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ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О присвоении почетного звания «Заслуженный деятель науки 
Кабардино-Балкарской Республики» Тхакушинову А.К.

За заслуги в научной деятельности, большой личный вклад в развитие и укрепление сотруд-
ничества научных школ Республики Адыгея и Кабардино-Балкарской Республики присвоить по-
четное звание «Заслуженный деятель науки Кабардино-Балкарской Республики» ТХАКУШИНОВУ 
Асланчерию Китовичу – Главе Республики Адыгея.

город Нальчик, 19 октября 2012 года, №144-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О присвоении почетного звания «Заслуженный работник культуры 
Кабардино-Балкарской Республики» Канунникову А.Д.

За многолетний добросовестный труд, большие заслуги в области культуры и активную обще-
ственную деятельность присвоить почетное звание «Заслуженный работник культуры Кабардино-
Балкарской Республики» КАНУННИКОВУ Анатолию Даниловичу – председателю общественной 
организации «Общество русской истории и культуры «Вече».

город Нальчик, 19 октября 2012 года, №145-УГ

Арсен КАНОКОВ:

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

ВЛАСТЬ НА МЕСТАХВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

В минувшую пятницу здесь собрали наиболее уважаемых  
жителей, чтобы отправиться посмотреть,  что сделано, какие 
изменения произошли  за последнее время в жизни района. 

Команда журналистов  уже на  первом объекте – козьей мо-
лочной  ферме – убедилась в  сосредоточенности и  основатель-
ности  аксакалов, которые задавали порой непростые вопросы. 

Заместитель генерального директора Омар Динаев под-
черкнул, что ферма построена в соответствии с  научно обо-
снованными стандартами по содержанию молочного козьего 
поголовья. Она рассчитана  на  две тысячи коз, сейчас  около 
250 ожидают переезда на постоянное место жительства из 
Майского района. После того как животноводы убедятся в  
здоровье питомцев, козы переберутся в  выстроенный по 
науке дом. На ферме нас напоили необычным айраном, при-
говаривая, что козье молоко – самое экологичное лекарство 
от  аллергии.

*   *   *
Сады по интенсивной  итальянской технологии  в Черекском 

районе на  шести с половиной гектарах  высадил фермер  
Заур Кушхов.  Самое дорогое в  этой системе – не  подводка 
капельного орошения к каждому саженцу, а противоградовая 
сетка, которая  стоит около  одного миллиона рублей на гектар. 
Однако, несмотря на значительные вложения,  сады окупаются 
в течение  трех лет. 

Один из аксакалов посоветовал такие сады разбить в 
Верхней Балкарии, где не бывает града и  нет необходимости 
устанавливать дорогую сетку. Значит, и период окупаемости 
станет короче.

*   *   *
Около Аушигерского  источника, знаменитого не только 

в нашей республике своим лечебным эффектом болезней  
опорно-двигательной системы, раскинулся целый городок из 
всевозможных гостиниц и  бассейных комплексов.  Одна из 
частных гостиниц, находящаяся в стадии отделки, рассчитана 
на 16 номеров, возле нее – великолепный бассейн с горячей 
водой. Другой комплекс уже работает,  в воде весело пле-
скались дети,  чинно плавали старшие, женщины застенчиво 
сгрудились возле  горячей трубы. 

– Ежедневно бассейн спускается, моется и наполняется 
свежей водой, – пояснил экскурсантам глава администрации 
районам Махти Темиржанов.

(Окончание на 2-й с.)

ЭКСКУРСИЯ 
для скептиков

Звание самого оригинального района за Че-
рекским закрепилось неслучайно: на самые 
разные вызовы современного общества руко-
водство района отвечает креативными идеями, 
незамедлительно воплощая их в жизнь.

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

День города отметили жители  Терека, основанного в 
1876 году с вводом в эксплуатацию железнодорожной 
станции Муртазово. С 1967 года, получив статус города, 
административный центр Терского района стал разви-
ваться более интенсивно, и нынешний год прибавил к 
его портрету несколько ярких штрихов.

ЭХО ВОЙНЫЭХО ВОЙНЫ

Все это довелось испытать  его семье. Последнее письмо  
с фронта от отца Абдулкерима Кочесокова пришло в сентябре 
1943 года из Крымской области. После окончания войны им 
пришло сообщение, что отец пропал без вести. Он помнил, 
как завидовал соседским мальчишкам, чьи отцы вернулись. 
Если бы тогда сказали: «Ваш отец погиб как герой» или просто 
«отдал жизнь за родину», возможно, он со своими братьями 
так не страдал. Если бы их мать точно знала, что ее муж по-
хоронен и где-то есть его могила, она бы смирилась со своей 
судьбой и смогла жить дальше, обретя покой.

(Окончание на 2-й с.)

Руководитель Кабардино-Балкарской обществен-
ной организации «Поиск» Данил Кочесоков учредил 
ее, зная о боли тысяч людей, переживших Великую 
Отечественную и получивших извещение «Пропал 
без вести». «Никто не может смириться с таким со-
общением. Человеческая душа так устроена, что ей 
просто необходимо знать, что случилось с родным 
человеком. Неизвестность страшнее вести даже о 
смерти, так как у вечной муки ожидания нет исхода». 

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

В ходе обсуждения отмечалось, что в результате прокурорско-
го реагирования выявлено 1963 нарушения законодательства, 
что превышает прошлогодний показатель. Для приведения 
ситуации в правовое русло  использован практически весь по-
тенциал ведомства, в частности, внесено 401 представление, 
предостережено о недопустимости нарушений закона 222 долж-
ностных лица, опротестовано 77 незаконных правовых актов.

(Окончание на 2-й с.)

Борьбу с экстремизмом 
семь раз «подрывали»

В прокуратуре республики подведены итоги 
надзора за исполнением законов о противо-
действии терроризму и экстремизму.

Выстроено два современ-
ных торговых комплекса  по 
улицам Гагарина и Бесла-
неева, появились жильцы 
в новом микрорайоне, по 
федеральной программе 
отремонтировано два много-
квартирных коммунальных 
дома, накануне 45-летия горо-
да проведен большой объем 
благоустроительных работ, 
сообщает Замира Куантова 
из пресс-службы райадми-
нистрации.

Центром празднования 
стал городской парк культу-
ры и отдыха, где работала 
выставка продукции пред-
приятий города. У район-
ного Дома культуры экспо-
нировались произведения 
декоративно-прикладного 

РЫНОКРЫНОК

Часто удивляюсь: как это я, затариваясь всю сознательную 
жизнь на рынке и пробуя все подряд, ни разу не болела ни холерой, 
ни дизентерией, даже пищевых отравлений не случалось? Не ина-
че, мой персональный ангел-хранитель вместе с патроном всего 
города договорились в небесной канцелярии с главным холерным 
вибрионом и наиглавнейшей дизентерийной заразой, чтобы те за-
были о существовании нашего любимого Нальчика. А мой ангел 
еще и откат неслабый дал – а как еще объяснить мою хроническую 
стесненность в деньгах? Все материальные излишки, отпущенные 
мне судьбой, наверняка ушли на взятки высшим силам.

(Окончание на 3-й с.)

ЛОЖКА ДЕГТЯ 
в бутылке с айраном
Вот уже четыре месяца мы путешествуем по наль-
чикским рынкам, и впечатления всякий раз только 
положительные. Но недавно одна из наших чита-
тельниц несколько остудила мои восторги, ирони-
чески заметив: у вас не базар, а прямо рай земной! 
Что ж, давайте будем объективными и поговорим 
о недостатках, причем не только рыночных, но и 
наших собственных.

Как сообщает пресс-служба ведомства, несмотря на сохра-
няющуюся сложную оперативную обстановку, удалось суще-
ственно оздоровить криминогенную ситуацию, что получило 
положительную оценку Национального антитеррористического 
комитета. С начала года обнаружены 31 схрон с оружием, де-
сять баз длительного проживания участников действующего на 
территории республики бандподполья, две мини-лаборатории 
по изготовлению самодельных взрывных устройств. 

(Окончание на 2-й с.)

Госинспекторам приказано выйти
  из «созерцательного состояния»

В МВД республики подведены итоги оперативно-
служебной деятельности за девять месяцев. 

ВЕЛИКИЕ ТАЙЙНЫ 
Великой Отечественной

ТЕРЕК, КОТОРЫЙ ДОРОГ

искусства и народных  ре-
месел; в детско-юношеской 
спортшколе состоялся турнир 
по греко-римской борьбе, 
а на футбольной площадке 
– турнир по мини-футболу. 
За черно-белой доской раз-
вернулись баталии между 
сильнейшими шахматистами 
города, а юноши мерились 
силой в армрестлинге и под-
нятии гири.  Празднично на-
крытые столы – для угощения 
и участия в конкурсе нацио-
нальной кухни.

Список почетных граждан 
города, в который наряду 
с терчанами входят народ-
ный артист СССР Владимир 
Этуш и Герой Советского Со-
юза летчик-космонавт Юрий 
Глазков, пополнился еще 

тремя  известными в городе 
фамилиями.  

Мэр города Алексей Гу-
кепшев зачитал совместное  
постановление районной 
и городской администра-
ций, глава администрации 
Терского района Максим 
Панагов вручил дипломы о 
присвоении почетного звания 
заведующему хирургическим 
отделением Терской боль-
ницы Альберту Барсегяну, 
главному инженеру Терского 
филиала «Каббалкгаз» Вик-
тору Смолякову и предпри-
нимателю Зауру Шомахову, 
который возвел современный 
микрорайон.

Поздравления в этот день 
прозвучали и в адрес гене-
рального директора градо-

образующего предприятия 
ОАО «Терекалмаз» Адальби 
Тлеужева, получившего на-
кануне звание «Лучший руко-
водитель России». 

По традиции в этот день 
чествовали молодоженов и 
«золотые» семейные пары, 
полвека прожившие в счаст-
ливом браке.

В культурно-развлекатель-
но-игровой программе «Го-
род, который дорог» участво-
вали профессиональные и 
самодеятельные артисты, 
творческие коллективы. Зву-
чала знаменитая песня о 
муртазовских тополях, воспе-
тых балкарским поэтом  Мак-
симом Геттуевым и местным 
композитором, кабардинцем 
Хамишей Кумыковым.

Терчане любят свой не-
большой, но уютный и ухо-
женный городок, и эта любовь 
выразилась во множестве за-
здравных тостов, поэтических 
строк и задушевных мелодий.

Экономический блок Пра-
вительства под руководством 
Главы КБР рассмотрел пара-
метры главного финансового 
документа на 2013 год. 

«Год будет непростой, но 
вместе с тем у нас есть осно-
вания спокойно принимать 
план. Я также хочу, чтобы 
мы рассмотрели возмож-
ные коррективы в бюджет 
IV квартала 2012 года. Не-
смотря на то, что уже конец 
октября, некоторые моменты 
требуют доработок», – пред-
упредил Глава КБР. По его 
мнению, особое внимание 
нужно уделить социальному 
сектору, здравоохранению, 
образованию. «Необходимо 
изучить все те проблемы, 
которые сегодня волнуют 
наших граждан и, исходя из 
глубокого анализа, подгото-
вить план бюджета на пред-
стоящий период», – добавил 
Арсен Каноков. 

Залина ШОКАРОВА, 
руководитель пресс-службы 
Главы и Правительства КБР

Бюджет-2013 будет ориентирован на социальную сферу

ОБСУЖДАЕМ ЗАКОНОПРОЕКТОБСУЖДАЕМ ЗАКОНОПРОЕКТ

Проект закона Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «О патентной системе налогообло-
жения на территории Кабардино-Балкарской 
Республики» призван усовершенствовать 
правила работы с патентами.

Главная идея патентной системы – замена 
единого налога на вмененный доход от от-

дельных видов деятельности, который пере-
станет действовать с 2014 года. Некоторые из 
подпадающих под него видов деятельности 
будут переведены на патент, другие – на 
упрощенную систему налогообложения или 
на общий режим.

(Окончание на 2-й с.)

Патентный налог заменит «вмененку»

Патентная система налогообложения – самая молодая из ныне существую-
щих. Это динамично развивающееся направление налоговой системы России.
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
*   *   *

Следующим пунктом по-
сещения стала строящаяся 
Зарагижская ГЭС, которую 
планируется сдать в 2013 
году. Она  третья в каска-
де Нижнечерекских ГЭС. 
Здесь будет создано около 
30 рабочих мест. Станция  
добавит в общую  «корзину» 
вырабатываемой энергии 30 
мегаватт. 

*   *   *
На территории  дочернего 

предприятия агроконцер-
на «Золотой колос» ЖСК 
«Предгорный» перед дву-
мя корпусами ферм не-
привычно чисто, площадка 
заасфальтирована. Пред-
седатель сельхозкооперати-
ва Валерий Тумашев  рас-
сказал гостям о том, что 
комплекс рассчитан на 600 
голов крупного рогатого ско-
та.  В Тульской области были 
закуплены коровы, которые   
сейчас  находятся на ка-
рантине. Уже установлен 
тэн-охладитель на четыре 
тонны молока. Но у предпри-
ятия недостаточная для  на-
дежного функционирования 
кормовая база.  За фермой 
закреплен  91 гектар земли, 
но в идеале требуется 400 га. 
Сейчас корма закупаются, в 
силосной яме заложен необ-
ходимый запас для зимнего 
содержания животных.

*   *   *
На месте  свалки  пред-

приниматель  Жабраил 
Афаунов    выстроил  ве-
ликолепный  туристический 
комплекс, рассчитанный на  
круглогодичный прием го-
стей. Зимние домики с  раз-
личной кухней,  летние уют-
ные беседки в лесу,  чистое 
озеро с  рыбой, казалось бы, 
все предусмотрено на  этой 
территории для отдыха. Но в 
планах у хозяина еще и стро-
ительство  аквапарка для 
взрослых,  запуск бассейна 
для детей. В апреле – мае 
следующего года комплекс  
недалеко от села Зарагиж  
заработает в полную силу. 
Но уже сейчас на берегу 
рукотворного озера сидят 
самые заядлые любители 
рыбалки. 

*   *   *
Директор Кабардино-Бал-

карского филиала «Русги-
дро» Курман Отаров  лично 
провел экскурсию для акса-
калов. Он подробно расска-
зал, как работает станция, 
что такое гидроудар, провел 
гостей  к главному щиту  
управления, где отслежива-
ется работа Кашхатауской, 

ЭКСКУРСИЯ 
для скептиков

Баксанской, Аушигерской ги-
дроэлектростанций. 

Гостей станции интересо-
вало, сколько энергии вы-
рабатывают  электростанции 
вместе, насколько республика 
обеспечена электричеством 
от собственных источников. 
Оказалось, что в настоящее 
время  станции на территории 
республики вырабатывают 
только 45 процентов от   уров-
ня потребления, но с вводом 
строящихся  ГЭС  республика 
будет закрывать 60 процентов 
расхода электроэнергии. 

Один из   ветеранов доволь-
но иронично  поинтересовал-
ся, когда же  будет ближним 
селам подаваться бесплат-
ная электроэнергия. Курман 
Магомедович не растерялся: 
«Когда наступит коммунизм». 

*   *   *
Ремонт дороги Урвань – 

Уштулу – Герпегеж – давняя 
мечта тех, кто хочет быстрее 
добираться в села Черекского 
района  из Нальчика. Люди 
делали выбор между короткой, 
но ужасной дорогой либо  ка-
чественной длинной трассой 
через Урвань. Герпегежцам же  
выбирать не из чего: с райцен-
тром и Нальчиком их связыва-
ла только  «плывущая» дорога. 
Ситуация меняется: в этом 
году закончится ремонт   поло-
вины дороги от трассы Урвань 
– Уштулу до села Герпегеж, в 

следующем продолжится от 
села до асфальта в сторону 
Нальчика.

– Капитальный ремонт до-
роги  полагали начать в марте, 
однако из-за конкурсных про-
цедур только сейчас удалось  
определить компанию, кото-
рая  им займется. Надеемся, 
что погода не подведет  и к 20 
ноября   дорога будет сдана 
в эксплуатацию, – рассказал 
глава администрации.

Особую благодарность 
Махти Османович высказал 
в адрес председателя Госко-
митета КБР по дорожному 
хозяйству Аслана Дышекова 
и   работников Майского ДСУ, 
работающих на совесть.

Отремонтированная дорога 
станет  значительно шире – до 
семи метров. Она строится с 
применением новых техноло-
гий – под асфальт укладыва-
ется биосетка, которая укрепит 
основание дороги, для сбора  
дождевых стоков  – водопро-
водные  трубы большого диа-
метра. На всем протяжении 
пути  установят ограждение 
со светоотражателями,  до-
рожные знаки. В этом году 
запланировано сдать 4,3 км 
дороги от Урвань – Уштулу до 
селения Герпегеж и 1,7 км 
внутри села. В следующем 
продолжатся работы от моста 
через реку Хэу до Хасаньи.

На вопрос корреспондента 
«КБП», не поплывет ли дорога 

после ремонта,   главный ин-
женер Майского ДРСУ Алек-
сандр Зедин заверил: «Строим 
строго по проекту. Проекти-
ровщики провели изыскания 
и все рассчитали».

*   *   *
В  Бабугентском спортком-

плексе, который построен на 
средства  предпринимателя  
Эльдара Османова и жителей 
села,  имам Аушигера Муха-
мадин Желоков подошел к 
тренажерам.  Он спросил, 
сколько весит штанга, и тут 
же «принял ее на грудь». 
Директор комплекса  Руслан 
Садыков  тут же попытался 
остановить старейшину  – 
здесь к тренажерам без раз-
решения врача заниматься не 
подходят.  

Мухамадин рассказал, что 
не ожидал увидеть  такой раз-
мах работы. Его  впечатлило, 
что в нашей республике научи-
лись строить на мировом уров-
не. Такой подход  в наше время  
необходимо привнести во все 
стороны  жизни, считает он. 

*   *   *
Ферма предпринимате-

ля   Магомеда Бозиева около 
Герпегежа,  новое итальян-
ское оборудование на дере-
вообрабатывающем заводе 
в Кашхатау, мобильный ком-
плекс щебеночного завода 
и спорткомплекс в селе Ба-

бугент, реконструированная 
Мухольская ГЭС – более 20 
объектов за день осмотрели 
старейшины. Объем  газетной 
площади не позволяет подроб-
но рассказать об этой поездке, 
однако журналисты стали 
свидетелями того, как за день 
настроение  старейшин сел 
поменялось от  скептического 
к восторженному. 

Председатель Совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
Черекского района Георгий 
Чеченов подтвердил,   что мне-
ние  старейшин  кардинально 
изменилось, с удивлением они 
узнали о том, сколько делается  
в районе. 

Председатель Совета ветера-
нов  Верхней Балкарии  Борис 
Казаков  слышал об этих объ-
ектах, но другое дело – своими 
глазами увидеть,  что делается: 
«Я ошарашен тем масшта-
бом работ, которые проводятся 
в районе. В основном у нас, 
наверное, будет развиваться 
энергетика. Особенно приятно, 
что на  территории  района  рас-
положен главный  щит управ-
ления всей гидроэнергетикой 
республики. В Верхней Балка-
рии тоже  строится ГЭС, и наше 
село также внесет свою лепту 
в обеспечение энергией нашей 
республики». 

Махти Темиржанов расска-
зал журналистам о том, что 
поездка была запланирована  
давно. 

– У нас принято ругать 
власть. Недостатков в ее работе 
много, но она ведется, и люди 
должны об этом знать. Когда в 
селе какой-то маленький объ-
ект открывается, это видно. 
Но комплекс работ по многим 
направлениям, как правило,   
не заметен. Чтобы повлиять 
на общественное мнение,  по-
казать,  что реально делается, 
и принято решение показать 
весь спектр дел органов власти 
уважаемым старейшинам. 

Глава райадминистрации 
уверен, что мнение о районе  
как о заброшенном и депрес-
сивном неверно. Его надо 
перебороть,  показывая, что 
по темпам роста Черекский 
–  один из самых передовых. 

– Если взять только показа-
тель сбора налогов, то видно, 
что район  –  донор, несмотря 
на то, что является дотацион-
ным. Парадокс заключается 
в налоговой системе. К при-
меру, в прошлом году было 
собрано всех налогов, в том 
числе и федеральных, 856 
миллионов, а потребляет рай-
он  300 миллионов,  то есть 
живет своим трудом, – утверж-
дает Махти Темиржанов.

Ольга КЕРТИЕВА

ЭХО ВОЙНЫЭХО ВОЙНЫ

ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ 
Великой Отечественной

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Прежде чем Данилу удалось 

узнать, что стало с его отцом, он 
сделал массу запросов во все 
инстанции военного ведомства. 
Наконец из военкомата Крымской 
области пришел ответ: Абдул-
керим Батырбекович Кочесоков 
погиб 6 ноября 1943 года и захо-
ронен в Глазовском районе в селе 
Юраховкут. 

По словам Данила, именно 
тогда он  узнал, что такое «дра-
гоценная информация», как она 
важна  для тех, кто любит и ждет. 
Когда пришел  срок выхода на 
пенсию, он решил посвятить  себя 
общественной работе – открывать 
тайны войны, помогать людям на-
ходить близких, добиваться льгот 
«детям войны», которые росли 
в тяжелейших условиях. Это, по 
его твердому убеждению, обязы-
вает общество позаботиться о них 
сейчас, облегчив условия суще-
ствования. «Дети войны, – говорит 
Кочесоков, – стали уже стариками, 
чей статус следует приравнять 
к ветеранам боевых  действий». 
С такой инициативой общество  
намерено выйти в Кабардино-Бал-
карский законодательный орган. 
Кочесоков уверен, что найдет там 
поддержку.

По его словам, такое громад-
ное событие, как война, растя-
нувшееся на годы и охватившее 
собой обширнейшие территории, 
скрывает еще много тайн. Ино-
гда неприглядных… Об одной 
из них  узнал директор музея 
Великой Отечественной войны 
в Татарстане Михаил Черепанов. 
То, что он «раскопал», касается 
всех граждан бывшего советского 
государства, чьи отцы, мужья или  
другие близкие родственники по-
гибли в годы войны. Из архивных 

документов он узнал о существо-
вании денежных вкладов фронто-
виков. Книжки открыли  по указу 
заместителя наркома обороны 
Андрея Хрулева для каждого 
солдата в 1942 году. В документе 
также было сказано, что в случае 
гибели военнослужащих деньги 
должны выдать семьям в течение 
двух дней. Выяснилось также, что 
каждый красноармеец получал 
10-15 рублей в  месяц (если полк 
был гвардейским, то 17). Лейте-
нанту полагалось 200 рублей, а за 
проявленное мужество назнача-
лась премия. Две тысячи рублей 
за подбитый вражеский самолет, 
три тысячи за подорванный танк, 
шесть тысяч за участие в бомбар-
дировке Берлина. В общем, вы-
ходило, что мужество и героизм 
оценивались не только орденами 
и медалями – они стоили денег, 
и немалых. До мая 1945 года 
фронтовики не предполагали, 
что их военные подвиги имеют 
вполне конкретную стоимость. 
В 1945 году вышел  совместный 
приказ Управления наркомата 
обороны и Управления полевых 
учреждений Госбанка СССР, в ко-
тором  говорилось о выявленных 
нарушениях в работе некоторых 
финансовых органов и полевых 
учреждений Госбанка, допустив-
ших случаи, когда начальники 
финансовых органов войсковых  
частей и соединений задержи-
вали у себя вкладные книжки 
погибших и пропавших без вести 
вместо  немедленной передачи 
их полевым финансовым учреж-
дениям. В ряде случаев вкладные 
книжки погибших направлялись 
по месту призыва, минуя Госбанк, 
они терялись. Госбанк СССР на-
числял зарплату ежемесячно, и в 
случае гибели бойцов документы 

должны были храниться в архиве 
полевого подразделения Госбан-
ка «Красноармейское». Об этих 
вкладах Черепанов узнал в 2011 
году. Об их существовании не 
догадывались ни музейщики, ни 
родственники погибших солдат. 
Информация была закрыта под 
предлогом «хранения тайны 
вкладчиков».

Данил Кочесоков, ссылаясь 
на информацию, полученную от 
Михаила Черепанова, говорит, 
что в ведомостях 1943 года на 
погибших фигурируют суммы от 
150 до 5400 советских  рублей, 
а один советский рубль равен 
100 российским, так что это «не 
копейки». «Что касается реаль-
ности военных книжек, – говорит 
он, – то не следует думать, что 
даже если они и были, то их дав-
но уничтожили. Банк не может 
уничтожить свой золотой запас. 
Это такой же капитал, как любые 
деловые бумаги, к тому же унич-
тожение финансовых документов 
является государственным пре-
ступлением, и вряд ли кто-то на 
это решится». 

Подразделение банка, хра-
нящее тайну вкладчиков солдат 
и офицеров Отечественной во-
йны и по сей день, называется 
«Красноармейское». Просто так, 
без соответствующих документов, 
правовой  подготовки тягаться с 
банком – пустое дело. Между  тем 
Данил Кочесоков утверждает, 
что это можно сделать организо-
ванно, и «Поиск» готов оказать 
содействие, чтобы вдовам, детям, 
внукам героев войны отдали при-
своенное. Связаться с руководи-
телем общественной организации 
можно по телефонам: 96-06-91, 
8-928-084-14-46, 8-960-431-93-12.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

Борьбу с экстремизмом 
семь раз «подрывали»

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В судебные органы направлено 104 заявления, 

в том числе 14 о признании информационных ма-
териалов экстремистскими. Применялись и более 
жесткие меры: в следственные органы для решения 
вопроса об уголовном преследовании направлено 22 
материала, в их числе семь по выявленным фактам 
злоупотреблений в сфере расходования бюджет-
ных средств, предусмотренных для профилактики 
терроризма и экстремизма, 15 в отношении авторов 
и распространителей материалов экстремистского 
характера.

За различные нарушения, в том числе связанные 
с необеспечением в полной мере безопасности охра-
няемых объектов, к административной ответствен-
ности привлечено 49 должностных  лиц. 

В качестве положительного опыта сообщалось об 
удачной практике неформального общения прокура-
туры с населением. Действующее законодательство 
разъясняется студентам и школьникам в учебных 
заведениях республики, а также на собраниях в 
местных администрациях. Сотрудники прокурату-
ры КБР приняли участие более чем в 34 сходах и 
собраниях граждан, встречах с представителями 

общественных и религиозных объединений, провели 
154 беседы с учащимися, на которых обсуждались 
вопросы профилактики национального и религиоз-
ного экстремизма, а также освещалась деятельность 
правоохранительных органов. 

Говоря о приоритетах в прокурорской деятельно-
сти, отмечалось, что рост числа зарегистрированных 
преступлений террористической и экстремистской 
направленности обусловил повышенное внимание 
к решению задач на стадиях оперативно-розыскной 
деятельности и досудебного производства. 

Определены основные негативные тенденции в 
работе по противодействию терроризму и экстре-
мизму, выработан комплекс конкретных мер для 
нормализации ситуации. Координирующая роль 
прокуратуры реализована в создании и успеш-
ной работе межведомственных рабочих групп по 
противодействию экстремизму, терроризму и по-
сягательствам на сотрудников правоохранительных 
органов и военнослужащих.  

На совещании запланирован ряд конкретных 
мер, направленных на повышение эффективности 
работы.

Зинаида КЕШОКОВА

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

Госинспекторам 
приказано выйти  

из «созерцательного 
состояния»

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Изъято 162 единицы огнестрельного оружия, 

более двенадцати тыс. боеприпасов, 130 гранат, 
107 детонаторов, 32 СВУ, 150 килограммов взрыв-
чатых веществ, более 100 боевиков задержано и 
нейтрализовано. В результате  более чем 70 воору-
женных нападений убито 15 сотрудников силовых 
ведомств,  пятеро мирных жителей и 31 человек 
получили ранения.  На четверть  сократилось ко-
личество  умышленных причинений тяжкого вреда 
здоровью, на 13 процентов – изнасилований, на 
10,1 – разбоев, на 21,7 – грабежей, угонов авто-
транспортных средств – на 36,9 процента.

Выявлено более 200 преступлений, связанных 
со взяточничеством, из них  51 в крупном и особо 
крупном размере. Должностные преступления 
установлены в сфере реализации приоритетных 
национальных проектов «Доступное и комфорт-
ное жилье – гражданам России» (четыре факта), 
«Развитие агропромышленного комплекса» (16 
фактов).

Отмечено снижение аварийности на дорогах 
республики. Число погибших и раненых сократи-
лось на 16,5 и 6,5 процента.

Министр ВД по КБР Сергей Васильев потребо-
вал от подразделений ГИБДД принять меры по 
пресечению гонок на мотоциклах в ночное время. 
«Ревущие моторы беспокоят людей, нарушают их 
покой, и инспектора дорожной полиции обязаны 
выйти из «созерцательного состояния», реши-
тельно пресекая подобные проявления на улицах 
города», – заявил он.

Особое внимание министр уделил проблемам в 
сфере профилактики организованной преступно-
сти. Отмечена недостаточная роль в профилактике 
правонарушений отделов МВД по Баксанскому, 
Лескенскому, Терскому, Урванскому, ряду других  
районов. Любые факты укрытия преступлений под-
лежат принципиальной оценке, вплоть до увольне-
ния ответственных лиц из органов внутренних дел.

С. Васильев высказался за наведение порядка 
на горячих источниках в Черекском районе, усиле-
ние контроля за дачными участками. Принятыми 
мерами вал краж из садоводческих товариществ 
«удалось несколько сбить». Работают мобильные 
группы, усиленные участковыми инспекторами. 
Но необходимо и впредь обеспечивать  условия 
безопасности для тех, указал министр, кто «тяже-
лым трудом на этих четырех сотках пытается что-то 
вырастить для себя».

Также он высказался  за ужесточение спроса с 
нарушителей законности – полицейских, прекра-
щение практики увольнений «по собственному же-
ланию» в случае установления правонарушений.  

Азрет КУЛИЕВ

ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT

КУДА ИСЧЕЗЛА «ЗАРНИЦА»?

Речь шла о патриотическом 
воспитании молодежи. Многие  
собравшиеся согласились с тем, 
что оно практически не ведется 
среди современной молодежи. 
Чувство патриотизма осталось 
только у старшего поколения. 
«Патриотизм не заключается в 
том, что молодой человек взял 
оружие в руки и убивает своих же 
сограждан. Со школьной скамьи 
нужно объяснять значение этого 
слова»,  – отметил председатель 
правления регионального от-
деления Всероссийской обще-
ственной патриотической орга-
низации «Военно-спортивный 
союз М.Т.Калашникова» Руслан 
Мацухов.

Нельзя разделять военно-
патриотическое воспитание и 
гражданское, по сути они одина-
ковы. В каждом человеке нужно 
воспитывать патриота, а для 
этого необходимо  в учебных за-
ведениях иметь специалистов, 
которые будут работать над этим, 
говорили выступавшие.

В разговоре было упомянуто о 
том, что юношей из КБР не берут 
в воинские части Министерства 
обороны, даже если они прошли 
допризывную подготовку, их от-
правят служить во внутренние 
войска. Эта проблема существует 
с прошлого года.

Руслан Мацухов предложил 
возобновить в школах воен-

но-спортивные соревнования. 
«Можно ввести пейнтбол, ко-
торый даст школьнику возмож-
ность сбросить энергию.

Еще 20 лет назад проходили 
соревнования между школами 
и летними лагерями. А после 
состязаний вокруг костра со-
бирались молодые люди – пели 
песни, общались. Ни у кого не 
было злости и неуважения к 
старшим. Члены Молодежной 
палаты отметили, что возобнов-
ление соревнований «Зарница» 
– хорошая идея; школьники 
тоже задумываются о необхо-
димости патриотического вос-
питания.

Илиана КОГОТИЖЕВА

В Парламенте КБР про-В Парламенте КБР про-
шел «круглый стол», шел «круглый стол», 
где члены  Молодеж-где члены  Молодеж-
ной палаты обсудили ной палаты обсудили 
вопросы законода-вопросы законода-
тельного регулиро-тельного регулиро-
вания военно-при-вания военно-при-
кладной допризывной кладной допризывной 
подготовки в КБР. Его подготовки в КБР. Его 
провел председатель провел председатель 
комиссии по разви-комиссии по разви-
тию добровольческого тию добровольческого 
движения и патриоти-движения и патриоти-
ческому воспитанию  ческому воспитанию  
Арсен Кайгермазов.Арсен Кайгермазов.

Связующее звено между 
Парламентом и молодежью

Как отметила председатель 
комитета по культуре Мадина 
Докшокова, молодежь в нашей 
республике самая талантливая, 
но ленивая. Нужно ее привле-
кать, заинтересовывать. В буду-
щем намечается благотворитель-
ный концерт для воспитанников 

интерната в с. Заюково, а также 
для детей, больных ДЦП. «Все 
собранные денежные средства 
пойдут на лечение и для нужд де-
тей», – отметил Жамал  Боттаев.

Молодые люди не должны мол-
чать о своих проблемах, так как у 
Молодежной палаты есть реальная 

В сельскохозяйственной академии прошло первое выездное за-В сельскохозяйственной академии прошло первое выездное за-
седание Молодежной палаты Парламента КБР. «Общественный седание Молодежной палаты Парламента КБР. «Общественный 
прием» – так решили назвать серию встреч, на которых студенты прием» – так решили назвать серию встреч, на которых студенты 
могут высказаться о реалиях современной жизни, внести свои могут высказаться о реалиях современной жизни, внести свои 
предложения или критиковать существующее положение дел. предложения или критиковать существующее положение дел. 

возможность помочь. Один из та-
ких фактов привел Жамал Боттаев: 
«К нам обратилась студентка с 
просьбой помочь ее тяжелобольно-
му брату, ему нужна была срочная 
операция в Москве. Оплатить ее 
семья не могла, тогда мы написали 
письмо министру здравоохранения. 
Им были оплачены проезд, лечение 
и пребывание в больнице».

Молодые парламентарии при-
зывают сверстников не лениться, 
а искать интересы в жизни и до-
биваться поставленных целей.

Ирэна ШКЕЖЕВА
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«КРУГЛЫЙ СТОЛ»«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

СТРАТЕГИЯ СОХРАНЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ
Министерство по делам молодежи КБР совместно 

с Центром социального развития «Созидание» и Ка-
бардино-Балкарским государственным университетом 
проведет «круглый стол», на котором будет обсуждаться 
стратегия формирования национальной политики РФ. 

В нем примут участие член Совета при Пре-
зиденте РФ по межнациональным отношениям 
Гульвара Куценко, президент Центра развития 
молодежного парламентаризма в России Андрей 
Худолеев и общественные деятели КБР.

Будут обсуждены вопросы сохранения националь-
ной идентичности в процессе глобализации, роль 
некоммерческих организаций в процессе форми-
рования и реализации стратегии государственной 
национальной политики России, сообщили в пресс-
службе Минмолодежи КБР.

Заседание «круглого стола» состоится 25 октября 
в 15 часов в зале учебного совета КБГУ.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОНЗОН

В ШКОЛАХ БУДЕТ
 ТЕПЛО

По результатам проверки готовности 
социальных объектов Эльбрусского рай-
она к отопительному сезону, проведенной 
районной комиссией, решено выделить 
дополнительно 185 тысяч рублей из ре-
зервного фонда главы райадминистрации 
на ремонт и замену инженерных сетей в 
трех учреждениях образования.

В школе сельского поселения Нейтрино 
заменят систему отопления, для этого уже 
закуплено все необходимое оборудование. 
В Кенделене ремонт и частичную замену 
инженерных сетей произведут в школе №1, 
а в школе №2 отремонтируют котельную, 
сообщает пресс-секретарь райадминистра-
ции Алиса Тарим.

Как отметил глава администрации 
Эльбрусского района Аслан Малкаров, все 
работы планируется завершить до начала 
отопительного сезона.

ОБСУЖДАЕМ ЗАКОНОПРОЕКТОБСУЖДАЕМ ЗАКОНОПРОЕКТ

Патентный налог заменит «вмененку»
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Проект закона разработан в 
соответствии с Федеральным 
законом от 25 июня 2012 года 
«О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 
Федеральным законом предус-
мотрено, что в срок до 1 декабря 
2012 года должны быть приняты 
законы субъектов Российской 
Федерации, которыми  уста-
навливаются размеры потенци-
ально возможного к получению 
индивидуальным предпринима-
телем годового дохода по видам 
предпринимательской деятель-
ности, в отношении которых 
применяется патентная система 
налогообложения. 

Также субъекты вправе для 
установления размеров потен-
циально возможного годового 
дохода дифференцировать 
виды предпринимательской 
деятельности, устанавливать 
дополнительный перечень ее 

видов, относящихся к бытовым 
услугам, устанавливать размер 
потенциально возможного до-
хода в зависимости от средней 
численности наемных работни-
ков, количества транспортных 
средств и обособленных объек-
тов. Кроме того, субъекты могут 
увеличивать максимальный раз-
мер потенциально возможного 
к получению индивидуальным 
предпринимателем годового 
дохода. 

Потенциально возможный 
годовой доход был рассчитан 
исходя из сумм, уплачиваемых 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства по едино-
му налогу на вмененный доход. 
Виды предпринимательской 
деятельности, в отношении ко-
торых применяется патентная 
система налогообложения, диф-
ференцированы в соответствии 
с законом «Об особенностях 
применения на территории 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики упрощенной системы 
налогообложения на основе 

патента». Минимальная сумма 
потенциально возможного до-
хода установлена на уровне 100 
тыс. рублей в соответствии с 
федеральным законом. 

Приглашаем всех жителей 
Кабардино-Балкарии принять 
участие в общественном обсуж-
дении законопроекта. Предло-
жения и замечания следует на-
правлять на электронный адрес 
Парламента КБР: parlam_kbr@
mail.ru (просьба указать в теме 
письма название законопроекта) 
или почтовый адрес: 360051,КБР, 
г. Нальчик, пр. Ленина, 55. Также 
вы можете связаться с коми-
тетом по бюджету, налогам и 
финансам по телефону 40-42-19. 
Ваши предложения принимают-
ся до 20 ноября. Законопроект 
планируется принять в рамках 
работы осенней сессии Парла-
мента КБР.

Каншоубий АХОХОВ, 
председатель Комитета 

Парламента КБР 
по бюджету, налогам и 

финансам
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СОЦИУМСОЦИУМ

КАЗЕННЫЙ ДОМКАЗЕННЫЙ ДОМ

АКЦИИАКЦИИ

РЫНОКРЫНОК

Специалисты министерства уже побывали 
в одном из самых отдаленных уголков Кабар-
дино-Балкарии, селе Верхняя Балкария, где 
насчитывается более пяти тысяч жителей. 
Узкая, петляющая в горах дорога, два длинных 
тоннеля, и взору открывается прекрасная доли-
на, всегда освещенная ярким солнцем. Здесь 
всегда жили и живут настоящие труженики, 
прославившиеся выращиванием удивительно 
вкусных яблок и сочной капусты. Ну и какой же 
горец без живности? Коровы, овцы,  козы – жи-
вотноводством занимаются все жители села. 

На приеме  у специалистов  выездного 
пункта  побывали более двадцати человек. 
Вопросы в основном касались выплат пенсий 
и субсидий, детских пособий, помощи много-
детным и одиноким.

Одна из трудных задач, стоящих 
перед администраци-
ей села, 

– отсутствие земель, где можно строить 
жилье для молодых семей. По этой причине, 
а также из-за отсутствия рабочих мест моло-
дежь выезжает из села в поисках заработка 
и жилья.

Пришедшие на прием, в основном это 
женщины, поблагодарили работников Мин-
соцтруда за приезд в отдаленное горное село 
и выразили пожелание, чтобы такие выезды 
совершались чаще.

Специалисты выездного информационно-
консультационного пункта провели встречу с 
жителями с. Зарагиж в здании администра-
ции,  сообщает пресс-служба Министер-
ства труда и социального 
развития КБР.

ВЫЕЗДНОЙ
 ПУНКТ 

ВЫЕЗДНОЙ
 ПУНКТ 

ВОЗОБН
ОВИЛ РАБОТУ

ВОЗОБН
ОВИЛ РАБОТУ

Выездной информа-
ционно-консультационный пункт 

Министерства труда и социального развития КБР этой 
осенью проведет работу в 29 населенных пунктах республики.

В Кабардино-Балкарии создана региональ-
ная общественная организация «Объединение 
налогоплательщиков КБР» для содействия в 
защите прав и законных интересов. Она объ-
единяет  юридические лица и индивидуальных 
предпринимателей, зарегистрированных на 
территории КБР. Членам общественной орга-
низации оказывается всесторонняя помощь в 
разрешении споров и устранении конфликтов 
с налоговыми органами.

Деятельность Объединения налого-
плательщиков КБР направлена на осу-
ществление общественного контроля за 
деятельностью органов государственной 
власти по управлению средствами бюд-
жета, а также на содействие повышению 
уровня правового сознания налогопла-
тельщиков и формированию налоговой 
культуры в КБР.

Ирэна ШКЕЖЕВА
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Ми-
нистерством 

финансов КБР были подведены итоги 
работы бюджетообразующих предприятий за семь меся-

цев. За этот период доходы предприятий республики сократились на 
74,6 миллиона рублей. 

ПОПОЛНЕНИЕПОПОЛНЕНИЕ

По словам пресс-секретаря 
Мадины Забаровой, обучение про-
ходило в течение трех месяцев.  
Среди дисциплин – уголовно-испол-
нительное законодательство, курс 
специальной, физической и огневой 
подготовки. 

Поздравляя новобранцев с при-
нятием присяги, заместитель началь-
ника УФСИН России по КБР полковник 
внутренней службы Айвар Болов 
пожелал  всем помнить о чести 
мундира, которую хранит предан-
ность закону. 

– Для каждого принятие при-
сяги – великое событие. Вливаясь в 
коллектив, человек должен быть достойным 
членом сообщества профессионалов. Же-
лаю всем не пасовать перед трудностями, 
так как их преодоление поднимает на новый 

уровень профессионализма, – обратился к 
молодому поколению полковник внутренней 
службы в отставке Мухамед Ногмов.

Ляна КЕШ

В учебном центре, расположен-
ном в исправительной колонии    
№1 УФСИН России по КБР, 36 мо-
лодых сотрудников учреждений  в 
присутствии руководства управле-
ния, ветеранов уголовно-исполни-
тельной системы при-
сягнули на верность 
закону и народу.  

КОНКУРСКОНКУРС

В конкурсе могут при-
нять участие граждане 
России в возрасте от 14 до 
30 лет, являющиеся инди-
видуальными предприни-

мателями, учредителями 
(соучредителями) юриди-
ческого лица. Подробную 
информацию можно полу-
чить в Минмолодежи.

ВЫБОР МОЛОДОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Министерство по делам молодежи КБР  про-
водит конкурс «Молодой предприниматель 
России-2012», целью которого является 
популяризация предпринимательства как 
эффективной жизненной стратегии в моло-
дежной среде.

«ШКОЛА ДИАБЕТА»

(Окончание. Нач. на 1-й с.).
Но шутки шутками, а если 

серьезно, медики не зря пред-
упреждают: мойте овощи и фрук-
ты перед едой, а то рискуете 
подхватить инфекцию. Мы же в 
ус не дуем и пробуем – виноград 
на сладость, сыр на соленость, 
груши-яблоки на сочность… В 
советские времена посреди 
Зеленого рынка стояла круглая 
кафельная тумба с торчащими 
во все стороны краниками, из 
которых иногда текла вода. Са-
мые нетерпеливые мыли там 
только что купленные фрукты, 
прежде чем отправить их в рот. 
Конечно, это была полумера – с 
каждой вишенкой к крану не 
набегаешься, а носить с собой 
бутылку воды – такой сознатель-
ности от нас не дождешься. Но, 
товарищи дорогие, лучше по-
верить торговцу на слово, чем 
рисковать здоровьем. 

На прилавках птичьего пави-
льона громоздятся горы творога, 
сыра, ведра со сметаной, ряды 
куриных тушек. Потрошки для 
придания свежего вида время 
от времени полощут в воде (хотя 
какая это вода – настоящий 
бульон с бациллами!). Правда, 
некоторые продавцы укрывают 
свой товар марлей. Но это на по-

ЛОЖКА ДЕГТЯ 
в бутылке с айраном

рядок снижает успех торговли – 
товар надо показывать лицом, а 
что увидишь под марлей? Мимо 
проходят тысячи людей, и вся 
пыль, поднятая их ногами, осе-
дает на продуктах. Ну, допустим, 
куры и потроха это стерпят – их 
все равно помоют и подвергнут 
термообработке. А как быть с 
сыром, творогом, сметаной? 
Их, как правило, едят сырыми: 
сметану не вскипятишь, и сыр 
никто кипятком не ошпаривает.

Отдельная история – молоко 
и айран в пластиковых бутылках. 
На каких помойках их собирают 
и моют ли перед вторичным ис-
пользованием – тайна, покрытая 
мраком. Если молоко можно 
вскипятить, то с айраном этот 
номер не пройдет. Где выход? 
Я бы запретила использование 
такой сомнительной тары, но чем 
ее заменить? У меня в сарае с 

советских времен хранится эма-
лированный молочный бидон, но 
как заставить себя ходить с этой 
посудиной на базар? Да и не про-
дают айран на розлив…

Корейские салаты у нас лю-
бят все, хотя знатоки утвержда-
ют, что к настоящей корейской 
кухне они не имеют никакого от-
ношения. Когда-то и я покупала 
их с удовольствием, но сейчас 
предпочитаю готовить сама, 
хотя базарные вкуснее. Делаю 
это не из экономии – просто, 
поглядев как-то на тысяченогую 
толпу, проходящую мимо столов 
с аппетитными салатными куч-
ками, открытыми всем ветрам, 
решила: здоровье дороже.

А теперь «о бедном торговце 
замолвите слово». Весь день го-
лодным на рынке не простоишь. 
Можно взять с собой «тормозок», 
но еда всухомятку чревата га-

стритом – это в лучшем случае. 
Горячая пища на рынке в изоби-
лии – ею торгуют не только в ста-
ционарных точках, но и вразнос. 
Одна беда – практически все 
готовится под открытым небом 
и опять-таки обильно приправ-
ляется пылью, мусором и прочей 
дрянью. В проходах между ряда-
ми стоят чаны с пловом, тут же 
в кастрюле с кипящим маслом 
жарятся лакумы и чебуреки. Пи-
роги с сыром и мясом греются на 
открытых электроплитках. Даже 
если обед принесли в закрытом 
судочке – съедается он прямо 
за прилавком, и руки никто не 
моет – негде. 

Я уже достаточно старая, по-
этому помню советские столов-
ки. Была такая и на рынке. Раз-
нообразием ассортимента она 
не радовала: из первых блюд 
– борщ или молочный суп, на 

второе – биточки или шницель 
(из одного и того же фарша) 
со слипшимися макаронами, и 
вечный компот из сухофруктов. 
Но унылое меню компенси-
ровалось тем, что в столовой 
неукоснительно соблюдались 
правила санитарии и гигиены. 
Даже рукомойник имелся. И 
цены были невысокие – любому 
бомжу по карману (правда, бом-
жей тогда практически не было). 
Хорошо бы как-то «скрестить» 
совковую чистоту и дешевизну 
с нынешним разнообразием!

Но особенно обидно за хлеб, 
который «всему голова», а точ-
нее, за булочки. Открытые лотки 
с выпечкой стоят не только 
на территории рынка, но и на 
улице, в метре от проезжей 
части. Представляете, сколько 
пыли собирает на себя липкий 
сахарный сироп, которым сма-
заны булочки? А мы покупаем 
этот антисанитарный продукт, 
и чаще не себе, а проголодав-
шимся детям.

Да-а, после такой «невкус-
ной» прогулки хочется не ре-
цепты предлагать, а обратиться 
с призывом: давайте беречь 
здоровье! За нас это никто не 
сделает.

Наталья ПАНАРИНА

В ней приняли участие бо-
лее двух с половиной тысяч 
человек – учителя, школьники 
и волонтерские организации, 
спортсмены и чиновники, 
профессиональные лесоводы 
и юные экологи, работники 
девяти лесничеств и Кабарди-
но-Балкарской лесной охраны, 
сотрудники предприятий и уч-
реждений десяти муниципаль-
ных районов и трех городских 
округов нашей республики. 

В числе активных участ-
ников акции были замечены 
председатель Госкомите-
та КБР по лесному хозяй-
ству Курман Соттаев и члены 
Общественного совета при 
этом органе исполнитель-
ной власти, а также министр 
по делам молодежи Султан 
Хажироко, министр спорта, 
туризма и курортов Аслан 
Афаунов, зампредседателя 
Конституционного суда Му-

ШЕСТЬ ТЫСЯЧ САЖЕНЦЕВ
Около шести тысяч 
деревьев высаже-
но на территории 
Кабардино-Балка-
рии во время про-
ведения 20 октября 
всероссийской 
акции «Живи, лес!»

рат Хакулов, замначальника 
Управления Минюста России 
по КБР Шамиль Исхаков и 
другие. В организации и про-
ведении акции сотрудникам 
Госкомлеса и лесничеств по-
могали  главы администраций 
городов и районов.

В Нальчике молодые са-
женцы появились в Атажукин-
ском саду и парке Победы (в 
пойме реки Нальчик), очищен 
от накопившегося мусора 
участок у горы Кизиловка. 
В Черекском районе дере-

вья высажены у оленариума 
и сельских амбулаторий, в 
Эльбрусском жители поселка 
Нейтрино заложили сквер у 
лаборатории. Молодые рощи 
весной зазеленеют на терри-
ториях школ, детских садов, 
больниц...

– Во многих регионах 
страны целью акции стало 
восстановление лесов после 
масштабных пожаров и ветро-
валов летом 2010 года, когда 
пострадало около 1,5 миллио-
на гектаров леса, – пояснила 

зампредседателя Госкомлеса 
КБР Алла Шустова. – В нашей 
республике обстановка благо-
получная, поэтому нет такой 
необходимости. Основной 
упор был сделан на озелене-
ние населенных пунктов. На 
пустырях, в районе новостроек 
и на других участках высаже-
ны деревья лиственных пород 
– береза, ясень, дуб, каштан, 
орех грецкий, клен.

Работа по формированию 
у жителей республики береж-
ного отношения к националь-

ному достоянию – лесу – с 
окончанием акции не завер-
шилась. Работники Госком-
леса КБР в зимний период 
намерены проводить беседы 
и лекции в ученических и 
студенческих коллективах, а с 
приходом весны продолжится 
посадка деревьев, очистка от 
мусора территорий, прилега-
ющих к лесу. 

В школах будет раздаваться 
специально изданный буклет 
о лесном фонде республики.

Ирина БОГАЧЕВА

«Каждый день – это ваш день», – напо-
минает больным сахарным диабетом 
компания «Санофи» – мировой лидер 
в области производства препаратов 
для лечения этого недуга – и тра-
диционно проводит специальные 
мероприятия, которые помога-
ют детям и взрослым жить пол-
ноценной жизнью, несмотря 

на проблемы со здоровьем. На днях 
совместно с Республиканским 
эндокринологическим центром в 
интур-отеле «Синдика» компания 
провела интерактивный семинар 

«Школа диабета» для 60 пациен-
тов от пяти до шестнадцати лет с 
сахарным диабетом первого 
типа.

Прежде чем «окунуться» в 
семинар, я решила выяснить, 
насколько остро в республике 
стоит проблема сахарного 
диабета и почему сегодня 
необходимо проводить по-
добные форумы для людей с 
данным заболеванием. Гость 
слета – заместитель министра 
здравоохранения КБР Мурат 
Уметов обратил внимание на 
то, что Минздрав КБР очень 
заинтересован в проведении 
мероприятий, которые позво-
ляют адаптировать детей, 
больных сахарным диабе-
том, к повседневной жизни, 
научить их и их родителей 
жить с этой болезнью, кон-
тролировать ее, чтобы ничем 
не отличаться от других. По 
словам Уметова, сегодня в ре-
спублике проблема сахарного 
диабета стоит остро – замечен 
рост заболеваемости как сре-
ди детей, так и взрослых.

Об этом же сказала главный 
врач Республиканского эндо-
кринологического центра Та-
тьяна Таова, отметившая, что 
в Кабардино-Балкарии количе-
ство детей, больных сахарным 
диабетом, постоянно коле-
блется в районе 150 человек. 
«За последние пять лет у нас 
вырос неонатальный сахарный 
диабет – диабет у детишек до 
года, – констатировала она. – 

Самому моло-
дому пациен-
ту, у которого 
выявили это 
заболевание, 
было три дня. 
Одиннадцать че-
ловек – это боль-
ные,  которым 
еще не исполни-
лось одного года. 
И эта цифра в 
два раза выше 
среднероссий-
ской».

Татьяна Пшикановна заме-
тила, что в настоящее время 
во всех странах мира диабет 
считается не заболеванием, 
а изменением образа жизни. 
И лишь в России он все еще 
считается болезнью. «Нам 
необходимо в максимально 
короткое время радикально 
изменить отношение к этой 
проблеме, – подчеркнула она. 
– Дело в том, что при соблюде-
нии всех норм, которые выра-
ботало медицинское сообще-
ство для лечения сахарного 
диабета, образ жизни этих 
людей от нашего отличается 
только тем, что они делают 
инъекции инсулина несколько 
раз в сутки и подсчитывают 
потребляемые калории. Наша 
задача сегодня – научить де-
тей с сахарным диабетом жить 

так же, как живут здоровые 
люди».

Таова объяснила, почему 
человечество вообще обра-
тилось к проблеме обучения 
больных диабетом: «Если 
следить за сохранением нор-
мального уровня сахара и гли-
кированного гемоглобина, то 
наши дети никогда не получат 
специфических осложнений 
при сахарном диабете».

Хотя в Кабардино-Балкарии 
«Школа диабета» функциони-
рует довольно давно – трид-
цать лет, – ее материально-
техническая база оставляет 
желать лучшего. «Я бы хотела 
обратить внимание обще-
ственности и Правительства 
КБР на эту проблему, – заме-
тила Татьяна Пшикановна. – 
Нам активно помогают только 

фирмы, про-
изводящие ин-
сулин. Но нам 
н у ж н а  п о -
мощь и дру-
гих людей, 
к примеру, 

бизнесменов, 
которые прак-
тически не по-
могают детям-

инвалидам».
И в этот раз ин-

терактивный се-
минар прошел по 

инициативе одной из таких 
фирм. Дети, пришедшие на 
мероприятие с родителями, 
поспешили пройти на лекцию, 
где, как понимали, их ждет 
что-то очень важное. Здесь 
кандидат медицинских наук, 
старший научный сотрудник 
НИИ детской эндокриноло-
гии Эндокринологического 
научного центра (г. Москва) 
Галина Светлова беседовала с 
ребятами о сахарном диабете. 
Дети узнали, что жить макси-
мально полноценной жизнью 
им поможет самоконтроль, 
который заключается в ана-
лизе некоторых параметров 
в домашних условиях. Само-
стоятельно можно определять 
уровень глюкозы в крови и в 
моче, ацетона в моче, кон-
тролировать изменение мас-

сы тела, окружности талии 
и артериальное давление. 
Все данные нужно ежеднев-
но записывать в дневник. 
Доктор еще раз напомнила 
мальчикам и девочкам, как 
правильно проводить тесты 
крови, рассказала о технике 
инъекций инсулина. Часть 
лекции Светлова посвятила 
основам питания: при сахар-
ном диабете первого типа 
(когда нет избыточного веса 
или ожирения) основное ус-
ловие, которое необходимо 
соблюдать, – учитывать угле-
воды, поскольку они требуют 
введения инсулина. Прежде 
чем пообедать, хорошо бы 
определиться, чем ребенок 
будет заниматься после еды, 
и употребить такое количество 
калорий, которое необходимо 
для конкретного вида деятель-
ности – чтения или прогулки.

После обучающей части 
детей ждали развлечения и 
небольшой фуршет. Вместе 
с клоунами и героями сказок 
мальчики и девочки играли 
в подвижные игры, отгады-
вали загадки, участвовали в 
конкурсах и викторинах. Все 
участники семинара получили 
призы и памятные подарки от 
организаторов.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
Фото Камала ТОЛГУРОВА
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Филиал ООО «Газпром межре-
гионгаз Пятигорск» в Кабардино-
Балкарии убедительно просит до 
начала отопительного сезона по-
гасить имеющуюся задолженность 
за потребленный газ. 

Компания передает материалы 
по всем абонентам-должникам в 
судебные органы. Сумма задол-
женности будет взыскана с учетом 
уплаты неустоек (штрафов, пеней), 
установленных федеральным зако-
нодательством. 

Произвести  оплату за потреблен-
ный газ можно во всех отделени-
ях «Почты России», Сбербанка, в 
коммерческих банках республики, 
терминалах Сбербанка и ОАО «Со-
бинбанк», а также в терминалах пла-
тежных систем «Киви», «Рапида» и 
«КиберПлат», салонах сотовой связи 
«Евросеть», в стационарных почто-
вых кассах, действующих на терри-
ториальных абонентских участках и 
в пунктах филиала  ООО «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск»  в КБР. 

Пресс-служба филиала 
ООО «Газпром межрегионгаз 

Пятигорск» в КБР 

Вниманию потребителей 
сетевого газа!

Коллектив педколледжа Кабардино-Балкарского госуниверсите-
та выражает глубокое соболезнование преподавателю психологии 
МАЛКАРОВОЙ Рахиме Хизировне по поводу трагической гибели 
супруга МАЛКАРОВА Тахира Далхатовича.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в КБР» выражает глубокое соболезнование врачу-
бактериологу НАСТАЕВОЙ Людмиле Магомедовне по поводу кончины 
матери Ирины Алексеевны.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ИМ. А.К. ТЕМБОТОВА КБНЦ РАН 

объявляет прием в аспирантуру с отрывом от производства по специальностям: 03.02.04 – Зоология и 03.02.08 

– Экология. Заявления с приложением установленных Положением об аспирантуре документов принимаются в 

течение месяца со дня публикации объявления.

Адрес: 360051, г. Нальчик, ул. И. Арманд, 37 «А», ИЭГТ КБНЦ РАН, тел.: 42-24-97.

Фонд поддержки малого предпринимательства 
г.о. Нальчик проводит с 1.10.2012 г. по 25.10.2012 г. 

конкурсный отбор бизнес-проектов 
на микрокредитование. 

Обращаться по адресу: КБР, г. Нальчик, 
Шогенцукова, 17, каб. 4, 5, тел.: 42-58-23. 

«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»

Сухая серия закончиласьСухая серия закончилась

К тому же кадровые потери 
нальчан наконец-то ушли в про-
шлое, если не считать продолжа-
ющего восстанавливаться после 
травмы Буйтраго.  Вернулись из 
сборных Джудович, Захирович, 
Болов, выздоровел Гошоков. Сло-
вом, по подбору игроков Нальчик 
выглядел предпочтительнее. 
Весь матч спартаковцы больше 
владели мячом, имели территори-
альное преимущество, чаще били 
по воротам. Но без забитых мячей 
вся эта статистка сводится к нулю. 

Хозяева поля сыграли доста-
точно организованно, выстроив 
мощные оборонительные реду-
ты и переходя при каждом удоб-
ном случае в контратаки. Голки-
пер нальчан Коченков, который 
не пропускал мячи шесть игр, 
спас партнеров уже на восьмой 
минуте, отразив плотный удар. 
Но на 21-й минуте он допустил 
оплошность, за что Вишняковс 
наказал красно-белых точным 
ударом в дальний угол – 1:0. 
Прервалась «сухая» серия  на-

Перед выездом в Калининград подопечные 
Тимура Шипшева  провели семь беспрои-
грышных матчей, занимают четвертое ме-
сто в турнирной таблице. Калининградская 
«Балтика» – крепкий орешек, но победа над 
ней сенсационной не казалась.

 Заместитель управляющего Кабардино-Балкарским 
отделением Сбербанка России Залина Бейтуганова – о 
том, как строится работа по предоставлению кредитов 
населению республики в  крупнейшем российском банке. 

– Достижение таких значительных результатов стало 
возможно благодаря тесному сотрудничеству с  нашими 
клиентами, для которых мы, прежде всего, работаем и 
которых очень ценим,  а также  упорному труду специ-
алистов отделения.  Не менее значимым залогом успеха 
является, на мой взгляд, проводимая Сбербанком России 
политика постоянного улучшения условий предоставления 
потребительских кредитов.

Отделение  с начала 2012 года выдало населению респу-
блики почти  22700  кредитов на сумму около 4,750 млрд. 
рублей – в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 
2011 года. 

Самыми популярными остаются потребительские кре-
диты – отделение выдало жителям республики более 21700  
займов на сумму 4,024 млрд. руб.

Почти 400 человек в республике с начала года приобрели 
автомобили  при кредитной поддержке нашего  отделения. 
Общая сумма средств, выданных на автокредиты в 2012 
году, составила  около 170 млн. рублей – в 1,5  раза больше, 
чем за аналогичный период прошлого года.

Имея в виду, что для многих жителей республики остро 
стоит вопрос приобретения или строительства собственно-
го жилья, хотела бы остановиться более подробно на воз-
можностях решения этой проблемы с помощью жилищных 
кредитов Сбербанка.

Банк постоянно работает над улучшением  условий 
предоставления таких займов, благодаря чему спрос на 
жилищные кредиты показывает положительную динамику 
– за девять месяцев 2012 года отделением было выдано  480 
ипотечных  кредитов на сумму  600 млн. рублей.

В интересах  своих клиентов  мы  используем систему 
индивидуального  подхода к заемщикам:  для сотрудников 
компаний, начисляющих зарплату через карточки Сбер-
банка, предоставляется скидка – один процент от базовой 
ставки кредита.Впрочем, возможность снижения процент-
ной ставки есть у любого клиента: в нынешней кредитной 
программе на преференции могут рассчитывать практиче-
ски  все. Так, например, если квартира покупается в новом 
доме, застройщик которого сам брал кредит в Сбербанке, 
базовая ставка автоматически снижается еще на 1-1,5 про-
цента, первоначальный взнос может не потребоваться при 

РОЗНИЧНЫЙ ПОРТФЕЛЬ КРЕДИТОВ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СБЕРБАНКА РОССИИ 

СОСТАВИЛ 10 МЛРД. РУБЛЕЙ
  Документ предполагает взаимодействие сторон в 

предоставлении ипотеки различным категориям граждан, 
в том числе молодым семьям – получателям материнского 
капитала. Заемщики банка, участвующие в программе, 
будут пользоваться ипотечным кредитом на специальных 
условиях:  часть процентной ставки по кредиту субсиди-
рует республиканский  бюджет.  

 Механизм данной программы следующий: работники 
банка проводят консультацию граждан по условиям предо-
ставления ипотечного кредита. Банк предоставляет граж-
данам ипотечный кредит на условиях компенсации, при 
этом сумма выдаваемых ипотечных кредитов должна быть 
обеспечена лимитом средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, предназначенным на 
компенсацию. 

Для включения  в реестр  на предоставление из респу-
бликанского бюджета  средств на компенсацию граж-
данин  представляет в Министерство строительства и 
архитектуры КБР определенный перечень документов. 

Мы надеемся, что  программа начнет работать уже в 
ноябре, на ее реализацию только до конца это года в бюд-
жете республики заложено около десяти млн. рублей, а 
банк планирует выдать 230 млн. рублей кредитов.

Продолжает действовать до конца этого года  акция 
«Ключевое предложение»  со специальными условиями 
по жилищному кредитованию.

При любом сроке кредитования до 30 лет и первона-
чальном взносе от 20 процентов покупатели строящегося 
или построенного жилья могут получить сниженную 
процентную ставку на период до регистрации ипотеки 12 
процентов годовых в рублях. 

После завершения строительства и регистрации ипоте-
ки процентная ставка по кредитному договору становится 
еще ниже – до 11 процентов годовых в рублях. 

Следует отметить, что эти услуги Сбербанк предостав-
ляет без каких-либо дополнительных комиссий. Мне пред-
ставляется, что в комплексе подобные условия являются  
достаточно привлекательными и выгодными.  

Будем рады видеть в подразделениях Кабардино-Бал-
карского отделения Сбербанка России желающих улуч-
шить свои жилищные условия, а также решить другие 
бытовые проблемы,  которым мы постараемся оказать 
всестороннюю  помощь в выборе наиболее оптимального 
варианта реализации своих планов при кредитной под-
держке нашего банка.

условии оформления в залог иного объекта недвижимости, 
а процентная ставка после регистрации ипотеки уменьша-
ется на 3,5-4,5 процентных пункта.

 Важно и то, что существенно сократились  сроки рас-
смотрения заявок на получение кредита: уже сейчас по 
большинству заемщиков решение принимается за 3-5 дней, 
а  если заявка рассматривается через систему «Кредитная 
фабрика», срок принятия решения по стандартным сдел-
кам и того меньше – 36-48 часов. При этом  «зарплатным» 
клиентам в подтверждение доходов не надо представлять 
никаких документов, что уменьшает список необходимых 
документов для  оформления заявки.

 Уже год  работает программа, которая позволяет  ис-
пользовать средства материнского капитала при получении 
ипотечного кредита в нашем отделении. Ранее родителям 
приходилось искать средства на первоначальный взнос 
самим. И только после того, как второму ребенку испол-
нится три года, можно было тратить средства МСК, но уже 
на погашение основной части ипотечного кредита. Теперь  
можно снижать размер первоначального взноса на сумму 
материнского капитала, отраженную в сертификате.

  Кроме того, буквально недавно  в рамках Междуна-
родного инвестиционного форума в Сочи подписано со-
глашение о сотрудничестве Северо-Кавказского банка 
ОАО «Сбербанк России» с Правительством Кабардино-
Балкарской Республики. 

Продается усадьба 65 соток в с. Лескен 2 
(40 км от Нальчика). Дом и баня из карельской сосны, 

большой двор, бассейн, два озера с рыбой, 
конюшня, беседки, 

ландшафтный дизайн. 
Недорого.

Обращаться  по телефону: 
8-967-411-36-47.

•Пресс-конференция

Евгений Перевертайло, главный тренер 
«Балтики»:

– Думаю, матч понравился зрителям, было 
много встречных атак. У Нальчика есть немало 
футболистов, имеющих опыт выступлений в пре-
мьер-лиге, индивидуально гости классом выше. 
Поэтому мы построили игру на контратаках, 
старались прессинговать, действовать макси-
мально плотно в обороне и уповать на длинные 

забросы мяча за спину защитникам соперника. 
Все это и привело к положительному результату.

Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-
Нальчик»:

– Сами себе забили гол, не смогли оты-
граться. 

– Какова задача команды на сезон?
– Возвращение в премьер-лигу, причем ми-

нуя стыковые матчи.

«Балтика»: Колинько, Зи-
мулька, Рытов, Гацко (Крючков, 
89), Чиркин, Стоцкий, Плопа, 
Волков (Каленкович, 86), Во-
тинов, Вишняковс (Джатиев, 
90+1), Зюзинс (Левшин, 74).

«Спартак-Нальчик»: Кочен-
ков, Чернышов, Джудович, За-
сеев, Захирович, Багаев, Рухаиа 
(Коронов, 76), Шогенов (Сирад-
зе, 46) Замалиев, Татарчук (Гошо-
ков, 69), Дорожкин (Болов, 46).

 Голевые моменты – 4:1. 
Удары (в створ ворот) –  10 (4) 
– 12(5). Угловые – 7:4.  Пред-
упреждения: Захирович, 17 – 
«Спартак-Нальчик»; Чиркин, 43, 
Волков, 60 – «Балтика».

шего голкипера, длившаяся 
646 минут.

После перерыва спартаковцы 
пошли вперед большими силами, 
стали образовываться свободные 
зоны, в которые устремлялись 
хозяева. Дважды Коченкова выру-
чали защитники. Шипшев бросил 
в бой сразу трех номинальных 
нападающих. Но все, чего смог-
ла добиться наша команда, – 
опасный удар Захировича из-за 
пределов штрафной площади, с 

которым справился Колинько, за-
щищавший ворота нальчан в 2010 
году.  Прервалась еще одна серия 
спартаковцев – семиматчевая 
беспроигрышная. 

Первый круг «Спартак-Наль-
чик» закончил на четвертом ме-
сте, отставая от лидера – команды 
«Томь» – на девять очков. Задача-
минимум выполнена. Надеемся, 
ничто не помешает спартаковцам 
решить задачу-максимум сезона 
– возвращение в премьер-лигу. 
Очередной тур 26 октября наша 
команда пропускает. Следующий 
матч спартаковцы проведут 31 
октября в Нижнекамске против 
«Нефтехимика». 

Альберт ДЫШЕКОВ

ДТПДТП

В аварии погибла женщина с ребенком В аварии погибла женщина с ребенком 
Вчера в 9 часов утра на 

объездной автодороге се-
ления Сармаково (на 14 
километре автодороги Мал-
ка – Ингушли) в результате 
столкновения автомобилей 
«КамАЗ-5320» и «ВАЗ-21074» 
погибла женщина и девяти-
летний ребенок. 

«По предварительным 
данным, водитель легкового 
автомобиля выехал со второ-
степенной дороги на главную, 
по которой двигался «КамАЗ». 
В автомашине «ВАЗ-21074» 
ехали три человека: за рулем 
– мужчина, рядом женщина, 
на заднем пассажирском 
месте – ребенок. В результа-
те столкновения он получил 
смертельные травмы, его 
мать скончалась в больнице 
с.п. Залукокоаже. В больни-
це остается водитель «ВАЗ-
21074», его состояние врачи 
оценивают как крайне тяже-
лое, проводятся реанимаци-
онные действия», – сообщили 

в МВД. Погибшие – жители 
селения Совхозное – направля-
лись в Сармаково.

В о д и те л ь  а в то м о б и л я           
«КамАЗ-5320» не пострадал.

В МВД также сообщили, что 
легковая машина получила 
значительную деформацию. 

На месте ДТП работает след-
ственно-оперативная группа. 
Выясняются все обстоятельства 
происшествия, в том числе 
уточняется информация о том, 
были ли пристегнуты ремнями 
безопасности жертвы аварии.

Азрет КУЛИЕВ


