За мир, согласие и единство!

Среда,

Газета Черекского района КБР

Издается с 1952 года

№ 29 (10953)

Цена свободная

30

марта 2011 года

К Дню возрождения
Религия
балкарского народа

Когда на душе праздник
Вот уже семнадцатый раз КабардиноБалкария
торжественно
отмечает
праздник возрождения балкарского народа, установленный в марте 1994 года
Указом Президента КБР В. М. Кокова.
Бывший руководитель узаконил дату
празднования, но на самом деле праздник на душе балкарцев начался в 1957
году, когда народ начал возвращаться
к остывшим за время насильственной
депортации родным очагам, развалинам своих сел и аулов. Даже оптимисты не могли предположить, что бал-

карский народ, словно птица Феникс,
возродится из пепла, выпрямится и
очень скоро запоет радостные песни и
запляшет свои танцы.
Так было и 28 марта этого года. К одиннадцати дня большой зал районного Дома
культуры был уже полон людей. Здесь собрались не только кашхатауцы, но и гости
из других поселений района. Разделить
радость жителей Черекского района сюда
приехали Председатель Парламента КБР
Ануар Чеченов, заместитель Председателя Правительства Республики Кязим Уяна-

ев, Председатель Конституционного суда
КБР Абдуллах Геляхов, министр образования и науки КБР Сафарби Шхагапсоев,
заместитель руководителя администрации
Президента КБР Мурад Ксанаев, советник
Президента КБР Роза Отарова, заместитель председателя Союза писателей КБР
Абдуллах Бегиев, генерал-лейтенант
ФСБ, начальник КГБ Республики Южная
Осетия Борис Аттоев, Генеральный директор Кабардино-Балкарского филиала
ОАО «Русгидро» Курман Отаров, заслуженная артистка РФ, народная артистка
КЧР Галина Таукенова.
Торжественное собрание началось с
выступлений артистов художественной
самодеятельности районного и сельских
Домов культуры.
Затем с докладом, посвященным Дню
возрождения балкарского народа, высту-

 Автопробег по бездорожью

 Отчетно-выборная конференция инвалидов

Вновь им покорилась
трудная трасса

В канун Дня возрождения балкарского народа в нашем районе
традиционно стартовал и успешно завершился автопробег по бездорожью, собравший у нас много
любителей экстремальной внедорожной езды со всей республики,
а также из Карачаево – Черкесии,
Северной Осетии – Алании, Краснодарского и Ставропольского
краев, Астрахани, где участвовало
40 экипажей.

С удовольствием
приняли в нем участие и представители
нашего района, причем не первый раз.
Участникам автопробега вновь покорилась
трудная и максимально сложная трасса, во
время прохождения
которой все они показали профессионализм, стойкость и настоящие мужские качества, помогая друг другу в
экстремальной ситуации, когда машины застревали
в густой грязи.
Стартовав в поселке Кашхатау,
путь автолюбителей пролегал через Бабугент –Карасу – урочище
«Хумалан» - Монастырь – турбазу
«Хэу» и финишировал на поляне
между селениями
Бабугент и Кашхатау. Здесь их громогласно встре-

пил заместитель главы Совета местного
самоуправления Черекского муниципального района А. Б. Казиев, который в частности сказал:
Уважаемые жители района, уважаемые
гости!
- В марте 1994г. исполнилось 50 лет со
дня депортации балкарского народа. Можно считать этапным моментом реабилитации балкарского народа публичное извинение в своем обращении к балкарскому
народу Президента РФ Б.Н.Ельцина от
имени государства за преступный акт репрессии. В этот период району возвращено его историческое название, а районный
центр был переименован в прежнее свое
название. И с этого дня официально отмечается праздник – День возрождения
балкарского народа, в рамках которого
(Продолжение на 2-3 стр.)

Избран новый председатель

чали многочисленные болельщики.
Преодолев трассу за пять часов, первыми к финишу подъехали машины
Артура Оракова, Ахмата Муртазова
и Эльдара Карчаева. Радость была
всеобщая, когда подъехали все участники автопробега. Усталость и трудности дороги им были нипочем.
Большим любителем внедорожной
езды является девятнадцатилетний
Артур Ораков. В конце мая месяца
текущего года он примет участие на
всероссийских соревнованиях - авторалли, для участия в которых РОСТО
ДОСААФ КБР Артуру презентован
УАЗ повышенной проходимости старого образца. Машина укомплектована, молодой автолюбитель уже готовится. Май месяц не за горами, пусть
ему сопутствует удача!
Фатима Хозаева,
Фото Рустама Шукаева

В минувший четверг состоялась отчетновыборная конференция районной общественной организации инвалидов. С отчетом о проделанной работе за прошедшие пять лет выступил
председатель райсовета инвалидов Али Батчаев.
О деятельности Совета свое мнение высказали
председатели первичных организаций инвалидов
Мурадин Лелюкаев – поселение Верхняя Балкария,
Дугу Башиев – поселение Бабугент, Аслан Гутов –
поселение Аушигер.
Согласно Закону РФ «Об общественных организациях» администрация района не может содержать штатную единицу председателя райсовета инвалидов. В
связи с этим Али Батчаев попросил сложить с него
полномочия руководителя.
Председателем Совета районной организации инвалидов избран Георгий Чеченов, возглавляющий
районный Совет ветеранов (пенсионеров) труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. При
этом статус районной организации инвалидов остался
неизменным. Новому председателю поручено из числа членов Президиума Совета ветеранов закрепить
ответственного за работу райсовета инвалидов. На
конференции утвержден также состав президиума Совета и избраны делегаты на республиканскую конференцию инвалидов.
В работе конференции принял участие и выступил
заместитель главы Черекского муниципального района А. Б. Казиев.
Ш. ЧЕЧЕНОВ.
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проходят мероприятия республиканского уровня во всех городах
и районах республики. В своем
обращении по случаю Дня воз-

Уважаемые участники собрания! Прошедший год КабардиноБалкарская Республика завершила с положительной динамикой
по большинству важнейших эко-

имеют возможность просмотра
4 каналов телевидения, школы
района и население пользуются
Интернетом. Даже к самому отдаленному селу Безенги проложена

ектов по району. Их общее число
18 на сумму 11,7 млрд. руб., что
позволит открыть более 1,4 тыс.
рабочих мест. Планируемые отчисления составят до 200 млн.
руб. во все уровни бюджетов. Верится, что хотя бы часть из них
найдет свою реализацию.
Мы проводим активную работу
с населением с тем, чтобы сделать популярной предпринимательскую деятельность, обеспечить жителей рабочими местами,
увеличить
налогооблагаемую
базу райбюджета и этим самым
снизить дотационность бюджета.
Только в 2010г. предпринимателями района освоено более 5 млн.
руб. через министерство экономического развития КБР, в т.ч. около
2,5 миллиона - из федерального
бюджета, что позволило открыть
более 30 рабочих мест.
Хочу сказать, что в 2010г.
только в виде различных выплат
населению из федерального и
республиканского
бюджетов,

из райкомов партии Узбекистана,
а Ибрагим Жангуразов – генеральным директором крупного
птицеводческого объединения в
Казахстане, являясь депутатом
Парламента и Советником Президента Казахстана.
Лауреатами государственных
премий СССР и РСФСР стали 5
человек, Академиками РАН – 2
чел., звание докторов наук получили 55 чел.
Из 17 депутатов-балкарцев
Верховного Совета СССР 8 человек представляли Черекский
район - Уянаев Чомай, Гуппоева Маймулат, Атабиева Азиза,
Рахаев Адрах, Аттоев Салих,
Холамханова Елизавета, Холамханова Назифа, Кучмезов
Абдул-Керим.
Депутатами Верховного Совета РСФСР были - Уянаев Чомай
и Чабдаров Борис.
Депутаты Госдумы Российской
Федерации - Ульбашев Мухарбий.

внебюджетных фондов поступило около 700 млн.руб., и это серьезная поддержка населения. А
в рамках исполнения федеральных целевых программ «Социальное развитие села до 2012г.»
и подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» ФЦП
«Жилище – 2002-2010» за последние 3 года жилищные условия улучшили 104 семьи, и эта
работа продолжается.
В последние годы возрождаются упущенные позиции по развитию сельского хозяйства. Многие
жители района занимаются фермерством, эффективно используют землю и имеют экономический успех, показывая примеры
самообеспечения трудом и заработком членов своих семей. Есть
подвижки и в других отраслях.
Сегодня, в этот праздничный
день, с особой гордостью можно
привести цифры и факты, свидетельствующие о том, что значительное количество наших земляков своим трудом, активной
деятельностью укрепили славу и
достоинство своего народа. Среди них и жители нашего района.
Так, из числа балкарцев получили звание Героев Советского
Союза и Социалистического Труда 11 человек, в т.ч. и выходцы
из нашего района: Мухажир Уммаев, Салих Аттоев, Магомед
Атабиев, Шарафутдин Тетуев,
Ибрагим Жангуразов.
Примечательно, что Шарафутдин Тетуев звание Героя Социалистического Труда получил будучи первым секретарем одного

Члены Совета Федерации Черкесов Георгий, Чеченов Хусей, Бечелов Ильяс.
Генералы: Бабаев Султан,
Деппуев Хаким, Зокаев Валерий, Аттоев Борис, Карчаев Харун, Атабиев Аслан - зам. руководителя Департамента Счетной
паты РФ, советник РФ 3-го класса, генерал-лейтенант;
Государственные
советники
юстиции: Кульбаев Руслан.
Бабаев Борис Азретович - советник посла РФ в Турции;
Циканов Магомет Мухадинович - бывший зам. министра торговли Россииской Федерации.
Академики Российской академии наук: Залиханов Михаил
Чоккаевич, Энеев Тимур Магомедович.
Народные артисты России:
Ульбашев Мутай, Кучуков Магомет, Кульбаева Людмила.
Заслуженные артисты России
и КБР – 14 чел., в том числе наша
землячка из п.Кашхатау Таукенова Галина.
Народные артисты КабардиноБалкарии - 3 человека.
Заслуженные деятели науки
Кабардино-Балкарии - 7 человек.
Заслуженные деятели искусств
России и Кабардино-Балкарии - 4
человека;
Народные писатели КБР - 3 человека.
Народные поэты КБР - 7 человек.
Заслуженные работники культуры КБР -18 человек.
Заслуженные работники физкультуры и спорта -5 человек;

Когда на душе

рождения балкарского народа
Президент КБР Арсен Баширович
Каноков особо подчеркивает, что
этот день одновременно и по праву является Днем возрождения
единой Кабардино-Балкарской
Республики, ставшей для нас
всех отчим домом, который все
мы вместе, независимо от национальной и конфессиональной
принадлежности, должны крепить и беречь как зеницу ока.
Сегодня, по прошествии почти
20 лет со дня начала активных
реабилитационных процессов в
республике, можно констатировать, что основные вопросы по
реабилитации балкарского народа поэтапно, лучше и быстрее
решены, чем в других субъектах
РФ, а отдельные вопросы находятся на контроле Президента
КБР, Парламента КБР и Правительства республики.
И сейчас, в это непростое время, наша задача – сохранить мир,
согласие, взаимопонимание и
единство нашей республики, опираясь на эти ценности, ускорить
ее
социально-экономическое
развитие. Необходимо всем сплотиться с целью нейтрализации
имеющейся угрозы дестабилизации в республике, сделать все от
нас зависящее, чтобы последующие поколения наших сограждан
не растеряли переданные нашими старшими узы братства, мир
и согласие в нашей республике,
ибо от этого зависит стабильное и поступательное движение
вперед. Сегодня мы, каждый на
своем рабочем месте, должны
сделать все, что в наших силах,
чтобы наши народы не только не
растеряли все накопленное ценное, но и обогатили бы его экономически и духовно. Деятельность
сегодняшнего руководства республики во главе с Президентом
КБР А.Б.Каноковым свидетельствует о том, что основы у нас
для этого имеются. Благодаря
настойчивой работе в истекшем
году КБР исключена из списка
высокодотационных регионов (с
70% в 2005г. до 51% в 2010г.). В
республике сохраняются атмосфера межнационального мира и
согласия, взаимопонимание власти и основных политических и
общественных объединений.

номических показателей. Уровень развития экономики и социальной сферы способствует
улучшению качества жизни населения. Все это наглядно прослеживается и в нашем Черекском
районе, где проживает значительная часть тех, кто испытал
репрессии на себе. И сегодня
можно констатировать, что благодаря поддержке Президента
КБР Канокова А.Б., Парламента
и Правительства КБР в районе
многое делается для улучшения
жизни людей, его экономического
и социального развития. Как составная часть республики, наш
район занимает свое достойное
место в ее экономическом и социальном развитии.
Президент КБР, Председатель
Парламента и Председатель Правительства КБР, республиканские
министры живо интересуются
положением дел в районе, оказывают всяческое содействие
в решении проблем развития
района. По итогам посещения
Президентом КБР в районе решены, согласно его поручений,
вопросы завершения строительства спортзалов в с.п.Аушигер и
с.п.Герпегеж, проведены работы
по строительству пристройки к
школе в с.п.Бабугент и реконструкции школы в с.п.Зарагиж
под школу-детсад, завершено
строительство
Кашхатауской
ГЭС, решены и другие вопросы
социальной направленности.
В районе успешно реализуются федеральные целевые программы по развитию здравоохранения, образования, сельского
хозяйства. В рамках их реализации новым оборудованием
укомплектована
значительная
часть школ района и медицинских учреждений. Все это, естественно, положительно повлияло
на демографическую ситуацию.
Численность населения района не только не уменьшилась,
а, наоборот, увеличивается. Это
уже о многом говорит. В районе,
как вы знаете, уже давно решены проблемы газификации сел,
обеспечения водой, все населенные пункты электрифицированы, телефонизированы, действует сотовая связь «Мегафон»,
«Билайн» и МТС, жители района

асфальтированная дорога. Приводя эти примеры, хочу еще раз
подчеркнуть, что такими благами
цивилизации сегодня пользуется
не каждое муниципальное образование даже в центральной
России.
Все это сделано для наших жителей. И сегодня, в день большого торжества, я хочу еще раз подчеркнуть, что главное достояние
и богатство нашего района - это
его люди, межнациональный мир
и согласие в нашем доме, и этим
каждый житель дорожит как своей честью и, смею вас заверить,
уважаемые наши сограждане,
что органы местного самоуправления района будут и дальше
делать все от них зависящее для
дальнейшего развития культуры,
образования, здравоохранения,
спорта, внедрения устойчивых
механизмов рыночной экономики, добиваться полного взаимопонимания, мира и согласия
представителей всех народностей, проживающих в районе.
В районе немало сил и энергии прикладывается для развития экономики. Район успешно
участвует в республиканском
смотре-конкурсе муниципальных
образований и по итогам работы
в 2007- 2009 годах удостоился
среди родственных муниципальных образований классных мест
с вручением денежной премии,
которая решением Совета депутатов района направлена на реализацию неотложных проблем
района. Итоги работы за 2010г.
еще не подведены, но у нас
имеются надежды на получение
классного места.
В инвестиционную программу текущего года включено строительство Верхне-Балкарской и
Зарагижской ГЭС, а в план проектирования - Голубоозерской
ГЭС. Думаю, что строительство
этих и других объектов позволит
обеспечить работой отдельную
часть незанятого населения.
Кроме того, в связи с планируемой разработкой комплексной
программы развития Северокавказских республик в составе
Округа, нами сформирован и
представлен в Агентство инвестиций и развития КБР и МЭРиТ
КБР пакет инвестиционных про-
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Заслуженные врачи России и
Кабардино-Балкарии - 4 человека:
Чеченова Майрусхан, Батчаева
Лиза, Деппуева Надежда, Коркмазова Людмила.
Заслуженные работники сельского
хозяйства России — Чеченов Аллахберди Зулкаевич.
Заслуженные строители России и
Кабардино-Балкарии - 2 человека:
Лукьяев Хаматгерий, Мокаев Руслан.
Доктора наук, профессора из п.
Кашхатау: Анахаев Кошкинбай Назирович - доктор технических наук,
профессор, Уянаев Борис Биязулкаевич – доктор экономических наук.
В последние годы из числа жителей района Темукуев Адиль Мукаевич удостоен звания «Заслуженный учитель России», а директора
МОУ «СОШ г.п.Кашхатау» Уянаева
Зоя Мухтаровна и МОУ «СОШ №
1 с.п.Верхняя Балкария» Карчаева
Халимат Жикирьяевна награждены
Золотой звездой международного Ар-

тийского комитета. Учительница МОУ
«СОШ с.п.Бабугент» Жангуразова
Лиза Хадисовна стала победителем
II Всероссийского конкурса учителей
родных языков в г.Москве и обладателем высшего приза «Серебряное
перо». На днях звание «Заслуженный
учитель КБР» присвоено учительнице МОУ «СОШ с.п.Герпегеж» Гергоковой Лизе за достигнутые успехи в
Год учителя.
Любимец не только района, но и
всей Кабардино-Балкарии, старейший работник культуры Азнор Ульбашев награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» 2-й
степени. Свой вклад в развитие республики сегодня вносят Ксанаев
Мурад Ибрагимович, Уянаев Кязим
Хаджимуратович, Шхагапсоев Сафарби Хасанбиевич, Муртазов Борис Суфьянович, Карчаев Харун
Жикирьяевич и многие другие.
Можно было бы назвать имена и
десятков других наших сограждан,
которые своим трудом и делами про-

района и поселений, социальным
обустройством отдельных населенных пунктов, строительством ряда
важных объектов для социальной
сферы района (школ в п.Кашхатау и
с.В.Жемтала), районной больницы и
других так необходимых району объектов, и эти вопросы нами настойчиво прорабатываются.
Завершая свое выступление, хочу
от имени районного Совета местного
самоуправления, местной администрации района сердечно поздравить всех наших жителей и гостей с
этим большим праздником, пожелать
крепкого здоровья, благополучия,
человеческого счастья и процветания каждой семье. Хочу выразить
уверенность, что сегодняшний день
еще больше сплотит нас во имя процветания района и республики,- подчеркнул он.
По окончании началась процедура
вручения наград наиболее отличившимся в труде и общественной деятельности, жителям района.
Председатель
Парламента КБР Ануар Чеченов вручил благодарственную
грамоту
Президента
Кабардино-Балкарской Республики старейшей учительнице
района Туменовой (Хоханаевой)
Каний Кипиковне, более полвека отдавшей делу обучения и воспитания
детей.
Из рук спикера Почетные грамоты
Парламента КБР получили Отаров
К. М. – Генеральный директор КБ
филиала «Русгидро», Коркмазова Р.
В. и Чеченова А. З. – учителя МОУ
СОШ поселения Кашхатау.
Заместитель Председателя Правительства КБР Уянаев К. Х-М. вручил
Почетные грамоты Правительства
КБР Чочаевой Н. Х. – учителю МОУ
СОШ поселения Безенги, Асановой
М. Ю. – фельдшеру скорой помощи
МУЗ «Районная больница» и Мокаеву К.А. – директору ОАО «Черектеплоэнерго».
Методист районного Дома культуры
Кульбаев Э. Э. и балетмейстер РДК
Жабраилов А. С. удостоены Почетных грамот министерства культуры
КБР, которые им передала Заслуженная артистка РФ, народная артистка
КЧР Таукенова Г. М.

славляют свою республику и свой
народ, но рамки сегодняшних мероприятий не позволяют это сделать
из-за ограниченности во времени.
Одним словом, сегодня практически
нет сферы, где бы не был достойно
представлен балкарский народ.
Уважаемые участники собрания! В
праздник, как правило, не принято говорить о недостатках. Все же должен
сказать, что не все еще у нас получилось. Имеются проблемы с обеспечением занятости населения, снижением уровня дотационности бюджета

Почетные грамоты Министерства
образования и науки КБР министр
Шхагапсоев С.Х. вручил Уяновой
А. Х. – учителю МОУ СОШ поселения Верхняя Балкария и Тетуеву
Б. А. – учителю МОУ СОШ поселения Верхняя Жемтала.
Заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия КБР Дохов В. А. Почетные грамоты министерства передал Маммееву Ю. Х. –
экономисту хозяйства «Сукан-Су» из
Верхней Жемталы, Калмыкову В.Б.
– арендатору из поселения Зарагиж,

праздник

Османову С. Х. – руководителю
фермерского хозяйства из Верхней
Балкарии, Чочаеву А. М. – главному
зоотехнику ООО «Агро-Дружба» из
поселения Безенги.
За активное участие в строительстве Каскада Черекских ГЭС глава
администрации Черекского района
Темиржанов М. О. награжден ценным подарком КБ филиала ОАО
«Русгидро», который вручил Генеральный директор предприятия Отаров К. М.
Большая группа жителей района
получила награды местных органов
власти. Почетной грамоты местного
самоуправления Черекского муниципального района удостоены: Атабиев
А. Х. – студент сельхозакадемии, чемпион КБР по боксу 2001 года; Занкишиев К. И. – тренер-преподаватель
высшей категории Черекской ДЮСШ;
Чеченова С. С. – социальный работник ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»;
Темукуев А. М. – водитель ОАО «Черектеплоэнерго»; Гериев Ж. М. – ветеран труда из Жемталы; Токумаев
Б. А. – ветеран труда из поселения Аушигер; Казиев Х. Ш. – рабочий ООО
«Черекское ДРСУ»; Биттиров Ю. З. –
ветеран труда из поселения Герпегеж.
За многолетний и добросовестный
труд Почетными грамотами местной
администрации Черекского муниципального района награждены: Геуков Ю. Х. – главный механик ООО
«Черекское ДРСУ»; Эфендиев Х.
И. – председатель Совета ветеранов
с.п. Безенги; Бадзов И. К. – специалист администрации с.п. Зарагиж;
Чочаева Л. А. – заведующая библиотекой с.п. Кара-Суу; Керменов Х. А. –
участник Великой Отечественной войны из г.п. Кашхатау; Османов М. М.
– арендатор-овцевод из с.п. Верхняя
Балкария, Султанова Б. Т. – ветеран
труда из с.п. Кара-Суу; Занкишиев
К. К. – мастер спорта России по дзюдо
и самбо из с.п. Верхняя Жемтала.
В этот же день в Верхней Балкарии
состоялись торжественные мероприятия по вводу в эксплуатацию после
комплексной реконструкции Мухольской ГЭС, входящей в состав филиала ОАО «РусГидро»-«КабардиноБалкарский филиал».
На станции, построенной в 1962 году,
за период с 2009 по 2011 гг
заменено все основное и
вспомогательное оборудование, в том числе гидрогенераторы, рабочие механизмы гидротурбин, системы
регулирования и управления гидроагрегатами, затворы, все электрооборудование распределительных
устройств.
Проведенные
мероприятия позволили увеличить установленную мощность станции с 0,64 до 0,9
МВт. В процессе обновления
также были реконструированы аварийные сооружения
головного
водозаборного
узла, акведук, холостой и
промывной быстротоки, бетонный участок деривационного канала. Подверглось
реконструкции и само здание ГЭС.
Строительно-монтажные работы
на гидросооружениях станции выполнили ЗАО «Энерготехмаш», ООО
«Черек-1», ООО «Нальстрой», ООО
«Вэлси» и ООО «Юг-строй».
Ввод в эксплуатацию был приурочен к празднованию Дня возрождения
балкарского народа. На мероприятии
присутствовали члены Правительства, депутаты Парламента, представители министерств и ведомств
республики.
Ш. ЧЕЧЕНОВ.
Фото Р.ШУКАЕВА.
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Ищу однополчан отца…
Недавно на электронный адрес нашей газеты в
Интернете пришло интересное письмо из Украины от Устенко Виктора Григорьевича, который
пишет о том, что разыскивает однополчан отца ветерана Великой Отечественной войны. Вот что
он пишет:
«Я разыскиваю однополчан моего отца или их
родственников, так как прошло уже много лет после войны и не все они, к сожалению, могут быть
живы. Дело в том, что я, не так давно нашел список
состава роты отца, которой он командовал, сражаясь в рядах 28 армии. В этом списке, всего 98 человек, из них есть два уроженца Кабардино Балкарии
- Атабиев Магомет Кицбатырович и Кудаев Арчил
Гаунесович (возможно, отчество несколько другое,
т.к. написано карандашом и от времени бумага потерлась). Оба они из бывшего Урванского района с.
Жемтала.
Мой отец, Устенко Георгий Петрович прошел всю войну в 28 армии от Сталинграда до Берлина и пока был
жив (он скончался 5.01.1975 года) с большой теплотой
отзывался о его «замечательных кабардинцах".

Во время войны мы с мамой даже были в гостях
у одного из них в селе, но я, конечно же, не помню у
кого, так как был слишком мал. Но мама также всю
жизнь вспоминала, как радушно они нас встречали. К
сожалению, она также скончалась 19 сентября 2006
года.
Мой отец после войны защитил кандидатскую, затем
докторскую диссертации, был профессором, заведующим кафедрой физиологии растений Волгоградского
СХИ, основал первую в СССР лабораторию по программированию урожаев, был награжден боевыми и
трудовыми орденами и медалями.
Сам я, полковник авиации в отставке, всю жизнь
посвятил авиации и в силу своей военной жизни
сменил много мест службы и профилей работы, в
том числе и создания новой техники, за что был удостоен звания «Заслуженный работник промышленности Украины».
Поэтому все не удавалось заняться поисками, о чем
страшно жалею.
Может быть, многих удалось бы застать в живых.
Но хотелось бы установить связь с родными великих
воинов Победы и передать им , что их отцы, деды и
прадеды заслужили великую благодарность за то, что
спасли нас!
Если есть возможность, через редакцию установить
любые контакты и установить адреса родных, я был
бы вам безмерно благодарен. Высылаю фото моего
отца.
Всему коллективу газеты желаю здоровья и удачи во
всем!
С глубоким уважением, В.Устенко.»
Мы рады, что два наших ветерана Великой Отечественной войны, два уважаемых человека, чья жизнь
может служить примером верности и преданности
своей земле, своей стране, воевали под командованиям такого человека. Думаем, что этому письму будут рады и родные М.К. Атабиева и А. Г. Кудаева,
которые также бережно хранят не только документы,
письма, награды, и т.п., но и воспоминания ветеранов, память о них.
Редакция нашей газеты предоставит им и письмо с
фотографией и возможность ответить Виктору Устенко по Интернету.
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Республиканский турнир по дзюдо

На первом месте –
Магомед Атакуев

У наших –
7 призовых мест

С 27 по 28 марта сего
года в Молодежном центре поселка Кашхатау
прошел
праздничный
шашечный турнир, посвященный Дню возрождения балкарского
народа. В нем приняли
участие 10 человек. Игра
проходила по круговой
системе по две встречи.
В результате трудной, но красивой игры 1 место занял Магомед Атакуев – самый старший участник турнира, который набрал 11 очей. Набрав 11 очей, 2 место
занял Магрелов Кубадий, 3 место занял Володя Кучмезов, набравший 9 очей.

Более ста спортсменов собрал 27 марта текущего
года в поселке Кашхатау республиканский турнир
по дзюдо среди юношей 1998 – 99 годов рождения,
проходивший в рамках сельских спортивных игр и
Дня возрождения балкарского народа. Участники
приехали из городов Нальчик, Терек, Прохладный,
Майский, из сел Нижний Черек, Лечинкай. Наш район представляли спортсмены из Верхней Жемталы
(тренер Кубадий Занкишиев) и Бабугента (тренер
Хусей Гериев).
Турнир был организован Министерством спорта и туризма КБР совместно с комитетом по делам молодежи,

спорта и туризму местной администрации Черекского муниципального района.
До начала соревнований участников поприветствовал и пожелал успехов Аслан Афаунов
– министр спорта и туризма КБР.
Проходили соревнования очень организованно. Все участники выступили достойно. По его
итогам наши дзюдоисты завоевали 7 призовых
мест.
В весовой категории 34 кг. 1 место занял Юсуп
Глашев из Верхней Жемталы. В своих весовых
категориях двое заняли вторые места: это Амир
Мусукаев (вес 38 кг., В.Жемтала) и Аслан Эндреев (вес 50 кг., Бабугент). На третьем месте
оказались четыре наших дзюдоиста: верхнежемталинцы Азамат Алтуев (вес 30 кг.), Руслан Жангуразов (вес 38 кг.), Керим Бегиев (вес 42 кг.) и
Заур Туменов (вес свыше 50 кг.) из Бабугента.
Победители и призеры награждены ценными
призами, грамотами и медалями Министерства
спорта и туризма КБР.
Фатима Кужонова,
Фото Рустама Шукаева

 Семинар

Тема обсуждения – правовая культура

На днях на базе МОУ СОШ
№1 селения Жемтала прошел
семинар социальных педагогов района, который был организован методистом Управления образования Черекского
района Равидой Сафарбиевной Бербековой. На нем обсуждалась важная тема: « Формирование правовой культуры
учащихся», что приобретает

 Шашки

вах ребенка и Всеобщей Декларации прав человека, научить
применять их в жизни.
Во время семинара были
проведены урок – игра «На что
имеем право?» в пятом классе
– провела классный руководитель Рита Хазритовна Хапова,
классный час в 6 – 7 классах на
тему «Право быть ребенком»,
подготовленный социальным

классов Муслимат Алихановна Сокурова и Эмма Хангериевна Вологирова.
Все мероприятия были проведены с применением компьютерных технологий под умелым
руководством Анюси Аликовны Артуновой.
Как отметили участники семинара, он помог школьникам осознать самое главное: нет прав

 Шахматы

Игра проходила
интересно

В те же праздничные
дни прошел турнир среди взрослых и по шахматам. В нем приняли
участие 15 человек. Проходил он также по круговой системе. В результате интересных встреч
убедительную победу
одержал Хамид Бозиев,
набрав 13 очей из 14 воз-

Местная администрация Черекского муниципального района сообщает:
имеется земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения (сенокос), общей площадью 5971 кв.м., кадастровым номером: 07:05:1400000:339,
расположенный в границах землепользования г.п. Кашхатау по ориентиру:
КБР, Черекский муниципальный район, в 2 км от г.п. Кашхатау по направлению
на запад, для предоставления в аренду сроком на 5 лет, для использования по
целевому назначению и ведения личного подсобного хозяйства, по первоначальной оценочной цене годовой арендной платы 450 руб., Заявки принимаются в
открытой форме с 31.03.2011г. по 30.05.2011г. включительно, в рабочие дни,
до 13 часов 00 минут по адресу: г.п. Кашхатау, ул. Мечиева 108, 2 этаж, Управление сельского хозяйства и продовольствия, тел. 41-9-92, 41-2-57.
Определение участников, от которых поступят заявки- 05.05.11 г. там же.
При поступлении двух и более заявок будут проведены торги (аукцион), о чем
будет дополнительное извещение

К сведению жителей с.п. Жемтала!

Администрация с.п. Жемтала убедительно просит вас соблюдать санитарно- экологические нормы на территории поселения, путем сжигания веток, оставшихся после обрезки деревьев в огородах, и вывоза
мусора в мусоросборник.
В случае нарушения отдельными гражданами села санитарных
норм, они будут привлечены к административной ответственности,
а при повторном несоблюдении установленных правил в отношении
этих лиц будет отменен организованный вывоз бытового мусора.
Администрация сельского
поселения Жемтала.
В пос. Зарагиж по ул. Карданова продается земельный участок 45 соток.
Справки по тел. 8-909-49265-63.

особую значимость и актуальность в современном мире.
Главной его целью было ознакомление детей с неотъемлемыми правами, закрепленными
в частности в Конвенции о пра-

педагогом школы Ляной Суфьяновной Вологировой и
турнир знатоков права, в котором участвовали учащиеся
десятых классов. Провели его
классные руководители этих

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Местная администрация
Черекского района

Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и рекламных объявлениях несут
(361801,КБР, Черекский район, авторы. Их точка зрения может не совпап.Кашхатау, ул.Мечиева, 108) дать с позицией учредителя и редакции.
Главный редактор
Марат ЧАБДАРОВ

Газета выходит по
средам и субботам

Интернет-версия
http://rgazets.smikbr.ru

без обязанностей и нет обязанностей без прав.
Фатима Хозаева
На снимке: участники семинара
Фото Хаути Куашева

За доставку газеты
подписчикам отвечает
Черекский филиал
Управления почтовой
связи КБР.
Тел.: 41-5-51, 41-2-66.

E-mail: 4epek-vectu@rambler.ru

Требуется водитель на автовышку ЗИЛ -130 со стажем
работы не менее 5 лет.
Справки по тел. 8-928-72342-51, 8-8662-42-58-25.

Поздравляем КУЛЬБАЕВА Тимура
Данияловича с 18-летием!
Желаем в наступающей взрослой жизни
крепкого кавказского здоровья, долголетия,
бесконечного счастья, удачи и везения во
всем. Пусть жизнь твоя будет светлой и благополучной, мечты сбываются одна за другой, а
родные и близкие радуются твоим достижениям.
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можных, 2 место занял
Атабиев Артур, 3 место
– Харун Гызыев, который всегда принимает
активное участие в интеллектуальных играх.
В командном зачете 1
место заняли представители нижней части поселка в
составе Хамида и Тахира
Бозиевых, Рамазана Уянаева, Хусея Кайгермазова и Заура Зукаева.
Победителей турнира
поздравил самый старший участник турнира Кубадий Магрелов и вручил
победителям
грамоты
Молодежного центра.
Фатима Хозаева

Родные и близкие.
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