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реди награжденных – руководители Северо-Кавказ-
ских республик: Р.С. Аушев – президент Республики
Ингушетия и А.А. Джаримов – президент Республики
Адыгея, В.Ф. Чуб – глава Администрации Ростовской

области. Всем им досталась нелегкая ноша в наше сложное вре-
мя быть первыми лицами, брать на себя ответственность за ре-
шение многочисленных проблем, которыми полна сегодня
жизнь Юга России.

Проведение контртеррористической операции на Северном
Кавказе тяжелым грузом легло на все близлежащие территории,
изменив в худшую сторону и так далеко не блестящее экономи-
ческое положение. Особенно досталось Ингушетии, ведь имен-
но сюда ринулись беженцы из Чечни, спасаясь от военных дей-
ствий. Устроить, накормить и обогреть десятки тысяч людей –
задача не из легких. Но несмотря на целый клубок проблем и во-
просов, экономическая и социальная жизнь Ингушетии продол-
жает совершенствоваться, укрепляются демократические прин-
ципы развития общества и рыночных отношений.

То же самое можно сказать и об Адыгее, Карачаево-Черкес-
ской Республике, Ростовской области, где особенно заметны
темпы экономического роста во многих отраслях промышленно-
го производства. И, конечно же, вклад руководителей этих тер-
риторий в улучшение экономической и социальной сфер жизни,
безусловно, очень высок, потому им и вручена высшая общест-
венная награда России.

Золотым Почетным знаком «Общественное признание»
награждены также выдающиеся деятели науки Северного
Кавказа: Ю.А. Жданов – председатель Совета Северо-Кав-
казского научного центра высшей школы, В.Г. Игнатов – рек-
тор Северо-Кавказской академии государственной службы,
Р.М. Магомедов – заведующий кафедрой Дагестанского го-
сударственного университета, Б.С. Карамурзов – ректор Ка-
бардино-Балкарского государственного университета, Н.Н.
Евтушенко – главный консультант Кабардино-Балкарского
научно-исследовательского института сельского хозяйства.

Каждый из них внес огромный вклад в развитие науки и об-
щественно-политической жизни своих республик, краев и
областей, всего Северного Кавказа. Взять, к примеру, Бара-
сби Сулеймановича Карамурзова, прошедшего путь от ла-
боранта до ректора КБГУ. Уже долгое время он работает над
созданием многоуровневой системы профессионального
образования. По его инициативе в Кабардино-Балкарии со-
здан университетский центр «Интернет», который стал оп-
ределяющим фактором интеграции науки и образования.
Функционирует в университете и Международная кафедра
ЮНЕСКО «Образование и воспитание в духе культуры, ми-
ра и прав человека».

Список Кавалеров Золотого Почетного знака «Общественное
признание» пополнился еще тремя славными именами. Это де-
ятели культуры и искусства, чья жизнь является ярким приме-
ром гражданской позиции и беззаветного служения духовным
идеалам: Р.Г. Гамзатов – председатель Правления Союза писа-

телей Республики Дагестан,
чей вклад в литературу на-
родов Кавказа громаден, а
авторитет непререкаем;
М.И. Ульбашев – художе-
ственный руководитель го-
сударственного фольклор-
но-этнографического ан-
самбля танца «Балкария»,
чье искусство известно да-
леко за пределами респуб-
лики; И.Ш. Машбаш –
председатель Союза писа-
телей Адыгеи, возглавляю-
щий эту организацию уже
почти сорок лет.

Высокой обществен-
ной награды удостоены и
В.А. Храмов – председа-

тель Совета директоров ЗАО «Картонтара», Н.А. Шибков –
министр здравоохранения Ставропольского края, С.Х. Хали-
лов – председатель Дагестанского республиканского Совета
ветеранов Великой Отечественной войны и труда, ВС и право-
охранительных органов. Все они талантливые организаторы,
люди активной жизненной позиции, пользующиеся в своих
республиках и краях заслуженным авторитетом. Кавалером
Почетного знака стала и Г.И. Рогатенкова – учительница анг-
лийского языка средней школы № 2 г. Невинномысска Став-
ропольского края. В 1999 году Галина Ивановна стала победи-
телем краевого конкурса «Учитель года Ставрополья».

Разные люди, разные судьбы, различные сферы деятель-
ности. Но все они объединены одним – стремлением трудить-
ся на благо своей земли и своего народа. Именно поэтому и
нашла их эта награда – Золотой Почетный знак «Общественное
признание».
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На очередном заседании Совета
Ассоциации «Северный Кавказ», состояв-
шемся в столице Адыгеи г. Майкопе за-
меститель председателя Правления На-
ционального фонда «Общественное при-
знание» В.А. Албу вручил ряду
руководителей высшую общественную
награду ряду руководителей Субъектов
Федерации Юга России, деятелям науки,
культуры, искусства и образования

НА ПЕРЕДНЕМ
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В.А. Албу вручает Золотой
Почетный знак В.Ф. Чубу


