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Переменная облачность.
ПОГОДАПОГОДА

Кабардино-Балкария отпраздновала юбилейКабардино-Балкария отпраздновала юбилей
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ПОКУПКА    ПРОДАЖА

Курсы обмена валют
на 3 сентября 2011 г. 
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 ЕВРО        41.00        41.80ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.

Глава государства Дмитрий Медведев  поздравил 
жителей Кабардино-Балкарии с  Днем республики. 

«Поздравляю вас со знаменательной датой – 90-летием 
со дня образования Кабардино-Балкарской Республики.

Данное событие имело большое значение для всех 
жителей региона, способствовало реализации социаль-
но-экономического, а самое главное – человеческого по-
тенциала Кабардино-Балкарии. Республика дала России 
известных ученых, деятелей культуры и искусства.

Ваш край уникален этническим и религиозным много-
образием. Мир и взаимопонимание между представите-
лями различных народов и конфессий являются необхо-
димой основой для обеспечения стабильности в регионе.

В республике поддерживаются высокие темпы роста 
в сельском хозяйстве, реализуются значимые проекты 
в области энергетики. Здесь расположены высочайшая 
горная вершина нашей страны – Эльбрус, уникальные 
природные заповедники, которые привлекают туристов 
со всего мира.

Дальнейшее развитие региона требует обновления 
технологической базы промышленности, создания со-
временной транспортной инфраструктуры, привлечения 
инвестиций. Убежден, что совместными усилиями вы 
добьетесь решения этих актуальных задач, обеспечите 
повышение качества жизни людей.

Желаю Кабардино-Балкарской Республике и всем ее 
жителям счастья, процветания и всего самого доброго», 
– говорится в телеграмме.

Президент России 
поздравил жителей КБР 

с Днем государственности

Со славным юбилеем земляков поздравил народный 
артист СССР, лауреат Государственных премий СССР, 
РСФСР и РФ, лауреат премии Президента РФ, бессмен-
ный руководитель Академического симфонического 
оркестра Санкт-Петербургской филармонии, маэстро 
Юрий Темирканов.

«От всей души поздравляю вас с 90-летием нашей 
родной Кабардино-Балкарии. Желаю каждой семье 
мира, здоровья и благополучия. Берегите нашу культуру, 
язык и землю. В какой точке земли я бы ни находился, вы 
всегда в моем сердце!» – говорится в поздравительном 
приветствии.

ВЫ ВСЕГДА В МОЕМ СЕРДЦЕ!

Юрий ТЕМИРКАНОВ:

При Администрации Президента КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная  
линия: 8 (8662) 47-17-79, 47-32-56.

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ЖИТЕЛЕЙ КБР!

Продолжается подписка на периодические 
печатные издания на IV квартал 2011 г. Те, кто 
не успел подписаться ранее, могут оформить 
подписку на центральные и местные издания 
до конца года во всех отделениях почтовой 
связи, сообщает УФСП КБР.

Вечером первого сентября 
руководство республики в 
полном составе участвовало 
в возложении венков к па-
мятнику «Навеки с Россией» 
на площади 400-летия добро-
вольного присоединения 
Кабарды к России. 

Затем в обновленном зда-
нии Музыкального театра 
состоялся праздничный ве-
чер, посвященный 90-летию 
государственности КБР. Вечер 
открылся небольшим филь-
мом, созданным на основе 
архивных киноматериалов, 
освещающих основные вехи 
становления и развития го-
сударственности республики. 

В своем выступлении Пре-
зидент Кабардино-Балкарии 
Арсен Каноков отметил: «Мечта 
о государственном самообразо-
вании в адыгском и балкарском 
народах существовала многие 
века. В дошедших до наших 
дней архивных документах, в 
народных преданиях и леген-
дах сохранилась историческая 
память о неоднократных по-
пытках реализовать эту мечту. 

НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ, 
ЕДИНАЯ СУДЬБА

Расул ГУРТУЕВ

– Декретом ВЦИК РСФСР от 
1 сентября 1921 года Кабарда 
впервые провозглашена полно-
мочным субъектом Россий-
ского государства со статусом 
автономной области. С тех пор 
эта дата считается официаль-
ным днем государственности 

Кабардино-Балкарии, ибо спу-
стя всего четыре месяца, 16 
января 1922 года, Балкария 
вышла из состава Горской ре-
спублики и была образована 
единая Кабардино-Балкарская 
автономная область».

(Окончание на 2-й с.).

Бесспорным украше-
нием агропромышленной 
выставки, приуроченной 
к  90-летию  государствен-
ности КБР, стал расши-
ренный ассортимент про-
дукции, представленной 
аграриями республики. 
Около 40 предприятий  
различных форм собствен-
ности на площади Абхазии 
продемонстрировали ще-
дрость и богатство нашей 
благодатной земли. 

ЩЕДРЫЕ ДАРЫ ЗЕМЛИ 
Борис БЕРБЕКОВ

К юбилею республики приурочено от-
крытие семи социальных объектов. Эту при-
ятную миссию Президент республики Арсен 
Каноков начал с открытия новой школы на 
660 ученических мест в с.  Анзорей. 

Организаторы церемонии сделали все, что-
бы она запомнилась не только собравшимся 

Подтверждается курс 
на модернизацию образования

Ильяс КАРАЕВ

Игорь ЛЕВИТИН:

К юбилею государствен-
ности республики автодо-
рожники закончили строи-
тельство обходного участка 
федеральной автодороги 
М-29 «Кавказ» протяженно-
стью 27 км с 12 искусствен-
ными сооружениями. 

Обход города Нальчика 
начал строиться еще в 1993 

ТАКИЕ ДОРОГИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЕЗДЕ
Султанбек САЛИХОВ

В канун Дня государственности КБР 
Президент республики Арсен Каноков 
вручил государственные награды 
Российской Федерации и Кабардино-
Балкарии представителям различных 
сфер деятельности.

Среди 62 награжденных – гражда-
не КБР и других регионов Северного 
Кавказа. 

Глава республики выразил уверен-
ность, что награды станут дополнитель-
ным стимулом для дальнейшей успеш-
ной деятельности во благо Кабардино-
Балкарии и Российской Федерации: 
«Работа каждого добросовестного 
труженика должна оцениваться по до-
стоинству, получать государственное и 
общественное признание. 

(Окончание на 3-й с.).

КБР – в двадцатке успешных регионов 
Ирина БОГАЧЕВА

Первого сентября Пре-
зидент КБР в торжествен-
ной обстановке перерезал 
еще одну красную ленту 
– таким образом отмечена 
сдача в эксплуатацию но-
вого 60-квартирного дома 
на улице Тарчокова в Наль-
чике.

Арсен Каноков в не-

ОЧЕРЕДЬ НА ЖИЛЬЕ
 СОКРАТИЛАСЬ

Руслан ИВАНОВ
принужденной обстановке 
пообщался с будущими 
жильцами нового дома – 
кстати, все они очередники. 
Глава республики рассказал 
о том, что делается для 
людей, какие планы у ру-
ководства на ближайшую 
перспективу, а также  о 
трудностях, которые прихо-
дится преодолевать. 

(Окончание на 2-й с.).

Гвоздем программы 
праздничных мероприятий, 
посвященных 90-летию го-
сударственности КБР, стала 
промышленно-сельскохо-
зяйственная выставка, со-
вмещенная с фольклорно-
этнографическим праздни-
ком «Венок дружбы». 

На площади Абхазии вы-
строилось 12 подворий из 
всех районов республики, а 
вокруг расположились па-
вильоны промышленных и 
сельскохозяйственных пред-
приятий. Весь день пели 
эстрадные певцы, выступали 
участники самодеятельных 
песенных и танцевальных 
коллективов районных домов 
культуры.

В сопровождении Пред-
седателя Правительства КБР 
Ивана Гертера осмотреть экс-
позицию выставки приехал 
заместитель полномочного 
представителя Президента 

В атмосфере всеобщего 
благодушия и веселья
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году и возводился в три 
этапа. Всего за это время 
потрачено 3,1 млрд. рублей. 
Теперь транзитный транс-
порт, который идет по этой 
важнейшей для региона 
автомагистрали, не будет 
заходить на территории го-
родов Нальчик и Чегем, сел 
Чегем II и Урвань.

На открытие объекта при-
ехали министр транспорта 
России Игорь Левитин, глава 

Федерального дорожного 
агентства Анатолий Чабунин, 
руководитель управления 
Северо-Кавказских дорог 
Гайоз Макиев. Президент 
республики Арсен Каноков 
вместе с гостями проехал по 
свежепостроенному участ-
ку федеральной дороги, и 
перед тем, как перерезать 
красную ленту, провел не-
большой митинг. 

(Окончание на 2-й с.).

Алан ОЛЬМЕЗОВ

РФ в СКФО Юрий Олейни-
ков. Высокие гости ознакоми-
лись с образцами продукции 
промышленных и сельско-
хозяйственных предприятий 
республики. Ю. Олейников 
подробно интересовался 

условиями работы, степенью 
локализации производства, 
мерами господдержки, в 
которых нуждаются промыш-
ленники. А посмотреть было 
что.

(Окончание на 4-й с.).

Участники праздника по 
достоинству оценили дости-
жения представителей АПК 
республики в сфере произ-
водства продукции растение-
водства, животноводства, 
пищевой и перерабатываю-
щей промышленности. 

Свою продукцию европей-
ских стандартов и качества 
представили участникам 
и гостям юбилейной вы-
ставки известные на всю 
Россию халвичный завод 
«Нальчикский», «Каббалкре-
сурсы», Нальчикский ком-
бинат молочных продуктов, 

Нарткалинская агрофир-
ма «Агро-Инвест», Наль-
чикский консервный завод, 
СХПК «Ленинцы» Майского 
и «Верхнемалкинский» Золь-
ского районов, колхоз имени 
Петровых Прохладенского 
района, комбинат конди-
терских изделий «Жако», 
ООО «Радуга» с.п. Алтуд, 
КФХ «Эльмес» Лескенского 
района, агрофирма «Кон-
сервпрод» Терского райо-
на, Агрогруппа «Баксанский 
бройлер», ЗАО «Виноград» 
(г. Прохладный).

(Окончание на 2-й с.).
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Азнор Ульбашев удостоен звания «Народный артист КБР».

на нее ученикам, но и гостям. Сначала было 
зачитано разрешение на открытие в 1875 году 
«в селении Кайсын-Анзоровском однокласс-
ного сельского Министерства народного про-
свещения училища». Таким образом, новая 
школа является преемницей традиций одного 
из самых первых учебных заведений не только 
на территории республики, но и всего Север-
ного Кавказа.

(Окончание на 2-й с.).
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НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ, 
ЕДИНАЯ СУДЬБА

Декларации о государствен-
ном суверенитете Российской 
Федерации, Верховный Совет 
республики провозглашения 

вести реконструкцию здания 
театра. Строители пообещали 
30-летнюю гарантию за свою 
работу, и Президент пожелал 
всем через три десятка лет 
встретить очередную годов-
щину государственности в 
этом здании. А.Каноков по-
здравил всех с праздником 
и пожелал каждой семье, 
каждому жителю республики 
доброго здоровья, мира и про-
цветания.

Затем начался праздничный 
концерт. Гости вечера наслаж-
дались пением звезд Большо-
го театра – Ларисы Рудаковой 
и Мурата Гали, выступлениями 
ансамблей танца «Кабардин-
ка», «Балкария», «Нальцук», 
номерами в исполнении ма-
стеров оперной и эстрадной 
сцены Кабардино-Балкарии. 
Вели концерт Татьяна Ведене-
ева и Азамат Беков. 

В течение второго сентя-
бря на различных площадках 
Нальчика проходили массо-
вые гуляния, эстрадные вы-
ступления, которые заверши-
лись праздничным салютом.

Игорь ЛЕВИТИН:

ТАКИЕ ДОРОГИ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЕЗДЕ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Игорь Левитин отметил: 

«Мы проехали сейчас по 
этому участку дороги, и я 
должен сказать, что впечат-
лен, – вот такие дороги у нас 
должны быть везде. У нас 
есть программа развития 
федеральной дороги М-29 
«Кавказ». Мы приступаем к 
реконструкции ее участка в 
Ингушетии, строительству 
обходов городов Владикав-
каз и Гудермес. Все запла-
нированные работы будут 
выполнены в срок. Конечно, 
содержание таких дорог тре-
бует значительных средств, 
но в следующем году в пол-
ную силу заработает До-
рожный фонд Российской 
Федерации. В ближайшее 
время Правительством Рос-
сии будут приняты поправки 
в законодательство, которые 
дадут возможность заклю-
чать долгосрочные договоры 
по контракту жизненного 
цикла со строителями, ко-
торые будут обслуживать ту 
дорогу, которую они строят. 
Мы очень надеемся, что 
регионы Российской Феде-
рации сформируют свои 
дорожные фонды, и мы смо-
жем совместно выполнять те 
задачи, которые перед нами 
ставит Президент Российской 
Федерации».

Позже во время обще-
ния с журналистами Игорь 
Левитин добавил, что це-
лью реализации программы 
развития дороги являются 
организация четырехполос-
ного движения на всем ее 
протяжении и развитие при-
дорожной инфраструктуры, 
включая экстренную меди-
цинскую помощь в случае 
аварий: «Мы начали рекон-
струкцию с наиболее ава-
рийноопасных участков, за-

тем будем реконструировать 
оставшуюся часть. Сейчас, 
пока мы ехали, я несколько 
раз набирал «911» – диспет-
чер на месте, все работает, 
причем четко указывается, из 
какого ближайшего населен-
ного пункта придет помощь».

Арсен Каноков заметил: 
«Стало доброй традицией 
знаменательные события в 
жизни республики ознаме-
новывать вводом в строй 
значимых объектов. Вот и в 
день 90-летия государствен-
ности Кабардино-Балкарии 
сдается в эксплуатацию авто-
дорожный обход г. Нальчика.

Ввод в эксплуатацию объ-
ездной автодороги, – про-
должал он, – заметно снизит 
нагрузку на муниципальную 
уличную сеть, а перевод до-
роги в первую техническую 
категорию на протяжении 
30 км с разделительными 
полосами значительно повы-
сит безопасность дорожного 
движения».

Президент КБР выразил 
признательность участникам 
строительства и поздравил 
присутствующих с праздни-
ком.

Почетными грамотами Ми-
нистерства транспорта Рос-
сии, Правительства респу-
блики и Министерства транс-
порта и дорожного хозяйства 
КБР, денежными премиями 
награждены отличившиеся 
участники стройки. Награ-
ды вручали соответственно 
Игорь Левитин, Иван Гертер 
и Ануарбий Суншев.

После того, как была пере-
резана красная лента, а Ану-
арбий Суншев лично разбил 
об отбойник бутылку шам-
панского, первый автомобиль 
проехал по новой эстакаде 
–  движение по обходной до-
роге на всем ее протяжении 
открылось.

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
«Нам надо переселить 40 

общежитий –  на это требует-
ся около шести млрд. рублей. 
При возможности я за один 
день решил бы эту проблему, 
но обстоятельства таковы, 
что это можно сделать только 
постепенно, шаг за шагом. 
Мы постараемся сделать 
все, чтобы к тому времени, 
когда Тамик вырастет, у нас 
были другие, более легкие 
проблемы», – произнес Ар-
сен Каноков, гладя по голове 
сына одного из жильцов. 

«Давайте не замыкаться 
в своей республике, – заме-
тил Президент, отвечая на 
жалобу о том, что молодые 
люди покидают республику. 
– Наоборот, по-моему, надо 

поощрять людей к тому, что-
бы они открывали для себя 
новые горизонты, учились в 
ведущих вузах страны и мира 
и возвращались в родную 
республику известными и 
успешными людьми».

Вместе с членами Пра-
вительства и руководством 
администрации города Арсен 
Каноков осмотрел несколько 
квартир и в целом остался 
доволен качеством строи-
тельства и условиями жизни 
будущих жильцов.

Покидая гостеприимный 
двор, Президент обратил вни-
мание на то, что рядом с до-
мом нет детской площадки, и, 
ко всеобщему удовольствию, 
распорядился установить ее 
за счет средств собственного 
фонда.

ОЧЕРЕДЬ НА ЖИЛЬЕ
 СОКРАТИЛАСЬ

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Новые предприятия агропромышленного 

комплекса, которые впервые приняли уча-
стие в подобной выставке, показали образ-
цы инновационного подхода к организации 
сельскохозяйственного производства. Среди 
них агроконцерн «Золотой колос» (Нальчик), 
агрофирмы «Агро-Ком», «Юг Агроснаб» (Бак-
санский район), «Алькасар» (Урванский район),  
«Виктория» (г. Терек), агрофирма «Дарган» 
(Черекский район) и многие другие.

Посетители и гости агропромышленной 
выставки имели возможность на месте по-
пробовать экологически чистые молочные, 
мясные, хлебобулочные  и кондитерские из-
делия, консервную продукцию предприятий 
АПК КБР, которые освоили самые современ-

ные европейские технологии. Большое число 
посетителей собрали натуральные экспозиции 
Северо-Каказского НИИ горного и предгорного 
садоводства и Кабардино-Балкарского на-
учно-исследовательского института сельского 
хозяйства Россельхозакадемии, которые уди-
вили всех научными разработками в сфере 
современного садоводства и растениеводства.

Красочно и содержательно оформлены му-
ниципальными районами КБР традиционные 
сельские подворья в национальном стиле.

Праздник сопровождался выступлениями 
артистов художественной самодеятельности 
сельских поселений Кабардино-Балкарии.

Комментарии и пояснения в разделе АПК 
давал министр сельского хозяйства республи-
ки Альберт Каздохов.  

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Президент республики 

тоже подписал символиче-
ский «указ» об открытии новой 
школы и в своем выступлении 
отметил: «От тех, кто будет 
учить и учиться в стенах этой 
школы, мы ждем многого. От 
учителей, чтобы они приложи-
ли максимум усилий для вос-
питания и обучения питомцев, 
от воспитанников – большого 
усердия в деле овладения 
знаниями». 

Он в очередной раз под-
черкнул то значение, которое 
придается руководством ре-
спублики развитию образова-
ния: «…это один из важнейших 
ресурсов, способных обеспе-
чить достойное будущее ре-
спублике. Главная цель в этой 
сфере – обеспечить высокое 
качество образования, его 
доступность для всего подрас-
тающего поколения республи-
ки. Понятно, что необходимо 
подготовить соответствую-
щие условия, и прежде всего 
материально-техническую 
базу. Вот почему мы наме-
рены реализовать целостную 
программу создания сети  
общеобразовательных учреж-
дений, отвечающих самым 
современным требованиям. 
Мы намерены в ближайшие 
годы заметно поднять статус 
педагога, престиж профессии 

Всесторонняя поддержка 
семей сотрудников полиции, 
погибших при исполнении 
служебных обязанностей, 
является предметом посто-
янной заботы руководства 
МВД Российской Федерации 
и по Кабардино-Балкарской 
Республике. На днях четыре 
семьи получили ключи от 
новых квартир. 

Министр ВД по КБР, пол-
ковник полиции С. Васильев 
выразил благодарность Де-
партаменту государственной 
службы и кадров МВД России, 
Общероссийскому обществен-
ному фонду «Национальный 
благотворительный фонд», 
которыми с ноября 2010 года 
приобретено 19 квартир на об-
щую сумму 47 миллионов 244 
тысячи рублей. Фондом рас-
сматривается возможность 
покупки жилья дополнительно 
для  шести семей.

В начале 2011 года Депар-
таментом тыла МВД России 
выделено два жилищных сер-
тификата на общую сумму три 
миллиона 679 тысяч рублей. 
Правительством КБР семьям 
13 погибших сотрудников ока-
зана материальная помощь на 
сумму 12 миллионов 500 тыс. 
рублей (из расчета 500 тысяч 
на каждую семью).

По ходатайству МВД по КБР 
двум семьям выплачена в 
общей сложности 781 тысяча 
рублей.

Повышенное внимание 
МВД по КБР уделяет детям. 
Совместно с Минобразова- Комиссия Общественной палаты по трудовым отно-

шениям и социальной политике КБР провела совместно 
с Министерством по делам молодежи и работе с обще-
ственными объединениями КБР расширенное заседание 
по вопросу «О деятельности некоммерческих организаций 
по формированию гражданского общества в КБР».

С докладом по данной теме выступили Н.Маслов – пред-
седатель Комиссии ОП КБР и А. Курашинов – руководитель 
Департамента Минмолодежи. В работе заседания приняли 
участие Р.Шорова («Союз женщин Кабардино-Балкарии»), 
Ч. Бесланеев (реском профсоюза работников АПК), С. Ава-
несьян (институт молодежных инициатив), Ж.Кагазежев 
(молодежная организация), Ж.Губачиков (Союз промыш-
ленников и предпринимателей), Н.Емузова (Союз детских 
организаций КБР), Л. Шорова (КБРО «Российского фонда 
мира»), Х.Шогенов (республиканский Совет Всероссийского 
общества инвалидов. Заседание комиссии провел предсе-
датель Общественной палаты КБР П.Таов.

По итогам состоявшегося обсуждения в целях широкого 
привлечения общественных организаций, объединений и 
населения к взаимодействию с государственными органами  
власти участники заседания приняли развернутые рекомен-
дации (публикуются в газете «Официальная Кабардино-
Балкария», № 34, 3.09.2011 г.).

Приказом министра вну-
тренних дел Российской Фе-
дерации, генерала армии                
Р. Нургалиева полковник по-
лиции Алексей Яковец назна-
чен на должность начальника 
Управления государственной 
инспекции безопасности 
дорожного движения МВД 
по Кабардино-Балкарской 
Республике.

А.Н.  Яковец  родился 
2.12.1961 года. Имеет высшее 
юридическое образование. 
Окончил Екатеринбургскую 
высшую школу МВД России 

ПРИНЯТЫ РЕКОМЕНДАЦИИ

Общественная палата

Подтверждается курс 
на модернизацию образования

Декларации о государствен-
ном суверенитете Российской 
Федерации Верховный Совет 
республики принял Деклара-
цию о государственном суве-
ренитете Кабардино-Балкарии. 
Впервые КБР включилась в 
общероссийский процесс в ка-
честве его реального субъекта.

Таким образом, подытожил 
Президент, можно сделать 
вывод о том, что государствен-
ность народов Кабардино-
Балкарии в нынешнем виде 
унаследована как историче-
ски сложившаяся форма их 
самоопределения в составе 
России.

О сегодняшнем дне респу-
блики Президент сказал: «Учет 
интересов и потребностей 
представителей всех нацио-
нальностей, для которых Ка-
бардино-Балкария стала род-
ным домом, является высшим 
приоритетом государственной 
национальной политики. Мы 
будем и впредь проводить 
взвешенную, прозрачную, ос-
нованную на глубоком анализе 
и исторических традициях 
наших народов националь-
ную политику. Она должна 
носить последовательный и 
системный характер. В этих 
целях нами разработан проект 
концепции национальной по-
литики Кабардино-Балкарской 
Республики, вынесенный на 
широкое общественное об-
суждение. Мы будем и впредь 
бережно хранить созданный 
оптимальный микроклимат 
в межнациональной среде 
– это поистине бесценное 
достояние… Истекшие годы 
ознаменованы немалыми 
успехами во всех областях 
жизнедеятельности. Самое 
главное – нам удалось сохра-
нить мир и согласие на земле 
наших предков, созидатель-
ный настрой нашего народа».

– Располагая выверенной 
программой развития респу-
блики, мы уверенно смотрим в 
будущее, – заявил А. Каноков. 
– Предстоящие годы должны 
стать этапом динамичного 
роста экономики и достижения 
на этой основе главной цели 
– значительного улучшения 
жизни людей, приближения 
их благосостояния к уровню 
экономически развитых реги-
онов России.

В заключение Арсен Кано-
ков поблагодарил строителей, 
сумевших в сжатые сроки про-

учителя, создать благопри-
ятные условия для труда и 
жизни преподавателя. Для 
этого наряду с возможностями 
приоритетного национального 
проекта «Образование» будем 
активно изыскивать собствен-
ные ресурсы».

Член Совета Федерации 
ФС РФ Альберт Кажаров 
вспомнил годы своей учебы в 
старом здании этой школы и 
заметил: «Уверен, что каждый, 
кто войдет в эти двери, выйдет 
из них достойным человеком, 
найдет свой путь и будет стро-
ить будущее достойно».

Поздравления препода-
вателям и ученикам новой 
школы, всем жителям села, 
благодарности строителям 
из фирмы «Коше», которые 
в кратчайшие сроки постро-
или этот объект, звучали из 
уст всех выступающих. Од-
нако наиболее емко и точно 
выразился и.о. министра 
образования и науки респу-
блики Сафарби Шхагапсо-
ев: «Хочу от имени коллег 
поблагодарить Президента 
республики, который в своей 
деятельности ставит глав-
ным приоритетом систему 
образования – это прекрас-
ное образовательное учреж-
дение по счету уже двадцать 
первое, построенное за по-
следние шесть лет».

Символический ключ от 

школы из рук строителей по-
лучил глава администрации 
района Арсен Макоев, кото-
рый передал его директору 
новой школы. Глава района 
произнес слова искренней 
благодарности и руководству 
республики, и строителям, и 
педагогическому коллекти-
ву, который весь последний 
месяц активно участвовал 
в подготовке школы к пуску. 
Было объявлено, что заверши-
лась конкурсная процедура по 
определению подрядчика на 
строительство и капитальный 
ремонт еще одной школы в 
селе Урух, которые планиру-
ется завершить к началу сле-
дующего учебного года. Таким 
образом, курс руководства 
республики на модернизацию 
сферы образования тут же 
получил еще одно реальное 
подтверждение.

Гости осмотрели здание 
новой школы: как известно, 
на конечном этапе оказалось, 
что из-за удорожания стро-
ительных работ не хватило 
средств на школьное обо-
рудование. Эта проблема в 
августе выявлена комиссией 
Правительства республики и 
решена в кратчайшие сроки. 
Основная часть оборудова-
ния уже поступила в школу, 
оставшаяся будет установлена 
в ближайшее время.

Социум

Семьям погибших сотрудников 
полиции вручены 

ключи от новых квартир
нием КБР выпускникам школ  
предоставляется преимуще-
ственное право при посту-
плении в высшие учебные 
заведения страны. При со-
действии Центра социальных 
программ МВД России 21 
ребенок побывал в 2011 году 
в Болгарии на базе между-
народного оздоровительного 
лагеря «Астра».

Особую признательность  
С. Васильев выразил мини-
стру ВД Российской Федера-
ции, генералу армии Рашиду 
Нургалиеву, который «всегда с 
большой теплотой и участием 
относится к семьям погиб-
ших сотрудников полиции». 
Министр подчеркнул, что и в 
дальнейшем будем делать 
все, чтобы семьи погибших  ни 
в чем не нуждались.

Председатель Правитель-
ства КБР Иван Гертер, отдав 
дань глубокого уважения 
подвигу погибших во имя 
мирного будущего респу-
блики,  проинформировал о 
предпринимаемых Президен-
том КБР, органами власти в 
целом мерах по социальной 
защите семей.

Органы внутренних дел 
России, по словам старшего 
инспектора управления Де-
партамента госслужбы МВД 
России, подполковника вну-
тренней службы Дмитрия 
Косухина, несут наибольшую 
нагрузку в борьбе с преступ-
ностью и терроризмом. 

«Мы всегда будем помнить 
и чтить наших товарищей – ва-

ших сыновей, мужей и отцов, 
продемонстрировавших при-
меры самоотверженности и 
героизма», – подчеркнул он.

Известный общественный 
деятель, член Общественного 
Совета при МВД по КБР Мура-
дин Туменов, руководитель ве-
теранской организации МВД и 
ВВ по КБР Борис Думаев вы-
соко оценили усилия органов 
внутренних  дел республики в 
обеспечении общественной 
стабильности, безопасности 
граждан республики. 

Родные погибших сотрудни-
ков полиции, принимая ключи 
от новых квартир, подчеркива-
ли, что чувствуют искреннее, 
заинтересованное внимание 
к себе.

С. Васильев в заключение 
отметил, что будет сделано 
все, «чтобы  подобное горе не 
приходило в дома граждан Ка-
бардино-Балкарии», а те, кто к 
нему причастен, «будут очень 
серьезно наказаны и ответят 
за свои преступления».

Собравшиеся возложили 
цветы к мемориальной доске 
с именами погибших сотруд-
ников органов внутренних 
дел по КБР. В  тот же день 
руководители МВД России 
и КБР посетили дома ново-
селов, преподнесли подарки 
для обустройства нового 
жилья.

На учете в МВД по КБР 
состоит 196 семей погибших 
сотрудников полиции, инфор-
мирует пресс-служба МВД 
по КБР.

Кадры

Назначен начальник Управления
 Госавтоинспекции МВД по КБР

по специальности «Юриспру-
денция», Свердловский авто-
мобильно-дорожный техникум 
по специальности  «Эксплуа-
тация автомобильного транс-
порта».

В органах внутренних дел 
с августа 1984 года. В тече-
ние пятнадцати лет служил 
в подразделениях ГИБДД и 
ДПС ГУВД по Свердловской 
области. Более десяти лет – в 
УБОП ГУВД по Свердловской 
области. Отмечен наградами 
МВД России, информирует 
пресс-служба МВД по КБР.

Лариса Рудакова.

Мурат Гали.
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Само название республики, 

по словам ее главы, указывает 
на историческую основу ее 
политического бытия – глубо-
чайшую, исконную и нераз-
рывную связь кабардинского 
и балкарского народов, со-
единенных общей судьбой, 
национальной территорией. 
Сохранение этого единства 
нашего многонационального 
народа, межнационального и 
межконфессионального мира и 
согласия – сущность существо-
вания республики, сущность 
нашей ежедневной жизни. 

Остановившись на основ-
ных вехах исторического пути 
Кабардино-Балкарии, включа-
ющих в себя как серьезные до-
стижения, так и преодоленные 
огромные трудности, Арсен 
Каноков резюмировал: «Про-
цесс демократизации страны в 
конце 80-х – начале 90-х годов 
прошлого столетия создал 
благоприятную основу для 
формирования полноценной 
демократической федерации. 
Вскоре после провозглашения 
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Торжественное открытие Кабардино-
Балкарского государственного Музы-
кального театра  в рамках празднования 
Дня республики прошло  при участии 
заместителя полномочного представите-
ля Президента Российской Федерации в 
СКФО Юрия Олейникова и Председателя 
Правительства КБР Ивана Гертера. 

На реконструкцию здания с полной за-
меной оборудования из республиканского 
(КБР) бюджета выделено 195805,950 тыс. 
рублей. На освоенные средства, в частно-
сти, осуществлены демонтаж внутренних 
сетей, окон и витражей, разборка и устрой-

После реконструкции  открылся  Музтеатр
ство мягкой кровли, прокладка внутреннего 
водо- и электроснабжения, канализации 
и отопления. Также завершены работы 
по устройству стеклопластиковых окон и 
витражей из алюминиевых сплавов, гип-
сокартонных перегородок, внутренних две-
рей, полов из ламинатных щитов и досок, 
монтажу  штакетных и софитных подъемов. 
Установлена новая звуковая и осветитель-
ная аппаратура.

Для удобства посетителей в кондициони-
рованном зрительном зале старые кресла 
поменяли на современные полумягкие. В 
целях обеспечения доступа инвалидов к объ-
екту культуры предусмотрен пандус, дающий 
возможность инвалидам на коляске само-
стоятельно посетить театр.

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР
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ЩЕДРЫЕ ДАРЫ ЗЕМЛИ 

Посетители с большим интересом знакомились с продукцией
 халвичного завода «Нальчикский».



Утерянный аттестат 07ЗБ № 0000091 на имя Кучмезова Ислама 
Мухамитовича, выданный МОУ «Лицей №2»,  считать недействительным.

 Утерянное свидетельство  № 755573  об окончании  курсов водителей 
категории «В» на имя Базоева Алима Аскербиевича, выданный РСТК 
ДОСААФ России по КБР, считать недействительным.

Кабардино-Балкарская правда3 сентября  2011 года 3

ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА         ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА          ОБЪЯВЛЕНИЯ           РЕКЛАМА           ОБЪЯВЛЕНИЯ            ОБЪЯВЛЕНИЯ           РЕКЛАМА           ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА           ОБЪЯВЛЕНИЯ                                       42-69-96  42-69-96

Музыкальные подарки  
от детей

Образование

ТРЕБУЮТСЯ 
КУРЬЕРЫ 

в городах: Нальчике, Прохладном, 

Майском, Нарткале,  Баксане 

для работы в своем городе. 

Возраст: от 17 до 35 лет. 

График работы: свободный. 

Зарплата сдельная, от 500 руб./день. 

Телефон и проезд оплачиваются. 

Тел.: 8-915-250-90-00. 

4 сентября – День работников нефтяной  
и газовой промышленности

Уважаемые коллеги!
В первое воскресенье 

сентября мы отмечаем 
замечательный праздник 

– День работников 
нефтяной и газовой 
промышленности. 

От всей души 
поздравляю вас  

с наступающей
датой!

Это  праздник  тех, кто разведывает месторождения, добывает газ 
и бурит нефтяные скважины, занят переработкой, транспортировкой 
и реализацией ,  – всех, кто связал свою жизнь с одной из самых важных 
для России отраслей промышленности. Топливно-энергетический 
комплекс – это  фундамент  благосостояния и престижа нашей 
страны. Нефть и газ, которые добываются тружениками отрасли, 
– это тепло и свет в домах, топливо для транспорта, сырье для 
промышленности. Это новые перспективы, социальные программы, 
современные инновации и смелые проекты. Сегодня за этой датой, 
которую давно в России отмечают всенародно, стоят труд и опыт 
нескольких поколений нефтяников и газовиков. 

От всей души хочу пожелать всем, кто внес свой вклад в 
развитие отрасли, крепкого здоровья, процветания, счастья 
и радости! И, конечно же, по уже сложившейся традиции, – 
безаварийной и бесперебойной работы!

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», 
ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», 

ОАО «Ставрополькрайгаз» 
Р.Т. Арашуков.

Уважаемые коллеги!
От имени руководства 

филиала ООО «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск» 

в КБР,  ОАО 
«Каббалкгаз»  и  от себя 

лично сердечно  поздравляю  
всех  работников 

и ветеранов  нефтяной 
и газовой отрасли 

с профессиональным 
праздником!

Работать в отрасли, имеющей огромное значение для нашей 
страны, большая честь и большая ответственность. 

Наша с вами ежедневная работа  напрямую затрагивает 
интересы тысяч потребителей природного газа, и у вас всегда 
будут основания гордиться своей профессией, благодаря 
которой развиваются города и села, улучшается качество 
жизни  жителей нашей республики.

В этот день особые слова благодарности и признательности  
хотелось бы высказать  нашим ветеранам,  благодаря 
многолетним усилиям которых  складывалась система 
газового хозяйства республики.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, новых 
профессиональных достижений, безаварийной работы и 
исполнения всех намеченных планов!

Директор филиала 
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в КБР, 

исполнительный директор 
ОАО «Каббалкгаз»                                                                                                     

С.В.Жамборов.

ПРОДАЮТСЯ  ПЕПЛОБЛОКИ ПРОДАЮТСЯ  ПЕПЛОБЛОКИ 
 ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА. ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА.

ООбращаться по тел.: 8-928-714-00-29, бращаться по тел.: 8-928-714-00-29, 
8-928-724-05-04.8-928-724-05-04.

Коллектив филиала ФГУП
 «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по КБР

 ПОЗДРАВЛЯЕТ 
всех жителей  Кабардино-Балкарии 

с окончанием священного  месяца Рамадан 
и наступившим праздником  Ураза-байрам.

Пусть Ураза-байрам наполнит сердца каждого из  нас теплом,
радостью и добротой, вселит надежду 

 и уверенность в завтрашнем дне.
Искренне желаем вам мира, здоровья и благополучия!

В День знаний ряды уча-
щихся 18-й нальчикской 
школы пополнились вось-
мидесятью четырьмя пер-
воклассниками.

Солнечное утро, аплодис-
менты,  доброжелательный 
смех,  улыбки родителей и 
гостей на торжественной 
линейке. Все это было очень 
волнительно  и, конечно же, 
запомнится им надолго. 
Этот день  станет памятным 
и для других  героев торже-
ства – учеников единствен-
ного в этом году выпускного 
класса в школе. Правда, 
праздник был с  оттенком 
грусти:  все-таки это послед-
ний год в родной  школе.  
Впереди  – экзамены и  не-
легкие размышления, куда 
пойти учиться дальше. Ну а 
пока они на правах старших 
передают на торжественной 
линейке символический фа-
кел знаний первоклашкам и  
вместе с ними запускают   в 
небо разноцветные «шары 
удачи». 

Успехов в учебе, мира и 
добра  пожелали ученикам 
директор школы Римма Бай-
чекуева и гости праздника. 
Очень важно, отмечали они, 
чтобы детям  в школе было уютно  и комфортно. 
Тогда будет интерес к знаниям,  а значит, и успехи.  

На первый урок ребят сопровождали их первые 
учителя и одиннадцатиклассники. После первого 
звонка они прошли сквозь «Арку знаний». 

Летом 2010 г. аномальная жара 
в России привела к возникновению 
массовых лесных пожаров. Серьезнее 
всего пострадали Нижегородская, 
Владимирская, Ивановская, Рязанская, 
Воронежская, Московская области, 
Мордовия, где огонь уничтожил целый 
ряд населенных пунктов, оставив без 
крыши над головой 2,5 тысячи семей.

Из числа застрахованных строений 
граждан подавляющее большинство 
полисов было оформлено именно 
в компании РОСГОССТРАХ. И 
страховая не подвела своих клиентов. 
Выплаты компании РОСГОССТРАХ 
пострадавшим от пожаров превысили 
180 млн. рублей. Для того чтобы 
облегчить процесс получения выплат, 
была введена упрощенная система 
урегулирования убытков – достаточно 
было, не дожидаясь восстановления 
сгоревших документов, написать 
заявление в РОСГОССТРАХ.

В тех населенных пунктах, где 
РОСГОССТРАХ производил выплаты по 
факту массовых пожаров, большинство 
собственников новых, введенных 
в эксплуатацию домов предпочли 
застраховать свое имущество в 
компании РОСГОССТРАХ.

По оценкам специалистов 
компании, трагические события 
прошлого лета вызвали изменение 
отношения граждан к страхованию 

имущества. «Люди увидели своими 
глазами, какую помощь может оказать 
страховой полис в трудную минуту, 
поэтому к заключению договоров 
страхования они стали подходить более 
ответственно, – отмечает руководитель 
Департамента массовых видов 
страхования компании РОСГОССТРАХ 
Александр Блайвас. – В результате 

мы наблюдаем не только рост 
обращений со стороны владельцев 
домов постоянного проживания, но 
и серьезное увеличение страховых 
сумм по заключаемым договорам 
страхования».

ООО «Росгосстрах». Лицензия
С №097750, выдана ФССН 07.12.2009 г.

МАССОВЫЕ ПОЖАРЫ ЛЕТОМ 2010 г. 
изменили отношение граждан к страхованию имущества

Не погаснет факел знаний
Алина БАЛАХОВА

Кузьмин Валентин Григорьевич

Шумахова Анна Сахатовна

Награждение

КБР – в двадцатке 
успешных регионов 

И стар, и млад объединились в песне

В День 90-летия 
государственности 
Кабардино-Балкарии 
перед Республикан-
ским дворцом твор-
чества детей и юно-
шества состоялся 
театра лизованный 
детский праздник 
«Моя республика, 
моя Россия», органи-
зованный Министер-
ством образования и 
науки КБР совместно 
с Республиканским 
центром научно-тех-
нического творчества 
учащихся.

Гостями мероприя-
тия стали представи-
тели администрации г. 
Нальчика и Минобрна-
уки КБР. Большинство зрителей 
концерта составили учащиеся 
нальчикских школ, которые 
пришли на праздник сразу по-
сле торжественных линеек, 
посвященных Дню знаний. К 
школьникам обратилась заме-
ститель министра образования 
и науки Лидия Дорохина (на 
снимке). Она подчеркнула, что в 
Кабардино-Балкарии отмечает-
ся сразу несколько праздников 
– 90-летие государственности 
Кабардино-Балкарии, 287-летие 
Нальчика и День знаний. 

– Сегодня более чем в 300 
школах нашей республики 
прошли торжественные линей-

ки, – сообщила Лидия Алексе-
евна. – Конечно, волновались 
и учителя, и родители, и дети, 
особенно те, которые пришли в 
первый класс. Желаю учащим-
ся здоровья, тепла, благопо-
лучия, чтобы учебный год про-
должался так же, как начался: 
солнечно, светло, красиво. 

Родителям и  учителям                
Л. Дорохина пожелала терпения 
и здоровья.

Концертная программа 
включала в себя двадцать но-
меров, подготовленных ансам-
блями «Асса», «Зори Кавказа», 
«Глория» и другими детскими 
творческими коллективами 
республики.

Марина МУРАТОВА
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Если каждый будет созна-

вать значимость своей работы 
и вносить посильный вклад в 
развитие республики, это умно-
жит богатство нашего региона». 

Подчеркивая важность кол-
лективных усилий по подъему 
экономики и других жизненно 
важных отраслей, главный фе-
деральный инспектор по КБР 
Алексей Вербицкий отметил, 
что Кабардино-Балкария впер-
вые за двадцать лет вошла в 
двадцатку наиболее развитых 
и успешных регионов страны. 

Это свидетельствует о слажен-
ности действий и профессио-
нализме президентской коман-
ды, которая за последние годы 
повысила эффективность 
работы на внутрироссийских 
и международных площадках.  

Новоиспеченные лауреаты 
государственных наград побла-
годарили за высокую оценку их 
труда руководство республики. 

Поднимая бокал шампан-
ского за виновников торжества, 
Арсен Каноков пожелал всем 
мира и благополучного суще-
ствования на земле Кабардино-
Балкарии. 

«Вы так хорошо поете, что захотелось присо-
единиться к вашим голосам не только из зри-
тельской аудитории, но и на сцене. Разрешите 
стать участником хора», – по-военному четко 
обратился к дирижеру ветеран войны. 

Он недавно переехал в Нальчик на постоян-
ное место жительства и впервые присутствовал 
на концерте народного хора ветеранов войны и 
труда г. Нальчика «Эстафета».

 Художественный руководитель – заслужен-
ный работник культуры КБР Руслан Харзинов 
– включил в репертуар выступления, которое 

проходило на площадке перед кинотеатром «Вос-
ток», песни о Родине, Нальчике, о родном крае. 
Особенно понравилось слушателям мастерское 
исполнение классических произведений.

Публика, в основном представители старшего 
поколения, активно поддерживала хор, в со-
ставе которого сорок пять человек, в том числе 
три участника Великой Отечественной войны – 
Любовь Асташова, Николай Климов и Василий 
Жуков. Молодежь не оставила без внимания 
ветеранов и тоже напевала знакомые с детства 
мелодии, что свидетельствует о нерасторжимой 
преемственности поколений и песенной культуры 
народа.

Ирина БОГАЧЕВА

Литература Кабардино-Бал-
карии понесла тяжелую утрату. 
31 августа 2011 года на 86-м году 
жизни после тяжелой и продол-
жительной болезни скончался 
член Союза писателей России, 
участник Великой Отечествен-
ной войны Кузьмин Валентин 
Григорьевич.

Кузьмин В.Г. родился 30 ав-
густа 1925 года в г.Киеве. В 1943 
году был призван в Советскую 
Армию. Окончив военное учи-
лище, принимал участие в боях 
с немецко-фашистскими захват-
чиками. Был тяжело ранен.

Приехав после войны в Наль-
чик, В.Г.Кузьмин работал в раз-
личных учреждениях культуры, 
окончил школу рабочей моло-
дежи, заочно – педагогический 
институт. С 1948 по 1958 год 
преподавал русский язык и ли-
тературу в школах г.Нальчика. К 
этому периоду относится и начало 
его литературной деятельности. В 
1958 году его приглашают в книж-
ное издательство «Эльбрус», где 
на протяжении 16 лет являлся 
заведующим редакцией художе-
ственной литературы. В 1974 году 
Кузьмин В.Г. был избран ответ-
ственным секретарем правления 
Союза писателей Кабардино-Бал-
карии, где проработал до ухода на 
заслуженный отдых в 2001 году.

В лице Валентина Григорье-
вича Кузьмина мы потеряли 
видного представителя художе-
ственной интеллигенции респу-
блики, талантливого русского 
писателя, крупного прозаика и 
переводчика, связавшего свою 
жизнь и творческую деятель-
ность с Кабардино-Балкарией. В 
литературу Кузьмин В.Г. пришел, 
имея за плечами суровый опыт 
Великой Отечественной войны и 
опыт, накопленный в результате 
работы на ниве просвещения. 
Это определило основную тема-
тику его книг, героями которых 

выступают мужественные защит-
ники родины, солдаты Отчизны и 
представители послевоенной мо-
лодежи. Повести «Галочка», «Без 
отца», романы «Мы с Сергеем», 
«Мой дом – не крепость», «Своя 
ноша», «Трамвай издалека», рас-
сказы, очерки, эссе отличаются 
большой художественной досто-
верностью, глубоким знанием 
автором действительности.

Большой вклад внес Кузьмин 
В .Г. в пропаганду достижений 
литературы Кабардино-Бал-
карии. Он перевел на русский 
язык лучшие произведения 
целого ряда кабардинских и 
балкарских писателей. Одним 
из источников его творчества 
стал фольклор кабардинцев 
и балкарцев. В записи и в 
литературной обработке Кузь-

мина В.Г. стали достоянием 
широких масс читателей гор-
ские сказания, составившие 
книги «Нарты», «Сокровище 
нартов», «Золотая крупинка», 
«Сказки седых гор», «Горские 
сказки» и др.

Кузьмин В.Г. являлся та-
лантливым организатором ли-
тературного дела, высокопро-
фессиональным редактором. 
Много сил и времени он отда-
вал воспитанию литературной 
смены. Будучи секретарем 
правления Союза писателей 
КБР и одновременно упол-
номоченным Литературного 
фонда СССР, делал много для 
оказания писателям матери-
альной поддержки.

Кузьмин В.Г был награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени, медалями, почет-
ными грамотами. Ему были 
присвоены почетные звания 
«Заслуженный работник куль-
туры Кабардино-Балкарской 
Республики», «Заслуженный 
работник культуры Российской 
Федерации».

Кузьмин В.Г. был подлин-
ным интернационалистом, 
замечательным человеком, 
прекрасным семьянином, на-
дежным товарищем и другом, 
деликатным и корректным на-
ставником молодежи. 

Светлая  память о Валенти-
не Григорьевиче Кузьмине, пи-
сателе, гражданине, навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Каноков А.Б., Чеченов А.А., Гертер И.К., Жамборов В.С.,  Абре-
гов А.Х., Аттаев Ж.Ж., Ацканов Р.Х., Бегиев А. М., Бозиев Н.М., Би-
цуев А.М., Болтыханов Ф.В., Вороков В.Х., Додуев А.Т., Жанимов 
Р.М., Жилетежев С.Х., Зумакулов Б.М., Зумакулова Т.М., Кармоков 
М.М., Кауфов Х.Х., Котляров В.Н., Кумахов М.Л., Мазихов Б.Б., Ма-
китов С.И., Мезова С.С., Накова Е.Н., Опрышко О.Л., Паштов Б.С., 
Рахаев А.И. Саенко Т.В., Созаев А.С., Таов П.К., Темирканов Б.Х., 
Тхагазитов З.М., Тхазеплов Х.М., Уянаев К.Х-М., Фиров Р.Б., Хагасов 
З.А., Хакуашев А.Х., Хафицэ М.М., Шихабахов М.Х., Эльгаров К.М., 
Эркенов Т.Х., Эфендиев К.К., Яропольский Г.Б.

Культура Кабардино-Балка-
рии понесла тяжелую утрату. 
2 сентября после продолжи-
тельной болезни скончалась 
Анна Сахатовна Шумахова. 

Анна Сахатовна родилась 
5 ноября 1928 года в Вольном 
Ауле Нальчика. После оконча-
ния Нальчикского педучилища, 
пединститута, затем Централь-
ной комсомольской школы при 
ЦК ВЛКСМ ее избирают вторым 
секретарем Нальчикского гор-
кома комсомола. Полученное 
образование, ярко выраженные 
качества лидера позволили ей 
уже в молодые годы занимать 
посты первого заместителя 
председателя Нальчикского 
горисполкома, заворготделом 
Верховного Совета КБАССР. Са-
мый заметный след в ее жизни 
оставила деятельность на посту 
директора Государственной на-
циональной библиотеки, который 
она занимала с 1961  по 1994 гг. 
Эти годы совпали с периодом 
расцвета библиотечного дела в 
республике. В том, что Государ-
ственная национальная библи-
отека была среди передовых 
библиотек Советского Союза, а 
затем России, большая заслуга 
Анны Сахатовны Шумаховой.

Анна Сахатовна многое сде-
лала и для развития библиотек 

всех ведомств республики. Под 
ее руководством в г. Нальчике 
и всех районных центрах были 
созданы централизованные 
библиотечные системы, что 
давало возможность улучшить 
обслуживание городских и сель-
ских читателей.

С напутствия Анны Сахатов-
ны сотни библиотекарей по-

святили себя бескорыстному 
служению культуре. 

 С уходом на заслуженный 
отдых Шумахова А. С. нашла 
свое место в общественной 
жизни республики. 

С момента создания Дет-
ского фонда вошла в комис-
сию, оказывающую помощь 
малообеспеченным семьям, 
была избрана в президиум 
Союза женщин КБР. Труд Анны 
Сахатовны отмечен достойно, 
ей присвоены высокие звания: 
«Заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации», 
«Заслуженный работник куль-
туры КБАССР», она награж-
дена орденом «Знак Почета», 
медалями, нагрудным знаком 
«За отличную работу в комсо-
моле» и грамотами Верховного 
Совета КБАССР. 

Светлая память об Анне Са-
хатовне Шумаховой навсегда 
сохранится в наших сердцах.     

Каноков А.Б., Чеченов А.А., Гертер И.К., Жамборов В.С., Абрегов 
А.Х., Арсаева Ф.Т., Ацканов Р.Х., Бердов Х.А., Бозиев Н.М.,  Во-
роков В.Х., Докшоков М.И., Емузов А.Г., Жанимов Р.М., Жеруков 
Б.Х., Жигатов А.А., Зумакулов Б.М., Кабардиков М.Я., Канунников 
А.Д., Карамурзов Б.С., Кауфов Х.Х., Накова Е.Н.,  Рахаев А.И., 
Сабанчиева Р.К., СаенкоТ.В., Сижажев В.Х., Сохроков Х.Х., Таов 
П.К., Умова С.А., Уянаев К.Х.-М., Федченко Л.М., Фиров Р.Б., Хага-
сов З.А., Черкесов Г.М., Шорова Р.Ч., Шурдумов Ю.Х., Шхагапсоев 
С.Х., Эркенов Т.Х., Эфендиев К.К.
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В числе награжденных сотрудники «КБП» 
Л. Умарова и А. Дышеков.
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Республика

Главная песня в судьбе

Ярким, незабываемым  со-
бытием стало празднование 
Дня государственности КБР 
в Терском муниципальном 
районе.

«Моя Отчизна», «Край 
родной, навек любимый», 
«Кабардино-Балкария – пес-
ня в судьбе моей главная», 
«Я пою тебе, родина», «Рас-
цветая у подножия Эльбру-
са», «Цвети, моя Кабарди-

но-Балкария» – это только 
малая часть праздничных 
мероприятий, состоявшихся 
в Арике, Красноармейском, 
Терекском, Новом Хамидии, 
селах Дейское, Белоглинское, 
Инаркое, Терском районном 
Доме культуры и городском 
филиале центральной район-
ной библиотеки.

Выступления самодеятель-
ных творческих коллективов и 
профессиональных артистов 
никого не оставили равно-
душным. 

«Венок дружбы»

Скачки

Завершающим аккордом первого дня 
программы празднования 90-летия го-
сударственности Кабардино-Балкарии 
стало молодежное шоу «Под звездным 
небом Родины моей», продолжавшееся в 
течение трех часов на площади Согласия.

Дождь, начавшийся как раз к началу кон-
церта, не испугал не только тех, кто догадал-
ся вооружиться зонтами, но и абсолютно не 
защищенных от непогоды молодых людей. 
Даже наоборот, внес свою «изюминку»: 
большинству собравшихся нравилось тан-
цевать, шлепая по лужам.

Приветствуя зрителей, ведущие вечера 
отметили, что в этот светлый праздник всех 
объединяют великое чувство любви к род-
ной земле и желание сделать ее еще краше. 
«С нескрываемой радостью мы празднуем 
день рождения любимой республики и с 
гордостью говорим: мы жители прекрасного 
края с именем Кабардино-Балкария!» – вос-
клицали они и желали своей родине мира, 
счастья и созидания.

Со сцены звучали слова о том, как важно 
сохранить и приумножить те несметные 
богатства, которые оставили предки: ве-
ликодушие, мудрость и доброту, а также 
уникальную культуру народов КБР, на-
родный дух и преемственность поколений. 
Молодежи напомнили о том, что ей пред-
стоит жить и созидать в XXI веке, находить 
новые пути развития и решения острых 
задач, которые ставит перед нами быстро 
меняющееся время.

Республику и ее жителей песнями по-
здравили заслуженный артист КБР Алим 
Теппеев, народный театр песни КБГУ 
«АмикС», солистка Музыкального театра 
Роксана Кочесокова, Альбина и Фатима 
Царикаевы, Ислам Аппаев, Эльдар Жани-
каев, Аслан Биев. Большим подарком для 
зрителей стало часовое выступление на-
родного артиста КБР Димы Билана. «У нас 
с вами сегодня замечательный день. Мне 
как человеку, который покинул республику 
в 1999 году, очень приятно сегодня быть с 
вами одной семьей», – обратился он к со-
бравшимся.

Исполнив несколько песен, Дима Билан 
пригласил на сцену перед Домом Прави-
тельства Президента республики Арсена 
Канокова. 

«Мы отмечаем сегодня три праздника: 
День знаний, День Нальчика и 90-летие 
государственности Кабардино-Балкарии, 
– отметил глава КБР. – Иногда мы сами не 
понимаем, в какой красивой республике 
живем. В первую очередь мы богаты та-
лантливыми людьми, которые рождаются 
на нашей земле». 

А.Каноков пожелал жителям респу-
блики успехов и продвижения вперед, 
призвал молодых людей быть патриотами 
своей республики и страны. «Если будем 
едины и будем любить свою землю, ста-
нем непобедимы», – заключил Президент 
республики.

К концу вечера дождь прекратился и 
позволил горожанам насладиться гранди-
озным салютом. Огненные цветы и мерца-
ющие фонтаны зажгли небо праздничной 
Кабардино-Балкарии.Ляна КЕШ

Приятный сюрприз от Соул Экта 

Празднование 90-летнего юбилея республики 
на Нальчикском ипподроме ознаменовалось 
проведением шестого скакового митинга «Кубок 
Эльбруса», в котором приняли участие как «га-
стролеры», так и местные титулованные жокеи 
и скакуны.

Увлекательные «разборки» на песчаной дорожке 
вызвали большой интерес у любителей скачек, на 
ипподроме было многолюдно. В числе сотен зрите-
лей за скачками с большим интересом наблюдали 
депутаты Парламента, члены Правительства КБР. 
Когда  стало жарко, ситуацию взял под контроль 
директор халвичного завода «Нальчикский» Му-
хамед Кудалиев, бесплатно обеспечив зрителей 
продукцией своего предприятия – минеральной и 
сладкой водой.     

Скачки начались розыгрышем приза КБГСХА 
имени В. Кокова. Быстрее всех дистанцию в 1600 
метров преодолела оксистка-2011 гнедая Ифра 
(Ифраадж – Обессед) конезавода «Малкинский», 
мастер-тренер – Аслангери Алоков, мастер-жо-
кей – Казбек Хамизов. В призе города Нальчика 
на аналогичной дистанции  участвовали  шесть 
двухлетних лошадей. В упорной борьбе победа 
досталась рыжему Орландо (Лион Харт – Ох Со 
Классик) частного владельца Владимира Варитло-
ва. Скакал на победителе мастер-жокей и тренер 
Тимур Сижажев. 

За приз Президента КБР на двухкилометровой 
дистанции боролись шесть лошадей трех лет и стар-
ше. На кону традиционного трофея второй группы 
были 350 тысяч рублей. Претендентами на победу  
считались гнедые Велф и Альфа Велоз Малкин-
ского конезавода, а также серый Эксклюзив Прайд, 
ранее принадлежавший Владимиру Секрекову, а 
ныне – Багаутдину Тунгуеву из Ингушетии.  Скачка 
получилась резвой, к радости местных болельщиков, 
победил Велф (Орпен – Фокс Трот Дансер). Готовил 
жеребца мастер-тренер Аслангери Алоков, скакал 
мастер-жокей Алим Кажаров. 

Выиграв в этом году приз в честь 90-летия 
«Кабардино-Балкарской правды», гнедая Скарлет 
Скай (Тормонт – Скай Лимит) Заура Секрекова впо-
следствии победила еще в двух скачках в Нальчике 
и Пятигорске. Поэтому она считалась фавориткой в 
призе Парламента КБР (1600 метров). Составить кон-
куренцию быстро прогрессирующей четвероногой 
спортсменке не смогли ни темно-серая Вальмейра 
А. Мамиева, ни пять других участников-жеребцов. 
«Журналистку» готовил к испытаниям мастер-тре-
нер Мухамед Бахов, скакал мастер-жокей Анзор 
Альбердиев.

И вот настал самый волнительный момент – 
розыгрыш шестого «Кубка Эльбруса» на лошадях 
трех лет и старше на дистанции 2400 метров. «Эти 
соревнования стали традиционными и заняли 
важное место в общественной и культурной жизни 
республики. Желаю участникам успеха, а зрителям – 
незабываемых впечатлений. Пусть в честной борьбе 

победит сильнейший!» – говорится в приветствии 
Президента КБР Арсена Канокова к участникам 
скакового митинга.

В предыдущих пяти розыгрышах этот традици-
онный приз второй группы доставался местным 
конникам  только дважды: в 2008-м победил гнедой 
Аллез Драгон Резуана Гаунова, в прошлом году – 
гнедой Юко Заура Секрекова.  На сей раз трибуны 
были уверены в победе дербиста-2011 гнедого 
Принца Ламы Заура Секрекова. Наверное, так и 
случилось бы. Но мастер-жокей Анзор Альбердиев, 
выйдя из бокса последним, попытался настичь 
соперников и по ходу скачки несколько раз уве-
личивал пейс. В результате «задерганный» Принц 
Лама финишировал третьим, победил гнедой 
Таргим (Транс Айлэнд – Хайке) Тимура Мальсагова 
из Ингушетии, мастер-тренер – Хусен Балкаров, 
мастер-жокей – Денис Суханов.  

Решением министра Альберта Каздохова при-
зовой фонд скачки на приз Министерства сельского 
хозяйства КБР был удвоен и составил 200 тысяч 
рублей. Лучшим из трехлеток на 2800 метрах ока-
зался гнедой Этграф (Акбаш-Этнография) халвич-
ного завода «Нальчикский», мастер-тренер – Хусен 
Балкаров, жокей первой категории – Амир Пшуков. 

В эпилоге  четвероногие ветераны разыграли 
приз в честь Дня государственности КБР. Победа 
серого Соул Экта (Экт Уан – Сэйнтпаула) Заура Се-
крекова, которого публика знает как спринтера, на 
дистанции 3200 метров стала приятной неожидан-
ностью (мастер-тренер –  Мухамед Бахов, мастер-
жокей –  Анзор Альбердиев).  

Альберт ДЫШЕКОВ

Кабардино-Балкария богата 
талантливыми людьми 

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

В связи с сохраняющейся угрозой совершения ДТА 
на объектах массового пребывания граждан правоох-
ранительные органы призывают жителей республики 
проявлять бдительность и соблюдать меры личной 
безопасности.

О любых фактах нахождения в общественных местах, 
вызвавших подозрение людей, машин и предметов, со-
общать по следующим телефонам:  МВД по КБР: 40-49-10 
(дежурная часть), 49-50-62 (телефон доверия);  УФСБ 
РФ по КБР: 48-16-02 (дежурная часть), 48-15-81 (телефон 
доверия);  Центр «Э» ГУ МВД РФ по СКФО: 42-70-52 
(дежурная часть);  ЛОВДт на железнодорожной станции 
«Нальчик»: 77-54-46 (оперативный дежурный); ЛОВДт в  
аэропорту «Нальчик»: 91-19-46 (оперативный дежурный);  
ГУ МЧС России по КБР: 39-99-99 (дежурная часть). 

Единый информационный центр 
правоохранительных органов КБР.

Проявлять бдительность
Безопасность

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти 
ветерана Великой Отечественной войны КУЗЬМИНА Валентина Григорьевича и выражает ис-
креннее соболезнование родным и близким покойного. 

Правление и коллектив Детского фонда КБР с глубоким прискорбием извещают о смерти 
ШУМАХОВОЙ Анны Сахатовны и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Нальчикский городской Совет женщин выражает искреннее соболезнование родным и близким 
в связи со смертью ветерана женского движения г.о. Нальчик ШУМАХОВОЙ Анны Сахатовны.

Министерство образования и науки КБР, Союз писателей и Союз журналистов КБР, редакции 
республиканских газет «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», «Советская 
молодежь», «Горянка», журналов «Ошхамахо», «Минги Тау», «Литературная Кабардино-Балка-
рия», «Нур», «Нюр», «Солнышко», издательство «Эльбрус», коллектив Кабардино-Балкарского 
госуниверситета выражают глубокое соболезнование доктору филологических наук, профессору 
КБГУ, академику АМАН, заслуженному деятелю науки КБР ХАКУАШЕВУ Андрею Ханашховичу 
в связи с безвременной кончиной сына Аслана Андреевича. 

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, администрация, профсоюз-
ный комитет и весь коллектив ГУЗ «Республиканская клиническая больница» Минздрава КБР скорбят 
по поводу безвременной кончины врача-пульмонолога РКБ ХАКУАШЕВА Аслана Андреевича и 
выражают глубокое соболезнование родным и близким.

 
ФГУ Станция агрохимической службы «Кабардино-Балкарская» выражает искреннее собо-

лезнование ХАКУАШЕВУ Андрею Ханашховичу по поводу безвременной кончины сына Аслана 
Андреевича.

Коллектив Мемориального музея-квартиры А.А.Шогенцукова глубоко и безмерно скорбит по по-
воду безвременной кончины внука поэта ХАКУАШЕВА Аслана Андреевича. Выражаем искреннее 
соболезнование семье и близким в связи с невосполнимой утратой.

  
Ректорат, профессорско-преподавательский персонал, общественные организации Кабар-

дино-Балкарского государственного университета им. X.М. Бербекова выражают искреннее 
соболезнование ветерану системы высшего образования, известному литературоведу, доктору 
филологических наук, профессору ХАКУАШЕВУ Андрею Ханашховичу по поводу безвременной 
кончины сына Аслана Андреевича.

Совет и Правление Кабардино-Балкарского респотребсоюза с глубоким прискорбием изве-
щают о смерти ветерана Великой Отечественной войны, ветерана потребительской кооперации, 
бывшего председателя Правления Каббалкреспотребсоюза ШЕБЗУХОВА Амерби Хашпаговича 
и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Краски и ритмы праздника

Широко отпраздновали 
90-летие республики и День 
знаний в районном центре 
Кашхатау и селах Черекского 
района. Приподнятому на-
строению помогла и природа 
– день выдался солнечным, 
теплым. 

Дворцы культуры, школы 
и площади, по словам на-
чальника отдела культуры 
администрации района Ра-
мазана Казиева, украсили 
яркие плакаты, многокра-
сочные гирлянды шаров. И 
всю эту полифонию красок  
озвучивали гармони, песни 
самодеятельных артистов, 
танцевальные коллективы. 
В райцентре Кашхатау тон 
празднику задавал народный 
артист КБР Азнор Ульбашев.  
Глава муниципального района 
Махти Темиржанов возглавил 

праздничные мероприятия и 
выступил в школах, где про-
звенели первые звонки, воз-
вестившие о начале нового 
учебного года. С приветствен-
ными речами, напутствен-
ными словами к педагогам 
и учащимся обратились ува-
жаемые аксакалы, ветераны 
войны и труда.

Жители  района посетили 
выставки, развернутые во 
дворцах культуры, школах и 
библиотеках, посвященные 
90-летнему пути развития 
Кабардино-Балкарии. Куль-
турно-спортивные меропри-
ятия, щедрое угощение с 
разнообразием балкарских, 
кабардинских национальных 
блюд, как круги по воде, 
расходились от райцентра 
по селам. Сотни людей по-
бывали на Голубых озерах. 
Праздничное гуляние про-
должалось до позднего ве-
чера.

Светлана МОТТАЕВА

Союз молодежных объеди-
нений Кабардино-Балкарии  
при сотрудничестве с респу-
бликанской организацией «Рос-
сийский Союз молодежи» и 
студенческими общественными 
объединениями КБР проводит 
на туристической базе «Голубые 
озера» в Черекском районе меж-
региональную конференцию 
для представителей некоммер-
ческих организаций Северо-Кав-
казского федерального округа. 

Конференция является  ито-

говым мероприятием социально 
значимого проекта «Возьмемся 
за руки, друзья!» В нем принима-
ют участие руководители и лиде-
ры молодежных общественных 
организаций Ставропольского 
края, республик Дагестан, Север-
ная Осетия-Алания, Ингушетия, 
Чеченской Республики.

Проект направлен на развитие 
толерантного сознания и акти-
визацию взаимодействия среди 
молодежи и молодежных НКО в 
преодолении последствий воору-
женных конфликтов на Северном 
Кавказе путем демонстрации 
общности традиций народов 
Кавказа и распространения пози-

тивного опыта миротворческого 
диалога.

В рамках его реализации с 
начала года проведен ряд «кру-
глых столов», дискуссионных 
площадок, на которых в основном 
обсуждались вопросы перспек-
тив развития НКО на Северном 
Кавказе, гражданского созна-
ния, говорилось о роли СМИ в 
формировании толерантности 
в молодежной среде. Также на 
базе санатория «Маяк» проведен  
двухдневный обучающий курс по 
подготовке команды тренеров из 
числа участников проекта, которая 
примет участие в работе межреги-
ональной конференции.

Встреча на «Голубых озерах»
Молодежь XXI века

Пресс-служба Президента 
и Правительства КБР

Гвоздь программы – 
огненное шоу

Майский район невелик 
по численности населения 
(около 27 тысяч жителей) и 
по количеству населенных 
пунктов. Полтора десятка 
сел и хуторов составляют 
четыре муниципальных об-
разования с центрами в 
городе Майском, с. Ново-
Ивановское и ст. Алексан-
дровская и Котляревская. 

Все они представили соб-
ственные стилизованные под-
ворья на празднике в честь 
Дня государственности КБР. 
На центральную городскую 
площадь Майского жители 
района были приглашены к 
17 часам.

– Утром дети, а вместе с 
ними и многие взрослые при-
няли участие в торжествен-
ных линейках и утренниках, 
– пояснила зам. редактора 
районной газеты Светлана 
Герасимова. – Другие занима-
лись подготовкой к вечерней 
встрече, самым зрелищным 

моментом которой стало ог-
ненное шоу, исполненное 
артистами, приглашенными 
из Ставрополя.  

С двойным праздником 
– Днем республики и Днем 
знаний земляков поздравила 
глава района – председатель 
Совета местного самоуправ-
ления  Валентина Марченко 
–  директор гимназии № 1.

Участников праздника уго-
щали блюдами национальной 
кухни. В концертных програм-
мах приняли участие творче-
ские коллективы и солисты 
нескольких домов культуры.

Различные выставки, фо-
тоэкспозиция «Моя любимая 
республика», награждение 
победителей творческих со-
ревнований – программа 
вечера была насыщенной и 
разнообразной. Особенно 
счастливы были дети, кото-
рые не преминули попрыгать 
на батутах, полакомиться 
бесплатным мороженым, 
да и просто погулять вместе 
со взрослыми, несмотря на 
дождь.

Ирина БОГАЧЕВА

Сотрудниками полка ДПС Управления 
ГИБДД МВД по КБР на посту «Баксан» 
остановлена автомашина ВАЗ-217030 
под управлением жителя г.Изобильный 
Ставропольского края.

У него обнаружен травматический пи-
столет, однако в имевшейся лицензии на 
оружие не проставлены в соответствую-
щей графе дата его приобретения, марка, 
калибр пистолета. По данному факту 
проводится расследование с участием  
полицейских ГУВД по Ставропольскому 
краю, информирует пресс-служба  МВД 
по КБР.

Лицензия 
вызывает сомнение

Происшествие

Сотрудниками УМВД России по г.о. Нальчик 
в ходе продолжающихся мероприятий по изъ-
ятию из незаконного оборота оружия и бое-
припасов в районе первого озера в г. Нальчике 
под обломками дерева обнаружен полимерный 
пакет, в котором согласно данным экспертов 
находились две ручные гранаты.

Установлено, что изъятое принадлежит жи-
телю г. Тырныауза,  который в настоящее время 
содержится в следственном изоляторе №1.  В 

этот же день сотрудниками ОМВД России по Ур-
ванскому району при  санкционированном обсле-
довании домовладения на ул. Комсомольской в с. 
Кахун обнаружены и изъяты пистолет и магазин к 
нему с двумя патронами, а также пневматическая 
винтовка. Переделанное путем просверливания 
ствола для стрельбы патронами, оно представля-
ло собой гладкоствольное огнестрельное оружие.

Хозяин домовладения задержан, информиру-
ет пресс-служба МВД по  КБР.

Новые находки полицейских 
Операция «Оружие»

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Как нам и обещал в послед-

ней публикации «КБП» (№ 161, 
26.08) генеральный директор 
ОАО «Телемеханика» Аслан 
Каиров, предприятие выставило 
в своем павильоне самые по-
следние разработки и промыш-
ленные образцы продукции, 
которая с каждым годом все 
увереннее выходит на отече-
ственный рынок. Кроме новых 
светофорных объектов и осве-
тительных приборов на основе 
отечественных светодиодных 
излучателей, была представле-
на новинка – светильник для ос-
вещения улиц с установленной 
на мачте солнечной батареей, 
которая в течение дня подза-
ряжает аккумулятор, а в тем-
ное время суток накопленная 
электроэнергия питает источник 
света. Коллективу предприятия 
удалось решить противоречие 
между требованиями достаточ-
но большой мощности лампы и 
слабым КПД солнечной батареи 
– и теперь уличное освещение в 
зависимости от условий может 
работать до 12 часов. Вообще, 
«Телемеханика» является един-
ственным в стране производите-
лем светофорных контроллеров, 
работающих с напряжением 12 
вольт, что позволяет создавать 
автономные модули регулирова-
ния дорожного  движения.

Продукция «Халвичного за-
вода «Нальчикский» знакома 
каждому жителю республики: 
несколько сортов пива, сладкая 
вода на основе минеральной, 
добытой на собственных сква-
жинах, наконец, непосредствен-
но халва в самых разных видах 
– все это еще и завоевывает на-

грады на самых престижных 
выставках. Так, в прошлом 
году пиво «Нальчикское» 
завоевало бронзовую ме-
даль на международной 
пивной выставке в Нюрнбер-
ге – надо думать, что изба-
лованные немцы оценивали 
качество очень придирчиво. 
В этом году на выставке в 
Сочи «Пиво-2011» продукция 
завода получила пять Гран-
при. Все это сопровождается 
постоянным расширением 
ассортимента продукции. 
Появилась новая винтовая 
пробка на стеклянных бутыл-
ках сладкой воды, новая не-
газированная минеральная 
вода также в стеклянных 
бутылках.

ОАО «Терекалмаз» пред-
ставляло свою основную 
продукцию – буровые корон-
ки и алмазный инструмент, 
однако столько же, если 
не больше места в павильоне 
занимала продукция дочерних 
предприятий, выпускающих кон-
сервированную плодоовощную 
продукцию. В свое время, когда 
головному предприятию при-
ходилось выживать в сложных 
экономических условиях, оно 
смогло несколько диверсифи-
цировать источники деятель-
ности, что позволило сохранить 
кадры и основное производство. 
Сейчас производство алмазного 
инструмента вышло на докри-
зисные показатели, а производ-
ство консервов удвоилось за год 
и по финансовым показателям 
догнало первое. Причем в ал-
мазном производстве занято 
550 человек, а в консервном в 
сезон – до тысячи.

Нальчикский завод высоко-

В атмосфере всеобщего благодушия и веселья

Мастер-жокей Денис Суханов.
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вольтной аппаратуры также 
представил несколько образ-
цов новой продукции – это, 
в частности, вакуумный вы-
соковольтный выключатель 
для электровозов собствен-
ной разработки – уникальная 
продукция, которой нет отече-
ственных аналогов. И если 
вся линейка продукции для 
железнодорожников пользу-
ется стабильным спросом, то 
оборудование для энергетики 
пока медленно пробивает себе 
дорогу на рынок, хотя и здесь 
по многим позициям НЗВА – 
единственный производитель 
на постсоветском пространстве 
– рост за последний год – 25-
30 процентов. В числе новинок 
также контактор, выпускаемый 
по немецкой лицензии, со сле-

дующего года полностью будет 
производиться из собственных 
комплектующих. Завод ни разу 
не останавливался и  в самые 
тяжелые времена. На нем тру-
дятся до 300 человек.

Молодое баксанское пред-
приятие «Джеха» дает работу 
двум сотням человек и произво-
дит металлическую мебель для 
офисов, сейфы, двери – всего 
25 тысяч наименований продук-
ции, причем за счет наработок 
головной фирмы в основном 
она идет на экспорт.

Всего на выставке представ-
лено больше сорока павильонов 
различных предприятий. Экс-
позиция гостям понравилась 
– Юрий Олейников высоко оце-
нил промышленный потенциал 
республики. «Многое из того, 

что я увидел, производится 
на современном уровне и 
находит своего покупателя 
на рынке», – отметил он.

Выставка вместе с празд-
ником продолжалась до-
темна. В подворьях районов 
толпы людей не уменьша-
лись. Вообще такой фор-
мат проведения праздников 
наиболее органичен для 
нашего менталитета. Как 
всегда, многолюдно было на 
экспозиции колхоза имени 
Петровых. Сюда тянулись 
не только за продуктами соб-
ственного производства, но и 
фотографировались возле 
фигур казака и казачки, про-
бовали напиток, настоянный 
на абрикосах, крепостью 65 
градусов, – в общем веселье 
шло горой. 

В павильоне городского 
округа Нальчик собрали ве-
теранов, самых уважаемых 

людей города, которые провели 
стол по всем правилам, по-
казывая, как это делается, со-
временной молодежи. Старшие 
поочередно говорили здравицы 
в честь города и его жителей, 
вспоминали прежние годы и 
праздничные мероприятия. 
В каждом павильоне гостей 
ждали свежие блюда нацио-
нальной кухни, будь то в крытом 
камышом павильоне Зольского 
района или стилизованном под 
каменную саклю павильоне 
района Черекского. Праздник 
удался – на площади Абхазии 
находились место и занятие 
всем без исключения. День 
прошел в атмосфере всеобщего 
благодушия и расположения. Те, 
кто пришел сюда, наверняка не 
пожалели.
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