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 «Здесь создаются условия для привлечения 
серьёзных инвестиций, реализуются масштабные проекты»

 В период роста заболеваемости новой коронавирусной 
инфекцией в 2021 году дополнительные финансовые затра-
ты на оказание медицинской помощи, связанные с лечением 
пациентов с COVID-19, привели к превышению годового 
объёма финансового обеспечения медицинской помощи 
в медицинских организациях, перепрофилированных в  
госпитали особо опасных инфекций, сообщает пресс-служба 
Минздрава КБР.

Неоплаченные счета за оказанную медицинскую помощь 
пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 
ноябре – декабре 2021 года составили 798,6 млн рублей, что 
привело к росту кредиторской задолженности медицинских 
организаций.

В целях сохранения финансовой устойчивости системы 
здравоохранения и исполнения обязательств в государствен-
ных медицинских организациях Главой республики Казбеком 
Коковым неоднократно направлялись обращения в Мини- 
стерство здравоохранения РФ,  Федеральный фонд медицин-
ского страхования, Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации и полномочному представителю Пре-
зидента России в СКФО с просьбой рассмотреть возможность 
выделения дополнительных средств в рамках обязательного 
медицинского страхования на компенсацию расходов за фак-
тически оказанную медицинскую помощь.

При поддержке полномочного представителя Президента 
РФ в СКФО Ю. Я. Чайки и Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матви-
енко из резервного фонда Правительства Российской Феде-
рации выделены бюджету КБР 798 693,3 тыс. рублей.

В настоящее время указанная сумма поступила в республи-
ку, распределена и направлена на лицевые счета медицинских 
организаций для погашения кредиторской задолженности, 
выплаты заработной платы и осуществления текущих расходов.

ЧЕСТЬ И СЛАВА
В праздничные для нашей республики дни государствен-

ный академический ансамбль танца «Кабардинка» был 
отмечен очередной высокой правительственной наградой. 
Указом Президента Республики Абхазия за большой вклад 
в развитие, пропаганду и укрепление культуры и хореогра-
фического искусства народов Кавказа нашему коллективу 
был вручён высший орден Абхазии «Честь и Слава» («Ахьдз-
Апша») III степени.

Это далеко не первая высокая награда нашего прослав-
ленного коллектива, мастерство которого давно признано на 
федеральном и международном уровнях. Список отличий 
открывает Почётная грамота КБАССР, которой был удостоен 
Кабардино-Балкарский государственный ансамбль песни и 
пляски в далёком 1939 году. В 1981-м король Иордании Хусейн 
лично вручил государственному ансамблю танца «Кабардин-
ка» высокую награду Иорданского Хашимитского королевства 
– орден Независимости I степени, а через четыре года этот же 
монарх передал ансамблю орден Звезды Иордании I степени. 
В 2015 году Глава Республики Адыгея А. Тхакушинов вручил 
танцевальному коллективу высшую награду Республики 
Адыгея – медаль «Слава Адыгеи». Кроме того, в 2013 году 
ГААТ «Кабардинка» был признан Международной черкесской 
ассоциацией национальным достоянием черкесского народа.

Это высокая оценка, за которой 
стоит системная работа руководства 
республики и ежедневный плодо-
творный труд жителей Кабардино-
Балкарии, направленный на даль-
нейшее развитие и процветание 
региона. 

Глава республики Казбек Коков 
в своём телеграм-канале написал:

– От имени всего многонацио-
нального народа республики хочу 
выразить глубокую благодарность 
Президенту Владимиру Владими-
ровичу Путину за тёплое поздрав-
ление со 100-летием образования 
Кабардино-Балкарии. Уверен, вы-
сокая оценка достижений Кабар-
дино-Балкарии, которую в своём 
обращении к жителям республики 

Со знаменательной датой много-
национальный народ КБР поздра-
вил Президент России Владимир 
Путин, отметивший, что «образо-
вание республики стало важной 
вехой в укреплении российской 
государственности». Говоря о 
сегодняшнем дне Кабардино-Бал-
карии, Президент России высоко 
оценил её потенциал, подчеркнув, 
что «здесь создаются условия для 
привлечения серьёзных инвести-
ций, реализуются масштабные 
проекты в социальной сфере, 
совершенствуется транспортная 
инфраструктура».

было направлено 20 млрд рублей 
на реализацию социальных про-
ектов. В текущем же году по на-
циональным проектам ожидается 
освоение финансовых средств в 
размере 12 млрд рублей.

Благодаря выверенной госу- 
дарственной политике федерально-
го центра своевременно и в полном 
объёме исполняются социальные 
обязательства перед семьями с 
детьми, антикризисные решения 
руководства страны. 

– При этом со своей стороны 
делаем всё, чтобы работа была 
максимально инициативной, после-
довательной, эффективной, имела 
ощутимый для людей результат, – 
подчеркнул Казбек Коков.

(Окончание на 2-й с.).

высказал Владимир Владимиро-
вич, послужит важным стимулом 
для дальнейшего созидательного 
развития региона и вдохновит наш 
народ на новые свершения во имя 
процветания нашей республики и 
всей России.

С какими же результатами мы 
подошли к юбилейной дате? Как 
отметил руководитель региона, 
главная цель всей проводимой ра-
боты – улучшение качества жизни 
людей. Решению этой сверхзадачи 
способствуют реализуемые на 
территории республики нацио-
нальные проекты во всех сферах 
жизнедеятельности. Как было 
отмечено на июльской встрече 
Президента РФ с Главой КБР, с 
2019-го по 2021 год в республику 

с. 3

ОФИЦИАЛЬНО

с. 2

-
-

КАЗБЕК КОКОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ГЕРОЯМИ РОССИИ

Проект «Стена героев» зародился в 
Кабардино-Балкарии и впервые был реа-
лизован в 2020 году. Первый стенд открыли 
в Кабардино-Балкарском аграрном универ-
ситете имени В. М. Кокова.

За несколько дней пребывания в ре-
спуб-лике Герои России уже побывали во 
многих школах, встретились с учащимися. 
В рамках мероприятий в образовательных 
учреждениях открываются стенды «Стена 
Героев», будет высажена Аллея героев 
Отечества. Завершающим аккордом стал 
межрегиональный фестиваль кадетских и 
юнармейских отрядов «Цвети, Кабардино-
Балкария», который прошёл на базе центра 
горной подготовки ВС РФ «Терскол».

– Было приятно получить от дорогих гостей 
высокую оценку нашей молодёжи и той вос-

питательной работы, которая в республике 
всегда проводилась и в школах, и в семьях. 
В первую очередь они отметили, что наша 
молодёжь уважает старших, знает историю 
Великой Отечественной войны, имеет ясное 
представление об отношении к отчизне и 
традициям. Мы обязательно продолжим 
эту работу.

Не могу не перечислить поимённо наших 
легендарных героев: Александр Солуянов 
– генерал-майор, Герой Советского Союза; 
Владимир Алимов – полковник в отставке, 
заслуженный военный лётчик РФ, Герой 
России; Игорь Тарелкин – военный лётчик, 
парашютист-испытатель, полковник в отстав-
ке, участник войны в Афганистане, началь-
ник отдела Главного лётно-испытательного 
центра им. В. П. Чкалова, Герой России; 

Евгений Тарелкин – российский космонавт, 
Герой России; Руслан Кокшин – полковник, 
пограничник, Герой России; Анатолий Ко-
пыркин – заслуженный военный лётчик РФ, 
Герой России; Аркадий Корольков – полков-
ник в отставке, кавалер орденов Мужества, 
«За военные заслуги», Герой России; Абу-
бакар Костоев – полковник полиции, Герой 
России; Евгений Федотов – военный лётчик 
первого класса, полковник в отставке, Герой 
России; Владимир Шарпатов – советский и 
российский лётчик гражданской авиации, 
подполковник в отставке, Герой России; 
Владимир Терехов – советский и российский 
офицер-подводник, Герой России.

Каждый из этих людей – уникальная 
легендарная личность, каждый, рискуя 
жизнью, совершил беспримерный подвиг, 

защищая интересы своей родины. Уве-
рен, что для молодёжи встречи с такими 
героями – это самый убедительный урок 
мужества и преданности своему народу 
и Отчизне.

Мы обсудили, как будем проводить даль-
нейшие мероприятия молодёжного проекта. 
Договорились, что в Кабардино-Балкарии 
с участием Героев России пройдёт акция 
«Вахта памяти». Выразил нашим уважаемым  
гостям глубокую благодарность за выполне-
ние столь важной социальной и патриоти-
ческой задачи в период проведения специ-
альной военной операции. Взаимодействие 
по патриотическому воспитанию подрастаю-
щего поколения обязательно продолжим, – 
написал в своём телеграм-канале по итогам 
встречи Казбек Коков.
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ОФИЦИАЛЬНО ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Последние три года Кабар-

дино-Балкария превратилась 
в одну большую строительную 
площадку. Строятся и ремон-
тируются социальные учреж-
дения и дороги, благоустраи-
ваются дворовые территории и 
общественные пространства. 
Огромные вложения произ-
ведены в инфраструктуру 
образования. 

– Мы смогли полностью 
обеспечить доступность до-
школьного образования, по-
строив десятки дошкольных 
блоков, в том числе в отда-
лённых сёлах, где раньше 
таких учреждений не было. 
Мы строим 10 новых школ и 
в предстоящем году начнём 
строительство ещё восьми. 
Это позволит перевести все 
общеобразовательные учреж-
дения в односменный режим 
занятий. Капитально ремонти-
руем десятки сельских школ, 
которые десятилетиями нуж-
дались в этом. За два года 
планируем отремонтировать 
и оснастить 60 школ, а до  
2026 года приведём в порядок 
176 общеобразовательных уч-
реждений, – конкретизировал 
Глава республики. 

Одна из самых болезнен-
ных для республики тем – 
проблема водообеспечения, 
решение которой требует про-
граммного подхода и крупных 
финансовых вложений. В этом 
направлении руководством 
республики предприняты кон-
кретные эффективные шаги.

– Мы смогли приступить к 
работе по обеспечению на-
селения качественной водой 
и обновлению систем водо-
отведения, включившись во 
все возможные программы 

 «Здесь создаются условия 
для привлечения серьёзных 

инвестиций, реализуются 
масштабные проекты»

и проекты. Это и локальные 
муниципальные объекты, и 
такие крупные, как Баксанский 
и Зольский водоводы или кол-
лектор в Эльбрусском районе. 
Мы намерены решить эту  
проблему окончательно, – 
твёрдо заявил Казбек Коков.

За эти годы руководству 
региона удалось значительно 
расширить и улучшить базу 
здравоохранения республики 
в целом. Огромную роль в 
этом сыграла программа мо-
дернизации первичного звена 
системы здравоохранения, 
благодаря которой современ-
ным медицинским оборудо-
ванием оснащены десятки 
учреждений, капитально от-
ремонтированы практически 
все поликлиники.

– До 2025 года планируем 
строительство новых зданий 
врачебных амбулаторий в 
Октябрьском, Жемтале, Бе-
лой Речке, Кенже, Звёздном, 
Нижнем Череке, Кубе-Табе, 
Красносельском, Светловод-
ском, Дейском. Капитально 
отремонтируем амбулатории 
в 10 сёлах. Включили в нац-
проект «Здравоохранение» и 
приступили к строительству 
онкологического диспансера, 
новой участковой больницы 

– отметил Глава Кабардино-
Балкарии.

Колоссальные вложения 
произведены в развитие до-
рожной инфраструктуры. С 
2019-го и до конца текущего 
года в нормативное состояние 
приведут 800 км автомобиль-
ных дорог федерального, 
регионального и муниципаль-
ного значения, а это в среднем 
порядка 200 км дорог в год. 

– Только в Нальчике за три 
года отремонтировано более 
50 километров дорог, а ещё в 
сёлах и малых городах. Обнов-
лённые проспекты, которые 
открываем в эти дни, не просто 
преобразили столицу, а сдела-
ли её комфортнее и безопас-

необходимым оборудованием. 
В Нальчике строятся культур-
ный центр, ледовый дворец 
и спорткомплекс для занятий 
пятиборьем, Дворец творче-
ства молодёжи, где у нового 
поколения будет возможность 
проявить свои таланты. 

– Главная заслуга во всём, 
что удаётся сделать, принад-
лежит нашим людям: учите-
лям и врачам, работникам 
сельского хозяйства и про-
мышленности, строителям и 
дорожникам, инженерам и 
технологам.

Год 100-летия единой Ка-
бардино-Балкарии готовили 
все вместе: именно единство 
всегда лежит в основе великих 
достижений. От всего сердца 
благодарю всех и каждого, кто 
приложил усилие, чтобы сде-
лать нашу республику лучше, 
успешнее, краше. Спасибо 
вам! Процветания нашей род-
ной Кабардино-Балкарии!

Пусть же сбудутся добрые 
пожелания, которые Глава КБР 
Казбек Коков адресовал в эти 
праздничные дни всем жите-
лям нашей красивой, благо-
датной Кабардино-Балкарии.

Подготовила 
Ранета БЖАХОВА

нее. Ремонт и строительство 
дорог в обязательном порядке 
сопровождаем установкой 
новых систем уличного осве-
щения – это безопасность. 
Федеральная трасса «Кавказ» 
практически вся стала 4-по-
лосной. Результат – снижение 
аварийности, и это главное, – 
подчеркнул Казбек Коков.

Нельзя обойти внимани-
ем мощный темп развития 
жилищного строительства. 
За последние три года ввели 
в строй 1,5 млн кв. м жилья, 
до 2030 года в планах ввести 
в эксплуатацию ещё 5,5 млн  
кв. м. Кроме инвестиций, это 
и рабочие места. 

За последние годы в горо-
дах и сёлах республики появи-
лись новые спортивные объек-
ты и современные учреждения 
культуры: библиотеки и ДК, 
детские школы искусств и те-
атры, футбольные поля, дво-
ровые и парковые спортпло-
щадки, школьные спортзалы, 
ФОКи с бассейнами и борцов-
скими залами, оснащённые 

в Эльбрусе и новой поли-
клиники в Нальчике. В этом 
году завершим капитальный 
ремонт Республиканской дет-
ской клинической больницы и 
детской поликлиники в Наль-
чике. Смогли со 180 до 600 
миллионов рублей увеличить 
финансирование лекарствен-
ного обеспечения льготных 
категорий граждан за счёт 
республиканского бюджета. 
И эта работа будет усилена, 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
При Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР  

действует антикоррупционная  телефонная линия. 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ. 

Телефон антикоррупционной линии: 8 (8662) 40-92-04.
Информацию по всем случаям коррупции или злоупотребления служебным положением 
сотрудниками Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР 

можно также направить в электронном виде на адрес: minstroy@kbr.ru

ИТОГИ

Язык и культура – факторы, объединяющие народ

Президент МЧА Хаути Со-
хроков подробно проинфор-
мировал о проводимой в 
ассоциации работе.

В марте в онлайн-режиме 
состоялась IV международ-
ная просветительская акция 
«Адыгэ диктант», которую 
провели Кабардино-Балкар-
ский государственный уни-
верситет им. Х. М. Бербекова 
и Адыгейский государствен-
ный университет.

В акции, которая проходит 
четвёртый раз, приняли учас-
тие более 6 тыс. человек: 
представители старшего по-
коления, дети и молодёжь, 
люди разных профессий.

– Эта международная ак-
ция – объединяющий фактор 
для нашего народа, пред-
ставители которого прожи-
вают в более чем 50 странах 
мира, – подчеркнул Хаути 
Хазритович.

На проходившей в марте 
встрече с руководителями и 
представителями российских 
общественных объедине-
ний – членов Международ-
ной черкесской ассоциации 
Адыгеи, Карачаево-Черке-
сии, Кабардино-Балкарии, 
Ставропольского и Красно-
дарского краёв, моздокских 
кабардинцев была выражена 
единогласная поддержка 
проводимой Вооружёнными 
Силами РФ спецоперации 
на Украине. В своих выступ-
лениях участники отметили, 
что в сложившейся ситуации 
важно сохранять единство и 
сплочённость народов на-
шего государства в защите 
национальных интересов 
России, укреплять межна- 
циональные связи, повы-
шать эффективность взаи-
модействия власти и граж-
данского общества.

 Ассоциация за отчётный 
период организовала и про-
вела ряд важных обществен-
но значимых мероприятий. 
В апреле в Нальчике состо-
ялась матчевая встреча по 
вольной борьбе «Мемориал 
Султана Сосналиева», при-
уроченная к 80-летию про-
славленного воина, министра 
обороны и Героя Абхазии 
генерал-лейтенанта Султана 
Асламбековича Сосналиева, 
в которой приняли участие 
сборные команды Кабар-
дино-Балкарии, г. о. Наль-
чик и Республики Абхазия. 
На турнире присутствовали 
боевые товарищи и члены 
семьи Султана Сосналиева, 
представители органов за-

конодательной и исполни-
тельной власти, ветеранских, 
спортивных и общественных 
организаций Кабардино-Бал-
карии и Абхазии. 

Весной Международная 
черкесская ассоциация ор-
ганизовала для учеников  
8–11-х классов средней шко-
лы аула Али-Бердуковский 
Карачаево-Черкесской Рес-
публики культурно-просвети-
тельскую поездку в столицу 
Кабардино-Балкарии. Про-
грамма посещения была 
направлена на повышение 
интереса к изучению куль-
туры, истории, литературы, 
традиций народов нашей 
республики. 

Вместе с детьми, прибыв-
шими в Кабардино-Балка-
рию из Донецкой Народной 
Республики, гости из Кара-
чаево-Черкесии посмотрели 
концерт с участием детских 
творческих коллективов. 

– Подобные мероприятия 
имеют огромное значение 
для развития и укрепления 
сотрудничества между брат-
скими республиками. Благо-
даря таким встречам школь-
ники имеют возможность 
познакомиться с историей, 
культурой и бытом предков, 
создаются условия, спо-
собствующие сохранению 
преемственности, – отметил 
президент МЧА. 

Важным событием стало 
участие Хаути Сохрокова в 
учредительном собрании 
Общероссийской обществен-
но-государственной органи-
зации «Ассамблея народов 
России», которое состоялось 
в середине мая в Москве 
в Управлении Президента 
России.

Май был насыщен собы-
тиями. В их числе памятные 
мероприятия, посвящённые 
158-летию со дня окончания 
Кавказской войны. Состо-
ялись траурный митинг, в 
котором приняли участие 
руководство республики, 
главы местных админи-
страций городов и районов, 
представители обществен-
ности; концерт старинной 
адыгской музыки «Родина 
моя – песнь моя»; выстав-
ка в Национальном музее 
КБР; открытые уроки памя-
ти, классные часы, круглые 
столы и т. д. Также к этой 
дате вышел объединённый 
номер газет «Адыгэ псалъэ», 
«Адыгэ макъ», «Черкес хэку» 
и «Шапсугия».

В соцсетях на страницах 

 КЛЮЧЕВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОХРАНИЛИ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ДИНАМИКУ

 Отдельной темой стало создание 
молодёжной инфраструктуры. Моло-
дёжные центры планируется создать 
во всех муниципалитетах, в первую 
очередь в Нальчике, Нарткале и 
Кашхатау. 

 В числе приоритетных задач 
предстоящего периода обозначены 
усиление работы в жилищно-ком-
мунальной сфере, дорожном и 
инфраструктурном строительстве, 
благоустройство дворовых терри-
торий многоквартирных домов их 
капитальный ремонт.

 На совещании детально рас-
смотрели ход строительства трёх 
общеобразовательных школ на  
1,7 тысячи мест в селении Куба, го-
родах Прохладный и Нарткала. 

 Говоря об итогах полугодия, 
акцент сделали на росте основных 
макроэкономических показателей: 
валового регионального продукта и 
индекса промышленного производ-

ства по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. В основ-
ном рост обеспечен за счёт добычи 
полезных ископаемых. Объём про-
дукции АПК, произведённой всеми 
категориями сельхозпроизводите-
лей, достиг 20,4 миллиарда рублей, 
что на 3,1 % выше соответствующего 
уровня 2021 года.

 Не снижаются и темпы строитель-
ства. Объём работ в январе – июле 
составил в суммарном выражении 
13,1 миллиарда рублей, что на  
5,3 % выше аналогичного периода 
прошлого года. С начала 2022 года 
предприятиями и организациями с 
учётом индивидуального жилищного 
строительства построено 252 тысячи 
квадратных метров жилья, что на 
32,3% больше, чем в аналогичном 
периоде прошлого года.

 Объём инвестиций вырос на 15 %. 
В настоящее время реализуется и 
планируется к реализации 25 инве-

стиционных проектов в различных 
отраслях экономики. Вырос и обо-
рот розничной торговли, сохранив 
примерно равное соотношение 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров.

 Общий объём доходов консо-
лидированного бюджета КБР за  
8 месяцев текущего года составил 
38,7 миллиарда рублей с темпом 
роста 22,9% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. 
Собственные доходы, преимуще-
ственно налоговые, превысили  
13 миллиардов рублей.

 Расходы республиканского бюд-
жета запланированы в объёме  
59,8 млрд рублей, фактическое 
исполнение на текущую дату –  
37,5 млрд рублей. Социально зна-
чимые и первоочередные расходы 
на уровне 28 млрд  рублей – 75 % от 
общей суммы произведённых рас-
ходов республиканского бюджета. 

Сюда вошли выплаты медицинским 
работникам госпиталей, социальные 
выплаты, приобретение медика-
ментов, обязательное медицинское 
страхование неработающего населе-
ния и другие социальные обязатель-
ства. Только соцвыплаты за 8 ме- 
сяцев превысили 10 млрд  рублей.

  – Ключевые экономические по-
казатели не только стабилизированы, 
но и сохранили положительную ди-
намику. Это, безусловно, является в 
первую очередь результатом реше-
ний Президента России В. Путина, 
антикризисной работы Правитель-
ства РФ. В стране были оперативно 
запущены механизмы поддержки 
ключевых отраслей, малого и сред-
него бизнеса, сохранения занятости 
и рабочих мест, оказания адресной 
помощи прежде всего семьям с 
детьми, – подчеркнул Казбек Коков.

По материалам пресс-службы 
Главы и Правительства КБР

библиотек и домов культуры 
республики были размеще-
ны видеоподборка «Песни 
нашей истории» и литератур-
но-музыкальная композиция 
«Помнить прошлое и думать 
о будущем». Известные учё-
ные, общественные деяте-
ли выступили на страницах  
республиканских СМИ.

В июне состоялась науч-
но-практическая конферен-
ция на тему: «Актуальные 
проблемы сохранения адыг-
ского (черкесского) языка 
и национальной культуры в 
условиях глобализации: пути 
решения и перспективы», ор-
ганизованная Международ-
ной черкесской ассоциацией 
с целью привлечь внимание 
государственных органов и 
общественности к проблеме 
сохранения родного языка.

В работе конференции 
приняли участие более  
60 человек: служители науки, 
работники сферы образо-
вания, чья профессиональ-
ная деятельность непосред-
ственно связана с изучением 
адыгского (черкесского) язы-
ка, представители органов 
власти и общественных объ-
единений. 

Заседание совета Между-
народной черкесской ассо-
циации в выездном фор-
мате прошло в Моздоке с 
участием представителей 
Международной черкесской 
ассоциации из республик 

Кабардино-Балкария, Ады-
гея, Карачаево-Черкесия, 
Северная Осетия – Алания, 
Краснодарского и Ставро-
польского краёв, стран Евро-
пы. Они стали участниками 
межрегионального форума 
«Вековые традиции моздок-
ских кабардинцев», посетили 
основные достопримеча-
тельности города, музей, 
подворья, в которых были 
представлены предметы, 
отражающие культуру и быт, 
блюда кухни народов, про-
живающих в районе.

Форум дал возможность 
адыгам (черкесам) из разных 
регионов собраться вместе, 
ознакомиться с культурой 
и бытом моздокских кабар-
динцев.

 Знаковым событием ста-
ло участие президента МЧА в 
круглом столе «Сохранение, 
изучение и развитие языков 
народов Российской Феде-
рации: основа единства и 
многообразия», проходив-
шем в июне в стенах Госду-
мы РФ. Здесь обсуждалась 
Стратегия государственной 
национальной политики Рос-
сийской Федерации на пери-
од до 2025 года в части зако-
нодательного и организаци-
онного обеспечения условий 
для сохранения, развития, 
изучения и использования 
языков народов России.

Хаути Сохроков на встрече 
рассказал об основных на-

правлениях работы, которая 
ведётся в республике для со-
хранения и развития языков, 
культур народов, проживаю-
щих в Кабардино-Балкарии.

При содействии Междуна-
родной черкесской ассоци-
ации Министерством по де-
лам национальностей и об-
щественным проектам КБР 
реализован проект «Лагерь 
соотечественников-2022». 

В августе группа учащихся 
средней школы аула Адыге-
Хабль Карачаево-Черкесской 
Республики вместе с учите-
лями и родителями посетила 
Нальчик. Многие из них были 
в столице КБР впервые. 
Экскурсанты ознакомились 
с достопримечательностя-

ми города, побывали на 
обзорной экскурсии в На- 
циональном музее, посетили 
мемориал «Вечный огонь 
славы», памятники «Древо 
жизни», основоположнику 
кабардинской литературы 
Али Шогенцукову, частный 
музей в культурно-развлека-
тельном центре «Акрополь».

Состоялись и другие ме-
роприятия, направленные 
на консолидацию адыгского 
народа и сохранение его 
языковой и культурной иден-
тичности.

Об итогах курса дистан-
ционного обучения русско-
му и родному языкам со-
отечественников, проживаю-
щих за рубежом, рассказали 
вице-президент МЧА Аминат 
Шогенова и член исполкома 
Мурат Табишев. О проекте  
госпрограммы КБР «Оказа-
ние содействия доброволь-
ному переселению в Кабар-
дино-Балкарскую Республику 
соотечественников, прожива-
ющих за рубежом» рассказал 
министр по делам нацио-
нальностей и общественным 
проектам республики Анзор 
Курашинов. Рассмотрены и 
другие вопросы.

Члены совета приняли 
участие в праздничных ме-
роприятиях, посвящённых 
100-летию образования Ка-
бардино-Балкарии.

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Артура Вологирова
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90 ЛЕТ КБГУ

Юбилей первого вуза  
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100 ЛЕТ КБР. ЭПОХА В ЛИЦАХ

Хирург высшей квалификации

Обучение по запросу врачей-онкологов

-
-

-

В 1949 году он окончил 
с отличием медучилище в 
Нальчике. С 1949-го по 1955 
год учился в Дагестанском ме-
дицинском институте, который 
также окончил с отличием. 
Трудовую деятельность начал 
в августе 1955 года с должно-
сти заведующего Кубинским 
райздравотделом и 0,5 ставки 
хирурга.

В том же году Кушхаканов 
стал главным врачом Ниж-
не-Куркужинской больницы. 
Через два года его перевели 
на должность заведующего 
хирургическим отделением 
Баксанской райбольницы. В 
1959 году Хамидби Талустано-
вич  поступил в ординатуру на 
кафедру госпитальной хирур-
гии Северо-Осетинского мед- 
института. По её окончании 
вернулся  в Кабардино-Бал-
карию и начал работать вра-
чом-хирургом хирургического 
отделения республиканской 
больницы. 

Кушхаканов впоследствии 
перешёл в онкологический 
диспансер. Создание онколо-
гической службы республики 
тесно связано с его именем. 
В 1964 году он возглавил от-
деление Республиканского 
онкодиспансера, а вскоре 
ему доверили руководство 
этим лечебным учреждени-
ем. Хамидби Талустанович  
проработал на этой долж-
ности до  выхода на пенсию 
в 1988 году. Но из профес-
сии он не ушёл, вернулся к 
хирургической практике. В 
2004 году в возрасте 75 лет по 
состоянию здоровья покинул 
врачебный пост. Долгие годы 
опыт доктора Кушхаканова 
определял направление, в 
котором развивалась онколо-
гическая служба республики. 
Фактически им был сфор-
мирован первый коллектив 
онкологического диспансера, 
который в течение сорока лет 
усердно работал на благо 

людей, стоял на страже их 
здоровья.

Не стану перечислять мно-
гочисленные награды этого 
удивительного человека, две 
уже прозвучали в первых стро-
ках этой статьи, упомяну ещё 
несколько самых значимых. 
В 1972 году постановлением 
бюро обкома КПСС, Совмина 
и Президиума Облсовпрофа 
имя Х.Т. Кушхаканова было 
занесено в Республиканскую 
книгу трудовой славы 9-й 
пятилетки, а в 1988 году – на 
республиканскую Доску почё-
та «Трудовая слава КБАССР». 
В 1976 г. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР он 
был награждён орденом Ле-
нина.

– Хамидби Талустанович 
Кушхаканов, на мой взгляд,  
эталон врача-онколога, – вспо-
минает его коллега, кандидат 
медицинских наук Анатолий 
Канцалиев. – В 1988 году, 
будучи студентом 4-го курса, 
впервые оказавшись в стенах 
онкологического диспансера, 
был впечатлён личностью 
доктора Кушхаканова. Тогда 
он уже не был главным вра-
чом диспансера. Редчайший 
случай, когда человек, ко-
торому исполнилось 60 лет, 
следуя букве закона, посчи-
тал своим долгом закончить 
административную работу и 
сосредоточился на врачебной 
практике. 

Уже потом, спустя время, 
лучше узнав Хамидби Талу-
становича, я убедился, что это 
решение не было позой или 
проявлением усталости. Куш-
хаканов жил по  максимально 
строгим по отношению к себе 
внутренним правилам. 

Многие коллеги, особен-
но онкологи из республик 
Северного Кавказа, часто 
вспоминают Хамидби Талу-
становича. Для них он был 
стержнем, объединявшим всё 
онкологическое сообщество, 

человеком, который задавал 
тон в работе, был авторитетом 
среди коллег, неизменным 
тамадой в застольях.

Пациенту было достаточно 
одного взгляда на высокого, 
красивого, умеющего убеж-
дать  доктора Кушхаканова, 
чтобы не сомневаться, что 
именно здесь он получит ту 
помощь, на которую рассчи-
тывает в своих самых смелых 
надеждах.

 Ещё 30-40 лет назад доктор 
Кушхаканов проводил уни-
кальные операции, которые  
мы не можем повторить и по 
сей день. Это говорит о его 
величии как хирурга-онколога,  
как личности. 

Я видел Кушхаканова-хи-
рурга в операционной. Спуску 
никому не давал, каждый 
должен был действовать без 
раздумий, понимая его без-
молвные распоряжения. Осоз-
навая, что порой перегибает 
палку,  он мог удачной шуткой 
разрядить обстановку. Вот 
за это, мне кажется, его ещё 
больше любили.

Кушхаканов очень деликат-
но подтолкнул меня к выбору 
онкологии. Мне, на тот момент 
мальчишке, Хамидби Талуста-
нович дал понять, что онко-
логия – не банальная сфера 
медицины, что, выбирая это 
направление, я получу воз-
можность расширить сферу 
своей деятельности и зани-
маться не только хирургией. 
Не раз был свидетелем, как 
к нему, когда ещё не было ни 
компьютерной томографии, 
ни ультразвука, из других 
больниц присылали сложных 
пациентов, и знаменитый док-
тор Кушхаканов, ориентируясь 
только на обычные исследо-
вания, ставил сложнейшие 
диагнозы. Он был фактически 
последней инстанцией, к ко-
торой прибегали в непростых 
ситуациях. 

Если бы мне удалось хоть 

в какой-то степени прибли-
зиться к тому образу, который 
остался у меня в памяти о 
Хамидби Талустановиче, я был 
бы счастлив.

– Мне повезло в жизни, 
так как я попал в замеча-
тельный коллектив, стерж-
нем и душой которого был 
Хамидби Талустанович, – 
рассказывает врач-онколог  
Г.С. Бейтельман. – Главными 
его качествами были трудолю-
бие, преданность медицине, 
любовь к людям. Он опери-
ровал не просто много, а наи-
более тяжёлых больных.  Был 
строг, но когда заканчивался 
операционный день, заходил в 
комнату к медсёстрам,  садил-
ся и, помолчав немного, изви-
нялся.  Я несколько лет рабо-
тал анестезиологом. Помню, 
оперировали тяжёлого боль-
ного. Наркоз давал Чермен 
Бештаович. Операция шла с 
техническими трудностями. 
Наконец опухоль была удале-
на, все облегчённо вздохну-
ли, а Хамидби Талустанович 
с улыбкой и присущим ему 
юмором сказал: «Молодцы ка-
бардинцы, особенно Чермен 
Бештаович» (единственный 
осетин в коллективе). Про-
фессионал, душа компании, 
человек с большой буквы – та-
ким  мне запомнился Хамидби 
Талустанович. 

На мой взгляд, присвоение 
нашему диспансеру имени 
Х.Т. Кушхаканова стало бы 
лучшей памятью об этом за-
мечательном человеке.

Айшат ШАПАРОВА, 
зав. научным архивом 

КБИГИ

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ
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Отрыл мероприятие и 
представил гостей министр 
здравоохранения КБР Рустам 
Калибатов: «Конференция 
наша посвящена актуальным 
темам урологии и андроло-
гии. Она проводится в рамках 
программы по повышению 
квалификации совместно с 
Российским университетом 
дружбы народов. Тематика 
достаточно обширная. Напо-
минаю, что в рамках совер-
шенствования онкологической 
службы делается многое как 
в стране, так и в республи-
ке. С уверенностью можно 
констатировать улучшение 
таких важных показателей, как 
продолжительность жизни, 
пятилетняя выживаемость он-
копациентов, уменьшение од-
ногодичной летальности. Всё 
это становится возможным 
благодаря тому, что совершен-
ствуется лучевая терапия, а 
также лекарственная терапия. 
Безусловно, такой фактор, как 
обучение, совершенствование 
профподготовки, дополни-
тельная подготовка, имеют ко-
лоссальное значение, так как 
без подобных мероприятий 
освоение новых технологий и 
методик не может быть реа-
лизовано. Поэтому от имени 
Министерства здравоохране-
ния и вас, коллеги, хочу по-
благодарить организаторов, 
представителей Российского 
университета дружбы наро-
дов, который является одним 
из лучших в стране и занимает 
ведущее место в международ-
ном рейтинге».

Министр также отметил 
роль реализации в последние 
годы национальных проектов, 
максимальное оснащение 
онкодиспансера и других 
медицинских учреждений, 
улучшение обеспечения ме-
дикаментами, развитие ра-
диотерапии, появление на 
рынке новых препаратов. 
По его словам, показатели 
пятилетней выживаемости 
и другие, упомянутые выше, 
оцениваются каждый год, что 
позволяет видеть чёткую тен-
денцию к их улучшению. А что 
касается такого показателя, 
как смертность онкопациен-
тов, то он в республике один 
из самых низких по стране. 
Если несколько лет назад он 
составлял порядка 127 на 100 
тысяч, то сегодня это – 111 на 
100 тысяч.  

«Если в 2019 году в респу-
блике делали около 1100 хирур-
гических операций, то сегодня 
делается около 2300, причём 
20-30% из них – малоинва-
зивным способом, – подчерк- 
нул министр. – Оснащение 
и лекарственные препараты 
малоэффективны, если врач 
не владеет необходимой мето-
дикой, не знает, как правильно 
её применять. И сейчас мы 
идём по тому пути, чтобы сде-
лать подобные обучающие ме-
роприятия регулярными, тем 
более что ковид, к счастью, 
идёт на спад. Я думаю, что 

практикующие врачи много 
почерпнут из сегодняшней 
конференции, а самое глав-
ное – наладят отношения с 
РУДН и Национальным меди-
цинским исследовательским 
центром радиологии Минздра-
ва России.

РУДН представлял про-
фессор Андрей Костин – пер-
вый проректор и проректор по 
научной работе, завкафедрой 
урологии с курсами онколо-
гии, радиологии и андроло-
гии, член-корреспондент РАН, 
доктор медицинских наук. Он 
отметил, что тематика обра-
зовательного цикла ориенти-
рована в первую очередь на 
запросы, которые поступали 
от практикующих врачей ре-
спублики: «Так получилось, 
что главной тематикой ока-
залась онкология, которой 
сегодня уделяется огромное 
внимание благодаря тому, что 
несколько лет назад стартова-
ла федеральная программа 
по борьбе с онкологическими 
заболеваниями. Второй пункт 
– урология и онкоурология. 
Мы постарались так постро-
ить программу, чтобы она 
максимально соответство-
вала тем пробелам, которые 
есть в знаниях врачей Кабар-
дино-Балкарии. Предстоит 
десять часов практически 
непрерывных лекционных за-
нятий. После мы поделимся 
лекционными материалами 

уже для самостоятельной 
подготовки. Чтобы оценить 
полученные знания, мы при-
едем ещё раз дополнительно. 
Запросы от врачей КБР мы 
сгруппировали в два больших 
образовательных модуля, 
зная, что в республике грядут 
большие изменения в связи 
со строительством нового 
онкологического учреждения 
и осознавая, что готовиться 
надо загодя, чтобы он начал 
функционировать в полном 
объёме и на максимально 
современном уровне, осу-
ществляя по-настоящему вы-
сококвалифицированную по-
мощь. Что касается формата 
мероприятий, то мы пытаемся 
сейчас выработать наиболее 
подходящий для обеих сто-
рон. В декабре последует про-
должение образовательных 
циклов: это будет образова-
тельно-практический семи-
нар, когда приедут врачи уже 
не только для чтения лекций, 
но и покажут мастер-класс, 
проведут операции в учреж-
дениях республики с участием 
врачей КБР».

Он также сообщил, что 
целевая аудитория лекторов – 
как практикующие врачи, так 
и студенты, поскольку требо-
вания к знаниям сейчас столь 
высоки, что образовываться 
приходится непрерывно и тем, 
и другим.  

Азрет КУЛИЕВ

-
-Необходимость создания 

вуза диктовалась возрас-
тающей потребностью в 
подготовке учительских ка-
дров (в том числе учителей 
кабардинского и балкар-
ского языков и литератур), 
а также введением в СССР 
всеобщего обязательного 
начального образования, 
развитием семилетнего об-
разования.

В дореволюционном про-
шлом (до 1917 года) Кабарда 
и Балкария входили  в число 
национальных окраин цар-
ской России, где развитие 
светского образования и 
русской грамоты делало 
первые шаги. По переписи 
1897 г. грамотность на рус-
ском языке составляла 0,7 % 
среди кабардинцев и 0,3 % 
среди балкарцев. Грамотой 
на других языках владели 
3,1 % кабардинцев и 1,1 % 
балкарцев. В 1909 году Наль-
чикская окружная горская 
школа была преобразована 
в Кабардино-горское импе-
ратора Александра III реаль-
ное училище, новое здание 
которого было построено в 
1913 году.

В 1914 г. в Нальчикском 
округе насчитывалось 112 
различных учебных заве-
дений, в которых училось 
6,5 тыс. учащихся, в т.ч. 
1,7 тыс. кабардинцев и 85 
балкарцев.

После установления со-
ветской власти началась 
перестройка народного об-
разования. В 1920-1921 гг. 
были разработаны новые 
варианты кабардинского 
и балкарского алфавитов 
(с 1936-1937 гг. на русской 
графической основе). С 1923 
печатались школьные учеб-
ники на этих языках.

Важную роль в развитии 
образования сыграл Ленин-
ский учебный городок (1924-
1936 гг.), действовавший в 
Нальчике на базе бывшего 
реального училища. В его 
составе работали первые 
в Кабардино-Балкарской 
автономной области сред-
ние специальные учебные 
заведения: педагогическое 
училище, Терский сельско-
хозяйственный техникум, 
медицинский техникум. В 
ЛУГе получили образование 
около шести тысяч специ-
алистов, свыше двух тысяч 
человек прошли курсовую 
подготовку. В 1931 году на 
базе ЛУГа начал работу Пе-
дагогический рабочий фа-
культет. Так формировался 
фундамент первого вуза 
Кабардино-Балкарии.

Кабардино-Балкарский 
пединститут разместился 
в г. Пятигорске в здании 
межрайонной совпартшколы 
(угол улиц Калинина и Ки-
рова) до строительства для 
него специального здания в 
Нальчике. Открытие состоя-
лось 15 сентября 1932 года.

В составе пединститута 
было три факультета: био-
логический, физико-мате-
матический и литературный, 
на которых обучалось 100 
студентов. Преподавателя-
ми работали 13 человек, в 
том числе два профессора 
и два доцента. Первым ди-
ректором был назначен И.Н. 
Покорский, одновременно 
осуществлявший заведова-
ние педрабфаком в ЛУГе.

В 1934 г. при пединститу-
те был открыт учительский 
институт с двухгодичным 
сроком обучения из двух от-
делений (математического 
и исторического), который 
готовил учителей для препо-
давания в 5-7 классах.

Источники сообщают: 
«Пединститут был пере-
ведён в Нальчик, и 1937/38 
учебный год начал в но-
вом здании. В становлении 
первого вуза Кабардино-

Балкарии огромную помощь 
оказали ведущие учебные 
заведения и научные уч-
реждения страны оборудо-
ванием, педагогическими 
кадрами, литературой и т.д.»

Кабардино-Балкарский 
педагогический институт по-
степенно становился куль-
турным центром региона. 
Его преподаватели прини-
мали активное  участие в  

общественно-политической  
жизни  республики, оказы-
вали   большую   помощь 
органам народного образо-
вания, составляя  рабочие  
программы,  подготавливая 
учебные  пособия,  учебни-
ки   и   хрестоматии   для   
школ    по кабардинскому 
и балкарскому языкам, по 
методике преподавания 
русского  языка в нацио-
нальных школах.

В первые дни Великой   
Отечественной войны мно-
гие преподаватели, студен-
ты и выпускники вуза ушли 
на фронт и погибли в боях 
с фашистами. Выпускник 
факультета естественных 
знаний и химии КБГПИ 1938 
года Грант Аракелович Ога-
ньянц (1918-1944) посмертно 
был удостоен звания Героя 
Советского Союза. В память 
о тех, кто отдал жизнь за 
Родину, мемориалы уста-
новлены в сквере у главного 
корпуса КБГУ на ул. Черны-
шевского и у главного корпу-
са медицинского колледжа 
КБГУ на ул. Горького, 17.

Кабардино-Балкарский 
педагогический институт 
в годы Великой Отече-
ственной войны продолжал 
осуществлять подготовку 
учительских кадров, его 
преподавательский и сту-
денческий коллектив внёс 
достойный вклад в победу 
нашей Родины над гитлеров-
ской Германией.

За 20 лет на очном от-
делении института было 
подготовлено почти две с 
половиной тысячи учите-
лей с педагогическим и 
учительским образованием 
по специальностям: пре-
подаватель русского языка 
и литературы, кабардин-
ского языка и литературы, 
истории, ботаники, химии, 
математики, физики и гео-
графии. Кроме того, по этим 
же специальностям заочное 
отделение института выпу-
стило 1034 человека.

В 50-е годы развитие в 
СССР промышленности, 

сельского  хозяйства, обра-
зования  и  культуры  насто-
ятельно   требовало    подго-
товки  специалистов  высшей 
квалификации – учителей, 
инженеров, агрономов, зо-
отехников, ветеринарных 
врачей, строителей. Для вы-
полнения этой задачи было 
принято решение преобразо-
вать Кабардино-Балкарский 
педагогический институт в 
государственный универси-
тет, увеличив в нём количе-
ство факультетов и кафедр.

1 сентября  1957 г.  Ка-
бардино-Балкарский госу-
дарственный университет 
во главе с ректором Хатутой 
Бербековым начал работу 
в составе 21 кафедры и 
4 факультетов: историко-
филологического, физико-
математического, инженер-
но-строительного и сельско-
хозяйственного.

12 октября 1957 года со-
стоялось торжественное 
собрание, посвящённое от-
крытию Кабардино-Бал-
карского государственного 
университета. 

Профессорско-препода-
вательский состав, научные 
сотрудники и студенты стали 
достойными преемниками 
лучших традиций пединсти-
тута. На 21 кафедре универ-
ситета велась подготовка  
специалистов по одиннад-
цати специальностям.

К началу 90-х годов удель-
ный вес специалистов с 
высшим образованием в 
республике увеличился по 
сравнению с 1957 годом 
почти в пять раз: с 21 до 
101 на тысячу человек на-
селения. Львиную долю под-
готовленных специалистов 
представляли инженерно-
технические кадры.

В последние три деся-
тилетия происходило даль-
нейшее развитие ордена 
Дружбы народов Кабардино-
Балкарского государствен-
ного университета им. Х.М. 
Бербекова. В настоящее 
время в его составе 15 учеб-
ных подразделений: один 

факультет, 10 институтов и 4 
колледжа.

Свыше 18000 студентов 
из более 50 регионов РФ и 
48 зарубежных стран обуча-
ются по образовательным 
программам высшего и 
среднего профессиональ-
ного образования по очной, 
очно-заочной и заочной 
формам обучения. Более    
15 % студентов – жители 
других регионов России, 
свыше 10 % студентов – 
граждане зарубежных го-
сударств.

В вузе работают более 
1600 сотрудников, в том 
числе более 800 человек 
профессорско-преподава-
тельского состава. Учёные 
университета участвуют в 
проведении исследований 
по всем приоритетным на-
правлениям модернизации 
и технологического развития 
отечественной экономики,  
науки, технологии и техники, 
а также по 23 критическим 
технологиям.

Сегодня КБГУ, руково-
дителем которого является 
доктор технических наук, 
профессор Юрий Альтудов, 
занимает 55-е место в на-
циональном рейтинге уни-
верситетов, является одним 
из крупнейших современных 
классических вузов Северо-
Кавказского федерального 
округа: по количеству реа-
лизуемых образовательных 
программ высшего и сред-
него профессионального об-
разования, дополнительного 
образования и программ 
профессиональной под-
готовки; по объёму научно-
исследовательской работы; 
по объёму имущественного 
комплекса.

Руководство, профес-
сорско-преподавательский 
состав и студенты КБГУ 
благодарны всем, кто связал 
свою судьбу с этим вузом, 
участвовал в его создании, 
развитии, совершенство-
вании.

Достижение высоких ре-
зультатов стало возможно 
благодаря постоянной под-
держке государственных 
органов власти Российской 
Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики. 
Оргкомитет по подготовке 
и проведению юбилейных 
мероприятий в соответствии 
с распоряжением Предсе-
дателя Правительства КБР 
Алия Мусукова возглавил 
заместитель Председателя 
Правительства КБР Марат 
Хубиев, что является свиде-
тельством высокой оценки 
руководством региона дея-
тельности университета.

12 октября 2022 года 
общественность нашей ре-
спублики, преподаватели и 
студенты крупнейшего вуза 
региона примут участие в 
торжествах, посвящённых 
90-летию Кабардино-Бал-
карского государственного 
университета имени Х.М. 
Бербекова.

Ирина БОГАЧЁВА

Число подтверждённых случаев за-
ражения COVID-19 в КБР за последние 
сутки увеличилось на 141.

Как сообщает Оперативный штаб КБР, 
проведено 1742 ПЦР-теста, выявлено  
11 больных с признаками вирусной пнев-
монии. Число умерших не увеличилось. 
Госпитализировано 16 человек (днём 
ранее – 36). В госпиталях получают ме-
дицинскую помощь 117 (против 134 днём 
ранее) пациентов, в том числе 8 детей,  
5 беременных женщин. 18 пациентов нуж-

даются в кислородной терапии. 12 человек 
находятся в отделениях реанимации. Двое 
подключены к аппарату искусственной 
вентиляции лёгких. Пациентов, находя-
щихся на неинвазивной вентиляции лёг-
ких, не имеется. На амбулаторном лечении 
с симптомами острой респираторной 
инфекции находится 2612 человек, из них 
942 – дети. Развёрнуто 160 коек.

Российские СМИ сообщают, что на-
чаты клинические испытания назаль-
ной вакцины, которую разработали в 

Научно-исследовательском институте 
гриппа имени Анатолия Смородинцева 
в Петербурге. В настоящий момент спе-
циалисты доказывают эффективность 
препарата против коронавируса, позже 
они проведут исследования на результа-
тивность против гриппозной инфекции. 
Учёные планируют выпустить назальную 
вакцину в России к 2023 году.

Напоминаем телефон горячей линии 
Минздрава КБР: 40-15-65.

Асхат МЕЧИЕВ

Начались испытания назальной вакцины от ковида

Семья Виктора И. на 
основании договора со-
циального найма живёт 
в коммунальной кварти-
ре, состоящей из четырёх 
комнат общей площадью 
63,3 квадратных метра. 
Межведомственная комис-
сия признала жилой дом 
аварийным и подлежащим 
сносу. Но семью не обе-
спечили жильём взамен 
непригодного.

По иску прокурора суд 
принял решение предоста-
вить семье жилое помеще-
ние, состоящее не менее 
чем из четырёх комнат об-
щей площадью не менее 
63,3 квадратных метра, по-
скольку в силу положений 
ст.86-89 ЖК РФ  должно 
быть предоставлено другое 

жилое помещение по до-
говору социального найма, 
равнозначное  занимаемо-
му. 

В пункте 37 постановле-
ния пленума Верховного 
суда Российской Федерации 
от 2 июля 2009 г. «О неко-
торых вопросах, возникших 
в судебной практике при 
применении Жилищного 
кодекса Российской Федера-
ции» отмечается, что при вы-
селении граждан из жилых 
помещений по основаниям, 
перечисленным в статьях 
86-88 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, в 
другие благоустроенные жи-
лые помещения по договору 
социального найма равно-
значная по общей площади 
ранее занимаемому предо-

ставляется гражданам  не в 
связи с улучшением жилищ-
ных условий. Потому иные 
обстоятельства (названные, 
например, в части 5 ст. 57, 
ст. 58 ЖК РФ), учитываемые 
при предоставлении жилых 
помещений гражданам, со-
стоящим на учёте в качестве 
нуждающихся в жилых по-
мещениях, во внимание не 
принимаются. Возлагая на 
местную администрацию 
обязанность предоставить 
Виктору И. и членам его 
семьи по договору социаль-
ного найма другое жилое 
помещение по норме предо-
ставления общей площади 
не менее 42 квадратных 
метров, суд апелляционной 
инстанции не принял во вни-
мание, что предоставление в 

связи со сносом дома друго-
го жилого помещения носит 
компенсационный характер 
и гарантирует им условия 
проживания, которые не 
должны быть ухудшены по 
сравнению с прежними. 

Поскольку предостав-
ление жилого помещения 
обусловлено признанием 
занимаемого по договору 
социального найма жилого 
помещения непригодным 
для проживания, мэрия 
должна предоставить жилое 
помещение, равнозначное 
ранее занимаемому, общей 
площадью не менее 63,3 
квадратных метра – такое 
определение суда первой 
инстанции поддержала кас-
сация. 

Зинаида МАЛЬБАХОВА

СИТУАЦИЯ

Равнозначность компенсационного характера

Здание, в котором 
размещался педрабфак. 

г. Пятигорск. 1933 г.

Медицинский факультет
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ЭКОЛОГИЯ

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ ПРИЗНАНИЕ

Якутское жюри отметило  
издателей из Нальчика

СОЦИУМ

Росгвардия КБР приглашает на 
военную службу по контракту

Праздник  чистоты на Гижгите

 

СПОРТ – ДЕТЯМ

-

-

На церемонии открытия 
присутствовали: Председатель 
Правительства Кабардино-
Балкарской Республики Алий 
Мусуков, глава Администрации 
городского округа Нальчик 
Таймураз Ахохов, заместитель 
председателя ПСБ Сергей Пла-
тонов, директор департамента 
сети ПСБ Дмитрий Макеев, 
президент РФБ Андрей Кири-
ленко и исполнительный ди-
ректор РФБ Владимир Дячок, 
серебряный призёр Олимпий-
ских игр в Токио по баскетболу 
3х3 Александр Зуев.

– Эта площадка даст воз-
можность заниматься ребя-
там таким красивым видом 
спорта, как баскетбол, и бу-
дет способствовать тому, что 
у нас появятся чемпионы 
разных уровней в этом виде 
спорта. Желаю удачи нашим 
спортсменам и надеюсь, что 
многие поколения будут поль-
зоваться центром. В эти дни 
мы отмечаем столетие ре-
спублики, руководству Пром- 
связьбанка большое спасибо 

за подарок, приуроченный к 
этой знаменательной дате, – 
поздравил собравшихся Алий 
Мусуков. 

Центр уличного баскетбола 
ПСБ в Нальчике общей площа-
дью 4 000 квадратных метров 
включает пять площадок для 
игры в баскетбол и стритбол: с 
экологичным, износостойким, 
всепогодным акриловым по-
крытием, пространством для 
воркаута и трибунами для 
болельщиков. Площадка со-
ответствует регламенту ФИБА 
и позволяет проводить сорев-
нования любого уровня – от 
городских до всероссийских и 
международных.

– Ещё один центр уличного 
баскетбола в рамках проек-
та «ПСБ – детям» открылся 
сегодня для всех любителей 
спорта и активного образа 
жизни. Такие проекты меняют 
городскую среду, становясь 
центром притяжения для жи-
телей, мотивируя детей и 
молодёжь к достижениям 
большого спорта. В Нальчике 

площадка расположена в не-
посредственной близости от 
Детской академии творчества, 
колледжа, школы, детского 
сада, а значит, для сотен и 
тысяч детей спорт станет ещё 
доступнее. Возможно, для 
кого-то из них это станет судь-
боносным, и спустя несколько 
лет мы увидим их на крупных 
соревнованиях, защищающих 
спортивную честь региона 
и страны. Создавать такие 
ценности – важная миссия, и 
поэтому для ПСБ особо ценно 
развивать проекты, способные 
повлиять на будущее наших 
детей, а значит, и нашей стра-
ны, – сказал Сергей Платонов.  

Ежегодно на площадке 
могут бесплатно заниматься 
до 250 тысяч горожан. Посе-
щение центра ПСБ, располо-
женного в Нальчике на ул. 2-й 
Таманской дивизии, доступно 
любому желающему.

– Наш совместный с ПСБ 
проект продолжается и наби-
рает ход. Мы открыли второй 
после Ставрополя на Север-

ном Кавказе и самый южный 
центр уличного баскетбола. 
Благодаря ему ежегодно смо-
жет играть в баскетбол почти 
четверть миллиона человек. 
В Нальчике великолепные и 
очень активные болельщики с 
горячей кровью. Надеюсь, что 
здесь мы увидим множество 
ярких, страстных баталий. А 
ребята, которые выйдут на 
площадки центра, в дальней-
шем будут оставаться больши-
ми любителями нашей игры, 
– отметил Андрей Кириленко.

Также на церемонии состо-
ялось награждение именными 
баскетбольными майками в 
честь открытия центра улич-
ного баскетбола. Кроме того, 
Александр Зуев и Российская 
федерация баскетбола подго-
товили специальный подарок 
для Кабардино-Балкарской 
Республики – копию олим-
пийских серебряных медалей 
женской и мужской сборных 
по баскетболу 3х3. После тор-
жественного открытия прошла 
церемония подписи баскет-
больного мяча почётными 
гостями и передачи мячей 
детям.

Площадка рассчитана не 
только на ребят, здесь смогут 
заниматься и взрослые: и лю-
бители, и профессиональные 
баскетболисты 3х3, а также 
спортсмены с ограниченными 
возможностями здоровья. По 
периметру предусмотрено на-
ружное освещение, что позво-
лит проводить полноценные 
занятия в любое время суток.

Первый Всероссийский 
спортивный проект «ПСБ – де-
тям» стартовал в 2019 году. В 
ходе его реализации построе-
ны и открыты центры уличного 
баскетбола ПСБ в Новомо-
сковске, Туле, Волгограде, 
Калининграде, Чебоксарах, 
Тюмени, Ставрополе, Архан-
гельске, Новокузнецке, Ижев-
ске и в Нальчике. Осенью 2022 
года планируют запустить ещё 
одну площадку в Оренбурге.

Карина ТЕКУЕВА.
Фото Артура Елканова

-
 -        -

 -    -    
        -

      
 -

В номинации «Лучшее 
краеведческое издание» 
победу одержало издатель-
ство М. и В. Котляровых из 
Нальчика. О серьёзности 
конкурса и наличии целого 
ряда претендентов на побе-
ду свидетельствует тот факт, 
что помимо трёх лауреатов 
этой номинации специаль-
ными дипломами были от-
мечены ещё шесть книг. 
Лучшим краеведческим из-

данием признан двухтомный 
фотоальбом «Кабардино-
Балкария: чудо природы. 
По достопримечательным 
местам республики, которую 
называют заповедником ми-
ровой истории». Его авторы 
Мария и Виктор Котляровы, 
фотограф-дизайнер Жанна 
Шогенова.

Аргументируя свой вы-
бор, компетентное жюри 
отметило оригинальность 

издания, в котором его ав-
торам удалось ярко, об-
разно, с любовью к родной 
земле не только рассказать 
о Кабардино-Балкарии, но и 
передать свои чувства всем, 
кто откроет этот необычный 
двухтомник, исполненный 
на высоком полиграфиче-
ском уровне.

Издание, состоящее из 
12 глав («Нальчик и его 
окрестности»; «Баксанское 

ущелье»; «Тызыльское уще-
лье»; «Северное Приэль-
брусье»; «Зольская земля»; 
«Чегемское ущелье»; «Че-
рекское ущелье»; «Хула-
мо-Безенгийское ущелье»; 
«Кабардино-Балкарский 
высокогорный заповедник»; 
«Национальный парк «При-
эльбрусье»; «Природные 
заказники»; «Памятники 
природы»), включает в себя 
170 лирических очерков, 
каждый из которых имеет 
английскую версию.

Аида ШИРИТОВА

Прохождение военной службы по контракту в воинских 
частях с дислокацией в посёлке Звездном Кабардино-Бал-
карской Республики, РСО-Алании и Чеченской Республики.

Граждане мужского пола от 18 до 50 лет, пребывающие 
и не пребывающие в запасе Вооружённых Сил Российской 
Федерации.

Приём кандидатов, изъявивших желание проходить военную 
службу по контракту, проводится на воинские должности: «стре-
лок», «водитель», «снайпер», «повар», «электрик», «слесарь».

1. Заработная плата от 36.000 руб.
2. Ежегодный отпуск от 30 до 45 суток.
3. Полностью оплачиваются больничные отпуска.
4. Получение материальной помощи в размере одного оклада 

1 раз в год.
5. Выход на пенсию после 20 лет службы.
6. Возможность получения высшего образования во время 

прохождения службы.
7. Полное социальное обеспечение.
8. Возможность заключения краткосрочного контракта от  

6 месяцев до года.
По всем вопросам обращаться по телефонам:
8(938)707-07-78;  8(920)575-66-66; 8(8662)96-03-09.

В ходе реализации оперативно-разыскных мероприятий 
по противодействию преступлениям в сфере экономики со-
трудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с МВД по 
КБР пресечена преступная деятельность главного бухгалтера 
муниципального казённого общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа с.п. Урвань», при-
частного к хищению бюджетных денежных средств.

По имеющимся данным, сотрудница учреждения, используя 
своё служебное положение, путём внесения заведомо ложных 
сведений в реестры на зачисление заработной платы похитила 
более 3,3 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава престу-
пления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Максимальное 
наказание, предусмотренное законодательством за совершение 
указанного преступления, – лишение свободы на срок до 10 лет.

УФСБ СООБЩАЕТ

В Кабардино-Балкарии пресечена  
преступная деятельность  

главного бухгалтера  
общеобразовательного учреждения

    
 -

 -  -
 -

-   
  

   
    

   -
  -

  

Администратор группы 
«Eco_love_Elbrus» Фатима 
Жазаева кинула клич, на 
который отозвалась группа 
активных, неравнодушных, 
болеющих за красоту и чи-
стоту родной природы жи-
телей республики. 

Это не первый субботник, 
организованный Фатимой. 
На Гижгите она собирает  
своих единомышленников 
второй раз. 

– Озеро притягательно 
для туристов, для местных 
жителей. Там необыкновен-
но красивые места, чистый 
воздух, нереальные, почти 
инопланетные пейзажи, и 
очень грустно, что большое 
число посетителей оставля-
ет за собой огромное коли-
чество мусора, – сокрушает-
ся Фатима. – Я не часто там 
бываю, но люди, которые 
приезжают сами и привозят 
туристов, просили  организо-
вать субботник, потому что 
там ситуация ухудшается. 
Говорили о субботнике с 
весны, но получилось орга-
низовать его только сейчас. 

В итоге на Гижгите собра-
лось более тридцати чело-
век из Нальчика, Тырныауза, 
других населённых пунктов 
Эльбрусского района. 

Фатима с энтузиазмом  

отмечает, что с  каждым 
годом  в таких экологических 
акциях принимают участие 
всё больше молодых ак-
тивных людей. В этот раз 
на  высокогорье собрались  
ценители природы  от 18 до 
60 лет. Самая активная и 
позитивная Мария Иордани-
ди из Тырныауза  является 
постоянным участником 

экологических акции. Пред-
ставители центра  балкар-
ской культуры из Нальчика 
впервые участвовали в по-
добной акций и трудились 
с огромным  энтузиазмом. 

– Погода была потрясаю-
щая, и атмосфера под стать. 
Люди, которые видели друг 
друга впервые, легко обща-
лись, взаимодействовали, 

потому что их объединяла 
общая идея, – поделилась 
впечатлениями Фатима. 

Собрать весь мусор не 
удалось, но и собрано было 
немало. Мусора оказалось 
гораздо больше, чем ожида-
ли. Очень много  пластиковых 
бутылок, одноразовой посуды,  
полиэтилена.

Одному из молодых лю-
дей, который приехал на 
субботник из Нальчика, для 
сбора мусора пришлось зай- 
ти в холодную воду. 

После  окончания работы 
Фатима  подарила участни-
кам футболки с символом 
группы «Eco_love_Elbrus», 
Алим Отаров подарил всем 
фрачные знаки. Ребята 
расстались на позитивной 
волне, договорившись  про-
вести очередной субботник 
в ближайшее время  в дру-
гом нуждающемся в уборке 
месте.

Ольга КЕРТИЕВА

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника № 1» г.о. Нальчик выражает глубокое искреннее соболезнование 
врачу-хирургу ШИРИТОВОЙ Рузане Нажмудиновне в связи с безвременной кончиной брата ТОВКУЕВА Мурата 
Нажмудиновича.

 

Утерянный диплом ПП № 927659 на имя Чеужевой Ляны 
Руслановны об окончании Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета считать недействительным.

Утерянный диплом ИВС № 0140104 на имя Эльмесовой 
Ляны Руслановны об окончании Кабардино-Балкарского 
государственного университета считать недействительным.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника № 1» г.о. Нальчик выражает искреннее соболез-
нование родным и близким БЖИХАТЛОВОЙ Люзы Хасановны в связи с её безвременной 
кончиной.

Бжихатлова Л.Х. в 1978 г. начала трудовую деятельность врачом в поликлинике № 1 города 
Нальчика. С 1996 г. по 2008 г. работала в Минздраве КБР начальником отдела. С 2008 г. по 
2021 г. работала заместителем главного врача «Городской поликлиники № 1» г.о. Нальчик.  

Профессию врача выбрала по зову души и сердца с желанием помогать людям и более 
40 лет занималась любимым делом.  

 На всех этапах трудовой деятельности её отличали исполнительность, инициативность, 
добросовестное исполнение обязанностей, сочетающиеся с высоким профессионализмом 
и чувством долга, глубокая преданность своему делу, за что снискала огромный авторитет 
у коллег, любовь и признательность у пациентов. За самоотверженный труд награждена ве-
домственными наградами: Почётной грамотой МЗ КБР, Почётной грамотой МЗ РФ, знаком 

«Отличник здравоохранения РФ». 
Светлая память о Бжихатловой Люзе Хасановне навсегда сохранится в наших сердцах.

Правительство Кабардино-Балкарской Республики, Администрация  Главы Кабардино-Балкарской Республики и 
Управление делами Главы и Правительства  Кабардино-Балкарской  Республики  выражают  глубокое  соболезнование  
ТХАЗАПЛИЖЕВУ  Мурату Тулевичу,  ранее  замещавшему  должность первого заместителя Председателя Правитель-
ства Кабардино-Балкарской  Республики,  в  связи  со  смертью  супруги  ТХАЗАПЛИЖЕВОЙ  Татьяны Таукановны.

Правительство Кабардино-Балкарской Республики, Администрация Главы Кабардино-Балкарской Республики и 
Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики выражают глубокое  соболезнование 
родным и близким ушедшего из жизни после продолжительной болезни КАНОКОВА Султана Забировича, ранее 
замещавшего должность заместителя руководителя Администрации Президента  Кабардино-Балкарской Республики 
–  руководителя  Аппарата Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

Благодаря совместным действиям сотрудников УФСБ Рос-
сии по КБР и МВД по КБР пресечена преступная деятельность 
жителя города Нальчика, причастного к сбыту наркотиков.

По месту временного проживания гражданина обнаружены и 
изъяты семь полимерных свёртков с наркотическим средством 
героин общей массой более 5 грамм, предназначенных для рас-
пространения на территории Кабардино-Балкарии.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава престу-
пления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК 
РФ. Максимальное наказание за совершение указанного пре-
ступления – лишение свободы на срок до 20 лет.

Для распространения  
на территории республики

Приносим искреннее соболезнование нашему дорогому другу ТХАЗАПЛИЖЕВУ  Мурату Тулевичу, его детям по 
поводу тяжёлой утраты –  ухода из жизни  супруги и матери ТХАЗАПЛИЖЕВОЙ Татьяны Таукановны.

Светлая память о Татьяне Таукановне останется в наших сердцах.
 Гятовы, Маировы, Афашаговы

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:


