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Облачно, небольшой дождь со снегомОблачно, небольшой дождь со снегом

ПОГОДАПОГОДА

АПКАПК

При Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

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

Вчера Кабардино-Балкарский много-
функциональный молодежный центр со-

вместно с администрацией г. Нальчика 
и региональным отделением «Молодой 

гвардии Единой России» провели патрио-
тическую акцию «Помним. Гордимся».

ПАРЛАМЕНТ ПАРЛАМЕНТ 

Председатель Парламента КБР Ануар Чеченов  провел прием граждан в региональной обще-
ственной приемной председателя партии «Единая Россия».

СМИ О КБРСМИ О КБР

Теперь республиканское Прави-
тельство приняло в окончательном 
виде Стратегию инвестиционного раз-
вития региона. Если ее удастся реали-
зовать, то республика окончательно 
соскочит с дотационной иглы и будет 
формировать свой бюджет полностью 
за счет собственных средств. Вообще-
то Глава КБР Арсен Каноков еще в 
начале своей работы в регионе «взял 
курс» на снижение дотационности 
путем привлечения инвестиций. И 
если в первой половине 2000-х реги-
ональный бюджет более чем на 70% 
формировался из федеральных до-
таций и субвенций, то сейчас уровень 
дотационности снизился до 40-50%.

Стратегия разработана на период 
до 2030 года и включает в себя не-
сколько этапов, для каждого из кото-
рых предусмотрены свои контроль-
ные показатели. Так, уже к 2018 
году Кабардино-Балкария должна 
добиться двукратного увеличения 
общего уровня инвестиций в расче-
те на душу населения, а ежегодный 
их рост составит не менее 10-12%. 
К 2030 году суммарный размер ин-
вествложений в экономику должен 
достичь уровня 30% от валового 
регионального продукта.

Авторы стратегии считают, что 
Кабардино-Балкарская Республика 
представляет интерес для инвесто-
ров тем, что ее экономика растет. 
Так, в январе-октябре 2012 года 
промышленное производство уве-
личилось почти на 23%.

За девять месяцев 2012 года в 
создание новых и модернизацию 
действующих производств было 
вложено 1,5 млрд. рублей. Если 
учесть, что за весь 2010 год «при-
шло» только 292 млн. рублей, то 
рост впечатляющий.

Вместе с уже очевидными успе-
хами экономики «приманкой» для 
инвесторов должны стать и разно-
образные льготы, система которых 
стала разрабатываться в Кабарди-
но-Балкарии со второй половины 
2000-х годов.

К примеру, для малого и средне-
го бизнеса региональный Пар-
ламент установил минимально 
допустимую федеральным зако-
нодательством ставку налога на 
прибыль. С крупными компаниями, 
реализующими в регионе масштаб-
ные инвестпроекты, Правительство 
заключает специальные инвестици-
онные соглашения.

Среди таких компаний – «Севкав-
рентген-Д», на котором создается 
новая линия по производству вы-
сокоточной рентгеновской техники, 
и «Телемеханика», производя-
щая автоматизированные системы 
управления.

Большой интерес для инвесто-
ров, как надеются в регионе, будут 
представлять и особые экономи-
ческие зоны для строительства 
объектов туристического кластера 
– Правительство КБР сотрудничает 
с «Курортами Северного Кавказа», 
чтобы определить границы этих 
зон. В них смогут регистрироваться 
предприятия разного профиля, свя-
занные с обслуживанием курортов.

Мария БЕЛЯЕВА.
Газета «Аргументы и факты», 

2013-02-20 

Промышленность Кабардино-Балкарии 
БЬЕТ РЕКОРДЫ

ЛЬГОТЫ В СИСТЕМЕЛЬГОТЫ В СИСТЕМЕ

СКАЧОК СКАЧОК 
С ДОТАЦИОННОЙ ИГЛЫС ДОТАЦИОННОЙ ИГЛЫ

Подобные приемы обычно выяв-
ляют самые острые проблемы, сто-
ящие перед жителями республики, 
именно поэтому спикер стремится  
регулярно беседовать с граждана-
ми.  Чаще всего они обращаются 
за  поддержкой  в улучшении жи-

лищных условий, предоставлении 
жилья социально незащищенным, 
благоустройстве и асфальтировании 
дворовых территорий, капитальном 
ремонте домов. За почти два часа 
Ануар Чеченов принял около  десятка  
граждан, оперативно даны поруче-

ния соответствующим комитетам 
Парламента и исполнительным ор-
ганам власти республики в рамках 
их компетенции.  Большинство во-
просов будет решено в ближайшем 
будущем.  

(Окончание на 2-й с.)

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Обменяться опытом работы и высказать свои предложе-
ния пришли заместитель министра образования и науки КБР 
Султан Геккиев, председатель ДОСААФ России по КБР Юрий 
Ашинов, военный комиссар КБР Евгений Харламов, директор 
Центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Сергей Хоренко, директор Кабардино-Балкарского много-
функционального молодежного центра Саида Жанимова, 
представители Департамента по делам молодежи КБР, адми-
нистраций районов и общественных организаций.

Присутствующие не только обсудили проблемы, существу-
ющие сегодня в сфере военно-патриотического воспитания. 
Они рассказали о задачах и достижениях в работе каждого 
ведомства и выработали ряд рекомендаций Правительству 
КБР, министерствам и органам местного самоуправления.

Свое мнение о том, как улучшить работу с молодежью, 
высказал заместитель председателя Кабардино-Балкарского 
республиканского Совета ветеранов ВОВ, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов Владимир Зведре: «Необ-
ходимо воспитывать подрастающее поколение на основе бога-
тейших традиций народов республики. Необходимо возродить 
и улучшить два направления в образовательной программе: 
краеведение и военную историю Кабардино-Балкарии».

(Окончание на 2-й с.)

ПАТРИОТОВ
нужно воспитывать

В Кабардино-Балкарском многофункциональном 
молодежном центре прошел «круглый стол», посвя-
щенный координации взаимодействия организаций 
по военно-патриотическому воспитанию молодежи, 
рассмотрению проблем и перспектив развития это-
го направления молодежной политики.

АЛЬПИНИЗМАЛЬПИНИЗМ

Здесь расположена учебно-трени-
ровочная база «Мир», которая была 
построена тридцать лет назад с целью 
проведения сборов альпинистов и их 
подготовки к восхождениям. После 
того, как в 1998 году сгорела самая 
высокогорная гостиница «Приют 11», 
она стала единственным пристанищем 
горовосходителей на большой высоте 
и местом, откуда начинается штурм 
вершины. 

В два ряда выстроились вагончики, 
выкрашенные в цвета российского 
флага и напоминающие по форме 
бочки. Поэтому за базой и закрепилось 
название «Бочки». Каждый вагончик, 

представляющий собой металличе-
ский цилиндр, – это своеобразный 
термос с теплоизоляцией и четырьмя 
дверьми, включая наружную.  На окнах 
– двухкамерные стеклопакеты, во всех 
помещениях – масляные обогревате-
ли, благо на базу подается электриче-
ство. Даже когда температура воздуха 
«за бортом» минус 25 – 30 с ветром, в 
вагончике плюс пять – по альпинист-
ским меркам это совсем неплохо. Им 
иной раз приходится останавливаться 
на отдых и пережидать непогоду в па-
латках, а там, понятное дело, не столь 
комфортно.

(Окончание на 4-й с.)

Поднявшись по кресельной ка-
натной дороге от станции «Мир» 
до «Гара-Баши» и преодолев 
пешком небольшой, в несколько 
десятков метров, подъем, вы 
окажетесь на относительно ров-
ной площадке. Отсюда в ясную 
погоду открывается удивительная 
панорама, заставляющая остано-
виться. Белоснежные вершины 
Эльбруса, как на ладони, и ка-
жется, что до них рукой подать.

«МИРУ» – МИР

Тон дискуссии задал первый заместитель Председателя 
Правительства КБР Казим Уянаев, который отметил, что АПК 
республики – это одна из динамично развивающихся отраслей 
экономики Кабардино-Балкарии.  Благодаря эффективной 
и объемной поддержке со стороны государства, грамотной 
инвестиционной и инновационной политике, этот сегмент 
экономики  республики сегодня, бесспорно, занимает одну из 
лидирующих позиций в АПК Российской Федерации.

По словам Казима Хаджи-Муратовича, успех обеспечен в 
первую очередь за счет внедрения в сельскохозяйственное 
производство самых современных мировых технологий. О 
правильном векторе в аграрной политике Кабардино-Балкарии 
свидетельствуют уже реализованные инвестиционные проекты 
в сфере садоводства, животноводства, овощеводства, а также 
в пищевой и перерабатывающей промышленности.

(Окончание на 2-й с.)

Обновленный состав коллегии Министерства сель-
ского хозяйства Кабардино-Балкарии на своем первом 
в наступившем году заседании подвел итоги работы 
предприятий республиканского агропромышленного 
комплекса за 2012 год и определила ключевые задачи 
аграриев в новом сельскохозяйственном сезоне.

ИТОГИ 2012 ГОДА: 
агрокластер со знаком плюс

ГЛАГЛАВРЕДРЕД

ЖИЗНЬпрекраснапрекрасна
Какой стала газета за это время, судить не 

мне. Для этого есть читатели. Но то, что она 
стала другой – неоспоримый факт. Предназна-
чение главного редактора – просто не мешать 
людям работать и отречься от формулы: «Я 
– начальник, ты – дурак». Мы спорим, порой 
до обид, но я никогда не стесняюсь признать, 
что был не прав. Умение прощать и помочь 
лидерам команды воплотить в жизнь их идеи 
– моя привилегия. Одна из заповедей Роберта 
Саттона гласит: «Помните о своих недостатках 
и слабостях, окружайте себя людьми, которые 
помогут их исправить и восполнят ваши сла-
бые стороны своими талантами». Полностью с 
ним согласен. Как и с тем, что ничто не вечно 
в этом мире. Сегодня ты – редактор, завтра 
можешь стать дворником в престижном рай-
оне Нальчика. Стоит об этом помнить. Как и 
о том, что чем выше полет, тем стремительней 
падать. Когда большая часть жизни уже прожи-
та, становишься сентиментальным. «Февраль. 
Достать чернил и плакать…» Я всех простил 
давно, но хорошая память не дает многое за-
быть.

Впрочем, это всего лишь эмоции, хотя глав-
ное в нашем деле, как говорил незабвенный 
товарищ Саахов своему водителю Джабраилу, 
– не путать свою шерсть с государственной. 
Тогда, может, что-то и получится. Прошел год, 
но я  по-прежнему не осознал, что положение 
обязывает, и благодарен родному коллективу 
за то, что он это видит. Год – срок небольшой, 
но достаточный, чтобы сделать выводы. И 
главный из них – жизнь прекрасна. И это под-
тверждается улыбками людей, идущих мне на-
встречу по коридору редакции. Банальнейшая 
фраза «На работу как на праздник» потеряла 
для меня ироничный оттенок. А иначе не стоит 
вообще жить и работать. «Уж лучше сразу пулю 
в лоб и делу – крышка, говорят смерть для нас 
передышка».

Еще я снимаю с себя обет молчания и воз-
вращаюсь на информационное поле активным 
игроком. А мне, поверьте, есть, что сказать – 
накопилось за год. С завтрашнего дня и начну. 

С новым годом!
Арсен  БУЛАТОВ

Федеральная служба по труду и занятости перенесла на 
май выходной для празднования Дня защитника Отечества.

В этом году 23 февраля выпало на субботу, однако выход-
ной сдвигается не на понедельник, 25 февраля, а на 10 мая 
– согласно новым нормам российского законодательства.

Раньше «лишние» выходные присоединялись к ново-
годним праздникам, но в связи с принятыми в прошлом 
году поправками в Трудовой кодекс решать, что делать с 
такими днями, отныне будет Правительство.

Весной нас ждет большое количество нерабочих дней. 
Международный женский день выпадает на конец недели 
– пятницу. Отдыхать будем три дня – с 8 по 10 марта включи-
тельно (дамский праздник, к счастью, никуда не перенесли). 

В честь Праздника весны и труда россияне будут отды-
хать пять дней: со среды 1 мая по воскресенье 5 мая, а на 
День Победы – четыре дня: с четверга 9 мая по воскресенье 
12 мая включительно. (Странно было бы, если б, к примеру, 
День Победы перенесли на январь).

СДВИГ

Основой для построения рейтин-
гов является МедиаИндекс «Меди-
алогии». МедиаИндекс – показатель 
качественного состояния инфор-
мационного поля, формируемого 
СМИ вокруг компании, бренда или 
персоны. МедиаИндекс разработан 
специалистами компании «Медиало-
гия» совместно с учеными-математи-
ками и аналитиками масс-медиа для 
оценки информационной ситуации, 
сложившейся вокруг изучаемого объ-
екта. В отличие от индексов, основан-
ных на простом подсчете количества 
упоминаний, МедиаИндекс позволяет 
оценить медиарепутацию объекта с 
учетом качественных показателей.

При расчете МедиаИндекса учи-
тывается несколько параметров в 
рамках каждого сообщения с упоми-
нанием объекта, в том числе:

влиятельность источника инфор-
мации (в основе параметра – цити-
руемость издания в других СМИ);

характер упоминания объекта в 
сообщении (позитивный, негатив-
ный, нейтральный);

роль объекта в сообщении (глав-
ная, эпизодическая);

наличие прямой или косвенной 
речи, относящейся к объекту-пер-
соне или к представителю объекта-
компании.

Система оценивает общий уро-
вень благоприятствования инфор-
мационной среды за определенный 
период времени, суммируя еди-
ничные индексы всех сообщений с 
упоминанием объекта.

Значение единичного индекса 
может колебаться от –1000 до +1000 
в зависимости от того, насколько по-

зитивно и выгодно представлен объ-
ект в информационном сообщении. 
Чем выше значение МедиаИндекса, 
тем более позитивно и выгодно 
представлен объект в материалах 
СМИ, тем лучше влияние СМИ на 
его репутацию.

Рейтинги построены на основе 
базы СМИ системы «Медиалогия», 
которая включает на данный мо-
мент более 11 тыс. влиятельных 
источников: ТВ, радио, газеты, жур-
налы, информационные агентства, 
Интернет-СМИ. 

Представленные компанией «Ме-
диалогия» рейтинги являются ре-
зультатом измерений информаци-
онного поля на основе технологии 
анализа СМИ.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР 

Арсен Каноков – в пятерке лидеров 
медиарейтинга глав регионов

«Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за январь 2013 года. По его итогам 
Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков занимает четвертую позицию среди своих коллег 
по СКФО и 35-ю в списке глав регионов РФ.

АКЦИЯАКЦИЯ

СПИКЕР ПРОВЕЛ 
личный прием граждан

Сегодня ровно год, 

как я переступил порог 

Дома печати в качестве 

главного редактора 

«Кабардино-Балкар-

ской правды». Все 

это время я мучи-

тельно молчал, став 

по большей части 

читателем, чем 

писателем. Из того, что мною прочита-

но за истекший год, можно составить 

большой цитатник, собрание 

сочинений штампов 

и клише. 

Акция проходила одновре-
менно в нескольких районах 
Нальчика, в ней приняли уча-
стие более 50 волонтеров. 
Помимо них добровольцами 
стали члены городского моло-
дежного Совета, представители 
общественных объединений 
республики. Разделившись на 
группы, они занялись  уходом 
за  памятниками, большее 
внимание уделив кладбищу в 
микрорайоне «Затишье».

Участники акции поздрави-
ли с наступающим Днем за-
щитника Отечества ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
Они посетили их на дому, так 
как многие из них ограничены 
в передвижении. Подарки со-
браны при поддержке Кабарди-
но-Балкарского регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия» и нальчикского городского 
Совета ветеранов.

Целью мероприятия стало 
воспитание чувства патрио-
тизма и пропаганда духов-
но-нравственных принципов. 
Ведь проблема заброшенных 
и неухоженных памятников 
существует, к ней необходимо 
привлечь внимание жителей 
республики.

Ирэна ШКЕЖЕВА

О ЗАБРОШЕННЫХ ПАМЯТНИКАХ О ЗАБРОШЕННЫХ ПАМЯТНИКАХ 
позаботились волонтеры  позаботились волонтеры  
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ПАРЛАМЕНТ ПАРЛАМЕНТ 

ПРЕЗИДИУМ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ

КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ

АПКАПК

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Мы постараемся помочь каждому обра-

тившемуся,  все озвученные сегодня проблемы 
будут находиться на личном контроле – моем и 
общественной приемной лидера партии, – сооб-
щил А.Чеченов. – В основном у людей вопросы 
житейские, которые по тем или иным причинам 
не находят понимания на местах. Многие жалуют-
ся на бездействие местных чиновников, зачастую 
самостоятельные попытки людей разрешить 
ситуацию не приводят к нужному результату. Есть 
и такие проблемы, которые требуют вмешатель-
ства инстанций более высокого уровня.

Спикер также отметил, что он ежедневно 
получает письма от жителей Кабардино-Балка-
рии и дает указания внимательно разобраться 
в каждом изложенном в них вопросе. Кроме 
очного общения с гражданами, площадкой для 
приема жалоб, а также для всех других видов 
обратной связи эффективно служит телефон 
«Горячей линии» Парламента КБР (40-85-30), 
который находится в режиме постоянной 
связи. Любой имеет возможность оставить 
свое пожелание или поделиться тревожной 
информацией. 

Пресс-служба Парламента КБР

СПИКЕР ПРОВЕЛ 
личный прием граждан

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

ПАТРИОТОВ
нужно воспитывать

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Рассказывая о деятельности ДОСААФ, 

Юрий Ашинов обратил внимание на то, что 
это одна из самых массовых общественных 
организаций, которая в течение года проводит 
около сорока мероприятий. На сегодняшний 
день вряд ли найдется другая организация, 
имеющая столь богатый опыт в сфере военно-
патриотического воспитания, и здесь готовы 
прийти на помощь всем заинтересованным 
лицам. Ашинов также озвучил идею создания 
военного музея в КБР, где молодые люди 
могли бы познакомиться с бытом и условиями 
казарменной службы, увидеть современное 
военное обмундирование, нормативные доку-
менты. Здесь будут фотографии героев, воен-
ная атрибутика прошлых лет, мини-площадка 
военного гарнизона.

Сергей Хоренко подчеркнул, что самая 
благодатная почва для работы с молодежью 
– спорт и искусство. Занятия физической 
культурой и спортом, участие в спортивных 
соревнованиях имеют важное значение для 
подготовки молодых людей к службе в ар-
мии, укрепляя их не только физически, но и 
духовно. Привлечение известных спортсменов 
и деятелей культуры к различным меропри-
ятиям может внести свой положительный 
вклад в патриотическое воспитание подрас-

тающего поколения. Хоренко также заметил, 
что возрождение программы физкультурной 
подготовки в общеобразовательных, профес-
сиональных и спортивных учреждениях «Готов 
к труду и обороне» может стать основополага-
ющей в системе патриотического воспитания 
молодежи, как это было в советское время.

«Лучший учитель-2012» Черекского района, 
учитель физической культуры школы с. Ауши-
гер Альберт Карданов, который успешно вне-
дряет в районе программу по патриотическому 
воспитанию, поделился результатами работы 
клуба «Патриот». Программа клуба составлена 
таким образом, чтобы его воспитанники – дети 
от 13 лет – получили возможность развивать 
свои интеллектуальные, физические, творче-
ские способности. Ребята встречаются с во-
инами-афганцами, именитыми спортсменами, 
помогают нуждающимся ветеранам.

Участники диалога отметили, что только 
чувство патриотизма, желание и готовность 
служить и защищать Родину могут стать глав-
ным фактором для укрепления единства Рос-
сии. Завершая «круглый стол», они выразили 
надежду, что выдвинутые инициативы и сфор-
мулированные предложения будут восприняты 
и реализованы всеми заинтересованными 
органами, организациями и ведомствами.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

 (Окончание. 
Начало на 1-й с.)
– Если в 2008 году в от-

расль было направлено 500 
миллионов рублей бюджет-
ных средств, – подчеркнул 
первый вице-премьер, – то в 
прошлом году уже более двух 
миллиардов рублей. При этом 
объемы производства про-
дукции сельского хозяйства 
в 2008 году составили около 
девятнадцати с половиной 
миллиардов рублей, а в 2012 
году они достигли почти трид-
цати миллиардов.

Предприятиями перераба-
тывающей промышленности 
в минувшем году отгружено 
продукции собственного про-
изводства на общую сумму 
двадцать один миллиард 
семьсот миллионов рублей. 
По сравнению с 2008 годом 
этот показатель вырос в три 
раза. Иными словами, агро-
промышленный комплекс 
республики за последние 
годы сделал мощный рывок 
вперед, став своего рода ло-
комотивом всей экономики 
Кабардино-Балкарии.

К. Уянаев констатировал, 
что в области агроэкономики 
сделано достаточно мно-
го, и сегодня приоритетная 
цель – удержать взятую вы-
соту и продолжить процесс 
динамичного развития, обе-
спечения продовольственной 
независимости региона и 
насыщения республиканского 
продовольственного рынка 
конкурентоспособной, эколо-
гически чистой продукцией.

Министр сельского хозяй-
ства КБР Альберт Каздохов 
напомнил, что прошедший 
год стал завершающим го-
дом реализации Государ-
ственной программы раз-
вития сельского хозяйства 
и республиканской целевой 
программы «Развитие агро-
промышленного комплекса 
КБР», рассчитанные на 2008-
2012 годы. 

Альберт Билялович озвучил 

представителей малого агро-
бизнеса – это личные под-
собные хозяйства сельчан, 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также индиви-
дуальные предприниматели.

Аграрный сектор республи-
ки определил для себя при-
оритетными направлениями 
садоводство, овощеводство, 
мясное и молочное скотовод-
ство. С начала реализации 
федеральной и республикан-
ской программ по развитию 
агропромышленного класте-
ра в Кабардино-Балкарии 

контрольные цифры, которые 
позволили аграрному сектору 
республики по результатам 
2012 года опередить на отече-
ственном продовольственном 
рынке не только ближайших 
соседей по Северо-Кавказ-
скому федеральному округу, 
но и многие аграрные реги-
оны-гиганты в масштабах 
Российской Федерации. 

Более того, по таким по-
зициям,  как закладка новых 
плантаций садов интенсив-
ного типа (в основном по 
итальянской технологии), 
участие в федеральных це-
левых программах «Начина-
ющий фермер», «Развитие 
семейных молочных ферм на 
базе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств», массовое 
вовлечение в экономический 
оборот граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство 
и других, в 2012 году  у Кабар-
дино-Балкарской Республики 
конкурентов по всей России 
вообще не оказалось.

Приоритеты, прописанные 
в вышеуказанных програм-
мах, были реализованы в ос-
новной своей массе усилиями 

ИТОГИ 2012 ГОДА: 
агрокластер со знаком плюс

СОЦИУМ СОЦИУМ 

Цель проекта – рассказать пенсионерам, как пра-
вильно управлять деньгами и научить пользоваться 
существующими на рынке финансовыми инструмен-
тами. Желающие получают базовые знания в области 
управления пенсией, выборе оптимального способа ее 
увеличения, особенностях и преимуществах того или 
иного вида услуг. 

В ходе квалифицированных консультаций пенсио-
неры узнают о социальных гарантиях и льготах, раз-
работанных специально для них и которыми они могут 
воспользоваться в удобное для них время в подразде-
лениях министерства и банка. Благодаря полученным 
знаниям им легче ориентироваться в окружающем их 
сложном финансовом мире, принимать правильные 
решения и, что особенно ценно, не бояться строить 
свои собственные финансовые планы, сообщает пресс-
служба Министерства труда и социального развития 
КБР.

Предоставление информационно-разъяснительного 
материала по способам получения пенсий, социальных 
пособий и дотаций, а также консультирование пенсио-
неров осуществляется как в подразделениях Сбербан-
ка, так и в территориальных управлениях Министерства 
труда и социального развития КБР.

Элина КОЖАКОВА

Министерством труда и социального раз-
вития КБР совместно с Кабардино-Балкар-
ским отделением Сбербанка России запущен 
информационный проект, направленный на 
повышение финансовой грамотности стар-
шего поколения. 

КАРТА
для пенсионеров

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

хозяйствующими субъектами 
различных форм собствен-
ности заложено в общей 
сложности пять с половиной 
тысяч гектаров многолетних 
насаждений, в том числе 
свыше двух тысяч гектаров 
садов интенсивного типа и 
1200 гектаров виноградников. 
За последние годы осущест-
влена закладка питомника 
по производству саженцев 
на площади 125 гектаров, 
который призван обеспечить 
потребное количество поса-
дочного материала в объеме 
трех миллионов саженцев 
именно для интенсивного 
садоводства.

Благодаря уже реализо-
ванным инвестиционным про-
ектам в сфере овощеводства 
закрытого типа, как в личных 
подсобных хозяйствах населе-
ния (более 360 гектаров), так и 
в промышленных масштабах 
(площади тепличных ком-
плексов составляют 42 гекта-
ра) данное направление полу-
чило широкое распростране-
ние в среде агробизнесменов 
республики. В ближайшее 
время планируется реали-

зация крупных проектов по 
строительству современных 
тепличных комплексов об-
щей площадью сто гектаров 
и небольших парников для 
ЛПХ и К(Ф)Х  площадью 500 
гектаров. Только в 2012 году 
участниками этой программы 
стали 1146 хозяйствующих 
субъектов, в том числе 1138 
личных подсобных хозяйств. 
На эти цели выделено для 
ЛПХ 73 миллиона 300 тысяч 
рублей и восемь миллионов 
шестьсот тысяч рублей для 
юридических лиц. Это по-

зволит получать в закрытом 
грунте ежегодно  более 200 
тысяч тонн овощей. В целом 
по Кабардино-Балкарии к 
2020 году валовой сбор ово-
щей в открытом и закрытом 
грунте планируется довести 
до одного миллиона тонн 
ежегодно.

Довольно солидные пере-
мены привнесла в отрасль 
животноводства реализация 
целевых программ по раз-
витию молочного и мясного 
скотоводства. По словам 
министра, за последние три 
года участниками программ 
стали более 110 хозяйств 
различных форм собствен-
ности. В итоге в 2012 году 
республика впервые достигла 
уровня самообеспеченности 
по молоку, обеспечив его про-
изводство в объеме 444 тысяч 
тонн. Это тоже один из лучших 
показателей по Российской 
Федерации.          

Исполняющий обязанно-
сти руководителя Департа-
мента растениеводства и 
животноводства МСХ КБР 
Валерий Дохов рассказал 
членам коллегии о готовно-

сти аграриев республики к 
весенне-полевой кампании. 
По его информации, в этом 
году сельхозпроизводителям 
республики предстоит про-
вести сев яровых культур на 
площади 215 тысяч гектаров. 
В течение нового сельскохо-
зяйственного сезона в Кабар-
дино-Балкарии также  пла-
нируется заложить порядка 
тысячи гектаров многолетних 
насаждений, пятьсот из кото-
рых будут заложены по весне.

– На 20 февраля растени-
еводами республики уже за-

готовлено более девяти тысяч 
тонн семян яровых культур, 
которые соответствуют по-
севным стандартам первого 
класса, в том числе кукурузы 
семь с половиной тысяч тонн.

Практически весь респу-
бликанский технический ар-
сенал стоит на линейке готов-
ности. Полеводами КБР уже 
приобретено свыше 30 тысяч 
тонн минеральных удобрений 
из необходимых 55 тысяч. 
Без особых проблем реша-
ется вопрос с заготовкой 
запасов горюче-смазочных 
материалов.

Кабардино-Балкарский 
региональный филиал Рос-
сельхозбанка готов напра-
вить на весенне-полевые 
работы один миллиард сто 
миллионов краткосрочных 
заемных средств.

В работе коллегии приняли 
участие советник Главы КБР 
Аминат Уянаева и председа-
тель комитета Парламента 
республики по аграрной по-
литике и землепользованию 
Хажмурид Тлехугов.

Борис БЕРБЕКОВ
Фото Элины Караевой                

КРЕДИТЫ ДЛЯ ФЕРМЕРОВ
Представители банка рассказали 

делегатам, что потребкооперати-
вам, крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и индивидуальным пред-
принимателям предоставлено более 
19 тысяч кредитов на сумму свыше 
55 миллиардов рублей. Кредитный 
портфель данной категории заем-
щиков вырос почти на 24 процента 
и превысил 90 миллиардов рублей. 
Одновременно с увеличением объ-
емов финансирования банк пред-
ложил новые кредитные продукты 
«Госконтракт» и «Персональный 
овердрафт». 

Особое внимание уделено под-
держке начинающих фермеров. 
Специальный кредит «Стань фер-
мером» предусматривает особые 
условия кредитования. В течение 
года успешно реализована одно-
именная информационно-просве-
тительская программа, в рамках 
которой около 1,5 тысячи человек 
приняли участие в «круглых столах», 
организованных банком в 20 субъ-
ектах Российской Федерации. Был 
создан интернет-сайт «Я-фермер.
ру», открыта бесплатная горячая 
телефонная линия, издан специ-

альный выпуск газеты «Дело хо-
зяйское», сообщили в пресс-службе 
Россельхозбанка.

Банк продолжит работу по по-
вышению доступности кредитных 
средств за счет совершенствования 
и расширения продуктовой линей-
ки, адаптируя ее к потребностям 
клиентов и требованиям Всемирной 
торговой организации. В 2013 году 
Россельхозбанк запланировал увели-
чение кредитного портфеля данной 
категории заемщиков  до 106 милли-
ардов рублей.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Россельхозбанк оказал под-
держку в проведении оче-
редного съезда Ассоциации 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйствен-
ных кооперативов России. На 
нем обсуждались актуальные 
вопросы государственной под-
держки фермеров и различные 
аспекты кредитования сельхоз-
товаропроизводителей.

Здесь же были выбраны пять делегатов на 
Х съезд Союза журналистов России, который 
состоится в этом году в Москве. 

Исполняющий обязанности министра по 
СМИ, общественным и религиозным орга-
низациям Мухадин Кумахов вручил дипломы 
победителям республиканского конкурса 
«Журналисты против террора», проходящего в 
рамках республиканской целевой программы 
«Профилактика терроризма и экстремизма 
в КБР» на 2011-2015 годы. Награждение 
прошло в следующих номинациях: «Лучшая 
телепередача» – первое место заняла работа 
Залины Суановой «Память», второе – работа 

Натальи Конаревой «Не говорите обо мне в 
прошедшем времени». В номинации «Лучшая 
аналитическая работа» первое место заняла 
«Жизнь в режиме КТО» директора Людмилы 
Казанчевой и коллектива ГТРК «Кабардино-
Балкария». В номинации «Лучший телевизи-
онный сюжет» – работа Натальи Булат «По-
гиб при исполнении». Конкурсной комиссией 
отмечен коллектив казенного учреждения 
«ВТК «Кабардино-Балкария» за цикл теле- и 
радиопрограмм, способствующих духовно-
нравственному воспитанию молодежи и меж-
конфессиональному согласию в республике.

Марина БИДЕНКО

Состоялась одиннадцатая отчетно-выборная конференция Союза журнали-
стов КБР. С докладом выступил председатель правления Союза журналистов 
республики Борис Мазихов, в котором он сделал обзор работы правления за 
отчетный период. Конференция переизбрала на следующий период председа-
теля журналистской организации, которым вновь стал Борис Мазихов, также 
были переизбраны члены правления и принято решение вновь вернуть в Устав 
деятельности журналистской организации упраздненный Президиум правления 
для оперативного решения повседневных вопросов деятельности организации. 

Ветераны, как и действу-
ющие сотрудники, с большой 
ответственностью отнеслись к 
предпринимаемым шагам по 
реализации Указа Президента 
России от 24 декабря 2009 года 
«О мерах по совершенство-
ванию деятельности органов 
внутренних дел России». Новая 
правовая основа деятельности 
полиции, аттестация личного 
состава, формирование совре-
менной системы социальной 
защиты сотрудников и членов их 
семей,  безусловно, положитель-
но подействуют на состояние 
правоохранительной деятель-
ности. Однако ни переаттеста-
ция, ни создание новой зако-
нодательной базы не привели в 
полной мере к ожидаемым ре-
зультатам. В подразделениях, к 
сожалению, продолжают иметь 
место нарушения законности и 
дисциплины.

Как можно исправить си-

туацию, оправдать доверие 
людей к сотрудникам право-
порядка? Ведь насколько мы 
знаем, любой неверный шаг 
сразу становится достоянием 
гласности, служит поводом для 
формирования неблагопри-
ятного мнения о работе всей 
системы органов внутренних 
дел, подрывает ее автори-
тет. Ветераны-транспортники 
уверяют, что есть реальная 
возможность переломить эту 
нездоровую тенденцию.

– Сотрудники полиции на 
транспорте страны никогда и 
ни при каких обстоятельствах 
не были и не должны быть 
равнодушными к происхо-
дящему. От каждого из нас 
зависит, чтобы в подразделе-
ниях была создана обстановка 
нетерпимости к нарушителям 
законности, к поведению, не-
достойному звания сотрудника 
полиции, – отметил старшина 

полиции в отставке Жиляби 
Хасанов.

Совет ветеранов убежден, 
что прочным должен быть 
нравственный и духовный вну-
тренний стержень  каждого со-
трудника, чтобы своей работой, 
поведением вселять в людей 
уверенность в верховенстве 
закона, в непоколебимости 
установленного правопорядка.

– Мы верим, что наша смена 
не подведет, и у каждого из 
вас, от рядового до генерала, 
есть твердая убежденность:  от 
отношения к служебному долгу, 
профессионализма и высокой 
гражданской ответственности 
зависят благополучие, безопас-
ность каждого человека и всего 
общества. Залог этому – наша 
история, славные многолетние 
традиции органов внутренних 
дел на транспорте страны, – под-
черкнул Жиляби Хасанов.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ДОСТОЙНАЯ СМЕНА
– Казалось, буквально вчера мы, члены совета, были в строю действующих защитников 

правопорядка. А сегодня вместо привычного служебного удостоверения предъявляем пен-
сионное. Но, поверьте, находясь формально в отставке, мы ни в коей мере не числим себя 
сторонними наблюдателями, мы по-прежнему вместе с вами, в одном строю. Разделяем 
ответственность за состояние правопорядка на транспортных магистралях, переживаем ра-
дость успехов и горечь неудач, вместе ищем пути реализации требований сегодняшнего дня о 
реформировании органов внутренних дел, – обращается Совет ветеранов Главного управления 
на транспорте МВД России к сотрудникам транспортной полиции.
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ЗЗачем приручать ачем приручать ВОИН 

Ш
амиль на один год опережал меня. В на-
чале октября 1939 года я стал учителем 
начальной школы, а Шамиль в тот день 

ушел в армию. Молодого балкарского учителя по-
езд помчал через весь Советский Союз. В суровом 
Забайкалье Шамиль стал пограничником Даурского 
погранотряда. Первая мечта Шамиля сбылась. 
Служба на заставе, где летом жара, а зимой морозы 
до минус 50 градусов и обжигающие ветры с песком 
со стороны Монголии, была хорошей закалкой для 
каждого пограничника.

  В начале Великой Отечественной войны Чечено-
ва направили в Сретенское военно-кавалерийское 
училище. Исполнилась и вторая мечта Шамиля – 
по окончании училища его назначили командиром 
сабельного взвода. В разгар Сталинградской битвы 
в начале декабря 1942 года эскадрон Шамиля Че-
ченова вошел в состав 54-го кавалерийского полка 
21-й кавалерийской дивизии 8-го кавалерийского 
корпуса. После разгрома немцев под Сталинградом 
8-й кавкорпус освобождал Ростовскую область и 
Донбасс. В феврале 1943 года корпус совершил 
160-километровый рейд по тылам врага, в ходе 
которого уничтожил более 10 тысяч гитлеровцев и 
20 эшелонов врага с танками, орудиями и другим 
вооружением. В районе станции Дебальцево взвод 
Чеченова попал в окружение. Чеченов сумел органи-
зовать отпор врагу и при поддержке артиллеристов 
земляка Тали Катанчиева, уничтожив два вражеских 
танка, вырвался из окружения. После этого рейда 
гвардии лейтенант Шамиль Чеченов стал команди-
ром эскадрона. Чеченову со своими гвардейцами 
довелось освобождать северные области Украины 
и южные области Белоруссии, а затем Польшу. 54-й 
кавалерийский полк за проявленную отвагу при 
освобождении города Люблина удостоен почетного 
звания Люблинский, а старший лейтенант Шамиль  
Чеченов получил орден Красной Звезды. 

В 
январе 1945 года Чеченов со своим эска-
дроном форсировал Одер. Участвовал в 
Берлинской операции. За проявленный 

героизм при взятии города Бранденбурга Шамиль   
был награжден вторым орденом Красной Звезды 
и ему было присвоено звание капитана. Через 
день гвардейцы Чеченова поили лошадей водою 
реки Эльба.

За Берлинскую операцию капитан Чеченов полу-
чил орден Отечественной войны I степени, а после 
капитуляции Германии посетил Берлин и на стене 
рейхстага оставил надпись: «Шамиль Чеченов. Я 
из Нальчика».

В октябре 1946 года лучшего командира эскадро-
на 54-го кавполка демобилизовали. Простившись со 
своим эскадроном,  Шамиль направился на поиски  
родных. Он нашел их в Киргизии.

Работая учителем, заочно окончил исторический 
факультет Киргизского пединститута. В 1957 году 
Шамиль Чеченов возвратился на родину. По при-
бытии в Нальчик его назначили заведующим Про-
хладненского районо. Через полгода его назначили 
министром просвещения КБАССР. Я в то время 
работал директором Александровской средней шко-
лы Майского района. Мы сумели добиться заметных 
успехов в производственном обучении учащихся и 
первыми в республике построили своими силами ма-
стерскую. В 1959 году Чеченов посетил нашу школу. 
Увидев наши достижения,  предложил мне переехать 
в Нальчик и стать инспектором Министерства про-
свещения по производственному обучению. Хотя это 
предложение меня заинтересовало,  согласился не 
сразу. С моей семьей (шесть человек) ехать в город 
на более низкую зарплату, где у нас не было квар-
тиры, я опасался. После того, как секретарь обкома 
партии Г.А. Хубаев заверил, что мне довольно быстро 

дадут хорошую квартиру, я согласился на переезд. 
В июле 1960 года меня назначили инспектором, и я 
стал работать вместе с Чеченовым.

З
а четыре года совместной работы в ми-
нистерстве я хорошо узнал Шамиля Ша-
хангериевича. Он был патриотом родной 

республики, ответственным тружеником, хорошим 
учителем. В те годы ярко раскрылся талант Шами-
ля Чеченова как руководителя министерства. При 
нем штат министерства был небольшим, менее 20 
человек, но дружным и работоспособным. Чеченов 
заботился о том, чтобы все дети школьного возраста 
ходили в школу и чтобы молодые труженики сел и 
городов, которым война не дала возможность полу-
чить среднее образование, продолжали учебу. За 
годы  управления Чеченова Министерством просве-
щения в КБАССР было построено около полусотни 
школьных зданий и столько же расширено. Особен-
но заметно увеличилось количество средних школ. 
Каждая средняя школа имела  спортзал, военный 
кабинет,  мастерские и столовую с пищеблоком. Все 
учащиеся начальных классов получали бесплатные 
завтраки или обеды. В республике было открыто 
14 школ-интернатов, в которых учащиеся получали 
среднее образование. Почти все сельские средние 
школы имели пришкольные участки и производ-
ственные бригады, а городские школы – слесарные 
и столярные мастерские,  кабинеты домоводства. 
Выпускники средних школ вместе с аттестатами 
о среднем образовании получали удостоверения 
специалистов: слесаря, токаря, тракториста, швеи, 
секретаря-машинистки и т.п.

В Нальчике было три вечерние школы. Они были 
открыты и почти во всех крупных населенных пунктах 
республики. Кроме этого, была республиканская 
заочная средняя школа, учащиеся которой могли 
подучить среднее образование. 

Шамиль Чеченов сумел добиться строительства 
замечательного здания педагогического училища 
в Затишье. После 14-летнего руководства школами 
республики Шамиля Чеченова в 1972 году назначи-
ли директором педучилища, которое он возглавлял 
восемь лет. Будучи директором, он продолжал 
повышать знания и, защитив диссертацию, стал 
кандидатом педагогических наук. За успехи в повы-
шении образования населения Кабардино-Балкарии 
Шамиль Чеченов был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени и орденом «Знак Почета».

У
йдя на пенсию, майор запаса Шамиль 
Чеченов не отошел от активной жизни. 
Он возглавил Нальчикский городской со-

вет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов. В то время я был 
первым заместителем председателя Республи-
канского Совета ветеранов, и вновь мы с Шами-
лем оказались рядом. На нашу долю досталась 
нелегкая деятельность по сохранению единства 
и согласия в нашей республике в трудные 90-е 
годы. Нальчикский Совет ветеранов был важным 
органом укрепления мира и согласия в республике 
и ее развития в составе России. Эта деятельность 
Шамиля Шахангериевича Чеченова высоко оце-
нена руководством города, ему присвоено звание 
«Почетный гражданин города Нальчика».

В марте 2003 года отважный защитник Родины 
ушел из жизни. Он похоронен в родном  Кашха-
тау. В последний путь замечательного труженика 
провожали сотни его земляков и товарищей по 
борьбе с гитлеровцами и по работе. На его могиле 
в Кашхатау установлен памятник. Средней школе, 
в которой учился Шамиль Чеченов, присвоено его 
имя, а на доме, где он жил, установлена мемори-
альная доска.

Иван ПОЛИЩУК

С Шамилем Шахангериевичем Чеченовым С Шамилем Шахангериевичем Чеченовым 
меня связывало многое. Оба окончили Наль-меня связывало многое. Оба окончили Наль-
чикское педучилище и стали учителями, хотя чикское педучилище и стали учителями, хотя 
мечтали стать командирами Красной Армии. 

НАУКАНАУКА
– В основном мы занимаемся 

рентгенооптикой, – начал он с эн-
тузиазмом рассказывать о работе 
отдела. – А с 2010 года направле-
ние исследований расширилось до 
оптики микроструктурированных 
волокон видимого и инфракрас-
ного диапазона. Конечная цель 
нашей работы  – в разработке на-
учных приборов для определения 
различных физико-химических 
свойств материалов. 

Рентгеновская оптика необ-
ходима для управления направ-
ленностью и интенсивностью 
рентгеновского излучения. «Линзы 
Кумахова», открытые в 1984 году 
профессором, доктором физико-
математических наук Мурадином 
Кумаховым, стали революцион-
ным прорывом в рентгеновской 
оптике. Эта сложная многока-
нальная система позволяет пово-
рачивать  рентгеновские лучи для 
их фокусировки в малое пятно 
большой светимости. Оптические 
элементы для рентгена лежат 
в основе  создания приборов, 
определяющих структуру и состав 
материалов. 

С 1996 года отдел возглавляет 
Аниуар Бжеумихов, который на 
сегодняшний день является од-
ним из ведущих мировых ученых 
в области рентгенооптики и раз-
работки научных приборов на их 
основе. Он публикуется в ведущих 
научных журналах Европы и Аме-
рики. На данный момент он также  
возглавляет институт научного 
приборостроения IFG – Institute for 
Scientific Instruments в Берлине.

Каждый знает, что рентген ис-
пользуется для диагностики забо-
леваний различных органов и си-
стем. Но, на взгляд З. Маргушева, 
это уже вчерашний день, то есть 
то, что давно используется и   до-
вольно хорошо известно. С другой 
стороны,   рентген – единственный 
инструмент, который позволяет 
неразрушающим способом ис-
следовать структуру материала, 
его чистоту и многие другие харак-
теристики. Одной из разработок 
с участием наших ученых стал 
запатентованный метод, позволя-
ющий определять распределение 
химических элементов по глубине. 

К примеру, предметы старины, 
картины имеют немалую стои-
мость для того, чтобы,  вскрыв 
их, посмотреть из чего и как они 
сделаны. Произведения искусства 
никто не даст препарировать, 
а предложенный сотрудниками 
лаборатории метод позволяет по-
смотреть  слой за слоем, к приме-
ру, состав краски, нанесенной на 
холст. Этот метод был разработан 
и создан на основе  рентгеновской 
оптики. 

Другое направление научной ра-
боты – оптоволокно. Этот материал 
сегодня на слуху благодаря  тоталь-
ному распространению  Интернета 
и телекоммуникаций с использова-
нием  оптоволоконного  кабеля. В 
Институте информатики  разраба-
тываются и производятся оптово-
локна нового типа – так называе-
мые структурированные волокна.  
Рентгеновская оптика и  технология 
изготовления  структурированных 
оптоволокон  одинаковы. Структу-
рированное стекло используется и 
в рентгене, и в области видимого и 
инфракрасного излучения.

В системе фармрынка взаи-
модействуют государство, про-
изводители-продавцы, пациенты 
и научно-врачебное сообщество. 
Здравомыслящие представители 
всех четырех взаимодействую-
щих сторон сознают, что это не 
нормально, когда пациент может 
купить любой препарат и заняться 
самолечением. Теоретически все 
согласны –  необходимо органи-
зовать отпуск лекарств в аптеках 
строго по рецептам. На практике в 
этом не заинтересован никто. 

Производители и торгующие 
организации понимают, что это 
приведет к падению продаж. Госу-
дарство, декларируя стремление 

упорядочить ситуацию и взять ее 
под контроль, понимает неизбеж-
ность потери части доходов от 
налогов. Кроме того, нельзя забы-
вать о существовании чиновников, 
лоббирующих интересы фарм-
компаний. Пациенты привыкли к 
самостоятельности: «Что хочу, то 
и пью», и введение рецептурных 
строгостей воспримут как поку-
шение на свободу и личное время 
–  его придется терять в очередях 
к врачам. А очереди эти мгновенно 
станут в разы длиннее ныне суще-
ствующих, поскольку, во-первых, в 
поликлиники пойдут те, кто сейчас 
выбирает лекарственные средства 
на свое усмотрение, во-вторых, 

КОМУ НУЖНЫ РЕЦЕПТЫ?КОМУ НУЖНЫ РЕЦЕПТЫ?

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий Доктор медицинских наук, профессор, заведующий 
кафедрой факультетской терапии КБГУ Мурат Уме-кафедрой факультетской терапии КБГУ Мурат Уме-
тов продолжает обсуждение проблем с рецептами тов продолжает обсуждение проблем с рецептами 
на лекарства и изменений в порядке их выписы-на лекарства и изменений в порядке их выписы-
вания (приказ Минздрава России от 20 декабря вания (приказ Минздрава России от 20 декабря 
2012 г. №1175н), начатое в статье «Нефирменные 2012 г. №1175н), начатое в статье «Нефирменные 
рецепты» («КБП» от 6 февраля).рецепты» («КБП» от 6 февраля).

Отдел рентгенооптических 
систем Института информати-
ки и проблем регионального 
управления КБНЦ РАН распо-
лагает современным научным 
оборудованием по изготовлению 
микро- и наноструктурированных 
волокон, а также приборами для 
изучения их свойств. В частно-
сти, в лаборатории отдела с 2010 
года функционирует фемтосе-
кундный лазер инфракрасного 
диапазона австрийской фирмы 
Eurolaser, а также современные 
рентгеновские дифрактометры и 
детекторы.

Технология изготовления струк-
тур из стекла для рентгена и опто-
волокон дошла до субмикронных 
величин, это уже в нанообласти. 
Этим и обусловлена приставка 
«нано» в работах отдела.

Для чего необходимы подобные 
исследования? Для того, чтобы 
создавать  очень малые интен-
сивные пучки рентгена, которые 
позволят диагностировать новые 
материалы. Нанотехнология – это 
разработка новых материалов с за-
данными свойствами. Все об этом 
сегодня много говорят, но серьез-
ных достижений в этой области 
человечество ожидает в будущем.  
Это глобальный мировой проект. 

– В этом  направлении есть раз-
работки, связанные с  управлени-
ем механических свойств матери-
алов. Это передовые  технологии. 
И то, чем  мы занимаемся, тоже 

передовой фронт науки, – пояс-
няет З.Маргушев. –  Наш институт  
выполняет совместные проекты 
с научными учреждениями Гер-
мании и имеет тесные контакты с 
институтом Макса Борна.  Аниуар 
Бжеумихов выводит отдел инсти-
тута на мировой уровень. Сотруд-
ники получают возможность про-
водить эксперименты в Германии. 

За последний год сотрудники 
Института информатики  уча-
ствовали в совместном проекте 
с тремя ведущими  немецкими  
институтами по разработке  ши-
рокополосного источника инфра-
красного излучения в виде оптово-
локна с наночастицами сульфида 
свинца. Результаты опубликованы  
в американском научном журнале  
«Optics express». Суть в том, что 
источник излучения, сделанный в 
виде волокна, может найти широ-
кое применение в разработке так 
называемых волоконных лазеров.  
Благодаря наличию сульфида 
свинца это волокно может исполь-
зоваться как  усилитель излучения 
при разработке лазеров. Подобные 
малые источники большой мощно-
сти нашли широкое применение  в 
разных отраслях промышленности 
и медицины.

Еще одно приложение разрабо-
ток  института –  сенсоры темпе-
ратуры или состава газов. Порой 
жизненно необходимо  определить 
газовую среду того или иного по-
мещения. В солнечной энергетике 

такие разработки тоже находят 
применение.  Сейчас  это одно из 
интенсивно развивающихся на-
правлений.

Ученый  сетует  на то,  что 
сильно упущено время  и  нет не-
обходимого притока молодежи  в 
науку. По его мнению, не скоро 
удастся  восстановить авторитет  
России как передовой научной 
державы.  К примеру,  когда 
СССР готовил прорыв в космос, 
это  с идеологической точки 
зрения так пропагандировалось, 
что все хотели стать космонав-
тами или физиками. Благодаря 
такому крупному проекту, как 
космонавтика, удалось выве-
сти страну на уровень  великой 
державы. Для выхода в космос 
использовались очень серьез-
ные технологии, но и остальная 
наука в Союзе тоже  росла до 
космических высот. 

З. Маргушев  пошел в науку 
потому, что самым любимым 
предметом в школе была физика. 
Он глубоко убежден: достигнуть 
каких-то  высот можно лишь тогда, 
когда человеку нравится то, чем 
он занимается.

– Я не пожалел, что стал уче-
ным. Солидарен с теми, кто счи-
тает, что именно наука лежит в 
основе больших достижений чело-
вечества. Именно благодаря науке 
повышается уровень жизни лю-
дей, –  убежден  Заур Маргушев. 

Ольга КЕРТИЕВА

врачи, выписывая рецепты, будут 
тратить больше времени на каж-
дого пациента. Заполнить учетную 
форму, это не черкнуть пару-тройку 
слов на листке. И, конечно, сами 
врачи заплачут горючими слезами 
–  от наплыва пациентов, затрат 
времени и нехватки бланков. Уч-
реждения же должны будут их за-
купать. Это дополнительная статья 
расходов, а денег, как известно, 
всегда не хватает. 

Получается ,  всем выгодно 
продление неуправляемой бескон-
трольности, но такое положение, 
на самом деле, дорого обходится 
и государству, и людям. Самоле-
чение повышает риск осложнений, 
побочных эффектов терапии и 
хронизации заболеваний.  Не-
обоснованное и неправильное 
использование антибиотиков при-
водит к появлению устойчивых к 
ним бактерий. Менять ситуацию 
необходимо, но планомерно и 
плавно, так как решительное вве-
дение жестких запретов создаст 
массу проблем на всех уровнях.  

В новом законе нет указаний 
на категорический запрет без-
рецептурного отпуска. Предусмо-
трено назначение и выписывание 
лекарственных препаратов по 
международному непатентованно-
му наименованию (МНН), при его 
отсутствии – по группировочному 
наименованию и лишь в случае 
отсутствия у препарата МНН или 
группировочного наименования – 
по торговому наименованию. Это 
исключает в большинстве случаев 
указание на конкретную фирму-
производителя. Пациент, получив 
рецепт, может купить по нему как 
дорогой препарат, выпущенный 
известной фирмой, так и дешевый, 
который, согласно названию, дол-
жен быть тем же по сути. 

Наши законы в сфере контроля 
качества лекарственных средств, 

их производства и регистрации 
не гармонизированы с междуна-
родными. После перестройки в 
Россию хлынул поток дженериков, 
и у нас нет системы контроля за их 
качеством. Росздравнадзор прово-
дит определенную работу, но его 
возможностей недостаточно для су-
ществующего объема фармрынка.  

В России до 95 процентов лекар-
ственных средств в обороте – дже-
нерики, и многие из них появляются 
на прилавках аптек даже раньше, 
чем оригинальные препараты. При-
чем при регистрации зарубежных 
дженериков в РФ не проводят 
собственные исследования, пола-
гаются на досье фармкомпаний. 
Данных об их эквивалентности 
оригиналу у нас практически нет, а 
в США и Европе эти сведения обя-
зательно публикуются в свободном 
доступе. 

На вопрос, в какой аптеке нужно 
покупать лекарства, чтобы не со-
мневаться в их качестве, нет от-
вета. И речь не идет о подделках. 
Фальсификаты –  отдельная тема. 
Ни врачи, ни работники аптек, ни, 
тем более, пациенты, не могут с 
уверенностью сказать, какой из 
дженериков окажется недостаточ-
но действенным. Внести ясность в 
этот вопрос –  задача государства. 

Если позволяют средства, ле-
читься лучше оригинальными 
препаратами. Да, они дороги. При-
мерно 80 процентов их цены –  рас-
ходы на исследования по проверке 
эффективности и безопасности. 
Когда есть деньги, лучше купить на-
стоящее качественное масло, а не 
то, что только называется маслом. 
Но если все же выбираем джене-
рики, надо обращать внимание 
на страну регистрации препарата. 
Важно не где он производится, а 
где его зарегистрировали. Хорошо, 
если в странах с развитой кон-
трольно-разрешительной системой 

(США, Старая Европа, Венгрия, 
Словения). Обычно, чем севернее 
и западнее страна регистрации, 
тем выше вероятность достойного 
качества. 

В последнее время большую 
роль в медикаментозном лечении 
играют продавцы аптек. Не только 
дают советы избегающим посе-
щения медицинских учреждений, 
но и меняют назначения врачей. 
Это очень опасная тенденция –  на 
самодеятельность пациентов на-
кладываются импровизации работ-
ников аптек. Сам сталкивался со 
случаями, когда мне предлагали не 
аналогичные препараты, а просто 
фонетически созвучные. Например, 
кордиамин вместо коргликона, те-
рафлю вместо тамифлю. Пытался 
купить «Траумель-С», мне упорно 
предлагали ту же мазь без «С»: «Ни-
какой разницы!» Мне-то известно, 
что разница весьма существенная, 
а человек без медицинского обра-
зования не всегда сумеет проявить 
необходимую настойчивость. Да, 
грамотный врач-консультант может 
помочь подобрать аналоги, но та-
кие специалисты есть в   немногих 
аптеках. 

На время, пока не установился 
строгий порядок в реализации ле-
карственных средств, рекомендации 
просты. Найти грамотного врача и 
четко следовать его указаниям. По 
возможности не экономить на здо-
ровье. Больше времени и средств 
расходовать на профилактику и 
стать приверженцем здорового об-
раза жизни. 

Записала Наталья БЕЛЫХ
Дженерик (Generic) –  непатен-

тованный лекарственный препарат, 
воспроизведение оригинального 
препарата, на действующее веще-
ство которого истек срок патентной 
защиты. Может отличаться от ори-
гинального по составу вспомога-
тельных веществ. /Википедия/

Отдел военного комиссариата КБР по г. Нальчику 
информирует о проведении предварительного отбора 
кандидатов для обучения в военных образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования 
Министерства обороны Российской Федерации по про-
граммам среднего профессионального образования со 
средней военно-специальной подготовкой в 2013 году. 
В качестве кандидатов рассматриваются граждане РФ, 
прошедшие военную службу и пребывающие в запасе 
в возрасте до 24 лет, имеющие документ государственно-
го образца о среднем (полном) общем образовании или 
документ государственного образца о начальном про-
фессиональном образовании при наличии в нем записи 
о получении гражданином среднего (полного) общего 
образования. Наименование военно-учебных заведений:
1. Военно-учебный научный центр Сухопутных войск 
(г. Москва).
2. Военно-учебный научный центр «Военно-воздушная 
академия» (г. Воронеж).
3. Военно-учебный научный центр Военно-Морского 
флота «Военно-морская академия» (г. Санкт-Петербург).
4. Военная академия Ракетных войск стратегического 
назначения (филиал г. Серпухова).
5. Военная академия Воздушно-космической обороны 
(г.Санкт-Петербург).
6. Военная академия связи (г. Санкт-Петербург).
7. Военная академия связи (филиал г. Краснодара).
8. Военная академия материально-технического обе-
спечения (г.Санкт-Петербург).
9. Военная академия матери-
ально-технического обеспечения 
(филиал г. Вольска).

 Желающим  поступить  в  во-
енные  учебные  заведения  на  
факультет  среднего профессио-
нального образования обращать-
ся в отдел военного ко-
миссариата Кабардино-
Балкарской Республики 
по г. Нальчику по адресу: 
г.Нальчик, ул. Вологирова (быв-
шая Красноармейская), 26, 
каб. 24, тел. 44-10-83.
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И ТРУЖЕНИКИ ТРУЖЕНИК РЕНТГЕН И ЛАЗЕР
Извечный спор о Извечный спор о 
том, кто важнее, том, кто важнее, 
физики или лирики, физики или лирики, 
Заур Маргушев для Заур Маргушев для 
себя решил еще в себя решил еще в 
школе. И это ре-школе. И это ре-
шение определило шение определило 
его дальнейшую его дальнейшую 
судьбу. Сегодня он  судьбу. Сегодня он  
ведущий научный ведущий научный 
сотрудник отдела сотрудник отдела 
рентгенооптических рентгенооптических 
систем Института  систем Института  
информатики и информатики и 
проблем региональ-проблем региональ-
ного управления ного управления 
КБНЦ РАН, возглав-КБНЦ РАН, возглав-
ляемого доктором ляемого доктором 
технических наук, технических наук, 
академиком РАЕН академиком РАЕН 
П. Ивановым.П. Ивановым.

ПОЛУЧИ ПОЛУЧИ 
ВОЕННОЕ ВОЕННОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ
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Первый тайм остался за 
красно-белыми: на 42-й ми-
нуте,  после серии рикошетов 
в штрафной Шелии, рас-
торопней всех оказался Аве-
рьянов – 1:0. После перерыва 
команды продолжили играть 
в атакующем стиле. На 62-й 
минуте, после розыгрыша 
углового, Крючков головой пе-
реправил мяч в ворота – 1:1. 
Судьбу матча решил арбитр, 
назначивший на 89-й минуте 
пенальти за фол Чеботару в 

своей штрафной площади. 
Сысуев не промахнулся – 1:2.

Руководство нашей коман-
ды намерено  обжаловать 
действия российского арби-
тра Владимира Рогулева, 
обслуживавшего матч. Даже 
неискушенному в футбольных 
тонкостях человеку ясно, что 
под слишком уж рьяные трели 
судейского свистка от «Спар-
така-Нальчик» ушла «бронза» 
Кубка ФНЛ. 

Альберт ДЫШЕКОВ

«Бронза» ушла «Бронза» ушла 
под трели свисткапод трели свистка

В матче за третье место в Кубке ФНЛ 
калининградская «Балтика» оказалась 
сильнее подопечных Тимура Шипшева. 
Сама игра получилась достаточно инте-
ресной: забито три гола, причем один 
с пенальти, произошло два удаления, 
показано множество «горчичников».

СПОРТСПОРТ

В активе наших борцов – шесть медалей 
различного достоинства. Победителями в своих 
весовых категориях стали Таймураз Каблахов и 
Магомед Тубаев. Азамат Каиров и Сослан Жа-
мурзов проиграли только финальные поединки, 
«бронза» досталась Астемиру Барагунову и 
Анзору Журтову.

Победители и призеры получили право вы-
ступить на первенстве России, которое будет 
проходить в начале апреля в Москве. 

Казбек КЛИШБИЕВ

В Москву через БугленВ Москву через Буглен
Очередное первенство СКФО 
приняло селение Буглен Буй-
накского района в Дагестане. 
Состязания прошли в субботу 
и воскресенье, Кабардино-
Балкарию представляли 30 
«классиков».

•«Спартак-Нальчик»

•Греко-римская борьба

•Пресс-конференция

«Спартак-Нальчик»: Ко-
ченков, Засеев, Тимошин, 
Овсиенко, Багаев, Карлос 
Руа, Зинович (Чеботару, 73), 
Галин (Сирадзе, 46), Аве-
рьянов, Буйтраго (Гошоков, 
80), Медведев.

«Балтика» (Калинин-
град): Шелия, Курбанов 
(Рытов, 46), Зимулька, 
Крючков, Марущак, Чиркин, 
Стоцкий (Каленкович, 88), 
Зюзинс (Гацко, 62), Сысуев, 
Сальников (Волков, 54), 
Вотинов.

Предупреждения: Буй-
траго, 36. Тимошин, 45, 
Багаев, 58, Овсиенко, 59, 
Зинович, 66, Засеев, 90, 
Сирадзе, 90, – удаления 
– «Спартак-Нальчик»; Саль-
ников, 53, – «Балтика».

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В «бочке» шесть спальных 

мест, в ее отсеках можно 
сушить и хранить вещи, 
складывать лыжное сна-
ряжение. Два помещения 
оборудованы под кухню, и 
можно одновременно на-
кормить до сорока человек. 
В теплое время года она 
функционирует практически 
постоянно. Продукты подни-
мают с собой альпинисты и 
туристы, их гиды по канатной 
дороге или на ратраке. Хра-
нятся они в своеобразных 
холодильниках – специально 
вырытых в снегу лунках. У ор-
ганизованных групп проблем 
с питанием практически не 
возникает.

  База расположена в отно-
сительно безопасном месте. 
По оценке специалистов, 
теоретически лавиноопас-
ным уже считается склон 
с углом 20 градусов, здесь 
он составляет 25. Но за все 
время существования этого 
приюта сход лавин здесь 
не регистрировался. Другое 
дело, что зимой во время 
пурги вагончики засыпает 
снегом, и их обитателям, бы-
вает, приходится буквально 
откапываться. Угроза подсте-
регает тех, кто не обращает 
внимания на предупрежда-
ющие щиты и не соблюдает 
правила нахождения в горах. 
В находящихся в непосред-
ственной близости от «Мира» 
ледниках есть скрытые под 
снегом трещины, куда можно 
угодить. Альпинисты – на-
род в основном грамотный, 
знают, какая это серьезная 
опасность, да и туристов-
любителей, как правило, 
сопровождает гид. А вот 
с поднимающимися сюда 
экскурсантами соответству-
ющую беседу приходится 

АЛЬПИНИЗМАЛЬПИНИЗМ

«МИРУ» – МИР«МИРУ» – МИР

вести администраторам. Не-
сколько лет проработавший 
на базе Георгий Ржепковский 
рассказал, как туристы спра-
шивали у него, успеют ли они 
«сгонять» на вершину и об-
ратно, пока канатная дорога 
не остановилась, и при этом 
были в летней обуви.

База постоянно поддержи-
вает связь со спасательной 
службой, от нее получают 
сводку о погоде. При прове-
дении спасработ она исполь-
зуется как промежуточный 
лагерь, где можно оказать 
первую помощь пострадав-

шим, да и просто отогреться.
За годы существования на 

«Мире» побывали, главным 
образом в теплое время 
года, тысячи альпинистов, 
туристов и экскурсантов. 
Одни готовились здесь к вос-
хождению, другие, любящие 
экзотику и приключения, 
поднимались, чтобы полю-
боваться закатом солнца, 
который здесь бывает очень 
красивым, встретить рас-
свет. Много иностранцев, но 
у них покорение Эльбруса – 
одноразовое мероприятие, 
больше они сюда уже не 

поднимаются. Постоянные 
же посетители, как правило, 
россияне, те, кто всерьез 
занимается альпинизмом. 
Группа обычно проводит 
здесь пять дней. В первый – 
акклиматизация, во второй 
– усиленная подготовка, в 
третий горовосходители «ма-
трасничают» – отдыхают, в 
четвертый покоряют верши-
ну. На пятый день собирают 
снаряжение и отправляются 
вниз. Случается, правда, не-
погода: идут дожди, опуска-
ется туман, и Эльбрус «не пу-
скает». Альпинистам ничего 

не остается, как переждать 
этот «сюрприз» природы, 
который может продлиться 
несколько дней. 

Зимой, как правило, база 
пустует. Исключение состав-
ляют, пожалуй, новогодние 
каникулы, когда с приемом 
туристов, желающих встре-
тить праздник высоко в го-
рах, она оживает. Сейчас на 
«Мире» снова затишье, но 
пройдет какое-то время, и 
«бочки» опять начнут запол-
няться людьми, которые не 
мыслят жизнь без гор.

  Анатолий САФРОНОВ

НОВЫЕ КНИГИНОВЫЕ КНИГИ

– Имя этого художника известно любителям 
живописи, но менее известно то, что оно имеет 
самое прямое отношение к Кавказу. В знамени-
той поэме Михаила Лермонтова  «Мцыри» есть 
такие строки: «Однажды русский генерал / Из 
гор к Тифлису проезжал; / Ребенка пленного он 
вез. / Тот занемог, не перенес / Трудов далекого 
пути; / Он был, казалось, лет шести»…

Считается, что в них и отразилась судьба  
художника Петра Захарова, подписывавшего 
некоторые свои  работы «П. Захаровъ – Чече-
нецъ». Аул Дады-Юрт, в котором он жил,  в 1819 
году был уничтожен  в ходе военных действий. 
Мальчика, взятого из рук умирающей матери, 
солдаты привезли Ермолову, а тот в свою оче-
редь крестил и передал на воспитание казаку 
Захару Недоносову, отсюда и фамилия – За-
харов. Потом участие в судьбе малолетнего 
чеченца принял двоюродный брат Ермолова – 
генерал П. Н. Ермолов. В дальнейшем Захаров 
с серебряной медалью окончил Петербургскую 
академию художеств, в 27 лет был удостоен – за 
портрет Ермолова , выполненный в 1843 году, – 
звания академика.

Таковы перипетии судьбы художника  Петра 

Захаровича Захарова (1816–1846), единствен-
ного в XIX веке профессионального художника 
– чеченца по национальности, оторванного от 
родины, но посредством искусства отстоявшего 
свою свободу и обессмертившего свое имя. 
Знаменательно, что сам Карл Брюллов на-
зывал его вторым после себя портретистом. К 
сожалению, развернуться во всю мощь и ширь 
таланту Захарова помешала ранняя смерть – он 
прожил  всего 30 лет. Сегодня работы мастера 
экспонируются в  крупнейших музеях России.

Научно-публицистическое исследование 
«Академик Петр Захаров» – весомый, глубокий, 
внутренне пережитый известным чеченским пи-
сателем Канта Ибрагимовым труд  о  жизни и де-
ятельности гениального художника, основанный 
на неизвестных ранее архивных  материалах.

Внешний вид издания и его полиграфическое 
исполнение привлекают внимание – на алом 
фоне изображен автопортрет Захарова; пере-
плет тиснен золотом, великолепная мелованная 
бумага и качественная печать воспроизвели 
более ста иллюстраций, ярко отразивших мощь 
и глубину таланта чеченского живописца. Тираж 
издания – 2000 экземпляров.

Русский чеченецРусский чеченец

Вот что рассказал нашему корреспонденту один из руково-
дителей издательства Виктор Котляров:

В нальчикском издательстве В нальчикском издательстве 
Марии и Виктора Котляровых Марии и Виктора Котляровых 

вышла большеформатная вышла большеформатная 
красочная красочная 

книга-фотоальбом книга-фотоальбом 
«Академик Петр Захаров».«Академик Петр Захаров».

Было время, когда в центре 
Нальчика, на площади Абхазии, 
проводились ярмарки выход-
ного дня, по мощенной троту-
арными плитами территории 
гоняли автомобилисты, остав-
ляя черные следы протекторов. 
К очередной знаменательной 
дате городские власти навели 
порядок: отремонтировали 
малые архитектурные формы, 
поставили ограду у въезда на 
площадь, сместили торговцев 
и лихих дрифтеров на площад-
ку, прилегающую к стадиону 
«Спартак». 

Дело вроде бы хорошее, но 
те, кто разрабатывал и утверж-
дал проект благоустройства 
(если таковой был), видимо, 
давно не ходят пешком. Участ-
ков, где действует формула 
«город против пешехода», в 

Нальчике много, но этот  – наи-
более показательный. 

Тетки с кошелками и сум-
ками на колесиках, мамаши 
с детьми на руках, старики с 
больными ногами – все наты-
каются на искусственное пре-
пятствие, сооруженное якобы 
для их блага. 

Автомобили по площади 
теперь не снуют, но и с детской 
коляской сюда прохода нет, 
не говоря уж о коляске инва-
лидной. 

Приходится путникам про-
тискиваться меж оградных 
столбиков, перешагивать через 
высокие бордюры… А если 
коляску с младенцем везете, 
единственный путь – в обход 
по проезжей части центральной 
городской  улицы.  

Ирина БОГАЧЕВА 

ДоблагоустраивалисьДоблагоустраивались
Такую картину можно наблюдать по вы-
ходным и в будни. Но пешеходы не ропщут 
– нальчане ко всему привычны.

СТОЛИЦАСТОЛИЦА

До сих пор, как правило, 
таксисты  становились 
жертвами своих пасса-
жиров. Однако на сей раз 
вышло иначе: пасса-
жирка подверглась 
домогательству 
со стороны  во-
дителя.

Жертва обратилась в полицию, где 
объяснила, что водитель, приставив ей 
нож к горлу, стал приставать к ней. Бла-
годаря тому, что потерпевшая пришла 

к полицейским сразу же, 
сотрудники Управления 
МВД по Нальчику устано-
вили и задержали пре-
ступника в кратчайшие 

сроки. Им оказался 
житель Чегемского 
района, 1983 года 
рождения.

«Материалы переданы в следствен-
ные органы для принятия процессуаль-
ного решения», – сообщили в пресс-
службе МВД.

ТАКСИСТ С БОЛЬШОЙ ДОРОГИТАКСИСТ С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

В соревнованиях участвовали 12 команд 
районов и городов республики. Из 60 юных 
шахматистов 10 – кандидаты в мастера спорта, 
16 – перворазрядники.

В командном первенстве первое место у 
городского округа Нальчик, второе – у Терского 
района, третье – у Баксанского.

Личные результаты на первой доске: первое 
место – нальчанин Тембулат  Дзагов (6,5 
очка из 7 возможных), второе место – Салим 
Мальбахов (6 из 7), третье место – Аслан Апсов 
из Чегемского района (5 из 6). Вторая доска: 
первое-второе места поделили Амир Тхамоков 
(г. Нальчик) и Анзор Абазехов (Баксанский 
район) – оба юноши показали результат 7 

из 7. Третье и четвертое места тоже у двоих 
спортсменов – Эльдара Кандрокова (Терский 
район) и Аскера Хашкулова (Чегемский район), 
по 4 из 7. 

На двух досках играли девушки. На третьей 
первое место выиграла Адиса  Ахаминова (Тер-
ский район) – 7 из 7, второе – Фатима Нахушева 
(Баксанский район) – 6 из 7, третье – Джамиля 
Темукуева (Черекский район) – 5 очков из 6.

На четвертой доске результаты следующие: 
первое-второе места у Лианны Ягановой 
(г.Нальчик) и Залины Шапсиговой (Баксанский 
район) – 7 из 7, третье место присуждено Аль-
бине Алиевой (Чегемский район) – 3,5 из 6.

Варвара ШЕСТАКОВА

Итоги спартакиады Итоги спартакиады 
Уточненные данные по итогам спартакиады учащихся КБР 
по шахматам прислал в редакцию «КБП» главный судья 
соревнований Мажмудин Кармов – судья Всероссийской 
категории, почетный президент Кабардино-Балкарской 
шахматно-шашечной федерации.

•Шахматы

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ,
состоящих на учете в ИФНС России №2 по г. Нальчику!

Инспекция ФНС России №2 по г. Нальчику ставит в известность, что 
в  главе 26.1  (ЕСХН) произошли изменения. С 2013 г. вместо заявления 
о переходе на уплату ЕСХН представляется уведомление. Подавать его 
в инспекцию по месту нахождения организации или месту жительства 
индивидуального предпринимателя нужно до 31 декабря (включительно) 
года, предшествующего переходу на уплату ЕСХН, а не как ранее: в период 
с 20 октября по 20 декабря. Вновь созданная организация или вновь заре-
гистрированный предприниматель могут уведомить о переходе на ЕСХН 
в течение 30 календарных дней с даты постановки на налоговый учет. 
Отметим, что ранее для этого было отведено лишь пять рабочих дней.

При прекращении деятельности, в отношении которой уплачивался 
ЕСХН, не позднее 15 дней с даты ее прекращения нужно подать в инспек-
цию соответствующее уведомление. При прекращении деятельности в 
качестве сельхозпроизводителя уплатить налог и подать декларацию по 
ЕСХН нужно не позднее 25 числа месяца, следующего за тем, в котором 
согласно соответствующему уведомлению прекращена деятельность.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ,
состоящих на учете в ИФНС России №2 по г. Нальчику!

Инспекция ФНС РФ №2 по г. Нальчику сообщает, что в целях 
улучшения качества обслуживания налогоплательщиков, в опера-
ционном зале инспекции бесплатно распространяется программа 
«Налогоплательщик ЮЛ» (версия 4.33.2). Программа предназначена 
для значительного облегчения набора и выгрузки форм налоговой 
отчетности, необходимой к сдаче. Просьба обращаться по адресу: 
г. Нальчик ул. Ногмова, 55, операционный зал №1, с 9.00 до 18.00 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья  (при себе иметь записы-
вающие магнитные носители информации).

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, 
состоящих на учете в ИФНС России №2 по г. Нальчику!

Инспекция  ФНС  РФ №2 по г. Нальчику  напоминает,  что в соответ-
ствии с п.2 ст.230 НК РФ  не позднее 1 апреля текущего года  налоговые  
агенты   обязаны представить в налоговый орган по месту своего учета 
сведения о доходах физических лиц (по форме 2-НДФЛ) истекшего на-
логового периода и  суммах, начисленных, удержанных и перечисленных 
в бюджет, налога на  доходы физических лиц за  этот налоговый период. 
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Полицейские задержали девушку, 
замешанную в двух кражах:  золотого 
кольца и двенадцати тысяч рублей. 
Несмотря на молодость – она 1991 
года рождения, – задержанная уже 
успела обзавестись судимостью за 
мошенничество.

«Задержана ранее судимая жи-
тельница Нальчика, которая в ма-
газине «Лапис» на улице Горького в 
Нальчике обманным путем завладела 
золотым кольцом стоимостью восемь 
тысяч  рублей, принадлежащим мест-
ной жительнице», – сообщили в МВД.

Затем полицейские установили, что 
задержанная причастна еще к одно-
му преступлению, жертвой которого 
стала нальчанка, 1992 года рождения, 
лишившаяся денежных средств в ре-
зультате кражи из кошелька.

 «Решается вопрос об избрании 
меры пресечения», – сообщили в МВД.

Азрет КУЛИЕВ

КОЛЬЦО И КОШЕЛЕККОЛЬЦО И КОШЕЛЕК


