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Численность населения района 
составляет 26 тыс. человек, зани-
маемая площадь 2,23 тыс. кв.км.  
Земли в основном расположены 
в горной зоне и небольшая часть 
в предгорной зоне. Площадь па-
хотных земель составляет всего 
2600 га.  Этим обусловлено то, что 
основным видом деятельности жи-
телей является занятие животно-
водством. В районе 10 населенных 
пунктов, их характерной особен-
ностью является как значительный 
разброс по территории, так и по 
численности от 5200 в самом боль-
шом населенном пункте до 420 в 
самом маленьком.

Президент нашей республики 
ставит перед нами ряд задач, ко-
торые, безусловно, должны быть 
решены в ближайшее время. Это 
открытие новых рабочих мест, 
уменьшение дотационности  го-
родских округов и районов, обес-
печение стабильного энерго- и во-
доснабжения во всех поселениях, 
приведение в порядок сети муни-
ципальных дорог и улиц, решение 
вопроса уличного освещения, са-
нитарная очистка в поселениях и 
прилегающих к ним территориях, 
приведение в порядок и оснащение 
оборудованием сети учреждений 
здравоохранения, при этом уделив 
особое внимание ремонту и приве-
дению в нормативное состояние 
центральных районных больниц, 

обеспечение ученическими 
местами  общеобразова-
тельных школ и оснащение 
их самым современным обо-
рудованием, строительство 
типовых спортзалов в насе-
ленных пунктах, где таковых 
нет.

Целью всех этих преобра-
зований должно стать  улуч-
шение благосостояния жите-
лей нашей республики.

Какие проблемы в об-
ласти организации мест-
ного самоуправления нас  
беспокоят:

1. Увеличение собственной 
доходной базы (нормативы 
налоговых отчислений).

2. Упразднение районных  
и создание межрайонных 
структурных подразделений 

(налоговая инспекция, военкомат, 
почта, связь, регистрационная па-
лата, СЭС и др.)

3. Переход на подушевое фи-
нансирование в общеобразова-
тельных учреждениях.

4. О полномочиях, переданных 
поселениям (библиотеки, Дома 
культуры, ЖКХ, снабжение водой, 
вопросы жилья). О перераспре-
делении полномочий между госу-
дарственной властью и органами 
местного самоуправления (район, 
поселение).

5. Об изготовлении генеральных 
планов застройки населенных пун-
ктов.

6. Вопросы ремонта, строитель-
ства, реконструкции, приобретения 
материальных ценностей (прове-
дение тендеров и котировок).

7. Проведение процедур банк-
ротства государственных и муни-
ципальных предприятий.

8. Решения, принимаемые  су-
дебными органами по выплате 
денежных средств из бюджетов 
различных уровней.

1. Увеличение собственной  до-
ходной базы.  Бытует мнение, что 
органы местного самоуправления 
тормозят развитию предприни-
мательства на местах. Ни один 
здравомыслящий руководитель 
не скажет нет предпринимателю, 
стремящемуся открыть новое про-
изводство или желающему рас-

В Доме Правительства КБР состоялось очередное заседание ас-
социации «Совет муниципальных образований КБР», на которое 
собрались 129 глав администраций сельских поселений, районов и 
городских округов. В работе совещания приняли участие Прези-
дент Кабардино-Балкарской республики Арсен Каноков, депутаты 
Парламента, члены Правительства, сотрудники Администрации 
Президента КБР, где с докладом выступил глава администрации 
Черекского муниципального района М.О. ТЕМИРЖАНОВ.

ширить существующее, если это 
направлено во благо общества, а 
в конкретном случае во благо на-
селения, проживающего на данной 
территории.

Но, к сожалению, в ряде случа-
ев, некоторые предприниматели 
пытаются решить свои личные 
проблемы без учета мнения боль-
шинства жителей. Другой сущес-
твенной причиной нежелания ор-
ганов местного самоуправления 
в расширении налогооблагаемой 
базы является сложившаяся сис-
тема  с нормативами налоговых 
отчислений в бюджеты различных 
уровней.

На местах остаются налоги на 
землю, на имущество физических 
лиц, налог на вмененный доход и 
НДФЛ  - 40% (10% - поселения  и 
30%  - районный бюджет).  До вступ-
ления в силу Федерального Закона 
№131-ФЗ от 06.10.2003г. в органы 
местного самоуправления поступа-
ло 65%  - НДФЛ, 50% - на имущес-
тво юридических лиц. Пополнить 
бюджет за счет увеличения арен-
дной платы на землю можно, но  
и эта мера имеет свой предел. На 
общероссийском собрании Сове-
тов  муниципальных образований 
субъектов РФ  23.10.07г. В.В.Путин  
дал поручение разобраться со сло-
жившейся ситуацией и внести кон-
кретные предложения.

2. Очень болезненно в райо-
не  воспринимается упразднение 
районных структурных подразде-
лений - это налоговая инспекция, 
почта, связь, военкомат, роспот-
ребнадзор, регистрационная пала-
та. Учитывая численность населе-
ния, в районе не создано ни одного 
межрайонного подразделения. Уп-
раздняют  районные структурные 
подразделения, федеральные 
структуры, а население во всем ви-
нит республиканские и местные ор-
ганы власти. Это не способствует 
стабилизации обстановки. Не учли 
даже то, что район приграничный 
(на нашей территории расположе-
ны 2 погранзаставы) - упразднили 
военкомат. 

Экономия незначительных 
средств создает уйму неудобств и 
проблем для населения. Считаю, 
что к этим вопросам надо подхо-
дить по-государственному, с уче-
том всего комплекса проблем, а 
не только сиюминутной эконо-
мии денежных средств. Для ис-
правления одного, «неправильно 
воспитанного» молодого челове-
ка, потребуется гораздо больше 
средств, чем на содержание рай-
военкомата.

О проблемах организации местного самоуправления 
в Черекском муниципальном районе

3. В самые тяжелые времена 
государство особое внимание 
уделяло вопросам образования. 
Сегодня по всей России внедряется 
система подушевого финансирова-
ния образовательных учреждений. 
Несомненно, какие-то средства бу-
дут сэкономлены, но кто посчитал 
затраты, которые будут впоследс-
твии. Малокомплектные школы бу-
дут закрыты, в лучшем случае, они 
будут проданы вместе с землей, в 
худшем - здания разграбят и разру-
шат, а земли раздадут или соседи 
самозахватом присоединят к сво-
им участкам. Мы свидетели того, 
что демографическая ситуация 
изменяется в лучшую сторону. В 
свое время по всей России распро-
дали, перепрофилировали детские 
сады, а сегодня их не хватает. Во 
что обойдется государству  строи-
тельство новых школ,  проблемным 
станет выделение земельных учас-
тков, пригодных для этих целей.

Во-вторых, малокомплектные 
образовательные учреждения 
расположены, в основном, в не-
больших населенных пунктах. При 
закрытии школ из села уедут учи-
теля в поисках работы, уедут и ос-
тальные, имеющие возможность, 
в другие населенные пункты, со 
временем исчезнет и село.

На форуме, прошедшем в 
г.Москве 23.10.07г.,  В.В.Путин по 
этой проблеме сказал: «В каждом 
конкретном случае к данной про-
блеме надо подходить индивиду-
ально. Это вы сами (главы адми-
нистраций) должны чувствовать, 
какую школу следует сократить, а 
какую сохранить. При этом одним 
из основных приоритетов должно 
стать качество образования».

4. О перераспределении пол-
номочий между государственной 
властью и местными органами 
глава государства сказал, что 
эти вопросы должны решаться на 
основе глубокого анализа поло-
жения дел. На наш взгляд, в Фе-
деральном Законе №131-ФЗ эти 
пожелания не учтены. Полномо-
чия по обеспечению пожарной бе-
зопасности, охране особо важных 
объектов и участию в предупреж-
дении и ликвидации последствий 
ЧС необходимо перевести в ранг 
государственных полномочий, 
в связи с тем, что это связано с 
безопасностью людей и требует 
значительных затрат денежных 
средств,  которых в местных бюд-
жетах попросту нет.

В соответствии  с вышеупомяну-
тым Федеральным Законом  пол-
номочия по вопросам культуры и 

библиотечной системы переданы 
на уровень поселений. Возник ряд 
проблем организационного, мето-
дического и финансового харак-
тера. Большинство поселений не 
имеют достаточных средств для 
их содержания и развития. Если 
учесть, что культура является ос-
новным антагонистом экстремист-
ским течениям среди молодежи, 
мы совершаем грубейшую ошиб-
ку, уделяя мало внимания этой 
области.

Было бы правильным осу-
ществлять, финансирование уч-
реждений культуры так же, как и 
учреждений образования и здра-
воохранения на государственном 
уровне.

В соответствии с Федеральным 
Законом №131-ФЗ полномочия 
в области ЖКХ, по обеспечению 
водой,  теплом и благоустройства 
территорий так же переданы по-
селениям. Но не все поселения 
справляются с возложенными на 
них обязательствами из-за отсутс-
твия финансирования и матери-
ально-технической базы. Возникли 
проблемы с групповыми водовода-
ми и системами водоотвода. Было 
бы правильным, чтобы эти полно-
мочия находились в совместном 
ведении районов и поселений.

5. В последние годы, вероятно 
с целью борьбы с коррупцией, на 
приобретение материальных цен-
ностей и выполнение услуг (ре-
монт, реконструкция, строительс-
тво и др.) внедрена обязательная 
система тендерных торгов и коти-
ровок. Убежден, что  желаемого 
результата это не дало, но то, что 
это послужило удорожанию по-
купаемых  услуг и материальных 
ценностей при снижении их качес-
тва это бесспорно, а об оператив-
ности решения вопросов можно и 
не говорить. Если сумма превы-
шает 100 тыс. руб., необходимо 
объявлять котировку, а более 500 
тыс. руб. - объявлять о тендерных 
торгах. На наш взгляд, выгоднее 
увеличить эти суммы, при этом, 
запретив использовать наличные 
денежные средства на сумму бо-
лее 10 тыс. руб. Все прозрачно, 
всегда можно проверить и нака-
зать нерадивого руководителя.

Ассоциация муниципальных 
образований создана для сов-
местного обозначения и решения 
наиболее острых проблем, возни-
кающих в деятельности органов 
местного самоуправления и мы 
надеемся, что ассоциация спра-
вится с возложенными на нее за-
дачами.
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В нашем районе  в рамках 
мероприятий,  посвященных 
Году семьи,  уже проводи-
лись в населенных пунктах 
различные мероприятия, о 
которых писали наши кор-
респонденты, также  часто  
публикуются  на страницах 
газеты и материалы под руб-
рикой «Год семьи - 2008». В 
преддверии  первомайских 
праздников в районном Доме 
культуры проводился  район-
ный вечер «Всему начало 
– отчий дом», посвященный 
открытию  Года семьи в на-
шем районе. 

Программа вечера была  
очень  интересной и насы-
щенной. На него были при-
глашены из каждого насе-
ленного пункта многодетные 
и уважаемые семьи,  для них 
самодеятельные артисты из 
Кашхатау, Аушигера и  Кара-
су подготовили  прекрасную 
концертную программу. Была 
также изюминка: торжествен-
ное бракосочетание молодой 
пары в присутствии свидете-
лей – участников вечера.

Ведущие Белла Кульбаева 
и Валерий Кадыров, открыв 
вечер словами Льва Толстого 
« Счастлив тот, кто счастлив 
у себя дома», тепло приветс-

твовали собравшихся и пред-
ставили гостей вечера. 

Заместитель главы адми-
нистрации нашего района, 
председатель оргкомитета 
по проведению Года семьи 
в районе Р.Х. Рамазанова 
рассказала о том, как про-
водится эта важная акция в 
нашем районе, какое боль-
шое значение придается в 
нашем государстве улуч-
шению материального по-
ложения и нравственного 
уровня семьи. Она подчер-
кнула, что этот вечер также 
преследует цель по возвы-
шению роли семьи в нашем 
обществе, по  приданию ей 
более высокого и вполне за-
служенного статуса.

Красочные  и веселые праздники - 
частое явление в детском  саду «Нюр» 
поселка Кашхатау. В этом детском уч-
реждении воспитатели и учителя ста-
раются как можно чаще проводить  
детские увлекательные  мероприятия 
для того, чтобы дети всесторонне раз-
вивались.

Недавно в этом садике прошла 
«Книжкина неделя». В течение всей не-
дели  воспитатели и учителя знакомили  
воспитанников детского сада, учеников 
первых классов с самыми  известными 

детскими произведениями. А вот в кон-
це этой недели тут  провели праздник, 
названный «Прощание с букварем». 
Его организовали и провели  воспита-
тель детского сада «Нюр» Ира Геукова, 
педагог Фатима Чеченова, библиоте-
карь Ариужан Лукьяева вместе с уче-
никами 1 «а»  класса.

Ученики этого класса вместе со свои-
ми руководителями очутились в стране 
«Читатели». В этой стране  они попали 
в библиотеку,  в которой их встретили 
Мальвина Марьяна Мокаева и Бурати-
но Эльдар Мизиев. 

 Находясь в этой сказочной стране, 
ребята познакомились  со стариком 
Хоттабычем, Федорой, Малышом и 
Карлсоном, с крокодилом Геной его 
другом Чебурашкой. Здесь они узнали, 
что лучшим другом человека является 
книга. Показали зрителям, среди ко-
торых были родители, работники де-
тского сада и воспитанники, как нужно 
обращаться  с книгами, и что будет  с 
книгой, если с ней обращаться небреж-
но. В разгар всех этих событий  Бура-
тино, решив навести порядок в библио-
теке, разогнал всех ребят - читателей. 
Правда, потом, поняв, что был не прав, 
пригласил всех обратно.  А библиоте-
карь,  узнав, что ребята знают уже все 
буквы и умеют читать и уже осилили 
весь букварь, предложила им всем 
стать читателями библиотеки. Ребята 
согласились и им всем были вручены 
«билеты  читателей». 

Таким образом, ребята 1 «а» клас-
са  учебно-воспитательного комплек-
са «Нюр», попрощавшись с букварем, 
стали читателями библиотеки. Помимо 
этого им было  предложено и слад-
кое прощание с ним. На этот праздник   
первоклашкам был испечен торт с над-
писью «Букварь», который  они после 
мероприятия  отправились есть.

Праздник в «Нюре» получился ярким, 
красочным и интересным. Тут было 
множество веселых и поучительных 
стихов, песен, викторин, были шутки и 
загадки. Но помимо этого, думается, и 
ребятам и взрослым зрителям  понра-
вились костюмы ребят, которые были 
сделаны, сшиты и связаны воспитате-
лями.

Э.КУЛЬБАЕВА

В нашем районе  в рамках 

Что может быть семьи дороже?
Год семьи -2008

После выступления любим-
ца  не только жителей  района, 
но и всей республики,  заслу-
женного работника культуры 
республики Азнора Ульбашева 
ведущие представили семью 
Глашевых Мухадина Султано-
вича и Арюжан Наурузовны из 
Бабугента, которые вырастили 
пять прекрасных дочерей, гла-
ва семейства работает в теп-
лоэнерго, супруга занимается 
домашним хозяйством, помо-
гает  растить первых внуков. 
Семья пользуется авторитетом 
и уважением в селе. 

Тепло представили ведущие 
Геляхову Фатиму Шамшиди-
новну, которая вместе со сво-
им супругом вырастила пяте-
рых детей, которые достойно 
живут, работают и помогают 
своей матери, которая  
несколько лет назад 
потеряла мужа. На ве-
чере она была со сво-
ей младшей дочерью 
– старшеклассницей.

А в это время актив-
но шла подготовка к 
торжественной регис-
трации молодоженов 
из Бабугента Ульба-
шева Хусея Викторо-
вича и Лелюкаевой 
Мадины Николаевны.  

Эта церемония по-настояще-
му украсила вечер.  Невес-
та – красавица в прекрасном 
свадебном наряде, жених, не-
сколько смущенный, не менее 
красивый в строгом костюме, 
цветы, торжественная речь 
заведующей ЗАГСом Сони Аб-
дуллаевны Жабоевой, обмен 
кольцами, пышные букеты яр-
ких цветов, подарок админис-
трации района молодоженам, 
и конечно же, шампанское и 
зажигательные национальные 
танцы – все это было захваты-
вающе и волнительно и сопро-
вождалось  аплодисментами  
участников вечера.

Тепло и сердечно поздрави-
ли новобрачных супруги Жан-
гуразовы Ахмат Хаджимура-

тович и Асият Абдулкеримовна 
их В. Жемталы, пользующиеся 
уважением своих односельчан 
за создание прекрасной  семьи 
и  достойное воспитание детей.

Посетовав на то, что Аскер 
Кушбиевич Карданов из се-
ления Зарагиж не смог при-
сутствовать на этом вечере, 
ведущие представили соб-
равшимся его супругу Агнессу 
Батырбиевну, сказав ей много 
лестных комплиментов.  Но 
эта  женщина их заслужила, 
ее уважают все сельчане и 
родственники и выбор адми-
нистрации был удачен, как 
сказали ведущие.

Особое, повышенное вни-
мание было уделено самой 
младшей семейной паре сре-
ди приглашенных - Булатовым 

Арсену Азаматовичу 
и Стелле Анатольев-
не, которые пришли 
на вечер со своими 
младшими тремя 
детьми. Красивые, 
крепкие  и чинные де-
тки вызывали у всех 
улыбки и  радость. 

Когда  ведущие за-
давали провокацион-
ный вопрос: почему 
вы решились на рож-
дение пяти и больше 
детей,   герои вечера 

либо смущенно пожимали 
плечами, либо отвечали од-
носложно. Так уж принято у 
наших народов быть сдер-
жанными в наших чувствах, 
но как сказать, что нет боль-
шего счастья, чем держать на 
руках свое дитя. Этому нет ни 
объяснения, ни цены. Точнее 
всего на этот вопрос ответили 
наши  мудрые предки: «Жесир 
есдюрген жесир багъасындан  
къуру къалыр, жесирни уа ба-
гъасы жокъду» - вырастивший 
ребенка  остается без того, что 
стоит ребенок, а ведь ему нет 
цены, т.е ради ребенка каждый 
из нас готов  на любые лише-
ния, лишь бы  сердце грела 
эта безмерная родительская 
любовь. 

Искренне и  тепло приветс-
твовала собравшихся предсе-
датель районного Совета Со-
юза женщин России  Любовь 
Керменова, которая подчерк-
нула, как важна роль женщин 
в становлении семьи,  повыше-
нии ее роли в жизни общества 
и что делается в этом направ-
лении в районе. Она призвала 
органы  местного самоуправле-
ния больше внимания уделять  
более гармоничному развитию 
института семьи.

Настоящим украшением ве-
чера стали концертные номера 
в исполнении А. Ульбашева, 
группы  «Насып», Рамазана 
Бербекова и Аси Жабоевой 
из  Аушигера, Самата Гуппое-
ва, Юрия Черкесова, солистов 
ансамбля «Кууанч». Каждое 

выступление сопровождалось 
горячими аплодисментами. 

Каждой приглашенной семье 
было оказано доброе внимание 
и организаторы вечера вручи-
ли ценные подарки. И здесь 
хотелось бы сказать о том, что 
их было приглашено гораздо 
больше – из каждого населен-
ного пункта местные админис-
трации должны были  обеспе-
чить их присутствие на вечере. 
Может, и есть уважительные 
причины  у семей, которых не 
было, но ведь в этих селах есть 
и другие достойные супружес-
кие пары, поэтому  неучастие 
в этом мероприятии предста-
вителей других сел можно счи-
тать, мягко говоря, упущением 
глав администраций. Это было 
единственным минором в этом 
вечере.

Здесь много звучало стихов 
и хотелось бы закончить сло-
вами: 

Что может быть семьи до-
роже?

Теплом встречает отчий 
дом,

Здесь ждут тебя всегда с 
любовью

Провожают в путь с доб-
ром».

Р. УЯНАЕВА
Фото Р. ШУКАЕВА.

Прощание с 
букварем

Несмотря на ненастье, 1 Мая  в районе  состоялись празднич-
ные мероприятия – скачки, праздничные гуляния, концерт. 

На снимках: глава администрации района М.О. Темиржанов 
беседует с ветеранами;  волнующий момент победы.
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С 9 по 13 апреля 
в г. Омске прошло 
Первенство Рос-
сии по греко-рим-
ской борьбе среди 
юношей 1991-1992 
г.р. (кадеты). В нем 
приняли участие 
345 участников, 
победители и при-
зеры Международ-
ных турниров и 
региональных со-
ревнований. Боль-
ших успехов добил-

ся воспитанник КДЮСШ с.Жемтала Азамат Тхагалегов. 
Азамат и раньше радовал своими успехами. Он является 
серебряным призером спартакиады школьников России, 
победителем Международного турнира Б. Гуревича. 

На этот раз Азамат покорил соперников и болельщи-
ков своей техничной, зрелой борьбой. Он один за дру-
гим одолел сильнейших борцов из Алтая, Москвы, Да-
гестана. В полуфинале Азамат встретился с мастером 
спорта из Хабаровска, вторым призером первенства Ев-
ропы В.Гусаровым. До этого Азамат дважды проигрывал 
ему. С самого начала схватки Азамат ошеломил сопер-
ника каскадом приемов, со счетом 6:0 выиграл первый 
период. Второй период Азамат провел со счетом 5:0, но 
до конца периода счет стал 5:5, но у Азамата был трех-
бальный бросок, и победу присудили ему. 

В финале Азамат встретился с победителем Между-
народного турнира А. Карелина, А.Цой из Владивосто-
ка. До этого счет встречи 1:0 в пользу Азамата. На этот 
раз в упорной борьбе победу отпраздновал А. Цой. 

Серебряная медаль в Первенстве России - это боль-
шой успех Азамата Тхагалегова и всего тренерского 
состава КДЮСШ с.Жемтала. Теперь Азамат примет 
участие в международных турнирах  В. Самургашева 
24.04.2008. в г. Ростове и 25.05.2008 г. в Сербии. По ре-
зультатам этих соревнований будет отобрана сборная 
команда России для участия в первенстве Европы, ко-
торое будет проходить в июне месяце в Латвии.

О.ГЕШЕВ,
с.Жемтала. 

Футбол
13 –16 апреля 2008 года на стадионе 

прошел предпоследний вид программы 
спартакиады школьников Черекского 
района, футбол.

Борьбу за 1 место вели 7 команд района 
и после упорных поединков:

1 место заняла команда Кашхатауской  СШ, 
учитель  физкультуры Холамханов К.К., 

2 место - Зарагижская СШ, учитель  физ-
культуры Бозиев А., 

3 место - Бабугентская СШ, учитель  физкультуры Каркаев Х.

Легкая  атлетика
20 апреля 2008 г. соревнованиями по легкой атлетике  завер-

шилась спартакиада школьников Черекского района.
По итогам  соревнований по легкой атлетике среди юношей:
1 место заняла команда в Балкарской СШ № 1, учитель Эн-

дреев Д.,
2 место - Зарагижская СШ, учитель  Бозиев А.
3 место - Аушигерская СШ, учитель  Карданов А.
Среди девушек:
1 место - команда В.Балкарской СШ №2, учитель Забаков Ж.
2 место - Аушигерская СШ, учитель Карданов А.
3 место - Бабугентская СШ, учитель Каркаев Х.

Итоги спартакиады 
школьников 

Черекского района
По итогам соревнований школь-

ников Черекского района, в ходе 
которых ребята соревновались по 
10 видам спорта.

1 место среди юношей заняла 
команда  Кашхатауской СШ, ди-
ректор школы Уянаева З.М., учи-
теля физкультуры  Холамханов 
К.К., Кертиев К.М., Ульбашев Т.Р.

2 место - Аушигерская  СШ, ди-
ректор Бадзева Л.Д., учитель физ-
культуры  Карданов А.М.

3 место - В.Балкарская СШ №1, 
директор Карчаева Х.Ж., учителя  
Эндреев Д.Ш., Таукенов А.А., Ца-
коев А.И.

4 место - Бабугентская СШ
5 место - Герпегежская СШ
6 место - В.Балкарская СШ №2
7 место - Зарагижская СШ
8 место - Жемталинская  СШ №1
9 место - В.Жемталинская СШ №2
10 место - Жемталинская СШ №2
Среди девушек:
1 место заняла Аушигерская 

СШ, директор школы Бадзева Л.Д. 
учитель  Карданов А.М.

2 место - В.Балкарская СШ №1, 
директор Карчаева Х.Ж., учителя 
Эндреев Д.Ш., Цакоев А.И. и Та-
укенов А.А.

3 место - В.Балкарская СШ №2, 
директор Жангоразов Б.А., учителя  
Забаков Ж.Т.и Жангуланов Ш.А.

4 место - Бабугентская СШ
5 место - Жемталинская СШ №2
6 место - Жемталинская СШ №1
7 место - Кашхатауская СШ
8 место - Зарагижская СШ
9 место - В.Жемталинская СШ
10 место - Герпегежская СШ 

М.АТТАСАУОВ,
завуч Черекской ДЮСШ  

С 26 по 27 апреля во Дворце спорта в г. Нальчике  про-
шло Первенство КБР по греко-римской борьбе в зачет 
спартакиады учащихся.

Команда нашего  района выступила выше всех 
похвал. Набрав в общем зачете 53 очка и опередив 
уверенно ближайшие  команды,  заняла общекоман-
дное первое место. Основной вклад в копилку  на-
шей сборной  внесли Эльдар Бозиев, Ахмед Агов, 
Мартин Ульбашев, Антемир Карданов, Музарбек 
Мисостов, занявшие 1 места в своих  весовых  ка-
тегориях, Мусса Чочаев, занявший 2 место, а также  
Казбек Деваев и Аскер Бицуев, занявшие 3 места. 
Команда нашего района была награждена Кубком и 

ДЗЮДО
26 апреля 2008 года в 

г.Нальчике завершился 
очередной республи-
канский чемпионат КБР 
по дзюдо в зачет спар-
такиады школьников. 

В чемпионате  при-
няло участие 9 команд 
районов КБР. Команда 
Черекского района вы-
ступила достойно, хотя 
у нас дзюдо  культиви-
руется совсем недавно. 
Энтузиаст этого вида 
спорта Занкишиев К.И. 
за какие-то четыре- 
пять лет поднял этот 
вид спорта до уровня 
России.

В общекомандном 
зачете борцы нашего 
района заняли 2 место, 
уступив несколько очей 
команде г.Нальчика.

Свой вклад в победу 
внесли:

1 место – Занкишиев 
Казбек.

2 место – Гедугошев 
Резуан, Болатов Ислам 
и Ксанаев Азамат,

3 места – Гороев Му-
харбек и Алтуев Кемал.

20 апреля  сего года в г. Краснодаре прошло Пер-
венство и  Чемпионат ЮФО по каратэ-кекусинкай 
среди юношей (14-15л.), юниоров (16-17 л) и мужчин 
старше 18 лет по версии ИКО (Международная органи-
зация кекусинкай). Организаторы пригласили и спорт-
сменов из Кабардино-Балкарии. В состав   команды 
КБР вошли 7 спортсменов из Бабугентского  клуба  ка-
ратэ-кекусинкай «Оками» ДЮСШ Черекского района.

По итогам боев команда  нашей республики  заво-
евала три золотых, четыре серебра  и три бронзовых 
медали. Из них трое  из с. Бабугент: Марат Бозиев, за-
нявший второе место в весе до 60 кг. А также  Азамат 
Айтеков – занявший  3 место в весе до 45 кг.

 В весовой  категории до 80 кг среди мужчин 3 место  
занял Расул Заникоев, показавший себя одним из луч-
ших и техничных  бойцов турнира.

В последнее время   наше государство  стало уделять  большое  внимание  
физической  культуре и спорту. Возможно поэтому большое количество детей, а  
особенно  молодых ребят, сейчас увлекаются  спортом.  Причем  каждый из  при-
шедших в спорт старается  достигнуть в своем увлечении высоких  результатов. 
Хочет почти каждый, но  не всем это удается. У кого -то не хватает терпения и 
выдержки, а кто-то просто не создан для этого.

Не  думали родители 15 летнего Эльяса Туменова,  что их сын будет спорт-
сменом и сможет  достигнуть определенных спортивных высот.

Несколько лет назад Джамал Курманбиевич Туменов переехал  со всей се-
мьей из поселка Кашхатау  в город Нальчик. До переезда  его сын  Эльяс  
немного занимался спортом в ДЮСШ поселка. Поменяв место жительства, 
он решил  не терять форму. Сначала мальчик просто пошел в спортивную 
секцию для  того, чтобы быть более подтянутым и развитым физически. По-
том увлекся, и тренер увидел в нем спортивные способности, решительность, 
стремление к победе и начал с ним серьезно заниматься.

Результат не замедлил  сказаться: в 2004 году  в весе 50 кг.Эльяс занял  1 
место по дзюдо среди  спортсменов – борцов города Нальчика. В 200 7 году  

выиграл  чемпионат КБР  по полуконтактному армейскому рукопашному бою. 
 В начале апреля  нынешнего года в возрастной  категории 15-18 лет занял первое место в чемпионате КБР по 

полноконтактному рукопашному бою в весе до 60 кг.
А на проводившемся  в городе Кисловодске в конце апреля 2008 года Чемпионате России по полноконтактному  

рукопашному бою в весе  свыше 55 килограммов Эльяс  Туменов стал  чемпионом, чем очень обрадовал своих 
друзей, многочисленных родственников и своих земляков. 

Сегодня Эльяс Джамалович усиленно тренируется, он  полон решимости и надежд достигнуть титула  чемпиона 
на Евразийском турнире по полноконтактному рукопашному бою, который будет проходить  в городе  Кисловодске 
в этом месяце. 

Успехов тебе Эльяс и дальнейших побед!
Э.КУЛЬБАЕВА

О, спорт, ты - мир!

Каратэ-кекусинкай
26 апреля 2008 года в Ростове-

на-Дону завершилось первенс-
тво России среди юношей 14 –16 
лет  по каратэ-кекусинкай, кото-
рое  собрало самых сильных 
бойцов со всех уголков России. 
Так как в этой  возрастной ка-
тегории Первенство России  яв-
ляется самым престижным, то, 
естественно, каждый участник  
старался показать себя  с самой  
лучшей стороны.

В сборную юношеской  коман-
ды КБР вошли два спортсмена 
из спортивного клуба «Оками» 
с. Бабугент  ДЮСШ Черекского 
района Ибрагим Калабеков, в 

весовой  категории до 50  кг., и  
Камиль Аттасауов до 55 кг., кото-
рые  ранее по итогам Первенства 
ЮФО были включены в сборную 
КБР.

Соревнования  открылись  кра-
сочным шоу и напутственными 
словами гостей и судей. Одним из  
первых  на татами вышел Камиль 
Аттасауов с бойцом из Абхазии и 
быстро одолел его, однако во вто-
ром бою со спортсменом из Астра-
хани он уступил победу  сопернику. 
Другой наш спортсмен Ибрагим 
Калабеков в своем первом бою от-
правил  своего соперника из Челя-
бинска с нокаут, уверенно выиграв 

и второй бой. В поединке за выход 
в финал  со спортсменом из Пензы, 
Ибрагим вел бой  все три раунда, 
но уступил сопернику.

В бою за третье место Калабеков 
собрался и провел красивый бой 
против представителя Дагестана, 
став, таким образом, бронзовым 
призером Первенства России сре-
ди юношей. Все победители и при-
зеры  получили кубки, медали  и 
грамоты.

Далее в планах спортсменов 
участие в республиканском турнире 
в г. Нальчике и в открытом первенс-
тве Карачаево-Черкесии в мае. 

Успехов вам, ребята!

Стал чемпионом России

дипломом 1 степени, победители и призеры в лич-
ном зачете также были награждены грамотами и 
медалями соответствующих степеней. Отдельным 
Кубком заслуженного мастера спорта СССР Асла-
на Жанимова за лучшую технику был награжден 
Мартин Ульбашев. Награду вручил сам Аслан Жа-
нимов.

Поздравляем тренеров Олега Тхаголегова, Эльдара 
Чочаева, Замира Гоплачева, Али Гутова и Азрета Зани-
коева с победой  и благодарим за   подготовку достой-
ных спортсменов.

Ю.ГАЖОНОВ,
ст. тренер Черекской ДЮСШ  

Б р а в о ,   А з а м а т !

Поздравляем с победой
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Утерянный аттестат об основном общем образовании Б № 
7546931, выданный Кашхатауской СОШ в 2005 году на имя 
ЖАРАШУЕВОЙ Лейли Рашидовны считать недействительным.

П Р А В И Л А 
по выгулу и выпасу 

домашних животных на 
территории с.п. Аушигер 

на 2008г.
Общие положения:
1. Периодом обязательного вы-

гула и выпаса скота является вре-
мя  с 01.05.08г. по 31.10.08г.

2. Время выгула и выпаса скота 
на пастбищный сезон с 07 °° до 
19°° в летнее время и  с 8 °° до 17°° 
в осеннее время.

3. В перечень домашних живот-
ных входят: КРС, МРС, лошади 
индивидуального сектора.

4. Пастухи индивидуального 
сектора по выгулу и выпасу живот-
ных несут полную материальную 
ответственность за переданное 
им поголовье, согласно журнала 
движения животных.

5. В случае потери скота   по 
вине пастухов возмещается его 
стоимость согласно Трудового до-
говора.

6. Стоимость выгула одной го-
ловы скота определяется между 
администрацией села и пастухами 
индивидуального сектора.

7. В случае нанесения потравы 
скотом по вине пастухов индивиду-
ального сектора ответственность 
возлагается на пастухов.

8. В случае нанесения потравы 
или ущерба физическим и юри-
дическим лицам по вине скота, не 
переданного пастухам индивиду-
ального сектора, ответственность 
возлагается на собственника скота.

9.  По заявлению пострадавше-
го на место выезжает комиссия 
по административным правона-
рушениям при Администрации 
с.Аушигер и на месте составляет 
протокол.

10. Лица, не сдавшие скот пас-
тухам частного сектора на выгул 
и выпас, обязаны содержать свой 
скот на привязи или пасти под 
личным присмотром в местах, от-
веденных под пастбищные угодья.

11. К лицам, не соблюдающим 
п. 9 настоящего положения будут 
применены меры административ-
ного воздействия в виде штрафа 
согласно ст. 2.12. Ко АП КБР.            

12. Хозяева, чей скот во время, 
отведенное на выгул и выпас ско-
та, будет бродить на территории с. 
Аушигер, будут привлечены к ад-
министративной ответственности 
согласно ст. 2.12. Ко АП КБР.

13. Хозяева скота обязаны  
встречать  свой  скот на централь-
ной улице  по  ул. Бадракова   в 
19°°ч., в летнее время и в 17°°ч. в 
осеннее время.

14. В случае отсутствия скота 
хозяин обязан известить об этом 
пастухов в течение 2 (двух) ча-
сов до 21°°ч. в летнее время и до 
19°°ч. в осеннее время.

15. В случае нарушения п. 13 
Администрация и пастухи частного 
сектора не несут ответственности.

16. Спорные   вопросы,   возни-
кающие   между   сторонами,   раз-
решаются   путем переговоров, в 
случае недостижения согласия 
стороны вправе обратиться в суд.

В. КАРОВ,
председатель Совета  

местного самоуправления
с.Аушигер

СДАЮТСЯ в аренду помещения в зда-
нии администрации с. В.Балкария:

1. Цех по пошиву одежды площа-
дью 60 кв.м.

Цена за 1 кв.м. - 275 руб. (в год) 
Отопление - за счет арендатора 
Электроэнергия - за счет арендатора 
Оборудование арендатора. 
Использование - строго по назначению. 
2. Парикмахерская площадью 12 кв.м. 
Цена за кв.м. - 275 руб. (в год) 
Отопление за счет арендатора 
Электроэнергия за счет арендатора 
Оборудование арендатора.
Использование - строго по назначению.
ПРОДАЮТСЯ:
1. Автомашина ВАЗ 21213 2002 года вы-

пуска. Собственник - администрация сел. 
Верхняя Балкария. Техническое состояние 
- неисправное. Оценочная стоимость 20 
000 рублей.

2. Автомашина САЗ 3307, 1990 года выпус-
ка. Собственник - администрация сел. Верх-
няя Балкария. Техническое состояние - неис-
правное. Оценочная стоимость 8 800 рублей

КУПИМ:
1. Автомашину ВАЗ –21214, выпуск 

2008 г. апрель-май, новую, без пробега. 
Цена приобретения – 300 тыс. (триста 
тысяч) руб. 

Заявления принимаются до 22 мая 2008 г.
ОБРАЩАТЬСЯ в администрацию с. 

В.Балкария. Телефоны 79-2-30, 79-6-98.

Уважаемые абоненты 
ОАО «Южная 

телекоммуникационная 
компания»!

С 10 апреля 2008 года Вы 
можете оплачивать услуги свя-
зи ОАО «ЮТК» без заполнения 
платежных документов в струк-
турных подразделениях Черекс-
кого отделения № 8631/07 Сбер-
банка России, расположенных 
по следующим адресам:

- Дополнительный офис №8631/07 
п. Кашхатау ул. Мечиева№112 

- ОКВКУ №8631/0701 с. Аушигер, 
ул. Бадракова №75 

- ОКВКУ №8631/0702 с. Н.Жем-
тала, ул. Ленина №95 

- ОКВКУ №8631/0703 с.Бабугент, 
ул. Школьная №15 

- ОКВКУ №8631/0704 с.В. Балка-
рия, ул. Таулуева №89

Для совершения платежа до-
статочно назвать номер теле-
фона, за который будет произво-
диться оплата, ФИО владельца 
телефона и Вам будет предо-
ставлена информация о сумме 
существующей задолженности 
за услуги связи. В подтвержде-
ние принятого платежа Вам будет 
выдан чек-ордер, содержащий 
все необходимые реквизиты.

Прием платежей в пользу ОАО 
«ЮТК» осуществляется в режи-
ме реального времени, а при со-
вершении оплаты информация 
о принятом платеже незамедли-
тельно отражается на счете або-
нента в ОАО «Южная телеком-
муникационная компания».

Комиссионное вознагражде-
ние при приеме платежей с пла-
тельщика не взимается!

Предлагаем Вам воспользо-
ваться новой услугой!

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное 
общество) - Северо-Кавказский 
банк Россия, 355035, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 361.Тел. (8652) 35-06-
65, факс (8652) 35-97-37. http://www.
stb.ru, e-mail: info@stb.ru 

Срок действия предложения 
- до появления новой или допол-
нительной информации из Сбер-
банка России. Апрель 2008г.

Генеральная лицензия Банка Рос-
сии на осуществление Банковских 
операций № 1481 от 03.10.2002г.

В ПЕРВОМ квартале 2008 года в Кабардино-Балкарской Республике произошло 217 пожаров. На пожа-
рах погибло 3 человека, получили травмы 20 человек. Происшедшими пожарами причинен материаль-
ный ущерб на сумму 6 млн. 497 тыс. рублей. Спасено 658 человек и материальных ценностей на сумму 
396 млн. 158 тыс. рублей.

За первый квартал 2008 года на территории Черекского района зарегистрировано 11 пожаров, подле-
жащих государственному статистическому учету, прямой материальный ущерб от которых составил в 
первом квартале 2008 года 31370 рублей. При пожарах за первый квартал 2008 года погибших и травми-
рованных не было. Силами отряда ГПС по охране Черекского района спасено материальных ценностей 
на пожаре на сумму 17900000 рублей.

Большая часть пожаров по-прежнему происходит в жилом секторе Черекского района. Так, в текущем 
году в жилье уже произошло 8 пожаров из 11.

С наступлением теплой погоды, как правило, происходит рост количества пожаров в жилых домах 
личного пользования, дачах, садовых домиках и хозяйственных постройках граждан. Это происходит в 
первую очередь по причине сжигания сухой травы, высохших прошлогодних листьев, всевозможного лег-
косгораемого мусора как на приусадебных участках граждан, так и в сельскохозяйственных угодьях.

Приведенные выше данные показывают, что во многом пожарная обстановка в Черекском районе за-
висит от отношения людей к соблюдению норм и правил пожарной безопасности.

Соблюдение правил пожарной безопасности сохранит от уничтожения огнем ваших квартир, домов, 
имущества и предупредит гибель людей.

А. КАЗАКОВ,
дознаватель ОГПН по Черекскому району,

лейтенант внутренней службы

Уважаемые жители Черекского района!
В связи с тем, что оперативная обстановка на Север-

ном Кавказе остаётся сложной и напряжённой, сохраня-
ется угроза совершения террористических актов, руко-
водство ОВД по Черекскому району обращается к вам 
с просьбой о повышении бдительности и соблюдении 
осторожности при сдаче ваших квартир и домовладений 
в наем, продаже их незнакомым лицам, особенно иного-
родним гражданам. Просьба обращать внимание на до-
кументы, удостоверяющие личность квартиросъёмщика 
или покупателя домовладения. Проживание преступника 
рядом с вами - это реальная угроза вашей безопасности, 
соседей и всех жителей вашего населенного пункта.

Просим также уделять пристальное внимание таким 
фактам, как наём или приобретение квартир, частных до-
мовладений, но непроживание в них наёмщика и покупа-
теля, или длительное их не появление там. Необходимо 
знать, что ваш дом или квартира могут использоваться 
для укрытия лиц, скрывающихся от органов правосудия, 
для хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ. По каждому факту обнаружения посторонних или 
подозрительных лиц в местах вашего проживания про-
сим незамедлительно информировать ОВД по Черекско-
му району по тел. 02, 41-2-84, 41-7-62 или обращаться к 
вашему участковому уполномоченному милиции.

Х.ЧОЧАЕВ,
начальник уголовного розыска 

ОВД по Черекскому району

С 16 апреля 2008 года струк-
турные подразделения Кабар-
дино-Балкарского отделения 
№8631 Сбербанка России при-
ступили к выплате сумм ком-
пенсации и дополнительной 
компенсации в размере остат-
ка вкладов по состоянию на 20 
июня 1991 годя (исходя из на-
рицательной стоимости денеж-
ных знаков в 1991 году).

Выплаты производятся соглас-
но «Правилам осуществления 
в 2008 году компенсационных 
выплат отдельным категориям 
граждан Российской Федерации 
по вкладам в Сберегательном 
банке Российской Федерации, 
являющиеся гарантированны-
ми сбережениями в соответс-
твии с Федеральным законом 
«О восстановлении и защите 
сбережений граждан Российс-
кой Федерации», утвержденным 

постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 де-
кабря 2007 года и в соответствии 
с соглашением между Минфином 
России и Сбербанком России.

Компенсации могут получить 
следующие категории граждан 
Российской Федерации:

- по 1954 год рождения вклю-
чительно;

-  инвалиды I группы;
-  инвалиды II группы;
- инвалиды, III степень огра-

ничения способности к трудовой 
деятельности;

- родители и опекуны (попечи-
тели) детей-инвалидов;

- родители и опекуны (попечи-
тели) инвалидов с детства;

- родители,  сыновья  которых  
проходили  военную  службу  по  

призыву и погибли (умерли) в 
период прохождения службы в 
мирное время;

- по целевым вкладам на де-
тей;

- по вкладам на детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Право    на 
получение компенсации име-
ют наследники, относящиеся 
к вышеназванным  категориям  
граждан,  вне зависимости  от 
возраста умершего, владельца 
вкладов.

Компенсация на оплату ри-
туальных услуг выплачивается 
наследникам либо физическим 
лицам, осуществившим указан-
ную оплату, в случае смерти 
в 2001-2008 годах владельца 
вкладов, являвшегося на день 

смерти гражданином Российс-
кой Федерации.

Вклады граждан, по которым 
ранее были произведены на-
числение и выплата компенса-
ции и дополнительной компен-
сации по вкладам, в 2008 году 
повторной компенсации и до-
полнительной компенсации не 
подлежат. В установленном по-
рядке осуществляются выплаты 
компенсации и дополнительной 
компенсации по вкладам, вне-
сенным в бывший Чеченский 
банк Сбербанка России до 20 
июня 1991 года.

За более подробной  инфор-
мацией можно обратиться  по 
адресу: пос. Кашхатау, ул. Ме-
чиева, а также по  тел.41-0-84, 
41-0-83.

Выплата компенсаций продолжается

01 сообщает!

Местная администрация Че-
рекского муниципального района 
сообщает:

По торгам (аукциону), опубли-
кованному в данной газете от 
02.04.08г. №29, в отношении ав-
томашины ВАЗ 21213, 2002 года 
выпуска, гос. номер Р 303 АР 07 
признан победителем торгов (аук-
циона) гражданин Настаев А.Н.

В отношении земельного учас-
тка под Лотом №1 опубликован-
ного также в данной газете от 
09.04.08г. №31признана победите-
лем гражданка Загазежева С.Т. 

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная квартира в п. Кашхатау, 
ул.Шогенцукова 34, кв.9,  тел.42-1-28, сот.8-928-690-88-91.

КУПЛЮ участок в пос. Кашхатау, звонить по тел. 41-3-35, 74-3-10. 

В пос. Кашхатау продается газифицированный дом. 
Возможен вариант обмена  на квартиру. Обращаться по 
тел. 8-963-165-05-62.


