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За мир, согласие и единство!

Среда,

29
сентября 2010 года

Президент Кабардино-
Балкарии Арсен Кано-
ков провел  заседание 
Совета по реализации 
приоритетных нацио-
нальных проектов и 
демографической по-
литике в КБР. Рассма-
тривались вопросы о 
ходе реализации меро-
приятий по улучшению 
жилищных условий 
граждан, молодых се-
мей и молодых специ-
алистов, проживающих 
в сельской местности,  
в рамках ФЦП «Соци-
альное развитие села 
до 2012 года», а также  
господдержки талант-
ливой молодежи в рам-
ках нацпроекта «Обра-
зование».

Открывая совещание, 
Арсен Каноков отме-
тил, что обеспечение 
сельских специалистов 
жильем позволит под-
нять престижность про-
живания в сельской мест-
ности: «Посмотрите на 
Европу. Там большинство 
городов - компактные. 
При этом люди стремят-
ся жить именно в таких 
поселках. Нужно соци-
альное благоустройство 
и санитарное состояние 
наших населенных пун-
ктов приводить в поря-
док, чтобы в селе было 
интересно работать и 
жить».  Вопрос благоу-
стройства сел поднимал-
ся на недавней встрече 
Президента с главами 
администраций районов, 
однако, по его мнению, 
ситуация не сдвинулась 
с мертвой точки. «Деньги 
для наведения порядка 
не нужны. Здесь нуж-
но просто организовать 
работу самих жителей, 
активизировать службы. 
Почему не  используете 
средства Службы занято-
сти? Привлекайте людей, 
состоящих на учете, на 
общественные работы. 
Займитесь этим серьез-
но. Я планирую возобно-
вить поездки по населен-
ным пунктам. Если что-то 
не понравится, приму 
меры - не обижайтесь», - 
заключил Арсен Каноков. 

Первый заместитель 
Председателя Правитель-
ства КБР  Мурат Тхаза-
плижев сообщил, что от 
глав районов поступили 
заявки с указанием необ-

ходимой для санитарной 
очистки коммунальной 
техники (экскаваторы, му-
соровозы). Она будет за-
куплена и предоставлена 
им уже в этом году.

Президент КБР также 
отметил, что в республи-
ке много предприятий и 
зданий, которые когда-то 
были выкуплены в част-
ную собственность и 
много лет простаивают. 
«Нас критикуют, что мы не 
восстанавливаем заводы 
и фабрики. А ведь у них 
есть собственники, кото-
рые ведут себя как собака 
на сене. Сделайте список 
предприятий с указанием 
владельца. Нам нужно за-
ставить их работать или 
продать, чтобы не было 
заброшенных заводов. 
За исключением «Теле-
механики» и «Фарма  Ин-
тернэйшинал» у нас нет 
предприятий, которые 
модернизировали или 
перевооружили. Нужно 
поговорить с владельца-
ми и принудить их дей-
ствовать, если есть пер-
спективы, либо забрать 
предприятие для государ-
ственных нужд», - сказал 
Арсен Каноков.    

Заместитель министра 
сельского хозяйства и про-
довольствия КБР Татьяна 
Сидорук  сообщила, что 
с 2006 по 2009 годы 625 
семей получили социаль-
ные выплаты на улучше-
ние жилищных условий. 
За этот период приоб-
ретено или построено 43 
тыс. кв. метров жилья на 
сумму 428,4 млн. рублей, 
в том числе 171,6 млн. - из 
федерального бюджета и 
116,4 млн. - из республи-
канского. Она отметила 
рост количества семей - 
получателей господдерж-
ки. Так, например, в 2009 
году 202 семьи граждан, 
молодых семей и моло-
дых специалистов полу-
чили социальные выпла-
ты, что составило 110% к 
уровню 2008 года.

«С 2009 года схема 
софинансирования про-
граммы изменена на 
более приемлемую для 
республики. Так в общей 
субсидируемой стоимости 
жилья доля федеральных 
средств составила 52,5% 
против 30%, республи-
канских - 17,5 против 

С 10 по 19 сентября теку-
щего года в городе Анапе прошли третьи Всероссий-
ские юношеские игры боевых искусств. Напомним 
для читателей, что Всероссийские юношеские игры 
боевых искусств – это проект, созданный Россий-
ским Союзом боевым искусств в 2008 году,  мульти-
спортивная площадка, собирающая огромное коли-
чество юных спортсменов со всей России. Входят 
сюда 57 федераций различных стилей и направле-
ний боевых искусств, объединенных едиными це-
лями. Главная цель – воспитание духовно и физи-
чески здорового поколения, способного защитить 

свою Родину, поскольку именно традиции боевых 
искусств должны стать одним из важнейших ин-
струментов патриотического воспитания молодежи 
и привлечения ее к культуре массового спорта.

Ежегодно  в современном спортивном комплексе, 
находящемся на берегу прекрасного Черного моря, 
состязания по двум десяткам видов  единоборств про-
ходят в течение недели. Победители определяются в 
личном и командном зачетах.

В нынешнем году на Всероссийские игры съехалось 
более четырех тысяч спортсменов из семидесяти ре-

гионов Российской Федерации. Двадцать пред-
ставителей разных стилей единоборств защи-
щали честь нашей республики.

В составе сборной КБР в дисциплине «Ар-
мейский рукопашный бой» на этих престижных 
соревнованиях приняли участие  три спор-
тсмена из селения Бабугент, возраст которых 
составляет 15 – 17 лет. Блестяще выступили 
все трое – подопечные тренера Хусея Гериева. 
В весовой категории 45 кг. 3 место завоевал 
Аскер Мокаев, 2 место – Руслан Ульбашев 
(вес 50 кг.). Победителем Всероссийских юно-
шеских игр в весовой категории 65 кг. стал 
Альберт Гуппоев, который по армейскому ру-
копашному бою также признан самым технич-
ным спортсменом. 

На снимке: бабугентские призеры Всерос-
сийских игр Ульбашев Руслан, Гуппоев Аль-
берт, Мокаев Аскер. 

Говорят, незаменимых людей 
нет. Наверное, это так. И всё же 
есть  люди, оторви которых от 
дела - пострадают и дело и сам 
человек. На них, как говорится, 
земля держится. Именно благо-
даря таким как они  не прерыва-
ется цепь добрых поступков.

Такова Лидия Магомедовна Те-
мирканова - учительница русского 
языка и литературы Зарагижской 
средней школы, которая долгое 
время работала инспектором 
управления народного образования 
Черекского района. И сегодня вновь 
обучает своих юных односельчан.

Для  Лидии  Магомедовны поня-
тие долга спаяно с любовью к делу. 
Именно такой сплав рождает насто-
ящих педагогов.  Жизнь её - это и 
широкие общественные интересы, 
и семейное счастье, и свои увлече-
ния в часы досуга. Но начало всему, 
считает Лидия Магомедовна, - ра-
бота. Когда человек на своем месте 
смог наполнить труд творчеством, 
для него и краски жизни становятся 
ярче, полнокровнее радость бытия.

Лидия Магомедовна с первого 
раза располагает к себе. У неё от-
крытое лицо, открытая душа, откры-
тый   и прямой взгляд.

Я помню, как ее бывшие  ученики 
рассказывали о том,  как она открыва-
ла  им чудесный мир пушкинских ге-
роев и загадочных тургеневских жен-
щин, яркие стихи Фета и Бальмонта.

До сих пор  в Зарагиже помнят  

литературные вечера, 
вечера поэзии, отдыха, 
репетиции и концерты 
большого хора учите-
лей и учащихся, ансам-
бля, квартета. Именно 
Лидия Магомедовна 
научила  солистов петь 
в четыре голоса. Бла-
годаря ей запела вся 
школа. Сколько раз они 
выступали по телеви-
дению, сколько раз ста-
новились лауреатами 
разных смотров. 

И ее труд не остал-
ся незамеченным, если 
только можно оценить 
труд педагога.

В  1980 году ей было 
присвоено высокое 
звание «Заслуженный учитель 
КБАССР».

Более 40 лет отдала Лидия Ма-
гомедовна Зарагижской школе, 
которая стала ей родной. Рядом с 
ней  выросла целая плеяда учите-
лей, которых она сумела увлечь 
своим примером. И среди них 
ее сын -  Адемир Мухарбиевич 
Темирканов.

Лидия Магомедовна - истинный 
педагог, талантливый, думающий, 
ищущий, горящий стремлением 
воспитывать, прививать детям луч-
шие человеческие качества. Ее уро-
ки удивительны по своей красоте, 
эмоциональности, насыщенности. 

И сегодня нередко обращаются к 
ней   за советом родители, учителя 
и ученики. Они уверены, что Лидия 
Магомедовна всегда щедро поде-
лится своим опытом и своими зна-
ниями.

Впереди у нее праздник – День 
учителя, с которым ее будут по-
здравлять  ее сын,  коллеги, учени-
ки, бывшие и настоящие, их родите-
ли. Их теплые искренние слова, как 
говорит Лидия Магомедовна Темир-
канова  - самый большой подарок 
для нее. 

Р. Уянаева
Фото Р. ШУкаева

Жить в селе 
должно быть престижно

(Продолжение на 3 стр.)

 Твои люди район

Наполнить труд творчеством…

Бабугентцы выступили блестяще
Третьи Всероссийские юношеские игры боевых искусств

Фатима Хозаева



Талант педагога
Биттиров Адильгерий Чапаевич начал свою пе-

дагогическую деятельность в 1975 году учителем 
физики и математики в Герпегежской средней школе. 
Система его уроков как нельзя лучше отвечает совре-
менным требованиям  школьной реформы: поднять 
уровень преподавания предметов, нацелить его на 
формирование у подрастающего поколения совре-
менной естественно - научной картины мира.

Как учитель физики и математики отлично владеет 
программным материалом, тщательно и добросовестно  
готовится к урокам, умело использует теоретическую 
и методическую литературу. Уроки строит по-разному, 
в зависимости от  темы урока, цели, от этапа в работе 
над той или иной темой. Именно на уроке Адильгерий 
Чапаевич с максимальной полнотой реализует свое пе-
дагогическое мастерство. 

Свою задачу Биттиров Адильгерий Чапаевич  видит в 
том, чтобы не только дать учащимся глубокие знания, 
но и обеспечить развитие в них самостоятельного твор-
ческого мышления. На уроках  учит ребят логически 
мыслить,  воспитывает у них внимание, наблюдатель-
ность, собранность. Он широко применяет разнообраз-
ный наглядный материал, организует наблюдение и 
практическую работу детей. 

Адильгерий Чапаевичу  присущи такие черты  лично-
сти  как организованность, принципиальность, тактич-
ность, последовательность, в сочетании с широким кру-
гозором, глубиной знаний и неподдельным интересом к 
жизни и личности каждого ученика, так и учителя.

Бозиев Хусей Билякаевич в 1978 
году пошел в 1 класс Герпегежской 
СОШ, в 1989 году окончил школу с от-
личием и поступил  в КБГУ на фило-
логический факультет, по окончании 
учебы, в 1994 году  начал работать  
учителем балкарского языка и лите-
ратуры в Герпегежской СОШ. В 2004 
году занял первое   место в  районном 
конкурсе «Учитель года».

В настоящее время является дирек-
тором школы и преподавателем бал-
карского языка и литературы,  имеет 
первую квалификационную категорию 
руководителя и учителя. Главным в 
преподавательской деятельности счи-
тает профессионализм и ответствен-
ность.

 Старается находить новые фор-
мы работы с детьми,   поддерживает  
старые традиции школы. Без школы 
не мыслит жизни, поэтому большую 
часть времени проводит в ней. Как 
директор достаточно требовательный  
к коллегам, но старается в любой си-
туации найти наилучшее компромисс-
ное решение, чтобы не обидеть человека. 
Поэтому, когда кому-то бывает трудно, идут 
к Хусею Билякаевичу, чтобы выслушать му-
дрый совет и доброе слово. Не обделяет он 
своим вниманием и ветеранов, находящих-
ся на заслуженном отдыхе.

Являясь также депутатом Совета местно-
го самоуправления с.п. Герпегеж, он  прини-
мает самое активное участие в обществен-
ной жизни села, оказывает всестороннюю 

поддержку в целях создания  благоприятных 
условий  для  подрастающего поколения.

Для школы Хусей Билякаевич  готов 
сделать все, даже порой и невозможное. 
Пример тому - преобразившийся фасад 
здания школы, чистые школьные коридо-
ры и классы, обновленные просторные 
спортивный и актовый залы.

Хусей Билякаевич, от души благодарим 
вас за неустанную заботу о нашей школе 
и  желаем всех благ.
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Жантуева Раиса Аубекировна, 
родилась в селе Герпегеж Со-
ветского района КБР. По оконча-
нии 8 классов  средней школы  в 
1962 году поступила в педагоги-
ческое училище города Нальчи-
ка и окончила его в 1967 году. В 
1969 году поступила на фило-
логический факультет  КБГУ и 
окончила его в 1975  году по спе-
циальности балкарский язык и 
литература, русский язык и ли-
тература.  

Педагогическую деятельность 
начала в 1966 году  и  по сегод-
няшний день работает учителем 
начальных классов в МОУ СОШ с. 
Герпегеж. 

Большой педагогический путь 
учительницы – это путь к знаниям, 
накоплению опыта, формирование 
творческого отношения к работе, 
постижение новых  педагогических  
и методических подходов в обуче-
нии детей. Неподдельная, искрен-
няя любовь Раисы Аубекировны  к 
каждому ребенку чувствуется  во 
всем: в общении с малышами, по 
отношению к родителям, в заботе 

о воспитании ха-
рактера, положи-
тельных  привычек, 
личности учеников, 
а главное- в стрем-
лении заинтере-
совать, обогатить 
знаниями ум и от-
зывчивостью серд-
це.

Первого сен-
тября, встречая 
своих  маленьких  
питомцев, она уже 
знает, какие они, 
каковы их интере-
сы, способности. 
Постоянное вни-
мание к личности 
каждого  ребенка 
создает благопри-
ятные условия в 
деле обучения и 
воспитания уча-
щихся. Ученики 
Раисы Аубекиров-
ны отличаются 
высокой дисципли-

ной, правильно умеют решать   по-
ставленные задачи. 

Добросовестный труд учитель-
ницы, успехи в деле воспитания и 
обучения подрастающего поколе-
ния отмечены различными звания-
ми и грамотами.

Так, Министерством просвеще-
ния РСФСР в 1980 году ей  присво-
ено звание «Отличник народного 
просвещения», Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 17 
июня 1981г. награждена орденом 
«Знак Почета», Министерством  об-
разования и науки КБР награждена 
«Почетной грамотой за плодотвор-
ную работу в системе образования 
КБР», награждена Почетной гра-
мотой Министерства просвещения 
КБАССР и обкома профсоюза ра-
ботников просвещения. 

Желаем Раисе Аубекировне 
здоровья и надеемся, что она по - 
прежнему будет оставаться душой  
коллектива и передавать свой опыт 
и знания  всем, кто в этом нуждает-
ся. Творческих успехов и светлого 
счастья вам, дорогая Раиса Аубе-
кировна!

Религия2010 год - Год учителя

Подборку материалов подготовили учителя 
МОУ СОШ с. Герпегеж 

кУчМезОва Л.Х.и БОзиева а.и.

Дзюдо
11.09.2010 г. в г. Тюмени 

прошел Открытый чемпионат 
Тюменской области по дзю-
до, где в весовой категории 
до 90кг. выступал  воспитан-
ник МОУ ДОД ДЮСШ Черек-
ского района, а ныне  студент 
первого  курса  Тюменского 
Университета  нефти и газа 
Занкишиев Казбек Кубадие-
вич.  Все поединки  Казбек 
выиграл  досрочно и стал по-
бедителем турнира. 

16.09.2010г. в г. Красноярске 
на Международном турнире 
по дзюдо, где приняли участие  
спортсмены из России, СНГ, 
Монголии и Кореи в первой же 
схватке жребий свел Казбека 
Занкишиева с серебряным 
призером Чемпионата России, 
обладателем Кубка Мира Ка-
милем Магомедовым. Схват-
ка получилась очень интерес-
ной. Поведя в счете,  Казбек 
два  раза ловил соперника на 
прием «удержание», но не смог 
закрепить  свое преимущество 
и в  конце схватки сам попал  
на «удержание». Хочу  сразу 
отметить, что  Занкишиев  вы-
ступал в весовой  категории до 
90 кг., когда его собственный  
вес  составляет -84 кг.  Камиль  
Магомедов стал  победителем  
турнира, а Казбек, попав в груп-
пу «утешения», все свои даль-
нейшие  поединки закончил 
досрочно и занял третье место.  
Это хороший результат, если 
учитывать, что Занкишиеву в 
мае этого года  исполнилось 18 
лет и это  были первые  его со-
ревнования среди взрослых.

20-22.09.2010г. в г. Анапа со-
стоялся традиционный  Между-
народный турнир по дзюдо  
среди юношей, посвященный  го-
довщине освобождения г. Анапа 
от немецко-фашистских захват-
чиков, в котором участвовали 
спортсмены из многих городов 
и регионов России, Азербайджа-
на, Армении и Абхазии. Команда  
МОУ ДОД  ДЮСШ Черекского 
района, под  руководством тре-
нера - преподавателя Кубади 
Занкишиева   каждый год  при-
нимает участие в данном ме-
роприятии, что дает большую 
пользу в спортивном и мораль-
ном  развитии юных спортсме-
нов. Вот и на этот раз наши ре-
бята выступили неплохо, кто-то 
выиграл несколько схваток, кто-
то  проиграл, а лучший результат 
показал Ислам Жангоразов, 
который выступал в весовой 
категории – 50 кг. Выиграв пять 
схваток досрочно, Ислам вышел 
в финал, где встретился с пред-
ставителем Краснодарского края. 
Основное время  закончилось  
вничью, дополнительное время 
также не выявило  победителя, 
итог встречи решил «хонтей» - 
мнение судей. К сожалению, оно 
оказалось  на стороне хозяина  
турнира и у Ислама  серебряная 
медаль.

Администрация МОУ ДОД  
ДЮСШ Черекского района вы-
ражает огромную  благодар-
ность спонсорам, которые не в 
первый раз  оказывают помощь 
в организации  таких поездок 
это – Алим Тогузаев и Руслан 
Мокаев.

а. Уянаев,
директор  

черекской ДЮСШ

СПОРТ

Директор — это выбор судьбы!
Очень непросто директором быть —
Это же столько проблем разноплановых,
Это ж как нужно школу любить,
Ну, а семью появлением лишь радовать.

С таким учителем всегда интересно!

Жизнь и деятельность директора школы всегда на виду. Это нрав-
ственный ориентир, самый значимый и непререкаемый авторитет для 
всех, кто имеет отношение к школе. Директор школы — это выбор своей 
судьбы, решение, основанное на сопричастности к жизни дорогих людей, 
состоявшийся гражданский выбор, который держится на чувствах, тре-
бующих дел и конкретных поступков. а учитель не бывает бывшим, ста-
рым или новым. Учитель — это навсегда.

впереди у авторов и героев этих материалов большой праздник - День учителя. Мы поздравляем их и весь коллектив 
МоУ СоШ с.Герпегеж с профессиональным праздником и желаем здоровья, творческих успехов и благополучия.
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Этот рассказ со слов своего отца 
Масхута Батчаева в 1988 году запи-
сал его сын Али. Как известно, в раз-
гаре уже было время перестройки и 
гласности. Поэтому он несколько от-
личается от тех материалов, которые 
мы привыкли читать об участниках 
Гражданской и Великой Отечествен-
ной войн.

«В 1918-1919 годах казаки-
белогвардейцы, тесня большевиков, 
взяли селения Верхняя Балкария, Без-
енги, Бабугент и некоторые другие. Тог-
да мне было лет 13-14. Я находился в 
кошаре с отарой овец в местечке «Сыл-
ла». Большевики отступали кто куда мо-
жет. Были и такие, которые скрывались 
в лесах и пещерах. Однажды вечером 
ко мне в кошару зашли трое больше-
виков из нашего селения Кашхатау с 
намерением покушать и переночевать. 
Это были Зукаев Хусей, Мокаев Зашау и 
Чеченов Исхак. Они хорошо поели. Я им 
показал место, где они могли спокойно 
отдохнуть. Рано утром, позавтракав, они 
скрылись в лесу.

На следующий день к ним присоеди-
нились еще трое из селения Карасу. 
Все шестеро приходили каждый вечер, 
а рано утром уходили в лес. Мне часто 
приходилось ходить в село, и всякий раз 
я возвращался с разными сведениями, 
необходимыми большевикам. Я им со-
общил, что белогвардейцы отступили, 
а отряд красных вместе со своим шта-
бом находится на территории селения 
Ташлы-Тала. Тогда мои гости решили 
найти их и присоединиться к ним. Я им 
объяснил, как легче попасть в это село: 
по лесу добраться до Бабугента, оттуда 
подняться на Верхние Голубые озера, 
через «Ынцытты» пройти в урочище До-
гуат и опять по лесу спуститься в Ташлы-
Тала. Там надо найти надежных людей 
и узнать, где находится штаб большеви-
ков. Однако они попросили, чтобы я стал 
их проводником. Я оставил овец своему 
напарнику и повел старших товарищей 
по известному мне маршруту. До штаба 
добрались поздно вечером, поэтому мне 
пришлось там переночевать. Рано утром 
мне вручили подарок - ружье с патрона-
ми, и я вернулся в свою кошару. Казаки 

исчезли, большевики повсюду установи-
ли Советскую власть.

Через несколько лет началась кол-
лективизация. Стали организовывать 
колхозы. Собранный у зажиточных скот 
собирали в урочище Хаймаша. За мной 
было закреплено 300 голов крупного ро-
гатого скота. Наш колхоз назвали «То-
хай артель», а потом переименовали в 
«Красная Балкария». Так я проработал 
старшим скотником до 1942 года, пока 
меня не мобилизовали на войну. Боль-
шинство призванных со мной были ча-
банами и скотниками. Они не служили в 
армии, не были обучены военному делу. 
Некоторые не умели даже стрелять.

Сначала нас повезли в Тихорецк Крас-
нодарского края. Потом повернули на-
зад. Мы подумали, что нас возвращают 
домой, чего я лично очень не хотел. Но 
по дороге нам сказали, что везут в Про-
хладный, а оттуда - в Чечню. Там нас на-
учили обращаться с оружием, стрелять 
и вести себя в разных ситуациях. Там 
мы пробыли два месяца.

Потом нам объявили об отправке на 
фронт. Шли семь дней и ночей, засы-
пали прямо на ходу. Останавливались, 
чтобы что-нибудь перекусить. Через не-
делю зашли в Баку. Запасы продуктов 
закончились. Нам дали какие-то мелкие 
соленые рыбешки. Потом я узнал, что их 
называют кильками.

Утром второго дня нас погрузили в по-
езд, который взял курс на Новороссийск. 
По приезду обосновались в лесу вблизи 
города. Нами командовал здоровенный 
армянин в звании подполковника. Днем 
воевали, а ночью ходили в разведку. Од-
нажды вечером, это было 7-го октября, 
меня и двух осетин вызвали в штаб и 
дали задание уточнить расположение 
врага и по возможности взять «языка». 
Когда подобрались к окопам противника, 
неожиданно услышали храп. Заглянули 
в траншею, а там спят три немца, накрыв 
головы шинелями. Рядом остатки заку-
ски и спиртного. Честно говоря, сначала 
сильно испугались. Но потом, посовето-
вавшись, решили: двое будут держать 
их на прицеле, а один спустится в окоп и 
заберет их оружие. Как более щуплень-
кому и шустрому в окоп пришлось идти 

мне. Сначала подал наверх оружие, а 
потом вещмешки с едой и спиртными 
напитками. Затем разбудили их и, наста-
вив автоматы, повели в расположение 
части. Когда командир увидел, что мы 
взяли не одного «языка», а сразу троих, 
не мог от радости найти себе места. По-
том он выписал нам какие-то бумаги и 
сказал, если останемся живы, эти бума-
ги нам пригодятся.

Через десять дней после этой разведки 
меня тяжело ранило. Была раздроблена 
кость правой руки ниже плеча. Командир 
сказал, что мне здесь делать больше не-
чего и направил в полевой госпиталь. Он 
привел меня в большой овраг, где собрали 
пленных и очень много раненых. Какой-то 
полковник за маленьким столиком оформ-
лял документы кого и куда направить. 
Через некоторое время вся эта масса 
людей двинулась в путь. Видимо, где-то 
недалеко находился полевой госпиталь. 
Сколько шли - трудно сказать. Наконец 
остановились на берегу небольшой реч-
ки. Отдохнув, пошли через нее вброд. Я 
уже не мог идти. Ноги окостенели, ничего 
не чувствуют. Мокрые портянки сбились в 
комок. И тогда я решил отстать от колон-
ны. Переночевать, отдохнуть где-нибудь, 
а потом догнать своих. Пропустил всех 
вперед, а сам отошел в сторону от дороги 
и прилег. И сразу же заснул.

Когда проснулся, увидел, что нахо-
жусь на берегу большого пруда, при-
мерно размером с наше Голубое Озеро. 
А вокруг него лес. Одно из деревьев 
лежало с вывернутыми корнями, крона 
была в воде. Я расположился у этого 
дерева на ночлег. Вдруг слышу, по до-
роге, по которой шли наши, идут какие-
то люди. Что за люди, думаю? Неужели 
кроме меня тоже есть отставшие. Но 
когда присмотрелся, увидел на рукавах 
черные кресты. Значит, это немцы. По-
нял, что оказался в тылу врага. Для себя 
твердо решил: сдаваться не буду, лучше 
погибну. Попаду к ним, все равно рас-
стреляют. Ведь я уже был коммунистом. 
Когда немцы приближались к берегу, я 
опускался в воду под густые ветви дере-
ва, а при их отдалении вылезал на берег. 
Ночью одевал сухую одежду и ложился 
спать. Таким образом, на берегу пруда 

я провел почти четверо суток. А потом 
решил идти на поиски своих. Двинулся 
с наступлением сумерек и в первую же 
ночь перешел линию фронта. Моросил 
дождь. Немецкие часовые после трудно-
го боевого дня, видимо, устали и дрема-
ли в своих окопах. Шел долго, пока не 
услышал русскую речь. Но выйти к ним 
побоялся, вдруг откроют огонь. Решил 
переждать ночь под большим деревом. 
А утром взял длинную палку, надел на 
нее пилотку и высоко подняв ее, вышел 
из укрытия. Заметили меня быстро, окру-
жили. Спрашивают, кто такой, где доку-
менты? Повели в штаб, и тут я увидел 
своего командира. Он меня тоже узнал. 
Дал указание хорошо накормить меня и 
отправить в полевой госпиталь.

Через несколько дней я уже был в 
Цхалтубо, а оттуда переправили в Баку, 
где пробыл три недели. Потом медко-
миссия, осмотрев вылечившихся ране-
ных, определила одних на фронт, других 
домой, третьих долечиваться. Меня ко-
миссовали и отправили домой.

От редакции. За успешное выполне-
ние боевого задания по взятию «язы-
ка» Масхут Батчаев был награжден 
орденом Славы 3-й степени, который 
ему вручили только в 1968 году. Мас-
хут Карабиевич награжден также ор-
деном Великой Отечественной войны 
1-й степени и многими медалями.

Подготовил Ш.чеченОв.

24 сентября 2010 
г. в с.п. Верхняя 

Балкария проведена 
комплексная пожарно-
профилактическая отра-
ботка населенного пункта. 
К профилактическим ме-
роприятиям были при-
влечены личный состав 

подразделения ГПС КБР, 
сотрудники Управления 
ГПН ГУ МЧС России по 
КБР.

В сельском поселении 
Верхняя Балкария прожива-
ет более 4 тысяч жителей. 
Первоначально личным со-
ставом пожарной части №16 
с.п. Верхняя Балкария (15 
человек) был совершён под-
ворный обход жилых домов. 
357 жителей обучены эле-
ментарным мерам пожар-
ной безопасности в быту, и 
владельцам домовладений 
вручены под роспись "Па-
мятки". В подворном обходе 
также принимали активное 

участие команды ДЮП МОУ 
СОШ №1 и № 2 с.п. Верхняя 
Балкария.

В МОУ СОШ № 1,2 с.п. 
Верхняя Балкария среди 3-7 

классов были организованы 
конкурсы на лучший дет-
ский рисунок: "Осторожно, 
огонь!", "Бойцы огненного 
фронта"; среди 8-11 классов 
- на лучшее сочинение на 
тему: Пожарный - профес-
сия героическая.

Среди учащихся про-
ведены беседы на темы: 
«Осторожно - огонь!», «От 
чего происходят пожары», 
«Детская шалость с огнем 
приводит к пожарам», «Спа-
си себя сам» и противопо-
жарная викторина «Юный 
пожарный». Дети к постав-
ленным задачам отнеслись 
с энтузиазмом - рисунки и 

сочинения были выполнены 
красочно и грамотно, а от-
веты на противопожарную 
викторину отличались точ-
ностью. Подведены итоги 

и определены победители 
конкурса рисунков, сочине-
ний и викторины на противо-
пожарную тематику.

Всего в профилактиче-
ских мероприятиях участво-
вали персонал школ № 1,2 
более 100 человек и 550 
учащихся. Работники учреж-
дений сельского поселения 
более 30 человек.

Были проведены учеб-
ные эвакуации, в ходе ко-
торых персонал, учителя и 
учащиеся четко выполняли 
требования планов эвакуа-
ции. Дети в течение коротко-
го времени без шума, давки 
и организованно вышли из 

помещений и построились 
во дворе возле школы, где 
учителя провели поимен-
ную перекличку и доложили 
руководителям учреждений 
о ее результатах. Учебные 
эвакуации были проведены 
также в МУЗ Участковая 
больница и в администра-
ции с.п. Верхняя Балкария.

Завершились мероприя-
тия выступлением главы 
администрации с.п. Верхняя 
Балкария, где были подве-
дены итоги проведенных ме-
роприятий. Авторам лучших 
рисунков и сочинений на 
противопожарную тематику, 
победителям в спортивных 
играх, а также активным 
участникам мероприятий 
вручены памятные призы.

Мероприятие заверши-
лось демонстрацией рабо-
ты пожарной техники пожар-
ной части №16 с.п. Верхняя 
Балкария.

Очень отрадно, что ад-
министрация района и 
администрация сельско-
го поселения не остались 
равнодушными к проблеме 
пожарной безопасности и 
были спонсорами прове-
денных мероприятий.

а. ЖиЛОкОв,
начальник отряда 

№2 ГПС кБР 
по охране 

черекского района, 
н. СОкОЛОва, 
Ш. МаММеев,

инструкторский 
состав ПП Пч-8

по охране 
черекского района 

40%, доля средств участников программы осталась неизменной 
- 30%», - сказала Татьяна Сидорук.

Согласно подписанному в начале года соглашению между Мин-
сельхозом России и Правительством КБР республике выделя-
ются в текущем году 90 млн. рублей. Сумма софинансирования 
социальных выплат на улучшение жилищных условий в бюджете 
КБР предусмотрена в объеме 37,5 млн. рублей. Первый транш 
федеральных средств в сумме 45 млн., по словам замминистра, 
уже освоен, благодаря чему в I полугодии 2010 года участника-
ми программы стали 86 семей, еще 94 ожидают своей очереди. 
Кроме того, республика подала заявку в Минсельхоз РФ на уве-
личение лимита софинансирования из федерального бюджета по 
данному направлению на 22 млн. рублей, что позволит увеличить 
количество получателей социальной выплаты еще на 40 семей.

Председатель Кабардино-Балкарского отделения Сбербан-
ка Хамидби Урусбиев предложил в помощь потенциальным 
участникам программы, которые не имеют в наличии необходи-
мой суммы личных средств (30%), кредиты под 10% годовых.

О результатах господдержки талантливой молодежи рассказала 
заместитель министра  образования и науки КБР Лидия Дорохина. 
Она сообщила, что лауреатами премий в 2006-2009 годах стали 
152 человека, 23 из них получили премию в размере 60 тысяч ру-
блей, 107 - по 30 тысяч за счет средств федерального бюджета. 
С 2008 года по данному направлению осуществляется софинан-
сирование - 22 победителя и призера республиканских конкурсов 
стали обладателями премии в размере 15 тысяч. В 2010 году 
премии Президента РФ будут удостоены 11 представителей та-
лантливой молодежи Кабардино-Балкарии. По 30 тысяч получат 
11 победителей межрегиональных и республиканских конкурсов и 
олимпиад и столько же человек - премию в 15 тысяч рублей.

Пресс-служба Президента
и Правительства кБР

(Продолжение. Начало  на 1 стр.)

 Республика: События. Факты...

65-лет Великой Победе

Жить в селе 
должно быть престижно

Служба «01» предупреждаетет...

День пожарной безопасности

От Гражданской до Отечественной
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Представители международного концерна Schuco 
International KG и российской компании «Окна Берта» 
дали совместную пресс-конференцию, в ходе 
которой рассказали о плодотворном партнерстве, 
достигнутых успехах а также раскрыли секреты 
настоящего немецкого качества.

Компания «Берта» в краткие сроки буквально 
перевернула рынок, открыв для потребителей нашего 
региона немецкий стандарт качества конструкций 
ПВХ. Именно под этим девизом - «Окна Берта - 
немецкий стандарт» компания начала продвигать свою 
продукцию в этом году. Важнейшим преимуществом 
производства является то, что все комплектующие 
для окон компания «Берта» получает напрямую 
из Германии, от своего стратегического партнера, 
международного концерна Schuco International KG 
(Шуко Интернэшнл КГ). Немецкий концерн имеет 
более чем полувековой опыт работы с остеклением. 
На сегодняшний день с Schuco сотрудничают 
компании-партнеры в 75 странах мира. 

«Окна Берта» - единственный стратегический 
партнер концерна Schuco в нашем регионе, 
избранный для долгосрочного сотрудничества после 
тщательного разностороннего анализа всех оконных 
компаний. Специалисты Schuco International KG 
при выборе надежного партнера учитывали такие 
параметры, как многочисленные положительные 
отзывы клиентов, многолетний 
опыт работы, готовность к 
профессиональному росту и ряд 
других. 

О том, какое место занимает 
компания Schuco на мировом 
рынке, рассказал старший 
вице-президент подразделения 
SCHUCO International KG по ПВХ-
системам и управляющий Schuco 
PWS Хельмут Марцан. Компания 
Schuco - это крупнейший 
концерн по производству 
окон и всех комплектующих к 
нему. Одной из причин успеха 
является то, что компания 
никогда не сосредотачивалась 
на производстве каких-то 
отдельных продуктов. Целью 
концерна всегда был и остается 
по сей день системный подход. 
Вместе с тем, одна из важнейших 
задач компании Schuco - 
разработка новых продуктов и 
технологий, чтобы всегда быть 
на шаг впереди. 

Лозунг, которым руководствует 
компания Schuco International KG - «Не количество, 
а качество». Эта идеология находит свое 
подтверждение в продукции, которая соответствует 
самым высоким стандартам немецкого качества. 

Господин Хельмут Марцан подчеркнул, что 
успешная реализация целей была бы невозможна 
без стратегических партнеров. В лице компании 
«Берта» немецкие профи получили очень надежного 
партнера в нашем регионе. Это сотрудничество, по 
заверению вице-президента, открывает значимые 
перспективы на ближайшие годы. 

Директор Департамента ПВХ-систем и фурнитуры 
в России и странах СНГ, ЗАО «ШУКО Интернационал 
Москва» Игорь Изверский подчеркнул, что ставка, 
сделанная на компанию «Берта» как стратегического 
партнера, полностью оправдала себя. По мнению 
Игоря Анатольевича важным преимуществом 
компании Schuco является то, что все комплектующие, 
вплоть до последнего шурупа поставляются из 
заводов Германии. Причем немецкий концерн остался 
верен высоким стандартам качества, не взирая на 
трудности, сопряженные с тяжелой экономической 
ситуацией в мире и планку престижа не уронил. 

Большинство потребителей доверяет немецкому 
качеству. Именно на этом «играют» нечистоплотные 
производители, которые представляют якобы 
немецкое качество. Но в большинстве случаев 

рассказы о «немецких окнах» или «окнах напрямую 
из Германии» - не более чем миф. Что и отметил 
Игорь Изверский, директор департамента ПВХ-
систем и фурнитуры в России и странах СНГ, отвечая 
на вопрос, касающийся реальности прямых поставок 
окон из Германии: 

- Могу сказать, что нам не известны случаи  поставок 
окон ПВХ  напрямую из Германии, несмотря на все 
рекламные ухищрения в этой области. Но если Вы 
хотите получить настоящее немецкое качество – то 
мы рекомендуем обратиться в компанию «Берта».

О основных значимых преимуществах продукции 
компании Schuco International KG рассказал 
руководитель направления системотехники 
(конструкции ПВХ) SCHUCO International KG 
Вальфриед Герцог. По его словам, компания 
выгодно отличается от конкурентов тем, 
что предлагает клиентам продукцию самого 
высокого немецкого качества, произведенную 
непосредственно в Германии. Вся продукция 
протестирована ведущими немецкими институтами 
и имеет лицензии, подтверждающие высокое 
качество производства. Schuco контролирует 
процесс создания оконных систем под своей 
маркой от первого до последнего этапа. Все 
сотрудники компании «Окна Берта» прошли 
аттестацию Schuco и регулярно повышают свою 

квалификацию для того, чтобы быть в курсе самых 
передовых разработок в этой сфере.

Одна из уникальных и новейших технологии 
производства окон «Энергия в квадрате» рассказал 
управляющий (регион продаж «В») Schuсo KS, 
SCHUСO International KG Михаэль Тишендорф. 
Новейшие системы позволяют в прямом смысле 
добывать энергию. Для этого на любом здании, 
будь то офисное помещение или частный дом, 
устанавливаются солнечные батареи. С помощью 
солнечной энергии батареи позволяют отапливать 
дом или поддерживать постоянный уровень 
электричества. Второй компонент высокой 
технологии «Энергия в квадрате» - эффективная 
энергосберегающая функция. Благодаря 
инновационной технологии  и внедрению новейших 
разработок в этой области, оконные системы 
Schuco отличаются повышенной теплоизоляцией. 
Опытным путем установлено, что установка оконных 
систем Schuco позволит потребителю экономить не 
только тепло в доме, но и существенно сократить 
коммунальные счета. 

О дальнейших планах совместного 
сотрудничества компании Schuco International KG 
и «Окна Берта» рассказал генеральный директор 
ООО «Окна Берта» Эльдар Казаков. Глава 
компании признался, у немецких партнеров удалось 

научиться прежде всего профессиональному 
подходу к делу. В планах на следующий год - 
развитие компании «Берта», в частности открытие 
50 офисов. Ведь немецкое качество должно быть 
доступным всем желающим. Будет расширена и 
линейка продуктов.

А на текущий момент компания «Берта» работает 
в трех регионах: Кавказских Минеральных Водах 
(включая Ставропольский край), Кабардино-
Балкарской республике, и Северной Осетии. Головной 
офис разместился у изготовителя на заводе в с. 
Светловодское (Кабардино-Балкария). Этот выбор 
был обусловлен рядом причин. С одной стороны, и 
Ставропольский край с регионом КМВ, и республики 
Северного Кавказа находятся в транспортной 
досягаемости, с другой - промышленное предприятие, 
объёмы которого стремительно растут, нуждается в 
высококвалифицированных кадрах с КМВ, которые, 
собственно успешно работают на предприятии. 
Кроме того, грузы с комплектующими из Германии без 
задержек в пути огибают перегруженные магистрали 
КМВ, благодаря чему процессы производства окон 
осуществляются точно в срок.

Стоит добавить, что сроки гарантии также 
отвечают самым высоким стандартам немецкого 
качества. Как заверили представители компании 
Schuco International KG, даже спустя десятилетия 

оконные конструкции будут 
создавать ощущение только что 
купленного окна

При всем этом ценовая 
доступность продукции 
только порадует потребителя. 
За счёт прямых поставок 
комплектующих от Schuco цена 
окон Берта на 30-40% ниже, чем 
стоимость аналогичных окон 
того же класса. Это тщательно 
выверенная, доступная 
цена. Важное преимущество 
заключается в том, что 
себестоимость не снижается, 
а качество достигает самого 
высокого уровня. 

На текущий момент, 
резюмировали представители 
Schuco, компания «Берта» 
предлагает настоящее 
немецкое качество - впервые 
на Юге России. Только эта 
компания предоставит своим 
клиентам и полный ряд услуг, 
включая послегарантийное 
обслуживание, и металло-

пластиковые окна такого уровня качества, какое 
возможно только при производстве непосредственно 
в Германии. Обе компании выразили уверенность 
в том, что в будущем успешное партнерство 
будет развиваться, и принесет новые успешные 
результаты. 

Убедиться в качестве окон «Берта» Вы сможете, 
обратившись в любой сертифицированный офис 
продаж в КБР:

88662 44-34-62 Нальчик, ул. Толстого, 102
88662 44-30-25 Нальчик, пр. Шогенцукова, 19
89287119950 Нальчик, рынок «Дубки»
88662 47-13-04 Нальчик, пр. Кулиева, 2  (М-Видео)
88662 42-07-68 Нальчик, ул. Кабардинская, 6
88662 77-59-68 Нальчик, ул. Ленина, 61 А
886634 4-11-12 Баксан, ул. Ленина, 41
886635 44-1-99 Нарткала, ул. Красная, 249А
886635 4-15-63 Нарткала, ул. Гурфова, 24
886632 43-99-5 Терек, пр. Ленина, 43
886633 2-63-38 Майский, ул. Энгельса, 58
886637 4-19-19 Залукокоаже, ул. Пятигорская
886631 4-71-65 Прохладный, ул.  Ленина, 80
886631 7-11-35 Прохладный, ул. Пролетарская, 66/2
Телефон горячей линии 88662 773-991
На снимке (слева на право): Хельмут Марцан, 

Вальфриед Герцог,  Изверский  Игорь, Михаэль 
Тишендорф

Окна Берта - немецкий стандарт
 На правах рекламы


