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НАЙТИ в рабочем кабинете 
директора  ОАО «Племов-
цезавод имени С.Аттоева» 
Жамала Анаева  очень труд-
но. Не сидится ему здесь ни 
зимой, ни летом. «В наше 
скоротечное время,  сидя на 
месте ничего невозможно ре-

шить, - сказал он  по мобиль-
ному телефону. -  Правиль-
но говорят, что под лежачий 
камень вода не течет». И на 
этот раз Жамал Татуевич ока-
зался по пути в город Пяти-
горск. «Еду по делам хозяйс-
тва, - объяснил он. - Pабот, 
как говорится, полный рот. В 
Прохладненском районе, где 
находятся пахотные участки 
хозяйства,  уже приступили 
к весенне-полевым работам. 
Здесь трудятся по новому 
методу, то есть по арендному 
договору. Арендную бригаду 
возглавляет Эльдар Анаев.  
Отрадно, что в бригаде рабо-

тают наши местные ребята.  
Это Оли Хочуев, Али Жази-
коев, Альберт Ахкубеков, 
Махтим Шаваев».

Отметим, что арендная бри-
гада хозяйства из года в год 
добивается неплохих трудо-
вых результатов. Поэтому и 

заработную плату 
получают непло-
хую. Ведь она вы-
дается согласно    
конечного резуль-

тата. То есть  десять процен-
тов от  валового сбора урожая 
и еще плюс 50 гектаров земли 
закреплено за ними и этой пло-
щадью они распоряжаются по 
своему усмотрению.  Механи-
заторы заинтересованы в сво-
ей работе и поэтому трудятся 
не жалея ни сил, ни энергии, 
ни мастерства.

Буквально вчера ребята при-
ступили к подкормке  всходов 
озимых культур.  520 гектаров 
занимает озимая пшеница. По 
словам руководителя хозяйс-
тва,  всходы  нынче радуют. 
Зима была мягкой. Всходы 
дружные и крепкие. Подкорм-

ку ведут аммиачной селитрой.  
«Минералкой» запаслись в 
достаточном количестве. Тех-
ника своевременно отремон-
тирована. Сами механизаторы 
круглогодично живут на учас-
тке. Летом  работают в поле. 
А зимой ведут уход за скотом, 
который зимует на ферме, 
расположенной на участке.

«Словом, все способствует 
организованной и качествен-
ной работе. Следом за подкор-
мкой механизаторы приступят 
к посеву яровых культур. Они 
займут небольшую площадь,  
то есть  всего 30 гектаров. 
Здесь  посеют  суданку и ку-
курузу. Семена есть. Они вы-
сококлассные и районирован-
ные. Есть все предпосылки, 
чтобы провести весенне-по-
левые работы в лучшие агро-
технические сроки и с высоким 
качеством - подвел итог раз-
говору  Жамал Татуевич. -  И 
я от души желаю нашим ме-
ханизатором доброго урожая 
и достижения поставленной 
цели».

Л.МОКАЕВА.                       

По телефону в номер

На пороге весенне-
полевые работы

Администрация городского поселения Кашхатау на-
поминает руководителям предприятий, организаций о 
приближении единого санитарного дня (последняя пятни-
ца месяца) 27.03.2009г., а также обращает внимание всех 
жителей поселка на необходимость привести в порядок 
прилегающую территорию.

АДМИНИСТРАЦИЯ Г.П.КАШХАТАУ

23 марта текущего года в зале заседаний администрации Че-
рекского муниципального района прошло итоговое заседание 
организационного комитета по подготовке и проведению праз-
дничных мероприятий, посвященных празднику - Дню возрож-
дения балкарского народа. Как мы ранее уже писали в газете, 
комитет этот возглавляет М.О.Темиржанов - глава админист-
рации района. На заседание были приглашены главы админис-
траций поселений, руководители предприятий и организаций, а 
также вновь избранные от нашего района депутаты Парламента 
КБР О.Х.Сокуров, Ч.Б.Кульбаев и Р.Д.Мокаев. Председатель-
ствовал на заседании Махти Османович.

Заместитель главы администрации района Раиса Рамазанова 
ознакомила всех присутствующих с планом намеченных на праз-
дничный день основных мероприятий: это автопробег и конный 
пробег, между ними планируется замечательная концертная про-
грамма с участием артистов художественной самодеятельности и 
танцевальных коллективов, а также выставка национальных блюд.

Как поведал заместитель главы администрации района Юсуп 
Тогузаев, он же ответственный за проведение праздничного ав-
топробега «Джип - фестиваль», его организаторами являются: 
администрация Черекского района, спортивно - туристический 
клуб «Вертикаль» и РОСТО (ДОСААФ) района. В нем примут 
участие все любители лихой езды не только из района и респуб-
лики, но и из Северной Осетии, Ставропольского края, Астраха-
ни, Краснодарского края.

Программа фестиваля предусматривает: прибытие к месту стар-
та в 8.00 - 8.30, регистрацию допущенных к автопробегу автомоби-
лей и сам старт в 10.00 часов. Маршрут движения колонны: Бабу-
гент - Карасу - урочище Хумалан - урочище Тепчанук - заброшенный 
монастырь, далее по дороге ущелья Хеу выезд к месту старта - на 
федеральную дорогу. Протяженность маршрута составляет 50 км.

За организацию и проведение не менее интересного дистан-
ционного конного состязания (пробег составляет 30 км.), отвеча-
ет Хасан Аккиев - председатель комитета по делам молодежи, 
физической культуре и туризму администрации нашего района. 
Он также ознакомил собравшихся с намеченным маршрутом: 
«Тогъай Аллы» - «Ульбаш къозлатгъан» - «Тогъай Аллы». Нача-
ло пробега в 11 часов. Стартовый взнос с лошади 1000 рублей.

Заведующий отделом культуры администрации района Рамазан 
Казиев выступил на заседании организационного комитета и заве-
рил, что готовится интересная концертная программа, которая прой-
дет на высоком уровне, тем более, что в гости приедет делегация из 
Майского района. Почетными гостями на празднике станут и погра-
ничники УФСБ России по КБР.

Начальник управления образования Анатолий Батчаев, вхо-
дящий в состав организационного комитета по подготовке и 
проведению праздничных торжеств, несет ответственность за 
кулинарную выставку. 

По согласованию с главным врачом МУЗ «Районная больни-
ца п.Кашхатау» Людмилой Каркмазовой, в местах проведе-
ния праздничных мероприятий будет организовано дежурство 
трех бригад скорой помощи: одна бригада будет следовать за 
участниками автопробега, две останутся на месте проведения 
основных мероприятий. 

В тот же день представители организационного комитета во 
главе с начальником ОВД района Узеиром Гузиевым выехали 
на места и проверили безопасность всех маршрутов следова-
ния участников автопробега.

Программа районного праздника возрождения будет насы-
щенной.

Праздничные торжества пройдут и во всех населенных пунк-
тах района.

Ф.КУЖОНОВА

Программа праздника 
будет насыщенной

Весна только начинается, а у жителей села 
уже работы через край. Сегодня им некогда 
сетовать на кризис, трудности. Они всегда 
были у сельчан, надо жить дальше. Об этом 
и  говорит глава  местного самоуправления 
сел. Бабагент Расул Халимович Мокаев:

- Несмотря на все трудности,  финансо-
вые и организационные,  село живет, добы-
вая свой хлеб насущный в трудах и заботах. 
Большинство сельчан занимаются ското-
водством, стали разводить коней.  Поэто-
му все сенокосные угодья  распределены 
между селянами. Непогода пока не дает за-
няться уборкой и очисткой территории села, 
но мы знаем, что работы здесь непочатый 

край и готовы к ней. Но весенне-полевые ра-
боты  на терских участках, где десятилети-
ями бабугентские земледельцы добивались 
высоких урожаев,  уже начали три бригады   
Махмуда Бозиева,  Мухамада Башиева и 
Байрамука Лелюкаева.  Наш колхоз «Голу-
бое озеро» всегда славился своими успеха-
ми. И сегодня новый руководитель сельхоз-
предприятия Ибрагим Малкаров прилагает 
все усилия, чтобы возродить хозяйство. Он 
представил планы на инвестиционные про-
граммы по развитию СХП «Голубое озеро», 
которые на днях будут рассматриваться на  
Совете при Президенте КБР.

Ведется работа и в плане социального 
развития села. Заасфальтирован 1 км доро-
ги, что ведет  к школе.  Радует жителей села 
и то, что  возобновилось строительство до-
школьного  учреждения во дворе СОШ, кото-
рое было приостановлено из-за отсутствия 
финансирования. Работы строители ведут 
споро, с хорошим качеством.

15 молодых семей в Бабугенте  полу-
чили субсидии на покупку или строитель-
ство жилья. Администрация также помог-
ла 2 нуждающимся семьям - одна из них 
обеспечена жильем. Также оказана мате-
риальная помощь администрациями села, 
района. Работа в этом направлении будет 
продолжена.

Самое пристальное внимание администра-
ция,  депутаты и Совет старейшин уделяют 
и улучшению работы  Черекского лесхоза, в 
котором прошла реорганизация. 

Весенние 
заботы

В администрациях поселенийЗаседание организационного комитета
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СДЕЛАТЬ жизнь поселка Каш-
хатау, в котором мы живем, ярче, 
динамичнее, интереснее, укре-
пить  связи  между коллективами 
- на это  сегодня обращено при-
стальное внимание администра-
ции  городского поселения.  Гла-
ва администрации А.А. Ажоев 
является  инициатором многих 
прекрасных начинаний в этом 
направлении. Это и различные 
соревнования, и встречи  разных 
поколений,  и вечера отдыха и 
т.п. В последнее время, опять же 
по инициативе Ахмата Ажоева, 
было решено организовать кон-
курс КВН. Была не только иници-
атива, была большая творческая 
работа, которая захватила мно-
гих  поклонников КВН и выявила 
настоящие таланты.

...И вот он пришел долгождан-
ный КВН, словно весенняя гро-
за  со свежим ветром, обиль-
ным дождем, яркими молниями 
и громовыми раскатами. По-
другому и трудно сказать, такое 
яркое и феерическое событие 
мы наблюдали в прошедшую 
пятницу в районном  Доме куль-
туры.   

 Никто не знал, как все будет, 
но никто не был разочарован, все 
пять команд при одинаковых за-
дачах были абсолютно разными,  
их программы были насыщены  
доброй шуткой,  острыми юморес-
ками,  очень злобод-
невными пародиями, 
остроумной критикой, 
а также и самокрити-
кой.  Хотя команды 

играли впервые, они сумели не 
перейти незримую грань, за ко-
торой  остроумная шутка может 
превратиться в злую, обидную 
сатиру, раскованность и легкость 
в распущенность. Да, женщины  у 
нас, судя по КВН, самые веселые 
и находчивые, при  этом очарова-
тельные актрисы, умеющие  гра-
циозно танцевать,  неплохо петь, 
а также  сочинять песни.

КВН вели опытные и любимые 
зрителями ведущие Бэла  Куль-
баева и Леонид Беков, которые 
представили пять команд: «Ос-
торожно, учителя!» Кашхатаус-
кой МОУ СОШ (капитан команды 
- Залина Хуламханова), «Тау-
лянки» детсада «Радуга» (капи-
тан Зуля Занибекова), «Группа 
крови» районной больницы (ка-
питан – Рита Керменова), «Рай-
ский  городок К»  УВК «Нюр» 
(капитан -  Мариям Бозиева) 
и «Лицей» школы – лицея (ка-
питан – Асият Байсиева). Оце-

нивало мастерство участников 
жюри, в которое вошли: Арсен  
Геляев, Марат Чаттаев,  Артур 
Глашев,  Фатима Аппаева, Ва-
дим Каров, Миналдан Ульбаше-
ва, Махмуд Мамукоев,  Марат  
Чабдаров, председатель  жюри 
-  Р.Х. Рамазанова. 

Конкурс открыл  один из его 
инициаторов и организаторов 
– глава администрации г.п. Каш-

хатау – Ахмат 
Абдулхалимо-
вич Ажоев, ко-
торый выразил 
надежду, что 
этот вечер ста-
нет настоящим 
п р а зд н и к о м 
для всех, кого 
собрал  этот 
КВН, и  послу-
жит  несколь-
ким целям: 
р а с к р ы т и ю 
талантов в по-
селке,  укреп-
лению рабочих 
коллективов и 
связей  между 
ними, а также  
возрождению 
чувства любви 
к  малой роди-
не – поселку, в 
котором мы жи-

вем, растим 
детей, рабо-
таем. Ахмат 
Абдулхали-
мович  поже-
лал успехов 
всем  коман-
дам, кото-
рые  первы-
ми начинают 
этот конкурс 
и  побед им 
и в дальней-
шем, выра-
зив надежду, 

что к конкурсу под-
ключатся веселые 
и находчивые из 
других населенных 
пунктов.

С началом нового 
конкурса поздравил 
собравшихся гла-
ва администрации 
района Махти Осма-
нович Темиржанов, 
сказав, что  зрители 
ждут от команд  вы-
ступлений, которые 
обрадуют не только 
болельщиков, но и 
всех любителей КВН 

в этом зале.
А в зале был настоящий ан-

шлаг – не было мест не только 
на галерке, но даже в  проходах. 
Степенно вели себя и подростки: 
видимо, желание увидеть сво-
их учителей в новой роли было 
сильнее желания  демонстриро-
вать  юношескую  шалость.

Песня, сочиненная любимцем 
публики Заслуженным работни-
ком культуры КБР Азнором Ульба-
шевым, в которой он славил свой 
поселок Кашхатау, разогрела зри-
телей, которые охотно подпева-
ли человеку, ставшему одним из 
символов  поселка, всего района. 
Своей песней он заставил встать 
зал и петь стоя…

Зал активно поддерживал и 
команды, ни одно из выступ-
лений – будь то сценка, песня, 
пародия, юмореска, не  остава-
лись без внимания зрителей. 
Свою поддержку  они выража-
ли громкими аплодисментами, 
и, конечно же  различными ло-
зунгами и яркими  слоганами, 
что припасли ярые болельщи-
ки. Они активно участвовали и 
в работе жюри, которому было 
очень нелегко  оценивать 
творчество  пионеров конкур-
са КВН в нашем районе.

Пересказывать все то, что про-
исходило на сцене – нереально, 

да и площадь газетного листа не 
вместит столько удачных  и яр-
ких творческих находок наших 
конкурсантов. Думаю, что мно-
гие из них станут крылатыми и 
надолго запомнятся, как, напри-
мер, сценка со спасением «ско-
рой помощью» наркомана, или 
выполненные домашние зада-

ния всех команд, которые были 
награждены несмолкающими 
аплодисментами.

Труднее всего было жюри: 
оценить эту бьющую фонтаном  
творческую энергию, неуемную 
фантазию,  при этом смеяться 
до слез и успевать выставлять 
баллы. Судя по реакции зала и 
сомнениям жюри, можно было 
бы обойтись без распределения 
мест. Но на то и жюри, чтобы пос-
тавить последнюю точку. 

Первыми стали веселые и на-
ходчивые из команды «Группа 
крови», на втором месте - ос-
троумные воспитатели «Райс-
кого городка К» из УВК «Нюр», 
третьи – дружные и задорные 
педагоги из «Лицея», неуныва-
ющие  фантазерки из «Осто-
рожно, учителя»  стали четвер-
тыми. «Таулянки» - хохотушки 

и пародистки – пя-
тые, но это только 
протокол жюри.  
Ценные  подарки 
а д м и н и с т р а ц и и 

поселка показали, что каждая 
команда в этот день была побе-
дителем. 

Обрадовали подарками ко-
манды КВН  и  руководители 
их коллективов, внесли свою 
лепту  в награждение кэвэн-
щиков З.Ш. Суншев – дирек-
тор  КБ лицея «Строитель»,  

главный врач «МУЗ Район-
ная больница п.Кашхатау» 
Л.Каркмазова, руководители 
организаций и предприятий в 
поселке: А.Геляев - начальник 
ОВО при РО ВД, М.Чаттаеав – на-
чальник ДРСУ, А.Калмыков – уп-
равляющий  отделением «Сбер-
банка»,  М.Ульбашева- директор  
ГУ ЦСОН  в Черекском районе, 
Т.Ульбашев – начальник Черекс-
ких РЭС и  М.Чабдаров - главный 
редактор районной газеты.  Не 
менее дороги были для героев 
этого вечера смех и  громкие ап-
лодисменты зрителей, их подде-
ржка.  И сегодня  идет «разборка 
полетов» в этих коллективах и, 
судя по всему, у КВН будет про-
должение и это нужно не только 
им, но и всем нам. 

Р. УЯНАЕВА,
Фото Р.ШУКАЕВА

КВН – феерическое шоу
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ПАСПОРТ является 
основным документом, 
удостоверяющим лич-
ность гражданина Российской Феде-
рации на территории Российской Фе-
дерации. Выдача и замена  паспортов 
гражданина РФ производится подраз-
делениями по месту жительства, мес-
ту пребывания и по месту обращения 
гражданина. 

Получателями государственной услу-
ги по выдаче паспортов являются граж-
дане  Российской Федерации в случае:

- достижения 14-летнего возраста
- достижения 20-летнего возраста
- достижения 45-летнего возраста
- утраты (хищения)паспорта:
- изменения гражданином  в установ-

ленном порядке фамилии, имени, от-
чества, сведений о дате (число, месяц, 
год) и (или) месте рождения;

- изменения пола;
- непригодности паспорта для даль-

нейшего использования вследствие из-
носа, повреждения или других причин;

- обнаружения неточности или оши-
бочности произведенных в паспорте за-
писей;

- изменения внешности;

  Для получения паспорта гражданин  
предоставляет;

  - Заявление о выдаче (замене) по 
форме  №1 П 

- свидетельство о рождении; 
- две личные  фотографии в черно 

– белом или цветном исполнении   раз-
мером  35х45 мм.

 Для замены паспорта гражданин  пре-
доставляет:

- заявление по  форме №1 П
- две личные фотографии размером 

35 х 45 мм;
- при  достижении 20 летнего и 45 лет-

него возраста – паспорт,  подлежащий  
замене;

- при изменении  пола – паспорт, под-
лежащий  замене, свидетельство  о пе-
ремене имени;

- при непригодности паспорта для 
дальнейшего использования вследствие  
износа, повреждения или других  причин 
– паспорт, подлежащий  замене;

- при обнаружении неточности или 
ошибочности произведенных в паспорте 
записей – паспорт, подлежащий замене;

- при изменении внешности – паспорт, 
подлежащий замене;

- документы, необходимые для про-
ставления отметок в паспорте (военный  
билет, свидетельство о рождении детей 
в возрасте до 14 лет, документ, под-
тверждающий  регистрацию по месту  
жительства, свидетельство о регистра-
ции брака, свидетельство о расторже-
нии брака);

- квитанцию  об уплате госпошлины.
- При утрате (хищении) паспорта гражда-

нин  предоставляет письменное заявление, 
в котором  указывается,  когда и при каких 
обстоятельствах был утрачен паспорт;

- Заявление о выдаче (замене) пас-
порта по форме №1П;

- Четыре личные  фотографии уста-
новленного образца;

- А также квитанцию об уплате государс-
твенной пошлины в размере 150 руб.

При хищении паспорта гражданин об-
ращается с заявлением  в орган внут-
ренних дел РФ и предоставляет  в под-
разделение ФМС талон – уведомление 
о регистрации, сообщение о происшес-

твии.  Умышленная порча  
либо утрата удостовере-
ния влечет предупрежде-

ние или наложение административного 
штрафа в размере от 100 до 300 рублей 
(ст.19.16 КоАП России).

Документы и личные фотографии долж-
ны быть сданы в 30 дневный  срок с момен-
та наступления оснований для выдачи или 
обмена  паспорта. При нарушении сроков  
подачи документов наступает  админист-
ративная ответственность по ст. 19.15.п 1 
КоАП России, которая  влечет  штраф  в 
размере от 1500 до 2500 рублей.

Паспорта выдаются гражданам:
- в 10 дневный срок со дня принятия 

всех необходимых  документов подраз-
делениями в случае оформления пас-
порта по месту жительства

- в двухмесячный срок со дня принятия 
всех необходимых  документов подразде-
лениями в случае оформления паспорта 
не по месту жительства, а также  в связи 
с утратой (похищением) паспорта.

Днем принятия документов является 
день подачи всех  надлежащим образом 
оформленных документов.

ОУФМС РФ по КБР
в Черекском районе

Плакали от горя и радости
Когда начинают говорить о выселении и возвращении балкар-

цев, на память  приходит  один незабываемый в моей жизни 
день. Было начало весны. Мы, группа  четырнадцатилетних 
пацанов, играли  на краю села в  «белых и красных». И вдруг  
услышали гул моторов. Со стороны гор двигалась колонна гру-
зовиков, которая  остановились на выезде из села. Машин было 
так  много, что  последнюю мы  не видели. Их  сопровождали  
военные. Послышались стоны и плач людей. На грузовиках си-
дели женщины, дети и  старики. Мы  не могли  понять, кто эти 
люди и куда их везут.  И с Хаути Бадраковым  плакали вместе 
с ними. Лишь спустя годы  я узнал о трагедии балкарцев, кото-
рых вывозили в тот день из верховьев  нашего ущелья. Это  не-
возможно забыть. И когда я рассказываю людям об увиденном, 
многие  плачут.

 После  выселения балкарцев опустели и обеднели наши края. 
Наши отцы и деды всегда общались друг с другом. До войны, 
помню, к нам привозили из  Верхней Балкарии  картошку, ме-
няли  на кукурузу. Вкус  этой картошки и сейчас у меня  во рту. 
Ее  можно было   кушать  без  сыра и масла. Я всегда считал 
балкарцев своими братьями. Во  мне  тоже  течет балкарская 
кровь. Моя бабушка была балкарка родом из Кенделена.  И имя 
у меня балкарское  - Таукан. 

Сегодня большой праздник и, может, не  надо было вспоми-
нать о тех черных днях. Но из памяти это не  выбросишь. Все 
годы отсутствия балкарцев мы  думали  о них: где и как живут, 
вернутся ли они  на Родину или навсегда останутся в чужих  кра-
ях. И когда в 1956 году в нашем  селении появились первые 
балкарские семьи, возвращавшиеся из  выселения, все  ауши-
герцы очень приветливо встречали их. И тогда тоже плакали, но 
это были слезы радости. Сначала им негде было жить, поэтому 
руководители села  расселяли людей по частным домам, Кто  
выделял  времянку, кто комнату. Через два-три года в Аушиге-
ре уже насчитывалось несколько десятков балкарских семей. В  
верхней части села  им выделили участки под строительство 
домов. В те годы я работал  на  подводе в местном колхозе.  
На этот основной вид  транспорта  спрос у вновь прибывших 
был большой. Одним  подвозил дрова, другим отвозил  зерно на 
мельницу. Даже  приходилось  возить больных в медпункт. 

В начале 60-х годов стал  работать  лесником-егерем. Трид-
цать два  года прожил с семьей в лесу. Здесь   родился мой сын 
и несмотря на специальность  строителя, сейчас работает  лес-
ником, потому, что впитал   любовь к  лесу с молоком матери.

Когда балкарцы начали  строить  свои дома, особый спрос  
пошел на лес. Нередко через свое  начальство  просил  для 
них лесоматериал. Иногда, чего греха таить, приходилось  само-
вольничать. Однажды  мой хороший  знакомый Гергоков  Масхут 
попросил  несколько балок  на  стропила.  Отказать ему  никак не 
мог, потому, что у него  росли 11  детей. В лесу  у меня  лежали   
готовые  стропила, запасенные   для  нужных людей из начальс-
тва. Масхута с сыновьями я направил  туда и, когда  он с грузом 
возвращался  назад, откуда ни возьмись появился мой шеф. Уз-
нав о проблеме  многодетного отца, он  простил  нас. Некоторым  
семьям давал в лесу  землю на посадку  картофеля.

Хочу, чтобы вы написали, что в Аушигере никогда не  делили 
балкарцев на своих и  чужих. Конечно, есть не очень гостепри-
имно настроенные, но их  единицы. 

Сегодня   вместе с балкарцами я буду разделять их радость, 
в праздник со своими  балкарскими друзьями выпью сто грамм 
за счастье и процветание братского народа. Поднимая тост, я 
скажу, чтобы  эта трагедия  никогда не  повторилась, и народы 
всегда были вместе.

Таукан ЭФЕНДИЕВ, 
житель сельского поселения  Аушигер

Оформление паспорта гражданина Российской Федерации

МАРТ  для  балкар-
ского народа  особый 
месяц. В 1944 году  это 
был период страшной  
трагедии и несправед-
ливости. А  март  1957 
года - время большо-

го  восторга. Имен-
но тогда в далеком  
пятьдесят седьмом 
балкарцы стали воз-
вращаться на свою 
историческую родину. 
С радостью встреча-
емые кабардинцами, 
осетинами, русскими 
и другими  народнос-
тями балкарцы  сразу  
с железнодорожной  
станции отправля-
лись  в свои родные 
селения. Обустроив-
шись на месте, они 
сразу же  начали ис-
кать  применение сво-
им  рукам и знаниям. 
Кто-то на стройке, а 
кто-то в школе, де-
тском  садике.

Снимок,   который  
вы видите, сделан 

весной  1958 года. 
На нем коллектив 
учителей, тогда еще 
называющейся Со-
ветской средней 
школы.  Многие из  
старшего поколения 

жителей Кашхатау 
взглянув  на него, уз-
нают своих любимых  
педагогов, здесь Со-
фья Алиевна  Эфен-
диева (пятая в пер-
вом ряду). Рядом  с 
ней  Кажиева Тамара 
Абрамовна, ее муж  
Кажиев Владимир 
Алексеевич. Вторая 
слева в первом ряду 
Токумаева Налжан  
Алиевна, четвертая 
Урусова Хаужан Ма-
цуевна.

Тут на снимке  мы  
узнали Цахилову Та-
исию Александров-
ну, Черкесову Ели-
завету Маштаевну, 
Кадырову Шамару 
Амушевну. Черкесо-
ва Иссу Барисбиеви-

ча, Бязрова Георгия 
Бестоловича. Куль-
баеву Буслимат Та-
укешевну, Фетисову 
Валентину Павлов-
ну, Бозиеву  Альфию 
Сергеевну, Никитину 

Любовь Михайлов-
ну, Расулова Хамида 
Мажидовича.

 В далеком 1957, 
когда балкарцы толь-
ко  стали возвращать-
ся, в школе  поселка 
Кашхатау  работали 
в основном осетины, 
кабардинцы, русские, 
были армяне, татары. 
Все они с радостью 
приняли в свой кол-
лектив  вернувшихся 
домой  балкарцев. 
Первыми в 1957 году  
в этот коллектив при-
шли: Хамид Мажидо-
вич Расулов, Токума-
ева Налжан Алиевна,  
Шамару Амушевна 
Кадырова и Кульба-
ева Буслимат  Тауке-
шевна. Через неко-

торое время сюда на 
работу устроились и 
другие балкарцы. Их, 
молодых специалис-
тов, сразу же  позна-
комили со всем кол-
лективом, всячески 

помогали  в работе, 
поддерживали мо-
рально. 

Поэтому они быст-
ро освоились, и  все  
свои силы вместе со 
всем коллективом 
школы стали  вкла-
дывать в воспитание 
и образование  ново-
го поколения юных 
балкарцев, балкарс-
кой интеллигенции.

Сегодня, глядя  
на  этот снимок, их 
ученики с радостью  
вспомнят школьные 
годы, с благодарнос-
тью любимых учи-
телей и с грустью  
подумают о тех, кто  
не  дожил  до  наших 
дней. 

Э. КУЛЬБАЕВА

Они воспитывали новое 
поколение

28 марта - День возрождения балкарского народа
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Местная администрация Черекского муниципального района 
сообщает:

1) Имеются земельные участки из земель сельскохозяйствен-
ного назначения для предоставления в аренду для использования 
по целевому назначению:

- сроком на 7 лет, общей площадью 24965 кв.м., кадастровым 
номером: 07:05:1700000:12, расположенный по ориентиру: 2,0 км. 
от с.п.Жемтала по направлению на восток, по первоначальной 
оценочной цене арендной платы в год 5000 руб., Лот №1. 

- сроком на 5 лет, общей площадью 25020 кв.м., кадастро-
вым номером: 07:05:1700000:16, расположенный по ориентиру: 
с.п.Жемтала, в районе междуречья в 70 м. от р.Сукан-Су в юж-
ном направлении, по первоначальной оценочной цене арендной 
платы в год 5100 руб., Лот №2. 

Прием заявок с 25.03.09г. по 23.04.09г. При поступлении двух и 
более заявок будут проведены торги, о чем будет дополнитель-
ное извещение. Иная дополнительная информация предоставля-
ется по тел: 41-1-20.

2) По публичному предложению, опубликованному в данной га-
зете от 18.03.09г. №19, в отношении автомашины УАЗ 31519, 
1997г.в., идентификационным номером ХТТ315190V0026420 
признан победителем гражданин Атасауов А.А., от которого 
поступила первая заявка 18.03.09г. в 9ч. 20мин., исходя из изло-
женного прием заявок прекращен, имущество реализовано ука-
занному гражданину.

КОНСТИТУЦИЯ РФ (ст.38) 
регламентирует особую за-
щиту детства со стороны го-
сударства. В силу пункта 4 ст. 
15 Конституции РФ к состав-
ной части правовой системы 
Российской Федерации, регу-
лирующей вопросы уголовной 
ответственности несовершен-
нолетних, относятся общепри-
знанные принципы и нормы 
международного права и меж-
дународные договоры Рос-
сийской Федерации. Система 
правосудия в отношении несо-
вершеннолетних направлена в 
первую очередь на обеспече-
ние того, чтобы любые меры 
воздействия на несовершен-
нолетних правонарушителей 
были всегда соизмеримы с 
особенностями личности пра-
вонарушителя и обстоятельс-
твами правонарушения.

Согласно ст. 19 УК РФ ниж-
ний возрастной порог ответс-
твенности несовершеннолет-
него законодатель связывает 
с достижением достаточного 
уровня интеллектуальной, 
волевой, эмоциональной зре-
лости личности, для того, 
чтобы осознавать характер и 
значение своих действий (без-
действия) и соответственно 
управлять своим поведением. 
Статья 87 УК РФ «уголовная 
ответственность несовершен-
нолетних» применяется с уче-
том ст. 20 УК РФ «возраст, с 
которого наступает уголовная 
ответственность», которая 
предусматривает «ступенча-
тые» пороги наступления уго-
ловной ответственности для 
несовершеннолетних 14,16,18 
лет).

Лица, достигшие ко времени 
совершения преступления че-

тырнадцатилетнего возраста, 
подлежат уголовной ответс-
твенности за преступления, 
перечисленные ч.2 ст. 20 УК 
РФ. Также законодатель пре-
дусмотрел исключительную 
норму, согласно которой поло-
жения, применяемые к несо-
вершеннолетним, распростра-
няются на лиц в возрасте от 18 
до 20 лет.

Назначение уголовного на-
казания несовершеннолетним 
основывается на руководящих 
принципах, выработанных 
международным сообщест-
вом: а) меры воздействия всег-
да должны быть соизмеримы 
не только с обстоятельствами 
и тяжестью правонарушения, 
но и с положением и потреб-
ностями несовершеннолетне-
го, а также с потребностями 
общества; б) решения об ог-
раничении личной свободы 
несовершеннолетнего долж-
ны приниматься только после 
тщательного рассмотрения 
вопроса и ограничение должно 
быть по возможности сведено 
до минимума; в) несовершен-
нолетний правонарушитель 
не лишается личной свободы, 
если только он не признан ви-
новным в совершении серьез-
ного деяния с применением 
насилия против другого лица 
или неоднократном соверше-
нии других серьезных право-
нарушений, а также в отсутс-
твии другой соответствующей 
меры воздействия; г) при рас-
смотрении дела несовершен-
нолетнего вопрос о его или ее 
благополучии должен служить 
определяющим фактором; д) 

помещение несовершенно-
летнего в исправительное уч-
реждение всегда должно быть 
крайней мерой, применяемой 
в течение минимально необ-
ходимого срока.

При назначении наказания 
суд учитывает условия жизни 
и воспитания подростка. Су-
дебная практика исходит из 
отношений в семье, характе-
ристики родителей, характера 
отношений между несовер-
шеннолетним, его родителями 
и близким окружением, свя-
зи, отношения к учебе (рабо-
те), отношения к подростку в 
учебном заведении, на рабо-
те, иные факторы, связанные 
с условиями жизни. Уровень 
психического развития под-
ростка связан с состоянием 
его интеллекта, воли, чувств, 
определяющих способность 
управлять своим поведени-
ем, способность предвидеть 
и правильно оценить последс-
твия своих действий и плани-
ровать их, способность пра-
вильно определить свои цели 
и добиваться их.

Иные особенности лич-
ности определяются как со-
вокупность потребностей и 
интересов, взглядов несовер-
шеннолетнего. В частности, 
необходимо оценивать такие 
характеристики личности, как 
жестокость или способность 
к сопереживанию, сочувс-
твию, эгоизм, эгоцентризм 
или альтруизм, нервозность 
или сдержанность, внешний 
и внутренний контроль, на-
личие реальных жизненных 
планов, привычек, физичес-

кое и психическое состояние 
подростка.

Выяснение    указанных    
обстоятельств    позволяет    
определить отношение к со-
вершенному преступлению, 
причины его совершения - слу-
чайность или закономерность 
и иные факторы, совокупность 
которых позволяет суду пра-
вильно определить судьбу не-
совершеннолетнего.

При назначении наказания 
осужденному, находящемуся 
на свободе, исполнение при-
говора возлагается на орган 
внутренних дел по месту жи-
тельства.

При условном осуждении 
к исправительным работам, 
ограничению свободы или 
лишению свободы копия при-
говора для контроля за пове-
дением несовершеннолетнего 
осужденного направляется в 
комиссию по делам несовер-
шеннолетних. При выяснении 
вопроса об отмене условного 
осуждения и снятия судимости 
до истечения испытательного 
срока, а также о продлении 
испытательного срока либо об 
отказе в удовлетворении хода-
тайств о принятии таких реше-
ний контроль осуществляется 
органом, осуществляющим 
контроль за поведением не-
совершеннолетнего осужден-
ного, а также комиссией по 
делам несовершеннолетних. 
Во всех случаях осуждения 
несовершеннолетних к мерам 
наказания, не связанным с ли-
шением свободы или приме-
нения к ним принудительных 
мер воспитательного воздейс-

твия, исполнение приговора 
направляется в комиссию по 
делам несовершеннолетних 
по месту жительства осужден-
ного, законому представителю 
осужденного.

При рассмотрении дела о 
преступлении небольшой и 
средней тяжести будет призна-
но достаточным помещение 
несовершеннолетнего под-
судимого, совершившего это 
преступление, в специализи-
рованное учреждение для не-
совершеннолетних. В данном 
случае несовершеннолетний 
подсудимый освобождается 
от наказания и направляется 
в указанное учреждение (спе-
циальные общеобразователь-
ные школы закрытого типа, 
специальные профессио-
нально-технические училища 
закрытого типа, специальные 
образовательные учреждения 
закрытого типа). В данные 
учреждения могут быть поме-
щены несовершеннолетние 
осужденные, освобожденные 
от отбывания наказания в 
порядке ч.2 ст. 92 УК РФ при 
условии признания их нужда-
ющимися в особых условиях 
воспитания, обучения и требу-
ющими специального педаго-
гического подхода.

Дела о вступивших в законную 
силу приговорах в отношении 
осужденных несовершеннолет-
них призывников направляются 
в военные комиссариаты по 
месту жительства.

Для повышения воспита-
тельного воздействия приго-
вора по вступлении его в за-
конную силу направляются по 
месту учебы.

Д. ГЕТТУЕВА,
помощник судьи

Уголовная ответственность несовершеннолетних

Продается дом 
по ул. Кадырова, 9. 

Справки по тел: 
41-7-84

Уважаемые жители  Черекского района!
Мы с Вами!

Коллектив дополнительного офиса в пгт. Ка-
шхатау коммерческого банка «Бум-Банк» ООО 
от всей души поздравляет жителей района с 
наступающим Днем возрождения балкарского 
народа. Желаем вам и вашим семьям здоровья, 
мира, семейного благополучия, процветания 
всему балкарскому народу.

Особенно хотелось бы поздравить наших 
вкладчиков, оказавших доверие нашему Банку. В 
честь наступающего праздника дополнительный 
офис КБ «Бум-Банк» проводит акцию «Мы с вами» 
и в ознаменование этого дня каждому вкладчику, 
имеющему остаток на любом открытом счете 
в размере не менее 1000 рублей по состоянию на 
20.03.2009 года, будет вручено денежное возна-
граждение. Мы надеемся на дальнейшее стабиль-
ное и плодотворное сотрудничество.

Для вручения вышеуказанного вознаграждения 
мы ждем Вас по адресу: пгт. Кашхатау, ул. Мечи-
ева, д. 112.

Здание сельского дома культуры сельского поселения Верхняя Балкария, рас-
положенное по адреcу с. Верхняя Балкария, ул. Таулуева, 85 входит в «Чёрный 
список» МЧС России как объект, находящийся в крайне неудовлетворительном 
противопожарном состоянии. В ходе последней проверки противопожарного 
состояния указанного объекта были выявлены грубые нарушения требований 
пожарной безопасности, которые могут привести к возникновению пожара и к 
тяжким последствиям в случае его возникновения. Всего было выявлено 25 раз-
личных нарушений требований пожарной безопасности, в том числе:

• Здание не обору-
довано автоматичес-
кими установками  об-
наружения пожара и 
оповещения о нем;

• Эвакуационные выходы не соответствуют требованиям;
• Монтаж, эксплуатация электрических сетей, электроустановок и элек-

тротехнических изделий, а также контроль за их техническим состоянием 
осуществляются с нарушением требований нормативных документов по 
электроэнергетике;

• Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не укомп-
лектованы рукавами, стволами-вентилями и соединительными полугайками;                                        

• Здание не обеспечено первичными средствами пожаротушения в доста-
точном количестве.                       

По результатам проверки балансодержатель здания МУ «Администрация 
сельского поселения Верхняя Балкария» было привлечено к администра-
тивной ответственности в виде административного приостановления де-
ятельности сельского дома культуры с. п. Верхняя Балкария.

Отделение ГПН по Черекскому району УГПН  ГУ МЧС России по КБР на-
поминает, что в Южном региональном центре МЧС России и в Главном уп-
равлении МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике продолжают 
paботу телефоны доверия, по которым можно cooбщить о правонарушени-
ях в области пожарной безопасности, о неправомерных действиях инспек-
торов по пожарному надзору. Номер телефона доверия ЮРЦ МЧС России 
8(863)240-66-10, ГУ МЧС России по КБР - 8(8662)39-99-99.

М. КАСИМОВ,
начальник отделения ГПH по Черекскому району

УГПН ГУ МЧС РФ по КБР, главный  государственный 
инспектор Черекского района по пожарному надзору, 

капитан внутренней службы                                                

Государственный пожарный 
надзор сообщает

Ребенок, 
транспорт и дорога

К теме безопасности детей на 
улицах приходится возвращать-
ся постоянно. Дорожно-транс-
портными происшествиями с 
наиболее тяжкими социальны-
ми последствиями были и оста-
ются те, участниками, а порой и 
жертвами, которых оказываются 
дети. Увы, год от года таких ДТП 
меньше не становится.  Появ-
ление малолетнего ребенка без 
сопровождения взрослого на 
дороге     противоестественно,    
а   его    действия   непредсказу-
емы и беспомощны. 

Некоторая осознанность в пове-
дении ребенка вообще  и на доро-
ге в частности появляется к 10-12 
годам. Это, если можно так выра-
зиться, - «средний случай». Поэто-
му первый совет родителям - пу-
тем несложных экспериментов и 
наблюдений попробуйте оценить, 
к какой категории пешеходов отно-
сится ваш наследник, готов ли он 
самостоятельно ориентироваться 
в дорожной обстановке, может ли 
принимать верные решения. Если 
нет, выходя на улицу, вам пора 
брать его не только за руку, но и 
заниматься воспитанием. Объяс-
няйте, рассказывайте, убеждай-
те, воспитывайте личным приме-
ром. Не надейтесь на школьных 
педагогов, активно включайтесь 
в профилактику сами. Но не за-
бывайте при этом, что вы теперь 
выступаете перед ребенком в 
роли непререкаемого авторитета, 
действующего во всех дорожных 
ситуациях правильно, взвешенно, 
максимально безопасно.

ОГИБДД Черекского РОВД.

Продается кукуруза рушенная 1 м. 50кг. 
– 250 руб; 

Отруби 1 м. 30 кг – 90 руб. 
Обращаться по тел.: 8-960-424-71-94.


