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За мир, согласие и единство!

Суббота,

7
мая 2011 года

Уважаемые ветераны Ве-
ликой Отечественной войны! 
Дорогие жители района!

День Победы –  один боль-
шой праздник, объединяющий 
абсолютное большинство на-
ших граждан вне зависимости  
от национальности, возраста, 
достатка и политических пред-
почтений. Победа в Великой 
Отечественной войне – важ-
нейшее событие в истории 
нашей страны, и торжества 
в честь наших славных вете-
ранов ежегодно отличаются 
особенной теплотой и величе-
ственностью.

Победа в той далекой войне 
завоевана советским народом 
ценой  неимоверных усилий. 
Многие славные сыны и дочери 
нашей родной Кабардино – Бал-
карии, в том числе и выходцы 
из  Черекского района, отдали 
свои жизни в борьбе с нена-
вистным врагом – фашистской 
Германией. Многие  остались 
лежать в братских могилах. Их 

имена будут вечно жить в люд-
ской памяти.

С каждым годом редеют ряды   
вернувшихся  с той далекой 
войны, наших славных ветера-
нов,  отстоявших для потомков 
Родину. В этот славный день, в 
День Великой Победы, мы шлем 
им низкий земной поклон,  бу-
дем делать все возможное, что-
бы обеспечить этим уважаемым 
людям достойную старость, со-
греть их человеческим теплом, 
заботой, вниманием.

Сердечно поздравляю наших 
дорогих ветеранов войны, сол-
датских вдов, тружеников тыла  
и всех жителей района со все-
народным праздником – Днем 
Победы! Желаю всем доброго 
здоровья, благополучия, мирно-
го неба над головой и всех зем-
ных благ!

Махти ТеМиржанов,
глава местной 

администрации 
Черекского 

муниципального района

Администрация городского поселения 
Кашхатау поздравляет всех жителей с вели-
ким и священным для всех праздником — 
66-й годовщиной Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Желаем вам и вашим близким крепкого 
здоровья, благополучия, счастья и мирного 
неба над головой.

Мероприятия, посвященные  этому  дню в 
Черекском районе, начнутся уже сегодня  меж-
региональным автопробегом на внедорожниках, 
который стартует с  центра поселка  Кашхатау. В 
нем примут участие местные любители экстре-
мального вождения, а также гости из Северной 
Осетии-Алании, Карачаево-Черкесии, Ставро-
польского и Краснодарского краев, Ростовской и 
Астраханской областей. По всему маршруту сле-
дования участники автопробега будут возлагать 
цветы к мемориальным памятникам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны.

Также сегодня в спортивном зале РДК пройдет 
первенство по вольной борьбе среди юношей 
1997- 1999 годов рождения. 

8 мая в с.п. Бабугент состоится республикан-
ский турнир по волейболу среди девочек, посвя-

щенный памяти ветерана Великой Отечествен-
ной войны Тогузаева Кемала Исмаиловича. 

9 мая в районном центре у  мемориала погиб-
шим воинам пройдет торжественная церемония 
возложения венков.  Школьники будут нести по-
четный караул возле «Вечного огня», а волон-
теры Черекского района раздадут  около 2000 
георгиевских ленточек. Затем в ДК состоится 
большой концерт под названием «Вам, отстояв-
шим мир, посвящаем!» с участием творческих 
коллективов района. В этот же день поселковой 
администрацией для старшего поколения будет 
организован праздничный обед. Библиотеки 
района откроют книжно-иллюстративные вы-
ставки «Ратные страницы Победы».

Митинги и концерты, посвященные праздно-
ванию Великой Победы, пройдут также во всех  

населенных пунктах Черекского района.
10 мая, завершающим этапом празднования 

Дня Великой Победы,  в  Доме культуры нашего 
района состоится концерт ансамбля песни и пля-
ски Краснознаменного Северного  флота  РФ. 

Пресс – служба местной 
администрации Черекского 

муниципального района

С праздником Великой Победы!

Почести и подарки 
ветеранам и вдовам

Ветераны Великой Отечествен-
ной войны, проживающие в на-
шем районе, никогда не были 
обделены вниманием и заботой 
со стороны руководства района 
и территориального Управления 
труда и социального развития. По 
доброй традиции, особые почести 
и знаки уважения этим   почитае-
мым людям  ежегодно оказывают-
ся в канун Дня Победы, который 
дорог сердцу каждого из нас. 

В нашем районе проживают де-
сять ветеранов войны и двенадцать 
вдов погибших в ВОВ. Представи-
тели районного Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных 
органов, совместно с администраци-
ей Черекского района, главами по-
селковой и сельских администраций 
во главе с руководителем Управле-
ния труда и социального развития  
Черекского района Валерием Ибра-
гимовичем Кадыровым  в канун 
праздника  побывали у них дома  с 
поздравлениями и подарками. 

Каждому из ветеранов и солдат-
ских вдов были вручены поздрави-
тельные  письма Президента КБР 
Арсена Канокова  и единовремен-
ная финансовая помощь в размере 
пяти тысяч рублей. По пять тысяч   
рублей также преподнесены им от 
имени администрации района. По-
дарки в виде мобильных телефонов 
«�����» презентовала  им и кампа-�����» презентовала  им и кампа-» презентовала  им и кампа-
ния сотовой связи «Мегафон».

Тронутые вниманием, люди 
скромные по своей природе, ве-
тераны ВОВ и солдатские вдовы 
от души поблагодарили гостей не 
только за поздравления и подарки, 
но и за  минуты живого общения.

Фатима Хозаева   

Уважаемая редакция!
В вашей газете «Черекские Вести» 

№29(10953) от 30 марта 2011 года, в 
разделе редакционная почта было 
опубликовано моё письмо под ру-
брикой «Ищу однополчан отца…». 

Вы знаете, я не могу сдержать волне-
ния от благодарности замечательным 
людям, которые помогли мне и при-
няли участие в поисках родственников 
однополчан моего отца: М.К. Атабиева 
и А.Г.  Кудаева из с. Жемтала.

Я  сердечно благодарю Вас за публи-
кацию в газете моего письма. Очень 
чутко отнеслась к моей просьбе, глав-
ный редактор  газеты «Горянка» За-
рина Саадуловна Канукова, которой 
удалось, несмотря на свою занятость, 
отыскать родных Магомета Кицба-
тыровича Атабиева и теперь у меня 
установились замечательные взаимо-
отношения с ними и постоянная пере-
писка. Мне написала письмо  его внуч-
ка Джульетта Сонова, другая внучка 
Карина Мисирова написала несколько 
писем и прислала фотографии  своего 
знаменитого дедушки и многочислен-
ной замечательной семьи Атабиевых.

Из писем я очень много узнал о 
«моих  замечательных кабардинцах», 
как называл отец своих однополчан, но 
и прекрасных семьях замечательных 
воинов и их потомков – детей, внуков 
и правнуков.

Я низко кланяюсь всем родственни-
кам М.К.Атабиева и А.Г.Кудаева за те-
плые письма и неувядающую память о 
великих воинах Великой Победы! 

В канун самого прекрасного празд-
ника - 9 мая, Дня Победы, я хочу пе-
редать свои поздравления всем род-
ственникам однополчан моего отца. 
С М.К.Атабиевым и А.Г. Кудаевым  он 
прошел с боями от Сталинграда  до 
Берлина и расписался на рейхстаге 5 
мая 1945 года.  Все наша семья жела-
ет неувядающего здоровья, счастья в 
семейной жизни, сердечной теплоты в 
домах, любви, благополучия и удачи во 
всех делах!

Пусть небо всегда будет чистым 
и мирным над Вашей прекрасной 
Кабардино-Балкарией!

С глубоким уважением и благодар-
ностью, мои поздравления коллекти-
ву редакции и пожелания творческих 
успехов. 

Мира всем Вам и добра!
в. УсТенко    

О Б РА Щ Е Н И Е
Президента Кабардино-Балкарской Республики 
А.Б.Канокова в связи с 66-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

 Дорогие ветераны!
Уважаемые соотечественники!

От имени Парламента и Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, от своего имени сердечно поздравляю с годовщиной Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Этим великим 
днем освящены многие страницы  нашей истории. Мы отмечаем его 
как день священной памяти о погибших, как выражение безмерной 
благодарности старшему поколению за героический подвиг, как самый 
светлый и славный общенациональный праздник.

Трудно найти семью, которую не обожгло пламя этой самой жестокой в ми-
ровой истории войны. Склоняя головы перед памятью павших героев, мы воз-
даем почести ветеранам, обеспечившим победу на фронте и в тылу, восстано-
вившим из руин наши города и села. Хочу заверить наших дорогих ветеранов в 
том, что мы сделаем все необходимое для того, чтобы окружить их всеобщим 
вниманием и заботой, обеспечить каждому из них достойную жизнь.

Решающим условием Победы явилось единство и сплоченность всех на-
родов страны. Призываю жителей Кабардино-Балкарии беречь и укреплять 
дружбу и братство наших народов, единство республики во имя светлого 
будущего нынешних и грядущих поколений.

В канун Дня Победы хочу пожелать ветеранам Великой Отечественной 
войны, всем жителям Кабардино-Балкарии доброго здоровья, мира, сча-
стья и благополучия.

а.Б.каноков,
Президент кабардино-

Балкарской республики 

Черекский районный комитет КПРФ от 
всего сердца и с чувством глубокого уважения 
поздравляет всех ветеранов войны с 66-ой го-
довщиной Великой Победы над фашизмом!

В эти дни наше Отечество чествует героев-
победителей, их подвиг безмерен. Вечная 
Слава героям Великой Отечественной войны, 
павшим в боях за Родину! Низкий вам поклон 
воины-победители.

С   днем   Победы,   дорогие   наши   това-
рищи   ветераны   и соотечественники! Мира, 
счастья и благополучия вам и вашим семьям!

Руководство ОВД по Черекскому району 
и Совет ветеранов милиции, сердечно по-
здравляют всех ветеранов войны, а также 
личный состав ОВД и ветеранов милиции 
с Днем Победы, желают счастья, отменного 
здоровья и долгих лет жизни.

Уважаемые ветераны, дорогие жители 
нашего района!

В этот праздничный день самые теплые 
поздравления и слова благодарности мы 
адресуем, прежде всего, ветеранам. Вы все 
- поколение Победителей. Для нас, наслед-
ников Великой Победы, Ваше самоотвер-
женное служение Отчизне - яркий пример 
стойкости, мужества, героизма. В этот все-
народный праздник воинской Славы жела-
ем дорогим нашим ветеранам и всем жите-
лям района здоровья, счастья, внимания и 
любви близких и родных людей, уверенно-
сти в завтрашнем дне! Добра и благополу-
чия вашим семьям!

С Днем Великой Победы! 
Исполком МО ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Главный праздник для всех

 Социум

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ЧЕРЕКСКОМ РАЙОНЕ
 9 мая - День Победы - главный праздник страны

 Президент  Поздравление  Редакционная почта
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АнАхАеВ Бекболат 
Барисбиевич.

Один день разделя-
ет нас от поистине бес-
смертного праздника Ве-
ликой Победы, который 
на все времена и все 
возрасты. Многие герои 
Великой Отечественной 
уже ушли в мир иной, но 
память о них жива в серд-
цах тех, кто их знал, жил 
и работал рядом с ними 
в послевоенное время, в 
сердцах детей,  внуков и 
правнуков, которым деды 
и прадеды передали ча-
стичку своей души, за-
вещали любить и беречь 

Родину. Хоть  с каждым годом их все меньше и меньше ста-
новится в наших сельских поселениях, но еще, слава Богу, 
живы те, кто подарил нам праздник Победы. Годы берут 
свое, не дают покоя старые фронтовые раны, да и частые 
болезни одолевают, но все еще находятся  они в строю, не-
редко украшая своим присутствием различные торжества, 
проходящие в районе, являясь на них почетными гостями. 
В гости к школьникам образовательных учреждений, с ко-
торыми ведут беседы на патриотические темы, ветераны 
приходят при «полном параде», с орденами и медалями на 
выходных кителях. Без лишних слов, каждый понимает, что 
ветеранов ордена – то кровь Победы на груди. И всякий раз 
слезы набегают на глаза старых солдат войны, когда горечь 
воспоминаний не дает забыть пережитое…

Заслуженным уважением односельчан пользуется ветеран 
из городского поселения Кашхатау Анахаев Бекболат Барис-
биевич (на снимке), который вырастил достойных детей, всю 
сознательную жизнь проработал на благо общества. Призы-
вался он в армию в марте 1942 года. Воевал  в составе вто-
рой батареи восьмой гвардейской артиллерийской дивизии. 
Наш земляк освобождал от немецко – фашистских захватчи-
ков Белград, участвовал в боях на Курской дуге.

В одном из ожесточенных боев наступательного характе-
ра Бекболат был тяжело ранен. Рядом со своим орудием его 
завалило землей. Анахаев попал в госпиталь. Излечившись, 
вновь вернулся в строй. 

А долгожданный День Победы он и сегодня не может за-
быть: встретил его в Кенигсберге. Демобилизовался  Бекбо-
лат Барисбиевич в июле 1946 года.

Заслуги ветерана в годы Великой Отечественной войны 
отмечены орденом Отечественной войны 2 степени, меда-
лью «За победу над фашисткой Германией» и многими юби-
лейными медалями. 

Как всегда, Бекболат Барисбиевич и сегодня принимает 
самое активное участие в жизни района. Любит он прихо-
дить в гости к учащимся Кашхатауской СОШ, ведет с ними 
полезные беседы и учит молодежь жизни. И с каждой новой 
весной, с особым нетерпением ждет всенародный праздник 
Победы. Как и для оставшихся в живых ветеранов войны, 
для него в этом дне своя седая память… 

Фатима Хозаева

ЖИЛОВ Магомед хамзетович. Каждый год на протяжении вот уже 66 лет 
мы празднуем день победы, вместе с нашими ветеранами  вновь и вновь пе-
реживаем те страшные и незабываемые годы, оставшиеся навсегда не толь-
ко в людской памяти, но и в истории нашей страны. К сожалению, с каждым 
годом ряды наших воинов-победителей все чаще редеют.

Одним из первых Магомед ЖИЛОВ 
из с.Жемтала обратился в военкомат 
с просьбой отправить его на фронт. Его 
просьбу удовлетворили, но вначале  он 
прошел курсы в Воздушно-десантном 
училище г. Орджоникидзе и был  призван 
осенью 1941 года, где  служил на воен-
ном аэродроме. В бою был смел и храбр, 
никогда не прятался за спины друзей и 
первым рвался в бой не жалея ни себя, 
ни своей жизни, но  и вражеские пули не 
жалели его. Магомед  неоднократно по-
лучал ранения, но всегда возвращался 
в строй.  Воевал в Крымской области, в 
Австрии, Германии. Участвовал в боевых 

операциях против бандитов и снайперов в польских лесах, что нападали на 
военные обозы. День победы встретил в Германии. Демобилизован из Грузин-
ского военного округа в 1946г., награжден Орденом Великой Отечественной 
войны 2 степени, имеет ряд юбилейных медалей и за трудовую доблесть. 

После войны Магомед Хамзетович вернулся  в родное село, работал в 
колхозе, помогал восстанавливать народное хозяйство. И сегодня, огля-
дываясь назад, понимаешь, какая нелегкая судьба им дарована.  И раз-
ве могли тогда они предположить, что не только останутся в живых, но 
и проживут еще не один десяток лет. «В той далекой юности, несмотря 
ни на что, мы добывали победу ради счастливой мирной жизни, расска-
зывает Магомед Хамзетович, - Я всегда благодарен людям, молодым и 
зрелого возраста, с которыми общаюсь ежедневно за их уважительное 
отношение к нам, ветеранам». День победы Магомед Хамзетович всегда 
встречает в кругу своих друзей, родственников, детей и внуков, для кото-
рых он, несомненно, самый главный и родной человек. 

зульфия азаМаТова

КеРМенОВ хангери  
Азаматович, был при-
зван в мае 1941 года, 
воевал с первых дней 
войны на Украинском 
направлении, освобож-
дал Киев и другие го-
рода. Весь свой боевой 
путь служил в зенитной 
артиллерии. День По-
беды – 9 Мая 1945 года 
встречал под Берлином, 
По его словам Жуков 
опередил их фронт и во-
шел первым в Берлин, 
очень хотелось войти и 
оставить свою подпись 
на рейхстаге, но шли 

боевые действия на реке Одер, где находились его диви-
зия, зенитки. Имеет награды: Орден Отечественной войны 
2 степени, медали «За отвагу», «За победу над фашистской 
Германией», 6 благодарностей Верховного Главнокоманду-
ющего  И.Сталина. Демобилизован в июле 1945 года.

С О К У Р О В 
Амирхан Али-
мурзович, инва-
лид войны, при-
зван 20 мая 1942 
года.  Участвовал 
в обороне Се-
верного Кавка-
за, освобождал 
Таманский по-
луостров, воевал 
под Киевом, осво-
бождал Жито-
мир, Львов. Был 
тяжело ранен в 
голову, лечился в госпитале в Тамбове. Вернувшись 
в строй, артиллерист Сокуров в составе 1 механи-
зированного соединения, под командованием ле-
гендарного генерала Плиева участвовал в боевых 
действиях на территории Румынии, Чехословакии, 
Венгрии. Вторично был ранен в апреле 1945 года, 
но не хотел отставать от своих и, получив первую по-
мощь, вернулся в строй. День Победы встретил под 
Прагой, где наши войска готовились к наступлению. 
Был демобилизован в июле 1946 года.

Имеет награды: Орден Великой Отечественной 
войны 2 степени, медали «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», Георгия Жукова, 5 благо-
дарнойстей от Верховного главнокомандующего И. 
Сталина, ряд юбилейных медалей. Рядом с ними на 
груди знак  «Заслуженный учитель школы РСФСР», 
заслуженный фронтовиком за  добросовестный труд 
в послевоенные годы.

 Демобилизовался в июле 1946 г.

МОКАеВ Мута-
лиф Токалаевич, ст. 
сержант, призван в 
действующую армию 
15 мая 1942 года. 
Воевал в составе 
пехотного полка 74 
дивизии, участвовал 
в боевых действи-
ях  на Белорусском 
фронте, на Украине, 
освобождал Львов, 
Воевал на террито-
рии Польши в 1944 
году, дошел до Эль-

бы. День Победы – 9 Мая 1945 года встретил в горо-
де Бреслау на Эльбе. После окончания войны еще 
полтора года служил в Чехии. Имеет награды: Орден 
Отечественной войны 2 степени, юбилейные медали. 
Демобилизован  в начале 1947 года.

УЛЬБАШеВ хусей Чо-
каевич, инвалид войны, 
призван в действующую ар-
мию в 1942 году, воевал в 7 
роте 592 полка 23 стрелко-
вой дивизии, на вооружении 
имел ручной пулемет. Как 
вспоминает сам ветеран, 
во время  учебной стрель-
бы они заметили два низко 
летящих легких самолета, 
сразу поняли: разведчики 
и когда один из самолетов 
летел над самой крышей 
штаба, все стали стрелять, 
самолет загорелся и упал и, 
пока командир выяснял, что 
произошло, налетели не-
мецкие бомбардировщики  и  

буквально разгромили все вокруг. В декабре 1942 года был 
тяжело ранен, долго лечился в госпитале. В мае 1943 года 
был демобилизован и вернулся домой на костылях. День 
Победы Хусей Чокаевич встретил в депортации – в Средней 
Азии.  Имеет награды: Орден Отечественной войны 1 степе-
ни, медали «За отвагу», «За победу над Германией» и ряд 
юбилейных медалей.

пос.  КАШХАТАУ

БИЦУеВ хатута Жантемиро-
вич, был призван в 1939 году, 
служил в Закавказском военном 
округе, в Азербайджане, под го-
родом Карабахом.  С начала 
войны шли постоянные учения, 
однажды их подняли по тревоге.  
Наши войска форсировали реку 
Аракс и вошли в Иран, с которым 
в 1926 году наша страна заклю-
чила договор. Согласно его 6 пун-
кта при наличии угрозы нападе-
ния или если наши враги войдут 
в Иран, то наши войска должны 
были войти в Иран, чтобы  пре-
сечь замыслы врага или  дать отпор. Там,  в Иране,  и служили, 
участвовали в боевых действиях против диверсантов и т.п. Там 
и встретил 9 мая. Демобилизовался в 1946 году. Имеет Орден 
Отечественной войны 2 степени, медаль Г. Жукова и ряд юби-
лейных медалей.

УЯнАеВ хасан Алимович,  
был призван в действующую ар-
мию в 1942 году. После форми-
рования частей был направлен 
на Украинский фронт. Первый 
бой принял у села Мартынов-
ка, рядом с городом Батайском. 
В этом же бою был ранен в го-
лову,  лечился в госпитале и в 
1943 году вернулся в Жемталу. 
Сразу же был включен в отряд 
военизированной охраны боль-
ших гуртов скота, которые во 
время оккупации немцы готови-
ли к отправке, но не успели. Там 
служил до марта 1944 года, до 
депортации балкарцев в Среднюю Азию. Там и встретил 9 мая – 
День Победы. Недавно получил письмо от юных следопытов из 
сел. Мартыновка с просьбой прислать  фотографии и  свои вос-
поминания о тех боях. Имеет награды: Орден Отечественной 
войны 2 степени, различные юбилейные медали.

ЖУКОВ Сайдин 
Гисович, призван 
в июне 1942 года, 
был курсантом во-
енного училища в 
Урюпинске. Во время 
наступления нем-
цев нашим войскам 
пришлось отступать. 
При этом  Сайдин 
Гисович получил 
травму, был комис-
сован и вернулся в 
свое село Зарагиж, 
был в истребитель-
ном отряде в 1943-44 
годах, затем  работал секретарем сельского Совета, 
где и встретил День Победы в 1945 году. Имеет Орден 
Отечественной войны 2 степени и ряд юбилейных  ме-
далей. Сегодня Сайдин Гисович рассказывает своим 
внукам, молодежи с.Зарагиж о тех огненных годах.

С. ВЕРХНЯЯ БАЛКАРИЯ

С. ВЕРХНЯЯ ЖЕМТАЛАс. ЗАРАГИЖ

с. АУШИГЕР

Т ак называлась подборка фотографий и материалов о наших фронтовиках, которую мы сделали в  празднич-
ном номере, посвященном  9 Мая, в 2008 году. Мы объехали их всех.   И этот день останется в моей памяти 

навсегда. Годы берут свое,  они постарели, дают о себе знать фронтовые раны и контузии,  больные, но живые, они 
рассказывали о той своей юности, выжившей в горниле войны.  Узнав, что мы с фотокорреспондентом  побывали у 
всех,  они жадно расспрашивали о тех, кого  уже долго не видели, записывали номера  забытых телефонов. Все эти 
праздничные дни они звонили друг другу и были счастливы. Они знали, что времени  им  отпущено не так уж много 
и поэтому  говорили так душевно и с ностальгией. Каждый из них радовался, что дожил до очередного Дня Победы, 
который стал для них главным праздником в жизни. Они поздравляли друг друга и желали дожить до следующего. 
К сожалению, дожили не все. Мой отец  Уянаев Алим Канаматович, который горячо поддержал нашу инициативу, и  
звонил  ветеранам войны, ушел первым ровно   через месяц, потом начали уходить другие. Из тех  23 фронтовиков 
к сегодняшнему Дню Победы их осталось только 10.

По данным районного Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов  на фронты Великой Отече-
ственной войны из нашего района ушло 2636 человек, из них за годы войны погибли 2043 фронтовика. Из них по 
селам: Аушигер – 302; п.Кашхатау  – 195; В.Балкария – 830; Бабугент – 10; Безенги – 483; Карасу – 6; Герпегеж 
– 11; В.Жемтала – 16; Жемтала – 168; Зарагиж – 18. После окончания войны в 1945 году в течение этих 66 лет 
умерли от ран и болезней 583 ветерана, сейчас в списках  живых 10 ветеранов,  теперь в их числе еще один ветеран 
переехавший из г.Нальчика КАЗИЕВ Муаед Литович  из Жемталы. 

  Сегодня мы вновь публикуем их фотографии и военные биографии, поздравляя сердечно, с любовью, желаем им  
жить и встречать  еще и еще ставший для них святым праздник. Любви и нашей признательности вам на долгие годы! 
Здоровья вам и благоденствия! Спасибо, что вы живы!

Роза УЯНАЕВА
Фото Рустама ШУКАЕВА.

с. ЖЕМТАЛА

Последние  в  строю
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Гвардии майор хажибекир настаев пропал без вести в начале войны. его 
родные  до последнего времени ничего не знали о судьбе боевого офице-
ра. Ушли из жизни не дождавшись какой-либо информации о нем супруга 
хажибекира Бадинахан и дочь Зоя. Сын Борис надеялся все эти годы найти 
могилу отца. Однажды зимой 2006 года  он с сыном Сергеем получил теле-
грамму из Латвии от местных поисковиков. Руководитель отряда «Легенда» 
Талис Эшмитс сообщал, что накануне Дня Победы в 30 километрах от Риги, 
на братском кладбище в городе Ропажи, состоится торжественное перезахо-
ронение останков советских воинов, погибших на территории Латвии в годы 
Второй мировой войны. на это 
мероприятие поехал внук хажи-
бекира Сергей.

На церемонии присутствовали 
ветераны Великой Отечественной 
войны из Риги, воины 130-го Латыш-
ского стрелкового корпуса, члены 
общества блокадников Ленинграда, 
бывшие малолетние узники фашист-
ских концлагерей. По мнению руко-
водителя отряда «Легенда» Талиса 
Эшмитса, останки гвардии майора 
Хажибекира Настаева были обнару-
жены в воронке от снаряда. От тела 
практически ничего не осталось. И 
определить личность удалось ис-
ключительно благодаря ордену От-
ечественной войны второй степени, 
который передали внуку героя Сер-
гею Настаеву. Такие ордена пред-
ставляют определенную ценность 
для коллекционеров, поэтому руко-
водители поисковых отрядов с осто-
рожностью проводят поиски потомков награжденных. По расположению останков 
погибшего воина специалисты предположили, что Хажибекир вел солдат в атаку.

От имени семьи Хажибекира и его родственников Сергей искренне поблагода-
рил латвийских поисковиков за бескорыстную работу..

Хажибекир Настаев родился в селении Кашхатау и вырос в многодетной семье 
Хажиомара и Туменовой Мукуй. У него было пять братьев – хажисмаил, хажиму-
хамед, хажимет, хажикерим и хажимурат, а также четыре сестры – Азиза, Жами-
лят, Айшат и Зайнаф. Это был кадровый военный, участник двух войн – финской и 
Великой Отечественной. Его именем названа одна из улиц поселения Кашхатау.

Шамиль ЧеЧенов
на снимке: гвардии майор Хажибекир Настаев.

Склонить головы перед светлой 
памятью тех, кто не вернулся с по-
лей сражений и вспомнить ушед-
ших из жизни  в мирное время, в 
очередную годовщину Великой По-
беды к Вечному огню придут не-
многочисленный состав ветеранов 
поселка Кашхатау, их родственники, 
солдатские вдовы, общественность 
поселка и молодежь. Придет и Ис-
хак Расулов, чтобы почтить память 
отца – гвардии старшего сержанта 
Расулова Мурадина Махаевича.

В родительском доме, где Исхак жи-
вет с семьей, портрет отца висит на сте-
не на самом видном месте. С почтени-
ем и уважением рассказывает он о нем 
своему единственному сыну. Несмотря 
на то, что мальчишка знает дедушку по 
рассказам, очень гордится им, об этом 
внук написал в школьном сочинении.

Служба в Красной Армии в Бело-
руссии, Финская война, полковая шко-
ла, Великая Отечественная - Харьков, 
Сталинград, Восточная Пруссия, Бер-
лин, Дальний Восток – вот основные 
вехи боевой биографии уроженца 
поселка Кашхатау, гвардии старшего 
сержанта 4 – го гвардейского полка 
Мурадина Махаевича Расулова.

Так уж случилось, что ровно через три 
дня после начала  войны, 25 июня 1941 
года Расулов уже принял первое бое-
вое крещение в Белоруссии. Во время 
жарких сражений и ожесточенных боев 
с ненавистным врагом, Мурадин, как и 
подобает горцу, не прятался за спины 
однополчан, всегда самоотверженно 
сражался. Смерть много раз заглядыва-
ла ему в  глаза, но щадила: он живым 
и невредимым выходил из поля боя. 
Самой запоминающейся для него была 
битва за Сталинград. За прорыв оборо-
ны врага, где он участвовал в составе 

подразделения наших бойцов, проявляя 
мужество и храбрость гвардии старший 
сержант был награжден орденом Крас-
ной Звезды. 

Боевые заслуги Мурадина Махаеви-
ча Расулова отмечены также орденом 
Славы 3 степени, знаком «Гвардия», 
медалями «За отвагу», «За оборону 
Сталинграда», «За оборону Киева», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией» и юбилейными медалями 
«20 лет Победы в ВОВ», «30 лет Побе-
ды в ВОВ», «50 лет Советской Армии».

Поклонимся до земли Великим тем 
годам, и тем людям, которые были, 
есть и останутся живой частицей слав-
ной истории, свидетельством высочай-
шего подвига советского воина!

Фатима Хозаева
на фото: гвардии старший сер-

жант М.М. Расулов

П рошло ровно 67 лет со 
дня гибели в Великой 

Отечественной войне Току-
маева Таукеша хажбиевича. 

В июле месяце 1941 года он 
одним из первых добровольно 
вместе со своим неразлучным 
другом Ксанаевым Эрменби 
Ахматовичем ушел на войну с 
лютым врагом. Одну из групп, 
мобилизованных на фронт каш-
хатауских парней, направили на 
краткосрочные курсы по под-
готовке младших командиров в 
военное училище города Орджо-
никидзе. В их числе были Кады-
ров Ибрагим Зулкаевич, Чече-
нов хусей хажиевич и братья 
Иттиевы Дадаш хамашаевич 
и Ортабай хамашаевич. После 
окончания военных курсов им 
были присвоены младшие ко-
мандирские звания и они были 
распределены в различные во-
инские подразделения. Млад-
ший лейтенант Токумаев Таукеш 
был назначен командиром взво-
да 4 эскадрона 240 кавалерий-
ского полка, принимал военное 
крещение в его составе  и всту-
пил в суровую кровопролитную 
войну в конце 1941 года. 

Немецкое командование 
рассчитывало, обойдя одной 
группой войск с запада Боль-
шой Кавказ, другой группой 
сильным, сосредоточенным и 
стремительным ударом про-
двинуться в глубь и овладеть 
Грозненским и Бакинским не-
фтяными промыслами. 

Против многочисленных, мо-
торизованных фашистских сил 
в битве за Кавказ принимали 
активное участие и наши кон-
ные части, в том числе и кава-
леристы 240 полка. Неся боль-

шие потери, советские воины 
стойко сражались. Отбивали 
атаки фашистских солдат, в 
удобных случаях и сами вели 
смелые, дерзкие атаки на по-
зиции врага.

В этих битвах Токумаев Тау-
кеш Хажбиевич мужественно и 
умело вел свой взвод на бое-

вые позиции врага, 
нанося большой урон 
фашистам.

За смелые дей-
ствия в этих боях, 
умелое командова-
ние своим конным 
взводом, Таукеш 
Хажбиевич был на-
гражден медалью 
«За отвагу».

 В одном из после-
дующих боев, конца 
1941  начала 1942 
годов, Токумаев по-
лучил тяжелое ра-
нение. Истекающего 
кровью его вывели 
с поля боя. После 
оказания первой ме-
дицинской помощи 
он был отправлен на 
лечение в военный 
госпиталь города 
Тула, где узнал, что 
награжден орденом 
Красной Звезды, ко-
торый был вручен 
ему прямо в госпита-
ле. В этот же период 
он испытал большое 
горе. Умер его мало-
летний сын, о чем, 

конечно, ему было сообщено.  
Спустя несколько месяцев от 
тяжелой болезни скончалась и 
его любимая жена – дочь Тогу-
заевых, прекрасная женщина, 
ведущая солистка Кабардино-
Балкарского ансамбля песни и 
танца, красавица Мариям ха-
кешаевна.

Охваченный горем Таукеш 
нашел в себе силы утешить 
свою мать, сестру и близких 
родственников. Он писал: 
«Моя старая мать и мои до-
рогие, самые близкие мои – 
это  судьба. От нее никуда не 
денешься. Нет от нее утеше-
ния».

После излечения 
Токумаева направи-
ли на работу по при-
зыву новобранцев 
в Марийскую АССР, 
Косолаповский рай-
военкомат. Это была 
необходимая и ответ-
ственная работа. В 
Косолаповском рай-
военкомате Таукеш 
Хажбиевич близко 
познакомился с на-
чальником АХЧ Ру-
ковишниковой. Имя 
и отчество ее, к со-
жалению, в нашей па-
мяти не сохранилось. 
Судя по его письмам 
у него были серьез-
ные отношения с ней. 
Он писал: «Чтобы со 
мной не случилось, 
прошу вас держите 
с ней связь. Она обо 
мне будет все знать». 
А случилось нечто не-
вероятное. Согласно 
рапорту о направле-
нии его на фронт, То-
кумаев Таукеш Хаж-
биевич ушел в январе 
1944 года в действую-

щую армию и встал на защиту 
Родины в составе 202 стрелковой 
дивизии, 1317 стрелкового полка 
командиром взвода.

К началу марта 1944 года 
войска 2-го и 3-го Украинских 
фронтов с боями пересекли 
рубежи страны и вступили на 
румынские земли. По мере про-
движения вглубь этой страны 
наши войска встретили упорное 
сопротивление фашистов и их 
саталитов - румынских воинов. 
В одном из ночных боев у Асон-
ского уезда Румынии Таукеш 
Хажбиевич, бесстрашный ко-
мандир взвода, получил тяже-
лое ранение. Не придя в себя 
через некоторое время в полко-
вом лазарете он скончался.

Об этой тяжелой трагедии 
мы узнали гораздо позже, так 
как были высланы в Среднюю 
Азию, а  Руковишникова на 
наши письма не отвечала. 

В 1948 году, наконец, на имя 
Токумаевой Кабият – матери 
Таукеша пришло извещение о 
смерти ее сына. Так мы узнали 
о кончине одного из любимых и 
уважаемых кашхатауцев. 

Спустя сорок семь лет в 1971 
году сестре Таукеша, то есть 
моей матери Батчаевой Кеккез 
Хажбиевне, райвоенкоматом 
был вручен Орден Великой Оте-
чественной войны � степени, ко-
торым был награжден Токумаев 
Т. Х. посмертно. Этот орден, как 
дорогая реликвия, находится в 
нашем семейном архиве. 

БаТЧаев 
али Хизирович,  

племянник Таукеша.
на снимке слева направо: 

Таукеш Токумаев, Руковишни-
кова и Артамонов.

Дорогая реликвия - орден за бесстрашие

Память

Гвардии старший сержант

Перезахоронен в Латвии
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Сохранить в памяти 
сегодняшних поко-

лений и поколений, что 
придут завтра, беспримерный подвиг 
наших дедов  и отцов – наша святая обя-
занность, и не важно где и кем мы ра-
ботаем. Память народная – это, прежде 
всего наша память, память тех, кто знал 
участников той  Великой Отечествен-
ной войны,  слышал о них от близких и 
родственников. Более всего эта работа 
ведется в школах, где дети встречают-
ся с живыми ветеранами войны, или с 
родственниками тех, кто остался на по-
лях сражений.  

В рамках этой работы в Бабугентской  
СОШ ученики и их педагоги решили  да-
вать имена земляков – героев Великой 
Отечественной войны своим отрядам. 
Так, в преддверии праздника Великой 
Победы  один из 5 классов собрался на 
сбор отряда, в котором участвовали род-
ственники братьев Магомеда  и Альбия  
Саракаевых, которые погибли, защищая  
свою Родину. С этого дня отряд будет но-
сить имя одного из них - Магомеда Кай-
туковича.

В первые дни войны ушёл на фронт  Аль-
бий, а в конце 1941 года призвали Магоме-
да. В 1942 году братья Магомед и Альбий 
погибли. К сожалению, немного удалось 
узнать о боевом пути Альбия. 

Его направили 
на Юго-Западный 
фронт,  а  в сен-
тябре он прислал 
домой письмо,  в 
котором писал, 
что фашисты фор-
сировали Днепр 
севернее Киева. 
Обе вражеские 
группировки идут 
друг другу навстре-
чу, чтобы окружить 
советские войска. 
Больше от Альбия 
известий не было. 
На все запросы о 
нём после войны 
родственники по-
лучали ответ, что 
он пропал без ве-
сти

Магомеда до 
войны знали как 
очень обаятель-
ного, предприим-
чивого человека. По его инициативе была 
открыта первая пекарня в селе Мухол. 
Работал он и заведующим столовой. Они 

с женой Топан  вос-
питывали двух до-
черей – Захиду и 
Лизу, и двух сыно-
вей  - Мухажира и 
Мухадина, умерше-
го  в последние дни 
1940 года. 

В первые же дни 
войны Магомед 
ушёл на фронт. 
Сначала он с бое-
выми товарищами 
рыл противотанко-
вые рвы и окопы в 
селе Кахун. В октя-
бре 1941 года, когда 
была создана 115-
ая кавалерийская 
дивизия, Саракаев 
вошёл в её состав. 
Первый эскадрон 
погрузился в эшело-
ны на станции Про-
хладная, и их по-
везли в Ростовское 

направление.
Выгрузившись под Батайском из ваго-

нов, они сразу попали под бомбёжку, от-

бивая 316-й кавалерийский 
полк под командованием  
И.В.Захарова, в составе ко-

торого был и Саракаев, вели бои в Ново-
Николаевке. Магомед потерял здесь много 
боевых товарищей. После новониколаев-
ских боёв Саракаев в составе эскадрона 
принимал участие в кровопролитных боях 
за Большую Мартыновку Ростовской обла-
сти. Сколько их – отважных сынов - оста-
лось лежать на Ростовской земле? И сре-
ди них Саракаев Магомед  Кайтукович. 

Враг притеснил наши войска к реке Сал, 
где 28 июля 1942 года и погиб Магомед 
Кайтукович. Он похоронен в братской мо-
гиле с. Большая Мартыновка.

Долгие годы семья разыскивала Магоме-
да. И только  25 февраля  1959 года они 
получили извещение о смерти. Вот текст 
этого документа:

«Прошу известить гр. Саракаеву Топан 
Моллаевну, проживающую в с. Бабугент, 
Советского района КБАССР о том, что её 
муж, Саракаев Магомед Кайтукович в бою 
за Социалистическую Родину, верный во-
инской присяге, проявив геройство и муже-
ство, погиб в июле месяце 1942 года. Похо-
ронен с отданием воинских почестей.» 

Братья Саракаевы были молоды. И в 
трудные дни, отдав жизнь за Родину, обре-
ли бессмертие.

р.Уянаева

Отряд «Дружба» будет носить имя героя

Родился 9 Июля 1917 года в селе Аушигер, 
ныне Советского района Кабардино - Балка-
рии, в семье крестьянина. Окончив педучи-
лище в нальчике в 1935 году, работал учи-
телем в селе Урвань, заведовал школой в 
селе Аушигер, был инспектором народного 
образования Кабардино - Балкарской АССР. 
Окончил аэроклуб. С 1939 года в Красной 
Армии. В 1940 году окончил Качинскую во-
енную авиационную школу лётчиков.

С июня 1941 года лейтенант К. Л. Карданов 
в действующей армии. Служил в составе 88-го 
ИАП (159-го Гвардейского ИАП).

К июню 1943 года заместитель командира 
эскадрильи 88-го истребительного авиационного 
полка (229-я истребительная авиационная диви-
зия, 4-я Воздушная армия, Северо - Кавказский 
фронт).  Капитан К. Л. Карданов совершил 550 
боевых вылетов, уничтожил и вывел из строя 2 
танка, 127 автомобилей, 7 орудий, 13 зенитных 
точек, сотни солдат противника. В 90 воздушных 
боях сбил лично 7 и в группе 12 самолётов.

За образцовое выполнение боевых заданий командования, мужество, отвагу и 
геройство, проявленные в борьбе с немецко - фашистскими захватчиками, Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 24 Августа 1943 года удостоен звания 
Героя Советского Союза.

После войны продолжал службу в ВВС. В 1952 году окончил Военно - Воздуш-
ную академию, в 1961 году - Военную академию Генерального штаба. С 1975 года 
Генерал - майор авиации К. Л. Карданов - в отставке. Жил в Москве. Работал стар-
шим инженером во Всесоюзном научно - исследовательском институте стандар-
тизации.

Награждён орденами: Ленина  (трижды), Красного Знамени  (трижды), Отече-
ственной войны 1-й степени  (дважды ), Красной Звезды   (дважды), медалями. 

По рассказам одного из 
тех, кто знал Мухажира после 
его возвращения с фронта, у 
него не была на теле места, 
где не остались бы следы 
от ранений на войне. Он не 
раз сталкивался с гитле-
ровцами в рукопашном бою 
с применением не только 
штык-ножей и прикладов, но 
и саперных лопаток. Таких 
командиров как Уммаев на-
зывали «окопными офицера-
ми». И на самом деле он был 
именно таким офицером. Он 
всегда шел впереди роты, и 
первым настигал вражеские 
траншеи. Сколько раз он 
был ранен, наверное, не знал 
даже он сам. 

На груди молоденького офи-
цера, старшего лейтенанта 
гвардии были видны ордена 
Отечественной Войны, Алек-
сандра Невского и Красного 
Знамени, медаль «За отвагу». 
Медалью «За отвагу» обычно 
награждались солдаты, в осо-
бых случаях к ней представля-
лись и офицеры, проявившие 
храбрость. Самым почетным 
знаком считается орден Крас-
ного Знамени, но сам Мухажир 
больше гордился медалью «За 
отвагу». 

На наградной грамоте 20-
летнего командира написано 
следующее: «В бою с фашиста-
ми у села Привольное за 1630-
ую высоту Уммаев Мухажир 
показал большое мужество и 
героизм, способность командо-
вать армейской частью в самых 
сложных боевых условиях».

8 мая 1943 году Мухажир со 
своими солдатами попадает в 
окружение. К ним были направ-
лены фашистские танковые 
подразделения и пехота. В этот 
день солдаты Мухажира отби-
ли пять вражеских атак, после 
каждой из которых сами пере-
ходили в контратаку, нанеся 
врагу значительные потери. В 
этом бою были уничтожены до 
100 фашистов и подбиты более 
десятка вражеской бронетехни-
ки. И как всегда Мухажир сра-
жался в самых сложных местах. 
Он лично уничтожил несколько 
фашистов. За проявленные в 
этот день мужество и героизм 
Мухажир был удостоен орде-
ном Красного Знамени. 

...59-ая Гвардейская пехот-
ная дивизия, награжденная ор-

денами Красного Знамени, Су-
ворова, Богдана Хмельницкого, 
вступила в ожесточенный бой 
за город Краматорск. В этом 
городе гитлеровцы были хоро-
шо укреплены. Две вражеские 
пехотные роты при поддержке 
минометного огня предприняли 
контратаку против солдат Му-
хажира Уммаева. Несмотря на 
ранение, он сам становится за 
станковый пу-
лемет. В этом 
бою две фа-
шистские роты 
были почти 
п о л н о с т ь ю 
уничтожены. 
После этого 
59-ую дивизию 
почетно нарек-
ли «Краматор-
ской», а солда-
ты и офицеры 
были удостое-
ны орденами 
и медалями. 
А Мухажир 
был награж-
ден орденом 
Отечествен-
ной Войны �-ой 
степени. 

Как известно 
из истории Ве-
ликой Отече-
ственной Вой-
ны, воины-защитники Одессы 
своим мужеством и героизмом 
удивили весь мир. Немецко-
фашистские подразделения не 
могли взять этот черноморский 
порт несколько месяцев. И что-
бы не сдать его наступающим 
советским частям, бросили 
огромные силы. 

10 апреля 1944 года коман-
дир пехотно-гвардейской роты 
Уммаев в сражении за Одессу 
проявил небывалую отвагу. 

Под Одессой враг предпри-
нял контратаку. Бойцы под ко-
мандованием Уммаева триж-
ды останавливали врага. За-
тем, предприняв наступатель-
ные действия, он повел свою 
роту вперед и ворвался в город. 
Вступая в рукопашные схватки, 
рота Мухажира уничтожила до 
200 фашистов, Мухажир лично 
уничтожил 18 вражеских солдат 
и офицеров. 10 немцев были 
взяты в плен. В результате 
столь дерзкой и неожиданной 
для фашистов контратаки было 
захвачено огромное количество 

трофеев. Преследуя немцев до 
самого центра города, Уммаев 
вместе со своей ротой, уничто-
жил еще более 100 фашистских 
солдат и офицеров. 

В честь воинов, освобо-
дивших этот город, в Москве 
был дан салют. Однако, имя 
офицера-гвардейца Мухажи-
ра Уммаева, первым в соста-
ве своей роты ворвавшемся 

в город и пробившемся к его 
центру, не было озвучено не 
в Совинформбюро и не упомя-
нуто в газетах. Сами же коман-
диры Уммаева без колебаний 
представили его к званию Ге-
роя Советского Союза. Одна-
ко из-за пресловутой «пятой 
графы», подготовленный Указ 
о присвоении Золотой Звезды 
так и не был тогда подписан: 
ведь всего лишь месяц с не-
большим назад народ Муха-
жира был оклеветан и депор-
тирован… 

После освобождения Одес-
сы его демобилизовали, и он 
поехал к своим высланным со-
племенникам в Казахстан, где и 
умер вскоре от полученных на 
войне ран. 

Через сорок шесть лет Пре-
зидент СССР подписал Указ 
о посмертном присвоении 
Мухажиру Магомедовичу Ум-
маеву звание Героя Советского 
Союза.

(Использован материал из 
газеты «Заман»)

Родился в 1922 году в селе Аушигер 
Кабардино-Балкарской республики.

Кабард Локманович гвардии лейтенант, 
командир танкового взвода 1-ой гвардей-
ской танковой бригады

Из наградного листа, подписанного М.Е. Ка-
туковым: «23 марта 1944 года, сломив сопро-
тивление противника, танковый взвод тов. Кар-
данова форсировал реку Серет и неожиданно 
для немцев ворвался в город Чертков.

В течение 4-х часов он вел уличные бои с 
танками и артиллерией противника. В этом бою 
танк Карданова уничтожил 2 танка, 1 пушку, 1 
зенитную установку и истребил до 40 солдат и 
офицеров противника. Стоявший в засаде не-
мецкий танк «Тигр» зажег танк Карданова, но 
тов. Карданов, обнаружив немецкий танк, из 
горящей машины уничтожил его и сам погиб 
смертью героя. За этот бой К. Карданов был 

награжден еще одним орденом Отечественной войны � степени (посмертно).
Похоронен танкист в братской могиле в городе Черткове Тернопольской об-

ласти (Украина). Герой Советского Союза Кубати Карданов возложил венок к 
памятнику брата Кабарда Карданова. Указом Президента СССР от 5 мая 1990 
года Кабарду Карданову присвоено звание Героя Советского союза, посмертно. 
На родине Героя в селении Аушигер, где учился К. Карданов, средней школе при-
своено имя Героя. 

Братья  Саракаевы

УММАЕВ МУХАЖИР МАГОМЕДОВИЧКАРДАНОВ  КУБАТИ  ЛОКМАНОВИЧ

КАРДАНОВ  КАБАРД  ЛОКМАНОВИЧ

Золотые Звезды района
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За 3 месяца 2011 года доходы район-
ного бюджета Черекского муниципаль-
ного района составили 61 202,1 тыс. 
рублей, в том числе доходы без учета 
финансовой помощи из бюджета выше-
стоящего уровня (собственные доходы) 
6 077,5 тыс. рублей, и обеспечено их 
исполнение соответственно на 102,2 и 
136,6 процента (приложение №1).

Расходы (кассовые) местного бюджета 
Черекского муниципального района со-
ставили 59 868,5 тыс. рублей и исполне-
ны на 98,9 процентов (приложение №2).

Расходы на погашение внутреннего 
долга местного бюджета Черекского му-
ниципального района и обслуживание 
долговых обязательств за 3 месяца 2011 
года не производились, банковские кре-
диты не привлекались, задолженности 
по кредитам нет.

Рассмотрев отчет об исполнении 
районного бюджета Черекского муни-
ципального района за 3 месяца 2011 

года, местная администрация Черек-
ского муниципального района поста-
новляет: 

1. Утвердить отчет об итогах исполне-
ния бюджета Черекского муниципально-
го района за 3 месяца 2011 года:

-  по доходам районного бюджета Че-
рекского муниципального района со-
гласно приложению 1 к настоящему по-
становлению;

- по распределению расходов район-
ного бюджета Черекского муниципаль-
ного района по разделам и подразделам 
расходов функциональной классифи-
кации расходов бюджетов Российской 
Федерации согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению;

2. Настоящее постановление опубли-
ковать в районной газете «Черекские 
вести».

Глава местной администрации 
Черекского муниципального 
района               М. Темиржанов

Приложение №2 к постановлению 
№ 140-пг от 04.05.2011г. администрации 

Черекского муниципального района 
Отчет об исполнении бюджета 

Черекского муниципального района 
за 1 квартал 2011года

Отчет об исполнении бюджета 
Черекского муниципального района за 3 месяца 2011 года

РАСХОДЫ
(в тыс. руб) 

Наименование раздела, подраздела 
функциональной классификации рас-

ходов бюджета Российской Федерации

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

План
Кассовое 
исполне-

ние

% ис-
полне-

ния

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 6 211,1 6 186,3 99,6

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03 280,1 278,6 99,5

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04 4 891,0 4 878,7 99,7

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых органов

01 06 745,7 741,7 99,5

Резервные фонды 01 11 5,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 289,3 287,3 99,3

Национальная безопасность и правоо-
хранит. деятельность

03 00 5,0

Защита населения и территор. от чрез-
выч. обстоятельств

03 09 5,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 676,1 659,9 97,6

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 581,1 573,1 98,6

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

04 12 95,0 86,8 91,4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

05 45,0 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 45,0 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 5,0 0,0 0,0

Природоохранные мероприятия 06 03 5,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 39 795,0 39 286,1 98,7

Общее образование 07 02 38 915,0 38 434,6 98,8

Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 07 75,0 60,1 80,1

Другие вопросы в области образова-
ния

07 09 805,0 791,4 98,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕД-
СТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

08 1 410,2 1 377,5 97,7

Культура 08 01 1 320,6 1 297,8 98,3

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

08 04 89,6 79,7 89,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ

09 5 691,5 5 633,7 99,0

Стационарная медицинская помощь 09 01 839,3 835,0 99,5

Амбулаторная помощь 09 02 3 396,6 3 383,4 99,6

Скорая медицинская помощь 09 04 1 455,6 1 415,3 97,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1 876,0 1 851,3 98,7

Пенсионное обеспечение 10 01 921,0 912,4 99,1

Социальное обеспечение населения 10 03

Охрана семьи и детства 10 04 710,0 708,9 99,8

Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06 245,0 230,0 93,9

Физическая культура и спорт 11 106,7 86,0 80,6

Физическая культура 11 01 106,7 86,0 80,6

Другие вопросы в области культуры и 
спорта

11 05 20,0 0,0

Средства массовой информации 12 689,7 662,9 96,1

Периодическая печать и издательства 11 02 689,7 662,9 96,1

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 14 4 215,0 4 124,8 97,9

Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных об-
разований

14 01 4 215,0 4 124,8 97,9

ВСЕГО 60 721,3 59 868,5 98,6

Приложение №1 к постановлению 
№ 140-пг от 04.05.2011г. администрации 

Черекского муниципального района 
Отчет об исполнении бюджета 

Черекского муниципального района 
за 1 квартал 2011года

Отчет об исполнении бюджета 
Черекского муниципального района за 3 месяца 2011 года

ДОХОДЫ
(в тыс.руб)

Наименование показателей бюджетной 
классификации

Код до-
хода

План Факти-
ческое 
испол-
нение

% ис-
пол-
не-
ния

ДОХОДЫ 10000000 4450 6077,5 136,6
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10100000 3025,1 4299,7 142,1
Налог на доходы физических лиц 10102000 3025,1 4299,7 142,1
НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10500000 173,1 258,1 149,1
Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности

10502000 155 244,3 157,6

Единый сельскохозяйственный налог 10503000 18,1 13,8 76,2
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10800000 144,9 222,6 153,6
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

10900000 0,4

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

11100000 256,4 420,1 163,8

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ

11200000 34

Плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду

11201000 34

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

11300000 425,1 425,1 100,0

Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муници-
пальных районов и компенсации затрат бюд-
жетов муниципальных районов

11303050 425,1 425,1 100,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

11400000 11,9 31,9 268,1

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

11600000 413,5 353,6 85,5

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11700000 32
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20000000 55421,6 55124,6 99,5
ВСЕГО 59871,6 61202,1 102,2

Информация о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений Черекского района 
и затраты на их денежное содержание по состоянию на  01.04.2011г.

Местная администрация Черекского района сообщает, что по состоянию на 
01.04.2011г. численность муниципальных служащих Черекского района составила 
65 чел., численность работников, занимающих должности, не отнесенные к муници-
пальным должностям и должностям муниципальной службы - 15 чел., численность 
работников муниципальных учреждений Черекского района составила 1936 чел., в 
том числе по учреждениям образования – 1119 чел, по учреждениям здравоохране-
ния – 483 чел., по учреждениям культуры – 69 чел..

Фактические затраты на выплату заработной платы за 3 месяца 2011 г. составили 
34 795,1 млн. руб.

Глава местной администрации 
Черекского муниципального района                       М. Темиржанов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 140-пг
 04 мая  2011 г.

Об итогах исполнения районного бюджета 
Черекского муниципального района за 1 квартал 2011 года

 Официально
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1.Общие положения
1.1. Комиссия по делам несовершенно-

летних, защите их прав (далее по тексту 
— Комиссия) является постоянно дей-
ствующим межведомственным координи-
рующим органом системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних на территории Черекско-
го муниципального  района и осуществля-
ет свои функции на основании Конститу-
ций РФ и КБР, Законом КБР №81-РЗ «О 
комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в Кабардино-Балкарской 
республике и наделении органов местно-
го самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями по образова-
нию и организации деятельности комис-
сии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав», Законом РФ №120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних», Законом КБР №45-РЗ «О 
системе профилактики безнадзорности и 
правонарушений в КБР» и другими феде-
ральными и республиканскими законами, 
Указами Президента РФ,  постановлени-
ями и распоряжениями Правительства 
РФ и КБР, постановлениями и распоря-
жениями главы местной администрации 
Черекского муниципального района, ре-
шениями Совета местного самоуправле-
ния Черекского муниципального района, 
Уставом Черекского муниципального 
района, а также, международными пра-
вовыми актами, ратифицированными 
Российской Федерацией (Конвенция о 
правах детей).

1.2. Деятельностью Комиссии руково-
дит председатель.

2. Подготовка заседания Комиссии
2.1. Дела об административных пра-

вонарушениях несовершеннолетних, их 
родителей, законных представителей, 
иных лиц, рассмотрение которых отно-
сится к компетенции Комиссии, или же о 
других вопросах, которые в соответствии 
с компетенцией Комиссии рассматрива-
ет на своих заседаниях и принимает по 
ним решения, предварительно изуча-
ются председателем или его замести-
телем, которые принимают следующие 
решения:

-рассмотреть дело на заседании Ко-
миссии, либо возвратить дело в орган 
направивший, если оно не относится к 
компетенции Комиссии; 

-направить материалы в соответству-
ющее учреждение для дополнительной 
проверки; 

-истребовать необходимые материа-
лы у органов, составивших дела, или 
провести обследование по обстоятель-
ствам указанным в материалах дел; 

-определить круг лиц, подлежащих 
приглашению на заседание Комиссии и 
время рассмотрения дела; 

-рассмотреть ходатайство несовер-
шеннолетнего, его законных представи-
телей, адвоката и решить вопрос об их 
удовлетворении; 

-привлечь специалистов для дачи не-
обходимых заключений. 

Материалы должны содержать инфор-
мацию о личности несовершеннолетне-
го, предыдущих мерах воспитательно-
го характера, ранее применявшихся к 
правонарушителю и оценку реакции на 
них, наличие у учреждений социальной 
защиты населения возможности про-
ведения профилактической работы с 
данным несовершеннолетним и других 
моментах, важных для решения его про-
блем.

Признав дело подготовленным, пред-
седатель, заместитель председателя 
или член Комиссии до рассмотрения 
дела знакомит несовершеннолетнего, 
его родителей, опекунов, попечителей, 
адвоката, а в необходимых случаях и 
представителей воспитательных учреж-
дений с материалами дела.

К рассмотрению дела допускается 
участие на стороне несовершеннолет-
него, родителей, опекунов, попечителей, 
адвоката.О дне заседания Комиссии из-
вещается прокурор.

3. Заседание Комиссии
3.1.Заседание Комиссии является 

правомочным при наличии не менее по-
ловины ее постоянного состава и прово-
дится один  раз в месяц.

3.2. На заседании Комиссии обяза-
тельно присутствие несовершеннолет-
него, дело о котором рассматривается, 
его родителей, опекунов, попечителей, а 
в необходимых случаях - представителя 
воспитательного учреждения: педагога, 
специалиста. На заседание Комиссии 
при необходимости или по просьбе ад-
воката может быть вызван потерпев-
ший.

3.3. Комиссия может рассматривать 
дела в закрытом заседании. Комиссия 
вправе удалить несовершеннолетнего 
на время опроса родителей, исследо-
вания обстоятельств, обсуждение ко-
торых может отрицательно повлиять 
на него.

3.4. При рассмотрении дел Комиссия 
рассматривает всесторонне, полно и 
объективно сведения, подтверждаю-
щие или опровергающие совершение 
несовершеннолетним общественно-
опасного деяния или административно-
го правонарушения, мотивы, причины и 
условия, способствовавшие соверше-
нию общественно-опасного деяния, на-
личие взрослых представителей, других 
соучастников, иные обстоятельства, 
имеющие существенное значение для 
решения вопроса о выборе меры воз-
действия и его реабилитации.

3.5. В случае необходимости уточ-
нения состояния здоровья несовер-
шеннолетнего Комиссия с согласия 
родителей, опекунов, попечителей 
несовершеннолетнего может принять 
решение о направлении его на ме-
дицинское освидетельствование или 
медико-педагогическую Комиссию. 
При наличии данных об умственной 
отсталости несовершеннолетнего, не 
связанной с душевным заболеванием, 
должно быть выявлено также, мог ли 
он полностью сознавать значение сво-
их действий. Для установления этих 
обстоятельств должны быть опрошены 
родители несовершеннолетнего, его 
учителя и воспитатели, специалисты 
социальной службы, здравоохране-
ния, другие лица, могущие дать нуж-
ные сведения, а равно, истребованы 
необходимые документы.

3.6. При опросе несовершеннолетне-
го, не достигшего 15-летнего возраста, 
по усмотрению Комиссии, либо ходатай-
ству лиц, представляющих интересы не-
совершеннолетнего, может участвовать 
педагог. Участие педагога возможно при 
опросе несовершеннолетнего старше 
15-ти лет, если признан умственно от-
сталым.

3.7. При рассмотрении дел об адми-
нистративных правонарушениях Комис-
сия руководствуется процессуальными 
нормами Кодекса об административных 
правонарушениях.

4. Постановления Комиссии
Комиссия рассматривает собранные 

по делу материалы, выслушивает объ-
яснения несовершеннолетнего, его ро-
дителей, опекунов, попечителей, других 
лиц и после всестороннего рассмотре-
ния всех обстоятельств дела принимает 
одно из следующих решений:

• Применить меры воздействия, пред-
усмотренные статьями 18-19 Положения 
«О Комиссиях по делам несовершенно-
летних»;

• прекратить производство по делу; 
• отложить рассмотрение дела и про-

вести дополнительную проверку; 
• передать дело в органы прокурату-

ры, суд. 
Комиссия в пределах своей компетен-

ции принимает постановления обяза-
тельные для исполнения государствен-
ными и общественными органами, пред-
приятиями, учреждениями и организа-
циями независимо от организационно-
правовых форм собственности хозяй-
ствования, должностными лицами, 
гражданами.

При получении постановления Комис-
сии должностные лица государственных 
органов, общественных органов, пред-
приятий, учреждений, организаций обя-
заны в десятидневный срок сообщить 
Комиссии о мерах, принятых к его испол-
нению.

Постановления Комиссии принима-
ются простым большинством голосов 
членов Комиссии, участвующих в засе-
дании.

В постановлении о применении меры 
воздействия указывается: наименова-
ние Комиссии, дата рассмотрения дела, 
полные сведения о лице, в отношении 
которого рассматривается дело; обстоя-
тельства, установленные при рассмотре-
нии дела; доказательства, на основании 
которых принято решение, правовой акт, 
предусматривающий ответственность за 
данное правонарушение, принятое по 
делу решение, а также, при необходи-
мости, предлагаемые меры социальной 
помощи несовершеннолетнему и спосо-
бы ее оказания.

Постановление Комиссии должно 
быть изложено в письменной форме и 
мотивировано.

Постановление подписывается пред-
седательствующим и секретарем и огла-
шается вслед за его принятием. Копия 
постановления или выписка из него вру-
чается под роспись заинтересованным 
лицам, а также направляется в соответ-
ствующие органы и учреждения в пятид-
невный срок для исполнения.

5. Представления Комиссии
Комиссия по вопросам, отнесенным к 

ее компетенции, вносит представления в 
государственные и общественные орга-

ны, предприятия учреждения и организа-
ции, независимо от их организационно-
правовых форм, по устранению причин 
и условий, способствующих росту без-
надзорности правонарушений несовер-
шеннолетних и по защите их прав и за-
конных интересов.

Комиссия вправе входить с ходатай-
ством в государственные и обществен-
ные органы, предприятия, учреждения 
и организации о привлечении должност-
ных лиц к ответственности за:

• неисполнение постановлений, а рав-
но оставление их без рассмотрения; 

• непринятие к пресечению безнад-
зорности, устранению нарушений зако-
нов Российской Федерации, КБР. 

 6. Порядок исполнения постанов-
лений Комиссии

 6.1. Исполнение постановления Ко-
миссии по делам об административном 
правонарушении осуществляется в по-
рядке, предусмотренном процессуаль-
ными нормами Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РФ.

6.2. Постановление Комиссии о нало-
жении штрафа подлежит исполнению не 
позднее 30-ти дней со дня вступления 
постановления о наложении админи-
стративного штрафа в законную силу 
либо со дня истечения срока отсрочки 
или срока рассрочки. 

6.3. При отсутствии самостоятельного 
заработка у лиц в возрасте от 16-ти до 
18-ти лет штраф взыскивается с родите-
лей или лиц, их заменяющих.

6.4. Штраф, наложенный Комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, вносится в отделение Сбербан-
ка и поступает в местный бюджет.

6.5. В случае отсутствия документа, 
свидетельствующего об уплате адми-
нистративного штрафа, по истечении 
тридцати дней со дня вступления по-
становления о наложении админи-
стративного штрафа в законную силу,  
материалы направляются судебному 
приставу-исполнителю для взыскания 
суммы административного штрафа в по-
рядке, предусмотренном федеральным 
законодательством.    

7. Порядок и срок обжалования по-
становлений Комиссии

7.1. Постановление Комиссии может 
быть обжаловано в течении 10 суток со 
дня вручения или получения копии по-
становления в суде по месту жительства 
лица подвергнутого взысканию. 

7.2. Подача жалобы в установленный 
срок приостанавливает исполнение по-
становления о наложении администра-
тивного взыскания до рассмотрения 
жалобы, за исключением постановле-
ний о применении мер взыскания в виде 
предупреждения.

7.3. Постановление Комиссии может 
быть опротестовано прокурором.

8. Протокол заседания Комиссии
При рассмотрении дела ведется про-

токол, в котором указывается: дата и ме-
сто заседания, состав присутствующих 
членов Комиссии, содержание рассма-
триваемого дела, сведения о явке лиц, 
участвующих в рассмотрении дела и 
краткая запись их объяснений, их хода-
тайства и результаты их рассмотрения, 
другие данные, относящиеся к делу, 
сведения об оглашении принятого по-
становления и разъяснения порядка и 
сроков его обжалования.

Протокол подписывается председа-
тельствующим на заседании и секрета-
рем Комиссии.

9. Последствия неявки на заседа-
ние Комиссии

При неявке по вызову Комиссии долж-
ностных лиц и граждан, Комиссия долж-
на отложить рассмотрение дела и при-
нять меры к их явке через администра-
цию по месту их работы или учебы, либо 
регистрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 139-пг
25 апреля 2011 г.

об утверждении административного регламента
комиссии по делам несовершеннолетних, защите

их прав Черекского муниципального района
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 де-

кабря 2009 года № 1993-р, Уставом Черекского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики, местная администрация Черекского муниципального райо-
на ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент работы Комиссии по делам несовер-
шеннолетних, защите их прав Черекского муниципального района.

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черекские  в е -
сти» и разместить на официальном сайте местной администрации Черекского му-
ниципального района: www.admcherek.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации района Рамазанову Р.Х.

Глава местной администрации 
Черекского муниципального района                       М.Темиржанов

Регламент работы
Комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав 

Черекского муниципального района

 Официально
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Величина прожиточного минимума 
на душу населения в КБР  выросла  на 6,5%

Правительство Кабардино-Балкарии  установило сегодня величину прожиточного 
минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам 
населения Кабардино-Балкарской Республики за I квартал 2011 года.

Прожиточный минимум на душу населения по сравнению с предыдущим кварталом вырос 
на 6,5% и составил 5034 рубля. Минимум  для трудоспособного населения, пенсионеров и 
детей  составил 5370, 3989, 4795 рублей соответственно.

Величина прожиточного минимума на душу населения и по социально-демографическим 
группам населения КБР за � квартал 2011 года рассчитана Министерством  труда  и соци-
ального   развития КБР на основании потребительской корзины и данных территориального 
органа ФСГС по КБР об уровне потребительских цен и тарифов  на продукты питания, не-
продовольственные товары и услуги и в соответствии с «Методикой исчисления величины 
прожиточного минимума в Кабардино-Балкарской Республике».

Пресс-служба Президента и Правительства кБр

Местная администрация Черек-
ского муниципального района сооб-
щает: признан   победителем   в   
отношении   земельного   участка   
из   земель   с/х назначения, по опу-
бликованному в настоящей газете 
от 26.03.11г. №27-28 извещению - 
гражданин Калмыков В.Б.

Местная администрация Черек-
ского муниципального района сооб-
щает: признан   победителем   в   
отношении   земельного   участка   
из   земель   с/х назначения, по опу-
бликованному в настоящей газете 
от 23.03.11г. №25-26 извещению - 
гражданин Гоплачев А.А.

Местная администрация Черек-
ского муниципального района со-
общает: признан  победителем  в  
отношении  земельных  участков  
из  земель  с/х назначения, по опу-
бликованному в настоящей газете 
от  19.03.11г. №23-24 извещению - 
гражданин Аттасауов С.А.

Отбор кандидатов
Отдел ВК КБР по г.нарткала, Лескенскому, Урванскому и Черекскому районам 

проводит отбор кандидатов из числа граждан, пребывающих в запасе, для обу-
чения в высших военно-учебных заведениях по следующим критериям:

-  возраст от 19 до 24 лет;
- образование среднее (полное) общее, начальное профессиональное образование 

(если в нем есть запись о получении среднего (полного) общего образования);
- прошедшие военную службу;
- не имеющих судимости и приводов в органы внутренних дел;
- годные к военной службе по состоянию здоровья.
На период обучения студенты находятся на полном государственном обеспечении 

(выдается обмундирование, питание, жилье). Стипендия от 10000-15000 рублей. По 
окончании учебного заведения выпускники трудоустраиваются в войсках СКВО с де-
нежным довольствием до 35000 рублей. Ежегодно представляется отпуск с правом 
бесплатного проезда к месту проведения отпуска и обратно для военнослужащего и 
членов его семьи. Через 10 лет службы военнослужащий приобретает право на полу-
чение собственного жилья по линии МО РФ.

Ждем всех, кто имеет разносторонние знания, аналитический склад ума, творческие 
задатки, склонность к точным наукам, рационализации, изобретательству и конструи-
рованию, желающих приобрести стабильную, перспективную и интересную работу.

За более подробной информацией, а также отобранных Вами кандидатов, прошу 
направлять по адресу: отдел ВК КБР по г. Нарткала, Лескенскому, Урванскому и Черек-
скому районам, г. Нарткала, ул. Ленина №179, кабинет №16.

М.соснаЛиев
наЧаЛЬник оТДеЛа Bк KБP по г. нарТкаЛа, 

ЛескенскоМУ,  УрванскоМУ и ЧерекскоМУ раЙонаМ

Информационное  сообщение 
В администрации района состоялось заседание анти-

террористической комиссии Черекского муниципального 
района по вопросам обеспечения общественной безопас-
ности в период подготовки и проведения праздничных 
мероприятий, посвященных 66-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

В связи с сохраняющейся угрозой совершения диверсион-
но -террористических актов на объектах с массовым пребы-
ванием граждан, районная антитеррористическая комиссия 
призывает жителей района проявлять бдительность.

При обнаружении  в общественных местах предметов, вы-
зывающих подозрение следует:

- не трогать, не передвигать, не вскрывать обнаруженный 
предмет;

- постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли 
как можно дальше от «находки»;

- обязательно позвоните по следующим номерам телефонов:
- прокуратура района - 41-2-94;                         
- «горячая линия» - 41-2 -01;
- дежурному по районной администрации - 41-3-61;
- дежурному  ОВД по Черекскому району - 02, 41-2-84;
- дежурному  отделения УФСБ РФ по КБР в Черекском рай-

оне - 41-5-61;
- МУП «Насып» - 41-4-76.

Муниципальная антитеррористическая 
комиссия Черекского района  

Факультеты Направления подготовки/профили Вступительные ис-
пытания

Агрономический

110400 - «Агрономия» с профилями: агро-
бизнес; защита растений; луговые ланд-
шафты и газоны; селекция и генетика 
растений

Биология, русский 
язык, математика

240700 - «Биотехнология» Математика. русский 
язык, химия

021600 - «Гидрометеорология» География, русский 
язык, математика

3ооинженерный

020400 - «Биология», профиль - охотове-
дение

Биология. русский 
язык, математика

111100 - «Зоотехния» с профилями гене-
тика и селекция животных; кормление 
сельскохозяйственных животных и тех-
нология кормов; технология производства 
продукции животноводства (птицевод-
ство; рыбоводство; пчеловод ство; овце-
водство; свиноводство; скотоводство и 
молоч ное дело; и прочее); непродуктивное 
животноводство (коневодство; кинология; 
зоокультура и прочее)

ГУМАнИТАРнО-
ПеДАГОГИ ЧеСКИЙ

080200 - «Менеджмент», профиль - госу-
дарственное и муниципальное управление

Математика. русский 
язык, обществознание

051000 - «Профессиональное обучение», 
профиль - экономика и управление

Математика. русский 
язык, информатика и 

ИКТ
100400 - «Туризм», профиль - технология и 
организация экскурсионных услуг

География. русский 
язык, обществознание

031600 - «Реклама и связи с общественно-
стью»

Обществознание. 
русский язык, история

САДОВОДСТВА 
И ЛАнДШАФТнОЙ 

АРхИТеКТУРЫ

110500 - «Садоводство» с профилями: 
плодоводство; овощеводство; виногра-
дарство и виноделие; декоративное садо-
водство и ландшафтный дизайн; лекарст-
венные и эфиромасличные культуры; гене-
тика, селекция и биотехнология садовых 
культур

Биология. русский 
язык, математика

250700 - «Ландшафтная архитектура», с 
профилями: ландшафтное планирование 
и проектирование; декора тивное садовод-
ство; газоноводство.

Математика, русский 
язык, биология

ПОЧВОВеДенИЯ, 
АГРОхИМИИ 
И ЭКОЛОГИИ

110100 - «Агрохимия и агропочвоведение», 
с профилями: агрохимия и агропочвоведе-
ние; агроэкология

Биология. русский 
язык, математика

250100 - «Лесное дело», профиль - лесоу-
стройство и управление лесными ресур-
сами

Математика. русский 
язык, биология

022000 - «Экология и природопользова-
ние»

География, русский 
язык, математика

За справками обращаться в Управление сельского хозяйства и продовольствия 
района по тел. 41-9-92

В целях улучшения экологической и 
санитарно-эпидемиологической обста-
новки, благоустройства и озеленения 
г.п.Кашхатау постановляю:

1. ДРСУ – благоустроить близлежащую 
территорию в радиусе 15м. и поддерживать 
чистоту;

Ответственный : Чаттаев М.М.
Райгаз – благоустроить прилегающую тер-

риторию в радиусе 15м.
Ответственный : Шунгаров х.х.
Ветстанция – благоустроить близлежащую 

территорию и поддерживать чистоту в радиу-
се 15м.

Ответственный : Уянаев Т.А.
МПМК- привести в порядок и поддерживать 

чистоту на прилегающей территории в радиу-
се 15м.

Ответственный : Черкесов А.И.
СхТ – благоустроить прилегающую терри-

торию в радиусе 15м.
Ответственный : Тогузаев А.К.
МУП «Черекский райпромкомбинат» - 

благоустроить и поддерживать чистоту на 
прилегающей территории в радиусе 15м.

Ответственный : Лелюкаев х.М.
ОВО при Черекском РОВД – благоустро-

ить прилегающую территорию и поддержи-
вать чистоту в радиусе 15м.

Ответственный : Геляев А.Б.
Пенсионный фонд – поддерживать чисто-

ту и порядок на территории в радиусе 15м.
Ответственный : Тхагалегова М.М.
Молодежный центр – поддерживать чи-

стоту на прилегающей территории в радиусе 
15м.

Ответственный : Мокаев х.М.
Связь, Почта – привести в порядок и под-

держивать чистоту на прилегающей террито-
рии в радиусе 15м.

Ответственные : Темиржанова н.Т.,  Мо-
каев К.М.

ООО «Кашхатауский пищкомбинат» -  
благоустроить прилегающую территорию в 
радиусе 15м.

Ответственный : Токуев А.
Аптека – поддерживать чистоту и порядок 

на прилегающей территории в радиусе 15м.
Ответственный : Умарова Л.х.
Казначейство – благоустроить прилегаю-

щую территорию и поддерживать чистоту в 
радиусе 15м.

Ответственный : Сохроков М.х.
Теплосеть – поддерживать чистоту на при-

легающей территории в радиусе 15м.
Ответственный : Мокаев А.А.
ОСБ 3713 – поддерживать чистоту на при-

легающей территории в радиусе 15м.
Ответственный : Калмыков А.А.
ОАО «Россельхозбанк» – поддерживать 

чистоту на прилегающей территории в радиу-
се 15м.

Ответственный : Ульбашев х.П.
Редакция – привести в порядок и поддер-

живать чистоту на прилегающей территории 

в радиусе 15м.
Ответственный : Чабдаров М.А.
РДК – поддерживать чистоту на прилегаю-

щей территории в радиусе 15м.
Ответственный : Таппасханов М.М.
ЦСО – поддерживать чистоту на прилегаю-

щей территории в радиусе 15м.
Ответственный : Ульбашева М.А.
МУП «Колос» - привести в порядок и под-

держивать чистоту на прилегающей террито-
рии в радиусе 15м.

Ответственный : Мецелов А.А.
РайПО – поддерживать чистоту на приле-

гающей территории в радиусе 15м.
Ответственный : Темукуев С.К.
Общепит – привести в порядок и поддер-

живать чистоту на прилегающей территории 
в радиусе 15м.

Ответственный : Кубадиева Р.М.
Кашхатауская СШ – поддерживать чисто-

ту и порядок на территории школы. Прини-
мать участие в уборке участков при въезде в 
поселок.

Ответственный : Уянаева З.М.
Черекский РОВД – благоустроить приле-

гающую территорию в радиусе 15м. и под-
держивать чистоту

Ответственный : Гериев М.М.
Заповедник – привести в порядок и под-

держивать чистоту на прилегающей террито-
рии в радиусе 15м.

Ответственный : Газаев М.А.
ДОСААФ – содержать в надлежащем виде 

прилегающую территорию и памятник пав-
шим воинам в ВОВ.

Ответственный : холамханов н.Д.
Цех по производству паркета – содер-

жать прилегающую территорию в надлежа-
щем виде и поддерживать чистоту в радиусе 
15м.

Ответственный : Казаков Ю.О.
Автозаправочная станция – привести в 

порядок и благоустроить прилегающую тер-
риторию в радиусе 15м.

Ответственный : Ораков А.Б.
ОАО «Черек – 1 » - благоустроить близле-

жащую территорию в радиусе 15м.
Ответственный : Мокаев Р.Д.
ГИБДД – благоустроить и поддерживать 

чистоту и порядок на посту при въезде в по-
селок.

Ответственный : Кудаев М.
Жители поселка – содержать в надле-

жащем виде придомовые территории и под-
держивать чистоту (убрать строительные 
материалы, технику во дворы своих домов-
ладений).

Владельцы частных кафе и торговых 
точек – постоянно поддерживать чистоту и 
порядок на прилегающих территориях в ра-
диусе 15м.

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации г.п.Кашхатау Иттие-
ва Ж.В.

ФГОУ ВПО РГАУ - МСхА 
имени Тимирязева с целью 
подготовки высококва-
лифицированных кадров 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики проводит в 2011 
году целевой прием абиту-
риентов.

Лица, поступающие на це-
левые места, к заявлению 
о приеме документов при-
лагают в 4-х экземплярах 
четырехсторонний контракт 
(договор) между студентом, 
учебным заведением, Мини-
стерством сельского хозяй-
ства и продовольствия КБР 
и работодателем. Представ-
ляют оригиналы документов 
государственного образца 
об образовании и свидетель-
ства о результатах ЕГЭ.

Университет имеет догово-
ры о сотрудничестве с универ-
ситетами и научными центра-
ми из 25 стран мира. Ежегодно 

более 100 студентов проходят 
практику и совмещенное обу-
чение за рубежом.

В распоряжении студентов 
Дом культуры, современный 
спортивный комплекс со ста-
дионом и двумя бассейнами, 
конно-спортивный манеж.

На территории студгород-
ка компактно размещены 
6 общежитий, в которых на 
время обучения в комфорта-
бельных условиях прожива-
ют студенты и аспиранты.

За целевую контракт-
ную подготовку студентов 
по направлениям под-
готовки: 080100 - «Эконо-
мика», 080200 - «Менед-
жмент», 080500 - «Бизнес-
информатика», 230700 
- «Прикладная информати-
ка», 250700 - «Ландшафт-
ная архитектура», 100800 
- «Товароведение» работо-
датель осуществляет еди-

новременное возмещение 
затрат университету за до-
полнительную образова-
тельную программу в разме-
ре 30000 руб.

Целевая контрактная под-
готовка студентов по направ-
лениям подготов ки: 110400 
- «Агрономия», 110100 - «Аг-
рохимия и агропочвоведе-
ние», 240700 - «Биотехноло-
гия», 020400 - «Биология», 
111100 - «Зоотехния», 110500 
- «Садоводство»,250100 
- «Лесное дело», 110305 - 
«Технология про изводства 
и переработки сельскохо-
зяйственной продукции», 
260100 -«Продукты питания 
из растительного сырья», 
260200 - «Продукты пита ния 
животного происхождения» 
осуществляется без оплаты.

Факультеты 
и направления 

подготовки

К сведению абитуриентов

Постановление №13
о закреплении на постоянной основе за предприятиями 

и организациями прилегающей территории в целях 
благоустройства и санитарной очистки

 Глава местной администрации
 городского поселения кашхатау                        а.ажоев


