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РЕШЕНИЕ №2
заседания (второго)  сессии 

Совета местного самоуправления городского 
поселения Кашхатау от 09.04.08г.

О главе местной администрации 
городского поселения .Кашхатау

Во исполнение ФЗ от 6.10.2003г №131 –ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Закона КБР от 
30.07.07г. № 61-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Кабардино-Балкарской Республики «О муниципаль-
ной службе в Кабардино-Балкарской Республике» и 
признании утратившими силу некоторых законода-
тельных актов Кабардино-Балкарской Республики 
в сфере муниципальной службы, и на основании 
протокола №4 заседания конкурсной комиссии от 
02.04.08г.,  Устава городского поселения Кашхатау, 
Совет  местного самоуправления городского посе-
ления Кашхатау решил:

1.Назначить Ажоева Ахмата Абдулхалимовича 
главой администрации муниципального образова-
ния  городское поселение  Кашхатау.

2.Поручить главе городского поселения Кашхатау, 
председателю Совета местного самоуправления 
подписать с гражданином Ажоевым А.А.   контракт 
на срок полномочий Совета местного самоуправле-
ния городского поселения Кашхатау четвертого со-
зыва.

3.Считать утратившим силу решение №8 Со-
вета местного самоуправления гп Кашхатау от 
13.03.2008г. «Об исполняющем обязанности главы 
администрации гп Кашхатау».

4.Настоящее решение опубликовать в газете 
«Трудовая слава».  

Председатель Совета местного
самоуправления гп. Кашхатау           Ю.Гажонов

РЕШЕНИЕ №1
заседания (второго)  сессии 

Совета местного самоуправления городского 
поселения Кашхатау от 09.04.08г.

Заслушав выступление  председателя конкурсной 
комиссии Казиева А.Б.,  Совет  местного самоуправле-
ния городского поселения Кашхатау решил:

1.Утвердить протокол №4 заседания конкурсной ко-
миссии от 02.04.08г. по представлению на должность 
главы администрации городского поселения Кашхатау 
кандидатуры Ажоева Ахмата Абдулхалимовича.

Председатель Совета местного
самоуправления гп. Кашхатау           Ю.Гажонов

Администрация городского поселения 
Кашхатау сердечно поздравляет  коллектив и 
учащихся МОУ СОШ п.Кашхатау с успеш-
ным завершением конкурса «Лучшие школы», 
проводимого  в рамках приоритетного нацио-
нального проекта «Образование», на кото-
ром они выиграли грант 1000000 рублей. 
Желаем дальнейших успехов.        

10 апреля  в районном 
Доме культуры п. Кашха-
тау состоялась встреча 
жителей района с мини-
стром промышленности 
ТЭК и ЖКХ республики 
Казимом Хаджимурато-
вичем Уянаевым. В ней 
участвовали также пред-
ставители учреждений 
культуры, общественных 
организаций и учрежде-
ний поселка. 

Встречу открыл глава 
местной администрации 
пос. Кашхатау Ахмат 
Абдулхалимович Ажоев, 
который, поприветство-
вав собравшихся и вы-
сокого гостя, сообщил о 
том, что Казим Хаджиму-
ратович во время выбо-
ров был ответственным 
от Правительства в на-
шем районе и большое 
внимание уделял  поло-
жению дел в  Кашхатау, 
который является его 
родным поселком, вни-
кал во все проблемы, и 
вместе с руководством 
поселка искал пути ре-
шения некоторых из них.

- Тогда он пообещал  
содействовать в приоб-
ретении для  районного 
Дома культуры  мощной 
современной музыкаль-
ной аппаратуры, - сказал 
Ахмат Абдулхалимович. 
- И наш земляк – чело-
век слова – выполнил 
свое обещание. Он при-
вез аппаратуру, которая 
вызвала восхищение 
у знатоков и большую 
благодарность не толь-
ко работников культуры, 
но и у жителей поселка. 
Мы очень ему благодар-
ны и надеемся, что он, 

Встречу завершили танцами

несмотря на свою заня-
тость, поможет нам и в 
решении очень большой 
проблемы – безработи-
цы. Он  обещал содейс-
твовать в создании не-
большой, на 100 рабочих 
мест, фабрики – филиала 
фирмы «Глория джинс». 
Мы очень благодарны 
ему за то, что он с ува-
жением и пониманием 
относится к проблемам 
своей малой родины. 

Азнор Ульбашев, за-
служенный работник 
культуры и любимый пе-
вец народных песен не 
только кашхатауцев, но 
и всей республики, с теп-
лотой вспоминал:

- Это не удивительно, 
что Казим помогает наше-
му Дому культуры. Ведь 
я помню его, юного, с ги-
тарой, на сцене старого 
Дома культуры вместе с 
директором нынешнего 
Мухтаром Таппасхано-
вым, тогда у них не было 
никакой аппаратуры, даже 
такого микрофона, но они 
играли,  пели, и хорошо 
пели. Спасибо, Казим, что 
ты помнишь свой поселок, 
переживаешь за него. У 
тебя много работы, своих 
проблем, ведь твоя долж-
ность не самая легкая, 
но ты стараешься помочь 
нам и словом, и делом. 
Чем я могу отблагодарить 
тебя  – только песней. 

В сопровождении  му-
зыкантов РДК Азнор как 
всегда с душой  испол-
нил  одну из прекрасных 
народных песен.После 
горячих аплодисментов 
перед собравшимися вы-
ступил председатель Со-

вета старейшин поселка 
Кашхатау, один из самых 
уважаемых людей – Дал-
хат  Мокаев, который 
подчеркнул, что  много 
выходцев из  Кашхатау 
работали и работают в 
органах власти респуб-
лики, и они всегда помо-
гали своим землякам:

 - Так же, как старшие 
братья отца, работав-
шие в республиканских 
органах власти, Казим 
с заботой относится к 
своим землякам, – ска-
зал  старейшина. – И мы 
им гордимся так же как 
всеми нашими земляка-
ми,  служащими Отечес-
тву на разных поприщах. 
Спасибо ему большое, 

здоровья  и новых ему 
успехов  во всем.

Казим Хаджимуратович 
тепло поблагодарил зем-
ляков за такую  встречу 
и высокую оценку его де-
ятельности:

- Но я хотел бы еще раз 
поблагодарить минист-
ра культуры и информа-
ционных коммуникаций 
КБР  Заура Нажидовича 
Тутова, который с боль-
шим вниманием отнесся 
к моей просьбе и спо-
собствовал тому, чтобы 
районный Дом культу-
ры был оснащен теперь  
мощной аппаратурой, 
отвечающей требовани-
ям сегодняшнего дня.  
Не надо меня благода-

рить,  я всегда рад по-
мочь своим землякам,  
чем могу. И сегодня я 
хотел бы выполнить не 
менее приятную миссию, 
вручить награду еще 
одному моему земляку.  
Министр регионального 
развития РФ  Д.Н Козак в 
своем приказе о присво-
ении  почетных званий и 
награждении работников 
строительного комплекса 
и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в числе 
награжденных из Кабар-
дино-Балкарии присвоил 
директору муниципаль-
ного унитарного пред-
приятия «Насып» Че-
рекского района Фриеву 
Хусейну Мухамадовичу  

звание «Заслуженный 
работник ЖКХ РФ». 

К. Уянаев под аплодис-
менты вручил Хусейну 
Мухамадовичу соответс-
твующие документы,   
удостоверение и знак 
«Заслуженный работник 
ЖКХ РФ». Присутствую-
щие поздравили земля-
ка с высокий наградой. 
А затем под зажигатель-
ную музыку собравшиеся 
устроили танцы. И  «за-
жигал» очень ярко и эмо-
ционально Ахмат Ажоев, 
его примеру последовали 
и другие участники встре-
чи. На такой высокой ноте 
и завершили встречу.

Р. УЯНАЕВА.
Фото Р. ШУКАЕВА                       



Трудовая слава2 Суббота, 12 апреля 2008 года

ЗАВЕРШАЕТСЯ очередной 
учебный год. А это значит, что 
впереди выпускников школ райо-
на ждет  аттестация в форме 
единого государственного экза-
мена (ЕГЭ).

С какими испытаниями им 
придется  нынче столкнуть-
ся? Об  этом рассказывает 
методист управления обра-
зования Светлана Хаждау-
товна Жангуразова.

- Для успешной сдачи единых 
госэкзаменов, в первую очередь 
нужно к ним тщательно подго-
товиться. Хорошие отметки без 
знаний нельзя будет заработать. 
В этом году тестовых вопросов 
ожидается более одного милли-
она, поэтому одновариантных  
вопросов практически не будет 
и списать ответ у кого-либо – не-
возможно.   И,  еще, если кто-то 
попытается украсть или же сфо-
тографировать тот или иной би-
лет, то этот вариант тут же вый-
дет из резерва.

Во-вторых, в заданиях пункта 
«А» в этом году вариантов  на 
вопросы не будет. Поэтому аттес-
туемый должен самостоятельно 
ответить на поставленные воп-
росы этого пункта.

В-третьих,  мобильные теле-
фоны у  выпускников будут изы-
маться. А тех, кто попытается 
пройти со шпаргалками  или дру-
гими «заготовками», категори-
чески не пустят в аудиторию.

- Светлана Хаждаутовна, по 
каким  конкретно общеобразо-
вательным предметам в этом 
году  будет проводиться еди-
ный государственный экзамен?

- Министерством образования 
и науки  нашей республики ут-

НА ДНЯХ в районе, в рамках республиканской акции «Молодежь 
выбирает здоровье», которая будет проводиться в республике в 
течение марта – июня текущего года, состоялось формирование и 
затем и первое заседание районного оргкомитета.  В апреле акция 
будет проходить в Прохладненском, Урванском и нашем районах.

В заседании  приняли участие представители комитета по делам 
молодежи при администрации  района,  общественности, учреж-
дений просвещения и культуры, а также  Текуев Аслан Леонович 
– начальник отдела по работе с девиантными проявлениями в моло-
дежной среде, Ошхунов Владимир Хажмусович – ведущий специа-
лист - эксперт  Министерства по делам молодежи  и общественных 
объединений КБР и   заместитель главы администрации района по 
социальным вопросам  Рамазанова Раиса Хажисмеловна. 

На заседании шла речь об основных целях и задачах меропри-
ятия, в числе которых: пропаганда здорового образа жизни; фор-
мирование поведения несовершеннолетних, ориентированного на 
отказ от табакокурения; правовое воспитание и повышение соци-
альной активности несовершеннолетних и молодежи; предупреж-
дение административных правонарушений в сфере торговли по 
вопросам продажи  несовершеннолетним табачных изделий; при-
влечение внимания общественности и представителей розничных 
торговых сетей к проблемам детского и подросткового  курения, ко-
ординация усилий заинтересованных сторон; выявление социаль-
ных проблем, способствующих детскому и подростковому курению 
и поиск путей их решения; освещение акции в средствах массовой 
информации.

Согласно мнениям  выступавших и плана мероприятий в рамках  
данной акции ожидаются результаты:

повышение правовой культуры молодежи; снижения уровня роз-
ничной продажи табачных изделий несовершеннолетним; налажи-
вание взаимодействия общественности и органов исполнительной 
власти для решения проблемы детского и подросткового табако-
курения; освещение проблемы детского и подросткового табако-
курения в СМИ, проведение встреч с известными людьми КБР, 
спортсменами, ведущими здоровый образ жизни; содействие об-
щественному контролю за деятельностью торговых учреждений по 
выполнению Федерального закона «Об ограничении  потребления 
табака» и т.д.

Во время акции будут организованы контрольные закупки по тор-
говым точкам; опросы учащихся и студентов; опросы торговых ра-
ботников; организации репортажей и встреч с людьми, выбравшими 
ЗОЖ, и его пропагандирующих (политики, бизнесмены, спортсмены, 
студенты; подготовка и проведение круглого стола «Проблема под-
росткового табакокурения, пути решения» и т.п.

Р.УЯНАЕВА

Недавно работники районного отдела куль-
туры показали мне один из номеров обще-
ственно – политической  газеты «Республика 
Татарстан», учредителями которой являются 
Государственный Совет и кабинет министров 
республики Татарстан. В нем опубликован 
большой материал собственного корреспон-
дента газеты Гамиры Гадельщиной «Сквозь 
тернии к дружбе», в котором она рассказыва-
ет  своим читателям о пребывании делегации 
из татарского города Заинска в  Кабардино-
Балкарии, в  том числе и в Черекском районе. 
Главная цель поездки, по ее словам, узнать, 
как живут татары, потомки древних волжских 
булгар, на земле, которую можно назвать 
их далекой исторической  прародиной? Как 
строят отношения с многочисленными кав-
казскими народами? Как живут наши кровные 
братья – балкарцы, чья многострадальная 
судьба не может не  волновать и нас, нынеш-
них татар? И чем живет этот благословенный 
край? Поездка была организована на уровне 
Правительств двух республик и носила офи-
циальный  характер.  

В предисловии к публикации  Гамира Га-
дельшина  поведала об одной старой легенде, 
описанной в исторических материалах, у пра-
вителя тюркской империи Великая Болгария 
Кубрай-хана было пятеро сыновей. Старший 
сын Батбай остался  на  родных землях, под-
чинившись могущественному хазарскому  кага-
ну. Второй – Котраг, перекочевал на Волгу, дав 
жизнь  Вольнской Булгарии. Третий сын Куб-
рай хана – Аскорух со своими людьми ушел на 
Дунай и создал Болгарию, существующую как 
государство и поныне. Четвертый сын – Бал-
кыр обосновался на территории нынешних  Ка-
бардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, дав  
жизнь своим потомкам – балкарцам и карача-
евцам. Следы  пятого сына Аслана затерялись 
в византийском Константинополе. Версия о 
Балкыре имеет право на существование , но 
не более. Сегодня достоверно о происхожде-
нии балкарцев никто не может сказать.

Однако речь совсем не об этом, а о том, что 
судьбой балкарского народа заинтересована 

вержден следующий перечень 
общеобразовательных пред-
метов, по которым в 2008 году 
проводится  единый государс-
твенный экзамен на территории 
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики. Это:  русский язык,  ма-
тематика,  физика, литература,  
химия, биология,  география, 
история России, обществозна-
ние, английский язык, фран-
цузский язык, немецкий язык, 
информатика и информацион-
но-коммуникационные техноло-
гии (ИКТ). 

Выпускники на государствен-
ной аттестации сдают не менее 
пяти экзаменов. Из них два обя-
зательных письменных экзамена 
и три экзамена по выбору обу-
чающегося. Еще надо отметить, 
что в соответствии с Положени-
ем орган управления образова-
нием вправе устанавливать один 
дополнительный  региональный 
экзамен. При этом общее коли-
чество экзаменов не должно пре-
вышать шести.

- Какие экзамены нынче от-
носятся к  обязательным? 

- К обязательным письменным 
экзаменам  относятся экзамен 
по алгебре и началам анализа, 
проводимый в форме, опреде-
ляемой Положением о государс-
твенной аттестации, либо экза-
мен по математике, проводимый 
в форме ЕГЭ.

В качестве второго обяза-
тельного письменного экзамена 

выпускники сдают письменный 
экзамен по русскому языку и 
литературе, проводимый в фор-
ме, определяемой Положением 
о государственной аттестации, 
либо экзамен по русскому языку 
в форме ЕГЭ.

При этом экзамен по литера-
туре по усмотрению органа уп-
равления субъекта Российской  
Федерации устанавливается 
либо в качестве дополнительно-
го регионального экзамена, либо 
в качестве экзамена по выбору 
выпускников.

- И в результате какая 
отметка выставляется в 
аттестат выпускников, 
сдавших ЕГЭ по этим предме-
там?

- В аттестат о среднем об-
щем образовании выпускникам, 
сдавшим ЕГЭ по русскому язы-
ку, литературе и математике, 
выставляется следующая ито-
говая отметка: более высокая 
- при разнице годовой отметки и 
отметки по ЕГЭ в один балл; от-
метка, полученная как среднее 
арифметическое годовой отмет-
ки и отметки по ЕГЭ, если разни-
ца между ними составляет более 
чем один балл, при этом округле-
ние производится в сторону бо-
лее высокого балла.

- Светлана Хаждаутовна, а 
как быть выпускникам, полу-
чившим на государственной 
аттестации  неудовлетво-
рительную отметку?

- Выпускники, получившие не-
удовлетворительную отметку по 
одному предмету, допускаются к 
повторной государственной аттес-
тации по данному предмету, до на-
чала нового учебного года в форме 
и в сроки, установленные органом 
управления образованием субъек-
та Российской Федерации.

- По каким формам кроме 
ЕГЭ проводится  еще аттес-
тация выпускников?

- В традиционной форме. Она 
проводится в первую очередь 
по предметам, не включенным в 
ЕГЭ из числа изучавшихся в 10-
11 классах (в том числе основы 
безопасности жизнедеятельнос-
ти (ОБЖ), родной язык, физичес-
кая культура, мировая художест-
венная культура (МХК) и другие).

- Светлана Хаждаутовна, 
сколько времени  дается на 
ЕГЭ?

- Продолжительность ЕГЭ 
по  математике, литературе, 
информатике и информацион-
но- коммуникационным техно-
логиям (ИКТ) составляет 4 часа 
(240 минут), по физике, истории 
России-3,5 часа (210 минут),  
по русскому языку, биологии, 
географии, обществознанию- 3 
часа (180 минут),  по иностран-
ным языкам- 170 минут. Хочу 
еще отметить, что время, выде-
ленное на подготовительные ме-
роприятия (проведение инструк-
тажа участников ЕГЭ, вскрытие 
специальных пакетов, заполне-

ние области регистрации блан-
ков ЕГЭ), в продолжительность 
ЕГЭ не включается. И еще. ЕГЭ 
по всем общеобразовательным 
предметам начинается в 10.00 
по местному времени.

И, наконец,  что больше всего 
интересует наших выпускников: 

Расписание ЕГЭ:
16 мая (пятница) - иностранные 

языки (английский, французский, 
немецкий языки), информатика и 
информационно- коммуникаци-
онные технологии (ИКТ);

19 мая (понедельник) - химия, 
обществознание;

22 мая (четверг) - история 
России, физика;

26 мая (понедельник) - гео-
графия, биология, литература; 

29 мая (четверг) - русский 
язык;

4 июня (среда) - математика;
10 июня (вторник) - русский 

язык, химия, физика, биология,  
география (для участников ЕГЭ, 
не сдавших по уважительным 
причинам ЕГЭ по указанным об-
щеобразовательным предметам 
в установленные сроки);

11 июня (среда) - математи-
ка, литература, обществознание, 
история России, иностранные 
языки, информатика и информа-
ционно-коммуникационным тех-
нологиям (ИКТ) (для участников 
ЕГЭ, не сдавших по уважитель-
ным причинам ЕГЭ по указанным 
общеобразовательным предме-
там в установленные сроки).

В заключение всем выпускни-
кам 2008 года  желаю успешной 
сдачи всех форм экзаменов.

Спасибо, Светлана Хаждау-
товна!

Л.МОКАЕВА.

самая  большая тюркоязычная  республика 
на территории РФ. И об этом свидетельству-
ет посещение татарской делегацией нашего 
района. Гости ознакомились с нашими до-
стопримечательными местами, встретились с 
руководителями района, увидели  жизнь про-
стых тружеников – балкарцев, поговорили с 
долгожителями.

- Мы приехали в республику именно в те 
дни, пишет Гамира Гадельшина, - когда здесь 
широко и повсеместно отмечался  праздник 
возрождения балкарского народа. Было много 
встреч, теплых, по- родственному, душевных. 
Балкарцы - удивительный народ. Их немного. 
И может, потому они умеют ценить, воздавая 
дань уважения при жизни, свою интеллиген-
цию. И до самозабвения трепетно хранят па-
мять о тех, кого уже нет рядом, возвращая 
истории порою незаслуженно закрытые от по-
томков имена.

- Мы вернемся сюда, - заключает журналист, 
- чтобы заглянуть в глаза  друг другу, чтобы 
узнать друг друга ближе, чтобы  дружить вне 
зависимости от расстояний, предрассудков и 
предубеждений.

Высылая газету с материалом  управляюще-
му делами районной администрации Рамазану 
Башиеву, который  сопровождал делегацию, 
она написала: «Огромное спасибо за тот теп-
лый  прием, который вы нам оказали. Это был 
самый яркий наш день в Кабардино-Балкарии. 
Искренне надеюсь, что  еще встретимся».

Знакомство и встреча состоялись четыре 
года назад и можно надеяться, что они продол-
жатся. По крайней мере, такие  намерения есть 
у обеих сторон. Мне бы хотелось сказать о том, 
что в целях поддержки дружеских отношений  
с другими народами не обязательно покры-
вать большие расстояния. Рядом с нами живут 
представители многих национальностей Кавка-
за и Средней Азии и даже Ближнего Востока. 
Никто не объединит  народы нашего огромного 
государства – России, если мы сами не будем 
налаживать  контакты друг с другом, сближа-
ясь, жить в этой стране, как в общем доме.

А. ЗУЛКАЕВ

Что ждет выпускников?
Единый государственный экзамен-2008

НА ДНЯХ
выбирает здоровье», которая будет проводиться в республике в 
течение марта – июня текущего года, состоялось формирование и 
затем и первое заседание районного оргкомитета.  В апреле акция 
будет проходить в Прохладненском, Урванском и нашем районах.

Недавно работники районного отдела куль- самая  большая тюркоязычная  республика 

Границы придумывают люди

ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ БЕЗ ТАБАКА
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Местная администрация Черекского муниципально-
го района сообщает:

Имеется земельный участок, общей площадью 4000 
кв.м., кадастровым номером: 07:05:1300000:28, распо-
ложенный в 150м. на северо-восток от моста через 
р.Нартия, для предоставления в аренду сроком на 7 
лет, под строительство оздоровительно-развлека-
тельного комплекса, по первоначальной рыночной цене 
годовой арендной платы 31 500 руб.

Заявки принимаются в открытой форме, с 12.04.08г. 
по 08.05.08г. включительно, по адресу: г.п.Кашхатау, 
ул.Мечиева 108, в отделе по УМС и ЗО администра-
ции Черекского района ежедневно до 13 часов 00 мин. 
При поступлении двух и более заявок будут проведены 
торги. Иная дополнительная информация предостав-
ляется по тел. 41-1-20.

За последние годы нарастает распространение болезней на посевах подсолнечника 
(альтернариоз, септориоз). Особую опасность представляет карантийное заболевание 
фомопсис. При раннем заражении (до цветения) потери урожая могут быть до 85 %.

В связи с вышеизложенным, районная станция защиты растений предлагает:
1. Весь семенной материал должен быть подвергнут фитопатологической экспертизе.
2. Соблюдение севооборота, т.е. возвращать подсолнечник на прежнее место через 8-10 лет.
3. Правильный выбор предшественника (пшеница, ячмень, кукуруза, сахарная 

свекла). Оптимальные сроки сева, соблюдение нормы высева 
4. Протравливание семян проводить следующими препаратами : фундозол -50% 

-3 кг/тн., колфуго-супер -1,5-2 лит./тн.
Протравливание следует проводить в комплексе с пленкообразователями. В дан-

ном случае предлагается натрий КМЦ, который является самым доступным и де-
шевым.

Категорически запрещается проводить посев без тщательного протравливания 
семян подсолнечника.

Районный отдел Филиала ФГУ 
Россельхозцентр по КБР

Постановление № 5
«О выгуле и выпасе крупного, 

мелкого рогатого скота и лошадей»
В целях профилактики кражи скота и благоустройс-

тва городского поселения Кашхатау постановляю:
1. Определить период обязательного выгула и выпа-

са скота с 15.04.2008г. по 31.10.2008г.
2. Утвердить правила по выгулу и выпасу крупно-

го, мелкого рогатого скота и лошадей на территории 
п.Кашхатау на 2008г. (правила прилагаются)

Глава администрации 
городского поселения Кашхатау          А.Ажоев

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1. Периодом  обязательного выгула  и выпаса  

скота является время  с 15.04.08г по 31.10.2008г.
2. Время выгула и выпаса  скота на пастбищный 

сезон  с 06-00 до 19-00
3. Пастухи индивидуального сектора по выгулу и 

выпасу скота несут полную материальную ответс-
твенность за переданный им скот.

4. В случае потери скота по вине пастухов воз-
мещается его стоимость согласно рыночной стои-
мости.

5. Стоимость выгула одной головы скота состав-
ляет 120 рублей в месяц.

6. В случае нанесения потравы  по вине пастухов 
индивидуального сектора ответственность  за нане-
сенный ущерб возлагается на пастухов.

7. В случае нанесения потравы или ущерба фи-
зическим  и юридическим лицам по вине скота, не 
переданного пастухам  индивидуального сектора, 
ответственность возлагается на владельца скота.

8. Лица, не сдавшие скот пастухам частного сек-
тора на выгул и выпас, обязаны содержать свой 
скот на привязи.

9. Хозяева, чей скот во время, отведенное на 
выгул и выпас скота, будет бродить на территории 
п.Кашхатау, будут привлечены  к административной 
ответственности согласно  ст.2.12. КоАП КБР.

10. Хозяева скота обязаны встретить свой скот 
по ул.Залиханова(в районе Райгаза), ул.Мечиева (в 
районе дома операторов)  в  19ч.00м.

11. В случае отсутствия скота хозяин обязан из-
вестить об этом  пастухов  в течение двух часов, 
т.е. до 21ч-00м

12. В случае нарушения п.10 Администрация и 
пастухи  частного сектора не несут ответственнос-
ти.

13. Скот, вернувшийся с выгула и выпаса,  хозяе-
ва обязаны незамедлительно загонять  в место его 
содержания.

14. Неисполнение п.13 настоящих правил влечет 
наложение штрафа в соответствии со ст.2.12. КоАП 
КБР.

15. Спорные вопросы, возникшие между  сторо-
нами, разрешаются путем переговоров, в случае 
недостижения согласия стороны вправе обратиться 
в суд.

У жителей Кабардино-
Балкарии есть шанс уви-
деть гордость республики 
- двуглавый Эльбрус - в 
числе победителей конкур-
са «Семь чудес России». 
Надо только проголосо-
вать. Сделать это можно на 
сайте http://www.ruschudo.
ru/.

Пресс-служба Президен-
та и Правительства КБР

Условия голосования 
просты: зайти на сайт, най-
ти снимок Эльбруса и щел-
кнуть «мышкой» на слово 
«голосуй!», а после этого 
набрать определенные 
символы в специальном 
окошке. Можно также голо-
совать посредством CMC:  

ОДНИМ из приоритетных направле-
ний в деятельности МВД России являет-
ся восстановление утраченного доверия 
граждан страны к органам внутренних 
дел как обязательного условия совер-
шенствования их оперативно-служебной 
деятельности для обеспечения адекват-
ного ответа нарастающей криминальной 
угрозе во всех ее проявлениях. Полно-
масштабное решение этой проблемы 
невозможно без решительного прекра-
щения порочной практики укрытия пре-
ступлений от регистрации и учета.

По-прежнему многие из числа пост-
радавших от преступных посягательств, 
обратившихся в органы внутренних дел 
в надежде на защиту гарантированных 
Конституцией Российской Федерации 
прав и интересов, сталкиваются с от-
кровенным произволом и беззаконием, 
поскольку их заявления о преступлени-
ях остаются без реагирования. В резуль-
тате граждане лишаются доступа к пра-
восудию, а система МВД деградирует, 
рискуя утратить контроль за реальным 
состоянием преступности и безвозврат-
но лишиться остатков доверия насе-
ления, без чего эффективная борьба с 
преступностью невозможна.

В этих условиях руководство МВД по 
КБР и ОВД по Черекскому району при-
кладывает все усилия для защиты га-
рантированных Конституцией РФ прав 
и интересов граждан, для чего opганизо-
ваны телефоны «доверия» во всех райо-
нах, в том числе и в Черекском. Номер 
телефона «доверия»: 41-7-62. По этому 
телефону жители района могут с 9ч.00 
мин. до 21ч.00мин. беспрепятственно и 
оперативно сообщать о фактах наруше-
ний их законных требований и неправо-
мерных действий со стороны сотрудни-
ков милиции, а также о совершенных и 
совершаемых преступлениях.

В соответствии с действующим уго-
ловно - процессуальным законодатель-

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА

О преступлениях 
и происшествиях, 

зарегистрированных на 
территории Черекского 
района в марте 2008 г.
17.03.2008 года, пример-

но в 20 ч. 08 мин., на 10 
км+700м. федеральной ав-
тодороги «Урвань-Уштулу» 
на обочине дороги под при-
дорожным ограждением 
неустановленным лицом 
было приведено в дейс-
твие взрывное устройство, 
предположительно безо-
болочное, массой 400 гр. 
в тротиловом эквивален-
те. Жертв и пострадавших 
нет.

20.03.2008 года,  при-
мерно в 07 ч. 40 мин., на 
автодороге Кашхатау -Гер-
пегеж, на расстоянии  1300 
метров от федеральной 
дороги «Урвань-Уштулу» в 
сторону с. Герпегеж. неус-
тановленные лица, предпо-
ложительно с двух огневых 
точек с левой стороны по 
движению открыли стрель-
бу по дежурной автомаши-
не ОВД УАЗ.

В результате обстрела 
пулевое ранение в область 
таза получил один из со-
трудников ОВД.

В период с 22 по 
25.03.2008 года неуста-
новленные лица с наблю-
дательного поста за с. Ба-
бугент совершили кражу 
троса длиной 150 м.

В ночь на 26.03.2008 года 
неустановленные лица 
из магазина сотовой свя-
зи «Мегафон» совершили 
кражу телефонов и карт 
экспресс - оплаты.

26.03.2008 года житель 
гл. Кашхатау Т. нанес но-
жевое ранение и телесные 
повреждения гр-ну К.

В ночь на 27.03.2008 года 
неустановленные лица с 
территории неработающей 
АЗС между с.с. Зарагиж и 
Жемтала совершили кражу 
трансформатора мощнос-
тью 60 кВт.

В ночь на 26.03.2008 года 
неустановленное лицо из 
строительного вагончи-
ка, принадлежащего ООО 
«Ставрополь-СГЭМ» совер-
шило кражу электроприбо-
ров и другого имущества.

ШТАБ ОВД ПО 
ЧЕРЕКСКОМУ РАЙОНУ

Голосуем за Эльбрус!
послать 47 на номер 4565. 
Стоимость сообщения ко-
леблется от 8 до 9 рублей.

Напомним, что еще в 
феврале стартовал фи-
нальный этап всерос-
сийского конкурса до-
стопримечательностей с 
участием всех регионов 
страны «Семь чудес Рос-
сии». Жители КБР, отдав-
шие свои голоса за чудеса 
родной республики, стара-
лись не зря: одним из фи-
налистов стал двуглавый 
Эльбрус.

Конкурс проводится 
по инициативе газеты 
«Известия», телеканала 
«Россия» и радиостан-
ции «Маяк». Согласно его 

условиям, фотоснимки 
«чудес» и подписи к ним 
представили все семь фе-
деральных округов. Пос-
лали свои материалы и 
мы. Из этого количества 
вся страна путем голосо-
вания до 1 февраля вы-
бирала 49 финалистов-
претендентов на победу: 
по семь от каждого феде-
рального округа. Одной из 
«великолепной семерки 
чудес ЮФО» и стала гора 
Эльбрус. Теперь из 49 
предстоит выбрать семь 
достойнейших.

Финальный тур открыто-
го голосования продлится 
еще до 1 мая. А с 1 мая по 
10 июня пройдет супер-фи-

нал, где семерку победите-
лей будут выбирать путем 
тайного голосования.

Окончательные ито-
ги конкурса объявят 12 
июня 2008 года в Москве 
на телеканале «Россия» 
во время прямой транс-
ляции празднований в 
честь Дня независимости 
России.

На данном этапе конкур-
са по ЮФО места распре-
делились так: 1. Замок-
крепость «Вов-нушки»; 2. 
Цейское ущелье; 3. Мама-
ев курган и статуя Роди-
ны-матери; 4. Эльбрус; 5. 
Кавказские дольмены; 6. 
Домбай-Ульген; 7. Озеро 
Баскунчак.

Однако все еще может 
измениться, а это зависит 
от каждого из нас. Голосу-
ем за Эльбрус!

К сведению граждан

ством органы внутренних дел обязаны 
принимать устные и письменные заяв-
ления граждан, сообщения учреждений, 
предприятий, организаций и должностных 
лиц о любых совершенных или подготав-
ливаемых преступлениях, других проти-
воправных действиях, а также об авариях, 
дорожно-транспортных происшествиях, 
безвестном исчезновении граждан, не-
счастных случаях с людьми, оставлении 
граждан в беспомощном состоянии, эпи-
демиях, эпизоотиях. наводнениях, об-
валах, стихийных бедствиях, пожарах и 

других чрезвычайных про-
исшествиях.

Органы внутренних дел 
обязаны принимать и регистрировать за-
явления и сообщения о преступлениях, 
независимо от времени и места их совер-
шения, а также выдавать заявителям та-
лон-уведомление о принятом заявлении 
(сообщении).

По поступившему заявлению (сооб-
щению) в установленный Законом срок 
должно быть принято одно из следующих 
решений:

- Возбуждено уголовное дело.
- Передано  заявление (сообщение)  по  

подследственности  или  подсудности  в 
другой орган.

О принятом решении письменно уве-
домляются лицо, учреждение, предпри-
ятие или общественная организация, от 
которых поступило заявление или сооб-
щение.

Действия сотрудников органов внут-
ренних дел, связанные с принятием и 
рассмотрением заявлений и сообщений 
о преступлениях, могут быть обжалова-
ны начальнику соответствующего органа 
внутренних дел, в вышестоящий орган 
внутренних дел, прокуратуру, в органы 
местного самоуправления по месту со-
вершения преступления, а также другие 
компетентные органы по усмотрению 
гражданина.

Штаб ОВД по 
Черекскому району

Утверждено Постановлением
Главы администрации городского поселения

Кашхатау № 5 от 10.04.2008г.

ПРАВИЛА
по выгулу и выпасу  крупного, мелкого рогатого скота и 

лошадей на территории  п.Кашхатау на 2008 год.

Администрация городского поселения 
Кашхатау доводит до сведения жителей, 
имеющих крупный рогатый скот, что с 
15.04.2008г. начинается пастбищный сезон. 
Просьба владельцам скота выгонять его в 
места сбора и сдавать пастухам. Советы специалиста


