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НАКАНУНЕ ЧЕМПИОНАТА
Ю.А. КОКОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ТХЭКВОНДО ГОСПОДИНОМ  А. ПРАГАЛОСОМ
 И ПРЕЗИДЕНТОМ СОЮЗА ТХЭКВОНДО РФ А.К. ТЕРЕХОВЫМ 

Приветствуя гостей, Ю.А. Коков побла-
годарил за избрание местом проведения 
столь значимого спортивного форума 
Кабардино-Балкарию: «Это большое до-
верие. Международные соревнования 
такого уровня – это не только спорт, но и 
возможность лучше узнать и понять друг 
друга. Для участников чемпионата и го-
стей предусмотрена большая культурная 
программа, которая, надеюсь, позволит 
ближе познакомиться с людьми и досто-
примечательностями республики».

Господин Прагалос высоко оценил 
уровень организации чемпионата, под-
черкнув при этом удивительную красоту 
Кабардино-Балкарии: «Здесь очень кра-
сиво, и нам всё нравится».

В завершение встречи – обмен сувени-
рами и фотография на память.

На чемпионат заявлено 157 спортсме-
нов из 28 европейских государств, 25 
почётных гостей, 150 официальных пред-
ставителей, 40 международных судей.

Соб. инф.

На развитие сельского хозяйства Кабардино-Балкарии 
направлено  более 858 млн. рублей

 Между Минсельхозом России и Правительством 
Кабардино-Балкарии подписано очередное допол-
нительное соглашение о предоставлении респу-
блике из федерального бюджета государственной 
поддержки на развитие сельского хозяйства в раз-
мере более 226 млн. рублей. Документ касается 

субсидий по инвестиционным кредитам на развитие 
растениеводства, животноводства и переработку их 
продукции, а также на строительство и реконструк-
цию объектов мясного скотоводства. 

Всего за текущий год между МСХ РФ и Пра-
вительством КБР подписано одно основное со-

глашение и три дополнительных, в соответствии 
с которыми на развитие сельского хозяйства  
Кабардино-Балкарии из федерального бюджета 
направлено 858,3 млн. рублей.

 Светлана САМЧЕНКО, пресс-служба 
Министерства  сельского хозяйства КБР

Днём: + 5... + 7Днём: + 5... + 7
Ночью: + 2... + 4Ночью: + 2... + 4

НА СУББОТУ, 28 МАРТАНА СУББОТУ, 28 МАРТА ООблачно,блачно,
 временами дождь временами дождь

ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 27 марта 2015 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   53.10    58.00
 EUR/RUB   59.70    63.60

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР

 действует круглосуточная
 антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

Флаги Европейского союза тхэк-
вондо, стран-участниц чемпионата, 
парад спортсменов из 28 государств: 
Австрии, Бельгии, Франции, Ар-
мении, Азербайджана, Болгарии, 
Хорватии, Кипра, Чехии, Финляндии, 
Португалии, Норвегии, Греции, Вен-
грии, Исландии, Израиля, Италии, 
Молдовы, Монако, Польши, Чехии, 
Румынии, Швеции, Сербии, Турции, 
Белоруссии, Украины и, конечно, 
России.

Среди почётных гостей Председа-
тель Европейского союза тхэквондо 
Атанасиос Прагалос, Президент 
Союза тхэквондо России Анатолий 
Терехов, Председатель Парламента 
КБР Татьяна Егорова, премьер-ми-
нистр КБР Алий Мусуков, замести-
тель председателя наблюдательного 
совета Союза тхэквондо России, 
председатель попечительского со-
вета Федерации тхэквондо КБР, 
председатель Общественной пала-
ты КБР Ануар Чеченов, именитые 
спортсмены.

Обращаясь к участникам чемпи-
оната и многочисленным болель-
щикам, Глава КБР Юрий Коков 
подчеркнул:

 – Наша республика не раз прини-
мала спортивные форумы различно-
го уровня. Но чемпионат Европы по 
тхэквондо как по представительству, 
так и по своей значимости займёт 
в этом ряду особое место, ибо он 
является основным этапом отбора 
спортсменов на летние Олимпийские 
игры 2016 года. Мы дорожим довери-
ем и оказанной нам честью.

Для участия в соревнованиях к 
нам прибыли более 150 спортсменов 
из 28 стран, а также почётные гости 
во главе с Президентом Европей-
ского союза тхэквондо Атанасиосом 
Прагалосом.

Искренне рады видеть у себя в 
гостях сильнейших спортсменов и 
выдающихся тренеров континента, 
представителей европейской спор-
тивной школы тхэквондо.

Известно, что этот вид спорта стал 
воплощением мечты о честных и му-
жественных состязаниях, и сегодня 
он обретает всё большую популяр-
ность среди молодёжи. Только у нас 
в Кабардино-Балкарии тхэквондо за-
нимаются более тысячи спортсменов 
разных возрастов.

А в прошлом году в республике 
создана детско-юношеская спортив-
ная школа по тхэквондо.

Вам предстоит упорная и захваты-
вающая борьба за кубки и медали, 
за честь национальных федераций.

ПРАЗДНИК СПОРТА, МОЛОДОСТИ И ДРУЖБЫ 
В НАЛЬЧИКЕ СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ  ОТКРЫТИЯ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ ПО ТХЭКВОНДО.  

СТАРТ СОРЕВНОВАНИЯМ ДАЛ ГЛАВА КБР ЮРИЙ КОКОВ

делают этот визит незабываемым.
Анатолий Терехов поблагодарил 

Европейский союз тхэквондо за 
возможность проведения чемпи-
оната в России, высоко оценил 
усилия руководства Кабардино-
Балкарии по его организации. 
«Оргкомитет проделал огромную 
работу, создал все необходимые 
условия для проведения между-
народных соревнований высокого 
уровня», – сказал Терехов.

После клятвы спортсменов и 
судей на честное проведение боёв 
и объективное судейство Юрий 
Коков дал старт соревнованиям.

В рамках культурной програм-
мы перед гостями и участниками 
выступили ведущие творческие 
коллективы республики.

Чемпионат Европы по тхэквондо в 
Нальчике обещает быть зрелищным 
и запоминающимся. Команды при-
везли на турнир свои сильнейшие 
составы – первые номера сборных. 
Поединки уже начались: на додянг 
вышли россиянин Руслан Поисеев 
и представитель Молдовы Степан 
Димитров. По общим очкам победа 
досталась молдаванину. У тхэквон-
диста из России «бронза».

Соб. инф. 

 Уверен, что соревнования станут 
ярким, зрелищным праздником, по-
дарят многочисленным любителям 
спорта незабываемые мгновения 
подлинного триумфа мастерства и 
таланта.

 – Мне выпала большая честь,  
– скажет Атанасиос Прагалос, – 
посетить Кабардино-Балкарию, 
где тхэквондо, как и во всем мире, 
набирает популярность. Живущие 
здесь люди, красота республики 

Вчера  в Нальчик прибыла ко-
лонна автомобилей – участников  
автопробега «Наша Великая Побе-
да». Эта акция  стартовала в  Сева-
стополе 17 марта. Автомобильный 
кортеж четвёртый раз провозит по 
городам и сёлам нашей страны  уве-
личенную копию  (200 квадратных 
метров) знамени Великой Победы. 

В Нальчике  участников акции  около  мемори-
ала  Вечный огонь Славы  в  Атажукинском саду 
встречали представители министерств, ведомств, 
общественных организаций. 

Председатель городского Совета  ветеранов 
Мустафа Абдулаев, руководитель ДОСААФ КБР Му-
хажид Закуев и руководитель республиканского от-
деления всероссийского общественного движения 
ветеранов локальных войн «Боевое Братство» Ха-
санби Гуков обратились к  участникам автопробега с 
тёплыми словами.  Они говорили об  основной цели 
проекта – сохранении дружбы народов, которая 
была во время Великой Отечественной войны, 
напомнили молодым о том, каким путём доста-
лась эта победа.  Обращаясь к молодёжи нашей 
республики, они призвали хранить в памяти подвиг 
ветеранов Великой Отечественной войны.

(Окончание на 2-й с.)
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Участники международного автопробега прибыли в Нальчик 

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О награждении государственными наградами  Кабардино-Балкарской Республики

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О награждении Почётной грамотой  Кабардино-Балкарской Республики  Тлапшоковой З.А.

За многолетний добросовестный труд наградить Почётной грамотой Кабардино-Балкар-
ской Республики ТЛАПШОКОВУ Зою Аубекировну – директора общества с ограниченной 
ответственностью «Торгово-производственная фирма «Нальчик». 

Глава Кабардино-Балкарской   Республики                                                           Ю. КОКОВ 
город Нальчик, 24 марта 2015 года, №40-УГ

За большой вклад в развитие культуры и 
искусства присвоить почётное звание «За-
служенный артист Кабардино-Балкарской 
Республики»

ГУАЗОВУ Тимуру Аликовичу – артисту-во-
калисту государственного казённого учрежде-
ния культуры «Государственный музыкальный 
театр».

ГУСЕЙНОВУ Олегу Мусовичу – ведущему  
артисту государственного казённого учрежде-
ния культуры «Русский драматический театр 
им. М. Горького».

КАГРАМАНЯН Наталье Александровне – 
актрисе государственного казённого учрежде-
ния    культуры «Русский драматический театр 
им. М. Горького».

СУЗАЕВОЙ Марьям Асхатовне – актрисе  
государственного казённого учреждения 
культуры «Балкарский государственный дра-
матический театр, им. К. Кулиева».

ХАШЕВУ Каншоуби Заудиновичу – актё-
ру государственного казённого учреждения 
культуры «Кабардинский государственный 
драматический театр им. А. Шогенцукова».

Глава Кабардино-Балкарской  Республики     Ю. КОКОВ 
город Нальчик, 26 марта 2015 года, №41-УГ

 ПАРЛАМЕНТ

В целях его реализации республикан-
ским Правительством была создана спе-
циализированная организация – неком-
мерческий фонд «Региональный оператор 
капитального ремонта многоквартирных 
домов КБР». Ход исполнения закона и на-
правления работы регионального операто-
ра обсудили на «круглом столе», который 
прошёл в стенах законодательного органа 
республики по инициативе комитета по 
строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству и топливно-энергетическому 
комплексу.

Открывая встречу, заместитель Предсе-
дателя Парламента КБР Салим Жанатаев 
отметил, что у населения возникает много 
вопросов, касающихся размеров взноса 
и оплаты за проведение капитального 
ремонта, органов, ответственных за его 
выполнение, сохранности средств. Цель 
встречи – выработать общую позицию и 
систему реализации законодательных актов 
в этой сфере.

Руководитель фонда «Региональный 
оператор капитального ремонта много-
квартирных домов КБР» Альберт Кильчуков 
заметил, что сегодня бремя содержания 
общего имущества многоквартирных домов 
возлагается на собственников помещений. 
Определён порядок их вовлечения  в фи-
нансирование капитального ремонта.

Региональные операторы созданы во 
всех субъектах страны. Ответственность 
за деятельность оператора возложена на 
орган исполнительной власти субъекта. 
В Кабардино-Балкарии это Министерство 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства и Правительство КБР. Разрабо-
тана и принята программа капремонта, 
которая продлится до 2043 года, норма-
тивно-правовые акты, устанавливающие 
размер взноса, определён порядок кон-
троля за  деятельностью регионального 
оператора. Размер взноса, установленный 
Правительством КБР, составляет в 2015 
году 6,22 руб./кв.м общей площади по-
мещения. Вместе с первой квитанцией 
жители многоквартирных домов получили 
предложения по способу формирования 
фонда капитального ремонта.

А. Кильчуков заострил внимание на 
ряде проблем, которые возникают в ходе 
реализации закона. Среди них отсутствие 
эффективных механизмов взаимодей-
ствия между участниками жилищных 
отношений, достоверных данных о тех-
ническом состоянии жилищного фонда и 
собственниках жилья в многоквартирных 
домах. Из-за низкого качества сведений 
многие объекты  занимают в программе 
место, не соответствующее их техническо-
му состоянию. Непростая ситуация сложи-
лась с имуществом общего пользования 
в многоквартирных домах – в некоторых 
оно не ремонтировалось десятилетиями. 
В связи с этим разработка сбалансиро-
ванной программы капитального ремонта 
требует скоординированной работы всех 
участников этого процесса. Существуют 
определённые правовые риски, связан-
ные с различным толкованием норм зако-
нодательства. Ещё одна проблема – неже-
лание собственников жилья участвовать 
в реализации программы. Причин много: 
незнание законодательства, недоверие 
к региональному оператору, отсутствие 
инициативных жильцов в многоквартир-
ных домах.

По словам Альберта Кильчукова, на се-
годняшний день в программу капитального 
ремонта вошёл 2221 многоквартирный дом.

Заместитель министра строительства и 
ЖКХ КБР Борис Балагов уточнил, что в ка-
питальный ремонт общего имущества входит 
капремонт кровли, фасада, внутренних инже-
нерных сетей, подвальных помещений, фун-
дамента, цокольной части здания, установка 
общедомовых приборов учёта.

Первый заместитель главы админи-
страции г.о. Нальчика Анатолий Тонконог 
проинформировал, как реализуется закон  
в столице республики. Первоочередными 
в списке домов, подлежащих капремонту, 
стоят многоквартирные дома с лифтовым 
оборудованием с истекшим сроком эксплу-
атации (25 лет).

О ситуации в Прохладном доложил пер-
вый заместитель главы местной админи-
страции Дмитрий Кочергин.

(Окончание на 2-й с.)

Определён порядок 
финансирования капремонта

В соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ в 2013 
году Парламент КБР принял закон «Об организации и прове-
дении капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории КБР». 
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Возмещение части затрат

 ПАРЛАМЕНТ

Регионы обменяются 
волонтёрами-наблюдателями за ЕГЭ

 ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПАЛАТА

Участники онлайн-совеща-
ния,  регулярно  проводимого 
Общественной палатой РФ с 
регионами, обсудили, как обе-
спечить наиболее открытую и 
прозрачную процедуру сдачи 
выпускниками школ государ-
ственных экзаменов. 

«Система общественного на-
блюдения призвана обеспечить 
объективность результатов ЕГЭ, 
предоставить оперативную и 
достоверную информацию о 
ходе проведения экзаменов и 
соблюдения прав его участни-
ков», –  пояснила председатель 
комиссии по развитию науки и 
образования Общественной па-
латы РФ Любовь Духанина. По 
её словам, нужно чётко знать, 
какими полномочиями должны 
обладать общественные на-
блюдатели, чтобы наиболее 
эффективно пресекать наруше-
ния. Общественная палата РФ 
инициировала дистанционное 
бесплатное  обучение на базе 
учебного центра «Сетевая ака-
демия». Занятия стартовали 16 
марта и продлятся  до 31 мая. 
Курс можно проходить в любое 
удобное время и в индивиду-
альном темпе с последующим 

контрольным тестированием. 
Доступ к обучению можно по-
лучить после регистрации на 
сайте: http://egebook.ru. С ор-
ганизационными вопросами 
следует обращаться по эл. почте 
ege@academy.ru. Проходить  
обучение могут как уже ак-
кредитованные общественные 
наблюдатели, так и жители стра-
ны, которые только собираются 
подавать заявку на аккредита-
цию в качестве наблюдателя в 
2015 году. 

Первый единый госэкзамен 
основного периода  пройдёт  
25 мая.  Кстати, наблюдать 
можно не только за прове-
дением ЕГЭ. Общественный 
контроль  осуществляется за 
государственной (итоговой) 
аттестацией, проводимой в 
любых формах, установленных 
законодательством РФ в обла-
сти образования. Аккредитация 
граждан в качестве обществен-
ных наблюдателей на экзамен 
завершается не позднее, чем 
за две недели до установленной 
даты его проведения.

Как отметила модератор, это 
добровольное дело осуществля-
ется на безвозмездной основе и  
важно понимать, что ключевым 
словом в паре  «общественный 
наблюдатель»   является второе. 
То есть нельзя нарушать ход 
проведения экзамена или рас-
смотрения апелляции, входить 
или выходить из аудитории во 
время экзамена, оказывать 
содействие или отвлекать участ-
ников. Можно лишь присутство-
вать и информировать уполно-
моченных лиц о совершённых  
нарушениях установленного 
порядка проведения экзамена. 
Общественным наблюдателям 

запрещено находиться в пункте 
проведения ЕГЭ, где сдают эк-
замены их  близкие. 

Кроме того, в Общественной 
палате РФ будет открыта «горя-
чая линия» по вопросам ЕГЭ.

Приглашаются для обучения 
не только общественники, но и 
родители, чьи дети в этом или 
следующем году будут сдавать 
ЕГЭ. Знание и понимание про-
цедуры снизит эмоциональное 
напряжение перед экзаменом. 
К тому же за ЕГЭ будут следить 
волонтёры – старшекурсники 
вузов страны. Набор наблюда-
телей уже начал департамент 
студенческих программ Россий-
ского союза молодёжи – более 
двух тысяч молодых людей. 
За счёт бюджетных средств 
им будет оплачиваться про-
живание, питание, проезд. В 
прошлом году такая практика 
была единичной. Проводится 
обмен студентами и внутри 
Северного Кавказа. В нашу ре-
спублику, например, приезжали 
волонтёры из Ростова-на-Дону. 
В нынешнем году наблюдатели 
из Кабардино-Балкарии отпра-
вятся в Чечню и Ставропольский 
край. К нам же приедет столь-
ко волонтёров, сколько будет 
пунктов сдачи ЕГЭ. Также они 
будут вести проверки работ в 
конфликтной (апелляционной) 
комиссии и региональном  цен-
тре обработки информации. Но 
предварительно все желающие 
стать общественными наблюда-
телями от РСМ должны пройти 
специальный трёхдневный тре-
нинг. Своих наблюдателей  за 
ЕГЭ  подготовит и Обществен-
ная палата КБР.

 Татьяна УЛЬЯНОВА,
 пресс-служба ОП  КБР

 АПК

Министерство сельского хозяй-
ства Кабардино-Балкарии приступи-
ло к приёму документов сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей 
на  возмещение части затрат по 
наращиванию маточного поголовья 
овец и коз.

Ведомственная пресс-служба со-
общает, что в соответствии с адми-
нистративным регламентом предо-
ставления министерством данной 
госуслуги документы должны быть 
прошиты и пронумерованы.

Правила предоставления субсидий 
размещены на интернет-портале Пра-
вительства КБР, на странице МСХ КБР 

в разделе «Господдержка АПК КБР в 
2015 году»  (pravitelstvo.kbr.ru/oigv/
minselhoz/). 

Дополнительную информацию 
можно получить в управлениях сель-
ского хозяйства местных админи-
страций муниципальных районов и 
городских округов республики, а также 
в Министерстве сельского хозяйства 
КБР по телефонам: 8(8662) 40-84-70, 
40-75-88, 40-95-11.

Срок приема документов – с 20 
марта по 3 апреля 2015 года (вклю-
чительно).

Подготовила 
Варвара ШЕСТАКОВА

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Вы можете сообщить анонимно информацию о происшествиях, о со-

вершённых и готовящихся преступлениях экстремистской направленности 
и террористического характера в электронной форме на сайте centrskfo@
mail.ru, по почтовому адресу (360003, Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. Ногмова, 49, Центр по противодействию экстремизму (дис-
локация – г. Нальчик) Главного управления Министерства внутренних дел 
России по Северо-Кавказскому федеральному округу) позвонить по теле-
фону доверия:  8-800-200-02-21.

Большое спасибо за ваш вклад в противодействие экстремизму и терро-
ризму.

 СОЦИУМ

Установлена плата за технологическое
присоединение к газораспределительным сетям

Правление Государственного комитета КБР по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору на 
заседании 20 марта утвердило размер платы за 
технологическое присоединение газоиспользую-
щего оборудования к газовым сетям для бытового 
использования на 2015 год. Для физических лиц 
стоимость подключения составит минимально воз-
можную в соответствии с законодательством РФ 
сумму – 21340 рублей (с учётом налога на добавлен-
ную стоимость). Указанная стоимость установлена 
при условии, что расстояние от газоиспользующего 
оборудования до сети газораспределения имеет 
проектное рабочее давление не более 0,3 Мпа, а 
сами мероприятия предполагают строительство 
только газопроводов-вводов (без устройства пунктов 
редуцирования газа) в соответствии с утверждённой 
в установленном порядке схемой газоснабжения 
территории поселения (если имеется). Прочие по-
требители должны будут оплатить сверх этой суммы 
и налог на добавленную стоимость (18 процентов).

Плата за технологическое присоединение газо-
использующего оборудования к газораспредели-
тельным сетям с максимальным расходом газа, 
не превышающим 15 куб. м в час, составит 53 350 
рублей без учёта налога на добавленную стоимость. 
Такая цена будет взиматься при условии использо-
вания газа в коммерческих целях.

Также рассчитан и утверждён размер специ-
альной надбавки к тарифам на транспортировку 
газа ОАО «Газпром газораспределение Нальчик» 
для финансирования программы газификации на 
2015 год. В соответствии с решением правления для 
всех групп потребителей природного газа (кроме 
населения) размер спецнадбавки составит 78,0 
руб. за 1000 куб. м газа (без учёта НДС) с учётом 
налога на прибыль.

Всего в рамках утверждённой программы за 
счёт средств спецнадбавки планируется реали-
зовать мероприятия на сумму 20,725 млн. руб.: 
будут построены распределительные газопро-
воды в селе Атажукино  Баксанского района и 
в двух новых микрорайонах Баксана, что позво-
лит обеспечить подключение новых абонентов 
к сетевому газу. Реконструкция действующих 
газопроводов в Нальчике и в Тырныаузе, за-
кольцовка тупиковых участков и установка рас-
пределительных узлов в Майском, Зольском, 
Урванском, Терском и других районах улучшат 
качество газоснабжения.

В работе заседания правления приняли участие 
представители Межотраслевого совета потреби-
телей по вопросам деятельности субъектов есте-
ственных монополий при Главе КБР и представи-
тели ОАО «Газпром газораспределение Нальчик».

Установлены новые тарифы 
на перевозку пассажиров

общественным 
городским транспортом 

Правление Государственного комитета КБР по энергетике, та-
рифам и жилищному надзору на заседании 20 марта  установило 
тариф на перевозку пассажиров микроавтобусами по маршрутам 
городских округов Нальчик и Прохладный в утреннее и дневное 
время с 5 до 20 часов в размере 15 рублей за проезд одного 
пассажира, 20 рублей за проезд в вечернее и ночное время с 20 
до 5 часов. 

Для перевозок автобусами по маршрутам городского округа Про-
хладный установлен единый тариф в размере 13 рублей за проезд 
одного  пассажира.

С 10 февраля по 6 марта  специальная межведомственная 
комиссия провела выборочное обследование пассажиропотока на 
восьми маршрутах Нальчика, и четырёх – в Прохладном. Оно про-
ходило как в рабочие, так и выходные дни и показало, что суточная 
нагрузка на одну единицу автотранспортного средства составляет 
в Нальчике 80 процентов,  в Прохладном – 60 от нормативной. Эти 
данные были необходимы для расчёта экономически обоснован-
ного тарифа на проезд, последний раз эти сведения обновлялись 
в 2012 году.

 Двухуровневый тариф на перевозки, дифференцированный по 
времени суток, – нововведение, основная цель которого – стимули-
рование транспортных компаний для оказания полноценных услуг 
и в ночное время.

Тарифные решения вступят в силу 5 апреля.
Индира ГУЗЕЕВА

Определён порядок 
финансирования капремонта

(Окончание.  Начало на 1-й с.)
Председатель комитета по строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству и то-
пливно-энергетическому комплексу Валерий 
Гриневич разъяснил суть закона «Об органи-
зации и проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории КБР» и  
цель его принятия:

– Закон был разработан  для приведения 
действующего республиканского законода-
тельства в соответствие с федеральным. 
Этому способствуют несколько нововведе-
ний.

Во-первых, это приведение в соответствие 
с указанным в Жилищном кодексе Россий-
ской Федерации перечня лиц, имеющих 
право являться собственником специального 
счёта, на котором аккумулируются средства 

Ровно пять лет назад 25 марта 
был подписан Указ Президента 
РФ о присвоении Нальчику по-
чётного звания РФ «Город во-
инской славы». За мужество, 
стойкость и массовый героизм, 
проявленные в борьбе за свобо-
ду и независимость Отечества, 
столь высокого звания удостое-
ны только 40 городов.

О том, как делегация республики полу-
чала почётное удостоверение, вспоминали 
ветераны Великой Отечественной войны в 
нальчикском Совете ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных ор-
ганов. Его председатель Мустафа Абдулаев 
рассказывал:

– В 2006 году совместно с местной адми-
нистрацией г.о. Нальчик мы начали большую 
работу для получения этого звания. Комиссия из 
Москвы убедилась, что Нальчик достоин носить 
имя «Город  воинской славы», в 2010 году мы его 
получили.

Он также поделился впечатлениями от поезд-
ки в Москву, рассказал, как  в Кремле делегации 
Кабардино-Балкарии вручали памятный знак и 
главный документ, подтверждающий почётное 
звание города.

– Сейчас во всех школах проходит «Звёздная 
эстафета», ученики выступают против фальси-
фикации истории войны. Мне приятно, что мо-
лодое поколение помнит и чтит память о героях, 
– поделился он.

Жители Нальчика внесли значимый вклад 
в Победу над фашизмом. Погибли девять ты-
сяч солдат, офицеров и тружеников тыла. За 
три месяца оккупации фашисты разрушили, 
разграбили все учреждения народного обра-
зования, культуры и искусства, промышленные 
предприятия.

За мужество, проявленное в борьбе с врагом 
во время оккупации, 145 партизан, 246 бойцов 

и командиров частей 37-й армии награждены 
орденами и медалями СССР. 7 мая 1985 года 
Указом Президиума Верховного Совета СССР за 
мужество и стойкость, проявленные трудящими-
ся города в годы войны, и за успехи, достигнутые 
в хозяйственном и культурном строительстве, 
Нальчик награждён орденом Отечественной 
войны первой степени.

Заместитель Председателя Парламента КБР 
Салим Жанатаев пожелал ветеранам крепкого 
здоровья и долголетия.

– Глядя на вас и ваши медали, у меня только 
одно чувство – гордость. Вы для нас служите 
примером мужества, героизма и стойкости. Вы – 
наша живая история, – подчеркнул он.

Галина Портова была в числе тех, кто проводил 
большую работу для подготовки необходимой 
информации, чтобы добиться присвоения звания 

городу. Она отметила, что не раз убеждались в 
том, что молодое поколение знает свою историю 
и помнит своих героев.

Участник Великой Отечественной войны 
Дмитрий Мироненко со слезами на глазах 
вспоминал тяжёлые годы. Присутствующие 
с большим интересом слушали фронтовика.

– Мне посчастливилось стать участником 
делегации. Пять лет со дня присвоения звания 
городу – значимая дата для каждого из нас, можно 
сказать, историческая. Наша задача – на основе 
памятных событий чаще проводить с молодёжью 
мероприятия, направленные на военно-патри-
отическое воспитание, – отметил председатель 
общественной организации Союза молодёжи 
Нальчика Азамат Люев.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова 

ПЯТЬ ЛЕТ НАЛЬЧИК НОСИТ ЗВАНИЕ 

ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

мени Победы, к которой прикоснулись все, кто 
пришёл в этот день к мемориалу.

Участники акции в рамках «круглого стола» 
обсудили тему «Народы России и СНГ – наслед-
ники Великой Победы над фашизмом, строи-
тели современного европейского союза». Дис-
куссия прошла при содействии Министерства 
образования, науки и по делам молодёжи КБР.

Автопробег организован  всероссийским   
«Боевым братством» при поддержке  комитета 
Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ по обороне и безопасности, с участием 
движения «Антимайдан», всероссийского 
мотоклуба «Ночные волки» и Союза городов 
воинской славы.  Проект посвящён  70-й годов-
щине  Победы в Великой Отечественной войне. 
В его рамках памятные мероприятия  пройдут 
в 90 городах России,  Белоруссии,  Казахстана, 
Азербайджана, Абхазии, Южной Осетии и При-
днестровья. 25 тысяч километров останется за 
бортом  машин участников акции. 

Автопробег завершится шестого мая в Мо-
скве, а девятого мая  главный его  символ, впи-
тавший  тепло рук  тысяч жителей  семи стран, 
пронесут в Севастополе на  Параде Победы. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Артура Елканова

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Руководитель  проекта Михаил 

Сердюков поблагодарил жителей 
Кабардино-Балкарии за оказанный 
приём.  

– Мы должны быть благодарны 
предкам, которые воевали и поги-
бали во имя  Победы.  Лишь вместе, 

как когда-то наши отцы и деды, мы 
способны сегодня защитить Родину! 
Пока мы вместе, никто не поставит 
Россию на колени, – подчеркнул он. 

После минуты молчания собрав-
шиеся возложили цветы к монумен-
ту. Под троекратное «Ура!» была 
развёрнута увеличенная  копия зна-

Участники  международного  

автопробега прибыли в Нальчик 

на капремонт. В первую очередь, это управ-
ляющие организации и ТСЖ, созданные в 
нескольких многоквартирных жилых домах, 
соединённых общей инженерной инфра-
структурой, вне зависимости от количества 
квартир в них. Ранее эти две категории 
не имели права выступать владельцами 
спецсчетов.  

Во-вторых, устанавливается минимальный 
размер фонда капитального ремонта в от-
ношении многоквартирных домов, собствен-
ники помещений в которых формируют эти 
фонды на специальных счетах. Теперь это 30 
процентов от предельной стоимости капре-
монта, установленной Правительством КБР. 
Это ускорит начало проведения капитального 
ремонта для домов, которые нуждаются в 
этом больше всего.

И в-третьих, существенно упрощается 
процесс заключения договора о формиро-
вании фонда капитального ремонта и об 
организации его  проведения. Теперь уплата 
собственником помещения в многоквартир-
ном доме взноса на капитальный ремонт на 
счёт регионального оператора после полу-
чения им проекта  договора считается его 
заключением.

В целом законопроект служит для ускоре-
ния начала капитального ремонта многоквар-
тирных жилых домов и упрощения процесса 
перехода на систему, когда собственники по-
мещений сами в ответе за состояние общего 
имущества многоквартирных домов.

По итогам «круглого стола» принят ряд 
рекомендаций Правительству КБР, органам 
местного самоуправления и региональному 
оператору.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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 ПОЛИЦИЯ
Живой прогноз погоды 
на федеральной трассе
Сотрудники Госавтоинспекции и во-

лонтёры решили помочь водителям во-

время сориентироваться на трассе и со-

ставили актуальный прогноз погоды 

и соответствующие предостережения, 

оформив их в яркие плакаты. 

С наступлением весны 
всё чаще водители попа-
дают в дорожные ловушки, 
не выдерживают безопас-
ную скорость и не всегда 
рассчитывают дистанцию, 
что приводит к авариям и 
повреждению транспорта. 
Особенно опасны подобные 
ошибки на трассах, в поезд-
ках на дальние расстояния и 
в тёмное время суток. 

Чтобы механическое по-
вреждение автомашин не 
сопровождалось челове-
ческими жертвами, авто-
инспекторы в очередной 
раз напомнили водителям, 
направляющимся из  сто-
лицы республики в сторону 
оживлённой трассы, о мерах 
безопасности. Особое  внима-
ние водителей и пассажиров 
обратили на правила при-
менения пассивных средств 
безопасности  и  детских 
удерживающих устройств. 
На автозаправочных стан-
циях, расположенных у вы-
езда из города, полицейские 
предупреждали водителей о 
тумане на дороге.

По мнению организаторов 
мероприятия, исполнявших 
роль «живого» прогноза по-
годы на дороге, соблюдение 
правил движения – залог со-
хранности жизни и здоровья. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

 КУЛЬТУРА СВОЯ ПАРТИЯ 
В ЯЗЫКОВОЙ СИМФОНИИ

В Стамбуле отметили День современного адыгско-

го языка и письменности, организованный адыг-

скими хасами Турции, главным образом столич-

ной и Мударей, расположенной в округе Кайсери. 

Что, как не устно-поэтическое творчество, так притягивает к 

себе внимание людей, обладающих не только чувством этни-

ческого самоуважения, но и тонким филологическим вкусом. 

Песни, легенды, сказания, прошедшие через фильтр веков, пе-

ресказанные десятками информаторов, переданные из уст в 

уста, как  много таят они в себе искушения.

изведениями и незабываемыми 
песнями, которые с трепетом слу-
шали как прошлые, так и нынешние 
поколения.

Все участники мероприятия 
поддержали идею посвятить 2015 
год жизни и творчеству Али Шоген-
цукова, который вошёл в историю 
адыгской литературы как великий 
поэт и выдающийся просветитель, 
сыгравший особую роль в духовной 
жизни народа.

– Среди тем, которые были 
затронуты на международном  
симпозиуме, особое место отво-
дилось месту адыгского  в мировой 
языковой системе, – сообщила                           
З. Бакова. – Дорожить тем, чем 
владеешь, можно только при ус-
ловии осознания его ценности. 
Отношение зависит от доступ-
ности всего объёма информации 
о предмете. Сведения не всегда 
содержались в каком-то одном ис-
точнике, зачастую их приходилось 
собирать по крупицам, обращаясь 
к изданиям, увидевшим свет в  са-
мое отдалённое время.

Отмечая уникальность адыгско-
го языка, выступавшие подчерки-
вали, что подобным своеобразием 
отличаются все кавказские языки. 
В пример приводилась древняя 
арабская легенда: «У Аллаха был 
огромный мешок, в котором хра-
нились различные языки. Объ-
езжая мир, каждой территории, 
заселённой людьми, он выделял  
по одному. И лишь дойдя до раз-
делённого ущельями и складками 
горной гряды Кавказа, высыпал  

всё оставшееся содержимое в 
одно место».

Выступавшие вспоминали и сло-
ва арабского учёного аль-Масуди, 
который в X веке писал: «Один Ал-
лах сочтёт различные народы, жи-
вущие в горах Кавказа. Гора Кавказ 
– гора языков». И действительно, 
отмечали докладчики, на Кавказе 
свыше 50 различных  языков. Линг-
висты считают это место на планете  
«лингвистическим мешком».

Говоря об адыгском, отмеча-
лось, что он относится к древней-
шим языкам. Три его ветви – абхаз-
ский и абазинский языки, убыхский, 
западно- и восточно-черкесские 
разделились более двух тысяч лет 
назад. Ближайшим по времени 
их праязыком является хаттский. 
В Хеттской империи на нём вели 
богослужения. Более древний 
предок западно-кавказских языков, 
условно называемый палеоевра-
зийским, по мнению лингвистов, 
существовал шесть-семь тысяч  
лет назад и был письменным. 
Представлен он так называемым 
кавказским – ашуйским письмом, 
которое расшифровал русский 
учёный Турчанинов. Среди адыгов 
бытует мнение, что родовые  тамги 
– тауры, которыми клеймили до-
машних животных, – это символы, 
оставшиеся от единой древней 
иероглифической письменности 
Кавказа. Сегодня существуют про-
екты воссоздания этой письменно-
сти в виде каллиграфии для всех 
адыго-абхазских языков и записи 
ею черкесского нартского эпоса.

ПОВЕРИТЬ ЭПОС ЛИТЕРАТУРОЙ

 В ЭТОТ ДЕНЬ 70 ЛЕТ НАЗАД

САЛЮТ В ЧЕСТЬ ГЕРОЕВ

«Кабардино-Балкарская правда» 

продолжает рассказывать о со-

бытиях весны 1945 года – 27 мар-

та до Победы оставалось 43 дня. 

По сводкам Совинформбюро, юго-западнее 
Кёнигсберга войска 3-го Белорусского фронта 
уничтожают остатки разгромленных частей 
противника. Продвигаясь по труднопроходимой 
болотистой местности, советские части заняли 
посёлок Фоллендорф. Немцы пытались задер-
жаться у дамб. Однако артиллерийско-миномёт-
ным огнём и ударами авиации были полностью 
уничтожены. При этом захвачено восемь немец-
ких самолётов, 113 танков, 66 бронетранспортё-
ров, 594 орудия, 200 тракторов и тягачей, 13000 
автомашин и одиннадцать паровозов.  

В ночь на 27 марта советская авиация произ-
вела массированный налёт на Гданьск (Данциг) 
и подвергла бомбардировке военные объекты 
противника. Во избежание кровопролития воен-
ный совет фронта под командованием  маршала 
Рокоссовского предложил немецкому гарнизону 
сдаться, однако ответа не последовало. Днём 
советские летчики продолжают наносить удары 
по городу и судам противника, стоящим в порту. 
Одновременно пехотные войска 2-го Белорус-
ского фронта обходят с трёх сторон пригород 
Гданьска и при поддержке танков и артиллерии 
прорываются в центр города. 

В районе Гдыни советские  войска преодолели 
заминированный лесной массив. На окраинах 
города идут ожесточённые бои. В это время  дру-
гие подразделения, продвигаясь по побережью 
бухты на север, овладели  укреплённой высотой и 
ворвались в Гдыню с юга. Артиллерийским огнём 
потоплены четыре корабля противника, стоявших  
на рейде. Захвачено восемь паровозов, 600 же-
лезнодорожных вагонов и другие трофеи.

В это время в Силезии Красная Армия осво-
бодила города Штрелен и  Рыбник. В ходе на-
ступления пехотинцы 1-го Украинского фронта 
переправились через реку Клайн Лое и перере-

зали железную дорогу, ведущую от Штрелена на 
запад. Развивая успех, наши части взяли город, 
который являлся опорным пунктом немецкой 
обороны и важным узлом путей сообщения. На 
другом участке фронта, совершив обходный 
манёвр, советские войска атаковали немецкий 
гарнизон в крупном промышленном городе Рыб-
нике. К вечеру враг был разгромлен, остатки его 
подразделений в беспорядке отступили на юг. 
Взятие этих городов  было   отмечено приказом 
Верховного Главнокомандующего от 27 марта 
1945 года. В тот же вечер Москва салютовала 
героям  двенадцатью артиллерийскими залпами 
из ста двадцати четырёх орудий.

Северо-восточнее города Моравска Острава 
войска 4-го Украинского фронта заняли более 40 
населённых пунктов. А юго-западнее Естергома 
части 2-го Украинского фронта отбросили остат-
ки разгромленных немцев на северный берег 
Дуная. Одновременно развивая наступление 
по южному берегу реки,  Красная Армия заняла 
город Ач и несколько десятков других населён-
ных пунктов. 

В Венгрии между Дунаем и озером Балатон 
наступление советских войск было не менее 
успешным. Противник пытался удержаться на 
заранее подготовленном оборонительном рубе-
же,  но  атака советской пехоты выбила его из 
укреплений.  Немцы пытались закрепиться на 
этом рубеже и выиграть время для перегруп-
пировки своих дивизий. Однако стремительные 
удары советских войск не дали им такого шанса. 
Несмотря на отчаянное сопротивление, враг по-
терпел поражение.  В этот день было подбито 
и сожжено 78 немецких танков и 35 броне-
транспортёров, взято в плен  несколько сотен   
солдат и офицеров противника.

Подготовил Борис БОРИСОВ

Пытливым современникам, возможно, хочется  
вылущить её, эту тайну, как ядро из ореха. Речь о 
книге «Ачей – улу Ачемез» («Ачемез – сын Ачея»). 
Её автор, поэт Абдуллах Бегиев, предлагает  чита-
телю адаптационную «конструкцию», вышедшую 
в издательстве «Эльбрус». Думается, она должна 
привлечь внимание как просто читателя,  так и 
интересующихся сюжетами эпоса «Нарты» - ис-
следователей фольклора.

Впрочем, поэтической стилистике автор под-
верг не только «Ачемеза», но и «Нарта Алаугана». 
Два этих облюбованных для адаптирования сю-
жета балкарского эпоса, по словам поэта, лишь 
начало  большой работы. А. Бегиев признаётся, 
что «Нарты» должны обрести композиционно-ху-
дожественную цельность. Отреставрированные 
талантом и профессионализмом автора, при 
определённом допуске вольного толкования темы 
(сюжеты) обретут гармоничную структуру. Это 
в немалой степени касается и языка, которому 
реставратор придаёт органику цельного лекси-
ческого сплава. Тексты при таком подходе станут 
лёгкими для восприятия, помогут ощутить всю 
«соль» и «сладость» языка эпоса.

Вспомним аналогичную работу Мусина-
Пушкина, да и ряда других авторов, обращав-
шихся к памятникам фольклора и первым 
письменным произведениям. К примеру, 
«Повесть временных лет». Её сюжетом поль-
зовались А. Пушкин, А. Одоевский, А. Майков, 
А. Толстой и другие. Или  «Повесть о Бове 
Королевиче» – специалисты знают порядка 
семидесяти её изданий. Литературную обра-
ботку «Бовы» делали А. Радищев и А. Пушкин. 
Поиском устойчивого авторского текста, осо-

бенно касательно произведений фольклора, 
занималось и продолжает заниматься не одно 
поколение литераторов.

В случае с балкарским эпосом «Нарты» работа  
Абдуллаха Бегиева – первая и, надо заметить, 
успешная попытка создания своеобразной  
«партитуры» памятника фольклора. Об этом 
свидетельствует текстологическое вчитывание 
в первоисточник. Между корневым вариантом и 
новым, адаптационным, легко заметить разницу. 
Разумеется, поиск поэта единой связующей линии 
между разрозненными, а порой и завершающи-
мися отточиями сюжетами – благая культуроло-
гическая цель. Эпос при всей фрагментарности 
структуры есть отражение этнического мировос-
приятия балкарцев, их духовного поиска.

Абдуллах Бегиев даром  поэта  «прочитав» вы-
дающееся творение национальной идентичности, 
работу проделал кропотливую, сложную со всех 
точек зрения. Думается, это привлечёт внимание 
неравнодушных к культурному непечатному на-
следию, выраженному столь непосредственно и 
зачастую по-детски чисто. Душа народа – неза-
мутнённая грядущим цивилизационным вторже-
нием эпох – здесь налицо. Сберечь её, донести 
столь же девственно чистой и незамутнённой 
– долг всех последующих поколений.

Под выведенным в общее название «Ачей 
улу Ачемез» Бегиев представляет нам (в рамках 
сюжета и канона) высокую, тонически выверен-
ную, лёгкую для прочтения серию сказаний. 
Здесь более пятидесяти новопрочтений Ачеме-
за, вся полнота жизни – от рождения до прочих 
перипетий одного из самых заметных героев 
балкарского эпоса. Следом столь же объёмный 

Рассказывая об этом событии, 
профессор КБГУ Зера Бакова от-
мечала, что в нём  приняли  участие 
разбросанные по разным городам 
и округам страны все адыгские 
хасы Турции. И, несмотря на то, 
что доклады делались на разных 
адыгских диалектах, царило единое 
трепетное отношение к родному 
языку. «Язык – выражение духа 
народа»,  «Народ без языка всё 
равно что человек без души»,  «Нет 
языка – нет народа», «Мама, пого-
вори со мной на адыгском языке» 
– все эти очень личные, идущие от 
сердца слова были написаны на 
транспарантах, с которыми, откры-
вая концертную часть программы,  
вышли на сцену дети.

По словам З. Баковой, организа-
ция Дня современного адыгского 
языка оказалась выше всяких по-
хвал. Инициативу национальных 
центров поддержало  руководство 
страны, деятельное участие при-
няли представители министерства 
культуры Турции. Выступая на от-
крытии, они отмечали, что подобно-
го рода события, направленные на 
просвещение и единение жителей 
страны, способствуют повышению 
общей культуры населения, а это 
как раз то, что является главной 
целью деятельности министерства.

Свой доклад Зера Бакова посвя-
тила основоположнику кабардин-
ской литературы Али Шогенцукову. 
В этом году исполняется 115 лет со 
дня его рождения. Семнадцатилет-
ним юношей он написал в Стамбу-
ле одно из самых пронзительных 
своих стихотворений «Нанэ». Такие 
строчки не забываются, так как за-
трагивают сокровенные глубины 
общечеловеческой души, помня-
щей мягкий и очень яркий свет, 
изливающийся из бабушкиных глаз 
на любимых внуков.

– Между поэтом Али Шоген-
цуковым и адыгским языком и 
письменностью, – говорит Бакова, 
– стоит знак равенства. Он остаётся 
в памяти  потомков яркими про-

Особое внимание выступившие 
уделили убыхской ветви, занима-
ющей промежуточное положение 
между абхазо-абазинскими  язы-
ками и адыгским. Фонетически 
он самый сложный. Одних только 
вариантов звука «к» целых 14, а 
«х» – семь. Рассказывая о нём, до-
кладчики приводили  слова одного 
из первых исследователей кавказ-
ских языков П. Усиара, который 
предполагал, что в древности на 
Западном Кавказе убыхский был 
священным языком.

День современного адыгского 
языка и письменности, расска-
зывала З. Бакова,  отмечался во 
всех хасах Турции. По её словам, 
свободно адыгским языком владе-
ют старшее и среднее поколения. 
Примерно половина живущих в 
диаспорах адыгский уже не знает, 
другая часть разговаривает на 
общеадыгском койне, сформиро-
вавшемся за 150 лет на чужбине. 
Ассимиляция языка, хоть и законо-
мерный и естественный процесс, 
но ей всё же может противостоять 
твёрдая воля народа.

Ещё в 1954 году французскому 
лингвисту Дюмезилю с большим 
трудом удалось отыскать около 
20 стариков-убыхов, которые, про-
живая в Турции, всё ещё помнили 
родной язык. В 1992 году ушёл из 
жизни его последний носитель 
Тевфик Есенич, но сохранились 
сделанные им аудиозаписи. И 
сейчас в адыгском мире идея воз-
рождения убыхского всё больше и 
больше находит своих сторонников.

– Все они понимают, – отмечала 
профессор, – что каждый язык об-
ладает своей собственной неповто-
римой партией в единой симфонии 
общечеловеческого мировоспри-
ятия. Поэтому идея возрождения 
убыхского языка получила широкую 
поддержку всего учёного сообще-
ства Турции. Подчёркивалось, что 
его изучение позволит не только 
восстановить на нём общение, но 
и выяснить основания, по которым 
он считался священным.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

 КАЗЁННЫЙ ДОМ

В противоположную сторону
Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН 

России по КБР провели очередное культурно-массовое ме-

роприятие для подопечных подростков.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 
состоящие на учёте в филиале по Зольскому 
району несовершеннолетние осуждённые 
посетили Национальный музей КБР. Ребята 
узнали, что здесь аккумулирована вся крае-
ведческая работа республики.

Подростки знакомились с многочислен-
ными экспонатами,  свидетельствующими о 
природном богатстве, историческом прошлом, 
хозяйстве и культуре республики. 

По словам старшего психолога УИИ Окса-

ны Афауновой, ребята с большим вниманием 
разглядывали каждый экспонат, заинтересо-
ванно слушали экскурсовода. Некоторые в 
музее были впервые. Мероприятие оценили 
не только подростки, но и их родители. Вы-
ражая слова благодарности сотрудникам ин-
спекции, они отмечали, что у детей появился 
новый интерес, который способен их увлечь 
в противоположную сторону от негативного 
образа жизни. 

Ляна КЕШ

 ПРОИСШЕСТВИЯ 

«Шевроле» врезался 
в опору линии электропередачи

24 марта в два часа дня 31-летний водитель 
ВАЗ-21140 (срок действия его водительского удо-
стоверения истёк) на 11-м километре автодороги 
Прохладный – Эльбрус через Баксан при обгоне 
столкнулся с ВАЗ-219060. После удара ВАЗ-219060 
отбросило на ВАЗ-219010. Водитель и пассажир 
ВАЗ-21140 госпитализированы, водителю ВАЗ-
219060 назначено амбулаторное лечение.

25 марта в 7 часов 40 минут женщина 
за рулём автомашины «Шевроле-Авео» на 
четвёртом километре автодороги Старый 
Черек – Верхняя Жемтала не справилась 
с управлением и врезалась в опору линии 
электропередачи. Пострадавшая доставлена 
в больницу.

Илиана КОГОТИЖЕВА

 НОВЫЕ КНИГИ

богатырь Алауган – поэтическое повествование 
древних о фактурном герое, запечатлённом 
изустно памятью и талантом народа. Всё это 
воспринимается на едином дыхании. Пере-
ложенное поэтом, что называется, в единую 
канву, реанимирует в читателе, может быть, 
дремлющую, но доселе неосознанно хранимую 
в душе каждого балкарца мелодию. Рождённую 
вместе с его появлением на свет, вспоенную 
материнским молоком и её колыбельной.

Читать бы и перечитывать «Нартов», чтобы 
понять себя, узнать, кто мы да откуда, памятуя о 
том, что дерева без комля, корневой основы не 
бывает. Вот об этом осознании себя повествуют 
«Нарты». Поэт Абдуллах Бегиев делает весо-
мую попытку усилить и расширить эту струну 
эпоса. Работа проделана большая. Свою лепту 
в её публикацию внесло книжное издательство 
«Эльбрус».

Светлана МОТТАЕВА

О текущей ситуации на рынке ипотечного кредитования, осо-

бенностях и преимуществах ипотеки с государственной под-

держкой рассказывает заместитель управляющего Кабардино-

Балкарским отделением Сбербанка России Залина Бейтуганова.

ИПОТЕКА 
С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ

– Напомню, что в декабре прошлого года по-
сле повышения Центробанком ключевой ставки 
до 17 процентов ставки по ипотечным кредитам 
по рынку выросли в среднем до 22, что, есте-
ственно, значительно снизило количество людей, 
желающих и имеющих возможность улучшить  
свои жилищные условия с  использованием 
заёмных средств. Здесь отдельно хотела бы от-
метить, что даже в тот сложный период Сбербанк 
не приостанавливал эту работу и выдавал на-
селению ипотечные кредиты под 14,5 процента 
годовых.          

На рынке  в настоящее время наблюдается 
существенный рост стоимости недвижимости. 
Так, с ноября прошлого года по сегодняшний день  
на вторичном рынке Нальчика цены увеличились 
примерно на 20 процентов. Это привело к тому, 

что многие потенциальные покупатели стали 
больше ориентироваться на новостройки, где сто-
имость жилья примерно на 40 процентов ниже.

Сложившаяся ситуация уже в начале года 
свидетельствовала о том, что  в  государственной 
поддержке ипотечного кредитования нуждаются 
и население,  и строительная отрасль. С учётом 
этого в рамках антикризисного плана Правитель-
ством Российской Федерации принято решение 
о предоставлении  на эти цели субсидий из 
федерального бюджета российским кредитным 
организациям, что позволило Сбербанку начать 
принимать  заявки на кредит «Ипотека с государ-
ственной поддержкой».

Одним из основных и существенных для 
клиентов условий данного продукта является 
процентная ставка, составляющая 11,9 процента 

годовых, что возвращает стоимость ипотеки на 
уровень, действовавший до начала  кризисных 
явлений в экономике.

Минимальный размер первоначального взноса 
составляет 20 процентов стоимости объекта, а 
максимальная сумма кредита – три миллиона 
рублей. При этом жильё приобретается на пер-
вичном рынке у юридических лиц в объектах, 
которые строятся или построены в рамках феде-
рального законодательства об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости.

Мне представляется, что всё  вышеизложенное 
делает приобретение жилья в новостройках при-
влекательнее, а кредитный продукт  «Ипотека с 
государственной поддержкой» будет способство-
вать расширению рынка доступного жилья. 

В заключение хотела бы сказать, что мы  бу-
дем рады видеть в подразделениях Кабардино-
Балкарского отделения Сбербанка России всех 
желающих улучшить свои жилищные условия 
при кредитной поддержке нашего банка. Наши 
специалисты окажут всестороннюю  помощь в 
выборе наиболее оптимального варианта.    

Константин СЕДОВ

®
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В Стамбуле (Турция) состоялся юбилейный, пятиде-
сятый, чемпионат Европы по каратэ. Он собрал свыше 
430 сильнейших спортсменов из 47 стран.

Женская сборная России, в составе которой выступала 
воспитанница спортшколы комитета по физической куль-
туре и спорту Эльбрусского района, мастер спорта между-
народного класса Вера Ковалёва, в остром соперничестве 
завоевала второе место и серебряную медаль в командных 

соревнованиях. Сама Вера выиграла  поединки у всех своих 
соперниц. Ни одного боя не проиграл и Тау-Бек Тебуев, так-
же защищавший честь страны в командных состязаниях. 
Но мужская сборная России не смогла выйти в финал, а 
затем уступила соперникам и во встрече за третье место, в 
которой наш земляк по решению тренеров не участвовал. 
Это, по мнению специалистов, было ошибкой.

Анатолий ПЕТРОВ

«Серебро» чемпионата Европы

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ С 9 ДО 14 ЛЕТ, 
владеющих кабардинским языком.

ВАС НАУЧАТ ГОВОРИТЬ, ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.
Проводятся утренние и дневные занятия.

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

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКААНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 23 МАРТА, КУРС ДЛИТСЯ 1 МЕСЯЦ. КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 23 МАРТА, КУРС ДЛИТСЯ 1 МЕСЯЦ. 
ЦЕНА ОДНОГО КУРСА 5 ТЫС. РУБ.ЦЕНА ОДНОГО КУРСА 5 ТЫС. РУБ.

Обращаться по телефонам: 8-967-417-78-85,  8-963-280-49-80. 

ДОСТУПНО
Альтернативой оплаты ЖКХ в офисах банка являются 

устройства самообслуживания. Широкая сеть банкома-
тов Сбербанка, расположенных как в крупных городах, 
так и небольших населённых пунктах, позволяет опла-
чивать счета за коммунальные услуги практически ото-
всюду. При этом вы можете выбирать оплатить услуги на-
личными или банковской картой, а комиссия за платежи 
будет ниже по сравнению с оплатой в отделениях банка. 

Первый шаг – выбор соответствующего раздела в 
главном меню банкомата. Далее вы поочерёдно вво-
дите название поставщика услуг, сумму платежа, свой 
лицевой счёт. Ошибиться очень сложно, так как все поля 
подписаны. После совершения операции банкомат рас-
печатывает чек, подтверждающий платёж. 

Тот, кто не уверен в своих силах, может обратиться 
за консультацией к сотруднику банка, который поможет 
сделать всё правильно и научит вносить платежи без 
посторонней помощи.

УДОБНО
Если же до ближайшего банкомата путь неблизкий, 

для оплаты услуг ЖКХ воспользуйтесь интернет-банком 
«Сбербанк Онлайн». Всё, что вам потребуется, – банков-
ская карта и компьютер или смартфон, подключённый к 
Интернету. Зарегистрировавшись в «Сбербанк Онлайн», 
вы сможете оплачивать коммунальные услуги в любое 
время из любой точки мира. 

В разделе «Платежи и переводы» выберите пункт 
«ЖКХ», далее – регион и ту услугу, которую требуется 
оплатить. Затем укажите получателя, внесите реквизиты, 
сумму. Подтвердите операцию паролем, полученным в 
sms-сообщении. В дальнейшем для экономии времени 
можете создать шаблон регулярных платежей.  

Удобная навигация и понятный интерфейс позволя-
ют освоить работу в системе не только молодёжи, но и 
людям старшего поколения. 

БЫСТРО И ПРОСТО
Представьте, платежи за газ, воду, электроэнергию, 

Интернет, кабельное телевидение происходят сами 
собой, притом именно тогда, когда необходимо. 

Все, что нужно, – бесплатно подключить услугу 
«Автоплатёж». Сделать это можно самостоятельно, не 
выходя из дома или не отрываясь от рабочего места, 
с помощью сервиса «Сбербанк Онлайн» либо же об-
ратиться к сотруднику в любом офисе Сбербанка. Для 
того чтобы вы могли контролировать свои автоплатежи, 
важно, чтобы у вас был подключён Мобильный банк, 
сервис, который позволяет держателям карт Сбер-
банка с помощью мобильного телефона получать 
информацию обо всех операциях по картам в виде 
sms-уведомлений. 

При помощи сервиса можно пополнить лицевой 
счёт на фиксированную сумму, установленную вами в 
момент подключения Автоплатежа. В случае с оплатой 
коммунальных платежей перевод денежных средств 
происходит в размере вашей задолженности. Так, по-
ставщик услуг сообщает в банк размер задолженности, 
после чего на ваш телефон приходит sms-сообщение 
с указанием суммы списания и поставщика услуги. 
Платёж подтверждается автоматически, и средства с 
карты перечисляются поставщику при условии, что на 
карте достаточно средств. Если на текущий момент вы 
не готовы оплатить услуги, в ответ на информацион-
ное сообщение сможете отправить sms с кодом для 
отмены платежа.

Немаловажно и то, что Автоплатёж поможет сэко-
номить не только ваше время, но и деньги. Комиссия 
за платежи ЖКХ, совершаемые с помощью услуги, не 
превышает 1%. Для оплаты услуг многих поставщиков 
комиссия вообще отсутствует.

Выбирайте удобный вам способ оплаты коммуналь-
ных услуг вместе со Сбербанком.

ОПЛАТИТЬ ЖКХ – БЫСТРО И ЛЕГКО!ОПЛАТИТЬ ЖКХ – БЫСТРО И ЛЕГКО!

Система Сбербанк Онлайн доступна клиентам – держателям международных банков-
ских карт ОАО «Сбербанк России» (за исключением кредитных и бизнес-карт), при этом 
обязательно подключение карт к услуге «Мобильный банк». За платежи, совершённые 
через Сбербанк Онлайн, может взиматься комиссия, размер комиссии не превышает 1% 
от суммы платежа. Подробную информацию о подключении услуг и перечне организа-
ций, в пользу которых могут совершаться платежи в рамках услуги «Автоплатёж», можно 
получить в отделении Сбербанка, на сайте www.sberbank.ru. и по тел. 8-800-555-5550.

ОАО «Сбербанк России», г. Москва, ул. Вавилова, 19. 
Генеральная лицензия Банка России №1481 от 08.08.2012 г.

Ещё десять лет назад наши родители, бабушки и дедушки, получив платёжку за услуги ЖКХ, 
шли оплачивать её на почту или в офис Сбербанка. Сегодня же клиентам Сбербанка

 доступны различные способы оплаты коммунальных услуг. Какой из них выбрать, решайте сами. 

Всегда рядом

•КАРАТЭ

На молодёжном первенстве Москвы по 
греко-римской борьбе молодёжи выступил 
воспитанник детско-юношеской спортивной 
школы «Эльбрус» Ислам Хаджиев. 

Он вышел на ковёр в новой для себя весовой 
категории – 85 килограммов, но это не помешало 
ему стать вторым призёром. Как член сборной 
команды страны Ислам без отборочных соревно-
ваний будет участвовать в юниорском первенстве 
России, которое пройдёт в дагестанском городе 
Каспийске в апреле. 

Туда также отправится ещё один воспитанник 
спортшколы «Эльбрус»  – Альберт Текуев. Оба 
занимаются под руководством тренера Хусейна 
Этезова.

Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора

Второй 
на первенстве 

Москвы

•ГРЕКО РИМСКАЯ БОРЬБА

 ЭКОЛОГИЯ

В связи с участившимися случаями незаконной ловли рыбы в 
реках Кабардино-Балкарии Министерство природных ресурсов 
и экологии КБР напоминает, что ловля видов рыб, занесённых 
в Красную книгу КБР, а именно: каспийского лосося, форели 
ручьевой, обыкновенной щуки, краснопёрки кавказской, вер-
ховки линь, терского подуста, северокавказского длинноусого 
пескаря, усача, булата-маи, предкавказской щиповки, обыкно-
венного сома, кавказского речного бычка, бычка-цуцика, малой 
южной колюшки запрещена и наказывается в соответствии с 
действующим законодательством ст. 8.35 КоАП РФ. 

Убедительная просьба к любителям рыбной ловли про-
явить сознательность и не быть равнодушными к проблеме 
сохранения редких видов рыбы в реках Кабардино-Балкарской 
Республики.

Пресс-служба Министерства 
природных ресурсов и экологии КБР

К сведению 
рыболовов-любителей

Помните мальчишескую шутку, когда на при-
паркованном во дворе грязном автомобиле по-
являлась надпись, сделанная детской рукой по 
запылённой поверхности, – «Помой меня!»? Очень 
хочется вполне серьёзно донести эту мысль до 
руководства автопарка мусоровывозящих машин. 
Ведь эти машины, можно сказать, ежедневно вы-
полняют самую грязную, но необходимую работу. 
Почему же с самого утра, когда мусоровывозящая 
машина заезжает во двор, жильцы спешат при-
крыть окна, спасаясь от источаемых ею непри-
ятных запахов? На улицах пешеходы стараются 
прикрыть носы платком или свернуть подальше 
в сторону, а автовладельцы «задраивают люки» 
своего авто, когда мимо проезжает «мусорка». 
Ведь это элементарно подвергать более тщатель-
ной чистке и помывке то, что загрязняется быстрее 
и больше всего! Почему же это не происходит с 
мусоровывозящими машинами? Было бы также 
целесообразно снабдить водителей и рабочих 
этих машин специальными комбинезонами и 
организовать для них прачечную. Экономя на са-
нитарном состоянии этой категории машин и на 
их обслуживающем персонале, мы прежде всего 
экономим на собственном здоровье и экологиче-
ской безопасности города.

Татьяна МАРКОВА

Кто устроит 
автобаню?  

Открытое акционерное общество «Каббалкагропром-
строй» сообщает, что 28 апреля 2015 года в 15.00 по адресу: 
пр. Кулиева, 10, каб. 202, состоится годовое общее собрание 
акционеров с повесткой дня:

1. Утверждение годового отчёта общества за 2014 год, 
годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о 
прибыли и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества 
за 2014 год, заключение аудитора и ревизионной комиссии 
за 2014 год.

2. О распределении прибыли и убытков Общества по 
результатам 2014 финансового года, о выплате дивидендов.

3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание ревизора общества.
5. Утверждение аудитора общества на 2015 год.

Начало регистрации в 14 часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 

в годовом общем собрании акционеров, – 1 апреля 2015 года.
С информацией (материалами), предоставляемыми при 

подготовке к проведению годового общего собрания акцио-
неров, можно ознакомиться по адресу: административное 
здание ОАО «Каббалкагропромстрой», г. Нальчик, пр. Кули-
ева, 10 , каб. 209, тел. 47-30-19.

Для регистрации акционерам необходимо иметь при себе 
паспорт, а представителям акционеров – доверенность на 
передачу им права на участие в собрании, оформленную 
в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об 
акционерных обществах».

Совет директоров ОАО «Каббалкагропромстрой»

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОАО «КАББАЛКАГРОПРОМСТРОЙ»!

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КБР
В РАМКАХ 55-ЛЕТИЯ МУЗЕЯ ИЗО КБР ИМ. А.Л. ТКАЧЕНКО

С 30 МАРТА ПО 12 АПРЕЛЯ

 ВЫ НАМ ПИСАЛИ

ПЕРСОНАЛЬНАЯ  ВЫСТАВКА
«О ГЛАВНОМ»

ШЕОМИР  ГУЧЕПШОКО
ПЕСОЧНОЕ  ИСКУССТВО

ВОЗВРАТНЫЕ ХОЛОДА
Солнце в марте светило 70 часов при 

норме 96. И никакого ясного небосклона 
– туман, туман и снова туман. Впро-
чем, для ранней весны частые густые 
туманы – явление обычное, особенно в 
предгорьях.

Март как переходный месяц от зимы 
к весне своё предназначение выполнил. 
В ясные ночи температура воздуха и по-
верхности почвы часто понижалась до -3, 
-5 градусов. В радостные солнечные дни, 
как 25 марта, воздух прогревался до +14, 
+ 18. В целом, несмотря на возвратные 
холода, температура воздуха в марте по 
совокупным показаниям оказалась на 
два-три градусов выше нормы.

Мартовским сюрпризом можно счи-
тать снежную карусель. В предгорьях 
на короткое время зелёные лужайки по 
утрам покрывались белым покрывалом.

Осадков в марте выпало 20-25 мм, что 
составляет 70-80 процентов многолетних 
значений.

В ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ
Во второй пятидневке марта озимые 

культуры на две недели раньше средних 
многолетних дат возобновили вегетацию. 
Как показали результаты обследования 
полей, осенние посевы перезимовали 
успешно. Из состояния покоя вышли в 
фазах: третий лист – кущение, высота 
растений – 7-12 см, густота – 350-650 
стеблей на квадратный метр.

Выпад растений не превысил есте-
ственного и составил два процента. 

Пасмурная погода служит хорошим 
стимулятором кущения – для поздних 
посевов настоящая благодать. В пахот-
ном слое почвы продуктивной влаги 
содержится более 30 мм, что считается 
оптимальным.

Земледельцы придерживаются старо-
го совета: сей в грязь – будешь князь. В 
погожие дни – техника на полях. Следует 
заметить, что картофель можно сажать, 
как только температура почвы на глубине 
10 см станет выше +4 градусов; подсол-
нечник рекомендуется сеять при +10, +12 
градусах.

Кукурузу можно сеять без плёночного 
укрытия при температуре почвы на глуби-
не заделки семян не ниже 12 градусов. 
По многолетним наблюдениям такие 
критерии температуры наступают для 
подсолнечника в середине апреля. Для 
кукурузы – после 20 апреля. Оптималь-
ные сроки посадки картофеля – первая 
декада апреля.

РАСЦВЕТАТЬ!
Апрель – слово византийское, означа-

ет расцветать. В народе не зря говорят, 
что апрель воду подбирает, цветы рас-
крывает. Посвящён этот месяц богине 
любви, красоты и плодородия Афродите.

По апрельским приметам крестьяне 
составляли свои прогнозы. Так, примеча-
ли, что если 7 апреля небо безоблачное, 
солнце яркое – быть лету грозному и 
жаркому.

По многолетним наблюдениям апрель 
чаще бывает солнечным и тёплым, а в 

иные годы, как в 1970-м, жарким: 13 апре-
ля воздух прогрелся до +34,5 градуса. В 
2012 году 9 апреля наступило лето – когда 
среднесуточная температура воздуха 
устойчиво перешла через +15 градусов 
в сторону роста.

Холодный апрель – редкость. Выделя-
ется 1946 год: в начале месяца столбик 
термометра остановился у отметки -11,6 
градуса.

Заморозки в апреле – явление 
обычное. Средняя дата прекраще-
ния весенних заморозков – середина 
апреля, но в иные годы отрицательные 
температуры в воздухе и на поверх-
ности почвы наблюдаются даже в 
конце месяца.

ПРОХЛАДНЫЙ И ДОЖДЛИВЫЙ?
Нынешний апрель обещает быть про-

хладным и дождливым, особенно во вто-
рой половине периода. В начале месяца 
в предгорьях возможны заморозки до -1 
градуса. Преобладающие температуры 
ночью +3, +8, в середине месяца +7, +12, 
днём +13, +18 с повышением в отдельные 
дни до +21.

Среднее атмосферное давление в 
апреле для Нальчика – 724, для Прохлад-
ного – 744 мм ртутного столба (Нальчик 
расположен на высоте около 500 м над 
уровнем моря, Прохладный – 200 м).

Ориентируясь на апрельский прогноз 
погоды, благоприятные погодные усло-
вия для посевных работ можно ожидать 
в первой половине месяца.

Валентина ОРЛОВА, агрометеоролог 

ЧТО ОБЕЩАЕТ АПРЕЛЬ
 ПОГОДА

У Евгения Баратынского есть замечательные 

стихи: «Весна, весна! Как воздух чист! Как ясен 

небосклон! Своей лазурию живой слепит мне 

очи он». Применительно к нынешней весне под-

ходит только первая строчка со словами о чи-

стом воздухе. Дальше – не о нашей территории.


