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За мир, согласие и единство!

Суббота,

20 
марта 2010 года

Зайнаф Гадиева, кото-
рую вы видите на снимке,  
живет и работает в сель-
ском поселении Верхняя 
Жемтала. Вся ее жизнь 
связана с родным селом. 
И ни на какие большие 
города не согласилась 
бы поменять этот чуд-
ный, живописный уголок 
своей малой  Родины. 

Здесь родилась, вырос-
ла, выучилась, нашла при-
менение своим знаниям. 
Работая в местном  дет-
ском саду, заочно получи-
ла высшее образование. 
Качественные знания, по-
лученные на филологиче-
ском факультете КБГУ,  по-

могают ей в повседневной 
работе.

Зайнаф - воспитатель. А 
в этой профессии, как ни 
в какой другой, необходи-
мы такие  человеческие 
качества, как доброта, по-
рядочность, чуткость, тер-
пимость.  

«Именно эти качества и 
характерны для Зайнаф 
Гадиевой, - говорит заве-
дующая садом Р.О. Заба-
кова. - Она одна из лучших 
работников детского сада. 
В прошлом году Зайнаф 
победила в конкурсе «Луч-
ший воспитатель района».

Любят свою воспитатель-
ницу  сельские детишки. С 

ней им интересно, весело и 
не скучно. Она знает  очень 
много. На их стократное «по-
чему?» молодая воспита-
тельница всегда знает ответ.

Благодаря ее стараниям 
дети из ее группы прихо-
дят в  школу хорошо под-
готовленными. Они умеют 
читать, считать, танцевать, 
петь. Умеют уважительно 
относиться к старшим. На 
вопрос кем они хотят стать, 
когда вырастут, многие из 
них отвечают: «Будем, как 
наша Зайнаф, работать с 
детьми».

Л.Мокаева.
На снимке: Зайнаф Га-

диева спешит на работу.

С каждым годом растет благосостояние 
жителей сельского поселения Верхняя 
Жемтала. Уже давно  устранена проблема 
с транспортной связью между селением и 
столицей республики. Каждый день  марш-
рут: Верхняя Жемтала-Нальчик осуществля-
ют семь микроавтобусов «Газель». Один из 
них принадлежит  Тимуру Занкишиеву. Ти-
мур относительно молодой водитель, но, 
сколько себя помнит, столько он за рулем.

 В свое время на рейсовом авто-
бусе долгое время работал его отец 
Борис Занкишиев. Профессия отца 
стала делом всей жизни и для сына.

В шесть часов утра начинается 
трудовой день молодого Занкишие-
ва. С какими только пассажирами 
ему не приходится встречаться. Бы-
вают тихие, беспокойные, словоо-
хотливые, рассеянные. Но со всеми 
Тимур одинаково вежлив, предупре-
дителен, терпелив.

Выезжая в очередной рейс,  всегда 
тщательно осматривает технику. В 
салоне автобуса создает такие усло-
вия, от которых пассажирам бывает  
комфортно. Поэтому люди с удоволь-
ствием пользуются его услугами.

Нелегко работать за рулем. Всякое  может 
случиться в дороге. Но одно Тимур  усвоил 
наверняка: осторожность в дороге никогда 
не бывает лишней. Следуя этой логике и 
выезжает в очередной рейс. Пассажиры до-
вольны работой Тимура Занкишиева. И от 
души желают ему счастливого пути! 

Л. Мокаева.
На снимке:  водитель микроавтобуса Ти-

мур Занкишиев.

Продукция муниципальной пекарни, что в поселке Кашхатау, поль-
зуется большим спросом  у населения со дня его открытия. Здесь пе-
кут не только хлеб хорошего качества, но также лаваши и сдобные бу-
лочки, которые быстро раскупаются. Жители поселка не понаслышке 
знают о вкусовых качествах производимой здесь продукции. Женщи-
ны, которые работают здесь, вкладывают в свое дело душу.

Хлебобулочные изделия реализуются населению не только через 
пекарню, но также развозятся  в сеть коммерческих магазинов. Хлебом 
обеспечиваются также дошкольные учреждения поселка и районная 
больница, где о его качестве  всегда положительные отзывы. 

А развозит продукцию  по назначению с первых дней открытия пе-
карни Тахир Гуппоев, которого вы видите на снимке. С самого ранне-
го утра, как говорится, с пылу – жару доставляет он хлеб потребителю. 
И делает это Тахир ежедневно, не зная  устали. И работа для него не 
в тягость, наоборот, приносит удовлетворение.   

На снимке: Тахир Гуппоев.
Фото автора

В целях реформирова-
ния системы жилищно-

коммунального хозяйства  
администрация городского 
поселения Кашхатау с начала  
года изыскивает более при-
емлемые формы управления  
многоквартирными жилыми 
домами. Стремление усо-
вершенствовать  жилищно-
коммунальное обслуживание  
есть давно, вот  только  посел-

ковый  бюджет  сделать  этого 
не  позволяет. В связи  с этим 
жильцы домов должны или 
взять на себя  управление хо-
зяйством, или  найти  управляю-
щую компанию. Встречи и бесе-
ды работников администрации 
с жителями  многоквартирных  
домов  показали, что  большую 
склонность они проявляют  на  
самостоятельное решение  не-
которых проблем.

Начало  уже положено. Экс-
перимент  решили  провести 
в жилом доме №34  по улице 
Шогенцукова. Причем инициа-
тива исходила с обеих сторон: 
от жильцов и поселковой адми-
нистрации. Управляющим до-
мовым комитетом избран Арсен 
Жабраилов. В него также вош-
ли еще два человека - Любовь 
Иттиева и Сафият Чеченова. 
В минувшую  субботу  жильцы 
дома  провели первый субботник 
и навели  порядок  на всей окру-
жающей территории.  По их  за-
мыслу  они  сами предполагают  
делать расчеты  по  мелкому ре-
монту  здания, а финансы будут 
сосредоточены в  домовом коми-
тете. Естественно, члены домко-
ма регулярно будут отчитывать-
ся об использовании денег.

По мнению  главы  администра-
ции поселения Ахмата Ажоева, 
собственники жилья  к позитив-
ному  выходу из ситуации имеют 
прямое отношение и очень наде-
ется   на положительный  резуль-
тат. Если он будет, по этому  пути  
могут пойти и жильцы других   
многоквартирных домов.

Ш. ЧеЧенов

Она достойно 
представляет наш район
Имя ученицы 11 класса МОУ СОШ 

с.В.Балкария Зухры Атабиевой знако-
мо нашим читателям не понаслышке. 
Она достойно представляет не только 
родное село, школу, но и Черекский 
район на республиканских и Всерос-
сийских олимпиадах, конкурсах и 
смотрах. 

Только за последние пару месяцев 
Зухра заняла первые места на Респу-
бликанских конкурсах  на лучшее сочи-
нение по творчеству Къайсына Кулиева, 
конкурсе чтецов, посвященном юбилею 
Али Шогенцукова и за работу «Природа 
в танце». На заочной  республиканской 
олимпиаде Зухра стала второй,  заняла 
призовые места на районных конкурсах 
по  русскому языку, математике, физике 
и первое по биологии. На прошедшем 
конкурсе, ко дню родных языков,  за сти-
хотворение «Ана тилим» она получила 
2 место и приз Эльбрусоида. 

Впереди у молодой, красивой и пер-
спективной девушки  большое будущее, 
будем  надеяться, что это не последние 
достижения и успехи Зухры на пути без-
граничных знаний.

Зульфия аЗаМатова

Ежедневно развозит хлеб
Фатима Хозаева

 Твои люди, район

 Я хочу, шофер, чтоб тебе повезло

 Молодые кадры

Счастливого пути, Тимур!

«Будем, как Зайнаф…»

Начало положено

Реформа  ЖКХ
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25 октября 1942 
года немцы, 

прорвав оборону 37-й 
армии, перешли в на-
ступление. Пал Нальчик. 
Большинство районов 
республики были окку-
пированы противником. 
37-я армия оказалась 
расчлененной и отсту-
пала в горы Кабардино-
Балкарии, неся боль-
шие потери. Вторая 
гвардейская стрелковая 
дивизия под ко-
мандованием 
генерал-майора 
Захарова, вый-
дя в конце октя-
бря к Бабуген-
ту, удерживала 
этот рубеж, обеспечивая 
отступление частям ар-
мии из районов Наль-
чика. Отсюда при необ-
ходимости можно было 
выйти на Ташлы-Талу и 
соединиться с главны-
ми силами фронта, либо 
по дороге через Черек-
ское ущелье, либо через 
Верхние Голубые озера 
и лес. Таким образом, 
Черекское ущелье ока-
залось на пути полураз-
битой и полуокружен-
ной 37-й армии. Прежде 
чем войти в Бабугент, 
генерал-майору Заха-
рову надо было пройти 
селение Кашхатау.

Отступавшие части на-
тыкались на двигавшиеся 
в глубь ущелья танки и 
моторизованную пехоту 
противника. Завязыва-
лись кровопролитные бои. 
Плохо вооруженные крас-
ноармейцы несли боль-
шие потери. Вот что пишет 
в своей книге «Плечом 
к плечу» командир 2-й 
гвардейской стрелковой 
дивизии генерал-майор 
Захаров об одном из боев, 
развернувшихся в окрест-
ностях селения Кашхатау.

«Смеркалось. За горами 
еще светлела розовато-
багровая полоска, а доли-
ну уже окутала мгла. По-

тонули в темноте кусты 
и деревья, только дорога 
поблескивала на подъе-
мах. 875-й полк двигался 
к Кашхатау. Благодаря 
разведчикам уже было 
известно, что к селению 
приближается немецкая 
мотопехота с пятьюде-
сятью танками и бро-
немашинами. В полночь 
полк подошел к Кашхатау. 
Селение уже было занято 
фашистами. Батальоны 

вышли и развернулись для 
боя к трем часам ночи. 
Атаку решено было на-
чинать без выстрела, 
внезапно. Сигнал - одна 
красная ракета. Коман-
дир полка Севастьянов 
сразу же совершил ошиб-
ку. Вместо того, чтобы 
остаться на более без-
опасном гребне, откуда 
удобнее было руководить 
боем, он решил спустить-
ся по крутому спуску 
вниз, в один из домиков, 
белевших у склона горы. 
Севастьянов почему-то 
хотел сам дать сигнал к 
атаке и вышел с ракетни-
цей на открытое место. 
Вложив ракету, он вы-
стрелил. Почти в то же 
мгновение с ближайших 
чердаков, как это потом 
выяснилось, гитлеров-
цы открыли огонь из не-
скольких пулеметов сразу. 
Севастьянов и стоящие 
рядом с ним были убиты 
наповал. Полк по сигналу 
пошел в атаку. Рассвета-
ло. Девять часов длился 
неравный, тяжелый бой. 
Ураганный обстрел тан-
ков, самоходных устано-
вок и пулеметов не давал 
гвардейцам поднять го-
ловы. А затем в воздухе 
появились немецкие само-
леты. Севастьянова по-

хоронили в лесу, западнее 
Кашхатау. Таких потерь, 
как в это страшное утро, 
дивизия еще не знала».

Сколько офицеров и 
бойцов 875-го полка 2-й 
стрелковой дивизии по-
гибло в том бою, сегодня 
никто не сможет сказать. 
Однако достоверно из-
вестно, что в результате 
бездарных действий ко-
мандиров здесь полегли 
сотни советских солдат. 

По рассказам очевидцев, 
с которыми я встречался 
в 1980-1990 годах, после 
окончания боя окрест-
ности селения Кашхатау 
были усеяны телами бой-
цов. Днем местные жители 
начали собирать их и на 
ишачьих и воловьих арбах 
свозить к двум силосным 
ямам, расположенным на 
окраине селения. Сегодня 
там находится райком ДО-
СААФ. В них было захоро-
нено более 300 воинов. На 
братской могиле установ-
лен обелиск. Захоронение 
погибших красноармей-
цев с разрешения немец-
ких властей организовали 
Афар Ульбашев, Адам 
Анахаев, Барисби Анаха-
ев, Ника Мокаев, которые 
вывели сюда местное 
население. Среди помо-
гавших им были Фатимат 
Локьяева, Айханум Маму-
коева, Уркуят Батчаева, 
Байханат Кадырова, се-
стры Апиль и Жанчык Ло-
кьяевы. Хорошо помнят те 
дни, будучи подростками 
Хусей Геуков, Арасул Ло-
кьяев, Масхут Хоханаев, 
Магомет Догучаев. Рас-
сказывал об этом и ныне 
покойный Абука Мокаев. 

Почти 68 лет прошло с 
того времени. Однако рана 
по погибшим кровоточит до 

сих пор. Теперь трудно 
восстановить действитель-
ный ход тех событий. Но 
ясно одно - в результате 
просчетов и ошибок коман-
диров 2-й стрелковой диви-
зии и 875-го полка вблизи 
селения Кашхатау в этом 
ночном бою 28 октября 
1942 года, который длил-
ся около 9 часов, погибли 
сотни советских солдат и 
офицеров, которые лежат 
сегодня в братской могиле. 

И меня сегодня 
больше всего вол-
нует это захоро-
нение. Во-первых, 
давно уже пора 
поменять обелиск. 
Здесь покоятся не 

2-3 человека, а более бата-
льона воинов и он должен 
соответствовать погребе-
нию. Но самое главное: эта 
братская могила находится 
на грани разрушения и ис-
чезновения. Дело в том, что 
русло реки Черек с годами 
приблизилось к захороне-
нию. Вода смывает чело-
веческие останки и уносит 
вниз по течению. В год 65-й 
годовщины Великой Побе-
ды никак нельзя оставить 
эту братскую могилу без 
внимания. Мы уже не один 
раз поднимали эту пробле-
му на различных уровнях. 
Финансирование обустрой-
ства места погребения 
солдат (о перезахоронении 
речь уже не идет) пере-
вели с федерального на 
региональный, а затем на 
муниципальный уровень. А 
в районе средств на это нет. 
Поэтому общими усилиями 
надо искать выход. Если 
мы дорожим памятью по-
гибших в бою за Кашхатау 
советских солдат, нельзя 
оставлять их останки на 
произвол судьбы.

виктор Уянаев
председатель Совета 

ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда 
и вооруженных сил 
городского поселе-

ния кашхатау.

Очередная перепись населения состоится в Российской Федерации в 
октябре 2010 года. Перепись населения поможет выявить наиболее акту-
альные проблемы общества и оценить изменения, произошедшие в стра-
не с 2002 года. Исключительная значимость Всероссийских переписей как 
основного источника информации о численности и составе населения опре-
деляет особый уровень их правового регулирования: Федеральный закон 
от 25.01.2002. года «О Всероссийской переписи населения», определяющий 
методологические и организационные основы переписей населения.

Следует отметить уникальный характер итогов Всероссийской переписи 
населения, касающихся распределения жителей страны по гражданству, 
национальной принадлежности, владению языками, уровню образования, 
семейному положению (включая незарегистрированные браки), поскольку 
отсутствуют альтернативные источники информации.

Крайне важно строго соблюдать основные правила и принципы проведе-
ния опроса населения. Вся собираемая индивидуальная информация пред-
назначена исключительно для получения сводных итогов и запрещено ее 
использование, в каких либо иных целях. Цель переписи - сбор «обезличен-
ной» статистической информации. Кроме того, законодательство предусма-
тривает жесткое наказание за разглашение любой информации, полученной 
во время переписи. Именно поэтому не было никаких утечек персональной 
информации из данных переписи 2002 года.

Участие граждан в переписи основано на принципе добровольности - не 
принуждение, а четкое осознание каждым россиянином общественной зна-
чимости переписи, чувство гражданской ответственности и признание важ-
ности своего личного участия в формировании демографического блока 
государственных информационных ресурсов. Взаимодействие населения 
и работников переписи должны строиться на взаимном доверии и партнер-
ских отношениях, в основе которых лежит единство целей - получение до-
стоверной полной информации, необходимой для принятия наиболее пра-
вильных решений по широкому спектру вопросов социальной политики, 
развития инфраструктуры, регулирования экономики, формирования ре-
гиональных и национальных целевых программ.

Всенародная поддержка мероприятий по организации переписи 2010 года 
- решающая предпосылка успеха переписи и эффективности всех огром-
ных финансовых, трудовых и иных затрат на ее проведение. 

Coгласно Федерально-
му закону «О Всерос-

сийской переписи населения 
от 25 января 2002г. №8-ФЗ 
Всероссийская перепись 
населения является основ-
ным источником формиро-
вания государственных ин-
формационных ресурсов, 
касающихся численности и 

структуры населения, его 
распределения по террито-
рии Российской Федерации 
в сочетании с социально-
экономическими характери-
стиками, национальным и 
языковым составом населе-
ния, его образовательным 
уровнем.

Для мониторинга демогра-
фических процессов, оценки 
эффективности мер демогра-
фической политики и перспек-
тив России в этом вопросе 
необходимо надежное инфор-
мационное обеспечение. Су-
ществующая в России система 
получения данных о населении 
состоит из трех взаимосвязан-
ных компонентов:

-   переписей населения
- текущего учета демогра-

фических событий (рождений, 
смертей, браков и разводов) и 

образовательные учреждения  Черекского района 
перешли на новый уровень – число призеров и по-
бедителей  всероссийских, республиканских, рай-
онных конкурсов и олимпиад значительно возрос-
ло. Нам очень приятно, когда не только районные 
газеты, но и республиканские печатные издания 
рассказывают об успехах наших ребят. ведь они не 
только пишут  научные работы, стихи, проводят 
эксперименты, но и пробуют себя в журналистике. 
Сегодня на суд читателей хотим представить ра-
боту ученика 10 класса МоУ СоШ с.Безенги Бориса 
Боттаева, неоднократного победителя Междуна-
родных и всероссийских конкурсов, победителя 
конкурса исследовательских работ, посвященных 
175-летию со дня рождения Д.И.Менделеева.

Во все века российское воинство самоотверженно 
отстаивало свободу и независимость Родины. Своей 
доблестью и отвагой на передних рубежах страны приу-
множали ратную славу Отечества. Пограничники всегда 
хранят лучшие боевые традиции и профессиональные 
качества предшествующих поколений.

Клуб « Юных друзей пограничников» действует на 
базе СОШ с. Безенги с 2005 года и уже стало доброй 
традицией отмечать такие праздники, как День за-
щитника Отечества, День Победы, День погранич-
ника на базе погранзаставы «Безенги» и МОУ «СОШ 
с.Безенги».

Я вступил в клуб ЮДП в 2007г, когда учился в 7  классе, 
с тех пор принимаю активное участие во всех мероприя-
тиях, проводимых на базе заставы и школы, посвященных 
как военной тематике, так и в спортивных мероприятиях. 

Команда клуба ЮДП вложила немало сил, труда для 
того, чтобы во всем цвете раскрыть и показать себя на 
республиканском конкурсе, посвященном Дню погранич-
ника, который проходил в г. Нальчике, где наша команда 
заняла второе место. 

Не ошибусь, если скажу, что все праздничные меро-
приятия, проводимые в клубе «Юных друзей погранич-
ников», проходят довольно весело, увлекательно, но и 
несут в себе много нужной, полезной и интересной ин-
формации. Последнее мероприятие, которое  прошло 
на базе пограничной заставы, было посвящено Дню за-
щитника Отечества. На празднике присутствовали не 
только личный состав, но и члены клуба, гости и жители 
с.Безенги. Д.С.Ельмов, вр.и.о. начальника, сказал мно-
го теплых слов поздравлений в адрес пограничников и 
гостей мероприятия.  Ребятам – пограничникам, кото-
рые не взирая ни на какие погодные условия уверенно 
и самоотверженно несут свою службу на границе,  были  
вручены грамоты и благодарности. 

 Мне было очень приятно, когда за активное участие в 
общественной жизни клуба «Юных друзей погранични-
ков» и высокие показатели в военно-прикладных дисци-
плинах меня наградили грамотой. 

Ну а в подтверждение удостоенных в этот вечер высо-
ких похвальных речей сотрудники отделения и члены клу-
ба померились знаниями и силой в нескольких конкурсах. 
Они соревновались в разборке и сборке автомата, игре 
в теннис и бильярд; провели показательное выступление 
«Задержание нарушителя государственной границы»; 
организовали выставку вооружения и снаряжения отде-
ления и ещё ряд не менее занимательных и интересных 
мероприятий. 

Хочу сказать, что я, как и все члены клуба «Юных 
друзей пограничников», с большим удовольствием 
участвую во всех мероприятиях, проводимых на базе 
нашей школы и погранзаставы. Возможно, кто-то пред-
почтет этому совсем иное занятие, но поверьте на сло-
во, побывав здесь один раз, вам обязательно захочется 
вернуться к нам снова.

Борис Боттаев 
ученик 10 кл. МоУ СоШ с.Безенги   

К 65-летию Победы в Великой Отечественной

Выполним свой 
человеческий долг

Клуб «Юных друзей 
пограничников»

Готовимся к Всероссийской 
переписи населения

ОСНОВНЫЕ
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Как всегда на высоком уровне 
проходят мероприятия в рамках  
военно-патриотического воспитания 
в школе-интернате сел. Бабугент. 
Так, с начала года  во всех классах 
проводились клубные часы, посвя-
щенные Дню защитника Отечества и 
65-Победы в ВОВ. 

В воспитательных группах был орга-
низован просмотр х/ф «Освобождение»,  
«Битва за  Брестскую крепость», «Звез-
да», «Мы из будущего».

Также были организованы и проведе-
ны общешкольные мероприятия:  смотр  
строя и песни, конкурс инсценирован-
ной  песни « Песни, опаленные войной»,  
«Рыцарский турнир»

Смотр  строя   и песни – один  из самых 
любимых детьми. Каждый  класс пред-
ставляет один род «войск» нашей армии, 
подбирает девиз, речевку, песню и вы-
полняет элементы строевой подготовки. 
«Парад войск» ежегодно 23 февраля  
принимает Татьяна Магомедовна Бо-
зиева, инструктор по физической  культу-
ре, которая  много времени уделяет этой 
внеклассной работе с детьми.

В этом  году победу в смотре одержа-
ли  отряд «Артиллеристы» 5 кл., и отряд 
«Морской десант» 7 кл.

Конкурс инсценированной песни «Пес-
ни, опаленные войной» вызывает боль-
шой интерес у детей, которые с большой 

охотой участвуют в нем.  Это был не 
просто  музыкальный конкурс. Каждый 
класс, исполняя песню, должен  и инсце-
нировать ее.

Все классы постарались. Песни были 
подобраны самые  красивые и лирич-
ные, как «В землянке», «Вечер на рей-

де», «Соловьи», «Случайный вальс», 
«День  Победы», «Враги сожгли родную 
хату» и т.д. Воспитанникам удалось  вос-
создать образы девушек военных лет и 
молодых юношей в солдатской форме. 
Победителями конкурса песни стали 
воспитанники 3-4 классов в начальной 
школе, и воспитанники  5-го класса в 
старшем звене.

 Ответственная за конкурс песни – учи-
тель музыки Аттоева Халимат Хызы-
ровна. В мероприятии активно исполь-
зовались и современные технологии 
– интер-активная доска, на  которой в те-
чение всего мероприятия демонстриро-
вались кадры из х/ф о войне, и  хроника  
военных лет. 

Еще одно большое и красочное меро-
приятие  школы-интерната – «Рыцарский 
турнир», который подготовили и провели 
воспитанники 6-го класса во главе с вос-
питательницей Кучменовой Слушаш 
Шолановной. Костюмы и рыцарские  до-
спехи шестиклассников вызвали  зависть  
у всей школы. Все это, кстати, сделано 
руками детей.

Две  команды  под громкими  названия-
ми «Крестоносцы» и «Рыцари короля» в  
течение  часа  боролись за победу в тур-
нире: отвечали на каверзные вопросы по 
истории, занимались фехтованием, «хо-
дили на охоту», танцевали, состязались 
в остроумии.

Час  пролетел  незаметно. И после 
тяжелых испытаний победу в турнире 
одержали « Крестоносцы».

Л. Диваева, 
ст. воспитательница 

школы-интерната.
Фото Р. ШУкаева

текущего учета миграции (слу-
чаев перемены постоянного 
места жительства)

-   выборочных регулярных 
и единовременных обследо-
ваний населения. 

Ключевыми и наиболее ин-
формативными источниками 
являются всеобщие переписи 
населения.

Перепись населения дает 
возможность увидеть фактиче-
ское состояние народонаселе-
ния страны на определенный 
момент времени, проанализи-
ровать произошедшие изме-
нения и составить прогнозные 
оценки. Ценность переписи 
населения состоит в том, что 
она позволяет получить ком-
бинационные показатели, все-
сторонне характеризующие 
жизнедеятельность населе-
ния, вплоть до небольшого 
населенного пункта.

Например, только по дан-
ным переписи можно получить 
информацию об уровне обра-
зования населения различных 
национальностей в сочетании 
с источником средств суще-
ствования, выяснить по каж-
дому населенному пункту и в 
целом по стране число семей, 

их состав, количество имею-
щихся детей различных воз-
растов, источники средств к 
существованию и жилищные 
условия семей.

Итоги переписи отражают 
демографические события, 
которые невозможно получить 
при текущем учете. Перепи-
си населения в сочетании с 

данными текущей статистики 
становятся надежной инфор-
мационной поддержкой при 
разработке государственных 
программ социальной и се-
мейной политики, в реали-
зации мер, направленных на 
улучшение демографических 
процессов в Российской Фе-
дерации.

В России, где проживают 
представители более ста на-
циональностей, безусловно, 
нельзя обойти и вопрос о 
национальной принадлеж-
ности. Данные переписи о 
национальном составе насе-
ления - обширный материал 
для изучения самых разных 
аспектов жизни людей, для 
исследования особенностей 
их расселения, культуры, для 
анализа сложных процессов 
взаимовлияния народов, на-

селяющих нашу страну. На 
сегодняшний день перепись 
населения - единственный 
источник сведений о нацио-
нальном составе населения 
и владения языками. Никакая 
текущая статистика ответа на 
этот вопрос не дает.

Значение переписи не огра-
ничивается возможностью 

получения разносторонних 
демографических и этногра-
фических сведений. Данные 
Всероссийской переписи на-
селения необходимы для 
оценки перспектив развития 
страны, формирования про-
гнозов и разработки дальней-
шей стратегии социально-
экономического развития 
Российской Федерации. Пере-
пись 2002года позволила точ-
но определить основные со-
циальные проблемы, оценить 
ситуацию в демографической 
сфере, разработать такую 
стратегию развития страны, 
которая позволила добиться 
ощутимого улучшения каче-
ства жизни населения. И поэ-
тому изменения в обществе, 
которые выявит перепись 
2010 года, также могут стать 
основанием для формирова-

ния новой государственной 
политики.

Мировой опыт свидетель-
ствует, что население любого 
государства с любопытством 
изучает итоги переписей. Лю-
дям интересно, на каком ме-
сте в мире находится их стра-
на. Общество хочет видеть 
свой портрет на определен-
ный период времени, чтобы 
осознать, куда оно движется, 
стало ли оно богаче и просве-
щеннее, образованнее и куль-
турнее или же напрасно поте-
ряло время в своем развитии.

Эти же данные могут быть 
использованы различными 
общественными организация-
ми для проведения собствен-
ной социальной политики, для 
влияния на правительство. 
Например, Общественная па-
лата могла бы корректировать 
образовательную политику, а 
профсоюзы-проанализировать 
проблемы структурной и ре-
гиональной безработицы, что 
становится необходимым во 
время кризиса, повлиять на 
формирование конкуренто-
способной экономики. И важно 
понять, что перепись нужна не 
только государству, но необхо-
дима и самому обществу.

Участвуя в переписи, чело-
век сообщает информацию 
о себе, а значит, участвует в 

разработке перспективных 
социальных программ, каса-
ющихся той группы людей, к 
которой себя относит. Так, от-
веты безработных на вопро-
сы анкеты позволят изучить 
рынок труда и создать новые 
рабочие места именно там, 
где это необходимо. Данные о 
численности детей школьного 
возраста помогут скорректи-
ровать планы по строитель-
ству новых школ. Данные о 
возрасте позволят спрогно-
зировать, когда и сколько че-
ловек будет выходить на пен-
сию, чтобы зарегистрировать 
необходимые суммы для вы-
платы пенсии. И так во всех 
сферах жизни.

Перепись - это хорошая 
возможность осознать себя 
частью единого целого. И уча-
ствуя в переписи, люди консо-
лидируются. Только при таком 
понимании появится заинте-
ресованность людей, и они 
осознают участие в переписи 
как акт гражданского поведе-
ния, а не просто как отбыва-
ние очередной повинности. Не 
случайно перепись 2010 года 
проводится под девизом «Рос-
сии важен каждый».

Р. БоЗиев,
уполномоченный 
по вПн 2010 года

в Черекском районе   

С 28 февраля по 04 марта 2010 
года в РДТУ  прошел  отборочный  
шахматный  турнир для участия в 
спартакиаде школьников  района 
по шахматам среди детей 1993 года 
рождения. 

В этом турнире приняло участие 12 
школьников. Соревнование проходило по 
призовой системе.

В результате  среди мальчиков:
1 место - Эфендиев Канамат
2 место - Глашев Марат

3 место  - Настаев Рамазан
среди девочек:
1 место - Темукуева Джамиля 
2 место - Биканова Марзият
3  место  - Деваева Альбина 
От имени участников турнира Девае-

ва Альбина поздравила всех с Между-
народным женским днем 8 марта.

Х. ГеУков

С 2 по 4 марта  2010 
года в районном 

доме творчества учащих-
ся  прошел ша-
шечный турнир 
среди детей  до 14 
лет, посвященный 
65 летию Победы  
советских войск  
над  фашистски-
ми оккупантами, 
а также  Междуна-
родному женско-
му дню 8 марта.

В нем приняли 
участие пять ко-
манд  составом 5 
мальчиков и 3 де-
вочки.

Целью турнира 
была популяриза-
ция  шашек  среди 
детей, выявление  
талантливых ша-
шистов, выявле-
ние  победителей 
турнира, укомплек-
тование сборной 
команды  района для уча-
стия в республиканском 
турнире «Чудо – шашки» 
среди школьников  1996 
года рождения и моложе в 
г. Нальчике с 11  марта по 
14 марта 2010г.

Соревнование  прохо-
дило по круговой  системе 
с  командным  и личным 
зачетом, согласно правил 
шашечного кодекса.

После трудных и краси-
вых поединков в команд-
ном зачете:

1 место заняла команда 
УВК НЮР;

2 место заняла команда  
МУ – КДЮСШ п.Кашхатау;

3 место заняла  команда  
- районного Дома творче-
ства.

В личном зачете среди 
девочек и мальчиков:

1 место - Чечелашвили 
Эллина и Геляев Аслан;

2 место - Муртазова 
Алина и Кадыров Ислам;

3 место -  Башиева Лей-
ля и Туменов Даниял.

Команду победительницу 
подготовили к соревновани-
ям воспитатели Кульбаева 
Ася, Мизиева Миладжан, 

Кульбаева Зуля, а также 
победительница спартакиа-
ды среди школьников райо-
на Темукуева Джамиля.

Участников турнира по-
здравил с достигнутыми  
успехами и праздниками 
директор РДТУ Биттиров 
Хасан Чапаевич и вручил 
грамоты.  От имени участ-
ников турнира поздравила 
Чечелашвили Эллина 
– капитан команды УВК 
«НЮР», а свою  победу она 
посвятила своей любимой 
прабабушке Кульбаевой 
Зулихат Хасановне.

Для милых мам

Шахматы

войне  1941 - 1945 г.г.

Дети поют о войне
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