
О Б Р А Щ Е Н И Е
Президента Кабардино-Балкарской Республики А.Б.Канокова

в связи с наступающим праздником – Днем возрождения балкарского народа
Дороге соотечественники!

От имени Парламента и Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, от своего имени сердечно поздравляю братский балкарский 
народ, всех жителей Кабардино-Балкарии с наступающим светлым и ра-
достным праздником – Днем возрождения балкарского народа.

Возвращение балкарского народа на историческую родину после насиль-
ственной депортации явилось актом торжества разума и справедливости. 
Невзгоды и лишения тринадцатилетнего изгнания не сломили его. Стойко и 
мужественно выдержав выпавшие тяжелые испытания, сохранив высокий 
духовный потенциал и созидательный настрой, балкарский народ на родной 
земле активно включился в строительство новой жизни. Прошедшие десяти-
летия стали периодом не только его полной реабилитации и возрождения, но 
и восхождения к высоким рубежам экономического и социального прогресса.

День возрождения балкарского народа одновременно и по праву является 
днем возрождения единой Кабардино-Балкарской Республики, ставшей для 
всех нас отчим домом, который все мы вместе независимо от национальной 
и конфессиональной принадлежности должны хранить и беречь как зеницу 
ока. В этом залог нашего общего светлого будущего.

В канун светлого праздника хочу пожелать балкарскому народу, всем 
жителям Кабардино-Балкарии доброго здоровья, мира и благополучия.

А.КАноКов,
Президент Кабардино-

Балкарской Республики 
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За мир, согласие и единство!

Суббота,

26
марта 2011 года

Уважаемые 
жители Черекского района! 

Прошло 54 года, когда шестая сессия Верхов-
ного Совета СССР (февраль 1957 года) утвер-
дила Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 9 января 1957 года о преобразовании Кабар-
динской в Кабардино-Балкарскую АССР.

Сегодня - в День возрождения балкарского на-
рода хочется выразить слова благодарности 
братскому кабардинскому и всем жителям Че-
рекского района за повседневную поддержку в 
это нелегкое время. Сказать спасибо нашим 
старшим, не отчаявшимся, не озлобившимся, 
сумевшим выстоять, и возродившим из пепели-
ща и руин свою национальную культуру, поднять 
образование и экономику района, давшим респу-
блике и стране именитых сыновей и дочерей.

Поздравляем всех жителей района с замеча-
тельным праздником возрождения балкарского 
народа, желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, мира и единства, процветания нашей КБР.

Черекский районный 
Совет ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов.

Искренне поздравляем с Днем возрождения балкарского на-
рода всех его представителей, наших братьев и сестер, с 
которыми мы живем  в добрососедстве на протяжении мно-
гих лет. В мире, согласии, дружбе жили наши деды, отцы, 
старшие братья и сестры, так живем и мы. В кабардинских 
селах нашего района нет семьи, которая не поддерживала бы 
дружеские отношения с балкарскими семьями, а многих свя-
зывают родственные узы. Мы шлем всем добрые пожелания 
счастья, благополучия и процветания, пусть праздники всег-
да украшают вашу жизнь!

Главы сельских поселений 
Жемтала - Арсен Докшукин, 
Зарагиж - Хусен Шереужев, 

Аушигер - вадим Каров.

Черекский районный комитет КПРФ сердечно по-
здравляет вас с ДНЕМ ВОЗРОЖДЕНИЯ БАЛКАРСКОГО 
НАРОДА!

В этот праздничный день пусть на ваших лицах сияют 
улыбки радости, счастья, благополучия. Своим трудом 
и общественной активностью вы вносили и вносите до-
стойный вклад в развитие и процветание нашей любимой 
республики. Живите долго и счастливо на радость своим 
родным и близким. Пусть исполнятся все ваши желания и 
самые сокровенные мечты.

К ак и в былые годы, 28 марта по всей 
Кабардино-Балкарии  широко и красочно 

будет отмечаться  замечательный праздник – 
День возрождения балкарского народа. Установ-
лен этот день Указом Президента КБР в 1994 году, 
в пятидесятую годовщину депортации балкарцев 
в Среднюю Азию и Казахстан. 

Добро пожаловать 
на праздник!

Праздник возрождения в этом году будет отмечать-
ся в семнадцатый раз. И к этому дню приурочено 
множество мероприятий во  всех городах и райо-
нах  республики, в том числе и в нашем Черекском 
районе. Для всех жителей республики и ее столи-
цы готовится замечательный  праздничный концерт 
с участием общественности КБР, который пройдет 
во Дворце культуры профсоюзов. В ГУ «Мемориал 
жертв политических репрессий» будет развернута 
выставка «Возрождение. Продолжение жизни», в 
Государственной национальной библиотеке имени 
Мальбахова книжно – иллюстративная  выставка 
«Мы верили и ждали: наступит день и будет празд-
ник возрождения». 

Помимо массовых народных гуляний, в каждом 
районе запланированы концертные  программы, 
спортивные мероприятия, различные конкурсы. 
В Баксанском муниципальном районе пройдет 
концерт под названием «Возрожденный народ», 
конкурсная программа «Люблю тебя, край синих 
гор!», в Зольском – концерты «Да будет светлой 
твоя дорога!» и «Мы дружбой братскою сильны», 
в Майском – литературно – музыкальная компози-
ция «Цвети и пой, республика моя!», в Прохлад-
ненском – концертная программа - «Балкария! 
Купол небес голубой» и голубой огонек «Версты 
возрождения». «Горской песни два крыла» - так 
красиво и оригинально обозначили вечер – кон-
церт, запланированный на 28 марта, в Терском 
муниципальном районе. Много интересного ждет 
в тот день также жителей Урванского и Чегемско-
го районов, где тоже умеют проводить праздники.  
Насыщенна программа предстоящих праздничных 
мероприятий и в Эльбрусском районе: народные 
гуляния, конкурсы, концерт, конный забег, а так-
же театрализованное представление «Мы часть 
страны, мы – уголок России!».

Разнообразна и предстоящая программа празднич-
ных мероприятий под общим названием «С праздни-
ком, Балкария моя!», разработанная отделом культу-
ры Черекского района. 

В преддверии Дня возрождения, 27 марта в 10-00 
часов из центра поселка Кашхатау будет дан старт ав-
топробегу на внедорожниках, в котором  примут уча-
стие местные любители экстремального вождения, а 
также гости из Северной Осетии-Алании,  Карачаево-
Черкесии,  Ставропольского  и Краснодарского краев, 
Ростовской и Астраханской областей.

28 марта в  11 часов в районном Доме культуры 
состоятся культурно – массовые и спортивные ме-
роприятия, с награждением  отличившихся граждан 
района  в области здравоохранения, образования, 
спорта и  сфере жизнеобеспечения. 

В этот же день в с. Верхняя Балкария  в 13.30 со-
стоится торжественное открытие и ввод в эксплуата-
цию Мухольской ГЭС.  

В апреле месяце нас всех ждет продолжение празд-
ника – концерт дружбы с участием ГААТ «Кабардин-
ка» и народного ансамбля песни и танца «Къууанч» 
районного Дворца культуры.

Организаторы приглашают всех жителей райо-
на принять участие в праздничных мероприятиях в 
честь Дня возрождения балкарского народа! Добро 
пожаловать!

Фатима ХоЗАевА

Уважаемые жители Черекского 
района! Ровно два дня разделяют 
нас от светлого праздника возрожде-
ния балкарского народа. 28 марта в 
торжественной обстановке его будет 
отмечать вся Кабардино-Балкария, 
весь его многонациональный народ, 
что очень нас всех радует.

Праздник этот дорог для каждого 
из нас, но в особенности для стар-
шего поколения людей, которые 
испытали  трудности сталинской 
депортации на себе, голод, холод, 
унижения насильственного выселе-
ния, но несмотря ни на что, выжи-
ли, выстояли, сохранили свой язык, 
обычаи, традиции, культуру, за что 
им благодарны потомки.

Со дня выхода в свет Постановле-
ния о возрождении Балкарии в соста-
ве Кабардино-Балкарской автономной 
республики прошло много лет. Наши 
села возродились, внешний облик 

каждого из них сегодня радует, везде 
разительные перемены к лучшему.

Наш сегодняшний праздник воз-
рождения разделяют вместе с нами 
люди самых разных национально-
стей, живущих в нашей республике. 
И это вполне понятно, поскольку 
Кабардино-Балкария – наш общий 
дом и мы все, независимо от нацио-
нальной и социальной принадлеж-
ности должны уметь радоваться друг 
за друга, сохранять мир и единство, 
во имя чего должны сплотиться.

В преддверии замечательного 
праздника мы чувствуем особую 
гордость за свой народ, который за-
нимает достойное место среди на-
родов нашей многонациональной  
республики и всей России.

От всего сердца поздравляю всех 
жителей нашего района со светлым 
праздником возрождения балкар-
ского народа, желаю благополучия, 

стабильности, мира и добра, пусть 
в каждый дом приходят счастье и 
радость!

Махти ТеМиРЖАнов, 
глава местной 

администрации Черекского 
муниципального района

РелигияК Дню возрождения балкарского народа

Со светлым праздником возрождения!
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«В ернуть бы эти годы, - вздыха-
ет  Аулият Черкесова, рассма-

тривая эту фотографию. Ностальгия 
по прошлому  была такой приятной, 

что лицо ее озарилось не по - возрасту 
счастливой улыбкой. – Первая справа 
стою я, - продолжает она, - рядом со 
мной Фатимат Абазаева, затем  мастер 

смены Наташа Шарафутдинова, 
Лиза Маммеева, Лариса Акшая-
кова и молодая практикантка, 
имени которой  не помню. К со-
жалению,  Фатимат Абазаевой 
и Ларисы Акшаяковой уже нет 
в живых, но мои лучшие годы 
связаны с ними. Какими они 
были жизнелюбивыми, трудо-
любивыми, справедливыми! 
Познакомились и подружились 
мы с ними на Кашхатауском кон-
сервном заводе, где  все дружно 
работали.

Отметим: Кашхатауский кон-
сервный завод в семидесятые 
- девяностые годы прошлого сто-
летия был одним из передовых  
предприятий республики. Продук-
ция, выпущенные заводом враз 
«разлеталась» по всему Совет-
скому Союзу. 

Что такое День воз-
рождения балкарского 
народа для маленьких 
воспитанников детско-
го сада? Это еще одна 
встреча с историей 
своего народа через 
песни, стихи, танцы, 
национальную одеж-
ду, знакомство с экс-
понатами маленького 
музея, где собраны 
утварь, рисунки, изде-
лия народного творче-
ства, присущего наше-
му народу.  

Сегодня они еще не 
понимают боль трагедии 
целого народа много лет 
назад и радость возвра-
щения в родные горы, но 
уже сегодня они любят 
свою малую родину – ее 
высокие горы, густые 
леса, бурные реки и, ко-
нечно, свое родное село, 
улицу, свой дом, свои 
песни и танцы. Об этом  
воспитанники старших 
групп  детсада «Чина-
рик» селения Бабугент 
и рассказывали млад-
шим воспитанникам и 

многочисленным гостям 
на утреннике, посвящен-
ном Дню возрождения 
балкарского народа. 
Утренник вместе с деть-
ми подготовили старшая  
воспитательница Танзи-
ля Асанова, воспитатели 
групп Назифа Гадиева и 
Сакинат Таукенова, ак-
компанировала  детям 
музработник Салихат 
Жеккеева.

С восторгом встречали 
зрители юных артистов 
в национальной одеж-
де, а те самозабвенно 
пели, читали стихи и, 
конечно же, танцевали!  
Наградой им были апло-
дисменты взрослых и 
радость маленьких зри-
телей. И воспитатели, 
и юные артисты прило-
жили немало усилий и 
таланта, чтобы праздник 
понравился всем. Их 
ожидания оправдались 
и не только. Было много 
желающих также петь и 
танцевать.

По завершению 
утренника мы с Танзи-

лей Асановой посетили 
маленький музей, где 
дети узнают  многое о 
народных ремеслах и 
народном творчестве. 
Здесь они постигают 
первые азы традиций 

своего народа. Эти 
дети, их будущее и есть 

главное в этом возрож-
дении  на своей родной 
земле.  

По традиции утренник 
завершал праздничный 
обед. Здесь всегда вкус-
но готовят, но в такие 

дни  повара стараются 
обрадовать воспитан-

ников чем-нибудь вкус-
неньким.

Все они: и дети, и со-
трудники детсада попро-
сили поздравить от их 
имени наших читателей 
с Днем возрождения 
балкарского народа и 
передать  им самые наи-
лучшие пожелания.

Р. УянАевА
Фото Р. ШУКАевА

Что значит для вас 
этот праздник?

Марина Чеченова - Тхаголе-
гова, начальник Управления 
Пенсионного фонда России 
по КБР в Черекском районе:

- День 28 марта укрепля-
ет во мне чувство общности 
с балкарским народом. Моя 
бабушка была балкарка и су-
пруг тоже балкарец. Название 
праздника соответствует тому, 
что действительно происходит 
возрождение народа, когда-
то униженного политическими 
самодурами. Не стану пере-
числять, что сделано в этом 
плане руководством республи-
ки и района, а также усилия-
ми простых людей. Главное, 
что народ обрел свой высо-
кий статус, сохранил чувство 
собственного достоинства. Я 
думаю, все народы, которые 
живут одной семьей в нашей 
республике, разделяют ра-
дость братского балкарского 
народа. На этом и держится 
стабильность в нашей много-
национальной республике.

Аркадий Калмыков, за-
ведующий дополнитель-
ным офисом № 8631/0700 
Кабардино-Балкарского от-
деления №8631 Сбербанка 
Российской Федерации:

- Любое возрождение и про-
цветание – это добро и благо. 
Дай Бог, чтобы  все благород-
ное крепло и сохранялось в 
нашей жизни. Этот праздник 
– наступление света в конце 
туннеля мы отмечаем вместе с 
балкарским народом.

В нашем селе Зарагиж жил 
балкарец, сосед и хороший 
человек, Юсуп Аппоев. Он 
женился сразу после возвра-
щения балкарцев с чужбины. 
Он всегда говорил, что моя 
мать сделала ему на свадьбу 
то же, что и родная мать. Не-
сколько лет назад он пересе-
лился в Белую Речку. Сейчас 
у него пять сыновей. Один из 
них  - Альберт Аппоев – гар-
монист танцевального ансам-
бля «Балкария».

Эта семья не забывает нас и 
периодически приезжает всем 
составом  вместе с внуками к 
нам в гости. Собираются наши 
односельчане и мы устраива-
ем настоящий праздник.

Сегодня хочу попросить 
всех земляков, независимо 
от национальности: вместе с 
возрождением братского бал-
карского народа давайте бо-
лее активно возрождать наши 
старые добрые традиции. Их 
основа в том, что наши деды и 
прадеды никогда не делились 
по национальностям. Мудрые 
предки различали только два 
вида людей: хороших и пло-
хих. Все относились друг к 
другу, как братья и часто, на-
ходясь в дальней дороге, пут-
ник балкарец  находил приют 
у кабардинца и наоборот, как 
у близкого родственника. Бо-
лее того, давайте поглубже 
копнем свою родословную и 
обнаружим в своем генеало-
гическом древе кабардинцев, 
осетин, русских, дагестанцев, 
чеченцев, ингушей и других. У 
нас все общее – в том числе 
и светлый праздник Возрожде-
ния балкарского народа.

Подготовил  
Ш. ЧеЧенов. 

Уважаемые работники культуры!
Искренне поздравляю вас с профессиональным празд-

ником - Днем работника культуры.
Каждый из вас вносит достойный вклад в развитие 

культуры района, являясь носителем духовности народа, 
ее собирателем и хранителем.

Желаю всем работникам культуры крепкого здоровья, 
благополучия, процветания, долгих лет жизни, новых твор-
ческих достижений в профессиональной деятельности.

Махти Темиржанов,
Глава местной администрации 

Черекского муниципального района

Е жегодно накануне Дня 
работника культуры в 

киноконцертном зале респу-
блики проходит торжествен-
ное мероприятие, посвящен-
ное работникам этой сферы 
деятельности. 

Помимо множества сло-
весных поздравлений в этот 
день работники культуры по-
лучили возможность пока-
зать свое мастерство.

Поздравляя собравшихся 
на этом мероприятии людей 

с профессиональным празд-
ником, министр культуры  
КБР Руслан Борисович 
Фиров вручил Почетные 
грамоты лучшим работни-
кам отрасли. 

Среди них были и  пред-
ставители нашего района.

Почетные грамоты мини-
стерства культуры КБР  за до-
бросовестный и многолетний 
труд были вручены директору 
Кашхатауской музыкальной 
школы Любовь Ахмадияев-

не Темукуевой; директору 
Зарагижского СДК Леониду 
Музакировичу Темирканову 
и аккомпаниатору народного 
ансамбля «Къууанч» Аминат 
Дадашевне Ульбашевой.

Мы поздравляем их с этой 
наградой и желаем им бла-
гополучия и творческого ро-
ста.

Э. КУЛЬБАевА. 
На снимке слева направо: 

Л.А. Темукуева, Л.М. Темир-
канов и А.Д. Ульбашева.

 ОПРОС

«Вернуть
Люди  и  судьбы

РелигияПоздравление

Получили Почетные грамоты

Дети – это главное в нашем возрождении
РелигияК Дню возрождения балкарского народа
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Хотя сегодня более 50 лет, как один из коренных народов нашей 
республики вернулся после переселения на  свою историческую Ро-
дину, все же память о тех жестоких событиях  живет в сердцах стар-
ших поколений.

Этому трагическому событию был посвящен открытый урок в 9 клас-
се  МОУ СОШ с. Бабугент им. Батчаевой. Классный руководитель Ирина 
Наурузовна Хочуева решила ознакомить ребят с событиями этого пе-
риода  путем знакомства их  с земляками, которые  были очевидцами тех 
событий. 

Девятиклассники начали свой рассказ с событий Великой Отечествен-
ной войны, с того, что их деды достойно защищали свою Родину. Но, не-
смотря на это  балкарцам пришлось испытать  переселение, а  жителям  
аулов Сауту и Глашево  почти полное истребление. 

Особым гостем  на этом мероприятии была Маулият Глашева, чело-
век, переживший все невзгоды и тяготы тех лет.

Как рассказала Маулият, во время трагических событий в селении Гла-
шево, она еще грудным ребенком осталась раненой на  груди своей ма-
тери, когда ее расстреливали и чудом выжила. Ее нашли через несколько 
дней люди, пришедшие хоронить своих близких. Об этом  Глашева знает  
из рассказов своей тети, а фактами ее удивительного спасения являются 
шрамы на ее теле, которые даже после стольких лет не дают  забыть 
пережитый ужас. Маулият поблагодарила ребят за то, что они знают о 
событиях  такой давности, прочитала им   стихотворения собственного 
сочинения и сказала  о том, что сейчас их главная задача получить хоро-
шие и  крепкие знания.

Нам думается, этот экскурс в историю народа для ребят не прошел про-
сто так. Очевидец тех событий, находящаяся рядом с ними, любящая их  
доброжелательная женщина, посоветовала им  любить своих близких и 
тех, кто находится рядом, хорошо учиться, помнить   уроки истории и ста-
раться жить так, чтобы  ими гордились родители, школа и земляки. 

Конечно, эти  черные дни забывать нельзя, но сегодня мы живем в мир-
ное время, когда  у нас есть возможность  хорошо жить,  учиться, рабо-
тать и творить и нам необходимо стремиться к мирному существованию 
и благополучию.

Э. КУЛЬБАевА
На снимке: М. Глашева с учениками 9 класса МОУ СОШ с. Бабугент.

Колхозы и совхозы района выращен-
ные у себя овощи и фрукты , сдавали 
на завод. Поэтому проблем с перера-
батываемой продукцией не было Цеха 
работали в полную мощь. Консервщи-
ки трудились в три смены.

«Самой трудной сменой считалась 
третья, - продолжает Аулият, - она 
начиналась в двенадцать часов ночи 
и заканчивалась в  шесть  утра. - Но 
честное слово, к концу смены мы не 
чувствовали усталости. Более того, 
приходя со смены домой, успевали  
подоить корову, управиться с домаш-
ним хозяйством, отправить детей в 
школу».

Откуда брали силы? Каждого в пер-
вую очередь подтягивало то, что меж-
ду сменами шло здоровое социалисти-
ческое соревнование. Очень хотелось 
не уступать пальму первенства своим 
соперникам. И еще в те годы у людей в 

душе жила постоянная радость от того, 
что они вернулись в свои края после 
тринадцати лет ссылки. Они восста-
навливали разрушенные колхозы, со-
вхозы, предприятия, учреждения свои-
ми руками. За любую работу брались 
с большим желанием. Хотелось побы-
стрее  привести все в порядок и начи-
нать жить по-новому, по-человечески.

«Мы очень любили друг - друга, до-
рожили дружбой и коллективом, - го-
ворит моя собеседница. - Спор только 
возникал во время подведения итогов 
соцсоревнования. Только трудом на-
шему поколению удалось встать на 
ноги и доказать всему человечеству, 
что балкарцы - это честный, благород-
ный и миролюбивый народ!»

Во время депортации балкарского 
народа Аулият и ее единственная се-
стра Нурсифат вместе с родителями 
попали в Киргизию. В неполных четыр-

надцать лет она работала в колхозе 
«Интернационал». Вместе с другими 
выращивала и убирала хлопок. Затем, 
когда обзавелась своей семьей вместе 
с мужем Ибрагимом Черкесовым тру-
дилась на шахте города Кызыл-Кия. 
Труд был адский. Здесь и получила 
настоящую трудовую закалку молодая 
Аулият. 

Продолжала она работать на шахте и 
когда родились ее первые дети: доче-
ри Светлана и Маулия, сыновья - близ-
нецы Хасан и Хусей. Остальные дети 
Ибрагима и Аулият Черкесовых: Аслан, 
Асият и Алексей родились уже на Роди-
не предков в  поселке Кашхатау.

«С такой «армией» детей я одна, ко-
нечно, не справилась бы - признается 
Аулият Хажимурзаевна. - В этом мне 
помогала моя мама Жузек. Она полно-
стью взяла на себя все обязанности по 
воспитанию внуков и практически по-
ставила их всех на ноги. Моей мамы 
уже давно нет  в живых, но я и мои 
дети по сей день благодарны ей за все 
то, что она сделала для нас».

Мудрая, добрая, всеми уважаемая 
бабушка Жузек Хоханаева сумела вос-
питать семерых внуков добропорядоч-
ными, послушными, трудолюбивыми 
людьми. При ее жизни каждый из них 
получил достойное образование, обу-
строился в жизни и обзавелся семьей.

После смерти любимой бабушки 
ушли из жизни глава семейства Ибра-
гим и один из братьев-близнецов Ху-
сей.  Большая семья Черкесовых пом-
нят и чтят их память.

Сегодня Аулият Хажимурзаевна жи-
вет в окружении детей и внуков. Вну-
ков у нее - восемнадцать. Есть уже и 
правнуки. Их пять. Они гордятся своей  
бабушкой, которая за свой посильный 
труд на Кашхатауском консервном за-
воде неоднократно награждалась мно-
гими наградами. Есть среди них и ор-
ден « Знак Почета».

Л. МоКАевА,
Член Союза 

журналистов РФ.
Фото из семейного альбома 

Черкесовых.  

бы эти годы…»

Историю надо знать
Открытый   урок

Было всего шесть лет 
Тамаре Хамбиевне Ап-
паевой из поселка Каш-
хатау, когда она вместе 
с семьей уезжала в неиз-
вестность. Тогда она не 

осознавала происходя-
щее, но понимала одно: 
слезы на глазах взрослых 
и необычная суета не су-
лят ничего хорошего. И 
только со временем по-
няла и осознала, почему 
их семья, как и многие 
другие, оказалась в дале-
кой  Киргизии. Как и мно-
гие сверстники, Тамара 
рано повзрослела, приоб-
щилась к труду. В городе 
Джалалабаде  она впер-
вые начала работать за-
ведующей книжным ларь-
ком при средней школе. 
Неплохо справлялась с 
доверенной работой. По-
сле  пробовала свои силы 
в строительной бригаде и 
не жаловалась на труд-

ности. Мать с отцом и 
брат с сестрой жалели 
ее, но она твердила, что 
и им приходится нелегко.

Ни одного дня не сидела 
без работы Тамара Хам-

биевна и по возвращении 
балкарцев на свою исто-
рическую родину. Вместе 
с остальными односель-
чанами активно взялась 
за дело возрождения. В 
1957 году устроилась ра-
бочей на районный пище-
комбинат, после работала 
телефонисткой в узле свя-
зи, нянечкой в школе – ин-
тернате № 10, кастелян-
шей. Везде, где бы она ни 
работала, к своему делу 
относилась с душой, ее 
любили и уважали  окру-
жающие. 

С особой теплотой Та-
мара Аппаева вспомина-
ет годы работы в системе 
полиграфии, которой она 
отдала десять лет. В 1965 

году она устроилась се-
кретарем – машинисткой 
в редакцию тогдашней га-
зеты «Колхозная жизнь», 
которую  тогда возглав-
лял известный ныне поэт 
Салих Гуртуев. Через 
год перевелась в город 
Нальчик, где пробовала 
свои силы в качестве уче-
ницы – линотипистки в 
газетной типографии. Со 
временем освоила боль-
шую строкоотливную ма-
шину, умело справлялась 
с работой, повысила свой 
профессиональный раз-
ряд. А когда устроилась 
линотиписткой пятого 
разряда в Советскую рай-
онную типографию,  сре-
ди коллег ей не было рав-
ных. Тамара Хамбиевна 
набирала не только мате-
риалы районной газеты, 
но и разные тексты, по-
скольку здесь печатались 
бланки для организаций и 
много разной   продукции. 
Годы спустя, находясь на 
заслуженном отдыхе, она 
с добрыми чувствами 
вспоминает всех тех, с 
кем ей довелось в типо-
графии бок о бок рабо-
тать. И даже сегодня  у 
нее ностальгия  по тому 
времени. 

От всей души поздрав-
ляет Тамара Хамбиевна 
своих бывших коллег по 
типографскому цеху и  
всех односельчан со свет-
лым праздником возрож-
дения балкарского народа, 
которому сама радуется, и 
желает им чистого безоб-
лачного неба над головой, 
доброго здоровья и зем-
ных благ! Того же желаем 
и ей.

Фатима ХоЗАевА
На снимке: Тамара  Ап-

паева
Фото из домашнего 

архива 

Радуется празднику возрождения

О тех, кто рядом с нами

Б ольше всех радуются светлому празднику возрождения нашего 
народа, добрым рассветам сегодняшнего дня люди старшего по-

коления, у которых все еще не стерлись из памяти и не ушли из сердца 
страшные события  далеких мартовских дней, ставшие тогда  горьким 
началом их изгнания из родных мест на долгие годы.  С каждой новой 
весной невольно вспоминают  о них и те, которые подверглись лишени-
ям еще детьми, испившие на чужбине горькую чашу судьбу.  
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Х орошо помню рассказы отца о 
первых годах после возвращения 

балкарцев на свою историческую родину. 
Он был простым человеком, всю жизнь 
учил детей. Даже после того, как заболел 
и оставил педагогическую деятельность, 
приходил в школу, интересовался ее жиз-
нью, встречался с детьми. Уже несколько 
лет его нет с нами, и в дни радости и пе-
чали особенно отчетливо встает в памя-
ти его нелегкая судьба, о которой он так 
мало рассказывал. 

 У родителей нас было уже пятеро от 10 
лет до 1 года, когда в июле 1957 года они 
приехали на окраину Нижней Жемталы и 
расположились в недостроенной времянке 
у одного из жителей села. Через несколь-
ко дней их приняли в колхоз, выделили зе-
мельные участки под строительство дома 
и посадки картофеля и кукурузы. Вместе с 
другими балкарцами, прибывшими в это 
село, отец возил камень, песок, где-то купил 
цемент. Тогда кабардинцы делали хороший 
саман, который недорого продавали или да-

вали бесплатно застраивавшимся.  Лес заго-
тавливали сами. Лесники хоть и ворчали, но, 
понимая положение балкарцев, не штрафо-
вали и не сообщали куда надо. Не доставало 
лишь кровельного материала. Но жизнь под-
сказала выход. Несколько парней и девушек 
были посланы на кирпично-черепичный за-
вод в Старый Черек. Они работали там ме-
сяц и получили за это несколько тысяч штук 
черепицы. В конце октября мы имели уже 
свое жилье.

В конце августа 1958 года отца вызвали в 
РайОНО и предложили поработать учителем, 
ведь грамотных кадров не хватало. В селе 
был организован малокомплектный класс из 
балкарских детей, которых он и стал учить. 
Чтобы пополнить знания, отец заочно окон-
чил Нальчикское педучилище, а затем и уни-
верситет, получил диплом историка. До 1997 
года преподавал историю и  по совместитель-
ству географию. И лишь состояние здоровья 

не позволило ему продолжить эту работу. 
Отец всегда удивлялся, когда слышал, 

что сейчас тяжело живется. Вспоминал, как 
трудились на чужбине – голодные, холод-
ные, выбивались из последних сил. На то, 
что платили, прожить было трудно. И все же 
люди не падали духом. Верили, что вернут-
ся на родину. Он говорил, что жизнь нала-
живается. Конечно, трудности есть и теперь, 
без этого не бывает. Но если оценить пере-
мены в нашей жизни за годы со дня возвра-
щения, то становится ясно: они ощутимы, а 
праздник восстановления государственно-
сти балкарского народа – это праздник для 
всех жителей республики. Отец был истори-
ком и всегда старался смягчить беззаконие 
власти, которая обрекла наш народ на стра-
дания. Он говорил, мы равноправные граж-
дане Кабардино-Балкарии и России.

Хаджи-Мурат ЖиЛКиБАев, 
поселение Бабугент.

В ночь на воскресе-
нье, 27 марта, Рос-

сия окончательно пере-
йдет на «летнее» время. 
Стрелки часов в стране 
будут в последний раз пе-
реведены на час вперед.

27 марта 
переводим 

стрелки часов
Традиция перевода часов 

дважды в год — на «лет-
нее» и «зимнее» время — 
существовала в России на 
протяжении 30 лет. Однако 
8 февраля текущего года 
президент страны Дми-
трий Медведев заявил о 
том, что с осени перехо-
дить на «зимнее» время 
россияне не будут.

Жители страны отнес-
лись к этому решению по-
ложительно. 73% участ-
ников опроса ВЦИОМ 
одобрили отмену пере-
вода времени, 6% отнес-
лись к нему негативно. 
Остальным данный во-
прос безразличен.

Кроме того, отмену пе-
рехода на «зимнее» вре-
мя поддержали медработ-
ники страны. Как заявил в 
феврале главный педиатр 
Минздравс оцразвития 
РФ Александр Баранов, 
переводы стрелок плохо 
влияли на самочувствие 
россиян. Он заявил, что 
полностью поддерживает 
решение президента Рос-
сии.

BFM.RU

 Общество

РелигияК дню возрождения

Верили, что вернемся

Будущее поколение БезенгиБ езенги – одно из самых высоко-
горных сел нашей республики. 

Но и в этот  уголок нашей родины  
пришла  весна – пора  тепла и воз-
рождения.

Некогда разрушенное село сегодня 
возродилось и разрослось. Со времен 
своего нового становления прошло 
много лет и выросло не одно поколе-
ние достойных и уважаемых людей, 
которые сделали немало добра для 
общества.

Мы надеемся, что эти ребятишки, 
которых мы  встретили в селении 
Безенги, будущее поколение  этого 
села, будут достойным  продолже-
нием  своих родителей и земляков.  
Они, веселые и шумные, не смогли 
в этот погожий весенний день уси-
деть дома и решили обязательно 
пройтись  под лучами  теплого ве-
сеннего солнца. 

Э. КУЛЬБАевА
Фото Р. ШУКАевА

Обаятельная, чуть 
застенчивая улыбка 
Людмилы Алиевны 
сразу располагает к  
доверительной бесе-
де, тем более, если 
есть интересная тема 

для беседы. Желанию 
стать учительницей, 
как рассказывает сама 
Людмила Алиевна,  
способствовал при-
мер  двух прекрасных 
педагогов - Урусовых 

Исмаила Мацуевича 
и  Хаужан Мацуевны. 
Старшее поколение 
педагогов хорошо 
знают этих скромных 
сельских учителей, 
которые долгие годы 
учили детей Аушиге-
ра и Кашхатау, да и 
мы, их ученики, с бла-
годарностью  вспоми-
наем их уроки и  ис-
креннюю преданность 
своей профессии.  
Еще об одном пре-
красном человеческом 
качестве, которое не 
менее важно для чело-
века, выбравшего путь 
Учителя – интернацио-
нализме не на словах, 
а на деле, я вспомнила, 
когда увидела среди 
многочисленных гра-
мот и благодарностей 
Людмилы Алиевны По-
четные грамоты к Дню 
возрождения  балкар-
ского народа. Иначе и 
не могло быть. Невоз-
можно было учиться у 
этих педагогов,  не при-
няв их  мировоззрения, 
их высоких идеалов.  

Нужно отдать должное 
педагогам старшего по-
коления – они искренне 
верили в то, чему они  
нас учили, а учили они 
нас добру, уважению 
друг друга независимо 
от национальности и 
веры, любви к Родине – 
большой и малой.  

К этому стремится и 
Людмила Алиевна Че-
ченова, которая вот уже 
более 30 лет препода-
ет  кабардинский язык и 
литературу в Аушигер-
ской СОШ. Она  в чис-
ле  педагогов высшей 
квалификацинной кате-
гории нашего района. За 
многолетний добросо-
вестный труд, а также за 
плодотворную  работу 
в системе образования 
Кабардино-Балкарии и 
личный вклад в дело 
воспитания и обучения 
подрастающего поколе-
ния Людмилу Алиевну 
ежегодно отмечают на 
августовских совещани-
ях, об этом свидетель-
ствуют многочисленные 
Грамоты министерства и  

районного управления  
образования.

Чеченова также по-
стоянно привлекается 
министерством обра-
зования республики к 
работе в жюри респу-
бликанского фестиваля 
«Родной язык – душа 
моя, мой мир», респу-
бликанской олимпиады 
по кабардинскому языку 
и литературе, она  явля-
ется членом экспертно-
консультативного совета 
министерства образова-
ния КБР, членом вре-
менной творческой 
группы по переработке 
учебника кабардинско-
го языка и литературы, 
соавтором рабочей те-
тради по кабардинскому 
языку для 8 классов.

Несмотря на большой 
объем учебной и творче-
ской работы, Людмила 
Алиевна успевает  вести 
классное руководство, 
а значит и здесь она и 
ее ученики постоянно 
проводят различные ме-
роприятия, у нее прохо-
дят практику студенты  
педколледжа, с которы-
ми она щедро делится 
своим опытом, знания-
ми. Работе Людмилы 

Алиены  дают высокую 
оценку и ее коллеги, а 
также директор школы 
Людмила Дзадзуевна  
Бадзова. 

Но в беседе с ней мы 
не говорили о ее награ-
дах, о том, как много и 
творчески она работает. 
Мы вспоминали о  пре-
красных наших учителях 
Урусовых, она рассказы-
вала о своих учениках, 
о их успехах и стремле-
ниях. Эта тема была ей 
дорога и поэтому она 
говорила без смущения, 
считая, что их успехи – 
ее главный успех в жиз-
ни.  Она, как и мы все, 
переживала за  судьбу 
нашей республики, на-
ших народов, считая, 
что только позитивные, 
конструктивные решения 
и уважительное отноше-
ние друг к другу могут 
вернуть  состояние мира 
и созидания, что всегда 
царили на нашей земле. 
Она искренне и с боль-
шой теплотой поздрави-
ла братский балкарский 
народ с Днем возрожде-
ния и пожелала нам всем 
мира и благоденствия!

Р. УянАевА
Фото Р. ШУКАевА

Интернационализм не на словах, а на деле
 Твои люди, район
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Все в мире прекрасно  и удивительно. Удиви-
тельна природа, окружающая нас, удивительны 
и неповторимы люди в проявлении своих ду-
шевных качеств и чувств.

Особенно сейчас, как никогда, надо быть добрее 
друг к другу, чувствовать души других.

Антон Павлович Чехов сказал: «Спешите делать 
добро».

Согласно нравственным принципам классика жи-
вет и работает МОУ СОШ №2 селения Верхняя Бал-
кария. Несколько лет назад школа стала инициато-
ром гуманной акции «Детям - тепло наших рук», суть 
которой сводится к тому, что учащиеся вышеназван-
ной школы ежегодно отправляют в школу – интер-
нат селения Бабугент связанные своими руками чу-
десные теплые вещи. Велика воспитательная роль 

таких акций,  совершенных по зову твоего сердца, с 
высоким нравственным воодушевлением.

В прошлом году, в качестве спонсорской помо-
щи, в детский дом «Малютка» школа перечислила 
10500 рублей. Исключением не стал и год нынеш-
ний. Поинтересовавшись, какой же подарок станет 
желанным и нужным для школы - интерната селе-
ния Бабугент, учащиеся и учителя решили к 8 мар-
та подарить многоканальную спутниковую антенну 
«Триколор». Не остались без внимания и младшие 
ребята. Для них члены кулинарного кружка испекли 
несколько роскошных тортов. 

И антенну и сладости накануне праздника отвез-
ли в интернат директор школы  Борис Абуллаевич 
Жангуразов, заместитель директора по  воспита-
тельной работе  Марьям Абуевна  Казакова, пред-

седатель профсоюзно-
го комитета  Марьям 
Далхатовна Жангула-
нова, ученик 11 класса 
Таулан Мамаев и  уче-
ница 10 класса  Жами-
ля Мисирова.

Казалось бы, нет ни-
чего особого в этом 
проявлении внимания. 
А как радостно и тепло 
стало от такого обще-
ния. 

Подарили «тарелку» 
детям, а взамен полу-
чили сияющие от радо-
сти улыбки.

 Э. КУЛЬБАевА.
На снимке: делега-

ция верхнебалкарской 
школы №2 с воспитан-
никами интерната.

Выписка из УКАЗА
Президента Кабардино-Балкарской Республики
о присвоении почетных званий Кабардино-

Балкарской Республики
За многолетний добросовестный труд в системе об-

разования Кабардино-Балкарской Республики, боль-
шой вклад в дело воспи тания и обучения подрастаю-
щего поколения

присвоить почетные звания:
«Заслуженный учитель Кабардино-Балкарской 

Республики»
ГЕРГОКОВОЙ Лизе Хусеевне - учителю химии и биоло-

гии муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа имени А.Т. Кучме-
зова с. Герпегеж» Черекского муниципального района.

Президент
Кабардино-Балкарской 
Республики                                А. КАноКов
г. Нальчик, 23 марта 2011 года №31-УП

Заслуженные награды
на днях в государственном  концертном зале в городе нальчике прошло торжественное за-

крытие Года учителя, который был объявлен Президентом России Дмитрием Медведевым в 
2010 году. на церемонии Президент КБР Арсен Каноков вручил многим учителям заслужен-
ные награды. Среди них и представители нашего района: Л.Х.Гергокова – учительница химии 
и биологии из Герпегежской СоШ и А.А.Бозиев – учитель истории Бабугентской СоШ. 

Выписка из РАСПОРЯЖЕНИЯ
Президента Кабардино-Балкарской Республики
     21 марта 2011 г.    № 12-РП

О поощрении
За многолетний добросовестный труд в системе об-

разования Кабардино-Балкарской Республики, боль-
шой вклад в дело воспи тания и обучения подрастаю-
щего поколения объявить благодар ность Президента 
Кабардино-Балкарской Республики:

БОЗИЕВУ Алиму Ахматовичу - учителю истории 
муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразова тельная школа с. Бабугент» Че-
рекского муниципального района;

Президент
Кабардино-Балкарской 
Республики                                А. КАноКов

Алим Алафаев:

«Айран»
В эти предпраздничные дни в издательстве Ма-

рии и Виктора Котляровых вышла очередная кни-
га Алима  Алафаева  под названием «Айран».

Читатели нашей газеты давно и хорошо знакомы с 
творчеством нашего замечательного земляка, выход-
ца из поселка Кашхатау Алима Азретовича. В свое 
время он  работал литературным сотрудником нашей 
газеты. Организованный им тогда литературный  кру-
жок « Вершина»  помог  многим начинающим авторам 
сделать правильный  выбор в жизни. Я в то время бу-
дучи школьницей  посещала «Вершину».

Сегодня Алим Азретович  является русскоязычным 
балкарским поэтом, кандидатом исторических наук, 
профессором Академии военных наук, членом  Со-
юза журналистов РФ, членом Союза писателей РФ, 
преподавателем КБГУ.

Пишет стихи с 14 лет. Публиковался в периоди-
ческой печати Нальчика и Москвы, автор стихот-
ворных сборников « Учитель» ( М.2009) и «Ариука» 
(Нальчик,2010).

 «Айран» это третий сборник стихов Алафаева. 
«Айран» помогает утолить духовную жажду, заряжает 
мудрым оптимизмом и заставляет глубже задуматься 
о добре и зле, любви и дружбе, скоротечности и веч-
ности бытия.

Сегодня мы предлагаем  нашим дорогим  читате-
лям одно из стихотворений из нового сборника.

Л.МоКАевА.

Алим Алафаев   

Друзьям
У меня друзей так было много –
Каждому из них хвала и честь! –
Что, шагая солнечной дорогой, 
Я не знал, кого же предпочесть.

Но когда в горах настигла вьюга, 
Завывая, волчьи стаи злей, 
Потерял я солнечного друга 
И других испуганных друзей.

Одолев крутые перевалы, 
Я иду со снежной головой. 
Видел в жизни горестей немало, 
Но они остались за спиной.

Любят люди щедрых и богатых, 
Презирают нищих и скупцов. 
В их сердца вползает на закате 
Зависть, окрылявшая юнцов.

Отчего друзья мрачнеют взглядом,
Если уподобишься звезде? 
Почему так медлят, когда радость,
И спешат охотнее в беде?

На вопрос ответить очень трудно,
Да и трудно точный дать ответ.
Коль молчат седые горы 
То молчит с карандашом поэт.

О, друзья, как звезды, вы чудесны, 
Вам удачи всюду и везде! 
Жду вас в гости на вино и песни, 
Не спешите в горе и беде!

О, друзья, шагающие рядом, 
Для меня вы - счастье наяву, 
Разделяйте, коль не трудно, радость, 
Горе я и сам переживу...

31.07.2010 г.

РелигияНовинки книжной полки

Делай добро  и это тебе вернется
 Акция

 Признание
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УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 
ПРИРОДНОГО ГАЗА С УСТАНОВЛЕННЫМИ 

ПРИБОРАМИ УЧЕТА ГАЗА
(СЧЕТЧИКАМИ)

ооо «Газпром межрегионгаз Пятигорск» 
информирует!

С 1 марта 2011 года расчёт потреблённых объёмов газа 
для абонентов, производящих расчеты по показаниям 
исправных узлов учёта газа, но не представляющих еже-
месячно показания, будет производиться на основании п. 
31 Постановления Правительства РФ № 549 от 21 июля 
2008 г., согласно которому  абонент, не предоставивший 
поставщику газа сведения о показаниях счётчика, объ-
ём потреблённого газа за прошедший расчетный период 
и до расчетного периода, в котором абонент возобновил 
предоставление указанных сведений, определяется в со-
ответствии с нормативами потребления газа.

Возобновление расчётов по показаниям счётчика про-
изводится после письменного заявления абонента и пре-
доставления данных проведения контрольной проверки 
исправности узла учёта.

Во избежание возникновения спорных ситуаций просим 
вас ежемесячно предоставлять показания узлов учёта 
газа, которые можно внести при оплате через терминал, 
указав в квитанции на оплату за газ или лично в абонент-
ский пункт.

Полную информацию вы можете получить в абонент-
ских участках филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пя-
тигорск» в Кабардино-Балкарии, а также по телефонам, 
указанным на обратной стороне квитанций на оплату, еже-
месячно рассылаемых по почте.

Филиал «Черекгаз»

ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» до-
водит до вашего сведения, согласно Поста-
новления Государственного комитета КБР по 
тарифам № 52 от 22.12.2010 г. с 1 апреля 2011 
г. повышается цена на газ - 3488 рублей 50 ко-
пеек (с налогом на добавленную стоимость) за 
1000 мЗ.

Во избежание возникновения разногласий 
при проведении расчетов, просим вас пога-
сить задолженность за потребленный газ по 
действующим тарифам до 31 марта.

В целях реализации Программы дополни-
тельных мер по снижению напряженности на 
рынке труда ГУ «Центр занятости населения 
Черекского района» объявляет конкурс для 
организации индивидуальной предприни-
мательской деятельности в 2011году. Участ-
никами конкурса могут стать безработные 
граждане, состоящие на учете в Службе за-
нятости населения и желающие открыть соб-
ственное дело.

За справками обращаться в ГУ ЦЗН Черек-
ского района по телефонам: 41-5-06, 41-3-52.

Местная администрация Черекского 
муниципального района сообщает: име-
ется  земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения (пашня), 
общей площадью 100000 кв.м., кадастро-
вым номером: 07:05:1500000:0001, распо-
ложенный в границах землепользования 
с.п. Зарагиж, по ориентиру: КБР, Черек-
ский муниципальный район, примерно в 
1500 м от с.п. Зарагиж по направлению 
на запад, для предоставления в аренду 
сроком на 7 лет, для использования по 
целевому назначению, по первоначальной 

оценочной цене годовой арендной платы 
9000 руб. Заявки принимаются в откры-
той форме с 28.03.2011г. по 28.04.2011г. 
включительно,  в рабочие дни, до 13 ча-
сов 00 минут по адресу: г.п. Кашхатау, ул. 
Мечиева 108, 2 этаж, Управление сельско-
го хозяйства и продовольствия, тел. 41-
9-92, 41-2-57.

Определение участников, от которых 
поступят заявки 29.04.11 г. там же. При 
поступлении двух и более заявок будут 
проведены торги (аукцион), о чем будет 
дополнительное извещение

Проведена 
проверка 

В  связи  с участивши-
мися  обращениями граж-
дан в прокуратуру района 
с жалобами   на   действия   
работников   Черекского   
энергосбытового   отде-
ла   ОАО «Каббалкэнер-
го», осуществляющего 
поставку электроэнергии 
абонентам района, про-
куратурой района про-
ведена соответствующая 
проверка.

Проверки соответствия 
узлов учёта потреблённой 
абонентами электроэнер-
гии (электросчётчиков) 
предъявляемым требова-
ниям, проводятся работ-
никами Черекского ЭО в 
рамках предоставленных 
им действующим законо-
дательством полномочий, 
в целях выявления случа-
ев нарушения целостно-
сти пломб на узлах учёта 
и оказания воздействия на 
работу счётного механизма 
и искажения его цифровых 
показателей.

Однако абоненты должны 
знать, что по результатам 
такой проверки обязатель-
но должен быть составлен 
акт в двух экземплярах с 
указанием выявленных на-
рушений, отклонений, не-
соответствий и т.д. на узле 
учёта (если таковое имеет 
место). Акт должен быть 
подписан всеми лицами, 
проводившими проверку, и 
абонентом. Один экземпляр 
акта вручается абоненту.

Дополнительные на-
числения сумм за потре-
блённую электроэнергию в 
связи с выявленной неис-
правностью узла учёта, а 
также какие-либо штраф-
ные санкции за выявлен-
ные нарушения, связанные 
с искажением показаний 
узла учёта, могут быть при-
менены к абонентам толь-
ко после достоверного 
установления факта неис-
правности счётчика и вины 
абонента в искажении пока-
заний счётчика.

Проверками, проведен-
ными прокуратурой района, 
не выявлены случаи нару-
шения требований законов 
работниками Черекского 
ЭО. Вместе с тем, имел ме-
сто случай, когда должност-
ные лица Черекского ЭО по 
результатам проверки наме-
ревались доначислить або-
ненту определенную сумму, 
так как у абонента был вы-
явлен факт несоответствия 
номера пломбы на счётчи-
ке, а также номера самого 
счётчика с номерами, ука-
занными в акте установ-
ки, в связи с чем возникло 
предположение, что або-
нент самовольно поменял 
счётчик или вскрывал его 
для искажения показаний 
с последующей установкой 
поддельной пломбы.

Указанные «предположе-
ния» не основывались на 
соответствующих заключе-
ниях экспертизы и не были 
установлены достоверно, в 
связи, с чем руководитель 
Черекского ЭО предостере-
жён прокурором района от 
нарушения законов.

З. нАГАцУев,
прокурор района,

старший советник 
юстиции

Чтобы каникулы прошли без пожаров
Вот и наступила пора весенних каникул и все эти дни дети будут предостав-

лены сами себе. Это не может не вызывать особую тревогу у сотрудников 
противопожарной службы Черекского района, ибо дети и подростки, не находя 
себе занятий, часто балуются с огнем, выбирая в качестве игрушки спички. Но 
возникновения пожара можно избежать, если родители и старшие члены семьи 
будут проводить с детьми разъяснительную работу на предмет опасностей, ис-
ходящих от спичек и иных источников огня.

К сожалению, многие родители часто оставляют малолетних детей без присмотра. 
А тем только этого и надо - при малейшей возможности они, как правило, находят уте-
шение в баловстве со спичками и другими источниками огня. Как следствие - невни-
мательность взрослых и шалость детей с огнём приводят к пожару. Нередки случаи, 
когда разбушевавшийся и вышедший из-под контроля огонь наносит домовладению 
существенный материальный ущерб. Но это ещё только полбеды. Пожар зачастую 
наносит вред здоровью детей. В любое время года больничные палаты Детского ожо-
гового центра города Нальчика переполнены юными пациентами. Практически у всех у 
них диагноз один: ожог частей тела или дыхательных путей.

Поэтому очень важно не оставлять детей дома одних и исключить возможность их 
баловства с источниками огня.

Уважаемые родители! Помните, что спички - не игрушка, огонь - не забава, и играть 
с ними опасно. Ни в коем случае не оставляйте детей дома без присмотра. А если 
же все-таки приходится хоть на короткое время оставлять ребенка одного, тщательно 
проверяйте, надежно ли спрятаны спички, выключены ли газовая плита, электропечка, 
электрочайник, телевизор, утюг, погашен ли полностью огонь в печке. Безопасность 
ваших детей - в ваших руках!

Не меньшую тревогу вызывают у пожарных вылазки на природу, на пикник. Пожалуй-
ста, отдыхайте и веселитесь, сколько душе угодно. Разводите костры, готовьте шашлы-
ки. Мы не запрещаем вам ничего, но просим быть осторожными с огнем. Лесные пожары 
трудно бывает потушить, они наносят немало ущерба зеленым насаждениям. Поэтому 
необходимо быть внимательными при разведении костров в лесу. Перед уходом домой 
следует потушить костер: забросать его землей, а еще лучше - залить водой.

Многие дети будут отдыхать в пришкольных лагерях Черекского района. Они долж-
ны знать, что разводить костры можно только на специально отведенном месте на 
расстоянии не ближе пятидесяти метров от построек. Обязательно - в присутствии 
взрослых, и ни в коем случае - при сильном ветре.

Ребята! Не шалите с огнем, соблюдайте меры пожарной безопасности и требуйте 
этого от других. Не омрачайте каникулы пожаром или другим несчастным случаем.

А.КАЗАКов,
дознаватель отделения нД

н.СоКоЛовА, 
инструктор ПП 

Прогноз погоды Кашхатау
сегодня  
26 марта

вс 
27 марта

пн 
28 марта

вт 
29 марта

ср 
30 марта

чт 
31 марта

пт 
1 апреля

сб 
2 апреля

вс 
3 апреля

малооблачно переменная облачность, 
небольшой дождь облачно малооблачно облачно облачно, небольшой 

дождь облачно облачно с 
прояснениями облачно

+14 +15 +5 +7 +10 +5 +5 +7 +9
+2 0 −1 −1 0 0 0 0 +2

В нешний облик поселений всегда был 
одним из главных направлений дея-

тельности местных администраций и голов-
ной болью их руководителей. С наступлени-
ем весны эта проблема вновь приобретает 
актуальность. Нарушения правил благоу-
стройства в общем повсеместно одинаковы, 
а ответственность за них в виде администра-
тивных штрафов будут нести должностные 
и юридические лица, а также отдельные 
граждане. Теперь она   существенно повы-
шается с принятием в конце прошлого года 
Парламентом КБР Закона «О внесении из-
менений в Кодекс Кабардино-Балкарской 
Республики об административных правона-
рушениях». В частности, поправки внесены 
в статью 7.20, которая получила название 
«Нарушение правил благоустройства (со-
держания) территорий муниципальных об-
разований, установленных муниципальны-
ми нормативными правовыми актами». На 
что, главным образом, обращает внимание 
этот документ.  Приведены отдельные, ха-
рактерные для сельского района наруше-
ния.

По-прежнему очень острой проблемой оста-
ется самовольный сброс мусора в неустанов-
ленных местах, а также невывоз  сброшенного 
мусора  или его сжигание. Как только сошел 
снег, сразу появились плоды неблаговидных 

поступков наших отдельных граждан. На обо-
чинах дорог, в поймах рек и речушек, на окраи-
нах поселений возникли мелкие несанкциони-
рованные свалки или кучки мусора и отходов 
строительных материалов, навоза. И это не-
смотря на то, что в каждом поселении органи-
зован вывоз мусора из частных домовладений, 
имеются санкционированные свалки. Значит, 
отдельные граждане продолжают игнорировать 
общий порядок благоустройства. Такие нару-
шения влекут предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в раз-
мере от пятисот до полутора тысяч рублей. 
Если только, конечно, администрация не будет 
снисходительно относиться к таким нарушите-
лям. На должностных лиц предусматривается 
налагать штраф от одной до двух тысяч ру-
блей, на юридических лиц – от пяти до десяти 
тысяч рублей.

Характерным нарушением правил благоу-
стройства можно назвать складирование на 
улицах и переулках строительного материала, 
хранение разукомплектованных транспортных 
средств. За это по закону граждан могут штра-
фовать на сумму от 200 до 1,0 тысячи рублей.

Продолжают иметь место повреждение бро-
дячим скотом незащищенных  зеленых насаж-

дений, что тоже должно облагаться штрафом. 
Весна уже берет свои права, но снег и за-

морозки еще будут. Несвоевременная  уборка 
снега или наледи  с территории, прилегающей 
к организациям, жилым домам, торговым точ-
кам, несвоевременная очистка крыш, карнизов 
от снега, льда, сосулек тоже влечет наложение 
административного штрафа на должностных 
лиц и юридических лиц. К нарушениям правил 
благоустройства относятся также содержание 
уличного и внутриквартального освещения в не-
исправном состоянии, повреждение устройств 
наружного освещения, разжигание костров на 
территории населенных пунктов.

 В Законе подчеркивается, что «действие 
(бездействие), в совершении в течение года 
после вынесения предупреждения либо взы-
скания административного штрафа за анало-
гичное правонарушение» влекут наложение 
штрафа в двойном, тройном размере.

Уезжая из своего родного дома куда-нибудь, 
даже недалеко и ненадолго, мы вспоминаем 
село, улицу, где живем, рассказываем о неопи-
суемой красоте нашей природы. Давайте же с 
уважением будем относиться к родным местам, 
содержать их в  чистоте и порядке.

Ш. ЧеЧенов.

 В прокуратуре района

Служба «01» предупреждает...

Благоустройство

Дом, в котором мы живем
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РЕШЕНИЕ № 1
восемнадцатого заседания Совета местного 

самоуправления городского поселения Кашхатау 
четвертого созыва от 16.03.2011г.

Заслушав и обсудив протест прокурора Черекского района от 27.01.2011 на решения 
№ 4, № 5, № 6, № 7, № 8, 9, 10, 11, 12, 13 заседания 4 созыва Совета местного са-
моуправления г.п.Кашхатау от 28.04.2009; 15.07.2009; 27.10.2009; 29.12.2009; 02.02.2010 
годов , 18 сессия Совета местного самоуправления г.п.Кашхатау решила:

1. Отменить решения № 4, № 5, № 6, № 7, № 8;  9, 10, 11, 12, 13 заседаний Совета 
местного самоуправления г.п.Кашхатау от 28.04.2009; 15.07.2009; 27.10.2009; 29.12.2009; 
02.02.2010гг.

2. Возложить полномочия по признанию граждан нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий для участия в ФЦ программе «Социальное развитие села до 2012года» на 
жилищную комиссию администрации г.п.Кашхатау

3. Рекомендовать жилищной комиссии администрации г.п.Кашхатау принимать реше-
ние по данному вопросу с учетом сохранения очередности обращения граждан.

4. Копию настоящего решения направить в прокуратуру Черекского района. 
 Глава городского 
 поселения Кашхатау                            Ю.Гажонов

РЕШЕНИЕ № 3
восемнадцатого заседания Совета местного 

самоуправления городского поселения Кашхатау 
четвертого созыва от 16.03.2011г.

О переименовании ул. Хуламской в ул. им. А.А. Эфендиева
Рассмотрев заявления, поступившие от граждан  об увековечении имени уроженца п. 

Кашхатау, героя 1 мировой войны , полного Георгиевского кавалера Эфендиева Аслан - 
Али Адрахмановича, сессия решила:

Переименовать улицу Хуламскую в улицу им. А.А. Эфендиева.
 Глава городского 
 поселения Кашхатау                            Ю.Гажонов

Распоряжение №21
о жилищной комиссии г.п. Кашхатау

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ», Постановлением Правительства РФ от 17.09.2001 N 675 «О 
Федеральной целевой программе «Жилище на 2002 - 2010 годы», Постановлением 
Правительства РФ от 03.12.2002 N 858 «О Федеральной целевой программе «Со-
циальное развитие села до 2012 года», в целях реализации Федеральной целевой 
программы «Социальное развитие села до 2012 года, Законом КБР от 28.07.2006 N 
55-РЗ «О регулировании жилищных отношений в КБР»:

1 .Утвердить жилищную комиссию г.п. Кашхатау в следующем составе: 
- Иттиев Ж.В. - зам.главы администрации г.п. Кашхатау, председатель комиссии.
- Кадыров К.В. - главный специалист, юрист администрации, заместитель председа-

теля комиссии; 
- Ульбашева А.К. - специалист администрации, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
- Уянаев В.К. - председатель совета ветеранов г.п. Кашхатау; 
- Мамукоев М.М. - специалист администрации г.п.Кашхатау;
- Ульбашев Н.М. - начальник БТИ;
- Казаков Ю.О. - депутат Совета местного самоуправления г.п.Кашхатау; 
- Уянаева Ф.К. - комендант МУП «Насып»;
- Участковый уполномоченный милиции г.п. Кашхатау.
2. Утвердить Положение о комиссии.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Иттиева Ж.В.
4.Признать утратившим силу распоряжение №38 от 14.11.2006г.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования в районной 

газете «Черекские вести».
 Глава местной администрации
 городского поселения 
 Кашхатау            А.А. Ажоев

С целью охраны здоровья граждан района, 
в соответствии с Федеральным законом от 18 
июня 2001г. «О предупреждении распростра-
нения туберкулеза в Российской Федерации» 
и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 декабря 2001г. № 892 «О ре-
ализации Федерального закона «О предупре-
ждении распространения туберкулеза в Рос-
сийской Федерации», Закона Правительства 
КБР № 12-РЗ от 03.03.2005г.  «Об организации 
борьбы с туберкулезом в КБР» местная адми-
нистрация Черекского муниципального района 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемый план-график 
прохождения профилактических флюорогра-
фических обследований населения Черек-
ского района с 15 летнего возраста в 2011 
году по территориально-производственному 
принципу.

2. Рекомендовать руководителям предпри-
ятий, учреждений и организаций всех форм 
собственности обеспечение необходимых 
условий для своевременного флюорографи-
ческого обследования работающих.

2.1. Рекомендовать отделу  внутренних дел 
по Черекскому муниципальному району (Гузи-
ев У.А.) обеспечить  направление на флюоро-
графическое обследование лиц, прибываю-
щих в район на постоянное место жительства, 
в том числе прибывших из мест лишения сво-

боды, мигрантов и лиц без определенного ме-
ста жительства.

2.2. Рекомендовать главам муниципаль-
ных  образований поселений, главе адми-
нистрации п.Кашхатау Черекского района 
проводить разъяснительную работу среди 
неработающих граждан по вопросам необхо-
димости прохождения флюорографического 
обследования.

2.3. Рекомендовать Черекскому Центру за-
нятости населения (Жуков Б.С.) обеспечить 
направление на флюорографическое обсле-
дование лиц, не прошедших такое обследо-
вание при постановке их на учет в Центре за-
нятости.

2.4. Финансовому отделу администрации 
Черекского муниципального района (Карданов 
Р.М.) обеспечить финансирование расходных 
материалов на флюорографическое обсле-
дование населения в пределах ассигнований, 
предусмотренных в бюджете района на 2011г.

2.5. Главному врачу муниципального учреж-
дения здравоохранения «Районная больница» 
п.Кашхатау (Каркмазова Л.Х.) обеспечить чет-
кое выполнение плана-графика флюорогра-
фического обследования населения района.

2.6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на зам.главы мест-
ной администрации  Черекского муниципаль-
ного района Рамазанову Р.М.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 90-пг
21 марта   2011 г.

об определении прилегающих территорий в Черекском 
муниципальном районе к объектам, где розничная 

продажа алкогольной продукции запрещена или ограничена
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О государствен-

ном регулировании производства и оборота этилового спирта , алкогольной и спир-
тосодержащей продукции», Законом Кабардино-Балкарской Республики № 52-рз от 
14.07.2006г. «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории КБР», Поста-
новлением Правительства КБР от 05.03.2004г. № 47-ПП «Об утверждении Порядка 
определения прилегающих территорий к местам, где розничная продажа алкогольной 
продукции запрещена или ограничена законодательством» местная администрация 
Черекского муниципального района П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить перечень прилегающих территорий в Черекском муниципальном райо-
не к объектам, где розничная продажа алкогольной продукции запрещена или ограниче-
на.

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черекские вести».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы местной администрации Черекского муниципального района по экономике и финансам 
Глашева А.М.

 Глава местной администрации 
 Черекского муниципального района               М. Темиржанов

основные понятия 
и определения

1.1. Прилегающая терри-
тория - территория, установ-
ленная данным Порядком 
от границы землеотвода, 
выделенного данному объ-
екту, по всему его контуру.

1.2. Детские учреждения 
- учреждения, занимающие-
ся воспитанием, оздоровле-
нием, развитием, организа-
цией досуга, отдыха детей в 
возрасте до 18 лет.

1.3. Учебные (образова-
тельные) учреждения:

- дошкольные;
- общеобразовательные;
- учреждения среднего и 

высшего профессионально-
го образования;

- учреждения дополни-
тельного образования;

- учреждения для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

- другие учреждения, осу-
ществляющие образова-
тельную деятельность.

1.4. Культовые учрежде-
ния - учреждения, образо-
ванные в целях совместного 
исповедания и распростра-
нения веры и зарегистри-
рованные в установленном 
порядке.

1.5. Лечебно-профилакти-
ческие учреждения:

- больницы;
- медико-санитарные ча-

сти, имеющие стационары;
- госпитали;
- диспансеры: врачебно-

физкультурные, кожно-
венерологические, онко-
логические, противотубер-
кулезные, психоневроло-
гические, трахоматозные, 
кардиологические, нарколо-
гические;

- амбулаторно-поликлини-
ческие учреждения: поликли-
ники, медико-санитарные 
части, не имеющие стацио-
нара, амбулатории, косме-
тологические лечебницы, 
здравпункты, фельдшерско-
акушерские пункты;

- учреждения скорой не-
отложной медицинской по-
мощи и переливания крови;

- учреждения охраны 
материнства и детства: ро-
дильные дома, дома ребен-
ка, молочные кухни;

- санаторно-курортные 
учреждения: санатории, 
санатории-профилактории, 
пансионаты, курортные по-
ликлиники, бальнеологиче-
ские лечебницы, грязелечеб-
ницы, детские санаторно-
оздоровительные лагеря;

- санитарно-эпидемиоло-
гические учреждения;

определение 
размера прилегающей 

территории
Прилегающая территория 

определяется в размере 50-
ти метров по всему периме-
тру от границы землеотво-
да, выделенного объекту, в 
районе которого розничная 
продажа алкогольной про-
дукции запрещена или огра-
ничена законодательством.

 Официально

        Утверждено
Постановлением главы

местной администрации Черекского 
муниципального района

                                                                                           от 21.03.2011  N  90-пг
Перечень прилегающих территорий 

в Черекском муниципальном районе к объектам, где розничная 
продажа алкогольной продукции запрещена или ограничена

Приложение к постановлению главы
местной администрации Черекского

муниципального района № 92-пг от 22.03.2011 г.
Календарный план-график проведения профилактических 
флюорографических обследований населения Черекского 
муниципального района с 15-летнего возраста в 2011 году

№№ 
пп

Населенный 
пункт

Кол-во подлеж. 
обследованию

Дата проведения 
обследования Ответственные 

1 Аушигер 2385 04.04 – 09.04.
02.09 -10.09

Бадракова И.С.

2 Герпегеж 610 11.04 – 16.04
14.09 – 18.09

Кучмезова Л.М.

3 Зарагиж 800 18.04 – 23.04
22.09 – 28.09

Жугова Ф.Б.

4 Жемтала 1610 25.04 – 20.05
01.10 – 06.10

Докшукин Х.М.

5 В.Жемтала 810 22.05 – 30.05
10.10 – 12.10

Докшукин Х.М.

6 Бабугент 1445 01.06 – 20.06.
15.10 -20.10

Наршауов А.Ж.

7 В.Балкария 1800 01.07 -20.07
22.10 – 28.10

Хульчаев Х.М.

8 Безенги 500 22.07 – 30.07
13.10

Бозиева Е.Ч.

9 Кара-су 240 03.08 – 10.08
14.10

Бозиева Е.Ч.

10 Кашхатау 2700 02.11 – 26.11 Бозиева Л.Ч.
Всего: 12900 02.03.11 – 26.11.11 Каркмазова Л.Х.

 Глава местной администрации 
 Черекского муниципального района               М. Темиржанов

 Глава местной администрации 
 Черекского муниципального района               М. Темиржанов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 92-пг
22 марта   2011 г.

о флюорографическом обследовании
населения Черекского района


