
Субботний день 9 мая в 
этом году выдался дождли-
вым и прохладным. Однако 
он нисколько не повлиял  на 
праздничное настроение жи-
телей  городского  поселения 
Кашхатау. Чувствовалось: у 
всех было радостно и светло 
на душе. У  мужчин   красова-
лась  на груди оранжево-чер-
ная полосатая георгиевская 
ленточка – символ праздника 
Победы, женщины  держали 
в руках яркие цветы.

Праздничные мероприятия 
в районном центре начались 
с возложения цветов и вен-
ков к подножию памятника 
воинам – кашхатауцам, по-
гибшим в годы войны,  обе-
лиску  воинам – афганцам, 
а также стеле всем не вер-
нувшимся из  спецпереселе-
ния  землякам. Собравшиеся  
почтили их память  минутой  
молчания. Здесь же была 
прочитана поминальная мо-
литва. С поздравительным 
словом к жителям поселения, 
ветеранам обратился гла-
ва администрации  района 
Махти Османович Темир-
жанов. После этого вместе 
с ветераном войны  Хусеем 
Ульбашевым он дал старт  
автопробегу, посвященному 
Дню Победы. Маршрут его  

прошел по горным  дорогам 
Суканского, Балкарского, Бе-
зенгиевского,  Чегемского и 
Баксанского ущелий.

Митинг, посвященный  Дню 
Победы, состоялся в фойе 
районного Дома  культуры. 
Его открыл  глава админист-
рации поселения Ахмат Ажо-
ев. Он  поздравил всех с этим 
большим  праздником, поже-
лал благополучия и процве-

тания, мирного 
неба над  голо-
вой. О ратных  
подвигах учас-
тников  войны  
нашего района 
рассказал пред-
седатель район-
ного Совета ве-
теранов войны, 
труда, право-
охранительных 
органов и Воо-
руженных сил 
Георгий Чече-
нов.

Сегодня в поселении ос-
талось всего три ветарана 
войны:  Хангери Керменов, 
Бекболат Анахаев и Хусей 
Ульбашев. Именно им было  
уделено основное внимание. 

С пожеланиями здоровья, 
долгих  лет  жизни к ним 
обратился глава Черекско-
го муниципального района  
Кемал  Мокаев. От имени  
районного отделения Все-

российской  политической 
партии «Единая Россия» он  
преподнес ветеранам де-
нежные  подарки. Ценные  
подарки  и денежные воз-
награждения им вручили: от 
имени  районной  админист-
рации  управляющий делами 
Харун Байсиев, поселковой  
администрации - Ахмат Ажо-
ев, медицинского  персона-
ла райбольницы - главный 

врач Людмила Кор-
кмазова, налоговой 
службы - начальник  
инспекции Магомет 
Туменов. Фирма 
«Мегафон»  пода-
рила всем троим по 
сотовому телефону. 
Начальник  отдела 
труда и социального 
развития Валерий 
Кадыров  передал  
ветеранам Поздра-
вительные письма 
Президента КБР Ар-
сена Канокова с де-
нежными  приложе-
ниями.  Памятными 
подарками были от-
мечены старейший 
житель поселения 

Кашхатау Хасан Черкесов, 
родившиеся 9 мая Людми-
ла Коркмазова и пенсионер 
Мухтар Туменов. 

Глава администрации по-
селения Ахмат Ажоев выра-
зил благодарность спонсо-
рам Мухтару Газаеву, Али 
Соттаеву, Хачиму Кармо-
кову, которые оказывают 
постоянную материальную   
помощь  ветеранам  войны и 
труда, всем нуждающимся.

Участников войны торжес-
твенным маршем чествова-
ли  учащиеся  Кашхатауской  
средней школы. Самоде-
ятельные  артисты районно-
го и сельских домов культуры 
дали праздничный концерт. А 
затем ветеранов пригласили  
на организованный для них 
администрацией п.Кашхатау 
праздничный обед.

Праздничные гулянья жи-
телей  поселка продолжа-
лись  в течение всего дня и 
завершились  красочным 
фейерверком.

Ш. ЧЕЧЕНОВ

Подведены первые итоги 
Комиссией по организации и проведению 

двухмесячника по санитарной очистке тер-
риторий Черекского муниципального района 
подведены промежуточные итоги выполнения 
запланированных мероприятий по санитарной 
очистке, благоустройству и озеленению муни-
ципальных поселений. Вывезено твердых бы-
товых отходов с площади более 30 га, очищено 
около 30 км. придорожной полосы, ликвидиро-
вано 20 стихийных свалок общей площадью 
более 2 га, произведена очистка 32 км. пойм 
рек, посажено деревьев и кустарников 800 шт.

Созданы 3 постоянно действующие брига-
ды, производящие плановый вывоз ТБО от 
населения в населенных пунктах Аушигер и 
Зарагиж. В ближайшее время начнут дейс-
твовать аналогичные бригады в сельсикх по-
селениях  В.Балкария, Бабугент.

В рамках двухмесячника в районе был про-
веден субботник в поддержку старшего поко-
ления, в котором приняло участие более 7 
тыс.чел. Комиссия отметила активную работу 
в населенных пунктах Кашхатау, Аушигер, За-
рагиж, В.Жемтала.

Активное участие в проведении субботника 
приняли учащиеся всех школ района, среди 
них комиссия отметила работу МОУ СОШ 
г.п. Кашхатау, с.п.Аушигер, Зарагиж, Безенги, 
школы-интерната с.п.Бабугент.

Черекским ДРСУ отремонтировано дорож-
ного полотна с асфальтовым покрытием - 55 
км., с гравийным покрытием - 18 км. внутри-
сельских дорог.

Работа по санитарной очистке, благоуст-
ройству и озеленению населенных пунктов 
Черекского района на этом не завершена, 
она планомерно продолжается.

Д.АНАХАЕВ,
специальст администрации 

Черекского муниципального района.
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Светлый праздник Победы Вручены Дипломы
На днях в отделении Пенсионного фонда 

РФ по КБР в Черекском районе состоялось 
собрание коллектива, в котором приняли 
участие заместитель управляющего ОПФ 
РФ  по КБР Хасанби Мисирович Казиев, 
глава администрации Черекского района 
Махти Османович Темиржанов.  

Х.М. Казиев дал высокую оценку работе 
коллектива ОПФ Черекского района  и  вру-
чил два Диплома Управления пенсионного 
фонда РФ по КБР и Управления Пенсионно-
го фонда РФ  в Южном  федеральном окру-
ге, которыми награждено наше отделение по  
результатам Ежегодного конкурса на звание 
лучшего территориального органа Пенсион-
ного  фонда Российской Федерации, где оно  
признано лучшим в номинациях «Лучшее  
управление (отдел) ПФР в субъекте Россий-
ской Федерации» и «Лучшее управление 
(отдел) ПФР в федеральном округе». Так же 
представитель ОПФ РФ по КБР Х.М. Казиев 
вручил  благодарственное письмо главе ад-
министрации района М.О. Темиржанову. 

Почетной грамотой администрации Че-
рекского муниципального района награж-
дена Марина Мачраиловна Тхагалегова, 
начальник ГУ ОПРФ по КБР в Черекском 
районе за высокое качество пенсионного 
обслуживания населения и достигнутые ус-
пехи в районе.

НАШ КОРР. 
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В ЧЕСТЬ Дня Победы в Доме 
культуры поселка Кашхатау 
состоялся большой респуб-
ликанский турнир по вольной 
борьбе. Его организаторами 
выступили местное отделение 
ВПП «Единая Россия» Черек-
ского района во главе с Кема-
лом Мокаевым и Черекская  
ДЮСШ во главе с директором 
школы и секретарем первич-
ного отделения  ВПП « Единая 
Россия» в пос. Кашхатау Азре-
том Уянаевым.

Турнир, хотя и был республи-
канским,  в нем участвовали и 
спортсмены из Республики Се-
верная Осетия.  Турнир собрал 
очень много народу и соответс-
твенно  победителей  оказалось 
также  много.Он проходил по  раз-
ным возрастным группам.

В результате упорной борьбы 
победителями вышли среди спорт-
сменов 1993-1994 годов рождения  
в весовых категориях: 

42 кг. Таутиев  Тембулат  из го-
рода Нальчика. 

46 кг.: 1. Чаттаев Мухаммат - 
пос.Кашхатау, 2.Ульбашев Тайму-
раз - сел.Белая речка.

50 кг.: 1. Черкесов Мухаммад 
- сел. Аушигер, 2.Аккиев  Эльяс - 
сел.Бабугент, 3.Черкесов Азамат 
- сел.Аушигер, 3.Шаваев Хасан 
- гор.Нальчик.

54кг.: 1. Кучуков Мусабий - гор.
Нальчик, 2.Мисиров Ислам - сел.
Хасанья, 3.Теппеев Аскер - гор.
Нальчик, 3.Хульчаев Амир - сел.
Хасанья.

58кг.: 1.Биттиров Расул - сел.
Герпегеж, 2.Гергоков Магомед 
- сел.Белая речка, 3.Туменов Ра-
сул - сел.Бабугент, 4.Жашуев Ас-
лан - сел.Белая речка.

63 кг.: 1. Баккуев Азнор - пос.Ка-
шхатау, 2.Керменов Эльяс -  пос.
Кашхатау, 3.Анаев Мухаммад 
- сел.Хасанья, 4.Созаев Рамазан 
- гор.Нальчик.

69 кг.: 1. Аппаев Саид - пос.Ка-
шхатау, 2.Устарханов Хусей - гор.
Нальчик, 3.Гуппоев Альберт  - 

сел.Бабугент, 3.Мирзантов Мурат 
- сел.Бабугент.

76 кг.: 1. Гемуев Керим - пос.
Кашхатау, 2. Уянаев Ислам - пос.
Кашхатау, 3.Гузоев Магомед - гор.
Нальчик.

+76кг.: 1.Эфендиев Расул - пос.
Кашхатау, 2. Башиев Алим - сел.
Бабугент, 3. Черкесов Хашхель - 
сел.Аушигер, 3. Гедугошев Резуан 
- сел.Аушигер.

1995-96 годов рождения в весо-
вых категориях:

35 кг.: 1. Наршауов Алим - сел.
Бабугент, 2. Гулиев Мусса - пос. 
Эльбрус.

38 кг.: 1. Цопа-
нов Заур -  гор.
Владикавказ, 2. 
Шаваев Малик 
- гор.Нальчик, 3. 
Гергоков Рамазан-
сел.Белая речка, 
3. Башиев Керим  
- сел.Бабугент.

42кг.: 1.Геляев  
Казим - гор. На-
льчик, 2.Глашев 
Саид - сел.Ба-
бугент, 3.Бозиев 
Салим - сел. Ба-
бугент, 3.Шхагап-
соев Ислам - сел.
Аушигер.

46 кг.: 1. Гулаев 
Ахсар - гор.Вла-
дикавказ, 2.Гута-
ев Ислам - гор.
Нальчик, 3.Осма-
нов Керим - гор.
Нальчик, 3. Ульба-
шев Руслан- сел.
Бабугент.

50 кг.: 1.Казаков Азрет  -  пос.
Кашхатау, 2.Биттиров Ислам-  
сел. Белая речка, 3.Мокаев Му-
рат    -  сел.Бабугент, 3.Хочуев 
Казим   -    сел.Белая речка.

54кг.: 1. Гулиев Солтан - пос. 
Эльбрус, 2. Залиханов Мурат - 

пос.Эльбрус, 3. Мирзантов Маго-
мед – сел. Бабугент, 3. Османов 
Казбек - гор.Нальчик.

+54 кг.: 1. Османов Омар -  гор.
Нальчик, 2.Задорин  Артур -  гор.
Нальчик, 3. Казиев Кайсын - пос.
Кашхатау, 3.Башиев Сулейман-   
сел Бабугент.

1997-1998 годов рождения в 
весовых категориях:

27 кг.: 1. Баттуев Алим - пос. Ка-
шхатау, 2. Гергоков Магомед - сел.
Герпегеж, 3. Бозиев Курман - сел.
Бабугент.

29 кг.: 1.Ульбашев Тамерлан 
- сел Герпегеж, 2. Чочуев Марат 

- сел.Бабугент, 3. Атабиев Аслан 
- пос. Кашхатау, 3. Атабиев Азрет 
- пос.Кашхатау.

32 кг.: 1.Толгуров Мурат - пос. 
Кашхатау, 2.Иттиев Рустам - пос.
Кашхатау, 3.Бозиев Мусса - сел. 
Герпегеж, 3.Бозиев Харун - сел.
Бабугент.

35 кг.: 1.Темиржа-
нов Шамиль - пос.
Кашхатау, 2. Кушхов 
Мурат - гор.Нальчик, 

3.Туменов Бийберт - сел. Герпе-
геж, 3. Гулиев Алий - пос. Эль-
брус.

38кг.: 1. Ажоев Амир -  пос.Ка-
шхатау, 2.Чеченов Марат - пос.
Кашхатау, 3. Гажонов Тимур - пос. 
Кашхатау, 3. Чабдаров Рустам -  
сел. Белая речка.

42 кг.: 1. Темиржанов Азамат - 
гор.Нальчик, 2.Османов Ибрагим  
- пос. Кашхатау, 3. Слонов Билял 
- сел.Аушигер, 3. Туменов Казим 
- сел.Бабугент.

46 кг.: 1. Куркиев Азамат - гор. 
Нальчик, 2.Саракуев Хасан - сел.
Герпегеж, 3.Картлыков Магомед  

-  гор. Нальчик, 3.Гулиев Рамазан 
- пос.Эльбрус.

50 кг.: 1. Чабдаров Марат - сел.
Белая речка, 2.Башиев  Арсен - 
сел.Бабугент.

+50 кг.: 1. Гажонов Алим - пос.
Кашхатау, 2. Мокаев Ислам - пос. 
Кашхатау.

1999-2000 г.р. в весовых кате-
гориях:

27 кг.: 1. Аттасауов Рамазан - 
пос. Кашхатау, 2. Глашев Юсуф - 
сел. В.Жемтала, 3. Уянаев Эльяс 
- пос. Кашхатау, 3. Малкаров Ос-
ман - пос. Эльбрус.

29 кг.:1.Бориев Айдамир - гор 
Нальчик, 2.Гажонов Альберт - пос. 
Кашхатау, 3.Жангоразов Ильяс 
- гор.Нальчик, 3. Батчаев Ахмат - 
пос. Кашхатау.

32 кг.: 1. Османов Эльдар - пос.
Кашхатау, 2.Мусуков Марат - гор.
Нальчик, 3.Касимов Идар - сел.
Аушигер, 4. Газаев Азнаур -  пос. 
Эльбрус.

35 кг.: 1.Эфендиев Назир - пос.
Кашхатау, 2.Гажонов Аслан - пос. 
Кашхатау, 3. Лелюкаев Руслан - 
пос. Кашхатау, 3. Хапаев Даниял 
-  пос. Эльбрус.

38 кг.: 1.Заникоев Марат - пос. 
Кашхатау, 2. Уянаев Аллахберди - 
пос. Кашхатау, 3. Мокаев Исмаил 
- пос.Кашхатау.

42 кг.: 1. Биттиров Ислам - гор. 
Нальчик, 2.Чочаев Мансур - пос. 
Кашхатау.

46 кг.: 1.Мокаев Марат - пос. 
Кашхатау, 2.Мусуков Расул - сел.
Бабугент.

50 кг.: 1. Курданов  Ибрагим - 
гор. Нальчик.

+50 кг.: 1. Сокуров Адам -  сел. 
Аушигер, 2. Мокаев Ислам - пос. 
Кашхатау.

Всем этим финалистам  вру-
чены Почетные грамоты, ценные 
призы и денежные премии. А 
житель поселка Кашхатау, актив-
ный болельщик вольной борь-
бы Хасан Жангоразов от души 
поблагодарил всех участников 
турнира и особо отличившимся 
от себя лично вручил денежные 
премии.

Праздничный турнир, органи-
зованный  местным отделением 
ВПП «Единая Россия» Черекс-
кого района, надолго запомнит-
ся всем тем, кто принял в нем 
участие.

НАШ КОРР. 

МНОГОЛЮДНО было 9 мая у памятника по-
гибшим воинам в поселении Жемтала. Жители 
села, общественность, депутаты местного Совета, 
школьники  пришли сюда, чтобы отдать дань па-
мяти своим землякам, отдавшим жизнь за Победу, 
и уважение  оставшимся в живых. К сожалению, 
до 64-й годовщины этого  праздника дожили лишь 
трое участников войны. Из них только Гоплачев 
Адальби Темботович смог прийти на торжество. 
Двум другим – Жилову Магомеду Хамзетовичу 
и Сокурову Амирхану Алимурзовичу состояние 
здоровья не позволило вместе со всеми отметить  
праздник Победы. Остались дома и три вдовы 
участников войны – Нальжан Бахова, Куза Шо-
рова и Аминат Бозиева. С праздником всех их 

поздравили на месте про-
живания.

Митинг от-
крыл глава ад-

министрации поселения  Жемтала Арсен Докшу-
кин, который поздравил жителей с большим 
праздником и пожелал мира, здоровья и благопо-
лучия.

Председатель Совета ветеранов войны и труда 
Виктор Матуев в короткой речи вспомнил о всех вете-
ранах войны, сражавшихся на передовой с врагом.

О своем фронтовом пути рассказал участник боев 
на Малой  земле Адальби Темботович Гоплачев.

Председатель правления комбанка «Нальчик» 
Борис Эндреев заверил, что ветераны не  будут за-
быты и всегда найдут моральную и материальную 
поддержку. В подтверждение своих слов он вручил 
Адальби Гоплачеву и родственникам оставшихся 
дома  ветеранов и вдовам по пять тысяч рублей.

 Такую же сумму каждой вдове  выделило  Ми-
нистерство труда и социального развития КБР.

От имени администрации  района участникам 
войны  вручили сотовые телефоны.

С поздравительными стихами к ветеранам об-
ратились учащиеся общеобразовательных  школ 
поселения.

Ближе к полудню дождь  прекратился и начались 
массовые гуляния. Состоялись традиционные скачки, 
спортивные  соревнования, состязания по националь-
ным видам спорта. Организаторами этих мероприятий 
стали землеустроитель администрации Тахир Жил-
кибаев и тренер-преподаватель  Муаед Гоплачев.

Победители получили денежные призы, а зри-
тели – удовольствие от увиденного.

Это был второй автопробег 
за последние два месяца. В 
нем приняло участие 30 внедо-
рожников из Северной Осетии, 
Ставропольского края, Карача-
ево-Черкесии и нашей респуб-
лики. На этот  раз автолюбите-
ли прошли по горным  дорогам  
всех пяти ущелий Кабардино- 
Балкарии.

Стартовав в поселении Ка-
шхатау, колонна двинулась в 
Верхнюю Жемталу. Возложив 
венки к подножию памятни-
ка  воину – освободителю, она  
продолжила путь и достигла  
селения Ташлы-Тала в Лескен-
ском районе. Короткая оста-
новка для возложения цветов 
и дальше участники пробега 
направились в Верхнюю Балка-
рию. Здесь их встретило боль-
шое количество жителей села 
вместе  с главой  администра-
ции  Байрамуком Ногеровым. 
От имени односельчан он с 
приветствием обратился к гос-
тям. После возложения  цветов 
к памятнику Героя Советского 
Союза  Мухажира Уммаева 

всех  пригласили за празднич-
ный стол.

Далее колонна автомашин 
спустилась в поселение Бабу-
гент и направилась в Безенги.  В 
этих населенных  пунктах были 
возложены цветы к памятникам 
советским воинам.

Миновав перевал Думала, 
участники пробега побывали 

в селении Булунгу Чегемско-
го района, а оттуда   по горно-
му бездорожью  спустились в 
с.Былым Эльбрусского района.

По словам ответственных за 
организацию автопробега за-
местителя главы администра-
ции района Юсупа Тогузаева 
и опытного водителя внедорож-
ников из Нальчика Александра 
Герельчука весь путь пройден 
организованно.

Участвовавшие в пробеге 
гости из соседних республик 
поблагодарили хозяев за гос-
теприимство, а в особенности 
верхнебалкарцев, и выразили  
надежду, что эта встреча  не бу-
дет последней.

Ш.ЧЕЧЕНОВ

Вот уже 64 раз отмечаем мы самый светлый и 
святой праздник для всех россиян -  День Победы. 
И для моей семьи он самый дорогой, потому что 
участником этой страшной войны был и мой  де-
душка – Ксанаев Эрменби Ахматович. Он очень 
известный в нашем народе человек. О нем писа-
ли поэты и писатели. Знаю, что ничего нового не 
скажу, но хочется в эти праздничные дни еще раз 
вспомнить и рассказать о дедушке.

Он родился и жил в пос. Кашхатау. Отсюда он 
был призван  в армию, попал в Орджоникидзев-
ское пехотное училище, по окончании которого в 
апреле 1942 года оказался на передовой Южного 
фронта. Здесь шли ожесточенные бои, командиру 
минометного отделения Ксанаеву пришлось испы-
тать и горечь отступления и окружения, и радость 
наступления и Великой Победы. Этого удивитель-
ного человека судьба не раз испытывала нерав-
ными схватками. И не только на ковре. Он участ-
вовал в рукопашных схватках с врагом, в дерзких 
налетах на позиции  фашистов, слыл отчаянным 
минометчиком и храбрейшим воином. 

Но вернуться после войны в родные места не  
пришлось. Со своим народом он перенес все тя-
готы репрессии. Он был сильный человек во всех 
отношениях. В Киргизии дедушка стал в 1947 году 
чемпионом по борьбе в тяжелом весе и его про-
звали «балкарским медведем». Его знали не толь-
ко в Киргизии,но и во всей Средней Азии.

Славился дедушка не только своей силой, но и 
гостеприимством, добротой и большим юмором. 
В 1959 году в республику приехал поэт Расул Гам-
затов. Гостя привезли на Голубые озера, где деле-
гацию встречал Эрменби. За короткое время они с 
Расулом подружились и побратались, даже обме-
нялись рубашками. И чтобы не было в его жизни: 
горечь, слава или признание, он всегда оставался 
собой – остроумным, доброжелательным, мужес-
твенным человеком.

Его не стало в 1983 году. Именем достойного 
сына Кабардино-Балкарии и Киргизии благодар-
ные земляки назвали улицу в родном поселке 
Кашхатау. Но нерукотворный памятник себе он 
воздвиг  еще при жизни. Его меткие слова часто 
повторяют, говоря «Как сказал Эрменби…».

Вот таким был мой дедушка. И я горжусь им и 
говорю спасибо за то, что он был таким замеча-
тельным человеком.

Ж. БАШИЕВА,
ученица 10 «а» класса Бабугентской СОШ. 

Большой турнир

Автопробег в честь Дня Победы

Останутся 
в сердцах людей

Из школьных сочинений ко Дню Победы

Мой дедушка
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РЕЛИГИЯ, религиозные 
организации, крупные ре-
лигиозные  деятели играли 
в прошлом и в настоящее 
время продолжают играть 
огромную роль в развитии 
процессов миротворчества 
и народной дипломатии, 
в сохранении мира и ста-
бильности  на земле.

Народы Северного Кав-
каза веками жили в мире 
и сотрудничестве, что яв-
ляется важным для обес-
печения  общественного 
климата, который способс-
твовал межэтническому и 
межрелигиозному  согла-
сию, помогая людям вести 
достойный  образ жизни.

Религиозные наставники 
и верующие всех религий 
активно противостоят лю-
бым  попыткам нарушить  
межрелигиозный мир и со-
гласие в стране, проявляют  
готовность к всестороннему 
сотрудничеству    в миро-
творческой и гуманитарной 
сферах.

Религиозные организации 
и их лидеры  активно учас-
твуют в примирении сторон 
в межэтнических конфлик-
тах, в смягчении этнона-
циональных противоречий, 
в формировании у членов 
общества терпимости и 
уважительного отношения к 
людям иной культуры, ино-

го  вероисповедания,  к их 
взглядам, традициям, веро-
ваниям…

Жители Северного Кавка-
за должны помнить о мно-
говековом опыте участия 
последователей ислама и 
христианства, представи-
телей других религий, ря-
довых верующих и людей 
нерелигиозных взглядов в 
проявлении милосердия, 
гостеприимства и добро-
желательности, в налажи-
вании  добрососедского 
взаимодействия. Укреплять 
и развивать эти историчес-
кие традиции - священный 
долг нынешних поколений.          
Духовные лидеры, предста-
вители  государственных 
органов, общественные де-
ятели и ученые обращаются  
ко всем  людям с призывом 
идти  путями мира. Проявле-
ние нетерпимости, экстре-
мизма, рост бездуховности 
вступают в явное противо-
речие  со стремлением ве-
рующих устроить  земное 
бытие в согласии и мире. 
Необходимо  преодолевать  
вражду  посредством диа-
лога, взаимопонимания, 
сотрудничества в делах, по-
лезных для личности, обще-
ства и государства.

Последователи  различных  
религий и  конфессий полны 
решимости  поддерживать 
общение и взаимодействие. 
К этому побуждает опыт 
многовекового мирного со-
существования привержен-
цев  ислама, христианства, 
буддизма, иудаизма на про-
странстве, где мы живем се-
годня. Простой народ  полно-
стью поддерживает усилия 
государства по утверждению 
терпимости, по содействию 
межрелигиозному, межэт-
ническому, межкультурному 
сотрудничеству, диалогу, по  
противодействию экстре-
мизму и терроризму в любой  
его форме.

Религия, имея   мощный 
интегральный  потенциал, 
выступает за укрепление по-
литической, экономической и 
общественной стабильности.

Мусульманскому  духо-
венству  нашей республики 
следует  шире  раскрывать 
толерантность исламского 
вероучения, показывать, что 
ислам, как и другие  миро-
вые религии, пропагандиру-
ет идеи мира и веротерпи-
мости.

Религиозным объеди-
нениям нужно наладить  
постоянный диалог между 

представителями различных  
конфессий с целью исполь-
зования миротворческого и 
созидательного потенциала 
всех религий для  воспита-
ния населения в духе взаи-
мопонимания, терпимости 
и согласия между людьми 
разных национальностей, 
вероисповеданий и миро-
воззрений, противостоять 
попыткам вовлечения рели-
гиозных организаций в поли-
тическую  борьбу, активнее  
принимать участие в урегу-
лировании и предотвраще-
нии социальных, этнических 
и меж – и внутрирелигиоз-
ных  конфликтов.

 Северный  Кавказ пере-
живает непростой период 
в своем развитии, поэтому 
межрелигиозный мир и со-
гласие являются важным 
условием  мирного будуще-
го  народов. Народам всей  
необъятной страны нужен 
мир. Все конфликты и споры 
должны решаться исклю-
чительно  мирным  путем. 
Обеспечить мир, спокойс-
твие и благоприятные ус-
ловия для созидательного 
труда  - такова  сейчас  са-
мая  насущная задача всех 
людей доброй воли.

НАШ КОРР.

За незаконную 
вырубку леса с 

нарушителей взыскали 
104 тыс. рублей

В результате проверок в целях обеспе-
чения государственного лесного контроля 
и надзора работниками Госкомлеса КБР 
в 2008 году выявлено 41 нарушение лес-
ного законодательства. Об этом сообщил 
председатель Госкомитета КБР по лесно-
му хозяйству Хасанби Машуков на сове-
щании, которое провел с министрами и 
главами муниципалитетов Президент КБР 
Арсен Каноков.

По словам руководителя ведомства, в 
следственные органы передано 12 прото-
колов по фактам незаконных самовольных 
порубок леса, 15 протоколов находятся 
в стадии оформления и претензионно-
го рассмотрения. Предъявлено 14 исков 
на сумму 231,5 тыс. рублей, по 7 искам 
добровольно уплачено и перечислено в 
федеральный бюджет 104 тыс. рублей. 
Стражами лесного порядка в админис-
тративном порядке наложено 20 штра-
фов на 30 тыс. рублей, изъято 63,2 куб. 
м незаконно заготовленной древесины. 
Проведено также 40 проверок физических 
и юридических лиц, занимающихся заго-
товкой и переработкой древесины в Терс-
ком и Зольском муниципальных районах и 
частично в г. Нальчике. Выявлено 6 нару-
шений, по которым выданы предписания 
и составлены акты по соблюдению требо-
ваний лесного законодательства.

В целях борьбы с незаконными заготов-
ками, вывозом, перевозкой и реализаци-
ей древесины на территории республики 
создана Межведомственная комиссия, в 
которую входят представители МВД по 
КБР, Управления ФСН России по КБР, Ми-
нистерства по охране окружающей среды 
и природопользованию, Росприроднадзо-
ра по КБР, Таможенной службы по КБР. На 
8 стационарных постах УИГБДД МВД по 
КБР организованы дежурства, созданы 12 
мобильных групп из работников Госком-
леса КБР, лесничеств и милиции. Кроме 
того, подготовлены новые образцы клей-
ма и единые формы лесной транспортной 
накладной, которая используется при вы-
возе древесины за пределы республики.

Пресс-служба Президента 
и Правительства КБР

ОБРАЩЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики к Председателю Правительства 
Российской Федерации В.В. Путину 
о ситуации, сложившейся в связи 

с введением в действие постановления 
Правительства Российской Федерации 

от 21 июля 2008 года № 549 
«О порядке поставки газа для обеспечения 

коммунально-бытовых нужд граждан»
Уважаемый Владимир Владимирович! Поста-

новлением Правительства Российской Федера-
ции от 21 июля 2008 г. № 549 «О порядке постав-
ки газа для обеспечения коммунально-бытовых 
нужд граждан» установлены основные правила 
учета поставляемого газа, определения объема 
потребленного газа и расчета размера платы за 
газ, в том числе и для абонентов, имеющих узлы 
учета газа.

Введенные новые правила оплаты вызвали 
острую реакцию населения и многочисленные 
обращения граждан в средства массовой ин-
формации, различные органы государственной 
власти и общественные организации. Особо ос-
тро стоит вопрос по пункту 31 Правил, согласно 
которому объем потребления газа определяет-
ся по нормативам в том случае, если абонент 
в установленный договором расчетный период 
(в срок до 25 числа текущего месяца) не предо-
ставил поставщику газа сведения о показаниях 
счетчика за расчетный период. Такая постанов-
ка вопроса в полном объеме перекладывает всю 
ответственность по осуществлению контроля за 
показаниями узла учета газа на потребителя, тог-
да как это является функцией поставщика. Это 
приводит к предъявлению счетов по норматив-
ным расчетам на суммы, в разы превышающие 
плату за фактически потребленный объем газа, 
установленный по показаниям узлов учета газа.

Кроме того, определение объема потребляе-
мого газа по показаниям прибора учета газа во-
зобновляется со дня, следующего за днем прове-
дения проверки, осуществляемой поставщиком 
газа по заявке абонента. Однако предельный 
срок, в течение которого проверка должна быть 
проведена, не установлен. Аналогичная ситуация 
складывается в случае демонтажа прибора учета 
газа для проведения его поверки или ремонта ор-
ганизацией, с которой абонент заключил договор 
о техническом обслуживании. Как следствие от-
крываются возможности для злоупотреблений со 
стороны газоснабжающих организаций.

Вышеуказанное постановление вступило в 
силу 9 августа 2008 года, но на сегодняшний 
день информационная и разъяснительная рабо-
та, проводимая газоснабжающей организацией 
среди граждан - потребителей газа, недостаточ-
на и не дала ожидаемого результата, персональ-
ные договоры с потребителями не заключаются.

Не завершена работа по установке много-
канальной телефонной связи, посредством 
которой люди могли бы обратиться по всем 
вопросам, связанным с предоставлением ус-
луг по газоснабжению, высказать свои жалобы, 
получить необходимые разъяснения и проин-
формировать поставщика о показаниях узлов 
учета. Нехватка работников абонентских служб 
газоснабжающих организаций, а также наличие 
одной - двух расчетных касс в районных фили-
алах не дает возможность абонентам быстро и 
качественно провести сверку расчетов, получить 
информацию по лицевому счету и произвести 
оплату за потребленный газ. Таким образом, 
введение новых требований и правил не было 
сопровождено обеспечением надлежащих усло-
вий для их реализации.

На основании вышеизложенного Парламент 
Кабардино-Балкарской Республики обращается 
к Вам с просьбой:

- исключить пункт 31 Правил поставки газа 
для обеспечения коммунально-бытовых нужд 
граждан, утвержденных постановлением Прави-
тельства от 21 июля 2008 г. № 549 «О порядке 
поставки газа для обеспечения коммунально-бы-
товых нужд граждан», а равно иные положения, 
обязывающие потребителя сообщать поставщи-
ку сведения о показаниях приборов учета газа, 
поскольку контрольные функции за показаниями 
приборов учета газа являются непосредствен-
ной обязанностью поставщика;

- в пункте 29 правил определить предельный 
срок со дня демонтажа прибора учета газа для 
направления его на поверку или в ремонт и до 
дня, следующего за днем его установки после 
поверки или ремонта.

Без малого 2000 голов овцематок насчитывается в ОАО племовцеза-
вод имени Аттоева. А общее  поголовье овец составляет 3200. Оно сов-
сем скоро увеличится на  70 процентов. В этом уверен  директор совхоза 
Жамал Анаев.  В  отарах хозяйства идет массовый окот. «Это самая 
ответственная кампания в работе овцеводов, - говорит руководитель хо-
зяйства, - поэтому и  готовимся к ней серьезно. Заранее подготовили 
овчарни, медикаменты. Овцеводам выдана новая спецодежда, для них 
же созданы все условия для того, чтобы окот прошел успешно».

Надо отметить, ягнята рождаются  здоровыми и отхода среди них практи-
чески нет. Новорожденные попадают в надежные руки,  и уход за ними ве-
дется надлежащий. Жамал Анаев  по-особому отметил работу  чабанских 
бригад, в которых  старшими являются Ислам Жабоев, Мухадин Чочаев, 
Масхут Рахаев. Они живут и трудятся на участках Хулам,  Акъ къаш, Шыкъы. 
В этих отарах уже получено 80 процентов ожидаемого приплода.

Религия и толерантность

Отары пополняются
Вести с гор

Путь к доброму урожаю
Пока овцеводы  получают приплод и готовятся к выставке, механиза-

торы хозяйства прокладывают надежный путь к доброму урожаю. Только  
озимая пшеница занимает 700 гектаров. На днях завершена  ее подкор-
мка минеральными удобрениями. Сельхозрастения получили в необхо-
димом количестве аммиачную селитру, а также гербициды против сорной 
растительности. Виды на урожаи хорошие. Кроме того, механизаторы 
возделывают яровые культуры - суданку и подсолнечник. Их сев прове-
ден в лучшие агросроки. 

Со знанием дела трудятся механизаторы Оли Хочуев, Али Жазикоев, 
Руслан и Оюс Жазикоевы. Арендный договор, который с ними заклю-
чен, их удовлетворяет и они стараются делать все, чтобы получить вы-
сокий урожай озимых и яровых культур. Ведь от валового сбора урожая 
зависит их заработная плата.

Подборку подготовила 
Л.МОКАЕВА.

Хозяйство каждый год участвует 
во Всероссийской выставке овец. 
В прошлом году это мероприятие 
проходило в Ростовской области. 
Нынче оно пройдет в Ставрополь-
ском крае, городе Ипатово. Еще не 
было  случая, чтобы безенгиевские 
овцеводы вернулись с этого авто-
ритетного форума с пустыми рука-
ми. Были золотые, серебряные и 
бронзовые медали. Отличившимся 
чабанам  вручались  Почетные гра-
моты, ценные подарки и денежные 
премии.

И нынче овцеводы настроены оп-
тимистично. «Без золота не вернем-
ся», - говорят они. Для этого сделано 
уже очень много. За десятью овца-
ми, которые будут представлены на 
выставке,  ведется особый уход. 

По словам Жамала  Анаева  для 
выставки отобраны баран-произ-
водитель, ремонтные овцы, ремон-
тная ярочка и овцематка. Они все  
находятся в хорошем физическом  
состоянии.

На этом форуме безенгиевцы пред-
ставляют не только Черекский район, 
но и всю Кабардино-Балкарскую Рес-
публику. Поэтому очень тщательно, 
серьезно и всесторонне готовятся к 
ней.  В делегацию входят сам дирек-
тор совхоза Жамал Анаев, главный 
зоотехник хозяйства Ахмат Рахаев,  
заведующий овцетоварной фермой 
Сагид Чочаев, опытные чабаны Ма-
рат Аттоев и Нурсеид Казиев.

Выставка состоится 26 мая, а 
пока овцеводы продолжают гото-
виться к ней.

Готовятся к выставке
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ОДНО из наиболее вредоносных  грибковых заболеваний 
капусты. Поражаются корни, на которых образуются нарос-
ты различной формы и  величины. Кила проявляется как на  
рассаде, так и на взрослых растениях. Чем раньше проис-
ходит заражение, тем больший вред наносится  капусте.

Больная рассада плохо укореняется и легко выдерги-
вается из почвы, так как зараженная корневая система 
плохо развивается. Поскольку большая часть усваива-
емых питательных веществ  тратится на образование 
наростов, растения в дневные часы, особенно в жаркую 
погоду привядают.  В дальнейшем они нередко погибают 
в фазе розетки листьев или в конечном итогe образуют 
мелкие рыхлые кочаны.

Если рассада была 
здоровой, а ее зараже-
ние произошло при вы-

садке в закиленную почву, при хорошем уходе  растения 
станут более выносливыми и могут сформировать урожаи 
лишь на 20-30 % ниже не пораженных.

Единственным  источником заражения капусты килой  
служит почва, где споры  из разрушившихся  наростов со-
храняются 5-7  и  более лет.  Кроме капусты, кила  поража-
ет также  репу, редьку, редис, брюкву. Дикие  крестоцветные 
(пастушья сумка, ярутка полевая, редька дикая, горчица 
полевая, сурепка и др.) являются резерваторами инфекци-
онного начала болезни. Занос инфекции килы на участок 
возможен с зараженной почвой, а также с навозом, если в 
корм животным попадали растения, пораженные килой. Из 
очагов килы в почве возбудитель болезни может распро-
страняться орудиями обработки, смываться дождем или 
поливной водой с высоких участков.

Для борьбы с килой и снижения ее вредоносности необ-
ходимо:

- перед высадкой рассады в грунт на постоянное место 
тщательно выбраковывать больные растения с утолщения-
ми и наростами на корнях. Использовать для посадки толь-
ко здоровые растения с хорошо сформированной корневой 
системой;

- зараженную почву в парнике или теплице, где выращи-
валась рассада, заменить;

- соблюдать плодосмен, возвращая капусту и другие 
крестоцветные культуры на прежнее место не ранее, чем 
через 3-5 лет;

- на кислых почвах вносить гашеную или негашеную из-
весть, примерно 300-500 г на 1 мг (известно, что при рН 
почвы выше 6,8 споры килы не прорастают). При высадке 
рассады свежегашеную известь (30-40 г) можно вносить 
непосредственно в лунку, хорошо перемешав ее с землей. 
Обильное известкование почвы проводят только в том слу-
чае, если чередование культур на участке невозможно;

-  практиковать полив, прополку, подкормку и окучивание, 
которые способствуют образованию дополнительных кор-
ней и укреплению растений;

- поскольку органические удобрения стимулируют про-
растание зимующих спор возбудителя болезни, органику 
вносить за 1 -2 года до посадки капусты под непоражаемые 
килой культуры;

- предпочтение отдавать устойчивым к киле сортам ка-
пусты.

-  практиковать ранние сроки посадки ранних сортов ка-
пусты;

-  постоянно выпалывать крестоцветные сорняки и унич-
тожать их;

- после уборки урожая собрать все кочерыжки, сложить 
их на краю участка, а весной сжечь.

Районный отдел филиала
ФГУ Россельхозцентр по КБР

Наш земляк Алим Азретович Алафаев более 30 лет живет и рабо-
тает в Москве. Но он никогда не прерывал родственных и духовных 
связей с любимым поселком Кашхатау. Здесь в 1966 г. он окончил 
вечернее отделение средней школы, работал литературным со-
трудником районной газеты (1966-1967), опубликовал первые стихи, 
был призван на воинскую службу в ряды Советской Армии. В 1973 
г. по просьбе редактора Б.К.Батчаева организовал при редакции 
газеты литературное объединение «Вершина», членами которого 
являлись как школьники, так и учителя района. Литературная стра-
ница газеты нередко выходила со стихами на трех языках - русском, 
балкарском, кабардинском.

В настоящее время кандидат исторических наук, доцент Алим Аз-
ретович Алафаев работает в одном из московских вузов. Известный 
специалист по истории русского либерализма и журналистики XIX 
в., он много времени уделяет не только научной и педагогической, 
но и литературной деятельности. Так, в 2006 г. им впервые подго-
товлен и издан университетский альманах поэзии «Восхождение», 
куда вошли стихи студентов и преподавателей. Выбрав професси-
ональную деятельность историка и педагога, он был и остался поэ-
том-романтиком. 

Он всем своим поэтическим сердцем любит родной край, его при-
роду, родной Кашхатау, Черек, Голубые озера, прекрасных и близ-
ких людей - маму, деда Мазана, друзей, сестер и братьев. Об Алиме 
Алафаеве, человеке сложной и интересной судьбы, можно говорить 
бесконечно. Но лучше всего послушать его самого, поэта-лирика. 
Он любезно согласился на наше предложение прислать несколько 
стихотворений из сборника, который им готовится к изданию.

Поблагодарив автора, я сказала, что стихи мне очень понрави-
лись. Кстати, он просил обратить внимание на «Песню о матери», 
написанную к 5 мая, ко дню рождения своей горячо любимой и мно-
гострадальной мамы. Дорогие наши читатели, свои отзывы и впе-
чатления вы можете прислать на адрес редакции. Мы их обязатель-
но передадим автору.

В заключение хотелось бы от имени редакции поздравить Алима 
Алафаева с недавним принятием в Союз журналистов РФ, а его за-
мечательную и славную мать Найыбхан Мазановну - с днем рожде-
ния, пожелав ей здоровья и долгих лет жизни.

Публикацию подготовила 
Лейла МОКАЕВА.

Внимание - велосипед!
С наступлением весны на дорогах республики значительно увеличилось число юных велосипедис-

тов, но, к сожалению, дети не всегда достаточно хорошо знают правила движения для велосипедис-
тов и могут сориентироваться в возникшей дорожной ситуации.

Родителям юных велосипедистов следует помнить, что управлять велосипедом разрешается ли-
цам не моложе 14 лет, велосипедисты должны двигаться только по крайней правой полосе в один 
ряд. Допускается движение по обочине, если это не создает помех пешеходам.

Водителям велосипеда запрещается: ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой, перевозить 
груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий 
управлению, поворачивать налево или разворачиваться на дорогах, имеющих более одной полосы 
для движения в данном направлении.

Юные велосипедисты еще будут находиться на дорогах, и им необходимо быть предельно 
внимательными на проезжей части и на тротуарах, помнить, что велосипед - тоже транспортное 
средство и неумелое управлением им может принести вред и водителю, и другим участникам 
дорожного движения.

ОГИБДД ОВД по Черекскому району

Яблонный 
цветоед

Рано весной, до распускания почек, 
когда среднесуточная температура 
воздуха достигнет 6 градусов, выхо-
дят из мест зимовки жуки яблонного 
цветоеда, который в отдельные годы 
может повредить до 80-90 % цветков. 
Первое время они питаются почками, 
в которых выгрызают узкие глубокие 
ранки, напоминающие уколы иглой. 
Из ранок выделяются маленькие, 
блестящие на солнце капельки про-
зрачного сока, которые медленно сте-
кают («плач почек»).

При появлении бутонов - до появле-
ния лепестков самки выгрызают в них 
небольшие углубления и откладыва-
ют в бутоны по одному яйцу. Плодо-
витость самки 50-100 яиц. Отродив-
шиеся личинки выедают внутреннюю 
часть бутонов, которые засыхают, 
образуя коричневые колпачки. Если 
снять такой колпачок, то внутри цвет-
ка можно обнаружить личинку или 
желтоватую куколку цветоеда.

Вред от яблонного цветоеда осо-
бенно значителен в годы слабого цве-
тения яблонь. При обильном цветении 
потеря до 30 и даже до 50 % бутонов, 
поврежденных вредителем, практи-
чески не вызывает существенного 
снижения урожая в связи с естествен-
ным опаданием цветочной завязи.

При наличии небольшого количества 
деревьев на участке можно обойтись 
механическим стряхиванием жуков на 
пленку или мешковину. Делать это луч-
ше ранним утром или вечером, когда 
температура воздуха ниже 10 граду-
сов. При более высокой температуре 
большая часть жуков разлетается. Для 
стряхивания применяют шесты, концы 
которых обтянуты мешковиной, что-
бы не повредить кору. Опавших жуков 
сметают в ведро с водой, в которое до-
бавлено немного керосина.

На больших массивах не обойтись 
без химической защиты, если под 
кроной одного дерева на пленке об-
наружится свыше 20 жуков. В таком 
случае надо обработать сад химичес-
кими препаратами (кинмикс, карбо-
фос, децис, актара). Опрыскивание 
нужно проводить в теплую солнечную 
погоду, когда идет массовое заселе-
ние крон жуками и они наиболее ак-
тивны.

Опрыскивание инсектицидами пос-
ле цветения против яблонной пло-
дожорки направлено также против 
яблонного цветоеда. Много личинок и 
куколок погибает при рыхлении и пе-
рекопке почвы.

М. УЛЬБАШЕВ

Кила капусты

Стою перед тобою, 
Мой край, едва дыша.
Сыновнею любовью
Горит, гордясь, душа.

С серебряной вершины
Красавицы - скалы
Мне горы и долины
Далекие видны.

Эльбрусу шлют, как брату,
Привет из века в век 
Вершины Арарата 
И молодой Казбек.

С подножия Эльбруса, 
Царя кавказских гор, 
Река, меняя русло, 
Бежит в степной простор.

Растут по склонам сосны,
Цепляясь за гранит.
Полуденное солнце
Им кудри золотит.

Шумят в долинах села,
Пшеница на полях 
Колышется в веселых 
И ласковых лучах.

В зеркальные озера 
Глядят листвой леса... 
А здесь седые горы
Взлетели в небеса.

Застыл Эльбрус мятежный
И смотрит в даль веков. 
Он в бурке белоснежной,
В папахе облаков.

Поет зурною ветер 
Сказанья древних гор.
Ревниво солнце светит, 
Слеза туманит взор.

Стою, завороженный 
Улыбкой снежных скал. 
Хозяин гор законный 
Крылом мне помахал.

Парит он в небе ясном, 
Как друг, зовет на круг. 
Взлетев орлом от счастья,
Душа запела вдруг.

Уносит песню ветер
За горы и моря... 
Живи и славься вечно,
Балкария моя!

1966

АЛИМ АЛАФАЕВ

Стихи разных лет 
(Кашхатауский цикл)

Мой край


