
С главой администрации сельского поселения Безенги Исма-
илом Рахаевым, который с удовольствием рассказывает о не-
решенных проблемах села и о том, что удалось положительно 
разрешить, всегда приятно беседовать. Хоть и относительно не-
долго он находится на этой работе, но с самых первых дней  с 
пониманием  относится к насущным заботам своих односельчан 
и по мере возможности с душой берется за конкретное решение 
любого вопроса.

Сегодня Исмаил  охотно поведал нам о том, что местный пле-
менной завод имени Салиха Аттоева, на протяжении многих лет 
успешно возглавляемый Жамалом Татуевичем Анаевым, как и в 
былые годы, проявил заботу об одиноких жителях села, выделив 
для них бесплатно по 1 тонне зерна и по 100 кг. муки. 

Не обделил стариков вниманием и директор сельскохозяйствен-
ного предприятия «Дружба» Назир Магомедович Кучменов. Он 
также безвозмездно выделил для одиноких пожилых людей из Бе-
зенги 2 тонны зерна. Дело в том, что в полеводстве у него трудятся 
опытные механизаторы из вышеназванного села.

Весь этот «дар»  при помощи водителей Хызыра Боттаева и Ха-
диса Казиева  с тока на полевых станах перевезен в высокогорье 
Безенги и уже роздан по назначению. Старики тронуты оказанным 
вниманием и своеобразной заботой. 

Глава администрации Безенги Исмаил Рахаев благодарен Жа-
малу Анаеву, чья помощь селянам не носит одноразовый харак-
тер, а также Назиру Кучменову за причастность к доброму делу.

Ф.ХОЗАЕВА 

В минувший четверг в зале за-
седаний администрации района 
состоялась 11-ая отчетно-вы-
борная конференция районной  
организации КПРФ 

Перед началом ее работы пер-
вый секретарь  райкома КПРФ 
Чомак Кульбаев вручил старшим 
коммунистам  районной партор-
ганизации Али Хизировичу Бат-
чаеву и Мухарби Мухамедовичу 
Темирканову орден  «Партийная 
доблесть»,  учрежденный Цент-
ральным комитетом КПРФ, здесь 
же вручил партийный билет всту-
пившему в ряды коммунистов 
молодому жителю Верхней Бал-
карии Ахмату Наркобилову. 

Затем  с отчетным докладом 
о работе районного комитета 
выступил его первый секретарь   
Кульбаев  Чомак Бибертович 

Председатель ревизионной 
комиссии  Али Батчаев предста-
вил доклад о работе ревкомис-
сии за отчетный период.

В обсуждении докладов при-
няли участие Мурадин Лелю-

каев - секретарь 
партийной орга-
низации селения 
Верхняя Балкария, 
Магомет Бозиев - 
секретарь партий-
ной организации 
селения Нижняя 
Жемтала, Зейтун  
Аттоев, секретарь 
партийной орга-
низации селения 
Безенги, Жабраил 
Жабоев - депутат 
парламента КБР, 
секретарь партий-
ной организации 
селения Кара-су, 
Борис Кучмезов 
- секретарь пар-
тийной организации селения  
Герпегеж, Харун Маммеев - 
председатель сельскохозяйс-
твенного  коллективно- долево-
го предприятия «Сукан-су»

На конференции избраны ру-
ководящие органы районной 
партийной организации: члены 

райкома КПРФ, кандидаты в 
члены и члены бюро райкома 
КПРФ.

Открытым голосованием пер-
вым секретарем Черекского 
райкома КПРФ вновь избран  
Кульбаев Чомак Бибертович, 
вторым секретарем - Темирка-

нов  Мухарбий Мухаме-
дович. Председателем 
контрольно-ревизион-
ной комиссии вновь 
стал Батчаев Али Хизи-
рович.

Делегаты конферен-
ции избрали также сво-
их представителей на 
республиканскую кон-
ференцию КПРФ.

В работе конферен-
ции принял участие и 
выступил член бюро 
Кабардино-Балкарского 
рескома КПРФ  Темир-
жанов В. Х.  

САМАЯ жаркая пора лета в 
этом году по прихоти природы 
стала почти осенью. Жара не-
дельной давности  сменилась 
постоянными дождями. Тем са-
мым охладив пыл зарагижцев, 
которые в жаркие деньки все ор-
ганизованно  вышли на сенокос. 

Сейчас они из-за дождей отдыха-
ют, но полны надежд, что  погода 
скоро восстановится и позволит 
им в короткие сроки завершить 
заготовку сена.

*   *   *
И в Зарагижской общеобразо-

вательной школе сейчас  жаркая 
пора, помимо начала  реконструк-
ции тут активно проводится ре-
монт классных  помещений. Хотя  
школа в Зарагиже располагается 
и в старом здании, но все же тут 
всегда был и порядок и чистота. 
Что, несмотря на различные про-
блемы, всегда на контроле дирек-
тора Хасана Сабанова и его педа-

гогического коллектива. Конечно, 
при  нынешнем  финансировании  
бюджетных учреждений нельзя в 
школах сделать  все так, как хочет-
ся. С течением времени,  естест-
венно, нужно делать капитальный  
ремонт, по средств нет, поэтому 
приходится изворачиваться, где-

то залатать, где-то 
замазать. Было бы, 
конечно, неплохо, 
если бы школу посто-

янно  поддерживали материально 
спонсоры.

Некоторые помогают, но этой  
поддержки недостаточно.

Работники школы рады и этому. 
А на данный момент спонсор За-
рагижской школы, ее выпускник, а 
в данное  время успешный пред-
приниматель Джамбулат Афаунов  
делает капитальный  ремонт в 
кабинете своего классного руково-
дителя. Было бы очень неплохо, 
если бы и другие  предпринима-
тели также  регулярно оказывали 
помощь  общеобразовательным  
учреждениям, ведь в них учится и 
воспитывается наше будущее. 

Кашхатау  
должен быть

благоустроенным
29 июля в администра-

ции городского поселения 
Кашхатау состоялось рас-
ширенное совещание по-
селкового актива. В нем 
приняли участие руково-
дители всех организаций 
и предприятий поселка, 
представители Совета 
старейшин поселения и 
глава администрации Че-
рекского муниципального 
района Махти Османович 
Темиржанов.

Основным вопросом 
этого совещания было 
благоустройство поселка. 
Совещание открыл глава 
администрации поселка 
Кашхатау Ахмат Ажоев. 

В начале своего вы-
ступления он поделился 
с собравшимися  резуль-
татами поездки делега-
ции  нашего района, в 
составе  которой были: 
глава Черекской район-
ной администрации, гла-
вы администраций  посе-
лений района в Терский 
муниципальный район.

 В частности, глава по-
селковой администрации  
рассказал, в каком опрят-
ном и аккуратном состоя-
нии содержатся город Те-
рек и другие населенные  
пункты района в плане 
благоустройства. О том, 
что улицы, переулки, при-
легающие и внутренние 
территории организаций, 
и учреждений  Терского 
района  буквально блес-
тят от чистоты. Нигде не 
было видно грязи и мусо-
ра, не говоря уже о бродя-
чем скоте на центральных 
улицах.

Говоря о поселке Ка-
шхатау, Ахмат Абдулха-
лимович, поставил соб-
равшихся в известность 
о том, что по итогам 
двухмесячника по бла-
гоустройству и озеле-
нению поселений райо-
на, поселок Кашхатау в 
очередной раз занял 1 
место, но если сравнить  
положение с Терским 
районом, то  необходи-
мо приложить максимум 
усилий, чтобы поселок 
был благоустроенным и 
чистым. 

После своего выступле-
ния глава администрации 
предложил  собравшим-
ся высказаться, каким 
образом они собираются 
приводить свои здания  и 
прилегающие территории 
в надлежащий  вид.

Выслушав  каждого, 
отметив их недостатки и 
недоработки, глава по-
селка порекомендовал  
устранить их в корот-
кий  срок. При этом  он 
предупредил, что  иначе 
будут применены  меры 
воздействия  на них в со-
ответствии с кодексом об 
административных  пра-
вонарушениях.

Предложение Ахмата 
Ажоева поддержали гла-
ва администрации  райо-
на Махти Темиржанов 
и  председатель Совета  
старейшин поселка Каш-
хатау Далхат Мокаев.

ГАЗЕТА  ЧЕРЕКСКОГО  РАЙОНА  КБР
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КОНФЕРЕНЦИЯ КОММУНИСТОВ

Тронуты заботой и вниманием

Вести из Зарагижа

Восстановлена    
подача электроэнергии
Начавшаяся в начале недели не-

погода принесла не только долго-
жданную прохладу. Дождь с сильным 
шквальным ветром нанес ущерб не-
которым хозяйственным построй-
кам в районе. А в селении Герпегеж 
ветер был настолько сильным, что  
повалило дерево на линии элект-
ропередач, лишив тем самым село 
электроэнергии. А без нее мы уже  не 
можем обходиться. Она  нужна нам 
постоянно. В связи с этим глава се-
ления Герпегеж Алим Моллаев сразу 
же  обратился за помощью к началь-
нику Черекских электрических сетей 
Тахиру Ульбашеву. В короткие сроки 
работники районных электрических 
сетей устранили   эту  проблему. За 
что им свою благодарность выража-
ют жители селения и их глава адми-
нистрации.

Продолжаются 
отделочные работы

Как мы писали ранее, с 2003 года 
в селении Герпегеж идет строитель-
ство мечети. Это необходимое для  
села и жителей здание превратилось 
в долгострой, однако сегодня строи-
тельные  работы тут завершены. Уже  
ведутся отделочные  работы. Каждый 
в селе хочет, чтобы мечеть как можно 
быстрее могла быть использована  по 
назначению. Поэтому многие прини-
мают в ее  строительстве участие.

- Помогают все чем могут, но вот 
на данный  момент,- говорит глава 
Герпегежа Алим Моллаев -  больше 
всех, не жалея времени и сил штука-
турит Абдулкерим Кадыров. За  что 
ему  мы очень благодарны. 

Э.КУЛЬБАЕВА

В селении Герпегеж
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Жизнь прожить – не поле перейти. Ожидания и тревоги, будни и праз-
дники, радость и горе по ней идут рядом. Хоть бывает она порой горька, 
но все же прекрасна. Самое страшное в ней – потеря родных и близких, 
к сожалению, смерть не щадит никого. А пока человек жив, он денно и 
нощно живет родным очагом, домом, семьей, самозабвенно трудится 
на благо общества. Коренной житель селения Аушигер, представитель 
большого кабардинского рода Хасан Чалиматович Каров до самого ухо-
да на заслуженный отдых трудился в совхозе «Аушигер».  Не сидит сло-
жа руки и сегодня,  в свои 70 лет. На жизнь, как говорится, хватает, но как 
он любит повторять: на работе лучше. Успевает  и по хозяйству.

К труду приобщился рано, заставила жизнь: необходимо было по-
могать семье, оставшейся без кормильца: ему было всего двенадцать 
лет, когда отец, Чалимат Каров без вести пропал на войне. Нелегко 
приходилось матери Шаризат, поэтому Хасан взвалил на свои де-
тские плечи всю мужскую заботу. Добрая, порядочная Шаризат, вер-
ная своему мужу, второй раз не вышла замуж. Пока были силы, рабо-
тала техничкой в местной школе. Прожила 102 года. Ее трудолюбие 
передалось и сыну. Хасан начинал трактористом в местном хозяйс-
тве, потом стал водителем. Он и сеял, и пахал, и убирал, доставлял 

по назначению самые различ-
ные сельскохозяйственные гру-
зы. Хорошо разбирался во вся-
кой технике, ибо она влекла его, 
покорился ему даже огромный 
комбайн. Где бы ни работал этот 
неутомимый труженик, за ка-
кое бы дело ни брался, всегда 
удивлял своей настойчивостью 
и одержимостью в работе, ко-
торую выполнял на совесть. То, 
что можно было сделать сегод-
ня, не откладывал на завтра. За 
все это и были благодарны Хаса-
ну Карову руководители совхоза. 
В общей сложности 48 лет отдал 
он сельскохозяйственному про-

изводству, неоднократно становясь победителем социалистического 
соревнования, что по тем временам было очень почетно, отмечен за 
труд многими наградами. В настоящее время работает водителем в 
МУП «Аушигерсервис» и, как всегда, им здесь довольны.

По – доброму отзываются в селе и о его супруге Фене Мурзабе-
ковне, которая в свое время долго работала кастеляншей в местной 
участковой больнице. Вместе с ней Хасан вырастил троих детей, 
двух дочерей и сына. Все уже взрослые, сами имеют детей. Старшая, 
Жанна, по мужу Бицуева, работает специалистом энергосбыта Че-
рекских РЭС, вторая, Марина Шадова – швея – мотористка, а сын Ка-
ровых - Амир работает крановщиком в ПМК «Каббалкгидрострой». 

Хасан и Феня Каровы вместе живут уже сорок семь лет. Оба не-
устанно заботятся и о своем  личном подворье: содержат скотину, 
трудятся в саду и огороде. Особо любит повозиться в огороде Феня. 

- Ничего, хоть и болеем, но все еще крутимся, - улыбается женщи-
на. – А чего же без дела сидеть? Мы к работе привычные, да в селе 
и грех без подворья жить. Детям, внукам помогаем, чем можем. Это 
уже отрада для души. 

А что она только не выращивает: огурцы, помидоры, морковь, лук…
Несомненно, без умелых рук и надлежащей заботы ничего не вы-

растить. Добрых вам урожаев, труженики села, и долгих лет жизни!
Ф.ХОЗАЕВА 

В ОКТЯБРЕ прошлого года 
Постановлением Правительс-
тва Кабардино-Балкарской  Рес-
публики от 25 октября 2007 года №277-ПП 
утверждено Положение «О государствен-
ном  природном заказнике Кабардино-
Балкарской Республики «Кара-Су», ко-
торый создан Постановлением Совета 
Министров КБАССР от 1  сентября 1964 
года №488. Общая площадь его состав-
ляет 19 тысяч гектаров и предназначен он 
для сохранения и восстановления редких 
и исчезающих видов животных.

Границы заказника пролегают по сле-
дующему периметру: Северная граница  
- от поселения Кара-Су вниз по тече-
нию  реки Черек Хуламский до впадения 
в реку Черек Балкарский у поселения 
Бабугент; восточная граница – от устья  
реки Черек Хуламский вверх по реке Че-
рек Балкарский до Скалистого хребта; 
Южная граница – по скалистому хребту 
до горы Иткаябаши; Западная граница 
– от горы Иткаябаши  на север по Ска-
листому хребту до поселения Кара-Су.

В границах государственного заказ-
ника расположен 31 лесной квартал Че-
рекского лесничества государственного 
учреждения Черекский лесхоз, общей 
площадью  934,0 гектаров. В задачу за-
казника  входит  осуществление круга 

полномочий по проведению комплекса 
биотехнических  мероприятий с целью  
сохранения мест обитания и естествен-
ного воспроизводства, редких и находя-
щихся под угрозой исчезновения видов 
животных и растений.

В соответствии с Положением на тер-
ритории нашего заказника постоянно 
или временно запрещается или ограни-
чивается любая деятельность, если она 
противоречит целям создания заказника 
или причиняет  вред  природному ком-
плексу и его компонентам. Запретные 
меры, в частности, предусматривают:

- отвод земельных участков под все 
виды хозяйственной деятельности (за-
стройка, коллективные сады и другое).

- рубки главного пользования и другие 
виды рубок леса;

- промышленный сбор ягод, плодов, 
семян, лекарственного и технического 
сырья и другие  виды побочного лесного 
пользования;

- размещение и строительство  про-
мышленных и жилых  объектов, дорог, 
линий электропередач, линий связи, 
трубопроводов, не связанных с деятель-
ностью заказника;

- промысловая, любительская и спор-
тивная охота, лов рыбы и иные виды 
пользования животным миром;

- распашка земель;
- использование ядохимикатов, мине-

ральных удобрений, средств  защиты 
растений, стимуляторов роста и  иных 
химических, а также  биологических  
средств;

- прогон и выпас скота;
- любые виды загрязнения террито-

рии, включая  промышленные выбросы 
и выбросы от  автотранспорта;

- изыскательские, буровые и взрывные  
работы;

- движение любых механических  
транспортных  средств вне дорог общего 
пользования (за исключением случаев  
проведения поисково-спасательных ра-
бот, тушения лесных  пожаров), а также  
стоянка и мойка автотранспорта;

- выгуливание и натаска охотничьих 
собак;

- разорение нор, гнезд и других убе-
жищ животных;

- разведение костров, кроме специаль-
но  оборудованных мест, в соответствии 
с правилами безопасности в лесах;

- нахождение на территории 
заказника посторонних лиц 
с оружием, (за исключением 

лиц инспекторского состава заказника 
и иных специально уполномоченных 
должностных лиц при исполнении ими 
служебных обязанностей), боеприпаса-
ми, взрывчатыми веществами, собака-
ми, ловчими птицами, капканами и дру-
гими средствами охоты,  либо с добытой  
продукцией охоты, за исключением лиц, 
имеющих разрешение, выданное адми-
нистрацией заказника.

- По согласованию с руководством за-
казника допускается  проведение науч-
но-исследовательских (зоологических, 
ботанических) и экспериментальных 
работ;

- прокладка туристических троп, ту-
ризм и другие формы отдыха, установка 
пчелопасек, сенокошение, уборка вале-
жа,  сбор грибов и ягод без применения 
специальных приспособлений.

Государственный заказник «Кара-Су» 
- национальное достояние  народов  Ка-
бардино-Балкарии. Сберечь и сохранить 
его для себя и самое главное, для буду-
щих поколений – наша общая задача.

Т. БОЗИЕВ,
старший инспектор

госзаказника «Кара-Су».

Сбережем национальное достояние

Вся жизнь – в работе

О тех, кто рядом с нами

Возраст - не помеха

Мирзеуню намысы
Тюш уахтыда мен аппа бла ашаргъа олтурдум. Aппa, ашап 

бошагъандан сора, столда ургуланы сыйпап, ауузуна атды. 
Мен а андан деп сордум: «Aппa, сен тоймагъанмыса, гыржын 
барды».

Ол а манга хапар айтды.
Бизни Мукуш деген элчикни башында Къыйыр деген жер-

чик бар эди. Анда уа бир къойчу, жауун къуя тургъанлай, уллу 
ташны тюбюнде жукълап къалгъан эди. Сора ол тюш кере-
ди. Анга тюшюнде бир къарт аппа келип былай айтды: «Сен 
уянсанг, бу ташны тюбюне къара, анда не зат бар эсе да, 
бир бюртюкчюкню да къоймай жыйып, юйюнге элтда, юйюнг-
де аллай зат бар эсе, алагъа къош да, андан сора сиз аны жю-
рюте билсегиз, бу гитче элчикге ачлыкъ тыянмаз, берекет 
болур», - деп ол кезден кетди.

Жаш уянды. Кезлерин уууп, тегерекге къарап, ол ташны 
эследи. Андан сора таш таба барды да, таш тюбюне къара-
ды. Анда будай бюртюкле, ашлыкъ бюртюкле, нартюх бюр-
тюкле, къакъ эт ургучукъла, бишлакъ ургучукъла кердю. Ол 
аланы битеу сыйпап, сылап, юйюне элтди. Къарт айтханлай 
тамам этди. Кече биягъы тюшюнде акъ сакъаллыны кердю. 
Ол жашха айтды: «Сау бол, сен мени айтханымы этгенсе, 
элигизге ачлыкъ кирмез. Мирзеуню намысы уллуду, аны жю-
рюте билсегиз, кир-кипчик этмей, берекетсиз къоймай, ач- 
жаланнгач болмазсыз, токъ жашауда жашарсыз» - деп аппа 
думп болду.

Элни адамлары ол хапаргъа тамаша этген эдиле, аппаны 
сезлерин эсде тутдула, гыржынны бурхусун да бир заманда 
жерге атмадыла.

Ол элге ачлыкъ биз жашагъанда кирмегенди, биз да аппа-
бызны осуяты бла жашайбыз, мирзеуге намыс беребиз.

Мирзеуню намысы къалай сыйлы болгъанын манга къарт, 
онюч жыл тешекден къобалмай тургъан аппа ашай, ашай ай-
тхан эди.

Шунгарланы Тананы къызы 
Султанланы Буслимат.

К нам в редакцию нередко заходят лю-
бители народных сказаний, песен, 
стихов, застольных поздравлений. 
Одни приносят свои материа-
лы, другие материалы своих 
знакомых, друзей или просто 
односельчан. Жительница 
селения Бабугент Кучме-
нова Шура, заглянув к нам 
в гости, спросила: «Вы 
слышали о Буслимат  
Шунгаровой?». Получив 
отрицательный ответ, она  
оживленно  стала  расска-
зывать об этой женщине. 
Показала написанные ею 
стихи и прозаические ми-
ниатюры, дала послушать 
диктофонные записи. Про-
читанное и услышанное нам  
представилось интересным. И 
сегодня  некоторые  публикации мы   
выносим на суд  читателей.

Но сначала коротко о самой Бус-
лимат Танаевне Шунгаровой. По  

мужу она  Султанова и  про-
живает в  селении Бабугент. 

Всю жизнь Буслимат доб-
росовестно трудилась на 
производстве, активно 
участвовала в коллек-
тивах художественной 
самодеятельности. 
В следующем году 
Буслимат готовится 
отметить  свое 90-ле-
тие. Однако ясность 
мысли сохранила до 
сих  пор. Эти долгие 

годы жизни вобрали в 
себя  многое. Радость 

и горе, встречи и разлу-
ку, тяжкий труд и светлые 

праздничные дни. Огромный  
жизненный опыт ложится  запи-

сями на бумажные листы.

Бу иш Орта Азияда болгъан-
ды. Кюнню къызыулугъу 44-46 
градус чакълы болуучу эди.

Бислимат эшикден кирген-
де, жатып тургъан 3 жыллыкъ 
къарындашчыгъын кереди. Тер-
леп тургъан къарындашчыгъы-
ны жастыгъын тюбюн башына 
айландырайым деп аны къа-
тына баргъанда, жастыкъны 
тюбюнден уллу сары жилян 
башын кетюрюп  Бислиматны  
кезюне къарады. Ол къоркъуп, 
сабийни кесине  къаты къысып, 
къычырып эшикге  чыкъды. Аны 
къычырыгъына къыргъызлы 
къарт къатын келип: «Не  бол-
гъанды?» - деп къучакълады. 
Къоркъгъандан, аузу тохтап, 
къолу бла  жилянга кергюзтдю.

Ол заманда къыргъызлы 
къатын - «Унугъуз бармыды?» 
- деп сорду. Адыр бла ун алып, 
жилянны къатына  барып, аны  
къатындан башлап, тышына 
дери ун себеди.

Унну сепгенден сора, къыр-
гъызлы къатын да, Бислимат 
да жилянны не этеригине къа-
радыла. Жилян унну юсю бла  
сюркелип тышына чыгъады. 
Андан сора Бислимат ол жи-
лянны кермеди.

Жилян 
бла тюбешиу
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Местная администрация Черекского муниципального 
района сообщает: 

1. Имеется земельный участок из  земель сельскохо-
зяйственного  назначения, общей площадью 50070 кв.м., 
кадастровым номером:07:05:1900000:0057, расположен-
ный по ориентиру: примерно в 0,7 км. по направлению на 
юг от с.п.Жемтала, для предоставления в аренду сроком 
на 5 лет, для использования по целевому назначению, 
по первоначальной рыночной цене 9100 руб., Лот№1. 
Прием заявок с 30.07.08г. по 28.08.08г.; При поступлении 
двух и более заявок, состоятся торги (аукцион) в порядке 
и месте, указанном в п.З настоящего извещения.

2. Выставляется на торги (аукцион) автомашина ВАЗ 
21074, 2003 года выпуска, гос. номер С 984 АС 07, для 
продажи по первоначальной рыночной цене 31320 руб., 
Лот №2.

3.  Торги (аукцион) состоятся 29.08.08г., объявляются 
открытыми по составу участников, в административном 
здании местной администрации Черекского муници-
пального района, по   ул. Мечиева   108,   п. Кашхатау,   
на   2   этаже,   в   кабинете   начальника   УСХ   и   П 
администрации Черекского района, в 10 часов 10 мин.

«Шаг аукциона» определен в размере 1% от общей на-
чальной стоимости имущества, задаток определен в раз-
мере 20% от начальной цены и подлежит к уплате сразу 
же вместе с подачей заявки, реквизиты для уплаты за-
датка будут даны в отделе по управлению муниципаль-
ной собственностью и земельным отношениям местной 
администрации Черекского муниципального района, 
на втором этаже административного здания местной 
администрации Черекского муниципального района в 
п.Кашхатау, ул.Мечиева, д. 108 (далее отдел по УМС и 
ЗО), заявки принимаются в открытой форме, с 30.07.08г. 
по 26.08.08г. включительно, в отделе по УМС и ЗО еже-
дневно до 13часов 00 мин., определение участников 
торгов (аукциона) и осмотр объекта торгов 26.08.08г. в 
15ч. 00 мин.

Одно лицо может подавать только одну заявку. Пре-
тенденты обязаны иметь при себе паспорт. Для юриди-
ческих лиц дополнительно к заявке прилагаются:

-  заверенные копии учредительных документов;
- заверенная копия свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица; 
- заверенная копия свидетельства Федеральной На-

логовой Службы РФ о внесении в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц;

Договора по итогам торгов (аукциона) заключаются в 
отделе по УМС и ЗО, в течение 10 дней с момента под-
писания протокола по итогам торгов (аукциона). Иная 
дополнительная информация представляется по тел. 
41-1-20 в отделе по УМС и ЗО.

Несмотря на предпри-
нимаемые меры по сокра-
щению количества ДТП 
и снижению тяжести их 
последствий за 6 месяцев 
2008 года, состояние 
аварийности на тер-
ритории республики 
оставалось крайне 
сложным. Как по-
казывает анализ 
ДТП, самыми рас-
пространенными 
происшествия-
ми оста-
ют-

ся превышение скорости 
движения и нарушения 
ПДД пешеходами. На 
долю пешеходов по состо-
янию на 01.07.2008 года 
пришлось 86 ДТП (16,6% 
от всех происшествий), в 
которых погибли 30 (3,4% 
от всех погибших) и ране-
ния различной степени тя-
жести получили 60 (69,7%) 
человек. По вине самих же 
пешеходов зарегистриро-
вано 51 наездов, при кото-
рых 18 погибли и 35 пеше-
ходов получили ранения.

Основными видами на-
рушений ПДД пешеходами 
явились переход проезжей 
части в неустановленном 
месте, неожиданный вы-
ход из-за стоящего транс-

портного средства и нахож-
дение на проезжей части 
дороги в нетрезвом состо-
янии

В целях стабилизации 
состояния аварий-
ности УГИБДД МВД 

по КБР прово-
дит с 20.07.2008 по 

10.08.2008 года профи-
лактическую операцию 

«Скорость + Пешеход», с 
максимальным привлече-
нием внештатных сотруд-
ников. Так же в рамках 
проводимой операции 
проводятся еженедельные 
рейды по выявлению и пре-
сечению нарушений ПДД.

Хотелось бы напомнить, 
что каждый участник до-
рожного движения должен 
понимать, что своя жизнь и 
здоровье в своих же руках. 
Неукоснительно следуя 
требованиям ПДД и прояв-
ляя взаимную вежливость 
друг к другу, можно избе-
жать возникновения мно-
гих аварийных ситуаций, 
а, следовательно, снизить 
вероятность допущения 
нарушения ПДД.

Читатели могут познакомиться 
со сборниками Аппаевой Жаухар 
и Баскаева Арнольда. В их книгах 
вы встретитесь с замечательными 
людьми нашей республики: врача-
ми, учителями, актерами, певцами, 
работниками сельского хозяйства, 
промышленности, литераторами, 
общественными деятелями, научны-
ми работниками.

1. Аппаева Ж. Грани таланта. Те-
атральное искусство Кабардино-
Балкарии. - Нальчик: Эльфа, 2006 
г.-231 с.

Книга известного исследователя 
культуры Кабардино-Балкарии, ис-
кусствоведа Жаухар Аппаевой - это 
попытка проследить за развитием 
профессионального театрального 
искусства республики на протяже-
нии 90-х годов. Два десятка статей 
о сценическом искусстве Кабарди-
но-Балкарии увидели свет в цент-
ральных изданиях: в журналах «Ба-
лет», «Страстной бульвар», «Мир 

женщины», в газете «Литературная 
Россия».

Несомненная ценность написан-
ного в том, что она складывается в 
одну общую картину развития те-
атрального искусства нашей рес-
публики. Круг, очерченный автором, 
довольно широк. Это известные в 
Кабардино-Балкарии и за предела-
ми ее мастера искусств: Галина Та-
укенова, Мажит Жангоразов, Султан 
Теуважев, Наталия Гасташева, Зей-
тун Ахматов, Элизат Кулиева, Хамид 
Юсупов и многие другие.

Книга, несомненно, послужит 
большим подспорьем для студен-
тов и преподавателей учебных за-
ведений, в которых в учебном про-
цессе приходится знакомиться с 
историей возникновения и развития 
театрального искусства Кабардино-
Балкарии.

2.  Каждый очерк Жаухар Аппаевой 
и Аскольда Баскаева- это рассказ о 
жизни, характере   каждого   героя,   

увиденных   авторами   через   
призму   их   собственного 
мировоззрения. Всех героев 
объединяет одна общая чер-
та: мерой жизни для каждого 
из них служат нравствен-
ность, преданность своему 
делу, патриотизм.

Книга Аппаевой Ж. и Бас-
каева А. В вечном движе-
нии. - Нальчик: Эльфа, 2006 
г. -304с., повествует о не-
малых трудностях, которые 
выпали на долю каждого из 
героев, через которые они 
сумели пройти с честью и не 
потеряли веру в лучшее.

Вполне естественно стремление 
авторов приблизить их к читателю, 
подчеркнув в них положительное, 
открыть в их судьбах порой и такое, 
о чем даже знакомые с ними люди 
никогда не знали.

3. Аппаева Ж., Баскаев А. В водово-
роте жизни. - Нальчик: Эльфа, 2008 г. 
- 304с. Сборник «В водовороте жизни» 
состоит из семи частей. В двух из них 
«Жизнь в искусстве» и «Живая связь 
времен»- помещены материалы об 
известных в республике деятелях ис-
кусства, литературы и образования.

Статья Баскаева А. «Любовь к 
родной культуре негасима» в разде-
ле «Живая связь времен», посвяще-
на нашим землякам - Заслуженным 
работникам культуры КБР Ульбаше-
ву Азнору и Таппасханову Мухтару, 
которые внесли большой вклад в 
развитие культуры и искусства Че-
рекского района. Большую работу 
они проделали по возрождению ста-
ринных балкарских песен, народных 
праздников и танцев. В разделе «На 
чужбине и дома» Аппаева Жаухар 
рассказывает о нашей землячке, 
жительнице с. В.Балкария Геляевой 
Елизавете Рамазановне - одной из 
тех, кто прошел через ад выселения 
и тяготы жизни на чужбине. Кипучая, 
творческая натура, огромное трудо-
любие позволили ей многого добить-
ся. Трудовая деятельность Геляевой 
Е. получила общественное призна-
ние. Она удостоилась звания Заслу-
женный работник культуры КБР, ста-
ла членом Союза журналистов РФ.

С.ЧАБДАРОВА,
библиограф ЦРБ 

им. К. Мечиева 

ПОДХОДИТ к концу 
лето, а, следовательно, 

и летние каникулы детей. 
Уже совсем скоро в шко-
лах начнутся занятия. И 
поэтому вопросы обеспе-
чения безопасности жизни 
и здоровья детей в  обра-
зовательных учреждениях 
накануне нового учебного   
года  стоят  как перед ру-
ководителями этих учреж-
дений, так и в надзорных 
органах республики.

Трагический опыт пожа-
ров, происшедших в шко-
ле в Якутии, интернате 
в Дагестане, где погибли 
дети, вынуждает относить-
ся образовательным уч-
реждениям, как к объектам 
высокой степени опаснос-
ти. В этой связи вопросы 
готовности школ района к 
учебному году в противо-
пожарном отношении сто-
ят особенно остро.

Все расположенные на 
территории Черекского 
района школы и детские 
сады были подвергнуты 
обследованиям отделе-
нием государственного 
пожарного надзора на 
предмет соблюдения в 
них правил пожарной бе-

зопасности. Проведен-

ные проверки показали, 
что противопожарное со-
стояние образовательных 
учреждений находится на 
низком уровне. Tакие ме-
роприятия как: оснащение 
объектов системами авто-
матического обнаружения 
пожара,  системами ав-
томатического оповеще-
ния о пожаре, состояние 
путей эвакуации, не ис-
полняются на протяжении 
ряда лет. Невыполнение 
этих мероприятий связа-
но в первую очередь с от-
сутствие финансирования 
образовательных учреж-
дений.

В ходе проверок осо-
бое внимание уделялось 
состоянию эвакуации и 
эвакуационных выходов. 
Проверки показали, что, 
в основном, во всех обра-
зовательных учреждениях 
района пути эвакуации 
соответствуют требовани-
ям пожарной безопаснос-
ти. Однако еще во многих 
школах района не выпол-
няется ряд мероприятий, 
таких как не исполнение 

дверей эвакуационных вы-
ходов легко открываемыми 
изнутри без ключа, не про-
изводится замена глухих 
металлических решеток на 
окнах компьютерных клас-
сов на распашные, отделка 
путей эвакуации горючими 
материалами.

Несмотря на имеющи-
еся трудности в образо-
вательных учреждениях 
района за последнее 
время в отношении обес-
печения пожарной безо-
пасности появились по-
зитивные тенденции. Так, 
например в 8-ми школах 
района установлены ав-
томатическая пожар-
ная сигнализация, 
система опо-
вещения и 
управления 
эвакуацией 
людей на случай пожара, 
несколько школ района 
смогли практически пол-
ностью обеспечить руч-
ными огнетушителями, 
обработать деревянные 
конструкции чердачных 
помещений огнезащит-

ным составом. Во мно-
гих школах оборудованы 
противопожарные угол-
ки. И все же вопросов по 
проблемам обеспечения 
пожарной безопасности 
в образовательных уч-
реждениях остается еще 
немало. Консультации по 
ним можно получить в от-
делении государственно-
го пожарного надзора по 

Черекскому району,  тел. 
42-1-18

М. КАСИМОВ,
главный 

государственный 
инспектор 

Черекского района 
по пожарному надзору 

ФУТБОЛ
Турнирное положение команд на 31.07.08г.

Команды И В Н П РМ О
1. ул. Кадырова 4 4 0 0 23-4 12
2. ул. Мечиева 5 4 0 1 21-11 12
3. РОВД 4 2 2 0 7-5 8
4. Черекские РЭС 4 2 1 1 8-6 7
5. Черек –1 4 2 1 1 7-6 7
6. Нижняя часть поселка 5 2 0 3 13-12 6
7. ДРСУ 4 2 0 2 9-11 6
8. «Юность» ул. Октябрьская 4 1 0 3 9-12 3
9. Пенсионный фонд 5 1 0 4 8-15 3
10. Администрация района 5 1 0 4 9-26 3

В четверг, 31 июля сыграно два матча 
в рамках турнира, посвященного  памяти 
Ульбашева Мазана Тахировича.

В 17-00 сыграли команды пенсионного 
фонда и нижней части  поселка.

Команда нижней части поселка в упор-
ной  борьбе  одолела команду  пенсион-
ного фонда и выиграла со счетом 2:1.

В 19-00 на поле вышли команды ад-
министрации района и ул. Мечиева. Эту 
игру с крупным счетом 9:1 выиграла ко-
манда ул. Мечиева.

Следующие  игры состоятся в субботу, 
2 августа в 15-00, 17-00 и 19-00 часов.

НАШ КОРР.

Новинки литературы, поступившие в Центральную 
районную библиотеку им. К. Мечиева.

Школа и пожарная безопасность

Профилактическая операция 
«Скорость+Пешеход»

Н. ГЕРУЗОВ,
старший инспектор ДПС ОГИБДД 

ОВД по Черекскому району, 
старший лейтенант милиции 


