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В редакцию обратилась 
женщина преклонных лет. 
«Я, Лена Беталовна Бози-
ева, - представилась она. 
– Живу в Жемтале. К вам, 
в редакцию, обращаюсь с 
большой просьбой…». 

Оказалось, Лена Беталов-
на является супругой ветера-
на Великой Отечественной 
войны Зураба Аслануковича 
Бозиева. Их, ветеранов, уже 
осталось  совсем немного и 
наша задача - окружить  их 
теплом и вниманием, сде-
лать все, чтобы  они ни в 
чем не знали нужды. И,  по 
словам  Лены Беталовны, 
лучше всех это удается лю-
дям в белых халатах.

Не бывает дня, чтобы  
болячки, заработанные во 
время войны, а потом и 
в повседневной трудовой 
жизни, не давали знать 
о себе ветерану. Поэто-
му часто приходится об-
ращаться в больницу. А 
совсем  недавно  Зурабу 
Аслануковичу стало очень 
плохо. Поздно ночью при-
шлось вызывать скорую 
помощь из районного цент-
ра Кашхатау. Она приехала 
быстро. Врач Лиза Чапаев-
на Бозиева, которая дежу-

СЕЛЕНИЕ Герпегеж  не-
большое  и в нем на дан-
ный момент проживает 
1070  человек, что состав-
ляет 213 дворов. Несмот-
ря  на  малочисленность 
жителей  в селе есть все 
условия для нормальной 
жизнедеятельности. Тут 
есть школа, амбулатория, 
дом  культуры, библиоте-
ка, отделение  связи, и т.д.

И как  во всех  населен-
ных  пунктах, здесь есть 
администрация муници-
пального образования, 
которая координирует  
все сферы деятельнос-

ти в селе.  Ее главой  вот уже  второй  срок подряд  избран  Алим  
Датукаевич Моллаев. В день  нашей поездки в селение Герпегеж мы 
застали его за работой. Алим Датукаевич  был занят необычной для 
главы  работой: ремонтом водопровода. На наш вопрос:  А почему он 
занимается  этим?  Он ответил, что в селе нет  работников,  которые 
должны заниматься ремонтом и профилактикой водопроводных  сетей. 
Водопровод Герпегежа уже давно износился, поэтому ремонт нужно 
производить в последнее  время часто. А так как  нет работников,  при-
ходится  просить односельчан и вместе с ними  самому осуществлять 
починку труб.

Встретившись с ним  через несколько часов, мы  попросили его рас-
сказать о том, как живет село, о его проблемах и путях их решения, о 
планах на будущее.  

- За прошедший год в муниципальном образовании сельского посе-
ления Герпегеж проделана следующая работа. По протокольным по-
ручениям Президента: отремонтировано напольное покрытие в шко-
ле, полностью заменен линолеум, заменены оконные стекла, двери. 
Произвели асфальтовое покрытие дороги от школы почти 800 метров. 
Произведен ремонт дорог по ул. Холамская, Байсултанова, произведе-
но гравийное покрытие. Произведен ремонт ветхого водопровода, т.е. 
заменены полиэтиленовые трубы на стальные, около 600 метров с по-
мощью Министерства ТЭК И ЖКХ КБР. Сразу же хочу выразить особую 
благодарность Уянаеву Кязиму Хаджимyратовичу за помощь в ремон-
те, а также за выделенные с аварийного запаса республики стальные 
трубы (200 метров) с помощью которых произвели ремонт водопрово-
да по ул.Холамская. Также хочу выразить благодарность подрядчику 
Тежаеву Нажмудину за проделанную работу.

Полностью отремонтирован водонакопитель и родник, откуда идет 
вода в село. Но, к сожалению, в зимний период, как и везде по респуб-
лике, дебет воды падает и возникает острая проблема нехватки воды. 
На этот счет запланировано строительство нового водосборника и во-
довода, протяженностью 3,5 км., который, согласно экспертизе и ана-
лизу, полностью обеспечит водой село в любое время года, т.е. зимой 
и летом.

Говоря о ремонте дорог, Алим Моллаев отметил, что большую по-
мощь  в некотором улучшении  наших дорог оказало Министерство 
дорожного хозяйства КБР, за что большое спасибо Гузееву Аслану и 
Чаттаеву Марату, начальнику райдоротдела.  При этом он выразил на-
дежду, что в ближайшее время асфальтовое покрытие будет доведено 
до въезда в село.

 Подходя к администрации, мы увидели новостройки, о чем спросили  
Алима Датукаевича.

- Благодаря усилиям главы администрации Черекского района Те-
миржанова М.О. селу выделены средства для строительства трени-
ровочного борцовского спортивного зала. Это была острая необходи-
мость,  желающих заниматься борьбой много, а помещения не было.  
Наш тренер по борьбе Кучмезов Мухаммат - очень преданный своему 
делу человек. Пока его воспитанники занимаются где придется, при 
этом показывая неплохие  спортивные результаты, а ведь среди них 
есть и Чемпион России по вольной борьбе Шамиль Кучменов. В на-
стоящее время тут осталось завершить только отделочные работы. На 
сегодняшний день закончена кладка стен и почти завершена сборка 
конструкции для крыши. Из 650000  рублей, выделенных для этого 
строительства, 150 тыс. руб. выделены из районного бюджета, за что 

У маленького села - 
большое будущее
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Чтобы населению жилось лучше

«Ваши руки творят чудо…»
О людях в белых халатах

рила в ту ночь,  еще дома, 
до госпитализации больного, 
предприняла все меры, что-
бы он пришел в нормальное 
состояние.

В хирургическом отделении 
районной больницы, куда был 
госпитализирован ветеран 
войны,  его окружили заботой 
и вниманием. В течение двух 
недель, которые он провел 
здесь, хирург Захридин Рад-
жабович Шарипов каждый 
день по два-три раза  инте-
ресовался  его состоянием.  
«Он выходил моего супруга, 
вытащив его буквально с того 
света, - рассказывает Лена 
Беталовна. - Его руки творят 
чудеса. Я сама в этом убеди-
лась. Моей признательности 
этому человеку нет конца. 
Спасибо и низкий поклон ему 
за жизнь, продленную чело-
веку». 

Большую благодарность 
выразила  Лена Беталовна 
Бозиева и медицинским сес-
трам хирургического отделе-
ния.

Среди них Лариса Уянаева, 
которая работает здесь уже 
тридцать лет, Лейля Ульба-
шева с двадцатитрехлетним 
стажем и Ася Магрелова,   
которая белый халат одела 

восемнадцать лет 
назад. Все они 
- знающие свое 
дело специалисты, 

попавшие в больницу по 
призванию. «Они лечат не 
только лекарствами и уко-
лами, - продолжает Лена 
Беталовна, - но и добрым 
отношением. Это не просто 
слова. Диву даешься, когда 
видишь их подход к боль-
ному. Они умеют находить 
те теплые слова,  которые 
в данный момент необходи-
мы ему.  Хочу также побла-
годарить санитарок отделе-
ния. Это Лиза Бахова, Рая 
Жукова, Фатима Османова. 
Благодаря их добросовест-
ному отношению к своему 
делу в палатах всегда чис-
то и уютно. Они  не жале-
ют добрых слов и слов со-
чувствия больным. Умеют 
поддерживать их в трудную 
минуту». 

Вот такие искренние сло-
ва в адрес  замечательных 
людей, стоящих на страже 
нашего здоровья.

Редакция газеты всегда 
рада получать такие пись-
ма.  Желаем Лене Беталов-
не и ее супругу, ветерану 
Великой Отечественной 
войны Зурабу Асланукови-
чу, доброго здоровья и дол-
гих лет жизни.

Л.МОКАЕВА.

Еще до войны Биттиров 
Чапай Хамзатович молодым 
парнем уехал из родного 
высокогорного села Холам, 
чтобы выучиться на шофе-
ра. В 1940 году, 15 мая его 
призвали на срочную воен-
ную службу, где он попал 
в зенитно - артиллерийс-
кие войска.  Война застала 
его в Ленинграде.  Рискуя 
жизнью, Чапай Хамзатович 
перевозил по Ладоге про-
довольствие, медикаменты 
измученным голодом и хо-
лодом ленинградцам.

За героизм, проявленный 
в сражениях за Ленинград, 
он неоднократно поощрял-
ся командованием.

Закончилась война. Бит-
тирову посчастливилось 
принять участие в параде 
Победы на Красной площа-

ди в Москве. О том, что он 
являлся участником пара-
да Победы, свидетельству-
ет документ, подписанный 
И.В. Сталиным.

Чапай Хамзатович - 
единственный оставшийся 
в живых ветеран в малень-
ком селе Герпегеж. «Если 
человек может двигаться, 
то он должен трудиться»,- 
утверждает он, заботясь о 
своем подсобном хозяйс-
тве. Каждый год 9 мая не 
только многочисленная 
родня, но и все односель-
чане поздравляют своего 
ветерана, толпами идут в 
его гостеприимный дом.  И 
мы надеемся, что этот бла-
городный старец еще мно-
гие годы будет радовать 
своим оптимизмом родных 
близких и односельчан.

Солдат - победитель
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НАШ визит во врачебную амбулаторию 
селения был немного некстати, так как 
ее заведующая Лейля Кучменова выез-
жала на вызов к больному. Но, несмотря 
на это, нас пригласили в амбулаторию, 
показали ка-
бинеты и рас-
сказали о сво-
ей работе.

 Медсестра  физиотерапевтического 
кабинета Марита Биттирова провела 
нас в свое помещение, показала аппа-
раты, которыми тут постоянно проводят 
лечебные процедуры пациентам  амбу-
латории. Здесь же мы познакомились с 
Оксаной Бозиевой – акушеркой Герпе-
гежской врачебной амбулатории и Тама-
рой Кадыровой,  педиатрической и учас-
тковой медсестрой.

Пока мы беседовали с  работниками 
МУЗ «Герпегежская врачебная амбула-
тория», подошла и Лейля Муста-
фаевна. Бодро поприветство-
вав  нас, она пригласила в 
свой кабинет и сразу же 
стала  хвалить свой кол-
лектив.

- Нас здесь всего 
четыре медицинских 
работника. У нас не-
большой, но очень 
дружный и слажен-
ный коллектив. При 
необходимости каж-
дый из нас всегда 
может заменить дру-
гого. У нас маленькое 
село, но это не значит, 
что у нас мало работы. 
Нуждающихся в нашей 
помощи в Герпегеже до-
статочно. Возможно, пото-
му, что село маленькое, и мы 
все друг о друге хорошо знаем, 
нам приходится уделять каждому 
больному максимум внимания. 

В последнее  время очень много 
работы у участковой медсестры, по-
мимо назначенных уколов и других 
процедур, Тамаре Масхудовне  прихо-
дится делать прививки и вакцинации, 
всем жителям. Редко бывает не заня-
та медсестра физиотерапевтического 
кабинета Марита Мамиляевна. Само-
му молодому нашему коллеге Оксане 
Эльдаровне – акушерке, тоже всегда 
находится работа.

Разговаривая с Лейлой Мустафаев-
ной, мы узнали, что в этой амбулатории 
она работает уже более 25 лет, и пришла 
она сюда сразу же по окончанию фель-
дшерского отделения медицинского кол-
леджа. По прошествии  стольких лет у  
нее накопился большой медицинский 

А УЧЕБНО-ВОСПИТА-
ТЕЛЬНЫЙ  центр селе-
ния – школа встретила 
нас тишиной, чистотой и 
прохладой. Шел урок, и 
дети и их преподаватели 
были заняты процессом 
обучения. В этой неболь-
шой школе обучается  163 
ученика. 33 педагога этого 
учебного заведения  при-
кладывают все силы, опыт 
и знания для того, чтобы 
юные герпегежцы были 
образованы, воспитаны.

В этом году  МУ Гер-
пегежская общеобразо-
вательная школа сдала 
документы на участие 
в конкурсе «Грант-шко-
ла». В этом состязании 
участвуют четыре шко-
лы по республике. Если 
они пройдут этот конкурс 
и станут обладателями 
Гранта, то школе будут 
выделены большие де-
нежные средства, на ко-
торые руководство школы 
предполагает сделать ре-
монт, приобрести мебель 

С 2000 года в селении 
Герпегеж работает участ-
ковым Бузжигит Мусабие-
вич Глашев. Он является 
коренным жителем селе-
ния и поэтому ему знакомы 
каждый дом в селе, каж-
дый его житель. При этом 
он прекрасно знает, кто и 
чем  занимается. 

- После того, как Бузжи-
гита назначили к нам учас-
тковым, в селении устано-
вился  порядок – сказал 
при встрече с нами глава  
администрации селения 
Герпегеж  Алим Моллаев. С 
его приходом в селе почти 
устранены кражи, а за три 
месяца этого года не заре-
гистрировано ни одной.

Для того, чтобы работа 
Глашева была плодотвор-
ной и эффективной, адми-
нистрация села выделила 
ему, оборудовав всем не-
обходимым, кабинет, куда 
каждый из жителей может 
прийти со своими вопроса-
ми и проблемами.

На сегодняшний день 
Бузжигит Мусабиевич, 
старший лейтенант мили-
ции, с гордостью может 
сказать, что на участке, об-
служиваемом им,  нет не-
благополучных подростков 
и нет на учете ни одного 
наркомана.

Но несмотря на  ны-
нешнюю благополучность 
герпегежский Анискин не 
расслабляется, ведь беда 
приходит внезапно, не-
ожиданно.

У маленького села - 
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ПОЧТИ ВСЕ ЛЕЧАТСЯ ТУТ

опыт. В данное  время она может са-
мостоятельно принимать больных и де-
лать им назначения. От нее мы узнали, 
что недавно при райполиклинике открыт 
третий врачебный участок и в связи с 

этим в селе-
ние Герпегеж 
1-2 раза в ме-
сяц, по графи-

ку, будет приезжать участковый врач, 
который будет осматривать больных и 
делать им назначения.

В прошлом году по приоритетному 
национальному проекту «Здравоох-
ранение» эта амбулатория получила 
трехканальный ЭКГ-аппарат и лабо-
раторное оборудование. Теперь они 
могут сделать быстро  кардиограмму 
на месте и проводить  элементарные 
анализы.

1 сентября 2007 года амбулатория 
получила автомашину, которая 

значительно облегчила их 
работу. На данный мо-

мент на ней работники 
могут быстро выехать 
на вызов, провести 
необходимые меди-
цинские  процедуры 
на дому.

- Нет ни дня, когда 
бы нами ни обслу-
живалось 7-8 вы-
зовов, говорит Куч-
менова – мы всегда 
стараемся сделать 
все от нас завися-

щее, чтобы люди 
были довольны. Почти 

все население Герпеге-
жа лечится у нас в амбу-

латории. Даже если  вдруг 
кого-то направили в другое 

место, он, получив назначение,  
приходит к нам. Мы внимательно 

следим за ходом лечения,  состоянием 
больного и, если есть необходимость  
дополнительного лечения,  направляем 
на консультацию.

 В настоящее время в амбулатории 
есть все  необходимые для экстренных 
больных медикаменты. Отправляясь на 
вызов, медработники всегда знают, ка-
кой  препарат будет необходим.  Здесь  
уже точно знают, кто и чем болеет в Гер-
пегеже.

 Очень внимательные и чуткие медики 
этой амбулатории заслужили всеобщее 
уважение у населения. Многие в Герпе-
геже благодарны Лейле Кучменовой и 
ее коллективу за искреннее сочувствие, 
понимание и своевременную помощь, 
которую они оказывают всем, кто в ней 
нуждается.                       

Герпегежский 
Анискин

для  школьных кабинетов, 
наглядные пособия и т.д.

 В 2006 году в селение 
Герпегеж приезжал Пре-
зидент республики Арсен 
Баширович Каноков. При 
посещении нашей школы 
он заметил недостатки и 
обещал помочь, его по-
мощь была нам очень 
кстати. Арсен  Баши-
рович выделил нам 
210 тысяч рублей, на 
которые  мы обновили 
в школе полы, остек-
лили окна. В прошлом  
году 100 тысяч рублей 
нам выделила  район-
ная администрация, 
на них мы приобрели 
двери - сказал в бе-
седе с нами директор 
школы Хусей Бозиев.

Хотя герпегежская 
школа и небольшая и 
в ней учится всего 163 
ученика, знания им 
дают 33 учителя, все 
же у них  есть  ребята 
и педагоги, которые  
являются гордостью 

школы. Так в прошлом 
году грант «Учитель года» 
и сумму в 100 тысяч руб-
лей получила учитель хи-
мии Лиза Хусеевна Герго-

кова. По рассказу завуча 
Ольмезовой Зухры Маго-
медовны, Лиза Гергоко-
ва - знающий и опытный 
педагог, любящий  свою 

школы. Так в прошлом кова. По рассказу завуча 
ЖИ В У Т  И

большое спасибо районному руководсву. Полностью стро-
ительство планируется закончить в ближайшее время.

 С 2003 года в селе строиться  мечеть. Строительство, 
конечно, затянулось, но мы надеемся, что в этом году и эта 
стройка будет завершена. Большую спонсорскую помощь 
в ее строительстве оказывают выходцы из нашего села: 
Осман Гуртуев, Тахир Созаев,  Назир Кучменов, Алибек 
Гуртуев, а также предприниматели  Музафар Кулиев и 
Руслан Мокаев. Посильный вклад в строительство мечети 
осуществляет и население.

 На благоустройство территории, прилегающей к зданию 
администрации, выделено по поручению Президента 259 
тысяч рублей. На сегодняшний день приобретены строй-
материалы и произведена планировка территории. В свя-
зи с погодными условиями работы были остановлены,  в 
ближайшее время они возобновятся.

Долгое время, а именно в последние десять лет, амбула-
тория селения Герпегеж не имела транспорта. На сегодня, 
благодаря Президенту КБР Канокову А.Б. и главе адми-

нистрации Черекского района Темиржанову М.О. амбула-
тория имеет новый автотранспорт, благодаря чему опера-
тивно решается очень много проблем, т.е. оперативный 
выезд к больному на дом, выезд с больным в райбольницу 
и т.д. В прошлом году амбулатория по национальному про-
екту получила медицинскую технику и купили мебель. 

По семи проблемам, которые были указаны в Протоко-
ле выездного совещания Президента КБР Канокова А.Б., 
это  ремонт школы, ремонт водопровода, ремонт дорог 
(асфальтовое покрытие), приобретение автотранспорта 
для врачебной амбулатории, строительство тренировоч-
ного борцовского зала, благоустройство территории, при-
легающей к административному зданию, ремонт кровли 
сельского Дома культуры, исполнено или же выделено 
денежных средств для выполнения этих задач по шести 
пунктам.  Я могу с уверенностью сказать, что такого боль-
шого внимания со стороны Президента КБР и района в 
последние десять лет  к нашему селу  не было.

Мы очень надеемся, что вопросы водоснабжения села и 
ремонта кровли дома культуры в этом году будут решены.

В прошлом году был бесплатно проведен газ в дома ин-
валидов-пенсионеров. Шунгарову Хасану хочу сказать от 
имени жителей села спасибо за то, что в село бесперебой-
но поступает газ и, по линии газовой службы нет проблем.

Также хочу спасибо сказать Ульбашеву Тахиру за то, что 
за последнее время 
не было перебоев в 
электроснабжении.

 Конечно, очень 
хорошо, что в Гер-
пегеже нет проблем  
с электричеством 
и газом, беседуя 
с главой админис-
трации, мы ре-
шили узнать,  как 
же тут решаются 
проблемы с тру-
доустройством 
жителей, ведь 
тут,  в принципе, 

негде работать.
На это нам  Моллаев сказал следующее:
- Конечно, в селе нет предприятий и организаций, в ко-

торых могли бы работать все наши жители. В основной 
своей массе мужчины занимаются сельским хозяйством, 
а женщины вяжут. В последнее время благодаря Гериеву 
Мухадину Хакимовичу и Кучмезову Руслану Солтанхами-
довичу более сорока человек герпегежцев трудоустрое-
ны. Они организовали строительные бригады, выделили 
транспорт для того, чтобы рабочие могли ездить  в На-
льчик и вечером возвращаться с работы.

Нас радует и то, что теперь нет проблем с транспортом, 
три раза в день маршрутные автобусы  ездят через Герпе-
геж.

В завершение нашей встречи глава администрации от-
метил, что прошедший год был плодотворным, решено 
много проблем, но жизнь идет, возникают другие, и я очень 
надеюсь, что курс Президента не изменится, что районная 
администрация также будет помогать нам. Мы думаем, 
что у нас всегда будут с ними взаимопонимание и сотруд-
ничество. А   в первую очередь всегда  будут решаться 
вопросы экономики и благосостояния населенных пунк-
тов.  А мы в свою очередь также будем стараться делать 
все возможное для того, чтобы населению жилось лучше, 
и они были довольны нашей  работой.
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С начала восстановления села тут существует отделение почтовой 
связи. Вероятно, оно сначала было  одним из средств общения между 
людьми, а вот на сегодняшний день оно выполняет, как и во всех горо-
дах и селах, множество функций.

Почтальон Жабелов Далхат Алимович занимается разноской газет, жур-
налов, писем, телеграмм и т.д. Помимо этого ему приходится  приносить 
на дом своим односельчанам пенсии и пособия.  А его непосредственный 
начальник  Аминка Бозиева на месте занимается координацией работы 
этого отделения почтовой связи, принимает посылки, письма, телеграм-
мы, переводы. Тут же для удобства жителей висят стенды с нужной для 
клиентов информацией. Здесь же можно сделать ксерокопии.  В этом же 
помещении организована  торговля  периодической печатью, бытовой 
химией и продуктами. Здесь же в небольшом помещении почты установ-
лены два  компьютера, которые подключены к Интернету. По ним  желаю-
щие могут прийти  и найти нужную информацию.

КАКИМ бы маленьким ни было бы село, 
но все же центр досуга - Дом культуры 
есть  в каждом из них.

Возможно, в маленьких селах они не 
такие большие и многофункциональные, 
как в больших селах и горо-
дах. Хоть и небольшой, но 
такой  центр культуры и до-
суга работает в Герпегеже. 
В небольшом Доме культуры работает 
несколько кружков: вокальный, эстрад-
ный, национального танца, фольклор-
ный и театральный. Но отличительным 
от всех домов культуры  нашего района 
является то, что более 30 лет  здесь су-
ществует народный театр. Инициатором 
его создания в конце 70 годов  был Ху-
сей Аубекирович Жантуев. Он в данное 
время  является директором сельского  
Дома культуры. (Ранее он работал пред-
седателем сельского Совета селения  
Герпегеж).

Говоря с нами о создании театра, он 
заметил, что поначалу в сельском Доме 
культуры  был просто театральный кружок. 
Далее участники этого  кружка отличились  
на республиканском конкурсе, став  луч-
шими в республике. Затем пришла идея 
создать театр. Ну, а для того, чтобы полу-
чить звание   «народный», актерам Герпе-
гежского театра пришлось отличиться на 
республиканском, а затем на  зональном  
театральном конкурсах. Все эти испыта-
ния герпегежский  коллектив прошел ус-
пешно и получил звание «народный». Это 
звание театр защищает  каждые четыре 
года уже не одно десятилетие.

На данный момент в этом театре  ра-
ботает около 15 человек. Его режиссер 
Анжела Созаева в данное время закан-
чивает обучение по специальности в 
институте   искусств. Но, несмотря  на  
подготовку дипломной работы, она успе-

ПОГОВОРИВ с директором сельского Дома культу-
ры, мы направились еще в один центр культуры се-
ления, школьную библиотеку.  С 2006 года в ней ра-
ботает Афужан  Жантуева. Молодой специалист, она 
пришла сюда на работу после окончания педагогичес-
кого  колледжа. На данный момент она помимо основ-
ной  своей  работы,  которую выполняет с любовью  и 
удовольствием, занята также повышением своего  об-
разовательного уровня. Афужан является студенткой  
заочного обучения института культуры.

Сельская биб-
лиотека  занима-
ет две большие 
комнаты в здании 
Дома культуры. 
Одна из них пол-
ностью заставле-
на стеллажами с 
художественны-
ми, методичес-
кими и учебными 
книгами, во вто-
рой также мно-
жество стеллажей 
с литературой, 
несколько столов 
для читателей, 
множество стен-
дов, портреты 
русских, зарубеж-
ных классиков.

- В основном посетителями нашей библиотеки явля-
ются дети – говорит  Афужан. Они приходят сюда сразу 
после школы. Есть ребята, которые ежедневно быва-
ют у нас. Они тут читают, делают домашнее задание. 
Чаще всего юные герпегежцы прибегают сюда за сказ-
ками, а помимо этого много читают  художественной 
литературы.

Взрослые герпегежцы сюда приходят редко. А если и 
приходят, то почитать  периодическую печать, газеты, 
журналы.

- Конечно, хотелось бы, чтобы мои односельчане за-
ходили в библиотеку почаще, но, видимо, сейчас ос-
новная их масса занята другими делами, а с приходом 
весны  у каждого из селян забот прибавилось, поэтому 
многим из них сейчас не до  чтения, говорит Афужан.                       

В центре селения Герпегеж, 
прямо перед  зданием адми-
нистрации села  уже много 
лет стоит  памятник павшим  в 
годы Великой Отечественной 
войны  жителям.  На нем на-
писаны имена всех погибших  
во время второй мировой 
войны герпегежцев. Помня о 
своих земляках, жители села 
всегда содержат его в порядке 
и приносят к нему цветы.

работу и умеющий ув-
лечь учеников. Ежегодно 
ее ученики занимают 2-3 
места на республиканс-
кий конкурсах по химии. 
И  в этом  году респуб-
ликанский конкурс по хи-
мии выиграла ученица 9 
класса Зухра Кучменова. 
Неплохие результаты на 
республиканских и район-
ных конкурсах показыва-
ют ученики этой школы 
и по физике. Ученица 
Адильгери Чапаевича 
Биттирова Гуртуева Ма-
дина, обучающаяся в 11 
классе, в этом году заня-
ла 2- е место в районных 
состязаниях по физике.

Большое внимание в 
этой школе уделяется 
физическому воспита-
нию и спорту. Воспитан-
ники учителей физкуль-
туры Кучмезовых Тахира 
Магомедовича и Арсена 

большое будущее

Солтанхамидовича пос-
тоянно занимают призо-
вые места в районных 
первенствах по волейбо-
лу и баскетболу. 

Вместе с этим в школе 
функционирует несколько 
кружков.

- Особо мне хотелось 
бы отметить руководите-
ля  вокального кружка Ах-
меда Теккеева, - говорит  
Зухра Магомедовна – в 
этом году его воспитан-
ники, ученики нашей шко-
лы Владимир Кучменов и 
Исмаил Биттиров заняли 
первое место в районном 
конкурсе патриотической 
песни и второе место в 
республиканском.

С 1985 года при шко-
ле имеется медицинский 
пункт, с этого же времени 
здесь работает Зулихат 
Жабоева. Она  постоянно 
следит за здоровьем уче-

ников и всегда оказывает 
при необходимости пер-
вую помощь.

Отличительной особен-
ностью этой школы яв-
ляется столовая. Здесь 
ежедневно  печется све-
жий ароматный хлеб. А 
повар Артур Ульбашев 
всегда готовит так, чтобы 
ребята  и учителя школы 
всегда приходили к нему 
с удовольствием.  С под-
готовительного по шестой 
класс школьники  питают-
ся бесплатно.

Заканчивая нашу бесе-
ду с Хусеем Бозиевым, 
директором Герпегежс-
кой школы, мы поспроси-
ли его рассказать о про-
блемах, существующих у 
них.

Проблем  с обучени-
ем и с учителями  нет. В 
этом учебном году у нас 
есть даже учитель анг-

лийского языка (ранее в 
школе были проблемы с 
изучением иностранных 
языков). На сегодняш-
ний есть  необходимость 
в замене школьного ин-
вентаря; столов, стульев, 
досок и т.д. Часть нашего 
здания нуждается в ка-
питальном ремонте, а в 
некоторых местах нужен 
косметический ремонт.

Пользуясь случаем, 
Хусей Билякаевич поп-
росил нас поблагодарить 
бывших учеников шко-
лы, ныне их постоянных 
спонсоров Казбека Бит-
тирова, Альберта Бо-
зиева, которые  всегда 
помогают в организации 
спортивных мероприя-
тий и  Османа  Гуртуева 
– Деда Мороза герпе-
гежских школьников, он  
ежегодно спонсирует но-
вогодние праздники.

А в общем,  учебно - 
воспитательный центр 
живет и работает ста-
бильно.

ТЕАТР - НЕ МОДА, ОН НАВСЕГДА…

вает и на репетиции спектакля. В настоя-
щее  время коллектив театра ставит  новые 
спектакли. 

Три, четыре раза в год свои постановки  
они представляют на суд односельчан, 

которые всегда с нетерпением  и инте-
ресом ждут их выступления. Иногда они 
показывают свое мастерство и в других 
селах.

Истинным театралом считает Хусей Аубе-
кирович  художника - постановщика  театра 
Асхата Кучмезова. Он ставит декорации, 
проводит репетиции, занимается звуковым 
оформлением спектакля.

За несколько десятков лет  существова-
ния театра, тут есть актеры, которые также  
несколько десятков лет играют в этом из-
вестном в республике коллективе. Среди 
них  Фатима Кучмезова и Тахир Биттиров. 

Здесь же старшее поколение 
готовит для себя смену. С 
приходящими в театральный 
кружок школьниками 5 – 7 

классов ставятся детские спектакли.
- Если нам нужна серьезная подготовка 

и предстоит ответственное выступление, а 
также перед защитой звания  «народный»,  
мы  просим помочь нам главного режиссе-
ра балкарского театра  Магомеда Атмур-
заева, - говорит Хусей Жантуев. - Магомед 
нам никогда не отказывает в помощи, и со-
ветом и делом всегда поддерживает нас. 
Бывает и такое, что  вся наша театральная 
труппа ездит  на репетиции в Балкарский 
театр. Но  в основном, работают актеры в 
своем родном герпегежском Доме культу-
ры, в здании,  построенном  в 1964 году. 
За более чем сорокалетнее существова-
ние здание обветшало. Ему требуется ка-
питальный ремонт. 

В прошлом году, когда Президент рес-
публики А.Б. Каноков посетил селение 
Герпегеж, он обещал жителям, что помо-
жет с обновлением крыши, надеемся, что 
в этом году  ремонт в нашем Доме культу-
ры будет произведен, - сказал в разгово-
ре с нами Хусей Аубекирович.  

Мы тоже надеемся, что культурный центр 
этого небольшого села будет отремонти-
рован, и его жители еще много лет будут 
собираться и приходить сюда на собра-
ния, праздники, кружки, и конечно же,  на 
спектакли Герпегежского народного театра, 
который несмотря  на трудности, сумел вы-
жить.

 Ведь, действительно, как сказал  клас-
сик: «Театр - не мода, он навсегда…»

Уголок просвещения

С начала восстановления села тут существует отделение почтовой 

Для удобства жителей 

Материалы подготовила Э.КУЛЬБАЕВА

работу и умеющий ув- Солтанхамидовича пос- ников и всегда оказывает 
РАБОТАЮТ СТАБИЛЬНО
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ПРОДАЕТСЯ автома-
шина ГАЗ-3110, 1998 г. вы-
пуска, в хорошем состоя-
нии. 

ОБРАЩАТЬСЯ по тел.: 
8-903-495-06-98 

Местная администрация 
Черекского муниципально-
го района сообщает:

Имеется земельный 
участок, из земель насе-
ленных пунктов, общей 
площадью 35 кв.м., кадас-
тровым номером:07:05:01: 
00 009:0103, расположен-
ный по адресу: с.Аушигер, 
ул.Бадракова б/н., для 
предоставления в арен-
ду сроком на 5 лет, под 
строительство торговой 
точки, по первоначальной 
рыночной цене арендной 
платы в год 3000 руб.

Заявки  принимаются  
в открытой форме, с 
09.04.08г. по 05.05.08г. 
включительно, по адресу: 
г.п.Кашхатау, ул.Мечиева 
108, в отделе по УМС и ЗО 
администрации Черекс-
кого района ежедневно до 
13часов 00 мин. При пос-
туплении двух и более за-
явок будут проведены тор-
ги. Иная дополнительная 
информация предоставля-
ется по тел. 41-1-20.

26 марта 2008г. в спортивном зале 
районного Дворца культуры состоялось 
открытое первенство Черекского района 
по вольной борьбе  среди юношей 1997 
– 98г.; 1999 – 2000 годов рождения, пос-
вященное  Дню возрождения балкарско-
го народа.

Праздничный турнир проводился с 
целью популяризации вольной борь-
бы в районе, повышения спортивного 
мастерства; приобретения соревнова-
тельного опыта  молодых спортсменов. 
В турнире приняли участие борцы из 
селений Герпегеж, Аушигер, Бабугент, 
Кашхатау, Хасанья, Белая Речка, всего 
более 60 участников. На открытии со-
ревнований к ребятам с приветствен-
ными словами обратились гости  тур-
нира.

Мальчишки показали хорошую, техни-
чески  грамотную борьбу, несмотря на то, 
что многие из них впервые участвовали 
в соревнованиях. 

 В результате упорных поединков при-
зовые места распределились следую-
щим образом:

1997 – 1998 г.р. 
29 кг. 1. Туменов Бийберт – Бабугент; 

2.Толгуров Мурат – Кашхатау; 3. Иттиев 
Руслан – Кашхатау  

32 кг.  1. Темиржанов Шамиль – Каш-
хатау; 2. Бегиев Тамирлан – Кашхатау; 3. 
Гериев Эльдар – Бабугент; 4. Хахов Каз-
бек -  Аушигер

35 кг.  1. Ажоев Амир – Кашхатау; 2. 

В ЦЕЛЯХ реализации го-
сударственной политики в 
области профилактики про-
изводственного травматиз-
ма и профессиональной за-
болеваемости, сохранения 
жизни и здоровья работни-
ков в процессе трудовой де-
ятельности Правительство 
Кабардино-Балкарской Рес-
публики постановило:

-  Объявить с 1 по 30 ап-
реля 2008 года в Кабарди-
но-Балкарской Республике 
месячник  охраны труда

Рекомендовать органам 
местного самоуправления 
Черекского района оказы-
вать содействие учреж-
дениям и предприятиям в 
подготовке и проведении ме-
сячника охраны труда

-  Межведомственной ко-
миссии по охране труда рас-
смотреть на заседании итоги 
проведения месячника.

Целью проведения месяч-
ника охраны труда является 
повышение эффективности 
системы управления ох-
раной труда, проведение 
государственной политики 
в области охраны труда, на-
правленной на обеспечение 
здоровых и безопасных ус-
ловий труда.

Задачами месячника ох-
раны труда являются:

активизация деятельнос-
ти исполнительных органов, 
органов местного самоуп-

СТОЛ ПРИЕМА 
ЗАКАЗОВ

раб. 8(86636)41-7-75
сот. 8-928-691-91-11

эл. почта alfa-bala@mail.ru

Об организации и проведении 
месячника охраны труда

ЗАЩИТА И ОХРАНА  ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАНИЦЫ - НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО!

Уважаемые граждане! Если вам стали извес-
тны факты противоправной деятельности на 
Государственной границе РФ и приграничных 
районах республики, в воздушных пунктах про-
пуска через границу, в том числе со стороны со-
трудников пограничных органов, вы можете об-
ратиться по телефону доверия Пограничного 
управления ФСБ России по КБР  - 8(8662) 96-81-38

Военный комиссариат г. Нарткала, Лескенского, Урванского и Че-
рекского районов КБР проводит набор граждан на военную службу 
по контракту в возрасте от 20 до 40 лет.

Заработная плата высокая.
За дополнительными справками обращаться в:
- Администрацию п.Кашхатау, начальник ВУС Мокаева Мадина, 

тел. 41-4-76;
- Военный комиссариат г. Нарткала, Лескенского, Урванского и 

Черекского районов по адресу: г. Нарткала ул. Ленина, 179 отделе-
ние по контрактной службе. Тел. Для справок: 2-16-44.

равления, работодателей, 
трудовых коллективов, про-
фсоюзных организаций по 
обеспечению конституцион-
ного права работника на труд 
в условиях, соответствующих 
требованиям охраны труда;

профилактика производс-
твенного травматизма и про-
фессиональной заболевае-
мости;

пропаганда вопросов ох-
раны труда;

обеспечение приоритета 
сохранения жизни и здоро-
вья работников;

организация контроля за 
состоянием условий и охра-
ны труда на рабочих местах;

информирование работ-
ников по вопросам охраны 
труда;

проведение государс-
твенной политики в области 
охраны, направленной на 
обеспечение здоровых и бе-
зопасных условий труда.

На отраслевое совещание 
и отраслевой день охраны 
труда приглашаются руково-
дители учреждений и пред-
приятий, специалисты по 
охране труда, председатели 
совместных комитетов (ко-
миссии) и уполномоченные 
(доверенные) лица по охра-
не труда профессиональных 
союзов, представители орга-
нов надзора и контроля.

На районное совещание 
и день охраны труда при-

глашаются руководители 
организаций, специалисты   
по   охране   труда,   пред-
седатели  совместных   ко-
митетов   (комиссии) упол-
номоченные (доверенные) 
лица по охране труда про-
фессиональных союзов, 
орган надзора и контроля 
и другие должностные 
лица.

Организационное обес-
печение проведения ме-
сячника охраны труда в му-
ниципальном образовании 
осуществляет Территориаль-
ное управление труда и соци-
ального развития Черекского 
района МТ и СР КБР.

В период проведения ме-
сячника охраны труда в му-
ниципальном образовании 
проводятся совещания, дни 
охраны труда, комплексные 
проверки состояния условий 
охраны труда в организаци-
ях, расположенных на под-
ведомственных территори-
ях, подводятся итоги работы 
в области охраны труда.

Итоги проведения месяч-
ника охраны труда в муни-
ципальных образованиях 
подводятся районной меж-
ведомственной комиссией 
по охране труда и освеща-
ются в средствах массовой 
информации.

Отдел трудовых 
отношений ТУТ и СР 

Черекского района

С 18 – 23 марта в отремонтированном Дворце спорта прошел очередной Всерос-
сийский турнир класса «А»  по боксу среди взрослых. В турнире приняли участие  
боксеры из разных регионов России: Москва, Краснодар, Ставрополь, КЧР, Чечня, 
Ингушетия, Дагестан, Калмыкия, Астрахань, Ростов. КБР. Участвовало более 95 бок-
серов. В результате  5 дневных упорных, красивых боев представители КБР заняли 
следующие места: 

Тахир Геляев – 1 место, Ильяс Геляев – 2 место. Ислам Геляев –2 место, Буздов – 1 
место. Очень немного не хватило представителю Черекской ДЮСШ до выполнения 
норматива мастера спорта России - Исламу Геляеву. Несмотря на проигрыш, в фи-
нале он показал себя очень достойно, и главное есть у этого парня потенциальный 
запас энергии, сил, желание победить и дух бойца. Надеемся, в ближайшее время 
это  все проявится,  мы будем чествовать чемпиона. С 27 – 30 марта  прошло Пер-
венство КБР среди юношей 1994-95 годов рождения по боксу, приуроченное ко Дню  
возрождения балкарского народа. Очень  неплохо выступили представители нашего 
района. Победителями  КБР в своих весовых категориях стали: Темукаев Тамерлан 
– 50 кг., Бегиев Ахмат – 56 кг. Вторые места завоевали: Газаев Юсуп – 33 кг., Мисиров  
Кемал – 40 кг. Бегиев  Азрет – 44 кг., Мисиров Мурат – 48 кг.

Хочется подробнее остановиться на  
бое в 48 кг. Мисиров Мурат в 3 раунде  
послал соперника в  нокдаун. По прави-
лам бой должен быть прекращен в виду 
явного преимущества (я/п) в пользу Ми-
сирова Мурата, но произошло непонят-
ное. Решением главного судьи Кадзоко-
ва А.бой был продолжен, и победа  по 
окончании боя была отдана его соперни-
ку. Нами был подан протест, но пока нет 
решения по этому бою.

 Мы надеемся  на справедливое ре-
шение комиссии по этому бою. Победа  
должна быть отдана  победителю, т.е. 
Мисирову Мурату. Команду к соревнова-
ниям  готовили тренеры: Мисиров Мурат, 

Чанаев Мусса, Шахманов Расул, Умаров Залим, Каркаев Аслан. 
Поздравляем  тренеров и их спортсменов  с очередными победами.

З.УМАРОВ,
тренер-преподаватель  Черекской ДЮСШ.

Состоялся 
Всероссийский 

турнир

Чеченов Марат – Кашхатау; 3. Чеченов 
Мурат – Кашхатау

38 кг.  1. Шхагапсоев Ислам – Аушигер; 
2. Османов Ибрагим – Кашхатау; 3. Куш-
хов Ахмед – Аушигер

42 кг. 1. Бозиев Аслан – Герпегеж; 2. 
Суншев Мухаммед – Аушигер; 3. Бицуев 
Ислам – Аушигер

46 кг. 1. Гажонов Алим – Кашхатау; 2. 
Кучмезов Исса – Белая Речка; 3. Миша-
ев Тамерлан – Белая Речка.

1990- 2000г.р.
26 кг. 1. Аттасауов Роман – Кашхатау; 

2. Атабиев Алий – Кашхатау; 3. Уянаев 
Эльяс – Кашхатау

29 кг. 1. Османов Эльдар – Кашхатау; 
2. Гажонов Аслан – Кашхатау; 3. Гажо-
нов Альберт – Кашхатау; 3. Биттуев Ма-
гомед – Кашхатау

32 кг. 1. Эндреев Аслан – Бабугент; 2. За-
никоев Марат – Кашхатау; 3. Карданов Ис-
лам – Аушигер; 3. Гутаев Аслан – Хасанья

35 кг. 1. Уянаев Аллахберди – Кашха-
тау; 2.Мусуков Расул – Бабугент; 3.Ле-
люкаев Марат – Кашхатау

46 кг. 1. Мокаев Ислам – Кашхатау; 
2.Сокуров Адам – Аушигер; 3. Чочаев 
Мансур – Кашхатау

Хотелось бы поблагодарить  спонсо-
ров спортивного праздника, которые не 
в первый раз участвуют в благотвори-
тельных акциях такого рода, это А.А. Со-
ттаев, Х.М. Кармоков, М.М. Кунаев.

А.УЯНАЕВ,
директор Черекской ДЮСШ

Стали призерами

СПОРТ


