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Ветеранов мили-
ции Черекского РОВД 
и личный состав ОВД по 
Черекскому району позд-
равляем с Днем милиции. 
Желаем здоровья, долгих 
лет счастливой жизни, ус-
пехов в работе и семейно-
го благополучия.

Совет ветеранов 
ОВД по Черекскому 

району

Черекский район-
ный комитет Комму-
нистической партии 
Российской Федерации 
поздравляет  жителей 
района с 91-й годовщиной 
Великой Октябрьской 
социалистической рево-
люции. Желаю крепкого 
здоровья, счастья и бла-

гополучия в жизни!

Негромкие ритмы национальной музыки, 
радость встреч с близкими людьми, кото-
рых давно не видел, неторопливые беседы 
- таким было начало этого вечера, который 
можно было назвать «Благославляя осень 
жизни ..», посвященного  Международному 
дню пожилого человека. Здесь, в зале дис-
кобара районного Дома культуры, собрались 
люди, чей трудовой стаж составляет не один 
десяток лет, на чью молодость и юность при-
шлись огненные годы Великой Отечествен-
ной войны, становление страны после раз-
рухи, расцвет наших колхозов и предприятий 
в годы пятилеток. Работая от зари до темна, 
они успевали растить детей, учить детей, и 
не только их, но и учиться сами, достигая 
высот и в профессионализме и в семейной 
гармонии.

И это было мудрым решением - создать 
праздник Международный День пожилого 
человека. Празднование этого Дня в нашей 
республике не ограничивается одним днем, 
ежегодно оно  выливается в месячник, в 
рамках которого в населенных пунктах, в 
коллективах проводятся различные мероп-
риятия по чествованию пожилых людей, 
по оказанию им помощи. Но работа с по-
жилыми не ограничивается этим месяцем, 
эта тема  актуальна всегда - ведь у наших 
народов жива извечная традиция - уважать 
старшее поколение, окружать его заботой и 
вниманием.

Выйдя на заслуженный отдых, они оста-
лись такими же неугомонными, активными 
участниками общественной жизни, уважае-
мыми главами своих семейств, мудрыми ста-
рейшинами, чье слово не раз помогало и по-
могает нам в нелегких житейских ситуациях. 

В рамках этого праздника и проводился 
этот вечер отдыха для пожилых людей по-
селка Кашхатау. Его инициатор и организа-
тор - администрация местного самоуправ-
ления поселка, подключила к его подготовке 
организации и предприятия поселка, работ-
ников РДК. 

Вечер открыл песней  заслуженный ра-
ботник культуры 
КБР, ветеран тру-
да Азнор Ульба-
шев, который  пел 
для них и в годы 
юности, молодос-
ти, зрелости, поет 
вновь для них и в 
этот вечер.

- Я думаю, что 
этот День можно 
было бы назвать 
днем мудрых, 
терпеливых и пол-
ных жизненной 
энергии людей, 
- сказала в своем 
выступлении Раи-
са Хажисмеловна 
Рамазанова, за-
меститель главы 
администрации 
района. – Благода-
ря вам мы живем 
сегодня в мире, 

согласии и достатке. Конечно, 
вам было нелегко, вы прошли 
через много бед и лишений, 
но остались такими же мудры-
ми, терпимыми, щедрыми. И 
сегодня, поздравляя вас, я же-
лаю здоровья, счастья, пусть в 
ваших домах всегда будут сер-
дечное тепло и достаток.

 - Да,  наше поколение испыта-
ло много трудностей и  невзгод, 
но мы горды тем, что не только преодолели 
их,  вырастили детей, помогаем растить вну-
ков, но и можем и сегодня  помочь   обществу 
и словом и делом в его развитии. – подчер-
кнул председатель Совета старейшин посел-
ка Кашхатау 
Далхат Мока-
ев. -  Особо 
хочу сказать 
о наших жен-
щинах, без 
которых были 
бы не возмож-
ны не только 
жизнь, но и 
все, чего до-
стигло наше 
общество за 
многие века. 
Они не просто 
хранительни-
цы  домашне-
го очага,  они 
– один из стол-
пов, на которых держится все наше бытие.

Его поддержал и Хаким Хоханаев, кото-
рый подчеркнул высокую роль женщин в 
нелегкие годы выселения, которые  сделали 
все, чтобы спасти детей, нацию от вымира-
ния. Он поздравил  всех с этим прекрасным 
праздником и пожелал счастливой старости.

Взволнованно, с большим теплом  поздра-
вили  собравшихся, а в их лице  все старшее 
поколение  с Днем пожилого человека глав-
ный врач районной больницы Людмила Ху-

сеевна Каркмазова и  директор Кашхатаус-
кой СОШ Зоя Мухтаровна  Уянаева, которые 
подчеркнули огромную значимость  старше-
го поколения  в развитии, становлении и жиз-
ни  нашего общества. 

- И сегодня 
ваша муд-
рость слу-
жит для нас  
примером в 
решении мно-
гих проблем, 
– сказали они. 
- Вы согрева-
ете нас своей 
любовью, спа-
сибо вам, жи-
вите долго в 
холе и любви 
ваших детей и 
внуков!

- Я очень 
рада нахо-
диться в зале, 

где много моих учеников, а также сверс-
тников, с которыми мы прожили большую, 
удивительно прекрасную, пусть и нелегкую 
жизнь. - сказала Заслуженная учительница 
КБАССР Роза Мустафаевна  Расулова, кото-
рая всю жизнь проработала в Кашхатауской 
средней школе. – Мы - дети войны, чьи отцы 
остались на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Для нас работа была главной в 
жизни и уважение и признательность наших 
учеников – главная награда для учителя. Я 

рада видеть вас всех, желаю вам увидеть 
счастье не только ваших детей и внуков, но 
и правнуков. Спасибо вам!

После каждого выступления участников 
встречи самодеятельные артисты Азнор 
Ульбашев,  Юрий Черкесов,  Оксана Фицева  
радовали собравшихся песнями их моло-
дости, которые и сегодня не потеряли своей 
популярности, а солисты ансамбля народно-
го танца «Къууанч» - своими  прекрасными 
танцами.

Небольшой переполох вызвало у гостей 
вечера  приглашение Ахмата Ажоева и ве-
дущей Бэллы Кульбаевой участвовать в  
танцевальном конкурсе. Что скрывать, наши 
старейшины умели не только хорошо рабо-
тать, но и неплохо  танцевать… Но решиться 
на это мог не каждый в силу разных причин, 
но  Хусей Чеченов, многие годы проработав-
ший шофером в райбольнице,  решился и не 
просто хорошо  станцевал, но и пригласил 
Зухру Маммееву и они порадовали нас сво-
им танцем, очень лиричным, сдержанным и 
немножко лукавым.  Их пример воодушевил  
Ако Койчуева, который также вошел в тройку 
призеров.

Но тут с легкой руки Ахмата Ажоева было 
решено продолжить конкурс, но уже песен-
ный. И для многих из нас было сюрпризом 
выступление Хасана  Черкесова, ветерана 
колхозного производства, которому более 
90 лет. Он прекрасно спел, а соседи по сто-
лу поддержали его мелодичным эжиу. Жюри 
было несколько в затруднении после вы-
ступления Зухры Маммеевой, которая спела 

старинную песню с 
не менее прекрас-
ным эжиу. Я знаю их 
всю жизнь и в этот 
вечер они  удивили 
и обрадовали нас 
всех, эти конкурс-
ные выступления 
стали настоящим 
украшением вече-
ра.

Все конкурсанты 
были награждены 
премиями и жюри 
также решило пре-
мировать Азнора 
Ульбашева, сказав, 
что хотя он и про-
фессионал, но уже 
много лет радует 
нас своим искусст-
вом и  сегодня он 
вправе быть на-
гражденным.

Негромкие ритмы национальной музыки, согласии и достатке. Конечно, 

Пусть голова моя седа…

10 ноября - День милиции. С праздником!

(Оконч. на 3 стр.)
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Сен тауса, кек  терексе, 
Жашауубузда алай
Дайым да турлукъса сен,
Тау кибик агъаргъанлай!

Къулийланы Къайсын.
149 жыл мындан алгъа, Дых-

тауну  башын жарытып,  жары-
къ жулдуз  жаннганды.  Ол кюн 
малкъар халкъны бек закий, бек 
фахмулу жашы Мечюланы Кя-
зим туугъанды. Жерини, тили-
ни да жюреги болуп, кеп телюге  
жол  негерлик этген акъылман 
уланлары хар миллетни да бо-
ладыла.  Малкъар халкъны  ал-
лай  закий уланы Кязимди.

Аны поэзиясы малкъар  хал-
къны  къууанчыды, насыбыды, 
ехтемлигиди. 

Башха тау элледеча, Шы-
къыда да  гюрбежи аллында 
олтурургъа сюйгендиле. Аланы 
хапарларын Кязим ашыгъып 
сакълагъанды.  Сабийликден 
окъуна ол халкъыны къыйын 
жашауун ангылагъанды.

Кязимни къадары халкъ-

ны къадары бла байламлы 
болгъанды, ол аны жашауун, 
ишин, адетин, тересин кеси-
ни  чыгъармаларында  терен 
ачыкълагъанды. 

Мечюланы Кязим  хар заманда 
да  къарыусузгъа  къарыу берир 
ючюн  кюрешип, биреуню жарсы-
ууна жарсыгъан азат  болгъаны  
аны чыгъармаларында терен 
ачыкъланады.

Акъылманны чыгъармаларын 
поэзиясын окъусанг,  сез бай-
лыгъына, уллу хунерге сейирси-
несе:

Илячин учар бийикге,
Жалау кереги – кийикге.
Къуш  талпынады – кекге,
 Адам а –игиликге!
Кязим назмусун жазгъанда, 

халкъны акъылын, эсин уятыр-
ча, адамланы  сезимлерин къоз-
гъаргъа деп, поэзиясына энчи 
жюк салып жазгъанды.

Ол не узакъда айланса да, не 
тюрлю болумгъа тюшсе да, ту-
угъан жерин эм  халкъын терен 
сюйгенди:

Багдадха да, Стамбулгъа да бардым, 
Мекканы Кааба ташына баш урдум.
Алай къайтханда  жарлы  жериме,
Анама жангыдан туугъанча болдум.
Кязим халкъны жашыды: 

къыйын, тынч кюнюнде да бирге-
сине болгъанды. Ол  тюзлюкню 
излегенди, артыкълыкъны керюп 
болмагъанды:

Оюлмаз къала дунияда
Тюзлюкдю,  кючлю жангандан,
Тюзлюк  ажашмаз  туманда,
Ол елмез, кетип къаядан.
Кязим жашау жолунда  

къыйынлыкъла  кергенди, 
алай бары  къыйынлыкъланы  
унутдургъан а  кечгюнчюлюк 
болгъанды. Ол заманда да  
Кязим эсин, таукеллигин тас 
этмегенди. Халкъ халкълай 
къаллыгъына, душман да тер-
слик да  хорланырыгъына, та-
улула Ата  журтларына  къай-

тырыкъларына ийнаннганлай 
къалгъанды:

Къутургъан суу сюзюледи,
Терслик, тюзлюк билинир,
Къууанч арба жегилир,
Зулму къалмай  женгилир.
Аны акъыллы сезлери ахыр-

ларына таяннган, тюнгюлген 
адамланы барына да жетеди, 
кел этдиреди. Халкъына тезюм 
тилейди: «Ишди сизни  жашаты-
рыкъ!» - деп, бар ачыуну, кючню, 
тезюмню ишге салыргъа  кере-
гин айтады.

Акъылман, еле  туруп да, хал-
къына осуят этгенди:

Бирликде – тирлик, билигиз,
Бир биригизни сюйюгюз!
Ариулукъ болсун тилигиз,
Хата кермесин юйюгюз.
Жарсыууна, Кязимге туугъан 

жерине  къайтыргъа  тюшме-
генди. 140 жылы бла байламлы, 

аны сыйлы къабырын туугъан  
жерибизге кечюргендиле.

Кязим белгили болайым, аты-
мы айтдырайым, назмуларымы  
багъалайым деп кюрешмеген-
ди. Алайсыз да биле эдиле, сюе 
эдиле Кязимни.

Ол хар заманда акъылында 
болгъанны айтханды. Акъыл-
манны чыгъармаларыны мурдо-
ру жашау эм  кертилик болгъан-
дыла. Аны халкъ ортасында 
сыйы, намысы жюрюгенди. Кя-
зимни акъыллы сезлери халкъ  
арасында аталадан къалгъан 
нарт сезлеча жюрюйдюле. Ала-
да уллу, терен магъана бар-
ды. Кесини сез усталыгъы бла  
Мечюланы Кязим Малкъарны 
ахшы  поэтлерине юлгю  бол-
гъанды, бюгюн да ала андан 
юйренедиле. Аны чынтты та-
улулугъу, адамлыкъны бийик 

Тауладан бийик –

28 октября в рамках меропри-
ятий, посвященных 90 – летию 
ВЛКСМ в пос. Кашхатау состо-
ялась встреча комсомольских 
активистов и руководителей 
комсомольской организации 
района в разные годы.   Собрав-
шиеся, в числе которых были 
глава администрации района  
М. О. Темиржанов,  бывшие сек-
ретари РК ВЛКСМ М.Х. Туменов, 
Р. Х. Рамазанова,  З.А. Эфенди-
ев, заведующие отделами  РК 
ВЛКСМ  А. Ж. Эндреева,Ф. Х. 
Аттоева и многие другие комсо-
мольские активисты, предста-

вители РК  компартии России, 
общественных организаций  
возложили живые цветы к под-
ножию памятников В. И. Ленину  
и односельчанам, погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны. Затем участники встре-
чи  собрались в районном Доме 
культуры, где проводился вечер, 
посвященный 90-летию ВЛКСМ.  
Почти для каждого из старшего 
и среднего поколения комсо-
мол стал настоящей школой 
жизни.  Эту школу прошли все 
руководители высшего и сред-
него эшелонов власти и сегодня 
им есть что рассказать сегод-
няшней молодежи, поделиться 
опытом организаторской рабо-
ты, которая   активно влияла 
на жизнь общества в целом. Об 
этом и многом другом говорили 
на своем вечере бывшие комсо-
мольцы и их активисты.

Р. ШУКАЕВА.
Фото  Х. КУАШЕВА

КАК-ТО ее коллеги сказа-
ли мне: «Напишите про Риту 
Хазритовну Хапову: она увле-
ченный своей работой педагог, 
целеустремленный, инициа-
тивный человек, не устающий 
от ежедневных забот и творчес-
кого поиска, связанных с делом 
ее жизни». Познакомившись с 
ней, я убедилась  в том, что эта 
приятная в общении женщина 
на самом деле душевно отно-
сится к своей весьма нелегкой 
педагогической работе на про-
тяжении тридцати лет, более 
того, она является смыслом ее 
жизни.  Учителем биологии в 
Жемталинской средней обще-
образовательной школе имени 
Х.К.Черкесова она работает с 
1978 года. С первых дней Рита 

Хазритовна сумела привить детям любовь к своему предмету и так 
увлекательно спланировать организацию  уроков, что равнодушных 
и «витающих в облаках» практически не бывает. А это значит,  у нее 
– талант учить детей.

Высокое профессиональное мастерство, эрудиция, педагогический 
такт в сочетании с высокой требовательностью плюс любовь к детям 
снискали с их стороны особое уважение к ней. 

Шагая в ногу со временем, Рита Хазритовна использует в своей 
работе нетрадиционные формы обучения, в том числе групповая и 
дифференцированная, игровые технологии, зачеты, семинары. Также 
практикует систему инновационной оценки под названием «портфо-
лио», деловую игру, тренинг – общение, шоу – технологии, групповую 
проблемную работу, информационное зеркало. Учительницей разра-
ботана серия тематических развивающих занятий экологического на-
правления: это изучение лекарственных трав, бытовой химии, пищевых 
продуктов, явлений и процессов. Помимо всего этого проводятся уроки 
с использованием ИКТ и сети Интернет,  что тоже увлекает учащихся.

Нужно отдать должное и сказать о том, что Р.Х.Хапова уделяет ог-
ромное внимание и работе с одаренными детьми, что в свою очередь 
еще больше стимулирует их высокие стремления к получению знаний. 
О том, какой Рита Хазритовна педагог, свидетельствует тот факт, что 
ее ученики ежегодно становятся победителями или призерами эколо-
го-биологических олимпиад. Ее заслуга и в том, что в Жемталинской 
СОШ имени Х.К.Черкесова на протяжении многих лет работает эко-
лого-биологический кружок «В защиту друга». Как поведала мне Рита 
Хазритовна, дети с удовольствием посещают его и основной темой 
проектов учеников, составленных на основе исследований, является 
изучение лекарственных растений. Естественно, результаты иссле-
дований представляются учащимися на районных и республиканских 
конференциях.

Много лет учительница является руководителем школьного методи-
ческого объединения учителей химии и биологии. Ритой Хазритовной 
разработана и реализуется программа элективных курсов для 9-х клас-
сов под названиями «Физиология человека» и «Организм человека и 
среда обитания». Она энергична и весьма активное участие принимает 
во всех проводимых в школе и районе мероприятиях, будь то семи-
нары, педагогические чтения, конференции или же различные секции. 
Рита Хазритовна является победителем районного этапа республикан-
ского конкурса «Самый классный - классный-2008».

За большой вклад в дело воспитания и обучения подрастающего 
поколения, постоянную методическую помощь молодым педагогам, 
Р.Х.Хапова неоднократно награждалась грамотами районного Управле-
ния народного образования и Министерства образования и науки КБР.

Но самой большой наградой в своей жизни, как и любая мать, Рита 
Хазритовна считает то, что ее четверо детей стали достойными людь-
ми. Старший сын Арсен по образованию юрист, в звании капитана ра-
ботает в МЧС КБР, вместе с женой Мариной воспитывает двоих детей. 
Дочь Залина по профессии экономист, с мужем и детьми живет в Пор-
тугалии, оба они предприниматели. Вторая дочь – Марианна по спе-
циальности товаровед – эксперт по товарам народного потребления. 
Также создала свою семью. Младшая в семье – Инна – студентка 1 
курса факультета «Товароведение и коммерция» КБСХА. 

Все они окружены любовью и вниманием  Риты Хазритовны. И на 
всех хватает ее душевного тепла. Материнское сердце не устает о них 
заботиться, хоть и давно детки все повзрослели.

Ф.ХОЗАЕВА
Фото Х. КУАШЕВА 

О тех, кто на своем месте

Талант учить детей

Встреча комсомольского актива
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Местная администрация сельского поселения Безенги сообщает: Выставляется на торги (аукцион) 
автомашина ГАЗ-САЗ 4509, 1994 г. выпуска. Гос. номер 91-35 КБН, для продажи по оценочной цене - 12,0 
(двенадцать) тыс.руб.

Торги ( аукцион) состоятся 10.12.2008г. в здании администрации сельского поселения Безенги по 
ул.Школьная 13, с. Безенги на 2 этаже, в кабинете главы администрации с.Безенги в 10 часов 00 мин. Торги 
объявляются открытыми по составу участников.

«Шаг аукциона» определен в размере 1% от общей начальной стоимости имущества, задаток опреде-
лен в размере 20% от начальной цены и подлежит к уплате сразу же вместе с подачей заявки. Реквизиты 
для уплаты задатка будут даны в бухгалтерии администрации сельского поселения Безенги.

Заявки принимаются в открытой форме с 10.11.2008г. по 08.12.2008г. включительно, в администрации 
сельского поселения Безенги ежедневно до 13 часов 00 мин., определение участников торгов (аукциона) 
08.12.2008г. в 15 ч.30 мин., осмотр объекта торгов 09.12.2008г. в 15 ч. 30 мин.

Одно лицо может подавать только одну заявку. Претенденты обязаны иметь при себе паспорт.
Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагается в установленном порядке заверенная копия 

свидетельства Федеральной Налоговой Службы РФ в Единый государственный реестр юридических лиц;
 - Договора по итогам торгов (аукциона) заключаются в бухгалтерии администрации сельского посе-

ления Безенги, в течение 10 дней с момента подписания протокола по итогам торгов (аукциона). Иная 
дополнительная информация представляется по телефону 76-1-43 в бухгалтерии администрации.

ОТДЕЛ социальных льгот и 
выплат территориального управле-
ния труда и социального развития 
Черекского района согласно При-
каза Министра труда и социального 
развития КБР №115-П от 28 октября 
2008г. с 01 ноября 2008г, начинает 
прием документов от федераль-
ных и региональных льготников на 
оформление личных дел получа-
телей ежемесячной денежной ком-
пенсации.

Компенсация будет предостав-
ляться с 01.01.2009г. на все виды 
коммунальных услуг, газоснабжение, 
электроснабжение, вывоз мусора, 
техобслуживание жилья и централь-
ное отопление, водоснабжение, ка-
нализацию.

При оформлении ежемесячной 
денежной компенсации отдел будет 
руководствоваться:

-  Законом Российской  Федерации 
от  15  мая  1991   года №1244-1 «О 
социальной защите граждан, под-
вергшихся    воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС»;

- Федеральным Законом от 12 ян-
варя 1995 года № 5 - ФЗ «О ветера-
нах»;

- Федеральным Законом от 24 но-
ября   1995   года   № 181 –ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»;

- Федеральным Законом от 10 - 
января 2002 года №2 – ФЗ «О      со-
циальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском по-
лигоне»;

- Законом КБР от 29.12.2004г. 
№57-РЗ «О государственной соци-
альной поддержке отдельных кате-
горий граждан в Кабардино-Балкар-
ской Республике»;

- Указом Президента РФ от 5 мая 
1992 года № 431 «О мерах по со-
циальной поддержке многодетных 
семей»;

- Региональными стандартами, 
установленными Постановлением 
Правительства   КБР    от    15    июля   
2008года   №    163 -ПП «О региональ-
ных стандартах Кабардино-Балкарс-
кой Республики, применяемых   при   
предоставлении   льгот   на   оплату 
жилого помещения и электрической 
энергии».

Граждане, имеющие право на  
получение соответствующих мер 
социальной поддержки, производят 
оплату жилого помещения и комму-
нальных   услуг   по   установленным   
ставкам   и   тарифам   в полном объ-
еме в сроки, установленные статьей 
155 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

Размер ЕДК в части оплаты жилья 
и оплаты коммунальных услуг, уста-
навливаемой    в    зависимости    от    
общей    площади    жилья, опреде-
ляется гражданину индивидуально, 
из фактической площади жилого по-
мещения в соответствии с действую-
щим законодательством.

Компенсация на коммунальные 
услуги, оплата за которые уста-
навливается независимо от общей 
площади жилья, назначается ис-
ходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг по тарифам 
(ставкам), утвержденным в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации.

Граждане, имеющие право на 
меры социальной поддержки по 
оплате жилищно-коммунальных ус-
луг (далее - ЖКУ) без ограничения 
нормативами потребления указан-
ных услуг, в случае превышения 
фактических объемов потребления 
ЖКУ над общим размером полу-
ченной ЕДК,   вправе обращаться в 
территориальные управления труда 
и социального развития за ее пере-
расчетом не чаще, чем один раз в 
двенадцать месяцев, исходя из тех 
показателей (цен, тарифов, норм и 
нормативов, жилой площади и дру-
гих), по которым фактически произ-
водится оплата ЖКУ. 

Общий размер ЕДК состоит из 
сумм компенсации на каждый из ви-

дов жилищно-коммунальных услуг.

Ответственность за достовер-
ность и полноту предоставляемых 
сведений и документов, являющих-
ся основанием для назначения ЕДК, 
возлагается на заявителя.

В   случае   изменения   состава   
семьи,   площади   занимаемого по-
мещения,      основания      получения      
ЕДК,      обнаружения недостовер-
ности представленных ранее доку-
ментов, либо иных обстоятельств, 
влияющих на объем и условия пре-
доставления ЕДК, граждане обязаны 
известить территориальное управ-
ление труда и социального развития 
по месту жительства в течение двух   
недель   со   дня   наступления   ука-
занных   изменений   и представить 
документы, подтверждающие изме-
нения.

Состав  семьи  для   определе-
ния  размера  ЕДК  определяется по 

выписке из лицевого счета на дату 
подачи заявления о назначении (пе-
рерасчете) компенсации.

При наличии у гражданина права 
на меры социальной поддержки по 
оплате ЖКУ по нескольким основа-
ниям, ЕДК предоставляется только 
по одному из них, наиболее выгод-
ному для него основанию по выбору 
гражданина, указанному в заявле-
нии. Совместно проживающие чле-
ны семьи граждан, на которых рас-
пространяются меры социальной 
поддержки по оплате ЖКУ,  в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством учитываются при расчете 
ЕДК только в тех случаях, если они 
сами не пользуются аналогичными 
мерами социальной поддержки.

Назначение ЕДК семьям, имею-
щим в своем составе ребенка-инва-
лида, производится только за пери-
од непосредственного проживания с 
семьей по указанному в заявлении 
адресу. При этом оформление ЕДК 
производится на законного предста-
вителя ребенка- инвалида - члена 
семьи, являющегося получателем 
пенсии на этого ребенка-инвалида, 
на основании пенсионного удосто-
верения.

ЕДК назначается по месту пос-
тоянного жительства получателя с 
первого числа месяца, следующего 
за месяцем возникновения у граж-
данина права на меры социальной 
поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг в 
соответствии с документом о праве 
на меры социальной поддержки, на 
срок установления льготного стату-
са, но не более чем за двенадцать 
месяцев до месяца обращения и не 
ранее 1 января 2009 года.

Перечень документов, необходи-
мых для получения ежемесячной 
денежной компенсации:

- заявление о назначении ЕДК с 
приложением реквизитов банка, с 
которым заключен договор, номера 
банковского счета или вклада до 
востребования. При перечислении 
денежных средств через организа-
ции связи в заявлении должен быть 
указан номер отделения связи и спо-
соб ее доставки;

- копии документов и документы, 
удостоверяющие личность, регист-
рацию по месту жительства и граж-
данство Российской Федерации;

- копии документов и документы 
о праве на меры социальной подде-
ржки (удостоверение установленной 
формы, справка МСЭ

о признании инвалидом и другие);
- страховой номер индивидуаль-

ного лицевого счета в системе
обязательного пенсионного стра-

хования;
- копию первой страницы книжки 

по вкладу;
- выписку из лицевого счета;
- справки о характеристике жилья 

и видах коммунальных услуг;
- скоросшиватель.
По вопросам оформления ежеме-

сячной денежной компенсации об-
ращаться в отдел социальных льгот 
и выплат по адресу: п. Кашхатау, 
здание администрации Черекского 
района, 1-й этаж, кабинет №2, теле-
фон 41-9-54. Дни приема: понедель-
ник - четверг.

А. ЭНДРЕЕВА

С 2 ПО 12 ОКТЯБ-
РЯ 2008 года в г. Анапа 
прошли  Первые Все-
российские юношеские 
игры  боевых искусств – 
2008 под  девизом «Мы 
– спорт миллионов» ор-
ганизованные Российс-
ким  союзом боевых ис-
кусств, Министерством 
спорта, туризма и  моло-
дежной политики РФ. 

В течение  десяти 
дней в  спорткомплексе 
Анапы соревновались 
представители 14 ви-
дов боевых искусств. 
На торжественном от-
крытии  игр зачитали  
приветственное  письмо 
сопредседателя Рос-
сийского союза боевых 
искусств, министра 

природного хозяйства 
Ю.П.Трутнева и Гене-
рального директора го-
сударственной корпора-
ции «Росатом», а также  
сопредседателя РСБИ   
С.В.Кириенко.

В составе  сборной 
КБР по каратэ -  кокусин-
кай  в играх выступили 
спортсмены  спортклуба 
«Оками». ДЮСШ Черек-
ского района; Ибрагим 
Калабеков, Марат Бо-
зиев, Ахмат Шабатуков 
и Хусей Текаев. После 
ряда упорных поедин-
ков все четверо наших 
спортсменов пробились 
в полуфиналы. Но к со-
жалению, в финал из 4 

бойцов  прошел лишь 
один, Хусей  Текаев, ко-
торый  нанес спортсме-
ну  из Брянска сокру-
шительное  поражение, 
два раза отправив в нок-
даун. После боя Хусея 
Текаева отметил  дирек-
тор  телеканала «Боец» 
К.Белый. и сфотографи-
ровался  со  спортсме-
нами из с.Бабугент. 

В финальном бою про-
тив спортсмена из Крас-
нодара бой был  очень 
упорным и динамичным, 
судьи отдалим победу  
сопернику Хусея.

Несмотря на это  Ху-
сей Текаев является 
одним из перспектив-

ных спортсменов в рес-
публике. Буквально за 
короткий  срок он  сумел 
подняться на довольно 
хороший уровень, гово-
рит его тренер Мухтар 
Османов.

Впереди у спортсме-
нов клуба в ближайшие 
месяцы  участие на пер-
венстве и Чемпионате 
КБР и Юга России  по 
каратэ-кокусинкай. А 
также участие  Самата 
Жангоразова  на Чем-
пионате  Европы по 
правилам 1 среди про-
фессионалов, которые 
стартуют в конце года в 
г. Казань. 

М.АТТАСАУОВ,
завуч Черекской 

ДЮСШ

юлгюсю, огъурлулугъу, шаудан 
сууча, таза поэзиясы  милле-
тини жолун  жарытханлай тур-
лукъдула.

Закий Кязимни поэзиясы 
– бизни тарыхыбызды, таркъай-
маз шауданыбызды. Ол милле-
тибизни насыбыды,ийнагъыды, 
жюрегини кючюдю.

Акъылманны  чыгъармачы-
лыгъы  есюп келген жаш телюню 
туугъан жерлерин сюерге, керти-
лигикге, тюзлюкге, адамлыкъгъа 
юйретеди.

Ийнанама! Миллетибиз жа-
шагъан къадарда  жашарыкъды 
Кязимни поэзиясы. Миллетибиз 
а бу  бийик ехтем таулагъа  емюр-
люкдю!

 Миллетибизни атын айтдыргъан,
Адабиятыбызны мурдорун салгъан,
Емюрлюк болсун сыфатынг,
Унутулмасын, Кязим, атынг!

АКЪЫЛМАНГА 
АТАЛГЪАН БАЙРАМ

Бызынгыны школунда,      
окъуу     жыл башланса, за-
кий Кязимни туугъан кюню-
не хазырланып башлайдыла. 
Башха жылладача, быйыл да  
акъылманнга аталгъан байрам 
етгенди.Ол байрамгъа школ-
ну директору, Хапаланы Тахир 
Къарашаевич, устазла, окъуу-
чула да энчи магъана береди-
ле: ачыкъ дерсле етдюредиле, 
рефератла жазадыла, назмула 
къурайдыла.

Бу жол да окъуучула къа-
быргъа газет чыгъаргъанды-
ла. Ташдан Кязимни журтун 
ишлегендиле, китаб,газет, 
кермюч хазырлагъандыла. 
Ала акъылманны жашаууну 
юсюнден, аны назмуларын 
уллу ехтемлик эм сюймеклик  

бла айтхандыла. Школну ди-
ректору Тахир Къарашаевич 
устазланы эм окъуучуланы 
алларында кеп ариу сез ай-
тханды. Биз бу ишге энчи 
къараргъа, анга уллу магъа-
на берирге, закий Кязимни 
намысын-сыйын, поезиясын 
бийикде тутаргъа кереклисин 
чертгенди.

Байрамда адабиятдан ус-
таз Чочайланы Нажабат Жу-
нусовна да селешгенди. Ол 
жыйылгъанланы аллында 
акъылманны юсюнден башха 
жыллада да окъуучула бла 
устазла не жумушла этгенин 
айтханды. Кязимни акъыл-
лы сезлерин, огъурлулугъун, 
чынтты таулулугъун, тюзлю-
гюн телюден-телюге етдюре 
алай жашаргъа кереклисин 
белгилегенди. Байрамда Ра-
хайланы Диана закий Кязим-
ге атап жазгъан назмусун 
окъугъанды.

ЧОЧАЛАНЫ Нажабат,
устаз

«О предоставлении ежемесячной 
денежной компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, проживающим в КБР»

таулу Кязим

КАРАТЭ

Пусть голова моя седа…
Для  всех приглашенных гостей были готовы подар-

ки, которые вручали руководители коллективов, в ко-
торых они работали, а также  сотрудники администра-
ции поселка, тем, кто не смог прийти, администрация 
поселка доставила подарки на дом.

- Как дороги нам наши родители, с какой радос-
тью и  любовью смотрим в их родные 
лица, такие же чувства мы испытываем 
сегодня, глядя на вас,-  сказал Ахмат Ажо-
ев. – Все слова благодарности и призна-
тельности вам искренни и идут из души. 
Вы дороги нам. Вам пришлось много пе-
режить, но вы выжили и сделали все, что-
бы мы сегодня жили в родных горах, под 
мирным небом, в домах, полных счастья и 
достатка. Спасибо  вам. Живите в здравии 
и в окружении любящих вас людей долго 
и счастливо. Пока вы живы,  радостны 
наши дни, живите на радость своим де-
тям и внукам. Этот вечер - малая толика 
нашей признательности, но хотелось бы, 
чтобы мы чаще чествовали вас,  окружа-
ли бы заботой и вниманием и мы будем с 
этому стремиться.

Собравшиеся не спешили расходиться, ведь для 
многих из них такие встречи – редкость. Потом все 
вместе  сфотографировались. Эта фотография будет 
радовать их и их потомков. Всех ветеранов ждали ма-
шины, на которых их развезли по домам.

Р. УЯНАЕВА
Фото Р. ШУКАЕВА.
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