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КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ ОТМЕТИЛА ДЕНЬ ЗНАНИЙ, ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ, 290-ЛЕТИЕ НАЛЬЧИКА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ РЕСПУБЛИКИ!

За прошедшие годы в истории региона было немало и славных, и трудных страниц. Но главный их итог 
очевиден: народы Кабардино-Балкарии сделали 93 года назад правильный исторический выбор, послу-
живший полноценной реализации их культурного, экономического, социального потенциала.

 Сегодня в регионе достигаются серьёзные результаты в укреплении стабильности общественно-полити-
ческой ситуации, обеспечении безопасности граждан. В сотрудничестве с федеральными органами власти 
здесь реализуется целый ряд инициатив, направленных на создание новых рабочих мест, рост доходов и 
уровня жизни людей. В составе общеокружного рекреационного кластера успешно развивается туристи-
ческий сектор республики. Многое делается и для сохранения исторического и этнокультурного богатства 
Кабардино-Балкарии, что особенно важно в идущий Год культуры. 

Нет сомнений в том, что впереди у региона немало новых побед на пути гармоничного и устойчивого 
развития. Уверен, приумножая достигнутые успехи, жители Кабардино-Балкарии будут и впредь вносить 
весомый вклад в процветание нашей Родины и многонационального российского народа. 

Желаю вам, друзья, счастья, здоровья и всего самого наилучшего!
С уважением Сергей МЕЛИКОВ

 ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас с 93-й годовщиной государственности Кабардино-Балкарской Республики. Мы встречаем этот 

праздник в обстановке социально-политической стабильности и уверенности в будущем.
Сегодня наша республика, успешно преодолевая сложности и трудности времени, выходит на путь динамичного развития. В 

текущем году достигнут рост объёмов производства в основных отраслях экономики. Мы не допустили социальной напряжён-
ности, сохранили устойчивость финансовой системы. Несмотря на все трудности, в полном объёме выполняются социальные 
обязательства государства. Всё это вселяет уверенность в то, что народ Кабардино-Балкарии в единой многонациональной 
семье народов Российской Федерации продолжит поступательное движение к новым стандартам качества жизни.

Верю, нам хватит сил, умения и настойчивости не свернуть с избранного пути и построить современную Кабардино-Бал-
карию на прочном фундаменте эффективной экономики. Будем создавать самые благоприятные условия для инвесторов, для 
развития деловой активности, бизнеса и предпринимательства.

Кабардино-Балкарская Республика является равноправным субъектом Российской Федерации, обладающим высоким эко-
номическим и интеллектуальным потенциалом, активно участвующим в общероссийском процессе строительства современного 
демократического правового государства. Республика полностью поддерживает линию руководства Российской Федерации на 
укрепление самостоятельности и твёрдое отстаивание интересов нашей страны.

Нынешний год – Год культуры. Мы будем делать всё необходимое для сохранения исторических традиций и национальной 
культуры, для духовного оздоровления общества, достижения высокого уровня образования, воспитания гражданственности 
и патриотизма.

Ещё раз поздравляю всех жителей Кабардино-Балкарии с праздником. Желаю крепкого здоровья, мира, добра и благо-
получия.

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ АДРЕС ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ С.А.  МЕЛИКОВА 

К 93-Й ГОДОВЩИНЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОБРАЩЕНИЕ Ю.А. КОКОВА К ЖИТЕЛЯМ РЕСПУБЛИКИ В СВЯЗИ 
С 93-Й ГОДОВЩИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Отдать дань  уважения памяти руководителя, три 
десятилетия возглавлявшего республику, пришли 
сотни людей. Среди них представители федерального 
центра, руководители Парламента и Правительства 
КБР, общественных организаций, национально-куль-
турных, религиозных объединений, ветераны войны 
и труда, деятели литературы и искусства.

К собравшимся обратился Юрий Коков:

Дорогие друзья!
Сегодня, в день 93-й годовщины государственности 

Кабардино-Балкарской Республики, мы с вами откры-
ваем памятник одному из самых достойных сыновей 
нашего народа, выдающемуся государственному и 
политическому деятелю, замечательному человеку Тим-
боре Кубатиевичу Мальбахову, олицетворяющему собой 
целую эпоху не только в истории Кабардино-Балкарии, 
но и всей нашей страны.

Всю свою жизнь Т.К. Мальбахов посвятил родной ре-
спублике, её развитию и процветанию, заботе о людях.

Тимбора Кубатиевич по своей природе был созида-
тель. Придя к руководству республикой, он задействовал 
свой многогранный потенциал, что позволило достичь 
немалых успехов. Годы его руководства были временем 
огромных свершений, за что республика в этот период 
трижды была отмечена высокими государственными 
наградами – орденом Ленина, орденом Октябрьской 
революции и орденом Дружбы народов.

Тимбора Кубатиевич был прекрасным оратором и 
тонким дипломатом. Он неоднократно выступал с вы-
соких трибун Всесоюзного и регионального уровней, и 
всегда по делу, кратко, содержательно и убедительно. 

Хотя он говорил мало, но запоминалось каждое произ-
несённое им слово.

Обладая большой властью, Тимбора Кубатиевич 
Мальбахов оставался простым и доступным человеком, 
он тонко чувствовал нужды людей и был нетерпим к 
руководителям, склонным к излишествам. Эти качества 
снискали ему большую любовь жителей республики и 
глубокое уважение за её пределами.

Безграничная преданность родной Кабардино-Бал-
карии, которой он отдавал без остатка свой опыт, неза-
урядный талант руководителя, сочеталась с глубоким 
интернационализмом. Это было видно по тому, как он 
общался с людьми, как он относился к делам страны, 
к нуждам и заботам всех народов.

Сохраняя во всём верность лучшим традициям на-
ших предков, обладая тонким, мудрым восприятием 
современности, Мальбахов отмечал, что «история – это 
корни народа; чем глубже уходят они в почву (историю), 
тем крепче стоит дерево, тем оно долговечнее». И сам 
он очень бережно относился к истории своего народа, 
хорошо знал историю Российского государства. Его 
широкий кругозор, эрудиция удивляли людей, знавших 
его, а аналитический ум и феноменальная память вос-
хищали всех.

За всё доброе, что он сделал для республики, Тим-
бора Кубатиевич достоин самых высоких почестей. 
Народное уважение и признание – самая высокая ему 
награда.

Уверен, Тимбора Кубатиевич Мальбахов останется в 
памяти человеком чести и долга, мудрым и мужествен-
ным лидером многонационального народа Кабардино-
Балкарии.

Наш долг с вами – сохранить и приумножить всё, что 
было сделано в республике до нас.

Мы обязаны и можем на основе созданного пред-
шествующими поколениями превратить Кабардино-
Балкарию в один из самых экономически и социально 
развитых субъектов Российской Федерации, в котором 
каждый житель чувствовал бы себя комфортно и в 
безопасности, имел широкие возможности для само-
реализации в труде, в общественной и политической 
жизни.

Верю, совместными усилиями мы сумеем достичь 
благополучия и процветания нашей республики. Это 
и явится лучшим проявлением нашей благодарной 
памяти о Тимборе Кубатиевиче Мальбахове.

 О годах совместной работы, преданности делу и 
личной скромности Т.К.Мальбахова сказал в своем 
выступлении Муса Докшоков: «Тимбора Кубатиевич 
был признанной выдающейся личностью. Эти три 
десятилетия стали самыми продуктивными в истории 
Кабардино-Балкарии. Именно в эти годы наши народы 
создали новую экономику. Из отсталой республика 
превратилась в развитую аграрно-индустриальную. 
Были созданы высокотехнологичные промышленные 
предприятия, сельское хозяйство сделало огромный 
шаг вперёд. Эти годы были также периодом расцвета 
науки, культуры и образования. Даже самые настой-
чивые оппоненты Мальбахова не могут отрицать такие 
качества, которыми он обладал: природную мудрость, 
большую образованность. Ушла эпоха, которая в исто-
рии Кабардино-Балкарии всегда будет связана с его 
именем».

(Окончание на 2-й с.)

Среди удостоенных высоких отличий 
видные государственные и обществен-
ные деятели, учёные, врачи, журна-
листы, учителя, артисты, строители, 
сотрудники правоохранительных орга-
нов, предприниматели, представители 
различных отраслей экономики.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился Юрий Коков:

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с 93-й годовщиной 

государственности Кабардино-Балкар-
ской Республики. С праздником, который 
с каждым годом приобретает всё более 
глубокий смысл и значимость для всех 
жителей республики. Он знаменует не 
только политические и экономические 
преобразования прошедших с момента 
обретения государственности десятиле-
тий, но и весь исторический путь наших 
народов.

Мы должны ценить каждый период, 
каждый этап развития нашей респу-
блики, помнить успехи, победы и не-
удачи, а также тяжёлые испытания и 
сложности переломных событий. И, 
конечно, чтить заслуги перед респу-
бликой всех поколений, чьим трудом, 
мудростью и волей строилась и крепла 
наша Кабардино-Балкария.

Сегодня по сложившейся традиции 
в этом зале проходит вручение государ-
ственных наград. Здесь присутствуют 
люди, получившие высокое признание в 
республике. Ваши достижения – это луч-
шее подтверждение развития республи-
ки в самых разных областях. Вы убеди-
тельно доказали, что успех непременно 
сопутствует тем, кто работает на совесть, 
болеет за дело, за своих сограждан, за 
будущее Кабардино-Балкарии.

В этот праздничный день мы особенно 
остро осознаём важность этих достиже-
ний, их значимость для дальнейшего 
развития.

Сегодня здесь присутствуют деятели 
науки, культуры, искусства, работники 
различных отраслей экономики, здра-
воохранения и образования, сотрудники 

В КОЛОННОМ ЗАЛЕ ДОМА ПРАВИТЕЛЬСТВА КБР 
СОСТОЯЛОСЬ ВРУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  НАГРАД

В ГОРОДЕ НАЛЬЧИК ОТКРЫТ ПАМЯТНИК ТИМБОРЕ МАЛЬБАХОВУ 

правоохранительных органов, пред-
приниматели, которые демонстрируют 
высокие стандарты эффективности и 
социальной ответственности.

Искренне хочу всех вас поблагода-
рить за вашу работу и вклад в развитие 
республики.

В Год культуры мне особенно приятно 
сказать самые тёплые слова о тех, кто 
трудится на этом поприще, кто оказыва-
ет большое влияние на формирование 
художественных вкусов, эстетических 
идеалов наших людей, побуждает их к 
творчеству.

Наверное, сложно ответить на во-
прос, какой должна быть культура. 
По крайней мере, я нигде не нашёл 
однозначного ответа на него. И ведь 
действительно культуру разных наро-
дов, разных слоёв общества, разного 
исторического периода нельзя свести к 
общему знаменателю. Никто не может 
сказать, где начинается культура, а где 
она заканчивается. Но есть некоторые 
ценности, которые почитаются на про-
тяжении всего существования чело-
вечества. Культурный человек будет 
уважать других людей и жить, чтобы 
не наносить вред окружающим. Вот 
почему я обращаю и буду обращать 
особое внимание жителей республики 
на культуру в быту и поведении, в по-
вседневной жизни. Чистота в домах, во 
дворах и на улицах, в парках и скверах, 
вдоль дорог и рек – это тоже показатель 
нашей с вами культуры. Как говорил 
великий философ, «Культура – это мера 
человечности в человеке».

Особые слова признательности хотел 
бы адресовать представителям старше-

го поколения. Для нас, безусловно, они 
– пример профессионального долга, 
честности, преданности своему делу. 
Как бы ни складывалась судьба Кабар-
дино-Балкарии, какие бы перемены она 
ни переживала, вы всегда верно служи-
ли республике. Сегодня наиболее авто-
ритетным из них будет вручена высшая 
награда республики – орден «За заслуги 
перед Кабардино-Балкарской Республи-
кой» как знак признания вашего особого 
вклада в укрепление государственности 
Кабардино-Балкарии, единства нашего 
народа.

Каждый из вас не только внёс значи-
мый вклад в развитие республики, но и 
всей своей жизнью утверждает уважение 
к таким ценностям, как профессиональ-
ный и гражданский долг, почитание 
традиций наших предков, честное, без-
заветное служение делу.

Искренне поздравляю всех вас с за-
служенными наградами и с праздником 
– Днём республики, желаю новых дости-
жений, счастья и благополучия.

Затем состоялась церемония вручения 
наград.

Указом Президента Российской 
Федерации «За проявленное мужество, 
самоотверженность, смелость и реши-
тельность при спасении людей в экстре-
мальных условиях» орденом Мужества 
награждён охранник государственного 
образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей «Республи-
канский центр научно-технического твор-
чества учащихся» Абаноков Владимир 
Кадзукович.

За достигнутые трудовые успехи и 
многолетнюю добросовестную работу 
почётное звание «Заслуженный мете-
оролог Российской Федерации» при-
своено начальнику федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения 
«Северо-Кавказская военизированная 
служба по активному воздействию на 
метеорологические и другие геофи-
зические процессы» Чочаеву Хизиру 
Хусейновичу.

(Окончание на 2-й с.)
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
За многолетнюю безупречную 

государственную службу знаком 
отличия  «За безупречную служ-
бу» XX лет награждён ветеран 
государственной службы Власов 
Александр Алексеевич.

За достигнутые трудовые успехи 
и многолетнюю добросовестную 
работу благодарность Прези-
дента Российской Федерации 
объявлена: генеральному дирек-
тору общества с ограниченной 
ответственностью  «Инвестицион-
но-строительная компания «Каб-
балкгражданстрой» Бегидову 
Мухамеду Хасановичу, декану фа-
культета Кабардино-Балкарского 
государственного университета им. 
Х.М. Бербекова Тешеву Руслану 
Шахбановичу.

Указом Главы Кабардино-Бал-
карской Республики орденом  «За 
заслуги перед Кабардино-Балкар-
ской Республикой» награждаются:

государственный общественный 
деятель Абазов Руслан Исмело-
вич, вице-президент государствен-
ной корпорации «Олимпстрой» 
Губин Геннадий Сергеевич, го-
сударственный общественный 
деятель Докшоков Муса Ильясо-
вич, советник Российской акаде-
мии наук, научный руководитель 
Высокогорного геофизического 
института Залиханов Михаил 
Чоккаевич, заведующая клини-
ко-диагностическим отделением 
городской поликлиники № 1 Зе-
линская Елена Петровна, Уполно-
моченный по правам человека в 
Кабардино-Балкарской Республике 
Зумакулов Борис Мустафаевич, 
председатель Верховного Суда 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики Маиров Юрий Халидович, 
главный режиссёр Общественной 
радиотелевизионной компании  
«Нальчик» Мартиросова Варвара 
Эммануиловна, государственный 
общественный деятель Нахушев 
Заурби Ахмедович, руководитель 
следственного управления След-
ственного комитета Российской 
Федерации по Кабардино-Балкар-
ской Республике Устов Валерий 
Ханбиевич, председатель Ка-
бардино-Балкарского отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров» 
Черкесов Георгий Маштаевич.

За мужество и самоотвержен-
ность, проявленные при спасении 
людей в экстремальных условиях, 
орденом «За заслуги перед Ка-
бардино-Балкарской Республи-
кой» награждены:

В ГОРОДЕ НАЛЬЧИК ОТКРЫТ ПАМЯТНИК ТИМБОРЕ МАЛЬБАХОВУ 

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Уполномоченный по правам 

человека в КБР, много лет от-
давший работе в органах власти 
республики, Борис Зумакулов 
подчеркнул: «Очень символично, 
что в День государственности 

КБР открывается памятник Т.К. 
Мальбахову – великому сыну ре-
спублики. Мальбахов был большим 
патриотом. Дома, проспекты, объ-
екты социальной сферы, высокий 
кадровый потенциал Кабардино-
Балкарии, высокая образован-

ность, высокая интеллигентность 
кабардино-балкарского народа во 
многом связаны с деятельностью 
и жизнью Т.К.Мальбахова. Он 
был настоящим, не показным, а 
истинным интернационалистом. 
Поэтому в горах Балкарии, в до-

Ю.А. КОКОВ В ДОМЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КБР 
ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ ИЗ ИОРДАНИИ

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

Ю.А. Коков, главный феде-
ральный инспектор по КБР А.И. 
Вербицкий, председатель Парла-
мента КБР А.А.Чеченов открыли 

памятник, а затем состоялась 
церемония возложения цветов к 
монументу. Она уже завершилась, 
но люди еще долго не расходились, 

говоря о силе духа  и несгибаемой 
воле достойного сына Кабардино-
Балкарии – Тимборы Кубатиевича 
Мальбахова.

В составе делегации государственные и общественные 
деятели, представители правоохранительных структур, 
бизнессообщества.

Обсуждены перспективы сотрудничества Кабардино-
Балкарии и Иорданского Хашимитского Королевства в 
торгово-экономической сфере,  области образования, 
туризма, культуры, строительства, ряда других.

Юрий Коков высказался за дальнейшее наращивание 
двусторонних связей: «Я неоднократно бывал в Иордании. 
Это уникальная страна, красивая столица, где проживают 
добрые и гостеприимные люди, которые более ста лет на-
зад протянули руку помощи нашим соотечественникам.

Мы также высоко ценим традиционно дружеские отно-
шения, которые сложились между руководством нашего 
государства и вашей страной. Будем делать всё от нас 
зависящее для их укрепления и развития».

Мэр г. Амман господин Акел Мох’д Бальтаджи побла-
годарил Ю.А. Кокова за тёплый приём, передал слова 
приветствия от короля Иордании Абдаллы II ибн Хусейна, 
направившего официальную делегацию. Время визита, 
подчеркнул мэр Аммана, выбрано очень удачно. «Нам 
выпала возможность принять участие в торжествах по 
случаю Дня государственности КБР. Большое впечатле-
ние произвело открытие памятника выдающемуся госу-

дарственному и общественному деятелю Т.К. Мальбахову. 
Видно, что в Кабардино-Балкарии чтят старших и отдают 
должное их памяти», – отметил он. Заинтересовали гостей 
организация деятельности дорожной полиции, возмож-
ности открытия прямого воздушного сообщения между 
Нальчиком и Амманом. 

Показателем уровня развития республики, по их 
мнению, является отношение к учёным, науке. В Ка-
бардино-Балкарском государственном университете 
им. Х.М. Бербекова созданы все условия для получения 
качественного образования, подготовки специалистов 
высокого уровня. Две трети студентов из Иордании, кото-
рые проходят обучение в вузе наряду с представителями 
черкесской диаспоры, являются коренными жителями 
этой страны.

В ходе пребывания в Кабардино-Балкарии подпи-
сан Договор о сотрудничестве между администрацией 
г. Нальчик и мэрией г. Амман. Он предусматривает ши-
рокий спектр инвестиционных проектов, представляющих 
взаимный интерес.

Визит делегации в республику продлится ещё несколь-
ко дней. В течение этого времени запланированы поездка 
в Приэльбрусье, встречи с руководством министерств и 
ведомств КБР.

В КОЛОННОМ ЗАЛЕ ДОМА ПРАВИТЕЛЬСТВА КБР 
СОСТОЯЛОСЬ ВРУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  НАГРАД

Аталиков Залим Мурадинович, 
Гучев Руслан Хазреталиевич 
(посмертно), рабочий Кабардино-
Балкарского гуманитарно-техни-
ческого колледжа Чипов Темур 
Мухамедович.

За достигнутые успехи, много-
летний добросовестный труд 
Почётной грамотой Кабардино-
Балкарской Республики награж-
даются: 

руководитель Управления Фе-
деральной службы по надзору в 
сфере природопользования по 
Кабардино-Балкарской Республи-
ке Асанов Зейтун Ибрагимович, 
главный режиссёр Балкарского 
государственного драматического 
театра им. К. Кулиева Атмурзаев 
Магомед Мажидович, исполня-
ющий обязанности заместителя 
начальника полиции по опера-
тивной работе Министерства 
внутренних дел по Кабардино-
Балкарской Республике Баттаев 
Муслим Хусеевич, учитель ма-
тематики средней общеобразо-
вательной школы №2 сельского 
поселения Каменномостское 
Беева Тая Хажисетовна, пред-
седатель сельскохозяйственного 
производственного кооператива 
«Ленинцы» Бердюжа Владимир 
Иванович, заместитель генераль-
ного директора по управлению 
персоналом открытого акцио-
нерного общества «Терекалмаз» 
Добагова Светлана Хаутиевна, 
председатель Союза пенсионеров 
Чегемского района Кабардиков 
Махти Якубович, заместитель 
Руководителя Администрации 
Главы Кабардино-Балкарской 
Республики – начальник управ-
ления государственного контроля 
Администрации Главы  Кабарди-
но-Балкарской Республики Кирин 
Владимир Иванович, директор 
федерального государственного 
бюджетного учреждения «Управ-
ление эксплуатации межреспу-
бликанских магистральных кана-
лов» Кодзоков Юрий Петрович, 
председатель президиума Союза 
пенсионеров городского округа 
Прохладный Левченко Алла Вита-
льевна, начальник отдела лингви-

стической экспертизы документов 
управления документационного 
обеспечения Администрации 
Главы Кабардино-Балкарской 
Республики Макоева Ася Хусе-
новна, глава сельского поселения 
Жанхотеко Баксанского муни-
ципального района Малкаров 
Магомед Махмудович, министр 
экономического развития Ка-
бардино-Балкарской Республики 
Мусуков Алий Тахирович, за-
ведующий сектором по связям с 
соотечественниками за рубежом 
департамента внешних связей 
Министерства экономического 
развития Кабардино-Балкарской 
Республики Накацев Влади-
мир Анатольевич, художник, 
преподаватель федерального 
государственного бюджетного  
образовательного учреждения 
высшего профессионального об-
разования «Санкт-Петербургский 
государственный академический 
институт живописи, скульптуры 
и архитектуры им. И.Е. Репина» 
Савкуев Хамид Владимирович, 
исполнительный директор участ-
ка механизации и автотранспорта 
Инвестиционно-строительной 
компании «Каббалкграждан-
строй» Сижажев Гиса Фицович, 
редактор отдела переводов го-
сударственного казённого уч-
реждения «Редакция газеты 
«Адыгэ псалъэ» Танашев Анато-
лий Мухадинович, заместитель 
руководителя отдела обеспече-
ния собственной безопасности и 
физической защиты следствен-
ного управления Следственного 
комитета Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Респу-
блике Тенов Азамат Талостано-
вич, ответственный секретарь 
государственного казённого уч-
реждения «Редакция газеты 
«Заман» Токлуев Борисби Му-
хамедович, председатель прав-
ления Кабардино-Балкарской 
республиканской общественной 
организации «Союз ветеранов 
Афганистана, локальных войн и 
военных конфликтов» Тхагале-
гов Тимур Лялюшевич, министр 
труда и социального развития Ка-

бардино-Балкарской Республики 
Тюбеев Альберт Исхакович, 
заместитель начальника управ-
ления материально-технического 
обеспечения – начальник отдела 
бухгалтерского учёта и финансов 
Аппарата Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики 
Шагирова Тамара Мухамедовна.

Присвоены почётные звания: 
«Заслуженный артист  Кабарди-
но-Балкарской Республики»:

артистке балета государствен-
ного казённого учреждения куль-
туры «Государственный музы-
кальный театр» Грицай Наталье 
Юрьевне, артистке балета госу-
дарственного казённого учрежде-
ния культуры «Государственный 
музыкальный театр» Хакуловой 
Анжелике Мухамедовне, артисту 
балета государственного казён-
ного учреждения культуры «Госу-
дарственный музыкальный театр» 
Чуяко Юрию Асланчериевичу.

«Заслуженный деятель ис-
кусств Кабардино-Балкарской 
Республики»: ведущей программ 
на балкарском языке государ-
ственного казённого учреждения 
«Вещательный телевизионный 
канал «Кабардино-Балкария» 
Асановой Кулине Магомедовне.

«Заслуженный работник куль-
туры Кабардино-Балкарской Ре-
спублики»: заведующей сельским 
филиалом сельского поселения 
Чегем Второй муниципального 
казённого учреждения культуры 
«Чегемская централизованная 
библиотечная система» Ахоховой 
Тамаре Сугадиновне, режис-
сёру филиала Всероссийской 
государственной телевизионной 
и радиовещательной компании – 
государственной телевизионной 
и радиовещательной компании 
«Кабардино-Балкария» Жабо-
евой Людмиле Ахматовне, за-
ведующей библиотекой Центра 
культуры и досуга сельского по-
селения станицы Солдатской 
Прохладненского муниципального 
района Конгапшевой Наталье 
Борисовне, аккомпаниатору Дома 
культуры с. Кенже Мамиеву Ас-
ланби Мухадиновичу.

«Заслуженный деятель науки 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки: декану химического факультета 
Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета им. Х.М. 
Бербекова Лигидову Мухамеду 
Хусеновичу, профессору кафедры 
органической химии и высокомоле-
кулярных соединений химического 
факультета Кабардино-Балкарско-
го государственного университета 
им. Х.М. Бербекова Малкандуеву 
Юсуфу Ахматовичу.

«Заслуженный учитель Кабар-
дино-Балкарской Республики»: 
учителю русского языка и лите-
ратуры средней общеобразова-
тельной школы с. Пролетарское 
Прохладненского муниципального 
района Нагорной Наталье Влади-
мировне.

«Заслуженный журналист Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки»: редактору отдела образова-
ния и науки государственного ка-
зённого учреждения «Редакция га-
зеты «Адыгэ псалъэ» Жилясовой 
Марите Тамбиевне, заместителю 
главного редактора государствен-
ного казённого учреждения «Ре-
дакция газеты «Заман» Конакову 
Хасану Азретовичу, специально-
му корреспонденту отдела обще-
ственно-политической жизни го-
сударственного казённого учреж-
дения «Редакция газеты «Заман» 
Тикаевой Фатиме Абдуллаховне, 
редактору отдела сельской жизни 
и экономики государственного 
казённого учреждения «Редакция 
газеты «Адыгэ псалъэ» Хажикаро-
ву Алику Алиевичу, заместителю 
председателя Союза журналистов 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки Шаваевой Разият Аслановне.

«Заслуженный работник со-
циальной защиты населения Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки»: начальнику планово-эконо-
мического отдела Министерства 
труда и социального развития Ка-
бардино-Балкарской Республики 
Баяновой Мадине Хажбулатовне, 
директору Комплексного центра 
социального обслуживания насе-
ления в Майском муниципальном 
районе Бондаренко Валентине  

Владимировне, ведущему со-
ветнику Министерства труда и 
социального развития Кабар-
дино-Балкарской Республики 
Габачиевой Розе Мухарбеков-
не, консультанту Министерства 
труда и социального развития 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики Карамурзовой Фаризат 
Мухамедовне, начальнику отдела 
управления труда и социального 
развития по городскому  округу 
Нальчик Министерства труда и 
социального развития Кабар-
дино-Балкарской Республики 
Юсуповой Фатимат Хизировне.

«Заслуженный работник сфе-
ры обслуживания населения 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики»: водителю открытого ак-
ционерного общества «Баксан-
автотранс» Лосанову Аульби 
Хусиновичу.

«Заслуженный работник сель-
ского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики»: Ошхунову 
Арсену Хамидовичу, инженеру-
строителю сельскохозяйственного 
производственного кооператива 
«Ленинцы» Сироте Владимиру 
Григорьевичу, заведующей цехом 
сельскохозяйственного производ-
ственного кооператива «Ленинцы» 
Тоток Марии Степановне, брига-
диру полевой бригады сельскохо-
зяйственного производственного 
кооператива «Ленинцы» Шапкину 
Владимиру Ивановичу. 

«Заслуженный работник фи-
зической культуры и спорта Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки»: тренеру-преподавателю по 
современному пятиборью Специ-
ализированной детско-юношеской 
спортивной школы по современ-
ному пятиборью и конному спорту 
Зенину Сергею Александровичу, 
доценту кафедры теоретических и 
методических основ физической 
культуры и спорта Кабардино-
Балкарского государственного 
университета им. Х.М. Бербекова 
Ингушеву Чериму Хажпаговичу, 
тренеру-преподавателю по воль-
ной борьбе Специализированной 
детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва Че-

гемского муниципального района 
Канукоеву Адаму Шамилови-
чу, директору Детско-юношеской 
спортивной школы Эльбрусского 
муниципального района Локъяе-
ву Юрию Хамидовичу, тренеру-
преподавателю по лёгкой атлети-
ке Детско-юношеской спортивной 
школы «Колос» Прохладненского 
муниципального района Умерен-
кову Михаилу Алексеевичу.

«Заслуженный строитель Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки»: генеральному директору 
общества с ограниченной ответ-
ственностью «Югстрой» Медве-
деву Геннадию Германовичу.

«Заслуженный экономист  Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки»: Кушховой Равиде Адеевне.

«Заслуженный энергетик Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики»:   начальнику отдела по 
взаимодействию с субъектами 
электроэнергетики в Кабарди-
но-Балкарской Республике фи-
лиала открытого акционерного 
общества «Системный оператор 
единой энергетической системы» 
– «Региональное диспетчерское 
управление энергосистемами 
республик Северного Кавказа и 
Ставропольского края» Ладану 
Константину Николевичу.

«Заслуженный юрист  Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки»: руководителю Баксанского 
межрайонного следственного 
отдела следственного управ-
ления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ка-
бардино-Балкарской Республике 
Барагунову Олегу Султановичу, 
руководителю первого отдела по 
расследованию особо важных 
дел следственного управления 
Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике Кимову 
Хамиду Юрьевичу, начальнику 
организационно-инспекторского 
отдела Управления Федеральной 
службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом нарко-
тиков по Кабардино-Балкарской 
Республике Кушхову Ахмеду 
Абдулчеримовичу, старшему 
инспектору отдела кадров след-
ственного управления След-
ственного комитета Российской 
Федерации по Кабардино-Бал-
карской Республике Шипиловой 
Людмиле Александровне. 

В этот же день Юрий Коков 
посетил Зелёный театр, где состо-
ялся концерт мастеров искусств, 
посвящённый Дню государствен-
ности КБР. 

линах Кабарды и русских станицах 
к нему относились с высочайшим 
почтением и уважением. Его имя 
было визитной карточкой Кабар-
дино-Балкарской Республики. И 
вот сегодня вернулся Тимбора 
Кубатиевич в бронзе и граните. Я 
думаю, чтобы это случилось, надо 
было проявить политическую волю 
и государственный подход».

От имени семьи Т.К. Мальбахо-
ва его дочь Ольга поблагодарила 
руководство республики за про-
явленное уважение к памяти отца: 
«Хочу поприветствовать всех, кто 
пришёл сюда по приглашению, 
по зову сердца и души, тех, кто 
просто проходил, но, заметив этот 
монумент, замедлил шаг и оста-
новился. Торжественный день... 
А для семьи он торжественнее в 
несколько раз. Принято говорить, 
что история расставит всё по сво-
им местам, и сегодня эта история 
определила место памятнику. 
Благодаря Юрию Александрови-
чу свершилось это событие. Для 
этого надо обладать мужеством и 
настоящим мужским характером. 
Не буду вдаваться в анализ дея-
тельности Тимборы Кубатиевича, 
не буду говорить хвалебные речи. 
Я просто хочу сказать, что более 
преданного человека своей респу-
блике я не знаю».
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В празднично украшен-
ном дворе учебного  за-
ведения первоклассников 
встретила старшая смена, 
которая в  этом учебном 
году  покинет стены родной 
школы, став её сорок вось-
мым выпуском. Под марш 
в исполнении оркестра Гос-
филармонии красивые и 
взволнованные  первокласс-
ники заполнили школьный 

В средней школе №2 г. 
Чегема первоклассников 
района с Днём знаний по-
здравили нача льник  от -
дела по работе с муници-
палитетами Министерства 
образования, науки и по 
делам молодёжи КБР Мурат 
Хагажеев, глава местной 
администрации г.Чегема 
Рауль Шогенов, начальник 
районного Управления обра-
зования Жанна Арипшева.

– Вы в начале серьёзного, 
важного этапа своей жизни. 
Впереди вас ждёт много 
интересного – встреча с пер-
выми верными друзьями, 
новые знания, – обратился 
к первоклассникам дирек-
тор школы Артур Кабжихов. 
– Не торопитесь взрослеть, 
уважайте и цените своих 
родителей и учителей.

Гости отметили  пере-
мены, произошедшие за 
время летних  каникул в 
школе: благодаря усилиям 
руководства района удалось 
полностью заменить кровлю 

ШКОЛЫ РАСПАХНУЛИ СВОИ ДВЕРИ
Первого сентября, в День знаний, по 

традиции совпадающий с Днём госу-

дарственности Кабардино-Балкарии и 

Днём города,  нальчикская школа №18 

открыла новый учебный год. Девяносто 

первоклассников пополнили её ряды. 

двор. Первые классы в этом 
учебном году укомплекто-
ваны уравновешенно, так 
как количество мальчиков 
и девочек практически оди-
наковое. 

Хочется отметить,  что 
школа №18 по-настоящему 
творчески подходит ко всем 
важным календарным собы-
тиям своей жизни. Этот год 
не исключение: оригиналь-

ные задумки, спецэффек-
ты, сюрпризы нового сцена-
рия превратили торжествен-
ную линейку  в настоящий 
праздник, прошедший на 
одном дыхании.  Однако 
первоклашки успели проде-
монстрировать весь спектр 
настроений – возраст такой. 
Но вовремя прозвеневший 
первый школьный звонок 
позвал всех в классы. 

На линейке присутство-
вали ученическое само-
управление школы, ЮАШ, 
«Родниковцы» 5 «а» класса, 
команды волонтёров, КВН, 
«Дебаты», гордость учебно-
го заведения – кандидаты в 
мастера спорта, чемпионы, 
призёры Северного Кавказа 
и даже ученик, попробовав-
ший свои творческие силы в 
кинематографе. 

В это утро на школьной 
площадке новобранцы ус-
лышали много добрых слов, 

советов и пожеланий. Был 
зажжён огонь неиссякае-
мой любви к знаниям, мел 
был объявлен «кристаллом 
усердия», познание наук, 
мира и жизни названо «ве-
ликим таинством». Танцева-
ли и пели не только учащи-
еся, но и учителя. В итоге к 
уже сложившимся  школь-
ным традициям добавилась 
ещё одна:  по мановению 
волшебной палочки дети, 
посвящённые в ученики, 
распахнули  объятия, образ-
но заключив в них любимую 
школу. Очень трогательно.  
«Звени, звонок, всё громче, 
всё сильней! Пришла пора – 
уроки начинаются…». 

В заключение праздника  
в небо отпустили разноцвет-
ные шары – любят дети этот 
ритуал. Есть в нём что-то 
необыкновенное. 

Марина БИДЕНКО.
Фото Камала Толгурова

НАЧАЛО ПУТИ
В Чегемском районе отметили День знаний и День государственности 

Кабардино-Балкарии. Здесь в этом учебном году за парты впервые сели бо-

лее 780 мальчиков и девочек. В восемнадцати районных образовательных 

учреждениях прошли торжественные линейки с участием первоклашек. 

образовательного учреж-
дения, дверные и оконные 
проёмы и электропроводку, 
отремонтировать спортив-
ный зал.

Руководством Чегемского 
района в этом году было 
уделено особое внимание 
созданию комфортных ус-
ловий д ля учеников.  На 
капитальный ремонт девяти 
районных образовательных 
учреждений затрачено око-
ло 60 млн. рублей, выде-
ленных из  бюджета района.

Сразу после торжествен-
ных линеек на площа ди 
перед районным Дворцом 
культуры начались празд-
ничные гулянья, посвящён-
ные Дню государственности 
КБР и общероссийскому 
Дню знаний.  Жители Че-
гемского района смогли 
н а с л а д и т ь с я  б о л ь ш и м 
праздничным концертом с 
участием лучших  коллекти-
вов художественной само-
деятельности района.                                                                   

Виолетта ЛЕТОВА

Замысел управления  куль-
туры воплотился в  непереда-
ваемо красочное, ароматное 
и музыкальное шоу. А уви-
деть, восхититься и возгор-
диться на арт-выставке «С 
днём рождения, любимый 
город!» было от чего.

Союз художников Кабарди-
но-Балкарии выставил карти-
ны членов Союза художников 
России, рассказывающие о 
Нальчике. Нальчик в пара-
дигме «вчера и сегодня». 
Нальчик в своём пусть  и не 
подчёркнуто академическом 
архитектурном образе, но 
влекущий и тёплый, облюбо-
ванный и исхоженный каж-
дым жителем. Урбанистика, 
перемежающаяся с заповед-
ными уголками, знаковыми и 
памятными.

И какой же праздник без 
хорошей кухни! Без пьяня-
щего аромата шашлыков, 
лакумов, далянов, хычинов, 
пирогов! Щедрое и доброе 
угощение приготовили лучшие 
кулинары кафе «Айленд», 
«Къууанч», «Дарьял», «Са-
лам», ресторана  «Кунаки».

Тут же неподалёку ещё 
один город сказок и неуёмной 
детской фантазии. Свои рабо-
ты – золотое шитьё, арджены, 
кийизы, керамику, вложив 
много-много ребячьей сме-
калки и мастерства, презен-
товали юные прикладники 
ДХШ и городского центра 
эстетического воспитания 
детей им. Ж. Казаноко.

Однако ничто не сравнится 
по уровню эмоционального 
воздействия, способного 
создать настоящее празд-
ничное настроение, с ду-
ховым оркестром, который 
и открыл праздник. Соли-

Краски и ритмы праздничной столицы
Арт-выставка «С днём рождения, любимый город!» прошла в 

Атажукинском саду 31 августа. Начальник управления культуры 

местной администрации  Нальчика Мадина Товкуева рассказа-

ла, как родилась идея проведения мероприятия. После  коротко-

го интервью она провела своеобразную экскурсию по экспози-

ционной площадке, занявшей почти всю парковую зону.

сты исполняли популярные 
классические и джазовые 
номера, звучали мелодии 
прошлых лет. Под музыку в 
танце кружились не только 
молодые, но и ветераны, 
среди которых было при-
ятно увидеть председателя 
горсовета ветеранов Муста-
фу Абдулаева и его вечно 
молодую команду.

Управление культуры по-
старалось, чтобы праздник 
обязательно был украшен 
цветами. Флористы «Горзе-
ленхоза» и совхоза «Декора-
тивные культуры», магазинов 
«Флора-Сервис», «Цветоч-
ница», «Фиалка» блеснули 
фантазией, изысканным 
искусством, представив на 
выставке удивительные ком-
позиции.

Затем на сцену вышли 
танцевальный ансамбль 
«Дети гор», юные звёзды 
эстрады, клоуны. Порадо-
вали нальчан мастерством 
самодеятельные коллекти-
вы. Концерт продолжался с 
14.00 до 18.30.

Как заметила М. Товкуева, 
все участники и руководство 
парка поработали на славу. 
Праздник получился ярким, 
содержательным, зрелищ-
ным, каким и задумывался.

А чтобы город оделся в 
праздничный наряд, многое 
сделал главный художник 
Нальчика Ким Дедегкаев. 

– Современный дизайн 
витрин,  красочные плакаты 
и  панно, выдержанные в 
тематике торжеств, – это 
работа К. Дедегкаева, – под-
черкнула начальник Управ-
ления культуры.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова
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Ярким финалом празд-
нования Дня государствен-
ности Кабардино-Балкарской 
Республики стал концерт в 
Зелёном театре, прошедший 
при полном аншлаге. Летняя 
музыкальная площадка с 
трудом вместила всех желаю-
щих погрузиться в мир песни 
и танца – те, кому не хватило 
кресел, разместились на сту-
пеньках или заняли проходы.

На праздничном мероприя-
тии присутствовали представи-
тели органов законодательной 
и исполнительной власти КБР, 
а также делегация Иорданско-
го Хашимитского королевства 
во главе с мэром г. Аммана 
Акелом Мох

, 
д Бальтаджи.

Вечернюю программу от-
крыл симфонический ор-
кестр Кабардино-Балкарской 
государственной филармо-
нии под управлением Бори-
са Темирканова. Песенные 
номера зрителям подарили 
солист Музыкального театра 
КБР Альберт Хупсергенов, 
Ольга Сокурова, Алим Теп-
пеев, Амур Текуев, Черим 
Нахушев, Альмира Макоева, 
Рустам Абаноков, ансамбли 
«Кабардинка», «Балкария», 
«Терские казаки» и «Калли-

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, РЕСПУБЛИКА!
      Юноши, девушки кружатся в пляске,

 Кружатся радости пёстрые краски,

 Мчится вода родниковая в блеске,

             В каждой черкеске – орлиные всплески.

ние на сцене вызвало восторг 
и бурю эмоций. Публика уже 
не могла усидеть на месте – 
ноги сами пускались в пляс. 
А маленькие участницы кол-

и 290-летия г. Нальчика ком-
пания «Российская телевизи-
онная и радиовещательная 
сеть» сделала подарок ре-
спублике. Появилась новая 

сто». Поздравить жителей 
республики с праздником так-
же пришли, вернее, приехали 
на паровозике юные артисты 
танцевальных и вокальных 
коллективов «Шагди», «Наль-
цук», «Ассорти», «Феникс» 
и участники детского театра 
под руководством Галины 
Сапрыкиной. Ребята оживили 
зал яркими костюмами геро-
ев сказок, разноцветными 
воздушными шариками и 
пёстрым конфетти.

Приятным сюрпризом для 
зрителей стало выступление 
звезды российской эстрады 
Авраама Руссо. Его появле-

он залу юных красавиц. Пе-
вец исполнил около десяти 
композиций, среди которых 
«Обручальная», «Шоколад-
ка», «Нежная, грешная», 
«Любовь, которой больше 
нет» и другие.

Ведущие вечера не смогли 
обойти вниманием трагедию, 
которая произошла 1 сентя-
бря 2004 года в Беслане. Они 
вспомнили событие, ставшее 
болью не только для Север-
ной Осетии, но и для всей 
России.

Была объявлена также 
хорошая новость: в честь 
Дня государственности КБР 

нашей любимой Кабардино-
Балкарии. Пусть эти понятия 
станут основополагающими 
принципами наших добрых 
дел. С праздником, дорогая 
республика! Мира тебе и сча-
стья! – такими словами завер-
шился праздничный концерт.

Покинув Зелёный театр, 
гости вечера отправились на 
площадь Абхазии, где ровно 
в 21 час начался салют. Де-
сятиминутный фейерверк 
поставил блестящую точку в 
праздновании Дня государ-
ственности КБР.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова

лективов с удовольствием 
поддержали Авраама Руссо, 
выбежав на сценическую 
площадку и дополнив его 
номера танцами. «Мой ба-
лет», – радостно представил 

дорога к телебашне, а сама 
она засверкала красочными 
огнями.

– Давайте сделаем всё 
для сохранения мира, ста-
бильности и процветания 
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 КОНЦЕРТЫ

Программу скакового дня от-
крыли двухлетки, боровшиеся за 
приз в честь 75-летия Юрия  Агир-
бова – доктора экономических наук, 
профессора Российской сельско-
хозяйственной академии, ветерана 
международных абхазо-адыгских 
общественных движений и органи-
заций. Гнедой «американец» Кинг 
Навигатор (Генритзенэвигэтор – Хай 
Дефишен) Мухамеда Битокова  на 
1200-метровой дистанции был беспо-
добен, оторвавшись от ближайшего 
преследователя на почтительное 
расстояние. Тренер первой катего-
рии Сергей Рудик и мастер-жокей 
Казбек Хамизов проделали боль-
шую работу, которая, надеемся, 
принесёт положительные плоды и 
впоследствии. 

В первый раз трибуны зашлись 
от восторга уже на второй скачке – 
Кубке СКФО на лошадях трёх лет, 
рождённых в России.  К радости 

зрителей, первым стайерские 2800 
метров преодолел гнедой Степной 
Сармат (Сателлит – Псынадаха Ай) 
конезавода «Малкинский» (мастер-
тренер Аслангери Алоков, мастер-
жокей Алим Кажаров). Степной 
Сармат прогрессирует от скачки к 
скачке.

Первым трофеем, выигранным 
гастролёрами, стал приз в честь Дня 
государственности КБР. Быстрее 
всех лошадей трёх лет и старше 
1200-метровую дистанцию пре-
одолел успешно выступающий на 
пятигорском ипподроме серый Биг 
Плюс (Велью Плас – Гоуинг Ауар 
Уэй), тренер Аслан Зихов, мастер-жо-
кей Мырзабек Каппушев. Лучший из 
наших – гнедой Каманчо владельца 
Заура Секрекова – финишировал 
вторым. 

Приз города Нальчика на дис-
танции 1600 метров  оспаривали  
шесть двухлеток, победу одержала 

рыжая Тэйк Ёр Марк (Мор Тзен Рэди 
– Нададора) конноспортивного клуба 
«Эльбрус». Тренер первой категории 
Мурат Гоплачев, мастер-жокей Каз-
бек Хамизов.

За один из двух главных трофеев 
дня боролись тринадцать лучших 
лошадей Северного Кавказа трёх 
лет и старше. В прошлом году ге-
гемонию лошадей из Ингушетии, 
несколько раз кряду выигрывавших 
этот трофей на нашем ипподроме, 
прервала Виктори  Фейс Заура 
Секрекова. Трибуны ждали продол-
жения, и прошлогодний победитель 
«Кубка Эльбруса» великолепный 
гнедой жеребец Джулат (Джазил 
– Сити Хилтон), в жилах которого 
по отцовской линии течёт кровь 
мирового производителя Мистера 
Проспектора, выиграл скачку с 
места до места, продемонстриро-
вав свой недюжинный спортивный 
потенциал. Вторым финишировал 

Празднование 

Дня государственности 

КБР в последние годы 

невозможно предста-

вить без скакового ми-

тинга «Кубок Эльбруса» 

с участием лучших 

жокеев и лошадей 

Северного Кавказа. 

Не стал исключением и 

нынешний год: много-

численные зрители, 

заполнившие трибуны 

ипподрома, в их числе 

депутаты Парламента и 

члены Правительства КБР, 

стали свидетелями девя-

того розыгрыша «Кубка 

Эльбруса», других традици-

онных и именных трофеев 

на лошадях чистокровной 

верховой породы.

ВСЕГДА ГОТОВЫ!ВСЕГДА ГОТОВЫ!

 

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ ДЕТЕЙ ОТ 5 ЛЕТ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ШКОЛЕ, А ТАКЖЕ ГРУППЫ 

С 9 ДО 16 ЛЕТ И ГРУППЫ  СТУДЕНТОВ,
ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ.

Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ ДЕТЕЙ ОТ 5 ЛЕТ

ШКОЛА 
английского языка!

 ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ СЕГОДНЯ!
ЗАНЯТИЯ НАЧНУТСЯ 

С 10 СЕНТЯБРЯ

Учитель не владеет русским и другими языками.
Телефон 8-967-417-78-85

Концерт, устроен-

ный первого сен-

тября на площадке 

перед Республи-

канским дворцом 

творчества детей 

и молодёжи, не 

входил  ни в обще-

городской, ни в 

республиканский 

план праздничных 

мероприятий.
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ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ДЖУЛАТВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ДЖУЛАТ

Искренне, от всей души 
ПОЗДРАВЛЯЮ 

со славным Днём государственности 
Кабардино-Балкарии 

кабардинский, балкарский, другие народы республики, 
весь депутатский корпус работников аппарата государ-
ственного управления КБР, ветеранов Великой Отече-
ственной войны и труда, государственных и политических 
деятелей, прославивших республику учёных, академиков, 
профессоров, докторов наук, заслуженных деятелей 
науки, работников правоохранительных органов, орга-
нов суда и прокуратуры, где работают мои достойные 
ученики, славную молодёжь, студентов и учащихся (их 
также с началом нового учебного года), преподавателей, 
учителей, писателей, поэтов, коллектив юридического фа-
культета КБГУ, коллектив родной Озрекской школы им. М. 
Кебекова, общественных деятелей, успешно работающих 
в области социально-экономического развития, образо-
вания, культуры и спорта. Желаю всем крепкого здоровья, 
семейного счастья, больших успехов в труде, творческих 
успехов, чтобы любимая родная республика процветала, 
чтобы уровень жизни людей постоянно повышался, чтобы 
каждый год День государственности  встречали с больши-
ми достижениями в области социально-экономического 
развития, образования, культуры и спорта.

Ваш Мурадин Кебеков, 
заслуженный юрист РФ, заслуженный 

работник образования РСО-Алании, 
почётный гражданин села Озрек

Уважаемые жители республики! 
Примите искренние поздравления 

с Днём государственности 
Кабардино-Балкарии!

Этот праздник соединяет в себе богатые тради-
ции и новейшую историю, память знаменательных 
побед и нашу сплочённость в движении к успехам 
и достижениям, которые являются результатом 
совместного коллективного труда всего населения 
нашей многонациональной республики.

Исторический опыт всех поколений, ответ-
ственная гражданская позиция жителей Кабарди-
но-Балкарии дают нам все основания видеть нашу 
республику процветающей и благополучной во 
всех сферах её экономической и общественной 
жизни! Верим, что настоящее и будущее Кабар-
дино-Балкарии полностью зависит от совместной 
эффективной работы, энергии и гражданской 
ответственности каждого из нас!

Желаю всем здоровья и счастья, мира и согла-
сия, удачи и успехов во всех начинаниях!

А.А. Целоусова, президент 
Нотариальной палаты КБР, председатель 
Кабардино-Балкарского регионального 
отделения Ассоциации юристов России 

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Шахбана Барасбиевича ОЙТОВА

с присвоением звания
 «Ветеран труда».

Желаем крепкого здоровья 
и долгих лет на трудовом месте.
Племянницы Зарема и Мадина

Общенациональная Нальчикская 
общественная организация жертв 

политических репрессий 
ПОЗДРАВЛЯЕТ 

жителей и гостей  Кабардино-Балкарии 
с Днём государственности,

 Днём знаний 
и 290-летием города Нальчика.

Желаем мира, согласия, 
добра и процветания, благополучия

 и счастья каждой семье.

Уважаемые жители города Нальчика 
и все потребители тепла!

В рамках выполнения мероприятий по подготовке к 
отопительному сезону ОАО «Теплоэнергетическая ком-
пания» извещает вас о проведении работ по заполнению 
систем отопления с 15 сентября 2014 года.

Во избежание аварийных ситуаций по залитиям квар-
тир и других помещений просим вас до 10 сентября 2014 
года завершить ремонтные работы внутренних инженер-
ных сетей в зданиях, квартирах и представить в тепло-
снабжающую организацию акты готовности объектов к 
работе в ОЗП 2014-2015 годов.

При заполнении центральных систем теплоснабжения 
организация ОАО «Теплоэнергетическая компания» с 15 
сентября 2014 года за залития внутренних помещений в 
зданиях ответственности не несёт.

рыжий Бельграно Заура Секрекова, 
третьим – жеребец из Ингушетии, 
тёмно-гнедой Миррор Дэйт Багаут-
дина Тунгоева. 

На майлерской дистанции 1600 
метров двухлетки разыграли приз в 
честь мэра города Аммана. И здесь 
гастролёров опередили местные 
ипподромные бойцы. Победил гне-
дой Чёрный Дрозд (Кингстон Танго 
– Тазария) Резуана Гаунова (тренер 
Хизир Кармов, мастер-жокей Денис 
Суханов).

Приз победителю вручил мэр   
Аммана – столицы Иорданского 
Хашимиткого Королевства Акел 
Мох

,
д Бальтаджи. Приз «Золотая 

осень» для трёхлетних кобыл на 
дистанции 1600 метров выиграла 
принадлежащая Зауру Секрекову 
гнедая Джаннат (Индиан Джем-
мерсон – Мун Тистл), мастер-тре-
нер Мухамед Бахов, мастер-жокей 
Рустам Панжоков.

В девятом «Кубке Эльбруса» 
стартовали одиннадцать лошадей 
трёх лет и старше на классиче-
ских 2400 метрах. Подавляющее 
большинство участников скачки 
были гастролёрами, потому не-
удивительно, что традиционный 
трофей первой группы не остался 
в Нальчике. В упорной борьбе его 
завоевал гнедой Эвер Презент 
(Поллардс Вижен – Эвитаз Сонг), 
принадлежащий компании «Бай-
сад» (Георгиевск), мастер-тренер 
Казбек Бедоев, мастер-жокей ис-
лам Пшуков. Зрители утешали себя 
тем, что жокей-то наш!  

На самую длинную дистанцию 
(3200 метров) в призе Министерства 
сельского хозяйства вышли шесть 
лошадей старшего возраста. Надеж-
ды местной публики были связаны 
с рыжей кобылой Алия Принцесс 
конезавода «Малкинский». Долгое 
время она лидировала, но на фини-
ше её отличным броском опередил 
гнедой Айхун (Чарм Стар – Айнура) 
Азрета Чотчаева из КЧР (мастер-тре-
нер Василий Юрченко, мастер-жокей 
Мырзабек Каппушев).

В последней скачке дня – призе 
в честь ветерана коневодства Хапа-
го Губжокова на лошадях двух лет 
(дистанция 1200 метров) – победу 
праздновала гнедая питомица ко-
незавода «Малкинский» Мисс Берта 
(Джет – Фарванэ). 

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

В программу концерта Ася 
Михайловна и преподаватели 
детской школы искусств №1 
г. Нальчика включили попу-
лярные современные песни, 
а также песни местных ком-
позиторов, отвечавшие теме 
и идее юбилейных торжеств. 
Авторами многих номеров 
были А. Кулов (худ. рук. театра 
песни и танца КБГУ «Амикс») 
и преподаватель ДШИ Анита 
Пекова, чьи песни уже обрели 
популярность.

Конечно же, программу 
концерта открыл хор школы ис-

кусств под управлением Елены 
Хейфец. Мажорно, широко 
звучала знакомая всем песня 
«Страна, воспетая поэтом». 
Маленькие слушатели, запол-
нившие площадку, буквально 
прильнув к ней, весь концерт 
простояли, заворожённые про-
исходящим на сцене. Отточен-
ными движениями покорил 
зрителей танец «Джигиты», 
исполненный трио «Аватар» 
(худ. рук. коллектива Тамара 
Бозиева).

Концерт получился ярким, 
красочным, праздничным. Он 

не только доказал, что лучши-
ми артистами всегда остаются 
дети, но и продемонстрировал 
весомый вклад в их эстетиче-
ское воспитание всего педаго-
гического коллектива ДШИ №1.

Хотелось бы отметить ро-
скошные костюмы юных пев-
цов и танцоров, благодаря 
которым концерт получился 
таким зрелищным. Вела юби-
лейное детское представление 
преподаватель школы Татьяна 
Свидина.

Адель СНЕГИНА.
Фото Камала Толгурова

СТРАНА, ВОСПЕТАЯ ПОЭТОМ СТРАНА, ВОСПЕТАЯ ПОЭТОМ 
Праздничный
концерт юных 
артистов «Цвети, 
моя республика!» 
в рамках проекта 
заслуженного 
работника культу-
ры КБР Аси Котов-
ской прошёл перед 
ГКЗ в Нальчике. 
Он продлился 
без малого 
полтора часа 
и собрал огромное 
количество 
зрителей.

Однако педагогический кол-
лектив во главе с директором, 
заслуженным учителем РФ, за-
служенным работником народ-
ного образования КБР Кларой 
Калмыковой считает своим дол-
гом отмечать государственные 
праздники, чтобы воспитанники 
ощущали свою причастность 
к событиям, происходящим в 
Нальчике, республике, стране.

На вопрос о том, как удалось 
после летних каникул в первый 
же учебный день организовать 
такое замечательное меро-
приятие, собравшее немало 
участников и публики, педагоги 
и работники дворца ответили: 

– В программу мы включили 
концертные номера в испол-
нении творческих коллективов, 
имеющих звания образцовых. 
Их участники, несмотря на юный 
возраст, уже опытные артисты и 
в любое время на предложение 
выступить отвечают, как пионе-
ры: «Всегда готовы!». 

Фото Камала Толгурова


