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Как живешь, овцевод?

В  работе овцеводчес-
кой отрасли не бывает 
перерыва. Летом овцево-
ды   в горах пасут стада, 
зимой готовятся  к мас-
совому окоту маточного 
поголовья.  Но самым 
трудным периодом,  по их 
мнению,  является осень. 
Осень- пора переходная. 
То есть стада возвраща-
ются на зимние стоянки. 
А для этого они проходят 
многие  километры по из-
вилистым горным тропам. 
Спускаться с гор всегда 
сложно. Неизвестно, ка-
кая погода ждет их по 
пути. Ведь погода в этих 
краях меняется в считан-
ные минуты.

Чабаны спокойно взды-
хают лишь по окончанию 
«похода», когда стада 
становятся на конкретных 
стоянках.

В горах уже стало за-
метно холодать . Похоло-
дание по-особому   ощу-
щается по утрам и по 
вечерам. Хотя подножно-
го корма еще достаточно, 

чабаны  начали собирать 
свои «пожитки». Пора  
возвращаться  в коши,  
расположенные в  рав-
нинной части села. Коши  
готовы принять стада.  
Они отремонтированы, 
приведены в порядок. 
Руководство  хозяйства 
и его главные специалис-
ты сделали все для того, 
чтобы чабаны могли жить 
в приличных условиях 
и работать в меру своих 
сил.

Для успешного прове-
дения зимнего периода 
заготовлено достаточное 
количество разнообраз-
ных кормов. Они достав-
ляются к  местам зимовки 
скота.  

Пока стада на горных 
пастбищах нагуливали 
шерсть и мясо, механи-
заторы  хозяйства  на па-
хотных участках, а они 
расположены в Прохлад-
ненском районе,  обра-
батывали землю: пахали, 
сеяли, убирали урожай. 
Тем самым они обеспечи-

ли  население хлебом , а 
имеющийся скот кормами. 
Только озимыми были за-
няты 700 гектаров земли 
плюс к тому весной посея-
ли  овес на 250 гектарах  и 
кукурузу на зерно и на си-
лос, что явилось хорошим 
подспорьем в заготовке 
кормов для нужд как ов-
цепоголовья, так и другой 
живности , которая имеет-
ся в хозяйстве.

Год нынешний для зем-
ледельцев оказался уро-
жайным. С каждого по-
севного гектара собрано в 
среднем по 40 центнеров 
зерна озимых культур.На 
славу уродились  кукуруза 
и подсолнечник. Все это 
вдохновило руководите-
лей и специалистов на но-
вые, хорошие дела. Они 
сейчас закупают крупный 
рогатый скот для возрож-
дения молочно-товарной  
и откормочной  ферм хо-
зяйства. 

Но вернемся к главной 
отрасли хозяйства-овце-
водству. Летний период   

в чабанских  бригадах 
прошел  в основном без 
потерь. Овцы вдоволь на-
гуляли шерсть и мясо. До-
вольны  работой чабанов 
в хозяйстве.  Заведующий 
овцетоварной фермой 
Сагид Чочаев  отмечает 
добросовестный,  безуп-
речный труд  мастеров 
своего дела Масхуда Ра-
хаева, Тахира Чочаева, 
Ислама Жабоева, Муха-
дина Чочаева. «Хозяйс-
тво, которое имеет таких 
работников,  никогда не  
обанкротится. Оно с каж-
дым годом будет работать 
все лучше и продуктив-
нее,- уверен Сагид Чоча-
ев.- Люди они надежные и 
бескорыстные. И таковых 
у нас очень много».

В народе говорят, что 
цыплят считают по осе-
ни. Если исходить из это-
го принципа, нынешнюю 
осень в горах Безенги   
можно  считать урожай-
ной.

       
 Л. МОКАЕВА.

Во времена функциони-
рования колхозов и сов-
хозов проблем с трудоуст-
ройством у многих жителей 
района практически не 
было. В колхозном про-
изводстве работа находи-
лась на животноводческих 
фермах, на полях, на скла-
дах, в ремонтных мастер-
ских.  Коллективные хо-
зяйства были основными 
источниками доходов про-
стых людей.  

С их исчезновением для 
них появилось много про-
блем. Нет производства, 
нет работы, значит и за-
рабатывать деньги стало 
намного сложнее. Но, как 
говорится, из каждой ситу-
ации  есть выход.

Со временем  появились  
арендаторы, по всей рес-
публике, которые в состо-
янии обеспечивать  рабо-
той десятки  и даже сотни  
людей.  Они  возделывают 
сельскохозяйственные 
культуры, взяв землю в 
аренду. Работа бесхитрос-
тная, хотя и трудная. Но, 
человек, у которого есть 
желание трудиться, не бо-
ится никаких препятствий. 

Многие жители  района 
начали выезжать на рабо-
ту на поля . Весной и ле-
том на прополку, осенью  
на сбор урожая . Оплата 
труда ежедневная. Они 
получают оплату за свой 

В горах стало холодать…
Каждое утро 
- на работу

№ Населенный 
пункт

Дата
 проведения

Время 
проведения

Ответственный за 
проведения

Ответственный 
от района

1. Кашхатау 16.10.08г. 10-00 Гажонов Ю.И Темиржанов М.О.
Мокаев К.А.

2. В.Балкария 17.10.08 15-00 Ногеров Б.С. Темиржанов М.О.
Мокаев К.А.

3. В.Жемтала 15.10.08 10-00             Алтуев А.А. Глашев А.М.
Ксанаев И.И.

4. Зарагиж 15.10.08 12-00 Бозиев А.Х. Мокаев К.А,
Байсиев Х.М.

5. Безенги 16.10.08 14-00 Рахаев И.А. Темиржанов М.О.
Тогузаев Ю.Х.

6. Герпегеж 18.10.08 10-00 Моллаев А.Д. Мокаев К.А.
Анахаев М.Б.

7. Кара-Суу 14.10.08 12 -00 Толгуров И.С. Темиржанов М.О.
Мокаев К.А.

8. Жемтала 14.10.08 10-00 Докшукин А.Н. Рамазанова Р.Х.
Бердов Х.А.

9. Бабугент 18.10.08 12-00 Мокаев Р.Х. Батчаев А.К.
Уянаев Б.Б.

10. Аушигер 20.10.08 12-00 Каров В.М. Темиржанов М.О.
Карданов Р.М.

11. РайСовет 21.10.08 11-00 Мокаев К.А. Темиржанов М.О.

В Советах местного самоуправления Черекского муниципального района начались сессии  по итогам социаль-
но- экономического развития и исполнения бюджета за 9 месяцев. Назначены ответственные за их подготовку и 
проведение.

  Ниже публикуется график проведения сессий.

Начались сессии

труд живыми деньгами. 
Сумма устраивает. Поя-
вились водители, которые 
доставляют людей на мес-
то работы   и  привозят их 
обратно. Есть таковые и  в 
районном центре - поселке 
Кашхатау. Один из них Са-
гид   Акшаяков.  На своем  
собственном автобусе он 
уже в течение четырех лет  
возит женщин на место их 
работы.  

Транспорт его всегда в 
отличном состоянии. В са-
лоне автобуса чисто, тепло 
и комфортно. Те, которые 
все четыре года ездят  с  
Сагидом, очень довольны  
и благодарны ему за то, что 
каждое утро он доставляет  
их на работу. А собирают 
женщины сейчас помидо-
ры и картофель. Конечно 
же, нелегкая эта работа, 
но женщины не жалуются 
на усталость. Хоть и зара-
батывают немного, но  все 
же средства  для сущест-
вования.

И в этом им помогает  
Сагид Акшаяков, житель 
поселка Кашхатау.  Жен-
щины, которые ездят на 
его автобусе,  от души 
говорят ему: «Доброго 
здоровья тебе, Сагид, и 
зеленого света на дорогах. 
Спасибо тебе за то, что ты 
делаешь для нас!».

                      
      Ф. ХОЗАЕВА
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90 лет - ВЛКСМ

(Продолжение. Начало в № 82)

Много сил отдаёт комсомол развитию 
оборонной промышленности и отраслям, 
связанным с ней, в частности чёрной 
и цветной металлургии, нефтедобыче. 
Посланцы ВЛКСМ участвовали в созда-
нии «Второго Баку», строительстве за-
вода «Амурсталь», ВЛКСМ шефствует 
над строительством новых крейсеров, 
подводных лодок, эсминцев, самолётов, 
танков и т.п., усиливает шефские связи 
с Военно-морским (с 1922) и Военно-воз-
душным (с 1931) флотами. ЦК ВЛКСМ 
проводит массовый военно-технический 
экзамен комсомольцев. Около 1 млн. 
членов ВЛКСМ стали «Ворошиловскими 
стрелками», более 5 млн. сдали нормы 
ПВХО (противовоздушной, противохи-
мической обороны), по военной топогра-
фии и другим военным специальностям. 
Только в 1936 г. нормы на значок «Готов к 
труду и обороне» сдали около 4 млн. чел. 
По поручению партии комсомол занимал-
ся комплектованием военных училищ. На 
1 июля 1940 г. среди офицеров Красной 
Армии было 56,4% коммунистов и 22,1% 
комсомольцев.

Суровым испытанием для всего совет-
ского народа, его молодого поколения 
явилась Великая Отечественная война 
1941-45г.г. Комсомол, вся советская мо-
лодёжь по зову Коммунистической партии 
выступили на борьбу с немецко-фашист-
скими захватчиками. В ряды Красной 
Армии уже в первый год войны влилось 
около 2 млн. комсомольцев. Невиданные 
мужество, отвагу, героизм проявили ком-
сомольцы, юноши и девушки, защищая 
от врага Брест, Лиепаю, Одессу, Севас-
тополь, Смоленск, Москву, Ленинград, 
Киев, Сталинград, другие города и райо-
ны страны.

В 1941-45 г.г. в ВЛКСМ вступило около 
12 млн. юношей и девушек. Из 7 тыс. Ге-
роев Советского Союза в возрасте до 30 
лет 3,5 тыс. — комсомольцы (из них 60 
- дважды Герои Советского Союза), 3,5 
млн. комсомольцев награждены ордена-
ми и медалями.

За выдающиеся заслуги перед Родиной 
в годы Великой Отечественной войны и за 
большую работу по воспитанию советской 
молодёжи в духе беззаветной преданнос-
ти социалистическому Отечеству ВЛКСМ 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР 14 июня 1945 г. был награждён ор-

деном Ленина.
Огромный труд вложил комсомол в 

восстановление разрушенного немецко-
фашистскими захватчиками народного 
хозяйства, в строительство Минска, Смо-
ленска, Сталинграда, в восстановление 
Ленинграда, Харькова, Курска, Воронежа, 
Севастополя, Одессы, Ростова-на-Дону 
и многих других городов, в возрождение 
промышленности и городов Донбасса, 
Днепрогэса, колхозов, совхозов и МТС. 
Только в 1948 г. силами молодёжи было 
построено и сдано в эксплуатацию 6200 
сельских электростанций. Комсомол про-
явил большую заботу об устройстве детей 
и подростков, оставшихся без родителей, 
о расширении сети детских домов и ре-
месленных училищ, строительстве школ.

В 40—50-е гг. комсомол помогал воз-
водить крупные гидротехнические соору-
жения (Волго-Донской канал), мощные 
гидростанции (Волжская им. Ленина, 
Куйбышевская, Каховская и др.). Ярко 
проявился новаторский дух молодых ра-
бочих, инженеров, техников.  

В 1948 г. комсомол отметил своё трид-
цатилетие. 28 октября 1948 Президиум 
Верховного Совета СССР наградил ВЛК-
СМ вторым орденом Ленина.

  Активное участие комсомол принял 
в осуществлении мер, разработанных 
партией по подъёму сельского хозяйс-
тва. В совхозы, колхозы, МТС были на-
правлены тысячи молодых специалис-
тов, рабочих и служащих, выпускников 
средних школ. В 1954-55 г.г. по путёвкам 
комсомола на освоение целинных зе-
мель Казахстана, Алтая, Сибири выеха-
ло свыше 350 тыс. молодых людей. Их 
труд был настоящим подвигом. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
за активное участие в коммунистичес-
ком строительстве и особенно за осво-
ение целинных земель ВЛКСМ 5 ноября 
1956 г. был награждён третьим орденом 
Ленина.

Осуществляя решение 13-го съезда 
ВЛКСМ, комсомол взял шефство над 
строительством предприятий чёрной ме-
таллургии, химической промышленности 
и важнейших новостроек страны. В 1958 
-61 г.г. по комсомольским путёвкам 800 
тыс. юношей и девушек выехали на важ-
нейшие стройки семилетки. За 1961-66 г.г. 
на всесоюзных ударных комсомольских 
стройках было сооружено до 1050 про-
мышленных объектов.

Из “Истории комсомола”

Вся жизнь  Ахмата Рама-
зановича Алтуева связана 
со школой. Учиться он на-
чал в далекой Киргизии. 
Несмотря на трудные годы 
депортации, маленький 
Ахмат в семь лет пошел 
в школу. «Мама очень хо-
тела, чтобы мы, ее сыно-
вья стали образованными 
людьми,- вспоминает Ахмат 
Рамазанович. – Она очень 
ответственно относилась 
к этому процессу. Сколько 
себя помню, в нашем доме    
всегда было много книг. 
Мама никогда не жалела  
средств на них. «Настоя-
щие мужчины должны мно-
го знать и уметь - не пере-
ставала она повторять».

Ровесников Ахмата уст-
раивали на работу, а не в 
школу. Их трудно осуждать. 
Время  было очень труд-
ным. Не каждая семья мог-
ла  обеспечить учебу свое-
му ребенку. Многие дети 
трудились наравне с взрос-
лыми на полях и фермах. 

В этом отношении судь-
ба  была благосклонной 
для семилетнего Ахмата. 
Он учился легко. Все схва-
тывал буквально на лету. 
Для него вообще не сущес-
твовало  легких и трудных 
предметов. В школе, где 

Год семьи ДОМ,  В КОТОРОМ   
обучались дети многих на-
циональностей,  мальчиш-
ка - балкарец стал самым 
лучшим учеником. Ему так-
же легко давались языки.

Свободно общался на 
киргизском и русском язы-
ках.

За все десять лет  в  
школьных дневниках Ахма-
та Алтуева  стояла только 
одна отметка «5». И золо-
тая медаль, полученная 
после окончания школы, 
никого  не удивила. Вся ок-
руга  от души поздравляла 
обладателя заслуженного  
золота и его маму. « Мама 
всю  жизнь как зеницу ока 
хранила медаль, - умиля-
ется Ахмат Рамазанович,- 
поэтому она существует по 
сегодняшний день».

Выпускник  Кабардино-
Балкарского госуниверси-
тета Ахмат Алтуев мог бы 
получить золотую медаль 
и по окончанию этого учеб-
ного заведения. Но здесь 
за отличную учебу давали 
диплом с отличием . И он 
его получил, потому что   
на физико-математическом 
факультете, где он обучал-
ся,  равных ему студентов 
не было.  

Золотая медаль и крас-
ный диплом  отца в даль-

нейшем стали для пятерых 
детей Ахмата хорошими 
примерами для подража-
ния.

В родном селе родителей 
Верхней Жемтале Ахмат 
Рамазанович начал препо-
давать математику. Дипло-
мированные специалисты 
в то время ценились на вес 
золота. Поэтому  нагрузка 
была очень большой. Мо-
лодой учитель  работал с 
утра и до позднего вечера. 
Любил работу и всецело 
отдавался ей. Школа прак-
тически стала для него вто-
рым домом. Здесь была его 
работа, его первые и люби-
мые ученики, уважаемые 
коллеги. А впоследствии 
здесь встретил свою лю-
бовь по имени Нурсифат.

История их  любви весь-
ма оригинальна. Он пер-
спективный учитель. Она 
школьница-старшеклас-
сница. Красавица! 

 Что скрывать,  Ахмат 
был завидным женихом в 
селе. Многие девушки тай-
но вздыхали о  нем. Но свой 
выбор молодой учитель ос-
тановил на своей ученице. 
Юная Нурсифат  поразила  
его своей скромностью, 
умом и, что немаловажно,  
особенно для Ахмата, она  

очень хорошо училась.
Семью  два молодых лю-

бящих сердца создали со-
рок лет назад.  Много воды 
утекло за это время из  род-
ной реки Сукан. Вместе с 
тем выросли пятеро детей 
Ахмата и Нурсифат. Сей-
час, когда Ахмат огляды-
вается назад, на прожитые 
годы, уверенно говорит, что 
жизнь прожита недаром. Он 
горд своими детьми. « Ска-
жу откровенно, - признается  
Ахмат Рамазанович,- я был 
так  занят на работе, что 
на воспитание собствен-
ных детей не оставалось 
времени.   Их воспитывали 
моя ныне покойная мама 
( царство ей небесное!)  и 
супруга. Обе они, предста-
вительницы совершенно 
разных поколений, удиви-
тельно  хорошо гармони-
ровали, отлично находили 
общий язык. Благодаря 
им   дети выросли в любви 
и доброте. Считаю,  в том, 
чего дети  успели достичь 
в своей жизни, есть боль-
шая заслуга этих двух  жен-
щин». 

Отец для детей всегда 
был и остается  непререка-
емым авторитетом. Долгое 
время он работал директо-
ром школы. А быть сыном 

или дочкой директора- дело 
не только трудное, но и от-
ветственное. На тебя  смот-
рят не как на ученика , а как 
на «директорское дитя».И 
надо соответствовать этому  
титулу, чтобы не подвести 
отца перед учителями и 

учениками. И сыновья,  и 
дочери Алтуевых учились 
в школе на «отлично». На 
родительские собрания 
детей    исправно ходила 
мама Нурсифат. 

Когда отец в школе бы-
вал недоволен поведением  

Съезд, делегатом которого 
была   десятиклассница из Бабу-
гента Бозиева  Фатима Зулкарне-
евна, был последним в истории 
ВЛКСМ.  Но, как говорит сама 
Фатима, он сыграл в жизни каж-
дого их депутатов важную роль.  
Из восемнадцати делегатов она 
была самой юной. Девочка из 
горного села была впервые не 
только на съезде, но и в Москве.      
Она все хорошо помнит, хранит 
все, что относится к этим дням: 
документы, фотографии, одну из 
них мы публикуем сегодня. На 
ней вся делегация  комсомоль-
цев из Кабардино – Балкарии. 
( Фатима третья  в первом ряду 
справа налево). В их лице пред-
ставлены комсомольские орга-
низации из всех сфер народного 
хозяйства.

На съезде шел серьезный раз-

говор о роли комсомола в меня-
ющемся мире, о перестройке в 
самой организации.  В стране 
шли большие перемены, ком-
сомольцы понимали нужно при-
нимать решение о дальнейшей 
жизни организации.

Поэтому через полгода после 
завершения съезда делегаты по-
лучили письма  из Секретариата 
ЦК  ВЛКСМ, в которых говори-
лось о том, что  «…Прошедшее 
время показало, что наряду с 
ощутимыми сдвигами во многих 
комсомольских организациях в 
целом перестройка работы ком-
сомола осуществляется медлен-
но. Во многих комсомольских 
организациях дают себя знать 
приверженность к устоявшим-
ся стереотипам, пассивность и 
формализм, нежелание брать 
на себя ответственность.

На 2 пленуме ЦК ВЛКСМ 
предполагается всесторонне 
проанализировать первые итоги 
работы по выполнению решений 
XX съезда комсомола. Поэтому 
обращаемся к вам с просьбой 
высказать свое мнение о ходе 
перестройки в комсомольских 
организациях, рассказать о ее 
первых результатах, тех недо-
статках и просчетах, которые 
сдерживают наше продвижение 
вперед, тормозят дело пере-
стройки в комсомоле. Просим 
ваши предложения и замечания 
направить в ЦК ВЛКСМ». 

Кто знает, каким было бы 
продолжение истории комсомо-
ла, если бы решения 20 съезда 
были  выполнены.

                          Р. УЯНАЕВА 

Двадцатый съезд 
ВЛКСМ в 1987 году    
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9-10 октября 2008 года в ЭУНК 
КБГУ п. Эльбрус состоялась Все-
российская научно-практическая 
конференция, посвящённая про-
блеме обучения родным языкам в 
условиях полиэтнического обще-
ства.

Конференцию    открыла    Ба-
шиева    Светлана    Конакбиевна,    
доктор филологических    наук,    
профессор,    проректор    КБГУ.    

В пленарном заседании высту-
пили Дорохина Л. А., заместитель 
министра образования и науки КБР, 
Барышников Н. В., доктор педаго-
гических наук, профессор Пятигор-
ского государственного лингвисти-
ческого университета, Мукаева О. 
Д., профессор Калмыцкого госу-
ниверситета (г. Элиста), которые 
отметили важность таких встреч 
в многонациональном обществе в 
условиях радикальных социально-
экономических перемен, необходи-
мость научить учащихся видеть в 
языке отражение характера свое-
го народа, сформировать умение 
пользоваться этими знаниями в 
межкультурном общении.

Затем участники продолжили ра-
боту по секциям, где бурно обсуж-
дались выступления докладчиков.

В первой секции «Теоретические 
и культурологические аспекты обу-
чения родным языкам в условиях 
полиэтнического общества», вы-
ступили Амшоков X. X. («Началь-
ная школа - основной фундамент 
филологического образования»), 
Хараева Л. А. («Специфика род-
ного языка и методов его препода-
вания на неязыковых факультетах 
вуза»), Балова И. М. («О некоторых 
перспективах преподавания госу-

дарственных языков в вузах поли-
этнических республик»), Энеева Л. 
А. («Особенности нравственного 
воспитания в образовательном уч-
реждении с этнокультурным компо-
нентом»). Темы были интересны и 
весьма актуальны.

Во второй секции, где сопредсе-
дателями были Кетенчиев М. Б. - д. 
ф. н., профессор и Балова И. М., 
д. ф. н., профессор, обсуждались 
проблемы и методы обучения род-
ным языкам в различных условиях 
полилингвальной среды.

«Образование и воспитание под-
растающего поколения, - отметил 
Мусса Кетенчиев, - должны базиро-
ваться на достижениях современ-
ной гуманитарной науки в целом и 
карачаево-балкарского языкозна-
ния в частности. В школьном об-
разовании задача формирования 
способности к учению должна быть 
сопряжена с самообразованием.

В третьей секции «Обучение 
иностранным языкам в националь-
ной аудитории» работали препода-
ватели и учёные иностранных язы-
ков. Сопредседатели: Шомахова Т. 
М. - д. ф. н., проф. и Кимов Р. С. - к. 
ф. н., проф. Было заслушано мно-
го интересных докладов о методах 
преподавания иностранных языков 
в школах и вузах.

Особый интерес, на мой взгляд, 
вызвала статья Муртазовой Зурият 
Адрахмановны об особенностях 
билингвального обучения в поли-
культурной среде. Под билингваль-
ным или двуязычным обучением 
понимается такая организация 
процесса, когда становится воз-
можным использование более чем 
одного языка как языка препода-

вания. Программу при обучении 
на билингвальной основе Зурият 
Адрахмановна сгруппировала по 
трём различным моделям: про-
грамма обогащения, программа 
перехода и программа сохранения 
языка.

Четвёртый раздел Междуна-
родной конференции состоял 
из практики обучения родным 
языкам. Участники конференции 
были свидетелями урока кабар-
динского языка на тему «Язык мой 
- душа моя, мой мир» и получили 
истинное удовольствие при разу-
чивании песни «Си бзэ - си псэ, 
си дуней» под руководством За-
служенного учителя РФ Бекано-
вой М. С. Она дала мастер-класс, 
который провела на I Всероссий-
ском конкурсе родных языков в 
г. Москве, где стала Дипломатом 
данного конкурса.

Подводя итоги плодотворной 
работы, сопредседатели секции 
пожелали всем участникам здо-
ровья, новых творческих побед 
в деле обучения и воспитания 
подрастающего поколения. А де-
легация учителей родных языков 
высказала много теплых слов в 
адрес Правительства КБР, ми-
нистерства образования и науки 
КБР, ректората КБГУ за то, что 
привлекли их к работе Всерос-
сийской научно-практической 
конференции и пригласили в этот 
чудесный уголок природы - Приэ-
льбрусье, которое уже именуется 
«Чудом России».

 Лиза ДЖАНГУРАЗОВА, 
участница конференции, член 

Союза журналистов РФ

Отдел жилищных субсидий продолжает прием докумен-
тов на субсидии по оплате жилья и коммунальных услуг.

СУБСИДИЯ - государственная социальная помощь, на-
значается решением органа социальной защиты населения 
по месту жительства малоимущей семьи или малоимущего 
одиноко проживающего гражданина, согласно Постанов-
ления Правительства РФ от 14 декабря 2005г. № 761 «О 
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг».

Субсидии предоставляются на все виды коммунальных 
услуг -водоснабжение, канализацию, электроснабжение, 
газоснабжение, вывоз мусора, техобслуживание жилья и 
центральное отопление, сроком на шесть месяцев. По ис-
течению этого срока гражданин имеет право повторно об-
ратиться за назначением субсидии.

Размер субсидий рассчитывается с учетом доходов се-
мьи, количества проживающих членов в семье и размера 
платы за жилое помещение и коммунальных услуг, с уче-
том предоставляемой льготы.

В случае установления органом социальной защиты 
фактов недостоверности представленных сведений о со-
ставе семьи, доходах или несвоевременного извещения об 
изменении указанных сведений, предоставление субсидии 
прекращается.

Субсидии назначаются на основании заявления в пись-
менной форме, в котором заявителем указываются сведе-
ния о составе семьи, доходах и принадлежащем ему или 
его семье имуществе на праве собственности.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
необходимых для получения субсидий на оплату жилья 

и коммунальных услуг:
1.Заявление о предоставлении субсидии;
2.Документы о составе семьи заявителя, справка о ЛПХ;
3.Копии документов, подтверждающих правовые основа-

ния владения и пользования жилым помещением:
-ордер (для государственного или муниципального жи-

лья)
-регистрационное удостоверение или свидетельство о 

праве
собственности (для приватизированного жилья),
технический паспорт и домовая книга (для частных до-

мовладении);
4.Документы, подтверждающие доходы заявителя и всех 

членов семьи за шесть последних календарных месяцев, 
предшествующих месяцу подачи заявления (зар.плата, 
пенсия, детские пособия, алименты, стипендия и др.);

5.Документы, содержащие сведения о суммах платежей 
за жилье и коммунальные услуги, начисленных за послед-
ний перед подачей заявления

14месяц, и о наличии (отсутствии) просроченной задол-
женности по оплате жилья и коммунальных услуг (обход-
ной лист);

6.Копии документов, подтверждающих право на льготы 
или компенсации по оплате жилья и коммунальных услуг 
заявителя и членов семьи, зарегистрированных совместно 
с ним по месту постоянного жительства;

 7.Копии документов (паспорта, свидетельства о рожде-
нии), удостоверяющих гражданство РФ заявителя и членов 
его семьи, копию трудовой книжки (для неработающих пен-
сионеров);

8.Скоросшиватель.
9.Свидетельство о браке (свидетельство о расторжении 

брака);
Ю.Копия сберегательной книжки на заявителя.
Хотим отметить, что обязательным условием для полу-

чения субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг яв-
ляется наличие домовых книг и технических паспортов на 
частные домовладения и другие документы, подтверждаю-
щие законное основание владения и пользования заявите-
лем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по 
месту постоянного жительства.

Учитывая массовые обращения граждан по вопросу 
предоставления субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, имеющих в своем составе семьи не-
работающих граждан трудоспособного возраста и не заре-
гистрированных в Центре занятости населения, в соответс-
твии с п. 6 Методических рекомендаций по применению 
Правил предоставления субсидий, утвержденных совмес-
тным Приказом Министерства регионального развития РФ 
и Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 26.05.2006года № 58/403, создана экспертная комис-
сия, с целью решения сложных вопросов, возникающих в 
практической деятельности при определении прав граждан 
на субсидии, исчислении совокупного дохода семьи и рас-
чете субсидий.

В связи с приближением отопительного периода и потока 
граждан для оформления права на получение субсидий по 
оплате жилья и коммунальных услуг, отдел составил гра-
фик приема документов от населения.

                             ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН:
ПОНЕДЕЛЬНИК - В.Жемтала, Жемтала, Зарагиж 
ВТОРНИК - В.Балкария, Бабугент, Герпегеж
СРЕДА - Кашхатау 
ЧЕТВЕРГ - Безенги, Карасу, Аушигер
ПЯТНИЦА - НЕПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ
По вопросам оформления субсидий обращаться в 

отдел жилищных субсидий по адресу:
пос. Кашхатау, администрация Черекского района,
1 этаж, кабинет № 3, тел. 42-2-74. 
ДНИ ПРИЕМА: понедельник - четверг.

ДОМ,  В КОТОРОМ   ВСЕГДА ТЕПЛО

сына или дочери,  строго 
говорил : « Завтра без роди-
телей в школу не приходи-
те!» И назавтра Нурсифат 
шла в школу к директору 
со своим провинившимся 
ребенком.

Всякое бывало в жизни. 
Были успехи, огрехи, ра-
дости, разочарования. Но 
главный принцип семьи, 
который заключается в 
том, чтобы в любой ситу-

ации оставать-
ся  Человеком 
с большой бук-
вы, старались 
не нарушать. 
И что  больше 
всего радует 
родителей в 
детях – это их 
т р уд ол ю б и е . 
Они берутся за 
любую рабо-
ту  с большой 
ответственнос-
тью. Поэтому и 
достигли в жиз-
ни того, к чему 
стремились. 

Старший  из 
детей  Аслан 
получил два вы-
сших образова-
ния, имеет час-
тную фирму в 
городе Нальчи-

ке. Его жена Майя кандидат 
экономических наук,  рабо-
тает начальником отдела в 
таможне. Они  воспитывают 
сына. 

Младший сын Алим так-
же имеет два высших об-
разования. Работает главой 
местной администрации 
села Верхняя  Жемтала. 
Жена  Марьяна-медицинс-
кий работник. У них растет 
дочь.

Трое  дочерей  Римма, 
Люаза и Сакинат  выучи-
лись и получили высшее 
образование. У каждой 
из них свои семьи.  Они 
воспитывают  детей и ус-
пешно работают каждая 
на своем месте. Римма- 
экономист, Люаза- воспи-
татель, у  Сакинат своя  
фирма в  Москве.

Дети Алтуевых нашли 
свое место в жизни. Живут 
в достатке.  Но дороже ро-
дительского дома  для них 
в жизни ничего не сущес-
твует. Огромное счастье 
для каждого из них – это 
когда они  собираются 
вместе в родовом гнезде.  
Здесь их всегда ждут до-
рогие  мама и папа.

Последний раз они со-
бирались вместе первого 
сентября. Порадоксаль-
но, что глава семейства, 
педагог от природы и по 
образованию Ахмат Рама-
занович  Алтуев родился 
именно 1 – го сентября. 
Семья в полном составе 
отмечала его день рож-
дения. Много пожеланий 
услышали в тот день от 
своих детей Ахмат и Нур-
сифат. Но чаще остальных 
звучали пожелания добро-

го здоровья и долгих лет 
жизни. Дети от души хотят, 
чтобы их умные, добрые, 
беспокойные родители, у 
которых за душой такая 
красивая жизнь, жили и гре-
ли своей добротой родной 
дом. 

Я спросила у главы се-
мейства, что он считает 
главным достижением в 
жизни.

- Конечно, наш ментали-
тет не позволяет нам гово-
рить  об этом открыто, но 
я все же скажу,- ответил на 
мой вопрос Ахмат Рамаза-
нович.-  Главным достиже-
нием в своей жизни считаю 
своих детей и семерых вну-
ков. Без них не сложилась  
бы настоящая, счастливая 
семейная жизнь…

Этим летом во дворе ро-
дительского дома младший 
сын Алим начал строитель-
ство нового дома. Это  оз-
начает, что жизнь здесь не 
оборвется , и свет доброты 
этой семьи будет греть еще 
не одно поколение.

   
      Лейла МОКАЕВА,

    член Союза 
журналистов России.
    Фото из семейного 

альбома Алтуевых

Конференция

Язык - феномен культуры
СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ ЖИЛЬЯ 

И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ



05.30 Х/ф «ЛОРД ВОР»
06 00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10 Х/ф «ЛОРД ВОР»
07.30 Играй, гармонь 
любимая!
08.10 «Мои друзья Тиг-
руля и Винни»,
«Дональд Дак представ-
ляет» 
09.00 Слово пастыря 
09.20 «Здоровье» 10.10 
«Смак» 
10.50 «Вечный Ромео» 
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА. 
13.20 Чемпионы КВН. 
«Вне игры» 
15.10 Х/ф «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ-2» 
17.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕ-
РАПИЯ» 
18.00 «Ледниковый пе-
риод» 
21.00 «Время» 
21.20 «Ледниковый пе-
риод» 
22.35 Футбол. Сборная 
Германии -
сборная   России.   Пря-
мая трансляция 
00.45 Бокс. Кличко - Пи-
тер. Прямая
трансляция 
02.00 Х/ф «РАЗВОД» 
03.50   Х/ф  «КАНИКУЛЫ   
СЕМЬИ ДЖОНСОН»

05.20 “Детективы»
06.10 Студия «Здоро-
вье»
06.45 «Вся Россия»
07.00 «Сельский час»
07.25 «Диалоги о живот-
ных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10-8.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
08.20 «Военная програм-
ма»
08.45 «Субботник»
09.20 Х/ф «ТРИ ТОЛС-
ТЯКА»
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ КБР
11.20 Репортаж со второ-
го Всероссийского фес-
тиваля телевизионных 
информационных про-
грамм “Мир. Согласие. 
Единство”
11.45-12.20 “Артист”. За-
служенный артист РФ П. 
Мисостишхов
12.20 «Комната смеха»
13.15 «Сенат..
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ НЕДЕЛИ 
“ЖАНГЫЛЫКЪЛА” (балк. 
яз.)
14.30 «Жизнь вопреки». 
Михаил Танич
15.30 «Субботний ве-
чер»
17.30 «Звездный лед»
20.00 Вести в субботу
20.45 «Кривое зеркало»
22.45 Х/ф «КОГДА НЕ 
ХВАТАЕТ ЛЮБВИ»
00.30 Х/ф « ПРИДУРКИ 
ИЗ ХАЗЗАРДА»
02.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА 
ЛУНЕ»
04.45 «Жизнь вопреки»

05.00, 09.00,12.00,15.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приго-
вор»
11.20 «Контрольная за-
купка»
12.20 Т/* «УБОЙНАЯ 
СИЛА»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-
стить»
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБ-
ВИ»
16.10 «Давай поженим-
ся!»
17.00 «Федеральный 
судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Пусть говорят»
19.00 Поле чудес
20.00 Т/с «МОНТЕК-
РИСТО»
21.00 «Время»
21.30 «Большая разни-
ца»
22.30 «Гордон Кихот»
23.30 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф «ПРИЗРАКИ 
ГОЙИ»
02.40 Х/ф «В ЛУЧАХ 
СЛАВЫ».
04.40 Т/с «СПАСТИ 
ПЛАНЕТУ ЗЕМЛЯ»
 
 
05.00 «Доброе утро, 
Россия!»
06.07,06.35,07.07,07.35,
08.05,08.30 ВЕСТИ КБР 
«УТРО»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «Мой серебряный 
шар». Элина Быстриц-
кая
10.05 Т/с «СРОЧНО В 
НОМЕР»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ КБР “ХЪ-
ЫБАРЫЩIЭХЭР” (каб. 
яз.)
1.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ КБР “ЖАНГЫ-
ЛЫКЬЛА” (балк. яз.)
11.40 М/ф «Приключе-
ния капитана Врунгеля»
11.50 Т/с «ЗАСТАВА»
12.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
14.20, 20.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ КБР
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
15.40 «Суд идет»
16.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 17.25 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
«СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»
17.50 Вести. Дежурная 
часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА 
БЕЗ ПРОШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ 
ЛЮДИ»
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Юрмала-2008»
22.50 «Феномен»
00.20 Х/ф «МАТРИЦА: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА»
02.55 Х/ф «ВНЕЗАП-
НОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ»
04.55 Дорожный пат-
руль
05.05 Т/с «ВОЙНА В 
ДОМЕ-2»
 

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.10 Художественный 
фильм «ОРЕЛ И РЕШ-
КА»
07.50 Служу Отчизне!
08.20 «Умелец Мэнни», 
«Доброе утро, Микки!»
09.10 «Умницы и умни-
ки»
10.10 «Непутевые за-
метки»
10.30 Пока все дома
11.20 «Фазенда»
12.10 Бокс. Кличко - Пи-
тер
13.10 «Ералаш»
13.20 Т/с «ДУРНУШКА»
15.20 «Спасите наши 
души». «Смертельный 
перекресток»
16.20 Праздничный кон-
церт к Дню работника 
сельского хозяйства
18.00 «Большие гонки»
19.10 «Минута славы»
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
2 2 . 0 0 Худ ож е с т ве н -
ный фильм «МАША И 
МОРЕ»
23.50 Художественный 
фильм «ОТЧАЯННЫЙ»
01.50 Художественный 
фильм «ПОСЛЕДНЯЯ 
ФАНТАЗИЯ»
0330 «Атлас: Китай».
04.20 «Детективы»

05.40 Х/ф «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ»
07.00 «Вокруг света»
07.55 «Сам себе ре-
жиссер»
08 45 «Утренняя поч-
та»
09.20 М/ф «Винни-Пух 
и день забот»
09.40 М/ф «Правдивая 
история Красной Шап-
ки» «
11.OO, 14.00 Вести
11.10.МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ НЕДЕЛИ
11.50 «Городок». Дай-
джест
12.20 «Сто к одному»
13.15 «Парламентский 
час»
14.20-14.30 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
НЕДЕЛИ “ХЪЫБАРЫ-
ЩIХЭХЭР” (каб. яз.)
14.30 Вести. Дежурная 
часть
15.10 «Честный детек-
тив»
15.40 Х/ф «ОТЦЫ И 
ДЕТИ»
19.30 «Специальный 
корреспондент»
20.00 Вести недели
21.00 Х/ф «ЭГОИСТ»
22.50 «Имя Россия»
23.50 «Сто причин для 
смеха». Семен Альтов
00.20 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ НОМЕР»
02.20 Х/ф «ПОВТОР-
НАЯ ЛЮБОВЬ»
04.25 «Городок». Дай-
джест
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ТЕЛЕПРОГРАММА
Пятница

17 октября
Суббота

18 октября
Воскресенье
19 октября

Первый канал Первый канал Первый канал

канал Россия

канал Россия канал Россия

Говорят, если не уверен 
в безопасности, считай, что 
опасность существует реаль-
но.  А как быть уверенным в 
наше неспокойное время?  
Можно, конечно, усиленно 
развивать в себе шестое чувс-
тво, но как же воспитывать 
уверенность самосохранения 
в наших действиях. Совре-
менное общество предпола-
гает создание инфраструктур 
и технических средств, спо-
собных обеспечить достаточ-
ную защищенность любого 
объекта. На сегодняшний 
день вопрос обеспечения бе-
зопасности  выходит далеко 
за рамки задач наблюдения за 
различными объектами. Сов-
ременные цифровые системы 
видеонаблюдения (постепен-
но внедряемые в больших го-
родах) способны не только об-
рабатывать видеопоток, но и 
осуществлять интеллектуаль-
ную обработку изображения, 
распознавать преступников 
по базам данных, координиро-
вать работу охранного обору-
дования, мгновенно реагиро-
вать на тревожные события.

К сожалению, в республи-
ке пока нет оборудования по 
слежению за обстановкой в 
местах массового скопления 
людей.

Сегодня противостоять пре-
ступнику может только про-
фессионально обученный, 
хорошо вооруженный, эки-
пированный необходимыми 
средствами, сотрудник мили-
ции, (охранного предприятия, 
службы инкассации).

Каждый человек вправе рас-
считывать на то, что он живет 
в цивилизованном демократи-
ческом государстве, где права 
каждого защищены конститу-
ционно. Все структуры право-
охранительных органов стоят 
на страже законных интересов 
граждан.

Две неразрывные части уче-
ния о безопасности, это «вов-
ремя заметить» и «адекватно 
отреагировать».

В решении задач борьбы с 
преступностью особое вни-
мание уделено повышению 
профессионализма кадрового 
состава служб - криминальной 
милиции и милиции обще-
ственной безопасности

Основную функцию по ох-
ране объектов несут в Ка-
бардино-Балкарской Рес-
публике подразделения 
вневедомственной охраны 
при органах внутренних дел 
по КБР. В нашем районе ГУ 
ОВО при ОВД.

Обеспечивая охрану важных 
государственных объектов и 
специальных грузов, особо 
важных и режимных объектов 
имущества юридических и фи-
зических лиц по договорам, 
все подразделения вневе-
домственной охраны оказыва-
ют содействие предприятиям, 
учреждениям и организациям 
независимо от форм собс-
твенности в разработке мер 
по обеспечению их имущест-
венной безопасности, личной 
безопасности их работников.

Несмотря на растущий ав-
торитет  органов правопоряд-
ка, криминальная обстанов-
ка  продолжает оставаться 
сложной. Растет доля тяжких 
и особо тяжких преступлений. 
Больше чем на треть увеличи-
лась уличная преступность.

Нападения с применением 
оружия, угроз оружием возни-
кают все чаще и чаще. К со-
жалению, во многих случаях 
данные события происходят 
с попустительства или халат-
ности самих пострадавших. 
Соблюдая элементарные 
правила безопасности можно 
на высокую долю реальности 
повысить степень защищен-
ности ценностей и личного 
имущества от преступных по-
сягательств и нападений.

В любом охранном пред-
приятии, независимо от под-
чиненности и формы собс-
твенности, есть инструкции 
по сохранности имущества и 
обеспечению безопасности 
личности. Предприниматель 
или руководитель предпри-
ятия может подробно ознако-
миться с правилами безопас-
ности при совершении  каких 
либо перемещений и хране-
нии товарно-материальных 
ценностей. Обращая внима-
ние всех заинтересованных 
лиц на правила поведения в 
общественных местах, убеди-
тельно рекомендуем  следить 
с особой заинтересованнос-
тью за окружающей вас об-

становкой, особенно, если вы 
кассир или бухгалтер. Выходя 
из финансового учреждения 
и имея в пластиковом паке-
те заработную плату всего 
коллектива за месяц, внима-
тельно продумайте маршрут 
вашего движения. Транспорт-
ное средство, на котором вы 
должны передвигаться. И те 
несколько метров, которые 
Вам необходимо пройти, не 
рискуя своей жизнью и мате-
риальными средствами пред-
приятия. Пожалуйста, отне-
ситесь со всей серьезностью 
к возможным криминальным 
последствиям.

Уважаемые граждане, не 
храните крупные суммы на-
личных денег в непредусмот-
ренных для этого местах. Вы 
подвергаете опасности накоп-
ленные средства и собствен-
ное благополучие.

Не распространяйтесь в при-
сутствии посторонних людей о 
совершении сделок,  получении 
денег в банках. При транспор-
тировке крупных сумм (зара-
ботной платы) на предприятия 
и в учреждения пользуйтесь 
услугами охранных структур, 
залогом успешной работы  ко-
торых служит соблюдение пра-
вил общественной безопаснос-
ти. Сотрудник охраны, заступая 
на службу, знает, что и как надо 
делать в случае возникновения 
нештатной ситуации. Тщатель-
ный подбор и обучение кадров, 
контроль за несением службы 
- главные составляющие орга-
низации работы в структурах, 
призванных выполнять охран-
ные функции. 

Вневедомственная охрана 
готова оказать все виды услуг: 
физическая охрана, центра-
лизованная охрана.

Вневедомственная охрана 
сегодня - самый надежный 
рубеж защиты не только собс-
твенности, но и жизни граж-
данских лиц.

В наше трудное во всех от-
ношениях время необходимо 
помнить: наша безопасность 
в наших руках, и охрана это - 
серьезно.

   
 А. ГЕЛЯЕВ,

 начальник ГУ ОВО при 
ОВД Черекского района, 

майор милиции

Надежный рубеж защиты

Поездка в г. Хасавьюрт по понедельникам и пятницам.Предварительная запись 
по тел. 89280822758, 89280822768

* * *
ПРОДАЮТСЯ:  швейные машины, оверлоки производственные, двухярусный 

сейф,  2 железных ящика под зерно, никелированные кровати (2 шт.), сервант, 
стенка, деревянные двери (2 шт). Цены договорные. 

Обр. по тел.: 41- 2 – 51, 8 9287232488

* * *
Производится набор на работу  молодых людей до 30 лет. Обр. ГУ ОВО при   

ОВД   Черекского  района  Тел.: 41- 7- 82

* * *
УТЕРЯННЫЙ аттестат № Б-476128, выданный в 1980 году Советской средней 

школой на имя Казиева Рамазана Наурузовича, считать недействительным.

   ОБЪЯВЛЕНИЯ


