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Именитый коллектив на
черекской земле

Почтили память односельчан

сение почетного караула у Вечного Огня,
придавали большую торжественность и
значимость памятному мероприятию.
Митинг в честь очередной годовщины
Победы открыл и выступил глава городского поселения Кашхатау Ахмат Ажоев,

С

мая 2011 года

Праздничный
Религия
концерт

ивые цветы – символ
печали и скорби о невернувшихся с полей сражений далекой Великой Отечественной войны, легли 9 Мая
– в День Великой Победы к
подножию памятника павшим
односельчанам в поселке Кашхатау. Поскольку нет такой семьи, которой не коснулась бы
своим черным крылом война,
к месту боевой славы – к Вечному Огню, пришли все жители
поселка, вся общественность
района, ветераны афганской
войны, учителя и школьники,
чтобы поклониться им до земли и отдать дань уважения трем

ныне здравствующим ветеранам, которые украсили своим присутствием
торжество.
Организатором митинга выступила администрация городского поселения Кашхатау, по чьей инициативе в тот день также были возложены цветы и венки к подножию каждого обелиска и памятника.
Минутой молчания собравшиеся почтили память погибших в годы войны.
В их честь был дан пограничниками
трехкратный залп из автоматов.
Марши школьных отрядов Кашхатауской СОШ под песни военных лет и не-
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поздравил ветеранов и всех собравшихся, а затем предоставил слово Махти
Темиржанову – главе местной администрации Черекского муниципального
района, который также отметил высокий
подвиг наших земляков в годы войны.
С гордостью о победителях говорили в
своих выступлениях также Георгий Чеченов – председатель районного Совета
ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов, Нажмудин Хуламханов –
председатель РОСТО ДОСААФ района,
Далхат Мокаев – председатель Совета

старейшин, Зоя Уянаева – директор
Кашхатауской СОШ.
У Вечного Огня были вручены медали
ветеранам Афганской войны, распоряжение о награждении которых подписано
командующим 40 – ой армией, генерал –

воеобразным подарком ко Дню Победы для жителей нашего района стал
автопробег, стартовавший в канун праздника,
и организованный местной администрацией
Черекского муниципального района совместно
с республиканским клубом любителей экстремальной езды на «внедорожниках» и внедорожных приключений.
Начало свое автопробег взял в Хасанье, в котором приняли участие 20 экипажей. По прибытии
в поселок Кашхатау, на площади перед зданием
районной администрации его участников поприветствовали Махти Темиржанов – глава местной администрации Черекского муниципального
района, Юсуп Тогузаев – зам. главы местной
администрации Черекского муниципального района- ответственный за проведение автопробега,
а также Георгий Чеченов – председатель районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов.
Далее маршрут любителей внедорожной езды
пролегал через Кашхатау – Жемтала – В.Жемтала
– Ташлы – Тала – ущелья Хазнидон и Сукан –

лейтенантом В.Д.Ермаковым. Медалями «Участник боевых действий» награждены: Даниял Аккиев, Тахир Батчаев,
Юрий Бахов, Ахмед Дзугулов, Алик
Зашакуев, Замир Касимов, Аллахберди Туменов, Мухамед Мисостишхов.
Медали «Ветеран войны в Афганистане»
вручены Аслану Башиеву, Али Гасиеву,
Иналу Маремкулову, Аниуару Урусову,
Али Хахову, Екатерине Михеевой и Арсену Тхагалегову.
После торжественной части администрацией г. п. Кашхатау для ветеранов
было организовано праздничное угощенье и дан концерт.
В тот же день Ахмат Ажоев вместе со
своими работниками и активом оказали
ветеранам еще одну честь – побывали у
них дома, вручили им по пять тысяч рублей и еще раз поздравили с Днем Победы.
Администрация поселка выражает
признательность спонсорам: Нажмудину Хуламханову – председателю ДОСААФ, Хусейну Ульбашеву – управляющему дополнительным офисом Кабардино
– Балкарского филиала « Россельхозбанк» в Черекском районе, руководителям: общепита – Розе Кубадиевой, МУП
«Насып» - Хусею Фриеву, ДРСУ – Марату Чаттаеву, «Теплоэнерго» - Алию
Мокаеву, МУП «Черекский райпромкомбинат» - Хусею Лелюкаеву, а также
предпринимателю Суфияну Боттаеву и
работникам магазина «Берегет».
Фатима Хозаева,
Фото Рустама Шукаева

АВТОПРОБЕГ

В рамках празднования Дня Победы вчера с
концертной программой в наш район приехали
участники знаменитого ансамбля песни и пляски
Краснознаменного Северного флота Российской
Федерации.
На Голубых озерах у Дайвинг- центра артистов
встретила делегация района, которую возглавил глава местной администрации Черекского муниципального района Махти Темиржанов. Приветствуя желанных гостей, Махти Османович сказал, что очень
рады встречать такой именитый коллектив на черекской земле. А наш известный земляк, заслуженный
работник культуры КБР Азнор Ульбашев, выражая
свою искреннюю радость и гостеприимство, предло-

жил своим коллегам испробовать национальный напиток – айран.
Затем гости и встречающая делегация проехали по
достопримечательным местам района.Участники ансамбля были искренне восхищены красотой Голубых
озер. Их поразили величие гор и первозданность природы в Верхней Балкарии. Здесь же они возложили
цветы к памятнику павшим в Великой Отечественной
войне воинам -верхнебалкарцам. А уже вечером в 16
часов в центральном Доме культуры нашего района,
в поселке Кашхатау, известный российский ансамбль
песни и пляски Краснознаменного Северного флота
дал праздничный концерт.
Мы надеемся, что все пришедшие на это мероприятие получили истинное удовольствие от концерта и
мастерства артистов.

Покорили маршрут

Э. Кульбаева,
Фото Рустама Шукаева

В.Балкария – Безенги – Булунгу. Путь предстоял
неблизкий и очень трудный.
В каждом населенном пункте возлагались цветы к памятникам в честь погибших в грозные годы
войны.
В селении Ташлы – Тала участников автопробега хлебом – солью встретила делегация во главе
с Доти Бажевым – заместителем главы местной
администрации Лескенского района, пожелавшая
им доброго пути.
Примечательно то, что в автопробеге приняли участие много новичков, чьи впечатления были весьма неоднозначные. До конечного
пункта назначения доехали не все участники,
только более подготовленные экипажи, которые, переночевав в Безенги, отправились через перевал в Булунгу и оттуда в Нальчик, куда
прибыли 8 мая.
Участники автопробега выразили огромную
благодарность главам администраций сельских
поселений В.Балкария - Байрамуку Ногерову и
Безенги – Исмаилу Рахаеву за теплый и радушный прием.
Фатима Хозаева
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Черекские вести

 В рамках Дня Великой Победы

О

ткрытое Первенство городского поселения Кашхатау по вольной борьбе среди
юношей 1997 – 1999 годов рождения, проходившее с 7 по 8 мая
под эгидой Дня Победы, собрало
в районном центре много спортсменов со всей республики. В
нем приняли участие 130 спортсменов из города Нальчика, п.
Эльбрус и Хасанья, а также Аушигера, Бабугента и Кашхатау.
До начала соревнований перед
участниками выступили: ветеран
войны из поселка Кашхатау Хусей

места – Алий Гулиев (Эльбрус) и
Эльдар Османов (Кашхатау);
вес 42 кг.: 1 место – Камиль
Ишигов (Хасанья), 2 место – Эльдар Кучмезов (Нальчик), 3 места –
Даниял Хапаев (Эльбрус) и Ислам
Биттиров (Нальчик);
вес 46 кг.: 1 место – Амир Ажоев (Кашхатау), 2 место – Тамерлан
Бегиев (Кашхатау), 3 места – Алан
Габараев и Руслан Чабдаров (Белая Речка);
вес 50 кг.: 1 место – Марат Чеченов (Кашхатау), 2 место – Мусса
Гулиев (Терскол), 3 места – Марат

Борцы показали высокое мастерство

 Бабугент

В

р амках празднования Дня Великой победы в селении
Бабугент 8 мая состоялся традиционный республиканский турнир
по волейболу среди
женских команд, посвященный памяти ветерана Великой Отечественной войны Тогузаева
Кемала Исмаиловича.
По словам сельчан в Бабугенте хорошо помнят
Кемала Исмаиловича Тогузаева. Уже будучи на заслуженном отдыхе, он при встречах с односельчанами и в предпраздничных интервью нашей газете,
скупо рассказывал о своей боевой юности, о нелегких годах восстановления разрушенного войной хозяйства, с болью вспоминал своих боевых друзей,
которые остались на полях сражений…
На разных должностях работал Кемал Исмаилович - секретарём партийной организации колхоза
«Голубое озеро», затем работал главным бухгалтером МКСУ. Последнее место службы – начальник
ДРСУ. Пятнадцать лет возглавлял Тогузаев это
предприятие. Отсюда в 1987 году и ушёл на заслуженный отдых. 9 декабря 1998 года родные и
близкие проводили Тогузаева в последний путь.
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В ПАМЯТЬ

Односельчане увековечили имя Кемала, назвав его
именем улицу, на которой он жил.
Эти соревнования стали праздником для всего рода Тогузаевых, который чтит память одного
из лучших своих сыновей, воина, глубоко интеллигентного человека, много лет трудившегося на
нелегком поприще служения обществу. Об этом
говорили в своем приветствии к участникам соревнований и зрителям глава местной администрации
района Махти Темиржанов, младший брат Кемала
- Магомед Исмаилович, зам. главы администрации района Юсуп Тогузаев.
И сегодня этот турнир – также память о нем, в котором приняли участие пять команд из гор. Терека,
Тырныауза, сс. Яникой, В. Балкарии и Бабугента.
Все команды были настроены решительно, чувствовалось, что они тщательно подготовились к турниру. Разминки перед игрой показали, что настрой у
девушек боевой. Но соревнование есть соревнование, здесь всегда есть сильнейшие, есть проигравшие. Но надо отметить, победы доставались с большим трудом. Зрители и болельщики смотрели с
удовольствием все игры, аплодисментами отмечая
удачи игроков. Женский волейбол это игра с эмоциями, девочки не только играли активно, используя

 Турнир по вольной борьбе
Фатима КУЖОНОва

В

Ульбашев, глава администрации
г.п. Кашхатау Ахмат Ажоев, глава
администрации с.п. Белая Речка
Ахмат Чабдаров, первый тренер
чемпиона мира по вольной борьбе
Биляла Махова – Мухамед Ошноков, которые поздравили всех с
праздником Победы, пожелали им
удачи в спорте, и чтобы они всегда оставались патриотами своего
села, своей республики и страны.
Соревнования прошли на высоком организационном уровне,
красиво и зрелищно, каждый спортсмен старался выложиться на все
сто процентов, а в итоге места распределились следующим образом:
вес 29 кг.: 1 место – Ислам Ажоев (Хасанья), 2 место – Саид Воеводин (Нальчик ), 3 места – Артур Кумыков (Нальчик) и Рамазан
Глашев (Кашхатау);
вес 32 кг.: 1 место – Абдурахман
Кумыков (Нальчик), 2 место – Леон
Хочуев (Нальчик), 3 места - Рашид
Воеводин ( Нальчик) и Рамазан
Аттасауов ( Бабугент);
вес 35 кг.: 1 место – Мурат Толгуров (Кашхатау), 2 место – Темирлан Бицуев ( Аушигер), 3 места
– Алибек Бесланеев и Альберт
Келеметов;
вес 38 кг.: 1 место – Шамиль
Темиржанов (Кашхатау), 2 место
– Аслан Гедгафов (Нальчик), 3

 «Золотая

Заникоев (Кашхатау) и Темирлан
Махов (Нальчик);
вес 54 кг.: 1 место – Амин Кумыков (Нальчик), 2 место – Ибрагим
Османов (Кашхатау), 3 места –
Темирлан Куршев и Марат Ортанов;
вес 58 кг.: 1 место – Ибрагим
Курданов (Эльбрус), 2 место –
Ратмир Тхагапсоев, 3 место – Расул Мусуков;
вес 63 кг.: 1 место – Солтан Гулиев (Терскол), 2 место – Ахмед
Келеметов (Нальчик), 3 места –
Алим Бачиев (Белая Речка) и Руслан Агоев;
вес 75 кг.: 1 место – Хызыр Газаев, 2 место – Алим Гажонов (Кашхатау), 3 места – Ислам Хромов
(Аушигер) и Аслан Гаштов (Кашхатау);
вес + 75 кг.: 1 место – Ислам Мокаев (Кашхатау), 2 место Ислам
Губжев;
вес свыше 75 кг.:1 место – Ислам
Заникоев (Нальчик) и Мухтар Гажонов (Кашхатау).
Все призеры награждены Грамотами и денежными призами,
учрежденными
администрацией г.п. Кашхатау. Также три приза учредил ветеран войны Хусей
Ульбашев.
Фатима Кужонова,
Фото Рустама Шукаева

конце
апреля
месяца текущего года в с.п.Аушигер
прошел республиканский турнир по вольной борьбе памяти
мастера спорта СССР
Черкесова Юрия Шагировича. В нем приняли
участие
140
борцов из 10 команд.
Честь нашего района
защищали борцы из
Аушигера, Кашхатау и
Герпегежа.

В упорной и
бескомпромиссной борьбе были
выявлены
победители и призеры
турнира.
П о бед и тел я м и
в своих весовых категориях
стали: Бицуев
Т., Сокуров А.
(тренеры Гутов
А. и Бербеков
Х.), Толгуров М.
(тренеры Гажо-

Памяти мастера спорта СССР Юрия Черкесова

опора»

Лучшим потребителям энергии вручены призы

нов Ю. и Заникоев А.)
и Чеченов Р. (тренер
Кучмезов М.).
Вторые места заняли:
Гоплачев А., Ортанов
М., Хромов А., Губжев
Р. (тренеры Гутов А. и
Бербеков Х.), Темиржанов Ш., Казиев К.
(тренеры Гажонов Ю.
и Заникоев А.), Гемуев
А., Бозиев И., Бозиев Р.
(тренер Кучмезов М.).
Третьи места заняли:
Броев Б., Бесланеев
М., Хахов К., Шхагапсоев И., Хахов Р., Пежев
М., Ардавов С. Хромов
Р., Хотов А., Гедугошев
Р., Черкесов Х. (тренеры Гутов А. и Бербеков
Х.), Османов М., Ульбашев А., Глашев Р..
Бегиев Т., Уянаев О.,

Ажоев А. (тренеры – Гажонов Ю. и Заникоев
А.), Атабиев А. (тренерКучмезов М.).
Призеры награждены
дипломами и медалями,
а победителям были
вручены кубки.
Представителями
рода
Черкесовых
и
спонсорами памятными
подарками и денежными вознаграждениями
были отмечены также
организаторы турнира
и особо отличившиеся
спортсмены.
На снимке сверху:
Мурат Толгуров, Темирлан Бегиев, Амир Ажоев,
Шамиль
Темиржанов;
снизу: Марат Османов,
Рамазан Глашев, Ахмат
Ульбашев с тренерами
Азретом Заникоевым и
Асадуллахом Ажоевым.
Фото Р.Шукаева

5 мая в конференц-зале ОАО «Каббалкэнерго» состоялся ежегодный конкурс «Золотая опора» среди потребителей электроэнергии республики. 12
лучших потребителей электроэнергии были определены в четырех категориях по итогам 2010 года: промышленные предприятия, предприятия, финансируемые из бюджета, предприятия сельского хозяйства и предприятия
малого бизнеса.
Как отметили организаторы мероприятия, конкурс «Золотая опора», определяющий и награждающий лучших потребителей, является опорой дальнейшего развития предпринимательства в Российской Федерации. Энергетики и лучшие потребители - это опора экономики страны и республики. Только в сотрудничестве и при
взаимном уважении можно принести пользу своему региону.
Лауреатом в столь престижном конкурсе в номинации предприятия, финансируемые из бюджета, стало МОУ СОШ №2 с. Верхняя Балкария, директором которого является Борис Абдулаевич Жангоразов, с чем мы все его искренне поздравляем.
Поздравили победителей и лауреатов Ю.М.Губжоков - директор КабардиноБалкарского филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» и А. И. Докшукин – управляющий директор ОАО «Каббалкэнерго».
Сами призы и дипломы конкурса «Золотая опора», подписанные генеральным
директором ОАО «MPСК Северного Кавказа» Магомедом Каитовым и управляющим директором ОАО «Каббалкэнерго» Асланом Докшукиным, представляют
собой так называемые «сертификаты качества», вручаемые лучшим потребителям, которые своевременно и полностью выполняют свои обязательства перед
энергетиками.
З.Азаматова,
Фото Рустама Шукаева
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ВЕТЕРАНА ВОЙНЫ

умение и уловки: у них
была масса заморочек
по
психологической
поддержке друг друга
и даже по психологической атаке соперников, что также украшало игру.
Время пролетело быстро, к концу дня определились победители.
На первое место вышли бабугентские волейболистки, на втором –
девушки из В.Балкарии,
третьими стали девушки из Тырныауза
Самое активное участие в его организации,
проведении и награждении победителей турнира принимает
семья Кемала Исмаиловича – его сыновья.
Поблагодарив девушек за этот праздник,
Магомед Исмаилович и Алим Кемалович
Тогузаевы вручили награды победителю

 Шахматно-шашечный турнир

3

Фатима КУЖОНОва

В

числе славных
сынов, кто в
грозные годы Великой
Отечественной
войны отважно, не
жалея себя, сражался
на ее фронтах, приближая День Победы,
и братья Кральбий,
Курманбий и Карашай Туменовы. Их
фронтовые подвиги
и светлые образы навсегда сохранятся в
памяти односельчан,
их детей, и всех тех,
кто их знал.

Посвящался братьям Туменовым
и призерам соревнований, лучшим нападающей, связующей и защитнице: кубки,
медали, Грамоты, денежные премии.
Р. Уянаева
Фото Р. Шукаева

В дни празднования
очередной
годовщины
Победы, с целью увековечения памяти о них, в
поселке Кашхатау прошел

стие с особой теплотой
в сердце, поскольку посвящался он уважаемым
людям – ветеранам войны.

шую игру показал Ахмат
Наршауов, занявший 4
место.
В игре в шашки 1 место
занял Арасул Лукьяев, 2

турнир по шахматам, посвященный братьям Туменовым. Организовала
турнир семья Курманбия
Туменова, за что им остались благодарны все родственники.
Каждый участник турнира принял в нем уча-

В результате интересных встреч, места распределились
следующим образом: 1 место
– Заурбек Зукаев, 2
место – Артур Атабиев,
3 место поделили Рамазан Уянаев и Кемал
Туменов. Также хоро-

место – Шарау Кадыров,
3 место – Володя Кучмезов.
Победители и призеры
турнира награждены Грамотами и ценными призами, подготовленными для
них детьми Курманбия Туменова.

 Аушигер

С гордостью вспоминали односельчан

Праздничные мероприятия, посвященные 66-й годовщине Великой Победы,
прошли на родине Героев Советского Союза Кубати и Кабарда Кардановых, в селении Аушигер.
Активная часть селения Аушигер начала празднование Дня Победы с митинга и
возложения цветов к памятникам односельчан, погибших во время Великой Отечественной войны.
Перед собравшимися на это мероприятие людьми выступили заместитель главы
администрации поселения Аушигер Аслан Урусов, заведующий финансовым отделом
администрации Черекского района - Руслан Карданов, председатель Совета ветеранов
Карданов Ш.Д., имам поселения Жилоков М.З. и многие другие, которые с теплотой
говорили о главном празднике страны, и с большой гордостью вспоминали своих односельчан, внесших посильный вклад в борьбу за Победу.

 Греко-римская борьба

Награжден Кубком и ценным призом

Также 8 мая в этом сельском поселении прошёл шахматный турнир, посвящённый
памяти Петра Хацуковича Кушхова. Эти интеллектуальные бои привлекли большое количество игроков, а также зрителей. Победители шахматных баталий в различных возрастных категориях получили от организаторов состязаний, семьи Кушховых, ценные
призы и подарки.
Э. Кульбаева.

В

25-27 апреля в г.Волгограде прошла спартакиада школьников СевероКавказского федерального округа, где в составе сборной команды КБР принял участие и воспитанник МУЧ «КДЮСШ» с.Жемтала Азамат Сабанов (тренер
Мухамед Сабанов).
В весовой категории 63 кг, где выступал Сабанов, было заявлено 10 спортсменов. Азамат, уверенно выиграв две схватки, вышел в финал, но, к сожалению,
финальную схватку он проиграл с минимальным счетом 1:2 и удостоился серебряной медали.
Поздравляем Азамата и его тренера Мухамеда Сабанова с большим успехом и
желаем дальнейших побед.
З.Гоплачев,
старший тренер-преподаватель МУЧ «КДЮСШ»

пенсионном фонде

Беседа о будущей пенсии

В 2011 году Молодежное правительство Кабардино-Балкарии совместно с
Отделением Пенсионного фонда РФ по
КБР приступает к реализации социального проекта «Повышение пенсионной
грамотности молодежи КабардиноБалкарской Республики». Его цель формирование в молодежной среде
современной пенсионной культуры,
являющейся одним из важнейших
факторов развития всей пенсионной
системы, а также дополнительным потенциалом социально-экономического
развития республики.
К реализации проекта инициаторов подтолкнул проведенный ими в прошлом году
«круглый стол» на одноименную тему, вызвавший повышенный интерес.
В рамках начатой работы недавно в
Аушигерской СОШ был проведен образовательный семинар
для старшеклассников, который открыла директор

школы Л.Д. Бадзова и, разъяснив учащимся цели семинара, познакомила их
с гостями. В семинаре приняли участие:
заместитель председателя Пенсионного
фонда РФ по КБР З.Х. Дикинова, начальник отдела персонифицированного учета
Пенсионного фонда РФ по КБР Ф.Х. Карданова, начальник управления Пенсионного Фонда по КБР в Черекском районе
М. М. Чеченова, зам. начальника управления Пенсионного фонда по КБР в Черекском районе Ю.М.Бетоков, начальник
отдела управления Пенсионного фонда в
Черекском районе А.Х.Карданов.
В своем выступлении Марина Чеченова
сказала: «Почти у всех на руках индивидуальные карточки обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), но мало кто знает,
что это билет в благополучную старость, и о
ней стоит позаботиться уже сейчас».
Участникам семинара были розданы брошюры и буклеты, в которых они

могли найти ответы на все интересующие их вопросы по будущей своей
пенсии.
Куда деваются отчисления из заработной платы, как можно увеличить будущую
пенсию и стоит ли задумываться о ней в
молодости? Эти и другие вопросы звучали
из зала. На вопросы учащихся отвечала
заместитель председателя Пенсионного

фонда РФ по КБР Зарема Дикинова, а ее
диалог с участниками семинара перешел
в доверительный разговор.
Как сказали представители Пенсионного фонда, такие семинары только начало
работы с молодежью, которые будут проведены и в других школах.
Р. Уянаева,
Фото Р. Шукаева

АПК
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Религия
Религия

В Черекском
районе будут
выращивать лен

В Черекском районе
продолжаются весеннe-полевые работы, задействовано 22
агрегата. Необходимые
семенные и горючесмазочные материалы
имеются в достаточном
количестве.
В нынешнем сезоне
планируется
засеять
2200 га кукурузы на зерно, 400 га подсолнечника.
На овощных плантациях
сажают картофель, капусту и ранние овощи, что
занимает около 2000 га.
По словам начальника
управления сельского хозяйства и продовольствия
Хасана Ульбашева, также в этом году впервые
100 га сельхозугодий отведено на возделывание
льна. С новой для района культуры планируется получить больше прибыли, чем от зерновых и
подсолнечника.
Лучше
всех
весеннюю страду ведут СХПК
«Сукан-су» и ОАО «Племзавод им. Аттоева».
Завершается
подкормка озимых зерновых
культур минеральными
удобрениями. Весь комплекс весенне-полевых
работ планируют завершить к 15 мая.
Залина Бозиева,
пресс-служба
местной администрации Черекского
муниципального
района

 КБР: События. Факты...

Т

ерроризм сегодня превратился в первостепенную угрозу не только российского общества, но и для всего
человечества. Он представляет
собой разветвленную, хорошо
отлаженную мировую систему
с огромными материальными,
финансовыми и людскими ресурсами.
Терроризм прикрывается различными идеологическими и политическими лозунгами, в том
числе и исламскими. И здесь
влияние руководителей и вдохновителей экстремистов во многом
определяется тем, что они выдают себя за последователей истинного Ислама и борцов за воплощение его идеалов в жизнь. В
этих условиях у населения формируется искаженное представление об Исламе как о религии
агрессивной,
оправдывающей
экстремизм и насилие. Причем,
определенные круги умело используют складывающуюся ситуацию для дискредитации Ислама, распространения недоверия
к его последователям, разделения и противопоставления людей по религиозному признаку.
Сегодня Ислам, которому всегда
были присущи умеренность, терпимость и способность к позитивному взаимодействию с другими
культурами, экстремисты пытаются радикализировать, противопоставить всему остальному миру,
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Ислам разъединяющий и объединяющий

разрушая тем самым не только
межконфессиональный мир, но и
внутреннее единство исламского
мира.
Между тем, в условиях активизации террористического подполья на территории республики,
Ислам должен стать главной силой, противодействующей экстремистским идеологиям. Духовные авторитеты, ученые-теологи
должны активнейшим образом
включиться в антитеррористическую пропаганду, разъяснить
населению, что идеологическая
и
политическая
платформы
террористов не совместимы с
истинной миссией религии, что
экстремизм и терроризм - это извращение основ человечности,
он в корне не совместим с моральными установками религии
Ислам.
Лидеры исламского мира, ведущие мусульманские богословы
ни раз однозначно высказывали
свое отношение к экстремизму
и терроризму. Тем не менее, актуальность разъяснительной работы, разоблачающей исходные
идейные посылки экстремистов,
не только не уменьшается, но и
возрастает с каждым днем, а потому мусульманские богословы
должны стараться активнее консолидировать усилия в противо-

действии экстремизму и терроризму.
В ноябре 2004 года широкий
резонанс получило «Амманское
послание», написанное от имени королевского двора Иордании, короля Абдаллы II Бен АльХусейна, являющегося потомком
из рода Пророка Мухаммада
(мир ему и благословение), и
поддержанное мусульманскими
лидерами всего мира.
Основная идея этого воззвания
заключается в том, что экстремизм и религия несовместимы.
Тот, кто верит в Бога, не может
быть экстремистом и террористом. «Ислам - это ежедневная
борьба против экстремизма, радикализма и фанатизма, которые
не дают уму возможности правильно оценивать негативные последствия действий и поощряют
нерегулируемые порывы вне религиозных, идейных и моральных
рамок, - говорится в послании.
- Подобные явления не имеют
ничего общего с характерными
чертами всегда толерантного и
открытого душой мусульманина.
Ислам отвергает их, считая их ненормальными и видя в них разновидность распутства. Они не присущи лишь одному исламскому
миру, с ними в той или иной мере
столкнулись все нации, расы и

Местная администрация Черекского муниципального района сообщает:
Имеется земельный участок общей площадью 1218 кв.м., кадастровым номером 07:05:1400000:343, расположенный по ориентиру: КБР, Черекский район,
г.п.Кашхатау, в 1 км. от зем. уч. с кад.№07:05:1400000:334 по направлению на восток, для предоставления в аренду сроком на 7 лет, под строительство СТОА, по
первоначальной рыночной цене арендной платы в год 11600 руб., Лот №1.
Прием заявок с 11.05.11г. по 10.06.11г. При поступлении двух и более заявок будут проведены торги, о чем будет дополнительное извещение.

Главный федеральный
инспектор
по
Местная администрация Черекского первоначальной оценочной цене годовой
Кабардино-Балкарской
Республике
аппарата
муниципального района сообщает: име- арендной платы 5800 руб., лот № 1.
полномочного
предется земельный участок из земель сельЗаявки принимаются в открытой
ставителя Президента
скохозяйственного назначения (пашня), форме с 12.05.2011г. по 13.06.2011г.
Российской Федерации
общей площадью 60 881 кв.м., када- включительно, в рабочие дни, до 13 чав
Северо-Кавказском
стровым номером: 07:05:1300000:252, сов 00 минут по адресу: г.п. Кашхатау,
Федеральном
округе
информирует, что в
расположенный в границах землеполь- ул. Мечиева 108, 2 этаж, Управление
Кабардино-Балкарской
зования с.п. Аушигер по ориентиру: КБР, сельского хозяйства и продовольствия,
Республике продолжаЧерекский муниципальный район, 2,1 км тел. 41-9-92, 41-2-57.
ется прием граждан по
от земельного участка с кадастровым
Определение участников, от которых
личным вопросам в
номером 07:05:1300000:7 по направ- поступят заявки- 15.06.11 г. там же.
приемной Президента
Российской
Федералению на запад, для предоставления
При поступлении двух и более заявок
ции.
в аренду сроком на 7 лет, для сель- будут проведены торги (аукцион), о чем
Дни и часы работы:
скохозяйственного использования, по будет дополнительное извещение.
Вторник, четверг – с
9.00 до 18.00 ч., перерыв
 Центр здоровья
– с 13.00 до 14.00 ч.
Предварительная заМинистерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики в рампись граждан произвоках мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни
дится по телефону 47-32сообщает, что в республике действуют Центры здоровья, в которые можно
92. Письменное обращеобратиться за консультацией, бесплатно пройти первичную диагностику на
ние в адрес Президента
факторы риска и получить рекомендации по ведению здорового образа жизРоссийской Федерации
ни, измерить содержание никотина в крови, холестерина, степень ожирения,
можно направлять по
почте. Адрес: 360008, г.
проконтролировать артериальное давление и в целом составить индивидуНальчик, пр. Ленина, 27.
альную программу оздоровления.
Дом Правительства.
Центр здоровья в КБР Адрес и контактная инфорГрафик работы
Также вы можете примация
сылать
электронные
письма на адрес gfi_kbr@
адрес: г. Нальчик, Долинска,
ГУ «Республиканский
mail.ru, с указанием попр. Шогенцукова, 15
с 8 часов до 18 часов,
чтового адреса, номера
врачебно-физкультурный
тел./факс
8-866-2-42-24-05,
включая субботу
телефона и адреса элекдиспансер» МЗ КБР
8-866-2-42-05-93
тронной почты. Обращения, содержащие коорГУ «Медицинский
динаты заявителя, будут
консультативноадрес: г. Нальчик,
с 8 часов до 18 часов,
официально рассмотредиагностический центр»
ул.Н.И. Пирогова, 4,
включая субботу
ны в установленном поМЗ КБР (центр здоровья
тел. 8-866-2-72-02-76
(с 8 часов до 17 часов)
рядке в соответствии с
Федеральным Законом
для детей)
№59 «О порядке расадрес: г. Прохладный,
с 8-30 часов
МУЗ «Городская больница
смотрения
обращений
ул. Свободы, 246/4,
до 15 часов, включая
граждан Российской Фег.о. Прохладный»
тел. 8-866-31-21764
субботу
дерации»
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Местная администрация
Черекского района
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религии, ибо причины у данных
явлений всегда одинаковы.
Мы осуждаем экстремизм сегодня точно так же, как его непримиримо клеймили и противодействовали ему наши предки
на протяжении всей истории ислама. ...Защищать Ислам можно
только нравственными методами, исходя из того, что в исламе
цель не оправдывает средства.
Основа отношений мусульман с
представителями иных религий
- мир. Если нет агрессии, то нет
и сражений. И тогда мусульмане относятся к другим с добром,
справедливо
и
милосердно:
«Не запрещает Аллах являть
вам доброту и справедливость к
тем, кто не сражался с вами изза религии и не изгоняли вас из
ваших жилищ, - ведь любит Он
справедливых!» (смысл: сура
«Испытуемая»,8)».
Идеи «Амманского послания»
получили свое развитие среди
мусульман всего мира. Оно лишает экстремистов возможности
утверждать, будто у них есть
право на убийство, мотивируя
это тем, что мусульмане, не поддерживающие их течение, не
являются истинными мусульманами.
Духовное управление
мусульман КБР

Уважаемые потребители
электрической энергии всех форм собственности

Работниками Черекских РЭС будут ежедневно
производиться проверки состояния узлов учета
и электропровода по всем населенным пунктам
Черекского района в связи с участившимися нарушениями, т.е. повреждением счетчика, корпуса
блока измерения и защиты, вводного провода,
повреждением установленных пломб, пломб государственной поверки.
Выявленные нарушения будут оформляться
двусторонним актом, на основании, которого будет
произведен перерасчет за потребленную электроэнергию по установленным мощностям электрооборудования. Акт является основанием для прекращения абоненту подачи электроэнергии. Акт является
действительным при отказе абонента от подписи.
ООО «Агропромышленная компания Сады
Аушигера» продает всем желающим многолетние насаждения (сады) разных сортов и пород.
Цена одного гектара садов составляет от 20
до 50 тысяч рублей в зависимости от состояния
насаждений.
За справками обращаться по телефонам: 8-963169-92-98, 8-963-167-42-23.
Утерянный аттестат, выданный Аушигерской
МОУ СОШ на имя Батырова Амира Лабидовича,
серия Б №7543886, считать недействительным.
Срочно в пос. Кашхатау по ул. Кадырова продается 3-х комнатная квартира без ремонта.
Справки по тел. 8-963-394-90-90.
В п. Кашхатау по
ул. Мечиева 175, продается дом со всеми
удобствами.
Справки по тел.
8-928-078-14-79.

В В. Балкарии по ул.
Таулуева 10, продается дом.
Справки
по тел.
8-928-694-66-81, Фатима.

Местная администрация Черекского муниципального района сообщает: признан победителем в отношении земельного участка из земель с/х назначения, по опубликованному в настоящей газете от 30.03.11г. №29 извещению
- гражданин Чочаев М.И.

Коллектив МОУ СОШ с. Верхняя Жемтала
выражает искреннее и глубокое соболезнование родным и близким в связи со смертью
ЖАНГУРАЗОВА Хасана Кеккезовича.
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