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Д.А. МЕДВЕДЕВ – КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ БУДЕТ ОКАЗАНА ПОДДЕРЖКА 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Председатель Правительства 
РФ  Дмитрий Медведев выступил 
на пленарном заседании россий-
ского инвестиционного форума 
«Сочи-2019» «Факторы успеха: 
идеи, кадры, компетенции». В его 
работе принял участие врио Главы 
Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

Ключевая тема форума – «На-
циональные проекты: от стратегии 
к действию».

Обращаясь к участникам засе-
дания, премьер-министр России 
подчеркнул: «Сегодня у нас прин-
ципиально новый этап. Речь идёт 
уже не о точечных реформах, а 
о комплексных решениях, преоб-
разованиях практически во всех 
сферах одновременно. Националь-
ные проекты – это единая матрица, 
в которую мы постарались уложить 
жизнь всей страны. Никогда за 
историю современной России 
ничего подобного не делалось, 
такого сложного, масштабного, 
амбициозного.

Мы отдаём себе отчёт в том, 
что экономика имеет серьёзные 
структурные дисбалансы, что санк-
ционное давление продолжится, 
что наша инфраструктура требует 
глубокой модернизации, что наши 
образование и здравоохранение 
только на пути к желаемому уров-
ню. И, самое главное, что люди в 
нашей стране пока живут трудно и 
хотят социальной справедливости. 
Национальные проекты – один из 
путей к решению этих проблем, но 
важно, чтобы граждане в нашей 
стране чувствовали результаты 
каждый день.

Что нужно сделать? Более 1,5 
млн новых квартир и 300 тыс. 
новых индивидуальных домов 
ежегодно. 40 построенных и рекон-
струированных детских отделений 
и больниц, 420 центров амбулатор-
ной онкологической помощи. 230 
тыс. новых мест в школах, 245 дет-
ских технопарков, 345 мобильных 
технопарков для детей на селе. 
40 тыс. км отремонтированных 
дорог в регионах, столько же  в 
крупных городах и их пригородах, 
практически 50 реконструиро-
ванных аэродромов. Ликвидация 
огромного количества городских 
свалок. Научные центры мирового 

уровня. Это абсолютно конкретные 
вещи, по которым будут судить о 
выполнении национальных про-
ектов. Это гораздо убедительнее, 
чем тысячи отчётов.

За каждую недостроенную 
школу, за каждый неотремонти-
рованный километр дороги, не 
приведённый в порядок парк или 
неубранную свалку будет отвечать 
не абстрактная власть, а конкрет-
ный чиновник. Эта ответственность 
должна быть весьма и весьма 
серьёзной.

Для успеха у нас есть практиче-
ски всё: положительная динамика 
в макроэкономике, беспрецедент-
ный объём государственных инве-
стиций в национальные проекты, 
вовлечённость и заинтересован-
ность всех регионов. И, наконец, 
новые кадры и компетенции. Но 
наша задача – закрепить эти поло-
жительные тенденции. Мы продол-
жим формировать экономическую 
среду, которая стимулирует дело-
вую активность и рост инвестиций. 
Бюджетная, налоговая, тарифная 
политика, отраслевое регулирова-
ние должны быть настроены так, 
чтобы помогать бизнесу.

Мы рассматриваем националь-
ные проекты как инвестиционный 
инструмент, который позволяет 
направлять на приоритетные цели 
ресурсы из разных источников. 
Параметры финансирования на-
циональных проектов впечатляют: 
за ближайшие шесть лет – более 
25,7 трлн рублей. Это не только 
бюджетные средства. Мы рас-
считываем на активное участие 
бизнеса, государственных структур, 
институтов развития. Формиру-
ется предварительный портфель 
проектов. Заявлена почти тысяча 
проектных инициатив практически 
на 76 трлн рублей. 250 из них – это 
уже инвестиционные предложения, 
общий объём – порядка 12 трлн 
рублей. 100 проектов уже рассмо-
трено. Рассчитываем, что до конца 
года начнётся практическая работа 
по этим проектам.

Чтобы поддержать инвестици-
онную активность в важнейших 
секторах экономики, подготовлен 
отраслевой раздел плана по уско-
рению темпов роста инвестиций в 

основной капитал и повышению до 
25% их доли в валовом внутреннем 
продукте. Также предусматривает-
ся уточнить механизм предоставле-
ния субсидий в промышленности и 
сельском хозяйстве с точки зрения 
их влияния на инвестиционный 
процесс, включая смежные от-
расли. Для этого будем использо-
вать методику «инвестиционного 
мультипликатора», развитие уже 
действующих инструментов стиму-
лирования инвестиций.

Наша страна живёт в достаточно 
разных материальных измерениях. 
Но речь идёт не только о день-
гах, но и о возможностях. Наша 
ключевая задача – чтобы такие 
различия между регионами стали 
минимальными, чтобы у людей 
вне зависимости от того, где они 
живут, были нормальные условия 
для жизни – достойная зарплата, 
возможность выбирать работу, нор-
мальное жильё, дороги, медицина, 
образование.

Цель одна, но задачи у каждо-
го региона свои. Особенности и 
задачи определяются «чертами 
характера» региона. Если регион 
«молодой», нужно строить больше 
детских поликлиник и школ. От-
дельно поддержим сельские шко-
лы. В течение трёх лет планируем 
направить 9 млрд рублей на соз-
дание новых мест, переоснащение 
школ, чтобы дети могли осваивать 
самые разнообразные программы. 
У нас есть субъекты, где не так 
много организаций дополнитель-
ного образования, то есть там 
охват ниже, чем по стране. Прежде 
всего это кавказские республики 
– Кабардино-Балкария, Северная 
Осетия, Карачаево-Черкесия и 
Чеченская Республика. Им нужно 
будет предоставить поддержку на 
создание мест дополнительного 
образования.

Национальные проекты должны 
быть всегда заточены под конкрет-
ные нужды конкретных регионов. 
И деньги должны распределяться 
соответственно. Попытки подойти к 
этому вопросу формально, уравняв 
для регионов целевые показатели 
национальных проектов и финан-
сирование, – это неверно. Нужно 
этим заниматься принципиально 

иначе. Проектный метод обязывает 
нас подходить к решению вопро-
сов нешаблонно. Искать эффек-
тивные, гибкие, индивидуальные 
решения для каждого случая.

Чтобы найти у каждого региона 
точки роста, улучшить условия 
жизни в каждом регионе, мы 
подготовили стратегию простран-
ственного развития. Сейчас вместе 
с паспортами национальных про-
ектов стратегия станет основой 
для наших решений по развитию 
субъектов Федерации. И более де-
тальной проработки комплексного 
плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры.

Стратегия предусматривает 
формирование 12 так называемых 
макрорегионов – исходя из особен-
ностей территорий. Это позволит 
сделать меры господдержки более 
адресными и эффективными. При 
этом исключить их дублирование. 
Для каждого региона на основе 
конкурентных преимуществ опре-
делены перспективные экономи-
ческие специализации.

Планируем развивать перспек-
тивные центры экономического 
роста. Это и крупные городские 
агломерации, малые и средние 
города, моногорода, исторические 
поселения и наукограды, сельские 
территории, территории, которые 
специализируются на добывающей 
промышленности.

И, конечно, особое внимание 
мы продолжим уделять нашим 
приоритетным геостратегическим 
территориям. Я имею в виду Крым, 
Севастополь, Калининград, реги-
оны Дальнего Востока, Северный 
Кавказ, Арктическую зону. Мы 
предложим им специальные меры 
поддержки в развитии, будем по-
могать регионам деньгами и поми-
мо тех денег, которые выделяются 
в рамках национальных проектов. 
Во-первых, это межбюджетные 
трансферты. Средства пойдут на 
выравнивание бюджетной обе-
спеченности и компенсацию до-
полнительных расходов, которые 
связаны с повышением зарплат 
бюджетников.  Будем содейство-
вать снижению долговой нагруз-
ки на бюджеты», – подчеркнул  
Д.А. Медведев.

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПРОВЁЛ ВСТРЕЧУ С ГЛАВАМИ 
РЕГИОНОВ. В НЕЙ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ КАЗБЕК КОКОВ

В рамках российского инвести-
ционного форума «Сочи-2019» 
Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев провёл встре-
чу с руководителями регионов. В 
ней принял участие врио Главы Ка-
бардино-Балкарии Казбек Коков.

Тема встречи – реализация 
национальных проектов в соци-
альной сфере.

В настоящее время, подчеркнул 
премьер-министр, сформированы 
и утверждены паспорта нацио-
нальных проектов, определены 
целевые показатели. Почти все 
субъекты заключили соглашения 
с федеральными органами власти 
о предоставлении субсидий, в том 
числе на реализацию националь-
ных проектов.

При этом, отметил Д.А. Медве-
дев, наиболее сложной является 
задача реализации нацпроектов 
в социальном направлении:

«Если говорить о социальной 
политике, у нас свыше 19 мил-
лионов человек, чей доход ниже 
прожиточного минимума. Сегодня 
такими людьми занимаются ор-
ганы социальной защиты. Самое 
главное – предложить адресную 
помощь, то есть помочь получить 
образование, например, кото-
рое обеспечит преимущество на 
рынке труда, дать возможность 
заняться вопросами здоровья, 
разобраться с проблемами, разра-
ботать для таких людей механиз-
мы поддержки создания малого 
бизнеса. Тем более что проблемы 
бедности лежат не только в со-

циальной, но и в экономической 
плоскости. Другими словами, за-
дача государства – предоставить 
весь спектр возможностей.

С этой целью Минтруд запустил 
пилотный проект по снижению 
бедности в восьми регионах. В 
его рамках будут созданы реестр 
бедных семей и индивидуальные 
программы по выходу из кризис-
ной ситуации.

Вторая важная тема – здравоох-
ранение. По всей стране требуются 
оснащённые современной техникой 
больницы, компетентные врачи, 
труд которых достойно оплачива-
ется. Поэтому мы уже в этом году 
построим не менее 350 фельдшер-
ских, фельдшерско-акушерских 
пунктов и врачебных амбулаторий, 
дополнительно закупим более 500 
передвижных медицинских ком-
плексов. Это значит, что уже в этом 
году первичная помощь станет бо-
лее доступной для всех населённых 
пунктов, где живут более 100 чело-
век, то есть мы охватим около двух 
миллионов граждан нашей страны.

Строительство новых меди-
цинских организаций, закупка 
лекарств, оборудования не только 
позволят миллионам людей по-
править своё здоровье, пройти 
эффективные курсы лечения. 
Это ещё и неплохой шанс для 
отечественной промышленности 
– создать и развить новые про-
изводства и в фармацевтике, и 
в области медицинской техники.

Одна из главных задач нацио-
нального проекта – обеспечить 

доступность и высокое каче-
ство обучения. Поэтому будем и 
дальше строить детские сады и 
школы в городе, в деревне. На 
период до 2024 года общий объ-
ём финансирования нацпроекта 
«Образование» составляет почти 
800 миллиардов рублей. Однако 
важно рассчитывать не только на 
федеральные средства, нужно 
привлекать частных инвесторов. 
Для этого необходимо на фе-
деральном уровне разработать 
максимально выгодные условия 
для осуществления государствен-
но-частного партнёрства», – под-
черкнул Дмитрий Медведев.

В этот же день Председатель 
Правительства РФ подписал 
постановление о создании 14 
территорий опережающего соци-
ально-экономического развития 
в 11 моногородах и трёх закрытых 
административно-территориаль-
ных образованиях. «Это интерес-
ная тема для регионов, поскольку 
в ТОР действует льготное на-
логообложение, легче привлечь 
инвесторов и есть возможность 
использовать дополнительные ин-
струменты, скажем, инструменты 
Фонда развития моногородов. Всё 
это в итоге должно помочь терри-
ториям преодолеть зависимость 
от градообразующих предприятий 
и, что самое главное, привести к 
созданию новых рабочих мест, 
которые не связаны с этим пред-
приятием, просто вдохнуть жизнь 
в эти населённые пункты», – ска-
зал в завершение Д.А. Медведев.

В рамках деловой программы Рос-
сийского инвестиционного форума при 
поддержке Минкавказа России состо-
ялась панельная сессия «Экономика 
гостеприимства: сегодня и завтра». В её 
работе приняли участие полномочный 
представитель Президента РФ в СКФО 
Александр Матовников, врио Главы КБР 
Казбек Коков, руководители регионов.

В ходе мероприятия представлены ос-
новные направления Стратегии развития 
туризма на территории СКФО до 2035 
года, разработанной Министерством 
Российской Федерации по делам Север-
ного Кавказа с участием федеральных 
и региональных экспертов. 

Открывая обсуждение, министр РФ 
по делам Северного Кавказа Сергей Че-
ботарёв подчеркнул, что туристический 
поток на Северном Кавказе стабильно 
растёт. В частности, по итогам 2018 года 
курорты СКФО, в том числе «Эльбрус», 
«Архыз» и «Ведучи», посетили более 
640 тысяч человек, по прогнозам к 2025 
году, турпоток вырастет до 1,6 миллиона 
человек.

«На Северном Кавказе прекрасный 
климат, множество достопримечатель-
ностей. Главный потенциал – это го-
степриимные люди, которые живут на 
Кавказе. Всё это притягивает российских 

СОСТОЯЛАСЬ ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ «ЭКОНОМИКА ГОСТЕПРИИМСТВА: 
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА». В ЕЁ РАБОТЕ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ К.В. КОКОВ

и иностранных туристов на Кавказ, все 
усилия, которые прилагают наше госу-
дарство и негосударственные структуры, 
приведут к тому, что поток туристов на 
Северный Кавказ будет расти», – отме-
тил министр.

Реализация Стратегии развития 
туризма в СКФО, разработанной Мин-
кавказом России, позволит не только 
развивать уже существующие курорты, 
но и запустить новые. Кроме того, до 
2025 года, по словам С.В. Чеботарёва, 
будет создано более 80 км горнолыжных 
трасс и около 30 подъёмников.

Сергей Чеботарёв подчеркнул, что 
развитие туризма позволит добиться 
мультипликативного эффекта – согласно 

расчётам, на одно рабочее место в от-
расли туризма СКФО будет приходиться 
5 рабочих мест в смежных отраслях.

В рамках сессии участники, опираясь 
на опыт иностранных коллег, обсудили 
меры эффективного продвижения 
туристического продукта на Северном 
Кавказе, популяризации как региона в 
целом, так и его отдельных социальных 
и культурных локаций, поддержания 
всесезонности объектов туристической 
инфраструктуры.

В обсуждении приняли участие главы 
субъектов СКФО, ведущие российские и 
зарубежные эксперты в туриндустрии. 
Модератором сессии выступил журна-
лист и телеведущий Юрий Богданов.

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР РФ ВИТАЛИЙ МУТКО ОЗНАКОМИЛСЯ
С ЭКСПОЗИЦИЕЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 

НА ОБЪЕДИНЁННОМ СТЕНДЕ МИНКАВКАЗА И СУБЪЕКТОВ СКФО
 Перед пленарным заседа-

нием российского инвестици-
онного форума «Сочи-2019» 
вице-премьер Российской 
Федерации Виталий Мутко 
ознакомился с экспозицией 
Кабардино-Балкарии, пред-
ставленной на объединённом 
выставочном  стенде Мини-
стерства РФ по делам Се-
верного Кавказа и субъектов 
СКФО.

Глава Минкавказа России 
Сергей Чеботарёв рассказал 
о приоритетных проектах, реа-
лизуемых на Северном Кавка-
зе, и подготовке Кавказского 
международного экономиче-
ского форума, проведение 
которого запланировано на 

ДЕЛЕГАЦИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ПОД РУКОВОДСТВОМ ВРИО ГЛАВЫ КБР К.В. КОКОВА 
ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ РОССИЙСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОРУМА В СОЧИ

КАЗБЕК КОКОВ И ПЬЕРПАОЛО ЛОДИДЖИАНИ ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ
 РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

В рамках деловой программы россий-
ского инвестиционного форума «Сочи-
2019» врио Главы КБР Казбек Коков 
провёл рабочую встречу с Генеральным 
почётным  консулом  Итальянской Ре-
спублики в ЮФО и СКФО Пьерпаоло 
Лодиджиани.

Обсуждены вопросы расширения 
взаимодействия в части реализации на 
территории республики совместных ин-
фраструктурных проектов в промышлен-
ности, сельском хозяйстве, гидроэнер-
гетике, туризме, санаторно-курортном 
комплексе, привлечения  частных инве-

стиций, участия итальянских партнёров 
в экономике региона.

Между Кабардино-Балкарией и Ита-
лией, отметил Казбек Коков, сложились 
устойчивые торгово-экономические 
связи. Внешнеторговый оборот с Ита-
льянской Республикой достигает 20 мил-
лионов долларов. При этом, подчеркнул 
врио Главы КБР, несмотря на наличие 
положительного опыта двустороннего 
сотрудничества, его потенциал далеко 
не исчерпан: «Имеются все предпосылки 
для оживления перекрёстных капитало-
вложений в реальный сектор экономики, 

наращивания опережающими темпа-
ми сотрудничества по линии малого и 
среднего предпринимательства».

Пьерпаоло Лодиджиани высоко оце-
нил возможности Кабардино-Балкарии,  
высказался за укрепление партнёрских 
отношений с республикой.

Во встрече приняли участие глава тор-
гово-экономического отдела посольства 
Италии в Москве Франческа Санторо, 
директор московского представительства 
агентства по продвижению внешнеэко-
номической деятельности итальянских 
компаний (ИЧЕ) Пьер Паоло Челесте.

конец текущего года, также В. Мутко было 
предложено поддержать инициативу регионов 

СКФО о воссоздании туристического маршру-
та, объединяющего все субъекты округа.

КАЗБЕК КОКОВ И ГЕРМАН ГРЕФ ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ КБР И ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»

Кабардино-Балкария заключила Согла-
шение о сотрудничестве со Сбербанком. 
Документ в рамках Российского инвести-
ционного форума подписали временно 
исполняющий обязанности Главы КБР 
Казбек Коков и президент, председатель 
правления Сбербанка Герман Греф.

Документ определяет актуальные 
направления взаимодействия в финан-

сово-кредитной сфере в целях социаль-
но-экономического развития республики, 
увеличения валового регионального 
продукта, поддержки малого и среднего 
предпринимательства, формирования 
благоприятного инвестиционного кли-
мата, реализации инвестиционных про-
ектов, в том числе по линии инфраструк-
турного и жилищного строительства, а 

также благоустройства населённых пун-
ктов. В частности, Сбербанк планирует 
рассмотреть возможность разработки 
программ повышения доступности жи-
лья, обеспечения зачисления средств, 
направляемых в Кабардино-Балкарии на 
социальную поддержку граждан, а также 
расширения перечня видов кредитования 
для бизнеса.

АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ В СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ ПРИВЛЕЧЁТ 
ЧАСТНЫЕ СРЕДСТВА В ОБНОВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КБР

На полях Российского инвестиционного 
форума в Сочи состоялось подписание 
Соглашения о сотрудничестве между 
Кабардино-Балкарской Республикой и 
агентством инвестиций в социальную 
сферу. Подписи под документом поста-
вили врио Главы КБР Казбек Коков и  ис-
полнительный директор некоммерческой 
организации Илья Ковалёв.

Соглашение предусматривает  привле-
чение частных инвестиций для модерниза-
ции объектов социальной инфраструктуры 
региона, в том числе в области здравоохра-
нения, образования, ЖКХ,  спорта.

Агентство готово представить ряд 
проектов, направленных на дальнейшее 
обновление автопарка службы скорой 
медицинской помощи и школьных автобу-

сов, развитие стоматологической службы, 
обновление материально-технической 
базы стоматологических кабинетов при 
общеобразовательных учреждениях, 
строительство современных футбольных 
комплексов, повышение эффективности 
работы жилищно-коммунального хозяй-
ства, решение проблем реконструкции си-
стем отопления и горячего водоснабжения.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР
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18 февраля 1919 года был подписан декрет «Об организации железно-
дорожной милиции и железнодорожной охраны». С тех пор сотрудни-
ки органов внутренних дел на транспорте остаются на переднем плане 
борьбы с преступностью.

С честью выполняют  
профессиональный долг

В нашей республике транс-
портная милиция была соз-
дана по приказу МВД СССР 
от 30 мая 1949 года. С этого 
времени идёт отсчёт деятель-
ности сотрудников отдела по 
охране общественного по-
рядка на железнодорожных 
узлах и территории аэропор-
та «Нальчик». Пятого сентя-
бря 1969 года приказом МВД 
СССР был создан линейный 
пункт милиции на станции 
«Нальчик», а 27 октября 1978 
года в связи с увеличением 
пассажиропотока и объёмом 
грузооборота он был преоб-
разован в линейное отделение 
внутренних дел на транспорте.  
Для совершенствования дея-
тельности линейных органов 
внутренних дел на террито-
рии Кабардино-Балкарии на 
станции «Нальчик» по приказу 
начальника Северо-Кавказ-
ского управления внутренних 
дел на транспорте в конце 
декабря 1997 года был создан 
Нальчикский линейный отдел 
внутренних дел на транспорте 
с переподчинением ему ли-
нейного отделения внутренних 
дел в аэропорту «Нальчик». 

Транспортная полиция на-
ходится в постоянном взаи-
модействии с МВД по КБР и 
УФСБ России по КБР. Основ-
ным направлением её дея-
тельности являются обеспече-
ние правопорядка на объектах 
транспорта, предупреждение 
и пресечение тяжких престу-
плений и террористических 
актов на железнодорожном 
и воздушном транспорте. Со-
трудники транспортной поли-
ции с честью и достоинством 
выполняют профессиональ-
ный и патриотический долг 
по обеспечению сохранности 
государственного и личного 
имущества граждан. 

Возглавляет Нальчикский 
ЛО МВД России на транспорте 
полковник полиции Хазрета-
лий Жангериев.

– Хазреталий Хусенович, 
в канун вашего профессио-
нального праздника хотелось 

бы узнать, каким был про-
шлый год. 

– Он был непростым. Дли-
тельный период времени лич-
ный состав работал в уси-
ленном варианте несения 
службы. Это период прове-
дения выборов Президента 
Российской Федерации и про-
хождения чемпионата мира 
по футболу в нашей стране. 
Двадцать процентов личного 
состава были задействованы 
на мероприятиях по обеспе-
чению безопасности на объ-
ектах транспорта в аэропорту 
«Платов» в Ростове-на-Дону. 

Раскрываемость преступле-
ний в минувшем году состави-
ла 85 процентов. За различные 
правонарушения составлено 
более двух тысяч администра-
тивных материалов (нахожде-
ние на объектах в нетрезвом 
виде, порча имущества, случаи 
пьяных дебошей в поездах 
дальнего следования). Если 
дебошир  в поезде, то снимаем 
его на ближайшей станции. А 
что касается полётов, то, как 
уже известно, на борт воз-
душного судна категорически 
запрещено проносить спирт-
содержащие и легковоспламе-
няющиеся жидкости, острые 
металлические предметы.

Нашими сотрудниками со-
вместно с сотрудниками ави-
ационной безопасности пресе-
чено около тысячи таких фак-
тов. Досмотр ручной клади и 
багажа пассажиров, помимо 
технических средств, проводит 
наша кинологическая служба. 
Старший группы – лейтенант 
Андрей Ледовских со своей 
четвероногой помощницей – 
немецкой овчаркой по кличке 
Джена, которая специализи-
руется на поиске взрывчатых 
веществ,  в прошлом году 
раскрыл пять преступлений. 

– Высокие показатели 
работы отдела невозможны 
без хорошей технической 
оснащённости и высококва-
лифицированных кадров.

– В аэропорту «Нальчик», 
например, активно исполь-

зуются передовые техниче-
ские разработки по проверке 
пассажиров на предмет их 
нахождения в розыске за со-
вершение каких-либо престу-
плений. Одной из них является 
использование возможностей 
автоматизированной инфор-
мационно-поисковой системы 
«Розыск-Магистраль». С помо-
щью этого комплекса в случае 
своевременного получения 
сведений в отношении поду-
чётных элементов или других 
лиц, совершивших престу-
пление, нам удаётся выявить 
и оперативно отследить их 
передвижение на воздушном и 
железнодорожном транспорте. 

Следует отметить положи-
тельный опыт взаимодействия 
нашего отдела с правоохрани-
тельными органами, по пору-
чению которых мы выявляли 
в пассажиропотоке указанных 
лиц. В 2018 году выявили 27 
человек, находящихся в фе-
деральном розыске (на пять 
больше, чем в 2017-м). Также 
нашими сотрудниками в аэро-
порту «Нальчик» выявлены 
трое несовершеннолетних, 
которые хотели без ведома 
родителей вылететь в Москву.  
Причина бегства? Пробле-
ма отцов и детей. Заняв под 
вымышленным предлогом 
деньги  у родственников, они 
направились в аэропорт, где 
были задержаны в момент 
проведения билетных опера-
ций и возвращены родителям. 

– Кого из сотрудников мог-
ли бы выделить особо?

 – Весь личный состав от-
дела работает добросовестно. 
Коллектив у нас небольшой,  
насчитывает около 90 сотруд-
ников. Но о том, как он вы-
полняет поставленные перед 
ним задачи, красноречивее 
всего говорят многочислен-
ные грамоты МВД России и 
Управления  на транспорте 
МВД России по СКФО. В 
числе лучших сотрудников за-
меститель начальника отдела 
– начальник полиции майор 
Мурат Мисостишхов, замести-
тель начальника отдела – на-
чальник следственной группы 
майор Радий Шигалугов, на-
чальник уголовного розыска 
майор Заурбек Тамбиев,  по-
лицейские – старшина Анзор 
Нагоев и прапорщик Альберт 
Хашхожев. 

Пользуясь случаем, хочу 
поздравить  действующих кол-
лег и ветеранов транспортной 
полиции с профессиональ-
ным праздником. Есть такая 
работа – оберегать дороги и 
делать их безопасными. Она 
сложная и невероятно нужная. 
Выполнять её могут лишь 
мужественные люди. Такие, 
как вы. Удачи вам на дорогах, 
уважаемые коллеги!

Андемир КАНОВ.
Фото Камала Толгурова

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики Чочаева Ш.Ю.

город Нальчик, 12 февраля 2019 года, №6-УГ

Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики
   К. КОКОВ

За вклад в укрепление мира и согласия между народами и активную общественную 
деятельность наградить Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики ЧОЧАЕВА  
Шарабуттина Юсуповича – ректора учреждения профессионального религиозного образо-
вания «Северо-Кавказский исламский университет имени имама Абу Ханифы».

Извещение о проведении собрания по согласованию местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Кочесоковым Тарзаном Толевичем, СНИЛС 136-485-815 89 (ква-
лификационный аттестат №07-11-69) проводятся работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером:

1.  07:09:0104036:49, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, тер. с/т «Радуга», уч. 43. 
Заказчиком кадастровых работ является Клинков Борис Борисович.

2.  07:09:0104024:348, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, тер. с/т «Горное»,  
уч. 351. Заказчиком кадастровых работ является Текаева Асият Абдулкеримовна.

3.  07:09:0104024:349, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, тер. с/т «Горное», уч. 352. 
Заказчиком кадастровых работ является Текаева Асият Абдулкеримовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 180-а, 1-й этаж, офис 105, 16 марта   
2019 г. в 15 часов.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границы 
земельных участков на местности принимаются с 16 февраля  по 16 марта 2019 г.  по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 180-а, 1-й этаж, офис 105.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

15 февраля в России отмечают годовщи-
ну полного вывода наших войск из Афга-
нистана. 30 лет назад мост через Амударью 
пересекла последняя колонна военной тех-
ники. Эти кадры тогда облетели весь мир. В 
той войне погибли более 14 тысяч человек, 
всего участвовали более полумиллиона со-
ветских солдат.

В Нальчике отметили 30-летие вывода 
советских войск из Афганистана

Торжественные меропри-
ятия, посвящённые 30-летию 
выполнения боевой задачи 
и вывода советских войск из 
Афганистана, прошли вчера и 
в Нальчике. Из нашей респу-
блики  через горнило афган-
ской войны прошли 1860 её 
лучших сыновей. Выполняя 
интернациональный долг, по-
гибли 55 из них. После войны 
от ран и болезней скончались 
более 300 ветеранов. Трое 
наших земляков награждены 
орденом Красного Знаме-
ни, 112 – орденом Красной 
Звезды, один – орденом Му-
жества. Медали «За отвагу» 
удостоены 870 человек, «За 
боевые заслуги» – 907 воинов-
афганцев.

Казбека Кокова к «афган-
цам», в котором есть такие 
строки: «Преклоняясь перед 
мужеством павших, мы воз-
даём должное стойкости 
ныне живущих участников 
боевых действий. Наш долг 
– окружить заботой и внима-
нием всех, кто прошёл через 
испытания Афганистаном, 
создавать для них благопри-
ятные жизненные условия. 
Желаю воинам-интернацио-
налистам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, а 
родной Кабардино-Балка-
рии, всему нашему Отече-
ству – мира и процветания».

О мужестве и героизме 
советских солдат, с честью 
исполнивших воинский долг 

воинах. Участники митинга 
почтили минутой молчания 
память воинов-интернацио-
налистов, павших на полях 
сражений в Афганистане и 
возложили цветы к мемори-
алу.  Митинги с возложением 
цветов состоялись также у 
стелы «Нальчик – город во-
инской славы» и мемориала 
«Вечный огонь Славы».

В тот же день в Государ-
ственном киноконцертном 

лать это. Власти республики 
отнеслись тогда и относятся 
сейчас к воинам-интерна-
ционалистам как к героям. 
И в этом  большая заслуга 
первого Президента КБР  
В. Кокова  и  Союза ветера-
нов Афганистана, локальных 
войн и военных конфликтов, 
созданного в 1996 году.

Под аплодисменты зала 
Мухамед Шихабахов вручил 
Б. Зумакулову орденский 
знак «За верность Отече-
ству» Министерства обороны 
РФ.

Более тридцати ветеранов 
Афганистана были награж-
дены почётными грамотами 
Парламента и Правитель-
ства КБР, министерств и 
ведомств. Своими яркими 
номерами  порадовали во-
кально-инструментальный 
ансамбль «Город Н», солисты 
Музыкального театра Лана 
Кулова и Эльдар Жаникаев, 
артисты театра танца  КБГУ 
«Каллисто», ГААТ «Кабардин-
ка», заслуженная артистка 
КБР, Адыгеи и КЧР Светлана 
Тхагалегова и другие мастера 
эстрады.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова 

и Артура Елканова

зале состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвящён-
ное 30-летию вывода совет-
ских войск из Афганистана. 
На него были приглашены 
руководители республики, 
ветераны Великой Отече-
ственной войны, Афганиста-
на, матери и родственники 
воинов, погибших при ис-
полнении служебного долга. 
Председатель Правительства 
КБР Алий Мусуков зачитал 
обращение врио Главы КБР 
Казбека Кокова и сообщил, 
что по его указу ветеран 
Афганистана, ректор Северо-
Кавказского исламского уни-
верситета имени имама Абу 
Ханифы Шарабуттин Чочаев 
за вклад в укрепление мира 
и согласия между народами 
и активную общественную 
деятельность награждён По-
чётной грамотой КБР.

Уполномоченный по пра-
вам человека в КБР, ве-
теран Афганистана Борис 
Зумакулов напомнил, что в 
лихие 90-е, когда в стране 
пытались унизить советских 
солдат, которые, верные 
присяге, с честью испол-
нили долг перед Родиной, 
Кабардино-Балкария одной 
из первых не позволила сде-

В Нальчике в полдень 
«афганцы», депутаты Пар-
ламента, члены Правитель-
ства КБР, представители 
общественных организаций, 
курсанты кадетских школ 
собрались у памятника во-
инам-интернационалистам 
в Ореховой роще.  Открывая 
митинг, заместитель Пред-
седателя Правительства КБР 
Мурат Карданов зачитал 
обращение врио Главы КБР 

перед Родиной, говорили 
председатель Совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов 
КБР Мухамед Шихабахов, 
архиепископ Пятигорский 
и Черкесский Феофилакт. 
Заместитель председателя 
Духовного управления му-
сульман КБР Алим Сижажев 
совершил поминальный об-
ряд дуа в память о погибших 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
Продолжает действовать антикоррупционная линия Министерства 

экономического развития КБР по всем случаям коррупции или зло-
употребления служебным положением сотрудниками Министерства 
экономического развития КБР.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ.
Телефон антикоррупционной линии 8(8662) 40-44-49.

В канун тридцатилетия со дня вывода советских войск 
из Афганистана в Черекском и Прохладненском районах 
прошли мероприятия, посвящённые Дню памяти воинов-
интернационалистов.

ПАМЯТЬ 
БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

Как сообщила пресс-служба ад-
министрации Черекского района, в 
Кашхатау состоялось возложение 
цветов к памятнику героям, пав-
шим в Афганистане. В нём приняли 
участие школьники, юнармейцы 
и кадеты. Затем в районном доме 
культуры прошло чествование ве-
теранов боевых действий. Глава 
райадминистрации Борис Муртазов 
отметил, что из Черекского района на 
службу в Афганистан были призваны 
63 человека, шестеро погибли на вой- 
не. К настоящему времени живы 26 
человек. Участники войны удостоены 
государственных наград за мужество 
и героизм, проявленные в годы служ-
бы в Афганистане.

– Мы гордимся вами и преклоня-
емся перед вашим подвигом и геро-
измом, – подчеркнул руководитель 
муниципалитета.

О фрагментах истории афганской 
войны, о подвиге наших земляков 
рассказал председатель районного 
совета ветеранов войны и труда 
Георгий Чеченов. 

Благодарности районной адми-

нистрации и юбилейные медали 
каждому участнику боевых действий 
вручили Борис Муртазов и военный 
комиссар Урванского, Лескенского, 
Черекского районов и г.п. Нарткала 
Муаед Багов.

*   *   *

В Прохладном, Прималкинском, 
Пролетарском, станицах Приближ-
ной и Солдатской в рамках межму-
ниципальной акции «Мы помним! 
Мы скорбим!» прошли митинги у 
могил воинов-интернационали-
стов с участием прохладненской 
общественной организации «Союз 
ветеранов Афганистана», местного 

отделения ДОСААФ, всероссийской 
общественной организации «Боевое 
братство» и в/ч 31681, дислоцирован-
ной в Прохладном.

Почтив память погибших, участ-
ники митинга возложили венки и 
цветы к могилам павших воинов-
интернационалистов, сообщается на 
официальном сайте администрации 
Прохладненского района.

Марина МУРАТОВА
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Благотворительная акция Росгвардии «Краповый десант» прошла в 
Нальчике и других городах СКФО. Её центральным событием в столице 
Кабардино-Балкарии стал концерт в Северо-Кавказском государствен-
ном институте искусств.

«КРАПОВЫЙ ДЕСАНТ» 

Акция организована глав-
ным управлением по работе с 
личным составом Федераль-
ной службы войск националь-
ной гвардии Российской Фе-
дерации в рамках исполнения 
подписанного в 2017 году указа 
Президента РФ о взаимодей-
ствии Росгвардии и Мини-
стерства обороны РФ, а также 
соглашения о сотрудничестве 
Росгвардии с Министерством 
внутренних дел РФ.

Для сохранения тишины 
и спокойствия

В программу акции «Кра-
повый десант» организаторы 
включили две выставки, под-
готовленные центральным 
музеем войск национальной 
гвардии и продемонстри-
рованные перед началом 
концерта.

На нескольких стендах экс-
позиции «С чего начиналась 
Росгвардия» представлена 
информация об истории этой 
госструктуры, а также фото-
снимки, отражающие со-
временное положение в вой- 
сках национальной гвардии. 
Как пояснил представитель 
центрального музея войск 
Росгвардии подполковник 
Дмитрий Горбунов,   в России 
до начала XIX века не было 

специальных вооружённых 
формирований для охра-
ны порядка и обеспечения 
безопасности населения, 
оказания помощи людям в 
случае стихийных бедствий 
и выполнения иных право-
охранительных задач. В XVI-
XVII веках часть этих функ-
ций выполняли в основном 
подразделения стрелецкого 
войска. При Иване Грозном 
для охранения Москвы были 
созданы формирования так 
называемых «жильцов». Это 
было войско, состоявшее 
из служивых дворян, чис-

ленностью около трёх тысяч 
человек. 

При Петре I внутреннюю 
безопасность в государстве 
обеспечивали в основном 
формирования из неспособ-
ных к полевой службе солдат. 
И только в 1811 году указом 
императора Александра I в 
Российском государстве была 
создана внутренняя стража 
– войсковые формирования 
для «сохранения тишины и 
спокойствия». 

В различные периоды 
служба трансформирова-
лась, по-разному имено-

валась, а в новой истории 
России Федеральная служба 
войск национальной гвар-
дии Российской Федера-
ции была создана 5 апреля  
2016 года.

Фотовзгляд
На второй выставке пред-

ставлены работы победителей 
и участников фотоконкурса  
«В объективе Росгвардия», 
который проводится для по-
пуляризации творчества воен-
нослужащих в области фото-
графии, повышения престижа 
службы в войсках националь-
ной гвардии.

Подполковник Д. Горбунов 
призвал студентов и кадетов 
СКГИИ, всю молодёжь Ка-
бардино-Балкарии к участию 
в фотоконкурсе.

Также перед началом кон-
церта была представлена 
экспозиция стрелкового ору-
жия, стоящего на вооружении 
Росгвардии. Она вызвала 
особый интерес учащихся 
музыкального кадетского кор-
пуса СКГИИ.

Внимание – эстетическому 
развитию 

Как пояснил журналистам 
старший офицер главного 
управления по работе с лич-
ным составом полковник Сер-
гей Пономарёв, руководство 
Росгвардии уделяет большое 
внимание развитию культуры 
и искусства в войсках нацио- 
нальной гвардии. Набирает 
ход фестивально-конкурс-
ное движение, позволяющее 
выявить таланты. Ведётся 
разноплановая, в том числе 
и культурно-эстетическая под-
готовка будущих офицеров 
в высших военных учебных 
заведениях Федеральной 
службы войск национальной 
гвардии РФ, расположенных в 
Новосибирске, Перми, Санкт-
Петербурге и Саратове. В 
Московском президентском 
кадетском училище имени  
М.А. Шолохова войск нацио-
нальной гвардии воспитанни-
ков обучают танцам, прово-
дятся кадетские балы.

К участию в благотвори-
тельных акциях, творческих 
мероприятиях привлекаются 
военнослужащие Росгвардии, 
студенты вузов, учащиеся 
кадетских корпусов, а также 
люди среднего и старше-
го поколения. Соответствен-
но, и репертуар у участников 
культурного десанта разно- 
образный – это и эстрадная, и 
рок-музыка, и отечественная 
песенная классика. 

Первым выступил взвод 
На концерте присутствова-

ли студенты и преподаватели 
СКГИИ, кадеты из учебных 
заведений КБР, в том числе 
учащиеся музыкального ка-
детского корпуса СКГИИ, а 
также личный состав полка 
оперативного назначения Рос- 
гвардии из поселка Звёзд-
ный, сотрудники Управления 
Росгвардии по КБР, ветераны 
и участники боевых действий, 
члены семей погибших во-
еннослужащих и сотрудников 
правоохранительных орга-
нов, работники учреждений 
Министерства культуры КБР, 
представители общественных 
организаций.

Первыми на сцену выш-
ли участники рок-группы 
«ВзВод» отдельной дивизии 
оперативного назначения  
им. Ф.Э. Дзержинского. Перед 
зрителями также выступили 
солисты ансамбля песни и 
пляски Центрального округа 
войск Росгвардии, лауреаты 
смотра-конкурса самодея-
тельного художественного 
творчества «Солдаты антитер-
рора», участники творческих 
коллективов санатория-про-
филактория «Федосьино» и 
гарнизонного дома офицеров 
«Реутово» войск националь-
ной гвардии.

 Свои лучшие концертные 
номера представили деятели 
культуры и искусства – чле-
ны совета по культуре при 
Росгвардии: Юрий Смыслов, 
Павел Титов (Паскаль), Кон-
стантин Бубнов, Светлана 
Сафонова, Ольга Стельмах, 

Анастасия Беляева, Кристина 
Дорошенко. Хиты прошлых 
лет «Подорожник», «Алмаз» 
и другие подарила публике 
автор-исполнитель Алиса Мон.

Слушателей очаровала мо-
лодая артистка, наша зем-
лячка, искусная скрипачка 
Анна Соболева – выпускница 
Российской академии музыки 
имени Гнесиных. В нальчик-
ской музыкальной школе №1 
им. Ю.Х. Темирканова её 
преподавателем по классу 
скрипки была заведующая 
струнным отделением Свет-
лана Жилач. 

Завершился вечер вручени-
ем артистам и организаторам 
акции благодарственных пи-
сем  Министерства культуры 
КБР,  войскового соединения, 
дислоцирующегося в посёлке 
Звёздный, руководства и лич-
ного состава территориально-
го Управления Росгвардии по 
КБР, начальником которого 
является полковник полиции 
Сергей Васильев.

Слова благодарности за 

активное участие в культур-
ном развитии и военно-па-
триотическом воспитании 
личного состава и молодёжи 
Кабардино-Балкарии выска-
зали и представители распо-
ложенной в с. Атажукино Бак-
санского района кадетской 
школы-интерната №1 име-
ни заместителя командира  
СОБРа «Эльбрус» полковника 
полиции Замира Дикинова, 
погибшего при исполнении 
служебных обязанностей.

Артисты и организаторы 
акции «Краповый десант» 
выразили надежду на даль-
нейшее сотрудничество с 
институтом и поблагодарили 
за эффективное сотрудни-
чество ректора СКГИИ про-
фессора Анатолия Рахаева, 
а также Фуада Эфендие-
ва – проректора вуза, про-
фессора, члена правления 
Кабардино-Балкарской рес- 
публиканской общественной 
организации «Патриот».

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Камала Толгурова

16 февраля Рамазан и 
Людмила Кубаловы от-
мечают пятьдесят пять 
лет совместной жизни. 
Для многих современных 
пар эта семья может стать 
примером взаимопонима-
ния, доверия и любви. 

РЕЦЕПТ 
СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ

Ему улыбнулась муза, и с того часа он верен поэзии – сильной, злободнев-
ной, вдохновляющей многих почитателей его таланта. Его стихотворения 
любят на Кавказе и далеко за его пределами. В Государственном концертном 
зале КБР состоялось торжественное празднование восьмидесятилетия на-
родного поэта Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии и Кавказа, члена-
корреспондента Академии поэзии России, заслуженного работника культу-
ры КБР, почётного президента Клуба писателей Кавказа, иностранного члена 
Союза писателей Беларуси и Грузии  Салиха Султанбековича Гуртуева.

      ПОЭЗИЯ – ВЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Сейчас мы наблюдаем странную 
тенденцию. Молодые люди женятся, 
но, прожив всего несколько лет, по-
дают заявление о разводе. Причину 
объясняют просто: не сошлись ха-
рактерами. Старики в таких случаях 
пожимают плечами. Ведь для того, 
чтобы сойтись характерами, нужно 
хотя бы попробовать это сделать. 
Семейная жизнь – тяжёлый ежеднев-
ный труд. Борьба с собственным са-
молюбием, эгоизмом и упрямством. 
Понять и принять человека таким, 
какой он есть, удаётся не каждому, 
но супруги Кубаловы  освоили эту 
непростую науку.  

Их биографии во многом похожи. 
Они родились в крестьянских семьях 
и своих отцов практически не помнят. 
Талустан Кубалов прошёл финскую 
войну и погиб в 1942 году под Ле-
нинградом. Шупаг Тарчоков попал 
под бомбардировку и умер дома от 
потери крови. 

Рамазан Талустанович родом из 
Залукокоаже, а его жена – уроженка 
Псыгансу. Эти сёла разделяют десят-
ки километров, и, учитывая коммуни-
кации тех лет, шансы на встречу у них 
были невелики... Впрочем, не будем 
торопить события и расскажем обо 
всём по порядку.  

Когда началась война, Рамазан 
был слишком мал, но  хорошо пом-
нит, как его село освобождали от 
немцев. Накануне жители Залукокоа-
же не спали всю ночь, и приход Крас-
ной Армии стал для них настоящим 
праздником. 

– После войны основная тяжесть 
легла на женские плечи, но наша 
мама заболела, и работать пришлось 
мне, – рассказывает Кубалов. 

После девятого класса он оставил 
учёбу и пришёл работать в колхоз. 
Спустя несколько лет окончив учи-
лище в Старом Череке, молодой 
человек вернулся домой и сел за руль 
трактора  «МТЗ». Это была удача, но 
трактористом наш гость проработал 
недолго. Вскоре его призвали на 
Балтийский флот. Кубалов служил 
четыре с половиной года, но потерян-
ным это время не считает. 

О своём балтийском прошлом он 
вспоминает с удовольствием. Ему на 
самом деле есть о чём рассказать. 
Окончив учебку и получив специаль-
ность электрика, Кубалов попал в 
Таллинн – в бригаду эскадренных ми-
ноносцев. Крейсер «Комсомолец», на 
котором он служил, был флагманом 
Балтийского флота. Большую часть 
времени наш земляк проводил на 
боевом дежурстве. В основном это 
были так называемые дальние по-
ходы в Тихий и Атлантический океаны.  

На флоте Кубалов был на хо-
рошем счету и демобилизовался 
старшиной первой статьи. Вер-
нувшись на родину, он собирался 
стать телефонистом, но маленький 

оклад и отсутствие городского 
жилья помешали этим планам 
осуществиться. В итоге Рамазан 
остался в селе и устроился электри-
ком в «Сельхозтехнику». В колхозе 
«Дружба народов» он проработал до 
самой пенсии.Со временем заочно 
окончил Кабардино-Балкарский 
госуниверситет. Был секретарём 
партийной организации и главным 
инженером. В 1973 году его избрали 
председателем сельского совета, 
а несколько лет спустя пригласили 
на должность руководителя ПМК. 
После переезда в Нальчик Кубалов 
работал в администрации Вольного 
Аула и возглавлял местное отде-
ление Совета пенсионеров. В 1986 
году Рамазан Талустанович стал 
кавалером ордена Дружбы народов.   

Его супруга Людмила Шупаговна 
родилась в 1940 году в селении Псы-
гансу. Окончив школу, она собира-
лась учиться в Москве, но мама не 
захотела отпускать дочку в столицу. 
В итоге девушка самостоятельно вы-
училась шитью и стала одной из луч-
ших портних в республике. Людмила 
Кубалова – универсальный мастер. 
Она может сшить всё что угодно:  
мужскую и женскую одежду, шубы, 
шапки, куртки, костюмы, платья, 
рубашки, плащи… Большую часть 
жизни женщина проработала на 
нальчикской швейной фабрике и на-
граждена медалью «Ветеран труда». 

Со своим будущим мужем она 
познакомилась в Нальчике. Его дво-
юродная сестра была замужем за 
её двоюродным братом, и это опре-
делило дальнейший ход событий.  
Родственники девушки не хотели 
отдавать Людмилу в село, находя-
щееся в восьмидесяти километрах 
от дома, но молодые люди всё-таки 
поженились. Их брак был зарегистри-
рован в день рождения невесты –  
16 февраля. 

У Кубаловых трое детей и трое вну-
ков. Старшая дочь по образованию 
филолог. Сын окончил исторический 
факультет, а младшая дочка работает 
юристом. Недавно старшая внучка 
Рамазана и Людмилы вышла замуж 
и, возможно, совсем скоро  юбиляры 
станут прадедушкой и прабабушкой. 

Атмосферу в семье создаёт жен-
щина, и у  Людмилы Шупаговны свой 
рецепт семейного счастья.  

– Наше поколение называют «деть-
ми войны», и трудности, которые  мы 
пережили, многому нас научили. 
Мои сверстники не были избалованы 
материальными благами, беспрекос-
ловно слушались старших и ценят 
каждый прожитый день. Вы спраши-
ваете, в чём секрет крепкой семьи? 
По-моему, всё просто. Он заключа-
ется в любви, уважении, терпении и 
умении  прощать, – считает Людмила 
Кубалова.  

Эдуард БИТИРОВ

Открылось торжество вы-
ступлением государственного 
фольклорно-этнографического 
ансамбля «Балкария». Гостей 
праздничного вечера приветство-
вали на трёх языках – кабардин-
ском, балкарском и русском. 

Председатель Правительства 
КБР Алий Мусуков зачитал при-
ветственный адрес врио Главы 
Кабардино-Балкарской Респуб- 
лики. «Ваш талант – явление 
редкостное, а ваш жизненный 
и творческий путь – пример 
бескорыстного служения музе и 
родной земле, – говорится в нём. 
–  Трудно переоценить ваши за-
слуги в развитии балкарской, да и 
всей многонациональной россий-
ской литературы. Из-под вашего 
пера вышло в свет немало ярких 
произведений, получивших при-
знание как в республике, так и 
за её пределами. Жизненный 
опыт, глубокое понимание про-
исходящих в обществе процессов 
позволяют вам находить ответы 
на вызовы времени. Лирический 
герой ваших стихов предстаёт пе-
ред нами достойным носителем 
лучших традиций наших народов. 
Ваши произведения проникнуты 
большой любовью к стране,  от-
чему краю, стали частью духов-
ного богатства Кабардино-Бал-
карии, играют большую роль в 
нравственном и патриотическом 
воспитании подрастающих по-
колений. Ваша литературная и 
общественная деятельность по-
лучила заслуженное признание 
и уважение, отмечена высокими 
государственными наградами и 
знаками отличия». Председатель 
Правительства КБР добавил доб- 
рые пожелания и от себя лично.

От имени Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики 
юбиляра поздравил  вице-спикер 
Салим Жанатаев.

– Он находит время присут-
ствовать практически на всех 

мероприятиях, которые проходят 
в Кабардино-Балкарии, под-
держать добрым словом, своим 
добрым взглядом, – сказал он. 
– В этом человеке удивительно 
сочетаются жёсткость при отста-
ивании своей позиции и мягкость 
и доброта, красота и мужествен-
ность. Салиха Султанбековича 
как одного из самых замечатель-
ных своих сыновей любит весь 
народ  Кабардино-Балкарии.

О жизненном и творческом 
пути знаменитого поэта рас-
сказал министр культуры КБР 
Мухадин Кумахов.

Салих Султанбекович родился 
в селении Белая Речка. Отец его 
погиб в сражениях Великой Оте- 
чественной войны. Он разделил 
со своим народом все тяготы 
депортации. Годы жизни вдали от 
родной земли  оставили неизгла-
димый след в душе поэта. После 
возвращения на родину Салих 
Гуртуев окончил филологический 
факультет Кабардино-Балкар-
ского государственного универ-
ситета, параллельно работая в 
редакции газеты «Коммунизмге 
жол» («Путь к коммунизму»). 
Прошёл путь от корректора до 
заведующего отделом информа-
ции, возглавлял редакцию район-
ной газеты «Колхозная жизнь», 
был ответственным секретарём 
газеты «Коммунизмге жол»,  
председателем госкомитета по 
делам издательств, полиграфии 
и книжной торговли, заместите-
лем председателя комитета КБП 
по внешнеэкономическим свя-
зям, редактором отдела журнала 
«Минги Тау» («Эльбрус»). Какие 
бы должности ни занимал Салих 
Гуртуев, он всегда находил время 
для поэзии. 

Салих Гуртуев является об-
ладателем литературной премии 
им. Желюка, литературной пре-
мии Министерства культуры КБР, 
награждён грамотой Верховного 

Совета Грузии за вклад в разви-
тие литературных взаимосвязей 
между народами, писатель года 
в Грузии – и это далеко не все его 
награды.

Великая Отечественная вой- 
на стала одним из событий, 
оказавших серьёзное влияние 
на творчество поэта. Образ по-
гибшего отца стал в его произ-
ведениях образом эпического 
героя – защитника Родины и 
народа. Главной героиней его 
произведений является мать, без-
мерно любящая сыновей. Вдове 
Султанбека Гуртуева Абат Алим 
Кешоков вручил билет члена Со-
юза писателей КБАССР Салиха 
Гуртуева, выразив безмерное 
уважение её материнскому труду.

Стихотворения Салиха Гур-
туева переведены на русский, 
польский, сербский, турецкий, 
дагестанский, венгерский, кир-
гизский, туркменский и другие 
языки, издана книга на грузин-
ском языке «Спой мне песню». 
С. Гуртуев знаменит не только 
своими стихами, но и переводами 
на балкарский язык произведе-
ний классиков русской и мировой 
литературы, поэтов народов Се-
верного Кавказа, Грузии и Азер-
байджана, Украины, Беларуси и 
Польши. Салих Султанбекович 
перевёл всемирно известную 
поэму Шота Руставели «Витязь в 
тигровой шкуре», роман в стихах 
Александра Пушкина «Евгений 
Онегин», составил и издал анто-
логию переводов кабардинской 
поэзии. За перевод «Витязя в 
тигровой шкуре» Салих Гурту-
ев удостоен звания «Почётный 
гражданин города Тбилиси». 
Пьеса Салиха Гуртуева «Раненый 
камень», посвящённая жизни 
Кайсына Кулиева, включена в ре-
пертуар Русского драматического 
театра им. М. Горького.

Кайсын Кулиев в 1982 году пи-
сал: «О мере талантливости Са-

лиха, разумеется, убедительнее 
всех наших слов скажет сама его 
книга, являющаяся самым прав-
дивым свидетельством. Характе-
ром, так же необходимым поэту, 
как и талант, Салих не обделён. 
Есть и знания, которые он, наде-
емся, будет умножать. Дело поэта 
требует от него постоянно быть 
в движении, в поисках. Гуртуев, 
судя по его книгам, понимает это. 
Непокой – неизменное состояние 
тех, кто хочет быть верным на-
значению поэзии. Мне кажется, 
что Салиху присуще и это. Поэзия 
любит беспредельную предан-
ность ей».

Министр культуры КБР передал 
поздравление депутата Государст-
венной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации 
Заура Геккиева, который подчер-
кнул, что Салих Султанбекович 
вносит уникальный вклад в со-
хранение богатейшего духовного 
наследия Кабардино-Балкарии 
и развитие культурных связей 
между народами. 

В 2009 году он создал меж-
региональную общественную 
организацию «Клуб писателей 
Кавказа», объединившую лите-
раторов разных национальностей. 
В праздничный вечер делегации 
из Азербайджана, Северной Осе-
тии-Алании, Чечни, Ингушетии, 
Дагестана и Калмыкии прибыли 
в Нальчик, чтобы поздравить до-
рогого друга и наставника с юби-
леем. Попеременно с искренними 
и душевными личными пожела-
ниями, поздравлениями пред-
ставителей органов федеральной 
и региональной власти, союзов и 
клубов писателей, общественных 
организаций звучали песни на 
слова поэта, его стихотворения 
на русском, кабардинском и 
балкарском языках в исполнении 
артистов Кабардино-Балкарии и 
кадетов из Бабугента. Поклонники 
таланта читали посвящённые ему 
творения, одно из них было на 
аварском языке.

– Вы стали преемником вели-
кого Кайсына Кулиева, и от имени 
дагестанских читателей я благо-
дарю вас за то, что на страницах 
поэтических книг судьбы не толь-
ко балкарского народа, а судьбы 
всех наших горянок, стариков, 
детей, – сказала, обратившись 
к Салиху Гуртуеву, председатель 
дагестанского отделения Со-
юза российских писателей Ми-
ясат Муслимова. – Поэзия – это 
дело седых людей, испытавших 
многое. Удивительно, что, рано 
начав, вы внесли в поэзию то, 
что сделало её свидетельством 

мощной силы, жизни народа и 
вашего духа. Не каждому народу 
дана возможность так выразить 
себя. Ваша поэзия стала для 
нас откровением. Дагестанское 
отделение Союза российских пи-
сателей и Клуб писателей Кавказа 
учредили в Дагестане премию  
им. Салиха Гуртуева «Есть Роди-
на, а значит, счастье есть» для 
молодых писателей.

На торжестве поэту были вру-
чены Почётная грамота Народно-
го собрания Республики Дагестан, 
медаль узденей Дагестана «За 
сохранение высокой нравственно-
сти и узденской чести» (ею также 
награждён президент Респуб- 
лики Беларусь), медаль «Шима 
Окуев», членский билет и По-
чётная грамота Союза писателей 
Беларуси. Решением руководства 
чеченского отделения Клуба писа-
телей Кавказа и благотворитель-
ного фонда поддержки чеченской 
литературы Салих Гуртуев будет 
поощрён ежегодной литературной 
премией, а также именной пре-
мией президента Клуба писателей 
Кавказа.

Юбиляра поздравили пред-
седатель Нальчикского город-
ского совета ветеранов Мустафа 
Абдулаев, председатель благо-
творительного фонда им. Али 
Шогенцукова Леонид Шогенцу-
ков, представитель рода Гурту-
евых Малик Гуртуев, делегация 
муниципальных районов Кабар-
дино-Балкарии. Юбиляр тепло 
поблагодарил за поздравления 
и отметил:

– Живу сегодняшним днём, 
тем, что вы сказали обо мне, и 
сердечно благодарю вас и ру-
ководство нашей республики, 
которое к литературе и своей 
собственной культуре относится с 
пониманием, поскольку культура 
– это будущее наших народов. В 
такое трудное время наша респуб- 
лика сохранила свою литературу. 
Спасибо вам, мои осетинские 
братья, чеченцы, калмыки, даге-
станцы, ингуши. Я бываю у вас в 
гостях, переводим стихотворения 
друг друга . Это обмен душевным 
состоянием друг друга, это нас 
сближает и объединяет.

Поблагодарил Салих Гуртуев 
также и врачей, которые бди-
тельно следят за состоянием его 
здоровья. И в доказательство 
успешности их усилий исполнил 
танец с заслуженной артисткой 
Кабардино-Балкарии и Ингуше-
тии, солисткой ансамбля «Балка-
рия» Лейлой Гуртуевой.

Вероника ВАСИНА.
Фото Артура Елканова



МО МВД России «Прохладненский» разыскивается без вести пропавший Авраменко Виктор Петрович 
1946 г.р., который 1 февраля 2019 года ушёл из своего дома по улице Октябрьской, 21 в станице Солдатской, 
и по настоящее время его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые с проседью средней длины.
Особые приметы: над верхней губой с левой стороны имеется послеоперационный шрам размером два 

сантиметра. 
Был одет: куртка матерчатая коричневого цвета, спортивные штаны чёрного цвета, туфли чёрного цвета.
Если вы обладаете какой-либо информацией, способствующей установлению его местонахождения, прось-

ба сообщить по телефонам: 8 (86631) 7-58-02, 7-67-02, 02 или обратиться в ближайшее отделение полиции.
Пресс-служба МВД по КБР
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Как выбрать 
цифровую приставку

Долгое эхо Афгана

 Внимание, розыск!

 

В Северо-Кавказ-
ском государствен-
ном институте ис-
кусств состоялась 
встреча студентов 
СКГИИ и Кабарди-
но-Балкарского 
государственного 
аграрного универси-
тета им. В.М. Кокова  
с  ветеранами воен-
ного конфликта на 
территории Демокра-
тической Республи-
ки Афганистан в1979-
1989 гг.

 «Дорогая передача,/ Во субботу, чуть не 
плача,/ Вся Канатчикова дача/ К телевизору 
рвалась./ Вместо чтоб поесть, помыться,/ 
Уколоться и забыться,/ Вся безумная боль-
ница/ У экрана собралась…». Вам не кажет-
ся, что иногда мы похожи на героев этой 
песни Высоцкого? 

Время «Ч»
Близится время «Ч» и рев-

ностные адепты федераль-
ных каналов замирают у экра-
нов своих телевизоров. В за-
висимости от времени суток 
и сетки вещания они смакуют 
сплетни о знаменитостях. Ба-
рахтаются в грязном  болотце  
реалити-шоу. Наблюдают за 
«битвами экстрасенсов» и 
слушают мнения «экспертов» 
по любым вопросам. Телеви-
дение разъедает мозг, зомби-
руя наше подсознание. С этой 
целью используют крайности. 
Нам показывают грязь и 
деградацию или  фантасти-
ческий мир, упакованный в 
фальшивую обёртку.  

В советском прошлом цвет-
ной телевизор был симво-
лом благополучия. Наряду с 
импортной стенкой, ковром 
и хрустальной люстрой он 
подчёркивал статус своего 
владельца. «Рубины», «Гори-
зонты» и «Электроны» стоили 
недёшево и были не каждому 
по карману. Сегодня мы стал-
киваемся с прямо противопо-
ложной ситуацией. Суперсов-
ременные телевизоры есть 
практически в каждой семье, 
но несмотря на доступность  
их социальное значение стало 
не в пример выше. Из симво-
ла достатка телевизор превра-
тился в объект поклонения. 
Это своего рода наркотик, 
вызывающий эйфорию и при-
выкание. Обратите внимание, 
что он работает даже тогда, 
когда его никто не смотрит. 
Мне кажется, это не в нашу  
пользу и свидетельствует о 
серьёзной психологической 
зависимости. 

Телевидение стало на-
шим жизненным фоном. 
Под его звуки мы встаём, 
завтракаем, принимаем го-
стей, обсуждаем семейные 
и политические проблемы. 
Фраза «а вчера показыва-
ли…»  достойна того, чтобы 

стать слоганом нашего вре-
мени. 

Современные телеви-
зоры не идут ни в какое 
сравнение с громоздкими 
ящиками из моего детства. 
Они  напичканы хитроумной 
электроникой, оснащены 
всевозможными функциями 
и программами, но в случае 
поломки реанимировать их 
практически невозможно. 
Единственный выход – ку-
пить новый телевизор. В 
обществе потребления такая 
практика в порядке вещей. 

Советский телевизор слу-
жил долгие годы. Если он вы-
ходил из строя, мы проверяли 
контакты ламп или меняли 
предохранитель. В восьмиде-
сяти случаях из ста такая не-
хитрая профилактика давала 
положительный результат. 

В то время в Нальчике 
было всего два телевизион-
ных канала. Они переклю-
чались ручкой или пассати-
жами в три громких щелчка. 
Тогдашнее телевидение ра-
ботало по чёткому графику 
– с перерывом на обед и 
профилактические работы. 
В таких случаях на экране 
появлялась настроечная 
таблица и играла музыка. 
Теперь, когда большинство 
каналов вещают круглосу-
точно, такое невозможно 
себе даже представить.  

Названия  советских 
передач говорили сами за 
себя: «Ленинский универ-
ситет миллионов», «Этапы 
большого пути», «Советский 

Союз глазами зарубежных 
гостей»… В СССР телевиде-
ние имело идеологическое 
значение. Его главной зада-
чей было не развлечение, а 
воспитание. Я хорошо помню 
бесконечные съезды, пле-
нумы и заседания. Долгие 
и невнятные выступления 
товарища Брежнева, которые 
действовали на наших стари-
ков как хорошее снотворное.  

В течение нескольких лет 
страна проводила в послед-
ний путь троих генеральных 
секретарей. Всякий раз по 
этому поводу объявляли тра-
ур, и телевидение принимало 
в этом самое непосредствен-
ное участие. В эфире транс-
лировали балет «Лебединое 
озеро» и симфоническую 
музыку. В перерывах пока-
зывали похоронно-информа-
ционные репортажи, снятые 
основательно и подробно. 

На протяжении многих лет 
похороны советской элиты 
проходили по одному и тому 
же сценарию, но кое-что всё-
таки менялось. Сталин, Моло-
тов, Ворошилов носили гробы 
соратников собственноручно, 
а у членов брежневского 
политбюро на это просто не 
осталось сил. За них это де-
лали молодые здоровые офи-
церы. На их фоне партийные 
боссы выглядели ещё дрях-
лее, чем были на самом деле. 
Символически придерживая 
гроб, они шли, с трудом пере-
двигая ноги. Оркестр играл 
траурный марш. Военные 
молодцевато печатали шаг, а 

на бархатных подушках несли 
ордена и медали.

Помню, как по телевизору 
транслировали прощание с 
Брежневым. Он лежал под 
красными знамёнами, в гро-
бу, украшенном живыми цве-
тами. Рядом стоял почётный 
караул. К генеральному секре-
тарю тянулась вереница поли-
тиков, дипломатов, товарищей 
по партии. Больше всего меня 
поразило появление главы 
РПЦ в сопровождении двух 
митрополитов. Патриарх Пи-
мен выглядел величественно 
и сурово. Из-под нахмуренных 
бровей смотрели умные и про-
ницательные глаза. 

Современный человек не 
представляет свою жизнь 
без телевидения, хотя, если 
вдуматься, жить без него 
гораздо спокойнее. Вы не 
услышите жутких новостей, 
начинающихся с пожелания 
доброго вечера. Не увидите 
скандальных шоу. Не узнаете 
о войнах, землетрясениях, 
автомобильных авариях и 
убийствах. Телевизор будит 
в нас низменные страсти. 
Начиная с нездорового любо-
пытства и заканчивая «пра-
ведным гневом» на внешних 
и внутренних врагов. 

«– Ничего не будет. Ни 
кино, ни театра, ни книг, ни 
газет, одно сплошное теле-
видение.

– Ну, это вы что-то раз-
горячились. Театр, тут я со-
гласен, действительно скоро 
отомрёт, но книги, кино?

– А вот вы вспомните мои 
слова через двадцать лет!».

 Этот диалог из фильма  
«Москва слезам не верит» в 
некотором смысле оказался 
пророческим. Телевидение 
пока не отменило книги, те-
атр и кино, но бесцеремонно 
их подвинуло. Пядь за пядью 
оно отвоёвывает информа-
ционное пространство, и не 
далёк тот день, когда у него 
не останется конкурентов. 

Эдуард БИТИРОВ

Перед  студентами  высту-
пили воины-интернациона-
листы Магомед Атмурзаев,  
Арсен Кашежев и Сергей 
Ивахненко. В Афганистан 
они попали в разные годы 
и служили в разных частях,  
но рассказали студентам 
немало похожих историй и 
случаев. Гости вспомнили 
трагические дни афганской 
войны, земляков-уроженцев 
Кабардино-Балкарии, погиб-
ших  в  той войне,  призвали 
молодое поколение любить 
Родину и стать достойными 
её защитниками. Присут-
ствовавшие  на  встрече 
почтили память погибших 
воинов минутой молчания.

В выступлениях воины-ин-
тернационалисты рассказали о 
себе,  своём  жизненном  пути, 
о том, как они оказались участ-
никами военных действий, как 
не раз попадали под обстрелы, 
как им приходилось не расста-
ваться с автоматом ни днём 
ни ночью. Давно закончилась 
война в Афганистане, но сол-
датам, прошедшим её, и сей-

час снятся взрывы. Поэтому, 
думая  о  будущем, никогда 
нельзя забывать прошлое – к  
такому выводу пришли участ-
ники этой памятной встречи.

Проректор СКГИИ Фуад 
Эфендиев, заведующая ка-
федрой Марина Шаваева 

и начальник управления 
по воспитательной работе 
КБГАУ Аскерхан Шхагапсоев 
поблагодарили гостей за 
содержательное выступле-
ние и активное участие в 
патриотическом воспитании 
подрастающего поколения.

Встреча была органи-
зована республиканским 
отделением организации 
«Патриот»  и  КБРО партии 
«Единая Россия» в рамках 
проекта «Историческая па-
мять».

Аида ШИРИТОВА

Оборудование для приёма цифрового эфир-
ного телевидения доступно в большинстве ма-
газинов электроники и бытовой техники. 

Прыгун в высоту из Кабардино-Балкарии Михаил Аки-
менко завоевал золотую медаль чемпионата России по 
лёгкой атлетике в помещении.

Преодолев впервые в своей спортивной карьере планку 
на высоте 2.30 метра, легкоатлет Михаил Акименко уже в 
ранге победителя соревнований попытался взять 2.33, но 
результат, который в этом сезоне превзошёл лишь один 
человек в мире – японец Наото Тобе, спортсмену не по-
корился.

– После каждого выступления мы с наставниками об-

суждаем допущенные ошибки, возможные недостатки в 
тренировочном процессе и работаем над ними. Если не 
будет проблем с допуском, я надеюсь уже к лету порадовать 
земляков победами на крупных международных стартах, – 
обещает Михаил.

23-летний воспитанник прохладненской школы лёгкой 
атлетики Михаил Акименко является чемпионом мира среди 
юниоров 2014 года и с начала этого сезона не покинул без 
медали ни один из крупных всероссийских турниров.

 По материалам информагентств

Допрыгнул до «золота» 
Региональный этап всероссийской конфе-

ренции стартап-тур «Открытые инновации» со-
стоится 27-28 февраля в Ставрополе. 

 

Открытые инновации КБНЦ РАН

В Кабардино-Балкарском 
научном центре РАН прове-
дён внутренний отборочный 
этап, и для представления на 
региональном рекомендовано 
семь проектов сотрудников и 
аспирантов центра.

Стартап-тур «Открытые ин-
новации» проводится фондом 
«Сколково» при поддержке 

Правительства РФ и ведущих 
национальных институтов раз-
вития с 2011 года. Это самое 
масштабное в стране меропри-
ятие по поиску перспективных 
инновационных проектов и 
развитию компетенций на-
чинающих стартап-команд в 
сфере высоких технологий. 
Центральной темой этого года 

станут цифровые вызовы рос-
сийской экономики.

В рамках стартап-тура веду-
щие эксперты фонда «Сколко-
во», известные предпринима-
тели, венчурные инвесторы и 
менторы проведут образова-
тельные мероприятия и мен-
торские сессии. 

Конкурс инновационных 
проектов и стартапов будет про-
ходить по трём номинациям: 
информационные технологии, 
биотехнологии в медицине и 
сельском хозяйстве, индустри-

альный трек. Авторы лучших 
идей без предварительного 
отбора пройдут в полуфинал 
конкурса «Startup Village», где 
смогут побороться за первое 
место и 2 миллиона рублей, 
получить призы от спонсоров 
мероприятия, финансирова-
ние на развитие своего проекта 
от Фонда содействия инно-
вациям и найти инвесторов и 
партнёров.

Фатима МАГОМЕДОВА,
руководитель 

медиацентра КБНЦ РАН

 

Управление по физической культуре, спорту 
и делам молодёжи администрации городско-
го округа Нальчик провело деловую игру «Вы-
работка концепции профилактики вовлечения 
молодёжи в экстремистские сообщества».

Игра на опережение

Ведущая игры, региональ-
ный координатор проекта 
«Вместе!» Екатерина Суркова 
предложила участникам ме-
роприятия – заместителям 
директоров по воспитатель-
ной работе образовательных 
учреждений городского округа 
Нальчик – представить мир 
будущего, чтобы понять, какой 
будет проблема через пять лет.

– Основная цель – показать 
завучам новые методы работы 
с молодёжью, – сказала ко-
ординатор проекта. –  Второй 
ключевой момент – создать 
образ терроризма, каким он 
может стать в будущем, и 
понять, как с ним бороться.  
Все мы понимаем, что экс-
тремистские сообщества по-
стоянно модернизируются, и 

важно уже сейчас, на стадии 
зарождения, знать, как их 
ликвидировать.

Игра получилась живой и 
насыщенной, каждый при-

обрёл знания, которые затем 
сможет применить в своей 
работе.

Подготовила
 Лика САМОЙЛОВА

С 1 января плату за 
отопление считают по-
новому. Ранее порядок 
расчёта платы не преду- 
сматривал возможно-
сти учёта показаний 
индивидуальных при-
боров учёта тепловой 
энергии при опреде-
лении размера платы 
за эту коммунальную 
услугу, несмотря на то, 

что многие квартиры в 
многоквартирных до-
мах такими счётчиками 
оснащены. Действовав-
шее положение было 
признано Конституци-
онным судом РФ нару-
шающим права граж-
дан.

И с первого января при 
расчёте платы за отопление 
в домах, оборудованных об-
щедомовым прибором учёта 

тепловой энергии хотя бы в 
одном жилом или нежилом 
помещении, эта сумма рассчи-
тывается  с учётом показаний 
счётчика. 

Показания индивидуаль-
ного прибора учёта теперь 
должны  учитываться при рас-
чёте платы независимо от того, 
оборудованы ли счётчиками 
все помещения в доме или 
только часть их.

Нововведением является 
также и то, что  в новых фор-
мулах расчётов отдельно учи-

тывается общая  площадь по-
мещений дома, относящихся к 
общему имуществу. Это позво-
лит рассчитывать плату за ото-
пление для жилых  и нежилых 
помещений в домах, в которых 
отопительные приборы отсут-
ствуют согласно технической 
документации на дом, а также 
в домах, отапливаемых с по-
мощью индивидуальных  (по-
квартирных) систем отопления 
в соответствии с утверждённой 
схемой теплоснабжения, сооб-
щает прокуратура КБР.

 

Сегодня на рынке пред-
ставлено около 2000 моделей 
телевизоров с поддержкой 
стандарта DVB-T2. Это боль-
шинство всех имеющихся на 
рынке телевизоров (95% от 
всех доступных моделей). Ас-
сортимент цифровых приста-
вок стандарта DVB-T2 состав-
ляет около 300 моделей. При-

ставка должна поддерживать 
стандарт DVB-T2, видеокодек 
MPEG-4 и режим Multiple-PLP. 
Чем выше цена приставки, тем 
больше в ней дополнительных 
функций.

При покупке приставки про-
верьте, входит ли в комплект 
кабель для подключения к те-
левизору; есть ли USB-разъём 
для подключения флешки 
(может понадобиться для об-
новления программного обес- 
печения); есть ли кнопки для 

включения и переключения 
каналов (пригодятся при утере 
пульта от приставки); указан ли 
на упаковке сайт производите-
ля, контакты технической под-
держки потребителей, адрес 
сервисного центра марки в 
вашем или ближайшем го-
роде (поможет при ремонте); 
есть ли на коробке логотип с 
бабочкой (указывает на то, что 
модель приставки сертифици-
рована РТРС).

Средняя цена – около  
1000 рублей. Цена дециметро-
вой антенны – от 300 рублей.

Консультацию можно полу-
чить по бесплатной горячей 
линии: 8-800-220-20-02 или на 
сайте смотрицифру.рф.

По новой формуле

Коллективы ГКУ «КБР-Медиа», Союза журналистов КБР, 
редакций газет «Заман», «Кабардино-Балкарская правда», 
«Адыгэ псалъэ», «Горянка», «Советская молодёжь», жур-
налов «Литературная Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», 
«Минги Тау», «Солнышко», «Нур», «Нюр», ВТК «Кабардино-
Балкария», ОРТК «Нальчик», информационного агентства 
«КБР-инфо», издательства «Эльбрус», ООО «Тетраграф» 
выражают глубокое соболезнование БАЛЛИЕВОЙ Ферузе 
Азноровне по поводу смерти отца АКУШУЕВА Азнора 
Бисоевича.

Коллективы ГКУ «КБР-Медиа», Союза журналистов КБР, 
редакций газет «Адыгэ псалъэ», «Кабардино-Балкарская 
правда», «Заман», «Горянка», «Советская молодёжь», жур-
налов «Литературная Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», 
«Минги Тау», «Солнышко», «Нур», «Нюр», ВТК «Кабардино-
Балкария», ОРТК «Нальчик», информационного агентства 
«КБР-инфо», издательства «Эльбрус», ООО «Тетраграф» 
выражают глубокое соболезнование редактору отдела 
газеты «Адыгэ псалъэ» КУМАХОВУ Аслану Султановичу 
по поводу смерти брата КУМАХОВА Амира Султановича.

Дорогого, любимого папочку,
Сапрыкина Ивана Андреевича, с 90-летием!

 Желаем  тебе здоровья и счастья!
Зять, дочь, внук.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Ордена Почёта публичное акционерное общество «Теле-

механика» сообщает, что  12 марта  2019 года в 11 часов 
в конференц-зале предприятия по адресу: г. Нальчик,  
ул. Кабардинская, 162 состоится внеочередное общее соб- 
рание акционеров с повесткой дня: утверждение аудитора 
общества.

Начало регистрации с 10 часов. При себе иметь паспорт 
или документ, удостоверяющий личность.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, состав-
лен по состоянию на 18 часов (московского поясного времени) 
на 16 февраля 2019 года. 

Акционеры могут ознакомиться с материалами по повестке 
дня и получить информацию с 18 февраля по 11 марта 2019 го- 
да (с 9 до 17 часов) ежедневно в рабочие дни общества,  кон-
тактный телефон: 8(866)2 96-82-89.

ПОЗДРАВЛЯЕМ


