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В КОЛОННОМ ЗАЛЕ ДОМА ПРАВИТЕЛЬСТВА СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД. ВЫСОКИХ ОТЛИЧИЙ УДОСТОЕНЫ ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ ЖИТЕЛЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

В НАЛЬЧИКЕ ГЛАВА КБР И ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ФАС РОССИИ ПОДПИСАЛИ  СОГЛАШЕНИЕ 
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О награждении государственными наградами Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 29 августа 2018 года, №126-УГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

За большой вклад в становление и развитие в Кабардино-Балкарской Республике системы обязательного медицинского 
страхования и многолетний добросовестный труд 

наградить Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики
КАЖАЕВА Рустама Султановича – заместителя директора по экономике и финансам Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики;

присвоить почётное звание 
«Заслуженный работник здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики»

АНДРИАНОВОЙ Ольге Николаевне – начальнику планово-экономического отдела Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики.

В Доме Правительства под председательством Главы 
Кабардино-Балкарии Юрия Кокова состоялось совместное 
заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного 
штаба в КБР.

В его работе приняли участие премьер-министр КБР А.Т. Му-

суков, начальник УФСБ РФ по КБР С.В. Воронин, начальник СУ 
СК РФ по КБР В.Х. Устов, начальник Погрануправления по КБР 
А.Л. Павлов, руководители других правоохранительных и силовых 
структур, профильных министерств и ведомств.

(Окончание на 2-й с.)

В Нальчике Глава Кабардино-Балкарии Ю.А. Коков и заместитель 
руководителя ФАС России А.В. Доценко подписали Соглашение о 
взаимодействии между Федеральной антимонопольной службой и 
органами власти КБР.

Оно направлено на содействие развитию конкуренции в Кабарди-
но-Балкарской Республике в рамках исполнения Указа Президента 
Российской Федерации В.В. Путина «Об основных направлениях 

государственной политики по развитию конкуренции», повышение 
деловой активности и инвестиционной привлекательности региона.

«Из сорока одного определённых на федеральном уровне со-
циально значимых рынков Кабардино-Балкария участвует в трид-
цати трёх. Мы наращиваем эту работу. Впереди много совместных 
комплексных задач. Соглашение – серьёзный толчок в развитии 
экономики республики» – заявил Глава КБР.

Поблагодарив руководство за готовность к сотрудничеству,  Алексей 
Доценко отметил большую и кропотливую работу органов власти и регио-
нального отделения ФАС по созданию в республике здоровой конкурент-
ной среды. «Конкуренция – это прежде всего честные и прозрачные 
условия работы. Развитие конкуренции – это увеличение ассортимента, 
снижение цен и повышение качества товаров за счёт роста числа ком-
паний и предложений на рынке», – подчеркнул А.В. Доценко.

Ю. КОКОВ: РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ ПО УЛИЦЕ КАЛЮЖНОГО В НАЛЬЧИКЕ – СЛОЖНЫЙ И ВАЖНЫЙ ПРОЕКТ. 
ОТКРЫТО ДВИЖЕНИЕ ПО ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ЗАГРУЖЕННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ АРТЕРИЙ СТОЛИЦЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
Глава республики Юрий Коков 

открыл движение по объездной 
автомобильной дороге по улице Ка-
люжного в Нальчике. Реконструк-
ция одной из главных и наиболее 
загруженных транспортных арте-
рий столицы Кабардино-Балкарии 
проведена впервые за несколько 
десятилетий.

Ещё недавно она представляла 
собой  разбитую дорогу, состояние 
которой вызывало обоснованные 
нарекания и не отвечало  требова-
ниям безопасности. 

Сегодня улица Калюжного – 
магистраль первой категории с 
четырьмя полосами движения, 
освещением, ливневой канализа-
цией, тротуарами и парковками.

Произведена полная замена 
ветхих коммунальных и инженер-
ных сетей, опор ЛЭП, бортовых 
камней, наружного освещения, 
основания дорожной одежды, 
проведена укладка трёхслойного 
асфальтобетонного покрытия. 
Установлены системы подземных 
коммуникаций для воздушных 
кабелей линий электропередачи 
и связи. В соответствии с единой 
концепцией проекта обновлены 
фасады зданий, благоустроена вся 
прилегающая территория.

Параллельно  отремонтированы 
улицы Эльбрусская, Комарова, 
Шарданова. Одновременно рекон-
струированы участки улиц Кешо-
кова и Толстого, примыкающие к 

Ю.КОКОВ: НОВЫЕ ДИАЛИЗНЫЕ ЦЕНТРЫ – ЭТО СОТНИ 
СПАСЁННЫХ ЖИЗНЕЙ. В НАЛЬЧИКЕ СДАН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

КЛИНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС АМБУЛАТОРНОГО ДИАЛИЗА. 
ЭТО ЧЕТВЁРТОЕ С 2017 ГОДА МЕДУЧРЕЖДЕНИЕ ДАННОГО ПРОФИЛЯ 

В Нальчике  на территории ГКБ №1 сдан в эксплуа-
тацию современный клинический комплекс амбулатор-
ного диализа. В церемонии открытия  приняли участие 
руководитель Кабардино-Балкарии Юрий Коков, 
директор Департамента медицинской помощи детям 
и службы родовспоможения Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации Елена Байбарина, 
заместитель председателя Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования Елена Сучкова, 
академик РАН Ренат Акчурин, депутат Государственной 
Думы ФС РФ Валерий Газзаев, руководители Парла-
мента и Правительства КБР, представители ведущих 
религиозных и общественных объединений.

Это четвёртое с 2017 года медицинское учрежде-
ние данного профиля: центр  «Нефролайн»  на базе 
санатория им.Калмыкова на 25 мест в расчёте на 150 
пациентов в месяц, филиалы Северо-Кавказского не-
фрологического центра  в Баксане и Нальчике мощ-
ностью 20 диализных мест в расчёте на 160 пациентов 
в месяц каждый.

(Окончание на 2-й с.)

В НАЛЬЧИКЕ ВВЕДЕНО В СТРОЙ НОВОЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
ЗДАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ. НА ОТКРЫТИИ ПОБЫВАЛИ 
ГЛАВА КБР, РУКОВОДИТЕЛИ ФОМС И МИНЗДРАВА РОССИИ
В Нальчике сдано в эксплуатацию новое 

административное здание территориального 
Фонда обязательного медицинского страхова-
ния. Долгие годы учреждение располагалось 
в неприспособленных помещениях много-
квартирного жилого дома. Со знаковым со-
бытием сотрудников фонда поздравили Глава 
КБР Юрий Коков, заместитель председателя 
ФОМС Елена Сучкова, директор Департамента 
медицинской помощи детям и службы родов-
споможения Министерства здравоохранения 
Российской Федерации Елена  Байбарина, 
академик РАН Ренат Акчурин.

Площадь трёхэтажного корпуса – порядка 
двух тысяч квадратных метров. Предусмотрены 
актовый и конференц-залы, соответствующая 
инфраструктура для маломобильных групп 
населения. Установлены системы видеонаблю-
дения и пожарной безопасности.

(Окончание на 2-й с.)

В канун Дня государственности КБР в Ко-
лонном зале Дома Правительства состоялась 
торжественная церемония  вручения государ-
ственных наград. Высоких отличий удостоены 
работники сельского хозяйства, системы здра-
воохранения, образования, промышленности, 
строительства, спорта, культуры, представите-
ли средств массовой информации, ветераны 
труда, общественные деятели.

В зале те, подчеркнул Глава КБР Юрий 
Коков, кто своим трудом достойно продол-
жает традиции старших поколений, вносит 
весомый вклад в строительство современ-
ной Кабардино-Балкарии. «Каждый из вас 
добился высоких результатов в своей 
деятельности. Ваша жизнь – пример на-
пряженного труда, личной ответственности 
за судьбу нашего народа, стремления сде-
лать как можно больше, принести пользу 
людям», – отметил Коков.

Среди награждённых представители 
одного из ведущих направлений экономики 
республики – агропромышленного комплек-

са. В последние годы работники АПК на деле 
доказывают, что умеют хозяйствовать эф-
фективно, производить высококачественную, 
экологически чистую продукцию, которая мо-
жет конкурировать на российском и мировом 
продовольственных рынках. Реализуются 
крупные инвестиционные проекты, активно 
идёт процесс модернизации, внедряются 
современные технологии, обновляется тех-
ника и оборудование. Всё это обеспечивает 
устойчивое динамичное развитие отрасли.

Ордена «За заслуги перед Кабарди-
но-Балкарской Республикой» удостоен 
Амирхан Тутович Кушхов, многие годы 
возглавлявший крупные коллективные хо-
зяйства республики. В тяжёлые 90-е годы 
ему пришлось взять на себя ответственность 
за положение дел в сельскохозяйственной 
отрасли сначала в должности первого за-
местителя председателя Госагропрома, а 
затем министра сельского хозяйства и про-
довольствия КБР.

(Окончание на 2-й с.) 

объездной автодороге, обустроены 
светофорные перекрёстки и две 
кольцевые развязки.

С принятием в 2016 году реше-
ния о переносе гидрометзавода 
за пределы г.о.Нальчик и демон-
таже 20-го ходового пути началось 
строительство на его месте новой 
автодороги. Она соединяет улицы 
Мальбахова и Калюжного, пересе-
кая улицы Кирова и Чернышевского.

Поздравив жителей республики 
с наступающим Днём государ-
ственности КБР, Юрий Коков 
отметил особую значимость сда-
чи в эксплуатацию масштабной 
транспортной развязки: «Я рад, 
что мы смогли откликнуться на 
многочисленные просьбы не 
только жителей Нальчика, но 

и всей Кабардино-Балкарии, 
много лет ждавших реализации 
этого очень непростого проекта. 
Все вместе мы смогли это сде-
лать. Президентом нашей страны 
Владимиром Владимировичем 
Путиным в качестве одного из 
главных приоритетов ставится 
задача улучшения качества жизни 
россиян. Сегодняшнее событие – 
шаг в этом направлении».

Глава КБР выразил благодар-
ность архитекторам, проектиров-
щикам, работникам дорожных 
служб, горводоканала, электро-
сетей, «всем, кто вложил свой 
труд и душу в строительство новой 
объездной автодороги и сопутству-
ющих объектов».

(Окончание на 2-й с.) 

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ДНЯ ЗНАНИЙ И ДНЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ 

БУДУТ УСИЛЕНЫ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



2 1 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАККППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП22222222 КККККККККККККККККККККК ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППКККККККККККККККККККККККККККККККККККККК ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК

В КОЛОННОМ ЗАЛЕ ДОМА ПРАВИТЕЛЬСТВА СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД. ВЫСОКИХ ОТЛИЧИЙ УДОСТОЕНЫ ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ ЖИТЕЛЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
«Именно благодаря таким уме-

лым, рачительным и заботливым 
руководителям наш агропромыш-
ленный комплекс в тот сложнейший 
период сохранил свой потенциал и 
добивается ныне заметных успе-
хов», – сказал Глава КБР.

Высшей награды  республики удо-
стоен Юрий Камбулатович Альтудов. 
Доктор технических наук, доктор эко-
номических наук, профессор, лауреат 
Государственной премии Российской 
Федерации в области науки и тех-
ники – он прошёл путь от главного 
инженера Нальчикского завода полу-
проводниковых приборов до первого 
заместителя Председателя Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики. Отвечая в Правительстве 
за финансово-экономический блок, в 
переходный период  он внёс большой 
личный вклад в преодоление спада 
производства и вывод экономики на 
траекторию устойчивого развития. 
Последние годы Ю.К. Альтудов воз-
главляет Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. 
Х.М. Бербекова. За это время уни-
верситет не только сохранил ведущее 
место среди вузов юга России, но ещё 
больше укрепил свои лидирующие 
позиции.

Весомый вклад в подготовку 
работников культуры вносит Севе-
ро-Кавказский государственный 
институт искусств, возглавляемый 
доктором искусствоведения, про-
фессором Анатолием Измаилови-
чем Рахаевым. Он удостоен ордена 
«За заслуги перед Кабардино-Бал-
карской Республикой». За плечами 
Анатолия Измаиловича аспирантура 
Ленинградской государственной 
консерватории имени Н.А. Римского-
Корсакова, научная деятельность в 
Кабардино-Балкарском научно-ис-
следовательском институте, работа 
в должности заместителя министра 
культуры Российской Федерации. 
Где бы ни трудился А.И. Рахаев, его 
всегда отличают верность призванию 
и преданность делу.

Во все времена, заявил Юрий 
Коков, одной из самых значимых 
в обществе была и остаётся про-
фессия учителя. Именно от его 
профессионального мастерства и 
педагогического таланта зависят 
становление, жизненная позиция 
и духовный потенциал будущих по-
колений.

Имя педагога дополнительного 
образования Татьяны Владими-
ровны Науянис известно многим в 
республике и за её пределами. Она 
стала генератором и идейным вдох-
новителем многопрофильной дея-
тельности отдела исследовательской 
и конструкторской работы детской 

академии творчества «Солнечный 
город». Татьяна Владимировна – 
обладатель знака «За преданность 
дополнительному образованию де-
тей России» в номинации «Легенда 
профессионального образования 
детей России». Сегодня к её много-
численным заслуженным наградам и 
знакам отличия добавилась высшая 
награда Кабардино-Балкарской 
Республики.

Без малого 50 лет на педагоги-
ческом поприще трудится директор 
лицея №2 г. Нальчика Борис Касбу-
латович Мальбахов, удостоенный ор-
дена «За заслуги перед Кабардино-
Балкарской Республикой». Под его 
руководством лицей неоднократно 
становился призёром престижных 
конкурсов, в том числе победителем 
всероссийского конкурса «Лучшая 
школа страны», а ему самому при-
своено высокое звание «Народный 
учитель Российской Федерации».

«Сегодня перед республикой сто-
ят ответственные задачи по даль-
нейшему укреплению экономики, 
социальной сферы, повышению 
качества жизни. Уверен, трудолю-
бие, энергия, деловая активность, 
нацеленность жителей Кабардино-
Балкарии  на достойное будущее 
позволят нам вместе успешно с 
ними справиться», – отметил Глава 
КБР.

В завершение Юрий Коков по-
здравил награждённых с высокими 
государственными отличиями, по-
желал новых свершений, счастья, 
благополучия и выразил уверенность 
в том, что республика, обладающая 
столь качественным кадровым по-
тенциалом, имеет все возможности 
для дальнейшего успешного раз-
вития.

Распоряжением Президента 
Российской Федерации за заслуги 
в научной деятельности и многолет-
нюю добросовестную работу бла-
годарность Президента Российской 
Федерации объявлена главному 
научному сотруднику федерального 
государственного бюджетного уч-
реждения «Высокогорный геофизи-
ческий институт» Х.М. Калову.

Указом Главы Кабардино-Бал-
карской Республики за большой 
вклад в развитие образования, 
подготовку квалифицированных 
специалистов и многолетнюю пло-
дотворную работу орденом «За за-
слуги перед Кабардино-Балкарской 
Республикой» награждаются:

ректор Кабардино-Балкарского 
государственного университета Ю.К. 
Альтудов; ректор Северо-Кавказ-
ского государственного института 
искусств А.И. Рахаев.

За большой личный вклад в со-
циально-экономическое развитие 

цы Л.Н. Аджиевой; главному врачу 
Перинатального центра А.А. Гаевой; 
врачу-нейрохирургу, руководителю 
республиканского сосудистого цен-
тра Республиканской клинической 
больницы З.У. Кожаеву; главному 
врачу Республиканской клинической 
больницы М.Б. Мукову.

«Заслуженный работник здраво-
охранения Кабардино-Балкарской 
Республики»:

медицинской сестре отделения 
анестезиологии и реанимации Цен-
тральной районной больницы город-
ского округа Прохладный и Прохлад-
ненского муниципального района 
Л.Н. Доценко; врачу-рентгенологу 
Республиканской детской клиниче-
ской больницы З.М. Ошноковой; 
медицинской сестре наркологическо-
го кабинета Центральной районной 
больницы Майского муниципального 
района Г.Р. Ступиной.

«Заслуженный работник об-
разования Кабардино-Балкарской 
Республики»:

учителю химии и биологии сред-
ней общеобразовательной школы 
№18 городского округа Нальчик Н.М. 
Рахаевой.

«Заслуженный журналист Ка-
бардино-Балкарской Республики»:

редактору отдела подготовки и 
выпуска тематических программ 
филиала Государственной телеви-
зионной и радиовещательной ком-
пании «Кабардино-Балкария» Н.А. 
Битоковой; редактору редакции 
газеты «Кабардино-Балкарская 
правда» государственного казённого 
учреждения «КБР-Медиа» З.Р. Маль-
баховой; ведущей редакции инфор-
мационно-аналитических программ 
телевидения государственного казён-
ного учреждения «КБР-Медиа» С.Б. 
Саральповой.

«Заслуженный архитектор Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки» главному специалисту отдела 
градостроительного планирования 
Департамента архитектуры и градо-
строительства местной администра-
ции городского округа Нальчик А.И. 
Кузнецову.

«Заслуженный строитель Кабар-
дино-Балкарской Республики»:

директору общества с ограни-
ченной ответственностью «Диск» 
А.М. Апшеву; директору общества 
с ограниченной ответственностью 
«Проектно-строительная фирма СУ-
07» А.М. Дзугулову.

«Заслуженный работник сель-
ского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики» заместителю 
председателя по животноводству 
сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива «Ленинцы» 
А.А. Невидимову.

«Заслуженный работник со-

циальной защиты населения Ка-
бардино-Балкарской Республики» 
заместителю директора – начальнику 
обособленного отделения «Эдель-
вейс» «Санатория «Дубовая роща» 
Управления делами Президента Рос-
сийской Федерации М.Ш. Чеченову.

«Заслуженный работник физиче-
ской культуры и спорта  Кабардино-
Балкарской Республики»:

тренеру-преподавателю по дзюдо 
и самбо Специализированной дет-
ско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва Чегемского 
муниципального района М.Н. Ана-
хаеву; старшему тренеру по баскет-
болу Детско-юношеской спортивной 
школы №2 г.о.Нальчик В.М. Кирину; 
ветеринарному врачу Спортивной 
школы олимпийского резерва №3 
Министерства спорта Кабардино-
Балкарской Республики И.Н. Некоз.

«Заслуженный энергетик Ка-
бардино-Балкарской Республики» 
электромонтёру оперативно-выезд-
ной бригады Терскольского сетевого 
участка Эльбрусских районных 
электрических сетей филиала пу-
бличного акционерного общества 
«Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Север-
ного Кавказа» – «Каббалкэнерго» 
Ш.М. Хаджиеву.

«Заслуженный экономист Ка-
бардино-Балкарской Республики»:

заместителю руководителя Управ-
ления Федеральной службы государ-
ственной статистики по Северо-Кав-
казскому федеральному округу А.А. 
Гаштовой; руководителю Управления 
Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и карто-
графии по Кабардино-Балкарской 
Республике А.Х. Пшигошеву; управ-
ляющему отделением – Националь-
ным банком по Кабардино-Балкар-
ской Республике Южного главного 
управления Центрального банка 
России А.Ч. Тхамокову.

«Заслуженный юрист Кабарди-
но-Балкарской Республики»:

ветерану правоохранительных 
органов М.Х. Маржохову; юрискон-
сульту Центра специальной связи и 
информации ФСО России в Кабар-
дино-Балкарской Республике А.Н. 
Паршину.

Распоряжением Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики объ-
явлена благодарность Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики:

заместителю министра экономи-
ческого развития Кабардино-Бал-
карской Республики О.В. Белецкой; 
ведущему советнику секретариата 
Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики Н.Г. Емузовой; члену Совета 
старейшин при Общественной палате 
Кабардино-Балкарской Республики 
Х.Х. Чеченову.

республики и многолетний добро-
совестный труд:

заслуженный работник сельского 
хозяйства, ветеран сельского произ-
водства А.Т. Кушхов.

За большой личный вклад в дело 
обучения и воспитания подрастаю-
щего поколения:

директор лицея №2 городского 
округа Нальчик Б.К. Мальбахов; пе-
дагог дополнительного образования 
детской академии творчества «Сол-
нечный город» Т.В. Науянис.

За достигнутые успехи, многолет-
ний добросовестный труд Почётной 
грамотой Кабардино-Балкарской 
Республики награждаются:

член Всероссийской творческой 
общественной организации «Союз 
художников России» С.К. Аккизова; 
начальник отдела государственной 
статистики по Кабардино-Балкар-
ской Республике Н.В. Алексанова; 
главный редактор муниципального 
казённого учреждения «Редакция 
газеты «Зольские вести» Р.Б. Бжахо-
ва; заместитель начальника отдела 
организации и проведения пере-
писей и наблюдений в Кабардино-
Балкарской Республике Управления 
федеральной службы государствен-
ной статистики по Северо-Кавказ-
скому федеральному округу А.Р. 
Гузеева; заместитель председателя 
Избирательной комиссии Кабар-
дино-Балкарской Республики М.Х. 
Джаппуев; заслуженный тренер 
Российской Федерации по вольной 
борьбе Н.Д. Закураев; председатель 
Чегемской территориальной избира-
тельной комиссии Д.Б. Кадыкоева; 
генеральный директор общества 
с ограниченной ответственностью 
«ЮгМегаСервис» М.А. Калмыков; 
заместитель директора по научной 

работе Высокогорного геофизиче-
ского института Р.Х. Калов; депутат 
Совета Республики Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики 
II созыва Н.А. Кривко; слесарь 
аварийно-восстановительных работ 
муниципального унитарного пред-
приятия «Водоканал» Б.М. Кушхов; 
председатель комитета Парламента 
КБР по аграрной политике, экологии, 
природопользованию и земель-
ным отношениям К.А. Мокаев; 
корреспондент редакции газеты 
«Кабардино-Балкарская правда» 
государственного казённого учреж-
дения «КБР-Медиа» С.М. Моттаева; 
министр экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики 
Б.М. Рахаев; заместитель главы 
местной администрации сельско-
го поселения Нартан Чегемского 
муниципального района Л.Х. Фи-
рова; преподаватель математики 
Кабардино-Балкарского торгово-
технологического колледжа Л.Ц. 
Хараева; первый заместитель главы 
местной администрации Терского 
муниципального района А.А. Хуш-
тов; помощник начальника Центра 
специальной связи и информации 
Федеральной службы охраны Рос-
сийской Федерации в Кабардино-
Балкарской Республике З.В. Чемазо-
ков; заместитель министра сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики М.Н. Шетов; заместитель 
начальника Центра специальной 
связи и информации Федеральной 
службы охраны Российской Федера-
ции в Кабардино-Балкарской Респу-
блике В.Ф. Шомахов.

Присвоены почётные звания 
«Народный артист Кабардино-Бал-
карской Республики»:

директору Балкарского государ-

ственного драматического театра им. 
К.Ш. Кулиева М.Б. Жангуразову; ве-
дущему артисту драмы Кабардинско-
го государственного драматического 
театра им. А.А. Шогенцукова В.Г. Ка-
мергоеву; педагогу дополнительного 
образования ансамбля гармонистов 
Дворца творчества детей и молодё-
жи А.Х. Кодзову.

«Заслуженный артист Кабарди-
но-Балкарской Республики»:

солисту-вокалисту А.В. Апана-
сову; ведущей артистке балета 
Государственного академического 
ансамбля танца «Кабардинка» М.Б. 
Сокуровой.

«Заслуженный работник культу-
ры Кабардино-Балкарской Респу-
блики»:

ведущей программ редакции ве-
щания радио на балкарском языке 
государственного казённого учреж-
дения «КБР-Медиа» С.С. Ахматовой; 
директору Детской музыкальной 
школы сельского поселения Красно-
армейское Терского муниципального 
района С.Н. Выскрыбенцевой; ве-
дущему программы службы радио-
вещания филиала Всероссийской 
государственной телевизионной и 
радиовещательной компании – ГТРК 
«Кабардино-Балкария» С.М. Геляе-
ву; педагогу по классу фортепиано 
и концертмейстеру Детской школы 
искусств местной администрации 
городского округа Прохладный А.В. 
Гуменюк; педагогу дополнительного 
образования средней общеобразо-
вательной школы №20 городского 
округа Нальчик З.Р. Унажоковой.

«Заслуженный врач Кабардино-
Балкарской Республики»:

врачу-нефрологу, заведующей 
нефрологическим отделением Ре-
спубликанской клинической больни-

Ю. КОКОВ: РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ ПО УЛИЦЕ КАЛЮЖНОГО В НАЛЬЧИКЕ – СЛОЖНЫЙ И ВАЖНЫЙ ПРОЕКТ. 
ОТКРЫТО ДВИЖЕНИЕ ПО ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ЗАГРУЖЕННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ АРТЕРИЙ СТОЛИЦЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Средняя пропускная способность магистрали 

превышает тридцать тысяч машин в сутки.
«Реконструкция объездной автомобильной 

дороги по улице Калюжного – сложный и 
очень важный проект. Дорожники и строители 
завершили работы с высоким качеством и в 
установленные сроки», – подчеркнул руководи-
тель региона.

Движение по новой автодороге начинает до-
рожная техника, далее следуют юные картинги-
сты, спортивные и ретро-автомашины, байкеры 
автомотоклубов региона, современный  специ-
альный и общественный транспорт. Под аплодис-
менты сотен людей Юрий Коков, многочисленные 
гости и приглашённые садятся в автобус, чтобы 
проехать по новой трассе.

В церемонии открытия дорожной развязки 
в Нальчике приняли участие депутаты Государ-

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 
В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ 

И ПРОВЕДЕНИЯ ДНЯ ЗНАНИЙ И ДНЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ 

БУДУТ УСИЛЕНЫ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
С докладами по обсуждаемым 

темам выступили и.о.министра вну-
тренних дел по КБР Н.М. Мамхегов, 
начальник ГУ МЧС РФ по КБР  М.В. 
Надёжин, и.о.министра просвеще-
ния, науки и по делам молодёжи 
КБР А.М. Кумыков, врид начальника 
Управления Федеральной службы 
войск Национальной гвардии  РФ по 
КБР  С.С. Васильев, министр КБР по 
вопросам координации деятельно-
сти органов исполнительной власти 
в сфере профилактики экстремизма 
и реализации молодёжной политики 
З.К. Кашироков.

Всестороннее рассмотрение полу-
чили вопросы обеспечения правопо-
рядка и общественной безопасности 
в период подготовки и проведения 
Дня знаний, Дня государственности 
КБР, Дня солидарности в борьбе 
с терроризмом. Особое внимание 
уделено антитеррористической за-
щищённости объектов образования, 
здравоохранения, культуры, мест 
массового пребывания людей.

Органами власти республики, 
подчеркнул Глава КБР, совместно с 
правоохранительными структура-
ми предпринимаются значитель-
ные усилия по снижению уровня 
террористических угроз, обеспе-
чению безопасности населения. 

Вместе с тем, отметил Коков, 
опасность террористических и экс-
тремистских проявлений остаётся. 
В последнее время регистриру-
ются факты вовлечения несовер-
шеннолетних в противоправную 
деятельность террористической 
направленности. В этой связи 
необходимо, заявил руководи-
тель республики, активизировать 
адресную профилактическую ра-
боту, задействовать весь арсенал 
имеющихся средств с тем, чтобы 
не допустить тяжких преступлений 
с необратимыми последствиями. 
Особое внимание обращено на 
медийное сопровождение прини-
маемых мер по предотвращению 
распространения радикальной 
идеологии в молодёжной среде, в 
том числе с использованием воз-
можностей глобальной сети.

Заслушаны результаты деятель-
ности комиссий по оценке готовно-
сти школ и иных образовательных 
организаций к новому учебному 
году. По данным ГУ МЧС РФ по КБР,  
все учреждения обследованы и по 
состоянию на 30 августа 2018 года 
допущены к работе. Всего в респу-
блике 1 сентября начнут обучение 
более 101 тысячи школьников, из 
них около 12 тысяч – первокласс-
ники.

Ю. КОКОВ: НОВЫЕ ДИАЛИЗНЫЕ ЦЕНТРЫ – ЭТО СОТНИ СПАСЁННЫХ ЖИЗНЕЙ. 
В НАЛЬЧИКЕ СДАН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ КЛИНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС АМБУЛАТОРНОГО 

ДИАЛИЗА. ЭТО ЧЕТВЁРТОЕ С 2017 ГОДА МЕДУЧРЕЖДЕНИЕ ДАННОГО ПРОФИЛЯ 
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Новое медучреждение размещено в двухэтажном 

благоустроенном здании площадью более трёх тысяч 
квадратных метров, где установлено высококачественное 
оборудование последнего поколения. Ежемесячно за счёт 
средств ОМС здесь могут получать квалифицированную 
гемодиализную помощь европейского уровня порядка 
280 пациентов. Предусмотрено комфортное пребывание 
людей с ограниченными возможностями здоровья. Вы-
строена удобная логистика, бесплатная транспортировка 
больных.

Проект реализован в рамках государственно-частного 
партнёрства при участии ведущих отечественных специ-
алистов в области развития медицины высоких технологий 
и представителей немецкой компании «Б.Браун Авитум» 
– мирового лидера по поставкам оборудования для гемо-
диализа и оказания диализных услуг.

«Мы были обеспокоены проблемой дефицита 
диализных мест в республике. Нам удалось за полто-
ра года её решить. В новых центрах будут оказывать 
бесплатную помощь за счёт реализации программ, 
инициированных нашим Президентом Владимиром 

Владимировичем Путиным. Диализные центры – это 
сотни спасённых жизней», – подчеркнул Коков.

Гемодиализ способствует  повышению качества жизни 
и в среднем увеличивает её продолжительность на 25-30 
лет. В настоящее время в республике проживают около 
340 человек, пожизненно нуждающихся в гемодиализе. 
Ещё 600 страдают заболеваниями, которые могут  приве-
сти к заместительной почечной терапии. С завершением 
строительства нового центра  потребность в данном виде 
медицинской помощи полностью обеспечивается на бли-
жайшие пять-шесть лет.

В НАЛЬЧИКЕ ВВЕДЕНО В СТРОЙ НОВОЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ
 ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ. 

НА ОТКРЫТИИ ПОБЫВАЛИ ГЛАВА КБР, РУКОВОДИТЕЛИ ФОМС И МИНЗДРАВА РОССИИ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Юрий Коков выразил уверенность в том, что создание 

комфортных условий для профессиональной деятельности 
сотрудников ТФОМС позволит повысить эффективность и 
качество работы, оперативность рассмотрения поступаю-
щих заявлений и обращений в рамках системы медстра-
хования, станет важным шагом на пути реализации задач, 
поставленных Президентом страны В.В. Путиным по обе-
спечению гражданам равных возможностей в получении 
медицинской и лекарственной помощи.

Одним из приоритетных направлений работы Федераль-
ного фонда руководитель республики назвал стабильное 
финансирование территориальных программ обязательно-
го медицинского страхования. За последние годы в Кабар-
дино-Балкарии оно увеличилось более чем в пять раз.

При активной поддержке Министерства здравоохране-
ния и Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования в республике успешно реализованы феде-
ральные и региональные программы, направленные на 
улучшение материально-технической базы медицинских 

организаций. В 2017 году сдан в эксплуатацию Перина-
тальный центр на 180 коек, который оснащён современным 
оборудованием и укомплектован квалифицированными 
специалистами, что позволяет сохранять положительную 
динамику рождаемости. За 7 месяцев текущего года здесь 
родилось 3480 детей, 58 из которых – двойни. Показатель 
выживаемости детей с экстремально низкой массой тела 
возрос с 87 до 93 процентов. С вводом в эксплуатацию 
нового Перинатального центра дополнительный импульс 
получили репродуктивные технологии.

В своем выступлении Елена Сучкова подчеркнула: «Мы 
сегодня побывали на двух объектах. Это здание ФОМС и 
центр диализа. Действительно, они заслуживают самых 
лучших слов. Мало того, что это красивые здания с совре-
менным оборудованием. Но главное – это тот потенциал, 
которым обладает Кабардино-Балкария».

За большой вклад в становление и развитие системы 
обязательного медицинского страхования ряд сотрудников 
ТФОМС отмечены государственными наградами респу-
блики.

ственной Думы ФС РФ, среди них известный в 
прошлом футболист и главный тренер  сборной 
команды России Валерий Газзаев, руководители 
Парламента и Правительства КБР, ведущих рели-
гиозных конфессий, ветераны и молодёжь, пред-
ставители политических партий и общественных 
организаций.

Это не первый масштабный проект в сфере 
дорожного строительства. В 2017 году на месте 
аварийного моста по улице Мальбахова проло-
жена современная благоустроенная трасса. В 
апреле текущего года сдан в эксплуатацию новый 
путепровод протяжённостью более двух киломе-
тров на пересечении федеральной дороги Р-217 
«Кавказ» и автодороги «Шалушка-Каменка».

Власти Кабардино-Балкарии намерены и даль-
ше развивать транспортную инфраструктуру. В 
2018-2019 годах планируется отремонтировать 
порядка 150 километров дорог.

М. ЯРОСЛАВСКАЯ. Фото Евгения Каюдина



1933 г. – совершено первое 
зимнее восхождение на Эльбрус.

1933 г. – в Нальчике был орга-
низован театр юного зрителя.

1933 г. – при Ленинском учеб-
ном городке открылась областная 
студия национального искусства 
с отделениями: драматическим, 
танцевальным, национальных и 
духовных инструментов, а также 
театрально-декоративным. Целью 
студии была подготовка артистов 
драмы и оперы, музыкантов, 
театральных художников для бу-
дущего Кабардино-Балкарского 
государственного театра.

1933 г. – был проведён первый 
областной шахматный турнир.

1933 г. – введена в эксплуата-
цию полуавтоматическая теле-
фонная сеть на 200 абонентов.

1933 г. – введён в эксплуатацию 
Докшукинский консервный завод.

1933 г. - образование совхоза 
«Садоводство», переименован-
ного в 1944 г. в Кабардино-Балкарский совхоз 
«Декоративные культуры», выращивающий 
хвойные, вечнозелёные декоративные дре-
весно-кустарниковые саженцы и цветочные 
культуры.

1933 г. – ввод в строй колхозных электро-
станций в колхозах станицы Пришибской, сёл 

Ново-Ивановка, Нартан, Н. Курп, Кызбурун-1, 
Нижний Чегем, Безенги.

1933 г. – родился Шокуев Владимир Нухо-
вич (с. Нижний Куркужин Баксанского округа 
КБАО) – учёный-математик, педагог, доктор 
физико-математических наук, профессор 
КБГУ.

Архивная служба КБР

В Кабардино-Балкарии в 
2017 году произведено сель-
скохозяйственной продукции 
на сумму 46,2 млрд. рублей, 
или 103% к уровню 2016 года.

ООО «МК Светловодский» 
запустил и ввёл в эксплу-
атацию новую линию по 
розливу кис-
ломолочной 
продукции и 
пастеризаци-
онно-охлади-
тельное обо-
рудование.

Селекци -
онеры ИПА 
«Отбор» вы-
вели и пере-
дали для испытания в 2018 
году четыре гибрида зер-
новой кукурузы с коротким 
периодом вызревания для 
центральной части России 
и юга Сибири. Кукурузоводы  
Кабардино-Балкарии более 
20 тысяч тонн высококаче-
ственных семян кукурузы  в 
2017 году поставили в субъ-
екты Федерации, а также в 
Беларусь и Казахстан.

В городе Чегеме построе-
на первая очередь рыбовод-
ного хозяйства ООО «Кавказ-
рыба», которое намерено 

выращивать до 100 тонн 
радужной форели в год.

Мощность действующих 
плодохранилищ в КБР пре-
вышает почти 100 тыс. тонн, 
овощехранилищ – 75 тыс. 
тонн.

В 2017 году между Министер-
ством сельского 
хозяйства РФ и 
Правительством 
КБР заключено 10 
соглашений, пре- 
дусматривающих 
предоставление 
сельскохозяй-
ственным товаро-
производителям 
субсидий на об-

щую сумму 2011,7 млн. рублей.
В Кабардино-Балкарии 

создан региональный центр 
поддержки сельхозкоопе-
рации.

Впервые за семнадцать 
лет в Кабардино-Балкарии 
начались масштабные ле-
соустроительные работы. 
Кабардино-Балкария вошла 
в число субъектов Россий-
ской Федерации, где лесо-
восстановительные работы 
завершены в оптимальные 
агротехнические сроки.

(Окончание на 6-й с.)
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ГОД 97-Й
ПАРЛАМЕНТСКАЯ
 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В сентябре  2017  года 
Нальчик посетила делега-
ция Государственного Со-
вета Республики Татарстан. 
Гости приняли участие в 
мероприятиях, посвящённых 
460-летию единения наро-
дов Кабардино-Балкарии и 
России.

Парламентом КБР при-
нят закон об установлении 
величины прожиточного ми-
нимума пенсионера в Кабар-
дино-Балкарии на 2018 год. 
Она приравнена к величине 
прожиточного минимума 
пенсионера в РФ и состави-
ла 8 726 рублей.

В декабре 2017 года депу-
таты внесли изменения в за-
кон КБР «О государственных 
наградах КБР». Учреждено 
звание «Заслуженный эколог 

КБР» для признания заслуг 
граждан в области экологии 
и природопользования.

Пересмотрен закон «О 
Реестре государственных 
должностей КБР и Реестре 
должностей государственной 
гражданской службы КБР». 
Введена должность главного 
архитектора республики.

В мае 2018 года состоялся 
выездной «круглый стол» 
комитета Государственной 
Думы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов. 
Обсуждены опыт и практика 
работы государственных 
внебюджетных фондов в 
КБР в сфере социальной 
защиты населения, изучена 
деятельность ряда социаль-
ных, спортивных и производ-
ственных объектов.

ЭКОНОМИКА
Кабардино-Балкарская Ре-

спублика вошла в число деся-
ти лучших субъектов России, 
где зафиксирован сорокапро-
центный рост инвестиций в 
основной капитал.

Кабардино-Балкария во-
шла в  десятку регионов с 
высоким уровнем открыто-
сти бюджета. Республика по 
итогам 2017 года – в числе 63 
субъектов РФ, добившихся 
прироста поступлений по на-
логу на прибыль.

В минувшем году объём 
валового регионального про-
дукта составил 151,2 млрд. 

рублей с темпом роста 101,3% 
к уровню 2016 года. Индекс 
промышленного производства 
- 100,8%.

Для удобства инвесторов 
на интернет-портале «Ин-
вестиционный паспорт Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики» http://invest.kbr.ru 
объединена информация о 
действующих нормах законо-
дательства и мерах господ-
держки, природных богатствах 
республики, экономических 
показателях, инвестиционной 
привлекательности, мерах 
поддержки бизнеса.

Кабардино-Балкарский за-
вод «Кавказкабель ТМ» при-
ступил к производству новых 
интерфейсных кабелей. Товар 
поставляется в крупнейшие 
нефтяные, газовые и энерге-

тические компании «Транс-
нефть», «Газпромнефть», 
Московский метрополитен. 
Продукция завода исполь-
зовалась при строительстве 
Крымского моста. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

«Нальчикский машиностро-
ительный завод» возобновил 
производство торцовых уплот-
нений для нефтяных, хими-
ческих и водяных насосов. 
Первая партия продукции от-
гружена Московскому заводу 
гидромашин, Нижнекамскому 
и Уфимскому нефтеперераба-
тывающим заводам, а также 
во Вьетнам.

В 2017 году в Баксанском 
районе ООО «Бетанет» от-
крыло новое предприятие  
по производству противо-
градовой сетки для защиты 
интенсивных садов (до 8 млн. 
кв. м в год).

На базе фирмы «ГЛАСС» 
в Прохладном открыто новое 
инновационное производство 
модулярно компонуемых сейс-

мостойких энергоэффектив-
ных домостроительных пане-
лей по технологии итальянской 
компании «EMMEDUE».

В Нальчике завершены 
техническое перевооружение 
и модернизация предприя-
тия по выпуску трикотажного 
полотна и швейных изделий  
«Дарий», филиалы которого 
открыты в Зольском, Баксан-
ском, Майском районах.

Швейная фабрика хол-
динга  «БТК групп» в Тереке 
увеличила объём поставок 
форменной и верхней одеж-
ды для военнослужащих. В 
2017 году произведено и от-
гружено 99,7 тыс. комплектов 
обмундирования, что в 1,25 
раза выше уровня 2016 года.

Текстильная фабрика «Тек-
стиль-Индустрия», расположен-
ная в городе Баксане, к концу 
2018 г. планирует выйти на мак-

симальный уровень загрузки 
производственных мощностей 
и выпускать до 1,8 млн. тонн 
трикотажного полотна в год.

В Нальчике прошла пер-
вая многопрофильная стро-
ительно-промышленная вы-
ставка «UNIBUILD-2018».

Победителем конкурса на 
право разработки вольфра-
мо-молибденового место-
рождения в Тырныаузе ста-
ло дочернее предприятие 
«Ростеха» – «Эльбрусский 
горнорудный комбинат».

В Эльбрусском районе ве-
дётся рекультивация Тырны-
аузского хвостохранилища. 

Представители АО «Терек 
алмаз» подписали долго-

срочное соглашение о взаи-
модействии и ряд контрактов 
на поставку в Узбекистан 
бурового инструмента.

Для практического ис-
пользования природного 
газа в качестве моторного 
топлива Кабардино-Балка-
рия расширяет географию 
поставок продукции соб-
ственного производства. 
Принято решение о нара-
щивании сотрудничества в 
сфере применения продук-
ции ООО «Каббалкнефте-
газ» в Южной Осетии.

1 сентября 1921 года. С этой даты начался период формирования 
объединённой автономии кабардинского и балкарского народов.

В праздничном выпуске «КБП», посвящённом Дню государствен-
ности КБР, и в последующих номерах газеты предлагаем вниманию 
читателей обзор событий и достижений, о которых сообщали СМИ 
КБР в течение 97-го года существования нашей республики.

В рейтинге энергоэффек-
тивности из 85 субъектов 
РФ Кабардино-Балкария 
находится на 37-м месте, а 
в СКФО – на первом.

За 2017 год гидроэлектро-

станции Кабардино-Балкар-
ского филиала ПАО «РусГи-
дро» выработали 510,6 млн. 
кВт.ч электроэнергии, это 
больше, чем в предыдущем 
году, на 1,5 процента.

ЭНЕРГЕТИКА

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС

1 сентября 1953 г. – в г. Нальчике была от-
крыта средняя школа № 4 на 920 учеников. На 
строительство было затрачено 2.265 тысяч руб.

2 сентября 1938 г. – бюро обкома ВЛКСМ 
постановило мобилизовать 500 комсомольцев 
на строительство и реконструкцию города 
Нальчика.

26 сентября 1958 г. – организован завод 
«Кавказкабель» в г. Прохладном.

26 сентября 1958 г. – организован завод 
рентгеновской аппаратуры «Севкаврентген» 
в г. Майском.

26 сентября 1958 г. – организован завод низ-
ковольтной электроаппаратуры в г. Тырныаузе.

Кабардино-Балкария. 
Хроника и факты

Художественная студия Ленинского 
учебного городка. Среди других  – солисты 
первого состава ансамбля  «Кабардинка»

Календарь

Завод «Кавказкабель» в г. Прохладном

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ КБР

Калейдоскоп

 

В преддверии Дня государствен-
ности КБР в республиканском 
Министерстве по взаимодействию 
с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей со-
стоялся «круглый стол» «Кабарди-
но-Балкарская Республика: вчера, 
сегодня, завтра».

В мероприятии приняли участие 
представители социально ориенти-
рованных некоммерческих органи-
заций, национальных культурных 
центров и религиозных организаций.

Министр по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей Анзор 
Курашинов поздравил собравшихся 
с наступающим праздником. В при-
ветственной речи он отметил роль 
институтов гражданского общества в 
становлении и развитии современной 
российской государственности, выде-
лив, что сегодня в КБР общественные 
организации приобретают всё боль-
шее значение, проявляют высокую 
активность, выполняют различные 
функции, важные в том числе и для 
государственных институтов.

Участники «круглого стола» обсу-
дили этапы становления и развития 

государственности Кабардино-Бал-
карии. Основными докладчиками 
выступили заведующая кафедрой 
этнологии, истории народов КБР и 
журналистики Кабардино-Балкар-
ского государственного университета 
им. Х.М. Бербекова Мадина Текуева 
и руководитель группы по изучению 
проблем развития общества, член 
учёного совета Кабардино-Балкар-
ского Института гуманитарных ис-
следований Рубен Ошроев.

В разговоре акцент был сделан на 
основные этапы и ключевые события 
истории нашей республики. Была 
подчёркнута ценность археологиче-
ских материалов, которые позволяют 
разобраться в этногенезе – развитии 
и формировании народов Кабарди-
но-Балкарии. Речь шла и о военно-по-
литическом союзе Кабарды и России, 
который был заключён в 1557 году и 
имел значительное влияние на судьбу 
кабардинского и балкарского наро-
дов. По словам М. Текуевой, знание 
истории даёт возможность противо-
стоять различного рода домыслам и 
спекуляциям, национальной розни, 
этническому антагонизму. Говорили и о 
некоторых аспектах Кавказской войны, 

Обретение государственности - важнейшее 
условие для сохранения и развития народов

которые остаются вне поля зрения 
многих историков. Это, к примеру, 
повседневная жизнь и практика вы-
живания народа в условиях затянув-
шейся войны – известно, что в течение 
пяти десятков лет военные действия  
шли только на территории Кабарды. 
Важнейшей вехой новейшей исто-
рии, по мнению Мадины Текуевой, 
можно считать 1917-1921 годы, когда 
кабардинский и балкарский народы, 
оказавшись в гуще революционных 
событий, выбрали путь демократи-
ческих преобразований. Его итогом 
стало создание 1 сентября 1921 года 
Кабардинской автономной области, 
а в январе 1922 года – Кабардино-
Балкарской автономной области. 
Отдельное внимание в беседе было 
уделено одной из самых страшных 
страниц истории нашей республики – 
депортации балкарского народа.

Р. Ошроев выразил уверенность 

в том, что обретение государствен-
ности является важнейшим услови-
ем сохранения и развития народов 
Кабардино-Балкарии, их само-
бытности, единства и целостности 
территории, гарантом движения на 
пути мира и социального прогресса. 
Выступающий рассказал о форми-
ровании политической общности 
восточных адыгов и балкарцев, 
которое началось в XV веке. 

Были затронуты вопросы само-
идентификации народов КБР в 
условиях глобализации, сохранения 
национально-культурной самобыт-
ности, родных языков, интернацио- 
нального воспитания. Участники 
«круглого стола» пришли к единому 
мнению: самобытность каждого на-
рода важна для сохранения мирово-
го разнообразия и мировой культуры.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова 
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СТРОИТЕЛЬСТВО
По итогам 2017 года в Кабардино-Балкарии введено в экс-

плуатацию 33 объекта, в том числе: 5 – здравоохранения; 9 – 
спорта; 1 – образования; 5 – водоснабжения и водоотведения; 
2 – газоснабжения.

Построено 11 домов культуры в сёлах Красносельском, 
Ерокко, Хушто-Сырт, Хамидие, Зарагиж, Кичмалка, х. Кол-
драсинском, с. Жанхотеко, Лашкута, Псыгансу и Псынадаха.

ПЕРЕХОДИМ НА «ЦИФРУ»
Специалисты консультационного 

центра филиала РТРС «РТПЦ Кабарди-
но-Балкарской Республики» рассказали 
о скором завершении масштабной про-
граммы перехода на цифровое телеви-
дение. Большинство жителей республики 
задаются вопросами с появлением но-
вости о переходе с аналогового на циф-
ровое эфирное телевещание. С начала 
2019 года начнётся процесс поэтапного 
сокращения устаревшего аналогового 
эфирного телевещания на территории 
Кабардино-Балкарской Республики. 
Это не означает, что все телевизоры 
перестанут показывать. В республике с 
декабря 2012 года параллельно аналого-
вому вещанию работает сеть цифрового 
эфирного вещания, поэтому переход на 
«цифру» будет происходить поэтапно и 
безболезненно.

Разнообразный способ приёма теле-
визионного вещания используется в 
домах жителей республики. Это может 
быть эфирное аналоговое или циф-
ровое, кабельное, спутниковое или 
вещание через интернет. Переход обя-
зателен только с аналогового эфирного 
телевидения, поэтому центральные 
каналы сделали подсказку – промарки-

ровали аналоговый телесигнал литерой 
«А». Когда придете домой, включите 
телевизор и посмотрите, если рядом с 
логотипом канала (Первого, «Россия-1», 
НТВ, Пятого, РЕН-ТВ, СТС) есть литера 
«А», то у вас аналоговое телевещание 
и для того, чтобы продолжать смотреть 
бесплатное эфирное телевидение в 
2019 году, вы должны будете перейти на 
цифровое. Если же литеры «А» нет, то 
вас сокращение «аналога» не коснётся. 
Однако не лишним будет проверить, 
какой сигнал принимают телевизоры 
ваших родителей, бабушек, дедушек, 
а также выяснить, не аналоговое ли 
телевидение у вас на даче.

На территории республики, особенно 
в горных районах, аналоговое теле-
видение смотрят не более 22% насе-
ления. При этом количество доступных 
аналоговых каналов – всего от двух до 
пяти. Эту ситуацию поможет исправить 
переход на «цифру». Цифровое эфир-
ное телевидение уже сейчас доступно 
99,99% жителям республики, при этом 
количество телеканалов, доступных 
телезрителям, – от 10 до 20 в зависимо-
сти от населённого пункта, а к окончанию 
2018 года все 20 телеканалов (пакеты 

РТРС-1 и РТРС-2) будут доступны на 
всей территории Кабардино-Балкарской 
Республики. С перечнем общедоступных 
телеканалов, входящих в первый и вто-
рой мультиплекс цифрового эфирного 
телевидения, можно ознакомиться на 
сайте смотрицифру.рф.

В том случае, если телевизор не под-
держивает цифровой формат DVB-Т2, 
необходимый для приёма цифрового 
сигнала (год выпуска до 2013-го), для 
перехода на цифровое телевидение 
необходимо приобрести цифровую 
эфирную приставку, ресивер (устрой-
ство, принимающее сигнал цифрового 
телевидения). Владельцы устаревших 
аналоговых телевизоров, которые не при-
обретут новое оборудование до января 
2019 года, не смогут смотреть большую 
часть федеральных программ.

С момента перехода на цифровое 
вещание население получит бесплатный 
набор телеканалов высокого качества.

По всем вопросам, связанным с пере-
ходом на цифровое вещание, звонить на 
федеральную «горячую линию» РТРС по 
телефону 8-800-220-20-02. Специалисты 
call-центра консультируют 24 часа в сутки, 
семь дней в неделю.

Обеспечена охрана объектов 
среднего и высшего образования

В филиалах управления развёрнуто 
одиннадцать пунктов централизованной 
охраны, на которых эксплуатируется 140 
систем передачи извещений, – расска-
зал Игорь Кузьмин.

На сегодняшний день в республике 
расположено свыше пятиста дошколь-
ных, средних, профессиональных, выс-
ших и иных образовательных учреждений. 
75 процентов объектов охраняются тех-
ническими средствами подразделений 
вневедомственной охраны республики.

– В июле – августе сотрудниками 
вневедомственной охраны Росгвардии в 
составе межведомственной комиссии из 
представителей ФСБ, МЧС, МВД России 
по КБР проведено комиссионное обсле-
дование объектов образовательной сфе-
ры на предмет инженерно-технической 
укреплённости и антитеррористической 

защищённости. Всего проведено 546 об-
следований,  руководители образователь-
ных учреждений получили рекомендации 
для  усиления антитеррористической 
укреплённости, – сообщил Заур Шомахов.

Для обеспечения  безопасности во 
время проведения торжественных ме-
роприятий, посвящённых Дню знаний, 
будут выделены сотрудники вневедом-
ственной охраны Росгвардии республики. 
Маршруты патрулирования экипажей 
групп задержания будут приближены к 
образовательным учреждениям и местам 
массового пребывания людей.

– На сегодняшний день категориро-
вано 503 образовательных учреждения, 
паспорта безопасности имеют 297 уч-
реждений, на стадии согласования – 206 
паспортов, – рассказал З. Шомахов.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Объявляется набор 
в школу журналистики «Акулы пера»

Дорогие друзья, объявляем о наборе слушателей на курсы 
журналистики «Акулы пера». Это будет уже шестой поток на-
шей школы.

Приглашаем всех, кто хочет ознакомиться с основами жур-
налистики и перенять опыт у профессионалов своего дела, 
увидеть своими глазами, как создаются СМИ, и даже поуча-
ствовать в процессе. Ограничений по возрасту нет, обучение 
бесплатное!

На протяжении нескольких месяцев мастера слова – теле-
журналисты, радиоведущие, редакторы газет и журналов, ве-
тераны журналистики будут рассказывать об этой удивительной 

и сложной профессии. Вы сможете задать им интересующие 
вас вопросы, и помните, журналистика – это область, в которой 
нужно проявлять смелость! Представьте, что вы уже работаете 
в этой сфере, будьте готовы поучаствовать в интервью. 

Заявки от слушателей принимаются до 14 сентября (вклю-
чительно) на электронную почту tania8kbr@mail.ru, указать 
тему письма «Акулы пера», ФИО, контактный номер телефона 
и род деятельности. За справками обращаться по телефонам: 
8-928-724-12-70 – Разият Шаваева, 8-964-031-34-41 – Татьяна 
Ульянова.

ГКУ «КБР-Медиа»; Союз журналистов КБР 

 

 

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Нальчик выражает искреннее глубокое соболезнование медсестре 
отделения медосмотров БОЗИЕВОЙ Лере Магометовне по поводу смерти матери.

«МЕДИА-КАВКАЗ» ПРИГЛАШАЕТ

Работы в трёх категориях (текст, серия фотографий, 
видеоматериалов) представляются по следующим специ-
альным номинациям:

«Кавказ спортивный» (за раскрытие темы спорта);
«Лица Кавказа» (материал, посвящённый персоне);
«Кавказ живописный» (материал, посвящённый уникальной 

природе Кавказа);
«Кавказ гостеприимный» (популяризация туризма);

«Сохраним Кавказ» (популяризация экологического 
мышления и ответственного отношения к окружающей 
среде);

«Кавказ безопасный» (формирование и продвижение куль-
туры безопасности жизнедеятельности).

Подробнее ознакомиться с положением о конкурсе и подать 
заявку на участие в нём можно на сайте медиакавказ.рф.

Ассоциация СМИ Северного Кавказа

Ассоциация СМИ Северного Кавказа и межрегиональный центр обще-
ственных инициатив «Северный Кавказ» приглашают журналистов пе-
чатных и интернет-СМИ, радио и телекомпаний, а также пресс-секретарей 
и PR-специалистов органов власти, ведомств, организаций к участию в 
конкурсе «Медиа-Кавказ».

 

Сотрудники МВД в полной готовности
Правоохранительными органа-

ми КБР принят комплекс мер по 
охране общественного порядка во 
время проведения праздничных 
мероприятий, сообщили в пресс-
службе МВД по КБР.

Начальник отдела обеспечения 
охраны общественного порядка 
МВД по КБР полковник полиции 
Муслим Баттаев сообщил, что ох-
рану общественного порядка при проведении массовых меро-
приятий, приуроченных к Дню знаний и Дню государственности 
республики, будут осуществлять 1850 сотрудников органов 
внутренних дел, 160  сотрудников федеральной службы войск 
Национальной гвардии России, 70 сотрудников частных охранных 
предприятий, 190 членов народных дружинников  и 50 казаков.

Заблаговременно все места проведения массовых ме-

роприятий и прилегающие территории будут обследованы 
кинологами и сапёрами. В местах проведения мероприятий 
будет организован пропускной режим с использованием ме-
таллодетекторов и металлических барьеров.

Также принят необходимый комплекс мер для обеспечения 
безопасности дорожного движения в местах проведения ме-
роприятий и прилегающих к ним подъездных путей. Парковка 
автотранспорта будет организована на безопасном расстоянии, 
её зоны будут определены.

Кроме того, проведена проверка всех «школьных автобусов», 
зарегистрированных за образовательными учреждениями.

– Личный состав, который будет задействован на мероприя-
тиях, ориентирован на повышение бдительности и незамедли-
тельное реагирование на все сообщения и сигналы, связанные 
с обеспечением безопасности и правопорядка, – отметил 
Муслим Баттаев.

Илиана КОГОТИЖЕВА

В управлении Федеральной службы 
войск Национальной гвардии России 
по КБР на пресс-конференции  расска-
зали  о мерах по обеспечению охраны 
объектов среднего и высшего образо-
вания республики в рамках подготовки 
к новому учебному году. 

В конференции приняли участие заме-
ститель начальника управления полков-
ник полиции Игорь Кузьмин, заместитель 
начальника отдела организации охраны 
объектов, подлежащих обязательной 
охране подразделениями полиции вне-
ведомственной охраны, подполковник 
полиции Арсен Маршенкулов, замести-
тель начальника отдела организации 
внедрения эксплуатации инженерно-тех-
нических средств охраны и безопасности 
майор полиции Заур Шомахов.

Ежегодно в преддверии начала учеб-
ного года управление вневедомственной 
охраны войск Национальной гвардии 
России по КБР вместе с другими струк-
турами исполнительной власти и обще-
ственностью на республиканских меро-
приятиях обеспечивает безопасность 
образовательных учреждений. 

– В настоящее время перед вневе-
домственной охраной стоят задачи, 
связанные с расширением возможно-
стей организации охраны объектов с по-
мощью аппаратуры централизованного 
наблюдения, наращивания перечня 
и объёмов оказываемых охранных 
услуг при одновременном повышении 
надёжности охраны, сохранении их до-
ступности для всех слоёв населения. 

В республике отметили 100-летие со дня рожде-
ния советского государственного и партийного деятеля 
Тимборы Кубатиевича Мальбахова (1917-1999), около 
трёх десятилетий руководившего Кабардино-Балкарией 
на посту первого секретаря обкома КПСС.

Состоялись торжества, приуроченные к 100-ле-
тию со дня рождения народного поэта Кабардино-Бал-
карии, лауреата Ленинской и Государственных премий 
Кайсына Кулиева, 100-летию со дня рождения Героя 
Советского Союза, участника Великой Отечественной 
войны, отважного лётчика-истребителя  Кубати Локма-
новича Карданова. 

С участием представителей многих регионов 
России в Нальчике состоялись юбилейные меро-
приятия, посвящённые 85-летию со дня основания  
крупнейшего вуза нашей республики – Кабардино-
Балкарского госуниверситета им. Х. М. Бербекова.

ДАТЫВ числе особо значимых 
объектов, ввод которых со-
стоялся в 2017 году, – рекон-
струкция (сейсмоусиление) 
школы в Безенги (Черекский 
район), строительство Пери-
натального центра с женской 
консультацией.

В Ташлы-Тале Лескенского 
района строится школа.

Продолжается строитель-
ство Верхнебалкарской малой 
ГЭС (установленная мощность 
– 10 МВт), её ввод в эксплуата-
цию запланирован на декабрь 
2018 года.

В Нижнем Чегеме ведётся ка-
питальный ремонт здания дома 
культуры 1957 года постройки.

В городе Чегеме постро-
ен специализированный зал 
спортивной борьбы, который 
рассчитан на одновременные 
занятия 150 детей.

В Нальчике на улице Ка-
бардинской рядом с детским 
парком ведётся строительство 
двухэтажного здания, в кото-
ром разместятся шахматно-
шашечный клуб и детская 
игровая площадка.

В КБР за полгода построено 
около 700 индивидуальных до-
мов. В Нальчике реализуется 
несколько проектов индиви-
дуальной жилой застройки – в 
микрорайонах «Нарт», «Миш-
хидж» и  южной части города.

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ КБР

ДАТЫДАДАТАТЫТЫ

 Экспедиция четвёртого этапа проекта «Неизвестный Кав-
каз» проходила в Верхнем Чегеме, в ходе которой участники 
блог-тура ознакомились с наиболее интересными природ-
ными объектами Чегемского ущелья: древним балкарским 
поселением Эль-Тюбю – «городом мертвых», источниками 
Нарзана, водопадом Абай-Су, ледяной пещерой Шаурту и 
Чегемскими водопадами.

«Верхний Чегем издавна славится своими уникальными 
архитектурными памятниками. Весь маршрут проходил через 
горные районы, и практически везде мы оставались на связи 
благодаря «МегаФону», который не первый год поддержи-
вает проект «Неизвестный Кавказ», – комментирует Муслим 
Алимирзаев, организатор блог-тура «Неизвестный Кавказ». 
– Даже в отдаленном селе Хуштосырт скорость передачи 
данных составляла 8,21 Мбит/с. Этого было достаточно 
для совершения тестовых звонков, передачи фотографий, 
видеотрансляций в социальных сетях».

На протяжении всего блог-тура участники смогли оценить 
скорости мобильного интернета. Максимальная скорость – 87 
Мбит/с была зафиксирована в столице республики. 

«Мы рады поддержать проект «Неизвестный Кавказ», так как 
в век высоких технологий это отличная возможность показать 
нашим цифровым абонентам возможность пользования при-
вычными сервисами в сети интернет даже в горах, –   коммен-
тирует Азамат Нафадзоков, директор регионального отделения 
по Кабардино-Балкарской Республике компании «МегаФон». 
– «МегаФон» в Кабардино-Балкарии занимает лидирующие по-
зиции, и мы продолжаем строить современную инфраструктуру 
связи стандартов 2G/3G/4G в высокогорных районах республики 
для того, чтобы качественный мобильный сервис был доступен 
нашим абонентам даже в самых отдалённых поселениях». 

Напомним, что проект «Неизвестный Кавказ» стартовал 21 
июня 2018 года и начал знакомство с Ингушетии. В рамках 
второго и третьего этапа участники уже посетили Чечню и 
Дагестан. С репортажами по маршрутам «Неизвестного Кав-
каза» можно ознакомиться в Instagram в группе @unknown_
caucasus, а также в личных аккаунтах организаторов и участни-
ков проекта: Муслима Алимирзаева (@muslim051975), Артура 
Демченко (@artur_demchenko), Алима Калибатова (@alimtino), 
Патимат Асадулаева (@patyasad).

«МегаФон» прошёл проверку качества 
в высокогорье Кабардино-Балкарии

23 августа 2018 года. Нальчик. Ведущие блогеры и журналисты Северного Кавказа протестировали сеть «Мега-
Фона» на туристических маршрутах республики, совершив более 100 замеров скорости в 7 населённых пунктах. 
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