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 Здоровье

сказывает фельдшер участка
Венера Ксанаева.- Пользуясь случаем, хочу от имени
всего сельского поселения
выразить благодарность ему
за чуткую, добросовестную
работу. Салих помогает не
только нам, медицинским работникам, но и родственникам больных. Он умело транспортирует больных и находит
необходимые слова, чтобы их
успокоить».
Благодаря оперативной работе водителя «Скорой» вовремя
спасена не одна человеческая
жизнь. Не было такого случая,
чтобы из-за технической неисправности машины больной

Главный аграрный
банк России

15 марта 2000 года исполняющий обязанности Президента Российской Федерации Владимир
Путин подписал Распоряжение
№75-рп о создании Российского сельскохозяйственного банка - кредитной организации, на
100% принадлежащей государству. Глава государства поставил
задачу сформировать на базе
Россельхозбанка национальную
кредитно-финансовую
систему
обслуживания товаропроизводителей в сфере агропромышленного производства.
Сегодня Россельхозбанк занимает
четвертое место по размеру капитала и сумме чистых активов, а также
второе место по уровню надежности
среди крупнейших банков страны.
Уставный капитал Банка увеличился
с 375 млн. рублей в 2000 году до 107
млрд. 48 млн. рублей. Региональная

Новая запись в видеоблоге
Арсена Канокова посвящена
многодетным матерям

оставался без медицинской помощи.
И в день профессионального
праздника водитель новой «Скорой помощи» готов прийти на помощь в любое время суток. Как
видно, здоровье людей в сельском поселении Верхняя Жемтала в надежных руках.
Верхнежемталинцы также благодарны медсестрам амбулатории Рите Аликаевой, Арюжан
Забаковой, Мариям Занкишиевой, Ларисе Ксанаевой и
от души поздравляют их всех с
Днем медицинского работника.
Л.Мокаева.
На снимке: водитель «Скорой
помощи» Салих Бегиев.

ОАО «Россельхозбанк»
Религия
- 10 лет!

сеть Россельхозбанка, которая после первого года работы насчитывала 24 региональных филиала и
15 дополнительных офисов, сейчас
является по масштабам второй в
России. В ее состав входят 78 региональных филиалов, 1520 отделений
и 3 зарубежных представительства.
В настоящее время Россельхозбанк обеспечивает около половины
потребностей сельской экономики в
кредитных ресурсах. А в поддержке малых форм хозяйствования на
селе - личных подсобных, крестьянских (фермерских) хозяйств, потребительских (в том числе кредитных)
кооперативов - свыше 80% выданных кредитов приходится на Россельхозбанк.
Россельхозбанк успешно выполнил задачи, поставленные в ходе
реализации Приоритетного нацио(Продолжение на 2 стр.)

июня 2010 года

 Республика: События. Факты...

«Скорая помощь» спешит на помощь

С хорошим настроением встречает свой профессиональный
праздник коллектив
амбулатории села Верхняя
Жемтала. В преддверии праздника задействована
новая автомашина
«Скорая помощь».
Ее местные медицинские работники ждали долго.
Бывшая старенькая давно износилась. Поэтому на
срочные вызовы
приходилось добираться на «попутках» или пешком.
В
населенном
пункте, где численность составляет более полутора тысяч человек, «Скорая» была необходима.
Сегодня новая автомашина и
днем и ночью стоит на страже
здоровья верхнежемталинцев.
Срочные вызовы вместе с
фельдшером Венерой Ксанаевой осуществляет водитель Салих Бегиев. За баранкой «Скорой» Салих работает с 1997
года. Оперативный, дисциплинированный водитель с большим
стажем, Бегиев делает все возможное, чтобы его односельчане
своевременно получали медицинскую помощь.
«Мы все очень довольны работой Салиха Бегиева, - рас-

Цена свободная
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Уважаемые
жители района!

18 июня в 19-00 в районном Доме культуры
п. Кашхатау состоится
концерт
фольклорноэтнографического ансамбля танца «БАЛКАРИЯ».
Приглашаются все поклонники яркого, талантливого творчества этого
молодого коллектива, а
также желающие еще раз
встретиться с самобытным искусством зажигательных и величественных горских танцев.

ПОПРАВКА

В 45-м номере нашей
газеты от 9 июня 2010
года в 4-м абзаце материала «Творить благо
- привычное дело» в
предпоследней строке
вместо слова ОАО «РусГидро»
«перечислил»
180 тыс. руб. следует
читать «перечислит».

Блог Президента КБР Арсена Канокова blog.
president-kbr.ru регулярно пополняется новыми
видео-обращениями главы республики. Очередной
пост Арсена Канокова посвящен вопросам государственной поддержки многодетных матерей и укреплению семейных ценностей.
«Матери в нашей республике должны чувствовать
себя защищенными, в том числе и со стороны государства. Нас очень волнует, что сегодня женщины заняты на
производстве и мало времени могут уделять воспитанию
детей. А ведь это их главное дело», - сказал Арсен Баширович, обращаясь к многодетным матерям на церемонии награждения медалями «Материнская слава».
В предыдущем видео-обращении Президент КБР
призвал руководителей крупных банков, действующих
в республике, активнее предоставлять заемные средства на реализацию бизнес-проектов. «Нужно снижать
ставки по кредитам, чтобы в банках соседних регионов
не было более выгодных условий. Вы должны идти навстречу бизнесу, помогать им в запуске крупных производств. Государство тоже не будет оставаться в стороне, мы будем приходить на помощь заемщику в случае
форс-мажора», - отметил Арсен Каноков.
Также в блоге размещено выступление главы
Кабардино-Балкарии на церемонии подписания Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом,
социальном и культурном сотрудничестве между КБР и
Республикой Ингушетия, которая состоялась в Магасе
28 мая 2010 года.
За 17 дней работы видеоблога Президента КБР в нем
появились 4 записи и 79 комментариев от пользователей.
«Здорово, что Вы у нас такой продвинутый. Только
такой человек и сможет продвигать нашу республику в
число лучших регионов. Вы - фартовый, у Вас это получится», - пишет пользователь Cuzmich. «С большим
интересом примем участие в работе видеоблога, а на
нашем школьном сайте разместим ссылку», - пообещал
Сергей Соколовский из Лицея №2.
Осман Мазукабзов отметил лояльность модераторов к
фильтрации комментариев: «По содержанию комментариев видно, что пропускают всё, что соответствует правилам. Неудобных вопросов, как показал опыт, у Арсена
Башировича не бывает. Этот подход к работе с населением очень прогрессивен для Северного Кавказа, да и
для России в целом». Liana поблагодарила Президента
за предоставленную возможность делиться с ним своим
мнением на разные темы и рассказала запомнившийся
ей случай: «Ходила я как-то в Дом Правительства на согласование очередного проекта закона и стояла в коридоре, ждала контактное лицо. В этот момент мимо шел
Арсен Баширович с многочисленным сопровождением.
Остановился, поздоровался, спросил, с каким вопросом
и к кому я пришла, попросил быстро найти человека, которого я ждала больше 20 мин. Так мне приятно стало! А
ведь мог просто поздороваться и мимо пройти».
В своих комментариях некоторые пользователи выразили обеспокоенность криминогенной обстановкой в
КБР и предложили главе республики свою посильную
помощь в борьбе с терроризмом. Они поддерживают
Президента в стремлении укреплять межрегиональные
связи и активнее сотрудничать с соседними республиками. Интернет-сообщество волнуют также качество предоставления услуг доступа к глобальной сети и ситуация
с трудоустройством молодежи.
Арсен Каноков каждое утро просматривает новые комментарии в видеоблоге. По его мнению, такое общение
помогает в работе: «Для меня это еще один независимый источник информации, позволяющий чувствовать
настроения людей».
Пресс-служба Президента
и Правительства КБР
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Главный аграрный банк России
(Продолж. Нач. на 1 стр.)
нального проекта «Развитие АПК», и активно
включился в осуществление мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства
и регулирования рынков
сельск охозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012
годы
Кабардино-Балк арский
региональный
филиал
ОАО
«Россельхозбанк»
начал свою деятельность
9 июля 2001 года. За девять лет работы филиал
вырос из небольшого кре-

дитного учреждения со
штатом менее 10 человек
и кредитным портфелем
18 млн.руб. до разветвленной банковской структуры
с 14 дополнительными и
операционными офисами,
расположенными во всех
районах республики, штатом сотрудников 340 человек и кредитным портфелем более 8 млрд.рублей.
Дополнительный офис в
пгт.Кашхатау начал свою
деятельность с 1 сентября
2006 года. За время своей
работы дополнительным
офисом в пгт.Кашхатау
выдано 1018 кредитов на
общую сумму 380,6 млн.

 Социум

В

рублей. Привлечено 1100
вкладов на сумму 16,8
млн.рублей. Мы ежедневно наращиваем масштабы
кредитования личных подсобных хозяйств и сельхозпредприятий района.
По всем кредитам, выданным на условиях национальной государственной
программы развития сельского хозяйства, предусмотрено субсидирование
процентной ставки.
Работники банка большое внимание уделяют
качеству
обслуживания
как юридических, так и
физических лиц. Это ска-

зывается на увеличении
количества обслуживаемых клиентов. Банк с каждым днем увеличивает
продукты, предлагаемые
по обслуживанию клиентов. Тарифы по обслуживанию как юридических,
так физических лиц, остаются низкими несмотря
на финансовый кризис.
Мы предлагаем вклады
на любой случай жизни
и под высокие проценты
в зависимости от срока
размещения вклада. ДО в
пгт.Кашхатау КБ РФ ОАО
«Россельхозбанк» предлагает юридическим лицам
воспользоваться услугой

сю свою сознательную жизнь
мы постоянно к чему-то стремимся: получить образование, построить карьеру или создать бизнес,
хорошо зарабатывать, купить квартиру или дом, посмотреть мир и т.д.
В какой-то момент нам кажется, что вот
сейчас все вроде бы идет неплохо, жизнь
удалась, и все у меня в порядке. Можно
наслаждаться. Но тут как-то неожиданно
вдруг начинают подрастать дети и уже
надо думать об их образовании, работе,
квартире. И начинается новый виток, новая гонка.
И вот, казалось бы, наступило время
законного отдыха: пенсия... Но и тут не
получается расслабиться: ведь хочется
помочь детям и внукам. Потому что они,
как и мы в молодости, ко многому стремятся и многого хотят достичь. И нам кажется, что это мы все могли сами, а им
надо обязательно помочь.
Как же за всем этим круговоротом не
упустить главное — саму жизнь? Все ее
прекрасные моменты, звуки, ароматы,
события, секунды и года? Наверное,
было бы очень хорошо, если бы кто-то
взял на себя хотя бы частичку той ответственности, тех забот, которые лежат на
наших плечах.
Как ни странно, этот «кто-то» существует. Есть даже такая профессия —
брать на себя наши проблемы. И дела-

выплаты заработной платы в рамках зарплатных
проектов. Многие предприятия и учреждения
района начали пользоваться услугами банка по
обслуживанию зарплаты.
Использование платежных карт в рамках тарифного плана «Зарплатный»
позволяет
сотрудникам
предприятий:
- получать без взимания комиссии наличные
денежные средства в пунктах выдачи наличных и
банкоматах ОАО «Россельхозбанк» во всех регионах России;

- оплачивать без взимания комиссии товары
и услуги на предприятиях
торговли и сервиса -получать дополнительный доход к заработной плате в
виде процентов по счету в
размере 1%;
- оформлять дополнительные карты на имя своих представителей.
Х. Ульбашев,
директор дополнительного
офиса КабардиноБалкарского регионального филиала
ОАО «Россельхозбанк».
Фото Р.Шукаева

ют это страховые компании. Да-да, те
самые страховые компании, на которые
многие в обиде, с которыми у многих
отношения сложились не лучшим образом. И тем не менее, это именно они.
Причем в первую очередь те из них, которые занимаются страхованием жизни.
Это пока не очень популярное в нашей
стране направление. Как раз потому,
что, во-первых, мы мало что об этом
знаем, а, во-вторых, из-за какого-то в
целом сложившегося негатива по отношению к страховым компаниям, особенно в последнее время.
Давайте попробуем вместе разобраться, какую пользу дает страхование
жизни обычному жителю Черекского
района. Поможет нам в этом директор
филиала Общества страхования жизни
«Россия» Сергей Владимирович Барсуков. С 2007 года Общество страхования жизни «Россия» и Пенсионный
Фонд реализуют в нашей Республике
уникальный проект: страховые программы, предназначенные специально
для пенсионеров. Многим этот проект
известен под именем «Долгожитель».
Новые клиенты его уже будут знать как
«Долголетие».
Сергей Владимирович, расскажите об этом проекте нашим
читателям. В чем его суть? Почему
новое название?
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не, и мы с радостью вернемся из
районных или республиканских
конкурсов и соревнований с очередной победой.
Обучая родной литературе, Зухра
Кунаковна считает, что нельзя постичь поэта, не побывав на его родине. Мы с ней ездили в Шыки, на родину Кязима Мечиева, поднимались
высоко в горы, удивлялись прекрасной природе, где черпал свое вдохновение поэт. Бегали от дома-музея
к его кузнице, расплескивая энергию, стиснутую за школьными партами. А как Кязим учил любить родину!
Каждый раз, уходя совершать хадж
в далекую Мекку, он молил судьбу:
«Хоть в камень меня преврати, но в
край возврати меня отчий», чью глину считал дороже злата чужбины.

Учительница мудрая моя
Когда близкому человеку желают добра, говорят: «Пусть больше хороших людей встречается
на пути твоем». Мне на хороших
людей везет. Одной из них является моя учительница по балкарскому языку и литературе Гуппоева Зухра Кунаковна. Педагог с
большим стажем, она сразу покоряет мягкостью, женственностью,
житейской мудростью. Просто
постоишь рядом с ней, и становится спокойнее на душе, как-то
отходит в сторону беспокойство.
С ней легко общаться.
У нее не бывает скучных, однообразных уроков, потому что она умеет красиво, выразительно говорить,
убеждать. На уроке идет свободный
обмен мнениями. Учительница поощряет поиск оригинальных ответов,
не навязывая своей точки зрения. Ее
доверительный тон, добрый взгляд,
ободряющая улыбка и утвердительный кивок головы создают в классе
теплую атмосферу. Каждого она выслушает, тактично поможет советом
и, если надо, укажет на ошибки и
имеющиеся недостатки.
А какая она «зажигалочка» при
подготовке различных праздников
и конкурсов! Как умеет сплачивать
и заинтересовывать детей! Как
умеет отдыхать вместе с детьми!
Если Зухра Кунаковна берется за
дело, то можно быть уверенным,
что все пройдет на высшем уров-

Были мы со своей учительницей и
в республиканском краеведческом
музее и на родине Кайсыны Кулиева,
имели возможность прикоснуться еще
раз к чистому роднику его поэзии.
Особенно большое впечатление
произвела на нас поездка прошлым
летом с ней в г. Волгоград. Сколько
мы там увидели и услышали! Потрясло теплое отношение к нам взрослых
и детей. Был организован прекрасный
досуг: экскурсии, дискотеки, игры,
встречи. Позже волгоградцы приехали к нам, в Черекский район. Мы тоже
постарались сделать все, чтобы гости уехали довольные, чтобы дружба
наша продлилась надолго.
Родители наши часто говорят добрые слова учительнице за то, что
она так много вкладывает в нас.
Зухра Кунаковна трудолюбивый,
ищущий педагог. Она участвовала в
конкурсах «Учитель года», «Самая
классная классная», «Сердце отдаю детям» и всегда возвращалась
с Грамотами и Дипломами.
Узнав, что 2010 год объявлен Годом учителя, я обрадовалась за
всех своих учителей. Желаю им здоровья, счастья, побольше благодарных учеников. Чтобы через их учительское слово красота и доброта
еще многие годы входили в ребячьи
сердца.
Джамиля Даутова,
юнкор РДДТ.
Фото Р. Шукаева

И долгих вам

- Многие о нем уже знают. Ведь за два
года работы проекта нашими клиентами стали уже более 5000 пенсионеров.
Чего мы боимся в преклонном возрасте?
Помимо каких-то проблем, связанных
со здоровьем, мы переживаем за своих
родных, детей, внуков, боимся стать им
обузой, думаем, что будет, когда нас не
станет. Да чего уж скрывать: некоторые
старики думают, на что их похоронят. Посмотрите, сколько сейчас идет передач
по телевидению и о домах престарелых,
и о бывших актерах, умирающих в нищете и забвении. Грустно от этого.
Мы очень хотим, чтобы старость у наших людей была спокойной. И для этого
разработали нашу программу, которая
позволяет обеспечить близких в случае
ухода пенсионера из жизни значительной денежной суммой. Наши пенсионеры сами решают, на что именно должны
быть потрачены эти средства. И для этого они выбирают из своих близких того,
кто получит страховое возмещение, и
назначают этого человека выгодоприобретателем.
- Как работает эта программа?
Что именно надо сделать пенсионеру?

- Как раз недавно мы в соответствии
с многочисленными пожеланиями несколько изменили условия программы, а
именно — увеличили страховую сумму,
т.е. ту сумму, которую мы выплачиваем
в случае ухода пенсионера из жизни.
Раньше минимальная сумма составляла десять тысяч рублей, а максимальная — тридцать. Теперь это двадцать
пять и сорок тысяч рублей соответственно. Взнос при этом остался прежним: в
первом случае это двести рублей, во
втором — триста. Взносы оплачиваются
ежемесячно. И пенсионер продолжает
счастливо жить рядом со своими родными. Если вдруг происходит печальное событие, страховая компания сразу же по заявлению и представленным
необходимым документам выплатит эту
сумму тому самому выгодоприобретателю. Назвали мы измененную программу
«Долголетие».
- А если вдруг пенсионер уйдет
из жизни раньше, чем оплатит все
взносы по договору, что произойдет? Его деньги «сгорят»?
- Нет-нет, ни в коем случае. Защита
начинает работать уже после первого
взноса.

Среда, 16 июня 2010 года
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Рукопашник это настоящий мужчина

Автопробег в честь Дня России

По инициативе группы молодых ребят нашего района 12 июня, в День России, был организован автопробег на внедорожниках по территории Черекского района. Утром в 10 часов 12
экипажей машин, которые представляли Черекский, Урванский, Чегемский районы и город
Нальчик, стартовали из Кашхатау. Маршрут внедорожников, на каждом из которых были закреплены флаги России и Кабардино - Балкарии, пролегал через Бабугент в Верхнюю Балкарию. В этом высокогорном селе их радушно встретил глава сельского поселения Верхняя
Балкария Байрамук Ногеров. Затем участники автопробега через перевал добрались до Безенги. Здесь их ждали жители Безенги вместе с главой администрации Исмаилом Рахаевым.
Автопробег прошел на высоком организационном уровне. На нем вместе с опытными автолюбителями, которые не раз проходили сложные дороги нашего высокогорья, участвовал и
молодой водитель: студент 1 курса экономического факультета КБГУ Артур Ораков. Совсем

недавно Артур стал членом республиканского клуба любителей езды на внедорожниках «4 х
4» и вот в День России ему вновь представилась возможность показать мастерство вождения.
С чем он справился наравне со всеми участниками этого праздничного мероприятия.
Э.КУЛЬБАЕВА

лет...

Например, страхователь приобрел программу, оплатил первые полгода по двести рублей
и увы... Мы обязательно выплатим его родным
двадцать пять тысяч рублей.
- Да, программа очень интересная. И, думаю, пенсионерам стоит обратить на нее
внимание. Тем более, что она реализуется
совместно с Пенсионным Фондом нашей Республики.
- Когда мы обратились к республиканскому
отделению ПФР с предложением осуществить
совместный проект, сразу свое согласие нам
не дали. Хотели понять, что это за предложение, присмотреться к самой компании. Когда
все изучили, согласились. Ведь пенсионеры
— это наравне с детьми категория людей, которым необходима дополнительная поддержка. И в Пенсионном Фонде поняли, что «Россия» как раз такую поддержку предлагает,
и посчитали, что наша компания полностью
заслуживает доверия. Как организация, созданная для решения проблем пенсионеров,
Пенсионный Фонд не смог не откликнуться на
такую нашу инициативу.
- Как проходит ваша совместная работа?
- Наши специалисты провели базовое обучение для сотрудников Пенсионного Фонда и
продолжают их консультировать на постоян-

ной основе. Мы ведем разъяснительную работу в отделениях ПФР, помогаем пенсионерам
разобраться и понять, для чего им нужна страховая программа. Конечно, легче работается
в небольших городах, где сотрудники отделений зачастую лично знакомы с пенсионерами.
Когда есть доверие, диалог всегда построить
проще. Хотя нам это и так не сложно, потому
что мы уверены, что это очень хорошая и нужна программа. Подтверждением тому служат
и отзывы родных.
- Наверное, нелегко общаться с клиентами, когда они приходят за выплатой,
потому что происходит это в тяжелый
момент их жизни?
- Да, с одной стороны, люди обращаются к
нам при печальных обстоятельствах, с другой
— финансовая поддержка в такой ситуации
им очень кстати. За время работы программы
мы выплатили уже около трех с половиной
миллионов рублей.
- Сегодня большинство коммерческих организации гонится только за прибылью и
неважно, каким путем она будет получена.
На этом фоне гораздо более цивилизованно
выглядит бизнес, который помнит о людях. И
программа «Долголетие» Общества страхования жизни «Россия» - пример как раз того
самого социально ответственного бизнеса, о
котором сегодня так модно говорить, но так
мало компаний, которые в реальности это
делают.
НАШ КОРР,

Армейский рукопашный бой
(АРБ) - ведомственный вид
спорта Вооруженных Сил РФ.
Он представляет собой универсальную систему обучения
приемам защиты и нападения,
впитавшую в себя лучшее из
арсенала мировых видов единоборств, апробированную в
реальной боевой деятельности.
В 2003 году по инициативе тренера высшей категории Хусейна
Гериева в Бабугенте был открыт
Клуб по армейскому рукопашному
бою. Он ответил на некоторые вопросы нашего корреспондента.
- Когда и где появился этот
вид спорта в России?
- Днем рождения АРБ принято
считать 1979 год, когда в городе Каунасе на спортивной базе
7-ой гвардейской дивизии ВДВ
состоялся первый чемпионат
воздушно-десантных войск. Этот
вид спорта был создан специалистами и энтузиастами физической
подготовки и спорта ВДВ, РВСН,
других видов и родов войск, и
АРБ был успешно внедрен в программу обучения и стал основной
составляющей форм физической
подготовки военнослужащих.
- А как АРБ пришел в Бабугент? С чего все началось?
- Универсальность подготовки
рукопашников, зрелищность поединков сделали новый вид спорта
популярным среди военнослужащих. Я сам заинтересовался АРБ,
когда увидел художественный
фильм по телевизору про армию
и стал заниматься этим видом
спорта в конце 70-х годов. Тренировался я у заслуженного мастера спорта по вольной борьбе Михаила Леонтьевича Огладзе. A
в 2002 году решил открыть такой
клуб в Бабугенте и сейчас тренирую своих учеников.
- Что дает вашим воспитанникам этот вид спорта кроме
физической подготовки?
- Нередко, попадая в экстремальную ситуацию на улице, каждому хочется чувствовать себя
защищенным. Настоящий рукопашник - это всесторонне, великолепно физически и морально
подготовленный к жизни человек.
Главное - это мужчина, опора для
своих родных и близких, страны
в целом. Это человек с активной
жизненной позицией. Он никогда
не будет использовать во зло свое
мастерство, наоборот, всегда первым придет на помощь попавшим
в беду. Но есть еще одно. АРБ это не олимпийский вид спорта.
Занятия по армейскому рукопашному бою влияют на выбор профессии. В связи с тем, что многие
поединки в основном проходят в
военных училищах России, воспитанники нашего клуба выбирают
профессию военных. Есть ребята,
которые уже проучились и учатся
в самых престижных военных вузах нашей страны.
- В каком возрасте начинают заниматься АРБ и каковы
первые шаги подготовки?
- АРБ начинают заниматься
с 7-8 лет. Вначале проходят занятия по аэробике - это основа
для будущего рукопашника. Затем переходим к борьбе, и в 1112 лет обучаем ударной тактике.
Ребята приучаются работать добросовестно, быть целеустремленными, не боятся трудностей,
а преодолевают их, поступательно двигаясь к намеченной цели.

Сначала вырабатывается техника
движения, затем тактика, а потом
- стратегия.
- В любом виде спорта есть
определенные правила, каковы
они в АРБ?
- Правила соревнований по
АРБ дополнялись и изменялись
в 1997 году. В настоящее время
соревнования проходят с учетом
предложений ведущих специалистов АРБ, которые были внесены
в 2003 году. К детско-юношеским
соревнованиям
допускаются
участники в возрасте от 10 до 17
лет в 15 весовых категориях. Бой
длится 2 минуты у подростков,
юношей и юниоров, 3 минуты - у
мужчин. Оцениваются такие технические действия, как: удары
руками, удары ногами, броски и
болевые приемы. К запрещенным
приемам относятся: нанесение
ударов пальцами в глаза; проведение удушающих захватов и болевых приемов на шею, позвоночник, кисть, стопу; прыжки ногами
и топающие удары по лежащему
сопернику; удары в пах, шею, по
суставам ног и рук, затылку и позвоночнику; болевые приемы в
стойке; захват за шлем или решетку шлема. Победа присуждается по очкам (решением боковых
судей), за явным преимуществом
(нокаутом, двумя нокдаунами, болевым приемом, в случае отказа
или дисквалификации соперника).
- Сколько воспитанников в
Клубе и какие у них достижения?
- Воспитанников 78 человек.
Серьезных результатов они добились в 2007 году в г.Тольятти на
13-ом Первенстве России. Победителем стал Руслан Гериев, а
серебряным призером - Кемран
Мокаев. 2008 год - 14-ое Первенство России - в возрастной
категории 15-17 лет - II место занял Альберт Туменов, III место
- Руслан Гериев. В том же году в
г.Анапе - Первые Всероссийские
соревнования по боевым искусствам -1 место - Альберт Туменов, II место - Руслан Гериев.
2009 год - 15-ое Первенство России - г.Нальчик - спортсмены из
Бабугента в составе КБР заняли
общекомандное II место. Победителями стали Альберт Туменов
и Руслан Гериев, вторые места
заняли - Кемран Мокаев и Саид
Глашев, третьи места у Альберта Гуппоева и Салима Бозиева.
На 16-ом Первенстве России в г.
Серпухове Московской области в
2010 году призерами стали Ульбашев Руслан и Мокаев Кемран.
- Какие принципиальные задачи у вашего клуба?
- Воспитать достойных граждан
России, которые будут приносить
в своей жизни пользу не только
себе, но и своей родине. Подготовить ребят морально и физически
к службе в силовых структурах нашего государства.
- Спасибо за беседу.
От себя хотелось бы добавить,
что Бабугентский Клуб по армейскому рукопашному бою получил
известность в нашей республике,
а, может, и за ее пределами. Без
серьезной подготовки этого не
добьешься. Видимо, Вы вкладываете душу в свою работу и воспитанников. Пусть прибавляются
их спортивные награды, а благодарность к Вам придет. Желаю
успехов.
Ш. Чеченов.
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В тылу и на фронте

65-лет Великой Победе

В праздничном номере нашей газеты, посвященном 65-летию Победы, естественно, невозможно было рассказать обо всех участниках войны. Поэтому
мы продолжаем публиковать материалы о фронтовиках, погибших во время
войны и умерших уже в мирное время. Каждый из тех, кто ушел из нашего
района на фронт сражаться с фашистскими захватчиками - павший в боях
с врагом, достоин того, чтобы о нем было рассказано. И вспоминая здесь о
том или ином участнике Великой Отечественной войны, мы в их лице отдаем
дань уважения и памяти всем сынам и дочерям Кабардино-Балкарии, кто не
щадя себя приближал день Великой Победы.
Сегодня мы публикуем механизированного корВ июле-сентябре 1941
коротенькие заметки о не- пуса, - свидетельствует года старший батальонкоторых наших земляках наградной лист, подписан- ный комиссар Черкесов
- участниках Великой От- ный командиром корпуса участвовал в Киевской
ечественной войны. Такие генерал-лейтенантом Ря- оборонительной
операматериалы мы будем да- бышевым, - 28 июня 1941 ции, во время которой
вать из номера в номер.
года в районе Ситно, в мо- войска
Юго-Западного
В оборонительных
мент выхода частей 17-й фронта,
оборонявшие
боях.
мотострелковой дивизии Киев, оказались окруБатальонный
комис- из окружения, проявил ис- женными гитлеровцами.
сар Хасанби Каншаович ключительное мужество, Хасанби Каншаович ЧерЧеркесов, уроженец се- храбрость и отвагу по кесов погиб в 20-х числах
ления Жемтала, в 1938 организации отходящих сентября 1941 года при
году окончил Ростовское бойцов и командиров из прорыве частей фронта
в о е н н о - п ол и т и ч е с к о е окружения, создав из них из вражеского окружения.
училище. Начало войны роты, и двинул их вперед
В битве
встретил в должности по- на врага. Под его руководза Ленинград
мощника начальника по- ством указанными ротами
Работник
Кабардинолитуправления Киевского противник был смят, чем Балкарского обкома ВКП(б)
Особого военного округа. был обеспечен свобод- Махмут Кичиевич Чочаев,
22 июня 1941 года пре- ный выход частей 17-й уроженец селения Безенобразованного в Юго- мотострелковой дивизии ги, с 1941 года сражался с
Западный фронт.
из окружения.
немецко-фашистскими заХ.К. Черкесов в первые
За проявленную хра- хватчиками. Участник обоже дни войны был направ- брость, 28 июня 1941 года роны Ленинграда.
лен из Киева в район бое- под селом Ситно, тов.
В январе 1943 года
вых действий в Львовскую Черкесов удостоен пра- после
освобождения
область.
вительственной награды Кабардино-Балкарии от
«Тов. Черкесов, на- - ордена Красного Знаме- оккупантов он писал с
ходясь при штабе 8-го ни».
фронта жене: «Моя милая
ООО «Черек-1 (ГЭС)
реализует пеплоблоки
высокого качества по
цене 17 руб 1 шт.
Обр. по тел.: 8-928075-56-46.
В п. Кашхатау продается 1-я квартира
по ул. Мечиева 110, 3
этаж.
Обр. по тел.: 8-928084-81-82.
ООО «Черекский общепит» принимает шкуры КРС
Справки по тел.: 412-79 в раб. дни, выходные 8-928-083-91-35.

МАГАЗИН
«МЕБЕЛЬ
В КРЕДИТ»

К услугам жителей
всей республики, продается в кредит мебель от 10 тыс. до 150
тыс. рублей.
При себе иметь: паспорт, страховое пенсионное
свидетельство (СНИЛС) или ИНН.
Пенсионерам
при
себе иметь: паспорт,
ИНН или страховое
пенсионное
свидетельство (СНИЛС) и
пенсионное удостоверение.
ОБРАЩАТЬСЯ:
г.
Нальчик, зеленый рынок, 4-й магазин от
главного входа со стороны ул. Пачева. Тел/
факс: 8-8662-44-15-63;
сот. 8-928- 690-54-54,
8-905-437-30-58.

Фитофтороз картофеля
Фитофтороз
или
«картофельная
гниль»,известен более 100 лет назад, однако и сейчас он остается одним из наиболее опасных заболеваний картофеля.
Резкие колебания температуры с обильными и моросящими осадками в начале мая создали благоприятный фон для развития фитофтороза. Наиболее характерные признаки
болезни проявляются на листьях и стеблях
картофеля. На листьях и отдельных участках стебля появляются темно-бурые пятна,
окаймленные с нижней стороны листа слабым белым налетом. Листья вянут, свисают,
чернеют, а во влажную погоду гниют.
Сроки проявления фитофтороза во многом
зависят от погодных условий. Если в период
цветения в течение 8-10 дней температура
воздуха в пределах 15-20 С, а относительная влажность 75-80% (затяжные дожди или
обильные холодные росы), то за 3-4 дня могут
погибнуть все посадки картофеля. Вспышки
болезни следует ожидать при прохладном дождливом лете.
МЕРЫ БОРЬБЫ: Вредоносность фитофтороза можно существенно снизить применением некоторых агроприемов, уменьшающих
запас инфекции и сдерживающих развитие
болезни в период вегетации картофеля. К ним
относятся: отбраковка зараженных клубней
перед посадкой, предпосадочное проращивание, по возможности посадка по схеме с
более широкими междурядьями, отказ от внесения под картофель свежего навоза, замена
его перепревшим или компостом (внесение
свежего навоза приводит к неконтролируемому повышению содержания азота в почве,
вызывает избыточный рост ботвы и задержку
образования клубней. Мощная ботва создает
благоприятные для развития фитофтороза
микроклиматические условия), поверхностное рыхление почвы, скашивание и уничтожение зараженной ботвы за 7-14 дней до уборки,
соблюдение севооборота или хотя бы разме-
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подруга Мисарат! Тебе,
родным и друзьям шлю
горячий фронтовой привет и желаю благополучия... Родная КабардиноБалкария очищена от
фашистских банд, а от
тебя все нет писем. Я
очень волнуюсь за вашу
судьбу. Как вспомню о
том, что гитлеровские изверги разорили наши богатые колхозы, разграбили богатства, созданные
нами за годы Советской
власти, пылаю от лютой
ненависти к врагам. Мы
отплатим за это фашистам сполна».
В боях с гитлеровцами
старший лейтенант Чочаев был награжден орденом Красной Звезды.
В 1944 году жена
М.К.Чочаева получила из
воинской части, в которой
он служил, письмо: «Мне
очень тяжело писать о постигшем Вас и нас горе.
17 марта 1944 года в боях
за освобождение города
Нарвы Ваш муж был тяжело ранен. Мы старались, но не смогли спасти
его жизнь. Махмут погиб
смертью храбрых. Мы,
боевые товарищи Махмута, просим Вас быть мужественной...»
Подборку подготовил
Ш. Чеченов.

Интернет-версия
http://rgazets.smikbr.ru

щать картофель в максимальном удалении от
других пасленовых - томата, баклажана.
Наименьшее поражение ботвы наблюдается при внесении азота, фосфора, калия в
соотношении 1:1,3:1,3. Применение микроэлементов (медь, бор, марганец) активируют
защитные реакции растений. Рекомендуется
3-кратная внекорневая подкормка в период
полных всходов с интервалом 7-10 дней.
Начинать борьбу с фитофторозом следует до появления первых признаков болезни.
Первые 1-2 опрыскивания проводят при смыкании ботвы в рядках одним из фунгицидов
системного действия (ридомил голд, акробат,
профит голд, оксихом и др). Препараты применяются с интервалом 10-14 дней, но не
позднее цветения картофеля. Далее 2-3 раза
с интервалом 7-10 дней - контактные (браво,
ширлан, дитан М-45, абига - пик и др.) или
локально-системные (курзат Р) фунгициды.
При химической борьбе с фитофторозом необходимо, чтобы растения находились под
фунгицидной защитой в течение всего периода вегетации. Практикуемые 1-2 опрыскивания за сезон чаще всего пользы не приносят.
Наиболее распространенной ошибкой является позднее начало или слишком раннее
прекращение опрыскиваний. Первое приводит к преждевременной гибели пораженной
фитофторозом ботвы; второе - к поражению
клубней и сгниванию их во время хранения.
Использование современных фунгицидов в
ЛПХ оправдано только при соблюдении всего комплекса агроприемов, обеспечивающих
хорошее развитие растений картофеля. При
низкой урожайности, не связанной с влиянием
фитофтороза, большую пользу может принести применение химических и биологических
препаратов, сочетающих росторегуляторное
и антифитофторозное действие (альбит, агат
25, планриз, интеграл и др.)
Районный отдел филиала
ФГУ «Россельхозцентр» по КБР
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Розыск

Вниманию граждан республики!

Правоохранительными органами КБР составлены фотороботы двух подозреваемых лиц в
совершении террористического акта на республиканском ипподроме в г.Нальчик 1 мая 2010 года. В
результате пострадало 36 человек, один из которых от полученных ранений скончался.
Руководством республики установлено крупное
денежное вознаграждение (до 3 миллионов рублей) за информацию, направленную на раскрытие данного террористического акта.
Приметы одного из
предполагаемых преступников:
На вид около 30 лет,
спортивного
телосложения, рост 180-185 см.,
волосы темные, коротко
стриженные, лицо светлое, на лице щетина
примерно двухнедельной
давности. Был одет: в болоньевую короткую куртку черного цвета, штаны
черного цвета.
Приметы второго подозреваемого:
На вид 32-35 лет, рост
160-165 см., худощавого
телосложения, волосы
темные, длинные, до
плеч, волнистые, борода с редкими волосами
примерно длиной 5-7 см.,
лицо смуглое, имел неопрятный внешний вид.
Был одет: в короткую
болоньевую куртку черного цвета, кофта серого
цвета, черные штаны,
вязаная шапка серого цвета с завернутыми на верх
краями и рисунками в виде ромбиков зеленого цвета.
Всем, кто располагает сведениями о местонахождении членов бандподполья и их пособников, на условиях строгой конфиденциальности
просьба обращаться в ближайший орган внутренних дел, УФСБ РФ по КБР, или звонить по
телефону 02.
Единый информационный центр
правоохранительных органов КБР
ОГИБДД сообщает...

«СКОРОСТЬ + ПЕШЕХОД»

Несмотря на принимаемые меры по сокращению
количества ДТП и снижению тяжести их последствий,
с начала 2010 года состояние аварийности остаётся
сложным. Анализ ДТП показывает, что самыми распространёнными нарушениями ПДД, влекущими
ДТП, остаются превышение установленной скорости
движения и нарушение ПДД пешеходами.
Основными видами нарушений ПДД пешеходами являются переход проезжей части в неустановленном месте, а также нахождение на проезжей части в нетрезвом
состоянии.
Вместе с тем принимаемые в подразделениях меры
неадекватны складывающейся обстановке. Так, остаётся низким удельный вес пресеченных нарушений ПДД.
В целях стабилизации состояния аварийности, снижения их последствий, предупреждения происшествий с
особо тяжкими последствиями, УГИБДД МВД по КБР проводит с 10.06.2010 по 20.06.2010 года профилактическую
операцию «СКОРОСТЬ + ПЕШЕХОД», с максимальным
привлечением внештатных сотрудников. Так же в рамках
проводимой операции проводятся еженедельные рейды
по выявлению и пресечению нарушений ПДД.
Р.Бабаева,
инспектор по пропаганде ОГИБДД ОВД по
Черекскому району, лейтенант милиции
Сотрудники местной администрации Черекского муниципального района выражают глубокое
соболезнование специалисту райадминистрации
АБАЗАЕВОЙ Зое Зейтуновне по поводу смерти
ее матери ЦЕПИШЕВОЙ Аминат Османовны.
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