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Тенденция вы-
ращивать овощи 
своими руками 
давно вышла за 
пределы любите-
лей  балконного  
садоводства и рас-
пространяется те-
перь далеко в гор-
ных селениях.

Во многих личных 
подсобных  хозяй-
ствах нашего райо-
на  предприимчивые 
хозяева успешно вы-
ращивают помидо-
ры, огурцы, капусту и 
другие овощные куль-
туры. Наша газета не 
раз рассказывала о 
таких достижениях 
сельхозпредприни-
мателей из Верхней 
Жемталы, Зарагижа, 
Аушигера и других на-
селенных пунктов. 

А вот теплица по 
выращиванию поми-
доров в высокогорной 
Верхней Балкарии 
появилась впервые. 
«Первооткрывате-

лем»  явилась семья 
Раи Гутаевой.  В се-
мье трое сыновей. 
Так случилось, что 
главы семейства дав-
но нет  в живых. 

С самого детства  
братья Казим, Ша-
миль и Алим научи-
лись работать само-

стоятельно, помогать 
матери в подсобном 
хозяйстве. «С тех пор, 
как подросли мои сы-
новья, я не помню, 
когда последний раз 
ухаживала за личным 
скотом, -  рассказыва-
ет  глава семейства 
Рая Гутаева. - Они 
любят и умеют рабо-
тать, что позволяет 
семье жить в  хоро-
шем достатке».

Теперь в семейном 
бизнесе участвуют и 
сноха Белла и двое 
внуков  Стела  и Ас-
лан. Идея построить 
теплицу и выращи-
вать в ней помидо-
ры пришла  в голову 

матери. Ею она по-
делилась со своими 
сыновьями. Они так  
активно поддержали 
маму, что выручка 
от реализации этого  
овоща превзошла все 
ожидания.

Начинали с мало-
го. В первый год пло-

щадь личной теплицы 
составляла 0,018 гек-
таров. Увидев резуль-
таты работы,  стали 
увеличивать размеры 
тепличного участка. 
На сегодня, то есть 
спустя четыре года, 
он составляет 0,25 
гектара. В год семья 
Гутаевых  реализовы-
вает от  двух до пяти 
тонн качественного 
продукта.

Нет спора,  труд 
этот требует  больших 
физических и финан-
совых усилий. Но тем 
и ценен конечный 
результат. Ежегодно 
теплица строится за-
ново для избежания 

заразных болезней 
растений. А это до-
полнительные рас-
ходы.  Семена сеют в 
феврале. Всхожесть 
их составляет 75 
процентов. Отметим: 
сеют в основном  гол-
ландские сорта розо-
вые и «Бычий глаз». 
Через месяц расса-
живают рассаду, а за-
тем ежедневный кро-

потливый  труд. Но, 
как говорится, игра 
стоит свеч. Вложен-
ный труд в конечном 
итоге оплачивается 
сторицей. Семей-
ный бюджет растет 
с каждым годом. А 
это значит, что и пло-
щадь теплицы будет 
также увеличиваться 
не только у «перво-
открывателей», но 
и  у их односельчан, 
которые по примеру 
Гутаевых намерены 
построить собствен-
ные теплицы. 

Л.Мокаева.
На снимке: в лич-

ной теплице Гутае-
вых. 

В блоге Президента КБР blog.
president-kbr.ru появилась но-
вая видеозапись – комментарий 
главы республики по итогам его 
встречи с Председателем Пра-
вительства РФ Владимиром Пу-
тиным. На сайте www.president-
kbr.ru также размещены новые 
фоторепортажи, видеосюжеты 
и публикации.

Встреча главы республики с 
Председателем Правительства 
РФ, состоявшаяся 6 июля в Кис-
ловодске, а также Межрегиональ-
ная конференция партии «Единая 
Россия», на которой были пред-
ставлены инвестиционные про-
екты Кабардино-Балкарии, - этим 
событиям посвящены видеосю-
жеты и фоторепортажи в разделе 
«Фото, видео» на сайте, а также 
на видеоканале Президента КБР 
на YouTube.  

Подробные отчеты о визитах в 
Нальчик председателей Совета 
Федерации и Государственной 
Думы Российской Федерации Сер-
гея Миронова и Бориса Грызло-
ва пополнили разделы «Публика-
ции» и «Фоторепортажи». 

«Нам удалось показать лю-
дям, что республика способна 
развиваться, встать в один ряд с 
самыми успешными регионами. 
Свидетельство тому – экономиче-
ские результаты», - сказал Арсен 
Каноков, отвечая на вопрос жур-
нала «Наша власть: дела и лица» 
о том, каких результатов удалось 
добиться за почти пятилетный 
срок руководства Кабардино-
Балкарией. Касаясь темы стерео-
типов восприятия кавказских на-
родов через призму разного рода 
угроз, глава республики заявил, 
что 50-70% проблем в северокав-

казских республиках привнесены 
извне и связаны с попытками по-
дорвать авторитет России: «Сей-
час немало делается и Москвой, 
и сформированным руководством 
СКФО по продвижению лучших 
национальных традиций и обыча-
ев народов Кавказа. Ведь многое 
может быть примером для дру-
гих народов нашей страны. Это, 
прежде всего, веками формиро-
вавшиеся семейные ценности, 
уважение и забота о старших, 
кавказское гостеприимство и мно-
гое другое, чем славится и наша 
республика. К сожалению, есть 
примеры и активного внешнего 
участия в культивировании напря-
женности на Кавказе». Интервью 
«Мы живем в одном доме – в Рос-
сии» можно прочитать в разделе 
«Публикации».

Газета «Аргументы недели» 
посвятила Кабардино-Балкарии 
публикацию под названием «Ин-
кубатор для бизнеса на Кавка-
зе». В ней говорится о мерах по 
поддержке малого и среднего 
бизнеса, предпринимаемых руко-
водством КБР. Статья - в разделе 
«Пресса о КБР».

Кроме того, на сайте Президен-
та КБР уже нашумевший фильм 
Александра Сокурова «Интона-
ция», серия с участием Арсена 
Канокова.  

Как и прежде, сайт обновляет-
ся в режиме реального времени: 
самая оперативная и полная ин-
формация о деятельности руко-
водства республики, анонсы и 
пресс-релизы о главных событиях 
в городах и селах КБР.

 екатерина ТоЛасова,
пресс-служба Президента 

и Правительства кБР

«Новая дорога «Кисловодск-Эльбрус» станет основой для раз-
вития туристического кластера», - заявил в своем выступлении 6 
июля на межрегиональной партийной конференции «Единой Рос-
сии» в Кисловодске Председатель Правительства  РФ Владимир 
Путин.

Строительство автодороги «Кисловодск-Долина Нарзанов-Джилы-
Су - Эльбрус» протяженностью 71,7 км ведется в рамках федеральной 
целевой программы «Юг России» с 2008 года. Дорога позволит обе-
спечить транспортную доступность северного склона горы Эльбрус, где 
планируется развитие туристского комплекса международного уровня. 
Его уникальность - в соседстве с лечебными минеральными источни-
ками, в круглогодичности снежного покрова на высоте 3500 м, возмож-
ности обустроить горнолыжные трассы любой степени сложности и, 
конечно, в неповторимой природе.

Автодорога относится к технически сложным объектам, так  как 
работы проходят в условиях высокогорья, часто меняющейся пого-
ды, и предусматривают большой объем буровзрывных работ, стро-
ительство мостов, малых искусственных сооружений и бетонных 
ограждений. Строительство дороги ведется поэтапно и завершат  
его в 2012 году. В  2009 году были сданы 11 км, в этом - планируется 
в общей сложности ввести 31 км, из которых уже сдано  в эксплуа-
тацию 19 км. 

Майя Бижоева, 
пресс-служба Министерства транспорта, 

связи и дорожного хозяйства кБР

Готовь сани летом
В рамках реализации республиканской программы «Реформирование и модерниза-

ция ЖКХ КБР на 2002-2010гг.» в Черекском районе предстоит заменить 7930м. ветхих 
водопроводных сетей на общую сумму 6 млн. рублей.

В настоящее время Министерством промышленности ТЭК и ЖКХ КБР проводятся конкурсы 
по отбору подрядных организаций для выполнения вышеуказанных работ, которые в районе 
будут начаты в ближайшее время и завершатся до начала осенне-зимнего периода. 

Залина БоЗиева,
пресс-секретарь местной администрации 

Черекского муниципального района

Новое на сайте и блоге Президента КБР

С Эльбруса в Кисловодск за час

 В администрации района

 ЛПХ сегодня

Огород на рабочем месте
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На днях в районном Доме детского творчества учащихся за-
вершился шахматно -шашечный турнир «Лето - 2010», который 
был посвящен Дню семьи, любви и верности.

Примечательно, что в нем приняли участие все желающие, 
независимо от класса игры. Участники были поделены на 3 
группы: «А» - мужчины (10 человек), «Б» - мальчики (40 человек) 
и «С»-девочки (30 человек).

В результате трудных и красивых поединков в игре в шахматы в 
первой группе убедительную победу одержал Володя Кучмезов, 2 
место занял Чомак Койчуев, 3 место - Кубади Магрелов.

В группе «Б» - заслуженное 1  место занял Амир Айшаев, 2 место 
досталось Ахмату Ульбашеву, 3 место - Артему Мокаеву.

В группе «С» первые места поделили Елизавета Созаева и Тан-
зиля Черкесова. 2 место завоевала Дагмара Жабраилова, 3 место 
- Алина Темукуева.

В игре в шашки в группе «С» первые места поделили Диана Кар-
чаева и Салима Деунажева, 2 место заняла Фатима Шаваева и 3 
место - Марина Батчаева.

В группе «Б» первые места поделили Аслан Гажонов и Расул Со-
заев, 2 место занял Эльдар Мизиев. 3 место - Эльдар Османов.

Все игроки остались довольны результатами интеллектуальных 
игр в шашки и шахматы.

Победителей турнира и всех его участников с Днем семьи, любви 
и верности поздравил Хасан Чапаевич Биттиров - директор РДДТУ 
и вручил победителям грамоты.

На снимке: во время игры в шашки
Фото Хакима Геукова

Пройдёт много лет, мы 
изменимся, изменится мир 
вокруг нас, но школа, наши 
учителя навсегда останутся 
в нашей памяти.  В МОУ СОШ 
п. Кашхатау, где я учусь, ра-
ботают самые лучшие учи-
теля. Для меня самой  ин-
тересной и обаятельной  
из них является Токумаева 
Анна Юсуповна.

Познакомились мы с Анной 
Юсуповной, когда пришли в 
восьмой класс. Строгую и требо-
вательную преподавательницу 
мы поначалу сильно побаива-
лись. Да и к химии у меня было 
настороженное отношение: этот 
предмет казался слишком слож-
ным. Но Анна Юсуповна быстро 
перевернула наши представле-
ния с "ног на голову".

Постепенно мы начали всё 
больше и больше привязы-
ваться к Анне Юсуповне, да 
и она полюбила нас. Иногда 
мы прямо на уроке могли от-
влечься от темы, послушать 
рассказы о её жизни, пошутить 
и посмеяться, что совершенно 
не мешало изучать новый ма-
териал. Каждый её урок я жду 
с нетерпением, потому что для 
меня это не просто урок, а по-
знавательное и интересное 
время. Сегодня Анна Юсупов-
на - мой собеседник, дает мне 
интервью:

- Анна Юсуповна, поче-
му вы выбрали профессию 
учителя?

- Моя мама 
была воспита-
телем в детском 
саду. Мне при-
ходилось  ино-
гда помогать ей  
одевать и разде-
вать малышей, 
их кормить. Это 
мне нравилось, 
может, пото-
му, что я была 
младшей в на-
шей семье. Все 
дети садика 
называли мою 
маму «мама 
Катя», а главное 
она их любила и 
они - её. Вот так 
меня потянуло к 
детям.

-Что вас больше всего 
привлекает в этой профес-
сии?

Больше всего в этой про-
фессии привлекает общение с 
детьми, один день или урок не 
повторяются, это жизнь боль-
шой семьи. Мне нравится ра-
ботать с детьми, особенно ког-
да сбываются их мечты, когда 
с надеждой они слушают тебя, 
глаза говорят о многом... и ты 
чувствуешь, что между нами 
существует связь.

- Давно ли вы работаете 
в МОУ СОШ п.Кашхатау?

- В МОУ СОШ п.Кашхатау я 
работаю 32 года, четыре года 
до этого работала в школе-
интернате с.Бабугент.

- А почему вы выбрали 
именно химию?

- Я любила много предметов, 
но,  окончив школу, поступила 
в КБГУ, чтобы стать  инжене-
ром- химиком, но на 4- курсе 
ввели педагогику и выпустили 
нас учителями химии, а на пед-
практике я поняла - моё место 
в школе, где кипит жизнь.

- Чем вы любите зани-
маться в свободное время?

В свободное время я люблю 
общаться с подругами, танце-
вать, читать стихи и художе-
ственную литературу, путеше-
ствовать, слушать музыку.

- А как вы учились в шко-
ле?

- В школе я училась хоро-
шо, закончила на серебряную 

медаль, любила помогать от-
стающим в учёбе мальчикам. 
Они обычно приходили до-
мой ко мне, мы делали уро-
ки (списывать не давала), а 
потом угощала яичницей или 
жарила картошку и мы вместе 
шли в школу. Мы были очень 
дружны и сейчас ездили в 
г.Прохладный к своей класс-
ной руководительнице на день 
рождения.

- Не секрет, что  мы во 
многом отличаемся от 
тех  учеников, с которыми 
вы начинали свою педаго-
гическую карьеру. Что вы 
цените в современном по-
колении?

- В современном поколении 
я ценю настойчивость в до-
стижении своих целей, но не 

у всех.
- Каким, по-вашему мне-

нию, главным качеством 
должен обладать учи-

тель?
- Главное качество учителя - 

любовь к детям, своему пред-
мету, заинтересованность.

- Ваши пожелания уча-
щимся нашей школы?

- Я бы хотела пожелать уча-
щимся нашей школы трудолю-
бия,  быть  добрее к родите-
лям, сверстникам, учителям. 
Доброта спасёт мир!

- Анна Юсуповна, какие 
награды за свой педагоги-
ческий труд вам наиболее 
дороги? 

- У меня есть различные 
грамоты, награды, но не это 
самое главное. Для меня са-
мое главное, когда выпуск-
ники и их родители, встреча-
ясь, говорят, обнимая меня: 
«Здравствуйте, Анна Юсу-
повна, мы рады вас видеть!» 
Это говорит о многом: значит, 
я живу не зря: есть у меня 
любовь учеников и признание 
моего труда.

- Пройдут годы. Многое 
изменится. Я стану взрос-
лым, овладею любимой про-
фессией. Анна Юсуповна, 
наверное, уйдёт на заслу-
женный отдых. Но я обяза-
тельно вернусь в родные 
пенаты, приду в класс, где 
мы сидели за партами, где 
мы учились химии и умению 
быть  людьми.

алим НоГеРов, 
юнкор РДДТ

Фото Р. Шукаева

Е жедневно с газетных 
страниц, с экранов  на-

ших телевизоров мы слышим о 
том, какой невосполнимый вред 
нашему здоровью, да и жизни в 
целом приносят наркотики, мало 
того, подробно рассказывают, как 
избежать этой зависимости и что 
еще страшнее, наглядно показы-
вают и рассказывают о молодых, 
красивых парнях и девушках, 
которые доживают свою никчем-
ную и поломанную собственными 
руками жизнь.  Вот только всегда 
и у каждого возникает вопрос, 
почему при таком потоке нега-
тивной информации количество 
наркоманов не уменьшается, а 
напротив только растет. Основной 
причиной наркотической зависи-
мости, по мнению специалистов, 
является «синдром дефицита 
удовлетворенности». Это опреде-
ленное сочетание генов, при кото-
ром человеку трудно чувствовать 
себя комфортно. Люди, страдаю-
щие дефицитом удовлетворенно-

сти, с детства неосознанно ищут 
способы компенсировать эту не-
хватку различными видами пове-
дения, а в подростковом или уже 
взрослом возрасте при опреде-
ленном стечении обстоятельств 
нередко прибегают к помощи 
психоактивных веществ, которые 
помогают им получить желаемое 
удовольствие и наслаждение. 
Также одной из причин является  
«неправильная семья», где вос-
питание осуществляется либо 
одним из родителей, либо где 
присутствует располагающая 
атмосфера, складывающаяся в 
доме, отсутствие эмоциональной 
близости и доверия домочадцев 
друг к другу. Существуют и нарко-
манские семьи, где один или оба 
родителя страдают наркотической 
зависимостью. Вероятность при-
общения к плохим пристрастиям 
в таких случаях у детей из таких 
семей возрастает в 2 раза. Видя 
такую жизнь, вряд ли кто-то уди-
вится тому, что детям интересно, 

какое воздействие на человека 
оказывает наркотик?

Человек в состоянии наркотиче-
ского опьянения перестает испы-
тывать душевную и физическую 
боль, появляется ощущение лег-
кости, комфорта. Ощущение лег-
кости приводит к потере контроля 
над собой и утрате чувства реаль-
ности. Бывают случаи, когда чело-
веку начинает казаться, что он мо-
жет выпрыгнуть из окна и полететь 
по воздуху, и т. д. Состояние нар-
котического опьянения продолжа-
ется только в то время, когда нар-
котическое вещество содержится 
в крови. А что как ни непонимание 
в семье, равнодушие со стороны 
близких и окружающих наводят 
на мысль о том, что о проблемах 
легче забыть и смотреть на жизнь 
сквозь розовые очки. Вот только 
каждый начинающий наркоман 

продолжает жить с этой иллюзи-
ей, но через некоторое время ре-
гулярного употребления наркоти-
ков эйфория сменяется жесткой 
физической зависимостью. При 
внезапном отрыве от приема нар-
котика возникают беспокойство, 
бессонница, депрессия, ломота 
и давление в суставах, очень не-
приятные, тягостные ощущения 
в мышцах, могут быть судороги 
в конечностях и т.д. (озноб, серд-
цебиение). В подобном состоянии 
человек готов на любой поступок, 
лишь бы добыть денег на новую 
дозу наркотического вещества. 
Наркоманы из-за этого соверша-
ют много преступлений. Не каж-
дый способен  выдержать ломку, 
и поэтому многие предпочитают 
продолжать прием наркотика как 
единственное средство разреше-
ния проблемы. 

Молодые люди забывают и о 
других, не менее страшных и не-
излечимых проблемах, которые 
несут с собой наркотики. Абсо-
лютно все наркотики по своей 
природе являются ядами, пора-
жающими все системы органов 
и тканей, но особенно централь-
ную нервную систему, мозг, поло-
вую систему, печень и почки. Как 
правило, люди с самым крепким 
здоровьем при регулярном упо-
треблении наркотиков живут не 
больше десяти лет. Большинство 
умирает раньше. Весьма рас-
пространены случаи, когда люди, 
употребляющие наркотики, уми-
рают в течение первого года с мо-
мента начала употребления нар-
котического вещества. Поскольку 
наркоманы пользуются не сте-
рильными шприцами, среди 
них распространены многие бо-

На Кашхатау ГЭС поставлен под 
нагрузку гидроагрегат №1 

3 июля 2010 г. после завершения проверки и балансировки перво-
го гидроагрегата Кашхатау ГЭС на холостом ходу на станции начат 
цикл испытаний гидроагрегата № 1 под нагрузкой. Выходные шины 
генератора через силовой трансформатор, ОРУ-110 кВ и воздушные 
линии 110 кВ подключёны к электрическим сетям сетевой компании 
для проведения наладочных работ по программе подготовки гидро-
агрегата к комплексным испытаниям в течение 72 часов. 

Вечером, 3 июля гидроагрегат был поставлен под номинальную на-
грузку (21,7 МВт) и в течение 30 минут выработал и выдал в энерго-
систему более 10 тыс. кВт•ч. 

До конца июля текущего года также будут поэтапно испытаны под 
нагрузкой второй и третий гидроагрегаты Кашхатау ГЭС. Пуск стан-
ции намечен на сентябрь 2010 года.

алим БаЛкиЗов,
руководитель пресс-службы 

кБ филиала оао «Рус ГиДРо»

От нее исходит доброта

Лето - 2010

Довольны результатами игры
Фатима ХОзАеВА

Жизнь сквозь розовые
РелигияМы против наркотиков

 Гидрострой

Религия2010 год - Год учителя
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Истребитель танков
Сагидуллах Ахматович Шаваев, уроженец 

аула Шики, призванный в армию в июне 1942 
года. Стал наводчиком 76-миллиметрового 
орудия истребительно-противотанкового ди-
визиона. Начал боевой путь под Старой Рус-
сой в Новгородской области.

5 июля 1943 года С.А.Шаваев в составе артил-
лерийского расчета вступил в бой с гитлеровцами 
под Прохоровкой на южном фланге Курской дуги. 
В те июльские дни его меткими выстрелами были 
подбиты несколько немецких танков. 12 июля был 
ранен осколком снаряда и отправлен в госпи-
таль.

За мужество в Курской битве Шаваев был на-
гражден орденом Красной Звезды. После госпи-
таля, окончив краткосрочные курсы в полковой 
артиллерийской школе, командир расчета 76-
миллиметрового орудия сержант Шаваев в марте 
1944 года в составе 47-й армии участвовал в боях 
на Ковельском направлении в Волынской области 
Западной Украины. Отражая атаку фашистских 
танков, был тяжело ранен. В связи с тяжелыми 
увечьями в армию больше не вернулся.

Сагидуллах Ахматович Шаваев был награжден 
орденами Отечественной войны 1-й степени, Крас-
ной Звезды, медалью «За победу над Германией в 
Великой отечественной войне 1941-1945 г.г.»

В соответствии с действу-
ющим законодательством 
правом на досрочное пенси-
онное обеспечение по Спи-
ску № 2 пользуются мастера 
строительных и монтажных 
работ, которые руководят 
работами по строительству, 
реконструкции, техническо-
му перевооружению, рестав-
рации и ремонту зданий и 
сооружений, а также по тех-
ническому перевооружению 
и ремонту оборудования.

При этом законодательство 
не предусматривает, какие ор-
ганизации должны производить 
перечисленные работы.

Работы, указанные в разде-
ле XXVII Списка № 2, выполня-
ют общестроительные (обще-
ремонтные) организации или 
специализированные органи-
зации, работающие подрядным 
и хозяйственным способом.

Строительство, реконструк-
ция, ремонт зданий и соору-
жений могут производить хо-
зяйственным способом также 
подразделения (управление 
и отделы капитального строи-
тельства) предприятий, органи-
заций и учреждений. Работни-
ки таких подразделений также 
пользуются правом на досроч-
ное пенсионное обеспечение 
по перечню профессий и долж-
ностей, предусмотренных в раз-
деле XXVII Списка № 2.

Основным условием для на-
значения досрочной пенсии яв-
ляется постоянная занятость в 
течение полного рабочего дня.

Понятие полного рабочего 
дня на работах, дающих право 
на досрочное пенсионное обе-
спечение, изложено в разъясне-
нии Минтруда РФ от 22/05/1996 
г. № 5 (п. 5), в соответствии с 
которым под полным рабочим 
днем понимается выполне-
ние работ в условиях труда, 
предусмотренных Списками, не 
менее 80 процентов рабочего 
времени, с включением в него 
вспомогательных и других ра-
бот, указанных в этом пункте.

При этом 80 процентов ра-
бочего времени определяет-
ся, исходя из нормальной или 
сокращенной продолжитель-
ности рабочего времени, уста-
новленной в соответствии с 
трудовым законодательством, 
где за 100 процентов учиты-
вается продолжительность 
ежедневной работы (смены), 
установленная в порядке, 
предусмотренном трудовым 
кодексом, и зафиксированная 
в Правилах внутреннего трудо-
вого распорядка или в других 
локальных нормативных актах 
организации.

а.БеРБеков,
специалист оНПП 

и оППЗЛ Гу - оПФР по 
кБР в Черекском районе

В 1933 году Шершнёв Степан 
Константинович вместе с се-
мьёй – женой Матрёной Леон-
тьевной и пятью сыновьями 
Иваном, Филиппом, Михаилом, 
Дмитрием и Константином – 
вынуждены были покинуть из-
за голода село Куршава Став-
ропольского края. Приехав в  
нашу республику, он встретил-
ся  с директором клёпочного 
завода Ульбашевым Касаем, 
который и пригласил его на ра-
боту  в село Бабугент. Молодое 
предприятие нуждалось в уме-
лых специалистах, а Степан 
был искусным кузнецом и мо-
лотобойцем.  Ивана приняли 
на завод машинистом паровой  
техники, а Филипп и Матрёна 
Леонтьевна  пошли рабочими. 
Михаил, Дмитрий и Константин 
ещё учились в школе. 

Понравились наши края Шерш-
невым, и они решили  здесь обо-
сноваться.  Так как Иван и Фи-
липп были уже женатыми, им 
было выделено отдельное жи-
льё.  В Бабугенте  у Ивана и его 
жены Дарьи родились в 1935 году 
Иван, в 1937 – Рая, в 1938 – Вла-
димир. А Филипп с женой  Феней 
отпраздновали  рождение сына 
Александра.

В 1939 году Михаил был при-
зван в ряды Советской Армии. 
А в 1940 году Шершнёвы прово-
дили на службу Дмитрия. Для 
них война началась в первые же 
дни 1941 года. Всего на мгнове-
ние встретились братья  в Киеве 
перед отправкой на фронт. Боль-
ше никто из Шершнёвых не ви-
дел Дмитрия, так как он погиб под 
Харьковом  в том же злосчастном 
1941 году.

Михаил был направлен  на Бе-
лорусский фронт. По пути следо-
вания их эшелон был обстрелян 
фашистами и взят в плен. Ему с 
группой бойцов удалось вырвать-
ся из этого кромешного ада – они 
бежали. Долго плутали воины по 
лесам Белоруссии, пока не оты-
скали партизанский отряд. 

Партизанская борьба в тылу 
врага являлась главной и острей-
шей формой борьбы вооружён-
ного народа против захватчиков. 
Она стала поистине всенародной 
борьбой. Боевые товарищи из-
брали Шершнёва командиром 
отряда «Пламя». Они устраивали 
диверсии на железных дорогах, 
подрывали поезда, мосты,  уча-

ствовали в операциях «рельсо-
вая война», срывая оперативное 
пополнение вражеских войск. 
Отряд действовал на территории 
города Баранычи. Много подви-
гов было на счету нашего земля-
ка и его отряда. В середине июня  
1944 года советские войска по-
дошли к Белоруссии, и партизан-
ский отряд «Пламя» влился в со-
став 3-го Белорусского фронта. 
Шли жестокие бои. Враг яростно 
сопротивлялся, понимая, что 
если они потеряют Минск, то это  
будет провалом фашизма. В кон-
це 1944 года Михаил был тяжело 
ранен. Осколком снаряда были  
задеты легкое и сердце. Так  и 
носил под сердцем  кусок свинца 
он до самой смерти. 

Комиссия признала его не-
годным к строевой. Вернулся 
в Нальчик. Его грудь украшали 
заслуженные награды: Орден 
Великой Отечественной войны 
I-степени, Орден Партизанской 
Доблести, Орден Боевого Крас-
ного Знамени I-степени, Орден 
Победы, 8 боевых медалей. 
Здесь он устроился на работу 
в Горпромкомбинат водителем. 
В 1946 году женился на своей 
сослуживице Елене Липольц. В 
1948 году у Шершнёвых  роди-
лась дочь Татьяна,  а 1950-м - 
дочь Валентина. Дочери и сейчас 
живут в г. Нальчике и работают 
на Гидрометзаводе. Фронтовые 
раны давали о себе знать. 2 мая 
1965 года родные проводили Ми-
хаила в последний путь.

В 1978 году племянница Рая, 
дочь Ивана, посетила музей в 
белорусском городе Баранычи.  
Она увидела книгу о партизан-
ском движении Белоруссии, где 
большое место уделено парти-
занскому отряду «Пламя» и её 
командиру Шершнёву Михаилу 
Степановичу.

В августе 1941 года жители 
села Бабугент провожали на 
фронт Ивана и Филиппа Шерш-
нёвых, Ульбашева Индриса, 
Османова Хызыра, Цыганкова 
Никифора. Их направили  на 
Северо-Кавказский фронт.

В своей книге «Битва за Кав-
каз» Маршал Советского Союза 
А.А. Гречко писал: «Сражение 
за Кавказ нельзя рассматривать 
изолированно от Сталинградской 
битвы, которая на протяжении 
всей борьбы оказывала исключи-
тельное влияние на ход борьбы 

на Кавказе». Земляков направили 
под Ростов.  Недолог был боевой 
путь Филиппа. Родные получили 
всего одно письмо, в котором он 
писал, что их с Иваном распреде-
лили в разные части, что он бьёт 
врага на подступах к Ростову. На 
все запросы после войны прихо-
дил ответ, что Шершнёв Филипп 
Степанович пропал без вести под 
Ростовом.

Последнее письмо Иван напи-
сал домой 6 декабря 1942 года, 
из которого родные узнали, что 
обстановка на фронте сложная. 
Больше известий от него семья не 
получала.  А через два месяца Да-
рья Яковлевна, жена Ивана, полу-
чила извещение, из которого узна-
ла, что  её  муж, Шершнёв  Иван 
Степанович погиб при исполнении 
боевого задания 6 декабря 1942 
года. Уже после войны  родные 
узнали от Цыганкова, что они с 
группой товарищей пошли на бое-
вое задание. Разведчики попали в 
засаду и были обстреляны. Ивану 
перебило ноги взрывной волной. 
Здесь он и погиб, а Никифор, чу-
дом уцелев, сумел выбраться 
живым. Так получилось, что своё 
последнее послание семье он на-
писал в день гибели.

Нет сегодня с нами Дарьи 
Яковлевны. В 2001 году ушёл из 
жизни сын Иван. Владимир живёт 
в Оренбургской области. Раиса 
Ивановна Шершнева-Балашова 
долгие годы работала в нашем 
селе  учителем. Сейчас она на за-
служенном отдыхе, но продолжа-
ет трудиться в школе-интернате  
села Бабугент.

З.ТаукеНова

лезни, передаваемые через 
кровь – СПИД, гепатит и другие. 
От этих болезней они часто уми-
рают раньше, чем произошло от-
равление организма наркотиком. 
Наркомана можно также узнать 
и по внешнему, эмоциональному 
состоянию. В начале отмечается 
лишь все большее охлаждение 
к действительности, которая ка-
жется неинтересной, серой, пло-
ской, совершенно безрадостной 
и охваченность воспоминания-
ми о наркотическом опьянении, 
желание вновь его испытать. 
Постепенно нарастает эмоцио-
нальное опустошение, возника-
ют раздражительность, апатия, 
расслабление воли, а при упо-
треблении отдельных наркоти-
ков (нюханье клея) нарастает 
слабоумие. Внешне все это 
проявляется вялостью, черство-

стью, грубостью, эгоизмом, лжи-
востью, некритичностью. Чело-
век, употребляющий наркотики, 
утрачивает контроль над своей 
жизнью, глубоко перерождает-
ся, становится совсем другим. 
У него появляется черствость, 
грубость, жестокость, эгоизм, 
лживость. Постепенно снижает-
ся интеллект, т. е. умственные 
способности. Он становится не-
критичным к себе, не видит сво-
их недостатков. Жертва дегради-
рует и полностью теряет личную 
свободу. Не смотря на все выше 
указанные ужасы и неприятно-
сти, о которых нельзя сказать 
что-то новое, лишь дотошными 
и избитыми фразами не в сотый 
и даже не в тысячный раз по-
стараемся повторить о том, что 
наша жизнь в наших руках и мы 
вправе делать с ней что угодно, 
но стоит ли ломать жизнь, такую 
короткую и сложную, из-за мимо-
летного наслаждения…

Зульфия аЗаМаТова

Танцуем, поем - весело живем

очки

65-лет Великой Победе

Завершил войну комбатом
Султан Уметович Байсиев в июле 1941 

года под Смоленском вступил в первые бои 
с гитлеровцами. Потом на его пути были 
участие в освобождении Воронежа, Харь-
кова, Смоленска, форсирование Днепра и 6 
ноября 1943 года освобождение Киева.

С.У.Байсиев участвовал в боях с гитлеровца-
ми на территории Польши, Венгрии, Австрии, 
Германии. Начав войну командиром стрелко-
вой роты, завершил командиром гвардейского 
батальона. Был дважды ранен и дважды кон-
тужен.

В 1945 году заместитель командира по по-
литчасти 202-го гвардейского ордена Кутузова 
стрелкового полка гвардии полковник М.Хачко 
в характеристике писал: «Товарищ Байсиев 
Султан Уметович, член ВКП(б) с 1932 года, за 
время пребывания в парторганизации 202-го 
гвардейского стрелкового полка с апреля 1944 
года по настоящее время в должности коман-
дира стрелкового батальона, показал себя в 
боях храбрым, сообразительным и хорошо 
знающим свое дело. За это награжден орде-
нами Александра Невского, Отечественной 
войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды и 
медалями».

Подготовил Ш.ЧеЧеНов.

Братья Шершневы из Бабугента

 В Пенсионном фонде

Каникулы - 2010

ПРАВО НА ДОСРОЧНОЕ ПЕНСИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО СПИСКУ №2

Фото Р. Шукаева
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Внимание! Угроза клещей
Администрация Филиала «Черекская райветстанция» из-

вещает владельцев животных населенных пунктов Аушигер, 
Герпегеж, Зарагиж и п. Кашхатау.

В связи с установившимися жаркими климатическими усло-
виями, способствующими заражению клещами животных и 
возникновению пироплазмоза в вышеуказанных населенных 
пунктах проводить обработку всего восприимчивого поголо-
вья скота  против пироплазмоза.

По вопросам профилактики и лечения вышеуказанных жи-
вотных обращаться к ветеринарным специалистам на местах.

Контактные телефоны:
Аушигер – 8-962-651-35-01; Зарагиж – 8-903-493-77-33; Герпегеж 

– 8-928-707-62-24; Кашхатау – 8-928-724-64-03, 8-928-713-24-60.
Т.уяНаев, 

главный госветинспектор 
Черекского района

Администрация с. Бабугент Черекского муниципального района 
сообщает:

Выставляется на торги (аукцион) автомашина УАЗ 31514-031, 
1997 года выпуска, гос. номер С 172 АС 07, находящаяся в нера-
бочем состоянии, для продажи по оценочной  цене 9470 (девять 
тысяч четыреста семьдесят) рублей.

Торги (аукцион) состоятся 17.08.10г., в здании администрации 
с. Бабугент Черекского муниципального района, по ул.Мокаева 34, 
с.Бабугент, на 2 этаже, в кабинете главы  администрации с. Ба-
бугент, в 10 часов 00 мин. Торги объявляются открытыми по со-
ставу участников

«Шаг аукциона» определен в размере 1% от общей начальной 
стоимости имущества, задаток определен в размере 20% от на-
чальной цены и подлежит к уплате сразу же вместе с подачей за-
явки. Реквизиты для уплаты задатка будут даны в администра-
ции с. Бабугент Черекского муниципального района, на втором 
этаже административного здания с. Бабугент, ул.Мокаева, д.34. 
Заявки принимаются в открытой форме, с 14.07.10г. по 13.08.10г. 
включительно, в администрации с. Бабугент ежедневно до 13 ча-
сов 00 мин., определение участников торгов (аукциона) 16.08.10г. 
в 14 ч. 00 мин, осмотр объекта торгов 16.08.10г. в 14 ч. 30 мин. 

Одно лицо может подавать только одну заявку. Претенденты 
обязаны иметь при себе паспорт. Для юридических лиц дополни-
тельно к заявке прилагаются:

- в установленном порядке заверенная копия свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица;

- в установленном порядке заверенная копия свидетельства 
Федеральной Налоговой Службы РФ о внесении в Единый государ-
ственный  реестр юридических лиц;

Договоры по итогам торгов (аукциона) заключаются в админи-
страции с. Бабугент, в течение 10 дней с момента подписания 
протокола по итогам торгов (аукциона). Иная дополнительная 
информация представляется по тел. 74-1-36 в администрации с. 
Бабугент.

Администрация с. Бабугент  Черекского му-
ниципального района сообщает:

Выставляется на торги (аукцион) здание 
«Дом быта» 1975 года постройки, назначе-
ние: нежилое, 2-этажный, общая площадь 
487 кв.м., инв.№ 2246. лит. А. Расположен-
ный по адресу: Кабардино-Балкарская респу-
блика, Черекский район, с. Бабугент, ул. Мо-
каева, д.7. по первоначальной рыночной цене 
1000000 (один миллион ) рублей, установлен-
ной независимым оценщиком (отчет №13-10 
от 01.05.10г.) Темукуевым С.К. (свидетель-
ство о гос. регистрации №30807200280012, 
юр. адрес - КБР, Черекский район, п.Кашхатау, 
ул.Мечиева 102).

Торги (аукцион) состоятся 17.08.10г., в зда-
нии администрации с. Бабугент Черекского 
муниципального района, по ул.Мокаева 34, 
с.Бабугент, на 2 этаже, в кабинете главы ад-
министрации с. Бабугент, в 12 часов 00 мин. 
Торги объявляются открытыми по составу 
участников

«Шаг аукциона» определен в размере 1% от 
общей начальной стоимости имущества, за-
даток определен в размере 20% от начальной 
цены и подлежит к уплате сразу же вместе с 
подачей заявки. Реквизиты для уплаты задат-
ка будут даны в администрации с. Бабугент 
Черекского муниципального района, на вто-
ром этаже административного здания с. Ба-
бугент, ул.Мокаева, д.34. Заявки принимаются 
в открытой форме, с 14.07.10г. по 13.08.10г. 
включительно, в администрации с. Бабугент 
ежедневно до 13 часов 00 мин., определение 
участников торгов (аукциона) 16.08.10г. в 16 
ч. 00 мин, осмотр объекта торгов 16.08.10г. 
в 16 ч. 30 мин. 

Одно лицо может подавать только одну за-
явку. Претенденты обязаны иметь при себе 
паспорт. Для юридических лиц дополнительно 
к заявке прилагаются:

- в установленном порядке заверенная копия 
свидетельства о государственной регистра-
ции юридического лица;

- в установленном порядке заверенная копия 
свидетельства Федеральной Налоговой Служ-
бы РФ о внесении в Единый государственный  
реестр юридических лиц;

Договоры по итогам торгов (аукциона) за-
ключаются в администрации с. Бабугент, в 
течение 10 дней с момента подписания про-
токола по итогам торгов (аукциона). Иная до-
полнительная информация представляется 
по тел. 74-1-36 в администрации с. Бабугент.

ЕДК педагогическим 
работникам

В связи с принятием Постановления 
Правительства КБР от 4 июня 2010 года 
№122-ПП «О Порядке предоставления 
ежемесячной денежной компенсации рас-
ходов на оплату жилой площади с отопле-
нием и освещением педагогическим ра-
ботникам образовательных учреждений, 
проживающим и работающим в сельской 
местности и поселках городского типа»,  с 
1 июля 2010г. специалистам учреждений 
образования, вместо фиксированной еже-
месячной денежной выплаты ЖКУ, будет 
выплачиваться ежемесячная денежная 
компенсация расходов на оплату жилой 
площади с отоплением и освещением (да-
лее - ЕДК педагогическим работникам).

Управлением труда и социального раз-
вития Черекского района осуществляется 
работа по приему документов у граждан на 
получение ЕДК.

При обращении в Управление труда и со-
циального развития по месту жительства за 
назначением ЕДК заявитель предоставляет 
в скоросшивателе следующие документы:

 - копия документа, удостоверяющего лич-
ность, регистрацию по месту жительства и 
гражданство Российской Федерации:

- копия СНИЛСа;
- выписку из лицевого счета или похозяй-

ственной книги, в которых указаны все заре-
гистрированные члены семьи;

- справку с места работы с обязательным 
обновлением на начало очередного учебно-
го года;

-справку о периоде выплаты ЕДК по пред-
ыдущему месту жительства или выплатного 
дела с отметкой о снятии с учета и послед-
нем месяце выплаты ЕДВ (при перемене ме-
ста жительства);

-  при себе иметь техпаспорт дома.
Право на получение ЕДК сохраняется за 

педагогическими работниками после ухода 
на пенсию, если они проработали в сельской 
местности не менее 10 лет. При себе иметь 
вышеперечисленные документы, а также 
трудовую книжку и пенсионное удостовере-
ние.

Ответственность за полноту и достовер-
ность представленных сведений и докумен-
тов возлагается в полной мере на заявите-
ля.

ЕДК назначается по месту регистрации 
(постоянного жительства) педагогического 
работника с первого числа месяца, в  кото-
ром заявитель представил документы.

Выплата ЕДК прекращается в случае 
снятия с регистрационного учета по месту 
жительства, зачисления на полное государ-
ственное обеспечение или в государствен-
ное стационарное учреждение социально-
го обслуживания, смерти получателя, мер 
социальной поддержки и в других случаях, 
предусмотренных законодательством КБР. 
В случае изменений, влияющих на объем 
и условия предоставления ЕДК, педагоги-
ческие работники обязаны представить в 
управление труда и социального развития 
по месту жительства в течение двух недель 
со дня наступления указанных изменений 
документы, подтверждающие изменения.

При наличии у педагогического работника 
права на меры социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммунальных услуг по не-
скольким основаниям социальная поддерж-
ка по оплате жилого помещения с отоплени-
ем и освещением предоставляется только 
по одному из них, наиболее выгодному для 
него, по выбору педагогического работника, 
указанному в заявлении.

управление труда
и соцразвития Черекского района

Ш кольные кани-
кулы в разга-

ре. Кому-то предстоят 
вступительные экзамены, кто-то 
все лето проведет на даче или в 
приусадебном участке, а кто-то все 
лето будет предоставлен сам себе. 
Последняя категория школьников 
вызывает особую тревогу у сотруд-
ников противопожарной службы, 
ибо дети и подростки, не находя 
себе занятий, часто балуются с ог-
нем, выбирая в качестве игрушки 
спички. Но возникновения пожара 
можно избежать, если родители и 
старшие члены семьи будут про-
водить с детьми разъяснительную 
работу на предмет опасностей, ис-
ходящих от спичек и иных источни-
ков огня.

Нелишне напомнить, что дети часто 
пытаются подражать взрослым и пере-
нять у них привычки зажигать сигарету, 
разводить костры. О вреде курения, 
тем более подростков, известно всем. 
Разведение костров тоже небезопасно, 
особенно в лесу. Немалую опасность 
представляют собой и деревянные по-
стройки, которые очень интенсивно го-
рят в сухое летнее время.

Ни в коем случае нельзя пользо-
ваться открытым огнем возле хлеб-
ных массивов. К середине лета со-
зревают пшеница, ячмень, рожь и 
другие культуры. В период уборки 
урожая создается большая опас-
ность возникновения пожаров, ведь 
спелая рожь горит на корню со ско-
ростью 8-12 километров в час. Поэ-
тому взрослым необходимо разъяс-
нить детям о той опасности, которую 
несет огонь именно в дни уборочной 
страды и не допускать их появления 
в местах жатвы.

Не меньшую тревогу вызывают у по-
жарных так называемые вылазки на 
природу, на пикник. Пожалуйста, от-
дыхайте и веселитесь, сколько душе 
угодно.

Разводите костры, готовьте шаш-
лыки. Мы не запрещаем вам ниче-
го, но просим быть осторожными с 
огнем. Лесные пожары трудно бы-
вает потушить, они наносят нема-
ло ущерба зеленым насаждениям. 
Поэтому необходимо быть внима-
тельными при разведении костров 

в лесу. Перед уходом домой сле-
дует потушить костер: забросать 
его землей, а еще лучше - залить 
водой.

Многие дети отдыхают в летних 
оздоровительных лагерях. Они долж-
ны знать, что разводить костры можно 
только на специально отведенном ме-
сте на расстоянии не ближе пятидеся-
ти метров от построек. Обязательно 
- в присутствии взрослых, и ни в коем 
случае - при сильном ветре.

Летом особенно осторожными будь-
те при топке печей-времянок, разжи-
гании керосинок и керогазов, а также 
при пользовании электронагреватель-
ными приборами: утюгами, плитками, 
чайниками. Не оставляйте их без при-
смотра.

Ребята! Не шалите с огнем, соблю-
дайте меры пожарной безопасности и 
требуйте этого от других. Не омрачай-
те каникулы пожаром или другим не-
счастным случаем.

а.  каЗаков,
дознаватель оГПН 

Черекского района

Чтобы каникулы прошли без пожаров
Служба «01» сообщает...


