
ГАЗЕТА  ЧЕРЕКСКОГО  РАЙОНА  КБР

Трудовая славаТрудовая слава
ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ

С 1952 ГОДА
№ 33-34 (10641-10642)

ЦЕНА 1 РУБЛЬПЯТНИЦА, 8 МАЯ 2009 ГОДА

С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Уважаемые ветераны войны и труда!
Администрация поселка  Кашхатау поздравляет  вас и всех жителей района 

с  Днем Великой Победы!
В этот  день мы чествуем героев-победителей, их подвиг бессмертен.
Дорогой ценой досталась нам мирная жизнь. В этот день каждый из 

нас склоняет голову перед памятью отдавших свою жизнь за святое дело 
- Защиту Отечества.

В День Великой Победы каждому из  вас желаем  крепкого здоровья, до-
статка вашим семьям, мирного и чистого неба над головой! Оставайтесь всегда 
победителями!

Дорогие друзья!
Политсовет и исполком местного отделения ВПП « Единая Россия» Черекско-

го района поздравляют участников, ветеранов Великой Отечественной войны, всех 
жителей района со знаменательным праздником - Днем Великой  Победы.

В эти дни Отечество наше чествует героев-победителей, славит мужество и 
отвагу  своих сыновей и дочерей, каждого, кто с оружием в руках отстоял честь и 
свободу Родины, сделал все, чтобы пришла весна Победы сорок пятого.

От души желаем всем крепкого здоровья, мира, благополучия, процветания!

Черекский районный комитет КПРФ от всего сердца и с чувством глубокого 
уважения поздравляет всех ветеранов войны с Днем Великой Победы!

В эти дни наше Отечество чествует героев-победителей, их подвиг безмерен. 
Вечная слава героям Великой Отечественной войны, павшим в боях за Родину! 
Низкий вам поклон, воины-победители.

С  днем  Победы,  дорогие  наши  товарищи  ветераны  и соотечественники! 
Мира, счастья и благополучия вам и вашим семьям!

Черекский районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных органов сердечно поздравляет участников 
Великой Отечественной войны и жителей района со светлым и священным для 
каждого из нас праздником - Днем Великой Победы!

Народ всегда будет помнить и чтить имена тех, кто выстоял и победил в тяже-
лые годы войны. Желаем вам крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия.

Черекский районный Совет ветеранов Афганистана сердечно поздравляет 
ветеранов Великой Отечественной  войны и жителей  района с Праздником 
Победы. Желает всем добра, здоровья, мира и долголетия.

Завтра, 9 Мая наша страна, все про-
грессивное человечество широко отметят 
64-ую годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

В этот день мы чествуем немеркнущий 
подвиг народа, мужество, отвагу и геро-
изм своих  сыновей и дочерей, каждого, 
кто с оружием в руках до  конца выпол-
нил свой патриотический долг, сделал 
все, чтобы пришла весна Победы. И это 
не обычный ритуал, а веление совести 
всех тех, кто живет мирной жизнью, кто 
имеет возможность трудиться, воспиты-
вать детей, безграничная благодарность 
вам, которые ценой неимоверных усилий 
отстояли честь, свободу и независимость 
нашей  Родины в тяжелейшей из войн, 
известных человечеству.

Отмечая очередную годовщину Вели-
кой Победы, мы отдаем дань священной 
памяти и глубокого уважения всем павшим  
в этой жестокой борьбе с фашизмом. 

Сотни жителей района положили 
свои жизни ради этой Победы, ради 
нас, нашей лучшей жизни. И мы пос-
тоянно с глубокой печалью думаем 
о тех, кто не вернулся с фронта, кто 
принял смерть во имя жизни, во имя 

светлого будущего нашей Родины.
Наравне с представителями других на-

родов государства  тысячи сыновей и до-
черей нашего района внесли свой вклад в 
дело разгрома фашистских захватчиков. 
Сотни из них награждены орденами и 
медалями, а  трое удостоены звания Ге-
роя Советского Союза.

Сегодня рядом с нами в районе живут 
13 участников Великой Отечественной 
войны,  около тысячи тружеников тыла, 
награжденных орденами и медалями за 
доблестный труд во время войны. Они 
каждодневно делают все, что могут, что-
бы наше общество было духовно богаче.

Мы делаем  и будем делать впредь все, 
что возможно, для того, чтобы обеспе-
чить нормальную жизнь нашим ветера-
нам, согреть их человеческим вниманием 
и заботой.

Дорогие ветераны войны и тыла, вдо-
вы погибших воинов, все жители райо-
на! Примите искренние поздравления  
в связи с 64-летием Великой Победы!  
От души желаем вам крепкого здоровья, 
мира, счастья и  благополучия!

Совет местного самоуправления и администрация
Черекского муниципального района.

В минувшую среду во 
второй Жемталинской СОШ 
прошло торжественное 
собрание общественности 
поселения, педагогическо-
го коллектива и учащихся 
общеобразовательного 
заведения, которые собра-
лись здесь, чтобы внести 
в историю села еще одно 
знаменательное событие 
– присвоение школе имени 
их прославленного земляка 
Героя Социалистического 
Труда, бывшего предсе-
дателя колхоза «Москва», 
участника Великой Отечес-
твенной войны Атабиева 
Магомета Кицибатырови-
ча. Символично, что собра-
ние проходило в преддве-
рии большого праздника 
страны – Дня Великой По-
беды советского народа над 
фашистской Германией.

Начиная с 1937 года, Ата-
биев защищал Родину от 
врагов. Сначала воевал на 
Западной Украине, затем 
участвовал в боях с бело-
финнами. А с первых дней 
Великой Отечественной 
войны, сражаясь с немец-
ко-фашистскими захват-
чиками, дошел до самого 
Берлина.

Вся трудовая биография 
Магомета Кицибатыровича 
связана с родным селом 
Жемтала и колхозом «Мос-
ква». Тринадцатилетним 
подростком вступил в кол-
хоз «Мезхурей» в середине 
20-х  годов, дошел до ру-
ководителя этого  хозяйс-

тва и спустя 60 лет, в 1985 
году был удостоен высокого 
звания  Героя Социалисти-
ческого Труда. О боевых и 
трудовых заслугах Атаби-
ева свидетельствуют его 
награды – восемь орденов 
и двадцать три  медали. 
Приняв разграбленный 
и разрушенный колхоз, 
он   поставил его на ноги 
и сделал  прибыльным. 
Благодаря ему в селе пос-
троены административные 
и культурные учрежде-
ния, производственные и 
хозяйственные объекты, 
внутрисельские и горные 
дороги. Животноводство и 
растениеводство давало 
около полутора миллиона  
рублей прибыли. Если пе-
ревести их на сегодняшние 
деньги, получится огромная 
сумма. Характерно, что на 
социально – культурное 
развитие тратились деньги 
из собственного  бюджета.

Торжественное собрание 
открыл глава администра-
ции поселения Жемтала 
Арсен Докшукин. Он пред-
ложил  почтить память Ата-
биева минутой молчания. 
Затем глава Черекского му-
ниципального района Кемал 
Мокаев зачитал решение 
органа местного самоуправ-
ления о присвоении обще-
образовательной школе № 
2 поселения  Жемтала име-
ни Героя Социалистическо-
го Труда Атабиева Магомета 
Кицибатыровича. Одна из 
улиц  поселения, где прожи-

вал Герой, уже носит его фа-
милию, теперь ее получила 
и средняя школа.

С теплотой говорил об  
Атабиеве министр сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия КБР Тембулат 
Эркенов. Громкими апло-
дисментами было встрече-
но его сообщение о подар-
ке,  преподнесенном школе 
Минсельхозом – автомаши-
не «Газель».

Глава администрации 
Черекского района Махти 
Темиржанов  подчеркнул, 
что присвоение школе име-
ни Героя нужно отнести к 
заслуге всех жителей села 
и бывших колхозников, не-
которые из которых пришли 
на это  собрание.

Своих земляков  поздра-
вил также управляющий ко-
мбанком «Нальчик» Борис 
Эндреев.

От имени ветеранов 
Великой Отечественной 
войны выступил Адальби 
Гоплачев.

Со словами благодар-
ности от рода Атабиевых 
к собравшимся  обратился 
Юрий Атабиев.

На собрании также вы-
ступили директор школы 
Джульетта Кудаева  и пред-
седатель соседнего  сельско-
хозяйственного предприятия  
Харун Маммеев.

Для гостей и жителей 
села учащиеся школы под-
готовили  праздничный  
концерт.

Ш.ЧЕЧЕНОВ. 

К Е Р М Е Н О В 
Хангери  Азама-
тович, был при-
зван в мае 1941 
года, воевал с 
первых дней вой-
ны на Украинском 
направлении, ос-
вобождал Киев 
и другие города. 
Весь свой боевой 
путь служил в зе-
нитной артилле-
рии. День Побе-
ды – 9 Мая 1945 
года встречал 
под Берлином, По 
его словам Жуков опередил их фронт и вошел 
первым в Берлин, очень хотелось войти и оста-
вить свою подпись на рейхстаге, но шли боевые 
действия на реке Одер, где находились его ди-
визия, зенитки. Имеет награды: Орден Отечес-
твенной войны 2 степени, медали «За отвагу», 
«За победу над фашистской Германией», 6 бла-
годарностей Верховного Главнокомандующего  
И.Сталина. Демобилизован в июле 1945 года.

пос.  КАШХАТАУ

(Продолжение на 4 стр.)

Школа названа именем Героя

ПОСЛЕДНИЕ В СТРОЮ
Так называлась подборка 

фотографий и материалов о 
фронтовиках в прошлогоднем 
праздничном номере, посвя-
щенном  9 Мая.  Годы берут 
свое,  они постарели, дают о 
себе знать фронтовые раны и 
контузии,  больные, но живые, 
они рассказывали о той своей 
юности, выжившей в горниле 
войны. И этот день останет-
ся в моей памяти навсегда. 
Узнав, что мы с фотографом 
объехали всех живых, они жад-
но расспрашивали о тех, кого  
уже долго не видели, записыва-
ли номера  забытых телефо-
нов. Все эти праздничные дни 
они звонили друг другу и были 
счастливы. Они знали, что 
времени  им отпущено не так 
уж много и поэтому  говорили 
так душевно и с тоской. Отец 
ушел первым  через месяц, по-
том начали уходить другие. Из 
23 фронтовиков к этому праз-
днику – Дню Победы их оста-
лось 13. Сегодня мы публикуем 
их фотографии и, поздравляя 
сердечно, с любовью, желаем 
им  жить и встречать  еще и 
еще ставший для них святым 
праздник. Здоровья вам и бла-
годенствия! Спасибо, что вы 
живы!
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Память о Мухажире жива
В четвертом издании «Книги памяти», посвященной сы-

нам и дочерям Кабардино-Балкарской Республики, погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны, даны неверные 
сведения о Мухажире Цицуевиче Кадырове, уроженце по-
селка Кашхатау. Неизвестно какими источниками пользова-
лись авторы Книги, но в ней ошибочно написано, что Муха-
жир Кадыров родился в 1917 году, призван в ряды Красной 
Армии в 39 году Хуламо-Безенгиевским военкоматом. По-
гиб в 1942 году, похоронен в сел. Кашхатау.

Между тем, по точным данным один из лучших сынов се-
ления Кашхатау Кадыров Мухажир родился  в 1910 году.

В двадцатые годы  Цициу Даулетмурзаевич Кадыров 
устроил сына в интернат в городе Нальчике. Вместе с Му-
хажиром в интернате учился и мой дядя Батчаев Эльдар 
Магомедович, который до гибели Мухажира держал с ним 
постоянную связь. Они переписывались. Парни влюби-
лись в небо, мечтали стать летчиками. Тогда большинство 
мальчишек видели себя покорителями шестого океана, 
стремились попасть в летные училища. Мухажир и Эльдар 
поступили в Нальчикский аэроклуб и начали осваивать азы 
летного дела.

Дальше судьба распорядилась по своему. В ноябре 1931 
года Кадыров Мухажир добровольно вступил в ряды Крас-
ной Армии и сразу же был направлен на курсы полковой 
школы 77-го Кавалерийского полка 10-й Кавалерийской 
дивизии Северо-Кавказского военного округа в гор. Моздо-
ке. После успешного окончания учебных курсов в мае 1932 
года приказом командира полка был назначен командиром 
отделения.

Выполняя задания командования и получая за верную 
службу поощрения, Мухажир не оставлял свою заветную 
мечту стать военным летчиком. И он добился своего - в 
августе 1932 года стал курсантом Военной школы морских 
летчиков имени Сталина в городе Ейске. В течение двух с 
половиной лет он осваивал летное мастерство. Закончив 
летную  военно-морскую школу, Мухажир в декабре 1934 
года стал пилотом 121-й истребительной эскадрильи 95-й 
стрелковой авиационной бригады Закавказского военного 
округа в городе Баку. Мухажир постоянно повышал свое 
летное мастерство. За успешное выполнение задания ко-
мандования, повышение квалификации морского летчи-
ка-истребителя Приказом Народного Комиссара обороны 
СССР за № 0346 от 3 апреля 1937 года Кадырову Мухажиру 
было присвоено первое офицерское звание -лейтенант. Он 
был назначен младшим летчиком 120-й истребительной эс-
кадрильи 95-й истребительной авиабригады Закавказского 
военного округа в городе Баку. Мухажир продолжал летать 
и становился классным морским летчиком истребительной 
авиации.

В 1938 году, учитывая летные качества и уважительное 
отношение к нему летчиков, командование авиационной 
части ставит Кадырова во главе звена 36-го истребительно-
го полка 60-й истребительной авиабригады ЗакВО. Мухажир 
делает быструю военно-летную карьеру летчика-истреби-
теля. В январе 1939 года ему доверяют должность помощ-
ника командира эскадрильи и он продолжает служить в 
Советской авиации. За успешное выполнение заданий ко-
мандования и достижение высоких показателей в военной 
службе наш односельчанин, отважный летчик-истребитель 
Мухажир Кадыров награждается орденом Красной Звезды 
- в те годы одной из самых высоких правительственных на-
град.

В первые месяцы Великой Отечественной войны Кады-
ров выполнял особо ответственные задания командова-
ния. С октября 1941 года, участвуя в воздушных сражениях 
с немецкими летчиками, Мухажир исполняет обязанности 
командира эскадрильи.

В июне 1942 года  капитана  Кадырова переводят в 483-
й истребительный полк и вскоре назначают командиром 
эскадрильи (эскадрилья насчитывает 6-10 боевых самоле-
тов). Он регулярно совершал боевые вылеты и, успешно 
выполнив задания, со своей эскадрильей всегда возвра-
щался на авиабазу. Но однажды,  в августе 1942 года, по 
сведениям командования, в расположение 483 -го авиаци-
онного полка Кадыров с боевого задания не вернулся. В 
картотеке учета офицерского состава и его безвозвратных 
потерь Мухажир Кадыров числится пропавшим без вести. 
Другими словами, неизвестно, где и при каких обстоятель-
ствах погиб наш земляк летчик-истребитель. Нет сведений 
также о боевых действиях и дислокации 483-го истреби-
тельного авиационного полка в августе 1942 года. Очевид-
цы утверждают, что видели его в звании майора. А погиб он 
в звании подполковника.                                  

Мухажир был женат и, по всей вероятности, воспитывал 
дочь. Известно, что его супруга с дочерью проживали в те 
годы в городе Баку.

В 1957 году мой дядя Батчаев Эльдар Магомедович 
получил из Баку письмо от супруги Мухажира и его фото-
графию. Она просила фото вернуть, но оно затерялось по 
моей вине. Дело в том, что фотографию я показал родс-
твенникам Мухажира и они, передавая друг другу, затеряли 
ее. Возможно, она и сейчас хранится у одного из близких 
Кадырова.

Дочь Мухажира проживала в городе Баку с матерью. И 
она,  скорее всего, носила фамилию и отчество отца. К со-
жалению, ее имя мне неизвестно. Возможно, она жива и у 
нее есть свои дети и внуки. 

Одна из улиц поселка Кашхатау носит имя летчика-истре-
бителя Кадырова Мухажира. В сердцах жителей поселка 
свято хранится память о своем земляке, одном из лучших 
сыновей балкарского народа.

Али БАТЧАЕВ. 
поселок Кашхатау. 

ГАЕВ Хамид Османович 
из тех, кто призвался на 
фронт из маленького гор-
ного селения Карасу. После  
войны  он много лет  пре-
подавал историю в родной 
школе. Воспитал пятерых 
детей. Умер он в 1994 году.  
Семья хранит  его  руко-
пись «Биография  военных  
лет», которую мы решили  
опубликовать без измене-
ний. Сегодня более всего  

нам  дороги воспоминания 
самих фронтовиков, и хотя  
Хамида Гаева нет с нами, 
скупые строки его биогра-
фии - яркое свидетельство 
его боевой юности.

В 1940 году в октябре ме-
сяце я был  призван в ряды 
вооруженных сил нашей 
армии, служил севернее 
Ленинграда - на железно -  
дорожной станции  Токсово. 
До начала войны нас было 
15  балкарцев, в день нача-
ла войны  22 июня 1941 года  
нас разбили на 2 группы, и 
в ночь с 22 на 23 погрузили 
наш 108 ГАП и перебросили 
в Финляндию. Ехали 23, 24 
июня 1941 года, а 25 июня 
1941 года вступили в бой 
под Хельсинки. Шла дорога 
по темному, заболоченному 
лесу, мы: разведчики, свя-

зисты и радисты, пулемет-
чики, встретили  немецкие 
танки и пехоту. Сожгли мы 
здесь  несколько танков и 
остановили пехоту. Бой шел 
несколько часов, нас под-
держали другие части на-
шей армии. Погибло много 
наших, но и полегло  много 
немцев и финнов. Остано-
вили наступление  немцев. 
На этом наши враги не успо-
коились, в день переходили 

в контратаку  
н е с к ол ь к о 
раз. И так 
мы сдержи-
вали их  бо-
лее полуто-
ра месяцев.  
Нас оттуда  
перебрасы-
вают через 
Ленинград в 
Прибалтику. 
Здесь снова  
разгорелись 
бои. Мы не 
смогли здесь 
остановить 
немцев, по-
тому что они 
п р е в о с х о -
дили нас в 
людях и тех-
нике,  очень 
много  было 
самолетов.   

У нас  были 305 млм. га-
убицы, неразворотливые  
в условиях когда  быстро 
наступает  враг. Мы начали  
прикрывать отход  наших 
гаубиц, при этом  много 
погибло  моих товарищей в 
этих боях. Я  был  награж-
ден медалью «За боевые 
заслуги». 

К этому времени  немцы 
приближались к Москве. 
Мы отошли до города Тих-
вина. В  городе  нас погру-
зили  в эшелон и отправили 
в Подмосковье. Здесь пе-
ревооружили  нашу часть и 
отправили на фронт севе-
ро-западнее Москвы и мы 
встретили здесь немцев за 
городом Калинин. Немцы 
наступали быстро, наша 
часть развернулась за го-
родом Калинин, и мы всту-

пили в бой. Постепенно не-
мцы нас прижали к Москве.  
Мы - воины - защитники 
столицы стали стальной 
стеной.  Не пустили не-
мцев в Москву, хотя Гитлер 
и намечал  парад своих 
войск на Красной площади 
7 ноября 1941 года. 7 нояб-
ря парад принимал не Гит-
лер,  а товарищ Сталин, по 
Красной площади  прошли  
наши войска. До 5 декабря 

1941 года мы вели тяже-
лые оборонительные бои. 
Немцы  не теряли надежду 
захватить Москву. Немцы 
днем и ночью рвались к 
нашей столице, вводили в 
бой все новые и новые  со-
единения и части на мос-
ковских  оборонительных 
линиях.  5 декабря  1941 
г. мы перешли по замер-
зшей реке Москва. Гнали 
немцев днем и ночью до 
конца января 1942 года 
и отогнали от Москвы на 
150 километров. Меня и 
моих товарищей  награди-
ли медалью «За оборону 
Москвы». В конце января 
1942 года наступление 
наших войск под Москвой 
остановилось. Мы стали 
в обороне. Тяжелые бои  
начались на других фрон-
тах на Юге и на  Сталин-
градском направлении. 
На протяжении 1942 года 
немцы думали восстано-
вить  прежнюю обстанов-
ку, т.е. мечтали захватить  
Москву. Часто переходили 
в контрнаступление, цели-
ком 1942 год мы не насту-
пали, а отражали атаки не-
мцев, удерживали фронт 
на этой линии. За  сильную 
оборону, за стойкую борь-
бу, за храбрость бойцов 
нашего  полка, в ноябре 
1942 года нашей части 
присвоили звание 75 гвар-
дейский  гаубичный артил-
лерийский полк, а бойцам 
и командирам  присвоили 
звание «гвардейцев». Так 
завершился 1942 год вой-
ны для меня. За отличную 
разведку при наступлении 
на Смоленском направле-

нии и при освобождении 
города Смоленск, за точ-
ное выявление дотов и 
временно установленных 
пулеметных точек и мес-
тонахождения  артилле-
рии и танков противника 
я был награжден орденом 
Отечественной  войны 2 
степени и принят  членом 
КПСС как особо отличив-
шийся разведчик.

В1943 году мы освободи-
ли города; 5 августа 1943 
года Орел и Смоленск, в 
августе 1943 года нашу 
часть наградили ордена-
ми «Кутузова», «Суворо-
ва» и переименовали в 14 
смоленскую ударную, про-
рывную пушечную артил-
лерийскую гвардейскую 
бригаду. 27 июня 1944 года 
освободили Оршу, 3 июля 
1944 года – Минск.

8 октября 1944 года про-
рывали  сильную  и глубоко 
эшелонированную оборо-
ну немцев юго-западнее 
г.Шауляй, освободив Поль-
шу 23 октября, прорывали  
сильную оборону немцев 
и вторглись в Восточную 
Пруссию. 19 января 1945 
года прорывали глубоко 
эшелонированную обо-
рону немцев  в Восточной 
Пруссии. 

22 января 1945 года 
овладели  городом Ин-
стербург. 29 марта 1945 
года разгромили  восточ-
но- прусскую группировку 
немцев  юго-западнее Ке-
нигсберга. 9 апреля 1945 
года овладели городом и 
крепостью Кенигсберг. 25 
апреля 1945 года овладе-
ли городом и крепостью 
Пиллау. За все эти боевые 
действия мне объявили от 
имени Сталина благодар-
ность, а  награды не дали 
за то, что я был балкарцем, 
а балкарцы были выселе-
ны в Среднюю Азию еще 
в марте 1944 года, дали 
медаль «За Победу» и все. 
Служил я в рядах оккупа-
ционных войск в Германии 
до августа 1945 года, ког-
да по  указу  Президиума 
Верховного Совета Союза 
ССР был демобилизован 
домой».

Павел Васильевич Шевцов родился в 1910 году в горо-
де Шахты Ростовской области в большой и дружной се-
мье. Отсюда в 1939 году был призван в ряды Советской 
Армии. Его направили в город Краснодар. В июле 1941 
года  истекал срок службы, но война помешала демоби-
лизации. Пришлось с первого дня быть в действующих 
частях.   Всё пришлось испытать Павлу Васильевичу – и 
горечь отступления, и торжество Победы. Пять месяцев 
шли ожесточённые оборонительные бои на Кавказе. 
Ценой неимоверных усилий Красная Армия остановила 
врага, не дала осуществиться плану «Эдельвейс».  Шев-
цов был одним из тех, кто защищал и освобождал  село 
Бабугент от  фашистских захватчиков.

Он  участвовал так же  в Сталинградской битве. За 
смелость и отвагу его назначили старшиной роты. Доб-
лестным артиллеристам приходилось в тяжелейших ус-
ловиях отражать атаку за атакой матёрого врага. Мы не 
раз писали о тех испытаниях, которые выпали на долю 
освободителей города на Волге, о тех потерях, что по-
несли здесь солдаты Рейха. Немало полегло и наших 
отважных воинов. 

У.Черчилль о победе Сталинграда писал: «Сам Сталин-
град стал символом мужества, стойкости русского наро-
да и вместе с тем символом величайшего человеческого    
страдания. Этот символ сохранится в веках. Надо, чтобы 
будущие поколения могли воочию увидеть и почувство-
вать всё величие одержанной у Волги победы».

В одном из боёв, получив тяжёлую  контузию, Павел 
Васильевич пять месяцев пролечился в госпитале. А за-
тем снова передовая. Наш земляк в составе своей роты 
бил врага на Западной Украине, где и встретил Победу. 
За проявленное мужество и отвагу его удостоили пра-
вительственной награды – ордена Красного Знамени. 
Он был так же награждён медалями «За Отвагу», «За  

оборону Кавказа», «За 
оборону Сталинграда».

Отгремели бои. Па-
вел Васильевич вер-
нулся  на родину в го-
род Шахты. И только 
здесь узнал о том, что 
ещё в конце 1941 года 
в их дом попал снаряд. 
Под обломками здания 
погибли  родители, два 
брата и три сестры. 

Жить в городе, где всё 
напоминало о близких, он не мог.  Вспомнил  Кавказ, так 
понравившийся ему ещё в 1942 году.

Приехав в Бабугент, он устроился на лесозавод. 
Сначала работал на погрузке леса, а затем тракторис-
том. В том же 1945 году женился на местной девуш-
ке Медведевой Любе. В 1946 году у них родился сын 
Анатолий, в1949 сын Александр, а в 1953 году дочь 
Валентина.

Годы испытаний научили Шевцова большой выдерж-
ке, быть чутким и внимательным к людям. Поэтому он 
пользовался большим уважением у односельчан. Его 
избирали Депутатом Верховного Совета КБАССР, чле-
ном Президиума КБАССР в 1961-1964 годах. В 1965 
году ушёл на заслуженный отдых. Но не прошло и не-
скольких месяцев, как его пригласили  на работу в сов-
хоз «Аушигер». В 1972 году по состоянию здоровья он 
уволился.

Умер Павел Васильевич в 1989 году. Светлая память 
о нём живет и будет жить в сердцах земляков, детей и 
внуков.

З.ТАУКЕНОВА

Биография военных лет

Жил  в освобожденном им селе…
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Праздник Весны и Труда  
жители района встретили 
не только трудом на сво-
их рабочих местах, но и 
подготовили к нему свои 
поселения, трудясь на 
субботниках по их убор-
ке и санитарной очистке. 
Благодаря им поселе-
ния встретили Первомай  
празднично убранными и 
нарядными. В каждом из 
них состоялись народные 
гуляния. Наиболее люд-
ными они были  в долине 
от Кашхатау до Бабугента, 
где традиционно прово-
дятся конные скачки.  

Раньше намеченно-
го времени собрались 
здесь не только участ-
ники конных забегов, но 
и зрители всех возрас-
тов,  оперативно была 
развернута розничная 
торговля, для   участ-
ников  праздника была 

организована  большая 
концертная программа, в 
которой приняли участие  
самодеятельные артисты 
и работники  учреждений 
культуры района. 

В скачках приняли учас-
тие 25 наездников из посе-
лений района, как всегда в 
них участвовали и гости из 
других районов республики, 
в этот раз из Эльбрусского и 
Прохладненского районов. 
Больше всего участников 
было в командах поселений 
Кашхатау и Зарагиж.

С интересом знакоми-
лись зрители с каждым 
участником забегов, но  
особое внимание и восхи-
щение, конечно же, вызва-
ли лошади своей статью, 
грацией и неудержимым 
стремлением мчаться 
вперед. В их  неустанных 
движениях чувствовались 
сила и мощь, которые всег-
да привлекают людей. 

Под их одобрительные 
крики и аплодисменты мча-
лись кони, развевая гривы 
и хвосты, к финишу, и если 
бы не твердая рука наез-

дника, неслись бы так, не 
останавливаясь,  навстре-
чу весеннему ветру. За-
бегов было несколько: на 
1500 метров, финал, 3000 
метров и на приз главы ад-

министрации района, тоже 
на 3000 метров. Победите-
лями в номинациях: 1500 
м. в финале стали лошади 
А. Мокаева, М. Сурмаме-
това и С. Бадзева; 3000 м. 
– Р. Жазаев, Х. Ногеров и 
А. Атабиев; на приз главы 
администрации района 
– Т. Калабеков. Все  побе-
дители получили грамоты 
и денежные премии.

Призовой фонд скачек 
составлял 40 тыс. рублей. 
Свою лепту в него внесли и 
спонсоры – сотрудник ООО 
«Черек-1» Арсен Мокаев, 
братья Алий и Азрет Ата-
биевы, Тамук Хочуев.

Глава администрации 
Черекского муниципаль-
ного района М. О. Темир-
жанов вручил грамоты за 
активное участие в подго-
товке и проведении этого 
мероприятия инициатору 
и спонсору конных скачек 

Арсену Мокаеву и дирек-
тору МУП «Черекский рай-
промкомбинат» Хамиду 
Лелюкаеву.

НАШ КОРР.
Фото Р. ШУКАЕВА. 

Она пока еще учится 
в 10 классе, но ее пе-
дагоги прочат ей  боль-
шое будущее, сель-
ской девочке, с 8-го 
класса занимающей-
ся по действующей  
в Республиканском 
Дворце творчества де-
тей и молодежи  про-
грамме «Одаренные 
дети».  Зухра Кучмезо-
ва, как рассказывают 
педагоги Герпегеж-
ской СОШ, с перво-
го класса радовала 
своих наставников и 
родителей  Ильяса и 
Анжелу Кучмезовых. 
Она не просто учи-
лась на одни пятерки,  
ищущий, пытливый ум 
девочки удивлял их. 
Книги, учеба всегда у 
нее на первом месте. 
Она рано начала участвовать в районных 
олимпиадах, а в последние годы она зани-
мала 1 и 2  места по химии. 

Химия – самый любимый  предмет  Зух-
ры. Интерес, а затем и любовь к этому 
предмету ей привила  учительница  химии 
Герпегежской СОШ  Лиза Хусеевна Гергоко-
ва. Именно с ее уроков начался путь Зухры  
в мир такой интересной науки,  как химия.

Ей, как говорят ее родители, повезло и с 
учителем химии в республиканском Двор-
це творчества детей и молодежи  в  гор. 
Нальчике – Любовь Адальбиевной Губжо-
ковой. Первая победа к Зухре пришла на 
конференции НОУ-Сигма по секции химии, 
где она выступала с темой «Определение и 
содержание ртути в помещениях школы» и 
заняла первое место.

Успешно зани-
малась Кучмезо-
ва и в дальней-

шем над разработкой 
новой темы: «ДДТ 
– путь к оздоровле-
нию окружающей сре-
ды (дихлор дифенил 
трихлор этан – иначе 
дуст). Руководителя-
ми работы над этой 
темой были Л.А. Губ-
жокова и А.М. Хараев 
– зав. кафедрой орга-
нической химии КБГУ. 
С этой темой Зухра 
заняла первые  мес-
та в секциях экологии 
химии, а также второе 
место в секции «На-
ука об окружающей 
среде».  В результате 
Зухра была направ-
лена в составе деле-
гации КБР из 23 юных 
дарований на 24 Все-
российскую открытую 

конференцию учащихся «Юность. Наука. 
Культура», которая состоялась в начале ап-
реля в гор. Обнинске Московской области. 
На конференции она выступала по теме 
«ДДТ» и стала лауреатом 1 степени, а также 
ей вручили Диплом  3 степени по химии.

Ее успех был встречен с большой радос-
тью учителями и учащимися родной шко-
лы, они гордятся Зухрой. И они уверены, 
что она добьется своей цели – поступить в 
университет и стать хорошим врачом.

Рады успеху дочери и родители, которые 
вместе с  педколлективом школы благо-
дарят главу администрации Черекского 
района М.О. Темиржанова за  оказанное 
содействие в организации поездки девочки 
на конференцию.

Р. УЯНАЕВА

ШИКИ - горное село. Словно 
соты гигантской осы, приклеи-
лось оно высоко-высоко к ка-
менному склону Безенгиевского 
ущелья. Выше только сверкаю-
щая на солнце снежная верши-
на Дых-Тау и синь бездонного 
чистого неба.

Здесь, в Шики 150 лет назад 
родился Кязим Мечиев. Он стал 
замечательным, самобытным 
поэтом. Его слово звучит во 
всей Балкарии и далеко за ее 
пределами. Стихи почти всегда 
сразу становятся народными 
песнями, лирическими и краси-
выми или грозными и обличаю-
щими.

Балкарцы тогда еще не име-
ли своей письменности. И Кя-
зим пытался записывать род-
ную речь арабскими буквами. 
Но чаще его стихи заучивали 
наизусть, повторяли, передава-
ли из уст в уста. Поэзия Кязи-
ма стала оценкой реальности, 
душой и чаяниями народа, его 
мечтами.

Кязима знали не только как 
поэта. Его знали как искусного 
кузнеца, как народного лекаря, 
как мудрого человека с боль-
шой душой, с богатейшими зна-
ниями и огромным жизненным 
опытом. К нему шли за советом, 
за помощью.  И никогда, никто 
не получал отказа.

О Мечиеве, как о поэте на-
писано много. А вот как о че-
ловеке, его отношениях с 
односельчанами, соотечествен-
никами нет почти ничего. В па-
мяти близких, соседей по селу, 
современников хранятся инте-
ресные факты и случаи жизни 
великого балкарца.

Вот некоторые из них:

ХОРОШЕЕ СЛОВО - 
ДЛЯ ДОБРОГО КРЫЛЬЯ

НЕДОБРЫХ СТЕГАЕТ 
КАК ПЛЕТЬ...

В Шики жил парнишка Жу-
нус. Маленького роста, ху-
денький, тихий, приветливый, 
очень отзывчивый. Правда, 
Жунус был немного придурко-
ватый и кличку имел «Слюня-
вый». Но в то время верили, 
что такой человек, как Жунус, 
приносит счастье и удачу все-
ми селу, в котором он живет. 
Село, где не было своего ду-
рачка, покупало или пригла-
шало на житье такого к себе.

Люди жалели Жунуса, зна-
ли его привычки, всегда лас-
кали, угощали лакомствами 
или хотя бы говорили ласко-
вое слово. Знали, например, 
о большой любви Жунуса к 
черным ниткам. Все стара-
лись сделать приятное: кла-
ли  на виду  катушку или клубо-
чек с черными нитками. Игры с 
ними у всех вызывали добрую 
улыбку. Жунус не любил зеркала 
и открытую поверхность воды: он  
боялся своего отражения, пил 
воду только из сосуда с узким 
горлышком. 

 Однажды Жунус увидел около 
дома Сахат – Гери, известного 
богатея, кипящий котел. В нем 
варилось много мяса. Сверху, то, 
всплывая, то, опять погружаясь 
в кипяток, варились кишки, розо-
вые, жирные, мягкие. У парнишки 
действительно потекли слюнки. 
Он  стоял, упоенно вдыхая  аро-
мат уже почти готового мяса.

- Ты чего торчишь здесь? – зло-
бно окрикнул его  хозяин.

- Я так люблю кишочки! Навер-
ное, год уже не пробовал их.

- Проваливай! – Сахат-Гери 
замахнулся. Не для тебя это ва-
рится!

Жунус  пошел по дороге, разма-
зывая от обиды слезы.

- Ты что это, обидел кто? – оста-
новил его Кязим.

Жунус, постоянно всхлипывая, 
рассказал.

- Не плачь! - добрые, тяже-
лые руки легли на плечи пар-
нишки.  Мы с тобой  накажем 
жадину! И мальчишки помогут 
нам в этом.

На следующий день  на ули-
це села звучала  веселая пе-
сенка. Ее распевала во весь 
голос группа ребятишек. Ши-
киевцы смеялись. Особенно 
нравились слова, что тосто-
пузый жадина, ни с кем не де-
лясь, съел целый котел мяса. 
А когда вставал от стола, укур 
(шнурок, поддерживающий 
штаны у пояса), - лопнул… 
Штаны упали к ногам – обжо-
ра опозорился перед людьми. 

В песенке Кязим не назвал 
имени, но все узнали Сахат 
– Гери.

- Напрасно я тогда дурачку 
кусочек кишки не дал, знать 
бы, все кишки отдал. Но поз-
дно. Скоро  про толстопузого 
пели  во всех селах и аулах. 
ВЕДЬ ТАК ЕСТЕСТВЕННО, 

ТАК ВЕРНО
СОГЛАСИЕМ ВРАЖДУ 

ПЕРЕЛОМИТЬ…
Услышал Кязим, что двое моло-

дых мужчин, Тоби и Таукан, пос-
сорились между  собой. Поссо-
рились сильно, даже подрались. 
Теперь – враги  друг другу на всю 
жизнь. 

Пригласил Кязим Тоби к себе. 
Позвал и Таукана  на то же  вре-
мя, пришли оба. Волками друг на 
друга  смотрят. Кязим завел их в 
дом. А там  стол накрыт, буза в 
кувшине  стоит.

- Садитесь к столу, гости мои! 
Ешьте, пейте! И миритесь! Пока 
друг другу  руки не  подадите, ник-
то отсюда не уйдет, кто не захочет, 
значит, со мной поссорится. Меня 
обидит.

Делать нечего… Тоби и Таукан  
сели за стол, за здоровье хозяина 
тост один сказал, выпили. Потом 
другой. Вынуждены были поми-
риться, руки друг другу  подали. 
Улыбнулись по – доброму…  Об-
нялись. 

САМА МАЛА, 
А ВРЕД ОГРОМНЫЙ

 К Кязиму пришел  сосед и чуть 
не плача, говорит:

- Ко мне  сегодня приедут паха-
ри: под ячмень поле  подготовить. 
Я их угостить должен. Мясо  хо-
рошее. Бузы целую бочку сделал. 
Отличная буза получилась… Но 
беда мне, Кязим! Вечером вчера 
в бочку мышь попала, захлебну-
лась она. Сегодня утром только 
увидел. Что делать? Вылить бузу 
– жалко! Угощать людей  - харам. 
Помоги!

Кязим, не сказав  ни слова, от-
правился к соседу.

- Открывай бочку, так, в первую 
очередь мышь выбросим. Давай  
ведро  черпак и чашу.

Кязим черпаком очень осто-
рожно слил верхний слой  бузы в 
ведро,  накалил докрасна в очаге 
полосу железа, сунул ее в бочку, 
чтобы буза вспенилась. Затем за-
черпнул полную чашу, медленно 
выпил до дна, вытер усы, бороду.

- Все, можешь спокойно уго-
щать! Отличную бузу сделал! Мо-
лодец!

Все эпиграфы – строчки из сти-
хов Кязима Мечиева в переводе  
Липкина.

Рассказы о случаях из жиз-
ни балкарского классика, на-
писанные Р. Коммодовым, 
смотрителем школы-музея 
селения Шалушка мы будем 
печатать в других номерах  
нашей газеты.

Праздничные мероприятия
Как всегда, в районном центре – в г.п. Кашхатау в День Победы – 9 Мая состоятся пос-

вященные ему праздничные мероприятия. Они начнутся в 10 часов 00 мин. с возложения 
цветов к памятникам. Затем  в Доме культуры состоится праздничный митинг, в котором 
примут участие  руководители района и поселка Кашхатау, представители рабочих кол-
лективов, общественности, жители поселка и гости.

В 11 часов начнутся праздничные гуляния,  различные конкурсы, танцы. А в 13 часов 
виновники торжества и гости  примут участие в застолье, которое организует админист-
рация поселка. 

По завершению этих мероприятий администрация, Совет ветеранов поселка и предста-
вители общественности совершат подворный объезд и поздравление ветеранов ВОВ.

В 19 часов в Доме культуры состоится праздничный концерт в честь Дня Победы, на ко-
торый приглашаются все желающие. Вечером, в 22 часа, празднующих  ждет фейерверк.

Праздничные мероприятия пройдут также в других поселениях района.

ГРАНИ МОНОЛИТА
(К 150 - летию Кязима Мечиева)

Впереди – нелегкий путь в науку Народные гуляния
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СО К У РО В 
А м и р х а н 
А л и м у р з о -
вич, инвалид 
войны, при-
зван 20 мая 
1942 года.  
У ч а с т во ва л 
в обороне 
С е в е р н о г о 
Кавказа, ос-
в о б о ж д а л 
Т а м а н с к и й 
полуостров, 
воевал под 
Киевом, осво-
бождал Жито-

мир, Львов. Был тяжело ранен в голову, ле-
чился в госпитале в Тамбове. Вернувшись 
в строй, артиллерист Сокуров в составе 1 
механизированного соединения, под ко-
мандованием легендарного генерала Пли-
ева участвовал в боевых действиях на тер-
ритории Румынии, Чехословакии, Венгрии. 
Вторично был ранен в апреле 1945 года, но 
не хотел отставать от своих и, получив пер-
вую помощь, вернулся в строй. День Побе-
ды встретил под Прагой, где наши войска 
готовились к наступлению. Был демобили-
зован в июле 1946 года.

Имеет награды: Орден Великой Отечес-
твенной войны 2 степени, медали «За бое-
вые заслуги», «За победу над Германией», 
Георгия Жукова, 5 благодарнойстей от Вер-
ховного главнокомандующего И. Сталина, 
ряд юбилейных медалей. Рядом с ними 
на груди знак  «Заслуженный учитель шко-
лы РСФСР», заслуженный фронтовиком 
за  добросовестный труд в послевоенные 
годы.

 Демобилизовался в июле 1946 г.

ГОПЛАЧЕВ Адальби 
Темботович, ушел добро-
вольно в 17 лет 10 апреля 
1942 года. Воевал в десан-
тных войсках Черноморс-
кого флота, участвовал в 
феврале 1943 года в боях 
на Малой земле, в составе 
255 бригады морской пе-
хоты участвовал в десан-
те в Керчи. День Победы 
встретил в Румынии в пор-
те Сули на Черном море. 
После окончания войны 
проходил срочную службу 
в гор. Одессе, где участ-
вовал в Параде Победы в 
1946 году. Парад принимал 
командующий Одесским 
военным округом Г.К. Жу-
ков. Оттуда и демобилизовался 7 ноября 1946 года. Имеет 
награды: Орден Отечественной войны 1 степени, медали 
«За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За Победу над 
фашистской Германией».

ЖИЛОВ Михаил Хамзетович, призван осенью 1941 года, 
служил на военном  аэродроме. Во время заготовки дре-
весины для плотницких работ повредил глаз. После лече-

ния продолжил службу во 
Владикавказе. Воевал в 
Крымской области, в Авс-
трии, Германии. Участво-
вал в боевых операциях 
против бандитов и снай-
перов в польских лесах, 
что нападали на воен-
ные обозы. День Побе-
ды встретил в Германии.  
Демобилизован из Гру-
зинского  военного округа 
в 1946 г., награжден Ор-
деном Великой Отечест-
венной войны 2 степени, 
имеет ряд юбилейных 
медалей и за трудовую 
доблесть.

ТАБАКСОЕВ Хашим Канамато-
вич, инвалид войны,  был призван 
на действительную службу  25 июня 
1940 года. Война застала его в Бе-
лоруссии, в гор. Клецк. Он в составе 
748 стрелкового полка 640 дивизии 
участвовал в боевых действиях на 
территории Белоруссии,  в 1942 году 
на Украине.  Там, на Украине и встре-
тил 9 Мая  1945 года – День Победы. 
Имеет награды: Орден Отечествен-
ной войны 2 степени, юбилейные ме-
дали, медаль «60 лет освобождения 
Республики Беларусь от фашистско-
немецких захватчиков». Демобилизо-
ван в конце 1945 года.

ЭНДРЕЕВ Хасанбий Ортабаевич, 
был призван в действующую армию в 
1938 году, служил в Ленинграде, ког-
да началась война. В составе  30 про-
жекторного батальона 197 стрелкового 
полка участвовал в обороне Ленингра-
да, стойко перенес тяготы блокады, ра-
нение. День Победы – 9 Мая 1945 года 
встретил в госпитале в гор. Ленинграде. 
Имеет награды: Орден Отечественной 
войны 2 степени, медали «За оборону 
Ленинграда», «За отвагу», «За победу 
над фашистской Германией» и ряд юби-
лейных медалей. Был демобилизован 
после излечения.

МОКАЕВ Муталиф Токалае-
вич, ст. сержант, призван в дейс-
твующую армию 15 мая 1942 
года. Воевал в составе пехотного 
полка 74 дивизии, участвовал в 
боевых действиях  на Белорус-
ском фронте, на Украине , осво-
бождал Львов, Воевал на терри-
тории Польши в 1944 году, дошел 
до Эльбы. День Победы – 9 Мая 
1945 года встретил в городе Бре-
слау на Эльбе. После окончания 
войны еще полтора года служил 
в Чехии. Имеет награды: Орден 
Отечественной войны 2 степени, 
юбилейные медали. Демобилизо-
ван  в начале 1947 года.

с. ЖЕМТАЛА

КСАНАЕВ Магомет Жашка-
евич, был призван в действу-
ющую армию в самом начале 
войны. Был в пехоте, а затем 
был переведен в снайперы из-
за меткой стрельбы. С уважени-
ем вспоминает своего боевого 
командира украинца Инташен-
ко, с которым воевали в одном 
подразделении.  День Победы 
встретил в Румынии. Награжден 
Орденом Великой Отечествен-
ной войны 2 степени, медалью 
Г. Жукова и различными юби-
лейными медалями. Демобили-
зовался  осенью 1945 года.

АНАХАЕВ Бекболат Барисбиевич. Призван в мар-
те 1942 года,  воевал в составе 2 батареи 8 гвардей-
ской артиллерийской дивизии, участвовал в боях на 
Курской дуге, освобождал Белград. Во время одного 

из боев в наступлении 
бомба немцев упала 
рядом с орудием Ана-
хаева и он был  зава-
лен землей вместе с 
орудием. Был ранен, 
после лечения вер-
нулся в строй. 9 мая 
– День Победы встре-
тил в Кенигсберге. 
Награды: Орден Оте-
чественной войны 2 
степени. Медаль «За 
победу над фашист-
ской Германией» и 
13 юбилейных меда-
лей. Демобилизован в 
июле 1946 года.

УЛЬБАШЕВ Хусей Чокаевич, инвалид 
войны, призван в действующую армию в 
1942 году, воевал в 7 роте 592 полка 23 
стрелковой дивизии, на вооружении имел 
ручной пулемет. Как вспоминает сам вете-
ран, во время  учебной стрельбы они заме-
тили два низко летящих легких самолета, 
сразу поняли: разведчики и когда один из 
самолетов летел над самой крышей шта-
ба, все стали стрелять, самолет загорелся 
и упал и, пока командир выяснял, что про-
изошло, налетели немецкие бомбардиров-
щики  и  буквально разгромили все вокруг. 
В декабре 1942 года был тяжело ранен, 
долго лечился в госпитале. В мае 1943 
года был демобилизован и вернулся домой 
на костылях. День Победы Хусей Чокаевич 
встретил в депортации – в Средней Азии.  
Имеет награды: Орден Отечественной 
войны 1 степени, медали «За отвагу», «За 
победу над Германией» и ряд юбилейных 
медалей.

с. ВЕРХНЯЯ  ЖЕМТАЛАпос.  КАШХАТАУ

БИЦУЕВ Хатута Жанте-
мирович, был призван в 
1939 году, служил в Закав-
казском военном округе, в 
Азербайджане, под городом 
Карабахом.  С начала вой-
ны шли постоянные уче-
ния, однажды их подняли 
по тревоге.  Наши войска 
форсировали реку Аракс и 
вошли в Иран, с которым в 
1926 году наша страна за-
ключила договор. Согласно 
его 6 пункта при наличии 
угрозы нападения или если 
наши враги войдут в Иран, 
то наши войска должны 
были войти в Иран, чтобы  
пресечь замыслы врага или  
дать отпор. Там,  в Иране,  и 

служили, участвовали в бое-
вых действия против дивер-
сантов и т.п. Там и встретил 
9 мая. Демобилизовался в 
1946 году. Имеет Орден Оте-
чественной войны 2 степе-
ни, медаль Г. Жукова и ряд 
юбилейных медалей.

Еще одного аушигерца, 
активного участника Вели-
кой Отечественной войны 
ШХАГАПСОЕВА Хасанби 
Цуевича, к сожалению, мы 
встретить не смогли - он пе-
реехал в г. Нальчик.

УЯНАЕВ Хасан Алимович,  
был призван в действующую ар-
мию в 1942 году. После форми-
рования частей был направлен 
на Украинский фронт. Первый 
бой принял у села Мартынов-
ка, рядом с городом Батайском. 
В этом же бою был ранен в го-
лову,  лечился в госпитале и в 
1943 году вернулся в Жемталу. 
Сразу же был включен в отряд 
военизированной охраны боль-
ших гуртов скота, которые во 
время оккупации немцы готови-
ли к отправке, но не успели. Там 
служил до марта 1944 года, до 
депортации балкарцев в Сред-
нюю Азию. Там и встретил 9 мая 
– День Победы. Недавно полу-
чил письмо от юных следопытов 
из сел. Мартыновка с просьбой 
прислать  фотографии и  свои 
воспоминания о тех боях. Имеет 
награды: Орден Отечественной 
войны 2 степени, различные 
юбилейные медали.

с. АУШИГЕР

ЖУКОВ Сайдин Гисович, 
призван в июне 1942 года, был 
курсантом военного училища в 
Урюпинске. Во время наступ-
ления немцев нашим войскам 
пришлось отступать. При этом  
Сайдин Гисович получил трав-
му, был комиссован и вернул-
ся в свое село Зарагиж, был 
в истребительном отряде в 
1943-44 годах, затем  работал 
секретарем сельского Совета, 
где и встретил День Победы в 
1945 году. Имеет Орден Оте-
чественной войны 2 степени и 
ряд юбилейных  медалей.

с. ЗАРАГИЖ

С. ВЕРХНЯЯ БАЛКАРИЯ

ПОСЛЕДНИЕ В СТРОЮ
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Р. УЯНАЕВА
Фото Р.ШУКАЕВА
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Наша газета уже рассказывала об Аслане Исмаиловиче  
Каркаеве из Бабугента, который  служит на контракт-
ной основе в дивизии быстрого реагирования Северокав-
казского военного округа.  Он неоднократно награждался 
командованием за отличную службу в горячих точках, в 
последний раз – за участие в боевых действиях в Южной 
Осетии. После отпуска в родном доме Аслан вновь вер-
нулся в полк и служит сегодня в Чеченской Республике. И 
как всегда, служит отлично, об этом сказал командир ба-
тальона, когда вручал ему 1 Мая награду – именные часы. 
Об этом  сообщили родителям Исмаилу и Галине Каркае-
вым его сослуживцы в своем поздравительном письме.

На снимке: Аслан Каркаев

В РЕСПУБЛИКАНСКОЙ Книге Памяти меня заинтересо-
вало имя Гуппоева Мухарби Шеиховича, уроженца селения 
Кашхатау, призванного в ряды Красной Армии в первые дни 
Великой Отечественной  войны. В поселке хорошо известны 
братья  Гуппоевы: Келлет, Михаил, Владимир и их сестра  
Маймулат. Невольно задался  вопросом: неужели Мухарби их 
брат? За все время общения с братьями Гуппоевыми никог-
да не слышал от них рассказы о Мухарби. И тут неожиданно 
на помощь пришла  их сноха, супруга Владимира - Даутова 
Жанчык Исламовна. Она сама мало что знала о своем деве-
ре, однако рассказала, что Мухарби был старшим из братьев 
Гуппоевых. Ушел  на фронт в самом начале  войны. Фрон-
товой путь  младшего сержанта Гуппоева  оборвался в 1942 
году под  городом Великие Луки Калининской области. Здесь 
же он и похоронен. Больше о Мухарби  Шеиховиче  ничего 
не известно, как и о миллионах солдат, погибших в первые, 
самые тяжелые  годы Великой Отечественной. 

В поселке Кашхатау еще живы старожилы, которые  пом-
нят веселого, трудолюбивого парня. Работал  Мухарби в 
местном колхозе «Красная Балкария» И уже  подбирал  себе 
девушку для женитьбы, когда грянула война. И пусть  он не 
совершал героических подвигов, но, участвуя в боевых дейс-
твиях, каждый день приближал час Великой Победы.

Хорошо знают здесь и братьев Гуппоевых: Келлета, Миха-
ила и Владимира. Два  последних   всю жизнь  вместе со 
своими сыновьями  проработали  животноводами  в колхо-
зе «Красная Балкария». Келлет был хорошим мотористом в 
районном объединении «Сельхозтехника». В 60-х годах на 
всю республику гремело имя  доярки депутата Верховного 
Совета СССР Маймулат Гуппоевой. Все они внесли большой 
вклад в успехи своего хозяйства. К сожалению, Келлет и Ми-
хаил несколько лет назад ушли из жизни.

 Жанчык Исламовна нам показала снимок, на котором за-
печатлены двое  военных. Слева – Мухарби  в начале  со-
роковых, справа – Владимир после службы в  начале 60-х 
годов. Конечно, братья никак не могли  сфотографировать-
ся  вместе, тем более, что  Владимир родился  уже  после 
гибели Мухарби. Но Жанчык очень хотелось, чтобы братья 
Гуппоевы были на одном снимке, в  чем ей помог фотограф 
– профессионал.

Ш.ЧЕЧЕНОВ. 

К сожалению мы не встретились в 
ветераном войны и труда Шаваевым   
Али  Дуллаевичем из селения Безен-
ги. Он давно живет в Хасанье, но в 
школьном Музее славы есть его рас-
сказ о своем жизненном пути, ко-
торый он назвал  “Мен жашагъан 
жолуму сагъынама”.Мы публику-
ем выдержки из него.

«1923 жылда Шыкъыда, Хо-
лам-Бызынгы аузунда туугъан-
ма (ол эл жокъ болгъанды). Атам 
Шауаланы Дулла малла тутуп, 
къаты  кюрешген адам эди.

Бызынгыда жети классны бо-
шап Нальчикде Педучилищеге 
киреме, биринчи курсун бошап 
юйге келеме. «Школда, устаз 
этерге айта эселе окъургъа бар-
ма, биз ач болуп турабыз мын-
да»-дейди анам. Аны айтханын 
этеме. 192 сом ахча, бир пуд 
къара будай ун, отун бере эдиле 
устазлагъа элде. Тиширыула бу-
дай ун тилеучю эдиле, дарманга 
деп. Анам угъай демей бериучю 
эди. 1941-1942 чы окъуу жыл бо-
шалгъандан сора мени аскерге 
чакъырадыла. Негерлерим Ах-
кобекланы Гиняз бла Рахайланы 
Азрет бек ахшы жашла (жаннет-
ли болсунла).

Мен ауруп Грузияда госпи-
тальгъа тюшеме. Сау болгъан-
дан сора, Гори деген шахарда 
юч айлыкъ полковой школну, 
бошагъанланы сержантла этип 
1942 жыл таусула туруп Орджи-
никидзе шахаргъа элтедиле… 

Беларусь   фронтха ииедиле. 
Эштада кичи командирлеге сурау 
болгъан болур эди фронтдан . Ала 
кеп еле эдиле урушну ал тизгинле-
ринде. 628- чу жаяу аскер полкда  
командир взвода болама. Польша-
ны Сувалки деген шахарын фашис-
тледен сыйыргъандан сора, Восток 
Пруссияны чегинде оборонагъа тох-
тайбыз… 

1945 жылда 14 январьда алгъа ба-
рып башлайбыз. Восток Пруссияны 
гражданлары ырысхылары отоулада 
жассалгьанлай, маллары, таукълары 
орунларында, кемюр отлары жана, 
барында къоюп, Совет аскерден къа-
чып кюн батхан жанына бара эдиле. 
Бир- бирде къарт кишиле тюбей эди-
ле, биз алагъа тиймей эдик .

25 январьда иннгирликде, немец 
элни сол жанында тохтайбыз. Ал-
лыбызда къар дуппур, аны юсюнде 
гитлерчиле автоматла бла хазыр бо-
луп бизни къырыргьа. Аллыбызны 
сол жанында дуппур езен жер бо-

луп кете эди. Къызыл ракета кекке 
учады. Бир эки залп ушкок атдырып 
сыртха, жашланы алгъа кетюреме. 
Жанган окъла бузча юсюбюзге къу-
юладыла автоматладан. Алгъа бир 

эки секиргенлей жыгъылып къобал-
май къалама. Бир затым аурумайды. 
Бутларымы къармаймада, онг бу-
туму тапмайма. Базыкъ бутума окъ 
тийип сюегин уатхан эдида жыгъы-
лгъанымда уа бир жанына кетип 
эти тутуп тура эди. Гитлерчиле ба-
шыбыздан ракетала бла жарытып, 
жанган отла юсюбюзге къуюлгъан-
лай турадыла. Тегерегимде шинель 
тебеле (елгенле), «мама, мамочка» 
деп жилягъан тауушла эшитиледи-
ле. Сол жаныбыз бла, къарны жы-
рып: «Ура» деп къычырып, езен жер 
бла бизникиле алгъа баргъанларын 
эслейме.

Билмейме къаллай бир заман ет-
ген болур эди.   Санитарла   мени 
къарда излеп, чабып, Вильнюс ша-
харда госпитальгъа эльтедиле, анда 
уянама.

Бутуму гипсге саладыла. Бир къа-
уум замандан сора, костылле бла 
госпитальда айланып тебирейме. 
Бир къауум замандан сора мени 
Москвада 3447 номерли госпиталь-

гъа кечюредиле. 2-чи Московский 
подшипниковый завод шефлик эти-
учю эди бизни госпитальгъа. Андан 
жаш къызчыкъла келип, менича ауур 
жаралыланы къатында сагъатла бла 

олтуруучу эдиле. Праздникледе 
аш-азыкъ келтирип, концертле 
бериучу эдиле. Жаралы аягъы-
мы бармакълары къаралып 
башлайдыла. Аягъым юшюген 
этген эди. Эштада санитар-
ла мени къар юсюнден терк 
алгъан болмаз эдиле. Москва-
чы врачла: «гангрена болургъа 
къоркъууду» - деп, аякъны ыр-
быны бла кетередиле. Опера-
цияны белгили профессор Язы-
ков этген эди.

Заман барады. Бутум гипсде 
тургъанлы бир жылдан арты-
къ болады. Костыллеге тая-
нып жюрюрге уста болгъанма. 
Ата журтумда халны бир би-
лейим деп Нальчикге келеме. 
Танышым Николай билдирген 
эди мени анам бла эки къарын-
дашым Иссык-Кюль область да 
жашагъанларын.

Госпитальгъа къайтама. Гип-
сни кетередиле. Ол жарама-
гъан эди. Базыкъ бутуму окъ 
чыкъгъан тешигинден, кезге 
илинмеген сюекчикле ирин бла 
къатыш чыгъып тура эдиле. 
Врачла уа история болезниимде 
жазгъан эдиле: « Остеомиелит 
правого бедра» - деп. Алай ала 
жангылгъан эдиле.

Эки жылдан сюекчикледа таусула-
дыла, иринни келгени да тохтайды, 
окъ чыкъгъан тешик да жабылады. 
Бутум да эки жанындан сюеклери 
хрящ болуп бир-бирге къошуладыла 
гипсни кетергенден сора.

Къарындашым машина бла Фрун-
зе шахаргъа келип, комендатурадан 
эркинлик алмай, мени юйге совхоз 
«Тамчы», Иссык-кюль областьха 
келтиреди. Мени  бухгалтер курсха 
барыргъа эркин этедиле. Совхозну 
бухгалтери болуп да ишлейме. «Ры-
бачье» - деген шахарда, «Киргизпот-
ребзоюзну» эки областьха базасын-
да заведующий болуп уруннганма 
ата журтубузгъа кетгинчи.

1957 жылда Хасаньяда тохтай-
быз. Бек къыйын эди Хасанияны тю-
кенинде ишлеген.   Санларымда да 
толу саулугъум болмай, бек къый-
налыучу эдим. Нальчикни башха 
тюкенлеринде да ишлегенме. Пен-
сиягъа кетгинчи уа, курортну орта 
складларында заведующий болуп 
14 жыл уруннганма.

Публикуя в прошлом году  фотографии  живых участников Великой Отечественной 
войны, мы хотели  еще раз вспомнить тех, кто не только ковал Победу, но и восстанав-
ливал страну из разрухи, кто сделал ее могучей державой. Сегодня мы публикуем фото-
графии из архива. Запомните их, пожалуйста. полными жизни и сил…

На этой фотографии ветераны войны и труда  поселка Кашхатау во время празднова-
ния 50-летия Победы над фашистской Германией. В следующих номерах мы опубликуем 
такие  фотографии  ветеранов из других поселений.

Запомните их такими…   

МЕН ЖАШАГЪАН ЖОЛУМУ САГЪЫНАМА

Один из братьев Гуппоевых
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В современных условиях фор-
мирования гражданского обще-
ства и правового государства ос-
новной задачей является защита 
прав и свобод человека, его со-
циальное благополучие. Особую 
актуальность в этой связи приоб-
ретают надежная охрана и защита 
интересов детей ввиду их физи-
ческой и умственной незрелости. 
Подписание в 1990 г. Конвенции о 
правах ребенка (1989 г.) означает 
для Российской Федерации при-
знание приоритетности семейных 
форм устройства детей-сирот над 
распространенной длительное 
время практикой передачи детей 
на воспитание в государственные 
учреждения.

Законодатель среди форм се-
мейного воспитания детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
отводит приоритетную роль усы-
новлению (удочерению). Несмот-
ря на такое первостепенное значе-
ние усыновления, нельзя сказать, 
что по своему положению оно за-
нимает центральное место среди 
других форм передачи ребенка в 
семью (опека и попечительство, 
приемная семья). Сегодня опека и 
попечительство являются преиму-
щественной формой устройства 
детей, и связано это с тем, что ос-
новную массу опекунов составля-
ют родственники детей.

СК РФ много внимания уделя-
ет вопросам усыновления. Так, 
впервые был введен судебный 
порядок усыновления детей, пре-
дусмотрены новые правила до-
судебной процедуры выявления 
и учета детей, подлежащих усы-
новлению, установлена недопус-
тимость посреднической деятель-
ности по усыновлению, расширен 
перечень условий, при которых 
допускается усыновление. Однако 
процесс совершенствования зако-
нодательства об усыновлении не 
закончен, о чем свидетельствуют 
последние изменения в семейном 
и гражданском процессуальном 
законодательстве.

В гл. 29 ГПК РФ сохранен судеб-
ный порядок усыновления (удоче-
рения) детей. Немногочисленные 
изменения и дополнения не носят 
принципиального характера и на-
правлены на более точное, в том 
числе терминологическое, соблю-
дение природы института усынов-
ления. Усыновление допускается 
только в отношении несовершен-
нолетних детей и только в их инте-
ресах. Эта принципиальная норма 
соответствует требованиям ст. 21 
Конвенции о правах ребенка.

Усыновление является доб-
ровольным актом и может быть 
произведено только по просьбе 
(волеизъявлению) лица, желаю-
щего усыновить ребенка. Это оз-
начает, что никто не может быть 
принужден к усыновлению ребен-
ка вопреки своей воле. Дела об 
усыновлении возбуждаются по за-
явлению лица (лиц), желающего 
усыновить ребенка.

Граждане РФ, постоянно прожи-
вающие за пределами территории 
РФ, иностранные граждане или 
лица без гражданства, желающие 
усыновить ребенка - гражданина 
РФ, должны обращаться в Вер-
ховный суд республики, краевой 
(областной) суд, суд города феде-
рального значения, суд автономной 
области или автономного округа по 
месту жительства (нахождения) 
усыновляемого ребенка.

Заявление подается в письмен-
ной форме и должно быть моти-
вированным. Поэтому заявитель 
по делам данной категории с ис-
пользованием всех имеющихся 
у него фактических данных дол-
жен убедить суд, что усыновле-
ние отвечает интересам ребенка. 
В обоснование своей просьбы 

об усыновлении в заявлении 
указываются соответствующие 
обстоятельства с приложением 
подтверждающих их письменных 
доказательств.

Обстоятельства, обосновыва-
ющие просьбу усыновителей об 
усыновлении ребенка, могут за-
ключаться в утрате этим ребен-
ком родительского попечения. В 
качестве доказательств представ-
ляются следующие документы: 
свидетельство о смерти родителя 
(родителей); копия решения суда о 
лишении родительских прав, при-
знании родителей недееспособ-
ными, безвестно отсутствующими 
или умершими; акт, подтверждаю-
щий, что ребенок был подкинут, а 
также другие документы.

Возраст заявителя должен быть 
точно установлен судом, посколь-
ку, во-первых, усыновителями мо-
гут быть только совершеннолетние 
лица (ст. 127 СК РФ), а во-вторых, 
разница в возрасте между усыно-
вителем, не состоящим в браке, и 
усыновляемым ребенком должна 
быть не менее шестнадцати лет 
(ст. 128 СК РФ). И только в случаях 
усыновления отчимом (мачехой) и 
по причинам, признанным судом 

уважительными, эта разница мо-
жет быть сокращена.

Следует иметь в виду, что несо-
вершеннолетние даже в случае 
приобретения ими полной дее-
способности (ст. 21, 27 ГК РФ) не 
могут быть усыновителями, так 
как п. 1 ст. 127 СК РФ установлен 
возрастной ценз для приобрете-
ния права быть усыновителем (п. 
8 Постановления от 20 апреля 
2006 г. N 8).

Так, не исключена возможность 
наступления ситуации, в силу ко-
торой после смерти одинокого ро-
дителя остался ребенок. Близкий 
17-летний родственник умершего 
(например, сестра или брат) жела-
ет воспитывать данного ребенка, 
оставшегося без попечения роди-
телей, но в силу императивности 
правовой нормы такой возможнос-
ти не имеет. Поэтому целесооб-
разно допустить на законодатель-
ном уровне лицам обоего пола, 
достигшим 16 лет, возможность 
быть усыновителями. В связи с 
этим предлагается дополнить ст. 
127 СК РФ пунктом следующего 
содержания: “В исключительных 
случаях суд вправе с учетом ин-
тересов усыновляемого ребенка, 

ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ СУДОМ ДЕЛ

Желтый  дождь
Вчера в 11 час. 15 мин. в Главное управление  МЧС Рос-

сии  по КБР поступило сообщение от начальника отдела ГО 
ЧС по Эльбрусскому району  о том, что около  восьми часов 
в районе наблюдались осадки в виде слабого дождя с пес-
ком желтого цвета. Дождь  продолжался около 10-15 минут.

Специалисты взяли пробы осадков для проведения  лабо-
раторных исследований. По предварительной информации 
Кабардино-Балкарского республиканского центра по гидро-
метеорологии и мониторингу окружающей среды, осадки в 
виде желтой пыли – следствие  сильных ветров в районе   
Аравийского полуострова. Подобные  явления уже проис-
ходили в Кабардино-Балкарии  в прошлом, и специалисты 
всякий раз подтверждали такое происхождение осадков. 

Пресс-служба  Президента 
и Правительства КБР

Горные леса играют 
существенную роль в 
развитии социально-
экономической жизни 
республики. Надежно 
охраняют склоны самой 
различной крутизны от 
эрозии, служат храните-
лем и очистителем драго-
ценной влаги, регулируя 
водные ресурсы горных 
рек, оздоровляя воздуш-
ный бассейн. Большая 
часть этих лесов распо-
ложена на территории 
нашего района. И  с 2008 
года функции государс-
твенного управления, 
контроля и надзора воз-
ложены на Государствен-
ное учреждение «Черек-
ское лесничество». На 
его коллектив возложены 
функции по реализации 
государственной полити-
ки, оказанию государс-
твенных услуг и управ-
лению государственным 
имуществом в сфере 
лесного хозяйства:

- реализация лесохо-
зяйственного регламента 
в лесничестве;

- организация рацио-
нального, многоцелевого, 
непрерывного и неисто-
щительного использова-
ния лесов;

- организация охраны 
и защиты лесов, а так 
же охраны объектов жи-
вотного мира и среды их 
обитания на землях лес-
ного фонда Кабардино-
Балкарской Республики;

- сокращение и усиле-
ние средообразующих, 
защитных, водоохран-
ных, оздоровительных, 
санитарно-гигиенических 
и иных полезных природ-
ных свойств лесов;

- обеспечение соблюде-
ния всеми физическими 
и юридическими лицами 
порядка использования 
лесных участков, а также 

выполнение иных тре-
бований, установленных 
лесным законодательс-
твом.

Наш коллектив обслу-
живает 38955 га леса. Всю 
работу выполняют 45 че-
ловек, из них 34-лесные 
инспекторы. За каждым 
лесным инспектором за-
креплены определенные 
участки, за которые они 
несут ответственность.

Леса – общенародное 
достояние. Граждане 
имеют право свободно 
и бесплатно пребывать 
в лесах и для собствен-
ных нужд осуществлять 
заготовку и сбор дико-
растущих плодов, ягод, 
орехов, грибов и других, 
пригодных для употреб-
ления в пищу лесных 
ресурсов. Но при этом 
граждане обязаны соб-
людать правила пожар-
ной безопасности в ле-
сах, правила санитарной 
безопасности в лесах и 
правила ухода за леса-
ми. Гражданам запре-
щается осуществлять 
заготовку и сбор грибов 
и дикорастущих расте-
ний, виды которых за-
несены в Красную книгу 
РФ, красную книгу КБР, 
а также грибов и дико-
растущих растений, ко-
торые признаются нар-
котическими средствами 
в соответствии с Феде-
ральным законом от 8 
января 1998года № 3-ФЗ 
«О наркотических средс-
твах и психотропных ве-
ществах».

Большой урон лесам 
наносят пожары. Неради-
вые граждане разводят 
костры в неположенных 
местах и оставляют их 
без присмотра, зачастую 
сельхозпалы проводят-
ся без предварительного 
опахивания, в результате 

огонь перебрасывается 
на лесные насаждения, 
уничтожая все на своем 
пути.

Поджигатели леса со-
ставляют значительно 
меньшую часть насе-
ления, но именно эта 
часть остается главным 
источником пожаров в 
лесу. Правила пожарной 
безопасности в лесах 
РФ предусматривают 
общие требования по 
предотвращению лес-
ных пожаров и являются 
обязательными для всех 
юридических лиц и граж-
дан. В пожароопасный 
сезон, то есть с момента 
схода снегового покрова 
в лесу и до наступле-
ния устойчивой дождли-
вой осенней погоды или 
образования снегового 
покрова, они запрещают 
следующее:

- разводить костры на 
лесосеках с оставлен-
ными порубочными ос-
татками и заготовленной 
древесиной, в местах с 
подсохшей травой, а так-
же под кронами деревь-
ев;

- употреблять при охоте 
пыжи из легковоспламе-
няющихся или тлеющих 
материалов;

- оставлять промас-
ленный или пропитанный 
горючими веществами 
обтирочный материал в 
непредусмотренных спе-
циально для этого мес-
тах;

- выжигать траву и 
стерню на землях лесно-
го фонда и на земельных 
участках, непосредствен-
но примыкающих к ле-
сам; 

-    засорять лес быто-
выми отходами и отбро-
сами, устраивать свалки 
мусора и строительных 
материалов.

Еще одним из частых 
нарушений является 
незаконная рубка де-
ревьев. Хотя за вред, 
причиненный лесам,  
вследствие нарушения 
лесного законодатель-
ства меры ужесточены, 
но все равно граждане 
совершают незаконные 
порубки леса. В соот-
ветствии со статьей 100 
Лесного кодекса РФ и 
статьей 260 Уголовного 
кодекса РФ Правитель-
ством РФ утверждены 
таксы об исчислении 
размера вреда, причи-
ненного лесам вследс-
твие нарушения лесного 
законодательства. На-
пример, человек срубил 
бук диаметром ствола 
40 см. По специально 
разработанным тарифам 
инспектор высчитывает 
объем срубленной дре-
весины, в этом случае он 
составит 1,78 кубичес-
ких метров. Ее законная 
стоимость на корню со-
гласно Постановлению 
Правительства РФ от 22 
мая 2007года. № 310 со-
ставляет 703 руб. 18 коп. 
На основании Постанов-
ления Правительства 
РФ от 8 мая 2007 года № 
273 приложение 1,таксы 
для исчисления размера 
ущерба, в соответствии 
с которыми стоимость 
срубленной древесины 
увеличивается в 100 раз. 
На каждую породу дре-
весины существуют свои 
расценки. Инспектор 
леса при задержании ле-
сонарушителя составля-
ет протокол с материаль-
но-денежной оценкой и 
передает его в РОВД для 
принятия дальнейших 
решений. И наказание за 
эти нарушения бывают 
очень серьезные.

Н.ЧОЧУЕВ, 
и.о. директора 
ГУ «Черекское 
лесничество»

Леса - наше достояние, но… РЕШЕНИЕ №2 
10-го заседания Совета местного самоуправления 
Черекского муниципального района от 27.04.2009г.

О внесении изменений в решение № 11 
Совета местного самоуправления Черекского 

муниципального района от 4.04.07г. 
«Об утверждении норматива 

стоимости 1 кв.м. общей площади жилья 
по Черекскому муниципальному району»

Рассмотрев обращение администрации Черекского 
муниципального района (вх. № 23 от 21.04.2009г.), Со-
вет местного самоуправления  решил:

1. Внести изменение в решение № 11 Совета мес-
тного самоуправления Черекского муниципального 
района от 4.04.07г. «Об утверждении норматива сто-
имости 1 кв.м. общей площади жилья по Черекскому 
муниципальному району», изложив п.1 в следующей 
редакции: «Утвердить норматив стоимости 1 кв.м. об-
щей площади жилья по Черекскому муниципальному 
району в размере 8500 рублей».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента 
официального опубликования.

Глава Черекского
муниципального района   К. Мокаев

РЕШЕНИЕ №6 
10-го заседания Совета местного самоуправления 
Черекского муниципального района от 27.04.2009г.

Об утверждении «Схемы территориального
планирования Черекского муниципального района

Рассмотрев ходатайство местной администрации 
Черекского муниципального района (вх. № 14 от 17 
марта 2009г.), руководствуясь ст.31 Градостроительно-
го кодекса РФ, Постановлением Правительства РФ от 
23 марта 2008г. № 198 «О порядке подготовки и согла-
сования проекта схемы территориального планирова-
ния РФ», Совет местного самоуправления Черекского 
муниципального района  решил:

1. Утвердить прилагаемую «Схему территориального 
планирования Черекского муниципального района».

2. Местной администрации Черекского муниципаль-
ного района рекомендовать органам местного само-
управления поселений района, учреждениям, хозяйс-
твующим субъектам всех форм собственности строго 
соблюдать требования и параметры, предусмотренные 
«Схемой территориального планирования Черекского 
муниципального района».

3. Настоящее решение опубликовать в районной га-
зете «Трудовая слава» и разместить на Интернет-сайте 
администрации Черекского муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента 
опубликования.

Глава Черекского
муниципального района   К. Мокаев

Официально
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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%

В иностранной валюте
До востребования 0,25% Не ограничи-

вается Ежемесячно

Накопительный 91 день 4,25%
100 долл. или 

100 евро

Выплата 
процентов в 
конце срока 
Предусмот-
рена пролон-

гация

Накопительный 181 день 5,5%
Накопительный 367 дней 6,5%
Детский 1100 6,75% 100 долл. или 

100 евроДетский 1830 7%

Минимущество КБР информирует о на-
личии 196 свободных земельных участков 
сельскохозяйственного назначения, предпо-
лагаемых для передачи в аренду строго по 
назначению и расположенных в Зольском, Эль-
брусском, Черекском, Чегемском, Майском му-
ниципальных районах.

Извещение о земельных участках опублико-
вано в газете «Кабардино-Балкарская правда» 
(приложение «Официальная «Кабардино-Балка-
рия») от 24 апреля 2009 года.

Заинтересованным лицам обращаться в 
срок до 23 мая 2009 года по адресу г.Нальчик,  
пр. Ленина, 27,   Министерство по управлению 
государственным имуществом и земельным 
ресурсам КБР, каб. 358, тел. 40-17-35,40-70-66.

2-3 мая в Жемтале 
прошел традиционный 
турнир по греко-римс-
кой борьбе среди юно-
шей 1999-2000 г.г.р. и 
1997-1998 г.г.р. памяти 
заслуженного строите-
ля КБР Гешева Руслана 
Мицевича, в котором 
приняли участие 147 
спортсменов. Многие из 
них впервые принимали 
участие в данных сорев-
нованиях. Точно также 
начинали свой спор-
тивный путь на этом 
турнире ведущие бор-
цы России, победители 
и призеры первенства 
мира и Европы: Заур 
Карежев, Мурат и Марат 
Шакаровы, Замир Зага-
штоков, Анзор Бегиев, 
Азамат Тхагалегов и 
другие.

Есть надежда, что се-
годняшние юные борцы 
будут защищать честь 
нашей республики и 
России. В ходе упорных 
схваток победителя-
ми и призерами стали: 
Бегиев Артур, Губжо-
ков Алан, Гешев Рус-
лан, Тхагалегов Аскер, 
Жилов Аршад, Бахов 
Азамат из с. Жемталы  
и Пшигунов Алим из с. 
Зарагижа,Толбаев Ра-
мазан, Улаков Рустам, 
Шогенов Ислам, Хур-
таев Хусен, Жемухов 
Ислам из г. Нальчика, 
Дуков Таукан из Тере-
ка, Асатов Алан из г. 
Нарткалы. Все они на-
граждены медалями, 
дипломами и денежны-
ми призами.

З. ГОПЛАЧЕВ 
тренер-преподаватель 

КДЮСШ с. Жемтала.

Администрация сельского поселения Бабугент доводит до сведения жителей 
с.п.Бабугент о том, что сформированы гурты КРС к летне - пастбищному сезону.

ДОЙНОЕ СТАДО:
Верхняя часть села, в сторону голубых озер от дома Караева Ю.Ж. 

ул.Мокаева, ул.Казиева, ул.Башиева: скотник Башиев Абдула Чокалтаевич 
(цена за пастьбу 1 гол. КРС 200руб.)

Нижняя часть села, в сторону пос.Кашхатау от дома Караева Ю.Ж. 
ул.Мокаева, ул.Башиева, ул.Школьная, ул. Мечиева: скотник Мокаев Сеид 
Эльясович ( цена за пастьбу 1 гол. КРС 200руб.)

ГУЛЕВОЙ ГУРТ:
Скотник Мирзантов Мурадин Хаджимусаевич (цена за пастьбу 1 овцы 40 

руб., 10 руб. за соль единовременно, и купку овец)
А также администрация сельского поселения Бабугент ставит в извест-

ность владельцев, которые не сдадут скотникам КРС на пастбищный сезон: 
владельцы безнадзорно находящегося на территории села КРС будут оштра-
фованы на 500 рублей. Заявления об утере в дневное время администрацией 
рассматриваться не будут.

с согласия органов опеки и попе-
чительства по месту жительства 
ребенка допустить в качестве 
усыновителей лиц обоего пола 
в возрасте от шестнадцати лет”. 
Полагаем, это положение будет 
соответствовать нормам СК РФ, 
допускающим при наличии уважи-
тельных причин снижение брач-
ного возраста лицам, достигшим 
16 лет (ст. 13 СК РФ). С момента 
вступления в брак эти лица приоб-
ретают дееспособность в полном 
объеме (ст. 21 ГК РФ). Полностью 
дееспособными следует признать 
и лиц, усыновивших ребенка с 
16 лет, поэтому предлагаем вне-
сти дополнения и в ст. 21 ГК РФ 
следующего содержания: “Лица, 
достигшие шестнадцати лет, при-
обретают полную дееспособность 
с момента вступления в законную 
силу решения об усыновлении”.

Законодательство не предус-
матривает требований к размеру 
заработной платы. Однако доход 
не должен быть меньше того, кото-
рый позволил бы обеспечить усы-
новленному ребенку нормальные 
условия жизни. Доход на самого 
усыновителя и его иждивенцев не 
должен быть ниже прожиточного 

минимума на каждого. В числе 
документов, подтверждающих 
возможность обеспечить ребенка 
жильем, необходимо представить 
правоустанавливающий документ 
на жилье, в частности, документ, 
подтверждающий право собс-
твенности или право пользования 
жилым помещением, выписку из 
домовой книги.

При соблюдении всех условий 
подачи заявления об усыновлении 
судья принимает его и возбуждает 
производство по делу, после чего 
переходит к подготовке дела к су-
дебному разбирательству, о чем 
выносит определение, в котором 
указывает действия, подлежащие 
совершению лицами, участвую-
щими в деле.

Одним из важных моментов на 
стадии подготовки дела об усынов-
лении к судебному разбиратель-
ству является получение от уста-
новленных законом лиц согласия 
на усыновление ребенка. Так, если 
усыновляемый достиг возраста 
десяти лет, то в соответствии со 
ст. 132 СК РФ для усыновления 
необходимо согласие ребенка. 
Названная статья императивна: 
без согласия ребенка усыновле-

ние недопустимо. Логика законо-
дателя в этом случае очевидна 
- если у ребенка “не лежит душа” к 
лицам, желающим его усыновить, 
велика вероятность, что это не 
случится и в дальнейшем. Риск в 
данном случае неуместен.

Заявление об усыновлении рас-
сматривается в закрытом судеб-
ном заседании (ст. 273 ГПК РФ) с 
целью сохранения тайны усынов-
ления. Но возникает вопрос: есть 
ли необходимость в этой тайне? 
Случаи разглашения тайны усы-
новления связываются с волей 
усыновителя (п. 2 ст. 139 СК РФ, 
ст. 155 УК РФ). В том случае, когда 
усыновители не считают нужным 
ее сохранять, говорить о тайне 
усыновления вообще не имеет 
смысла. Полагаем, она также не 
является обязательной, если ре-
бенок прекрасно осознает проис-
ходящее и помнит своих кровных 
родителей и родственников. Не 
может быть речи о тайне усынов-
ления и тогда, когда ребенку, кото-
рого хотят взять в семью, испол-
нилось 10 лет. В этом случае суд 
просто обязан в соответствии со 
ст. 57 СК РФ заслушать его мне-
ние. Кроме того, ст. 273 ГПК РФ 

предусматривает обязательное 
участие в судебном заседании ре-
бенка, достигшего 14 лет.

В соответствии со ст. 274 ГПК 
РФ суд, рассмотрев заявление об 
усыновлении, принимает реше-
ние, которым либо удовлетворяет 
просьбу усыновителя (усыновите-
лей) об усыновлении, либо отка-
зывает в ее удовлетворении.

В соответствии с п. 3 ст. 125 СК 
РФ при удовлетворении судом 
заявления усыновителей (усыно-
вителя) об усыновлении ребенка 
взаимные права и обязанности 
усыновителей (усыновителя) и 
усыновленного ребенка возника-
ют со дня вступления в законную 
силу решения суда об усыновле-
нии ребенка, а не с момента го-
сударственной регистрации усы-
новления органом записи актов 
гражданского состояния. 

Усыновление подлежит госу-
дарственной регистрации в по-
рядке, установленном для госу-
дарственной регистрации актов 
гражданского состояния. Госу-
дарственная регистрация усынов-
ления ребенка производится ор-
ганом записи актов гражданского 
состояния по месту вынесения 

решения суда об установлении 
усыновления ребенка или по мес-
ту жительства усыновителей (усы-
новителя). В течение трех дней со 
дня вступления в законную силу 
решения суда об усыновлении ре-
бенка суд направляет копию это-
го решения в орган записи актов 
гражданского состояния по месту 
вынесения решения суда для го-
сударственной регистрации усы-
новления ребенка.

Если при рассмотрении дела 
об усыновлении суд обнаружит в 
действиях стороны, должностного 
или иного лица признаки преступ-
лений, предусмотренных гл. 20 УК 
РФ, он должен сообщить об этом 
прокурору для решения вопроса 
о возбуждении уголовного дела 
(п. 24 Постановления Пленума ЗС 
РФ от 20 апреля 2006 г. N 8).

Решение об усыновлении может 
быть обжаловано в вышестоящую 
инстанцию заинтересованными 
лицами (например, родителями 
ребенка), органами опеки и по-
печительства, участвовавшим в 
деле прокурором.

Целесообразно отметить, что 
судебный порядок является оп-
тимальным, поскольку при таком 
порядке соблюдаются гарантии 
интересов ребенка.

А. КЕТОВ,
помощник судьи 

Все вклады застрахованы!
Вклад «Пенсионный ДВС» - отличный вклад для пере-

числения 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.

Вклад «Срочный персональный 31 день»:
- вклад принимается на 31 день;
- ставка по вкладу 5% годовых;
- минимальная сумма взноса не ограничивается;
- принимаются дополнительные взносы в любое вре-

мя 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 договора по ини-

циативе вкладчика проценты выплачиваются по ставке 
вклада «До востребования»;

- если на дату возврата вклад с причитающимися про-
центами не будет востребован Вкладчиком, то договор 
считается пролонгированным на условиях данного вида 
вклада с начислением процентов по ставке, действую-
щей в Банке на день пролонгации;

-  при выдаче вклада либо его части по требованию 
вкладчика после первой пролонгации проценты вы-
плачиваются по установленной ставке по данному 
виду вклада (5% годовых).

Банк предлагает услуги по погашению потребитель-
ских кредитов ЗАО “Банк Русский Стандарт”, КБ 
“Ренессанс Капитал” ООО. В нашем Банке Вы може-
те осуществить перевод денежных средств в рублях и 
иностранной валюте без открытия счета по системам 
«Western Union», «Contact», «Unistream».

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

Мы ждем Вас по адресу:
пгт. Кашхатау, ул. Мечиева 112

тел.: 8 (86636) 41-7-47, 41-9-80
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»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ!
Дополнительный офис в пгт. Кашхатау коммерческого банка «Бум-Банк», ООО

информирует о повышении процентных ставок по привлекаемым вкладам физических лиц в иностранной валюте:

ОБ УСЫНОВЛЕНИИ (УДОЧЕРЕНИИ) ДЕТЕЙ

ГРЕКО-РИМСКАЯ 
БОРЬБА


