За мир, согласие и единство!

Четверг,

Газета Черекского района КБР
огда, в 19-м веке, пока
Т
шла война, горцы еще на
что-то надеялись. Обстоятель-

ства изменились с приближением конца войны. С адыгами
уже разговаривали как с побежденными. В 1861 году горская
депутация встретилась с приехавшим на Кавказ Александром
Вторым. На встрече обнаружилось, что среди горских вождей
нет единодушия относительно
дальнейших действий. Часть
из них отвергла предложенные
царем условия прекращения
войны. Другие от имени своих
племен выразили готовность
признать себя подданными
России, соблюдать ее законы,
если только царь прекратит военные действия, прикажет не
выжигать аулы, не отнимать
земли. Ответ «всемилостивейшего» царя-освободителя поражает своей циничностью и
хладнокровием: «Выселиться,
куда укажут, или переселиться
в Турцию».
А куда указывали? На малопригодные земли, болотистые места.
Выбор нужно было делать в условиях, когда адыгам одновременно
открывали путь в Турцию со всеми
райскими обещаниями.
Причины выселения горцев экономические,
политические,
нравственные, религиозные историками более или менее изучены. Но все же трудно понять:
как народы, до слепого фанатизма любившие родину, в неравной
борьбе за честь ее и свободу показавшие всему миру яркие образцы
самоотверженности и героизма,
как эти народы могли так внезапно покинуть свою землю? Трудно,
очень трудно это понять. Но все
же покидали, уходили целыми
селениями, ущельями. За короткий срок опустело Черноморское
побережье. Отсюда ушли целые
племена, названия которых нынче
помнят разве что специалисты по
исторической этнографии - абадзехи, баговцы, башильбаевцы,
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Цена свободная

К Дню памяти адыгов - жертв Кавказской войны
Хачим Кауфов

«Выселиться, куда укажут, или переселиться в Турцию»
(Отрывок из книги «Вечные странники»)
джигеты, егорукаевцы, кизыльбе- являлся откуда-то новый толчок, и
На этом этапе резко обозначиковцы, махошвцы, натухайцы, та- повторялось то же, что и раньше, лись чисто экономические примовцы, темиргоевцы, убыхи, шах- и продолжается, к сожалению, до чины эмиграции. Концентрация
гиреевцы, большая часть абазин, сего времени».
земель в руках феодалов и чиновбесленеевцев, бжедугов, шапсуСамое поразительное во всем ников, рост цен на землю, высокие
гов, камергоевцев, закубанские этом, как совершенно справед- нормы налогового обложения приногайцы... Из Северо-Западного ливо подметил М. Абаев, - это то, водили крестьянство к дальнейКавказа выселилось около мил- что все видели, как из Турции воз- шему обнищанию. Труженик был
лиона человек. Как писал уже в вращались раскаявшиеся мухад- доведен до такого состояния, что
советское время автор журнала жиры, разоренные, изнуренные, готов был в поисках заработка уйти
«Революция и горец», «В тюрьме лишившиеся родных и близких. из аула куда угодно. И уходили. Не
народов царской России освобо- Тем не менее уходили новые пар- только в Турцию Уезжали в дальдилась камера - Кавказ». По не- тии, распродавая за бесценок свое ние районы России, и за океан - в
которым (далеко не полным) дан- имущество.
США и Канаду, другие страны.
ным, всего за годы переселения
Чем же все это вызывалось?
И еще один катализатор переушло 1 800 000 человек. Среди Мы уже пытались ответить на этот селенческих настроений - поних осетины, чеченцы, ингуши, вопрос. Хотя-повторим- неиспове- литическая жизнь края, ставшая
балкарцы, дагестанцы, карачаев- димы пути, которые одновремен- особенно невыносимой в период
цы. Но основную массу состав- но уводили в эту преисподнюю не наступления реакции. Погромноляли адыги. Переселенческое только большие группы людей, но монархические
организации
движение охватило весь Кавказ. даже целые племена. В ходе во- черносотенцев, используя самые
Размахом его были напуганы и йны и сразу после нее это можно оголтелые формы шовинизма,
русские, и турецкие власти.
было объяснить исключительны- развернули преследование и беЛихорадочное состояние края ми обстоятельствами. А потом, в шеную травлю инородцев в пеиз-за этого больного вопроса хо- мирные годы?
чати, в школах, церквях и даже в
рошо передал видный балкарВсе дело в том, что мирными по- Государственной Думе.
ский общественный деятель М. настоящему они не стали.
Как уже отмечалось, число выАбаев. «На моих глазах, - писал
Для крестьян и среднего сосло- селившихся точно определить неон уже в 1910 году, - несколько вия к тем невзгодам, что они всег- возможно, как и число умерших
раз начиналось сильное движе- да испытывали от князей и уорков, еще на Кавказе. Вероятно, близние к переселению. Люди остав- прибавились новые: безземелье, ко к истине мнение, что погибло
ляли недостроенными начатые ограничение прав и свобод уже 50 процентов всех переселендома, в приготовленные ямы для со стороны царских властей, по- цев. Адыгский публицист Султан
посадки деревьев не сажали их, явление таких непривычных для Довлет-Гирей, живший в Турции и
продавали имущество, и лица, горцев вещей, как различные на- хорошо знавший проблемы мухаджелавшие купить земли, отказы- логи и поборы. За малейшую про- жирства, приводил такие цифры: с
вались от покупки, а владельцы винность крестьянин оказывался 1816-го по 1910-й годы в Турцию
земли продавали их за бесценок перед судом, который никогда ни- переселилось разных кавказских
посторонним, пришлым людям, чего не решал в его пользу. За лю- племен 690 659 дворов в числе
родители брали своих детей из бое непослушание его отправля- 3 102 749 душ. Половина из низ
русских школ и т.д. Одни пересе- ли в Сибирь в назидание другим. осела в азиатской Турции, другая
лялись, другие оставались, почти Назидание давало неожиданный часть - в европейской.
лишившись состояния, и вновь результат - подогревало желание
Уже много лет, как ушла в истопринимались за хозяйство. Когда последовать за соплеменника- рию трагедия горцев. А ведь это
утихало это движение на несколь- ми, которых, как они начали рас- судьбы целых племен! Напрасный
ко лет, население успокаивалось суждать, Аллах отдалил от всех труд - искать об этом сведения и в
и вновь стремилось к улучшению этих новшеств, озарив их мыслью энциклопедиях. Наши энциклопесвоего имущества и отдавало сво- о священном Истамбуле и призвав дии старательно обходят эту главу
их детей в русские школы, но вдруг их туда.
истории народов Кавказа и скоро-

В жизни каждого из нас детский
сад, школа, ВУЗ играют особую
роль.
Учебно-воспитательный
процесс каждого из этих учреждений оставляет в нашей жизни
свой след – это, конечно же, знания, характер, мировоззрение,
приобретенные навыки и умения.
Но самые беззаботные, веселые
и незабываемые годы - это годы,
проведенные в детском саду.

Ровно полвека назад детский
сад «Радуга» гостеприимно распахнул свои двери для малышей
нашего поселка. За эти годы было
обучено и выпущено около 2000
ребят. Время идет… Сегодня его
воспитанники - взрослые, успешные люди, многие из них, работая
в различных отраслях, занимают
ответственные посты не только
в нашей республике, но и за её

пределами и было очень приятно
вновь собрать в родных стенах
выпускников разных поколений
по случаю празднования 50-летия
любимого детского сада «Радуга». Как и много лет назад, в этот
праздничный день коллектив сада
во главе с её руководителем Ларисой Владимировной Кадыровой
тепло встречали приглашенных.
Мы, впрочем, как и все присут-
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говоркой говорят о самой войне
на Кавказе учебники. Вот и получается, что наш школьник знает
о жителях древней Месопотамии
и фараонах Египта, но не имеет
понятия о не таком уж далеком
прошлом народов собственной
страны. И не только школьник, но
и студент вуза.
....В финале повести М. Лохвицкого «Громовый гул» герои оказываются перед той же дилеммой:
поселиться ли куда указано или
выехать в Турцию? Суров и немилосерден жребий истории. Не
будет ли позорной для отважных и
гордых людей, какими мы видим в
повести простых горцев, жизнь на
коленях? Легко ли свободолюбивому народу предпочесть покорность даже в таких неумолимых
обстоятельствах? Не должен ли
человек всегда защищать свой
дом, а народ - свою землю? Многие так и поступали, ценой жизни
оплачивая свой выбор.
Одни уезжали в Турцию, оставляя родную землю, другие за эту
землю умирали, продолжая отстаивать ее с оружием в руках. Но
ведь были и такие, которые соглашались поселиться в отведенных
местах. Вот и рассуждает герой
повести: «Не дальновиднее ли
последние, не окажутся ли они в
будущем мудрее нас, ибо хотя бы
часть изъявивших покорность сохранит свои жизни и жизни своих
потомков?»
Фактически так оно и получилось. Путь этот был тяжким
в нравственном отношении. Но
если говорить не только об осколках обширного когда-то адыгского
этнического массива на Западном
Кавказе, но и обо всех адыгах,
включая кабардинцев, те из них,
которые не ушли, сохранили не
только свои жизни и жизни детей.
Они сохранили край, нацию, имя
ее на карте. Вместе с другими народами России прошли сложный
путь социального обновления и
сегодня строят новое демократическое государство.

Ветеран рад гостям

Детскому саду «Радуга» - 50!
ствующие, были просто
очарованы и восхищены
красочностью и оформлением как территории
здания, так и внутренним убранством. Гости
с улыбкой и удивлением
разглядывали представленные в фойе планшеты о коллективе детского
сада, о его воспитанниках и о том, как проходят
здесь будни и праздники,
после чего все собравшиеся плавно перешли в
актовый зал, где специально для них была подготовлена праздничная
программа.
Очаровательные ведущие Мадина Кужонова и
Зульфия Гажонова пред(Продолжение на 2 стр.)

Муталиф Мокаев - один из тех, кто принес нам этот
День Победы, но, к сожалению, он не участвовал в
праздничных мероприятиях, что прошли в селении В.
Балкария. В этот день его пришли поздравить участники этих празднований: М.И.Ксанаев - заместитель руководителя Администрации Президента КБР, представители рода Мокаевых, представители общественных
организаций, родственники и друзья Муталифа Токалаевича. Ветеран войны был счастлив и с большим
радушием встретил гостей, ему было, что рассказать
им, и тем было за что поздравлять и благодарить победителя Великой Отечественной войны.
Мы еще раз присоединяемся к этим поздравлениям
и приносим наши извинения Муталифу Токалаевичу
за неправильную публикацию фотографии в нашем
праздничном номере.
Фото Р.ШУКАЕВА.
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Детскому саду «Радуга» - 50!
(Продолжение. Начало на 1 стр.)
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Конкурс

целях выявления и поддержки
талантливых,
одаренных, творчески развитых обучающихся, развития их
социальной активности в Черекском
районе организован
и проведен районный конкурс «Ученик
года - 2010».
Конкурс
«Ученик
года - 2010» - «Одаренные дети – будущее
России», проводится
Управлением
образования при участии
и поддержке местной
администрации Черекского муниципального
района.
Это яркое событие
наступившего года для

– МОУ СОШ с. Аушигер, Кучмезова Зухра
Ильясовна – МОУ
СОШ с. Герпегеж, Тогузаева Фатима Алимовна – МОУ СОШ п.
Кашхатау, Хуламханова Зухра Владимировна – МОУ СОШ
с. Безенги и Чеккаева
Зухра – МОУ СОШ с.
Карасу.
Идея
проведения
районного конкурса,
позволяющего
заявить о себе лучшим
обучающимся, у организаторов, Управления образования, возникла давно. Конкурс
проводился впервые
в нашем районе, и как
выяснилось, вызвал к
себе огромный инте-

образования, Гериева
Мадина Биляловна –
ведущий специалист
УО, Кульбаева Халимат Магомедовна –
ведущий специалист
УО
и
Керменова
Шамса Мусаевна –
методист УО. Конкурс
проходил в два этапа.
На первом этапе конкурсанты представили
портфолио участника,
включающий в себя
четыре раздела: «Мой
портрет», «Портфолио
документов», «Портфолио отзывов» и
«Портфолио работ».
2 этап конкурса – визитная карточка участника - компьютерная
презентация, состоящая из 4-х разделов:

учащихся по учебным
дисциплинам.
Ребята верно ответили на
большинство заданных
им вопросов. Вопросы
были интересны, впрочем, как и ответы.
Итогом
конкурса
стали
выступление
конкурсантов на темы:
(участник был вправе
выбрать любую из двух
тем):
• «Я - директор школы».
• «Если бы Главой
района был я...».
Пока ребята выступали, жюри подсчитывало баллы, набранные участниками.
Наконец
наступила
долгожданная минута.
Кто же станет учеником года? Жюри справедливо распределило
места между участниками.

учащейся молодёжи
нашего района проходило в ДК п. Кашхатау, в котором приняли участие лучшие из
лучших учеников школ
района. Это: Аккиева
Лейля Мужигитовна
– МОУ СОШ с. Бабугент, Атабиева Зухра
Мухарбиевна – МОУ
СОШ №1 с. Верхняя
Балкария, Газаев Арсен Хасанович – МОУ
СОШ №2 с. Верхняя
Балкария,
Гороева
Альбина Аслановна – МОУ СОШ №1 с.
Жемтала, Давлатзода Мадинаи Бахром
– МОУ СОШ с. Верхняя Жемтала, Дзугулова Саида Амировна – МОУ СОШ №2 с.
Жемтала,
Журтова
Мадина Беслановна – МОУ СОШ с. Зарагиж,
Карданова
Карина Ахиедовна

рес. Начальник Управления
образования
Батчаев Анатолий
Камоевич
уверен,
что теперь конкурс
«Ученик года» станет
хорошей традицией
района и будет проводиться ежегодно.
На победу претендовали 12 участников
из 12 общеобразовательных учреждений.
В результате очный
тур стал настоящим
интеллек т уальным
праздником не только
для творческих и талантливых участников
и их болельщиков,
но и для жюри, в состав которого вошли
Эфендиева Тареза
Жамаловна, зам. начальника УО – председатель,
Геляева
Роза Жагафаровна –
председатель РК профсоюзов работников

«Я и моя школа», «Я
и мои друзья», «Я и
моя семья» и «Я и мои
увлечения».
Каждый
оказался оригинальным в
своём выступлении.
Например, Чеккаева
Зухра рассказала о
себе в стихотворении
собственного сочинения. Тогузаева Фатима
представила созданный ею видеоролик,
который она представляла на конкурсе
«Минута славы» к 65
– летию Великой Победы.
2 этап очного конкурса - «Интеллектуальный марафон»
Задания для всех
были на неординарность мышления, находчивость, коммуникативные способности,
которые позволили выявить глубину знаний

В итоге:
3 место у Аккиевой
Лейли Мужигитовны
– МОУ СОШ с. Бабугент;
2 место у Журтовой
Мадины Беслановны
– МОУ СОШ с. Зарагиж;
победителем
стала Атабиева Зухра
Мухарбиевна – МОУ
СОШ №1 с. Верхняя
Балкария
Всех конкурсантов
поздравил начальник
Управления образования Батчаев А.К.,
с вручением победителю и призерам грамот.

Лучшие из лучших

ставили гостей юбилейного вечера,
среди которых были заместитель
главы администрации Черекского
района Р.Х.Рамазанова, зам. главы
Черекского муниципального района
А.Б.Казиев, глава администрации
г.п.Кашхатау А.А.Ажоев, начальник
УО А.К. Батчаев, директор МОУ

СОШ п.Кашхатау З.М.Уянаева,
председатель Совета ветеранов
района Г.А.Чеченов, заведующая
ДС «Нюр» Т.О.Чеченова, а также
многие другие руководители ведущих организаций и учреждений
нашего поселка. Много слов благодарности и восхищения было сказано гостями в адрес коллектива. Но
помимо теплых речей отличившиеся работники коллектива во главе
с Ларисой Владимировной были
награждены почетными грамота-

ми и дипломами районной, поселковой администраций, Управления
образования за значимый вклад в
воспитание подрастающего поколения, высокий профессионализм
и активное участие в общественнополитической жизни поселка.
Итогом
кропотливой
работы всего коллектива являются
утренники, которые проходят на
высоком уровне, где дети показывают свои умения и знания.
Ну а в подтверждение этих слов,
гостям была показана небольшая
праздничная программа. Танцы
«Чунга-чанга», «Восточные красавицы», «Национальный», также песни «Детский сад», «Любимая песенка», «Дружба» и стихи
в исполнении самых маленьких
воспитанников «Радуги» привели
в полный восторг всех присутствующих! Хотелось бы отметить
организованность,
активность
и выразительность в выступлениях, где мы не на словах, а на
деле увидели высокий уровень
подготовки детей и результативную работу воспитателей.
Официальная обстановка плавно перешла в неформальную и вечер продолжился под национальные танцы, песни аж до позднего
вечера. Юбилейный день рождения детского сада прошел на высоком уровне, где без внимания
не остался ни один человек. Хочется поблагодарить заведующую
ДО «Радуга», обворожительную и
жизнерадостную Ларису Владимировну за доставленное удовольствие, за прекрасный праздник и
пожелать процветания и успехов
коллективу, оставаться такими же
неповторимыми, яркими и радующими окружающих, как радуга!
Зульфия Азаматова

 ОКНА БЕРТА - НЕМЕЦКИЙ СТАНДАРТ

Мы предлагаем Вашему вниманию мнение эксперта немецкого концерна SCHUCO г-на Матеуса Кларка, который в составе немецкой
делегации 5 мая посетил предприятие «Окна Берта» для проведения
ежемесячных семинаров и тренингов по повышению профессионального уровня сотрудников всех структурных подразделений.

П

осле стабилизации экономической обстановки на территории Северо-Кавказского региона
и некоторой предсказуемости развития концерн SCHUCO (Германия)
принял решение в период с 2009
по 2010 открыть с компанией «Окна
Берта» совместное производственное предприятие на Юге России.
На него возлагаются следующие задачи: создать конкурентоспособное
современное высокотехнологичное
производство металлопластиковых
конструкций для удовлетворения
большого спроса на настоящие немецкие пластиковые окна под маркой
BERTA («Берта») и сформировать
высокий уровень работы с клиентами
на всех этапах: консультация, замер,
производство, доставка, установка,
гарантийное и послегарантийное обслуживание.
Трудности сопровождали нас на
всем пути – с момента основания
фирмы и на протяжении всего подготовительного периода. Остро стоял
вопрос оптимальной доставки ком-

плектующих из Германии напрямую
в Северо-Кавказский федеральный
округ, гарантии инвестиций. При этом
необходимо было найти надежного
партнера с опытом работы не менее
5 лет, выбрать состав высококвалифицированных специалистов, способных
к постоянному росту профессиональных навыков, подобрать максимально
удобный с учетом требований логистики к транспортным артериям земельный участок для возведения завода,
который должен находиться в самом
центре нового федерального округа с
радиусом обслуживания клиентов не
более 250 километров. В этот радиус
должны войти регион КМВ, КБР, РСОАлания, КЧР, Ингушетия, Чеченская
Республика.
Контроль качества и кадровый
вопрос являются одними из самых
главных тем в нашем деле. Именно
поэтому принятие решений по выбору
и обучению сотрудников проводится
постоянно и непосредственно нашими
немецкими специалистами концерна
SCHUCO.

Залина Бозиева,
Пресс-секретарь
местной
администрации
Черекского
муниципального
района.

SCHUCO - ЭТО НАДЕЖНОСТЬ МИРОВОЙ

Наша компания не только приняла
решение не производить дешевые
«эконом-системы», но и отказалась от
возможности производства таких систем в будущем, при этом сознательно не открывая в России производство
комплектующих для изготовления
окон. Такое решение принято потому,
что для компании принципиально важно предлагать клиентам истинное немецкое качество окон, которое должно
с гордостью называться именем «БЕРТА». Наш концерн SCHUCO часто называют консерватором, и это отчасти
верно, так как специалисты компании
придерживаются мнения: консервативно то, что по-настоящему серьезно,
внушает уважение и доверие, которое
они зарабатывали десятилетиями и
которое они не отдадут, погнавшись за
выгодой одного дня.
Все оконные системы «БЕРТА»
прошли российскую сертификацию
товара, однако выпускаются в строгом
соответствии с требованиями европейского стандарта качества RAL, что
подтверждает надежность продукции,
предлагаемой компанией на рынке
металлопластиковых конструкций.
Совместное производство окон
«БЕРТА» поставило перед собой цель

не только реагировать на требования
рынка, но и предугадывать их, формируя рынок современного строительства в соответствии с требованиями
будущего. Часто наши предложения
на шаг опережают потребности клиентов. В особенности это касается мер
по энергосбережению. Наш концерн
уделяет большое внимание вопросам
энергосбережения и теплоизоляции.
Это, бесспорно, важнейшие темы, которые мы будем развивать в течение
последующих десятилетий. Сейчас
мы просто «сжигаем» наше будущее,
перерабатывая огромное количество
газа, нефти и угля. Мы, специалисты
концерна SCHUCO, хотим внести свой
вклад, чтобы будущие поколения могли жить в чистой атмосфере. Рынок
светопрозрачных конструкций растет.
Но рост в количественном соотношении опережает рост в качественном.
И это неудивительно, так как необходимо догнать то, что было упущено на
протяжении многих лет. Хоть и медленно, но квалификация рынка растет.
Увеличение цены на газ имеет свои
последствия, и все больше заказчиков
интересуются возможностями энергосберегающих систем, так как это
затрагивает вопрос денег. Для этих це-

лей мы предлагаем оконные системы
«БЕРТА» с высокой степенью изоляции, которые сегодня, как и по истечении многих лет, гарантируют реальную
экономию энергии.
По-моему, сегодня на мировом
рынке пластиковых окон у многих
оконных компаний отсутствует собственный импульс развития. Поэтому
нами выбираются именно те партнеры, которые стремятся создать окно
как целостный продукт, предлагая
клиентам единую оконную систему, а
не отдельные его части. Дело в том,
что сегодняшний рынок представляет
собой в большей степени отражение
деятельности различных поставщиков только профильных систем, а
профиль – это лишь часть окна. Его
формирование происходит в зависимости от того, в какой степени тому
или иному производителю удастся
закрепить название своих профилей
(пластика) на рынке.
В СКФО представлены многие производители – как с мировым именем,
так и малоизвестные, – которые предлагают продукцию в разном ценовом
сегменте, ассортименте и разного качества. Я не хотел бы в полной степени затрагивать вопрос цены. Однако
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Черекские вести
мо этого все призеры
турнира получили от
организаторов,
которыми были МОУ СОШ
№2 и администрация сельского поселения, Почетные
грамоты. Грамотами были
отмечены и лучшие игроки
турнира - Орусбий Асанов,
Алим Хульчаев, Исмаил
Османов, Альберт Бисчеков и Альбек Казиев.
Турнир памяти Хусейна Сумаева прошел организованно, интересно и увлекательно. Активное участие в его
проведении приняла и ветеранская организация селения, в лице Бориса Казакова.
И, конечно же, большую роль
в организации этого большого спортивного сельского
праздника сыграли спонсоры - Магомед Биттуев, Руслан Гузоев, Рашид Гузоев,
Шамиль Гасиев, Исмаил
Османов, Татаркан Эндреев, Альбек Казиев, Альберт
Бисчеков, Хусейн Эндреев,
Алим Бийнегеров, Масхут
Настуев, Малик Иттиев и
многие другие.
Близкие друзья и родственники Хусейна Мазир Алтуев
и Хасан Казаков учредили
премии, которые были вручены командам учащихся
МОУ СОШ №1 и МОУ СОШ
№2. Вместе с этим школе
№2 был подарен спортивный
инвентарь.
При закрытии турнира его
участниками и организаторами было высказано пожелание проводить его ежегодно.
На снимке: Хусейн Сумаев.

Турнир памяти учителя

В конце апреля в селении
Верхняя Балкария в МОУ
СОШ №2 прошел турнир
по волейболу. Он был посвящен памяти
учителя
физической культуры Хусейна Сатеевича Сумаева.
Это знаменательное для
верхнебалкарцев
событие
открыл глава администрации
селения Байрамук Ногеров.
Теплые слова в адрес человека, которому был посвящен
турнир, сказал председатель
Совета ветеранов селения
Верхняя Балкария
Борис
Казаков. О том, что Хусейн
Сатеевич, с 1970 года, после окончания Нальчикского педагогического училища,
начал свою педагогическую
деятельность учителем физкультуры в Верхнебалкарской
восьмилетней школе рассказал многочисленным участникам турнира и болельщикам директор МОУ СОШ №
2 Борис Жангуразов. Тут
же он отметил, что многие
его ученики стали хорошими спортсменами, закончили
спортивный факультет нашего университета. Вместе
с этим он отметил, что этот
прекрасный педагог был замечательным отцом, вырастившим четверых детей, каждый из которых нашел свое
место в жизни.
Имя Хусейна Сумаева, человека при жизни заслужившего
всеобщее уважение,
привлекло к этому мероприятию большое количество люМестная администрация Черекского
муниципального района сообщает:
Признаны победителями в отношении
земельных участков:
- опубликованного
в настоящей газете
20.01.10г. №3
- Казаков P.M., Лот
№2; Занибеков Х.Х.,
Лот №3;
- опубликованного
в настоящей газете
от 24.03.10г. №21:
- Мокаева Т.И., Лот
№1; Хоханаева К.К.,
Лот №2;
- опубликованного
в настоящей газете
от 07.04.10г. №25 ОАО «Вымпелком».

дей и, конечно же, большое
количество спортсменов –
любителей волейбола. Пять
команд участников состязались между собой в упорной
борьбе.
С каждой новой игрой увеличивался азарт игроков и
болельщиков. Но в результате игр, проводившихся по
круговой системе,
первое
место заняла старшая команда с.п. Верхняя Балкария. Второе место завоевала
команда «Мухол», состоящая
из представителей селения,

проживающих в городе Нальчик, а третье место досталось команде МОУ СОШ №1
им. М. Уммаева.
Команде
победителей
этого турнира были вручены кубок и ценный подарок.
Ценные подарки получили
и другие призеры. Поми-

ОГИБДД сообщает...

Не передавайте управление транспортным средством
В преддверии «Последнего звонка», традиционно проводимого в этот
период, хотелось бы обратить внимание родителей на тот факт, что в эти
дни резко увеличивается количество ДТП с участием несовершеннолетних.
Это является результатом того, что многие родители, думая, что поступают
из благих побуждений, передают управление ТС выпускникам, окончившим
школу. При этом никому и в голову не приходит, что этот выпускник не имеет
права управления, и плюс к тому же не умеет хорошо управлять автомашиной. А самому выпускнику много надо что ли - эффектно развернуться или стартовать с пробуксовкой или пролететь на бешеной скорости по
улице. Мы понимаем, всем хочется выделиться в этот день в глазах своих
учителей, девушек, перед одноклассниками, но надо осознавать, что своими действиями они ставят под угрозу не только свою жизнь и здоровье, но
жизнь и здоровье других участников дорожного движения. Просматривая
прошлогоднюю, позапрошлогоднюю оперативные сводки, можно отметить,
что наибольший пик ДТП приходится на период времени с 16.00 до 22.00
вечера, и при этом редко в каком населенном пункте обошлось без ДТП.
Поэтому убедительная просьба ко всем родителям и родственникам выпускников, не передавать им в этот день управление транспортными средствами, в противном случае ТС будут задержаны и помещены на штрафную
стоянку СПАС УГИБДД МВД по КБР, а на владельцев ТС будут составлены
протоколы за передачу транспортных средств лицу, не имеющему права
управления.
ОГИБДД ОВД по Черекскому району

ТОРГОВОЙ МАРКИ

скажу лишь одно: очень часто во
многих странах мы еще спорим с
инвесторами, клиентами и, к сожалению, архитекторами, чей первый
вопрос всегда звучит так: «Сколько
это стоит?» За этим следует наш
встречный вопрос: «А что Вы хотите приобрести?» Необходимо
четко сформулировать требования
и пожелания. Становится ясно, что
не бывает просто дешевых или дорогих оконных систем, хотя именно
этими критериями пользуются поНаши офисы продаж в КБР:

Нальчик, ул. Толстого, 102
Тел. 44-34-62
Нальчик, ул. Шогенцукова, 19
Тел. 44-30-25
Нальчик, универмаг «Нальчик»
(«М-Видео»).
Тел. 47-13-04
Нальчик, ул. Кабардинская, 6
Тел. 42-07-68
Нальчик, пр. Ленина, 61
Тел. 77-59-68
Нальчик, рынок «Дубки»
Тел. 8-928-711-99-50
Баксан, ул. Ленина, 41
Тел. (86634) 4-11-12

требители, выбирая
пластиковые окна.
Просто
помните,
что оконные системы бывают разного
качества и разного
ценового сегмента.

АНДРЕЙ ГОЛОВЧЕНКО,
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
МАРКЕТИНГА КОМПАНИИ
«ОКНА БЕРТА».
На правах рекламы.
Нарткала, ул. Красная, 249 «А»
Тел. (86635) 44-1-99
Нарткала, ул. Гурфова, 24
Тел. (86635) 4-15-63
Залукокоаже, ул. Пятигорская
Тел. (86637) 4-19-19
Терек, пр. Ленина, 43
Тел. (86632) 43-99-5
Майский, ул. Энгельса, 58
Тел. (86633) 2-63-38
Прохладный, ул. Пролетарская, 66/2 (магазин «Магнит»)
Тел. (86631) 7-11-35
Прохладный, ул. Ленина, 80
Тел. (86631) 4-71-65
Телефон горячей линии
(8662) 773-991

Уважаемые читатели, мы
благодарим Вас за внимание и
отклики на наши статьи о вопросах и проблемах развития
рынка металло-пластиковых
изделий в СКФО. С учетом
возникших у Вас вопросов на
эту тему мы решили вместе с
немецкими партнерами ответить на них в нашей новой и
постоянной рубрике, которая
специально для этого будет
открыта, начиная с июня
месяца. Вы можете задавать
свои вопросы, обратившись
в любой офис продаж компании «Окна Берта» или прислать письмо в центральный
офис по СКФО: 357500, г.
Пятигорск, ул. Фучика, 1,
email: info@оkna-berta. ru
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Ксанаев Магомет Джашкаевич

14 мая 2010 года на 93-м году жизни скончался ветеран труда и Великой Отечественной
войны Ксанаев Магомет Джашкаевич.
Ксанаев М.Д. родился в 1917 году в селении Верхняя Балкария в крестьянской семье.
С ранних лет начал помогать родителям в ведении хозяйства, а затем стал работать в местном колхозе.
В 1941 году, когда началась война, был отправлен на фронт. В составе 1-го Белорусского
фронта освобождал города Харьков и Сталинград. Дважды получал тяжелые ранения. За
мужество и храбрость, проявленные в боях с
врагом, награжден орденами Красной Звезды,
Отечественной войны 2-й степени, медалями
«За отвагу» и «За победу над Германией»,
многими юбилейными медалями.
После демобилизации и до выхода на пенсию работал животноводом
в колхозе «Сукан-Суу». Его всегда отличали добросовестное отношение
к делу, скромность, заботливость, внимательность к молодому поколению.
За успехи в сельскохозяйственном производстве в 1986 году он награжден
памятной медалью Выставки Достижений Народного Хозяйства СССР.
Светлая память о Ксанаеве Магомете Джашкаевиче навсегда сохранится в наших сердцах.
Местная администрация Черекского
муниципального района и районный
Совет ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов.

Эндреев Хасанби Ортабаевич

17 мая 2010 года на 97-м году жизни
скончался участник Великой Отечественной войны, ветеран труда Эндреев Хасанби
Ортабаевич.
Эндреев Х.О. родился в июле 1913 года
в селении Верхняя Балкария ХуламоБезенгиевского района КБАССР. Трудовую
деятельность начал в местном колхозе. В
1938 году был призван Черекским райвоенкоматом в ряды Красной Армии. С началом
войны в боевые действия вступил в составе
30 прожекторного батальона 187 стрелкового полка. Воевал на Ленинградском фронте. Был тяжело ранен.
За мужество и храбрость, проявленные
в боях с немецко- фашистскими захватчиками награжден медалями «За оборону
Ленинграда», «За победу над Германией», в 1941-1945 годах, орденом
Отечественной войны второй степени.
После окончания войны работал в колхозе «Советская Балкария».
Всегда добросовестно и качественно выполнял свои обязанности, пользовался уважением у односельчан.
Светлая память об Эндрееве Хасанби Ортабаевиче навсегда останется в наших сердцах.
Местная администрация Черекского
муниципального района и районный
Совет ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов.

Магрелов Али Касаевич

Ушел из жизни прекрасный человек
Магрелов Али Касаевич. Вся жизнь Али
Касаевича была связана с образованием,
о таких людях говорят - педагог от бога.
Али Касаевич родился 18 февраля 1948
года в с.Николаевка Галиненского района
Павлодарской области. Там же пошел в
первый класс. После возвращения семьи на Кавказ он продолжил обучение в
школах Советского района. В 1973 году
закончил историко-филологический факультет КБГУ. Пять лет проработал учителем истории, а затем организатором
по внеклассной и внешкольной работе в
средней школе с.Хамидие, Терского района. С 1975 года работал в средней школе
п.Кашхатау учителем истории и географии, заместителем директора по учебно-воспитательной работе. С 1982
года по 1987 год директором школы, с 1987 года - учителем истории. Али
Касаевич относился к той категории педагогов, которые уверены в том,
что успех школы определяется как сумма успехов каждого учителя и ученика. Способствуя сохранению и развитию лучших традиций школы, он
старался вносить новый импульс в работу педагогического коллектива по
совершенствованию образовательного процесса.
Али Касаевич обеспечивал рост престижа школы, готовя учащихся школы к олимпиадам, конкурсам, смотрам. Учащиеся показывали хорошее
знание не только программного материала, но и занимались исследовательской деятельностью.
Его отличало наличие современного взгляда на образование, которое
есть не сумма знаний, а система умений, позволяющих эти знания динамично обновлять и пополнять.
Магрелов А.К. один из опытных педагогов района, он отличался организованностью, высокой исполнительской и трудовой дисциплиной, охотно
делился опытом работы с педагогами района. Разработанные им элективные курсы, курсы факультативов использовались учителями школы и
района.
Педагогическая жизнь учителя продолжается в его последователях, а их
у Али Касаевича много как в родной школе, так и в школах республики. Выпускники Магрелова А.К. в настоящее время успешно получают образование в вузах Москвы, Санкт- Петербурга, Самары, Ростова. Дорогой Али
Касаевич, Вы оставили неизгладимый след в душах тех, кого обучали, с кем
работали и общались на протяжении 37 лет. Светлая Вам память.
Коллектив МОУ СОШ
п.Кашхатау.

