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2 марта 2008 г. вместе с выборами Президента РФ  состоя-
лись  выборы в представительные органы местного самоуправ-
ления поселений. 

В целом выборы прошли организованно. В поселениях за-
мещены все 130 мандатов. С 12 по 14 марта во всех Советах 
поселений состоялись организационные заседания, на которых 
избраны главы муниципальных образований, сформированы 
постоянные депутатские комиссии.

В селениях Кара-суу и Безенги выборы глав муниципальных 
образований проводились прямым голосованием населением. 
В Кара-суу избран  Толгуров Ибрагим 
Сагидович, а  в Безенги  Рахаев Исмаил 
Абдулкеримович.

 В селениях Верхняя Балкария, За-
рагиж  и Верхняя Жемтала   вновь из-
бранными главами  муниципальных 
образований  стали Ногеров Байрамук  
Сулеевич,   Бозиев Алексей Хасанби-
евич и Алтуев  Алим Ахматович соот-
ветственно,  которых избрали из числа 
депутатов. 

В остальных поселениях  главы муни-
ципальных образований переизбраны 
на новый срок. 

В соответствии с Уставом городского 
поселения Кашхатау  объявлен конкурс 
на замещение вакантной должности 
главы местной администрации городс-
кого поселения Кашхатау, в настоящее 
время обязанности главы администра-
ции исполняет Ажоев Ахмат Абдулха-
лимович.  

Кроме того, на заседаниях Советов на основании решения № 
6 от 23.10.2007г. сельского поселения Герпегеж «О выдвижении 
инициативы по порядку формирования Совета местного са-
моуправления Черекского муниципального района четвертого 
созыва» было избрано по 3 представителя от каждого  Совета 

Состоялось первое организационное заседание
поселения в Черекский районный Совет местного самоуправ-
ления, в т.ч. главы муниципальных образований. Таким обра-
зом, в Черекский районный Совет местного самоуправления 

четвертого созыва было избрано 30 
депутатов по представительному 
принципу.

17 марта состоялось первое органи-
зационное  заседание вновь избран-
ного районного Совета местного са-
моуправления 4 –го созыва, в  состав 
которого входят 30 депутатов, избран-
ных на  организационных заседаниях 
поселений района. Состав избранных 
депутатов позволяет сделать вывод 
о том, что избраны достойные, гра-
мотные люди, которые могут решать 
проблемы избирателей. Из числа из-
бранных  22 - балкарцы, 8 - кабардин-
цы.  К сожалению, не выдвигались и 
не избирались представители других 
национальностей. В состав  районного 
Совета избрано 4  женщины.

По возрастному составу депутатс-
кий корпус выглядит следующим об-

разом: до 30 лет – 1 человек, от 30 - до 45 лет -13  чел., от 45 
до 60 лет - 16 чел., за 60 лет - нет. Из избранных депутатов 26 
имеют высшее образование, 4 - среднее специальное и сред-
нее образование. Из числа избранных: работников образова-
ния - 6 чел.;  сельского хозяйства - 1 чел.; глав и работников 
муниципальных образований – 12 чел.;  предпринимателей – 8 
чел.; другие – 3 чел. Из числа избранных депутатов 12  избраны 

впервые. Из 30 депутатов 27 являются представителями мест-
ного отделения ВПП «Единая Россия».

Из числа избранных 2 депутата имеют почетное звание, 7 
награждены Почетными грамотами Кабардино-Балкарской 
Республики, Парламента и Правительства КБР.

Список депутатов Совета местного самоуправления 
Черекского муниципального района четвертого созыва (2.03.08г.)

№ Ф.  И. О. Дата рож-
дения

Националь
ность

Пол Образование, 
специальность по 

образованию

Занимаемая должность и 
место работы  

Пар-
тий

ность

Телефон 
служебный, 
домашний

Кашхатау

1 Гажонов Юрий 
Индрисович  

03.05.1962 Балкарец Муж. Высшее, энер-
гообеспечение 
предприятий

Глава муниципального 
образования

ЕР 41-2-56  
89287050002

2 Казиев Анатолий 
Бибертович

25.11.1953 Балкарец Муж. Высшее, зоотехник Зам. председателя 
Совета МСУ Черекского 
района

ЕР 41-4-07

3 Мокаев Кемал 
Абукаевич

11.04.1962 Балкарец Муж. Высшее, ветери-
нарный врач

Руководитель исполкома, 
местное отделение ВПП 
«Единая Россия»

ЕР 41-8-00   
42-0-90

Аушигер

1 Каров Вадим 
Муаедович

24.07.1970 Кабардинец Муж. Высшее, ученый 
агроном

Глава администрации, 
местная администрация 
с.Аушигер

ЕР 68-4-70       
68-3-51

2 Бадзова Людмила 
Дзадзуевна

11.05.1950 Кабардинка Жен. Высшее, препода-
ватель физики

Директор МОУ «СОШ 
с.Аушигер»

ЕР 68-2-47   
68-2-25

3 Кушхов Роберт 
Петрович

10.09.1964 Кабардинец Муж. Высшее, препода-
ватель физики

Директор ООО «Аушигер» ЕР 68-2-44

(Окончание на 2 стр.)

РЕШЕНИЕ № 3
заседания Совета местного самоуправления

Черекского муниципального района четвертого созыва
17  марта 2008г.   г.п. Кашхатау

Выборы главы муниципального образования
Черекского муниципального района

Рассмотрев и обсудив внесенное предложение, Совет 
местного самоуправления Черекского муниципального 
района решил:

1. На основании ст.23, ст.24, Устава Черекского муни-
ципального района избрать депутата Мокаева Кемала 
Абукаевича главой Черекского муниципального района, 
председателем Совета местного самоуправления Черек-
ского муниципального района на непостоянной основе.

Председатель заседания  А.Казиев
Секретарь заседания   Л.Бадзова

РЕШЕНИЕ № 4
заседания Совета местного самоуправления

Черекского муниципального района четвертого созыва
17  марта 2008г.   г.п. Кашхатау

Выборы заместителя главы 
Черекского муниципального района

Рассмотрев внесенное предложение, Совет местно-
го самоуправления Черекского муниципального райо-
на  решил:

1. На основании ст.26 Устава Черекского муници-
пального района избрать депутата Казиева Анатолия 
Бибертовича заместителем главы Черекского муници-
пального района, заместителем председателя Совета 
местного самоуправления Черекского муниципально-
го района.

Председатель Совета   К.Мокаев

РЕШЕНИЕ № 6
заседания Совета местного самоуправления

Черекского муниципального района четвертого созыва
17  марта 2008г.   г.п. Кашхатау

О главе местной администрации
Черекского муниципального района

На основании ст.29 Устава Черекского муници-
пального района Совет местного самоуправления 
решил:

1.В связи с окончанием срока трудового договора 
(контракта) от 3 августа 2006г. освободить Темиржа-
нова Махти Османовича от должности главы мес-
тной администрации Черекского муниципального 
района.

Председатель Совета   К.Мокаев

РЕШЕНИЕ № 7
заседания Совета местного самоуправления

Черекского муниципального района четвертого созыва
17  марта 2008г.   г.п. Кашхатау

Об исполняющем обязанности 
главы местной администрации 

Черекского муниципального района
Рассмотрев внесенное предложение, в соответствии с 

п.10 ст.29 Устава Черекского муниципального района Со-
вет местного самоуправления Черекского муниципально-
го района  решил:

1. Назначить Темиржанова Махти Османовича ис-
полняющим обязанности главы местной админист-
рации Черекского муниципального района на период 
проведения конкурсных мероприятий в соответствии 
с положениями ФЗ № 131 от 06.10.03г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Устава Черекского муници-
пального района.

Председатель Совета   К.Мокаев
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№ Ф.  И. О. Дата рож-
дения

Националь
ность

Пол Образование, 
специальность по 

образованию

Занимаемая должность и 
место работы  

Партий
ность

Телефон 
служебный, 
домашний

Безенги

1 Рахаев Исмаил 
Абдул-Керимович

13.09.1953 Балкарец Муж. Среднее специ-
альное

Глава муниципального 
образования с.п.Безенги

ЕР

2 Рахаев Ахмат 
Наныкович

01.10.1952 Балкарец Муж. Высшее, зооин-
женер

Зав. ОТФ, КРЦ ОАО ПЗ 
им.С.Х.Аттоева

ЕР 66-9-37     
66-2-66

3 Хапаев Алим 
Рамазанович

02.03.1968 Балкарец Муж. Среднее Вр. не работает Б/п 66-5-82

Кара-суу

1 Толгуров Ибрагим 
Сагитович

08.02.1966 Балкарец Муж. Высшее, балкарс-
кий язык и литера-
тура, русский язык 
и литература

Глава муниципального 
образования с.п.Кара-Суу

СпР 66-3-21      
66-3-43

2 Кучмезов Аллахберди 
Салыхович

03.11.1966 Балкарец Муж. Высшее, химик, 
преподаватель 
химии

Учитель, МОУ «СОШ 
с.Кара-суу»

ЕР 66-3-87

3 Жабоев Зейтун 
Абдулкеримович

07.03.1961 Балкарец Муж. Высшее, мате-
матик, учитель 
математики

Учитель, МОУ «СОШ 
с.Кара-суу»

ЕР 66-3-91

Жемтала

1 Докшукин Арсен 
Нажмудинович

01.01.1958 Кабардинец Муж. Высшее, зоотехник Глава администрации, 
местная администрация 
с.п.Жемтала

ЕР 73-3-87

2 Зашакуев Валерий 
Суфадинович

30.05.1976 Кабардинец Муж. Высшее, технолог Частный предпринима-
тель

ЕР 73-4-59

3 Кудаева Джульетта 
Хасановна

05.07.1959 Кабардинка Жен. Высшее, учитель 
физики

Директор МОУ 
«СОШ № 2»

ЕР 73-3-32

Верхняя Жемтала

1 Алтуев Алим 
Ахматович

09.11.1980 Балкарец Муж. Высшее, зооин-
женер

И.о. главы администра-
ции, местная администра-
ция с.п.В.Жемтала

ЕР 67-2-25  
89287004492

2 Алтуев Аслан 
Ахматович

07.09.1971 Балкарец Муж. Высшее, эконо-
мист, инженер-ме-
ханик

Коммерческий директор 
ООО «Примула»

ЕР 89287001999

3 Занкишиева Шерипа 
Баталовна

25.05.1963 Балкарка Жен. Н/среднее Вр. не работает ЕР

Герпегеж

1 Моллаев Алим 
Датукаевич

22.08.1960 Балкарец Муж. Высшее, экономист Глава администрации,  ад-
министрация с.п.Герпегеж

ЕР 66-7-10

2 Биттиров Казбек 
Мустафаевич

13.10.1972 Балкарец Муж. Среднее техни-
ческое

Генеральный директор 
ООО «Юг России»

ЕР

3 Шунгаров Хасан 
Хатчауович

08.08.1958 Балкарец Муж. Высшее, газоснаб-
жение промыш-
ленных, комму-
нально-бытовых и 
сельскохозяйствен-
ных объектов

Директор, «Черекгаз» ЕР 41-1-39

В.Балкария

1 Ногеров Байрамук 
Сулеевич

12.11.1955 Балкарец Муж. Высшее, эконо-
мист-бухгалтер

Предприниматель Б/п 79-1-00

2 Мисиров Мурат 
Хусеевич

06.01.1977 Балкарец Муж. Высшее, ученый-
агроном, технолог

Тренер, ДЮСШ ЕР 79-3-94

3 Таукенов Магомед 
Далхатович

12.12.1961 Балкарец Муж. Высшее, химик-
учитель

Зам. начальника команды, 
Северо-Осетинский отряд 
УВО Минтранса России

ЕР 79-2-59

Бабугент

1 Мокаев Расул 
Халимович

10.04.1951 Балкарец Муж. Высшее, зоотехник Глава администрации, 
администрация с.Бабугент

ЕР 74-1-36

2 Темукуев Солтан 
Камилевич

18.02.1966 Балкарец Муж. Высшее Председатель правления, 
Черекское райпо

ЕР 41-3-78 (р)

3 Лелюкаев Хамид 
Мустафаевич

16.06.1963 Балкарец Муж. Высшее, экономист Директор, МУП «Черекс-
кий РПК»

ЕР 41-2-81

Зарагиж

1 Бозиев Алексей 
Хасанбиевич

06.11.1958 Кабардинец Муж. Высшее, учитель 
математики

И.о. главы админист-
рации, администрация 
с.п.Зарагиж

ЕР 66-4-47      
66-4-27

2 Афаунова Арина 
Руслановна

30.07.1975 Кабардинка Жен. Высшее, учитель 
биологии

Завуч, МОУ «СОШ 
с.Зарагиж»

ЕР 66-4-22      
66-9-33

3 Мокаев Руслан 
Далхатович

05.08.1959 Балкарец Муж. Высшее, инженер-
строитель

Генеральный директор 
ООО «Черек-1»

ЕР 41-9-99

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Мандатная комиссия на основе представленных  материалов Советов местного самоуправления поселений проверила полно-
мочия избранных депутатов и признала их действительными. 

В повестке дня  организационного заседания рассматривались вопросы, по которым заседание приняло соответствующие 
решения, публикуемые в настоящем номере газеты.

Список депутатов Совета местного самоуправления 
Черекского муниципального района четвертого созыва (2.03.08г.)

На основании п.5 ст.35 ФЗ № 131 от 6.10.2003г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ», в целях приведения Устава Черекско-
го муниципального района в соответствие с реали-
зацией инициативы поселений района по порядку 
формирования Совета местного самоуправления 
Черекского муниципального района, Совет местного 
самоуправления  решил:

1.  Пункт 2 ст. 20 Устава Черекского муниципально-
го района изложить в следующей редакции:

«Совет местного самоуправления Черекского муни-
ципального района состоит из глав муниципальных 
образований поселений, входящих в состав муници-
пального района, и двух депутатов представительных 
органов поселений, избираемых представительными  
органами поселений в соответствии с равной неза-
висимо от численности населения поселения нормой 
представительства.

Совет местного самоуправления Черекского муни-
ципального района формируется в указанном выше 
порядке, если такое решение в течение одного года 
со дня выдвижения соответствующей инициативы 
поддержано представительными органами не менее 
чем двух третей поселений, входящих в состав му-
ниципального района. Инициатива о формировании 
Совета местного самоуправления Черекского муни-
ципального района оформляется решением пред-
ставительного органа, расположенного в границах 
муниципального района поселения. В решении ука-
зывается предлагаемая норма представительства 
депутатов представительных органов поселений в 
Совете местного самоуправления Черекского му-
ниципального района, а также день начала работы 
сформированного в соответствии с указанным  по-
рядком Совета местного самоуправления Черекского 
муниципального района».

2. Пункт 4 ст.20 изложить в редакции:
 «Полномочия Совета Черекского района, действо-

вавшего на день назначения выборов, прекращаются 
с момента открытия первого заседания вновь избран-
ного Совета Черекского района, которое проводится 
не позднее, чем на тридцатый день избрания в пра-
вомочном составе».

3.  Опубликовать настоящее решение  в газете 
«Трудовая слава».

4. Установить, что предложения граждан по изме-
нениям в Устав Черекского муниципального райо-
на принимаются в письменном виде Оргкомитетом 
Совета МСУ Черекского муниципального района 
в месячный срок со дня опубликования  по адресу: 
п.Кашхатау, ул. Мечиева, 108, в кабинете заместите-
ля главы Черекского муниципального района с 9.00 
до 18.00 часов ежедневно.

Назначить Оргкомитет в следующем составе:
4.1. Мокаев К.А. – глава Черекского района, пред-

седатель Оргкомитета;
4.2. Казиев А.Б. – депутат райСовета, зам. предсе-

дателя Совета, 
4.3. Гажонов Ю.И. – депутат райСовета, глава му-

ниципального образования городского поселения Ка-
шхатау;

4.4.Докшукин А.Н. – депутат райСовета, глава ад-
министрации сельского поселения Жемтала;

4.5. Чаттаев З.Б. – начальник административно-
правового отдела райадминистрации.

5. Для обсуждения изменений в Устав Черекского 
муниципального района с участием жителей провес-
ти публичные слушания 22.04.2008г. в 10.00 часов в 
зале заседаний администрации района по адресу: 
п.Кашхатау, ул. Мечиева, 108.

6. Протокол и результаты публичных слушаний, а 
также сообщение о том, что состоялось обсуждение 
изменений в Устав, об отсутствии или наличии пред-
ложений граждан с их перечислением и сведением о 
заседании Совета МСУ Черекского муниципального 
района подлежат обнародованию.  

Председатель Совета   К.Мокаев

Проект

РЕШЕНИЕ № 11
заседания Совета местного самоуправления

Черекского муниципального района четвертого созыва
17  марта 2008г.   г.п. Кашхатау

О внесении изменений в Устав
Черекского муниципального района

В связи с принятием Закона Кабардино-Балкар-
ской  Республики «О внесении изменений в закон 
КБР об охране семьи, материнства, отцовства и 
детства», в соответствии с которым именные 
денежные вклады новорожденным отменены, вы-
дача вкладов будет осуществляться в порядке, 
установленном  Правительством Кабардино – 
Балкарской  Республики. При утверждении данного 
порядка в газете будет дано разъяснение. 

В целях своевременного оформления и получе-
ния именных денежных  вкладов Территориаль-
ное Управление труда и социального развития 
Черекского района просит родителей детей, 
родившихся с января 2006 года по октябрь 2007 
года, не получивших свидетельство на именной 
вклад, явиться в кабинет №8 Территориального 
Управления. При себе иметь паспорт и свиде-
тельство о рождении ребенка.

Телефон для справок  41-5-82

1 марта  начался  очередной заезд  в Центр реабилитации по-
жилых людей в пос. Кашхатау. Коллектив  Центра, руководимый 
Миналдан Алиевной  Ульбашевой, как всегда, отлично подгото-
вился к приезду  подопечных. 25 ветеранов труда из  сел района, 
а также из других районов республики в течение 22 дней улучша-
ют и подкрепляют свое здоровье. Здесь им хорошо подготов-
ленные специалисты  делают различные лечебные процедуры, 
массаж,  отдыхающих  возят на горячие источники в сел. Ауши-
гер. Кроме того для них есть специальная культурно- развлека-
тельная программа.

Миналдан Алиевна высоко оценивает работу каждого сотруд-
ника Центра, подчеркивая значимость  их работы для  улучшения 
самочувствия и здоровья  подопечных.  Хорошо отзывается она 
и о работе столовой, где готовят качественную и разнообраз-
ную пищу и обслуживают пожилых людей на высоком уровне.

   На снимке: М. А. Ульбашева.
   Фото Р. Шукаева. 
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ГОДЫ  имеют удиви-
тельное свойство безу-
держно, безоглядно ле-
теть, словно белокрылые 
птицы, с той только разни-
цей, что никогда не возвра-
щаются. И человек спешит 
жить, ведь о нем судят по 
делам его земным. И если  
он при жизни приносил 
обществу, окружающим 
пользу, и после смерти 
его имя остается у всех 
на устах. Ведь добро не 
забывается, не стирается 
из людской памяти. И как 
правило, от добра  добра 
не ищут. Никогда не искал 
похвалы за него и Маштай 
Эльмурзаевич Ульбашев,  
к большому сожалению, 
в прошлом году ушедший 
из жизни. Ветеран войны 
и труда живет в сердцах 
родных и близких, тех, кто 
его хорошо знал.

Родом Маштай Эль-
мурзаевич был из селе-
ния Жемтала. Родился в 
1922 в крестьянской се-
мье и вырос в атмосфере 
уважительного и береж-

ХОЧЕТСЯ сказать не-
сколько добрых слов в 
адрес тех людей, которые 
стоят на страже нашего 
здоровья. Порой они и в 
праздники находятся на 
своих рабочих местах, 
ведь болезнь не разби-
рает  ни праздников, ни 
будней.

Почувствовав недомога-
ние, совсем недавно мне 
пришлось  обратиться в 
районную поликлинику. 
Попала к врачу – терапев-
ту Захиде Мустафаевне  
Аккиевой и была прият-
но удивлена ее добрым, 
чутким, профессиональ-
ным отношением ко мне. 
Приветливо встретив и 
расспросив о том, что 
беспокоит, она приняла 

все меры для того, что-
бы  квалифицированно 
поставить диагноз. Пока 
находилась у нее в каби-
нете, проявила по отно-
шению ко мне дочернюю 
заботу. Забыла обо всем 
на свете, так мне льсти-
ли ее отзывчивость, ду-
шевность и человеческая 
доброта. И только после, 
спустя немного времени, 
я поняла, что чуткостью, 
которая просто необхо-
дима врачу, Захида на-
делена природой, иначе 
она не выбрала бы эту 
профессию.  Что может 
быть хуже незрячих глаз? 
– подумалось мне, гля-
дя на молодого врача. И 
я тут же нашла ответ на 
свой вопрос: только сле-
пое сердце. 

На самом деле по ве-
лению сердца выбрала 
Захида медицину. И пос-
ле окончания Верхнебал-
карской средней школы 
поступила учиться на 
медфак КБГУ и в 1988 
году закончила отделение 
«Лечебное дело». По за-
вершении учебы прошла 
интернатуру в республи-
канской больнице и че-
рез год пришла работать 
врачом – терапевтом в 
центральную районную 
поликлинику, где с 1989 
года по сей день продол-
жает вести прием боль-
ных. Девятнадцать лет 
– таков стаж ее работы в 
медицине. И за это время 
у нее было много благо-
дарностей как со стороны 
своих пациентов, так и со 
стороны администрации 
учреждения здравоохра-
нения.

Живет З.М.Аккиева с 
семьей в селении Ба-
бугент. Вместе с мужем 
воспитывает двоих детей. 
От души желаю Захиде 
Мустафаевне женского 
счастья и семейного бла-
гополучия. Верится, что 
доброта никогда не поки-
нет ее сердце!

Сусанна КАГАЗЕЖЕВА, 
ветеран труда, 

п.Кашхатау

ВЪЕЗЖАЯ в селение  Аушигер со 
стороны гор, справа от дороги непода-
леку от термальных источников мож-
но увидеть хозяйственные постройки. 
Они принадлежат местному предпри-
нимателю Руслану Бадзеву.  Капиталь-
но огороженная  территория размером 
в 20 соток вместила в себя рабочие 
цеха, складские помещения, комнаты 
отдыха. Основное занятие Бадзева 
– помол зерна на муку и корм скоту.  
Свое дело он открыл вначале 1990 го-
дов, когда появились   первые коопера-
тивы и возможность заняться частной 
предпринимательской деятельностью. 
Приобрел мини-мельницу «Фермер», 
масло-пресс, дробилку. Тогда спрос на 
помол зерна был большой. Колхозы, 
совхозы еще работали и люди всегда 
в запасе хранили кукурузу и пшеницу. 
Очередь на мельнице всегда была 
обычным явлением.

Работа требует большого  физическо-
го напряжения. Механизмы издают та-
кой шум, что рядом невозможно стоять. 
А Руслану  приходится  выдерживать его  
с утра до вечера. Передвигаться прихо-
дится в мучной пыли. Чтобы  защитить  
от нее организм, он использует респира-
тор. Часто, кроме выполнения  прямых 

В одном  красивейших мест республики на берегу реки  
Черек  в с. Бабугент расположена школа-интернат №10. 
Здесь и состоялся    9 марта 2008 г. районный лично-коман-
дный турнир по шашкам, посвященный Международному 
женскому дню 8 марта среди школьников. Целью турнира 
была пропаганда и развитие шашек в районе среди детей. 
Выявление юных дарований, комплектование сборной ко-
манды  шашистов района для участия в рес-
публиканских соревнованиях  «Чудо-шашки» 
среди детей до14 лет в г. Нальчике.

В нем приняли участие составом  5 мальчи-
ков и 3 девочки  10 команд, а также личники.  
Соревнование  проходило по швейцарской 
системе в 9 туров, по 2 встречи.

Перед началом  турнира всех участников  
поздравил  Биттиров Х.Ч. и пожелал успехов. 
Соревновались девочки и мальчики отде-
льно. В результате после трудных и краси-
вых поединков среди команд: 1 место  - РДТУ 
п.Кашхатау, 2 место – школа-интернат №10, 3 
место – МУКДЮСШ п. Кашхатау.

Среди мальчиков блестяще сыграл Ажоев 
Амир – РДТУ, 12 очей из 18 возможных, 1 мес-
то. Лейкопшиев Алим – 9 очей из 18 возмож-
ных, школа-интернат № 10 – 2 место. Аттасауов Рома – 8 
очей из 18, МУКДЮСШ, п. Кашхатау – 3 место.  Мецелов 
Мухаммат – 8 очей из 18,  РДТУ, 3 место. Мизиев Азнаур 
– 7,5 очей из 18,  УВК НЮР – 4 место.

Среди девочек 1 место заняла Темукуева Жамиля, учени-

В 2007 ГОДУ на 
территории КБР за-
регистрировано 763 
дорожно-транспорт-
ных происшествия, в 
результате которых 
погибло 214 и ранено 
1107 человек. Почти 
40% из указанных 
происшествий совер-
шено в темное время 
суток и одной из ос-

новных причин стала 
эксплуатация транс-
портных средств с 
превышением норм, 
установленных РОСТ 
5727-1988г. «Стек-
ло, безопасное для 
наземного транспор-
та». Распростране-
ние нанесения пле-
ночных покрытий на 
автомобилях снижа-
ет  эффективность 
работы нарядов ДПС 
по пресечению таких 
правонарушений , 
как эксплуатация 
автомобилей с не-
пристегнутыми рем-
нями безопасности 
и использование во 
время движения мо-
бильных телефонов 
без удерживающих 
устройств. 

В связи с этим на 
территории Черек-
ского района, как и 
в целом по КБР, с 
20.02.08г. по 21.03.08г. 
решено организовать 
и провести  профи-
лактическую опера-
цию «Прозрачное 
стекло».

Р. КУРМАНОВ,
инспектор 

по пропаганде     
ОГИБДД ОВД по 

Черекскому району

Он строил для людей…
ного отношения к народ-
ным традициям. Он был 
единственным  и любимым 
братом у трех сестер: Жан-
сурат, Меритхан и Даухан. 
После окончания Жемта-
линской средней школы 
в 1941 году поступил в 
педагогический институт. 
А в 1942 году призвался 
в ряды Советской Армии, 
стал курсантом – команди-
ром строительного отделе-
ния Урюпинского пехотного 
училища, 359 – го запасно-
го строительного полка.

…Передо мной доку-
менты Маштая Эльмурза-
евича, награды ветерана 
Великой Отечественной 
за ратный подвиг,  поздра-
вительные открытки Пре-
зидента Российской Фе-
дерации с великим Днем 
Победы,  многочисленные 
Почетные грамоты за доб-
росовестный труд в мир-
ное время, удостоверение  

архитектора и многое дру-
гое. Вместе с его сыном 
Валерой бережно, один за 
другим, рассматриваем их,  
и в глазах сына читаю гор-
дость за отца…

Боевые заслуги земляка 
отмечены Медалью мар-
шала Г.К.Жукова, орденом 
Отечественной войны 2 
степени и многочисленны-
ми юбилейными медалями. 

Свою активную тру-
довую деятельность 
М.Э.Ульбашев начал в 1948 
году  инспектором в артели 
«Черек», затем работал 
заведующим складом. В 
1957 году заочно поступил 
учиться в строительный 
техникум по специальности 
техник – строитель. И по его 
окончании некоторое время 
работал по специальности. 
А в шестидесятые годы, 
решительно настроившись 
получить профессию архи-
тектора, Маштай Эльмурза-

евич поступает в Брянский 
архитектурный институт и 
получает высшее образова-
ние. В 1965 году начал про-
бовать свои силы в облас-
ти архитектуры и в общей 
сложности архитектором в 
районе проработал двад-
цать четыре года. По его 
проектам в поселке Кашха-
тау построены жилые мно-
гоэтажные дома, объекты 
культурного и социального 
назначения, администра-
тивные здания. Не сидел ни 
одного дня без дела герой 
зарисовки и после ухода 
на заслуженный отдых. Ра-
ботал ведущим инженером 
– инспектором. Человек 
активной жизненной пози-
ции и беспокойной души, 
он не мог сидеть, сложа 
руки. За долголетний доб-
росовестный труд в орга-
нах исполнительной власти 
и большой личный вклад в 
градостроительство района 

архитектор Ульбашев на-
гражден Почетными гра-
мотами администрации 
Черекского района и Ми-
нистерства архитектуры и 
строительства Кабардино 
– Балкарской Республики. 

Замечательных детей 
вырастил и воспитал 
Маштай Эльмурзаевич 
вместе со своей супру-
гой Азой Павловной Хо-
саевой. Сыновья Вале-
рий, Владимир, Альберт, 
Аслан и Казбек стали 
достойными людьми, об-
завелись семьями.  Не 
было конца радости и 
веселью, доброму смеху 
и теплым пожеланиям, 
когда большая и дружная 
семья Ульбашевых шесть 
лет назад на семейном 
празднике чествовала 
золотых юбиляров – отца 
и мать. Яркие моменты 
жизни не забываются.  
Тепло отцовской любви 
и добрую память о нем 
хранит еще родитель-
ский дом…

Ф.ХОЗАЕВА

ПАМЯТЬ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 

«ПРОЗРАЧНОЕ 
СТЕКЛО»

Будни Бадзева

обязанностей, Руслан помогает  клиен-
там разгрузить и загрузить продукцию. 

- В начале надежды на свое дело были 
большие,- рассказывает Бадзев. – И не 
только у меня,  но и у всех, кто открыл 

мелкий бизнес. Со временем пыл поу-
бавился. Работы с каждым годом  все 
меньше и меньше. Сегодня я больше 
похож  на охранника. Вот масло- пресс 
стоит  уже три года. Мало кто  привозит 
на помол пшеницу. Нет сырья. Раньше 
садоводы _ арендаторы возили ябло-
ки  на  обмен в Ставропольский  край 
и завозили сюда подсолнечник, кукуру-
зу, пшеницу. Теперь зерна им не дают. 
Предлагают птицу, кроликов или готовую 
продукцию – муку, масло.

Бизнес  Бадзева никогда не давал ему 
особой прибыли.

- В то трудное время надо было  как – 
то выживать,- говорит он.- До этого я ра-
ботал в экспериментальном  хозяйстве 
«Аушигер» механиком, потом  главным 
инженером, заместителем директора, 
преподавал в средней  школе «Тракто-

роведение». Когда совхоз  развалил-
ся, надо было что-то предпринимать. 
У нас с супругой  росли двое детей. 
Все это хозяйство построил свои-
ми руками, поставил оборудование. 

Слава богу, основные трудности уже 
позади. Сын и дочь получили хоро-
шее образование. Сослан окончил 
сельхозакадемию, Диана – эконо-
мист. К сожалению, по специальнос-
ти пока устроиться не могут. Сослан 
работает водителем  на  маршруте  
«Аушигер – Нальчик», а Диана – в 
центре «Мегафон» в г. Чегем.

До сбора  нового урожая  Руслан 
решил подремонтировать свою тех-
нику. Надо реставрировать  вальцы на 
мельнице, восстановить  некоторые 
другие детали. Сегодня территория 
хозяйства Бадзева редко  оглашает-
ся шумом работающих механизмов. 
Все больше стоит тишина. Но прой-
дет время и оживет двор мельника от  
звуков  моторов и людских голосов.

Ш. ЧЕЧЕНОВ

ца 1 кл. УВК Нюр. 2 место Деваева Альбина, ученица 
3 класса Кашхатауской СШ. 3 место заняла Вендижева 
Сатаней, ученица 8 класса школы-интерната №10. 3 
место- Мецелова Лейля РДТУ. 3 место - Чаттаева Ма-
рина РДТУ.

Победителям турнира вручены грамоты РДТУ, Ко-
митета по делам молодежи района и МУК ДЮСШ п. 
Кашхатау.

Из победителей этого турнира была укомплектована  
сборная команда для участия в республиканских со-
ревнованиях: Ажоев Амир, Лейкопшиев Алим, Аттаса-

уов Рамазан, Мецелов Мухаммат, Мизиев Алим, Тему-
куева Жамиля, Деваева Альбина, Вендижева Сатаней, 
Мецелова Лейля

На снимке слева направо:  Шаваева  Элина и Мизи-
ев Азнаур во время игры.

Праздничный 
турнир

О людях в белых халатах

НЕ ПОКИНЕТ 
СЕРДЦЕ ДОБРОТА
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С НАСТУПЛЕНИЕМ весенне-полевых ра-
бот для получения высоких и устойчивых 
урожаев сельскохозяйственных культур пер-
воначальным и главным условием является 
качество семенного материала.

Хозяйства и частные лица, непосредс-
твенно заинтересованные и вовремя удос-
товерившиеся в посевных качествах семян 
высеваемой культуры, имеют возможность в 
оптимальные сроки приступить к посевной.

      

Высеваемый семенной материал по предъ-
являемым требованиям должен отвечать 
следующим основным показателям: всхо-
жесть, чистота, влажность, масса семян и 
др., в соответствии с существующими Госу-
дарственными стандартами

Качественные семена при правильной аг-
ротехнике, благоприятных условиях внешней 
среды являются залогом дружных всходов и 
в дальнейшем - высоких урожаев.

Хозяйства, арендаторы и частные лица 
могут заблаговременно проверить в ла-
бораториях районных отделов филиала 
ФГУ «Россельхозцентр» по КБР семена 
сельскохозяйственных культур собствен-
ного производства или приобретенные с 
сертификатом качества, а также усомнив-
шиеся в качестве семян при длительном 
хранении, приобретенных в прошлые годы 
- срок действия документов на которые за-
кончен.

По данным Гидрометцентра КБР в марте ожидается типично ве-
сенняя погода: температура воздуха около и выше нормы, месячное 
количество осадков около и меньше средних многолетних значений.

В первой половине марта временами осадки, в предгорьях сме-
шанного характера - дождь со снегом, мокрый снег. Преобладаю-
щие температуры ночью -1,-6°, в ясные ночи возможно понижение 
до -9 , днем +5,+10°, с повышением в отдельные дни до +15,+20°.

Во второй половине марта постепенное нарастание тепла, вре-
менами осадки. Температура воздуха ночью +1,+6°, при прояснении 
до-2°. Днем +17,+22°, с понижением в конце месяца до +5,+ 10 .

В марте водный режим рек на территории КБР ожидается с 
превышением нормы по расходу воды на 19-45 %. В горах будет 
сохраняться лавинная опасность.

И З В Е Щ Е Н И Е

Черекский районный Совет ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 
извещает о смерти активного ветерана, участника войны - 
КУРАШЕВА ХАСАНБИ МАЖИДОВИЧА и выражает глубокое 
соболезнование родным и близким.

Черекский районный комитет КПРФ с прискорбием изве-
щает о том, что 16 марта 2008 года ушёл из жизни убеждён-
ный комунист, ветеран, инвалид Великой Отечественной  
войны КУРАШЕВ ХАСАНБИ МАЖИДОВИЧ, 1920 года рожде-
ния. Члены районного комитета КПРФ глубоко и искренне 
соболезнуют семье и близким Курашева Хасанби.

Кроме того физические и юридические лица, 
планирующие реализовать посевной матери-
ал урожая 2008 года, должны в ближайшие 
сроки подать заявки в филиал ФГУ «Россель-
хозцентр» по КБР или районные отделы не 
позднее чем за месяц до посева (посадки) для 
сертификации и за две недели для апробаций 
сортовых посевов сельскохозяйственных куль-
тур. При этом следует иметь в виду, что на тер-

ритории Кабардино-Балкарс-
кой Республики сертификаты 
сортовой идентификации и 
качества могут получить на 
посевы тех сортов, которые 
внесены в «Государственный 
реестр селекционных дости-

жений РФ»
Следует напомнить, что фирмы - импортеры 

при наличии сертификатов международного 
образца на партии семян не освобождаются 
от контроля качества согласно действующим 
ГОСТам Российской Федерации и сертифика-
ции завезенного посевного материала.

Для оперативного решения поставленных 
задач указываем адреса районных отделов 
ФГУ «Россельхозцентр» по КБР:

1.   г.Нальчик, ул. Балкарская, 100;
2.   г.Баксан, ул. Карачаева, 105;
3.   г.Прохладный, ул. Комарова, 130;
4.   п. Залукокоаже, ул.Калмыкова, 16;
5.   г. Майский, ул. Энгельса, 41, кв. 1;
6.   г. Терек, ул. Теунова, 4;
7.   г. Нарткала, ул Ахметова, 20;
8.   п. Кашхатау, ул. Мечиева, 108;
9.   с. Анзорей, ул. Хамгокова, 34, кв. 2.

А.БРЕДИХИНА,
начальник отдела 

семеноводства филиала ФГУ 
«Россельхозцентра» по КБР

Прогноз погоды на март 2008 года

В селении Аушигер про-
дается 5 тонн высокока-
чественного ячменя по 
цене 7 руб. за 1 кг.

ОБРАЩАТЬСЯ по тел.: 
8-928-084-80-40 - Руслан.

Совет местного самоуправления и администрация Черекс-
кого муниципального района извещают о смерти старейшего 
работника органов местного самоуправления, а также ветера-
на труда  и  активного участника ВОВ КУРАШЕВА ХАСАНБИ 
МАЖИДОВАЧА и выражают соболезнование родным и близким.

Местная администрация Черекского муниципального 
района сообщает:

1.Имеется земельный участок из земель населенных 
пунктов, общей площадью 4000 кв.м., кадастровым но-
мером:07:05:03: 00 002:0093, расположенный по адресу: 
с.Зарагиж, ул.Харзинова б/н., для предоставления в собс-
твенность, для ведения личного подсобного хозяйства, по 
первоначальной рыночной цене 19 848,0 руб., Лот №1;

2. Имеется земельный участок, из земель населенных 
пунктов, общей площадью 772,0 кв.м., кадастровым но-
мером:07:05:01: 00 014:0156, расположенный по адресу: 
с.Аушигер, ул.Бадракова б/н., для предоставления в аренду 
сроком на 5 лет, под строительство торговой точки, по пер-
воначальной рыночной цене арендной платы в год 2095,74 
руб., Лот №2;

 При поступлении двух и более заявок на каждый земель-
ный участок состоятся торги (аукцион) в порядке и месте, 
указанном в п.5 настоящего извещения.

3. Выставляется на торги (аукцион) автомашина ГАЗ 5201 
ТВ-1, 1987 года выпуска, гос. номер Р 746 АА 07, находяща-
яся в аварийном состоянии и не подлежащая ремонту, для 
продажи по первоначальной рыночной цене 4430 руб., Лот 
№3.

4.Выставляется на торги (аукцион) автомашина УАЗ 3962, 
1996 года выпуска, гос. номер В 619 АМ 07, находящаяся в 
аварийном состоянии и не подлежащая ремонту, для прода-
жи по первоначальной рыночной цене 6500 руб., Лот №4.

5. Торги (аукцион) состоятся 21.04.08г., объявляется от-
крытым по составу участников, в административном здании 
местной администрации Черекского муниципального райо-
на, по ул.Мечиева 108, п.Кашхатау, на 2 этаже, в кабинете 
начальника УСХ и П администрации Черекского района, в 
10 часов 00мин.

«Шаг аукциона» определен в размере 1% от общей на-
чальной стоимости имущества, задаток определен в разме-
ре 20% от начальной цены и подлежит к уплате сразу же 
вместе с подачей заявки, реквизиты для уплаты задатка бу-
дут даны в отделе по управлению муниципальной собствен-
ностью и земельным отношениям местной администрации 
Черекского муниципального района, на втором этаже адми-
нистративного здания местной администрации Черекского 
муниципального района в п.Кашхатау, ул.Мечиева, д.108 
(далее отдел по УМС и ЗО), заявки принимаются в откры-
той форме, с 19.03.08г. по 16.04.08г. включительно, в отделе 
по УМС и ЗО ежедневно до 13часов 00 мин., там же сра-
зу заключаются договора задатка, определение участников 
торгов (аукциона) 17.04.08г. в 15ч. 00 мин, осмотр объекта 
торгов 18.04.08г. в 15ч. 30 мин. 

Одно лицо может подавать только одну заявку. Претен-
денты обязаны иметь при себе паспорт. Для юридических 
лиц дополнительно к заявке прилагаются:

- нотариально заверенные копии учредительных докумен-
тов;

- нотариально заверенная копия свидетельства о госу-
дарственной регистрации юридического лица;

-нотариально заверенная копия свидетельства Федераль-
ной Налоговой Службы РФ о внесении в Единый государс-
твенный  реестр юридических лиц;

Договора по итогам торгов (аукциона) заключаются в отде-
ле по УМС и ЗО, в течение 10 дней с момента подписания 
протокола по итогам торгов (аукциона). Иная дополнитель-
ная информация представляется по тел. 41-1-20 в отделе 
по УМС и ЗО.

КАЧЕСТВЕННЫЕ СЕМЕНА - 

ЗАЛОГ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ

ПРОДАЕТСЯ ГАЗ-24 чер-
ная, 1978 года выпуска в 
отличном состоянии, (тех.
осмотр). Цена договорная.

ОБРАЩАТЬСЯ по тел.: 
73-1-08.


