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Парламент

Депутаты предлагают 
ограничить продажу  

алкогольной продукции 

Разговор с Владимиром Путиным

Правительство 

Люба БАТЫРОВА, 
руководитель пресс-службы 
Парламента КБР

Республика 

Очередной рекорд 
на Голубом озере 

Официально

Власти КБР намерены  усилить 
налоговое администрирование

НУЖНЫ ЭФФЕКТИВНЫЕ 

ЗАКОНЫ

Столица 

Проекты начинающих 
бизнесменов получили финансовую поддержку

Марина ХАПОВА, 
пресс-служба Президента и 
Правительства КБР

Первый заместитель 
Председателя Правитель-
ства КБР Адиб Абрегов про-
вел совещание с участием  
руководителей Управления 
Федеральной налоговой 
службы по КБР, отраслевых 
министерств и ведомств, 
предприятий-недоимщиков 
по налогам и сборам в консо-
лидированный бюджет КБР. 

Тема  обсуждения – ход 
исполнения плана налоговых 
доходов республиканского 
бюджета  за 11 месяцев 2011 
года  и прогноз выполнения 
годового плана.

Руководитель Управления 
Федеральной налоговой 
службы по КБР Руслан Би-
фов отметил значительный 
рост собственных налого-
вых  доходов по сравнению  
с аналогичным периодом 
прошлого года.  В республи-

канский бюджет поступило 
5 млрд. 27 млн. рублей, что 
на 539 млн. больше, темп 
роста поступлений составил 
112 процентов. Без учета ак-
цизов мобилизовано 4 млрд. 
40 млн. рублей, что на 767 
млн. больше (темп роста – 
123,4 процента). При  этом 
план выполнен лишь на 90,8 
процента. Недобор составил 
511,3 млн. рублей.

При плане доходов от ак-
цизов в объеме  миллиард 
336 млн рублей мобилизо-
вано 987 млн. рублей (73,9 
процента).

Неисполнение плановых 
показателей по сбору дохо-
дов от акцизов, по мнению 
Руслана Бифова, вызвано 
тем, что большинство про-
изводителей алкоголя не 
смогли выполнить  новые 
требования Налогового ко-
декса, вступившие в силу во 
втором полугодии текущего 
года. 

(Окончание на 2-й с.)

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

По поручению Президента 
КБР Арсена Канокова в целях по-
вышения качества работы и обе-
спечения безопасности в муници-
пальных образованиях  республики 
создаются новые и приводятся 
в порядок имеющиеся опорные 
пункты полиции. На их оснащение 
из республиканского бюджета 
выделено  около 35 млн. рублей. 

На минувшей неделе два 
опорных пункта  открыты в Про-
хладном, сообщает Людмила 
Панфиленко, пресс-секретарь 
местной администрации г.о. Про-
хладный. 

Символические  красные  лен-
точки перерезали глава местной 
администрации г.о. Прохладный 
Юлия Пархоменко и начальник 
отдела внутренних дел России по 

КБР по городу Прохладного под-
полковник полиции Эдуард Макеев.

«Обновленное помещение  
соответствует новому статусу, – 
отметил он. – Полицейский – это 
не только новое название, это 
и повышенная ответственность, 
особенно для участковых, по-
скольку именно участковые наи-
более приближены к людям». 
Эдуард Макеев поблагодарил  
всех, кто помогал в ремонте и 
оснащении помещений. 

Ю. Пархоменко отметила, что 
открытие опорных постов поли-
ции – это подарок и участковым 
уполномоченным, и жителям 
Прохладного. Она пожелала со-
трудникам полиции спокойной 
службы и поменьше правона-
рушений.

Открыты опорные пункты
♦ Полиция

Повысили уровень
 информированности молодежи

♦ «Круглый стол»

При Администрации Президента КБР
 действует круглосуточная 

антикоррупционная телефонная  линия: 
8 (8662) 47-17-79, 47-32-56.

На заседании Совета по предпри-
нимательству при главе местной адми-
нистрации г.о. Нальчик утверждено 34 
бизнес-проекта, прошедших контроль-
но-аналитические экспертизы.

На условиях софинансирования из 
республиканского и федерального 
бюджетов сумма средств, предо-
ставленная Нальчику, составила де-
сять млн. рублей. К ряду наиболее 
интересных и социально значимых 
из 17 бизнес-идей можно отнести ин-
вестиционный проект Аслана Бидова 
«Проектирование энергоэффективных 
зданий», бизнес-идею Тимура Гуппоева 
«Организация производства рабочих 
перчаток». Отмечена актуальность 
проектов Владимира Соломатина «Ор-
ганизация токарных услуг населению»  
и Арсена Шаова «Организация работ 
по сбору, использованию, обезврежи-
ванию и размещению отходов первого 
класса опасности».

Субсидию на возмещение части 

расходов, связанных с приобретени-
ем основных средств, получили также 
17 начинающих предпринимателей. 
Среди них высокую оценку членов Со-
вета получили проект Яны Харьковской 
«Оказание услуг по классификации 
гостиниц», «Производство нанесения 
износостойких и защитно-декоратив-
ных титановых покрытий», внедренное 
Алимом Хамдоховым. Актуальным и 
интересным назван проект Алексея 
Цыганова «Производство и обработка 
деревянных изделий на станках с про-
граммным управлением».

Решением Совета 17 бизнес-идей 
и 17 проектов начинающего бизнеса  
одобрены. В ближайшее время на 
расчетные счета предпринимателей 
поступят субсидии в размере 30 тысяч 
рублей, за реализацию которых им 
предстоит отчитаться перед Советом 
по предпринимательству, информи-
рует Михаил Сенич из пресс-службы 
местной администрации г. о. Нальчик.

Руслан ИВАНОВ

Улицу Чеченскую переименовали
Совет местного самоуправления город-

ского округа, рассмотрев соответствую-
щее ходатайство Совета Общественной 
палаты КБР, принял решение о переиме-
новании улицы Чеченской в Нальчике.

С 15 декабря  улица в микрорайоне 

Искож станет носить имя первого Пре-
зидента Чеченской Республики – Героя 
России Ахмата Кадырова.

Новые таблички и указатели будут 
изготовлены и установлены на пере-
именованной улице в ближайшее время.

В Федеральный закон 
«О государственном регу-
лировании производства и 
оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртсодер-
жащей продукции» внесе-
ны некоторые изменения.  
Мы попросили председа-
теля Комитета Парламен-
та КБР по экономической 
политике, собственности 
и предпринимательству 
Ирину Марьяш прокоммен-
тировать их. 

– Принятые изменения 
направлены на совершен-
ствование государственного 
регулирования производ-
ства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спирт-
содержащей продукции, а 
также пива и напитков, изго-
тавливаемых на его основе. 

Изменения подготовлены в 
соответствии с поручениями 
Президента РФ и Правитель-
ства РФ.  

– Будут ли способство-
вать внесенные в ФЗ изме-
нения снижению масшта-
бов потребления алкоголь-
ной продукции, особенно 
среди молодежи?

– Фактическое потребле-
ние алкогольной продукции 
на душу населения в настоя-
щее время составляет около 
18  литров в год и остается 
неизменным.

Ежегодное увеличение 
потребления пива проис-
ходит преимущественно за 
счет молодежи и подростков. 
Раннее приобщение детей и 
молодежи прежде всего к 
слабоалкогольной продук-
ции и пиву в несколько раз 
увеличивает риск развития 
алкоголизма.

(Окончание на 2-й с.)

В Черекском районе КБР  на Голубом озере  проведены 
уникальные съемки – впервые удалось запечатлеть на 
камеру   плавающую в озере женщину  в национальном 
платье. Роль необычной русалки  исполнила  Наталья 
Авсеенко,  установившая  мировой рекорд по  глубоко-
водным погружениям без кислородной маски и специ-
ального снаряжения. 

 Двукратная чемпионка мира по фридайвингу погру-
зилась на 61 метр в моноласте.   Рекорд зафиксировали 
известный в мире дайвер Игорь Галайда и телевизионные 
камеры, сообщает Залина Бозиева из пресс-службы местной 
администрации Черекского муниципального района. Спор-
тсменка является кандидатом культурологии, фридайвингом 
занимается с 2004 года. На сегодняшний день входит в 
пятерку сильнейших спортсменок за всю историю фри-
дайвинга в дисциплинах: «статика», «динамика в ластах», 
«постоянный вес», «постоянный вес без ласт».

До Нового года осталось 16 дней

Побывают на главной 
елке страны

Тридцать шесть учащих-
ся республики посетят с 22 
по 27 декабря Общероссий-
скую новогоднюю Кремлев-
скую елку и Ледовое шоу на 
Красной площади.

Ежегодно Министерство 
образования и науки КБР 
в преддверии Нового года 
отправляет на Кремлевскую 
елку учащихся из числа 
малообеспеченных семей, 
детей-сирот, детей погиб-
ших сотрудников МВД, от-
личников учебы, победите-
лей различных конкурсов 
и олимпиад. На столичную 
елку в Москву в этом году 
отправятся 36 учащихся. 

22 декабря они выезжают 
в Минеральные Воды, где 
их ждет специальный вагон 
в поезде «Минводы – Мо-
сква». В рамках культур-
ной программы в столице  
школьники  смогут принять 
участие в Ледовом шоу на 
Красной площади. Специ-
ально для этого Правитель-
ством КБР им предоставле-
на полная экипировка для 
катания на льду,  а также ор-
ганизованы тренировки на 
катке в торговом комплексе 
«Галерея», сообщает Инна 
Кужева из пресс-службы 
Министерства образования 
и науки КБР.

В Кабардино-Балкарском 
государственном универси-
тете  кафедрой педагогики и 
психологии дополнительного 
профессионального образо-
вания  факультета педагогиче-
ского образования совместно 
с управлением по воспитатель-
ной работе КБГУ проведен 
«круглый стол» «Профилакти-
ка алкогольной и наркотиче-
ской зависимости в молодеж-
ной среде».

Сотрудник республиканского 
наркологического диспансера 
Артур Пачев, представитель 
УФСКН РФ по КБР Ирина Давыдо-
ва, преподаватели университета 

и студенты говорили о том, что 
главная задача не в том,  чтобы 
предотвратить реальное зна-
комство с наркотиками, а в том, 
чтобы предупредить возникно-
вение у молодежи установки 
на наркотизацию – желания 
попробовать дурман. Для это-
го молодой человек должен 
успешно строить отношения с 
окружающим миром – решать 
проблемы, реализовывать воз-
никающие потребности за счет 
собственных знаний и умений. 
К такому выводу пришли те, кто 
присутствовал при разговоре. 
Они также повысили уровень ин-
формированности о проблеме и 
оценили  значимость пропаганды 
здорового образа жизни.

Ольга МИХАЙЛЕНКО

Вам нужна взвешенная, объ-
ективная и оперативная информа-ективная и оперативная информа-
ция? ция? 

Вы хотите быть в курсе послед-Вы хотите быть в курсе послед-
них событий и стать собеседником  них событий и стать собеседником  
ярких, успешных людей? ярких, успешных людей? 

«КБП» – газета для всей семьи.  «КБП» – газета для всей семьи.  
Каждое поколение найдет на ее Каждое поколение найдет на ее 
страницах публикации на свой вкус. страницах публикации на свой вкус. 

Подпишитесь на Подпишитесь на 
««КАБАРДИНО-БАЛКАРСКУЮ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКУЮ 

ПРАВДУПРАВДУ» » 
– единственную ежедневную – единственную ежедневную 

республиканскую газету республиканскую газету 
на русском языке. на русском языке. 

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИСТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ

на I полугодие 2012 г.  – на I полугодие 2012 г.  – 

359 руб. 10 коп.359 руб. 10 коп.

В бВ б

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

«КБП» – ваша газета!«КБП» – ваша газета!

Бюджет-2012 принят во втором чтении 
Ольга КЕРТИЕВА

Очередное заседание 
Парламента КБР провел 
его Председатель Ануар 
Чеченов.

Рассмотрены вопросы 
«О досрочном прекращении 
полномочий депутата Парла-
мента КБР Заура Геккиева», 
«О проекте закона КБР «О 
республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 2014 
годов» и другие.

На заседании Парламен-
та заслушан отчет Прави-

тельства КБР об испол-
нении республиканского 
бюджета КБР за девять 
месяцев этого года.

Кроме того, руководи-
тель Федеральной службы 
по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей 
и благополучия человека 
по КБР Клим Хацуков про-
информировал  депутатов 
о санитарно-эпидемиоло-
гическом состоянии пи-
тьевой воды в столице 
республики.

Отчет о заседании Пар-
ламента будет опубликован 
в следующем номере. 

Вчера полномочный пред-
ставитель Президента РФ в 
СКФО Александр Хлопонин 
провел в городе Майском за-
седание Совета по вопросам 
местного самоуправления. 

В сопровождении Прези-
дента КБР Арсена Канокова 
полпред осмотрел недавно 
построенный в Майском физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс. А. Хлопонин вы-
сказал идею модернизации 
порядка стимулирования дет-
ского спорта, заметив, что 
необходимо установить за-
висимость оплаты труда дет-

ских тренеров от количества 
обучаемых детей и результатов 
на соревнованиях. 

Также полпред ознакомил-
ся с производством завода 
«Севкаврентген-Д».

Открывая заседание, он 
отметил, что со следующего 
года на муниципальный уро-
вень передается более ста 
полномочий: в федеральных 
структурах идет оживленная 
дискуссия и по перечню, и по 
их финансовому обеспече-
нию. Обсуждается в первую 
очередь  вопрос замены НДС 
налогом с продаж, который, 
как считается, легче админи-
стрировать. Местным органам 

власти дается право на уста-
новление собственных сборов 
и штрафов, однако в этом слу-
чае к подобным изменениям 
осторожно относится бизнес, 
поскольку это резко меняет 
привычные правила игры. В 
связи с этим требуется жестко 
определить общие правила 
введения новых сборов и на-
логов. Также обсуждается во-
прос о льготах федеральным 
структурам, расположенным 
на муниципальных террито-
риях. 

Александр Хлопонин об-
ратил внимание на то, что 
решение множества теку-
щих вопросов не требует 

вмешательства руководства 
государства или округа   – они 
по силам муниципалитетам: 
санитарное состояние, меди-
цинское обслуживание, пас-
сажирское сообщение и т.д.

Арсен Каноков, расска-
зывая о том, как решают-
ся вопросы межбюджетных 
трансфертов и финансового 
обеспечения муниципальных 
полномочий в республике, 
отметил, что в 2006 году вне-
дрена автоматизированная 
система управления бюджет-
ным процессом, благодаря 
которой все налоги жестко 
администрируются.

(Окончание на 2-й с.)

Отвечая в прямом эфире 
государственных телекана-
лов на вопросы россиян, 
премьер-министр России 
Владимир Путин сообщил, 
что ВВП России в этом 
году вырастет на 4,2-4,5 
процента. 

Характеризуя состояние 
экономики страны, В. Пу-
тин отметил, что за послед-
ние годы она стала гораздо 
устойчивее: «Мы прошли 
кризис благодаря накоплен-
ному потенциалу, прошли 
кризисные явления 2009 г. 
гораздо мягче, чем другие 
страны. У нас даже чуть-
чуть, но росли реальные 
доходы населения».

Сравнивая ситуацию в 
российской экономике с поло-
жением в других странах, он 
заметил, что в 2012 г. в США 
и странах Европы ожидается 
минимальный или близкий 
к нулю рост, а в некоторых 
европейских странах – ре-
цессия. «Это абсолютно не 
радует, потому что и на нас 

это может отразиться. Но 
наши показатели все-таки 
стабильнее», – подчеркнул 
премьер.

В случае своего избрания 
на пост Президента страны 
на выборах в марте 2012 
года В. Путин обещает вза-
имодействовать со всеми 
политическими силами в 
стране. «Собственно говоря, 
я так и делал всегда, сотруд-
ничая с представителями 
самых разных фракций и 
политических сил», – заявил 
Путин. Он также отметил, 
что и в Правительстве РФ 
представлены люди «самых 
разных убеждений».

«Нам нужны эффектив-
ные законы,  а также способ-
ность властей требовать их 
соблюдения», – подчеркнул 
В.Путин. По его словам, 
нужно построить дело таким 
образом, чтобы законы были 
справедливы, а требования  
к людям – соразмерны тем 
задачам, которые ставятся 
перед ними.

Муниципалитетам передадут 
более ста полномочий
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Опрос

О чем чаще всего 
просите Всевышнего?

Официально

Правительство Парламент

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В целях профилактики ал-

коголизма среди молодежи 
вводится обязательная мар-
кировка слабоалкогольной 
продукции с содержанием 
спирта свыше семи процен-
тов и запрещается ее оборот 
в потребительской таре бо-
лее 330 мл.

– Какие ограничения фе-
деральный законодатель 
вводит на розничную прода-
жу алкогольной продукции?

– Вводятся ограничения 
на розничную продажу алко-
гольной продукции, пива и 
напитков, изготавливаемых 
на его основе, не только в 
детских, образовательных и 
медицинских организациях, 
в организациях культуры 
и на объектах спорта, но 
и на прилегающих терри-
ториях, где расположены 
указанные организации; в 
местах массового скопле-
ния граждан, в том числе 
на вокзалах, в аэропортах, 
на станциях метрополитена, 
оптовых продовольственных 
рынках, объектах военного 
назначения, после 23 часов 
и до восьми часов местного 
времени, организациями и 
индивидуальными предпри-
нимателями, не имеющими 
стационарных складских и 
торговых помещений.

С учетом изменений Фе-
дерального закона лицензи-
рование розничной продажи 
алкогольной продукции во 
всех субъектах РФ будет 
единым и осуществляться в 
соответствии с Федеральным 
законом.

Кроме того, органы госу-
дарственной власти субъек-
тов РФ и органы местного 
самоуправления будут не 
вправе принимать акты, а 
также осуществлять иные 
действия, приводящие к 

ограничению доступа алко-
гольной продукции на тер-
риторию субъекта РФ или 
муниципального образова-
ния, произведенной в других 
субъектах Российской Феде-
рации или муниципальных 
образованиях. 

–  Какие права в сфере 
розничной продажи и потре-
бления алкоголя Федераль-
ный закон дает субъектам 
Российской Федерации?

– Субъектам Российской 
Федерации предоставлено 
право устанавливать до-
полнительные ограничения 
времени и мест продажи 
указанной продукции, вплоть 
до полного запрета.

Ре а л и з у я  это  п р а в о , 
Парламент республики по 
инициативе Комитета по 
экономической политике, 
собственности и предпри-
нимательству 29 ноября при-
нял в первом чтении проект 
республиканского закона «О 
государственном регулиро-
вании розничной продажи 
алкогольной продукции». В 
нем регулируются отношения 
в сфере розничной прода-

жи алкоголя, в частности, 
время розничной продажи 
алкогольной продукции огра-
ничивается с  22 до 10 часов 
следующего дня, за исключе-
нием случаев, предусмотрен-
ных федеральным законода-
тельством. Устанавливаются 
и другие дополнительные 
ограничения мест розничной 
продажи алкоголя.

– Когда эти дополнитель-
ные ограничения на уровне 
республики вступят в силу?

– Законопроект, который 
их устанавливает, планиру-
ется принять в окончатель-
ной редакции  в декабре, а 
ограничения вступят в силу 
с первого февраля 2012 года.

– В действующей редак-
ции Федерального закона 
«О государственном регу-
лировании производства и 
оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосо-
держащей продукции» из-
менения произошли в самих 
понятиях алкогольной про-
дукции, пива и напитков, 
изготавливаемых на его  
основе. Что они предполага-
ют и с какого времени будут 
применяться?

– В соответствии с вне-
сенными в Федеральный 
закон изменениями алко-
гольной признана пищевая 
продукция, произведенная 
с использованием или без 
использования этилового 
спирта, произведенного из 
пищевого сырья, и  спиртосо-
держащей пищевой продук-
ции с содержанием этилово-
го спирта более 0,5 процента 
объема готовой продукции. 
Пиво и напитки, изготавлива-
емые на его основе (пивные 
напитки), отнесены к алко-
гольной продукции.

Изменения вступят в за-
конную силу с 1 июля 2012 
года.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Число работающих в этой отрас-

ли предприятий сократилось более 
чем в два раза  –  с 36 до 15. Они 
заплатили за одиннадцать месяцев 
в 3,5 раза больше акцизов, чем за 
аналогичный период 2010-го. При 
этом на долю приостановивших 
свою деятельность предприятий 
приходилось около половины по-
ступлений акцизов на алкогольную 
продукцию. «По нашим прогнозам, 
объем производства алкоголя с 
каждым  месяцем будет значи-
тельно уменьшаться», – отметил  
Руслан Бифов.

Министр финансов Азрет Би-
шенов заострил внимание на 
проблеме невыполнения плана 
налоговых доходов, подчеркнув, 
что  она – в недостаточном адми-
нистрировании. Учитывая наме-
тившуюся тенденцию к снижению 
поступлений по акцизам в бюджет 

– с 1,5 миллиарда в 2009 году до 1,1 
млрд. в 2011-м,  а также отсутствие 
упорядоченности в работе отрасли 
в целом, министр   призвал заме-
нить акцизы другими источниками 
дохода. В частности,  он предложил 
совершенствовать механизмы ад-
министрирования транспортного 
налога, НДФЛ, налога на прибыль  
и  других налогов.

Адиб Абрегов  поручил отрас-
левым министрам  совместно с 
главами муниципалитетов и на-
логовыми органами подключиться 
к этой работе. «Хочу напомнить, 
что Президент Арсен Каноков  вы-
ступал за снижение давления на 
бизнес. Мы не трогали предпри-
ятия, чтобы они могли вздохнуть. 
Более того, им оказывалась суще-
ственная господдержка, особенно 
новым производствам, которым 
предоставлялись и сейчас предо-
ставляются  различные виды по-

мощи, в том числе налоговые 
льготы», – сказал первый зампред 
Правительства  и дал понять, что  
власти ждут  отдачи от бизнеса, и 
если кто-то стремится  скрывать 
доходы, чтобы  не платить налоги, 
государство будет  отзывать предо-
ставляемые преференции.

Министр экономического раз-
вития и торговли Алий Мусуков 
добавил, что пользоваться нало-
говыми льготами  могут как новые 
предприятия, так и действующие, 
создающие новое производство. 
«За последние два года льготы 
предоставлены семи предприяти-
ям, на которых создано 1300 новых 
рабочих мест», – уточнил министр.  

Бизнес-сообщество республики 
получило сигнал к тому, что нало-
говые «каникулы» закончились, и 
к предприятиям-неплательщикам 
налогов будут применяться жест-
кие меры в рамках закона.

Власти КБР намерены  усилить 
налоговое администрирование

Куна Жакамухова, заслуженная артистка 
РСФСР:

– Прошу здоровья мне, моим детям и вну-
кам, всем близким людям.  И, конечно же, 
молю о мире и спокойствии, стабильности на 
земле, чтобы люди не боялись завтрашнего 
дня. 

Марина Бурмако, заслуженная артистка 
РСФСР:

– Молю о том, чтобы люди примирились с 
Богом, чтобы в сердцах поселился мир – от 
этого зависит мир на всей земле.

Ахмед Кетов, солист рок-группы «Дже-
римас»:

– Единственное, о чем могу просить Бога, 
это – о здоровье родителей. Все остальное, 
считаю, зависит от меня, моих мыслей и 
действий. 

Тахир Зашакуев, директор Кабардино-
Балкарской государственной филармонии: 

– Я родился и рос в мирное время, и сейчас 
часто обращаю свои мысли к неведомой мне 
силе и прошу о том, чтобы у нашего народа 
хватило благоразумия сохранить все то пре-
красное, чем по праву гордится наш край – по-
истине райский уголок, и передать его таким 
грядущим поколениям. 

Нелли Лукожева, писатель:
– Главное – мирное небо над нашей землей 

в настоящем и будущем. И, естественно, про-
шу благополучия для своих детей.

Юруслан Болатов, поэт:
– Во-первых, я знаю, что Бог есть. Это 

единая Божественность, пронизывающая, 
одухотворяющая каждый атом Вселенной, 
каждого из нас. Редко обращаюсь с прось-
бами личного характера. Прошу Всевышнего 
помочь всем народам перейти в Новую Эпоху 
Добра с наименьшими потерями. Чаще всего 
обращаюсь с благодарностью за каждый 
миг жизни, за помощь близким, за любовь 
к человечеству, за возможность осознавать, 
что Он есть. Божественность – главная тема 
моих стихов.

Лоретта Мукофова, заведующая филиа-
лом дома-музея Марко Вовчок:

– Я люблю получать позитив и дарить его. 
Поэтому прошу Бога обо всем, что волнует 
любого человека. Прошу мира во всем мире, 
добрых взаимоотношений на работе, со все-
ми окружающими меня людьми, достатка и 
благополучия в семье, конечно же, здоровья 
своим детям.  

Любовь Хоптярова, дизайнер:
– Бог всегда дает человеку только то, что 

ему нужно. То есть какие-то необходимые ус-
ловия создает для того, чтобы человек чему-то 
в этой жизни учился, что-то познавал, в чем-то 
прозревал. Поэтому я всегда только благода-
рю Бога за все, что есть в моей жизни.

Владимир Хосаев, альпинист:
– В горах часто бывают ситуации, когда спа-

сает чудо. Этим чудом я считаю моментальное 
обращение в таких случаях в молитве к Богу. 
Просишь своими словами: «Спаси, помоги…» 
Но такая в этот момент вера, что Бог тебя слы-
шит и не оставит в беде… Так оно и происходит.

Марина Рейнлиб, проектировщик:
– Ветхозаветный царь Соломон просил у 

Бога не богатства и не смерти врагов, а му-
дрости. В результате получил все, что только 
можно было пожелать человеку. Всегда молю 
Всевышнего о том, чтобы поступать мудро в 
любых ситуациях. Не могу похвастать особой 
роскошью в жизни, но и не бедствую. 

Валерий Коновалов, водитель:
– Мира и гармонии в своей душе. Потому 

что любые исходящие от меня мысли, слова, 
действия, поступки по отношению к людям 
непременно возвращаются ко мне же. 

Мурат Архестов, историк:
– Пифагор запрещал своим ученикам что-

либо просить у богов, объясняя это тем, что 
человек не может знать, что ему нужно на 
самом деле, что для него будет полезным. И я 
с ним полностью согласен. Ничего не прошу у 
Бога, кроме одного – присутствовать всегда и 
везде в моей жизни. Все остальное сложится. 

Полина Михайлова, соцработник:
– Меня потрясли стихи одного инвалида, в 

которых он благодарил Бога за свою болезнь. 
Когда я спросила почему, он ответил, что будь 
он здоровым, никогда не задумывался бы о 
более тонких и важных вещах. Я всегда помню 
эти слова, но неизменно молю Бога о том, что-
бы было меньше бедных и больных, несчаст-
ных и обозленных, чтобы путь к пониманию 
главных истин был не таким болезненным.    

Борис Макоев, юрист:
– Прошу здоровья физического и духовного. 

Прошу мудрости – она в моей работе просто 
необходима.  

Фатима Хочуева, дворник:
– Двое моих сыновей уехали работать в Мо-

скву. Очень переживаю за них. Молю Аллаха, 
чтобы уберег их от всяких нападок разных на-
ционалистов и они скорее вернулись домой, 
чтобы здесь нашли хорошую работу. Больше 
ни о чем сейчас не могу думать.

Алан Закаев, безработный:
– Естественно, в моем нынешнем поло-

жении я молю Бога лишь об одном – найти 
достойно оплачиваемую работу.

Роман Левиев, строитель:
– Главное, чтобы не было войны. Если она 

случится, ничего человеку не нужно будет, 
кроме мира. Всегда молю Бога, чтобы не до-
пустил войны в республике, стране. А еще, 
чтобы остановились войны там, где они идут. 

Екатерина Горохова, воспитатель:
– Хочу счастья своим детям. А его не мо-

жет быть в стране, раздираемой противоре-
чиями. Прошу мудрости руководителям всех 
уровней, здоровья моим детям, достатка в 
семье. 

Назначение

Султан Хашпаков – глава администрации Баксана 

Решением  сессии Совета местного самоуправ-
ления городского округа Баксан исполняющий 
обязанности главы горадминистрации Султан Хаш-
паков, пройдя конкурсные процедуры, назначен на 
должность главы муниципального образования.

Султану Хабасовичу Хашпакову 55 лет, он ро-
дился в г. Баксане, окончил Кабардино-Балкарский 
госуниверситет по специальности «математика». В 
1973-1993 годах работал старшим вожатым, учителем, 
а затем директором средней школы №4 г.Баксана. 
В 1993-2004 гг. заведовал Баксанским РОНО. В 
2004-2008 гг. – заместитель главы местной админи-
страции по социальной политике, в 2008-м назначен 
первым заместителем главы администрации г.о. 
Баксан, исполняющим обязанности главы местной 
администрации.

Пресс-служба Президента и Правительства КБР

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Председатель Комитета 

Парламента КБР по вопросам 
местного самоуправления и 
социально-экономического 
развития территорий Хазра-
тали Бердов говорил о недо-
статках системы бюджетного 
финансирования, с которыми 
сталкиваются в своей повсед-
невной работе руководите-
ли администраций, в первую 
очередь  сельских поселений. 
Главная проблема – занятость 
населения: из почти 160 ты-
сяч трудоспособных сельчан 
заняты от силы 20-30 тысяч. 
«Необходима государствен-
ная поддержка для создания 
системы перерабатывающих 
предприятий, которая гаран-
тировала бы прием продукции 
личных крестьянских хозяйств 
по твердым ценам без по-
средников. В особенности это 
касается горных и предгорных 
районов, где население тради-

ционно занималось отгонным 
животноводством», – отметил 
Хазратали Александрович. Он 
охарактеризовал систему рас-
четов бюджетной обеспечен-
ности субъектов как запутанную 
и непрозрачную, предложив 
упростить ее, чтобы стало всем 
понятно, что от чего зависит, а 
также отказаться от практики 
ежегодных изменений в рас-
пределении налогов, полномо-
чий, инициируемых из центра, 
что тоже упростило бы жизнь 
для органов местной власти и 
предпринимателей.

Для укрепления собственной 
налоговой базы сельских посе-
лений, которая в значительной 
части формируется налогом 
на землю и доходы физиче-
ских лиц, Хазратали Бердов 
предложил профинансировать 
из федерального бюджета 
кадастровую оценку земель и 
имущества жителей.

Александр Хлопонин согла-

сился частично с его доводами, 
особенно в части государствен-
ной поддержки перерабаты-
вающей промышленности. В 
то же время он заметил, что 
в округе работает 80 тысяч 
иностранных рабочих. То есть, 
потребность в рабочих руках 
существует, но при этом мест-
ные жители жалуются на без-
работицу. 

На заседании выступили 
представители всех субъек-
тов СКФО. В значительной 
степени стоящие перед муни-
ципальной властью проблемы 
похожи. Состоялось живое 
их обсуждение. Итогом раз-
говора стало составление 
перечня предложений по со-
вершенствованию системы 
муниципального управления, 
который будет доведен до 
федеральных органов власти.

А. Хлопонин встретился так-
же с представителями Терско-
Малкинского казачьего округа.

Муниципалитетам передадут более ста полномочий

Актуальная тема 

Основной способ распространения 
контактно-бытовой 

По данным лабораторных ис-
следований, проведенных науч-
но-исследовательским противо-
чумным институтом Ставрополя, у 
больных, поступивших с  шестого 
декабря в  инфекционное отделе-
ние Центра по борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболеваниями, 
выявлены ротавирус и норовирус 
(«КБП», №237, 15.12). Пресс-
служба Минздрава подготовила 
информационный материал о за-
болеваниях, вызываемых этими 
инфекциями. 

Ротавирусная инфекция – одна из 
форм острой кишечной инфекции, 
поражает слизистую желудка и тон-
кого кишечника с возникновением 
гастроэнтерита (гастро – желудок, эн-
теро – тонкий кишечник). Поражение 
слизистой пищеварительного тракта 
нарушает переваривание пищи и 
приводит к развитию сильной диареи 
и обезвоживанию организма. 

Заболеть ротавирусной инфекци-
ей могут люди в любом возрасте, 
однако чаще всего болеют дети от 
шести месяцев до года. Болезнь 
считается детской, потому что ор-
ганизмы взрослых людей более 
защищены от ротавирусов. В дет-
ских коллективах ротавирусная ин-
фекция может вызывать вспышки 
острой диареи. 

Источником инфекции Ротави-
руса служит больной человек или 
здоровый вирусоноситель. 

У взрослого ротавирусная инфек-
ция может проявляться небольшим 
кишечным расстройством, поэтому 
инфицированный человек может 
не догадываться о том, что он бо-

лен. Часто заболевание протекает 
и вовсе бессимптомно. Обычно 
если в семье или в коллективе есть 
инфицированный, то в течение не-
скольких суток поочередно начина-
ют заболевать и остальные. 

Основной целью лечения яв-
ляется борьба с результатами воз-
действия инфекции на организм. 
В первую очередь применяется 
регидратационная терапия, может 
назначаться прием сорбентов (ак-
тивированный уголь, смектит диок-
таэдрический, аттапулгит). Эффек-
тивных противовирусных препаратов 
для борьбы с активной ротавирусной 
инфекцией не существует. В процес-
се лечения необходима строгая дие-
та: каши на воде, яблочный компот. 
Следует исключить молочные про-
дукты до полного выздоровления.

В качестве эффективного сред-
ства против ротавирусной инфекции 
Всемирная  организация здравоох-
ранения рекомендует проведение 
профилактической вакцинации. 
В настоящий момент существует 
две вакцины, прошедшие клиниче-
ские испытания. Обе принимаются 
орально и содержат ослабленный 
живой вирус.

Неспецифическая профилак-
тика заключается в соблюдении 
санитарно-гигиенических норм (мы-
тье рук, использование для питья 
только кипяченой воды), очистке и 
хлорировании водопроводной воды.

Болезнь заканчивается через 
четыре-семь дней полным выздо-
ровлением. После перенесенного 
«желудочного гриппа» остается 
стойкий иммунитет, поэтому повтор-

ное заболевание этой инфекцией 
наблюдается редко. 

В нынешнем сезоне основным 
путем распространения вспышек 
норовирусной инфекции  является 
не пищевой, а контактно-бытовой 
путь. 

Инкубационный (скрытый) пе-
риод норовируса от нескольких 
часов до двух суток. Заболевание 
проявляется  в виде тошноты, рво-
ты, диареи до восьми раз в сутки, 
незначительного повышения тем-
пературы тела, симптомов общей 
интоксикации, проявляющихся 
слабостью и бледностью кожных 
покровов. Самочувствие нормали-
зуется в течение нескольких дней, 
но человек может быть заразен до 
месяца после выздоровления, что и 
обусловливает заражение окружа-
ющих и эпидемическую опасность. 

Вирус весьма жизнестоек,  устой-
чив к высыханию, замораживанию, 
нагреванию до 60 градусов, по-
гибает только от хлорсодержащих 
дезинфицирующих средств. 

 Норовирусная инфекция по-
ражает все возрастные группы. 
Наиболее опасна для физически 
ослабленных лиц, престарелых и 
детей. Восприимчивость к норови-
русам повсеместная, сведения о 
появлении иммунитета после забо-
левания – неопределенные. 

Основные меры профилактики: 
соблюдение правил личной гигиены 
(тщательное мытье рук перед едой и 
приготовлением пищи, после туале-
та, тщательная обработка овощей и 
фруктов, употребление в пищу тер-
мически обработанных продуктов).
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Перечень организаций и учреждений, где в декабре 2011 г. пройдут плановые проверки Управления Роспотребнадзора по КБР

Наименование юридического 
лица

(Ф.И.О. индивидуального пред-
принимателя)

ООО фирма «Стар-Плюс»

ООО «Вита+»

ГУЗ «Центр по профилактике 
и борьбе со СПИДом и ИЗ» МЗ КБР
ООО «Восток и К»

ИП Хамурзов М.С.

ООО «Барс»

ИП Байсиева 
Фазилят Байрамуковна
ИП Гиллыева Абидат Сулеменовна

И.П Дышекова Асият Хусеновна

Адрес

КБР, г. Нальчик,
ул. Кабардинская,76
КБР, г. Нальчик,
пр. Шогенцукова,  5/110, 
КБР, г.Нальчик,
ул.  Головко,  7 
КБР, г. Нальчик,
пр. Ленина,  37
КБР, г. Нальчик,
ул. Тарчокова,  58, кв.123
КБР, г. Нальчик,
ул. Массаева, 14
КБР, г. Нальчик,
ул. Пачева, 52
КБР, г. Нальчик,
ул. Ленина, 32
КБР, г. Нальчик,
ул. Ленина, 32

Срок про-
ведения 
проверки 
(в днях)

2

2

6

2

2

2

2

2

2

Цель проведения проверки

Соблюдение обязательных требований, установленных законодательством РФ в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка
Соблюдение обязательных требований, установленных законодательством РФ в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка
Соблюдение обязательных требований, установленных законодательством РФ в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка
Соблюдение обязательных требований, установленных законодательством РФ в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка
Соблюдение обязательных требований, установленных законодательством РФ в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка
Соблюдение обязательных требований, установленных законодательством РФ в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка
Соблюдение обязательных требований, установленных законодательством РФ в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка
Соблюдение обязательных требований, установленных законодательством РФ в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка
Соблюдение обязательных требований, установленных законодательством РФ в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка

Наименование органа государствен-
ного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля,  с которым 
проверки проводятся совместно

Отдел санитарного надзора Управле-
ния Роспотребнадзора по КБР  
Отдел санитарного надзора Управле-
ния Роспотребнадзора по КБР  
Отдел санитарного надзора Управле-
ния Роспотребнадзора по КБР
Отдел санитарного надзора Управле-
ния Роспотребнадзора по КБР 
Отдел санитарного надзора Управле-
ния Роспотребнадзора по КБР 
Отдел санитарного надзора Управле-
ния Роспотребнадзора по КБР
Отдел защиты прав потребителей 
Управления Роспотребнадзора по КБР
Отдел защиты прав потребителей 
Управления Роспотребнадзора по КБР
Отдел защиты прав потребителей 
Управления Роспотребнадзора по КБР 

Дата на-
чала про-
ведения 
проверки 

19.12.2011

26.12.2011

12.12.2011

19.12.2011

22.12.2011

26.12.2011

21.12.2011

21.12.2011

22.12.2011

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

К КОМУ ПРИДУТ ПРОВЕРЯЮЩИЕ В ДЕКАБРЕ

(Окончание следует).

Депутаты предлагают ограничить продажу 
 алкогольной продукции 
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