
ШКОЛЬНЫЙ двор нас встретил тишиной и широко распах-
нутыми дверями парадного входа. Свежеокрашенные ступени 
крыльца в Безенгиевской СОШ резко контрастировали с разби-
тым  асфальтом во дворе. Но, как пояснила  сотрудница школы 
Жаннет Аттоева, это след от тяжелого миксера, подвезшего бе-
тон для строительства  ограды  школы и за двор 
не стоит беспокоиться. Он будет благоустроен 
после завершения строительства ограды. 

А на крыше старого здания школы активно 
шла работа, где подрядчиком является ООО 
«Эльбрус» под руководством Э. И. Айшаева

Кровельщики споро снимали старую кровлю, 
впереди у них  много работы: замена прогнив-
ших  фрагментов  деревянного каркаса, а затем  
покрытие крыши новым шифером. С рабочими 
на крыше Алимом Туменовым, Мухаммедом 
и Зулкарнием Уянаевыми из В. Балкарии мы 
хорошо знакомы- уже встречались  во время 
замены мягкой кровли на шиферную на одном из многоквар-
тирных домов в пос. Кашхатау. Там они справились с работой в 
обещанные сроки и качественно.  Это обещают  строители и    в 
этот раз. Как они сами  говорят,   стройматериалы поставляются 
своевременно благодаря снабженцу фирмы Махти Казиеву,  
также обустроены их быт и питание.

- Если есть стройматериалы, работа идет споро - сказала 
Жаннет Аттоева - поэтому и косметический ремонт завершен 
так быстро, работали все от души. 

Коллектив  педагогов и  технического персонала сделали 
все, что возможно для  ремонта внутри школы. Готовы принять 
детей классы, полный порядок в коридорах, сияющих свежей 

покраской, отремонтирован  школьный инвен-
тарь, сделана большая  уборка и т.п.

Хочу сказать о  помощи старшеклассников 
– они очень хорошо поработали на  стро-
ительстве фундамента под ограду школы. 
Этим занимается наш спонсор Эльдар 
Хусеевич Османов, который пообещал 
безенгиевцам построить ограду не только  
вокруг мечети,  но и школы. Обещание, как 
и всегда, он выполнил. Фундамент готов,  
готова и ажурная металлическая ограда, 
осталось только приварить ее к столбикам. 
Ограда будет красивая.  

Во время рабочей поездки глава администрации района 
Махти Османович Темиржанов  проверил готовность школы 
к новому учебному году и  указал на некоторые недостатки, 
которые будут устранены в процессе завершающихся работ,  
до начала учебного года.
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РОВНО девять дней оста-
лось до конца летних каникул 
детворы и начала нового 
учебного года. Школьники 
сожалеют о  днях беззаботно 
пролетающего  лета,  а их 
учителя спешат завершить 
оставшийся в школах объем 
работ в деле косметического 
и капитального  ремонта. 
Готовность образовательных 
учреждений района к школь-
ному  сезону  с выездом  на  
места в эти дни проверяли 

М.О. Темиржанов – глава 
местной администрации Че-
рекского муниципального 
района, А.К. Батчаев – на-
чальник районного управления 
образования и Ю.Х.Тогузаев 
– заместитель главы админис-
трации района. 

Нужно сказать, что поч-
ти во всех школах района 
завершился косметический 
ремонт  кабинетов и ко-
ридорных помещений, на 
совесть выполнены работы 
по покраске и побелке. А в 
плане капитального ремонта 

в некоторых из них пред-
стоит еще определенный 
фронт работ. Чтобы ускорить 
процесс, к делу прилагаются 
все силы. И все же Махти 
Османович высказал конк-
ретные замечания по поводу 
мелких недоделок и недо-
работок,  не требующих ог-
ромных финансовых затрат, 
которые можно устранить 
собственными силами и под-
черкнул, что их выполнение 
не требует отлагательства, 
поскольку  учебный год уже 
не за горами.

Силами учителей, самих 
школьников и их родителей, 
активно им помогавших, од-
ними из первых заверши-
ли косметический ремонт в 
Верхнебалкарской СОШ №1. 
Директор школы Халимат 
Жикирияевна Карчаева 
очень благодарна родителям, 
оказавшим спонсорскую по-
мощь в этом деле. Как она 
поведала нам, через район-
ный Центр занятости было 
трудоустроено 93 несовер-
шеннолетних учащихся. В эти 
дни активными темпами ве-
дутся работы по обновлению 
фасада, которые  намерены 
закончить к первым числам 
сентября. Отрадно, что в 
спортивном и актовом залах 
установлены пластиковые 
окна, но в актовом зале еще 
предстоит реконструкция. 

Для ремонтных работ из 
бюджета района первоначаль-
но было выделено 380 тысяч 
рублей и дополнительно 150 
тысяч рублей, Министерством 
образования и науки КБР - 587 
тысяч рублей. Также в рамках 
комплексного проекта модер-
низации образования (КПМО) 

Верхнебалкарской 
СОШ №1 выде-
лены денежные 
средства  в  сумме 
1 млн. 728 тысяч 
рублей.  587 тысяч 
рублей освоены 
в деле капиталь-
ного ремонта, на 
остальную сум-
му приобретено 
школьное обору-
дование: мебель 
для кабинетов 
физики, химии и 
компьютерного 
класса. 

Произведена огнезащитная 
обработка кровель трех школ: 
двух начальных и СОШ №1, 
в ближайшее время должна 
быть установлена кнопка экс-
тренной связи, чем займется 
фирма «Мангуст». При школе 

создан медицинский кабинет 
(приобретено стоматоло-
гическое оборудование на 
сумму 70 т.р.)

В день нашего приезда ак-
тивными темпами шли ремон-
тные работы и в Герпегежской 
средней общеобразователь-
ной школе. Работники ООО 

«Маир» Самат и Сейдуллах 
Гуппоевы и  Хусей Черке-
сов занимались отделкой 
помещения при спортивном 
зале под установку душевых, 
а также санузлов на первом 
этаже школы. 

- Косметический ремонт в 
классных комнатах и коридо-
рах, как вы сами видите, уже 
завершен, -  рассказывал нам 
и водил по кабинетам Хусей 

Билякаевич Бозиев – моло-
дой и энергичный директор 
школы. – Везде покрашено и 
побелено. И в этом большая 
заслуга всех учителей, среди 
которых нельзя не назвать 
имена Адильгерия Чапае-
вича Биттирова, Халимат 
Кадыровой, Лизы Герго-

ковой, Зои Ульбашевой, 
Тахира Кучмезова и многих 
других, родителей: Заремы 
Бозиевой, Аминат Дауто-
вой, Халимат Кучмезовой, 
Раузат Османовой. Всех 
невозможно перечислить. 
Добросовестно поработали 
также работники фирмы Ра-
сула Гасиева. А местный 
предприниматель Казбек 
Биттиров не только помог во 
время ремонта, но и оказал 
спонсорскую помощь, за что 
мы ему очень благодарны.

Благодаря денежным 
средствам, выделенным Ми-
нистерством образования и 
науки КБР, до начала  учеб-
ного года удалось приобрести 
школьную мебель: столы и 
стулья, а также тестомес для 
школьной столовой. 

В МОУ СОШ селения Бабу-
гент будет полностью замене-
на кровля, площадь которой 
составляет 1700 квадратных 
метров. Уже определена и 
подрядная организация, кото-
рая займется этим.  На весь 
объем предстоящих кровель-
ных работ выделено 1 млн. 46 
тысяч рублей.

В эти августовские дни при-
лагаются все силы для того, 
чтобы завершить последние 
ремонтные работы.
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Фатима ХОЗАЕВА

ПРИЛАГАЮТ ВСЕ СИЛЫ
 Ремонт в образовательных учреждениях района

Роза УЯНАЕВА ШКОЛА БУДЕТ С НОВОЙ 
КРЫШЕЙ И ОГРАДОЙ



УРАГАН УЩЕРБА НЕ НАНЕС
Еще в четыре часа  20 августа  ничто не предвещало  стихии. Погода стояла тихая и жаркая. Нещадно палило 

солнце, подавая  признаки к будущему дождю.  Ближе к пяти  на севере  появилась белая сплошная  завеса, 
послышались раскаты грома. Через мгновение ударил  шквальный  ветер и с неба обрушился проливной дождь.  
Сопровождаемый ветром, он  заливал дворы и улицы, образовывая потоки воды. Ветер пытался  сорвать  крыши 
домов, гнул деревья. Кое-где  по земле запрыгали  белые  круглые льдинки.  Видимо, где-то бил град. Стихия 
бесновалась  несколько минут и прекратилась также  неожиданно, как и возникла.

Заместитель главы администрации  района Юсуп Тогузаев  сразу же  вышел на связь с руководителями посе-
лений. Основной вопрос - нанес ли ураган  какой – либо ущерб, есть ли пострадавшие?  К счастью, все обошлось 
без пострадавших и особых  повреждений. В поселении Кашхатау на некоторых участках ветер  повалил деревья, 
повредил линии электропередачи. На место аварии незамедлительно выехали аварийные службы райэлектросети 
и муниципального унитарного предприятия «Насып». Они быстро устранили повреждения и очистили улицы от  
поваленных деревьев. Небольшая речка в верхней части поселения, превратившись в бурный  поток, перекрыла  
проход частному скоту. И только спустя некоторое  время он смог  вернуться  к своим хозяевам. Домовладельцы, 
осмотрев свои строения, разрушений и больших  повреждений не обнаружили. 

Ш.ЧЕЧЕНОВ.

Трудовая слава2 Суббота, 22 августа 2009 года

По инициативе Министерства  
по охране окружающей среды 
и природопользованию КБР, 18 
августа в администрации района   
состоялась встреча ответственных  
работников  ведомства   с главами 
администраций  городского и сель-
ских поселений, недро  -  и  водо-
пользователями, руководителями 
других заинтересованных 
структур (РОВД, налоговая 
инспекция, отдел архитек-
туры и градостроительства, 
МЧС). На ней были  обсуж-
дены вопросы охраны окружаю-
щей среды, обращения с отходами 
и  природопользованию.

Открывая совещание, глава 
администрации района Махти 
Темиржанов подчеркнул, что  
предлагаемый  к рассмотрению 
вопрос имеет  государственной 
важности значение. Этой пробле-
мой надо заниматься серьезно и 
каждодневно в рамках имеюще-
гося законодательства.

 Затем он представил гостей 
встречи и предложил  заслушать  
информацию специалиста по охра-
не окружающей  среды   районного  
управления сельского хозяйства и 
продовольствия Далхата Анахае-
ва, который, в частности, сказал, 
что за период проведения  обще-
республиканского субботника от 
хозяйственного и бытового  мусора  
очищено 42 гектара  территории 
населенных пунктов, 40 км  пойм 
рек и санитарно-защитных зон 
водных объектов, ликвидировано 
50 несанкционированных свалок 
с площади более 4 гектаров, 
очищено от мусора 40 км  придо-
рожного полотна и лесополос, во 
всех  поселениях благоустроены 
памятные и мемориальные стро-
ения, очищены от мусора места 
массового отдыха  населения.  
Однако такие мероприятия не 
могут  обеспечить  здоровую  эко-

логическую  среду. В соответствии 
с утвержденной  Программой  
«Утилизация и переработка бы-
товых  и промышленных отходов  
на территории   Черекского муни-
ципального района на 2009-2011 
годы» предусмотрены усиление 
материально-технической базы  
коммунальных  служб  района,  
усовершенствование  системы  
сбора и переработки  твердых бы-

товых  и  промышленных отходов 
и другие мероприятия.

На совещании выступил  ми-
нистр по охране окружающей  
среды и прородопользованию  КБР  
Берт Хаджиосманович Гызыев. 

- Черекскому району в какой-то 
степени повезло в том плане, - ска-
зал он, - что  в Урванском районе 
строится  первый в республике   
завод  по переработке  мусора. Он 
вступит   в строй первого сентября 
этого года и у поселений появится 
возможность вывозить мусор  
на это  предприятие. Вопросы 
экологии сегодня ставятся очень  
серьезно на всех уровнях, включая 
и Президента КБР.  Всех  начальни-
ков отделов министерства  привез 
сюда  не случайно, чтобы вместе  
обсудить имеющиеся проблемы и 
принять решение.

В республике подведены пред-
варительные итоги проведенного 

двухмесячника по благоустройству 
и санитарной очистке, по которым 
Черекский район претендует на 
второе место. Это говорит об отно-
сительном благополучии в вашей 
работе по охране окружающей 
среды и природопользованию, но 
успокаиваться никак нельзя. Про-
блем еще очень много, о которых 
расскажут ответственные работни-
ки нашего министерства.

Начальник отдела природо-
пользования республиканского 
ведомства Мурат Макоев сосре-
доточил внимание собравшихся 
на изыскании и использовании 
природных ресурсов или местных 
полезных ископаемых. А таковых 
в районе немало: глина, камень, 
песок, гранит и т. д. В Черекском 
районе выделены  лицензии 4-м 
участкам по добыванию полезных 
ископаемых: две уже действуют на 
территории поселений Кашхатау 
и Безенги, а с 2010 года начнут 
работать в Верхней Балкарии и Ба-
бугенте. С 1 января будущего года 
будут проводиться аукционы по 
выдаче лицензий. Надо поставить 
на жесткий контроль вопросы пре-
доставления земельных участков, 
рекультивации земель.

О состоянии водопользования в 
районе говорил начальник отдела 
водных ресурсов и защитных гид-

ротехнических сооружений Алим 
Бозиев. Из 7 водопользователей 
только 3 имеют разрешения, а у 
4-х – поселений Герпегеж, Кара-
Су, Жемтала и Верхняя Жемтала 
нет соответствующих документов. 
Поэтому им необходимо оформить 
их в ближайшее время.

Начальник отдела экологической 
экспертизы, нормирования окружа-
ющей среды и обращения с опас-

ными отходами Ирина Зайцева за-
тронула ряд вопросов, касающихся 
экологических обоснований  для 
выдачи разрешений на строитель-
ство различных объектов, в том 
числе и мусоросвалок. Они должны 
вноситься в реестр размещения 
свалок, а на актах комиссий обя-
зательно должна стоять подпись 
представителя Минприроды КБР. 
Необходимо оформить земли, на-
ходящиеся под автозаправочными 
станциями. Большая проблема 
– перевод земель из одной катего-
рии в другую. И без решения район-
ной администрации, Минприроды 
не вправе совершать какие-либо 
действия. Надо узаконить особо 
охраняемые участки.

О проблемах своего предпри-
ятия рассказал директор государс-
твенного учреждения «Дирекция 
государственных природных за-
казников КБР» Руслан Паков. 

Одна  из них – определение границ 
Голубого озера,  как памятника 
природы. Вопрос непростой,   без 
создания специальной комиссии не 
обойтись. Необходимо освободить 
берег озера от различных мелких 
строений, ликвидировать стоки.

Начальник отдела департамен-
та госконтроля Марат Циканов 
предложил увеличить штрафы к 
нарушителям экологии до 30 тысяч 

рублей. В Черекском районе 
370 физических и юридичес-
ких лиц и только 40 имеют 
необходимые разрешитель-

ные документы Минприроды. Мно-
гое зависит от работников РОВД, 
которые уполномочены пресекать 
нарушение экологического режима 
и природопользования.

Об утилизации биологических 
отходов говорил главный ветери-
нарный врач района Тахир Уяна-
ев. Ямы Беккера для уничтожения 
падших животных и птиц имеются 
только в поселениях Кашхатау и 
Жемтала. А их должно быть хотя 
бы по одному на 2-3 поселения.

На все поднятые участниками 
встречи вопросы дал пояснения 
министр по охране окружающей 
среды и природопользованию 
Гызыев Б.Х.

С заключительным словом вы-
ступил глава администрации райо-
на Темиржанов М.О.

В работе собрания приняли 
участие заместитель Министра 
по охране окружающей среды и 
природопользованию Бозиев З.Т., 
прокурор района Нагацуев З.М., 
заместитель начальника РОВД, 
начальник милиции обществен-
ной безопасности Молов А.М., 
руководитель территориального 
отделения «Роспотребнадзор» по 
Урванскому и Черекскому району 
Шипшев Р.Х., начальник отдела 
управления  Федеральной службы 
судебных приставов в Черекском 
районе Вороков Р.Л.

Фото Р. ШУКАЕВА

Праздник Флага России
Сегодня – День Российского флага,  

одного из символов нашей государс-
твенности. В рамках празднования Дня 
Российского флага Администрацией 

Президента КБР и Советом молодых  депутатов пред-
ставительных органов  местного самоуправления  КБР в 
Приэльбрусье на базе лагеря «Уллу–тау» организовано 
массовое восхождение на одну из безымянных вершин, 
где будут водружены флаги Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики. В составе этой де-
легации и представители молодых депутатов из нашего 
района – Алим Алтуев, глава местной администрации 
с. п. В. Жемтала, Салим Биттиров – и.о. главы местной 
администрации с.п. Герпегеж и Эльдар Чочаев – депутат 
Совета местного самоуправления с.п.  Зарагиж.

Также в этот день на турбазе «Черек» в районе верхних 
Голубых озер для отдыхающих там детей из нашего райо-
на и республики будет дан большой праздничный концерт 
силами работников  культуры района, посвященный этой 
знаменательной дате.

Многое изменилось не только в нашей стране, 
но и в символах нашей государственности, как вы 
воспринимаете сегодня  этот день? Что  для вас 
значит  Российский  флаг?

Ш. ЧЕЧЕНОВ:
-  Государственный флаг, кроме чувства гордости, ничего 

вызвать не может. Но этого мало. Чтобы высоко держать 
его, надо быть на деле гражданином своей Родины – от 
простого труженика до Президента страны. Создавать 
себе материальные блага не за счет народного богатства, 
а честным трудом. Тогда не стыдно будет встать рядом с 
триколором в День Российского флага.

Л. КАДЫРОВА:
- Для меня триколор всегда был символом нашей рес-

публики РСФСР. Сегодня она Российская Федерация, а  
трехцветный флаг ее  стал государственным. И я горжусь 
им, как и своей страной - Российской Федерацией, раду-
юсь от всего сердца, когда он поднимается на междуна-
родных форумах, чемпионатах и т.д. Но я также  всегда 
гордилась и горжусь красным Флагом СССР, державы,  в 
которой родилась и прожила большую часть своей жизни. 
Он мне не менее дорог.

Р. УЯНАЕВА

Работники МУП «Насып»

Природа не терпит пренебрежения

Шамиль ЧЕЧЕНОВ
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Как и в предыдущий раз, 
джип – фестиваль, прове-
денный недавно, собрал 
много участников – люби-
телей лихой езды на вне-
дорожниках не только из 
нашего района, а также со 
всей республики, из Москвы, 
Санкт – Петербурга, Красно-
дарского края и Кавказских 
минеральных вод. Был орга-
низован он администрацией 
Черекского муниципального 
района, дирекцией альпла-
геря «Безенги», клуба «4х4» 
из Кавминвод, а также при 
содействии Александра 
Геральчука из Нальчика, 
который поддерживает связь 
со всеми регионами.

Следует разъяснить чита-
телям  то, что переходы на 
внедорожниках подразделя-
лись на три категории:

1. класс – стандарт (более 
простой)

2. класс – туризм
3. класс – спорт (слож-

ный).
Автопробег по классу 

«стандарт» стартовал 14 ав-
густа 2009 года от гостиницы 
«Нарт» в городе Нальчике и 
далее следовал по маршру-
ту Белая речка – Хумалан 

– альплагерь «Безенги». 
Участвовали около 30 ма-
шин. По классу «туризм» - 17 
машин, а по самой сложной 
категории – «спорт» - 12 ма-
шин и 3 квадроцикла. Стар-
товали 14.08.2009 г. между  
Кашхатау и Бабугентом по 
маршруту Хэу – Хумалан 
– альплагерь «Безенги».

Трасса была очень слож-
ной, несколько машин за-
стряло и пришлось остаться 
на ночлег, а на утро вызвать 
специальную технику, кото-
рая помогла им выехать. Как  
владельцы этих машин, так и 
мы, организаторы турнира, 
очень благодарны Рашиду 
Хасановичу Жангуразову 

и Марату Жамаловичу Са-
ракуеву из селения Бабугент 
за оказанную помощь.

Для всех участников 
«Джип – фестиваля», кото-
рые собрались в альплагере 
«Безенги», 15 августа сего 
года было организовано 
праздничное угощение. 
Всем пришелся по нраву и 
концерт, в котором приняли 
участие Заслуженный ра-
ботник культуры КБР Азнор 
Ульбашев, Арсен Маки-
тов, детский танцевальный 

коллектив из Чеченской 
Республики из числа отды-
хающих на турбазе «Голу-
бые озера». 

Отрадно, что последний 
фестиваль по счету чет-
вертый в районе, ранее мы 
провели их в рамках праз-
днования Нового года, Дня 
возрождения балкарского 
народа, Дня Победы. Каж-
дый раз с удовольствием в 
них принимают самое ак-
тивное участие Алик Ма-
гомедович Жекеев, Казим 
Салихович Кадыров, Алим 
Юсупович Тогузаев и Адам 
Азнорович Ораков.

На ближайшую перспек-
тиву планируем открыть в 

районе лицензированный 
Джип – клуб с официальны-
ми маршрутами. Желающие 
могут обратиться в комитет 
по делам молодежи, спорту 
и туризму местной админис-
трации Черекского муници-
пального района.

Ю.ТОГУЗАЕВ, 
организатор 

«Джип – фестиваля», 
заместитель главы 

местной администра-
ции Черекского муници-

пального района

НАЧАЛСЯ один из са-
мых больших мусульман-
ских праздников месяц 
Рамадан. В его преддве-
рии в нашей газете был 
опубликован материал «Впереди священ-
ный праздник Рамадан». В нем сотрудником 
редакции допущены некоторые неточности 
и ошибки. Редакция приносит извинения 
своим читателям. Сегодня после беседы с 
имамом нашего района Альбертом Догу-
чаевым, который уточнил и исправил неко-
торые пункты напечатанного материала, а 
также ответил на несколько новых вопросов, 
касающихся поста - Уразы, мы публикуем 
эту беседу.

- Кому разрешается воздерживаться 
от поста?

- От исполнения поста могут воздержи-
ваться беременные женщины, тяжело-
больные и немощные люди, которые по 
состоянию здоровья не могут его держать, 
пьют лекарства. Помимо этого пост не 
должны держать малые дети: девочки до 
12 , мальчики до 13 лет.

- Альберт, есть ли какое либо искуп-
ление от поста? 

- Для тех, кто должен, но не в состоянии 
держать пост по немощности или болезни 
есть искупление. Люди, относящиеся к этой 
категории граждан должны в день накормить 
двух человек, а в месяц соответственно 60. 
В денежном эквиваленте по согласованию 
с духовным управлением мусульман КБР 
эта сумма равняется 100 рублям в день, 
что составляет три тысячи в месяц. Здесь 
хочется отметить, что эту сумму не обяза-
тельно отдавать в течение месяца Рамадан. 
Ее можно частями выплачивать в течение-
года, главное, чтобы она была выплачена 
до начала следующего месяца Рамадан. 
Искупление за пост должно отдаваться обез-
доленным и нуждающимся людям в своем 
населенном пункте. Но это относится только 
к тем, кто по состоянию здоровья не может 
держать уразу. Ну а те, кто может и считает 
себя истинным мусульманином, обязаны 
соблюдать этот канон ислама.

-  Многих наших читателей интересу-
ет вопрос: можно ли купаться во время 
поста, можно ли во время омовения 
полоскать рот и нос, принимать ле-
карства, иметь близость?

-  Во время соблюдения поста купать-
ся можно. Совершая омовение, можно 
полоскать рот и нос, но при этом нельзя 
глотать воду. Вопрос об утолении жажды 
не должен стоять, так как пост предусмат-
ривает воздержание. Вместе с этим во 
время уразы можно ставить капельницы 
и делать уколы медицинских препаратов, 
не содержащих глюкозу, но нельзя пить 
лекарства.

Во время рамадана мусульманину за-
прещено предаваться плотским утехам от 
восхода до заката солнца. 

- Что делать, если человек по забыв-
чивости, случайно выпил или поел?

- В случае несознательного приема пищи 
пост не нарушается. Только в этом случае, 
вспомнив о посте, человек сразу же должен 
остановиться.

- У коренных народов нашей респуб-
лики стало традицией каждый четверг 
в месяц Рамадан раздавать лакумы и 
сладости. Нужно ли это делать? 

- Если у человека есть желание и возмож-
ность это делать, то это не возбраняется. 
Садака за умерших родственников можно 
делать в любой день, но только при этом 
нельзя использовать деньги, взятые в долг. 
Некоторые считают, что за день до начала 
поста необходимо раздать лакумы и сладос-
ти за умерших близких. Это не обязатель-
но, просто у нас это стало своеобразной 
традицией.

-    Альберт, что бы вы хотели поже-
лать постящимся?

Побольше совершать добрых дел и пос-
тупков, быть внимательными к нуждающим-
ся. И пусть всевышний примет ваш пост и 
будет благосклонен к вам!

ГРАФИК НАМАЗОВ НА РАМАДАН 2009 г. ПО КБР
День Хиджра Число Фаджр Восход Зухр ‘Аср Магриб ‘Иша

Рама-
дан

Август 
Сен-

тябрь

Утрен. 
Начало
поста

Обе-
ден.

Икин-
ды

Вечер. 
Конец 
поста

Ночн.

Пт. 1 21 4:45 6:16 13:19 17:09 20:03 21:43
Сб. 2 22 4:46 6:17 13:19 17:08 20:02 21:41
Вс. 3 23 4:47 6:18 13:19 17:07 20:00 21:40
Пн. 4 24 4:48 6:19 13:18 17:07 19:58 21:38
Вт. 5 25 4:50 6:20 13:18 17:06 19:57 21:36
Ср. 6 26 4:51 6:21 13:18 17:05 19:55 21:35
Чт. 7 27 4:52 6:22 13:18 17:04 19:53 21:33
Пт. 8 28 4:53 6:23 13:17 17:03 19:52 21:31
Сб. 9 29 4:54 6:25 13:17 17:02 19:50 21:30
Вс. 10 30 4:55 6:26 13:17 17:01 19:48 21:28
Пн. 11 31 4:56 6:27 13:16 17:00 19:47 21:26
Вт. 12 1 4:57 6:28 13:16 16:59 19:45 21:24
Ср. 13 2 4:58 6:29 13:16 16:58 19:43 21:23
Чт. 14 3 5:00 6:30 13:15 16:57 19:41 21:21
Пт. 15 4 5:01 6:31 13:15 16:56 19:40 21:19
Сб. 16 5 5:02 6:32 13:15 16:55 19:38 21:17
Вс. 17 6 5:03 6:33 13:15 16:54 19:36 21:16
Пн. 18 7 5:04 6:35 13:14 16:52 19:34 21:14
Вт. 19 8 5:05 6:36 13:14 16:51 19:33 21:12
Ср. 20 9 5:06 6:37 13:13 16:50 19:31 21:10
Чт. 21 10 5:07 6:38 13:13 16:49 19:29 21:08
Пт. 22 11 5:08 6:39 13:13 16:48 19:27 21:07
Сб. 23 12 5:10 6:40 13:12 16:47 19:25 21:05
Вс. 24 13 5:11 6:41 13:12 16:46 19:24 21:03
Пн. 25 14 5:12 6:42 13:12 16:44 19:22 21:01
Вт. 26 15 5:13 6:43 13:11 16:43 19:20 20:59

ЛЕЙЛАТУЛЬ КАДР (НОЧЬ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЯ)
Ср. 27 16 5:14 6:44 13:11 16:42 19:18 20:58
Чт. 28 17 5:15 6:46 13:11 16:41 19:16 20:56
Пт. 29 18 5:16 6:47 13:10 16:39 19:14 20:54
Сб. 30 19 5:17 6:48 13:10 16:38 19:13 20:52
*Прием пищи (сухур) желательно прекратить за 10 минут до азана утренней молитвы. 
*Указанная дата в графике об окончании поста будет уточняться к концу месяца Рамадан.

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КБР 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ МУСУЛЬМАН С НАЧАЛОМ СВЯЩЕННОГО МЕСЯЦА РАМАДАН!

ГРАФИК 
приема граждан руководителями Министерства по информационным 

коммуникациям, работе с общественными объединениями и делам   
молодежи   Кабардино-Балкарской Республики

Наименование 
должности 

Ф.И.О. Дата и время 
приема граждан 

Министр Паштов Борис 
Султанович 

Каждый вторник недели с 10ч. 
00 мин. до 13ч. 00 мин. 

Заместитель министра Гергоков Джамбулат 
Барисбиевич 

Каждую среду недели с 10ч. 00 
мин. до 13ч. 00 мин. 

Руководители департа-
ментов 

- Каждый понедельник недели с 
10 ч 00 мин. до 13ч. 00мин. 

Прием осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации от 2 
мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

  Запись на прием осуществляет специалист министерства по адресу: г. Нальчик, 
ул. Ленина 57,2 этаж, приемная или по телефону: (8662)77-38-15.

 Во время личного приема каждый гражданин должен иметь при себе паспорт.

Что можно делать во время поста

РелигияРелигия

Что можно делать 
во время поста

Джип-фестиваль 
«Ледниковый период»


