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За вклад в развитие 
здравоохранения рес-
публики и многолетний 
добросовестный труд 
КАРКМАЗОВА ЛЮДМИЛА 
ХУСЕИНОВНА - главный 
врач муниципального уч-
реждения здравоохране-
ния «Районная больница», 
п. Кашхатау НАГРАЖДЕ-
НА ПОЧЕТНОЙ ГРАМО-
ТОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРС-
КОЙ РЕСПУБЛИКИ.

Председатель  Правительства КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ                      А. ЯРИН
Редакция районной газеты «Трудовая слава» поздравля-

ет Людмилу Хусеиновну с заслуженной наградой и желает 
ей   здоровья, семейного благополучия  и  новых  успехов в 
нелегкой работе по охране здоровья наших людей. 

Недавно  в районном 
Доме культуры состоялось 
собрание актива района, в 
котором приняли участие 
руководители админист-
раций района, поселений, 
представители предпри-
ятий и организаций, обра-
зовательных учреждений, 
общественных организа-
ций  района. На встречу 
с участниками собрания 
приехали представите-
ли прокуратуры района,  
РОВД, РУБОП и УФСБ по 
КБР по Черекскому райо-
ну, Духовного управления 
мусульман республики.

Собрание открыл глава 
администрации района 
М.О. Темиржанов, кото-
рый, представив гостей, 
выразил обеспокоенность  

состоянием борьбы с экс-
тремистскими проявлени-
ями  и террористическими 
актами на территории на-
шего района. Он сказал о 
том, что главный вопрос, 
который предстоит обсу-
дить  участникам собра-
ния, это «О задачах по 
обеспечению правопоряд-
ка и общественной безо-
пасности на территории 
района».

Обсуждение началось 
с  экскурса в историю за-
рождения  террора на 
территории нашей стра-
ны, принесшего не только 
огромные человеческие 
жертвы, но и неисчисли-

мые материальные  убыт-
ки, дестабилизацию в по-
литическую и социальную 
жизнь  народов Северного 
Кавказа, сопровождавше-
гося  показом  слайдов  на  
большом экране.

После столь красно-
речивого свидетельства 
собравшиеся с большим 
вниманием слушали вы-
ступления представителей 
правоохранительных ор-
ганов о состоянии борьбы 
с  терроризмом и экстре-
мизмом в нашем районе, 
представителя Духовного 
управления мусульман 
республики о месте тради-
ционного ислама в борьбе 

с проявлениями религиоз-
ного экстремизма. Им были 
заданы вопросы, на кото-
рые они дали  исчерпываю-
щие ответы. Многое сегод-
ня вызывает и  непринятие 
и споры, но, как подчеркнул 
глава администрации пос. 
Кашхатау А. Ажоев,   бо-
роться с этим злом нужно 
однозначно и здесь нужно 
найти общие пути успеш-
ной  реальной борьбы не 
на словах,  а на деле. 

После  серьезного и от-
крытого разговора учас-
тники собрания приняли 
резолюцию, которую мы 
публикуем сегодня.

Р. УЯНАЕВА.

Заслушав и обсудив информацию про-
курора района, начальника УФСБ по КБР 
по Черекскому району, начальника ОВД 
по Черекскому району по вопросам обес-
печения правопорядка и общественной 
безопасности, собрание актива отмеча-
ет, что эти вопросы являются одними из 
актуальных, и в их решении  активное 
участие, наряду с правоохранительны-
ми органами, должны принимать органы 
местного самоуправления, обществен-
ные объединения, учреждения спорта, 
культуры, необходимо тесное взаимо-
действие общественных институтов: мо-
лодежных объединений, советов вете-
ранов, женсоветов, имамов населенных 
пунктов. На районном уровне должна 
быть налажена четкая координация всех 
структур, призванных заниматься этой 
многогранной работой.

С этой целью необходимо:
1. Рекомендовать провести в июне ме-

сяце т.г. расширенные заседания Сове-
тов местного самоуправления поселений 
с обсуждением и выработкой конкретных 
мер по вопросам снижения уровня пре-
ступности и усилению правопорядка с 
участием представителей обществен-
ности, правоохранительных органов, 
имамов населенных пунктов в контексте 
настоящей резолюции актива.

2. Усилить роль педагогических кол-
лективов школ, руководителей спортив-
ных школ и учреждений культуры в пос-
тановке неформальной воспитательной 
работы с детьми и подростками в учеб-
ных заведениях и по месту жительства, 
особенно склонными к совершению про-
тивоправных действий.

3. В газете «Трудовая слава» открыть 
постоянные рубрики  «Я и закон», «Ре-
лигия и мы» и др., направленные на вос-
питание у молодежи и жителей района 
уважения к закону, выработке мировоз-
зрения толерантности, созидания.

4. Рекомендовать Раис-имаму района, 
главам администраций провести работу 
по подбору и направлению на учебу в 
Исламский институт в г.Нальчик предста-
вителей поселений для получения духов-
ного образования с целью повышения 
образовательного уровня лиц, пропове-
дующих ислам, и последующей работы в 
мусульманских общинах района.

5. Рекомендовать Раис-имаму райо-
на, имамам населенных пунктов упоря-
дочить работу мечетей, строго выдер-

живать график их работы. Обеспечить 
в полной мере реализацию мер, оп-
ределенных ДУМ КБР по выполнению 
обрядов похорон, работе имамов насе-
ленных пунктов. Не допускать в мечети 
несовершеннолетних без письменного 
разрешения родителей (п.5ст.3 ФЗ  «О 
свободе совести и религиозных объеди-
нениях»).

6. Рекомендовать главе Черекского 
района и главе администрации Черек-
ского района, главам муниципальных 
образований предусматривать средства 
в бюджетах поселений и района на реа-
лизацию полномочий, определенных ФЗ-
131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» в этих 
вопросах.

Предусмотреть возможность наличия 
ответственного работника по вопросам 
взаимодействия с религиозными объ-
единениями в администрации района.

7. Рекомендовать руководителям уч-
реждений культуры и спорта, спортивной 
общественности вести неформальную 
работу с молодежью  и учащимися, луч-
ше пропагандировать достижения наших 
земляков в спорте, учебе, общественной 
деятельности, личным примером при-
влекать эту категорию к общественным 
делам. 

8. Рекомендовать Советам старей-
шин поселений, Советам родов провес-
ти во втором полугодии 2008г. встречи 
представителей родов по вопросам 
укрепления семьи, межнациональных 
отношений, воспитания у молодежи пат-
риотизма и интернационализма, соблю-
дения и пропаганде обычаев и обрядов 
наших народов, выработке мер проти-
водействия терроризму и экстремизму, 
строгому соблюдению закона. 

9. Принять конкретные меры по обес-
печению технической защищенности 
объектов образования, здравоохранения 
с целью недопущения проникновения 
посторонних лиц. Обеспечить охрану 
этих объектов.

Управлению народного образования 
рассмотреть возможность введения в уч-
реждениях образования должности за-
местителя директора по вопросам безо-
пасности. Предусмотреть доплату таким 
работникам.

10. Главам администраций муници-
пальных образований, комитету по де-
лам молодежи, физической культуре и 

туризму практиковать закрепление за 
детьми и молодежью, склонными к ан-
тиобщественным проявлениям, обще-
ственных шефов-воспитателей, депута-
тов, активистов. Заслушивать их отчеты 
о проведенной работе.

11. Просить ДУМ КБР, Раис-имама 
района регулярно посещать пятничные 
молитвы в поселениях, анализировать и 
рецензировать достоверное истолкова-
ние сур Корана, рецензировать выступ-
ления имамов сел, истолкования молитв 
и проповедей.

12. Рекомендовать руководителям 
бюджетной сферы, объектов жилищно-
коммунального хозяйства принять меры 
к обеспечению охраны подведомствен-
ных объектов. Повысить требования к 
лицам, принимаемым на работу в служ-
бу охраны, согласовав их кандидатуры с 
РОВД.

13. Просить начальника РОВД по Че-
рекскому району МВД КБР, начальника 
УФСБ по Черекскому району усилить 
работу по выявлению лиц, склонных к 
проявлению национализма, шовинизма, 
терроризма, экстремизма, а также лиц, 
занимающихся изготовлением, завозом, 
хранением и распространением нарко-
тических средств и незаконного оружия 
и боеприпасов на территории района. 
Наладить информирование и тесное 
взаимодействие с органами местного 
самоуправления и другими структурами, 
призванными заниматься этой работой. 
Администрации района усилить коорди-
нирующую работу по противодействию 
терроризму и экстремизму в этих вопро-
сах.

14. Рекомендовать правоохранитель-
ным органам района принять меры по 
недопущению  завоза  и  распростра-
нения  литературы,  аудио- и  видеома-
териалов, пропагандирующих насилие, 
постулаты нетрадиционного ислама. 
Рекомендовать имамам населенных 
пунктов дарственную литературу, аудио- 
и видеоматериалы принимать только с 
разрешения ДУМ КБР.

15. Разработать и утвердить в установ-
ленном порядке обеспеченную финанси-
рованием Программу профилактики и 
противодействия терроризму и экстре-
мизму в Черекском районе на 2008-2012 
годы.

Принято 20.05.08г. на собрании актива 
района.

В  НАСТОЯЩИЙ бал с театрализованным представ-
лением вылился  праздник по выпуску старшей группы в   
детсаде «Радуга».  Старейший в районе детсад славится 
своими традициями, слаженной работой  педколлектива, 
руководимого Л. В. Кадыровой. В празднике проводов вы-
пускников приняли участие буквально все: и дети, и со-
трудники, и гости праздника. 

С упоением читали выпускники свои стихи, посвящен-
ные воспитателям, нянечкам, педагогам и даже поварам, 
- всем, кто был с ними рядом все эти годы..

Аплодисментами встретили ребята сообщение веду-
щего о том, что к ним пришли персонажи любимых кни-
жек, встречи с которыми ждут выпускников в Волшебной 
стране знаний.  Старушка Шапокляк, Буратино,  хитрые и 
веселые  лиса Алиса и кот Базилио, которые пели, читали 
стихи,  показывали сценки. И хотя дети прекрасно знали, 
кто исполняет роли  любимых героев детских сказок, они 
радовались и пели вместе с ними, отвечали на их кавер-
зные вопросы. 

И как раньше  рядом с ними  была их воспитательница 
Валентина Алиевна  Уянаева, ветеран  педагогического 
труда, которая воспитала и выпустила не один десяток 
детей. И сегодня она и ее коллеги  принимали поздравле-
ния и  признательность детей, их родителей. 

Тепло и от всей души благодарили  людей, что несколь-
ко лет воспитывали и обучали их детей, родители, а также 
бабушки и дедушки, что пришли на детский праздник. К 
ним с удовольствием  присоединяемся  и мы.

Впереди у детей дорога в огромную,  интересную и пол-
ную приключений  Страну знаний. Их 1 сентября встретят 
учителя, которые  примут эстафету, которую достойно не-
сли  сотрудники детсада «Радуга». В добрый путь и успе-
хов  вам, будущие школьники!

Р. ШУКАЕВ,
Фото автора. 

РАСПОРЯЖЕНИЕМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 22 мая 2008 года    № 286-рп

В добрый путь в 
Страну знаний

«Мы - против террора»

РЕЗОЛЮЦИЯ
собрания актива района по вопросу: «О задачах по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории района»
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Судьбы человеческие...У каждо-
го своя, особенная, неповторимая, 
непохожая на другие выбором цели 
и смысла жизни, непохожая в боль-
шом и малом - в массе крохотных 
черточек, определяющих челове-
ческий, характер.

Но есть у старшего поколения 
одно событие, которое соединило 
миллионы разных судеб в одну.

«Вставай, страна огромная!
Вставай на смертный бой...» - зву-

чало из всех репродукторов.
«Родина - мать зовет!» - кричали 

плакаты на стенах домов.
И на этот страстный призыв от-

кликнулись миллионы. Оставляя 
свои мирные довоенные профессии, 
они становились солдатами - солда-
тами Великой Отечественной.

По обеим сторонам реки Хеу, убе-
гая на террасы холмов, расположи-
лось селение Герпегеж. Дыхание 
весны дошло сюда. Весну здесь 
встречают и стар и млад, она в ны-
нешнем году особая - близится 63 
годовщина Победы нашего народа в 
Великой Отечественной войне.

Когда грянула война, из этого 
маленького села защищать Роди-
ну ушло более 130 человек. Из них 
не вернулись домой, отдав жизнь в 
жестоких боях с ненавистным вра-
гом, 83 человека.

Каждый дом постигло горе - погиб-
ли у каждой семьи отец, брат, дядя и 
другие родственники.

Вот списки тех, кто остался на по-
лях боев. Из фамилии Аппоевых 1 
человек,   Бачиевых - 2, Базоевых -2, 
Биттировых -8, Бозиевых - 8, Глаше-
вых -2 , Габаевых - 2, Гергоковых - 6,   
Гуртуевых - 4, Жабоевых - 4, Жан-
туевых -5, Кучмезовых - 16, Замма-
евых - 1, Моллаевых - 2, Махиевых 
— 1, Ольмезовых-3, Озаруковых—1, 
Созаевых—13, Чабдаровых - 1,   Че-
ченовых - 4.

Мало осталось в селе и тех, кто 
вернулся с фронта - безжалостное 
время уносит ветеранов. Сейчас в 
селе остался один человек - Битти-
ров Чапай Хамзатович, ему 95 лет.

Биттиров Ч.Х. родился в 1914 
году в Хуламе, Черекского района 
КБ АССР. В семье было двое детей. 
Детские годы он провел в горах сре-
ди животноводов, и часто наблюдал, 
как парит орел высоко в небе. Поз-
же, уже во время войны, он не раз 
будет вспоминать эту картину, кото-
рая поддерживала его бойцовский 
дух и бесконечную привязанность к 
родной стороне и к родным горам.

Но недолго продолжалась безмя-
тежная жизнь. Как говорят в народе 
- «Горе и радость идут рядом». На-
чалась война. В это время Чапай 
служил в Ленинграде, в составе 
войск ПВО. Войска 115-го   зенитно-
артиллерийского отряда, охраняли 
воздушные границы Ленинграда.

Приграничные сражения, развер-
нувшиеся на огромном стратегичес-
ком фронте вдоль западной грани-
цы СССР, закончились неудачно для 
Советской Армии. Находившиеся на 
положении мирного времени войска 
пограничных округов не смогли вы-
держать мощный удар гитлеровской 
военной машины и были вынуж-
дены начать отход в глубь страны. 
Над страной нависла смертельная 
опасность. Необходимо было моби-
лизовать все силы на отпор врагу, 

перестроить всю жизнь на военный 
лад.

К концу августа немецкие войска 
вышли на ближайшие подступы к 
Ленинграду и вместе с финскими 
войсками, наступавшими с севера, 8 
сентября блокировали город.

Сообщение с Ленинградом ста-
ло возможным только воздушным 
путем по Ладожскому озеру. Чапай 
Биттиров был первым шофером - 
солдатом, который по Ладожскому 

озеру на машине 
доставлял для 
людей продо-
вольствие.

Ценой огром-
ных усилий со-
ветских войск, 
поддержанных 
всем населением 
Ленинграда, к 26 
сентябрю уда-
лось остановить 
продвижение гит-
леровцев.

Б л о к а д н ы й 
Ленинград- это 
словосочетание 
вызывает всегда 
слезы у нашего 
ветерана,   ему 
сразу становит-
ся больно за тех 
людей, которые 
прожили в бло-
кадном городе. Чапай Хамзатович 
говорит, что нет у него достаточно   
емких слов, чтобы передать, что он 
видел вокруг себя, и сам же испы-
тал вместе с ленинградцами. Он же 
был защитником, а какой же ты за-
щитник, если перед твоими глазами 
люди просили о помощи, а ты мало 
чем мог помочь им.

Когда замкнулось кольцо блока-
ды вокруг Ленинграда, родилась 
идея постройки ледовой автомо-
бильной трассы через Ладожское 
озеро, или Дороги жизни, так на-
зывали ее ленинградцы. Ее под-
сказала нужда, как единственный 
выход из создавшейся ситуации. 
Эта Дорога жизни была 30-35 км, 
«ледянка», проходившая на виду 
вражеских огневых позиций. Вре-
мени на раздумья не было, во-
енный совет сокращал хлебные 
нормы населению и бойцам пе-
реднего края обороны - и это ви-
село на волоске — запас ржаной 
муки всего на одну неделю. Озеро 
замерзало медленно, лед был мо-
лодой - ледостой приходился на 
13- 15 декабря.

Это было невыносимо для Ленин-
града, но, к счастью, наступили но-
ябрьские холода. Послали разведку 
- нашли дорогу в обход, не потеряв 
ни одного человека. Дорога жизни 
была пробита. Сперва пошли обозы 
конные с мукой, а потом и «полутор-
ки» - машины. На эту Дорогу жизни 
посылали добровольно, но я ни разу 
не видел отказавшихся - вспоминает 
Чапай Хамзатович. Немало безмол-
вных трагедий на этой дороге можно 
было видеть.

Однажды колонна полуторатон-
ных грузовиков возвращались с 

ржаной мукой в лагерь. На середине 
ледового участка идущая впереди 
машина провалилась под лед рань-
ше, чем успел выскочить из кабины 
ее водитель. Все бросились на по-
мощь - не успели. Однажды и моя 
машина пошла вниз, я так аккурат-
но ехал и прислушивался к звукам, 
чувствую - машина оседает, но меня 
вытащили из кабины солдаты, ведь 
двери мы не  закрывали - это и спас-
ло меня. Еще и Аллах мне, видимо, 
помогал, каждый раз молился перед 
выездом. Не знаю, но я верил в это.

Трещины льда - одна из каверзных 
особенностей зимней Ладоги. Они 
могли появиться в любой момент. 
Еду по льду, внушаю себе установку 
- я должен доставить муку на тот бе-
рег - чувствую, что - то не так. Меня 
вместе с машиной уносит льдина, 
сзади машины остановились, а впе-
реди трещина, сам не двинешься, 
опять удача не оставляет меня, одна 
льдина состыковалась с другой, и 
я, зажмурив глаза, нажимаю на газ 
- проскочил, получилось. Хлеб я до-
вез до пункта приема. Пронесло!

А сильные морозы! Они доходили 
до 30 градусов, а в начале декабря 
даже птицы стали замерзать в воз-
духе, камнем падая на землю - 40 

градусов мороза. Стало еще труд-
нее, сложнее. А северный ветер! 
Стоило ему задуть, как все на озер-
ной равнине делалось белым - бело: 
не видно ни берегов, ни машины, ни 
соседа, шагавшего рядом с тобой. 
Об этом можно рассказывать бес-
конечно - настолько было ужасно и 
трудно. А движение продолжалось... 
С утра на озеро прилетали гитлеров-
ские бомбардировщики. Ночью они 
бомбы сбрасывали наугад, а в свет-
лое время гонялись за колоннами 
машин, идущих с грузом к берегу. А 
сколько человеческих жизней унесла 
эта дорога - сосчитать невозможно. 
Ее строили все: военные, рабочие, 
крестьяне близлежащих сел рубили 
лес для автомобильной дороги, под-
возили материалы - это была адская 
работа на морозе. Люди, которые 
сделали эту дорогу, заслужили бес-
смертную славу в веках. Ледовую 
трассу назвали дорогой жизни, но 
ее также правомерно можно было 
назвать и дорогой подвигов авто-
мобилистов, летчиков, зенитчиков, 
прожектористов, связистов, регули-
ровщиков.

Через некоторое время меня с 
машиной моей оставили в самом 
Ленинграде, чтобы обслуживать 
части воздушных войск, которые на-
ходились в городе.

Положение в городе было еще 
страшнее и сложнее. Людям выда-
вали 200 гр. хлеба в сутки. Обес-
силенные голодом и холодом, они 
падали на улице и умирали. Город 
без воды, без тепла, без хлеба мед-
ленно умирал. Умирали целыми се-
мьями. Ну, как выжить на такой паек. 
Летным войскам давали по 500 гр. 
хлеба, мы делились с детьми и ста-

риками. За все это время я ни разу 
не съел свой паек целиком, если не 
делился ни с кем, то он уже не лез в 
горло, так поступали все солдаты.

Много ужасных картин встают пе-
ред моими глазами - опухшие от го-
лода и дети, и взрослые, женщины, 
старики. Людям приходилось есть 
крыс, домашних животных. Иногда 
люди не хотели отдавать трупы и 
прятали в домах...

Ничего нового - это мы давным-
давно знаем, читали, но когда рас-
сказывает очевидец, приходишь в 
ужасное состояние - такое увидеть 
и через это пройти и вновь жить 
и работать. Вот каким людям мы 
обязаны нашей настоящей жизнью! 
Спасибо! Низкий им поклон!!!

Он не боялся ни войны, ни труд-
ностей, разбомбили грузовик, его 
подбросило в сторону, открытый 
перелом руки и сотрясение мозга 
- легкое. Лежал в госпитале, после 
попал в другую часть - 42 танковая 
дивизия под командованием генера-
ла Баграмяна.

Моя машина ехала впереди тан-
ков - как мишень, а за мной танки, 
мною проверяли минные поля.

Очень многое мне было непонят-
но, в трудные места загоняло меня 

с друзьями, но Ал-
лах мне помогал и 
выходил живым и 
невредимым. Не-
сколько раз пред-
ставляли к награ-
дам - всем давали, 
а меня обходили. 
Орден Красной 
Звезды мне не 
дали, еще 2 орде-
на не дали, даже 
письма не давали 
- был представи-
телем высланного 
народа, таких как 
я было много, но 
о судьбе своего 
народа на войне 
я не знал. Чтобы 
определить «точ-
ку» обстрела при-
казывали: «Пош-
лите чучмека». А 

после меня ходили автоматчики, а 
моя машина не подрывалась, мел-
кие осколочки отскакивали от бортов 
машины. До Эстонии мы доехали, и 
отправили нас в запасную танковую 
дивизию под Москвой.

Почти 4 года (1418 дней) люди на-
шей страны шли к этому радостному 
празднику - Дню Победы. Поэтому с 
такой радостью и в приподнятом на-
строении ждали Парада Победы.

24 июня 1945 года на Красной пло-
щади в Москве был проведен Парад 
Победы. Торжественным маршем 
прошли по площади солдаты- побе-
дители. Среди участников Парада, 
был и наш Чапай Биттиров, единс-
твенный участник из балкарцев. К 
подножию Мавзолея были брошены 
знамена разгромленных фашист-
ских воинских частей.

Отслужив 7 лет в рядах Красной 
Армии, Чапай после демобили-
зации 1945 году возвращается в 
родные места. Но дома его никто 
не ждал. Еще в г. Прохладном уз-
нали о переселении балкарцев,   
но все равно приехали в родной 
Нальчик, их арестовали, отобрали 
литера - фактически оставили ни с 
чем. Сами добрались обратно до г. 
Прохладного - их было трое - а там 
сели в поезд и уехали в Баку. А там 
таких как мы собралось человек 15 
- без проездных документов. Через 
Каспийское море, на пароме, мы 
приехали в г. Красноводск, здесь 
потребовали документы, но когда 
я рассказал все, что с нами слу-
чилось прокурору города (забыл 
его фамилию), он заволновался, 
переживал, но помог. Выписал нам 
литера (нас уже было 16 человек), 
и мы уехали в Ташкент. До конца 

своей жизни не забуду доброту это-
го человека.

Чапай с друзьями вышли на вок-
зале и вдруг увидели родных одного 
из друзей. Встреча была радостная 
и со слезами на глазах. На вокзале 
Чапай встретил двух девочек - сирот, 
их комендатура никуда не выпуска-
ла. Наш солдат - защитник предста-
вился их братом и взял их с собой в 
Алма-Ату, а там помог им найти род-
ных, а сам уезжает в Киргизию.

Доехал он до родных, радости 
не было конца. Все его обнимали 
и плакали. На второй день зашел к 
коменданту, он снял с фуражки бое-
вую звездочку, которую он заслужил 
потом и кровью.

Без разрешения коменданта нику-
да не пускали - защитник Отечества 
оказался в плену у политики. Чапай 
Хамзатович вспоминает, что после 
переселения балкарского народа 
на эти земли  ушла засуха, а дожди 
шли, не переставая. Бог дал трудо-
любивому народу благополучие и 
достаток в отместку за жестокость 
тех людей, которые стояли у руля 
власти.

В первое время он начал работать 
электриком, но вскоре опять сел за 
руль машины.

И личная жизнь у него сложилась 
счастливо, девушка ждала его це-
лых 7 лет, Эзамхан дождалась его, 
они создали счастливую и крепкую 
семью. Чапай Хамзатович, смеясь, 
вспоминает, что она не подбежала 
и не поздоровалась с ним, когда 
увидела его, а сделала вид, что не 
заметила, она оказалась настоящей 
горянкой - скромная и гордая.

В 1956 году после решения XX 
съезда о возвращении незаконно 
упраздненных национальных ав-
тономий, советское правительство 
разрешило некоторым спецпересе-
ленцам вернуться в родные края. 
11 февраля 1957 года Указ обрел 
законную силу, и началось плановое 
возвращение балкарцев на Родину. 
Наш ветеран возвратился в родной 
Герпегеж.

В Герпегеже Чапай работал ме-
ханизатором. Был одним из самых 
лучших в селе, многих молодых во-
дителей обучил своему ремеслу. На 
любых мероприятиях всегда впере-
ди. К его боевым наградам прибави-
лись и трудовые, его портрет всегда 
на «Доске почета». И после ухода 
на заслуженный отдых Чапай Хам-
затович  принимает активное учас-
тие в общественной жизни села и 
района. Веселый и общительный, 
он находит общий язык не только с 
взрослыми, но и с детьми. Его час-
то приглашают в школу на встречи 
с учащимися не только в селе, но 
и за его пределами. Пользуется 
большим уважением наш ветеран! 
У него большая и дружная семья - 3 
сыновей и 4 дочерей. Все они име-
ют свои семьи, уже внуки учатся в 
вузах, есть правнуки.

И каждый год 9-го Мая вся семья 
собирается за праздничным столом, 
чтобы поздравить своего отца и де-
душку. А жители села без пригла-
шения идут к Чапаю Хамзатовичу, 
чтобы услышать его наставления и 
погреться около доброго и теплого 
человека.

На войне он был простым солда-
том, который обеспечил победу для 
нас.

9 мая — это и день памяти по по-
гибшим. Есть у нас с кого брать при-
мер и на кого равняться. Низкий им 
земной поклон!

Будем достойны наших отцов, 
которые отстояли нам эту землю. 
А беречь и защищать завещали ее 
нам - своим потомкам. Свою работу 
хочу закончить словами неизвестно-
го поэта.

Прикоснись, потомок, сердцем
К подвигу павших в бою. 
Прикоснись и почувствуй, 
Как отдали жизнь свою 
Во славу Победы Родины 
За судьбу твою.

Асият КАДЫРОВА, 
ученица 10 класса 

Герпегежской СОШ

О наших дипломантах
Учащиеся Герпегежской средней общеобразовательной школы, 

возглавляемой Хусеем Билякаевичем Бозиевым, принимают  са-
мое активное участие в проводимых районных и республиканских  
олимпиадах и конкурсах и нередко завоевывают призовые места. 
Участвуя в республиканском  заочном конкурсе «Родина тебя не 
забудет», проведенном Министерством образования и науки КБР, 
ученица 10 класса вышеназванной школы Асият Кадырова в но-
минации «Лучший рассказ о дедушке» заняла 2 место  и награжде-
на  Дипломом. Конкурс проходил под девизом: « Памяти павших 
будем достойны!» Работа Кадыровой  называлась «Живет  в селе 
ветеран». Призера республиканского заочного конкурса подгото-
вила учительница русского языка и литературы  МОУ СОШ с. 
Герпегеж Халимат Муталифовна  Биттирова. Ниже  публикуется   
творческая работа  Асият Кадыровой.

Живет в селе ветеран
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23.05.2008г. на стадионе по-
селка Кашхатау прошел очеред-
ной тур чемпионата республики 
по футболу среди ветеранов.

Команда п.Кашхатау встреча-
ла команду из с. Псыгансу.

На игру собрались ветераны 
футбола  нашего района из п. 
Кашхатау, Аушигера, Бабугента 
и Верхней Балкарии. Возраст 
игроков   варьировал от 35 до 

50 лет, что создавало дополни-
тельную интригу на  предстоя-
щий матч и вызвало большой 
интерес многочисленных бо-
лельщиков, собравшихся на 
стадионе поддержать свою ко-
манду.

В первом тайме  игра была 
ровной, с переменным преиму-
ществом обеих команд, но порой 
наши «ветераны» не успевали 
за футболистами из Псыгансу, 
заставив не один раз  пережи-
вать своих  болельщиков, тем не 
менее  неувядаемый  защитник 
нашей  команды Артур Лукъяев 
и вратарь Азнор Темукуев  не 
позволили  соперникам распе-
чатать наши ворота.

Во втором тайме наши  фут-
болисты заиграли более актив-
но, и успех не заставил  себя 
долго ждать. Соперник  стал 
чаще ошибаться, появились 
бреши в обороне. На 70 минуте  
матча  мы получили право на 
угловой. К угловой отметке под-
бежал Заникоев Мухтар, кото-
рый  всегда все матчи проводит 
с полной отдачей и отличается 
зрелищной  игрой. И в этот раз 
он не подвел – в блестящем 
стиле Мухтар  подает мяч в 

Мир детства сам по себе пре-
красен – это самое беззаботное, 
безоблачное и самое счастливое 
время. Символично, что первый 
день лета совпадает с замеча-
тельным детским праздником 
– Днем защиты детей. Его, один 
из самых старых международ-
ных праздников, детвора отме-
тила повсеместно 1 июня. Ис-
тория его ведется с 1949 года и 
решение о его проведении было 
принято Международной демок-
ратической  федерацией жен-
щин и поддержано ООН. Эта 
организация объявила защиту 
прав, жизни и здоровья детей 
одним из приоритетных направ-
лений своей деятельности. С 
тех самых пор стало доброй традицией в каждой семье одаривать 
ребятишек разными подарками, но все же лучшим для каждого из 
них, несомненно, является мир во всем мире.

Своеобразным подарком ко Дню защиты детей стал для Амира 
Ажоева Диплом 1 степени общественно – государственного физ-
культурно-спортивного объединения «Юность России», которым 
он награжден за занятое 1 место в открытом первенстве ОГФСО 
«Юность России» по вольной борьбе в весовой категории 32 кг. 
Первым успехом мальчишки, подающего надежды, довольны тре-
неры, рады  родные и близкие, родители. Амир – учащийся Кашха-
тауской средней общеобразовательной школы, с хорошими отмет-
ками закончил четвертый класс и перешел в пятый. Хорошо играет 
в шашки и шахматы, посещает кружок в районном детском Доме 
творчества учащихся, не раз выходил победителем в проводимых 
турнирах. Вольной борьбой занимается охотно и с удовольствием. 
Кстати, сам Амир разделяет радость друга Эльдара Османова, ко-
торый также занял 1 место в вышеназванных соревнованиях.

Как и все мальчишки его возраста, Ажоев очень любит летние 
каникулы, которые   проводит беззаботно, но обязательно будет 
продолжать тренировки любимым видом спорта, благо желание у 
него огромно. Кто знает, может в будущем добьется высоких до-
стижений. Но, а пока с первым спортивным успехом тебя, Амир, и  
с прошедшим детским праздником!

Ф.ХОЗАЕВА
На снимке: Амир Ажоев 

В праздничном уб-
ранстве зала и наряде 
воспитанников и учите-
лей Верхнебалкарской 
детской музыкальной 
школы  в тот теплый май-
ский день чувствовалась 
необычная торжествен-
ность. И это было вполне 
понятно, поскольку здесь 
ждали гостей в честь 
торжества по случаю 35 
– летнего юбилея учреж-
дения культуры. Естес-
твенно,  его директору 
Галине Александровне 
Атабиевой, энтузиасту 
своего дела, всей душой 
преданной  музыке, при-
выкшей все делать без-
укоризненно, хотелось, 
чтобы все прошло на 
высоте. И забегая впе-
ред скажу, что это ей удалось: 
организованность и теплая дру-
жественная обстановка царили 
на протяжении всего меропри-
ятия, а музыкальные номера 
встречались восторженными 
аплодисментами.

По замечательному поводу в 
гости к верхнебалкарцам приеха-
ли Р.Х.Рамазанова, заместитель 
главы администрации Черекского 
района,  Р.Н.Казиев, заведующий 
отделом культуры, Е.Я.Жилова, 
директор ДМШ города Нартка-
лы, А.Л.Родичкина, первый ди-
ректор Верхнебалкарской ДМШ 
и Т.В.Хамова, преподаватель, 
К.М.Асанова, выпускница этой 
школы, ныне музыкальный ре-
дактор ГТРК КБР. Но и конечно 

же, почтили присутствием глава 
администрации селения Верхняя 
Балкария Б.С.Ногеров,  дирек-
тор СДК Зоя Гадиева, директор 
СОШ №1 Х.Ж.Карчаева, завуч 
Р.А.Циканова, родители воспи-
танников.

С приветственным словом к 
собравшимся тепло обратилась 
Г.А.Атабиева, директор Верхне-
балкарской музыкальной школы, 
которая коротко рассказала об 
истории ее открытия в высоко-
горном селе, о том, как с первых 
дней открытия детишки с удо-
вольствием посещают ее и по-
лучают уроки музыки, а родители 
всячески поддерживают их.

Добрые пожелания высказа-
ли   в адрес музыкальной шко-

лы, ее учителей и детей,  все 
гости. Также поздравили юби-
ляров  директора всех детских 
музыкальных школ района и их 
преподаватели, которые при-
ехали вместе со своими воспи-
танниками и привезли прекрас-
ные «музыкальные подарки» в 
виде виртуозной игры на фор-
тепиано и аккордеоне и демонс-
трировали умение танцевать 
зажигательные национальные 
танцы, но и, конечно же, теат-
рализованную сценку. Пожалуй, 
самыми трогательными были 
слова, высказанные первыми 
выпускницами школы – юбиля-
ра, Назифой Цраевой и Лари-
сой Биттуевой, ныне живущей 
в поселке Кашхатау, ведь их 

встреча с учителями произош-
ла спустя десятки лет.

После всех поздравлений си-
лами учащихся Верхнебалкарс-

кой ДМШ был дан замеча-
тельный концерт. Звучали 
классические произве-
дения и народная, зару-
бежная и современная 
инструментальная музы-
ка. Виртуозно играли на 
аккордеоне  (преподава-
тель по классу аккорде-
она З.К.Байсиева) Тауке-
нова Азиза, Эристауова 
Фатима, Кетенчиева Ла-
риса и Абаева Мариям, 
на фортепиано (препо-
даватель по классу фор-
тепиано М.В.Польшина) 
– Альбина Асанова и 
Халимат Мисирова, а 
также  Аслан Киштиков и 
Зухра Атабиева (препо-
даватель Г.А.Атабиева). 
Песню Бетховена «Бьют 

барабаны» проникновенно 
спела Фарида Настуева. В за-
ключение концерта выступил 
хор школы под руководством 
Г.А.Атабиевой под аккомпане-
мент М.В.Польшиной, который 
спел песни местного автора Зои 
Гадиевой, которые всегда трога-
ют до глубины души, а слушать 
их одно удовольствие.

Мне же хотелось бы пожелать 
педагогам и воспитанникам му-
зыкальной школы  родного села 
удачи и успехов, чтобы они всег-
да были на высоте среди родс-
твенных учреждений культуры.

Ф.ХОЗАЕВА
На снимке слева направо: 

Л.Биттуева, А.Родичкина, 
Т.Хамова и Н.Цраева 

Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №9
30 мая 2008 г.        г. Нальчик

Об утверждении 
тарифов на пассажирские 
перевозки автомобильным 

транспортом 
в межреспубликанском 

и внутриреспубликанском 
сообщениях

В соответствии с поста-
новлением Правительства 
РФ от 7 марта 1995 года № 
239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулиро-
вания цен (тарифов)» и на 
основании Положения о Госу-
дарственном комитете КБР 
по тарифам, утвержденного 
постановлением Правительс-
тва КБР от 18 сентября 2007 
года № 240-ПП, Государствен-
ный комитет КБР по тари-
фам постановляет:

1. Утвердить тарифы на 
перевозку пассажиров обще-
ственным автомобильным 
транспортом:

1 1. в автобусах внутри-
республиканского сообще-
ния на регулярно действую-
щих маршрутах в следующих 
размерах.

- 80 копеек за 1 км пути в 
автобусах общего типа;

- 86 копеек за 1 км пути в 
автобусах с мягкими откид-
ными сиденьями

1.2 в автобусах межрес-
публиканского сообщения 
на регулярно действующих 
маршрутах в следующих 
размерах:

- 88 копеек за 1 км пути в 
автобусах общего типа:

- 1 рубль 5 копеек за 1 км 
пути в автобусах с мягкими 
откидными сиденьями.

1 3. в автобусах малой 
вместимости (независимо 
от форм собственности) 
на внутриреспубликанских 
и межреспубликанских ре-
гулярно действующих мар-
шрутах в размере, не пре-
вышающем установленные 
тарифы за проезд в автобу-
сах общего типа более чем 
на 30 процентов.

2. Утвердить тарифы 
за каждое место багажа в 
транспорте общего поль-
зования на внутриреспубли-
канских и межреспубликанс-
ких регулярно дейсгвующих 
маршрутах в следующих 
размерах.

2 1. до 50 км пути - 5 руб-
лей 90 копеек: 2.2. от 50 до 
100 км - 8 рублей 90 копеек: 
2.3. свыше 100 км за каждые 
последующие полные и не-
полные 50 км - по 5 рублей 
90 копеек.

Э. Настоящее постанов-
ление вступает в силу с мо-
мента его опубликования.

Председатель 
Государственного 
комитета Кабардино-
Балкарской Республики 
по тарифам

Ж. ВОЛОГИРОВ

Школа отметила  юбилей
Торжество

С П О Р Т
О подающих надежды

Награжден Дипломом 1 степени
штрафную площадь соперни-

ка, где его передачу  в не менее 
блестящем прыжке замыкает 
головой и направляет мяч в во-
рота  соперника Орусби Асанов  
из Верхней Балкарии, работник 
ОВО по Черекскому району.

Радости болельщиков не 
было предела. Счет 1:0 в нашу 
пользу до конца матча так и не 
изменился.

Игру наших вете-
ранов нужно особо 
подчеркнуть – она 

была  образцовой  и показатель-
ной, все играли  корректно, ува-
жая соперника. Это яркий пример 
для подражания подрастающему 
поколению.

В завершение хочется  назвать 
имена   тех футболистов, которые 
играли на поле - Лукьяев Артур, 
Атабиев Али, Заникоев Мухтар, 
Холамханов Казбек, Жангоразов 
Хасан, Гажонов Юрий из пос. 
Кашхатау, Кашироков Эдик из с. 
Аушигер, Кадыров Хызыр, Ата-
биев Алий, Темукуев Азнор( вра-
тарь) из с.Бабугент, Асанов Орус-
би из Верхней Балкарии.

Состав команды  наводит на 
мысли и заставляет сделать вы-
вод -  вот она, сборная команда 
Черекского района.

Этот вопрос назрел давно 
– объединив усилия спонсоров, 
тренеров, руководителей спор-
ткомитета района и спортшкол, 
необходимо создать  сборную ко-
манду  района, которая  выступа-
ла бы в высшей лиге  чемпионата 
КБР по футболу (во вторую лигу 
можно выставить второй состав 
или сельские команды).

И есть уверенность, что успех, 
несомненно, придет, тому дока-
зательство - этот матч.

Успехи футболистов
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По данным Гидрометцентра КБР в 
июне погода на территории респуб-
лики по всем метеорологическим 
параметрам ожидается умеренная, 
характерная для лета. Температура 
воздуха и количество осадков около 
нормы.

В первой половине месяца пре-
обладающие температуры ночью 
+13,.+18°. с понижением в дожд-
ливую погоду до +7,,+12°. Днем 
+22..+27с. с повышением в отде-
льные дни до +30..+32°. Вторая по-
ловина июня более теплая. Ночью 
+14. +19°. Днем +27..+32*.

Осадки предполагаются как внут-
риклассового характера, так и свя-
занные с прохождением атланти-
ческих циклонов,

В июне водный режим рек на тер-
ритории КБР ожидается в пределах 
от среднего многолетнего до пре-
вышающего норму на 14%. С вы-
падением интенсивных ливневых 
осадков на малых реках республи-
ки возможны локальные кратков-
ременные паводки с достижением 
неблагоприятных и опасных отме-
ток, в горах - сели дождевого про-
исхождения.

В целях более полного взаимо-
действия с участниками дорож-
ного движения, ГИБДД введено 
в практику использование карточек обратной связи. С помощью данных 
карточек любой участник дорожного движения может анонимно выска-
зать свои пожелания, замечания и рекомендации по поводу деятельнос-
ти сотрудников ГИБДД. Такие карточки в специальных ящиках находятся 
во всех подразделениях ГИБДД ГОРОВД и в УГИБДД МВД по КБР. Так-
же постоянно проводятся мониторинги общественного мнения и рабочие 
встречи с участниками дорожного движения, где высказанные пожелания, 
замечания и рекомендации учитываются в дальнейшей работе.

Для разрешения возникающих вопросов можно обратится к началь-
нику ОГИБДД ОВД по Черекскому району по тел. 41-5-02, либо по теле-
фонам доверия  МВД по КБР 49-50-62, УГИБДД МВД по КБР 96-23-22, 
ОВД по Черекскому району 4-17-62

Н. ГЕРУЗОВ,
старший инспектор 

ДПС ОГИБДД ОВД по Черекскому району

По согласованию 
с администрацией 
района  комитетом 
по делам молодежи, 
физической культу-
ре и туризму в це-
лях  увековечения 
памяти заслужен-
ных людей района,  
популяризации и 
развития волейбола 
в районе и  повы-
шения спортивного 
мастерства в нашем 
районе  подготовлен 
и будет проводиться 
турнир  по волейбо-
лу. Турнир, посвя-
щенный памяти ве-
терана ВОВ и труда 
Тогузаева Кемала 
Исмаиловича будет 
проводиться 8 июня 
2008 г. в селении  
Бабугент. Начало со-

ревнований в 10.00 
час. в спортивном 
зале СШ.

В турнире участ-
вуют команды  не 
только населенных 
пунктов района, но 
и республики. Тур-
нир проводится по 
круговой системе 
согласно жеребьев-
ке и существующих 
правил.

Руководство со-
ревнованием осу-
ществляет районный 
комитет по делам мо-
лодежи, физической 
культуре и туризму ад-
министрации Черекс-
кого муниципального 
района. Непосредс-
твенное проведение 
возлагается на судей-
скую коллегию.

Расходы, связан-
ные с проведением 
соревнований и на-
граждением несёт 
организационный ко-
митет.

Расходы по проез-
ду участников к мес-
ту соревнований не-
сут командирующие 
стороны.

Спонсором со-
ревнований явля-
ются представители 
рода Тогузаевых. 
Победители и при-
зеры соревнования 
будут награждены 
кубками, медаля-
ми, дипломами со-
ответствующих сте-
пеней и ценными 
призами.

Заявка на коман-
ду подается в день 
проведения турнира 
в судейскую колле-
гию.

НАШ КОРР.

С В Е Д Е Н И Я
о зарегистрированных актах гражданского 

состояния по населенным пунктам Черекского района КБР 
за пять месяцев 2008 года

Наименование 
населенных 

пунктов

Зарегистрировано актовых записей
О рождении О смерти О браке

2008 г. 2007 г. 2008 г. 2007 г. 2008 г. 2007 г.
п.Кашхатау 25 29 26 24 6 12
с.Аушигер 36 34 16 20 9 9
с.Бабугент 28 22 12 14 13 16
с.Безенги 8 3 3 4 4 3
с.В.Жемтала 7 10 3 4 4 5
с.Герпегеж 2 4 4 3 1 2
с.Жемтала 25 14 21 13 10 12
с.Зарагиж 15 5 10 12 2 4
с.Карасу 3 1 - 3 3 2
с.В.Балкария 20 34 7 20 11 9
ИТОГО: 169 156 102 117 63 74

Разводы 2008 году – 25 (в 2007 году – 12).
С. ЖАБОЕВА, 

начальник отдела ЗАГС 
администрации Черекского района КБР.

Борис Казаков
Что бы было с миром, людей я спросил,
Если Адам яблоко то не вкусил?
Ответить на этот вопрос нет моих сил,
То возможно ль представить, мне голос басен

Если имя свое не прославишь трудом,
Семью не создашь, не построишь ты дом,
Пока молод, оглянись, подумай о том,
Что будет одиноко, грустно потом.

Чтоб жизнь не сорвалась, не бесследно прошла,
На смену жизни, новая жизнь чтоб пришла,
Чтобы шла привычным своим она ходом,
Надо, чтобы детьми каждый полон был дом!

Ведь право на жизнь – главное право детей,
Боритесь, чтобы не было детских смертей.
Чтобы здоровыми они все рождались,
В жизни своей ни в чем не нуждались.

Чтоб детям не грозила война никогда,
Их лица улыбками светились всегда.
Беслана трагедия чтоб не повторилась,
С ними беда никогда не творилась.

Лишь разум разнит человека любого
От многочисленного мира живого.
Давайте же вместе возьмемся за разум,
Покончим с бедами детскими разом!

ШАМКЪЫЗ /ЖЫР/   
Мамайланы Мухтар

Бир жол, машинада бара,
Мен сени эслейме, 
Уялып жукъ айтмай къойдум,
- Кесими терслейме.

Экибиз бирге жашасакъ,                                       
Насыплы сунарем.
Сен къанатлы болуп учсанг,
Къатынгда къонарем...

Атынгда да Шамкъыз болгъанын
Айтхандыла ишде,
Кере туруучума сени
Кечегиде  - тюшде.

Юй аллыбыз да назыгъа 
Учуп келе кукук
Жюрегим сени кёргенде,
Урады ма тук-тук.

Къылыгъынг тап, намысынг да.
Акъыл сезлеринг да,
Эсингде тура сыфатынг
Къара кезлеринг да.

Ишим да,къалай  эсе да,
Тынгылы болмайды...
Бир затны этип башласам
Башымда къалмайды.

Кесиме дарман тапмайма, 
Бу жол бир тынгыла
Жюрегимдесе,атмайма,
Сюйгеним ангыла.

Болжалны тохташдыргъанлы
Кёп заман болады.
Сени кёргенде,жюрегим
Къууанчдан толады.

Адамларым хазырдыла
Ангылачы мени.
Къайсы кюн алып кетейим
Машина бла сени.

Сен манга жууап бергененг:
“Тойгъа къуралчы” - деп,
Къолдан келгенни этербйз,
Алайды да адет.

Жаш адамла,къара,бизге
Сукъланып турурла... 
Тап жашау этгенибизге 
Эслерин бурурла.

Мен сени сайлап тургъанлы 
Талай  жыл болады.
Анам тойгъа кереклени
Мажарып алады.

Кече да,кюн да кетмейсе
Эсимден, ариу къыз, 
Жашау жолубуз биргеди 
Билемисе, Шамкъыз?!

Чтобы детьми каждый 
полон был дом!

Слышен голос был Джамбула
   

(Посвящается ветерану войны 
из Верхней Балкарии Хасанбию Эндрееву)

Средь разрывов бомб и гула,
Где насмерть за жизнь шли бои,
Слышен голос был Джамбула:
«Ленинградцы, дети мои!»
  Голос старца был слышней
  И многократно был сильней
  Орудийной канонады,
  Был он слаще серенады.
В бой солдат он поднимал,
Здесь каждый старца понимал.
Ленинграда стар и мал
Как голосу отца внимал.
  В той страшной передряге
  Был верен Хасанбий присяге.
  Горец руку хоть оставил,
  Честь он выше жизни ставил.
Здесь каждый подвиг совершал
Тем, что жил, хоть едва дышал.
Духом стойким врагам грозил,
Сомненья сеял – тем разил.
  Нам радость – врагам досада,
  Ликуем - снята осада,
  Надежда не обманула
  Горожан – детей Джамбула!
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