Трудовая слава
ГАЗЕТА ЧЕРЕКСКОГО РАЙОНА КБР
ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ
С 1952 ГОДА

 Официально

Покрыты долги
за потребленный газ

Мы уже писали о том,
что по итогам социально – экономического
развития городских округов и муниципальных
районов КБР за 2007
год наш район признан
победителем и получил
5 млн. рублей.
В связи с этим к нам
в редакцию звонят читатели и интересуются
тем, как использованы
эти денежные средства. В целях получения информации по данному вопросу, мы обратились к Артуру Глашеву, заместителю
главы администрации Черекского муниципального
района по финансово – экономическим вопросам.
Как он нам разъяснил, район имел большой долг за
газ. Все эти денежные средства направлены на погашение задолженности бюджетных учреждений за
потребленную теплоэнергию перед ОАО «Черектеплоэнерго». В разрезе общий объем долга составлял: в
учреждениях образования – 3270,7 млн. руб., культуры – 858,7 млн.руб., здравоохранения – 670,6 тыс.руб.
и районного аппарата управления – 200,0 тыс.руб.
Акционерным обществом открытого типа «Черектеплоэнерго» указанные денежные средства в полном
объеме перечислены ОАО «Кавказрегионгаз» в счет
погашения задолженности за потребленный газ.

Угроза затопления отведена
Затяжные
ливневые дожди вызвали
сход паводковых вод
и селевых выносов на
некоторых участках,
прилегающих к головному водозабору. Как
рассказал нам заместитель главы администрации Черекского
района по вопросам
жизнеобеспечения и
безопасности Тогузаев Юсуп Халикович,
12 июня на групповом водоводе Карасу – Бабугент-Кашхатау- Аушигер
возникла угроза затопления и смыва каптажей на водозаборе. Иловые наносы попали в водопроводные
сети и в кранах потекла мутная вода. Пришлось принять срочные меры.
К устранению последствий стихии были привлечены работники строящегося каскада Черекских ГЭС и
местной коммунальной службы. Аварийные бригады
работали днем и ночью и за короткое время отвели
угрозу затопления гидротехнической системы на водозаборе.
От имени жителей и руководства администрации
выражаем благодарность за оказанную помощь директору ОАО «Каббалкгидрострой» Хачиму Кармокову, начальнику участка Алику Болову, трактористу
Борису Фицеву, а также руководителю МУП «Насып»
Хусейну Фриеву, мастеру этого предприятия Кериму
Жабоеву.
В настоящее время работы по укреплению защитной дамбы на водозаборе продолжаются.
НАШ КОРР.
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В
ПРОШЕДШУЮ
пятницу актовый зал
районной поликлиники с
трудом поместил желающих в него попасть.
Яркие и запоминающиеся представления
– конкурсы, которые
ежегодно, в канун Дня
медицинского
работника, проводятся тут,
уже давно стали для
работников медицинских учреждений района
любимым
предпраздничным мероприятием.
Это и повод собраться
всем вместе, и повеселиться, это и возможность
посостязаться
в
профессиональном
мастерстве.
В этом году на звание
«Лучшая медицинская
сестра 2008 года» претендовали 13 конкурсанток, среди которых были
медсестры райполиклиники и райбольницы.
Перед его началом
всех присутствующих в
зале поприветствовала
главный врач ЦРБ Людмила Хусеевна Каркмазова. Поблагодарив своих коллег за хорошую
работу и поздравив их с
наступающим профессиональным
праздником, она пожелала всем
присутствующим в зале
здоровья и благополучия в семье и личной
жизни. А затем, обратившись к конкурсанткам, пожелала удачи.
По традиции конкурс
начался с приветствия, в
котором каждая из участниц должна была в наиболее интересной форме представить себя.
Далее на суд строгого
и очень компетентного

Конкурс

Лучшая медсестра - 2008
жюри в составе которого
были главный врач Л.Х.
Каркмазова, а также
врачи Р.С.Мокаева, Х.С.
Аттоева, С.А.Чанаева,
З . Р. Ш а р и п о в ,
З.К.Чеченова и старшая
медсестра райбольницы
М.К.Жилкибаева,
был представлен второй конкурс «Навыки
медицинской сестры».
Третий конкурс, который
организаторы назвали
«Санитарно-просветительская работа», тоже
был связан с профессиональной деятельностью конкурсанток.
Конечно, эти три конкурса были интересными и познавательными
для зрителей, и, наверное, более сложными
для конкурсанток.
Но вот последний тур
этого состязания - домашнее задание, захватил зрителей и жюри
полностью. На этом
этапе конкурса претендентки
на звание
лучшего по профессии
должны были показать
свои творческие и кулинарные способности,
а также по возможности
продемонстрировать в
юмористической форме
сценки из реальных событий на медицинскую
тему.
Очень занимательными и смешными были
юмористические
постановки
фельдшера
службы скорой помощи
Фазики Чеченовой, медсестры физиотерапевтического кабинета Ирины
Черкесовой, медсестры

Отрадно отметить, что
в последние годы пос.
Кашхатау буквально преображается в лучшую сторону и
занимает первые места по итогам
месячников и субботников, как самый чистый и благоустроенный населенный пункт района.
В свою очередь администрацией
городского поселения Кашхатау с
10 . 04. 08 по 31.05.08. был объявлен конкурс на лучшее содержание
прилегающей территории среди
жителей и организаций поселка.
Целью данного конкурса было
улучшение экологической обстановки, благоустройство и озеленение поселка.

процедурного кабинета
поликлиники Светланы
Кульбаевой. Выступления других участников
тоже были хорошими, но
эти три вызвали особый
восторг болельщиков и
просто зрителей, показались особенно смешными.
Оценка
последнего
творческого
конкурса
для жюри оказалась,
наверное, самой сложной, потому что все без
исключения конкурсанты показали себя искусными
кулинарами,
неплохими артистами.
После того, как жюри
подсчитало баллы и определило победителей,
ведущая конкурса Рита
Керменова
огласила
имена победителей.
Лучшей
медицинской сестрой 2008 года
по
МУЗ
«Районная
больница» п. Кашхатау стала Маньяева
Светлана, медсестра
неврологического кабинета, второе место
поделили:
постовые
медсестры
детского
отделения Фатима Бозиева и хирургического
отделения Лейла Ульбашева, а третье место
досталось Ирине Черкесовой, медицинской
сестре физиотерапевтического кабинета.
На этом конкурс оценки профессионального
мастерства завершился.
Но еще долго медики не
расходились, поздравляли друг друга, вспоминали забавные моменты
конкурса. Конечно, хоте-



На следующий день,
14 июня, поздравить медицинских работников
на утреннюю пятиминутку, в МУЗ «Районная
больница» п. Кашхатау
пришли работники поселковой администрации.
Выступив перед собравшимся медперсоналом с приветственной
поздравительной
речью, глава администрации поселка Кашхатау
Ахмат Ажоев поблагодарил всех медиков
за нелегкий, но очень
нужный труд. Затем он
вручил Почетные грамоты администрации и
ценные призы: Игорю
Жанхотовичу
Мокаеву, заместителю главного врача, Бозиевой
Нурсифат
Сагидовне,
старшей медсестре поликлиники, Керменовой
Лабадине
Ахматовне,
медсестре
гинекологического
отделения,
Керменовой
Марине
Эмруллаевне, санитарке детского отделения,
Бозиевой Надежде Магомедовне, фельдшеру
скорой помощи, Каркмазовой Людмиле Хусеевне – главному врачу
больницы, Иттиеву Виктору Японовичу – заведующему хозяйством
больницы.
Э. КУЛЬБАЕВА

больница пос. Кашхатау»
Каркмазовой Л. Х.
Среди жителей первое место и денежную премию
в размере 2.0 тыс. руб. получила Мокаева Аккыз Исмаиловна,
проживающая по адресу ул. Октябрьская,86.
Второе место и денежную
премию в размере 1,5 руб.Алафаева Наипхан Мазановна,
проживающая по адресу Кадырова, 63
Третье место и денежная премия
в размере 1 тыс руб присуждена
Башиеву Мухаммату Маштаевичу.
проживающему по адресу Мечиева, 48.

Подведены итоги
10 июня 2008 года были подведены итоги данного конкурса.
Среди организаций 1 место и
денежную премию в размере З.0
тыс. рублей присудили начальнику отдела вневедомственной
охраны по Черекскому району Геляеву А. Б.;
2 место и денежная премия в
размере 2 тыс рублей присуждены
начальнику ГУ МЧС в Черекском
районе Жилокову А.Л.
3 место и денежная премия в
размере 1 тыс. руб была вручена главному врачу МУЗ «Районная

лось бы, чтобы на нем
выиграли все, но это,
наверное, невозможно,
важно то, что каждый в
этом зале почувствовал
праздник.
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Есть у нашего народа золотые слова:
«Если б молодость знала,
Если б старость могла»
Но бывает участок
В середине пути,
Когда опыт и сила
Могут рядом идти.
Этот возраст счастливый
Сочетает в себе
Два коротеньких слова:
«Еще» и «уже»
Так что жить в это время
И легко, и приятно:
Вам еще все доступно.
Вам уже все понятно.
Если жизнь вам предложит
Трудных ребусов ряд,
То решайте их смело –
Вам уже 55.

Это небольшое стихотворение Светлана Геукова посвятила людям, в семье которых она
прожила большую часть своей
жизни. Они уже более трех десятков лет как стали ее родными.
Она - первая невестка, которая
вошла в крепкую и слаженную
семью Хасана Мустафаевича
и Фатимат Исмаиловны Геуковых. Доброжелательная и спокойная семья Геуковых много
лет назад как родную встретила
совсем молоденькую Светлану
Геккиеву и она стала их родным
человеком. Потом уже в течение
последующих лет в большую семью Хасана и Фатимы Геуковых
входили снохи и зятья.
Встретившись с Фатимой Кожаковой в тяжелые для нашего
народа времена в Ошской области Киргизии, Хасан в 1953
году создал с ней семью. С

недавно женился, у них прекрасная сноха.
Их дочь Наташа
вышла замуж и
живет в Москве,
недавно у нее
родилась
девочка, с чем мы
п о зд р а вл я е м
Далхата и Люду,
потому что это
первая внучка в
их семье.
Семья третьего сына тоже
немногочисленна. У Магомеда (все знают
его как Мишу) и

Среда, 18 июня 2008 года
Младший сын четы Геуковых – Алик. Вот уже несколько лет как он умер, это самая
большая утрата в жизни семьи.
Но у него есть трое сыновей:
Магомед, Алибек, Тамерлан.
Алибек – студент МГУ. А самый
младший сын Тамерлан ученик
кадетского корпуса в Москве.
Семья покойного Алика живет
в Москве.
Самая младшая в этой семье
Лейля. Вместе с мужем Хусеем
Цикановым они воспитывают
двух сыновей – Али и Арсена,
которые в дни летних каникул с
нетерпением ждут приезда к бабушке и дедушке.
На данный момент эта большая и сплоченная семья состоит

Давно семья Геуковых не собиралась в полном составе. Этот
прекрасный повод позволил всем
собраться вместе, вспомнить прожитые годы, забавные случаи. На
этом празднике было много веселья, шуток, песен, танцев. Но
в центре всеобщего внимания
были юбиляры. В их честь в этот
день звучали поздравления и
пожелания. Тронутые любовью,
вниманием и заботой детей и
внуков, Хасан и Фатима Геуковы
смотрели на членов своей большой, дружной семьи радостно, с
лаской и умилением. Радовались
юбиляры за детей, каждый из которых нашел свое место в жизни
и трудится на благо общества,
радовались за внуков, многие из

 Юбилей

Праздник большой семьи
первого дня молодые
жили во взаимопонимании и согласии.
Когда
балкарскому
народу
разрешили
вернуться на историческую Родину, Хасан
с семьей переехал в
Кашхатау. Построили дом, обзавелись
хозяйством,
стали
работать. Вместе они
нажили семерых детей: пятерых сыновей
и двух дочерей.
За работой, хозяйством, проблемами и
заботами о детях семья Геуковых даже
не заметила, как
старшие выросли и им самим
надо обзаводиться семьями.
Первым женился
старший
сын Хамиджан. Сегодня у Хамида (под таким именем его
знают все в поселке) и Светланы четверо взрослых детей.
Старший их сын Азамат имеет
троих детей. Дочери – близняшки, Джамиля и Заира замужем.
У Джамили сын и дочь. Заира
тоже скоро станет мамой. А у
самого младшего сына Артура
тоже есть сын и дочь.
У второго сына Хасана и Фатимы, Далхата и Людмилы двое
детей. Они вырастили очень хорошего сына Рустама, который

14 ИЮНЯ сего года Федеральная миграционная служба России (ФМС России) отметила 16 лет со дня создания.
А была она создана в 1992
году в соответствии с государственной долговременной программой “Миграция”, одобренной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 мая 1992 года.
ФМС России является федеральным
органом исполнительной власти, основной
задачей которого является регулирование
миграционных процессов на территории
Российской Федерации.
Миграционная служба Кабардино-Балкарской Республики была создана как самостоятельное подразделение исполнительной власти КБР 24 ноября 1994 года.
В 2002 году в Кабардино-Балкарской Республике образован Отдел по делам миграции МВД КБР (ОДМ МВД КБР), подведомственный МВД России, ФМС России, МВД
КБР и Правительству Кабардино-Балкарской Республики. В декабре 2005 же года в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19.07.2004 г. № 928 «Вопросы Федеральной миграционной службы»
Отдел по делам миграции МВД’КБР был выведен из состава Министерства внутренних
дел КБР и преобразован в территориальный
орган - Управление Федеральной миграционной службы по Кабардино-Балкарской
Республике (УФМС России по КБР).

Валентины двое детей. Но они
уже тоже подарили им внуков.
У старшего Марата есть сын, а у
дочери Фатимы двое детей.
Старшая дочь Люба вышла
замуж за Анатолия Бозиева в
селение Бабугент. У них трое
детей, Лена, Лейля и Альберт.
Которые на данный момент создали каждый свои семьи. У
Лейли есть сын, у Альберта
двое сыновей.
Сын Юсуп, в селе его знают как Юру, вместе с супругой
Ириной воспитывают троих сыновей: Алима, Марата и Амира.
Мальчишки сейчас учатся в
школе.

из 6 детей, 19 внуков и 14 правнуков. Хасан Мустафаевич и
Фатима Исмаиловна надеются,
что число внуков и правнуков со
временем будет увеличиваться. А их дети рассчитывают на
то, что еще долгие годы их родители смогут нянчить внуков,
правнуков и праправнуков.
На днях дети решили устроить для родителей праздник. В
этом году исполнилось 55 лет
совместной семейной жизни
Хасана и Фатимы. На это торжество в дом Геуковых съехались все дети, внуки, правнуки, снохи, зятья, родственники
и близкие.

Федеральной миграционной службе России исполнилось 16 лет

которых уже выросли, получили
образование и создали свои семьи, радовались звонкому смеху
и беготне, невнятному лепету и
первым шагам самых маленьких Геуковых. Гордость переполняла их сердца. Ведь самое
большое счастье на земле это не
богатство и много денег, а крепкая большая дружная семья. А
она у них есть. И пусть еще долгие годы Хасан Мустафаевич и
Фатима Исмаиловна живут на
радость своим близким. И радуются благополучию и успехам
своих детей, внуков, правнуков и
праправнуков.
Э. КУЛЬБАЕВА

правонарушений, отделением совместно с участковыми
уполномоченными и патрульно-постовой службой ОВД по
Черекскому району проводились подворные обходы сельских населенных пунктов. В ходе отработок проверено
1020 домовладений, 2895 человек. Зарегистрировано граждан по месту жительства 1148 (в 2007 г. 1088) + 60. Снято с регистрационного учета по месту жительства
302 (в 2007г. 280) +22. Выдали и обменяли
973 паспорта гражданина РФ (в 2007 г. 897)
+ 76, взамен утраченных 49 паспортов (в
2007г. 65)-16.
Добросовестно относятся к своей работе
Алим Мамаев, старший инспектор отделения, лейтенант внутренней службы и Танзиля Уянаева, специалист 1 разряда. По
случаю 16 – летия УФМС их работа отмечена Благодарностями управления. Хотелось бы упомянуть добрым словом и имена ветеранов паспортной службы, не один
десяток лет проработавших здесь. Это
майор внутренней службы Зоя Хизировна
Бичекуева, с 1992 года возглавлявшая эту
службу района и Каншаубий Зарамукович
Журтов, находившийся на этой должности
с 1972 по 1988 год. Всем им доброго здоровья и благополучия во всем.
М.МОКАЕВА,
начальник отделения УФМС
РФ по КБР в Черекском районе

Встретили с успехами в работе

С неплохими успехами в работе встретили свой праздник и сотрудники отделения
Управления Федеральной Миграционной
службы РФ по КБР в Черекском районе. За
пять месяцев 2008г. личным составом отделения проделана определенная работа
по поддержанию на должном уровне пас-

портного режима в районе, полноты учета
миграции населения.
Согласно плана основных мероприятий,
ФМС России, УФМС России по КБР, МВД
РФ и МВД по КБР с целью выявления лиц,
находящихся в розыске, проживающих без
регистрации и склонных к совершению

Среда, 18 июня 2008 года
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Турнир

Памяти замечательного человека

ЖАЛЬ, что прекрасные, добрые люди
раньше времени уходят от нас, люди активной гражданской позиции, в грозные годы
Великой Отечественной с оружием в руках
воевавшие за светлое будущее грядущих
поколений, за мир на нашей земле. Навечно остаются в людской памяти их добрые
дела. Яркую жизнь прожил Кемал Исмаилович Тогузаев, представитель одного из
древнейших родов Балкарии. Нет такой
сферы народного хозяйства, где бы ни прославили свое имя носители этой фамилии.
Среди них работники сельского хозяйства,
признанные врачи, педагоги, архитекторы,
научные работники, военные, предприниматели, руководители республиканского масштаба. Роза Ахмановна Тогузаева (по мужу
Батчаева) стала первой балкаркой – министром. В настоящее время Бабугентская общеобразовательная школа носит имя этой
достойной женщины.
В селении Бабугент, где Кемал Исмаилович Тогузаев прожил всю сознательную
жизнь, очень уважали и любили его, добрым словом вспоминают ветерана войны
и труда и сегодня. Прошел он славный

шел с боями до Румынии, Венгрии, Праги и
победу встретил здесь.
Боевые и трудовые заслуги ветерана отмечены наградами. На протяжении 15 лет
Кемал Исмаилович руководил районным
ДРСУ и всегда о нем отзывались только по
- доброму.
В эти дни в селении Бабугент прошел
открытый республиканский турнир среди
женских команд по волейболу памяти этого
замечательного человека, ветерана войны и
труда, организованный комитетом по делам
молодежи, физической культуре и туризму
администрации района. В нем участвовали
девушки до 1991 года рождения. И нужно
сказать, что подобные соревнования республиканского масштаба проводились впервые.
Все расходы по проведению турнира взяли
на себя представители рода Тогузаевых.
Перед началом турнира учащиеся Бабугентской средней общеобразовательной
школы в подготовленном театрализованном выступлении рассказали о жизненном,
боевом и трудовом пути К.И.Тогузаева.
Отрадно, что здесь работает поисковый
отряд во главе с педагогом Зухрой Таукеновой, который собирает материал о знаменитых односельчанах. Турнир же открыл
глава администрации села Расул Мокаев. Много добрых слов было высказано
М.О.Темиржановым, главой администрации Черекского района, Р.Х.Рамазановой,
заместителем главы администрации и
представителем рода Тогузаевых – Магомедом Исмаиловичем.
Турнир среди женщин собрал большое
число любителей волейбола: не только
представителей команд – участниц, но и
активных болельщиков. А участвовали
команды из Тырныауза, Ташлы – Талы,
Жемталы, Зарагижа, Бабугента и Верхней
Балкарии. Справедливости ради отметим,
что хорошую игру демонстрировали все
команды. Но сильнее всех оказались девушки из Жемталы, которым досталось 1
общекомандное место. 2 место завоевали
волейболистки из Верхней Балкарии, а на 3
месте оказались наши гости – тырныаузцы.
Команда – победительница из Жемталы отмечена главным денежным призом
в размере 5 тысяч рублей, команда верхнебалкарцев получила 4 тыс. рублей,

Об участниках республиканского слета
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В РАМКАХ объявленного в России Года семьи
Комитетом по физической
культуре и спорту Кабардино-Балкарской Республики
был проведен республиканский слет «Папа, мама,
я – туристическая семья».
В нем приняли участие
семьи со всех районов и
городов нашей многонациональной республики. По
решению районного комитета по делам молодежи,
физической культуре и
спорту семья Хусея и Аминат Гериевых из селения
Бабугент
представляла
наш район на этом слете.

ется одной из лучших в
КБР, где детей тренируют
профессионалы и славится она высокими достижениями воспитанников в
разных видах спорта. У Хусея Гериева, кандидата в
мастера спорта, стабильно
тренируются 60 человек. Я
была приятно удивлена и
тем, что у него филологическое образование. Супруга Аминат – предприниматель, содержит магазин.
Хусей и Аминат Гериевы
во всем дополняют друг
друга. Дружной семьей
живут уже вместе восемнадцать лет. По нынешним

дали, а также бронзовый
призер 14 – го Первенства
России. Занятия спортом и
частые поездки на соревнования не мешают мальчишке в его основном труде – учебе. Дочка Фатима
перешла в 10, Эльдар – в
4 класс (у него увлечение
другое – футбол), а любимчику семьи – младшему
сыночку Абдулкериму всего
2,5 года.
Соревнования, о которых было упомянуто выше,
проходили на базе отдыха «Кизиловка» в доброй,
дружественной обстановке. Участвовали родители
и один ребенок. Состязались по самым
различным видам:
это и преодоление

Семья эта была выбрана
не случайно, она на хорошем счету и весьма спортивная. Хусея, несомненно, хорошо знают не только
в районе, но и за его пределами. Он – тренер – преподаватель по армейскому
рукопашному бою Жемталинской КДЮСШ, филиал
которой находится в Бабугенте. Работает здесь со
дня ее открытия. Кстати,
вышеназванная спортивная школа, возглавляемая
Олегом Гешевым, счита-

меркам родители многодетные – воспитывают четверых. Об их старшем сыне
Руслане мы часто пишем
на страницах нашей газеты. Он занимается у отца
армейским
рукопашным
боем. И нужно сказать, что
успехов в этом виде спорта
добился: Гериев – младший
неоднократный победитель
всероссийских соревнований самого разного уровня,
победитель
Первенства
России по АРБ 2007 года,
обладатель золотой ме-

препятствий, и завязывание узлов веревки, и эстафета с мячом. Был также
теоретический конкурс на
знание предметов туристического снаряжения. Сноровку и умение в каждом
конкурсе продемонстрировали Гериевы из Бабугента и достойно защитили
честь района на республиканском слете – завоевали
2 место.
Ф.ХОЗАЕВА
На снимке: семья Гериевых из Бабугента

Оказались вторыми в республике

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ
«Скорость»

боевой путь. В первых числах ноября
1941 года вместе с земляками Мухтаром
Уянаевым, Байдуллахом
Жангуразовым, Жамалом Асановым его направили
в Урюпинское училище. Через полгода
были направлены на фронт – училище
передали в распоряжение 56 – ой армии,
переименованной в 4 – ый особый полк
под командованием директора училища
Ивановского.
…Наши отступали. В двенадцати километрах от города Туапсе в горах целых два
месяца держали оборону. В декабре месяце пошли в наступление. Гнали врага из
Туапсе. В январе при освобождении Краснодара, Кемал был ранен в ногу. Пролежав
в госпитале два месяца, снова вернулся в
строй. Шли ожесточенные бои за населенные пункты Перекоп, Херсон. В начале 1944
года в боях под Херсоном Тогузаев получил
контузию и был направлен в госпиталь города Запорожье. Излечившись, вновь принимал участие в боях за Одессу. Не раз его
жизнь висела на волоске, но горец живым
выходил с поля боя. Житель Бабугента до-

а команда из города Тырныауза – 3 тыс.
рублей. Остальные три команды отмечены денежными призами в размере 1т.р. За
волю к победе приз в 1500 рублей достался
команде селения Бабугент. Лучшей нападающей жемталинской команды признана
М.Озермегова, лучшей защитницей бабугентской – М.Байкишиева и лучшей разыгрывающей зарагижской – А.Бозиева. Все
они получили по 500 рублей. Помимо этого
победители и остальные участники турнира
награждены кубками, медалями, дипломами соответствующих степеней, вымпелами,
а также ценными подарками и спортивной
волейбольной одеждой. Денежными призами болельщиков отмечены также две команды: из города Тырныауза (2 т.р.) и селения Ташлы – Тала (1500 р.)
Самое главное то, что турнир увековечил
имя замечательного человека, славного
сына своего народа – Кемала Исмаиловича
Тогузаева, который жил и работал на благо
общества.
Ф.КУЖОНОВА
Фото Р.ШУКАЕВА

Несмотря на предпринимаемые меры по сокращению количества ДТП и снижению тяжести
их последствий за 5 месяцев 2008 года, состояние аварийности на территории республики
оставалось крайне сложным. Как показывает
анализ ДТП, самым распространенным нарушением остается превышение скорости движения.
Так, в течение 5 месяцев 2008 года на территории республики зарегистрировано 241 ДТП,
в результате которых погибло 70 и ранено 258
человек.
В целях стабилизации состояния аварийности на территории КБР в период с 10.06.2008г.
по 20.06.2008г. проводится профилактическая
операция «Скорость», с максимальным привлечением внештатных сотрудников. Так же в
рамках проводимой операции проводятся еженедельные рейды по выявлению и пресечению
нарушений ПДД.
Статистика и анализ дорожно-транспортной
ситуации выводят главную причину аварийности на дорогах - сознательное несоблюдение требований безопасности, злостное нарушение ПДД участниками дорожного движения,
в особенности водителями транспортных
средств.
Неукоснительно следуя требованиям ПДД и
проявляя взаимную вежливость друг к другу,
можно избежать возникновения многих аварийных ситуаций, а следовательно - снизить
вероятность допущения ПДД.

«Прозрачное стекло»

В целях эффективности контрольно-профилактических функций и выявления и пресечения
фактов эксплуатации транспортных средств с превышением
норм светопропускания стекол,
установленных ГОСТ 572788, а также предупреждению и
пресечению правонарушений и
преступлений, в том числе террористической направленности
и во исполнение указания департамента ОБДД МВД России,
распоряжения МВД по КБР на
территории Кабардино-Балкарской республики в период с 10 по
20 июня 2008 года проводится
II этап профилактической операции «Прозрачное стекло». В
рамках операции проводится декадник безопасности дорожного
движения среди сотрудников органов и подразделений МВД по
КБР, направленный на профилактику дорожно-транспортных
происшествий с участием и по
вине сотрудников милиции.
Н.ГЕРУЗОВ,
старший инспектор
ДПС ОГИБДД ОВД
по Черекскому району
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«Логоваз» снова победил

На стадионе с. Бабугент
15 июня 2008 года прошел
очередной тур высшей
лиги чемпионата КБР по
футболу.
Команда «Логоваз» из
сел. Бабугент принимала команду «Родник» из
с. Урвань. Обе команды
достаточно опытные, не
один год выступают в чемпионатах и кубках КБР по
футболу. Матч предстоял
интересный, с обилием
силовой и бескомпромиссной борьбы за мяч.
Неплохое турнирное положение команды «Логоваз» и выступление перед
местной публикой обязывали бабугентцев играть
остро, комбинационно, а
главное - показать результат. И «Логоваз», как всегда, показал зрелищный,
атакующий футбол.
Первый тайм бабугентцы начали без раскачки,
и оборона гостей с трудом
отбивала
атаки хозяев
поля. Уже на 20 минуте
партнеры выводят Кабардокова Алима один на один
с вратарем «Родника» и он
не промахнулся, счет 1:0.
Многочисленные болельщики скандировали и просили не останавливаться
на этом и атаки бабугент-

цев продолжались. Счет в
первом тайме уже мог бы
стать крупным в пользу
команды «Логоваз», но,
к сожалению, не удалось
реализовать
созданные
моменты. В конце первого
тайма гости провели контратаку и им удалось отыграть один мяч, счет 1:1.
После перерыва хозяева поля и вовсе прижали
гостей к их воротам, не давая пересечь центр поля,
транжиря голевые моменты один за другим. Однако
старания команды увенчались успехом, Ахмат
Кужонов забивает второй
мяч в ворота соперника.
Счет 2 - 1 в начале второго тайма еще не победа.
Проведя одну из редких
атак, соперник сравнивает
счет.
Бороться до последних
минут, черта присущая
бабугентцам – это амбициозная команда, с крепкими
нервами и бойцовским характером.
Наградой за
самоотверженность стал
гол неугомонного Ахмата
Кужонова, который забил
третий мяч в ворота соперника за 7 минут до
окончания матча.
Убедительная
победа
улучшила турнирное по-

ложение команды «Логоваз», в настоящее время
она в тройке лидеров.
Что касается подопечных
Азнора Темукуева, тренирующего дублеров основной
команды, то они сыграли
вничью с дублем «Родника» 3:3 и занимают 4 место
в турнирной таблице, что,
несомненно, радует.
Следующий матч команда проведет 21 июня 2008
года на выезде против
команды «Малка –2» из с.
Герменчик.
Пожелаем нашей команде не сбавлять набранных оборотов и дальнейших побед.
Атабиев Али – в одном
лице тренер, менеджер
и спонсор команды «Логоваз» от имени жителей
и футболистов выражает
огромную благодарность
главе администрации Черекского р-на Махти Темиржанову, главе администрации сельского поселения
Бабугент Расулу Мокаеву,
руководителю «Росскоммунэнерго» Эльдару Османову, руководителю фирмы
«Союз» Арсену Батчаеву и
предпринимателю Махмуду Бозиеву за поддержку,
которую они оказывают команде.

ЧЕМПИОНАТ КБР 2008 г. Высшая лига
Положение команд на 15.06.2008г.
И

В

Н

П

Мз

Мп

Разн

О

1

БАКСАН БАКСАН

9

9

0

0

50

8

+42

27

2

ЗВЕЗДА-КБГСХА НАЛЬЧИК

10

7

2

1

37

15

+22

23

3

ЛОГОВАЗ БАБУГЕНТ

10

7

1

2

28

16

+12

22

4

МУРБЕК ЕРОККО

10

7

1

2

16

14

+2

22

5

НАРТ НАРТКАЛА

9

6

2

1

18

8

+10

20

6

ТЕРЕК ТЕРЕК

10

5

2

3

28

15

+13

17

7

ШТАУЧ ЧЕГЕМ

9

5

0

4

25

26

-1

15

8

КЕНЖЕ КЕНЖЕ

10

5

0

5

23

26

-3

15

9

ПСЫГАНСУ ПСЫГАНСУ

9

3

3

3

16

15

+1

12

10

КБТЕЛЕКОМ НАЛЬЧИК

10

3

1

6

13

22

-9

10

11

АУЛ-РОДНИК УРВАНЬ

10

3

1

6

13

25

-12

10

12

ЮНОСТЬ ЗАЛУКОКАЖЕ

9

2

2

5

8

19

-11

8

13

ЭЛЬБРУС ТЫРНЫАУЗ

10

1

4

5

15

23

-8

7

14

МАЛКА -2 МАЛКА

9

2

0

7

6

16

-10

6

15

МАИСА НАЛЬЧИК

8

1

1

6

11

24

-13

16

СКЭМ НАЛЬЧИК

10

0

0

10

9

44

-35

Среда, 18 июня 2008 года
маем, всем хочется
выделиться в этот
вечер в глазах своих
учителей,
девушек,
перед одноклассниками, но надо осознавать, что своими действиями он ставит под угрозу не только свою жизнь и
здоровье, но жизнь и здоровье других
участников дорожного движения. Поэтому убедительная просьба ко всем родителям и родственникам выпускников:
не передавать им в этот день управление транспортными средствами, в противном случае ТС будут задержаны и
помещены на штрафную стоянку ОВД,
а на владельцев ТС будут составлены
протокола за передачу
управления
транспортным средством лицу, не имеющему права управления.
Р. КУРМАНОВ,
инспектор ПДН ОВД
по Черекскому району

Не передавайте управление
транспортным средством
В преддверии выпускных вечеров,
традиционно проводимых в этот период, хотелось бы обратить внимание
родителей на тот факт, что в эти дни
резко увеличивается количество ДТП
с участием несовершеннолетних. Это
является результатом того, что многие
родители, думая, что поступают из благих побуждений, передают управление
ТС выпускникам, окончившим школу.
При этом никому и в голову не приходит, что этот выпускник не имеет права
управления, и плюс к тому же не умеет хорошо управлять автомашиной. А
самому выпускнику много надо что ли
- эффектно развернуться или стартовать с пробуксовкой или пролететь на
бешеной скорости по улице. Мы пони-

ГУ-ОПФР по КБР обращает внимание льготников,
принявших решение об отказе от набора социальных услуг,
о необходимости ежегодной подачи заявления!

Уважаемые граждане. Отделение Пенсионного фонда России по КабардиноБалкарской Республике сообщает, согласно федеральному закону от 22.08.2004
№122-ФЗ заявление об отказе от получения набора социальных услуг (социальной услуги) (НСУ (СУ) на следующий год подается гражданином в территориальный орган Пенсионного фонда ежегодно в срок до 1 октября текущего года.
Периодом предоставления гражданам набора социальных услуг (социальной услуги) является календарный год.
Исходя из этого, обращаем внимание, что льготники, отказавшиеся от получения социальных услуг на 2008 год и желающие продолжить в 2009 году получение социальных услуг в денежном выражении, должны подать заявление в
территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства до 1 октября 2008 года.
Заявления об отказе от получения социальных услуг в 2009 году принимаются
с 1 января по 30 сентября 2008 года в Управлениях ПФР по КБР по месту жительства и во избежание больших очередей в сентябре 2008 года, просьба к гражданам, желающим отказаться от получения НСУ (СУ), обращаться уже сейчас.
По адресу: п.Кашхатау, ул Мечиева, 132, Управление Пенсионного фонда
КБР в Черекском районе

Кабардино-Балкарский филиал
ОАО «ЮТК» сообщает!

В связи с введением в действие Российской системы и плана нумерации с
10.06.2008 года изменяются номера доступа на справочно-информационные
службы (Call-центр*):
Наименование услуги

Для абонентов
районов

Для абонентов
Нальчика
Старый

Новый

Бесплатная справочная служба

09

11809

09

8-148

4

Платная справочная служба

009

11899

1182

8-149

0

Междугородная справка о кодах, та- 8-188
рифах

11870

8-188

8-140

Заказ междугородного/ международ- 8-185
ного разговора через телефониста

11871

8-185

8-121

Справка о задолженности по услу- 0880
гам связи

11888

8-145

8-866-11888

Справка по услугам ОАО «ЮТК»

1184

11869

1184

8-866-11869

Юноши. Положение команд на 15.06.2008г.
И

В

Н

П

Мячи

О

Старый

Новый

1

“Звезда-КБГСХА-Школа 31” (Нальчик)

9

9

0

0

30-2=+28

27

2

“Терек” (Терек)

9

7

1

1

26-4=+22

22

3

“Баксан”(Баксан)

9

7

1

1

30-17=+13

22

4

“Логоваз” (Бабугент)

9

6

2

1

28-16=+12

20

5

“Мурбек” (Ерокко)

9

5

0

4

22-17=+5

15

Техническая поддержка абонентов 1880
Интернет

11818

8-147

8-866-11818

6

“В.Аул-Родник” (Урвань)

9

5

0

4

20-21=-1

15

Прием телеграмм по телефону

126

8-146

8-866-126

7

“Эльбрус” (Тырныауз)

8

4

1

3

17-16=+1

13

8

“КБТелеком” (Нальчик)

9

4

1

4

14-18=-4

13

9

“Малка-2” (Малка)

9

3

2

4

16-15=+1

11

10

“Маиса” (Нальчик)

9

3

0

6

13-18=-5

9

11

“Псыгансу” (Псыгансу)

8

3

0

5

17-29=-12

9

12

“Штауч” (Чегем)

9

2

3

4

13-14=-1

9

13

СКЭМ (Нальчик)

9

2

2

5

11-19=-8

8

14

“Нарт” (Нарткала)

9

2

0

7

8-26=-18

6

15

“Юность” (Залукокаже)

9

1

1

7

8-27=-19

4

16

“Кенже” (Кенже)

9

1

0

8

13-26=-13

3
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