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За мир, согласие и единство!

Среда,

28
сентября 2011 года

 Республика: События. Факты...

Стали известны имена кандидатов 
в депутаты Госдумы от Кабардино-
Балкарской Республики. Все они были 
утверждены XII Съездом партии «Еди-
ная Россия» и прошли процедуру тай-
ного голосования.

В списке от Кабардино-Балкарии четыре 
кандидата: Президент республики Арсен 
Каноков, депутат ГД ФС РФ Адальби Шха-
гошев, заместитель генерального директора 
Межрегиональной распределительной сете-
вой компании Северного Кавказа Заур Гек-
киев, депутат ГД ФС РФ Юрий Васильев. 

Сегодня в Москве завершился  второй 
день работы ХII съезда партии «Единая 
Россия», проходивший в столичном 
спорткомплексе "Лужники", разреши-
лась главная политическая интрига по-
следнего времени — Дмитрий Медведев 
предложил кандидатуру Владимира Пу-
тина на пост президента в 2012 году.

Комментируя итоги второго дня, Прези-
дент Кабардино-Балкарской Республики 
Арсен Каноков, принимающий участие в 
работе съезда, отметил:

«Безусловно, главным итогом съезда 
стало предложение Президента выдвинуть 
от партии кандидатуру Владимира Влади-
мировича Путина на следующие прези-
дентские выборы. Конечно, это совершенно 
обоснованное решение, ведь при Путине 
Россия вышла из тяжелейшего системного 
кризиса, когда под угрозой был государ-
ственный суверенитет страны. Владимир 
Владимирович олицетворяет саму идею 
укрепления России и обладает заслужен-
ной всенародной популярностью.

 На мой взгляд, такое предложение Дми-
трия Анатольевича говорит о том, что Россия 
окончательно вышла из эпохи нестабильно-
сти, когда смена власти в стране происходи-
ла с различными эксцессами и потрясениями. 
Сейчас сформирована устойчивая полити-
ческая система, в рамках которой процедура 
обновления власти перестала быть обще-
национальным стрессом. Эта политическая 
преемственность – залог стабильного разви-
тия институтов гражданского общества. 

 Думаю также, что решение съезда  о 
том, что Президент Медведев возглавит 
избирательный список «Единой России», 
обеспечит партии убедительную победу на 
декабрьских выборах. А это в свою очередь, 
позволит нам реализовать предвыборную 
программу, охватывающую все аспекты 
развития страны в ближайшие годы».

Пресс –служба Президента КБР

 К Дню пожилых людей

Богатство - это родные и любимые люди
В суете настоящего времени и в погоне за 

различными материальными благами мы 
уже перестали замечать, что главное бо-
гатство для человека – это люди. Да, время 
сменило ценности. Но все же иногда жизнь 
показывает, что потомки - это главное бо-
гатство и след, который ты оставишь во 
время своего существования на этой земле. 

 Наш недавний визит в селение Аушигер при-
ятно удивил нас. Всего неделю назад в этом селе 
отпраздновали 108 лет со дня рождения Шхагап-
соевой (Хаховой) Зулихан Камботовны. 

 Родившаяся в 1903 году в селении Ауши-
гер, Зулихан Камботовна в своей жизни ви-
дела многое. На ее веку было и становление 
советской власти и коллективизация. Во время 
войны она вместе со своими односельчанами, 
среди которых были в основном женщины, без 
устали работала в колхозе для фронта. По-
том была пора восстановления. Вся трудовая 
деятельность Зулихан и ее мужа Камбулата 
прошла в родном аушигерском хозяйстве. Ска-
зать о том, что ей жилось легко, она не может. 
Очень трудно было в военные годы. Да и по-
том. Но все же, не сетуя на это, семья Шха-
гапсоевых Камбулата и Зулихан вырастила и 
воспитала десятерых детей.

 В день ее рождения в отчий дом собрались 
все дети, внуки, правнуки, праправнуки, зятья, 
невестки, родственники, соседи и знакомые. 
Широкий двор постарался вместить всех. Ведь 
только потомков у бабушки Зулихан более 100. 
У Зулихан Камботовны 31 внук, 49 правнуков и 
14 праправнуков. Все ее дети давно обзавелись 
семьями и детьми, стали бабушками и дедушка-
ми. В настоящее время Зулихан живет с млад-
шим сыном Мухаммедом и невесткой Фатимой, 
у которых четверо детей. У них тоже уже трое 

Кабардино-Балкария 
готовится к участию во 
II Фестивале «Кавказ-
ские игры», который со-
стоится с 30 сентября 
по 2 октября 2011 года в 
г. Черкесске. Чтоб более 
основательно подго-
товиться к соревнова-
ниям, во всех районах 
и городах Кабардино-
Балкарии был проведен 
республиканский этап 
«Кавказских игр», ко-
торый завершился фи-
нальными стартами в г. 
Прохладном 13 августа, 
в День физкультурника. 
Тогда 1 место завоева-
ли нальчане, вторыми 
стали члены команды г. 
Прохладного и на третьем месте - спортсмены Баксана. Напомним, что команда Че-
рекского района заняла 5 место.

 Уважаемые жители поселка!
Администрация г.п. Кашхатау сообщает о 

том, что 29 сентября т.г. в 11 часов состоится 
торжественное открытие памятника совет-
ским воинам, погибшим осенью 1942 года в 
боях с фашистскими захватчиками за Кашха-
тау. Памятник возведен на братской могиле 
за территорией ДОСААФ.

 Просим жителей Кашхатау принять ак-
тивное участие в этом мероприятии и отдать 
дань уважения и памяти тем, кто погиб на 
подступах к нашему поселку в годы Великой 
Отечественной войны. 

АРСЕН КАНОКОВ 
ВОЗГЛАВИЛ СПИСОК КБР 
НА ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ

АРСЕН КАНОКОВ:«РОССИЯ 
ОКОНЧАТЕЛЬНО ВЫШЛА ИЗ 
ЭПОХИ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

СПОРТСМЕНЫ ЧЕРЕКСКОГО РАЙОНА БУДУТ БОРОТЬСЯ 
ЗА ПОБЕДУ НА «КАВКАЗСКИХ ИГРАХ»

внуков. Даже став сама бабушкой, невест-
ка прислушивается к ее советам.

 Несмотря на солидный возраст, бабуш-
ка Зулихан и сегодня выполняет различ-
ную работу по дому, во дворе и огороде. 
Но самым любимым для нее занятием 
вот уже много лет является присмотр за 
маленькими внуками.

 Вот и в наш приезд эта добрая и 
любимая всеми своими потомками ба-
бушка держала в руках своего 49 прав-
нука, которого в честь дедушки назва-

ли Камбулатом.
 Глядя на эту женщину и представляя 

ее многочисленных потомков рядом с 
ней, невольно понимаешь, что главное 
богатство жизни - это окружающие тебя 
родные и любимые люди. А, судя по 
тому, сколько родных у Зулихан Камбо-
товны, ее можно считать самой богатой 
женщиной.

Э. КУЛЬБАЕВА.
 На снимке: З. Шхагапсоева с прав-

нуками Заретой и Камбулатом.

 По итогам отборочных туров из спортсменов, показавших лучшие результаты в своих 
видах спорта, сформирована сборная КБР из 40 человек, в числе которых в Черкесск 
поедут и спортсмены из Черекского района.

В беге на длинные дистанции республику представит верхнебалкарец, студент факуль-
тета физической культуры и спорта КБГУ Алим Хульчаев. Помериться силами в арм-
спорте в весовой категории 80 кг. поедет Каркаев Эльдар из Кашхатау. По борьбе на 
поясах в весе 80 кг. будет бороться Антемир Карданов из Зарагижа. Путевку выступить в 
весовой категории до 65 кг. в настоящее время также оспаривают представители нашего 
района – это Хабас Гучев из Зарагижа и Аслан Бегиев из Жемталы. 

(Окончание на 2 стр.)

 ОАО «Курорты
 Северного Кавказа»

В целях повышения уровня информи-
рованности населения КБР о ходе строи-
тельства горно-туристического кластера 
и создания устойчивого конструктивного 
диалога между населением республи-
ки и ОАО «Курорты Северного Кавказа» 
формируется Совет содействия разви-
тию туристического кластера.

Предполагается, что в состав Совета 
содействия, как общественного объеди-
нения, войдут наиболее влиятельные, 
авторитетные и уважаемые жители ре-
спублики, не состоящие на государствен-
ной службе. ОАО «Курорты Северного 
Кавказа» считает, что реализация столь 
масштабного проекта в регионе невоз-
можна без учета общественного мнения 
и поддержки его местным сообществом.

В связи с этим ОАО «Курорты Север-
ного Кавказа» проводит опрос среди 
государственных и общественных орга-
низаций республики, по итогам которого 
рассчитывает определить лидеров обще-
ственного мнения и пригласить их к уча-
стию в работе Совета содействия.

Формируется 
Совет содействия 

развитию 
туркластера 

ОАО «Курорты Северного Кавказа» об-
ращается к широчайшему кругу государ-
ственных и общественных организаций – 
администрации главы региона, органам 
исполнительной и законодательной

(Окончание на 2 стр.)

 «Кавказские игры» -  2011
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 27 сентября - День воспитателя

Им благодарны родители

Далее путем простого математи-
ческого подсчета будут определе-
ны наиболее часто повторяющие-
ся имена, и именно этим жителям 
республики будет предложено 
войти в состав Совета содействия. 
При этом принцип формирования 
Совета запрещает организациям 
рекомендовать кандидатуры из 
числа своих сотрудников, а также 
из числа государственных служа-
щих.

Просим вас предложить для 
включения в Совет содействия 
10 кандидатур, которые, на ваш 
взгляд, являются наиболее авто-
ритетными и уважаемыми жите-
лями республики.

Убеждены, что такой диалог 
будет способствовать успеш-
ному развитию туристического 
сектора республики, что, в свою 
очередь, позитивно отразится на 
социально-экономической ситуа-
ции в регионе.

 Предложения принимаются по 
адресу: sovet@ncrc.ru

 А.Невский,
генеральный директор 

ОАО «Курорты 
Северного Кавказа» 

 ОАО «Курорты
 Северного Кавказа»

 Вручены грамоты и памятные призы
 День пожарной безопасности в с.п. В. Балкария

23 сентября 2011г. в с.п. В.Балкария проведена ком-
плексная пожарно-профилактическая отработка насе-
ленного пункта. К профилактическим мероприятиям 
были привлечены личный состав подразделения ГПС 
КБР. В сельском поселении В.Балкария проживает бо-
лее 4 тысяч жителей. Первоначально личным составом 
пожарной части №16 был совершён подворный обход 
жилых домов. 357 жителей обучены элементарным ме-
рам пожарной безопасности в быту, а владельцам до-
мовладений вручены под роспись" Памятки" В подвор-
ном обходе также принимала активное участие команда 
ДЮП МОУ СОШ №1,2 с.п. В.Балкария

В МОУ СОШ №1,2 с.п. В.Балкария среди учащихся были 
организованы конкурсы на лучший детский рисунок - "Осто-
рожно, огонь!", среди 8-11 классов на лучшее сочинение на 
тему: «Пожарный - профессия героическая!». Учащимся 
10-11 классов были продемонстрированы документальные 
фильмы о правилах пожарной безопасности. В детском 
пришкольном образовательном учреждении были показаны 
мультипликационные фильмы на противопожарную темати-
ку. 

 Среди учащихся проведены беседы на темы: «Осторожно 
– огонь!», «От чего происходят пожары?», «Детская шалость 
с огнем приводит к пожарам», «Спаси себя сам» и противо-
пожарная викторина «Юный пожарный», а также спортивные 
и интеллектуальные игры. Дети к поставленным задачам 
отнеслись с энтузиазмом – рисунки и сочинения были вы-
полнены красочно и грамотно, а ответы на противопожарную 
викторину отличались точностью. 

Всего в профилактических мероприятиях участвовали 
персонал школ 130 человек и более 500 учащихся. Работ-
ники учреждений сельского поселения 40 человек. 

Были проведены учебные эвакуации, в ходе которых пер-
сонал, учителя и учащиеся четко выполняли требования 
планов эвакуации. Дети в течение короткого времени без 
шума, давки и организованно вышли из помещений и по-

строились во дворе возле школы, где учителя провели поименную перекличку и доложили 
руководителям учреждений о ее результатах. Учебные эвакуации были проведены также в 
МУЗ Участковая больница с.п. В.Балкария. 

 Завершились мероприятия выступлением главы администрации с.п. В.Балкария Бай-
рамука Ногерова, где были подведены итоги проведенных мероприятий. Авторам лучших 
рисунков и сочинений на противопожарную тематику, победителям в спортивных играх, а 
также активным участникам мероприятий, вручены грамоты и памятные призы.

 Очень отрадно, что администрации района и сельского поселения не остались равно-
душны к проблеме пожарной безопасности и были спонсорами проведенных мероприятий. 

М.А.Ашинов,
Государственный инспектор ОНД Черекского района. 

Н.А. Соколова,
инструктор ПП ПЧ-8 

(Оконч. начало на 1 стр.)
власти региона, муниципалите-
там, всем зарегистрированным 
на местах политическим парти-
ям и движениям, общественным 
организациям и объединениям, 
профессиональным союзам - с 
призывом назвать самых авто-
ритетных жителей их регионов.

СПОРТСМЕНЫ 
ЧЕРЕКСКОГО РАЙОНА 

БУДУТ БОРОТЬСЯ 
ЗА ПОБЕДУ НА 

«КАВКАЗСКИХ ИГРАХ»

Поддержать участников ко-
манды приедут в Черкесск по-
четные гости - министр спорта, 
туризма и курортов республики 
Аслан Афаунов, Олимпийские 
чемпионы по греко-римской 
борьбе Мурат Карданов и Ас-
ланбек Хуштов, бронзовый при-
зер по дзюдо Афинской Олимпи-
ады Хасанби Таов, серебряный 
и бронзовый призер Олимпиад 
в Афинах и Пекине по тяжелой 
атлетике Хаджимурат Аккаев 
и 3-кратный чемпион мира по 
вольной борьбе Билял Махов. 
Поддержать спортсменов из 
Кабардино-Балкарии, как и в 
предыдущий раз, в Карачаево-
Черкесию приедут Президент 
КБР Арсен Каноков, а также 
глава местной администрации 
Черекского муниципального 
района Махти Темиржанов.

(Оконч. начало на 1 стр.)

Дети – это цветы жизни и с этим утверждени-
ем вряд ли кто-либо поспорит. Но, задумываемся 
ли мы, сколько сил, терпения и труда уходит для 
того, чтобы вырастить эти цветочки в самостоя-
тельных, умных и добрых детей. Огромную роль 
в процессе воспитания играют, конечно же, до-
школьные учреждения, в которых опытные вос-
питатели и педагоги готовят наших детей к взрос-
лой школьной жизни.

на деле увидеть, сколько 
всего нового они узнали и 
научились. 

 «Эти детки пришли к 
нам совсем малюсеньки-
ми, - рассказывает Ирина 
Аскербиевна, - не умели 
внятно говорить, обслу-
живать себя. А сегодня 
они не только умеют пра-
вильно себя вести, выра-
жать свои мысли, но и по-
рой даже поражают своей 
фантазией. Наша группа 
работает по направлению 
«Экологическое разви-
тие». Здесь уже дети на-
зывают сорта деревьев, 
цветов. Умеют отличать 
кустарники от деревьев и 
с удовольствием ухажива-
ют за цветами».

« В этом году мы также 

решили попробовать не-
что новое, - продолжает 
Лиза Зуашевна, - поми-
мо основной программы 
теперь начинает рабо-
тать кружок «Шахматы и 
шашки», занятия будет 
проводить Хаким Геуков, 
руководитель кружка при 
РДДТУ. Все наши детки 
умные, сообразительные, 
с богатым внутренним ми-
ром и будем надеяться, 
что новое увлечение им 
понравится». 

Еще раз поздравля-
ем всех воспитателей с 
их профессиональным 
праздником и выражаем 
им признательность от 
имени всех благодарных 
родителей.

З. АЗАМАТОВА

 27 сентября они от-
метили свой профес-
сиональный праздник 
– День воспитателя и, 
пользуясь случаем, ро-
дители детишек средней 
группы «Солнышко» из 
ДОУ «НЮР» хотели бы 
выразить огромную бла-
годарность воспитателям 

Лизе Зуашевне и Ирине 
Аскербиевне Геуковым, 
помощнице воспитате-
ля Аиде Куашевой за 
ту колоссальную работу, 
которую они проводят с 
нашими детьми. На про-
тяжении трех лет, что они 
находятся в этой группе, 
можно не на словах, а 

Формируется 
Совет содействия 

развитию 
туркластера 

 От редакции
В рамках проекта строитель-

ства горно-туристического кла-
стера предполагается создание 
горнолыжного курорта в горах 
Безенги за старым селением 
Шики. Если его удастся реализо-
вать, в дело создания горнолыж-
ного курорта в горах Безенги 
можно будет привлечь местных 
инвесторов. Как правило, любая 
горнолыжная трасса оборудуется 
подъемниками, системами искус-
ственного заснеживания, обраба-
тывается знаками обозначения, 
поэтому ее, естественно, будут 
обслуживать люди. А это значит, 
будут созданы дополнительные 
рабочие места и удастся тру-
доустроить местное население, 
без помощи которых в таком 
грандиозном строительстве не 
обойтись.

 «Кавказские игры» -  2011

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
 При Администрации Президента 

Кабардино-Балкарской Республики продол-
жает действовать круглосуточная «антикор-
рупционная телефонная линия»: 8(8662) 47-
17-79, 47-32-56.

 Конфиденциальность гарантируется.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
В местной администрации Черекского муниципального рай-

она по вопросам принятия сведений по фактам коррупции, о 
совершенных, либо готовящихся преступлениях террористи-
ческого характера, правонарушений и незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ на террито-
рии района, работает телефон доверия («горячая линия»).

Тел. 8(86636) 41-2-01; 41-3-61.
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МВД РОССИИ ГОТОВО ОКАЗЫВАТЬ 
ГРАЖДАНАМ ГОСУСЛУГИ

МВД России готово оказывать гражданам госуслуги 
в упрощенном порядке в соответствии с Федеральным 
законом, вступающим в силу с 1 октября 2011 года. 

Сегодня Министерство внутренних дел Российской Феде-
рации стоит на пороге кардинальных изменений в системе 
взаимоотношений органов госвласти и граждан. Руковод-
ством страны поставлена задача повысить эффективность 
предоставления государственных услуг, упростить саму 
процедуру, чтобы избежать бюрократической волокиты, 
которая, согласитесь, вызывает понятное раздражение у 
людей. При этом ставка делается на использование новых 
информационных технологий, которые позволят россия-
нам тратить в разы меньше времени на получение того или 
иного документа, не томится часами в очередях. Президент 
России Дмитрий Анатольевич Медведев неоднократно под-
черкивал, что чем больше в правоприменительной практике 
будет современных средств работы госорганов, прокурату-
ры, тем лучше для граждан, а новые технологии должны об-
легчить людям жизнь. 

Главная цель– это, прежде всего, сокращение сроков 
предоставления государственных услуг, упрощение самой 
процедуры, уменьшение финансовых издержек граждан и 
юридических лиц.

МВД России уделяет особое внимание вопросам перехо-
да на новую схему оказания госуслуг гражданам. Всего их 
будет 48 – на порядок больше, чем у коллег из других мини-
стерств и ведомств. Среди них – выдача справок о наличии 
или отсутствии судимости, регистрация автотранспортных 
средств, прием квалификационных экзаменов у кандида-
тов в водители и выдача им водительских удостоверений, 
регистрация сообщений о происшествиях, ряд госуслуг в 
сфере частного охранного бизнеса и оборота гражданско-

го оружия. Это далеко не полный список, все эти позиции 
актуальны для многих наших соотечественников, поэтому 
задача стоит ответственная – не обмануть ожидания и дей-
ствительно выйти на новый уровень предоставления госус-
луг населению нашей страны.

МВД России не первый год работает над этой задачей и 
сегодня для получения госуслуг по линии ведомства граж-
данам нужно предъявить минимальное количество доку-
ментов, как правило, уже имеющихся на руках. Остальные 
сведения и документы запрашиваются через систему меж-
ведомственного электронного взаимодействия.

С 1 октября, согласно требованиям федерального за-
кона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», будет запрещено требовать от зая-
вителей предоставление любых документов, находящихся 
в распоряжении органов государственной власти и мест-
ного самоуправления, кроме так называемых документов 
личного хранения.

В настоящее время МВД России проводит большую 
планомерную работу по подготовке к переходу на межве-
домственное взаимодействие при оказании государствен-
ных услуг. Так, уже подписаны необходимые документы 
с Минкомсвязи России, разработаны и утверждены фор-
маты электронных сервисов в Министерстве внутренних 
дел.

Межведомственное электронное взаимодействие долж-
но применяться вне зависимости от форм обращения зая-
вителей – как при непосредственном обращении в подраз-
деления МВД России, предоставляющие государственные 
услуги, так и при получении обращений с использованием 
Портала государственных и муниципальных услуг.

Пресс – служба МВД по КБР

 Пора сенокосная

Осень в горах напряженная и ответственная 
пора. Разгар сенозаготовки приходится к концу 
сентября, так как горные травы подходят значи-
тельно позже, чем на равнине. Но это ничуть не от-
ражается на качестве кормовой продукции.    

 « Будем с кормами зимой»

Основное население 
сельского поселения 
Кара-су заготавливает 
сено на участке Верхний 
Хумалан, который труд-
нодоступный и находится 
далеко от поселения. Но, 
несмотря на это жите-
ли каждый год дружно, с 
оптимизмом выходят на 
сенозаготовку. Как же ина-
че! В селе практически нет 
такого подворья, где бы 
не содержался крупный и 
мелкий рогатый скот. « В 
нашем селе живут трудо-
любивые и добрые люди,- 
рассказывает специалист 
местной администрации 
Аминат Гергокова.- Во 
время сенозаготовки они 
активно выходят на рабо-
ту, и если бывает необхо-
димость, помогают друг 
другу. Без взаимовыручки 
в горах жить и работать 
очень трудно. Необходи-
мо вовремя и качествен-
но завершить заготовку 
сена, чтобы зимой быть с 
кормами. А для этого нуж-
но быть порасторопнее, 
ведь время не ждет. В эту 
пору на счету каждый по-
гожий час. Упустишь мо-
мент, потом годом его не 
наверстаешь. По этому 

принципу трудится сейчас 
каждая семья»,-отметила 
она.

 Дружно вышла на за-
готовку кормов и семья 
ветерана труда Салиха 
Исмаиловича Гергокова. 
В свое время он работал 
на различных участках 
колхозного производства 
и был передовиком. От-
личным примером являет-
ся Салих Исмаилович и в 
наше время для односель-
чан и, конечно, для семьи. 
Его единственный сын 
Заур, сноха Амина, внук 
Азнаур и даже двухлетняя 
внучка Лейля стараются 
во всем походить на главу 
семейства и помогать ему, 
чем могут. Вот и на сеноза-
готовке эта дружная и тру-
долюбивая семья работа-
ла вместе - шутя, смеясь, 
помогая не только друг 
другу, но и соседям.

 Сенозаготовка в гор-
ном селе Кара-су в разга-
ре. А это значит, зимовка в 
личных подсобных хозяй-
ствах поселения ожидает-
ся теплой и сытной.

 Л.Мокаева.
 На снимке: 

Салих Гергоков во 
время заготовки сена

Как мы рассказывали в 
одном из прошлых номеров 
нашей газеты, в селении Ба-
бугент по одной из главных 
улиц села бизнесменом Э.Х. 
Османовым полностью при-
водится в порядок дорога. 
В эти погожие осенние дни 
усиленными темпами ведет-
ся укладка асфальта на под-
готовленное основание. Все 
работы ведутся районным 
ДРСУ, руководимым Мара-
том Чаттаевым. Дорожники 
ответственно и серьезно 
относятся к каждому этапу 
работы. Асфальт подвозит-
ся без задержки, также без 
простоев работают и ас-
фальтоукладочная машина и 
каток. Большая часть дороги 
уже радует сельчан новым 
асфальтовым покрытием. 
Скоро ул. Мечиева будет за-
асфальтирована до конца и 
это будет отличным подар-
ком бизнесмена и дорожников 
бабугентцам.

 Фото Р. ШУКАЕВА

 Новости из поселений

РАБОТЫ ЗАВЕРШАЮТСЯ

избирают кандидатом в члены 
облисполкома. 

 В дальнейшем К.И.Чеченов 
был директором Балкарского 
племсовхоза, Котляревского 
птицекомбината, Куркужинского 

птицесовхоза, управляющим 
Кабардино-Балкарской конто-
рой «Заготскот».

 Куда бы К.И.Чеченова пар-
тия не посылала, он всегда 
добросовестно выполнял свои 
обязанности, все силы и кипу-
чую энергию отдавал служе-
нию стране и народу. Однако и 
ему не удалось избежать ста-
линских репрессий. В 1937г. по 
сфабрикованному НКВД делу 
Каншау Икулович был аре-
стован и осужден, после чего 
умер в ссылке в 1938 г. Реаби-
литирован – посмертно, только 
лишь через 20 лет.

 После возвращения из де-
портации кашхатауцы не пре-
дали забвению славного пред-
ставителя рода Чеченовых, 
назвав одну из улиц п. Кашха-
тау  улицей им К.И.Чеченова.

 В 1919г. после захвата тер-
ритории Терской области дени-
кинцами революционные части 
Кабарды и Балкарии отступили 
в горную Чечню и там влились в 
состав терских красных повстан-
ческих войск, действовавших 
под командованием Н.Ф. Гикало.

 К.И. Чеченов, будучи заме-
стителем командира Кабардино-
Балкарского полка Т.Шукова по 
оперативной части, много раз 
водил своих боевых товарищей 
в бой с деникинцами под Гроз-

ным, у чеченского аула Шали, 
участвовал в известном Воздви-
женском бою в январе 1920г. и 
во многих других сражениях.

 Закончилась гражданская 
война. В Кабарде и Балка-
рии установилась Советская 
власть. Но остатки контррево-
люционных банд продолжали 
терроризировать мирное насе-
ление, грабить и убивать совет-
ских людей. Для борьбы с ними 
нужны были решительные, 
смелые, проверенные люди и 

К.И.Чеченов с 1920-1925 гг. 
работает заместителем на-
чальника окружной милиции. 
Сам лично не раз участвовал 
в опасных схватках с бандита-
ми, был дважды ранен. После 
ликвидации основных очагов 
бандитизма в Кабарде и Бал-
карии его переводят на руко-
водящую советскую работу.

 В 1929г. его назначают за-
местителем заведующего 
Кабардино-Балкарским област-
ным земельным управлением, 

Каншау Икулович Чеченов родился в 1897 году в бедной крестьянской семье в с. 
Кашхатау. Активный участник гражданской войны. В 1918г.вступил в балкарский 
полк Красной Армии. В боях под Святым Крестом, Георгиевском, Прохладной, у 
Муртазово и Владикавказа он показал пример мужества и храбрости.

ЧЕЧЕНОВ КАНШАУ ИКУЛОВИЧ
 ( 1897 – 1938)

 Их именами названы улицы
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Одним из важных приемов предпосевной подготовки семян яв-
ляется обеззараживание их от инфекции. Но для проведения это-
го серьезного мероприятия необходимо знать степень поражения 
семенного материала возбудителями болезней и эффективность 
используемого протравителя. Поэтому независимо от форм соб-
ственности следует в обязательном порядке провести фитопато-
логическую экспертизу семян.

 Следует знать, что основными признаками правильной обработки 
семян являются точное соблюдение дозировки для определенного 
объема семян, четкое распределение действующего вещества пре-
парата по отдельным семенам и хорошее прилипание к зерну, чтобы 
вся доза нанесенного действующего вещества сохранилась и после 
механических воздействий (затаривание в мешки, транспортировка, 
посев в почву).

 В последние годы в республике имеются случаи завоза частными 
лицами некачественных и фальсифицированных протравителей.

 Чаще всего фальсификации подвергаются такие химические про-
травители, как премис, витавакс 200 ФФ, фенорам супер, а из биоло-
гических агат –25 К.

 Зачастую такие продавцы реализуют хозяйствам давно запре-
щенные к применению и не эффективные на озимых колосовых про-
травители, как гранозан, фентиурам, гексатеурам и другие, поэтому 
рекомендуемые препараты необходимо покупать только в специали-
зированных магазинах или на базе Урванской «Сельхозхимии», кото-
рые несут юридическую ответственность за качество реализуемого 
препарата. В любом случае нужно требовать документ о происхожде-
нии и качестве препарата.

 Для предотвращения или ослабления семенной бактериальной 
инфекции рекомендуется качественно заделать пожнивные остатки, 
уничтожить падалицы на полупаровых предшественниках и протрав-
ливать семена химическими бактерицидными препаратами (батыр, 
раксил, витал, старт, витавакс 200 ФФ, фенорам супер и т.д.)

 В отношении бактериозов помогут также микробиологические пре-
параты интеграл, планриз (ризоплан), псевдобактерин –2, бактофит. 
Указанные биопрепараты эффективны в борьбе с корневыми и при-
корневыми гнилями грибной этиологии.

 По имеющимся сведениям краснодарских ученых в неблагопри-
ятные для развития озимых культур годы биологический препарат – 
агат-25 наоборот увеличивает пораженность на 20-30 % головневыми 
заболеваниями и абсолютно не сдерживает развитие мучнистой росы, 
гельминтоспориозы на всходах.

 При отсутствии или низкой семенной нагрузке твердой головней 
можно еще и сэкономить на половину химический протравитель, до-
бавив полную дозу микробиопрепарата (1 – 3 л/т), которая имеет срав-
нительно низкую реализационную цену.

 Планриз, псевдобактерин – 2, бактофит производит и реализует 
биолаборатория филиала ФГУ «Россельхозцентр» по КБР, по адресу г 
Нальчик Балкарская 100.

 Нужно помнить, что фундазол, витавакс 200 ФФ, колфуго дуплет 
проявляют низкую эффективность ( менее 60 %) против пыльной го-
ловни пшеницы и ячменя.

 В последние годы «твердая головня» стала иметь практическое зна-
чение. Например, имея в посевах всего 0,2 % пораженных твердой 
головней колосьев, теряется около 5 % урожая озимой пшеницы. А 
ведь с этим патогеном легко справляется любой разрешенный Госу-
дарственным Каталогом протравитель. 

 Вредоносность головневых заболеваний можно снизить агротехни-
ческими приемами. К примеру, глубокая заделка семян, низкая темпе-
ратура почвы (8-10 С) поздние сроки сева способствуют более сильно-
му заражению озимых твердой головней. А оптимальная температура 
прорастания семян (15-18 С) является оптимальным для возбудителя 
пыльной головни колосовых культур.

 Любой химический протравитель, уничтожая семенную инфекцию, 
снижает интенсивность роста, кущение и корнеобразование.

 Поэтому начинать работу с регуляторами роста надо уже с предпо-
севной обработки семян.

 Семена, обработанные регуляторами роста, легко выходят из 
стрессовых ситуаций, кроме того, снимают отрицательное влияние 
травматических повреждений семян и одновременно повышают энер-
гию прорастания, полевую всхожесть, формируя мощную корневую си-
стему даже если они посеяны в более поздние агротехнические сроки.

 Наиболее распространенными и доступными в плане приобретения 
являются гумат калия жидкий, гумат натрия, альбит, иммуноцитофит, 
силк и др. 

 Одностороннее использование азотных удобрений обычно стимулирует 
развитие многих болезней, а фосфорно- калийные сдерживают их разви-
тие. Чтобы снизить вредоносность ржавчинных заболеваний, рекоменду-
ется проводить листовую подкормку фосфорно–калийной вытяжкой.

 Наличие дружных «крепких» всходов – непременное условие по-
лучения высокого урожая. Залогом этого являются севооборот, вне-
сение оптимальных доз минеральных удобрений, сев кондиционными 
семенами и качественное протравливание с добавлением регулятора 
роста.

 Черекский районный отдел филиала 
ФБГУ «Россельхозцентр» по КБР 

В п. Кашхатау по ул.Кадырова 
41 «Г» кв. 2 продается 3-х комнат-
ная квартира. Цена договорная.

Справки по тел. 8-928-716-96-76

 В п. Кашхатау по ул. Мечиева 
110 на 3  этаже продается 1 ком-
натная квартира. Возможен об-
мен с доплатой.

Справки по тел. 
8-928-077-34-84

Сниму квартиру в пос. Кашха-
тау.

Справки по тел. 
8-928-704-39-33

В центре пос. Кашхатау по ул. 
Зукаева продается 2-х комнат-
ная квартира на 1 этаже с ре-
монтом, возможна пристройка.

 Справки по тел. 8-928-708-
47-37

 ФБГУ «Россельхозцентр» по КБР сообщает...
Применение протравителей семян и 
стимуляторов роста при озимом севе

Администрация гп. Кашха-
тау обращается к жителям 
поселка с просьбой, при об-
наружении сгоревших ламп 
уличного освещения сооб-
щить об этом в администра-
цию поселка по тел: 41-4-76.

Местная администрация Черекского муниципального района сообщает:
 По публичному предложению, опубликованному в данной газете от 24.09.11г. №90, в отношении ав-

томашины УАЗ - 3741 (в не рабочем состоянии), 1999 года выпуска, идентификационным номером 
ХТТ374100Х0019706, Лот №1 признан победителем гражданин Мисиров М.М., от которого поступила пер-
вая заявка 26.09.11г. в 11 ч. 00 мин.

 Исходя из изложенного, прием заявок прекращен, имущество реализовано указанному гражданину. 
 «Местная администрация Черекского муниципального района сообщает, что имеются земельные 

участки для предоставления в аренду:
 - из земель сельскохозяйственного назначения (пашня), общей площадью 10 га, кадастровым номе-

ром: 07:05:1300000:0001, расположенный в границах землепользования с.п. Аушигер по ориентиру: КБР, 
Черекский муниципальный район, в 3000 м. от с.п. Аушигер по направлению на юго-запад, для предостав-
ления в аренду сроком на 7 лет, для производства сельскохозяйственной продукции, по первоначальной 
оценочной цене годовой арендной платы 9740 (девять тысяч семьсот сорок) руб., лот № 1.

 - из земель сельскохозяйственного назначения (пашня), общей площадью 29931 кв.м. кадастровым 
номером: 07:05:1500000:154, расположенный в границах землепользования с.п. Жемтала по ориенти-
ру: КБР, Черекский муниципальный район, в 800 м. от моста через реку Кудахурт по направлению на 
северо-запад, для предоставления в аренду сроком на 7 лет, для сельскохозяйственного использования; 
по первоначальной оценочной цене годовой арендной платы 3500 (три тысячи пятьсот) руб., лот № 2. 

 Прием заявок осуществляется в открытой форме с 28.09.11г. по 28.10.11г., в рабочие дни, по адресу: 
Черекский муниципальный район, г.п. Кашхатау, ул. К. Мечиева, 108, на 2-ом этаже административного 
здания местной администрации Черекского муниципального района, в Управлении сельского хозяйства 
и продовольствия. 

 Одно лицо может подавать только одну заявку 
 Претенденты обязаны иметь при себе паспорт и ИНН, а юридические лица копии: устава, выписки из 

реестра юридических лиц, свидетельства о постановке юр. лица на учет в налоговом органе, свидетель-
ства о внесении в единый реестр юр. лиц.

 Определение участников, от которых поступят заявки -31.10.11г. в 10 ч. 30 мин. в Управлении сельского 
хозяйства и продовольствия Черекского муниципального района.

 При поступлении двух и более заявок будут проведены торги (аукцион), о чем будет дополнительное 
извещение».

Местная администрация Черекского муниципального района сообщает:
 признаны победителями в отношении земельных участков из земель с/х назначения, по опубликован-

ным в настоящей газете извещениям: 
от 29.06.11г. №63  - Мукожев А.Ч..- лот № 1;  Моллаев А.К. - лот № 2;  Гоплачев С.Ш. – лот № 3; 
от 06.07.11г. №65 - Эфендиев А.М.- лот № 1;  Шхагапсоев З.Х - лот № 2;
от 13.07.11г. №67 - Туменов А.И.- лот № 1.

 Уважаемые жители город-
ского поселения Кашхатау!
Администрация городского по-

селения Кашхатау уведомляет 
Вас о недопущении самовольно-
го монтажа на проезжих частях 
дорог поселкового значения си-
стем и элементов искусственных 
неровностей, ограничивающих 
движение автотранспортных 
средств без получения соответ-
ствующего разрешения от адми-
нистрации г.п. Кашхатау. 

В соответствии с п.1.5 Правил 
дорожного движения запреща-
ется повреждать или загрязнять 
покрытие дорог, снимать, заго-
раживать, самовольно устанав-
ливать дорожные знаки, све-
тофоры и другие технические 
средства организации движе-
ния, оставлять на дороге пред-
меты, создающие помехи для 
движения (статья 12.33 КоАП). 
Лицо, создавшее помеху, обя-
зано принять все возможные 
меры для ее устранения, а если 
это невозможно, то доступными 
средствами обеспечить инфор-
мирование участников движе-
ния об опасности и сообщить 
в полицию. Лица, нарушившие 
Правила, несут ответственность 
в соответствии с действующим 
законодательством.

Лицо, самовольно устано-
вившее системы и элементы 
искусственных неровностей, 
ограничивающие движение 
транспортных средств, будут 
привлечены к строгой админи-
стративной ответственности. 

Осень в горах


