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24 июня в Ирафском муниципальном районе
Республики Северная Осетия – Алания при содействии Министерства РСО-Алания по делам национальностей и Министерства по информационным
коммуникациям, работе с общественными объединениями и делам молодежи КБР прошло большое
праздничное мероприятие под названием «Мы
братству нартов сказ слагаем!» с участием самодеятельных творческих коллективов двух республик. В праздничных мероприятиях приняли участие и представители Черекского муниципального
района, в числе которых были заместитель главы
района Анатолий Казиев, начальник отдела культуры Рамазан Казиев, главный редактор районной
газеты «Черекские вести» Марат Чабдаров и Заслуженный работник культуры КБР Азнор Ульбашев.

На границе двух республик делегацию КБР, которую
возглавил министр по информационным коммуникациям, работе с общественными объединениями и делам
молодежи Паштов Борис Султанович, встретили с
хлебом-солью, откуда гости направились к месту проведения основных мероприятий.
Участников форума приветствовали Министр РСОАлания по делам национальностей Таймураз Касаев,
главы администраций муниципальных районов, депутаты
местных органов власти, представители общественности.
Здесь были показаны театрализованные представления, рассказывающие об истории и традициях добрососедства между нашими народами, основу которым заложили еще наши предки.
В большом праздничном концерте выступил и Азнор
Ульбашев, которого встречали и провожали аплодисментами.
В каждом выступлении участников форума красной нитью проходила мысль о том, что такие встречи служат укреплению добрососедства, дружбы между нашими народами, благодаря им станут более тесными сотрудничество и
взаимоотношения во всех сферах социальной и культурной
жизни братских республик, и они будут служить делу мира
и процветания для всех народов Северного Кавказа.
НАШ КОРР.

В

минувший
понедельник
в
большом зале районного Дома
культуры состоялось расширенное
заседание актива района, в работе
которого приняли участие депутаты
Совета местного самоуправления,
руководители учреждений образования, имамы, представители советов
старейшин и женсоветов населенных
пунктов, политических партий и рабочих коллективов, где были рассмотрены следующие вопросы:
1. О криминогенной ситуации в районе ;
2. Об организации летнего отдыха детей и подростков в районе ;
3. О мерах по организованному проведению выпускных вечеров в образовательных учреждениях района;
4. О состоянии и мерах по улучшению
работы с молодежью.
Открывая встречу, глава администрации района М.О. Темиржанов обратил
внимание присутствующих, что представители старшего поколения, женсоветов и духовенства приглашены на заседание не случайно. Их уважают, к ним
прислушиваются, и мы, опираясь на их
жизненный опыт и мудрость, должны
объединить все наши усилия для того,
чтобы наша молодежь выбрала пра-
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За многолетний и добросовестный труд в
сфере здравоохранения
района и достигнутые
успехи в работе постановляю:
1. Наградить Почетной грамотой местной
администрации Черекского муниципального
района:
Шарипова Захридина Раджаповича - заведующего хирургическим отделением МУЗ
«Районная больница»
п.Кашхатау,
Мокаеву Риту Салямовну - заместителя
главного врача по медицинскому
обслуживанию населения МУЗ
«Районная
больница»
п.Кашхатау,
Кагазежева
Умара
Мустафовича
врача-терапевта
МУЗ
«Участковая больница»
с.Жемтала.
Глава местной
администрации
Черекского
муниципального
района
М. Темиржанов

Воспитание молодежи - дело общее

вильный жизненный путь в это непростое время.
О криминогенной ситуации рассказал начальник ОВД по Черекскому
району Узеир Гузиев. Он подчеркнул,
что общее количество преступлений, в
том числе тяжких, в районе уменьшилось. В то же время увеличились незаконный оборот наркотиков, количество
дорожно-транспортных происшествий и
краж. Возросла детская преступность.
Криминогенная ситуация в последнее
время в районе резко обострилась в
связи обстрелом патрульной машины
ДПС и убийством в сел. В. Жемтала сотрудника конвойного отделения ОВД.
Проводятся мероприятия по раскрытию
этих преступлений. Подобные случаи
не должны оставаться без внимания
общественности района. Он предложил
более активно сотрудничать с органами внутренних дел, не закрывать глаза
даже на самые мелкие правонарушения.
Гузиев рассказал также о мерах, принимаемых ОВД по обеспечению безопасности отдыха детей и проведения
вечеров выпускников.

По второму вопросу выступила Раиса Рамазанова, которая сообщила, что
подготовка и организация летнего отдыха детей проводятся в соответствии
с комплексом мер, разработанным еще
в феврале.
С первого июня уже работают 9 лагерей отдыха при школах, где активно отдыхают 1250 детей. Нареканий никаких
нет, кроме того, что финансирование
несколько запоздало и продукты закупались в долг.
С 1 июля начнут работу лагеря отдыха «Черек» на верхних Голубых озерах,
«Кара-суу» и «Дыхтау», где будут отдыхать 240 детей не только их наших сел,
но и других районов республики.
Кроме того, в загородных лагерях отдохнут 150 детей, а 250 получат санаторное лечение.
Для 1180 старшеклассников это лето будет не только временем отдыха, они также
будут трудиться на предприятиях, в своих
школах, что поможет им освоить азы рабочих профессий и заработать деньги.
Также она подчеркнула, что 90% преступлений, совершенных несовершеннолетними - это кража сотовых телефо-

нов, чаще всего у своих одноклассников,
друзей, родственников, в связи с чем
совместно с родителями и педагогами
необходимо проработать вопрос, чтобы
дети не приносили телефоны в школу.
О мерах по организованному проведению
школьных выпускных вечеров проинформировал собравшихся начальник Управления
образования района Анатолий Батчаев. В
соответствии с распоряжением Правительства в школах изданы приказы, разработаны сценарии. Все выпускные вечера пройдут 25 июня, начало которых в 22-00 часов.
Вместе с райотделом внутренних дел продуманы меры по обеспечению безопасности этих мероприятий. Очень многое зависит от родителей, которые должны принять
самое активное участие в организованном
проведении вечеров.
По основному вопросу повестки дня:
«О состоянии и мерах по улучшению
воспитательной работы среди молодежи» выступил глава районной администрации Махти Темиржанов. Он констатировал, что сегодня, как никогда, остро
стоит вопрос воспитания подрастающего поколения. В течение долгих лет
(Продолжение на 2 стр.)
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Черекские вести

 Борьба на поясах

Отличились на первенстве Европы

С 11 по 13 июня в городе Минске проходило Первенство Европы среди молодежи и студентов
по борьбе на поясах «Алыш».
В составе сборной России боролись четыре спортсмена из нашей
республики, которые внесли достойный вклад в копилку сборной
страны. Так в весовой категории
до 60 кг. первое место занял Хабас
Гучев из селения Зарагиж, второе
место в весе до 100 кг. занял Мусса Чочаев из поселка Кашхатау и
третье место в весовой категории
свыше 100кг. занял Мурзабек Мисостов из Зарагижа.

С

недавнего
времени в нашей республике в Исламском
институте проводятся
конкурсы, где каждый
мусульманин имеет возможность показать свои
познания в чтении Корана, основ и законов ислама. Ранее это мероприятие проводилось только
в г.Нальчике, теперь же
по решению духовного
управления мусульман
КБР конкурс будет проводиться по районам, по
итогам которых победители будут соревноваться на республиканском
конкурсе.
В стенах величественной и прекрасной мечети,
что в п. Кашхатау, собрались в этот день Имамы
Черекского района со
своими воспитанниками,

(Продолжение. Начало на 1 стр.)
практически не велась работа в этом направлении. Эту нишу в
воспитании наших детей начали занимать носители чуждых нам
идей и идеологий, а это прямо может влиять на криминогенную
обстановку в районе
Необходимо создавать в школах и клубах кружки по различным направлениям. Неважно, как будут называться эти детские
и подростковые организации, важно, чтобы они помогали учиться добру, любви к своей Родине, уважать не только свои обычаи
и традиции, но и других народов.

Воспитание молодежи
- дело общее

После завершения соревнований по борьбе на поясах было проведено Абсолютное
открытое Первенство Белорусского Национального Технического Университета по
борьбе дзюдо, где наши спортсмены Мусса
Чочаев и Мурзабек Мисостов стали обладателями бронзовых медалей. Награды
всем победителям и призерам вручил легендарный борец, трехкратный олимпийский чемпион Александр Медведь.
Ребят к соревнованиям готовили тренеры Эльдар Чочаев и Юрий Гажонов.
Мы очень горды за наших земляков и надеемся, что еще не один раз они обрадуют
нас своими спортивными достижениями.
Э.Кульбаева

Религия
Религия

Суббота, 26 июня 2010 года

В районе уже есть положительный опыт создания отрядов юных
пограничников в поселениях Верхняя Балкария и Безенги. Больше
внимания нужно уделять проведению патриотических, спортивных
и познавательных игр. Есть предложение регулярно проводить в
школах встречи с уважаемыми людьми, организовывать всевозможные конкурсы и вывести их на районный уровень.
Сейчас все преступления связывают с религиозным экстремизмом и исламским движением. Однако это далеко не верное
представление. Бандиты, прикрываясь исламом, совершают
преступления, которые ни одна религия мира не приемлет.
Альтернативой этому являются наши обычаи, традиции, жизненный уклад, которые должно знать и чтить подрастающее поколение. Никто не должен отстраняться от этой работы. Оступившиеся молодые люди - это чьи-то родственники, соседи,
знакомые, через которых необходимо оказывать влияние на тех,
кто склонен или уже взял в руки оружие.
Всем нужно понять, что от состояния криминогенной обстановки зависит социально-экономическое развитие района.
В обсуждении вопросов повестки дня также приняли участие:
прокурор района Заур Нагацуев, депутат Совета местного самоуправления поселения Кашхатау Юрий Казаков, зам. председателя ДУМ КБР Хызыр Миссиров, депутат Парламента
Республики Чомак Кульбаев, директор Аушигерской общеобразовательной школы Людмила Бадзова.
НАШ КОРР.

Победители приглашены
на республиканский конкурс
чтобы помериться знаниями с
другими
участниками. Открыл
встречу заместитель муфтия КБР
Хызыр Миссиров, который в
своей речи поприветствовал всех
присутствующих,
поблагодарил организаторов этого мероприятия
и отметил, что
основной целью
встречи является
желание объединить и младших и
старших мусульман, получить хорошие знания, взять все
самое лучшее в исламе и
передать их другим.
Все участники конкурса
были разделены на несколько возрастных групп
- дети до 14 лет; юноши
от 14 до 30 лет; от 30 и
старше и женская группа, каждый из которых по
правилам должен был
показать свои знания Корана: умение читать; призыв к молитве и ответить
на вопросы о религии.
Каждого участника члены
жюри, в состав которого
вошли имамы сел района;
начальник отдела Минкоммолодежи по связям с
религиозной общественностью Арсен Мукожев;
зам.муфтия КБР Хызыр
Миссиров, оценивали по
10 бальной шкале.
Затянувшееся начало
конкурса оправдало все
наши ожидания. На протяжении нескольких ча-

сов все присутствующие
с восхищением слушали
пронзающие душу звуки азана и аяты из священного Корана, которые
доносились и трогали
каждый уголок нашего
сердца. Ведь каждый
участник вкладывал и
душу и сердце в каждое
слово, каждый исходящий
звук.
По истечении отведенного времени члены жюри
подвели итоги и огласили
их для присутствующих.
В возрастной группе до 14
лет места распределись
следующим образом:
1 место – Мухаммад
Зукаев (Кашхатау);
2 место – Алим Мокаев
(Бабугент);
3 место – Ильяс Ногеров (Кашхатау).
В возрастной группе от
14 до 30 лет:
1 место – Азнаур Чеченов (Кашхатау);

2 место – Али Табаксоев (В.Балкария);
3 место – Алим Гуртуев (Герпегеж).
В возрастной группе от
30 лет и выше:
1 место – Мурат Биттуев (Кашхатау);
2 место – Батыр Зукаев (Кашхатау);
3 место – Азрет Бозиев (Герпегеж).
Женская группа: 1 место – Джамиля Мисирова (В.Балкария);
2 место – Марина Батчаева (Кашхатау).
Отдельно был отмечен
самый юный участник
конкурса Ибрагим Мецелов и подающие надежды Самат Кучмезов, Мухаммад Зукаев и Алим
Мокаев.
Все участники были
награждены
ценными
подарками, а занявшие
первые места автоматически приглашены на ре-

спубликанский конкурс в
город Нальчик, который
пройдет в Исламском институте. По окончании награждения все были при-

глашены за праздничные
столы.
Конкурс завершился,
но гости еще долго не
расходились,
делились
впечатлениями, старшие
давали ценные советы и
расходясь, благодарили
Всевышнего за данную
возможность не только
провести этот конкурс,
но и достойно встретить,
провести всех гостей.
Только в стенах мечети
мы понимаем и чувствуем все величие и силу
нашей религии, только
здесь мы чувствует себя
защищенными от внешних негативов, и только
здесь мы понимаем, что
все критические высказывания в адрес Ислама
ничто, пустое место, так
как исходящие из него
доброта и сила не подвластны ни времени, ни
злословию…
З.Азаматова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 166-пг

10 июня 2010 г.
О мерах по социальной
поддержке детей
из малообеспеченных
и многодетных семей
В целях социальной поддержки и оказания помощи
детям из малообеспеченных и многодетных семей в
канун нового учебного года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 24 июля 2010
года субботник в поддержку
детства.
2. Утвердить состав районной комиссии по подготовке и проведению субботника
(приложение №1).
3. Рекомендовать главам
администраций поселений
района,
руководителям
предприятий и организаций
всех форм собственности
обеспечить организацию и
проведение субботника.
4. Средства, заработанные
на субботнике, перечислить
в доходы бюджета Черекского муниципального района по кодам 803 1 17 05050
05 0000 180 «Прочие неналоговые доходы бюджетов
муниципальных районов» на
счет 40101810100000010017
«Доходы, распределяемые
органами Федерального казначейства между уровнями
бюджетной системы Российской Федерации» для осуществления выплат в поддержку нуждающихся семей
с детьми.
5. Рекомендовать Управлению образования района
совместно с главами администраций поселений подготовить списки детей из малообеспеченных и многодетных
семей для оказания помощи.
6. Комиссии по подготовке
и проведению субботника
принять конкретные меры
по вовлечению денежных
средств физических и юридических лиц в поддержку
детей из малообеспеченных
и многодетных семей.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы местной
администрации района Рамазанову Р.Х.

Глава местной
администрации
Черекского
муниципального
района
М. Темиржанов

Вниманию
садоводов

В результате наблюдения
за развитием вредителей в
садах района 22 июня отмечено отрождение личинок 1
поколения калифорнийской
щитовки.
Калифорнийская щитовка
- опасный карантинный вредитель плодовых культур, особенно яблони. В период отрождения личинок они уязвимы
для любого инсектицида.
В связи с вышеизложенным необходимо провести
обработку в саду против
вредителя.
Применение пиретроидных препаратов после цветения нежелательно, так как
они в жаркую погоду стимулируют развитие клещей и
резко снижают эффективность. При выборе препаратов предпочтение лучше отдать фосфорорганическим
соединениям (рогор, фуфанон, данадим, золон и др.)
Желательно совмещать
обработки против вредителей и болезней, так как
сложились благоприятные
условия для массового поражения плодовых паршой.
При работе с ядохимикатами соблюдать технику
безопасности.
Районный отдел
филиала ФГУ
Россельхозцентр
по КБР

 Образование

Черекские вести
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Д

орогая редакция нашей
районной газеты «Черекские вести». Я бы очень
хотела от лица ребят, членов кружка «Юный историк»,
Верхнебалкарской
общеобразовательной школы №2,
рассказать вам о недавнем
нашем посещении самого, на
мой взгляд, главного для балкарского народа учреждения
– Мемориала жертвам политических репрессий балкарского
народа. Увиденное здесь превзошло все наши ожидания.
Сразу при входе в здание мы
увидели 13 ступенек, на которых
были написаны цифры: 1944,
1945, 1946 … 1956. Мы поняли,
что каждая ступень символизировала год ссылки. Было очень
тяжело ступать по ним.
Впечатления, которые мы получили в результате этой поездки, оказались неоднозначными.
Вначале было чувство гордости
за само существование такого

Помню, горжусь…

места, и радости, что смогли приехать. Но, изучая внимательно
содержание стендов, посвященных тем трагическим событиям,
ребята стихли, каждый думал,
представлял себя на месте людей, на долю которых выпали эти
страдания. Переживания усиливались тем, что мы осознавали,
что все это происходило не с посторонними людьми, а с нашими
дедушками, бабушками, родителями. В зале не было ни звука,
только эхом отдавался голос экскурсовода, что делало ее рассказ
еще более пронзительным.
Как жизнь народа трагедия
разделила на до и после, так и
мемориал делится на две галереи: первая отражает жизнь, быт,

культуру народа до и тяжелые
годы ссылки, вторая – возвращение на Родину, возрождение и сегодняшние успехи и достижения.
До посещения этих мест мы до
конца не осознавали всю боль и
трагедию народа в ссылке. Мы,
поколение, выросшее на рассказах старших, воочию увидели
горе народа в лицах: трагедия не
щадила ни детей, ни стариков, ни
женщин.
После осмотра первого этажа
Фаризат Теммоева
(директор
мемориала) повела нас на второй
этаж. И здесь нас вновь наполнило чувство гордости за свой немногочисленный народ. За то, что,
пройдя все тяготы, которые преподносила им судьба, они стойко

С

1 июля в Кабардино-Балкарии будет проходить Всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью!». В этот период
жители республики могут обратиться по телефонам доверия в
Управление ФСКН России по КБР, другие министерства и ведомства и оставить сообщения о готовящихся либо совершаемых
преступлениях: это содержание наркопритонов, изготовление,
употребление и сбыт наркотиков. Также можно задавать вопросы о лечении наркозависимых, профилактике наркомании, в том
числе в образовательных учреждениях.

ПРИЕМ СООБЩЕНИЙ ОТКРЫТ

Она проводится ежегодно с 2007 года по инициативе Федеральной
службы России по контролю за оборотом наркотиков и приурочена к
Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Ее цель – привлечь общественность страны к борьбе с наркоманией и наркобизнесом, противодействию наркотизации
подростков и молодежи. Управление ФСКН России по КабардиноБалкарии участвует в проведении акции ежегодно, привлекая все заинтересованные министерства и ведомства. В сформированный штаб
вошли представители МВД по КБР, УФСБ по КБР, УФСИН по КБР, Министерства здравоохранения КБР, Министерства образования и науки
КБР, Министерства спорта и туризма КБР, Минкоммолодежи.
Все сообщения граждан в обязательном порядке будут фиксироваться,
отрабатываться, после чего будут выноситься решения. Если обращение
не анонимно, автор получит письменный ответ о результатах проведенных
мероприятий. Опыт прошлых лет показывает, что по итогам проверки нескольких поступивших звонков были возбуждены уголовные дела.
В течение месяца будет круглосуточно работать горячая телефонная линия:
Управление ФСКН России по КБР)

492-105
8-800-100-70-77
(бесплатный звонок с
любой точки России)
www.ufskn-kbr.ru

ГУЗ «Наркологический диспансер» Министерства здравоохранения КБР

44-17-83

Министерство по информационным коммуникациям, работе с общественными объединениями и делам молодежи КБР

77-84-01

Министерство внутренних дел по КБР

49-52-16, 49-52-23

Министерство образования и науки КБР

47-23-46

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по КБР

91-52-64

Местная администрация городского округа
Нальчик

42-27-68

Министерство спорта и туризма КБР

72-02-95

перенесли испытания, смогли вернуться к себе на Родину и начать
жить заново, не растеряв обычаи
и традиции, культуру, быт… Мы
даже не представляли, что среди
нас столько знаменитых людей,
достигших таких высот.
Хотя невозможно словами передать те чувства, которые мы
испытывали, мы все-таки выразили благодарность в книге отзывов организаторам и работникам
мемориала за их титанический
труд, за то, что они просто есть.
Было очень приятно, когда в
конце встречи директор мемориала Фаризат Теммоева подарила нам три последних выпуска
журнала «Эльбрусоид». Также
она обещала помогать нашему

кружку архивным материалом, за
что мы ей очень благодарны. Это
очень поможет нам в изучении
истории нашего края.
Вместе с этим нам хотелось
бы сказать большое спасибо нашему учителю истории, руководителю кружка «Юный историк»
Баллиевой Зухре Абуллаевне
и работникам Мемориала за неизгладимые впечатления от этого дня.
Экспонаты мемориала не оставили нас равнодушными. Мы,
подрастающее поколение, всегда
должны помнить о том великом
подвиге, который совершил наш
народ, потому, что ВЕЛИКОЕ НЕ
МОЖЕТ БЫТЬ ЗАБЫТО!
Азиза Таукенова,
ученица 8 класса
Верхнебалкарской
общеобразовательной
школы № 2

65-лет Великой Победе

Погиб в Заполярье

Назир Хамидович Казаков,
уроженец селения Жемтала, был призван в армию в
1940 году. Будучи на службе
в составе 763-го стрелкового
полка 114-й стрелковой дивизии, сражался с немецкофашистскими захватчиками с
июня 1941-го года на Кольском
полуострове в Заполярье.
25 апреля 1944 года газета
«Социалистическая
Кабардино-Балкария»
поместила письмо из действующей
армии, написанное сержантом
А.Х.Теуважуковым, рассказавшем о своем однополчанине.
«Дорогие товарищи! Сегодня я
выбрал время и хочу рассказать,
как дерется с врагом наш земляк
кабардинец Назир Казаков. Однажды подразделение, в котором
служит Назир, получило задание
выбить фашистов с одного из
важных рубежей. Продвижению
наших воинов мешал вражеский
дзот, расположенный как раз на
их пути. Преодолев препятствия

и проволочные заграждения, обманув бдительность врага, Назир
со своими товарищами скрытно
подобрался к дзоту, забросал его
гранатами и в упор начал расстреливать выбегавших из дзота
фрицев. Захватив станковый пулемет врага, Назир вернулся к
своим. За этот бой Казаков был
награжден медалью «За отвагу».
15 октября 1944 года во
время проведения ПетсамоКиркенесской операции по изгнанию врага из Заполярья
старший сержант Казаков участвовал в освобождении города
Петсамо (Печенга). Громя захватчиков, шел на запад в направлении Норвегии.
Назир Хамидович Казаков погиб в бою 19 октября 1944 года
у населенного пункта ПильгуЯрви при подходе к советсконорвежской границе.
Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени (посмертно), Славы 3-й степени,
медалью «За отвагу».

Дошел до Берлина

Баттал Азаматович Хоханаев, уроженец селения Кашхатау,
в ноябре 1941 года был зачислен в 104-й отдельный конноартиллерийский дивизион 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии.
Боевое крещение получил в конце июля 1942 года в Ростовской
области, в районе села Большая Мартыновка. Там в бою наводчик
орудия Хоханаев остался из расчета один, и вместе с санинструктором артиллерийской батареи Мухамедом Кардановым они подбили
два немецких танка и были награждены медалями «За отвагу».
В рядах 14-й гвардейской кавалерийской дивизии 7-го гвардейского кавалерийского корпуса участник обороны Сталинграда
Б.А.Хоханаев принимал участие в освобождении Украины, Белоруссии. Польши и взятии Берлина. Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, медалями «За отвагу», «За оборону
Сталинграда», «За взятие Берлина». «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»
Подготовил Ш.Чеченов.

