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ПОГОДАПОГОДА
Переменная облачность.

Предпринимательство

Позиция

Третья авторская статья 
премьер-министра РФ Вла-
димира Путина «О наших 
экономических задачах», 
как и первые две,  вызвала 
широкое обсуждение в рос-
сийском обществе.

По мнению ректора Ка-
бардино-Балкарской государ-
ственной сельскохозяйствен-
ной академии, руководителя 
фракции «Единая Россия» 
в Парламенте КБР Бориса 
Жерукова, все три статьи 
имеют четкую внутреннюю 
взаимосвязь и единое со-
циально-экономическое из-
мерение – эволюционное 
поступательное развитие 
России на основе глубоко 
продуманной и осмотритель-
ной экономической политики. 
Политики, востребованной 

в условиях обострения кон-
куренции в международной 
экономике, перехода в новую 
культурную, экономическую, 
технологическую и геополи-
тическую эпоху.

«За каждым макроэконо-
мическим показателем, за 
каждым конкретным про-
ектом мы должны видеть: 
сколько новых рабочих мест 
это принесет России, как 
это изменит качество заня-
тости, а значит, и качество 
жизни людей. Обновленная 
экономика должна дать пер-
спективу реализации каждо-
му – и предпринимателям, 
и работникам бюджетной 
сферы, инженерам и квали-
фицированным рабочим. В 
этом – смысл социального 
измерения экономики», –  
говорит Путин в новой статье. 

(Окончание на 2-й с.).

Транспорт

С 21 декабря 2011 года некоторые поезда пригородного 
сообщения следуют мимо железнодорожных станций Кабар-
дино-Балкарии, что вызвало вопросы у жителей республики. 

Пригородные поезда по 
маршрутам Минеральные 
Воды – Беслан – Минеральные 
Воды, Минеральные Воды – 
Моздок – Минеральные Воды, 
Минеральные Воды – Стоде-
ревская – Минеральные Воды 
следуют транзитом через оста-
новочные пункты Солдатская, 
Шарданово, Баксан, Пришиб, 
Котляревская, 1957-й км, Арик, 
Муртазово, Урухский.

Северо-Кавказская при-
городная  пассажирская 
компания таким образом от-
реагировала на договор на 
организацию транспортного 
обслуживания населения же-
лезнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении по 
территории КБР, в соответ-
ствии с которым Правитель-
ство заказало три маршрута: 
Прохладная – Нальчик – Про-
хладная, Минеральные Воды – 
Нальчик – Минеральные Воды  
и Владикавказ – Прохладная 
– Владикавказ. 

Выбор сделан по резуль-
татам мониторинга пассажи-
ропотока, который выявил 
маршруты, пользующиеся 
повышенным спросом у жи-
телей. Правительство КБР 
принимает решение сохранить 
за ними регулируемый тариф 
за проезд, то есть тариф, 
устанавливаемый в целях со-
циальной поддержки граждан.

В 2011 году стоимость про-
езда на маршрутах социально-
го заказа определялась регу-
лируемым тарифом в размере 
шесть рублей, а компенсация 
железнодорожной органи-
зации-перевозчику оплачи-
валась из республиканского 
бюджета.

В КБР сохраняется самый 
низкий регулируемый тариф 
не только на Юге России, но и 
в целом по стране.

Пресс-конференция

Анатолий САФРОНОВ

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Результаты могли быть выше
♦ Экономика

Отвлечь от болезни
Активисты волонтерского 

движения Кабардино-Бал-
карии совместно с  группой 
«Амикс» и благотворитель-
ным фондом «Выше радуги» 
посетили детское отделе-
ние онкологии и гематологии 
РДКБ, сообщает пресс-служба 
Минмолодежи КБР.

«Для нас самое важное – 
отвлечь хоть на мгновение 
внимание детей от их болезни, 
скучных палат и ежедневных 
физиотерапевтических про-
цедур»,  –  отметила волонтер 
Жаннетта Калабекова. 

 Ребята показали детям не-
большой концерт, пообщались с 
медицинским персоналом и ро-

дителями маленьких пациентов.   
 «Я приезжаю сюда не пер-

вый раз, и мне приятно осоз-
навать, что своим творчеством 
могу поддержать детей, ко-
торым сейчас очень и очень 
сложно. Когда видишь, как даже  
самые маленькие, сидя на ру-
ках у мамочек, откликаются  на 
музыку и песни, понимаешь, что 
все это не зря», –  поделился 
впечатлением солист группы 
«Амикс»  Азамат Цавкилов.    

 Организаторы встречи 
Жаннетта Калабекова, Валерия 
Гурылева и Анастасия Сафро-
нова выразили надежду, что по-
добные акции будут проходить 
регулярно.

♦ Благотворительность

При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефон-
ная  линия: 8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

Вопрос о возобновлении 
остановок на территории КБР 

прорабатывается

Вчера по инициативе студентов 
КБГСХА состоялась предварительная 
конференция молодежного форума 
«Завтра начинается сегодня». В ней при-
няли участие председатель Молодеж-
ного парламента КБР Аслан Шипшев, 
консультант Управления делами Главы и 
Правительства Мурат Пиакартов, пред-

Точка зрения

На Северном Кавказе дорожат налаживающейся ста-
бильностью в регионе. Об этом заявил руководитель Се-
веро-Кавказского межрегионального координационного 
совета партии «Единая Россия», депутат Госдумы Адальби 
Шхагошев, сообщает крреспондент KBREDINROS.RU

Депутат Государственной Думы рассказал, что был на 
митинге на Поклонной горе. 

«Требования, которые звучат, абсолютно логичны и по-
нятны. Самое главное – это прозрачные, честные выборы 
и продолжение развития. Страна не хочет оставаться на 
одном месте, люди хотят идти дальше. И сейчас опасения 
связаны лишь с этим», – отметил А. Шхагошев.

Он добавил, что на Северном Кавказе, в противовес 
тому, что происходит в других регионах в связи с грядущими 
президентскими выборами, толпы людей на площадях не 
собираются. «Налаживающейся стабильностью в регионе 
дорожат. Необходимо понимать, что если всю страну ли-
хорадило лишь в начале 90-х, то Северный Кавказ не мог 
выбраться из хаоса в течение всей этой десятилетки. Народ 
в республиках столько натерпелся и насмотрелся, что безгра-
нично ценит каждый мирный день. А нынешнее руководство 
России в лице Президента Дмитрия Медведева и премьер-
министра Владимира Путина для этого приложили немало 
усилий. И это очевидно», – заключил Шхагошев.

Северный Кавказ 
дорожит стабильностью 

приниматель Мурат Эристов, предсе-
датель Молодежной администрации 
города Прохладного Мария Кашка-
рова, ведущий программы «Вести» 
ГТРК «Кабардино-Балкария» Казбек 
Геккиев, студент сельхозакадемии 
Кантемир  Яхутлов, другие предста-
вители молодежных студенческих 
организаций.

Юношей и девушек, представляю-
щих интересы молодежи, объединило 

стремление к консолидации общества, 
равноправию людей в  республике. 
На пресс-конференции звучал при-
зыв к молодым людям (и не только) 
включаться в работу, быть активней 
и проявлять свою позицию в жизни 
общества. Обсуждались проблемы 
равнодушия людей, их закрытости 
от  окружающих и обстановки в ре-
спублике.

(Окончание на 2-й с.).

Анатолий ПЕТРОВ

В городском округе Бак-
сан малый бизнес представ-
лен практически во всех 
сферах экономики. Наи-
более привлекательными 
для его субъектов остаются 
торговля, общественное 
питание и бытовое обслу-
живание.

  Начальник отдела по-
требительского рынка и под-
держки малого предпри-
нимательства городской 
администрации Гиса Шокуев 
объясняет это, прежде всего, 
отсутствием достаточного 
капитала на создание произ-
водства, быстрой окупаемо-
стью торговой деятельности 
по сравнению с производ-
ственной. С каждым годом 
увеличивается численность 
людей, занятых в сфере 
малого бизнеса, их сейчас 
около 7200 человек – это 
примерно 20 процентов от 
количества трудоспособного 
населения.

Основное внимание – 
качеству

  На начало года в Бак-
сане зарегистрирован 2981 
субъект малого предпри-
нимательства, в том числе 
2552 индивидуальных пред-
принимателя и 429 юри-
дических лиц. В 2011 году 
оборот розничной торговли 
по крупным, средним пред-
приятиям и рынкам составил 
2687 миллионов рублей, объ-
ем платных услуг – 54,1 млн. 
рублей.

По словам Г. Шокуева, 
есть резервы развития мало-
го бизнеса. Основная про-
блема – ограниченность до-
ступа к кредитным ресурсам, 
правовая неграмотность. 
Для ее решения создана 
нормативно-правовая база, 
предназначенная для оказа-
ния предпринимателям юри-
дической, информационной 
и консультативной помощи. 
За прошлый год оказано 186 
таких услуг как действующим 
предпринимателям, так и 
гражданам, намеревающим-
ся открыть свое дело.

(Окончание на 2-й с.).

Ильяс СОТТАЕВ

Залим МЕЗОВ

Молодежная политика

Прохладненский филиал Кабардино-Балкарской госсель-
хозакадемии им. В. Кокова получил в подарок от Правитель-
ства КБР спортинвентарь на 800 тысяч рублей. 

В церемонии вручения приняли участие Председатель Прави-
тельства Иван Гертер, министр спорта, туризма и курортов Аслан 
Афаунов, его  заместитель Хачим Мамхегов и глава районной 
администрации Александр Василенко.

Гости сообщили, что с целью развития, популяризации  и 
привлечения к занятиям единоборствами большего количества 
детей и молодежи  в районах и городах республики будут откры-
ты и оснащены необходимым инвентарем новые спортивные 
секции. В ближайшее время на базе Прохладненского филиала 
КБГСХА откроется районный центр единоборств. Новая секция 
по рукопашному бою заработает и в с. Ново-Ивановском Май-
ского района.

Борцовский ковер получил в подарок от Правительства респу-
блики и физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Майском.  
В минувшем году спортинвентарь на 200 тыс. рублей передан  
Дому культуры ст. Екатериноградской, информирует Светлана 
Гаунова из пресс-службы Минспорта.

В ПОДАРОК – БОРЦОВСКИЙ КОВЕР

Адальби ШХАГОШЕВ:

Хороших результатов по 
сбору налогов добилась в 
2011 году Межрайонная 
ИФНС России № 5 по КБР. 
В бюджет территории мо-
билизовано 911,4 миллиона 
рублей, из них в республикан-
ский – 810,9 млн., в бюджеты 
Эльбрусского и Черекского 
районов – 100,6 млн. рублей. 

  Эти показатели превы-
шают уровень предыдуще-
го года соответственно на 
336 и 10,6 миллиона рублей. 
Перевыполнены доведенные 

задания, коэффициент соби-
раемости налогов в бюджеты 
всех уровней составил 116 
процентов. Как сообщила 
заместитель начальника на-
логовой инспекции Светлана 
Погосянц, результаты могли 
быть и более высокими. К 
снижению уровня налоговых 
поступлений привело при-
остановление деятельности 
организаций и индивиду-
альных предпринимателей 
туристического бизнеса При-
эльбрусья из-за введения на 
территории Эльбрусского 
района режима контртерро-
ристической операции.

Альберт ДЫШЕКОВ

Красивые улыбки 
от прохладненских дантистов 
Для подавляющего боль-

шинства визит в стомато-
логический кабинет сродни 
шествию на Голгофу. Но 
лечить зубы и постоянно 
следить за здоровьем нуж-
но и важно. И большое спа-
сибо за здоровую улыбку 
мы говорим стоматологам, 
к которым поначалу идем с 
опаской. 

Главного врача стомато-
логической поликлиники г. 
Прохладного Александра Бет-
караева знает практически 
каждый житель города. Он 
лечит зубы горожан 33 года. 
Окончив среднюю школу с 
отличием в родном Кенделе-
не, Александр Магометович 
получил образование в наль-
чикском медучилище, затем 
в Ставропольском мединсти-
туте. С 1979 года он работал 
врачом-стоматологом в про-
хладненской поликлинике, 
которую тогда возглавлял 
Салих Атакуев. Опытный врач 
помог молодому специали-
сту быстро адаптироваться 
в коллективе, давал ценные 
профессиональные советы.

С супругой Халимат Жама-

ловной Беткараев воспитал 
трех дочерей. Старшая – 
Марьям – пошла по стопам 
отца, работает врачом-стома-
тологом в Нальчике, средняя 
– Любовь – стала следова-
телем, младшая – Аминат 
–  учится в школе. Свободное 
время  Александр Магомето-
вич посвящает семье и лю-
бимым развлечениям: охоте 
и бильярду.

Разговор с корреспонден-
тами «КБП» он начал с пре-
образований, произошедших 
в поликлинике в последнее 
время. По словам главвра-
ча, для поликлиники в 2010 
году  с помощью Главы КБР и 
городской администрации за-
куплено новое оборудование: 
итальянский физиограф, 
французский рентген-ап-
парат, четырнадцать сто-
матологических установок. 
Это позволяет поликлинике 
оказывать весь спектр услуг 
от приема детей до лечения, 
удаления и протезирования 
взрослым. Коллектив прово-
дит большую профилактиче-
скую работу в общеобразова-
тельных учреждениях, ведет 
осмотр беременных женщин 
и призывников.

(Окончание на 3-й с.). 

Международный день стоматолога

Кубок СКФО

Зубной врач, ветеран труда Александр Спавлин.
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Победительницы соревнований.

В Приэльбрусье завершился Кубок 
Северо-Кавказского федерального окру-
га по горнолыжному спорту, в котором 
приняли участие юношеские и детские 
команды Кабардино-Балкарии, Карачае-
во-Черкесии и Дагестана. В течение двух 
дней 46 юных спортсменов состязались 
в двух дисциплинах – слаломе и слаломе-
гиганте в двух возрастных категориях. 

Соревнования проходили под патро-

Победителями стали 
юные горнолыжники из Терскола

нажем полномочного представителя 
Президента России в СКФО Александра 
Хлопонина и были организованы Мини-
стерством спорта, туризма и курортов 
КБР, Федерациями горнолыжного 
спорта и сноуборда РФ и республики. 
Команда-победитель определялась по 
количеству набранных баллов по обеим 
дисциплинам. В итоге первое командное 
место заняли горнолыжники из Терско-
ла, набравшие 288 очков. Первые места 
в слаломе и слаломе-гиганте заняли 
Жанна Байдаева и Милана Темирканова 

из Терскола, а также Глеб Мосесов из 
Теберды.

Генеральный секретарь Федерации 
горнолыжного спорта и сноуборда Рос-
сии Алексей Курашов отметил высокий 
уровень организации мероприятия как 
с технической, так и со спортивной точки 
зрения. 

(Окончание на 4-й с.)

Расул ГУРТУЕВ

Минтранс КБР с целью 
обеспечения транспортной 
доступности в сопредельные 
регионы железнодорожным 
путем еще до отмены остано-
вок на участке Минеральные 
Воды – Беслан – Владикавказ 
направил соответствующие 
обращения в ОАО «СКППК» 
и Южное территориальное 
управление железнодорожно-
го транспорта.

Обязательное условие 
возобновления остановок – 
установление экономически 
обоснованного тарифа. Госко-
митет КБР по тарифам и энер-
гетике представил СКППК для 
согласования проекты регули-
руемого и экономически обо-
снованного тарифов на 2012 
год соответственно в размере 
6,66 руб. и 9,36 руб. за тариф-
ную зону. Железнодорожная 
организация, согласившись 
с размером регулируемого 
тарифа, отказалась утвердить 
экономически обоснованный, 
считая его заниженным. Пока 
же пригородные поезда про-
носятся мимо учащихся и 
пенсионеров, чьи права на 
льготный проезд обеспечи-
ваются компенсационными 
выплатами из федерального 
бюджета. 

По поручению председа-
теля правительственной ко-
миссии КБР по обеспечению 
безопасности дорожного дви-
жения вице-премьера К. Уя-
наева прорабатывается вопрос 
проведения во второй декаде 
февраля переговоров с «Се-
веро-Кавказской пригородной 
пассажирской компанией» 
об условиях возобновления 
остановок на территории КБР 
всех поездов пригородного со-
общения, информирует пресс-
служба Министерства транс-
порта КБР.

Проявлять активную позицию

АГРАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – 
НАДЕЖНАЯ ВАЛЮТА
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Опрос

Мустафа Абдулаев, руководитель Наль-
чикской городской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов:

 – Не боюсь и никогда не боялся! Впервые 
в жизни я обратился к стоматологу, когда 
мне было пятьдесят четыре года, да и то по 
пустяковому вопросу – зубной камень надо 
было снять. Так моими зубами любовались 
все врачи!

Аскер Мамбетов, стоматолог:
 – Я не знаю, кто в наше время может 

бояться зубного врача, мне кажется, этот 
стереотип давно ушел в небытие. Настолько 
надежно в наши дни все процедуры обезболи-
ваются, и оборудование современное, не как 
раньше. Бояться надо зубной боли, а не того, 
кто от нее избавляет. И осмотры у стоматолога 
должны быть регулярными, а не раз в пять лет 
по острой необходимости.

Ася Темукуева, врач ЛФК:
 – С детства ужасно боялась стоматоло-

гических кабинетов, так как первые мои по-
ходы к ним всегда заканчивались плачевно, 
в буквальном смысле слова. Потом очень 
долго собиралась, не находя в себе смелости 
на этот подвиг. По необходимости попала 
к хорошему врачу после родов. И к своему 
удивлению обнаружила, что не так страшен 
черт, как его малюют. Мне сделали укол и 
безболезненно полечили. 

Игорь Семенюк, рабочий:
 – Ничего приятного не предвещает поход 

к стоматологу, думал я всегда. В юности гото-
вился к нему с вечера. Собравшись с духом, 
заходил быстрыми шагами и, если врач сразу 
не обращал на меня внимания и не усаживал 
в кресло, так же быстро выходил из кабинета 
и шел домой. 

Роман Дзабаев, риелтор:
 – Как многие нормальные люди всегда 

относился с большой опаской. И так получи-
лось, что ушел в армию, не полечив зубы. Со 
стоматологами там было плохо, и один зуб я 
потерял. После этого стал ответственнее от-
носиться к посещению зубных врачей. Сейчас 
эти процедуры практически безболезненны, 
но кошмарные воспоминания – детские крики 
из зубного кабинета меня преследуют и по 
сей день. 

Кристина Русецкая, преподаватель КБГУ:
 – Нет, не боюсь и не боялась никогда, 

потому что всегда вовремя обращаюсь к 
врачу. Стабильно раз в полгода прохожу                                
профосмотр, даже малейший непорядок 
сразу устраняю.

Заурбек Черкесов, тренер по армейскому 
рукопашному бою:

 – Среди моих воспитанников есть хороший 
врач-стоматолог, которому я полностью до-
веряю и следую всем его рекомендациям. 
Благодаря ему у меня нет проблем с зубами. 
Более того, многих спортсменов направляю к 
нему. Бояться надо лишь дилетантов в любом 
деле, а своевременный визит к опытному 
стоматологу избавит от многих бед.

Мурат Канкошев, арт-директор: 
 – Вряд ли есть человек, который не опа-

сался бы похода к зубному врачу, мы все 
пребываем во власти стереотипов. Честно 
говоря, сам раньше побаивался обращаться 
к стоматологам, но когда «припекло», понял, 
что медлить с лечением зубов и десен себе 
дороже.

Валерий Тхазаплижев, служащий: 
 – Отношение нормальное. Стоматологов 

не боюсь. Обращаюсь редко, только когда 
болит, потому что зубы у меня хорошие. 

Зухра Керимова, врач-стоматолог:
 – Я сама, конечно, не боюсь, и не ре-

комендую бояться. Из своих наблюдений 
могу сделать вывод, что девяносто про-
центов пациентов на первичном приеме 
чувствуют себя, мягко говоря, скованно. 
Но после обезболивания в последующие 
посещения им психологически гораздо 
легче. Сама обращаюсь редко и только к 
своим учителям. 

Светлана Алиева, индивидуальный пред-
приниматель:

  – К людям этой профессии, как и к самим 
походам к ним, отношусь философски. Зубы 
болят редко, но всегда серьезно. Однажды 
оказалась в кресле зубного врача в свой день 
рождения и, как мне представлялось, совсем 
ненадолго. Не тут то было, врач обнаружила 
в полости зуба что-то ужасное, и я провела 
в кресле четыре часа. Этот день рождения 
запомнила надолго. 

Кристина Будакова, студентка КБГСХА:
 – Однажды стала свидетелем страшной 

истории, после которой боюсь не столько 
зубной боли при лечении, сколько неадекват-
ной реакции организма на обезболивающий 
препарат. На моих глазах пожилой женщине, 
которая только что полечила зуб, стало плохо, 
ее еле спасли. 

Игорь Аркасов, служащий:
 – Бояться зубных врачей не только бес-

смысленно, но и губительно для здоровья. 
Всем известно, что больные десны и зубы 
– причина возникновения различных инфек-
ционных заболеваний желудочно-кишечного 
тракта. Я регулярно посещаю стоматологи-
ческий кабинет и благодарен врачам за их 
профессионализм. 

Артур Дышеков, ученый-агроном: 
 – Опасения могут вызывать только мало-

знакомые частные стоматологические по-
ликлиники, укомплектованные врачами с 
небольшим стажем работы. Важно также 
знать, какие пломбировочные материалы они 
используют. Вообще стоматологов посещать 
надо минимум раз в полгода.

Анжела Тухужева, воспитатель:
 – Мы и детей с малых лет учим культуре 

ухода за зубами, и сами регулярно следим 
за собственным здоровьем. Сейчас много 
частных клиник, надо найти ту, в которой 
работают профессионалы с большим опы-
том, умеющие подобрать ключ к каждому 
клиенту.

Вы боитесь
зубных врачей?

Позиция

Власть на местах

Пресс-конференция

ОТМЕТИЛИ ЗАСЛУГИ ГЛАВЫ ПОСЕЛКА

К КОМУ ПРИДУТ ПРОВЕРЯЮЩИЕ В ФЕВРАЛЕ
Наименование юридического лица (ЮЛ) 

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (ИП), 
деятельность которого подлежит плановой проверке

Адрес фактического осуществления деятельности Дата начала
 проведения 

проверки

Срок проведе-
ния плановой 

проверки 
(рабочих дней)

Проверяющая организация

Поселение Наименование улицы, номер дома

Крестьянское фермерское хозяйство «КЛ и С»

МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1»

ИП Афаунов В.Х.

ГУЗ «КБ Центр медицины катастроф МЗ КБР»
ООО «Изумруд»
ГУЗ «Перинатальный центр МЗ КБР»

Каббалкреспотребсоюз
ИП Батырдогова Жанна Мухамедовна
ООО «Санаторий «Комсомолец»
Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Санаторий «Нальчик» 
Министерства внутренних дел РФ»
ООО «РЕГИОН -ПРОДУКТ»

МОУ СОШ №2 г.Баксан 

РГОУ «СКОШИ № 4 VIII вида»

ИП Тарчоков И.Х.

МОУ «Гимназия №13»
МОУ «Гимназия №13» (МДОУ №37)
МОУ «Гимназия №13» (МДОУ № 51)
ОАО «КЭУК» Майское РЭС
ООО «ИМПЕКС-УНИВЕРСАЛ»
Судебный участок мировых судей
Кафе  – бар «МИР» ст. «Мир»
Кафе «Эльбрус» ст. «Мир»
Кафе «Светлана»
Кафе «Ай»
ООО «Кожевенный завод»
ООО ПСФ «Чегем-Кадастр»

ООО «Лорд»

ООО «Остин»

ИП Шиков Х.Х.

МУЗ «Амбулатория» с.п.Приречное

ООО «Вертикаль»

ИП Московченко Е.Г.

ООО «Азмар»
Муниципальное общеобразовательное учреждение»СОШ» с.п.Второй Лескен
Магазин «Камилла 2»
Магазин «Шикан»
Киоск № 19, управление комбината
ГУЗ «Медицинский консультативно-дианостический центр»
МОУ СОШ №8
Кафе «Модуль  – МАМ «Сакля»«
ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в г. Прохлад-
ном» МТ и СР КБР, тел.8-866-31-7-70-70
ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения в Чегемском 
муниципальном районе» Министерства труда и социального развития КБР
СКПК «Агросоюз»
МОУ Прогимназия № 34

ООО «Застанпром»

ООО «Торгово-производственный комбинат «Анзорей»

Магазин № 18
Магазин «Гастроном»
Магазин «Горянка»
Магазин «Гермес»
ООО «Инара-Н»
МОУ СОШ №2 г.Чегем

ООО  «Эколого плюс»
Садоводческое некоммерческое товарищество «Железнодорожник»
ОАО «Каббалкавтотранс»
МП «Аптека №1»
ООО  «Шпат»
ИП Баринова Людмила Викторовна

ИП Куликова Татьяна Михайловна
ТСЖ «Огонек»
ТСЖ «Золка»

Баксанский р-н, 
с. Куба-Таба
г. Нальчик

с.п. Залукокоаже

г. Нальчик
г. Баксан
Нальчик

г. Нальчик
г. Баксан

г. Нальчик
г. Нальчик

с.Светловодское, 
Зольского района

г. Баксан

г. Прохладный

г. Терек

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

г.п. Кашхатау
п.Терскол, пол. «Азау»
п.Терскол, пол. «Азау»
п.Терскол, пол. «Азау»
п.Терскол, пол. «Чегет»

г.Чегем
г.Чегем

г. Прохладный

г. Нальчик

с.Шалушка

с.Приречное

п.г.т. Залукокоаже

г. Прохладный
Терский р-н, с. Дейское

Лескенский район,
с.п. Второй Лескен

г. Тырныауз
г. Тырныауз 
г. Тырныауз 
г. Нальчик
г. Баксан
с.Эльбрус

г. Прохладный

Чегемский р-н, г. Чегем

с.Чегем Второй
г. Нальчик

г.Нальчик

Лескенский район, 
с. Анзорей

г. Тырныауз 
г. Тырныауз 
г. Тырныауз 
г. Тырныауз 

г.Баксан
г.Чегем

г. Нальчик
г. Прохладный

г. Нальчик
г. Нальчик
г. Нальчик
г. Майский

г. Майский
г. Нальчик
г. Нальчик

ул. Канкошева, 8

ул. Инессы Арманд, 1

ул. Пятигорская б/н

г. Нальчик, ул. Циолковского, 7/6
ул. Ленина, 15

Дубки, Больничный городок, 
ул. Шогенова,4
пр. Кулиева, 9

ул. Революционная, б/н
ул.Пирогова, 4

Долинск, пр. Шогенцукова, 9

ул.Октябрьская, б/н

ул. Бесланеева 7

ул. Мичурина, 33

ул. Гагарина, 40

ул. Кирова, 341
ул. Фучика, 5

ул.Эльбрусская, 19
ул. Горького, 256
ул. Катханова, 20
ул. Мечиева, 195

п.Терскол
п.Терскол
п.Терскол
п.Терскол

ул.им. Героя России Кярова А.С., б/н
пер. Линейный, 14

ул. Свободы, 78/1

ул.Кирова, 1 «Д»

ул.Ленина,80

ул. Буденного,8

ул. Промышленная 7

ул. Малкинская, 115, кв.2
ул. Мастеровая, 2

ул. Шортанова , 46
пр. Эльбрусский, 88
пр. Эльбрусский, 84
пр. Эльбрусский, 17

ул. Пирогова, 4
ул. Апанасова, 64

с.Эльбрус
Головко, 52

ул. Набережная, 54

ул. Первомайская, 194
ул. Тарчокова, 6

ул. 6-й Промпроезд

ул. Хамгокова, 22

пр. Эльбрусский, 17
ул. Мусукаева, 8
ул. Отарова, 9

ул. Мичурина, 4
ул. Катханова, 26
ул. Свободы, 160

С. Лазо, 53/а
ул. Боронтова, 99

Мечиева, 207
пр. Ленина, 18

ул. Канукоева, 12
ул. Энгельса, территория МУП «Майский 

оптово-розничный рынок», литер «А»
ул. Ленина, 42

ул. Б. Хмельницкого, 45
ул. Калмыкова, 233

7.02.2012

7.02.2012

7.02.2012

7.02.2012
7.02.2012
8.02.2012

8.02.2012
8.02.2012
8.02.2012
8.02.2012

8.02.2012

8.02.2012

8.02.2012

8.02.2012

8.02.2012
8.02.2012
8.02.2012
8.02.2012
8.02.2012
8.02.2012
8.02.2012
8.02.2012
8.02.2012
8.02.2012
9.02.2012
9.02.2012

9.02.2012

9.02.2012

9.02.2012

9.02.2012

9.02.2012

9.02.2012
9.02.2012

9.02.2012
9.02.2012
9.02.2012
9.02.2012
9.02.2012
9.02.2012
9.02.2012
10.02.2012

10.02.2012

10.02.2012
10.02.2012

10.02.2012

10.02.2012

10.02.2012
10.02.2012
10.02.2012
10.02.2012
10.02.2012
11.02.2012

12.02.2012
13.02.2012
13.02.2012
13.02.2012
13.02.2012
13.02.2012

13.02.2012
13.02.2012
13.02.2012

6

5

5

20
20
10

20
5

20
20

20

8

6

5

20
20
20
20
20
20
5
5
5
5

20
20

20
5

5

5

5

5

5

5
5
5
5

20
20
5
10

20

20
10

5

5

5
5
5
5

20
8

10
7
10
20
20
5

5
20
20

Управление Россельхознадзора по КБР

Отдел санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по КБР, г.Нальчик, ул Кешокова, 
96, т. (866-2) 42-64 85.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по КБР в г.Баксане, г.Баксан, 
ул.Партизанская,74, т. (86634) 4-22-241
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по г. Нальчику
Управление ГУ МЧС России по КБР, отдел НД по г.Баксану и Баксанскому району
Государственная инспекция труда в КБР

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды КБР 
Государственный комитет КБР по тарифам
Отдел государственного земельного контроля Управления Росреестра по КБР
Отдел государственного земельного контроля Управления Росреестра по КБР

Отдел эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по КБР г.Нальчик. ул 
Кешокова,96.(866-2) 42-26-78.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по КБР в г.Баксане, г.Баксан, 
ул.Партизанская, 74, т. (866-34) 4-22-39
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по КБР в г. Прохладном, ул. Оста-
пенко,14, т. (866-31) 2-34-13
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по КБР в г. Прохладном, ул. Оста-
пенко,14, т. (866-31) 2-34-13
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по г.Нальчику
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по г.Нальчику
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по г.Нальчику
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по Майскому району
Управление ГУ МЧС России по КБР отдел НД по г.Баксану и Баксанскому району
Управление ГУ МЧС России по КБР, отделение НД по Черекскому району
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по Эльбрусскому району
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по Эльбрусскому району
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по Эльбрусскому району
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по Эльбрусскому району
Чегемский отдел Управления Росреестра по КБР
Отдел землеустройства и мониторинга земель, отдел геодезии и картографии  Управления 
Росреестра по КБР
Прохладненский отдел Управления Росреестра по КБР
Отдел защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по КБР, г.Нальчик, ул. 
Кешокова, 96, т. (866-2) 42-03-32.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по КБР в г.Баксане, г.Баксан, 
ул.Партизанская,74, т. (866-34) 4-22-155
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по КБР в г.Баксане, г.Баксан, 
ул.Партизанская, 74, т. (866-34) 4-22-170
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по КБР в г.Баксане, г.Баксан, 
ул.Партизанская, 74, т. (866-34) 4-22-239
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по КБР в г. Прохладном, ул. Оста-
пенко, 14, т. (866-31) 2-34-13
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по КБР в г. Прохладном, ул. Оста-
пенко, 14, т. (866-31) 2-34-13
ТО Роспотребнадзора по КБР в Урванском районе, г. Нарткала, ул. Ватутина, 1, т. (866-35) 4-36-17
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по Эльбрусскому району
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по Эльбрусскому району
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по Эльбрусскому району
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по г.Нальчику
Управление ГУ МЧС России по КБР, отдел НД по г.Баксану и Баксанскому району
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по Эльбрусскому району
Государственная инспекция труда в КБР

Управление Росздравнадзора по КБР

Чегемский отдел Управления Росреестра по КБР
Отдел санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по КБР, г.Нальчик, ул. Кешо-
кова, 96, т.(866-2) 42-64 85.
Отдел санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по КБР, г.Нальчик, ул. Кешокова, 
96, т. (866-2) 42-64 85.
ТО Роспотребнадзора по КБР в Урванском районе, г. Нарткала, ул. Ватутина, 1 (866-35) 4-36-17

Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по Эльбрусскому району
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по Эльбрусскому району
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по Эльбрусскому району
Управление ГУ МЧС России по КБР, ОНД по Эльбрусскому району
Управление ГУ МЧС России по КБР, отдел НД по г.Баксану и Баксанскому району
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по КБР в г.Баксане, г.Баксан, ул. 
Партизанская,74, т. (866-34) 4-22-40
Государственная инспекция по труду в КБР
Местная администрация городского округа Прохладный
Государственная инспекция по труду в КБР
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды КБР 
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды КБР 
Государственный комитет КБР по тарифам

Государственный комитет КБР по тарифам
Государственная жилищная инспекция КБР
Государственная жилищная инспекция КБР

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.

Основное внимание – 
качеству

(Окончание. Начало на 1-й с.)
 Создан постоянно обновляющийся 

реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, который позво-
ляет анализировать состояние бизнеса 
в городе в целом. В него внесены 210 
хозяйствующих субъектов, в том числе 
одиннадцать юридических лиц, 199 
индивидуальных предпринимателей.

 Для развития малого предпри-
нимательства используются и другие 
формы работы. Программу обучения 
и повышения квалификации «Бизнес-
планирование как важный помощник 
в организации бизнеса» прошли 
тридцать человек. Тему «Как начать 
свое дело. Продвижение товаров и 
услуг» освоили двадцать человек. Об-
учающие семинары оплачены за счет 
республиканского бюджета. Наиболее 
крупные бизнес-планы, предполагаю-
щие создание крупных производств 
и рабочие места, представляются в 
Совет по предпринимательству при 
Президенте КБР. 

Семь инвестиционных проектов на 
общую сумму 315 миллионов рублей, 
которые предполагалось реализовать 
на территории Баксана в 2011 году, были 
представлены в Министерство экономи-
ческого развития и торговли и Агентство 
по инвестициям КБР. По программе 
поддержки молодежного предприни-
мательства внесено пять проектов, из 
них три поддержано, на них выделены 
гранты по 300 тысяч рублей.

 В городе действует муниципальная 
программа, в рамках реализации кото-

рой создан бизнес-инкубатор, выдано 
115 займов, благодаря чему появилось 
167 рабочих мест. Микрофинансирова-
ние составило 16,9 миллиона рублей 
– больше, чем планировалось.

  – Несмотря на некоторые слож-
ности,  – говорит Гиса Шокуев,  – уда-
лось решить вопрос предоставления 
жителям города кредитных средств 
на развитие личного подсобного 
хозяйства в рамках реализации при-
оритетного национально проекта 
«Развитие АПК». В 2011 году со-
вместно со структурными подразде-
лениями городской администрации 
и другими службами рассмотрено 
173 заявления. Оформлено 159                                     
выписок из похозяйственной книги 
и рекомендаций на предоставление 
кредитных средств, 55 гражданам 
выданы документы на получение 
субсидий. В рамках этой программы 
357 граждан получили для созда-
ния малых предприятий и ведения 
предпринимательской деятельности 
кредитные средства на сумму более 
130 миллионов рублей. Мы, конечно, 
ожидаем более ощутимых результа-
тов от деятельности предпринимате-
лей в части создания рабочих мест, 
что позволит снизить напряженность 
на рынке труда. Другая важная за-
дача  – увеличение сумм налогов и 
отчислений во внебюджетные фон-
ды. В начавшемся году основной 
упор будем делать не на количество, 
а на качество предпринимательской 
деятельности.

АГРАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – 
НАДЕЖНАЯ ВАЛЮТА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Опираясь на реальный 

анализ экономической ситуа-
ции в стране, места России в 
глобальном разделении труда 
с учетом характера интеграции 
РФ в мировую экономику, 
необходимости преодоления 
существующего технологиче-
ского отставания, Владимир 
Путин весьма убедительно 
предлагает составляющие 
инновационной системы рос-
сийской экономики как в ин-
ституциональном аспекте, 
так и в аспекте технологиче-
ской модернизации, отмечает 
Б.Жеруков.

На его взгляд, очень важ-

но, что определенную нишу 
в статье по экономике зани-
мают российское сельское 
хозяйство, его позитивная 
роль в решении проблем 
социально-экономического 
развития России. Владимир 
Путин аргументированно обо-
сновывает необходимость 
господдержки и госрегулиро-
вания аграрного сектора стра-
ны. «Во-первых, в условиях 
неопределенности мирового 
рынка, значительных колеба-
ний цен на продовольствие 
аграрная безопасность – 
способность страны само-
стоятельно себя прокормить 
– является не менее важным 

условием экономической и 
социальной стабильности, 
чем равновесный бюджет или 
надежная валюта. Во-вторых, 
и это опять-таки важно не 
только для России, аграр-
ный сектор выступает важ-
ным элементом сохранения 
в экономике конкурентной 
среды, формирования мало-
го и среднего бизнеса», – 
подчеркивает Председатель 
Правительства РФ.

– В целом же, – заклю-
чает Борис Жеруков, – от-
носительно экономических 
задач современной России 
статья Путина дает основа-
ние полагать, что системная 

реализация обозначенных 
в ней аргументаций как в 
части эффективного исполь-
зования реальных частных и 
государственных инвестиций, 
так и в части гармонизации 
властных установок и ин-
тересов бизнеса, а также 
создания делового климата в 
экономике страны, налоговых 
подвижек и ряда других мер 
господдержки бизнеса, имеет 
реальной целью обеспечение 
таких высот, чтобы мы в обо-
зримой перспективе могли 
создать качественно новую 
экономику с высокой про-
изводительностью и низкой 
энергоемкостью.

Село Адиюх на карте республики 
появилось не так давно – в конце вось-
мидесятых годов прошлого столетия. 
За этот короткий срок населенный 
пункт разросся, появились новые дома, 
многие жители смогли решить свои жи-
лищные проблемы. В этом – большая 
заслуга главы администрации села За-
лимхана Кумыкова.

Примечательно, что, являясь главой не-

большого населенного пункта и справляясь 
со всеми организационными обязанностя-
ми, Залимхан Кумыков умело совмещает 
эту работу с еще более ответственной – он 
ведущий детский хирург, врач высшей 
категории, работает в детской больнице.

В сфере интересов главы поселка – 
не только жилищно-бытовые вопросы. 
Именно по его инициативе была орга-
низована здесь футбольная команда, 
переоборудовано в спортивный зал полу-
разрушенное здание, в котором теперь 
занимается молодежь поселка. 

Работу Залимхана Магомедовича по 
достоинству оценили в республиканском 
отделении ДОСААФ России. На днях 
председатель этой спортивно-техниче-
ской организации Ю. Ашинов решил 
отметить заслуги инициативного главы. 
По его поручению Залимхана Кумыкова 
посетили начальник отдела ВК КБР Х. 
Мирзоев и начальник отдела военно-
технической подготовки ДОСААФ КБР 
М. Калов. Они вручили главе Адиюха 
медаль, выпущенную в честь 85-летнего 
юбилея ДОСААФ.

Анна ГАБУЕВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Пятнадцатого февраля в одиннад-

цать часов в актовом зале КБГСХА 
пройдет открытие молодежного фо-
рума «Завтра начинается сегодня». 
Приглашены все, кому интересно 
пообщаться с единомышленниками, 
задать вопросы о волнующих обще-
ство проблемах, все, кому интересно 
себя проявить. Отмечено, что идея 
мероприятия поддерживается Главой 
республики Арсеном Каноковым.

На форуме будут обсуждаться 
проблемы молодежной политики, 
трудоустройства, возможных сфер 
проявления потенциала молодежи. 
Планируется создать массовое объ-
единение молодежи республики, но 
эта идея должна быть поддержана 
молодыми людьми, заинтересо-
ванными в том, чтобы стать частью 
коллектива, где каждый сможет вы-
сказать свое мнение, обсудить на-
сущные вопросы и выработать общее 
решение, которое, разумеется, будет 

иметь тем больше силы, чем больше 
людей будет участвовать в диалоге. 
Такой способ дискуссии позволит 
также выявить наиболее деятельных 
и активных молодых людей, которые 
могут проявить себя как идейные 
вдохновители и организаторы преоб-
разований.

В дальнейшем планируется прово-
дить подобные форумы постоянно, 
чтобы поддерживать рост движения 
и включение в него большего количе-
ства людей, в том числе и молодежи. 
Что за этим стоит? Необходимость 
преобразований, сплоченности ново-
го поколения, выросшего с чувством 
разобщенности, идеи превосходства 
одних людей над другими, а не 
коллективного развития, которое по-
зволяет человеку реализовать себя.

Также разрабатывается сайт мо-
лодежного форума, где каждый же-
лающий сможет задать вопрос и про-
сто пообщаться с участниками форума 
и его идейными организаторами.
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Х. Мирзоев, З. Кумыков, М. Калов.

Проявлять 
активную позицию
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Международный день стоматолога
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Общественная палата 

Ассоциация, призванная объединять 

В связи с увеличением объемов производства полигра-
фическое предприятие ООО «Тетраграф», расположенное 
по адресу: г. Нальчик, пр. им. Ленина, 33 (бывшее здание 
полиграфкомбината), на конкурсной основе принимает 
мужчин и женщин,  желающих освоить рабочие специ-
альности полиграфического производства (машинист 
полиграфических машин; наладчик полиграфического 
оборудования; переплетчики), с последующим предо-
ставлением рабочих мест (обязательная отработка после 
обучения – 5 лет)

Условия труда: полный рабочий день, полный социаль-
ный пакет, зарплата высокая, по результатам освоения 
специальности.

Требования к претендентам: отсутствие вредных при-
вычек, рекомендация с прежних мест работы или учебы.

Телефон для справок: (8662) 42-38-70.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ! 
ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 

рекомендует во избежание судебных разбирательств  
своевременно погасить имеющуюся задолженность за 
предоставленные услуги по отоплению и горячему водо-
снабжению.

А также сообщает, что для удобства оплаты открыты новые 
кассовые центры по следующим адресам: ул. Мусова, 18, ул.  
Шортанова, 38, ул. Мальбахова, 34 А, ул. Калмыкова, 233.

В рабочие дни – с 8 до 17 часов. 
В субботу – с 8 до 14 часов.
Воскресенье – выходной.
По всем вопросам обращаться по телефонам: 44-21-49,  

44-22-02.

ООО «Севкаврентген-Д» – одно из 
старейших производителей медицин-
ской рентгеновской техники в России. 
История предприятия насчитывает 
более 50 лет. Сегодня завод является 
одним из крупнейших производителей 
пленочных и цифровых рентгеноте-
рапевтических комплексов на терри-
тории СНГ. В последние годы проис-
ходит переоснащение производства 
новым высокоточным и высокопро-
изводительным оборудованием из-
вестных своей надежностью брендов 
HAAS, TRUMPF и AMADA. 

На данном этапе развития про-
изводства основной профиль пред-
приятия  – выпуск широкого спектра 
рентгеновской техники, от пленочных 
современных аппаратов до цифровой 
рентгенодиагностической техники и 
рентгенотерапевтических аппаратов. 
При этом «Севкаврентген-Д» постоянно 
прислушивается к пожеланиям своих 
клиентов и знает, что их потребности 
сильно различаются. Однако есть вещи, 
которые необходимы всем: надежность 
и простота использования, и предлагае-
мая заводом продукция удовлетворяет 
эти требования. 

В настоящее время  основная техни-
ческая стратегия предприятия – циф-
ровые системы получения, обработки 
и хранения рентгеновских снимков. На 
основе применения цифровых детек-
торов «Севкаврентген-Д» может пере-
оснастить существующие пленочные 
рентгеновские аппараты до уровня 
цифрового диагностического комплек-
са. Стоит отметить, что разработанное 
и созданное специалистами завода  ав-
томатизированное рабочее место (АРМ) 
врача-рентгенолога не уступает по 
своим возможностям лучшим мировым 
образцам. С  помощью  программного  
обеспечения  АРМ  осуществляется  
управление  аппаратом,  получение  
изображения  и  работа  с  ним,  со-
хранение  данных  и  обеспечение  их  
безопасности. К тому же, применение 

цифровых технологий позволяет повы-
сить качество медицинского обслужива-
ния пациентов, увеличивает пропускную 
способность рентген-кабинетов. И как 
следствие, проведение рентгеновских 
исследований в цифровом формате по-
зволит сэкономить медицинским учреж-
дениям на эксплуатационных расходах. 

Предприятие весьма активно при-
нимает участие  в выставках между-
народного уровня.  Так, при поддерж-
ке Министерства промышленности, 
связи и информатизации Кабарди-
но-Балкарской Республики компания 
«Севкаврентген-Д» ежегодно принимает 
участие в международной выставке 
«Здравоохранение, медицинская техни-
ка и лекарственные препараты». В 2011 
году предприятием были представлены 
новинки в сфере цифровых рентге-
новских технологий в виде аппаратов 
Арс-Диаком, «Диаком» на два рабочих 
места и программное обеспечение, 
разработанное совместно со шведской 
компанией «CONTEXT VISION». Особый 
интерес гостей и участников выставки 
вызвал АРС «Диаком» – это  оборудова-
ние нового поколения  с применением 
полноформатного плоскопанельного 
детектора и моторизованной стойки, 
универсальный рентгенографический 
аппарат для снимков с широким спек-
тром технического применения: прове-
дение исследований при вертикальном, 
горизонтальном положении пациента 
на столе-каталке и в положении сидя;  
снимки в прямых и косых проекциях; 
исследования с минимальными гео-
метрическими искажениями за счет 
варьируемого фокусного расстояния. 
Среди достоинств этого аппарата сле-
дует отметить снимки высокого раз-
решения, простой и понятный пользо-
вательский интерфейс,  полная DICOM 
совместимость, получение оперативной 
диагностической информации,  легкое 
позиционирование пациентов.

Знаковым событием выставки стало 
подписание контракта между компа-

ниями «CAT MEDICAL SYSTEMS» и 
«Севкаврентген-Д» на передачу пред-
приятию технологий производства 
телеуправляемого стола-штатива «КОС-
МОС». Данная технология предусма-
тривает организацию полного цикла 
производства по металлообработке, 
электронной и программной части. Хо-
чется отметить, что данные технологии 
впервые были представлены в марте 
2011 года на Международном конгрессе 
рентгенологов в городе Вена. Иннова-
ционный телеуправляемый поворотный 
стол-штатив последнего поколения 
– Космос SFD. Основные его преиму-
щества – это легкость, компактность и 
малые габариты. Для удобной работы 
персонала и обеспечения максималь-
ной безопасности пациента все дви-
жения стола оптимизированы. Космос 
SFD является оптимальным решением 
в диагностике в таких областях, как 
травматология, урология, гинекология, 
педиатрия; подходит для исследований  
грудной клетки, легких, скелета, а также 
для линейной томографии. Перечис-
ленный спектр обследований возможен 
благодаря применению цифровых 
систем получения и обработки изобра-
жения с CCD камерами (стандартного 
или высокого разрешения).

Активная деятельность предприятия не 
могла остаться без внимания руководства 
нашей республики. При содействии Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики в перечень проектов, претендующих 
на получение государственных гарантий 
Российской Федерации по кредитам, во-
шел проект по «Созданию современной 
цифровой медицинской рентгеновской 
техники»   завода «Севкаврентген-Д».

Н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь  О О О 
«Севкаврентген-Д»  – самодостаточная  
компания. Однако руководство пред-
приятия не собирается останавливаться 
на достигнутом  и интенсивно обучает 
своих сотрудников, создавая задел на 
будущее, формируя коллектив высоко-
классных специалистов.

Успешная компания с прицелом на инновации

  Министерство финансов Российской 
Федерации в связи с вступлением в 
силу Федерального закона от 21.11.2011г.               
№ 330-ФЗ «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, статью 15 Закона 
Российской Федерации «О статусе су-
дей в Российской Федерации»  и при-
знании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Рос-
сийской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон от 21.11.2011 г. № 330-ФЗ) по 
вопросу предоставления стандартного 
налогового вычета по налогу на доходы 
физических лиц в соответствии со ст. 34.2 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее – Кодекс) разъясняет следующее.

В соответствии с п. 3 ст. 210 Кодекса 
для доходов, в отношении которых пред-
усмотрена налоговая ставка, установлен-
ная в размере 13 процентов, налоговая 
база по налогу на доходы физических лиц 
определяется как денежное выражение 
таких доходов, подлежащих налогообло-
жению, уменьшенных, в частности, на 
сумму стандартного налогового вычета, 
установленного пп. 4 п. 1 ст. 218 Кодекса.

Федеральным законом от 21.11.2011 г.  
№ 330-ФЗ в ст. 218 Кодекса внесены изме-
нения, которые направлены на поддержку 
семей, имеющих детей, путем увеличения 
размера стандартного налогового вычета, 
предоставляемого по налогу на доходы 
физических лиц. Данные изменения 
распространяются на правоотношения, 
возникшие с  1.01.2011 г. В соответствии с 
пп. 4 п. 1 ст. 218 Кодекса с 1.01.2011 г. нало-
говый вычет за каждый месяц налогового 

периода распространяется на родителя, 
супруга (супругу) родителя, усыновителя, 
опекуна, попечителя, приемного родите-
ля, супруга (супругу) приемного родите-
ля, на обеспечении которых находится 
ребенок, в следующих размерах: 1000 
руб. – на первого ребенка; 1000 руб. – на 
второго ребенка; 3000 руб. – на третьего 
и каждого последующего ребенка и 3000 
руб. – на каждого ребенка в случае, если 
ребенок в возрасте до 18 лет является 
ребенком-инвалидом, или учащегося 
очной формы обучения, аспиранта, ор-
динатора, интерна, студента в возрасте 
до 24 лет, если он является инвалидом I 
или II группы.

Учитывая, что налоговый вычет произ-
водится на каждого ребенка в возрасте 
до 18 лет, а также на каждого учащегося 
очной формы обучения, аспиранта, ор-
динатора, интерна, студента, курсанта 
в возрасте до 24 лет, при определении 
применяемого размера стандартного 
налогового вычета учитывается общее 
количество детей, то есть первый ребе-
нок – это наиболее старший по возрасту 
ребенок вне зависимости от того, предо-
ставляется на него вычет или нет.

Указанный налоговый вычет действует 
до месяца, в котором доход налогопла-
тельщика, исчисленный нарастающим 
итогом с начала налогового периода, в 
отношении которого предусмотрена на-
логовая ставка в размере 13 процентов, 
налоговым агентом, представляющим 
стандартный налоговый вычет, превысил 
280 тыс. руб. Начиная с месяца, в кото-
ром указанный доход превысил 280 тыс. 

руб., налоговый вычет не применяется.
  Согласно п. 3 ст. 218 Кодекса стан-

дартные налоговые вычеты предо-
ставляются налогоплательщику одним 
из налоговиков-агентов, являющихся 
источником выплаты дохода, по выбору 
налогоплательщика на основании его 
письменного заявления и документов, 
подтверждающих право на такие нало-
говые вычеты.

В связи с увеличением размера стан-
дартного налогового вычета, предостав-
ляемого налогоплательщику с учетом 
нахождения на его обеспечении детей, в 
том числе на третьего и каждого после-
дующего ребенка и на каждого ребенка в 
случае, если ребенок является ребенком-
инвалидом, или учащегося очной формы 
обучения, аспиранта, ординатора, интер-
на, студента, если он является инвалидом 
I или II группы, налоговый агент обязан 
учесть их при исчислении суммы нало-
га нарастающим итогом с начала года 
применительно к доходам, в отношении 
которых применяется налоговая ставка в 
размере 13 процентов, с зачетом удержан-
ной в предыдущие месяцы текущего года 
суммы налога. При этом начиная с меся-
ца, в котором доход превысил 280 тыс. 
руб., налоговый вычет, предусмотренный 
пп. 4 п. 1 ст. 218 Кодекса, не применяется.

Если по окончании года у работника 
образовалась переплата, то она является 
излишне удержанной налоговым агентом 
из дохода налогоплательщика суммой 
налога, которая подлежит возврату на ос-
новании заявления работника в порядке, 
установленном п. 1 ст. 231 Кодекса.

ИФНС РОССИИ №1 ПО г.НАЛЬЧИКУ ИНФОРМИРУЕТ:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «Меридиан Плюс», КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 

52 «А» (8-928-707-50-70 ), в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Мичури-
нец», уч. № 33 выполняются кадастровые работы. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится 15.03.2012г. в 10 час. по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А». Ознакомиться с 
проектом межевого плана земельного участка, выразить 
свои возражения и требования о проведении согласования 
границ земельного участка можно по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Лермонтова, 52 «А», с 9.02.2012 г. по 15.03.2012 г. При 
проведении согласования местоположения границ  при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Утерянный диплом ВСВ № 0829299 на имя Кизовой Ирины 
Заудиновны, выданный КБГУ, считать недействительным.

Федеральное бюджетное учреждение «Кадастро-
вая палата» по КБР уведомляет, что в соответствии 
с приказом Минэкономразвития России от 13.09.2011 
года № 473 «О реорганизации федеральных бюд-
жетных учреждений «Кадастровая палата» по субъ-
ектам РФ» федеральное бюджетное учреждение 
«Кадастровая палата» по КБР реорганизовано в 
филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Росреестра» по КБР с 26 января 2012 года.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
любимую учительницу любимую учительницу 

Кенетову Веру Андреевну Кенетову Веру Андреевну 
с днем рождения.с днем рождения.
 Желаем счастья,  Желаем счастья, 
здоровья и успехов здоровья и успехов 

в вашей нелегкой работе.в вашей нелегкой работе.
От учеников 3 «В» класса От учеников 3 «В» класса 

школы № 9 Пельц Владимира школы № 9 Пельц Владимира 
и Хибиева Ислама.и Хибиева Ислама.

Красивые улыбки 
от прохладненских дантистов 
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Сегодня в поликлинике 
работают 93 человека, из 
них 32 – врачи. Отделение, 
работающее по системе 
обязательного медицин-
ского страхования, имеет и 
два отделения предприни-
мательской деятельности: 
ортопедическое и платное. 
В прошлом году принято 
более 60 тысяч человек.

Визитной карточкой лю-
бого медицинского учреж-
дения являются его работ-
ники. Славу прохладнен-
ской стоматологической 
поликлинике создают врач 
с более чем 30-летним 
стажем Людмила Воробьева,  
стоматолог Ирина Щабель-
никова, хирург Владимир 
Щербаков, врач Ислам Тебу-
ев, заведующий отделением 
Александр Спавин. К ним 
присоединились перспектив-
ные ординаторы Людмила 
Баженова и Заур Таов. На 
самом сложном участке  – 
приеме маленьких пациентов 
– заняты Светлана Кузьменко 
и Наталья Овчаренко. Работа 
у них нелегкая, учитывая, что 
в день каждая из них прини-
мает по 15-20 детей, которые 
начинают плакать еще за 

дверьми стоматологического 
кабинета.  

Современная стомато-
логия шагнула далеко впе-
ред. Появились турбинная 
бормашина, химические и 
фотокомпозиты, хороший 
эндодантический инструмен-
тарий, предпочтение отдается 
эстетике – использованию 
материалов, соответству-
ющих цвету зубной эмали. 
Прохладненская поликлини-
ка старается шагать в ногу 
со временем, используя в 
работе импортные анестети-
ки, пломбировочные и про-
чие материалы. Боль при 

проведении той или иной 
операции минимизирует-
ся, врачи не отказываются 
даже от очень тяжелых 
случаев. Они делают все, 
чтобы спасти зуб, если 
только возможно, удаление 
же – простая операция.

– У нас созданы хорошие 
условия труда, поликли-
ника оборудована в соот-
ветствии с требованиями 
последних лет, – отмечает 
Людмила Воробьева. – 
Александр Магометович 
делает все, чтобы персо-
налу и пациентам было 
комфортно. Что касается 

пациентов, то они стали, как 
сейчас говорят, «продвину-
тыми»: все хотят иметь гол-
ливудскую улыбку, гораздо 
чаще обращаются к стома-
тологам. Словом, пациенты 
теперь стали гораздо требо-
вательнее и образованнее.    

Говоря о планах, Алек-
сандр Беткараев (на сним-
ке) отметил необходимость 
скорейшего использования 
в протезировании современ-
ных имплантантов. Это еще 
один шаг прохладненских 
стоматологов на пути улучше-
ния оказываемых клиентам 
услуг.  

Вернулась вера в будущее
Мнение

Прочитав статьи премьер-
министра РФ В. Путина, при-
шел к выводу, что разделяю 
все его убеждения. Многие 
говорят о том, что не успел 
сделать В. Путин для Россий-
ской Федерации. По-моему, 
лучше помнить и говорить о 
том, что он успел сделать для 
развития страны.

Прошу вспомнить, в каком 
тяжелейшем положении нахо-
дилась Российская Федерация 
перед тем, как Президентом 
РФ стал В. Путин. Заводы и 
фабрики останавливались. 
Людям по многу месяцев не 
платили зарплаты и пенсии. 
Россияне потеряли веру в бу-

дущее. Смертность росла. 
Рождаемость упала до низшей 
отметки. Разваливалась армия. 
Под нож шли лучшие военные 
корабли и подводные лодки. 

Но, к счастью, к власти при-
шел В. Путин. К россиянам 
вернулась вера в будущее. 
Повысилась рождаемость. 
Зарплата и пенсия стали уве-
личиваться. Идет стабильный 
рост благосостояния россиян. 
Укрепляется экономика. Укре-
пляется страна.

С нашей страной стали счи-
таться. Но для дальнейшего 
развития страны нам нужно, 
чтобы ее возглавлял В. Путин.  

Конечно же, есть среди нас 

и недовольные. Они говорят: 
«Почему не так? Почему не 
по-другому? Почему завтра в 
РФ не наступит рай?».

Я тоже человек. Мое поко-
ление уже уходит. Не сегодня 
– завтра уйду и я. Мне тоже 
хотелось бы пожить в раю. Но 
на земле его нет. 

Вспомните, когда В. Путину 
задали вопрос: «Что значит 
для вас Россия?», он ответил: 
«Это моя жизнь!».

Я абсолютно уверен,  в от-
вете В. Путина нет никакого лу-
кавства. Верю, что он ответил 
абсолютно искренне.

Г. КАРМОКОВ,
пенсионер, г. Нальчик.

В Общественной палате 
Российской Федерации со-
стоялась первая конферен-
ция Российской ассоциации 
содействия науке (РАСН).

В ней приняли участие 85 
ученых-делегатов от 34 регио-
нальных отделений. Кабарди-
но-Балкарское региональное 
отделение РАСН представляли 
председатель ОП КБР Пшикан 
Таов, руководитель респу-
бликанского научного центра 
РАН Петр Иванов, директор 
КБНИИ сельского хозяйства 
Арсен Маремуков и прорек-
тор КБГУ Алексей Савинцев, 
консультант комиссии ОП КБР 
Исмаил Дадов. 

   Как сообщили делегаты, 
на конференции обсуждались 
организационные вопросы, 
а также проект Манифеста 
Российской ассоциации со-
действия науке. Они отмети-
ли, что большую помощь в 
создании ассоциации оказал 
Санкт-Петербургский союз 
ученых, представители ко-
торого вошли в руководство 

новой организации и приняли 
активное участие в подготовке 
устава и конференции. 

«До сих пор у нас в стране 
не было такой общественной 
организации, отсутствовала 
настоящая связь науки с граж-
данским обществом. Интере-
сы   научной общественности 
никто нигде не представлял», 
– подчеркнул И. Дадов. 

Образованная в России  
новая ассоциация призвана 
объединить ученых, препо-
давателей и представителей 
инженерных специальностей. 
На сегодняшний день членами 
ассоциации являются 248 уче-
ных и общественных деятелей.

Председатель РАСН Евге-
ний Велихов отметил, что в 
разумно короткий срок ассо-
циация сможет объединить 
не менее одного млн. человек. 
Для вступления в организа-
цию нужно иметь рекомен-
дацию от двух ее членов, а 
неформальным требованием 
стало пожелание, чтобы у 
кандидатов в РАСН было не 

менее двух публикаций в на-
учных изданиях за последние 
три года. При этом к членам 
ассоциации предъявляются 
определенные требования: 
они должны серьезно зани-
маться наукой.

Участники конференции 
подчеркнули необходимость 
разработки и принятия се-
рьезной программы «Уче-
ные в  школу»,  усиления 
научно-технического об-
разования и качественного 
преподавания музыки в 
школах, практической на-
правленности  обучения 
выпускников профессио-
нальных образовательных 
учреждений и т.д.

Делегаты выразили на-
дежду, что Федеральная и 
региональные общественные 
палаты будут способствовать 
становлению ассоциации, 
а впоследствии — прямо-
му взаимодействию между 
ней и обществом, сообщает                                                                              
Расул Ольмезов из пресс-
службы ОП КБР.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

В.В. ПУТИНА НА ФЕВРАЛЬ 2012 ГОДА

№ Ф.И.О. Место работы, 
должность

Дата приема Время приема

1. Карданов 
Хусейн  Фузельевич

Депутат 
Парламента КБР

13.02.2012г. с 10.00 до 13.00

2. Рахаев 
Анатолий Измайлович

Депутат  
Парламента КБР

14.02.2012г. с 10.00 до 13.00

3. Ахохов 
Каншоби Мухамедович

Депутат  
Парламента КБР

15.02.2012г. с 10.00 до 13.00

4. Несутулов 
Виктор Георгиевич

Депутат  
Парламента КБР

20.02.2012г. с 10.00 до 13.00

5. Бозиев 
Натби Магомедович

Депутат  
Парламента КБР

21.02.2012г. с 10.00 до 13.00

6. Тхагалегов 
Тимур Лялюшевич

Депутат  
Парламента КБР

22.02.2012г. с 10.00 до 13.00

7. Урусбиев 
Хамидби Хажмуридович

Депутат 
 Парламента КБР

27.02.2012г. с 10.00 до 13.00

8. Жанатаев 
Салим Алиевич

Депутат  
Парламента КБР

28.02.2012г. с 10.00 до 13.00

9. Тлеужев 
Адальби Билелович

Депутат  
Парламента КБР

29.02.2012г. с 10.00 до 13.00

г. Нальчик, пр. Ленина, 48. Тел.: 77-00-40.

ДИРЕКТОР ПОГРЕЛ РУКИ
Республика Дагестан. По 

данным пресс-службы МВД 
по республике, с апреля по 
декабрь 2011 года директор 
одного из  муниципальных 
казенных предприятий Даха-
даевского района присвоил 
бюджетные средства в сумме 
10,48 млн. рублей. 

Присвоение средств, выде-
ленных на выполнение работ 
по обеспечению противопо-
жарной безопасности муни-
ципальных объектов, произ-
водилось в сговоре с пред-
ставителем коммерческой 
фирмы путем завышения 
стоимости материалов. Ма-
териал о факте присвоения 
бюджетных средств направлен 
в управление экономической 
безопасности и противодей-
ствия коррупции МВД по РД.

РЕШАТ ПРОБЛЕМУ 
«ОПОЛЗНЕВИКОВ»

Республика Ингушетия. 
Юнус-Бек Евкуров провел 
выездное совещание по во-
просам переселения жителей 
оползневой зоны г. Малгобека 
и Малгобекского района. 

Новый проект предусматри-
вает строительство современ-
ных трехэтажных квартирных 
домов, общеобразовательной 
школы и детского сада. Отве-
дена территория под парковую 
зону отдыха, подстанцию и 
очистные сооружения, подъ-
ездные дороги. В 2012 году 
большая часть жителей ополз-
невой зоны будет переселена 
в благоустроенные дома, а к 
2013-му вопрос с «оползневи-
ками» будет закрыт.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
 УВЕЛИЧАТ 

Карачаево-Черкесия.           
Республика в 2012 году плани-
рует направить на модерниза-
цию системы общего образова-
ния более 360 млн. рублей, что 
в три раза превысит объемы 
финансирования этого направ-
ления в 2011 году.

«Финансовые средства бу-
дут направлены на проведение 
ремонтно-строительных работ, 
компьютеризацию и осна-
щение образовательных уч-
реждений КЧР современным 

школьным, спортивным, ме-
дицинским и технологическим 
оборудованием», – сообщает 
пресс-служба Главы КЧР.

ЛЕДОВАЯ  ТРАГЕДИЯ
Северная Осетия-Алания. 

В столице республики в ре-
зультате несчастного случая на 
льду погиб  подросток. 

Как сообщает портал «15-й 
регион», на искусственном 
канале вдоль русла реки Терек 
на набережной по ул. Круп-
ской по неосторожности упал, 
провалился под лед и погиб 
14-летний Владислав Алексан-
дров. Материалы переданы 
в Следственный комитет для 
принятия соответствующего 
процессуального решения.

ВЫМОГАЛА  
У ПОЛИЦЕЙСКОГО?

Ставропольский край. Воз-
буждено уголовное дело в от-
ношении 41-летней женщины, 
подозреваемой в вымогатель-
стве. 

По данным пресс-службы 
СУ СКР по краю, в декабре 
женщина, узнав о допущенной 
инспектором ДПС технической 
ошибке при составлении по-
становления о наложении на 
ее сына административного 
штрафа, стала вымогать у 
сотрудника полиции 30 тысяч 
рублей за умолчание. При 
получении денег она была за-
держана сотрудниками право-
охранительных органов.  
ВЫБЕРУТ ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ

 Чеченская Республика. 
В Грозном объявлен конкурс 
«Лучший молодежный соци-
альный проект 2012 года». 

Как рассказали в пресс-
службе Главы и Правительства  
республики, на конкурс при-
нимаются работы по восьми 
номинациям. От молодых 
авторов ждут проекты, на-
правленные на развитие ин-
новационной деятельности, 
поддержку молодых семей, 
благоустройство муниципаль-
ных дворов и т.д. 

 Проекты будут реализова-
ны при содействии городской 
администрации. Победители 
конкурса станут обладателями 
грантов мэрии Грозного.

Подготовил Максим ДЕЕВ.
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ВНИМАНИЕ!
С  6.02 по 20.02 в г. Нальчике

 Краснодарский филиал 
«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»

 клиники академика Федорова
проводит полную диагностику зрения 

и отбор пациентов на оперативное лечение.
Льготы пенсионерам и участникам ВОВ.

Подбор очков, лечение лазером.
Запись: ул. Кабардинская, 160, 

центр «Медиум», 
тел: 91-43-54.



Записки 
усталого 

оптимиста

Эдуард БИТИРОВ

elis_68@mail.ru

Спорт
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• Рукопашный бой• Дзюдо

В Лабинске прошло первенство 
РОССОВЕТ «Динамо» по дзюдо среди 
юниоров и юниорок до 20 лет. Так как 
соревнования были отборочными на 
первенство России в этой возрастной 
группе, в соревнованиях участвовали 
свыше 400 сильнейших дзюдоистов 
страны.

Кабардино-Балкария делегировала на 
первенство 20 борцов. 

Трое из них стали призерами и прошли 
отбор на финал страны, который пройдет 
в Анапе с 1 по 5 марта.  Беслан Хавпачев 
и Залим Хурсинов заняли третьи места, 
Залина Аппаева стала серебряным при-
зером. Все они занимаются  у заслужен-
ного тренера РФ Мухамеда Емкужева.

Не подвели 
тренера 

В селе Нижний Куркужин прошло 
первенство Кабардино-Балкарии по 
рукопашному бою среди юношей. В 
нем приняли участие более 100 спор-
тсменов, выступавших в одиннадцати 
весовых категориях. 

С открытием первенства ребят по-
здравили  министр спорта, туризма и 
курортов республики Аслан Афаунов, 
его заместитель Хачим Мамхегов, брон-
зовый призер Афинской Олимпиады 
Хасанби Таов, директор спортивного 
комплекса «Нальчик» Сафарби Таов. 

Первые места в своих весовых кате-
гориях заняли Амир Куготов (с.Дженал); 
Рамазан Хажбиев,  Сулейман Ашабоков, 
Хазраталий Батыров,  Ислам Мамбетов,  

Артур Кодзов (с.Куркужин); Альберт Азер-
мегов,  Ислам Бабугоев (г.Нальчик); Ан-
зор Пшецуков,  Резуан Кажаков, Беслан 
Пшецуков (с.Куба). Подготовили ребят 
тренеры Хачим и Адам Мамхеговы, Ва-
лерий Гергов, Рустам Шедгинов, Мухамед 
Меров, Алим  Дыгов, Джембулат Кера-
шев, Зубер Барагунов и Замир Базиев. 

Соревнования были отборочными на 
предстоящий чемпионат СКФО в этой 
возрастной группе, который пройдет в 
марте в Ставрополе. Затем спортсмены, 
занявшие первые места, примут уча-
стие в чемпионате России (Ессентуки), 
сообщает Светлана Гаунова из пресс-
службы Министерства спорта, туризма 
и курортов КБР.

Нижний Куркужин – 
Ставрополь – Ессентуки

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ.

Наше все
О ком  пойдет речь, вы, на-

верное, догадались. «Наше 
все» –  разумеется, это Пушкин. 
Пассаж  Аполлона Григорьева, 
за полтора века поблек и пре-
вратился в клише, но баналь-
ность, как известно, – усталая 
истина.

Пушкин – гений, но что самое 
главное – он по-настоящему 
народный гений. Об этом заме-
чательно сказал Андрей Синяв-
ский. Показатель  популярности 
– анекдоты, шутки, пословицы и 
поговорки. За примером далеко 
ходить не надо – достаточно 
вспомнить всем известный во-
прос: «А платить, кто будет? 
Пушкин?».

О его творчестве  можно го-
ворить бесконечно – с  пафосом, 
или без: это дело вкуса. Что каса-
ется чисто человеческих качеств 
– поэт был буквально соткан из 
противоречий: легкомысленный 
и серьезный; любящий муж и 
неутомимый любовник, не про-
пускавший ни одной юбки; автор 
скандальной «Гаврилиады» и 
христианин, встретивший свою 
смерть с  редким мужеством и 
смирением. Старый священник, 
который исповедовал и причащал 
умирающего Пушкина, вышел из 
его кабинета в слезах. «Я для себя 
самого желаю такого конца»,  – 
сказал он взволнованно.

Умирая, Пушкин простил сво-
его убийцу. Когда об этом доло-
жили Дантесу, тот расхохотался: 
«Передайте, что я тоже его про-
щаю». Говорят, спустя много 
лет, уже глубоким стариком, он 
все-таки раскаялся. И отговорку 
нашел: «Бес, мол, попутал, и 
вообще я знать не знал, что ваш 
Пушкин – гений».  Оправдыва-
ясь, некогда блестящий кавалер-
гард  даже сознался  в трусости. 
У Пушкина был такой страшный 
взгляд, что его противник понял 
– шутки кончились: теперь или я 
его, или он меня.

Для удобства опустим детали 
этой запутанной истории и оста-
новимся на поединке. Поводом 
для него стало письмо поэта, 
адресованное  Геккерену. Дипло-
матический статус не позволял 
барону драться на дуэлях, и при-
емный сын решил вступиться за  
честь отца. Трогательно, конечно, 
но Дантес и тут «последним по-
клоном испортил всю обедню» 
– после смерти Геккерена он 
попытался свалить  вину на него. 

Что касается письма, тон его 
действительно оскорбителен и 
резок. Позволю себе совсем ко-
роткую цитату: «Подобно старой 
развратнице, вы подстерегали 

мою жену во всех углах, чтобы 
говорить ей о любви вашего 
незаконнорожденного, или так 
называемого сына; и когда, 
больной сифилисом, он оста-
вался дома, вы говорили, что 
он умирает от любви к ней; вы 
ей бормотали: «Возвратите мне 
моего сына». 

В «Распаде атома» Георгий 
Иванов с негодованием пишет о 
Тургеневе, который, встретив за 
границей Дантеса, пожал ему 
руку. «И не отсохла же эта рука!» 
– восклицает поэт. А почему, 
собственно, она должна была 
отсохнуть? Давайте забудем 
ненадолго о своих личных симпа-
тиях и антипатиях и попытаемся 
посмотреть на ситуацию трезво. 
Формально  своей чести Дантес 
не запятнал. Да, он действитель-
но застрелил Пушкина, но это 
был честный поединок (миф о 
кольчуге под кавалергардским 
мундиром не выдерживает ни-
какой критики). 

Этот аморальный тип соблаз-
нил чужую жену – возразят мне. 
Допустим, но ведь Александр 
Сергеевич и сам в этом смысле 
был не без греха. 

Дантесу вообще досталась 
самая незавидная роль. При 
любом исходе поединка Пушкин 
оказался бы прав. Прав, потому 
что гений, потому что защищал 
честь любимой женщины, по-
тому что кавалергардов в России 
много, а Пушкин – один. 

С каждым человеком порой 
происходят таинственные и не-
объяснимые вещи, но что мы 
знаем о судьбе простого обы-
вателя? Ничего, а жизнь гения 
– как на ладони. В молодости 
известная гадалка мадемуазель 
Ленорман предсказала Пушкину 
гибель от «белого человека», и по 
иронии судьбы его убийцей стал  
Дантес – красавец-блондин, в 
белом мундире кавалергарда. 

Незадолго до декабрьского 
восстания Пушкин собрался 
ехать  в Петербург, но на просе-
лочной дороге перед его санями 
проскочил заяц. Суеверный поэт 
приказал вознице поворачивать в 
усадьбу, и правильно сделал. Учи-
тывая, что он во многом разделял 
взгляды заговорщиков, нетрудно 
представить, где бы оказался 
Пушкин 25 декабря. А там, и до 
этапа недалеко. Куда-нибудь в 
Нерчинск или Тобольск. Сибирь 
большая – места всем хватит. 

 18 февраля 1831 года в при-
творе недостроенной Возне-
сенской церкви  в Москве поэт 
венчался с Натальей Гончаровой. 
Перед свадьбой Пушкин, крайне 

стесненный в средствах, не стал 
шить нового фрака и женился во 
фраке своего ближайшего друга 
Павла Нащокина. Кстати, именно 
в нем  поэт и был похоронен. Во 
время бракосочетания сильный 
порыв ветра, сквозившего изо 
всех щелей здания, задул у же-
ниха венчальную свечу, потом 
Пушкин уронил крест с аналоя, 
случайно задев его, а когда мо-
лодожены обменивались коль-
цами, одно из них упало на пол. 
По свидетельству очевидцев, 
Пушкин  смертельно побледнел:  
во всем этом он видел недоброе 
предзнаменование. 

Или взять хотя бы эту несосто-
явшуюся встречу перед дуэлью 
– тоже ведь в определенном 
смысле мистика. Секундант 
Пушкина Данзас вспоминал, что 
по дороге на Черную речку они 
встретили экипаж Гончаровой, но 
поэт смотрел в другую сторону, а 
его жена была близорука.

Любовь к Гончаровой обер-
нулась трагедией, но что может 
быть выше и романтичнее для 
поэта, чем смерть во имя любви? 
Изменяла ли ему Гончарова – 
этого я не знаю и знать не хочу. 
По-моему, гораздо важнее, что 
благодаря этой женщине по-
явились удивительные стихи. Что 
именно она кормила смертельно 
раненого Пушкина морошкой и 
рыдала над его телом. И какая 
разница, что у них было с Дан-
тесом и чего не было? Кстати 
сказать, Наталья Николаевна 
порвала всякие отношения со 
своей сестрой, которая была 
замужем за убийцей Пушкина. 
Думаю, такой поступок тоже 
значит немало. 

О чем  думал Пушкин в свои 
последние минуты? Какие чув-
ства испытывал – недоумение, 
досаду, страх?

 Что вообще чувствует человек 
на смертном одре? Ответ на этот 
вопрос мы с вами когда-нибудь 
непременно получим. Что ка-
сается поэта, дай Бог каждому 
встретить свой смертный час так, 
как  встретил его он.  «Глядя на 
Пушкина,  я в первый раз не бо-
юсь смерти», – признался один 
из его друзей. 

Гарсия Лорка дал, как мне 
кажется, очень точное опреде-
ление поэзии. По его мнению, 
это любовь, мужество и жертва… 
Понимаете, о чем я? – как любят 
выражаться наши заокеанские 
друзья.

…Бедные! О русской литерату-
ре они имеют смутное представ-
ление и наверняка не знают, что 
«Пушкин – это наше все».

Закон

Сотрудниками спецбатальона дорожно-па-
трульной службы УГИБДД МВД по КБР совместно 
с ГУ МВД РФ по СКФО на посту «Урух» была оста-
новлена автомашина «ГАЗ-3302» под управлением 
жителя с. Урвань.

Он перевозил алкогольную продукцию – водку 
«Кедровую» в количестве 400 бутылок без специ-
альных марок акцизного сбора и сопроводитель-
ных документов. Для дальнейшей проверки груз 
доставлен в ОМВД РФ по Лескенскому району.

Без акцизных марок

Межрайонным отделом 
МВД РФ «Баксанский» в 
ходе проведения санкцио-
нированного обследования 
частных домовладений в 
с. Дугулубгей и г. Баксане 
изъяты незарегистрирован-
ное оружие и боеприпасы: 
гладкоствольное ружье «Иж» 
и одиннадцать патронов к 

нему, а также гладкостволь-
ное ружье «Сайга».

Оба ствола проверяются по 
базе ИЦ «Криминальное ору-
жие». В г. Нальчике полицей-
ские закрыли два игровых зала.

По улице Чеченской у мест-
ного жителя обнаружено и 
изъято четыре системных 
блока от компьютера, пред-

назначенных для проведения 
азартных игр. В этот же день 
по улице Профсоюзной изъято 
еще семь системных блоков и 
столько же мониторов к ним.

Мероприятия по закрытию 
незаконного игорного бизнеса 
в столице КБР продолжаются, 
информирует ОИОС МВД по 
КБР.

Игровые автоматы и два ствола

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает 
о смерти ветерана Великой Отечественной войны  РЫБАКОВА Владимира Емельяновича 
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Вопрос-ответ

Ирина БОГАЧЕВА

«Каждый день новости 
начинают со сводок погоды. 
То, что происходит у наших 
соседей – в Дагестане, Ро-
стовской области, Красно-
дарском крае – вызывает 
опасение, удастся ли нашей 
республике избежать подоб-
ных аномалий. Таких холодов 
не припомню с семидесятых 
годов, когда в каждом дворе 
мальчишки гоняли в хоккей, 
а на Курортном озере был 
большой каток и рядом про-
рубь для «моржей». 

Интересно, были ли на 
Юге России зимы, подобные 
нынешней?

Н. Воробьев, г. Нальчик».
Отвечает специалист Ги-

дрометцентра по КБР Людми-
ла Горюнова:

– Морозы до 28 градусов 
бывали на территории Кабар-
дино-Балкарии и раньше, но 
не столь продолжительный 
период. Восьмого февраля 
зафиксирован температурный 
рекорд для этого календар-
ного дня: в Нальчике столбик 
термометра ночью опустился 
до отметки минус 25,8 градуса  
по шкале Цельсия. Это на 2,6 
градуса ниже температуры, 
зарегистрированной в 1970 
году, когда было «всего лишь» 
23,2 мороза. В Прохладном в 
этот день тоже было предель-
но прохладно – минус 30, в 
поселке Залукокоаже чуть 
теплее – минус 28.

По оценке синоптиков, до 
конца недели низкие тем-
пературы сохранятся, а на 
следующей неделе днем про-
гнозируется 10-15 градусов 
мороза, ночью – до минус 20. 

Влияние на погоду в нашем 
регионе оказывает мощный 
западно-сибирский антици-
клон, который распространил-
ся на центральноевропейскую 
часть страны, Поволжье, Се-
верный Кавказ.

Побит 
температурный 

рекорд 
сорокалетней 

давности

Дата

Безопасность

В дежурную часть отдела по-
лиции № 2 поступило заявление 
30-летнего нальчанина о том, что 
неизвестный человек, подобрав 
ключ от входного замка, проник 
в его квартиру и похитил ювелир-
ные изделия и 31 тысячу рублей.

Как сообщили в пресс-службе 
городского Управления полиции,  
проводятся оперативно-розыск-
ные мероприятия по установле-
нию и задержанию лица, совер-
шившего данное преступление.

– Такие случаи нередки, борь-
ба с подобного рода преступле-
ниями для сотрудников органов 
внутренних дел остается одной 
из наиболее важных проблем. 

Полицейские уделяют особое 
внимание раскрытию квартир-
ных краж, но и граждане не 
должны беспечно относиться к 
сохранности своего имущества, 
– считают специалисты управ-
ления. – Чтобы обезопасить себя 
от незаконного проникновения 
в жилище посторонних лиц, 
необходимо укрепить входную 
дверь, установить охранную сиг-
нализацию и надежный замок, 
так как, по статистике, большая 
часть краж совершается путем 
отжима пластиковых окон, взло-
ма дверей и подбора ключей. 
Не следует оставлять ключи в 
условных местах.

Нужно предупредить детей, 
чтобы не забывали ключи в раз-
девалках в карманах верхней 

Ключ  –  не для вора
Наталья КРИНИЦКАЯ

Криминал

На 31-м километре федераль-
ной автодороги «Баксан - Азау» 
в 800 метрах от с. Жанхотеко со-
трудниками правоохранительных 
органов КБР блокирована автома-
шина «ВАЗ-2107» без госномерных 
знаков под управлением ранее 
неоднократно судимого жителя 
г. Баксана.

При задержании он оказал воору-
женное сопротивление. Ответными 
действиями сил правопорядка пре-
ступник нейтрализован.

На месте происшествия работает 
следственно-оперативная группа.  

В ходе осмотра автомашины 
обнаружены и изъяты пистолет, 
снаряженный тремя патронами, 
автомат и магазин к нему, 60 патро-
нов, тротиловая шашка весом 400 г, 
электродетонатор.

Пострадавших среди гражданско-
го населения и сотрудников, право-
охранительных органов нет.

Мероприятия по розыску и за-
держанию членов НВФ, причастных 
к террористической деятельности 
на территории Кабардино-Балкарии 
продолжаются, информирует ОИОС  
МВД по КБР.

Оказал вооруженное сопротивление 

Сотрудниками МВД по 
КБР и ФСБ России между 
населенными пунктами Ша-
лушка и Кенже движущейся 
по автотрассе автомашине 
марки «Lexus» было пред-
ложено остановиться. 

При задержании лица, 
находившиеся в машине, 
оказали вооруженное со-
противление. Уходя от пре-
следования, протаранили 
патрульный автомобиль и 

проезжавшие «Жигули». В 
ходе боестолкновения пре-
ступники нейтрализованы. 
Их личности устанавлива-
ются. 

На месте происшествия в 
настоящее время работает 
следственно-оперативная 
группа, саперы и взрывотех-
ники. Изъято два пистолета 
и значительное количество 
боеприпасов, информирует 
ОИОС МВД по КБР.

Личности преступников 
устанавливаются 

Фатима ДУДАРОВА

В Республиканской юно-
шеской библиотеке имени 
Кязима Мечиева состоялось 
мероприятие, посвященное 
215-летию великого венско-
го композитора-романтика 
Франца Шуберта.

Постоянные читатели от-
дела искусств и старшекласс-
ники средней общеобразова-
тельной школы №3 г. Наль-
чика с интересом слушали 
рассказ заведующей отделом 
искусств Ларисы Бекуловой 
о жизненном и творческом 
пути Франца Шуберта.

Она отметила, что компо-
зитор прожил всего 31 год. 
Но ни нищенский уровень 
существования, ни болезнь, 
постепенно разрушавшая 
здоровье, не могли парали-
зовать его душевные силы. 
И только накануне смерти 
Шуберта издатели начали по-
купать у него мелкие пьесы, 
да и то за ничтожную плату.

Шуберт создал примерно 
полторы тысячи произведе-
ний. Это симфонии, оперы, 
квартеты и многое другое. 
Его творчество отличается 
лиричностью, произведения 
Шуберта напоминают за-
писанную импровизацию 
или страничку поэтического 
дневника. Жестокой дей-
ствительности композитор 
противопоставляет богатый 
внутренний мир «маленького 
человека». Произведения 
Шуберта свободны от нарочи-
той эффектности, стремле-
ния угодить вкусам публики, 
ищущей в искусстве, прежде 
всего, развлечения.

Рассказ о Шуберте сопро-
вождался его музыкой, кото-
рую тепло принимала публи-
ка. В виртуозном исполнении 
замечательной пианистки, 
заслуженной артистки КБР 
Вероники Тепловой звучали 
знаменитые произведения 
Франца Шуберта: «12 валь-
сов», «Музыкальный момент 
фа-минор», «Ave Maria», 
«Мельник и ручей», «Сере-
нада» и другие.

Поэтический дневник 
«маленького человека»

Адиб Абрегов награждает победительниц Милану 
Темирканову, Аслижан Кочкарову, Елизавету Ларионову.
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• Кубок СКФО

(Окончание. 
Начапо на 1-й с.)
– Я надеюсь, что такие 

соревнования станут еже-
годными. Хотелось бы, что-
бы в будущем этот Кубок 
объединял в себе несколько 
этапов в каждом регионе 

Победителями стали 
юные горнолыжники из Терскола

Северного Кавказа. Место 
проведения финала можно 
менять и организовать общий 
зачет: это будет полезно для 
развития спорта не только в 
Приэльбрусье, но и на всем 
Северном Кавказе, – сказал 
он. – Региональные федера-

ции определяют селекцию на 
соревнованиях такого уровня и 
составляют список кандидатов 
на общероссийские соревно-
вания: этапы Кубка России и 
на чемпионат страны. 

На первенстве России этого 
года, которое проходило в Ал-
тайском крае, участвовали и 
спортсмены из СКФО, которые 
показали достаточно высокие 
результаты. По словам Алек-
сея Курашова, пока большин-
ство кандидатов в сборные по 
горным лыжам и сноуборду 
поставляют Урал и Сибирь, где 
более развита инфраструкту-
ра. С возобновлением практи-
ки проведения соревнований 
высокого уровня на Северном 
Кавказе спортсмены  из на-
шего региона смогут тоже по-
казывать высокие результаты 
на общероссийских и между-
народных соревнованиях. Об 
этом говорил на церемонии 
награждения победителей 
глава Федерации горнолыж-
ного спорта КБР Хыйса Бекка-
ев, обращаясь к руководству 
общероссийской федерации 
с просьбой включить в кален-
дарь больше соревнований 

с местом проведения в При-
эльбрусье.

Победителям вручили при-
зы, дипломы и памятные по-
дарки первый заместитель 
Председателя Правительства 
КБР Адиб Абрегов, министр 
спорта, туризма и курортов 

Аслан Афаунов, замести-
тель главы администрации 
Эльбрусского района Арслан 
Улимбашев.

Адиб Абрегов от имени 
Главы республики привет-
ствовал участников сорев-
нований и поблагодарил 
организаторов за высокий 
уровень их проведения. Он 
пожелал юным лыжникам 
успехов в большом спорте, 
которые начинаются с не-
больших первых побед. 

– Уверен, что среди тех, 
кто сегодня здесь собрался, 
есть будущие чемпионы Рос-
сии, мира, прославленные 
спортсмены, которыми все 
мы станем гордиться. Сегод-
ня главное для нас – это то, 
что вы приехали и участвуете 
в этих соревнованиях, делае-
те первые шаги к большому 
спорту, – подчеркнул он.

Алексей Курашов под-
держал его высказывание, 
заметив, что чем больше 
в соревнованиях участвует 
детей, юношей и девушек, 
тем они станут статусней и 
интересней, и более высо-
ким – мастерство местных 

спортсменов. От Федера-
ции горнолыжного спорта и 
сноуборда России Алексей 
Курашов дополнительно 
вручил лучшим спортсме-
нам соревнований Милане 
Темиркановой и Глебу Мосе-
сову денежные призы. одежды и никому их не давали. В 

случае утери срочно замените за-
мок. При выходе из дома тщатель-
но закрывайте балконные двери 
и форточки, чтобы вашу квартиру 
«случайно» не посетили воры. На 
время длительного отсутствия 
передавайте самые ценные вещи 
на хранение родственникам. По-
кидая на время свой дом, старай-
тесь, чтобы о вашем отсутствии 
знало как можно меньше людей. 

О готовящихся или совер-
шенных правонарушениях и пре-
ступлениях можно сообщать по 
«телефону доверия» 49-47-34. Те-
лефоны дежурной части городско-
го управления полиции: 49-49-02, 
77-05-74, 74-07- 33. Горотдел №1: 
49-40-42, 42-20-28. Горотдел №2: 
49-57-29; 96-33-44, 49-56-99. Вызов 
полиции с мобильных телефонов: 
«Билайн» – 001, «Мегафон» – 010, 
МТС – 112. 


