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В районе продолжается 
работа по  оформлению 
документов на назначение 
ежемесячной денежной 
компенсации (ЕДК) на оп-
лату расходов на жилищ-
но-коммунальные услуги 
(жилье, газ, электричест-
во, отопление, вода, водо-
отведение, вывоз бытовых 
отходов) и хотя службами 
социальной защиты  про-
водилась  большая работа 
по разъяснению положе-
ний нового закона, в ре-
дакцию, да и в местные 
администрации поселений 
многие жители обраща-
ются за разъяснениями. 
В связи с этим  редакция 
обратилась в территори-
альное управление труда 
и социального развития 
населения по Черекскому 
району. На наши вопросы 
ответил Валерий Ибра-
гимович Кадыров – на-
чальник этого управления.

- Валерий Ибрагимо-
вич расскажите еще 
раз, кто имеет  право 
на ежемесячную денеж-
ную компенсацию?

- Перечислим основные 
категории граждан, имею-
щих право на ежемесяч-
ную денежную компенса-
цию по оплате расходов 
на жилищно-коммуналь-
ные услуги и нормы их 
предоставления:

1. Жертвы политических 
репрессий – 50% в преде-
лах нормы  на всех членов 
семьи;

2. Ветераны труда – 50% 
в пределах нормы на са-
мого себя;

3. Инвалиды – скидка 
50%, т.е. без учета нормы 
и только на себя; 

4. Семьи, имеющие ре-
бенка – инвалида – скидка  
50% на всех членов семьи;

5. Многодетные семьи 
– 30%,скидка  на всех чле-
нов семьи; 

6. Инвалиды ВОВ до 
1995 г. – 50% норма на 
всех членов семьи;

7. Участники ВОВ – 50% 
норма на себя;

8. Члены семей погиб-
ших военнослужащих 
– 50% норма на себя;

- Валерий Ибрагимо-
вич, а как же быть тем, 
у кого в семье есть 
льготы на несколько 
категорий граждан?

Да, такие семьи в райо-
не есть и немало. Граж-
данам, имеющим право 
на получение ЕДК по не-
скольким основаниям, ЕДК 
предоставляется по одно-
му, выгодному для граж-
данина. Так, если в семье 
имеется и ветеран труда и 
инвалид, то можно офор-
млять документы на ЕДК 
каждому отдельно. Также, 
если в многодетной семье 
имеется инвалид, можно 
оформлять ЕДК на него 
отдельно. Если в семье 
репрессированного есть и 
ветеран труда, а площадь 
помещения большая, то 
можно оформить ЕДК и на 
ветерана труда. Каждый 
случай требует вдумчи-
вого отношения,  и если  
получатели льгот затруд-
няются, то лучше посове-
товаться со специалиста-
ми управления.    

- Валерий Ибрагимо-
вич, можно для наших 
читателей еще   раз  
подробно рассказать 
о нормах, которые 
предусмотрены при 
ежемесячной денежной 
компенсации?

- Конечно, я постараюсь, 
как можно доходчивее 
рассказать о нормах, кото-
рые так волнуют немалую 
часть нашего населения. 
Постановлением Прави-
тельства КБР установле-
ны следующие нормы.

1. Социальная норма 
площади жилья: 

- 33. кв. м общей площа-
ди на одиноко проживаю-
щих граждан;

- 42 кв. м общей площа-
ди на семью из 2-х чело-
век;

- 18 кв. м общей площа-
ди на одного члена семьи, 
состоящей из  трех и бо-
лее человек;

2. Норматив потребле-
ния тепловой энергии в 
месяц:

- на отопление – 4 кв. м 
общей площади – 0,013 
Кал.

3. Норматив потребле-
ния природного газа на 1 
человека в месяц:

- на 1 газовую плиту для 
приготовления пищи (при 
наличии  водонагревателя  
или  горячего  водоснаб-
жения) — 10 куб. м;

15 ФЕВРАЛЯ ежегодно 
отмечается годовщина 
вывода советских войск из 
Афганистана – День памяти воинов- 
интернационалистов в России. 

А началась война в декабре 1979 
года, когда, как утверждает офи-
циальная версия, Советский Союз 
ввел ограниченный контингент войск 
в Демократическую Республику Аф-
ганистан по просьбе правительства 
этой страны. Эта война затронула  
республики и области нашего не-
объятного государства, в том числе 
и наш горный край. Многие 18-19-
летние ребята, призванные в Совет-
скую Армию, в тот период оказались 
в огне афганского пожара. Первые 
новобранцы попадали туда сразу же 
после короткого курса молодого бой-
ца, без всякой подготовки к боевым 
действиям, особенно в тяжелых при-
родно-климатических условиях Аф-
ганистана. Прошло короткое время 
и в наши селения начали приходить 
печальные вести о гибели воинов-
земляков.

- В такие дни мы  сразу вспоми-
наем тех, кто не вернулся живым из 
Афганистана, - говорит председатель  
районного Совета ветеранов воинов- 
афганцев Арсен Тхаголегов. – Это 

рядовой Исхак Жазыкоев из Безенги, 
который награжден орденом Красной 
Звезды, Магомет Хасауов и Руслан 
Гадиев из Верхней Балкарии – пос-
ледний награжден орденом Крас-
ной Звезды и медалью «За отвагу», 
Рамазан Бозиев из Герпегежа, Азат 
Бозиев из Зарагижа, Алим Ульбашев 
из Кашхатау. Мы помним  их и пока 
мы живы, они будут оставаться в на-
ших сердцах. А их родным хочется 
еще раз сказать слова благодарнос-
ти за воспитание достойных сыновей 
нашей Родины. К Дню защитника 
Отечества на территории районного 
Дома культуры будет открыт памят-
ник воинам-афганцам.

Да, нынешнее подрастающее поко-
ление уже смутно представляет аф-
ганские события или вовсе не знает 
о них. Хотя живы еще те, кто выжил в 
огне Афгана и кому она нанесла фи-
зические и душевные увечья.

Вот их имена: 
- поселок Кашхатау: Зулкарний 

Атабиев, Тахир Батчаев, Али Гасиев, 
Игорь Иттиев, Хусей Лелюкаев, Та-
хир Магрелов, Екатерина Михеева, 
Абсалам Чеченов;

- поселение Бабугент: Даниял Ак-
киев, Адрахман Казиев, Аллахберди  
Туменов;

- поселение Аушигер: Аслан Баши-
ев, Азик Дзамихов, Замир Касимов, 
Аслан Текаев, Алим Токмаев, Аниу-
ар Урусов, Алим Хахов;

- поселение Безенги: Марат Аттоев;
- поселение Жемтала: Юрий Бахов, 

Ахиед Дзугулов, Алексей Зашакуев, 
Алик Зашакуев, Арсен Зашакуев, Ар-
сен Тхаголегов, И. Маремкулова;

- поселение В.Балкария: Хизир 
Жилкибаев;

- поселение Герпегеж: Ибрагим 
Созаев;

- поселение Зарагиж: Мухаммед 
Мисостов;

- поселение В. Жемтала: Магомед 
Гузоев.

Боевой путь воинов-афганцев был 
коротким, но они с честью выполни-
ли свой интернациональный долг. 
Мы поздравляем всех, прошедших 
огонь Афганской войны с  20-летием 
вывода советских войск  из Афганис-
тана, а также с наступающим Днем 
защитника Отечества.

Ш. ЧЕЧЕНОВ 

РЕШЕНИЕ  № 1
О внесении изменений в составы 

избирательных комиссий избирательных 
участков по выборам депутатов 

Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики четвертого созыва

В соответствии со статьёй 21 Закона Кабар-
дино-Балкарской Республики «О выборах де-
путатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики», Черекская территориальная изби-
рательная комиссия решает:

1.  Освободить от обязанностей члена избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса:

- по избирательному участку № 79 - Картлыко-
ва Аскера Магомедовича (основание: письмен-
ное заявление члена комиссии от 10 февраля 
2009года о сложении полномочий);

- по избирательному участку № 333 - Мокаеву 
Зариму Чомаевну (основание: п.9 ч.1 статьи 21 
Закона КБР № 56-РЗ от 5 августа 2008 года);

2.  Включить в участковые избирательные ко-
миссии, назначив в их составы:

- по избирательному участку № 79 - Эндреева 
Даута Шамшудиновича, 1948 года рождения, об-
разование среднее специальное, учителя МОУ 
«СОШ №1 с.В.Балкария», выдвинутого собрани-
ем избирателей по месту работы;

- по избирательному участку № 333 - Кадыро-
ву Зухру Аллахбердиевну, 1951 года рождения, 
образование - высшее, пенсионерку, выдвину-
тую ПП «Коммунистическая партия Российской 
Федерации».

3. Настоящее решение опубликовать в газете 
«Трудовая слава». 

Председатель Черекской 
территориальной 
избирательной комиссии          З.Эфендиев
Секретарь Черекской 
территориальной 
избирательной комиссии          Л.Кадырова

Уважаемые жители района!
С 21 по 22 февраля 2009 года в районном Доме культуры 

пос. Кашхатау будет проходить открытый турнир городско-
го поселения Кашхатау по боксу среди юношей 1994-1995 
г.р., 1996-1997 г.р. т 1998 г.р., посвященный памяти Гене-
рал-майора, 1-го заместителя командующего приволжским 
военным округом внутренних войск Зокаева Валерия Ко-
накбиевича.

Администрация городского поселения Кашхатау пригла-
шает всех любителей спорта посетить этот турнир.

Ниже публикуем Положение о турнире:
1. Цели и задачи турнира: развитие и популяризация бок-

са в г.п. Кашхатау; установление дружеских взаимоотноше-
ний среди спортсменов; повышение спортивного мастерс-
тва спортсменов.

2. Время и место проведения соревнований: с 21 по 22 
февраля 2009 года в РДК г.п.Кашхатау. Приезд участников 
и взвешивание 21 февраля 2009 года в 9 часов 00 минут. 
Начало соревнований 21-22 февраля с 10 часов 00 минут.

3. Руководство соревнованиями: общее руководство со-
ревнованиям осуществляет администрация г.п. Кашхатау; 
непосредственное руководство соревнованиями возлага-
ется на ДЮСШ г.п.Кашхатау и судейскую коллегию,  назна-
ченную спорткомитетом.

4. Участники соревнований: к соревнованиям допускают-
ся юноши  1994 -1995 г.р. ,1996 - 1997г.р., и 1998г.р.

5. Определение победителей: соревнования личные, 
проводятся по существующим правилам.

6. Награждение: победители соревнований награждаются 
медалями, грамотами; занявшие 2-3 места - грамотами. За 
победу в общекомандном первенстве команда награждается 
переходящим кубком.

7. Расходы по проведению соревнований берет на себя  
администрации г.п. Кашхатау и командирующие органи-
зации.

8. Заявки  на участие в соревнованиях, оформленные 
согласно правилам соревнований, представляются в ко-
миссию 21 февраля 2009г., перед взвешиванием. При не-
правильном оформлении заявок врачом, участники к со-
ревнованиям не допускаются.

Настоящее положение является официальным вызовом.
ОРГКОМИТЕТ.

Двадцать лет назад окончилась Афганская войнаАктуальное  интервью

Если вам положена ЕДК…

(Окончание на 2 стр.)

Они выполняли интернациональный долг

ЧЕРЕКСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1  м а р т а  -  в ы б о р ы  д е п у т а т о в  П а р л а м е н т а  К Б Р
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Жашауну чархы  бурулады, заман озады, 
тюрленеди. Алай заман озгъанлыкъгъа, 
адамны жюрегинде, эсинде унутулмазлыкъ 
ыз къалады. Жашау алгъа баргъанлыкъгъа, 
озгъан к юнлени унутургъа жарамаз. Биз оз-
гъан кюнлени унутсакъ, тамблабыгъыбыз да 
боллукъ тюйюлдю.

20 жыл мындан алгъа совет аскерчиле 
Афганистандан къайтхан эдиле. Кеплеге 
байрам, къууанч эди.

Алай онбеш мингнге жууукъ ана ба-
ласыз къалгъанды. Онтогъуз-жыйыр-
мажыллыкъла  Афганистанны уруш ау-
лакъларында жоюалгъандыла.

Аланы санында  бызынгылы жаш  Жа-
зыколаны Исхакъ да болгъанды.

Ол 1963 жылда 10 августда Бызынгыда 
туугъады. Школда окъугъанда, хар ишге 
къатышып, тири, жигер жашчыкъ бол-

гъанды. Комсомолгъа кирип, анда 
да берилген жумушланы тынгылы 
толтургъанды. Классыны активини 
члени болгъанды.

Школну бошагъандан сора, 
шахарда профессионал-техника 
училищеге киреди. Андан сора 
да окъургъа онгу бар эди.  Алай 
Исхакъ 1982 жылда кесини аскер 
борчун толтурургъа кетеди. Жи-
гер таулу жаш ол борчунда да, 
айып алмай, ал сатырда барады. 
Ол аллай юйюрден, аллай элден 
чыкъгъан эди. Башха тюрлю бо-
лаллыкъ тюйюл эди. Батырлыкъ 
эм жигитлик аны къанында эдиле 
– Исхакъ афган урушха кетеди. 
Ол къайда болса да, адамлыкъ 
борчун, аскер антын, таулулугъун 
бийикге салгъанды, къыйнлыкъдан 
артха турмагъанды. Саперланы 
къаууму бла онтогъузжыллыкъ та-

улу жаш жолну къоркъуусузлугъун тинте 
эди. Душман огъу бызынгылы жашчыкъ-
ны жашауун юзеди, чагъа тургъан гюлню 
юзгенлей, учхан тау къушну къанатла-
рын юзгенлей.

1983 жылда 23 июньда Бызынгы эл 
ачы бушуулу болады: онтогъузжыллы-
къ   Жазыколаны Исхакъ Афганистанда 
жигитча еледи. Аны юйюрюне кетмезлик 
ачыу салынады, къара кюн келеди.

Ахшы умутлары юзюлген, муратына 
жеталмай, жарты жолда къалгъан бала. 
Жарлы таулу ананы, баласыны къууан-
члы къайтырын сакълагъан, анга намаз-
лыкъда тилек этип тургъан ананы аллы-
на темир гула келди. Къаллай бир тезюм 
керекди ол къыйнлыкъны кетюрюрге.

 Алай бушуу кеси келмейди – экинчи 
жашлары – Исмаил да ажымлы еледи. 

Заман жашауну ачы юлюшюн тапдырыр 
ючюн къоймады Жазыколаны Магометни 
юйюрюне. Аналары Зурият ауруулу бол-
ду, аталары Магомет, аланы ачыуларын 
кетюралмай, дуниядан кетди, эгечле-
рине сау болмазлыкъ жара салынды, 
жангыз къарындашлары Ислам къалды. 
Анга Аллах узакъ емюр берсин. 

Этген жигитлиги ючюн Жазыколаны Ис-
хакъ «Къызыл жулдузну» ордени, СССР-ны 
Баш Советини Президиумуну грамотасы эм 
«Воину – интернационалисту от благодар-
ного афганского народа» деген майдал бла 
саугъаланнганды. Кюе тургъан жюреклеге 
бу къагъытланы хазна себеби болмаз. Биз, 
саула, ол жигитлеге башха зат эталмасакъ 
да, эсде тутаргъа уа борчлубуз.  

Бюгюн да жер анасы къайгъылыды:
Урушну оту ечюлмегенди,
Къара къаугъа, къайгъы салады,
Аналаны тынчлыкъларын алады.
Афганистанда  уруш башланнганды,
Къырал да жашларын ары  ашыргъанды,
Башына болмагъан палах алгъанды.
Онбеш минг ана баласыз къалгъанды.
Исхакъ да журтуна къуллукъ этерге,
Аскер борчун айыпсыз толтургъанды. 
Элге юйюне къара кюн келтиргенди, 
Темир гуллагъа салынып келгенди,
Кеп жигитлеча алгъа баргъанды.
Адамлыкъ борчун бийикде тутханды,
Тау къушча, бийиклени сюйгенди,
Душман огъу  къанатларын кесгенди.
О! Замансыз дуниядан кетген балала,
Кеп умутларыгъыз толмай къалгъанла,
Жашаудан юлюшюгюзню алалмагъанла.
Баш урабыз сизни жигитлигигизге, 
Сиз кетгенсиз ёлюмсизге. 

ЧОЧАЙЛАНЫ Нажабат,
Бызынгы элни 

орта школуну устазы

Недавно в спортивном комплексе «Нальчик» прошел рес-
публиканский турнир по армейскому рукопашному бою среди 
мужчин и юниоров, посвященный 20-летию вывода Советских 
войск из Афганистана.

Как поведал нам спе-
циалист районного коми-
тета по делам молоде-
жи, физической культуре 
и спорту Хусей Гериев, 
на его торжественном 
открытии присутство-
вали: Ф. Клинцевич 
– первый заместитель 
руководителя Комитета 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
РФ по делам ветеранов, 
А.Афаунов – министр 
спорта и туризма КБР, 
Б.Паштов – министр  ин-
формационных коммуни-
каций, по работе обще-
ственных объединений и 
делам молодежи, а так-
же большая делегация 
ветеранов Афганской 
войны.

В памятном турнире 
приняли участие и бабу-
гентские ребята, занима-
ющиеся армейским руко-
пашным боем у тренера 
высшей категории Хусея 
Гериева. И как всегда 
п р од е м о н с т р и р о в а л и 
свое профессиональное 
мастерство, показали 
красивые бои.

В итоге они заняли сле-
дующие места: среди мужчин  в весе до 75 кг. – 1 место 
Альберт Туменов,  в весе до 80 кг. – 1 место Кемран Мокаев. 
Среди юниоров: 3 место досталось Ильясу Аккиеву (вес до 
45 кг.), на 7 месте оказались Альберт Гуппоев и Руслан Ге-
риев (весовая категория до 60 кг.).

В настоящее время 
ребята готовятся к Пер-
венству ЮФО, которое 

пройдет в начале марта месяца в городе Сочи. В конце 
марта их ждет участие в очень ответственных соревнова-
ниях – Первенстве России по АРБ среди юниоров. Их про-

ведение предполагается с 27 по 29 марта в столице нашей 
республики – Нальчике. Дело в том, что Кабардино-Бал-
кария завоевала  право проведения Первенства России у 
себя прошлогодним выступлением  команды республики в 
Москве, где на 14 Первенстве она заняла 1 место.

Ф.КУЖОНОВА 

- на 1 газовую плиту (при отсутс-
твии водонагревателя или горячего 
водоснабжения) - 15 куб. м;

- на 1 водонагреватель  - 25 куб. м;
- на отопление 1 кв. м отапливае-

мой площади при средней продол-
жительности отопительного сезона 
200 дней, в отапливаемый период 
- 12 куб. м;

- на 1 кв. м отапливаемой площа-
ди  в  не отапливаемый период - 1,2 
куб. м; 

(С учетом действующих норм нор-
мативы по отоплению  применять в 
пределах социальной нормы площа-
ди  жилья).

4. Норматив   потребления   элект-
роэнергии:

- в жилых домах с газовыми плита-
ми – 40 квт. ч. в месяц на 1 человека;

- в жилых домах с электрическими  
плитами – 80 квт. ч., в месяц на 1 че-
ловека;

- в жилых домах с плитами на твер-
дом топливе – 56 квт. ч. в месяц на 1 
человека;

- Кто устанавливает тарифы 
на жилищно – коммунальные ус-
луги?

- Тарифы на электроэнергию, га-
зоснабжение принимаются и утверж-
даются Правительством КБР. Тарифы 
по отоплению, водоснабжению, кана-
лизации,  вывозу бытовых отходов и 
оплате жилья принимаются органами 
местного самоуправления сельских 
поселений и поселка.

- Возможны  ли изменения или 
перерасчет ЕДК в дальнейшем по 
каким либо причинам?

- Хочу подчеркнуть, что ответствен-
ность за достоверность и полноту 
предоставляемых сведений и доку-
ментов, являющихся основанием 
для назначения ЕДК возлагается на 
заявителя. ЕДК назначается по месту 
проживания  получателя.

В случае изменения состава се-
мьи, площади занимаемого поме-
щения, основания получения ЕДК, 
либо иных обстоятельств, влияющих 
на объем и условия предоставления 
ЕДК, граждане обязаны предоставить 
в территориальное управление труда 
и социального развития в течение 
двух недель со дня наступления ука-
занных изменений, документы, под-
тверждающие эти изменения.

Перерасчет ЕДК при изменении 
оснований предоставления мер со-
циальной поддержки по оплате ЖКУ 
производится с 1 числа месяца сле-
дующего за месяцем обращения.

Граждане, имеющие право на меры 
социальной поддержки по оплате 
ЖКУ без ограничения нормативами 
потребления указанных услуг, в слу-
чае превышения фактических объ-
емов потребления ЖКУ над общим 
размером полученной ЕДК, вправе 
обратиться один раз в 12 месяцев 
за перерасчетом с предоставлением 
документов, подтверждающих фак-
тические расходы, копии документов 
приобщаются к выплатному делу.

Выплата ЕДК прекращается в слу-
чае снятия с регистрационного учета 
по месту жительства, лишения свобо-
ды по приговору суда, зачисления на 
полное государственное обеспече-
ние, смерти получателя и т.д.

- Когда будет выдаваться ЕДК 
получателям?

- Выдача ее будет произведена до 
21 числа текущего месяца.  

- Спасибо за обстоятельную 
беседу.

Записала 
Р. УЯНАЕВА

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Если вам 
положена ЕДК…

К 20-летию вывода Советских войск из Афганистана

Замансыз ечюлген жулдуз

Участвовали в памятном турнире
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Человек активной жизнен-
ной позиции. Так часто кол-
леги, односельчане называют 
Лету Хасанбиевну Тарчокову 
- учительницу начальных клас-
сов средней общеобразова-
тельной школы с. Зарагиж.  И, 
как считает директор школы  
Х. З. Сабанов, они правы. Ведь 
за более чем 26 лет, что она 
работает в этой школе, судьба 
ее сталкивала со многими про-
блемами и многими людьми. И 
она  всегда искала и находила  
наиболее оптимальные пути 
решения любой проблемы: 
будь то в своей работе, будь 
то в отношениях с учениками, 
их родителями, да и  просто с 
сельчанами – ведь она многие 
годы – член женсовета села.  

Несмотря на то, что уже име-
ет высшее образование, Лета 
Хасанбиевна уделяет большое 
внимание повышению своей  
теоретической и методической  
подготовке. При этом главным 
лицом, ради которого все это 
делается,  всегда остаются ее 
ученики. Она умело планирует 
и организует учебно-воспита-
тельную работу в классе, раз-
нообразит приемы и методы 
работы. 

Так Лета Хасанбиевна  со-
ставила Программу воспита-
ния общечеловеческих цен-
ностей, толерантности через 
национальную культуру в на-
чальных классах и успешно 
претворяет её в жизнь.  Она с 
большой охотой делится свои-
ми знаниями с молодыми кол-
легами, с учителями из других 
школ, которые с удовольстви-
ем участвуют в ее открытых 
уроках.

Открытая для общения с 
детьми, людьми, Тарчокова не 
стесняется учиться у других  
опытных педагогов, считая, 
что каждый день приносит то 
новое, нужное и в работе, и 
в жизни. Проводя большую 
внеклассную работу, она  вос-
питывает в детях чувство пре-
красного, учит их доброте и 
справедливости. Она в посто-
янном поиске точек соприкос-
новения с учениками, старает-
ся слышать каждого из них, и 
они знают, что их учительница  
всегда найдет время и жела-
ние помочь в любой ситуации.

По словам директора  шко-
лы Сабанова  Лета Хасан-
биевна регулярно повышает 
свой теоретический и мето-

дический уровень, ус-
пешно применяет в 
своей работе совре-

менные ИКТ, что позволяет 
ей давать учащимся глубо-
кие и прочные знания. Это 
показал мониторинг качес-
тва знаний, проведённый 
МОН  КБР. Её выпускники 
успешно обучаются на сле-
дующих этапах образования 
и активно включаются в сов-
ременную жизнь.

На базе нашей школы, - ска-
зал он, - неоднократно про-
водились республиканские и 
районные семинары учителей 
начальных классов, в кото-
рых она принимала активное 
участие, а также ее ученики 
становились неоднократно 
победителями районных и 
республиканских олимпиад и 
конкурсов.

Честная, принципиальная 
учительница пользуется за-
служенным авторитетом в 
школе и в селе. За успехи в 
работе Лета Хасанбиевна  на-
граждена знаком «Отличник 
народного просвещения РФ» и 
многими  грамотами. И здесь 
немалую роль играет ее  учас-
тие в общественной жизни За-
рагижа, особенно  в женском 
движении. 

Р. УЯНАЕВА

ГЛАЗА разбегались, надолго оста-
новить взгляд на отдельном экспонате 
было невозможно: обилие разнообраз-
ных красочных панно, ярко выраженных 
рисунков, планшетов о родном крае, 
предметов старинной домашней утвари, 
разных поделок и изобилие  на столах 
с традиционными блюдами кабардинцев 
и балкарцев – все это было представле-
но на выставке школ района. Фантазии и 
умению детей, размаху их воображения 
не было предела. Организована была 
выставка силами учащихся и учителей 
в честь проведения районного конкурса 
«Моя Кабардино-Балкария».

Прошел он 13 февраля в районном 
Дворце культуры среди учащихся 3 – 5 
классов общеобразовательных учрежде-
ний. Организаторами конкурса явился 
РДДТУ при поддержке Управления обра-
зования района. Его целью было актив-
ное и целеустремленное развитие у детей 
интереса к изучению истории, культуры и 
быта кабардинцев и балкарцев, создание в 
каждом ученическом коллективе условий 

для активного применения на практике 
обычаев народов КБР, способствование 
нравственному и эстетическому воспита-
нию подрастающего поколения.

Представителями каждой школы 
– участницы был подготовлен, воссоздан 
и продемонстрирован на сцене один из 
старинных обычаев. Учащиеся Безенги-
евской, Кашхатауской, Жемталинской №1 
и № 2, Герпегежской, Верхнебалкарской 
№2 средних общеобразовательных школ 

показали прекрасное знание такого заме-
чательного горского этикета, как гостепри-
имство. 

Кабардинцы и балкарцы издавна сла-
вились своим гостеприимством. Об этом 
рассказывают легенды, сложены песни. 
В старину гостеприимство распространя-
лось на всякого путника, ищущего ночлег 
и приют. Дом для гостя убирался лучшими 
войлочными коврами, циновками, пос-
тельной принадлежностью. Обязательно 
в нем имелись народные музыкальные 
инструменты, молитвенный коврик и сосу-
ды для омовения. Гостю оказывались са-
мые различные знаки высокого уважения 

и внимания без всякого вознаграждения. 
Огромное внимание уделялось питанию 
гостя. Его угощали разнообразной вкусной 
пищей: готовили мучные и мясные блюда, 
в его честь резали барана, варили нацио-
нальные напитки – бузу и махсыму.

С гостеприимством связан обычай ода-
ривания гостя: ему дарили подарки. Хозя-
ин дома не жалел ничего для своего гостя. 
И провожал его со всеми почестями.

Учащиеся Бабугентской школы – ин-
тернат своей инсценировкой «Намыс 
– Насып» продемонстрировали обычай 
уважительного отношения к старшим, как 
основной закон горского этикета, показали, 
что моральные качества, нравственность, 
честь и совесть очень высоко ценятся у 
наших народов. Наши предки ставили 
честь и совесть выше любого богатства 
и положения в обществе, поэтому, связы-
вая с этими понятиями счастье человека, 

говорили:  «У кого 
нет чести, у того нет 
счастья». Отсюда 
вытекает пропис-
ная истина: там, 
где есть намыс и 
адыгэ хабзэ, есть и 
насып.

Приятно удивила 
своим выступлени-
ем и Бабугентская 
СОШ имени Розы 
Батчаевой. Ярко и 
красочно дети про-
демонстрировали 

свадебный обряд 
«Прием жениха с 
дружками в доме 
невесты». 

Суть этого об-
ряда такова: когда 
стороны жениха и 
невесты готовы к 
свадьбе, сообща-
ют об этом через специальных людей. В 

какой день приехать за 
невестой решает сторона 
невесты. Сторона жениха 
тщательно готовится: на-
значает дружков жениха, 
решает, сколько их поедет 
за невестой, кто их пове-
зет, кто возглавит, какие 
повезут подарки, какой 
будет транспорт, кто по-
везет знамя (киеуню бай-
рагъын), ореховую шапку 
(къоз берк). 

Важным моментом сва-
дебного торжества счи-
талась пища: холодные 
закуски, горячие блюда, 
напитки, сладкое. Нема-
ловажную роль играет 
транспорт. По старинно-
му обычаю невесту везли 

в дом жениха в фаэтоне, на арбе, санях. 
Бабугентцы предпочли фаэтон, который  
был встречен восторженными возгласа-
ми зрителей. Приятно удивил и мастерски 
выполненный «Къоз берк». Он был сде-
лан из  плотного войлока. На него были 
пришиты орехи, конфеты, ленты, монеты, 
платочки. В старину говорили: чем больше 
предметов будет пришито на шапке, тем 
больше будет счастья и детей у молодо-
женов. Орехи выступали как символ счас-

тья, ибо они оберегали от зла, конфеты 
– пожелание сладкой жизни, ленточки и 
платочки разного цвета – символ счастья, 
молодости, доброты, скромности, долгой 
жизни, монеты – богатство.

Невесту же увезли под пение прекрас-
ной песни, которая сопровождалась наци-
ональными танцами.

Издревле в кабардинских и балкарских 
семьях трепетно относились к появлению 
нового человека  в семье. А укладывание 
ребенка в колыбели превратили в целый 
обряд. Делать это поручали многодетной 
женщине – матери, у которой мать ново-
рожденного училась тонкостям нелегкого 
ритуала. По этому случаю готовились спе-
циальные блюда. Этот обряд показали за-
рагижские и аушигерские школьники.

По завершении конкурса жюри подвело 
итоги. Места распределились следующим 
образом: 1 место заняла Кашхатауская 
СОШ, 2 место поделили школа – интернат 
и Зарагижская СОШ, на 3 месте оказались 
МОУ СОШ селения Бабугент и Жемталин-
ская СОШ № 1.

Школы – победительницы награждены 
Грамотами РДДТУ и памятными призами.

Команда – победительница представит 
район на предстоящем этапе республи-
канского конкурса «Моя Кабардино-Бал-
кария». Пожелаем ей успехов!

Ф.ХОЗАЕВА
Фото Р.ШУКАЕВА

«Я живу в чудесной стране ...» 
Она пришла в редакцию с тяжелым ранцем на спине. Худенькая, не-

большого роста миленькая девочка. Подумалось: «Как на хрупких пле-
чиках носит эту тяжесть?». Тем не менее девочка очень шустро сняла 
ранец, открыла его и вынесла аккуратненькие тетрадные листочки. 
«Это мои первые стишки» - протянула их мне. Познакомились. Гостьей 
редакции оказалась Самира Чеченова. Самира живет в районном цент-
ре поселке Кашхатау. Живет в большой и дружной семье. В семье живут 
дедушка Канамат, бабушка Роза, папа Юра, мама Фатима, две сестры. 
. Она их всех очень любит. Они ее балуют как младшенькую. Но Самира 
не разбалованный ребенок. Она не по годам серьезная, в шестом клас-
се, где учится, числится среди лучших учеников.

И еще девочка по-своему, по детски любит родной поселок. Здесь 
она родилась, выросла, пошла в школу. Роднее уголка у нее нет и не 
будет. Поэтому первые поэтические строчки посвятила этому пре-
красному уголку под названием «Кашхатау»: 

  В моем поселке все прекрасно
  Утро ясное, солнце красное. 
  Лес густой, горы величавые 
  И, конечно же, люди чудесные!
  По родной земле с улыбкой хожу 
  На небо, на землю, на лес я смотрю 
  И думаю, как все дорого мне 
  В моей родной и любимой стране.
  Ночью в поселке очень красиво, 
  Улицы полны ярких огней. 
  Дует легкий, прохладный ветерок 
  А на небе манит звездочка-огонек.
  Леса, поля- все здесь часть меня
  Без них я уже сама не своя,
  Без этих гор я жить не смогу,
  И каждый день на них я смотрю.... 
Вот такие рифмованные строчки. Они пока не совершены, но каж-

дая строчка наполнена любовью и душевностью. От души хочется 
пожелать Самирочке отличной учебы, хорошего здоровья и неожидан-
ных творческих находок!!!

Л.МОКАЕВА.

Конкурс

Край родимый, сердцу милый уголок…

Для нее главное – ученики
Проба пера
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Администрация Черекского муниципального района 
сообщает:

Выставляется на торги (аукцион) автомашина УАЗ 
31519, 1997 года выпуска, идентификационным номе-
ром ХТТ315190V0026420, для продажи по оценочной  
цене 8800 тыс. руб.

Торги (аукцион) состоятся 18.03.09 г., в здании 
администрации Черекского муниципального района 
по ул.Мечиева, 108, п.Кашхатау, на 2 этаже, в каби-
нете отдела по УМС и ЗО администрации Черекс-
кого района в 10 часов 10 мин. Торги объявляются 
открытыми по составу участников.

«Шаг аукциона» определен в размере 1% от общей 
начальной стоимости имущества, задаток определен 
в размере 20% от начальной цены и подлежит к уплате 
сразу же вместе с подачей заявки Реквизиты для упла-
ты задатка будут даны в отделе по УМС и ЗО Адми-
нистрации Черекского муниципального района, на вто-
ром этаже административного здания администрации 
Черекского муниципального района в г.п.Кашхатау, 
ул.Мечиева, д.108. Заявки принимаются в открытой 
форме с 18.02.09 г. по 13.03.09 г. включительно, в отде-
ле по УМС и ЗО ежедневно до 13 часов 00 мин., опреде-
ление участников торгов (аукциона) и осмотр объекта 
торгов 13.03.09 г. в 15 ч. 00 мин. 

Одно лицо может подавать только одну заявку. Пре-
тенденты обязаны иметь при себе паспорт. Для юри-
дических лиц дополнительно к заявке прилагаются:

- в установленном порядке заверенная копия свиде-
тельства о государственной регистрации юридичес-
кого лица;

- в установленном порядке заверенная копия свидетель-
ства Федеральной Налоговой Службы РФ о внесении в 
Единый государственный  реестр юридических лиц;

Договора по итогам торгов (аукциона) заключаются 
в отделе по УМС и ЗО, в течение 15 дней с момента 
подписания протокола по итогам торгов (аукциона). 
Иная дополнительная информация представляется по 
тел. 41-1-20 в отделе по УМС и ЗО.

В целях более полного 
взаимодействия с участ-
никами дорожного дви-
жения ГИБДД введено в 
практику использование 
карточек обратной свя-
зи. С помощью данных 
карточек любой участник 
дорожного движения мо-
жет анонимно высказать 
свои пожелания, заме-
чания и рекомендации 
по поводу деятельности 
сотрудников ГИБДД. Та-
кие карточки находятся 
в специальных ящиках 
во всех подразделени-
ях ГИБДД ГОРОВД и в 
УГИБДД МВД КБР.

Для разрешения воз-
никающих вопросов 
можно обратиться к на-

чальнику ОГИБДД Че-
рекского РОВД Молову 
A.M., тел. 41-5-02. По 
вопросам, связанным с 
деятельностью ДПС к ст. 
инспектору ДПС Герузо-
ву Н.М., тел. 41-5-02., по 
вопросам деятельности 
дорожной инспекции и 
организации движения 
к ст. госинспектору ДИ 
ОД Кудаеву М.Т., тел. 
41-5-02. Также вы може-
те оставлять свои сооб-
щения в дежурной части 
Черекского РОВД по тел. 
41-2-84 или 02. Ваши по-
желания, рекомендации 
и замечания будут рас-
смотрены и учтены.

ОГИБДД Черекского 
РОВД.

Вид вклада
Годовая 

процентная 
ставка

Минимальная
сумма взноса

Примечание

В рублях
До востребования 1,25% Не ограничи-

вается

Выплата 
процентов 
ежемесячноПенсионный до востребования 8,5%

Пенсионный 91 день 9%

Не ограничи-
вается Выплата 

процентов в 
конце срока

Предусмот-
рена пролон-

гация

Пенсионный 181 день 10,5%
Пенсионный 367 дней 12%
Срочный персональный 31 день 5%
Накопительный 91 день 8,5%

1000 руб.
Накопительный 181 день 10,5%
Накопительный 367 дней 12%
Накопительный 549 дней 12,5%
Накопительный 732 дня 13%
Детский 1100 9% 10 000 руб.
Детский 1830 10% 10 000 руб.
Доходный 1100 дней 1-й год 12%

1000 руб.

Выплата 
процентов в 
конце каждо-

го года

2-й год 12,25%
3-й год 12,5%

Золотой 181 день 11% 10 000 руб. Выплата 
процентов в 
конце срока

(вклады
открываются

до 31.03.2009г.)

Золотой 367 дней 12,5% 10 000 руб.
Платиновый 181день 11,5% 25 000 руб.
Платиновый 367дн. 13% 25 000 руб.
НОВОГОДНИЙ 550 дней
пластиковая карта в подарок 13% 25 000 руб.

Выплата процентов
ежемесячно (вклад

открывается до
28.02.2009г.)

В иностранной валюте
До востребования 0,1% Не ограничи-

вается
Ежемесячно

Накопительный 91 день 0,25%
100 долл. или 

100 евро

Выплата 
процентов в 
конце срока 
Предусмот-
рена пролон-

гация

Накопительный 181 день 0,5%
Накопительный 367 дней 0,75%
Детский 1100 1% 100 долл. или 

100 евроДетский 1830 1,25%

Мы ждем Вас по адресу: 
пгт. Кашхатау, ул. Мечиева, 112 тел.: 8 (86636) 41-7-47, 41-9-80 

Время работы: ежедневно с 9-00 до 16-00 Перерыв: с 12-30 до 13-30 
Выходные: суббота, воскресенье

Генеральная лицензия № 1137 от 10.10.2007г. выдана Центральным банком РФ
Свидетельство Гос. корпорации АСВ №452 от 14.01.2005г. «О включении банка   в реестр

Банков-участников системы обязательного страхования вкладов»

Условия привлечения вклада:
- вклад привлекается на 550 дней;
- первоначальная сумма взноса не ме-

нее 25 000 рублей;
- годовая процентная ставка по вкла-

ду - 13%;
- Ежемесячно начисленные проценты 

присоединяются к сумме вклада или 
выплачиваются по желанию Вкладчика;

- принимаются дополнительные взносы 
в любое время и в любых суммах;

- по заявлению Вкладчика начислен-
ные за месяц проценты могут быть пере-
числены на открытый в Банке счет «До 
востребования» либо карточный счет;

- при открытии вклада по желанию 
Вкладчика одновременно оформляется 
заявление на получение пластиковой 
карты;

- в случае досрочного расторжения 
договора по инициативе Вкладчика 
Банк выплачивает ему проценты за те-
кущий месяц по вкладу по ставке вкла-
да до востребования, действующей 
в Банке на момент возврата вклада. 
Проценты за предыдущие месяцы 
Банк выплачивает по ставке вклада 
(13% годовых).

Вклад «Срочный персональный 31 
день»:

- вклад принимается на 31 день;
- ставка по вкладу 5% годовых;

- минимальная сумма взноса не огра-
ничивается;

- принимаются дополнительные взно-
сы в любое время и в любых суммах (в 
том числе путем перечисления во вклад 
зарплаты, пенсий, стипендий и т.д.);

- причисление процентов в конце 
срока;

- в случае досрочного расторжения до-
говора по инициативе вкладчика процен-
ты выплачиваются по ставке вклада «До 
востребования»;

- если на дату возврата вклад с причи-
тающимися процентами не будет востре-
бован Вкладчиком, то договор считается 
пролонгированным на условиях данного 
вида вклада с начислением процентов 
по ставке, действующей в Банке на день 
пролонгации;

-  при выдаче вклада либо его части 
по требованию вкладчика после первой 
пролонгации проценты выплачивают-
ся по установленной ставке по данно-
му виду вклада (5% годовых).

Банк предлагает услуги по погашению 
потребительских кредитов ЗАО “Банк 
Русский Стандарт”, КБ “Ренессанс Ка-
питал” ООО. В нашем Банке Вы можете 
осуществить перевод денежных средств 
в рублях и иностранной валюте без от-
крытия счета по системам «Western 
Union», «Contact», «Unistream».

Все вклады застрахованы!

Уважаемые жители района!!!
Дополнительный офис в пгт. Кашхатау коммерческого банка «БУМ-БАНК» 

ООО предлагает Вам на выбор вклады на любой случай жизни:
Вклад «Пенсионный ДВС» - отличный вклад для перечисления пенсий. Удобство 

этого вклада заключается в том, что Вы можете снимать и пополнять счет в любое 
время без потери процентов. Ставка по вкладу — 8,5% годовых с ежемесячным 
причислением процентов.

«НОВОГОДНИЙ-550» до 28 февраля 2009 г.!!!

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
В связи с созданием в районе общества пчело-

водов местная администрация Черекского муни-
ципального района приглашает всех заинтересо-
ванных лиц на собрание, которое состоится 20 
февраля 2009 года в 11-00 часов в зале заседаний 

районной администрации - 3-й этаж.

26 февраля с 15 ч. до 16 ч. в центральной 
аптеке №23 по ул. Мечиева, 110 (рядом с адми-
нистрацией) состоится продажа СЛУХОВЫХ 
АППАРАТОВ стоимостью:

Аналоговые - 3500 и 3700 руб.
Электронные (производство завода РИТМ) - 

5900 и 8500 руб.
Пенсионерам скидка 100 руб. Гарантия. Товар 

сертифицирован. Возможен заказ по каталогу.
Справки по тел.: 8-909-130-37-44; 8-912-704-97-88.

В пос. Кашхатау по 
ул. Мечиева, 40 про-
дается дом. Возможен 
обмен на 2 или 3-ком-
натную квартиру. 

Тел.: 8-906-483-20-54, 
8-928-690-05-56.

Карточки обратной связи

Черекский районный Совет ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов с глубоким прискорби-
ем извещает о смерти ветеран труда, активного 
пенсионера - ДУМБИЕВА ЗАКИРА МУТТИНОВИЧА, 
1929 года рождения и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким.

С уважением и благодарностью 
мы поздравляем нашего любимого 
дедушку УЛЬБАШЕВА Халима Эльдаровича 
с днем рождения. Ветеран труда, прекрасный че-
ловек, наш дедушка и сегодня  работает, помогает 
людям, своим детям. Мы желаем ему здоровья, 
долгих лет жизни вместе с бабушкой  на радость 

своим детям и нам, его внукам. 
Мухтар, Мухаммат и Асият Османовы.

Сдаю 3-комн. квартиру в 
г.Нальчик, по ул.Таманская 
дивизия семье или девочкам.

Тел.: 8-928-724-59-52.
В сел. Бабугент продается 

строительный кирпич. 
Тел.: 8-928-714-28-04, 74-0-03.


