
   Газета Черекского района КБР           Издается с 1952 года           № 23 (10841)              Цена свободная

За мир, согласие и единство!

Среда,

31 
марта 2010 года

Уважаемые жители райо-
на, уважаемые гости!

Сегодня многонацио-
нальный народ Кабардино-
Балкарии в очередной раз 
отмечает День возрождения 
балкарского народа – один из 
ярких и светлых праздников 
на пути своего развития. 
Для всех здравомыслящих 
людей, тех, кому дороги иде-
алы мира, добра и созидания, 
этот праздник ассоцииру-
ется с прогрессом, движе-
нием вперед, консолидацией 
во имя процветания нашей 
Кабардино-Балкарии.

Разрешите мне от имени 
Cовета местного самоуправле-
ния, местной администрации 
и от себя лично поздравить 
всех наших жителей и гостей 
с этим большим праздником, 
пожелать крепкого здоровья, 
благополучия, человеческого 
счастья, мира и процветания в 
каждой семье.

Этот праздник преисполнен 
глубокого смысла и содер-
жания. В своем выступлении 
по случаю празднования Дня 
возрождения балкарского на-
рода первый Президент КБР 
В.М.Коков говорил: «Этот 
праздник воистину со слезами 
на глазах, ибо неизгладима в 
памяти людской жестокость ис-
пытаний, которым подверглись 
целые народы в нашей новей-
шей истории…»

Напомню, что по отчетным 
данным НКВД было выселено 
37713 балкарцев. По данным 
того же органа на октябрь 1946 
года количество спецпересе-
ленцев балкарцев уже состав-
ляло 32817 человек, а с 1944 
по 1948 годы погибло 23,7% 
спецпереселенцев.

В те трудные годы лучшие 
представители народа, обере-
гая своих соотечественников, 
призывали не падать духом, 
не терять надежды на возвра-
щение, верить, что справедли-
вость восторжествует. Из уст в 
уста передавались слова му-
дрого Кязима:

«Честный труд – спаситель 
наш сегодня,

Он оденет и прокормит нас,
Силы даст держаться благо-

родней,
И достойней встретить горь-

кий час.
Свой народ прошу: с бедою 

споря,
Жить работой, почитая труд,
Совести не забывать и в 

горе,
И наветы, верю, отпадут.»
Конец 50-х годов стал време-

нем, в котором сконцентриро-

вались реальные и символиче-
ские знаки глубоких перемен, 
произошел позитивный пово-
рот в судьбах выселенных на-
родов.

Первым дуновением пере-
мен был Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 
28.04.1956г. «О снятии огра-
ничений  по спецпереселению 
с крымских татар, балкарцев, 
турок граждан СССР, курдов, 
хемшинов и членов их семей, 
выселенных в период Великой 
Отечественной войны», состо-
ящий из 2-х пунктов.

Первый пункт гласил: «Снять 
с учета спецпереселений и 
освободить из-под админи-
стративного  надзора органов 
Министерства внутренних дел 
СССР крымских татар, балкар-
цев, турок, хемшинов и членов 
их семей. Но второй пункт гла-
сил: «Установить, что снятие 
ограничений по спецпереселе-
нию с лиц,  перечисленных в 
статье первой, не влечет за со-
бой возвращения имущества, 
конфискованного при выселе-
нии, и что они не имеют право 
возвращаться в места, откуда 
были выселены».

Политическое решение об 
исправлении допущенной  не-
справедливости было  зафик-
сировано в постановлении ЦК 
КПСС от 24 ноября 1956 года: 
«О восстановлении нацио-
нальной автономии калмыц-
кого, карачаевского, балкар-
ского, чеченского и ингушского 
народов» и уже 9 января 1957 
года был принят Указ Президи-
ума Верховного Совета СССР 
«О преобразовании Кабар-
динской АССР в Кабардино-
Балкарскую АССР». В нем го-
ворилось: «В целях создания 
необходимых условий для 
национального развития бал-
карского народа Президиум 
Верховного Совета СССР по-
становляет:

1. Признать необходимым 
восстановить национальную 
автономию балкарского наро-
да.

2. Рекомендовать Президиу-
му Верховного Совета РСФСР 
рассмотреть вопрос о преобра-
зовании Кабардинской АССР в 
Кабардино-Балкарскую АССР.

3. Считать утратившим силу 
Указ Президиума Верховно-
го Совета СССР от 8 апреля 
1944 года «О переселении 
балкарцев, проживающих в 
Кабардино-Балкарской АССР, и 
о переименовании Кабардино-
Балкарской АССР в Кабардин-
скую АССР и статью 2 Указа 
Верховного Совета СССР от 

28 апреля 1956 года в части 
запрещения балкарцам воз-
вращаться на прежнее место 
жительства».

Указ был утвержден Верхов-
ным Советом СССР и приоб-
рел силу Закона 11 февраля 
1957 года. Необходимые изме-
нения в соответствующие ста-
тьи Конституции РСФСР были 
внесены Законом Верховного 
Совета РСФСР 15 марта 1957 
года и, наконец, конституцион-
ный процесс восстановления 
автономии балкарского народа 
завершился 28 марта 1957 года 
принятием Закона Верховным 
Советом КАССР.

Сегодня, в День возрож-
дения балкарского народа, 
нельзя не вспомнить и тех, кто 
помогал нам в изгнании. Хочу 
высказать от имени наших 
земляков слова благодарности 
киргизам, казахам, узбекам, 
русским, украинцам, немцам 
и представителям многих дру-
гих народов, проживавшим в 
местах расселения балкарцев 
и оказывавшим помощь всем, 
чем могли, и что поддержива-
ло наш народ в годы депорта-
ции. 

За три года, с 1957 по 1960 
годы из Средней Азии и Ка-
захстана было возвращено на 
родину 9335 балкарских семей 
с общей численностью населе-
ния 35367 человек.

На 1 января 1960 года в Ка-
захской и Киргизской ССР 
оставались 1084 балкарские 
семьи, которые на то время ре-
шили остаться жить там.

В обустройстве возвращав-
шихся балкарцев самое непо-
средственное участие приняли 
кабардинцы, русские, горские 
евреи (таты). Многие балкар-
цы нашли временное жилье у 
своих кабардинских друзей до 
решения своих жилищных про-
блем. Мы благодарны всем, кто 
встречал нас и помогал в обу-
стройстве. 

Конечно, весь процесс воз-
вращения был сопряжен с 
новыми трудностями для 
балкарского населения и на-
селения всей республики, но 
политическое содержание 
процессов, которые развива-
лись в Кабардино-Балкарии в 
конце 50-х, начале 60-х годов, 
представляется однозначным 
– произошла полноценная ин-
теграция  балкарского народа 
в политическую, социально-
экономическую и культурную 
систему единой Кабардино-
Балкарии.

Можно считать этапным мо-
ментом реабилитации публич-

ное извинение перед балкар-
ским народом Президента РФ 
Б.Н. Ельцина от имени госу-
дарства за преступный акт же-
стокой репрессии.

Б.М. Зумакулов, много сде-
лавший для сохранения исто-
рии и пропаганды прославив-
ших свой народ балкарцев, 
пишет, что в годы реабилита-
ции и возрождения балкарско-
го народа из среды вернувших-
ся спецпереселенцев выросли 
замечательные ученые, писа-
тели, артисты, военные, по-
литические и государственные 
деятели, великие труженики, 
трудом своим подтвердившие 
и укрепившие славу и достоин-
ство нашего народа.

Так, из числа балкарцев по-
лучили звание Героев Совет-
ского Союза и Социалисти-
ческого Труда 11 человек, из 
которых 6 человек выходцы 
нашего района. Лауреатами го-
сударственных премий СССР и 
РСФСР стали 5 человек, ака-
демиками РАН – 2 человека,  
звание докторов наук получили 
55 человек. 

Примечательно, что Шара-
футдин Тетуев звание Героя 
Социалистического Труда по-
лучил будучи первым секрета-
рем одного из райкомов пар-
тии Узбекистана, а Ибрагим 
Жангуразов – генеральным 
директором крупнейшего пти-
цеводческого объединения в 
Казахстане. Он был одновре-
менно депутатом Парламента 
и Советником Президента Ка-
захстана.

И сегодня представители на-
шего района с достоинством и 
честью служат своему Отече-
ству, это: генерал ФСБ России 
Харун Карчаев, руководитель 

КГБ Южной Осетии, генерал-
лейтенант Борис Аттоев, Со-
ветник Посла в Турции  Борис 
Бабаев, доктор медицинских 
наук, начальник отдела Центра 
подготовки космонавтов Роза 
Чабдарова .

Свой достойный вклад в 
социально-экономическое раз-
витие республики внесли и 
вносят десятки выходцев из 
района. Среди них Черкесов 
Г.М., Тлостанов В.К., Ульбашев 
М.И, Мокаев М.Г., Зокаев В.К., 
Мастафов В.Ж., Таумурзаев 
М.Х., Туменов М.Х., Аттоев 
С.Х., Уянаев К.Х-М., Карданов 
М.Н., Шхагапсоев С.Х., Бицуев 
В.Г., Кульбаева Л.К., Таукенова 
Г.М., Темирканов Б. Х. и многие 
другие.

Сегодня, в  это непростое 
время, наша задача сохра-
нить мир, согласие, взаи-
мопонимание и единство 
нашей республики, опираясь 
на эти ценности, ускорить ее 
социально-экономическое раз-
витие. 

В обращении Президента 
КБР А.Б.Канокова к балкар-
скому народу в связи с празд-
нованием Дня возрождения 
балкарского народа сказано: 
«Уверен, балкарский народ, 
вся единая дружная семья на-
родов Кабардино-Балкарии 
продолжат твердую поступь по 
пути мира и созидания к жизни 
с умной экономикой и высо-
кой духовностью, с достойным 
уровнем социального благопо-
лучия.

В преддверии светлого празд-
ника хочу пожелать братско-
му балкарскому народу, всем 
жителям Кабардино-Балкарии 
здоровья, счастья и процвета-
ния». 

Выступление главы местной администрации Черекского муниципального района 
М.О.Темиржанова по случаю празднования Дня возрождения балкарского народа
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Конец ушедшего года стал для Дуси Хаматов-
ны Газиевой из поселка Кашхатау юбилейным 
– ей исполнилось 70 лет. С этим замечательным 
юбилеем тепло поздравили ее не только родные 
и близкие, многочисленные знакомые из посел-
ка, ставшего для нее родным, но и, конечно же, 
бывшие коллеги по работе. Телеграфисткой в 
районном узле связи  она проработала всю свою 
сознательную жизнь,  начинала в 1959 году, на-
ходилась на работе и прекрасно справлялась со 
своими обязанностями и будучи  на заслуженном 
отдыхе. Все эти долгие годы доброжелательная 

по отношению к людям, добросо-
вестная  по отношению к своему 
делу, Дуся Хаматовна  аккуратно 
принимала, в срок и профессио-
нально отправляла телеграммы 
и телеграфные переводы. И всег-
да она встречала и провожала 
людей с доброй улыбкой на лице. 
Были у нее постоянные клиенты,  
которые впоследствии стали для 
нее родными. 

В коллективе районного узла 
связи, где для молодых она была 
наставницей, Дуся Хаматовна 
пользовалась уважением и ав-
торитетом. Ее имя всегда на-
зывалось в числе передовиков. 
Поощрения от руководства в 
виде Почетных грамот и денеж-
ных премий  за добросовестный 
труд в День работников  связи 
были ежегодно в порядке вещей.   
И было это вполне заслуженно. 

Не обделена вниманием ру-
ководства Кабардино – Балкар-
ского филиала ОАО «ЮТК» ге-
роиня моей маленькой газетной 
статьи и сегодня. Красочные от-
крытки с теплыми и искренними 
поздравлениями и пожелания-
ми в свой адрес, подписанные 
Б.М.Машуковым - заместите-
лем генерального директора 
ОАО «ЮТК», директором Кабар-
дино – Балкарского филиала, 
Дуся Хаматовна Газиева получа-

ет  каждый год в день своего профессионально-
го праздника – Дня работников связи, а также к 
знаменательным датам. Женщине в преклонном 
возрасте было весьма приятно поздравление 
Машукова с недавно прошедшим Междуна-
родным женским днем – 8 марта. От всей души 
тронутая  вниманием, ветеран труда   благода-
рит  Б.М.Машукова через газету и выражает ему 
свою признательность.    

Фатима Хозаева
На снимке: Дуся Газиева
Фото автора

Усталые, в грязных  машинах, 
но довольные, они прибыли к 
финишу и встречали друг друга 
крепкими мужскими  рукопожа-
тиями. Рукоплесканиями и ра-
достными криками встречали 
их и болельщики, которые дали 
высокую оценку этим нелегким 
соревнованиям. 

Отдохнув на турбазе «Голубые 
озера», автогонщики приняли 

участие на следующий день в 
праздничных мероприятиях. 

А  28 марта  обрадовало всех 
по-настоящему весенним днем. 
Долина у плотины Черекской 
ГЭС, между Кашхатау и Бабу-
гентом, ставшая теперь тради-
ционно местом для массовых 
народных праздников,   пестрела 
большими палатками, разноц-
ветными навесами, большой им-

провизированной сценой, рядом 
с которой  раскинули походную 
сцену, оборудованную по  по-
следнему  слову техники, погра-
ничники. Надо сказать, участие  
пограничников в этом празднике 
украсило его, сделало ярче и ди-
намичнее.  Граница вписалась 
не только в наши горы, а заставы 
в наши села, люди в камуфляже 
вошли в нашу жизнь, стали нам 
родными. 

Народ подходил на праздник 
с самого утра, дети и любители 
лошадей и  скачек собрались у 
места  старта конного пробега, с 
азартом обсуждая каждого скаку-
на, весело приветствуя наездни-
ков. Прекрасные национальные 
мелодии и песни поднимали на-
строение, звали желающих тан-
цевать в круг.

Праздничное 
торжественное  собрание

28 марта в большом зале районного  Дома культуры  состо-
ялось торжественное  собрание представителей  предприя-
тий, организаций, учреждений,  общественности поселений  
района, посвященное  Дню возрождения  балкарского  народа.  
В праздничном  мероприятии  приняли участие  ответствен-
ные работники руководящих  органов Кабардино-Балкарской 
Республики, выходцы из  нашего района – заместитель Пред-
седателя Правительства КБР Казим Хаджимуратович Уяна-
ев, заместитель  Руководителя Администрации  Президента 
Кабардино - Балкарской Республики  Мурат Ибрагимович Кса-
наев, председатель Конституционного  Суда КБР Абдуллах 
Сагидович Геляхов, министр образования и науки КБР Сафар-
би Хасанбиевич Шхагапсоев, министр здравоохранения КБР 
Вадим Георгиевич Бицуев, заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия КБР Валерий Анзорович Дохов, 
заместитель министра образования и науки КБР Борис Су-
фьянович Муртазов, депутаты Парламента  республики Рус-
лан Мокаев и Олег  Сокуров, управляющий  банком «Нальчик» 
Борис Аубекирович  Эндреев.

ПраздникВ этот праздничный  день  гостя-
ми района были  Георгий Маштае-
вич Черкесов, Мурадин Хадисо-
вич Туменов, Магомет  Гитчеевич 
Мокаев и многие другие.

С приветственным словом к 
собравшимся обратился глава  
администрации Черекского муни-
ципального района Махти Осма-
нович Темиржанов.

На собрании группе лучших 
работников здравоохранения, 
образования, культуры, жилищ-
но- коммунального хозяйства, пра-
воохранительных органов, спор-
тсменам были вручены награды.

Почетная  Грамота Правитель-
ства КБР  вручена  директору  
МУП «Насып» Фриеву Хусейну 
Мухамедовичу и главному инже-
неру Черекских РЭС Карданову 
Хусейну Хасанбиевичу.

Почетной  грамоты Министер-
ства ТЭК и ЖКХ  КБР удостое-
ны оператор котельной школы-
интерната с. Бабугент  Мокаев 
Владимир Шараевич и оператор 
котельной МОУ СОШ с. Жемта-
ла Оразаев Ибрагим Абдул-
Керимович.

За многолетний добросовест-
ный труд и достигнутые успехи в 
воспитании и обучении подраста-
ющего поколения и в связи с Днем 
возрождения балкарского народа  
Почетной грамотой  Министерства 
образования и науки КБР награж-
дены Уянова Аминат Хусеевна 
– учитель химии и биологии му-
ниципального общеобразователь-
ного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа №1 с. В. 
Балкария»;  Чеченова Людмила 
Алиевна - учитель кабардинско-
го языка и литературы муници-
пального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа с. Аушигер»; 
Цакоева Фатимат Аубекировна   
- учитель начальных классов му-
ниципального общеобразователь-
ного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа №1 с. В. 
Балкария»; Коркмазова Раиса 
Висирпашаевна – учитель исто-
рии муниципального общеобразо-
вательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа п. 
Кашхатау»; Лукьяева Фатима 
Ахматовна - главный бухгалтер 
управления образования района. 

За достигнутые высокие пока-
затели в благоустройстве насе-
ленных пунктов, труде и спорте, 
активную общественную деятель-
ность, примерную учебу в 2009г. 
Почетными грамотами местной 
администрации Черекского муни-
ципального района, с вручением 
ценных подарков, в различных но-
минациях награждены: 

1. Лучшее благоустроенное му-
ниципальное образование:

Муниципальное образование 
«Городское поселение Кашхатау»  
(Глава муниципального образова-
ния – Гажонов Ю.И., глава мест-
ной администрации – Ажоев А.А.).

2. Лучший учитель года:
Сарбашева Аминат Магоме-

довна – учительница математики 
МОУ «СОШ № 2 с.В.Балкария».

3. Лучший работник здравоохра-
нения:

Гаева Лиза Мажидовна – за-
ведующая МУЗ «Амбулатория 
с.Карасу».

4. Лучший тренер:
Чанаев Муса Ахматович – тре-

нер по боксу Черекской ДЮСШ.
5. Лучший спортсмен:
Тхагалегов Азамат Арсенович 

– воспитанник КДЮСШ с.Жемтала, 
призер России по греко-римской 
борьбе.

6. Лучший работник сферы 
жилищно-коммунального хозяй-
ства:

Мусуков Руслан Локманович 
– главный инженер ОАО «Черек-
теплоэнерго»;

7. Лучший участковый уполно-
моченный милиции:

Кучмезов Муслим Сагитович 
– ст. лейтенант, уполномоченный 
участковый милиции п.Кашхатау.

8. Лучший работник культуры:
Ульбашева Аминат Дадашев-

на – аккомпаниатор народного ан-
самбля «Аламат» районного Дома 
культуры.

9. Лучший ученик года:
Аккиева Лейла Бузжигитовна 

– учащаяся 10 кл. МОУ «СОШ им. 
Р.А.Батчаевой, с.Бабугент».

10.  Лучший предприниматель 
года:

Мецелов Алик Аскербие-
вич – директор МУП «Колос», 
п.Кашхатау.

Также по представлению глав 
администраций поселений По-
четными грамотами местной ад-
министрации Черекского муни-
ципального района награждены: 
Башиев Магомед Кумукович 
– пенсионер, с.п.Аушигер; Тол-
гуров Жамал Юсупович – пен-
сионер, с.п.Карасу; Темукуев Ма-
наф Магомедович – пенсионер, 
с.п.В.Балкария; Анаев Жамал Та-
туевич – директор ОАО «Племза-
вод им.С.Х.Аттоева», с.п.Безенги; 
Чочаев Хызыр Далхатович – пен-
сионер, с.п.Зарагиж; Газаев Мазир 
Хусеевич – директор МОУ «СОШ 
с. В.Жемтала»; Османов Мухтар 
Георгиевич – учитель МОУ «СОШ 
им.Р.А.Батчаевой, с.Бабугент»; 
Жабоев Манаф Зекерияевич 
– пенсионер, с.п.Герпегеж; Во-
логиров Хабала Хызирович – 
пенсионер, с.п.Жемтала; Иттиева 
Клавдия Дадашевна – пенсио-
нерка, г.п.Кашхатау.

Ш.ЧеЧеНов

Телеграфисткой – всю жизнь
 О тех, кто рядом с нами

Еще накануне праздника непредсказуемый март встре-
тил участников автопробега в честь Дня возрождения 
балкарского народа, который  стал  уже традиционным, 
густым туманом и промозглым моросящим дождем, что 
создало дня них, можно сказать, экстремальные усло-
вия. В этот раз  в нем участвовали более 50 внедорож-
ников из  районов и городов нашей республики, а также 
Карачаево – Черкесской Республики, Краснодарского края, 
Кавказских Минеральных Вод и Астраханской области. 
Участники авторалли не только показали высокий про-
фессионализм, но и настоящее мужество, а также   вы-
сокие человеческие качества. Трасса была более чем 
сложная, да и погода, как мы писали выше, не радовала, 
но участники этих гонок не только стремились к побе-
де, но и помогали друг другу в сложных ситуациях. 



К началу скачек в долину при-
ехали и участники праздничного 
митинга, который с утра состо-
ялся в районном Доме культуры. 
Вместе с главой администрации 

района Махти Османовичем Те-
миржановым на праздник  при-
ехали  представительные гости. 
Они сердечно поздравили со-
бравшихся с Днем возрождения 

балкарского народа и  с боль-
шим удовольствием общались 
с участниками праздника.  

После старта конников на-
чалась большая концертная  
программа сразу на двух 
импровизированных сценах. 
Со сцены пограничников, 
которые  тепло поздравля-
ли собравшихся и пели для 
них  песни, выступали  само-
деятельные певцы из домов 
культуры района и желающие 
поздравить собравшихся.  А 
на  широкой сцене  танце-
вали  юные танцоры народ-
ного ансамбля  «Къууанч» и 
самодеятельные артисты из 
районного и сельских домов 
культуры. Вместе с ними  пели 

и танцевали дети и молодые 
участники праздника. Обрадо-
вали любителей спорта  и спор-
тсмены района, которые  прове-
ли показательные выступления 
и состязания, вызвавшие боль-
шой интерес зрителей.

Праздник был богат встре-
чами, которые значили для его 
участников не меньше, чем раз-

влечения и угощение. Люди по-
здравляли друг друга, старшие 
вспоминали годы изгнания и 
годы восстановления   балкар-
ских сел. Внимательно слушали 
их молодое поколение  и гости.

…Изгнание убивало народ 
морально и физически. Он 
умирал с каждым, кто остал-
ся в могилах  вдоль железной 
дороги, по которой балкар-
цы ехали в неизвестность,  с 
теми, кого  косили голод, холод 
и тиф… Но он возрождался с 
каждым ребенком, родившим-
ся в изгнании, он грел их и 
спасал, учил языку, обычаям и 
рассказывал о земле предков. 
Он верил в справедливость, 
зная, что вернется в родные 

горы и вместе с этими детьми   
возродит свои села для них и 
их детей. 

И в этот праздник старших 
слушали дети и внуки тех, кто 
родился в изгнании.  Их живое 
слово останется в памяти, как и 
эти горы, река, этот праздник.

Р. УяНаева, 
Фото Р. ШУкаева 
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П оездка воспитан-
ников Черекской 

ДЮСШ на Первенство 
Южного Федерального 
округа по мини – фут-
болу среди  образова-
тельных школ, которое 
проходило в г.Ейске 
Краснодарского края, за  
последнее  время стала 
настоящим событием, 
так как никогда ранее 
ребятам не приходилось 
участвовать на соревно-
ваниях такого уровня  и 
выезжать  за пределы  
республики. Пусть наши 
футболисты не доби-
лись  высоких  результа-
тов, но  привезли массу 
впечатлений. 

На Первенстве КБР, где 
бились 16 сильнейших ко-
манд  со всей  республики, 

наши заняли третье призовое  место, а Ибрагим Мизиев,  вос-
питанник Черекской ДЮСШ п. Кашхатау, по мнению судей, был 
признан лучшим защитником республики в возрастной  группе 
1996 -97 гг.

По словам тренера команды Бориса Таукешевича Лукьяева, 
Ибрагим сравнительно  недавно начал  заниматься  футболом, четы-
ре  года, но за это время показал себя хорошим игроком и отличным 
защитником, что и отметили на  прошедшем соревновании.

«Он еще  молодой, но довольно перспективный игрок, если  решит 
в дальнейшем посвятить себя  этому виду спорта, то ему будет, чем 
удивить. Мне также хочется отметить хорошую, упорную игру  всех  
участников  команды  Они  еще только  начинающие спортсмены 
и им порой не хватает терпения, тактики, но  все это  преодолимо, 
нужно лишь время».

Этот невероятно застенчивый, скромный  мальчишка, с огромным 
стремлением и желанием быть  лучшим, может  считаться гордостью 
нашей команды.  Пожелаем Ибрагиму и всей  футбольной  команде  
нашего поселка удачи, успехов и высоких результатов  на предстоя-
щих соревнования и первенствах.

з.азаматова

23 марта  в городе  Пятигорске прошли Первенство и Чемпионат ЮФО по каратэ 
Кекусинкай среди детей – 10-11 лет, юношей – 12-13 и 14-15 лет, юниоров – 16-17 
лет и взрослых старше 18 лет, по версии ИКО-3. Соревнования собрали более 250 
спортсменов из Дагестана, Чечни, Осетии, Карачаево-Черкесии, Ставропольского 
и Краснодарского краев, Кабардино-Балкарии и Азербайджана.

 На этих престижных состязаниях честь нашей республики и района в составе сборной 
КБР отстаивали спортсмены спортивного клуба каратэ Кекусинкай, ДЮСШ Черекского рай-
она: Айтеков Азамат, Бозиев Астемир и Калабеков Ибрагим. По итогам поединков, двое 
из трех наших спортсменов стали бронзовыми призерами. Это Бозиев Астемир, в абсо-
лютной весовой категорий свыше 55 килограммов, среди юношей 12-13 лет и Калабеков 
Ибрагим среди юниоров до 65 килограммов.

По словам тренера клуба Османова Мухтара, завоевать более высокие места ребята 
могли. Это  было видно из  опыта предыдущих выступлений наших спортсменов. Завоевать 
золото ребятам помешало предвзятое отношение судей и некоторых тренеров из других ре-
гионов, особенно из Дагестана, которые с молчаливого согласия организаторов, очень ча-
сто выставляли многих своих, более взрослых и более тяжелых спортсменов в легких весо-
вых и возрастных категориях. По этой причине, в первом же бою проиграл Айтеков Азамат. 

Калабеков Ибрагим 
все свои четыре по-
единка провел с со-
перниками, которые 
весили на 10-15 ки-
лограммов больше 
его самого. А Бозиев 
Астемир в бою за вы-
ход в финал просто 
пал жертвой судей-
ского произвола.

Но, несмотря на 
это, спортсмены по-
казали не только 
высокое мастерство, 
но и высокий бой-
цовский дух. И мы 
поздравляем их от 
всей души.

м. аттасаУов, 
завуч ДЮсШ 

Черекского 
района.

На снимке слева 
направо: Калабеков 
Ибрагим и Бозиев 
Астемир

справедливости на берегу Черека

СПОРТ

Стал лучшим защитником 
по республике

Показали высокий бойцовский дух
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П роведенной проверкой установлено, что главой администрации 
городского поселения Кашхатау, по заявлению Ульбашева Х.Ч., 

являющегося ветераном ВОВ, о постановке его и членов его семьи на 
учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий отказа-
но, в связи с регистрацией по месту жительства его супруги - Чеченовой 
Ханипы Магометовны, по основаниям намеренного ухудшения жилищных 
условий.

Вместе с тем, по смыслу статьи 53 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, ограничения в постановке граждан на учет нуждающихся в 
жилых помещениях должны считаться допустимыми лишь в том случае, 
если гражданами совершались умышленные действия с целью создания 
искусственного ухудшения жилищных условий, могущих привести к состо-
янию, требующему участия со стороны органов государственной власти и 
местного самоуправления в обеспечении их другим жильем.

Регистрация одного из супругов по месту жительства второго супруга, а 
равно как регистрация брака, рождение ребенка, усыновление (удочере-
ние), не может считаться намеренным ухудшением жилищных условий, то 
есть умышленными действиями с целью создания искусственного ухуд-
шения жилищных условий, ведущих к состоянию, требующему участия со 
стороны органов государственной власти и местного самоуправления в 
обеспечении их другим жильем, подобное может иметь место в случае 
вселения других граждан в качестве проживающих совместно с ним чле-
нов своей семьи (ч.1 ст. 70 ЖК РФ).

Наряду с этим, необоснованный отказ в постановке на учет в качестве 
нуждающегося в улучшении жилищных условий нарушает права заявите-
ля Ульбашева   Х.Ч.,   так   как   в   соответствии   со   15   Федерального   
закона   от 12.01.1995 N 5-ФЗ «О ветеранах», участникам Великой Отече-
ственной войны, нуждающимся в улучшении жилищных условий, оказы-
ваются меры социальной поддержки в виде обеспечения за счет средств 
федерального бюджета жильем.

В целях восстановления прав ветерана ВОВ Ульбашева Х.Ч. на имя 
главы администрации городского поселения Кашхатау направлено пред-
ставление об устранении допущенных нарушений закона.

Не каждый молодой человек сегодня готов добро-
вольно посвятить год своей жизни службе в армии. 
То ли  понятия не позволяют, то ли желания нет, а то  
и вовсе считают  это лишней тратой времени. Но, к 
счастью, не все ребята придерживаются этого мне-
ния, и о тех, кто добровольно несет службу в рядах  
нашей армии, мы с удовольствием рассказываем 
читателям на страницах нашей газеты.

Молодой  парень из селения Бабу-
гент Альберт Бозиев всегда считал, что 
настоящий мужчина должен отслужить 
положенный срок в армии, т.к. это дает  
определенный стимул в жизни, где совсем 
еще юные мальчишки  получают  суровые  
уроки жизни, но  возвращаются повзрос-
левшими, окрепшими и возмужавшими 
парнями. За год   службы в в/ч 22316 «л» 
в г. Новосибирске Альберт заслужил ува-
жение не только ребят-сослуживцев, но 
и старших по званию. Майор Дмитрий 
Евгеньевич Кургин не раз  отмечал чест-
ность, порядочность, силу характера, до-
бросовестность и ответственность, про-
явленные за год службы. 

Родители Тахир и Зухра Бозиевы, 
бабушка Хафисат Масхудовна, а также  
родные и друзья  часто  пишут Альберту 
и с нетерпением  ждут  его возвращения 
домой. Как рассказывает Тахир Хызыро-
вич, отец Альберта, сын еще не решил, 
куда пойдет работать, какую  профессию  
выберет, но уверен, что  навыки и знания, 
приобретенные в армии, не  пропадут  

даром и всегда  пригодятся в жизни.
Приятно, что есть в селе Бабугент  такие  мо-

лодые ребята. Будем надеяться, что  Альберт 
пополнит ряды ребят, которыми  гордятся не 
только родные и близкие, но и район, респу-
блика.

з.азаматова

Пропала собака овчарка кир-
пичного цвета. Нашедшего про-
сим  вернуть за вознаграждение. 

Обращ. по тел.: 41-5 -10.

Принимаем шкуры  КРС и 
овчины. Цена договорная.

Обращ. по тел.: 8-928-692-
00-35.

26 марта в большом зале 
районного дворца культуры 
состоялось  выездное  совеща-
ние руководства  УГИБДД МВД 
по КБР. 

На  нем присутствовали началь-
ник управления  ГИБДД МВД по 
КБР Арсен Магомедович Кудаев, 
заместитель начальника управле-
ния  ГИБДД МВД А.С. Татроков, 
начальники отделов и подразде-
лений управления,  начальники и 
командиры взводов районных от-

делений ГИБДД, начальник  ОВД 
по Черекскому району У.А. Гузи-
ев и  работники ОГИБДД нашего 
района.

На это совещание  заранее были 
приглашены  участники дорожного 
движения и  жители района.

Поприветствовав  присутствую-
щих в зале, с основным докладом  
выступил  начальник управления 
ГИБДД МВД по КБР. В частности 
он рассказал о работе государ-
ственной инспекции безопасности 
дорожного движения республики, 
о правонарушениях на дорогах, об 
изменениях в правилах дорожного 
движения, взаимоотношениях во-
дителей и инспекторов. Вместе с 
этим он затронул проблемы, свя-
занные с деятельностью  ГИБДД.  
О работе  районного  отделения 
ГИБДД  и  задачах  на текущий 
год в своем выступлении сказал  
начальник  ОГИБДД  Черекского 
района  Магомед Кудаев.

Затем присутствующим в зале 
было предложено  задавать инте-
ресующие их вопросы, на которые   
отвечали начальник управления  
ГИБДД МВД по КБР, а также   на-
чальники отделов управления.

Эти встречи с участниками до-
рожного движения в нашем районе 
стали традиционными и, судя по 
количеству присутствующих в зале, 
в них имеется необходимость.

 Э. кУльбаева.

На прокурора возложены 
обязанности по осущест-

влению надзора за исполнением 
требований федерального закона 
при приеме, регистрации и разреше-
нии сообщений о преступлениях.

Прокуратурой района прово-
дятся регулярные проверки закон-
ности процессуальных решений, 
принятых органами дознания и 
предварительного следствия по 
сообщениям о преступлениях. По 
выявленным нарушениям закон-
ности, допущенным дознавате-
лями и следователями, вносятся 
соответствующие акты прокурор-
ского реагирования, а при наличии 
к тому оснований, ставится вопрос 
о дисциплинарной или уголовной 
ответственности виновного долж-
ностного лица.

Например, в 2009 году за на-
рушения в области учетно-
регистрационной дисциплины по 
представлениям прокурора при-
влечены к дисциплинарной ответ-
ственности 13 сотрудников ОВД по 
Черекскому району, а в отношении 
двух участковых уполномоченных 
милиции возбуждены уголовные 
дела, которые направлены в суд 
с обвинительными заключениями 
для рассмотрения по существу.

Кроме того, одной из форм реа-
лизации полномочий прокурора в 
данной сфере является встреча с 
гражданами, трудовыми коллек-
тивами, общественными органи-
зациями, обмен информацией, 
получение сообщений о правона-
рушениях и т.п.

Ежегодно по инициативе проку-
рора и с участием представителей 
прокуратуры района проводятся 
отчеты участковых уполномочен-
ных милиции о проделанной рабо-
те перед жителями обслуживаемых 
административных участков.

Аналогичные встречи проводятся 
во всех населенных пунктах района 
и в текущем месяце 2010 года, со-
гласно утвержденному графику.

Жители населенных пунктов 
принимают активное участие в 
обсуждении результатов работы 
участковых уполномоченных ми-
лиции, вносят предложения по 
улучшению работы милиции, вы-
сказывают критические замечания 
о недостатках и нарушениях в ра-
боте.

На встречах обсуждаются не 
только вопросы, касающиеся сво-
евременности учета, регистрации 
и разрешения заявлений и сооб-
щений о преступлениях, но и все 
иные правовые вопросы, интере-
сующие граждан.

При наличии обращений, тре-
бующих проведение проверок, 
они принимаются прокурором на 
этих встречах и организовывают-
ся соответствующие проверки. 
О результатах проверок в уста-
новленные сроки уведомляется 
заявитель.

Практика проведения таких 
встреч с населением показывает, 
что по сравнению с предыдущими 
периодами наблюдается некото-
рое улучшение в организации ра-
боты службы УУМ. Например, не 
выявлено фактов укрытия от учета 
и регистрации сообщений о пре-
ступлениях, такие факты имели 
место в 2009 году.

Кроме того, жители населенных 
пунктов стали более активно при-
нимать в них участие, вносятся 
больше конструктивных предложе-
ний по улучшению работы УУМ и 
взаимодействия милиции и обще-
ственности.

Жители с. Бабугент, с. Н.Жемтала 
внесли предложения о возобнов-
лении работы добровольных на-
родных дружин (ДНД), отрядов со-
действия милиции, необходимости 
обеспечения их реального вклада 
в дело обеспечения общественно-
го порядка и общественной безо-
пасности, ужесточении контроля 
при реализации алкогольной про-
дукции и т.п.

Прокуратурой района эти заявле-
ния и предложения анализируются 
и учитываются при планировании и 
организации надзорной работы.

Пользуясь случаем, хотел бы 
разъяснить, что о фактах непри-
нятия или иного нарушения закона 
органами внутренних дел при при-
еме, регистрации и разрешении 
сообщений о правонарушениях и 
преступлениях можно сообщать в 
прокуратуру района, как путем по-
дачи письменного заявления, так 
и по следующим номерам телефо-
нов: 41-2-94, 41-2-93, 41-7-81.

з. НагацУев,
прокурор района                                        

старший советник юстиции

ООО «Кавказрегионгаз» и Федеральное государствен-
ное управление «Почта России» по Кабардино-Балкарии  
провели  среди пользователей  газа акцию  под названием 
«Оплати за газ по почте и выиграй приз». По условиям 
конкурса самый добросовестный  плательщик  не дол-
жен был иметь задолженности за газ и вносить плату  
через почту.

В Черекском районе победителями стали Тетуев Хы-
зыр Межгитович из Верхней  Жемталы, Эфендиева Та-
тьяна  Ахьяевна из городского поселения Кашхатау и Ми-
сиров Рамазан Татюович из Верхней Балкарии. Ведущий 
специалист по работе с населением  ООО «Кавказрегион-
газ» Черкесов Абдул Ахматович вручил лучшим абонен-
там призы – новенькие пылесосы.

Ш.ЧеЧеНов
На снимке:  лучшие плательщики газа района

 В прокуратуре района

Призы - лучшим абонентам

Встреча с участниками 
дорожного движения

 Редакционная почта

Отмечен за хорошую службу


