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  ПАРЛАМЕНТ

ВРЕМЯ МИРА И СОГЛАСИЯ 
Мне выпало счастье жить в Кабардино-Балкарии. Я помню её такой, 

как на старых рисунках и редких фотографиях. С детства знаю, как 

жили здесь люди. Со многими ребятами из балкарских и кабардин-

ских семей познакомился за годы учёбы в Нальчикском педучилище. 

От точечного квотирования к унитарным предприятиям 
Квотирование рабочих мест для трудоустройства инвали-

дов обсудили на заседании комитета Парламента КБР по тру-

ду, социальной политике и здравоохранению.

Заместитель Председате-
ля Парламента КБР Татьяна 
Саенко отметила, что в силу    
определённых сложностей, 
возникающих из года в год, 
и  объективных причин не-
обходимы конкретные пред-
ложения по совершенствова-
нию законодательства в этой 
области.

О комплексе практических 
мер, направленных на соз-
дание и выделение рабочих 
мест для людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, рассказала заместитель 
председателя Государствен-
ного комитета КБР по занято-
сти населения Лариса Гызы-

ева. Согласно действующему 
республиканскому закону 
квота для приёма на работу 
инвалидов устанавливается 
организациям независимо от 
их организационно-правовой 
формы и формы собствен-
ности с численностью работ-
ников более ста человек и 
определяется в размере двух 
процентов к среднесписочной 

численности работников. В 
соответствии с законом «О со-
циальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» 
работодателям, если числен-
ность работников не менее 
35 и не более ста человек, 
законодательством субъекта 
может устанавливаться квота 
для приёма на работу инвали-
дов в размере не выше трёх 

процентов среднесписочной 
численности работников. В 
ведомстве полагают введе-
ние данной нормы прежде-
временным и нецелесообраз-
ным для нашего региона, так 
как в список предприятий 
и организаций республики 
попадают преимущественно 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства. «Обя-

занность создавать рабочие 
места для них станет тяжким, 
а зачастую неисполнимым 
бременем. Количество же 
предприятий, среднеспи-
сочная численность кото-
рых составляет более ста 
человек, вполне способно 
удовлетворить потребность в 
трудоустройстве инвалидов, 
– отметила Лариса Гызыева. 
– Кроме того, не все инвали-
ды желают и могут работать. 
Таким образом, количество 
предусмотренных рабочих 
мест для инвалидов (108 
мест в этом году) превышает 
реальную потребность».

(Окончание на 2-й с.)

  АНОНС

ПРОБНЫЙ ЕГЭ НАПИШУТ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
31 марта в Кабардино-Балкарии пройдёт 

пробный ЕГЭ по русскому языку для один-

надцатых  классов. 

  ЭКСКУРСИЯ

Ежегодно с 22 

марта 1993 года 

по решению Гене-

ральной Ассам-

блеи ООН отмеча-

ется Всемирный 

день водных 

ресурсов. Он при-

зван подчеркнуть 

величайшее зна-

чение воды в 

нашей жизни. 

На Баксанской  ГЭС, входящей  в  состав Кабардино-Балкар-
ского  филиала «РусГидро», прошли дни открытых дверей для 
студентов Кабардино-Балкарского государственного аграрного 
университета, приуроченные к этому событию. Гидроэлектростан-
цию с экскурсией посетили будущие коллеги – студенты  факульте-
та энергообеспечения. Ребята  побывали на головном и напорном 
узлах, в машинном зале и на оперативном пульте управления ГЭС, 
познакомились с историей одной из старейших станций России. 
Экскурсию для студентов – будущих энергетиков провели на-
чальник обособленного подразделения «Группа Баксанских ГЭС» 
Аслан Бугов и ведущий инженер ПТО филиала Беслан Виндижев. 
Надо отметить, что из 146 специалистов-энергетиков филиала 60 
человек – выпускники именно этого факультета.

– Сейчас ребята учатся на третьем курсе и проходят тему 
гидравлических электростанций, – отметил преподаватель 
Залимхан Кудаев, – поэтому это огромная удача для них – уви-
деть ГЭС, услышать рассказ специалистов. Баксанская ГЭС 
заинтересовала наших студентов не только как уникальное 
сооружение, но и как возможное место работы, поэтому ребята 
задают много вопросов об условиях работы в филиале.

Руслан ИВАНОВ. Фото автора

ДЕНЬ ВОДЫ ДЕНЬ ВОДЫ 

НА  БАКСАНГЭСЕНА  БАКСАНГЭСЕ

 К ДНЮ ВОЗРОЖДЕНИЯ БАЛКАРСКОГО НАРОДА

ВЫСТАВКИ,
  КОНЦЕРТЫ, 
     СОСТЯЗАНИЯ

 Праздничные мероприятия начнутся в 10 часов в парковой зоне  

Тырныауза, где руководство районной и городской администра-

ций, политических партий и общественных объединений, при-

глашённые делегации возложат цветы к мемориальному камню 

жертвам депортации балкарского народа. 

В 11 часов на стадионе «Тотур» со-
стоится районный праздник «Цвети, моя 
Балкария!» с участием артистов эстрады 
Северного Кавказа, в том числе Алима 
Газаева, Ольги Сокуровой и Рената Кари-
мова. На стадионе развернётся балкарское 
подворье. Работники управления культуры 
Эльбрусского района угостят всех желаю-
щих блюдами национальной кухни. 

Участие в праздничных мероприяти-
ях примут делегации из побратимского 
Рузского района Московской области, 
Мало-Карачаевского района КЧР, а также 
карачаево-балкарская диаспора из Турции.

В детском парке «Солнышко» с 10  по 17 
часов для детей будут организованы бес-
платные аттракционы.

От молодёжного центра Эльбрусского 
района отправится колонна автомобилей 
в традиционный автопробег, посвящённый 
Дню возрождения балкарского народа.

В рамках празднования пройдёт ряд 
спортивных мероприятий. В спортком-
плексе «Геолог» состоится турнир по мини-
футболу – игра среди ветеранов футбола 
Кабардино-Балкарии и соседних регионов 
СКФО. В честь праздника также пройдут 
соревнования по горным лыжам на поляне 
Азау. А на Чегете развернётся националь-

ное подворье, где будут представлены бы-
товая утварь балкарцев, кийизы, угощения 
балкарской кухни. Для всех желающих на 
танцевальной площади проведут мастер-
классы по национальным танцам.

В Былыме пройдут скачки и спортивные 
состязания.

Работники централизованной библио-
течной системы планируют провести тема-
тические вечера «Земля моя, начало всех 
начал» (ЦБС г. Тырныауза ГФ №3), «Боль 
утраты» (филиал с. Эльбрус), «Цвети, моя 
Балкария!» (филиал Кёнделена), «Пою 
тебе, мой край родной» (филиал Лашкуты).

Завершатся мероприятия народными 
гуляньями на площади ДК им К. Кулиева 
– «Цвети, моя Балкария!» и праздничным 
салютом.

Литературно-музыкальные вечера, 
книжно-иллюстративные выставки, театра-
лизованные представления и другие торже-
ственные мероприятия, посвящённые Дню 
возрождения балкарского народа, пройдут 
во всех сельских поселениях Эльбрусского 
района.

Алиса ТАРИМ,
пресс-секретарь местной 

администрации Эльбрусского 
муниципального района 

Сложилась дружба у нас с Султаном 
Малкаровым и Константином Эфендиевым, 
Назиром Чапаевым, Этезовым, Теммоевым 
и другими сверстниками. На год раньше 
учился Шамиль Чеченов. Подростки же 
нашего отделения из дальних балкарских 
сёл по совету учителей обращались ко мне 
за помощью в работе с географически-

ми картами, в освоении русского языка, 
математики. Они любили слушать, как я 
пересказываю им прочитанные книги. Пед-
училище в те годы возглавлял балкарец Рус-
лан Байсиев, сделавший многое для того, 
чтобы учительство республики пополнили 
квалифицированные национальные кадры.

(Окончание на 3-й с.)

Рейтинг партии растёт вместе
с доверием Президенту

Рост доверия граждан страны к «Единой России» связан в первую оче-

редь с теми событиями, которые происходили в последнее время, с шага-

ми, которые предпринимал Президент, основатель партии В. Путин, счи-

тает секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов.

  ПОЛИТОТДЕЛ

Он напомнил, что «Единая Россия» 
реализует курс Президента, и поддержка, 
которую оказывают ей люди, прежде всего 
поддержка курса главы государства.

Согласно проведённым еженедельным 
измерениям рейтинга электоральной под-
держки российских партий, проводимым 
Всероссийским центром изучения обще-
ственного мнения, на 16 марта 50,1 процен-
та населения готово отдать свои голоса на 
предстоящих выборах за «Единую Россию».

Председатель Нальчикского городского 
Совета ветеранов войны, труда, Вооружён-

ных Сил и правоохранительных органов 
Мустафа Абдулаев также считает, что це-
лый ряд мер, предпринятых в последнее 
время главой государства, способствовал 
росту рейтинга доверия граждан. «Про-
шедшие с большим успехом Олимпиада и 
Паралимпиада, а также принятое благодаря 
принципиальной позиции Владимира Путина 
историческое решение о вхождении в со-
став России Крыма и Севастополя показали 
всему миру, что Россия – самостоятельное 
и самодостаточное государство, способное 
достигать своих целей», – отметил Абдулаев.

В НОВЫЙ ДОМ
  ЖИЛЬЁ

Улучшить жилищные условия смогли 35 человек. В новом доме предусмотрено всё 
для комфортного проживания. Рядом с новостройкой есть городской парк, сберкасса, 
продуктовый магазин, картодром, оздоровительный комплекс, сообщает Римма Со-
курова из пресс-службы администрации Урванского района.

Двенадцати семьям, проживающим в  Нарткале, вру-

чены ключи и ордера от новых квартир в трёхэтажном 

доме, построенном по программе переселения из ава-

рийного жилищного фонда.

При Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

антикоррупционная телефонная линия: 
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

Днём: + 14... + 15Днём: + 14... + 15
Ночью: + 8... + 10Ночью: + 8... + 10

НА ЧЕТВЕРГ, 27 МАРТАНА ЧЕТВЕРГ, 27 МАРТА ЯсноЯсно

ПОГОДАПОГОДА
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.

Об этом стало известно на 
очередном заседании рабочей 
группы по подготовке и проведе-
нию ЕГЭ в КБР. 

В пробном тестировании будут 
участвовать 4819 человек, что со-
ставляет 78,9 процента от общего 
числа выпускников этого года. 
Экзаменационные испытания 
пройдут в 33 пунктах приёма. 

В настоящее время завер-
шается обучение экспертов для 
проверки экзаменационных работ 
по русскому языку, а до 30 марта 
состоится семинар для участни-
ков ЕГЭ, где будут разъяснены 
их права и обязанности, также 

раздадут памятки. Для проведе-
ния пробного ЕГЭ каникулярное 
время было выбрано специально, 
чтобы не мешать учебному про-
цессу образовательного учрежде-
ния, на базе которого размещены 
ППЭ. 

Сегодня в списке кандидатов 
из общественных наблюдателей 
80 человек. 30 марта они пройдут 
первичное обучение, а 31 марта 
будут принимать участие в прове-
дении пробного ЕГЭ по русскому 
языку. 

Таисия НЕБЕЖЕВА, 
пресс-служба 

Минобрнауки КБР

  АПК

Общая площадь земель отгонного 
животноводства горной зоны, находя-
щейся в государственной собствен-
ности КБР, составляет более 142 тыс. 
га, из которых 122,5 тыс. га приходится 
на сельскохозяйственные угодья. Это 
уникальные площади, их рациональное 
использование позволит разместить 
не менее 80 тыс. условных голов сель-
хозживотных. Наличие богатого раз-
нотравья и естественных источников 
водоснабжения значительно снижает 
затраты на корм в летне-пастбищный 
период, улучшает вкусовые качества 
получаемой продукции животноводства 
и повышает её конкурентоспособность.

Однако пастбища требуют особого 
отношения. Сегодня отмечается засо-
рённость площадей, разрушение инфра-
структуры. Для преломления ситуации 
потребуется вложить немало средств. 

По данным Госкомитета КБР по 

земельным и имущественным отноше-
ниям, ежегодно в среднем арендуется 
65-70 процентов пастбищных и сено-
косных угодий. 

В преддверии летне-пастбищного 
периода содержания скота, предстоит 
объединить усилия Минсельхоза, дру-
гих заинтересованных органов испол-
нительной власти КБР, муниципальных 
образований, научных учреждений, 
общественных объединений, сельхоз-
товаропроизводителей республики для 
качественного проведения подготови-
тельных работ и непосредственного 
пастбищного сезона.

Летне-пастбищный сезон в Кабарди-
но-Балкарии, как правило, начинается 
в мае и продолжается до середины 
октября.

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Министерства 

сельского хозяйства КБР

В Кабардино-Балкарии началась подготовка
к летне-пастбищному периоду 

содержания скота
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ФОРУМ

ВСЯ РОССИЯ

В течение трёх дней моло-
дые лидеры и специалисты 
по молодёжной политике в 
регионах стали участниками 
«круглых столов» и  мастер-
классов от ведущих экспертов 
страны.  Участники всерос-

сийской встречи представили 
федеральные и региональные 
форумы «Селигер», «Машук», 
«Балтийский Артек» и круп-
нейшие молодёжные центры, 
такие, как «Роспатриотцентр»,  
«Смена», «Международный 

детский центр», «Центр со-
действия молодёжному пред-
принимательству». 

– В целом форум прошёл 
на высоком уровне, надеем-
ся, что он станет ежегодным. 
Это единственная площадка, 

Обсудить проект Стратегии развития молодёжи России до 

2025 года и обменяться опытом собрались участники пер-

вого молодёжного форума «Молодёжь России», организо-

ванного Федеральным агентством по делам молодёжи при 

поддержке Правительства РФ и Правительства Москвы. Севе-

ро-Кавказский федеральный округ представляли сотрудни-

ки Министерства образования, науки и по делам молодёжи 

КБР Мусса Джаппуев, Олег Балов и Мурат Хагажеев.

 КРУГЛЫЙ СТОЛ
ОСТАНОВИТЬ 

ТЕРРОР
На днях по инициативе республикан-

ской общественной организации «Мир 

дому твоему» в Кабардино-Балкарском 

государственном университете им. Х.М. 

Бербекова прошёл «круглый стол» на 

тему «Молодёжь КБР против террора».

Только совместными усилия-
ми власти и общества можно 
найти новые способы борьбы 
с экстремизмом и радикализ-
мом. Нельзя умалять роль 
родовых съездов, на которых 
старейшины рода могут дать 
жёсткую оценку деятельно-
сти экстремистов.

Присутствующие узнали о 
Северо-Кавказской высшей 

школе конфликтологии КБГУ, 
занимающейся анализом 
конфликтов. На вопросы 
студентов о профилактике 
экстремизма ответили ру-
ководитель управления по 
вопросам безопасности и 
взаимодействию с право-
охранительными органами 
Администрации Главы КБР 
Борис Кясов,  помощник 

 ПАРЛАМЕНТ

Нужны ли управляющим компаниям 
ЛИЦЕНЗИИ?

жилищно-коммунального ком-
плекса местной администрации 
г.о. Нальчик Виктор Киримов. 
По его словам, поскольку про-
цесс лицензирования платный, 
может увеличиться тариф на 
содержание многоквартирного 
дома. Кроме того, есть опасе-
ние, что уменьшится количество 
управляющих компаний,  что  
повлечёт ухудшение качества 
выполняемых работ и наруше-
ние закона о конкуренции.

– На мой взгляд, лицензи-
рование даст положительный 
результат, –  отметила председа-
тель ТСЖ «Доверие» Асият Го-
гунокова, деятельность которой  
участники заседания  высоко 
оценили. 

Она обратила внимание 
участников на то, что в проекте 
закона не обозначены границы 
между грубым и обычным на-
рушениями:  

– Найти два и более нару-
шения легко в тех домах, где в 
течение 30 и более лет не прове-
дён капитальный ремонт, или  в 
придомовых территориях, где не 
всегда своевременно убирают 
мусор, – сказала она.

Говоря о ситуации в Про-
хладном, заместитель главы 
местной администрации    Вла-
димир Пунаржи отметил,  что 
практически все средства, по-
ступающие от собственников, 
уходят на текущий ремонт и 
срочные нужды. 

– Если оценивать работу 
управляющих компаний только 
по минимальному перечню 
услуг, ни одна компания после 
лицензирования работать не 
сможет. А для повышения каче-
ства услуг компаниям требуются 
средства, которые собственники 
жилья «потянуть» не в силах, – 
заключил Владимир Пунаржи. 
По его мнению, необходим 
комплексный подход к решению 
проблемы с обслуживанием 
многоквартирных домов.

Директор ЖЭУК «Жилсер-
вис» Артур Шогенов считает, 

что лицензирование нужно 
проводить поэтапно, учитывая 
особенности системы ЖКХ 
в  каждом регионе. Как он от-
метил, необходимо учитывать, 
что поставщики коммунальных 
услуг – монополисты, и повлиять 
на качество предоставляемых 
услуг не представляется воз-
можным, хотя за это отвечают 
управляющие компании. В та-
рифы не заложены расходы 
на лицензирование, а  его по-
вышение без согласования с 
собственниками противоречит 
законодательству.

Натби Бозиев подчеркнул, что 
нужно прививать людям психо-
логию собственника, показать, 
что их ответственность ограни-
чена не входной дверью квар-
тиры и даже не входной дверью 
дома. В частном секторе хозяин 
дома и земельного участка 
чувствует себя собственником, 
решая вопросы благоустройства 
участка, содержания и ремонта 
инженерных сетей, крыши, окон, 
дверей и т.д.

– Жители многоквартирных 
домов должны стать  хозяевами 
не только собственной кварти-
ры, но и всего, что принадлежит 
дому и находится рядом. Тогда 
не будет возникать вопрос, кто 
должен  содержать многоквар-
тирный дом. Для этого нужно по-
вышать правовую грамотность 
населения. Каждый должен 
отвечать за надлежащее содер-
жание своего дома, территории, 
– констатировал Натби Бозиев. 

Доцент кафедры строитель-
ного производства ИТФ КБГУ  
Мухамед Кумыков заметил, что 
основная проблема – культура 
взаимоотношения жильцов с 
ТСЖ.

Отметив, что для повышения 
качества услуг необходимо го-
сударственное регулирование 
деятельности в сфере управле-
ния многоквартирными дома-
ми, основанное на механизме 
лицензирования, председатель 
комитета по строительству, ЖКХ 

 ЖКХ

ОДИН В ДОМЕ

ДО МАЯ
СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА

Планируется, что федеральный 
закон вступит в силу с 1 сентября те-
кущего года. При этом управляющие 
организации, ТСЖ, жилищные коопе-
ративы обязаны получить лицензию до 
1 мая 2015 года.

В проекте закона говорится, что 
товарищество собственников жилья 
или жилищный кооператив, создан-
ный жильцами двух и более много-
квартирных домов, тоже должны 
получать лицензию. ТСЖ одного 
многоквартирного дома освобож-
дается от необходимости получать 
лицензию, следовательно, их может 
стать больше. 

Однако во время всероссийского 
селекторного совещания, которое 
весной проводила партия «Еди-
ная Россия», крупные компании, 
имеющие в управлении по тысяче 
и более многократирных домов, 
настаивали на том, чтобы ТСЖ 
одного дома также обязали полу-
чать лицензи, «чтобы все перед 
законом были равны». «Они хотят 
нас поглотить, тем более, что мы 
уже отремонтировали свои дома», 
– считают ТСЖ-«одиночки».

Проблема обсуждается на различ-
ных уровнях. Об этом же говорится в 
письме Елены Малекиной, профессио-
нального учителя, председателя прав-
ления нальчикского ТСЖ «Бетта» (один 
дом в управлении), направленном в 
региональный центр общественного 
контроля в ЖКХ при Общественной 
палате КБР.

ПОЛНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 
КОНТРОЛЬ

ТСЖ «Бетта» (ул. Чкалова, 132) 
более трёх лет управляет одним до-
мом. Мы отказались от обслуживания 
муниципальным ЖЭУ №5, а затем 
ТСЖ «Городок», в составе которого 
находились и другие дома. Качество 
содержания дома нас категорически 
не устраивало.

Управление одним домом позво-
ляет сосредоточить все усилия и фи-
нансовые средства на удовлетворении 
потребностей только жильцов данного 
дома. Мы решили вести большинство 
работ по управлению и содержанию 
дома без оплаты вознаграждения 
и проводить их своими силами, по-
скольку в нашем доме есть опытные 
инженеры и строители, экономист. 
Собираемых нами средств оказалось 
достаточно для проведения частично-
го капитального ремонта инженерных 
сетей дома и укрепления фундамента.

Однако есть сложность работы ТСЖ 
в таком формате. Мы осуществляем 
юридическую, финансовую, техниче-
скую работу параллельно  с занято-
стью по основному месту работы.

Введение лицензирования для ТСЖ 
с одним домом в управлении, как и всё 
возрастающий документооборот и от-
чётность, – это неоправданное бремя 
для нас. ТСЖ с одним домом должно 
иметь особые права.

Почему мы так много отчитываемся 
и так мало имеем поддержки?

Просим учитывать специфику ра-
боты ТСЖ с одним домом не только 

по вопросу лицензирования, но и по 
другим вопросам: мы – волонтёры, 
работающие без зарплаты, на обще-
ственных началах. Притока денежных 
средств за счёт других домов не име-
ем. Мы лично заинтересованы в наи-
лучшем качестве содержания своего 
дома и в экономном расходовании 
своих средств. Мы не извлекаем при-
были из управления своим домом.

ПАРАДОКС
Если мы собственники своего дома 

и земли при доме и если преодолева-
ем все проблемы сами, то почему мы 
обременены возрастающим докумен-
тооборотом по отчётности и угрозами 
штрафов?

Каждый собственник квартиры по-
купает и оплачивает по внутриквартир-
ному счётчику или по установленной 
мощности потребления воду, газ, 
электричество, тепло. Ресурсоснаб-
жающие организации осуществляют 
поставку, получают оплату за ресурсы 
и извлекают из этого немалый доход.

Так, на каком основании собствен-
никам дома в обязательном порядке 
предлагается за свой счёт ставить ещё и 
дорогостоящие общедомовые счётчики 
на газ, воду, электричество и тепло? 
Ведь по закону ТСЖ не осуществляет по-
ставку и контроль за поставкой ресурсов. 

***
Региональный центр общественно-

го контроля в ЖКХ – г. Нальчик, До-
линск, здание Общественной палаты 
КБР, тел. 8 (8662) 72-07-94.

Ирина БОГАЧЁВА

Представители право-
защитных, общественных, 
религиозных организаций, 
преподаватели и студенты го-
ворили о духовно-нравствен-
ном воспитании молодёжи, 
способах профилактики и 
предупреждения экстремиз-
ма и радикализма в моло-
дёжной среде.

Как отметил руководитель 
общественной организации 
«Мир дому твоему» Суфадин 
Шебзухов, самое главное 
– воспитать у молодёжи же-
лание противодействовать 
любым проявлениям экс-
тремизма и объяснить, что 
ни ислам, ни другие тради-
ционные религии никогда не 
преследовали иных целей, 
кроме как нести людям мир 
и добро.

Участники встречи подчёр-
кивали: сегодня поступают 
сигналы о том, что бандпод-
полье всеми способами стре-
мится пополнить свои ряды, в 
стане бандитов оказываются 
даже несовершеннолетние. 

Уполномоченного по правам 
человека в КБР Мустафа 
Таукенов, доцент кафедры 
теории и технологии соци-
альной работы КБГУ Аслан 
Чеченов, член Союза ветера-
нов Афганистана, локальных 
войн и военных конфликтов 
Магомед Атмурзаев, пред-
ставители Государственного 
комитета КБР по печати и 
массовым коммуникациям.

Вопросы были заданы 
и студентам – сотрудники 
школы конфликтологии КБГУ 
провели анонимное анкети-
рование, на основе которого 
будут исследованы причины 
вовлечения молодёжи в экс-
тремистские группировки и 
методы решения этой про-
блемы.

Мероприятие прошло в 
рамках социальных про-
ектов «Профилактика ра-
дикализма, экстремизма и 
терроризма в молодёжной 
среде КБР» и «Консолидация 
и активизация общественно-
сти КБР в противодействии 
экстремизму и терроризму».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

на которой специалисты по 
молодёжной политике из 
всех регионов России мо-
гут обмениваться опытом, 
обсуждать общие задачи и 
предлагать их решения, – по-
делился впечатлениями Мус-
са Джаппуев. – Практически 
в каждом регионе страны 
есть молодёжный ежегодный 
форум, который является 
его визитной карточкой. В 
Кабардино-Балкарии прохо-
дили форум «Кавказ-2020»,   
Всероссийская и Междуна-
родная студенческие вёсны, 
есть опыт проведения таких 
масштабных мероприятий, 
разработаны методики и тех-
нологии, которые позволят 
провести собственный мо-
лодёжный форум. Надеюсь, 
если не в этом, то в следую-
щем году нам это удастся.

Вероника ВАСИНА

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской 

Федерации опубликовало на своем сайте 

законопроект, который предполагает обя-

зательное получение лицензии для осу-

ществления деятельности по управлению 

многоквартирными домами, прохождение 

руководителями квалификационных экза-

менов и устанавливает штрафы за управле-

ние домами без лицензии.

Лицензирование деятельности по управ-

лению многоквартирными домами обсуж-

далось в Парламенте КБР. О том, как будут 

работать управляющие компании в услови-

ях лицензирования,  как это отразится на 

качестве предоставляемых услуг, обсудили  

участники «круглого стола», состоявше-

гося по инициативе комитета Парламента 

КБР по строительству, ЖКХ и ТЭК.

Подчеркнув, что граждане 
нередко жалуются на качество 
услуг управляющих компаний 
и оно зачастую действительно 
крайне низкое, Натби Бозиев 
проинформировал, что Прави-
тельством РФ принято решение  
лицензировать деятельность 
управляющих компаний. 

– Соответствующий зако-
нопроект уже внесён на рас-
смотрение Госдумы ФС РФ. 
Структуры, которые не могут 
работать эффективно, должны 
уйти с рынка. И чтобы механизм 
лицензирования заработал, 
нужно чётко понимать, кто бу-
дет выдавать лицензии и как 
контролировать выполнение 
условий лицензионных согла-
шений. Всё это должно делаться 
максимально прозрачно и под 
жёстким контролем органов 
государственной власти и право-
охранительных органов, –  под-
черкнул он.

Н. Бозиев призвал участни-
ков «круглого стола»  внести 
продуманные, взвешенные 
предложения по сути преоб-
разований, особенно в сфере 
лицензирования управляющих 
компаний.

О правилах лицензирования 
деятельности по управлению 
многоквартирным домом рас-
сказал руководитель Государ-
ственной жилищной инспекции 
КБР  Нажмудин Кажаров. Кста-
ти, одна из ключевых позиций 
документа – возложить на жи-
линспекции субъектов обязан-
ности по лицензированию и 
контролю за деятельностью 
управляющих компаний. По 
его словам, если проект феде-
рального закона  будет одобрен, 
большинство предлагаемых 
норм вступит в силу уже с 1 
сентября. Юридическим лицам, 
индивидуальным предпринима-
телям, а также товариществам 
собственников жилья, жилищ-
ным кооперативам или иным 
специализированным потреби-
тельским кооперативам необ-

ходимо получить лицензию до 1 
мая 2015 года,  во всяком случае, 
когда речь идёт об управлении 
двумя и более домами. По-
сле  этой даты осуществление 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами 
без лицензии будет запрещено. 
А  за  нарушение требований 
предлагается установить адми-
нистративную ответственность 
и  наказывать управляющие 
компании штрафом или дис-
квалификацией.

– Рост нарушений управляю-
щими организациями связан не 
только с недобросовестностью, 
но и  состоянием жилищного 
фонда, износ которого растёт 
быстрее, чем расходы на его со-
держание, – отметил Нажмудин 
Кажаров. Он назвал проблемы, 
с которыми можно столкнуться 
при реализации федерального 
закона: состояние жилищного 
фонда, несовершенство сло-
жившихся правовых отношений 
управляющих и ресурсоснабжа-
ющих организаций, низкая пла-
тёжная дисциплина граждан, 
отсутствие квалифицированных 
кадров в управляющих компа-
ниях и ТСЖ.

Начальник отдела жилищ-
ного хозяйства Министерства  
строительства и ЖКХ КБР 
Лидия Вологирова заметила, 
что «предлагаемый  размер 
штрафа приемлем для  боль-
ших городов, а не для нашей 
республики». Подчеркнув, что, 
помимо лицензирования, для 
всех руководителей УК, а также 
ТСЖ и жилищных кооперативов, 
созданных в двух и более домах, 
планируют провести экзамен на 
знание законов, она выразила 
сомнение, что многие сотрудни-
ки в силу возраста или по другим 
причинам его сдадут и получат 
сертификат. 

– Главная цель лицензиро-
вания – защитить потребителей 
от недобросовестных компа-
ний, – отметил руководитель 
управления реформирования 

и ТЭК Валерий Гриневич под-
черкнул, что вопрос сложный и 
требует ещё проработки. 

Участники «круглого стола», 
признавая, что лицензирование 
не является лучшим спосо-
бом регулирования в условиях 
рыночной экономики, тем не 
менее, отметили, что хаотичная 
и практически бесконтрольная 
деятельность управляющих 
компаний в Российской Федера-
ции  создаёт ситуацию, когда в 
этой отрасли необходимо пройти 
через период государственного 
лицензирования. Впоследствии 
после возникновения устой-
чивых управляющих компа-
ний целесообразно перейти к 
саморегулированию, однако 
на данном этапе лицензирова-
ние представляется наиболее 
эффективным механизмом 
отсеивания недобросовестных, 
нефункциональных управляю-
щих компаний. 

На заседании отмечено, что 
лицензирование может привести 
к увеличению административных 
расходов управляющих органи-
заций, большим штрафам, кото-
рые могут уплачиваться за счёт 
средств на содержание и ремонт 
общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартир-
ных домах и взносов членов това-
риществ собственников жилья и 
жилищных кооперативов. Таким 
образом, это может привести к 
росту стоимости жилищных услуг 
без увеличения фактического 
объёма средств, направляемых 
на содержание и модернизацию 
многоквартирных домов, а так-
же ограничит волеизъявление 
собственников помещений в 
таких домах в выборе способа 
управления и в самом процессе 
управления.

Учитывая, что предлагаемые 
нововведения затронут граждан 
республики, Натби Бозиев по-
рекомендовал Государственной 
жилищной инспекции и Мини-
стерству строительства и ЖКХ, 
изучив все «плюсы» и «минусы»,  
выйти с конкретными предложе-
ниями в Парламент Кабардино-
Балкарии, а депутаты в свою оче-
редь  направят законодательную 
инициативу  в Госдуму ФС РФ. 

Комитет по строительству, 
ЖКХ и ТЭК проведёт мони-
торинг прохождения проекта 
Федерального закона «О вне-
сении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
в Государственной Думе Фе-
дерального Собрания Россий-
ской Федерации на предмет 
устранения отмеченных в ходе 
обсуждения недостатков.

Люба БАТЫРОВА,
пресс-служба Парламента КБР

(Окончание.  
Начало на 1-й с.)
Татьяна Саенко, коммен-

тируя ситуацию с отсутстви-
ем какой-либо дифференци-
ации в наложении штрафных 
санкций на организации без 
учёта их организационно-пра-
вовой формы и профиля дея-
тельности, порекомендовала 
Госкомитету сформулировать 
предложения, которые Пар-
ламент КБР направит в ГД 
ФС РФ в формате проекта 
федерального закона.

Лариса Гызыева затронула 
и тему квотирования рабо-
чих мест для несовершен-
нолетних. В соответствии с 
республиканским законом 
квота для приёма на работу 
несовершеннолетних (с 14 
до 18 лет) определяется в 
размере двух процентов к 
среднесписочной численно-
сти работников. По данным 
мониторинга, проведённого 
центрами занятости населе-
ния республики, из 261 рабо-
тодателя, подпадающего под 
действие закона, 200 являются 
государственными и бюджет-
ными учреждениями, а также 
предприятиями с вредными 
условиями труда. В террито-

риальных органах федераль-
ных органов государственной 
власти, органах прокуратуры, 
правоохранительных органах, 
местных администрациях 
муниципальных районов, 
учреждениях здравоохра-
нения применение труда 
подростков не допускается 
Трудовым кодексом либо их 
труд противопоказан. 

Депутаты поддержали 
предложение ведомства из-
менить указанную норму 
закона, распространив её 
действие лишь на детей-си-
рот и детей-инвалидов. 

Наряду с контрольно-над-
зорными функциями Госко-
митет оказывает инвалидам 
государственные услуги по 
поиску подходящей работы, 
временному трудоустрой-
ству, профориентации и 
профадаптации. В минув-
шем году в органы службы 
занятости населения за со-
действием в поиске подходя-
щей работы обратились 1186 
инвалидов, 253 трудоустро-
ены. На 1 января на учёте в 
службе занятости населения 
республики состояли 768 
инвалидов.

Председатель Объедине-

ния организаций профсою-
зов КБР Фатимат Амшокова 
обратилась к парламентари-
ям с просьбой рассмотреть 
факт увольнения инвали-
да, до недавнего времени 
медицинского работника 
одной из республиканских 
стоматологических клиник. 
В правомерности ситуации 
и законности действий ра-
ботодателя ведомствам ещё 
предстоит разобраться, но 
уже сейчас очевидно, что 
заработная плата, выплачи-
ваемая работнику-инвалиду 
с 2011 года в размере от 100 
до 500 рублей, является нару-
шением всех норм трудового 
законодательства. 

Председатель комитета по 
труду, социальной политике 
и здравоохранению Сергей 
Карныш высказался о необхо-
димости создания в республике 
специализированных унитарных 
предприятий для инвалидов, 
отметив, что точечное квоти-
рование рабочих мест – не-
обходимый, но недостаточный 
механизм для их трудоустрой-
ства. 

Фатима ОТАРОВА,
пресс-служба

 Парламента КБР

От точечного квотирования 
к унитарным предприятиям 

Ф
о
то

  
Х

а
з
р

а
и

л
а

  
А

хо
б

е
ко

в
а

Ф
о
то

  
Х

а
з
р

а
и

л
а
  
А

хо
б

е
ко

в
а

Ф
о
то

  
Х

а
з
р

а
и

л
а

  
А

хо
б

е
ко

в
а

Ф
о
то

  
Х

а
з
р

а
и

л
а
  
А

хо
б

е
ко

в
а



 СМИ К ДНЮ ВОЗРОЖДЕНИЯ БАЛКАРСКОГО НАРОДА

3КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА26 МАРТА 2014 ГОДА26 МАРТА 2014 ГОДА 333333333333ААААААА

Конференц-зал редакции  «Адыгэ псалъэ» в пятницу заполнили многочисленные 

гости. Здесь прошла  «летучка», посвящённая 25-летию выхода объединённых но-

меров национальных газет соседних республик.  На встрече  собрались представи-

тели газет «Адыгэ макъ» (Майкоп), «Черкес хэку» (Черкесск), «Адыгэ псалъэ»,  писа-

тели, общественные деятели, представители СМИ нашей республики.

АДЫГСКОМУ  ЯЗЫКУ – ЖИТЬ

 БИБЛИОТЕКА
3 марта 2014 года после непродолжи-
тельной болезни скончался Дуков Хазрет 
Хажбиевич. Он родился 8 октября 1971 
года в селе Верхний Курп Терского района.
Окончив десять классов, в 1988 году  по-
ступил в Ленинградский финансово-эко-
номический институт им. Вознесенского.
  В 1993 году после успешного окончания 
института Хазрет вернулся в район, где 
началась его трудовая деятельность.
Первые шаги в трудовой деятельности  
начал в Майской налоговой инспекции в 
качестве инспектора, а затем начальника 
отдела налогообложения физических лиц. 
Позже он перевёлся в Терскую налоговую 
инспекцию и в должности начальника 
отдела физических лиц  проработал до 
2002 года. В том же году был назначен 
управляющим допофиса банка «Разви-
тия и реконструкции» («Еврокоммерц») 
в Терском районе. На этой должности он 
достроил бывшее здание «Сельхозбанка» 
и создал работоспособный коллектив 
сотрудников, который сыграл значимую 
роль в оказании банковских услуг для на-
селения и улучшении экономики района. 
Параллельно на окраине города в 2006-
2007 г. он построил фанерный завод по 
выпуску букового шпона для мебельного 
производства и строительной индустрии. 
Завод был уникален не только в республи-
ке, но и в Южном  федеральном округе. 
На этом производстве он создал около 120 
новых рабочих мест. Поставка продукции 
была налажена во многие регионы Рос-
сии, а также в Турцию. Прорабатывался 
вопрос поставки товаров в Германию и 
другие европейские страны. Процесс 
производства, особенно  продукции из 
древесины,  был очень сложным. Обо-
рудование завода устарело, требовало 
обновления и реконструкции. Нужны 
были новые инвестиции в производство. 
Всеми этими вопросами последнее вре-
мя занимался Хазрет и днём, и ночью, 
чтобы не остановить работу. Но не успел. 
Среди работников банковской системы 
«Еврокоммерц» и других банков Хазрет 
пользовался большим авторитетом и 
уважением за чуткое, доброе, вежливое 
отношение к людям, за профессионализм 
в своей отрасли. Среди нас,  одноклассни-

ков и друзей, его отличали открытость и 
душевность, доброта. Эти черты харак-
тера были заложены в нём с детства и 
сопровождали его всю жизнь. Он всегда 
заботился о других.
Хазрет создал прекрасную семью, с 
супругой Залиной в любви и согласии 
воспитали троих замечательных детей, 
в которых души не чаял. Хазрет был 
удивительно скромным, общительным, 
хлебосольным, умеющим прислушивать-
ся к старшим. Безмерно уважал, ценил и 
любил своих родителей. Короткий срок от-
пустила судьба Хазрету Хажбиевичу. Ему 
едва исполнилось 42... Но свой короткий 
срок пребывания на земле он прожил до-
стойно и красиво.
Каждый из нас  будет тепло вспоминать 
о короткой, но яркой жизни нашего друга. 
Мы глубоко скорбим и выражаем свои ис-
кренние соболезнования его отцу, который 
являлся всегда для него примером, и мате-
ри, которая безмерно любила сына.
Светлая память о нашем добром друге 
Хазрете навсегда останется в наших 
сердцах.
Одноклассники и друзья

ДУКОВ ХАЗРЕТ ХАЖБИЕВИЧ

(Окончание.  Начало на 1-й с.)

ВОЙНА ДЛЯ ВСЕХ ОДНА

На наших глазах росла и хорошела Кабардино-Бал-
кария. Но грянула война. Уже поработав в сельских 
школах республики, я успел окончить военно-инже-
нерное училище и молоденьким лейтенантом принял 
командование сапёрной ротой. На боевом пути всегда 
согревали сердце встречи с земляками. В нашей 151-
й стрелковой дивизии воевали несколько балкарцев, 
среди них командир отделения 581-го полка сержант 
Аттоев и санинструктор первого батальона 626-го 
полка Батырбеков.

На встречах с однополчанами, среди которых ма-
хачкалинец Александр Негодов, москвич Владимир 
Этуш, нальчанин Рамазан Кагермазов, тепло вспо-
минали неутомимых тружеников балкарских колхозов 
и ферм, снабжавших армии, защищавшие КБАССР. 
Помню дороги к высокогорным сёлам. Наши машины 
могли следовать по ним лишь ночью, так как днём эти 
пути подвергались бомбёжкам вражеской авиации. 
Но местные жители сразу же старались восстано-
вить их, чтобы не допустить перебоев в снабжении 
провиантом своих защитников. Низкий поклон всем 
землякам за огромный вклад республики в великую 
Победу!

Как и все фронтовики, с душевной болью услышал 
я горькую новость о высылке балкарского и других 
народов. Ведь их сыны сражались отважно повсю-
ду, в том числе в Брестской крепости. В 1971 году я 
увидел там на братской могиле надпись: «Джаппу-
ев Тахир Кудаевич». Хотя из воинских частей было 
приказано отправлять в ссылку бойцов, чьи народы 
депортированы, командиры, зная самоотвержен-
ность своих подчинённых, по просьбам воинов за-
писывали их под другими национальностями. Так 
Шамиль Чеченов временно превратился в кумыка 
и с боями дошёл до Берлина, оставив на Рейхстаге 
свою подпись, как свидетельство высокого героизма 
балкарского народа.

ВОДА ИЗ ЧЕГЕМА

Мне также было суждено продолжить трудиться по 
своей первой специальности. Меня назначили дирек-
тором школы в Нижнем Чегеме. Многие уютные дома 
балкарцев уже обживали переселенцы из других сёл 
республики и даже областей государства. Я предпо-
чёл поселиться в одной из комнат при школе. Вскоре 
женился на учительнице русского языка красавице 
Марии Ивановне. Вечерами мы иногда проходили по 
улицам, видя здания, на которых ещё сохранились 
таблички и транспаранты с надписями на балкарском 
языке, слушая весёлый говорок быстрой речки Чегем, 
вглядываясь в очертания гор, по которым скучали в 
изгнании прежние здешние жители.

В нашей школе были ученики, имевшие родствен-

ВРЕМЯ МИРА  И СОГЛАСИЯ 
ников и друзей среди ссыльных. Они приносили 
весточки с чужбины, читали их вслух. Мы сочувство-
вали тоскующим по земле предков балкарцам, слова 
одного из которых навсегда врезались в память: «По-
пить бы воды из Чегема – и можно умереть». Я тогда 
попросил Логиевых, поддерживающих переписку с 
односельчанами, написать им, что надо надеяться 
на возвращение и на то, что они будут пить воду 
Чегема и жить.

ИГРУШКИ БРОШЕННОГО ДОМА

Однажды на уроке я увидел, что сын бедной вдовы 
фронтовика достаёт из сумки красивые вырезанные 
из дерева игрушки, и поинтересовался, откуда они у 
него. Мальчик ответил, что нашёл их в пустом бал-
карском доме. Я собрал всех учеников на линейку и 
спросил, будет ли им приятно, если, придя домой, они 
не найдут ни своих игрушек, ни своих вещей. Так и ре-
бятам, которых отправили в ссылку с родителями, бу-
дет грустно без всего того, что окружало их в детстве, 
когда они вернутся на родину. У многих школьников в 
глазах стояли слёзы, а сын вдовы Султанчик сказал: 
«Я отнесу игрушки на место». Его товарищи завери-
ли, что тоже больше не причинят вреда опустевшим 
домам. Глядя на притихшую детвору, я вспоминал 
своих товарищей по педучилищу, думал, какие тяготы 
выпали им там, вдали от Кавказских гор.

БАЛКАРИЯ РАСЦВЕТАЕТ

В 1956 году я с радостью узнал, что балкарцам 
разрешено возвращаться домой. Первый эшелон 
спешащих на родину тепло приветствовали на станции 
Котляревской жители города Майского, а также станиц 
Пришибской и Котляревской. Вскоре и Нальчик встре-
чал всё новые и новые группы земляков, так долго 
бывших в разлуке с отчим краем. С огромной радостью 
обнимал я Султана Малкарова и Назира Чапаева.

Через несколько дней министр просвещения 
республики Ф. Арсаева на очередном совещании ди-
ректоров школ (а я к тому времени руководил алексан-
дровской школой) попросила нас до начала учебного 
года помочь балкарским учебным заведениям мебелью 
и наглядными пособиями. Перед этим я, собираясь за-
менить старые парты, приобрёл 30 новых. Их, шкаф, 
классную доску да ещё кое-что необходимое передал 
нижне-чегемской школе.

По просьбе руководства республики все колхозы 
и совхозы помогли обживающимся и вновь набира-
ющим силу балкарским коллективным хозяйствам, 
поставив им зерно и скот, саженцы плодовых дере-
вьев и различную технику. Балкария возрождалась 
и расцветала.

ТАК РОДИЛСЯ ПРАЗДНИК

8 марта 1994 года в Нальчике прошли митинги 
и собрания, приуроченные к 50-летию депортации 
балкарцев. Выступавшие не могли без слёз вспоми-
нать эту трагедию. Мне, заместителю председателя 
республиканского совета ветеранов, тоже пришлось 
выступить. Тогда я сказал, что забывать несправед-
ливость всеобщего выселения нельзя, но не стоит и 
жить всё время в слезах. Надо радоваться тому, что 
балкарцам удалось сохранить свою целостность, 
культуру, патриотизм. И надо праздновать день воз-
вращения на родину как день возрождения балкар-
ского народа. Эти слова были  встречены горячим 
одобрением и бурными аплодисментами, а Президент 
Кабардино-Балкарии В. Коков тут же издал указ о 
введении в республике нового праздника – возвра-
щения и возрождения балкарского народа. 28 марта 
жители КБР в очередной раз широко отметят его. 
Сердечно поздравляю всех с этим замечательным 
днём и желаю мира и согласия!

Иван ПОЛИЩУК, почётный гражданин Нальчика 

Главный редактор газеты «Адыгэ 
псалъэ» Мухамед Хафицэ  рассказал об 
истории объединённых номеров: «Двад-
цать пять лет назад вышел первый номер. 
Несмотря на сложности, происходившие в 
стране, мы дружно, сплочённо продолжали 
работать над выпусками. Месяц   назад 
вышел сотый номер этой газеты. Мы вы-
ходим ежеквартально, но не всегда полу-
чается придерживаться какого-то графика, 
бывало, что и пропускали по четыре-пять 
месяцев, но все равно газета продолжает 
выходить».

– Очень приятно, когда в республику 
приезжают гости, пусть их будет больше. 
Всегда приятно, когда у нас собирается 
такой большой форум интеллектуалов. 
Вдвойне приятно, что он посвящён одному 
из интересных языков – адыгскому, –  от-
метил председатель Госкомитета КБР по 
печати и массовым коммуникациям Игорь 
Дроздов.

Борис Мазихов, председатель Союза 
журналистов КБР, возглавлявший газету 
«Адыгэ псалъэ»  15 лет, рассказал, что  
под его руководством  вышло 28 номеров. 
Также он поведал о людях, стоявших у ис-
токов реализации идеи. 

Адыгские газеты смогли сохранить 
свои лучшие традиции,  завоевать свою 
аудиторию читателей. Сегодня объеди-
нённые номера востребованы, их выпуск 
актуален.

– Мы много говорим о дружбе и братстве  
соседних республик, а вы делаете это. Ко-
нечно,  не забываем, что мы братья, что 
мы друзья,  а самое главное – одна кровь. 
И в этих газетах есть прошлое и, что важ-
но – будущее, – подчеркнул председатель 
Кабардино-Балкарского фонда культуры, 
директор телекомпании НОТР «Нальчик», 
кинорежиссёр, писатель и общественный 
деятель Владимир Вороков.

Директор ГТРК «Кабардино-Балка-
рия» Людмила Казанчева и главный 
редактор газеты «Советская молодёжь» 
Мухамед Карданов отметили значимость 
объединённых номеров для сохранения 
адыгского языка, для общения между 
народами.

– Главный талант нашего сегодняшнего 
героя – это умение дружить. Кроме слов, 
у нас есть чувства, зов крови. Я очень 
хочу, чтобы этот пример дружбы между 
нашими братскими народами мы пере-
нимали, –  сказала директор радио КБР 
Бэлла Гурфова. 

– Мухамед Мусабиевич – истинный 
патриот.  Примером такого патриотизма 
является выпуск объединённых номеров. 
Я думаю, эта встреча очень перспектив-
ная, из неё можно извлечь уроки, – от-
метил главный редактор «КБП» Арсен 
Булатов.

Прозвучало предложение о том, чтобы 
события в трёх республиках освещались  

чаще.  Главный редактор «Адыгэ псалъэ» 
рассказал, что материалы размещаются 
на страницах газеты  почти ежедневно. 
Также  их выкладывают в Интернет для 
широкого круга  читателей за рубежом на 
двух языках. Раз в неделю и для радио 
КБР корреспондент газеты делает обзор 
материалов. Была высказана идея под-
нимать проблемы современной молодёжи 
на страницах газеты.

– Сегодня собрались представители 
информационной сферы  КБР. Это те, 
кто переживает за язык и слово. Нельзя 
говорить только о плохом. Нужно вносить 
предложения по улучшению жизни людей. 
Здесь есть люди, которые укажут пути  ре-
шения разных проблем, – отметил главный 
редактор «Черкес хэку» Увжук Тхагапсов.

На встрече было высказано много 
добрых слов и пожеланий организато-
рам. Мухамед Хафицэ озвучил план 
предстоящего номера к 21 мая, который 
будет посвящён 150-летию окончания 
Кавказской войны. 

В заключение участники форума приш-
ли к единому мнению – для сохранения 
культуры черкесских народов, чтобы 
адыгские языки жили и на них говорили, 
писали, читали новые поколения, и нужны 
объединённые номера.

     
  Ирэна ШКЕЖЕВА.

Фото Артура Елканова

 ФИЛЬМ О ПРИЭЛЬБРУСЬЕ
 НОВИНКИ

ОАО «Курорт Эльбрус» снял новый фильм о Приэльбрусье. 
Рекламный ролик презентует отдых на горнолыжном курорте, зна-
комит гостей Приэльбрусья с необычайными красотами горного 
края, национальной кухней, развлечениями. Всего лишь за минуту 
удалось показать любителям горных лыж и сноуборда не только 
курорт федерального значения, но и рассказать, как отдохнуть, по-
лучив максимум удовольствия: катание по заснеженным склонам 

Эльбруса, альпинизм, рыбалка, вечерний досуг, национальная 
кухня, отели и гостиницы. Просмотреть фильм можно, пере-
йдя по ссылке http://5642-elbrus.com/index.php/videonovosti/
item/116-prezentatsiya-prielbrusya-oao-kurort-elbrus. Приятного 
просмотра. Добро пожаловать в Приэльбрусье!

Пресс-служба ОАО «Курорт Эльбрус»

Такая служба создана и в Государственной нацио-наль-
ной библиотеке им. Тимборы Мальбахова   при  справочно-
библиографическом отделе. Она ориентирована на обслу-
живание удалённых пользователей и предоставление им 
в ответ на запросы готовой информации как справочно-
библиографического, так и полнотекстового характера. 
Информация предоставляется бесплатно  в виде ссылок 
на имеющиеся в сети ресурсы и в достаточно привычной 
для пользователей форме – библиографические записи, 
а также фактографические данные. 

Особенность обслуживания состоит в том, что чита-
тели, обратившиеся в ВСС, независимо от их возраста, 
уровня образования и места проживания, являются ли 
читателями библиотеки или нет, могут получить ответ 
на свой запрос по всему спектру тематических направ-
лений. Читатель может узнать и о наличии конкретных 
отечественных и иностранных изданий, хранящихся в 
фондах  библиотеки. 

Служба начала работу с февраля, и сюда уже поступи-
ли запросы. Найти ресурс можно по ссылке: www.гнбкбр.
рф или набрать в любом поисковике: «Государственная 
национальная библиотека КБР им. Т.К. Мальбахова». 
Для того чтобы задать вопрос библиографу, необходимо 
будет заполнить обязательные поля – имя  и электронный 
адрес, после чего в специально выделенном окне набрать 
текст запроса.

Аида ШИРИТОВА

КОНКУРЕНТ 
СПЕШИТ  НА   ПОМОЩЬ
Это тот редкий случай, когда главный кон-

курент приходит на помощь: Интернет, дав-

но «перетянувший» на свою сторону потен-

циальных пользователей «храма книги», 

сам оказался полезен для библиотечной 

системы. Теперь во всех типах библиотек 

п оявляются онлайновые услуги, более 

известные как «виртуальные справочные 

службы» (ВСС). 

Брестская крепость, август 1971 год
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 ПОЛИЦИЯ

 СПОРТ

ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ПРАВА
Приказ МВД России «О внесении изменений в норматив-

ные правовые акты МВД России» вступает в силу 1 апре-

ля. С этого дня в водительских удостоверениях появятся 

новые категории, подкатегории и отметки.

Необходимость в изменении внеш-
него вида водительского документа 
возникла с вступлением в силу закона 
о безопасности дорожного движения. 
Появляется новая категория «М» – мо-
педы и скутеры, такое водительское 
удостоверение можно получить только с 
16 лет. Владельцам прав  любой катего-
рии  сдавать экзамены на эту не нужно.

 В рамках существующих категорий 
(«A», «B», «C», «D», «BE», «CE» и «DE») 
были введены подкатегории. Теперь в 
российских водительских удостовере-
ниях появятся такие обозначения, как 
«A1», «В1», «C1», «D1», «C1E» и «D1E». 
Категория «А1» даст право управления 
мотоциклами малой мощности с рабо-
чим объёмом двигателя внутреннего 
сгорания, не превышающим 125 куби-
ческих сантиметров, и максимальной 
мощностью не более одиннадцати кВт. 
«В1» потребуется для вождения трици-
клов и квадроциклов. С подкатегорией 
«С1» можно будет управлять автомо-
билями, разрешённая максимальная 
масса которых свыше 3,5 тонн, но не 
превышает 7,5 тонн, а с подкатегорией 
«D1» – автомобилями, предназна-
ченными для перевозки пассажиров, 
имеющими от девяти до шестнадцати 
посадочных мест помимо сиденья во-
дителя. Подкатегории «С1Е» и «D1Е» 
предоставляют возможность управлять 
транспортными средствами категорий 
«С1» и «D1» с прицепами, имеющими 
разрешённую максимальную массу 
свыше 750 кг. 

 Введение подкатегорий в соот-
ветствии с новыми требованиями 
Конвенции о дорожном движении об-
легчит процесс обучения и получения 
водительских удостоверений, поскольку 

желающим управлять, например, не-
большими грузовиками и автобусами не 
обязательно будет проходить курс обу-
чения для управления большегрузными 
автомобилями и автобусами.

 Обязательный обмен водительских 
удостоверений не предусмотрен, если 
не истекает  срок его действия. Все от-
крытые в водительских удостоверениях 
категории сохранятся. Если у водителя 
есть, например, категория «С», то кате-
гория «С1» ему не потребуется – он и 
так может управлять и теми, и другими 
автомобилями.

 Законом также была разрешена 
сдача экзаменов на автомобилях с 
автоматической коробкой передач. В 
водительских удостоверениях появится 
соответствующая отметка – в разделе 
14 «Ограничения» будет ставиться 
обозначение «АТ» – управление только 
автомобилем с «автоматом». Это по-
следний столбец в таблице на оборот-
ной стороне документа (в него также 
ставятся ограничения, например, для 
водителей-инвалидов «только с руч-
ным управлением» и прочие). Если в 
будущем водитель захочет пересесть 
на «механику», ему необходимо будет 
сдать практический экзамен на транс-
портном средстве с механической 
коробкой передач.

Немного видоизменится  междуна-
родное водительское удостоверение. 
В нём тоже появятся новые категории,  
подкатегории и  отметки. В частности, 
ограничение на управление автомоби-
лем с автоматической коробкой пере-
дач, например, для категории «В», в 
нём будет записываться в следующем 
виде: «В – automatic transmission only».

Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ и Анатолий ПЕТРОВ 

•ПОСЛЕСЛОВИЕ

ВИКТОРИЯ 
                 ВИКТОРИИ

Одним из субъектов РФ,

 в котором прошла эстафета 

Паралимпийских игр 

в Сочи, стала Ингушетия.  

В числе пяти факелоносцев, 

представлявших 

Кабардино-Балкарию, была 

тренер-преподаватель 

спортшколы олимпийского 

резерва по лёгкой атлетике 

г. Прохладного Виктория 

Родина. Она не только 

пробежала с факелом  свой 

участок на трассе между 

Магасом  и Назранью, 

но и побывала на играх 

в качестве зрителя.  

– Предложение участвовать в эстафете ста-
ло для Виктории приятной неожиданностью. 
«Согласилась без раздумий, ведь далеко не 
каждому спортсмену предоставляется шанс 
стать участником исторического события», – 
сказала она.  

Выбор кандидатуры Виктории Родиной (в 
девичестве Кессель) не случаен. Она активно 
занималась лёгкой атлетикой, бегала на сред-
ние дистанции и толкала ядро. В 2007 году 
стала чемпионкой России в беге на 800 метров 
и установила рекорд в беге на 1500 метров, 
который до сих пор не побит. На Паралимпи-
аду в Пекин Виктория не попала по причине 
отсутствия средних дистанций в программе. 

Получив травму, талантливая спортсменка 
перешла на тренерскую работу. Сегодня у 
неё занимаются около 50 детей, четверо из 
которых страдают ДЦП. Они пробуют силы в 
беге, прыжках в длину, высоту, метании. Среди 
воспитанников Виктории Родиной  – разрядни-
ки, с успехом выступающие на различных со-
ревнованиях, – Анастасия Волошина, Альберт 
Ходов, Алёна Зарицкая и другие. 

Вспоминая об участии в олимпийской 
эстафете огня, она рассказывает, как деле-
гацию КБР – пять факелоносцев и четверо 
сопровождающих – в Магасе  встречали с 
кавказским гостеприимством, устроили экс-
курсию по живописным местам, организова-
ли концертную программу и пригласили на 

ужин к  Главе Ингушетии Юнусбеку Евкурову.  
Паралимпийский факел так же, как и фа-

кел Олимпийских игр, весил 1800 граммов, 
но отличался цветом: он был не красным, а 
голубым.  «Бежать с факелом в вытянутой руке 
непросто, но меня переполняла гордость  за 
страну, которая провела зимнюю Олимпиаду,  
за нашу республику. Моей радости не было 
предела, когда узнала, что факелы, которые 
мы несли, нам оставляют на память».

Благодаря Министерству спорта, взявшему 
на себя все расходы, наши факелоносцы по-
сетили соревнования  по слэдж-хоккею и лыж-
ным гонкам и стали зрителями на  церемонии 
закрытия Паралимпийских игр.

– Больше всего запомнилось то, что орга-
низаторы Паралимпийских игр сделали всё, 
чтобы и спортсмены, и зрители чувствовали 
себя максимально комфортно, – говорит Вик-
тория. – Везде были оборудованы пандусы, 
отлично работали волонтёры, был организован 
спецтранспорт. Но самое памятное – друже-
ственная атмосфера: в Сочи никто не обращал 
внимания на физические недостатки, как это, 
к сожалению, происходит в повседневной 
жизни. 

Побывав на Паралимпийских играх, наша 
героиня, отказавшаяся было от дальнейшей 
спортивной карьеры, решила, что летняя Па-
ралимпиада в Бразилии в 2016 году должна 
пройти с её участием. 

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

 «БРОНЗОВАЯ» ТРОЙНЯ

В городе Старый Оскол прошло юношеское 

первенство России по тяжёлой атлетике. Сбор-

ная команда КБР была представлена во всех 

восьми весовых категориях. 

Наши тяжелоатлеты Аслан 
Каскулов,  Георг Даттиев и 
Сергей Лысенко стали брон-
зовыми призёрами первен-
ства. Остальные спортсмены 
попали в шестёрки лидеров, 

что позволило сборной Кабар-
дино-Балкарии стать третьей 
в общекомандном зачёте. Пер-
вые – москвичи, на втором 
месте представители Санкт-
Петербурга. 

•ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

ЧЕХИ НЕ ПОМЕХА
Четверо спортсменов из Кабардино-Балкарии 

стали победителями и призёрами на завершив-

шемся в московском центре боевых искусств 

кубке России по рукопашному бою. В соревнова-

ниях участвовали бойцы из 25 регионов России, а 

также сборная команда Чехии.

Обладателями «золота» стали Арсен Тенгизов и Азамат Мурзаканов. 
«Серебро» в активе у Нурмухамеда Бесланеева и Аскерхана Афаунова.

Сборная КБР завоевала первое место в командном зачёте. На вто-
ром месте сборная Владимирской области, на третьем – спортсмены из 
Санкт-Петербурга.

•РУКОПАШНЫЙ БОЙ

ДВОЙНОЙ УСПЕХ ЭЛЬБРУСЦЕВ
В Нальчике прошли соревнования 

по спортивной гимнастике в зачёт 

третьих Республиканских школь-

ных физкультурно-спортивных 

игр для младшеклассников.

Как у мальчиков, так и у девочек по-
беды добились команды, составленные 
из воспитанников детско-юношеской 
спортивной школы Эльбрусского района. 
В личном зачёте первенствовали Артур 
Кулиев и Дарья Скребцова, учащиеся 
тырныаузской гимназии №5.  Отмечены 
тренеры-преподаватели спортшколы 
Ольга Наджафова и Татьяна Ортанова, 
которые готовили ребят к соревнованиям.

•СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

 КРИМИНАЛ ОБОБРАЛ 
племенных животных

МВД по КБР завершило расследование в отношении 

гендиректора одного из акционерных обществ, по-

хитившего более трёх миллионов рублей, выделен-

ных на поддержку племенного животноводства. 

В пресс-службе МВД по КБР 
отметили, что уставной капитал 
акционерного общества при-
надлежит госкомитету КБР по 
земельным и имущественным 
отношениям. 

«В 2009 году подозреваемый, 
подделав документы с реквизи-
тами несуществующего общества 
и заключив фиктивный договор с 
индивидуальным предпринима-
телем, похитил 3,210 тыс. рублей, 
выделенные Министерством сель-
ского хозяйства и продовольствия 
республики на поддержку племен-

ного животноводства», – сообщи-
ли в пресс-службе. 

Гендиректору предъявлено 
обвинение по части 1 статьи 327 
(подделка, изготовление или сбыт 
поддельных документов, государ-
ственных наград, штампов, печа-
тей, бланков), части 4 статьи 160 
(присвоение или растрата), части 
1 статьи 201 (злоупотребление 
полномочиями) УК РФ. Материалы 
дела переданы в республиканскую 
прокуратуру для утверждения об-
винительного заключения.

Азрет КУЛИЕВ

 АКЦИЯ

Поклонявшиеся бахусу
МВД КБР подвело итоги операции «Бахус», прохо-

дившей в республике с 22 по 23 марта и направлен-

ной на выявление и пресечение управления в не-

трезвом виде транспортными средствами. 

«По итогам операции за наруше-
ния правил дорожного движения к 
административной ответственности 
привлечены 180 водителей. Из 
них 46 управляли транспортными 
средствами в состоянии опьянения, 
27 – без  водительского удостовере-
ния. Зарегистрировано три факта 
установки подложных госномеров. 
Задержано 73 автомашины», – со-

общили в пресс-службе МВД. 
В МВД напоминают, что, сев за 

руль в состоянии опьянения, води-
тель подвергает опасности не толь-
ко свою жизнь, но и жизнь других 
участников дорожного движения. 
«Будьте предусмотрительны, бере-
гите себя и своих близких», – при-
зывает МВД.

Асхат МЕЧИЕВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Азрета Адальбиевича Эбзеева

с 55-летним юбилеем.
Пятьдесят пять – не возраст, а ступень 

к большому счастью и  большим успехам.

Пусть будет новым шагом каждый день,

И каждый миг – прекрасной новой вехой. 

Пусть будет дом ваш сыт достатком.

Пусть твоя жизнь будет и впредь полна значения,

Здоровья, доброты и счастья!
Друзья

28 марта 2014 года 
в 10 часов 

на верхней площадке 

пл. Абхазии 
региональное отделение 

ООГО ДОСААФ России

 Кабардино-Балкарской Республики 

проводит

 ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ КБР 

ПО СКОРОСТНОМУ 

МАНЕВРИРОВАНИЮ 

ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

в честь праздника –

Дня возрождения 

балкарского народа.

АДВОКАТ
Профессиональная 

поддержка 
юридических лиц,

 ИП и физических лиц 
по всем правовым 

вопросам. 
БЕСПЛАТНАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
Тел. 8-909-490-22-26. 

E-mail: memorvrus@mail.ru

Массив (Италия, Россия)
Пластик (Италия, Россия)
МДФ (Россия, Белоруссия)
Компьютерный проект и замер – БЕСПЛАТНО.
При заказе кухни – МОЙКА В ПОДАРОК!

Шкафы-купе на заказ
Аналог системы Раум-Плюс (Россия, Германия)

Кухни на заказ 

ул. Лермонтова, 22,ул. Лермонтова, 22,
 ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж. ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж.

Телефон 8 -938-693-28-72Телефон 8 -938-693-28-72

ПЕРВЫЙ В КБР!

ЦЕНТР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАССАЖА 

Хабаса Котепахова
Сертификат А №1180173

Лечение заболеваний позвоночника, 
опорно-двигательного аппарата, 

восстановительный массаж 
после травм и переломов, 

детский массаж, профилактический и т.д.

ДЕТЯМ ДО 1 ГОДА, С ДЦП 

И СИНДРОМОМ ДАУНА – БЕСПЛАТНО

Адрес: г. Прохладный, ул. Головко, 319.

Тел.: 8-928-714-55-39, 8-988-724-73-15
Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

•ДЗЮДО

ДЕСЯТКА 

В универсальном спорткомплексе прошёл 16-й тра-

диционный республиканский турнир по дзюдо 

среди младших юношей, посвящённый Дню воз-

рождения балкарского народа. В соревнованиях, ор-

ганизованных Министерством спорта КБР, принял 

участие 131 юный борец.

На церемонии открытия турнира 
участников  приветствовали предсе-
датель комитета по спорту и туризму 
Парламента КБР Ахмат Сумаев,  
государственный тренер  респу-
блики по дзюдо Мухамед Емкужев, 
начальник отдела Министерства 
спорта Аслан Анаев, главный судья 

соревнований Ханафи Шаваев.
 В упорной борьбе определились 

победители и призёры в десяти весо-
вых категориях. Победителями стали 
А. Гятов, А. Жерештиев, Г. Манафов, 
И. Мисиров, М. Мусаев, Р. Фанзиев, 
С. Байсултанов, Т. Эндреев, А. Тему-
куев и А. Хамуков.Ф
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МАСТЕРСКИЙ ТУРНИР
Вчера в Универсальном 

спортивном комплексе 

стартовали сразу два круп-

ных соревнования по боксу 

– очередной традиционный 

Всероссийский мастерский 

турнир класса «А», посвящён-

ный Дню возрождения бал-

карского народа, и первен-

ство СКФО среди юниоров.

На торжественной церемонии открытия 
соревнований участников и организаторов  
от имени руководства республики привет-
ствовали  председатель комитета по спорту 
и туризму Парламента КБР Ахмат Сумаев, 

депутат Заур Апшев, ветеран бокса респу-
блики Серго Джабоев.

Соревнования продлятся пять дней и 
завершатся 30 марта.  Начало финальных 
поединков в 12 часов.

•БОКС
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