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АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ

К Дню возрождения - 
автопробег по ущелью

28 марта в районе состоятся празднич-
ные мероприятия, посвященные Дню воз-
рождения балкарского народа.  Празднич-
ный  день установлен Указом Президента 
КБР в 1994 году - в пятидесятую годовщи-
ну сталинской депортации балкарцев в 
Среднюю Азию и Казахстан.   

27 марта запланирован  межрегиональный 
автопробег класса «Туризм» по бездорожью 
на  автомобилях повышенной  проходимости. 
Соревнования, в которых примут участие 
экипажи из Краснодарского края, Кавминвод, 
РСО-Алания и КБР, стартуют в 10-00 в пос. 
Кашхатау  на площади  перед зданием  адми-
нистрации  района. 

Маршрут движения  колонны: Аушигер-
Кашхатау-Бабугент-Карасу- урочище Хума-
лан - урочище Тепчанук - далее по ущелью  
Хеу выезд на федеральную дорогу к месту  
проведения   праздничных  мероприятий  и 
финишу. Протяженность маршрута - 50 км.

28 марта  в 11-00 состоится торжественное со-
брание в зале районного Дома культуры в Каш-
хатау.  В 12-00 пройдут праздничные мероприя-
тия на поляне между Кашхатау и Бабугентом.  

В программе  концерт мастеров искусств 
КБР и  района, скачки, состязания по тол-
канию ядра, гиревому спорту, армрестлингу, 
показательные выступления спортсменов, 
конкурс национальных блюд, награждение 
лучших тружеников района.

Залина Бозиева
пресс-секретарь местной  

администрации Черекского 
муниципального района

Школьники против терроризма
В соответствии с целевой программой 

«Профилактика терроризма и экстремиз-
ма в Черекском  муниципальном районе 
на 2008–2010 годы» во всех общеобразо-
вательных учреждениях района проходят 
встречи работников районной администра-
ции, прокуратуры, райотдела внутренних 
дел и управления образования с учащими-
ся школ. Проблемы профилактики терро-
ризма и экстремизма обсуждены в средних 
школах поселений Безенги, Аушигер и  Каш-
хатау. Мероприятия прошли на должном  
уровне,  дети серьезно отнеслись к рас-
сматриваемым проблемам,  отвергают идеи 
терроризма и экстремизма, предлагают соз-
дать молодежные объединения по противо-
действию этому общечеловеческому злу.

В Аушигерской средней школе по данной 
тематике  выступили около двадцати учени-
ков. В первую очередь на интерактивной до-
ске просмотрели трагические события в  го-
родах Буденновск, Москва, Каспийск, Беслан, 
Нальчик.  Никто не остался  равнодушным, 
на глазах у многих  были слезы. Свои высту-
пления ученики в ближайшее время намере-
ны перенести в более широкую аудиторию, с 
охватом учеников старших классов.

Представители прокуратуры, ОВД, управ-
ления образования и районной администра-
ции отметили хорошую организацию этих 
мероприятий и  выразили уверенность, что 
подрастающее поколение будет активно ра-
ботать над профилактикой проявлений тер-
роризма и экстремизма.

В нашей суетливой и быстротеч-
ной жизни не всегда  мы можем уде-
лить внимание  своему досугу, по-
зволить себе отдохнуть.

Отрадно, что этот вопрос не 
остается без внимания, и адми-
нистрация городского поселения 
Кашхатау,  в лице Ахмата Ажоева, 
уделяет достаточно внимания  
тому, чтобы укрепить связи меж-
ду поколениями, различного рода 
организациями, и в конце концов, 
просто украсить жизнь нашего 
поселка, сделать её чуть веселее. 
Конкурс КВН, прошедший  весной 
прошлого года, никого не оставил 
равнодушным  и в этом году мы 
жили в ожидании этого незабывае-
мого праздника, и вот он настал!

Болельщики, жители села и  гости 
праздничного мероприятия, заполонили 
зал Дворца культуры.  Ведь в этот день 
помериться смелостью, артистичностью, 
смекалкой и чувством юмора на сце-
ну вышли команды – победительницы 
прошлого сезона: «Группа крови» МУЗ 
«Районная больница» п.Кашхатау, лицей 
«Строитель» и «Райский городок -  К» Д/С 
«Нюр», которых зрителям и членам жюри 
под шквал аплодисментов  представили  
всем знакомые и любимые ведущие Бел-
ла Кульбаева и Артур Алчаков. 

Открыл праздничный вечер  глава ад-
министрации г.п.Кашхатау Ахмат Ажоев, 
который  в своем выступлении  выразил  

благодарность присутствующим гостям, 
болельщикам и командам-участницам 
за то, что поддержали идею проведения 
игры КВН. Выразил надежду на то, что 
этот вечер станет незабываемым празд-
ником для всех присутствующих. 

Дворец культуры давно не собирал та-
кой аншлаг – мест не было не только в 
зале, но и в  проходах. 

Уже по первым минутам выступлений 
было ясно и видно, что все команды до-
стойны высшей оценки. Болельщики в 
зале не оставляли без внимания и под-
держки ни одно выступление, будь то 
песня, сценка, видеоролики, пародия, ко-
торые сопровождались громкими апло-
дисментами,  яркими лозунгами. 

Передать  всю атмосферу, накал стра-
стей и эмоций в одной газетной статье  

просто невозможно, все происходящее 
нужно было лишь увидеть! Все команды 
по-своему были оригинальны, смешны. 

Выступления команды «Группа крови»  
вызывали настолько бурную реакцию в 
зале, что болельщиков не сразу могли 
успокоить. Ведь невозможно остаться 
равнодушным к неповторимой и непод-
ражаемой «сумоистке Тотакама Окана-
ва» и последним новостям нашего по-
селка в исполнении команды «Группа 
крови», от которых все просто смеялись 
до слез! Также ода о «Ахмат-хане», кото-
рому никак не могли услужить  ни подчи-
ненные, ни роскошные танцовщицы, от 
команды лицея «Строитель» и тому как в 

конкурсе «домашнее задание» воспита-
тели  из команды «Райский городок - К» 
преодолевают кризис.

Все конкурсы  проходили в музы-
кальном  сопровождении, с участием 
Заслуженного артиста КБР Азнора 
Ульбашева, Артура Алчакова, народ-
ного ансамбля песни и танца «Къууанч» 
и Мухтара Таппасханова. 

Членам жюри было довольно сложно 
определить победителя, так как  команды 
представили  перед нами  море фанта-
зии, остроумия, юмора, артистичности.  

Надо сказать, что в очередной раз ме-
дики показали свое мастерство, наход-
чивость, смекалку и искрометный юмор; 
вторыми стали активные, веселые и за-
водные преподаватели лицея «Строи-
тель», ну а третьими оригинальные –  

воспитатели из «Райского городка 
-  К» Д/С «Нюр». А вообще, конечно 
же, победила дружба! Все участники 
КВН были награждены ценными по-
дарками и дипломами.

На мероприятии в качестве по-
четных гостей присутствовали: 
Махти Темиржанов, глава мест-
ной администрации Черекского 
муниципального района; Вадим 
Каров, глава администрации се-
ления Аушигер; Салим Биттиров, 
глава администрации селения 
Герпегеж; Чомак Кульбаев, де-
путат Парламента КБР; Хасан Че-
ченов,  ген.директор «Плодовощ-
торгбазы»;  Адрахман Эристаев, 
зам.начальника УГИБДД МВД по 

КБР; Сакинат Мусукаева, главный 
редактор журнала «Нюр»; Разият 
Шаваева, зам.председателя Союза 
журналистов КБР; Людмила Габаева, 
директор Балкарского драматического 
театра имени К.Кулиева; Рита Боттае-
ва, редактор отдела журнала «Нюр» и 
Заудин Суншев, директор ГОУ КБ Ли-
цея «Строитель». 

В завершение хочется сказать огром-
ное спасибо  организаторам, спонсорам 
и участникам конкурса за неповторимый 
праздник веселья, смеха  и хорошего на-
строения!

Зульфия АЗАмАтовА,
Фото Рустама ШукАевА.

Неповторимый праздник юмора
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11 марта состоялась районная (преобразователь-
ная) конференция Российской оборонной спортивно-
технической  организации РОСТО (ДОСААФ).

На ней присутствовали  делегаты от 
всех  первичных организаций района, ра-
ботники военкомата, отдела образования.

Принять участие в этой  конференции 
приехал заместитель председателя ДО-
СААФ КБР Мазухов Хусейн Хакяшевич.

Избрав президиум конференции в составе 
пяти человек, среди  которых были: Х.Х. Ма-
зухов - председатель Президиума, Ч.Б. Куль-
баев -  депутат Парламента  КБР, А.К. Батча-
ев - начальник управления образования, Г.А. 
Чеченов – председатель Совета  ветеранов 
района и  Н. Дж. Хуламханов - председатель 
РОСТО  района, участники  приступили к по-
вестке дня.

Первым  выступил  Нажмудин Хуламханов. 
Он рассказал  о работе вверенной ему орга-
низации, затронул техническое  оснащение 
ее и сказал о том, что с 20 января у них  на-

чато  обучение  30 юношей допризывного возраста. Ранее 
обучение было приостановлено, т.к. организация не име-
ла лицензии.

Затем  были рассмотрены   вопросы: 
- о преобразовании районной организации РОСТО (ДО-

СААФ)  КБР в местное отделение  ДОСААФ России КБР в 
Черекском районе;

- об утверждении передаточного акта;
- выборы Совета местного отделения Общероссийской 

Общественной  государственной организа-
ции ДОСААФ;

- выборы  председателя местного  отде-
ления ДОСААФ;

- выборы местной контрольно – ревизи-
онной комиссии.

Присутствующие на конференции едино-
гласно проголосовали за преобразование 
РОСТО в общественно – государственную 
организацию «Добровольное общество  со-
действия  армии, авиации и флоту России» 
(ДОСААФ).

Вместе с этим они отметили, что ДОСА-
АФ России  выполняет важные государ-
ственные задачи, занимаясь патриотиче-
ским воспитанием граждан и  подготовкой 
допризывной молодежи    военно-учетным  
специальностям.

Э.кульБАевА

В прошедшее воскре-
сенье, как уже сообща-
лось в нашей газете,  в 
сел. Бабугент состоялся  
республиканский турнир 
по волейболу среди жен-
ских команд, посвящен-
ный памяти  ветерана 
Великой Отечественной 
войны Тогузаева  Кема-
ла Исмаиловича. Турнир 
стал традиционным – в 
этом году он проводил-
ся в третий раз. 

Самое активное участие 
в его организации, прове-
дении и награждении побе-
дителей принимает семья 

Кемала Исмаиловича – его 
сыновья.  Эти соревнова-
ния  стали праздником для  
всего рода Тогузаевых, ко-
торый чтит память одного 
из лучших своих сыновей,  
воина,  глубоко интелли-
гентного человека, много 
лет трудившегося на не-
легком поприще служения 
обществу.   Об этом гово-
рили и его младший брат  
Магомед Исмаилович, 
который долго работал в 
Советском  райкоме КПСС, 
несколько лет возглавлял  
нашу газету, племянни-
ки, другие родственники, 
а также односельчане во 
время  открытия турнира. В 
Бабугенте хорошо помнят 
Кемала Исмаиловича То-
гузаева. Уже будучи на за-
служенном отдыхе, он при 

встречах с юными одно-
сельчанами, в предпразд-
ничных интервью нашей 
газете, скупо рассказывал 
о  своей боевой юности, 
о нелегких годах  восста-
новления разрушенного 
войной хозяйства, с болью 
вспоминал своих боевых 
друзей, которые остались 
на полях сражений…

Память бывалого воина, 
как чуткая  струна.  При-
коснёшься – и  зазвенит в 
глубине души всё прожитое 
и пережитое, побегут перед 
мысленным взором пути-
дороги, что пролегли че-
рез самое сердце. В такие 
минуты Тогузаеву Кемалу 
Исмаиловичу казалось, что 
наяву видит он поля сраже-
ний, лица погибших друзей, 
свист бомб, снарядов.

В ночь с 21-го на 22 июня 
1941 года  в Нальчикском 
педучилище был праздник  
- выпускной вечер. Кемал 

уже мечтал, как будет учить 
детей, но утро 22-го пере-
черкнуло все радужные 
мечты - началась война.

В первых числах ноября 
1941 года Тогузаева вместе 
с земляками   Уянаевым 
Мухтаром, Жангуразовым 
Байдуллахом, Асановым 
Жамалом направили в 
Урюпинское училище. Про-
учились полгода – и на 
фронт. Училище передали 
в распоряжение 56-ой ар-
мии, которое переименова-
ли в 4-ый особый полк под 
командованием директора 
училища Ивановского.

Фронт был прорван в рай-
оне Батайска. 4-ый полк, в 
составе которого были и 
наши земляки, отправили 
на укрепление рубежей Ба-
тайска. 4 августа они полу-

чили задание охранять мост 
через реку Кубань. 3-й бата-
льон, в котором были ребя-
та, должен был прикрыть 
проход 37-ой, 56-ой, 54-ой 
армий. Два дня держали 
свои позиции  наши ребята, 
отбивали наступление фа-
шистских танков, артилле-
рии. Вывели из строя 2 тан-
ка, один из которых  подбил  
Асанов Жамал.    Задание 
было выполнено, они обе-
спечили проход армий, за-
тем, взорвав мост, отошли 
сами. С горечью вспоминал 
Кемал, что здесь погиб его 
друг и земляк Асанов. Это 
от Тогузаева узнали после 
войны подробно о смерти  
Жамала его сёстры. 

Батальон передали в рас-
поряжение 69-ой погранди-
визии 56-ой армии. Неделю 
шли бои за город Майкоп. 
Наши были вынуждены 
отойти в сторону Туапсе. 
В станице Хадыженской в 

школе расположился не-
мецкий штаб. Отряду было 
дано задание уничтожить 
его. За эту операцию Кемал 
был награждён медалью 
«За Отвагу». 

 Наши отступали. В две-
надцати километрах от го-
рода Туапсе в горах целых 
два месяца держали обо-
рону. Здесь случайно встре-
тил своего однокашника 
Бозиева Магомеда Шохае-
вича.  В начале 1944 года в 
боях под Херсоном получил 
контузию и был направлен 
в госпиталь города Запоро-
жья. Из госпиталя писал на 
родину письма, но ответов 
на них не получал. После 
госпиталя принимал уча-
стие в боях за Одессу. Очи-
стив всю Украину от врага, 
пошли  к границам нашей 

Родины. А дальше наш зем-
ляк бил врага в Румынии, 
Венгрии, дошёл до Праги, 
где и встретил Победу. 

Демобилизовался он 
только в июле 1947 года. 
Приехав на родину, узнал 
о трагедии своего на-

рода. В Аргудане жили 
родственники-кабардинцы, 
к которым и поехал Кемал. 
Его очень тепло встретили, 
но ему хотелось взглянуть 
на родные места, и он по-
ехал. Вид опустошённого 
аула снился Тогузаеву до 
самой смерти. Пустое, раз-
грабленное село. Вошёл во 
двор родного дома. Двери 
настежь открыты. И вдруг 
он увидел собаку - их со-
баку. «Караауз», - крикнул 
Кемал. Собака узнала хо-
зяина, бросилась к нему. 
Вот здесь впервые воин, 
прошедший большую вой-
ну,  заплакал. Переночевал 
в родном доме. Из села его 
провожал верный пёс. С тя-
жёлым сердцем спускался 
Тогузаев  с гор. Через не-
сколько дней кабардинские 
родственники проводили 
его в Казахстан.

Сосед по вагону спросил, 
почему плачут провожаю-
щие, ведь война закончи-
лась. Когда Кемал расска-
зал об участи  балкарцев, 
сосед тоже заплакал.

Приехав в Казахстан, 
нашёл родных на станции 
Жалтыр Акмолинской об-
ласти. Контузия помешала 
работать по специальности 
учителем. Его назначили 
сначала секретарём, а за-
тем и председателем сель-
ского Совета, секретарём 
партийной организации. 
Трижды избирался депу-
татом поселкового совета. 
Здесь он женился на Чер-

кесовой Марьям.  Их перве-
нец,  Аубекир, родился на 
казахской земле.

В июле 1956 года семья 
Тогузаевых вернулась на 
родину и поселилась в селе 
Бабугент, где родились у 
них ещё четверо сыновей. 

На разных должностях 
работал Кемал Исмаило-
вич. Вначале его назначи-
ли секретарём партийной 
организации колхоза «Го-
лубое озеро», затем рабо-
тал главным бухгалтером 
МКСУ. Последнее место 
службы – начальник ДРСУ. 
Пятнадцать лет возглавлял  
Тогузаев это предприятие. 
Отсюда  в 1987 году и ушёл 
на заслуженный отдых.

9 декабря 1998 года род-
ные и близкие проводили  
Тогузаева в последний путь. 
Односельчане увековечи-
ли имя Кемала, назвав его 
именем улицу, на которой 
он жил. И сегодня этот  тур-
нир – тоже память о нем.

В этот раз в нем приняли 
участие шесть команд: из 
Тырныауза,  сел. Яникой, 
Чегемского района, гор. Те-
река, три команды из наше-
го района: из Зарагижа, В. 
Балкарии и Бабугента.

Все команды были на-
строены решительно, чув-
ствовалось, что они тща-
тельно подготовились к 
турниру. Разминки перед 
игрой показали, что на-
строй у девушек боевой. 
Несмотря на то, что боль-
шая часть волейболисток 
были старшеклассницы, 
они показали настоящий во-
лейбол.  Но соревнование 
есть соревнование, здесь 
всегда есть сильнейшие, 
есть проигравшие. Но надо 
отметить, победы достава-
лись с большим трудом, с 

очень небольшим  счетом.  
Зрители  и болельщики 
смотрели с удовольствием 
все игры, аплодисмента-
ми  отмечая удачи игроков. 
Женский волейбол это игра 
с эмоциями, девочки не 
только играли активно, ис-

пользуя умение и уловки: у 
них была масса заморочек 
по психологической под-
держке друг друга и даже  
по  психологической атаке 
соперников, что также укра-
шало игру.

Время пролетело быстро, 
к концу дня определились 
победители.  Начав с по-
беды в первой игре, бабу-
гентские волейболистки, 
к сожалению,  вышли на 
четвертое место. Третьими 
стали девушки из Тырныау-
за. Финальная игра между 
командами  из Яникоя и 
Терека стала настоящим 
украшением турнира. Такой 
воле к победе  могут поза-
видовать и профессиона-
лы. Судьи дважды  давали 
дополнительное время,  
однако победила с пере-
весом в одно очко команда 
Терека.  Волейболистки из 
Яникоя стали вторыми.  Пя-
тое место осталось за де-
вушками из В. Балкарии, а 
команда из Зарагижа стала 
шестой. 

Поблагодарив девушек 
за этот праздник, Магомед 
Исмаилович и Алим Кема-
лович Тогузаевы вручили 
награды победителю и 
призерам соревнований, 
лучшим нападающей, свя-
зующей и защитнице: куб-
ки,  медали, Грамоты, де-
нежные премии, памятные 
постеры, волейбольные 
мячи.

Р. уянАевА
Фото Р. ШукАевА

 

РОСТО вновь преобразовано в ДОСААФ

СОЛДАТ В ВЕКА ИДУЩЕЙ РОТЫ
Никто не забыт, ничто не забыто
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В 1907 году строительство 
школы было закончено за счет 
средств, собранных в четырех 
ущельях. И школа открылась в 
1910 году. Тогда в ней училось 
5 человек - 4 мальчика и 1 де-
вочка. Учителем был Максим 
Григорьевич Варлыгин. Позднее 
число классов и учеников увели-
чилось. После этого старшина 
Айдеболов и другие представи-
тели таубиев усилили свою аги-
тацию среди населения, чтобы 
оно не отдавало своих детей в 
школу, а обучало в медресе.

В 1913 году руководителем 
школы стал опытный педагог 
Федор Михайлович Яковенко. 

Тогда здесь уже было два клас-
са. Русский язык  он преподавал 
сам.  Трудно было учить этому 
предмету детей, которые ни сло-

ва не понимали по-русски. Да 
и сам учитель не знал балкар-
ского языка, поэтому общался 
с учениками и давал им новый 
материал через переводчика. 
Только неутомимое стремление 
Федора Михайловича дать сво-
им ученикам начальные знания, 
любовь к выбранной профессии 
помогли ему преодолеть все 
трудности. Метод обучения он 
избрал лексический: показ раз-
личных предметов и запомина-
ние их названий.

Первыми учениками были На-
стаев Сохта, Кадыров Баттай, 
Темукуев Канамат, Акшаяков 
Эльжеруко, Черкесов Ишу.

Маленькая школа росла с 
каждым годом и обучающиеся 
тут дети получали начальную 
грамоту. Что бы ни говорили, 

бесспорно то, что октябрьская 
революция принесла в горные 
селения свет знаний. В тот пе-
риод школа стала обновляться  
и набирать силу.А один из ее 
основателей Федор Яковенко, 
взяв в руки оружие, пошел за-
щищать советскую власть. За 
мужество, проявленное во вре-
мя  гражданской войны, он был 
награждён орденом Красной 
Звезды. После войны он еще 
несколько лет обучал детей в 
селении Кашхатау. В 1924-1925 
годах в школе уже обучалось 
125 человек. В те годы здесь 
работал единственный педагог-
балкарец Хаджимурат Эфен-
диев. Остальные учителя были 
представителями разных наци-
ональностей - русские, евреи, 
кабардинцы, немцы. В 30-е годы 
в старом здании школы стало 
тесно, поэтому пришлось по-
строить новую школу. Это было 
первое двухэтажное здание в 
селе, вспоминали старожилы. 
С 1932 по 1941 годы  педагоги-
ческим коллективом руководил  
Григорий Александрович Аль-
тов. Много труда он и его супру-
га Александра Васильевна вло-
жили в обучение кашхатауских 
ребят. Оба они преподавали 
русский язык и литературу.

Нынешнее здание школы  по-
строено в 1977 году и рассчита-

но на 1000 учащихся. 
В настоящее время 
в ней обучается 570 
человек. Школа рас-
полагает сегодня 
всем необходимым 
оборудованием для 
организации учебно-
воспитательного про-
цесса и внеурочной де-
ятельности учащихся.

Уважаемые жите-
ли поселка Кашхатау! 
Коллектив МОУ СОШ 
обращается к вам 
с просьбой: если у 
вас есть материалы, 
связанные с истори-
ей создания школы, 
о первых ее учите-
лях, учениках, предо-
ставить их нам для 
оформления выста-

вочного материала.
Р.коРкмАЗовА, 

руководитель музея моу 
«СоШ г. п. кашхатау».

Первые учителя школы

И мя  Петра Хацуковича 
Кушхова, основате-

ля одной из педагогических 
династий, талантливого ру-
ководителя, прекрасного на-
ставника, известно не только 
каждому жителю Аушигера, 
всем учителям района и ре-
спублики, но и далеко за ее 
пределами. Его называли 
педагогом от бога за его че-
ловеческие качества, прин-
ципиальность, доброту и 
огромную любовь к детям. 
Он мог найти ключик к сердцу 
каждого ребенка, с которым 
сталкивала его судьба. Это 
был человек жизнерадост-
ный, всегда готовый прийти 

на помощь. Среди его учени-
ков много знаменитых людей, 
которые работают в разных 
отраслях, но каждый из них 
добрым словом вспомина-
ет своего учителя, Учителя с 
большой буквы.

Тридцать лет на посту дирек-
тора школы – это поистине ти-
танический труд. В течение этих 
лет школа не раз становилась 
победителем различных со-
ревнований. Многие годы шко-
ла считалась одной из лучших 
в республике. В этом большая 
заслуга Петра Хацуковича Куш-
хова. Более полувека вместе с 
ним учителем математики про-
работала в этой же школе его 

жена Жануся Азретовна. За свой плодотворный труд она была 
удостоена звания «Отличник народного просвещения РСФСР» и 
стала лауреатом премии Сороса. Сестра Люся Хацуковна про-
работала в этой школе более 50 лет учителем русского языка и 
литературы. Сейчас она на заслуженном отдыхе. Ее уроки и се-
годня являются примером педагогического мастерства.

Старший сын Арсен – преподаватель экономического факультета 
КБГУ, окончил Ленинградский экономический институт им. Возне-
сенского, кандидат экономических наук. Средний – Альберт окончил 
Краснодарский институт культуры, талантливый баянист. Младший 
Роберт после окончания физического факультета КБГУ долгие годы 
проработал учителем физики в родной школе. Сейчас он тренирует 
шахматистов, является мастером спорта СССР по вольной борьбе. 
Сноха Галимат Малиловна вот уже 21 год работает учителем фи-
зики в этой же школе. В 2007 году в рамках нацпроекта «Образова-
ние» стала победителем всероссийского конкурса учителей.

Все дальше и дальше в прошлое уходит время, когда нас ра-
довали их присутствие, добрые слова, душевная теплота. Петр 
Хацукович и Жануся Азретовна прожили вместе красивую и со-
держательную жизнь, посвященную делу обучения и воспитания 
детей. Они любили детей и те отвечали им взаимностью. Светлая 
память о них надолго сохранится в сердцах всех людей, кто жил 
рядом с ними, работал бок о бок, и которым они помогли найти 
свой жизненный путь.

людмила БАдЗовА, 
директор Аушигерской СоШ

 Родник знаний 
балкарского ущелья

РелигияК 100-летию образования Кашхатауской средней школы

Жизнь, отданная детям

2010 - Год учителя

На прошлой неделе в рай-
оне завершились отчетно-
выборные собрания в 
первичных отделениях Все-
российской политической 
партии «Единая Россия».  19 
марта в Кашхатауской сред-
ней школе собрались едино-
росы первичного отделения 
городского поселения, что-
бы обсудить проведенную 
работу за минувший год и 
наметить задачи на будущий 
период.                           

Собрание открыл секретарь 
исполкома первичного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
районного центра Азрет Уяна-
ев. Он же выступил с отчетным 
докладом, в котором коротко 
рассказал  о положительных 
моментах в работе и некоторых 
недостатках. Затем о работе 
ревизионной комиссии проин-
формировал собравшихся ее 
председатель Марат Рахаев.

В обсуждении отчетов при-
няли участие глава админи-

страции городского поселе-
ния Кашхатау Ахмат Ажоев, 
депутат Совета местного са-
моуправления поселения, ди-
ректор средней школы Зоя 
Уянаева.

По обсужденным вопросам 
приняты соответствующие по-
становления.

На собрании тайным голосо-
ванием избран новый состав 
Совета первичного отделения 
партии «Единая Россия» го-
родского поселения Кашхатау. 
Секретарем исполкома пер-
вичного отделения вновь из-
бран Азрет Уянаев.

В работе отчетно-выборного 
собрания приняли участие и 
выступили секретарь исполко-
ма отделения партии «Единая 
Россия» Чегемского муници-
пального района Эльвира Ке-
рефова и глава Совета местно-
го самоуправления Черекского 
муниципального района Кемал 
Мокаев.

Ш.ЧеЧенов

Отчитываются единоросы
На днях в ГУ «Комплексный 

центр социального обслужи-
вания населения в Черекском 
муниципальном районе» про-
шел районный практический 
семинар социальных работни-
ков. «Наследование по закону» 
- так называлась его основная 
тема. Ответственными в деле 
проведения семинара были 
Люба Иттиева и Танзиля Эфен-
диева – заведующие отделе-
ниями социального обслужи-
вания на дому. 

С приветственным словом к 
участникам семинара обратилась 
Фатима Мокаева – заведующая 
отделением социального обслу-
живания на дому. Затем юрист 
Центра Лейля Аттасауова  про-
информировала  их о том, что 
может входить в состав наслед-

ства, кто и когда может его оспорить, а также рассказала об общем положении «О  наследовании по 
закону». После юрист ответила на  возникшие многочисленные  вопросы по теме дня.  

Психолог Мадина Аттоева провела  тренинг по принятию и оказанию психологической поддержки 
человеку. Помимо этого она прочитала интересную лекцию на тему  «Искусство старения».

Итоги семинара подвела Фатима Мокаева, которая отметила, что он прошел весьма плодотворно 
и творчески.

Фатима ХоЗАевА.
На снимке: во время практического семинара

 В местном отделении ВПП «Единая Россия»

Обсуждались вопросы наследования
 Семинар социальных работников

В селении Кашхатау строительство школы началось в 1905 
году. Ее намечалось окрыть для обучения детей только тау-
биев и узденей - привилегированных сословий балкарского 
общества.

Старшина всей Балкарии, ставленник князей Айдеболо-
вых,  Абай-Хаджи был противником строительства школы 
и  агитировал население Баксанского, Чегемского, Хуламо-
Безенгиевского и Черекского ущелий отказаться от этого. В 
селении Кашхатау население настаивало на строительстве 
школы. Инициатором и активным сторонником построения  
был Мечиев Кязим - основоположник балкарской литерату-
ры. На строительство школы требовалась большая сумма 
денег и потому большинство людей уже отказалось от этой 
затеи, но Мечиев все же настоял.  Он говорил: «Безусловно, 
жизнь изменится, если будут учиться люди из народа».
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Огонь - источник травм и пожаров
Отделение Государственного пожарного надзора хочет напомнить жителям Че-

рекского района о мерах пожарной безопасности, не соблюдая которые вы можете 
лишиться своего имущества, подвергнуть жизнь свою и своих близких опасности.

Так на территории Черекского района с начала 2010 года произошло 7 пожаров, 
подлежащих государственному статистическому учету пожаров, из них 2 пожара 
произошли в результате неосторожного обращения с огнем гражданами, вслед-
ствии чего ими были получены термические ожоги различных степеней. А именно 
ожоги были получены в ходе сжигания отходов, мусора и в результате подлива в 
костер горючей жидкости. Ущерб от пожаров с начала 2010 года составил 148 тыс. 
рублей, спасено материальных ценностей на сумму 17 500 000 рублей.

В связи с чем хочется напомнить гражданам Черекского района о том, что из года 
в год наибольшее количество пожаров на территории Черекского района происхо-
дит в жилом секторе, и наиболее распространенными остаются все те же причины 
возникновения пожаров - неосторожное обращение с огнем, в том числе неосто-
рожность при курении, детская шалость, нарушение правил устройства и эксплуа-
тации электрооборудования.

Главным условием уменьшения числа пожаров в частном секторе является со-
блюдение мер пожарной безопасности. В первую очередь - не оставлять без при-
смотра разведенные костры. Необходимо также своевременно очищать приле-
гающую к жилым домам территорию от опавших листьев, сухой травы и мусора. 
Категорически запрещается разведение костров вблизи стогов сена или соломы. 
Разведение костров и сжигание мусора допускается на расстоянии не ближе 50 
метров от зданий и сооружений. Кроме того, не рекомендуется хранить на приуса-
дебных участках тару с легковоспламеняющейся и горючей жидкостью, а также 
емкости со сжатым или сжиженным газом.

Из года в год большой ущерб природе наносит сжигание по весне сухой травы на 
лесных полянах, лугах и стерни на полях.

Соблюдая элементарные правила пожарной безопасности, вы избежите матери-
альных потерь, защитите себя и своих близких от пожаров.

А.кАЗАков,
дознаватель оГПн Черекского района,

старший лейтенант вн. службы 
н.СоколовА,

инструктор ПЧ-8 ГПС кБР 

Продается силос - 1 т. 1000 руб., картофель 
семенной - 1кг. 10 руб., жмых – 1 кг. 5 руб.

Обращ. по тел.: 8-903-491-64-05.

Местная администрация Черекского муниципального 
района сообщает: Имеются земельные участки для предо-
ставления в аренду сроком на 7 лет, под строительство:

- общей площадью 1044 кв.м., кадастровым номером 
07:05:1900000:187, расположенный по ориентиру: примерно 
в 150 м. от моста через р.Черек Балкарский на юго-запад, 
по первоначальной рыночной цене арендной платы в год 
6600 руб., Лот №1;

- общей площадью 1033 кв.м., кадастровым номером 
07:05:1900000:188, расположенный по ориентиру: примерно 
в 200 м. от моста через р. Черек Балкарский на юго-запад, 
по первоначальной рыночной цене арендной платы в год 
6600 руб., Лот №2.

При поступлении двух и более заявок будут проведены 
торги, о чем будет дополнительное извещение.

С 1 мая 2009 года вступил в силу Феде-
ральный закон "Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности", 
устанавливающий исчерпывающий пере-
чень обязательных для выполнения тре-
бований пожарной безопасности. Одним 
из таких требований является составле-
ние декларации пожарной безопасности 
для объектов защиты, порядок которой 
определен статьей 64-й вышеуказанного 
Закона, а также Приказом МЧС России 
от 24.02.2009 года №91 «Об утверждении 
формы и порядка регистрации деклара-
ции пожарной безопасности». Декларация 
пожарной безопасности - форма оценки 
соответствия, содержащая информацию 
о мерах пожарной безопасности, направ-
ленных на обеспечение на объекте защи-
ты нормативного значения пожарного ри-
ска. Декларация пожарной безопасности 
разрабатывается собственником объекта 
и предоставляется для регистрации в ор-
ганы государственного пожарного надзора 
в уведомительном порядке. Проверка же 
декларации осуществляется при проведе-
нии планового мероприятия по контролю, 
инспектор в процессе проверки выясняет 
полноту учета тех требований пожарной 
безопасности, которые изложены в декла-
рации, а также наличие самой декларации 

и качество заполнения. Ответственность 
собственников имущества за отсутствие 
декларации пожарной безопасности в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации наступает 
с 1 мая текущего года. Дополнительно 
сообщаем, что при управлении государ-
ственного пожарного надзора Главного 
управления МЧС России по Кабардино-
Балкарской Республике создан консуль-
тационный совет по вопросам подготовки, 
оформлении и регистрации декларации 
пожарной безопасности. Результаты дея-
тельности по декларированию в области 
пожарной безопасности, а также работы 
консультационного совета выложены на 
интернет сайт Главного управления МЧС 
России по КБР. По вопросам консультации 
по подготовке, оформлению и регистра-
ции декларации пожарной безопасности 
обращаться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Чеченская, 6, управление государственно-
го пожарного надзора, тел.: 96-13-61, либо 
в отделение государственного пожарного 
надзора по Черекскому району по адресу: 
Черекский район, п. Кашхатау, ул. Мечие-
ва, 98 «А», тел 42-1-18.

м.кАСимов,
начальник оГПн 

Черекского района 

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
И ЖИТЕЛИ ЧЕРЕКСКОГО РАЙОНА

26.03.2010 г в 16 часов в здании РДК п. Кашхатау Че-
рекского района КБР состоится выездное совещание 
руководства УГИБДД МВД по КБР. Будет организована 
встреча с населением Черекского района для обсужде-
ния вопросов, связанных с деятельностью ГИБДД. В 
совещании будут принимать участие начальники под-
разделений ГИБДД по КБР.

По интересующим вопросам обращайтесь в ОГИБДД 
ОВД по Черекскому району по тел. (886636) 4-15-02.

С 18 по 21 марта  в г. 
Тырныаузе состоя-

лось первенство КБР по 
боксу среди юношей 1994-95 г.р. 
в зачет Спартакиады учащихся 
КБР, в котором приняли  участие 
команды со всех  городов и райо-
нов  нашей  республики. Команда 
Черекского района  была сфор-
мирована лучшими боксерами 
из селений В.Балкария, Безенги,  
Бабугент, В.Жемтала и пос. Каш-
хатау – всего  14 участников, по 
одному человеку в каждой весо-
вой категории.

Спартакиада  учащихся в нашей 
республике проводится ежегодно  
по 13 видам  спорта и кроме лич-
ного  первенства подводятся итоги 
общекомандных мест. Командное 
место определяется по наиболь-
шей сумме очков, полученных 
всеми участниками команды.

На данных  соревнованиях бок-
серы  Черекского района высту-

пили выше всяких похвал. Они 
заняли  1 место, набрав в сумме 
100 очков. 

На втором месте г. Нальчик – 86 
очков и третье место у Эльбрусско-
го  района – 69 очков.

В личном первенстве  победите-
лями и призерами стали: 

Юсуп Газаев – 46 кг. - 1 место  
с.В.Балкария

Тимур Рахаев – 48кг. - 1 место 
с.Безенги

Азамат Туменов – 48 кг. - 2 место 
с.Бабугент

Хызыр Теккеев – 50 кг. - 2 место 
с.Безенги

Тамерлан Темукаев – 63 кг. - 2 
место п.Кашхатау

Мурат Мирзантов – 70 кг. - 2 ме-
сто с.Бабугент

Амаль Кадыров – 52 кг. - 3 место 
п.Кашхатау

Мухаммат Мирзантов – 
54 кг. - 3 место п.Кашхатау

Тамерлан Гороев  – 60 кг. 
- 3 место с.В.Жемтала

Зариф Рахаев  – 75 кг. - 3 место 
с.Безенги

Ислам Уянаев – 80 кг. - 3 место  
п.Кашхатау

Арсен Ольмезов – 86 кг. - 3 ме-
сто п.Кашхатау

Кайсын  Казиев – 86 кг. - 3 место 
п.Кашхатау

Это действительно большой успех  
наших боксеров, с чем хочется их 
поздравить и пожелать дальнейших 
успехов в  спортивной карьере.

К соревнованиям  наших  победи-
телей  подготовили тренеры - пре-
подаватели:

А.Г. Чеченов, М.А. Чанаев, Р.А. 
Шакманов, Т.М. Текеев, С.А. Ху-
лаев, З.А. Умаров, Х.Х. Туменов, 
Х.Н. Гериев, А.А. Каркаев.

А.уянАев,
директор Черекской дЮСШ

Малкаров Ибрагим 
Хийсаевич

В марте 2010 года 
на 58 году жизни 
ушел от нас Малкаров 
Ибрагим Хийсаевич.

Родился И.Х. Мал-
каров 12 декабря 1952 
года в селении Наукат 
Наукатского района 
Ошской области Кир-
гизской ССР. 

В 1969 году он за-
кончил Бабугентскую 
среднюю школу. По-
сле учился в Москов-
ском технологическом 
институте и успешно 
закончил его. 

Свою трудовую деятельность Ибрагим Хийсаевич 
Малкаров начал в колхозе «Голубое озеро». Затем 
работал в Нальчике на комбинате имени Черняховско-
го начальником цеха.  В 1991 году организовал  фир-
му «Персона». В 2005 году был назначен директором 
МУСХП «Голубое озеро».

Малкаров И.Х. обладал большими организаторскими 
способностями, и где бы ни работал, везде его отлича-
ли честность, принципиальность, добросовестность. 
Он всегда был окружен вниманием и уважением.

В самом расцвете сил ушел от нас замечательный 
человек, хороший и примерный семьянин, честный и 
верный товарищ. Светлая память о нем сохранится в 
наших сердцах!

Группа  товарищей

Черекский районный Совет ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов поздравляет с 80 -лети-
ем ветерана труда, труженика тыла, заслуженного 
ветврача КБР  ТОКУМАЕВА ТАХИРА МА-
ГОМЕДОВИЧА. Желаем здоровья, долголетия, 

мира и благополучия Вам и Вашим близким.

Итоги работы
 по взысканию 

заработной платы
В 2009 году в Управле-

нии Федеральной службы 
судебных приставов по 
Кабардино-Балкарской 
Республике проводились 
мероприятия по приори-
тетным направлениям де-
ятельности в сфере при-
нудительного исполнения 
судебных решений, актов 
иных уполномоченных 
органов и должностных 
лиц по обеспечению со-
блюдения, защиты и вос-
становления нарушенных 
конституционных прав 
и законных интересов 
граждан; повышению эф-
фективности исполнения 
судебных решений, в том 
числе по взысканию али-
ментных обязательств, 
задолженности по зара-
ботной плате; проведению 
мероприятий, направлен-
ных на повышение эффек-
тивности принудительного 
исполнения судебных ак-
тов и актов иных органов; 
выполнению плановых 
заданий и прогнозных по-
казателей.

Деятельность по взы-
сканию заработной платы 
также относится к числу 
приоритетных направле-
ний. По итогам работы за 
2009 год в данной сфере 
деятельности достигнуты 
положительные резуль-
таты. Эффективность 
исполнения требований 
исполнительных доку-
ментов данной категории 
составляет 97,6%, Такой 
результат достигнут не-
смотря на увеличение 
поступления на 3715 
исполнительных доку-
ментов, по сравнению с 
2008 годом. Фактическим 
исполнением окончено 
7697 исполнительных 
производств на сумму 55 
млн. 373 тыс. руб.

О правонарушениях можно сообщить 
на электронный адрес

В целях реализации постановления и распоряжения Пра-
вительства Российской Федерации №478 от 15 июня 2009 
года и №1555-р от 17 октября 2009 года, с 1 апреля на Еди-
ном портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru) жите-
лям Кабардино-Балкарии, распоряжением министра ВД по 
КБР предоставлена возможность направления в органы вну-
тренних дел заявлений, сообщений о преступлениях и иной 
информации о правонарушениях в электронном виде. 

Всю дополнительную информацию можно получить в УВД-
ОВД по муниципальным образованиям, где будут даны не-
обходимые разъяснения прав заявителей, порядок приема, 
регистрации и размещения сообщений. 

Б О К С

Декларация пожарной безопасности


