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СЕМЬЯ, любовь, верность. 
Святые слова.   Смысл у них 

разный, но они неразделимы. 
Семья без любви супругов может сущест-
вовать на уважении друг к другу, взаимо-
понимании, близости характеров и интере-
сов, совместных детях. А вот без верности, 
наверное, долго не продержаться. Не мо-
жет быть без верности и любви. В идеале 
представляется семья, где присутствуют и 
любовь, и верность.

 Вступая во взрослую жизнь, у каждого 
молодого человека возникает проблема 
создания семьи. Она, как известно, ячей-
ка общества. Это одна сторона вопроса. 
Более важным, на мой взгляд, является 
естественное желание продолжить род, 
совместно вырастить и воспитать детей. 
При этом нередко приходится обращаться 
к опросу старших. Чем старше наши пред-
ки, тем крепче были семейные устои. Хотя 
по любви соединяли свою жизнь  очень не-
многие. По рассказам и мой дед раз – два 
мог достать  камчой бабушку. Однако из-за 
этого никто и не думал расставаться  друг с 
другом. А вот отцы уже  были более  циви-
лизованными людьми и к таким  методам  
решения  семейных  проблем не прибега-
ли. Наше поколение  и особенно последу-
ющие уже  живут в другом времени, и  по-
другому подходят к урегулированию своих 

семейных  отношений.

Конечно, всем хочется жениться или 
выйти  замуж по любви. Природа требу-
ет и берет свое. Многие молодые  люди 
так и поступают. А через месяц или два  
после бракосочетания выясняется, что 
это была вовсе не любовь. Праздники 
встреч и свиданий прошли и наступили 
повседневные семейные будни. А они 
требуют  жертв, напряжения духовных 
и физических сил, не все выдерживают  
подобные нагрузки. В результате браки 
распадаются. Не случайно бесстрастная 
статистика показывает: количество бра-
ков в первом квартале года снизилось на 
10, а разводов  в 2007 году увеличилось 
на 5. Но жизнь  продолжается, и боль-
шинство семейных пар стараются найти  
общий язык, осознавая, если они вмес-
те, на это есть, наверное, божья воля.

Однажды я услышал историю жизни 
одной женщины. Она умерла почти в  
вековом возрасте. Отец ее был зажи-
точным крестьянином и отдал девушку 
замуж в шестнадцать лет работнику 
органов Советской  власти. Чтобы избе-
жать участи репрессированных в пери-
од раскулачивания. Его можно понять. 
Тем самым он спас многочисленную 
семью от высылки и голодной смерти.  

Девушка была необычайно красива 
и покорна и смирилась с волей отца. 
О любви она тогда и  представления 
не имела. Перед самой войной супруг 
ушел на военную службу, а с начала 
боевых действий попал  на передовую 
и погиб. Молодая жена осталась с ре-
бенком на руках. Кончилась война, бал-
карцы, побывав на спецпереселении, 
вернулись на родину, а она все ждала 
и жила надеждой, что супруг ее вернет-
ся домой. Многие  мужчины  предлага-
ли этой красивой женщине свою руку и 
сердце. Но она до конца осталась вер-
на своему единственному  супругу.  И 
уже в  преклонном возрасте говорила: 
«Пусть у него будет другая семья, лишь 
бы был жив».

 Судьба  многих женщин сложилась по-
добным образом и  остается  только удив-
ляться их верности, пронесенной через 
всю жизнь.

В последние годы  установлено  много 
знаменательных дат, посвященных семье, 
любви, матери, детям. Важно, чтобы эти 
понятия не остались для нас пустым зву-
ком. Ведь за ними стоит вся наша жизнь, с 
ее радостями и огорчениями.

Ш. ЧЕЧЕНОВ

КАК известно, в испанском городе 
Сарагосе открылась международная 
выставка «ЭКСПО – 2008», которая 
проходит под девизом «Вода и устой-

чивое развитие». Нашу республику на 
этом солидном форуме, где  принима-
ют участие более 100 государств и 200 
межправительственных организаций, 
представляют заместитель Предсе-
дателя Правительства КБР Ануар Че-
ченов, министр курортов и туризма 
республики Руслан Фиров, министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
КБР Тембулат Эркенов и руководитель 
фирмы «Хабаз» Артур Джанкишиев.

Запланированы семинары экспертов 
стран – участниц, а также демонстра-
ция инновационных технологий эколо-
гически безопасного использования и 
восстановления водных объектов.

В рамках «ЭКСПО – 2008» состо-
ялся День России, планирующий 
проведение тематических презен-
таций субъектов РФ под названи-
ем «Калейдоскоп водных чудес». В 
числе презентационных видеофиль-
мов о республике, представленных 
на выставку, и уникальные Голубые 
озера, красота которых известна на 
всю страну.

НАШ КОРР.

Как только завершился от-
дых детей в  летнем лагере 
дневного пребывания при 
Верхнебалкарской средней 
общеобразовательной школе 
№1, возглавляемой Халимат 
Жикирияевной Карчаевой, 
здесь активно  взялись за дело  
косметического ремонта обра-
зовательного учреждения. И 
педагоги, и старшеклассники, 
как и в былые годы, принялись 
за работу с особым эн-
тузиазмом и усердием. 
Разбившись на бригады, 
они проделали опреде-
ленный фронт работы 
по побелке и покраске 
классных комнат и кори-
доров: полов, окон, пане-
лей на первом и втором 
этажах. Краски и весь не-
обходимый для ремонта 
материал приобретен на 
взносы родителей.

Спортивный зал шко-
лы отремонтирован и 
приведен в надлежа-
щий порядок силами 
учителей физкультуры 
Даута Шамшудиновича 
Эндреева, Аслана Исхаковича 
Цакоева, Аслана Ахмадьяеви-
ча Таукенова, психолога Али-
ма Мухарбиевича Ульбашева, 
завхоза Солтана Хасановича 
Киштикова.

Также добросовестно пора-
ботала бригада Маржан Киш-
тиковой, которая побелила и 
покрасила коридор, ведущий от 
актового зала на первый этаж и 
первый этаж полностью. Все 
силы приложили к делу педа-
гоги Фатима Мустафаевна Те-
мукуева, Марина Рамазановна 
Ногерова, Захида Ахматовна 
Атабиева, Роза Инзреловна 
Тетуева, Халимат Хажиметов-

на Токуева. Наравне со взрос-
лыми и ни в чем им не уступая 
трудились школьники 9,10,11 
классов Мурат Тогузаев, Ха-
сан Настаев, Омар Ногеров, 
Азнор Мисиров, Сафият Зани-

коева, Аминат и Зухра Атаби-
евы, Мариям Жангуразова и 
многие другие. Благодаря всех 
вышеназванных людей, Верх-
небалкарская СОШ №1 засия-
ла чистотой и запахла свежей 
краской.

В принципе школа уже почти 
готова к новому учебному году. 
Но предстоит еще заменить 
линолеум в коридоре второго 
этажа. Также намерены про-

вести ремонт фасада школы. 
Как только удастся приобрести 
весь необходимый материал, 
работы начнутся незамедли-
тельно.

Ф.ХОЗАЕВА 

КАК  все мы знаем, бюджет-
ные организации испытывают  
дефицит денежных средств. 
В связи  с этим они нередко 
не могут улучшить  эффектив-
ность своей работы и создать 
нормальные условия для нее. 
Нехватка денежных средств 
ощущается и в учреждениях 
здравоохранения. Всем нам, 
взрослым и детям, приходится 
посещать эти заведения, ви-
деть  необходимость ремонта, 
нехватку оборудования.

Возможно, именно поэтому 
руководители предприятий на-
шего района решили  оказать 
помощь учреждениям здравоох-
ранения. Совсем недавно  гене-
ральный директор ООО «Черек 
–1» Мокаев Руслан Далхатович 
купил для МУЗ « Районная боль-
ница»  поселка Кашхатау  функ-
циональную кровать, которая 
была  необходима для тяжело-
больных людей.  Ее  установили  
в реанимационной палате в хи-
рургического отделения.

Директор детского оздорови-
тельного лагеря МУП «Карасу» 
Атабиев Али Жакирович купил 
для детской консультации в 
районной поликлинике линоле-
ум.

Компьютер с комплектую-
щими  подарил бухгалтерии 
райбольницы заведующий сбе-
регательного банка Аркадий 
Адальбиевич  Калмыков.

В МУЗ «Зарагижская врачеб-
ная амбулатория» Джамбулат 
Шамилевич Афаунов - директор  
животноводческого  производс-
твенного кооператива «Пред-
горный» купил факс. 

Пару лет назад очень большую  
поддержку больнице оказал  Ту-
менов Альберт  Курманбиевич, 
председатель районного суда. 
На свои средства  он  полно-
стью  отремонтировал три пала-
ты в районной больнице.

- Все эти подарки нам  были 
необходимы. И я благодарна 
всем, кто оказывает посиль-
ную помощь районным уч-
реждениям здравоохранения, 
- говорит главный   врач  рай-
больницы Каркмазова Людми-
ла Хусеевна.

Возможно, если бы пред-
приниматели и руководители 
организаций нашего района  
последовали примеру вышеназ-
ванных руководителей, наше 
здравоохранение могло бы ра-
ботать более эффективно.

НАШ КОРР

РАДОСТИ И ОГОРЧЕНИЯ НАШЕЙ ЖИЗНИ
8 июля - День семьи, любви и верности

Они помогают 
здравоохранению

О Голубых озерах 
узнают в 

испанском городе

Ремонт в школах района

Активно взялись за дело
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КОНЕЧНО, она  могла бы попросить  дочерей жить 

с нею.  Но не захотела. Спокойная  жизнь и счастье 
детей для нее  важнее собственного  одиночества.  
Хотя в данное время она  живет одна, Жансурат 
Жагафаровна Газаева не считает себя одинокой. 
Вокруг нее живут  люди, с  которыми она прожила 
много лет.  Соседи, с которыми не один  десяток лет 
делила  и радость и горе.

Совсем юной  ей пришлось пережить вместе со  
своим народом тяготы переселения. Ее матери 
пришлось приложить  все усилия для того, чтобы 
ее дочь ни в чем не нуждалась.  Отец, Жагафар, в 
начале  войны ушел на фронт. Некоторое время он 
присылал жене весточки. А потом пришла похорон-
ка. В 1957 году  Жансурат вместе с матерью верну-
лась в родную  Кабардино-Балкарию, в селение Ба-
бугент. Обосновавшись, сразу же  пошла работать  

в леспромхоз. Здесь она работала  разнорабочей, 
паркетчицей. И именно с этого предприятия она 
ушла  на залуженный отдых. Ее трудовые успехи 
не раз отмечались Почетными  грамотами районно-
го, и республиканского уровня. За свою ударную и 
многолетнюю работу она заслужила звание «Вете-
ран труда». Помимо работы она успела воспитать 
двоих дочерей. Сегодня  она помогает дочерям 

воспитывать 
их детей. 
Правда в виду  
сложившихся 

обстоятельств это ей не приходит-
ся делать часто. Обе дочери дале-
ко. Одна живет в Твери, а другая 
в городе Нальчике. Конечно, они 
стараются  навещать свою  немо-
лодую мать. Но не всегда все по-
лучается, как хотелось бы. Семья 
и работа  отнимают много времени 
и сил. Но, несмотря на это, недав-
но дочери вместе с внуками при-
ехали к Жансурат Жагафаровне. 
Причиной их  незапланированного  
приезда был юбилей  матери. В 
этом  году ей исполнилось 70 лет. 
На юбилей к любимой  соседке 
пришла вся округа. Много добрых  
и теплых слов услышала она в 
свой день рождения от родных и 
близких.

Ну, а больше всего ее празднику 
были рады соседские дети. Ведь 
она бабушка  для детворы всего  
многоквартирного дома, Дети за-
бавляют, развлекают и всегда по-

могают ей.  Нравится им бабушка Жансурат своим  
добрым нравом и улыбчивостью. Всегда с радостью 
они общаются с ней. 

И в свой день рождения поздравления,  получен-
ные от них, радовали ее особенно. Мы тоже  присо-
единяемся  ко всем сказанным  в адрес Жансурат 
Газаевой  поздравлениям и желаем ей  здоровья и 
долгих лет жизни.

Э.КУЛЬБАЕВА

Финансы  необходимы, 
но не менее важно внимание

В минувший вторник состоялось отчетно-выборное собрание ве-
теранской организации  поселка  Кашхатау. С коротким докладом 
о проделанной работе выступил  председатель Совета  ветеранов  
Тембот Мецелов.

- В настоящее  время на учете Совета ветеранов поселка  Кашха-
тау, - сказал он, - состоит 8 участников  ВОВ, одна вдова погибшего 
воина, 389 ветеранов труда, 280 тружеников тыла, 56 пенсионеров 
старше 80 лет, 4 ветерана правоохранительных органов, 8 инвали-
дов войны,1048 ветеранов всех  категорий, 1018 пенсионеров по 
возрасту. Все они пользуются льготами, определенными государс-
твом. Особое внимание участникам войны. Кроме всего прочего им 
выделяют бесплатные путевки в санатории, однако ими никто  вос-
пользоваться не может в силу своего физического состояния. Поэто-
му было бы лучше, заметил Мецелов, если бы  стоимость  путевки 
компенсировали  деньгами.

В решении задач  ветеранской организации немаловажную роль 
играют  комиссии, которых у нее три: по оказанию медицинской  по-
мощи  ветеранам войны и вдовам погибших  воинов в 1941 – 1945 
годах (председатель Кубади Ольмезов), по улучшению социально 
– бытовых условий (Салых Кадыров),  по работе  с  молодежью с 
(Нажмудин Хуламханов). Председатель отметил положительную 
работу, однако в ходе обсуждения выступавшие говорили о слабом  
влиянии этих подразделений на деятельность организации.

Решение всех основных вопросов, как подчеркнул докладчик, 
связано с финансами. Большинство ветеранов войны и труда обра-
щаются с просьбой по оказанию материальной помощи. Определен-
ных денежных затрат требует проведение различных  мероприятий. 
Приходится обращаться в различные структурные подразделения. С 
пониманием к просьбам Президиума Совета относится глава адми-
нистрации поселка Кашхатау Ахмат Ажоев. Не было случая, чтобы 
он  не поддержал или не помог ветеранам. Глава умеет  найти общий 
язык  с ветеранами и молодежью. Ветеранская организация держит 
тесную связь с департаментом социального развития, отделом куль-
туры, правоохранительными органами, общеобразовательной шко-
лой.

Активное участие в оказании материальной и  моральной помо-
щи принимают отдельные руководители предприятий и организаций 
поселка. В 2007 году директор МУП «Черекский райпромкомбинат» 
Хамид Лелюкаев на День  Победы всем участникам войны подарил 
наручные часы. А председатель районного суда Альберт Туменов 
отремонтировал три палаты в райбольнице. Генеральный директор 
000 «Черек – 1» Руслан Мокаев выделил 30000 рублей. Многие руко-
водители  регулярно выписывают своим бывшим работникам газету 
«Ветеран», а районная редакция ежегодно бесплатно  обеспечивает 
ветеранов войны  местной  газетой «Трудовая слава».

В эти дни Совет ветеранов  проводит большую работу по сбору 
документов  погибших во время войны и умерших после 1945 года 
участников ВОВ для издания «Книги Памяти». Эта кропотливая ра-
бота продвигается  с большим трудом, ибо  документы  многих из них 
утеряны. В том деле большую помощь может  оказать  население 
поселка. 

С конкретными предложениями по улучшению работы ветеран-
ской организации выступили Заурби Карданов,  Кубади Ольмезов, 
Салых  Кадыров, которые отметили, что организация должна иметь 
свой фонд, как было раньше. Это позволит нуждающимся ветера-
нам оказывать помощь по финансовым вопросам. Председатель 
комиссии по делам молодежи Нажмудин Хуламханов остановился 
на военно-патриотическом воспитании юношей и девушек. По линии 
ДОСААФ (РОСТО) в год проводится множество различных меропри-
ятий. На республиканских соревнованиях наша  молодежь всегда за-
нимает ведущие места. Он посетовал на то, что родители учащихся  
не интересуются занятиями своих детей. 

В своем  выступлении  председатель районного Совета ветеранов 
войны, труда и правоохранительных  органов Георгий Чеченов ска-
зал, что если и удастся что-то сделать, то благодаря администрации 
поселка. Не все  руководители предприятий и организаций  понима-
ют, что ветеранам надо помогать. Особое внимание, подчеркнул ру-
ководитель районного Совета, необходимо обратить на военно-пат-
риотическое, нравственное и духовное воспитание молодежи. Чаще 
бывать в школах, беседовать с учащимися.

Глава администрации  поселка Кашхатау  Ахмат Ажоев  заметил, 
что не совсем правильно ссылаться на отсутствие финансов. Ко-
нечно, ветеранам нужно оказывать материальную помощь, но не 
менее важно  чаще общаться с пожелыми людьми. Пусть знают, 
что они не  забыты. Что касается подготовки к изданию «Книги Па-
мяти», то здесь должны оказать помощь родственники тех, чьими 
именами названы улицы поселка.  Кроме того, надо в  чистоте со-
держать эти улицы.

 На собрании выступил первый заместитель председателя 
Совета местного самоуправления Черекского муниципального 
района Анатолий Казиев. Он подчеркнул, что  работу ветеран-
ской организации поселка Кашхатау заметно активизировалась. 
Только плохо то, что активность проявляют одни и те люди, по-
рядка 20 человек. Главная задача – работать  с молодежью. В 
новых рыночных экономических условиях не все могут ориенти-
роваться, поэтому надо  помочь ей, направить по правильному 
пути. В отношении «Книги Памяти» он  сказал, что эта работа 
трудоемкая, кропотливая и дорогостоящая. В ее издании долж-
ны принять участие все  жители поселка.

На собрании избраны новый Совет и президиум ветеранской 
организации поселка Кашхатау. Председателем Совета стал  Вик-
тор Кубадиевич Уянаев, его заместителем – Кубади Ольмезов.

Молодые депутаты посетили детский реабилитационный центр
В середине мая 2008 года при поддержке Администрации Президента КБР был образован Респуб-

ликанский совет молодых депутатов. Одним из первых пунктов плана работы совета было посещение 
детского реабилитационного центра в селении Куба Баксанского района.

Посещение центра было приурочено к Дню молодёжи. В селение Куба к детям приехали сотрудники 
Администрации Президента КБР и молодые депутаты. Возглавил делегацию председатель президиу-
ма Совета молодых депутатов Рустам Канаметов.

У входа в центр представителей органов местного самоуправления на лавочках ждали вместе со 
взрослыми детишки, которые волею судьбы оказались в приюте. Под звуки национальной музыки дети 
веселились и танцевали. Гости осмотрели центр и остались довольны тем, как он оснащен мебелью, 
техникой и другим необходимым оборудованием. Рустам Канаметов, как глава администрации селе-
ния Куба рассказал о том, что центр будет расширяться. Будет реконструировано рядом стоящее зда-
ние. Показал поле, из которого необходимо сделать нормальную игровую площадку. После короткого 
выступления Рустама Канаметова, молодые депутаты детям подарили мячи, прыгалки, бадминтон и 
шахматные доски. Гости привезли с собой пирожные, соки, конфеты. Когда дети уселись за стол, гости, 
что бы не смущать ребят, тихо удалились.

Этот день для детей, которым не хватает родительского тепла и ласки, наверное стал одним из са-
мых запоминающихся в жизни.

Как рассказал Рустам Канаметов, «эта акция – пробный шаг Республиканского Совета молодых де-
путатов. Впереди ещё много, что хочется сделать. Необходимо усилить влияние молодых депутатов 
на политическую жизнь Кабардино-Балкарии, придать динамику деловой жизни, помочь Президенту 
А. Канокову реализовать бизнес-проекты. Мы хотим поднять вопросы развития межнациональных от-
ношений через улучшение качества обучения в школах родным языкам, развитие бизнеса на селе». 
Рустам высказал надежду, что совету всё удастся, - было бы желание, а поддержка со стороны руко-
водства республики в деятельности совета ощущается постоянно.

УЧАСТНИКИ встречи выска-
зали единодушное мнение, что 
на данном этапе в Кабардино-
Балкарской Республике наибо-
лее правильной и эффективной 
формой пользования земля-
ми сельскохозяйственного 
назначения остаются арен-
дные отношения. Руководи-
тели сельхозпредприятий, 
фермеры, индивидуальные 
предприниматели, держа-
тели личных подворий, занятые 
в сфере агробизнеса, а также 
ученые-аналитики, сходятся 
во мнении, что в сельском хо-
зяйстве земля - это основное и 
незаменимое средство сельско-
хозяйственного производства. 
Отмечено, что земля - это сфера 
нашего обитания и, ее непроду-
манная раздача в собственность 
по клочкам приведет к социаль-
ной, экономической и нравствен-
ной несправедливости в среде 
граждан, проживающих в сель-
ской местности.

Землепользователи различ-
ных форм собственности под-

черкнули на конференции, что, 
отдавая предпочтение аренд-
ным отношениям, они исходят 
из того, что при таком подходе 
сохраняются:

- земельно-правовые нормы 
публично-правового характера;

- компетенция государствен-
ных и муниципальных органов 
по регулированию земельных 
отношений;

- государственный учет зе-
мель;

- государственный земельный 
кадастр и мониторинг;

- государственная специаль-
ная регистрация прав на землю;

- установление состава и ка-
тегорий земель и перевод их из 
одной категории в другую, их раз-
граничение по целевому назначе-
нию;

- ответственность за соблюде-
ние экологии земли и сохране-
ние ее плодородия;

- ответственность за соблюдение 
земельного законодательства.

На конференции также было 
подчеркнуто, что земельная и 
аграрная реформы неразрыв-
но связаны. С одной стороны, 
земельная реформа шире аг-
рарной, так как охватывает все 
земли, а не только одну пашню. 
С другой стороны, земельная ре-
форма рассматривается как важ-
ная составляющая аграрной. При 
подобном подходе форма зем-
лепользования на основе арен-
дных отношений вписывается в 
рамки реализации Государствен-
ной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной 

Предложения участников
«Совершенствование земельных

земли и ликвидации

Бабушка  Жансурат



Совсем недавно  наша газета  пи-
сала об Эльясе  Джамаловиче Туме-
нове, который в апреле этого года 
стал чемпионом России  по полно-
контактному рукопашному бою в 

весе свыше 55 килограм-
мов.

После этого турнира Эль-
яс принял участие в более 
престижных состязаниях, 
а именно на Евразийском 
турнире по полноконтактно-
му рукопашному бою. Это 
спортивное состязание бо-
лее высокого уровня прохо-
дило в городе Кисловодске, 
и привлекло внимание мно-
гих именитых спортсменов.

Готовясь к этим состяза-
ниям, юный боец, конечно, 
надеялся и мечтал об успе-
хе. Но абсолютной уверен-
ности в своих возможнос-

тях  у Эльяса  не было. Несмотря  на 
это на эти соревнования он  поехал, 
настроившись на победу.

- Тяжелее всего было бороться в 
финале – говорит Эльяс Туменов 

– я, видел, как боролся ранее мой 
соперник, борец из Абхазии, по-
нял, что он в прекрасной спортив-
ной форме, и очень хорошо вла-
деет собой и техничен, поэтому к  
борьбе с ним я настроился очень 
решительно.

Возможно, сильное желание по-
бедить вместе с отличной спортив-
ной  подготовкой позволили юному 
борцу Туменову стать лучшим среди 
спортсменов в своей весовой кате-
гории.

В результате он  занял 1 место, 
получил медаль и кубок Чемпиона. 
А вместе с этим стал  кандидатом 
в мастера спорта. И на этом  Эль-
яс  не собирается останавливаться. 
Для себя он  наметил более высокие 
спортивные  пьедесталы. И пусть он  
будет полон решимости в достиже-
нии своих целей.

НАШ КОРР.

У  КАРАЧАЕВО-БАЛ-
КАРСКОГО народа 

обеденный стол не бы-
вает без  хичинов. С дав-
них  времен завелось  на 
праздники или поминки 
всегда готовили хичины. 
Карачаевцы и балкарцы, 
как известно, отличались 
го с те п р и и м с т во м . 
Проходящий на улице 
путник, почувствовав 
запах хичинов, обыч-
но заходил в этот дом. 
Если хозяйка приглашала 
в гости, говорила «Захо-
ди, угощу хичинами». Этот 
обычай сохранился до сих 
пор. У хорошей хозяйки в 
холодильнике хранятся и 
тесто и  начинка. Когда в 
балкарском доме  неожи-
данно появлялись гос-
ти, сразу ставили варить 
мясо. А чтобы не мучить  
проголодавшихся гостей, 
на стол подавали хичины. 

Как утверждает знаток  
национальной балкарской  
кухни Мурадин Башиев 
из Бабугента, этимология 
или происхождение слова 
«хичин» такова: «ха, хи, 
хич, хан, хун, кюн, жан», 
что означает «солнечная 

сторона». Мы же доба-

вим, что оно, возможно, 
произошло от слов «хы, 
хыч, хач, къач».

В этом блюде приори-
тетное место отводится 
мясным хичинам. Мясо 
резали на небольшие кус-
ки, а потом измельчали 
его топориком, добавляли 

туда  внутренний жир или  
курдючное сало, перец, 
лук, соль. У балкарцев са-
мыми вкусными считались  
хичины из мяса горного 
тура. Поэтому такое  блю-
до подавалось  наиболее 
уважаемым гостям.

Но и среди всех хичи-
нов есть свой «царь». Это 
хичины из мяса  крым-
ской курицы. Балкарцы 
эту птицу называют «гура 
гогуш».  Крымские хичи-
ны в основном готовили 
в Карачае и в Баксанском 
ущелье, на свадьбах та-
кие хичины родственники 
жениха подавали близ-
ким невесты. Начинка 
этих  хичинов состояла 
из почти 10 компонентов. 
Они укладывались слоя-

ми. Сначала мясо, потом 
внутренний  жир, сыр, ва-
реный рис, овощи, зелень, 
перец, соль, и многое дру-
гое. На слой раскатанного  
дрожжевого теста ложили 
начинку и накрывали ее 
вторым слоем теста, а 
края соединяли руками. 

Пекли хичины в казане, 
предварительно смазав 
его курдючным салом. Из-
за сложности приготовле-
ния не  каждая женщина  
бралась за такое блюдо. 
А те,  кто умел, пользова-
лись в народе большим 
уважением.

 В Балкарии  кроме  мяс-
ных хичинов, готовили хи-
чины с сыром, картошкой, 
щавелем, свекольными 
листьями, мятой, крапи-
вой и другими травами и 
овощами. Если какие – то 
народы готовят блюда, 
похожие на хичины, они  
так  как у карачаевцев  и 
балкарцев нигде не це-
нятся. 

В Х111 веке француз-
ский путешественник де 

Ла Мотре писал: «Бал-
карцы  угостили меня 
очень вкусными яблочны-
ми хичинами».  О рецепте 
приготовления хичинов с 
яблоками мне рассказала 
жительница селения Бе-
лая речка Налжан Таумур-
заева. На два килограмма 

муки добавляется 
стакан сахара, пол-
литра сливок, двести 
граммов сливочного 

масла, дрожжи, соль и за-
мешивается тесто. После 
того, как оно поднимется, 
раскатывают и во внутрь 
нарезают яблоки, а  до-
бавляют  две – три ложки 
меда и накрывают  вто-
рым слоем теста. В сере-
дине делают  небольшое 
отверстие, затем  кладут  
его на сковороду, сма-
занную маслом, и дают 
немного постоять. Перед 
запеканием в закрытой  
сковороде (сейчас можно 
в духовке)  сверху  накла-
дывают  слой соленого 
яичного желтка. В качес-
тве  начинки подойдут 
также и сушеные яблоки. 
Попробуйте, это очень 
вкусно.

 М.АБДУЛЛАЕВА
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ 
ПРАКТИКА ПЕНСИОННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
С 1 июля 2008 г. вступает в силу Указ Президента 

РФ от 13.05.2008г. №774 “О дополнительных мерах 
социальной поддержки лиц, осуществляющих уход за 
нетрудоспособными гражданами”, который внес изме-
нения в Указ Президента РФ от 26.12.2006г. №1455 “О 
компенсационных выплатах лицам, осуществляющим 
уход за нетрудоспособными гражданами”.

Согласно данного Указа ежемесячная компенса-
ционная выплата неработающему трудоспособному 
лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособны-
ми гражданами: инвалидом 1 группы, ребенком-ин-
валидом в возрасте до 18 лет, а также за преста-
релым, нуждающимся по заключению лечебного 
учреждения в постоянном постороннем уходе либо 
достигшим возраста 80 лет будет выплачиваться с 1 
июля 2008 года в размере 1200 руб.

Вместе с тем Указ от 13.05.2008г. №774 предо-
ставил право на компенсационные выплаты одно-
му неработающему трудоспособному лицу в отно-
шении каждого нетрудоспособного гражданина на 
период осуществления ухода за ним, данная часть 
Указа вступила в силу со дня подписания Указа, т.е. 
13.05.2008 года.

В этой связи неработающим трудоспособным 
лицам, осуществляющим уход за несколькими 
лицами из числа нетрудоспособных граждан, пе-
речисленных выше и обратившихся в террито-
риальные органы Пенсионного фонда до 1 июля 
2008 года, за установлением второй и последу-
ющих выплат (факт уход за несколькими лицами 
индивидуально по каждому лицу подтверждается 
актом проверки), будут назначены в размере 500 
рублей в соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 04.06.2007 №343 “Об осущест-
влении ежемесячных компенсационных выплат 
неработающим трудоспособным лицам, осущест-
вляющим уход за нетрудоспособными гражда-
нами”. С 1 июля 2008 года им будет произведен 
перерасчет размера компенсационной выплаты, 
которая составит 1200 рублей в отношении каж-
дого нетрудоспособного гражданина на период 
осуществления ухода за ним.

Осуществление компенсационной выплаты 
прекращается в случае выполнения нетрудос-
пособным гражданином либо лицом, осущест-
вляющим уход, оплачиваемой работы. Лицо, 
осуществляющее уход, обязано в течение 5 
дней известить орган, осуществляющий выпла-
ту пенсии, о наступлении обстоятельств, влеку-
щих прекращение компенсационной выплаты. 
Прекращение осуществления компенсационной 
выплаты производится с 1-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором наступили обсто-
ятельства. Для прекращения компенсационной 
выплаты в данном случае с заявлением должны 
быть представлены трудовая книжка с записью о 
приеме на работу и извещение о сведениях ПУ 
на лицо, осуществлявшее уход.

 Ж. ТАБАКСОЕВА,
специалист ГУ ОПФР по КБР 

в Черекском районе  

продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2008-2012 г.г. и новой 
аграрной политики КБР.

Арендаторы всех форм собс-
твенности, которые принимали 

участие в работе конференции, 
отдавая предпочтение аренд-
ным    отношениям, пришли к 
выводу, что при такой форме 
землепользования будут до-
стигнуты главные цели рефор-
мы:

- поиск эффективного земле-
пользователя;

- создание конкурентной среды 
в рядах землепользователей;

- обеспечение радикального 
роста сельскохозяйственного 
производства на основе новей-
ших технологий и создание бла-
гоприятного инвестиционного 
климата в сфере АПК;

- бережное и рациональное от-
ношение к земле;

- обеспечение продовольс-
твенной самодостаточности и 
безопасности;

- насыщение сельхозпроиз-
водства современной техникой;

- координация научного обес-
печения всего АПК КБР.

В конечном итоге арендные от-
ношения помогут избежать «ти-
хую» приватизацию (по аналогии 
печальной промышленной прива-
тизации) и сосредоточение земель 
сельхозназначения в руках узкого 
круга состоятельных людей.

С учетом вышеизложенных 
положений участники конферен-
ции высказали следующие конк-
ретные предложения:

1. На данном этапе остановить-
ся на государственной и муници-

пальной форме собственности 
на землю на основе арендных 
отношений. 

2.  Для всех арендаторов неза-
висимо от организационно-пра-

вовой формы хозяйствования 
установить срок аренды земель 
сельхозназначения на всей тер-
ритории КБР до 10 (десяти) лет.

3.  Размер арендной платы на 
земли сельскохозяйственного на-
значения установить с учетом ее 
реальной кадастровой стоимос-
ти, но не выше 1,2 процента. При 
этом в обязательном порядке, как 
это прописано в законе, аренда-
тору готовую кадастровую карту 
вместе с договором аренды дол-
жен выдать собственник в лице 
местного   муниципалитета.

4.  Установить максимальные 
арендные площади для физи-

ческих лиц (глав ЛПХ, индиви-
дуальных предпринимателей) не 
более 300 гектаров.

 5. Восстановить в прежних 
правах на бессрочное пользова-
ние землями сельхозназначения 
на арендной основе коллектив-
ные сельхозпредприятия - право-
преемников колхозов и совхозов, 
сохранивших неделимый фонд 
и производящих рентабельную 
сельскохозяйственную продук-
цию, способных на все бюджет-
ные и внебюджетные отчисления 
в рамках существующего законо-
дательства/ (Таковых сегодня во 
всех районах КБР не боле 10-15 
хозяйств).

6.  При государственной под-
держке возродить деятельность 
сервисной и снабженческо-сбы-
товой служб, доступной кредит-
ной системы, функционирующих 
на равных условиях для хозяйств 
всех форм собственности.

7.  Выработать в законода-
тельном порядке прозрачную 
и простую процедуру изъятия 
земли, находящейся в аренде у 

неэффективных землепользова-
телей.

8.  Разработать концепцию 
многоукладной аграрной эконо-
мики КБР, в которой сочетались 
бы на равных условиях средний, 
малый и индивидуальный фор-
мы хозяйствования.

По поручению конференции 
члены редакционной комиссии:

Ч. М. Бесланеев - Председа-
тель рескома профсоюза работ-
ников АПК

В. И. Бердюжа - Председа-
тель СХПК «Ленинцы» Майского 
района

X. А. Дадов - Арендатор с. п. 
«Терекское», Герой Социалисти-
ческого Труда 

К. X. Кардангушев - Председа-
тель АККОР КБР

X. X. Ульбашев - Нач. УСХ и 
П  Черекского муниципального 
района 

А. Н. Шаваев - Ген. директор 
ЗАО р. НП «Шэджэм» 

А. Г. Макоев - Нач. УСХи П 
Лескенского муниципального 
района 

 республиканской конференции на тему: 
 отношений, эффективности использования 
 бедности на селе» 1 апреля 2008 года

Горские хичины

Победитель  Евразийского турнира
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и происшествиях, 

зарегистрированных 
на территории 

обслуживания ОВД 
по Черекскому району 

в июне 2008 г.
В ночь на 30.06.2007 года 

неустановленные лица из 
административного здания 
ООО «Черек-1» совершили 
кражу 30.000 рублей.

25.06.2008 года из слу-
жебного кабинета в адми-
нистрации района неуста-
новленное лицо совершило 
кражу сумки, принадлежа-
щей гр-ке К.

24.06.2008 года в период 
с 21 по 23 час. 30 мин. не-
установленное лицо из до-
мовладения М. в г.п. Кашха-
тау совершило кражу ДВД 
- плеера и золотых изделий 
на общую сумму 10.000 руб-
лей.

В ночь на 23.06.2008 года 
неустановленное лицо с 
кладовки дома по ул. Мечи-
ева в  п. Кашхатау соверши-
ло кражу велосипеда, при-
надлежащего М.

Заявление жителя с. 
Аушигер Б. о том, что 
19.06.2008 года, примерно в 
9 часов 00 мин., по указан-
ному адресу к нему пришло 
неизвестное ему лицо с не-
совершеннолетним мальчи-
ком, который под предлогом 
снятия порчи, пояснив, что 
является муллой, прошел в 
дом и путем обмана завла-
дел денежными средства-
ми в сумме 40.000 рублей, 
купюрами по 1.000 рублей, 
после чего скрылся с маль-
чиком с места происшест-
вия.

В ночь на 12.06.2008 
года неустановленное лицо 
путем снятия шифера с 
крыши проникло вовнутрь 
кладовки, находящейся во 
дворе дома по ул. Мечиева 
и совершило кражу двухко-
лесного велосипеда, прина-
длежащего К.

В ночь на 14.06.2008 года 
неустановленными лицами 
с территории школы в с. 
Жемтала совершена кра-
жа трансформатора линии 
электропередач.

Просьба к жителям райо-
на, если вам что-либо из-
вестно о местонахождении 
похищенного и лиц, совер-
шивших указанные пре-
ступления, позвонить по 
«телефону доверия» (41-7-
62), а также по телефонам 
ОВД- «02» или «41-2-84». 
Сообщения можно делать 
анонимно.

Штаб ОВД по 
Черекскому району

В  субботу 5 июля  на стадионе  пос. Кашхатау  прошли 
очередные игры турнира по футболу, посвященного памяти 
Ульбашева Мазана Тахировича.

В 15-00 встречались команды РОВД и Пенсионного фонда. 
Матч закончился со счетом 2:1 в пользу  РОВД.

 В 17-00 прошла вторая игра между  командами  ул. Кады-
рова и Черекского ДРСУ. Эта игра  закончилась  с крупным 
счетом 7:0 в пользу команды ул. Кадырова.

 В 19-00  на поле вышли   чемпион прошлогоднего турни-
ра команда ул. Мечиева и не менее  амбициозная команда 
«Черек – 1». В этом поединке победу одержала команда ул. 
Мечиева со счетом 2:0.

 Следующие матчи  пройдут в четверг 10 июля, в 17-00 
встретятся команды администрации района и «Юность» ул. 
Октябрьская. В 19-00 играют  Черекское ДРСУ и Пенсионный  
фонд.

Приглашаем всех любителей  футбола посетить  стадион и 
поболеть за свои команды.

Турнирное положение  команд на 05.07.08г.
Команды И В Н П РМ О

1. ул. Кадырова 1 1 0 0 7-0 3
2. ул. Мечиева 1 1 0 0 2-0 3
3. Нижняя часть поселка 1 1 0 0 7-1 3
4. Черекские РЭС 1 1 0 0 3-2 3
5. РОВД 1 1 0 0 2-1 3
6. «Юность» ул. Октябрьская 1 0 0 1 2-3 0
7. Пенсионный фонд 1 0 0 1 1-2 0
8. Черек –1 1 0 0 1 0-2 0
9. Администрация района 1 0 0 1 1-7 0
10. ДРСУ 1 0 0 1 0-7 0

Бомбардиры: Мокаев Азамат (Черекские РЭС) – 3;
                        Атабиев Марат ( ул. Кадырова) – 3.

     В ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 июля  состо-
ялся очередной тур чемпионата КБР 
по футболу. Подопечные Али Атаби-
ева - команда «Логоваз» играла на 
выезде против команды «СКЭМ» из 
г. Нальчика.

После домашнего поражения от 
команды «Баксан» бабугентцам  не-
обходимо было реабилитироваться 
перед своими болельщиками. Все иг-
роки к этому матчу были настроены 
решительно – предстоял серьёзный 
поединок.

Команда «Логоваз» исповедует 
атакующий стиль и уже с первых ми-
нут они начали осаждать штрафную 
соперника, создавая опасные момен-
ты. На 15 минуте матча, проведя ос-
трую комбинацию, бабугентцы были 
награждены голом. Мяч в ворота со-
перника забил Аккиев Анзор.

Через минут 10 «Логоваз» получил 
право пробить штрафной удар. Мас-
терски пробив штрафной, Азамат 
Мокаев забивает второй гол в ворота 
соперника.

Развить успех и решить исход мат-
ча игроки нашей команды могли уже 
в первом тайме, но мяч упорно не хо-
тел лететь в сетку ворот.

После перерыва бабугентцы вновь 
могли забить быстрый гол, но по-
лучился неприятный момент и со-
перник провел острую контратаку. 
Форвард команды «СКЭМ» выходил 
один на один с нашим вратарём. В 

этот момент, спасая свою команду, 
защитник «Логоваза» Токлуев Равиль 
сфолил на сопернике. Арбитр матча 
за фол последней надежды пока-
зывает красную карточку, и Равилю 
пришлось покинуть поле. Наши оста-

лись вдесяте-
ром, и «СКЭМ» 
отыграл один 

мяч.       Однако это не помогло наше-
му сопернику. «Логоваз» продолжал 
атаковать все оставшееся время и 
за 10 минут до конца матча напада-
ющий Азнор Аккиев забивает третий 
гол. В итоге очередная победа подо-
печных Али Атабиева со счетом 3:1. 
Хорошо бы сохранить такой темп и в 
предстоящем домашнем матче про-
тив команды «Звезда» из г. Нальчи-
ка, которая занимает вторую строчку 
в  турнирной таблице. Игра состоит-
ся в воскресенье 13 июля на стадио-
не селения Бабугент.

Всех болельщиков футбола при-
глашаем на стадион поддержать 
нашу команду.    

БЕШЕНСТВО - особо 
опасное инфекционное 
заболевание животных и 
человека, сопровождаю-
щееся поражением цент-
ральной нервной системы. 
Эта страшная болезнь 
неизбежно заканчивается 
смертью больного челове-
ка и животного.

Источниками инфекции 
являются дикие животные 
- волки, лисы, песцы и др.

Возбудитель бешенства 
паразитирует в нервной 
системе крупного и мелкого 
рогатого скота.

В 2001 г. обратились за 
медицинской помощью - 
399 человек, в 2002 г. - 510 
человек, пострадавших от 
животных. Из них 98,6 % 
пострадали от домашних 
животных, от животных 
известных хозяев 81,7 % 
людей, из-за несоблюде-
ния правил содержания 
собак.

В 2002 г. в показателях 
на 100 тыс. населения са-
мое большое количество 
пострадавших в с. Н. Черек 
- 1278,2, что в 2,2 раза пре-
вышает среднерайонный 
показатель, в г. Нарткале 
- в 1.3 раза.

В 2003 г. от укусов живот-
ных в районе пострадал 
- 501 человек.

В 2004 г. в с. Псыгансу 
был зарегистрирован слу-
чай со смертельным исхо-
дом (укусила собственная 
собака).

За март и апрель 2006г. 
в населенных пунктах 
Т.Тала, Псыгансу, Урух, 
Озрек биологическое под-
тверждение получили 5 
случаев бешенства, при 
которых пострадали круп-
ный и мелкий рогатый скот 
и собака. 21 человек имели 
возможность заразиться от 
этих животных.

Несмотря на ежегодный 
рост уровня обращаемости 
населения за антирабичес-
кой помощью, проведение 
мероприятий по регулирова-
нию численности безнадзор-
ных животных ветслужбой и 
органами коммунального 
хозяйства, положение с каж-
дым годом ухудшается. Жи-
тели должны потребовать, 
чтобы ветврачи прививали 
домашний скот от бешенс-
тва, это снизило бы числен-
ность заболеваний.

Больной человек, как ис-
точник инфекции, в эпиде-
миологическом отношении 
опасности не представля-
ет. Больные животные вы-
деляют вирус со слюной. 
Заражение человека про-
исходит в результате укуса, 
царапания больным живот-
ным и попадания слюны 
на поврежденную кожу или 
слизистые оболочки.

Инкубационный период 
при бешенстве у человека 
занимает от 10 дней до 7 

месяцев. Этот срок зави-
сит от количества вируса, 
введенного в организм 
человека, от места укуса. 
Начальный период забо-
левания продолжается от 
2 до 4 дней. В это время 
больной жалуется на голо-
вную боль, потерю аппети-
та болезненность в горле. 
Отмечается повышенная 
раздражительность, плохой 
сон, безотчетный страх. На 
месте укуса воспаление, 
ощущение холода, покалы-
вание. Затем наступает на-
рушение дыхания. Громкие 
звуки, резкий свет вызыва-
ют болезненную реакцию 
со стороны больного. При 
глотании жидкости насту-
пает резкое сокращение 
глотательной и дыхатель-
ной мускулатуры, которое 
позже вызывается даже ви-
дом или звуком жидкости, 
возникающим при ее пере-
ливании. Смерть наступает 
от паралича дыхательной 
мускулатуры. Бешенство у 
животных протекает в буй-
ной и паралитической фор-
ме. В первом случае период 
возбуждения затягивается 
и паралитическая стадия 
в самом конце болезни. Во 
втором случае заболева-
ние начинается с паралича. 
Поведение животных в на-
чальном периоде харак-
теризуется насторожен-

ностью, нервозностью, 
стремлением спрятаться. 
Животное становится не-
обычно ласковым, однако 
может укусить при самой 
незначительной провока-
ции. На этой стадии болез-
ни собаки чаще нападают 
на чужих людей. С наступ-
лением острого возбужде-
ния животное перестает 
узнавать хозяев, становит-
ся весьма агрессивным. 
Характерным признаком 
заболевания бешенством 
у диких животных явля-
ется потеря страха перед 
человеком. Глотание у 
больных животных часто 
затруднено, тембр голоса 
меняется, иногда вплоть 
до потери способности 
издавать звуки. Бешеные 
собаки нападают без лая и 
рычания. Животное теряет 
координацию движения, у 
них наблюдаются судороги. 
На этой стадии животное 
обычно погибает.

Профилактика бешенс-
тва ведется по двум на-
правлениям:

- борьба с источником 
инфекции;

- предупреждение забо-
леваний у людей, подверг-
шихся укусам.

- Собаки и другие живот-
ные, покусавшие людей или 
животные, подозрительные 
на заболевание бешенс-

твом, должны находиться    
под наблюдением ветери-
нарных работников в тече-
ние 10 дней.    Нельзя при-
стреливать и закапывать 
подозрительное животное 
без осмотра ветеринарного 
врача. В таких случаях от 
заключения ветеринарного 
врача во многом зависит 
правильность назначения     
антирабической вакцины 
контактирующим людям.

В случае укуса, оца-
рапания или ослюнения 
человека больным или 
подозрительным на это 
заболевание животным, 
пострадавший немедленно 
должен обратиться за ме-
дицинской помощью.

Всем необходимо пом-
нить, что вылечить от бе-
шенства при начавшейся 
болезни нельзя! Заболева-
ние можно предупредить 
только проведением курса 
антирабических прививок. 
Вопрос о назначении курса 
прививок решается индиви-
дуально в каждом случае в 
зависимости от характера 
укуса, ослюнения и от дан-
ных о животном.

О.ЖИЛЯСОВА, 
врач по санитарно-

гигиеническому 
обучению населения 

Филиала ФГУЗ 
«ЦГиЭ в КБР» 

в Урванском районе.

БЕШЕНСТВО - БОЛЕЗНЬ ИЗЛЕЧИМА!

Очередная победа «Логоваза»

ФУТБОЛ ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА

Турнир памяти


