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ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

ААрсен рсен КАНОКОВ:КАНОКОВ:  

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

Французские послы остались довольны 
визитом в КБР

КОЛЛЕГИЯ КОЛЛЕГИЯ 

СЕМЬ ПРАВИЛ БЮДЖЕТА

УКАЗ 
ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

О присвоении почетного звания «Заслуженный работник сферы обслуживания 
населения Кабардино-Балкарской Республики» Шипулину А.П.

За заслуги в развитии средств связи в Кабардино-Балкарской Республике и много-
летнюю плодотворную работу присвоить почетное звание «Заслуженный работник 
сферы обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики» ШИПУЛИНУ 
Александру Петровичу – вице-президенту – директору макрорегионального филиала 
«Юг» открытого акционерного общества междугородной и международной электриче-
ской связи «Ростелеком».

Глава Кабардино-Балкарской Республики    А. КАНОКОВ
город Нальчик 2 мая 2012 года № 72-УГ

УКАЗ 
ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

О награждении Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики Шипова В.А.

За личный вклад в развитие промышленности и многолетний добросовестный труд 
наградить Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики ШИПОВА Владимира 
Анатольевича – министра промышленности, связи и информатизации Кабардино-Бал-
карской Республики.

 
Глава Кабардино-Балкарской Республики    А. КАНОКОВ
 город Нальчик 2 мая 2012 года № 73-УГ

Посол Франции в России  Жан де Глиниасти направил 
Главе КБР Арсену Канокову благодарственное письмо 
за гостеприимство, оказанное официальной делегации 
Посольства Франции в РФ во время визита в КБР.

«Позвольте от всей души по-
благодарить вас за исключи-
тельно радушный прием, кото-
рый вы лично и ваши службы 
оказали моим сотрудникам. 
Этот прием свидетельствует 
о прочности нашей дружбы, 
которая в дальнейшем  благо-
даря новым проектам будет 
непременно поддерживаться. 
Командировка моих сотруд-
ников позволила подготовить 
почву для углубления наших 
отношений с Кабардино-Бал-

карией», – подчеркнул в своем 
письме Жан де Глиниасти.

Напомним, что с 18 по 21 
апреля  в Кабардино-Балкарии 
находилась с четырехдневным 
визитом официальная деле-
гация Посольства Франции в 
Российской Федерации. Пер-
вый советник  Венсан Фаль-
коз, второй советник  Реми 
Буаллег, первый секретарь  
Рут Ракузин и директор фран-
ко-российского центра гума-
нитарных и общественных 

исследований в Москве   Жан 
Радвани прибыли с целью оз-
накомления с направлениями 
экономики в республике.

Во время визита делегация 
посетила курортно-туристиче-
ский комплекс Приэльбрусье. 
Также представители Посоль-
ства Франции побывали в 
ряде населенных пунктов с 
целью ознакомления с сель-
скохозяйственными предпри-
ятиями КБР. В рамках визита 
состоялась также встреча с 
представителями граждан-
ского общества и религиозных 
конфессий.

Элеонора КАРАШАЕВА,
отдел внешних связей и 

взаимодействия со СМИ

ЗАКОНЗАКОН

 Режим налогообложения зависит 
от количества транспортных средств

О порядке и правилах на-
логообложения в республике 
и уплаты обязательных страхо-
вых взносов информационный 
материал по запросу Минтран-
са предоставили Управление 
федеральной налоговой служ-
бы по КБР и Пенсионный фонд 
России по КБР.

В соответствии с нало-
говым законодательством  
перевозка пассажиров и 
багажа легковым такси яв-
ляется предпринимательской 
деятельностью, осуществля-
емой в индивидуальной или 
коллективной форме.

Однако до выхода фе-
дерального закона №69 о 
такси статья 14.1   Кодекса 
об административных пра-
вонарушениях (незаконное 
осуществление предпри-
нимательской деятельности 
в отношении лиц, занима-

ющихся частным извозом)  
практически не работала.

Теперь гражданин вправе 
заниматься деятельностью 
по перевозке пассажиров 
и багажа, только имея раз-
решение, для получения 
которого необходимо пред-
ставить документы, под-
тверждающие государствен-
ную регистрацию в качестве 
индивидуального предпри-
нимателя или юридического 
лица.

Государственная регистра-
ция осуществляется нало-
говым органом по месту 
жительства в течение пяти 
рабочих дней со дня подачи 
заявления, к которому при-
лагаются копия документа, 
удостоверяющего личность, 
и документ об уплате госпош-
лины в размере  800 рублей.

От вида перевозочной 

По инициативе Министерства транспорта КБР дважды 
проходили встречи с частными извозчиками по разъ-
яснению требований  законодательства, регулирующего 
деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси. Одно из них касается необходимости постановки на 
налоговый учет. 

деятельности   и количества 
транспортных средств зави-
сит режим налогообложения. 
Могут применяться общий 
режим налогообложения, 
упрощенная система, а для  
деятельности по перевозке 
пассажиров и грузов, осу-
ществляемой организаци-
ями или индивидуальными 
предпринимателями, экс-
плуатирующими не более  20 
транспортных средств, – в 
виде единого налога на вме-
ненный доход (ЕНВД). 

Для индивидуальных пред-
принимателей, осуществляю-
щих уплату ЕНВД, отсутствует 
обязанность по ведению 
бухгалтерского учета дохо-
дов и расходов. Один раз в 
квартал от них требуются 
представление декларации 
и  уплата налога.

В республике действуют 
фиксированные размеры 
ЕНВД, отличающиеся в зави-
симости от места жительства 
индивидуального предпри-
нимателя  или нахождения 
юридического лица.

(Окончание на 2-й с.)

 У мемориала «Вечный огонь Славы» в Наль-
чике состоялся митинг в честь празднования 67-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 
Почтить память погибших героев – защитников 
Отечества –  вместе с ветеранами, жителями 
республики пришли Глава Кабардино-Балкарии 
Арсен Каноков, члены республиканского Парла-
мента и Правительства, руководство столичной 
мэрии, представители общественных организа-
ций. После возложения цветов к Вечному огню 
и последовавшей за ним минутой молчания 

участники митинга направились к площади Со-
гласия перед Домом Правительства.

Отметить День Великой Победы здесь с раннего 
утра собрались многочисленные жители и гости 
республики. До начала официальной части меропри-
ятия самые маленькие участники торжества смогли 
сфотографироваться на память с Главой КБР. «Это 
наш золотой фонд, наше будущее», – отметил Арсен 
Каноков, шагнув навстречу к детворе.

 Обращаясь к собравшимся,  Глава республики 
поздравил всех с самым главным и святым для 

нашей страны праздником. С гордостью заявляя 
о достойном вкладе жителей Кабардино-Балкарии 
в приближение всеобщего торжества Великой По-
беды, Арсен Каноков отметил, что более 60 тысяч 
наших граждан самоотверженно сражались с 
врагом на всех фронтах войны. 

На территории республики из ее уроженцев были 
сформированы 175-я и 337-я стрелковые дивизии, 
действовало несколько частей специального на-
значения, два военных училища. 

(Окончание на 2-й с.)

ММы преклоняемся ы преклоняемся 
перед подвигом фронтовиковперед подвигом фронтовиков

R

ПОКУПКА     ПРОДАЖА

 Доллар США           29.50         30.55
 ЕВРО            38.70         39.50

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.

РоссельхозБанк
Кабардино-Балкарский региональный филиал

Курсы обмена валют на 11 мая 2012 г. www.rshb.ru

Днем: +20... +23.Днем: +20... +23.
Ночью: +15 ... +18.Ночью: +15 ... +18.

НА  СУББОТУ, НА  СУББОТУ, 
12 МАЯ12 МАЯ

Облачно, Облачно, 
небольшой дождьнебольшой дождь

ПОГОДАПОГОДА

ЗВЕЗДОПАДЗВЕЗДОПАД

Коллегия Министерства финансов КБР, 
прошедшая в конце апреля, была посвяще-
на обсуждению итогов коллегии Минфина 
России, в работе которой принимал участие 
Председатель Правительства РФ Владимир 
Путин. По информации министра финансов 
КБР Азрета Бишенова, выступление Влади-
мира Путина на коллегии было посвящено 
макроэкономическим показателям развития 
российской экономики. Из его уст прозву-
чала признательность работникам финан-
совой сферы за работу во время мирового 

экономического кризиса, благодаря которой 
Российской Федерации удалось выйти из 
него с минимальными потерями. 

В докладе министра финансов РФ Антона 
Силуанова в части, посвященной итогам раз-
вития регионов, Кабардино-Балкария упомина-
лась три раза: во-первых, в связи со снижением 
темпа роста доходов бюджета (на 1,4 процента 
ниже, чем в 2010 году), во-вторых, в связи с 
16-процентным ростом сбора налога на доходы 
физических лиц (КБР – в тройке лидеров). 

(Окончание на 2-й с.)
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 «Наш долг – помнить об этих людях, донести память о 
них своим детям и внукам», – говорится в предисловии. 
Брошюру «Имена героев на карте Кабардино-Балкарии» 
раздавали волонтеры в Нальчике 9 мая в рамках благо-
творительной акции. В Госкомитете КБР по средствам 
массовой информации сообщили, что издание, выпу-
щенное за счет внебюджетных средств тиражом 50 тыс.  
экземпляров, направлено во все районы республики.

В статьях рассказывается о 
жизни и подвигах уроженцев 
Кабардино-Балкарии разных 
национальностей, удостоен-
ных звания Героя Советского 
Союза, сообщается об улицах 
или школах, названных в их 
честь. Так, имя адмирала Ар-
сения Головко носят одна из 
центральных улиц Нальчика 
и главная улица его родного 
города Прохладного. 

Медаль «Золотая Звезда» 
как высшая степень отличия 
присваивалась в СССР за 
личные или коллективные 
заслуги перед государством 
и обществом, связанные с 
совершением геройского 
подвига. 

День Победы для ветеранов 
и жителей Нальчика традици-
онно начался с возложения 
цветов к мемориалу «Вечный 
огонь Славы» у входа в цен-
тральный городской парк, к па-
мятнику нальчанам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны, установленному в скве-

ре у Национального музея 
КБР. В микрорайоне Дубки 
венки и букеты цветов легли 
к стеле Победы, возведенной 
два года назад по случаю 
присвоения Нальчику звания 
«Город воинской славы».  В 
микрорайоне Стрелка – к под-
ножию памятника воинам 
115-й Кавдивизии, полностью 
сформированной народом 
республики. 

В канун 70-летия с момента 
образования 115-й Кабардино-
Балкарской кавалерийской 
дивизии, члены политического 
совета регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» 
посетили воинов легендарной 
части, бойцы которой сдержи-
вали наступление фашист-
ских войск на Сталинград и 
в составе седьмого Гвардей-
ского Бранденбургского кава-
лерийского корпуса прошли 
дорогами войны до Берлина, 
принимали активное участие 
в его взятии. 

(Окончание на 5-й с.)

ПОСЛАНИЕПОСЛАНИЕ

Послание Главы республики Арсена Башировича Ка-
нокова Парламенту КБР показало, что у республиканских 
эшелонов власти есть широкое понимание проблем мест-
ного самоуправления. Дееспособность и состоятельность 
местного самоуправления напрямую влияют на социальное 
самочувствие и гражданскую активность населения, в том 
числе – на их электоральное поведение.

И тем приятнее осозна-
вать, вчитываясь в строки 
Послания, то доверие и ту 
ответственность, которые воз-
лагает Глава республики на 
муниципалитеты.

Именно органы местного 
самоуправления решают кон-
кретные задачи, воплощая в 
жизнь те постулаты, которые 
поставлены перед ними в 
Послании. Будучи заинтере-
сованными в успешных ре-
зультатах, муниципальные ру-

ководители, хорошо знающие 
особенности и проблемы сво-
их территорий и населяющих 
их людей, способны предло-
жить наиболее эффективную 
тактику реализации насущных 
проблем. К таковым можно 
отнести М. Панагова – главу 
администрации Терского рай-
она, М. Темиржанова – главу 
администрации Черекского 
района, З. Хагасова – главу 
администрации г.о. Нальчик, 
А. Канокова – главу админи-

МУНИЦИПАЛИТЕТАМ – 
особое внимание

страции Урванского района, 
Е. Гриценко – главу сельского 
поселения Янтарное и многих 
других.

Муниципальное сообще-
ство республики работало и 
будет работать дальше, чтобы 
успешно выполнить  постав-
ленные в Послании задачи, 
направленные на дальней-
шее упрочение основ местно-
го самоуправления, развитие 
институтов гражданского 
общества и проведение дей-
ственной социальной полити-
ки в Кабардино-Балкарской 
Республике.

Николай МАСЛОВ, 
исполнительный

 директор АСМО КБ, член 
Общественной палаты КБР

(Продолжение темы  на 2-й с.)
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(Окончание. Начало на 1-й с.).
Так, оказание автотранспортных 

услуг по  перевозке  пассажиров ав-
тотранспортным средством на четыре 
посадочных места (такси) в квартал 
для г.о. Нальчик, Прохладненского и 
Зольского районов составляет 4034 руб-
ля, Черекского – 2424 руб., Урванского 
– 2136 руб., Терского – 1608 руб., Эльб-
русского – 1212 руб.,  г.о. Прохладный  
– 1512 руб., г.о. Баксан и Баксанского 
района – 1332 руб.

Для индивидуальных предпринима-
телей в 2012 году в республике установ-
лена фиксированная сумма страховых 
взносов, уплачиваемых на обязатель-
ное пенсионное и медицинское стра-
хование, которая в квартал составляет 
4302 рубля, или 1434 рубля в месяц. За 
неполный месяц деятельности размер 
страховых взносов определяется про-
порционально количеству календарных 
дней этого месяца. Началом деятель-
ности признается месяц, в котором про-
изведена государственная регистрация 
физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя. 

Уплата страховых взносов произво-
дится не позднее 31 декабря текущего 
года, их можно перечислять единой сум-
мой либо в течение года равномерно.

Налоговым кодексом РФ предус-
мотрено право налогоплательщиков 
уменьшить исчисленную  сумму налога 
на сумму взносов на обязательное 
пенсионное, социальное и медицин-
ское страхование, но не более чем на 
50 процентов. При этом единый налог 
на вмененный доход, например, для 
Нальчика составит  2017 рублей и т.д. 

Индивидуальные предпринимате-
ли, оказывающие автотранспортные 
услуги, могут выбрать упрощенную 
систему налогообложения (УСН) на 
основе патента.  Заявление на его по-
лучение подается за месяц до начала 
применения УСН и рассматривается 
в течение десяти дней. По выбору на-
логоплательщика патент может выда-
ваться  от месяца до года и действует 
с первого числа месяца.  Работая по 
упрощенной системе, индивидуальный 
предприниматель вправе привлекать 
наемных работников, но не более пяти. 
Ограничений по количеству транспорт-
ных средств не установлено.

Размер стоимости патента, так же, 
как и единого налога на вмененный 

доход, в республике складывается 
по-разному. В Нальчике в месяц он 
составляет 360 руб., Прохладном и 
Баксане – 288 руб., административных 
центрах – Нарткале, Чегеме, Майском, 
Тырныаузе, Тереке, Залукокоаже и Каш-
хатау – 216 руб., для других населенных 
пунктов – 72 рубля.

Стоимость патента  может быть умень-
шена на сумму уплаченных страховых 
взносов на обязательное пенсионное и 
медицинское страхование, но не более 
чем на 2/3 его стоимости. В Нальчике 
при выполнении этих условий стоимость 
патента составит 120 рублей в месяц.

Она может оплачиваться в два этапа. 
Первоначально –1/3 стоимости не позд-
нее 25 календарных дней после начала 
осуществления деятельности и остав-
шиеся 2/3 – не позднее 25 календарных 
дней со дня окончания периода патента 
или в случае досрочного прекращения  
деятельности. С учета налогопла-
тельщик, применяющий упрощенную 
систему налогообложения, снимается 
по окончании срока патента в течение 
пяти дней. Патент освобождает от 
представления декларации, а также 
обязательного применения ЕНВД. 

В случае привлечения наемных 
работников индивидуальному предпри-
нимателю необходимо будет  с доходов, 
выплачиваемых наемным работникам, 
производить отчисления и отчитывать-
ся по налогам и взносам. Налог на 
доходы физических лиц с сумм выпла-
чиваемых доходов составляет 13 проц., 
страховые взносы в Пенсионный фонд 
– 26 проц., Фонд обязательного меди-
цинского страхования – 5,1 проц., Фонд 
социального страхования – 2,9 проц.

Министерством транспорта КБР 
предложено частным извозчикам  вы-
брать по своему усмотрению один из 
видов налогообложения, зарегистри-
ровавшись в качестве индивидуальных 
предпринимателей. Выписка из единого 
государственного реестра налогопла-
тельщика служит одним из оснований 
выдачи  разрешения на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси. Минтрансом 
КБР заявления принимаются еже-
дневно, кроме субботы и воскресенья, 
с 10 до 18 часов, рассматриваются и 
выдаются в течение семи дней.

 Майя БИЖОЕВА, 
пресс-служба Минтранса КБР

ЗАКОНЗАКОН

 Режим налогообложения зависит 
от количества транспортных средств

(Окончание. Начало на 1-й с.).
После проведения мобилиза-

ции военнообязанных из числа 
оставшихся для работы в на-
родном хозяйстве была сфор-
мирована 115-я Кабардино-Бал-
карская кавалерийская дивизия, 
солдаты которой в июле – августе 
1942 года проявили мужество и 
героизм в ожесточенных боях 
с превосходящими танковыми 
и моторизованными частями 
противника, рвавшимися к Ста-
линграду и нефтяным районам 
Кавказа. «Сыны и дочери Кабар-
дино-Балкарии с честью выполни-
ли свой долг перед Отечеством. 
За проявленный героизм в годы 
Великой Отечественной войны 
более двенадцати тысяч граждан, 
призванных из Кабардино-Бал-
карии, были награждены госу-
дарственными наградами, в том 
числе 33 удостоены звания Героя 
Советского Союза, четверо стали 
полными кавалерами ордена Сла-
вы», – подчеркнул Арсен Каноков.

«Мы преклоняемся перед 
подвигом, совершенным фронто-
виками, бесконечно благодарны 
нашему старшему поколению, 
принявшему на свои плечи тя-
готы и лишения жесточайшей из 
войн в истории человечества», 
– добавил он. 

Глава республики заверил, 
что, как и все эти годы, ветераны 
будут окружены особой заботой 
и вниманием: «Мы будем делать 
все, чтобы каждый участник 
Великой Отечественной войны, 
каждый, кто внес свой вклад в 
общую победу, увидел и ощутил, 

ААрсен КАНОКОВ:КАНОКОВ:  

ММы преклоняемся ы преклоняемся 
перед подвигом фронтовиковперед подвигом фронтовиков

(Окончание. Начало на 1-й с.).
В-третьих, КБР вошла в тройку реги-

онов, которые снизили доходы от акци-
зов на алкогольную продукцию (вместе 
с Якутией и Чеченской Республикой). 
В то же время ни по одному из семи 
показателей оценки исполнения бюд-
жета региона у Кабардино-Балкарии не 
зафиксировано ни одного нарушения, 
отметил Азрет Бишенов.

Антон Силуанов поставил перед фи-
нансовыми органами десять основных 
задач, которые будут в ближайшей пер-
спективе определять принципы форми-
рования бюджетной политики страны. 
Среди них – создание долгосрочной бюд-
жетной устойчивости на основе законода-
тельно установленных бюджетных пра-
вил, долгосрочная бюджетная стратегия, 
формирование программного бюджета 
по федеральным целевым программам, 
повышение эффективности оказывае-
мых госуслуг, реформа межбюджетных 
отношений с расширением полномочий 
муниципалитетов и государственного 
муниципального контроля, «электронный 
бюджет», развитие системы управления 
госактивами, улучшение делового и инве-
стиционного климата. Как отметил Азрет 

Бишенов, предлагается в числе прочего 
не только существенно расширить права 
и ответственность муниципалитетов, но 
и установить трансферт регионам за 
увеличение собственного налогового 
потенциала.

Исходя из требований, поставленных 
Минфином России, Азрет Бишенов оз-
вучил задачи для финансовых органов 
Кабардино-Балкарии. Сокращение 
государственного долга, повышение 
качества бюджетного планирования, 
оптимизация государственных расходов, 
сокращение и ликвидация кредиторской 
задолженности бюджетных учреждений, 
совершенствование методики меж-
бюджетных отношений и переход на 
программно-целевой метод разработки 
бюджета должны привести бюджетный 
процесс республики в соответствие с 
требованиями Минфина России.

На коллегии выступили также заме-
стители министра финансов КБР Аза-
мат Калабеков и Беслан Таов, которые 
доложили информацию по текущим 
вопросам исполнения муниципальных 
бюджетов и мероприятий по реализа-
ции Федерального закона № 83.

Руслан ИВАНОВ

КОЛЛЕГИЯ КОЛЛЕГИЯ 

СЕМЬ ПРАВИЛ БЮДЖЕТА

что о нем помнят, его уважают 
и чтят, что забота о нем – важ-
нейший долг органов власти Ка-
бардино-Балкарии, всего нашего 
общества».

Праздник продолжил концерт 
с участием творческих коллекти-
вов, детских ансамблей Кабарди-
но-Балкарии.

Торжественные мероприятия, 

посвященные 67-й годовщине 
Великой Победы, прошли по 
всей республике. В столице 
КБР торжества завершились 
на площади Согласия большим 

концертом артистов эстрады и 
фейерверком.

 Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

НАМ НЕ ЗАБЫТЬ ПОБЕДНЫЙ НАМ НЕ ЗАБЫТЬ ПОБЕДНЫЙ 
СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ!СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ!

9 Мая у мемориала «Вечный огонь Сла-
вы» состоялись митинг и церемония воз-
ложения цветов. На них присутствовали 
Глава республики Арсен Каноков, спикер 
Парламента КБР Ануар Чеченов, Предсе-
датель Правительства КБР Иван Гертер, 
другие официальные лица.

Поздравить друг друга с Днем Победы и почтить па-
мять погибших в годы Великой Отечественной войны 
собрались участники легендарных событий тех лет и их 
наследники – жители Кабардино-Балкарии, для которых 
этот праздник является, пожалуй, самым светлым и ис-
кренним днем в году.

Выступая перед собравшимися, председатель город-
ского Совета ветеранов Мустафа Абдулаев напомнил о 
том, что сегодня на это священное место люди пришли 
отдать дань памяти тем, кто погиб, защищая свою землю 
от самого лютого врага, кто горел в танках, грудью закры-
вал беззащитных, шел на таран, не думая о собственной 
жизни. Собравшиеся почтили минутой молчания  память 
жертв Великой Отечественной войны. 

Марина БИДЕНКО
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ПОСЛАНИЕПОСЛАНИЕ

В своем Послании  Арсен Каноков 
охватил все аспекты проблем респуб-
лики. 

На мой взгляд, очень важен акцент 
на развитие региона через развитие 
гражданского общества. Пока каждый 
человек не поймет, что от его работы, 
его инициативы зависит благосостояние 
республики, мы не получим сильную и 
процветающую Кабардино-Балкарию.

Издавна республика и Баксанский 
район, в частности, славились до-
стижениями в сельскохозяйственном 
производстве. И сегодня сфере АПК от-
водится приоритетная роль. Очевидно, 
что в условиях рыночной экономики и  
возрастающей конкуренции в аграрной 
политике должен быть новый вектор 
развития, и это  также нашло отражение 
в Послании.

Так, Правительству КБР рекомен-
довано настойчиво развивать ростки 
инновационного развития агропро-
мышленной системы республики, при-
давать системный характер начатым 
за последние годы преобразованиям. 
И прежде всего это касается развития 
материально-технической базы агро-
продовольственного рынка, техноло-
гического переоснащения аграрной 
отрасли, социального обустройства 
сельских населенных пунктов республи-
ки,  диверсификации в целом сельской 
экономики.

Кроме того, в области садоводства 
предстоят расширение площадей 
многолетних насаждений, в том числе 
садов интенсивного типа, закладка 
питомников, техническое оснащение 
садоводческих хозяйств. В отрасли 
овощеводства планируются создание 
инновационных высокотехнологичных 
производств, строительство современ-
ных тепличных модулей на базе личных 
подсобных хозяйств населения.

Озвучена необходимость восста-
новления и развития базовых отраслей 
экономической деятельности в сельском 
хозяйстве – племенного животноводства 

и семеноводства. От дальнейшего раз-
вития этих сфер зависят стратегиче-
ские перспективы животноводства, рас-
тениеводства и земледелия, экономика 
аграрного сектора республики в целом.

Убежден, что создание объектов 
инфраструктуры поддержки малого 
бизнеса путем развития сети бизнес-ин-
кубаторов, организация эффективной 
работы Гарантийного фонда Кабарди-
но-Балкарской Республики позволят 
максимально использовать имеющие-
ся у нас ресурсы и возможности.

Я абсолютно поддерживаю намечен-
ные усилия в сфере молодежной поли-
тики, которые направлены прежде всего 
на стимулирование инновационной ак-
тивности и решение проблем занятости, 
вовлечение молодых людей в активную 
общественную деятельность, поддерж-
ку и реабилитацию ребят, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, укре-
пление материально-технической базы 
молодежных и подростковых клубов по 
месту жительства.

Согласен, что открытость и под- от-
четность власти – показатель ее от-
ветственности и зрелости общества, 
базовое условие консолидации насе-
ления вокруг тех приоритетов, которые 
мы выбираем для развития Кабардино-
Балкарии.

Главой республики отмечено, что в 
последние годы ведется активная ра-
бота по повышению информационной 
открытости органов государственной 
власти и местного самоуправления. Это 
действительно соответствует запросам 
времени и по существу стало одним из 
основных критериев оценки деятель-
ности власти.

Без всякого сомнения, реализация 
задач, обозначенных в Послании, 
улучшит не только имидж Кабардино-
Балкарии, но и  в целом благополучие 
жителей.

Хасан СИЖАЖЕВ,
глава местной администрации 

Баксанского муниципального района

НОВЫЙ ВЕКТОР 
В АГРАРНОЙ ПОЛИТИКЕ



55КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА11 МАЯ 2012 ГОДА11 МАЯ 2012 ГОДА

ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

ЧЧтобы помнилитобы помнили
В Пограничном управлении ФСБ России по Кабардино-Балкар-
ской Республике прошел торжественный митинг, посвященный 
67-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Особое 
отношение к этой дате пограничников  не случайно, ведь они 
первыми приняли на себя  удар войск гитлеровской Германии.
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С приветственным словом к                  
воинам границы обратился началь-
ник пограничного управления пол-
ковник Анатолий Пугачев, который 
отметил подвиг советского солдата 
в самой кровавой войне в истории 
человечества и героическую роль 
воинов-пограничников. А. Пугачев 
огласил решение руководства Эль-
брусского района КБР и ПУ ФСБ 
России по КБР о перезахоронении 
останков двенадцати красноар-
мейцев, которые были найдены в 
прошлом году на склоне Эльбруса. 
Председатель ветеранской организа-
ции погрануправления подполковник 
запаса Хасанби Гуков отметил, что 
ветераны Великой Отечественной 

войны являются связующим звеном 
между старшим поколением, про-
шедшим эту страшную войну, и ны-
нешними защитниками Отечества, 
выполняющими священный долг в 
мирное время. 

После прохождения торжествен-
ным маршем пограничники почти-
ли память погибших минутой мол-
чания, а руководство управления и 
почетные гости возложили венки к 
памятнику защитникам Отечества. 
В заключение митинга вокаль-
но-инструментальный ансамбль 
«Ритмы границы» погрануправле-
ния порадовал всех собравшихся 
праздничным концертом.

Анна ХАЛИШХОВА

ППрофсоюзы – рофсоюзы – 
ветеранамветеранам

Организацию концерта  на  себя взял   Дворец куль-
туры профсоюзов. Задействовали артистов местной 
эстрады. Ветеранам накрыли столы со сладостями,   
на торжество пригласили более семидесяти гостей. 
Однако праздники  – далеко не единственный повод 
для встреч представителей профсоюзов  и ветеранов. 
По словам председателя объединения организаций 
профсоюзов КБР Фаины Ахаевой, действуют реско-
мы, за которыми закреплены ветераны, работавшие 
на предприятиях, с ними поддерживают постоянный 
контакт,  помогают материально, морально, физически,  
то  есть  заботятся  о  ветеранах,  вне зависимости от 
праздничных дат.

Анна ГАБУЕВА

В канун праздника ветеранов чествовали пред-
ставители объединения организаций профсоюзов 
Кабардино-Балкарии. На концерт пригласили 
участников Великой Отечественной войны, вдов, 
узников концлагерей, тружеников тыла. 

Ветераны МВД приняли Ветераны МВД приняли 
поздравления вместе поздравления вместе 
с Президентом Путинымс Президентом Путиным

 Мероприятие состоялось в день инаугурации Президента 
России. Открывая церемонию, министр внутренних дел по 
КБР Сергей Васильев сказал: «Дорогие ветераны, сегодня 
мы собрались отметить один из самых светлых праздников 
нашей страны – День Победы. Я хотел бы в память о тяже-
лой войне вспомнить всех, кто прошел ее дорогами, а также 
присоединиться к поздравлениям, которые звучат сейчас в 
Георгиевском зале Кремля. Я поздравляю вас от лица лич-
ного состава МВД КБР, который всегда с большой теплотой 
отзывается о вас. Примите самые искренние поздравления».

Затем был оглашен указ министра ВД о поощрении ве-
теранов ведомства денежными премиями и о вручении им 
почетных грамот министерства. 

Память погибших в Великой Отечественной войне участ-
ники церемонии почтили минутой молчания. 

Азрет КУЛИЕВ

В санатории «Грушевая роща» состоялась церемония 
чествования ветеранов МВД республики – участников 
Великой Отечественной войны. На фронтах сражались 
более 400 сотрудников полиции КБР.

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Зам. министра сельского 

хозяйства КБР Казбек Коков, 
певица Галина Таукенова, а 
также руководитель исполко-
ма Татьяна Канунникова по-
сетили жителей города Наль-
чика – Жанти Кушевича Таова 
и Талю Мемовича Катанчиева.

– Для нас, наследников 

Великой Победы, ваша жизнь 
– пример стойкости, муже-
ства, героизма, – обратились 
к ветеранам гости. – Низкий 
вам поклон!

Сегодня из более чем пяти 
с половиной тысяч воинов 115-й 
Кавдивизии в республике про-
живают только десять. Каждому 
из них вручены благодарствен-
ное письмо и ценные подарки.

С поздравлениями и по-
дарками в гостях у ветеранов, 
проживающих в  Доме-интер-
нате для престарелых и инва-
лидов Министерства труда и 
социального развития КБР, 
побывали спонсоры и студен-
ты КБГУ. В центре внимания 
оказались  Екатерина Власо-
ва, Лидия Насута, Раиса Гах, 
Полина Глуховцева, Клавдия 
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Колесникова, Людмила Крас-
нова, Вероника Клименко,  
Асланби Бештоев. Все они 
награждены орденами и ме-
далями за плодотворный труд 
во время Великой Отечествен-
ной войны. Ветераны получили 
поздравительные письма от 
Президента России, пред-
седателей Совета ветеранов 
КБР Мухамеда Шихабахова и 
Совета ветеранов г. Нальчика    
Мустафы Абдулаева. Как со-
общает пресс-служба Мини-
стерства труда и социального 
развития КБР, представители 
Кавказского филиала ОАО 
«Мегафон» в КБР подарили 
сотовые телефоны и другие 
подарки, а студенты КБГУ 
подготовили для ветеранов 
праздничный концерт. 

В канун Дня Победы в по-
селке Терскол Эльбрусского 
района и в сельском поселе-
нии Верхний Курп Терского 
района КБР  прошли траур-
ные митинги по захоронению 
останков советских солдат – 
участников обороны Кавказа.

В августе 2011 года на высо-
те 4000 м над уровнем моря на 
склоне Эльбруса группа поис-
ковиков обнаружила останки 

воинов, погибших в возрасте 
от 17 до 29 лет. 

На Курпских высотах, где 
был прегражден путь фашист-
ским войскам, рвавшимся 
к грозненским и бакинским 
нефтяным месторождениям, 
останки десяти воинов обнару-
жили члены поискового отряда 
МВД по КБР «Память», входя-
щего в состав первого поис-
кового отряда г. Нальчика, во 
главе с Андреем Степановым. 
Сотрудники пресс-службы 
администрации Терского рай-
она сообщили, что удалось 
установить имя только одного 
из десяти солдат – рядово-
го Нуруллы Хурматулина из 
Башкирии.

Работа по поиску родствен-
ников погибших солдат будет 
продолжена.

Нальчикские школьники 
к Дню Победы получили 
необычный подарок – они 
побывали на базе отряда 
милиции особого назначе-
ния МВД РФ. Мальчишкам 
и девчонкам было позволе-
но взять в руки настоящее 
боевое оружие – автоматы, 
винтовки и гранатометы, 
взобраться на бронетран-
спортер и военные грузо-
вики. Люди в камуфляже 
и  масках  быстро и  бес-
шумно спускались с крыши 
трехэтажного здания и за-
нимали боевые позиции, 
вели рукопашный бой, де-
монстрировали технику об-
ращения с огнестрельным 
оружием. Показали навыки 
своих подопечных кино-
логи:  немецкая овчарка 
обследовала грузовик (по 
легенде – заминированный) 
и  обнаружила настоящую 
тротиловую шашку. Актив-
ное участие в празднич-
ном мероприятии приняли 
представители Кабардино-
Балкарского регионального 
отделения Общероссийской 
общественной патриотиче-
ской организации «Военно-
спортивный союз М.Т. Ка-
лашникова», Регионального 
отделения Общероссийской 
спортивной общественной 
организации «Стрелковый 
союз России», республикан-
ских федераций пейнтбола 
и стрельбы из арбалета, а 
также казаки Терско-Мал-
кинского окружного казачье-
го общества. 

Молодежь бродит по ули-
цам или проводит дни в со-
циальных сетях. Праздник, 
устроенный сотрудниками 

ОМОНа, стал ярким событи-
ем, которое запомнится не 
только живыми впечатлени-
ями от близкого знакомства 
с оружием и военными, но и 
вкусным обедом на полевой 
кухне.

Ветеранов Великой Отече-
ственной войны, работавших 
на предприятиях газовой 
отрасли КБР, поздравили со-
трудники филиала   «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск» в 
Кабардино-Балкарии и  «Каб-
балкгаза». Как сообщила со-
ветник директора по связям 
с общественностью фили-

ала в Кабардино-Балкарии 
Наталья Амшукова,  по же-
ланию ветеранов для них 
были приобретены газовые и 
электрические плиты, теле-
визоры, кухонные комбайны, 
а также цветы и продуктовые 
наборы к чайному столу.

Анна Степановна Ченцова 
от лица всех ветеранов вы-
разила благодарность колле-
гам-газовикам за внимание 
и на вопрос о желаемых 
подарках в будущем с при-
сущим ей юмором ответила: 
«Уже столько всего подари-
ли. Вот на море отдохнуть 

бы». Заместитель директора 
«Каббалкгаза» Азамат Ше-
риев заверил, что компания 
постарается выполнить и это 
пожелание – организовать 
отдых ветеранов  на черно-
морском побережье. 

И.о. директора филиала, 
и.о. исполнительного дирек-
тора  «Каббалкгаза»  Муса 
Ципинов отметил: «Главное, 
чтобы ветераны чувствова-
ли, что на предприятии, где 
они работали, их помнят и 
проявляют о них искреннюю 
заботу». 
Подготовила Ирина БОГАЧЕВА

Майские праздники Майские праздники 
в Майскомв Майском

Мероприятия начались 
с распространения георги-
евских ленточек в центре 
города. Волонтеры, которых 
в акции было задействовано 
около сотни, вместе с пред-
ставителями Минмолодежи 
с  большим энтузиазмом 
раздавали ленточки всем, 
кто проходил или проезжал 
мимо. Были среди майчан и 
такие, кто подходил к участ-
никам акции и сам просил 
ленточку, что особенно ра-
довало. Желающих обзаве-
стись ленточкой было столь-
ко, что на дорогах образова-
лись автомобильные пробки. 
В общем, равнодушных не 
осталось, а праздничное на-

строение и сопричастность с 
майскими событиями дале-
кого 1945 года не покидали 
до конца мероприятия.

Традиционно в рамках ак-
ции волонтеры помогают ве-
теранам по дому, по хозяйству, 
через социальных работников 
выбирая наиболее нуждаю-
щихся в поддержке. Кроме 
того, в рамках акции обязатель-
но проводится какое-нибудь 
массовое мероприятие, а так-
же работа по благоустройству 
памятников погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. 
Бывает, что мероприятие объ-
единяют с всероссийской ак-
цией «Георгиевская ленточка».

Джулианна ДИГЕШЕВА

В Майском прошла ежегодная акция «72 часа добра». 
Она организована Министерством по делам молодежи 
КБР при поддержке администрации  Майского района. 

Перезахоронение останков солдат  в Эльбрусском районе г. Нальчик. Площадь Согласия

г. Нальчик. Площадь Согласия

г. Нальчик. Концерт патриотической песни
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Нальчикская городская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов с глубоким  прискорбием извещает о смерти ветерана 
Великой Отечественной войны БАКЛАНОВА Николая  Ивановича и 
выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов с глубоким   прискорбием извещает о смерти ветерана Вели-
кой Отечественной войны  ПОДОПРИГОРА  Сергея Васильевича и 
выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает 
глубокое соболезнование семье, родным и близким по поводу кон-
чины ЗОЛОЕВА Сосланбека Казбековича.

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает 
глубокое соболезнование семье, родным и близким по поводу кон-
чины КИЛЬЧАЕВОЙ-ЦЕБОЕВОЙ Эммы Хаджисмеловны.

ЗАО ПСФ «КАББАЛКМОСТСТРОЙ» уведомляет, что 1 июня 2012 г. состоится 
годовое общее собрание акционеров. Форма проведения – собрание. Место 
проведения: КБР, г.Нальчик, ул.4-й Промпроезд, б/н, административное зда-
ние. Время начала собрания – 15 часов. Начало регистрации акционеров – 14 
часов. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, 
– 5 мая 2012 г. Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета общества за 2011 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 г.
3. Утверждение заключения аудиторской проверки за 2011 г.
4. Утверждение заключения ревизионной комиссии за 2011 г.
5. Утверждение финансового плана на 2012 г.
6. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении)
дивидендов общества по результатам 2011 финансового года.
7. Избрание Наблюдательного совета общества.
8. Избрание ревизионной комиссии общества.
9. Утверждение аудитора общества на 2012 год.
10. Избрание директора ЗАО ПСФ «Каббалкмостстрой».
Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня собрания акцио-

неры могут по вышеуказанному адресу, тел: 96-10-67, факс: 96-14-66.
 Наблюдательный совет 

При Шипшеве проиграли только разПри Шипшеве проиграли только раз

В текущем сезоне команды 
встречались три раза:  две игры 
побеждали томичи, один раз – 
нальчане. Интересно, что коман-
ды одерживали победу на поле 
соперника. К очередной «разбор-
ке» и те, и другие подошли, имея 
массу кадровых потерь. «Томь» 
не досчиталась сразу восьмерых 
футболистов:   Адриана Ропотона, 
Алана Гатагова, Сергея Соснов-
ского, Валерия Климова, Андрея 
Иванова, Дениса Бояринцева, 
Сергея Омельянчука и Антона 
Хазова. Нальчане вышли на поле 
без  Астемира Шериева, Алексея 
Аравина, Романа Концедалова, 
Арсена Гошокова и Анри Хагуша.

Дополнительным источником 
мотивации  для нальчан стало 
желание победить и уйти с по-

следнего места, о чем после 
матча сказал Давид Сирадзе. 
Начало получилось резвым: хо-
зяева с первых минут завладели 
преимуществом, особенно актив-
ничал Баляйкин. Потому и гол, 
забитый спартаковцами, выглядел 
нелогично. На 14-й минуте «гла-
диаторам» удалась контратака, 
которую завершил точным ударом 
Гуджа Рухаиа – 0:1.

 Хозяева могли тут же вос-
становить равновесие в счете, 
но Баляйкин не попал в ворота 
из выгодной позиции. В сере-
дине тайма Рухаиа прорвался 
по флангу и отпасовал Сирад-
зе, но Давид немного отпустил 
мяч, чем воспользовался вы-
шедший на перехват Вашек. На 
25-й минуте наставник томичей 

Как это ни прискорбно для фанатов нальчикских «гладиаторов», 
но матч 43-го тура в Томске носил для красно-белых товарищеский 
характер. Играли две команды, покидающие премьер-лигу. Ког-
да турнирного значения матч не имеет, на первый план выходит 
ФУТБОЛ. Именно его и хотели увидеть болельщики обеих команд.   

•Молодежное первенствоПресс-конференция

Тимур Шипшев, и.о. главного тренера «Спартака-Нальчик»: 
– Первый тайм оставлял желать лучшего. Почему-то мы отдали 

инициативу после того, как забили мяч. Во второй половине были 
моменты и у нас, и у соперников. Обе команды бились, оставив 
все силы на поле. Ничья – закономерный итог.

– Насколько сложно было вам сегодня готовиться к матчу, 
учитывая кадровые потери?

– А у нас, в принципе, никогда не бывает, чтобы мы одним и тем 
же составом два матча играли. Да и у Томска были не меньшие по-
тери. Команда есть команда – игроки должны заменять друг друга.

– Нальчик, как и «Томь», теперь будет играть в ФНЛ. Какие у 
вас перспективы?

– Всегда нужно стремиться вперед. Наши поражения в этом 
сезоне не означают, что мы не можем подняться обратно. Будем 
стремиться наверх. Мы с Томском обычно вместе идем: и в первую 
лигу, и в высшую. Так что давайте вместе вернемся через год.

Сергей Передня, главный тренер ФК «Томь»: 
– В начале первого тайма не хватало нормального выхода 

вперед, не  получалась организация атаки. Пропустили гол, и при-
шлось делать замену тактического характера – выпустили второго 
форварда Лешу Сазонова. Начали цепляться впереди, и стало 
получаться что-то в атаке. Забили гол хороший. Ну, а во втором 
тайме пошла обоюдоострая игра. У нас было больше моментов, 
конечно, у гостей – опасные контратаки, но результат – 1:1.

•«Спартак-Нальчик»

Передня провел судьбоносную 
замену, выпустив вместо Махму-
дова Сазонова. Она сработала 
на 43-й минуте: Баженов прошел 
по правому флангу и навесил 
на ближнюю штангу, где Алек-
сей Сазонов скинул снаряд на 
Евгения Баляйкина, который в 
касание переправил мяч в сетку 
ворот Будакова – 1:1. 

В начале второго тайма сиби-
ряки могли выйти вперед: Руслан 
Нахушев подключился к атаке, 
прострелил на Сазонова, опас-
ный удар которого заблокировал 
Захирович. Евгений Баляйкин 
первым подоспел на добивание 
и с нескольких метров пробил 
мимо цели. Почти сразу нальчане 
создали аналогичную атаку, но 
поразить ворота соперника не 
смогли. Следом Рустам Болов 
выскочил на рандеву с Вашеком 
и не смог переиграть голкипера 
в ближнем бою. На 55-й минуте 
сочный удар Сазонова Будаков 

отразил в красивом прыжке. Чуть 
позже наш вратарь выудил мяч 
из-под перекладины после удара 
защитника хозяев. В оставшееся 
время соперники опасных мо-
ментов не создали, а потому по-
лучилась ничья, не позволившая 
нальчанам уйти со дна таблицы.

Мы же можем порадовать-
ся за молодого специалиста 
Тимура Шипшева, при котором 
«Спартак-Нальчик» в пяти играх 
набрал шесть очков, проиграв 
лишь однажды. Свой последний 
матч в премьер-лиге спартаков-
цы проведут в родных стенах 13 
мая, принимая «Краснодар». Не 
сомневаемся, что нальчане сде-
лают все для того, чтобы громко 
хлопнуть дверью на прощание. 

«Томь»: Вашек, Строев, 
Нахушев, Николов, Смирнов, 
Махмудов (Сазонов, 25), Ребко, 
Баляйкин, Маляка (Гультяев, 
90+1), Никитинский, Баженов 
(Погребняк, 72).

Утерянный диплом АВБ №0535972 на имя Тхагапсовой Хаишат 
Хабасовны, выданный КБГУ, считать недействительным.

 Негосударственное образовательное учреждение  
«Планета» приглашает работодателей и работников 
на курсы по охране труда. Цена обучения 2300 руб.

т.: 8-964-038-08-35, 8-965-496-10-09
Лицензия Министерства образования и науки КБР №12/2 от 26.09.2011г. Свидетель-
ство о государственной регистрации Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ №2272 от 1.02.2012 г. т.: 8-964-038-08-35, 8-965-496-10-09

316-й военный следственный отдел Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по ЮФО предлагает всем военнослужащим, 
уклоняющимся от военной службы, добровольно явиться в органы 
власти или военного управления (316-й военный следственный отдел, 
316-ю военную прокуратуру гарнизона либо военные комиссариаты по 
месту нахождения) и заявить о себе для возможности принятия законных 
правовых решений по факту самовольного оставления части либо не-
явки в срок на службу после всестороннего и объективного исследования 
всех обстоятельств, послуживших основанием для уклонения от службы.

316-й военный следственный отдел, которому подследственно рас-
следование уголовных дел, совершенных любыми военнослужащими 
на территории КБР, расположен по адресу: 360024 КБР г. Нальчик, ул. 
Кабардинская, 192 (войсковая часть 2013), тел. (факс): 91-31-18, 91-38-75.

Деду моему
Мой дедушка КАНКУЛОВ 
отважным был в бою,
С врагами он сражался 
за Родину свою.
 Он ранен был, контужен, 
в огне горел, тонул, 
Но выжил и с победой 
вернулся в свой аул.
Осенним теплым утром 
у дома своего 
Камлюково хлеб-солью
встретило его.

  Внук Инал Ахобеков

Психологический центр Л. Апажевой
• индивидуальное консультирование
• психодиагностика
• группы семейных расстановок
• тренинги и др.
Программа на сайте www.apalar.ru. Тел.: 8-928-079-34-00, 8-928-704-57-04.

Общественная палата КБР 

поздравляет с Днем рождения 

члена палаты ЭНЕЕВА 
Махмута Узеировича! 

Желает мира, счастья ему, 

родным и близким, 

успехов в работе и новых 

значимых достижений.

Коллектив филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация -
Федеральное БТИ» по КБР

 ПОЗДРАВЛЯЕТ 
директора филиала 

ШАХМУРЗОВА 
Хасанби Музакировича 

с Днем рождения!
Желает ему крепкого здоровья, 

чтобы каждый новый день 
приносил радость и счастье, 

а в жизни окружали самые 
дорогие люди в делах – надежные 
партнеры.  Пусть в вашем доме 

царят теплота и согласие, 
достаток и спокойствие.     

Поздравляем 
БЕЕВУ (НАГАЕВУ) 

Джульету Анатольевну 
с блестящей защитой доктор-

ской диссертации по химии. 
Желаем дальнейших успехов 

в научной работе.
                                       Родные

Поздравляем 
с Днем Победы уважаемого 
водителя ДЗАХМИШЕВА 
Залима Владимировича. 

Желаем здоровья , счастья, 
добра, успехов в труде, 

долгих лет жизни.
 Пусть у вас будет 

самое хорошее в будущем, 
самое плохое в прошлом 

и много радостных дорог.
 Пассажиры

Дорогие участники 
Великой Отечественной войны!

Поздравляем вас с великим 
и священным для всех россиян 
праздником – Днем Победы.

Ваше бескорыстное чувство любви к 
Родине, сплоченность и несокрушимая 

стойкость одолели врага, отстояли 
жизнь многим поколениям, народам, 

и не только нашей Родины.
Проходят десятилетия, сменяются 

поколения, но Великая Победа – 
символ национальной гордости, 

вашей воинской славы и доблести – 
навечно вписана в героическую 

летопись страны.
Здоровья вам, долголетия 

и благополучия во всем!
Совет регионального отделения 

политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

В МУП УК «Водоканал» 
стало доброй традицией 

каждый год в канун 
празднования Дня Победы

 поздравлять своих участников 
войны и работников тыла.

Никто из ветеранов не остался без 
внимания. Их поздравили директор 

Андемиркан Соблиров, заместитель 
директора Асланби Кодзоков  и пред-
седатель профкома Анна Унажокова. 
Участникам ВОВ  вручили подарки и 

денежные  премии в размере шести
тысяч рублей, а работникам 

тыла – по одной тысяче.
Крепкого здоровья и всех благ вам, 

дорогие ветераны.

Многоуважаемые ветераны!
От имени членов Общественной палаты и от себя лично 

сердечно поздравляю вас с шестьдесят седьмой годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Этот праздник – особенный для каждого человека 
в нашей стране. Величие Победы и горечь утрат в нашей 

стране коснулись каждой семьи. Боевые красные знамена, 
георгиевские ленты и гвоздики стали неизменными 
символами Дня Победы. Но это не просто символы, 

это дань уважения тем, кого с нами нет, но тех, 
кто остается в памяти народа и в сердце каждого, 

кому небезразлична история и судьба Родины.
Желаем всем ветеранам Великой Отечественной войны, 

вдовам, труженикам тыла доброго здоровья, благополучия, 
стойкости духа и долгих лет жизни. Низкий поклон 

Вам – героям, защищавшим нашу Родину.
С уважением, председатель

Общественной палаты КБР П.К. Таов

Инспекция ФНС России №1 по г. Нальчику распро-
страняет новую версию программного комплекса «Налогопла-
тельщик ЮЛ» № 4.29.4.

Версию 4.29.4 можно устанавливать только на версию 4.29 
(4.29.1. 4.29.2., 4.29.3).

При установке программы и первом входе в программу по-
сле установки рекомендуется отключать антивирусы.

Изменения, внесенные в программу, в формы налоговой и 
бухгалтерской отчетности, изложены в документе readme.doc.

Обновление форм отчетности происходит при первом входе 
в программу.

Для разъяснений по данному вопросу обращаться по теле-
фону: 77-72-11.

Утерянный аттестат ОА 2193223 на имя Дроздова Александра Кон-
стантиновича, выданный МБОУ «СОШ №28», считать недействительным.

Государственное общеобразовательное учреждение 
«Центр образования «Успех» приглашает на работу:

– поваров;
– рабочих по кухне;
– уборщиков помещений;
– дворника;
– рабочего по ремонту и обслуживанию здания.
Обращаться по адресу: г.Нальчик, ул. Пирогова, д. 4 (ГКОУ 

«ЦО «Успех). Справки по телефону: 72-02-01.

Открытое акционерное общество «Заря» 
сдает в аренду:

– Дом быта «Грушевая роща», ул. 
М.Вовчок,10  – помещения от 100 до 400 кв.м. 

– Дом быта «Долинск», ул.Канукоева, 6 – 
площадь 10 кв.м.

– Дом быта «Заря», ул.Чернышевского, 
131 – помещения 88 кв.м.

– ул.Кабардинская/Ашурова (автосто-
янка «Искож») – ремонтная зона (малярка, 
мойка и т.п.) – 600 кв.м.

– ул. Кабардинская,45  – помещение 23,5 
кв.м.

– ул. Газовая,2 (автостоянка «Стрелка») 
–бокс 50 кв.м.

 Тел.: 720-866, с 10 до 15 часов 
в рабочие дни.

Три очка за пять минутТри очка за пять минут

Роль заводилы взял на себя 
Луканченков, чей обводящий 
стенку удар  со штрафного на 
шестой минуте заставил Агеева 
вытянуться в струнку. А в про-
межутке с 22-й по 26-ю минуты 
молодые спартаковцы забили 
два гола, которые и принесли им 
необходимые три очка. 

Счет открыл Гурфов, обыграв-
ший соперника на линии штраф-
ной площади и поразивший даль-
ний угол. Удвоил преимущество 
партнеров Мирзов, замкнувший 
грудью прострел с правого фланга. 
Шанс сократить разницу в счете 
хозяевам выпал на 40-й минуте, 
но Погребняк не смог переиграть 
в ближнем бою Ханиева.

На 50-й минуте Ханиев отразил 
опасный штрафной удар Тихонова. 
Спустя семь минут Бацев не попал 
в ворота из убойной позиции. И 
все-таки томичи смогли забить: на 

87-й минуте они подали угловой, у 
ворот Ханиева возникла кутерьма, 
последовал один удар, другой, и 
Горячев протолкнул мяч в сетку. 
Но это все, на что сподобились си-
биряки. Спартаковская молодежь 
одержала очередную победу.

«Томь»: Агеев, Башилов, (Чи-
няев, 46), Кочергин, Москов, 79, 
Овсянников, Тихонов (Махмудов, 
68), Ефремов, Кокшаров (Богда-
нов, 80), Сокулов (Аксанов, 88), 
Жариков (Горячев, 54), Погребняк 
(Сазонов, 46).

  «Спартак-Нальчик»: Шогенов, 
Луканченков, Мирзов, Коваль-
ский, Шаваев, Макоев,  Хагабанов, 
Гурфов, Тебердиев, Кочесоков, 
Бацев К. (Баев Х., 90+2).

Предупреждения: Тихонов, 5, 
Агеев, 43, Аксанов, 89 – «Томь»; 
Шаваев, 36, Луканченков, 45, Те-
бердиев, 60 – «Спартак-Нальчик».  

Казбек КЛИШБИЕВ

Отчаянно сражающиеся за первое место в группе «Б» молодеж-
ного первенства подопечные Казбека Нахушева в очередной раз 
высадились в Томске.  И начали они без раскачки, как и должны 
играть футболисты, претендующие на победу.

 «Спартак-Нальчик»: Будаков, 
Абазов, Багаев, Джудович, За-
хирович, Фомин, Рухаиа, Балов 
(Чеботару, 75), Щаницин, Сирад-
зе (Буйтраго, 67), Болов.

Предупреждения: Маляка, 12; 
Смирнов, 22 – «Томь»; Щаницин, 
11, Захирович, 40 – «Спартак-
Нальчик».

Альберт ДЫШЕКОВ


