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Врио Главы КБР Ю.А. Коков и заместитель
полномочного представителя Президента России в СКФО М.Ю. Ведерников

С начала февраля временно
исполняющий обязанности Главы КБР
Ю.А. Коков принял 25 граждан

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Среди рассматриваемых проблем – оказание помощи многодетным семьям, решение вопросов занятости, сферы ЖКХ, здравоохранения, образования.
По всем обращениям граждан органами власти принимаются меры по их рассмотрению с последующим
уведомлением обратившихся.

В этот же день Юрий Коков побывал в двух селениях Баксанского района
В рамках пребывания в КабардиноБалкарии М.Ю. Ведерников провёл также
серию встреч с руководителями Парламента и Избирательной комиссии КБР,
территориальных структур федеральных
органов исполнительной власти, местного
самоуправления, членами экспертного
клуба «Эльбрус», представителями молодёжных организаций и казачества в
целях повышения уровня координации
совместной работы по основным направлениям общественно-политической жизни
региона.
Пребывание в Баксанском районе
врио Главы КБР Юрий Коков начал с посещения трёх школ и больницы селений
Нижний и Верхний Куркужин. Общение с
преподавателями и учащимися, жителями села выявило немало острых, годами
нерешаемых проблем.
В учебных заведениях, где в общей
сложности обучаются более 400 детей,
многого не хватает: компьютерной техники, наглядных пособий, условий для
занятий физкультурой. Актовый зал, где
готовились к Лермонтовским чтениям, не
отапливается, часто отключают электричество. Туалеты в обеих школах просто

Вчера в Нальчике врио Главы КБР Юрий Коков и заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе
Михаил Ведерников обсудили вопросы межнациональных,
межконфессиональных и общественных отношений, молодёжной и информационной политики. Выработаны единые
подходы к решению обозначенных в ходе беседы проблем.
отсутствуют. Детям предлагается через
обледенелый школьный двор зимой,
когда температура достигает минус 20
градусов, пользоваться удобствами во
дворе.
На выходе из школы Ю.А. Кокова обступили жители села с просьбой оказать
содействие в строительстве моста через
реку, разделяющую село. В 1982 году
переправу снесло водой, и с тех пор 60
дворов, расположенных на левом берегу,
оказались отрезанными от основной части
села. Не надеясь на помощь властей,
куркужинцы пытаются решить проблему
самостоятельно, но пока безуспешно.
В нескольких метрах от администрации

села стоит нуждающаяся с 1963 года в
капитальном ремонте больница.
Излишне говорить об отсутствии здесь
каких-либо санитарно-гигиенических условий, лекарственных препаратов и даже,
как пояснил главный врач Владимир Ныров, перевязочного материала. Одно на
три села, включая с. Куба-Таба, лечебное
учреждение обслуживает свыше десяти
тысяч человек. Руководителей Минздрава
КБР здесь не видели более трёх лет.
Оба села, находящиеся в действительно сложном социально-экономическом
положении, гордятся детской художественной школой имени Мухамеда Кипова. Её директор Рита Кужева, несмотря

на фактически нулевое финансирование,
сумела создать центр дополнительного
образования на базе заброшенного здания сельского Дома быта.
Сегодня здесь занимаются 160 ребят.
За 2013 год они заняли в различных республиканских и российских конкурсах 76
призовых мест. В память о встрече Ю.А.
Кокову дети преподнесли картину из гипса
работы учащегося 9 класса Рустама Шукова. Неправильно, подчеркнула Рита Кужева, чтобы талантливые ребята не находили
себе применение, были предоставлены
сами себе. Но школа по-прежнему нуждается буквально во всём: от пластилина
до ниток для художественной вышивки, и
у директора уже опускаются руки.
По результатам поездки в селения Нижний и Верхний Куркужин вице-премьеру
КБР И.Е. Марьяш и министру образования, науки и по делам молодёжи КБР
Н.Г. Емузовой даны поручения оказать
необходимое содействие в решении стоящих задач.
В этот же день глава администрации
селения Нижний Куркужин Х.Н. Кумышев,
находившийся в должности 15 лет, подал
в отставку.

Азамат Кошеев – и.о. главы
администрации Урванского района
Вчера состоялась внеочередная сессия Совета местного
самоуправления Урванского
муниципа льного района, на
которой депутаты единогласно
поддержали кандидатуру депутата Парламента КБР Азамата
Кошеева на должность и.о. главы
местной администрации района.
Прежний глава муниципалитета Антемиркан Каноков по
собственному желанию подал
заявление об освобождении его
от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.
СПРАВКА: Кошеев Азамат Джабраилович родился в 1973
году. Трудовую деятельность начал в 2001 году. Неоднократно избирался депутатом городского совета г. Нарткалы,
Урванского районного совета. В 2009 году избран депутатом
Парламента КБР. В 2013 г. – заместитель председателя
комитета по промышленности, дорожному хозяйству Парламента КБР. С 2014 года – председатель комитета по экологии
и природопользованию Парламента КБР.

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

 ПАРЛАМЕНТ

ОТКРЫТИЯ В «ДОМЕ АДЫГА»

Объединить усилия
в сфере охраны труда

Ежедневно от полутора до двух
тысяч человек посещают «Дом адыга» в Олимпийском парке Сочи.
В их числе и прибывшие в столицу зимних Игр по
приглашению вице-премьера Дмитрия Козака главы и
старейшины черкесских общин Иордании, Палестины,
Сирии, Израиля, Объединённых Арабских Эмиратов и Германии. Они побывали на церемонии открытия, посетили
несколько соревнований, совершили поездку в горные
аулы, в места компактного проживания причерноморских
адыгов, где их встречали как самых дорогих гостей.
В «Доме адыга» уже побывали жители США, Аргентины, Японии, Китая, Молдавии и других стран. Национальный павильон привлекает внимание жителей Иркутска
и Архангельской области, Дальнего Востока и Урала…
Здесь практически вся наша страна, среди посетителей
много волонтёров – людей активных, деятельных, любознательных, неравнодушных, которые в свободное время
хотят увидеть и узнать как можно больше.
(Окончание на 4-й с.)

12 февраля на заседании комитета Парламента КБР по труду,
социальной политике и здравоохранению обсудили ход реализации республиканской целевой программы «Улучшение
условий и охраны труда» на 2012-2015 годы.

Заместитель министра труда и социального
развития КБР Николай Голочалов отметил, что
основная цель программы – улучшение условий и охраны труда работников учреждений и
предприятий. В рамках внедрения механизмов
управления профессиональными рисками более чем в 300 организациях создана система
управления охраной труда, направленная на
обеспечение безопасности труда и сохранение
здоровья работников. По его мнению, внедрение такой системы способствует сокращению
уровня производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости, затрат
на штрафы и компенсационные выплаты в
связи с нарушением требований охраны труда,
а также положительно влияет на повышение
производительности труда и следовательно на
экономический рост организации.
За 2012-2013 годы аттестация проведена в

283 организациях на 4530 рабочих местах, на
которых занято 7177 работников.
– Она проводилась за счёт средств работодателей и Фонда социального страхования
РФ. Запланированные на эти цели средства
из республиканского бюджета в 2013 году в размере одного миллиона рублей не выделены,
– подчеркнул Николай Голочалов.
Он проинформировал, что отраслевыми
министерствами, ведомствами осуществлялся
контроль за соблюдением законодательных и
иных нормативных правовых актов в сфере охраны труда, обеспечивалось участие учреждений и предприятий в проекте «Декларирование
деятельности работодателей по реализации
трудовых прав работников». Кроме того, профилактическое обследование прошли 7520 и
обучены в Центрах здоровья 10087 человек.
(Окончание на 2-й с.)

 ДНЕВНИК ОЛИМПИАДЫ
Шестой соревновательный день XXII зимних Олимпийских игр в Сочи принёс
зрителям массу ярких впечатлений и бурных эмоций. К сожалению, российские спортсмены не слишком порадовали болельщиков, но всё ещё впереди.

ФИГУРИСТЫ-СТАРАТЕЛИ

 ОБРАЗОВАНИЕ

ЗА ЧЕСТНЫЙ И ЧИСТЫЙ ПОДХОД
В Республиканском центре статистики и мониторинга образования прошло очередное заседание рабочей группы по подготовке и проведению ЕГЭ в КБР.
Обсуждались вопросы оснащения пунктов
проведения ЕГЭ системами безопасности
и видеонаблюдения, организации доставки
экзаменационных материалов, мониторинга
успеваемости выпускников. Идёт работа над
схемами организации связи и ретрансляции,
создана рабочая группа по взаимодействию
со всеми районными узлами связи, которые, в
свою очередь, работают со школами.
– Технически мы готовы к тому, чтобы к 1
апреля оснастить все аудитории веб-камерами
и запустить их в тестовом режиме, – сказал
представитель «Ростелекома».
Раньше экзаменационные материа лы
доставлялись в Республиканский центр статистики и мониторинга образования, теперь
привозить их будут непосредственно в места
проведения ЕГЭ – в республике 38 пунктов.
Составили восемь специальных маршрутов, по

которым уполномоченные сотрудники доставят
экзаменационные материалы за один-четыре
часа до начала экзаменов.
Министр образования, науки и по делам
молодёжи КБР Нина Емузова не исключает возможность перекрёстной проверки контрольноизмерительных материалов, в случае которой
работы выпускников будут смотреть в соседних
регионах.
– Чем жёстче и чётче мы будем работать на
этапах подготовки, тем чище и честнее у нас
пройдёт Единый государственный экзамен.
Поэтому взаимодействие наше должно быть
постоянным и оперативным, будет проводиться
активная информационно-разъяснительная
работа с выпускниками и их родителями, – подчеркнула руководитель ведомства.
Таисия НЕБЕЖЕВА,
пресс-служба Минобрнауки КБР

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

Начался день с уникального события: в соревнованиях
по скоростному спуску среди
женщин золотую медаль
завоевали сразу две участницы. Представительница
Швейцарии Доминик Гизин
и словенская спортсменка
Тина Мазе прошли трассу за
1:41.57. Бронзовая медаль у
швейцарки Лары Гут.
Чемпионом в лыжном
двоеборье стал немец Эрих
Френцель. Серебряная медаль досталась японскому
спортсмену Акито Ватабе,
«бронзу» получил норвежец
Магнус Крог. Представитель
России Евгений Климов продемонстрировал отличный
результат в прыжках с трамплина, заняв третье место.
Но лыжную гонку россиянин
завершил последним. В итоге
на пьедестал он не взошёл.

ПОГОДА
НА СУББОТУ, 15 ФЕВРАЛЯ

В групповом этапе турнира по кёрлингу российская
женская сборная потерпела
второе поражение. На этот
раз российские спортсменки
проиграли японкам со счётом

– 8:4. На счету россиянок две
победы и два поражения. Следующий матч с их участием – с
представительницами Кореи.
В женском турнире по
хоккею женская хоккейная

сборная США потерпела поражение от канадской команды со счётом – 3:2. Сборная
Канады вышла на первое
место в группе «A», набрав
девять очков. Сборная США

Курсы обмена валют
на 14 февраля 2014 г.

Днём: + 1... + 6.
Ночью: – 3... – 2.
Малооблачно

заняла второе место с шестью очками, финские хоккеистки на третьем (два
очка), швейцарки оказались
четвёртыми (одно очко).
(Окончание на 4-й с.)

ПОКУПКА ПРОДАЖА
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 ПАРЛАМЕНТ

 ЖИЛИЩНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Объединить усилия в сфере охраны труда

Большинство жалоб,
поступающих в Региональный центр общественного контроля
в жилищно-коммунальном хозяйстве
при Общественной
палате КБР, касается
неудовлетворительного состояния общего
имущества многоквартирных домов.

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Он также сообщил, что
Министерством труда и социального развития КБР разрабатывается подпрограмма
«Улучшение условий и охраны труда» Государственной
программы КБР «Социальная поддержка населения
Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы.
Неутешительные цифры
озвучил начальник Государственной инспекции труда
в КБР Арсен Маремкулов.
По результатам 328 проверок организаций различных
форм собственности выявлено 3128 нарушений законодательства РФ об охране
труда, наложено 386 административных штрафов, в суды
направлено 22 протокола для
привлечения к административной ответственности.
– Основные причины
нарушений – неудовлетво-

 НЕСТАТИЧНАЯ

СТАТИСТИКА
СТ

Фото Хазраила Ахобекова

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Говоря о результатах реализации программы, Николай Голочалов заметил,
что снизилось количество
пострадавших в результате
несчастных случаев на производстве, в том числе со
смертельным исходом, а
также работников, занятых
в условиях, не отвечающих
санитарно-гигиеническим
нормам. В 2013 году смертельный травматизм уменьшился более чем в три раза
(трое против десяти в 2012
году). По сравнению с 2012
годом сократилась общая
численность пострадавших
на производстве с 81 до 60
человек.
– Достижение экономического роста как главной
цели каждого работодателя
невозможно без резкого
повышения качества труда,
эффективного использования трудовых ресурсов,
– отметил Николай Голочалов. – К сожалению, не все
работодатели понимают, что
косвенный экономический
эффект для учреждений
и предприятий достигается
за счёт сокращения административных штрафов в
связи с нарушением законодательства об охране труда,
за счёт использования 20
процентов сумм страховых
взносов на предупреждение
производственного травматизма и профессиональных
заболеваний, за счёт получения скидок к страховым
тарифам на обязательное
социа льное страхование
от несчастных случаев на
производстве, а также за
счёт сокращения потерь рабочего времени вследствие

рительное экономическое
и финансовое положение
большого числа хозяйствующих субъектов, недостаточное финансирование и
прекращение материальнотехнического обеспечения
мер по безопасности производства. Кроме того, низкий
уровень правовых знаний и
элементарной дисциплины
руководителей организаций, должностных лиц и сотрудников, – отметил Арсен
Маремуков.
Управляющий Региональным отделением Фонда социального страхования РФ
по КБР Сафарби Инжижоков
считает, что ряд руководителей малых организаций проявляют к вопросам
охраны труда работников
недостаточно внимания,
несвоевременно проводят
или не делают аттестации
рабочих мест по условиям
труда, медицинских и профилактических осмотров. По

мнению С. Инжижокова, необходимо создать механизм
стимулирования предприятий для вложения денег в
предупредительные меры,
что приведёт к уменьшению
количества травм на производстве.
Временно исполняющий
обязанности руководителя
Управления Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека
по КБР Ринат Бараков проинформировал, что в 2013
году проведены контрольнонадзорные мероприятия на
208 объектах с применением
лабораторно-инструментальных исследований.
– Нарушения требований санитарного законодательства выявлены на
78 объектах, вынесено 82
постановления о наложении
штрафа на сумму 126 тыс.
рублей, из которых семь – на
юридическое лицо (60 тыс.

ЦЕНЫ В ЯНВАРЕ
В январе 2014 г. потребительские цены на продовольственные товары выросли на 0,3 процента к декабрю 2013 г.
С опережением выросли цены в группе плодоовощной продукции: на овощи – на 2,6 процента
(в т.ч. свежие помидоры – на 7,3, белокочанная
капуста – на 6,6, столовая свёкла – на 5,1, репчатый лук – на 4,3); картофель – на 5,7 процента,
яблоки – на 8, виноград – на 7,4, груши – на 5,9
процента.
1,1–1,9 процента составил прирост цен на творог нежирный, молоко питьевое, рыбопродукты,
кур охлаждённых и мороженых. Снизились цены
на яйца куриные – на 13,3 процента, свежие
огурцы – на 9,5, апельсины – на 7,4. Цены на
колбасы варёные, сахар, хлеб и хлебобулочные
изделия из пшеничной муки первого и второго
сортов, макаронные изделия сохранились на
уровне предыдущего месяца.
В субъектах СКФО в январе 2014 г. средние
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САМЫЙ ЧИСТЫЙ РАЙОН
Лескенский район занял первое место по результатам оценки санитарного
состояния муниципальных образований республики в 2013 году.
Диплом победителя вручили главе
райадминистрации Валерию Кебекову на
заседании Правительства КБР.
В течение прошлого года в районе
провели объёмную работу по санитарной
очистке и благоустройству территорий,
ликвидации несанкционированных свалок.
Работа по всем указанным направлениям продолжится и в новом году,
информирует Залина Гуатижева из
пресс-службы администрации Лескенского района.

ПАМЯТИ АХМАТА ШАВАЕВА
14 февраля на поляне Азау состоится
традиционное первенство КабардиноБалкарии по горным лыжам памяти
Ахмата Шаваева.
По сообщению Алисы Тарим из прессслужбы администрации Эльбрусского
района, в первенстве примут участие
мальчики и девочки 2002-2006 годов
рождения и младше. Соревнования
пройдут в дисциплине слалом-гигант в
две попытки у старших горнолыжников
и по одной – у младших.
Будучи старшим тренером спортивно-

потребительские цены за килограмм продукции
на отдельные виды продовольственных товаров
составили: говядина (кроме бескостного мяса) –
от 218 руб. в Чеченской Республике до 242 руб.
в Ставропольском крае; баранина
(кроме бескостного мяса) – от 221
руб. в Республике Дагестан до 337
руб. в РСО-Алании; куры (кроме
куриных окорочков) – от 106 руб.
в Ставропольском крае до 127
руб. в Республике Ингушетия.
Рыба мороженая неразделанная: 62 (РД) – 91 (ЧР). Масло
сливочное: 235 (РИ) – 326 (КЧР).
Масло подсолнечное: 63 (КБР) – 77
(РИ и КЧР). Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5–3,2 процента

го общества «Динамо», затем директором Приэльбрусской горнолыжной
школы в Терсколе, Ахмат Шаваев
воспитал не одно поколение чемпионов СССР по горнолыжному спорту,
мастеров спорта СССР по горным
лыжам. Один из его учеников –
мастер спорта международного
класса Дагиб Гулиев.
Главный судья соревнований – директор Приэльбрусской горнолыжной
специализированной детско-юношеской школы Хусейн Мурзаев.

ШКОЛЬНИКАМ НУЖНО
ПОДТЯНУТЬ ЗНАНИЯ
В Чегеме обсудили меры по совершенствованию организации и проведения Единого государственного
экзамена.
Участниками совещания стали депутаты Парламента КБР, руководители общеобразовательных учреждений и главы
поселений Чегемского района, информирует Элина Кярова из пресс-службы
райадминистрации.
Было отмечено, что из 480 выпускников
района, выполнивших контрольно-измерительные задания, 180 показали результат
ниже сорока процентов. Контрольные
срезы по математике среди девятиклассников также выявили низкие показатели
качества знаний. Были зафиксированы
факты завышения оценок учителямипредметниками.
Сообщалось, что для повышения качества подготовки выпускников к ЕГЭ в
школах района создадут консультационные пункты, где учащиеся смогут дополнительно заниматься на безвозмездной
основе. В учреждениях, где зафиксированы низкие показатели качества знаний,
будут работать аттестационные группы –
квалифицированные педагоги Чегемского
района помогут школьникам в подготовке
к выпускным тестам.
В ходе заседания также обсуждены
вопросы материально-технического оснащения школ, их пожарная и антитеррористическая безопасность.

рублей). Два материала на
юридическое лицо переданы
в суд, в том числе один – о
приостановлении деятельности, – сказал Р. Бараков,
добавив, что зарегистрировано 15 случаев хронических
профзаболеваний.
Председатель Объединения организаций профессиональных союзов КБР Фатимат Амшокова заострила
внимание на том, что сложной остаётся задача внедрения коллективно-договорной
формы взаимоотношений
между работниками и работодателями в организациях.
Все выступающие согласились с тем, что проблем
достаточно: в ряде учреждений отсутствуют специалисты по охране труда, многие
работники не обеспечены
средствами индивидуальной
защиты надлежащего качества, не все работодатели
ведут расследование и учёт
несчастных случаев на производстве.
Участники совещания высказали некоторые предложения для усовершенствования работы по охране труда.
– В общество возвращается понимание, что сохранение здоровья и трудоспособности работников в процессе
труда – важный составляющий фактор экономической
стабильности и устойчивости
развития, – заметил председатель комитета Парламента
КБР по труду, социальной
политике и здравоохранению
Салим Жанатаев и призвал
участников мероприятия
объединить усилия для улучшения ситуации.
Люба БАТЫРОВА,
пресс-служба
Парламента КБР

жирности: 35 (СК) – 41 (РД). Сметана: 96 (КБР)
– 142 (РД). Творог нежирный: 138 (РИ) – 342 (ЧР).
Сыры сычужные твёрдые и мягкие: 233 (РИ) – 325
(КЧР). Яйца куриные, 10 шт.: 39 (ЧР) – 55 (КЧР).
Сахар-песок: 29 (КБР) – 44 (ЧР). Мука пшеничная:
24 (РД и СК) – 30 (РИ). Хлеб ржаной, ржано-пшеничный: 30 (РИ) – 39 (РД). Рис шлифованный: 40
(СК) – 49 (ЧР).
Пшено: 26 (СК) – 51 (ЧР). Вермишель 43 (СК)
– 63 (ЧР). Картофель: 23 (КБР) – 29 (ЧР). Капуста белокочанная свежая: 17 (КЧР) – 26 (ЧР). Лук
репчатый: 20 (ЧР) – 26 (РИ). Морковь 23 (КБР) – 39
(ЧР). Огурцы свежие: 72 (РИ) – 118 (ЧР). Яблоки: от
43 руб. в КЧР до 96 руб. в Республике Ингушетия.
Среди субъектов, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, наибольшее значение
индекса потребительских цен на
продовольственные товары сложилось в Чеченской
Республике и Республике
Северная Осетия-Алания
(по 101,5 процента), наименьшее – в Республике
Дагестан (99,6 процента), в Кабардино-Балкарской Республике
– 100,3 процента.
По данным
КабардиноБалкариястата

КОПИМ

НА КАПРЕМОНТ
ремонта общего имущества ного ремонта имеют огра«БОЛЬНЫЕ» ЛИФТЫ
Жильцы не могут добиться в многоквартирных домах, ничения по использованию.
ремонта протекающей кровли, расположенных на территории Так, проценты, начисленные
банком, проценты за несвоизношенных инженерно-ком- КБР».
Н о р м ат и в н о - п р а в о в ы е евременную уплату обязательмунальных сетей. Но, пожалуй, в самой непростой ситуа- механизмы его реализации ных взносов и добровольные
ции оказались те, кому за свой включают утверждение долго- взносы можно направлять
счёт предлагают заменить вы- срочной адресной программы на выполнение любых услуг
работавший свой физический капитального ремонта, созда- или работ по капитальному
срок лифт стоимостью свыше ние некоммерческого фонда ремонту, на разработку промиллиона рублей. И денег «Региональный оператор ка- ектно-сметной документации,
таких у собственников нет, и питального ремонта много- оплату услуг по строительному
не всем под силу ходить по квартирных домов КБР», ос- контролю, расходов на полученовная деятельность которого ние гарантий и поручительств
ступенькам вверх-вниз.
По данным администрации направлена на обеспечение по кредитам, полученным в
городского округа Нальчик, на своевременного проведения целях оплаты услуг/работ по
сегодняшний день в городе капитального ремонта общего капитальному ремонту.
Обязательные ежемесячподлежат замене 83 лифта, имущества многоквартирных
ные платежи на капремонт
одиннадцать из которых во из- домов.
можно направить лишь на
НА ЧЕЙ СЧЁТ?
бежание аварийных ситуаций
Собственники помещений оплату услуг/работ в соответвыведены из эксплуатации.
Хорошо зарекомендовала в многоквартирном доме на ствии с перечнем, установсебя практика предоставле- общем собрании обязаны вы- ленным Жилищным кодексом
ния финансовой поддержки брать один из двух способов РФ, погашение кредитов,
Фонда содействия реформи- формирования фонда капи- полученных в целях оплаты
рованию ЖКХ, но выделяе- тального ремонта: на специ- предоставляемых услуг, и
мых средств для республи- альном счёте банка или на счё- оплату процентов за пользование такими кредитами.
ки оказалось недостаточно, те регионального оператора.
РАБОТЫ
Если таких решений не причтобы отремонтировать весь
В перечень работ, которые
жилой массив многоквартир- нято, инициативу по определеных домов. В 2008-2012 годах нию способа формирования могут финансироваться за
частично или полностью было фонда берёт на себя орган счёт средств фонда капреотремонтировано более 500 местного самоуправления монта, входят ремонт внутридомов, однако ещё около (администрация города или домовых инженерных систем
трёх тысяч нуждается в вос- села). Причём источниками электро-, тепло-, газо-, водостановлении надлежащего формирования фонда могут снабжения и водоотведения;
быть не только обязательные ремонт и замена лифтовотехнического состояния.
платежи собственников по- го оборудования, лифтовых
ЗА СВОЙ СЧЁТ
Новый подход в организа- мещений, но и проценты, на- шахт; ремонт крыши; ремонт
ции капитального ремонта численные банком, проценты подвальных помещений; утемногоквартирных домов уста- за несвоевременную уплату пление и ремонт фасада;
новлен Федеральным зако- взносов. Не исключаются и установка общедомовых приборов учёта потребления комном от 25 декабря 2012 года добровольные взносы.
Допускается, что не всем мунальных ресурсов и узлов
№ 271 «О внесении изменений
в Жилищный кодекс Россий- собственникам под силу взять регулирования потребления
ской Федерации и отдельные на себя расходы по обязатель- этих ресурсов; ремонт фунакты». На собственников воз- ным платежам на капиталь- дамента.
Расходы на оплату выполлагается обязанность самим ный ремонт. Можно испольнакапливать средства на ка- зовать доходы ТСЖ/ЖСК от ненных работ финансируются
питальный ремонт за счёт хозяйственной деятельности, на основании акта о выполненежемесячных взносов, размер их резервный фонд или другие ных работах, согласованного
с органами местного самокоторых пока в республике не средства.
управления и лицом, уполноОГРАНИЧЕНИЯ
определён.
Средства фонда капиталь- моченным собственниками.
НА РЕГИОНАЛЬНОМ
УРОВНЕ
Вопросы организации капита льного
ремонта в нашей реРегиональный Центр общественного контроля в ЖКХ ведёт приспублике регулируются Законом КБР от 22 ём в будние дни в здании Общественной палаты КБР (г. Нальчик,
июля 2013 года №62 Долинск, ул. Канукоева, 2).
«Об организации проДействует телефон «горячей линии» 8 (8662) 72-07-94, по котоведения капитального рому можно сообщить о любых нарушениях в сфере ЖКХ.

СПРАВКА «КБП»

 СОЦИУМ

ГОД РАВНЫХ СТАРТОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Встречи ректора СКГИИ Анатолия Рахаева с профессорско-преподавательским
составом вуза и колледжа культуры и искусств, состоявшиеся в начале февраля,
были посвящены внедрению с 1 апреля нового эффективного трудового договора в системе образования Российской Федерации в рамках утверждённой Правительством РФ Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 гг.
В соответствии с этим документом
для заключения трудовых договоров
с работниками учреждений в связи с
введением эффективного контракта в
вузе была разработана дорожная карта,
которую утвердили ректор СКГИИ и Министерство культуры России. Она включает два очень важных пункта. Первый
– это внедрение модели эффективного
контракта, которое должно было быть
осуществлено во всех учреждениях образования страны до 2014 года.
Второй пункт – это внесение изменений в бюджетную роспись (планирование) федерального бюджета с учётом
повышения оплаты труда профессорско-преподавательского состава в
соответствии с указом Президента РФ
от 7 мая 2013 года «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики». Эти меры направлены
на стимулирование работника к качественному результату труда, а также
поощрение за выполненную работу:
за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых
работ, за выполнение особо важных и
срочных работ.
Анатолий Рахаев отметил, что ректорат уже в сентябре 2013 года разработал основные критерии стимулирования труда преподавателей, причём

с дифференциацией статуса каждого
работника (профессора, доцента, старшего преподавателя/преподавателя).
Первые итоги по кафедрам и институту в целом были подведены в
декабре, когда заканчивался первый
семестр учебного года.
Для многих преподавателей введение эффективного контракта не стало
неожиданностью, поскольку они и прежде несли нагрузку, дополнительную к
учебной: занятия с аспирантами; проведение мастер-классов; подготовка
студентов – лауреатов республиканских, всероссийских международных
конкурсов; написание научных статей,
монографий, рецензий; участие в профессиональных творческих конкурсах;
посещение вместе со студентами мероприятий культурного и социального
характера и прочее. Теперь критерии
оценки такого рода деятельности закреплены документально.
В связи с требованием более интенсивной и эффективной деятельности
сотрудников более чётко определены
конкретные формы работы каждого
из них и возможность его участия в
творческой, научной, воспитательной
и просветительской работе.
На собрании трудового коллектива
работникам института и колледжа были

вручены уведомления о содержании
нового эффективного контракта. Преподаватели имеют право согласиться
с новыми требованиями и критериями оценки труда и работать более
эффективно либо не брать дополнительную нагрузку, не претендуя на
повышение зарплаты за счёт фонда
стимулирования. Во втором случае
зарплата работника будет повышаться
только за счёт индексации, которая
ежегодно производится на федеральном уровне.
Стимулирующие выплаты профессорско-преподавательскому составу
мог ут носить разовый или периодический характер. Их размер устанавливается по результатам отчётов
работников вуза об их деятельности:
не менее четырёх выполненных мероприятий в год – сорок процентов,
пять и более – сто процентов от установленного размера стимулирующих
выплат по должности. Максимальный
период установления стимулирующей
выплаты – один год. Выплаты могут
быть изменены или сняты приказом
ректора в течение года (в соответствии
с Порядком и условиями выплат стимулирующего характера и премирования
работников СКГИИ). Максимальный
размер стимулирующих выплат не

ограничен, они подлежат индексации
в соответствии с общей индексацией
зарплаты, проводимой в РФ.
Премирование производится по
решению ректора в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда
работников.
– Размер стимулирующей выплаты
зависит от финансовых возможностей
вуза и конкретного вклада сотрудника в наше общее дело, – пояснил
Анатолий Исмаилович. – Результаты
деятельности работников рассматривает комиссия на основании ходатайства руководителей структурных
подразделений вуза. Все штатные
преподаватели института и колледжа
культуры и искусств СКГИИ получили
выплаты стимулирующего характера
с опережением – с 1 января. Также
стимулирующие выплаты получили
большинство совместителей, работающих на неполную рабочую ставку. В
первом квартале текущего года мы не
дифференцировали сотрудников по
результатам их деятельности: до ввода
эффективного контракта в учреждениях образования всей страны стимулирование труда в СКГИИ основано на
едином принципе для всех, исходя из
учебной нагрузки.
Образно говоря, год проведения
зимних Олимпийских игр в нашей
стране, российский Год культуры стал
годом равных стартовых возможностей
для профессорско-преподавательского
состава нашего вуза.
У каждого есть возможность проявить себя в интересном деле. Система
стимулирующих выплат – это финансовый рычаг повышения качества работы
преподавателя. Как у студентов есть
межсессионная аттестация, так и у
преподавателей теперь будут определённые сроки отчётности.
Ирина БОГАЧЁВА
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 К 70 ЛЕТИЮ ДЕПОРТАЦИИ БАЛКАРСКОГО НАРОДА
Конечно же, все тринадцать лет
пребывания на чужбине не стали
для них одной чёрной полосой. И
прежде всего потому, что всюду
есть люди, которые, видя тяжёлую
участь депортированных, всячески
старались облегчить её. Бертольт
Брехт сказал: «И помогут лишь
люди там, где живут люди». Так
случилось и с балкарцами. Потому, говоря о злодеяниях властей,
они с теплотой и благодарностью
вспоминают местное население.
Приняв их сначала несколько настороженно, поскольку депортированные народы обрисовывались
властями в самом чёрном свете,
коренные жители Средней Азии
позже так привыкли к ним, так
полюбили их, что когда вышел
указ, дающий балкарцам право
вернуться в отчий край, отговаривали их от возвращения на родину.
И хотя к тому времени многие уже
успели хорошо обустроиться на
чужбине, тем не менее зов родной
земли оказался сильнее. Не было
в жизни этноса более радостного
события, чем весть о возвращении
на родину. И хотя они вновь фактически остались без имущества:
когда десятки тысяч людей стали
продавать свои дома, естественно, цена на жильё резко упала,
и балкарцы вновь оказались в
проигрыше, их это не остановило.

Любовь к родине не позволила им
остаться в чужом краю.
Четырёхлетней девчушкой попала на чужбину ныне заслуженная артистка КБР Элизат Кулиева
(в девичестве Кульбаева). Как это
характерно для детей, её память
цепко хранит многие события тех
лет. По её воспоминаниям, четыре года ей исполнилось в эшелоне,
который уносил балкарцев в неизвестность. Конечно, прошлое
она запомнила фрагментарно. В
память врезались лишь отдельные
факты.
– Я отчётливо помню смерть
нашего кашхатауского соседа,
старика Хажабдуллы Эфендиева,
– рассказывает Элизат Эльбаевна. – Все его сыновья воевали на
фронтах Великой Отечественной
войны, дочерей у него не было,
а жена умерла ещё раньше. Не
могу сказать, на какой именно
железнодорожной станции депортированные поручили его похоронить местным жителям. Все
очень переживали, что для него
не нашлось даже савана.
Ещё хорошо Кулиевой запомнилась страшная дорога, по которой
после прибытия эшелона в конечный пункт добирались до места
назначения. По иронии судьбы
колхоз, куда они попали, назывался имени 8 Марта.

НА ЧУЖБИНЕ
И ДОМА
Когда приближается 8 марта – день депортации балкарского народа, многие
балкарцы, особенно те, кто побывал в
ссылке в Средней Азии и Казахстане, в мыслях вновь и
вновь возвращаются к тем годам.
– Когда ехали по болоту, арба
сильно наклонилась, и наш чемодан, где были собраны все
документы, вывалился в грязь,
– вспоминает Элизат Кулиева. –
Мать была в истерике. Пришлось
его долго искать в болоте. К счастью, поиски увенчались успехом.
И хотя переселенцы жили холодно и голодно, а крыша землянки, в которой оказались Кульбае-

вы, была как решето, Элизат не
только не может пожаловаться на
местных жителей, а говорит о них с
удивительной теплотой, поскольку
они всегда делились с ними всем,
чем могли.
– Однажды мы с сестрой, проходя мимо бахчи одного узбека,
украли арбуз, который оказался
совсем зелёным, – рассказывает Элизат Эльбаевна. – Хозяин,

поймав нас «на месте преступления», не стал ни бить, ни ругать,
а сорвал спелый арбуз и вручил
нам, ошалевшим от радости похитителям.
Балкарцы умирали не только от
голода и тоски по родине. Многим
не подходил климат. Место, куда
попали Кульбаевы, было такое, где
водилось много скорпионов, каракуртов, фаланг, ядовитых змей.

Рассказывать о нём
в отрыве от основной
деятельности непросто.
Виктор Котляров – литератор, краевед, издатель,
журналист, и ни на что
другое у него просто
не остаётся времени.
Однако с интересным
человеком всегда есть о
чём поговорить. Например, о вещах, которые
современная наука объяснить не может.

споминаю себя в пяти-шестилетнем возрасте. На верхней площадке гостиницы
«Нальчик» стояли столики, работало
кафе, играл духовой оркестр. Отец
играет в шахматы с человеком, рядом с которым лежит собака. Только
спустя годы я узнал, что это был выдающийся кабардинский поэт Бетал
Куашев. Я стою у баллюстрады и
смотрю на ночной город, лежащий
передо мной. А потом мы идём пешком домой по улице Дачной (теперь
Балкарской), и музыка сопровождает
нас, плывя над городом. Нальчик
моего детства – это фонтаны у гостиницы «Нальчик» и на центральной
аллее парка, каштаны, распускающие весной свои бело-розовые свечи, то, что со мной и во мне, и что мы
постарались запечатлеть в одной из
наших лучших книг – «Неповторимый
Нальчик».
Сам по себе наш разговор переходит к темам, волнующим каждого,
– утрате духовности, жизненных ориентиров, оскудению культуры.
– В борьбе за выживание мы потеряли самое главное – национальное самосознание, – считает Виктор
Котляров. – В результате – апломб и
самоуверенность молодёжи и совершенное незнание истории. Сегодня,
приезжая в село, с грустью понимаешь: прервалась связь времён. Чтобы помнить, надо, по крайней мере,
знать. Сейчас многие проблемы
объясняют отсутствием работы, но
занятость – всего лишь один аспект.
Главное – насытить душу человека, а
с этим сегодня у нас серьёзные проблемы. На днях произошёл случай
с подростком из московской школы.
Я не раз говорил: из Америки такие
вещи обязательно доберутся до нас.
В Интернете уже есть текст допроса.
Задержанный отвечает: «Против
учителя я ничего не имел. Просто он
стал ко мне приближаться, и я выстрелил». Объясняет, что ему надоело жить и он хотел понять, что такое
смерть. Это ещё страшнее мести за
низкую отметку, – считает краевед.
По его мнению, один из главных
аспектов воспитания молодёжи –
патриотизм.
– Я не устаю повторять: посмотрите, сколько у нас незахороненных останков бойцов! Давайте
организуем юношеские отряды –
следопытов, скаутов, пионеров. Не
важно, как они будут называться.
Главное, увлечь детей, дать им ориентиры, привить любовь к отчему
дому, малой родине. В мире всё
взаимосвязано, и, потеряв духовные ценности, мы не приобретём
экономическое благополучие, –
убеждён Виктор Котляров.
оворя о нашем госте, невозможно не вспомнить имя его
супруги и соавтора Марии
Котляровой. Вот уже много лет эти
люди всегда рядом – и в жизни, и
в литературе. Они познакомились
ещё студентами, и свела их, по сути,
журналистика. В 1971 году первокурсник Виктор получил задание
подготовить материал о секретаре
комитета комсомола КБГУ Марии. В
результате в газете «Университетская
жизнь» появился очерк «Маша, Машенька…», а спустя какое-то время –
и семья Котляровых. У супругов двое
взрослых детей. Сына (он старше)
назвали в честь отца, дочку – Анной
в честь матери Маши, уроженки Ставропольского края. К издательскому
делу Николай отношения не имеет,
занимается собственным бизнесом.
Дочь окончила Северо-Кавказский
государственный институт искусств,
подготовила кандидатскую диссертацию, но нашла себя в туристическом
сервисе.
Хобби, а по большому счёту
сама жизнь для Виктора – книги.
У Котляровых самая большая в
Кабардино-Балкарии личная библиотека: 15 тысяч томов. Почти 60 из
них написаны Марией и Виктором,
более двух тысяч выпущены их издательством, которое носит имена
супругов и уже три года отмечается
в числе лучших издательств России.
Борис БОРИСОВ

 С ДРУГОЙ СТОРОНЫ
– По роду своих интересов мы
ы
и
иногда сталкиваемся со странными
явлениями, – говорит гость рубрики.
о
– Не могу назвать себя мистиком, но
в моей жизни были эпизоды, говоря-о
щие о том, что не всё так однозначно
в нашем материальном мире.
дин из таких случаев про-и
изошёл с краеведом три
года назад. В верховьяхх
села Кара-Су есть необычный холм,
о котором исследователям расска-зал местный учитель Алахберды.
я
Котляровы решили всерьёз заняться
его изучением. Приехали на место,
Виктор чуть задержался у машины и
отстал от группы – четверо его спут-ников уже поднимались по склону.
– Гора имеет форму пирамиды.
а
Я обратил внимание, что тропинка
вьётся серпантином, хотя подъём
не настолько крут и его можно пре-одолеть по прямой, – рассказываетт
Котляров.
Пытаясь догнать товарищей,
о
он решил срезать путь, буквально
рванул вверх и неожиданно почув-ствовал, что не хватает воздуха, в
буквальном смысле нечем дышать.
Это было неожиданно и странно.
Совсем недавно Виктор прошёл медицинское обследование, и никаких
отклонений от нормы врачи в его
организме не обнаружили, более
того, на велгонометре он показал
результат для своих лет значительно
лучший, чем требовался.
– С невероятными усилиями добравшись до вершины, я немного
отдышался и пришёл в себя, но, вернувшись в Нальчик, стал терять силы.
– рассказывает краевед. – Буквально
через несколько дней мне уже было
тяжело пройти даже совсем короткое
расстояние.
рачи находились в недоумении и долго не могли
поставить правильный диагноз, так как сердечное недомогание
исключали, исходя из недавнего
обследования. Вскоре выяснилось,
что у Виктора проблемы с сосудами
сердца, которые, как ни странно, начались после поездки в Кара-Су. Более того, понадобилось срочное шунтирование, поскольку выяснилось,
что зашлакованность критическая.
Астраханским кардиологам было
непонятно, как это могло произойти
за столь малый промежуток времени.
Другой эпизод. В сентябре прошлого года Котляров получил по Интернету весьма странное послание.
Автор – Оксана, молодая женщина,
которая родилась в Нальчике, но
ещё ребенком переехала вместе с
родителями в Америку, писала: «Вы
можете мне не верить, считать, что я
не совсем в себе, но с детских лет я
слышу голос. Два года назад он сказал мне: «Набери в поисковике слова
«Кабардино-Балкария» и «пещера».
апомню, что именно летом и
осенью 2011 года Котляровы
обнародовали информацию
о необычной шахте-пещере, найденной в верховьях села Заюкова,
и десятки сайтов, в том числе зарубежных, перепостили её. Именно
тогда женщина, как она говорила,
узнала о Котляровых, и голос сказал
ей запомнить их фамилию. И вот
спустя два года голос напомнил об
этом и попросил связаться с нальчанами. С современными средствами
коммуникации это оказалось совсем
просто. И Оксана написала письмо
исследователям.
– Если честно,– рассказывает
Виктор Котляров,– я не придал этому
никакого значения, более того, мы с
Машей даже посмеялись. Мало ли
чудиков в этом мире. Но женщина
оказалась настойчивой. Так как она
совсем плохо писала на русском языке, стала присылать нам звуковые,
а потом и визуальные письма. Одно
за другим, по пять-шесть и больше в
день. А так как разница между Нальчиком и Нью-Йорком составляет, как
известно, девять часов, эти письма
в прямом смысле лишили нас сна.
Стало уже не до смеха, тем более,
что женщина сообщала такие вещи,
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ЧТОБЫ ПОМНИТЬ,
НАДО ЗНАТЬ
о которых никак не могла знать. «Я
знаю, что вы ищите и где находится
это место, – писала она. – Голос сказал мне, что это там, где вы нашли
сигаретную пачку».
то сообщение заставило с
большей серьезностью отнестись к посланиям незнакомки. Дело в том, что в биографии
Виктора был не совсем обычный
эпизод. Вот что он сам рассказывает:
«В шестидесятых годах прошлого века меня, двенадцатилетнего
подростка, родственники взяли в
Чегемское ущелье, в район турбазы
«Башиль». Взрослые ушли по делам,
а меня оставили поддерживать
костёр. Огонь стал тухнуть, и я, не
найдя бумаги, вновь разжёг его
пачкой «Казбека», лежащей поверх
рюкзака. Впоследствии оказалось,
что в ней лежали все наши деньги,
три купюры – сто рублей, пятьдесят
и десять. Закончилась эта история
печально в том смысле, что в горы
меня больше не брали».
Но спустя много лет этот случай
имел неожиданное продолжение.
В 2010 году Виктор с группой
профессиональных альпинистов отправился на поиски
аномальной зоны, которая
располагается в Чегемском
ущелье, в местности, носящей название Кум-Тюбе
– обожжённая земля в переводе с балкарского. Путь по
ущелью Джилги-Су, начинающемуся за селом Эльтюбю,
оказался настолько труден,
что за целый день экспедиция
смогла пройти не более пяти
километров. Даже лагерь
разбить было негде – кругом
отвестные склоны. Наконец
подходящее место нашли,
поставили палатки, развели
костёр.
– Я отошёл буквально на
несколько метров и вдруг
увидел, что в темноте что-то
белеет. Оказалось, это пачка
папирос «Казбек». Машинально поднял её, заглянул
внутрь и обомлел: в ней находились три купюры – сто,
пятьдесят и десять рублей.
Только современные. В это
невозможно поверить, тем
не менее это было так. Впоследствии выяснилось, что в
Кум-Тюбе надо было идти не
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со стороны Эльтюбю, а с верховий,
прямиком от лагеря «Башиль».
руг замкнулся, но как об
этом могла знать американка? И тогда Котляровы
решили проверить её, вернее
того, кто ей диктовал послания.
Задали ряд вопросов, на которые
ответить не могут даже знатоки
местных топонимов. В частности,
спросили, что означает слово «марыхуба»? Дело в том, что именно
так называется небольшая гора в
районе Сармаково. Её даже нет на
карте, но по преданию именно там
кабардинская девушка развела костёр, который послужил сигналом
к началу большого сражения. И
вдруг человек, который заведомо
знать всего этого не мог, сказал:
«Холодно… Ночь… Костёр… Почему
я здесь одна?».
Впрочем, на этом прервёмся.
История эта ещё не закончилась и
обязательно найдёт продолжение в
очередной книге Марии и Виктора
Котляровых, которая будет называться «Загадочная Кабардино-Балка-
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рия». А предыдущие их исследования
– «Живописная Кабардино-Балкария», «Таинственная Кабардино-Балкария» и вышедшая в прошлом году
«Неизвестная Кабардино-Балкария»
стали по большому счёту местными
бестселлерами. Как писала наша
газета, такую республику читатель
ещё не знал.
Теперь самое время отойти от
мистических реалий к жизненным.
Виктор Котляров – коренной нальчанин. Его дед по отцовской линии
в тридцатых годах был раскулачен
и впоследствии сгинул на Соловках.
Спасаясь от преследований, в первую очередь от голода, бабушка,
запрягшись вместе с тремя детьми в
телегу (их единственную лошадь конфисковали), из Воронежской области
(селение Гвазда) отправилась искать
лучшей доли. В результате семья нашла приют в Кабардино-Балкарии.
тец Виктора – Николай
Васильевич Котляров в
Нальчике окончил школу, отсюда ушёл на фронт, будучи артиллеристом, дошёл до
Б е р л и н а . Б ы л уд о с то е н
множества наград, в том
ч и с л е о р д е н а К р а с н о го
Знамени. Вернувшись с
фронта, стал журналистом.
Стоял у истоков газеты «Советская молодёжь», республиканского телевидения.
Десятилетия проработа л
в «Кабардино-Балкарской
правде», где по праву счита лся одним из лучших
очеркистов рес-публики.
Мать Виктора – Мария Вас и л ь е в н а Н и ко л а е в а и з
с т а н и ц ы М и х а й л о в с ко й
Ростовской области. Родители познакомились в годы
учёбы в Кабардино-Балкарском педагогическом институте. Всю жизнь Мария
Васильевна преподавала
историю в средней школе.
– Родителей не ста ло
весной 1997 года. На пешеходном переезде маму
сбила машина, а ровно на
сороковой день после её
гибели ушёл из жизни отец,
– вспоминает Виктор. – Но их
образы живут в моей памяти.
От них мой интерес к журналистике и истории, к городу,
в котором родился.
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Погибали люди и от лихорадки. Так
что в этой пустыне единственным
спасением и утешением были
люди.
– Что бы ни говорили о чеченцах, – отмечает Кульбаева, – не
могу не вспомнить добрым словом
своего одноклассника, который
однажды дал мне сразу несколько
лепёшек, заработанных им в колхозе. Для нашей семьи тот день
был настоящим праздником.
Сколько помню, ба лкарцы
никогда не теряли надежду вернуться на родину. А после смерти
Сталина она переросла в уверенность. К тому времени мы с
матерью собственными руками
выстроили небольшой саманный
домик, обставили его какой ни
на есть мебелью. А когда вышел
указ о возвращении, мать вдруг
решила остаться в Средней Азии
ещё на год, чтобы накопить немного денег. Случайная встреча
с Чомаем Уянаевым разрушила
её планы. Мы тут же продали за
бесценок дом и кое-какой скарб
и, устроившись в товарном вагоне
поезда, поехали на Кавказ.
П о в о с п о м и н а н и я м Э . Ку лиевой, она стала свидетелем
удивительного случая, произошедшего на перроне станции
«Нальчик» – конечном пункте их
путешествия. С ними в вагоне

везли умирающего старика, которого никак не могли уговорить
остаться в Средней Азии. Чувствуя приближение смерти, он
мечтал о том, чтобы его похоронили на родине. И вот произошло
чудо. Его вынесли из вагона, он
лёг на землю, обнял её руками и
зарыдал. А потом вдруг поднялся, сам, без всякой помощи, хотя
уже задолго до этого был неподвижен. Все присутствовавшие
тогда подумали, что не случайно
говорят, что родная земля даёт
человеку силы.
– Из Нальчика мы сразу отправились в родное село Кашхатау,
– продолжает рассказ Элизат
Эльбаевна. – Помню, всю дорогу
ехала в кузове грузовой машины.
И не могла надышаться горным
воздухом, насмотреться на красоту ущелья. Всё мне здесь казалось знакомым и родным. Дом
наш в Кашхатау оказался занят,
пришлось жить у родственников.
Несколько позже мать сумела купить на наши деньги крошечный
домик. Хотя были трудности и
здесь, в Кабардино-Балкарии, мы
чувствовали себя счастливыми. В
детстве, помню, часто молилась,
чтобы верну ться на родину и
стать артисткой. Обе мои мечты
сбылись.
Жаухар АППАЕВА

ОПРОС

Как вы относитесь

К ДНЮ
СВЯТОГО

ВАЛЕНТИНА?
Мухтар Боттаев, главный редактор редакции вещания на балкарском языке, радио КБР:
– Всё, что имеет отношение к любви, которой «все возрасты покорны», – пространство, время, территория, касается только двух людей. Это
внутренняя красота, взаимопонимание, культура отношений. Я не люблю,
когда свои чувства выставляют напоказ. И вообще, мне кажется, что это
не для нашего менталитета, и такие проявления скорее ближе западной
культуре. Любовь рождается не по графику, она живёт в душе каждый
день, и для того, чтобы сказать об этом дорогому тебе человеку, не надо
искать специального повода. Каких только праздников не существует –
День сантехника, День спонтанного проявления доброты… наверное,
для молодёжи важны сопровождение Дня влюблённых характерными
символами, эпатажность, яркость и другие внешние проявления. А
вообще, я ничего не имею против этого праздника, если он помогает
людям раскрыться и создать праздничное настроение.
Павел Наприенко, студент колледжа информационных технологий
и экономики КИТЭ КБГУ:
– Считаю, что этот праздник нужен, и неважно – католический он,
православный или какой-то ещё. Я обычно поздравляю нескольких женщин, кого-то из вежливости, на словах, а кого-то специально готовясь.
Открытку-валентинку и цветы дарю обязательно. В холле колледжа обычно
стоит специальная коробка, куда кидают анонимные адресные валентинки
студенты, которые не могут преодолеть своей робости, и эти поздравления
потом разносят по аудиториям и вручают лично в руки. Такая традиция.
Алёна Зеушева, учитель истории школы №4 г. Баксана:
– День влюблённых – светлый и красивый праздник, это ещё один
повод кого-то обрадовать, сделать приятное, поделиться теплом своей
души. Признаться кому-то в любви и уважении – что может быть лучше?
Из всего происходящего нужно извлекать самое лучшее, находить повод
для того, чтобы объединиться. И мы, учителя, стараемся не упускать
возможности порадовать детей. Школьники узнают об этом празднике в
основном от учителей английского языка, поскольку он всё-таки пришёл
к нам с Запада. В нашей школе накануне Дня влюблённых устанавливается коробка, в которую каждый желающий может опустить конверт
с признанием. Необязательно признаваться кому-то в любви, можно
выразить симпатию и уважение к одноклассникам или учителям. Проводятся конкурсы, розыгрыши, которые завершаются музыкальными
номерами. Сама я по возможности отмечаю и этот день. Замечательно,
что есть праздники и всё то, что дарит положительные эмоции людям.
Азамат Люев, председатель студенческого совета КБГУ:
– Для нас, общественников, каждый праздник – это работа. Тем не
менее это радостный день. День Святого Валентина – это праздник
молодых людей, умеющих любить. В Кабардино-Балкарском государственном университете уже шесть лет мы проводим к Дню влюблённых
шоу-конкурс «Ты и я». Два года назад во время конкурса один из его
участников, Залим, прямо на сцене сделал участнице Альбине предложение и подарил букет из сто одной розы. Как-то раз мы возвращались
со студентами с прогулки по Голубым озёрам, заехали в Нартан, где
жила та самая девушка, и помогли влюблённому украсть её согласно
традициям, устроили джегу. Они поженились, живут в Нартане и уже
ожидают второго ребёнка.
В этом году для участия в конкурсе «Ты и я» пары будут сформированы
произвольным образом. Может быть, кто-то ещё создаст семью. Приглашаем всех желающих 14 февраля в 15:00 в мастерскую Александра
Сокурова.
Тамара Чаниева, действительный член-корреспондент Международной Академии творчества, член Союза писателей КБР:
– Не осуждаю тех, кто этот день отмечает, но для меня он никогда не
являлся праздником влюблённых. Широко праздновать его, скажем,
организовывать какие-либо торжества, концерты, я не стала бы, потому
что у праздника этого языческие корни и он не имеет никакого отношения к истинным ценностям любви. Не считаю, что этот день является
удачным для признания в любви. Полнейшая бессмыслица ждать 14
февраля для того, чтобы признаться в чувстве, если оно настоящее.
Мне кажется, в нашей республике, да и вообще в России, День Святого
Валентина возводят в какой-то искусственно-игрушечный ранг.
Николай Бучнев, военнослужащий:
– Этот день я не отмечал и не планирую отмечать. Думаю, он нам не
нужен, он чужой, не российский. Тем более, что у нас есть свой праздник – День семьи, любви и верности, зачем что-то ещё? Его как раз и
стоило бы отмечать, тем более, многие люди сейчас живут вдали от
своих родных. Так вот, можно было бы собираться за одним большим
столом, общаться и радоваться.
Вячеслав Петров, системный администратор:
– Что он есть, что его нет, всё едино. Может, если бы у меня была
вторая половинка, было бы всё по-другому. Хотя, думаю, для поздравлений девушкам достаточно Восьмого Марта. А признаваться в любви
вообще можно в любой день.
Аскер Иванов, продавец-консультант:
– Не вижу в этом ничего романтичного и вообще привлекательного. Показывать свою любовь или симпатию нужно поступками, а не с
помощью слащавых признаний. Кто много говорит, тот обычно мало
делает. Вот пусть прекрасная половина человечества и выбирает, что
ей больше по душе: серьезные поступки, надёжность и поддержка или
цветы, романтика и красивые слова.
Кин Ер, прихожанин прихода св. Иосифа Римско-католической
церкви в г. Нальчике:
– День влюблённых – это не католический, а светский праздник,
соответственно традиция дарить открытки в этот день и признаваться
в любви – не религиозная. Римско-католическая церковь в России не
вмешивается в светскую жизнь общества. Церковь отделена от государства, и потому давать оценку светским праздникам некорректно.
Мы отмечаем Новый год, а это праздник светский, и нет в нём ничего
предосудительного. 14 февраля Римско-католическая церковь вспоминает святых Кирилла и Мефодия, и в этот день можно обратиться к ним,
попросить их покровительства.
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(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Ра б от н и ко в п а в и л ь о н а
радует, что гости не довольствуются созерцанием экспонатов и рассказом экскурсовода, а задают вопросы,
интересуются технологией
изготовления выставленных
предметов.
– Пожалуйста, не трогайте
руками, не открывайте книгу,
– то и дело повторяют экскурсоводы и предлагают особо
интересующимся пройти в
выставочный павильон, в
северокавказский сектор,
где для посетителей устроен
так называемый интерактив:
предоставлена возможность
посидеть в настоящем черкесском седле, надеть бурку
или папаху.
В «Доме адыга» представлены подлинные экспонаты
из фондов Национального
музея Республики Адыгея и
Музея истории города Сочи.
– По решению администрации Краснодарского края нам
предоставлена возможность
работать на территории Олимпийского парка, и мы очень
этому рады, дело это весьма
интересное, необычное для
нашей практики, – рассказала
по телефону директор Национального музея Республики
Адыгея Фатима Джигигунова.
– Мы выставили предметы
архаичной эпохи – начиная
с середины первого тысячелетия до нашей эры: женские украшения, браслеты,
туалетные принадлежности,
мужские воинские доспехи, а
также небольшую коллекцию
национальных инструментов (гармонику, шикапшину,
трещотки). Очень гордимся
изделиями, выполненными в
технике золотого шитья семнадцатого и даже шестнадцатого веков. Они вызывают
восхищение многих посетителей экспозиции.
Здесь мы показываем
древние изделия из драгметаллов – экспонаты, которые редко демонстрируются
даже в Майкопе. Например,
уника льные предметы из
Колосовского могильника.

ОТКРЫТИЯ
В «ДОМЕ АДЫГА»
Много фотоматериалов:
представлены снимки ландшафтов Адыгеи, акварельные работы наших художников. У посетителей вызывают интерес карты местности, фотографии адыгов,
сделанные в начале XX века,
не виданные ими прежде
музыкальные инструменты.
Некоторые из экскурсантов
не знают назначения газырей на кавказской черкеске,
любопытствуют, не для сигар
ли придумана эта дета ль
одежды. И уж совсем редко
кто знает, для чего предназначены трость д жэг уако
(распорядителя танцев) и
изготавливаемый из веток
ореха-фундука флажок хатияко (ведущего свадеб).
Для того чтобы увидеть

всё это в действии, мы приглашаем гостей на концерт,
который дают в «Доме адыга» местные артисты, а также их коллеги из Адыгеи,
Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии. Танцы в
черкесском круге проходят
в полном соответствии с народной традицией.
Особенно много гостей
в «Доме адыга» бывает в
паузах между соревнованиями, а также в вечернее
время, когда в Олимпийском
парке зажигаются огни, и
собирается много гуляющей
публики.
А дыги широко представлены в мероприятиях
Культурной Олимпиады. И
навсегда в Национальном
музее останутся олимпий-
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ский факел с сертификатом
О л и м п и й с ко го ко м и тета ,
чаша олимпийского огня,
п о д а р е н н а я р е с п у б л и ке .
Сейчас в Майкопе в экспозиции музея действует раздел,
отражающий участие Адыгеи
в сочинской Олимпиаде.
Директор Музея истории
города Сочи Татьяна Концевая выражает благодарность
работникам Национального
музея Республики Адыгея,
которые представили в Сочи
подлинные изделия разных
исторических эпох.
– У нас тоже отражены
история и культура адыгов,
– рассказывает руководитель музейного учреждения
города-курорта. – Коренная
народность шапсуги компактно проживают в нескольких
населённых пунктах российского Причерноморья. Этнографический отдел музея
привёз в основном бытовые
вещи.
С б о л ь ш и м и н те р е с о м
рассматривают посетители
макет традиционной шапсугской уса дьбы – расположение дома, устройство
жилища, ограду, домашнюю
утварь. Дополняют экспозицию живописные работы
сочинского художника Айсы
Хапишт. Он шапсуг, живёт в
Лазаревском, запечатлевает
на полотнах великолепные
окрестные пейзажи.
Очень радостно, что гости
«Дома адыга» с таким интересом осматривает всё, что
представили музейные работники, знакомятся с культурой, бытом адыгов, с представленными экспонатами,
отражающими жизнь народа
с древнейших времён.
Сочи – город очень известный, в первую очередь
– популярный курорт. И вдруг
для тех, кто бывал здесь неоднократно, но так и не смог
посетить музей, открылась
е щё о д н а о ч е н ь в а ж н а я
грань нашей местности, связанная с историей коренного
народа. Образно говоря,
многие в Сочи открывают
для себя Америку.
Ирина БОГАЧЁВА

 СЛУЖБА 01

ФИГУРИСТЫ-СТАРАТЕЛИ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Чемпионами в состязаниях саночных пар стали немецкие спортсмены
Тобиас Арльт и Тобиас Вендль. Серебряную медаль завоевали австрийцы Вольфганг и Андреас Лингеры.
«Бронза» досталась латвийским саночникам Юрису и Андрису Шицам.
Россияне в этой дисциплине остались
без медалей.
На дистанции 1000 метров в конькобежном спорте победу одержал
голландский спортсмен Стефан Гротхейс. Серебряную медаль получил
представитель Канады Денни Моррисон. Бронзовая медаль досталась
голландцу Михелю Мюлдеру.

В среду двумя матчами был открыт
олимпийский турнир по хоккею. Чехи
проиграли шведам – 4:2, швейцарцы
одержали победу над латвийцами
– 1:0.
Под конец дня российские олимпийцы в блестящем стиле завоевали
сразу две награды. Пара Татьяна
Волосожар и Максим Траньков завоевала «золото», Ксения Столбова и
Фёдор Климов удостоены серебряных
медалей. «Бронза» в этой спортивной
дисциплине досталась фигуристам из
Германии – Алёне Савченко и Робину
Шолковы.
На сегодняшний день фигуристы
остаются главными «старателями»,
добывающими для страны «золото».
Напомним, ранее у России была
высшая награда в командных соревнованиях, и мы вправе ожидать новых
подвигов от одиночников Плющенко
и Липницкой, а также танцевальных
пар.
Вступает в сражение за «золото»
Сочи и наша хоккейная дружина.
Дацюк, Овечкин, Малкин, Ковальчук,
Варламов… Трепещите, соперники, –
русские идут!
Подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

В Ставрополе прошло
первенство СевероКавказского федерального округа по
настольному теннису
среди юношей и девушек. Из 56 участников
соревнований шестнадцать представляли
Кабардино-Балкарию.

День открытых
дверей для нальчикских школьников, состоящих в дружинах
юных пожарных,
провела Государственная противопожарная служба
республики.

ПУСТЬ МЕНЯ
НАУЧАТ

тился со словами напутствия.
Он объяснил им важность
стоящих перед ними задач
по предупреждению пожаров
и пригласил всех желающих
заниматься пожарно-прикладным спортом в юношескую
команду.
Школьники посетили пожарную часть №1 г. Нальчика, где
огнеборцы продемонстрировали работу пожарной техники
и аварийно-спасательного оборудования.
– Дружины юных пожарных
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действуют во всех городах и
районах Кабардино-Балкарии, – поясняет Жираслан
Бирсов, преподаватель учебного пункта. – Любой юноша,
достигший десятилетнего
возраста и желающий заниматься пожарно-прикладным
спортом, может быть принят
в команду, обратившись в
учебный пункт Государственной противопожарной службы
КБР в Нальчике на улице
Пачева, 14, или в управление
организации пожаротушения

ГУ МЧС по КБР (улица Чернышевского, 19).
Тренирует ребят Ибрагим
Мисиров – мастер спорта России по пожарно-прикладному
спорту. Команда регулярно
участвует в соревнованиях
республиканского и окружного уровня. Ребята, которые в
ней занимаются, вырастают
крепкими, ловкими, смелыми.
Они всегда готовы прийти на
помощь людям не только в
случае пожара. Навыки, обретённые в команде, могут
понадобиться в любой критической ситуации. Об этом мы
и рассказываем школьникам,
которые впервые посещают
пожарную часть.
Как сообщает ведомственная пресс-служба, визиты юных
пожарных в расположения
пожарных подразделений
республики носят плановый
характер. Это помогает молодому поколению поближе
познакомиться с профессией,
и, кто знает, может, спустя годы
кто-то из нынешних юных пожарных пополнит ряды огнеборцев.
Наталья КРИНИЦКАЯ
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Расписание соревнований
на 15 февраля
Горные лыжи – 11.00-13.10 Супергигант – женщины.
Кёрлинг. Круговой турнир: 9.0012.00 – женщины; 14.00-17.00 – мужчины; 19.00-22.00 – женщины.
Конькобежный спорт – 17.30, 1500
м – мужчины.
Лыжные гонки – 14.00-15.30.
Эстафета 4х5 км. Классический
стиль/свободный стиль – женщины.
Прыжки на лыжах с трамплина – 21.30-23.15 Личное первенство
(К125). Финал – мужчины.
Скелетон – 18.45-21.05 Финал –
мужчины.
Хоккей с шайбой, 1/4 финала –
женщины: 12.00-14.30; 19.00-21.30.
Групповой этап – мужчины: 21.0023.30 – Швеция – Латвия.
Групповой этап – мужчины: 12.0014.30 – Словакия – Словения; 16.3019.00 – США – Россия; 21.00-23.30
– Швейцария – Чехия.
Шорт-трек – 14.00, 1500 м – женщины; 1000 м – мужчины.

Полная виктория

 НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

В командных соревнованиях победили и среди девушек, и среди
юношей сборные КБР. В личном
разряде Аскер Бахов стал вторым,
Кирилл Гаврилов – третьим. Наши
девушки в личных встречах собрали весь комплект наград: «золото»
у Дарины Тазиевой, «серебро» у
Белы Хадзеговой, «бронза» досталась Амине Герговой.
В парном женском разряде Белла Хадзегова и Дарина Тазиева на
первом месте, Диана Тютюнникова
и Амина Гергова – на втором. Среди юношей второе место завоевали
Аскер Бахов и Кирилл Гаврилов,

 ПРОИСШЕСТВИЯ

Я Б В ПОЖАРНЫЕ ПОШЁЛ,

Ребята узнали от представителей мужественной профессии о том, какая беда может
исходить от источников огня,
если пренебрегать правилами
пожарной безопасности. Что
следует делать, чтобы не допустить возникновения пожара,
и как действовать, если он всётаки начался.
Ветеран пожарной охраны Жираслан Бирсов в торжественной обстановке вручил ребятам удостоверения
«Юный пожарный» и обра-

 ДНЕВНИК ОЛИМПИАДЫ

Днём 11 февраля 46-летний
водитель ВАЗ-111730 на 42-м
километре автодороги Новопавловск – Прохладный
– Моздок выехал на встречную полосу и столкнулся
с «Вольво». Водитель ВАЗа
и четверо его пассажиров
госпитализированы.

на третьем – Залим и Алимбек
Доховы.
Парный смешанный разряд
также принёс медали в копилку
сборной республики. Залим Дохов
и Белла Хадзегова стали победителями, Диана Тютюнникова и
Кирилл Гаврилов – вторые, Амина
Гергова и Ислам Конов – третьи.
Право участвовать в финале
первенства России завоевали пятеро наших спортсменов – Дарина
Тазиева, Белла Хадзегова, Амина
Гергова, Аскер Бахов и Кирилл
Гаврилов.
Казбек КЛИШБИЕВ

Не выдержал
дистанцию

В 19 часов 45 минут 22-летний водитель
ВАЗ-210740 в Нальчике на ул. Кабардинской
сбил двоих пешеходов, переходивших дорогу
вне «зебры». Мужчины госпитализированы.
Вечером 17-летний водитель скутера
«Орион» в с. Новоивановское нарушил дистанцию до впереди движущегося «Фольксвагена», в результате произошло столкновение.
Водитель скутера госпитализирован.
Ирэна ШКЕЖЕВА
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