Наталья ЯКУШЕВА
Светлана Умова, руково-

дитель фонда, пояснила, 
что курс лечения рассчитан 
на 45 дней, но направляются 
дети на два месяца, так как 
почти все трудно переносят 
длительную дорогу. 

Отправка группами обе-
спечивает взаимную под-
держку и в дороге, и во 
время пребывания за гра-
ницей, а также особое от-
ношение со стороны попут-
чиков и сотрудников аэро-
портов — мам с больными 
детьми первыми провожа-
ют к самолету и приглашают 
на выход. 

На один курс лечения 
требуется, включая дорогу, 
проживание, питание, услуги 
переводчика, примерно 250-
300 тысяч рублей. Каждому 
ребенку необходимо пройти 
несколько курсов с трехме-
сячными перерывами.

(Окончание на 3-й с.).

Кокова Валерия Мухаме-
довича я знал более 40 лет.

Случилось так, что по 
окончании университета мы 
в течение ряда лет работали 
вместе: он в планово-эконо-
мическом отделе Министер-
ства сельского хозяйства, я 
в обкоме комсомола. Наши 
кабинеты находились на 
первом этаже левого крыла 
Дома Советов. 

В обеденный перерыв 
Валерий Коков, Аркадий 
Маршенов, Михаил Таов и 
я ходили обедать в подвал 
в обкомовскую столовую                     
«к тете Клаве».

Валерий был на год-два 

Борис ЗУМАКУЛОВ,
доктор исторических наук, 
профессор, академик 
Академии социального 
образования РФ

ПРИЗНАННЫЙ 
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ЛИДЕР
моложе нас, но мы общались 
как ровесники. Мы были 
молоды, часто выезжали на 
природу, жарили шашлыки, 
играли в футбол, что греха 
таить, и бокалы поднимали.

Потом, как говорится, 
жизнь нас на время разве-
ла: Таов уехал на работу в 
Москву в Минсельхоз СССР, 
Валерий поступил в аспиран-
туру. Я с головой погрузился 
в общественно-политические 
дела, занимался комсомо-
лом республики. Прошло 
немного времени, и обстоя-
тельства вновь собрали нас 
вместе в Кабардино-Балка-
рии. Общение наше как бы и 
не прерывалось. 

Коков возглавлял крупное 
хозяйство в Урванском райо-
не. Таов, Маршенов перешли 
на руководящую работу в со-
ветские органы.

(Окончание на 2-й с.).

Анатолий ПЕТРОВ

Пшикан ТАОВ,
доктор наук, профессор,
председатель Общественной 
палаты КБР,заслуженный 
деятель науки РФ

ЕЖЕДНЕВНО, КРУГЛОСУТОЧНО
Министр ВД по КБР, полковник полиции Сергей Васильев 

поздравил личный состав филиала НЦБ Интерпола при МВД 
по КБР с Днем образования службы, пожелал «максималь-
ной концентрации на решение поставленных задач, успехов 
в достижении целей, благополучия семьям». О том, с какими 
результатами встречают профессиональный праздник со-
трудники филиала, рассказывает его руководитель полков-
ник полиции З. Вороков:

– Интерпол – международная организация уголовной поли-
ции, созданная в 1923 году. На сегодняшний день она насчиты-
вает в своих рядах 188 стран-участников. Задача национальных 
центральных бюро – обеспечить режим обмена информацией 
между полицейскими органами других государств круглосу-
точно, ежедневно.

Общество

Форум

Министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской Рес-
публике Сергей Васильев провел расширенное заседание 
коллегии министерства. 

В условиях сложной 
оперативной обстановки

Коллектив Северо-Кав-
казского филиала «Феде-
ральная пассажирская ком-
пания» ОАО «Российские 
железные дороги» подвел 
итоги работы за три летних 
месяца в спорткомплексе 
«Нальчик».

По словам главного ин-
женера компании Абдуллы 
Алиева, подобного рода фо-
рум железнодорожники ФПК 
проводят в столице Кабарди-
но-Балкарии впервые. 

– Нальчик выбран дирек-
цией не случайно, – отметил 
А. Алиев. – Прекрасная база, 
чудесный климат и особое 
кавказское гостеприимство 
– вот основные параметры, 
которые учли при определе-
нии места для проведения 

В Нальчике чествовали 
железнодорожников региона

очередного традиционного 
форума. 

Говоря об итогах трех летних 
месяцев, которые считаются 
пиковыми, А. Алиев подчер-
кнул, что услугами 56 поездов 
Северо-Кавказского филиала 
компании воспользовались 
три миллиона сто тысяч чело-
век. Приоритетное внимание 
обращалось на качество ор-
ганизации перевозки детей 
в период школьных каникул. 
За летний период нынешнего 
года поездами дальнего сле-
дования перевезено 167300 
детей в составе организо-
ванных групп. В этой акции 
был задействован и скорый 
поезд «Нальчик – Москва». 
Большое число школьников 
было доставлено в санатории 
и оздоровительные лагеря 
Кабардино-Балкарии.

(Окончание на 2-й с.).

Борис БЕРБЕКОВ

Рассмотрены вопросы 
«подготовки органов вну-
тренних дел по КБР к обе-
спечению правопорядка и 
общественной  безопасности 
в ходе предстоящих 4 декаб-
ря выборов депутатов Госу-
дарственной Думы ФС РФ.

С. Васильев отметил, что 
подготовка к выборам  в 
Кабардино-Балкарии про-
ходит в условиях сложной 
оперативной обстановки. 
Принимаемые меры позво-

ляют говорить о некоторой 
стабилизации. В то же время 
поступающая информация 
свидетельствует о намерениях 
бандподполья активизировать 
свою деятельность накануне и 
в период голосования. «Задача 
правоохранительных органов, 
подчеркнул министр, – не до-
пустить нарушений обществен-
ного порядка, противоправных 
проявлений, в первую очередь 
террористического характера».

(Окончание на 2-й с.).

В столице Карачаево-
Черкесии прошел второй 
ежегодный спортивно-куль-
турный фестиваль «Кав-
казские игры», собравший 
лучших спортсменов Севе-
ро-Кавказского федераль-
ного округа.

Спортсмены состязались 
в пятнадцати традиционных 
для Кавказа видах спорта: 
беге в гору, борьбе на по-
ясах, армспорте, лазании по 
канату, перевозу тяжести на 
дистанцию, прыжках на одной 
ноге, силовом и прыжковом 
троеборье и других. Особый 
колорит красочному меропри-
ятию придали «национальные 
дворы» всех субъектов СКФО, 
где зрители получили возмож-
ность ознакомиться с бытом, 
традициями, национальной 
кухней регионов.

Подворье республики по-

Кабардино-Балкария завоевала право 
проведения следующего фестиваля

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Ирина БОГАЧЕВА
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СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИСТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
на I полугодие 2012 г.  – на I полугодие 2012 г.  – 

359 руб. 10 коп.;359 руб. 10 коп.;
на 3 месяцана 3 месяца – –  179 руб. 55 коп.179 руб. 55 коп.

(Окончание на 2-й с.).

сетил и глава Кабардино-Балкарии 
Арсен Каноков, прибывший поболеть 
за наших спорт-сменов.

В организации и подготовке культур-
ной программы Кабардино-Балкарии 
были задействованы учреждения 
культуры республики. Работники   
Горзеленхоза установили прекрасную 
цветущую экспозицию по мотивам 
национальных орнаментов на этно-
графическом подворье. Баксанский, 
Эльбрусский и Майский районы  про-
демонстрировали участникам и го-
стям фестиваля обряды, традиции, 
изделия мастеров декоративно-при-
кладного искусства.

В выставке участвовали известные 
мастера республики Мадина Хацукова 
(национальный костюм), Владимир 
Мокаев (художественная резьба по 
дереву), Анзор Гетажеев (мастер-ору-
жейник), Руслан Мазлоев (искусство 
арджэна), Заур Лакунов (ювелирные 
изделия),  Азамат Пазов (холодная 
ковка металла) и Дина Текуева (киизы).

(Окончание на 4-й с.).
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Опрос

Вы участвуете 
в благоустройстве 

своего двора?
Елена Крапивина, кандидат биологических 

наук:
– Да, лично принимала участие в благо-

устройстве двора – высаживала клены, липы, 
акации, кусты сирени, делала клумбы. Но это 
было много лет назад. Сейчас деревья уже вы-
росли, остается поддерживать их здоровье – в 
жару поливаем, сухие ветки обрезаем. Дворники 
у нас замечательные, убирают постоянно, да и 
люди хорошие, не сорят. 

Мурат Уметов, доктор медицинских наук, 
профессор КБГУ:

– Два года являюсь председателем товари-
щества собственников жилья «Горный бриз», 
объединяющего два многоквартирных дома. 
Мы провели озеленение территории, разбили 
клумбы с вечнозелеными хвойными растениями 
и газоны в японском стиле с декоративными 
камнями и «ручьями» из гальки, посадили 20 
сосен. Когда они подрастут, получится рощица. 
Установлены автоматические ворота и освеще-
ние с использованием датчиков «день-ночь». 
Детская площадка у нас оригинальная, в стиле 
«Русская сказка». Мы заказывали деревянные 
изделия – скамейки, качели, избушку одной част-
ной фирме, а мини-скульптуры по сказочным 
сюжетам – другой. 

Алексей Кольченко, заместитель директора 
Республиканского детского эколого-биологи-
ческого центра:

– Мы с супругой, когда дом наш только сда-
ли, высадили кусты сирени. Сейчас они уже 
большие, каждую весну цветут. В этом году по 
примеру соседнего двора решили высадить 
однолетние цветы, создав мини-клумбы в авто-
мобильных шинах. До сих пор цветут тагетисы 
и петунии. Как специалисту мне приятно видеть 
в некоторых дворах редкие декоративные дере-
вья и кустарники – павловнию, ленкоранскую 
акацию, церсис.

Мухтар Хуламханов, главный инженер ГУ 
«Специальный дом одиноких престарелых»:

– Да, причем с большим удовольствием. В 
этом нам помогают и сами обитатели дома. 
Среди них есть одна женщина – Фатимат Кар-
мокова, которая, как пчелка, все время трудится, 
занимаясь посадкой и уходом за цветами. Свои-
ми силами мы соорудили оригинальной формы 
беседку. Все любят там собираться, общаться. 
Очень приятно видеть пожилых людей, доволь-
ных тем, в каком месте они живут.

Людмила Шевцова, врач:
– После рождения внучки это дело стало 

касаться меня лично. Обошла соседей, угово-
рила выйти всем вместе на субботник. Мужчины 
установили лавочки. Женщины побелили  стволы 
деревьев, в старые автомобильные шины за-
сыпали землю и соорудили  клумбы-вазочки. 
Когда расцвели цветы, двор преобразился. 
Думаю, это необходимо  сделать жильцам и 
других многоквартирных домов, чтобы иметь 
место душевного покоя.

Валерий Мирзоев, руководитель «Рембыт-
техники»:

– Живем в собственном доме, и такой про-
блемы у нас нет – все и так благоустроено. Но 
я с удовольствием помогаю в благоустройстве 
территории детского сада, куда ходит наша дочь. 
По-моему, когда кругом красиво, хорошо всем 
без исключения.

Сакинат Боттаева, домохозяйка:
– Живем в Нальчике в так называемом «аф-

ганском» доме. По своей инициативе жильцы 
построили во дворе домик для гостей, где отме-
чаем праздники. Там же стоит прекрасная елка, 
которую на новогодние праздники украшаем гир-
ляндами и игрушками и где собираемся после 
полуночи, запуская ракеты. Все бы хорошо, но 
недавно через двор проложили дорогу. Теперь 
за детьми нужен глаз да глаз. Странно, но у нас 
никто не спрашивал разрешения на строитель-
ство дороги, хотя территория эта  закреплена за 
нашим домом.

Тамара Бориева, швея-мотористка:
– Не участвую и не собираюсь. Одному че-

ловеку невозможно привести в порядок то,  что 
годами только разрушалось. Когда-то в нашем 
дворе были баскетбольная площадка, теннисные 
столы, а под каждым деревом – лавочки. Теперь 
почти вся территория застроена гаражами. Двор, 
где раньше можно было отдохнуть, подышать 
свежим воздухом, превратился в один большой 
гараж.

Лидия Какунина, медсестра:
– Для того чтобы благоустроить двор, нужны 

деньги. Мы вселились в наш дом 60 лет назад. 
Состоятельных людей среди нас нет. К тому же 
почти все – пенсионеры. Так что двор вместе с 
нами потихоньку состарился, хотя за чистотой 
мы следим, и он у нас весь в зелени.

Арсен Былихатлов, рабочий:
– Это раньше каждый человек ощущал от-

ветственность за то, что его окружает. Сейчас 
все, что за порогом  дома, его не касается. Не 
припомню, чтобы кто-то, как раньше, высаживал 
цветы под окнами. Все живут своими делами, 
общих практически нет.

Валентина Бабаева, провизор:
– Не думаю, что этим должны заниматься 

сами жильцы. Хотя бы потому, что дворовой 
территорией распоряжается горадминистрация. 
А тот, кто распоряжается,  и владелец. С них и 
нужно спрашивать за состояние наших дворов, 
наверняка на эти нужды средства выделяются.

Андрей Галиахметов, водитель:
– Не могу сказать, что делаю это по соб-

ственному желанию, но когда вывешивают объ-
явления с призывом  выйти на уборку дворовой 
территории, не отказываюсь. Помню, как мы все 
вместе занимались посадкой сирени. Двор по-
сле этого сразу же изменился. Приятно смотреть.

Парламент

Снижены ставки налога по упрощенной 
системе налогообложения

(Окончание. Начало на 1-й с.).
– Все ли предприниматели 

вправе применять упрощенную 
систему налогообложения?

– В соответствии со статьей 
346.11 упрощенная система нало-
гообложения может применяться 
и организациями, и индивидуаль-
ными предпринимателями. При 
применении этой системы уплата 
единого налога заменяет уплату 
НДС (за исключением операций по 
ввозу товаров на территорию РФ), 
налога на имущество, единого со-
циального налога (при этом уплата 
страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование произво-
дится в соответствии с законода-
тельством РФ), налога на прибыль 
для организаций, а для индивиду-
альных предпринимателей – на-
лога на доходы физических лиц.

– А кто не может воспользо-
ваться «упрощенкой»?

– Налоговое законодательство 
содержит прямой запрет на приме-
нение УСН в определенных сферах 
предпринимательской деятель-
ности. Это относится к банкам, 
страховщикам, негосударственным 
пенсионным фондам, инвестицион-
ным фондам, профессиональным 
участникам рынка ценных бумаг, 
ломбардам, производству подакциз-
ных товаров, добыче и реализации 
полезных ископаемых (за исклю-
чением общераспространенных 
полезных ископаемых), игорному 
бизнесу и нотариусам. Также не 
могут применять УСН организации и 
индивидуальные предприниматели, 
переведенные на систему налого- 
обложения для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей.

Для организаций, которым не 
запрещено применение этой систе-
мы, законодательством установле-
ны следующие условия возможно-
сти перехода на нее: доход от реа-

К 70-летию Валерия Кокова 

ПРИЗНАННЫЙ 
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР
(Окончание. Начало на 1-й с.).

В последующем, когда я был 
уже секретарем обкома КПСС, а 
Валерий Мухамедович первым 
секретарем Урванского райкома 
партии, с большим удовольстви-
ем ездил на мероприятия, кото-
рые проводились в Урванской 
партийной организации.

Коков был организатором 
и инициатором очень ярких 
и интересных дел. В его быт-
ность урванцы были первыми по 
большинству показателей. Имя 
Валерия Кокова стало высве-
чиваться на общем фоне имен 
партийно-политической элиты: 
он был молодым, энергичным, 
компетентным и по-хорошему 
амбициозным руководителем 
с чувством собственного досто-
инства. В те времена, в период 
ранжирования кадров, не могли 
не появиться завистники, кото-
рые нашептывали на ухо началь-
ству различного рода небылицы 
и легенды о нем. Но Коков шел 
своей дорогой, своей тропой 
жизни, утверждая себя как лич-
ность, как лидер с масштабным 
и неординарным мышлением.

ния. И он был найден. Евгения 
Александровича перевели в 
Москву на работу в Аппарат КПК 
при ЦК КПСС.

Тогда же В. Кокова избрали 
первым секретарем Кабарди-
но-Балкарского обкома КПСС, 
а меня – вторым секретарем. 
Через некоторое время он воз-
главил и Верховный Совет ре-
спублики – в тот период борьбы 
за отмену шестой статьи Консти-
туции, единственным выходом 
считалось соединить в одном 
лице и в Центре, и на местах 
власть партийную с верховной 
властью Советов. Скажу от-
кровенно, в Москве межреги-
ональная депутатская группа, 
а здесь наши доморощенные 
«демократы» не давали ни дня 
покоя, некогда было заниматься 
конкретным делом. Митинговые 
страсти перехлестывали через 
край. Многие из наших знакомых 
и ходивших в друзьях, немало 
получившие из рук партии и 
советской власти, вдруг пре-
вратились в ярых и неистовых 
борцов против КПСС и власти. 
И все просчеты и ошибки за 

заботу и внимание. В этом я 
убедился, когда случился гипер-
тонический криз у Е. Елисеева. 
Он попал в больницу как раз 
накануне пленума Контрольной 
комиссии КПСС, где его должны 
были избрать заместителем 
Председателя КПК КПСС.

 Что делать? Как быть? Эти 
вопросы встали в полный рост. 
В. Коков в этом эпизоде проявил 
себя как настоящий горец и ис-
тинный адыг. Он пришел ночью 
в мой гостиничный номер, сел 
и удрученно произнес: «Му-
шавер (советник, меня он так 
дружески называл после моего 
возвращения из Афганистана), 
судьба Елисеева в руках твоего 
друга Пуго (члена Политбюро 
ЦК КПСС, Председателя КПК 
КПСС). Дело в том, что, ис-
пользуя болезнь и отсутствие на 
пленуме КПК КПСС, «доброже-
латели» хотят выдвинуть вместо 
Елисеева другого, а наш земляк 
(как он выразился) останется не 
у дел. Иди к своему другу, пусть 
он поможет нам».

После встречи и объяснения 
ситуации Борис Карлович Пуго 

лизации по итогам девяти месяцев 
того года, в котором организация 
подает заявление о переходе на 
упрощенную систему налогоо-
бложения, не должен превышать 
45 миллионов рублей (с 1 октя-
бря 2012 года – 15 млн. рублей); 
средняя численность работников 
за рассматриваемый налоговый 
период не должна превышать ста 
человек; остаточная стоимость ос-
новных средств и нематериальных 
активов не должна превышать 100 
млн. рублей; доля непосредствен-
ного участия других организаций в 
организации, которая переходит на 
УСН, не должна превышать 25 про-
центов (кроме организаций, устав-
ный капитал которых полностью 
состоит из вкладов общественных 
организаций инвалидов); органи-
зация не должна иметь филиалов 
и представительств. Однако орга-
низация, имеющая обособленные 
подразделения, не являющиеся 
филиалами и представительства-
ми, вправе применять упрощенную 
систему налогообложения. 

– План законотворческой де-
ятельности на осеннюю сессию 
сверстан. Какие актуальные за-
дачи стоят перед Комитетом по 
бюджету, налогам, финансам? 

– В первую очередь необходимо 
продолжать контрольную деятель-
ность по исполнению республи-
канского бюджета и вырабатывать 
соответствующие предложения по 
наиболее полному его исполнению. 
В текущем году бюджет был изна-
чально довольно напряженным, 
и сейчас при его исполнении мы 
вынуждены находить пути по 
наиболее эффективному рас-
ходованию средств. Разумеется, 
социальные статьи при этом не 
затрагиваются. Кроме того, мы 
продолжаем работу по стимулиро-
ванию развития малого и среднего 
предпринимательства. 

Сейчас на рассмотрении у де-
путатов находится законопроект 
по выделению субсидий муници-
пальным районам и городским 
округам, предназначенных на 
строительство бизнес-инкубаторов 
на соответствующих территориях. 
Как известно, подобные объ-
екты уже действуют в Нальчике 
и Прохладном. Мы хотели бы на 
законодательном уровне поддер-
жать это предложение. Думаю, и 
принятый закон, который вступит 
в силу с нового года, и другие за-
конопроекты, над которыми мы 
продолжаем работу, ощутимо 
повлияют на деловую активность 
предпринимателей. Особо надо 
отметить предстоящую работу над 
проектом закона «О республикан-
ском бюджете Кабардино-Бал-
карской Республики на 2012 год и 
на плановый период 2013 и 2014 
годов». Впервые с нынешнего года 
депутаты будут работать с проек-
том трехлетнего республиканского 
бюджета.

Позже, когда его перевели 
на сугубо хозяйственную работу 
– в «Сельхозтехнику», он сумел 
и здесь проявить себя. Как раз 
в этот период, в 1983 году, он 
с семьей поселился в доме на 
Карашаева, 15, в подъезде где 
уже проживали мы. Ох, какое 
это было замечательное время! 
Мы жили дружно одной боль-
шой семьей, делили хлеб-соль, 
весело отмечали все праздники, 
особенно Новый год. 

Коковы, Зумакуловы, Келе-
метовы, Шардановы, Мурзаевы, 
Жабоевы – сложились особо 
близкие отношения между нами, 
семьями нашими. Это продол-
жалось и тогда, когда Коков стал 
секретарем, первым секретарем 
обкома КПСС. Мы с ним остава-
лись единомышленниками по 
работе и друзьями по жизни. А 
когда мне в силу обстоятельств 
пришлось уехать в Афганистан, 
мои добрые соседи и друзья 
были рядом и как могли поддер-
живали мою семью. Мои дети 
называли их не иначе как «дядя 
Валера» и «тетя Вета».

В перестроечные годы в ре-
спублику первым руководителем 
приехал Евгений Елисеев. В это 
время я был еще в Афганиста-
не, и мне было очень трудно 
осознать тот факт, что кто-то мог 
заменить Тимбору Мальбахова, 
человека, проработавшего почти 
30 лет на посту руководителя 
республики, крупного, авторитет-
ного деятеля, о котором образно 
говорилось, что «…В Кабардино-
Балкарии даже листья на дере-
вьях шелестят по его велению». 
А тут вдруг откуда-то из мало из-
вестной нам всем Хакасии при-
был управлять кабардинцами и 
балкарцами «какой-то хакас». 
Когда я вернулся из Афганиста-
на на свою должность секретаря 
обкома партии, В. Коков работал 
секретарем обкома партии по 
сельскому хозяйству и был зна-
ком по работе с Е. Елисеевым. 
Понимая мое состояние, при 
первой же встрече Валерий 
Мухамедович мне по-братски 
сказал: «Да, Елисеев не Маль-
бахов, и, чувствуется, он приехал 
сюда не по своей воле, но на-
мерения у него добрые, и надо 
ему оказать поддержку». Коков 
оказался прав – Елисеев старал-
ся не навредить, не нарушить 
традиционно установившиеся 
отношения в обществе. Мы не-
сколько лет работали дружно и в 
полном согласии. Но когда поду-
ли холодные ветры, принесшие с 
собой мутные волны национали-
стических настроений, началась 
митинговая демократия. Центр 
начал искать выход из положе-

долгие годы ушатами выливали 
на наши головы. Притом, чем 
хлеще, жестче и хамовитее это 
делалось, тем более почиталось 
как геройство.

Мы, откровенно говоря, не 
были готовы прежде всего пси-
хологически к открытой борьбе и 
адекватным ответам. Надеялись 
на «наш менталитет», наши тра-
диции и т.д. А время шло, так 
называемый «демократический 
центр» давал четкие установки 
своим приверженцам на продол-
жение борьбы за власть.

Когда под давлением группы 
демократических депутатов от 
республики в Верховном Совете 
РСФСР было принято решение о 
разделении партийной власти от 
власти в Советах, В. Коков лично 
меня попросил дать согласие на 
избрание первым секретарем 
Кабардино-Балкарского обкома 
КПСС.

Скажу откровенно, я не очень 
жаждал этого поста, тем бо-
лее, что некоторые мои друзья-
земляки не советовали идти 
руководителем на партийную 
должность. Как они говорили 
тогда: «тебе, балкарцу, дадут 
должность Председателя Со-
вета Министров». Но там в то 
время работал мой друг Михаил 
Мамхегов, и никому уступать 
свое место не собирался.

Мы тогда договорились, что 
будем работать вместе, будем 
защищать независимо от за-
нимаемых должностей наши 
общие ценности, завоевания 
наших отцов и дедов, сохранять 
стабильность, мир, единство 
нашей Кабардино-Балкарии. 

Это было неспокойное и 
очень тяжелое время. Конечно, 
основная тяжесть ответственно-
сти за республику и ее народ лег-
ла на Председателя Верховного 
Совета республики, олицетво-
рявшего в то время верховную 
власть. Валерий Мухамедович 
эту ношу пронес с достоинством 
и честью. 

Говоря о В. Кокове как о го-
сударственном политическом 
деятеле, нельзя не коснуться его 
человеческих качеств. Он был 
собирателем друзей республики 
и народа Кабардино-Балкарии. 
В любом уголке Союза ли, Рос-
сии всегда находился человек, 
который знал или слышал о 
Кокове. Его любили, почитали, 
его имя открывало двери очень 
больших кабинетов, и сидящие 
в них люди многие проблемы 
республики решали «ради Ко-
кова».

Следует отметить еще одно 
его важное качество – не бро-
сать друзей в беде, проявлять 

поддержал нас, и Е. Елисеев 
в его отсутствие был избран по 
тому времени на очень высокий 
пост заместителя Председателя 
Контрольной комиссии КПСС. 

 Меня удивляла неимоверная 
работоспособность и посто-
янная заряженность Валерия 
Мухамедовича на дело, на ин-
тересы республики. Логика его 
мышления, умение излагать 
мысли, форма их подачи, ори-
ентация на разную аудиторию 
и слушателей поражали даже 
самых искушенных ораторов. 
По внешнему виду некоторым 
он казался строгим и непри-
ступным, но в душе и по сути 
своей был очень добрым, я бы 
сказал, даже сентиментальным 
человеком. Помнится, мы с ним 
летали на похороны губернатора 
Астраханской области Анатолия 
Гужвина. На протяжении всего 
пути он был замкнут, мало го-
ворил, был сосредоточенным, 
а когда зашли в зал прощания, 
не смог сдержать слезы. И, не-
смотря на сильные боли в ногах, 
прошел длинный путь по улицам 
Астрахани по 30-градусной жаре 
за гробом своего друга. Валерий 
Мухамедович был внимателен 
к своим соратникам и друзьям. 
Находился с ними рядом и в 
радости, и в горе. 

И сегодня, когда его уже нет 
среди нас, я могу со всей убеж-
денностью утверждать: Коков 
Валерий Мухамедович был 
мудрым, признанным общена-
циональным лидером, челове-
ком, который в самые тяжелые, 
порой драматические моменты 
истории республики взвалил на 
себя тяжелую ношу ответствен-
ности за судьбу народа. Он не 
только сумел консолидировать и 
сплотить народы республики, но 
и, как головной журавль, повел 
их за собой по пути стабиль-
ности, возрождения экономики 
и культуры.

Мы знаем: в новейшую исто-
рию Кабардино-Балкарии имя и 
дела первого Президента вписа-
ны крепко и надежно.

Валерий Мухамедович был 
поборником мира, националь-
ного согласия, стабильности, 
благоденствия на земле Кабар-
дино-Балкарии. Этому благород-
ному делу он служил пламенно 
и самозабвенно.

И эти великие, непреходящие 
ценности, которые ему были 
так дороги, нам надо беречь и 
защищать. Пройдут годы, при-
дут новые поколения людей, но 
я уверен: имя и дела Валерия 
Мухамедовича Кокова будут слу-
жить ярким маяком в движении 
республики по пути созидания.
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№

ГРАФИК
приема граждан в Региональной общественной приемной Председателя партии

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.В. Путина
на октябрь 2011 г.

г. Нальчик, ул. Ленина, 48, тел. 77-00-40

Хаупшев Заурбек Хусенович
Шумахов Руслан Владимирович
Рахаев Анатолий Измайлович
Таукенова Галина Малкарбиевна
Шогенов Николай Забитович
Гелястанов Ахмат Жунусович
Бозиев Натби Магомедович
Иванова Ирина Борисовна
Пархоменко Юлия Викторовна
Макаев Мулид Хасанбиевич

Кочесоков Юрий Кадирович
Марьяш Ирина Евгеньевна
Гюсер Атилла Фахми
Бутерус Рольф Эдвинович
Урусбиев Хамидби Хажмуридович
Ахаева Фаина Хажмуридовна
Барсагов Юрий Маремович
Кумыков Ауес Мухамедович
Дешев Хасан Ауледович
Соблиров Антемиркан Абуевич
Саенко Татьяна Викторовна 
Муравьев Игорь Вячеславович
Маремуков Сафарбий Хабасович 
Вологиров Амур Мушагидович
Бифов Заур  Жамалович
Атаманенко Юрий Николаевич

 Ф.И.О. 

03.10.2011

04.10.2011

05.10.2011

10.10.2011

11.10.2011

12.10.2011

17.10.2011

18.10.2011

19.10.2011

24.10.2011

25.10.2011

26.10.2011

31.10.2011

Дата приема

С 10.00 до 13.00
С 14.00 до 17.00
С 10.00 до 13.00
С 14.00 до 17.00
С 10.00 до 13.00
С 14.00 до 17.00
С 10.00 до 13.00
С 14.00 до 17.00
С 10.00 до 13.00
С 14.00 до 17.00

С 10.00 до 13.00
С 14.00 до 17.00
С 10.00 до 13.00
С 14.00 до 17.00
С 10.00 до 13.00
С 14.00 до 17.00
С 10.00 до 13.00
С 14.00 до 17.00
С 10.00 до 13.00
С 14.00 до 17.00
С 10.00 до 13.00
С 14.00 до 17.00
С 10.00 до 13.00
С 14.00 до 17.00
С 10.00 до  13.00
С 14.00 до  17.00

Время приема

Депутат Парламента КБР
Депутат Нальчикского городского Совета  МС
Депутат Парламента КБР
Депутат Парламента КБР
Депутат Парламента КБР  
Депутат Парламента КБР  
Депутат Парламента КБР 
Депутат Нальчикского городского Совета МС
Член  регионального политсовета
Руководитель Нальчикского местного отде-
ления  партии
Депутат Парламента  КБР
Депутат Парламента  КБР
Депутат Нальчикского городского Совета  МС
Депутат Парламента КБР
Депутат Парламента КБР
Депутат Парламента КБР
Депутат Нальчикского городского Совета  МС
Депутат Нальчикского городского Совета  МС
Депутат Парламента  КБР
Депутат Нальчикского городского Совета  МС
Депутат Парламента  КБР
Депутат Нальчикского городского Совета  МС
Депутат Парламента  КБР
Депутат Нальчикского городского Совета МС
Депутат Парламента  КБР
Член  регионального политсовета

Место работы, должность

Форум

Дата

ЕЖЕДНЕВНО, КРУГЛОСУТОЧНО
(Окончание. Начало на 1-й с.).

Информационный обмен 
осуществляется в целях борь-
бы с экстремизмом, фальши-
вомонетничеством, общеуго-
ловными и экономическими 
преступлениями, а также 
розыска скрывающихся пре-
ступников и лиц, без вести 
пропавших.

На днях исполнился 21 год 
с момента создания подразде-
лений НЦБ Интерпола в МВД 
Российской Федерации. Ак-
тивно работают и сотрудники 
филиала по Кабардино-Бал-

карской Республике. Только в 
текущем году осуществлен об-
мен информацией с Интерпо-
лом зарубежных стран по 800 
проверочным материалам. 
Осуществляется международ-
ный розыск 20 преступников и 
одного без вести пропавшего 
лица, находящихся на террито-
рии иностранных государств.

В ходе проверки по базе 
данных Генерального секрета-
риата Интерпола на территории 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики обнаружено восемь 
автомобилей, находящихся в 

розыске по линии Интерпола. 
Во взаимодействии с террито-
риальными органами осущест-
влены задержания и экстра-
диция на территорию Латвии 
гражданина,  находящегося в 
международном розыске. 

Сотрудники Интерпола 
МВД по КБР принимают меры 
для дальнейшего наращива-
ния усилий  по  укреплению  
международного  сотрудни-
чества полицейских сил и 
борьбе с транснациональной 
преступностью, информирует 
пресс-служба МВД по  КБР.

«Нужно ли обращаться в Пенсионный фонд, если льготник 
уже подавал заявление об отказе от получения набора соци-
альных услуг в натуральной форме и желает его получать в 
денежном эквиваленте и в последующие годы?

Н. Кумахов, г. Нальчик».
На вопрос читателя отвечает Ф. Хаджиева, старший помощник 

прокурора республики по оперативному учету, статистике и право-
вому обеспечению, старший советник юстиции:

«Если льготник подавал заявление об отказе от получения на-
бора социальных услуг в натуральной форме и желает его получать 
в денежном эквиваленте и в последующие годы, можно уже не 
обращаться в Пенсионный фонд.

В случае, если льготник поменял свое решение и хочет с 1 янва-
ря следующего года опять воспользоваться набором социальных 
услуг или у него появилось право на их получение впервые, то до 
1 октября нужно подать заявление в Пенсионный фонд.

Льготные категории граждан, имеющие право на получение 
социальных услуг, имеют право выбора – получать социальные 
услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При 
этом законодательством предусмотрена замена набора социаль-
ных услуг деньгами полностью либо частично.

На оплату предоставления гражданину набора социальных услуг 
с 1 апреля 2011 года направляется 750 рублей 83 копейки в месяц, 
в том числе: обеспечение необходимыми медикаментами – 578 
рублей 30 копеек; предоставление путевки на санаторно-курортное 
лечение для профилактики основных заболеваний – 89 рублей 46 
копеек; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения 
и обратно – 83 рубля 7 копеек».

В Нальчике чествовали 
железнодорожников региона

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Координатор форума в Нальчи-

ке отметил, что в рамках реформы 
в сфере пассажирских перевозок, 
особенно в летние месяцы ком-
пания старается задействовать 
вагоны, оборудованные системой 
кондиционирования воздуха и 
экологически безопасными сани-
тарными комплексами.

– Этим летом произошло не-
большое снижение пассажиро-
потока в направлении Черномор-
ского побережья и Кавказских 
Минеральных Вод, – констатиро-
вал Абдулла Османович.  – Это 
связано с ценовой политикой, 
стоимостью отдыха и лечения. От-
части и сервисом  тоже. Здесь нам 

серьезную конкуренцию составили 
представители туроператоров на 
территории Крымского полуостро-
ва (Украина).

Россияне любят отдыхать, как 
говорится, дешево и сердито, что 
не всегда получается в традици-
онных популярных местах, в том 
числе  в  Сочи. 

Помощник руководителя ОАО 
«ФПК» по работе с органами власти 
и средствами массовой информа-
ции Сергей Таяновский выразил 
благодарность администрации г. о. 
Нальчик и спорткомплекса «Наль-
чик» за гостеприимство и хорошую 
организацию форума: «Дело в том, 
что здесь мы говорили не столько 
о показателях и цифрах, сколько о 

людях, которые в пиковое летнее 
время старались предоставить пас-
сажирам компании максимум ком-
форта. В Нальчике мы чествовали 
лучших проводников, начальников 
поездов, электромехаников, кас-
сиров и других, то есть всех наших 
работников, которые отработали 
период летних перевозок на «от-
лично». Нальчик нам понравился 
– прекрасный город, прекрасные 
люди, прекрасная  организация  
мероприятия на достаточно высо-
ком уровне».

Финалом форума стала спар-
такиада ОАО «ФПК», в которой 
приняли участие около 280 чело-
век, в том числе и команда поезда  
«Нальчик – Москва».

Общество

(Окончание. Начало на 1-й с.).
С. Васильев обратил внимание избира-

тельной комиссии КБР на необходимость 
ускорения процесса приобретения и установки 
средств технической защиты избирательных 
участков: систем видеонаблюдения, метал-
лодетекторов и т.д.  Заслушав начальников 
профильных отделов МВД по КБР, УМВД РФ 
по г. Нальчику, С. Васильев высказался за все-
стороннее взаимодействие с главами местных 
администраций в вопросах обеспечения без-
опасности избирательного процесса в КБР.

Руководитель СУ СКР по КБР Валерий 
Устов заявил о готовности следственных 
подразделений на местах к работе в период 
выборов в круглосуточном режиме.

 Своим видением стоящих перед право-
охранительными органами задач в ходе из-
бирательной кампании поделились  первый 
заместитель прокурора КБР Алик Жеккеев 
и представитель Аппарата Президента КБР 
Борис Кясов.

По всем обсуждавшимся вопросам с уче-
том высказанных замечаний и предложений 
принято развернутое решение, сообщает 
пресс-служба МВД по  КБР.

В условиях сложной 
оперативной 
обстановки

Прокуратура разъясняет

ЛЬГОТНИКИ ИМЕЮТ ПРАВО ВЫБОРА

Б.Зумакулов и В.Коков.
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Точка зрения
   НОВОСТИ

Северо-Кавказского   
федерального округа

ЮЖНЫЙ  ЭКСПРЕСС

Социум

Будьте милосердны к пожилым

Подстанция «Нальчик», 
отмечающая свой 75-летний 
юбилей, – старейший объект 
энергетики в республике, с ко-
торого началось становление 
и развитие Кабардино-Бал-
карских электрических сетей. 
Она остается одним из самых 
крупных и надежных звеньев 
в энергосистеме КБР. 75 лет 
назад с помощью этой под-
станции энергия БаксанГЭСа 
была распределена в столице 
республики и близлежащих 
районах и призвала к жизни 
все предприятия  интенсивно 
развивающейся структуры 
населенных пунктов Кабарди-
но-Балкарии. Неоднократно 
и кардинально меняясь – от 
старого, не приспособленного  
к велениям жизни электрообо-
рудования до нового, совре-
менного, – подстанция мощ-
ностью  70000 кВа и сегодня 
выглядит и функционирует 
очень достойно, обеспечи-
вая электричеством более 
трети Нальчика. К слову, за 
прошедшие годы практиче-
ски неизменным осталось 
только основное строение 
подстанции, в котором царит 
атмосфера защищенности и 
капитальности.

Вместе с тем, согласно 
инвестиционной программе 
Кабардино-Балкарского фи-
лиала ОАО «МРСК Северного 
Кавказа», на подстанции в 
настоящее время развернуты 
практические мероприятия 
по ее реконструкции. В них 
включено, прежде всего, уве-
личение мощности «Нальчи-
ка». До конца текущего года 
запланировано увеличить этот 
резерв за счет замены транс-
форматора Т-1 мощностью 
20мВА на трансформатор 

мощностью 25мВА. Также 
будут заменены масляные 
выключатели на новые, элега-
зовые, будет построено новое 
закрытое распределительное 
устройство (ЗРУ) 6 кВ. До 2015 
года, в соответствии с упомя-
нутой программой, будут уста-
новлены вакуумные выключа-
тели, разъединители, панели 
защиты – одним словом, здесь 
будет смонтировано самое 
лучшее отечественное обору-
дование, в связи с чем, безус-
ловно, значительно повысится 
надежность энергоснабжения 
потребителей и вырастет воз-
можность перспективного 
развития города.

Подстанция «Нальчик» 
прекрасно функционирует 
во многом благодаря труду 
людей, ее обслуживающих, 
по праву считается кузницей 
кадров, воспитавшей немало 
высокопрофессиональных 
специалистов для нашей 
энергосистемы – таких, как 
в настоящее время работа-
ющие в Кабардино-Балкар-

ском филиале ОАО «МРСК 
Северного Кавказа» заме-
стители главного инженера 
Аслан Темирканов и Хамид 
Малухов. В связи с 75-летним 
юбилеем нельзя сегодня не 
упомянуть первых руководи-
телей подстанции – Колса-
нова и Титова, а также таких 
работников, как Юрий Кумы-
ков, Владимир Щербаков, 
Аслан Кудаев, Альберт Гучев, 
Борис Текужев, Рамазан 
Мисиров, Магомед Мирзоев, 
Василий Тарасьев, Аслан Ма-
коев, Закий Абхадеев, Ирина 
Давыдова, Нелля Журтова и 
многих-многих других. 

Без малого 50 лет трудит-
ся здесь электромонтер по 
обслуживанию подстанции,  
ветеран труда, заслуженный 
работник Минтопэнерго РФ 
Борис Балкаров (на фото в 
центре), большая часть жиз-
ни которого связана с истори-
ей и развитием «Нальчика». 
Он и сегодня занимается вос-
питанием молодежи. «Ребята 
все хорошие, – говорит он. 

– Чем могу – поддерживаю 
всегда. Постоянно повторяю, 
что работа у электромонтера 
очень опасная, ответствен-
ная, как у минера, мы не 
имеем права ошибаться, 
поэтому всегда должны быть 
чрезвычайно собранными». 

Мнение Бориса Балкарова 
разделяет электрослесарь 
по ремонту оборудования 
распредустройств Анатолий 
Шибко (слева), награжден-
ный Почетными грамотами 
Минтопэнерго РФ и РАО 
«ЕЭС России»: «Наше дело 
– не писать и говорить, а 
думать и работать. Ты всегда 
отвечаешь за то, что ты сде-
лал, как сделал, и не только 
за себя, но и за других членов 
бригады, за весь персонал. Я 
так понимаю и чувствую свои  
должностные обязанности».

Электромонтер по обслу-
живанию подстанции Ахмат 
Ульбашев (справа) считает 
себя первым учеником Бори-
са Балкарова: «Я всю жизнь 
здесь работаю, стараюсь не 
подводить своих товарищей, 
отвечаю за дежурства, за 
смену, чтоб со спокойной 
душой она прошла, пойти до-
мой и быть спокойным также 
за наших потребителей».

Директор Кабардино-
Балкарского филиала ОАО 
«МРСК Северного Кавказа» 
Юрий Губжоков, поздравляя 
всех, и особенно ветеранов, 
с юбилеем, говорит, что 
75-летие «Нальчика» – это 
большой праздник для всей 
энергетики республики и 
тех, кто причастен к строи-
тельству, развитию, рекон-
струкции и модернизации 
подстанции.

Лана ОЛЕГОВА.

«Нальчик» – надежное звено энергетики

ОАО «КАББАЛКГАЗ» ИЗВЕЩАЕТ:
В соответствии с Постановлением Правительства РФ  № 549 от 

21 июля 2008 г. «О порядке поставки газа для обеспечения комму-
нально-бытовых нужд граждан» каждый абонент – потребитель 
природного газа – обязан заключить договор на техническое 
обслуживание внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО) 
с газораспределительной организацией ОАО «Каббалкгаз». На 
основании данного договора специалисты ОАО «Каббалкгаз» 
один раз в год проводят ТО ВДГО.

Начиная с октября 2011 года, каждый абонент будет 
получать отдельную квитанцию по оплате за услуги по ТО 
ВДГО. Размер оплаты зависит от количества и марки об-
служиваемых газовых приборов каждого абонента. Расчет 
стоимости работ производится на основании утвержденного 
прейскуранта и подтверждается актом выполненных работ, 
подписываемым представителем общества и абонентом. 
Начисление производится раз в год после фактического 
проведения работ по ТО ВДГО.

Произвести оплату по квитанции за услуги по ТО ВДГО 
можно во всех отделениях Управления федеральной почто-
вой службы, а также в действующих стационарных кассах 
филиалов ОАО «Каббалкгаз» во всех районах республики.

Информацию по вопросам оплаты по полученной квитан-
ции, а также по любым вопросам, связанным с обслужива-
нием газоиспользующего оборудования, можно получить в 
филиалах ОАО «Каббалкгаз» по месту проживания.

ВНИМАНИЕ!
При Кабардино-Балкарской государственной сельскохозяй-

ственной академии им. В.М. Кокова работают курсы по подго-
товке к единым государственным экзаменам.

Программы курсов предусматривают углубленное изучение 
дисциплины выпускных экзаменов (математика, физика, химия, 
биология, обществознание, русский, английский, немецкий языки).

Формируются учебные группы по интересам. Занятия про-
водятся в КБГСХА им. В.М. Кокова по воскресным дням и еже-
дневно в каникулярное для школьников время.

Слушатели подготовительных курсов пользуются аудиториями, 
кабинетами, лабораториями, библиотекой и другими учебно-
вспомогательными учреждениями высшего учебного заведения.

Прием заявлений для зачисления на вышеуказанные курсы 
с 01.10.2011 г.

За справками обращаться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова,17, подготовительное отделение (каб. 407). Телефон: 
47-22-48.

Фонд поддержки малого предпринимательства 
г. Нальчика проводит с 5.10.2011 г. по 25.01.2012 г. 

конкурсный отбор бизнес-проектов на микрокредитование. 
Обращаться по адресу: КБР,

 г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 17, каб. 4, 5. 
Тел. 42-58-23.

СРОЧНО требуются КУРЬЕРЫ
в городах: Нальчике, Прохладном, Майском, 

Нарткале, Баксане 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.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Сердечно поздравляю Вас с днем образования 

филиала ФГУП «Ростехинвентаризация-
Федеральное БТИ» по КБР!

От всей души выражаю признательность всем 
коллегам за каждодневный труд во благо развития нашей

Кабардино-Балкарской Республики и коллектива БТИ!
Искренне желаю Вам уверенности 

в завтрашнем дне, оптимизма, стабильности, 
повышения  профессионализма и результатов

 трудовой деятельности!
Крепкого здоровья, добра, благополучия и удачи

Вам и Вашим близким!
С уважением, директор филиала 

 Хасанби Шахмурзов.

В сельских почтовых

 отделениях республики

 имеется в продаже впервые 

изданная систематическая 

«ИСТОРИЯ БАЛКАРИИ» 

с древнейших времен 

до конца XX века. 

В двух томах. Количество книг

 ограничено (всего по пять экз. 

на почтовое отделение).

Жители г. Нальчика смогут 

приобрести эти книги 

в книжном магазине

 «Букинист» 

по ул. Байсултанова.

ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ГУБАШИЕВА  Арсена Адамовича -

инженера-землеустроителя 
Баксанского городского отделения 

с юбилеем!
 Пусть эта знаменательная дата 

Оставит в Вашей жизни след. 
Желаем мы всего, чем жизнь богата: 

Здоровья, счастья, 
мира, долгих лет!

   Коллектив филиала ФГУП 

«Ростехинвентаризация-

Федеральное БТИ» по КБР

Здоровье – залог  
процветания

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Здоровый образ жизни не приобрел 
нравственной ценности и меры в 
качестве одного из направлений го-
сударственной политики. 

Для решения этих проблем в 
январе 2006 года стартовал проект 
«Здоровье». Он получил название 
«национального приоритетного про-
екта» и был разработан для реализа-
ции предложений Президента РФ по 
совершенствованию медицинской 
помощи в России. Основная задача 
– улучшение ситуации со здоровьем 
нации и в здравоохранении в целом, 
создание предпосылок для последу-
ющей модернизации системы здра-
воохранения.

С началом реализации приоритет-
ного национального проекта «Здоро-
вье» начался новый этап в развитии 
здравоохранения Кабардино-Балка-
рии. Были приняты федеральные и 
республиканские целевые програм-
мы, что позволило поднять здра-
воохранение республики на более 
качественный уровень.

Проведено существенное укре-
пление материально-технической 
базы учреждений здравоохранения в 
рамках ПНП «Здоровье», значительно 
повышен уровень обеспеченности 
высокотехнологичными видами ме-
дицинской помощи. Объем средств, 
направляемых на развитие здравоох-
ранения республики, за последние че-
тыре года составил 12,5 млрд. рублей. 
Следствием принятых мер является 
изменение качественных показате-
лей: увеличение продолжительности 
жизни населения, повышение рожда-
емости, снижение смертности, уве-
личение естественного прироста на-
селения. Отмечается положительная 
динамика по социально значимым 
заболеваниям. Уменьшились показа-
тели заболеваемости и смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний на 
одиннадцать процентов.

 Однако, несмотря на большой объ-
ем проведенной работы по развитию 
в целом системы здравоохранения в 
республике (ее ресурсной составля-
ющей и охране здоровья населения), 
следует отметить, что существует 
ряд проблем, от успешного решения 
которых зависит в целом результат 
модернизации отрасли. Остается 
низким уровень оплаты труда ме-
дицинских работников высшего и 
среднего звена. Не введены медико-
экономические стандарты оказания 
медицинских услуг. Отмечаются 
нарушения федерального законода-
тельства по льготному обеспечению 
лекарственными средствами и из-
делиями медицинского назначения 
льготных категорий населения.

В условиях не полностью прошед-
шего экономического кризиса, роста 
безработицы и снижения реальных 
доходов населения резкое возрас-
тание цен на лекарства привело к их 
фактической недоступности для не-
которых слоев населения. Подобная 
ситуация в ближайшей перспективе 
грозит резким снижением здоровья 
россиян, увеличением расходов, 
связанных с временной нетрудоспо-
собностью, отложенными демогра-
фическими последствиями.

В этих вопросах государство долж-
но занимать принципиальную по-
зицию. Социальная значимость 
проблемы чрезвычайно высока. 
Учитывая серьезные последствия от 
неадекватного ее решения, нужно вы-
страивать внятную государственную 

политику перестройки всей системы 
регулирования ценообразования на 
фармацевтическом рынке. В част-
ности, нужны меры тактического и 
стратегического характера.

Действия тактические сосредото-
чены в рамках мер и инструментов 
внедрения ценового регулирования и 
носят, по сути, оперативный характер. 
Действия стратегические основаны на 
осознании глубинных причин, лежа-
щих в основе сложившейся ситуации.

Одна из основных проблем на 
рынке лекарств, на наш взгляд, свя-
зана с тем, что в России нет единой 
методики и системы поэтапного кон-
троля в сфере ценообразования. В 
результате надбавки на лекарства в 
одних регионах составляют от 50 до 
100 процентов, а в некоторых значи-
тельно выше. Даже внутри одного 
региона или субъекта наблюдается 
разнонаправленная тенденция. 

В настоящее время принят ряд 
мер в этом направлении, в част-
ности, принято постановление Пра-
вительства «О совершенствовании 
государственного регулирования цен 
на жизненно необходимые и важные 
лекарственные средства». Документ 
предполагает введение обязательной 
регистрации цен на отечественные и 
зарубежные лекарственные средства 
в рамках государственных гарантий 
лекарственного обеспечения.

Среди возможных механизмов 
регулирования коммерческого рын-
ка лекарств назовем заключение 
соглашений о цене и надбавках по 
всей цепочке – от производителя до 
аптеки – и введение мониторинга по 
ценам. Государственная регистрация 
предельных отпускных цен должна 
производиться, исходя из себесто-
имости лекарств, с учетом затрат 
производителей на модернизацию 
производства. Переход к новой си-
стеме контроля ценообразования 
должен включать запрет на продажу 
препаратов, цены на которые не за-
регистрированы в срок, а также изъ-
ятие в пользу государства доходов от 
завышенных цен и необоснованных 
торговых надбавок. В условиях кри-
зисного периода нельзя позволять 
недобросовестным компаниям и их 
владельцам наживаться на безвы-
ходности положения больных людей.

Теперь о мерах стратегического 
характера, которые помогут структур-
но изменить систему лекарственного 
обеспечения, резко снизить отри-
цательные моменты сложившейся 
ситуации. До сих пор не закончено 
комплексное реформирование здра-
воохранения, что выражается, в том 
числе, в фактическом отсутствии 
стандартов лечения и оказания ме-
дицинской помощи. На практике мы 
сталкиваемся с созданием «стан-
дартов» административными реше-
ниями, без привлечения и участия 
широких кругов профессионального 
сообщества. 

Для выхода из сложившегося по-
рочного круга необходимо в ближай-
шее время разработать качественные 
стандарты лекарственного обеспече-
ния с учетом принципов фармацев-
тической экономики, внедрить долго-
срочное планирование потребностей 
населения в лекарствах.

Нельзя игнорировать проблему 
борьбы с фальсификацией лекар-
ственных средств, остроту которой 
обозначил Президент РФ в своем 
Послании Федеральному Собранию 
в текущем году. 

Говоря о состоянии и возможных 
путях обеспечения качества и без-
опасности лекарственных средств, 
считаем необходимым остановиться 
на следующих ключевых аспектах.

Одна из очевидных проблем – не-
достаточная проработанность законо-
дательной базы и правоприменитель-
ной практики в сфере обеспечения 
качества и безопасности лекарствен-
ных средств. В последнее время нор-
мативная база, регулирующая оборот 
лекарств, серьезно дорабатывается. 
Так, внесены поправки в Закон «О 
лекарственных средствах», приняты 
правительственные постановления 
о лицензировании производства 
лекарственных средств и фармде-
ятельности. Но этого недостаточно. 
Необходимо четче прописать уголов-
ную ответственность за реализацию 
фальсифицированного препарата. 
Сегодня она очень размыта. 

Неоценимую роль в борьбе с 
подделками играют общественные 
организации и сами потребители. У 
нас много говорят о том, что должно 
сделать государство, но почему-то не 
упоминают о необходимости активной 
гражданской позиции, без которой 
законы не будут работать. Важно 
разъяснять населению своеобразные 
«правила поведения» потребителя, а 
именно: покупка – чек – сомнение – 
заявление в Комитет по защите прав 
потребителей или в Росздравнадзор.

Общественная палата КБР как 
один из мощных элементов граждан-
ского общества республики не может 
оставаться в стороне от этих важных 
проблем. В начале года на пленарном 
заседании заслушан вопрос «Здраво-
охранение в Кабардино-Балкарской 
Республике: состояние, проблемы, 
перспективы». Во втором полугодии 
запланировано рассмотрение во-
просов «Проблемы миграции в КБР 
и их влияние на демографическую 
ситуацию» и «Проблемы качествен-
ного обеспечения лекарственными 
средствами населения Кабардино-
Балкарской Республики». 

 Поднимая эти проблемы, Обще-
ственная палата КБР выражает тем 
самым озабоченность сохранением 
острой ситуации по таким направ-
лениям, как состояние демографии 
в республике в настоящее время и 
в будущем; причины миграционных 
процессов и т.д. 

 Основной задачей члены Палаты 
считают привлечение внимания всех 
структур государства и общества к 
необходимости безотлагательного 
принятия срочных эффективных 
мер по обеспечению условий, когда 
одним из приоритетов государ-
ственной политики должно стать 
сохранение и укрепление здоровья 
населения на основе формирования 
здорового образа жизни и повыше-
ния доступности и качества меди-
цинской помощи. Сформированы 
несколько комиссий с участием  за-
интересованных ведомств, привле-
чен научный потенциал республики, 
общественный актив.

Думаем, материал для обсужде-
ния и выработки рекомендаций будет 
объективным и интересным. Мы уве-
рены, что при поддержке Президента, 
Правительства, с помощью Обще-
ственной палаты, НКО мы сможем 
общими усилиями на всех уровнях 
общества согласованно решать эти 
проблемы и тем самым способство-
вать оздоровлению и процветанию 
нашей республики. 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
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ребенка с детским церебральным 
параличом. Наилучшие результаты 
терапия дает у детей раннего воз-
раста, желательно до пяти лет, но 
за лечение пациентов постарше 
китайские врачи тоже берутся. 

Когда женщины рассказывают 
об успехах своих малышей, их глаза 
светятся радостью: «Правая ручка 
висела, как плеть, после лечения 
стала двигаться, речь он понимает 

гораздо лучше и говорит – после 
первого курса научился произно-
сить «папа-мама», а теперь и дру-
гие слова, братика двоюродного по 
имени назвал, мы просто поверить 
не могли». 

–  Мы постоянно поддерживаем 
связь с руководством клиники, с 
находящимися там на лечении по 
скайпу разговариваем, – говорит 
Светлана Абдуловна. –   Собирать 
средства непросто, но знать, что ты 
помог ребенку в буквальном смыс-

ле встать на ноги – что может быть 
отраднее? Много благополучных 
людей, у которых есть деньги. У этих 
детей нет здоровья, но им можно 
помочь. Для нас каждая тысяча 
рублей играет роль. Каждому, кто 
имеет возможность сделать благо-
творительный взнос, предоставляю 
информацию обо всех нуждаю-
щихся в лечении – человек может 
выбрать, кому именно оказать по-
мощь, или отдать деньги на всех в 
общий фонд. 

Светятся радостью глаза матерей

В Министерстве труда и социального развития 
КБР  прошла «прямая линия», посвященная Дню 
пожилого человека, для выявления нуждающихся 
в помощи. 

На звонки, поступающие на многоканальный (бес-
платный) телефон 8-800-200-66-07, отвечали сотруд-
ницы информационно-аналитического департамента 
и психолог-геронтолог. 

Звонили, в основном, сами пожилые люди, а также 
их соседи, знакомые, родственники. Одним из первых 
поступил звонок от соседей, опекающих одинокую 
слабовидящую женщину 1933 года рождения – они 
раньше не знали, что существует служба социальной 
помощи на дому, поэтому ни к кому не обращались. 
Теперь информация будет передана в Центр социаль-
ного обслуживания населения г. Нальчика. 

Как пояснила руководитель информационно-ана-
литического департамента Министерства труда и со-
циального развития Лариса Беккиева, социальное об-
служивание на дому организовано по заявительному 
принципу – пока человек не обратился за помощью, 

нет оснований помощь ему навязывать. Но у социаль-
ных работников есть право выявлять нуждающихся в 
их поддержке, и «прямая линия» – один из вариантов 
такой работы. Многие люди стесняются обратиться 
за помощью, особенно те, у кого дети есть, но живут 
в других городах. О таких случаях нередко сообщают 
соседи, знакомые. 

Работа «прямой линии» транслировалась в Интер-
нете на сайте министерства. В течение дня поступило 
более ста звонков, записано 60 адресов, требующих 
рассмотрения в территориальных управлениях. 
Остальным звонившим требовались консультации и 
разъяснения специалистов. 

– К сожалению, даже в селах у нас есть оставлен-
ные без внимания, проживающие в тяжелых условиях 
пожилые люди, – говорит сотрудник пресс-службы 
Минтруда Мадина Токмакова. – По каждому факту 
будут приняты меры. Спасибо всем, кто звонил, за 
неравнодушие и заботу. Хочу напомнить, что на звон-
ки по многоканальному телефонному номеру наши 
специалисты отвечают постоянно. Не обязательно 
ждать Дня пожилого человека, чтобы попросить со-
циальной помощи. 

Наталья БЕЛЫХ

ЗАВЕРШИЛСЯ КОНКУРС КАЛЛИГРАФИИ
Республика Дагестан. В Национальной 

библиотеке имени Расула Гамзатова под-
вели итоги IX Общероссийского конкурса 
арабской каллиграфии. 

Конкурс, посвященный памяти перепис-
чика и переводчика Газимагомеддибира 
Урибского, собрал более 120 участников со 
всей страны.  Победили во всех номинаци-
ях представители Дагестана. Почетными 
грамотами награждены 11 участников из 
Казани, Грозного, Майкопа и Перми. 

НАШЛИ ИНВЕСТОРА?
Республика Ингушетия. «Курорты Се-

верного Кавказа» (КСК) и «Группа АКРО-
ПОЛЬ» заключили рамочное соглашение о 
сотрудничестве в создании горных курортов 
в Джейрахском и Сунженском районах. 

По словам заместителя генерального 
директора «КСК» Юрия Тыртышова, пра-
вительство республики внесло в Минэко-
номразвития РФ концепцию создания в 
этих районах особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа. Власти 
Ингушетии рассчитывают, что ОЭЗ войдет в 
проект Северо-Кавказского туристического 
кластера. 
БЕСХОЗНАЯ  ЛЬВИЦА В ЧАСТНОМ ДОМЕ

Карачаево-Черкесия. В одном из част-
ных домов  поселка Орджоникидзевский 
Карачаевского района  полицейские обна-
ружили клетку с львицей. 

Львицу взяли под охрану полицейские, 
на место прибыли сотрудники МЧС. Пла-
нировалось направить ее в Тебердинский 
заповедник, но этого сделать пока не уда-
лось.  Теперь правоохранители решают 
дальнейшую судьбу животного. Хозяин 
львицы пока не объявился, поэтому сложно 
даже представить, откуда взялось бесхоз-
ное животное. 

НЕЛЕГАЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ 
ЛИКВИДИРУЮТСЯ

Северная Осетия-Алания. Администра-
ция Владикавказа намерена освободить го-
родские улицы от незаконно установленных 
торговых точек. 

«Глава горадминистрации Сергей Дзан-
тиев подписал постановление, касающееся 
демонтажа объектов мелкорозничной тор-
говой сети в соответствии с федеральными 
законами, в том числе регулирующими 
градостроительные нормы», – сообщили 
в мэрии Владикавказа. 

ОГРАБИЛИ НА БОЛЬШОЙ ДОРОГЕ
Ставропольский край. Неизвестные 

ограбили жителя КЧР. 
По словам потерпевшего,  он возвра-

щался с крупной суммой наличных денег 
после совершения сделки по продаже 
недвижимости. На трассе «Минеральные 
Воды – Кисловодск» его автомобиль подре-
зала легковая машина, и он вынужден был 
остановиться. Двое неизвестных, угрожая 
автоматом, отобрали у него шесть млн. 
рублей и скрылись с места преступления.

Ведется поиск злоумышленников, уста-
навливаются их приметы.

ДЕНЬ ВОЗРОЖДЕННОГО ГОРОДА
Чеченская Республика. Пятого сентя-

бря республика отмечает  День  Грозного. 
К праздникам приурочено торже-

ственное открытие элитного комплекса 
высотных зданий «Грозный-Сити», Ре-
спубликанской клинической больницы, 
реконструированного проспекта имени 
Ахмата-Хаджи Кадырова.

В Грозном пройдет XIX сессия Меж-
дународной Ассамблеи столиц и круп-
ных городов, а также VI форум мэров 
городов Великого шелкового пути. В 
столицу Чеченской Республики съеха-
лись свыше 100 делегатов из разных 
стран мира.

Подготовил Максим ДЕЕВ.
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Светлана Умова на снимке слева.
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Исход матча 
предрешили 

два быстрых гола

• Молодежное первенство

Победа позволила уйти со дна таблицы

«Кавказские игры»

• «Спартак-Нальчик»

 Письмо в «КБП»

Спасибо за надежду 
на счастливую жизнь
Зульфира третий ребенок в 

нашей семье, она родилась в 1996 
году.  Диагноз «врожденный порок 
сердца» ей поставили в роддоме. 
Сначала мы обследовались и 
наблюдались в Пятигорске. В 
полтора года ей оформили инва-
лидность. Тогда же отправили 
запрос в Новосибирск с просьбой 
принять на хирургическое лечение. 
После этого полтора года ждали 
вызова в Новосибирский кардио-
центр, но пришел отказ. 

Почти ни на что не надеясь, 
обратились в Министерство 
здравоохранения КБР, где нас 
приняли очень доброжелательно, 
помогли быстро собрать не-
обходимую медицинскую доку-
ментацию и отправили запрос 
в Москву, в Научный центр 
сердечно-сосудистой хирургии им. 
Бакулева. Не прошло и месяца, 
как нас пригласили на операцию. 

Операция была сложная. 
Мы полтора месяца лежали 
в стационаре. К сожалению, 
результаты оказались хуже, чем 
рассчитывали врачи. Пришлось 
идти на повторную операцию 
и ставить электрокардиости-
мулятор. Тогда нашей девочке 
было три года, и с тех пор нам 
уже трижды приходилось менять 
кардиостимулятор. 

В этом году Зульфира пошла 
в девятый класс. Она активная, 
общительная девочка, хорошо 
учится. Внешне выглядит вполне 
здоровой, но врачи на обследо-
ваниях, которые мы проходим 
регулярно, говорят, что сердце 
работает недостаточно хорошо 
и сильно повышено давление крови 
в легких. Осенью прошлого года 
на консультации в Бакулевском 
центре рекомендовали, помимо 
других лекарств, принимать 
траклир длительно. Причем 
особо указано — по жизненным 
показаниям препарат замене не 

подлежит. 
По программе дополнитель-

ного лекарственного обеспечения 
дочь получает многие препара-
ты бесплатно, однако этот 
не входит в перечень жизненно 
важных лекарственных средств 
для детей, а значит, мы должны 
покупать его. Одна упаковка, 
которой хватает чуть больше, 
чем на месяц, стоит почти две-
сти тысяч рублей. Принимать 
надо постоянно, без перерывов и 
длительно — то есть как мини-
мум в течение года, до следующей 
консультации. Необходимых денег 
у нас нет – муж водитель, я 
работала вязальщицей, теперь 
на пенсии. 

От безысходности написа-
ли письма с просьбой о помощи 
полномочному представителю 
Президента России по Северо-
Кавказскому федеральному округу 
Александру Хлопонину, Пре-
зиденту КБР Арсену Канокову и 
министру здравоохранения КБР 
Фатимат Амшоковой, и нам 
на самом деле помогли.  Мы уже 
получаем бесценный для нас тра-
клир. Более того, нам случайно 
стало известно, что возможность 
выделить этот препарат нашли и 
для семнадцатилетнего мальчика 
из Прохладного — в республике 
только двое детей с заболеванием, 
требующим такого лечения. 

Куда бы мы ни обращались — в 
больницы или в государственные 
учреждения, везде сотрудники 
удивительно сердечны, предупре-
дительны, очень вежливо с нами 
общаются. Мы благодарны всем 
добрым людям, встретившимся 
на нашем пути, и особенно тем, 
кто помог получить траклир. 

Для нашей девочки это не 
просто таблетки, это возмож-
ность дышать и надежда на 
счастливую жизнь. 

Кулина Курданова.

Подозрительный груз от соседей
Происшествие

Сотрудники межрайонно-
го отдела МВД РФ «Баксан-
ский» на посту ДПС «Бак-
сан» остановили автомашину 
«Мерседес-Бенц» под управ-
лением жителя Предгорного 
района Ставропольского 
края, который перевозил 
спиртосодержащую жид-
кость в количестве семи ты-
сяч канистр, объемом пять 
литров каждая. 

Надпись на емкостях сви-
детельствовала, что это дезин-
фицирующее средство «Анти-
септин-Марат». Документы на 
перевозимый груз вызвали 
у дорожных инспекторов со-
мнение в подлинности.

Изъятое направлено на 
экспертизу. 

С аналогичным фактом 
столкнулись полицейские 
ОМВД России по г. Прохлад-
ному. Инспекторами ДПС 
остановлены автомашины: 
«КамАЗ» с полуприцепом 
под управлением жителя г. 
Кизляра Республики Даге-
стан и ИВЕКО также с полу-
прицепом, под управлением 
жителя Ставропольского 
края. Они перевозили ко-
ньячную продукцию в ко-
личестве 37 тонн, однако 
представленные документы 
и в этот раз оказались со-
мнительного свойства.

На месте происшествия 
работает следственно-опе-
ративная группа, сообщает 
пресс-служба МВД по КБР.

Администрация и Управление делами Президента Кабар-
дино-Балкарской Республики выражают искреннее соболезно-
вание заместителю Руководителя Администрации Президента 
Кабардино-Балкарской Республики – начальнику управления 
Администрации Президента КБР ВЛАСОВУ Александру 
Алексеевичу в связи со смертью матери ВЛАСОВОЙ Любови 
Павловны.

Общественная палата КБР выражает глубокое соболез-
нование родным и близким КУЧМАЗОКОВА Сафраила                       
Татуевича в связи с его безвременной кончиной.

Правление Союза промышленников и предпринимателей 
КБР выражает глубокое соболезнование родным и близким 
КУЧМАЗОКОВА Сафраила Татуевича, заместителя Руководи-
теля Администрации Президента КБР – руководителя аппарата 
Правительства КБР в связи с его безвременной кончиной.

 Нальчикский городской Совет женщин выражает искреннее 
соболезнование ДЫШЕКОВОЙ Мадине Руслановне в связи со 
смертью отца ДЫШЕКОВА Руслана Халидовича.

 Коллектив МУЗ «Городская поликлиника №1» выража-
ет глубокие соболезнования участковому врачу-терапевту                          
БЖЕНИКОВОЙ Майе Замудиновне по поводу безвременной 
смерти брата БЖЕНИКОВА Юрия Замудиновича.

Конкурс

Министерство по делам 
молодежи и работе с обще-
ственными объединениями 
КБР объявляет о проведе-
нии IV республиканской 
интеллектуально-правовой 
игры «Молодежь и закон» 
среди детей и подростков, 
представляющих детские, 
юношеские общественные 
организации, клубы по ме-
сту жительства.

Игры, которые пройдут в 
два этапа, организуются в 
целях формирования у де-

тей и молодежи интереса к 
правовым знаниям и профи-
лактики правонарушенний. 
Проведение первого этапа 
запланировано в ноябре во 
всех муниципальных образо-
ваниях. Победители примут 
участие в республиканском 
финале, который состоится 
в декабре. С положением об 
игре можно ознакомиться на 
сайте www.infoprof.do.am., 
а подробную информацию 
– получить по телефону:                                                 
8 (8662) 77-84-24.

Для профилактики правонарушений

Практически никто в 
Чеченской Республике не 
сомневался в победе гроз-
ненского «Терека». В преды-
дущих двух турах чеченские 
футболисты выступали 
успешно. Наша команда по-
теряла из-за травмы капита-
на М. Джудовича и не могла 
забить на протяжении пяти 
туров.

 Хозяева поля не учли, 
сколь велико было желание 
нальчан завоевать очки. 
Ради этого подопечные Та-
шуева, для которого Гроз-
ный – родина, сражались на 
каждом сантиметре поля. 
Отразив стартовый натиск 
хозяев, нальчане первую, 
по-настоящему опасную 
атаку воплотили в гол. Ма-
гомед Митришев на 18-й 
минуте, получив пас от Сер-
гея Пилипчука, проскочил 
экс-спартаковца Феррейру 
и ударил из-за пределов 
штрафной – 0:1.

«ЗЕНИТ»
ЦСКА
«ДИНАМО»
«СПАРТАК»
«ЛОКОМОТИВ»
«КУБАНЬ»
«РУБИН» 
«АНЖИ»
«КРАСНОДАР»
«РОСТОВ»
«ВОЛГА»
«ТЕРЕК»
«АМКАР»
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»
«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»
«ТОМЬ»

И

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

В

15
14
15
13
13
13
11
11
8
7
7
6
5
5
4
4

Н

8
9
5
7
7
5
9
8
8
7
3
6
9
7
8
8

П

3
3
6
6
6
8
6
7
10
12
16
14
12
14
14
14

М

52-23
46-23
48-27
40-29
43-25
33-22
34-25
29-24
34-39
27-38
23-35
23-41
15-33
17-38
19-32
18-47

Чемпионат РФ по футболу. 
Премьер-лига. Положение на 2.10.11 г.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

О

53
51
50
46
46
44
42
41
32
28
24
24
24
22
20
20

таблица

жавшего к дальней штанге 
Кацаева. От неприятностей 
спартаковцев спасла только 
неточность полузащитника 
грозненцев, пославшего мяч 
выше перекладины. «Терек» 
атаковал непрерывно. На 63-й 
минуте, исполняя очередной 
«стандарт», Георгиев мощно 
пробил, но Фредриксон в кра-
сивом прыжке вытянул мяч из 
«девятки». Через пару минут 
уже Асильдаров вырвался 
на оперативный простор, но 
вместо паса свободному Пав-
ленко нанес удар вдоль ворот. 
Неплохой момент был и у наль-
чан, когда Гриднев отдал пас 
с левого фланга Пилипчуку. 
Жаль, но хавбек пробил прямо 
в руки Джанаева.

В итоге очень трудная, но 
заслуженная и долгождан-
ная победа спартаковцев, 
которые ушли с последнего 
места в турнирной таблице. 
Следующий матч подопеч-
ные Ташуева проведут на ста-

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 26-го ТУРА:

«СПАРТАК» – «ЗЕНИТ» – 2:2 

«АНЖИ» – «ЛОКОМОТИВ» – 0:1 

«ДИНАМО» – «КРАСНОДАР» – 2:1 

«КУБАНЬ» – ЦСКА – 0:0 

«ТОМЬ» – «РУБИН» – 0:2 

«РОСТОВ» – «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» – 1:0 

«ТЕРЕК» – «СПАРТАК-НАЛЬЧИК» – 0:1 

«ВОЛГА» – «АМКАР» – 0:0 

• Пресс-конференция

Станислав ЧЕРЧЕСОВ, главный тренер «Терека»:
– Играть мы начали только во втором тайме, после со-

стоявшегося в перерыве разговора. Хотя и перед встречей 
настраивали футболистов на такую вязкую игру. Мы пре-
красно знаем, как действует «Нальчик». Но в футболе так 
бывает: ты нагнетаешь давление на ворота соперника, а 
в ответ пропускаешь гол, так сказать, не совсем вовремя. 
Впрочем, надо отдать должное спартаковцам: в первом 
тайме они были агрессивнее и свой шанс использовали.

Сергей ТАШУЕВ, главный тренер «Спартака-Нальчик»: 
– Приятно было снова побывать на родной земле. Тем 

более добиться в этой встрече победы. Это была тяжелая 
игра. Нам нужно выигрывать, так как в последнее время 
находимся не в лучшем психологическом состоянии. Матч 
выдался боевым, я бы даже сказал – мужским. Что-то у 
нас в этой встрече получалось, что-то нет. Мы бились, и 
«Терек» сражался.

дионе «Спартак» 16 октября. 
Нальчан на прочность будут 
экзаменовать звезды миро-
вого футбола Роберто Карлос 
и Самуэль Это, выступающие 
за махачкалинский «Анжи». 
Болейте за «Спартак-Наль-
чик»! 

«Терек»: Джанаев, Оме-
льянчук (Власов, 42), Йиранек, 
Феррейра, Ятченко, Лежар 
(Кацаев, 46), Маурисиу (Мгу-
ни, 72), Павленко, Георгиев, 
Гвазава, Асильдаров.

«Спартак-Нальчик»: Фре-
дриксон, Лебедев, Куликов, 
Захирович, Багаев, Гриднев, 
Щаницин, Концедалов, Пи-
липчук, Митришев (Голич, 
55), Гошоков (Портнягин, 68, 
Сирадзе, 90+4).

Голевые моменты – 4:3. 
Удары (в створ ворот) – 14 

(5) – 9 (4). 
Угловые – 9:1. 
Предупреждения: Феррей-

ра, 22 – «Терек»; Портнягин, 
85 – «Спартак-Нальчик».

На 23-й минуте нальчане 
могли удвоить счет. Пилип-
чук своим замысловатым 
ударом едва не застал вра-
сплох Джанаева, которо-
му пришлось в отчаянном 
броске переводить мяч на 
угловой. После этого минут 
десять грозненцы владели 
инициативой, но до опас-
ных моментов дело не до-
шло. Митришев, который 
после передачи Пилипчука 
оказался один на один с 
голкипером, мог оформить 
дубль, но не смог переиграть 
вратаря. В конце первого 
тайма «Терек» создал пер-
вый по-настоящему голевой 
момент. Лежар сделал пода-
чу с правого фланга, а Фер-
рейра, переиграв в верховой 
борьбе защитника нальчан, 
пробил рядом со штангой.

После перерыва у ворот 
Фредриксона возник опас-
нейший момент. Еще один 
бывший нальчанин Гвазава 
совершил рейд в штрафную 
площадь по левому флангу 
и навесил передачу на бе-

Впереди – 
Кубок мира

• Дзюдо

В Грозном завершился 
седьмой Международный 
турнир по дзюдо памяти Ху-
сейна Исаева среди мужчин. 

Состав участников сорев-
нований был не только име-
нитым, но и количественно 
превосходящим предыдущие 
подобные турниры – более 
190 спортсменов из Москвы, 
Санкт-Петербурга, республик 
Северного Кавказа, Южной 
Осетии, Голландии, Азербайд-
жана, Литвы, Украины, Бель-
гии, Греции, Краснодарского 
и Ставропольского краев, Тю-
менской, Московской, Самар-
ской и Челябинской областей, 
а также Мордовии. 

От Кабардино-Балкарии вы-
ступали шестеро спортсменов, 
четверо из них стали победи-
телями и призерами турнира. 

Мурат Хабачиров и Аслан 
Камбиев стали обладателя-
ми золотых медалей в своих 
весовых категориях. Азамат 
Маремуков и Роман Бекулов 
– бронзовых. Тренируют ребят 
Мухамед Емкужев и Дмитрий 
Иванов. 

Все спортсмены, вошедшие 
в тройку, награждены меда-
лями и дипломами, а также 
внушительными денежными 
вознаграждениями.

Хорошие результаты по-

казали и юноши. На прошед-
шем в Анапе Международном 
турнире, в котором приняли 
участие более 300 человек, 
пятеро спортсменов из Ка-
бардино-Балкарии завоевали 
призовые места. 

Аскер Бирмаметов и Геор-
гий Иванов заняли вторые 
места. Салим Фиров, Тамер-
лан Индреев и Алим Балкаров 
стали третьими. 

Следом за этими сорев-
нованиями в Анапе прошел 
всероссийский мастерский 
турнир по дзюдо среди муж-
чин, на котором сборная 
КБР также не осталась без 
наград. Кирим Ульбашев за-
воевал серебряную медаль, 
Залим Хурсинов и Ислам 
Абазов стали обладателями 
«бронзы». Тренеры – Му-
хамед Емкужев и Дмитрий 
Иванов. 

Следующие старты, в ко-
торых примут участие наши 
дзюдоисты, это Кубок мира 
по дзюдо в Баку 7-9 октября  
и гран-при по дзюдо в Абу-
Даби, с 21 по 23 октября. 
Защищать флаг Кабарди-
но-Балкарии в предстоящих 
соревнованиях будут Аслан 
Камбиев и Мурат Хабачиров, 
сообщает Светлана Гаунова 
из пресс-службы Минспорта.

Матч против молодежи 
«Терека» подопечные Ки-
бишева начали весьма не-
удачно. После точных ударов 
Тиуи и Исламова на шестой и 
одиннадцатой минутах хозя-
ева поля повели в счете – 2:0.

В помощь грозненской 
молодежи были отданы Зенге, 
Тиуи и Полчак, после пере-
рыва на поле появились еще 
двое игроков «основы» – Хай-
мович и Кобенко. Нальчанам 
же помогали лишь Йованович 
и Кажаров.

Приходить в себя спарта-
ковцы начали после первых 
пятнадцати минут. Йовано-
вич со штрафного навесил в 
штрафную площадь, и Эдилов 
кулаками выбил мяч. На 24-й и 
25-й минутах сначала Эдилов 
«вытащил» мяч из угла после 
удара со средней дистанции, 
а затем за голкипера грознен-
цев сыграла штанга.

Сразу после перерыва 
Полчак, пытаясь прервать 
передачу, срезал мяч в соб-
ственные ворота – 1:2. На 64-й 
минуте Эдилова выручила 

перекладина. На 87-й мину-
те арбитр встречи назначил 
сомнительный пенальти в 
ворота нальчан, но Шогенов 
отразил удар Кадырова. Спа-
сти игру спартаковцы могли, 
но судья матча не назначил 
очевидный пенальти в ворота 
хозяев за грубое нарушение 
против Амирхана Шаваева, 
пытавшегося замкнуть про-
стрел Болова с фланга. 

«Терек»: Эдилов, У. Дав-
летмурзаев, И. Давлетмур-
заев, Барзукаев, Ашаханов 
(Тохосашвили, 86), Полчак, 
Зенге (Хаймович, 46), Тиуи 
(Андрей Кобенко, 66), Исла-
мов (Солтаев, 91), Усманов, 
(Кадыров, 70), Тагилов.

«Спартак-Нальчик»: Шоге-
нов, Йованович (Макоев, 88), 
Чочуев, Яганов, Ковальский 
(Ам. Шаваев, 80), Кумыков, 
Ал. Шаваев, Хагабанов (Мир-
зов, 65), Тебердиев, Кажаров, 
Болов.

Предупреждения: Тиуи, 
39, Эдилов, 77 – «Терек»; 
Йованович, 37, Кажаров, 41 – 
«Спартак-Нальчик».
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Положение на 2.10.11 г.

Выступили достойно
• Греко-римская борьба

 Во Дворце спорта для детей и 
юношества г. Чегема проходил тра-
диционный всероссийский турнир, 
посвященный памяти почетных масте-
ров спорта СССР Юсупа Байзулаева и 
Хизира Мирзоева.

 Всего в борьбу за призы турнира и 
звание мастера спорта вступили более 
110 спортсменов в восьми весовых кате-
гориях. Это борцы классического стиля 
из Кабардино-Балкарии, Чечни, Дагеста-
на, Ингушетии, Северной Осетии-Ала-

нии, Ставропольского и Краснодарского 
краев, Ростовской области. 

Ребят приветствовал заместитель 
министра спорта и туризма КБР Хачим 
Мамхегов, представители администра-
ции района, а также гости турнира – 
олимпийский чемпион по велоспорту 
Борис Шухов и мастер спорта СССР, 
директор высшей школы мастерства по 
греко-римской борьбе Аслан Жанимов.

Гости подчеркнули, что подобные тур-
ниры сегодня важны для развития гре-

ко-римской борьбы, повышения уровня 
мастерства спортсменов и воспитания 
молодежи в духе интернационализма. 

Спортсмены Кабардино-Балкарии вы-
ступили достойно, став победителями в 
пяти весовых категориях. Успешно высту-
пили и борцы Чегемского района. Первое 
место и звание мастера спорта в своей 
весовой категории завоевал Ахмед Килов 
(тренер Р. Кадыкоев), сообщает Элина 
Кярова, руководитель пресс-службы ад-
министрации Чегемского района.

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Массу положительных эмо-

ций доставили гостям и участ-
никам фестиваля выступления 
народного ансамбля «Чегем-
ские водопады», ансамбля 
«Жашлык», мужского каза-
чьего ансамбля «Велик день».

Участников и гостей фести-
валя приветствовали замести-
тель Председателя Правитель-
ства РФ, полпред Президента 
России в СКФО Александр 
Хлопонин, министр спорта, ту-
ризма и молодежной политики 
страны Виталий Мутко и глава 
Карачаево-Черкесии Рашид 
Темрезов. 

– Именно на таких играх 
проявляются уважение и 
дружба между народами 
нашей многонациональной 
России, – сказал Александр 
Хлопонин. Он выразил уверен-
ность в том, что на Олимпиаде 
в Сочи российская сборная 
займет первое место, и в 
этом огромную роль сыграют 
спортсмены, которые роди-
лись и живут на Северном 
Кавказе. По договоренности с 
Виталием Мутко в программу 
следующих «Кавказских игр» 

Кабардино-Балкария завоевала право 
проведения следующего фестиваля

После напутствия героев 
мифов и эпосов Прометея и 
Нарта главный судья сорев-
нований, двукратный олим-
пийский чемпион Исраил Ар-
самаков от имени коллег дал 
клятву судить игры честно и 
бескомпромиссно. Огонь игр 
зажгла мастер спорта, член 
сборной РФ по легкой атлетике 
Анна Костина.

Пока спортсмены выясняли 
отношения на разных секторах 
стадиона, состоялся брифинг 
с участием Александра Хло-
понина. Отвечая на вопрос 
корреспондента «КБП», пла-
нируется ли придать играм 
статус международных сорев-
нований с участием спортсме-
нов из зарубежных кавказских 
диаспор, он отметил: «Мечтать 
о большем надо всегда. Мы 
заявили игры как окружное 
мероприятие, давайте сна-
чала включим их в список 
официальных соревнований 
российского масштаба, а уже 

потом поговорим о чем-то 
большем. Почему бы и нет?».

Виталий Мутко провел це-
ремонию награждения. За 
вклад в развитие физиче-
ской культуры и спорта, моло-
дежной политики нагрудный 
знак «Отличник физической 
культуры и спорта РФ» вру-
чен заместителю директо-
ра Нальчикской спортшколы 
Олимпийского резерва по 
футболу Хабале Кампарову, 
благодарностью министер-
ства отмечена председатель 
Комитета по делам молодежи, 
общественных объединений и 
СМИ Парламента КБР Татьяна 
Хашхожева. 

Спортсмены Кабардино-
Балкарии, заняв 17 призовых 
мест и опередив ближайших 
соперников из Чечни на четы-
ре медали, одержали победу в 
общекомандном зачете «Кав-
казских игр-2011». Это значит, 
что следующие игры пройдут в 
нашей республике. Победите-
лями игр стали: Изнаур Фиап-
шев (прыжки на одной ноге), 
Арсен Лилиев (армрестлинг), 
Асланбек Ошроев (поднятие 
тяжестей) и команда по пере-
тягиванию каната. 

обязательно войдут олимпий-
ские виды спорта.

Виталий Мутко подчеркнул, 
что «республики Северного 

Кавказа традиционно уважают 
и развивают спорт, поддержи-
вают многонациональную куль-
туру. Даже маленький элемент 

церемонии открытия фестива-
ля показывает, какая глубокая 
культура, какие большие тради-
ции здесь, на Кавказе». 
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