
ИНФОРМАЦИЯ
о  ходе выполнения протокольных  поручений  Президента  КБР,  данных  в  ходе  рабочей  поездки  по  населенным  

пунктам  Черекского  муниципального  района 29-30 ноября 2006 года,  по  состоянию  на  27 ноября 2008 г.
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ГЕРПЕГЕЖ
1. Обследовать состояние несущих конструк-

ций здания муниципального образователь-
ного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа» и дать соответствующее 
заключение

Афашагов М.Г. 2007 г. Выполнено. Заключение представлено, 
здание СОШ в удовлетворительном со-
стоянии. 

2. Обеспечить проведение в данном образо-
вательном учреждении замены линолеум-
ного покрытия

Афашагов М.Г.,
Шхагапсоев С.Х.,
Тутов З.Н.

2007 г. Выполнено. СОШ для замены лино-
леумного покрытия (300 кв.м) и замены 
оконных стекол (180 кв.м) выделено 210 
тыс. руб.

210

Обеспечить проведение работ по ремонту 
кровли в муниципальном учреждении куль-
туры «Сельский дом культуры»

август 
2007 г.

Выполняется. Внесено предложение 
в Правительство КБР, согласованное с 
Министерством культуры и информаци-
онных коммуникаций КБР, о включении 
ремонта объекта в РЦП «Развитие куль-
туры в КБР на 2008-2011 гг.» на 2009 год. 
Стоимость ремонта 600 тыс. руб.

Необходимо 
600

3. Проработать вопрос проектирования стро-
ительства типового спортивного зала, пред-
ставить расчеты и внести предложения по 
источникам финансирования

Афашагов М.Г. 2007 г. Выполнено. Строительство завершено. 500 882

4. Комиссионно изучить проблемы сельско-
го поселения по водоснабжению и внести 
предложения по строительству новых во-
допроводных сетей, повышению качества 
потребляемой воды, установке резервуара

Уянаев К.Х-М. 2007 г. Выполнено. Заменено 500 м. ветхих 
водопроводных сетей, проведен капи-
тальный ремонт каптажа, ведутся изыс-
кательские работы 

350 882

5. Проработать и представить расчеты для 
завершения работ по отделке строящегося 
здания мечети и благоустройству прилега-
ющей территории

Афашагов М.Г. 2007 г. Выполнено. Для благоустройства тер-
ритории мечети выделены денежные 
средства в сумме 259,4 тыс. руб. Работы 
завершены.

259,4

6. Проработать вопрос приобретения легко-
вой автомашины «Ока» для муниципально-
го учреждения здравоохранения «Амбула-
тория»

Бицуев В.Г.,
Темиржанов М.О.

август 
2007 г.

Выполнено. Автомобиль ВАЗ 21053 вру-
чен в торжественной обстановке 01.09.07г.

100 50

(Продолжение на 2 стр.)
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ЦЕНА 1 РУБЛЬСУББОТА, 6 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА

Совет местного само-
управления и администра-

ция Черекского муниципального 
района сердечно поздравляют 
всех жителей района с празд-
ником Курбан-Байрам (Ид-аль-
Адха). Желаем всем вашим род-
ным и близким крепкого здоровья, 
благих дел и добрых поступков 

во имя мира и согласия.

Администрация поселка 
Кашхатау поздравляет всех со 

светлым праздником Курбан-Бай-
рам и желает здоровья, мирного 
неба, благополучия. Чтобы в каж-
дом доме горел свет добра! А успех 

сопутствует вам всю жизнь!

Во время пребывания с двухдневным рабочим визитом в Черекском районе в конце 
2006 года Президент Кабардино-Балкарской Республики Арсен Баширович Каноков по-
бывал в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, ознакомился с пробле-
мами, имеющими место в сельских поселениях, в целом в системе жизнеобеспечения, 
увидел состояние дорог. В принципе во всех населенных пунктах они носили общий 
характер: плохое состояние муниципальных автомобильных дорог, водоснабжение, 
необходимость замены ветхих и строительство новых водопроводных сетей, нехват-
ка   санитарного автотранспорта, лабораторного и диагностического оборудования в 
сельских врачебных амбулаториях, неудовлетворительное материально – техническое 
состояние некоторых образовательных учреждений,  строительство в отдельных из них 
типовых спортивных залов, ремонт муниципальных учреждений культуры и т.д. 

С целью решения имеющихся проблем Президентом КБР были выделены денеж-
ные средства и даны протокольные поручения в соответствующие министерства и 
ведомства, а также администрации  района, выполнение которых Арсен Баширович 
держит на особом контроле. 

Всего по Черекскому муниципальному району было дано по всем населенным пун-
ктам 94 поручения. На 27 ноября 2008 года освоено 124542,9 тыс. руб., в том числе 

из республиканского бюджета – 21400,2 тыс.руб., местного бюджета - 6513 тыс. руб., 
внебюджетных источников – 200 тыс. руб., федерального бюджета – 96429,7 тыс. руб. 
На 2009 год необходимо 46849,8 тыс. руб., в том числе из республиканского бюджета 
– 46149,8 тыс. руб. и местного бюджета – 700 тыс. руб.

Благодаря  поддержке со стороны  Президента нашей республики и должному кон-
тролю за исполнением данных поручений удалось многое сделать в селах района. 
Конечно же, есть еще много нерешенных проблем. По мере возможности, ни одна из 
них не останется без положительного решения, но для этого потребуется время. 

Отчет о проделанной работе по исполнению протокольных поручений Президента 
нашей республики администрация района ежемесячно представляет в Администра-
цию Президента КБР, который мы ниже публикуем. 

Уважаемые жители района!
Редакция газеты ждет ваших предложений по решению первоочередных про-

блем, имеющих место в поселениях района по адресу: Черекский район, п. Ка-
шхатау, ул. Зукаева, 5

Контактные телефоны: 41 – 3 – 74; 41 – 4 – 94.

О ходе выполнения протокольных поручений Президента КБР Канокова А.Б., 
данных по итогам рабочего визита в Черекский район 29 – 30 ноября 2006 года

Со светлым праздником Курбан-Байрам

Проблемы решаются каждодневно
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7. Проработать и представить в Министерство 
экономического развития и торговли Кабар-
дино-Балкарской Республики бизнес-про-
ект по использованию бентонитовой глины

Темиржанов М.О. 2006 г. Выполнено. Бизнес–проект представ-
лен МЭР и Т КБР

8. Проработать вопрос оборудования чесаль-
ного цеха, представить соответствующие 
расчеты

Темиржанов М.О. 2006 г. Выполнено. Вопрос проработан. В свя-
зи с отсутствием достаточной сырьевой 
базы открытие цеха экономически неце-
лесообразно 

9. Представить Президенту Кабардино-Бал-
карской Республики предложения по выде-
лению дополнительных земельных участ-
ков молодым семьям в целях строительства 
индивидуального жилья

Темиржанов М.О. 2007 г. Не выполнено. Земель, пригодных для 
строительства на территории сельского 
поселения Герпегеж нет. 

БЕЗЕНГИ
1. Решить вопрос оснащения санитарным ав-

тотранспортом муниципального учрежде-
ния здравоохранения «Амбулатория» через 
муниципальное учреждение здравоохране-
ния «Районная больница» пос. Кашхатау

Бицуев В.Г.,
Темиржанов М.О.

IV кв.
  2007г

Выполняется. Внесено предложение 
в Правительство КБР, согласованное с 
Министерством здравоохранения КБР. 
Предлагаем включить в РЦП «Развитие 
здравоохранения в КБР на 2007-2011 гг.» 
на 2009 год. 

Необходимо 
370

2. Проработать вопрос обеспечения сельско-
го поселения специалистом - электриком

Уянаев К.Х-М. 2006 г Выполнено. Оперативное обслужива-
ние Черекским РЭС

3. Доработать и представить в Министерство 
экономического развития и торговли КБР 
на экспертизу бизнес-проекты по использо-
ванию диорита, песчаника, строительству 
малых ГЭС, добыче золота, серебра и др.

Темиржанов М.О. 2007 г. Выполнено. Инвестиционное обоснова-
ние на строительство малых ГЭС и биз-
нес-проект на добычу золота представ-
лен в МЭР и Т КБР. Прорабатывается 
вопрос по использованию диорита.

4. Произвести расчеты и выделить необхо-
димые строительные материалы на строи-
тельство мечети

Афашагов М.Г. 2006-
2007 
годы

Выполнено. Строительство завершено, 
средства для строительства    выделены 
спонсорами.

5. Пересмотреть график и расписание движе-
ния автотранспорта в целях обеспечения 
необходимым количеством автобусов

Суншев А.А. 2006 г. Выполнено. Вопрос рассмотрен. Селе-
ние Безенги обслуживается автобусом 
средней вместимости, выполняющим 2 
рейса ежедневно. В связи с низким уров-
нем пассажиропотока по данному мар-
шруту открытие дополнительного рейса 
приведет к убыточности работы указан-
ного транспортного средства 

6. Рассмотреть вопрос использования насе-
лением пустующих помещений животно-
водческих комплексов

Темиржанов М.О. 2006 г. Выполнено. Пустующие помещения жи-
вотноводческого комплекса в количестве 
3-х единиц переданы жителям села

7. Проработать вопрос приобретения мно-
годетной семье М.А-К.Жабоевой жилого 
дома на вторичном рынке жилья (150-200 
тыс. руб.)

Темиржанов М.О. 2006-
2007 
годы

Выполнено. Дом приобретен по адресу: 
с. Безенги, ул. Советская, 53.

100 100

8. Решить вопрос ремонта аварийного участ-
ка дороги Бабугент – Безенги и обеспечить 
проведение регламентных работ по содер-
жанию всей трассы

Суншев А.А. 2007 г. Выполняется. Работы ведутся. в рамках 
ФАИП на 2008-2009 гг. На 2008 г. предус-
мотрено освоить 70 526 тыс. руб. 

70526

КАРАСУ
1. Обеспечить проведение работ по благоус-

тройству прилегающей к зданию админист-
рации территории

Афашагов М.Г. 2008 г. Выполняется. Составлена смета в це-
нах 3 кв.2006г. На сумму 752,4 тыс. руб. 
Внесено предложение В Правительство 
КБР, согласованное с Министерством 
строительства и архитектуры КБР.  Пред-
лагаем включить в Республиканскую 
АИП на 2009г. 

Необходимо 
752,4

2. Решить вопрос приобретения легковой ав-
томашины для муниципального учрежде-
ния здравоохранения «Амбулатория»

Бицуев В.Г.,
Темиржанов М.О.

2007 г. Выполнено. Автомобиль вручен в тор-
жественной обстановке

150

3. Представить смету расходов по замене 
кровли в муниципальном учреждении куль-
туры «Сельский дом культуры», спортивном 
зале МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа», включить в план капитальных вло-
жений республиканской инвестиционной 
программы

Афашагов М.Г. 2007 г. Выполнено. Внесено предложение в 
Правительство КБР, согласованное с 
Министерством культуры и информаци-
онных коммуникаций КБР, о включении 
ремонта объекта в РЦП «Развитие куль-
туры в КБР на 2008-2011 гг.» на 2010 год. 
Стоимость ремонта 1100 тыс. руб. Рас-
сматривается вопрос строительства но-
вого здания. 

Необходимо 
1100

IV кв. 
2007 г.

Выполнено. Ремонт спортзала завер-
шен.

180

4. Решить вопрос выделения в 2006 году 
двадцатидвухместного автобуса для муни-
ципального образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа»

Шхагапсоев С.Х. 2007 г. Выполнено. Выделен школьный детский 
автобус стоимостью 680 тыс. руб. в рам-
ках ПМП «Образование».

680

5. Пересмотреть график и расписание движе-
ния автобусов с учетом выделения допол-
нительного (школьного) автобуса в выход-
ные дни

Суншев А.А.,
Темиржанов М.О.

2006 г. Выполнено. Вопрос проработан.  Се-
ление Карасу обслуживается автобусом 
средней вместимости, выполняющим 
2 рейса Нальчик-Безенги ежедневно. В 
связи с низким уровнем пассажиропотока 
по данному маршруту открытие дополни-
тельного рейса приведет к убыточности 
работы указанного транспортного средс-
тва. Школьный автобус не приспособлен 
для перевозки взрослого населения.

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

(Продолжение в следующем номере)
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Нам здесь хорошо и весело
Детский сад «Нюр» - одно из самых лучших дошкольных учреждений  района. Тут 

в течение дня самых юных жителей поселка Кашхатау развлекают, обучают, кор-
мят и т. д. В наше недавнее посещение этого учебно-воспитательного комплекса мы 
увидели, как одна из младших групп водила во дворе хоровод вместе помощником 
воспитателя Тамарой Каншоубиевной Кардановой. Первая старшая тоже гуляла и 
играла на солнышке и свежем воздухе, благо погода декабря  сейчас позволяет это 
делать. А когда мы изъявили желание их снять, воспитатели  Марина Жабелова и 
Валентина Мокаева предложили   ребятам  быстро построиться. Это  они сделали 
незамедлительно  и стали нам  позировать.

А уже в здании самого  детского комплекса мы заглянули в первую дверь. Там  
первую младшую группу мы застали за выполнением увлекательной зарядки. Уви-
дев украшенную сказочными персонажами  стену, мы и тут не удержались, решив 
запечатлеть  детей  на этом фоне  вместе с их с воспитателями. Наталья Казиева,  
Зульфия Чеченова  и помощник воспитателя Зухра Акшаякова, быстро поставив 
стульчики, усадили ребятишек фотографироваться.

Фото Р.Шукаева

БЫЗЫНГЫНЫ орта шко-
лунда Юйюрню жылына эм 
Ананы кюнюне аталгъан 
байрам ётгенди. Аны бешин-
чи классны класс башчысы Чочайланы Нажа-
бат Хизировна классы бла бардыргъанды.

Бу байрамгьа аммала эм анала, школ-
ну директору Хапаланы Тахир Къараша-
евич, завучлары - Солтанланы Фатима 
Данисовна, Жазыколаны Фатима Маго-
медовна, школну профсоюзуну таматасы 
Аналаны Зухра Ашукаевна, биринчи ус-
тазлары Чочайланы Надиля Назировна 
къатышхандыла.

Окъуучула юйюрлерини суратлары бла 
кёлденжазмала жазгъандыла, суратла 
ишлегендиле, назмула къурагъандыла, 
кермюч хазырлагъандыла. Юйюрню, ананы 
юсюнден селешгендиле, назмуларын кел-
ден айтхандыла. 

Кесини сезюн Нажабат Хизировна Къай-
сынны  назмусындан  башлагъанды: 

- Атхан танг кире юйюме,
Ахшамым кире юйюме,
Тауларым къарай юйюме,
Кёгюм да къарай юйюме,
Аллында терекле чагъа,
Къатында гюлле да чыгъа! 
Дуниягъа сюймеклигим
Кеси юйюмден башланды.
Быйылгъы 2008-чи жыл Юйюрню жылы-

ды. Юйюр - хар адамны жашауунда бек ма-
гъаналыды. Юйюр -бизни бек багьалы, бек 

сюйген адамларыбыздыла, Андан биз юлгю 
алабыз,    анга    къууанч,    саулукъ,    насып    

тилейбиз    эм    анга къайгъы-
рабыз.

Ата ташын, къарт ташын
Къучакълаганды таулу.
Башын ачып, акъ башын,
Къарап тургъанды тауу.
Юйюр - жашау тиричиликни, 

монглукъну, жамауат биригиу-
люкню белгисиди. Юйюр къу-
рагъан, анда от жагъа салып 
от этген - жашауну чархын 
бурады, адамлыкъны, миллет 
сезимни ёсдюреди. Адам на-
сыплы, юйюр къурап, анда жа-
шауну ауазы эшитилип турса, 
ол заманда болады.

Юйюм - бийик, терезелери - жарыкъ, 
Тыпырымы оту ёчюлмей, жанып ...
Юйюмде берекет да бар, тёр да бар, 
Ёлсем, жиляуум этилир жер да бар.
Юйюрде биз адетге, намысха, жашауда 

огъурлу ишле этерге, алгъа барыргъа, ту-
угъан жерибизни сюерге, урунуугъа, ата 
- ананы, таматаланы намысларын бийикде 
тутаргъа, жагъа къайгьырыугъа юйренебиз. 

Юйюр - ол насыпды, къууанчды, жылы, 
от жагьабызды. Бизни тамырларыбыз 

юйюрдендиле, жащаугъа да андан чыгьа-
быз. Юйюрде биз бирге ишлейбиз, тюрлю 
– тюрлю  байрамла ётдюребиз, солургьа 
барабыз, бирге китап, газет окъуйбуз, теле-
визоргъа къарайбыз, аланы юслеринден 
оюмубузну сюзебиз.

Къайры барсакъ да, къайда айлансакъ 
да, юйюбюзге тартынабыз, нек дегенде 
адамны юйю - ол аны къаласыды, оюлмаз-
лыкъ къаласы.

«Анасы барны жюрегинде чыракъ жана-
ды», - деп халкъда бош айта болмазла. Ана 
жашауну тутуругъуду, жылы от жагъасыды, 
жюрек тамырыды. Бек багъалы, бек сюйген, 
бек сыйлы адамыды.

Алай огъурлулла сени къолларынг, 
О, анам! Гыржын жылыуу - алада! 
Тау жоллагъа ушайла ызлыкълары, 
Бал татыуу ол багъыр бармакълада.
Ана бизни кез гинжибизди, жарыкъ жан-

нган жулдузубузду, Биз аны сакъларгьа бор-
члубуз.

Мен саулукъда ёлмезлик
Анама къор болайым!
Жарыгъы ёчюлмезлик
Анама къор болайым
 Бизни миллетни аламат илишанларын-

дан бири - таматагъа намыс - хурмет бери-
удю, аны намысын бийикде  тутууду.

 «Къартны бурунун сюрт да, оноугъа тут», 
- деп бош айта болмазла. Тамата айтханны 
этсе, адам жангылмайды. Ала кепню кер-
ген, кепню билгенледиле. Къарт болмагъан 
жерде берекет да, намыс да, юйню жылы-

уу да болмайды.
Жарсыугъа, бусагъатда 

таматаланы къартла тур-
гъан юйлеге бередиле. Ол 

а къалай жарсыулуду. Алагъа ариу сез да, 
жюрек жылытыу да керек заманда.

Биз да боллукъбуз алача, биз да боллукъ-
буз къарт. Аны унутмазгъа керекбиз. Аппа-
лары, аммалары болгъан юйлени мен насы-
пха санайма. Ала бизни байлыгъыбыздыла, 
ехтемлигибиздиле, къууатыбыздыла. Биз 
а ол байлыкъны, ол къууатны сакъларгьа 
борчлубуз.

Къартларыбыз кеп болсунла, 
Ныгъышлада олтурсунла 
Жаш телюню юйрете, 
Жюрекле къууанчдан толсунла,
Ыннала туудукълу болсунла,
Бешик жырла айтылсынла, 
Жангы юйюрле къуралсынла,
Къартланы къууандырсынла!
Ботталаны Асият кесини аппасы Боттала-

ны Хайбарны юсюнден айтханды. Аны уру-
нууда жетишимлери бла щагъырей этгенди 
эм аны бла ёхтемленгенин билдиргенди.

Аттоланы Сабрина келденжазмасында 

ананы жашауда магъанасыны эм жерини 
юсюнден жазгьанын окъугъанды.

Окъуучула анагъа жораланнган жыр айт-
хандыла.

Байрамда школну директору Хапаланы 
Тахир Къарашаевич, аммала Холамханла-
ны Фатимат эм Ботталаны Сакинат селеш-
гендиле. Ала сабийлеге эм устазлагъа кеп 
ариу сез айтхандыла. Той - оюн этилгенди, 
анала «татлы» стол къурагъандыла.

Р. УЯНАЕВА,
Фото Н. ЧОЧАЕВОЙ.
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