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УРАЗА-БАЙРАМУРАЗА-БАЙРАМ

ВЛАСТЬ НА МЕСТАХВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

  Городской округ Баксан с каждым годом получает дальнейшее разви-
тие, благоустраивается. Об этом уже можно судить, пройдя по проспекту 
Ленина,  где появились новые объекты торговли и быта, благоустроенные 
площадки с цветниками. Но проблем у баксанцев по-прежнему хватает. Вот 
что рассказывает в беседе с нашим корреспондентом первый заместитель 
главы администрации Геннадий Шогенцуков.

При Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

антикоррупционная телефонная линия: 
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

  – Геннадий Хасанбиевич, как я понимаю, 
львиную долю доходов в городскую казну 
вносит производственная сфера…

  – Да, конечно, и должен сказать, что в первой 
половине этого года достигнут существенный, в 
6,3 раза, рост промышленного производства  по 
сравнению с показателем аналогичного периода 
прошлого года. Всего выпущено продукции на                

2 млрд.304,8 млн. рублей, прибыль предприятий 
составила 1,6 млн., тогда как ранее было 2,4 млн. 
рублей убытков. Естественно, заметно увеличились 
поступления налогов в местный бюджет. Отмечу 
также, что за полугодие создано 673 рабочих места, 
на 34,6 процента увеличилась среднемесячная 
заработная плата, которая достигла 13354 рубля.

(Окончание на 2-й с.)

НЕПЛАТЕЖИ ПОРОЖДАЮТ ПРОБЛЕМЫ 

В их повестку дня включены отчеты и выборы 
секретаря и ревизора первичного отделения, 
избрание делегатов на конференции местных от-
делений «Единой России». Следует отметить, что 
отчетно-выборная кампания 2012 года проходит 
в принципиально новых условиях. 

Изменения главного партийного документа 
– Устава партии, принятые на XIII съезде, во 
многом направлены на усиление роли первич-
ных отделений в партийной работе. Бывшие 
некогда рутинными отчеты секретарей «пер-
вичек» сегодня стали ключевыми элементами 
предвыборных баталий, так как процедура их 
выборов проходит тайным голосованием и на 
альтернативной основе. Потому те, кто видит 

для себя потенциал личного роста в партийной 
работе, именно сейчас на собраниях «первичек» 
начинают свою карьеру. Это принципиальное 
отличие нынешней отчетно-выборной кампании 
от всех предыдущих. И, безусловно, ее итогом 
станут активизация работы снизу и серьезное 
кадровое обновление.

Отчетно-выборные собрания в 357 первичных 
отделениях «Единой России» завершатся 23 октя-
бря. До 16 ноября в 13 местных отделениях партии 
пройдут отчетно-выборные конференции, изберут 
делегатов на конференцию регионального отде-
ления партии, проведение которой намечено на 
12 декабря 2012 года.

Татьяна ГЕДГАГОВА

ПОЛИТОТДЕЛДД

Выборы на альтернативной основе Выборы на альтернативной основе 
АКТИВИЗИРУЮТ РАБОТУ СНИЗУАКТИВИЗИРУЮТ РАБОТУ СНИЗУ

Старт кампании в Кабардино-Балкарии был дан общими собраниями в 27 
первичных отделениях городов Баксана и Прохладного, Зольского, Лескен-
ского, Прохладненского и Урванского районов.

В минувшую пятницу в Прохладном на базе 
городского филиала «Прохладныйгаз» был 

проведен ежегодный республиканский конкурс 
профессионального мастерства среди бригад 

аварийно-диспетчерской службы, в котором 
участвовали 11 филиалов ОАО «Каббалкгаз».

В Кабардино-Балкарии началась 
отчетно-выборная кампания «Единой России»

 УКАЗ

О присвоении почетного звания 
«Заслуженный деятель науки Кабардино-Балкарской Республики» Понеделкову А.В.

Главы Кабардино-Балкарской Республики

За добросовестный труд, большой вклад в подготовку высококвалифицированных кадров для 
Кабардино-Балкарской Республики присвоить почетное звание «Заслуженный деятель науки Кабар-
дино-Балкарской Республики» ПОНЕДЕЛКОВУ Александру Васильевичу – заместителю директора 
по работе с органами власти и учебными заведениями Южно-Российского института-филиала феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации».

город Нальчик, 16 августа 2012 года, № 115-УГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

События 1917 года выдви-
нули на первый план задачу 
национально-государственного 
устройства на Северном Кавка-
зе. Она обсуждалась на I съезде 
горских народов Кавказа, состо-
явшемся в мае 1917 года. Был 
сформирован Союз объеди-
ненных горцев Кавказа.  Съезд 
провозгласил Союз горцев как 
руководящий исполнительный 
орган. От Кабарды и Балкарии 
в его состав вошли адвокаты 
Пшемахо Коцев и Басият Ша-
ханов.

Принятая в январе 1918 года 
«Декларация прав трудящегося 
и эксплуатируемого народа» 
провозгласила  федеративное 
переустройство в России. Она 
была объявлена Российской Фе-
деративной Социалистической 
Республикой. Тогда же возникла 
идея создания коллективной 
автономии для горских народов 
Терской области, которая была 
выдвинута Кировым и Орджо-
никидзе.

17-18 ноября 1920 года на 
съезде народов Терской об-

ласти было провозглашено об-
разование Автономной Горской 
Советской Социалистической 
Республики.

20 января 1921 года Президи-
ум ВЦИК РСФСР издал декрет, 
законодательно оформивший 
провозглашенную республику. 
Кабарда и Балкария в числе ше-
сти других административных 
единиц вошли в состав Горской 
АССР на правах национальных 
округов.

Это был первый этап в на-
ционально-государственном 
строительстве народов на Те-
реке, подводящий к образова-
нию отдельных национальных 
автономий народов Северного 
Кавказа в составе Российской 
Советской Федеративной Со-
циалистической Республики.

1 сентября 1921 года ВЦИК 
принял постановление:

«1. Выделить из территории 
Автономной Горской Социали-
стической Республики автоном-
ную область кабардинского наро-
да, непосредственно связанную 
с РСФСР, в составе следующих 

округов с лесами и пастбищами, 
входящими в эти округа:

а) Баксанского – селения: 
Каменномостское, Сармаково, 
В.Ашабово, Н.Ашабово, Заюков-
ское, Кызбурун I, Куба, Шариат-
ское, Карагачево, Кызбурун III, 
Алтуд, Ших-Измайловское, 
Кишпек, Старая Крепость, 
Кызбурун II, В-Куркужинское, 
Н-Куркужинское, Залукокоаже, 
Баксан, Кр-Константиновское, 
Черниговский хутор, Матвеев-
ский хутор, Николаевский 2-й 
хутор и Петропавловское;

б) Нальчикского – селения: 
г.Нальчик, Ново-Полтавское. 
Лечинкай, Чегем I, Чегем II, 
Шалушкинское, Нартан, Кенже, 
Ново-Ивановское, Баксано-
Курпское, Вольное и колония 
Александровская;

в) Урванского – селения: 
Старый Черек, Урванское, Псы-
гансу, Жемтала, Кахун, Аушигер, 
Старо-Урухское, Старый Лескен, 
Лескен II, Урухское, Н.Черек, 
Аргудан, Пришибская, Котлярев-
ская, Александровская;

(Окончание на 3-й с.).

 К ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ КБР К ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ КБР

Путь самоотверженного трудаПуть самоотверженного труда
 и выдающихся побед и выдающихся побед

В преддверии празднования Дня государственности республики хочется еще 
раз перелистать архивные документы, рассказывающие о важных вехах в 
жизни кабардинского и балкарского народов. 

 УКАЗ

О присвоении почетного звания 
«Заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики» Каграманяну С.А.

Главы Кабардино-Балкарской Республики

За большой вклад в развитие театрального искусства присвоить почетное звание «Заслуженный 
артист Кабардино-Балкарской Республики» КАГРАМАНЯНУ Станиславу Артемовичу – ведущему актеру 
государственного учреждения культуры «Русский драматический театр им. М.Горького». 

город Нальчик, 16 августа 2012 года, № 116-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

Ф
о
то

 К
а
м

а
л
а
 Т

о
л
гу

р
о
в
а

Ф
о
то

 К
а
м

а
л
а
 Т

о
л
гу

р
о
в
а

КОНКУРСКОНКУРС

РЫНОКРЫНОК

Конец августа – пик низких цен 
на овощи. Давайте прокалькулиру-
ем содержимое наших суповых ка-
стрюль. Одно условие: для снижения 
калорийности летние борщи будут 
постными. Пятилитровая кастрюля 
обеспечит первым блюдом стандарт-
ную семью из трех человек на всю 
трудовую неделю.

Начнем с картошки. Килограмм 
крупной стоит пятнадцать рублей. 

Есть и по десять, но не будем мело-
читься ни в прямом, ни в переносном 
смысле. Кому-то килограмма пока-
жется многовато, но это дело вкуса. 
Теперь капуста: несмотря на обилие 
дождей, жара делает свое дело, и 
капусты в нынешнем сезоне на рынке 
не густо, цветной и краснокочанной 
нет вообще. А потому цена закре-
пилась на отметке двадцать пять 
рублей. Но мы возьмем кочанчик 

граммов на 600 – больше не нужно. 
Это еще 15 рублей.

Теперь зажарка. Свеклу и морковь 
продают по 30 рублей, болгарский 
перец (красный) – по 25, лук – по 
20. Но если учесть, что для зажарки 
нам понадобится всего по паре пер-
чиков, бураков, морковок и луковиц, 
этот припас можно оценить еще в 15 
рублей. 

(Окончание на 2-й с.).

ЭТИ ЛЕТНИЕ БОРЩИ…Вообще-то в нашей семье 
любовь к борщам – 
что к красному, что 
к зеленому – от сезона 
не зависит. Но летом они 
особенно хороши 
первозданной свежестью 
ингредиентов, 
а экономных хозяек
радуют дешевизной. 

Смотр-конкурс на при-
своение звания «Лучший 
по профессии» имеет чет-
кие цели: повышение за-
интересованности рабочих 
в совершенствовании про-
фессиональных навыков, 
воспитание творческого 
отношения к труду, выявле-
ние и поощрение произво-
дительного труда рабочих.

Профессия требует от 
специалистов аварийно-
диспетчерской службы 
(АДС) оперативного приня-
тия первоначальных мер по 
локализации и ликвидации 
аварий. Статистика говорит 
о том, что большинство 
аварийных ситуаций возни-
кает по вине потребителей 
(чаще всего это утечки газа 
из-за неисправности вну-
тридомового газового обо-
рудования), нередки случаи 
повреждения газопроводов 
тракторами, машинами. С 
этими инцидентами успеш-
но справляются АДС газо-
виков, которые собрались 
в Прохладном продемон-
стрировать свой професси-
онализм. 

(Окончание на 2-й с.)  
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19 августа в соборной мечети Нальчика прошел праздничный на-
маз по поводу окончания великого поста – месяца Рамадан, который 
для двух тысяч прихожан, посетивших мечеть, провел председатель 
Духовного управления мусульман республики Хазретали Дзасежев.

Министр культуры КБР  Руслан Фиров, выступая перед веру-

ющими, зачитал приветственное обращение Главы республики 
Арсена Канокова к мусульманам Кабардино-Балкарии по поводу 
окончания священного месяца Рамадан и наступающего праздника 
Ураза-байрам. 

(Окончание на 2-й с.).

Праздник благочестия, Праздник благочестия, 
единения и процветанияединения и процветания

И ГА
СПЕЦНАСПЕЦНАЗЗАА
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УРАЗА-БАЙРАМУРАЗА-БАЙРАМВЛАСТЬ НА МЕСТАХВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

НЕПЛАТЕЖИ ПОРОЖДАЮТ ПРОБЛЕМЫ 
(Окончание. 
Начало на 1-й с)
  – Насколько развит в горо-

де малый бизнес?
  – В этом году за счет нового 

строительства и реконструкции 
введено в эксплуатацию 28 
объектов торговли, бытового 
обслуживания и предприятий 
сервиса, создано 21 микро-
предприятие производствен-
ной направленности. Сейчас 
у нас зарегистрировано 164 
субъекта малого и средне-
го предпринимательства, где 
создано дополнительно 377 
рабочих мест. На сегодняшний 
день количество занятых в 
этой сфере составляет около 
7200 человек – это двадцать 
процентов трудоспособного 
населения. Предприятиями 
малого бизнеса и индивидуаль-
ными предпринимателями уже 
уплачено налогов в городской 
бюджет на сумму 4,9 миллиона 
рублей – 5,8 процента от общей 
суммы налоговых поступлений 
в городской бюджет.

– Сельское хозяйство для 
города, как правило,   второсте-
пенная отрасль, тем не менее, 
насколько знаю, ему у вас 
придается большое значение…

  – Основными производите-
лями сельхозкультур, как и пре-
жде, являются два предприятия 
– ЗАО «НП «Заря» и СПК имени 
Шогенцукова, которые владеют 
72 процентами посевной пло-
щади (остальная закреплена 
за предпринимателями). К со-
жалению, погодные условия не 
позволили в этом году в опти-

мальные сроки выполнить все 
агротехнические мероприятия, 
несколько отодвинулось время 
уборки урожая. Сейчас работы 
идут полным ходом, и наши 
полеводы, думаю, справятся 
со своими задачами. Радует, 
что хорошие показатели до-
стигнуты в первом полугодии 
в животноводческой отрасли. 
Производство мяса составило 
1149 тонн, молока – более шести 
тысяч тонн, яиц – 3 млн. 363 
тыс. штук. Все эти показатели 
выше прошлогодних. Обеспечи-
вается рост поголовья крупного 
рогатого скота. Увеличивают 
производство сельхозпродукции 
и наши фермерские хозяйства, 
акционерные общества.

 – Наверное, сложнее всего 
наладить должным образом 
жизнеобеспечение населения, 
ведь жилищно-коммунальная 
сфера всегда была наиболее 
трудно управляемой?

– Действительно, проблемы 
в основном имеются именно в 
этой сфере. Жилье, объекты 
жизнеобеспечения и соцкульт-
быта стареют, а значит, ветша-
ют, обновить их и особенно по-
строить новые в силу известных 
причин довольно сложно. Тем 
не менее необходимые меры, 
исходя из имеющихся возмож-
ностей, принимаются. Сейчас, 
например, в соответствии с 
муниципальной адресной про-
граммой ведутся работы по 
капитальному ремонту трех 
многоквартирных домов. За-
траты составят более 7 млн. 
368 тыс. рублей, большая часть 

из которых – средства Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ – 5,4 млн. рублей. Осталь-
ная сумма –  средства республи-
канского бюджета и собственни-
ков жилья. Произведена замена 
ветхих труб, задвижек, запорной 
арматуры, выполнены другие 
работы.

  Однако не так, как хотелось 
бы, проходит подготовка жилого 
фонда к предстоящему отопи-
тельному сезону. Из-за недо-
статка финансовых средств у 
коммунальщиков нет возмож-
ности приобрести необходи-
мые материалы, в результате 
удлиняются сроки проведения 
ремонтных работ, страдает их 
качество. На сегодняшний день 
коэффициент износа основных 
фондов достиг 69 процентов, и 
он необратимо растет, так как 
заменить изношенные тепло-
вые сети зачастую не пред-
ставляется возможным. При-
чина сложившегося положения 
одна – большая задолженность 
населения за оказанные услуги. 
На данный момент долги перед 
ООО «Домоуправление» со-
ставляют около 8 миллионов 
рублей. Мы стараемся объяс-
нить людям, что те времена, 
когда жилищно-коммунальное 
хозяйство дотировалось госу-
дарством, прошли. Сейчас все 
службы выживают сами, как 
могут, и если у них нет денег, 
свою работу выполнить не 
смогут. Но воз, как говорится, 
и ныне там.

  – Как решается проблема 
водоснабжения, которая в 

Баксане всегда стояла остро?
– Ею мы занимаемся прак-

тически ежедневно. Добывая 
питьевой воды больше по-
ложенной нормы, сталкива-
емся с тем, что ее не хватает 
в отдельных микрорайонах 
города и в многоэтажных до-
мах, где на верхние этажи она 
не поступает. Это результат 
нерационального использо-
вания. Несмотря на то, что 
большая часть населения полу-
чает арычную воду, полив при-
усадебных участков зачастую 
осуществляется из-под крана, 
отсюда и перерасход. Арыки не 
только не находят применения, 
так еще превращены в мусо-
ропровод. Мы неоднократно 
обращались к населению через 
местную газету, встречались 
с жителями, проводили подо-
мовой обход, однако остались 
неуслышанными.

С целью увеличения объ-
емов подачи и улучшения каче-
ства питьевой воды запущены 
новые скважины, закончено 
строительство резервуара ем-
костью три тысячи кубометров, 
и сейчас ведутся испытатель-
ные работы. В ближайшее вре-
мя по республиканской целевой 
программе реформирования 
ЖКХ начнется замена ветхих 
водопроводных сетей, на что 
выделяется более 2,4 миллиона 
рублей. Ведутся работы по уста-
новке газопоршневых генера-
торов, что позволит увеличить 
время подачи воды. Но если 
население не изменит отноше-
ния к расходованию воды, вряд 

Праздник благочестия, Праздник благочестия, 
единения и процветанияединения и процветания

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В своем Обращении Глава республики подчеркнул, что для каждого мусульма-

нина это особый день, символизирующий не только окончание великого поста, 
но прежде всего очищение души, милосердие и благочестие.

Арсен Каноков выразил уверенность, что запас духовных сил и здоровья, 
созидательной энергии, который мусульмане обрели, соблюдая пост, послужит 
укреплению мира и согласия в обществе, развитию межконфессионального 
сотрудничества, единению и процветанию. При этом Глава КБР пожелал всем 
жителям  Кабардино-Балкарии доброго здоровья, счастья и благополучия.

В этот день праздничные намазы также прошли во всех мечетях республики.
Лана ЧЕРЕКСКАЯ

ли достигнем положительного 
результата.

– О городе люди судят по 
состоянию дорог…

– Мы направляем усилия 
на то, чтобы привести их в 
порядок ,  но  финансовых 
средств, как всегда, не хвата-
ет. В данный момент ведутся 
восстановительные работы 
по федеральной автотрассе                                         
(ул. Революционная и Шуко-
ва), некоторым региональным 
улицам и муниципальным до-
рогам. Во втором полугодии 
планируется уложить сплошное 
асфальтовое покрытие на ав-
тодороге по проспекту Ленина 
и улице Баксанской, затраты 
составят 60 миллионов рублей. 
Предстоит также отремонти-
ровать подъездные дороги к 
городским кладбищам.

– Что предпринимается для 
улучшения санитарного состо-
яния г.Баксана?

– У нас действует специ-
альная программа, которой 
предусматриваются укрепле-
ние материально-технической 
базы соответствующей службы, 
ликвидация несанкционирован-
ных свалок, благоустройство и 
озеленение, формирование  у 
населения чувства личной от-
ветственности за санитарное 
состояние территории среды 
обитания. Силами МУП «Спец-
техника», где занято до пяти-
десяти человек и используется 
пятнадцать единиц техники, 
производятся все необходимые 
работы. Однако предприятие 
испытывает острый недостаток 
финансовых средств на текущие 
расходы – ремонт техники, при-
обретение горюче-смазочных 
материалов из-за неплатежей 
населения.

  Беседовал 
Анатолий САФРОНОВ

КОНКУРСЫКОНКУРСЫ

И ГА
СПЕЦЦНАЗЗА(Окончание. 

Начало на 1-й с.)
 «Сегодняшний конкурс – 

значимый этап проверки про-
фессионального мастерства 
лучших бригад аварийно-
диспетчерской службы «Каб-
балкгаза». Залогом успеха га-
зовой отрасли являются ваш 
талант и профессиональное 
мастерство. В отличие от 
других вы не имеете права 
на ошибку, так как от вашего 
профессионализма зависит 
жизнь людей. Аварий на 
объектах «Каббалкгаза» по 
причине низкого качества 
ремонтных работ или оши-
бок персонала еще не было, 
а это значит, что мы высоко 
держим профессиональную 
марку. Удачи и, как принято 
желать перед каждым экза-
меном,  ни пуха, ни пера»,  – 
сказал, обращаясь к участни-
кам смотра, исполнительный 
директор ОАО «Каббалкгаз» 
Ислам Тугов.

Бригадам АДС пришлось 
сдавать и теорию, и практи-
ку, т.е. отвечать на вопро-
сы билетов, предложенных 
экзаменационной комисси-
ей, демонстрировать осна-
щенность спецтранспорта, 
радиосвязь, приборы, спец-
одежду, а также устранять 
утечку газа, которая, по ле-
генде, произошла на одном 
из ГРП (газораспределитель-
ный пункт). 

По итогам конкурса первое 
место заняла бригада АДС 
«Нальчикгаз». На втором и 
третьем местах расположи-

лись соответственно «Про-
хладныйгаз» и «Майский-
газ». Все призеры награж-
дены денежными премиями. 
Остальные участники полу-
чили наборы инструментов. 

На церемонии подведения 
итогов присутствовали гла-
вы администраций города 
Прохладного Игорь Кладько 
и Прохладненского района 
Александр Василенко. После 

закрытия конкурса директор 
«Урваньгаза» Борис Каноков 
подал заявку на проведение 
подобного конкурса в 2013 
году в Нарткале.

Альберт ДЫШЕКОВ

Конкурс проводился по трем номина-
циям – «Социальный плакат», «Лучший 
интернет-сайт», «Социальный ролик».

В приветственном слове министр по 
делам молодежи КБР отметил: «Форми-
рование антикоррупционного сознания 
среди молодежи является одним из при-
оритетных направлений государственной 
молодежной политики, очень важно при-
влечь внимание общественности к этой 
злободневной проблеме». 

На суд жюри, состоящего из предста-
вителей государственной власти, было 
представлено более 30 работ. Лучшими 
стали  Артем Кулеш и Тимофей Бабяк из 
Прохладненской МОУ СОШ №5 с роликом 
«Мы строим будущее своими руками» 
и преподаватель МОУ ДОД «ЦДОД»                        
г. Прохладного Мария Горбунова с плака-
том «Ловушка для образования». 

Победители получили памятные дипло-
мы и ценные призы (DVD, музыкальные 
центры и mp3-плееры).

Вся информация о прошедших и 
проводимых конкурсах министерства на-
ходится на информационно-профилакти-
ческом сайте infoprof.do.am

Пресс-служба Минмолодежи КБР

ЧТОБЫ 
НЕ ПОПАСТЬ 
В ЛОВУШКУ

В конференц-зале Министерства 
по делам молодежи КБР прошло 
торжественное награждение по-
бедителей конкурса «Коррупция 
глазами молодежи».

УСЛУГИУСЛУГИ

Для этого на сайте Управле-
ния ФНС России по Кабарди-
но-Балкарии, равно как и на 
аналогичных сайтах по другим 
субъектам РФ, начал действо-
вать онлайн-сервис «Подача 
заявления физического лица 
о постановке на учет».

Новый сервис позволяет 
заполнить, зарегистрировать 
и отправить в налоговый орган 
заявление физического лица о 
постановке на учет в налоговом 
органе на территории Россий-
ской Федерации. Заявитель 
также имеет возможность от-
следить прохождение своего 
обращения по всей цепочке 
обработки документа – от реги-
страции до принятия решения 
по нему. Результат своего об-
ращения заявитель может по-
смотреть на сайте налогового 
органа или на своей электрон-

ной почте, если он указал свой 
электронный адрес в заявле-
нии в разделе «Контактные 
данные заявителя».

Чтобы получить бумажный 
документ – свидетельство о 
постановке на учет, на нало-
говый учет,  заявитель должен 
обратиться в налоговый орган 
по месту жительства в ука-
занный срок, имея при себе 
документ, удостоверяющий 
его личность и подтвержда-
ющий регистрацию по месту 
жительства.

Физические лица, отпра-
вившие в налоговый орган 
заявление по Интернету, об-
служиваются налоговым ор-
ганом в приоритетном порядке 
и получают свидетельство с 
ИНН в тот же день.

Пресс-служба Управления 
ФНС России по КБР

Идентификационный номер 
налогоплательщика можно

 получить, не выходя из дома
Теперь и физические лица, будь то граждане Рос-
сийской Федерации, иностранцы или лица без 
гражданства, могут подать через Интернет заяв-
ление на получение идентификационного номера 
налогоплательщика (ИНН) или постановку на учет 
в налоговом органе на территории всей России. 

 Этот закон устанавливает общие 
принципы и основные требования 
к закупке товаров, работ и услуг 
государственными корпорациями, 
государственными компаниями, субъ-
ектами естественных монополий, 
организациями, осуществляющими 
регулируемые виды деятельности в 
сфере электроснабжения, газоснабже-
ния, теплоснабжения, водоотведения, 
утилизации ТБО, государственными и 
муниципальными унитарными пред-
приятиями, автономными учрежде-
ниями, хозяйственными обществами, 
в уставном капитале которых доля 
участия РФ, субъекта РФ, муници-
пального образования в совокупности 
превышает пятьдесят процентов. 

Как сообщает старший казначей 
Управления Федерального казначей-
ства по КБР Лиза Хозаева, в соответ-
ствии со ст. 2 Закона № 223 заказчик 
обязан разработать и утвердить по-
ложение о закупках, где регламенти-
руется закупочная деятельность за-
казчика. Помимо этого, юридическое 
лицо должно разработать извещение 
о закупке, пакет документации, проект 
договора и протоколы. В ст. 4 преду-
смотрено размещение положений 
о закупке, изменений, вносимых в 

положение на официальном сайте 
ФЗ-223, не позднее чем в течение 
пятнадцати дней со дня утверждения 
(www.zakupki.gov.ru/223). 

При этом для работы на официаль-
ном сайте нужно пройти идентифика-
цию и аутентификацию в федеральной 
государственной информационной 
системе – ЕСИА. Для регистрации на 
официальном сайте юридических лиц 
в ЕСИА необходимо использование 
квалифицированных сертификатов 
ключей проверки электронной подпи-
си, выданных удостоверяющими 
центрами. 

Дополнительную информацию 
можно получить на сайте Управле-
ния Федерального казначейства по 
КБР в разделе «Информация для 
клиентов. Пользователям официаль-
ного сайта и электронных торговых 
площадок». 

В Управлении федерального каз-
начейства по КБР, находящегося в                         
г. Нальчике на ул. Ногмова, 37, в акто-
вом зале административного корпуса 
на четвертом этаже 17 августа 2012 г. 
В 16.00 состоится организационное со-
вещание с заказчиками по вопросам 
регистрации на официальном сайте.

       Марина БИДЕНКО

ЗАКОНЗАКОН

Управление Федерального казначейства по Кабардино-Балкар-
ской Республике напоминает о том, что 1 января 2012 года вступил 
в силу Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

ЗАКАЗЧИКАМ О ЗАКУПКАХ

РЫНОКРЫНОК

ЭТИ ЛЕТНИЕ БОРЩИ…(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Главный элемент борща 

– томат. Его мы приготовим 
из помидоров-«сливок», ко-
торые уже продаются на 
рынке по 20 рублей за кило. 
Томат из них получается от-
личный благодаря малому 
содержанию жидкости. Да и 
густо-красный цвет прибавит 
борщу аппетитности. 

Головка чеснока, пучок зе-
лени – еще 15 рублей. Что же 
получилось? 80 рублей, если 
не считать подсолнечное 
масло и соль. Ложка в таком 
борще будет стоять торчком, 
и второе блюдо вряд ли по-
надобится.

А во сколько обойдется 
зеленый борщ? За исходник 
возьмем средний пучок ща-
веля. Для такого количества 
кислоты оптимальный раз-
мер – трехлитровая кастрю-
ля. Можно взять и побольше, 
но вкус этого борща от долго-
го стояния в холодильнике 
портится. Итак, пучок ща-
веля – 15 рублей. Зеленый 
на то и зеленый, что в нем 
много травы. Пучок укропа 
и петрушки – 10 рублей, не-
большой пучок перьевого 
лука – еще десятка. Если лю-
бите базилик – пожалуйста, 
он вообще по пять рублей.

Картошку мы уже прохо-
дили, но на трехлитровую ка-
стрюлю килограмма много, 
положим на 10 рублей. По-
скольку борщ постный, без 
зажарки не обойтись. Пара 
луковиц, две-три морковки 
– еще червонец. Головка чес-
нока, три-четыре яйца – 15 
рублей (цена на яйца сейчас 
– 30-33 рубля). Подбиваем 
бабки: кастрюля зеленого 
борща потянула всего на 70 

консервант! Затем выливаем 
заготовку назад в банку. Если 
жидкости до верха не хватает, 
доливаем из кипящего чайника 
и закатываем. Переворачива-
ем банку вверх ногами и – под 
что-нибудь теплое до полного 
остывания. А зимой открываем 
эту баночку, за 10 минут до го-
товности вливаем в кастрюлю 
с «полуборщом» и доводим до 
кипения. Естественно, начиная 
готовить, жидкости берем на 
литр меньше.

ЦЦИФРЫ И ФАКТЫИФРЫ И ФАКТЫ
Оборот розничной торговли составил 

34171,8 млн. рублей, что в товарной массе 
на 107 процентов больше, чем за соответ-
ствующий период прошлого года.

рублей. Правда, масло, соль и 
сметану (ложечка на тарелку) 
мы не считаем.

Ну а если без мяса кому-то 
полный зарез – что ж, воль-
ному воля. Не забудьте только 
прибавить стоимость мясо-
продуктов к общей.

Обычно в дождливое лето 
щавель дешевеет до 10 рублей 
за пучок, но в этом году он 
дороже. Тем не менее самые 
экономные и домовитые пред-
почитают заготавливать его 

на зиму. Многие кулинарки 
перетирают щавель с солью 
и хранят эту смесь в холо-
дильнике. Не самый лучший 
способ – всегда есть опас-
ность пересолить блюдо, да и 
вкус щавеля от такого хране-
ния значительно ухудшается. 
Предлагаю простой и удобный 
рецепт. 

Щавель мы будем зака-
тывать в 650-граммовые или 
литровые банки – у кого какие 
есть. Вливаем неполную банку 

воды в кастрюлю и кипятим. 
Если консервируем только 
щавель, моем и нарезаем 
пучок для одного борща, если 
и зелень, ее тоже моем и ре-
жем. Опускаем нарезанное в 
кипящую воду, снова доводим 
до кипения и варим на медлен-
ном огне минут десять, чтобы 
из овощей вышел весь воздух. 
Эту заготовку можно вообще 
не солить, можно присолить 
чуть-чуть для вашего спокой-
ствия: ведь соль – хороший 

Такая заготовка особенно 
удобна тем, что невозмож-
но ошибиться с порцией и 
количеством соли. К тому 
же совсем не обязательно 
устраивать целую консервную 
фабрику. Баночку-другую ща-
веля можно закатать между 
делом, просто купив пару 
пучков по дороге домой. Что 
же касается вкуса – вы не от-
личите его от свежеприготов-
ленного. Желаю успеха!

Наталья ПАНАРИНА

РЕЦЕПТ ДНЯ
УКРАИНСКИЙ БОРЩ
На 1 литр блюда 
понадобятся в граммах: 
Свекла – 150 
Картофель – 210 
Морковь – 50 
Капуста белокачанная свежая – 100
Петрушка (корень) – 20 

Лук репчатый – 35 
Томатное пюре – 30 
Жир животный топленый 
пищевой – 20 
Сахар – 10 

Уксус – 10 
Мука пшеничная – 6 
Перец сладкий – 25 
Чеснок – 4 
Сало шпик – 10 
Бульон или вода – 700. 

Свеклу шинкуют, вводят жир, сахар, уксус, томатное пюре 
и тушат до готовности, добавив небольшое количество бу-
льона. Тем временем нашинкованную морковь и коренья, 
нарезанный полукольцами лук обжаривают в масле. Затем 
кладут в кипящий бульон нарезанный картофель, доводят 
до кипения и варят 10–15 минут. После этого кладут тушеную 
свеклу и пассерованные овощи. За 5–10 минут до конца 
приготовления вливают пассерованную муку, разведенную 
бульоном, сладкий перец, соль и специи. Нарезанную со-
ломкой капусту закладывают за 3–5 минут до готовности. 
Основной вид жира, используемый для украинского борща, 
– свиное сало. Его растирают в ступке с чесноком, зеленью 
петрушки и луком до однородной консистенции и заправ-
ляют им борщ за пару минут до готовности.  
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СОЖГЛИ МАГАЗИН
Республика Дагестан. Не-

известные устроили пожар в 
продовольственном магазине 
на проспекте Акушинского в 
Махачкале в ночь на 20 авгу-
ста, передает «Интерфакс» со 
ссылкой на правоохранитель-
ные органы города. 

По информации агентства, 
двое в масках ворвались в 
магазин, требовали деньги, по-
том выскочили из помещения, 
облив его горючей смесью, 
и подожгли.  Прибывшие к 
месту происшествия пожар-
ные расчеты ликвидировали 
возгорание, однако магазин 
фактически не подлежит вос-
становлению, отметил источ-
ник в МВД.

ОБЪЯВЛЕН ТРАУР
Республика Ингушетия. 

Глава Ингушетии Юнус-Бек 
Евкуров подписал указ об 
объявлении дней траура, со-
общается на официальном 
сайте республики.

«Выражая скорбь по по-
гибшим в результате террори-
стического акта, совершенного 
19 августа 2012 года в Малго-
бекском районе, соболезнуя 
их родным и близким, по-
становляю объявить 20, 21 
и 22 августа днями траура в 
Ингушетии», – говорится в 
указе главы республики.

 19 августа  террорист при-
вел в действие бомбу в толпе 
людей, пришедших проститься 
с участковым, расстрелянным 
на улице Малгобека. В резуль-
тате теракта восемь человек 
погибли, в том числе и смер-
тник, еще 15 человек ранены. 

ГОТОВЬ ШУБУ ЛЕТОМ?
Карачаево-Черкесия. Не-

известные преступники украли 
53 норковые шубы из магазина 
мехов в Черкесске, нанеся 
владельцам магазина ущерб 
в 5,2 миллиона рублей, пере-
дает РИА Новости со ссылкой 
на директора магазина Татьяну 
Вихлянцеву. 

Директор рассказала, что  
сотрудники сдали магазин 
под сигнализацию, а на сле-
дующее утро обнаружили 
пропажу. Она пояснила, что 
преступники приподняли ролл-
ставни, вырезали проем в сте-
клопакете и проникли внутрь. 
Сигнализация при этом не 
сработала. 

ТРАНСКАМ ЗАКРЫТ
Северная Осетия-Ала-

ния. Транскавказская маги-
страль, соединяющая Россию 
с Южной Осетией, утром в 
понедельник была закрыта 
для движения автотранспорта 
из-за схода селя. 

По словам руководителя 
пресс-службы МЧС Север-
ной Осетии Юлии Старченко, 
сель сошел на 65 км дороги 
в районе Чертового моста и 
полностью перекрыл трассу.  
В результате республиканская 
комиссия по ЧС приняла ре-
шение закрыть трассу с пяти 
часов 20 августа. 

 «Дорожники приступили к 
обследованию дороги. Пока не 
прогнозируется, как быстро бу-
дет восстановлено движение», 
– сказала Старченко.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
ЗАСТАВИЛИ РАСПЛАТИТЬСЯ

Ставропольский край. 
Вынесен обвинительный при-
говор председателю колхоза 
имени Ленина, признанному 
виновным по ч. 2 ст.145.1 УК 
РФ (невыплата заработной 
платы). 

Следствием и судом уста-
новлено, что обвиняемый с 
января по июль 2011 года не 
выплачивал заработную пла-
ту работникам организации. 
Общая сумма задолженности 
составила 3 млн. 338 тысяч 
рублей. При этом проведен-
ная проверка финансово-
экономической деятельности 
колхоза показала, что на рас-
четном счете и в кассе име-
лись денежные средства для 
погашения задолженности, 
которые были израсходова-
ны председателем на иные 
нужды.  «В настоящее время 
задолженность погашена в 
полном объеме. Приговором 
суда подсудимому назначено 
наказание в виде штрафа в 
размере 212 тысяч рублей», – 
сообщили в пресс-службе СУ 
СКР по региону.
ПОРУЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНО

Чеченская Республика. 
Представители сферы духо-
венства, научной интелли-
генции и министерства об-
разования Чечни разработали 
учебные пособия по пред-
метам «Основы религии» и 
«История религии», которые 
войдут в школьную програм-
му в республике уже в новом 
учебном году.

В пресс-службе руковод-
ства Чечни сообщили, что в 
начале апреля текущего года 
указом главы республики был 
создан специальный Коорди-
национно-экспертный совет 
по разработке учебно-методи-
ческих пособий по предметам 
«История религии» и «Основы 
религии».  Рамзан Кадыров от-
метил, что подготовкой учите-
лей по этим дисциплинам не-
обходимо заняться вплотную.

Подготовил 
Максим ДЕЕВ

НОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга
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 К ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ КБР К ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ КБР

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
г) Мало-Кабардинского – се-

ления: Плановское, В-Курпское, 
Дейское, Хамидие. Н-Курпское, 
Арик, Акбаш, Кизлярское, Гна-
денбург, Раздольное, Сухотский 
хутор.

2. До созыва первого съезда 
Советов автономной Кабардин-
ской области вся полнота власти 
в области в границах, указанных 
в настоящем постановлении, 
принадлежит революционному 
комитету, ближайшей задачей 
которого является созыв перво-
го съезда Советов Кабардин-
ской области и управление всей 
областью.

Съезд Советов Кабардин-
ской области избирает Испол-
нительный комитет области, 
коему присваиваются права 
губернского исполнительного 
комитета.

Народному комиссариату 
по внутренним делам и Народ-
ному комиссариату по делам 
национальностей поручается 
разрешение вопросов, могущих 
возникнуть при детальном уста-
новлении границ Автономной 
Кабардинской области.

Передача органов управле-
ния территории, отошедшей из 
Автономной Горской Социали-
стической Советской Республи-
ки в Автономную Кабардинскую 
область, должна быть произ-
ведена не позднее 1 октября 
1921 года».

С 25 по 30 ноября 1921 года 
проходил учредительный съезд 
Советов Кабарды, на котором 
было завершено организацион-
ное оформление Кабардинской 
Советской Автономной области. 
В работе съезда принимали 

участие командующий Северо-
Кавказским военным округом, 
член ВЦИК и ЦК РКП(б) Воро-
шилов, командующий Первой 
конной  армией Буденный, член 
Военсовета Северо-Кавказского 
военного округа  Бубнов, воен-
ный комиссар Терской области 
Белянкович.

Вскоре назрел вопрос о вы-
делении Балкарии из Горской 
АССР. Впервые эта мысль про-
звучала 2 июня 1921г. на объе-
диненном заседании Кабардин-
ского и Балкарского окружных 
партийных комитетов. 

Президиум ВЦИК 16 января 
1922 года принял декрет об об-
разовании Кабардино-Балкар-
ской Автономной области.

«Кабарда и Балкария, – ска-
зал Б. Калмыков в докладе 
на заседании Кабардинского 
областного комитета партии 9 
июля 1922 года, – это две народ-
ности, которых ни политически, 
ни экономически разделить 
нельзя, и если даже мы возь-
мем дореволюционный период 
времени, то мы увидим, что 
крестьянин – кабардинец и бал-
карец жили все время мирно и 
никакой национальной вражды 
между ними не было, а если 
вражда и была, так это между 
верхами, князьями».

Проведение в жизнь по-
становления ВЦИК по разным 
причинам затянулось. Прежде 
всего, не было единого мнения 
по вопросу о принципах объ-
единения. 17 августа 1922 года 
на объединенном заседании 
Кабардинского комитета РКП(б) 
и Балкарского окружного бюро 
РКП(б) было выработано и при-
нято «Положение по объедине-
нию Кабарды и Балкарии». Про-

Путь самоотверженного труда и выдающихся победПуть самоотверженного труда и выдающихся побед

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

цесс образования автономии 
Кабардино-Балкарии завершил 
областной съезд Советов 6 де-
кабря 1922 г. избранием членов 
облисполкома.

От имени трудящихся обла-
сти делегаты съезда послали 
приветственную телеграмму 
В.И. Ленину. В ней говорилось, 
что «маленькая Кабардино-Бал-
кария дает слово быть большим 
звеном в экономическом и куль-

турном строительстве РСФСР».
Событием огромной важ-

ности в исторических судьбах 
наших народов явилось обра-
зование 5 декабря 1936 года 
Кабардино-Балкарской Авто-
номной Советской Социалисти-
ческой Республики. Этим актом 
был законодательно закреплен 
новый, более высокий уровень 
ее общественного и государ-
ственного устройства.

На основе принятой 5 
декабря Конституции СССР 
был разработан проект Кон-
ституции КБАССР, кото-
рый утвердил 24 июня 1937 
года десятый Чрезвычайный 
съезд Советов республики. 
Основной закон республики 
закрепил общественное, 
государственное и полити-
ческое устройство Кабар-
дино-Балкарии, определил 

основные права и обязан-
ности граждан.

В начале 90-х годов про-
изошли коренные перемены 
в общественно-политической 
жизни как страны, так и ре-
спублики. 

•30 января 1991 года была 
принята «Декларация о го-
сударственном суверенитете 
Кабардино-Балкарии».

•8 сентября 1991 года был  уч-

режден пост Президента и при-
нят Закон о выборах Президента.

•31 марта 1992 г. в Москве 
был подписан Федеральный 
договор между КБР и РФ о раз-
граничении предметов ведения 
и взаимном делегировании 
полномочий. Он стал вторым, 
заключительным, после Та-
тарстана договором в России, 
положившим начало форми-
рованию принципиально новых 
отношений центра с регионами.

•12 декабря 1993 г. был 
избран двухпалатный Парла-
мент КБР, который приступил 
к разработке законодательных 
основ государственного строи-
тельства КБР.

•21 июля 1994 г. процесс 
структурной политической пере-
стройки завершился приняти-
ем Парламентом республики 
атрибутики государственности 
– специальных законов о гербе, 
флаге и гимне КБР. 

•1 сентября 1997 г. на за-
седании Парламента КБР была 
принята Конституция КБР. Это 
логически завершило становле-
ние государственности в респу-
блике. Конституция стала тем 
цементирующим стержнем, 
который объединяет народы Ка-
бардино-Балкарии и Российской 
Федерации.

Оглядываясь назад, нельзя 
не отметить, что путь, пройден-
ный кабардинцами и балкар-
цами рука об руку с братскими 
народами, был тернистым и 
нелегким. Но это был историче-
ский путь, насыщенный самоот-
верженным трудом, выдающи-
мися победами и коренными 
социально-экономическими 
преобразованиями. 

Раиса АШХОТОВА,
начальник УЦДНИ АС КБР

ИНИЦИАТИВАИНИЦИАТИВА

– Зарема Мухамедовна, какую рабо-
ту по поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
проводят добровольцы вашего центра?

– Многофункциональный молодежный 
центр «Галактика» уже полтора года актив-
но сотрудничает со школой-интернатом         
с. Кременчуг-Константиновское для де-
тей-сирот, детей-инвалидов и оставшихся 
без попечения родителей. Чтобы помочь 
его воспитанникам адаптироваться к жиз-
ни, научить их преодолевать нарушенные 
социальные связи, мы практикуем инсти-
тут наставничества. Наставник – человек, 
который посвящает ребенку свое время, 
делится с ним знаниями. Наставник и его 
подопечный вместе смотрят видеофиль-
мы, обсуждают их, ездят на экскурсии, це-
левые прогулки, идут в походы, проводят 
конкурсы, викторины, практические за-
нятия, игры. С начала 2011 года работа по 
социализации воспитанников интерната 
ведется по принципу «равный – равному». 
Установление доверительных отношений 
с воспитанником интерната помогает 
добровольцу-наставнику вовлечь его в 
совместную деятельность.

– В чем заключается особенность 
взаимодействия добровольцев и де-
тей-сирот? Что дает работа по принципу 
«равный – равному»?

– С раннего возраста, когда закладыва-
лись основы личности, большинство наших 
подопечных находились в сложных услови-
ях: нередко недоедали, не имели чистой 
постели, а главное, запечатлели в своей 
эмоциональной памяти негативный сце-
нарий отношений между людьми. Поэтому 
зачастую они эмоционально холодны, ско-
ванны, у них отсутствуют навыки общения. 

Дети, проживающие в интернате, растут в 
особом, полуизолированном от реальности 
мире и потом, вступая во взрослую, само-
стоятельную жизнь, испытывают трудности 
в общении с людьми.

Ситуация меняется к лучшему, когда 
рядом с таким ребенком появляется друг, 
который поддержит и даст совет. Очень 
важно помочь детям перейти из упрощен-
ного и специфического мирка детского 
дома в сложный и трудный реальный 
мир, найти в нем свое место, обрести 
самостоятельность в различных сферах 
жизни. Со сверстниками легче обсудить 
вопросы, касающиеся личной жизни, с по-
зиции «на равных» лучше воспринимается 
чужой опыт. Добровольцы «заражают» 
позитивом своих подопечных.

– Кто может стать добровольцем? 
Необходимо ли для этого обладать осо-
быми навыками и умениями? Как вы 
привлекаете волонтеров?

– Безусловно, каждый может пополнить 
ряды добровольцев. Привлечь молодых 
людей к активной общественно полезной 
деятельности можно, убедив их в пользе, 
которую они могут принести другим. Не 
всем добровольцам нужно дополнитель-
ное развитие: большинству достаточно 
приезжать к детям, встречаться с воспи-
танниками, выпускниками и играть с ними 
в футбол. Они могут не просто покрасить 
забор в детском доме, а сделать для по-
допечных большее, например, проводить 
мастер-классы, прививая конкретные жиз-
ненные навыки. Во многих регионах рас-
пространена практика, когда часть услуг 
профессионалы оказывают совершенно 
безвозмездно для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Такой вид 

добровольческой деятельности практи-
куют врачи, юристы, учителя, психологи, 
экономисты, спортсмены...

– С какими трудностями вы столкну-
лись в процессе реализации намечен-
ных целей, и какие результаты есть на 
сегодняшний день?

– К концу первого года реализации 
проекта по наставничеству воспитанников 
школы-интерната результаты уже заметны. 
Между наставниками и ребятами возник 
тесный контакт, установились дружеские 
отношения, воспитанники школы-интер-
ната все больше им доверяют.

Мы звоним подопечным и сотрудникам 
интерната, интересуемся их мнением о во-
лонтерах. Отзывы только положительные. 
Можно сказать, существует общественная 
потребность в добровольческой деятель-
ности, другими словами, есть социальный 
заказ на включение молодежи в решение 
социальных проблем.

Мы были хорошо «вооружены», но это 
еще не самое главное. Нужны партнеры и 
сторонники, которые помогли бы в преодо-
лении прохладности общества к вопросам 
инвалидности, сиротства. Несмотря на 
имеющиеся трудности, есть и позитивные 
сдвиги. В процессе реализации социаль-
но значимых инициатив, выдвигаемых 
баксанской молодежью, удалось нала-
дить дружеские отношения со многими 
организациями и учреждениями в городе, 
в том числе общественными объединени-
ями. Большую поддержку нам оказывают 
администрация Баксана, Министерство по 
делам молодежи КБР и Государственный 
комитет КБР по делам общественных и 
религиозных организаций.

Элина ТААШЕВА

«Галактические»«Галактические»
 добровольцы  добровольцы 

Уже который год г. Баксан принимает активное участие во всероссийских акциях, 
таких, как «Добровольцы – детям!», «Город без жестокости» и «Город без сирот», на-
правленных на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В них 
замечены представители многофункционального молодежного центра «Галактика», 
которым руководит Зарема Кушхова.

Древние китайцы говорили: «Ищи причину 
болезни на дне своей тарелки». Это, как ни-
когда, актуально в наше время. C диагнозом 
«ожирение» в КБР в 2010 году числилось 2990 
человек, в 2011 – уже 5149. Прирост за год – 
72,2 процента, причем в основном – за счет 
детей в возрасте до 17 лет.

Наиболее наглядное следствие неправиль-
ного питания – увеличение окружности живо-
та – давно рассматривается как фактор риска 
заболеваний сердца. Лишний жир на талии 
опаснее отложений в любом другом месте. 
Большой объем жировой ткани именно в об-
ласти живота намного повышает риск разви-
тия атеросклероза и его осложнений, а также 
рака и сахарного диабета. Это связано с тем, 
что белая жировая ткань в области живота 
начинает работать как эндокринная железа, 
вырабатывая особый гормон – лептин, нару-
шающий функцию гормона поджелудочной 
железы – инсулина и способствующий повы-
шению артериального давления. 

Нормой считается окружность талии до 
94 см у мужчин и до 80 см у женщин. В от-
ношении людей с чрезмерным весом вывод 
американских ученых таков: лишние 30 см 
у мужчин и 32 см у женщин удваивают риск 
смерти. Что же касается женщин с нор-
мальным весом, то каждые лишние 10 см в 
талии увеличивают вероятность приобрести 

смертельную болезнь примерно на 25 
процентов.

Группа ученых из Ев-
ропы составила специ-

альную диету, профи-
лактическое действие 

которой в отношении 
развития сердечно-со-

судистых заболева-
ний сопоставимо 

Шоколадный щит Шоколадный щит 
Диета, защищающая сердце 
и сосуды, включает черный 
шоколад. О полезных продук-
тах рассказывает заместитель 
министра здравоохранения 
КБР, доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий кафе-
дрой факультетской терапии 
КБГУ Мурат Уметов.  

с эффективностью лекарственных средств. 
В продуктовый набор вошли вино, рыба, 
черный шоколад, фрукты, овощи, миндаль 
и чеснок.

Употребление 150 мл красного вина в день 
снижает заболеваемость сердечно-сосудистой 
патологией более чем на 30 процентов, 100 г 
шоколада – более чем на 20 процентов, а 114 г 
рыбы четыре раза в неделю – почти на 15 про-
центов. Возможно, эффект шоколада связан 
с его влиянием на уровень артериального дав-
ления. Употребление свежего чеснока снижает 
уровень общего холестерина в крови и риск 
сердечно-сосудистых заболеваний. Фрукты, 
овощи также могут понижать артериальное 
давление, а миндаль приводит к снижению 
уровня холестерина.

Анализ особенностей питания 5209 паци-
ентов за 46 лет показал, что диета увеличи-
вала продолжительность жизни у мужчин на 
6,6 лет, а у женщин – на 4,8 года. Сердечно-
сосудистая заболеваемость снижалась на 
76 процентов. 

Исключение какого-либо компонента 
из диеты (при сохранении всех других со-
ставляющих) вело к снижению эффектив-
ности диеты, особенно заметные послед-
ствия вызывало отсутствие вина. Кстати, 
красное вино можно пить разбавленным, 
как пили его древние греки (1 часть вина 
на 20 частей воды). В этом случае вы-
полняется еще один принцип здорового 
питания – правильный питьевой режим. 
Согласно ему ежедневно в среднем жен-
щина должна потреблять 2,5 л жидкости, 
а мужчина – 2,7–3 л.

Составители диеты в качестве дополнения 
к основным ее компонентам предлагают 
оливковое и соевое масло, соевые бобы, 
томаты, овес, отруби, кукурузу, горох, орехи 
и чай. 

Исследование ученых из Государственного 
университета Флориды показало, что яблоки 
способствуют регуляции уровня холестерина 
в крови и снижают аппетит. Клетчатка, пек-
тины и полифенолы яблок ускоряют жировой 
обмен и замедляют выработку веществ, вы-
зывающих воспаление. 

Необходимо отметить, что нет никаких 
оснований ограничивать меры про-

филактики сердечно-сосудистых 
заболеваний только диетой. Еже-
дневные получасовые прогулки 
также очень полезны. 

Наталья БЕЛЫХ

ТОЛСТЕЕМ СТРЕМИТЕЛЬНОТОЛСТЕЕМ СТРЕМИТЕЛЬНО

ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ТАЛИЯПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ТАЛИЯ

КАК ЛЕКАРСТВОКАК ЛЕКАРСТВО

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЯБЛОКООБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЯБЛОКО

ТОЛЬКО В КОМПЛЕКСЕТОЛЬКО В КОМПЛЕКСЕ
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Первомайское шествие. 1979 год.Первомайское шествие. 1979 год.
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«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»

 Нальчане имеют отри-
цательный баланс встреч с 
новокузнецкой командой. В 
чемпионатах СССР и Рос-
сии соперники встречались 
шесть раз: две победы, одна 
ничья и три поражения, ба-
ланс мячей – 8–11, причем 
три матча в Нальчике закон-
чились тремя разными ре-
зультатами – ничьей, победой 
хозяев и победой гостей.

 В нынешнем составе 
«гладиаторов» есть игрок, 
уже забивавший на поле 
республиканского стадиона 
в Нальчике гол «Металлур-
гу», – Рустам Балов. Свой 
гол сибирякам Рустам забил 
в октябре 2004 года. В по-
следнем туре сезона-2005 от-
праздновавшие тремя днями 
ранее выход в премьер-лигу 
спартаковцы пропустили гол 
после удара Виталия Ланько. 
Следующий официальный 
матч Ланько провел уже в 
футболке нашего клуба.

 К очередной встрече, 
произошедшей спустя семь 
лет, оба соперника подошли 
с серьезными кадровыми 
проблемами. У Новокуз-
нецка нехватка игроков на-
блюдалась из-за дисквали-
фикаций, а красно-белые 
недосчитались «сборников» 
Джудовича и Захировича, 
плюс травмированных  Го-
шокова, Болова и Даниэля. 
Хозяева поля сразу дали 
понять, что им нужна только 
победа. Уже на второй ми-
нуте Сирадзе отобрал мяч 
у защитника и сделал пас в 

В соответствии с Постановлением Государственного комитета КБР по тарифам и энер-
гетике от 16.02.2012 г. №7 (опубликовано в газете «Официальная Кабардино-Балкария от  
25.02.2012 г. № 8 (238) ) утверждены экономически обоснованные тарифы на тепловую 
энергию на 2012 год с календарной разбивкой для потребителей ОАО «РЭУ», филиал 
«Владикавказский»  в размере с 24 февраля по 30 июня 1083,37 руб./Гкал. (без НДС), с 1 
июля по 31 августа 1148,37 руб./Гкал. (без НДС), с 1 сентября по 31 декабря 1212,3 руб./
Гкал (без НДС).  *Решением сессии Совета местного самоуправления г. Нальчика от 
5.07.2008 г. принят норматив расхода тепловой энергии на 1 кв. м в размере 0,012 Гкал. на 
кв.м. Таким образом, тарифы на тепловую энергию для населения на 1 кв.м. составляют с 
24 февраля  по 30 июня  15,34 руб. кв.м, с 1 июля по 31 августа  16,26 руб. кв.м, с 1 сентября 
по 31 декабря  17,17 руб. кв.м.

Пример расчета стоимости на отопление 1 кв.м :
Тариф руб./Гкал (с НДС) х на норматив Гкал./кв.м = цена 1 кв.м. руб. кв.м
Информация в полном объеме размещена на сайте oaoreu.ru.

Нотариальная палата Кабардино-Балкарской Республики
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

на замещение вакантной должности
– системного администратора.
К претенденту на замещение указанной должности предъявляются следующие требования, профессиональные знания и навыки:
• гражданин Российской Федерации, владеющий государственным языком, достигший возраста 18 лет;
• наличие высшего профессионального образования (инженерно-техническое или равноценное);
• опыт работы в области программирования – не менее 1 года;
• обладание навыками работы с программами «1С.Бухгалтерия», «Клиент-банк», электронной отчетностью; знания в сфере про-

граммирования, интернет-программирования, системного администрирования (WINDOWS SERVER 2003/2008); навыки в работе с 
базами данных, опыт работы с сетями, организация локальных сетей.

Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы:
1. Копия диплома;
2. Копия трудовой книжки;
3. Личный листок по учету кадров с фото;
4. Копия паспорта.
Прием документов осуществляется по адресу: 360000, г. Нальчик, ул. Кирова, 292 «а», ежедневно с 10 до 16 часов, в пятницу с 10 

до 15, кроме субботы и воскресенья. Последний день приема документов 1 сентября 2012 г.
Несвоевременное представление документов, представление недостоверных сведений и (или) представление их в неполном объ-

еме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня и личностных качеств кандидатов, их соответствия квалификационным 

требованиям к этой должности и проводится в два этапа. На первом этапе конкурса претендент оценивается на основании пред-
ставленных им документов. Граждане, прошедшие первый этап, приглашаются на заседание конкурсной комиссии для участия во 
втором этапе конкурса, который проводится в виде собеседования. О дате и времени конкурса гражданам, допущенным к участию 
в конкурсе, будет сообщено не позднее чем за 5 дней до даты конкурса.

Ангар за 10 дней!

Конкурентные преимущества 
Всем хотелось бы строить быстро, недорого и надежно. К сожалению, эти 

качества обычно противоречат друг другу. Для того, чтобы добиться их разумного 
баланса, нужны немалые инвестиции в технологию строительства. Компания ООО 
«Ангармонтаж» сделала такие инвестиции в специализированное строительное 
оборудование, работающее с невиданной ранее скоростью, обеспечивающее 
низкую сметную стоимость объектов, совмещенную с высокой надежностью и 
привлекательным дизайном.

За несколько дней с большой экономией строительных затрат возводятся сталь-
ные сооружения различного назначения. Строительное оборудование доставляется 
на стройплощадку, где используется для скоростного изготовления самонесущих 
арочных панелей из оцинкованной и предокрашенной стальной полосы. Затем 
арки сшивают вместе с помощью автоматической забортовочной машины. Сфор-
мованные арочные панели применяются в виде законченных сооружений либо в 
виде крыш над боковыми и торцевыми стенами. Самонесущие арки перекрывают 
пролет до 30 метров без промежуточных опор, балок и ферм.

Данная технология дает существенные преимущества перед легкими метал-
лическими сооружениями других типов, в т. ч. высокие темпы строительства 
(сооружение площадью 1000 кв. метров производится и монтируется за несколько 
дней). С учетом высоких темпов производства и сшивания панелей бригада из 10–12 
монтажников в состоянии изготовить и смонтировать до 500 кв. метров площади 
здания за рабочую смену.

Низкая себестоимость строительства
• Изготовление и сборка на стройплощадке (передвижной завод  вывозится 

непосредственно на стройплощадку, где и изготавливается комплектное здание 
или сооружение). Таким образом исключаются затраты на транспортировку стро-
ительных деталей от предприятия-изготовителя до стройплощадки.

• Мобильность и возможность работы в труднодоступных районах (пере-
движной завод  несложно отбуксировать обычным тягачом в любой отдаленный 
район и начать работу «с колес», прямо с момента прибытия на стройплощадку, без 
каких-либо задержек и простоев).

• Отсутствие колонн, балок и ферм (арочные панели являются по конструкции 
полностью самонесущими и безопорными, в отличие от сооружений каркасных 
типов).

• Экономия на гидроизоляции и крепеже (зданиям и сооружениям, построен-
ным по нашей технологии, не требуется гидроизоляция). При сшивании арок с помо-
щью электрической забортовочной машины образуются водонепроницаемые швы.

Основные преимущества новых конструкций:
• высокая скорость возведения;
• прочность, герметичность;
• высокая устойчивость купола к коррозии;
• модульность (возможность использовать строение для различных нужд 

хозяйства);
• высокая степень защиты купола от проникновения посторонних лиц;
• низкая цена по сравнению с аналогами;
• возможность быстро и качественно утеплить ангар.
Оказывается, можно построить быстро, недорого и надежно… если воспользо-

ваться услугами ООО «Ангармонтаж».
Наша компания обладает собственной производственной базой, собственными 

строительными бригадами, собственным транспортом, что позволяет удерживать 
цену на строительство арочных сооружений на самом низком уровне в регионе.

Мы предлагаем широкий выбор вариантов строительства и гибкие схемы 
оплаты. Наша задача – проинформировать вас о наших возможностях, а выбор  
всегда за вами! 

Представление об арочных зданиях привычно ассоциируется со словом «ангар». ООО «Ан-
гармонтаж» ломает этот стереотип и позволяет строить объекты любой сложности, от склада 
до спортивного комплекса или гостиницы. Их отличия: высокая скорость строительства, низкая 
сметная стоимость и множество возможных планировочных решений.

Контактные телефоны: 8-800-555-0-171 (звонок бесплатный, в том числе с мобильных телефонов).
www.ангармонтаж.рф, www.angarmontazh.ru, www.angarmontazh.com, e-mail: 88005550171@bk.ru

Нотариальная палата КБР выражает глубокое соболезнование нотариусу Прохладненского 
нотариального округа СУРЖЕНКО Лидии Геннадьевне в связи со смертью матери.

В соответствии с Постановлением Государственного комитета КБР по тарифам и энер-
гетике от  16.02.2012  г. №  8 (опубликовано в газете «Официальная Кабардино-Балкария» 
от 25.02.2012 г. № 8(238)) для потребителей ОАО «РЭУ», филиал «Владикавказский»  уста-
новлены тарифы на горячую воду с календарной разбивкой 

Тарифы на горячее водоснабжение руб. м. куб.

для населения (с НДС) для прочих потребителей (без НДС)

с 16.03.2012 г. 
по 30.06.2012 г.

с 1.07.2012 г. 
по 31.08.2012 г.

с 1.09.2012 г. 
по 15.03.2013 г.

с 16.03.2012 г.  
по 30.06.2012 г.

с 1.07.2012 г. 
по 31.08.2012 г.

с 1.09.2012 г. 
по 5.03.2013 г.

73,08 77,47 81,79 61,94 65,65 69,31

Информация в полном объеме размещена на сайте oaoreu.ru.

Победу принес автогол кипераПобеду принес автогол кипера
После неудачного выезда в Красноярск  
нальчикские спартаковцы в минувшую пят-
ницу приняли в родных стенах одного из 
самых неудобных для себя соперников – 
новокузнецкий «Металлург-Кузбасс». 

•Пресс-конференция

Владимир Федотов, главный тренер «Металлург-Куз-
басса»:

– Думаю, наша команда заслужила здесь очки. У хозяев 
был один явный момент – попадание в штангу, а больше о 
футболе нет смысла говорить. Если он такой кому-то нужен, 
пожалуйста, пусть развивают дальше. Я буду настаивать, 
чтобы инспектор отразил все те безобразные действия ар-
битра, что были. У них сейчас каста неприкасаемых, и они 
творят, что вздумается.

 На 90-й минуте за второе предупреждение с поля был 
удален Егоров. Мяч ушел от соперника на шестой добав-
ленной минуте, все трибуны это видят, а потом судьи без-
апелляционно мне в лицо заявляют: «Мы ошиблись». Это 
просто безобразие полнейшее. 

Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– Счет 1:0. Мы довольны не качеством игры, а результа-

том. Как говорится, кто больше хочет, тот и побеждает. Не 
от хорошей жизни мы выпустили вперед  Джудовича. А он 
только вчера ночью прилетел в Нальчик. Абазов выполнил 
установку. Руслан заработал штрафной, после которого мы 
забили гол. Я благодарен всем ребятам, которые оставили 
на поле все силы. Тот же Дорожкин с разбитой головой до-
играл матч до конца.

– Мы все понимаем, что у Марата Шогенова поставлен 
дальний удар. Не получается ли так, что команда делает 
большую ставку на дальние удары и от этого страдает 
нападение?

– На самом деле у него была установка бить по во-
ротам, потому что он обладает хорошим ударом. А бьет 
по воротам Шогенов часто, потому что не получается 
игра флангами. Хотя изначально мы хотели построить 
игру через фланги. Соперник играл в три центральных 
защитника и два крайних, поэтому пройти такую оборону 
было крайне тяжело.

штрафную площадь, Дорож-
кин чуть-чуть  не дотянулся 
до мяча. Гости уповали толь-
ко на контратаки. 

Н а и б о л е е  з а м ет н ы м и 
были Иван Шпаков, которому 
доставляли почти все мячи, 
и Киселев, неплохо двигав-
шийся на фланге и испол-
нявший все стандарты. На 
12-й минуте  Шпаков получил 
хороший пас от Кириллова, 
продвинулся немного вперед 
и сделал острый прострел – 
на месте оказался Коченков. 
Через несколько минут тот 
же Шпаков прорвался по 

центру к линии штрафной, 
но его проход был блокиро-
ван защитниками хозяев. К 
середине тайма игра совсем 
успокоилась, тревожили го-
стей только дальние выстре-
лы Марата Шогенова.  

И второй тайм снова ак-
тивнее начали хозяева поля. 
Рустам Балов после подачи 
корнера пытался пробить в 
падении «ножницами», но 
удар не получился. Бил Аба-
зов, но получилось не лучше. 
Тимур Шипшев бросил в бой 
крайних хавбеков Рухаиа и 
Коронова, которые заметно 
освежили игру на флангах. 
На 72-й минуте Рухаиа про-
тащил мяч по флангу и от-
дал пас на линию штрафной 
Татарчуку, тому никто не 
мешал, но  его удар пришел-
ся в штангу.  Гости думали 
только об обороне. Вплоть 
до последних секунд игры 
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они с успехом отбивались. 
Судья добавил шесть минут, 
ставших ключевыми. После 
удаления Егорова Татарчуку 
не хватило считанных сан-
тиметров, чтобы дотянуться 
до мяча. А на 96-й минуте 
Абазова сбили на фланге. 
К мячу подошел Коронов, 
после его подачи Саутин в 
борьбе с Дорожкиным сре-
зал мяч в свои ворота 1:0.  
После такой трудной победы 
нальчане сегодня играют 
в Хабаровске с местным 
«СКА-Энергия». 

Голевые моменты – 3:0. 
Удары (в створ ворот) – 16(5) 
– 4(2). Угловые – 11:3. Пред-
упреждения: Сирадзе, 31 – 
«Спартак-Нальчик», Чебота-
ру, 84 – «Спартак-Нальчик»; 
Недорезов, 49, Киселев, 53, 
Егоров, 92 – удаление – «Ме-
таллург-Кузбасс». 

Альберт ДЫШЕКОВ

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

20 августа в Баксане произошло покушение на на-
чальника угрозыска межрайонного отдела полиции: 
офицер сел в такси, чтобы ехать на работу, когда у 
ворот его дома сработало взрывное устройство. 

Пострадавших нет, повреждения получили передняя 
часть автомобиля и дорожное покрытие, в котором 
образовалась воронка диаметром в полметра. В 
МВД сообщили, что взрывное устройство было радио-
управляемым, а в качестве поражающих элементов 
неизвестные организаторы покушения использовали 
строительные дюбели. Мощность бомбы составила 400 
граммов в тротиловом эквиваленте.

У прохладянина найдены патроны к боевому оружию 
и смесь табака с гашишным маслом. 

«В ходе обыска  квартиры жителя Прохладного 1975 
года рождения обнаружено 52 единицы боеприпасов 
различного калибра, в том числе к крупнокалиберному 
оружию, и бумажный сверток с веществом серого цвета 
со специфическим запахом конопли», – сообщили в МВД.

В свертке была смесь табака и гашишного масла, 
а патроны оказались  боеприпасами к боевому огне-
стрельному оружию.

Хозяин арестован. 

ПОВРЕДИЛИ ПОВРЕДИЛИ 

ТАКСИ И АСФАЛЬТТАКСИ И АСФАЛЬТ

Подготовил Азрет КУЛИЕВ

В трех километрах от села Верхняя Жемтала найден 
тайник с оружием и боеприпасами, принадлежащий, по 
мнению силовиков, члену бандподполья, уничтоженному 
в спецоперации месяц назад. 

«Сотрудниками центра по противодействию экстре-
мизму МВД по КБР в трех километрах от села Верхняя 
Жемтала, в лесном массиве, в земле на глубине около 
полуметра обнаружен металлический ящик, так называ-
емый «цинк». При его вскрытии обнаружено: тротиловая 
шашка, ручная граната РГН, восемьдесят единиц патро-
нов калибра 7,62 мм. Схрон, по мнению оперативников, 
принадлежал участнику бандподполья, нейтрализован-
ному месяц назад в ходе спецоперации», – сообщили в 
пресс-службе республиканского МВД.

 Напомним, что недавно в суд направлено уголовное 
дело в отношении жителя этого села, пособника незакон-
ного вооруженного формирования  Алима Занкишиева.

Всего с начала года в республике обнаружено более 
15 схронов с оружием, шесть баз длительного прожива-
ния боевиков, две мини-лаборатории по изготовлению 
самодельных взрывных устройств. Из незаконного оборота 
изъято 90 единиц огнестрельного оружия, свыше девяти 
тысяч боеприпасов, 16 самодельных взрывных устройств.

ОЧЕРЕДНОЙ СХРОНОЧЕРЕДНОЙ СХРОН

ПАТРОНЫ С МАСЛОМПАТРОНЫ С МАСЛОМ
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