
 Республика: События. Факты...
Арсен Каноков: 

«Единая Россия» берет на себя 
ответственность за модернизацию 

страны и общества    
«Сейчас на «Единую Россию», как на правящую пар-

тию, получившую поддержку большинства населения 
страны, ложится огромная ответственность.  Перед эли-
той России встала задача срочной и при этом полномас-
штабной модернизации  не только российской экономики, 
но и всего общества в целом.  Есть много препятствий на 
этом пути, и «Единая Россия» сейчас, по сути, является 
крупнейшей политической силой, способной мобилизо-
вать все ресурсы для решения этой задачи. 

«Модернизация невозможна, если она проводит-
ся не от имени всего общества, а представлять его 
может именно правящая партия, получившая кредит 
доверия избирателей», - считает Президент КБР  
Арсен Каноков, участвовавший в XI съезде партии 
в Санкт-Петербурге.

По мнению Арсена Канокова, в основе изменений 
устава партии, принятых съездом (обязательное 
участие в предвыборных дебатах, проведение  «прай-
мериз»), также заложена тенденция модернизации. 
«Партия, ставящая перед собой такие масштабные 
задачи, должна быть сама современна, демократична 
и максимально открыта обществу, так что эти измене-
ния логичны», - сказал Арсен Каноков.

Арсен Каноков вновь стал членом Высшего совета 
партии, обновленный состав которого утвержден на 
съезде “Единой России”.

Первый день Курбан-байрама в КБР 
объявлен нерабочим

Президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков под-
держал обращение Духовного управления мусульман 
КБР по случаю праздника Курбан-байрам и своим Ука-
зом объявил пятницу 27 ноября 2009 года нерабочим 
днем. Праздник жертвоприношения мусульмане будут 
отмечать в течение трех дней, с 27 по 29 ноября. 

Пресс-служба Президента 
и Правительства КБР  

Будут чествовать  
славных матерей

В последнее воскресенье ноября во всей стране 
будет отмечаться День матери, самого дорогого че-
ловека для каждого из нас.

По доброй традиции во  Дворце культуры поселка 
Кашхатау 26 ноября текущего года в 11 часов пройдет 
праздничный огонек, приуроченный этому замеча-
тельному дню. Его организатором является местная 
администрация Черекского муниципального района. В 
торжественной обстановке будут чествовать 41 жен-
щину со всего  района, вырастивших и воспитавших 
достойных детей, занимающих активную жизненную 
позицию. И это будут представители самых различ-
ных профессий, добросовестно работающие во всех 
сферах, а также домохозяйки,  находящиеся на за-
служенном отдыхе. 

В честь наших славных матерей будет организовано 
праздничное угощенье, а также каждой преподнесен 
памятный подарок. Для них же  работниками  культуры 
района готовится концертная программа, где будут 
представлены танцевальные и песенные номера. 
Не обойдется торжество без конкурсов и викторин, 
которые вызовут большой интерес.

Пресс-служба местной администрации 
Черекского муниципального района 

Голубые озера - это жемчужина не только Черекского ущелья, но и всей  Кабардино-Балкарии, так как последние 
годы полюбоваться  необыкновенной природной красотой  наших мест ежегодно съезжаются сотни, тысячи туристов 
со всех уголков страны. Особой популярностью же пользуется дайвинг-центр, где регулярно проводятся учения и 
тренировки по погружению на дно знаменитого Голубого озера не только любителей острых ощущений, но и профес-
сиональных драйверов.  В 2006 году Роман Прохоров и Игорь Галайда установили  рекорд по погружению на 180 
м., но вот спустя три года Иван Горбенко из г.Москвы установил  очередной национальный  рекорд, погрузившись 
на 185метров! Как рассказал нам инструктор, президент Кабардино-Балкарской Федерации по подводному спорту 
Эдуард Хуажев, погружение длилось в общей сложности 185 минут, спуск  занял 13 минут. «Иван приезжает сюда 
ежегодно, в этом году он провел три погружения – на 130 м., 160 м., 185 м. и это еще не предел! Так как в планах  у 
Ивана Горбенко погрузиться на 200 метров». 

З.АЗАМАТОВА

Установлен новый национальный рекорд 

Голубые озера – уникальный природный заповедник. Это не только 
удивительной красоты природа, но с недавнего времени известный во 
всей России дайвинг-центр. 

Вот уже пятый год, как на базе дайвинг-центра, проводит трениро-
вочные учения ФГУ «Государственного центрального аэромобильного 
спасательного отряда» МЧС России – центроспас. В этом году приехала 
группа из 16 человек, в состав которой вошли спасатели из Москвы и 
ребята из Туапсинского филиала.

По словам заместителя начальника Туапсинского филиала - отряда 
центроспас Константина Дмитриевича Растегаева Голубые озера 
представляют отличные условия для проведения тренировочных за-
нятий. Так как их отряд в основном специализируется на спасательных 
работах под водой, для тренировок необходим водоем глубиной не 
менее 40-60 метров. 

- Конечно, их можно было бы проводить на море – говорит Растегаев, 
- но это высокие затраты. Необходимо учитывать погодные условия, 
уходить далеко в море, нанимать судно и т.д.

Здесь же идеальные условия, мы не зависим от погоды, можем 
тренироваться и отдыхать на месте.

Тренировочные учения группы начались 19 ноября, а закончатся 
они 29 числа. Все участники этих  погружений в восторге от окружа-
ющей природы, условий для занятий и доброжелательности местных 
жителей.

Э.КУЛЬБАЕВА.

Тренировочные 
глубоководные спуски
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Веками народы Кабардино-Балкар-
ской Республики и Великой России 
независимо от вероисповедания жи-
вут в дружбе и согласии. Они вместе 
борются за сохранение целостности 
Российского государства, укрепление 
межнациональных и межконфессио-
нальных отношений. 

Однако, на рубеже третьего тысячелетия, 
ряд одиозных личностей стал проповедо-
вать крайне опасные идеи национализма 
и религиозной нетерпимости, которые 
подписываются недругами нашего Оте-
чества. Отдельные лица, представители 
некоторых деструктивных и опасных для 
мира и согласия республики организаций, 
встали на путь разжигания межнациональ-
ных, межконфессиональных конфликтов, 
подкрепляя свою идеологию насильствен-
ными действиями, угрозами и убийствами 
граждан, отличающихся другим языком и 
иными религиозными традициями. 

Многочисленные эмиссары, подготов-
ленные в зарубежных центрах, несут в 
нашу республику искаженное толкование 
ислама – одной из самых мирных рели-
гий, призывая бороться с «неверными», 
к которым они относят не только людей 
другого вероисповедания, но и мусульман, 
придерживающихся традиционного ислама, 
позволяющего веками жить в мире и доб-
ром соседстве мусульманам, христианам, 
иудеям, буддистам и неверующим людям. 

Межнациональные конфликты разру-
шительно воздействуют на социальные, 
экономические и политические процессы, 
отбрасывая развитие народов на десяти-
летия. Нас особенно тревожит тот факт, 
что идеи национализма и религиозного экс-
тремизма, в первую очередь, затрагивают 
сознание молодых людей. 

Выражая глубокую озабоченность скла-
дывающейся ситуацией, мы, участники 
«круглого стола», обращаемся к жителям 
республики всех национальностей и рели-
гиозных убеждений, лидерам религиозных, 
общественных и политических органи-
заций, руководителям средств массовой 
информации, всем гражданам доброй воли 
с призывом: 

- консолидировать усилия по предотвра-
щению этноконфессиональных конфликтов 
и напряженностей, воспитанию в обществе 
терпимости и взаимоуважения между людь-
ми разного вероисповедания и жизненного 
уклада; 

- всячески противодействовать пропаганде 
экстремистских и националистических идей; 

- не позволять вовлекать себя, членов 
семьи и других близких людей в насиль-
ственные действия, протестные акции, 
проводимые в нарушение российского 
законодательства; 

-проявлять сложившиеся веками веро-
терпимость, уважение к обычаям и наци-
ональным традициям, воспитывать в этом 
духе молодое поколение; 

- не поддаваться ложным толкованиям 
традиционных вероисповеданий и влиянию 
деструктивных религиозных идей, которые 
разрушают духовный мир человека, пора-
бощают личность и волю, приводят к уходу 
из семьи и утрате благополучия; 

- воспринимать семью, родственные от-
ношения как одну из самых значительных 
ценностей, хранить и преумножать вековые 
традиции и обычаи старшего поколения и, 
прежде всего, исторического сосуществова-
ния, взаимопонимания и взаимоуважения 
всех народов нашей республики и России; 

- не допускать гибели и страдания 
граждан в мирное время в результате 
экстремистских и террористических дейс-
твий, межнациональных и межконфесси-
ональных конфликтов; добиться, чтобы 
все помыслы граждан были направлены 
на созидательную работу по сохранению 
могучей и свободной России; 

-содействовать органам государственной 
и муниципальной власти в принимаемых 
мерах, направленных на улучшение со-
циально-экономического положения рес-
публики; 

- прекратить участие в незаконных воо-
руженных формированиях, в бандгруппах, 
сложить оружие, вернуться к мирной жизни 
и направить свою энергию на позитивные 
дела, созидание, цивилизованное участие 
в политической жизни республики. 

Уважаемые жители республики! 
От наших совместных усилий по укреп-

лению межнационального, межконфес-
сионального и внутриконфессионального 
согласия зависят будущее республики и 
судьбы народов Кабардино-Балкарии! 

Обращение подписали 
-Президент КБР А.Б. Каноков 
-Председатель Правительства КБР 

А.В. Меркулов 
-Председатель Парламента КБР 

А.А. Чеченов 
-И.о. Руководителя Администрации Пре-

зидента КБР В.С. Жамборов 
-Председатель Конституционного суда 

КБР А.С. Геляхов 
-Уполномоченный по правам человека 

КБР Б.М. Зумакулов 
-Прокурор КБР О.О. Жариков 
-Руководитель СУ СК при Прокуратуре 

РФ по КБР В.Х. Устов 
-Начальник УФСБ России по КБР 

В.С. Сердюк 
-Министр ВД по КБР Ю.И. Томчак 
-Начальник УФСНК России по КБР 

Р.М. Кульбаев 
-Начальник УФСИН России по КБР 

М.В. Коков 
-Начальник НФКУ МВД России З.Л. Шха-

гапсоев 
-Секретарь политсовета регионально-

го отделения партии «Единая Россия» 
Р.М. Жанимов 

-Председатель Духовного управления 
мусульман КБР А.М. Пшихачев 

-Благочинный Православных Церквей 
КБР, протоирей В.Н. Бобылев 

-Главный раввин КБР Л.М. Шабаев 
-Председатель Кабардино-Балкарского 

отделения Российского фонда культуры, ге-
неральный директор ОАО «Общественная 
радиотелевизионная компания «Нальчик» 
В.Х. Вороков 

-Председатель объединения организаций 
профсоюзов КБР П.К. Таов 

-Председатель совета ветеранов ОВД и 
ВВ КБР Б.Ш. Думаев 

-Председатель общества русской истории 
и культуры «Вече» А.Д. Канунников 

-Директор Кабардино-Балкарского рес-
публиканского центра ветеранов Афганис-
тана Т.Л. Тхагалегов 

-Главный редактор государственного 
учреждения «Редакция газеты «Адыгэ 
псалъэ», тхамада Кабардино-Балкарской 
республиканской общественной организа-
ции «Адыгэ Хасэ» М.М. Хафицэ 

-Ответственный секретарь Комиссии при 
Президенте КБР по содействию развитию 
институтов гражданского общества и пра-
вам человека, председатель Кабардино-
Балкарской республиканской обществен-
ной организации «Алан» С.У. Беппаев 

-Председатель республиканского Совета 
женщин КБР Р.Ч. Шорова 

-Главный редактор газеты «Кабардино-
Балкарская правда» С.С. Мезова 

-Главный редактор газеты «Северный 
Кавказ» А.М. Казиханов 

-Руководитель Республиканского 
телеканала «Кабардино-Балкария» 
Л.М. Кумахов 

-Директор филиала ФГУП ВГТРК «Госу-
дарственная телерадиокомпания «Кабар-
дино-Балкария» Л.Б. Казанчева 

Министерство 
внутренних дел РФ по КБР

ОБРАЩЕНИЕ 
к жителям Кабардино-Балкарской Республики 

участников «круглого стола» на тему «Укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия 

в Кабардино-Балкарской Республике», 
состоявшегося 8 октября 2009 года в г. Нальчике

Лозунг «Спорт против 
террора» стал девизом  
прошедшего в поселке Каш-

хатау 22 ноября текущего года республиканского турнира по армейскому ру-
копашному бою среди юношей. Организован он был  комитетом по делам мо-
лодежи, спорту и туризму администрации Черекского муниципального района 
и местным отделением Федерации АРБ, возглавляемой Т.М.Ульбашевым.

В турнире приняли участие члены  федераций армейского рукопашного боя 
республики. На его открытии выступили М.О. Темиржанов – глава местной 
администрации Черекского муниципального района, Х.М.Аккиев – председа-
тель комитета по делам молодежи, спорта и туризму администрации района, 
З.Б.Черкесов – руководитель школы армейского рукопашного боя КБР.

Фатима ХОЗАЕВА

Праздник Курбан - 
байрам – один из зна-
чимых мусульманских 
праздников, который 
отмечается во всем 
мире. В течение трех 
дней мы будем позд-
равлять родных, близ-
ких, соседей, знакомых, 
раздавать сладости, 
лакумы, праздничное 
мясо.

 Жертвоприношение-
это величайший обряд 
поклонения, соверша-
емый человеком, за ко-
торым  стоит глубокий 
духовный смысл, мясо 
жертвенных животных 
раздается соседям, бед-
ным, сиротам, а жер-
твование есть символ 
самоотречения в нашем 
сердце. 

 Альберт Догучаев, 
райс-имам нашего райо-
на, рассказал, как пра-
вильно разделить жерт-
венное животное, какого 
возраста оно должно 
быть, кому необходи-
мо раздавать и многое 
другое. 

- Праздник Курбан-бай-
рам начинают отмечать с 
27 ноября на протяжении 
трех дней, после того, как 
в восемь утра пройдет  
праздничный намаз и 
люди посетят  кладбища. 
Забить жертвенное жи-
вотное можно в течение 
трех дней и хочу уточ-
нить, что только после 
праздничного намаза, 
если порезать до молит-
вы, то это не является 
курманом.

- Не многие могут 
позволить себе поре-

зать бычка или корову, 
берут барана. 

- Принести в жертву 
барана обязана каждая 
семья, а уже крупное жи-
вотное это по возможнос-
ти. Разница лишь в том, 
что мясо барана делят на 
три части, одну оставля-
ют дома, вторую раздают 
соседям, а третью часть 
– малоимущим. Крупный 

рогатый скот делят на 
семь семей, затем эти 
же семь частей делят на 
три и раздают по тому же 
принципу. 

- Альберт, есть се-
мьи, которые раздают 
мясо между своими 
детьми, родственника-
ми, а соседям и нужда-
ющимся не достается. 
Правильно ли это?

- Нет, так как то благо-
деяние, которое исходит 
от того, что вы выделяете 
часть жертвенного живот-
ного нуждающимся семь-
ям, не будет приравнено 
к тому, что вы разделите 
его между собой.

- У жертвенного жи-
вотного должен быть 
определенный воз-
раст?

- Барана можно ре-
зать уже в шестимесяч-
ном возрасте, если он 
довольно  упитанный, 
крупный. Крупный рога-
тый скот должен быть 
в возрасте не меньше 
двух лет, пусть ему ос-
тались неделя, день до 
этого возраста и он бу-
дет забит на праздник, 
то это не будет являться 
благодеянием. Важно, 
чтобы жертвенное жи-

вотное  было без увечий 
- не допустимо, если бу-
дет без глаза, без рога, 
хромой.

- А если человек не 
имеет, по каким либо 
причинам, возможнос-
ти  порезать барана, 
что тогда? Освобож-
дается ли он от этой 
ответственности?

- Да, так как брать в 
долг и раздавать – это 
уже грех. Человек, не 

имеющий собственное 
подсобное хозяйство,  
приобретает жертвенное 
животное непосредс-
твенно на заработанные 
деньги, но не взаймы, 
благодеянием это не 
считается. 

- Как в преддверии 
Уразы, так и праздника 
Курбан-байрам, жен-
щины начинают суе-
титься, спорить о том, 
когда лучше и правиль-
нее раздать лакумы, 
сладости саадака для 
умерших?

- Я неоднократно гово-
рил об этом и повторюсь 
снова.  Ни Оразы ни 
Курмана для умерших 
нет! Раздавать лакумы 
и сладости в качестве 
саадака для умершего 
можно, когда  человек 
имеет возможность, оп-
ределенного дня нет.

- Ваши пожелания  
нашим читателям в 
канун  праздника Кур-
бан-байрам.

- Пусть Всевышний 
примет ваш Курман, 
к а к  п р и н я л  к ур м а н 
Ибрахима(ему мир), Бла-
гословения и милости 
вам и вашим семьям. 

З.АЗАМАТОВА

РелигияРелигия

В преддверии 
праздника Курбан-байрам

Первыми стали
 Республиканский турнир по армейскому рукопашному бою
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Наш район на этих соревнованиях 
представляли спортсмены из селения 
Бабугент (КДЮСШ с. Жемтала), с 
которыми занимается тренер высшей 
категории Хусей Гериев.

Все, кто пришли в этот день в спортив-
ный зал, получили огромное удовольс-
твие от зрелищных боев, продемонстри-
рованных спортсменами, поскольку им 
удалось показать зрителям  всю красоту 
этого сложного вида единоборств. Плюс 
ко всему этому  великолепной была 
организация соревнований. 

В ходе жестких поединков  выяви-
лись победители и призеры. Завоевав 
шесть золотых, одну серебряную и 
две  бронзовые медали, бабугентские 
спортсмены уверенно заняли 1 обще-
командное  место. 

В различных весовых категориях 
первые места заняли: Хызыр Акки-
ев (вес до 36 кг.), Салим Бозиев (до 
45 кг.), Батыр Тогузаев (до 50 кг.), 
Альберт Гуппоев (до 65 кг.), Руслан 
Гериев (до 70 кг.), Кемран Мокаев 
(до 75 кг.). Второе место занял Элияс 
Аккиев (вес 55 кг.), а третьими стали 
Руслан Ульбашев (вес до 45 кг.) и 
Расул Туменов (вес до 60 кг.).

Призом за лучшую технику отмечен 
двукратный победитель Первенства 
России 2007 – 2009 годов, кандидат в 
мастера спорта по армейскому руко-
пашному бою Руслан Гериев. 

Фото Р.ШУКАЕВА

бабугентцы

У наших матерей не быва-
ет времени на праздники. Вся 
их жизнь – это забота и тре-
вога о нас, своих детях. Нет 
сердца преданнее, чем сердце 
матери, любви  самозабвен-
нее,  чем любовь матери.   
Они не требуют и не просят 
праздников, для них видеть 
нас – это уже праздник.  Они 
греют нас всегда, даже, когда 
мы сами уже отцы и матери. 
Мы бесконечно благодарны 
им. И это также естествен-
но, как дышать. И этот День 
матери, который мы отме-
чаем ежегодно в конце нояб-
ря, малая толика выражения 
той благодарности и любви, 
что мы испытываем.  

- Конечно, мы будем поздрав-
лять нашу маму, и не только ее, 
ведь отец вместе с ней отдает 
нам свою любовь и тепло серд-
ца, - смахивая невольную слезу, 
говорит Лиза  Зуашевна Геуко-
ва, воспитательница детского 
сада «Нюр» о  родителях мужа. 
- Они стали мне очень родными, 
ведь у меня  давно нет матери и 
отца. И я не знаю как бы я жила 
без любви и поддержки родите-
лей мужа. И не только я,  но  и 
другие невестки и зятья.

В словах Лизы Зуашевны для 
меня не было ничего удивитель-
ного, ведь сердечной доброты 
и внимательности ее свекрови  
Хаби Ибрагимовны Геуковой 
хватало многие годы не только 
на своих детей, но и на всех 
маленьких пациентов детского 
отделения районной больницы, 
где она проработала более со-
рока лет  санитаркой.

Думаю, что многие читатели с 
благодарностью вспомнят  Хаби 
Ибрагимовну, читая эти строки. 
Мне всегда хотелось написать о 
ней самые трогательные слова 
благодарности. Я помню ее  ма-
теринское объятия и утешение, 
когда сама была пациенткой,  и 
когда с маленькими детьми не 

раз лечились в этом отделении. 
Она была внимательна ко всем, 
особенно если в  отделении 
были тяжело больные. Несмот-
ря на свою загруженность, она 
была  добровольной помощни-
цей и врачам, и медсестрам. Для 

всех у нее находилось ласковое 
слово, хороший совет, а нера-
дивым мамашам и  хороший 
выговор. 

С уважением относились к 
ней в коллективе райбольницы, 
нередко и сегодня ее ставят в 
пример как работницу, мать  и 
просто хорошую женщину. С 
большой теплотой говорит о 
супругах Геуковых  главврач рай-
больницы Людмила Хусеевна  
Каркмазова:

- Я  работала с Хаби Геуковой 
с первых своих  дней  работы в 
детском отделении.  Она очень 
коммуникабельный и отзыв-
чивый человек, поэтому с ней 

легко было работать  в коллек-
тиве. Также легко она общалась 
с больными и была хорошей нам 
помощницей.  Хаби Ибрагимов-
на – мать большого семейства, 
они с Хусеем Мустафаевичем 
вырастили 9 детей. Благодаря 

их хорошему воспитанию и 
личному примеру дети у них 
выросли трудолюбивыми, очень 
порядочными. Можно понять, 
как нелегко им было, но  про-
блемы и трудности в семье не 
мешали Хаби быть хорошей 
работницей.

Трудолюбие всегда было от-
личительной чертой Хаби, оно  
и помогло молодым не только 
выжить, но и воспитывать детей 
в нелегких условиях изгнания. 
Ведь Хусей Мустафаевич и 
Хаби Ибрагимовна женились в 
1951 году в Казахстане. Здесь 
и родились первые дети. Они 
трудились от зари до зари, как 

и все. Иначе было не выжить. 
Здесь они тоже работали, не 
покладая рук. Ни одного дня Ху-
сей и Хаби не жили без работы. 
Она - в больнице, он работал 
шофером, в редкие свободные 
часы дотемна на своем участке. 

Но им здесь все было в радость. 
Ведь они строили свой дом 
на родине, в нем было место 
всем. А как же иначе, молодые  
родители с любовью и надеждой 
встречали рождение каждого 
ребенка. И дети отвечали им 
любовью и заботой. 

Они никогда не хвалили своих 
детей. Но соседи, родственники, 
односельчане радовались, видя, 
как  дружно работают  дети по 
хозяйству, помогают маме на 
работе. Сегодня все они имеют 
свои семьи. Двое из трех сыно-
вей живут рядом с родителями, 
третий - частый гость у родите-
лей. Трое дочерей также живут 

в Кашхатау, трое – в Нальчике. 
Двор  Геуковых всегда полон де-
тьми, ведь у них уже 20  внуков 
и 7 правнуков и это не предел. 
А бабушка Хаби не просто по-
мощница снох и дочерей, но и  
«наш доктор», как  ласково, но 
серьезно говорит Хусей Муста-
фаевич. 

Еще одна отличительная чер-
та  семьи Геуковых – здесь все 
живут дружно, помогая и роди-
телям, и друг другу. Невестки 
и зятья стали родными для Ге-
уковых. Каждого из них старики 
встречают добрым словом и 
чем-нибудь вкусненьким и  все 
проблемы здесь решаются   мир-
но и сообща. Много внимания от-
дается маленьким детям, работе 
по дому. Бабушка, конечно же, 
балует младших и даже цыплят, 
поэтому они  неразлучны с ней. 

В Год семьи Геуковы были при-
знаны одной из лучших семей в 
республике и участвовали в 
праздничных торжествах, где им 
был вручен подарок. Он им до-
рог, как признание их родитель-
ской состоятельности. Впереди у 
них новые праздники – 85-летие  
Хусея Мустафаевича, а там 
и 60-летие совместной жизни 
недалеко. Конечно, дети, как 
всегда, устроят им праздники, 
будет много слов, поздравлений, 
смеха и счастливых слез. А мы, 
поздравляя Хаби Ибрагимовну, 
всех мам в ее семье, желаем, 
чтобы семья Хаби и Хусея Геуко-
вых  и дальше только полнилась, 
а родители долго еще радовали  
своих детей, внуков и правнуков 
своей любовью.

Р.УЯНАЕВА
Фото Р. ШУКАЕВА

 К Дню матери

Нет сердца преданнее 
материнского…
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Уважаемые жители 
Черекского района, 

предприниматели 
и руководители 

предприятий и организаций!
Черекское районное отделение Филиала 

ФГУП «Ростехинвентаризации-Федеральное 
БТИ» по КБР доводит до вашего сведения, что 
с.01.10.2008 г. «Федеральное БТИ» по Черекскому 
району по доступным ценам, в срок и качественно 
предоставляет дополнительные услуги по:

• Риэлтерской, посреднической, юридическо 
- консультационным видам деятельности для 
оформления документов при купле-продаже и 
приватизации объектов недвижимости;

• Оценочной деятельности, определению 
рыночной и инвентаризационной стоимости 
объектов недвижимости;

• Землеустроительным работам: межеванию, 
установлению (восстановлению) на местности 
границ земельных участков, подготовке необхо-
димого пакета документов для постановки на 
кадастровый учет.

Посетив Черекское районное БТИ, Вы получите 
практически весь спектр услуг по работе с недви-
жимостью по принципу «одного окна»

Ждем вас по адресу: г.п.Кашхатау 
ул. Мечиева, 112, 

тел. 4-20-10

Просьба ко всем жителям поселка: 
при обнаружении сгоревших и вышедших 
из строя ламп уличного освещения со-
общать об этом по телефонам 41-9-96, 
41-1-59,41-4-76 или в местную админист-
рацию г.п.Кашхатау.

Местная администрация
г.п.Кашхатау

Доводим до вашего сведе-
ния, что с 01.10.2009г. вве-
дены три тарифных плана на 
услуги местной телефонной 
связи для абонентов-граждан 
и абонентов - юридических 
лиц, проживающих в сельском 
поселении,  утвержденные 
приказом Федеральной служ-
бы по тарифам № 303-с/8 от 
22.11.2008г:

1. Тарифный план с повремен-
ной системой оплаты - население 
/ юр. лица - (120/140 рублей + 
количество минут умноженных на 
22 коп 18 коп).

2. Тарифный план с комбиниро-
ванной системой оплаты -населе-
ние / юр. лица - (185/210 рублей + 
количество минут свыше лимита 
в 333 минуты, умноженных на 18 
коп).

3. Тарифный план с безлимит-
ной системой оплаты - населе-
ние / юридич. лица - (290/410 

рублей, неограниченный объ-

ем местных телефонных соеди-
нений).

С 1 января 2010 года в Черекс-
ком районе три тарифных плана  
будут введены в населенных 
пунктах: с. Бабугент, с. Жемтала, 
с.В.Балкария.

В связи с изложенным, просим 
Вас явиться в любой ближайший 
пункт обслуживания клиентов 
ОАО «ЮТК» подать заявление 
и заключить новый договор об 
оказании услуг телефонной связи 
в срок до 20.12.2009г.

Абоненты, не выбравшие ни 
одного тарифного плана из пред-
ложенных в срок до 20.12.2009г. 
будут по умолчанию переведены 
на ТП «Безлимитный» За справ-
ками обращаться по телефонам: 
42-3-66, 42-0-50.

ОАО «ЮТК»
Кабардино-Балкарский 

филиал КУЭС 
Черекский ЦПОФЛ,

п. Кашхатау ул. Мечиева 153

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО ФИЛИАЛА ОАО «ЮТК»!

Грипп. Профилактика гриппа
Эпидемиологи обычно начинают говорить об угрозе наступления эпи-

демии гриппа ближе к новогодним праздникам. Но рост заболеваемости 
острыми респираторными инфекциями наблюдается осенью, и сейчас 
самое время вспомнить о профилактике гриппа и ОРВИ.

Грипп - остро протекающее лихорадочное заболевание из группы 
инфекции верхних дыхательных путей, вызываемое вирусом.

Заболевание начинается остро: с озноба, подъема температуры 38-39 
С и выше, головной боли, суставных и мышечных болей, иногда тошноты 
и рвоты. На второй день заболевания появляются катаральные явления 
- насморк, сухой кашель, першение и боль в горле, иногда могут быть 
носовые кровотечения.

Осложнения: грипп снижает иммунитет организма, вследствие чего 
могут развиться: воспаление легких и бронхит. Обостряются сердечно 
- сосудистые заболевания. Реже присоединяются отит (воспаление 
среднего уха), гайморит (воспаление носовых пазух), менинго-энцефа-
лит (воспаление мозга и его оболочек).

В период развития болезни гриппа недопустимо самолечение. На-
пример, прием антибиотиков при неосложненном гриппе не только 
бесполезен, но и вреден, так как антибиотики не действуют на вирус 
гриппа, более необходим противовирусный препарат, который может 
назначить только врач.

Очень важно получать достаточное количество витаминов, а следова-
тельно правильно и сбалансированно питаться, потребляя достаточное 
количество овощей и фруктов.

Наибольшее количество витамина С содержится в квашеной и свежей 
капусте, а также цитрусовых -лимонах, киви, мандаринах, апельсинах, 
гейпфруктах. Дополнительно необходимо принимать аскорбиновую кис-
лоту и поливитамины. К народным средствам относят также регулярное 
потребление чеснока и репчатого лука.

Помещение, где находится больной, должно регулярно проветривать-
ся, в нем нужно проводить влажную уборку. Для заболевшего должна 
быть выделена отдельная посуда, которую после каждого использования 
следует обдать кипятком.

Против гриппа проводятся прививки всем группам населения по 
показаниям врача.

Личная профилактика заключается в общих укрепляющих мерах: 
витаминизация пищи, отказ от курения и приема напитков, содержащих 
алкоголь.

Для укрепления иммунной системы рекомендуется экстракт элеутеро-
кокка. В предэпидемический период принимать ДИБАЗОЛ в течение 10 
дней (детям по 0,01г.один раз в день, взрослым-0,02г.), РЕМАНТАДИН 
(по схеме), смазывать носовые ходы 0,025% оксалиновой мазью.

ПОМНИТЕ: ДАЖЕ ОДИН ЧЕЛОВЕК, ПРЕНЕБРЕГАЮЩИЙ СВОИМ 
ЗДОРОВЬЕМ, МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАРАЗ-
НОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ, ЗАБОТА О СОХРАНЕНИИ И УКРЕПЛЕНИИ ЗДО-
РОВЬЯ - ОБЯЗАННОСТЬ  И ПРЯМОЙ ДОЛГ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА

О.ЖИЛЯСОВА,
врач по санитарно-гигиеническому обучению 

и воспитанию населения
ФФГУЗ «ЦГиЭ в КБР в Урванском районе».

Местная администрация Черекского муници-
пального района сообщает: Имеется  земель-
ный участок для  предоставления  в аренду под 
строительство, общей площадью 2535 кв.м., 
кадастровым номером 07:05:0100014:162, распо-
ложенный по ориентиру: в 200 м. от моста через 
реку по направлению на юго-восток, по первона-
чальной оценочной цене 8800 руб., Лот №1.

Прием заявок с 25.11.09г. по 24.12.09г. При пос-
туплении двух и более заявок будут проведены 
торги, о чем будет дополнительное извещение. 
Иная дополнительная информация предоставля-
ется по тел: 41-1-20.

В великий праздник Курбан-байрам 
Сбербанк поздравляет всех жителей 
района и приглашает для участия в 
специальной акции 26 ноября в допол-
нительный офис №8631/07 по адресу: 
п.Кашхатау, ул Мечиева, 112.

Продается 2-хкомнатная квартира в 
п.Кашхатау  без ремонта.

Обращ. по тел.:  8-960-431-36-39.

В мае месяце  был объявлен конкурс среди пишущих на балкарс-
ком языке. Его организаторами выступили местная администрация 
Черекского муниципального района и Союз писателей КБР.

Напомним: на конкурс принимаются стихи, проза и публицис-
тические материалы, опубликованные и неопубликованные  в 
периодической печати до 1 декабря 2009 года.

Желающих участвовать в нем оказалось очень много. Редак-
ция газеты почти каждый день получает письма с пометкой 
«На конкурс».

Сегодня мы публикуем два стихотворения, авторы которых жи-
вут в сельских поселениях Верхняя Жемтала и Безенги.

К Я З И М
Кязим десек - таула санга  баш уралла,
Кязим десек - адамла ерге туралла,
Намыс, сыйынг сени къаты жюрюйдю,
Сени билмеген таулу-таулу тюйюлдю.

Назмуларынгы биз бек  сюйюп окъуйбуз,
Магъанасын ангыламагъанла тюйюлбюз.
Къара халкъын бир бек сюйген инсан
Ма  ол жол бла биз да алай барырбыз.

Малкъар тары сени эсде тутады,
Черек сууу назмунга макъам тартады.
Таула, ташла жыргъа эжиу этелле,
Булутла да тепсей-тепсей кетелле.

Малкъар халкъынг атынг бла  белгили
Назмуларынг окъулалла кеп жерде
Кеп жерледен къабырынга келелле,
Мудах болуп, сагъышлыкъда кетелле.

Раиса Ксанаева,
сел. Верхняя Жемтала.

КЕРЕМЕ 
СЕНИ ХАЛКЪЫМ

Бийик тау башларында да
Сени кереме, халкъым!
Булут къашларында да
Сени керем, халкъым!

Ай жарыгъында да
Сени кереме, халкъым!
Кюн таягъында да 
Сени кереме, халкъым!

Чапхан ат сыртында да
Сени кереме, халкъым!
Учхан къуш къанатында да
Сени кереме, халкъым!
 
Ехтем къаялы жеримде,
Миллетлик сакъланнган элимде
Къуш: «Халкъым!»- деп къычырады
Ол таууш жюрегиме кетмез 
          къууанч салады.

Диана Рахаева,
сел. Безенги.

Публикацию подготовила 
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 На конкурс


