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В минувшую субботу  
в  Кашхатауской  
средней обще-

образовательной школе 
прошел традиционный 
светлый праздник - День 
школы. Но  в этом году он 
был  особенным: посвя-
щался ее 98 – летию. На 
торжество по случаю  соб-
рались учащиеся и учите-
ля, приглашенные гости, 
среди которых были глава 
администрации поселка 
Кашхатау Ахмат Ажоев, 
председатель Совета ста-
рейшин Далхат Мокаев, 
заведующая методичес-
ким кабинетом райУНО 
Мария  Кучмезова, ди-
ректор районного Дворца 
культуры Мухтар Таппас-
ханов, Юрий Гажонов и 
другие. У всех у них было 
светло на душе, ведь со 
школой у каждого связаны 
самые радужные воспоми-
нания.

Открыла школьное тор-
жество учительница ан-
глийского языка Лейля 
Эрменбиевна Карчаева, 
которая сказала:

- Школа – это судьба, 
одна для всех, родная и 
незабываемая, те пенаты, 
куда хочется возвращать-
ся всегда, привести своих 
детей. Привести, чтобы и 
они смогли прикоснуться к 
ее стенам, почувствовать 
ее дух и проникнуться им 
навсегда. Возможно, не 
все поверят в эти слова, 
но очень хотелось бы, что-
бы все было именно так… 

Затем она прочитала 
замечательные стихи о 
школе:

Школа! Школа! Ты – 
начало

Всех профессий и 
дорог.

Ты нам другом верным 
стала,

Чтобы по сердцу 
занятье

В жизни каждый 
выбрать смог!

Кем ты станешь – 
неизвестно,

Наши цели далеки,
Но дружны, как ноты в

песне,
Наши все ученики!

Затем она любезно пре-
доставила слово директо-
ру Кашхатауской СОШ Зое 
Мухтаровне Уянаевой, ко-
торая тепло поприветство-
вала собравшихся в сте-
нах школы и подчеркнула, 
что  День школы уже отме-
чается восьмой год и в этот 
день ее двери открыты 

ТЫ – НАЧАЛО ВСЕХ  ДОРОГ…

для всех воспитанников, 
а самое главное – будут 
названы имена  лучших 
из лучших: «Ученик года», 
«Спортсмен года», «Класс 
– интеллектуал», «Самый 
активный класс» и вруче-
ны подарки.

Так, «Ученицей года» 
названа  Джамиля Черке-
сова, «Спортсменом года» 
- Казбек Деваев, «Классом  
- интеллектуалом» стал 
11 «б», а  титул «Самый 
активный класс» достался 
6 «а». Десять отличников 
учебы школы награждены 

грамотами и подарками. 
За добросовестный мно-
голетний труд на ниве про-
свещения также отмечены 
педагоги Таисия Анике-
евна Петровская (стаж 
работы 50 лет), Лариса 
Абдуллаевна Кульбаева 
(30 лет), Рена Адильевна 
Ульбашева (20 лет), Ами-
на Владимировна Кульба-
ева (10 лет).

Тепло поздравили 
школьников и учителей с 
Днем школы Ахмат Ажоев 
и Далхат Мокаев, которые 
от души пожелали детям 

- успехов в учебе, а учите-
лям - в работе,  поистине 
достойной большого ува-
жения и признания.

В подарок школе глава 
администрации поселка 
преподнес принтер для 
компьютера, а Юрий Гажо-
нов – цветной телевизор.

Пользуясь случаем, 
учительница балкарско-
го языка и литературы 
З.К.Гуппоева поблагода-
рила Ахмата Ажоева и 
главу администрации Че-
рекского муниципального 
района Махти Османовича 
Темиржанова за содейс-
твие в поездке 10 лучших 
учащихся из 8 «г» в авгус-
те месяце в Островское 
сельское поселение Да-
ниловского района Вол-
гоградской области, где 
они незабываемо провели 
время. В знак признатель-
ности Зухра Конаковна 
подарила Ахмату Ажоеву 
альбом с фотографиями о 
днях пребывания в чудес-

ном уголке России. 
Не обошлось  школьное 

торжество и без концерт-
ной программы: для всех 
присутствующих танце-
вали  учащиеся 5 «а» и 9 
«а». Пели прекрасные пес-
ни ученица 11 «в» класса 
Эльвира Лукьяева и учи-
тель музыки школы Аби-
дат Владимировна Мокае-
ва. Песни дарили радость  
и услаждали слух.

День школы оставил 
в сердце каждого удиви-
тельно теплые чувства. 

Ф. ХОЗАЕВА

Трудились на совесть
В один из  последних 

дней августа директор Че-
рекских РЭС Тахир Ульба-
шев сообщил сотрудникам, 
что на восстановление 
электроснабжения в горо-
де Цхинвале нужны  спе-
циалисты. Дело очень 
ответственное и небезо-
пасное и поехать могут  ис-
ключительно доброволь-
цы. Так в составе бригад 
энергетиков республики, 
командированных в Юж-
ную Осетию, оказались  во-
дитель   автовышки Хызыр 
Токлуев, электромонтер 
Альбий Расулов и Михаил 
Азаматов.

-Собрали нас в селении 
Анзорей,- рассказывают  
ребята. Оттуда  двинулись 
на Алагир, там переноче-
вали и утром  следующего 
дня, 27 августа, были уже 
на границе с Южной Осети-
ей. Здесь  нам посоветова-
ли не спешить, так как опе-
рация по выдавливанию 
грузинских военных не за-
вершилась. Продолжались 
поиски, преследование и 
уничтожение отдельных 
групп, скрывавшихся в го-
рах и лесах. Однако колон-
на продолжала движение, 
и в два часа дня мы были 
уже в Цхинвале.

Представшая нам кар-
тина очень существенно 
отличалась от показанного 
нашим телевидением. Весь 
город, особенно централь-
ная часть, был разбомблен 
грузинской артиллерией и 
авиацией. И лишь на окра-
инах  уцелели  некоторые 
дома. Что касается линий 
электропередач, то от них 

остались куски  проводов  
и обломки столбов. К ра-
боте   приступили сразу же 
по приезду. За  каждой ули-
цей была закреплена  одна 
бригада, которая должна 
была полностью восста-
новить линию электропе-
редач.

Народу в городе было 
немного, а те, кого мы ви-
дели, относились к  нам 
очень благожелательно. 
Приглашали  домой, пред-
лагали небогатую еду: сыр 
хлеб, вино. А один  хозяин 
зарезал  курицу. Конечно, 
мы не нуждались  в этом, с 
продуктами у нас было все 
в порядке. С нами пришел 
целый автофургон с продо-
вольствием. Поселили нас 
в здании горгаза, в кото-
ром не осталось  ни окон, 
ни дверей, Пришлось за-
делывать их от сквозняков 
целлофановой пленкой.

На линии находились с 
утра до вечера. Иногда  к 
нам  подключались  мес-
тные жители,  за десять  
дней мы завершили  весь 
объем намеченных работ. 
Одновременно в городе  
работали строители, до-
рожники из  многих  регио-
нов России, сама обстанов-
ка требовала напряженной 
работы и все трудились на 
совесть, Перед отъездом 
представители руководс-
тва энергетических  пред-
приятий России и Кабар-
дино- Балкарии выразили  
благодарность всем учас-
тникам  восстановления 
энергоснабжения города.

 Ш. ЧЕЧЕНОВ

Недавно в нашу газету 
обратились жительницы 
селения Бабугент, Зухра 
Жабелова и поселка Каш-
хатау   Разилят Кадырова.  
Эти женщины просили нас 
поблагодарить  через га-
зету  Совет судей КБР  за  
оказанную им   существен-
ную, своевременную и не-
обходимую помощь. 

Судьи  Совета недавно 
посетили наш район. Они  
приехали посмотреть но-
вое здание Черекского 
суда, ознакомились с со-
стоянием судопроизводс-
тва и организацией работы 
суда, которое было отме-
чено как удовлетворитель-
ное.

 В ходе встречи предсе-
дателя Черекского район-
ного суда Туменова А.Х. 
с членами  Совета судей 

было внесено на рассмот-
рение Совета предложение 
об оказании материальной 
помощи многодетным, ма-
лообеспеченным семьям 
района. По ходатайству 
глав администрации п. Ка-
шхатау и с. Бабугент было 
решено оказать  помощь 
двум семьям, т.е. Кадыро-
вой Р. в виде покупки мате-
риала на  крышу ее домо-
владения и Жабеловой З. в 
приобретении  стиральной  
машины - автомат и двух-
камерного холодильника, 
моющих средств, кухонной 
утвари.

 Данные акции Советом 
судей КБР проводятся на 
протяжении нескольких 
лет и  служат примером 
для других структур.

              Наш корр.

Благотворительность

Помогли многодетным

День школы
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Память

Мы не знали испуга пред чёрной молвой
Мы своею за друга клялись головой.
И отцов не позорили мы седины.
Вы о нас, сыновья, забывать не должны!

Глубочайшее уважение народа снискали учи-
теля, совершившие славные подвиги в сраже-
ниях Великой Отечественной войны и после 
её победоносного завершения вернувшиеся к 
педагогическому труду.

Вновь и вновь будут молодые поколения 
обращаться к теме великой и правой войны, 
ставшей историей, к её потерям и победам, к 
познанию человека  сороковых годов. Одним из 
тех, кто ковал Победу на фронтах второй ми-
ровой войны, был Бозиев Магомед Шохаевич. 
Он родился  в 1922 году в селе Коспарты  Че-
рекского района. Окончив здесь школу, Бозиев 
поступает в Нальчикское педагогическое учи-
лище. В 1941 году, после завершения учёбы, 
его направляют в родное село обучать детей. 
Он сразу был назначен директором школы. Но 
недолго ему пришлось там проработать, так как 
фашистская Германия вероломно напала на 
нашу страну. Много добровольцев уходило на 
фронт. Не раз обращался и Магомед Шохаевич 
в военкомат с просьбой отправить его на войну, 
но только 27 апреля 1942 года был призван в 
ряды Красной Армии.

25 мая 1942 года наш земляк принял военную 
присягу. Умного, смелого бойца направляют на 
ускоренные курсы Краснодарского минометно-
артиллерийского училища по профилю коман-
дир огневого взвода  (ВУС 0210). По окончании 
курсов  ему присвоили звание лейтенанта и на-
значили командиром взвода.

И вот Бозиев на Курской дуге, которую  по 
праву считают главной битвой второй  мировой.  
В этом сражении приняли участие все пять на-
ших дивизий.  12 июля наступил перелом в бит-
ве под Курском. 16 июля немецко-фашистское 
командование начало отводить свои войска. 
Эта победа летом 1943 года во многом опреде-
лила дальнейший  ход Великой Отечественной 
войны и её победный финал. Много фронтовых 
товарищей потерял здесь наш земляк.

Советские войска, освобождая свою терри-
торию от врага, подошли к Киеву. Немцы ока-
зывали яростное  сопротивление нашей армии. 
Ценой больших   усилий удалось выбить  врага 
из города. В этом бою лейтенант Бозиев про-
явил себя смелым и мужественным солдатом.  
Много подвигов на счету  нашего земляка.

… Это было в Винницкой области. Воины 
подразделения лейтенанта Бозиева уже от-
били несколько атак противника. Гитлеровцы, 
разъярённые тем, что не могут разбить наши 
батареи, решили повторно атаковать. Под при-
крытием семи танков немцы пошли в атаку,  
открыв  сильный огонь по нашим позициям. В 
этот тяжёлый момент связь с командованием 
батареи была прервана. Не мешкая ни минуты, 
Магомед Шохаевич принял командование на 
себя. Положение было тяжёлым. У наших во-
инов было на вооружении всего четыре мино-
мёта, которыми  было невозможно уничтожить 
танки противника. Наши бойцы ждали команды, 
но Бозиев не торопился. Он решил подпустить 
врага поближе и ударить точным прицельным 
огнём.

Фашисты подошли вплотную к нашим пози-
циям, и уже можно было различить озверевшие 
лица врага. В эту минуту прозвучала команда 
Бозиева «Огонь!».

Отважные  воины открыли мощный и сокру-
шительный огонь по неприятелю. 

В этом бою было уничтожено много солдат и 
офицеров противника, семь танков врага.  За 
мужество и храбрость, проявленные в этом 
бою, 14-ти воинам  были присуждены высокие 

Об установлении доли страховой части 
трудовой пенсии федеральным 

государственным служащим, 
государственным служащим субъектов 

Российской Федерации и муниципальным 
служащим

БОЗИЕВ  МАГОМЕД  ШОХАЕВИЧ  
(1922 – 1985 гг.)

УЧИТЕЛЬ-
ВОИН-

ПАТРИОТ

награды Родины, а  лейтенанту Бозиеву присво-
или звание старшего лейтенанта и наградили 
Орденом Красной Звезды.

Под Проскуровым Магомед Шохаевич был тя-
жело ранен. Однополчане пошли дальше на За-
пад, а он попал в госпиталь, где провёл два ме-
сяца. После лечения его направили  в военный 
городок Тоцкая-2  Южно-Уральского военного 
округа Оренбургской области. В  обязанности 
Бозиева входили обучение и отправка молодых 
солдат на фронт.

Здесь наш земляк познакомился с красивой, 
скромной девушкой Акулиной Васильевной Ни-
китиной, работавшей поваром в офицерской 
столовой. Впоследствии она стала его женой, 
верно разделяя все невзгоды, выпавшие на 
долю Магомеда Шохаевича и его народа.

За хорошую службу командование рекомен-
довало Бозиева в Ленинградскую военную 
академию. Но тут он получил письмо от родс-
твенника. Адрес был незнаком. Оно было из 
Казахстана.  Только тогда и  узнал о том несчас-
тье, которое выпало на долю балкарцев.

Взяв отпуск, Бозиев поехал в Казахстан. На-
шёл родителей. Так же узнал, что брат его Су-
фьян тоже на фронте. Условия, в которых жили 
родные, были ужасными. Добившись переселе-
ния родителей в город Щучинск (станция  Боро-
вое), он вернулся на службу. Об учёбе в Ленинг-
радской академии пришлось забыть. 

После демобилизации в 1946 году, Магомед 
Шохаевич вместе с молодой женой Акулиной 
Васильевной поехали в село Боровое.

Здесь  Бозиев устроился  работать заведу-
ющим хозяйственного участка защиты путей 
станции  Боровое.  На казахской земле роди-
лись у нашего земляка пятеро детей – Борис, 
Татьяна, Надежда, Анатолий и Сергей. В 1957 
году Бозиевы вернулись на Кавказ. Поселились 
в селе Бабугент. С 1957 по 1964 год Магомед 
Шохаевич работал в Бабугентской   средней 
школе учителем, завучем, директором.

Затем его назначают председателем колхоза 
«Голубое озеро». Но верный своему призванию, 
Бозиев вернулся через несколько лет в родную 
школу. Последующие 19 лет был директором, 
учителем родного языка, военруком. Ему было 
присвоено очередное воинское звание – капи-
тан. 

На всех участках работы он трудился с пол-
ной отдачей сил. Его отличали большие орга-
низаторские способности, деловитость, чуткое 
отношение к людям, чем снискал заслуженный 
авторитет и уважение у товарищей по работе и 
односельчан.     За боевые и трудовые заслуги 
Бозиев был награждён Орденом Красной Звез-
ды, множеством медалей,  Почётной грамотой 
министерства просвещения РСФСР.

12 января 1985 года на 63-м году жизни Бо-
зиев скончался. Светлая память о Магомеде 
Шохаевиче Бозиеве навсегда сохранится в сер-
дцах его детей –  Бориса, Татьяны, Надежды, 
Анатолия, Сергея, внуков, учеников, коллег и 
односельчан.

                          З. ТАУКЕНОВА,
             руководитель  школьного музея 

Славы с. Бабугент

Федеральный закон от 22 июля 
2008 года № 156-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по 
вопросам пенсионного обеспече-
ния», который вступил в силу с даты 
опубликования, т.е. с 25.07.2008 года, 
дополнил статью 3 Федерального за-
кона от 15.12.2001 года № 166-ФЗ 
«О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федера-
ции» пунктом 5, т.е. федеральные го-
сударственные служащие, имеющие 
не менее пяти лет страхового стажа, 
приходящегося на периоды работы и 
(или) иной деятельности, предусмот-
ренные статьей 10 Федерального за-
кона «О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации», имеют право на 
одновременное получение пенсии за 
выслугу лет, предусмотренной насто-
ящим Федеральным законом, и доли 
страховой части трудовой пенсии, 
устанавливаемой к указанной пен-
сии за выслугу лет в соответствии с 
Федеральным законом «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» 
исходя из расчетного пенсионного 
капитала, сформированного за счет 
общей суммы страховых взносов, 
поступивших за застрахованное лицо 
в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации после назначения пенсии за 
выслугу лет за период не менее чем 
12 полных месяцев работы и (или) 
иной деятельности, включая суммы 
ее увеличения в связи с индексаци-
ей и дополнительного увеличения в 
соответствии с пунктом 7 статьи 17 
указанного Федерального закона.

Круг лиц, попадающих под дейс-
твие Федерального закона от 
22.07.2008 № 156-ФЗ в части уста-
новления доли страховой части тру-
довой пенсии - федеральные госу-
дарственные служащие, служащие 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальные служащие, получа-
ющие пенсию за выслугу лет.

Предусмотрены следующие ус-
ловия при установлении доли 
страховой части трудовой пенсии 
федеральным государственным слу-
жащим, служащим субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ным служащим:

- наличие пяти лет страхового ста-
жа;

-установление пенсии за выслугу 
лет федеральным государственным 
служащим, предусмотренной Фе-
деральным законом от 15.12.2001 
года № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российс-
кой Федерации», законами и иными 
нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации 
и актами органов местного самоуп-
равления; - наличие РПК (расчет-
ного пенсионного капитала), сфор-
мированного за счет общей суммы 
страховых взносов, поступивших за 

застрахованное лицо в ПФР после 
назначения пенсии за выслугу лет 
за период не менее чем 12 полных 
месяцев работы и (или) иной де-
ятельности. При этом при исчисле-
нии доли страховой части трудовой 
пенсии федеральным государствен-
ным служащим, служащим субъек-
тов Российской Федерации и муни-
ципальным служащим в страховой 
стаж включаются периоды работы и 
(или) иной деятельности, предусмот-
ренные ст. 10 Федерального закона 
от 17.12.2001 года, в том числе пери-
оды службы,  учтенные при установ-
лении пенсии за выслугу лет.

Федеральный закон, вступивший 
в силу с 25.07.2008 года, в части ус-
тановления доли страховой части 
трудовой пенсии по старости феде-
ральным государственным служа-
щим, государственным служащим 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальным служащим, получа-
ющим пенсии за выслугу лет, рас-
пространяются на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2008 года. Т.е. 
сроком установления доли страховой 
части трудовой пенсии федераль-
ным государственным служащим, 
государственным служащим субъ-
ектов Российской Федерации и му-
ниципальным служащим, является 
день обращения (подачи заявления), 
но не ранее чем со дня возникнове-
ния права (статья 19 Федерального 
закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ). 
Однако если право на назначение 
доли страховой части трудовой пен-
сии по старости наступило в период 
с 01.01.2008 года до 25.07.2008 года 
(дата вступления в силу Федераль-
ного закона № 156-ФЗ от 22.07.08г.), 
то пенсия назначается с 01.01.2008 
года, но не ранее чем со дня возник-
новения права, независимо от даты 
обращения.

Особенности исчисления трудовой 
пенсии государственных служащих:

-   при   установлении    доли    стра-
ховой    части    трудовой    пенсии    
не учитываются   страховые   взносы,   
которые   были   использованы   при 
перерасчете размера страховой час-
ти трудовой пенсии в соответствии с 
пунктом 3 статьи 17 Федерального 
закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ;

-  при перерасчете размера стра-
ховой части трудовой пенсии трудо-
вой пенсии  федерального  служа-
щего  не  учитываются   страховые   
взносы, которые были учтены при 
установлении доли страховой части 
трудовой пенсии;

- при определении размера пенсии 
за выслугу лет не учитывается раз-
мер доли страховой части трудовой 
пенсии.

Отдел назначения и перерас-
чета пенсии ГУ-ОПФР по КБР в 

Черекском районе

1) Имеются земельные участ-
ки:

- общей площадью 1000 
кв.м., кадастровым номе-
ром:07:05:09:00000:103, располо-
женный по ориентиру: 150 м. от 
моста через р.Черек Балкарский 
на юго-запад, для предоставле-
ния в аренду сроком на 5 лет, под 
строительство, по первоначаль-
ной рыночной цене арендной 
платы в год 6200 руб.Лот №1; 

- сельскохозяйственного на-
значения общей площадью 
110000 кв.м., кадастровым номе-
ром:07:05:1100000:35, располо-
женный по ориентиру: в 5,5 км. от 

с.п.Аушигер по направлению на 
северо-восток, для предоставле-
ния в аренду сроком на 7 лет, под 
целевое назначение, по первона-
чальной рыночной цене арендной 
платы в год 28130 руб., Лот №2.     
При поступлении двух и более 
заявок будут проведены торги, 
о чем будет дополнительное из-
вещение. Иная дополнительная 
информация предоставляется по 
тел: 41-1-20.

2) В отношении земельного 
участка под Лотом №1, изве-
щенного в настоящей газете от 
20.08.08г. №68, признан победи-
телем гражданин Гуртуев А.К. 

Администрация Черекского муниципального 
района сообщает:
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- Пастбища и сенокосы, расположен-
ные за чертой села, находятся в распо-
ряжении Черек-ского муниципального 
района, и их мы можем сдавать людям 
в аренду только на год, а на таких ус-
ловиях работать очень сложно. Арен-
да одного гектара сенокосного угодья 
сейчас стоит 150-200 рублей в год. Но 
это фактически не сенокосы, а трудно-
доступные пастбища, используемые 
людьми в качестве сенокосов ценой не-
имоверных физических усилий, - сетует 
глава администрации села Байрамук 
Ногеров.

  На отвесных склонах косари соби-
рают сено в валки, грузят его вилами 
на   срубленные  ветки и таким образом 
транспортируют к обрыву, откуда сбра-
сывают вниз, к дороге, где ждет транс-
порт.

Почти все семьи держат коров, бара-
нов, яков, чей навоз после двухлетней 
ферментации становится прекрасным 
удобрением. По словам местных жи-
телей, именно в этом секрет здешнего 
плодородия.

Смородину, которую выращивают чуть 
ли не в промышленных масштабах, сни-
мают до двух тонн с пятнадцати соток.

А капусты в этом году в селе, по сло-
вам Байрамука Ногерова, не менее 10 
тыс. тонн. Сейчас она “стоит” на огоро-
дах (чтобы максимально оттянуть со-
зревание, ее не поливают) в ожидании 
повышения цены, которая из-за перепро-
изводства невысока: “Куда мы ее будем 
девать? В прошлом году цена была ши-
карная. С 15 соток люди могли поменять 
свои окна на пластиковые. Можно было 
заработать 75-80 тысяч за сезон. Весной 
я предупреждал: “Особо на капусту не 
кидайтесь”. Однако люди сориентиро-
вались на прошлогодние цены и вместо 
картошки посадили капусту. Но 90 ее 
процентов - зимняя. Если смогут сохра-
нить ее до февраля, она, как сейчас, за 
копейки уже не уйдет. А зимой, я вам 
скажу, вся Осетия здесь. Только и видно 
грузовики с номерами 15 региона”.

Исторически здесь выращивали сорта 
Слава и Амагер (последний по мнению 
местных жителей, самый лучший для 
засолки), специально районированные 
для этой местности. В последнее время 
больше сажают голландские сорта, у ко-
торых выше урожайность. А капустные 
хичины в Верхней Балкарии сопернича-
ют в популярности с традиционными.

Уродились яблоки и абрикосы. Но, по 
словам верхнебалкарцев, в этом году 
они суховаты.

А в лесах из-за обилия дождей много 
лещины. Но она, как и барбарис, черный 
и красный шиповник, облепиха, костяни-
ка, пользуется ограниченной популяр-
ностью у жителей села. Горную малину, 
которая мельче, но вкуснее культурной, 
собирают для себя, на варенье. А вот 
бруснику и чернику - для продажи.

16-летний Магомед Аттоев и его 13-
летний двоюродный брат Алим Тикаев  
поднимаются выше села в ущелье реч-
ки Чайнашки, которая впадает в Черек 
Балкарский. Для сбора используют ста-
нок - самодельно склепанный из алюми-

ния кузовок с ручкой и металлическим 
гребнем в нижней части, которым “про-
чесывают” кустики: “Станки появились 
5-6 лет назад. Сначала кто-то попро-
бовал собирать ягоды вилкой, а потом 
усовершенствовали...”.

- Брусника растет ниже, поспевает 
немного раньше. Поэтому начинаем с 
нее. Черника любит обращенные на 
север влажные склоны, растет там, 
где начинается рододендрон. За один 
поход можно собрать и ведро, и два 
– смотря, как повезет. Обычно собира-
ют рядом с грунтовкой, где оставляют 
транспорт, и водой, чтобы можно было 
попить, умыться. Мужчины собирают 
ягоды, женщины чистят их от листиков, 
жучков. Есть труднодоступные районы, 
где ягоды гораздо крупнее и вкуснее. 
Это неплохой заработок, за месяц мож-
но получить 10-15 тысяч, - рассказы-
вает Магомед, который на вырученные 
от продажи ягод деньги уже купил себе 
компьютер.

- Черника очень капризная. Два дня 
полежит - начинает портиться. Пока в 
село спустишься,  с нее уже литр сока 
набежит. И собирать очень трудно - 
склоны крутые, почти отвесные, пос-
тоянно цепляешься за рододендроны, 
траву, чтобы не упасть. Знаю, что чер-
ника полезна для глаз, а листья брусни-
ки - хорошее средство от камней в поч-
ках. Брусничный куст очень маленький 
- собирать ягодки трудно, а про чернику 
говорят, что ее куст живет 200-300 лет. 
Здесь есть и ядовитая волчья ягода, ко-
торую неопытный может спутать с чер-
никой, - говорит Алим.

Рано утром ребята едут в Нальчик, 
где сдают ягоды перекупщикам: чернику 
по 150 рублей за килограмм, бруснику 
по 50-90: “Перекупщики, не знакомые с 
трудностями сбора, постоянно пытают-
ся цену сбить, поэтому приходится час-
то торговаться”.

Магомед, который хочет стать хирур-
гом и уже поступил, а медицинский фа-
культет КБГУ, на протяжении весны-осе-
ни занимается и смородиной, и дикими 
ягодами, и капустой.

Навыки обращения с агрокультурами 
он усвоил от деда -как и секрет про-
изводства деревянных вил и граблей, 
которые в местных условиях оказыва-
ются крепче и эффективнее инвентаря 
заводского производства. На вилах в 
качестве наконечников -козьи рога.

Опрыскивают, возят сено, вспахива-
ют на самоделках собственного про-
изводства, которых в селе больше 50. 
Джамал Гузоев,  который выращивает 
яблоки и груши, а также  собирает такие 
универсальные моторизованные средс-
тва (фото 2) и для своего хозяйства, и 
для соседей. Мост здесь жигулевский, 
коробка от 21 “Волги”, двигатель - еще 
советский УМЗ-56, так называемый “оп-
рыскиватель”, привод полный.

Раньше местная “продуктовая корзи-
на” пополнялась и форелью из Черека, 
но после возведения каскада ГЭС рыба 
почти пропала.

Алексей СМИРНОВ

В Верхней Балкарии 
сезон сенокоса, 

созревает капуста, 
в окрестностях 

собирают бруснику - 
шхельды и чернику - 

кара шхельды

Международное историко-просветитель-
ское и правозащитное общество “Мемори-
ал”, международный благотворительный 
фонд имени Д.С.Лихачева,

Союз краеведов России, Кафедра ре-
гиональной истории и краеведения Рос-
сийского государственного гуманитарного 
университета,  Кабардино-Балкарская ор-
ганизация жертв политических репрессий  
объявляют 10-й ежегодный Всероссийский 
конкурс исторических  исследовательских

работ старшеклассников “Человек в ис-
тории. Россия - 20-й век”.

 Общая тема конкурса 2008-2009 гг. 
“Судьба человека в Российской истории 20 
в.” конкретизирована в одной из частных 
тем:

“Человек в пути: миграция, переселения, 
депортации”;

“Личность и общество”;
“Человек и власть”;
“Человек и малая родина””
“Свои - чужие: другая национальность, 

другая религия, другие убеждения”;
“Человек, общество, армия”.
Одной приоритетной темой в этом году 

объявляется тема:
“История семьи на фоне российской ис-

тории 20 века”.
 В рамках основных направлений конкур-

са в этом году вниманию участников пред-
лагается новая тема - “Гражданин и армия”, 
объявленная при поддержке Европейской 
Комиссии в РФ. Эта тема призвана при-
влечь внимание конкурсантов к изучению 
прошлого и настоящего российской армии.

 Три конкурсные работы, посвященные 
судьбе человека 20-го столетия, будут 
награждены специальной премией им. 
Василия Гроссмана, учрежденной Иссле-
довательским Центром “Жизнь и судьба” 
(Италия Турин) 

  Василий Гроссман - один из крупнейших 
прозаиков XX в. Главная тема его произве-
дений - жизнь и судьба российских людей 
наиболее близка задачам нашего конкур-
са.

Максимальный объем исследователь-
ских работ не ограничен. Жюри не оцени-
вает работы объемом в 3-4 страницы.

Работы на конкурс обязательно должны 
быть снабжены титульным листом, где сле-
дует указать:

фамилию, имя и отчество автора (полно-
стью);

адрес автора и школы с почтовым индек-
сом;

класс и номер школы, телефон (автора и 
школы).

Если работа выполнена под чьим-либо 
руководством, просим вас указать фами-
лию, имя, отчество и должность руководи-
теля (полностью).

Срок отправки работ на конкурс до 10 ян-
варя 2009 года.

Наставники, активно участвовавшие в 
конкурсе, осенью 2008 г. будут приглашены 
в Москву для работы в научно-практичес-
ком семинаре.

Адрес: 127051, г.Москва, Малый Карет-
ный пер., 12, Международный Мемориал, 
“На школьный конкурс”.

За справками обращаться по адресу: 
г.Нальчик, ул.Пушкина, 56, (вход со сторо-
ны ул.Шогенцукова), Кабардино-Балкарс-
кая организация жертв политических реп-
рессий, по четвергам с 10 до 12 час.

Правление Кабардино-Балкарской 
организации жертв политрепрессий 
(КБОЖР).

 За справками обращаться: г. На-
льчик, ул. Пушкина,56 (вход со стороны 
ул.Шогенцукова, рядом с магазином «Зо-
лушка») по четвергам с 10- 13 час.

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС

В начале сентября на совещании Пре-
зидента КБР с главами администраций 
муниципальных образований  приняты 
решения, касающиеся большинства арен-
даторов республики. Суть их  - повыше-
ние арендных цен  на землю. Министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
КБР Тембулат Эркенов определил как 
справедливую и реальную среднюю цену 
по республике за аренду гектара пашни 
в размере двух тысяч рублей в год. При 
этом  должен  осуществляться диффе-
ренцированный подход в зависимости от 
того  что  выращивается  на конкретном 
поле: от зерновых  чистая  прибыль в разы 
меньше, чем от овощей. В ходе дискуссии  
главы  районных администраций пришли к 
общему  мнению, что вполне  приемлемой 
ценой за аренду одного гектара  пашни в 
республике  может стать  ставка 1200-1500 
рублей в год. Уровень аренды за сенокосы 
и пастбища также планируется поднять в 
среднем в два раза. Цифры будут уточ-
няться  и вводиться со следующего года 
по  всей территории  республики.

Много это или мало? Трудно дать одно-
значный ответ. Для тех, кто действительно 
хочет работать на земле - сумма подхо-
дящая. А кто безразличен к крестьянско-
му труду  и за двести рублей не возьмет 
землю  в аренду. Уже много лет на  селе 
ждут каких-то чудодейственных изме-
нений. Сначала говорили об отсутствии 
эффективных законов  по земельной ре-
форме, потом о слабой  государственной 
поддержке. Сегодня мы имеем  и зако-
ны, и национальный проект по аграрной 
реформе, которые  должны  дать толчок 
в  реанимации  сельхозпроизводства. Од-
нако согласия и единства действий пока у 
сельхозпроизводителей пока нет. Кто – то 
предрекает  катастрофу из-за введения 
частной  собственности на землю, кто-то 
рад тому, что  может  взять в аренду паш-
ню, сенокосы или пастбища, то есть отде-
литься от всех. Кто-то уверяет, что земли 
для всех желающих на ней работать не 
хватит. А  многие  настаивают на воссозда-
нии колхозов и совхозов.  Обо всем этом 

можно спорить. Но не слишком ли много 
значения придаем всем этим разговорам.  
Ведь земли продолжают пустовать. Боль-
шинство арендаторов и фермеров и не 
видят свою перспективу. Максимум на что 
они способны, это засеять свое поле кор-
мовыми культурами, а осенью любой це-
ной убрать и реализовать. Не все готовы 
к тяжелому  и  долгому труду по созданию 
своей  производственной  базы. С той  це-
лью, чтобы она вместе с землей перехо-
дила из поколения в поколение. А многие  
предпочитают  подрабатывать на мелких 
строительных работах, чем возиться с вы-
ращиванием сельхозкультур или скота. А 
сторонники  колхозно – совхозного строя 
прекрасно знают, что работать приходи-
лось от зари до зари, но из своего  бат-
рацкого положения крестьянин  старался 
использовать  максимум пользы.  Хвата-
ло и для себя, и для скотины. И тот, кто 
сейчас захочет оживить социалистичес-
кие хозяйства , неизменно  возродит тех, 
кто указывал, когда и что сеять и убирать, 
учетчиков и бригадиров, всевозможных 
контролеров и других  работников прав-
ления, кто обязательно будет вторгаться в  
разделение  продукта, выращенного тру-
жениками  полей и ферм.

Властные структуры, наверное, пра-
вильно поступают, не предлагая крес-
тьянам самим выбрать себе форму хо-
зяйствования и вынося вопрос о форме 
собственности на землю на  всенародный  
референдум, такие вопросы не решаются 
голосованием. Любая  форма хозяйство-
вания и собственности имеет право на 
существование не потому, что она кому-
то нравится и удобна, а потому, что она  
оказалась эффективней других. В любом 
случае по своим местам все должны рас-
ставить естественный  экономический 
отбор. А то, что нелегкий и рискованный, 
но свободный и  творческий труд лучше и 
выгоднее нынешнего прозябания, думаю, 
скоро станет ясно. 

                 А. ЗУЛКАЕВ

Трудное время 
крестьянина



E-mail: Trudovaj_slava@rambler.ru
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   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Известно, что пле-
менные животные дают 
ценное потомство, луч-
ше оплачивают корма 
продукцией, экономич-
нее товарных и в связи 
с этим ценятся гораздо 
дороже.

В перестроечные годы 
происходил вынужден-
ный сброс высокопро-
дуктивных племенных 
коров, они сильнее 
реагируют на создав-
шиеся худшие условия 
кормления ухода и со-
держания. Молочная 
продуктивность, вос-
производство, а вмес-
те с этим и экономика 
большинства хозяйств 
имела устойчивую тен-
денцию к снижению. 
Скот из общественных 
хозяйств постепенно 
«переселился» в част-
ные владения и качес-
тво скота стало ухуд-
шаться. Подавляющее 
большинство частников 
стали покрывать своих 
коров и телок бычками 
не представляющими 
племенную ценность.

Генетический потен-
циал у крупного рога-
того скота повышается 
из поколения в поколе-
ние при искусственном 
осеменении семенем 
племенных быков про-
веренных по качеству 
дочерей. Передовая 
практика доказала, что 
даже при хорошей кор-
мовой базе коровы с 
низким потенциалом 
продуктивности не от-
личались высокой мо-
лочной продуктивнос-
тью и оплатой корма. 
Хороший экономичес-
кий эффект достигается 
когда коровы с высоким 
потенциалом продуктив-
ности обеспечиваются 
сбалансированным кор-
млением, т.е. работают 
в одной «упряжке».

 Во многих хозяйствах, 
независимо от форм 
собственности, слабо 
занимаются воспроиз-
водством и ремонтом 
молочных стад, не рас-
тет выход телят на 100 
коров, низка их сохран-
ность в молочный пери-
од выращивания.

Коров молочного ста-
да надо постоянно со-
вершенствовать, прида-
вать им недостающие 
хозяйственно-полезные 
качества, обогащать их 
потомство, без этого 
добиться стабильного 
повышения удоев не-
возможно. Современ-
ный уровень племенной 
работы позволяет доби-
ваться этого. 

Дочери быков-улуч-
шателей в основном 
достоверно превосхо-
дят по основным хо-
зяйственно-полезным 
признакам сверстниц, 
полученных от непро-
веренных быков. Быки 
-улучшатели обладают 
высоким генетическим 
потенциалом продук-
тивности, способным 
устойчиво передавать-
ся потомству. В частных 
стадах, где сосредото-
чено основное маточное 
поголовье, этот важный 
вопрос нуждается в ре-
шении.

За последние годы 
многие частники и об-
щественные хозяйства 
завозят скот, облада-
ющий высоким генети-
ческим потенциалом, но 
плохо приспособлен-
ный к местным усло-
виям. Выращенные и 
воспитанные на других 
кормах, в других усло-
виях они нередко плохо 
чувствуют себя в новой 
обстановке и не прояв-
ляют свою высокую про-
дуктивность, нередки 
случаи их отхода.

Нашим животноводам 
пора отказаться от за-
тратных, экстенсивных 
технологий ведения 
отрасли, а пользуясь 
поддержкой нацпроекта 
интенсифицировать мо-
лочное и мясное живот-
новодство.

Необходимо макси-
мально использовать 
свои внутренние ре-
зервы, получать на 100 
коров 90-95 телят, до-
вести суточные прирос-
ты на выращивании те-
лок до 600-700 г. Завоз 
высокопродуктивного 
импортного скота дает 
ощутимый эффект если 

будут максимально соб-
людены природно-кли-
матические, кормовые, 
технологические зоо-
ветеринарные условия, 
хотя бы близкие к чем, 
откуда намечается за-
воз скота.

Зачастую завоз пле-
менных животных произ-
водится без тщательно-
го научно-практического 
обоснования, в резуль-
тате они не окупают 
своих затрат.

Импортный скот толь-
ко при создании ком-
фортных условий, по 
удоям может заменить 
наши 2-3 коровы.

Для повышения эф-
фективности молочного 
животноводства надо 
увеличить количество 
породистых животных 
повсеместным налажи-
ванием искусственного 
осеменения и учета в 
хозяйствах всех форм 
собственности и обес-
печить их полноценное 
кормление. Фермер, 
по нашему мнению, 
вполне может создать 
племенную элитную 
ферму по производству 
высококачественного 
молока и продаже сверх 
ремонтных телок. Полу-
чить племенных телок 
полдела, надо их так 
вырастить, чтобы к 16-
18 месяцам живая мас-
са составила 330-340 кг 
(для красных степных).

Опыт фермерства  
ЮФО показывает, что 
для эффективного ве-
дения своего хозяйства 
удой на корову должен 
составить 3,5-4,0 тыс. кг 
молока.

Некоторые наши фер-
меры достигли таких 
результатов, но они ниг-
де не зафиксированы 
документально из-за 
отсутствия учета мо-
лочной продуктивности, 
воспроизводства и ком-
плексной оценки коров. 
При ведении индивиду-
ального учета коровы 
будут оценены не ниже 
элиты.

Семейные, фермер-
ские молочные фермы, 
если их хозяйства в 
чем-то будут заинтере-

сованы,  вполне могут 
создать элитные молоч-
ные стада за короткий 
промежуток времени.

Для частной племен-
ной фермы обязатель-
ными является ведение 
4-5 форм племенного 
учета. Ведение этих 
документов не займет 
много времени как для 
фермера, так и для при-
влеченного специалиста 
при поголовье 100 коров 
и более. Создание част-
ных племенных молоч-
ных ферм престижно и 
перспективно. Вопрос 
дотации племенных жи-
вотных должен решать-
ся положительно не-
зависимо от того, кому 
они принадлежат. Реа-
лии сегодняшнего дня 
таковы, что племенные 
животные будут востре-
бованы. Чем больше 
коров и телок частного 
сектора будут осеме-
нены, тем интенсивнее 
будут улучшаться ка-
чество животных и их 
продуктивность. Скло-
нить частника к исполь-
зованию осеменения 
коров и телок могут низ-
кие цены на плодотвор-
ное осеменение и про-
дажа телок, полученных 
от осеменения на 15-20 
% дороже товарных.

Если будет налажено 
для реализации ферме-
рам и частному сектору 
производство комбикор-
мов, сбалансированных 
по основным элементам 
питания с учетом пот-
ребности животных в 
незаменимых аминокис-
лотах, продуктивность и 
эффективность произ-
водства возрастут.

Недостаток грубых и 
сочных кормов хороше-
го качества, не говоря о 
зерновых, сдерживает 
рост и развитие телок с 
раннего периода их раз-
вития до взрослого со-
стояния. Телки телятся 
не в 25-27 мес., а 33-35 
мес, неся значительные 
убытки.

                                      
          Ж. ХУСЕЕВ,

научный сотрудник  
КБНИИ СХ

ЭЛИТНАЯ КРЕСТЬЯНСКО-
ФЕРМЕРСКАЯ ПЛЕМЕННАЯ 

МОЛОЧНАЯ ФЕРМА 
- ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО?

Выполнение национального проекта развития АПК

ПРОДАЮТСЯ 2 автомашины: ВАЗ 2106 1994 г. вып., 
Ауди–90 1989г. вып. Обращаться по тел.89286931700

* * *
ПРОДАЕТСЯ автомашина ВАЗ-21-07, 2002 года выпус-

ка с газовым оборудованием. Тел. 42-0-31, ул Кадырова, 
д. №101

* * *
ЖЕЛАЮЩИЕ поехать на маршрутке в Хасавьюрт  на 

рынок, могут обращаться по  тел.                  8 9280822758  
спросить Музай

* * *
В п. Кашхатау по ул. Уянаева, 69  продается дом. Об-

ращаться по т.41-8-19, 41-9-38.

14 сентября 2008г. на стади-
оне п.Кашхатау состоялся фут-
больный турнир среди юношей 
1995 - 96 г.р. посвященный па-
мяти человека, который  стоял 
у истоков развития футбола в 
нашем районе, сам много иг-
рал, а затем долгие годы тре-
нировал  юных футболистов 
Саида Шийиховича Чеченова. 
Он  много лет работал дирек-
тором Черекской ДЮСШ, тре-
нером – преподавателем по 
футболу. За свою большую ра-
боту он заслужил много наград 
и  поощрений, но лучшей счи-
тал звание «Отличник народ-
ного просвещения». Под его 
руководством  многие ребята 
стали большими мастерами  
кожаного  мяча. Среди них: Ма-
рат Кульбаев – мастер спорта 
России, Марат Ксанаев - игрок  
Новороссийского  «Черномор-
ца».  Воспитанники ДЮСШ Иб-
рагим Болатов,  Казбек Атаби-
ев, Алексей Туменов решили в 
память о своем тренере орга-
низовать этот турнир.

 Этот  день на стадионе 
п.Кашхатау вылился в настоя-
щий футбольный праздник для 
детей. Оспаривать первое мес-
то приехали юные футболисты 
из селений  Бабугент, Аушигер, 
Жемтала, пос. Кашхатау. Мно-
гие юные футболисты играли 
впервые  на таком высоком 
уровне, но, несмотря на это,  

дети показали интересную и 
качественную игру, проявили 
волю к победе.

 По итогам соревнова-
ний 1 место заняла команда 
п.Кашхатау – тренер Алий 
Атабиев, 2  место- команда 
с.Аушигер –тренер Эдуард Ка-
широков и 3 место – команда 
«Жемтала» воспитанников МУ 
КДЮСШ пос.Кашхатау – тре-
нер Казбулат Кертиев.  Побе-
дителям и призерам вручены 
грамоты.  Лучшими игроками 
признаны вратари: Ислам Би-
цуев (Аушигер), ему подарена 
спортивная форма; Ратмир 
Чочуев ( Кашхатау) – вручены  
часы, защитник Ибрагим Ми-
зиев (Кашхатау)  - награжден 
часами, полузащитник Аскер 
Лукьяев  (Кашхатау) –  ему 
вручена форма, Алан Темуку-
ев (Кашхатау) – часы, бомбар-
дир  Алий Чеченов (Кашхатау)- 
форма, воспитанникам  МУ 
КДЮСШ пос. Кашхатау  призы 
вручил   предприниматель  Ма-
рат Маммеев.

Лучшими игроками турнира  
стали  Ахмат Тогузаев и Марат 
Глашев (Кашхатау), им обоим 
вручены часы.  

Азрет Уянаев,
директор Черекской 

ДЮСШ

Футбол

Турнир памяти  
тренера

Невзрачная на вид красная 
свекла и сок из нее облада-
ют уникальной способностью 
снижать у человека артери-
альное давление и регулиро-
вать нормальную работу сер-
дечно-сосудистой системы. 
Об этом сообщила лондонс-
кая газета “Дейли телеграф” 
со ссылкой на исследования 
британских ученых из извес-
тного научного центра “Барте 
и Лондонская школа медици-
ны”.

В ходе интенсивных экспе-
риментов специалисты сде-
лали вывод, что свекольный 
сок сравним по своим лечеб-
ным свойствам с новейшими 
лекарствами по снижению 
давления.

Так, употребление такого 
объема сока, который соот-
ветствует пяти свеклам сред-
него размера, стабилизирует 
кровяное давление и значи-
тельно сокращает опасность 
инфаркта и инсульта. При 

этом “свекольный эффект” 
действует в течение 24 часов 
после употребления указан-
ного объема сока или самих 
корнеплодов.

Кстати, российские ученые, 
которые уже давно исполь-
зуют сок свеклы не только 
для лечения сердечно-сосу-
дистых заболеваний, не со-
ветуют пить свежевыжатый 
свекольный сок, он должен 
постоять два часа в холо-
дильнике. Этими побочными 
свойствами не обладает суб-
лимированный сок красный 
свеклы, патент на производс-
тво которого получила рос-
сийский исследователь Тама-
ра Газина.

Содержащиеся в свек-
ле активные микроэлемен-
ты обладают способностью 
предотвращать образование 
сгустков в кровеносной сис-
теме, а также не допускают 
отложения жировых бляшек 
на стенках сосудов.

КРАСНАЯ СВЕКЛА СНИЖАЕТ РИСК ИНФАРКТА 


