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Когда-то колхоз «Красная Балкария» 
был одним из самых  преуспевающих хо-
зяйств не только района, но и республики. 
Середину 60-х годов вспоминают не толь-
ко  бывшие  колхозники, но и все старшее 
поколение кашхатауцев, как о золотом вре-
мени. Правление колхоза, складские поме-
щения, гараж тогда распола-
гались  в центре поселка на 
месте выстроенных позже 5-
тиэтажных домов. В те годы в 
хозяйстве выращивали куку-
рузу, пшеницу, подсолнечник, 
ячмень, рис, лук, бахчевые 
культуры, содержали пчело-
пасеку. На животноводческих 
фермах насчитывалось око-
ло трех тысяч голов крупного 
рогатого  скота и пяти тысяч 
овец. В  местечке «Иисли-
Су» даже откармливали сви-
ней, исключительно с целью 
выполнения плана по реа-
лизации государству мяса. 
Зернохранилища и полевые 
станы были завалены зер-
ном, которого с лихвой хвата-
ло для  плановых поставок и 
собственных нужд. На  скла-
дах колхозники по сниженным 
ценам могли приобрести про-
мышленные и хозяйственные 
товары.

Заработная плата у кол-
хозников была невысокой, и 
хозяйство помогало им запас-
тись  продуктами питания и 
кормами для скота и птицы. 
Нетрудоспособным и остро-
нуждающимся бесплатно  выделяли от  300 
до 500 кг зерна.

В 1965 году за успехи, достигнутые в про-
изводстве и реализации сельскохозяйствен-
ной продукции, колхоз был награжден Пе-

реходящим Красным знаменем ЦК КПСС, 
Совета Министров РСФСР и ВЦСПС.

Конечно, богатство и успех хозяйства 
создавались  руками его тружеников, в то 
время колхоз был в поселке Кашхатау ос-
новным предприятием, где могли работать 
люди. На полях и фермах трудились око-

ло тысячи  мужчин и женщин различного 
возраста.  Позже в процессе образования 
новых  производств «Сельхозтехники», 
«Межколхозстроя», «Сельхозхимии» и рас-
ширивших выпуск   Райпромкомбината и 

Пищекомбината, количество колхозников 
стало уменьшаться. Наметился спад эко-
номического развития, и к концу 70 х годов 
хозяйство оказалось в числе отстающих как 
в районе, так и в республике.

Недавно к нам попала  фотография, на 
которой заснята группа колхозников после  

вручения Переходящего Красного знамени. 
На ней  мы  смогли узнать только  некото-
рых из них. Мужчины: стоят слева – направо 
Жамал Токумаев (второй), Хусей Чеченов, 
Хутай Темиржанов, Алим Уянаев, Мусабий 

Бозиев (седьмой), Муха Чеченов (девя-
тый), Салых Туменов, Бекболат Анахаев 
(двенадцатый), Исмаил Мамукоев, Сидят: 
Алеш Магрелов, Магомет Мокаев, Алибий 
Кульбаев, Салых Кадыров, Юсуп Атабиев 
(шестой), Хусей Мокаев. Из женщин  мы 
узнали  Халимат Кайгермазову (вторая сле-

ва). Особенно нас заинтересовал мальчик 
-подросток, сидящий  крайним  справа. Кто 
узнает себя или других на этой фотографии, 
просим сообщить в редакцию.

ФОТО 1965 ГОДА.

Золотое время колхоза «Красная Балкария»

Почта во все времена была и остается симво-
лом  постоянства и надежности.  Сегодня, как и 
много лет назад, почтовая связь  играет важную 
роль в современном  обществе. Завтра, 13 июля  
все почтовые  работники нашей страны будут 
отмечать профессиональный праздник. Он был 
учрежден Указом Президента РФ в 1994 году  и 
отмечать  его было  решено  каждое  второе вос-
кресенье  июля.

В настоящее время  почтовые отделения  
страны наряду с традиционными услугами; 
доставкой газет, писем, журналов, посылок, де-
нежных переводов, пенсий, пособий, занимают-
ся продажей товаров народного потребления, 
лотерей, а также  подпиской  на периодические 
издания. Помимо этого почтовые отделения 
предоставляют населению множество разно-
образных услуг с использованием новейших 
технологий, таких как: электронно-денежные 
переводы, известные как «киберденьги», поч-
тово-банковские услуги, прием платежей, пре-
доставление населению доступа в Интернет. 
Сегодня все эти функции выполняются почти 
во всех населенных пунктах района.

В каждом из отделений районной почты сегодня 
 работают люди, которые знают свою работу 

на отлично, так как работают на этой службе 
более десятка лет. И это не потому, что она 
«легкая и хорошо оплачиваемая», а потому, 
что она нравится.

Хотя тут нередко бывают и проблемы. Ведь 
работать постоянно с людьми сложно. Всем 
угодить нельзя. Но все же, по словам началь-
ника Черекского участка Нальчикского почтам-
та Нюры Тахировны Темиржановой, ее работ-
ники делают все возможное, чтобы население 
было довольно. Каждый из них старается 
максимально быстро выполнить свою работу,  
быть предельно внимательным к каждому кли-
енту.

В канун профессионального праздника не-
которых работников почты нашего района 
отметило руководство почты России и КБР. 
Но похвалы и награды заслуживают многие 
считает Нюра Темиржанова. И поэтому к про-
фессиональному празднику всех работников 
почты премировали.

Пользуясь случаем мы от всей души хотим 
поздравить с Днем российской почты всех ра-
ботников почты нашего района и пожелать им 
праздничного настроения, достижения профес-
сиональных успехов, здоровья и благополучия.

13 июля - День российской  почты

На этом снимке: Работники Черекского участка почтовой связи.
Начальник отделения почтовой связи п.Кашхатау Мадина Кульбае-
ва, оператор 1 класса Сакинат Чеченова, оператор по сопровождению 
Мурат Черкесов,  впереди оператор 1 класса Насиба Меняйло, сорти-
ровщик  корреспонденции Аминат Бицуева.

 Это люди, с которыми, придя на почту в поселке Кашхатау, встре-
чается каждый. Это они с улыбкой встречают  каждого пришедшего, 
и сразу же оперативно выполняют свою работу: выдают и получают 
посылки, деньги, письма, ценные бандероли и т.д.

Праздник работников почты
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В ГОСТЯХ в ее всегда гос-
теприимном, хлебосольном и 
светлом доме в высокогорной 
Верхней Балкарии бывают име-
нитые, известные люди со всей 
республики. Знако-
мых и друзей, среди 
которых предста-
вители самых раз-
личных профессий, 
работники культуры, 
сельского хозяйства, здраво-
охранения, поэты и писатели 
Кабардино – Балкарии, всех не 
перечесть. Многие из них – ге-
рои ее газетных публикаций. Не 
раз написано и о ней самой на 
страницах самых различных га-
зет, издающихся у нас. Был ма-
териал об этой замечательной 
женщине – журналистке, пре-
красной жене, любящей матери 
и доброй бабушке  и в журнале 
«Мир женщины», который выхо-
дил в свет в Москве. Мне всегда 
хотелось написать о ней очерк, 
но обстоятельно, а не так, на 
бегу, в один присест, как иногда 
у нас, журналистов, это бывает.

Убеждаюсь, что счет годам 
не определяет состояние души. 
Годы, конечно же, берут свое, но 
Елизавета Рамазановна Геляева 
все так же активна, как в годы 
своей бурной журналистской де-
ятельности. Все так же летуче ее 
скороговористое слово, которым 
не перестаю восхищаться, жива, 
густа и образна ее речь, слова 
ложатся в рассказ. Она – автор 
многих газетных материалов, не-
забываемых очерков, зарисовок, 
напечатанных на балкарском 
и русском языках. Автор книги 
«Черек ауузу – бешик жырым», 
вышедшей в свет в 2001 году. 
Сборник журналиста – это песнь 
людям труда: пахарю и чабану, 
поэту и ученому. В материалах 
книги – трагедия и боль, когда 
– то выпавшие на долю балкар-
цев. Здесь же собраны стихи 
Елизаветы Рамазановны. Одно 
из них, посвященное памяти ее 
матери, невозможно читать без 
слез…В настоящее время рабо-
тает над актуальным газетным 
материалом на тему интернаци-
ональной семьи.

Героиня очерка принадлежит 
к тому поколению, которое не 
знало счастливого детства. Пер-
вой школой жизни Елизаветы 
Рамазановны был детский дом, 
второй – депортация. Отец Ра-
мазан Аликаев погиб на фронте, 
мать Халимат Мисирова – в из-
гнании. Как и большинство сирот 
того времени,  она воспитыва-
лась в детдоме в Киргизии, там 
же получила семилетнее обра-
зование. После попала в город 
Ленинабад (ныне г. Ходжент) 
Таджикской ССР, здесь же окон-
чила текстильный техникум. Что-
бы содержать себя, молоденькая 
девушка  днем училась, а по но-

чам работала, иногда выходило 
наоборот. На трудности не сето-
вала, не в  характере Лизы это 
было. Что и говорить, не медом 
была ее жизнь на чужбине, при-

шлось хлебнуть немало 
горя, но ничто не сломи-
ло, а самое главное – она 
не очерствела душой. И 
забегая вперед скажу, 
что огромное чувство со-
страдания, которое эта 
милосердная женщина 
всегда испытывала  даже 
к чужим людям, ныне по-
могает ей в социальной 
работе. 

Когда в 1957 году бал-
карцы начали возвра-
щаться на историческую 
Родину, радости Елиза-
веты не было конца, она 
радовалась встрече с 
родными горами, в ко-
торую всегда верила и с 
надеждой в сердце жда-
ла. И  день настал: вер-
нулась вместе с супругом 
Ибрагимом Геляевым и  старшей 
дочкой Ариукой на руках. Здесь 
серьезно начала заниматься 
журналистикой, первоначаль-
ный опыт работы  в этой облас-
ти у нее уже был: печаталась 
на страницах газет «Ленина-
бадская правда», «Казахстанс-
кая правда» и «Черноморская 
здравница». С годами возросло 
ее журналистское мастерство: 
из маленьких информацион-
ных статеек, публиковавшихся 
на страницах районной газеты 
«Колхозная жизнь» и респуб-
ликанской «Коммунизмге жол», 
Елизавета Рамазановна вышла 
на широкий круг читателей, став 
известной и своими публицисти-
ческими произведениями, посто-
янно печатавшимися в любимом 
всеми журнале «Минги тау». И 
уже в 1974 году стала членом 
Союза журналистов России, где 
уже состоит 34 года. Она - Заслу-
женный работник культуры КБР. 
Ее перу принадлежат богатые по 
содержанию, разнообразные по 
жанру газетные материалы. 

Ряд лет  Лиза Геляева возглав-
ляла женсовет родного селения 
Верхняя Балкария, являлась 
председателем районного коми-
тета профсоюза работников куль-
туры, без ее участия в районе не 
проходило ни одно масштабное 
культурное мероприятие:  встре-
чи с поэтами и писателями КБР, 
вернисаж женщин республики, 
различные фестивали в самые 
разные годы. Легко она находила 
заслуженных героев своих инте-
ресных газетных публикаций. Где 

она только не 
побывала, с кем 
не встречалась, 
о ком не писала! 
Понимаю, поче-
му она  дорожит 
этими встреча-
ми. Незабыва-
ема до сих пор 
одна из них, 
состоявшаяся в 
1989 году в Мос-
кве в Доме жур-
налистов, куда 
моя землячка 
была приглаше-
на на торжество 
по случаю 45 
– летия женско-

го движения  в России. Теплую 
атмосферу встречи с тогдашним 
редактором  журнала «Мир жен-
щин» Федотовой, астрологом Та-
марой Глобой,  тогдашним замес-

тителем Председателя Союза 
женщин России Галиной Галкиной 
и многими другими она не может 
забыть и сегодня. Ведь подобное 
по идее незабы-
ваемо. 

А в своем род-
ном селе, где все 
ее уважительно 
называют «жур-
налистка Лиза», 
пользуется ав-
торитетом, она 
желанный гость 
и всегда в цент-
ре внимания на 
самых различ-
ных торжествах, 
светлых сель-
ских праздниках. 

П о с л е д -
ние пять лет 
Е . Р. Г е л я е в а 
находится на 
социальной ра-
боте, является 
старшим специ-
алистом отдела 
социальной помощи Центра со-
циального обслуживания населе-
ния Черекского района. Нередко 
журналистка пишет о своих кол-
легах, которые работают бок о 
бок с ней. Самой же Елизавете, 
испытавшей сиротскую долю, 
свойственны добросердечие, ог-
ромное чувство сострадания к 
тем, кого она опекает, о ком за-
ботится, чью одинокую судьбу 
скрашивает. Чужды этой милой 
женщине недоброжелательность, 
равнодушие, безответственность, 
давно ставшей родным челове-

ком для своих стариков – подо-
печных. Милосердие для Геляе-
вой не просто слово.  

- Мне ли  быть черствой,  об-
деленной лаской с малых лет 
– задается вопросом Лиза. –  Я 
и в этой сфере не случайный че-
ловек. Люблю своих подопеч-
ных – стариков необъяснимой 
любовью и всегда рада помочь 
и нести в их дома, в их сердца 
радость. Одинокие старики – та-
кая категория людей, которым 
нужно очень мало – живое чело-
веческое общение. Оказывать им 
моральную, материальную и ду-
ховную помощь мне доставляет 
огромное удовольствие. Иногда 
приходится ходить и с протянутой 
рукой, искать спонсоров, щедрых 
душой людей, готовых помочь им 
материально. И я не стыжусь это-
го. Иногда меня в шутку коллеги 
называют «мать Тереза». 

Нравится моей собесед-
нице и организация празд-
ников для пожилых людей. 
Скажу не ради красного 
словца, на самом деле у 
Елизаветы Рамазановны 
огромный талант орга-
низовывать и проводить 
различного рода встречи 
и «огоньки» для них. Часто 
оказываемое внимание, 
доброе отношение и ис-
кренность чувств трога-
ют их до глубины души.  
Мне приходилось воочию 
убеждаться в этом, побы-
вав на них. А еще сердца 
одиноких престарелых 
людей согревают теплые 
стихи, которые она посвя-
щает им. Совсем недавно 
социальные работники по 
инициативе неутомимой и 

энергичной Елизаветы отметили 
70 и 75 – летние юбилеи двух жен-
щин – подопечных с приглашени-
ем гостей из райцентра. В глазах 

первых стояли слезы радости и 
благодарности. 

Не могу умолчать еще об од-
ном добром деле моей героини. 
В недалеком прошлом делега-
ция женщин Верхней Балкарии 
во главе с Е.Р.Геляевой часто ез-
дила с гостинцами в Дом преста-
релых в Вольном Ауле и интер-
нат для слаборазвитых детей. 
Что примечательно,  гостинцы 
в виде фруктов и овощей были 
щедрыми дарами, выращенными 
в собственных садах и огородах. 
Из продуктов были сыр и мясо.   

В Год семьи, объявленный по 
всей России, будет уместно рас-
сказать в этом очерке и о пре-
красной семье Ибрагима Шабае-
вича и Елизаветы  Рамазановны 
Геляевых.   Эти замечательные 
люди живут вместе более 50 лет. 
И все эти годы их семейные узы 
освящены добром, любовью и 
взаимопониманием. Вырастили,  
поставили на ноги, воспитали 
они порядочных детей, каждый 
из них нашел свое место в жизни. 
Старшая дочь Ариука – доктор 
филологических наук, профес-
сор, преподает на филологичес-
ком факультете КБГУ. Ее муж 
Жамал Гергокаев также доктор 
наук, профессор, преподает в 
сельскохозяйственной академии. 
Их единственная дочь закончила 
отделение иностранных языков 
КБГУ по специальности англий-
ский язык, отучилась в аспиран-

туре и в начале июля 
месяца защитила 
кандидатскую дис-
сертацию. У второй 
дочери Ариужан – 
технологическое об-

разование, около 10 лет работает 
в сфере общественного питания. 
Муж Абдул Газаев – строитель. 
Дочь Зульфия уже получила вы-
сшее образование, а сын Алибек 
учится на 4 курсе университета 
на факультете «Сервис и ту-
ризм». Сын Къанамат посвятил 
себя сельскому хозяйству, вместе 
с женой Танзилей растит 5 де-
тей. Фаризат  - филолог, работа-
ет в Верхнебалкарской СОШ№1, 
вместе с мужем Юсупом Кужо-
новым воспитывают троих детей. 
Эльяс учится в одном из москов-
ских ВУЗов, дочь Жаннета – на 2 
курсе филфака КБГУ, сын Хызыр 
намерен в этом году поступить 
в сельхозакадемию. Младший 
в семье Чомай также обзавелся 
семьей, живет с родителями, ра-
ботает педагогом в школе.

Елизавета Рамазановна, лю-
бящая говорить скороговорками, 
в свое время  говорила детям, а 
теперь  неустанно твердит вну-
кам, что человек без ремесла 

– как дерево без листвы. Прислу-
шиваясь к советам бабушки, они 
выбрали профессию по душе, 
одни отучились, другие учатся, 
и со временем, приступив к ра-
боте, несомненно, состоятся как 
хорошие специалисты. Их ба-
бушка – живой для них пример. 

А она спешит делать людям 
добро и считает, что для хороше-
го деянья  не бывает опозданья. 
И не ищет  за него похвалы.

Ф.ХОЗАЕВА, 
член Союза 

журналистов РФ 

Не ищет похвалы за добро   

Слово о коллеге
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Без хорошей дорожно-транс-
портной сети трудно говорить о 
нормальном развитии населен-
ных пунктов района. Особенно 
в  нашей горной местности. Да 
и любой гость или турист по со-
стоянию дорог будет судить о 
нашей жизни в целом.

На сегодняшний день толь-
ко одна автодорога – Урвань 
– Уштулу, проходящая по наше-
му району, как-то соответствует 
требованиям времени и безо-
пасности дорожного движения. 
Передвигаться по всем другим 
дорогам водителям транспорт-
ных средств и пассажирам стоит 
большого напряжения физичес-
ких и моральных сил.

Проблема  улучшения дорог  
между  населенными пунктыми 
не раз поднималась на район-
ном и республиканском уровнях. 
Естественно, в районе таких  
средств нет. В этой связи благо-
даря Президенту и Правительс-
тву КБР три объекта дорожной 
сети включены в федеральную 
программу развития дорожного 
движения.

В эти дни ускоренными темпа-
ми ведется строительство доро-

ги Хасанья – Герпегеж. Асфальт 
предполагается уложить на 14 
километровом участке и в даль-
нейшем довести до развилки 
Кашхатау – Герпегеж – Аушигер. 
На 5-ти километровом участке 
от п. Хасанья  дорога будет  пол-
ностью реконструирована.

Дорожные работы  ведутся 
силами  ГУ «Управление  ав-
тодорог», которое  выиграло 
конкурс среди подрядчиков, 
претендовавших на строитель-
ство  этого и других участков  
дорог. Несмотря на  быстрые 
темпы укладки асфальтового  
полотна, дорожники  главное 
внимание уделяют его качест-
ву. Это очень сложный участок. 
Постоянные оползни быстро 
приводят дорогу в негодность, 
делают ее труднопроходимой. 
Поэтому работы ведутся с уче-
том этих сложностей.

Полному обновлению подле-
жит также  дорожное  покры-
тие на участках Старый Черек 
– Верхняя Жемтала и Бабугент 
– Безенги. Второй из них также 
потребует дополнительных уси-
лий, так как  пролегает по устью 
реки Черек в узкой теснине, где 

оползни и камнепады 
- обычное явление.

 Как  рассказал нам 
заместитель главы 

администрации района Юсуп 
Халикович Тогузаев, соглас-
но программы дорожных работ, 
в рамках реализации ФАИП 
«Строительство и реконструк-
ция автодорог общего пользова-
ния» в 2008 году предусмотрено 
выполнить работ на сумму около 
155 млн. рублей, что  состав-
ляет 44 процента от всей про-
граммы республики. На объекте  
Бабугент – Безенги планируется 
в первую  очередь отремонти-
ровать дорогу от Кара – Су до 
Безенги. Будут проведены  зем-
ляные  работы для расширения  
проезжей части, а также уложе-
но асфальто – бетонное покры-
тие  на протяжении 17 километ-
ров. Работы уже ведутся.

На участке Старый Черек 
– Жемтала – Сукан-Су будут 
подведены подъезды к селению 
Ташлы – Тала, а также от  авто-
дороги Урвань – Уштулу к дороге 
Старый Черек – Жемтала – Су-
кан-Су. Кроме того в 2008 году 
в селениях Верхняя Жемтала, 
Жемтала и Зарагиж будут выпол-
нены  работы по реконструкции 
проезжей части. В следующем 
году эти работы будут продолже-
ны, а также планируется реконс-
труировать участок дороги от п. 
Кашхатау до сел. Жемтала.

Ш.ЧЕЧЕНОВ

Отделение государственного пожарного надзо-
ра по Черекскому району совместно с отрядом 
государственной противопожарной службы Че-
рекского района подвели итоги работы за первое 
полугодие 2008 года.

За первое полугодие 2008 года на территории 
Черекского района произошло 12 пожаров. Погиб-
ших и травмированных на этих пожарах не было. 
Материальный ущерб от пожаров составил 31370 
рублей. Силами отряда ГПС по охране Черекского 
района спасено материальных ценностей на сумму 
более 17 млн. рублей. Наибольшее количество по-
жаров в Черекском районе произошло в жилом сек-
торе, где произошло 8 пожаров. Основными причи-
нами пожаров явились: неосторожное обращение с 
огнем - 4 пожара; нарушение правил устройства и 
эксплуатации электрооборудования - 4 пожара; на-
рушение правил эксплуатации печей 2 пожара.

В первом полугодии 2008 года государственны-
ми инспекторами Черекского района по пожарно-
му надзору проведены мероприятия по контролю 
за соблюдением требований правил пожарной 
безопасности на 187 объектах различных форм 
собственности. В ходе проведенных мероприятий 
по контролю к административной ответственнос-
ти привлечены 109 руководителей объектов, по 
выявленным нарушениям вручены 95 предписа-
ний государственного пожарного надзора. Было 
выявлено и предложено для устранения руково-
дителям объектов более 1000 противопожарных 
мероприятий. За грубейшие нарушения правил 
пожарной безопасности, выявленные в ходе про-
ведения мероприятий по контролю, 24 админист-
ративных дела были направлены в суды для при-
остановления деятельности.

Также в первом полугодии проведена совмес-
тная работа по комплексной отработке населен-
ных пунктов Безенги и Карасу.

Отделение государственного пожарного надзо-
ра по Черекскому району сообщает, что в настоя-
щее время проходит операция под условным на-
званием «Отдых» и «Школа», а также обращается 
к жителям Черекского района с просьбой соблю-
дать требования правил пожарной безопасности 
и в случае обнаружения пожара своевременно 
сообщать по телефону 01 в пожарную охрану. Те-
лефон доверия ГУ МЧС России по КБР – 88662 
(39-99-99), телефон доверия ЮРЦ МЧС России 
– 8863 (240-66-10).

М. КАСИМОВ,
начальник отделения ГПН 

по Черекскому району 
А. ЖИЛОКОВ,

начальник ОГПС 
по охране Черекского района 

А. АБАЗОВ,
куратор отделения ГПН 

по Черекскому району 

В четверг 10 июля состоялись два матча в 
рамках турнира, посвященного памяти Ульба-
шева Мазана Тахировича. 

В 17.00 встречались команды администра-
ции района и «Юность» ул. Октябрьская. Игра 
получилась интересной, с обилием острых  
комбинационных атак и голевых  моментов. 

 Во втором тайме 
счет был 2:2, но у 
игроков команды 
а д м и н и с т р а ц и и 
района, видимо, не 
хватило физичес-
кой подготовки, и, 
пропустив еще два 
мяча, они проигра-
ли. Счет 4:2 в поль-

зу  команды «Юность» ул. Октябрьская. 
 После этой игры  начался матч  между ко-

мандами Черекского ДРСУ и Пенсионного 
фонда. После крупного поражения от команды 
ул. Кадырова дорожники были настроены ре-
шительно. Команда сыграла организованно и в 
итоге  заслуженно  победила со счетом 5:1.

Следующие игры состояться в субботу 12 
июля 2008 года в 15-00, 17-00, 19-00 часов

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 по-
селка 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. Ок-
тябрьская 2 1 0 1 6-5 3
7. ДРСУ 2 1 0 1 5-6 3
8. Черек –1 1 0 0 1 0-2 0
9. Пенсионный фонд 2 0 0 2 2-7 0
10. Администрация 
района 2 0 0 2 3-11 0

НАШ КОРР.

Проводится предварительная запись по приему 
на работу от корпорации «GLORIA JEANS» швей, 
учеников швей. В конкурсе принимают участие 
женщины и мужчины от 18 лет, с опытом работы 
и без, образование не имеет значения, в период 
обучения (1 месяц) фиксированная оплата – 3000 
руб., после прохождения аттестации – сдельная 
оплата труда – до 14000 руб. в месяц. 

 График работы: 2 дня по 12 часов с 7-00 до 
19-50 с двумя обеденными перерывами (30 и 20 
минут), затем два дня – выходные, далее – 2 дня 
рабочие, и т.д.

За справками обращаться в администрацию го-
родского поселения Кашхатау или по телефонам: 
41-4-76; 41-1-59

В поселке Кашхатау стало уже доброй тра-
дицией проводить санитарный день каждую 
последнюю пятницу месяца. Не исключение и 
последняя пятница июня.

Отрадно отметить, что самое активное 
участие в санитарной уборке прилегающей 
территории принимают коллективы РДК, МЧС, 
школа, ОВО, тогда как остальные предприятия 
и организации не считают  нужным содержать 
прилегающую территорию в порядке, что  вы-
зывает справедливые нарекания со стороны 
жителей и гостей нашего родного поселка.

Хотелось бы надеяться, что список руково-
дителей, принимающих активное участие в 
благоустройстве прилегающей территории, 
будет пополняться, вызывая гордость жите-
лей п. Кашхатау. 

Порой мы не задумываемся о нелегком труде 
тех, кто обеспечивает бесперебойную работу 
различных служб той или иной сферы жизнеде-
ятельности, пока не сталкиваемся с перебоями. И 
только столкнувшись с неудобствами,  вспомина-
ем о людях, чье профессиональное мастерство и 
умелые руки устраняют их.

Телефонная связь стала неотъемлемой частью 
нашей жизни. И когда возникают неполадки на ли-
нии и телефон перестает работать, мы прибега-
ем к помощи Хусея Батчаева, который запечатлен 
на этом снимке. Электромонтером в Черекском 
филиале ЮТК он работает не первый год. Пре-
красно знает и выполняет свое дело и ни разу не 
было нареканий в адрес Хусея со стороны жителей 
поселка. О том, какой он специалист, говорит тот 
факт, что  один обслуживает 1400 абонентов в 
поселке Кашхатау. Без преувеличения здесь о нем 
говорят: мастер – золотые руки.

   На снимке: Хусей Батчаев   

администрации района Юсуп 
Халикович Тогузаев, соглас-
но программы дорожных работ, 
в рамках реализации ФАИП 

Строительство  д о р о г  в к лючено  
в  федеральную программу

Футбол

Подвели  итоги  работы

Игра состоялась

ПРИМЕЧАНИЕ: В предыдущем номере газеты в таблице 
“Турнирное положение команд” у команды ДРСУ в графе РМ 
была допущена опечатка, вместо 0-7 следует читать 0-5.


