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Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

Признак осенней поры – не только сбор урожая
и подведение предварительных итогов года, но и
утверждение планов, а следовательно, определение
того, каким будет бюджет. Сколько средств и куда направят в приоритетном порядке, каков будет закон о
республиканском бюджете не только на следующий, но
и на плановый период 2015 и 2016 годов, обсуждали
на публичных парламентских слушаниях депутаты,
руководители министерств и ведомств, представители
Контрольно-счётной палаты, администраций городов
и районов, общественных организаций республики.

город Нальчик, 20 ноября 2013 года, №180-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О награждении орденом «За заслуги перед
Кабардино-Балкарской Республикой» III степени
Чипова T.M.
За мужество и самоотверженность, проявленные при
спасении людей в экстремальных условиях, наградить орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» III степени ЧИПОВА Темура Мухамедовича – рабочего
государственного казённого образовательного учреждения
среднего профессионального образования «КабардиноБалкарский гуманитарно-технический колледж».
Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ
город Нальчик, 20 ноября 2013 года, №181-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О награждении орденом «За заслуги перед КабардиноБалкарской Республикой» III степени Аталикова З.М.
За мужество и самоотверженность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить орденом
«За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» III
степени АТАЛИКОВА Залима Мурадиновича.
Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ
город Нальчик, 20 ноября 2013 года, №182-УГ

Главу КБР пригласили
на форум «Сочи-2014»
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В Нальчике прошёл первый на Северном Кавказе международный творческий фестиваль
на открытом воздухе «Атажукин сад». На три дня главный парк Кабардино-Балкарии стал пространством для выражения идей молодых художников, дизайнеров, архитекторов, мастеров
декоративно-прикладного искусства из Германии, Сирии, Москвы, Ростова и республик СКФО.
С 22 по 24 ноября посетители Атажукинского сада могли и просто созерцать
прекрасное, и принимать участие в
его создании. Первый день фестиваля
начался с мастер-класса, на котором
нальчикский архитектор Альберт Ноткин
поведал детям все секреты создания фигурок из пластилина. В это же время не-

подалёку художник, мастер кинетических
скульптур из Германии Игорь Михайлов
приступил к сборке самого загадочного
объекта. Несколько километров нитей,
протянутых между металлическими треугольными основами, стали своеобразным
трёхмерным холстом, на котором после
нанесения краски появилось объёмное

В адрес Арсена Канокова пришло письмо от Главы
администрации Краснодарского края.
В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Александр Ткачёв выразил Главе КБР искреннюю благодарность за участие в работе XII международного инвестиционного
форума «Сочи-2013», отметив, что «во многом благодаря поддержке Правительства России и вашему участию форум стал
знаковым событием в экономической жизни страны».
По словам губернатора, XII международный инвестиционный форум превзошёл все ожидания. Он стал дискуссионной
площадкой для представителей политической и бизнес-элиты.
Делегации из 42 стран и 71 региона России приняли участие в
его работе. Инвестиционный портфель российских регионов
пополнился 83 соглашениями, 27 из которых – инвестиционные
на общую сумму 86,11 млрд. руб.
Напомним, что Кабардино-Балкария на форуме в Сочи
подписала три соглашения на 40 миллиардов рублей. Инвесторы решили построить на территории республики завод по
переработке яблок и современную овощебазу мощностью 75
тысяч тонн в год. Кроме того, инвестиции будут направлены на
модернизацию водопроводной сети региона и строительство
малых ГЭС.
Выразив признательность, Александр Ткачёв пригласил Главу КБР принять участие в XIII международном инвестиционном
форуме «Сочи-2014».
Пресс-служба Главы и Правительства КБР

РЕСПУБЛИКА

ПОБИТ РЕКОРД
по сбору зерновых культур
В жизни работников сельского хозяйства Кабардино-Балкарии произошло знаковое событие – собрана
рекордная миллионная тонна зерновых. В адрес
Арсена Канокова поступают телеграммы с поздравлениями в связи с впечатляющими результатами
работы тружеников сельского хозяйства республики.
«Благодарю аграриев Кабардино-Балкарии за неустанный труд и заметный вклад в
обеспечение продовольственной безопасности страны.
Желаю крепкого здоровья,
бодрости духа, неиссякаемой
энергии, успешного покорения
новых вершин, благополучия»,
– пишет министр сельского хозяйства РФ Николай Фёдоров.
Одним из первых поздравление направил Глава Республики Адыгея Аслан Тхакушинов: «Поздравляю вас и всех
аграриев Кабардино-Балкарии
с большой трудовой победой
– рекордным урожаем зерновых и зернобобовых культур и
замечательным праздником –
Днём урожая. Собрав впервые
более одного миллиона тонн
зерна, хлеборобы республики
в полной мере продемонстрировали высочайший профессионализм и высокую культуру
земледелия. Желаю вам, всем
жителям Кабардино-Балкарии
крепкого здоровья, радости,
счастья и новых созидательных
свершений на благо республики и нашего Отечества – Российской Федерации».
Руководитель фракции
КПРФ Геннадий Зюганов также разделил радость вместе с

жителями КБР: «Поздравляю
вас и в вашем лице всех жителей Кабардино-Балкарии
с рекордным, неслыханным
сбором с полей республики
урожая зерновых культ ур.
Я хорошо знаю ваш горный
край, не раз бывал и на горнолыжных трассах, и в раздольных полях, и на современных
предприятиях, и на чудесных
выставках и спектаклях. Люди
Кабардино-Балкарии всегда
были ударными тружениками
и гостеприимными хозяевами.
Зачитываясь прекрасными
произведениями Шогенцукова, Кулиева, Кешокова, я
всегда чувствовал в их строчках теплоту крестьянской мудрости, жажду жизни и труда.
Уверен, развитие сельского
хозяйства в Кабардино-Балкарии – это прежде всего ваша
заслуга. Вам удалось собрать
вокруг себя мощную команду
профессионалов и патриотов,
выстроить и запустить систему, которая даёт и непременно будет давать рекордные
результаты ещё много лет».
Телеграммы продолжают
поступать от руководителей
регионов и депутатов Госдумы.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР
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ПАРЛАМЕНТ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О награждений орденом «За заслуги перед
Кабардино-Балкарской Республикой»III степени Гучева Р.Х.
За мужество и самоотверженность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить орденом
«За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» III
степени ГУЧЕВА Руслана Хазреталиевича (посмертно).

www.kbpravda.ru

человеческое лицо. Особенно таинственно инсталляция смотрится ночью, когда
освещается лампами: загадочный синий
лик внимательно смотрит из темноты на
проходящих мимо, заставляя остановиться и заворожённо вглядываться в
незнакомые черты.
(Окончание на 2-й с.)

В преддверии декабрьского форума Общероссийского народного
фронта по всей стране проходят «круглые столы»: ключевой вопрос
обсуждения – выполнение предвыборных обещаний (майских указов
и поручений) Президента Владимира Путина.

БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ ДЛЯ НАРОДНОГО ФРОНТА
Состоялось обсуждение государственной
социальной политики и в Нальчике. Доверенное лицо Владимира Путина, главный врач
Кардиологического центра Нодар Шарданов
предложил руководителям министерств и
ведомств, общественных организаций обозначить болевые проблемы и вопросы, которые необходимо вынести для обсуждения на
федеральный уровень.
С подробными отчётами выступили министр труда и социального развития КБР
Альберт Тюбеев, министр здравоохранения
Ирма Шетова, министр образования и науки
Сафарби Шхагапсоев, заместитель министра
культуры Аминат Карчаева, заместитель министра спорта и туризма Хачим Мамхегов.
Альберт Тюбеев рассказал, что в учреждениях социальной защиты населения средняя
заработная плата за девять месяцев этого
года составила 9680 рублей (55,3 процента
от республиканского уровня оплаты труда).

Ирма Шетова отметила, что повышение
заработной платы невозможно было бы довести до показателей «дорожной карты» без
оптимизационных мероприятий.
– На сегодняшний день уровень средней
заработной платы врача – 24 327 рублей,
медсестры – 14 100 рублей, младшего медперсонала – 9644 рубля, – отметила министр
здравоохранения.
Поднять заработную плату на этот уровень
удалось путём перехода на одноканальное
финансирование. В этих условиях больницы,
которые привыкли получать финансирование
вне зависимости от качества и количества
предоставляемой медпомощи, были поставлены в такие условия, что получать они
будут финансирование только по факту выполненной работы. Первые месяцы года ушли
на определение порядка, разъяснительную
работу руководителями учреждений.
(Окончание на 2-й с.)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
Кабардино-Балкарской Республики!
В целях определения эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики

ПРОВОДИТСЯ ИНТЕРНЕТ-ОПРОС НАСЕЛЕНИЯ.
Желающие могут оценить деятельность органов местного самоуправления своего района (городского округа),
заполнив анкету, размещённую под баннером «Внимание,
соцопрос!» на сайте

www.pravitelstvokbr.ru.
Управление по внутренней политике
Администрации Главы КБР

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Идёт подписка
на газеты и журналы
нна I полугодие 2014 года

Стоимость подписки:

на «КБП» – 391 руб. 68 коп.
на «ОКБ» – 193 руб. 32 коп.

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

ПОГОДА
НА СРЕДУ, 27 НОЯБРЯ

ЭКОЛОГИЯ

Лесное хозяйство
СТАНЕТ БОГАЧЕ
В Федеральном агентстве лесного хозяйства состоялась защита бюджетных проектировок
Государственного комитета КБР по
лесному хозяйству на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов
по реализации полномочий в области лесных отношений, сообщила
пресс-секретарь Госкомлеса КБР
Зарина Шакова
Его руководству удалось добиться
20-процентного увеличения финансирования лесного хозяйства КБР в
2014 году вместо ранее запланированного шестипроцентного.
На заседании бюджетной комиссии Федерального агентства лесного
хозяйства под председательством
заместителя министра природных
ресурсов и экологии РФ – руководителя Федерального агентства
лесного хозяйства Владимира Лебедева утверждены представленные
Госкомлесом КБР бюджетные проектировки, согласно которым в 2014
году на осуществление отдельных
полномочий РФ в области лесных
отношений Кабардино-Балкария
получит 63,6 млн. рублей субвенций
из федерального бюджета.

Председатель Парламента КБР Ануар Чеченов отметил, что проект бюджета на
следующий год всесторонне
и скрупулёзно проработан
всеми парламентскими комитетами совместно с отраслевыми министерствами.
К работе были привлечены
организации республики, а
также муниципальные образования. Не менее основательно поработали над
законопроектом, проанализировав главный финансовый документ, в Контрольносчётной палате республики.
– Впервые бюджет составлен по программному
принципу: расходы предусмотрены в рамках 24 госу-

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА КБР!
28 ноября 2013 года в Доме Парламента КБР состоится
очередное заседание законодательного органа республики.
Начало в 10 часов.
Пресс-служба Парламента КБР

К р атко.
С очно

телей исполнительных органов
государственной власти КБР.
ПОЛНОТА, КАЧЕСТВО,
КОМФОРТНОСТЬ
В январе-сентябре текущего
года в центрах занятости населения республики было опрошено 6305 человек, сообщила начальник отдела трудоустройства
и рынка труда Госкомзанятости
КБР Фатима Мамбетова.
По результатам опросов полнотой и качеством предоставПРОМЫШЛЕННИКИ
ленных государственных услуг
ИЗ БЕЛОРУССИИ
Кабардино-Балкарию по- удовлетворены 6059 человек,
сетили промышленники Бе- полнотой и качеством информилоруссии. В составе прибыв- рования о порядке их предоставшей делегации – заместитель ления – 5605, комфортностью
генерального директора по условий при предоставлении
техническому развитию Мин- – 6078 (96,4 процента).
ского автомобильного завода
Дмитрий Короткевич, директор
«Белагромаша» Дмитрий Бондарчик и директор компании
«Клиринг Групп» Сергей Забелло. Цель визита – знакомство
с крупными предприятиями
машиностроительного комплекса КБР и налаживание
СУБСИДИИ НА ТЕПЛИЦЫ
двусторонних связей.
В Кабардино-Балкарии втоСотрудники Министерства рой год реализуется ведомпромышленности и торговли ственная целевая программа по
КБР провели экскурсии с це- развитию производства овощей,
лью детального ознакомления рассчитанная на 2012-2014 годы.
гостей с производственными
Субсидии из федерального
мощностями предприятий и республиканского бюджетов
республики. Проведены пере- предоставляются личным подговоры с участием представи- собным хозяйствам на строительство теплиц, приобретение
и установку тепличных модулей
площадью до 1 га. Главные условия – объект должен быть введён в эксплуатацию в 2013 году,
и заявитель обязан осуществлять производство овощей в
защищённом грунте в течение
не менее 5 лет. На начало 2013
года общая площадь теплиц в
ЛПХ составляла более 360 га.
Приём документов для получения субсидий осуществляется

Минсельхозом КБР с 18 ноября по 1 декабря 2013 года,
информирует пресс-служба
Министерства сельского хозяйства КБР.

МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ
В текущем году в КБР
молодых семей, получивших
возможность улучшить свои
жилищные условия, на 22,8%
больше, чем в 2012-м. Средства на эти цели выделены
в рамках соглашения между
Федеральным агентством по
строительству и жилищнокоммунальному хозяйству РФ
и Министерством строительства и архитектуры КБР. Из
федерального бюджета – 40,6
млн. рублей, из консолидированного бюджета КБР – 85,7
млн. рублей. Свидетельства о
праве на получение социальной выплаты для приобретения или строительства жилья
выданы 199 молодым семьям
– участницам подпрограммы
«Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»
на 2011-2015 годы.
В настоящее время все
сертификаты находятся на
стадии реализации, информирует Министерство строительства и архитектуры КБР.

СОЧИ-2014
В воскресенье эстафета олимпийского
огня прошла в Иркутске. Маршрут эстафеты составил более 34 километров.

ОГОНЬ НЕСЛИ
жители Приангарья
Действие началось на железнодорожном
вокзале «Иркутск-Пассажирский», огонь из
Улан-Удэ встречали актёры и студенты, одетые в духе XIX века. Всего огонь пронесли 227
жителей Приангарья, специально прошедшие отбор для участия в эстафете. В их числе
серебряный призёр летних Олимпийских

игр в Лондоне Дарья Дмитриева, участница
Олимпийских игр в Лондоне Ольга Курбан,
чемпионка Сурдлимпийских игр в Софии
Валерия Кладовикова и другие. Финальную
точку поставили народный артист России
Денис Мацуев и губернатор региона Сергей
Ерощенко: они зажгли чашу вместе.

Курсы обмена валют
на 26 ноября 2013 г.

Днём: + 4.. + 10.
Ночью: + 5... + 7.
Облачно, с прояснениями

дарственных программ. Обсуждение имеет публичный
характер, текст законопроекта выложен на сайте Парламента для широкого доступа,
– отметил спикер. Он призвал
к всестороннему и объективному обсуждению документа
для принятия максимально
взвешенного решения по
поводу учёта и исполнения
всех публичных обязательств
республики и государства
перед гражданами. В то же
время он напомнил, что доходный потенциал бюджета
республики ограничен, и необходимо мобилизовать все
ресурсы для наращивания
доходной базы.
(Окончание на 2-й с.)

ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.
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ПАРЛАМЕНТ

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

БЮДЖЕТ-2014
вынесен на обсуждение
Фото Хазраила Ахобекова

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Министр финансов КБР
Мурат Керефов, говоря об основных параметрах, отметил:
прогнозируется объём валового регионального продукта
в 114 729,2 млн. рублей. Ожидаемый уровень инфляции
не превысит пяти процентов.
Прогнозируемый общий объём доходов республиканского
бюджета – 20 924,19 млн.
рублей (из них безвозмездные поступления ожидаются
в размере 10 618, 143 млн.
руб.). Общий объём расходов
республиканского бюджета
составит 22 625 млн. рублей.
Заместитель руководителя Управления налоговой
службы РФ по КБР Светлана
Сарбашева сообщила, что
темпы роста одного из основных налогов – на прибыль – не
являются самыми стабильными. Около 60 процентов
этого налога в республике
дают только десять процентов
предприятий, которые в основном являются филиалами
крупных компаний – таких, как

Сбербанк и «Русгидро». Налог
же зависит от результатов
работы предприятия, которые
довольно сложно спрогнозировать.

ФЕСТИВАЛЬ

Вопросы по обсуждаемому
документу задали заместители председателей Общественной палаты КБР – Людмила
Федченко, региона льного

объединения работодателей
«Союз промышленников и
предпринимателей» – Жантемир Губачиков.
Председатель комитета

по бюджету, налогам и финансам Каншоубий Ахохов
оценил проект главного
финансового документа и
прокомментировал его для
читателей «Кабардино-Балкарской правды»:
– В республике сложилась
тенденция стабильного развития. Оно идёт по многим
направлениям: в промышленности, сельском хозяйстве,
поддерживается малое предпринимательство. Республика
целенаправленно движется
вперёд. Что касается бюджета, то это нормально проработанный на этом этапе
документ. На слушаниях озвучено, что по ряду направлений
недостаточно средств, однако
впереди будут ещё три чтения
бюджета на заседаниях Парламента. Уже во время этих
обсуждений все недочёты будут выявлены. Правительство
же, в свою очередь, будет искать моменты состыковок наших предложений с возможностями, которые имеются у
республики.
Ольга КЕРТИЕВА

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

ТВОРЧЕСТВО
ым
под открыт

Фото Артура Елканова

небом

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Стартовый день форума на открытом воздухе продолжился
концертом с участием группы «MORE», ди-джеев Balooni и
Eric Right, а завершился кинопоказом. В последующие два
дня музыкальные часы заполнили Астемир Кушхов, Vitamin
D, Илия Шоов, Zaurio, ShowKing, One Man.
Творческая часть действа была разбавлена образовательными семинарами. Дискуссионные площадки развернулись в
арт-центре Мадины Саральп, где выступили научный сотрудник
Московской Высшей школы урбанистики, основатель портала
www.urbanurban.ru Егор Коробейников, куратор ежегодного
архитектурного фестиваля «Архстояние» Антон Качуркин, художник Игорь Михайлов, учёный, бард, поэт, писатель Борис
Балкаров, доктор филологических наук Нина Шогенцукова.
Отметим, что холодные выходные никак не повлияли на
творческую активность участников и гостей фестиваля. Наоборот, заставляли их больше петь, играть на музыкальных
инструментах, двигаться, раскрашивая городской парк яркими
красками. Очень оптимистично посреди тумана смотрелись
деревья, которые благодаря воркшопу «Согрей дерево» были
укутаны в разноцветные шерстяные «шарфы».
Как и обещали организаторы фестиваля – общественная
организация «Даха», – в эти ноябрьские дни было жарко,
и не только из-за горячего чая и тепловых пушек, установленных в шатрах на главной площадке, но и благодаря
атмосфере творчества и общему порыву сделать наш мир
ещё красивее.
Общественники говорят, что главная цель форума – вовлечь
как можно больше людей в процесс изменения городской среды – достигнута. Объекты, которые больше всего понравятся
нальчанам и администрации города, останутся в парке.
Примечание «КБП»: воркшоп – интенсивное учебное мероприятие, на котором участники приобретают навыки благодаря
собственной активной работе.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ЗАКОН

ВОЕННЫЕ ПРОКУРОРЫ ПРОВЕДУТ ПРИЁМ
12 декабря объявлено днём общероссийского
приёма граждан, который будет осуществляться в том числе и посредством видеосвязи.
Пройдёт он и в приемных Президента Российской Федерации в административных центрах федеральных округов
ЮФО, СКФО и других субъектах. В нём примут участие и
военные прокуроры Южного военного округа.
В этот день военнослужащие, члены их семей могут
обратиться в военную прокуратуру ЮВО, расположенную
по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 72 «а».
Связаться можно и по телефонам: 8 (863) 263-04-65,
282-7-341, 263-04-67, а также обратиться в военную прокуратуру гарнизона: г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 51,
тел. 8 (863) 234-42-66.
Круг вопросов, с которыми можно обратиться, достаточно
широк. Среди них проблемы исполнения законодательства,
порядок прохождения военной службы, жалобы на неправомерные действия должностных лиц органов военного
управления. Военные прокуроры готовы оперативно отреагировать на все сообщения и дать подробные консультации.
Ляна КЕШ

НЕСПОРТИВНЫЕ ВОПРОСЫ
спортивной медицины
Комитет Государственной Думы по охране здоровья провёл «круглый
стол» «О состоянии и проблемах спортивной медицины», в котором от Кабардино-Балкарии принял участие кандидат медицинских наук, главный врач
Республиканского врачебно-физкультурного диспансера Мурадин Богатырёв.
– История развития врачебно-физкультурной службы в России началась в 1923 году, когда была открыта первая кафедра врачебного
контроля в Государственном институте физической культуры в Москве, – рассказывает М.
Богатырёв. – Позднее её переименовали в
кафедру лечебной физкультуры и врачебного
контроля, и уже в конце 40-х годов действовала слаженная система медицинского обеспечения физкультуры и спорта. И, конечно,
было закономерным издание Министерством
здравоохранения СССР приказа об открытии
врачебно-физкультурных диспансеров. Государственная система обеспечения физкультуры и спорта была признана во всём мире,
что свидетельствует о важности этой службы.
Но в последние два десятилетия из-за
проблем, возникших в России в постсоветский период, резко сократилось количество
учреждений врачебно-физкультурной службы. Следует отметить недостаточно высокий
уровень их технологической и кадровой обеспеченности, низкую мотивацию населения
к занятиям физкультурой как средством
профилактики заболеваний.
На заседании «круглого стола» было отмечено, что улучшение социально-экономического положения страны в последние годы
положительно сказалось на развитии сферы
здравоохранения, но почти не повлияло на
состояние врачебно-физкультурной службы и
спортивной медицины. А произошло это потому, что модернизация здравоохранения страны не предусматривала финансирования
медицинских организаций, занимающихся

сопровождением спортсменов – как профессионалов, так и любителей. А это не могло не
отразиться в первую очередь на ухудшении
показателей здоровья спортсменов.
Особое беспокойство вызывает ситуация,
сложившаяся в детском и юношеском спорте:
отсутствие адекватных лечебно-профилактических программ приводит к хронической
усталости, развитию болезней, отставанию
ребёнка в интеллектуальном развитии.
На встрече подчёркивали, что спорт для
всех возрастных категорий населения стал
относиться к экстремальным видам деятельности человека, а это диктует необходимость эффективных профилактических,
лечебных, реабилитационных мер. На это
и нацелены рекомендации участников разговора комитету Государственной Думы по
охране здоровья, Правительству РФ, ряду
федеральных министерств, Российской
Академии медицинских наук… Предложено создать межведомственный совет по
спортивной медицине, обеспечить контроль
оснащением врачебно-физкультурных диспансеров, центров лечебной физкультуры и
спортивной медицины; выработать единый
стандарт медицинского обеспечения спортивно-массовых мероприятий; подготовить
перечень медицинских противопоказаний к
занятиям физической культурой и спортом,
а также разработать образовательные программы для подготовки врачей по спортивной медицине по циклу профессиональной
переподготовки.
Марина МУРАТОВА

АНОНС
26 ноября, во вторник, начнётся преподавание кабардинского и балкарского языков в телевизионном эфире!

Кабардинский и балкарский –
по телевизору
Проект «Телеstudio» реализует Вещательный телеканал «Кабардино-Балкария»
(1 КБР).
Основное внимание на занятиях уделяется разговорной речи.
Уроки кабардинского языка будут идти в эфире по вторникам и четвергам в 19
часов 25 минут. На следующий день – повтор в утренней программе.
Уроки балкарского языка – по средам и пятницам в 19 часов 25 минут. Повторы
– в утреннем эфире следующего дня. Первое занятие – в среду, 27 ноября.
Учебный, методический и справочный материал будет размещаться в Интернете
на сайте telestudio.pro.

БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ ДЛЯ НАРОДНОГО ФРОНТА
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Амбулатории и ФАПы серьёзно снизили показатели
центра льным районным
больницам, к которым были
присоединены.
Одной из мер по оптимизации расходов и улучшению финансирования была
реорганизация лечебных
учреждений. В результате из
128 осталось 61 лечебное учреждение в качестве самостоятельных юридических
лиц. Когда ФАПы, амбулатории и участковые больницы были присоединены
к центральным районным
больницам, высвободилось
около 700 штатных единиц
(руководители, бухгалтеры
и другие административные
работники), сократилось
около 200 нерационально использованных круглосуточных коек, которые
перевели в разряд дневного
стационара. Это позволило
сэкономить около 80 миллионов рублей. Высвобожденные средства пошли
на повышение заработной
платы работникам медицинской сферы. Вторая волна
реструктуризации прошла
осенью, когда сократили
ещё 150 круглосуточных
коек, что позволило высвободить около 50 миллионов
для дальнейшего повышения заработной платы.
– Есть и другой конец
у этой «палки», – отметила Ирма Шетова. – Мы не
можем до бесконечности
сокращать круглосуточные
койки, особенно это касается специализированных
республиканских лечебных
учреждений – таких, как
кардиоцентр, онкодиспансер, противотуберкулёзный
и другие. Это обусловлено
тем, что самые тяжёлые
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пациенты концентрируются в
Нальчике в этих учреждениях.
Практически весь потенциал в
плане сокращения коечного
фонда исчерпан, – подчеркнула глава Минздрава.
– Красной линией майских
указов проходит увеличение
заработной платы, в том числе
педагогам общего и среднего
образования: поручено довести её до средних значений по
экономике субъекта, – отметил
Сафарби Шхагапсоев. – Вторым пунктом идёт доведение
уровня заработной платы до
средних значений по системе
образования среди педагогов
дошкольного образования.
Третьим – доведение заработной платы к 2018 году до индикативных цифр. Не забыты
и педагоги дополнительного
образования. В среднем по
республике заработная плата
педагогов составила 19 тысяч
рублей, превысив запланированный показатель «дорожной
карты» на десять процентов. У
учителей Майского, Чегемского
и Зольского районов заработная плата выше, чем в других
муниципалитетах.
Заместитель Председателя
Правительства КБР Ирина Марьяш заверила: для органов
власти важно, чтобы граждане
почувствовали повышение
качества услуг, за которыми

они обращаются в учреждения
здравоохранения, образования, культуры, социального
обслуживания и спорта.
– Повышая уровень заработной платы, мы перед
каждым работником ставим
задачу повысить качество
услуг. Ключевым моментом
должен стать мониторинг проблем как профессионалами,
так и неравнодушными людьми. Необходима консолидация
усилий всех, кто участвует в
решении проблем. Мы ставим
задачу как перед республиканским Правительством, так
и перед органами местного
самоуправления до конца
года вывести уровень заработной платы всех учреждений
до заявленного в «дорожных
картах».
В ходе обсуждения была
поднята проблема одного из
некогда крупнейших в республике предприятий – Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината.
– Президент должен услышать, что это не просто одно из
остановившихся предприятий:
от его работы зависит благополучие целого города. Надо
попросить обратить на эту проблему внимание, – предложил
общественный советник Главы
КБР Хачим Шогенов.
Ольга ЕРМИШКИНА

КОНКУРС

МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА
Парламент КБР объявляет о проведении республиканского этапа девятого Всероссийского конкурса молодёжи образовательных и научных
организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива».
Приём конкурсных работ по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 55, Дом Парламента
КБР, каб. №203, осуществляется до 1 марта 2014 года.
Подробную информацию об условиях участия в конкурсе можно получить по
телефону: 40-45-26, а также на сайте www.parlament-kbr.ru

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ОБЩЕСТВЕННОЕ АНКЕТИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТОВ
Общественный совет при Минздраве КБР проведёт анкетирование в
лечебных учреждениях на предмет качества работы.
В Министерстве здравоохранения и курортов КБР
состоялось заседание Общественного совета под председательством Муха дина
Берова, на котором намечен
план исполнения приказа Министерства здравоохранения
от 31 октября текущего года
«Об организации работы по
формированию независимой
системы оценки качества
работы государственных (муниципальных) учреждений,
оказывающих услуги в сфере здравоохранения». Документ среди прочего даёт
Общественному совету право
«организовывать работу по
выявлению, обобщению и
анализу общественного мнения и рейтингов качества

работы медицинских организаций», а также направлять
руководству министерства
информацию о результатах
независимой оценки и предложения по улучшению качества работы медицинских
организаций.
Советом, в состав которого входят главные врачи
наиболее успешно функционирующих учреждений
здравоохранения, представители Кабардино-Балкарского
государственного университета, средств массовой
информации, общественных
организаций, решено в ближайшее время посетить ряд
лечебных учреждений республики и провести анонимное
анкетирование пациентов на

предмет удовлетворённости
качеством медицинских услуг.
Министр здравоохранения
и курортов КБР Ирма Шетова отметила, что активная
позиция Общественного совета при Минздраве КБР в
первую очередь отвечает
требованиям майского указа
Президента России о мерах
по реализации государственной социальной политики и
направлена на повышение
гражданской и профессиональной ответственности
специалистов здравоохранения перед общественностью.
Лилия ШОМАХОВА,
руководитель пресс-службы
Министерства здравоохранения и курортов КБР

В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА
В апреле выстрелом самонаводящейся ракеты уничтожен генерал
Джохар Дудаев. Теракты в московских троллейбусах и метро, подрыв
дома в Каспийске, где проживали
семьи пограничников. В августе
подписаны Хасавюртовские соглашения, и из Чечни выводятся войска.
Как показала история, ненадолго.
Впереди была ещё вторая чеченская
кампания...
Из положительных событий –
второе место России на летних
Олимпийских играх в Атланте.
Премьерой года стал фильм «Тысяча и один рецепт влюблённого
кулинара». В нём рассказывается
о судьбе французского повара, которого судьба забросила в Грузию.
Главную роль в фильме сыграл
Пьер Ришар.
«Мы не гонимся за сенсацией, а
предлагаем достоверную информацию обо всём, что происходит
вокруг нас», – гласит рекламный
слоган нашей подписной кампании
в номере «Кабардино-Балкарской
правды» от 26 ноября 1996 года.
И подтверждение тому – статья
тогдашнего главного редактора
газеты Тазала Машукова, в которой он критикует и даже обличает
центральные СМИ. С ним нельзя
не согласиться – вся центральная
пресса словно смаковала неоднозначные события в политической
жизни нашей республики, заголовки
вселяли «оптимизм»: «Чеченский
сценарий для Кабардино-Балкарии»
(«Российская газета»), «Ещё одна

ЧЕТВЁРТАЯ ВЛАСТЬ

1996-й... Федеральная резервная система США впервые за почти семь десятков
лет меняет традиционный дизайн долларов, портреты президентов на них становятся
крупнее, вводятся дополнительные системы защиты. В России – разгар первой чеченской кампании. В начале года страна в шоке от страшного теракта – отряды полевого
командира Радуева захватывают в заложники больницу в Кизляре. У всех ещё свежи в
памяти страшные события, случившиеся за полгода до этого – нападение на Будённовск.
Амбициозный террорист и не подозревает, как бесславно закончится его биография
через несколько лет – в исправительной колонии города Соликамска...
горячая точка» («Известия»), а ОРТ
и вовсе отличился, показав, как по
улицам Нальчика разъезжают БТРы
и расхаживают вооружённые люди.
Это произойдёт, но через девять
лет, и так называемый «чеченский
сценарий» так и не будет разыгран,
но пока «спящая красавица» в ужасе
от того, какую репутацию ей создают
журналисты из центра. «До недавних пор тружеников оперативного
пера, газетчиков называли представителями второй древнейшей профессии, – пишет Тазал Машуков. – В
последние же годы прессу называют
«четвёртой властью». Кто-то из моих
коллег это воспринимает всерьёз
и довольствуется этим, для кого-то
этого явно недостаточно, ибо уверен,
что в зависимости от конкретной ситуации эта власть становится иногда

Кадр из фильма «Тысяча и один рецепт влюблённого кулинара»

и третьей, и второй, и даже первой...
На большее они пока не претендуют.
А для тех, кто претендует, важно поставить дело таким образом, чтобы
«четвёртая власть» всегда считалась
с тремя остальными, чьи полномочия более весомы и легитимны».
Немалый путь проделала памятная медаль «50 лет Словацкого народного восстания», своего хозяина
она нашла в Нальчике. Словак по
национальности, Штефан Мруз
воевал с 1939 по 1944 год в армии
генерала Л. Свободы, где был десантником-разведчиком. Получил
тяжёлое ранение, лечился в Кисловодске и остался на Кавказе. Жил
в Нальчике. Примечательно, что
медаль подоспела как раз к его личному юбилею – в 1996 году Штефану
Мрузу исполнилось 75 лет. Юбиляр
был рад, что через столько лет его
родина вспомнила о своём герое.
На последней странице номера
– некролог. В те дни трагически оборвалась жизнь основателя и первого
директора колледжа дизайна КБГУ
Артура Горшокова. «Многое в творчестве А.М. Горшокова ещё ждёт
своей оценки, не всё задуманное
им удалось осуществить, но он
уже оставил добрый след в истории культуры Кабардино-Балкарии
как один из первых национальных
дизайнеров и организаторов профессионального образования по ведущим направлениям современного
дизайна», – говорилось в памятном
материале.
Анна ГАБУЕВА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А
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ЛИЧНОСТЬ
Информационным поводом для встречи с
Мурадином Кебековым стали сразу два неординарных события в его жизни, пришедшиеся
на этот год, – 80-летний юбилей и награждение
высшей государственной наградой РСО-Алании
– медалью «Во славу Осетии». Правда, о наградах и регалиях Мурадин Хасимович говорить не
любит. Поэтому пришлось действовать с места
в карьер – искать другую тему, которую бы мой
визави охотно поддержал. Такая тема нашлась
сразу. Как ни странно, но о своём военном и послевоенном полном лишений детстве Мурадин
Кебеков вспоминал с удовольствием.
ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Родился он в селении Озрек Кабардино-Балкарской Республики. Его отец Хасим Цаппоевич, талантливый организатор и руководитель,
работал председателем Озрекского сельпо, а
позже был избран председателем колхоза им.
Крупской, который за короткий промежуток
времени вывел в передовые хозяйства района.
Всё бы хорошо: живи, радуйся, трудись, расти
детей (а их у Хасима Кебекова было четверо), да
началась война. В 1942 году, оказавшись на оккупированной территории, председатель колхоза с.
Озрек коммунист и партизан Хасим Кебеков был
расстрелян немцами в г. Прохладном.
После гибели главы семейства его вдове
Ольмесхан и детям пришлось нелегко. «Время
было тяжёлое, – помрачнев, вспоминает Мурадин Хасимович. – Я вынужден был бросить учёбу
в школе и помогать матери по хозяйству, стал
работать в колхозе».
Со временем всё, правда, вернулось на круги
своя, и Мурадин продолжил обучение в школе. С
большой теплотой вспоминает он сегодня годы
учёбы в Нальчике в образцово-показательной
республиканской школе-интернате, рассказывает о её директоре Хамате Питовиче Камбиеве
(правильный был человек, настоящий педагог и
наставник!) и своих закадычных друзьях – спортсмене Лёве Шогенцукове, сыне известного
кабардинского писателя Али Шогенцукова,
Вове Губачикове, Мусарби Гукевшеве. А потом,
призадумавшись, начинает говорить о своём
любимом педагоге уже из Озрекской средней
школы, преподавателе физики и математики
Кантемире Кабалоеве – авторитетном наставнике всей озрекской детворы и молодёжи. «Кантемир Канаматович руководствовался принципом:
мастерство учителя не в изречении истины, а в
умении помогать ученикам открывать истину»,
– выдает мне тайну педагогического мастерства
своего любимого наставника Мурадин Хасимович. И продолжает: «Мой учитель умел хорошо
мыслить. Он частенько говаривал: «Чтобы оставаться человеком, надо учиться всю жизнь». И
ведь как верно замечено!
Надо ли говорить, что уроки, преподанные
уважаемым старшим, Мурадин Кебеков усвоил
на всю жизнь. Наставлениями любимого учителя
он продолжал руководствоваться, будучи уже
сам учителем.
СТУДЕНЧЕСТВО – ПРЕКРАСНАЯ ПОРА
В 1952 году школьный комсомольский секретарь Мурадин Кебеков, завершив учёбу с
отличием, при конкурсе пять человек на место
поступил в Харьковский юридический институт.
Сегодня он не может вспоминать без улыбки подробности того первого дня своего пребывания в
Харькове. Ночь Мурадин провёл под дождём на
территории железнодорожного вокзала, здание
которого тогда только ещё начинали строить. А
утром, проголодавшись, зашёл в перукарню (парикмахерскую) в расчёте на сытный завтрак. Он
почему-то решил, что перукарня – это булочная.
Студенческие годы вспоминаются сегодня как
самая прекрасная пора жизни. Они были полны
надежд, устремлений, впечатлений, мечтаний и,
чего греха таить, трудностей. «Институт своего
общежития не имел, – рассказывает Мурадин
Хасимович, – поэтому мне и двум моим товарищам – студентам нашего института – пришлось
снять угол в частной квартире. Эти годы для нас с
матерью были очень тяжёлыми в материальном
отношении. Для меня было праздником, когда
очень редко мама высылала мне посылки с
вермишелью из чёрной муки».
Мурадин Хасимович с благодарностью вспоминает: «Я был на приёме у мудрого руководителя КБАССР, глубокоуважаемого Темборы
Кубатиевича Мальбахова, и сообщил ему, что
вынужден бросить учёбу в ХЮИ. Он категорически возразил мне. Благодаря лично ему я смог
продолжить учёбу, так как по его указанию была
оказана существенная материальная помощь
нашей семье. Мы Темборе Мальбахову будем
вечно благодарны. Светлая ему память».
Чуть помолчав и несколько приободрившись,
мой собеседник продолжает свой рассказ о друзьях-однокурсниках Шиде Шогенове (светлая
ему память), который был родом из Третьего Кызбуруна Баксанского района, и уроженце с. Лескен
Ирафского района Северной Осетии Саладине
Елканове. Вместе они, как говорят, пуд соли
съели. Вместе снимали квартиру, жили скромно, в основном на стипендию, сами по очереди
готовили себе еду. Главным образом это была
картошка – жареная, варёная. А еще… излюбленное блюдо харьковских студентов – украинский
борщ. Шида Шогенов впоследствии много лет
успешно работал председателем городского суда
г. Нальчика. Саладин Елканов – следователем
следственного отделения Ленинского РУВД,
затем начальником следственного отдела, был
избран членом Верховного суда СОАССР. Эту
дружбу они пронесли через всю жизнь.
О своих друзьях, как, впрочем, и о педагогах,
и об учениках, Мурадин Хасимович рассказывает
охотно и не без гордости. Кстати, о педагогах.
«Ставший нам родным Харьковский юридический институт имел один из самых высоких
рейтингов среди юридических вузов СССР. Это
было связано с тем, что в институте работали
высококвалифицированные специалисты, почти
каждый профессор или академик имел свою
школу», – делится Мурадин Хасимович. Он
рассказывает, что профессор С. Сливитский,
например, читавший им теорию государства и
права, частенько говаривал: «В каждом хорошем поступке есть всегда и доброта, и сила для
его совершения» (а ведь как хорошо сказано!).
В числе профессорских крылатых фраз были и
другие афоризмы: «Надо много учиться, чтобы
знать хоть немного…», «Чем меньше думаешь,
тем больше говоришь».
Свои интересные наблюдения, с которыми
он охотно делился с окружающими, были и у
высококвалифицированного специалиста в
области административного права, Героя Советского Союза, профессора А. Павловского,
который буквально вдалбливал студентам, что
«всякий человек, обладающий властью, склонен злоупотреблять ею», что «не нужно быть
выше людей, нужно быть вместе с ними», а
«чтобы совершать великие дела, не нужно быть
величайшим гением».
Все эти жизненные уроки, конечно же, не пропали даром. «Без преувеличения могу сказать,
что с удовольствием ещё не раз послушал бы
лекции любимых учителей. Знания, которые
я получил от них, старался давать своим студентам и курсантам», – признаётся Мурадин
Хасимович.

УЧИТЕЛЬ
Признаюсь, я недолго думала над названием статьи. Оно пришло как-то сразу,
спонтанно – «Учитель». И хотя Мурадин Кебеков, с которым мы вели за чашкой чая
неспешную беседу, не только вузовский преподаватель, профессор, первый декан
юридического факультета Северо-Осетинского государственного университета, заслуженный работник образования РСО-Алании, но и заслуженный юрист России,
заслуженный деятель науки Республики Южная Осетия, первый учёный-юрист на
своей родине – в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, видный общественный
деятель, лауреат форума «Общественное признание РФ», всё-таки главным и основополагающим определением к его многогранной личности стало пришедшее
первым на ум слово «учитель». Ведь из 55 лет работы в разных отраслях юриспруденции 44 (!) Мурадин Хасимович отдал системе высшего профессионального
образования. Но дело не в этом. Дело в том, что, когда даже он не занимался
педагогикой в прямом смысле этого слова, всё равно оставался учителем для
тех, кто был рядом. Скажете парадоксально? Ничуть. Ведь человек устроен так,
что старается находить в своём окружении примеры для подражания, обращает
пристальное внимание на людей, с которых можно делать жизнь, которым есть
что сказать, чему научить, кто может направить, повести за собой…
ОТ СЛЕДОВАТЕЛЯ
ДО ВУЗОВСКОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Жизнь между тем развивалась по своим законам. В 1956 году Мурадин Кебеков окончил
Харьковский юридический институт и в том
же году был принят на должность следователя
следственного отдела Управления милиции МВД
СОАССР. Служба, неспокойная и даже опасная,
тем не менее, захватывала, даровала ощущение
своей нужности и востребованности. « И хотя моя
работа мне нравилась, – выдал тайну Мурадин
Хасимович, – мне всё же хотелось воплотить в
жизнь заветы отца – стать учёным человеком.
Хотелось поступить в аспирантуру. Тогда в системе МВД работали очень мало сотрудников с
высшим юридическим образованием, и их очень
неохотно отпускали для продолжения учёбы».
Только после увольнения из МВД и поступления на службу в коллегию адвокатов у Мурадина Кебекова появилось свободное время
для подготовки к вступительным экзаменам в
аспирантуру. Несмотря на то, что, видя недюжинные способности в области юриспруденции,
профессионализм и объективность молодого
талантливого адвоката Кебекова, все предрекали
ему быстрый карьерный взлёт, он сам, тем не
менее, упорно добивался осуществления своей
заветной мечты. И стал-таки аспирантом юридического факультета МГУ, хотя к тому времени
был отцом двоих детей.
В 1968 году Мурадин Кебеков досрочно защитил кандидатскую диссертацию. А годом позже,
в 1969-м, когда Северо-Осетинский педагогический институт был преобразован в университет,
на конкурсной основе был избран первым деканом юридического факультета СОГУ.
Работать, конечно, приходилось, засучив
рукава. Но как бы то ни было, Мурадин Хасимович делал всё, от него зависящее, чтобы новый
университетский факультет зарекомендовал
себя и развивался. Стараниями декана была
организована успешная подготовка молодых
педагогов через аспирантуру в ведущих вузах
страны – МГУ, ЛГУ, РГУ, ХЮИ. По просьбе
М. Кебекова из Саратовского юридического
института в столицу Северной Осетии была
направлена учебно-методическая литература,
в которой факультет в ту пору остро нуждался.
Таким образом, было положено начало формирования отдельной библиотеки юрфака, что
значительно облегчило работу как профессорско-преподавательского состава, так и студентов. Будучи хорошим организатором высшей
школы, Мурадин Кебеков установил контакты с
руководством ведущих вузов страны, которые
оказывали юрфаку СОГУ большую практическую
и методическую помощь. По его приглашению
в столицу Северной Осетии приезжали видные
учёные, которые являлись председателями ГЭК,
они читали лекции по спецкурсам, по методике
преподавания, проведения семинарских и практических занятий. Они же становились научными
руководителями дипломных и диссертационных
работ.
Еще один любопытный штрих: юридический
факультет СОГУ в ту пору был единственным на
всём Северном Кавказе. Поэтому-то он и стал
настоящей кузницей юридических кадров не
только для Северной Осетии, но и для Кабардино-Балкарии, Чечено-Ингушетии, Дагестана,
Карачаево-Черкесии, Адыгеи и Ставрополья.
Став деканом юридического факультета
СОГУ, Мурадин Кебеков, по его собственному
признанию, никогда не забывал свою непростую,
полуголодную студенческую юность и наставления любимых педагогов. Поэтому всегда был
неизменно внимателен, отзывчив, по-отечески
заботлив по отношению к своим ученикам, среди
которых было немало студенческой молодёжи
из соседних республик. Своими состоявшимися в личностном и профессиональном плане
учениками Мурадин Кебеков, конечно же, гордится. Не может не гордиться. Ведь многие из
них занимают сейчас высокие посты в системе
правоохранительных органов и исполнительной
власти республик, краёв и областей юга России.
Есть среди них и уроженцы его родной Кабардино-Балкарии. Это советник Председателя
Парламента КБР, полковник МВД Анатолий
Барсагов, ещё один полковник МВД, ныне пенсионер Хасанбий Хуранов, члены Верховного суда
Кабардино-Балкарии Жанна Кудрявцева, Соня
Базиева, Олег Кучуков, много лет проработавшая в судебных органах КБР Елена Пшенокова,
федеральный судья городского суда г. Нальчика
Светлана Хацаева, государственный советник
юстиции 3-го класса Владимир Ганочка, адвокат
Феликс Хакиев, главный специалист юридического отдела АМС г. Нальчика Юрий Кагермазов, руководитель судебного департамента КБР
Михаил Огузов, а также Руслан Суйдитов, Салим
Салбиров, Альберт Кокоев, Виктор Цавкилов,
Керамин Кебеков и многие другие. Учеников у
Кебекова в Кабардино-Балкарии десятки, если
не сотни.
Им Мурадин Хасимович в своё время неизменно уделял особое внимание. Это и понятно.
Ведь сам себя он всегда называл и продолжает
называть не иначе как кабардино-балкарским
осетином. Мурадин Кебеков всегда громко заявлял: «Я истинный патриот Кабардино-Балкарии». И это, поверьте, не громкие слова. За ними
стоят дела, поступки, чувства. Будучи деканом
юридического факультета СОГУ, заведующим
кафедрой теории и истории государства и права,
председателем государственной аттестационной
комиссии на юридическом факультете СОГУ, в
последние годы и профессором Северо-Кавказ-

ского военного института внутренних войск МВД
России, профессор Кебеков оказывал большую
практическую помощь студентам и курсантам
из КБР.
«Каждый учитель самовыражается через своих учеников. Нет учеников – нет учителя!.. У меня
их сотни, и все они оказались ответственными
людьми. Некоторые из них сами стали учителями-педагогами», – откровенничает Мурадин
Хасимович.
Что касается востребованности и состоятельности его учеников, то, ясное дело, что иначе и
быть не могло, когда перед глазами такой пример для подражания. Ведь Мурадин Кебеков
– не просто преподаватель, он именно учитель
– мудрый, дальновидный, доброжелательный.
Знаток своего дела, высококвалифицированный
специалист в области административного права, автор трёх монографий и более 50 научных
публикаций.
ЗАБОТ И ДЕЛ, КАК КАПЕЛЬ В ЧАШЕ РОНГА
В 1992 году, когда наступили трудные для Осетии дни, Мурадин Кебеков как истинный патриот
своей малой родины принял участие в работе
Всемирного конгресса осетин, который проходил
в сентябре 1992 года во Владикавказе. Выступая
на этом форуме, он чётко выразил свою гражданскую позицию по отношению к тому, что тогда
происходило на Севере и Юге Осетии. От имени
участников конгресса он подготовил принятое
единогласно обращение, которое было направлено руководителю страны М. Горбачёву. В 1993
году Мурадин Кебеков был избран членом президиума всеосетинского совета «Аланты ныхас».
Став впоследствии председателем юридической
комиссии этой организации, он проводил большую работу по правовому воспитанию граждан.
В том же 1993 году начал преподавать во Владикавказском высшем командном военном институте МВД России, куда был выбран по конкурсу
Учёного совета института. Будучи профессором
кафедры конституционного и административного
права, как и раньше продолжал писать научные и
научно-методические работы, которые всегда отличала их практическая направленность. Многие
из этих работ были внедрены в практику органов
внутренних дел, рекомендованы в качестве учебных пособий в военных вузах…
Всё это было, было. А сегодня Мурадин Кебеков, казалось бы, с чувством исполненного
долга мог бы вполне себе спокойно почивать на
лаврах. Но не таков Кебеков. Состояние покоя –
это не для него. Снова он в гуще событий: кудато спешит, с кем-то налаживает контакты. И в
каких бы делах ни участвовал Мурадин Кебеков,
он неизменно заботится не только о принятии
конструктивных решений, но и об их реализации.
«Слово не должно расходиться с делом», – считает он. И за его словами действительно стоят
поступки – ведь неслучайно было сказано ещё
древними: по делам узнают нас.
КОРНИ
Как всё-таки быстро летит время. Не успеешь
оглянуться, и столько всего уже позади. Давно
выросли дети. Подрастают внуки. У Мурадина и
его любимой жены Раисы трое детей и пятеро
внучат. Успехами и достижениями своих близких
они, конечно же, гордятся. Тем более, что гордиться, прямо скажем, есть чем. Взять хотя бы
старшую дочь Ларису. Она с отличием окончила

юридический факультет СОГУ и аспирантуру
МГУ. Сейчас является доцентом кафедры конституционного права Северо-Осетинского государственного университета и директором Владикавказского института экономики, управления и
права. Сын Тимур (его портрет, написанный маслом, занимает самое видное место в гостиной
Кебековых старших) – выпускник юридического
факультета ЛГУ, прокурор Псковской области,
государственный советник юстиции 3-го класса.
И хотя он сейчас живёт, работает, растит детей
вместе со своей супругой кабардинкой Мирой
Цримовой в далёком Пскове, сердцем всегда
здесь, на родном Кавказе. Гордость вызывают
и успехи младшей дочери Марианны, она экономист и юрист в одном лице – выпускница экономического факультета Абхазского университета
и юридического факультета СОГУ. Марианна с
семьёй живёт и работает в Москве.
Свою родительскую миссию Мурадин Хасимович, казалось бы, выполнил сполна. А вот
сыновняя не дает покоя по сей день. Болит
душа за родной Озрек, где у него есть дом с
прекрасным фруктовым садом, где он проводит не меньше времени, чем во Владикавказе.
Вот только проблем в селе Озрек, в его родной
школе уж больно много накопилось. И Мурадин
Хасимович, недолго думая, пишет обращение
на имя главы КБР А. Канокова, в котором просит его поручить Правительству КБР разрешить
имеющиеся проблемы. «Я очень благодарен
Президенту Кабардино-Балкарии Арсену Канокову, что он удовлетворил мою просьбу, – радостно
сообщает Мурадин Кебеков. – Заместитель Председателя Правительства КБР Галина Портова
прислала мотивированный ответ на моё обращение на семи листах, министр строительства и
архитектуры Артур Мамиев – на двух. Комиссия
Правительства КБР посетила Озрек и обещала
по возможности решить имеющиеся проблемы.
Кое-что уже делается».
Я вообще заметила, что Мурадин Хасимович
– человек благодарный. Если бы вы видели, с
каким чувством зачитывал он приветственный
адрес, полученный в честь 80-летия со дня
рождения от Председателя Парламента Кабардино-Балкарской Республики, члена Совета законодателей ФС РФ, доктора экономических наук,
профессора, академика РАЕН Ануара Чеченова.
Как-никак поздравление не откуда-нибудь, а из
родной Кабардино-Балкарии!
Что ни говори, где бы ни жил человек, как бы
его ни носило по свету, частица его души всё
равно навсегда остаётся в том единственном
месте, где ему довелось родиться и расти.
Таким местом для Мурадина Кебекова осталось его родное село Озрек, что в КабардиноБалкарской Республике. В Озреке, как и везде,
у него множество учеников – бывших студентовюристов, курсантов военного института. Надо
ли говорить, что и их он в своё время опекал,
контролировал, оказывал всяческую помощь и
поддержку. И школьников, за которыми будущее
родного села, никогда не забывал. В 2002 году,
припомнил Мурадин Хасимович, по его просьбе
Министерством образования РСО-Алании была
выделена учебно-методическая литература,
которую лично доставил в Озрекскую среднюю
школу, в которой он когда-то учился.
Школа эта сегодня носит имя Мурадина Кебе-

Слева направо: Тимур Кебеков, Валерий Гергиев и Таймураз Боллоев на юбилее В. Гергиева,
г. Санкт-Петербург, 2013 г.

кова, который является почётным гражданином
села Озрек. И это для него самое большое признание и самая большая награда.
«ДУША ЧЕЛОВЕКА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ
В ЕГО ДЕЛАХ»
Эти слова знаменитого норвежского драматурга Генрика Ибсена припомнились неслучайно.
Они всплыли в памяти именно тогда, когда мне
довелось услышать, как отзываются о Мурадине
Кебекове люди, хорошо его знающие.
Александр ДЗАСОХОВ, экс-президент Республики Северная Осетия-Алания:
– Мурадин Кебеков достоин того, чтобы ему
подражали и заимствовали его качества все те,
кто моложе его. Он руководствуется принципом
«знание – для молодёжи». Он просветитель, патриот. Он достойный сын своего народа. Именно
о таких говорят: если я не горю, если он не горит,
если ты не горишь, то кто же тогда будет гореть?
Станислав КЕСАЕВ, первый заместитель
Председателя Парламета РСО-Алании, заведующий кафедрой юридического факультета
СОГУ:
– В последнее время непросто складываются отношения власти и общества. Для того
чтобы они стабильно находились в векторе взаимовыгодного сотрудничества, большую роль
играют личности типа Мурадина Кебекова. Его
нестандартность и неуёмность очень полезны
во взаимоотношениях власти и общества. Как
учёный-административист он больше других разбирается в ошибках и пороках власти, а как человек принципиальный он умеет говорить вслух,
не задумываясь над тем, понравится это представителям власти или нет. Другими словами,
он может быть представителем конструктивной
оппозиции, а от неё всегда польза как обществу
в целом, так и власти в частности.
То, что Мурадина Хасимовича по прошествии
долгих лет его ученики – а я один из них – называют «первым деканом» говорит о многом.
И то, что он воспринимается многими, в том
числе и мной, как первый декан объясняется
очень просто. Он смог перенести многое из того,
что видел в классических вузах, к нам – будь то
организация учебного процесса, подбор кадров
и многое другое. И никогда не останавливался
на достигнутом. Всегда искал и ищет в хорошем
еще лучшее.
Анжела ДОЛОВА, доктор юридических наук,
профессор, заведующая кафедрой трудового и
предпринимательского права юридического факультета Кабардино-Балкарского университета:
– Для нас Мурадин Хасимович – известный
учёный, автор работ, которые нашли широкое
признание в отечественном правоведении. Под
его руководством выросло не одно поколение
высококвалифицированных специалистов, занявших видные места в Северо-Кавказском
регионе. С большой благодарностью хочу отметить то, что он, несмотря на чрезмерную занятость, всегда оказывал помощь в подготовке
научно-педагогических кадров и для нашего
университета. Мурадин Кебеков относится к
числу учёных, которые живут и трудятся во имя
великой и благородной любви к науке.
Владимир БОГАТЫРЕНКО, экс-руководитель
Северо-Кавказского военного Краснознамённого института внутренних войск МВД России:
– Профессору Мурадину Хасимовичу Кебекову органически присущи огромное трудолюбие и
работоспособность, глубокая принципиальность
и порядочность, Доброе отношение к студентам
и курсантам, аспирантам и к своим коллегам –
всё это вместе взятое и есть подлинное благородство. Он всегда приветлив, доброжелателен,
окажет поддержку, когда в этом кто-либо в коллективе нуждается. Он прекрасно разбирается в
окружающей действительности, чутко реагируя
на изменения конкретной исторической ситуации. Однако Мурадин Хасимович как личность
всегда остается самим собой.
Нох ТОКАЕВ, доктор экономических наук,
профессор, заведующий кафедрой «Финансы
и кредит» СОГУ:
– Знаю Мурадина Хасимовича определённое
количество лет и могу о нём сказать следующее:
во-первых, он обладает мудростью и опытом
жизни, которыми всегда помогает окружающим
людям. Во-вторых, как старший очень часто проявляет заботу о младших, особенно о студентах
из Кабардино-Балкарии. В-третьих, независимо
от возраста, граждански активен, когда в этом
возникает необходимость.
Мурадин Кебеков по образованию юрист, а
по призванию – преподаватель. Я знаю мнение
о нём студентов юридического факультета. Они
высоко отзываются о профессоре Кебекове.
Слышал, что очень весомое значение он придаёт знаниям и профессиональной чести. Ещё
об одной характерной черте личности Кебекова
скажу так: он по натуре интернационалист, высоко ценит дружбу людей и народов.
Медея ЭЛДЗАРОВА, начальник Управления
Минюста России по РСО-Алании. Государственный советник юстиции РФ 1-го класса:
– Юрист высочайшего класса, человек редкой энергии и культуры – это всё о Мурадине
Хасимовиче Кебекове. Он в своей профессии
достиг тех высот, к которым должен стремиться
каждый юрист. Рядом с ним всегда находятся его
благодарные ученики, для которых Мурадин Хасимович является не только опытным и мудрым
наставником, но и надёжным, верным старшим
товарищем. Он не только профессионал, но и
общественный деятель. Один из родоначальников демократического общественного движения
в республике после развала Союза, он наряду с
другими консолидировал общество.
Марица КАБАЛОЕВА, завуч Озрекской
средней школы:
– Человек, излучающий свет и добро, Мурадин Хасимович отличается энциклопедической
образованностью и подлинной гуманностью.
Его имя постоянно на устах у всех жителей села
Озрек, которые называют его просто «наш Дзодзо», и это выше всех регалий, им заслуженных.
Доти БАЖЕВ, заместитель главы администрации Лескенского района КБР:
– Достойный сын земли… Хочется сказать
несколько слов о замечательном человеке, истинном патриоте и надёжном друге Мурадине
Кебекове. Он по праву принадлежит к числу тех,
кто главным в жизни считает служение своему
народу и достойно делает это. Он одинаково любим и уважаем в КБР, РСО-Алании, Республике
Абхазия и не только.
В общении с ним я как-то услышал фразу:
«Чтобы быть милосердным, надо таковым родиться, а чтобы стать учёным, надо век учиться».
Уже много лет практически все выпускники Озрекской средней школы в последний год учёбы
на вопрос: куда пойдете учиться, отвечают: «К
Кебекову Мурадину Хасимовичу». Какой счастливый человек!
Считаю Мурадина Хасимовича Кебекова достойнейшим представителем всего Кавказа.
Мусарби ГУКЕПШЕВ, школьный друг Мурадина Кебекова:
– Он должен был родиться!
Рамазан СУГКОЕВ, председатель осетинского
«Ныхаса» в КБР:
– У нас с Мурадином Кебековым две Родины
– Осетия и Кабардино-Балкария…
Ольга РЕЗНИК
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От сердца
к сердцу

•«Спартак-Нальчик»
Завершая осеннюю часть сезона, нальчикские
спартаковцы принимали красноярский «Енисей».
И футболистам, и болельщикам хотелось уйти в
отпуск с приподнятым настроением.
Стартовавший достаточно
резво «Енисей» затем стал
тормозить, пережил тренерскую отставку и в Нальчик
прибыл с новым рулевым в
статусе команды, балансирующей у зоны вылета. Впрочем,
и нашей команде лишь серия
побед весной и осечки соперников могут обезопасить
тылы. Побеждать же «Енисей», который в минувшем
сезоне дважды обыгрывал
красно-белых, было необходимо.
В чисто британскую погоду,
когда над полем «висел» густой туман и температура воздуха не превышала двух-трёх
градусов, на трибунах собрались 600 болельщиков, нельзя
сказать, что они пришли зря.
Хозяева начали решительно,

на 33-й секунде после стартового свистка Игорь Коронов
навесил в штрафную площадь
гостей, где Алексею Аверьянову не хватило доли секунды,
чтобы опередить Плотникова.
Атаковали красно-белые непрерывно, и на 28-й минуте их
рвение было вознаграждено
голом. После плотного удара
Алихана Шаваева мяч угодил
в штангу, к отскоку подоспел
Арсен Гошоков – 1:0. Единственный голевой момент у
гостей возник за две минуты
до перерыва: замыкая головой
навес с углового, Денис Магадиев пробил чуть выше ворот.
После перерыва арбитр
Максим Лаюшкин «посадил»
нашу команду «на свисток»,
раздав несколько «горчичников». Антону Рогочему доста-

•Пресс-конференция
Сергей Петренко, главный тренер «Енисея»:
– Мы рассчитываем перевернуть ситуацию, потому что в
таком городе, как Красноярск, должна быть хорошая команда, достойная этого города. Футболисты должны отвечать
за свои действия на футбольном поле, перед городом,
перед краем.
Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– Мы рады, что удалось взять три очка. Подпортило нервы
удаление нашего игрока. Ребята молодцы, собрались, отстояли. После победы они смогут отдохнуть с мало-мальски
хорошим настроением.
– Как оцениваете выступление команды в осенней
части?
– Именно в осенней? Более-менее нормально. А в целом,
наверное, троечка.
– Какие планы у спартаковцев на время перерыва?
– 31 декабря у всего тренерского штаба заканчиваются
контракты. Собирать команду, может быть, будет другой
тренер. Я пока ничего не знаю. Соберётся команда только
после новогодних праздников.
«Спартак-Нальчик»: Степанов, Гарбуз, Абазов, Рогочий,
Засеев, Шаваев, Коронов (Буйтраго, 87), Чеботару, Руа (Сирадзе, 64), Гошоков (Тимошин, 73), Аверьянов.
«Енисей»: Плотников, Качан, Никитин, Шабаев, Магадиев, Харитонов, Иванов, Лебамба, Рыжов, Буш, Лескано.
Голевые моменты – 2:1. Удары (в створ ворот) – 10 (3) – 4
(3). Угловые – 9:3. Предупреждения: Абазов, 61, Рогочий,
59, 70 – удаление, Степанов (90+1) – «Спартак-Нальчик»;
Харитонов, 89, Никитин, 90 – «Енисей».

27 ноября в 19 часов в Государственном концертном зале на благотворительном концерте
«Мелодия сердца» выступят М. Дзыбов, А. Биштов, А. Цавкилов, М. Барагунова и многие
их коллеги. Все средства, собранные во время концерта, будут направлены в помощь
детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

Песни Марианны
28 ноября в ДК профсоюзов – презентация нового альбома исполнительницы эстрадных
песен Марианны Барагуновой.
Гости вечера: поэт, певец, заслуженный артист России Симон Осиашвили, певец и актёр,
заслуженный артист России Феликс Царикати, заслуженный артист КБР Амур Текуев,
танцевальные ансамбли «Кабардинка» и «Каллисто», театр песни «Амикс».

И всё-таки

МЫ ПОБЕДИЛИ!
лось больше других, и с 70-й
минуты хозяева поля играли
в меньшинстве. Но, несмотря
на спорные решения рефери и
отчаянные попытки «Енисея»
отыграться, спартаковцы выстояли, набрав столь важные
три очка.
Накануне матча в редакцию пришло письмо от семьи молодого нападающего
Ислама Тлупова, который
получил тяжёлую травму в
столкновении с голкипером
тульского «Арсенала» Александром Филимоновым. «Все
члены нашей семьи были
удивлены отношением к этому
случаю руководства команды,
Минспорта и туризма КБР,
болельщиков и многих жителей республики, – говорится
в письме. – Хотя этот эпизод
произошёл на последней
минуте матча, ни один болельщик не ушёл, все ждали
пока нашего сына не увезли
в больницу. Огромное спасибо им и руководству клуба,
оказавшему мора льную и
материальную поддержку.
Отнеслись так к нашему сыну,
который в команде менее
четырёх месяцев, словно это

знаменитый игрок. Вся команда от Андзора Белимготова до
обслуживающего персонала
оказалась в больнице раньше нас. Трогательным было
и участие главного тренера
Тимура Шипшева. Отдельное
спасибо министру спорта и
туризма Аслану Афаунову,
который позвонил в ЦИТО
и поддержал Ислама перед
операцией. Спасибо всем, кто

нас поддержал. Мы поняли,
что спортсмены – это большая, дружная семья».
Нам остаётся только пожелать Исламу Тлупову скорейшего выздоровления и ждать 9
марта, когда спартаковцы проведут первый весенний матч
в родных стенах, принимая
хабаровскую «СКА-Энергию».
Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Макса Керженцева

Первенство ФНЛ. Положение на 23.11.2013 г.
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27
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•Каратэ

На пьедестале –
братья Тебуевы
В Москве состоялся Кубок столиц мира – крупный
международный турнир по каратэ, посвящённый
35-летию этого вида спорта в России. Он собрал
участников из двадцати стран.
За награ ды в абсолютной
весовой категории боролись
шестьдесят спортсменов, в
их числе братья Мырза-Бек
и Тау-Бек Тебуевы, которые
представляли северную столицу страны. Воспитанники
детско-юношеской спортивной школы олимпийского
резерва при комитете по
физической культуре и спорту
 42-69-96

Эльбрусского района, ныне
ст уденты одного из вузов
Санкт-Петербурга оказались
в числе сильнейших. МырзаБек в итоге поднялся на
вторую ступень пьедестала
почёта, Тау-Бек – на третью.
Оба спортсмена провели по
пять боёв, их тренирует Евгений Могилевец.
Анатолий ПЕТРОВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Захуру Барисбиевну
(Зухру Борисовну)
ЧЕРКЕСОВУ (ГУЗЕЕВУ) –
отличника народного
просвещения РСФСР, учителя
ввысшей категории – с успешной
защитой диссертации
на соискание учёной степени и присвоением
звания кандидата филологических наук.
Желаем всего самого наилучшего.
Муж Азрет,
дочери Зурият, Аминат

УСАДЬБА
в с. Второй Лескен –
65 сот., 39 км от города.

Классики и современники
29 и 30 ноября в 18 часов «Nalrock 2013» – на сцене Балкарского театра. Организаторы планируют выступление полутора десятка команд. В разные годы участниками рок-фестиваля
были «ПриZ», «King Size», «9 вал», «TIMES_SQUARE», «Арт-Синдикат», «RELICT»… Группы
из соседних регионов – «Tiberium» (Владикавказ), «CRUSHROAD» (Пятигорск), «КА-50»
(Сухум)… И в этот раз будут «классики» и их молодые современники.

ПОЛИЦИЯ
Сотрудники УГИБДД МВД по КБР впервые отметили Всемирный день
ребёнка. Особое внимание они уделили юным участникам дорожного
движения во всех районах республики.

РЕБЁНОК НА ДОРОГЕ
В школах Баксанского
района прошли правовые
уроки, учащимся разъясняли их права и обязанности
как участников дорожного
движения. На родительских собраниях инспекторы
по пропаганде рассказали
об административной ответственности взрослых за
нарушения детьми правил
дорожного движения.
В картинг-клубе Эльбрусского района прошли соревнования младшеклассников
Тырныауза, они смогли почувствовать себя водителями.
В Чегемском районе сотрудники ГИБДД посетили
многодетную малообеспеченную семью, оказа ли
помощь и провели беседы
о ПДД. Старшеклассникам
показали видеоролики по
безопасности дорожного
движения.
В республиканском центре социальной помощи
семье и детям в Нарткале
прошёл День открытых дверей. Специалисты обсудили

проблемы семьи и брака,
опеки и попечительства, а
также безопасности детей
на дорогах. Одновременно
в центре была открыта выставка детского творчества и
юридической литературы.
В школах Майского и Терского районов были проведены линейки. Сотрудники
ГИБДД не забыли о детях, ко-

торые нуждаются в помощи.
Продукты питания доставили
в детский приют при храме
Св. Александра Невского в
ст. Александровской и в школу с. Хамидие.
В прогимназии №1 п. Залукокоаже прошёл тематический
смотр-конкурс.
Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

вы можете позвонить по телефонам

8(866-2) 49-55-86; 49-55-58;49-55-51; 49-55-96,
или оставить заявку на электронном адресе 07sbdps@Gmail.com.
Также эта информация доступна на сайте: www.07.gibdd.ru
ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ БРАТЬЕВ
Кемала Магометовича
ГУЗЕЕВА,
заслуженного учителя
школы РСФСР,
отличника народного
просвещения РСФСР,
учителя высшей
категории, и
Жамала Магометовича
ГУЗЕЕВА,,
ГУЗЕЕВА
профессора,
академика, заслуженного работника науки РФ и КБР.
Желаем всего самого наилучшего.
Братья Азрет, Аслан, Тимур, родные и близкие

Дом и дровяная баня
из карельской сосны.
Беседки, большой двор,
бассейн, озеро, конюшня.
По периметру высокий забор.
Цена – 3 млн. 650 тыс.
Тел. 8-928-716-91-11.

Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),
Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь),
Б. Бербеков, И.Богачёва,
А. Габуева, А. Дышеков,
З. Мальбахова

28 ноября в 18.30 в Балкарском театре в концертной программе «Жырлайыкъ! Тепсейик!
Кюлейик!» примут участие М. Жангуразов, З. Бапинаев, Ф. Мамаева, А. Батчаев, вокальная группа «Эрирей», танцевальные ансамбли «Ас-Аланы», «Жашлыкъ», «Балкария»,
«Кавказ», артисты Балкарского театра.

Для получения информации о наличии у вас имеющихся штрафов ГИБДД

Рассмотрим варианты обмена.

Главный редактор
Арсен БУЛАТОВ
Редакционная коллегия

Приятный музыкальный вечер

НОУ «ПЛАНЕТА»

ОБЪЯВЛЕНИЯ

– научного сотрудника отдела Уравнений
смешанного типа – 1 единица;
– стажёра-исследователя отдела Уравнений смешанного типа – 0,5 единицы;
– стажёра-исследователя отдела Теоретической и математической физики – 0,5
единицы.
С победителями конкурса заключается срочный
трудовой договор по соглашению сторон.
За справками обращаться по адресу:
360000, КБР, г. Нальчик, ул. Шортанова 89 «А»,
тел.: 42-64-17 – отдел кадров, аспирантуры
и докторантуры, каб. №9, 42-66-61 – приёмная.

приглашает работодателей и работников
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ

охраны труда.
По окончании обучения выдаётся
удостоверение государственного образца.

ПРОДАЮТСЯ ДОРОГО
йоркширские терьеры –
Привитые, документы РКФ.

Лицензия №1202 от 26.09.2011г. выдана М3 РФ.

Контактные телефоны 8-965-496-10-09

ТЕЛЕФОНЫ:
приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам.
гл.редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14;
редактор по выпуску – 42-20-86.

ОТДЕЛЫ:
политики, права – 42-75-37; информации, публицистики
и писем – 42-66-32, 40-28-07; культуры и исторического наследия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70;
спорта – 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фотокорреспонденты – 42-75-14; отдел рекламы и объявлений – 42-69-96.

РЕКЛАМА

Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Научно-исследовательский
институт прикладной математики и автоматизации Кабардино-Балкарского научного центра
Российской академии наук
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Р.Гуртуев – дежурный редактор;
О.Накова – редактор по выпуску;
Р.Максидова, Н.Панарина – корректоры.
Тираж – 7500 экз.
Заказ – №2950. Индекс – 51530. Цена – 3 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00.
Подписан – 19.00

Обращаться по телефону

8-928-914-50-20.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Школа английского языка!
Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.
НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ
ОТ 8 ДО 14 ЛЕТ, ОТ 15 ДО 18 ЛЕТ, ОТ 18 ДО 21 ГОДА,
ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ.

Вас научат говорить, читать и писать на английском языке.
Проводятся индивидуальные утренние и вечерние занятия, также занятия на дому.

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ СЕГОДНЯ!
Курс с 2 декабря длительностью 1,5 месяца.
Учитель не владеет русским и другими языками.

Телефон 8-967-417-78-85

Друзья и коллеги выражают искреннее и глубокое соболезнование КИШТИКОВУ Владимиру Сабасовичу, родным
и близким по поводу смерти брата КИШТИКОВА Салима
Сабасовича.
Ректорат, профсоюзный комитет, Совет ветеранов, сотрудники Института повышения квалификации Кабардино-Балкарского государственного университета выражают
глубокое соболезнование родным и близким в связи с
кончиной заслуженного учителя Российской Федерации
БОГОМОЛОВОЙ Зинаиды Григорьевны.
Коллектив Кабардино-Балкарского регионального отделения Российского Красного Креста выражает глубокое
соболезнование председателю местного отделения Российского Красного Креста АНЧЁКОВОЙ Лидии Аскарбиевне по
поводу смерти отца МАЛАХОВА Аскарбия Пачариевича.
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