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КАЗБЕК КОКОВ ВМЕСТЕ С ЖИТЕЛЯМИ РЕСПУБЛИКИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ «ГОРСТЬ ПАМЯТИ»

ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВА: СТОПРОЦЕНТНЫМ 
ОХВАТОМ ЗАВТРАКОМ МОЖЕТ  ГОРДИТЬСЯ 

ТОЛЬКО КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ

При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.
Днём: + 28... + 32. Ночью: + 21...  + 22

НА СРЕДУ, 26 ИЮНЯ

Небольшой дождь
ПОГОДА Днём: + 26... + 27. Ночью: + 18...  + 19

Небольшой дождь

НА ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮНЯ

Кабардино-Балкария присоединилась 
к Всероссийской военно-патриотической 
акции «Горсть Памяти», которая проходила 
22 июня во всех регионах страны и была 
посвящена 78-й годовщине начала Великой 
Отечественной войны.

В Эльбрусском районе более двухсот 
человек собрались у обелиска на месте 
воинского захоронения защитников горных 
перевалов в посёлке Терскол.

Врио Главы КБР Казбек Коков, ветераны 
и труженики тыла, военнослужащие Ми-
нистерства обороны РФ, сотрудники МЧС 
России, курсанты ДОСААФ, представители 
юнармейского и поискового движений, 
общественных организаций, молодёжных 
и студенческих объединений возложили 
цветы к мемориальному комплексу и по-
чтили память погибших минутой молчания.

«Ключевая роль советского народа в По-
беде над фашизмом непоколебима, никто 
и никогда не сможет скрыть её. Именно 
советский солдат сломал хребет фашизму, 
подарил мир всему человечеству, и наша 
с вами обязанность, наш долг – пронести 
память о героическом подвиге солдат, 
передать историю будущим поколениям, не 

позволить никому исказить факты нашей 
Победы над фашизмом», – сказал врио 
Главы Кабардино-Балкарии.

Казбек Коков вместе с волонтёрами 
поискового отряда «Мемориал Эльбрус», 
которые ежегодно несут Вахту памяти в 
урочищах Баксанского ущелья, заполнили 
специальные «солдатские кисеты» землёй 
с места братского захоронения 225 воинов, 
оборонявших Кавказ, которые в дальней-
шем поместят в гильзы артиллерийских 
снарядов и установят на территории Глав-
ного храма Вооружённых Сил РФ в парке 
«Патриот» в Подмосковье.

Семь лет в посёлке Терскол под патро-
натом Министерства обороны РФ проходит 
«Вахта памяти – Эльбрус». Обнаружены, 
извлечены и транспортированы на высотах 
более 4 тысяч метров на ледниках Терскол, 
Гара-Баши, в районе Ледовой базы и других 
перевалах останки 240 солдат и множество 
фрагментов обмундирования и вооруже-
ния. 20 августа 2019 года на этом месте 
захоронят останки 15 красноармейцев и 
начнётся «Вахта памяти – Эльбрус-2019».
Пресс-служба Главы и Правительства КБР.

Фото Евгения Каюдина

 

В Нальчике завершился III региональный чемпионат по профессио-
нальному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностям здоровья «Абилимпикс-2019». 70 человек соревновались 
в 14 компетенциях на базе Кабардино-Балкарского гуманитарно-тех-
нического колледжа, а за их успехами наблюдали 55 экспертов.

ЧЕМПИОНАТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Подобные конкурсы про-

фессионального мастерства 
помогают людям с ограни-
ченными возможностями 
здоровья поверить в свои 
силы и способности, обрести 
опыт и новых друзей. Можно 
смело сказать, что за три 
года существования в КБР 
движение «Абилимпикс» 
стало для республики очень 
важным – возросло число 
участников и компетенций, 
организация чемпионата вы-
шла на качественно новый 
уровень. 

Если в 2018-м конкурсан-
ты соревновались по таким 
направлениям, как «Сетевое 
и системное администри-
рование», «Медицинский 
и социальный уход», «Ро-
бототехника», «Портной», 
«Поварское дело», «Эконо-
мика и бухгалтерский учёт», 
«Массажист», «Ремонт и 

В минувшую пятницу в селении Верхний Курп прошли мероприятия, 
приуроченные  к Дню памяти и скорби. Во дворе школы у братской мо-
гилы,  где уже захоронены 328 солдат, сложивших головы на Курпских 
высотах (установлены 167 имён погибших воинов, и они золотом высе-
чены на гранитных плитах) прошёл митинг, организованный админи-
страцией Терского района села и ДОСААФ России КБР.

На Курпских высотах 
перезахоронили останки четырёх героев

В нём участвовали пред-
ставители республиканского 
и районного военных комис-
сариатов, местного и регио-
нального отделений ДОСААФ 
России по КБР, общественных 
организаций «Стрелковый 
союз КБР», «Военно-спортив-
ный союз имени М. Калашни-
кова», кадеты и юнармейцы 
Нальчика, Терека и Прохлад-
ного, поисковые отряды имени  
115-й кавдивизии и «Кавказ-
ский рубеж», жители села.

О мужестве и героизме 
советских воинов, сложивших 
головы в борьбе с фашизмом, 

и о том, что каждый из нас дол-
жен помнить и чтить погибших 
героев, говорили заместитель 
главы администрации Тер-
ского района Пшикан Семё-
нов, председатель ДОСААФ 
России КБР Мухажид Закуев, 
председатель Совета ветера-
нов селения Верхний Курп, 
ветеран ВДВ Хаджимурат 
Гермашиков (ему  М. Закуев 
вручил юбилейную медаль 
«100 лет Вооружённым Силам 
РФ»). Исполнительный дирек-
тор нальчикского поискового 
отряда имени 115-й кавдиви-
зии Олег Заруцкий рассказал 

о ходе «Вахты памяти-2019». 
По окончании митинга его 

участники совершили вос-
хождение на Курпские высо-
ты, где более трёх месяцев 
воины 37-й армии отражали 
яростные атаки гитлеровских  
войск, рвавшихся к грознен-
ской нефти.  Здесь погибли 
более семи тысяч советских 
солдат и офицеров. В руках 
курсантов и членов молодёж-
ных организаций, совершив-
ших восхождение, были госу-
дарственные флаги России и 
КБР, копия Знамени Победы.

В настоящее время в КБР 

В конце минувшей недели Уполномоченный при Президенте Россий-
ской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов побы-
вал в Кабардино-Балкарии с двухдневным рабочим визитом.

Деловой  бизнес-климат – барометр  инновационной экономики

В пятницу бизнес-омбуд-
смен в конференц-зале отеля 
«Азимут» в Нальчике встре-
тился с предпринимательским 
сообществом республики.

В  мероприятии приняли 
участие региональный упол-
номоченный по защите прав 
предпринимателей Юрий Афа-
сижев, председатель регио-
нального отделения «Партии 
Роста» Роберт Шогенов, испол-
нительный директор компании 
ООО «Центр винного туризма 
«Абрау-Дюрсо», депутат зако-
нодательного собрания Крас-
нодарского края Юлия Пар-
хоменко, депутат Парламента 

КБР, председатель комитета 
по экономике, инвестициям и 
предпринимательству высше-
го законодательного органа 
республики Заур Апшев.

Задавая тон дискуссии, Б. Ти- 
тов отметил, что главная цель 
его очередного посещения 
Кабардино-Балкарии – «почув-
ствовать, как сегодня живёт 
бизнес-сообщество республи-
ки, вникнуть в суть проблем, 
связанных с защитой законных 
прав местных предпринимате-
лей, и сообща найти конкрет-
ные пути их решения».

Как озвучил бизнес-ом-
будсмен России, впервые в 

ежегодном докладе Прези-
денту РФ был представлен 
«Индекс административного 
давления», согласно которому 
Кабардино-Балкарская Респу-
блика занимает 22 место по 
административной нагрузке 
среди всех субъектов Россий-
ской Федерации. Мониторинг 
по данному сегменту показал, 
что по прошлому году по КБР 
больше всех провели прове-
рок территориальные органы 
Роспотребнадзора, Ростех-
надзора и Государственной 
инспекции труда.

(Окончание на 3-й с.).
Фото Бориса Бербекова

в статусе юридического лица 
работают два поисковых от-
ряда – «Кавказский рубеж»  
в Майском районе и нальчик-
ский поисковый отряд имени 
115-й кавдивизии. Именно 
бойцами этих отрядов были 
найдены останки четырёх 
советских воинов (среди них 
одна женщина) – защитников 
Курпских высот, которые и 
были перезахоронены с воин-
скими почестями в канун Дня 
памяти и скорби. Настоятель 
храма  Покрова Пресвятой 
Богородицы (станица Котля-
ревская) отец Александр и 
имам селения Верхний Курп 
Ибрагим Уважоков провели 
поминальные обряды.

Командир поискового отря-
да «Кавказский рубеж» Виктор 
Цибин сообщил нашему кор-
респонденту, что поисковые 
работы не прекращаются.

– Сейчас мы проводим рас-
копки в районе посёлка Крас-
ная Поляна Майского района, 
где в 1942 году шли тяжёлые 
бои с фашистскими оккупан-
тами. Во всех работах, а также 
в мероприятиях, проводимых 
в рамках «Вахты памяти-2019» 
нам помогает в/ч 31681 г. Про-
хладного. С 15 мая по 20 июня 
нами были найдены останки 
восьми советских бойцов, дво-
их подняли буквально накануне 
сегодняшнего мероприятия. 
К великой нашей радости, у 
одного из погибших героев 
оказалась капсула, которую 
мы отправили в специальную 
лабораторию в Москву, где, не 
сомневаемся, установят имя 
солдата, с честью исполнивше-
го свой воинский долг, – сказал 
В. Цибин. 

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото автора

Министр просвещения РФ 
Ольга Васильева в ходе боль-
ших парламентских слушаний 
в Госдуме «О мерах по повы-
шению качества образования 
в Российской Федерации» 
затронула тему организации 
горячего питания для школь-
ников.

«В марте мы запустили 
мониторинг системы орга-

обслуживание автомоби-
лей», «Сухое строительство 
и штукатурные работы», «Со-
циальная работа», то в этом 
году прибавились ещё че-
тыре компетенции: «Швея», 
«Выпечка осетинских пиро-
гов», «Вязание крючком» и 
«Дошкольное воспитание». 

Конечно же, это не предел 
– в перечень основных ком-
петенций национального 
чемпионата входит около 
шести десятков профессий, 
есть и  около двух десятков 
презентационных, так что 

нам определённо есть куда 
стремиться. 

В рамках республиканско-
го чемпионата участники не 
только соревновались, но и 
учились – деловая программа 
предусматривала «круглые 
столы» и мастер-классы.

– Я точно знаю, что каж-
дого участника чемпионата 
можно назвать победите-
лем, – отметил министр 
просвещения, науки и по 
делам молодёжи Кабарди-
но-Балкарской Республики 
Ауес Кумыков. – Вы полу-

чили ценный опыт, который 
станет частью вашей про-
фессиональной подготовки 
и хорошей отправной точкой 
для дальнейшего развития. 
Я хочу поблагодарить всех, 
кто был задействован в 
организации чемпионата, 
а также экспертов, настав-
ников, волонтёров и участ-
ников.

Поздравить конкурсантов 
пришли представители про-
фильных республиканских 
министерств и ведомств, 
руководители учебных за-
ведений, предприниматели, 
общественные деятели и, ко-
нечно же, близкие и друзья.

Приятным подарком ста-
ла и концертная программа, 
в которой приняли участие 
детские хореографические 
и инструментальные коллек-
тивы,  артисты республикан-
ской эстрады.

По итогам конкурса все 
участники получили серти-
фикаты на трудоустройство 
и денежные призы. Допол-
нительным бонусом в этом 
году стали билеты на кон-
церт ансамбля народного 
танца «Шагди». Призёры 
чемпионата теперь входят 
в состав республиканской 
сборной и получают шанс 
пройти отборочные испыта-
ния,  чтобы принять участие 
в национальном чемпионате 
«Абилимпикс-2019».

Оксана СОКОЛОВА.
Фото автора

низации горячего питания в 
школе. Я благодарна депу-
татам, которые заботятся о 
горячем питании, молоке для 
наших школьников. Теперь 
нам предстоит не только про-
анализировать эти данные 
— уже сейчас очевидно, что 
по итогам проделанной ра-
боты предстоит очень много 
делать», – сказала министр.

Такой мониторинг позво-
лит точно определить, какое 
количество детей получают 
горячий завтрак, сколько этот 
завтрак стоит, а также в каких 
регионах его получают не все 
дети из малообеспеченных 
семей и дети-сироты. 

«На сегодняшний день 
100-процентным охватом за-
втраком может гордиться 
только Кабардино-Балкария», 
– отметила Васильева.



СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ 

№ 
п/п

Наименование пери-
одического печатного 

издания

Территория его распространения в соот-
ветствии со свидетельством о регистра-

ции средства массовой информации

Регистрационный 
номер свидетельства о 
регистрации средства 
массовой информации

Дата вы-
дачи сви-

детельства о 
регистрации 

средства мас-
совой инфор-

мации

Юридический адрес 
редакции периоди-
ческого печатного 

издания

Учредитель (учредители) 
периодического 

печатного издания, 
редакции печатного издания

Доля (вклад) 
муници-
пальных 

образований 
в уставном 

(складочном) 
капитале

Вид выделявшихся 
бюджетных ассиг-

нований из местно-
го бюджета на их 

функционирование

Объём выделяв-
шихся бюджетных 
ассигнований из 

местного бюджета 
на их функциониро-

вание

Периодичность вы-
пуска периодического 

печатного издания 
(за период)

Указание на 
то, что пе-

риодическое 
печатное из-

дание является 
специализиро-

ванным

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Газета «Нальчик» Городской округ Нальчик (Кабардино-Бал-
карская Республика)

ПИ №ТУ 07 - 00116 21.06.2016 360051, Кабардино-Бал-
карская Республика,  
г. Нальчик, ул. Кабар-
динская, 17

Местная администрация город-
ского округа Нальчик

100% Бюджетное финан-
сирование

8 684,0 тыс. руб. 1 раз в неделю -

2 Газета «Маяк-07» Кабардино-Балкарская Республика ПИ №ТУ 07 -  00065 03.07.2012 361331, Кабардино-Бал-
карская Республика, 
Урванский р-н, г. Нарт-
кала, ул. Ошнокова, 11

Муниципальное казённое уч-
реждение «Совет местного 
самоуправления Урванского 
муниципального района КБР»; 
муниципальное казённое уч-
реждение «Местная админи-
страция Урванского муници-
пального района КБР»

100% Местный бюджет 3 млн 715 тыс. 
900 руб.

1 раз в неделю -

3 Га з ета  « Л е с ке н с к а я  
газета»

Лескенский район  (Кабардино-Балкар-
ская Республика)

ПИ №ТУ 07 - 00077 24.06.2013 361350, Кабардино-Бал-
карская Республика, 
Лескенский р-н, с. Ан-
зорей, ул. Шинахова, 1-а

Муниципальное учреждение 
«Администрация Лескенского 
муниципального района Кабар-
дино-Балкарской Республики»

3.5 млн руб. Дотация 3,7 млн руб. 1 раз в неделю -

4 Газета «Эльбрусские  
новости»

Эльбрусский район  (Кабардино-Балкар-
ская Республика)

ПИ №ТУ 07 - 00074 15.04.2013 361624,  Кабардино-
Балкарская Республи-
ка, Эльбрусский р-н,  
г. Тырныауз, ул. им. М.А. 
Мизиева, 5

Местная  администрация Эль-
брусского  муниципального 
района

3,5 млн руб. Дотация 3,5 млн руб. 1 раз в неделю -

5 Газета «Голос Чегема» Чегемский район (Кабардино-Балкарская 
Республика)

ПИ №ТУ 07 - 00080 16.07.2013 361401, Кабардино-Бал-
карская Республика, 
Чегемский р-н, г. Че-
гем, ул. Героя России  
А.С. Кярова, 14

Местная администрация Чегем-
ского муниципального района

100% Финансирование из 
местного бюджета 

4 млн. 928 тыс.
 447 рублей

2 раза в неделю -

6 Газета «Черекские вести» Черекский район (Кабардино-Балкарская 
Республика)

ПИ №ТУ 07 - 00013 11.12.2009 361801, Кабардино-Бал-
карская Республика, 
Черекский р-н, пгт. Каш-
хатау, ул. Мечиева, 108

Муниципальное учреждение 
«Администрация Черекского 
муниципального района Кабар-
дино-Балкарской Республики»

100% Бюджетные ассиг-
нования на обеспе-
чение выполнения 
функций казённых 

учреждений

3 806,10 1 раз в неделю -

7 Газета «Вести Прохлад-
ного»

городской округ Прохладный (Кабардино-
Балкарская Республика)

ПИ №ТУ 07 - 00035 25.07.2011 361045, Кабардино-Бал-
карская Республика,  
г. Прохладный, ул. Го-
ловко, 194

Местная администрация го-
родского округа Прохладный 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики

100% Субсидия 2.853.351 руб. 1 раз в неделю -

8 Газета «Баксанский вест-
ник»

Баксанский район (Кабардино-Балкарская 
Республика)

ПИ №ТУ 07 - 00069 14.11.2012 361535, Кабардино-Бал-
карская Республика,  
г. Баксан, ул. Революци-
онная, б/н

Местная администрация Бак-
санского муниципального рай-
она

10000 руб. Дотация За 2018 год выде-
лено из районного 

бюджета 
5 196 551 руб.

2 раза в неделю -

9 Газета «Зольские вести» Зольский район  (Кабардино-Балкарская 
Республика)

ПИ №ТУ 07 -  00066 04.07.2012 361701, Кабардино-Бал-
карская Республика, 
Зольский р-н, п. Залуко-
коаже, ул. Комсомоль-
ская, 34

Местная администрация Золь-
ского муниципального  района 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики

100% - 
средства 

муниципаль-
ного бюджета 

Зольского 
района 

Бюджетное 
финансирование

4221557,12 руб. 2 раза в неделю -

10 Газета «Майские новости» Кабардино-Балкарская Республика ПИ №ТУ 07 - 00075 11.06.2013 361115, Кабардино-Бал-
карская Республика, 
Майский р-н, г. Май-
ский, ул. Энгельса, 72

Местная администрация Май-
ского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики

- Бюджетные 
ассигнования

2338 тыс. руб. 1 раз в неделю -

11 Газета «Прохладненские 
известия»

Кабардино-Балкарская Республика ПИ №ТУ 07 - 00083 25.09.2013 361043, Кабардино-Бал-
карская Республика,  
г. Прохладный, ул. Крас-
ноармейская, 129

Местная администрация Про-
хладненского муниципального 
района Кабардино-Балкарской 
Республики

100% Средства местного 
бюджета;

внебюджетные 
средства.

Итого

3 675 937,74 (84%)

701 008, 00 (16%)

4 376 945,74 (100%)

1 раз в неделю -

12 Газета «Терек-1» Терский район (Кабардино-Балкарская 
Республика)

ПИ №ТУ 07 - 00073 27.03.2013 361200, Кабардино-Бал-
карская Республика, 
Терский р-н, г. Терек,  
ул. Ленина, 11

Муниципальное учреждение 
«Местная администрация Тер-
ского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики»

- - 2 749 100 руб. 2 раза в неделю -

13 Газета «Баксан» Кабардино-Балкарская Республика ПИ №ТУ 07 -  00018 07.04.2010 361535, Кабардино-Бал-
карская Республика,  
г. Баксан, пр. Ленина, 21

Муниципальное учреждение 
«Местная администрация го-
родского округа Баксан»

100% Местный бюджет 1710770 руб. 2 раза в неделю -

СВЕДЕНИЯ О РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ 

№ 
п/п

Наименование орга-
низации телерадиове-

щания

Наименование 
выпускаемого 

этой организацией 
средства массовой 

информации

Форма пе-
риодического 
распростра-
нения СМИ 
(телеканал, 
радиоканал, 
телепрограм-
ма, радиопро-

грамма)

Территория рас-
пространения СМИ 

в соответствии с 
лицензией на теле-
визионное веща-

ние, радиовещание

Регистрацион-
ный номер 

свидетельства 
о регистрации 

средства массо-
вой информации

Дата выдачи 
свиде-

тельства о 
регистрации 

средства 
массовой 

информации

Юридический 
адрес организации 
телерадиовещания

Учредитель (учредители) организации 
телерадиовещания

Доля (вклад) субъ-
ектов Российской 

Федерации в устав-
ном (складочном) 

капитале

Вид выделявших-
ся бюджетных 

ассигнований из 
бюджета субъ-

екта Российской 
Федерации на их 

функционирование

Объём выделявшихся 
бюджетных ассигно-

ваний из бюджета 
субъекта Российской 

Федерации на их 
функционирование

Указание на то, 
что соответству-
ющий телека-

нал, радиоканал 
(телепрограм-

ма, радио-
программа) 

являются спе-
циализирован-

ными

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Государственное казён-
ное учреждение Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики «КБР-Медиа»

Радио  «Кабардино-
Балкария»

радиоканал Кабардино-Балкар-
ская Республика

ЭЛ 
№ТУ 07 - 00120

17.05.2017 360017, Кабардино-
Балкарская Респуб-
лика, г. Нальчик, пр. 
Ленина, 5

Министерство культуры Кабардино- 
Балкарской Республики

Уставного (складочно-
го) капитала нет, 100% 
собственность КБР

Республиканский 
бюджет 

Республиканский бюд-
жет КБР 25115994

-

2 Государственное казён-
ное учреждение Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики «КБР-Медиа»

«Вещательный те-
левизионный канал 
«Кабардино-Бал-
кария»

телеканал Кабардино-Балкар-
ская Республика 

ЭЛ 
№ТУ 07 - 00119

16.05.2017 360017, Кабардино-
Балкарская Респуб-
лика, г. Нальчик, пр. 
Ленина, 5

Министерство культуры Кабардино- 
Балкарской Республики

Уставного (складочно-
го) капитала нет, 100% 
собственность КБР

Республиканский 
бюджет 

Республиканский бюд-
жет КБР 100463980,82

-

3 Открытое акционерное 
общество «Обществен-
ная радиотелевизион-
ная компания «Наль-
чик»

Программа обще-
ственной радиоте-
левизионной компа-
нии «Нальчик»

телеканал г. Нальчик ЭЛ
№ ТУ 07 - 00084

22.10.2013 360002, Кабардино-
Балкарская Респуб-
лика, г. Нальчик, ул. 
Балкарова, 6

Министерство имущественных отноше-
ний КБР, открытое акционерное обще-
ство «Группа компаний «Гранд», прочая 
некоммерческая организация «Федера-
ция профессиональных союзов КБР», 
прочая некоммерческая организация 
«Кабардино-Балкарский фонд культуры», 
федеральное государственное унитарное 
предприятие «Российская телевизионная 
радиовещательная сеть «РТПЦ КБР», 
общественная организация «Союз кине-
матографистов КБР»

Министерство земель-
ных и имущественных 
отношений, 52% устав-
ного капитала (номи-
нальная стоимость 
доли в рублях 156000)

Размещение госу-
дарственного за-
каза

Госконтракт на сумму 
12000000,0, заключенный 
по итогам конкурсных 
процедур (Федераль-
ный закон от 05.04.2013  
№44-ФЗ) «О контракт-
ной системе в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и муни-
ципальных нужд»

-

4 Федеральное государ-
ственное унитарное 
предприятие «Всерос-
сийская государствен-
ная телевизионная и 
радиовещательная ком-
пания»

Радио России радиоканал РФ ЭЛ 
№ФС 77 - 48131

30.12.2011 125124, г. Москва, 
5-я Ямского Поля, 
19/24

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Всероссийская государ-
ственная телевизионная и радиовеща-
тельная компания»

100% собственность 
РФ

- - -

5 Федеральное государ-
ственное унитарное 
предприятие «Всерос-
сийская государствен-
ная телевизионная и 
радиовещательная ком-
пания»

Телеканал «Россия» 
(Россия-1)

телеканал РФ ЭЛ 
№ФС 77 - 48137

30.12.2011 125124, г. Москва, 
5-я Ямского Поля, 
19/24

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Всероссийская государ-
ственная телевизионная и радиовеща-
тельная компания»

100% собственность 
РФ

- - -

СВЕДЕНИЯ О РЕГИОНАЛЬНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ 

№ 
п/п

Наименование 
периодического 

печатного издания

Территория его 
распространения 
в соответствии со 
свидетельством о 

регистрации 
средства массовой 

информации

Регистрационный 
номер свидетельства

 о регистрации 
средства массовой 

информации

Дата выдачи сви-
детельства 

о регистрации 
средства массовой 

информации

Юридический адрес 
редакции периодического 

печатного издания

Учредитель (учредители) 
периодического печатного 

издания, редакции 
печатного издания)

Доля (вклад) Российской 
Федерации, субъектов 
Российской Федерации 

в уставном (складочном) 
капитале

Вид выделявшихся 
бюджетных 

ассигнований 
из бюджета субъекта 

Российской 
Федерации на их 

функционирование

Объём выделявшихся
бюджетных 

ассигнований из 
бюджета субъекта

Российской 
Федерации на их 

функционирование

Периодичность 
выпуска

периодического 
печатного издания 

Указание на то, 
что периодическое 
печатное издание 

является 
специализированным

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Газета «Советская мо-
лодёжь»

Кабардино-Балкар-
ская Республика

ПИ №ТУ 07 - 00036 05.09.2011 360000, Кабардино-Балкар-
ская Республика, г. Нальчик, 
пр. Ленина, 5

Правительство Кабардино-
Балкарской Республики

Уставного (складочного) 
капитала нет, 100% соб-
ственность КБР

Республиканский 
бюджет 

Республиканский 
бюджет КБР 
7 436 822,31

1 раз в неделю -

2 Газета «Заман» («Вре-
мя»)

Кабардино-Балкар-
ская Республика

ПИ №ТУ 07 - 00118 19.12.2016 360000, Кабардино-Балкар-
ская Республика, г. Нальчик, 
пр. Ленина, 5

Парламент Кабардино-Бал-
карской Республики; Прави-
тельство Кабардино-Балкар-
ской Республики

Уставного (складочного) 
капитала нет, 100% соб-
ственность КБР

Республиканский 
бюджет 

Республиканский 
бюджет КБР 
18 436 744, 98

3 раза в неделю -

3 Газета «Горянка» Кабардино-Балкар-
ская Республика

№Н - 0143 23.07.1998 360000, Кабардино-Балкар-
ская Республика, г. Нальчик, 
пр. Ленина, 5

Правительство Кабардино-
Балкарской Республики

Уставного (складочного) 
капитала нет, 100% соб-
ственность КБР

Республиканский 
бюджет

Республиканский 
бюджет КБР 
7 127 080, 70

1 раз в неделю -

4 Газета «Кабардино-
Балкарская правда»

Кабардино-Балкар-
ская Республика

№Н - 0009 14.06.1994 360000, Кабардино-Балкар-
ская Республика, г. Нальчик, 
пр. Ленина, 5

Правительство Кабардино-
Балкарской Республики; Пар-
ламент Кабардино-Балкар-
ской Республики

Уставного (складочного) 
капитала нет, 100% соб-
ственность КБР

Республиканский 
бюджет

Республиканский 
бюджет КБР 

20 509 931, 60

3 раза в неделю -

5 Газета «Адыгэ пса-
лъэ»

Кабардино-Балкар-
ская Республика

ПИ №ТУ 07 - 00117 19.12.2016 360000, Кабардино-Балкар-
ская Республика, г. Нальчик, 
пр. Ленина, 5

Парламент Кабардино-Бал-
карской Республики; Прави-
тельство Кабардино-Балкар-
ской Республики

Уставного (складочного) 
капитала нет, 100% соб-
ственность КБР

Республиканский 
бюджет 

Республиканский 
бюджет КБР 
21 105 776, 00

3 раза в неделю -

2 25  ИЮНЯ 2019 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП22 2222 КККККККККККККККККККККК ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППКККККККККККККККККККККККККККККККККККККК ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККККББББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК



 

 

 

 

В Нальчике начаты работы по благоустройству дворо-
вых территорий в рамках реализации федеральной про-
граммы «Формирование комфортной городской среды». 
Они ведутся уже по восьми адресам.

24 июня 1945 года в Москве состоялся Парад Победы. Торжественным 
маршем по брусчатке Красной площади прошли около 35 тысяч военно- 
служащих, среди которых были и наши земляки.  Сегодня мы расскажем 
об одном из них – блестящем кавалерийском офицере, родившемся и вы-
росшем в селении Озрек.

УЧАСТНИК  ПАРАДА  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Пять лет уже нет с нами профессора, док-
тора физико-математических наук Мурадина 
Абубекировича Кумахова, прославившего 
Кабардино-Балкарию, СССР и Россию, стре-
мительно вошедшего в мировую науку с че-
тырьмя открытиями. Два из них опубликованы 
в зарубежных энциклопедиях  – «Излучение 
Кумахова» и «Оптика Кумахова». 

В 1979 году президент АН СССР, директор Ин-
ститута атомной энергии им. И.В. Курчатова, ака-
демик Анатолий Александров  пригласил молодого 
сотрудника Научно-исследовательского института 
ядерной физики  МГУ, профессора Кумахова в 
возглавляемый им институт, создав лабораторию 
электромагнитных взаимодействий и  излучений, 
предоставив право ему самому набирать команду. 

С Мурадином Абубекировичем я впервые 
встретился летом 2011 года. После короткой 
беседы он  повёл меня в лабораторию физики 
высоких энергий, где небольшая группа во 
главе с руководителем лаборатории Рамазаном 
Тегаевым готовилась к проведению очередного 
эксперимента по изучению обнаруженного не-
задолго до этого эффекта бесконтактного пово-
рота заряжённых частиц в вакуумном кольце из 
кварцевого стекла. На тот момент открытие этого 
эффекта не было ещё освещено в печати. Я чёт-
ко помню ярко-голубое свечение внутри тонкой 
вакуумной трубки в виде замкнутого кольца диа-
метром около 25 см и оживлённое обсуждение 
результатов эксперимента. Мурадин Кумахов тут 
же делал какие-то выкладки и, казалось, пытался 
убедить оппонентов в чём-то важном.

В 2016 году, через два года после смерти 
Мурадина Абубекировича, в издательстве «Эль-
брус» вышла книга воспоминаний его учеников 
и соратников «Мурадин Кумахов: опередивший 
время». Из этой книги и рассказов Михаила 
Кумахова, инициатора и одного из составителей 
книги, я узнал, что в 2009 году Мурадин круто 
изменил направление своей деятельности – 
вернулся в фундаментальную физику. Главным 
результатом работ Мурадина Кумахова на новом 
этапе его научной деятельности стало открытие 
эффекта бесконтактного поворота электронов и 
положительных ионов в вакуумной трубке без ис-
пользования внешних электрических и магнитных 
полей. Он также успел провести большую работу 
по обоснованию возможности практического 
применения этого эффекта в области ядерных 
технологий, ускорительной техники, импульсной 
энергетики и сильноточной электроники. 

В совместной с Р. Тегаевым статье, опубли-
кованной в «Журнале технической физики» в 
2013 году, впервые были представлены экспери-
ментальные результаты существования нового 
физического эффекта. Ссылаясь на свой патент 
РФ №2462009 с приоритетом от 8 июня 2011 года, 
Мурадин пишет, что рассмотренный эффект 
найдёт применение во многих областях науки и 
техники. Вот некоторые из возможных областей 
применения, которые он обосновал в упомянутом 
патенте и двух других, полученных позже: созда-
ние дешёвых мини-коллайдеров,  нового поколе-
ния мощных компактных ускорителей, получение 
нового источника направленного излучения в ши-
роком спектральном диапазоне от радиочастот 
до рентгеновского и гамма-излучения, превос-
ходящего источники синхротронного излучения, 
а также транспортирование электронного пучка 
большой мощности для передачи энергии на 
большие расстояния.

Мурадин Абубекирович придавал особое 
значение решению проблемы управляемого 
термоядерного синтеза, которая является, по-
жалуй, самой важной и трудной проблемой всей 
современной физики.

ВЫДАЮЩИЙСЯ  УЧЁНЫЙ 
 МУРАДИН КУМАХОВ

Мухарбек Кебеков был младшим 
из пяти братьев. С детства уверенно 
держался в седле и, окончив школу, 
поступил в Тамбовское кавалерий-
ское училище. Такой выбор никого не 
удивил. Друзья и родственники всегда 
знали, что он будет  военным. 

Судя по фотографиям, форма 
сидела на нём как влитая, но дело, 
конечно, не только в этом.  Мухарбек 
обладал всеми качествами, необходи-
мыми настоящему офицеру. Был смел, 
дисциплинирован и не боялся брать на 
себя ответственность. В армии такие 
люди  всегда ценились на вес золота, 
и наш земляк оказался на своём месте. 
В училище он был на хорошем счету и 
окончил его всего с одной четвёркой. 

Получив звание лейтенанта, Кебеков 
вместе с товарищами отправился в 
Москву. Гуляя по её улицам, проспек-
там и площадям, он даже представить 
себе не мог, что совсем скоро будет 
защищать столицу с оружием  в ру-
ках. Международная обстановка была 
напряжённой, но никто не думал, что 
война начнётся так быстро. 

После распределения он  оказался в 
крепости Кушка, недалеко от границы 
с Афганистаном. Служба в Туркмении 
была тяжёлой и опасной, но Кебеков не 
привык отступать перед трудностями. 
Буквально с первых дней он показал 
себя образцовым военным, и началь-
ство это оценило. 18-й горно-кавале-
рийской дивизией командовал герой 
гражданской войны, дважды кавалер 
ордена Красного Знамени Павел Кру-
товских. Глаз у него был намётанный. 
Он сразу отметил Мухарбека Кебекова 
и назначил его командиром эскадрона. 

К концу лета 1941 года дивизию пе-
ребросили под Москву, и свой первый 
бой она приняла в районе Смоленска. 
Эскадрон Кебекова был вооружён 
гораздо хуже противника. В самом 
начале войны такое, к сожалению, 
случалось. Несмотря на героическое 

сопротивление, красноармейцам при-
шлось отступить, но это не сломило их 
боевой дух.  Днём они шли на Восток, 
а с наступлением темноты делали вы-
лазки в тыл противника,  непривычного 
к ночным атакам. 

В декабре 1941 года дивизия сосре-
доточилась в селе Куликово Дмитри-
евского района Московской области. 
Командование готовило наступление 
с трёх сторон, и перед Кебековым сто-
яла задача продержаться до подхода 
основных сил. Его эскадрон должен 
был выступить на рассвете и подойти  
к селу Рогачёво, которое служило плац-
дармом для дальнейшего продвиже-
ния советских войск.  К тому времени 
подразделение, которым командовал 
наш земляк, представляло серьёзную 
угрозу для немцев. У кавалеристов 
появились боевой опыт и новое воору-
жение. В их арсенале даже имелись 
собаки, специально обученные на под-
рыв вражеской бронетехники. 

Атака застала полусонных немцев 
врасплох. Не ожидавшие такого по-
ворота событий, они побежали, но, 
опомнившись, перешли в контрна-
ступление. От эскадрона Кебекова 
во многом зависел успех операции, и 
кавалеристы дрались отчаянно. По-
сле нескольких неудачных контратак  
немцы бросили в бой танки.   И тут на 
помощь красноармейцам пришли со-
баки, которые уничтожили несколько 
вражеских машин. 

Очередной немецкий штурм за-
кончился рукопашной. Вооружённый 
табельным пистолетом Кебеков лицом 
к лицу столкнулся с немецким автомат-
чиком.  Победа в этой схватке осталась 
за Мухарбеком, но автоматная очередь 
задела лёгкое. В дальнейшем это ране-
ние сыграло роковую роль в его судьбе. 

После ранения Кебеков почти пол-
года лечился в Иваново, но, как гово-
рится, нет худа без добра. В госпитале 
он был представлен к ордену Боевого 

Красного Знамени и познакомился с 
будущей женой – выпускницей Иванов-
ского мединститута. 

Оправившись после ранения, офи-
цер вернулся в строй. В июле 1942 года  
он получил приказ атаковать деревню 
Белоусово под Смоленском, в которой 
держала оборону усиленная рота не-
мецких солдат. Ночная атака принесла 
успех. Гитлеровцы понесли серьёзные 
потери и вынуждены были отступить. 
За эту операцию Кебекова представили 
к званию Героя Советского Союза, но 
ситуация на фронте резко изменилась.  
Дивизия, в которой служил наш земляк,  
попала в окружение, и наградные до-
кументы были утеряны. 

В августе 1944 года капитана Кебе-
кова отозвали с фронта и направили 
на учёбу в Высшую офицерскую школу 
кавалерии имени маршала Будённого 
при академии имени Фрунзе. На одной 
из лекций пожилой полковник привёл 
операцию в Белоусово как пример 
воинской  доблести и удачного такти-
ческого решения. Среди её участни-
ков была названа и фамилия нашего 
земляка. Преподаватель допустил 
некоторые неточности, и Кебеков взял 
слово,  чтобы рассказать, как всё было 
на самом деле. 

Решение о проведении Парада 
Победы Сталин принял 15 мая 1945 
года. Заместитель начальника гене-
рального штаба генерал армии Сергей 
Штеменко вспоминал: «Верховный 
главнокомандующий приказал нам 
продумать и доложить ему наши со-
ображения о параде в ознаменование 
победы над гитлеровской Германией, 
при этом указал: «Нужно подготовить 
и провести особый парад. Пусть в нём 
будут участвовать представители всех 
фронтов и родов войск…»

22 июня 1945 года в центральных 
советских газетах был опубликован при-
каз Иосифа Сталина: «В ознаменова-
ние Победы над Германией в Великой 
Отечественной войне назначаю 24 
июня 1945 года в Москве на Красной 
площади парад войск действующей 
армии, Военно-Морского флота и Мо-
сковского гарнизона – Парад Победы». 
На Красную площадь предполагалось 
вывести десять сводных полков фрон-
тов и сводный полк Военно-Морского 
флота. Кроме того, к участию в параде 
привлекались слушатели военных ака-
демий, курсанты военных училищ и вой- 
ска Московского гарнизона. Высшая 
офицерская школа имени Будённого 
возглавляла колонну кавалерии.  

Для всех участников Парада По-
беды это был ответственный и важный 
момент. Мухарбек Кебеков не стал в 
этом смысле исключением. Радость 
причастности  к великому истори-
ческому событию не смог омрачить 
даже проливной дождь, начавшийся 
с самого утра. 

Стоя в строю, капитан Кебеков ис-
пытывал гордость за свою страну и 
вспоминал близких ему людей: бра-
тьев Хажисмеля, раненого под Ста-
линградом, Хасима, расстрелянного 
немцами в окрестностях  Прохладного, 
Амурхана, погибшего в Румынии под 
городом Себеш. Он думал о своём 
друге – командире эскадрона Николае 
Тюрникове, погибшем у него на глазах 
и обо всех, кто не дожил до Великой 
Победы. 

Кебеков мог сделать блестящую 
военную карьеру, но судьба поста-
вила ему подножку. Летом 1945 года 
напомнило о себе простреленное 
лёгкое, и  26-летнего капитана уво-
лили в запас.  

Вернувшись на родину, он рабо-
тал на руководящих должностях в 
Лескенском районе, а после выхода 
на пенсию переехал в Нальчик. До 
последних дней Мухарбек Кебеков 
сохранял молодцеватость, гордую 
осанку и выправку кавалерийского 
офицера. 

Эдуард БИТИРОВ
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Время меняет сущность вещей, понятий и 
ценностей. По нынешним временам мерилом 
успеха человека стал материальный достаток. 
К этой цели стремятся, некоторые достигают 
значительных успехов в этом направлении, по-
лучают, по их мнению, «всё»... и теряют смысл 
этого краткого «мига между прошлым и буду-
щим». 

МЕРИЛО УСПЕХА

Наверное, всё-таки настоя-
щий, вечный ориентир успеха 
в жизни – то, что оставляешь 
после себя, то полезное, чем 
смогут пользоваться люди, 
общество, человечество. Важ-
но то, насколько ты поднял 
человечество в моральном 
или научном плане, насколько 
люди стали лучше благодаря 
тебе. И тогда имя становится 
понятием нарицательным и 
всеобъемлющим, с которым 
сверяют свой путь и собствен-
ные достижения все осталь-
ные независимо от языка, 
вероисповедания и философ-
ских взглядов. Таких имён в 
истории человечества много, 
и они известны большинству 
людей. Одно из них – Михаил 
Чоккаевич Залиханов. 22 июня 
ему исполнилось 80 лет.

Поразительно, сколько дел, 
мыслей, энергии можно вме-
стить в 80 лет. 

Сын знаменитого на всю 
страну Чокка Залиханова – 
горовосходителя, проводника, 
который более двухсот раз 
поднимался на вершину Эль-
бруса (в последний раз в 102 
года (!), родился в селении 
Тегенекли в Приэльбрусье, но 
уже в шестилетнем возрасте 
оказался в ссылке в Киргизии. 
Вместе с отцом и матерью, 
тремя сёстрами и братом он 
рано приобщился к труду, но 
и об учёбе не забывал. 

Именно в этом – неубивае-
мой жажде знаний – главная 
сила того поколения. И в 
этой главной дисциплине по-
коления Михаил Чоккаевич 

– безусловный рекордсмен 
и чемпион. По возвращении 
на родину сразу после откры-
тия Кабардино-Балкарского 
университета – поступление 
на физико-математический 
факультет, отделение фи-
зики, ленинская стипендия 
за успехи в учёбе, активная 
общественная деятельность, 
занятия спортом. В 1962 году 
– завершение учёбы на физи-
ко-математическом факуль-
тете, в 1965 году – диплом 
инженерно-технического фа-
культета, в 1971-м – сельско-
хозяйственного факульте-
та КБГУ. Три кандидатские 
диссертации, докторская, 
более трёхсот научных работ 
и 32 патента на изобретения, 
многолетняя работа в Вы-
сокогорном геофизическом 
институте – от младшего 
научного сотрудника до ди-
ректора. Герой Социалистиче-
ского Труда, действительный 
член Академии наук СССР, 
академик РАН, заслуженный 
деятель науки Кабардино-
Балкарии, Дагестана, Чечено-
Ингушетии, Северной Осе-
тии; лауреат Государственных 
премий СССР и Российской 
Федерации. Кандидат био-
логических наук, доктор гео-
графических наук, профес-
сор, действительный член 
Академии инженерных наук 
им. А.М. Прохорова, почёт-
ный профессор Московского 
государственного универси-
тета имени М.В. Ломоносова. 
При этом ещё и многолетний 
главный научный руководи-
тель Государственного центра 
авиационной техники и во-
оружения.

В справочниках областью 
научных исследований акаде-
мика М. Залиханова значатся 

гляциология, изучение физики 
снега и снежных лавин, гео-
логия, геофизика, экология. 
Но сфера интересов этого 
человека гораздо шире, что 
и неудивительно при такой 
энергии и научном кругозоре. 
Михаил Чоккаевич известен 
своей обширной политической 
деятельностью: избирался 
народным депутатом СССР, 
депутатом Государственной 
Думы, является председате-
лем Высшего экологического 
совета Федерального Собра-
ния РФ, сопредседателем ко-
ординационного совета обще-
российского экологического 
движения «Экофорум», чле-
ном Высшего консультативно-
го комитета ООН по стихий-
ным бедствиям. Кроме того, 
за большой вклад в развитие 
гидрометеорологической на-
уки отмечен орденом «За за-
слуги перед Отечеством» III 
и IV степени. Список наград, 
званий и регалий можно про-
должать долго.

М. Залиханов – счастливый 
отец дочери и двоих сыновей, 
которые тоже пошли по на-
учной стезе. Всю жизнь с ним 
рядом жена Лидия Ахматовна 
(Акаева), с которой он позна-
комился во время учёбы в 
университете...

 Так что является мерилом 
успеха для такого человека? 
Что движет им, когда и в вось-
мидесятилетнем возрасте 
он издаёт книги, занимается 
научной и общественной дея-
тельностью? Наверное, надо 
спросить его самого. 

А для всех остальных таким 
мерилом и эталоном является 
он сам, Михаил Чоккаевич 
Залиханов. Доброго здоровья 
вам и долгих лет жизни. 

Расул ГУРТУЕВ

В начале июня 2014 года, за три недели до 
кончины, Мурадин Кумахов в письме профессору 
Владимиру Шухостанову изложил краткий про-
ект на пяти страницах, который назвал «Термо-
ядерный синтез на встречных пучках». Заявки 
по этому изобретению были поданы им также в 
США и Китай, но зарубежные патенты получены 
только после его смерти. В чём состоит принци-
пиальная новизна предложенного Мурадином 
Абубекировичем способа осуществления реакции 
управляемого ядерного синтеза? Вот как это 
было изложено самим автором в упомянутом 
письме профессору Шухостанову: «Первое – мы 
отказываемся от плазмы. Благодаря этому у нас 
исчезает куча проблем. Плазму до сих пор так 
и не научились как следует удерживать. У нас 
только пучки ионов, поведение которых хорошо 
изучено. Мы их контролируем с помощью внеш-
него электрического поля. Поэтому нас здесь 
не ждут какие-то новые неожиданности. Второе 
– для удержания пучков заряжённых частиц ис-
пользуются не искусственные, крайне дорогие 
магнитные поля и сверхпроводники, а созданные 
самой природой естественные электрические 
заряды. Поля этих зарядов намного превосходят 
искусственные магнитные поля, созданные чело-
веком. Это меняет всю существовавшую более 60 
лет концепцию управления термоядерным син-
тезом. Третье – благодаря первым двум пунктам 
конструкция термоядерного реактора получается 
исключительно изящной, лёгкой и дешёвой. По-
этому электрическая энергия, которая будет полу-
чаться на таком реакторе, также будет дешёвой. В 
будущем можно делать термоядерные реакторы 
как небольшой мощности (десятки киловатт), так 
и большой (тысячи мегаватт)».

При первом знакомстве с работами Мура-
дина последнего периода у многих создаётся 
впечатление, что они идут вразрез  устоявшимся 
воззрениям современной физики. Однако Му-
радин Абубекирович, когда был уверен в своей 
правоте, не боялся идти против течения. Так было 
в случае с предсказанным и открытым им «на 
кончике пера» излучением при каналировании в 
кристаллах, за что был дважды номинирован  на 
получение Нобелевской премии. Так было и тогда,  
когда он пришёл к выводу, что рентгеновскими 
лучами можно управлять.

Ошибался ли Мурадин в том, что его послед-
ние теоретические разработки можно успешно 
реализовать на практике для решения энер-
гетической проблемы человечества, которая с 
каждым годом будет становиться только острее, 
или он и на этот раз опередил время?  Только 
сама жизнь может дать  однозначный ответ на 
этот вопрос. 

Артур БАРАОВ, 
кандидат

 физико-математических наук

 

– Конечно, в этом контексте самая 
большая проблема – уголовное пре-
следование представителей бизнеса, 
– обратил внимание Борис Титов. –  
Есть угроза незаконного преследова-
ния, что, естественно, не прибавляет 
настроения и мешает эффективному 
развитию предпринимательства. Как 
институт территориальный орган на-
делён определёнными полномочия-
ми по защите тех, кто подвергается 
незаконному уголовному преследо-
ванию, обеспечению прозрачности 
и честности проверок со стороны 
контрольно-надзорных органов. Так-
же хотел бы сообщить, что в вашем 
регионе уголовное давление на биз-
нес не является большой проблемой 

Деловой  бизнес-климат –
 барометр инновационной экономики

(Окончание. Начало на 1-й с.)

В двадцати пяти городских дворах будут заменено асфальтовое покры-
тие, произведён ремонт тротуаров, отмосток и освещения, заменены бор-
товые камни, обустроены контейнерные площадки, установлены скамейки 
и урны, сообщает пресс-служба администрации г.о. Нальчик.

Ежедневно специалисты управления ЖКХ городской администрации 
проводят выездной контроль качества выполняемых работ подрядными 
организациями и  встречи с жителями многоквартирных домов. 

Кроме того, в ходе голосования  горожане выбрали две общественные 
территории для благоустройства в этом году: площадь перед Государствен-
ным концертным залом и сквер в районе Александровки. В настоящее 
время ведётся демонтаж плиточного покрытия перед ГКЗ. Строительство 
сквера планируется начать в течение месяца.

Подготовила 
Виктория КАЛАШНИКОВА

Красота и порядок во дворах

по сравнению с другими субъектами 
Российской Федерации. 

Как пояснил Борис Титов, кон-
трольно-наздорные органы оказы-
вают серьёзное давление на бизнес 
через Кодекс об административных 
правонарушениях.

– За последние годы некоторые ста-
тьи КоАП значительно гуманизирова-
ны, – подчеркнул федеральный упол-
номоченный. – Например, контроль-
но-надзорные органы при выявлении 
правонарушений должны сначала вы-
носить предупреждение, а затем толь-
ко штрафовать. В реальности же, как 
показывает анализ, если в отношении 
субъектов предпринимательства вы-
носится только 16% предупреждений 
в качестве первого шага наказания, 
то для чиновников 82% нарушений 

заканчивается лишь простым пре- 
дупреждением. Сейчас в России 
готовится новая редакция КоАП, при-
званная заметно облегчить жизнь 
и деятельность наших предприни-
мателей. Надеемся, новый кодекс 
будет максимально простым и более 
гуманным для бизнеса. Ясно одно, что 
для малого бизнеса следует предусмо-
треть преференции и минимальные  
штрафы. На данном этапе штрафные 
санкции одинаковы как для субъектов 
малого бизнеса, так и для Газпрома.  

В ходе панельной дискуссии 
в формате вопрос – ответ феде-
ральный уполномоченный ответил 
на многочисленные вопросы пред-
ставителей предпринимательского 
сообщества Кабардино-Балкарии.

Участники диалога поднимали пе-

ред Б. Титовым вопросы, связанные 
с тарифами на ветеринарные услуги, 
необоснованными требованиями 
профильных ведомств установить 
преобразователи давления газа для 
юридических лиц, порядком предо-
ставления государственной финан-
совой поддержки в сфере АПК, «му-
сорной реформой», нарушениями 
норм закона о конкуренции, избыточ-
ного административного давления на 
малый и средний бизнес.

Проблемы, поднятые перед феде-
ральным бизнес-обмудсменом, так-
же подтвердили, что в федеральном 
законодательстве не до конца внятно 
и аргументированно прописаны 
конкретные правовые механизмы 
вывода из тени самозанятых пред-
принимателей.

Агробизнесмены выразили се-
рьёзную озабоченность в части за-
тягивания на территории республики 
вопроса о передаче земель сельско-
хозяйственного назначения, находя-
щихся в ведении Росимущества,  в 
собственность Кабардино-Балкарии.

Проблема в том, что в республике 
практически все земли сельхозназна-
чения, находящиеся на балансе Роси-
мущества, по факту не используются 
или используются крайне неэффектив-
но. Они заросли кустарниками и сорной 
растительностью, нависла угроза их 
деградации. В малоземельной аграр-
ной республике такое положение дел с 
землёй, по мнению авторов вопросов, 
– «непозволительная роскошь». 

Во второй день своего визита  
Борис Титов посетил ряд ведущих 
агропредприятий Кабардино-Бал-
карии, в том числе фермерское 
коневодческое хозяйство «Sekrekov 
Stud» и винодельческое хозяйство 
«Эркен – Шато» агроконцерна «ЗЭТ».

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора                            
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Друзья выражают глубокое соболезнование КАНОКОВУ 
Арсену (Антемиркану) Аскербиевичу, работавшему дирек-
тором ГКУ «Автобаза Управления делами Главы и Прави-
тельства КБР», в связи со смертью матери КАНОКОВОЙ 
(БЕКУЛОВОЙ) Лидии Джабраиловны.

Разделяем боль утраты самого дорогого человека.

 

Утерянный аттестат Б №262283 об окончании МКОУ 
«СОШ №5» г.о. Нальчик на имя Хучинаева Мусы Муста-
фаевича считать недействительным.

 

В связи с повышением цены на природный газ, планируемым с 1 июля 2019 г., ООО 
«Газпром межрегионгаз Нальчик» настоятельно призывает всех абонентов произвести 
сверку платежей в территориальном участке по месту жительства и в случае имеющейся 
задолженности за ранее поставленный газ погасить её в срок до 30.06.2019 года.

Абонентам с установленными приборами учёта газа необходимо сообщить информацию 
о показаниях счётчика газа, в противном случае перерасчёт суммы к оплате будет произ-
ведён с учётом новых цен.

Полную информацию о состоянии расчётов можно узнать по телефону «горячей линии» 
8-800-100-09-04.

Произвести оплату потреблённого газа без комиссии можно через «Личный кабинет або-
нента» на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» – www.mrgkbr.ru, в любом терри-
ториальном участке/пункте ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик», также через следующих 
агентов по приёму платежей:

– ФГУП «Почта России»;
– ПАО «Сбербанк России», система Сбербанк Онлайн;
– ООО «ЕРКЦ», г. Прохладный;
– ООО «Жилище и Услуги», г. Майский;
– ООО Банк «Нальчик».
«Личный кабинет абонента – Смородина» доступен как в версиях для персональных 

компьютеров, так и в виде мобильного приложения на платформах ЮБ и Android под на-
званием «Мой ГАЗ».

Утерянный диплом №002437 об окончании ПУ-18 
г.Терека на имя Измайлова Алексея Сергеевича считать 
недействительным.

КУПЛЮ
 золотые коронки (лом).  

Обращаться по тел. 8-918-828-80-76; 8-928-483-34-24

В соответствии с Правилами рыболовства Волжско-
Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утверж-
дёнными приказом Минсельхоза России от 18 ноября 
2014 г. №453, запретными для добычи (вылова) водных 
биоресурсов районами являются:

• река Малка и её притоки – от истока до селения 
Хабаз;

• реки: Кара-Су Безенгой, Кудахурт, арикская Чёрная 
речка, пришибская Чёрная речка;

• комплекс родниковых ручьёв в окрестностях селе-
ния Герменчик и Чёрная Речка (Чегеменёнок, Гермен-
чикский оросительный канал, Чегемский лесной ручей 
и курская Чёрная речка);

• зоны военизированной охраны гидротехниче-
ских сооружений,определённые в установленном 
порядке;

• реки, протекающие по территории Высокогорного 
заповедника и Национального парка «Приэльбрусье».

Запретными сроками (периодами) добычи (вылова) 
водных биоресурсов с 15 апреля по 15 июля на реках 
или участках рек:

• река Большая Золка – от истока до устья;
• река Гедуко – от истока до устья;
• река Чегем – от впадения в реку Баксан и до се-

ления Лечинкай;
• река Урвань – от селения Герменчик до впадения 

в неё реки Нальчик;

• река Нальчик – от слияния с рекой Урвань до по-
сёлка Белая Речка;

• река Черек – от железнодорожного моста до пло-
тины «Новая Аксыра»;

• река Малка – от селения Малка до селения Хабаз;
• река Урух – от селения Урух до впадения в реку 

Терек;
• река Лескен – от селения Старый Лескен до впа-

дения в реку Терек;
• река Шалушка с притоками (реки Каменка, Кенже) 

– от истока до впадения в реку Урвань.
Обращаем внимание, что круглогодично запрещён 

вылов осетра русского, севрюги, шипа, предкавказской 
кумжи (пресноводная форма – форель), усача-булат-
маи, терского подуста, северокавказского длинноусого 
пескаря, гольца Крыницкого, щиповки предкавказской. 
Указанные виды включены в Перечень (список) объ-
ектов животного и растительного мира, занесённых 
в Красную книгу Кабардино-Балкарской Республики, 
утверждённый Постановлением Правительства КБР от 
4 октября 2017 г. №178-ПП.

Уважаемые жители и гости Кабардино-Балкарской 
Республики, просим принять к сведению данную ин-
формацию, бережнее относиться к сохранению водных 
биологических ресурсов и среды их обитания.

В случае обнаружения правонарушений сообщать по 
телефону 8(8662) 74-04-71.

К сведению рыболовов-любителей!

Четвёртый фестиваль «Лазурная волна – 
Сочи-2019» состоялся в Лазаревском районе 
Сочи в середине июня. Для участия в фести-
вале были приглашены профессиональные 
исполнители, студенты музыкальных вузов 
и колледжей, музыкальных школ и школ ис-
кусств, оркестры, ансамбли, хоровые кол-
лективы, солисты и многие другие. Всего 
собралось 52 участника конкурса, самому 
младшему исполнилось девять лет, самому 
старшему – 76.

Лазурная волна объединяет таланты

солнце, красивейший Сочи! – 
отозвался он о фестивале. 

– Чемпионат музыки прият-
но удивил меня участием столь 
большого числа талантливых 
и неординарных людей, по-
коривших всех своим профес-
сионализмом и мастерством, 
– выразила  свою позицию 
и благодарность Артийскому 
комитету за приглашение в 
качестве почётного гостя на 
международный музыкальный 
чемпионат «Лазурная волна – 
Сочи-2019» отличник здравоох-
ранения РФ, заслуженный врач 
КБР, кавалер Международного 
золотого ордена «Честь и сла-
ва»  Роза Хагажеева. 

Членами жюри в этот раз вы-
ступили  заслуженный деятель  
искусств России,  профессор  
Российской академии музыки 
имени Гнесиных, композитор, 
лауреат премии  имени Д. Шос- 
таковича, кавалер между-
народного ордена «Честь и 
слава»  Владимир Беляев, 
заведующая вокальным отде-
лением колледжа культуры и 
искусств  СКГИИ, заслуженная 
артистка Кабардино-Балкарии, 

Ингушетии, Республики Южная 
Осетия, кавалер международ-
ного золотого ордена «Сердце 
отдаю детям» Ирина Даурова, 
народный артист Республики 
Абхазия, лауреат государствен-
ной премии Абхазии, пред-
седатель Союза композиторов 
Абхазии, директор сухумской 
школы искусств Тото Аджапуа 
и заведующая отделением 
музыки Адыгейского государ-
ственного университета, про-
фессор, заслуженная артистка 
Республики Адыгея, лауреат 
Артиады народов России Пе-
лагея Сергеева. 

Ирина Даурова рассказала, 
что гран-при конкурса получил 
оркестр народных инструмен-
тов «Адиюх» хабезского дома 
культуры Карачаево-Черкес-
ской Республики.  Из нашей 
республики  первое место в 
разных возрастных категориях 
и номинациях получили Адам 
Кажаров, Руслан Кертиев, 
Даниил Пшеницын, Фатима 
Ногмова, Милана Шериева, 
Алина Якокутова, Дженнет 
Гузиева, Уатти Хазем. 

Ольга ЕРМИШКИНА

В Управлении Росгвардии по Кабардино-Балкарии стартовала всерос-
сийская акция «Лица Победы. Летопись подвига» по созданию видео-
архива воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны, живу-
щих в республике.

Создадут архив воспоминаний о войне

Цель – сохранить память 
о фронтовиках, участниках 
партизанского движения, тру-
жениках тыла и детях войны, 
сообщили в пресс-службе 
Управления Росгвардии по 
КБР.

В гостях у ветерана войны 
Николая Караганова побывали 
начальник территориального 
управления Сергей Васильев, 
заместитель начальника по 
работе с личным составом 
Алексей Трушин, заместитель 

командира СОБР «Эльбрус» 
Азамат Суншев и Марина Лу-
кожева. В тёплой дружеской 
обстановке Николай Василье-
вич поделился фронтовыми 
воспоминаниями, которые 
легли в основу видеоролика.  

Родился Н. Караганов в 
1926 году в Казахстане, в 
1943-м семнадцатилетним 
юношей был мобилизован 
в войска противотанковой 
артиллерии. Начал войну в 
Белоруссии, прошёл с боя-
ми Польшу. После победы 
ещё пять лет отслужил 
в Германии, награждён 
орденом Великой Отече-
ственной войны третьей 
степени, медалями «За 
отвагу», «За освобождение 
Варшавы», медалью Жуко-
ва. Много лет проработал 
на Тырныаузском вольфра-
мо-молибденовом комби-
нате. Выйдя на пенсию,  
обосновался в Нальчике. 

–  С ветеранами при-
ятно общаться, они много 
видели, много пережили, 
их рассказы трогают душу. 
К сожалению, с каждым 
годом фронтовиков стано-
вится всё меньше. Хоте-
лось бы сохранить память 
о каждом, – сказал Сергей 
Васильев.

Видеоролик о ветеране 
войдёт в альбом воспоми-
наний, созданный на офи-
циальном сайте Росгвардии. 
Остальных ветеранов также 
не оставят без внимания, 
ролики о них пополнят все-
российский видеоальбом.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Анонсированный ранее 58-й турнир в чеш-
ской Остраве «Золотая шиповка», входящий 
в престижную серию «IAAF World Challenge», 
запомнится любителям прыжков в высоту оче-
редным блестящим выступлением прохладян-
ки Марии Ласицкене (Кучиной).

Ласицкене всё ближе к рекорду Костадиновой

Завершился отборочный турнир к 77-му чем-
пионату КБР по классическим шахматам. Его 
победителем стал нальчанин Мажмудин Кар-
мов, набравший восемь очков из девяти воз-
можных.

Финал укомлектован

Соревнования проходили 
по швейцарской системе: де-
вять туров при 26 участниках. 

Второе место с 7,5 очка-
ми занял нальчанин Артур 
Танов. По 6,5 очков набрали 
нальчане Давид Елканов и 
Фатима Шахмурзова.         Все 
четверо вышли в финал 77-го 
чемпионата КБР по шахматам, 
который пройдёт в Нальчике с 
7 по 11 августа. 

Девятилетний нальчанин 
Денис Крюков выполнил нор-
матив кандидата в мастера 
спорта по шахматам. 

Победитель и призёры на-
граждены грамотами и де-

нежными призами Федерации 
шахмат и шашек КБР. Специ-
альные призы получили юные 
спортсмены Денис Крюков и 
Каролина Бжихатлова, Вале-
рий Текуев (лучший до 14 лет), 
Астемир Камергоев (лучший 
от 14 до 17 лет), Камилла Хура-
нова (лучшая среди девушек).

В финале к четырём при-
зёрам  присоединятся масте-
ра спорта Александр Козак 
(Нарткала), Чамал Гедгафов 
(Заюково), Давид Темирканов 
(Нальчик), а также трое шах-
матистов с лучшим на первое 
августа рейтингом. На данный 
момент это  Батыр Каиров 

(Майский район), Юсуп Гла-
шев (Черекский район) и Аль-
берт Капов (Чегемский район). 

Финал 77-го чемпионата 

КБР будет проходить с между-
народным обсчётом рей-
тингов ФИДЕ и российского 
рейтинга.

Востребованы
в самых разных ситуациях

На днях исполни-
лось 110 лет со дня 

образования киноло-
гической службы в 

системе МВД России, 
сообщили в пресс-

службе МВД по КБР.

– В 2019 году практически 
вдвое увеличилось участие 
специалистов-кинологов в 
раскрытии преступлений. Всё 
чаще навыки четвероногих 
питомцев стражей порядка 
бывают востребованными в 
самых разных ситуациях, – 
отметил начальник ЦКС МВД 
по КБР подполковник полиции 
Роман Кокорев. 

Специалисты-кинологи ак-
тивно участвуют в профилак-
тических мероприятиях, в том 

числе на объектах транспорт-
ной инфраструктуры по вы-
явлению фактов незаконного 
оборота наркотиков. Один из 
таких случаев произошёл на 
железнодорожном вокзале. 
Полицейские вместе с бель-
гийской овчаркой Молли де-
лали обход. Молли не смогла 
пройти мимо мужчины, в руках 
у которого был пакет, как по-
том установила  экспертиза, с 
марихуаной. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

Штрафы
за неделю

С 15 по 21 июня зафиксиро-
вано 27310 нарушений правил 
дорожного движения. Общая 
сумма штрафов составила 
более 7 млн рублей, взыскано 
более четырёх миллионов.

Информацию о наличии 
административных штрафов 
в области дорожного дви-
жения можно получить на 
официальном сайте Госав-
тоинспекции России www.
gibdd.ru, позвонив по тел.: 
8 (8662) 49-55-51, 49-55-86, 
49-55-65; отправив запрос 
на адрес электронной почты: 
07sbdps@gmail.com; лично 
посетив любое отделение 
Госавтоинспекции; зареги-
стрировавшись на портале 
государственных услуг  www.
gosuslugi.ru; в дополнитель-
ном пункте (старый пост ДПС 
«Шалушка»), а также в МФЦ 
по КБР и его филиалах.

ЦАФАП ГИБДД МВД
по КБР

и её атакой на мировой рекорд. Выиграв соревнования 
на двухметровой высоте,  Мария установила планку на 
203 см и справилась с этой высотой с первой попытки. 
Затем со второй попытки взяла 206 см, повторив лич-
ный рекорд.

Но  и на этом Ласицкене останавливаться не захотела, чем 
вызвала бурю восторга у зрителей. Они стоя поддерживали 
нашу спортсменку аплодисментами. Мария заказала 210 см 
и в двух попытках была очень близка к успеху. Пока рекорд 
болгарки Стефки Костадиновой – 209 см, установленный 
ею на чемпионате мира 1987 года в Риме, устоял. Сейчас 
Ласицкене готовится к этапу  «Бриллиантовой лиги»  30 июня 
в Стэмфорде.

Действующая чемпионка мира и Европы по-прежнему 
не даёт никому усомниться в своём полном превосходстве 
над соперницами. В Остраве 12 тысяч зрителей стали 
свидетелями не только очередной виктории Марии с луч-
шим результатом сезона в мире и рекордом турнира, но 

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

На праздник музыки и моря 
приехали музыканты и вокали-
сты из разных уголков планеты: 
Армении, Греции, Украины, 
Беларуси, Сирии, Абхазии, 
Южной Осетии, Москвы, Ма-
гадана, республик Адыгея, 
РСО-Алания, Карачаево-Чер-
кесия, Кабардино-Балкария, 
Краснодарского края. 

– За все эти годы междуна-
родный артийский музыкаль-
ный чемпионат «Лазурная 
волна – Сочи» стал центром 
притяжения талантливых лю-
дей разных возрастов, пред-
ставителей разных культур и 
наций, площадкой для обмена 
опытом и заведения новых 
знакомств. Это творческое 
состязание  способствует от-
крытию и продвижению новых 
талантов на российской и 
международной аренах. Это 
уникальная возможность для 
общения не только участников 
между собой, но и с много-
уважаемыми членами жюри 
– выдающимися мастерами 
культуры и искусств, – отметил 
на церемонии открытия пред-
седатель оргкомитета, вице-
президент мирового Артий-
ского комитета, член ЮНЕСКО 

по культуре и образованию, 
заслуженный деятель искусств 
всех республик Кавказа, ла-
уреат литературной премии 
России «Золотой орёл»  Ауес 
Бетуганов.

Студент вокального отде-
ления Северо-Кавказского 
государственного института 
искусств класса профессора, 
народной артистки России, 
лауреата Государственной пре-
мии РФ Наталии Гасташевой 
Арсен Цагов с восторгом ото-
звался о фестивале:

– Не могу не поделиться 
своими эмоциями от участия 
в четвёртом международном 
музыкальном чемпионате «Ла-
зурная волна – Сочи-2019». Как 
и каждый конкурс, проводимый 
мировым Артийским комите-
том, этот  чемпионат оставил 
неизгладимое впечатление: 
высокий уровень организации, 
разнообразие участников раз-
ных возрастов, национально-
стей, уровня подготовки (есть 
с кем посоперничать за первое 
место и с кого взять пример), 
отношение членов жюри ко 
всем конкурсантам, да и вся 
обстановка не могут никого 
оставить равнодушным. Море, 


