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РАНЬШЕ в селе Гер-
пегеж  функционировал 
колхоз  под мирным на-
званием «Дружба». Он 
был в числе передовых 
в районе. Своим трудом 
славились как животно-
воды хозяйства, так и 
механизаторы.  Из года в 
год земледельцы выра-
щивали и собирали  ста-
бильно высокие урожаи 
сельскохозяйственных 
культур. Так продолжа-
лось, пока сельхозпро-
изводства не перешли 
на рыночную экономику. 
Колхоз,   не будучи подго-
товленным  к рыночным 
условиям  введения про-
изводства, распался. 

К счастью, нашлись 
образованные, деловые  
специалисты, которые 
возродили  хозяйс-
тво. Сейчас оно носит 
официальное назва-
ние  ООО «Агрофирма  
«Дружба». Его возглавил 
Назир Кучменов. 

Основные пахотные 
участки хозяйства распо-
ложены в Прохладненс-
ком районе. На полевом 
стане  построен жилой 
современный дом, где 
имеются все необходи-
мые условия для быта и 

отдыха механизаторов. 

Вообще руководитель 
фирмы Назир Кучменов 
всегда уделяет большое 
внимание культурно-бы-
товым условиям своих 
работников. - На дворе 
двадцать первый век и 
жить надо не в барач-
ных условиях, а в соот-
ветствии с современной 
жизнью, - любит повто-
рять руководитель. - Ме-
ханизаторы в полевых 
условиях живут начиная 
с марта и до ноябрьских 
заморозков. А, следова-
тельно, обустроенность  
быта приведет к хоро-
шим производственным 
показателям.

Прав Кучменов. По-
леводы на заботу о них 
отвечают  конкретными 
делами. Они трудятся  
не покладая рук, со зна-
нием дела. Каждый из 
них по-хозяйски относит-
ся к порученному участку 
работы. Поэтому каждая 
сельскохозяйственная 
кампания, будь это па-
хота, сев, уход, уборка, 
проходит на высоком 
агротехническом уровне. 
Отсюда и хорошие ко-
нечные результаты.

В этом году и погода 
благоприятствовала по-
лучению высоких уро-
жаев. Как по заказу шли 
дожди и светило солнце. 
Озимые культуры зани-
мали 500 гектаров. Из 
них 250 гектаров пшени-
цы и столько же ячменя.  
Сейчас на полях  агро-
фирмы горячая пора 
- идет жатва. Каковы ее 
предварительные ито-
ги? О них рассказывает 
заведующий хозяйством 
прохладненского участ-
ка Аслан Чочаев.

- Практически на се-
годня уборка озимых 
завершена и ее итоги 
нас очень радуют, - не 
без удовольствия гово-
рит Аслан. - С каждо-
го гектара собрано по 
46-47 центнеров зерна  
ячменя и по 56-58 цен-
тнеров пшеницы. Это 
рекордные показатели 
за последние пять лет. 
Успеху способствова-
ли многие факторы, но 
в первую очередь труд 
наших замечательных 
механизаторов. Правда, 
во время массовой убор-
ки несколько дней шли  

дожди, но, к счастью, это 
не помешало нам вовре-
мя и без потерь убрать 
урожай. Помогли в этом 
профессионализм и сно-
ровка комбайнеров. По 
условиям договора каж-
дый комбайнер получит 
двенадцать процентов 
из всего убранного зер-
на. Оплатой труда они 
довольны. Готовы  тру-
диться и дальше  с теми 
же темпами. Впереди 
еще уборка овса. Виды 
на урожай этой культуры 
радуют. По нашим  под-
счетам каждый гектар 
даст  в  среднем по 40-
42 центнера. Кроме того,  
на полях дозревают под-
солнечник на 40 гектарах 
и  кукуруза на силос на 
30 гектарах. 

Поля, освободивши-
еся из-под урожая,  уже  
подготавливают под 
пахоту: стягивают со-
лому  и,  затюковав ее,  
складывают на местах 
зимовки скота. Забот на 
полях агрофирмы  хва-
тает. И их решение  в на-
дежных руках. А потому 
и работа спорится.

Л.МОКАЕВА.

ЗАВЕТНОЙ мечтой каж-
дого учащегося является 
запоминающийся, увле-
кательный и интересный 
отдых летом. Поэтому наши дети 
с удовольствием хотят поехать 
летом куда - нибудь отдохнуть. Но 
не всем это удается, и не каждый 
родитель может отправить своего 
ребенка отдыхать далеко от дома. 
Поэтому многие с удовольствием 
отправляют своих детей в при-
школьные или районные лагеря. 
Много лет в нашем районе функ-
ционирует детский оздоровитель-
ный лагерь «Къара-суу», кото-
рый находится между селением 
Бабугент и Голубыми озерами. 
Расположенное посреди дивного 
леса, многоэтажное здание  при-
влекает  детей  сюда прохладой, 
чистым воздухом, протекающей 
рядом с лагерем рекой и дивной 
природой вокруг. Ежегодно в этом 
лагере отдыхает  множество де-
тей из нашего района. Сейчас в  
этом учреждении летнего отдыха  
началась очередная  лагерная 
смена. Сюда приехали отдыхать  
85 детей района  из селений За-
рагиж, Аушигер, Герпегеж, Верх-
ней Жемталы, Верхней Балкарии 
и Карасу. 

В чистой просторной столовой 
и кухне лагеря  кипела работа.   
Женщины в белых одеждах гото-
вили  еду для приехавших отды-
хать сюда детей. Повара Маржан 

Туменова, Светлана Байкишиева, 
Лидия Ульбашева, Аминат Ата-
биева и Белла Казиева, которые 
здесь работают  уже не первый 
год радуют детей своим внима-

нием, вкусной и разнообразной 
едой. Много  внимания в этом 
летнем лагере уделяется   спор-

тивным занятиям. Физрук лагеря 
постоянно занимается с  отдыха-
ющими детьми. Часто тут прово-
дятся спортивные состязания. А 
футболом, волейболом и други-

ми спортивными играми  ребята 
могут  заниматься в любое вре-
мя, так как тут есть спортивный 

инвентарь и  хорошо оборудован-
ная спортивная площадка.   

О том, что ожидает в этом ла-
герном потоке детей, мы спроси-
ли старшую вожатую  Равиду Са-

фарбиевну Бербекову 
- Наш лагерь рас-

считан на 100 человек, 
но в  этом потоке их 
немного меньше, ве-
роятно из-за того, что в 
середине лета лагерь 
некоторое время не 
работал. В нем отды-
хают дети от 7 до 16 
лет, в  основном дети 
из Черекского райо-
на. Для ребят  каждо-
го лагерного потока у 
нас всегда проводятся 
пешие и выездные по-
ходы. Отдыхающих в 
лагере  детей мы во-
зим в Безенгиевское 
и Суканское ущелье, 
в город Нальчик, где 
дети посещают парк и 
зоопарк. Помимо это-
го  наши инструкторы, 
а их у нас трое: Мурат 
Гемуев, Алий Жангура-

зов и Хасан Пшибиев водят их в 
пешие турпоходы. В течение ла-
герного потока у нас проводятся 

состязания по футболу, 
волейболу, шахматные и 
шашечные турниры, раз-
личные конкурсы: «Поле 

чудес», «Брейн - ринг». Победите-
лей  этих мероприятий  на закры-
тии лагерного потока ждут призы. 

Некоторые дети приезжают к 
нам отдыхать по нескольку раз. 
Есть те, кто бывает в «Кара-суу» 
каждое лето, поэтому встречаем-
ся мы с ними  как старые знако-
мые. Ну, а между собой они ста-
новятся закадычными друзьями. 
В связи с этим, мы думаем, что 
ребятам в нашем лагере хорошо.  
У нас  есть и вожатые,  которые 
много  лет  работают тут. Это  Ма-
рина Темирканова, Зита Жилова, 
Аслижан Хочуева, Яна Атабиева. 
Наш медицинский работник Зури-
ят Жангоразова  тоже уже не пер-
вый год здесь работает. Есть у нас 
и музыкальный работник Ринат 
Ульбашев, который организует и 
проводит  в лагере дискотеки. 

  Таким образом, все  работа-
ющие тут  взрослые  делают все 
от них зависящее для того, чтобы 
дети  в нашем районном  лагере 
полноценно отдохнули и попра-
вили свое здоровье. Думаем, что 
они хорошо  справляются с этой 
задачей, так как  почти все ребята 
уезжают  с этого лагеря  доволь-
ные, с желанием вернуться сюда 
обязательно на следующий год.

Э. КУЛЬБАЕВА.

Мы вернемся сюда обязательно

Жатва-2008

Склады заполняются зерном
8 АВГУСТА 2008 года вооружен-

ные силы Грузии вероломно напа-
ли на Южную Осетию.

Город Цхинвал и югоосетинские 
селения подвергаются массиро-
ванным обстрелам из всех видов 
оружия с земли и воздуха, гибнут 
невинные люди - старики, женщи-
ны и дети. 

 С большой тревогой за этими со-
бытиями следит весь мир, а особен-
но  жители Северного Кавказа, так 
как  беда пришла к нашим соседям.

 Вот что говорят  об этой ве-
роломной войне  жители нашего 
района.

Мухамед Касимов, начальник 
отделения ГПН по Черекскому 
району

- Под прикрытием лозунга «наве-
дения конституционного порядка» 
совершен  акт агрессии, с перехо-
дом всех границ общечеловечес-
кой морали. Особенно циничным 
является то, что Грузия начала 
войну именно в день открытия 
XXIX Олимпийских игр в Пекине.

Сегодня, когда в Южной Осетии 
гибнут люди, российские граждане, 
в их числе и миротворцы, Россий-
ская Федерация должна принять 
решительные меры по  противо-
стоянию этому агрессору.

Елена Кушхабиева, оператор-
верстальщик газеты «Трудо-
вая слава».

- Каждую минуту с ужасом жду 
известий из Южной Осетии. То, 

что там творится сейчас,  не под-
дается здравому смыслу.  В тече-
ние нескольких часов разрушен 
целый город, погибли  тысячи лю-
дей, очень много раненых.  Пока-
занные  по нашему телевидению 
эпизоды с места событий вызыва-
ют страх и недоумение. Как мож-
но  в наше время начать внезапно  

такую кровопролитную войну. А 
ведь она  идет совсем недалеко 

от нас. Сколько 
горя, несчастий, 
трагедий принес-

ли  эти несколько дней  для нашей 
страны. Сейчас, я думаю, нет че-
ловека, который бы не переживал 
за людей, пострадавших в Южной 
Осетии, особенно детей, стариков 
и женщин. Мне бы очень хотелось, 
чтобы в ближайшее время  эта 
война была завершена.

Фатима Аппаева, работник 
районной библиотеки.

- Акт агрессии совершен в день 
открытия Олимпийских игр - вели-
чайшего международного праздни-
ка, на период которого даже непри-
миримые враги всегда складывали 
оружие.  Смотреть на кадры с места 
событий без содрогания невозмож-
но. Я искренне сочувствую всем 
тем, кого коснулся ужас этой вой-
ны. Такого мир, наверное, не видел 
со времен второй мировой войны. 
За несколько часов уничтожить бо-
лее двух тысяч человек, стереть с 
лица земли несколько деревень и 
столицу республики. Я, думаю, что 
никто не может быть равнодушным 
к тому, что происходит с безвинны-
ми людьми.

 Записала Э. КУЛЬБАЕВА

К ВОЙНЕ НЕЛЬЗЯ 
БЫТЬ РАВНОДУШНЫМ
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Среди всех существующих 
проблем – демографическая 
ситуация в последние годы 
незаметно выдвинулась на 
первый план, она  находится 
как бы в тени  нашей  пов-
седневной жизни и на пер-
вый взгляд не представляет 
особой опасности. На самом 
деле ее можно сравнить с 
миной замедленного дейс-
твия, которая обязательно 
сработает, если не сегодня 
или завтра, то непременно в 
недалеком будущем.

В публикуемых в этом 
номере  сведениях ЗАГСА 
цифры отчетливо  говорят 
сами  за себя. Наш район 
в этом плане  не  входит в 
число самых неблагополуч-
ных в республике. Однако  
сложившееся положение 
по состоянию рождаемости, 
смертности, бракосочетаний 
и разводов вызывает тревогу 
и обеспокоенность. Сегодня 
всем известно, что в наших 
селах много неработающей 
молодежи, которая, склоня-
ясь к алкоголю и наркотикам, 
постепенно деградирует и 
вымирает. Юноши и девуш-
ки не решаются создавать  
свои семьи, многие молодые 
супруги под разными предло-
гами расстаются. Где корень 
зла, как найти решение этой 
непростой жизненной  про-
блемы? Обо всем этом мы 
хотели поговорить на страни-
цах нашей газеты, и просим 
читателей и всех заинтере-
сованных лиц поделиться 
своим мнением.

 Поднять эту проблему  
нам предложили депутат  
Совета местного самоуправ-
ления  городского  поселения 
Кашхатау предприниматель 
Юрий Казаков и председа-
тель  Совета старейшин  по-
селка  Далхат Мокаев. Они 
рассказали о своем видении  
сложившейся ситуации.

Ю.Казаков
- К судьбе нашей молоде-

жи и всего  народа мы никак 
не можем оставаться  равно-
душными. Относиться к  мо-
лодым людям с сочувствием  
было бы  просто неправиль-
но. Потому что, считаю , их 
судьба в их же руках.

Сейчас  многие связыва-
ют  проблемы  демографии 
с трудной экономической об-
становкой, отсутствием пос-
тоянной работы, нормального 

стабильного заработка. Для 
создания  семьи, считают они, 
необходим начальный капи-
тал. Я в корне не согласен 
с подобными доводами. На 
мой взгляд, здесь проявляет-
ся безответственное отноше-
ние  молодых людей к своей 
жизни. Они почему-то увере-
ны, что кто-то обязан дать им 
работу, обеспечить жильем, 
а потом уже можно думать о 
женитьбе или замужестве. Из 
года в год откладывают этот 
день и к 40-50 годам остают-
ся ни с чем. Это эгоистичный 
подход к жизни.  Сегодня, сла-
ва  богу, у нас  есть главное 
– мир, а здоровый человек   
при желании всегда может 
найти себе занятие. Надо са-
мому  стремиться обустроить  
свою жизнь, заниматься  этим 
каждодневно и постоянно. А 
там и бог поможет, только так 
можно достичь чего-то. 

Но самое главное, эти мо-
лодые  люди забывают о сво-
ем народе. Мое поколение 
выжило благодаря нашим 
отцам и дедам. Однако они 
уходят от нас, как уйдем и мы. 
А будущий народ – это сегод-
няшние юноши и девушки, 
их дети. Из  семьи склады-
вается  фамильный род, а из 
него формируется народ. Нет 
семьи,  нет и будущего у на-
рода. Это аксиома, и она не 
требует доказательств. 

 Д.Мокаев
- Давайте обратимся к 

опыту старших поколений. В 
каких условиях они выжива-
ли! Вспомним только  годы 
выселения. Брошенные на 
голодную смерть старики, 
женщины и дети выжили без 
трудоспособных мужчин, 
которые  были на войне. 
Выжили благодаря свое-
му трудолюбию и горскому 
духу, своим  нравственным 
устоям, традициям и обыча-
ям. Возвращение на родину 
было вторым переселением, 
потому что заново пришлось 
строить свои дома и устраи-
вать жизнь.

И даже в такие трудные  
времена во многих семьях 
воспитывались по 5-8 и даже 
10-14 детей. Они   были в 
каждом селении.

 Сегодня у  молодых людей   
наблюдается  какой-то страх 
при напоминании о детях. 
Боятся заводить семьи. Счи-
тают, пока молодой – поживу 

для себя, а там видно будет. 
Это ошибочное   понимание. 
Нередки  случаи, когда па-
рень или девушка ищет себе 
пару и незаметно проходит 
вся жизнь.

Раньше, как правило, 
вступали в брак в соответс-
твии с  выбором родителей, 
согласия молодых иногда 
и не спрашивали. В семье 
существовал неписанный 
закон беспрекословного под-
чинения  младших  старшим, 
беспредельное уважение не 
только к родителям, но и ко 
всем старшим  жителям се-
ления.

Развод и многоженство 
являлось редчайшим явле-
нием, и разрешались только 
в исключительных случаях. В 
настоящий праздник превра-
щалось рождение сына или 
дочери. Юноши и девушки 
знакомились на свадьбах, 
вечеринках, различных поси-
делках. Танцы были изящны-
ми и плавными,  которые да-
вали  возможность партнерам 
вступать в беседу. Грамотных 
тогда было немного, но в их 
среде также  мало было пью-
щих и бездельников.

Надо признать то, что мы, 
старшие, мало занимаемся  
воспитанием молодежи. С 
малых лет детей надо  учить 
жизни, нормам поведения в 
соответствии с  народным 
этикетом «Тау адет», «Ады-
ге намыс». В этой связи 
было бы очень полезно при 
районном  Доме культуры 
проводить вечера – встречи 
людей различных возрастов. 
Важнейшей задачей их, по 
моему  пониманию, должно 
стать воспитание подраста-
ющего поколения на горских 
обычаях и традициях  наших 
предков.

Ю. Казаков.
- Да, но эти вечера   не 

должны превращаться в дис-
котеки, ничего  не дающие ни 
уму, ни сердцу. Проблемы де-
мографии в своем районе мы 
должны поднять на уровень 
государственной политики и 
идеологии. Надо регулярно 
выступать на страницах мес-
тной и республиканских газет, 
радио и телевидении. Мать, 
отец, семья, род, народ- это 
высокие понятия, о чести и 
достоинстве  которых мы не 
должны  забывать.

Ш.ЧЕЧЕНОВ

ОДНИМ из прогрессивных институтов 
действующего уголовно-процессуально-
го законодательства следует признать 
особый порядок судебного разбиратель-
ства, который появился с принятием УПК 
РФ 2002 г. Возможность, которая появи-
лась у обвиняемого, - выбирать особый 
или общий порядок судебного разбира-
тельства — существенно расширила его 
права в уголовном процессе.

Совершенно новая процедура судо-
производства положительно зарекомен-
довала себя на практике. Количество 
уголовных дел, рассмотренных в осо-
бом порядке, растет.

Особый порядок судебного разби-
рательства подробно регламентиро-
ван в гл. 40 УПК РФ. Новизна судо-
производства заключается в том, что 
обвиняемый при согласии с предъяв-
ленным ему обвинением в случаях, ус-
тановленных законом, вправе просить 
о постановлении приговора без про-
ведения судебного разбирательства, 
если против этого не возражают госу-
дарственный или частный обвинитель 
и потерпевший. В особом порядке мо-
гут быть рассмотрены дела о преступ-
лениях, наказание за которые в соот-
ветствии с УК РФ не превышает десяти 
лет лишения свободы.

Важным средством обеспечения под-
линности и осознанности заявленного 
обвиняемым ходатайства об особом по-
рядке судебного разбирательства явля-
ется обязательное присутствие защит-
ника в момент, когда такое ходатайство 
заявляется. Если до этого момента за-
щитник в деле не участвовал и обвиня-

емым не было заявлено ходатайство о 
его допуске, при выявлении волеизъ-
явления обвиняемого о рассмотрении 
дела без судебного разбирательства 
следователь (на этапе ознакомления с 
материалами уголовного дела) или суд 
(при подготовке к судебному заседанию) 
обязаны обеспечить участие защитника 
на соответствующем этапе производс-
тва по делу.

Ходатайство о постановлении при-
говора без проведения судебного раз-
бирательства может быть заявлено 
обвиняемым до начала судебного за-
седания по делу, либо в момент озна-
комления с материалами уголовного 
дела, либо при проведении предвари-
тельного слушания. Заявленное хода-
тайство должно быть занесено в про-
токол ознакомления с материалами 
дела или в протокол предварительного 
слушания.

В качестве положительных моментов 
следует отметить, что применение осо-
бого порядка судебного разбирательс-
тва сокращает сроки рассмотрения дел, 
а соответственно, и время нахождения 
обвиняемого в условиях следственного 
изолятора, экономит процессуальные 
средства.

Для подсудимого особый порядок су-
дебного разбирательства привлекате-
лен еще и тем, что в соответствии с ч. 7 
ст. 316 УПК РФ наказание не может пре-
вышать 2/з максимального срока или 
размера наиболее строгого наказания, 
предусмотренного за совершенное пре-
ступление. Процессуальные издержки с 
подсудимого не взыскиваются.

КАЖДАЯ женщина хочет выглядеть 
привлекательно, ярко и задорно не только 
в праздники, но и в будни. Конечно же, в 
ней все должно быть прекрасно, но в пер-
вую очередь –  красивая и подходящая 
прическа, которая украсит ее еще боль-
ше, придаст очарования и женственности. 
Знает толк в женской стрижке, прическе и 
укладке Зарема Ульбашева, которая запе-
чатлена на этом снимке. Она – мастер па-
рикмахерских 
дел почти с 
тридцатилет-
ним стажем. 

Не один десяток лет Зарема проработа-
ла по своей специальности в функцио-
нировавшем в хорошие добрые времена 
дамском салоне  парикмахерской  при 
Доме бытовых услуг в поселке Кашхатау. 
После его ликвидации начала работать в 

частном салоне вместе с сестрой Зем-

фирой, которая помимо парикмахерских 
оказывает маникюрные услуги. Как и тог-
да, сейчас у Заремы очень много клиен-
тов, среди которых есть «постоянные». И 
это не только жители поселка Кашхатау, 
но и близлежащих сел. Ловкие, быстрые, 
умелые руки мастера творят чудо, помо-
гают почувствовать себя неповторимой 
представителей прекрасной половины, 
обращающихся к ней за услугами. Часто 

здесь стригутся и мужчины и всегда 
остаются довольны прической. 

А сколько слов благодарности 
они ежедневно слышат от клиентов 
– не сосчитать. Мастерам своего 
дела приятно доставлять работой 
радость.

Всегда  Зарема Ульбашева дает и 
дельные советы  по уходу за воло-
сами. По роду выполняемой работы 
она знает все подобные тонкости.

- Здоровье волос напрямую за-
висит от качества воды, которую 
мы используем для мытья головы, 
- говорит она. – Слишком жесткая 
вода и содержащиеся в ней примеси 
могут явиться причиной выпадения 
волос, пересушивания кожи головы, 
шелушения, раздражения. Вредного 
воздействия жесткой воды можно из-
бежать, используя при мытье кипяче-
ную воду или бальзам – кондиционер. 
Температура воды также оказывает 
влияние на волосы. Слишком горячая 
вода также пересушивает кожу, воло-
сы становятся ломкими, секутся и ис-
тончаются. Поэтому голову следует 
мыть слегка теплой водой, а ополас-
кивать лучше водой более прохлад-

ной, чем та, которой вы мыли голову.
Зарема права, волосы требуют особого 

ухода, хотя в большинстве случаев мы и 
не придерживаемся «секретов» всегда 
здоровых и блестящих волос.

Ф.ХОЗАЕВА
Фото Р.ШУКАЕВА

Об особом порядке

Мастер парикмахерских дел

Как нас обслуживают?

«Лучше умереть, чем обличие потерять!»

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

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

Наименование 
населенных 

пунктов

Зарегистрировано актовых записей
О рождении О смерти О браке

2008 г. 2007 г. 2008 г. 2007 г. 2008 г. 2007 г.
п.Кашхатау 39 41 36 34 11 21
с.Аушигер 49 43 24 25 13 14
с.Бабугент 36 29 15 18 17 22
с.Безенги 12 9 3 11 4 4
с.В.Жемтала 10 12 5 6 6 8
с.Герпегеж 5 7 6 5 1 2
с.Жемтала 28 25 28 23 14 16
с.Зарагиж 22 8 14 14 2 6
с.Карасу 3 3 1 3 3 3
с.В.Балкария 35 44 13 26 19 12
ИТОГО: 239 221 145 165 90 108
Разводы 2008 году – 35 (в 2007 году – 21).

С. ЖАБОЕВА, 
начальник отдела ЗАГС 

администрации Черекского района КБР.

ДЕМОГРАФИЯ: ПРОБЛЕМЫ, МНЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
Где наш горский этикет?
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ОГИБДД ОВД по Черекскому 
району постоянно проводится 
работа по снижению дорожно-
транспортной аварийности на 
обслуживаемой территории. 
Так в целях пресечения грубых 
нарушений, допускаемых участ-
никами дорожного движения, за 
7 месяцев выявлено 2557 адми-
нистративных правонарушений 
в области дорожного движения. 
Из них 29 фактов управления 
транспортными средствами в 
состоянии алкогольного опь-
янения, 23 факта отказа от 
прохождения медицинского ос-
видетельствования, 71 фактов  
управления     транспортными 
средствами лицами, не имею-
щими права управления, пре-
вышение установленной скоро-
сти движения - 1129, выезд на 
встречную полосу с пересече-
нием сплошной линий разметки 
- 86 и неуплата административ-
ного штрафа в предусмотрен-
ный законом срок - 34.

Подвергнуты администра-
тивному аресту 23 правонару-
шителя. Из них 11 - за управле-
ние транспортным средством в 
состоянии опьянения, 7 - за от-
каз от прохождения медицинс-
кого освидетельствования, 3 
- за управление транспортным 
средством, будучи лишенны-
ми права управления, 2 - за 
несвоевременную оплату ад-
министративного штрафа. Од-
нако, этих мер оказалось недо-
статочно, в результате чего за 
истекшие 7 месяцев текущего 
года на территории Черекс-
кого района зарегистрирова-
но 11 дорожно-транспортных 
происшествий, где погибло 2 
и ранено 14 человек. Лишены 
управления транспортными 
средствами 28 участников до-
рожного движения. Основны-
ми причинами ДТП явились 
превышение установленной 
скорости движения и наруше-
ние ПДД пешеходами.

Для стабилизации аварий-
ности был проведен целый ряд 
целенаправленных комплек-
сных мероприятий: операции 
«Техосмотр, «Пешеход», «Трак-
тор», «Скорость+Пешеход»; 
еженедельно проводились рей-
ды с привлечением внештатных 
сотрудников милиции по линии 
ГИБДД. Однако какие бы меры 
нами ни предпринимались, без 
содействия самих участников 
дорожного движения - и води-
телей и пешеходов, обеспе-
чить безопасность на дорогах 
невозможно. Каждый участник 
дорожного движения должен 
понимать, что своя жизнь и свое 
здоровье в своих же руках. Не-
укоснительно следуя требова-
ниям ПДД и проявляя взаимную 
вежливость друг к другу, можно 
избежать возникновения многих 
аварийных ситуаций, а, следо-
вательно, снизить вероятность 
допущения дорожно-транспор-
тных происшествий.

К теме безопасности детей на улицах приходится возвращаться постоянно. Дорожно-транспортными 
происшествиями с наиболее тяжкими социальными последствиями были и остаются те, участниками, а 
порой и жертвами которых оказываются дети. Увы , год от года таких ДТП меньше не становится.

Появление малолетнего ребенка без сопровождения взрослого на дороге противоестественно, а его 
действия непредсказуемы, нелогичны и беспомощны. Некоторая осознанность в поведении ребенка вооб-
ще и на дороге в частности появляется к 10-12 годам. Это, если можно выразиться, - «средний случай».

Поэтому первый совет родителям - путем несложных экспериментов и наблюдений попробуйте оценить, 
к какой категории пешеходов относится ваш наследник, готов ли он самостоятельно ориентироваться в 
дорожной обстановке, может ли принимать верные решения. Если нет, выходя на улицу, вам пора брать 
его не только за руку, но и заниматься воспитанием. Объясняйте, рассказывайте, убеждайте, воспитывай-
те личным примером. Не надейтесь на школьных педагогов, активно включайтесь в профилактику сами. 
Но не забывайте при этом, что вы теперь выступаете перед ребенком в роли непререкаемого авторитета, 
действующего во всех дорожных ситуациях правильно, взвешенно, максимально безопасно.

Н.ГЕРУЗОВ,
старший инспектор ДПС ОГИБДД ОВД 

по Черекскому району, 
старший лейтенант милиции 

Хлебу нет цены
Недавно оказалась свидетельницей случая, потрясшего меня до 

глубины души: женщина преклонных лет, идущая по тротуару, береж-
но подняла с земли маленький кусочек хлеба, по всей вероятности,  
брошенный несмышленным ребенком. Когда она подняла глаза, я 
увидела в них слезы. Тихим  голосом незнакомка произнесла:

- О, Аллах, да что же это делается? Хлеб под ногами…, небрежно 
брошенный на землю, как обертка от конфетки. Я знаю цену каж-
дой хлебной крошки, была свидетельницей того, как в годы насильс-
твенного выселения, на чужбине, не имея такого крохотного кусочка 
хлеба, от голода умирали  люди, малые дети. Не то что  под ноги 
бросить, берегли как зеницу ока каждую крошку. Жалко, что люди 
не ценят самый главный продукт на земле, особенно молодое поко-
ление, которое только из рассказов наших и знает, как мы выжили. 
Пусть молодежь никогда не испытывает того, что пережито нами. 
Но было бы хорошо, если бы научились беречь хлеб, понимать, что 
каждая крошка бесценна…Важно каждодневно говорить об этом и 
маленьким детям, которые должны научиться уважать человеческий 
труд, ведь достается хлеб ценой огромных усилий. Ему нет цены…

Я не спросила имя старой женщины, но слова ее запомнила. 
Они запали в душу. 

Вспомнились еще слова одного из великих: «Самое замеча-
тельное изобретение человечества – это хлеб».    

Ф.ХОЗАЕВА.

Процедура рассмотрения дела в осо-
бом порядке сравнительно проста: хо-
датайство подсудимого должно быть 
заявлено добровольно и только после 
проведения консультаций с защитни-
ком. Судебное заседание начинается с 
изложения государственным обвините-
лем предъявленного подсудимому обви-
нения. Судья выясняет у подсудимого, 
понятно ли ему обвинение, согласен ли 

он с ним, является ли заявленное им 
ходатайство добровольным и осознает 
ли он последствия постановления при-
говора в особом порядке. Исследование 
и оценку доказательств судья не прово-
дит, допускается лишь исследование об-
стоятельств, смягчающих и отягчающих 
наказание, а также характеризующих 
личность подсудимого. Соответственно 
приговор, если он состоится, может быть 
только обвинительным, на что прямо 
указано в ч. 8 ст. 316 УПК РФ.

Поэтому в тех случаях, когда судья 
до постановления приговора установит, 
что по делу есть какие-либо обстоятель-
ства, препятствующие вынесению об-
винительного приговора, либо имеются 
основания для изменения квалифика-
ции содеянного, прекращения дела или 
оправдания подсудимого, он должен 
вынести постановление о прекращении 
особого порядка судебного разбиратель-
ства и назначить рассмотрение уголов-
ного дела в общем порядке.

Если при рассмотрении дела в осо-
бом порядке государственный обвини-
тель попросит переквалифицировать 
действия подсудимого, то судья также 
должен вынести постановление о пре-

кращении особого порядка судебного 
разбирательства и рассмотрении дела в 
общем порядке.

Нередки случаи, когда лицо на предва-
рительном следствии вину не признает и 
от дачи показаний по существу предъяв-
ленного обвинения отказывается. Однако 
в момент ознакомления с   материалами   
уголовного   дела   в   порядке   ст.   217   
УПК   РФ   или на предварительном слу-

шании в суде обвиняемый ходатайствует 
о рассмотрении дела в особом порядке, 
соглашаясь с обвинением. Несмотря на 
то, что закон не содержит прямого за-
прета на проведение судебного разби-
рательства в особом порядке, при таких 
обстоятельствах, по нашему мнению, для 
проверки обоснованности предъявленно-
го обвинения следует проводить судеб-
ное разбирательство в общем порядке.

Если обвиняемый признает вину в 
инкриминируемом ему преступлении, 
но не согласен с основаниями или объ-
емом исковых требований, заявленных 
потерпевшим или гражданским истцом, 
то по смыслу закона его ходатайство о 
рассмотрении дела в особом порядке 
удовлетворению не подлежит.

Суд также не может удовлетворить 
исковые требования частично. В этом 
случае он должен обосновать свою по-
зицию, для чего провести анализ и дать 
оценку доказательствам относительно 
гражданского иска. Однако в силу ч. 5 ст. 
316 УПК РФ при постановлении пригово-
ра в особом порядке суд не может про-
водить исследование и оценку доказа-
тельств, собранных по делу, в том числе 
касающихся гражданского иска.

Особый порядок судебного разби-
рательства не может применяться при 
рассмотрении дел в отношении несовер-
шеннолетних обвиняемых. Это положе-
ние базируется на ч. 2 ст. 420 УПК РФ, в 
соответствии с которой производство по 
уголовному делу о преступлении, совер-
шенном несовершеннолетним, осущест-
вляется в общем порядке с изъятиями, 
предусмотренными гл. 50 УПК РФ.

Несмотря на то, что лицо полностью 
соглашается с предъявленным ему об-
винением, это не препятствует прекра-
щению уголовного дела при наличии 
оснований, предусмотренных ст.ст. 75 
(деятельное раскаяние), 76 (примирение 
с потерпевшим), 78 (истечение сроков 
давности) УК РФ. Однако в таких случа-
ях, учитывая, что собранные доказатель-
ства не исследуются и не оцениваются 
во время судебного заседания, судья за-
благовременно изучает материалы дела 
с целью выяснения наличия или отсутс-
твия оснований для прекращения дела.

Как уже было отмечено, при поста-
новлении приговора в особом порядке 
процессуальные издержки взысканию с 
осужденного не подлежат.

Приговор, постановленный без прове-
дения судебного разбирательства, может 
быть оспорен сторонами лишь в связи с 
допущенными в ходе производства по 
уголовному делу нарушениями уголов-
но-процессуального закона, неправиль-
ным применением уголовного закона и 
несправедливостью приговора. Отказ 
обвиняемого и других участников уголов-
ного судопроизводства от исследования 
в судебном заседании доказательств, 

собранных органами предварительного 
расследования, лишает их возможности 
обжаловать приговор с точки зрения не-
соответствия изложенных в нем выводов 
фактическим обстоятельствам дела.

Невозможность обжалования пригово-
ра сторонами в связи с несоответствием 
изложенных в нем выводов фактичес-
ким обстоятельствам дела не исключает 
права суда, рассматривающего дело в 
апелляционном порядке, признать обви-
нение, с которым в ходе производства в 
суде первой инстанции согласился об-
виняемый, необоснованным и на этом 
основании вынести оправдательный 
приговор.

В случае отмены приговора, постанов-
ленного в порядке, предусмотренном ст. 
316 УПК, и направления уголовного дела 
на новое рассмотрение в суд первой ин-
станции обвиняемый может отказаться 
от ранее заявленного им ходатайства 
и настаивать на рассмотрении дела в 
обычном порядке. Точно так же госу-
дарственный или частный обвинитель и 
потерпевший при новом рассмотрении 
дела могут заявить о своих возражениях 
против заявленного обвиняемым хода-
тайства об использовании особого по-
рядка принятия судебного решения.

В заключение следует подчеркнуть, 
что при особом порядке разбирательства 
суд делает акцент на тщательное изуче-
ние материалов уголовного дела до его 
рассмотрения по существу. Это необхо-
димо для того, чтобы в условиях, когда 
отсутствует стадия судебного следствия, 
не допустить ошибок при квалификации 
преступления, не нарушить основопола-
гающий принцип ответственности.

А.УЛЬБАШЕВ, 
помощник судьи 

Черекского районного суда КБР 

рассмотрения уголовных дел

ФУТБОЛ

ВЫ, РЕБЕНОК, ТРАНСПОРТ И ДОРОГА

Состояние аварийности на территории 
Черекского района за 7 месяцев 2008 года

Случай

Турнирное положение команд на 09.08.08г.

Команды И В Н П РМ О
1. ул. Кадырова 6 6 0 0 29-5 18
2. ул. Мечиева 6 5 0 1 23-12 15
3. Черек –1  6 4 1 1 20-8 13
4. РОВД 6 3 2 1 10-7 11
5. Нижняя часть поселка 6 3 0 3 14-12 9
6. Черекские РЭС 6 2 1 3 8-11 7
7. ДРСУ 6 2 0 4 11-21 6
8. Администрация района 6 2 0 4 10-26 6
9. Пенсионный фонд 6 1 0 5 9-17 3
10. «Юность» ул. Октябрьская 6 1 0 5 11-20 3

 Представляем итоги 6-го тура по футболу, состоявшегося в 
субботу 9 августа, в рамках турнира посвященного памяти Уль-
башева Мазана Тахировича:

ул. Кадырова – «Юность» ул. Октябрьская 2:1
Черек – 1 – ДРСУ 7:1
РОВД – нижняя часть поселка 0:1.
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В инфо – сервис «Все обо всем» требуются  ме-
неджеры  по работе с клиентами.

Оплата сдельная.
Обращаться  по телефону: 8-928-700-19-09

Администрация Черек-
ского муниципального 
района сообщает:

По извещению, опубли-
кованному в данной газе-
те от 05.07.08г. №55:

- в отношении земель-
ного участка: Лот №1 
- признан победителем 
ООО КФХ «Колос»;

- признаны несостояв-
шимися торги (аукцион) в 
отношении реализуемой 
автомашины ВАЗ 21074, 
Лот №2.

Объявляется публичное 
предложение в отноше-
нии реализуемого   муни-
ципального имущества:

- автомашина ВАЗ 
21074, 1998 года выпуска, 
гос. номер Л 799 АА 07, по 
первоначальной рыночной 
цене 8300 руб., величина 
понижения первоначальной 
цены:

- по истечении   10 дней 
с даты опубликования из-
вещения цена снижается  
на  1% от первоначальной 
суммы и т.д.  ежедекадно, 
до минимальной цены в 
размере 50% от началь-
ной стоимости.

Прием заявок осущест-
вляется в открытой фор-
ме в отделе по УМС и ЗО 

администрации Черекско-
го муниципального района 
(г.п.Кашхатау, ул.Мечиева 
108, 2-й этаж) ежедневно, 
кроме выходных и празд-
ничных дней, до 13 часов 
00 минут.

Форма заявки и рекви-
зиты для перечисления 
суммы получаются по 
тел: 41-1-20, также иная 
дополнительная инфор-
мация предоставляется 
по указанному телефону.

При себе иметь пас-
порт, для юридических 
лиц необходимо предо-
ставить:

-  заверенные копии учре-
дительных документов;

-  заверенная копия сви-
детельства о государс-
твенной регистрации 
юридического лица;

- заверенная копия сви-
детельства Федеральной 
Налоговой Службы РФ о 
внесении в Единый госу-
дарственный реестр юри-
дических лиц.

С момента подачи 
первой заявки торги 
признаются состояв-
шимися, и прием заявок 
прекращается, о чем 
будет дополнительное 
извещение.

Бир киши бла къатынны жан-
гыз жашы болгъанды. Ол жаш 
окъуп,билим алыргъа бек терми-
лгенди. Алай къарт атасы бла ана-
сын  юйде  кеслерин къоюп кетерге 
болмагъанды. Жаш уллайгъандан 
сора  анга къатын  аладыла. «Энди 
анама  бла атама юйде къарар адам 
барды», –  деп окъургъа барыргъа 
атланды.

Ол заманда окъуу юйле уллу ша-
харлада  болмаса  кеп болмагъан-
дыла. Окъуу – билим алыр ючюн 14 
– 15 жыл окъургъа керек эди.

Билим алып,15 жылдан сора жаш 
юйюне къайтып келе болады. Ол 
заманда адамла жыяу жюрюген-
диле. Жолда бир  элде бир юйге 
къайтып, кече къалыргъа  тиледи. 
Юйню иеси – къарт киши – къона-
къгъа кереклисича къарады: ашат-
ды, ичирди, юсюн алышдырып 
жылы тешекге жатдырды. «Эртден-
ликде  мени эртде тургъузт» – деп 

тиледи къонакъ – «жолгъа эртдерек 
чыгъаргъа керекме», – деди. Экин-
чи кюн эртденликде жолоучуну жол-
гъа хазырлай, къарт  къонагъына 
сорады: «Узакъгъамы барлыкъса, 
узакъданмы келесе?» Жаш, окъуп, 
билим алып келгенин айтханда, 
къарт анга  сорду: «Сабырлыкъгъа 
окъугъанмыса?» жаш сорууну ма-
гъанасын ангыламады. Къарт жо-
лоучугъа къыны бла бичакъ узатды: 
«Жолоучугъа бу керек затды,алай 
бичакъны къынындан чыгъарып, 
аманлыкъ  этерден алгъа, «сабыр-
лыкъны» эсинге  тюшюр!»

 Жаш жашагъан элине кеч  жетди. 
Арбазына киргенде, юйде эки тере-
зеде да чыракъ жарыкъны  кердю. 
Биринчи терезеге къарагъанда, 
къатыны  бир отоуда бир жаш бла 
жукълап тургъанын кердю. «Мен 
кетгенлей  бу уа  отоугъа  башха ки-
шини сугъуп тура кереме»,- деп би-
чагъына узалды.   Къартны айтха-

нын эсине тюшюрюп, артха салды.        
Экинчи терезеге къарап къарт ана-
сы блы атасын кердю. Аланы  ото-
уларына кирип, саламлашды, жа-
шауларындан, саулукъларындан 
хапар сорду. Къарт анасы  айтды 
жашха хапар: «Сен кетгенде, келин 
къарны бла къалгъан эди. Ол жаш 
тапханды. Анга 14 жыл болады». 
Ол заманда къагъыт жюрюмеген-
ди, телефон болмагъанды, ол  
жангылыкъны жашха билдиралма-
гъандыла.

Жаш, къарт кишини айтханын 
этип, сабырлыкъ этгенине къууан-
ды.  Сабырлыкъ этмесе, алайда 
къатыны бла жашын жоюп къояргъа 
боллукъ эди.

Аны себепли, къарт адамны айт-
ханына жаш телю  эс бурургъа ке-
рекди,  алай болса уа кеп палахдан 
къутуллукъбуз.

Шунгарланы Тананы 
къызы Султанланы Буслимат

Емюрледе турду Абай къала
Жюреклеге ехтемлик сала,
Кавказгъа айтылгъанды аты,
Халк тарихин эскерте къаты.
Халкъны тарихини шагъаты!
Жетипми къалды арт сагъаты?
Аннга кимни тийди кир къолу
Болурму эди акъылы толу?
Жор кетере талдырды  белик,
Ыразы этер сунуп элген,
Алай халкъны айыбын алады,
Бедишликге ез башы къалды!
Ол дунияда бар эсе тере,
Тургъан болур исси ере,
Къабырда къыза болур жюрек,
Ол кие болур отдан келек.
Шагъат болду  жаралы къала,
Халкъда баргъа акъылсыз бала,
Кетюралгъанына ол къолун,
Тюзге санап атланнган жолун.

Туумагъанды аныча бала
Ишленгенден бери къала, 
Кермегенди андан тели,
Аты айтылгъан Малкъар эли.
Ичер суубузгъа тюкюрдю,
Ол тели  итлей желге юрдю.
Турсунчу эсде эртде къызлай,
Ол  аман ишни ызын ызлай.
Айтыла,айтыла келгенча,
Жилян къабындан жиргеннгенча,
Ез тарыхден нек жиргенеик,
Болгъан затдан нек ийменеик?
Халкъыбыз эртдегили халкъды,
Ол таматады Ислам динден,
Заман терслер жокъ хакъыбыз
Тарихни  тинте  бюгюн кезден
Турмайыкъ эскертмеле чача,
Къала буза, тарихден къача,
Тюрлендире эски атланы,
Эртделеден къалгъан затланы.

Утерянный вкладыш к аттестату о среднем (пол-
ном) общем образовании 07 АА 0008685, выданный 
Бабугентской СОШ в 2007 году на имя ШУКАЕВОЙ 
ТАНЗИЛИ САФАРБИЕВНЫ считать недействительным.

«Сабырлыкъгъа окъугъанмыса?»
Уголок народного творчества

Къазакъланы Борис
Абай  къалагъа  кимни тийди кир къолу?

В огне  гибнут люди
В течение последних двух лет  в пожарной части 

нашего района  не было зарегистрировано ни одного 
случая, чтобы на пожаре погибли люди. А вот в этом 
году  в течение месяца от него погибло  два человека.

Утром 18 июля на территории частного домовладе-
ния, расположенного в селении Бабугент, произошел 
пожар. Проходившие мимо соседи заметили дым из 
окна времянки, после чего позвонили в пожарную 
часть № 8 по охране Черекского района, и до прибы-
тия вынесли из задымленного помещения труп  муж-
чины, хозяина домовладения.

 В кратчайшее  время к месту вызова прибыло 
второе отделение пожарной  части №8, и сразу  при-
ступили к тушению пожара. В результате произошед-
шего пожара хозяин домовладения погиб, полностью 
выгорели времянка и находившиеся в ней вещи и 
мебель.

 Не прошло и двух недель, как, 02.08.2008 года на 
пункт  связи пожарной части  – 8 ГПС КБР поступи-
ло сообщение со станции скорой помощи районной 
больницы о получении термического ожога гражда-
нином поселка Кашхатау,  который, находясь в боль-
нице,  08.08.2008 года скончался.

 На данный момент причины пожаров выясняются. 
 Эти два случая еще раз являются жестким напо-

минанием для всех граждан, что с огнем надо обра-
щаться осторожно.

М.КАСИМОВ, 
начальник отделения ГПН 

по Черекскому району
А.ЖИЛОКОВ, 

начальник отряда Государственной 
противопожарной службы 

по охране Черекского района 

ПРОДАЕТСЯ одна (1) комната двухкомнатной квартиры.
ОБРАЩАТЬСЯ по тел: 8-903-495-47-64.


