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 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   54.00     57.50
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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.

СТРОИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКАНСКОГО ДВОРЦА ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА ВЫШЛО НА ЗАВЕРШАЮЩУЮ СТАДИЮ 

ЮРИЙ КОКОВ ПРЕДЛОЖИЛ ОБЪЯВИТЬ КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ НАЗВАНИЕ И ЭМБЛЕМУ ОБЪЕКТА
В Доме Правительства КБР Ю.А. Коков провёл 

рабочее совещание, на котором рассмотрен ход за-
вершения строительства одного из наиболее значимых 
социальных объектов – республиканского Дворца дет-
ского творчества.

В его работе приняли участие заместитель Пред-
седателя Правительства – министр образования, на-
уки и по делам молодёжи КБР Н.Г. Емузова, министр 
строительства и ЖКХ КБР А.М. Тутуков, глава местной 
администрации г.о. Нальчик М.М. Кодзоков.

В настоящее время на площади в восемь с полови-
ной тысяч квадратных метров идут отделочные работы, 
прокладываются инженерные сети, благоустраивается 
прилегающая территория. На очереди монтаж систем 
видеонаблюдения и оформление здания.

Глава КБР предложил объявить общереспубликан-
ский конкурс с участием, как специалистов, так и буду-
щих хозяев дворца – детей на лучшее его название и 
эмблему с подведением итогов до 10 августа 2015 года.

На совещании определены базовые позиции при 
решении кадровых и финансовых вопросов. Установлен 
срок сдачи объекта в эксплуатацию до конца текущего 
года.

Соб. инф.
Фото Евгения  Каюдина

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики

город Нальчик, 14 июля 2015 года, №100-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ

Об объявлении 17 июля июля 2015 г. нерабочим днём

В связи с обращением Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарской Республики 
по случаю праздника Ураза-байрам постановляю:

1. Объявить 17 июля 2015 г. в Кабардино-Балкарской Республике нерабочим днём.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Главы Кабардино-Балкарской  Республики

город Нальчик, 13 июля 2015 года, №75-РГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
на части территории с. Исламей Баксанского района

 В связи с выявлением случая заболевания бешенством домашнего животного в с. Исламей 
Баксанского района, в соответствии со статьёй 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 
1993 г. №4979-1 «О ветеринарии» и на основании представления руководителя Управления 
ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики от 8 июля 2015 г. №38/УВ-442, в целях лик-
видации очага бешенства:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на части территории с. Исламей 
Баксанского района, ограниченной улицами Эльбрусской, Красноармейской и переулком 
Шебзухова, сроком на 60 дней.

2. Запретить в период карантина вывоз домашних животных, в том числе собак и кошек, 
за пределы территории, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, а также торговлю 
домашними животными на данной территории.

3. Управлению ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики совместно с местной 
администрацией Баксанского муниципального района разработать и осуществить комплекс 
мер по ликвидации очага бешенства.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Информационный центр Национального 
антитеррористического комитета сообщает:

В ходе реализации комплекса оперативно-
розыскных мероприятий, направленных на 
поиск и задержание членов бандподполья, 
действующего в отдельных районах Кабардино-
Балкарской Республики, органы безопасности 
получили информацию о местонахождении 
между городом Баксан и селом Дыгулыбгей 
летней базы бандитов. Руководитель Опера-
тивного штаба  НАК в КБР принял решение 
о проведении с 4 часов 30 минут 14 июля 
контртеррористической операции и введении 
на части территории Баксанского муниципаль-
ного района правового режима КТО.

В результате осмотра местности силами 
бойцов спецподразделений ФСБ и МВД были 
обнаружены трое бандитов, оказавших во-
оружённое сопротивление с использованием 
автоматического оружия и гранат. В ходе ско-
ротечного боя они были нейтрализованы. Их 
личности в настоящее время устанавливаются. 

По данным республиканского Управления ФСБ 
России, нейтрализованные боевики входили в 
состав бандгруппы т.н. северо-восточного сек-
тора, на счету которой целый ряд преступлений 
террористической направленности, в том числе 
многочисленные убийства сотрудников право-
охранительных органов и военнослужащих 
на территории КБР и Ставропольского края в 
2013-2014 годах.

При дополнительном обследовании терри-
тории, прилегающей к месту боестолкновения, 
были найдены гранаты, несколько единиц ог-
нестрельного оружия – автоматы и пистолеты. 
Неподалёку от места огневого контакта был 
обнаружен замаскированный трёхкомнатный 
блиндаж, оборудованный для долгосрочного 
скрытного проживания. 

Пострадавших среди гражданского на-
селения и потерь среди личного состава сил 
правопорядка нет.

В настоящее время осмотр местности в рай-
оне проведения спецоперации продолжается.

НАК: В БАКСАНСКОМ РАЙОНЕ КБР 
НЕЙТРАЛИЗОВАНЫ ТРОЕ БАНДИТОВ

ТЕЛЕФОН «АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЛИНИИ»: 8(8662) 40-44-49

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
Продолжает действовать «антикоррупционная линия» Ми-

нистерства экономического развития КБР по всем случаям 
коррупции или злоупотребления служебным положением со-
трудниками Министерства экономического развития КБР.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ.

http://economykbr.ru/  (раздел «Антикоррупционная линия». 
Также можно ознакомиться с информацией на сайте «Всё о корруп-

ции в России и в мире» в разделе  «Профилактика коррупции»).

Сегодня  состоится заседание правления  Торгово-промышленной палаты Кабардино-Балкарии, 

сообщили корреспонденту РИА «Кабардино-Балкария» в правлении ТПП КБР 

Торгово-промышленная палата КБР готовится к форуму

– На очередном заседании будут, 
помимо организационных вопросов, 
касающихся выборов президиума 
правления, приёма и исключения 

членов, вступительных и членских 
взносов и перечня услуг ТПП КБР, 
будут рассмотрены планы Торгово-
промышленной палаты на второе 

полугодие. Помимо прочего заплани-
рованы встречи с членами палаты, то 
есть предпринимателями, на их рабо-
чих местах для изучения их реальных 
проблем и оказания практической 
помощи, – сообщил председатель 
ТПП КБР Хасан Гукетлов.

Х. Гукетлов рассказал, что на засе-
дании также будет обсуждаться под-
готовка к форуму, запланированному 
на август. Межрегиональный торгово-
экономический форум северокавказ-
ских республик и Московской области 
с участием торгово-промышленных 
палат этих регионов в этом году будет 
проходить в Грозном, Владикавказе и 
Черкесске.

– Форум впервые был собран в 
прошлом году по инициативе Тор-
гово-промышленной палаты КБР и 
Правительства республики.  Проходил 
он в Нальчике, было принято решение 

сделать его ежегодным. Тогда мы под-
писали соглашение о сотрудничестве 
с Московской областью, наладили 
полезные связи. В этом году, помимо 
всего прочего, на форуме планирует-
ся подписание соглашения о запуске 
программы «Качество жизни», под-
разумевающей страхование детей 
за счёт предпринимателей региона, 
– отметил Х. Гукетлов.

Торгово-промышленная палата 
КБР, существующая с 1992 года, при-
звана объединять предпринимателей 
и предприятия республики, инте-
грируя их в хозяйственную систему, 
формировать промышленную, фи-
нансовую и торговую инфраструкту-
ру, развивать связи с ТПП субъектов 
Российской Федерации и защищать 
интересы предпринимателей раз-
личного уровня, создавая им условия 
для развития.

В Кабардино-Балкарии прошёл форум молодых учёных Юга России «Школа молодого инноватора»

В КБР завершилась «Школа молодого инноватора»

Как сообщила  РИА «Кабардино-Балка-
рия» доктор химических наук, профессор 
кафедры органической химии и высоко-
молекулярных соединений КБГУ, председа-
тель Кабардино-Балкарского регионально-
го отделения Российского союза молодых 
учёных Светлана Хаширова, организатора-
ми форума выступили  Кабардино-Балкар-
ское региональное отделение Российского 
союза молодых учёных  и КБГУ.

– Форум прошёл в формате школы, 
были организованы семинары по вопро-
сам участия в программах Минобрнауки 
России, тренинги по бизнес-планированию 
и представлению проектов, а также пре-
зентации фондов, поддерживающих ин-
новационную деятельность, – рассказала 
С. Хаширова.

Мероприятие, по словам С. Хашировой, 
носило открытый характер, поэтому заявки 
могли подать представители всех россий-
ских регионов.

– В итоге в нём приняли участие 105 
человек – и не только представители Юга 
России, но и молодые учёные из Астрахани, 
Волгограда, Москвы, Санкт-Петербурга… У 
них была возможность послушать вице-
президента Фонда «Сколково», предста-
вителей Фонда перспективных исследо-
ваний, Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической 
сфере и других, – отметила С. Хаширова.

По мнению председателя Кабардино-
Балкарского регионального отделения 
Российского союза молодых учёных, 
форум был весьма полезен для всех его 
участников..

– Обучающий формат мероприятия 
принёс реальную пользу – теперь молодые 
учёные знают, как писать заявки во все 
существующие фонды, поддерживающие 
научные исследования. Для многих моло-
дых основная проблема как раз и состояла 
в этом, – отметила С. Хаширова.

В рамках государственного контракта продолжается ремонт автомо-

бильной дороги регионального значения Каменномостское –  Хабаз.

Работы по ремонту автодороги Каменномостское – Хабаз продолжаются

РИА «Кабардино-Балкария»

Подрядная организация 
«Мостстрой-1» ведёт работы 
по устройству покрытия из 
асфальтобетонной смеси. 
Согласно проектно-сметной 
документации будут выпол-
нены работы по устройству 
тротуаров в сёлах Каменно-
мостское и Хабаз, установ-
лены новые дорожные знаки 
и нанесена горизонтальная 
дорожная разметка. Общая 
протяжённость ремонтиру-
емого участка 11,5 км. За-
вершат работы на объекте и 
введут его в эксплуатацию в 
конце октября, информирует 
пресс-служба Управления 
дорожного хозяйства КБР. 



 ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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 ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 70 ЛЕТ

В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОМ ФИЛИАЛЕ РОССЕЛЬХОЗБАНКА 
ОБЪЁМ ВКЛАДОВ НАСЕЛЕНИЯ ПРЕВЫСИЛ 1,5 МЛРД. РУБЛЕЙ



Прошлым летом Анне Цеовой (на снимке слева) исполнилось 90, а в 

этом году она отметила 70-летие Великой Победы. Её жизнь без всякого 

преувеличения можно считать героической. Анна Львовна прошла доро-

гами войны от Белоруссии до Берлина. В мирное время работала старшей 

медицинской сестрой в хирургическом отделении Республиканской 

клинической больницы. Врачи её ценили. Операционная сестра с фрон-

товым опытом – гарантия высокой профессиональной квалификации. 

СПАСЁННЫЕ ЖИЗНИ

Аня Камшилова  родилась 
в 1924 году в селе Шкодино 
Курганской области. Окончив 
медицинское училище,  рабо-
тала в детской поликлинике. 
В августе 1942 г. девушке 
исполнилось восемнадцать, 
а буквально  на следующий 
день её  призвали в Красную 
Армию. Несколько месяцев 
проработала медсестрой в 
Тульском военном госпитале. 
Потом оказалась на 1-м Бело-
русском фронте, которым ко-
мандовал Георгий Жуков. Ле-
гендарного полководца Анна 
Львовна видела несколько раз, 
и воспоминания от этих встреч 
остались самые тёплые. По 
словам Цеовой, командующий 
фронтом по-отечески внима-
тельно относился к простым 
солдатам, а девушек и женщин 
неизменно угощал шоколадом. 

На фронте Анна оказалась 
вместе с подругой. Сначала 
воевала в танковом полку, 
а в октябре 1944 года была 
переведена в артиллерию. 
Она участвовала в освобож-
дении Белоруссии, Польши, 
Германии. Победу встретила 
в Берлине в звании гвардии 
сержанта. 

О фронтовых медицинских 
сёстрах снято немало филь-
мов, написаны книги, песни и 
стихи. По словам Анны Цеовой, 
в реальной жизни всё было 
обыденнее, страшнее и совсем 
не так, как показывают в кино. 

Она охотно вспоминает 
стойкость и мужество наших 
солдат. Их преданность Роди-
не, готовность к самопожертво-
ванию и фронтовое братство, 
которое связывало крепче 
семейных уз. Многие раненые, 
например,  отказывались от 
лечебного отпуска и после 
госпиталя ехали в расположе-
ние своего полка. «Вернусь  из 
дома –  свою часть не найду, а 
здесь мне все родные», – объ-
ясняли они. 

– На войне все действи-
тельно жили одной дружной 
семьёй, и это никак не зависе-
ло от национальностей, – вспо-
минает Анна Цеова.

Она не только участвовала 
в операциях и ухаживала за 
ранеными. Санитарок ката-

строфически  не хватало, и 
девушке нередко приходилось 
выносить красноармейцев из-
под огня. На её счету не одна 
спасённая жизнь. 

По словам Анны Львовны, 
ей всегда везло на хороших лю-
дей. На фронте начальником 
медсанчасти, в которой она 
служила, был майор Михаил 
Мегрелидзе, который не раз 
помогал девушке в сложных 
ситуациях. 

Женщина на войне – осо-
бая, трагическая тема. Та, 
предназначение которой – 
дарить жизнь, вынуждена 
каждый день сталкиваться 
со смертью. Даже здоровым 
взрослым мужчинам это не-
легко. Что же говорить о хруп-
кой молоденькой девушке! Как 
и большинство фронтовиков, 
Анна Львовна не любит вспо-
минать кровавые ужасы вой-
ны, но для нас она всё-таки 
сделала исключения. Один 
эпизод врезался в её память 
особенно остро. В Белоруссии 
танковая часть, в которой слу-
жила Анна, ехала по озеру в 
буквальном смысле красному 
от крови. Начальник санчасти 
предупредил девушек не смо-
треть вниз, но не увидеть этот 
кошмар было невозможно. 
Повсюду лежали трупы. По-
сле этого случая Мегрелидзе 
решил, что так относиться к 
павшим нельзя. Он выбил 
в штабе машину, в которую 
стали укладывать тела крас-
ноармейцев. 

– Михаил Иванович был глу-
боко порядочным человеком и 
настоящим  офицером, – вспо-
минает Цеова.  

Она отчётливо помнит  сына 
полка – сироту, прибившегося 
к ним  где-то в Белоруссии. К 
концу войны мальчишка уже 
самостоятельно ходил в раз-
ведку, но судьба его оказалась 
трагической. В Германии Вася 
был ранен и лишился ноги. 

Анна и сама не раз бывала 
на грани жизни и смерти. На 
подступах к Берлину часть, в 
которой она служила, попа-
ла под артобстрел. Девушка 
спряталась под танком, но 
внезапно почувствовала, что 
кто-то тянет её за ноги. Этим 
человеком оказался молодой 
офицер. Потеряв от страха 
остатки совести, он вытащил 
медсестру из укрытия и за-
нял её место. Спустя какое-то 
время девушка встретила его 
в столовой. Старший лейте-
нант пытался оправдаться, 
используя довольно странные 
аргументы:

– Я  очень хочу жить, Аня. 
У меня большие планы на 
будущее, – пряча глаза, бор-
мотал он. 

Война закончилась всего 
пару дней назад. Обстановка 
в  Германии была относительно 
спокойной.  Буквально на сле-
дующий день после разговора 
с медсестрой, жизнелюбивый 
офицер решил прокатиться на 
велосипеде. Всё бы ничего, но 
он забыл  поставить пистолет 

на предохранитель.  На крутом 
вираже молодой человек упал. 
Пистолет выстрелил. Пуля по-
пала ему в висок. Вот тебе и 
«планы на будущее»... 

Анна Львовна участвовала 
в Берлинской операции и 
непосредственном штурме 
германской столицы. По её 
словам,  гражданское насе-
ление относилось к советским 
солдатам с симпатией. Немцы 
угощали красноармейцев кто 
чем мог, а те, в свою очередь, 
делились с ними кашей и су-
хим пайком. 

В августе 1945 года Анна 
Камшилова вышла замуж 
за однополчанина – старше-
го лейтенанта медицинской 
службы Таймураза Цеова. Она 
ещё целый год носила пого-
ны, но благодаря замужеству 
сумела избежать отправки на 
Дальневосточный фронт. Её 
военная карьера закончилась  
в  Белоруссии – там  же, где и 
началась. 

Родина высоко оценила за-
слуги фронтовой медсестры. 
Анна Львовна Цеова – кавалер 
ордена Великой Отечествен-
ной войны II степени. Она 
награждена медалями «За 
отвагу», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берли-
на», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией»... 

Её супруг был родом из Ле-
скена, и после войны молодая 
семья поселилась в Кабарди-
но-Балкарии. В мирное время 
Цеова работала медицинской 
сестрой в сельских больницах 
Советского и Урожайного. С ав-
густа 1962  г. она операционная  
сестра в Республиканской кли-
нической больнице в Нальчике. 
А спустя девять лет – старшая  
медицинская сестра операци-
онного блока хирургического 
отделения. Анна Львовна ока-
залась не только прекрасным 
медиком, но и талантливым 
педагогом.  Она воспитала 
немало квалифицированных 
медсестёр. Научила их любить 
и жалеть своих пациентов.  

Несмотря на преклонный 
возраст, Анна Цеова держится 
молодцом. На своём 90-летии 
она сказала дочери: 

– Теперь можно подумать о 
старости.

На самом деле думать об 
этом не стоит. Возраст – это  
не паспортные данные, а са-
моощущение и состояние 
души.  Пользуясь случаем, 
хочу поблагодарить эту заме-
чательную женщину. За воен-
ный и гражданский подвиг. За 
юность, принесённую на алтарь 
Великой Победы. За спасённые 
жизни. За доброту, великоду-
шие и профессионализм. Мы 
от всего сердца желаем Анне 
Львовне долголетия, здоровья, 
мирного неба над головой и 
всего самого светлого.

 Эдуард БИТИРОВ

 Ровно пять лет назад  с точностью чуть ли не день в день автор этих строк в газете высту-

пил в защиту водопада Гедмишх – удивительного природного объекта в Зольском районе 

Кабардино-Балкарии. «Водопад этот можно по праву назвать одним из самых красивейших 

в Европе. Ни один из водопадов Кабардино-Балкарии – Чегемские ли, даже в конце шести-

десятых, когда они были наиболее полноводны; расположенный в верховьях этого же уще-

лья знаменитый Абай-су; водопады урочища Джилы-су, что в Северном Приэльбрусье, в том 

числе и прославленный Султан, – невозможно даже сравнить с Гедмишхом. 

МИР, КОТОРЫЙ НАМ НЕЛЬЗЯ ИЗМЕНЯТЬ

С высоты более шестиде-
сяти метров, опоясывая полу-
кружьем скальной выступ, 
вниз несутся водяные потоки. 
Их периметр приближается к 
сотне метров. Гора покатая, 
с многочисленными грота-
ми и каменными навесами, 
буквально изъеденная во-
дяными струями, что придаёт 
ей сказочно-таинственный 
вид. Кроме того, она не хму-
ро-тёмная, как большинство 
других, ставших ложем для  
потоков, а многоцветная – 
ярко-кремовая, обрамлённая 
изумрудьем свисающих то 
тут, то там вытканных мхами 
ковров. 

Разноуровневые струи не-
умолчно летят вниз – одни на 
десятки метров, другие зна-
чительно меньше, но только 
для того, чтобы, пробежав 
немного по отлогим склонам, 
вновь сорваться вниз, ведь 
Гедмишх – это каскад из мно-
жества водопадов и водопа-
диков, создающих удивитель-
но цельную, искромётную и в 
то же время нереальную по 
своему волшебству картину. 
Добавьте к этому водяную 
пелену, постоянно висящую 
над скалой, пелену, напо-
минающую густые шелко-
вистые волосы, которые то и 
дело расчёсывает гребешок, 
состоящий из солнечных 
лучиков-зубчиков, чтобы в 
какой-то момент заплести 
в них яркую семицветную 
ленту радуги…

Право, не хватает слов, 
дабы передать всё это вели-
колепие. Стоит посмотреть и 
на людей, впервые увидев-
ших гедмишхский водопад: 
практически все на мгнове-
ние теряют дар речи, глаза 
округляются, лицо светлеет, 
озаряемое улыбкой – ясной, 
детской, беззащитной. И на 
такое чудо у кого-то подня-
лись руки?..

На наш взгляд, решение 
вести водяную трубу от ис-
токов Гедмишха не просто не-
разумно, а преступно – и не 
только по отношению к эко-
логии, но и всей  республике 
в целом. В Министерстве 
строительства КБР уверяют, 
что никакого урона природе 
не будет нанесено. Что за 
логика? Водопад исчезнет, а 
урона нет?!

Гедмишх – это знаковый 
природный объект, сопоста-
вимый, а возможно, даже 
более значимый, чем такие 
всемирно известные бренды 
Кабардино-Балкарии, как 
Голубые озера и уже упомя-
нутые Чегемские водопады». 

На эту публикацию  была 
получена гневная отповедь 
от работника причастной к 
работам республиканской 
структуры с таким постскрип-
тумом: «Господин Котляров! 
Поживите с месячишко в без-
водных и маловодных сёлах, 
потаскайте воду во флягах 
тачками, попейте её. Думаю, 
ваше мнение поменяется 
кардинально». 

В то же время в статье 
разъяснялось, что конкретно 
предполагало проектное ре-
шение: «непосредственный 
забор воды прямо у выхо-
да родника», что позволяет 
обойтись «без какой-либо 
водоподготовки, доочист-
ки в трубопроводы для по-
ставки напрямую потреби-
телю – многострадальным 
зольчанам»; строительство 
водопровода по «принципу 
самотечно-гравитационно-
го, означающее создание 
соответствующего напора в 
сети в конечной точке» и «ис-
ключение из технологической 
схемы использования элек-

троэнергии для перекачки 
воды». А также почему нель-
зя забор воды осуществить 
ниже водопада: в таком слу-
чае для очистки «необходимо 
построить мощную насосную 
станцию с огромными экс-
плуатационными затратами, 
что выхолащивает из проекта 
самую ценную идею – добы-
чу дешёвой питьевой воды 
и доставку её потребителям 
в первородном виде без 
разбавлений химическими 
добавками».

Я не последовал совету 
переселиться в Зольский 
район, но и не разделил точку 
зрения, что «жители Кабар-
дино-Балкарии, в частности, 
Зольского района, имеют 
право не только иногда ли-
цезреть красоты природы, 
но и ежечасно, ежедневно 
иметь в своих домах и дворах 
живительную природную 
жидкость». Эти две вещи 
– лицезреть и иметь – в дан-
ном случае могут и должны 
не противостоять друг другу, 
а дополнять. Была организо-
вана достаточно серьёзная 
общественная кампания, 
позволившая общими усили-
ями если не приостановить, 
то значительно замедлить  
строительство водовода.

23 августа прошлого года 
группа активистов побывала 
у водопада, удостоверилась, 
что строительство водовода 
продолжается, и обратилась 
с письмом к временно испол-
няющему обязанности Главы 
республики, выразив озабо-
ченность судьбой водопада, 
признанного одной из при-
родных достопримечатель-
ностей КБР. Спустя месяц, 
22 сентября, интернет-портал 
«Кавказский узел» поместил 
следующую информацию:  
«Строительство водовода из 
района водопада Гедмишх 
в Кабардино-Балкарии при-
остановлено до проведения 
государственной экологиче-
ской экспертизы, – сообщил 
сегодня директор Дирекции 
особо охраняемых природ-
ных территорий КБР Рус-
лан Паков. – Представители  
Министерства природных 
ресурсов и экологии выехали 
на место строительства и 
увидели, что ровно полови-
ну воды забирают в трубу. 
Это приведёт к разрушению 
водопада.  Мы обратились в 
Министерство строительства 
с просьбой о предоставлении 
всей документации для про-
ведения государственной 
экологической экспертизы. 
Будут проведены также об-
щественные слушания.  Моё 
мнение – пусть берут воду, но 
ниже водопада», – заключил 
Руслан Паков. По словам 
Пакова, в настоящее время 
строительство водовода при-

остановлено, а Министерство 
природных ресурсов и эко-
логии Кабардино-Балкарии 
обратилось в Министерство 
строительства республики с 
рекомендацией о приоста-
новлении строительства во-
довода до проведения госу-
дарственной экологической 
экспертизы и общественных 
слушаний».

Не знаю ничего относи-
тельно экспертизы (если она 
сделана, то почему не обна-
родована?), но что касается 
общественных слушаний 
– их-то точно не было. Тем 
не менее в конце нынешней 
весны – начале лета работы 
по строительству водовода 
резко активизировались. 25 
июня с.г. на своей странич-
ке в Фейсбуке я разместил 
очередное обращение к тем, 
кому небезразлична судьба 
водопада Гедмишх (есть и 
другое название – Жетмиш-
Суу), в котором написал сле-
дующее: «Мои московские 

гости, которым я предложил 
познакомиться с водопа-
дом, будучи уверен, что они 
приедут в восторге от этого 
природного чуда, вернулись 
в крайней степени возму-
щения. 

– Что вы делаете? Как вы 
можете это допустить? По-
чему безмолвствуете? – вот 
град вопросов, обрушивших-
ся на меня. 

Выяснилось, что москви-
чи, очарованные водопадом, 
обратили внимание на дру-
гое: уже завершено строи-
тельство водозаборников; 
сварка труб одновременно 
осуществляется в несколь-
ких точках. Такими темпами 
строители могут сдать объ-
ект раньше намеченного 
срока, которым значится 
2017 год. И тогда огромные 
трубы (диаметром в полме-
тра) действительно начнут  
забор воды, но хватит ли её 
Гедмишху? Однозначно нет, 
несмотря на все экспертизы 
и уверения. Для этого, кстати, 
надо посмотреть на водовод 
непредвзятым взглядом и 
оценить ситуацию». 

Что я и предложил сде-
лать группе активистов, от-
кликнувшихся на материал и 
перепостивших его – только 
последних было сделано  око-
ло 200. В поездке, помимо её 
организатора Оксаны Кумыш, 
участвовали лидер регио-
нального отделения  партии 
«Яблоко» Хаким Кучмезов, 
журналист Олег Гусейнов, 
биологи Марина Бербекова 
и Лидия Хуштова, юрист 
Казбек Нагоев – всего более 
десяти человек.

Что мы увидели в суббот-
ний день 12 июля? Активную 
деятельность строителей на 
всём протяжении водово-
да от  Хабаза до водопада, 
стыковку труб одновременно 
в нескольких местах, завер-
шённые работы на целом 
ряде участков. Увидели также 
подготовленный к эксплуата-
ции заборный бассейн, со-
оружённый непосредственно 
у выхода родников. Честное 
слово, у любого видевшего 
это сооружение возникает 
масса вопросов, но главный 
из них такой: на какой забор 
воды рассчитан водоотвод? 
Пять лет назад утвержда-
лось, что не более половины; 
сегодня эта цифра (в нема-
лой степени по причине об-
щественного резонанса) со-
кращена вдвое, а остальное 
планируется подвести из двух 
других ущелий. Работники 
Министерства строительства 
и ЖКХ Кабардино-Балкарии 
утверждают, что водопад при 
этом не пострадает: «Он как 
был, так и будет».

Откуда такая безапелля-
ционная уверенность? От 

результатов экспертизы? Но 
почему с нею не ознакомле-
на общественность?  И даже 
если экспертиза утвержда-
ет подобное, насколько мы 
можем доверять ей? Люди 
ведь могут и ошибаться. 
Тем более, что никому не-
известно, как поведёт себя 
природа при подобном вме-
шательстве человека в её 
круговорот.

Нужды жителей сёл Золь-
ского района понятны и спра-
ведливы: качество жизни 
людей – первейшая забота 
государства. Но разве мы мо-
жем при этом забывать, что 
земля, её богатства даны нам 
не в частное пользование, а в 
наследство, которое мы обя-
заны передать последующим 
поколениям?! 

Источник Гедмишх с его 
чистейшей водой действи-
тельно может решить все 
проблемы зольцев в водопо-
треблении. Заберите для этих 
целей всю его воду, но ниже 

водопада. Пять лет назад 
строители утверждали, что 
для этого надо построить  на-
сосную станцию, что чревато  
огромными эксплуатацион-
ными затратами. Сегодня 
они говорят уже только об 
очистных сооружениях. Зна-
чит, получается, без насосной 
станции можно обойтись? 
А может, также реально 
обойтись и без сверхдоро-
гих очистных сооружений? 
Обойтись самыми простыми, 
которые преграждают доступ 
в трубу инородных предме-
тов? Какое такое великое за-
грязнение может произойти 
на 100-120-метровом пути от 
выхода воды из родников до 
её спуска с водопада? 

Понятно, мы дилетанты в 
этом вопросе, но не покидает 
убеждение: в ситуации с Гед-
мишхом проработаны далеко 
не все моменты.

В той публикации пяти-
летней давности, названной, 
кстати, «Питьевую воду надо 
использовать по назначе-
нию», её автор, отвечая за-
щитникам водопада, писал: 
«До того момента, как строи-
тели прогрызли в буквальном 
смысле подъездную дорогу 
через скалы по сложнейше-
му естественному горному 
рельефу к роднику Кара-Су, 
о существовании водопада, 
пожалуй, в республике мало 
кто и знал». 

Это и обидно, что не знали 
– сколько потеряли от невоз-
можности увидеть его! 

А теперь знаем – и не 
хотим, даже под гарантии 
экспертизы, потерять это 
удивительное создание при-
роды, радующее глаз и уми-
ротворяющее сердце. 

Альтернативы переносу 
начала водозабора нет и не 
может быть. Строительство 
его надо продолжать, его 
надо достроить, но забирать 
воду ниже водопада. Что 
будет иначе, мы не знаем. 
Но что будет всё именно 
ИНАЧЕ – нет сомнения. И 
как тут не вспомнить героя 
одного из самых известных 
рассказов американского 
фантаста Рэя Бредбери  
«И грянул гром», который, 
побывав в прошлом, разда-
вил обычную бабочку и тем 
самым изменил мир. Есть 
вещи, которые мы не имеем 
права изменять,  какие бы 
благие цели при этом ни вы-
двигались. 

В ближайшее время бу-
дет создана инициативная 
группа по сбору подписей в 
защиту водопада Гедмишх. 
Нас должны услышать. И я 
знаю – нас услышат.    

Виктор КОТЛЯРОВ,
председатель отделения 

Русского географического 
общества в КБР

 План лесопатологических обследований во втором 
квартале 2015 года составляет 6 тыс. га. По состоянию 
на 7 июля работы выполнены в полном объёме.

 Лесопатологическое обследование выполнял ФБУ 
«Рослесозащита», филиал «Центр защиты леса» Став-
ропольского края. По итогам работы очагов вредителей 
леса не выявлено, а вот болезни леса распространились 
на площади около 4 тыс. га.

В целом санитарное состояние лесов на территории 
республики удовлетворительное.

Пресс-служба Минприроды КБР

 ЭКОЛОГИЯ

В первом полугодии 2015 года депозитный портфель Кабарди-
но-Балкарского  филиала Россельхозбанка увеличился на 18% и  
превысил 1,5 млрд. рублей.  Существенную долю прироста обе-
спечили вклады населения. При этом темп роста по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года увеличился более чем в 
три раза.  Так, в первом полугодии  2014 года было привлечено во 
вклады 147 млн. рублей, а в текущем году этот показатель увели-
чился до 475 млн. рублей.

Банковские депозиты являются устойчивым и надёжным источ-
ником получения дополнительного дохода. Разработанная Россель-
хозбанком линейка финансовых продуктов позволяет гражданам 
подобрать оптимальный инструмент сбережений в соответствии 
с их потребностями. 

В настоящее время наибольшей популярность у клиентов 

Россельхозбанка пользуется сезонный вклад «Солнечный», кото-
рый отличается  растущей в течение срока действия процентной 
ставкой – от 9  до 15 процентов  годовых. Воспользоваться этим   
предложением можно до 24 июля 2015 года.

Среди вкладчиков Кабардино-Балкарского филиала также по-
пулярными остаются депозиты «Классический», «Управляемый» и 
«Пенсионный плюс». Максимальная доходность по ним составляет 
до 11,5%, 10% и 9,5% годовых соответственно. 

– Выгодные условия депозитной линейки Россельхозбанка 
отвечают всем основным потребностям населения и позволяют 
клиентам получать существенный доход. Именно этим объясняется 
положительная динамика роста депозитного портфеля филиала 
с начала года, – отметил заместитель  директора Кабардино-Бал-
карского  регионального филиала Россельхозбанка Аслан Юсупов.

ОАО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного ком-
плекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым  кредитором АПК страны, входит в число самых круп-
ных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надёжности крупнейших 
российских банков. В собственности государства находятся 100% акций банка.

СОСТОЯНИЕ ЛЕСОВ 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ

 АНОНС
В Фонде культуры КБР прошёл вечер, посвящённый выходу 

трёхтомного собрания сочинений кабардинского прозаика Ха-
пачи Каширгова. Его причисляют к кабардинским писателям, 
стоявшим у истоков национальной литературы и заложившим 
в ней основы художественной прозы.  

Автор романов, повестей, новелл, рассказов, очерков, дра-
матургических произведений Х. Каширгов в 1934 году окончил 
Кабардино-Балкарский педагогический институт, в тот период он 
и начинает заниматься литературной деятельностью. Как писатель 
прозаик заявил о себе рассказом «Одна ночь» на кабардинском 
языке, опубликованным в первом номере литературно-художе-
ственного альманаха «Къэбэрдей» (1945 год).

В шестидесятых годах Каширгов работал сотрудником газеты 
«Ленин гъуэгу» и республиканского радиокомитета. За заслуги в 
развитии кабардинской литературы награждён Почётной грамотой 
Президиума Верховного Совета КБАССР (1984 г.). Был членом Со-
юза писателей СССР. Хапачи Каширгова не стало в июне 1987 года.  

Аида ШИРИТОВА.
Фото автора

17 ИЮЛЯ В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА УРАЗА БАЙРАМ 
ПРОЙДУТ  МЕРОПРИЯТИЯ:

Вышел в свет трёхтомник 
Хапачи Каширгова

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ

В 8.30 в Соборной мечети Нальчика будет прово-диться праздничная молитва, в 10.30 – ежегодный детский праздник.
С 10.00 до 18.00 праздничные мероприятия прой-дут в городском парке аттракционов и зоопарке: вход в парк и зоопарк в этот день будет свободным для всех желающих, детей и взрослых ожидают подарки и бесплатное угощение.
В 20.00 гостей и жителей Нальчика порадует праздничный фейерверк у Соборной мечети.Организатор: ДУМ КБР.

Пресс-служба Госкомитета КБР 
по печати и массовым коммуникациям
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 КРУГЛЫЙ СТОЛ

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Дети-инвалиды нуждаются
В ОСОБОЙ ЗАБОТЕ ГОСУДАРСТВА
О совершенствовании системы образова-
ния и социального сопровождения детей и 
взрослых с ограниченными возможностя-
ми здоровья говорили за «круглым сто-
лом», который прошёл в редакции газеты 
«Советская молодёжь» по инициативе 
Кабардино-Балкарской общественной ор-
ганизации «Республика – общее дело». Ор-
ганизаторов поддержали межрегиональ-
ная общественная организация «Равные 
возможности» и координационный совет 
по делам детей-инвалидов и других лиц с 
ограничениями жизнедеятельности при 
Общественной палате РФ.

 ДОБРЫЕ ДЕЛА

ПОДАРКИ  ИНТЕРНАТОВЦАМ 

ХОЛОДНАЯ ВОДА 
ОТ ПОЛИЦЕЙСКИХ

ВКУС 
ПОБЕДЫ

В средней школе №6
 г. Тырныауза наряду с  
решением общеобразова-
тельных задач уделяется 
большое внимание воен-
но-патриотическому вос-
питанию и военной под-
готовке учащихся. Усилия 
педагогов направлены 
на то, чтобы выпускни-
ки были подготовлены к 
жизни физически, психо-
логически, нравственно и 
при необходимости могли 
встать на защиту Родины. 

Созданный в школе отряд юнар-
мейцев вот уже на протяжении двад-
цати двух лет никому не уступает 
первенство  в проводящейся в Эль-
брусском районе военно-спортивной 
игре «Победа», приуроченной к го-
довщинам Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне. 
Есть успехи и на республиканском 
уровне, отряду довелось  участво-
вать в региональных соревнованиях. 
Уже собрана богатая коллекция на-
град, завоеванных «дюповцами».

 Достижения связаны прежде 
всего с преподавателем предметов 
«Обеспечение безопасности жизне-
деятельности» и физкультуры Махти 
Малкаруковым. Он постоянно стре-
мится к тому, чтобы вовлечь ребят в 
столь нужное и важное дело, вместе 
с помощниками создаёт для этого 
условия и умело организует работу.

– Желающих попасть в отряд 
всегда достаточно, – делится Мах-
ти Исмаилович, – так что каждый 
раз приходится вести отбор. Дети 
доказывают свою состоятельность 
знаниями, делами и наличием раз-
носторонней подготовки. Конечно, 
в процессе тренировочных занятий 
и непосредственно соревнований 
им приходится преодолевать опре-
делённые трудности, но это их не 
пугает. Радует, что ребята быстро 
сплачиваются, доказывают готов-
ность помочь друг другу, постоять 
за свой коллектив и добиться реше-
ния поставленной задачи. 

За время участия в движении 
юных патриотов сменилось не одно 
поколение юнармейцев, и каждое, 
принимая эстафету, старается дер-
жать планку. Это удаётся благодаря 
тому, что не только старшее, но 
среднее звено (учащиеся восьмого 
класса) проходит целенаправленную 

и разностороннюю подготовку. На 
что способны, восьмиклассники 
доказали, выступив успешно в 
этом году в военно-спортивной игре 
«Зарница», посвящённой 70-летию 
Великой Победы. Сначала было за-
воёвано первенство на районном, 
а затем и на республиканском 
уровне. На втором этапе команда 
шестой школы, получившая на-
звание «Успех», проявила себя 
во всех конкурсных заданиях, 
одержав победу или заняв при-
зовое место. Она опередила около 
тридцати  коллективов, в том числе 
представителей кадетских школ 
республики, военно-спортивных 
клубов и объединений, и привезла 
двенадцать грамот организатора – 
Министерства образования, науки 
и по делам молодёжи КБР, а за 
победу в общем зачёте удостоена 
кубка, диплома и переходящего 
знамени «Зарницы». 

Все одиннадцать участников – 
семь мальчиков и четыре девочки 
– поровну делили нагрузку, хорошо 
справились со своими заданиями и 
доказали, что не случайно попали 
в команду. Достижения ребят – ре-
зультат кропотливой подготовки, в 
которую внесли свой вклад классный 
руководитель Марина Жашуева, 
учитель биологии Анна Гулиева, пре-
подаватель истории Айшат Анахаева, 
педагог дополнительного образо-
вания Центра развития творчества 
детей и юношества Эльбрусского 
района, руководитель отряда «Эль-
брус-поиск» Александр Вербицкий, 
школьная медицинская сестра Лена 
Толгурова. Участие в республикан-
ской военно-спортивной игре обе-
спечили родители, выступившие в 
качестве спонсоров.

Это не первое достижение уча-

щихся школы в минувшем учебном 
году. Ранее как победители район-
ной «Зарницы» они были пригла-
шены на финал седьмого конкурса 
военно-спортивных клубов – юных 
друзей пограничников, который 
проводился на приз начальника 
Пограничного управления ФСБ 
России по Кабардино-Балкарской 
Республике. Программа включала в 
себя одевание химзащиты, стрельбу 
из мелкокалиберной винтовки, под-
тягивание на перекладине, метание 
гранаты, сборку-разборку автомата, 
эстафету, конкурсы – медицинский, 
строевой подготовки и военной 
песни. Тырныаузцы успешно спра-
вились с заданиями, и в итоге  у 
них высокое второе место. Важным 
было и то, что ребята познакомились 
с вооружением пограничников, с 
работой кинологической службы, 
посмотрели показательные вы-
ступления военнослужащих. По-
бывавшие в школе представители 
Погрануправления в торжественной 
обстановке вручили ребятам на-
грады от имени генерал-майора 
Анатолия Пугачёва и пригласили к 
себе на празднование Дня погра-
ничника, которое надолго останется 
в памяти. Было обещано дальней-
шее сотрудничество. И ещё команда 
школы добилась успеха в районной 
спартакиаде допризывной молодё-
жи, заняв первое место.  

Махти Исмаилович не скрывает  
удовлетворения тем, что у «дюпов-
цев», которые радовали своими 
достижениями в течение последних 
лет, появилась достойная смена. 
Выпускники Эдуард Бадамшин, 
Салим Хочуев, Расул Альботов, 
Махмуд Ульбашев и другие во главе 
с капитаном команды Муслимом 
Занкишиевым передали эстафету 

своим преемникам, которые уже 
добились результата, почувствова-
ли вкус побед и готовы достойно 
представлять свою школу и район в 
следующих соревнованиях. Есть уже 
и ближайший резерв. 

Юнармейцы школы – постоянные 
участники проходящих в районе ме-
роприятий патриотической направ-
ленности. Вот и в этом году в ходе 
проводимой Погрануправлением 
акции «Марш Победы» они выпол-
нили почётную миссию – возложили 
венок к памятнику погибшим воинам 
высокогорного фронта Кавказа в 
Терсколе, побывали на митингах, 
проводившихся на заставах. Ребята 
показали выучку при передаче копии 
Знамени Победы другому образова-
тельному учреждению и во время 
районного праздника, посвящён-
ного 70-летнему юбилею Великой 
Победы.

Тем временем начинает вопло-
щаться в жизнь давнишняя мечта 
педколлектива – открытие в школе 
кадетского класса. Опрос учащихся 
показывает, что есть среди них та-
кие, кто хотел бы овладеть военной 
профессией, которая становится 
всё более престижной в нашей 
стране. Разработаны соответству-
ющие документы, идёт подготови-
тельная работа. Предполагается  
помимо общеобразовательной 
ввести дополнительную програм-
му, предусматривающую создание 
основы для подготовки детей к слу-
жению Отечеству на гражданском 
и военном поприще. Планируется, 
что во второй половине учебного 
дня в кадетском классе будут да-
вать военно-прикладные знания, 
получение которых  позволит ребя-
там  смелее смотреть в будущее.  

Анатолий САФРОНОВ

Команда шестой школы «Успех»Команда шестой школы «Успех»

Работники культурно-
досугового центра Бак-
санского района провели 
благотворительную акцию 
для воспитанников реаби-
литационного отделения 
Комплексного центра со-
циального обслуживания 
населения в селе Куба.

Инициативу поддержали 
работники администрации и 
дома культуры села Баксанё-
нок. На собранные средства 
закуплены подарочные набо-
ры сладостей и спортивный  
инвентарь.

Приехав к ребятам, твор-
ческий коллектив культурно-
досугового центра устроил 
красочный концерт и зажи-
гательные танцы, после чего 
детям вручили  подарки.

Воспитанники реабилита-
ционного центра тоже под-
готовили сюрприз для гостей 
– музыкальные номера.

Директор кубинского ком-
плексного центра Юрислам 
Канаметов поблагодарил орга-
низаторов акции. Гости и дети 
устроили адыгэ джэгу.

 Арина КИЛЯРОВА,
пресс-служба

 администрации 
Баксанского района

На федеральной трассе 
автоинспекторы Кабарди-
но-Балкарии напоминают  
водителям об особенностях 
управления транспортом в 
жаркую погоду.

В разгар лета в степных рай-
онах республики установилась 
жаркая погода. Особенно опас-
но палящее солнце на откры-
тых трассах и в пути дальнего 
следования. 

Чтобы позаботиться о тури-
стах и автолюбителях, автоин-
спекторы отдельного батальо-
на ДПС предлагают водителям 
прохладную воду, дарят суве-
ниры и интересуются состоя-
нием здоровья. 

Напоминая участникам до-
рожного движения, что летняя 
погода таит в себе не мень-
ше опасностей, чем снег или 
гололёд, полицейские разъ-
ясняют, что в жаркую погоду 

водитель быстрее утомляется, 
его внимание рассеивается, 
что нередко является причиной 
аварии. 

Не забыли дорожные по-
лицейские о безопасности 
пассажиров. Чтобы отдых и 
поездки на дальние расстоя-
ния не закончились трагедией, 
автоинспекторы разъяснили 
участникам движения, что 
самым лучшим и эффектив-
ным средством защиты для 
взрослых пассажиров явля-
ются ремни безопасности, а 
для маленьких – специаль-
ные детские удерживающие 
устройства,  подобранные в 
соответствии с ростом и весом 
ребёнка.

Сотрудники отдельного ба-
тальона планируют проводить 
подобные мероприятия на 
федеральной дороге на протя-
жении всего летнего периода.

УВАЖЕНИЕ ИЛИ МЕДВЕЖЬЯ УСЛУГА?
Очень часто причиной трагедий на 

дороге становится не только нарушение 
правил дорожной безопасности, но и ба-
нальная невнимательность и отсутствие 
взаимного уважения.

Особенно остро стоит вопрос с детской 
безопасностью. Внезапные и непредсказуе-
мые действия на дороге совершают вполне 
взрослые люди, а какой реакции ожидать от 

ребёнка? Предугадать ещё сложнее. При-
мером тому служат многие дорожно-транс-
портные происшествия с участием детей.

На дорогах города можно часто наблюдать 
картину, когда водители пропускают пешехо-
дов, стремящихся сэкономить время и пере-
йти дорогу в неположенном месте. Однако ни-
кто не задумывается, к каким последствиям 
может привести подобная медвежья услуга. 

Пешеход, привыкший к  мнимому праву 
на преимущество всегда и везде, может 
встретить водителя, который вспомнит, что 
обязан пропускать его только на пешеход-
ных переходах.

Вместе с тем в правилах дорожного 
движения ясно сказано, что при переходе 
дороги вне «зебры» люди не должны соз-
давать помехи для автотранспорта.

Злостная нарушительница уплатила более ста тысяч рублей
Жительница Баксана, обратившаяся 

в МРЭО для получения дубликата доку-
ментов на автомобиль на месте уплатила 
более ста тысяч рублей штрафов за на-
рушения правил дорожного движения.

Интенсивный поток посетителей регистра-
ционно-экзаменационных подразделений 
позволяет автоинспекторам, помимо про-
ведения положенных операций, производить 
проверки по информационно-справочным 
системам и профилактические беседы с ав-

толюбителями, имеющими задолженность 
за нарушения дорожных правил.

В одно из районных регистрационных под-
разделений республики для получения дубли-
ката документов на автомобиль обратилась 
48-летняя жительница Баксана.

В ходе проверки инспекторы полиции 
установили, что в течение этого года женщи-
на 69 раз привлекалась к административной 
ответственности за различные нарушения 
правил дорожного движения и в каждом 

случае подвергалась административному 
наказанию в виде штрафа, при этом ни один 
из них нарушительница не оплатила.

Полицейские разъяснили женщине, какими 
правовыми последствиями может грозить 
подобное поведение, и составили десять 
административных материалов за несвоевре-
менную оплату ранее наложенных штрафов.

В результате нарушительница добровольно 
на месте погасила всю задолженность, общая 
сумма которой составила 106 тысяч рублей.

Представители Министерства образования, 
науки и по делам молодёжи КБР, Уполно-
моченного по правам ребёнка в КБР, руко-
водители специализированных интернатов, 
члены Общественной палаты республики, 
Молодёжной палаты при Парламенте КБР, 
Молодёжного правительства КБР и родители 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья говорили о том, как улучшить работу по 
психолого-педагогическому сопровождению 
обучающихся, образовательную деятельность 
организаций, развивать дошкольное обра-
зование с учётом нужд детей-инвалидов, со-
вершенствовать инструменты общественного 
контроля и попечения.

Как отметил заместитель министра образо-
вания, науки и по делам молодёжи КБР Алек-
сандр Кирин, ведётся планомерная работа по 
поддержке детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. По данным статистики, на 
2014-2015 учебный год в Кабардино-Балкарии 
проживают пять тысяч детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, из них 1100 – дошкольного возраста. 180 
человек – инвалиды по слуху, 559 – по зрению, 
511 детей имеют нарушения опорно-двига-
тельного аппарата. С умственной отсталостью 
327 ребят, с расстройствами аутистического 
спектра – 140.

– Система специального (коррекционного) 
образования представлена тремя коррекцион-
ными образовательными учреждениями. Это 
школы-интернаты. К примеру, в школе первого, 
второго и пятого видов ст. Приближной обуча-
ются 120 человек (на сегодняшний день – 80), 
в с. Заюково – 124, в Прохладном – 80, – рас-
сказала начальник отдела Минобрнауки КБР 
Мадина Стёпина.

Кроме того, дети с ограниченными возможно-
стями здоровья получают образование в коррек-
ционных классах общеобразовательных школ.

В республике создана Стратегия действий 
в интересах детей, один из разделов которой 
предусматривает создание равных условий 
для детей, нуждающихся в особой заботе 
государства, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья. Организован совет 
по реализации стратегии.

Исполнительный директор общественной 
организации «Равные возможности», член 
общественного совета при Министерстве труда 
и социальной защиты РФ, член координацион-
ного совета по делам детей-инвалидов и других 
лиц с ограничениями жизнедеятельности при 

Общественной палате РФ Марьяна Соколо-
ва обратила внимание на важность работы 
психолого-медико-педагогической комиссии, 
которая направляет детей на обучение в кор-
рекционную школу.

– Комиссия знает, получит ли ребёнок всё 
необходимое или всё-таки у нас нет услуг, 
которые бы отвечали специфике особых об-
разовательных потребностей очень разных 
детей, – подчеркнула М. Соколова.

По её словам, качество услуг, предостав-
ляемых детям с инвалидностью, очень часто 
зависит и от того, как комиссия медико-соци-
альной экспертизы заполняет индивидуальные 
программы реабилитации. Факты указывают 
на формальное отношение к оформлению  до-
кумента. Абсурд, но в некоторых программах 
указывается, что дети с синдромом Дауна 
не нуждаются ни в получении дошкольного 
воспитания и обучения, ни в социально-пе-
дагогической, социально-психологической 
и социокультурной реабилитации, ни в физ-
культурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятиях.

Директор Республиканского центра пси-
холого-медико-социального сопровождения 
Фатима Дикинова сказала о том, что с каждым 
годом число детей, обследуемых психолого-
медико-педагогической комиссией, увеличи-
вается примерно на 24%. Если ещё несколько 
лет назад комиссия принимала 600 человек, 
то в 2014-2015 учебном году обследовано 3002 
ребёнка. Число первично обследованных 
возросло на 22% по сравнению с прошлым 
годом. Наблюдается тенденция к увеличению 
умственных, двигательных, психических видов 
нарушений состояния здоровья детей.

Так как ранний возраст является наиболее 
важным периодом, когда развиваются мотор-
ные функции, речь, происходит формирование 
личности, в сентябре 2014 года на базе центра 
была создана служба ранней помощи для де-
тей до трёх лет. Она позволяет более эффек-
тивно компенсировать имеющиеся нарушения 
и исключить вторичные отклонения.

Участники «круглого стола» пришли к еди-
ному мнению, что в КБР не хватает коррекци-
онных учебных заведений, специалистов-де-
фектологов, не в полном объёме действуют 
федеральные программы по социализации 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова
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Джулиана Алоева и Диана 

Шаова, студентки фа-

•ПЛАВАНИЕ

Утерянный диплом ЗВ№139323 на имя Сабановой Ирины Викторов-
ны, выданный КБГУ, считать недействительным.

СБОРНАЯ РЕСПУБЛИКИ – 
ВТОРАЯ  В КОМАНДНОМ ЗАЧЁТЕ

ПОГРАНИЧНИКИ  
КАК РЫБЫ В ВОДЕ 

В  нальчикском бассейне Дворца лечебной физкультуры 
прошло первенство ВФСО «Динамо» Кабардино-Балкарии по 
плаванию, посвящённое 90-летию образования этого обще-
ства в республике. В командных соревнованиях участвовали 
спортивные коллективы правоохранительных органов КБР.

Первое место по МВД КБР заняли сотрудники СОБРа, вторы-
ми стали спортсмены УМВД по Нальчику, третье место заняло 
УВО МВД по КБР. В первенстве «Динамо» места распреде-
лились следующим образом: первыми стали пограничники, 
вторыми – сотрудники  СОБР МВД по КБР, третьими – УМВД 
по Нальчику. Они были отмечены почётными грамотами и тра-
диционными динамовскими кубками. 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Салима Гисаевича КАЗИЕВА

с окончанием Ставропольского государственного 
медицинского университета с красным дипломом.

  Салим, желаем тебе удачи, здоровья и счастья
 в жизни, стать врачом от Бога.

Казиевы, дедушка Ауес и бабушка Фатимат

 22 АВГУСТА 2015 г. 
СОСТОИТСЯ СХОД РОДА ХАДЖИЕВЫХ.СОСТОИТСЯ СХОД РОДА ХАДЖИЕВЫХ.

ПРОСЬБА ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

8-928-694-47-58, 8-928-710-85-94.8-928-694-47-58, 8-928-710-85-94.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗАБОТИТСЯ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ

25 июля в 14 часов у центрального входа в Атажукинский парк

СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ КБГУ

МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 1975 ГОДА ВЫПУСКА. 

Контактные телефоны: 8-928-080-31-65, 8-960-431-44-81.
Вот уже более 10 лет Елатомским при-
борным заводом выпускается магнито-
терапевтический аппарат АЛМАГ-01,   
предназначенный для лечения заболе-
ваний опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой системы и других 
недугов в клинических и домашних усло-
виях. За это время он успел хорошо себя 
зарекомендовать на практике, и вполне 
естественно, что у наших читателей  часто 
возникают вопросы по его  применению. 
Сегодня мы  отвечаем на ваши вопросы.                                                                     

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 

В чем заключается принцип действия 
АЛМАГа? 

– АЛМАГ воздействует на организм 
бегущим импульсным магнитным по-
лем, Оно наиболее результативно по 
лечебному действию среди других видов 
магнитных полей, не вызывает привыка-
ния и действует мягко и бережно. АЛМАГ 
имеет самую большую площадь и глубину 
лечебного действия среди портативных 
физиоприборов. Это даёт уникальную 
возможность воздействовать практически 
на весь позвоночник, суставы, нервную, 
сосудистую и другие системы организма, 
а также лечить внутренние органы на 
глубине до 8 см.

Меня беспокоят боли в спине (остео-
хондроз), как их лечить АЛМАГом?

– Положите АЛМАГ на кровать, включи-
те в розетку и лягте на него спиной. Из-за 
седативного (успокаивающего) эффекта 
люди иногда во время сеанса засыпают, но 
прибор сам отключится через 22 минуты. 

У меня деформирующий остеоар-
троз, особенно болят пальцы. Как их 
лечить?

– Очень легко. Нужно обернуть АЛМАГ 
вокруг пальцев, так вы создадите прони-
зывающее их насквозь магнитное поле. 
Если остеоартрозом поражены другие 

суставы (плечевой, локтевой, коленный, 
голеностопный), АЛМАГ накладывают во-
круг сустава, как бы обматывая его. 

У бабушки перелом шейки бедра, она 
лежит. Куда прикладывать АЛМАГ?

– При переломе шейки бедра АЛМАГ 
нужно прикладывать, начиная сзади от 
крестца, по внешней стороне бедра до 
паховой связки.  Детальная методика 
лечения при этой травме приведена в 
паспорте изделия.

Можно ли применять АЛМАГ для ле-
чения неврита?

– Да, конечно. АЛМАГ применяется 
при локальном неврите. В незапущенных 
случаях восстановление занимает 2-3 не-
дели, в противном случае  затягивается на 
более длительный срок.

У меня часто болит голова и подска-
кивает давление, диагноз – гипертония 
II степени. Знаю, что АЛМАГ понижает 
давление. Как это происходит?

– Гипертонию I-II степени лечат, воздей-
ствуя АЛМАГом на воротниковую зону. При 
этом сосуды расширяются, а давление 
снижается, улучшается мозговое крово-
обращение, что актуально для больных 
не только гипертонией, но и перенёсших 
ишемический инсульт. 

Мне сказали, что АЛМАГ применяют 
при сахарном диабете. Так ли это?

– Не совсем. АЛМАГ применяют для 
лечения не сахарного диабета, а его ос-
ложнений: диабетической ангиопатии и 
диабетической полинейропатии. 

Я хотела узнать: если сломается при-
бор, то к кому обращаться по поводу 
ремонта?

– Во всех крупных городах у нас есть 
сервисные центры, их список приведён в 
паспорте изделия, обращайтесь туда. Дру-
гой вариант – выслать аппарат на завод, в 
течение 10 дней его отремонтируют и вы-
шлют обратно. Если ремонт производится 
в течение гарантийного срока (2 года с 
момента покупки), то для покупателя он 
бесплатный. 

Скажите, можно ли пользоваться 
одним АЛМАГом всей семьёй?

– Да, АЛМАГом можно пользоваться 
практически всем членам вашей семьи. 
Его можно применять с 1,5-летнего воз-
раста и до глубокой старости. Список 
показаний к применению – свыше 60 са-
мых распространённых заболеваний. Его 
даже  можно одалживать родственникам 
и знакомым. Ущерба аппарату от этого не 
будет. При интенсивном использовании 
срок службы АЛМАГа не менее 5 лет. 

Организаторы – Российский союз молодё-
жи, Министерство образования и науки РФ, 
Кабинет министров Республики Адыгея – 
пригласили в Майкоп 300 юношей и девушек 
из 26 регионов России и шести зарубежных 
государств.

За время работы фестиваля налажены но-
вые культурные связи между студенческими 
коллективами и организациями Северного 
Кавказа и стран ближнего зарубежья.  По 
итогам форума будут скорректированы меры 
поддержки студенческих творческих фести-
валей такого уровня.

Девушки из Кабардино-Балкарии предста-
вили на суд жюри коллекцию одежды «Сквозь 
века» в номинации «Этномотивы в современ-
ном искусстве». По оценке экспертов, её отли-
чительной чертой является аутентичность, бе-
режное отношение к культуре адыгского народа.

В коллекции представлено три платья и два 
брючных костюма, выдержанных в пастель-
ных тонах. Каждая вещь украшена чёрной 
и серебристой ручной вышивкой в технике 
«гладь» и «прикреп». Помимо этого костюмы 
декорированы тесьмой.

Созданием коллекции Джулиана и Диана 
занимались на протяжении месяца, и всё это 
время им помогала советами доцент кафедры 
ДПИ инженер-технолог швейного производ-
ства Равида Махова.

С успехом молодых дизайнеров одежды 
поздравили автор Евразийского конкурса 
высокой моды «Этно Эрато» Раушан Канапья-
нова и художник-модельер, лауреат многих 
всероссийских и международных конкурсов 
Елена Пелевина.

– Несмотря на все трудности, мы ни за что 
не отказались бы от волнений и суеты, от бес-
сонных ночей, ведь всё это – в предвкушении 
того восхитительного момента, когда твоя 
коллекция на подиуме, – поделилась впечат-
лениями Д. Алоева. – Зрители и жюри смотрят 
на твоё произведение, а ты чувствуешь себя 
счастливым человеком.

Марина МАЗУРЕНКО

культета декоратив-

но-прик ладного ис-

кусства Института 

дизайна КБГУ, 

одержа ли победу 

в конкурсе «Этно-

мода», состояв-

шемся в рамках 

фестива ля «Сту-

денческая весна 

на К авказе».

•ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

 В отдельных видах программы победи-
телями и призёрами стали  Михаил Петров 
(первое место в прыжках в длину), Астемир 
Тезадов  (первое место в беге на 200 и 400 
м и третье место в эстафетном беге), Из-
абелла Кобзарева (второе место в беге на 
100 и  200 м и третье место в эстафетном 
беге).  Бронзовые медали завоевали также 
Алина Гершишева в толкании ядра, Залина 
Пекова в метании диска, Расул Мисиров  
в прыжках в длину,  Владислав Рулёв в 
эстафетном беге. Все они являются вос-
питанниками ДЮСШ КБР по лёгкой атле-
тике, спортивной гимнастике и плаванию 
(директор З. Ошноков).

Не подвели и прохладяне. Михаил Гуг-
нин победил в прыжках в высоту, Егор  Лог-
винов  выиграл бег на 400 м с барьерами 
и занял третье место в эстафетном беге  и 
беге на 110 м с барьерами, Михаил Лукья-
нов выиграл бег на 2000 м с препятствиями 
и стал третьим в беге на 800 м. Ангелина 
Нагоева  победила в беге на 100 м с барье-
рами и  стала третьей в эстафетном беге, 

Лада Дмитриева финишировала второй в 
беге на 100 м с барьерами, Анастасия Ми-
шустина вторая в беге на 400 м  и  третья 
в эстафетном беге. Екатерина Подкопаева  
была второй в беге на 1500 м и третьей в 
беге на 800 м, Мария Баранова – вторая 
в семиборье и в прыжках в высоту, Вла-
дислав Бондаренко и Руслан Магеррамов 
стали третьими соответственно в метании 
диска и эстафетном беге. Все они – вос-
питанники СДЮСШОР по лёгкой атлетике 
г. Прохладного (директор В. Ольховский).

Три медали  на счету майчан. Андрей 
Попов выиграл соревнования в метании 
копья, Надежда Жмак – вторая в беге на 
3000 м и третья в беге на 1500 м (ДЮСШ 
г. Майский, директор А. Колесников). 
Воспитанница ДЮСШ «Колос» Прохлад-
ненского района (директор В. Ищенко) 
Анастасия Томахина – вторая в беге на 
400 м с барьерами и в беге на 2000 м с 
препятствиями, третья в эстафетном беге, 
Владислав Макаров занял третье место в 
беге на 2000 м с препятствиями.

В Краснодаре прошёл второй этап VII летней спартакиады 
учащихся России. Сборная КБР по лёгкой атлетике заняла 
второе общекомандное место, уступив только спортсменам 
из Ставропольского края. 

Материалы  подготовил Альберт ДЫШЕКОВ. Фото Юлии Верниковской

 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

НАЛЬЧИКУ НУЖНА НАБЕРЕЖНАЯ
Исмаил Хаджиев – бывший работник прокуратуры, с 1965 
года живёт в Нальчике и очень любит столицу Кабардино-
Балкарии. На страницах «КБП» он высказывает интерес-
ное предложение.

– Прокурором города в 60-е годы 
был великолепный человек – Кольченко 
Василий Фёдорович, участник Великой 
Отечественной войны и Парада Победы 
в Москве.

В те годы законность отличалась 
стабильностью, работу обеспечивали 
небольшим числом. Городская и респу-
бликанская прокуратура размещалась 
в здании по ул. Кабардинской, 8. 

Нас, как и работников других учреж-
дений, часто привлекали к меропри-
ятиям  по благоустройству столицы 
республики и её окрестностей, по-
этому хорошо помню, благодаря кому 
она преображалась с каждым днём. 
Это  первый секретарь Нальчикского 
горкома КПСС Николай Громыко и 
Владимир Дудуев – председатель Го-
стелерадио КБАССР. Они выступили 
инициаторами укрепления берегов 
реки Нальчик на участке между улица-
ми Лермонтова и  Осетинской. Здесь 
во время ливней грязная вода вме-
сте с мусором, несущимся в потоке 
от селений Хасанья и Белая Речка, 
заполняла всю ширину поймы. При 

отступлении воды образовывалось 
множество зловонных луж с плодящи-
мися в них комарами и головастиками.

После проведения благоустроитель-
ных работ укреплённые берега стали 
выдерживать мощные дождевые по-
токи. Были оборудованы места для 
купания, установлены скамейки для 
отдыха, высажены деревья. Словом, 
парк и пляж стали почти синонимами. 

Представляется, что было  бы спра-
ведливым и весьма полезным в память 
о двух руководителях, патриотах наше-
го прекрасного Нальчика, присвоить 
территории их имена (к примеру, на 
одном берегу – набережная Дудуева, 
на другом – Громыко). 

Примеров подобных наименований 
в российских городах немало. Так, в 
Санкт-Петербурге есть набережные 
Кутузова, Макарова, Мартынова, Вол-
кова, адмирала Лазарева, лейтенанта 
Шмидта…

Возможно, пример Николая Петрови-
ча и Владимира Зрамуковича вдохновит 
кого-то. 

Подготовила Ирина БОГАЧЁВА
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