
 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении орденом «За заслуги перед  Кабардино-Балкарской Республикой» Альтудова Ю.К.

город Нальчик, 13 августа 2018 года, №122-УГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

За большой вклад в развитие науки, образования, подготовку квалифицированных специалистов наградить орденом «За заслуги 
перед Кабардино-Балкарской Республикой» АЛЬТУДОВА Юрия Камбулатовича – ректора федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова».

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой»   

город Нальчик, 13 августа 2018 года, №120-УГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

За большой личный вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения наградить орденом «За заслуги 
перед Кабардино-Балкарской Республикой»

МАЛЬБАХОВА Бориса Казбулатовича – директора муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
«Лицей №2» городского округа Нальчик

НАУЯНИС Татьяну Владимировну – педагога дополнительного образования государственного бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Детская академия творчества «Солнечный город» Министерства образования, науки и по делам 
молодёжи Кабардино-Балкарской Республики.

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении орденом «За заслуги перед  Кабардино-Балкарской Республикой» Кушхова А.Т.

город Нальчик, 13 августа 2018 года, №121-УГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ

За большой личный вклад в социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики и многолет-
ний добросовестный труд наградить орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» КУШХОВА 
Амирхана Тутовича.
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В КАБАРДИНО-БАЛКАРИЮ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТОРЖЕСТВАХ, ПОСВЯЩЁННЫХ ДНЮ ЗНАНИЙ И ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ КБР, 
 ПРИБЫЛ ПОЛПРЕД ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В СКФО, ГЕРОЙ РОССИИ АЛЕКСАНДР МАТОВНИКОВ

В Нальчик для участия в торже-
ствах, посвящённых Дню знаний 
и Дню государственности КБР, 
прибыл полномочный предста-
витель Президента Российской 
Федерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе.

Вместе с Главой Кабардино-Бал-
карии А.А. Матовников посетил 
среднюю общеобразовательную 
школу №1 города Чегема, поздра-
вил педагогический коллектив, 
учащихся, родителей с началом 
нового учебного года.

«Уверен, что среди пришедших 
сегодня в школьные классы есть 
те, кому суждено сделать важные 
научные открытия. А кто-то из вас 
станет врачом, космонавтом или 
учёным, квалифицированным 
рабочим или инженером, кадро-

вым военным или журналистом. 
Важно то, что всем вам предстоит 
применять свои способности на 
благо нашей великой Родины», 
– подчеркнул Александр Матов-
ников. Он пожелал школьникам 
успехов в учебе.

«Всем, кто сегодня учится, у 
кого сегодня пошли в школу дети 
и внуки, по-настоящему повезло. 
В Кабардино-Балкарии трудятся 
самые прекрасные учителя, бес-
корыстные энтузиасты своего 
дела. Учитель – это не тот, кто учит, 
а тот, у кого учатся. Хочу пожелать 
им успехов в работе, терпения, 
профессионального роста», – 
сказал руководитель республики, 
обращаясь к участникам торже-
ственной линейки.

В Нальчике Александр Матовни-

А.А. МАТОВНИКОВ И Ю.А. КОКОВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ НОВОГО ЦИФРОВОГО 
СТУДИЙНОГО КОМПЛЕКСА ТЕЛЕВИДЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Полномочный представитель Президен-
та Российской Федерации в СКФО, Герой 
России Александр Матовников и Глава КБР 
Юрий Коков приняли участие в открытии  но-
вого цифрового студийного комплекса теле-
видения Кабардино-Балкарской Республики.

Позади два года кропотливой работы, 
проведена  реконструкция здания ТВ по 
улице Балкарова в г. Нальчике. В июле 

текущего года получено новое цифровое 
оборудование, соответствующее всем со-
временным требованиям. В установленные 
сроки произведены его монтаж и включения 
в тестовом режиме.

До этого времени  национальное телеви-
дение находилось в тяжелейших условиях. 
Более десяти лет журналисты трудились в не-
приспособленных помещениях Дома печати. 

Отсутствие профессионального оборудова-
ния затрудняло усилия 130 корреспондентов, 
редакторов и режиссёров по обеспечению 
качественного телевизионного контента.

Сегодня республиканское телевидение 
Кабардино-Балкарии  оснащено видеотехни-
кой последнего поколения, монтажными ап-
паратными, просторными павильонами, где 
в прямом эфире будут выходить передачи 

на трёх государственных языках республики.
Глава КБР  поблагодарил всех, кто прини-

мал участие в реализации этого важнейшего 
проекта.

Следующий шаг – вхождение в пакет 
мультиплекса  или  переход на спутниковое 
телевидение «Триколор» с собственным 
24-часовым вещанием. Теперь для этого 
есть все возможности.

А.А. МАТОВНИКОВ И Ю.А. КОКОВ ПОЗДРАВИЛИ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
КБГУ им. Х.М. БЕРБЕКОВА С ДНЁМ ЗНАНИЙ И ОТКРЫТИЕМ ТРЁХ НОВЫХ УЧЕБНЫХ КОРПУСОВ

В Нальчике полномочный пред-
ставитель Президента России в 
СКФО, Герой России А.А. Матов-
ников и Глава КБР Ю.А. Коков 
поздравили студентов и препода-
вателей Кабардино-Балкарского 
государственного университета 
им. Х.М. Бербекова с Днём зна-

ков и Юрий Коков совершили пешеходную про-
гулку по центральному парку культуры и отдыха, 
вместе с сотнями жителей республики приняли 
участие в запуске фонтанной композиции, ко-
торой после реконструкции возвращён перво-
начальный исторический облик с сохранением 
скульптурных и декоративных элементов.

Построенное в 50-х годах прошлого века, 
это архитектурное сооружение  не ремонти-
ровалось более сорока лет и практически 
утратило свой первоначальный вид.

В рамках реализации федеральной про-
граммы «Формирование современной го-
родской среды» в 2018 году началась полно-
масштабная реконструкция объекта. Заменены 
ветхие инженерные коммуникации, системы 
фильтрации и автоматической подачи воды, 
благоустроена вся прилегающая территория.

Это место дорого для многих жителей рес-
публики старшего поколения, оно  вызывает 
у нальчан  добрые воспоминания.

Сегодня столицу Кабардино-Балкарии 

востребованным профессиям, 
но и интересная научная рабо-
та, конференции, дискуссии. 
Наконец это творчество, спорт, 
волонтёрство. Познавая новое, 
развивая свои способности, вы 
закладываете фундамент своих 
будущих достижений, фундамент 
новой России!».

Юрий Коков отметил, что КБГУ 
по праву считается одним из веду-
щих региональных вузов страны, 
и руководство республики будет и 
в дальнейшем всемерно способ-
ствовать его развитию: «Главный 
фактор успеха – это вера в соб-
ственные силы, вера в себя. Уве-
рен, каждый из вас сможет найти 

Руководители округа и респу-
блики осмотрели  главный корпус 
университета, учебные аудитории, 
культурный центр имени Хату Те-
мирканова, Центр общественных 
инициатив.

В ходе встречи со  студенческим 
активом КБГУ обсуждены вопросы 
реализации молодёжной политики, 
подготовки квалифицированных 
кадров для экономики республики, 
поддержки добровольчества и во-
лонтёрского движения.

Александр Матовников и Юрий 
Коков пожелали студентам успе-
хов в учёбе, научной деятельности, 
освоении избранной специаль-
ности. 

ний, открытием трёх современных 
учебных корпусов.

Обращаясь к студентам и препо-
давателям, Александр Матовников 

подчеркнул: «Студенческие годы, 
несомненно, будут самыми инте-
ресными в вашей жизни. Это не 
только возможности обучения 

достойное место в жизни, сможет 
использовать свой талант, полу-
ченные в университете знания с 

максимальной пользой на благо 
Кабардино-Балкарии и нашего 
Отечества!».

украшают новые фонтаны на пр. 
Ленина, Кулиева, Шогенцукова, 
ул. Кабардинской.  В 2017 году вос-
становлены фонтаны на площади 
Согласия, 400-летия единения наро-
дов России и Кабардино-Балкарии.

В этот же день состоялась сдача 
в эксплуатацию 50-метрового ко-
леса обозрения. Открытие одного 
из крупнейших на Юге России ат-
тракционов вызвало повышенный 
интерес. Сотни жителей республи-
ки с детьми стали первыми его 
посетителями.

Вопрос реконструкции городка 
аттракционов в Нальчике впер-
вые был поднят три года назад. 
Построенный в 1956 году, он не 
соответствовал современным 

архитектурным нормам, но самое 
главное – не отвечал требованиям 
безопасности.

Проект реализован на условиях 
государственно-частного партнёр-
ства.

Все кабины оборудованы систе-
мами климат-контроля, конструк-
ция обеспечивает бесшумный ход 
и безопасность движения. Созданы 
комфортные условия для маломо-
бильных групп населения.

Александр Матовников и Юрий 
Коков совершили обзорную по-
ездку на новом колесе обозрения. 
С верхней точки открывается впе-
чатляющая панорама гор, обнов-
лённых улиц и площадей столицы 
республики.

Альтудов Юрий Камбулатович родился 11 сентября  
1954 г. в с. Сармаково Зольского района КБАССР.

В 1978 г. окончил Московский инженерно-физический ин-
ститут, там же  аспирантуру. С 1981 по 1992 год – начальник 
лаборатории, начальник отдела, заместитель начальника 
специального конструкторского бюро, главный инженер 
Нальчикского завода полупроводниковых приборов про-
изводственного объединения «Элькор» Министерства 
электронной промышленности СССР. В 1992-2005 гг. 
– председатель Госкомитета КБР по управлению государ-
ственным имуществом; первый заместитель Председателя 
Правительства КБР. В 2004-2005 гг. – президент Кабардино-
Балкарского отделения Академии технологических наук РФ.  

В 2005-2009 гг. работал на различных должностях в Счётной 
палате РФ. В 2009-2013 гг. – депутат Парламента КБР. В 
2010-2011 гг.  – первый заместитель постоянного предста-
вителя КБР при Президенте РФ. В 2012-2013 гг. – замести-
тель генерального директора ОАО «Концерн «Созвездие»,  
г. Воронеж. В 2013-2015 гг. – первый заместитель Предсе-
дателя Правительства КБР. С июля 2015 года по настоящее 
время – ректор КБГУ им. Х.М. Бербекова.

Доктор технических наук, доктор экономических наук, 
кандидат физико-математических наук, профессор фи-
нансового права и налоговой политики. Действительный 
государственный советник РФ III класса. Лауреат Государ-
ственной премии РФ в области науки и техники.

Кушхов Амирхан Тутович родился 1 октября 
1945 г. в с. Аушигер Советского района КБАССР.

Служил в рядах Советской Армии, в 1972 г. 
окончил инженерно-технический факультет КБГУ.

Работал на инженерных и руководящих долж-
ностях в специальном конструкторском бюро НИИ 
завода «Эталон», Нальчикском межрайонном 
производственном объединении «Сельхозтех-
ника». В 1980-е годы – директор плодосовхоза 
«Лескенский», директор экспериментального 
хозяйства «Аушигер», заместитель председате-
ля Госагропрома КБАССР, первый заместитель 

председателя Госагропрома КБАССР – министр 
КБАССР. В 1990-е годы – президент акционерного 
общества «Маис», министр сельского хозяйства 
и продовольствия КБР, советник полномочного 
представителя Президента РФ. В 1999-2000 гг. – 
председатель Наблюдательного совета ОАО «АК 
«Каббалксельхозтехника». С 2000 по 2005 год – 
главный научный консультант КБНИИСХ.

Кандидат экономических наук. Государствен-
ный советник Российской Федерации III класса. 
Избирался народным депутатом Верховного Со-
вета КБАССР. Награждён Почётной грамотой КБР.

Мальбахов Борис Казбулатович  родился 
21 января 1945 г. в г. Тереке КБАССР. 

В 1968 году окончил Кабардино-Балкарский 
государственный университет. В г. Тереке ра-
ботал учителем истории, затем заместителем 
директора школы. В Нальчике в течение шести 
лет был директором школы №14, три года – 
директором школы №20.

С 1988 г. – директор муниципального ка-
зённого общеобразовательного учреждения 
«Лицей №2» городского округа Нальчик, 
имеет высшую административную квалифи-
кационную категорию.

Стаж педагогической работы – более 50 

лет, административной – свыше 40 лет. Док-
тор исторических наук, профессор. Народный 
учитель РФ, заслуженный учитель РФ, заслу-
женный работник образования КБР, отличник 
народного просвещения СССР, отличник 
народного просвещения РСФСР, отличник 
народного образования РФ.

Награждён Почётной грамотой Кабар-
дино-Балкарской Республики,  почётными 
грамотами Парламента КБР, Правительства 
КБР, Парламента Чеченской Республики, Ми-
нистерства образования и науки КБР, депар-
тамента образования местной администрации 
г.о. Нальчик.

Науянис Татьяна Владимировна родилась 29 
августа 1946 г. в с. Гунделен Эльбрусского района 
КБАССР.

В 1970 г. окончила КБГУ по специальности «при-
кладная математика», затем аспирантуру КБГУ.

С 1970 г. – инженер-программист Нальчикского 
завода телемеханической аппаратуры. С 1985 по 
1997 год – заведующая отделом научно-технического 
творчества республиканского Дворца пионеров. В 
1997-1998 гг. – заместитель директора по учебной ра-
боте, координатор школы-лицея КБГУ. С 1998 г. – зав. 
отделом научно-технического творчества, педагог 
дополнительного образования Республиканского цен-

тра научно-технического творчества учащихся МОН 
КБР. С декабря 2015 г. по настоящее время – зав. 
отделом научно-исследовательской и конструктор-
ской работы – педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Детская академия творчества «Солнеч-
ный город» Министерства образования, науки и по 
делам молодёжи КБР.

Отличник народного образования РФ. Заслужен-
ный работник образования КБР. Имеет высшую 
награду ЦК ВЛКСМ, почётные грамоты ВЦСПС, 
удостоена ведомственных наград и всероссийского 
молодёжного аэрокосмического общества «Союз».
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После летних каникул распахнули свои две-
ри школы Кабардино-Балкарии. Первый день 
осени ознаменовал начало нового учебного 
года. С особым трепетом День знаний встрети-
ли малыши, которые пошли первый раз в пер-
вый класс.

ПЕРВЫЙ ШАГ В МИР ЗНАНИЙ

Более двух сотен перво-
классников радушно приняла 
1 сентября школа №5 – одно 
из старейших общеобразо-
вательных учреждений Наль-
чика. Мальчики и девочки, 
а также их первые учителя 
стали главными героями тор-
жественной линейки, приуро-
ченной к Дню знаний.

Праздник первого звонка 
посетили Председатель Пар-
ламента КБР, выпускница 
школы №5 Татьяна Егорова, 
заместитель министра про-
свещения, науки и по делам 
молодёжи КБР Ирина Шонту-
кова, заместитель директора 
Кабардино-Балкарского цен-
тра непрерывного профессио-
нального развития Фатима 
Кравцова, и.о. генерального 
директора детской академии 
творчества «Солнечный го-
род» Мурат Арипшев.

Директор школы №5 Свет-
лана Емузова поздравила пер-
воклассников, их родителей 
и гостей учреждения с Днём 
знаний и Днём государствен-
ности КБР. Отметив, что каж-

дый год в школу №5 приходит 
всё больше учеников, она 
выразила надежду, что в этом 
учебном заведении ребятам 
будет интересно, они будут 
учиться с удовольствием:

– Мы будем стараться сде-
лать так, чтобы годы учёбы 
стали самым счастливым 
временем вашей жизни. До-
бро пожаловать! Удачи вам и 
успехов!

Татьяна Егорова обрати-
лась к виновникам торжества, 
их родным и учителям:

– От всей души поздравляю 
вас с Днём знаний, праздни-
ком, который важен и дорог 
всем поколениям граждан 
России. 1 сентября – это не 
просто начало учебного года. 
Это рубеж, который олицетво-
ряет новые начинания, откры-
вающиеся перспективы. Для 
будущих выпускников это за-
вершающий этап перед всту-
плением во взрослую жизнь. 
1 сентября на очередную сту-
пень познания поднимается 
каждый школьник. Конечно, 
главные герои сегодняшнего 

дня – наши замечательные, 
красивые первоклассники, 
которые впервые пересту-
пают порог школы, одной из 
самых лучших в республике. 
Вы сядете за парты, чтобы от-
крыть для себя много нового, 
интересного в окружающем 
мире. А задача взрослых – 
помочь вам полюбить школу, 
полюбить учиться. Школьные 
годы пролетают быстро, но 
это самая чудесная пора, ког-
да всё происходит впервые: 
вас ждут первые учебники, 
первые открытия, первые 
школьные друзья, первые 
учителя. Верьте в себя, свои 
силы и тогда достигнете самых 
больших высот!

Председатель Парламента 
КБР призвала ребят бережно 
относиться к своему учебному 
заведению:

– Иначе нельзя, ведь школа  
– ваша вторая семья.

Подчеркнув, что сегодня 
республика отмечает двойной 
праздник, Татьяна Егорова по-
здравила присутствующих с 
Днём государственности КБР.

Слова напутствия прозву-
чали и от Ирины Шонтуковой:

– Желаю вам пройти школь-
ные годы благостно, легко, 
с удовольствием и большой 
пользой для себя.

Выступающая также зачи-
тала поздравительный адрес 
и.о. министра просвещения, 
науки и по делам молодёжи 
КБР Ауеса Кумыкова.

Кульминацией празднич-
ной линейки стал первый 
школьный звонок, без которо-
го, как известно, начать новый 
учебный год невозможно. 
Право дать первый звонок 
было предоставлено каждому 
первокласснику. 

Мальчики и девочки пере-
ступили порог школы, сде-
лав решающий шаг в мир 
знаний. В этот день, помимо 
первого урока, их ожидало 
театральное представление, 
подготовленное артистами 
Балкарского государственного 
драматического театра им.  
К. Кулиева.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

Первого сентября 
в Северо-Кавказском 
институте повышения 
квалификации (фили-
ал) Краснодарского 
университета МВД 
России прошло торже-
ственное построение, 
посвящённое Дню 
знаний и 97-летию 
государственности 
республики.

КРУГЛОГОДИЧНОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ

Начальник института пол-
ковник полиции Заурби Шха-
гапсоев, поздравив собрав-
шихся, отметил: 

– Я очень горжусь нашими 
молодыми ребятами, кото-
рые участвовали в подъёме 
на гору Эльбрус, посвящён-
ном десятилетию образова-
ния в системе Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации службы по про-
тиводействию экстремизму. 
Выбран был один из самых 
сложных путей – западная 

кафедры подполковникам по-
лиции Андемиркану Абазову 
и  Азамату Факову, старшему 
преподавателю кафедры фи-
зической подготовки капитану 
полиции Тенгизу Доттуеву, 
преподавателям кафедры 
капитанам полиции Азнауру 
Кодзокову и  Радмиру Чер-
кесову.

Ранее занимавший долж-
ность начальника учебного 
заведения, член постоянно 
действующего совещания 
при Главе КБР по вопросам 
безопасности и охраны обще-
ственного порядка, почётный 
работник МВД СССР, пол-
ковник милиции в отставке 
Анатолий Канунников поже-
лал всему личному составу 
успехов и достижений высот.

– Уникальность этого вуза 
в том, что учебный год здесь 
не заканчивается никогда. 
Молодые сотрудники повы-
шают квалификацию, а мы 
совершенствуем профессио-
нальную деятельность, – от-
метил он.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

часть вершины. Наши ребята 
не только преодолели этот 
нелёгкий путь, но и помогали 
остальным.

Напомним, восхождение 
полицейские совершили но-
чью 28 августа и уже к рассве-
ту водрузили флаги подразде-
лений на вершине Эльбруса.

Сертификаты, подтверж-
дающие совершение восхож-
дения на высочайшую точку 
Европы, вручили заместите-
лю начальника кафедры дея-
тельности органов внутренних 
дел в особых условиях под-
полковнику полиции Тимуру 
Шогенову, доцентам этой 

Республиканский митинг, посвящённый Дню солидарности в борьбе с терроризмом, про-
шёл на площади перед Государственным концертным залом в Нальчике в понедельник.

День солидарности в борьбе с терроризмом

Памятная дата России установлена 
в 2005 году в связи с трагическими 
событиями в Беслане 1-3 сентября 
2004 года. Со ступеней ГКЗ прозву-
чали мусульманская и православная 
поминальные молитвы, священнослу-
жители обратились к собравшимся с 
проповедью о миролюбии религий и 
важности знаний для противостояния 
экстремистской идеологии. 

Участники митинга почтили память 
погибших от рук террористов минутой 
молчания. 

Представители общественных орга-
низаций выступили с заявлениями о не-
приятии терроризма и необходимости 
объединения сил в борьбе с ним. 

В резолюции, принятой на митинге, в 
частности, говорится о том, что жители 
Кабардино-Балкарии не понаслышке 
знакомы с угрозой террористических 
атак и всегда помнят о неоплатном 
долге перед теми, кто ценой жизни 
защитил мир в республике. Выражают 
благодарность сотрудникам правоохра-
нительных органов, обеспечивающим 

безопасность, и призывают решитель-
но действовать против террористов и 
их пособников до полного искоренения 
этого зла.

Международный терроризм несёт 
угрозу всей человеческой цивилиза-
ции, и в этих условиях Россия возглав-
ляет борьбу с ним. Все здоровые силы 
общества должны выступать единым 
фронтом против терроризма, сплотить-
ся во имя обеспечения мира. 

Наталья БЕЛЫХ.
Фото Артура Елканова

На  международном фестивале военно-па-
триотического фильма «Волоколамский ру-
беж» почётный трофей – приз Союза городов 
воинской славы достался творческому кол-
лективу ОРТК «Нальчик» за документальный 
фильм «Надежды маленький оркестрик». 

Приз Союза городов воинской славы
– Лента кинематографи-

стов НОТРа, уже набравшая 
около трёхсот тысяч просмо-
тров на Youtube, рассказы-
вает о творчестве и буднях 
группы кадетов – будущих 
музыкантов, получающих 
основы профессии в Северо-
Кавказском государствен-
ном институте искусств, – 
поясняет кинорежиссёр, 
автор киноленты Владимир 
Вороков.

Фильм отобран для уча-
стия в фестивале из не-
скольких тысяч заявок и 
в составе тридцати пре-
тендентов боролся за одну 
из наград. Достоинства 
представленных работ оце-
нивали артисты Алексей 
Булдаков, Наталья Вар-

лей, Зинаида Кириенко, 
кинематографисты Борис 
Грачевский, Александр Бо-
родянский, Александр Голо-
ванов, Станислав Попович, 
Кирилл Разлогов, писатель 
Владимир Краснопольский 
и другие видные деятели 
культуры.

Хочется отметить, что приз 
особенно дорог создателям 
фильма, так как присуждён 
коллективу ОРТК «Нальчик» 
в канун Дня государствен-
ности Кабардино-Балкарии 
и представляет собой точную 
копию стелы, воздвигнутой в 
Ореховой роще Нальчика в 
честь присвоения ему почёт-
ного звания города воинской 
славы.

Светлана МОТТАЕВА

 

В Министерстве труда и социальной защиты КБР состоялось награждение победителей и 
призёров регионального конкурса детских рисунков «Охрана труда глазами детей».

КАКИМ ВИДЯТ ДЕТИ БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД

Конкурс проводился в трёх 
возрастных категориях – от 
трёх до шести лет, от семи до 
двенадцати лет, от тринадца-
ти до шестнадцати лет в два 
этапа. Первый состоялся в 
муниципальных районах и 
городских округах в рамках 
месячника охраны труда с  
1 по 30 апреля. На регио-
нальный уровень вышли 110 

рисунков, прошедших отбор 
на заседаниях территори-
альных межведомственных 
комиссий по охране труда и 
были размещены в одной из 
социальных сетей. Лучшие 
работы (их девять) опреде-
лены путём открытого голо-
сования.

Министр труда и социаль-
ной защиты КБР Алим Аса-

нов, заместитель министра 
Ратмир Ацканов и начальник 
отдела охраны труда и го-
сударственной экспертизы 
условий труда Алий Жаппуев 
поздравили победителей и 
призёров с успешным про-
хождением конкурсных эта-
пов и вручили им награды.

Работы участников от Ка-
бардино-Балкарии направ-

Мы, участники общереспубликанского митинга, посвя-
щённого Дню солидарности в борьбе с терроризмом, со-
брались, чтобы проявить солидарность со всеми здоровыми 
силами российского общества, выступающими против тер-
роризма, а также выразить свою озабоченность угрозами, 
исходящими в связи с распространением терроризма в 
современном мире.

Жители Кабардино-Балкарии в полной мере ощутили на 
себе терроризм и насилие. Сотни людей, среди которых мир-
ные граждане, представители правоохранительных органов, 
властных структур, духовенства, стали жертвами террора.

Мы находимся в вечном долгу перед памятью тех, кто 
ценой собственной жизни защитил мир и спокойствие в 
Кабардино-Балкарии. Вечная им память! Мы выражаем 
чувство искренней благодарности родителям, воспитавшим 
достойных сыновей, для которых защита мира и спокойствия 
на родной земле стала делом их короткой, но яркой жизни.

Сегодня уже весь мир содрогнулся от ужасов междуна-
родного терроризма, несущего угрозу всей человеческой 
цивилизации. В этих условиях наша страна возглавила 
борьбу с международным терроризмом. Мы всемерно 
поддерживаем усилия Президента Российской Федерации  
В.В. Путиным в этом вопросе, его непоколебимую и бес-
компромиссную позицию по отношению к терроризму.

Мы выражаем поддержку Главе Кабардино-Балкарской 

Республики Ю.А. Кокову и его деятельности, направленной 
на искоренение насилия и террора с кабардино-балкарской 
земли.

Сегодня Кабардино-Балкария уверенно возвращается в 
русло мирной жизни. Люди вновь ощутили себя в безопас-
ности, под защитой государства.

В этих условиях мы, участники общереспубликанского 
митинга, представляя гражданское общество:

1. Заявляем решительное НЕТ терроризму и любым про-
явлениям насилия!

2. Призываем все здоровые силы общества проявить 
солидарность и выступить единым фронтом против терро-
ризма, сплотиться во имя обеспечения мира и будущего 
Кабардино-Балкарии.

3.  Выражаем искреннюю благодарность сотрудникам 
правоохранительных органов, обеспечивающим безопас-
ность, мир и спокойствие в республике.

Призываем их также решительно действовать против 
террористов и их пособников до полного искоренения этого 
зла с нашей земли.

Мы никому не позволим нарушить мир и спокойствие в 
нашей родной Кабардино-Балкарии!

От имени участников митинга председатель КБОО «Мир 
дому твоему!»

С. ШИБЗУХОВ

Резолюция общереспубликанского митинга
3 сентября 2018 г.                                                                                                                                             г. Нальчик

лены на международный 
этап в Кемерово.

Отметим, международ-
ный конкурс детского рисун-
ка «Охрана труда глазами 
детей» проводится с 2014 
года по инициативе Нацио-
нальной ассоциации цен-
тров охраны труда при под-
держке Общественного со-
вета при Министерстве труда 
и социальной защиты РФ. 
Он направлен на развитие 
творческих способностей и 
любознательности у детей, 
формирование у подрастаю-
щего поколения понимания 
значимости безопасности 
труда и сохранения жизни 
и здоровья работников в 
процессе трудовой деятель-
ности, воспитание у детей и 
подростков уважительного 
отношения к труду и его ох-
ране, создание условий для 
определения приоритетов в 
будущем выборе профес-
сий.

Марина МУРАТОВА.
Фото Камала Толгурова 
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Выставка скульптора 
из КБР открылась 

в Москве

Имя в истории края

«Душа моя – язык матери»

На территории Кабардино-Балкарии ве-
дётся строительство участка федеральной 
трассы Р-217 «Кавказ» в объезд озера Там-
букан и села Залукокоаже протяжённостью 
15 километров. В 2017 году отремонтировало 
39 км трасс федерального значения. На 
федеральной трассе «Кавказ» построены 
надземные пешеходные переходы вблизи 
села Малка. После реконструкции введены в 
эксплуатацию 14,3 км автомобильных дорог 
общего пользования регионального значе-
ния, в том числе участок 12,3 км трассы «Ба-
бугент – Безенги» в гравийном исполнении и 
2 км трассы «Чегем-2 – Булунгу» с асфальто-
бетонным покрытием. Построена транспорт-
ная развязка на пересечении федеральной 
трассы «Кавказ» и автомобильной дороги 
«Шалушка – Каменка». Реконструирован 
участок автодороги «Новопавловск – Про-
хладный – Моздок» протяжённостью 6 км.

В 2017–2018 годах в соответствии с про-
граммой дорожных работ выполняется ре-
конструкция участка автомобильной дороги 
«Малка – Ингушли» общей протяжённостью 
12,486 км. 

Начато строительство автодорожного 
железобетонного моста через реку Нальчик 
на подъезде от автомагистрали «Кавказ» к 
селению Нартан.

В 2017 году в Кабардино-Балкарии об-
устроены 1300 пешеходных переходов и  
11 820 кв. метров тротуаров. 

ДОРОЖНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

Объёмы перевозок международного 
аэропорта «Нальчик» выросли на 21% за 
2017 год и достигли 236 865 человек.

Продолжается обновление специали-
зированного транспорта: в декабре 42 ав-
томашины переданы в образовательные и 
лечебные учреждения. Средства выделены 
из резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации.

В КБР пассажиры имеют возможность 
воспользоваться 282 маршрутами общест- 
венного транспорта. Из них два междуна-
родных, 51 межрегиональный, 130 межму-
ниципальных, 65 городских и 34 внутриму-
ниципальных.

ТРАНСПОРТ

ОБРАЗОВАНИЕ
Четыре школы Нальчика и шесть сель-

ских включены в список лучших россий-
ских школ 2016–2017 года. 

В Майском и Терском районах открыты 
филиалы детской академии творчества 
«Солнечный город». 

Институт химии и биологии КБГУ по-
бедил в конкурсном отборе Министерства 
образования и науки РФ на предостав-
ление субсидий в рамках федеральной 
целевой программы «Исследования и 
разработки по приоритетным направле-
ниям развития научно-технологического 
комплекса России на 2014–2020 годы». 
В университете открыта первая в России 
кафедра профессиональной подготовки 
специалистов многофункциональных 
центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, а также два 
новых учебных корпуса и поле для мини-
футбола.

Подписано соглашение о сотрудничестве 
между Кабардино-Балкарией и Военно-мор-
ской академией ВМФ России. 

Детская школа искусств Терека стала 
победителем общероссийского конкурса  
«50 лучших детских школ искусств».

В нальчикской школе №12 открыт коррек-
ционный класс для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в прохладненской 
школе №4 имени А. Головко – ресурсный 
класс для детей с расстройством аутисти-
ческого спектра.

В Терском районе отремонтированы два 
спортзала – в Тамбовской и Нижне-Курпской 
школах.

В Безенги Черекского района введены 
в эксплуатацию школьный и дошкольный 
блоки в рамках федеральной целевой про-
граммы «Повышение устойчивости жилых 
домов, основных объектов и систем жиз-
необеспечения в сейсмических районах 
Российской Федерации на 2009-2018 годы».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В Москве в выставочных залах 
Российской академии художеств 
на Пречистенке открылась вы-
ставка члена-корреспондента 
Российской академии художеств, 
члена Союза художников России, 
скульптора Арсена Гушапша – од-
ного из наиболее ярких предста-
вителей современной скульптуры, 
работающего в области станковой 
и монументальной пластики, по 
мнению критиков.

На выставке представлены скуль-
птурные серии Арсена Гушапша 
«Птица», «Материнство», «Знаки 
солнца», выполненные в различных 
материалах, а также монументаль-
ные проекты мастера – «Древо 
жизни», Мемориальный комплекс  
М. Лермонтову и другие. Экспо-
зиция работ скульптора из Кабар-
дино-Балкарии будет открыта для 
посещения до 9 сентября.

Аида ШИРИТОВА

Автор издания «Душа моя – язык матери» Узеир Жулабов многие годы посвятил изда-
тельскому делу, работая редактором, заведующим редакции книжного издательства «Эль-
брус». Он автор ряда сборников, в которых обращается в основном к истории балкарского 
народа. Узеир Алиевич – автор учебников родного языка, член Союза писателей РФ.

Находясь на заслуженном отдыхе, 
Узеир Алиевич продолжает активно 
работать над созданием авторских 
сборников, сотрудничает с респуб- 
ликанскими СМИ, поддерживает 
связь с литераторами – казахами, 
с кем сводила его судьба в годы 
депортации.

Занимаясь подготовкой и выпуском 
учебно-методической литературы в 
«Эльбрусе», Жулабов накопил нема-
лый опыт и материалы, которые вош-
ли в книгу «Душа моя – язык матери». 
Автор вступительного слова, поэт и 
журналист Сакинат Мусукаева пред-
лагает читателю краткий экскурс в 
биографию Жулабова, подчёркивая, 
что тот знает семь тюркских языков. 
Некогда студент филологического 
факультета Казахского университета 
продолжил образование там же в 
аспирантуре. Первую свою книгу про-
зы «На край света» Жулабов издал 
в 1980 году. В неё вошли рассказы, 
новеллы, юмор. Именно в этом худо-
жественном зачине внятно обозначи-
лись черты писателя.

Редактор, писатель, хорошо зна-
комый с запросами и психологией 
детской аудитории, Узеир Алиевич 
выпускает для неё книжки «Побеги», 
«Некогда был некто…», «Попробуй 
сосчитать», «Счастливые». Издания 

с крепким воспитательным зарядом, 
хорошей тенденцией, подвигающих 
ребят на усвоение добрых традиций, 
обычаев, обрядов, ритуальных карти-
нок, бытовавших в Балкарии. «Линия 
жизни», «Беспокойные ноги», МЭЛС», 
«Поношенные туфли» и «Ну и время!», 
«На новом месте», «Крысы», «Девять 
склепов», «Оступившийся единожды, 
оступится ещё» посвящены детям.

Не претендуя на лавры поэта,  
У. Жулабов, тем не менее, не лишён 
поэтического дара. Не случайно от-
крывает он свой сборник стихотво-
рением «Мой карачаево-балкарский 
язык», за которым идут статьи, также 
напрямую касающиеся языка: «Ка-
ким был праязык?», «Материнский 
язык – он и есть мать», «Нет нужды 
суетиться вокруг языка». В этом ряду 
фонетические этюды, размышления 
сравнительно-сопоставительного 
аспекта, об особенностях карачаево-
балкарского языка (древние литера-
турные памятники). В дискурс входят 
и размышления о Золотой Орде в раз-
резе развития родного автору языка. 
Речь также идёт об этимологии не-
которых слов, терминах литературы, 
жанровых обозначениях.

Любопытным является «Преди-
словие переводчика», касающееся 
справочника, издаваемого Обществом 

пролетарского туризма на русско-бал-
карском языке, составленном некогда 
видным общественно-политическим 
деятелем КБР Магомедом Энеевым.

Сборник в определённой степени 
эклектичен. Похоже, автор буквально 
спешит, поднимая одну тему за другой, 
каждая из которых важна, нет сомне-
ний. Тут и размышления, касающиеся 
истории языка, претензии к засорению 
его привнесениями, что влечёт за со-
бой употребление в быту смешанной 
(макронической) речи, обращения к 
антропонимам, артикулируемые кое-
где стихотворными комментариями.

Поднимает автор актуальную тему  
книги, чтения, важности их для раз-
вития речи, сохранения идентичности. 
Здесь Жулабов показывает мастерство 
публициста, бескомпромиссное от-
ношение к тем, для кого книга нечто 
второстепенное, утилитарный атрибут 
быта. Обосновывая свои размышле-
ния, автор прибегает к обширному 
дискурсу, где приводит имена тех, кто 
так или иначе имеет (имел) непосред-
ственное отношение к такому явлению, 
как «книга». От Геродота, Саади, Аль-
Бируни, Шандора Петефи, балкарцев 
Магомеда Мокаева, Али Байзуллаева, 
Абдуллаха Бегиева – апологетов книж-
ного дела, литературы как таковой – всё 
имеет для автора значение.

В рамках цикла мероприятий «Их имена в истории края» в ГНБ КБР  
им. Т. Мальбахова к Дню государственности КБР 30 августа прошла встреча с 
Адамом Гутовым – фольклористом, литературоведом, писателем, доктором 
филологических наук, профессором. 

Реализуемый в ГНБ КБР  
им. Т. Мальбахова на протя-
жении ряда лет цикл «Имя в 
истории», знакомит пользова-
телей библиотеки с земляками, 
которые внесли и вносят в на-
стоящее время неоценимый 
вклад в развитие республики, в 
сохранение её истории, культу-
ры, обычаев, традиций и языка. 

Адам Гутов является автором 
около двух сотен публикаций, в 
числе которых пять монографий, 
причём одна из них вышла в из-
дательстве «Наука», а другая в 
Германии, – результат многих лет 
напряжённой самоотверженной 
работы. Его труды печатались 
также в Югославии, Австрии, 
Америке, Грузии, Молдове. Как 

критик и литературовед он яв-
ляется автором статей об Алиме 
Кешокове, Али Шогенцукове, 
Бекмурзе Пачеве и целом ряде 
современных поэтов и писате-
лей. 

Писатель и литературный 
критик – ревностный пропа-
гандист родного адыгского 
слова. Без имени Адама Муха-
медовича, без его авторитета 
история адыгской словесности 
(фольклора и художественно-
го слова), откровенно говоря, 
не пишется. Из-под его пера 
вышли книга «Дабаго», рассказ 
«Звезда, падающая в небо», 
литературоведческие работы 
«Жизнь и свершения», «Судьба 
страны, судьба твоя», «Опыт 

и прозрение» и многие другие 
труды.

А. Гутов – мастер рассказа, 
новеллы и жанра эссе. Тонкий 
психолог, человек с зорким 
взглядом, он умело вторгается 
во внутренний мир героев вре-
мени, судьбы которых – нрав-
ственные искания своего места 
в жизни, их деяния органично 
вправлены в канву философ-
ских размышлений. Велико-
лепна в этом ряду новелла 
«Бабушка Псабидовых». Семь 
её сыновей ушли на фронт за-
щищать социалистическое Оте- 
чество, все погибли, оставшись 
до последнего вздоха верными 
воинской присяге.  Дочь своего 
народа и сама демонстрирует 

верность заветам, традици-
ям и обычаям предков – этой 
морально-этической базе, без 
которой не возможна идентич-
ность нации.

Адам Гутов – признанный 
яркий публицист. Апологией за-
боты о думах и чаяниях своего 
народа наполнены его статьи и 
очерки, с которыми он выступает 
в периодической печати.

Заслуженным признанием 
пользуются и его монографии 
«Поэтика и типология адыгского 

нартского эпоса», «Художествен-
но-стилевые традиции адыгско-
го эпоса», ставшие настольными 
пособиями научных работников 
и будущих учёных, избравших по 
примеру А. Гутова сферой своей 
деятельности филологию.

Его научной и литературной 
деятельности посвящён раздел 
большой книжно-иллюстратив-
ной экспозиции «Учёный. Писа-
тель. Этнограф». 

Накануне Дня государствен-
ности ценители литературного 
таланта, исследовательского 
дарования А. Гутова имели воз-
можность встретиться с ним, 
познакомиться с его новой ра-
ботой – книгой «Нарты. Адыгский 
героический эпос» и пожелать 
ему творческого вдохновения и 
интересных тем в научных ис-
следованиях. 

В подготовке мероприятия 
активное участие принимали 
члены клуба кабардинского язы-
ка и литературы «Зов сердца» 
А. Дзагаштоков, М. Битокова, 
К. Карданова и другие, а также 
коллеги, представители средств 

массовой информации, цените-
ли творчества Адама Мухамедо-
вича, читатели.

Выступавшие дали высокую 
оценку научной и творческой 
деятельности Адама Гутова, че-
ловека пытливого ума, далёкого 
рутинного мышления, труд кото-
рого отличают неустанный поиск 
и энергия познания. Гражданин, 
общественный деятель, вдум-
чивый и мудрый – Адам Гутов 
является примером для подрас-
тающего поколения, нуждающе-
гося в добром наставнике.

Другие разделы выставки 
«Навеки с Россией», «Созвездие 
немеркнущих имён», «Учёные 
КБР в российской науке», «Та-
ланты родного края», «Звёзды 
спорта» познакомят пользова-
телей библиотеки с историей 
становления и развития респуб- 
лики, интересными, талантли-
выми людьми, преданными ей, 
верно и честно служившими Ка-
бардино-Балкарии и внёсшими 
значительный вклад в экономи-
ку, науку, культуру, спорт.

Светлана МОТТАЕВА

Есть в сборнике и литературные 
портреты педагогов, дидактов, про-
светителей, образчики персидского 
дивана (вост. поэзия), экскурсы в 
фольклористику, тюркское летоис-
числение и многое другое. И, ко-
нечно, переводы, осуществлённые 
автором, причём не только стихов, 
но и ряда статей, касающихся тюр-
кологии.

Заинтересует читателя подбор ин-
формационных новелл побывавших в 
наших краях людей: «Шире дорогу са-
модеятельному альпинизму». Сборник 
завершается стихотворной подборкой 
– благопожеланиями, а вся книга сви-
детельствует о широте интересов его 
автора. Полезная книга.

Светлана ШАВАЕВА.
Фото автора

Кабардино-Балкарское общество коллекционеров устрои-
ло настоящий праздник для любителей старины. В историче-
ском центре Нальчика, напротив кинотеатра «Победа», про-
шла ярмарка-продажа, приуроченная к Дню государственности   
республики. 

Ярмарка на Кабардинской
Мухажид Сагидович 

Кушхов внёс весомый 
вклад в развитие энер-
гетики Кабардино-
Балкарии, проработав 
в отрасли более 50 лет, 
– директором респуб- 
ликанских электри-
ческих сетей (КБЭС) и 
директором «Каббалк- 
коммунэнерго» .

Заслуженный энергетик

1 сентября 1921 года. С этой 
даты начался период форми-
рования объединённой авто-
номии кабардинского и бал-
карского народов.

«КБП» продолжает публика-
цию обзора событий и дости-
жений, о которых сообщали 
СМИ в течение 97-го года 
существования нашей респуб- 
лики.

Уроженец Заюково 
окончил республикан-
скую школу-интернат в 
Нальчике и факультет 
электрификации Азово-
Черноморского института 
механизации и электрифи-
кации сельского хозяйства. 
Получив  специальность 
инженера-электрика, в 
1955 г.  вернулся в Кабар-
дино-Балкарию и прослу-
жил электроэнергетике 
республики до ухода на 
пенсию в 2003 году. Зани-
мал должности инженера, 
старшего инженера, на-
чальника производствен-
но-технического отдела, 
главного инженера респуб- 
ликанского управления 
«Сельэнерго», заместите-
ля директора КБЭС, после 
чего прошёл десятиме-
сячные курсы факультета 
организаторов промыш-
ленного производства и 
строительства Минэнерго 
СССР. На посту директо-
ра КБЭС он проявил себя 
эффективным и резуль-
тативным организатором 
и управленцем. Здесь 
был создан отдел капи-
тального строительства, 
благодаря стараниям и 
настойчивости работни-
ков которого оперативно 
выполнялись функции 
заказчика и ввода пла-
новых объектов в эксплу-
атацию. За время работы  
М. Кушхова в КБЭС и «Каб-
балккоммунэнерго» было 
построено более восьми 
тысяч новых энергетиче-
ских объектов, 6200 км 
линий электропередачи и  
64 головных электропод-
станции, 1300 потреби-
тельских подстанций, 250 
тысяч кв.м жилья. Во всех 
районах были созданы 

типовые производственно-
эксплуатационные базы 
энергетических управле-
ний. Коллектив энергети-
ков республики был в чис-
ле передовых подразделе-
ний «Ставропольэнерго», 
Главюжэнерго, Минэнерго 
СССР. КБЭС неоднократ-
но присуждались пере-
ходящее Красное знамя и 
дипломы отрасли.

За трудовые успехи  
М. Кушхов был награждён 
орденом «Знак почёта», 
медалями «За доблест-
ный труд» и «Ветеран тру-
да». Он являлся «Почёт-
ным энергетиком СССР», 
«Отличником Минэнерго 
СССР», заслуженным 
энергетиком РФ и КБР.

После ухода на пенсию 
М. Кушхов стал лидером 
родового объединения 
Кушховых, в котором уч-
реждена газета «Голос 
Кушховых» (выпущено бо-
лее 50 номеров объёмом 
в 16-20 полос). М. Кушхов 
опубликовал порядка 200 
статей в СМИ и 10 книг, 
в том числе «Энергетика 
Кабардино-Балкарии: вре-
мя и судьбы», «Социаль-
но-исторический портрет 
рода Кушховых», «Пом-
нить о прошлом, ценить 
настоящее, заботиться о 
будущем», «Моя тропинка 
жизни на земле» и др.

5 сентября М. Кушхову 
исполнилось бы 85 лет. 
Мы помним его как за-
мечательного человека, 
заботливого отца, умелого 
организатора и управлен-
ца родового объединения 
Кушховых и электроэнер-
гетики Кабардино-Бал-
карии.

Асланбек Шогенов,
Амирхан Кушхов

Атмосфера ярмарки 
напоминала знаменитые 
«блошиные рынки», кото-
рые по праву считаются 
настоящим «клондайком» 
для коллекционеров. 

На прилавках были 
представлены винтажные и 
антикварные предметы на 
любой вкус: фотоаппараты 
и кинокамеры, бронзовые 
подсвечники и чугунные 
статуэтки, чайные сервизы, 
серебряные украшения, 
живописные картины и ме-
таллические панно, значки, 
медали, монеты, почтовые 
марки и денежные купюры. 

На Кабардинской вол-
шебным образом соедини-
лись осколки разных эпох и 
культур. Кавказские пояса и 
газыри мирно уживались с 
наградами и жетонами рус-
ской императорской армии. 
Советский антиквариат со-
седствовал с портсигарами и 
карманными часами девят-
надцатого века. Каслинское  
литьё перемежалось с фар-
форовыми статуэтками, 
медной посудой и бусами 
из полудрагоценных камней. 
При виде этого великолепия 
даже у человека неискушён-
ного просыпался азарт по-
купателя и коллекционера. 

Кабардино-Балкарское 
общество коллекционеров 
юридически зарегистриро-
вано в августе прошлого 
года. По словам руководи-
теля организации Эдуарда 
Кокоева, в нашей республи-

ке это произошло впервые. 
– К каждому празднику 

мы устраиваем ярмарки-
продажи. Первого мая, на-
пример, аналогичная вы-
ставка прошла в Атажукин-
ском саду. В дальнейшем 
мы собираемся продолжить 

традицию. Наша цель – 
рассказать о том, чем мы 
занимаемся, поскольку мно-
гие люди даже не знают 
о существовании общест- 
ва коллекционеров, – гово-
рит Эдуард Кокоев. – Хо-
телось бы поблагодарить 

городскую администрацию, 
которая помогла нам прове-
сти эту ярмарку. Её участни-
ками стали коллекционеры 
из разных регионов Север-
ного Кавказа. В Нальчик 
приехали гости из Осетии, 
Карачаево-Черкессии, Да-
гестана, Ингушетии, Став-
ропольского края. 

За относительно короткий 
срок общество местных кол-
лекционеров уверенно вста-
ло на ноги. По словам руко-
водителя, одним из главных 
достижений они считают то, 
что им удалось связать но-
мер значка и номер членско-
го билета. Опыт по россий-
ским меркам уникальный. 
Ни в одной общественной 
организации такого ещё не 
было. К слову, и членские би-
леты, и значки выпущены на 
одном из самых известных 
отечественных предприятий 
– Геральдическом заводе 
Санкт-Петербурга. 

В столице Кабардино-
Балкарии несколько де-
сятков коллекционеров. 
Каждую субботу с 9 до 12 
часов они собираются во 

Дворце творчества детей и 
молодёжи.   Кто-то собира-
ет монеты, кто-то – значки, 
одних привлекают ордена и 
медали,   других – открытки 
или почтовые марки. 

Николай Махотлов ув-
лёкся филателией тринад-
цатилетним подростком. 
Сегодня он один из ста-
рейших коллекционеров 
Кабардино-Балкарии.   

– Клуб филателистов 
появился в Нальчике в  
1960 году, – вспоминает  
Н. Махотлов. – Его основате-
лем стал лауреат Сталинской 
премии Юрий Новодвор-
ский. В Ленинградскую бло-
каду он лишился коллекции 
и после войны начал всё с 
чистого листа. Переехав в 
Нальчик, Юрий Борисович 
создал местное общество 
филателистов, которое по-
явилось раньше, чем его 
всесоюзный аналог. 

Николай Махотлов начал 
собирать марки в 1965 году 
и пронёс эту любовь через 
всю жизнь. У его приятеля и 
единомышленника Алексея 
Ларина судьба сложилась 
немного иначе. В детстве 
он тоже собирал марки, но 
потом это дело забросил. 
Интерес к филателии не-
ожиданно вспыхнул спустя 
много лет.   

– Однажды я встретил 
бывшего одноклассника. 
Он дал мне прослушать 
кассету, которая была за-
клеена марками. Честно 
сказать, меня это поразило, 
– вспоминает Алексей. – На 
тот момент мне было за 
тридцать, и марками я не 
интересовался. Коллекцию, 
собранную в детстве, пода-
рил племяннику. Повзрос-
лев, он передал их моему 
сыну, и однажды мы решили 
сходить в общество фила-
телистов. Его руководите-
лем был Семён Наумович 
Хейфиц, встреча с которым 
стала для меня знаковой. 
Я снова увлёкся марками и 
собираю их до сих пор.   

Ярмарка на Кабардин-
ской была по-настоящему 
интересной. Она придава-
ла старому городу особый 
неповторимый шарм. На 
фоне исторических зданий 
предметы старины выгля-
дели органично. 

 Эдуард БИТИРОВ 

В 2017 году введён в эксплуатацию совре-
менный перинатальный центр, построено 
более 50 новых фельдшерско-акушерских 
пунктов, 12 амбулаторий, создана сеть 
гемодиализных центров. Более чем на  
70 процентов обновлён парк машин «скорой 
помощи». 

Завершена реконструкция одного из 
лечебных корпусов психоневрологического 
диспансера Минздрава КБР. 

В КБР создана патронажная детская пал-
лиативная служба.

В 2017 году в республике проведено  
829 высокотехнологичных операций по про-
филю «сердечно-сосудистая хирургия», в 
том числе экстренно.

По данным Минздрава РФ, за 2017 год 
Кабардино-Балкария признана одним из 
наиболее благополучных регионов, в котором 
живут самые здоровые дети, а также респу-
блика вошла в число пяти регионов страны с 
наиболее низким уровнем заболеваемости.

Ожидаемая продолжительность жизни 
составила 75,8 года, что выше общероссий-
ского показателя (72,7). На 28,4% снижен 
показатель младенческой смертности.

Бальнеологический санаторий «Целеб-
ные воды» строится у сероводородных 
источников Белой Речки (один из объектов 
туркластера «Зарагиж»).
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АО «ДОМ БЫТА» ГОРНЫЙ»
 предлагает помещения 

разной площади 
В АРЕНДУ 

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ 
под различные виды деятельности.

Обращаться по адресу:
 пр. Кулиева, 28А, 

тел.: 40-20-79, 8-903-426-47-75.

ТАНЦУЕТ «БАЛКАРИЯ»

Выступления артистов увидели в респуб- 
ликанском детском социально-реабилита-
ционном центре «Радуга»,  специальном 
доме для одиноких престарелых и доме-
интернате для престарелых и инвалидов в 
Нальчике, других социальных учреждени-
ях, расположенных в столице республики 
и районах. Завершающие нынешнюю 
благотворительную акцию концерты 
состоялись в комплексных центрах со-
циального обслуживания населения в 
Прохладненском и Майском районах. 

Вниманию зрителей были представлены 
самые известные и давно полюбивши-
еся, а также новые хореографические 
композиции.

– Как и в прошлом году, нас принимали 
очень душевно и с благодарностью, – рас-
сказал директор ГФЭАТ «Балкария» Маго-
мет Энеев. – Нам было очень приятно, что 
мы сумели доставить радость обитателям 
этих учреждений, вызвали на их лицах 
улыбки.

Анна ХАЛИШХОВА

Спартакиада пенсионеровНа торжественной церемонии 
открытия спартакиады, орга-
низованной Союзом пенсионе-
ров Кабардино-Балкарии при 
поддержке республиканской 
Федерации шахмат и шашек, 
выступили министр по взаи-
модействию с институтами 
гражданского общества и делам 
национальностей КБР Анзор Ку-
рашинов и председатель Союза 
пенсионеров республики Юрий 
Барсагов.

Первое общекомандное ме-
сто заняли нальчане Мажмудин 
Кармов и Людмила Бжахова. 
Второе место у сборной Май-
ского района, на третьем –  
г.о. Прохладный. Среди мужчин 
первенствовал прохладянин 
Олег Дедюхин, набравший 6,5 
очка из семи возможных. Вто-
рое место у Башира Машукова 
(Урванский район), третье – у 
Геннадия Мартынова (Майский 
район). Людмила Бжахова была 
лучшей среди женщин, на вто-
ром месте Надежда Бондарева 
(Майский район), третье – у Га-
лимат Маржоховой (г.о. Баксан).

Полезные рекомендации детям 
для безопасности

Во время праздничных мероприятий 
в честь Дня знаний и Дня государствен-
ности Кабардино-Балкарии полицей-
ские по делам несовершеннолетних 
городского отдела полиции и ООДУУП 
и ПДН республиканского Министерства 
внутренних дел организовали акцию для 
детей и их родителей.

На площадках, в парках и скверах по-
лицейские вручали памятки, которые реко-
мендовали изучить в семейном кругу, разъ-

ясняя детям правила безопасного общения 
с незнакомыми людьми, порядок действий 
для потерявшегося в многолюдном месте, 
оставшегося дома в одиночестве, столкнув-
шегося с проблемой или связавшегося с 
плохой компанией ребёнка. 

Инспекторы ответили на вопросы детей 
и взрослых, поздравили с праздниками, 
пожелали безопасного учебного года и при-
звали детей слушать родителей.

Пресс-служба МВД по КБР

СИЛАЧИ ИЗ «ГРОМА»
В спорткомплексе МВД по 

КБР прошло первенство ведом-
ства и спортивного общества 
«Динамо» по гиревому спорту.

В соревнованиях приняли участие 
15 команд территориальных органов 
внутренних дел и подразделений ведом-

ства, представители СКИ ПК (ф) КрУ 
МВД  России, региональных управлений 
Росгвардии РФ, МЧС России и ФСИН 
России, военнослужащие Пограничного 
управления УФСБ России по КБР. 

Состязания проводились в четырёх 
весовых категориях. Команды состояли 
из четверых человек, атлетам предсто-

яло поднять спортивный снаряд наи-
большее количество раз. Победитель 
определялся по лучшему результату, 
показанному в сумме двоеборья – толч-
ке и рывке. 

По словам главного судьи сорев-
нований, начальника отделения про-
фессиональной подготовки УРЛС МВД 

 

МОЛОДОСТЬ И АЗАРТ УСТУПИЛИ ОПЫТУ

Тренирует  «Урожай», воз-
никший на пепелище «Кубани», 
40-летний майкопчанин Евгений 
Калешин, который в сезоне 
2000 года сыграл в футболке 
нальчикского «Спартака», вы-
ступавшего тогда в первом 
дивизионе 32 матча, забив два 
гола. Укрепив свои ряды не 
только теми, кто ранее блистал в 
Нальчике, но и такими зубрами, 
как Сергей Бендзь, за плечами 
которого более 200 матчей в пре-
мьер-лиге и ФНЛ, «Урожай» при-
был в минувшее воскресенье в 
столицу Кабардино-Балкарии с 
желанием победить. 

Наша команда, не без труда 
обыграв в предыдущем туре 
«Краснодар-3»,  продолжает 
нести кадровые потери. Из-за 
травм красно-белые недосчи-
тались  Ольмезова и Машезова, 
пропускал матч и дисквалифи-
цированный Кадыкоев, которого 
заменил Хагуров, на этой по-
зиции никогда не игравший. В 
стартовом составе оказалось 
сразу шестеро игроков 1999 года 
рождения, а потому было ин-

тересно посмотреть, смогут ли 
молодость и азарт взять верх 
над опытом и мастерством.

С первых минут спартаков-
ская молодёжь буквально на-
бросилась на грозного сопер-
ника, ставящего задачей выход 
в ФНЛ. Взяв под контроль мяч 
и имея большое территориаль-
ное преимущество, хозяева 
пытались быстро открыть счёт, 
но наткнулись на довольно плот-
ную, тактически грамотную за-
щитную линию гостей. Верхово-
дил капитан – 35-летний Бендзь, 
именно ему на 34-й минуте было 
суждено открыть счёт в матче. 
После розыгрыша очередного 
углового мяч в толчее у ворот по-
пал к Бендзю, который и послал 
его в сетку – 0:1. Несколькими 
минутами ранее, получив отлич-
ный пас от Бажева, Машуков, по 
заданию тренеров игравший то 
на одном, то на другом фланге, 
ворвался в штрафную площадь 
по левому краю и пробил из 
отличной позиции выше ворот. 

После перерыва картина 
матча не изменилась: спарта-

ковцы пытались восстановить 
равновесие, гости играли по 
счёту, уповая на контратаки. 
Старания красно-белых увен-
чались успехом на 58-й ми-
нуте. И вновь отличился дуэт 
Бажев – Машуков. Первый 
отдал очередной хороший пас, 
а второй нанёс отличный удар 
с почтительного от штрафной 
площади «Урожая» расстоя-
ния: мяч влетел в дальний угол, 
не оставив шансов голкиперу 
Бориско. Тут же спартаковская 
молодёжь попыталась развить 
успех, но, получив травму, по-
кинул поле один из столпов 
обороны Тебердиев. Тренер-
скому штабу «гладиаторов» в 
спешном порядке пришлось 
перестраивать оборону, и этим 
форс-мажором гости вос-
пользовались через минуту 
после вынужденной замены. 
Нурисов, получив разрезаю-
щий пас с центра поля, убежал 
на рандеву с Шогеновым и 
хладнокровно перекинул мяч 
через бросившегося наперерез 
стража ворот – 1:2. 

При взгляде на стартовые протоколы некоторые коллеги и болельщики нальчикского «Спар-
така» шутливо окрестили предстоящую игру с краснодарским «Урожаем» «спартаковской двух-
сторонкой». И не без оснований: в рядах краснодарцев в стартовом составе вышли  перешедший 
к «хлеборобам» пару недель назад  Абазов и его напарник по защите Мурачёв, сыгравший за 
нальчан в своё время 37 матчей. Прибавьте к ним выходивших во втором тайме на замену Со-
блирова и Гугуева и игравшего с первых минут воспитанника кабардино-балкарского футбола 
Калмыкова.

  

Поединки 
к Дню 
знаний 

30 юных спортсме-
нов участвовали в шах-
матно-шашечных тур-
нирах, посвящённых 
Дню знаний. Соревно-
вания проходили в рам-
ках месячника «Спорт 
против терроризма». 

Призовые места у шах-
матистов заняли нальчане 
Мухамед Кертиев, Дана Хапо-
ва, Давид Елканов, Камилла 
Хуранова, Камбулат Дзагов, 
Алина Жигунова. 

Среди шашистов лучши-
ми были Саид Мафедзов из 
Чегема, нальчане Тамерлан 
Дударов, Елизавета Габала-
ева, Хамзет Сенов и Ларина 
Балахова. 

В нальчикском шахматно-шашечном клубе «Ладья» прошла  спарта-
киада пенсионеров КБР по шахматам. В соревнованиях участвовали 
19 шахматистов, представлявших районные команды.Штрафы за неделю

С 25-го по 31 августа зафиксировано 
26 821 нарушение правил дорожного 
движения. Общая сумма штрафов со-
ставила 18 млн. 770 тыс. 800 рублей, 
взыскано более пяти миллионов.

Информацию о наличии административ-
ных штрафов в области дорожного движения 
можно получить на официальном сайте Госав-
тоинспекции России www.gibdd.ru, позвонить 

по тел: 8(8662) 49-55-51, 49-55-86, 49-55-65; 
отправить запрос на адрес электронной почты 
07sbdps@gmail.com; лично посетить любое 
отделение Госавтоинспекции; зарегистри-
роваться на портале государственных услуг  
www.gosuslugi.ru; в дополнительном пункте 
(старый пост ДПС «Шалушка»), а также в 
МФЦ по КБР и его филиалах.

ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

по КБР капитана внутренней 
службы Азамата Канукоева, 
руководителя регионального 
отделения ВФСО «Динамо» 
Залима Гаданова, участники 
турнира продемонстрировали 
высокий уровень физической 
и технической подготовки, хо-
рошую силовую выносливость 
и волю к победе.

Победителями первенства 
стали бойцы ОСН «Гром» УНК 
МВД по КБР, второе место 
заняли сотрудники ОМОН 
Управления Росгвардии Рос-
сии по КБР, третье место у 
военнослужащих Погран- 
управления УФСБ России по 
КБР.

Победителями первенства 
МВД по КБР стали тяжелоат-
леты ОСН «Гром» УНК МВД 
по КБР, вторые – полицейские 
МО МВД России «Баксанский», 
«бронза» у сотрудников ОМВД 
России по Терскому району. 
Специальные призы вручены 
команде ОМВД России по 
Майскому району за активное 
участие и самому возрастно-
му участнику соревнований 
– старшему прапорщику поли-
ции ОМВД России по Эльбрус-
скому району Замиру Шерхову 
за волю к победе. 

Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ и Ирэна ШКЕЖЕВА

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

площадью 450 кв.м 
(по цене 250 руб. за кв. м)

на 1-м этаже
торгового дома

«Кристалл-Терек» 
по адресу: КБР, 

г. Терек, ул. Бесланеева, 14 
(в районе нового автовокзала). 

За справками обращаться
 по адресу: КБР, г. Терек, 

ул. Татуева, 1, АО «Терекалмаз», 
тел. 8(8662)41-176.

Банк «Нальчик» ООО
РЕАЛИЗУЕТ 

10 земельных участков 
для индивидуального жилищного 

строительства (в среднем 600-700 кв.м 
по цене 3 тыс. 500 руб. за кв.м) 

по адресу: г. Ессентуки, ул. Гаевского, 
район служебного собаководства.

Обращаться по адресу: 
г. Нальчик, ул. Толстого, 77, 

тел. 8(903)4930023.

Банк «Нальчик» ООО
РЕАЛИЗУЕТ: 

коммерческую недвижимость
(2 помещения площадью 170,1 кв.м

 и 149,7 кв.м на 1-м этаже 
по цене 38 тыс. руб. за кв.м) по адресу: 

г. Нальчик, ул. Тарчокова, 29;
нежилое помещение (подвал площадью 
332,8 кв.м по цене 12 тыс. руб. за кв.м).

Обращаться по адресу: г. Нальчик, 
ул. Толстого, 77, тел. 8(903)4930023.

Первенство ПФЛ. Зона «Юг». 
Положение на 2 сентября

И О В Н П М
1. «Чайка» 6 16 5 1 0 16-7

2. «Дружба» 6 15 5 0 1 11-2

3. «Урожай» 5 13 4 1 0 10-4

4. «Черноморец» 5 10 3 1 1 16-4

5. «Спартак-Нальчик» 5 10 3 1 1 9-5

6. «Волгарь» 4 7 2 1 1 6-5

7. «Биолог-Новокубанск» 6 7 2 1 3 4-5

8. «Машук-КМВ» 6 7 2 1 3 5-7

9. «Ангушт» 5 7 1 4 0 3-2

10. «Легион-Динамо» 6 5 1 2 3 8-10

11. «СКА–Ростов-на-Дону» 6 5 1 2 3 5-9

12. «Краснодар-3» 4 4 1 1 2 4-11

13. «Академия им. В. Понедельника» 6 4 1 1 4 5-14

14. «Спартак-Владикавказ» 6 2 0 2 4 5-12

15. «Динамо-Ставрополь» 6 1 0 1 5 3-13

Сергей Трубицин, главный тренер «Спар-
така-Нальчик»:

 –  Не думаю, что результат соответствует этой 
игре. Хотелось бы поблагодарить ребят за само-
отдачу. Желание было громадное, но не всё у 
нас получилось по игре. У «Урожая» в составе 
были опытные игроки, которые использовали 
наши ошибки, а нашим наоборот не хватило 
опыта. Это дело наживное. Что касается само-
отдачи, то здесь ребята молодцы, боролись до 
конца, создавали моменты. Правда, не всегда 
правильно играли. Но опять-таки скажу, что мы 
столкнулись с хорошей командой, ставящей 
задачу выхода в первую лигу. Футболисты там 
подобрались опытные, поигравшие и в премьер-
лиге, и в первой, поэтому считаю, что наши ре-
бята сыграли неплохо. А моментами выглядели 
даже лучше, чем «Урожай».

Евгений Калешин, главный тренер «Уро-
жая»:

 – Хозяева начали мощно, завладели пре-
имуществом, оно было довольно серьёзным, 
хотя не привело к голевым ситуациям у наших 

ворот. Ближе к середине тайма нам удалось 
отодвинуть игру от своих ворот. Было несколько 
острых выпадов, использовали один из своих 
«стандартов», чтобы забить мяч. В перерыве 
произвели несколько изменений в тактиче-
ской схеме, укрепляя середину поля. Надо 
сказать, что у обеих команд плохо «держался» 
матч. Возможно, это связано с газоном, мяч 
«дробил», и играть в комбинационный футбол 
было тяжело.  Команды старались быстро про-
ходить середину поля, мы сосредоточились на 
подборах, но, к сожалению, упустили одного 
из крайних нападающих хозяев, который за-
бил прекрасный мяч. Но надо отдать должное 
команде: когда счёт стал равным, мы смогли 
выжать максимум из возникшего момента 
и забить второй мяч. Рад, что выдержали. В 
Нальчике всегда тяжело играть, потому что 
здесь футбольная атмосфера, нальчане всег-
да играют достаточно энергично. У меня есть 
опыт игры здесь, знаю, о чём говорю, и поэтому 
вдвойне рад, что смогли обыграть такого со-
перника на его поле. 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Шла 68-я минута. Време-
ни, чтобы хотя бы спасти игру, 
было предостаточно, но оборона 
гостей больше не ошибалась. 
Хозяевам поля пришлось потер-
петь первое обидное поражение 
в сезоне, случившееся в родных 
стенах. В турнирной таблице 
«Спартак-Нальчик» опустился 
на пятую строчку. 

Из приятных новостей отме-
тим: гонку бомбардиров лиги 
по-прежнему возглавляет Ха-
чим Машуков, на счету которого 
пять мячей. Следующий матч 
подопечные Трубицина про-
ведут девятого сентября на 
выезде против астраханского 
«Волгаря».

Фото Камала Толгурова

«Спартак-Нальчик»: Шоге-
нов (к), Лелюкаев, Тебердиев 
(Дохов, 67), Белоусов, Хагуров, 
К. Михайлов (Ашуев, 69), Апша-
цев (Салахетдинов, 83), Шава-
ев, Х. Машуков, Бажев, Бацев 
(Талабко, 87).

«Урожай»: Бориско, Мура-
чёв, Бендзь (к), Джумаев, Аба-
зов, Пономарёв (Шереметов, 
82), Нурисов, Калмыков (Гугуев, 
85), В. Сысуев (Азявин, 90+1), 
Воронкин (Соблиров, 71), Сту-
канов.

Голевые моменты – 2 (1) – 2 
(2). Удары (в створ ворот) – 8 (2) – 
6 (3). Угловые – 8:3. Предупреж-
дения: Стуканов, 31, Бориско, 
90+3 – «Урожай»; Лелюкаев, 59, 
Ашуев, 89 – «Спартак-Нальчик».

Утерянный аттестат №00714000001941 
на имя Биттировой Аминат Асхатовны, 
выданный МКОУ СОШ №15 г.о. Нальчик, 
считать недействительным.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА НАЛЬЧИКА И ВСЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛА!

В связи с проведением пробного розжига котельных в рамках проверки готовности 
наружных и внутренних инженерных сетей отопления к работе в зимний период 2018-
2019 гг. МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания» извещает вас о заполнении 
систем отопления химочищенным теплоносителем с 15 сентября 2018 года.

Во избежание аварийных ситуаций по залитию квартир и других помещений просим 
вас до 10 сентября 2018 года завершить ремонтные работы внутренних инженерных 
сетей отопления в зданиях и квартирах.

При заполнении центральных систем теплоснабжения организация МУП «НТСК» с 
15 сентября 2018 года за залитие внутренних помещений в зданиях ответственности 
не несёт.

Администрация МУП «НТСК»

ОБЪЯВЛЕНИЯ      42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru    РЕКЛАМА     

Второй год подряд в последние дни августа государственный  
фольклорно-этнографический ансамбль танца  «Балкария»  даёт   бла-
готворительные  концерты в социальных учреждениях республики. 
Мероприятие проводится при  поддержке Фонда  сохранения  исто-
рического  наследия  и культурных  инициатив  им. Ю. Андропова.


