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За последние годы администрации по-
селения Кашхатау удалось очень многое 
сделать по благоустройству и  социально-
экономическому развитию районного цент-
ра. Обустраиваются улицы и прилегающие 
территории,  приводятся в порядок объекты 
различного назначения. Все сразу сделать, 
конечно, невозможно. Для этого нужно время, 
но самое главное, средства. К примеру, уже 
долгое время администрацию тревожит одна 
проблема, которую никак не удается сдвинуть 
с мертвой точки. Речь идет  о строительстве 
ограждения на местном стадионе. Без него 
невозможно содержать этот объект в должном 
состоянии.

Эта проблема возникла не вчера. Глава мест-
ного исполнительного органа давно изыскивает 
возможность привести спортивный объект в 
надлежащий вид. В бюджете администрации 
не предусмотрено финансирование этих ра-
бот, а местные хозяйственные предприятия 
не в силах взять на себя возведение ограды, 
требующее материальных вложений.

В строительство стадиона вложены нема-
лые средства, но сегодня он практически не 
пригоден для использования. Культурно-мас-
совые мероприятия  проводятся на улицах 
и площадях поселка, а местная футбольная 
команда принимает гостей в селении Бабугент, 
где отстроен прекрасный стадион.

В связи с этим проблема ограждения была 
поднята на последнем собрании актива адми-
нистрации.

В качестве гостя  на собрание был  пригла-
шен  директор Кабардино-Балкарского фили-
ала «Русгидро» А.А. Соттаев. В районе Али 
Абдуллаевич хорошо известен своими благо-
творительными делами. Многое сделал и для  
благоустройства поселка Кашхатау. Человек 
он очень занятый и тем не менее нашел время 
встретиться с активом райцентра. Большие 
усилия для организации встречи приложили 
работники администрации. Естественно, 
собравшиеся не могли не воспользоваться 
присутствием руководителя стройки федераль-
ного уровня и высказались о существующей 
проблеме. 

КТО в Эльбрусском районе: 
все туробъекты работают 

в штатном режиме
В связи с проведением 

с 30 июня на территории 
Эльбрусского муниципаль-
ного района КБР контртер-
рористической операции 
по розыску и задержанию 
скрывающихся членов НВФ 
в районе введен правовой 
режим КТО, предусматри-
вающий специальные меры 
и временные ограничения. 
Вместе с тем, как сообщи-
ли в оперативном штабе, 
здесь в штатном режиме 
работают все объекты жиз-
необеспечения, лечебные 
и торговые учреждения, 
рекреационный комплекс, 
туристические объекты.

 На территории Эльбрус-
ского района усилена охра-
на общественного порядка, 
объектов, обеспечивающих 
жизнедеятельность насе-
ления и функционирова-
ние транспорта, проходит 
проверка у физических лиц 
документов, удостоверяю-
щих их личность, а также до-
смотр транспортных средств 
и провозимых на них вещей, 
в том числе с применением 
технических средств. 

Через местные адми-
нистрации и участковых 
милиционеров до жителей 
Эльбрусского района дове-
дена информация с разъ-
яснением применяемых 
мер и временных ограни-
чений. Граждане с понима-
нием относятся к введению 
правового режима КТО, 
оказывают содействие и 
поддержку оперативным 
службам, проявляют вы-
держку и бдительность, 
понимая, что применяе-
мые меры направлены на 
обеспечение безопасности 
граждан КБР.
Пресс-служба Президента 

и Правительства КБР

Многодетных мам приравняли к ветеранам труда
Министр труда и социального развития КБР Альберт Тюбеев сообщил на своей пресс-конференции, что в 

Кабардино-Балкарии введена единовременная адресная выплата при рождении пятого и последующего ребенка 
- 250 тысяч рублей, которые  могут направляться на приобретение, ремонт или строительство жилья. Сто три 
матери,  дети которых родились в 2008 году, получили свидетельство на право материнского регионального 
капитала, еще двенадцать готовят документы.  

Альберт Тюбеев подчеркнул, что в КБР второй год работает мера социальной поддержки - награждение медалью 
«Материнская слава». Женщины, удостоенные этой медали, получают единовременно по 10 тысяч рублей за 
каждого ребенка и могут пользоваться льготами, соответствующими статусу ветеранов труда. Семьям, в которых 
10 и более детей, вручают, кроме денег, еще и автомашины «Газель».

Пресс-служба Президента и Правительства КБР

УСИЛЕННЫМИ темпами 
ведется в это лето строи-
тельство    учебного кор-
пуса на 40 дошкольных 
мест на территории Бабу-
гентской СОШ им. Р. Бат-
чаевой. О необходимости  
строительства подобного 
корпуса  речь шла давно, 
строительство было нача-
то в 2003 году. Его ведет 
ООО «Черек-1». После 
завершения кладки стен, 
заливки потолков  темпы 
строительства несколько 
замедлились из-за  отсутс-
твия финансирования. По 
итогам визита в поселе-

ние Бабугент 
П р ез и д е н т 
КБР Арсен 
К а н о к о в , 
согласно его 
протокольно-
му поручению 
были выделе-
ны средства 
из республи-
канского бюд-
жета и в этом 
году строи-
тельство во-
зобновилось.   

В  н ач а л е 
лета здание 
было покры-
то металло-
черепицей и 
уже сегодня 
оно радует 
глаз аккурат-
ной, наряд-
ной крышей 
и тем, что  
строитель-
ные работы 
продолжа-
ются. 

А к т и в -
но ведется 
штукатурка 
стен  внут-
ри здания и 

снаружи. Строители доб-
росовестно относятся к 
работе, которую выполняют 
добротно и качественно.  
Работы ведут две бригады: 
снаружи – бригада Мока-
ева Заурбека, в которой 
трудятся Керим Баккуев, 
Ажу Гуппоев, Хасан Гаси-
ев и Назир Мокаев; внутри 
– бригада Омара Мокаева, 
рабочие которой Аслан 
Глашев, Малик Кадыров, 
Вадим Мокаев  работают 
также слаженно. 

Руководит стройкой мо-
лодой мастер Мурат Ка-
зиев. В беседе с нами  он 
сообщил, что  сдача зда-
ния намечена к 1 сентября 

и темпы строительства 
могут снизиться только 
если будут проблемы с 
финансированием или 
отсутствием стройматери-
алов. Он сказал:

- За нами задержки не 
будет, рабочие в бригадах 
опытные строители, ра-
ботают хорошо, зарплату 
получают вовремя, если 
нужно, будут работать 
сверхурочно. Надеемся 
сдать к началу учебного 
года учебный корпус под 
ключ и вместе с детьми 
–новоселами встретить 
праздник 1 сентября.

Р. УЯНАЕВА
Фото Р. ШУКАЕВА

Такой праздник как день 
семьи, любви и верности 
по России стали отмечать 
не так давно. В этот день 
много говорят и пишут о се-
мьях, которые живут «душа 
в душу», для которых глав-
ной ценностью является 
семья, её благополучие и 
процветание, а они в свою 
очередь охотно делятся сек-
ретами семейного счастья. 
Семейные пары, с которых 
необходимо брать пример, 
ежегодно награждают по-
четными грамотами, ценны-
ми призами и денежными 
вознаграждениями. Такие 
мероприятия проходят не 
только в Москве, но и в на-
шей республике. О многих 
из них мы не раз писали  на 
страницах нашей газеты. 
Вот только в последние 
годы участились разводы, 
семья для молодого по-
коления перестала быть 
опорой и главной жизнен-
ной ценностью. Этот факт 
подтверждают и цифры, 
которые нам ежемесячно 
предоставляет  заведую-
щая отделом ЗАГСа Соня 
Абдулаевна Жабоева.

- За первое полугодие 
цифры  таковы: родилось 
194 ребенка, 76 браков за-
регистрировано, разводов 
- 34, - но сразу хочу ска-
зать, что данные отнюдь не 
ужасающие, по сравнению 
с прошлым годом особых 
расхождений нет.

- В стенах вашего зда-
ния молодые люди начи-
нают свою совместную 
жизнь и приходят всегда 
такие влюбленные, мо-
лодые, красивые и безза-
ботные!  Пусть цифры 
не ужасающие, но, тем 
не менее, почему  каждая 
вторая пара решается 
разрушить свой брак?

Уважаемые 
жители района!

09.07.09г. приглаша-
ем всех посмотреть 
концерт  молодого 
артиста Ислама Аппа-
ева, который пройдет 
в пос. Кашхатау во 
Дворце культуры. Ис-
лам Аппаев выступит 
перед вами с новой 
программой, новыми  
хитами.

Кульминацией  вече-
ра станет розыгрыш 
золотых часов!

8 июня - День семьи, любви и верности

В семье 
главное - 
терпение

(Окончание на 2 стр.)

Гость обещал помочь

(Окончание на 2 стр.)

Строители готовят подарок детям
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Так назвал свою оду в честь покорителя Эвереста Абдул-Хали-
ма Ольмезова Борис Казаков – ветеран педагогического труда, 
учитель Верхнебалкарской СОШ.  Они с удовольствием беседовали  
во время встречи выдающегося альпиниста с жителями Верхней 
Балкарии. Люди гор хорошо понимают, как трудна и полна опас-
ностей жизнь альпиниста и спасателя. Встреча  вызвала  большой 
резонанс в общественной жизни района и одним из выражений 
гордости за  земляка, достигшего своей мечты – взойти на Эверест 
– стали строки этой оды, некоторые из которых мы публикуем:

ОД Н И М  и з  п р о бл е м н ы х 
во п р о с о в  а д м и н и с т р а ц и и 
г.п.Кашхатау было строитель-
ство плавательного бассейна. 
Из-за отсутствия финансовых 
средств этот воп-
рос долгое вре-
мя не решался, 
а из года в год 
состояние водо-
ема все более 
ухудшалось. Се-
годня работы по 
восстановлению 
бассейна на въез-
де в г.п.Кашхатау 
близятся к завер-
шению. Необхо-
димость наличия 
бассейна  ни  у 
кого не вызыва-
ет сомнения, так 
как это не толь-
ко оздоровление 
населения, но и 
возможность без 
угрозы для жизни 

и здоровья обучиться азам 
плавания.   Попытки передать 
в аренду водоем не принесли 
результата,  строительство 
современного бассейна, как 
оказалось, пока не представ-
ляется возможным, хотя и 
имеется смета на сумму 3100 

тысяч рублей. После безус-
пешных попыток найти спон-
соров было принято решение 
своими силами завершить 
работы до начала купального 

сезона. Работа была поручена   
МУП «Насып», но из за отсутс-
твия на предприятии тяжелой 
техники пришлось искать спон-
соров. Отозвались уже хоро-
шо известные: Соттаев Али 
Абдуллаевич,  Настаев Ах-
мат Напалеонович, Думанов 

Хусеин Хабасович, Мокаев 
Руслан Далхатович, Мокаев 
Альби Далхатович. 

Жители поселка тоже не ос-
тались в стороне. Группа моло-

дых людей по 
собственной 
и н и ц и а т и в е 
принимала са-
мое активное 
участие при 
бетонировании 
бассейна. Хо-
чется выразить 
особую призна-
тельность жи-
телям поселка: 
К е р м е н о в у 
Марату, Ата-
биеву Алию, 
А к ш а я к о в у 
Мурату, Акша-
якову Азама-
ту, Мамукоеву 
Азамату, Гута-
еву Азамату, 

Гутаеву Беке, Бозиеву Артуру, 
Керменову Ильясу не только 
от администрации, но и от всех 
жителей поселка. В последую-
щем планируется установить 
душевые, раздевалки, уборную, 
площадку для забора воды.

И.БОЗИЕВ

- Главная проблема сегодняшнего поколения это то, что у них нет 
терпения! Мы, кавказские женщины, не должны забывать о том, что 
мужчина всегда выше на одну ступень и последнее слово должно 
быть за ним. Но, к сожалению, современные девушки думают иначе 
– в споре нельзя уступать, не то в следующий раз он не сделает так, 
как тебе надо! Это глупость и заблуждение! В браке нужно не только 
слушать, но и научиться слышать друг друга, правильно понимать его 
мысль. Главное – сохранить чисто человеческие отношения, уваже-
ние к партнеру и любовь, ведь иначе семью будет довольно трудно 
сохранить. 

- Как часто вам удается отговорить от развода и какая самая 
частая причина распада?

-  Отговорить не всегда удается, ведь они бегут сюда сломя голову, 
думая, что от этого станет легче, вместо того, чтобы посидеть, подумать 
и немного переждать. Разве развестись  проблема? Что наши родители 
жили без проблем, растили по десять детей в такое тяжелое время? 
Нет! Но они были мудрее, терпеливее! Они ценили семейную жизнь, 
умели, где надо уступить, где надо и красивое слово сказать, а где и 
промолчать. А сейчас что? Слово нельзя сказать! Не так посмотрели, 
не так ответили и все, надо бежать и не думать о том, чем все может 
обернуться. Молодым не нужно  видеть жизнь в розовом цвете, так 
как брак это тяжелый труд, а не только праздник. Надо понимать, что 
в семье у каждого свои обязанности и своя роль. Да, обидно, что нет 
того внимания, тех ухаживаний, что были раньше, но зато есть семья, 
любимые дети! Разве есть что-то важнее этого?

-  Скорее всего, проблема в том, что они начинают меньше 
уделять внимания друг другу.

- Оба супруга должны понимать, что их не двое, но есть дети, без 
конца требующие внимания и  заботы, также родители, о которых  
нельзя забывать и куча работы по дому, но надо понимать, что с этим 
необходимо считаться, если хочешь прожить долгую семейную жизнь 
и сохранить человеческие отношения.

 - Сегодня мы отмечаем день семьи, любви и верности. Что 
бы вы пожелали тем, кто в браке и тем, кто только собирается 
обзавестись семьёй?

- Во время регистрации молодожёнам я всегда желаю любви, вер-
ности, благополучия, терпения, уважения друг  к другу и родным, добра 
и, конечно же, здоровья! Все эти  пожелания я говорю не просто так, 
лишь бы сказать, а от души, так хочется, чтобы они жили дружно, в 
любви и понимании!

Жизнь так скоротечна, что порой в суете мы не замечаем как теряем 
друг друга, не понимаем и обижаем, казалось бы, невинными словами, 
поступками и только оглянувшись, видим, сколько всего можно было 
бы исправить и не сделать. Цените жизнь  и  берегите друг друга!

З. АЗАМАТОВА 

От имени администрации с просьбой оказать помощь в ограждении стадиона к Али Соттаеву об-
ратились представители старейшин поселка Далхат Мокаев, Мухадин Ногеров, Георгий Чеченов, 
Кубади Ольмезов. Главный ветеринарный врач района Тахир Уянаев, директор районного Дома куль-
туры Мухтар Таппасханов, предприниматель Асатулла Эркинбаев аргументировали просьбу тем, что 
негде проводить спортивно-массовые мероприятия, дети и подростки лишены возможности  погонять 
мяч, на настоящем футбольном поле. Кашхатау – единственный районный центр в республике, где нет 
нормального стадиона.

Отвечая на обращение членов актива, Али Абдуллаевич проинформировал собравшихся о фи-
нансовом  положении объекта. Денежные поступления  значительно сократились не только в связи 
с финансовым кризисом, но и с переводом предприятия в ранг  филиала акционерного общества. 
Отпущенные на благотворительные цели средства расписаны по статьям и пойдут главным образом 
на помощь детям школ-интернатов в поселении Бабугент, Заюково и других. Все зависит от прибыли, 
которую будут иметь ГЭС. По словам  директора,  возможность на строительство ограждения будет 
изыскиваться и обещал сделать все, чтобы помочь администрации поселения. Соттаев рассказал 
также о ходе строительства второй очереди каскада гидроэлектростанций, ответил на многочис-
ленные вопросы членов актива.

В ближайшие дни завершится строительство  плавательного бассейна  на теплом источнике. После 
ливневых дождей  неожиданно возникла угроза завала водоема селевым сходом. На его пути решено 
построить дамбу. На эти цели потребуется,  как минимум, три  миксера бетона, которые обещал выде-
лить руководитель Черекских ГЭС. (На день публикации материала строительство дамбы подходило 
к завершению).

Глава администрации поселения Кашхатау Ахмат Ажоев  выразил  благодарность Али Абдуллаевичу 
Соттаеву за понимание проблем поселка и содействие в их решении, пожелал гостю добра,  здоровья  
и успехов в работе.

Ш. ЧЕЧЕНОВ.

Гость обещал помочь

«Ты на Эверест взошел, как на пьедестал»

Большой Кавказ, родной край, горный
Тобой гордится, орел ты гордый,
К себе обратил все ты взоры,
Подвиг твой края возвысил горы!

Сын Ольмезовых - значит бессмертных,
Подвиг твой свершит не всяк из смертных,
Ты на Эверест, как на пьедестал
Взошел, и на “крыше” ты мира встал!

На снимке: А.Ольмезов и Б. Казаков.

В семье главное - терпение
(Окончание. Начало на 1 стр.)

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Детям есть где отдохнуть



С 15 по 21 июня 2009 года в 
городе Анапе проходило Пер-
венство России по боксу среди 
юношей 1995 – 1996 г.р. В нем 
принимали участие сильнейшие 
боксеры страны в своей весовой 
категории. Всего же 256 спорт-
сменов.

Приятно то, что заслужил право 
на участие в этом Первенстве и 
воспитанник Черекской ДЮСШ, 
верхнебалкарец Юсуп Газаев, 
занимающийся боксом у тренера 
Мусы Чанаева. Выступал Юсуп в 
весовой категории 41,5 кг.

Верхнебалкарские боксеры из 
года в год добиваются хороших 
успехов в любимом  виде спорта. 
На результатах сказываются на-
стойчивость и активные занятия 

с воспитанниками со стороны тренеров, упорство и стремление к совершенс-
твованию со стороны спортсменов. Только участие нашего земляка в таких пре-
стижных соревнованиях ставит на одну ступень выше бокс в селении Верхняя 
Балкария.

Юсуп Газаев дошел до финала, а в финале в равном бою судьи засчитали побе-
ду спортсмену из Краснодарского края. В итоге, верхнебалкарец стал серебряным 
призером Первенства России по боксу. Кстати, за последние годы это первый 
большой успех боксеров нашего района в официальных соревнованиях.

Мы от души поздравляем не только самого Юсупа Газаева, его тренера Мусу 
Чанаева, но всех любителей бокса в районе с большим успехом. 

По результатам этих соревнований тренеру спортсмена будет присвоена вы-
сшая категория.

Ф.ХОЗАЕВА
На снимке: серебряный призер Первенства России по боксу среди юношей 1995 
– 1996 г.р. Юсуп Газаев из Верхней Балкарии
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Уже второй год в разрезе каждого уп-
равления ГУ – ОПФР по КБР  проводится 
заочный конкурс на звание «Лучший 
страхователь» по двум категориям: среди 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей – работодателей.  

- Был он объявлен и в прошлом году, 
- рассказывает в беседе с нами Юрий 
Бетоков – и.о. начальника Управления 
пенсионного фонда в Черекском районе. 
- Основной целью конкурса явилась про-
паганда добросовестного выполнения 
страхователями обязанностей по свое-
временной уплате страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование, 
по представлению в органы ПФР сведе-
ний, необходимых для осуществления 
персонифицированного учета, а также 
повышение социальной ответственности 
страхователей. Оценка же деятельности 
страхователей проводилась на основе 
следующих критериев: отсутствие задол-
женности по страховым взносам на обяза-
тельное пенсионное страхование по дан-
ным ведомости уплаты страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование 
по состоянию на конец расчетного пери-
ода (на 31 декабря оцениваемого года), 
средний размер базы для начисления 
страховых взносов (заработной платы) в 
расчетном периоде (годе) на одного ра-
ботника больше среднего прожиточного 
минимума, установленного в оценивае-
мом году для трудоспособного населения, 
своевременное представление индивиду-
альных сведений за расчетный период, 

вступление работников в правоотношения 
по обязательному пенсионному страхо-
ванию в целях уплаты дополнительных 
страховых взносов на накопительную 
часть трудовой пенсии и другие.

Недавно решением соответствующей ко-
миссии подведены итоги конкурса «Лучший 
страхователь 2008 года», стали известны 
имена его победителей. Церемония вру-
чения грамот победителям прошла 1 июля 
сего года в здании ГУ – ОПФР в Черекском 
районе. На ней присутствовал Артур Гла-
шев – заместитель главы администрации 
Черекского муниципального района по 
экономическим вопросам. Вручал грамоты 
Юрий Бетоков – начальник Управления 
пенсионного фонда в нашем районе.

Управлением ПФ РФ ГУ – ОПФР по КБР 
в Черекском районе за добросовестное 
выполнение обязанностей по своевре-
менной уплате страховых взносов, пред-
ставление сведений, необходимых для 
осуществления персонифицированного 
учета в номинации «Лучший страхова-
тель 2008 года» отмечены Грамотами 
индивидуальные предприниматели Тахир 
Мухамедович Фриев, Алим Мугазович 
Бербеков и Магомед Алиевич Биттуев. 
Среди страхователей юридических лиц 
этого звания заслужили: ОАО «Черектеп-
лоэнерго» (руководитель Алий Мокаев), 
ООО «Черек – 1» ( Генеральный директор 
Руслан Мокаев) и ОАО ПМК «Каббалкгид-
рострой» (Генеральный директор Алик 
Болов).

Ф.ХОЗАЕВА

Кязим никогда не  придавал 
значения, как одет человек. Сам 
ходил в старом  тулупчике, силь-
но свалявшейся круглой шапке, в 
видавших виды чарыках. 

Сестры однажды остановили  
куда-то собравшегося Кязима, 
усадили посреди комнаты. Нача-
ла говорить старшая, Быслимат, 
решительно, строго.

- Брат, нам  стыдно! Посмотри 
на себя. На кого ты похож? Пос-
мотри на свой тулуп, потертый 
со всех сторон, весь в заплатах, 
на левом боку прореха, шерсть 
торчит.

- Рукава засаленные, -  всту-
пила Дарина, - в трех местах  
прогорели, меховая оторочка 
свалялась, висит клочьями.

- У нищего Зухи тулуп  луч-
ше твоего, -  вмешалась Хура. 
– Хватит позорить  нас и себя. 
Мы сшили  тебе новый тулуп, из 
самой  лучшей овчины.

- Попробуй, не одень,- грозно  
наступала старшая, держа, но-
венький, очень любовно сшитый 
тулуп.

Посмотрел Кязим на сестер, 
видит, не уступят они. Принял  
подарок с благодарностью. Сразу 

преобразился. Сестры радостно 
одергивали, что-то поправляли. 
Тулуп действительно был очень хо-
рош и сидел на Кязиме  отлично.

Ушел Кязим по делам… Ве-
чером вернулся -  сестры так и 
ахнули! На Кязиме какой-то  заса-
ленный, потертый тулупчик.

- А где новый? - почему-то 
шепотом спросила старшая 
Быслимат.

- А мы с Зуха  поменялись. Ему 
много по селам ходить приходит-
ся, а сейчас  так холодно в горах. 
Да и рад он был  безмерно! Если 
бы вы только видели!

В этом году  исполняется 150 лет 
со дня рождения  великого балкарского 
поэта и мыслителя Кязима Беккиевича 
Мечиева.  Торжества по случаю этой 
даты пройдут по всей республике. Но 
главные из них пройдут  у нас в Черек-
ском  районе, в его родном селе Шики, 
которое  существовало и располагалось 
выше селения Безенги  до переселения.  
На сегодняшний день  в этом местечке 
никто не живет. Но благодарные земляки 
сохранили и присматривают за  саклей 
и домашней утварью, которые сохранились после смерти  
мудрого Кязима. Со временем жилище и расположенная неда-

леко кузница обветшала. Сегодня там 
идет реконструкция и благоустройс-
тво близлежащей территории.  На эти 
работы  писатели - историки  Мария и 
Виктор  Котляровы   из личных средств 
выделили 50  тысяч рублей. Эти супруги 
авторы и издатели  «Книги о мудром 
кузнеце Кязиме Мечиеве», которая яв-
ляется одной из составляющих дилогии 
«Балкария: боль и гордость». Боль - это 
живые свидетельства очевидцев депор-
тации. Гордость - высоты народного 

духа, отразившиеся в судьбе и деяниях мудреца и поэта. 
Эта книга была, написана не к юбилею или определенной 

дате, За ней лишь одно - веление души, желание сказать свое 
слово о большом поэте, глубоком мыслителе, проповеднике 
духовности, неповторимой личности, оставившей неизгла-
димый след в истории балкарского народа.

Мария и Виктор по рождению коренные жители Кабарди-
но-Балкарии, - здесь родились, росли, получили образование, 
здесь же живут всю сознательную жизнь и всей душой влюб-
лены в свою республику, ее жителей, свою работу. Причем 
работают они так, как это умеют немногие. И надо отдать 
должное их внимательности, такту, трепетной любви, с 
которой они пишут  о своих персонажах.

Котляровых отличает замечательная черта: о ком бы они 
ни писали, их герой становится для них человеком, глубоко 
своим, близким по духу. Получается это не само по себе, а 
благодаря тому, что авторы не жалеют своей души, выжи-
мают из себя все, на что способны. 

Вероятно, близкое знакомство с творчеством и жизнью 
мудрого кузнеца не позволило им остаться  безучастны-
ми  к юбилею великого  Кязима Мечиева – поэта  мудрого 
и одухотворенного, пронзительно глубокого и искреннего, 
провидевшего будущее и творившего его.

 Э. КУЛЬБАЕВА

Присвоив вещь 
другого, себя 
ты унижаешь
У Кязима недалеко от ворот, 

возле калитки был устроен  под-
вал. В нем обычно хранилась 
картошка на зиму. В ясную, про-
хладную  погоду подвал  откры-
вали  проветривать. Кязим из 
окна увидел соседку, которая  
сидела на корточках около две-
рей подвала. Кязим подошел к 
ней сзади и увидел, что та  на-
брала в подол платья несколько 
картофелин. Кязим остановился 
в недоумении.

 Женщина подняла голову и 
запричитала:

- Ой, Аллах! Какой мне позор! 
Шайтан попутал! Люди узнают, 
что я воровка! Ой кюнюм! Мне ос-
тается умереть!- она вся сникла.

- Соседка, не убивайся, так! И 
умирать не спеши! Это мне  надо 
умереть – мои глаза увидели. О 
людях не беспокойся, я никому 
не скажу на этом  свете. А уми-
рать мне раньше тебя придется, 
я старше тебя намного. Не му-
чайся, и на том свете я никому 
ничего  не расскажу про тебя. 
А картошка… бери, сколько хо-
чешь. Кушай на здоровье! 

Об этом случае узнали не от 
Кязима, а от самой женщины.

Цени, гордись – 
тебе подарок на всю жизнь…

У всех парней Шики и окрестных  аулов  было обычно что-то от 
взрослых. То  шапка отличалась чем-то от других, то на рубашке, или 
тулупе было что-то своеобразное, броское. И каждый  парень мог пох-
вастаться ножом. Он у  каждого был такой, что по ножу можно было 
узнать, чей он.

К совершеннолетию у Кязима заказывали для каждого мужские 
ножи, которые оставались на всю жизнь. Детские ножи передавали  
младшим.

У Ачана Кучменова, двоюродного племянника Кязима,  подходила  
такая  пора. Кязим позвал его к себе.

- Ачан, скоро тебя от меня нож  получить полагается. Я тебе скую 
отличный, но с одним условием: железо для своего  ножа найди сам.

Железо в ту пору в горах  ценилось, и найти  подходящий кусок было 
сложно. Озадачил Кязим Ачана. Долго, мучительно думал, искал, даже 
пытался купить или обменять на что угодно,  время шло…

  Однажды Ачана как озарило. Под навесом у отца стояла тачка. 
Пользовались ею раз-два в год.  Тачка вся была деревянная, даже 
колеса – два деревянных круга, выпилены из ствола большого дуба. А 
вот ось железная!

 Вот что надо! Отличный  большой нож получится! Снять  ось не 
составило труда. Радостный прибежал к Кязиму. Кязим осмотрел ось, 
говорит:

- Хорошее железо. А ты Ачан, у отца спросил, можно ли тачку  раз-
бирать?

- Нет… - Ачан сразу сник и виновато смотрел в землю.
- Я никогда не  перековываю свои изделия. Бери ось и поставь на 

место, чтобы отец  ничего не заметил. Не хорошо ты поступил!
- А нож?! Не могу я найти ни кусочка железа!
- Нож? Ладно, есть у меня зубило, много  служило оно мне из старого 

железа! Я им  теперь не  пользуюсь. Скую из него тебе нож. Ни у кого 
такого не будет… Не только дерево и кости, гвозди  толстые рубить 
будет! Иди, Ачан, запомни урок этот  на всю жизнь.

- Помнит Ачан этот случай и нож бережет. Он  сточился немного за 
долгие годы.

Где бы ни был, низко кланяюсь я нищим…
Наша газета в своих номерах публиковала рассказы Геннадия Коммолова посвященные Кя-

зиму Мечиеву. Сегодня, мы вновь печатаем три его рассказа.

К 150-летию со дня рождения К.Мечиева

Не остались безучастными

Заслужили звание 
«Лучший страхователь»

 Ежегодный конкурс БОКС

Стал серебряным 
призером
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Изготовление, уста-
новка металлопласти-
ковых окон, дверей. 
Рольставни, селекци-
онные гаражные во-
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бесплатно. по очень 
низким ценам.

Обр. по тел.: 8-962-650-
15-05, 8-928-724-02-24. 

Осторожно сальмонеллез!
Сальмонеллез - острая инфекционная болезнь. 

вызываемая бактериями рода сальмонелла, попа-
дающая в организм человека с пищевыми продук-
тами животного происхождения. Название бактерии 
происходит от имени американского микробиолога 
Даниеля Сальмона, открывшего ее в 1885 г.

Сальмонеллы - мелкие подвижные бактерии, кото-
рые могут длительно сохранять жизнеспособность 
во внешней среде. Так, в воде открытых водоемов 
они могут жить до 5 месяцев,  в почве до 18 месяцев,  
в мясе и колбасных изделиях от 2 до 4 месяцев,  в 
замороженном мясе до 6 месяцев, в молоке до 20 
дней,  кефире до 2 месяцев, сливочном масле до 4 
месяцев, в сырах до 1 года. При комнатной темпе-
ратуре бактерии активно размножаются в пищевых 
продуктах, особенно мясных и молочных,  при этом 
внешний вид и вкус пищи не меняется.

Губительной для сальмонелл является высокая 
температура - кипячение их убивает мгновенно, де-
зинфицирующие средства не всегда эффективны.

Пути заражения сальмонеллезом многообразны: 
наиболее частый – пищевой, чаще всего при упот-
реблении заряженного мяса животных и птиц, а также 
яиц. Микробы попадают в продукты при недостаточ-
ной кулинарной обработке, неправильном хранении 
продуктов и нарушений элементарных правил личной 
гигиены, заразиться сальмонеллезом можно и через 
загрязненную воду - при ее питье или купании.

Болезнь развивается через 6-72 часа после по-
падания сальмонелл в организм  они поселяются 
в тонком кишечнике и выделяют токсин, способс-
твующий потере воды через кишечник, нарушению 
тонуса сосудов и поражению нервной системы. 
Различают три формы сальмонеллезной инфекции: 
желудочно-кишечную, тифоподобную и септичес-
кую. Основными симптомами являются: повышение 
температуры, общая слабость, головная боль, тош-
нота, рвота, боли в животе, многократный жидкий 
водянистый стул.

При тяжелом течении болезни наблюдается обез-
воживание, увеличение печени и селезенки.

Диагноз «сальмонеллез» ставиться на основа-
нии клинических проявлений и подтверждается: 
бактериологическими и серологическими иссле-
дованиями. Основными способами профилактики 
являются: выполнение санитарных правил при 
хранении, приготовлении и реализации пищевых 
продуктов; обследование поступающих на работу 
на предприятия общественного питания, торговли, 
детские учреждения. И, конечно, не надо забывать, 
что мытье рук - наиболее простой и действенный 
способ профилактики сальмонеллеза.

Р. ШИПШЕВ, 
начальник ТО Роспотребнадзора 

по КБР в Урванском районе

Продается дом со всеми удобствами в пос. 
Кашхатау по ул. Уянаева,36. 

Обращаться  по тел. 8-905-435-87-81.

Особое значение имеет гигиена 
кожи рук, ног, шеи, лица, волос и 
ногтей, ведь клетки кожи посто-
янно отмирают и слущиваются. 
Отторгшиеся кожные частицы 
являются средой для развития 
микробов и грибков. Чешуйки, 
кожный жир, пот, пыль, осевшая 
на коже, смешиваются в слой 
грязи на теле человека, если он 
не соблюдает гигиену кожи.

Инфицированию кожи микроор-
ганизмами, в том числе грибками, 
способствуют механические пов-
реждения эпидермиса, а также 
наличие некоторых внутренних 
заболеваний, в основном пище-
варительного тракта и гормональ-
ных нарушений.

Повреждение кожи (в результате 
ударов, ссадин, ранений) откры-
вает дорогу патогенным грибкам 
и бактериям. Иногда это бывают 

почти незаметными, крохотные 

нарушения рогового слоя после 
укола иглой, занозы, потертости, 
ссадины. Вот почему важно об-
рабатывать любые микротравмы 
2-5 % настойкой йода и другими 
антисептиками.

За день на коже человека скап-
ливаются различные микроор-
ганизмы. Подчитано, что с кожи 
здорового человека в ванне смы-
ваются более 1 млн. различных 
бактериальных дрожжевых клеток 
и спор грибков. Поэтому умывание 
- первейшее средство от заболе-
ваний кожи.

Чтобы избежать заражения с 
малых лет, детям нужно прививать 
соответствующие гигиенические 
навыки. Необходимо, чтобы дети 
знали, что нельзя пользоваться 
чужими личными предметами. Сле-
дует проводить (особенно в весен-
ние месяцы) лечение повышенной 
потливости стоп: чаще мыть ноги 

и регулярно менять носки, чулки, 
а при необходимости пользовать-
ся присыпками, содержащими 
уротропин, салициловую кислоту 
(2-3 %), либо окись цинка, танин 
(1-2 %), борную кислоту (2-3 %). 
При посещении бани пользуйтесь 
индивидуальными тапочками. Пос-
ле мытья насухо вытирайте ноги 
полотенцем, протирайте подошвы 
и межпальцевые складки ватным 
шариком, смоченным разведен-
ным столовым уксусом.

При первых признаках болезни 
надо немедленно обратиться к 
врачу, что важно для назначения 
своевременного лечения и профи-
лактики заражения окружающих.

О. ЖИЛЯСОВА,
врач по санитарно-

гигиеническому обучению и 
воспитанию населения

Филиала ФГУЗ «ЦГиЭ в КБР» 
в Урванском районе.

ОВОЩЕВОДЫ респуб-
лики завершили химпро-
полку и начали проводить 
культивацию междурядий, 
с последующей подкорм-
кой. По фенофазе томаты 
открытого грунта находят-
ся в основном в фазе 3-4 
настоящих листьев, 
бутонизации и цве-
тения первой кисти, 
частые и продол-
жительные дожди 
спо с о бствовал и 
повсеместному проявле-
нию черной бактериальной 
пятнистости на листьях, 
стебле и на чашелистках 
цветков.

Согласно нашим наблю-
дениям, степень поражения 
будет в прямой зависимос-
ти от предшественника, гус-
тоты томатов, засоренности 
и качества проведения оп-
рыскивания эффективными 
препаратами.

В борьбе с данным бак-
териозом целесообразно 
использование медьсо-
держащих препаратов, 
курзат, ордак, аб и га-пи к, 
1%-ная бордоская смесь. 
Из микробиопрепаратов, 
фитолавип, а при частич-
ном поражении фи тоспо-
рин-М.

Черная бактериальная 
пятнистость вредоносна 

тем, что снижает фотосин-
тезирующую поверхность 
и снижает товарность уро-
жая, выражающее в по-
явлении многочисленных 
точек на плодах. В этой 
ситуации успокаивающим 
моментом является тот 

факт, что болезнь при 
сухой и жаркой погоде 
приостанавливается до 
осеннего периода веге-
тации.

В период массового цве-
тения и начала плодооб-
разования первой кисти 
томата необходимо ис-
пользование регуляторов 
роста. Резкое потепление, 
а в последующем воздуш-
ная почвенная засуха будет 
способствовать усыханию 
цистков и плохому завязы-
ванию плодов. Здесь вели-
ка роль таких регуляторов 
роста, как завязь, биосил, 
новосил, з пин-экстра, им-
муноцитофит, бутон и дру-
гие, которые помогут еще 
и в повышении иммунитета 
растений к болезням и к не-
благоприятным факторам 
погоды.

Необходимо помнить, 
любой разрешенный на 
тoматах регулятор роста 
можно использовать только 
в период цветения первой 
и второй кистей.

В борьбе с цикадка-
ми, потенциальными пе-

реносчиками инфекции 
столбура нужно проводить 
опрыскивание одним из 
следующих инсектицидов: 
карбофос, фуфанон, но-
вактион, кинмикс, конфи-
дор, кемифос, и другие, 
совмещая при этом с фун-
гицидами, эффективными 
против альтернариоза 
(квадрис, ридомил, голд 
МЦ, дитан М-45, пеннко-
цеб, метаксил) и бурой 
пятнистости (браво, поли-
рам, фитоспорин, ордан и 
другие).

В арсенал овощеводов 
в последние годы посту-
пил инсектицид нового 
поколения, нарушающий 
метаморфоз хлопковой и 
других видов совок. Этот 
инсектицид следует ис-
пользовать в период мас-
совой яйцекладки и начала 

ограждения гусениц совок 
на томатах.

На посевах огурцов про-
явился пероноспороз и 
бактериоз. Чтобы разом 
охватить эти заболева-
ния следует применять 
абига-пик или ордан (кур-

зат), а при массо-
вом развитии пе-
роноспороза, ука-
занные препараты 
малоэффективны 
и поэтому следу-

ет заменить превикуром 
или ридомилом голд МЦ. 
При частичном поражении 
поронеспорозом можно 
использовать футициды 
контактного действия, как 
брапо или полирам.

Листовые подкормки ни-
когда не заменят корневых, 
но могут в какой-то степени 
сглаживать симптомы недо-
статка элементов питания, 
в связи с чем следует за-
вершить дробное внесение 
сложных удобрений при 
проведении культивации 
или с помощью овощной 
сеялки.

Л.ХРОМОВА,
ст.н.с. лаборатории 

земледелия технологии 
возделывания полевых 
культур ГНУ КБНИИСХ 

Россельхозакадемии,
кандидат с/х наук 

ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ
В результате наблюдения за развитием вредителей в садах района 6 июля отмечено отрождение гусениц 2 

поколения яблонной плодожорки.
Также в садах заселенных калифорнийской щитовкой, идет отрождение личинок 1 поколения.
В связи с вышеизложенным Вам необходимо провести обработку в саду против гусениц одним из следующих 

препаратов : БИ-58, данадим, карбофос, рогор-С, ципи-плюс, фуфанон,инсегар авант , искра и др.
В садах где отмечается интенсивное расселение плодовых клещей необходимо добавить один из акорицидов: 

диметан, сайрен, ортус.
В связи с сильной жарой опрыскивать можно только вечером; на солнце препараты быстро распадаются.
При работе с ядохимикатами соблюдать технику безопасности.

М.УЛЬБАШЕВ.
Районный отдел филиала ФГУ

«Россельхозцентр» по КБР                            

Местная администрация Черекского муниципаль-
ного района сообщает: имеется земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения (паст-
бище), для предоставления в аренду сроком на 5 лет 
для использования по целевому назначению, общей 
площадью 100 000 кв.м. (10 га), кадастровым номером 
07:05:2100000:74, расположенный по адресу: Черекс-
кий муниципальный район, в 8,5 км. от с.п. Безенги 
по направлению на юг, по первоначальной оценочной 
цене арендной платы в год 2800 руб.

Заявки принимаются в открытой форме с 09.07.2009 
г. по 09.08.2009 г. ежедневно, в рабочие часы, кроме 
субботы и воскресенья по адресу: г.п. Кашхатау, ул. 
Мечиева, 108, 2 этаж, Управление сельского хозяйс-
тва и продовольствия, тел. 41-9-92, 41-2-57.

При поступлении двух и более заявок будут прове-
дены торги (аукцион), о чем будет дополнительное 
извещение.

Продается недорого 
недостроенный дом в 
п. Кашхатау по ул. Ка-
дырова, 104. Имеются 
газ, вода. Цена дого-
ворная.

Справки по тел.:  41-
7-46, 8-928-081-79-96. 

Правильный уход за кожей

Санитарная помощь 
посевам овощных культур


