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За мир, согласие и единство!

Среда,

13
апреля 2011 года

Они спасают жизни людей
В Черекском муниципальном районе создана Общественная организация «Донор»,  в кото-

рую вошли около 20 человек. В этот день в зале заседаний местной администрации Черекского 
муниципального района состоялось общее собрание членов организации,  где были утверж-
дены Устав, Положение, состав Совета, а председателем этой общественной организации был 
избран Харун Байсиев - управляющий делами райадминистрации.

Предполагается, что совет будет вести активную работу среди руководителей учреждений, предприя-
тий всех форм собственности, учебных заведений, привлекая их к организации донорского движения.

«Мысль об открытии организации пришла в  январе 2011 года,  в тот  день, когда  мы участвовали 
в республиканской  акции «Стань донором», - говорит Байсиев. Ежесекундно во всем мире у людей 
любого возраста и происхождения возникает потребность в переливании крови. Только в России 
ежегодно в переливаниях нуждаются полтора миллиона человек, в КБР около 10 тысяч человек.  
Если  у нас есть возможность,  почему бы не помочь. Необходимо также  сделать донорство попу-
лярным среди молодежи, кроме того, донорство надо сделать частью патриотической программы. 
Этот опыт необходимо поддержать прежде всего грамотной социальной рекламой, чтобы люди по-

Члены Общественной палаты КБР
против грязных технологий

Комиссия по вопросам культуры и средствам массовой информации 
Общественной палаты КБР на одном из своих заседаний выступила с 
резкой оценкой публикаций в сети Интернет, не имеющих доказатель-
ную основу и имеющих целью дискредитацию руководства республи-
ки, подрыв его авторитета и имиджа Кабардино-Балкарии в целом. 

Как считают члены комиссии, организация подобных выступлений 
в прессе, попытки увязать негативные явления, преступные действия 
бандподполья с именем и деятельностью Президента Кабардино-
Балкарии являются безосновательными, намеренно ложными и поро-
чащими его честь и достоинство, а, следовательно, противозаконными. 
«Президенту просто не дают работать – против него идет массиро-
ванная негативная работа, и мы должны дать этому оценку. Счи-
таем необходимым направить прокурору республики наше обра-
щение с просьбой отреагировать на публикации в защиту чести и 
достоинства Президента», – отметили члены Комиссии ОП КБР. 
По мнению членов Комиссии, использование недозволенных, так называе-
мых «грязных» технологий должно осуждаться публично. «Ведь совершен-
но очевиден заказной характер статей, и реагировать на это необходимо». 
По решению комиссии в прокуратуру КБР направлено обращение с 
просьбой о принятии мер прокурорского реагирования по защите чести и 
достоинства Президента КБР Арсена Канокова.

Пресс-служба Президента 
и Правительства КБР

С 7 по 9 апреля 
текущего года 

в городе Подольске 
Московской обла-
сти прошел Между-
народный турнир 
по борьбе на поясах 
памяти олимпийско-
го чемпиона Шазама 
Сафина. В составе 
сборной Кабардино-
Балкарской Ре-
спублики на этих 
солидных соревно-
ваниях приняли уча-
стие спортсмены из 
нашего района и по-
казали достойные 
результаты. 

Братья Муса и Ша-
миль Мокаевы из 
городского поселе-
ния Кашхатау в своих 
весовых категориях 
стали чемпионами 
Международного турнира, Муса 
(вес 73 кг.) – в вольном стиле, 
Шамиль (вес  73 кг.) – в класси-
ческом стиле.

Отрадно, что Муса Мокаев, 
взяв реванш у своего обидчика 
Рафиля Рахматуллина – чем-
пиона Европы, мастера спорта 
из Башкирии, которому прои-
грал в прошлом году со счетом 
2:1 на Чемпионате России, в 
финальной схватке в этом тур-
нире он  не оставил ему ника-
ких шансов, и выиграв 5:0,  стал 
чемпионом.

Также чемпионом стал и его 
брат Шамиль Мокаев. В про-
шлом году он проиграл Гран 
– при Чайнанова спортсмену 
из КЧР Эдиеву, а в этот раз 
за выход в финал чистым бро-

ском одержал над ним победу. 
В финале Шамиль не испытал 
никаких трудностей с москви-
чом Ренатом Салиховым, ко-
торого выиграл также чистым 
броском.

Гордость за своих воспитан-
ников испытывает их тренер 
Юрий Гажонов, который на-
гражден медалью за подготовку 
чемпионов.

Воспитанник КДЮСШ селе-
ния Жемтала, чемпион прошло-
годнего турнира, Мурзабек Ми-
состов (родом он из селения 
Зарагиж) занял 3 место, высту-
пая в весовой категории до 100 
кг. (тренеры Эльдар Чочаев и 
Замир Гоплачев).

«Мартин Ульбашев и Хабас 
Гучев, несмотря на то, что они 

сразу вышли на сильных со-
перников,  отборолись также 
неплохо, но жаль, что  им не 
хватило чуть везения», - от-
метил  их наставник Замир Го-
плачев.

Турнир был рейтинговым, по 
его итогам и итогам выступле-
ния спортсменов на чемпиона-
те РФ по борьбе на поясах в 
сентябре этого года в Москве 
будет сформирована сборная 
команда страны для участия в 
чемпионате мира.

Мы от души поздравляем их!
Фатима Хозаева

На снимке: чемпионы Меж-
дународного турнира по борь-
бе на поясах братья Муса и 
Шамиль Мокаевы с тренером 
Юрием Гажоновым 

Чемпионами стали братья Мокаевы
 Высокие спортивные достижения

Религия«Донор»

(Продолжение на 2 стр.)

Состоялось заседание комиссии
На днях под председательством  начальника Управления сельского хо-

зяйства и продовольствия Хасана Ульбашева состоялось заседание рай-
онной комиссии по проведению двухмесячника по санитарной очистке, 
благоустройству и озеленению территорий населенных пунктов нашего 
района, который идет с начала апреля месяца и продлится до конца мая.

Заслушав и обсудив информацию Ульбашева Х.Х., комиссия утвердила 
сводный районный план мероприятий по санитарной очистке, благоустрой-
ству и озеленению населенных пунктов и  прилегающих к ним территорий. 
Генеральному директору ООО «Черекское ДРСУ» Марату Чаттаеву со-
вместно с администрациями поселений района поручено организовать 
работу по ремонту и восстановлению дорожного покрытия, произвести 
очистку ливнеотводов внутри населенных пунктов.

 Начальнику МОБ ОВД по Черекскому району Арсену Молову, пред-
ставителю ТО Роспотреднадзора Аиде Ульбашевой, главам местных ад-
министраций рекомендовано принять жесткие меры к нарушителям сани-
тарно- экологической обстановки в населенных пунктах и прилегающих к 
ним территориях, а также осуществляющим размещение бытового мусора 
в несанкционированных местах.

Для обеспечения выполнения намеченных мероприятий по двухмесяч-
нику, за муниципальными поселениями района закреплены следующие 
члены районной комиссии: Ульбашев Х.Х. - В.Жемтала; Чаттаев М.М. – 
Безенги; Жуков Б.С. – Зарагиж; Урусов А.М. – Кашхатау; Ульбашева А.В. 
– Бабугент; Чеченов Г.А. – Карасу; Молов А.М. – Аушигер; Башиев М.А. - 
Голубые Озера; Карчаева Х.Ж. - В.Балкария; Каркмазова Л.Х. – Жемтала; 
Кадыров В.И. – Герпегеж.

Ф. Кужонова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 112-пг
12 апреля 2011 г.

о проведении общерайонного субботника
в поддержку старшего поколения

В целях реализации предусмотренных в республиканской целевой про-
грамме «Социальная поддержка ветеранов, инвалидов и пожилых граждан на 
2007-2011 годы» мероприятий по привлечению внебюджетных средств на до-
полнительную материальную поддержку ветеранов и пожилых граждан мест-
ная администрация Черекского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести 16 апреля 2011 года общерайонный субботник в поддержку 
старшего поколения.

2. Организацию и проведение общерайонного субботника в поддерж-
ку старшего поколения возложить на районную комиссию по проведению 
двухмесячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению тер-
риторий поселений района.

3. Рекомендовать местным администрациям городского и сельских посе-
лений, учреждениям, предприятиям и организациям всех форм собствен-
ности принять участие в общерайонном субботнике в поддержку старшего 
поколения с перечислением однодневного заработка. 

4. Финансовые средства, добровольно отчисляемые в порядке благотво-
рительных взносов участниками общерайонного субботника в поддержку 
старшего поколения, перечисляются для осуществления выплат единов-
ременной финансовой помощи инвалидам и участникам ВОВ и вдовам по-
гибших воинов в канун празднования 66-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.

5. Редакции районной газеты «Черекские вести» (Чабдаров М.А.) обе-
спечить публикацию материалов о проведении районного субботника в 
поддержку старшего поколения.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы местной администрации Черекского муниципального 
района Рамазанову Р.Х.

Глава местной администрации
Черекского муниципального района           М. Темиржанов

 Официально

 В администрации района



Теплые слова благодарности
Множество звонков и откли-

ков приходят к нам в редакцию 
от благодарных пациентов ме-
дикам  районной больницы. 
Искренние пожелания и теплые 
слова благодарности – вот на-
града за профессионализм, до-
брое отношение и вниматель-
ный уход медперсонала. 

Но есть люди, чья благодар-
ность проявляется не только в сло-
вах, но и на деле. МУЗ «Районная 
больница» пос.Кашхатау получи-

ла спонсорскую помощь в виде двух компрессоров от А.К.Чеченова (п.Кашхатау) и 
два кресла - коляски от Г.М.Эфендиева (инвалид 1 группы, с.Аушигер). Руководство 
райбольницы выражает свою искреннюю благодарность и Ахмату Чеченову и Ге-
оргию Эфендиеву за полученные подарки и желает им здоровья и благополучия.

з.азаМаТова

Черекские вести2 Среда, 13 апреля 2011 года

До конца учебного года осталось 
меньше двух месяцев, но ажио-

таж  и волнение по поводу предстоящих 
выпускных экзаменов ЕГЭ среди учащих-
ся и родителей уже чувствуется. Если в 
предыдущие годы  учащиеся пускали в 
ход свою фантазию и изобретательность, 
чтобы хоть глазком взглянуть на подготов-
ленные шпаргалки, то в этот раз органи-
заторы экзамена заметно ужесточили по-

рядок проведения и  ввели новые 
меры безопасности и наблюдения 
за выпускниками. Как рассказала  
нам  в интервью ведущий спе-
циалист Управления образования Черек-
ского района Светлана Жангуразова, для 
выпускников текущего года участие в ЕГЭ 
по русскому языку и математике является 
обязательным, по остальным общеобразо-
вательным предметам – добровольным. 

- Светлана Хаждаутовна, с како-
го числа начинаются экзамены?

- Основной период проведения 
ЕГЭ приходится на конец мая нача-
ло июня месяца, а именно:

• 27 мая – информа-
тика и информационно-
коммуникационные технологии 
(ИКТ), биология, литература; 

• 30 мая – русский язык; 
• 3 июня – иностранные языки, 

химия; 
• 6 июня – математика; 
• 10 июня – география, обще-

ствознание; 
• 14 июня – история, физика. 
- Какие дни отведены для тех, 

кто по уважительным причинам 
не смог сдать  ЕГЭ?

- Для участников, не сдавших ЕГЭ 
или не завершивших выполнение 
экзаменационной работы по ува-
жительным причинам (болезнь или 
иные обстоятельства, подтвержден-
ные документально), а также участ-

ников, результаты ЕГЭ которых были отменены 
ГЭК, определены резервные дни сдачи ЕГЭ:

• 16 июня – иностранные языки, обще-
ствознание, биология, информатика и 
информационно-коммуникационные техноло-
гии (ИКТ); 

• 17 июня – география, химия, литература, 
история, физика; 

• 18 июня – русский язык; 
• 20 июня – математика. 
Дополнительные сроки проведения 

ЕГЭ:
• 8 июля – русский язык, химия, информа-

тика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ); 

• 11 июля – математика, география, ино-
странные языки (английский, французский, 
немецкий, испанский); 

• 13 июля – обществознание, литература, 
физика; 

• 15 июля – биология, история; 
• 18 июля – по всем общеобразовательным 

предметам. 
- Как быть выпускникам прошлых лет и 

тем, кто получил неудовлетворительный 
результат?

- Сдавать экзамен в дополнительные сроки 
имеют право выпускники прошлых лет, вы-
пускники НПО и СПО, граждане, получившие 
среднее (полное) общее образование в ино-
странных государствах. Также в  дополнитель-

В опросы  нравственного и патрио-
тического воспитания детей и под-

ростков, которые были первостепенными   
во все времена, не только не утратили 
своей актуальности, наоборот, приоб-
рели особую значимость в современном 
мире. В свете происходящих событий со-

временной действительности,  
это вполне понятно. Разносто-
ронняя работа в плане патрио-
тического воспитания  ведется 
и с членами детской районной 
организации «Черек», числен-
ность которой составляет 1800 
членов. С 2001 года детскую 
общественную организацию 
возглавляет энтузиаст своего 
дела Лидия  Жамаловна Герие-
ва. Педагогом дополнительно-
го образования в РДДТУ она 
работает на протяжении двад-
цати четырех лет.

Члены детской общественной 
организации МОУ СОШ Черек-
ского района уже второй год ра-
ботают над проектом «Обелиск», 
идейным автором которого яв-
ляется Лидия Жамаловна. Его 
целью является углубление зна-
ний детей о реальной истории 
Великой Отечественной войны, 
истории родного края, сельского 
поселения, в котором они живут. 
Основной формой  является ис-

следовательская работа: поиск и сбор мате-
риалов об истории памятника или обелиска 
героям войны, павшим односельчанам в их 
родном селе с указанием истории создания, 
автора и даты открытия памятника, практиче-
ская работа по благоустройству их террито-
рий, а также сбор фотоматериалов и созда-

ние альбома «Памятники участникам ВОВ в 
Черекском районе».

В первичных детских организациях обще-
образовательных учреждений района  равно-
душных не оказалось. Девчонки и мальчишки 
поддержали своего идейного вдохновителя, 
изъявили большое желание приобщиться к 
Великой Победе, завоеванной их дедами и 
прадедами, путем участия в таких добрых на-
чинаниях и делах.

Одними из первых включились школьники 
Карасуевской СОШ. Членами детской орга-
низации проведена исследовательская рабо-
та, в результате которой они узнали, что  па-
мятник  односельчанам, погибшим  в грозные 
годы войны, установлен в 1985 году по идее  
местных жителей и изготовлен из подручного 
материала с основанием из  камня. Дети на-
ходятся в активном поиске: намерены узнать, 
кто автор – исполнитель памятника и на ка-
кие средства он воздвигнут. 

Члены детской районной организации «Че-
рек» повсеместно охотно шефствуют над 
памятниками  павшим героям – односельча-
нам в годы войны. Приводят в порядок и бла-
гоустраивают святые места воинской славы и 
воинских захоронений. И подобная забота им 
очень дорога. Вместе со своими лидерами  
добрые дела они вершат не только в пред-
дверии всенародного праздника Дня Победы, 
но и в повседневной деятельности. 

Фатима Хозаева
На снимке: обелиск павшим односельча-

нам в селении Карасу

нимали, что, сдавая кровь, они 
спасают жизни людей. Имеет 
смысл показать реальных лю-
дей, которым была оказана 
помощь. В частности, доноры 
первый свой выезд посвятили 
Геккиеву Даулету из г.п. Каш-
хатау, которому очень необхо-
дима кровь», – отметил он.                   

Став донором, можно ре-
ально  улучшить свое здоро-
вье. Донорство — это профи-
лактика болезней сердца и 
сосудов, иммунной системы, 
нарушений пищеварения, ра-
боты печени и поджелудочной 
железы. Для любого здоро-
вого взрослого человека про-
цесс кроводачи абсолютно 
безопасен. Организм донора 
самообновляется после сдачи 
крови, восполняя кровопоте-
рю. Донором может стать лю-
бой желающий в возрасте от 
18 до 60 лет, не перенесший 
вирусных гепатитов и ВИЧ-
инфекции, не имеющий ги-
пертонической болезни.  Для 
сдачи крови используются 
только одноразовые медицин-
ские изделия, поэтому инфи-
цирование донора во время 
кроводачи исключено. На ме-
дицинском оборудовании обе-
спечивается проверка 100% 
донорской крови на ВИЧ.

В ближайшее время членами 
организации планируется вос-
хождение на  одну из безымян-
ных вершин в районе, и дать ей 
название  «Пик донора». 

В случае необходимости в 
донорской крови жители райо-
на могут обращаться в Обще-
ственную организацию, а жела-
ющие в нее вступить    звонить   
по тел: 8- 928 -912-64-34.

залина Бозиева, 
пресс-служба местной 

администрации
Черекского 

муниципального района.

(Продолж. Нач. на 1 стр.)

Религия«Донор»

Они 
спасают 

жизни людей

 Патриотическое воспитание

Вершат добрые дела

 Редакционная почта

 Образование

Единый
Постановка на 
воинский учет

С 6 апреля  в нашем районе 
началась весенняя призывная 
кампания. Утвержден и согласо-
ван график работы  комиссии. 
Главы населенных пунктов по-
лучили списки призывников.В 
период первоначальной поста-
новки на  воинский учет на при-
писном участке в г. п. Кашхатау 
проводилась военно – патрио-
тическая работа. Отбирались 
кандидаты в военные училища 
и  специалисты  для обучения 
в ДОСААФ по специальности « 
Водитель».          

Организованно прошла работа 
по постановке на учет ребят, под-
лежащих воинскому призыву. Из 
190 молодых людей 188 уже со-
стоят на учете, 2 не явились по 
уважительной причине. 

Как и во все времена, служба в 
рядах Российских Вооруженных 
Сил была и остается почетной и 
престижной. Поэтому члены  ко-
миссии надеются, что и сами при-
зывники не будут отлынивать от 
армии,  да и родители с  понима-
нием   отнесутся к этому вопросу. К 
всеобщей радости, тех, кто желает 
служить и добровольно выполнять 
свой гражданский долг перед ро-
диной, большинство.   

Фатима Хозаева

Весенний призыв
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Террористы почти всегда 
выбирают своей мишенью 
мирных граждан, которые ни-
коим образом не угрожают Ис-
ламу, а выдвигаемые террори-
стами требования не имеют к 
религии никакого отношения. 
Даже если террористы ис-
кренне убеждены, что воюют 
за Ислам, они являются пер-
выми нарушителями шариата, 
который даже в ходе законной 
войны категорически запре-
щает убивать женщин и детей, 
а тем более, стариков и свя-
щеннослужителей и вообще 
всех невоеннообязанных.

Согласно морали Корана, 
мусульманин ответственен 
перед Всевышним Господом 
за каждый свой шаг, он обязан 
проявлять справедливость 
и милосердие, нести добро 
всем людям, не зависимо от 
того, мусульмане они или нет, 
оберегать и защищать немощ-
ных и безвинных людей, оста-
навливать других от соверше-
ния «бесчестия на земле». В 
хадисе, который приводит ат-
Табарани говорится: «Вы не 
уверуете пока не проявите ми-
лосердия». Люди сказали: «Но 
мы все милосердны». Пророк 
же сказал: «Поистине это не 
милосердие всякого из вас к 
своему близкому, но это мило-
сердие ко всему». Бесчести-
ем же являются все деяния, 
которые несут угрозу миру, 
благополучию и безопасности 
людей, все проявления анар-
хии и террора. Убийство ни 
в чем не повинного человека 
является величайшим из бес-
честий и великим грехом. Все-
вышний Аллах предупреждает 
верующих в Коране: «Тот, кто 
убьет живую душу не за душу, 
и не за нечесть на земле, тот 
как бы всех людей погубит. А 
кто оживит ее [не допустив ее 
убийства], тот как бы оживит 
всех людей ...» (смысл: Сура 
«Трапеза», 32).

Ответственность лежит не 
только на непосредственных 

исполнителях. По исламским 
нормам коллективную ответ-
ственность за акты террора 
должны нести все причастные 
к ним лица.

Коран запрещает и самоу-
бийство. По поводу того, что 
некоторые люди совершают 
акты самоубийства, привя-
зывая к себе взрывчатые ве-
щества и затем, приближаясь 
к неверующим, взрываются 
среди них, то это — явное 
самоубийство, считают ис-
ламские ученые. Кто бы ни со-
вершил самоубийство, он рас-
сматривается шариатом вечно 
пребывающим в огне, как это 
упоминается в достоверном 
хадисе Пророка  Мухаммада   
(мир   ему   и   благословение),   
переданном   аль-Бухари  и 
Муслимом: «И кто бы ни убил 
себя железным оружием, тог-
да железное оружие останет-
ся в его руке, и он непрерывно 
будет наносить им удар себе 
в живот в огне ада, вечно». 
Всевышний Аллах открыто 
запретил самоубийство: «...И 
не убивайте самих себя...» 
(смысл: Сура «Женщины», 29). 
Убийство человеком самого 
себя, какова бы ни была при-
чина - запрещено в Исламе. 
Самоубийство (и террористы-
самоубийцы, уносящие за 
собой жизни тысяч невинных 
людей) в корне противоречит 
моральным принципам Исла-
ма. Поэтому человек, утверж-
дающий о своей вере в Алла-
ха и следовании повелениям 
Корана, не может совершить 
подобного деяния.

Более того, мусульмане 
несут ответственность перед 
Господом за упреждение дру-
гих людей от совершения пре-
ступлений. Долг каждого ве-
рующего человека делать все 
для недопущения «нечестия 
на земле», нести миру благо и 
доверие.

«...Ешьте и пейте из удела, 
дарованного Аллахом! И не 
творите зла на земле, распро-

страняя нечестие», (смысл: 
Сура «Корова», 60). Тех же, 
кто не повинуются повелению 
Аллаха и встали на путь от-
рицания Божественной Воли, 
Коран называет «следующи-
ми по стопам сатаны».

Критериями оценки искрен-
ности веры каждого человека 
являются только лишь его дея-
ния. Если кто-либо, прикрыва-
ясь именем Аллаха, «распро-
страняет на земле нечестие, а 
не творит порядок», то перед 
вами лицемеры и цель их от-
нюдь не в служении Всевыш-
нему. Невозможно даже пред-
положить, чтобы человек, осо-
знавший истинные моральные 
принципы Ислама, предавший 
себя воле Господа, испыты-
вающий страх перед карой 
Всевышнего, мог бы стать 
сторонником жестокости и не-
справедливого применения 
силы или участвовать в каких-
либо богопротивных деяниях. 
Каждый, кто осознал и принял 
для себя нравственные запо-
веди Корана, никогда не под-
держит тех, кто ставит своей 
целью сеять хаос, вражду и 
ненависть в сердцах людей, 
приносить миру страдания.

Следовательно, террор и 
вера - понятия в корне проти-
востоящие друг другу. Терро-
ристы, рядящиеся в одеяния 
«служителей веры», вдвойне 
преступают границы дозволен-
ного Аллахом, ибо совершают 
насилие и кровопролитие, ис-
пользуя при этом имя Господа 
и вводя людей в заблуждение. 
О подобном поведении и дей-
ствиях людей в Коране отме-
чается следующее: «А когда 
им говорят: « Не распростра-
няйте нечестия на земле!» 
- они говорят: «Мы - только 
творящие благое». Знайте же, 
они, истинно, распространяю-
щие нечестие, но не разумеют 
они этого» (смысл: Сура «Ко-
рова», 11-12).

Духовное управление 
мусульман КБР

П очти все населенные пункты 
н а ш е г о  р а й о н а  у к р а с и л и  

радующие глаз  жителей  здания – 
мечети.  Новые постройки отличаются  
своеобразной  архитектурой и красотой. 
В них с большим удовольствием ходят 
молиться верующие люди. Красивые 
мечети  радуют глаз в Верхней Балкарии, 
Бабугенте, Кашхатау, Безенги, Герпегеже 
и других селах.

Сегодня любое строительство 
т р ебует  б ол ь ш и х  з ат р ат.  В 
маленьком горном селении Карасу 
не было мечети. Построить ее 
своими силами  у жителей  селения 
не было возможностей. В связи с 
этим  это благое дело взял на себя 
предприниматель, выходец из селения 
Бабугент Эльдар Османов. 

 В  октябре 2010 года  в центре 
поселения началось  строительство  
мечети. Полностью материал для 
возведения  этого здания и  оплату  
рабочим  производит его фирма.   А 
работают здесь  и местные  жители 
и люди из других селений. За ходом 
строительства  постоянно следит 
прораб Сафар  Османов.

На данный момент завершается 
строительство минарета и перекрытие  
крыши. Как только погода установится  и 
потеплеет,  начнутся отделочные работы 
внутри здания и снаружи. 

Все  карасуевцы сегодня смотрят на эту 
стройку  и радуются. Ведь совсем скоро 
новая мечеть откроется и распахнет двери 
для верующих этого небольшого горного 
селения.

Э. КульБаева.
Фото Р.ШуКаева

«Спешите делать добро…»
Эти слова стали своеобразным девизом для  

предпринимателя Эльдара Хусееевича  Осма-
нова.   Совсем молодой человек,  он уже успеш-
ный бизнесмен, но этим уже никого  сегодня  не 
удивишь. Удивляет и радует он своих земляков 
своими добрыми делами. Благотворительность 
и милосердие - качества,  сделавшие этого че-
ловека знаменитым не только в своем  родном 
селении Бабугент, но и  далеко за пределами на-
шей республики. 

Он одинаково внимателен не только к проблемам 
своего  села, но и  чаяниям жителей других насе-
ленных пунктов района. Он сам много работает, по-
стоянно занят, но о своей малой родине помнит и 
заботится постоянно.

Об Эльдаре Османове  жители района всегда 
говорят с уважением и благодарностью. Сколько 
будет стоять Безенги, столько и будут сзывать 
на молитву из мечети, что построил он землякам 
деда, теперь есть мечеть и у  жителей Карасу,  к 
просьбе которых  о помощи  Эльдар Хусеевич от-
несся очень уважительно. И таких дел у него бо-
лее чем достаточно в прошлом, настоящем, есть 
задел и на будущее. 

Вот и на днях он организовал благотворительный концерт   известного и любимого  в 
республике  певца   Ефрема   Амирамова. На концерт были приглашены педколлектив 
и учащиеся  школы – интерната сел. Бабугент,  которому,  собственно  и адресовалась 
эта благотворительность.   На все собранные средства, а это 150 тысяч рублей, была 
закуплена оргтехника для компьютерного класса  интерната. Подарок очень  щедрый, от 
всей души.Эльдару и  Ефрему   Амирамову благодарны и дети, и педагоги.  От их имени 
директор школы –интерната Л. А. Мокаев просил  рассказать об этом великодушном по-
ступке и поблагодарить Эльдара Османова и Ефрема Амирамова в нашей газете.

Р. уянаева
Фото Р.ШуКаева

ные сроки и резервные дни допускаются к 
сдаче ЕГЭ те участники, у которых совпа-
дают сроки проведения ЕГЭ по отдельным 
общеобразовательным предметам.

Участники ЕГЭ - выпускники 2011 года, 
получившие неудовлетворительный ре-
зультат ЕГЭ по русскому языку или матема-
тике, смогут пересдать экзамен в следую-
щие дни:

• 18 июня – русский язык; 
• 20 июня – математика; 
• 8 июля – русский язык; 
• 11 июля – математика; 
• 18 июля – русский язык, математика. 
ЕГЭ по всем общеобразовательным 

предметам начинается в 10:00 по местному 
времени. Продолжительность ЕГЭ:  по ма-
тематике, физике, литературе, информати-
ке и информационно-коммуникационным 
технологиям (ИКТ) – 4 часа (240 минут); по 
истории, обществознанию - 3,5 часа (210 
минут); по русскому языку, биологии, гео-
графии, химии - 3 часа (180 минут); по ино-
странным языкам - 160 минут. 

Предполагается проведение ЕГЭ по 
обязательным предметам в пунктах про-
ведения экзаменов (ППЭ), расположен-
ных на базе МОУ СОШ п. Кашхатау и с. 
Аушигер. О месте проведения ЕГЭ по 
предметам по выбору, участникам сво-
евременно будет сообщаться в общеоб-

разовательном учреждении.
- Что разрешается и запрещается вы-

пускникам заносить с собой на экзамен?
- Разрешается пользоваться на ЕГЭ  по 

математике – линейкой, по физике - линей-
кой и непрограммируемым калькулятором, 
по химии - непрограммируемым калькулято-
ром, по географии - линейкой, транспорти-
ром, непрограммируемым калькулятором. 

Запрещается проносить в  ППЭ мобиль-
ные телефоны, иные средства связи и 
электронно-вычислительную технику. Хо-
чется также поставить в известность наших 
выпускников, что за порядком  проведения 
ЕГЭ будут наблюдать уполномоченные го-
сударственной экзаменационной комиссии, 
общественные наблюдатели. В аудиториях 
пункта проведения экзамена будут установ-
лены камеры видеонаблюдения. Также вы-
пускники с ограниченными возможностями 
здоровья вправе выбрать форму итоговой 
аттестации по обязательным предметам 
(русский язык и математика): в форме госу-
дарственного выпускного экзамена (тради-
ционная форма) или ЕГЭ. 

Выпускники прошлых лет, выпускники об-
разовательных учреждений НПО и СПО, 
а также получившие среднее (полное) об-
разование в учреждениях иностранных 
государств, не имевшие возможности уча-
ствовать в ЕГЭ в период проведения госу-

дарственной (итоговой) аттестации, вправе 
подать заявление на участие в ЕГЭ в допол-
нительные сроки, но  не позднее  5 июля.

Допуск участников ЕГЭ в ППЭ осущест-
вляется при наличии у них паспорта и про-
пуска, выданного в общеобразовательном 
учреждении. Как правило, в ППЭ выпускни-
ков текущего года сопровождают уполномо-
ченные представители от образовательно-
го учреждения, в котором они обучаются.

Экзамены начинаются в 10 часов по 
местному времени. На проверку докумен-
тов, проведение инструктажа, заполнение 
регистрационных частей  бланков ЕГЭ вы-
деляется время до 30 минут, которое не 
включается в продолжительность выполне-
ния экзаменационной работы.

В дополнительные сроки ознакомление 
участников ЕГЭ с полученными ими ре-
зультатами ЕГЭ по общеобразовательному 
предмету осуществляется  не позднее трех 
рабочих дней со дня утверждения резуль-
татов ГЭК.

В случае нарушения установленного 
порядка проведения ЕГЭ, возникновения 
спорных вопросов при оценке экзаменаци-
онных работ, участники ЕГЭ и их родители 
(законные представители) могут подать 
апелляцию.

Ознакомление участников ЕГЭ с полу-
ченными ими результатами ЕГЭ по обще-

образовательному предмету осуществля-
ется в школах не позднее трех рабочих 
дней со дня издания акта Рособрнадзора 
об установлении минимального количества 
баллов по соответствующему общеобразо-
вательному предмету.

Участнику ЕГЭ вместе с аттестатом об 
образовании выдается в образовательном 
учреждении свидетельство о результатах 
ЕГЭ тех предметов, по которым участник 
ЕГЭ набрал количество баллов не ниже ми-
нимального, установленного Рособрнадзо-
ром по данному предмету в текущем году.

Срок действия свидетельства о результа-
тах ЕГЭ истекает 31 декабря года, следую-
щего за годом его получения.

Участникам ЕГЭ предыдущих лет, в том 
числе лицам, у которых срок действия сви-
детельства о результатах ЕГЭ не истек, 
предоставляется право сдавать ЕГЭ в по-
следующие годы в период его проведения.

Лицам, проходившим военную службу по 
призыву и уволенным с военной службы, 
предоставляется право при поступлении в 
сузы и вузы использовать результаты ЕГЭ, 
сданных ими в течение года до призыва 
на военную службу и в течение года после 
увольнения с военной службы.

- Спасибо за беседу.
з.азаМаТова

На фото: С.Х.Жангуразова

гоСударСтвЕнный экзамЕн

РелигияРелигияБлаготворительность

Скоро откроется
новая мечеть

Что такое джихад

П рямым значением слова «джихад», по мнению исламских богословов, является 
«усердие». Согласно вероучению Ислама, выражение «вести джихад» означает 

«усердствовать, прилагать старания». Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) разъ-
яснил верующим, что «самый великий джихад - это джихад, который человек ведет с соб-
ственным естеством». Под словом «естество» здесь подразумеваются низменные, эгои-
стичные страсти, алчность и другие отрицательные качества характера человека. Джиха-
дом является и идейная борьба за установление справедливости, мира и равноправия, 
против тех, кто вершит несправедливость к людям, угнетает их, подвергает насилию и же-
стокости, нарушает законные права человека. Джихад исключает любую несправедливость 
не только по отношению к мусульманам, но и по отношению к немусульманам, о чем прямо 
говорится в Коране: «Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещеванием и веди 
спор с многобожниками наилучшим способом» (смысл: Сура «Пчелы», 125).
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«Бум-Банк» ООО
Уважаемые жители п. Кашхатау и Черекского района!

Мы рады видеть Вас каждый день!!! 
«БУМ-БАНК» ООО ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЕ ВИДЫ 

КРЕДИТОВ!
Кредитование пенсионеров:
• Процентная ставка - 18% годовых.
• Срок кредитования до 2 лет.
• Возрастной ценз до 70 лет.
• Максимальная сумма кредита 150 т.р.
Зарплатный:
Кредитование сотрудников организаций, обслужи-

вающихся в банке по зарплатным проектам.
• Стаж работы Заемщика не меньше 1 года.
• Срок кредитования до 2 лет
• Обеспечение не требуется
• Максимальная сумма 300 т.р.
• Процентная ставка - 18,5% годовых.
Экспресс-кредит:
• Сумма кредита до 50 тыс. р.
• Срок 1 год
• Обеспечение - без обеспечения при условии стра-

хования жизни и трудоспособности в пользу банка.
• Оформление кредита в течении 2-х рабочих дней.
• Процентная ставка за кредит-21,5%.
Кредит на улучшение жилищных условий:
• Целевой кредит на улучшение жилищных условий 

(приобретения жилья и строительство).
• Процентная ставка - 15% годовых.
• Срок кредитования 1 год.
• Обеспечение - поручительство или залог.
• Обязательное условие - наличие сертификата МСК.

Мы ждем Вас по адресу: 
г.п Кашхатау, ул. Мечиева 112 
тел.: 8 (86636) 41-7-47, 41-9-80

Время работы: ежедневно с 9-00 до 16-00 
Перерыв: с 12-30 до 13-30 
Выходные: суббота, воскресенье

Генеральная лицензия  № 1137 от 10.10.2007г. 
выдана Центральным банком РФ

Свидетельство Гос. корпорации АСЕ № 452 от 14.01.2005г. 
«О включении банка  в реестр

Банков-участников системы обязательного страхования вкладов»

Уважаемые потребители электрической энергии 
всех форм собственности.

Работниками Черекских РЭС будут ежедневно про-
изводиться проверки состояния узлов учета и элек-
тропровода по всем населенным пунктам Черекского 
района в связи с участившимися нарушениями, т.е. по-
вреждением счетчика, корпуса блока измерения и защи-
ты, вводного провода, повреждением установленных 
пломб, пломб государственной поверки.

Выявленные нарушения будут оформляться двусто-
ронним актом, на основании которого будет произведен 
перерасчет за потребленную электроэнергию по уста-
новленным мощностям электрооборудования. Акт яв-
ляется основанием для прекращения абоненту подачи 
электроэнергии. Акт является действительным при от-
казе абонента от подписи.

ООО «Эксперт» доводит до сведения жителей 
района, что  станция технического осмотра ав-
томобилей  работает с понедельника по пятни-
цу  с 9-00 до 16-00  часов.

Выдача талонов – понедельник, четверг.
Справки по тел.: 8-928-721-55-06, 41-3-13.

Утерянный аттестат о среднем образовании,  
выданный на имя  Панюшкина Владимира  Геор-
гиевича   за  № Б-285287  Жемталинской   СОШ  в 
1990 г., считать недействительным.

Требуется водитель 
на автовышку ЗИЛ-130 
со стажем работы не 
менее 5 лет.

Справки по тел. 
8-906-485-15-56.

В п. Кашхатау по ул. 
Мечиева 112, на 4 эта-
же, продается  2-х ком-
натная квартира.

Спр. по тел. 8-928-
913-78-13.

ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
уважаемые предприниматели!

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской Республике и Мини-
стерство по делам молодежи и работе с общественными объединениями Кабардино-Балкарской Республики информируют.

В целях получения наиболее полной и достоверной картины развития сектора малого и среднего бизнеса Федеральной служ-
бой государственной статистики в 2011 году проводится сплошное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов 
данного сектора. Решение о проведении наблюдения принято в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 14.02.2009 г. 201-р. Первого апреля истек срок первого этапа сбора отчетности от малых предприятий и пред-
принимателей. В соответствии со статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за не-
представление отчетности предусмотрены штрафные санкции. Во избежание наложения штрафов в апреле субъектам малого 
предпринимательства необходимо участвовать во втором этапе проведения сплошного наблюдения. 

Полученная информация будет использоваться исключительно в обобщенном виде без указания контактной информации и 
результатов деятельности конкретного юридического лица или предпринимателя, а также с учетом требований Закона о защите 
персональных данных.

Целями сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого бизнеса являются:
формирование информационных ресурсов, комплексно характеризующих деятельность субъектов малого бизнеса;
обеспечение возможности получения статистической информации в сфере малого и среднего предпринимательства в целом 

по республике и  муниципальным образованиям;
повышение качества оценок по показателям, в отношении которых выборочный метод наблюдения не позволяет получить 

представительный результат (инвестиции в основной капитал, товарная структура производства и продаж и др.);
создание основы для проведения выборочного обследования затрат на производство и реализацию продукции;
приближение российской практики наблюдения за субъектами малого и среднего предпринимательства к требованиям меж-

дународных стандартов.

Трезвость должна стать 
нормой жизни

О вреде алкоголя написано и сказано немало. 
Говорят об этом медики и биологи, педагоги и 
воспитатели. Говорят и пишут об этом юристы.  

Пьянство и алкоголизм – одно из антиобще-
ственных явлении, обуславливающих совершение 
различных правонарушении. Согласно наиболее 
общепринятым взглядам, понятие «алкоголизм» 
включает в себя бытовое пьянство и алкоголизм 
как заболевание (хронический алкоголизм). Для его 
искоренения необходимо применение комплекса 
воспитательных, а в ряде случаев административ-
но принудительных и других мер воздействия, тог-
да как при хроническом алкоголизме наряду с этим 
требуются и меры медицинского характера. 

Понятие «злоупотребление спиртными напит-
ками» чаще всего связно не только с регулярным 
употреблением человеком большого количества ал-
коголя,  но и  возникновением у него в связи с пьян-
ством разных форм нарушения поведения.  

Хронический алкоголизм – это заболевание, кото-
рое возникает у человека вследствие систематиче-
ского злоупотребления спиртными напитками. Сопро-
вождается, на тех или иных этапах, расстройствами 
физического и психического здоровья, нарушения-
ми поведения в быту и на производстве и другими 
асоциальными последствиями. Злоупотребляющие 
спиртными напитками представляют собой большую 
общественную опасность, так как они часто соверша-
ют преступления, в том числе и тяжкие.  

Переходный возраст является исключительно 
важным жизненным этапом, когда личность еще 
постоянно занята пробой своих сил в разных на-
правлениях. У подростков усиливается стремление 
к познанию окружающего мира, к оценке морально 
–психологических качеств людей. Они отличаются 
большой впечатлительностью, повышенной воз-
будимостью, способностью ограничивать, сужать 
роль сознания в регулировании поведения и воле-
вом контроле за своими поступками.  

Быстрое развитие подростка еще не означает со-
ответствующего автоматического приобретения им 
навыков социальной жизни. Злоупотребление под-
ростком спиртными  напитками, в сочетании  с нега-
тивным восприятием им правовой ответственности, 
в большинстве случаев способствует возникнове-
нию криминогенной ситуации. 

Микросреда представляет собой  системное об-
разование, состоящее из элементов, в частности 
малых групп, к которым относят семью , коллективы 
по месту учебы, работы, неформальные дружеские 
объединения подростков т.п. Если родители подрост-
ка являются хроническими алкоголиками и оказыва-
ют на него влияние своим аморальным антиобще-
ственным поведением, родители или один из них 
могут быть лишены родительских прав. Ужесточена 
ответственность за вовлечение несовершеннолетних 
в пьянство. В частности, родители или иные лица, 
доведшие несовершеннолетнего  до состояния опья-
нения, несут административную ответственность  в 
соответствии со ст. 6.10 КоАП РФ. Все, что было до-
ведено до вашего сведения, это небольшая часть ин-
формации, которую необходимо знать.   

Марина аПШева,
инспектор по делам 

несовершеннолетних 
овД по Черекскому

 муниципальному району

И сход любого пожара во многом зависит от того, насколько 
своевременно была вызвана пожарная помощь.

Человек, заметивший пожар или возгорание, обязан немедленно 
вызвать пожарную охрану. При сообщении по телефону нужно обяза-
тельно назвать точный адрес пожара и фамилию сообщившего. На-
пример: «Мы заметили пожар по адресу г.Нальчик, ул.Строительная, 
345 кв.15. Горит квартира на 3 этаже 5-этажного жилого дома. Со-
общил Иванов, телефон 99-88-77», или «У нас случился пожар. В 
селении Большие Горки Советского района горит дом по улице Не-
красова, 95. Сообщил Петров, телефон 8-898-110315». При этом надо 
сохранять спокойствие, не паниковать и не путаться.

Правильное сообщение позволит пожарной охране предвидеть воз-
можную обстановку и принять такое решение, которое даст возмож-
ность в короткий срок сосредоточить на пожаре необходимые силы и 
средства.

О пожаре надо сообщать сразу же при первых признаках его обна-
ружения. Однако многие не спешат вызывать пожарную охрану, ре-
шив справиться с ним своими силами при помощи подручных средств 
пожаротушения. 

К большому сожалению, несмотря на проводимую интенсивную про-
филактическую работу среди населения, не все знают, как правильно 
подавать сообщение о пожаре. С наступлением третьего тысячелетия 
в обиход вошли сотовые (мобильные) телефоны, но не всем извест-
но, что операторы сотовой связи включили в бесплатную услугу вызов 
служб экстренного реагирования – пожарной охраны, милиции, «Ско-
рой помощи» и газовой службы. Но если с проводного телефона надо 
было набрать всего лишь «01», «02», «03» или «04», то с сотового 
телефона надо набирать другие цифры.

Возьмем пожарную охрану. Чтобы вызвать пожарных, необходимо 
набрать:

абонентам сотовой связи «Билайн» - «001»;
абонентам сотовой связи «МТС» - «112», или «01+ любая третья 

цифра», то есть от «010 до 019»;
абонентам сотовой связи «Мегафон» - «01+ любая третья цифра», 

то есть от «010 до 019».
Следуйте строго указанной инструкции. В противном случае вы не 

сможете дозвониться до пожарной охраны. Такой случай в практике 
огнеборцев республики уже был. В июле прошлого года на одной из 
частных птицефабрик Баксанского района произошел пожар. Сколько 
ни пытались ее работники вызвать пожарную охрану, дозвониться до 
пожарной части они не смогли. Причина в том, что они набирали «01», 
вместо «001» (звонившие являлись абонентами «Билайна»). И только 
когда один из них догадался нарочно сообщить о случившемся, по-
мощь пришла незамедлительно.

Одним из недостатков сотовой связи является то, что при вызове 
служб экстренной помощи, в частности, пожарной охраны, абонент 
попадает в другой район. То есть, если человек находится в Терском 
районе и звонит в пожарную охрану, он может попасть в диспетчер-
скую одной из пожарных частей, допустим, Черекского или Эльбрус-
ского районов, а звонивший с Баксанкого района – в пожарную охрану 
Урванского или Майского районов.

Хотим предупредить, что ничего страшного в этом нет. Если вы 
действительно заметили пожар и позвонили в пожарную охрану, но 
попали не по адресу, пусть это вас не смущает: оставьте сообщение 
диспетчеру пожарной части того района, до которого вы дозвонились. 
А диспетчер в свою очередь мгновенно переадресует сообщение о 
пожаре в нужную пожарную часть и к вам приедет помощь.

И еще, пожалуйста! Когда вы звоните в пожарную охрану, обяза-
тельно называйте не только улицу и номер дома, но и название на-
селенного пункта и района. Это очень важно.

Напоминаем, что все звонки в службы экстренной помощи бесплат-
ны, потому не спешите бросать трубку в целях экономии денег, а пра-
вильно сообщите о пожаре или другой чрезвычайной ситуации. Тогда 
к вам помощь придет вовремя.

а.КазаКов,
дознаватель отделения нД 

Черекского района
н.СоКолова,

инструктор ПП ГПС КБР

В следственном управлении Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике, 
расположенном по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 36 от-
крыта приемная Председателя Следственного комитета Рос-
сийской Федерации для обращения граждан, а также «теле-
фон доверия»- контактный номер 8 (8662) 77-64-22.

Руководители отделов аппарата следственного управле-
ния ведут прием граждан ежедневно с 09.00 до 18.00 часов, 
кроме выходных и праздничных дней.

Запись в приемную Председателя Следственного комитета 
Российской Федерации производится в следственном управ-
лении по указанному адресу руководителем отдела по приему 
граждан и документационному обеспечению (каб. 204) или по 
телефону 8 (8662) 77-24-92.

а.ашхотов
заместитель руководителя,                                               

капитан юстиции

Осторожно, алкоголизмСлужба «01» предупреждает...

Подавайте правильно 
сообщение о пожаре

 Статистика


