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П

оследней наградой, пополнившей
копилку молодого боксера Юсупа Газаева из Верхней Балкарии в апреле месяце, как мы уже сообщали, была
серебряная медаль, завоеванная им на
Международном турнире по боксу в городе
Чимкенте. В эти дни в копилке спортсмена
- золотая медаль.

Золото в копилке Юсупа

Представляя нашу республику на Первенстве России по боксу среди старших юношей,
проходившем в городе Магнитогорске, в весовой категории 50 кг. Юсуп Газаев стал победителем, завоевав тем самым золотую медаль и
выполнив норматив Мастера спорта России. В
финальном бою он одержал победу над представителем из Чеченской Республики Жабраилом Визирхановым, победителем Первенства России и Европы прошлого года.

На протяжении шести лет Юсуп тренируется у Мусы Чанаева. По итогам этих
состязаний на конец июля месяца запланировано проведение Первенств Мира и
Европы по боксу. По решению тренерского
совета, Мусе предоставлено право выбора
участия в них своего воспитанника.
А пока от души поздравляем золотого
призера Первенства России по боксу среди
старших юношей Юсупа Газаева и его тренера Мусу Чанаева и пожелаем им удачи в
предстоящем Первенстве Мира.
Фатима Хозаева
На снимке: обладатель золотой медали
Первенства России по боксу Юсуп Газаев

К 80-летию со дня рождения
Религия Азнора Ульбашева

Его песни уносятся к вершинам гор

(Продолжение. Начало
в № 47, 48, 51от 14, 18 и
21 мая 2011 года)
Творчество певца оценено по заслугам и за годы активной творческой деятельности Ульбашев Азнор
Жанбекович удостоен многочисленных наград. Вот
только основные из них.
Сразу после возвращения на Родину, в 1958 году
он награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета КБАССР.
В 1965 году Азнору Ульбашеву вручена Почетная грамота КабардиноБалкарского обкома КПСС.
Звания «Заслуженный работник культуры КБАССР» он
был удостоен в 1972 году.
Через год награжден
второй Почетной грамотой
республиканского обкома
партии.
В 1991 году ему вручена
Почетная грамота Кабинета
министров КБР.
В следующем году Азнор
Ульбашев стал Почетным
гражданином города Тырныауза.
В 2005 году удостоен Почетной грамоты КабардиноБалкарской Республики.
В 2010 году награжден
Почетной грамотой Президиума народного собрания
Парламента
КарачаевоЧеркесской Республики.
За большой вклад в развитие культуры республики
в 2009 году Азнору Жанбековичу вручена медаль
Ордена «За заслуги перед
Отечеством» 2-й степени.
Кроме того Азнор Ульбашев награждался Почетной
грамотой
Министерства
культуры КБР, ЦК профсою-

за работников культуры,
Почетной грамотой ВДНХ
СССР, Почетной грамотой
Всероссийского
хорового общества, Почетными
грамотами администраций
Терского и Эльбрусского
районов.
Но самая главная награда талантливого певца – это
любовь народа, которую он
ощущает на протяжении
всей своей жизни.

мая 2011 года

Назначение

Гордость, это чувство я испытываю всегда, когда бываю в Безенги. Я горжусь безенгиевцами и жителями других высокогорных
сел за их стремление вперед, неустанное
трудолюбие, оптимизм и большую любовь к своей родной земле. Только такие люди могут жить в этом крае камней, теснин и
ущелий. Видимо, о таких как они говорят: «Ташны сыгъып, суу
алыр» - «Из камня выжмет воду». Хвала рукам, что построили на
этих камнях село, создали и вырастили прекрасные сады, возделывают на клочках земли между валунов и каменных осыпей
тучные огороды, косят на крутых горных склонах сено на зиму
для многочисленных стад крупного рогатого скота и отар овец.
Неимоверный труд многих поколений принес в село благополучие, достаток, которые помогали и помогают развитию села. Но не
хлебом единым жив человек. Горцы умеют не только работать, но
и писать стихи, заниматься наукой и т.д. Поэтому безенгиевцы, не
без основания, гордятся своими земляками, ставшими отличными
профессионалами в самых различных сферах нашей жизни.
В стремлении к знаниям и познанию мира ярким примером для
жителей Холамо-Безенгиевского ущелья служил и служит все эти
годы их славный земляк, основоположник балкарской литературы
– Кязим Мечиев, который сыграл огромную роль в становлении и
развитии аулов ущелья – Холам, Шики, Езен, Тотур Усхур, Жабоево,
Безенги. Сейчас здесь только два села- Безенги и Кара-суу.
Об этом и многом другом говорили в прошедшее воскресенье в с.
Безенги на большом празднике – Дне Холамо-Безенгиевского ущелья, который открыли ведущие: Заслуженный артист КарачаевоЧеркесии и Кабардино-Балкарии Алим Теппеев и учительница
МОУ СОШ с. Безенги Джамиля Теппеева.
Сделав короткий экскурс в историю, ведущие представили участникам праздника гостей. Затем они дали слово главе местной администрации селения Безенги Исмаилу Рахаеву, который тепло

Высокие спортивные достижения
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Пусть никогда не угасают
накал творческой деятельности Азнора Ульбашева,
его оптимизм, любовь к
своему народу и его культуре.
Ш. ЧЕЧЕНОВ.
На снимке: Азнор Ульбашев и Президент КБР
Арсен Каноков после вручения певцу медали ордена
«За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.

Уважаемые жители района!
27 мая в районном Доме культуры в 16-00 состоятся торжества, посвященные
80-летию со дня рождения Заслуженного работника культуры КБР Азнора Жанбековича УЛЬБАШЕВА, где примут участие гости из Карачаево-Черкесской и Чеченской Республик, городов и районов Кабардино-Балкарии, песенные и танцевальные коллективы республики, представители рода Ульбашевых.
Приглашаем всех поклонников таланта А.Ж. Ульбашева и его друзей на эту встречу.
Оргкомитет

Приказом
Министра внутренних
дел
по
КабардиноБалкарии,
полковника полиции
Сергея
Валентиновича
Васильева первым заместителем начальника
- начальником
криминальной
милиции
ОВД
по Черекскому району назначен капитан милиции Хаким Якубович Чочаев.
Капитан милиции Чочаев Х.Я. родился в
1978г. в селении Безенги. Ранее работал в различных службах МВД по КБР, на данную работу переведен с Центра по противодействию
экстремизму МВД по КБР.
Женат, воспитывает троих детей.

 147 лет со дня окончания Кавказской войны

Минута молчания
в память адыгов – жертв
Кавказской войны
День памяти адыгов – жертв Кавказской
войны 18-19 века, которая окончилась 147 лет
назад, отметили в Кабардино-Балкарии, - сообщает sk-news.ru.
В Нальчике у символизирующего возрождение народа мемориала «Древо жизни» в церемонии возложения цветов приняли участие власти республики и муниципальных образований
во главе с Президентом КБР Арсеном Каноковым и представители общественности, члены
Международной черкесской ассоциации(МЧА),
объединяющей диаспоры адыгов (самоназвание кабардинцев, черкесов и ряда родственных
им народов Кавказа), разбросанных по миру в
результате той войны, а также делегации из
Иордании, Сирии, Турции, Германии, Голландии, Израиля.
Ровно в полдень траурный митинг замер в минуте молчания. Муфтий КБР Хазратали Дзасежев совершил дуа - поминальную молитву.
Участники митинга говорили о роли России в возрождении этноса и его культурноэкономическом развитии. В ту войну погибла
половина из 6 млн населения Западного и
Северного Кавказа, три четверти оставшихся
были депортированы в Турцию. Около полумиллиона утонули и умерли от голода и эпидемий. Теперь на родине проживает около 1
млн адыгов, а за рубежом – до 5 млн, - говорят
историки.

В мероприятиях наш район представляли глава местной администрации Черекского муниципального района Махти Темиржанов, зам. главы
администрации Раиса Рамазанова, депутат парламента КБР Чомак Кульбаев, главы администраций поселений и представители общественности района.
Также в общеобразовательных школах района
прошли классные часы, посвященные этой трагической дате.
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Черекские вести

(Продолжение. Начало на 1 стр.)
приветствовал всех гостей, что приехали
праздновать вместе с безенгиевцами этот
красивый праздник.
Поздравить
жителей
Холамо-Безенгиевского ущелья вместе с главой местной
администрации Черекского муниципального
района М.О. Темиржановым приехал и заместитель Руководителя Администрации
Президента КБР - начальник Управления по
вопросам взаимодействия с органами местного самоуправления и государственными органами власти КБР Александр Алексеевич
Власов, который от имени
Президента и Правительства КБР передал искренние поздравления жителям Холамо-Безенгиевского
ущелья. Вместе с поздравлениями он вручил Благодарность Президента КБР
А.Б.Канокова специалисту
администрации с. Безенги
Созаевой Лязимат Исхаковне, Почетную грамоту
Парламента КБР - Текеевой
Зареме Мухтаровне – главному бухгалтеру ОАО «Племзавод им. Аттоева», Почетные грамоты Правительства
КБР – учителям МОУ СОШ
с. Безенги Аттоеву Зейтуну
Абдуллаевичу и Хапаевой
Анжеле Мачуевне.
Махти Османович искренне, с уважением говорил о
том, как много значат в жизни и истории балкарского народа жизнь и деятельность
жителей этого высокогорного
ущелья. Он поздравил всех
собравшихся с этим праздником, подчеркнув, что такие встречи поколений
играют большую воспитательную, познавательную, нравственную роль и для старшего, и
для подрастающего поколений. Без прошлого
нет будущего, без связи поколений, без общения забываются лучшие традиции.
Махти Османович в свою очередь вручил
награды – Почетные грамоты Совета местного самоуправления Черекского муниципального района Ахкубекову Альберту АбдулКеримовичу – водителю ОАО «Племзавод
им. Аттоева», Шаваевой Любовь Магоме-
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День Холамо-Безенгиевского
Религия
ущелья

Поклон камням твоим, мое ущелье…

товне – зав. сельской
библиотекой с.п. Безенги,
Рахаевой Зубай Сарбиевне – санитарке МУЗ
«Амбулатория с. Безенги»
и выразил уверенность,
что успехи безенгиевцев
и дальше будут радовать
жителей района, а также
всей республики.

На праздник добрых соседей и друзей
приехали также глава местной администрации Эльбрусского муниципального района
Аслан Малкаров, который передал поздравления от жителей Эльбрусского района и преподнес подарки школе и администрации Безенги.
Об истории, традициях и важных вехах в
развитии ущелья, о его выдающихся людях
рассказали в своих выступлениях директор
Безенгиевской СОШ Тахир Хапаев и доктор
филологических наук Тамара Биттирова.

Мой край - Кабардино-Балкария

егодня такое понятие как любовь к Родине немного утратило свое
незыблемое значение и святость. Конечно, все мы любим свою Родину и свой край, но все же, сейчас мы понимаем, что это чувство претерпело
определенные изменения. Именно поэтому нам надо развивать его в детях.
А это должно делаться как дома, так и в школе. Дома мы все воспитываем
наших детей на собственном примере, ну а в школе этот процесс проходит
постоянно, и поэтому должен быть увлекательным и интересным.

Рассказали о дружбе кабардинцев и балкарцев

Именно таким было внеклассное мероприятие, «Мой край – КабардиноБалкария», проведенное в четвертом классе Зарагижской общеобразовательной школы. Его классный руководитель Марина Хасаншевна Темирканова,
которая была инициатором и организатором мероприятия, решила в музыкально – поэтической форме показать детям любовь наших известных поэтов, писателей и певцов к родному краю. Для этого она подобрала для своих юных
воспитанников стихи и песни о родном крае, а также слайды с достопримечательностями нашей республики.

С радостью и гордостью собравшиеся слушали выступление представителя КабардиноБалкарского института бизнеса Масират
Сафудиновну Беканову. Она дала очень высокую оценку работам учеников старших классов, которые участвовали в конкурсах, проводимых институтом. Беканова поздравила их
и вручила Дипломы, цветы и подарки.
С большим вниманием слушали собравшиеся представителей рода Сюйюнчевых,
что приехали из Карачаево-Черкесии. Интересный рассказ о прошлом их рода, который

 «Зеленый патруль»

А

Мир может стать намного чище

д министрацией
поселка Кашхатау
в начале апреля для местных школьников
был объявлен экологический конкурс
«Зеленый патруль», целью которого являлось воспитание экологической грамотности у подрастающего поколения через
участие в практических мероприятиях, направленных на гармонизацию отношений
Человека и Природы, привлечение внимания жителей поселка к решению проблем
раздельного сбора твердых бытовых отходов (ТБО), научить их видеть в ТБО не
«мусор», а сырье для перерабатывающей
промышленности.
Задача конкурса - внедрение в практику
жизнедеятельности школьников систематическую сдачу макулатуры, пластмассы, стеклобоя на перерабатывающие предприятия, ведь таким образом мир может стать намного чище.
Все учащиеся школы к конкурсу отнеслись весьма серьезно, дети ежедневно по окончанию занятий приступали к сбору вторичного сырья. Подводя итоги конкурса, грамота «Зеленый патруль» от поселковой
администрации и поездка в г. Нальчик в парк аттракционов досталась 6 «А» - классный руководитель Жубоева Марианна Маликовна и 6 «Б» - Мокаева Абидат Владимировна, которые собрали около 7 тонн
макулатуры и 500кг пластмассы.
Борцы за чистоту на этом не останавливаются, под чутким руководством своих учителей на днях они привели в порядок территорию Дома культуры, уделяя особое внимание памятникам.
Залина Бозиева,
пресс-служба местной администрации
Черекского муниципального района.

 Интервью на актуальную тему
На мероприятие, в актовый зал школы, были приглашены учителя и ученики
этой школы, а также их родители. Началось оно с известной песни «С чего начинается Родина». Затем четвероклашки громко и с выражением читали стихи,
посвященные родному краю, его людям, его красоте и величию. Здесь были
прочитаны стихи, посвященные высочайшей горе Европы - Эльбрусу, Голубым
озерам, столице республики - Нальчику. Помимо этого ребята на примере двух
великих поэтов нашей республики Кайсына Кулиева и Алима Кешокова рассказали о дружбе кабардинцев и балкарцев. Не забыл организатор мероприятия и о своем родном селе, отметив, что любовь к Родине начинается именно
с родного дома, школы, села.
Звонкие и громкие голоса рябят, а также глубокий смысл читаемых ими стихов увлекли всех сидящих в зале. Интересным было и то, что вместе с ребятами
активными участниками этого мероприятия были и их родители, которые вместе с ними выходили на сцену: читали стихи, пели песни.
Выступая перед ребятами после завершения музыкально-поэтического вечера, директор Зарагижской школы Хасан Залимбиевич Сабанов сказал, что
сейчас ребята закончили начальную ступень образования, познали азы математики, грамматики и многого другого. На следующей ступени их образования они
углубят свои знания и познают новые науки. Но помимо этого он отметил, чтобы
вместе с хорошими знаниями они научились любить свою Родину.
Заместитель директора Татьяна Викторовна Челышева поблагодарила
Марину Темирканову и родителей за участие и организацию мероприятия и
напутствовала: любить все легко, но самое главное в жизни научиться любить
родной дом, родное село.
Этот урок любви к Родине, нам думается, не прошел для ребят бесследно.
Готовясь к нему, они выучили новые стихи, песни, с восхищением посмотрели
слайды достопримечательных мест нашей республики и, конечно же, для них
были значимы слова о любви к Родине, сказанные руководством школы.
Э. Кульбаева
На снимке: участники мероприятия, ученики 4 класса МОУ СОШ с. Зарагиж

неразрывно связан с Холамо-Безенгиевским
ущельем, слушали в полной тишине. Сюйюнчевы преподнесли в подарок школе Безенги
большой ЖК-телевизор, который привез им
предприниматель Альберт
Сюйюнчев.
Много добрых, искренних
слов любви и уважения к своим землякам, к родной земле,
от имени своих коллег по перу
и друзей высказал собравшимся поэт Салих Гуртуев.
Он призвал беречь все, что
дорого нам было с незапамятных времен: и традиции,
и воспоминания, и память, и
эти башни, каменные кладки
в бывших селах, что хранят
тепло рук наших предков.
Внимание всех, кто стоял
у сцены, и тех, кто наблюдал
было обращено на дорогу, по
которой к месту празднования
поднималась вереница внедорожников с развевающимися
флагами поселений ущелья.
От имени автогонщиков собравшихся поздравили с праздником Александр Гейрельчук и Хизир Ульбашев, которые сообщили,
что автопробег они посвятили этому Дню.
Представители старших Хусейн Эфендиев и Абдуллах Анаев поздравили земляков
с этим праздником, вспомнили о том, как
увозили их в неизвестность «студебеккеры»,
как жили, трудились и спасали детей для будущего там, в степях Азии, и как вновь возрождались здесь, в родных горах.
Речи гостей сопровождались выступлениями артистов: Башира Жашуева, Алима
Теппеева, Аслана Кучукова, группы «АссыАланы», танцоров ансамбля «Балкария», к
которым присоединялись и зрители.
На поляне были накрыты длинные столы с
угощениями, горели костры под казанами, где
варилось мясо, женщины и девушки готовили хичины, другие национальные блюда для
участников праздника.
Молодежь готовилась к различным народным состязаниям – перетягивание каната,
лазание на высокий столб с подарками, бросание валунов и т.д. На нижней поляне горячили коней участники скачек, чем радовали
любителей конного спорта.
Роза Уянаева
Фото Рустама Шукаева

З

емельные
отношения
- одна из основных проблем государственной и муниципальной власти КБР. Пока
этот вопрос не находит своего
разрешения и люди конкретно
не знают о дальнейшей судьбе
земли – останется ли она в государственной собственности или
будет переведена в частную.

Земля любит

О некоторых
проблемах,
связанных с владением и использованием земли мы побеседовали с начальником
управления сельского хозяйства и продовольствия Черекского муниципального района
Хасаном Ульбашевым.
- Хасан Хусеевич, многие
считают, что сельского хозяйства как экономической
отрасли, в районе давно нет.
- Это ошибочное мнение. В
начале 90-х годов под давлением рыночной экономики прекратили существование колхозы и совхозы. Вместе с ними ушло
старое поколение тружеников полей и ферм. Но земля же осталась,
на смену колхозникам пришли
фермеры, арендаторы, владельцы
личных подсобных хозяйств, которые умеют работать на земле. Сегодня в районе зарегистрировано
52 фермерских хозяйства. Их число ежегодно растет. Только в 2011

году прибавилось 8 фермеров. А
количество арендаторов более полутора тысяч. Они откармливают
скот, выращивают фрукты и овощи,
птицу, кормовые и зерновые культуры, производят молоко, яйца и
т.д. Только в прошлом году валовой продукции сельского хозяйства
получено на сумму в 1 миллиард
рублей. Вдумайтесь в эту цифру, и
вы убедитесь, что отрасль жива и
работает.
- Определенные силы раскачивают общественно-политическую
ситуацию, ссылаясь на нехватку
земли.
- Земли у нас достаточно, и для
тех, кто хочет на ней работать, она
всегда найдется. По общей земельной площади Черекский район самый большой в республике. Конечно, основную часть занимают горы,
хребты, леса, реки. И тем не менее
у нас сельхозугодий около 40 тысяч
гектаров, из них сенокосов 5 тысяч,
пашни 2,2 тысячи, пастбищ около

Черекские вести

Среда, 25 мая 2011 года

 Восхождение

В эти дни жителей нашей
республики облетела радостная весть - прославленный альпинист КабардиноБалкарии
Абдул-Халим
Ольмезов второй раз поднялся
на
высочайшую
вершину мира - Эверест
(Джомолунгму). Об этом он
сообщил по радиосвязи в
базовый лагерь.
21 мая
совершила
восхождение
на высочайшую вершину
мира, гору Эверест и 28

Покорили Эверест

– летняя Карина Мезова.
Сами альпинисты назвали
свое достижение символическим знаком единения
двух народов кавказской
республики.
В первый раз Ольмезов покорил Джомолунгму в 2009
году. Тогда 55-летний альпинист поднялся по классическому маршруту со стороны
ледника Кхумба и водрузил на
Эвересте флаги КабардиноБалкарии и МЧС России. По
возвращении из экспедиции
Ольмезов вручил в дар президенту КБР Арсену Канокову
флаг республики, побывавший на Эвересте. На этот раз
он выбрал самый сложный
путь - по северному склону.
Экспедиция
стартовала
в начале апреля, в течение
двух месяцев группа проходила акклиматизацию на разных
высотах. Как стало известно,
Абдул-Халим вместе с альпинистом из Китая - единствен-

ные из всей группы, кто смог дойти
до вершины. Теперь им предстоит
не менее сложный
спуск. В КБР Ольмезов вернется,
предположительно, к середине
июня.
Абдул-Халим
Ольмезов
посвятил свое восхождение
соотечественникам и народам,
которые были репрессированы сталинским режимом.
Карина Мезова покорение
Эвереста (8848 м.) посвятила 20-летию Международной
Черкесской Ассоциации и
Дню памяти жертв Кавказской войны.
Карина Мезова окончила
экономический
факультет
КБГУ с красным дипломом.
Занимается
альпинизмом
10 лет, за это время она

 Образование

В

2010-2011 учебном году в детском Центре развития
одаренности города Перми впервые проводились
Молодёжные предметные чемпионаты. Учащиеся МОУ
СОШ с. Безенги заинтересовались условиями их проведения и решили принять в них участие.
И нужно сказать, что есть первые результаты. Ученица 8-го
класса Ахкубекова Жамиля удостоена медали и Диплома
Федерального победителя Всероссийского «Молодёжного
химического чемпионата» 3 степени. Ученица 9-го класса
Анаева Аида также удостоена Диплома Регионального победителя Всероссийского «Молодёжного филологического
чемпионата» 3 степени.

Есть первые результаты
Жамиля и Аида получили персональные
приглашения к участию в работе Межрегионального профильного лагеря «Дерзание
- 2011». Дело в том,
что приглашение получают
учащиеся,
показавшие высокие
результаты во Всероссийских «Молодёжных
предметных чемпионатах».
Надеемся, что это не
последний результат от
участия во Всероссийских конкурсах.
Фатима Хочуева,
учитель МОУ СОШ
с.Безенги

осуществила более ста восхождений на Эльбрус. Совершила восхождение на
одну из вершин Тянь-Шаня пик Хан-Тенгри высотой 7010
метров, где водрузила флаг
Кабардино-Балкарии.
Карина также увлекается
скалолазанием, имеет диплом школы инструкторов
по туризму, окончила курсы
МЧС. Теперь свершилась ее
заветная мечта - покорение
Эвереста.

 Карате - кекусинкай

«Детство без наркотиков»
В рамках движения «Детство без наркотиков» в г. Прохладном
прошел открытый республиканский турнир по карате – кекусинкай среди детей 8- 9, 10 -11, 12 -13 лет.
В турнире участвовало около 100 участников, Черекский район
представлял спортивный клуб «ОКАМИ» ДЮСШ Черекского района
с.п. Бабугент, где тренером является Османов Мухтар.
По результатам спортивного форума спортсмены из Бабугента Чочуев Омар в весовой категории 45 кг занял 1 место, Мокаев Абдурахман - 2 место. Также судейской коллегией были отмечены
Мокаев Таулан и Чочуев Марат.

 Футбол

Прошел первый тур

В воскресенье, 22 мая прошел
первый тур Чемпионата Черекского
муниципального района по футболу, организованный Комитетом по
делам молодежи, спорта и туризму.
Все игры проходили азартно и интересно, при активной поддержке многочисленных болельщиков, а футболисты
каждой из команд, представлявшие
сельские поселения нашего района, демонстрировали хорошую игру.
Первый тур футбольного чемпионата завершился со следующим
счетом: Кашхатау – Бабугент - 9:5;
Зарагиж – В.Жемтала - 9:1; Жемтала
– Бирлик (Кашхатау) – 3:2; Аушигер-2
– ОВО – 3:1.
Следующий тур состоится в субботу, 28 мая. Встретятся команды Кашхатау – Аушигер, В.Жемтала – Бирлик
(Кашхатау), Жемтала – Зарагиж, ОВО
– Бабугент.
Начало игр в 17.30.
Фатима Кужонова

хозяина

18 тысяч, остальные прочие
земли. Десять тысяч гектаров
находится в ведении Госкомимущества КБР. 80 процентов
сельхозугодий сдается в аренду. Остальные не используются в связи с отсутствием дорог
и крутизной склонов.
- Поросшую бурьяном
пашню можно увидеть и на
равнине вблизи населенных пунктов.
- К сожалению, не
все
фермеры и арендаторы похозяйски относятся к возделыванию земли. Сейчас в районе
работает комиссия по проверке
эффективности и использования сельхозугодий. С недобросовестными арендаторами
договоры будут расторгнуты
и переданы другим. Особо
хочется сказать об арендной
плате за землю. Большинство
арендаторов добросовестно
вносят деньги. Однако каж-

мая в селении Аушигер, в рамках сельских спортивных соревнований,
13
прошел турнир по футболу среди учащихся 1996-1997 годов рождения.
В соревновании приняли участие команды Терека, Кашхатау, Урвани, Уруха

и Аушигера. Учитывая юный возраст участников, а также то, что турнир проводился в один день, команды вместо привычных для большого футбола 2-х
таймов по 45 минут играли 2 тайма по 25 минут.

В рамках сельских спортивных соревнований
в с. Аушигер прошел турнир по футболу

По результатам жеребьевки командам Терека
и Урвани пришлось играть
стыковой матч, по итогам
которого команда Урвани
сразу покинула турнир.
Полуфинальные
встречи выявили финалистов, ими стали
команды Уруха и Аушигера (тренер Эдуард
Кашироков). В упорной
борьбе хозяева турнира
все же уступили с минимальным счетом 1:0.
Самой же зрелищной и результативной получилась игра за 3-е место, в которой встретились игроки Терека и Кашхатау. Юные футболисты из селения Кашхатау(тренеры
Али Атабиев и Борис Лукьяев) более слаженно сыграли в обороне и лучше использовали имевшиеся у них моменты, в итоге одержав победу со счетом 4:3.

дый год мы недобираем
большую
сумму. Так, в прошлом году должны
были собрать 3,5 млн. рублей,
а фактически получили 2 млн.
240 тысяч рублей или 70% от
общей суммы. К примеру, в поселении Аушигер вместо 650
тысяч рублей собрана только
71 тысяча. В то же время
своевременно вносят оплату арендаторы из поселений
Кашхатау, Зарагиж, Жемтала и
Верхняя Жемтала. Надо учесть
то, что 50 процентов арендной
платы остается в местном
бюджете, а половина перечисляется в районный.
- У людей есть претензии к властям в части процедуры оформления земли.
Для этого нужно выезжать в
район. Нельзя ли ее немного
упростить.
- Согласен с этим. Сейчас
все земли находятся в ведении
районной администрации, и
окончательное решение принимается здесь. Однако между

администрациями района и поселений существует соглашение, по которому часть полномочий по передаче земель в
аренду передается на места.
Другими словами, заявления
рассматриваются земельными комиссиями администраций поселений, которые дают
рекомендации на аренду. А в
районной администрации почти все заявления просителей
удовлетворяются.
- Каковы сроки аренды и
арендная плата за один гектар земли?
- Срок аренды пашни и сенокосов по 7 лет, многолетних
насаждений до 25 лет. При
условии эффективного использования угодий, договора
продлеваются на такой же период. Что касается арендной
платы, то в среднем по району
установлено за 1 гектар пашни – 1000 рублей, сенокосов
– 350 рублей и пастбищ -50
рублей. Цены устанавливаем
не мы, а независимый оценщик.
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- Известно, что очень много выпускников сельхозвузов не могут найти себе
работу. Какие- нибудь меры
принимаются, чтобы
привлечь их в район?
- Для данного контингента
молодых людей у нас есть
возможность выделить землю, помочь в оформлении
кредита и создать необходимые условия
для развития производства. Наши
специалисты дадут консультации по всем вопросам. С
прошлого года идет субсидирование из федерального и
республиканского бюджетов
на поддержку овцеводства,
молочного животноводства,
закладку садов. Будут выделяться семена, удобрения,
горюче- смазочные материалы. Также на строительство
животноводческих объектов
по содержанию 30-50 голов
КРС –коров имеются инвестиционные проекты.
- Спасибо за беседу.
Записал Ш.Чеченов

 В Пенсионном фонде

Признаки мошенничества

Согласно данным мониторинга,
проводимого
Пенсионным фондом, в
средствах массовой информации периодически
появляются предложения
по «обналичиванию» материнского семейного капитала. Данные предложения
являются грубым нарушением федерального законодательства в области
реализации прав граждан
на материнский семейный
капитал и подпадают под
признаки недобросовестной рекламы.
Согласно нормам действующего законодательства
государственный сертификат
на материнский семейный
капитал является именной
ценной бумагой. Все выплаты производятся только
путем безналичных перечислений после предоставления
необходимых документов в
территориальные управления Пенсионного фонда РФ.

Воспользоваться средствами материнского семейного
капитала можно исключительно в указанных Законом
целях. Поэтому любые схемы
«обналичивания»
средств
материнского капитала незаконны, а в действиях лиц,
предлагающих такие услуги,
содержатся признаки мошенничества. Соответственно,
публикации в печатных изданиях, прокат в эфире телерадиокомпаний объявлений
или рекламы услуг лиц или
организаций, предлагающих
помощь в обналичивании
средств материнского семейного капитала, являются
прямым содействием в мошеннических действиях.
Отделение Пенсионного
фонда РФ по КБР всегда открыто для диалога и консультаций по данному вопросу.
М.Чеченова,
начальник управления
ГУ-ОПФР по КБР
в Черекском районе

Правила

по выгулу и выпасу
крупного рогатого скота
и лошадей на территории
с.п.Жемтала на 2011 год
1.Периодом обязательного выгула и выпаса скота является
время с 01.05.2011г. по 31.11.2011г.
2. Время выгула и выпаса скота с 7.00 до 19.00 часов.
3.Стоимость пастьбы одной головы скота – 200 рублей – по
четырем микрорайонам села.
4.В случае нанесения потравы или ущерба физическим и
юридическим лицам по вине владельца домашних животных
ответственность за нанесенный ущерб возлагается на последних.
5. В случае нанесения потравы или ущерба физическим и
юридическим лицам по вине лиц, осуществляющих на договорной основе выгул и выпас, ответственность за нанесенный ущерб возлагается на пастухов.
6. Об отсутствии скота владелец обязан сообщить пастухам в течение 2-х часов, т.е. до 21.00.
7.Лица, не сдавшие скот пастухам частного сектора на выгул выпас, обязаны содержать свой скот на привязи или пасти
под личным присмотром в местах, отведенных под пастбищные угодья, с оплатой аренды за использование пастбищ.
8. Несоблюдение условий настоящих Правил влечет административную ответственность в соответствие со ст. 5.16
КоАП КБР.
Глава местной
администрации
с.п. Жемтала 		
А.Докшукин
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
12 мая 2011г.

№ 220-рп

1. Внести в распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 января 2009 года № 18-1-рп изменение, изложив список кандидатов в присяжные заседатели
Верховного Суда Кабардино-Балкарской Республики на 2009-2012 годы в новой редакции
согласно приложению.
2. Признать утратившими силу распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики: от 16 сентября 2009 года № 547-рп; от 2 февраля 2011 года № 26-рп.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики		

И. Гертер

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 12 мая 2011 года № 220-рп

СПИСОК

кандидатов в присяжные заседатели Верховного Суда
Кабардино-Балкарской Республики на 2009-2012 годы
(Выписка)
1. Ажоев Ахмат Абдулхалимович
15.
2. Айтекова Залихат Агубовна
16.
3. Алтуев Алим Азретович
17.
4. Алтуева Замира Мазировна
18.
5. Анахаев Махмуд Бекбулатович
19.
6. Аппаев Альбек Ахметович
20.
7. Аргунов Арсен Ануарович
21.
8. Атабиев Рашид Юсупович
22.
9. Аттоев Мурат Зейтунович
23.
10. Аттоев Мусса Хасанович
24.
11. Бадзсв Хусейн Хажисмелович
25.
12. Бадраков Станислав Жиросланович
26.
13. Байкишиев Темболат Ануарович
27.
14. Байсиев Алим Капланович
28.

Баккуев Даут Азретович
Батаева Наташа Абусаламовна
Башиев Хажимурат Алиевич
Бегиева Лейла Акоевна
Бижоева Ксения Каншаубиевна
Бицуев Вячеслав Борисович
Бицуева Анита Хадиновиа
Бозиев Азрет Хизирович
Бозиев Алим Хазретович
Бозиев Анатолий Аскербиевич
Вологирова Сатаней Хажимуридовна
Герузов Сейфулла Хасанович
Гуппоева Маржан Алиевна
Геттуева Танизат Хамзатовна

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Гидаев Сагид Караевич
Гороев Арсен Хачимович
Гуппоева Ариужан Михайловна
Гуртуева Асият Магомедовна
Гучев Аркадий Мухажидович
Деваева Фатимат Ахмадьяевна
Догучаев Азрет Ануарович
Докшукина Марита Бесоевна
Докшукина Ляна Хажбаровна
Дохова Марита Хасаншевна
Дугорлиев Арсен Тамаевич
Джабоева Танзиля Исмаиловна
Жантуева Афуажан Хусейновна
Жилкибаев Тахир Мутович
Жилов Залим Вячеславович
Жилоков Аслан Мухамедович
Журтова Жанна Гудабердовна
Забакова Айшат Ахмадияевна
Залиханов Арсен Даутович
Занкишиев Анзор Каншауович
Занкишиева Фаризат Каншауовна
Иванова Марита Сафарбиевна
Иттиева Дарико Борисовна
Иттиева Любовь Байдуллаховна
Кабардиков Рустам Сулейманович
Кагазежев Тахир Челеметович
Кадырова Римма Ахматовна
Казакова Анжела Борисовна
Казакова Шахидат Суфияновна
Калмыкова Асият Хажмусовна
Карданова Мадина Гудобердовна
Каркаева Фатимат Бузджигитовна
Керменов Хасан Хангериевич
Койчуева Раиса Юсуповна
Конов Борис Хажмуридович
Кумышева Анжела Алексеевна
Кумышева Ирина Исмаиловна
Курманова Зухра Хайдаровна
Мамова Замират Мухарбиевна

Служба «01» предупреждает...

«Сохраним лес от огня»

Одно из ценнейших природных
богатств нашей страны это лес «легкие» нашей планеты. Около 60%
кислорода поставляет он в земную
атмосферу. Дерево средней величины может за сутки восстановить
столько кислорода, сколько необходимо для дыхания трех людей, а гектар лесонасаждений за это же время
потребляет 24 кг углекислоты, которую выдыхают пять тысяч человек.
За год гектар леса «отфильтровывает» 50-70 тонн пыли.Лес - это зеленая
кладовая, из которой черпают сырье
почти все отрасли народного хозяйства.
Но у леса есть злейший враг - огонь.
И все то, что создано природой или
посажено человеком за долгие годы,
может погибнуть от огня в течение нескольких часов. Лесной пожар страшен:
красивейшие места отдыха превращаются в мертвые гари с обуглившимися
стволами и бесформенными грудами
повалившихся деревьев.
Опасности подвергаются как отдельные люди, оказавшиеся в горящем лесу,
так и целые населенные пункты, производственные объекты, линии электропередач и нефтегазопроводы.
Печальная статистика свидетельствует о том, что в девяти случаях из десяти причиной лесных пожаров являются
люди. Наиболее частая причина бедствий – незатушенные костры, брошенные окурки, спички, сжигание сухой травы. В жаркую, сухую погоду достаточно
искры, чтобы вспыхнул огонь, особенно
в хвойном лесу.
В выходные дни и свободное время в
лес устремляются массы людей, многие
с детьми. Очень трудно, а в иных случаях практически невозможно доказать,
из-за кого конкретно произошел пожар.
Ведь огонь уничтожает все следы. И тут
вся надежда на сознательность тех, кто
приехал в лес на отдых, в турпоход.
Не случайно в жаркий период лета
органы местной власти вынуждены
принимать специальные постановления об ограничении доступа в лес. В
исключительных случаях - создавать
штабы по борьбе с пожарами, чрезвычайные комиссии.

В то же время для массового отдыха
населения выделяются менее опасные
участки леса, оборудованные для этой
цели, где предусмотрены даже места
для разведения костров.
Однако совсем не просто удержать
детвору, особенно в сельской местности, от соблазна погулять по лесу, а
при случае - костер развести, несмотря
на запреты. Причем в такое время, когда взрослые трудятся, и контроль над
детьми ослаблен.
Из года в год ущерб природе наносит
сжигание по весне сухой травы на лесных полянах, прогалинах, лугах и стерни на полях (в том числе проведение
сельскохозяйственных палов), на землях государственного лесного фонда и
на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесу, к защитным и
озеленительным насаждениям, в пригородных парках и вдоль железнодорожного полотна.
Из седой старины пришло убеждение, что плодородность лугов и полей
повышается, если сжечь на них старую
траву и стерню. Современная наука
опровергла этот довод. Правила пожарной безопасности дополнили запрещением выжигать траву и стерню на полях,
лугах и пастбищах.
Пребывание в лесу взрослых и детей регламентируется Правилами пожарной безопасности в лесах. Они
совсем не сложны, и выполнять их не
составляет особого труда. Важно, чтобы люди не были беспечны и равнодушны к зеленому другу. Огонь шуток
не любит и оплошностей не прощает.
Прежде всего, не следует разводить костры без особой надобности,
ибо от них возникает преобладающее
число пожаров. Если в этом все же
возникает необходимость, к примеру
в турпоходе, то следует помнить, что
правилами пожарной безопасности
запрещается разводить костры в хвойных молодняках, на старых горельниках, на лесосеках, захламленных порубочными остатками. Избегать жечь
костры на торфяниках и вблизи сухой
травы, особенно при сильном ветре.
Большую опасность представляют собой старые пни и валежник.

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

Для костра следует поискать место гденибудь на песчаной или галечной косе у
реки или озера. Можно также выбрать
для костра открытую поляну. Но прежде чем поднести к хворосту зажженную
спичку, надо обнести облюбованное место так называемой минерализованной
полосой шириной не менее полуметра,
то есть, проще говоря, удалить вокруг будущего костра все, что может гореть. Ну
и, естественно, в дальнейшем следить,
чтобы огонь не перебрался в лес.
Покидая место привала, надо обязательно потушить костер. Если не
найдется поблизости воды, тщательно
засыпать его землей. Не уходить от кострища до тех пор, пока не останется ни
одного тлеющего уголька.
Лес может загореться и от бутылки или осколка стекла, брошенных на
освещенной солнцем лесной поляне.
Фокусируя лучи, они способны сработать как зажигательные линзы.
В жаркий период лета учителя и специалисты лесного хозяйства, привлекаемые к руководству работой лесничеств,
организуют патрулирование ребят на
закрепленных за ними участках леса,
выявляют с их помощью факты нарушения правил пожарной безопасности
взрослыми и детьми, добиваются принятия мер воздействия к нарушителям.
Не случайно работники лесной охраны требуют, чтобы каждая группа, будь
то взрослые или дети, выезжающая в
лес на отдых или в турпоход, имела при
себе топор, лопаты, ведра и смогла в
случае необходимости оказать помощь
лесу - сберечь его от огня.
Если нет возможности потушить пожар своими силами, то обязанность
каждого - незамедлительно сообщить о
нем работникам лесного хозяйства или
в пожарную охрану. Каждый гражданин
обязан всеми доступными средствами
охранять леса от пожаров. Это следует
прочно усвоить. Взрослым и детям. Раз
и навсегда.
Н.Соколова,
инструктор ПП
отряда ГПС № 2
А.Казаков,
дознаватель НД
по Черекскому району
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68. Манияев Магомет Абдуллахович
69. Мерзантова Нуржан Хажимусаевна
70. Мокаев Муслим Хасанович
71. Мокаева Зухра Ибрагимовна
72. Муртазов Ислам Хажимуратович
73. Муртазова Асият Владимировна
74. Мусуков Мухтар Жагафарович
75. Настуев Эльдар Музигитович
76. Озермегова Чазибан Машевна
77. Ольмезова Азиза Исмаиловна
78. Рахаева Аминат Салиховна
79. Слонов Леонид Жамалдинович
80. Сокурова Рита Мухадиновна
81. Татуева Залина Анатольевна
82. Таукенов Аслан Муратович
83. Текуева Залина Арсеновна
84. Темукуев Аслан Абдуллахович
85. Темукуев Солтан Абдуллахович
86. Тхамокова Лидия Султановна
87. Урусова Марина Шихарбиевна
88. Уянаев Азрет Тахирович
89. Ханцева Зарема Руслановна
90. Харзинов Заур Жантемирович
91. Хотова Рита Кушбиевна
92. Хромов Ахмед Амирович
93. Хуламханова Светлана Магомедовна
94. Чапаева Светлана Абдуллаевна
95. Черкесов Владимир Хасанович
96. Чеченов Аслан Адальбиевич
97. Чеченов Ахмат Кемалович
98. Чеченова Аслижан Абдулкеримовна
99. Чеченова Зайнап Кемаловна
100. Чеченова Зурият Кемаловна
101. Чочуев Аслан Борисович
102. Чочуева Эльмира Маликовна
103. Шабатуков Малик Магомедович
104. Шадова Лера Башировна
105. Эндреев Рустам Чомакович
106. Эфендиев Руслан Николаевич

В рамках исполнения государственной целевой программы «Электронное Правительство», УФМС России
по КБР осуществляет приём заявлений, поданных через
Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций) «gosuslugi.ru».
Основная цель программы - упрощённая подача заявлений
на получение государственных услуг и функций, предоставляемых Федеральной миграционной службой России, в том
числе на получение паспорта гражданина РФ, заграничного
паспорта, постановка на регистрационный учёт по месту жительства и месту пребывания, получение адресно-справочной
информации, подача ходатайств о приглашении иностранных
граждан в РФ и других.
Ввиду этого, гражданам-заявителям предоставляется уникальная возможность подавать электронные заявления в
УФМС России по КБР в любое удобное время, независимо от
места нахождения, постоянно быть в курсе о стадиях оформления документа, а также получать готовые документы в порядке, не требующем ожидания в очереди.
Чтобы стать пользователем электронных услуг, достаточно зарегистрироваться на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)», с использованием
сети Интернет на сайте: www.gosuslugi.ru и создать свой
«личный кабинет».
По интересующим вопросам можно обращаться в УФМС
России по КБР по телефону 8 (8662) 441-015, либо на официальный сайт управления www.ufmskbr.ru.
ОУФМС России по КБР в Черекском р-не
Региональное отделение Российского детского фонда
по КБР приглашает всех, кому небезразлична судьба наших детей, 1 июня в 15.00ч. в Зеленый театр на Благотворительный телемарафон «Твори добро», посвященный
Международному дню защиты детей.
В программе зрелищное театрализованное шоу и галаконцерт.
(Расч. счет 40703810100030000100
Кор. счет 301018101000000752
Филиал ОАО КБ «Еврокоммерц» по КБР
БИК 048327752)

В п. Кашхатау по ул. Кадырова №41 блок «Г» кв. 7
продается 3-х комнатная квартира улучшенной планировки, с евроремонтом, отопление автономное.
Обращ. по тел.: 8-906-189-01-07; 8-928-722-01-07.
В сел. Аушигер срочно продается фермерское
хозяйство. Недорого.
Справки по тел. 8-928-913-33-71, 8-928-315-37-32.
В пос. Кашхатау по
ул. Шогенцукова 32
кв. 4 продается 2-х
комнатная квартира.
Справки по тел.:
8-928-710-40-50.

В п. Кашхатау по ул.
Шогенцукова 6, продается участок 11 соток, коммуникации подведены.
Справки по тел. 8-928693-00-40.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
361801, КБР, Черекский район
п.Кашхатау, ул.Зукаева, 5
ТЕЛЕФОНЫ:
главный редактор - 41-3-74,
корреспонденты - 41-4-94,
ответ.секретарь - 41-4-95,
бухгалтерия - 41-5-71,
факс - (86636)-41-3-74

Газета подписана
в печать
по графику - 18.00
фактически - 18.00
ТИРАЖ - 1480
ИНДЕКС - 51545
ЗАКАЗ - 1775

