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Для любого государства День при-
нятия Декларации о государствен-
ном суверенитете является самым 
большим государственным празд-
ником. Сегодня вот уже 18 лет, как 
в этом ряду самостоятельных госу-
дарств находится и Россия.

12 июня 1990 года на Первом 
съезде народных депутатов РСФСР 
была принята Декларация о госу-
дарственном суверените Российс-
кой Федерации.

Суверенитет предполагает вер-
ховенство, независимость и само-
стоятельность государственной 
власти, полноту законодательной, 
исполнительной и судебной влас-
ти государства на его территории 
и независимость в международном 
общении, представляет собой необ-
ходимый качественный признак Рос-
сийской Федерации как государства, 
характеризующий ее конституцион-
но-правовой статус.

Декларация впервые провозгла-
шает носителем суверенитета и 
единственным источником власти 
многонациональный народ России и 
закрепляет его право на непосредс-
твенное осуществление государс-
твенной власти.

В ней закрепляются принципы 
разделения властей, выборности 
высших органов государственной 
власти.

Провозглашение суверенитета 
Российской Федерации было вопло-
щено также в конституционных при-

нципах государственной целостности 
и единства системы государственной 
власти, верховенства Конституции 
РФ и федеральных законов, которые 
имеют прямое действие и применя-
ются на всей территории РФ. Исклю-
чительное право народа на владе-
ние, пользование и распоряжение 
национальным богатством России, 
невозможность изменения террито-
рии РФ без волеизъявления народа, 
выраженного путем референдума.

Большим шагом к правовому го-
сударству явилось признание норм 
международного права в области 
прав человека и гарантии полити-
ческих, экономических, этнических 
и культурных прав представителей 
наций и народностей, проживающих 
за пределами своих национально-
государственных образований или 
не имеющих таковых в РФ.

Нельзя обойти вниманием при-
нцип обеспечения всем гражданам, 
политическим партиям, обществен-
ным и иным объединениям равных 
правовых возможностей участво-
вать в управлении государством.

Только с принятием этого акта 
о России стали говорить как о де-
ржаве, самостоятельно выступаю-
щей в международных отношени-
ях, именно с его принятием стало 
возможным отнесение Российской 
Федерации в разряд особых госу-
дарств - постоянных членов Совета 
Безопасности ООН (помимо России 
это США, Великобритания, Китай, 

Франция). Этот орган яв-
ляется главным органом 
международного сообщес-

тва государств, ответственного за 
поддержание мира и безопаснос-
ти на планете. Только с принятием 
этого акта стало возможным вступ-
ление России в Совет Европы, что 
считается эпохальным событием в 
истории нашего Отечества. 

Путь к построению подлинно пра-
вового государства очень долог и 
непрост. Сегодня в реалиях рефор-
мирования схемы государственного 
управления Российским государс-
твом, реформирования правоох-
ранительной системы Декларация 
является тем мерилом, которым 
следует определять справедливость 
любых структурных изменений. 

Принятие декларации подняло 
отдельно взятого человека на один 
уровень с государством, сделало 
возможным спор между государс-
твом и человеком на равной, состя-
зательной основе. Подтверждением 
чему служит возможность обраще-
ния в Европейский Суд по правам 
человека и его решения, обязыва-
ющие государства подчиняться об-
щим стандартам в области прав и 
свобод человека. 

Да, безусловно, эпоха реформ 
всегда сложна и противоречива, не 
всегда строгие теоретические пост-
роения реализовываются в реаль-
ной действительности. Однако глав-
ное: необходимо помнить каждому, 
что государства создаются для че-
ловека, но никак не наоборот.

Джамиля УЛЬБАШЕВА.

ДЕНЬ России праздник сравнительно молодой. В этом 
году он будет отмечаться в 18-ый раз.

Конечно, в течение этого времени население нашей 
страны к нему привыкло и знает, но все же почему-то 
больших праздничных торжеств по этому поводу не бы-
вает. Основная масса воспринимает его как еще один из 
дней, в который можно отдохнуть. Хотя, возможно, это 
неправильно. Праздник с таким громким названием как 
«День России» должен в душе каждого россиянина про-
буждать патриотические чувства. В этом году для жите-
лей КБР он будет особенным, ведь каждый из нас хочет, 
чтобы чудо нашей республики, двуглавый Эльбрус стал 
еще одним из чудес России. А это мы узнаем завтра, в 
День России.

О том, что об этой дате и предстоящем событии,  ду-
мают, жители района мы решили узнать накануне праз-
дника. 

Юрий Черкесов - методист районного Дома куль-
туры

- Этот праздник большой и нужный. Хотелось бы, что-
бы население более активно принимало участие в его 
праздновании. Сам я сторонник того, чтобы население 
было более патриотичным. Сегодня мало кто из нашего 
населения знает слова гимна нашей страны. Хотелось 
бы, чтобы дети знали «Гимн России» еще с детского 
сада, а все наше население испытывало гордость за 
свою Родину и я надеюсь, с этого года гордость за свое 
республиканское «чудо».

А в канун праздника желаю всем жителям нашего района 
мира, любви, здоровья и благополучия в каждой семье.

Клара Черкесова – заведующая детским садом 
«Солнышко» селения Аушигер.

- 12 июня 1990 года была принята Декларация о госу-
дарственном суверенитете России. Именно в этот день 
началось создание демократического правового госу-
дарства, в котором многонациональный народ России, 
в соответствии с Декларацией, имеет право на непос-
редственное осуществление государственной власти. 
Поэтому этот день большой праздник, о котором мы  
должны как можно больше знать. А на счет Эльбруса, 
я уверена, что он победит, ведь это один из великолеп-
нейших и известнейших   природных памятников.

Сегодня, поздравляя всех с этим светлым праздни-
ком, хочу пожелать нашей стране, республике, району 
процветания, экономического развития, мира. А всем 
жителям здоровья и счастья.

Рамазан Асанов, учитель Верхнебалкарской СОШ №1
- 12 июня, дата, с которой началось возрождение су-

веренной государственности нашей огромной страны 
России, в которой наша республика занимает малень-
кое, но достойное место. Принятая в этот день Деклара-
ция о государственном суверенитете сделала большой 
шаг в области прав человека и гарантии политических, 
экономических, этнических и культурных прав наций и 
народностей, населяющих Россию. Это было событием 
огромной значимости. Именно поэтому этот день дол-
жен быть значим для каждого жителя нашей страны. 
Мне бы очень хотелось, чтобы эта дата в душе каждого 
жителя нашего района воспринималась как знамена-
тельный день. Он будет более значимым для нас, если 
в этот день мы узнаем, что Эльбрус стал одним из семи 
чудес России. Хотелось бы поздравить жителей Черек-
ского района с этим праздником и пожелать всем удачи, 
мира, благоденствия и процветания.

Подготовила Э. КУЛЬБАЕВА.

12 июня - День России

По инициативе межрегионального благотвортельгого 
фонда  охраны и поддержки дикой природы, под эги-
дой ФПС ФСБ России, 9 июня 2008г. начался  «Второй 
горный трехдневный дистанционный экстремальный 
конный переход  по горным дорогам, живописным и ис-
торическим местам, связывающим ущелья Кабардино-
Балкарии с ущельями Карачаево-Черкессии».

Основной задачей пробега является возрождение, 
рекламирование горного конного туризма,  экологичес-
ки чистого  и безвредного для красивой, уникальной   
среды и окружающей природы Кабардино-Балкарии и 
Карачаево-Черкессии, а также в  целях привлечения 
инвесторов для строительства  туристических  комп-
лексов, специализирующихся на конном туризме, и  вы-
явления пород лошадей наиболее адаптированных к 
горным условиям, для дальнейшего использования их 
в пограничных органах ФСБ России.

В ходе проведения пробега снимается рекламный ролик.
Маршрут движения:
С. Кара-суу (старт) - с. Безенги - перевал Думала 

(2425м.) - с. Эльтюбю - урочище Актопракъ - перевал 
Голугарде(2205м.) - пос. Былым - г. Тырныауз - урочи-
ще Сурьма - перевал Шаукам (2925м.) -  перевал Кара-

кая (2889м.) - урочище Джилысуу - перевал Къаяэщик 
(2532м.) - перевал Бурунташ (3086м.) - урочище Худес 
(КЧР) - с. Хурзук (КЧР) - г. Карачаевск(финиш).   Общая 
протяженность  маршрута 240 км.

Перепад высот составляет около 2500 метров.
Вид трассы: полевые  проселочные дороги, лес, гра-

вийное покрытие, горная  местность с перевалами.
В конном переходе  принимает участие 21 всадник из 

КЧР и КБР.  
Пробег приурочен к Дню  провозглашения «Декла-

рации  о государственном суверенитете Российской 
Федерации» и 90-летию пограничной службы ФСБ 
России.

Первый этап конного перехода посвящается Предсе-
дателю Правительства Российской Федерации Путину 
Владимиру  Владимировичу.

Участников пробега до границы Чегемского района 
будут сопровождать сотрудники Черекского РОВД. Со-
действие в безпрепятственном прохождении маршрута 
им окажут воины пограничной службы.

Все расходы по организации ночлега, питания участ-
ников заезда и обеспечению лошадей фуражом взяла 
на себя администрация Черекского района.

Значимый праздник

Будьте патриотами России

Начался горный трехдневный пробег
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Трудно и страшно  
представить, что чувс-
твуют и испытывают  
родители, когда узнают, 
что их ребенок  тяжело 
болен или же неожидан-
но попал в беду. В одно 
мгновенье рушатся все 
надежды и мечты, не-
вольно одолевают горь-
кие вопросы: «Что ждет  
дите? Как и чем ему по-
мочь? На кого опереть-
ся?» Очень важно, чтобы 
в этот момент отчаяния  
они не остались одиноки 
в своем горе. Естествен-
но, первая надежда – на  
врачей, которые порой 
творят чудо.

Недавно к нам в ре-
дакцию пришла моло-
дая женщина с про-
сьбой поблагодарить на 
страницах газеты врача, 
который спас жизнь ее 
ребенку.

- Два года назад мой 
сынишка Аслан попал 
под машину, - начала 
свой рассказ Аня Гажо-
нова из поселка Кашха-
тау… Ее голос задрожал, 
на глазах появились 
слезы. Справившись с 
волнением, она продол-
жила. – Мальчишка дол-
жен был пойти в первый 
класс и тут такое страш-
ное дело. Попали мы в 
городскую детскую мно-
гопрофильную больни-
цу. Состояние ребенка 
было очень тяжелым, 
поэтому  его положили в 
реанимацию: останови-
лось дыхание – необхо-
дима была искусствен-
ная вентиляция легких. 

Пролежать  здесь при-
шлось долго. Заведую-
щая реанимационным 
отделением Надежда 
Ивановна Рижко и весь 
медицинский персонал 
сделали все возможное, 
чтобы вернуть мальчиш-
ку к жизни. Спасибо им 
всем огромное за чут-
кость сердец.

После лечение Асла-
на Гажонова продолжи-
лось в хирургическом 
отделении вышеназван-
ной больницы (заведу-
ющая отделением Свет-
лана Индрокова), где он 
находился два месяца 
и перенес несколько 
операций по пересад-
ке кожи. Оперировал 
хирург – камбустиолог 
Аслан Рахаев, который 
известен среди коллег  
высоким профессиона-
лизмом. Он сделал все, 
что в  силах для того, 
чтобы его юный пациент 
– тезка встал на ноги. 
Кстати, в свое время он 
закончил Владикавказ-
ский медицинский инс-
титут, позднее защитил 
в Москве кандидатский 
минимум.  

- Аслан Рахаев, на-
деленный чуткостью от 
природы, лечил и доб-
рым словом, - расска-
зывает мама мальчика. 
– В этом я убеждалась 
каждодневно, находясь 
рядом с сыном в боль-
ничной палате, куда он 
всегда входил в добром 
расположении духа, 
подбадривал  и подде-
рживал нас. Чуткость, 

внимательность, учас-
тливое отношение вра-
ча трогали до глубины 
души и помогали вы-
здоровлению. И, между 
прочим, это отмечали 
и другие пациенты, ко-
торых у Рахаева было 
достаточно. Большое 
человеческое спасибо, 
Вам, доктор от имени 
всех благодарных па-
циентов. А еще от всей 
души хотелось бы вы-
разить признательность 
хирургу Халиму Сабан-
чиеву, невропатологу 
Рашиду Жекишеву, мед-
сестрам хирургическо-
го отделения Джамиле 
Гергоковой, Людмиле 
Шикануковой, Инне Чер-
нявской и Заире Наху-
шевой за их доброту. 
Никто из них тогда не 
искал  признательнос-
ти за оказываемую  по-
мощь, да бескорыстие и 
не ждет благодарности.

Благодарен этим лю-
дям в белых халатах, а 
особенно хирургу – кам-
бустиологу Аслану Ра-
хаеву и сам Аслан Гажо-
нов, который через год 
после операции, участ-
вуя в районных спортив-
ных соревнованиях по 
вольной борьбе, занял 
1 место и продолжает 
активные занятия спор-
том по сей день. А еще 
вместе с родителями 
поздравляет их с при-
ближающимся профес-
сиональным праздником 
– Днем медицинского 
работника. 

Ф.ХОЗАЕВА

ВЫРОСШЕМУ на чужбине Сагиду 
Чочаеву мать часто  рассказывала  
о том, что  ей пришлось пережить в 
первые годы выселения  и обустройс-
тва в селе  Ананьево Иссыккульского 
района Киргизии. С годами, повзрос-
лев, Сагид и сам видел, что  мать де-
лает все, что в ее силах, чтобы он ни в 
чем не нуждался. Трудное положение 
в семье  заставило взяться за работу 
и мальчишку. Сагид  стал  наездником 
у старшего  плугатора   Ачика Казие-
ва. Тяжело было на сердце у Нажабат 
от того, что сын так рано начал рабо-
тать, но в то же время она  утешала 
себя, что мальчик весь в отца, такой 
же трудолюбивый…

Сам  Сагид знал отца только по рас-
сказам матери. Он родился после  его 
ухода  на фронт.  Ортабай Жандаро-
вич  был  кадровым военнослужащим. 
В начале 1941 года он возвратился в 
родное село Безенги. Через два- три 
месяца  сыграл свадьбу, связав  свою 
судьбу с местной девушкой Нажабат 
Аттоевой.Когда началась Великая 
Отечественная война, Ортабай  Жан-
дарович  на третий день ушел  на 
фронт. Пал смертью храбрых на Кур-
ской дуге. На  обелиске павшим геро-
ям в г.  Курске значится и имя О. Ж. 
Чочаева.

После того, как  справедливость 
восторжествовала, и балкарцы вер-
нулись на свою историческую Родину,  
вместе с остальными односельчана-
ми приехали в  родные горы Безенги 
и Сагид с матерью Нажабат. Со всеми 
наравне сын и мать начали работать 

в колхозе, активно принялись за воз-
рождение, восстановление разрушен-
ного.  Работали не жалея сил.

В 60-ые годы Сагид потерял мать, 
остался один.Безутешно было горе 
сына. Но близкие и родственники не 
дали  ему пасть духом. Постепенно 
парень приходил в себя. Вскоре об-
завелся семьей. Жизнь продолжа-
лась…

Сагид активно берется за учебу. За-
канчивает  вечернюю школу  После 
возглавляет сельский  клуб. Работая 
здесь, заочно учится на отделении 
ветеринарии Прохладненского сель-
скохозяйственного техникума. По 
окончании техникума в 69-70-ые годы 
Сагид Чочаев начинает работать 
главным зоотехником колхоза «Путь 
к коммунизму». Здесь он проработал 
недолго. Вскоре Сагид возглавляет 
молочнотоварную ферму. Благодаря 
большим организаторским способ-
ностям и умелому подходу он так 
сумел наладить дело на порученном 
участке, что к нему потянулись вете-
раны колхозного производства Али-
бий Чочаев, Мухтар Жантуев, Узеир 
Холамханов, Алимырза Чочаев, вете-
раны труда  военных лет Ачик Казиев, 
Юсуп Холамханов, а также молодые 
труженики Мурадин и Мухадин Чоча-
евы, Хадис Казиев и другие.

На протяжении десяти лет Сагид 
Чочаев бессменно руководил МТФ. В 
70-80-ые  годы хозяйство имело при-

рост КРС до 1600 голов, в том чиле 
коров 200 голов. От фуражной коровы 
надаивали до 3000 литров молока.  В 
целом хозяйство сдавало государству 
360 тонн молока. За высокие показа-
тели в получении продуктов животно-
водства колхоз «Путь к коммунизму» 
не сходил с республиканской Доски 
почета. Многие труженики фермы 
Чочаева неоднократно награждались 
ценными подарками  и денежными 
премиями.

Умелое руководство фермой Са-
гид Ортабаевич совмещал с учебой 
на зоотехническом отделении КБГУ. 
И по окончании два года работал  
зоотехником. Избирался секретарем 
парткома, работал председателем 
сельского Совета, заместителем 
председателя колхоза. За время 
работы на этих  должностях по  его 
инициативе  проложен водопровод 
«Шики-Безенги» протяженностью 9 
километров. Построена мельница-
дробилка, пилорама, навес для ско-
та, жилой дом для животноводов  на 
Солдатском участке, две кошары. Не 
один десяток лет Чочаев проработал 
главным зоотехником госплемовцеза-
вода имени Аттоева. Возглавляемая 
им служба всегда проводила свою 
работу на должном уровне, добива-
ясь определенных успехов в племен-
ном деле.

В настоящее время он возглавля-
ет ОТФ.

В Безенги Сагида Ортабаевича  Чо-
чаева уважают не только за его дело-
вые качества, но и за человечность, 
за все то доброе, что он сделал для 
сельчан. Не перестают восхищаться 
и добропорядочностью его  супруги 
Екатерины Сахаевны. В селе ее так-
же хорошо знают и любят. Да и как 
же иначе, ведь Екатерина Сахаевна 
педагог. Всю сознательную жизнь от-
дала воспитанию и обучению подрас-
тающего поколения. А преподает она 
в Безенгиевской средней школе уроки 
русского языка и литературы. 

Как и в былые годы, Екатерина Са-
хаевна в числе лучших педагов. Она 
отличник просвещения. К ней всегда 
обращаются за помощью и подде-
ржкой молодые учителя. У нее просят 
совета и более опытные педагоги. И 
всем она помогает и добрым сове-
том, и делом. С самого первого дня 
создания в семье Сагида Ортабаеви-
ча и Екатерины Сахаевны Чочаевых 
царит атмосфера взаимоуважения и 
взаимоподдержки. 

Чочаевы жили и живут в согласии, 
во всем дополняя друг друга. Эти 
добропорядочные люди  воспитали и 
поставили на ноги четырех дочерей и 
сына. Дали им всем высшее образо-
вание.

Жизнь с самого раннего детства 
учила С. Чочаева жить по совести, 
не баловала его. Всего в жизни Са-
гид Ортабаевич добивался сам, сво-
им честным добросовестным трудом. 
А он учил и учит этому детей. И они 
верны наказам отца.

Марина ЧОЧАЕВА

15 июня - День медицинского работника

в колхозе, активно принялись за воз- рост КРС до 1600 голов, в том чиле 

Его учила жизнь 
Люди  и судьбы 

О людях в белых халатах

Бескорыстие не ждет благодарности

Нет такого дня в году, когда бы ни звучали слова благодарности  в 
адрес медиков. Они, люди  в белых халатах, всегда  спешат  нам на по-
мощь, стараются делом и словом облегчить боль и страдания  обра-
тившихся  к ним людей.

 Каждая из женщин, которых  вы видите на снимке, вот уже  более 
20 лет, как надели белые медицинские халаты. Вместе с этим одея-
нием они сразу же взяли на себя обязательство – лечить  людей. Это 
обязательство стало главным в их жизни. Для них с окончанием рабо-
чего дня  работа не заканчивается.  Их совет и помощь нужны родным, 
близким, знакомым и просто  пациентам в любое время суток. И они 
никогда не отказывают людям. Их  чуткие, добрые  сердца и заботли-
вые руки  помогли многим вернуть здоровье, восстановить утраченные 
сили, дать надежду больным.

 В канун их профессионального праздника- Дня медицинского работ-
ника мы хотим пожелать  этим милым дамам здоровья, благополучия 
терпения, чуткости и добра.

На снимке работники  райполиклиники: слева направо медсестра те-
рапевтического кабинета Аня Гажонова, врач – терапевт Зоя Жилки-
баева, медсестра терапевтического кабинета Фатима Черкесова.
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В ЧЕРЕКСКОМ районном  суде ра-
ботает  скромная  девушка  по имени  
Танзиля. Ее должность носит длин-
ное название -  судебный пристав по 
обеспечению  установленного  по-
рядка  деятельности  судов  Черек-
ского  районного суда.  Фотографию 
этой девушки  можно поместить  на 
обложке  самого модного глянце-
вого журнала. Но окружающих она 
покоряет не своей  внешностью, а  
образом жизни, поведением, отно-
шением к своей  работе, коллегам, 
друзьям и близким.

Танзиля  роди-
лась в поселке  Ка-
шхатау и полжизни 
прожила здесь, а 

сегодня она – нальчанка. Ее дед До-
гучаев  Магомет и отец Руслан  мно-
го лет были фотокорреспондентами 
нашей газеты, а мама занималась  
воспитанием трех своих дочерей. 

Я знаю эту семью, поэтому не удив-
люсь, что в ней  растут такие дети.

Что же такого совершил этот мо-
лодой судебный пристав? Ничего 
особенного! Просто она  занимается 
комплексным единоборством. Это 
очень жесткий и мужественный   вид 
спорта. Первые три минуты спорт-
смены боксируют, в следующие   три 
минуты  соревнуются  по дзюдо и 
борьбе. А уже в одиночном бою за 1-
е и 2-е места единоборцы 3 раунда 
по 2 минуты и боксируют, и борются 
одновременно. 

Началось  все 
в 5-й школе го-
рода Нальчика, 
когда Танзиля  
стала  посещать  
кружок по кара-
те-кекусинкай в 
отделении ФСБ. 
Тренер Аскер 
Зрумов сразу 
обратил внима-
ние на способ-
ности девочки. 
И не ошибся. 
Прошло совсем 
немного време-
ни и  на соревно-
ваниях Южной 
зоны России в г. 
Липецке по ка-
рате-кекусинкай  
среди школь-
ников  Танзиля  
заняла первое 
место. 

Будучи студен-
ткой Кисловодс-
кого гуманитар-

но-технического института Танзиля 
два раза становилась чемпионкой  
по армреслингу (в простонародье 
«Скандарбек») среди ВУЗОВ Став-
ропольского края.

Окончив институт Танзиля при-
ехала в Черекский район. Работала 
старшим инспектором – делопро-
изводителем в райнарсуде, а через 
год  стала  судебным приставом. На 
некоторое время пришлось приоста-
новить  тренировки и выступления,  
если не считать  самостоятельные 
занятия.  В феврале этого года  пред-
стоял первый  чемпионат России по 
Комплексному единоборству среди 
служб  судебных приставов в Нижнем 
Новгороде. И тут вспомнили о Танзи-
ле. До соревнований оставался всего 

месяц и за это вре-
мя  тренер  Аслан 
Анаев, конечно же,  
не мог  полноценно 

подготовить ее к турниру. И все же 
Танзиля  заняла там  четвертое мес-
то. Судьи отметили ее бойцовские 
качества и высокую технику. А после 
полуфинального боя тренер будущей 
чемпионки подошел к Танзиле и поб-
лагодарил за такой бой. После этого 
Танзиля продолжила тренировки и в 
мае выступила  на более  крупном 
соревновании. В Ростове – на Дону  
прошел  турнир по комплексному 
единоборству на Кубок Управления 
Министерства Юстиции РФ по  ЮФО  
среди сотрудников  спецподразде-
лений Северо-Кавказского  региона. 
В нем приняли участие лучшие бой-
цы МВД, ФСБ, ФССП, ФСИН, СКВО 
и военных учебных заведений. На 
этих  состязаниях Танзиля Догуча-
ева в своей  весовой  категории  до 
65 кг. заняла первое место. Ей  вру-
чили  Кубок, медаль и грамоту Уп-
равления  Министерства Юстиции 
РФ по ЮФО.

Говорить о других   качествах 
Танзили просто не хватит газетной  
полосы. Поэтому ограничимся  рас-
сказом о ее спортивных успехах, и  
будем  надеяться,  что они станут  
не последними.

Ш. ЧЕЧЕНОВ 
На снимке: Танзиля Догучаева с  

наградами

УЯНАЕВ  АЛИМ 
КАНАМАТОВИЧ

Судебный пристав - чемпионка ЮФО

Отметили юбилей поэта

После тяжелой про-
должительной болезни 
9 июня 2008 года на 83 
году  ушел из жизни че-
ловек большой и свет-
лой души,  инвалид 1 
группы, ветеран Ве-
ликой Отечественной 
войны, ветеран труда 
Уянаев Алим Канама-
тович.   

Алим Канаматович 
родился 28 июля 1925 
года в поселке Кашха-
тау Черекского района 
КБАССР. 

В 17 лет добровольно ушел на фронт 9 ав-
густа 1942 года. Воевал на Юго-Западном, 
Степном, 2 Украинском, 3 Украинском фронтах, 
форсировал Днепр, освобождал  города Харь-
ков,  Кривой Рог,  Тирасполь в Молдавии, Ниш 
в Югославии, Варна в Болгарии.  Ст. сержант 
Уянаев был и артиллеристом, и пехотинцем,  и 
в разведке. Ранен 4 раза: три - в  голову, один 
раз тяжело. После лечения в госпитале возвра-
щался в строй. 9 Мая – День Победы встретил 
в Болгарии в гор. Бургасе. Затем воевал на бол-
гаро-турецкой границе, служил в г.Николаеве, 
восстанавливал судоверфь. Имеет Орден Оте-
чественной войны 1-й ст., 2 медали «За отвагу», 
«За Победу над фашистской Германией», 11 
благодарностей  Верховного Главнокомандую-
щего И.Сталина, в 1943 году за  форсирование 
и захват плацдарма на Днепре был представ-
лен к Ордену Красной Звезды, согласно архи-
вной справке Министерства обороны Особый 
отдел остановил награждение. Был демобили-
зован 17 февраля 1947 года.

После демобилизации трудовую деятельность 
начал в городе Алма – Ата Казахской ССР, ра-
ботал диспетчером завода «Союзутиль». 

В 1956 году Алим Канаматович вместе со сво-
ей семьей приехал на Родину в поселок Каш-
хатау.

С декабря 1956 года по сентябрь 1957 года 
работал в должности председателя Советского 
районного комитета по физической культуре и 
спорту.

С 4 января 1961 года по 15 мая 1962 года ра-
ботал заведующим центральной сберегатель-
ной кассы 3713 Советского района.

С мая 1962 года по ноябрь 1962 года был инс-
труктором Советского райкома КПСС.

28 ноября 1962 года избран секретарем пар-
тийной организации колхоза «Красная Балка-
рия» и проработал там до 29 сентября 1965 
года.

С 5 октября 1966 года Алим Канаматович ра-
ботал в Советской государственной семенной 
инспекции. После  работал агрономом в Госза-
готинспекции по закупкам и качеству сельскохо-
зяйственных продуктов до 1989 года. Впоследс-
твии в связи с ликвидацией предприятия был 
уволен.

До сентября 1991 года работал в Советском 
КЗП заведующим лабораторией. 

С 1991 по 1998 год Алим Уянаев работал 
Председателем  Совета ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов.

Где бы ни работал, он оставался верен себе, 
свои принципам.

Он был чистым и честным членом Коммунис-
тической партии, в ряды которой вступил в годы 
Великой Отечественной войны. Много сил отда-
вал патриотическому воспитанию подрастаю-
щего поколения и распространению идей ком-
мунизма среди широких слоев населения.   

Ушел из жизни настоящий патриот своей Ро-
дины, скромный  и принципиальный коммунист, 
добропорядочный семьянин, настоящий това-
рищ и друг.

Светлая память о Алиме Канаматовиче Уяна-
еве будет жить в сердцах близких и родных, а 
также всех, кто жил и трудился рядом с ним. 

В МАЕ этого года из-
вестному  кабардинс-
кому поэту и писателю 
Сафарби  Гидовичу 
Хахову исполниловь 
70 лет. В  минувшую 
пятницу в зале Ауши-
герского Дома куль-
туры собрались  его 
земляки, писатели 
и поэты республики 
во главе с председа-
телем Союза писа-
телей КБР Ахматом 
Созаевым, работники 
Министерства культу-

ры и информационных 
коммуникаций, род Ха-
ховых, чтобы торжест-
венно отметить юбилей  
Сафарби Гидовича.

Собрание открыл гла-
ва администрации  се-
ления Аушигер  Вадим 
Каров. О творческом и 
жизненном пути поэта  
рассказали его друзья 
и товарищи, члены  Со-
юза писатей КБР.Доб-
рым словом  говорили 
о своем земляке жите-
ли поселения Аушигер. 
Выступления чередова-
лись песнями и танца-
ми самодеятельных ар-
тистов районного Дома 
культуры с участием 
Заслуженного артиста  

КБР Азнора  Ульбаше-
ва.

В заключение Са-
фарби Гидович тепло 
поблагодарил собрав-
шихся  за оказанное  
внимание и заверил, 
что и дальше  своим 
творчеством будет слу-
жить  народу.

От различных коллек-
тивов и  частных лиц  
юбиляру были вручены 
ценные подарки.

В торжественном 
мероприятии приня-
ли участие глава ад-
министрации района 
Махти Темиржанов  и 
его заместитель Раиса 
Рамазанова.

Ш.ЧЕЧЕНОВ
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Местная администрация Черекского муниципального района 
сообщает: Имеются земельные участки: 

1) из земель промышленного и иного специального назна-
чения, общей площадью 11000 кв.м., кадастровым номе-
ром:07:05:1400000:251, расположенный по ориентиру: КБР 
Черекский муниципальный район, северо-восточная окраина 
г.п.Кашхатау, для предоставления в собственность, под строи-
тельство и размещение строительно-производственного ком-
бината, по первоначальной рыночной цене 46 000 руб., Лот №1; 

2) из земель населенных пунктов, общей площадью 281 кв.м., 
кадастровым номером:07:05:0400007:95, расположенный по ори-
ентиру: КБР, Черекский муниципальный район, г.п.Кашхатау, 
ул.Мечиева б/н., для предоставления в аренду, под строительс-
тво торговой точки, по первоначальной оценочной цене годовой 
арендной платы 2 750 руб., Лот №2.

Заявки принимаются в открытой форме, с 11.06.08г. по 
07.07.08г. включительно, по адресу: г.п.Кашхатау, ул.Мечиева 
108, в отделе по УМС и ЗО местной администрации Черекского 
муниципального района ежедневно до 13часов 00 мин. Опреде-
ление лиц подавших заявки будет 07.07.08г. в 14 часов 30 мин. 
При поступлении двух и более заявок будут проведены торги, 
о чем будет дополнительное извещение. Иная дополнительная 
информация представляется по тел. 41-1-20.

1. Форма торгов - открытый конкурс.
2. Наименование Заказчика, адрес и контактная информация: 

Администрация Черекского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики, КБР, п. Кашхатау, ул. Мечиева 108, Тел. 
41241, факс: 41431.E-mail: admcherek@mail.ru.

3. Источник финансирования заказа – местный бюджет.  
4. Предмет контракта: «Работы по завершению строительства 

тренировочного борцовского зала   в с.Герпегеж».
5. Место и сроки выполнения работ: по адресу нахождения объ-

екта  работы, 30 дней с момента подписания контракта.
6. Форма, сроки и порядок оплаты товара:  30% предоплата, безна-

личный расчет, по факту получения дотации с местного бюджета. 
7. Начальная цена контракта: 882000 рублей.
8. Срок, место и порядок предоставления КД: Черекский район, п. Каш-

хатау, Администрация Черекского муниципального района,  ул. Мечиева, 
108. Тел. 4-13-42, факс:  4-12-67. E-mail: admcherek@mail.ru. В форме ЭД 
– без взимания платы, официальный сайт www.zakupki.economykbr.ru.

9. Место, порядок, дата начала и окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе: заявки принимаются в рабочие часы по ра-
бочим дням  11. 06. 2008г. до 12.00ч. (по московскому времени), 
14.07.2008г. по адресу:   Черекский район, п. Кашхатау, Админист-
рация Череского муниципального района,  ул. Мечиева 108.

10. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1) цена контракта.
2) сроки выполнения работ.
11. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на учас-

тие в конкурсе: Черекский район, п. Кашхатау, Администрация Че-
рекского муниципального района,  ул. Мечиева, 108., 14.07.2008г. 
в 12.00ч. (по московскому времени).

12. Место  и дата рассмотрения заявок: в течение 20 дней со дня вскры-
тия конвертов с заявками на участие в конкурсе, по адресу заказчика.

13. Место и дата подведения итогов конкурса: в течение 10 дней 
со дня рассмотрения заявок, по адресу заказчика.

14. Срок заключения контракта: муниципальный контракт может 
быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размеще-
ния на официальном сайте www.zakupki.economykbr.ru. протокола 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

15. Преимущества: не предоставляются.
16. Размер обеспечения заявки: не предусмотрено. 
   Глава администрации 
   Черекского муниципального района         М.Темиржанов

1. Форма торгов - открытый конкурс.
2.  Наименование Заказчика, адрес и контактная информация: Администрация Черекского муници-

пального района Кабардино-Балкарской Республики, КБР, п. Кашхатау, ул. Мечиева 108, Тел. 41241, 
факс: 41431.E-mail: admcherek@mail.ru.

3. Источник финансирования заказа – местный бюджет.  
4. Предмет контракта: «Ремонт объектов ЖКХ в рамках подготовки к работе в осенне-зимний период».
5. Место,  и сроки выполнения работ: по адресу нахождения объекта  работы, 30 дней с момента 

подписания контракта.
 6. Форма, сроки и порядок оплаты товара:  30% предоплата, безналичный расчет, по факту полу-

чения дотации с местного бюджета. 
7. Начальная цена контракта: 

ЛОТ №1 Наименование: ремонт центральной котельной в п. Ка-
шхатау 

Всего по смете 80,3 тыс.руб.

ЛОТ №2 Наименование: ремонт котельной поликлиники  в п. Ка-
шхатау

Всего по смете 25,7 тыс.руб.

ЛОТ №3 Наименование: ремонт котельной школы в с. Карасу Всего по смете 65,5 тыс.руб.
ЛОТ №4 Наименование: ремонт центральной котельной в с. Ба-

бугент
Всего по смете 153,4 тыс.руб.

ЛОТ №5 Наименование: ремонт котельной школы в с. Бабугент Всего по смете 69,3 тыс.руб.
ЛОТ №6 Наименование: ремонт котельной больницы в с. Верхняя 

Балкария
Всего по смете 10,4 тыс.руб.

ЛОТ №7 Наименование: ремонт котельной школы №1 в с. Верхняя 
Балкария

Всего по смете 17,8 тыс.руб.

ЛОТ №8 Наименование: ремонт котельной школы в с. Верхняя Жем-
тала

Всего по смете 14.0 тыс.руб.

ЛОТ №9 Наименование: ремонт котельной детского сада в с. Верх-
няя Жемтала

Всего по смете 67,4 тыс.руб.

ЛОТ №10 Наименование: ремонт котельной школы №2 в с. Жемтала Всего по смете 12,4 тыс.руб.
ЛОТ №11 Наименование: ремонт центральной котельной в с. Зара-

гиж
Всего по смете 83,4 тыс.руб.

ЛОТ №12 Наименование: ремонт котельной школы в с. Аушигер Всего по смете 127,5 тыс.руб.
ЛОТ №13 Наименование: ремонт котельной школы в с. Герпегеж Всего по смете 13,6 тыс.руб.
ЛОТ №14 Наименование: ремонт котельной по ул. Мечиева 160 в п. 

Кашхатау
Всего по смете 53,7 тыс.руб.

ЛОТ №15 Наименование: ремонт котельной школы - интернат в с. Ба-
бугент

Всего по смете 5,1 тыс.руб.

ЛОТ №16 Наименование: ремонт котельной школы №2 в с. Верхняя 
Балкария

Всего по смете 6,4 тыс.руб.

ЛОТ №17 Наименование: ремонт котельной больницы в с. Жемтала Всего по смете 319,2 тыс.руб.
ЛОТ №18 Наименование: ремонт колодцев теплотрассы центральной 

котельной  в п. Кашхатау
Всего по смете 70,7 тыс.руб.

ЛОТ №19 Наименование: ремонт колодцев теплотрассы котельной 
больницы в п. Кашхатау

Всего по смете 73,7 тыс.руб.

ЛОТ №20 Наименование: ремонт колодцев теплотрассы котельной 
детского сада в с. Верхняя Жемтала

Всего по смете 40,9 тыс.руб.

ЛОТ №21 Наименование: ремонт колодцев теплотрассы центральной 
котельной  в с. Бабугент

Всего по смете 35,4 тыс.руб.

ЛОТ №22 Наименование: Замена водопровода с.Безенги, ул.Мечиева Всего по смете 244,9 тыс.руб.
ЛОТ №23 Наименование: Замена водопровода с. Верхняя Жемтала, 

ул.Надречная
Всего по смете 244,9 тыс.руб.

ЛОТ №24 Наименование: Замена водопровода п.Кашхатау, 
ул.Уянаева

Всего по смете 390,7 тыс.руб.

ЛОТ №25 Наименование: Капитальный ремонт кровли п.Кашхатау, 
ул.Мечиева 110

Всего по смете 782,7 тыс.руб.

8. Срок, место и порядок предоставления КД: Черекский район, п. Кашхатау, Администрация Черекс-
кого муниципального района,  ул. Мечиева, 108. Тел. 4-13-42, факс: 4-12-67.E-mail: admcherek@mail.ru.  
В форме ЭД – без взимания платы, официальный сайт www.zakupki.economykbr.ru.

9. Место, порядок, дата начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе: заявки принимаются в 
рабочие часы по рабочим дням 11. 06. 2008г. до 12.00ч. (по московскому времени) 14.07.2008г. по адресу:   
Черекский район, п. Кашхатау, Администрация Череского муниципального района,  ул. Мечиева, 108.

10. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1) цена контракта.
2) сроки выполнения работ.
11. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: Черекский район, 

п. Кашхатау, Администрация Черекского муниципального района,  ул. Мечиева, 108., 14.07.2008г. в 
12.00ч. (по московскому времени).

12. Место  и дата рассмотрения заявок: в течение 20 дней со дня вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе , по адресу заказчика.

13. Место и дата подведения итогов конкурса: в течение 10 дней со дня рассмотрения заявок, по 
адресу заказчика.

14. Срок заключения контракта: муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через 
десять дней со дня размещения на официальном сайте www.zakupki.economykbr.ru. протокола оцен-
ки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

15. Преимущества: не предоставляются.
16. Размер обеспечения заявки: не предусмотрено. 
 Глава администрации Черекского муниципального района    М.Темиржанов

Черекский районный Совет ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 
с прискорбием извещает о смерти участника войны, активного 
ветерана - УЯНАЕВА АЛИМА КАНАМАТОВИЧА и выражает глу-
бокое и искреннее соболезнование родным и близким.

Черекский районный комитет Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации с глубоким прискорбием сообщает, что на 
84-м году жизни скончался активнейший член КПРФ, ветеран 
партии, войны и труда УЯНАЕВ АЛИМ КАНАМАТОВИЧ и выра-
жает искреннее соболезнование  семье и близким покойного.

Совет местного самоуправления и  администрация райо-
на извещает о смерти участника войны и ветерана труда 
УЯНАЕВА АЛИМА КАНАМАТОВИЧА и выражает глубокое 
соболезнование родным и близким покойного.

Коллектив редакции газеты «Трудовая слава» выражает  
глубокое и искреннее соболезнование заместителю редактора  
ШУКАЕВОЙ РОЗЕ АЛИМОВНЕ в связи со смертью ее отца  
УЯНАЕВА АЛИМА  КАНАМАТОВИЧА.

Извещение 31Извещение 30


