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Награждение

Присвоено почетное звание

В канун профессионального праздника – Дня
учителя
много педагогов района удостоились
заслуженных наград, ко-

торые они получили из рук
Президента нашей республики
Арсена Башировича Канокова. Среди них и
Халимат Жикирияевна Карчаева, директор
муниципального
общеобраз о в а т ел ь н о го
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа
№1 с. Верхняя
Балкария». За
многолетний
д о б р о с о ве с т ный труд в системе образования
КабардиноБалкарской
Республики
и значительный вклад в
дело воспитания и обуче-

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
№ 545-РП
26 сентября 2008 года
О награждении Почетной грамотой Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
Сокурова З.У.
За многолетний добросовестный труд в системе образования республики, вклад в дело воспитания и обучения подрастающего поколения наградить Почетной
грамотой Правительства Кабардино-Балкарской Республики Сокурова Зубера Умаровича, директора муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Жемтала».
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А. ЯРИН

ния подрастающего поколения ей присвоено почетное звание « Заслуженный
работник образования Кабардино-Балкарской Республики».
В истекшем году по итогам конкурса, проведенного Российским педагогическим собранием и «Единой
Россией», Халимат Жикирияевна стала «Лучшим
директором России».
За годы работы в школе она сумела сплотить
замечательный педагогический коллектив, который
чувствует высокую ответственность в деле воспитания и обучения детей.
Учащиеся школы всегда
становятся призерами самых различных районных,
республиканских и всероссийских конкурсов. Шагая
в ногу со временем, про-

являя заботу о качестве
обучения, Халимат Жикирияевна старается делать
все возможное, чтобы учреждение образования в
высокогорном селе было
оснащено
достаточной
материально – технической базой. В рамках проведенного Всероссийского
конкурса образовательных
учреждений, внедряющих
инновационные образовательные программы, школа стала победительницей и получила солидное
денежное вознаграждение
в 1 миллион рублей, что
способствовало в определенной степени решению
этого вопроса.
С присвоением
заслуженного почетного
звания,Вас Халимат
Жикирияевна!
Ф. ХОЗАЕВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
№ 549-РП
29 сентября 2008 года
О награждении Почетной грамотой Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
Гергокова Р.К.
За безупречную службу в органах внутренних дел,
вклад в укрепление законности и правопорядка наградить Почетной грамотой Правительства Кабардино-Балкарской Республики Гергокова Рашида
Кеккезовича, старшего, следователя следственного
отдела при ОВД по Черекскому району, майора
юстиции.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А. ЯРИН

ПРОШЛО СОБРАНИЕ
8 октября 2008 года в зале заседаний районной
администрации состоялось собрание с жильцами многоквартирных жилых домов с повесткой
дня: «Выбор способа управления многоквартирным домом».
На собрании присутствовали глава местной администрации Черекского муниципального района Темиржанов М.О., заместитель главы местной администрации Черекского муниципального
района по вопросам жизнеобеспечения Тогузаев
Ю.Х., глава администрации г.п. Кашхатау Ажоев
А.А., глава администрации с.п. Бабугент Мокаев
Р.Х., начальники отделов администрации района.
Присутствующим были даны разъяснения, что
в соответствии с п.2 ст.161 Жилищного кодекса
РФ собственники помещений многоквартирных
жилых домов обязаны выбрать один из способов

управления многоквартирным домом, а именно
непосредственное управление собственниками
помещений, управление товариществом собственников жилья (ТСЖ), управление жилищным
кооперативом, управление иным специализированным потребительским кооперативом, управление управляющей организацией.
Глава администрации г.п.Кашхатау Ажоев А.А.
отметил, что в случае, если жильцы не выберут
один из способов управления многоквартирным
домом, то с 01 января 2009 года дома обслуживаться не будут.
Более подробную информацию по способу управления многоквартирными жилыми домами
собственники квартир могут получить в отделе
жизнеобеспечения и градостроительства местной администрации Черекского муниципального
района, контактный телефон: 41-3-65.

К 70 – летию высшего
законодательного органа КБР
В середине октября месяца Кабардино – Балкария отметит 70 - летие со дня образования высшего законодательного органа государственной власти. В связи с этим в
общеобразовательных учреждениях республики проходят
различные мероприятия: выставки, конкурсы рисунка и
школьных сочинений.
Самое активное участие в них принимают и учащиеся
общеобразовательных школ нашего района. Как поведала
нам М.М.Кучмезова, заведующая методическим кабинетом
районного управления народного образования, лучшие сочинения на тему: »Основной закон – интересы людей», уже
представлены на республиканский конкурс. В ближайшее
время будут известны имена его победителей. По мнению
Марии Муратовны, есть еще интересные работы, которые
заслуживают внимания с точки зрения освещения темы.
Сегодня мы публикуем одно из них. Его автор ученица 7
класса МОУ СОШ с.Зарагиж Марина Журтова, руководитель Л.М.Темирканова.

Основной закон
– интересы людей
Мы должны чтить и исполнять законы, чтобы быть
свободными.
Закон хочет хорошо устроить жизнь людей. Сможет
же он сделать это лишь в
том случае, если сами люди
хотят, чтобы им было хорошо, ибо закон обнаруживает
свое благотворное влияние
лишь на тех, кто ему повинуется.
В цивилизованных демократических
государствах
человека защищает Закон.
Причем, закон охраняет человека не только от преступников, ловкачей и прочих
злодеев, но и от бездушных,
слишком ретивых или просто жестоких чиновников, которые думают, что государство - это они, что органы
государства
принадлежат
им и они могут пользоваться своей близостью к власти
в корыстных интересах. В
справедливом государстве
право, закон сильнее власти. Каждый человек должен
знать, как использовать громадный гуманный потенциал права для защиты своих
законных прав и интересов.
Только вера людей поможет
понять, что такая защита реальна. Эта вера укрепляет
чувство собственного достоинства - одно из основных,
главных чувств гражданина.
Укрепив это чувство в себе,
гражданин никогда не сможет быть рабом чего-либо:
власти,
людей,
обстоятельств... Он навсегда останется человеком.
Закон
рассматривает
цели людей как их частное
дело, он не карает за намерение.
Наряду с законами существуют и другие правовые акты, подчиненные
законам: указы, постановления, инструкции, правила, приказы и т.п. Вместе с
законами они составляют
источники права - документы, из которых мы черпаем
знание правовых норм.
В далеком и совсем еще
недавнем прошлом люди
нередко считали законы и
государство чем - то чуждым себе, отождествляли
законы и государство. Это
отношение выражалось в
таких пословицах, как «Закон-паутина: шмель пролетит, а муха завязнет», «С
сильным не борись, с богатым не судись», «Закон как
дышло: куда повернешь,
туда и вышло». А пословицы и поговорки надолго
удерживаются в памяти. И
далеко не каждый сумеет
по причине своей занятости
прочитать такие, например,
слова: «Закон есть высшее
проявление человеческой
мудрости,
использующее
опыт людей на благо общества». Или: «Лишь в одном
законе может существовать
истинная свобода». К этим
словам стоит прислушаться. Оказывается, законы,
если они придуманы и соответствуют демократическим

принципам, -гаранты истинной свободы, а не вседозволенности.
Активную помощь в защите их прав и законных
интересов оказывает адвокатура, которую представляют адвокаты - юристы,
призванные защищать интересы граждан в судах,
государственных и негосударственных учреждениях.
Как же в реальной жизни
выполняются требования,
положения Закона? Раскрывая смысл написанных
выше слов: «Закон есть высшее проявление человеческой мудрости, использующее опыт людей на благо
общества» - хочу остановиться на двух, близких мне
жизненных направлениях
- образование и медицина.
Именно с этими вопросами
мы, ученики, сталкиваемся
сегодня реально.
Мы пока не сталкивались
с серьезными проблемами,
но то, что уже делается сегодня, является гарантом
здорового образа жизни.
Это один из моментов выполнения требований Конституции.
Образование - это то, что
мне ближе всего. С этим я
живу, этим я дышу. Любовь
к школе, учителям, которые
неустанно вдохновляют нас,
прививают интерес к учебе,
- это современная реальность. Государство всячески поддерживает образование, потому что грамотные,
знающие ученики - это будущее России, нашей республики и всей страны в целом.
Многочисленные конкурсы,
олимпиады, смотры выявляют талантливых и способных учащихся. Только из
одной нашей школы по их
итогам много выпускников
поступило в вузы не только
КБР, но и Москвы.
Только в одной нашей
школе три учителя, получившие звание «Учительский грант», 14 отличников
образования, четыре заслуженных учителя КБР, сама
школа стала школой - миллионером, а её директор награжден высшей наградой
республики. Это наглядное
проявление заботы нашего
правительства о нас, высокая оценка учительского
труда, техническое и материальное оснащение школы - на хорошем уровне.
Закон нас охраняет, защищает. Но ни один Закон,
ни Конституция, ни указы и
постановления не заменят
учителя, его доброты, человечности, любви к детям,
любимому делу, проявлению заботы о нас, высокого
профессионализма. И в том
отношении мы тоже счастливы. Именно такие учителя обучают нас.
И это
высшее
проявление
законности,
подкрепленное
высокой
нравственностью тех, кто
претворяет в жизнь положения Закона.
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УВЕДОМЛЕНИЕ

Награды
за работу
5 октября исполнилось 90 лет
Уголовному розыску МВД России. Свой профессиональный
праздник, как и большинство их
коллег, сотрудники уголовного
розыска нашего РОВД встретили на рабочем месте. Многие
из них в честь юбилея награждены нагрудным знаком МВД
России «90 летие уголовного
розыска МВД России»В их числе
начальник криминальной
милиции ОВД по Черекскому

району А.М. Шогенов.
Также этим нагрудным
знаком
награждены
оперуполномоченные
уголовного розыска
ОВД по Черекскому
району А.Х. Гороев, С.Ю. Бозиев и
Р.В. Мокаев, а начальник уголовного
розыска ОВД по

Черекскому району Х.Я Чочаев
– нагрудным знаком МВД России «Лучший сотрудник криминальной милиции»(на фото);
7 октября –День образования штабных подразделений
МВД России. В свой профессиональный праздник медалью
МВД России «За достигнутые
успехи в управленческой деятельности 3 степени» награжден начальник штаба ОВД
по Черекскому району А. А.
Балаев.(на фото сверху).
Фото Р. ШУКАЕВА.

Почетнее дела, чем труд на земле,
человечество еще не придумало
12 октября в России отмечается День работника сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности. В канун праздника мы представляем интервью
с руководителем главного аграрного банка страны Юрием Трушиным о настоящем и будущем
российского села.
- Юрий Владимирович, Российский сельскохозяйственный банк был создан государством восемь лет назад
для
кредитно-финансовой
поддержки АПК. С какими результатами вы встречаете
профессиональный праздник
работников сельского хозяйства?
- За 8 лет своего существования банк смог охватить все категории сельхозтоваропроизводителей – от земледельцев до
оленеводов. В арсенале банка
почти 30 кредитных программ,
позволяющих
предоставлять
финансовые ресурсы самому
широкому кругу сельских заемщиков. Также активно развивается кредитование рыболовства,
приступаем к выдаче кредитов
на развитие лесного хозяйства.
К настоящему моменту нами
вложено в аграрную сферу более
750 миллиардов рублей. Сумма
немалая. Так что без преувеличения можно сказать, что в подъем
отрасли, которая динамично развивается последние годы, большой вклад внес и наш банк.
- Какие кредиты можно взять
в Россельхозбанке?
- На банковские кредиты мож-

но провести посевную и убрать
урожай, купить сельхозтехнику,
построить или реконструировать
животноводческие комплексы.
Селяне получают возможность
построить благоустроенное жилье, получить образование, газифицировать и отремонтировать
дом…
- Россельхозбанк является
одним из главных участников
реализации
Госпрограммы
развития сельского хозяйства
на 2008-2012 годы. Можете ли
Вы подвести первые итоги?
- Участие в реализации пятилетней Госпрограммы является
сегодня одной из стратегических
задач Россельхозбанка. Объем кредитов, выданных нашим
банком с начала текущего года
в рамках Госпрограммы, уже достиг порядка 180 млрд. рублей.
Для сравнения – в 2006-2007
годах в ходе реализации приоритетного национального проекта
«Развитие АПК» банком было
предоставлено кредитов на 150
млрд. рублей.
Мы активно кредитуем животноводство,
растениеводство,
приобретение
сельхозтехники под ее залог и другие сельскохозяйственные нужды. Мы
оказываем серьезную помощь
развитию малого агробизнеса
– владельцам личных подсобных
и фермерских хозяйств.
В рамках Госпрограммы, кредитование ЛПХ идет так же активно, как и в предыдущие два
года в ходе реализации нацпроекта. Владельцам личных под-

собных хозяйств за это время
выдано 400 тысяч кредитов.
Иногда говорят, что банковские
кредиты не дают отдачи на селе.
Категорически не согласен с
этим утверждением. Сегодня нет
в стране отрасли более отзывчивой на кредитные ресурсы, чем
сельское хозяйство. Когда мы
приходим к селянам со своими
банковскими услугами, у людей
появляется надежда.
- Сегодня некоторые банки в райцентрах закрывают
свои офисы. Вы же открываете свои отделения даже в небольших селах...
- Развитие региональной сети
обусловлено спецификой Россельхозбанка. Основа нашей
политики – максимальное приближение банковских услуг к их
потребителям, к жителям даже
самых отдаленных селений.
В настоящее время Россельхозбанк занимает второе место в стране по разветвленности филиальной сети. В общей
сложности у нас 1700 точек. Мы
представлены в 78 субъектах
Федерации. В планах до конца
текущего года открыть еще один
филиал - в Ямало-Ненецком автономном округе.
Становясь
территориально
ближе к сельчанам, мы одновременно завоевываем их доверие
своей надежностью и открытостью. Сегодня у Россельхозбанка
свыше 1 миллиона 300 тысяч
клиентов.
- Расскажите, пожалуйста,
что еще, на Ваш взгляд, пред-

стоит сделать для развития
российского АПК?
- Если говорить о том, на что
надо обратить наибольшее внимание, то я бы выделил необходимость внедрения инноваций, проведения технической и
технологической модернизации,
способствующих ресурсосбережению и повышению производительности труда в сельском
хозяйстве, росту конкурентоспособности сельхозпродукции.
Россельхозбанк старается максимально упростить для сельских
товаропроизводителей решение
проблемы технического переоснащения, предоставляя кредиты
под залог приобретаемой сельхозтехники и оборудования.
Также российский АПК нуждается в обеспечении комплексного
развития сельских территорий. Я
имею ввиду широкомасштабную
кредитную поддержку жилищнокоммунального хозяйства, газификацию сельских районов, бытовое
и социально-культурное обслуживание. В этом направлении нами
тоже разрабатываются и вводятся
новые кредитные продукты.
- Юрий Владимирович, что
бы Вы хотели пожелать селянам в канун праздника?
- Благороднее, почетнее и важнее дела, чем труд на земле, человечество еще не придумало.
Низкий поклон всем труженикам
села. В канун праздника хочу пожелать счастья и благополучия
вашим семьям. Пусть все ваши
начинания будут успешными. А
мы вам в этом поможем.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской
Республики объявляет конкурс на замещение вакантной должности
государственной гражданской
службы специалиста-эксперта
для работы в территориальной
избирательной комиссии Черекского муниципального района, в
пос. Кашхатау.
Право на участие в конкурсе
имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18
лет, желательно проживающих
на территории Черекского муниципального района, владеющие
государственным языком Российской Федерации, имеющие
высшее образование, преимущественно по специальностям:
«Прикладная математика и
информатика»,
«Информатика и вычислительная техника»,
«Автоматизированные системы
обработки информации и управления» и иным специальностям, опыт и знания по которым
необходимы для выполнения
должностных обязанностей по
занимаемой должности, стаж
государственной гражданской
службы не менее двух лет или
стаж работы по специальности
не менее трех лет.
Гражданин не допускается
к участию в конкурсе в связи с
его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской
службы, а также в связи с ограничениями, установленными
законодательством Российской
Федерации о государственной
гражданской службе для поступления на гражданскую службу и
ее прохождения.
Перечень документов, представляемых кандидатами:
- личное заявление;
- собственноручно заполненная и подписанная анкета с
фотографией (размер
3x4),
форма которой утверждена
распоряжением Правительства
Российской Федерации №667-р
от 26 мая 2005 года;
- копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на
конкурс);
- копия документов о профессиональном образовании, а
также по желанию гражданина
о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по
месту работы (службы);
- копия трудовой книжки;
- документ об отсутствии у
гражданина заболевания, препятствующего поступлению на
гражданскую службу или ее прохождению (форма 086/у)
Документы для участия в
конкурсе представляются в Избирательную комиссию КБР в
течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу:
г.Нальчик, просп. Ленина, 27,
Дом Правительства КБР, каб. №
(5 с 9:00 до 13:00, контактные
телефоны: 47-22-87,47-00-75.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или
с нарушением правил оформления без уважительной причины
являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
За справками обращаться
по телефону: 47-22-87

Суббота, 11 октября 2008 года
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29 октября 2008 года исполняется
90 лет Всесоюзному Ленинскому
Коммунистическому
Союзу Молодежи (ВЛКСМ)
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ЖИЛИ ИНТЕРЕСНО

В нашей республике создан оргкомитет по подготовке и празднованию 90- летия ВЛКСМ, к работе которого
подключились десятки инициативных групп, в числе
которых и инициативная группа, образованная в нашем
районе.
Группой разработан план мероприятий, посвященных
90-летию ВЛКСМ, проводимых в нашем районе. В них
самое активное участие принимают школьные коллективы, учреждения культуры, комсомольские активисты
разных лет и т.д.
Наша газета публикует сегодня выдержки из «Истории
ВЛКСМ», воспоминания члена оргкомитета «Комсомолу
–90», комсомольского активиста в 80-е годы,З.А. Эфендиева и А.Ж. Эндреевой, которая несколько лет проработала в районном комитете ВЛКСМ.
Члены инициативной группы обращаются с просьбой
к бывшим членам ВЛКСМ , активистам комсомольского
движения выступить на страницах нашей газеты с воспоминаниями, информациями и, если есть, прислать фотоматериалы, имеющие отношение к этой тематике.

Из “Истории комсомола”
Российский коммунистический
союз молодёжи (РКСМ) создан
на 1-м Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодёжи 29 октября 1918. В июле
1924 РКСМ было присвоено имя
В. И. Ленина — Российский Ленинский коммунистический союз
молодёжи (РЛКСМ). В связи с
образованием Союза ССР (1922)
комсомол в марте 1926 был переименован во Всесоюзный Ленинский коммунистический союз
молодёжи (ВЛКСМ).
Была впервые создана молодёжная организация нового типа
— коммунистическая по целям и
задачам, классовая по характеру,
самодеятельная по принципам
своей деятельности, призванная
обеспечить в системе диктатуры
пролетариата роль «приводного
ремня», связывающего партию с
самыми широкими слоями трудящейся молодёжи, быть проводником партийного влияния на массы,
выполнять роль резерва Коммунистической партии.
После Гражданской войны перед комсомолом встала задача
подготовки рабоче-крестьянской
молодёжи к мирной, созидательной деятельности. В октябре 1920
состоялся 3-й съезд РКСМ. Важнейшим теоретическим и программным документом, руководством
для деятельности партии и комсомола явилась речь Ленина на
съезде 2 октября 1920 «Задачи
союзов молодёжи».
3-й съезд РКСМ был поворотным пунктом в истории комсомола. РКСМ начал постепенно перестраивать работу, сосредоточивая
свою деятельность на задачах
социалистического строительства
и коммунистического воспитания
молодёжи. Комсомол направил
все усилия на восстановление
разрушенного в годы войны народного хозяйства.
7-й (март 1926; РЛКСМ был переименован в ВЛКСМ) и 8-й (1928)
съезды ВЛКСМ выдвинули перед
комсомольцами задачи борьбы
за индустриализацию страны, социалистическое переустройство
сельского хозяйства, за овладение наукой и техникой. Комсомол
выступил застрельщиком социалистического соревнования, в
1927 начал массовый поход за
рационализацию производства, за
повышение производительности
труда. На ленинградских предприятиях — заводе «Красный треугольник», фабрике «Скороход», на

ряде предприятий Москвы, Урала,
Донбасса и других промышленных
центров создавались комсомольско-молодёжные ударные бригады.
Значительной была роль комсомольцев в коллективизации
сельского хозяйства. В рядах
деревенского комсомола в 1928
было около 1 млн. молодых крестьян, 8-й съезд ВЛКСМ призвал
их быть «организаторами и застрельщиками коллективизации»
и обязал каждого комсомольца,
самостоятельного домохозяина,
показать пример молодым крестьянам — вступить в колхоз. Комсомол выдвинул ряд действенных
форм мобилизации крестьянской
молодёжи: провёл Всесоюзный
поход за урожай, «месячник плуга», создал «отряды красных пахарей», «агроразведчиков» и др.
В числе двадцатипятитысячников
— рабочих, выехавших в деревню,
более 2 тыс. чел. были членами
ВЛКСМ. Комсомольцы перенесли
в деревню опыт социалистического соревнования и ударничества,
накопленный в промышленности
и строительстве.
Комсомол активно участвовал в культурной революции, 8-й
съезд ВЛКСМ объявил Всесоюзный культпоход по ликвидации
неграмотности. Были созданы
«ударные отряды по ликбезу»,
тысячи комсомольцев влились в
ряды «культармейцев». Они обучали неграмотных, создавали новые школы ликбеза, открывали
читальни и библиотеки. В 1930
комсомол взял шефство над всеобучем, выступил инициатором
создания двухгодичных вечерних
школ для малограмотных. За годы
1-й пятилетки в стране было обучено грамоте около 45 млн. чел.
В ходе социалистического строительства возникли неотложные
проблемы подготовки квалифицированных кадров, создания новой, социалистической интеллигенции. Комсомол объявил поход
молодёжи в науку. В 1928—29 по
комсомольским путёвкам пошли
учиться на рабфаки 15 тыс. чел.,
на курсы по подготовке в вузы 20
тыс., в вузы и техникумы 30 тыс.
В 1934 рабочая прослойка среди студентов достигла 47,9%. По
инициативе комсомола родилась
новая, массовая форма технического обучения рабочих — техминимум (в 1934 техминимум сдали
814 тыс. рабочих).
Продолжение следует.

Новые веяния в политической
жизни страны требовали новых
подходов в работе с молодежью,
перестройке деятельности органов власти и общественно-политических организаций. Поисками
новых форм работы с молодежью,
её отдельными группами по профессиональным признакам и интересам были заняты и Советский
райком ВЛКСМ, его бюро. При
этом не хотелось утратить славные традиции старшего поколения
в деле патриотического воспитания молодежи и изучения им родного края, развития традиционных
видов спорта.
В решении этих задач бюро Советского РК ВЛКСМ помогали комсомольские активисты, молодые
труженики, члены комсомольскомолодежных коллективов.
Так, по инициативе членов вокально-инструментальной группы
«Бабугент» и непосредственном
участии этой группы проводились
фестивали балкарской песни. Мы
всячески поддерживали такое
начинание. В течение двух лет
это начинание раздвинуло свои
границы от районного до межреспубликанского мероприятия. Эти
фестивали дали толчок для дальнейшего развития балкарской эстрады. Они становились настоящими праздниками для жителей с.
Бабугент и близлежащих сел.
Поддержав
мнения
членов
комсомольско-молодежных
животноводческих ферм и молодых
животноводов колхозов «Голубое
озеро» и «Сукан-су», мы предложили включить дополнения в
районные планы подготовки и
проведения мероприятий по празднованию Первомая. Наряду с
традиционными видами спорта,
предложили провести конноспортивные и забываемые в народе
состязания: верховые забеги на
разные дистанции, «вышибание»
соперника-седока из седла, «унбаш таш атыу» (метание камня
с плеча), «билек тутушуу» или
скандербек, перетягивание каната. Наши предложения поддержали заинтересованные органы,
одобрил райком партии. Мероприятия проходили в поле между
населенными пунктами Советский
(Кашхатау) и Бабугент. Принимали
участие представители всех населенных пунктов района. Всадники
с утра съезжались в райцентр, в
состязаниях принимали участие
все желающие, команды по перетягиванию каната формировались прямо во время состязаний
из числа жителей того или иного
села. Организаторы праздника и
не предполагали, что эти мероприятия станут такими массовыми и востребованными как среди

участников состязаний, так и среди зрителей и болельщиков всех
возрастов. По настоящее время
майские праздники в районе не
проходят без конноспортивных
мероприятий.
Проживая в районе, на территории которого проходили республиканские и всесоюзные туристические маршруты, многие
молодые люди не бывали в горах.
По просьбе комсомольского актива, мы организовали турпоход в
урочище «Уштулу» в Черекском
(Балкарском) ущелье. Все туристы остались довольными походом
в целом и частности увиденными
осенними горными пейзажами,
вкусом горного нарзана, новыми
друзьями. Наше знакомство с учителем математики и физики Верхнебалкарской СШ №1, мастером
спорта СССР по альпинизму, руководителем школьного кружка по
горному туризму Мисировым Н.Э.
и его питомцами послужило поводом скорректировать наши планы:
такие походы и восхождения на
горные вершины стали регулярными, посвящались памятным
датам.
Урусову М.Н.- второму секретарю РК ВЛКСМ, непосредственному организатору этих походов и
восхождений, после каждого такого «похода» приходилось оправдываться перед теми, кто узнавал
о мероприятии после его завершения, а не раньше. Многие хотели принять в них участие. Второму
секретарю приходилось оправдываться и перед своими коллегами
из других районов республики,
налаживать связи с адыгейскими
коллегами-единомышленниками.
В 1986 и последующих годах были
неоднократные совместные походы и восхождения комсомольских
активов нашего и Кошехабльского
РК ВЛКСМ Республики Адыгея.
Абсолютно правы те, кто утверждает, что в горах, как нигде
проявляется характер человека. Видимо, здесь дело даже не
только в «эстриме». Во всех этих
«горных эпизодах» моей комсомольской жизни меня поразило
два момента проявления любви к
родному краю, патриотизма и причастности к великому.
Через год после первого нашего
похода, на пути в Уштулу нам встретилась группа горных туристов,
сбившихся с маршрута. Они были
небритые, загорелые и уставшие.
По их внешнему виду было видно,
что они на маршруте не первый
день, но их отличала решимость
пройти свой маршрут в назначенное время и защитить свою категорию. Я не сразу признал в одном из
наших новых попутчиков Темукуева
Бориса из с. Герпегеж.

Другой раз меня поразило поведение нашей молодежи в Безенгиевском ущелье. К очередной
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне было принято решение провести массовый
поход в горы с восхождением на
одну из безымянных вершин высотой до 3500 метров.
Сосредоточились
в
приюте
турбазы «Голубые озёра» в Безенгиевском ущелье. С бывшим
начальником приюта - большим
энтузиастом своего дела Холамхановым Алий и группой местных
ребят определили вершину для
восхождения, проводника, группу
поддержки, а вечером организовали дискотеку для отдыхающих в
приюте туристов и нашей группы.
Мы обсудили маршрут выдвижения и наметили восхождение на
следующее утро. Молодежь гуляла на дискотеке, и никто не хотел
спать. Прекрасная теплая погода,
майская звезднаяночь не предвещали каких-либо осложнений в
проведении массового восхождения. Боялись, как бы не проспать
утром.
Утром нас разбудил возглас:
«Смотрите, сколько снега навалило?!». Кругом лежал снег по колено. Народ повалил на улицу. Кто-то
радовался снегу и играл в снежки,
кто-то расстроился из-за того, что
придется отменять восхождение,
кто-то хлопотал на кухне, готовя
завтрак. Мы - организаторы мероприятия, удрученные капризами
погоды, думали о корректировке
наших планов, но кто-то из актива
бросил клич: «А им... в 1941-1945
было легко?» и многие поддержали его. Человек 20-25 заявили о
том, что они, несмотря ни что, попытаются покорить высоту. ...Мы
пошли на гору.
Орусбий Шаваев вел группу восходителей. Тахир Хапаев со своим
товарищем помогал отстающим,
спускал на базу заболевших членов группы и догонял основную
группу. Горы и погода продолжали проверять людей на крепость
духа и физическую выносливость,
а наших ведущих - ещё и на знание местности и мастерство проводников. Весь день дул ветер,
шел то снег, то дождь. В этот день
22 человека поочередно взошли
на пик и заложили капсулу и вымпел. На вершине не оказалось
даже площадки, на которой могла
одновременно разместиться вся
группа. Для каждого из этих молодых людей это восхождение стало
личной победой в испытании себя,
чувством причастности к светлому
и святому, и знаком почитания тех,
кто ковал Великую Победу в 1945ом, но не дожил до неё.
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Трудовая слава

ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник
13 октября

Вторник
14 октября

Среда
15 октября

Четверг
16 октября

Первый канал

Первый канал

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 Жди меня
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 Т/с -.МОНТЕКРИСТО»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК..
22.30 Марк Захаров. «Моя
обманчивая мрачность»
23.30 Ночные новости
23.50 «Магия чисел»
0.40 .’Гении и злодеи»
1.10 ..Детективы»
1.40 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ»
3.40 «Загадки Азии. Затерянные храмы Индии»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
3.00
Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20
Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12. 20 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА»13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости 14.20
«Понять. Простить»
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО»
21. 00 «Время»
21.30 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК.
22.30 «Женское счастье.
Бархатный сезон»
23.30 Ночные новости
23.50 Ударная сила. «Небесные хищники»
0.40 Искатели. «Янтарный
призрак»
1.30Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ
ЭТАЖ»
3.20 Х/ф «БЕСПРЕДЕЛ В
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ»

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20
Т/с
«УБОЙНАЯ
СИЛА»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 Т/с -ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Пусть говорят»
18.50 Футбол. Сборная России - сборная Финляндии.
Прямой эфир
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК»
22.30 «Невероятные истории про жизнь»
23.30 Ночные новости
23.50 «Старт №100»
00.50 Х/ф «ДАР»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ НАС
ВМЕСТЕ»
4.30 «Детективы»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20
Т/с
«УБОЙНАЯ
СИЛА»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО.. 21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.40 Х/ф «УЛЫБКА
МОНЫ ЛИЗЫ»
3.05 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ»

канал Россия

канал Россия

5.00 «Доброе утро, Россия!»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05,
8.30 ВЕСТИ КБР «УТРО»
8.55 «Жизнь в ритме марша. Сага о Покрассах»
9.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР»
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00,14.00,17.00, 20.00
Вести
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ
КБР
“ Х Ъ Ы БА Р Ы Щ 1 ЭХЭ Р ”
(каб. яз.)
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ КБР “ЖАНГЫЛЫКЪЛА” (балк. яз.)
11.50 М/ф «Приключения
капитана Врунгеля»
12.05 Х/ф «ЭГОИСТ»
14.20, 17.25, 20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.40 Х/ф «КОГДА НЕ
ХВАТАЕТ ЛЮБВИ»
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА
БЕЗ ПРОШЛОГО»
19.00
Т/с
«РОДНЫЕ
ЛЮДИ»
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Т/с «УКРАСТЬ У...»
22.50 «Мой серебряный
шар. Ольга Дроздова»
23.50 «ВЕСТИ+»
00.10 «Честный детектив»
00.40 «Синемания»
1.10 Дорожный патруль
1.30 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ»
3.15 Х/ф «РУГАНТИНО»

5.00«Доброе утро, Россия!»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05,
8.30
ВЕСТИ КБР «УТРО»
8.55 «Любовь и голуби.
Фестиваль-57»
9.50.Т/с «СРОЧНО В НОМЕР»
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ
КБР
“ХЪЫБАРЫЩ1ЭХЭР” (каб.
яз.)
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ КБР “ЖАНГЫЛЫКЪЛА” (балк.яз.)
11.50 М/ф «Приключения
капитана Врунгеля»
12.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14. 20,17.25, 20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
15.40 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО»
19.00
Т/с
«РОДНЫЕ
ЛЮДИ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00Т/с «УКРАСТЬ У...»
22.50 «Иду на взрыв. Смертельные
будни»
23.50 «ВЕСТИ+»
00.10 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ»
2.1 5 Дорожный патруль
2.30T/C «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
3.50 Т/с«ВОЙНАВДОМЕ-2»

5.00 «Доброе утро, Россия!»
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05,
8.30 ВЕСТИ КБР «УТРО»
8.55 «Догадайся. Спаси.
Юрий Визбор»
9.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР»
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00 Вести
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ
КБР
“ХЪЫБАРЫЩ1ЭХЭР” (каб.
яз.)
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ КБР “ЖАНГЫЛЫКЪЛА” (балк. яз.)
11 .50 М/ф «Доктор Айболит»
12.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.20, 17.25, 20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.00 Вести
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
15.40 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 Вести
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО»
17.00
Т/с
«РОДНЫЕ
ЛЮДИ»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «УКРАСТЬ У...»
22.50 «Угадать судьбу. Евгений Петросян»
23.50 «ВЕСТИ+»
00.10 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ»
2.00 Дорожный патруль
2.20T/C «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
3.45 Т/с «ВОЙНА В ДОМЕ2»
4.10 «Догадайся. Спаси.
Юрий Визбор»

Первый канал
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канал Россия
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5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05,
8.30
ВЕСТИ КБР «УТРО»
8.55 «Наша Феличита»
9.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР»
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ
КБР
“ХЪЫБАРЫЩ1ЭХЭР” (каб.
яз.)
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ КБР “ЖАНГЫЛЫКЪЛА” (балк. яз.)
11. 50 М/ф «Доктор Айболит»
12.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
14.20, 17.25, 20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
15.40 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
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3.55 «Наша Феличита»
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БАШИЕВ Капалау Хасимович
После
непродолжительной болезни 7
октября 2008 года на
107 году жизни ушел
из жизни человек светлой души, ветеран Великой Отечественной
войны, ветеран труда
Капалау Хасимович
Башиев.
Капалау
Хасимович родился 1 января
1902 года в с. Верхняя
Балкария Черекского
района КБАССР.
До Великой Отечественной
войны
работал учетчиком в
колхозе.
В марте 1942 года
Капалау Хасимович
Черекским райвоенкоматом был призван
в Красную Армию. В
звании рядового служил в кавалерии.
До 1945 года принимал участие в боевых
действиях в минометных войсках.
Достойный
сын
своего народа К.Х.
Башиев
принимал
участие в самых ожесточенных боевых операциях и освобождал
от немецко-фашистских захватчиков города Ростов, Одесса,

Николаев. Воевал в Румынии, Чехословакии,
Венгрии, Японии.
Боевые заслуги отмечены Орденом Отечественной войны I степени.
До ухода на пенсию
работал в колхозе «Го-

лубое озеро» на разных работах.
Где бы ни работал
К.Х. Башиев, был честным и добросовестным.
Светлая память о
нем будет жить в сердцах тех, кто его знал.

Черекский районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов извещает о смерти
активного ветерана, участника Великой Отечественной войны- БАШИЕВА Капалау Хасимовича и выражает глубокое соболезнование родным и близким.
Черекский районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов извещает о смерти
активного ветерана труда, труженицы тыла - ЛУКИНОЙ Екатерины
Сергеевны и выражает глубокое соболезнование родным и близким.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

26 октября с 10.00 до 11.00 в п.Кашхатау в районном Совете ветеранов в здании администрации района состоится продажа СЛУХОВЫХ
АППАРАТОВ. Стоимость: Заушные - 2900 руб. и 8 000 руб.; карманные -2900 руб., Пенсионерам скидка 100руб., Гарантия. Товар сертифицирован. Справки по тел.: 8 909 130 3744
***
Черекское правление общественной организации Всероссийского
общества инвалидов в конце октября 2008 года проводит шахматношашечный турнир в честь 20- летия Кабардино-Балкарского республиканского общества инвалидов.
Желающих принять участие в этом турнире, на первенство района
любителей шахмат и шашек из числа инвалидов, просим дать заявку
в Черекское районное правление общества инвалидов до 30 октября
2008 года по телефону 42-2-13.

