
И УЧЕНИКОВ, и пе-
дагогов, а также  гостей  
торжественной линейки 
в  СОШ селения Аушигер 
школа встретила празд-
нично убранным двором, 
вымощенным красивой 
плиткой. Да и сама шко-
ла выглядела более чем 
празднично, силами педа-
гогов и родителей в школе 
отремонтировано более 35 
кабинетов, которые в боль-
шинстве своем оснащены 
новым оборудованием и 
мебелью. Проведен косме-
тический ремонт в коридо-
рах, а также капитальный в 
душевых, санузлах и т.д. 

По результатам подго-
товки к новому учебному 
году  Аушигерская СОШ 
вышла на первое место 
в районе и заняла третье 
место по республике. И это 
большой успех как педаго-

гов школы, родителей 
и учеников, так и адми-
нистраций поселения и 
района, которые  помо-
гали школе. 

Об этих успехах пе-
дагогов и учеников в 
прошедшем году ска-
зала на торжественной 
линейке, посвященной 
началу учебного года 
и Дню знаний, дирек-
тор школы Людмила 
Дзадзуевна Бадзова, 
которая сердечно поз-
дравила своих коллег, 
учеников, всех участни-
ков линейки с этим пре-
красным праздником. 
Она также  вручила 
награды педагогам и 
ученикам -  победите-
лям конкурсов и олим-

пиад в районе, республике 
и в России.

В торжественной линей-
ке также участвовали зам. 
министра  образования и 
науки КБР Борис Мурта-
зов, глава местной адми-
нистрации района Махти 
Темиржанов, глава ад-
министрации с.п. Аушигер 
Вадим Каров и другие. 
Они поздравили перво-
классников с началом их 
пути в страну  знаний, а 
также   юных аушигерцев 
и педагогов с этим заме-
чательным  праздником  
–  1 сентября.

Сами виновники тор-
жества обрадовали соб-
равшихся прекрасным 
концертом: пели, читали 
стихи, танцевали. Всех 
наградили аплодисмен-
тами, но более всего при-
ветствовали участники 
торжества маленьких ар-
тистов – первоклассников. 
Они прекрасно встретили 
свой первый день в школе, 
доказав, что они будут не 
только хорошо учиться, но 
и радовать  всех своими 
артистическими талан-
тами. 

НАШ КОРР.

Восстанавливается 
дорога в Шики

Как уже сообщала наша газета,  в 
районе создан и действует районный 
оргкомитет по подготовке и прове-
дению юбилейных мероприятий, 
посвященных 150-летию со дня рож-
дения основоположника балкарской 
литературы Кязима Мечиева.

На его последнем заседании гла-
ва администрации района Махти 
Османович Темиржанов  особо 
подчеркнул, что самая большая 
проблема в этом вопросе – дорога  
в Шики. Ответственность за про-
ведение ремонта дороги взяли на 
себя Жамал Анаев – директор ООО 
«Агроинвест» и Магомед Чочаев 
– руководитель камнерезного цеха 
села Безенги.

Для реализации этой цели из 
бюджета  района выделены 50 тыс. 
рублей. А генеральный директор 
филиала ООО «РУСГИДРО» Али 
Соттаев оказал спонсорскую по-
мощь в виде горюче-смазочных 
материалов.

Кроме того, в районе Шики рас-
положена кузня Кязима. Для пере-
хода к ней будет проложен мост. 
Начальник Черекских  РЭС Тахир 
Ульбашев выделил шесть опор для 
будущего моста. 

Члены оргкомитета постоянно 
контролируют работы, которые 
ведутся  в Шики. Первого сентября 
Юсуп Тогузаев – зам.главы мест-
ной  администрации района, Исма-
ил Рахаев – глава  администрации 
с.п.Безенги, Марат Чабдаров – 
главный редактор районной газеты 
«Трудовая слава» выехали в район 
Шики. Как они сумели убедиться 
воочию, работы по восстановлению 
дороги   идут  хорошими темпами. 
Здесь работают четыре трактора. 
Техника работает без перебоев, 
горюче-смазочными материалами  
она хорошо обеспечена. Поэтому 
ничто не мешает четкой, слажен-
ной работе  трактористов. 

Юсуп Тогузаев отметил, что  в 
нескольких местах дороги имеются 
оползневые участки и предложил до-
рожникам во время работы обратить 
на это особое внимание.

Есть все предпосылки считать, что 
дорога будет восстановлена к 15 сен-
тября. Именно в этот день комиссия 
еще раз выедет в район Шики, чтобы 
проверить итоги работы.

Л.МОКАЕВА.

Праздновать День государственности нашей 
Кабардино-Балкарии в районе  Голубых озер 
стало в последние годы хорошей традицией.   
В этот прекрасный 
уникальный уголок 
не только нашей рес-
публики, но и всего 
Кавказа, съезжаются 
представители всех 
населенных пунк-
тов района, гости 
из других районов 
республики, а также 
делегации районов и 
городов-побратимов 
из других республик 
России. К праздни-
ку присоединяются 
и многочисленные 
туристы и отдыха-
ющие. Еще по-лет-
нему жаркий день, 
красивая природа, 
многочисленные 
гости, прекрасная 
концертная програм-
ма, показательные 
выступления спорт-
сменов района, мас-
совые гуляния – все 
это сделало празд-
ник ярким, насыщенным и интересным. 

Праздник открыл глава местной администра-
ции Черекского муниципального района М.О. 
Темиржанов. Он поздравил всех  приехавших 
на этот праздник людей с Днем государствен-
ности нашей республики, отметил,  как много 
делается для того, чтобы она была процветаю-
щей,  равной среди других республик  России, 
мирной,  в которой было бы  комфортно жить  

каждому, независимо от национальности и 
вероисповедания. К этому стремятся и  жители 
Черекского района, которые всегда отличались 

гостеприимством, уважительным отношением 
ко всем народам нашей страны.

Доказательством этому то, что в этот день 
у прекрасных и загадочных Голубых озер соб-
рались люди самых разных национальностей, 
чтобы отпраздновать вместе   праздник  - День 
государственности КБР.

Махти Османович подробно  рассказал,  
чем живут сегодня жители района, к чему 

стремятся и каких успехов добиваются в 
различных сферах    развития  района. Здсь 
же на празднике он наградил руководителей 
спортивных школ и клубов  Почетными гра-
мотами администрации Череккского муници-
пального района за  успехи их воспитанников 
на различных чемпионатах и соревнованиях 

республиканского и российского уровня. 
Это – тренер футбольной команды «Ло-
говаз» А.Ж. Атабиев, тренер- препода-
ватель по волейболу Черекской ДЮСШ 
А.А. Макитов, тренер-преподаватель  по 
армейскому рукопашному бою КДЮСШ с. 
Жемтала Х.Н. Гериев, тренер-преподава-
тель по греко-римской борьбе КДЮСШ с 
Жемтала О.Ч. Тхаголегов.

Программу  праздничных мероприятий 
вел специалист комитета по делам моло-
дежи и спорта Хусей Гериев. Зрители с 
удовольствием спотрели концерт само-
деятельных артистов из домов культуры  
населенных пунктов района, сами активно  
выходили танцевать, подпевали люби-
мым артистам. Особым вниманием они 
окружили и показательные выступления  
молодых спортсменов  района. Свою 
поддержку выражали очень активно, 
помогая этим юным дарованиям. Гости 
праздника с удовольствием знакомились 
с выставленными национальными блюда-
ми, демонстрировали которые  кулинарки 
из  поселений района. Каждая из них 
удостоилась высокой похвалы  людей, 
у которых  блюда кухни народов Кавка-
за всегда вызывают восторг. Не менее 

вкусно приготовили свои угощения и повара 
близлежащих кафе и закусочных. Как всегда, 
большим спросом пользовались  традицион-
ные шашлыки и хичины. 

Целый день здесь звучала музыка, про-
должались танцы, словом, шли массовые 
гуляния. 

Р. УЯНАЕВА
Фото  Х. КУАШЕВА

Выделены дополнительные средства
В преддверии 1 сентября глава местной администрации 

Черекского муниципального района М. О. Темиржанов  во 
время рабочей поездки по населенным пунктам района  
проверил, как подготовились школы поселений района к 
новому учебному году, что еще требуется для нормаль-
ной работы учреждений образования сегодня и  в даль-
нейшем.  Выполнение всех намеченных работ в каждой 
школе стоит на особом контроле. Итоги визита показали, 
что  школы  подготовились к учебному году серьезно, 
все выделенные средства использованы по назначению,  
большую помощь оказали спонсоры и родители, но, кро-
ме этого,  еще предстоит сделать  немало, чтобы школы 
функционировали согласно  современным требованиям. 
В связи с чем главой администрации решено выделить 
из бюджета района дополнительно 996 000 тыс. руб.  на 
завершение ремонта следующих школ:

1. Безенги – 212 тыс.руб.
в том числе: ремонт санузлов - 35 тыс. руб., остекление 

- 15 тыс. руб., укладка 400м2 тротуарной плитки - 112 тыс. 
руб., оплата за выполненные работы - 50 тыс.руб.;

2. Кара-Суу – 30 тыс. руб.
в том числе:  приобретение сантехнических  приборов- 

22 тыс. руб.,  ремонт канализации - 8 тыс. руб.
3. Бабугент – 20 тыс. руб. для облицовки стен кухни;
4. В.Балкария МОУ СОШ №1 – 60 тыс. руб.  для  ре-

монта  санузлов;     
5. В.Жемтала – 45 тыс. руб.  для устройства противо-

пожарных перегородок и выхода;
6. Кашхатау – 470 тыс. руб. для ремонта санузлов: 
плитка - 215 тыс. руб.;  унитазы - 72 тыс. руб.;  умывальни-

ки - 27 тыс. руб.; двери - 72 тыс. руб.; окна - 84 тыс. руб.
7. Жемтала МОУ СОШ № 1 – 99 тыс. руб.
в том числе: плитка - 79 тыс. руб.; двери-20 тыс. руб.
8. Аушигер  – 30 тыс. руб.  для  приобретения классной 

мебели
9. Герпегеж – 30 тыс. руб. для приобретения входных 

дверей и обустройства входа.
НАШ КОРР.

ГАЗЕТА  ЧЕРЕКСКОГО  РАЙОНА  КБР
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Восстанавливается 

К 150-летию со дня рождения
Кязима Мечиева

Праздник республики дорог всем

Первый день прошел прекрасно!
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П Е Р ВО С Е Н Т Я Б Р ЬС КО Е 
школьное утро  манило и звало 
детвору на праздник Дня знаний, 
который совпал с Днем государс-
твенности нашей республики. 
Раньше всех пришли  в Кашхата-
ускую среднюю общеобразова-
тельную школу первоклассники, 
проснувшиеся ни свет, ни заря. И 
поскольку каждый из них впервые 
переступал порог образователь-
ного учреждения, наилучшие 
пожелания на школьном утрен-
нике звучали в их адрес. В этом 
году будут обучаться два класса: 

в 1 «а» классным руководителем 
является Клара Халимовна 
Тогузаева, в 1 «б» - Ирина Ма-
гомедовна Кадырова.

Слова искренних поздравлений 
и пожеланий с началом нового 
учебного года и с Днем государс-
твенности Кабардино-Балкарской 
Республики в адрес первоклассни-
ков и всех учащихся  прозвучали 
в выступлениях Зои Мухтаровны 
Уянаевой – директора Кашхатаус-
кой СОШ,  Раисы Хажисмеловны 
Рамазановой – заместителя 
главы местной администрации 

Черекского муниципального райо-
на, Ахмата Абдулхалимовича 
Ажоева – главы администрации 
городского поселения Кашхатау. 

С теплыми словами к перво-
клашкам обратились и одиннад-
цатиклассники, пожелавшие им 
успехов в учебе, удачи в вечном 
поиске истины и  добра. Те же в 
свою очередь дали слово быть 
усидчивыми, прилежными и ста-
рательными. 

Традиционный первый школь-
ный звонок дали учащиеся 11 
класса Аслан Жабелов и  Карина  
Мокаева, а также первоклассни-
ки Милана Батчаева и Гурам 
Лукьяев.

В добрый путь!
Ф.ХОЗАЕВА

Фото автора 

Радушно встретили детвору
Как и в былые годы, в Жемталинской СОШ №1 тепло 

и радушно встретили детей в начавшемся новом учеб-
ном году. И здесь заблаговременно позаботились о том, 
чтобы дети пришли в отремонтированные, светлые и 
чистые классы. Без преувеличения можно сказать, что 
все те, кто были заняты на ремонтных работах, потру-
дились на совесть, поскольку понимали, что делают 
все ради детворы. И школа встретила их безупречной 
чистотой. 

На торжественной линейке, посвященной Дню знаний, 
школьников тепло поздравили Тахир Магомедович 
Докшукин – директор Жемталинской СОШ №1, Алик 
Атабиевич Дохов – завуч, а также учителя и родители. 
Нынешние одиннадцатиклассники свои оригинальные 
поздравления адресовали первоклассникам. В этом 
году рады обучать их азам грамоты Нина Жамаловна 
Тхагалегова и Лидия Умаровна Кагазежева.

Первого сентября первый школьный звонок позвал 
всех ребят в бездонный мир знаний. Пусть для всех них 
новый учебный год будет успешным и пусть он принесет 
радость их педагогам!

Текст и фото 
Хаути КУАШЕВА 

ТАК о себе сказал наш зем-
ляк Алафаев Алим Азрето-
вич в коротком предисловии 
своего сборника стихов «Учи-
тель», выпущенного издатель-
ством Московского государс-
твенного  областного универ-
ситета в 2009 году. Книжка 
в столице России вышла не 
случайно, ибо  с 1976 года он  
проживает в Москве. 

Родился же Алим в Казах-
стане, а  жил в поселке Ка-
шхатау. Здесь учился и еще 
в школе увлекся стихами. 
«Писать стихи  начал с 14 лет 
и до сих пор не могу остано-
виться» - сказал он. В конце 

60-х,  начале 70-х годов Алим 
работал сотрудником нашей 
газеты. При ней образовал  
литературный  кружок «Вер-
шина» для юных дарований.  
Преподавал историю в раз-
личных  школах района.

С 1976 года живет и работа-
ет в Москве – в Институте Рос-
сийской истории Российской 
Академии Наук, Министерстве 
по делам национальностей 
России. В ИРИ РАН защитил 
диссертацию по истории русс-
кого либерализма Х1Х века.

 В 1988 году  начал сотруд-
ничать с одним из лучших 
вузов страны – Московским 
областным  педагогическим 
институтом имени Н.К. Круп-
ской, а с 1996 года стал здесь 
преподавать. Был замести-
телем декана факультета 
истории, политологии и права, 
деканом юридического фа-
культета. Профессор Акаде-
мии военных наук, Академик 
Международной тюркской 
академии, член Союза жур-
налистов России. С сентября 

этого года предполагает  жить  
на своей Родине.

 Сегодня мы предлагаем 
вниманию читателя одно из 
стихотворений Алафаева, 
посвященное матери. Оно так 
и называется «Песня о мате-
ри». Мать Алима Азретовича 
– Наифхан, вырастила семе-
рых сыновей и двух дочерей. 
Алим – самый старший.  Без-
временно ушли из жизни его 
отец Азрет и пятеро братьев. 
Все эти годы Наифхан стойко 
переносила   невосполнимые  

утраты. Все,  кто знаком  с 
ней, знают – она может найти  
слова утешения  для  лю-
бого,  кого  постигло горе. И 
они  всегда  становятся  как 
бальзам для  сердца и души.  
К сожалению,  организм На-
ифхан не выдержал душев-
ных болей, и совсем недавно  
она заболела и слегла. «Мы 
все верим и надеемся в ско-
рейшее ее выздоровление, 
- с оптимизмом говорит Алим 
Азретович. – Я вернулся в 
родные  края и  теперь буду 
всегда рядом с земляками и 
своей мамой».

 Ш.ЧЕЧЕНОВ.

Праздник в Безенги
Хорошо подготовилась к празднику - 1 сентября  Безенгиевская 

СОШ. В  косметическом ремонте участвовали не только педагоги, 
но и старшеклассники, родители, спонсоры. Школа встретила уче-

ников светлыми, отремонтированными классами, новой крышей 
старого здания школы и прекрасной оградой – подарком спонсора 
Эльдара  Османова.  Торжественная линейка во дворе школы 
собрала почти все село, безенгиевских детей приехали поздравить 
представители пограничников, администрации района Юсуп Тогу-
заев и  управления образования района Марат Рахаев, которые 
тепло поздравили безенгиевциев с началом нового учебного года 
и Днем государственности КБР.

Собравшихся поздравили с двойным праздником – 1 сентября 
и Днем государственности директор школы Тахир Хапаев и глава 
администрации с.п. Безенги Исмаил Рахаев. Также детей и пе-
дагогов поздравили  и пограничники. Тепло встретили участники 
торжества выступления  новых учеников – первоклассников, для 
которых приготовлен самый нарядный и красивый класс.  Детей 
также поздравили педагоги школы и родители, которые побла-
годарили  главу администрации района Махти Темиржанова 
и  предпринимателя Эльдара  Османова за  большую помощь 
школе и выразили надежду, что школа в высокогорье не будет 
отставать ни в чем  от других школ района, для этого у нее есть  
творческий потенциал, талантливые дети и люди, которые всегда 
готовы помочь им.

НАШ КОРР.
Фото Р. ШУКАЕВА

Романтик, поэт - любитель

Лучшие пожелания – 
в адрес первоклашек
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ХОРОШО отдохнувшие  и на-
бравшиеся сил за время лет-
них каникул, первого сентября 
учащиеся Зарагижской 
средней общеобразо-
вательной школы, воз-
главляемой Хасаном 
Залимбиевичем Са-
бановым ,  пришли в 
реконструированную, 
капитально отремон-
тированную школу, еще 
пахнущую свежей крас-
кой. Как рассказал нам 
директор этого обра-
зовательного учрежде-
ния, в первую очередь 
здесь проведены ра-
боты по повышению 
сейсмостойкости трех-
этажного здания шко-
лы. Дело в том, что по 
поручению Президен-
та нашей республики 
Арсена Башировича 
Канокова с самого на-
чала лета  шло строи-
тельство учебно-воспи-
тательного комплекса. 
Подрядчиком явилось ООО 
«Черек – 1», которым руководит 
Руслан Мокаев. Учебные ка-
бинеты и коридоры полностью 
приведены в порядок к началу 
учебного года, с фасада  школы 
установлены пластиковые окна, 
завершены работы  по побелке 
всего здания.

Реконструкция же части школы 
под детский сад, рассчитанный 
на 70 мест, будет завершена в 

ближайшее время. Дело спорит-
ся. На все это выделено немало 
денежных средств. Большую по-
мощь оказали М.О.Темиржанов 
– глава местной администрации 
Черекского муниципального 
района и Хусейн Хамбиевич 
Шереужев – глава администра-
ции с.п. Зарагиж. 

Во время капитального ремон-
та усердно работали все учителя 
Зарагижской СОШ, учащиеся и 

их родители. Большую спонсор-
скую помощь в деле подготовки 
школы к учебному году оказал 
Руслан Мокаев, за что педаго-
гический коллектив ему очень 
благодарен. Благодарны они 
и местному предпринимателю 
Жабраилу Афаунову, который 
в День знаний преподнес школе 
солидный подарок.

На снимке: День знаний в За-
рагижской СОШ

Меня встречает, улыбаясь, мама.
Подснежника весеннего светлей,
Айраном угощает, хичинами...
Я благодарен матери моей.

Горянка родила и воспитала 
Семь сыновей, двух милых дочерей,
Седа, слаба, но в жизни - крепче стали... 
Я благодарен матери моей.

Порой мы были глухи и упрямы, 
Но каялись потом, любя сильней: 
Словами и теплом лечила мама...
Я благодарен матери моей.

Она жила в согласье с умным мужем 
- Недолговечно счастье светлых дней, 
Но выстояла в годы черной стужи...
Я благодарен матери моей.

Осталась многодетною вдовою, 
В борьбе с судьбой снегов седых белей,
Учила быть и камнем, и водою...
Я благодарен матери моей.

От нас старалась прятать слезы горя,
Их было больше нескольких морей, 
Склонялись перед ней седые горы... 
Я благодарен матери моей,

Настали годы страшные, лихие, 
Болезнь косила тех, кто послабей, 
И мать за нас боролась со стихией... 
Я благодарен матери моей.

Похоронила за четыре года 
Пять младших и любимых сыновей, 
Не пала духом в камнепадах горя...
Я благодарен матери моей.

С ней были рядом добрые соседи,
Сельчане стали ближе и родней, 
Она их тоже разделяла беды...
Я благодарен матери моей.

На кладбище ухожены могилы 
Безвременно ушедших сыновей,
Дарует небо ей земные силы... 
Я благодарен матери моей.

Мы матерей при жизни ценим мало 
Порой другие кажутся милей.
Возможно, в мире есть и лучше мамы
Я благодарен матери моей.

Молюсь и плачу, стоя на коленях, 
Прошу Творца продлить остаток дней 
Любимой, самой лучшей во Вселенной 
Я благодарен матери моей.

За то, что жил, мечтая стать поэтом, 
За то, что жив и счастлив средь людей,
За то, что спел и будет мною спето... 
Я благодарен матери моей.

Весною дарят, улыбаясь, дети 
Подснежники, что всех цветов нежней, 
Любимым и единственным на свете...
Пою о них и матери своей!

Двор средней школы села 
Верхняя Жемтала запол-
нился первого сентября на-
рядно одетыми учениками, 
их родителями, учителями. 
В школе как всегда было 
чисто и уютно, отремонти-
рованы помещения. Для 
этих целей из районного 
бюджета были выделены 
денежные средства на при-
обретение строительных  
материалов, ремонта кров-
ли и пола спортивного зала 
и перехода к нему. Работы  
проводили сообща всем 
селом, были  добровольцы, 
решившие безвозмездно 
трудиться на благо школы. 
Среди них Борис Занкиши-
ев, Канамат Занкишиев, 
Алий Маммеев,  Света 
Табаксоева, Фатима Бо-
латова, Марзият Горо-
ева, Батыр Занкишиев, 
Суфьян Чочаев, Рустам 
Ксанаев.

Отметим, всего за парты 
сели нынче 251 ученик. 
Причем первоклассников 
чуть больше, чем в другие 
годы. Их двадцать пять. 
Принял их Мухаммат Бал-
лиев. Кстати, он единс-
твенный мужчина среди 
учителей младших классов. 
Родители и ученики с теп-
лотой и благодарностью 
отзываются о нем. И теперь 
в течение четырех лет этот 
молодой, квалифицирован-
ный учитель  будет вести в 
мир знаний самых малень-
ких учеников  школы. Мож-
но с уверенностью сказать: 
первоклашки в надежных 
руках.

Кроме того, на линейке 
речь шла и о выпускниках  
уже прошлого учебного 
года. Как отметил директор 
школы М.Х. Газаев, все 
они, а их было двадцать 
шесть,   успешно сдали 
единый государственный 
экзамен и получили аттес-
таты. Двадцать пять из них 
поступили в различные 
учебные заведения, при 
том двое зачислены в ВУЗы  
за пределами республи-
ки. Это свидетельствует о 
том, что школа дает своим 
ученикам прочные, качест-
венные знания.

На линейке с различны-
ми сценками,  стихами и 
песнями выступили школь-
ники из разных классов под 
руководством учительницы 

Болатовой Анжелы Ха-
сановны. Надо сказать, 
что Анжела Хасановна  ра-
ботает в школе только с 
прошлого года. До этого 
она трудилась в Кашхата-
уской СОШ. «Учитель от 
Бога»- так называли ее  в 
районном центре, так назы-
вают ее  теперь и в  родной 
школе. Она преподает рус-
ский и балкарский языки, а 
также литературу. Требова-
тельная,  но справедливая, 
знающая и любящая свои 
предметы, общительная, 
Анжела Хасановна сразу 
пришлась по душе всему 
коллективу и учащимся 
школы. Она  также является 
прекрасным организатором, 
хорошо играет на гармош-
ке, поет, танцует. По этим 
направлениям с удовольс-
твием занимается с детьми 
не жалея ни времени, ни 
сил, ни энергии.

И первосентябрьскую 
торжественную линейку 
Анжела Хасановна  ор-
ганизовала и вела сама.  
В заключение она пре-
доставила слово гостю, 
представителю админист-
рации района, начальнику 
отдела жизнеобеспечения 
и  безопасности райад-
министрации  М ахмуд у 
Кульбаеву .   Он в свою 
очередь от души поздра-
вил всех собравшихся с 
Днем государственности 
республики и с Днем  зна-
ний. Пожелал всем доброго 
здоровья, процветания, 
дружбы между народами, 
ученикам прочных знаний 
и  нести достойно все сло-
жившиеся хорошие тради-
ции школы.  Отметил, что 
школа является одной из 
лучших в районе как по 
качеству знаний, так и по 
воспитанию детей.

На линейке директор 
школы вручил Почетные 
грамоты ученикам старших 
классов, отличившимся во 
время  проведения ремонта 
школы.

…И вот звучит перво-
сентябрьский  школьный 
звонок. Он зовет учеников 
в отремонтированные, чис-
тые, просторные классы, 
напоминая о том, что при-
шла пора сесть за парты и 
начинать учиться, учиться 
и учиться…. 

Л.МОКАЕВА.

И вот он пришел в наши школы -  праздник 1 сен-
тября. И если он для многих пришел вновь, то для 28 
первоклассников Бабугентской СОШ он был самым 
первым и самым ожидаемым. С огромными букетами 

цветов, нарядные и румяные от смущения, стояли 
они в центре внимания участников торжественной 
линейки, на ступенях школы, которая станет  для них   
вторым домом на 11 лет.  Судя по тому,  как приняли 
их и педагоги, и старшие ученики, во втором доме им 
будет не менее комфортно,  чем в родном.

Они вместе со своими учителями Жаннетой Ма-
китовой и Риммой Башиевой исполнили стихи и 
песни, посвященные началу их новой школьной жиз-

ни. За что, конечно же, были награждены 
самыми горячими аплодисментами.

Их и остальных учеников приветс-
твовали учителя во главе с директором школы 
Даниялом Мокаевым, которые сделали все, чтобы 
школа встретила их похорошевшая, по возможности 
обновленная.

Во многих классах новые мебель, 
оборудование, двери, в косметическом 
ремонте педагогам помогли старшек-
лассники, родители.

Участников торжественной   линейки 
приветствовал и поздравил с нача-
лом  нового учебного года начальник 
Управления образования района 
Анатолий Камоевич Батчаев. Он 
отметил успехи и учителей, и учеников 
в прошедшем учебном году, назвал 
победителей конкурсов и олимпиад не 
только в районе и республике, но и на 
российском уровне. Также он сказал 
о хороших результатах учеников по 
ЕГЭ, которые в большинстве своем 
поступили в  ВУЗы и средние учебные 
заведения.

Тепло поздравил детей и их настав-
ников  глава администрации с.п. Бабу-
гент Расул Халимович Мокаев.

Звонкий колокольчик в руках  малышки с огромны-
ми бантами, которую нес один из лучших учеников 
11 класса Хусей Текаев, возвестил о начале новой 
школьной жизни для первоклашек и о начале ново-
го учебного года для  учеников и педагогов школы. 
Он начался со Дня знаний в  светлых, нарядных 
классах.

Р. УЯНАЕВА
Фото Р. ШУКАЕВА

18.04.09 г.

Песня о матери
И кланяюсь всем матерям я в ноги,
Когда о матери своей пою.

К. Кулиев

Звонок в страну знаний
(Репортаж)

Пришли в 
реконструированную школу

Фатима КУЖОНОВА

У школьной семьи пополнение

А. Алафаев



05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03 00 Новости 
05.05 «Доброе утро» 
09.20 «Малахов +» 
10.20 «Модный при-
говор» 
11.20 «Контрольная 
закупка» 
12.20 Т/с «Агент на-
циональной безопас-
ности» 
13.20 «Детективы» 
14.00 Другие новости 
14.20 «Понять. Про-
стить» 
15.20 Т/с «Обручаль-
ное кольцо» 
16.10 «Давай поже-
нимся!» 
17.00 «Федеральный 
судья» 
18.00 Вечерние Но-
вости 
18.20 «Пусть говорят» 
19.10 Т/с «След» 
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Десантура» 
22.30 «Я - Вольф Мес-
синг». 1 ч. 
23.40 Ночные новости 
00.00 Х/ф «Дежурный 
папа» 
01.40 Х/ф «Обет мол-
чания» 
03.10 Х/ф «Гангстерс-
кие войны»

05.00 «Доброе утро, 
Россия!» 
08.50 «Иван Грозный 
с душой Дон Кихота. 
Николай Черкасов» 
09.45 Т/с «Гонка за 
счастьем» 
10.45, 14.20 Вести-
КБР 
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 
11.30 М/ф «Дорожная 
сказка» 
11.40 «Отчаянные до-
мохозяйки» 
13.40, 17.50, 04.45 Вес-
ти. Дежурная часть 
14.40 Х/ф «Враг N1» 
16.30 «Кулагин и пар-
тнеры» 
17.25 Местное время. 
Вести-КБР 
18.00 Т/с «Однажды 
будет любовь» 
19.00 Т/с «Кармелита. 
Цыганская страсть» 
20.30 Местное время. 
Вести 
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
21.00 Т/с «Катерина. 
Возвращение любви» 
22.50 «Дежурный по 
стране». Михаил Жва-
нецкий 
23.50 «Вести+» 
00.10 Х/ф «Одна на 
миллион» 
01.45 Х/ф «Ярость» 
03.50 «Иван Грозный 
с душой Дон Кихота. 
Николай Черкасов»

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный при-
говор»
11.20 «Контрольная 
закупка»
12.20 Т/с «Агент на-
циональной безопас-
ности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-
стить»
15.20 Т/с «Обручаль-
ное кольцо»
16.10 «Давай поже-
нимся!»
17.00 «Федеральный 
судья»
18.00 Вечерние Но-
вости
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 «Давай поже-
нимся!»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Десантура»
22.30 «Я - Вольф Мес-
синг». 2 ч.
23.40 Ночные новости
00.00 «Гении и зло-
деи»
00.30 Х/ф «Дьяволь-
ский особняк»
02.40 Х/ф «Отбой»
03.05 Х/ф «Отбой»
04.10 Т/с «Помоги мне, 
помоги себе»

05.00 «Доброе утро, 
Россия!» 
08.50 «Последняя гаст-
роль Джо Дассена» 
09.45 Т/с «Гонка за 
счастьем» 
10.45, 14.20 Вести-
КБР 
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 
11.30 М/ф «Сказка о 
глупом мышонке» 
11.40 «Отчаянные до-
мохозяйки» 
13.40, 17.50, 04.45 Вес-
ти. Дежурная часть 
14.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 
15.35 «Суд идет» 
16.30 «Кулагин и пар-
тнеры» 
17.25 Местное время. 
Вести-КБР 
18.00 Т/с «Однажды 
будет любовь» 
19.00 Т/с «Кармелита. 
Цыганская страсть» 
20.30 Местное время. 
Вести 
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
21.00 Т/с «Катерина. 
Возвращение любви» 
22.50 «Тайна Ноева 
ковчега» 
23.50 «Вести+» 
00.10 Х/ф «Входят 
орлы» 
02.00 «Горячая десят-
ка» 
03.15 Т/с «Вход в ла-
биринт»

05.00, 09 00, 12.00, 15.00, 
03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приго-
вор»
11.20 «Контрольная за-
купка»
12.20 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-
стить»
15.20 Т/с «Обручальное 
кольцо»
16.10 «Давай поженим-
ся!»
17.00 «Федеральный 
судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 «Модный приго-
вор»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Десантура»
22.40 Футбол. Сборная 
России -Сборная Уэльса. 
Прямой эфир
00.40 Х/ф «Приключения 
барона Мюнхгаузена»
03.10 Х/ф «Романтичес-
кое преступление»

05.00 «Доброе утро, Рос-
сия!» 
08.50 «Умереть красивой. 
Ирина Метлицкая» 
09.45 Т/с «Гонка за счас-
тьем» 
10.45, 14.20 Вести-КБР 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 
11.30 М/ф «Катерок» 
11.40 «Отчаянные домо-
хозяйки» 
13.40, 17.50 Вести. Де-
журная часть 
14.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 
15.35 «Суд идет» 
16.30 «Кулагин и парт-
неры» 
17.25 Местное время. 
Вести-КБР 
18.00 Т/с «Однажды бу-
дет любовь» 
19.00 Т/с «Кармелита. 
Цыганская страсть» 
20.30 Местное время. 
Вести 
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
21.00 Т/с «Катерина. Воз-
вращение любви» 
22.50 Х/ф «Золото» 
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» 
02.00 Т/с «Вход в лаби-
ринт» 
03.30 «Умереть красивой. 
Ирина Метлицкая» 
04.25 «Городок». Дай-
джест
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Изготовление, установка металлоплас-
тиковых окон, дверей. Рольставни, секци-
онные гаражные ворота. Установка, замер 
бесплатно по очень низким ценам.

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

Куплю земельный 
участок под стро-
ительство дома в 
пос. Кашхатау. Же-
лательно недалеко 
от центра поселка.

Обращ. по тел.: 
8-909-490-40-17.

Продаеются 2-
хкомнатаная квар-
тира в п.Кашхатау 
по ул.Зукаева, 7 
кв. 8 и земельный 
участок.

Тел.: 42-0-56. 

Присутствовали: главы муниципальных образова-
ний поселений, руководители структурных подраз-
делений районной администрации, руководители 
ряда бюджетных организаций района, председатель 
Совета ветеранов, заместители главы администра-
ции Черекского муниципального района.

Председательствующий:  Казиев А.Б. – зам. главы 
Черекского муниципального района.

Секретарь:   Анахаева М.С.
Участники: 41 человек.
СЛУШАЛИ:  о проекте решения Совета местного 

самоуправления «О внесении изменений и допол-
нений в Устав Черекского муниципального района» 
(вместе с Порядком учета предложений по проекту, 
участия граждан в его обсуждении), принятого ре-
шением от 27.07.2009г. № 3.

С информацией выступил Казиев А.Б. – зам. 
главы Черекского муниципального района. Он 
отметил, что Советом местного самоуправления 
Черекского муниципального района на публичные 
слушания внесен вопрос   «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Черекского муниципального 
района». Проект вносимых изменений опубликован 
в районной газете «Трудовая слава» в номере от 
29.07.2009г. вместе с Порядком учета предложений 
по проекту, участия граждан в его обсуждении. В 
Совет местного самоуправления от жителей района 
предложений и замечаний не поступило. Изменения 
в Устав Черекского муниципального района вносят-
ся в соответствии с изменениями в федеральном 
законе № 131 от 6.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» в 
целях приведения в соответствие с ним Устава 
Черекского муниципального района. Предложил 
участникам слушаний высказаться по вопросу 
публичных слушаний.

ВЫСТУПИЛИ: 
Чабдаров М.А. – главный редактор газеты «Тру-

довая слава» Он сказал, что одобряет проект, но 

в нем необходимо определить норму, предусмат-
ривающую создание муниципальными органами 
официального печатного издания для опублико-
вания официальной информации. Предложил 
статью 32 дополнить пунктом 8 следующего 
содержания: «Местная администрация Черекс-
кого муниципального района имеет право учреж-
дения печатного средства массовой информации 
для опубликования муниципальных правовых 
актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей муниципального 
образования официальной информации о со-
циально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его об-
щественной инфраструктуры и иной официальной 
информации».

Чаттаев З.Б. – начальник административно-пра-
вового отдела райадминистрации. Он отметил, что 
в опубликованном проекте в части 23 пропущено 
словосочетание «В статье 43», далее по тексту.

Пункт 21 проекта должен быть пунктом 25 
и начинаться со слов «В статье 45», далее по 
тексту.

Дополнить «Статьей 45-1», далее по тексту.
В заключении выступила секретарь публичных 

слушаний Анахаева М.С. Она отметила, что все 
замечания учтены и внесены в текст заключения 
о результатах публичных слушаний.

РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект решения Совета местного 

самоуправления  «О внесении изменений и до-
полнений в Устав Черекского муниципального 
района» (вместе с Порядком учета предложений 
по проекту, участия граждан в его обсуждении), 
принятого решением № 3 от 27.07.2009г.

2. На основании настоящего протокола секре-
тарю Анахаевой М.С. составить заключение о 
результатах публичных слушаний.

Заключение 
о результатах публичных слушаний

 31 августа 2009г.      г.п.Кашхатау
Инициатор публичных слушаний: Совет местного самоуправления Черекского муниципального 

района.
Публичные слушания назначены:  решением Совета местного самоуправления Черекского му-

ниципального района № 3 от 27.07.2009г.
Вопрос публичных слушаний: Об обсуждении проекта решения Совета местного самоуправления 

««О внесении изменений и дополнений в Устав Черекского муниципального района» (вместе с 
Порядком учета предложений по проекту, участия граждан в его обсуждении), принятого решением 
№ 3 от 27.07.2009г.

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях: 
Решение Совета местного самоуправления Черекского муниципального района от 27.07.2009г. № 

3, которым назначены публичные слушания, обнародовано с 29.07.2009г. по 30.08.2009г.
Уполномоченное должностное лицо по проведению публичных слушаний:   заместитель главы 

Черекского муниципального района КБР.

Проект правового акта или вопро-
сы, вынесенные на обсуждение

Предложения и рекомендации 
участников

№ 
п/п

Наименование проекта или 
формулировка вопроса

№ 
п/п

Текст предложения, рекомендации

1. Обсуждение проекта реше-
ния Совета местного самоуп-
равления 

«О внесении изменений и 
дополнений в Устав Черекского 
муниципального района» (вмес-
те с Порядком учета предложе-
ний по проекту, участия граждан 
в его обсуждении), принятого 
решением № 3 от 27.07.2009г.

1.

2.

Чабдаров М.А. 
Предложил статью 32 дополнить пунктом 8 сле-

дующего содержания: «Местная администрация 
Черекского муниципального района имеет право уч-
реждения печатного средства массовой информации 
для опубликования муниципальных правовых актов, 
обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения, доведения 
до сведения жителей муниципального образования 
официальной информации о социально-экономичес-
ком и культурном развитии муниципального образо-
вания, о развитии его общественной инфраструктуры 
и иной официальной информации».

Чаттаев З.Б. 
Он отметил, что в опубликованном проекте в части 

23 пропущено словосочетание «В статье 43», далее 
по тексту.

Пункт 21 проекта должен быть пунктом 25 и начи-
наться со слов «В статье 45», далее по тексту.

Дополнить «Статьей 45-1», далее по тексту.

Предложения уполномоченного должностного лица:
Одобрить проект в целом
 Председатель публичных слушаний   А. Казиев

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

        31 августа 2009г.    Актовый зал местной администрации
      Черекского муниципального района

 Председатель публичных слушаний   А. Казиев
        31.08.2009г.
 Секретарь      М. Анахаева
        31.08.2009г.


