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За мир, согласие и единство!

Суббота,

29
января 2011 года

Черекские школьники за мир и дружбу
В соответствии с районной целевой программой «Профилактика терроризма и 

экстремизма в Черекском муниципальном районе»  в школе №2  с. Верхняя Бал-
кария  был организован «Круглый стол»  по  рассмотрению  вопросов  профилак-
тики терроризма, экстремизма и наркомании, в котором приняли участие ученики 
старших классов. В своих обсуждениях они отмечали, что терроризм  противоречит 
всем фундаментальным основам мировых религий, это величайшее зло современ-
ности, которое не имеет ничего общего с исламом, потому что ислам – это религия 
мира,  призывающая  всех к добру.

«Зная это, мы обязаны сделать правильный вывод и не приобщаться к радикальным 
группировкам. Каждый из нас должен чётко представлять свою цель и  уметь отличать 
добро от зла,  ценить жизнь и спокойствие своих родных и близких,  оценивать и учиться 
на чужих ошибках, быть добропорядочными гражданами своего народа», - говорили вы-
ступающие.

На данном мероприятии шел разговор  и  еще об одной из самых актуальных проблем 
современной молодежи - наркомании. 

С ней человечество  знакомо издревле, но в последние десятилетия она распростра-
нилась по всему миру подобно эпидемии, поражая преимущественно молодежь. Нар-
комания - страшное бедствие и представляет серьезную угрозу для национальной без-
опасности России и её будущего. Средний возраст начала употребления наркотиков в  
настоящее время снизился с 17 до 11 лет. 

Ведущая «Круглого стола»,  заместитель директора по воспитательной работе Марьям  
Казакова назвала  имена выходцев из с.В. Балкария, которыми гордятся село, район и 
республика, на примере которых должна воспитываться молодёжь. 

Это -  Бичиев Хусей Османович – отличник  народного образования; Геляева Ариука 
Ибрагимовна – доктор филологических наук, профессор; братья Алим и Борис  Тетуе-
вы – доктора  наук, профессора; Карчаев Харун Жикирияевич – генерал  - майор ФСБ, 
профессор Российской Академии безопасности; Жангуразов Абдулла Махмудович  – 
удостоенный орденов  Ленина и Трудового Красного Знамени; Таукенов Магомед Зул-
карнеевич, удостоенный ордена Ленина и многие другие.

Аналогичные мероприятия запланировано провести во всех общеобразовательных 
учреждениях района.

Залина БоЗиева,
пресс-служба местной администрации

Черекского  муниципального района

Без воды никто 
не останется

Жители сельского поселения  Гер-
пегеж обратились в администрацию 
района с просьбой принять меры по 
улучшению водоснабжения населен-
ного пункта. О возникшей  проблеме 
нам рассказал заместитель главы 
районной администрации по вопро-
сам жизнеобеспечения и жилищно-
коммунального хозяйства Тогузаев 
Юсуп  Халикович.

- Дело в том, что на отдельные участ-
ки поселения, расположенные на воз-
вышенности, вода не поступает из-за 
низкого давления, а вернее ее нехватки. 
Мы решили создать комиссию и на ме-
сте детально разобраться  в сути дела. 
В нее вошли ответственные работники 
районной и сельской администраций, 
депутаты местного Совета поселения 
Герпегеж, специалисты ОАО «Каббалк-
гидроводхоз».

Сегодня вода в резервуар-отстойник  
поступает из естественных родников. 
Все знают, что лето выдалось очень 
жарким, осенью не было дождей, а зима 
проходит без снега, в связи с чем количе-
ство воды в природных источниках рез-
ко сократилось.  В Герпегеже резервуар 
для воды  оказался на 20 метров ниже 
уровня некоторых домов, построенных в 
последние годы, поэтому вода не может 
подняться до них. К тому же эту проблему 
усугубляют сами жители. В зимний пери-
од из водопроводных кранов вода течет 
крглосуточно и никто  не задумывается о 
том, что она не доходит до соседа повы-
ше. В связи с этим в ближайшее время 
будет поставлен вопрос об установке в 
каждом доме водяных счетчиков.

В задачу  районной комиссии входило 
найти источник воды и выбрать трассу 
на подпитку водоснабжения поселе-
ния Герпегеж.  Средства на проектно-
изыскательские работы и строительство 
трассы будут найдены, но наше главное 
условие-в поселении необходимо обя-
зательно создать предприятие, которое 
будет обслуживать водопроводную сеть. 
Как это делается, например, в таком же 
маленьком поселении как Зарагиж. По-
добная же проблема существует и в по-
селении Кара-су.

Надо сказать, что проблемы водоснаб-
жения поселений мы держим на  посто-
янном контроле и целенаправленно, в 
соответствии с республиканской целевой 
и районной прграммами их решаем.

Так сегодня остро стоит вопрос от-
дельного водоснабжения поселения Ау-
шигер. Такая возможность имеется  и 
уже заключен договор на реконструкцию 
системы обеспечения населения водой.

В этом году начнутся работы по улучше-
нию подпитки водопроводов в поселениях 
Верхняя Балкария и Безенги, на которые 
будет освоено около 12 млн. рублей.  Так-
же заканчивается реконструкция подпит-
ки группового водовода Бабугент-Аушигер 
на реке Кара-су на сумму 5 млн. рублей.

Продолжаются  работы по замене вет-
хих водопроводных сетей согласно ре-
спубликанской программе на 2011-2015 
годы. Только в этом году предстоит заме-
нить более 10 км устаревших труб.

Словом, мы будем делать все, чтобы 
люди не остались без воды - подчеркнул 
он.

Записал Ш ЧеЧенов

В г.Берлине делегация Кабардино-Балкарии 
приняла участие в Международной сель-

скохозяйственной выставке «Зеленая наделя-
2011», в состав которой входил и глава местной 
администрации Черекского муниципального 
района Махти Темиржанов. 

«Зеленая неделя – 2011» 
На выставке были представлены наиболее значи-

мые инвестиционные проекты, которые в настоящее 
время реализуются на территории республики, а 
также продукция 13 крупных предприятий агропро-
мышленного комплекса. Уклон в  основном сделан 
на  тепличное хозяйство и интенсивное садоводство.  
Министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник, 
посетив стенд Кабардино-Балкарской Республики, 
высоко оценила работу руководства республики в 
АПК.

Своими впечатлениями по итогам поездки поде-
лился  Махти Османович:

«Предприятия со всего мира  на выставке рекла-
мировали сельскохозяйственную технику, домаш-
них животных, сельскохозяйственную продукцию, в 
том числе глубокой переработки. Также были пред-
ставлены энергосберегающие технологии. Регионы,  
представляющие Российскую Федерацию, занимали 
один павильон из 29. Северо-Кавказский Федераль-
ный округ был представлен Ставропольским краем и 
Кабардино-Балкарской Республикой. 

В  нашем районе  с 2009 года  
на базе средней школы се-

ления Аушигер функционирует 
молодежный центр «Мир». В 2010 
году он участвовал в республикан-
ском конкурсе социальных про-
ектов «Мир – это мы». Его проект 
«Право на счастье» был  признан 
одним из лучших и получил на 
свою реализацию 10 тысяч рублей. 
В рамках своего проекта старше-
классники из Аушигера  решили 
помочь  республиканскому Дому 
ребенка. Учителя школы вместе 
с ребятами  центра ездили  с аги-
тационной презентацией  по шко-

лам района. На этих встречах  они  
рассказывали о своей инициативе 
и просили  помочь  собрать деньги 
для помощи  нуждающимся детям. 
21 января  активисты  молодежно-
го центра вместе со своими руко-
водителями  методистом Управ-
ления образования Черекского 
района Равидой БЕРБЕКОВОЙ, 
педагогом Тамарой ХОТОВОЙ, 
социальным педагогом Ариной 
СЛОНОВОЙ, психологом Анетой 

БЕРБЕКОВОЙ  с членами моло-
дежной организации приехали в  
республиканский Дом ребенка. 
Вместе с собою они привезли и   
учеников шестого класса, которые 
будут продолжать их начинание.  

Делегация  из Черекского района  
в этот день  посетила детей  этого 
учреждения с подарками на сум-
му 38000 рублей.  В реализации 
проекта «Право на счастье» уча-
ствовали семь школ района.  Все 

они приняли активное участие в 
сборе средств. В итоге: МОУ СОШ  
сельского поселения Аушигер  со-
брала - 17450 рублей, МОУ СОШ 
селения  Верхняя Балкария № 2 - 
10500 рублей, МОУ СОШ селения  
Жемтала № 1-1600 рублей, МОУ 
СОШ селения  Жемтала № 2 -1250 
рублей, МОУ СОШ  селения  Верх-
няя Жемтала - 2500 рублей, МОУ 
СОШ  Бабугента - 700 рублей, МОУ 
СОШ  Зарагижа - 4000 рублей. На 

собранные педагогами, учащимися 
и родителями деньги  были купле-
ны две детские коляски, детские 
одеяла, миксеры и прочая кухон-
ная  посуда.

- Как только мы зашли в гости  в 
группу  двух - трехлетних детей, - 
рассказывает социальный педагог 
Арина Слонова, - малыши стали 
сразу обнимать нас за ноги,  про-
ситься на руки педагогов и школь-
ников.  Дети  встретили  нас  как 

родных людей, по которым соску-
чились.  А когда пришло  время 
расставаться, малыши не хотели 
нас отпускать. Мучительное рас-
ставание как-то сгладила воспита-
тельница.  В  беседе с нашей деле-
гацией главный врач Дома ребенка 
Людмила ГУСАЛОВА с горечью 
отметила, что в нашей республике 
много брошенных детей, и то, что 
школьники сегодня  встречаются с 
ними лицом к лицу, хорошо, потому 

что жизнь надо знать такой, какая 
она есть, без лакировки и фальши. 

«Добро всегда возвращается к че-
ловеку. Пусть ваш сегодняшний по-
ступок убережет вас от бед», - сказа-
ла, провожая  нас, главный врач.

 Уезжали мы из Дома ребенка 
с тяжелым сердцем, - продолжа-
ет  Арина -  хотя и понимали, что 
сделали доброе дело, у этих  детей 
может быть все, но тепла родных 
им не хватает.

Пользуясь  возможностью, 
волонтеры и руководители цен-
тра  хотели бы  выразить  свою  
огромную благодарность дирек-
тору  МОУ СОШ селения Ауши-
гер Людмиле Бадзовой за под-
держку, понимание  и помощь 
молодежному центру,  всем шко-
лам за оказанную материальную  
помощь детям  Дома ребенка 
КБР.

 Э. КульБаева.

 Социум

 Круглый стол

Добро всегда возвращается
 Ж К Х
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 Республика: События. Факты...
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 Армейский рукопашный бой
На прошлой неделе в г. Кострома прошел Кубок Рос-

сии по Армейскому рукопашному бою, организаторами 
которого  выступили Министерство спорта, туризма  и 
молодежной политики РФ, Управление физической 
подготовки Вооруженных сил РФ и Федерация Ар-
мейского рукопашного боя России. На торжественном 
открытии  соревнований присутствовал Губернатор 
Костромской области  Игорь Николаевич Слюняев, 
который высоко оценил спортивную подготовку рос-
сийских рукопашников и подчеркнул важное значение 
спорта в воспитании гражданина России.

Аскер - победитель 
Кубка России

В соревнованиях участвовали  более 300 сильнейших 
спортсменов из 34 регионов России. В состав  сборной Ка-
бардино – Балкарской Республики вошли и рукопашники 
из с. Бабугент. Отрадно отметить, что наш земляк Мокаев 
Аскер, проявив упорство и волю к победе, стал победи-
телем Кубка России среди юношей.  Хорошо выступили 
также Аккиев Элияс и Бозиев Салим,  которые заняли 4 
места в  своих весовых категориях.  С юношами занимает-
ся  тренер высшей  категории Гериев Хусей.

История АРБ: Армейский рукопашный бой (АРБ) - это 
универсальная система обучения приемам защиты и на-
падения, впитавшая в себя все лучшее из арсенала ми-
ровых видов единоборств и апробированная в реальной 
боевой деятельности.

Датой рождения АРБ 
принято считать 1979 год, 
когда в городе Каунасе на 
спортивной базе 7 гвар-
дейской дивизии ВДВ со-
стоялся первый чемпио-
нат воздушно-десантных 
войск. Созданный специ-
алистами и энтузиастами 
физической подготовки и 
спорта ВДВ, РВСН, других 
видов и родов войск, АРБ 
был успешно внедрен в 
программу обучения и стал 
основной составляющей 
форм физической подго-
товки военнослужащих.

Универсальность подго-
товки рукопашников, зре-

лищность поединков, надежная защитная экипировка и 
понятное судейство сделали новый вид спорта популяр-
ным среди молодежи.

Пресс-служба местной администрации 
Черекского муниципального района. 

 Открытое зимнее первенство 
г.Нальчика по футболу

Молодые 
аушигерцы 
побеждают

16 и 22 января  состоялись 
очередные туры зимнего пер-
венства г.Нальчика по футболу, 
где принимает участие и коман-
да с. Аушигер- самая молодая 
в своей подгруппе, в которой 
выступают 18 команд. На 70 
процентов команда состоит из 
старшеклассников 1993-95 го-
дов рождения.

В 8-м и 9-м турах команда с. 
Аушигер играла с командами с 
Шалушка и с. Залукокоаже. Как 
и в предыдущих играх, большое 
количество нереализованных мо-
ментов не позволило открыть счет 
в первых таймах обеих встреч. А 
вторые таймы принесли победный 
результат.  В игре с  командой с. 
Шалушка после красивой комби-
нации с участием Фриева Зами-
ра и Касимова Анзора гол забил 
Кушхов Рустам. С командой с. За-
лукокоаже игра получилась более 
напряженной, но выход на поле 
во втором тайме быстрого и тех-
ничного игрока Ибрагима Алиева 
позволил отличиться и в этой игре 
Рустаму Кушхову. Обе игры закон-
чились со счетом 1:0 в пользу мо-
лодых аушигерцев.

Зимний чемпионат для команды 
с. Аушигер и  ее тренера Эдуарда 
Каширокова является подготов-
кой к чемпионату КБР 2011 года. 
По словам тренера, именно в 
этих играх они смогут определить  
сильные и слабые стороны в под-
готовке команды.

Руководство с. Аушигер, спонсор 
футбольной команды Каншауби 
Курашев, а также бывшие  игроки 
команды Алим Жабалиев, Нурга-
ли Хапов, Арсен Черкесов, Эду-
ард Кашироков, на которых рав-
няются молодые игроки, делают 
все для того, чтобы футбол в селе  
жил и развивался, а число желаю-
щих играть в футбол – росло.

Б есспорно,  от педа-
гогического мастер-

ства каждого воспитате-
ля детского дошкольного 
учреждения, его культуры, 
любви к детям зависят 
уровень общего развития 
ребенка, которого он до-
стигнет здесь, и степень 

приобретенных им нрав-
ственных качеств. Именно 
поэтому забота о здоро-
вье, эмоциональном бла-
гополучии, всестороннем 
развитии каждого ребенка, 
который ходит в детский 
сад, является первосте-
пенной для педагогическо-
го коллектива.

Не исключение и ДОУ 
«Солнышко», что находится 
в сельском поселении Ауши-
гер. Как поведала в беседе 
со мной по телефону Зали-
на Хасаншевна Черкесова 
– исполняющая обязанности 
заместителя директора по до-
школьному образованию, во 
всех шести группах, где воспи-
тываются и обучаются 126 ре-
бятишек, царит атмосфера гу-
манного и доброжелательного 
отношения ко всем детям, что 

позволяет воспитывать их об-
щительными, добрыми, лю-
бознательными и активными 
во всем. Воспитатели, стаж 
работы которых в детском об-
разовательном учреждении 
довольно большой, понима-
ют, что положительные плоды 
в их ответственной работе 
возможны только при целена-
правленном воспитательном 

процессе начиная с первых 
дней пребывания ребенка в 
саду. 

По словам Залины Ха-
саншевны в «Солнышке» 
воспитательный процесс 
ведется по программе 
М.А.Васильевой, в которой 
на первый план выдвигает-
ся развивающая функция 
образования, обеспечиваю-
щая становление личности 
ребенка и раскрывающая 
его индивидуальные особен-
ности. Руководствуясь этой 
программой,  здесь стара-
ются создать благоприятные 
условия для полноценного 
проживания ребенком до-
школьного детства. Воспита-
тели уделяют должное вни-
мание формированию основ 
базовой культуры ребенка, 
всестороннему развитию 

психических и физических 
качеств в соответствии с воз-
растными индивидуальными 
особенностями. А все это 
реализуется в процессе раз-
нообразных видов детской 
деятельности: игровой, учеб-
ной, художественной, но, и, 
конечно же, двигательной и 
элементарной трудовой.

Особое отношение в ДОУ 
«Солнышко» к «новичкам» - 
детям в возрасте от трех лет 

второй млад-
шей группы  
«б», набранной 

в сентябре прошлого года. И 
это вполне понятно, потому 
что их адаптация в детском 
саду в начале их пребыва-
ния здесь проходит весьма  
болезненно, многие с трудом 
привыкают. Но малышам 
повезло, с ними работают 
Фатима Хачимовна Харзи-
нова и Ксения Бидоновна 
Хацукова, которых отличают 
профессионализм  и любовь 
к детям. В группе  двадцать 
один ребенок и никто из них 
не обделен вниманием с их 
стороны. Очень ласкова с 
детьми и помощница вос-
питателей Майя Бароковна 
Черкесова. 

Тепло и уют царят во всех 
группах дошкольного учреж-
дения, питание трехразовое 
и разнообразное. Родители 
ребят довольны.   

Сделали праздник незабываемым
С особым нетерпением ждали Новый год и прошедшие новогод-

ние праздники  дети, для которых они, как правило, ассоциирова-
лись с елкой, сладостями в большом количестве и всевозможными 
подарками. О них мечтали не только малые дети, но и относитель-
но взрослые. Как всегда, родители постарались, чтобы нынешний 
праздник запомнился им надолго. 

Относительно скромно провели свои новогодние каникулы вос-
питанники республиканских школ-интернатов, но что хорошо, тоже 
у себя дома. Однако материальное положение в семье многим 
из родителей  не позволило устроить для своих детей настоящий 
праздник с подарками и сладостями. Но, как говорится, мир не без 
добрых людей. Управление ФСБ России по КБР выступило с ини-
циативой оказать посильную помощь детям из малообеспеченных 
и неблагополучных семей, проживающих в социальных учреждени-
ях, в частности, в РГОУ «Школа – интернат ООО № 10» МОН КБР 
(п. Бабугент). 

К всеобщей радости, сотрудников органов безопасности поддержа-
ли и студенты Кабардино-Балкарского государственного университе-
та. Участниками акции в дар интернату был передан ЖК - телевизор, а 
также вручены сладкие подарки воспитанникам учреждения. Помимо 
этого студенты выступили с музыкально-развлекательной програм-
мой. 

Как рассказывает директор школы - интерната Локман Мокаев, таких 
масштабных концертов его воспитанники не помнят, в Бабугент редко 
приезжают спонсоры. Местные ребята гостей встретили по-детски ис-
кренне и очень тепло, а растроганные студенты еще долго не хотели 
расставаться с приобретенными маленькими друзьями и пообещали в 
скором времени приехать вновь. 

Новогодний сюрприз сделал для детей школы – интерната и предпри-
ниматель Керим Жабоев из поселка Кашхатау – в виде 106 сладких 
наборов.  

Можно сказать, что новогодние праздники для детей из интерната 
продолжаются: в начале этого года к детям в гости приезжали участники 
клуба «М – Драйв 4х4» - любители внедорожной езды.  И нужно сказать, 
не с пустыми руками: привезли им в подарок спортинвентарь, что при-
шлось весьма кстати.

Фатима ХоЗаева

Наш стенд выглядел весьма достой-
но, на котором были представлены про-
дукция консервного и винноводочного 

отраслей, а также рукоделие  женщин 
Черекского района: свитеры, женские 
платки, шерстяные носки (кстати, один 
из платков был подарен руководителю 
делегации  России, министру сельско-
го хозяйства РФ  Елене Скрынник), но 
основной упор был сделан на разви-
вающиеся тепличные и садоводческие 
хозяйства.

 Меня интересовало, в каком направ-
лении сегодня развивается во всем 
мире сельскохозяйственная отрасль, но 
обойти всю выставку за два- три  дня,  
которые мы там были,  невозможно, и 
все же, основные павильоны  осмотреть 
удалось.

Попытки всё механизировать остают-
ся в прошлом. Если выгодно это сделать 
вручную,  то применяется ручной труд,  
но при этом используют максимально 
удобные и эффективные инструменты 
(секаторы,  колуны, тачки, пилы, элек-
троинструменты и др.).

Огромное внимание уделяется  ис-
пользованию альтернативных видов 
энергии и энергосберегающих тех-
нологий, где все чаще применяются 
дрова, солома, хмыз, солнечная и ве-
тровая энергия, растения,  из которых 
получают биотопливо,  специальные 
утеплители и  материалы, применяе-
мые  при строительстве домов и те-
плиц.

Селекционная работа  как в расте-
ниеводстве,  так и в животноводческой 
отрасли,  становится приоритетом в 
развитии сельскохозяйственного про-
изводства. Скот, который мы содер-

жим и условия, в которых он 
содержится,  не отвечают 
современным требованиям. 

Молочная корова, которая  дает  ме-
нее 5-6 тонн молока в год,  выбрако-
вывается и отправляется на мясоком-
бинат.

 Конкуренция в 
реализации сель-
скохозяйствен-
ной продукции 
очень велика, 
тем не менее 
особое внимание 
уделяется эколо-
гически чистой 
продукции.

Очень было 
интересно посмо-
треть сельско-
хозяйственную 
технику, оборудо-
вание для пере-

работки древесины, использование 
альтернативных источников  энергии и 
инструменты для ручного труда.  Наде-
юсь, что нам удастся приобрести неко-
торые из них для использования в на-
ших условиях.

На выставке были широко представ-
лены  изделия народного творчества,  
причем многие из них  приезжали   в 
частном порядке,  закупали определен-
ную площадь и  торговали своей про-
дукцией. 

В одном из павильонов мы встретили 
представителей  Киргизии, которые вы-
ставили на продажу  изделия из шерсти. 
Спонсировал и  организовал их приезд  
наш соотечественник Каракетов Ка-
зим, проживающий  там и являющийся  
председателем Союза пчеловодов ре-
спублики. 

В общем,  выставка была очень по-
лезной, особенно с точки зрения того, 
что не надо замыкаться в своей «скор-
лупе» и думать, что это предел разви-
тия человечества. Есть чему поучиться 
у других, но и другим показать, что мы 
тоже что-то умеем.

Состав делегации был интернацио-
нальным и  вдалеке от Родины   мы 
особенно остро чувствовали единение,  
уважение друг к другу и,   что  только 
вместе  мы сможем идти вперед, не от-
ставая от современного развития, а в 
некоторых направлениях и, опережая 
остальных» - подчеркнул он.

Пресс-служба местной 
администрации Черекского  

муниципального района.

«Зеленая неделя – 2011»
(Продолж. Нач. на 1 стр.)

СПОРТ

РелигияДобрые  делаДошкольное воспитание

Растут добрыми 
и любознательными

Фатима Хозаева

 Республика: События. Факты...



Военфельдшер – дочь 
ленинграда

САВЕНКО Мария Дмитриевна, инвалид 
войны, военфельдшер, была призвана в 
армию в  1939 году, участвовала в финской 
войне. Участвовала в обороне Ленингра-
да, где защитники Ленинграда в нелегких 
условиях блокады делились  последним 
куском хлеба с голодающими горожанами. 
Она потеряла в этой блокаде семью, всех 
родных. С волнением говорила о прорыве 
блокады и взятии Пулковских высот, она 
участвовала в операции в составе 1 бата-
льона 173 полка 64 Краснознаменной гвар-
дейской стрелковой дивизии. Кинжальный 
огонь из немецких дзотов не давал поднять 
головы, люди падали в болотистую грязь, 
атака могла захлебнуться,  и тогда солдат 
Куликов Николай кинулся к дзоту и закрыл 
пулемет собой. Он спас  своих товарищей 
и ее в их числе.  Она воевала в Эстонии, 
9 Мая – День Победы встретила  во время 
боев на острове Курисари. Имеет звание – 
ст. лейтенант медслужбы, награды: Ордена 
Отечественной войны 1 и 2 ст., Орден Крас-
ной Звезды, медали «За отвагу», «За обо-
рону Ленинграда», все юбилейные медали; 
три ранения, обморожение. Демобилизова-
на  в сентябре 1946 года. 
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Отделом ВК КБР по г.Нарткала, Лескенскому, Урван-
скому и Черекскому районам проводится отбор граждан,  
пребывающих в запасе, на военную службу по контракту 
в войсковые части:

1. Ростовской области, Аксайского района, п. Рассвет;
2. Краснодарского края, па. Молькино;
3. РСО-Алания, г. Моздок.
Отбор проводится по следующим критериям: 
- возраст от 19 до 40 лет; 
- прошедшие военную службу;
- годные к военной службе по состоянию здоровья; 
- не имеющие судимости.

Отделом  ВК  КБР  по г.Нарткала,  Лескенскому, Урванско-
му и Черекскому районам проводится отбор граждан РФ 
для обучения в высших военно-учебных заведениях.

Отбор проводится по следующим критериям: 
- возраст от 19 до 24 лет;
- образование среднее (полное) общее, начальное про-

фессиональное образование (если в нем есть запись о по-
лучении среднего (полного) общего образования);

- прошедшие военную службу;
- годные к военной службе по состоянию здоровья; 
- не имеющие судимости и приводов в органы внутрен-

них дел.
На период обучения находятся на полном государствен-

ном обеспечении (выдается обмундирование, питание, 
жилье). Стипендия от 10000-15000 рублей. По окончании 
учебного  заведения выпускники трудоустраиваются в 
войсках СКВО с денежным довольствием до 35000 рублей. 
Ежегодно предоставляется отпуск  с правом бесплатного 
проезда к месту проведения отпуска и обратно для воен-
нослужащего и членов его семьи.         

Через 10 лет службы военнослужащий приобретает пра-
во на получение собственного жилья по линии МО РФ.

Ждем всех, кто имеет разносторонние знания, аналитиче-
ский склад ума, творческие задатки, склонность к точным 
наукам, рационализации, изобретательству и конструиро-
ванию, желающих приобрести стабильную, перспектив-
ную и интересную работу.

за дополнительной информацией обращаться в от-
дел вК КБР по г.Нарткала, Лескенскому, Урванскому и Че-
рекскому районам, ул.Ленина №179, кабинет №16.

В рамках программы  по обеспечению работой безработных  Центр занятости населения ведет большую работу  по 
обучению  стоящих на  учете безработных новым профессиям, с тем, чтобы они в дальнейшем могли  найти дело по душе. 
Одно из направлений в этой работе – обучение на различных курсах.  Такие курсы по обучению профессии повара  были 
открыты  совместно с ГОУ Кабардино-Балкарский лицей «Строитель» на базе филиала этого лицея в пос. Кашхатау.

В течение трех месяцев  преподаватели из гор. Нальчика 
обучали  премудростям  поварского искусства 17  жителей 
нашего района.  Обрести новую профессию решили люди 
разных возрастов, женщины и мужчины.  Недавно в торже-
ственной обстановке им были вручены дипломы  поваров 
третьего разряда. Такой диплом получил и  житель сел. Бабу-
гент Туменов Хаким Омарович,  который с благодарностью 
и большим уважением говорил о  преподавателях, что их обу-
чали и сотрудниках Центра занятости населения, особенно  о  
Лидии Хатчауовне Шунгаровой, которая с большой ответ-
ственностью относится к выполнению этой программы.

Сегодня  обладатели новых  дипломов  имеют возможность 
устроиться на предприятиях общественного питания или от-
крыть свое дело, в чем им также могут помочь и советом,  и  
делом  в Центре занятости населения нашего района.

Р. уянаева
Фото Р. ШуКаева

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к товарам и услугам организаций 
в сфере холодного водоснабжения по МУП «Ашамаз»                

 (публикуется в печатных изданиях и размещается в сети Интернет)

Наименование 3кв.2010г.

1. Количество поданных и зарегистрированных заявок 
на подключение к системе холодного водоснабжения

—

2. Количество исполненных заявок на подключение к 
системе холодного водоснабжения

—

3. Количество заявок на подключение к системе холод-
ного водоснабжения, по которым принято решение об 
отказе в подключении

4. Резерв мощности системы коммунальной инфра-
структуры 2  т.м.куб. в сутки

0,303

Информация в полном объеме размещена на сайте Черекского района

«Дорога жизни» на Ладоге 
прошла и через жизнь  друго-
го нашего земляка, уроженца 
пос. Кашхатау КУЛьБАЕВА 
Харуна Жикировича. Всю 
жизнь, до самой смерти он 
помнил  трагедию и   великий 
героизм жителей и защитни-
ков блокадного Ленинграда.

Когда  Кульбаев  приехал 
на Ладогу, он дослужился до 

лейтенанта, и  за его плеча-
ми было множество боев и 
Севастопольская  школа шо-
феров.

…Машины, загруженные 
едой и боеприпасами, ехали 
через озеро Ладога. автома-
шина Харуна «ЗИС-5» еха-
ла  медленно, кое - где был 
поломанный  лед, но  это не 
останавливало его. Выехав-
шему на эту дорогу человеку 
нужны были отчаянная сме-
лость и профессионализм. 
На той стороне дороги его 
ждали голодные, холодные,  
но не побежденные люди.

Когда Харун Кульбаев 
впервые приехал в Ленин-
град «Дорогой жизни» и 
увидел голодающих детей, 
он сразу же отдал им свой 
паек сахара. Позже у него  в 
Ленинграде появились зна-
комые – Нестеровы. После 
окончания  смены он брал 
с собой свой паек хлеба и 
сахара и уходил к ним. Ког-

да дети видели его, у них в 
глазах  загорались радост-
ные огоньки – им принесли 
еду. Тот хлеб, который  при-
носил Харун, мать детей не 
давала им сразу, старалась, 
как он понимал, растянуть 
на несколько раз. Так как он 
отдавали свой паек многие 
его товарищи, пытавшиеся 
облегчить жизнь хоть малой 
толике ленинградцев…

Во многих боях Великой 
Отечественной  участвовал 
Харун Жикирович. Были 
среди них  Сталинград,  
Москва,Курск, Орел, Кри-
вой Рог. Он прошел через 
Польшу,  в 1945 участвовал 
в боях под Берлином. По-
лучил множество орденов 
и медалей. Но медаль  «За 
оборону Ленинграда», как 
говорил сам Харун Жикиро-
вич,  была связана с самым  
горьким  периодом  его бое-
вого пути.

Э. КульБаева

В первые же 
месяцы войны  
УЛьБАШЕВА Ин-
дриса Хажимуса-
евича  призвали 
на фронт. Всю во-
йну с августа 1941 
по июль 1946 года  
наш земляк был 
водителем авторо-
ты 354-ой стрелко-
вой дивизии.

На всю жизнь 
запомнился ве-
терану  Ростов, 
где начинался его  
боевой путь. 
Участвовал он и  
в боях за Украи-
ну, Сталинград, и 
страшных боях за 
Курскую дугу. Долгие годы снились бойцу и Бабий 
Яр, и Киево-Печёрская лавра.

Но более всего остался в его сердце блокад-
ный Ленинград. Мороз доходил до 40 градусов 
ниже нуля. В пять часов утра тяжёлый трёхтон-
ный грузовик, за рулём которого был Ульбашев, 
остановился на берегу озера. Часовые провери-
ли документы и взмахом флажка открыли ему 
путь через Ладожское озеро по ледяному шоссе. 
Эту автомобильную магистраль ленинградцы 
прозвали «дорогой жизни». Под самым носом 
у врага, под бомбёжками и артиллерийским об-
стрелом, днём и ночью тысячи грузовиков везли 
продовольствие и боеприпасы в героический го-
род, ведущий борьбу в кольце осады. Машины 
неслись с бешеной скоростью по гладкой поверх-
ности.

С горечью вспоминал наш земляк, как вы-
возил из блокадного города истощенных детей, 
женщин, стариков, а в город ввозил продукты и 
боеприпасы. Сколько же их погибло здесь, одно-
полчан Ульбашева, обстрелянных с воздуха и  
провалившихся в озеро…

354-ая авторота под командованием гвардии 
полковника Чумилова в составе Ленинградского 
фронта принимала активное участие в прорыве 
оборонительной линии противника.  Мужествен-
ные  защитники Ленинграда сломили все прегра-
ды, отбросили врага. Блокада была прорвана.

Родина высоко оценила героизм нашего зем-
ляка. Он награждён Орденом Красной Звезды, 
медалями «За Отвагу», «За оборону Ленингра-
да», «За оборону Сталинграда», «За взятие Ке-
нигсберга», «За взятие Берлина». Были и два 
Благодарственных письма от Верховного Главно-
командующего.

Зимой машины мчались вереницей,
И лёд на Ладоге трещал, -
Возили хлеб для северной столицы,
И радостно нас Ленинград встречал!

З. ТауКенова

Я вспомню всё и выпрямлюсь как надо,
Чтоб стать ещё упрямей и сильней…
Взывай же чаще к памяти моей,
Медаль «За Оборону Ленинграда»!
Память о тех, кто, не щадя  жизни, изгонял   захватчиков с нашей земли, кто освободил народы европы от фашизма, 

живёт в сердцах народа. Живёт и будет жить! Десятилетия сменяются десятилетиями, но память о тех годах тревожит 
не только сердца фронтовиков, которых, к сожалению, с каждым годом становится всё меньше и меньше. Тема войны 
близка детям, внукам и правнукам  участников тех великих  героических лет.  в эти дни вся наша  страна с болью и 
гордостью вспоминает жителей и защитников блокадного ленинграда, чей подвиг стал поистине  бессмертным. в их 
числе были и наши земляки, их уже нет, но мы еще и еще раз с благодарностью и  гордостью вспоминаем о них:

«ПолУТорКи неСли, БорТа наТУЖа,
ВСЮ ТЯЖеСТь наВалиВшеЙСЯ ВоЙнЫ!»

БИТТИРОВ Чапай Хамзатович,  инвалид войны, призван 15 
мая 1940 года, был шофером бронемашины в бронетанковой 
роте 149 бригады.  Чапай  Хамзатович  участвовал в обороне Ле-
нинграда. Солдаты стойко переносили тяготы блокады, делясь 
последним куском хлеба с голодающими ленинградцами. Затем 
ефрейтор Биттиров освобождал от фашистов  Эстонию, Латвию, 
Литву.  Бравый солдат участвовал 26 июня 1945 года в Параде 
Победы на Красной площади в гор. Москве, за что был награжден  
благодарностью  Верховного Главнокомандующего И.Сталина. 
Он также награжден орденом Отечественной войны 2 степени, 
медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над фашист-
ской Германией» и  всеми юбилейными медалями. Демобилизо-
ван 25 сентября 1945 года.

Р. уянаева
Фото Р. ШуКаева

оТдаВал СВоЙ  ПаеК деТЯм…

Получили новые дипломы

Их подвиг бессмертен

 На рынке труда

Защитники блокадного Ленинграда


