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За мир, согласие и единство!

Суббота,

30
июля 2011 года

«Горячая линия»
В местной администрации Черекского  муници-

пального района по вопросам принятия сведений 
по фактам коррупции, о совершенных, либо го-
товящихся преступлениях террористического ха-
рактера, правонарушений и незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ 
на территории района, работает телефон доверия 
(«горячая линия»). Тел. 8(86636) 41-2-01; 41-3-61.

Внеочередное 
заседание депутатов
22 июля 2011 года состоялось 24-е внео-

чередное заседание Совета местного са-
моуправления Черекского муниципального 
района. Сессия  была созвана по инициативе  
главы местной администрации района Махти 
Темиржанова. 

В работе заседания приняли участие  первый 
заместитель Руководителя Администрации Пре-
зидента КБР З.К. Кашироков, депутаты Парла-
мента КБР Ч.Б. Кульбаев, О.Х. Сокуров и Р.Д. 
Мокаев, прокурор района З.М. Нагацуев.  В по-
вестку дня сессии были включены два вопроса.

1. О заявлении главы администрации Черек-
ского муниципального района.

2. О внесении изменений в бюджет района.
По  единогласному  решению депутатов пер-

вый вопрос  повестки дня был снят с обсужде-
ния.

По второму вопросу  депутатов информиро-
вали, что району  за занятое  первое место в 
своей группе горных и предгорных районов Ука-
зом Президента КБР выделено 10 миллионов 
рублей.

Депутаты рассмотрели предложения и согла-
сились с доводами, что призовые деньги необхо-
димо направить на погашение долгов по оплате 
за  газ бюджетными учреждениями, на пенсион-
ное обеспечение муниципальных служащих, на 
питание детей в общеобразовательных учреж-
дениях, на приобретение здания администрации 
с.п. Аушигер и решение ряда других неотложных 
задач.

На этом сессия райсовета завершила свою 
работу. 

Затем первым заместителем Руководителя 
Администрации Президента КБР Залимом Кар-
чаевичем Кашироковым были даны разъясне-
ния о последовательности реализации  Закона 
КБР  «О  порядке определения территорий и 
использования земель в целях отгонного живот-
новодства». 
Пресс-служба местной администрации 

Черекского муниципального района

Отремонтированы  опорные  пункты 
По поручению Президента КБР Арсена Канокова в районах республики в це-

лях повышения качества работы и обеспечения безопасности  опорные пун-
кты полиции приводятся в соответствие с современными требованиями.

В рамках реализации основных мероприятий республиканской целевой програм-
мы «Профилактика терроризма и экстремизма в КБР на 2011-2015 годы» практиче-
ски завершился ремонт  11 опорных пунктов и в поселениях Черекского района.

Для этих целей из республиканского бюджета району было выделено 2 млн. 
460 тыс. рублей., которые были направлены на установку металлических дверей и 
оконных решеток, домофонов и систем видеонаблюдения, приобретение мебели, 
проведение капитального ремонта помещений и освещения опорных пунктов.

Народ голосует за Арсена Канокова 
Лидерство Президента КБР Арсена Канокова подтверди-

лось на II этапе всенародных праймериз (предваритель-
ное голосование). 96% голосовавших поддержали главу 
Кабардино-Балкарии. 

Вторая площадка по традиции началась с выступления 
кандидатов, озвучивших свои предложения по решению акту-
альных вопросов. Одни ратовали за увеличение пособия ра-
ботникам культуры и искусства, другие — выступали за повы-
шение размера студенческих стипендий, охрану материнства 
и детства. Были озвучены также вопросы обеспечения жильем 
детей-сирот и нехватка специалистов рабочих профессий. 

Напомним, что главная задача праймериз определить ли-
деров общественного мнения, которые будут представлены в 
списке кандидатов в Госдуму.

Третий этап народных праймериз состоялся 29 июля в Госу-
дарственном Концертном зале Нальчика.

Пресс-служба Президента 
и Правительства КБР

П ри завершении 
строительства 

каскада ГЭС на реке Ниж-
ний Черек в 2010 году 
была нарушена способ-
ность этой горной реки 
пропускать форель в 
верховья на нерест. В  
качестве компенсации 
за нанесенный ущерб 
природе «РусГидро» в 
Черекском районе воз-
ведет рыбозавод, кото-
рый будет выпускать в 
ручьи и реки 150 тысяч 
малька форели в год. 
Объект стоимостью в 
54,5 млн. руб. согла-

сован с «РусГидро» и 
находится на стадии 
предпроектных работ. 
Завод будет построен в 
районе Кашхатау ГЭС на 
стыке с головным водо-
забором.

«При наличии инве-
стора этот завод может 
быть расширен для 
параллельного произ-
водства товарной рыбы, 
востребованной тури-
стами», - говорит Махти  
Темиржанов. 

- Нам надо также 
научиться работать в 
условиях существующих 
реалий. Если раньше 
основными производите-
лями сельскохозяйствен-
ной продукции были 
колхозы и совхозы, то 
сегодня им стал част-
ный сектор. С учетом 
того, что туристическая 
отрасль у нас будет раз-
виваться, мы должны  
убедить частника и ока-
зать ему содействие в 
развитии тех отраслей 

сельского хозяйства, 
которые будут востре-
бованы туристами. Это 
традиционные культуры: 
яблоки, слива, смороди-
на, картофель, капуста и 
др., продукция пчеловод-
ства и растениеводства 
и не традиционные для 
нашего района отрасли:  
рыба, клубника, кизил, 
лекарственные расте-
ния», – отметил Махти 
Османович. 

Работы в этом направ-
лении начаты и уже   за-
везены первые 400 голов 
дойных коз на новую 

ферму ООО «Черек-1»,  
в будущем  рассчитанную 
на 2 тысячи голов. По-
лучив государственные 
дотации на развитие жи-
вотноводства, предприя-
тие из целебного козьего 
молока уже делает сыр 
и айран. Данную продук-
цию можно встретить на 
объектах общественного 
питания нашего района. 

Махти Османович так-
же сказал, что учитывая 
преимущества климати-
ческого фактора, можно 
заложить плодопитом-
ник черной смородины, 

чтобы обеспечить по-
садочным материалом 
все села района. В горах 
урожай поспевает позже, 
чем на равнине и особен-
ности климата позволят 
продлить поступление 
на рынок свежих ягод 
прямо с грядки. 

«Учитывая  то, что наш 
район включен в число 
немногих районов, входя-
щих в ОАО «Курорты Се-
верного Кавказа», очень 
надеюсь  на инициативу 
молодых людей. Убежден,  
что в скором времени ис-
ключительно трудолюби-

вые и миролюбивые жи-
тели Черекского района 
смогут перестроить свои 
личные подсобные хозяй-
ства, которые будут ори-
ентированы под развитие 
туристической отрасли», 
- заключил глава местной 
администрации Черекско-
го муниципального райо-
на Махти Темиржанов. 

Залина БОЗИЕВА, 
пресс-служба 

местной 
администрации 

Черекского 
муниципального 

района

Поддержим наших детей!
Уважаемые жители Черекского района!
В субботу, 30 июля, пройдет ежегодный об-

щереспубликанский субботник в поддержку 
детства. Призываем все трудовые коллективы 
и всё население района принять активное уча-
стие в проведении субботника. Очевидно, что  
субботник преследует  две социально значи-
мые цели – во-первых, это поддержка школь-
ников из малообеспеченных и многодетных 
семей, и, во-вторых, благоустройство и приве-
дение в соответствие с санитарными нормами 
территорий наших населенных пунктов, что не 
менее значимо. Ведь экологическое состояние  
нашей планеты напрямую связано со здоро-
вьем, благополучием и счастливым будущим 
подрастающего поколения.

Надеемся, что население района примет 
самое активное участие в субботнике, про-
явит высокий уровень организации и мак-
симальную активность во всех населенных 
пунктах.

Оргкомитет района 
по проведению субботника

 В районном Совете

 Актуально

 В ОВД по Черекскому муниципальному району

 КБР: События, факты...

 Общереспубликанский субботник

В Черекском районе «РусГидро» 
построит рыбозавод

П редседатель комиссии Молодежной пала-
ты при парламенте Кабардино-Балкарии 

по труду и социальной политике Тимур Гуппо-
ев принял активное участие в работе седьмого 
Российско-Германского молодежного парламента, 
проходившего с 13 по 20 июля в городе Ганновере 
- столице федеральной земли Нижняя Саксония, 
- сообщили sk-news.ru в Молодежной палате при 
парламенте КБР.

Российско-Германский молодежный парламент 
проводится один раз в год параллельно с Германо-
Российскими межгосударственными консультация-
ми и форумом общественности «Петербургский 
диалог». 

Нынешний моло-
дежный парламент 
стал платформой 
для обсуждения 
особо интересую-
щих молодежь двух 
стран вопросов в 
области образо-
вания и культуры, 
общества, политики 
и экономики. 

Участники седь-
мого молодежного 
парламента обсуди-
ли очень серьезные 
вопросы. В частно-
сти, комитет под на-
званием «Совмест-
ные приоритеты и 
вклад молодежи в 
германо-российское 

сотрудничество», в работе которого принимал участие 
Тимур Гуппоев, обсуждал вопросы образовательной 
политики двух стран, понятие толерантности и граж-
данского общества, разрабатывал предложения по 
мероприятиям в рамках перекрестных годов России в 
Германии и Германии в России 2012-2013. 

По личному предложению Тимура были разрабо-
таны и внесены в итоговый документ рекомендации 
в сфере сотрудничества некоммерческих негосудар-
ственных общественных организаций наших стран, 
которые были прокомментированы Президентом 
Медведевым на заключительном заседании «Пе-
тербургского диалога». (Стенограмма заседания на 
http://kremlin.ru/news/12017). 

Молодежная Палата при парламенте КБР вы-
ражает искреннюю благодарность председателю 
Парламента КБР Ануару Чеченову, депутатам Та-
тьяне Хашхожевой и Салиму Жанатаеву за содей-
ствие в делегировании Тимура Гуппоева на седьмой 
Российско-Германский молодежный парламент.  

sk-news.ru

РелигияНаши земляки

Тимур Гуппоев стал первым 
представителем КБР в Российско-

Германском молодежном парламенте
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Уважаемые   жители   Черекского   
района!  

Участковый уполномоченный по-
лиции это представитель власти и 
закона, более чем кто бы то ни было 
осведомленный о происходящем    в 
районе проживания. Своевременное 
обращение к участковому, информи-
рование его о подозрительных со-
бытиях и криминогенных факторах 
- не только ваш гражданский долг, но 
и прямой путь к обеспечению вашей 
безопасности.

Вот основные поводы обращения к 
участковому:

1. Необходимость информирования 
сотрудников полиции о готовящемся или 
совершающемся правонарушении в це-
лях его предупреждения и пресечения. 

2. Нарушения общественного порядка 
(хулиганство, драки, повреждение или 
хищение частной, муниципальной или 
государственной собственности) в ва-
шем дворе или подъезде. 

3. Острые бытовые конфликты в семье 
и с соседями, сопряженные с реальными 
угрозами и попытками причинения теле-
сных повреждений. 

4. Нарушение тишины и покоя граждан 
в ночное время в доме или на придомо-
вой территории 

5. Нарушение безопасности прожива-
ния в домах (открытое помещение, посе-
щаемые посторонними лицами подвалы, 
чердаки). 

6.Факты распития крепких спиртных 
напитков на придомовой территории, в 
том числе на территории детских оздоро-
вительных комплексов (детская площад-
ка, песочница, спортплощадка).              

7. Длительное отсутствие соседей, 
особенно пожилых, странные подозри-
тельные запахи из пустующих квартир 
или посещение квартир незнакомцами. 

8. Проживание посторонних и лиц без 
определенного места жительства в подъ-
ездах, в подвалах и на чердаках, на тер-
ритории двора.

9. Нелегальная сдача квартир, про-
живание в доме незарегистрированных 
лиц, в том числе мигрантов.

10. Длительная стоянка бесхозного ав-
тотранспорта.

11. Обход квартир подозрительными 
лицами, выдающими себя за работников 
социальных служб, органов власти или 
коммерческих сервисных организаций, 
особенно в дневное (рабочее) время.

12.Торговля спиртосодержащими про-
дуктами и наркотиками, осуществляемая 
жильцами дома.

13. Неисполнение родителями своих 

обязанностей по содержанию и воспита-
нию несовершеннолетних. Факты жесто-
кого обращения с детьми.

14. Незаконное ограждение мест пар-
ковки транспортных средств.

15. Необходимость получения инфор-
мации об услугах, предоставляемых под-
разделениями вневедомственной охра-
ны по охране жилища и имущества.

Участковый уполномоченный полиции 
является ключевым звеном системы про-
филактики правонарушений, связующим 
звеном с населением, и он должен вы-
ступать гарантом защиты прав и свобод 
граждан от преступных посягательств. По 
его поведению и отношению к исполнению 
своих обязанностей, профессиональным 
качествам и моральному облику люди су-
дят о работе органов внутренних дел. 

Также для более эффективного со-
трудничества полиции и населения, МВД 
России разработана памятка по взаимо-
действию граждан с участковыми упол-
номоченными полиции - «Участковый в 
каждый дом», с указанием данных участ-
ковых уполномоченных полиции. В связи 
с чем ОУУП отдела МВД РФ по Черекско-
му району КБР распространяются среди 
населения указанные памятки.

М. ГЕРИЕВ,
начальник отдела 

МВД РФ по Черекскому 
муниципальному району

Стажировку проходил в Испании

Юношеский состав футбольной команды «Лого-
ваз» - крепкий спортивный коллектив, квалифици-
рованная, дружная команда. В 2009 году футболи-
сты заняли 2 место в Чемпионате республики. В 
истекшем 2010 году команда стала чемпионом КБР 
по футболу.  День за днем, матч за матчем  ребята 
показывали и классную игру, и твердый характер, и 
в результате  доказали, что усилия, надежды и со-
временно организованные тренировки  их настав-
ника Азнора Темукуева были не напрасны. 

Как рассказывает тренер, в этом году состав юноше-
ской команды «Логоваз» полностью поменялся. Приш-
ли подающие надежду ребята. Тренировки проходят 
на стадионе селения Бабугент  пять раз в неделю. Эн-
тузиаст своего дела, тренер каждый день охотно дает 
ребятам уроки игры. На данный момент в турнирной 
таблице Чемпионата республики команда находится на 
пятом месте и это относительно неплохо, учитывая то, 
что второй круг Чемпионата только начался и впереди 
ожидается еще 14 матчей.

В свое время Азнор Темукуев закончил факультет 
физического воспитания Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета. Большой любитель фут-
бола, двадцать лет занимается  тренерской работой, 
целиком  себя отдавая  делу, не жалея сил, времени и 
мастерства. 

С недавних пор Азнор Темукуев стал профессиональ-
ным тренером по футболу. Год отучившись  в высшей 
школе тренеров при Московском государственном уни-
верситете туризма и спорта по специализации «Футбол», 
по его окончании получил Диплом и лицензию профес-
сионального тренера категории «B». Стажировку прохо-
дил в испанском городе Сарагоса в футбольном клубе с 
одноименным названием в течение  одиннадцати дней. 
Полученный багаж знаний и приобретенные навыки на-
ставник теперь передает юношам – футболистам.       

Азнор весьма признателен Эльдару Османову, кото-
рый оплатил его учебу в специализированном  высшем 
учебном заведении Москвы. 

Мы желаем дипломированному тренеру удачи в  ра-
боте, пусть его футбольная  команда всегда окрыляет   
тренера своими успехами!

Фатима ХОЗАЕВА
На снимке: Азнор Темукуев

Фото Рустама ШУКАЕВА

На встрече с представителями религиозных организаций и национально-культурных автономий Председатель 
Правительства РФ, Лидер партии «Единая Россия» Владимир Путин заявил о том, что площадкой для обсуж-

дения межнациональных и межконфессиональных проблем и выработки путей их решения станет Общероссийский 
народный фронт. «В современном мире очень много проблем, связанных с выстраиванием отношений между пред-
ставителями конфессий и разных этносов, и они нарастают как снежный ком. Связано это с развитием мировых про-
изводительных сил, связано это с глобализацией мировой экономики, перемещением больших масс людей из одного 
региона мира в другой, из одной страны в другую. Это характерно и для нас тоже», - заявил Путин. 

Путин призвал конфессии решать 
межнациональные проблемы на площадке ОНФ

Учитель… Плохой ли, хоро-
ший ли, он входит в жизнь 

каждого из нас и оставляет в ней 
глубокий след.

Мир, в котором нам приходится 
жить и взрослеть, - сложен, про-
тиворечив. Нам предстоит многое 
узнать и многое уметь, чтобы 
найти своё место в этом мире. Не 
овладев знаниями, мы не сможем 
раскрыться, а значит, проиграем 
как личности. Талантливые педа-
гоги вкладывают все свои силы, 
чтобы дети нового поколения ста-
ли достойными гражданами своей 

страны, были востребованными в 
жизни.

Одним из таких педагогов в нашей 
школе является Хуламханова Ека-
терина Жамбулатовна, которая за-
ботливо ведёт своих учеников в мир 
истории и обществоведения. Обще-
ние с ней всегда интересно. Ученики 
Екатерины Жамбулатовны занимают 
призовые места не только в район-
ных конкурсах и олимпиадах, но и в 
республике. Сколько бы лет ни про-
шло, она всегда рада видеть своих 
повзрослевших учеников и ждёт их…

У нее я решил взять свое интервью, 
посвященное настоящим учителям. 
Я попросил Екатерину Жамбулатов-
ну ответить на несколько вопросов, 
на что она охотно согласилась.

- Почему вы выбрали профес-
сию учителя?

- Выбрать профессию – значит слу-
жить своему делу всю жизнь, изо дня 
в день принимая всё, что с ним свя-
зано,- романтическое и будничное, 
увлекательное и кропотливое, требу-
ющее терпения, выдержки и усердия. 
Понимание того, с чем я соприкосну-
лась, пришло потом, с годами. Я уже 
даже не помню, когда сказала себе: 
«Не моё». Тот, кто выбрал профес-
сию учителя,  должен приготовиться 
к тяжёлому повседневному труду. Я 
выбрала эту профессию по примеру 

своего отца. Он долгие годы работал 
учителем в школе, и любовь к сво-
ей работе, любовь к детям передал 
нам. Нас в семье было пять детей. 
Два старших брата и я пошли по сто-
пам отца, стали учителями: младший 
брат зоотехником, а младшая сестра 
- врачом.

- Учитель - это...
- Учитель - это человек ярких спо-

собностей, душевно отзывчивый, от-
ветственный и во всех отношениях 
культурный. Культурный прежде все-
го своим строем души, открытостью 
людям, жизни, желанием прийти на 
помощь, проявить милосердие и ко-
нечно, быть требовательным к себе 
прежде всего, а следовательно и к 
людям.

- Чтобы вы изменили в сфере 
образования?

- Многое. За время моей педа-
гогической деятельности мне при-
шлось пережить несколько реформ 
школы. Не могу сказать, что они до-
стигли своей цели. Конечно, время 
движется вперёд. Предлагаются 
новые образовательные и воспита-
тельные технологии. Современный 
учитель должен освоить их и при-
менять в своей работе. И учитель, 
и ученики должны знать компьютер. 
Но я в основном предпочитаю да-
вать традиционные уроки с исполь-

зованием современных элементов. 
Нельзя отказаться от накопленного 
десятилетиями опыта лучших педа-
гогов.

- Вы помните  свою школьную  
жизнь?

- На всю жизнь остались в памяти 
звонкие пионерские праздники, ко-
стры, комсомольская юность. Это са-
мые счастливые годы в моей жизни.

- О чем вы думали, идя на свой 
первый урок уже учителем?

- Как бы ничего не забыть. Сильно 
волновалась, но к концу урока спра-
вилась с чувствами и в этом помогли 
мне ученики.

- Чем вы любите заниматься 
дома?

- Сидеть с внуками, готовить что-
нибудь вкусненькое для них, много 
читаю, особенно периодическую пе-
чать.

- Довольны ли вы вашей карье-
рой?

- Да. Я сумела достичь, чего хоте-
ла, и на работе и в семье.

- Без чего или же без кого не 
смогли бы прожить и дня?

- Без близких мне людей.
- Среди учителей существует 

конкуренция?
- Здоровая конкуренция должна 

быть везде. Иначе не будет прогрес-
са в школьной жизни.

- Почему в учительской среде 
преобладают женщины?

- Конечно, не хватает мужского 
авторитета, но они неохотно идут в 
школу. Я думаю,  может быть жен-
щины терпеливее мужчин. А это не-
маловажно.

- У учителей существует какой-
то свой специфический юмор?

- Конечно да. Стоит послушать 
учителей на переменах в учитель-
ской после каждого урока.

- Вы сейчас общаетесь со свои-
ми выпускниками?

- Являясь много лет классным 
руководителем, я выпустила  значи-
тельное количество воспитанников. 
Все они мне дороги. Я радуюсь их 
успехам. Они часто звонят мне, за-
езжают в гости, интересуются моей 
жизнью, здоровьем, делятся своими 
впечатлениями, просят совета. Нам 
хорошо вместе.

- Ваша мечта?
- Не скажу, а то не сбудется.
Хотелось бы пожелать Екатерине 

Жамбулатовне  такой  активной жиз-
ненной позиции и творческих успехов 
ещё на долгие годы, а также прекрас-
ных учеников, которые будут свято 
хранить старые традиции, но при 
этом идти в ногу со временем.

Алим НОГЕРОВ,
юнкор РДДТ

 Профессиональные тренеры ВПП «Единая Россия»

Он высказал мнение, что 
Россия не должна допустить 
разгорания национальных 
конфликтов внутри страны, 
добавив, что «если мы это 
допустим, это будет грозить 
самыми неблагоприятными 
последствиями для будущего 
страны». Глава правитель-
ства подчеркнул, что Россия 
- многонациональная стра-
на, как и многие другие госу-
дарства мира. Однако есть 
и некоторые особенности, к 
числу которых премьер отнес 
проживание на территории 
страны более 180 народов и 
этносов. 

«Это большая особенность. 
Таким этническим, конфес-
сиональным, культурным раз-
нообразием вряд ли вообще 
кто-нибудь может похвастать-
ся», - заметил Путин. Он под-
черкнул, что эти более 180 
народностей не мигранты, а 
каждый этнос имеет свою на-
циональную территорию, и 

«другой родины у наших граж-
дан, к какой бы конфессии или 
к какой бы национальной груп-
пе они ни относились, другой 
родины, кроме России, у них 
нет». Именно поэтому «для 
нас решение межнациональ-
ных, межконфессиональных 
отношений является особенно 
важным». Но, по словам пре-
мьера, «только опираясь на 
силу и мощь государства, а 
это, как правило, сила и мощь 
принудительного характера, 
решить эти вопросы должным 
цивилизованным образом не-
возможно. Для этого необходи-
мо использовать силу и мощь 
национальных объединений, 
конфессий». И в этой связи 
роль участников встречи, за-
метил премьер, для страны 
крайне важна. 

В развернувшейся затем 
дискуссии присутствующие 
высказывали свое видение 
озвученных Владимиром 
Путиным проблем и задач. 

«Главный тезис следующий - 
невозможно попытаться ниве-
лировать различия, игнорируя 
ценности человеческой жизни. 
И вот главная тема, которая 
меня сегодня беспокоит, - это 
разрушение нашей обще-
ственной морали», - заявил 
Патриарх Московский и всей 
Руси Кирилл. По его словам, 
сегодня вопрос морали - это 
самый фундаментальный во-
прос существования челове-
ческой цивилизации, не толь-
ко России. В свою очередь, 
председатель Совета муфти-
ев России Равиль Гайнутдин 
подчеркнул, что мусульмане 
- коренные граждане своего 
Отечества. «Мы имеем здесь 
могилы своих отцов и дедов, 
мы имеем и общую историю. 
Мы вместе создавали наше 
государство, мы вместе защи-
щали интересы своего Отече-
ства, и сегодня мы заботимся 
о его благополучии и процве-
тании», - пояснил муфтий. 

Гайнутдин заострил внима-
ние собравшихся на том, что 
люди его вероисповедания 
хотят единства, целостности 
Отечества и поэтому будут 
вносить свой вклад в дело 
мира, стабильности, спокой-
ствия в государстве.

«Площадка, на которой мы 
с вами собрались - Общерос-
сийский народный фронт - за-
думывалась именно как плат-
форма, на которой могли бы 
собираться люди самых раз-
ных конфессий и националь-
ных этнических групп для того 
чтобы выявлять проблемы, 
перед которыми мы стоим, и 
предлагать наиболее эффек-
тивные способы их решения 
в ходе открытой, свободной, 
честной дискуссии друг с дру-
гом», - заметил в завершение 
встречи Владимир Путин.

Татьяна ГЕДГАГОВА, 
Пресс-секретарь 

КБРО 
ВПП «Единая Россия»

Пишут юнкоры

«Учитель входит в жизнь каждого из нас»

Основные поводы обращения к участковому
К сведению граждан района
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Июль месяц в народе называют краснолетьем.  Жаркое каленое солнце и белые чи-
стые деньки заходят зорями один за другой. Долог июльский день, бел, как лепестки 
ромашки, и короток, как теплая ночь. Изнуряющая жара, порой доходящая до 35 гра-
дусов в тени, действует отнюдь неблагоприятно. Взрослые, которые весь световой 
день находятся на работе, не знают куда деться, где найти спасение от зноя. 

Нипочем летний зной детишкам, которые целыми днями купаются в бассейне. Не пу-
гает их и раскаленный воздух. Иногда их не дозовешься даже на обед! В теплой воде 
они себя хорошо чувствуют. И нет им дела до проблем взрослых, они отдыхают и на-
бираются сил. Впереди еще август – закат лета, есть время порезвиться.  А в сентябре  
кто – то из детишек пойдет в детский сад, а кто – то уже в пахнущую свежей краской 
школу, которая ждет их.

Счастливого лета, детвора!
Ф.КУЖОНОВА 

Рамадан - это один из крупнейших и са-
мых значительных рели гиозных праздни-
ков. Мусульмане всего мира с нетерпени-
ем ждут этого священного месяца, кото-
рый принято отмечать добрыми делами, 
поступ ками, проявляя заботу о ближних и 
сострадание к нуждающимся.

Накануне имам нашего района Альберт 
Догучаев рассказал читателям газеты о тех 
воздержаниях, ко торые необходимо соблю-
дать во время поста.

- Альберт, что такое пост в месяц Ра-
мадан и как он проходит?

Основные требования, которые касаются 
поста это не только обязательный отказ от 
еды, питья и любовных утех до заката солн-
ца, но и полное посвящение себя служению 
Всевышнему, т.е. совершение молитв, до-
брых дел, соблюде ние дисциплины в еже-
дневной жизни и в душе, раздача ми лостыни 
и чтение Корана. Все, что может повредить, 
должно быть исключено.

- Держать пост обязан каж дый мусуль-
манин, но здоровье не каждого, наверня-
ка, позволяет оставаться без пищи и пи-
тья на протяжении столь длительного 
времени. Кому разрешено воздержаться 
от соблюдения поста?

- От исполнения поста мо гут быть освобож-
дены бере менные женщины, тяжело боль-
ные, маленькие дети

-  К сожалению, среди нас встречаются 
такие люди, которые без особых на то 
причин не считают должным постить-
ся.

- Бесспорно, заставить их мы не в силе и не 
должны этого делать - это их ре шение, их вы-
бор. Но хочу сказать, что Всевышний ока зал 
Своим рабам великую милость, которая на-
шла своё выражение в том, что Он за щитил 
их от козней шайтана, ибо Всевышний сде-
лал пост укреплением и щитом для близких к 
Нему, - расска зывает Альберт Догучаев. - На-
граду за пост исчислить и определить невоз-
можно, а для того, чтобы понять, сколь вели-
ко достоинство поста, достаточно знать, что 
пророк (с.а.с) сказал: «Клянусь Тем, в Чьей 
длани душа моя, запах изо рта постящегося 
для Все вышнего приятнее благоуха ния му-
скуса. Всемогущий и Великий говорит: «Ради 
Меня он отказывается от своей еды и питья 
и от (удовлетворения) своих желаний. Этот 
пост (он соблюдает) для Меня, и Я воздам 
за него». Постящийся получит награду свою 
сполна, а будет она такой, что ни представить 
себе её, ни под считать будет невозможно.

- Альберт, очень часто наших читате-
лей интересует следующий вопрос. Бы-
вают случаи, когда по некоторым причи-
нам муазим задерживается с призывом к 
молитве. Так, открывать пост следует, 
дождавшись призыва к молитве или все 
же по графику?

-  Муазим может задерживаться по разным 
причинам, но постящиеся не должны его ждать, 
открывать пост необходимо по графику.

-  Можно ли красить глаза, губы во вре-
мя Уразы?

- Этого делать нежелатель но, разве только 
это делается для супруга, по его желанию.

- Постоянно возникают воп росы ког-
да, в какой именно день перед Рамаданом 
разда вать лакумы, сладости и надо ли 
вообще это делать?

- Дается два дня до начала поста, когда 
женщины жарят лакумы, раздают родственни-
кам, соседям - это не запреще но, так как это 
садакъа.

- От чего ещё следует воз держаться?
-  Следует воздержаться от пустых разго-

воров, лжи, спле тен, грубостей, ссор, споров. 
Не следует также с наступлением времени 
разговения слишком много есть, так как это 
запрет но - ешьте умеренно.

- В случае нарушения поста, как его 
возмещать?

- Что касается возмещения, то оно обяза-
тельно для каж дого мусульманина, нарушив-
шего пост по уважительной причине или без 
неё. Пропу щенные дни не обязательно воз-
мещать, постясь каждый день подряд, можно 
делать это с перерывами.

-  Чтобы утолить жажду, можно ли 
прополоскать рот водой?

- Да, но только постараться не проглотить 
её, а всего лишь ополоснуть рот.

- Когда мы должны начинать держать 
пост?

- 31 июля во время ночной молитвы состо-
ится празднич ный намаз, и уже на следую-
щий день 1 августа необходимо начать свой 
пост, смысл которого состоит в очищении и 
полной устремленности к Всевышне му. Пусть 
ваши добрые дела и чистые помыслы будут 
возна граждены, а пост ваш принят Всемогу-
щим Аллахом!

- Спасибо за беседу.
З.АЗАМАТОВА 

Убедительная просьба к читателям! 
Бережно от носитесь к публикациям, 
в которых упоминается имя Аллаха 

и приводятся аяты из Священного Корана

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
№ 220-пг

11 июля  2011 г.
Об учреждении ежегодной 

премии учащимся
общеобразовательных 

учреждений района
В целях развития творче-

ских способностей школьни-
ков, повышения интереса к 
знаниям, стимулирования по-
знавательной активности, по-
иска и поддержки одаренных 
и талантливых учащихся че-
рез приобщение их к научно-
исследовательской деятель-
ности, местная администрация 
Черекского муниципального 
района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Учредить пять премий 
главы местной администрации 
Черекского муниципального 
района – победителям конкур-
са научно-исследовательских 
и творческих работ учащихся 
общеобразовательных  учреж-
дений.

2. Начальнику Управле-
ния образования района 
Батчаеву А.К. организовать 
проведение конкурса научно-
исследовательских и твор-
ческих работ учащихся на 
соискание премии главы ад-
министрации района (далее 
Конкурс).

3. Начальнику Управления 
финансами района Карданову 
Р.М. ежегодно предусматри-
вать в бюджете Управления 
образования денежные сред-
ства на выплату премий побе-
дителям Конкурса.

4. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя гла-
вы администрации района Ра-
мазанову Р.Х.

5. Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 
Глава местной 
администрации 
Черекского 
муниципального района 

М.Темиржанов

 Азрет 
Кичибатырович 

Будаев
(07.10. 1915 

–04.12.1942гг.)
Азрет Кичибатыро-

вич Будаев родился 
07.10.1915 г. в с.Верхний 
Баксан в семье бедня-
ка. С детского возрас-
та Азрет познает тяго-
ты нищенской жизни, 
пасет сельское стадо, 
работает батраком. 
Когда ему исполнилось 

10 лет, отец Азрета – участник русско-японской во-
йны, сам будучи безграмотным и мечтавший дать 
образование сыну, отдает его в Верхне-Баксанское 
медресе для обучения арабской грамоте, которое 
вскоре  закрывается. Спустя некоторое время в 
селе открывается первая школа по обучению детей 
на родном языке. В 1931г. он, окончив семилетку, 
уезжает учиться в Пятигорск, где поступает на го-
дичные учительские курсы. 

Трудовую деятельность Азрет Кичибатырович на-
чал  в 1932г. учеником-наборщиком в типографии 
им.Революции 1905 года в г.Нальчике. Через год   пере-
ходит в редакцию газеты «Ленинчи жол»  корректором, 
а с 1935 г.  ответственным секретарем.

В 1939г.  Азрета Будаева переводят на работу в 
Кабардино-Балкарский обком партии, а перед началом 
Великой Отечественной войны его назначают первым 
секретарем Холамо-Безенгиевского райком партии. 
Возглавляя райком партии в условиях военного вре-
мени, проводит большую работу по оказанию помощи 
фронту, по мобилизации населения на строительство 
оборонительных сооружений города Прохладного, при-
нимает непосредственное участие в создании парти-
занского отряда, участвует в боевых операциях пар-
тизан. Во время одной из них тяжело раненый Азрет 
попадает в руки фашистов, которые после длительных 
истязаний, так и не получив каких-либо сведений о пар-
тизанах, утопили его в Голубом озере.

Так трагически оборвалась жизнь славного сына бал-
карского народа известного поэта Азрета Кичибатыро-
вича Будаева.

За короткий жизненный путь им было написано не-
мало, но многие его неопубликованные стихи и личный 
дневник были утеряны в годы войны.    

Благодарные жители п.Кашхатау, отдавая дань ува-
жения памяти талантливого балкарского поэта, один из 
переулков в п. Кашхатау назвали именем Азрета Кичи-
батыровича  Будаева.

РелигияРелигияРелигияИх именами названы улицы Официально

Хороша теплая водичка…
Ах, лето!

График намазов на месяц Рамадан 2011 г.
День

Месяц/Число Фаджр Восход Зухр 'Aср Магриб 'Иша

Август Хиджра
Утренний
Начало 
поста

Обеден-
ный Икинды

Вечерний
Конец 
поста

Ночной

Пн. 1 август Р

А

М

А

Д

А 

Н

Р 

А 

М

А 

Д 

А

Н

1 Рамадан 04:24 05:54 13:22 17:22 20:29 22:09
Вт. 2 август 2 Рамадан 04:25 05:55 13:22 17:21 20:27 22:07
Ср. 3 август 3 Рамадан 04:26 05:56 13:22 17:21 20:26 22:06
Чт. 4 август 4 Рамадан 04:27 05:57 13:22 17:20 20:25 22:05
Пт. 5 август 5 Рамадан 04:29 05:59 13:22 17:20 20:24 22:04
Сб. 6 август 6 Рамадан 04:30 06:00 13:22 17:19 20:22 22:02
Вс. 7 август 7 Рамадан 04:31 06:01 13:22 17:19 20:21 22:01
Пн. 8 август 8 Рамадан 04:32 06:02 13:22 17:18 20:20 22:00
Вт. 9 август 9 Рамадан 04:33 06:03 13:21 17:18 20:18 21:58
Ср. 10 август 10 Рамадан 04:34 06:04 13:21 17:17 20:17 21:57
Чт. 11 август 11 Рамадан 04:35 06:05 13:21 17:16 20:15 21:55
Пт. 12 август 12 Рамадан 04:36 06:06 13:21 17:16 20:14 21:54
Сб. 13 август 13 Рамадан 04:37 06:07 13:21 17:15 20:13 21:53
Вс. 14 август 14 Рамадан 04:38 06:08 13:21 17:14 20:11 21:51
Пн. 15 август 15 Рамадан 04:40 06:10 13:21 17:14 20:10 21:50
Вт. 16 август 16 Рамадан 04:41 06:11 13:20 17:13 20:08 21:48
Ср. 17 август 17 Рамадан 04:42 06:12 13:20 17:12 20:07 21:47
Чт. 18 август 18 Рамадан 04:43 06:13 13:20 17:11 20:05 21:45
Пт. 19 август 19 Рамадан 04:44 06:14 13:20 17:11 20:03 21:43
Сб. 20 август 20 Рамадан 04:45 06:15 13:19 17:10 20:02 21:42
Вс. 21 август 21 Рамадан 04:46 06:16 13:19 17:09 20:00 21:40
Пн. 22 август 22 Рамадан 04:47 06:17 13:19 17:08 19:59 21:39
Вт. 23 август 23 Рамадан   04:48 06:18 13:19 17:07 19:57 21:37
Ср. 24 август 24 Рамадан 04:50 06:20 13:18 17:06 19:55 21:35
Чт. 25 август 25 Рамадан 04:51 06:21 13:18 17:06 19:54 21:34
Пт. 26 август 26 Рамадан 04:52 06:22 13:18 17:05 19:52 21:32

ЛЕЙЛАТУЛЬ КАДР (НОЧЬ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЯ)
Сб. 27 август 27 Рамадан 04:53 06:23 13:18 17:04 19:50 21:30
Вс. 28 август 28 Рамадан 04:54 06:24 13:17 17:03 19:49 21:29
Пн. 29 август 29 Рамадан 04:55 06:25 13:17 17:02 19:47 21:27
Вт. 30 август 30 Рамадан 04:56 06:26 13:17 17:01 19:45 21:25
Прием пищи (сухур) желательно прекратить до азана утренней молитвы.
Указанная дата в графике об окончании поста будет уточняться к концу месяца Рамадан.
Телефон доверия Духовного управления мусульман КБР 77-45-44

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН КБР

ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ МУСУЛЬМАН С НАЧАЛОМ СВЯЩЕННОГО МЕСЯЦА РАМАДАН!

Впереди священный праздник 
Ураза-байрам


