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Летне – пастбищный сезон
завершился со знаком «плюс»
В Черекском районе практически завершился летне – пастбищный сезон содержания скота. По словам начальника Управления
сельского хозяйства и продовольствия Хасана Ульбашева в этом
году производственные показатели выше прошлогодних.
Более чем на 6% в сравнении с аналогичным периодом 2009 года
увеличен среднесуточный надой молока на 1 корову и составил около 11 литров. За время пребывания скота на пастбищах производство
мяса в живой массе составило 1,7 тыс. тонн, что на 7% выше показателя прошлого года. С горных пастбищ спустилось 12100 тыс. голов
крупного рогатого скота и более 50,0 тыс. овец. В настоящее время
в горах из-за благоприятных погодных условий пока еще остаются 10
тыс. овец и 1600 лошадей.
В каждом штабе на протяжении всего периода дежурили квалифицированные медицинские работники, обеспеченные транспортом и всеми необходимыми медикаментами для оказания первой медицинской
помощи. Для предупреждения заноса инфекций и других заболеваний,
уменьшения падежа и вынужденного забоя скота в штабах работали ветеринарные работники. Охрану общественного порядка обеспечивали
сотрудники ОВД по Черекскому району. Выше всех похвал проработала
дорожная служба района.
Для животноводов, а их более 300 человек, были организованы
культурно- массовые мероприятия.
Залина Бозиева,
пресс-служба местной
администрации Черекского
муниципального района

С правонарушениями бороться
общими усилиями

Вчера глава администрации района Махти Темиржанов провел
заседание районной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.
По первому вопросу повестки дня «О состоянии криминогенной обстановки на территории района и принимаемых мерах по ее стабилизации» собравшихся проинформировали Ислам Теммоев – начальник
ОУФСБ КБР в Черекском районе, Узеир Гузиев – начальник ОВД по
Черекскому району, Тимур Дохов – исполняющий обязанности прокурора района.
По обсужденному вопросу принято соответствующее постановление.
Подводя итоги состоявшегося разговора, Махти Темиржанов подчеркнул, что в работу по профилактике правонарушений надо включить
широкий круг общественности – ветеранов, работников культуры и образования, депутатские комиссии по соблюдению законности и правопорядка, представителей религиозных общин, коллективы предприятий,
организаций и учреждений. Активизировать работу в этом направлении
предстоит и в поселениях.
На заседании также внесены изменения в состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, в состав которой
введены: Туменов М. К. - начальник районной налоговой инспекции, Каркмазова Л.Х. - главный врач районной больницы, Чеченов Г. А. - председатель районнго Совета ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов,
Казиев Р. Н. - начальник отдела культуры, Газаев М. А. - директор
Госзаповедника, депутаты районного Совета, представители женсовета, директора Кашхатауской и Жемталинской детских юношеских спортивных школ.
Ш. ЧЕЧЕНОВ

П

резидент КБР Арсен Каноков подписал указ о назначении Ильяса Бечелова представителем в Совете Федерации Федерального Собрания РФ от исполнительной власти
Кабардино-Балкарии, и внес на рассмотрение Парламента. Сегодня депутаты законодательного органа республики единогласно одобрили кандидатуру.

Ильяс Бечелов представит КБР
в Совете Федерации
Решение руководства республики направлено в Совет Федерации для проведения соответствующей процедуры.
Ранее представителем от
исполнительной власти КБР
в Совете Федерации был Хусейн Чеченов, полномочия
которого истекли в сентябре
этого года.
Бечелов Ильяс Борисович родился в 1951 году в п.
Джиенбет Джамбульской области Казахской ССР, балкарец; окончил КабардиноБалкарский
госуниверситет,
Академию МВД СССР.
В 1973-1975 годах - командир роты войсковой части. С
1975 года - начальник отряда,
заместитель начальника по
политико-воспитательной
работе учреждения МВД КБР. В
1982-1988 годах - заместитель
начальника, начальник отдела
исправительно-трудовых учреждений МВД КБР.

16 ноября в КБР
выходной день
Президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков подписал указ об объявлении 16 ноября – дня мусульманского
праздника жертвоприношения КурбанБайрам – нерабочим.
Указ подписан в связи с соответствующим обращением Духовного управления
мусульман Кабардино-Балкарии.
Курбан-Байрам – один из главных
праздников в исламе. В этот день мусульмане всего мира совершают жертвоприношения, поздравляют друг друга,
накрывают столы.
Мясо жертвенных животных делится на
три части: одна раздается нуждающимся,
другая – соседям и родственникам, третья остается для семьи. Накануне 102
человека из Кабардино-Балкарии отправились к святым местам для совершения
хаджа. 76 верующих, отправившиеся в
Саудовскую Аравию наземным транспортом, в настоящее время находятся в
Зуль-Хулейфе, недалеко от Мекки. Там
они собираются совершить Ихрам – ритуал очищения и приведения себя в состояние особого душевного состояния перед
отправкой в Мекку. В скором времени к
ним присоединятся еще 26 верующих,
прибывших в Медину самолетом. Все они
посетят главную святыню ислама – священную Каабу в Мекке.
Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

Память

Это нужно не мертвым,
это нужно живым

Вся территория полей перед въездом в пос. Кашхатау была усеяна
телами погибших, которых кашха-

В Аушигере начинается Спартакиада

села; нижняя часть села; средняя 1; средняя - 2; администрация, школа, СДК, больница, садик, арендаторы.
В состав команды по стрельбе
входят 2 участника; по шахматам
– 2 + 1 (2 муж. и 1 жен.); по шашкам – 2 + 1 (2 муж., и 1 жен); по
гиревому спорту – 3 участника; по
перетягивание каната – 5 участников.
Соревнования проводятся в
один круг в игровых видах спорта.
В остальных система проведения
определяется на месте.
Команды, занявшие 1,2,3 места,
награждаются грамотами, переходящим Кубком и денежными призами в размере 5,0, 4,0 и 3,0 тыс.
руб.
Наш корр.

Депутат Верховного Совета
КБР двенадцатого созыва, депутат Совета Республики Парламента КБР первого созыва,
депутат Совета Представителей
Парламента КБР второго созыва, депутат Парламента КБР
третьего созыва.
С 2001 по 2003 год - министр
труда и социального развития
Кабардино-Балкарской Республики.
С 2003 по 2009 год - Председатель Парламента КабардиноБалкарской Республики. До настоящего времени – депутат,
член комитета Парламента
КБР по законодательству и
государственному строительству и комитета по вопросам
законности, правопорядка и
общественной безопасности,
управляющий региональным
отделением Фонда социального страхования.
Заслуженный юрист Кабардино-Балкарской Республики.

ноября 2010 года

27-28 октября 1942 году в районе между пос. Кашхатау и сел. Герпегеж отступающие войска 875 полка
2-й гвардейской стрелковой дивизии 37-й армии вступили в ожесточенный бой с фашистами. Этот бой –
один из значимых и кровопролитных боев в годы Великой Отечественной войны на территории нашей
республики. Это одна из самых драматичных, даже трагических страниц в истории боев на Кавказе.

А Н О Н С

В с.п. Аушигер с 15 ноября
по 30 декабря 2010 г пройдет
спартакиада по видам спорта:
волейбол, баскетбол, футбол,
шахматы, шашки, гиревой спорт,
перетягивание каната, стрельба.
Соревнования будут проходить
в спортивном зале «Аушигер» и
на футбольном поле МОУ СОШ
с.п. Аушигер.
Спартакиада проводится под эгидой администрации с.п. Аушигер с
целью популяризации спорта, пропаганды здорового образа жизни и
определения сильнейших команд.
Непосредственное
проведение
соревнований возлагается на специалиста администрации по делам
молодежи Каширокова Э.А.
К участию к соревнованиям допускаются 6 команд: верхняя часть

Цена свободная

13

тауцы похоронили на обрывистом
берегу Черека в двух больших силосных ямах. Здесь полегло более
батальона. Других погибших на лесистых склонах похоронили в ямах,
где жгли известь.
После возвращения балкарцев из
депортации, молодые кашхатауцы,
в их числе Ахмат Мокаев, Виктор
Уянаев и другие, по рассказам очевидцев и тех, кто хоронил погибших
советских солдат, нашли место захоронения, которое заросло крапивой и сорняками, и отметили его. В
начале 80-х годов в этом месте был
установлен скромный обелиск.
Все эти годы старшее поколение

свято хранило память о
тех, кто похоронен в братской могиле, постоянно
шла речь о том, чтобы
оградить могилу и поставить достойный памятник.
Инициатора увековечения
памяти героев Великой
Отечественной
войны,
председателя Совета ветеранов пос. Кашхатау
В.К. Уянаева, который
собрал немалое количество материалов о тех
днях, много встречался с
очевидцами тех событий,
поддержал глава администрации г.п. Кашхатау
А.А. Ажоев. Был рассмотрен проект памятника.
Администрация изыскала
средства, и сегодня памятник из огромной глыбы
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Братья Бербековы - дипломанты
международного фестиваля

На днях домой вернулись участники международного фестиваля
национальных искусств " Красота
спасет мир", проходившего в Сочи
в санаторно-курортном комплексе
"АКВАЛОО". В составе делегации
КБР было около 60 участников.

Юные вокалисты братья Ислам
и Алихан Бербековы из селения
Аушигер Черекского района за исполнение песен "Салам алейкум"
и "Островок" награждены дипломом 1 степени и медалью "Фестивальное движение стран СНГ".
Исламу сейчас 14 лет,
Алихану - 12, мальчики
учатся в детской школе
искусств г. Нальчика. Вокалом занимаются с семи
лет под руководством отца
Рамазана Бербекова.
"Фестиваль
подарил
нам радость общения, незабываемые впечатления
и множество друзей", - говорят братья.
Цель фестиваля - пропаганда, сохранение национальных культур и
традиций,
укрепление
международных
связей
через искусство, выявле-

ние талантливых исполнителей и
национальных творческих коллективов, оказание им поддержки в
творческой самореализации и предоставление продюсерских услуг.
Залина Бозиева,
пресс-служба местной
администрации Черекского
муниципального района

 Социум

Информация по итогам проведенного
в Черекском районе месячника
«Милосердие»
В соответствии с приказом МТ и СР
Администрация Черекского района и

КБР № 136-п от 01.10.2010 г. "О проведении Международного дня пожилых людей" за период с 1 по 31
октября в районе проведены мероприятия в рамках объявленного месячника "Милосердие". 22 октября
2010 в ГУ КЦСОН для пребывающих в
социально-реабилитационном отделении и инвалидов было проведено
мероприятие, посвященное Международному дню пожилых людей – был
дан концерт с участием работников
дома культуры п. Кашхатау, в фойе
организована выставка и оформлен
стенд "Руками наших бабушек", всем
желающим подарены вещи, представленные на выставке. По окончании
огонька приглашенным на праздник и
отдыхающим в отделении временного пребывания были розданы памятные подарки.
Силами социальных работников, а
также благодаря привлечению учащихся
средних школ, одиноким пожилым гражданам оказана помощь в сборе урожая
в садах и огородах, уборке дворов и
приусадебных участков, в проведении
текущего ремонта домов.

Х

вала Аллаху! Мир и
благословения
Посланнику Аллаха Мухаммаду, всем членам его семьи и
сподвижникам!
Жертвоприношение является одним из величайших
обрядов Ислама, исполняя
который мы не забываем о
Единственности Аллаха, Его
благословении нам и о повиновении нашего отца Ибрахима (алейхис-салям) своему
Господу. Сам акт совершения
жертвоприношения содержит
в себе много доброго и благого. Поэтому мусульманин должен уделять внимание огромной значимости этого обряда.
Основные моменты этого
важного ритуала, на основе
труда Шейха Мухаммад Салх
алъ-Мунаджида, разъяснил
нашим читателям Раис-имам
Черекского района Альберт
Догучаев.
- Жертвоприношение имеет
отношение к животному (верблюду, корове либо овце), которое подлежит закланию в качестве акта поклонения Аллаху,
в местности, где проживает
приносящий жертву человек, в
течение определенного отрезка времени, начинающегося
после праздничной молитвы в
День Жертвоприношения (Ид

совет ветеранов войны и труда вручили ценные подарки на общую сумму 30
тысяч рублей 60 пожилым гражданам
района.
Во всех населенных пунктах района
социальными работниками и администрациями поселений были проведены
праздничные мероприятия, посвященные месячнику "Милосердие", сформированы и розданы нуждающимся пожилым людям продуктовые наборы.
В течение месяца велась работа по
обследованию жилищно-бытовых условий граждан пожилого возраста, ветеранов и инвалидов ВОВ, тружеников тыла.
Обследовано 495 граждан.
В организации месячника "Милосердие" приняли активное участие и оказали материальную помощь в денежном и
натуральном выражении главы администраций сельских поселений, предприниматели и частные лица. Всего в ходе
месячника "Милосердие" 520 пожилым
гражданам района оказано помощи на
общую сумму 171 510 рублей.
Все проводимые мероприятия освещались в средствах массовой информации.

«Визит дружбы»
молодежи с. Шалушка
в п. Кашхатау

26 ноября 2010 года
состоится «Визит дружбы» молодежи с. Шалушка в п. Кашхатау. В
рамках
мероприятия
планируются проведение совместного концерта «Мы горской песни два крыла» и чтение
стихов Кайсына Кулиева и Алима Кешокова.
Организатор Минкоммолодежи КБР.
Пресс-служба
Министерства по
информационным
коммуникациям,
работе с общественными объединениями
и делам молодежи
КБР

календаре середина
ноября, но погода стоит
необычайно теплая, однако приближение зимы
неотвратимо. Пройдет
немного времени и наступят холода.
Какова готовность к зиме
жилищно-коммунального
комплекса района?
Как
сообщил заместитель главы администрации района, председатель комиссии по
подготовке предприятий
и организаций к работе
в осенне-зимний период
2010-2011 годов Юсуп
Тогузаев,
жилищнокоммунальное
хозяйство к зимнему сезону
полностью готово.
Для обеспечения населения бесперебойным
теплоснабжением
подготовлены все котельные,
отремонтированы
или
заменены ветхие теплотрассы и водопроводные
сети. К отопительному сезону подготовлены все

многоквартирные дома.
Обеспечен необходимый
запас материальных ресурсов для оперативного
устранения возникающих
неисправностей и аварий
в системах жизнеобеспечения.

К зиме
За счет собственных
средств службами жизнеобеспечения района
(Черекские РЭС, филиал
«Черекгаз», ОАО «Черектеплоэнерго», МУП «Насып») проведены работы
по окраске надземных
инженерных сетей, ревизированию задвижек
и запорных арматур, госповерке манометров и
узлов учета энергоносителей, ревизии силовых
трансформаторов,
обрезке деревьев по трассам линий электропередач, сезонной доливке
масла в трансформаторы, очистка подвалов,

Память
(Продолжение. Начало на 1 стр.)
безенгиевского гранита установлен на массивном постаменте,
на месте захоронения бойцов 37-й армии.
Как сказал в беседе с нами Виктор Кубадиевич, работы
только начались. Благодаря помощи депутата Парламента
КБР, директора ООО «Черек-1» Руслана Мокаева, который
выделил кран для установки памятника и бетон для заливки постамента, первый этап работ был проведен успешно.
Во время нашего посещения, у памятника работали рабо-

Это нужно не мертвым,
это нужно живым
чие МУП «Насып», которые принимали самое активное
участие в установке памятника и ограды.
Впереди еще работы по благоустройству и озеленению
территории захоронения. Здесь также будет нужна помощь.
Судя по отношению главы администрации поселка Ахмата
Ажоева, который несмотря на то, что он в отпуске, постоянно
был в курсе проводимых работ и активно участвовал в решение проблемы, работы будут продолжены. Думается, что
в этом святом деле примут участие и люди, которым дороги
история нашей страны, память о той страшной войне, в которой победили наши отцы и деды, многие из которых лежат в
таких же братских могилах на горьких дорогах войны.
Р. Уянаева

Религия
Религия

Курбан-Байрам -

аль-Адха - Курбан-Байрам) и
завершающегося незадолго до
захода солнца третьего дня. Аллах в Священном Коране говорит (перевод смысла): "Молись
же Господу твоему и закалывай
жертвенных животных." (сура
"Аль-Кяусар":2).
Он также сказал: "Скажи (О,
Мухаммад!): "Поистине, моя
молитва и мое жертвоприношение и моя жизнь, и моя смерть
- ради Аллаха, Господа миров""
(сура "аль-Ан ам :162).
Жертвоприношение является
обязательным (ваджиб), если
верующий имеет материальную
возможность.
От живущего человека требуется принести в жертву одно
животное в определенный период времени за себя и за членов
своей семьи, причем он также
может включить в число получающих вознаграждение (от
Аллаха) за совершаемое жертвоприношение любого, кого пожелает, будь то живой или мертвый человек.
Что касается жертвоприношения за скончавшегося человека, то если покойный завещал
до трети своего состояния для

этой цели, либо включил это в
свой (посмертный) дар (вакф),
то подобное пожелание необходимо выполнить.
В ином случае, если человек
хочет принести в жертву животное за покойного, это является
добрым деянием и рассматривается как милостыня от имени
покойного.
Сунна состоит в том, чтобы
человек включил членов своей
семьи, как живых, так и скончавшихся, в свое жертвоприношение, и тогда во время заклания
животного ему следует сказать:
" О, Аллах! Это от меня и членов моей семьи!" и при этом ему
нет необходимости приносить
отдельную жертву за каждого
умершего человека.
Как уже отмечалось выше,
животными, предназначенными
для жертвоприношений, являются верблюды, домашний скот и
овцы. Верблюд или корова достаточны в качестве жертвенного
животного для семерых человек.
Каковы условия, действующие в отношении жертвенных животных?
- Жертвенное животное должно достичь (минимума) опреде-

ленного возраста, который для
ягненка составляет 6 месяцев,
но достигшего размера годовалого, для козла - 1 год, для коровы - 2 года и для верблюда -5
лет.
Жертвенное животное должно быть без каких-либо изъянов,
поскольку Пророк (салла Ллаху
алейхи уа саллям) сказал: "Четыре (типа животных) не годятся
для жертвоприношения: одноглазое животное, изъян которого очевиден, больное животное,
болезнь которого очевидна,
хромое животное, хромота которого очевидна, и истощенное
животное, в костях которого нет
костного мозга". ("Сахих альДжами"", 886).
Существуют также незначительные изъяны, которые не
делают животное негодным для
жертвоприношения, однако приносить такое животное в жертву
нежелательно (макрух), как, например, животное без одного
рога, с разорванным ухом и т.д.
Жертвоприношение - это акт
поклонения Аллаху, а Аллах
- Благой и принимает только
благое. У почитающего обряды, установленные Аллахом,

это исходит из благочестия его
сердца.
Если животное выбрано для
принесения в жертву, строго
запрещено продавать либо
отдавать его, если только не
в обмен на лучшее животное.
Если жертвенное животное
производит на свет свое потомство, то его также следует
зарезать вместе с жертвенным
животным.
Животное должно быть принесено в жертву в строго определенный отрезок времени, как
это было указано выше.
Что следует делать с
жертвенным животным?
- Желательно (мустахабб)
тому, кто намерен совершить
жертвоприношение,ничего не
есть в этот день, пока он не
поест мяса принесенного им в
жертву животного, если существует такая возможность, поступая в соответствии со следующим хадисом: "Пророк (салла
Ллаху алейхи уа саллям) не
выходил из дому в День Праздника Разговения, не поев чеголибо, и он не ел в День Жертвоприношения, пока не приносил
в жертву свое животное".

Суббота, 13 ноября 2010 года
прочистка канализационных сетей, ремонт
колодцев,
устранение
аварийных ситуаций на
групповом водоводе Карасу-Бабугент-Кашхатау,
Аушигер согласно планов мероприятия.

готовы
Готовится работать в
зимних условиях и коллектив ООО «Черекское
ДРСУ». Проверены и находятся в действии специальные
уборочные
машины, другая дорожностроительная
техника.
Заготовлено нормативное
количество специальной
смеси в объеме 3 тыс.
куб.м. для подсыпки дорог и тротуаров. Ведется
ямочный ремонт проезжей части дорог, тротуаров, дворовых территорий.
В рамках республиканской программы реформирования и модернизации
ЖКХ произведена замена

водопроводных сетей протяженностью 6850 метров
на общую сумму 5 млн.036
тыс. рублей.
Завершены работы по
замене тепломеханического оборудования котельных в МОУ СОШ с.п.
Зарагиж и МОУ СОШ с.п.
Кара-су на общую сумму 3
млн. 425 тыс. рублей. Произведен ремонт очистных
сооружений в с.п. Аушигер
и реконструкция кровель
2-х жилых домов по ул.
Шогенцукова в г.п. Кашхатау на общую сумму 2
млн. 694 тыс. рублей.
По программе обустройства подъездов к социально значимым объектам
завершены работы по
ремонту муниципальной
сети автодорог: подъезды
– к школе по ул. Школьная
в с.Бабугент, к школе №1
в с. Верхняя Балкария, к
школе и площадь перед
врачебной амбулаторией
в с. Герпегеж, к детским садам в п. Кашхатау, к школе
в с. Безенги, к кладбищам

в с. Зарагиж и Аушигер.
Всего проведено работ на
общую сумму 5,5 млн. рублей, поступивших из республиканского бюджета,
в том числе из бюджетов
муниципальных образований выделено 500 тыс.
рублей.
В связи с устойчивым
понижением температуры
наружного воздуха в горных населенных пунктах
с 7 октября начат отопительный сезон. В других
поселениях на основании
обращений руководителей
бюджетных организаций и
ходатайств глав населенных пунктов отопительный
сезон начат с 17 октября.
Долги за потребленный
газ сокращены с 3 млн.
600 тыс. рублей до 1 млн.
360 тыс. рублей. По электроэнергии долгов на сегодняшний день нет.
В рамках реализации
федеральной программы
«Социальное
развитие
села до 2012 года» фирмой «АМА-строй» нача-

то строительство одного
из важнейших объектов
района «подпитки группового водовода БабугентКашхатау-Аушигер на реке
Кара-су». Работы планируется завершить до конца года, что значительно
улучшит водоснабжение
вышеназванных населенных пунктов.
В Черекских РЭС и
филиале «Черекгаз» ОАО
«Каббалкгаз» разработаны и реализованы мероприятия по повышению
надежности и безаварийной работы систем электро и газоснабжения на
основе анализа предыдущего осеннее – зимнего
периода.
Все недоработки по
подготовке
жилищнокоммунального хозяйства
к зиме главам администраций поселений, руководителям предприятий,
организаций и учреждений
поручено устранить до 15
ноября текущего года.
Ш.Чеченов.

 Социум

Дорог не подарок…

Фатима Хозаева
Заботами и проблемами своих подопечных –
одиноких престарелых граждан социальная работница Центра социального обслуживания населения в Черекском районе Сафият Чеченова
живет на протяжении четырнадцати лет. Она чутка и внимательна, терпелива и сострадательна,
для нее нет чужой боли и беды. В подопечных у
нее двенадцать человек. И в будни, и в праздники
она красит их одиночество. И все же в День пожилого человека и весь октябрь месяц, в течение
которого повышено внимание к старикам, когда
проводилась акция милосердия, у нее было велико желание устроить для них хоть маленький,
но праздник. Чтобы не отказаться от этой своей
затеи, Сафият и в этот раз поискала и нашла спонсора. И тот согласился помочь.
Им оказался Алий Хакимович Атабиев – ректор Современного Гуманитарного Университета, человек такой
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же щедрой души, сразу откликнувшийся на просьбу. Подобная помощь с его стороны не носит разовый характер, он не раз помогал нуждающимся, будь то старики
или дети – инвалиды. Но с нашего района к нему обратились впервые. Алий Хакимович выделил деньги, а сотрудники университета и студенты купили и подготовили
хорошие продуктовые наборы для подопечных Сафият
Чеченовой и на выделенном ректором автобусе сами
же доставили подарки.
Сафият и студенты, приехавшие во главе с их руководителем Азизой Исаевной Жолаевой, вместе развозили подарки старикам на дом. Люди в преклонном возрасте тепло и радушно встречали их, охотно общались
и неустанно благодарили за оказанную помощь и были
тронуты вниманием. Расчувствовавшись до слез, они
благодарили студентов ВУЗа и руководителя группы за
визит, за теплые минуты общения, а Алия Хакимовича за
сотворение добра и желали им здоровья и благополучия.
- Нам дороги не подарки, а тепло души, человеческое общение, - говорили они. И были в этом правы.

Извещение
о повторном проведении
открытого конкурса
Администрация городского поселения Кашхатау
приглашает принять участие в открытом конкурсе по
отбору управляющей компании для управления многоквартирным жилым фондом.
Предмет контракта: управление многоквартирным
жилым фондом.
Начальная (максимальная) цена контракта: Оплата
за содержание и ремонт жилого помещения в зависимости от степени благоустройства (наличие коммунальных услуг) в год:
Лот №1-65285
Лот №2-292632
Источник финансирования: средства граждан
Организатор конкурса: Администрация гп Кашхатау
Адрес организатора конкурса: 361800, КБР, Черекский район, гп Кашхатау, ул.Уянаева,101.
Телефон: 8(86636) 41-159
E-male: аdmkashkatau@mail.ru
Место оказания услуг – указано в Актах о состоянии
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса.
Срок оказания услуг: выполняются по заявкам заказчика в течение 2011г.
Место и порядок предоставления конкурсной документации: по адресу организатора конкурса бесплатно
на основании заявления заинтересованного лица или
на официальном сайте www.zakupki.economykbr.ru
При доставке почтой организатор не берёт на себя
ответственность за сроки доставки.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе - не требуется.
Место подачи заявок: по адресу организатора конкурса
Дата начала приема заявок: 17» ноября 2010 года,
после опубликования в газете «Черекские вести» и на
сайте http: //www.zakupki.economykbr.ru/
Дата и время окончания приема заявок: 09 ч.00 мин.
«29» декабря 2010 года, спустя 30 дней после опубликования в газете «Черекские вести» и на сайте http://
www.zakupki.economykbr.ru/
Срок и порядок оплаты по контракту: согласно условий договора с управляющей компанией
Критерии оценки заявок: наименьшая цена контракта, объем дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса.
Место вскрытия конвертов: КБР, Черекский район, гп
Кашхатау, ул.Уянаева,101.
Дата и время вскрытия конвертов: 29 декабря 2010
года в 12 часов 00 минут по московскому времени.
Место рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: КБР, Черекский район, гп Кашхатау,
ул.Уянаева,101.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе: с 29
декабря по 31 декабря 2010 года.
Оценка и сопоставление заявок: 31 декабря 2010
года.
Подведение итогов конкурса: 31 декабря 2010 года
Подписание контракта: не ранее 10 дней со дня подписания итогового протокола, но не позднее чем через
20 дней.
Глава местной администрации
городского поселения
А.Ажоев

праздник для всех

Лучше, если человек собственноручно принесет в жертву животное, но если он не поступает подобным образом, то
ему рекомендуется
присутствовать
при совершении
жертвоприношения.
Желательно разделить мясо
на три части: треть для пищи,
треть для раздачи в качестве
дара и треть для раздачи в качестве милостыни. Очень желательно, чтобы раздаваемое
бедным и неимущим составило
не менее трети от общего количества.
Исламские ученые-правоведы
согласны в том, что не разрешено продавать что-либо из мяса,
жира или шкуры жертвенного
животного. В достоверном хадисе сообщается, что Пророк
(салла Ллаху алейхи уа саллям)
сказал: "Тот, кто продает шкуру
принесенного им в жертву животного, нет жертвоприношения
для него" (т.е. жертвоприношение ему не засчитывается).
Мяснику, который заколол
животное по поручению, не
следует давать что-либо из
него в качестве вознаграждения либо платы, поскольку Али,

да будет доволен ими обоими
Аллах, передал: "Посланник
Аллаха (салла Ллаху алейхи
уа саллям) велел мне следить
за жертвенными животными и
раздать в качестве милостыни
их мясо, шкуры и попоны, но
ничего не давать мясникам за
убой скота. Он сказал: "Мы им
дадим что-нибудь из того, что у
нас есть".
Разрешено дать что-либо от
жертвенного животного неверному (кяфиру), если он беден,
является родственником либо
соседом, а также с целью раскрытия его сердца Исламу.
Чего следует избегать
мусульманину в первые 10
дней
месяца Зуль-Хиджа,
если он желает совершить
жертвоприношение?
- Согласно Сунне тому, кто
желает совершить жертвоприношение, желательно воздерживаться от удаления чеголибо из своих волос, ногтей
либо кожи, начиная с 1 числа
месяца Зуль-Хиджа, до тех пор,
пока он не принесет в жертву
свое животное, поскольку Пророк (салла Ллаху алейхи уа
саллям) сказал: "Увидев но-

вую луну месяца Зуль-Хиджа,
пусть тот из вас, кто желает
совершить
жертвоприношение, ничего не удаляет из своих волос либо ногтей, пока он
не принесет свое животное в
жертву". В другой версии этого
хадиса сообщается: "Пусть он
не прикасается, чтобы удалить
какую-либо часть своих волос
или ногтей".
Если же человек удаляет чтолибо из своих волос или ногтей,
ему не обязательно приносить
«фидйа» (компенсацию за неверно выполненную или пропущенную религиозную церемонию), и его жертвоприношение
остается действительным. Однако тому, кому необходимо
удалить какую-либо часть своих
волос или ногтей, поскольку в
противоположном случае это
может нанести ему вред, как,
например, заусенец или рана в
покрытом волосами месте, ему
следует сделать это, и если он
поступит подобным образом, то
греха на нем не будет.
Также нет ничего предосудительного в том, если мужчины
и женщины будут мыть свои
волосы в первые 10 дней ме-

сяца Зуль-Хиджа, поскольку
Пророк (салла Ллаху алейхи
уа саллям) не запрещал делать этого.
Мудрость в нежелательности
удаления волос и ногтей, по
мнению некоторых ученых, состоит в том, что собирающийся
совершить жертвоприношение
уподобляется
находящемуся
в состоянии ихрама во время
хаджа и умры относительно некоторых из обрядов, которые
включают и жертвоприношение
с целью приближения к Аллаху.
А Аллаху все это ведомо лучше!
Вышеупомянутое не распространяется на человека,
которому поручают совершить
жертвоприношение, оно распространяется лишь на того,
кто желает принести животное
в жертву за себя, как указывается в
вышеприведенном
хадисе. Соответственно на человека, совершающего жертвоприношение за другого человека, будь то во исполнение его
воли либо поручения, подобное
не действует.
Также, оно не распространяется на его жену или детей,
если только кто-нибудь из них

не желает за себя совершить
жертвоприношение.
Пророк
(салла Ллаху алейхи
уа
саллям)
совершал жертвоприношение за членов своей
семьи, но нигде не сообщается,
чтобы он указывал им не удалять что-либо из своих волос
или ногтей.
То, что является нежелательным для человека, который намеревается совершить
жертвоприношение,
изложено в вышеупомянутом хадисе.
Однако для такого человека
не является нежелательным
умащать себя благовониями,
вступать в интимную близость
со своей женой, носить скроенную одежду и т.д. А Аллаху все
ведомо лучше!
Может ли человек совершить жертвоприношение позднее, если не успел
это сделать в назначенные
дни?
- Если
верующий
не
успел приобрести барана и совершить жертвоприношение в
отведенные для этого дни, являясь имущим и желая совершить жертвоприношение, то
он сможет уже только раздать
стоимость барана бедным и неимущим, если желает получить
награду от данного богоугодного деяния.

