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В минувшую субботу и воскресе-
нье три поселения – Бабугент, Ка-
шхатау и Аушигер облетела  весть 
– на два последующих дня их на-
селение может остаться без воды. 
Людям предло-
жили запастись 
ею на ближайшее 
время. Однако 
прошли воскрес-
ные дни, насту-
пил понедельник, 
а вода продолжа-
ла поступать  в 
эти населенные 
пункты.

- Как только к 
нам  поступила 
информация об 
аварии, мы не-
замедлительно создали районную 
комиссию по ее ликвидации во 
главе с главой администрации Те-
миржановым Махти Османовичем 
и направили ремонтную бригаду 
на место  прорыва,- рассказывает 
заместитель главы администра-
ции района, Юсуп Халикович То-
гузаев. – В нее вошли работники 
службы водоканала всех трех на-
селенных пунктов. Тяжелую техни-
ку и передвижной агрегат выделил 
директор ОАО «Черек-1» Мокаев 
Руслан. Групповая  водопровод-

ная магистраль была  прорвана 
селевым оползнем в районе  во-
дозабора на реке Кара-Суу.  Этот 
участок является уязвимым зве-
ном всей  водопроводной линии.

Почти два дня  ремонтная бри-
гада работала на ликвидации 
аварии. Чтобы остановить воду, 
пришлось установить дополни-
тельный водозабор. И только  
после этого  стало возможным 
устранить разрыв. Оставшийся 
под толстым слоем грязи и камней 
водоcброс не подлежал восста-
новлению. На участке протяжен-
ностью около 30 метров ремонт-
никам предстоит устранить еще 
одну течь, поэтому работы будут 
продолжены.

Заместитель главы районной ад-
министрации подчеркнул, если бы 
для выполнения этих работ заказа-
ли подрядчика, то его услуги обош-
лись бы примерно в 250 тысяч руб-

лей. Благодаря помощи директора 
ОАО «Черек-1» Мокаева Руслана 
и нашего земляка из Жемталы Ге-
нерального директора ООО «Вос-
ход» Олега Сокурова этих затрат 
удалось избежать. Глава админис-
трации района Махти Османович 
Темиржанов поблагодарил всех 
участников ремонтно-восстанови-
тельных работ  за напряженный  
труд. Среди них Мокаев Али с 
бригадой сварщиков, экскаватор-
щик  Казиев Малик, мастер Фриев 
Арсен  из ОАО «Черек-1», Настаев 

Абдул,  Батчаев Александр  
из МУП «Насып» во главе 
с директором Хусейном 
Фриевым, рабочие из МУП 
«Аушигер- сервис» Кушхов 
Мусса и Шанов Хасанбий, 
директор МУП «Шаудан –
сервис» из с. Бабугент Гла-
шев Хаджимурат и рабочий 
Османов Магомет. Их уси-
лиями устранена авария  
на центральном водоводе, 
а жители поселений Бабу-
гент, Кашхатау и Аушигер 
обеспечены  бесперебой-
ным  водоснабжением.

Ш. ЧЕЧЕНОВ
Фото Р.ШУКАЕВА

Авария ликвидированаТАК назвали свой фильм известный кинорежиссер Владимир 
Вороков,  его жена и соратница Рина Мартиросова.  Фильм этот 
второй - из задуманной мастером кинолетописи КБР.  Презента-
ция фильма состоялась в Бабугентском Доме культуры, где соб-
рались не только жители Бабугента, но и представители рабо-
чих коллективов, школ Кашхатау, Аушигера, Верхней Балкарии, 
а также гости из Нальчика.  Встречу с известным режиссером и 
съемочной группой открыл глава местной администрации  селе-
ния Бабугент Р. Мокаев, который представив гостей, дал слово 
Владимиру Халидовичу Ворокову:

- Я влюблен в красоту Черекского ущелья, меня заворажива-
ет  сила и мощь Черека, таинственная прелесть изумрудного  
Голубого озера. Но  более всего я хотел бы рассказать в своей 

работе о людях, ко-
торые  живут в этом 
ущелье и нелегким 
трудом добывают 
свой хлеб насущ-
ный.  Столетиями 
живут они в мире, 
поддерживая друг 
друга в нелегкое 
время,  и радуясь 
вместе счастью и 
удачам друг друга. 
Вот об этом мы и 
хотели сказать не 
только вам, всей 
Кабардино-Балка-
рии, но и тем зри-
телям,  что будут 
смотреть наши 
фильмы в России  и 

за рубежом. Ведь Кавказ – многонациональный, полный мощной 
красоты гор и лиричной шири степей,   всегда притягивал людей 
со всех краев. Я рад, что презентация  этого фильма состоялась 
здесь, на Черекской  земле. 

С интересом и радостью узнавания смотрел зал 20 минутный 
фильм, в котором было все: и красоты горного края, селения, 
раскинувшиеся  у подножья гор, сады и сенокосные угодья, дети 
и старики, труженики, люди – богатство этих сел. Во время рабо-
ты съемочной группы сотрудники нашей редакции целый день ра-
ботали вместе с ними и многому научились у известного мастера 
и его операторов, поэтому нам было вдвойне интереснее смот-
реть этот фильм и видеть нашу жизнь уже глазами умудренного 
жизнью человека.

Об этом говорили в своих выступлениях Р.Жанимов – директор 
ГТРК КБР, С. Беппаев – ответсекретарь комиссии при Призиденте 
КБР по реабилитации жертв политических репрессий, А. Ульбашев 
– заслуженный работник культуры КБР, М. Газаев – директор Ка-
бардино-Балкарского высокогорного заповедника, Р. Рамазанова 
– зам. главы местной администрации Черекского района и другие,  
которые поблагодарив мастера за  талантливую работу, еще раз 
сказали о том, что в нашем ущелье есть главное – мир и добросо-
седство, которые помогают жить  и трудиться, растить детей.

Р. УЯНАЕВА.
Фото Р. ШУКАЕВА

«Черек – земля заповедная»
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В СЕРЕДИНЕ декабря  про-
шлого года в городе Москва 
проходило Первенство мира 
по борьбе на поясах среди ка-
детов. На этом престижном 
спортивном состязании житель 
поселка выпускник Кашхатаус-
кой школы, ныне студент Мос-
ковской финансовой академии 
при Президенте РФ Шамиль 
Мокаев стал чемпионом. В дни 
студенческих каникул родная 
школа решила отметить его до-
стижение, и 5 февраля  в ней 
было организовано чествова-
ние. На это мероприятие были 
приглашены родные, учителя, 

тренеры, друзья чемпиона. 
Праздничный вечер открыла 
директор Кашхатауской  обще-
образовательной   школы Зоя 
Мухтаровна Уянаева.

Она от имени учителей и уче-
ников школы тепло  поздравила  
Шамиля, пожелала ему радос-
тной жизни, достижения всех 
намеченных вершин. Вместе с 
этим она отметила, что нынеш-
ний  чемпион  был хорошим и 
дисциплинированным учени-
ком, постоянным участником 
районных и республиканских 

олимпиад и соревнований.  За 
успехи в учебе и активное учас-
тие в жизни школы был избран 
«Учеником года». Затем дирек-
тор зачитала телеграмму,  на-
правленную Шамилю Мокаеву 
депутатом Государственной 
Думы А. Шхагошевым.

Далее слово было предостав-
лено тренеру Юрию Гажонову, 
который сказал, что доволен   
его победой в спорте, но боль-
ше всего рад тому, что он  стал 
студентом престижного вуза.

Затем Юрий Индрисович 
предложил всем  посмотреть  
финальный поединок Мокаева 

Шамиля, в кото-
ром, наш спорт-
смен боролся 
с молдавским 
борцом, масте-
ром   спорта по 
дзюдо.

- Я очень рад 
и горд, - начал 
свою речь пред-
седатель  Сове-
та старейшин по-
селка Кашхатау 
Далхат Мокаев, 
тем, что в моем 
роду, поселке, 
народе есть па-

рень про-
славивший 

нас.
Назидательным для сидящих 

в зале молодых людей было  
выступление соседа, учителя 
и близкого родственника Алика 
Касаевича Магрелова:

- Не надо думать о том, что    
достигнутое этим юношей сва-
лилось ему вдруг с неба. Я 
видел,  сколько   труда, целе-
устремленности  и упорства 
он вкладывал в учебу и спорт. 
А  последний год  его учебы в 
школе был расписан буквально 
по минутам, школа, спецкурс, 

репетиторы, тренировки. И 
если он и в дальнейшем будет 
продолжать так, думается наша 
республика, будет иметь  нобе-
левского лауреата.

От имени руководства Черек-
ского района на этот праздник 
пришел заместитель  главы 
Совета местного самоуправле-
ния Черекского муниципального 
района Анатолий Казиев.

Обращаясь к Шамилю он 
сказал, что у него есть все 
предпосылки быть лучшим в 
спорте  долгие годы. Вместе с 
этим он пожелал, чтобы  этот 
подающий надежды спорт-

смен состоялся как специалист 
высшего класса.

Поздравляя и говоря о спор-
тивных достижениях Шамиля, 
директор ДЮСШ Азрет Уянаев 
отметил его воспитанность, зна-
ние и  соблюдение националь-
ных обычаев и традиций. За что 
выразил особую благодарность 
его родителям.

 Порадоваться за молодого 
чемпиона и пожелать ему ус-
пехов в спорте, учебе и жизни 
в этот день на торжество при-
шли его  родственники, друзья, 
известные в нашем районе и 
республике спортсмены.   Му-
зыкальные, песенные, танце-
вальные поздравления в этот 
день Шамиль Мокаев получил 
от солиста фольклорно-этног-
рафического ансамбля танка 
«Балкария» Руслана Мусукае-
ва, песню  в его честь исполнил 
Мухтар Таппасханов, а ученики 
9 класса порадовали его  наци-
ональными танцами. 

Не оставили без внимания  
подающего надежды спортсме-
на в этот день и спонсоры. От их 
имени, конверт с солидной де-
нежной суммой вручил Мокаеву 
Шамилю его тренер Юрий Гажо-
нов. А от имени педагогического 
коллектива Кашхатауской шко-
лы подарили большую  картину.

С благодарственным сло-
вом ко всем присутствующим 
на этом празднике обратилась 
мама чемпиона – Елена Кульба-
ева. Она выразила свою призна-
тельность всем присутствующим  
ребятам, тренерам, директору и 
всему  педколлективу школы. 
И только в конце вечера слово 
предоставили виновнику тор-
жества, который  смущаясь от 
этого  внимания  сказал: «Я ко-
нечно предполагал, что меня бу-
дут поздравлять, но не ожидал 
такого внимания.»

Э.КУЛЬБАЕВА
Фото Р.ШУКАЕВА

Особый интерес представлял для нас, журналистов, истекший год  
в творческом плане, поскольку  прошел под  известным знаком «Года 
семьи», позволившим более полно освещать замечательную тему. 
Теперь же он сменился Годом молодежи. И под этой эгидой приятно 
писать о тех молодых людях, которые уверенно смотрят в будущее, 
стремятся к достижению мечты в жизни, о тех, про кого говорят: «Мо-
лодо – не зелено».

Из этой категории молодых людей и Алим Хульчаев, который запечат-
лен на снимке. Он очень целеустремлен, не по годам серьезен и принци-
пиален. Родом из высокогорной Верхней Балкарии, вырос в порядочной 
семье Ахмата и Мадины Хульчаевых и трудолюбие свое перенял у них. 
Как и любой сельский мальчишка, во всем помогает родителям по дому, 
по хозяйству. Правда, времени уже у Алима - студента  университета 

практически не так много. 
По окончании Верхнебал-
карской средней общеоб-
разовательной школы №1, 
на контрактной основе пос-
тупил учиться на факуль-
тет физической культуры 
и спорта КБГУ. Его учебу 
оплачивает администрация 
Черекского муниципаль-
ного района, за что Алим 
очень благодарен главе ад-
министрации района Махти 
Османовичу Темиржанову и 
очень надеется оправдать 
оказанное ему доверие. 

Алим студент 1 курса, 
учится прилежно, являет-
ся старостой своей группы. 
Обожает занятия спортом 
(увлекается легкой атлети-
кой, любит всем сердцем 

волейбол), об этом сам за себя говорит выбор факультета. Хульчаев не 
только легко усваивает теоретический курс, но и  успевает принимать 
участие в различных соревнованиях. И нужно сказать, что добивается 
в них успехов. Недавно за занятое 1 место в чемпионате и Первенстве 
Кабардино-Балкарской Республики по легкой атлетике в беге на 3000 
метров, мой молодой земляк награжден Грамотой Министерства спор-
та и туризма КБР. И хочется надеяться и верить, что это не первый его 
успех, поскольку летом этого года он будет представлять республику  
на престижных соревнованиях – Первенстве ЮФО по легкой атлетике 
среди мужчин, который пройдет в городе Сочи.

Не по годам скромен и немногословен мой собеседник, и все же при-
ятно было узнать, что Хульчаев включен в состав сборной команды 
КБГУ по волейболу. В конце ушедшего года, эта команда выиграла 
Кубок Президента КБР по этому виду спорта, который очень увлекает 
молодежь. Не исключение и Алим. Между прочим, именно он был при-
знан лучшим нападающим вышеназванного турнира среди всех учас-
тников команд и отмечен ценным призом. Как юноша сам признался, 
любовь к волейболу у него от школьных учителей, в числе которых 
Даут Шамшудинович Эндреев, Аслан Исхакович Цакоев и Аслан Ах-
мадьяевич Таукенов, которые буквально «болеют» этой игрой и зара-
жают ею своих учеников.

Несомненно, Алим Хульчаев  добьется значимых результатов в спор-
те, а стремление  в жизни,  упорство и настойчивость у него есть. Пусть 
молодость, которая так прекрасна и кипучая энергия принесут ему ра-
дость, сделают успешными все начинания и преодолимыми трудности, 
которые встретятся на жизненном пути!

Ф.КУЖОНОВА 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР 
республиканы беш да тау 
ауузуну эллерини бирича, 
Малкъар Черегини сол жа-
гъасында орналгъан, гитче 
шахарчыкъгъа ушагъан, 
ариу, айбат Къашхатау эл, 
адам сейир этерча, аламат-
тарых магъаналы, бай къадары, алыкъа 
иги ачыкъланмагъан табийгъат жашырын-
лыкълары болгъан элди. Къашхатау 1870 
жылда къуралгъанды дерге боллукъду. 
1867 жылда 14-чю мартда, къул бла бий 
айырылгъан заманда жаратылгъанды Къа-
шхатау дегенле да бардыла. Алай, элни 
акъсакъаллары айтханнга кёре уа, элге эки 
жюзден артыкъ жыл болады.

«Къашхатау» деп элге къачан, къалай, 
не хыйсапдан айтыла болур? Ата-бабала 
эслеринде сакълап, бизге айтып къойгъан 
хапаргъа кёре, ол соруугъа жууап табаргъа 
боллукъду.

Бир атлы, тёбентин келе, Буруу-Аллын-
да (Къашхатау аягъы) тохтап, таула таба 
къарап, аланы акъ тёппелерин кёрюп, ала-
гъа барыргъа эсине тюшюп, терен, къалын 
агъачны ичинде аты бла ёталмазын билип, 
хайыуанны терекге къысады, кеси жыяу-
лай кетеди. Бу хапаргъа кёре, жашны аты 
Мысака болгъанды. Тау бийледен бирини 
тукъум аты андан башланнганды. Мысака 
тауланы жууукъда сунуп, кеч болгъунчу ба-
рып къайтыргъа сюе эди.

Алай, жолоучу ол кюн артха къайталмай, 
экинчи ингир алагъа атны бёрюле талап 
тургъанлай кёреди. Уллу ачыу этип, сыр 
сагъышха къалып, олтуруп тургъанлай, къа-

тына биреулен келип: «Ай, къашха ат, тау 
аллында жоюлдунг!» - дегенни айтханды.

«Къашха ат тау аллында...» деген тёрт 
сёз халкъда уллу магъананы тутадыла. 
Ол айтым адамланы акъылларына сингип, 
малгъа, адамгъа да сакъ къараргъа юй-
ретеди. Эшегин бёрю ашагъаннга, малын 
айыу талагъаннга да: «Ай, юйюнге къашха 
атны тау аллында жоюлгъанын унутханмы 
этгенсе, сакъ къарасанг эди уа!» - деп, тыр-
ман этгендиле. Ол сёз белгили болуп тох-
ташхандан сора, тёрт сёзню орнуна «къа-
шха тау» деген эки сёз сакъланып, «ат» 
бла «аллында» деген эки сёз а унутулуп 
къалгъаннга ушайдыла.

Къашхатауну жерине биринчи келип 
жашау къурагъан Эфендиланы Керим 
болгъанды. Элни баш жанына ол жаша-
гъан тийреге бюгюнлюкде да Керим къол 
дейдиле. Артда уа былайгъа Улбашлары, 
Батчалары, Мокъалары эм башха тукъум-
ла келип башлайдыла. Тау ауузлада, тар-
лыкъ-такъырлыкъдан адамланы кёп сюргю 
жерлери болмаса да, табийгъатны бай-
лыгъы, ариулугъу чакъыра эди былайгъа. 
Бирси тау эллеча, бизни элибиз революци-
яны, кёчгюнчюлюкню да сынагъанды. Аны 
революциядан сора къуралыууна Черкес-
ланы Ишиу бла Маштай, Чеченланы Къан-

шау, Мокъаланы Сарбий эм кёп башха 
адамла уллу къошумчулукъ этгендиле.

1957-1958 жыллада уа, халкъ сюргюнден 
къайтып, жашауун къураргъа кюрешгенди.

Андан бери кёп жылла озгъандыла. 
Алгъын къурум басхан, жербаш хуна юй-
лени орунларына энди кёбюсю эки къатлы, 
ариу юйле сюеледиле. Къашхатау жаша-
уун андан ары бардырады. Кенгере, жаш-
най баргъан эл бюгюнлюкде Черек район-
ну арасыды. Анда 5600-гъа жууукъ адам 
жашайды. Ала тюрлю-тюрлю миллетлени 
келечилеридиле. Башха миллетледен бол-
гъанларына къарамай, адамла Къашхата-
уда мамырлыкъда, тынчлыкъда, бир бир-
лерин ангылап, бир бирлерине болушуп 
жашайдыла.

«Къашхатау» деген сёз мени жюрегиме 
бек жууукъду эм багъалыды. Нек десегиз? 
Къашхатау мени туугъан жеримди. Туугъан 
жеринги юсюнден жаза тебиресенг, не сёз 
бла башларгъа билмейсе, кёлюнге жетген 
сёз тапмайса. Кёп зат эсинге келеди, кё-
зюнге кёрюнеди. Ташны, агъачны юсюнден 
жазарыгъынг келеди.

Хар кимге да жашау туугъан жерден 
башланады. Къайда болсангда, туугъан 
жеринги юсюнден сагъышла бир такъый-
къагъа да къоймайдыла сени. Мени жа-

шауумда Къашхатау бек 
уллу жерни алады. Туугъан 
жерими, тёгерегими алгъан 
адамланы, мен жашагъан, 
сабий жылларым ётген эл-
чигими бир заманда бир за-
тха алышаллыкъ тюйюлме. 
Аны сейирлик табийгъаты, 

шорхулдап баргъан суучукълары манга 
бек багъалыдыла.

Къашхатауда бек кёп ариу жерле барды-
ла. Алагъа къарап башласанг, кёзлеринги 
айыралмазча боласа. «Нечик ариудула бу 
жерле!» - деп къычырыгъынг келеди. Керти 
айтханда, табийгъат хар жерде да бирча 
ариу болалмайды. Мен а кесими элчиги-
ми бек ариу жерледен бирине санайма. 
Къыйын заманда элим манга кюч да, къа-
рыу да береди. Халкъынгы жюрегин да ту-
угъан элинги юсю бла билесе. Жюрегингде 
къууанчынг болса, аны кимден да алгъа 
элинг билсе сюесе. Къайгъынг болса, элинг 
саугъа береди.

Мен кесими туугъан жерими, журтуму бек 
сюеме. Мени оюмума кёре, туугъан жерге 
сюймеклик хар адамда болургъа керекди. 
Къалай болса да, биз бу дунияда Ата журт-
суз узакъгъа бараллыкъ тюйюлбюз.

Кесими кёлден жазмамы мен Къулийла-
ны Къайсынны тизгинлери бла бошаргъа 
сюеме:

Мамырлыкъ, къууанч сизге, саула!
Жашау, бишген кёгетча, татлы,
Сизге деп жырлайды къанатлы,
Мамырлыкъ, къууанч сизге, саула!

УЛБАШЛАНЫ Танзиля
11 “А” классны окъуучусу

Продолжаем публиковать творческие работы учеников Кашхатауской СОШ, 
занявших призовые места на конкурсе «Моя малая родина - Кашхатау»

Туугъан жерим, Къашхатау!

Молодо – не зелено
О тех, кто рядом с нами

Добился упорным трудом и 
целеустремленностью
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Г Р А Ф И К
приема граждан руководством МВД по КБР на первый квартал 2009 года

№ 
п/п

Ф.И.О. должность январь февраль март Время 
приема

запись по 
телефону

1. Томчак Юрий 
Иосифович

Министр 14, 28 4, 18 4, 18 с 10 до 13 
час

404-903, 
51-26

2. Жамборов Наурби 
Борисович

1-й Заместитель министра - 
начальник КМ

17, 24, 31 7, 14, 
21, 28

7, 14, 
21, 28

с 09 до 12 
час

495-113, 
51-13

3. Сабанчиев Эльдар 
Саматович

Заместитель министра - 
начальник Штаба

15, 22, 29 5, 12, 
19, 26

5, 12,
19 ,26

с 09 до 12 
час

495-053, 
50-53

4. Хаупшев Асланбек 
Хусенович

Заместитель министра по 
экономической безопасности

17, 24, 31 7, 14, 
21, 28

7, 14, 
21, 28

с 09 до 12 
час

422-620, 
421-727

5. Афашагов Мухарби 
Хасанович

Заместитель министра - 
начальник СУ

14, 21, 28 4, 11, 
18, 25

4, 11, 
18, 25

с 10 до 12 
час

720-719

6. Касумов Сергей 
Гаджиевич

Заместитель министра - 
начальник МОБ

15, 22, 29 5,12, 
19,26

5, 12, 
19, 26

с 16 до 18 
час

495-156, 
51-56

7. Бекишев Ратмир 
Хасанбиевич

Заместитель министра - 
начальник Тыла

16, 23, 30 6, 13,
20, 27

6, 13,
20, 27

с 09 до 12 
час

495-116, 
51-16

8. Горячев Виталий 
Анатольевич

Заместитель министра - 
начальник УК

12, 19, 26 2, 9, 16 2, 9, 16, 
23, 30

с 15 до 17 
час

495-115, 
51-15

А.Г.КАНИХОВ,
начальник отдела делопроизводства 

и режима МВД по КБР,
подполковник милиции

ЗАВЕРШИЛСЯ первый месяц года, 
в течение которого на территории об-
служивания  в ОВД по Черекскому 
району зарегистрировано 17 преступ-
лений. Больше половины  совершен-
ных в январе этого года правонару-
шений  связаны с кражами скота.

Так с 4.01. по 5.01.2009 года неус-
тановленные лица из фермерского 
хозяйства, расположенного между 
г.п. Кашхатау и с.п. Аушигер совер-
шили кражу 10 баранов. Установле-
но, что кражу совершил житель г.п. 
Кашхатау Г.

В начале года  поступило заявле-
ние жителей с.п. Жемтала Б. и К. о 
том, что 10.01.2009 года со свобод-
ного выпаса пропали две коровы, 
принадлежащие им. Установлено, 
что указанную кражу совершил жи-
тель г. Нальчик К.

В ночь с 19.01 на 20.01.09г. в  с. п. 
В. Жемтала у гражданина  Б. неуста-
новленные лица совершили кражу 6 
баранов.

В с.п. Зарагиж  в ночь с 20.01 на 
21.01.09г. у гражданина П. с коров-
ника неустановленные лица совер-
шили кражу 4 коров. 

У жителя  г.п. Кашхатау У.  в ночь 
на 30.01.2009 года неустановлен-
ные лица из сарая совершили кражу 
бычка.

30.01.2009 года в ОВД зарегис-
трировано заявление жителя с.п. 
Аушигер X. о том, что 30.12.2008г. 
неустановленные лица со сво-
бодного выпаса с окраины Ауши-

гера совер-
шили кражу 
коровы.

В этот же день были приняты за-
явления: жителя с.п. Аушигер X. о 
том, что в конце ноября 2008 года 
неустановленные лица со свобод-
ного выпаса с окраины с.п. Ауши-
гер совершили кражу двух коров; 
жителя с.п. Аушигер Ш. о том, что 
09.01.2009г. неустановленные лица 
со свободного выпаса с окраины 
с.п. Аушигер совершили кражу ко-
ровы; жителя с.п. Аушигер X. о том, 
что 24.01.2009г. неустановленные 
лица со свободного выпаса с окра-
ины с.п. Аушигер совершили кражу 
коровы. 

31.01.2009 года зарегистрирова-
но заявление шести жителей с.п. 
Аушигер о том, что 14.01.2009г. не-
установленные лица со свободного 
выпаса с окраины с.п. Аушигер со-
вершили кражу 6 коров, принадле-
жащих им. Установлено, что указан-
ное преступление совершил ранее 
неоднократно судимый житель г. 
Нальчик А.

Житель с.п. Аушигер Ж.  заявил, о 
том, что 27.12.2008 года неустанов-
ленные лица со свободного выпаса 
с окраины с.п. Аушигер совершили 
кражу коровы.                                                                                           

Вместе с этим в ОВД  приняты:
Заявление жителя г.п. Кашхатау 

М. о том, что 10.01.2009 года неус-
тановленные лица проникли в его 
домовладение и совершили кражу 

ноутбука и денег в сумме 27.200 
рублей.

Заявление жителя г.п. Кашхатау 
У. о том, что в ночь на  13.01.2009 
года неустановленные лица из его 
автомашины совершили кражу маг-
нитофона.

Заявление жителя с.п. Бабугент 
Ш. о том, что в ночь с 23.01. на 
24.01.2009г. неустановленные лица, 
путем отжима оконной створки, про-
никли в его домовладение и совер-
шили кражу двух охотничьих ружей 
и деревянной полки с акустически-
ми колонками.

Заявление жительницы с.п. 
В.Жемтала У. о том, что в ночь на 
28.01.2009 года неустановленные 
лица незаконно проникли в ее домо-
владение, связали ее, нанесли те-
лесные повреждения и забрали 300 
рублей. Установлено, что указанное 
преступление совершил житель с.п. 
В.Жемтала Г., ранее неоднократно 
судимый. 

А 31.01.2009 года зарегистрирова-
но заявление жителя г.п. Чегем Г. о 
том, что 31.01.2009г. неустановлен-
ные лица в с.п. Бабугент из автома-
шины ВАЗ-2106 совершили кражу 
магнитофона «Мистери» и автомо-
бильного телевизора. 

ОВД по Черекскому 
муниципальному району

Проблема криминоген-
ной обстановки в район-
ном центре не один раз 
обсуждалась на собра-
ниях актива поселения. 
Однако существенных 
сдвигов в ее улучшении 
пока не наблюдается. 
Открывая очередное за-
седание, состоявшееся 
в минувшую среду глава 
администрации городс-
кого поселения Кашхатау 
Ахмат Ажоев сказал, что  
поселок с каждым  годом 
благоустраивается и хо-
рошеет, а  преступность 
не снижается. В прошлом 
году зарегистрировано  
69  преступлений, рас-
крыто 29. Участились 
случаи  кражи скота, на-
рушений правил ПДД и 
совершения ДТП.

Начальник  милиции об-
щественной безопасности 
Магомет Аккиев  и участ-
ковый  инспектор поселка 
Тахир Жеккеев отметили, 
что          недоработки есть, 
но без помощи обществен-
ности и  населения трудно  
изменить ситуацию. Су-
ществующую  программу 
профилактики  они при-
звали  выполнять общими 
усилиями.

Что касается  работы 
ГИБДД командир ДПС 
ОВД по Черекскому райо-
ну Назир  Герузов  предло-
жил депутатам поселкого 
Совета более активно 
участвовать в проводимых  
отделом рейдах. На весь  
район всего пять инспек-
торов, которые физически 
не могут контролировать 

все дороги. Обществен-
ные  инспектора  сущест-
вуют  на бумаге.

Свои  замечания и 
предложения  по  сло-
жившейся криминоген-
ной обстановке выска-
зали участники  актива  
члены  Совета старей-
шин Хаким Хоханаев, 
Кубади Ольмезов, Тахир 
Токумаев, Далхат Мо-
каев, начальник ДРСУ 
Марат Чаттаев, главный 
врач районной больни-
цы Людмила Коркмазо-
ва, председатель Сове-
та ветеранов  поселка 
Виктор Уянаев, депутаты 
поссовета Юрий Казаков 
и директор Кашхатаус-
кой средней школы Зоя 
Уянаева, председатель         
районного  совета вете-

ранов  Георгий Чеченов.
В принятом решении 

участники собрания 
предложили руководству 
ОВД по Черекскому райо-
ну принять  действенные 
меры  по профилактике 
и раскрываемости пре-
ступлений. В случае  не-
обходимости решено об-
ратиться к руководству 
МВД КБР оказать практи-
ческую помощь райотде-
лу по усилению борьбы с 
преступностью в поселке 
Кашхатау.

В работе заседания при-
нял участие и выступил 
заместитель председате-
ля Совета местного са-
моуправления Черекского 
муниципального района 
А.Б.Казиев.

Ш.ЧЕЧЕНОВ

ОТДЕЛОМ жилищных субсидий Территориального 
Управления труда и социального развития Черекско-
го района проводится работа по приему документов 
для начисления субсидий на оплату коммунальных 
услуг (за жилье, отопление, электроэнергию, газ, воду 
и канализацию).

Субсидии предоставляются гражданам, если их 
коммунальные платежи составляют более 22% в об-
щем доходе семьи.

Субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг 
назначается сроком на шесть месяцев с даты подачи 
заявления. Если заявитель подает заявление до 15 
числа текущего месяца, то субсидия назначается с 
первого числа этого месяца. Если же заявитель подает 
заявление после 15 числа текущего месяца, то субси-
дия назначается с первого числа следующего месяца.

В общий доход семьи входит: зарплата, пенсия, посо-
бие на детей, пособие по безработице, стипендия, али-
менты, доход от предпринимательской деятельности, 
доходы от ведения личного подсобного хозяйства и т. д.

За 2008 год отделом была назначена субсидия 562 
семьям на сумму 1831,6 тыс. рублей. Самыми актив-
ными, среди обратившихся за субсидией, были жители 
сельских поселении Аушигер, Кашхатау и В.Балкария. 
Из сельских поселений Карасуу и Герпегеж за субси-
дией обратились по 4 семей. А из сельского посе-
ления Безенги ни одного заявителя на субсидию не 
было. Хотя мы неоднократно давали статьи в район-

ную газету и 
информирова-
ли работников 
администра-
ции сельских 
поселении.

Если член семьи трудоспособного возраста не ра-
ботает по не зависящим от него причинам, то ему 
необходимо обратиться в Центр занятости населе-
ния для поиска какой-либо работы или в письменном 
виде подтвердить свой доход. Такой семье будет пре-
доставляться субсидия, только после обследования и 
решения экспертной комиссии по решению сложных 
вопросов при определении прав граждан на субси-
дию по оплате жилья и коммунальных услуг, которая 
создана при Территориальном Управлении труда и 
социального развития Черекского района.

Для информации приводим перечень документов 
необходимых для оформления субсидии:

1. Заявление о предоставлении субсидии;
2. Документы о составе семьи заявителя;
3. Справка о ЛПХ (выдает администрация села);
4. Копии документов, подтверждающих правовые ос-

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

жилья);
- регистрационное удостоверение или свидетельс-

тво о праве собственности (для приватизированного 
жилья);

- технический паспорт и домовая книга (для част-
ных домовладении).

5. Документы, подтверждающие доходы заявителя и 
всех членов семьи за последние шесть месяца перед 
месяцем обращения с заявлением (зар.плата, пенсия, 
детские пособия, алименты, стипендия и др.);

6. Документы, содержащие сведения о суммах пла-
тежей за жилье и коммунальные услуги, начисленных 
за последний перед подачей заявления месяц, и о на-
личии (отсутствии) просроченной задолженности по 
оплате жилья и коммунальных услуг (обходной лист, 
который выдается в отделе субсидии);

7. Копии документов, подтверждающих право на 
ежемесячную денежную компенсацию по оплате жи-
лья и коммунальных услуг заявителя и членов семьи, 
зарегистрированных совместно с ним по месту посто-
янного жительства.

8. Копии документов (паспорта, свидетельства о 
рождении), удостоверяющих гражданство РФ заяви-
теля и членов его семьи, копию трудовой книжки (для 
неработающих пенсионеров);

9. Скорошиватель.
10. Копия свидетельства о браке.
11. Копия сберегательной книжки на главу семьи.
По истечению шести месяцев, заявитель имеет пра-

во снова оформить субсидию. Для граждан, обратив-
шихся повторно, необходимы следующие документы:

- справка о составе семьи;
- справка о ЛПХ;
- справки о доходах всех членов семьи за послед-

ние 6 месяцев от месяца обращения;
- обходной лист с данными о фактическом начисле-

нии, об оплате и наличии (отсутствии) задолженности 
за жилое помещение и коммунальные услуги;

- другие сведения и документы для отдельных се-
мей, в связи со сложившимися обстоятельствами.

Иметь при себе оригиналы предъявляемых копий.
По возникшим вопросам вы можете позвонить по 

телефону 42-2-74.
Территориальное Управление труда 

и социального развития в Черекском районе

Беспокоит  криминогенная обстановка

...И СНОВА О СУБСИДИЯХ 
НА ОПЛАТУ ЖИЛЬЯ 

И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Оперативная сводка
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Продается  авто-
мобиль  ВАЗ-21074 
2006 г. выпуска в от-
личном  состоянии

Тел. 8-909-489-53-73.

Продается сено в 
копнах.

Обращаться  п. Ка-
шхатау, ул. Октябрь-
ская, 70. Тел. 42-2-77.

Черекская районная обще-
ственная организация Всероссий-
ского общества инвалидов ста-
вит в известность о том, что в г. 
Нальчике открыт Центр обучения 
работе с компьютером и бухгал-
терскому делу. Принимаются граж-
дане, имеющие инвалидность из 
числа инвалидов до пенсионного 
возраста.

Инвалидов, желающих учиться, 
просим обратиться в Черекскую район-
ную общественную организацию ВОЙ. 
Обучение бесплатное. Стипендия - 850 
рублей в месяц. Срок обучения: 

Работа с компьютером  - 1 месяц,
Бухгалтерское дело - 2 месяца.
Адрес: ул. Мечиева, 108, пос. Каш-

хатау, районное общество инвали-
дов. Тел. 42-2-13.

Черекский районный Совет ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов с глубоким прискорбием изве-
щает о смерти участника войны, активного ветерана 
- ЧЕЧЕНОВА ХУСЕЯ ХАДЖИЕВИЧА и выражает ис-
креннее соболезнование родным и близким.

Черекский районный Совет ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов, первичная ветеранская 
организация с. Жемтала с глубоким прискорбием 
извещают о смерти участника войны, ветерана 
- БЖИЕВА ХАМЗЕТА МАМИШЕВИЧА и выражает 
искреннее соболезнование родным и близким.

ПРО таких, как Игорь в народе 
говорят: «Свой парень». Обаятель-

ный, красноречивый,  душевный, ве-
селый, дружелюбный он для  многих 
был своим родным человеком. Его не-
возможно было не любить. Однажды 
обратившись к доктору,  люди на всю 
жизнь включали его в список самых 
дорогих и уважаемых друзей. Поэ-
тому у Игоря  Жанхотовича Мокаева 
было очень много друзей и знакомых 
в разных населенных пунктах не толь-
ко родного  Черекского района, но и 
во всей республике. Весть о том,  что 
Игорь ушел из жизни,  многих застала 
врасплох.  О его болезни  в послед-
ние годы знали практически все. Но 
неожиданного летального исхода не 
ожидал никто. Несмотря на болезнь,  
Игорь Жанхотович продолжал рабо-

тать, был среди 
людей, среди 
коллег, друзей, 
знакомых, род-
ных, пациентов.

Общался с 
ними, советовал-
ся, лечил, давал 
советы, шутил.  
Было все как 
обычно. Было… 

Очень трудно 
писать  в про-
шлом времени 
об этом еще 
молодом чело-
веке. Кажется, 
совсем недав-
но маленький 
Игорь бегал в 
Кашхатаускую 
среднюю шко-
лу. После уро-
ков занимался не совсем типичным  
для подростков  делом. «Охотился» 
на лягушек и,  поймав одну из них, 
лазил на крышу дома. Здесь и про-
исходило самое святое для него 
занятие. Мальчишка «оперировал» 
квакушку, заранее подготовленны-
ми медицинскими инструментами. 
Инструментами «снабжался» у отца. 
Отец Жанхот Локманович всю жизнь 
проработал терапевтом в районной 
больнице. Был уважаемым  всеми 
человеком и доктором. Понятно, от-
куда появилась у Игоря тяга к меди-
цине. В отличие от отца  сын выбрал 
профессию  хирурга.  

На медицинском факультете КБГУ 
учился с большим интересом. Сту-
денческая жизнь была ярким, свет-

лым моментом  жизни. Это не толь-

ко потому, что он изо дня в день шел к 
своей заветной цели,  и даже не пото-
му, что всегда был в центре внимания 
своих сокурсников. Главным ярким 
событием была Она. Однокурсница, 
красавица, умница по имени Рита Жи-
гунова. Он влюбился в нее с первого 
взгляда.

Бытует мнение, что студенческая 
любовь бывает несерьезной и недол-
говечной. Мнение  отвергнуто Игорем 
и Ритой. Любовь, возникшая в сту-
денческие годы, оказалась  судьбо-
носной. «Мы прожили с Игорем трид-
цать один год, - еще не до конца веря 
невосполнимой  утрате,   вздыхает 
верная и любимая супруга  Игоря, 
его коллега Рита.- Эти годы пролете-
ли как один яркий миг. Он был всем: 
отличным семьянином,  вниматель-

ным и заботливым отцом,  любимым 
и любящим мужем. Семья никогда ни 
в чем не нуждалась. Хлебосольный,  
щедрый  любил запасаться продук-
тами в больших количествах. Душа 
любой кампании всегда радовался 
гостям. Умел принимать и почитать 
их. Для нас  он создал такую счаст-
ливую, безоблачную, уютную жизнь, 
о которой мечтает каждая женщина. 
Но, которую, к сожалению, получают 
не все. Я понимаю, что наш кавказ-
ский менталитет не дает мне право 
оценивать мужа прилюдно. Пусть за 
это простят  меня все. Но очень хо-
чется, донести до людей все стороны  
жизни этого воистину уникального Че-
ловека». 

Уникальным был Игорь Жанхотович 
и в своей профессии. При его жизни 

многие признавались, что слова 
«больница» и «поликлиника»  ассо-
циировались у них с именем доктора 
Игоря Мокаева. Говорили: «Идем к 
доктору Игорю» или просто: «За помо-
щью к Игорю».  Доктор от Бога Игорь 
Жанхотович приходил на помощь 
всем, кто нуждался в его профессио-
нальных знаниях, навыках. Десятки и 
десятки,  проведенных им операций 
прошли удачно, безболезненно. Бла-
годарные пациенты надолго запомни-
ли его большие,  но очень мягкие и на-
дежные руки, добрые слова, которые 
лечили лучше лекарства и неповто-
римую улыбку. С бодрящей улыбкой 
доктор каждое утро входил в палаты 
больных. От этого становилось легко 
на душе, и появлялась вера в скорей-
шее  выздоровление.

В последние 
годы Игорь Жан-
хотович Мокаев 
работал замес-
тителем главно-
го врача Черек-
ской районной 
б о л ь н и ц ы . 
Опытный орга-
низатор он и на 
этой должности 
сумел показать 
свои лучшие 
профессиональ-
ные и челове-
ческие качества. 

Игорь Жан-
хотович ушел 
из жизни тихо, 
не прощаясь ни 
с кем. В этом 
есть своя за-
кономерность. 

Прощаются с теми, кого быстро забы-
вают. Игоря помнят,  он живет в сер-
дцах многочисленных родственников, 
друзей, коллег и конечно семьи. Его 
дело продолжает старшая дочь Бэла. 
Она работает врачом. Младшая дочь 
Жанна будущий юрист. Свою жизнь 
дочери стараются сверять с жизнью 
отца. При той или иной ситуации  они 
спрашивают себя «А как бы при этом 
поступил папа?». И поступают,  так как 
бы поступил Он.

Говорят: все тленно, кроме добрых 
дел. Вся жизнь доктора Игоря Мокае-
ва была наполнена добрыми делами. 
Следовательно, его дела не тленны…

Лейла МОКАЕВА,
Член Союза журналистов РФ.
Фото из семейного альбома 

Мокаевых. 

В Урванском межрайонном следственном отделе 
следственного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской республики были 
подведены итоги работы за 2008 год.

Урванский МРСО СУ СК при прокуратуре РФ по КБР 
территориально обслуживает Урванский, Лескенский и 
Черекский районы, и в ходе совещания было констати-
ровано, что за 2008 год на территории трех районов 
республики было зарегистрировано 924 преступления. 
Из числа зарегистрированных преступлений, сотруд-
никами прокуратуры и милиции было раскрыто 543 пре-
ступления, раскрываемость при этом составила 64,3 
%. Из числа совершенных преступлений было совершено 
291 преступление, относящееся к категории тяжких и 
особо тяжких. Из них раскрыто 202 преступления, рас-
крываемость по трем районам составила 74,2%. Необ-
ходимо отметить, что в 2008 году были раскрыты все 
совершенные убийства, подавляющее большинство при-
чинения тяжкого вреда здоровью повлекшего смерть, 
изнасилования.

В штате Урванского МРСО СУ СК при прокуратуре 
РФ по КБР состоят 4 следователя. В 2008 году ими было 

разрешено в соответствии с законом 415 сообщений и 
заявлений о совершенных преступлениях. По результа-
там рассмотрения вышеуказанных сообщений и заявле-
ний за 2008 год Урванским МРСО СУ СК при прокуратуре 
РФ по КБР было отказано в возбуждении уголовного дела 
в 327 случаях, возбуждено 64 уголовных дела.

За 2008 год в производстве следователей Урванского 
МРСО СУ СК при прокуратуре РФ по КБР находилось 96 
уголовных дел, из числа которых 55 уголовных дел было 
окончено производством и направлено в суд.

Судами не выносились оправдательные приговора, не 
было допущено фактов незаконного привлечения к уго-
ловной ответственности.

В ходе совещания были отмечены работники следс-
твенного отдела, добившиеся положительных резуль-
татов в служебной деятельности, намечены меры по 
повышению эффективности и качества работы следс-
твенного отдела.

Право корректировки статьи остается за редакцией. 
Благодарю за сотрудничество!

М.САРАЛЬПОВ,
руководитель межрайонного СО

ВСЕ ТЛЕННО, КРОМЕ ДОБРЫХ ДЕЛ…

Память…

ЧЕЧЕНОВ ХУСЕЙ ХАДЖИЕВИЧ
7 февраля 2009 года 

на 84 году жизни после 
непродолжительной 
болезни ушел из жиз-
ни  человек большой 
и светлой души, актив-
ный участник Великой 
Отечественной войны, 
ветеран труда Чеченов 
Хусей Хаджиевич.

Чеченов Х.Х. родил-
ся 23 февраля 1925 
года в поселке Кашха-
тау Черекского райо-
на КБР. До Великой 
Отечественной войны 
учился в Кашхатауской 
средней школе.

В 1941 году в свои неполные шестнадцать лет 
Х.Х.Чеченов ушел добровольцем на фронт. Четыре 
месяца учился в Орджоникидзевском военно-пехотном 
училище по подготовке младших командиров. 

Свое первое боевое крещение Хусей Хаджиевич по-
лучил в ноябре 1941 года в Ворошиловградской  облас-
ти. Был младшим командиром роты автоматчиков. До 
1942 года Чеченов находился на передовой. В февра-
ле того же года был отправлен на учебу в армейскую 
школу города Миллерово. По ее окончании ему было 
присвоено звание младшего лейтенанта, затем  лейте-
нанта и старшего лейтенанта.

  Воевал Х.Х. Чеченов и в пехоте, и в кавалерии. Со 
штаба 6-ой армии был отправлен в Северокавказскую 
70-ую Кубанскую дивизию. Стал командиром взвода 1-
го эскадрона 669-го полка. Принимал участие в самых 
ожесточенных боях, проявлял мужество, смелость, от-
вагу. Оборонял города Харьков и Сталинград, дошел с 
боями до самого фашистского логова – Германии. За 
взятие города Лаухаммер (Саксония) в конце 1944 года 
Чеченов награждался орденом Красной Звезды.

Боевые заслуги Хусея Хаджиевича Чеченова отме-
чены также орденом Отечественной войны, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над фа-
шистской Германией», 17 юбилейными медалями. 

Чеченов Х.Х. в звании старшего лейтенанта демоби-
лизовался с фронта в 1947 году.

Трудился бригадиром садоводческой бригады в Кир-
гизской ССР.

Закончил Кабардино-Балкарский государственный 
университет и Нальчикский сельскохозяйственный 
техникум.

В годы становления колхоза «Красная Балкария» Ху-
сей Хаджиевич начал работать  главным агрономом и 
впоследствии отдал этой работе двадцать лет. Вложил 
много сил и труда в развитие земледельческой отрас-
ли родного хозяйства. С 1977 года до самого ухода на 
заслуженный отдых умело возглавлял колхоз «Красная 
Балкария». За многолетний добросовестный труд Ху-
сею Хаджиевичу Чеченову присвоено почетное звание 
«Заслуженный агроном РСФСР». Также ветеран труда 
награжден орденом «Знак почета».

И после ухода на заслуженный отдых Чеченов Х.Х. 
ни одного дня не сидел без работы. С 1995 по 2006 год 
являлся председателем районного Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов.

Где бы ни работал, Хусей Хаджиевич оставался вер-
ным себе, своим принципам. Он был чистым, честным, 
добропорядочным  человеком.

Светлая память о Хусее Хаджиевиче Чеченове будет 
жить в сердцах близких и родных, всех тех, кто жил и 
работал рядом с ним. 

Совет местного самоуправления и 
администрация Черекского 

муниципального района,

Черекский районный Совет 
ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов,

Черекский районный Комитет 
Коммунистической партии РФ


