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ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ

КБГУ ПРЕДСТАВИТ 
ЧЕТЫРЕ ПРОЕКТА НА ИНТЕНСИВ

 В СКОЛКОВО

В Доме Правительства КБР Алий 
Мусуков встретился с генеральным 
директором Национального медицин-
ского исследовательского центра им. 
В.А. Алмазова академиком Евгением 
Шляхто.

Обсуждены вопросы поэтапной мо-
дернизации системы здравоохранения  
республики, перспективы создания в 
регионе единого многопрофильного 
лечебно-диагностического комплекса.

У Кабардино-Балкарии, подчеркнул 
Е.В. Шляхто, есть серьёзный потенци-
ал для развития инновационной меди-
цины: «Сегодня с учётом численности 
населения и потребностей республики 
имеет смысл в качестве одной из 
моделей  рассмотреть возможность 
объединения в общую структуру от-
раслевых отделений, в том числе 
экстренной, специализированной, 

Кабардино-Балкарский государственный 
университет представит на образовательный 
интенсив «Остров 10-22», который пройдёт с 10 
по 22 июля на базе Сколковского института на-
уки и технологии, четыре проекта, направленных 
на развитие республики. В интенсиве примут 
участие 1,5 тысячи человек, включая более ста 
команд университетов и научно-образовательных 
центров.

– Команда КБГУ будет участвовать в образо-
вательном интенсиве. Помимо этого, нашему 
вузу доверено провести собственный интенсив 
со студентами, а таких вузов по стране всего 12. 
Результатом участия в мероприятии в Сколково 
будет защита четырёх проектов, связанных с 
развитием региона и вуза, которые мы уже под-
готовили, – сказал проректор Вадим Лесев.

В Кабардино-Балкарском госуниверситете 
функционирует коворкинг-центр, созданный при 
поддержке Агентства стратегических инициатив 
в рамках программы Национальной технологи-
ческой инициативы. Приоритетными направле-
ниями деятельности стали повышение инвести-
ционной привлекательности региона, подготовка 
кадров для цифровой экономики, цифровизация 
промышленности, компьютерный инжиниринг, 
цифровое проектирование, информационная 
безопасность, информационные технологии в 
медицине и проекты для рынка Technet и Healsnet 
НТИ. На данный момент у учебного заведения 
есть договорённость с партнёрами о реализации 
на базе «Точки кипения» девяти проектов.

К сведению депутатов 
Парламента КБР

4 июля состоится очередное за-
седание Парламента КБР. Начало  
в 10 часов.

Пресс-служба Парламента КБР

Международный военно-техниче-
ский форум «Армия-2019» триумфаль-
но шагает по стране. Одним из горо-
дов, где развернулась масштабная 
выставка военной техники, экипи-
ровки и последних достижений обо-
ронно-промышленного комплекса, 
стал Нальчик. Организатором фору-
ма является Министерство обороны 
Российской Федерации.

высокотехнологичной помощи, педи-
атрической и онкогематологической 
служб, других направлений по при-
меру крупных федеральных клиник».

В ходе пребывания в Кабарди-
но-Балкарии Евгений Шляхто озна-
комился с работой регионального 

сосудистого и кардиологического цен-
тров, первой городской  клинической 
больницы, встретился с руководством 
и специалистами ведущих лечебных 
учреждений КБР.

Во встрече принял участие министр 
здравоохранения КБР Марат Хубиев.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В КБР
В Чегеме Казбек Коков провёл вы-

ездное заседание республиканской 
антитеррористической комиссии.

В ходе заседания обсуждён ком-
плекс мер по повышению уровня 
общественной безопасности, анти-
террористической защищённости 
объектов топливно-энергетической и 
санаторно-курортной отрасли, мест 
массового пребывания людей.

Для решения обозначенных задач, 
отметил К.В. Коков, необходимо обе-
спечить  согласованность и слажен-
ность действий правоохранительных 
структур, органов исполнительной 
власти и институтов гражданского 
общества: «Следует проанализиро-
вать эффективность этой работы, 
придать ей новый импульс не только 
на республиканском, но прежде всего 
на районном уровне, определить, где 
мы не дорабатываем, скорректиро-
вать наши планы и программы, за-
вершить процедуры категорирования  
введённых в эксплуатацию объектов 
гидроэнергетики, образования, тор-
говли, оснащения их необходимыми 
инженерно-техническими средствами 
защиты».

Говоря об исполнительской дисци-
плине руководителей, обеспечиваю-
щих реализацию принятых решений 
АТК на местах, врио Главы КБР акцен-
тировал внимание министров и глав 
муниципалитетов на персональной 
ответственности за качество и полно-
ту проводимых мероприятий, а также 

В рамках рабочей поездки в Чегем-
ский район врио Главы КБР Казбек 
Коков провёл оперативное совещание 
с руководителями районных админи-
страций по проблемным вопросам 
обеспечения населения бесперебой-
ным водоснабжением.

О ходе исполнения ранее данных 
поручений, связанных с проведением 
инвентаризации централизованных 
водопроводных систем, доложили за-
меститель Председателя Правитель-
ства КБР – министр инфраструктуры 

и цифрового развития В.Х. Болотоков, 
главы администраций муниципальных 
районов.

В настоящее время, отмечено на 
совещании, в федеральных органах 
исполнительной власти прорабатыва-
ется вопрос о предоставлении респу-
блике по линии федерального проекта 
«Чистая вода» и государственной 
программы «Комплексное развитие 
сельских территорий» дополнительных 
бюджетных ассигнований на реали-
зацию мероприятий по поэтапной 

модернизации региональных сетей 
водоснабжения.

Однако, подчеркнул Казбек Коков, 
существующие проблемы с водой в 
ряде населённых пунктов требуют 
незамедлительного решения. Врио 
Главы КБР поручил главам муници-
палитетов совместно с Правитель-
ством максимально активизировать 
проводимую в данном направлении 
работу, привлечь все имеющиеся 
резервы и изыскать дополнительные 
ресурсы.

 ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
БЕСПЕРЕБОЙНЫМ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ

Площадки форума расположились на площа-
ди Абхазии и на территории стадиона «Спартак». 
Все локации доступны для широкого круга посе-
тителей с 28 по 30 июня с 10 до 16 часов.

(Окончание на 2-й с.)

напомнил, что за их неисполнение за 
последнее время к ответственности 
привлечены три должностных лица.

По рекомендации Национального 
антитеррористического комитета 
подняты вопросы организации про-
филактической работы с детьми, воз-
вращёнными из зон боевых действий 
и конфликтов на территории стран 
Ближнего Востока, их реабилитации 
и социализации.

С докладами по обсуждаемым 
темам выступили заместитель Пред-
седателя Правительства КБР – ми-
нистр инфраструктуры и цифрового 
развития В.Х. Болотоков, министр по 
вопросам координации деятельности 
органов исполнительной власти КБР 

в сфере профилактики экстремизма 
и реализации молодёжной политики 
З.К. Кашироков, заместитель мини-
стра промышленности и торговли КБР 
Э.Х. Кяров, директор ПАО «Русгидро 
– Кабардино-Балкарской филиал» 
И.Е. Кладько, заместитель началь-
ника Управления Росгвардии по КБР  
З.Н. Хачемизов, главы администраций 
Чегемского, Терского, Урванского му-
ниципальных районов А.А. Текушев, 
М.А. Дадов, А.Д. Кошеев. 

В работе заседания приняли уча-
стие федеральный инспектор по КБР 
Т.Э. Макоев, руководители Парламен-
та и Правительства КБР, правоохра-
нительных и силовых структур, муни-
ципальных образований республики.

«АРМИЯ-2019» 
В НАЛЬЧИКЕ
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ИЗВЕЩЕНИЕ
К сведению избирательных объединений, зарегистрировавших списки 

кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики
шестого созыва на выборы, назначенные на 8 сентября 2019 года

ГКУ «КБР-Медиа» уведомляет о расценках по размещению агитационных мате-
риалов на период предвыборной  кампании по подготовке и проведению выборов 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва, назна-
ченных на 8 сентября 2019 года в средствах массовой информации, являющихся 
структурными подразделениями ГКУ «КБР-Медиа».

ПЕРЕЧЕНЬ СМИ
Вещательный телевизионный канал «Кабардино-Балкария» 

№ 
п/п

Вид услуг по размещению агитационных 
материалов

Ед. измере-
ния

Цена, 
в руб.

1 Прокат готового ролика 1 секунда 50,0

2 Специальный репортаж в информационно-анали-
тической программе «Республика: картина недели»

1 минута 4000,0

3 Выступление политика (доверенного лица) – готовый 
материал в записи

1 минута 1000,0

4 Дикторское объявление (один показ) до 3 минут 700,0

5 Озвучивание готового материала 1 минута 300,0

6 Объявление политического характера 1 символ 20,0

7 Изготовление и прокат (один показ) видеоролика 
(съёмка, монтаж, графика, озвучивание, разработка 
идеи, сценарий) 

до 30 
секунд

15000,0

8 Свидетельство о регистрации СМИ – телеканал 
«Вещательный телевизионный канал «Кабардино-
Балкария» ЭЛ №ТУ 07-00120 от 17.05.17 г.

Радио «Кабардино-Балкария» 

№ 
п/п

Вид услуг по размещению агитационных 
материалов

Ед. 
измерения

Цена, 
в руб.

1 Размещение в эфире материала 1 секунда 6,0

2 Изготовление аудиоролика (сложность I категории) 
– голос диктора + музыкальный подклад 

1 минута 1200,0 

3 Изготовление аудиоролика (сложность II категории) 
– голоса нескольких дикторов + музыкальный под-
клад, спецэффекты, аранжировка 

1 минута 1500,0

4 Имиджевый аудиоролик (до 1 минуты) 1 ролик 3000,0

5 Информационные ролики 1 минута 1000,0

6 Дикторские объявления – 700 рублей (до одной 
минуты)

1 объявление 700,0

7 Интервью 1 минута 500,0

8 Выступление по радио авторитетного лица 1 минута 500,0

9 Беседа двух и более лиц в прямом эфире 1 минута 700,0

10 Свидетельство о регистрации СМИ – радиоканал 
Радио  «Кабардино-Балкария»  ЭЛ №ТУ 07 – 00133 
от 20.06.2019 г.                                 

Печатные СМИ (газеты)

№ 
п/п

Вид услуг по размещению агитационных 
материалов

Ед. 
измерения 

Цена, 
в руб.

1  «Кабардино-Балкарская правда»

1.1. Печатная площадь кв. см 200,0

1.2. Свидетельство о регистрации СМИ – №Н – 0009 от 
14.06.1994 г.

2  «Адыгэ псалъэ»

2.1. Печатная площадь кв. см 200,0

2.2. Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ №ТУ 07 – 
00117 от 19.12.2016 г.

3 «Заман»

3.1. Печатная площадь кв. см 200,0

3.2. Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ №ТУ 07 – 
00118 от 19.12.2016 г.

4 «Советская молодёжь»

4.1. Печатная площадь кв. см 200,0

4.2. Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ №ТУ 07 – 
00036 от 05.09.2011 г.

5 «Горянка»

5.1. Печатная площадь кв. см 200,0

5.2. Свидетельство о регистрации СМИ – №Н – 0143 от 
23.07.1998 г.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
При Министерстве строительства и дорожного хозяйства КБР действует 

антикоррупционная телефонная линия. 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ. 

Телефон антикоррупционной линии 8 (8662) 40-92-04.
Информацию по всем случаям коррупции или злоупотребления служеб-

ным положением сотрудниками Министерства строительства и дорожно-
го хозяйства КБР можно также направить в электронном виде на адрес 

minstroy@kbr.ru.

АРМИЯ-2019 В НАЛЬЧИКЕ

 (Окончание. Начало на 1-й с.)
Программу дополнили выступления 

артистов местной эстрады и красочные 
показательные выступления военных 
подразделений – в первый день на пло-
щади выступили бойцы 346-й отдельной 
бригады специального назначения, во 
второй день форума свои возможности 
зрителями покажет 31-й инженерно-са-
пёрный полк.

– Форум «Армия-2019» и его прове-
дение в Кабардино-Балкарии является 
большим событием не только для нашей 
республики, но и для всего Северного 
Кавказа, – отметил заместитель Пред-
седателя Правительства КБР Мурат 
Карданов. – Сегодня здесь очень много 
молодёжи – она не только изучает экс-
позицию и восхищается выступлениями 
военных, но и осознаёт важность служе-
ния своей стране. Именно через такие 
мероприятия подрастающее поколение 
способно проникнуться чувством патри-
отизма и гордости за Родину. 

Церемония открытия собрала пре-
имущественно молодёжную аудиторию 
– на площадь Абхазии пришли участники 
движения «Юнармия» и «Российского 
движения школьников», воспитанники 
кадетских школ, а также студенты, обще-
ственники и просто активные молодые 
люди. 

Выставка пользовалась успехом – воз-
можность посидеть в кабине армейского 
автомобиля привлекла огромное количе-
ство ребят. Не меньший интерес вызвала 
и концертная программа.

– Основная цель форума – познако-
мить население Кабардино-Балкарии 
с образцами военной техники, которые 

находятся на вооружении частей и соеди-
нений, дислоцирующихся на территории 
республики, а также дать возможность 
местному населению увидеть образцы 
стрелкового вооружения, специальной 
и разведывательной техники, стоящие 
на вооружении частей и подразделений 
специального назначения, инженер-
но-сапёрного полка и других силовых 
структур – МЧС, МВД, Росгвардии и 
военной полиции, – рассказал началь-
ник Прохладненского территориального 
гарнизона Вячеслав Стрельцов. 

Нальчик впервые принимает у себя это 
масштабное мероприятие – предыдущие 
четыре форума проходили в Подмоско-
вье, но в этом году познакомиться с до-
стижениями отечественной армии смогли 
и жители других регионов – юбилейный 
пятый форум проходит по всей стране.

Экспозиция форума включает в себя 
различные виды стрелкового оружия, 
обмундирования, автомобильной техни-
ки, а также модели крупногабаритной 
военной техники. Посетители выставки 
имеют уникальную возможность не про-
сто посмотреть на всё это, но и услышать 
рассказы опытных военных о применении 
того или иного вида оружия в бою. 

Посетители могут увидеть часть 
техники в деле – в течение трёх дней 
им будут продемонстрированы воз-
можности беспилотных летательных 
аппаратов и военных автомобилей. Для 
самых любознательных  зрителей рабо-
тает полевая кухня – любой желающий 
может продегустировать питательное 
армейское меню.

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова
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На днях исполнилось два года с момента соз-
дания республиканского общества коллекционе-
ров. К этому событию был приурочен выпуск спе-
циального значка (на снимке), который сразу же 
стал коллекционной редкостью, поскольку его 
тираж составляет всего сто экземпляров.

Значок к дню рождения

– Значок выполнен Москов-
ским монетным двором и снаб-
жён соответствующим клеймом 
– ММД. Его обладателями стали 
только члены нашей организации, 
– сказал президент Общества 
коллекционеров КБР Эдуард 
Кокоев. – За два года существо-
вания мы провели определённую 
работу. Только тематических 
выставок набралось шесть,  са-
мая первая проведена 7 ноября 
2017 года к столетию Великой 
Октябрьской социалистической 
революции.

Большим и, безусловно, зна-
ковым событием культурной 
жизни республики стало гашение 
почтовых карточек к столетию 
со дня рождения уроженцев 
КБР, героев Советского Союза, 
которое республиканские кол-

лекционеры начали два года 
назад. Выпущены специальные 
почтовые карточки с профиля-
ми Г. Оганьянца, М. Яхогоева,  
Н. Канукоева, Х. Иванова, С. Стеб- 
линского и А. Байсултанова. 
Не забыли коллекционеры и о 
писателе, учёном-этнографе и 
артисте Зарамуке Кардангуше-
ве, к столетию со дня рождения 
которого также была выпущена 
почтовая карточка. Все они из-за 
небольшого тиража также стали 
коллекционной редкостью.

Помимо этого, Общество кол-
лекционеров КБР выпустило 
памятные значки к 75-летию 
трагедии балкарского народа, а 
также к 190-летию первого вос-
хождения на Эльбрус, совершён-
ного Киларом Хашировым. Знач-
ки выпущены и в честь пятерых 

альпинистов – уроженцев респу-
блики, покоривших высочайшую 
вершину мира – Эверест, а также 
к Дню адыгов, в честь адыгского 
флага, платья, языка, письмен-
ности. Все небольшим тиражом 
– от ста до двухсот экземпляров.

Сегодня Общество коллек-
ционеров КБР громко заявило 
о себе не только в республике, 
но и далеко за её пределами.  
Главное богатство организации  
– собиратели, такие как Ауес Тха-
кахов, Аслан Машитлов, Анзор 
Казаров, Адам Блиев, Руслан 
Кучменов, Алексей Синянский, 
Арсен Хачеритлов, Марат Де-
ваев, Вадим Волков, Эльдар 
Макшаев, Эльдар Таппасханов, 
и многие другие.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Расула Гуртуева

В Кабардино-Балкарии проходит всероссий-
ская акция Минздрава России по бесплатному 
анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-
инфекцию.

 «Тест на ВИЧ: экспедиция-2019» 
в Кабардино-Балкарии

Акция проводится Министер-
ством здравоохранения Рос-
сийской Федерации совместно 
с Горьковским автомобильным 
заводом. Мобильные пункты 
тестирования – брендированные 
автомобили ГАЗ белого цвета 
с широкой красной лентой и 
надписью «Тест на ВИЧ: экспе-
диция» проводят тестирование 
на ВИЧ-инфекцию в Нальчике, 
Прохладном, Баксане, Нарт-
кале и Майском. Они сделают 
остановки у торговых центров и 
автовокзалов, на центральных 
площадях, в парках, у медицин-
ских учреждений. Отправляясь 
на работу или учебу, за покупка-
ми, в кино или кафе, люди могут 
быстро и анонимно сделать тест 
на ВИЧ, потратив всего 15 минут.

Экспресс-тестирование со-
провождается консультацией: 

специалисты доступно расска-
жут о путях передачи вируса, 
возможных рисках в поведении 
и необходимости регулярного 
тестирования на ВИЧ. 

Вчера акция проходила в 
Нальчике, Баксане и Прохлад-
ном. Сегодня тестирование 
продолжится в Майском на 
пересечении улиц Горького и 
Энгельса и в Нарткале на углу 
улиц Шекихачева и Гурфова 
с 12 до 18 часов. Итоги акции 
подведут 1 июля в Нальчике 
с 11 до 12 часов по адресу:  
пр. Шогенцукова, 2 (пересече-
ние с ул. Канукоева).

Дополнительные материалы 
по теме ВИЧ/СПИД и информа-
ция об акции  размещены на 
сайте o-spide.ru

Пресс-служба
Минздрава КБР

Старт предвыборной кампании регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» дала тридцатая  конференция регионального 
отделения партии.  На ней были утверждены список кандидатов в 
депутаты Парламента КБР, эмблема избирательного объединения 
и предвыборная  программа регионального отделения партии.

Единороссы определили список кандидатов в депутаты
Секретарь регионального отделения 

партии, заместитель Председателя Парла-
мента КБР  Михаил Афашагов проинфор-
мировал, что президиум регионального  
отделения «ЕР» во время предвыборной 
кампании будет принимать решения от 
всего избирательного объединения пар-
тии. Кроме этого, он обратил внимание, что 
для составления списков кандидатов в де-
путаты Парламента КБР была проведена 
процедура предварительного голосования.

– «Единая Россия» – единственная 
партия, которая проводит процедуру пред-
варительного  голосования. В оргкомитет 
поступило 213 заявлений, в протокол 
предварительного голосования включены 
182 кандидата. Одним из обязательных 
условий  было участие в дебатах,  более 
400 тысяч человек просмотрели их  в сети 
интернет, – рассказал Михаил Афашагов. 
– На предварительное голосование  явка 
избирателей в целом по России составила 
около десяти процентов. В Кабардино-
Балкарии на участки пришли 65 тысяч  
человек, более 12 процентов от общего 
числа избирателей. В этом году жители 
республики  также имели возможность 
проголосовать  за кандидатов в  интернете, 
зарегистрировавшись на сайте предвари-
тельного голосования.  Восьмого сентя-
бря состоится единый день голосования 
в Российской Федерации, и Парламент 
Кабардино-Балкарской Республики  при-
нял постановление о назначении выборов 
депутатов. До 10 июля Кабардино-Бал-
карское отделение партии «Единая Рос-
сия»  должно внести список кандидатов 
в депутаты Парламента шестого созыва 
в Избирательную комиссию КБР. Пред-

ставительство в соответствии с законом 
«О выборах в Парламент КБР»  не может 
быть менее 35  и свыше 120 человек.

Он также проинформировал, что  в  
июне  делегация Кабардино-Балкарского 
отделения партии  в Москве  приняла уча-
стие в мероприятии по защите стратегии 
избирательной кампании региональными 
отделениями  Северо-Кавказского фе-
дерального округа, а также представила  
программу, с которой  пойдёт на выборы 
в сентябре. Стратегия получила положи-
тельную оценку руководства партии, и в тот 

же день президиум генерального совета  
принял решение, предложив внести в спи-
ски кандидатуру временно исполняющего 
обязанности Главы КБР Казбека Кокова 
для участия в предварительном голосова-
нии по кандидатурам для последующего 
выдвижения  от  партии «Единая Россия» 
кандидатом  в депутаты Парламента КБР. 
В соответствии  с уставом партии прези-
диум генерального совета  партии вправе  
вносить предложения по кандидатурам 
для участия  в  предварительном голосо-
вании. Кроме этого, список кандидатов в 

депутаты по единому республиканскому 
избирательному округу тоже согласован с 
президиумом партии. 

На конференции  утверждён список 
кандидатов в депутаты Парламента, в ко-
тором  значится 120 имен, в числе  которых 
Председатель Парламента нынешнего 
созыва Татьяна Егорова,  представитель 
Парламента КБР в Совете Федерации Фе-
дерального Собрания РФ Арсен Каноков, 
заместитель Председателя Парламента 
КБР Салих Жанатаев и многие другие 
успешные в  политике, экономике и со-
циальной сферах личности. 

Делегаты конференции приняли пред-
выборную  программу регионального от-
деления партии, в которой  во главу угла 
ставится  устойчивое региональное раз-
витие республики  как залог  повышения 
качества жизни её граждан. Акцентиро-
вано внимание на агропромышленном 
кластере, туристско-рекреационном 
комплексе, развитии малого и среднего 
предпринимательства. Кроме того, не-
малое внимание уделяется социальным 
вопросам – образованию, науке, культуре, 
здравоохранению, молодёжной политике 
и  проблемам старшего поколения. Одо-
брена также эмблема избирательного объ-
единения для использования на выборах.

В работе конференции приняли участие  
Председатель Парламента КБР Татьяна 
Егорова, руководитель Администрации 
Главы КБР Мухамед Кодзоков,  советник 
Главы КБР Натби Бозиев, депутаты Пар-
ламента  КБР, главы городских округов и 
районов республики. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Артура Елканова

С января 2019 года вступил в силу федеральный закон, 
направленный на поэтапное повышение возраста, по до-
стижении которого будет назначаться страховая пенсия 
по старости. Как и раньше, для назначения пенсии в 2019 
году необходимо соблюдение минимальных требований 
по стажу и пенсионным баллам.

Как приобрести недостающие пенсионные баллы

Бывают случаи, что гражданин 
достиг возраста выхода на пен-
сию, имеет необходимый трудовой 
стаж, но не набирает минималь-
ной суммы пенсионных баллов. 

Для того чтобы набрать не-
достающие баллы, будущий 
пенсионер имеет право на до-
бровольное вступление в право-
отношения по обязательному 
пенсионному страхованию с 

целью уплаты за себя стра-
ховых взносов, которые пой-
дут на увеличение пенсионных 
баллов. Для этого необходимо 
подать заявление в управление 
Пенсионного фонда по месту 

жительства. Постановка на учёт 
осуществляется в течение рабо-
чего дня с момента поступления 
заявления.

Размер страховых взносов, 
подлежащих уплате за расчётный 
период, определяется пропорцио-
нально количеству календарных 
месяцев, в течение которых лицо 
состояло в правоотношениях 
по обязательному пенсионному 
страхованию. За неполный ме-
сяц размер страховых взносов 
определяется пропорционально 

количеству календарных дней 
этого месяца.

Суммы добровольных платежей 
за расчётный период необходимо 
уплачивать в течение календар-
ного года и не позднее 31 декабря 
текущего года.

Следует учитывать, что уплата 
(включая доплату) за предше-
ствующие отчётные периоды 
по страхователям, добровольно 
вступившим в правоотношения 
по обязательному пенсионному 
страхованию, действующим 
законодательством не предус-
мотрена.
Подготовил Владимир АНДРЕЕВ
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Логичным и ожидаемым итогом Дня украинской 
культуры, состоявшегося в Фонде культуры КБР, 
стало общение ранее незнакомых людей, которые 
присутствовали на интернациональном празднике, 
объединившем представителей разных этносов.

Ширится круг общения
– Мы много лет живём бок о 

бок с народами Кабардино-Бал-
карии, перенимая их обычаи и 
традиции. В нашей республике 
живут и успешно работают извест-
ные писатели, поэты, художники, 
артисты, которые являются укра-
инцами по происхождению. Так 
поговорим сегодня об этих людях, 
– предложила, открывая вечер, 
Светлана Харенко – председа-
тель НКЦ «Днипро», заведующая 
публичным центром правовой ин-
формации Национальной библи-
отеки КБР им. Т.К. Мальбахова.

Искусствовед Неонила Сунду-
кова выступила с информацией 
о художниках, архитекторах Ка-
бардино-Балкарии – представи-
телях разных национальностей, 
которые родились или в разные 
периоды получали профессио-
нальное образование на Украине.

 Гости познакомились с заме-
чательным учёным-украинцем, 
который уже полвека живёт в 
нашей республике. Михаил Фисун 
– доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор Кабардино-
Балкарского государственного 
аграрного университета, заслу-
женный деятель науки КБР, автор 
300 научных работ, в том числе 
пяти монографий. С 60-х годов по 
настоящее время Михаил Никола-
евич – выходец из Житомирской 
области – принимает активное 
участие в развитии  и восстанов-
лении отрасли виноградарства не 
только в Кабардино-Балкарии, но 
и в других регионах Центрального 
Предкавказья.

– Я весьма благодарен за 
приглашение на эту встречу, 
где звучит украинская речь, ис-
полняются знакомые с детства 
песни, где люди разных нацио-
нальностей дружески общаются 
и проявляют знание культуры 
других народов, населяющих 
Кабардино-Балкарию, – сказал  
М. Фисун.  –  С удовольствием 
вместе с членами семьи, буду 
принимать участие в деятельно-
сти украинского культурного цен-

тра «Днипро». Это замечательно, 
что в нашей республике этниче-
ские общественные организации 
эффективно взаимодействуют, 
участвуя в процессе поддержа-
ния в регионе мира и согласия.      

Начальник отдела по делам 
национальностей и работе с ре-
лигиозными организациями Ми-
нистерства по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
КБР Мурат Рахаев подчеркнул, 
что в КБР проживают около 100 
национальностей, и с украинским 
НКЦ «Днипро» у министерства, 
у национально-культурных цен-
тров республики, представители 
которых присутствуют на вечере,  
налажено прекрасное взаимо-
действие.

Традиционный подарок – хлеб-
соль как символ гостеприимства 
и дружеского расположения  
передал от земляков участникам 
вечера председатель украинского 

культурного центра «Проминь» 
(«Луч») города Прохладного Вик-
тор Москаленко.

С приветственным словом к 
собравшимся обратились руко-
водители других республиканских 
славянских общественных орга-
низаций: Анатолий Канунников 
– председатель общества русской 
истории и культуры «Вече» и 
Павел Сидорук – председатель 
Кабардино-Балкарского обще-
ственного движения за объедине-
ние «Сябры» («Друзья»), а также 
председатель грузинского куль-
турного центра «Риони» Анзор 
Лобжанидзе. 

Председатель Фонда культуры 
КБР Владимир Вороков, жур-
налист Мухтар Боттаев и другие 
участники вечера поделились 
впечатлениями о поездках на 
Украину в советский период, о до-
брых отношениях, которые суще-
ствовали тогда между жителями 
разных регионов СССР.   

Рассказывая о творчестве 
Тараса Шевченко, С. Харенко 
напомнила, что пять лет назад, 
к 200-летию со дня рождения 
классика украинской литерату-
ры, в Суганском ущелье  было 
совершено восхождение на пик 
Шевченко. Светлана Ивановна 
вручила в качестве благодар-
ности грамоту и памятный знак 
заслуженному журналисту КБР 
Мухтару Боттаеву (на снимке) – 
одному из организаторов и участ-
ников юбилейной акции.

На вечере были объявлены 
благодарности участникам со-
стоявшегося в начале 2019 года 
флэш-моба «Читаем классиков 
украинской литературы», в том 
числе и М. Боттаеву, прочитавше-
му стихи Т. Шевченко на украин-
ском языке.

Присутствующие услышали 
стихотворение украинского поэта 
Виктора Сосюры «Любите Укра-
ину» в исполнении нальчанина 
Бориса Романенко. Произведе-
ния поэтессы Леси Украинки, 
жившей на рубеже XIX-XX вв.,  
представила публике работник 
нальчикского Дома-музея Марко 
Вовчок Анна Котова.

С рассказом о деятельности 
филиала Национального музея 
КБР –  Дома-музея Марко Во-
вчок (русской и украинской пи-

сательницы Марии Вилинской), 
расположенного в курортной зоне 
Долинск, выступила заведующая 
этим учреждением Инесса Ла-
жараева.

Украинские песни прозвучали на 
вечере в исполнении нальчикского 
хора казачьей и украинской песни 
«Родник» под управлением Ольги 
Придиус и вокально-инструмен-
тального дуэта «Птицы счастья» в 
составе Татьяны Смолиной (вокал) 
и  Елены Антоновой (скрипка).

– После каждого мероприятия, 
которое проводит наша органи-
зация, ширится круг знакомств, 
НКЦ «Днипро» пополняется новы-
ми активистами, о деятельности 
национально-культурного центра 
узнают всё большее количество 
людей разных национальностей, 
– сообщила в завершение вече-
ра Светлана Харенко. – К свое- 
образному девизу национальных 
культурных центров Кабардино-
Балкарии – «Мы разные, но мы 
вместе» я бы добавила фразу «…и 
нам интересно жить рядом», по-
тому что разнообразие традиций, 
обычаев, костюмов, музыкаль-
ного творчества разных народов 
создаёт широкую культурную 
палитру общества, придаёт жизни 
яркие позитивные краски.

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Камала Толгурова

В Музыкальном театре при полном зрительном 
зале прошёл сольный концерт народного ансамбля 
танца «Шагди». В программе были представлены на-
циональные, стилизованные этнические и совре-
менные танцы народов Кавказа.

 «Шагди» снова радует зрителей

Ансамбль танца «Шагди» был 
создан в 2012 году семейной 
парой – заслуженным артистом 
КБР Тимуром Унажоковым и 
заслуженным работником куль-
туры КБР Заремой Унажоковой. 
Сегодня у коллектива три студии: 
в младшей обучаются дети от 
четырёх до семи лет, в средней 
– от восьми до двенадцати лет,  
старшая группа – юноши и девуш-
ки старше 13 лет. Пять лет назад, 
в октябре 2014 года, ансамбль дал 
свой первый сольный концерт 
на сцене ДК профсоюзов. Вы-
ступление имело большой успех. 
Все вырученные от концерта 
средства были направлены в 
фонд поддержки детей с онколо-

гическими и гематологическими 
заболеваниями. В этот же вечер 
присутствовавшая на концерте 
республиканская комиссия по 
присвоению званий огласила ре-
шение о том, что ансамбль отны-
не станет называться народным. 

«Шагди» неоднократно стано-
вился победителем всероссий-
ских и международных конкурсов.  
В марте средняя группа коллекти-
ва привезла из Эстонии гран-при 

III международного фестиваля 
сценических искусств «Новое по-
коление-2019».

Сольные концерты «Шагди» 
– всегда яркие, зажигательные 
праздники национальной му-
зыки и хореографии. Не стало 
исключением и это выступление 
на сцене Музыкального театра. 
Началось оно с визитной карточки 
ансамбля танца «Лъэпэрисэ», 
в котором занят весь состав, а 

одной сцене. Этот номер несёт 
потрясающую энергетику и не раз 
вызывал искреннее восхищение 
зрителей в разных странах, где 
побывал ансамбль. Порадовало 
новое прочтение танца «Кня-
жеская кафа» в современной 
джазовой обработке. Особое 
настроение подарил зрителям 
балкарский лирический танец в 
постановке Салимы Этезовой. 

Вместе с юными артистами 
выступили давние и новые дру-
зья коллектива – певицы Дина 
Харадурова и Фати Царикаева, 
гармонист Артур Гонгапш. Веду-
щая концерта – заслуженная ар-
тистка КЧР Татьяна Третьяк своим 
непосредственным общением со 
зрительным залом поспособство-
вала созданию атмосферы тепла 
и хорошего настроения.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Артура Елканова

это более ста человек. Остаётся 
только каждый раз удивляться, 
как такое количество артистов 
одновременно умещается на 
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Среди  множества научных званий 
и мировых наград, которых удостоен 
Михаил Залиханов – учёный с мировым 
именем, академик Академии наук СССР 
– Российской академии, влиятельный по-
литический и общественный деятель, са-
мыми последними упоминаются «Мастер 
спорта СССР международного класса» и 
«Многократный  чемпион СССР и РСФСР 
по альпинизму». Но именно в этом зва-
нии  отражена глубинная  сущность этого 
учёного и того пути, который он преодолел 
при восхождении на самый  пик горы 
познания природы земли и человека на 
ней, узнавшего и оповестившего в своих  
трудах об имеющихся для жизни угрозах, 
таящихся опасностях самоуничтожения 
при несоблюдении законов устойчивого 
развития. 

Покоритель вершин научного познания 
мира достигнутым не довольствовался, а 
продолжал идти вперёд даже тогда, когда 
казалось, что всё уже пройдено. И тогда 
на месте кажущейся завершённости пути 
появлялась идущая за горизонт перспек-
тива с ещё не взятой, ожидающей  по-
корения ещё одной  сияющей вершиной, 
которой овладевает только тот, кто имеет 
подобный её блеску разум.

Михаилу Залиханову исполнилось 80 
лет. Для Кавказа – это не возраст, так 
же, как нет никаких пределов для духа 
познания, который  только крепчает, 
становится опытнее, и ему поддаются 
всё более и более серьёзные вопросы 
мироустройства. О Залиханове говорят, 
что он всегда умел  справляться с самыми 
сложными  научными задачами. Он сам 
их формулировал, ставил  как цель и до-
стигал её. Так было с самого начала его 
пути, так остаётся и поныне. 

ВСЕГДА ПЕРВЫЙ
Он всегда стремился быть первым, 

лидером, первопроходцем, который про-
кладывает дорогу всем остальным. Ещё 
в студенческие годы М. Залиханов был 
первым Ленинским стипендиатом Ка-
бардино-Балкарского государственного 
университета им. Х.М. Бербекова и к 34 
годам окончил с отличием три факультета 
КБГУ. Он защитил три  диссертации.

М. Залиханов  – основатель научной 
школы по исследованию опасных гео-
физических и гидрометеорологических 
явлений, разработке методов борьбы с их 
вредным воздействием. Под его научным 
руководством разработаны специальные 
авиационно-ракетные технологии двой-
ного назначения, основанные на новых 
физических принципах. За эти работы 
он в 1987 году был удостоен звания Героя 
Социалистического Труда.

В 1990 г. он стал одним из самых мо-
лодых действительных членов АН СССР. 
Залиханов – первый и единственный 
академик АН СССР из коренных наро-
дов Северного Кавказа. Он внёс неоце-
нимый вклад в развитие современной 
отечественной науки, снискал высокий 
авторитет как автор прорывных разрабо-
ток в области высокогорной геофизики 
и экологии. В 1980 г. создал кафедру 
геофизики и экологии в Кабардино-Бал-
карском государственном университете, 
которой успешно руководит до настояще-
го времени.

Почётный профессор МГУ им. М.В.  
Ломоносова и ряда ведущих российских 
и зарубежных университетов, в том чис-
ле и федеральных университетов Юга 
России, он много лет представлял нашу 
страну в Высшем совете ООН по стихий-
ным природным процессам и 12 лет был 
вице-президентом Всемирной организа-
ции законодателей по сохранению окру-
жающей среды (GLOBE International). В 
2012 г. академик стал первым учёным-
парламентарием России, удостоенным 
высшей награды этой авторитетной 
международной организации ООН – 
«Хрустального глобуса» за выдающийся 
личный вклад в устойчивое развитие.

Под руководством М. Залиханова 
Высокогорный геофизический институт 
стал головным научно-внедренческим 
центром страны по разработке и внедре-
нию новых средств активных воздействий 
на опасные природные явления – град, 
сель и снежные лавины. Он, опираясь 

В ВЕЧНОМ ВОСХОЖДЕНИИ
на собственные  и сотрудников институ-
та научные достижения в геофизике и 
метеорологии, создал ряд уникальных 
инновационных разработок двойного на-
значения.

ВООРУЖЕНИЕ И ЭКОЛОГИЯ
По решению директивных органов, 

ВГИ до конца девяностых годов уча-
ствовал в разработках 30 научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских 
проектов, направленных на решение во-
енно-прикладных задач и создание новых 
видов вооружения, по 23-м институт был 
головным исполнителем. В результате 
выполнения тем «Фантазия», «Чинара» 
были созданы новые виды боеприпасов. 
30 участников этих разработок получили 
правительственные награды. 

Государственную премию, премию 
Правительства РФ и другие награды 
академик Залиханов получил за выпол-
нение также военно-прикладных задач. 
В частности, как научный руководитель 
созданного по его предложению в Ка-
бардино-Балкарии на склонах Эльбруса 
государственного Высокогорного научно-
исследовательского испытательного цен-
тра авиационной техники и вооружения, 
где были разработаны и испытаны новые 
системы наведения ракет. В настоящее 
время они успешно используются рос-
сийской авиацией в Сирии. 

Только в 2018 году противоградовые 
работы на Северном Кавказе, по дан-
ным Министерств сельского хозяйства 
регионов, дали возможность сохранить 
урожай сельскохозяйственных культур на 
3,3 млрд рублей.

Противолавинные работы также полу-
чили широкое внедрение, они эффектив-
но защищают от снежных лавин объекты 
и население горных районов страны от 
Кавказа до Магадана и Чукотки.

В последние годы руководством стра-
ны поставлена задача по реализации 
рекреационных и бальнеологических воз-
можностей Северного Кавказа. Мастер 
спорта международного класса, старший 
инструктор по альпинизму РФ, акаде-
мик М. Залиханов принимает активное 
участие в разработке на научной основе 
мер по решению поставленной задачи. 
Результаты этой масштабной работы 
представлены в его фундаментальной 
монографии «Снежно-лавинный режим 
и перспективы освоения гор Большого 
Кавказа», которая вышла из печати в 
2014 году.

По инициативе и непосредственном 
активном участии депутата М. Залихано-
ва при поддержке министра сельского 
хозяйства РФ А. Гордеева были созданы 
Кабардино-Балкарский высокогорный 
заповедник и Эльбрусский национальный 
парк, газифицированы высокогорные се-
ления. В результате Кабардино-Балкария 
стала первым полностью газифицирован-
ным регионом страны. И самое главное, 
эта  деятельность депутата-академика 
способствовала сохранению для будущих 
поколений древнейших представителей 
флоры и фауны – эндемиков Централь-
ного Кавказа.

В фундаментальной монографии 
М. Залиханова «Биология центрально-
кавказского тура (Capra caucasica G 
ldenstаedt et Pallas) и его гибридных 
форм», кроме детального исследования 
биологии центрально-кавказского тура, 
разработаны меры по дальнейшему уве-
личению численности этих уникальных в 
генетическом плане диких животных. И не 
только в уже имеющихся заповедных тер-
риториях, но и путём создания вольеров, 
в том числе для восстановления таких 
редких и исчезающих видов, как кавказ-
ский леопард и других эндемиков в самой 
высокогорной части Кавказских гор.

В коллективной монографии «Кон-
версионная утилизация вооружений и 
военной техники», вышедшей в двух 
фундаментальных томах в прошлом 
году, наряду с экологическими оценками 
проводится анализ, систематизация и 
обобщение перспектив развития нового 
направления науки – конверсионной ути-
лизации вооружений и военной техники. 
Выявляются области возможного исполь-
зования утилизируемой военной техники 

и материалов по новому назначению в 
так называемых «критических» областях 
народного хозяйства.

За последние годы под руководством 
академика М. Залиханова разработана 
для Северо-Кавказского региона авто-
матизированная система оповещения 
стихийных природных процессов, таких 
как штормы, ливни, град, снегопады, 
снежные лавины, сели. Организация этой 
системы включена в перечень объектов, 
предусмотренных программой «Юг Рос-
сии». Под руководством М. Залиханова 
создана автоматизированная система 
противоградовой защиты на базе ракет-
ного комплекса нового поколения, которая 
позволила создать наукоёмкую, не имею-
щую аналогов автоматизированную техни-
ку и технологию противоградовой защиты. 
На уровне лучших мировых технологий 
разработана автоматизированная система 
противоградовой защиты «Антиград» и 
новый ракетный комплекс четвёртого по-
коления «Элия». Военизированная служба 
активного воздействия на гидрометеоро-
логические процессы Северного Кавказа 
получила новые высокоэффективные 
средства для искусственного вызывания 
снежных лавин – гранатомёты «Нурис-I», 
«Нурис-II». Разработан и прошёл испыта-
ния на Северном флоте высокоэффек-
тивный, универсальный бесшумный гра-
натомёт двойного назначения «Хазар», а 
также средства восстановления страховки 
в туризме и альпинизме.

НАУКА О БУДУЩЕМ
Коллективная монография «Научные 

основы устойчивого развития Российской 
Федерации», написанная по инициативе 
и под руководством председателя комис-
сии Госдумы РФ по проблемам устойчи-
вого развития академика М.  Залиханова 
в 2002 г. ведущими учёными страны, 
была издана на английском языке и 
представлена им на саммите ООН по 
устойчивому развитию в Йоханнесбурге. 
Работа получила высокую оценку и была 
отмечена высшей общественной пре-
мией России по устойчивому развитию. 
Общественных премий по экологии были 
удостоены четыре монографии М. Зали-
ханова с соавторами, а его монография 
«Влияние военных действий на при-
родную среду Чечни» (2004 г.) отмечена 
премией «Экомир» и дипломом первой 
степени. Он четырежды признавался 
общественными экологическими пар-
тиями и движениями «самым зелёным 
человеком года».

В 2017 году авторскому коллективу во 
главе с М. Залихановым выдан патент 
на изобретение RUS 2629010 «Способ 
управления молниевыми разрядами» и 
получено положительное решение и на 
заявку по борьбе с ураганами. Трудно 
переоценить эти результаты, имеющие 
не только большую практическую зна-
чимость: их можно  использовать для 
создания нового геофизического оружия.

За последние 15 лет им опубликовано 
более 40 научных статей, получено 6 па-
тентов (всего более 400 научных трудов, 
в т.ч. 34 изобретения и 21 монография).

ПРОЗОРЛИВЫЙ ПОЛИТИК
Законотворческая деятельность ака-

демика М. Залиханова в Госдуме РФ 
отмечена двумя почётными грамотами 
Президента и шестью грамотами Пред-
седателя Государственной Думы. Он один 
из авторитетнейших народных депутатов 
СССР в Северо-Кавказском регионе, 
удостоенный ещё в 90-е прошлого века 
большой золотой медали Советского 
фонда мира. Он  и сегодня вносит не-
оценимый вклад в дело сохранения 
мира и национального согласия между 
народами Северного Кавказа, обладая 
званиями заслуженного деятеля науки 
всех северокавказских республик, удо-
стоенный высших наград этих республик, 
Ставропольского края и Южной Осетии. 

Видя положение жителей Южной 
Осетии в Грузии, М. Залиханов смог 
убедить начальника Генерального штаба 
Министерства обороны страны генера-
ла армии С. Ахромеева в том, что для 
стратегических интересов нашей страны 
целесообразнее строительство более до-
рогостоящего варианта Транскавказской 

автодороги, направленной через Рокский 
перевал, напрямую соединяющей нашу 
страну с Южной Осетией, вместо за-
планированной дороги через Мамисон-
ский хребет. Благодаря дальновидности            
М. Залиханова она стала «дорогой жизни» 
для южных осетин.

По признанию отечественных и за-
рубежных учёных, а также коллег по 
государственной и общественной дея-
тельности, М. Залиханов является ис-
тинным патриотом России, настоящим 
учёным и авторитетным общественным 
деятелем, создавшим общественную 
организацию «Движение за сохранение 
единства Кабардино-Балкарии в составе 
России», которая не дала возможности 
антироссийским силам, пытавшимся и 
пытающимся из Кабардино-Балкарии 
создать российское Косово.

В сложной социально-экономической 
и политической обстановке на Северном 
Кавказе во второй половине 90-х годов 
академик М. Залиханов, обладая ясной 
гражданской позицией, ответственностью 
за судьбу единой России,  выступая в 
прессе, перед коллективами организа-
ций, учебных заведений республик Север-
ного Кавказа, во многом способствовал 
нейтрализации противостояния  коренных 
народов республики, спровоцированного 
извне антироссийскими силами.

Жизненное кредо академика М. За-
лиханова, его глубокая убеждённость 
в настоящем и будущем многонацио-
нальной России проверены временем и 
выражаются в конкретной общественно-
политической деятельности. 

М. Залиханов – выдающийся пред-
ставитель современной интеллигенции 
северокавказских народов. В 2001 г. в 
интервью газете «Горские ведомости» 
он сказал: «Если бы мне вдруг завтра 
пришлось умереть, то я бы завещал 
своим соплеменникам, народам Север-
ного Кавказа, любить Россию как соб-
ственную мать. Никому, кроме России, 
мы не нужны, и без России у нас нет 
никакого будущего!..». Своё жизненное 
кредо он реализует в многочисленных 
выступлениях, статьях и книгах: «Моя 
Россия», «Морщины земли», «Дом мой 
Эльбрус», «Россия академика М.Ч. За-
лиханова».

Его  общественно-политическая де-
ятельность получила высокую оценку 
общественных организаций страны – он 
награждён «Орденом Петра Великого», 
«Орденом Гордость Нации», «Орденом 
Кремлёвский грандъ» и другими высши-
ми наградами.

И это высшая честь для  учёного, про-
шедшего большую часть пути по дороге 
знаний, когда в него верят, когда он вос-
требован и когда уверены, что лучшее для 
него всё ещё впереди.

Зинаида МАЛЬБАХОВА 
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Календарь знаменательных и памятных дат. Июль
 

 
В ХВОСТЕ

1 июля 1929 г.  – в Москве   
Госиздатом была выпущена кни-
га С. Анисимова «Кавказские 
Альпы» – путеводитель по Кабар-
дино-Балкарии для туристов.  В  
нём  даны сведения о Нальчике 
и его курортном строительстве, 
экскурсионных маршрутах по 
горным местностям Кабардино-
Балкарии,  хозяйстве, быте и 
строительстве КБАО.

1 июля 1939 г. – организован вы-
пуск республиканской молодёжной 
газеты «Молодой сталинец», ныне 
–  «Советская молодёжь».

1 июля 1994 г. – президенты РФ и 
КБР Борис Ельцин и Валерий Коков 
подписали Договор о разграниче-
нии предметов ведения и взаимном 
делегировании полномочий между 
органами государственной власти 
РФ и КБР.

7 июля 1984 г. – умер Мухадин 
Фицевич Балов – композитор, 
заслуженный деятель искусств 
КБАССР.

8-11 июля 1829 г. – научная экс-
педиция РАН на гору Эльбрус под 
руководством командующего Кав-
казской линией генерала Г. Эма-

Начальник Архивного управления при СМ КБАССР Давид Ша-
баев (в центре) с коллегами из Ставропольского края и Северной 
Осетии.

Танзиля Зумакулова – народ-
ный поэт КБАССР, лауреат Го-
сударственных премий РСФСР 
и КБАССР

Исследователь Кавказа Сергей Анисимов и его книга «Кавказ-
ские Альпы» – путеводитель по Кабардино-Балкарии, изданная в 
Москве в 1929 году.

Академик РАН Адольф Куп-
фер – член научной экспедиции 
на Эльбрус 1829 г. Составил на-
учное описание минеральных 
источников Эльбруса.

Алим Кешоков – народный 
поэт КБАССР, лауреат Госу-
дарственных премий СССР и 
РСФСР, Герой Социалистиче-
ского Труда

нуэля. Единственный, кто достиг 
вершины, – проводник группы, жи-
тель Вольного Аула Килар Хаширов.  
11 июля он первый в истории по-
корил восточную вершину высо-
чайшей горы Европы.

10 июля 1774 г. – между Рос-
сийской и Османской империями 
заключён Кючук-Кайнарджийский 
мирный договор, по которому 
Большая и Малая Кабарда присо-
единялись к России.

12 июля 1969 г. – в Нальчике по-
бывала  делегация секретарей про-
винциальных федераций итальян-
ской коммунистической партии.

15 июля 1939 г. – вышло поста-
новление Кабардино-Балкарского 
обкома ВКП (б) об издании рай-
онных газет в Майском, Баксан-
ском, Урванском и Эльбрусском 
районах.

18 июля 1934 г. – родилась 
Танзиля Мустафаевна Зумакулова 
– народный поэт КБАССР, лауреат 
Государственных премий РСФСР 
и КБАССР.

20 июля 1939 г. – основателю 
и заведующему Кабардино-Бал-
карским краеведческим музеем 
Макару Ивановичу Ермоленко 
присвоено звание «Заслуженный 
деятель науки КБАССР». В том 
же году его жизнь трагически 
оборвалась: его убили грабители 
музея. Примечательно, что основ-
ную работу по пополнению фон-
дов музея вёл сам Ермоленко. 
За восемнадцать лет работы ему 
удалось собрать в музее около 24 
тысяч экспонатов.

22 июля 1914 г. – родился Алим 
Пшимахович Кешоков – писатель, 
народный поэт КБАССР, Герой Со-
циалистического Труда, лауреат 
Государственных премий СССР и  
РСФСР.

22 июля 1954 г. – образован ко-
митет государственной безопасно-
сти при Совете министров КБАССР, 
ныне – управление Федеральной 
службы безопасности России  по 
КБР.

23 июля 1999 г. – умер Хамиша 
Труевич Шекихачев – кабардинский 
прозаик и драматург, народный 
писатель КБАССР.

25 июля 1929 г. – образован 
Кабардино-Балкарский областной 
совет всесоюзного общества «Ин-
турист».

25 июля 1959 г. – принято по-
становление бюро Кабардино-
Балкарского обкома КПСС о пере-

именовании с. Черек в с. Бабугент.
27 июля 1919 г. – родился Сергей 

Васильевич Стеблинский – Герой 
Советского Союза.

30 июля 2009 г. – умер Давид 
Викторович Шабаев – начальник 
Архивного управления при Совете 
Министров КБАССР, заслуженный 
работник культуры КБАССР.

30 июля – 20 августа 1949 г. – 
первая послевоенная альпиниада – 
массовое восхождение на Эльбрус: 
на вершину поднялись шестьдесят 
человек.

Июль – 8 августа 1929 г. – анти-
колхозное  выступление крестьян 
в с. Верхний Курп. Месяцем позже 
здесь случился открытый бунт жи-
телей села на общественном сходе, 
произошло нападение на пред-
ставителей власти – Калмыкова, 
Бесланеева, Раева. 

Июль 1969 г. –  В Тереке закон-
чено сооружение дома культуры.    

Июль 1969 г. –  визит лётчика-
космонавта СССР Алексея Архипо-
вича Леонова в Нальчик.

Июль 1979 г. – в Нальчике впер-
вые проведено авторалли «Кав-
каз-79».

КОЛЕСО ИСТОРИИ
1914-1915 гг. –  учреждение Об-

щества кабардинских коннозавод-
чиков.

1924 г. – началось сооружение 

Мало-Кабардинской оросительной  
системы.

1924 г. – в Кабардино-Балкарии 
появились первые тракторы.

1924 г. – родились Герои Совет-
ского Союза Н.И. Двуреченский   и 
Ш.М. Машкауцан.

1924 г. – на латинской графи-
ческой основе составлены кабар-
динский и балкарский алфавиты, 
ставшие основой для национальной 
письменности.

Архивная служба КБР

«Всему хорошему во мне я обязан книгам». Думаю, под этими 
словами М. Горького подпишется любой читающий человек. Книга 
и вправду уникальный педагогический инструмент, но это касается 
только настоящей литературы. 

Суррогатные сочинения в духе 
Лены Лениной, Оксаны Робски и 
Александры Марининой вряд ли 
сделают вас тоньше, умнее и бла-
городнее.  

В отличие от бульварных рома-
нов, классика  формирует мировоз-
зрение и расставляет приоритеты. 
Она помогает преодолеть время 
и пространство, наглядно демон-
стрируя  многообразие эпох и чело-
веческих характеров. Талантливый 
текст подобно драгоценному камню 
сияет многими гранями, и каждый 
читатель находит в нём что-то своё. 
Хорошая книга не просто рассказы-
вает историю. Она учит мужеству, 
великодушию и любви. Если эти 
семена попадают в благодатную 
почву, получается, как  в песне 
Высоцкого о нужных книгах, про-
читанных в детстве. 

Литература дарит нам ощущение 
присутствия и причастности.  Это  
удовольствие не заменят остросю-
жетный фильм, компьютерные игры 
и 3D-анимация. Книга даёт импульс 
для фантазии, и мы становимся 
режиссёрами своего собственного 
«кино». Благодаря воображению 
литературные герои обретают плоть 
и превращаются в живых людей. В 
определённом смысле чтение – это 
соавторство, и, видимо, поэтому 
фильм, снятый по любимой книге, 

зачастую вызывает раздражение и 
протест. У меня так было с «Масте-
ром и Маргаритой», «Тремя муш-
кетёрами», «Капитаном Бладом», 
«Смиренным кладбищем», рома-
ном «Господа Головлёвы»  и мало-
известной повестью «В ожидании 
козы». В качестве положительного 
примера можно, конечно,  вспом-
нить «Собачье сердце», но это, ско-
рее, исключение из общих правил. 

Советский Союз неслучайно на-
зывали самой читающей страной в 
мире. Те, кому приходилось ездить 
в поездах дальнего следования или 
спускаться в час пик в московское 
метро, знают, что это не преувели-
чение. Большинство наших соотече-
ственников действительно много 
читали. Мне могут возразить, что 
других развлечений просто не было, 
но такой аргумент не выдерживает 
никакой критики. А как же театры, 
кино, футбольные матчи, пивные 
павильоны, рестораны и кафе? В 
этой связи можно вспомнить ха-
рактерный случай, рассказанный 
Сергеем Довлатовым.  

«Расположились мы как-то с пи-

сателем Демиденко на ящиках око-
ло пивной лавки. Ждём открытия. 
Мимо проходит алкаш, запущенный 
такой. Обращается к нам:

– Сколько время? 
Демиденко отвечает: 
– Нет часов. 
И затем: 
– Такова селяви. 
Алкаш оглядел его презритель-

но: 
– Такова селяви? Не такова 

селяви, а таково селяви. Это же 
средний род..! 

Демиденко потом восхищался: 
– У нас даже алкаши могут пре-

подавать французский язык!». 
Любовь к литературе прививали 

нам с раннего детства. Мы твёрдо 
знали, что «лучший подарок – это 
книга», и охотно дарили её знако-
мым и друзьям. 

Библиотека была практически в 
каждой семье.  Она подчёркивала  
интеллектуальный уровень и соци-
альный статус владельца. Подбор-
ка литературы могла рассказать о 
многом, хотя без курьёзов, конечно, 
тоже не обходилось. Пару раз я свои-

ми глазами видел собрания сочине-
ний классиков, листы которых даже 
не были разрезаны. Видимо, в таких 
домах книги служили украшением 
интерьера и данью капризной моде. 

Хорошую литературу в СССР до-
ставали по блату, и тут всё зависело 
от нужных знакомств, удачи и личных 
предпочтений.  У кого-то на полках 
стояли Дюма, Конан Дойл, Майн Рид 
и Вальтер Скотт. Кто-то предпочитал 
Искандера, Стругацких и Зощенко. 
Это, конечно, дело вкуса, но, незави-
симо от выбора литературы, свобод-
ное время многие из нас проводили 
с книгой. Сейчас это, к сожалению, 
в прошлом, и я не удивлюсь, если 
сегодня мы плетёмся в самом хвосте 
читающих стран. Прогноз погоды, 
новости и  посты в социальных се-
тях, разумеется, не в счёт. В конце 
концов, их пишут не достоевские, не 
набоковы  и не апдайки.  

Интерес к печатной литературе 
заметно падает, и во многом это 
связано с современными компью-
терными технологиями. На много-
численных сайтах представлены 
книги разных авторов, направлений 
и жанров, и спрос на бумажные 
версии уже не тот, что был раньше.  
Большинство наших современни-
ков предпочитают электронный 
формат. Исключение составляют 
люди, привыкшие к шуршанию 
страниц и запаху типографской 
краски, но таких осталось немного.  

Падение спроса на печатную про-

дукцию можно проследить на при-
мере книжных магазинов Нальчика. 
Относительно недавно на проспекте 
Ленина их было, если не ошибаюсь, 
пять. Сейчас остался всего один, и 
цены там, прямо скажем, астрономи-
ческие. Это немного странно, учиты-
вая, что читающей публики с каждым 
годом становится все меньше. 

Я хорошо помню, с какой помпой 
открывали новый букинистический 
магазин возле кинотеатра «Восток». 
Сколько красивых и правильных слов 
было сказано в объектив телекамер. 
И где этот магазин теперь? Правильно 
– его попросту не существует. Такая 
же печальная участь постигла мага-
зины на улицах Захарова и Кешокова. 

На самом деле, я все понимаю: 
тенденции, веянье времени, отсут-
ствие спроса… Но кто формирует 
этот самый спрос? Кто виноват, что 
для нас с вами важнее модные бути-
ки, салоны сотовой связи, сувениры 
и канцелярские принадлежности? 
Почему книга перестала быть цен-
ностью и «лучшим подарком»? Не 
потому ли, что современный человек 
озабочен совсем другими вещами? 

Подводя итог, ещё раз повто-
рюсь: литература обладает уни-
кальным педагогическим потенциа-
лом. Она делает человека чище, по-
рядочнее и умнее. Хочется верить, 
что когда-нибудь об этом вспомнят, 
и КНИГА займёт подобающее место 
в системе наших ценностей. 

Эдуард БИТИРОВ 
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Кабардино-Балкария стала площадкой реализа-
ции нового детского проекта – в Приэльбрусье дей-
ствует уникальный развивающий лагерь «Герои».

Героев готовят в Приэльбрусье

За четыре смены здесь побы-
вают  более 200 ребят 10-17 лет 
из Москвы и Московской области.

– Мы рады, что республика 
стала домом для «Героев». Это 
лишний раз доказывает, что в 
Кабардино-Балкарии имеются 
все условия для реализации 
интересных проектов, – говорит 
министр курортов и туризма КБР 
Мурат Шогенцуков. – Кроме того, 
это прекрасная возможность до-
полнительно рассказать о регио-
не в позитивном ключе.

Первая неделя в горах Ка-

бардино-Балкарии получилась 
насыщенной. Ребята научились 
вязать базовые альпинистские 
узлы, попробовали себя на ска-
лодроме, приобрели навыки 
работы со спасательным снаря-
жением. Вместе со спасателями 
Эльбрусского высокогорного 
поисково-спасательного отряда 
МЧС России участники лагеря 
поднялись по склону Эльбруса на 
высоту более четырех километров 
над уровнем моря, отработали 
маршрут на спецтехнике МЧС 
и увидели методы спасения по-
страдавших альпинистов в горах, 
совершили треккинговый поход к 
водопаду Девичьи Косы.

Идея такого активного и полез-
ного отдыха родилась не случайно 
– проблемные вопросы развития 
молодёжи лежат на поверхности. 
Уход в виртуальное пространство 
и, как следствие, закрытость, низ-
кая коммуникативная активность 
меняют поведение и жизненные 
ценности молодого поколения.

– В основе подхода к раз-

работке детских развивающих 
программ «Героев» лежит такое 
понятие, как социальный патрио-
тизм. Мы стремимся сформиро-
вать у юного поколения качества 
достойного гражданина, любяще-
го свою Родину, помочь воспитать 
ответственную, решительную, 
самостоятельную личность, спо-
собную реализоваться в совре-
менных реалиях, – рассказывает 
генеральный директор проекта 
Сергей Гуров. – При этом мы хо-
тим показать, что в нашей стране 
есть чем гордиться с точки зрения 
истории, достижений и геогра-
фии. Акцентируем внимание на 
том потенциале, который есть на 
нашей территории.

Программа лагеря состоит из 
трёх блоков: тренингового, про-
фессионального и спортивно-
досугового. Командные игры и 
квесты учат взаимодействовать 
в коллективе, развивают страте-
гическое мышление, лидерские 
и коммуникативные качества. 
Спортивная и прикладная часть 
одновременно объединяют, увле-
кают и в то же время дисциплини-
руют ребят, позволяют проявить 
скрытые качества, раскрыть 
внутренние ресурсы. 

Несколько лет проект реали-
зовался только на территории 
Московской области, но в этом 
году организаторы решили попро-
бовать новый выездной формат 
с включением в программу про-
фессиональной ориентации. Иде-
альным местом для проведения 
лагеря стало Приэльбрусье, где 
есть удобная инфраструктура, 
уникальные природные условия 
и лучший в России горноспаса-
тельный отряд МЧС. У детей есть 
возможность поближе познако-
миться с профессией спасателя, 
испытать свои силы.

Ещё одна важная составляю-
щая проекта – межнациональное 
общение, знакомство с традици-

ями и культурой Кабардино-Бал-
карии.  Не секрет, что поездка 
на Северный Кавказ вызывает 
некоторые опасения у туристов. 
Вдвойне нарастает осторожность, 
когда отправляют на отдых детей. 
Организаторам приходится бе-
седовать с каждым родителем 
– рассказывать и показывать пре-
имущества Кабардино-Балкарии, 
и получается убедить.

Безопасности и подбору пер-
сонала уделяется особое внима-
ние.  С детьми работают опыт-
ные инструкторы, действующие 
спасатели, профессиональный 
психолог, квалифицированные 

вожатые. Территория находится 
под охраной, круглосуточно де-
журит медработник, выполнение 
заданий проходит под строгим 
контролем с соблюдением техни-
ки безопасности и применением 
специального снаряжения.

Домой выпускники лагеря при-
везут хорошее настроение, новые 
знания и индивидуальную карту 
развития с рекомендациями пе-
дагогов лагеря.

По материалам
пресс-службы

Министерства курортов
и туризма КБР

подготовила Наталья БЕЛЫХ 

Кадастровым инженером Бесланеевым Артуром Анатольевичем, ул. 
Тарчокова, 25, корп. 2 /11, E-mail: bes artur@mail.ru, тел. +7-928-078-14-18, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 5142,  выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103051:107, 
расположенного по адресу: г. Нальчик, с/т «Маяк», участок №11. Заказчи-
ком кадастровых работ является Чернышев Венедикт Викторович, КБР,  
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 200, кв. 124, тел.+7-903-425-58-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 16, 
АО «Ростехинвентариция  – Федеральное БТИ», 2-й этаж, 13-й кабинет, 
29 июля 2019 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 16, АО «Ростехинвента-
ризация – Федеральное БТИ», 2-й этаж, 13-й кабинет, контактный тел.  
+7-928-078-14-18.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 29 июня по 29 июля 2019 г. по адресу: г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 16, 
АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», 2-й этаж, 13-й кабинет.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

Кадастровым инженером Волчковым Павлом Викторовичем, kadastr_kbr@mail.ru, 
тел. 8-938-078-10-01, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 18947, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 07:09:0104020:66, рас-
положенного по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Труженик», уч. 67.

Заказчиком кадастровых работ является Татарникова Ирина Олеговна.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Б. Хмельницкого, 41, каб. №8, 2 августа 2019 г. в    11 часов. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Б. Хмельницкого, 41, каб. №8.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков  по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1 июля по 2 августа 
2019 г., требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 1 июля по 2 августа   2019 г. по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Б. Хмельницкого, 41, каб. №8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ:

– КБР, г. Нальчик, с/т «Труженик», уч.95 (07:09:0104020:94);
– КБР, г. Нальчик, с/т «Труженик», уч.93 (07:09:0104020:92);
– КБР, г. Нальчик, с/т «Труженик», уч.91 (07:09:0104020:90);
– КБР, г. Нальчик, с/т «Труженик», уч.15 (07:09:0104020:15);
– КБР, г. Нальчик, с/т «Труженик», уч.17 (07:09:0104020:17);
– КБР, г. Нальчик, с/т «Труженик», уч.19 (07:09:0104020:19);
– КБР, г. Нальчик, с/т «Труженик», уч. 69 (07:09:0104020:579)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от  
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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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 по-
ставленный газ погасить её в срок до 30.06.2019 года.

Абонентам с установленными приборами учёта газа необходимо со-
общить информацию о показаниях счётчика газа, в противном случае 
перерасчёт суммы к оплате будет произведён 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 абонента» на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Наль-
чик» – www.mrgkbr.ru, в любом территориальном участке/пункте ООО 
«Газпром межрегионгаз Нальчик», а 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 iOS и Android под названием «Мой ГАЗ».

УВАЖАЕМЫЙ БОРИС ХАСАНОВИЧ МАЛЬБАХОВ!
Поздравляем вас с присвоением высокого звания «Почётный 

доктор, профессор Московской государственной 
художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова».

ООО «ЮгМегаСервис»
предлагает услуги по изготовлению и размещению 

рекламно-информационных материалов
по следующим ценам:

Товары (работы/услуги) Цена /ед./
руб.

Изготовление баннера 3х6 м (баннерная ткань) 5400

Изготовление баннера (перетяжка) 10х0,9 м 3340

Размещение баннеров 3х6 м на территории КБР (шт./мес.) 14500

Размещение на сити-форматах на территории КБР    
(1,2х1,8 м; 2х1,2 м) (шт./мес.)

6000

Изготовление баннера на сити-формат 1,2 х 1,8 м 540

Изготовление баннера на сити-формат 2х1,2 м 600

Размещение РИМ на микроавтобусе (шт./мес.) 10 000

Размещение РИМ на автобусе/троллейбусе (шт./мес.) 25 000

Печать самокл. плёнки и монтаж на автобус/микроавтобус/
троллейбус (кв.м)

750

Полиграфическая продукция Цена /ед./
руб.

Распечатка А4; (4+0), 300 гр, тираж более 500 шт 20

Распечатка А4; (4+4), 300 гр, тираж более 500 шт 35

Распечатка листовок (флаеры) (4+4) 1/3 А4 100-500 шт 12

Распечатка листовок (4+0) А5  501-1000 шт 10

Распечатка листовок (4+0) А6  501-1000 шт 6

Распечатка плаката А3 (4+0) 200 гр. 201-500 шт 50

Дизайн макета 1000

Адрес: г. Нальчик, ул. Щорса, 98.
тел.: 8 (8662) 77-28-68, 8 (8662) 77-84-22

Высота 180 - 400 м над уровнем моря

М е -
сяц

З н ач е -
ния ко-
э ф ф и -
циентов

Населённые пункты КБР

7 0,97 Адиюх, Нартан; все населённые пункты 
Прохладненского р-на, все населённые 
пункты Терского р-на; Кишпек, Псыху-
рей, Баксанёнок, Крем-Константиновка, 
Аргудан; Озрек; Майский, Новоиванов-
ское, Александровское, Октябрьский, 
Котляревская, Правоурванский, Ново-
курский, Колдрасинский;  Нарткала,  
Кахун, Герменчик, Шитхала, Морзох, 
Нижний Черек, Старый Черек, Пенькоза-
вод, Урвань, Псыкод, Псынабо, Чёрная 

Речка; Нартан.

8 0,98
9 1,00
10 1,03
11 1,07

12 1,07

Высота 400 - 600 м над уровнем моря

М е -
сяц

З н ач е -
ния ко-
э ф ф и -
циентов

Населённые пункты КБР

7 0,95 Нальчик, Хасанья, Кенже, Вольный Аул, 
Нарт; Баксан, Кызбурун-3 (Дыгулыбгей); 
Исламей, Куба, Куба-Таба, Кызбурун-1, 
Псычох, Нижний Куркужин; Приречное, 
Малка, Этоко, Прогресс, Анзорей, Вто-
рой Лескен, Ерокко, Хатуей - Ст. Урух, 
Урух; Псыгансу; Чегем, Чегем-2, Ша-
лушка, Мир, Яникой, Каменка; Аушигер

8 0,96
9 0,97
10 1,00
11 1,03

12 1,04

Высота 600 - 800 м над уровнем моря

М е -
сяц

З н ач е -
ния ко-
э ф ф и -
циентов

Населённые пункты КБР

7 0,93
Белая Речка, Заюково, Верхний Кур-
кужин, Камлюково, Сармаково, Залу-
кокоаже, Шордаково, Светловодское, 
Залукодес, Псынадаха, Зольское, Ле-
чинкай, Звёздный, Жемтала, Кашхатау, 
Бабугент, Зарагиж, Герпегеж, Лашкута.

8 0,94
9 0,95
10 0,97
11 1,01
12 1,01
Высота 800 - 1000 м над уровнем моря

М е -
сяц

З н ач е -
ния ко-
э ф ф и -
циентов

Населённые пункты КБР

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ  НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 года
На основании приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 мая  2019 г. №1053 

утверждены температурные коэффициенты к показаниям приборов учёта газа, не имеющих температурной компенсации,  
установленных на улице либо в неотапливаемом помещении,  на второе  полугодие 2019 года. 

Согласно приложению №26  к приказу температурные коэффициенты для Кабардино-Балкарской Республики составляют:

7 0,90

Жанхотеко, Каменномостское, Бело-
каменка, Кичмалка, Хабаз, Совхозное, 
Дженал, Нижний Чегем, Верхняя Жем-
тала, Карасу, Кёнделен, Бедык

8 0,92

9 0,93

10 0,95

11 0,98

12 0,99 

Высота 1000 - 1200 м над уровнем моря

М е -
сяц

З н ач е -
ния ко-
э ф ф и -
циентов

Населённые пункты КБР

7 0,89

Ташлы-Тала, Верхний Лескен, Хушто-
Сырт, Верхняя Балкария, Былым

8 0,90

9 0,91

10 0,93

11 0,96

12 0,97

Высота 1200 - 1400 м над уровнем моря

М е -
сяц

З н ач е -
ния ко-
э ф ф и -
циентов

Населённые пункты КБР

7 0,87

Тырныауз, Тырныауз – частный сектор

8 0,89

9 0,89

10 0,91

11 0,94

12 0,94

Высота 1400 - 1600 м над уровнем моря

М е -
сяц

З н ач е -
ния ко-
э ф ф и -
циентов

Населённые пункты КБР

7 0,86

Эльтюбю, Безенги, Челмас (урочище), 
В. Баксан

8 0,87

9 0,88

10 0,89

11 0,92

12 0,92

Высота 1600 - 1800 м над уровнем моря

М е -
сяц

З н ач е -
ния ко-
э ф ф и -
циентов

Населённые пункты КБР

7 0,84

Булунгу, Эльбрус, Тегенекли, Нейтрино

8 0,85
9 0,86
10 0,87
11 0,90

12 0,90

Высота 1800 - 2000 м над уровнем моря

М е -
сяц

З н ач е -
ния ко-
э ф ф и -
циентов

Населённые пункты КБР

7 0,82

Байдаево

8 0,83
9 0,84
10 0,86
11 0,88

12 0,88

Высота 2000 - 2200 м над уровнем моря

М е -
сяц

З н ач е -
ния ко-
э ф ф и -
циентов

Населённые пункты КБР

7 0,81

Терскол, Чегет, ЦВТБ (ЦАО МО РФ), 
Азау

8 0,82
9 0,82
10 0,84
11 0,86

12 0,86

Подробную информацию о применении  ко-
эффициентов для отдельных населённых пун-
ктов вы можете получить в территориальных 
абонентских  участках и пунктах  ООО «Газпром 
межрегионгаз Нальчик».

Желаем дальнейших творческих успехов, 
новых побед и достижений! 

Семьи Карасовых и Каноковых


