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К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 г.г.

апреля в районном Доме
культуры состоялся
районный смотр народного творчества
«Народные таланты – Великой Победе».
Он проводится в целях дальнейшего
развития художественного творчества,
усиления его значения в эстетическом,
нравственном, патриотическом воспитании подрастающего поколения. Одна

Творчество участников смотра оценивало жюри в составе: председатель
- А.Т. Жилов, директор республиканского методического центра; А.С. Беказиев, заслуженный работник культуры,
зав. отделом республиканского методического центра; М.М. Чипчикова,

из целей смотра: пропаганда воинской
славы Отечества, воспитание уважительного отношения к памяти защитников Отечества. Проводится он в два
тура - первый отборочный, в котором
приняли участие музыкальные, вокальные, хореографические, театральные
коллективы и группы, отдельные исполнители, представляющие различные
виды и жанры народного творчества, из
всех населенных пунктов района. Второй заключительный состоится в мае,
гор. Нальчике.

заслуженный работник культуры, зав.
отделом РМЦ; Л.А. Ашхотова, засл.
работник культуры, зав. отделом РМЦ;
Т.М. Тилова, зав. отделом РМЦ; Р.Н.
Казиев, начальник отдела культуры Черекского района.
Работа членов жюри была очень нелегкая. Все участники смотра хорошо
подготовили свои выступления, трудно было выбрать лучших. В репертуаре вокалистов были песни военных
лет, а также песни наших кабардинобалкарских авторов. Пели все прекрас-

но, а слушателям,
как и жюри, трудно
сказать, кто пел лучше. Но мне хотелось бы сказать о том,
как проникновенно пели фронтовые
песни Исмаил Биттиров из Герпегежа
и Марат Занкишиев из Верхней Жемталы. Как всегда, порадовали слушателей юные певцы – братья Бербековы
из Аушигера Сафар Мечиев из Карасу,
Артур Алчаков и Тимур Кульбаев из Кашхатау. Открытием для
многих были и дуэты
девочек из Верхней
Балкарии и Кашхатау.
Юные танцоры из
Верхней
Балкарии
«Маленькие аланы»
были словно свежий
горный ветер, но не
менее пленительны
были лирический танец девушек из Зарагижа, «Кафа» жемталинского ансамбля
«Ошхамахо» и «Къууанч тепсеу» народного
ансамбля «Къууанч»
из Кашхатау.
Смотр открыл и завершил своими песнями Заслуженный работник культуры
КБР Азнор Ульбашев.
После долгого совещания председатель жюри Анатолий Жилов и начальник
отдела культуры Рамазан Казиев сообщили о том, что победители не выбраны
и все самодеятельные артисты будут
выступать на праздничных концертных
площадках во время празднования Дня
Победы в гор. Нальчике. Им всем были
вручены Почетные грамоты.
Р. Уянаева
Фото Р. Шукаева

Все – лучшие

О тех, кто на своем месте

Она обожает детишек

С тех самых пор, как Зухра
Кульбаева пришла работать
помощницей воспитателя в
детское дошкольное учреждение «Нюр», что в поселке
Кашхатау, ни разу не пожалела
об этом. Дело в том, что она
любит свою работу и обожает
детишек ясельной группы, где
она занята. Для малышей нужен особый подход, поэтому
Зухра старается безупречно
выполнять свои обязанности,
следит за тем, чтобы детвора
была всегда под присмотром,
вовремя накормлена. Ее заслуга и в том, что в группе
всегда чисто и аккуратно. Родители очень довольны работой Зухры Кульбаевой, об этом
они всегда говорят при каждой
встрече с нами, работниками
газеты.
Ф.Хозаева
На снимке: Зухра Кульбаева
с детишками ясельной группы
УВК «Нюр»

Цена свободная
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 Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120-пг

12 апреля 2010 г.
О проведении общерайонного
субботника в поддержку
старшего поколения
В целях реализации предусмотренных
в республиканской целевой программе
«Социальная поддержка ветеранов, инвалидов и пожилых граждан на 2007-2011
годы» мероприятий по привлечению внебюджетных средств на дополнительную
материальную поддержку ветеранов и
пожилых граждан п о с т а н о в л я ю:
1. Провести 17 апреля 2010 года общерайонный субботник в поддержку старшего поколения.
2. Рекомендовать местным администрациям городского и сельских поселений, учреждениям, предприятиям и
организациям всех форм собственности
принять участие в общерайонном субботнике в поддержку старшего поколения с
перечислением однодневного заработка.
3. Финансовые средства, добровольно
отчисляемые в порядке благотворительных взносов участниками общерайонного
субботника в поддержку старшего поколения, перечисляются для осуществления выплат единовременной финансовой
помощи инвалидам и участникам ВОВ и
вдовам погибших воинов в канун празднования 65-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
5. Редакции районной газеты «Черекские вести» (Чабдаров М.А.) обеспечить
публикацию материалов о проведении
районного субботника в поддержку старшего поколения.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы местной администрации
Черекского муниципального района Рамазанову Р.Х.
Глава местной администрации
Черекского муниципального района
			
М.Темиржанов
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 Твои люди, район

Из школьных
Религия
сочинений

Первый инспектор ГАИ

Наш друг и наставник

Исупова Фатима Сафраиловна - учительница начальных классов МОУ СОШ с. Аушигер - наш добрый друг и
старший наставник. Она наша первая учительница, впервые открывшая нам глаза в мир прекрасного.
Очень хорошо помним первую встречу в детском саду, когда она пришла за нами, то есть будущими первоклассниками,
построила и повела в школу. Она навсегда поселилась в нашем сердце и стала близким для нас человеком, самым добрым, надежным, искренним. В светлом, просторном классе
голос её звучал завораживающе, улыбка невольно заставляла улыбаться вместе с ней и радоваться.
Все её уроки проходили интересно, на них мы работали с
огромным желанием, увлечённо. Иногда так увлекались, что
даже не замечали, как они подходили к концу. Когда перешли
в пятый класс, со слезами на глазах расставались с нашей
любимой учительницей.
Теперь за нашими партами сидят уже новые ученики. Мы
думаем, что они любят её так же, как и мы. Фатима Сафраиловна рождена быть учителем. Она умеет находить общий
язык с детьми. Её дар – быть рядом с ними.
Большое спасибо Ф.С.Исуповой от имени нашего класса за
то, что она есть, за наше обучение и воспитание. Она для нас
- авторитет, мы во всем хотим быть похожими на нее. От всего сердца желаем ей здоровья, успехов в нелёгком, но очень
благородном труде, умных, добрых учеников и активных, помогающих родителей.
Карданова Милана,
Жабоева Малика,
Урусова Алина,
учащиеся 5 «А» кл. МОУ СОШ с. Аушигер

Ф.С. Исупова

Он был силен духом

М

ного было рассказов и воспоминаний в мартовские
дни, когда мы отдаем дань памяти
жертвам репрессий и празднуем
День возрождения балкарского
народа. Многие мы опубликовали
на страницах нашей газеты. Сегодня мы отдаем дань уважения
Гузоеву Кекезу
Ильясовичу, о
судьбе которого можно было бы
написать даже роман.
Он был одним из тех, кто охотно учился и стремился учиться
дальше, чтобы вывести свой
народ из невежества и неграмотности в светлый мир
знаний. Его стремление
было вознаграждено и он,
в числе немногих, поступил
в 30-е годы в Ростовский
университет. Он знал, как
трудно его семье приходится и поэтому старался
помогать братьям во время каникул и нечастых приездов. Во время перегона
овечьих отар через перевал
их настигла снежная буря, во
время которой и заморозил
Кекез Ильясович свои ноги.
Приговор врачей был суров: ампутация ступней. Можно понять,
что это значило для Кекеза, но он
решил завершить учебу и достичь
своей цели: стать учителем, пусть
даже с протезами вместо ступней.
Жадный до знаний, он много читал, учился, удивляя своих друзей
и наставников. Он стал одним из
первых учителей в Безенгиевской
школе. Кекез женился на красавице Шемшият Маммеевой, у них родилась дочь Фатима. Но недолго

работал молодой педагог. Пришла
война, а за ней и выселение.
Можно понять, как трудно было
молодому человеку, который не мог
вместе со сверстниками пойти на
фронт, но теперь и не мог заниматься любимым делом - учить детей.
Вечной болью для него осталась
потеря маленькой дочери, которая
не вынесла тягот выселения. Но он
вместе со своим народом достойно нес тяготы выселения, словом
и делом помогал своим землякам.
Грамотный, трудолюбивый парень
вскоре стал заместителем председателя колхоза «Сынташ» в Киргизии.
Несмотря на свое увечье, Кекез
работал, не отставая от других, помогал в хозяйстве Шамшият. Здесь
у него родились две дочери и

старший сын Магомед. Как и все,
он рассказывал им о далекой родине, о легендарном Кавказе, о своем
доме у подножия высоких гор.
Вместе со своим народом он вернулся сюда,
активно включился
в работу по возрождению родного

села Жемтала и колхоза «Сукан-су».
Много лет он работал гл. бухгалтером колхоза, внося свой посильный
вклад в развитие хозяйства. Поднимал свою семью, которая разрослась на родине. В этом колхозе начинали свой трудовой путь его дети:
четверо сыновей и четверо дочерей,
которых он воспитал достойными
людьми. И сегодня здесь работают
его два сына Мустафа - зоотехником, Ибрагим – животноводом.
Как бы ни было трудно ему в
жизни, Кекез Ильясович не терял оптимизма, веры в лучшее,
он никогда не жаловался и служил примером для односельчан.
Рано овдовев, он долго болел, но
был также силен духом. В этом
ему помогала его любовь к чтению
и записям, которые он вел постоянно. Их он оставил старшей
дочери сына Ибрагима маленькой Танзиле. Она уже учится в 7
классе, часто читает записи своего деда, его стихи. Она, как и ее
дед, любит писать стихи и это у
нее хорошо получается. У нее
стихи на разные темы, но более всего стихов о родине и
Кязиме Мечиеве. Поэтому
она, наверное, и вышла в
число призеров районного
конкурса на лучшие стихи
о нашем Кязиме. Всего несколько строк:
…Аны акъыл берген сезлери
Юлгю бола жашха, къартха.
Юйрете сыйгъа, намысха
Адети бла кесин айландырыргъа.
Кавказ тауланы бийигинде
Таулу халкъны жюрегинде
Акъыл сезинг унтулмаз,
Жюрегимден учуп къутулмаз!…
Прочитав их, понял бы Кекез, что
его дар передался внучке. И в этом
тоже суть возрождения.
Кекез Ильясович всегда радовался успехам не только своих,
но и всех сельских детей. Будь
он жив, был бы счастлив, читая
стихи своей внучки, радуясь новой жизни своего народа…
Р. Уянаева

Поколение, родившееся в середине тридцатых годов, называют «детьми войны». Мало
кому удавалось учиться, а тем более закончить
среднюю школу. Было не до этого. Особенно
в трудном положении оказались дети, оказавшиеся на спецпереселении. Токмаку Башиеву
было всего 10 лет, когда он вместе с родителями был выслан в Киргизию. Здесь пошел в
третий класс. Когда добрался до седьмого, пришлось идти добывать хлеб. В четырнадцать лет
стал мотористом на шахте «Комсомольская».
Учебу продолжил в вечерней школе и в 1955
году получил аттестат о среднем образовании.
К этому времени высшие власти страны дали
спецпереселенцам некоторое послабление.
Юношей начали призывать на службу в Советскую Армию. Многие рвались на родину - на
Кавказ. Токмак решил идти дальше по пути образования и получить специальность по какойлибо профессии. Взяв разрешение в спецкомендатуре, поехал в узбекский город Коканд
и поступил в автодорожный техникум, который
закончил с отличием. Отсюда направили в город Термез преподавателем автошколы. Был
два раза на повышении квалификации в Ташкенте, а потом в Москве.
В 1960 году, вернувшись на родину, начал
искать работу по специальности техникамеханика. И тут поступило предложение от
начальника райотдела внутренних дел Жарашуева Шакмана Ахматовича на должность
старшего инспектора ГАИ Советского района.
- Я был единственным сотрудником ГАИ, вспоминает Токмак Локманович. - Мне дали
служебный мотоцикл с коляской, на котором я
колесил по разбитым,заброшенным дорогам. В
то время даже центральная трасса не была заасфальтирована. К началу 1961 года в нашем
районе на учете в ГАИ стояло 120 грузовых автомобилей всех марок, 13 легковых собственных и служебных машин и 49 мотоциклов. А на
1 мая 1971 года уже насчитывалось 720 единиц
транспортных средств. Это была старая, изношенная техника. Новые автомобили в район
поступали очень редко. И если какое-нибудь
хозяйство или предприятие получало новую
машину, это становилось событием. На нее
претендовало столько шоферов, что руководство затруднялось, кому ее передать. Как правило, новая техника доставалась более опытным и дисциплинированным водителям.
Дорожно-транспортные происшествия случались не часто. Были мелкие и крупные аварии.
Не обходилось без жертв. Помню, в 1962 году
вблизи тоннелей упал в пропасть маршрутный
автобус Нальчик - Верхняя Балкария. Погибло
8 человек. Основная причина - перегруз. Вместо 26 человек водитель посадил 47 пассажиров. Еще одна крупная авария произошла 23
февраля 1963 года. С голубоозерского моста
опрокинулся автобус с 9 туристами, 5 из которых погибли.
С нарушителями правил дорожного движения мы не могли справиться собственными
силами. Поэтому привлекали помощников из
трудовых коллективов, так называемых общественных сотрудников ГАИ или дружинников.
Как и сегодня, главной причиной нарушений
был человеческий фактор, а также старая техника и плохие дороги. Административными мерами воздействия старались не увлекаться, а
больше занимались профилактикой. При этом
хочу отметить, что в то время транспортом
управляли профессионалы своего дела, законопослушные водители.
В 1971 году уже опытного госавтоинспектора
Токмака Башиева перевели в Терский РОВД. К
тому времени он уже заочно окончил отделение
механизации сельскохозяйственного факультета КБГУ. По свидетельству ветеранов милиции
из Терека поступали очень добрые отзывы о нашем земляке. А потом подошло время уступить
место молодым кадрам, и Токмак Локманович
вернулся в свой Советский РОВД, где до 1986
года проработал начальником отдела вневедомственной охраны. Когда ушел на пенсию по
выслуге лет. не стал отсиживаться дома и почти
10 лет был инженером по технике безопасности
Кашкатауского консервного завода.
В районе о Башиеве Токмаке Локмановиче
и сегодня с уважением говорят как о доброжелательном, честном и порядочном первом инспекторе ГАИ.
Ш. Чеченов.
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Фатима Хозаева
В родном селении
Кашхатау застала война
Келлета
Башчиевича
Зукаева. Трудился он в
колхозе «Красная Балкария». В сентябре 1941
года призвался в армию.
После окончания курсов
младших
командиров
сержант был назначен
командиром
орудия
второй отдельной истребительно - противотанковой артиллерийской бригады Резерва
Верховного главнокомандующего Вооруженных Сил СССР. Как и
следовало командиру,
никогда не прятался за
спины ребят, в каждом
бою проявлял стойкость и отвагу.
...Шли тяжелые кровопролитные бои за Сталинград. Клубы черного дыма
поднялись над заводом
«Красный Октябрь». Рядом расположились огневые позиции батарей
второй ИПТАБ. Орудие
Зукаева находилось в
боевых порядках бойцов
61-ой Армии.
В полдень 27 августа
большая группа «Юн-

Погиб смертью храбрых

керсов», отбомбившись
под прикрытием истребителей, ушла на запад.
Через считанные минуты
открыла огонь немецкая
артиллерия. Стреляя на
ходу, пошли в атаку 28
танков на позиции стрелкового полка и артиллеристов. За танками,
строча из автоматов, шли
густые цепи гитлеровцев.
Бойцы батареи выкатили
орудия из развалин домов на прямую наводку и
открыли огонь по танкам,
а пехотинцы из всех видов стрелкового оружия

ударили по автоматчикам. Сраженные пулями и
осколками немцы падали,
уцелевшие продолжали
идти. Двенадцать танков
догорали недалеко от
первой траншеи стрелковых батальонов. Орудийный расчет Келлета Зукаева подбил три танка. В
тот день многие погибли,
а наш земляк получил
осколочное ранение.
Участвуя в самых ожесточенных боях на Курской дуге, не жалея и не
щадя себя, Зукаев освобождал от немецких захватчиков города Орел,
Белгород, Харьков. В
одном из сражений он получил тяжелое ранение
в левую руку и бок, а его
батарея потеряла половину личного состава и
техники.
Излечившись в госпитале, боец из поселка
Кашхатау был направлен
в 771-ый стрелковый полк
61-ой армии командиром
отделения снайперского
взвода полка. В августе
1944 года на Всеармей-

ском слете снайперов командующий 61-ой армией,
генерал - лейтенант Белов в числе лучших снайперов назвал имя старшего сержанта К.Б.Зукаева,
на личном счету которого
к тому времени было 68
убитых фашистов. Именно о нем была написана
статья в армейской газете
«Красный воин», которая
называлась «Отважный
снайпер из Кавказа». Под
командованием Келлета в
полку была организована
группа по обучению снайперскому искусству. Многие его ученики впоследствии стали известными
снайперами фронта.
В октябре 1944 года
стрелковый
батальон
гвардии майора Кобрина
при поддержке артиллерии и минометов наступал на высоту 229,5. Рота
автоматчиков под сильным
артиллерийским,
минометным и пулеметным огнем противника
несла огромные потери.
Особенно большой урон
наносил расположенный

СПОРТ

БОКС

С 31.03. 2010г. по 04.04.2010г в г. Нальчике состоялось Первенство КБР по боксу среди юношей 199697г.р. В турнире приняли участие команды со всех
городов и районов нашей республики.
Команду Черекского района представляли воспитанники
Черекской ДЮСШ, которые проявили себя на данных соревнованиях с самой лучшей стороны. Отрадно отметить,
что бокс в нашем районе развивается хорошими темпами
благодаря хорошей материально-технической базе и энтузиазму тренеров-преподавателей, знающих свое дело.
Победителями и призерами Первенства КБР по боксу стали:
1. Рахаев Кемран, с.Безенги – 30 кг. - 2 место
2. Циканов Арсен, с.В.Балкария – 35 кг. - 1 место
3. Аттоев Алим, с.Бабугент – 38,5 кг. - 2 место
4. Бозиев Ислам, с.Бабугент – 40 кг. - 1 место
5. Чеченов Ислам, п.Кашхатау – 40 кг. - 2 место
6. Атабиев Руслан, с.В.Балкария – 43 кг. - 2 место
7. Аскеров Аслан, п.Кашхатау – 54 кг. - 2 место
8. Лелюкаев Мурат, с.В.Балкария – 59 кг. - 1 место
9. Акулов Алим, с.Бабугент – 59 кг. - 1 место
10. Иттиев Залим, с.В.Балкария – 65 кг. - 2 место
А. Уянаев,
директор Черекской ДЮСШ

«Марш парков»

Грекоримская
борьба

3 апреля 2010 г. в с. Аргудан
прошла спартакиада школьников Кабардино-Балкарии по
греко-римской борьбе. В ней
приняли участие 10 команд.
Команда Черекского района
заняла 3 место, это большое достижение наших спортсменов и
тренеров. В своих весовых категориях победителями и призерами стали:
Третьи места заняли Мурат Дохов - 42 кг., Азамат Гороев - 46 кг.,
Саид Аппаев – 69 кг., Ислам Бахов
– 76 кг., Расул Эфендиев – 85 кг.
Второе место занял Резуан
Гедугошев - 120 кг.
Победителями стали Азамат
Сабанов - 58 кг. и Заур Зашакуев
- 63 кг., который убедительно в финале выиграл у призера первенства
России Астемира Оршокдугова.

АНОНС

Пройдет Первенство
по шахматам

Администрация г.п.Кашхатау с 15 по 16 апреля в районном Дворце культуры проведет Первенство по шахматам. Участников будут оценивать по трем группам
– среди девушек, юношей постарше и мужчин.
Организаторы мероприятия приглашают принять
участие в Первенстве, показать умение и знания в
шахматной игре.

Турнир памяти
Азата Бозиева

17 апреля в актовом зале МОУ СОШ с.Зарагиж
пройдет открытый турнир по греко-римской борьбе среди юношей 1996-2000гг. и 1994-1995г.р., посвященный памяти кавалера ордена Красной
Звезды Азата Бозиева, погибшего при исполнении
воинского долга в Афганистане.
Главной целью проведения данного мероприятия является повышение спортивного интереса,
укрепление дружеских связей, популяризация и
развитие греко-римской борьбы, увековечение памяти Азата Бозиева.
Подготовку и проведение турнира осуществляет комитет по делам молодежи и спорта Черекского района.
Зульфия Азаматова

перед
наступающими
ДЗОТ. Приблизившись к
нему, Зукаев бросил связку в амбразуру, откуда
вели губительный огонь
два станковых пулемета.
Раздался взрыв, пулеметы замолкли, рота автоматчиков поднялась и
ринулась к высоте. Через
считанные минуты высота
была взята. От разорвавшегося рядом снаряда
Келлет получил тяжелое
ранение. Был эвакуирован в полевой госпиталь,
где и скончался от полученных ран 31 октября
1944 года. Похоронили
нашего земляка в деревне Грудек Варшавского
воеводства.
Келлет Зукаев был не
только храбрым воином,
но и замечательным человеком, которого любили не только боевые
товарищи, но близкие и
родные. В своих коротеньких фронтовых письмах - треугольниках первоначально в Кашхатау,
а потом в Киргизию, куда
была выслана его семья,

он выражал им свою любовь. Жена Келлета Даннех в тяжелых условиях
военного и послевоенного
периода одна сумела вырастить и воспитать пятерых дочерей.
Гвардии старший сержант прошел трудный
путь по огненным дорогам войны от Сталинграда до Варшавы. За
мужество и отвагу, проявленные в боях с немецкофашистскими
захватчиками, был награжден
орденами Отечественной
войны 2 степени, Славы
2 и 3 степеней, двумя медалями «За отвагу», «За
оборону Сталинграда».
За последний бой награжден орденом Отечественной войны 1 степени посмертно.
Дочери Келлета Зукаева и сегодня хранят светлый образ отца в глубине
своих сердец. Его фотографию в военной форме
хранят словно реликвию.
И когда смотрят на него,
молодого, красивого и мужественного, слезы из их
глаз текут невольно.
На снимке: гвардии
старший сержант Келлет Башчиевич Зукаев

2-4
апреля 2010 года в г.
Краснодаре прошел чемпионат Краснодарского края. За
команду г. Краснодара выступили воспитанники КДЮСШ
с.Жемтала Артур Сокуров.
Анзор Бегиев и Азрет Жемгуразов.
Все они являются студентами
Кубанского государственного университета физической культуры
и спорта.
В весовой категории 60 кг. серебряным призером стал Анзор
Бегиев, бронзу взял Азрет Жемгуразов до 120 кг. А чемпионский
титул завоевал Артур Сокуров
- 84 кг., который тем самым выполнил норматив мастера спорта России. Они примут участие
в чемпионате ЮФО 7-10 мая в
Азове. Поздравляем всех ребят
и желаем успехов в предстоящих
соревнованиях
З.Гоплачев,
ст. тренер
КДЮСШ с.Жемтала

Сохраним многообразие дикой природы
Экологическое равновесие
- необходимое условие выживания человечества. В основе
равновесия лежит многообразие ландшафтов и живых
организмов, сложившееся на
земле в процессе эволюции.
Однако в последние столетия
под влиянием деятельности
человека естественный ход
экологических процессов нарушился.
Чрезмерная
эксплуатация
природных ресурсов, радикальное преобразование ландшафтов, уничтожение местообитаний многих животных и
растений, перекрытие рек для
строительства гидроэлектростанций без строительства
рыбоохранных объектов, загрязнение окружающей среды
приводят к резкому сокращению биоразнообразия и даже к
изменению климата на планете,
сотни видов живых организмов
или уже исчезли с лица земли,
или находятся на грани исчезновения и занесены в Красные

книги РФ, субъектов федерации. Потеря же любого вида с
его уникальным генетическим
фондом, неповторимыми особенностями жизни и взаимоотношений с окружающим миром
- невосполнима и ведет к нарушению целостного природного комплекса. Чем больше
экосистем теряет возможность
нормально функционировать,
тем менее устойчивым становится экологическое равновесие. Люди все острее осознают
свою зависимость от природных процессов. Создание заповедников,
национальных
парков, госзаказников и других
природоохранных территорий
является одним из наиболее
значимых шагов к сохранению
удивительного
разнообразия
дикой природы - источника жизни, который зависит от каждого
из нас, будем же благоразумны
и благодарны за то, что имеем
здесь и сейчас.
А. Мокаев,
начальник ЭПГ КБГВЗ
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Черекские вести

Весенняя уборка

Пора навести порядок в саду: сгрести и сжечь
прошлогодние листья, а почву перекопать. На
участках, где сады содержатся под задернением
и почва не перекапывается, листья все же лучше
собрать и сжечь, т.к. они - носители перезимовавшей инфекции парши, септориоза и других болезней. Чем меньше инфекции остается в саду, тем
легче бороться с болезнями в течение вегетации.
Снизить запас перезимовавшей инфекции можно
опрыскиванием листвы 7% раствором азотного
удобрения-мочевины (карбамида), в этом случае
листья ни сжигать, ни перекапывать не нужно.
Надо закончить обрезку в саду. Срезы после обрезки обязательно замажьте садовым варом или
смесью глины с навозом.
Глину надо брать жирную, лучше бентонитовую.
Это мероприятие предотвратит попадание в ткани
древесины инфекции, ускорит зарастание ран и
сдержит развитие бактериального некроза коры.
В последние годы усилилось заселение деревьев лишайниками, особенно в садах, находящихся в низинах, в пойме рек. Бороться с лишайниками несложно. Против мхов и лишайников на
любых деревьях до распускания почек применяется 3% железный купорос. Старые деревья,
сильно заселенные калифорнийской щитовкой,
необходимо до распускания почек опрыснуть 5%
препаратом №30. В целях профилактики на деревьях, где этого вредителя нет, опрыскивание не
проводят.
В фазу «зеленый конус» на ранних сортах яблони и груши, которые сильно поражаются паршой,
применяют купроксат. Купроксат по эффективности равноценен 3% бордосской жидкости, но
превосходит её по дождестойкости и удобству
применения (можно сочетать с инсектицидами).
Косточковые культуры (абрикос, сливу) также необходимо опрыснуть до цветения купроксатом. Во время цветения против монилиального ожога примените хорус, для
улучшения опыления можно добавить бороплюс.
На крыжовнике и смородине уже хорошо видны
симптомы мучнистой росы. Лучше всего удалить
покрытые белым мучнистым налетом веточки,
уничтожить их, а кусты опрыснуть топазом.
Районный отдел филиала
ФГУ «Россельхозцентр» по КБР
Клавдия Михайловна думать не думала, что может
стать жертвой жестокого с
обмана, но…
Семидесятидвухлетняя старушка
глубокой ночью, около трех часов
была разбужена телефонным звонком. Взволнованным и крайне участливым голосом ей сообщили, что ее
сын попал в дорожно-транспортное
происшествие и ему срочно нужно
перевести деньги на указанный счет
в банке.
Едва дотянув до утра, пожилая
женщина направилась в ближайшую
сберкассу. Ей бы позвонить сыну, или
навестить его, благо живет через дом,
но охваченная тревогой, она не догадалась сделать ни того, ни другого.
В милицию обратилась сразу как
увидела сына.
В ходе проведенных оперативнорозыскных мероприятий установлено, что деньги переведены в г. Новосибирск, вероятнее всего на счет
одного из отбывающих наказание заключенного.
Установлен номер телефона звонившего. По данному факту проводится всестороннее расследование.
***
Телефонное мошенничество является одним из наиболее распространенных видов преступлений. ТольПродается 3-хкомнатная
квартира в п.Кашхатау.
Обращ. по тел: 41-2-37.

В

последнее время участились
пожары, произошедшие из-за детской
шалости с огнем. К
сожалению, родители часто оставляют
своих чад одних,
чего ни в коем случае нельзя делать.
Нельзя быть уверенным, что ребенок, оставшись один
дома, не решится
поиграть с коробкой
спичек, не захочет
поджечь бумагу, не
заинтересуется электрической плиткой
или чайником, не
устроит костер, который он когда-либо
видел в лесу.
Бывают случаи, когда взрослые вынуждены оставлять ребенка
на какой-то промежуток времени без своего надзора. Однако,
прежде чем уйти из
дома, необходимо поручить наблюдение за
ребенком старшим детям или кому-нибудь
из взрослых. Чтобы
ребенок не скучал,
следует дать ему задание,
подсказать
тему для игры, подобрать нужные игрушки. Особенно опасно
оставлять детей одних в запертых квартирах или комнатах. В
случае пожара они не
смогут самостоятельно выйти из горящего
помещения
наружу.
Кроме того, спасаясь
от огня и дыма, дети
обычно прячутся в
шкафах, под кроватя-

ко внимательность, здравомыслие
самих граждан способны оградить
от мошенников. Их жертвами могут
стать все без исключения – бизнесмены, чиновники, пенсионеры.
Основные схемы телефонного
мошенничества
Случай с родственником
Мошенник представляется родственником или знакомым и взволнованным голосом сообщает, что
задержан сотрудниками милиции за
совершение того или иного преступления (совершил ДТП, хранение
оружия или наркотиков, нанесение
тяжких телесных повреждений). Далее в разговор вступает якобы сотрудник милиции. Он уверенным
тоном сообщает, что уже не раз помогал людям таким образом. Но если
раньше деньги привозили непосредственно ему, то сейчас так делать
нельзя, так как он боится потерять
погоны. Деньги необходимо привезти
в определенное место или передать
какому-либо человеку. Цена решения
вопроса составляет сумму от одной
до тридцати тысяч долларов США.
При совершении мошенничества данным способом звонящий
абонент может находиться как в

Пожары от детской
шалости с огнем

ми, столами, в углах
комнат. Отыскать детей в обстановке развития пожара - дело
нелегкое.
А сколько неприятностей приносят бумажные голуби или
самолетики, которые с
подожженными «хвостами» бросают с балконов или из окон. Под
действием ветра, попадая через форточки в квартиры или на
балконы нижерасположенных этажей, эти
далеко не безобидные
игрушки могут вызвать
серьезные пожары.
Во многие свои
игры ребята стремятся внести элементы
таинственности. Порой бывает трудно
предугадать, куда приведет детская фантазия в поиске мест для
игр. В одном случае
это неведомые ходы,
которые
прорывают
в стогах сена, в другом - пещеры, устраиваемые в необычных
местах. Нередко игры
бывают в сараях,
чердаках и подвалах.
Таинственность и темнота требуют применения огня, и тогда ребята, не задумываясь
о последствиях, могут
развести костер там,
где опасно зажечь
даже спичку.
Часто,
подражая
взрослым, дети начинают украдкой ку-

рить, выбирая для
этого такие места, где
можно надежно спрятаться от взрослых.
При появлении родителей или педагогов
они стремятся скрыть
свой проступок, - бросают непотушенные
сигареты куда попало,
не думая, что может
произойти пожар.
Нередко
пожары
возникают и от неумелого обращения с
бытовыми огневыми
приборами. В этом
есть доля вины и родителей. Разве можно
считать нормальным
явление, когда дети
растапливают
печи,
зажигают
керосиновые лампы, включают газовые плитки и
электрические нагревательные приборы?
Перечисленные приборы опасны для ребенка, поэтому надо
ограничить
доступ
детей ко всякого рода
источникам огня.
Уважаемые
родители, не оставляйте
детей без присмотра,
прячьте от них спички,
зажигалки и другие источники огня. Тем самым вы сведете к минимуму возможность
возникновения пожара
в вашем доме и сохраните здоровье и жизнь
своим детям.
Н.Соколова,
инструктор ПП по
Черекскому району

исправительно-трудовом учреждении, так и на свободе, но при этом
всегда имеет одного или нескольких
сообщников.
Основной фигурант, если он на
свободе, обычно находится в съемной квартире и, используя мобильный телефон, осуществляет перебор номеров по возрастанию либо
убыванию последней цифры. И если
раньше звонки осуществлялись на
мобильные телефоны с прямым абонентским номером, то в настоящее
время это и прямые, и федеральные,
и городские номера.
Если абонент согласился привезти
деньги, то ему называют адрес, куда
он должен приехать. По приезду в
данный адрес ему сообщают еще
один адрес, но при этом он уже попадает под наблюдение сообщников
преступника. Люди, осуществляющие
наблюдение, осведомлены о методах
наблюдения и контрнаблюдения,
имеют хороший опыт управления автотранспортом.
После того, как гражданин оставляет деньги в указанном месте или
кому-то их передает, ему сообщают,
где он может увидеть своего родственника или знакомого.

В с.Зарагиж, ул.Харзинова, 18 продаются жмых
по цене 9 руб. за 1 кг. и силос 700 руб. тонна.
Обр. по тел: 8-906-485-29-04.

Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и рекламных объявлениях несут
(361801,КБР, Черекский район, авторы. Их точка зрения может не совпап.Кашхатау, ул.Мечиева, 108) дать с позицией учредителя и редакции.
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В

целях профилактики экстремизма и терроризма, считая
данную проблему одной из самых
важных и приоритетных в своей
деятельности, прокуратурой района
совместно с правоохранительными
органами и органами местного самоуправления Черекского района
постоянно проводится профилактическая работа в целях недопущения
среди населения района, особенно
среди молодежи, проявления настроения указанного толка.

Важная проблема
На очередном заседании 05.02.2010
межведомственной рабочей группы по
профилактике экстремизма и терроризма в Черекском районе согласован
и утвержден главой администрации
района план работы по профилактике
экстремизма и терроризма в учебнообразовательных учреждениях Черекского района.
В истекшем периоде 2010 года такие встречи прокуратурой района, совместно с администрацией и Управлением образования организованы и
проведены уже практически во всех
МОУ СОШ Черекского района.
Анализируя результаты профилактической работы с учащимися и преподавателями общеобразовательных
учреждений, необходимо отметить,
что как учащиеся, так и преподаватели
серьёзно подходят к обсуждению данных вопросов и осознают пагубность
экстремистских и террористических
проявлений и их последствий, с помощью преподавателей организовывают
круглые столы с зачитыванием докладов, применением интерактивных досок и показом слайдовых фильмов по
фактам трагических событий последних лет во всем мире и в КБР.
A. Мокаев,
заместитель прокурора района,
младший советник юстиции

Совет местного самоуправления и местная
администрация Черекского муниципального
района извещают о смерти участника Великой
Отечественной войны Гоплачева Адальби Темботовича и выражают глубокое соболезнование
родным и близким.
Черекский районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов извещает о смерти активного ветерана, участника Великой Отечественной
войны Гоплачева Адальби Темботовича и выражает глубокое и искреннее соболезнование родным и близким.
Черекский районный комитет КПРФ выражает самое искреннее соболезнование родным и близким
по поводу смерти участника Великой Отечественной войны Гоплачева Адальби Темботовича.
Совет местного самоуправления и местная администрация Черекского муниципального района
выражают глубокое соболезнование помощнику
главы администрации района Шереужеву Руслану Тлостанбиевичу по поводу смерти его матери.
Черекский районный комитет КПРФ выражает самое искреннее соболезнование Шереужеву
Руслану Тлостанбиевичу по поводу смерти его
матери.
Черекский районный комитет КПРФ выражает
самое искреннее соболезнование Ворокову Руслану Алексеевичу по поводу смерти его брата.
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