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Как и во всех общеобразовательных учреждениях 
района, в Безенгиевской средней школе, возглавля-
емой Тахиром Карашаевичем Хапаевым, быстры-
ми темпами идет текущий  ремонт, здесь уже пахнет 
свежей краской. А это значит, что классы побелены, 
покрашены, заканчиваются работы в коридорах. Все 
намеченное удалось сделать. Как отмечают педагоги, 
всю работу выполнили родители. Необходимые для 
ремонта материалы также приобретены на средства, 
собранные ими. И они, и учителя очень рады тому, что 
в новом учебном году дети  придут в чистые, светлые, 
пахнущие свежей краской классные комнаты и начнет-
ся привычный школьный ритм.

Приятно отметить, что воспитанием и обучением де-
тей в Безенгиевской средней школе заняты 33 педаго-
га, которые всецело преданы своему делу. Учреждение 
образования полностью укомплектовано кадрами, за 
исключением учителя  иностранного языка. Педагог 
Ф.З.Хочуева в рамках национального проекта «Обра-
зование» стала обладателем гранта в сумме 100 тысяч 
рублей. В своем  основном труде – учебе, добиваются 
успехов и учащиеся, которые также активно и резуль-
тативно принимают участие в различных олимпиадах. 
В истекшем учебном году призовые места в них заняли 
Кулина Ахкубекова, Амин Анаев, Ахмат Боттаев, Фатима 
Чочаева, Феруза Рахаева и Зухра Хуламханова. Учени-
ца четвертого класса Альбина Рахаева заняла 1 место в 
районном и 2 место в республиканском интеллектуаль-
ном марафоне. Анаева Аида и Боттаев Борис заняли 1 
место на республиканской конференции «Мои первые 
шаги в науку» в номинации «Моя родословная».

Верится, что и в новом учебном году безенгиевские 
школьники не раз покажут себя с хорошей стороны. А 
пока им кажется, что беззаботное время летних кани-
кул никогда не закончится.

Ф.КУЖОНОВА  

В ИНДИВИДУАЛЬНОМ сек-
торе поселения Жемтала со-
держится около 3 тысяч  голов 
крупного рогатого скота и 3300 голов овец и коз. Из 
числа КРС сформировано 4 гурта, которые находят-
ся на летних выпасах. Но пройдет 2-3 месяца, и скот  
надо будет ставить на привязь, а для  этого необхо-
димо создать на зиму достаточный запас кормов.

Сено всегда было основным кормом для 
животных на период зимовки. Поэтому с на-
ступлением жарких летних дней  началась  
массовая  заготовка  этого ценного корма. 

С раннего утра на присельских участках  
слышны  голоса  людей и свист кос. На  се-
нозаготовку  вышли, как говорится, и стар и 
млад из 600 дворов поселения. Сенокосные 
участки взяты жителями на условиях долго-
срочной аренды. Это не только  дает людям 
возможность заготовить своими силами корм 
для скота, но и приносит дополнительные до-
ходы в бюджет местной администрации.

ВОДА – источник жизни, поэтому нет не-
обходимости говорить о том, какое значе-
ние имеет она для человека. Конечно же, 
бывает так, что в отдельных селах жители 
испытывают трудности с обеспечением 
водой. Когда случаются перебои или же 
прекращается подача воды,  мы сразу же 

бьем тревогу, порой и не задумываясь о 
причинах. А ведь нередко причиной этого 
является выход из строя прохудившихся 
водопроводных сетей и как следствие это-
го – прорывы, устранение которых задача 
весьма не из легких, если учесть то, что их 
большинство в очень ветхом состоянии. И 
такова картина повсеместно.

Замена ветхого водопровода, требу-
ющая определенных денежных затрат, 
стоит во главе угла тех задач, которые 
глава администрации селения Карасу 
Ибрагим Толгуров намерен решить в 
первоочередном порядке. Правда, по 
его словам, в селе нет больших и малых 
проблем, все они ждут своего положи-
тельного решения. И, тем не менее, про-
блемой замены ветхих водопроводных 
сетей здесь занялись вплотную.

Предстоит заменить ветхую водопро-
водную линию, проходящую по улицам 
Октябрьская и Хуламская, общая про-
тяженность которой составляет 600 
метров. Работы уже начались: завезено 
необходимое количество труб нужного 

диаметра,  выкопаны траншеи. Подряд-
чиком является ООО «Монтажстрой-
сервис», возглавляемое Хабибуллахом 
Наршауовым. Это общество открытого 
типа  известно в республике положи-
тельной динамикой оказания подобных 
услуг среди родственных предприятий.  

- Прежде всего хочется  
выразить огромную благо-
дарность главе админис-

трации селения Карасу Ибрагиму Толгу-
рову, который с утра до вечера вместе с 
нами находится на объекте, - говорит Ха-
бибуллах Наршауов. – Во – вторых, поб-
лагодарить жителей вышеназванных улиц 
за то, что они с пониманием отнеслись к 
неудобствам, которые мы создали по 
ходу проводимых земляных работ. Но, и 
конечно же, назвать имена тех, кто не счи-
таясь ни с какими трудностями, не сетуя 
на жару, заняты делом проложения труб. 
Это сварщики Хусей и Зейтун Тежаевы, в 
совершенстве знающие свое дело.  

Замена ветхих водопроводных сетей 
не отнимет много времени, но качество 
проводимых работ обеспечивается. Пов-
семестно выполнение этих жизненно 
важных проблем  находится на контроле 
Казима Уянаева, министра промышлен-
ности, топливно-энергетического ком-
плекса и жилищно-коммунального хо-
зяйства КБР, а также Бориса Балагова, 
замминистра этого ведомства, который 
курирует все эти объекты.  

Ф.ХОЗАЕВА

В ВЕРХНЕЙ части поселка  
Кашхатау в ложбине  «Ке-
рим-Кол» протекает  неболь-
шая  речка. Недалеко от нее, 
справа по устью находится 
место, куда  сбрасываются 
промышленные отходы. В 
период дождей, когда уро-
вень воды в речке  поднима-
ется, она несет с собой в реку 
Черек грязь и всевозможные 
отходы. По этой  причине  
Госкомитет по природополь-
зованию КБР неоднократно 
предъявлял претензии  мес-
тной администрации за за-
грязнение  водоема и  даже 
намеревался оштрафовать 
ее. Но  всякий  раз суд откло-

нял иски  природоохранников 
по той  причине, что адми-
нистрация  имеет в наличии  
полный  пакет документов 
различных органов, разре-
шающих  централизованную 
свалку. В конце концов было 
найдено оптимальное  реше-
ние - отвести воды речушки 
от свалки по искусственному 
каналу. Этот канал существо-
вал и ранее, но  не работал, 
так как обвалился  около  
поста, и русло само направи-
лось мимо свалки.

В эти дни  на месте обру-
шения укладывают тяжелые 
бетонные блоки, которые  
не смогут сдвинуть  никакие 
потоки. Работу ведет муници-
пальное унитарное  предпри-
ятие «Насып», где  руково-
дителем является Х. Фриев. 
Подъемный кран и прочую 
технику выделил директор  
ООА «Каскад Черекских ГЭС» 
Али  Соттаев. По возможнос-
ти  необходимую помощь ока-
зывают  также руководитель 
ОАО»Каббалкгидрострой» 
Хачим Кармоков и возглавля-
ющий одно из подразделений 
стройки Хусейн  Думанов. 
На  месте  впадения речки  
в реку Черек будут уложены 
бетонные  плиты, чтобы вода  
не смывала и не обрушива-
ла берега. Словом, пройдет  
немного времени, и воды 
речушки будут отведены от 
свалки  не менее чем на 50 
метров  и угроза  загрязнения  
реки Черек  будет устранена.

Ш.ЧЕЧЕНОВ

Черекский районный Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов поздравляет 
моряков с профессиональным праздником - Днем 
Военно-Морского Флота.

Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, 
мирного неба над головой, новых свершений во имя 

процветания России и Кабардино-Балкарии.

ВИСЯЧИЙ мост, через 
реку ХЭУ в Герпегеже  
был  построен давно. Со 
временем он износился, материал, из которого он сделан, 
дерево. Местами сломалось, где-то прогнило. 

Возможно, жители селения Герпегеж могли бы обойтись 
и без  него. Но они к нему привыкли. И несмотря на то, что 
он был в аварийном состоянии, постоянно ходили по нему, 
а  это было небезопасно. А  летом по нему чаще, чем в 
другое время, бегали дети.

Видя эту проблему, несколько мужчин села  решили сде-
лать благородное дело и отремонтировать его.  Инициато-
ром этого был Кеккез Жабоев, ветеран труда и очень ува-

жаемый житель села. Его 
поддержали  односель-
чане: Абдулкерим Кучме-

зов, Хаким Бозиев. Хусей Биттиров, Абдулкерим Ольме-
зов, Далхат Созаев. Лес для ремонтных  работ выделил 
лесничий Герпегежского  лесничества Арсен Чеченов.

Взявшись за это нужное дело вышеназванные люди 
отремонтировали висячий мост, за  что им очень бла-
годарны жители селения и руководство администрации 
Герпегежа.

Теперь все, кто захочет пройти по мосту, кто по делу, а 
кто  просто прогуляться, могут сделаьб это без опаски.

Э.КУЛЬБАЕВА

НЕ УМЕНЬШИЛОСЬ за-
бот на летних каникулах 
у работников Жемталин-

ской средней школы. До наступления 
учебного года здесь дали возможность 
учащимся начальных  классов хорошо 
отдохнуть и поднакопить сил для  даль-
нейших занятий. С этой целью в школе 

организован детский летний лагерь, где в 
каждом потоке отдыхают 140 учащихся.

Вся тяжесть организации отдыха  де-
тей легла  на плечи директора школы Со-
курова Зубера Умаровича и педколлекти-
ва. Дети обеспечены хорошим питанием, 
интересно  проводят свободное  время. 
Основной упор делается на активный  
отдых, проведение спортивных меропри-
ятий, различных  конкурсов, прогулок по 
окрестным местам и поездки по достоп-
римечательным  местам республики.

Ш.ЧЕЧЕНОВ

Напряженная  пора наступила и для арендаторов, ко-
торые занимаются выращиванием зерновых и овощных 
культур. Жемталинцы во все времена славились возде-
лыванием кукурузы, да и не только. Новое  поколение, 
по опыту старших, продолжает добрые традиции.

Докшукин Орусби и Дзугулов Тахир взяли  под 
кукурузу 15 гектаров пашни. После  сезона дож-
дей  с наступлением солнечных дней  растения 
пошли в рост. Поэтому полеводы в эти дни  за-
няты  проведением  агроприемов по уничтоже-
нию сорняков, вредителей и болезней.  Виды на 
урожай хорошие. Арендаторы  планируют взять 
с этого участка столько зерна, чтобы обеспечить  
фуражом  себя, и  покрыть все расходы  на выра-
щивание богатырского зерна.

Рядом с кукурузным полем Урусби Докшукин на 
2 гектарах  выращивает капусту. Растения с каж-
дым днем набирают силу и обещают  вознагра-
дить арендатора хорошим урожаем.

ВЕСТИ ИЗ ЖЕМТАЛЫ

Вышли на луга косари Кому - работа, а кому отдых

А в поле – механизаторы

Речку отведут 
от свалки

В школе пахнет свежей краской

Заменяют ветхие водопроводные сети

В Герпегеже отремонтирован висячий мост



Можно много лет жить в Черекс-
ком районе, и не знать и не видеть  
красот своей малой Родины. Конеч-
но, каждый из нас знает и бывает 
на Голубых озерах, удивительном 
озере, которое находится  прямо на 
трассе. Возможно, каждый слышал 
об изумительной красоте Безенги-
евского ущелья,  но мало кто там 
бывал. А между  тем именно сюда 
более четырех десятков лет  в вер-
ховья ущелья Безенги со всех  кон-
цов мира приезжают альпинисты и 
просто любители этого экстремаль-
ного увлечения. Одни  просто полю-
боваться величием и красотой этого 
горного края. Другие с намерением 
покорить очередную горную верши-
ну. Те, кто хоть раз  побывал в этом 
горном крае, возвращаются сюда 
вновь и вновь. Дикая первозданная  
красота пленяет здесь всех.

Вот уже  почти 50 лет, как  тут 
создан  альпинистский лагерь 
«Безенги». На данный момент его 
директором является человек, ис-
кренне увлеченный альпинизмом, 
опытный организатор и умелый ру-
ководитель Алий Хусеевич Анаев. 
Встретившись с ним  там, мы поп-
росили его рассказать о возглавля-
емом им  лагере. Из  его рассказа 
мы узнали, альпинистский  лагерь 
«Безенги» был создан в 1959 году. 
В это  время там начали ставить  первые 
палатки. И с этого времени началось 
спортивное освоение этого  района. Но  
первые  восхождения в безенгиевском 
ущелье отмечены в истории концом 19 
века, а именно 1888 годом. В это время 
наши  горы осваивали англичане Коккин 
и Муммери.

А первые  восхождения российских 
альпинистов отмечены в начале 20 века. 
Это уникальный  регион для занятия аль-
пинизмом. Выбор этого места, по словам 
Алия Хусеевича,  был обоснован  слия-
нием бокового ущелья Мижирги с основ-

ным ущельем Безенги. Это 
экологически чистый район 
Кавказа. Он имеет большую 
известность у российских и 
зарубежных альпинистов и 
туристов. Во времена  Со-
ветского Союза верховья 
Безенгиевского ущелья 
называли Советские Гима-
лаи.

Верховья ущелья Безенги 
упираются в грандиозную 
часть Кавказских гор - Бе-
зенгийскую стену, длиной 
13 км, сверху донизу одетую 
снегом и льдом, где смыка-
ются друг с другом такие 
вершины, как Шха-ра (5205 
м), Джангитау (5051 м), пик 
Пушкина (5088 м), пик Рус-
тавели (5100 м), Катынтау 
(4970), Гестола (4860 м), 
Ляльвер (4350 м). От стены 

берет начало один из крупнейших ледни-
ков Кавказа Уллу-Чиран (Безенгийский). 
В Боковом хребте, примыкающем к сте-
не, находятся «пятитысячники» Коштан-
тау (5151 м), Дыхтау (5204 м), Мижирги 
(5O25 м) и еще десятки не менее краси-
вых и сложных вершин.

По  своим  силам  и технической под-
готовке тут можно под руководством 
опытных инструкторов выбрать альпи-
нистский маршрут различной  категории 
сложности.

Говоря о своих  предшественниках, 
руководителях  лагеря, Анаев с особой 
теплотой вспомнил Ачаха Кубадиеви-

ча Рахаева, который  
руководил лагерем 
с 1962 по 1982 год. 
Именно при нем были 
построены дороги, 
мосты и основная 
часть лагеря. Поэ-
тому Алий Хусеевич 
считает, что у него са-
мый большой вклад в 
становление лагеря.

Развал Союза  от-
разился и на лагере. 
Сегодня можно вновь 
сказать, что идет его 
возрождение. На дан-
ный момент здесь 
учреждены медали, 
которые выдают – зо-
лотую, за заслуги в 

альпинизме и серебряную 
за  покорение  пятитысяч-
ников. Золотая  медаль под 
№1 посмертно за заслуги в 
альпинизме была  вручена 
Ачаху Кубадиевичу Рахае-
ву.

Наш собеседник Алий 
Анаев  руководит этим 
лагерем с 1995 года. Воз-
можно, с самого начала он, 
человек далекий от этого 
экстремального вида спор-
та, не был особо рад, что  
его  забросило так далеко в 
горы. Но начав работать, он 
увлекся альпинизмом, что-
бы понять этот вид спорта 
и все сложности, связан-
ные с ним изнутри. И горы  
покорили его, он сам не раз поднимался  
на их  вершины. 

Сегодня он и его единомышленники  
все свои силы вкладывают  на воз-
рождение  былой  славы  лагеря и 
стараются  сделать  его более при-
влекательным для альпинистов и 
туристов. На данный момент в ла-
гере идет стройка.  

 Совсем недавно  тут было за-
вершено строительство башни. 
Она построена  в стиле архитекту-
ры балкарского жилища. Снаружи 
башня обложена камнем. А внутри 
она обшита войлоком.  На первом 
этаже – небольшой музей  старин-
ной балкарской утвари и оружия. 
Второй и третий  этажи жилые ком-
наты, со всеми удобствами. А на 
последнем этаже, который покрыт 
стеклянной крышей, есть   комната 
для отдыха, в которой есть теле-
скоп, небольшой бар.

Посетив башню, мы заинтересо-
вались ее архитектурой и внутрен-
ним убранством. В связи с этим  у 
нас  возник вопрос: откуда эта идея 
построить именно такое сооруже-
ние. На что Алий  Анаев сказал:

- Проект  башни возник при изучении 
книги Эммануила Берцуоновича Берн-
штейна «Архитектура балкарского на-
родного жилища», был дополнен  собс-
твенной  фантазией и воспоминаниями 
старших. Думается, получилось неплохо. 
Сейчас мы начали строительство не-
скольких сакль. В  планах хотели бы пе-
рестроить  всю базу в стиле балкарского 
народного жилища.

Алий Хусеевич полагает, что это лиш-
ний раз привлечет альпинистов, кото-
рые приезжают сюда с разных концов 
земного шара.  А нам кажется, что это 
привлечет и обрадует не только иност-
ранцев, но и нас, которые, давно при-

выкнув к благам цивилизации,  даже не 
имеют представления о жилищах и быте 
наших предков.

 На данный  момент лагерь «Безенги»  
может разместить около 200 альпинис-
тов. В сезон, который длится с мая  по 
октябрь, база бывает полностью запол-
нена. Бывает так, что не хватает мест 
для всех желающих. Тут есть спальные 
комнаты, душевые, столовая, бары.   Для 
тех, кто увлечен альпинизмом и хочет 
научиться покорять горы, в лагере про-
водятся обучающие смены. Обычно это 
бывают студенты, которые приезжают 
группами.

Для обучения  науке «лазания по го-
рам» (альпинизма), тут есть 10 квалифи-
цированных инструкторов, которые в ос-
новной своей массе приезжают с разных 
городов России. Тут же есть пункт аль-
пинистского снаряжения, в котором есть 
все необходимое для альпинистов сна-
ряжение. От Алия Хусеевича мы узнали, 
что они сотрудничают с ведущими зару-
бежными производителями альпинист-
ской одежды и снаряжения. Тут работают 
врачи с альпинистской подготовкой, кото-
рые вместе с альпинистами выходят на 
маршрут и в случае необходимости мо-

гут оказать помощь  прямо 
на месте. Также при лагере 
функционируют учебная 
часть, контрольно-спаса-
тельный пункт, группа обес-
печения радиосвязи, спаса-
тельная  группа, выездной 
пост МЧС. Вот уже  два 
года,  как тут установлена  
приемная станция «Мега-
фона», так что телефонную 
связь с внешним миром тут 
можно поддерживать.

В виду того, что до альпи-
нистского  лагеря «Безенги» 
нет  хорошей дороги и не на 
всяком транспорте сюда 
доедешь, руководство ор-
ганизовало свой транспорт, 
автобус, который доставля-
ет альпинистов и туристов 
из Нальчика в лагерь и об-
ратно, Но, несмотря на эту 
«сложность»,  альпинисты 
всего мира ежегодно стре-
мятся сюда, в горы. Ведь 

такой красоты, такого  величия природы, 
наверное, не встретишь нигде кроме Бе-
зенги.

Горы, окружающие альпинистский 
лагерь  вокруг, «пугают» своим вели-
чием и красотой. Не  оставляют никого 
равнодушным  бушующие потоки рек и 
многочисленные водопады. А голубиз-
на  ледников поражает своим велико-
лепием.

Всю эту красоту хочется  сразу же за-
печатлеть. Но снимки не могут передать 
восторг от  созерцания прекрасного…

Величие и силу природы можно понять,  
только  находясь  рядом с горами.

Э.КУЛЬБАЕВА

Трудовая слава2 Суббота, 26 июля 2008 года

Величие и силу природы  
можно понять  в Безенги
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ОАО «КАББАЛКГАЗ» напоминает абонентам о 
необходимости своевременной и полной оплаты 
за потребленный газ.

Оплата за газ должна производиться абонен-
том ежемесячно до 10 числа месяца, следующе-
го за истекшим, по предоставленным платежным 
документам. При наличии счетчика газа в пла-
тежном документе абонент обязан указать пока-
зания счетчика газа.

Филиал ОАО «КАББАЛКГАЗ» Черекгаз предуп-
реждает абонентов:

В случае образования задолженности по опла-
те за   потребленный   газ   сумма задолженности 
будет взыскана в судебном  порядке с учетом уп-
латы  неустоек (штрафов, пеней), установленных 
федеральными законами.

В настоящее время Филиал ОАО «КАББАЛК-
ГАЗ» филиал Черекгаз проводит мероприятия по 
отключению от газоснабжения абонентов - зло-
стных неплательщиков.

Повторное подключение к системе газоснабже-
ния после погашения задолженности - платное. 

Размер оплаты зависит от объема работ по 

подключению и удаленности абонента от Чере-
кгаза.

Произвести оплату за потребленный газ мож-
но во всех отделениях Управления федеральной 
почтовой службы (УФПС СК - филиал ФГУП «Поч-
та России» в КБР), отделениях Сберегательного 
банка РФ и в действующей стационарной кассе 
абонентской службы филиала ОАО «КАББАЛК-
ГАЗ» филиал Черекгаз.

Также платежи можно производить во всех 
структурных подразделениях и дополнительных 
офисах следующих банков, функционирующих 
на территории республики, с которыми постав-
щиком природного газа ООО «Кавказрегионгаз» 
заключены договора на прием платежей от насе-
ления:

Банк «Нальчик» ООО; Коммерческий банк «БУМ-
БАНК» ООО; ОАО КБ «ЕВРОКОММЕРЦ»; Коммер-
ческий банк «ЕВРОСТАНДАРТ» ЗАО; ООО «Банк 
«Майский»; Филиал ОАО «МИнБ» в г. Нальчике; 
Кабардино-Балкарский РФ ОАО «Россельхозбанк»; 
Нальчикский филиал ОАО «Банк ВЕФК»

ОАО «КАББАЛКГАЗ»

Уважаемые абоненты - 
потребители природного газа!

В соответствии с федераль-
ным законом №210 от 24.07.07г. 
с 01 июля 2008 года вступает в 
законную силу 3 этап данного 
закона, в соответствии с кото-
рым внесены изменения в Ко-
декс об административных пра-
вонарушениях РФ

Статья 1.5. Презумпция неви-
новности 3. Лицо, привлекаемое 
к административной ответствен-
ности, не обязано доказывать 
свою невиновность,  за исклю-
чением случаев, предусмотрен-
ных примечанием   к настоящей 
статье.

Примечание. Положение 
части 3 настоящей статьи не 
распространяется на админис-
тративные правонарушения, 
предусмотренные главой 12 на-
стоящего Кодекса, в случае их 
фиксации работающими в авто-
матическом режиме специаль-
ными техническими средства-
ми, имеющими функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи, или 
средствами фото- и киносъем-
ки, видеозаписи.

Статья 2.6. Административ-
ная ответственность собствен-
ников (владельцев) транспорт-
ных средств

1. К административной ответс-
твенности за административные 
правонарушения в области до-
рожного движения в случае их 
фиксации работающими в авто-
матическом режиме специаль-
ными техническими средства-
ми, имеющими функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи, или 
средствами фото- и киносъем-
ки, видеозаписи привлекают-
ся собственники (владельцы) 
транспортных средств.

2. Собственник (владелец) 
транспортного средства осво-
бождается от административ-
ной ответственности, если в 
ходе проверки будут подтверж-
дены содержащиеся в его сооб-
щении или заявлении данные 
о том, что в момент фиксации 
административного правонару-
шения транспортное средство 
находилось во владении или в 
пользовании другого лица либо 
к данному моменту выбыло из 
обладания собственника (вла-
дельца) в результате противо-
правных действий других лиц.

Статья 25.1. Лицо, в отноше-
нии которого ведется произ-
водство по делу об администра-
тивном правонарушении

2. Дело об административ-
ном правонарушении рассмат-
ривается с участием лица, в 
отношении которого ведется 
производство по делу об ад-
министративном правонаруше-
нии. В отсутствие указанного 
лица дело может быть рас-
смотрено лишь в случаях, пре-
дусмотренных частью 3 статьи 
28.6 настоящего Кодекса, либо 
если имеются данные о над-
лежащем извещении лица о 
месте и времени рассмотрения 
дела и если от лица не поступи-
ло ходатайство об отложении 
рассмотрения дела либо если 
такое ходатайство оставлено 
без удовлетворения.

Статья 27.13. Задержание 
транспортного средства, запре-
щение его эксплуатации

1. При нарушениях правил 
эксплуатации транспортного 
средства и управления транс-
портным средством соответству-

ющего вида, предусмотренных 
статьей 11.9, частью 1 статьи 
12.3, частью 2 статьи 12.5, час-
тями 1 и 2 статьи 12.7, частями 
1 и 3 статьи 12.8, частью 4 ста-
тьи 12.19, частями 1 и 2 статьи 
12.21, частью 1 статьи 12.21.2, 
статьей 12.26 настоящего Ко-
декса, применяется задержание 
транспортного средства, вклю-
чающего его перемещение при 
помощи другого транспортного 
средства и помещение в специ-
ально отведенное охраняемое 
место (на специализированную 
стоянку), а также хранение на 
специализированной стоянке 
до устранения причины  задер-
жания.  При невозможности по 
техническим характеристикам 
транспортного средства его пе-
ремещения и помещения на 
специализированную стоянку 
в случаях, предусмотренных 
частями 1 и 2 статьи 12.21, час-
тью 1 статьи 12.21 настоящего 
Кодекса, задержание осущест-
вляется путем прекращения 
движения при помощи блоки-
рующих устройств. В случае, 
если создаются препятствия 
для движения других транспор-
тных средств или пешеходов, 
а подлежащее задержанию 
транспортное средство по его 
техническим характеристикам 
не может быть помещено на 
специализированную стоянку, 
оно может быть перемещено, 
в том числе путем управления 
задержанным транспортным 
средством его водителем либо 
лицом, указанным в части 3 
настоящей статьи, в близлежа-
щее место, где не будет созда-
вать препятствия для движения 
других транспортных средств 
или пешеходов, с последующей 
блокировкой. Плата за переме-
щение транспортного средства, 
за первые сутки его хранения на 
специализированной стоянке и 
за блокировку не взимается.

1. При нарушениях правил экс-
плуатации транспортного средс-
тва и управления транспортным 
средством, предусмотренных 
статьями 8,23, 9.3, частью 2 ста-
тьи 12.1, статьей 12.4, частями 
2-6 статьи 12.5, частью 2 статьи 
12.37 настоящего Кодекса, за-
прещается эксплуатация транс-
портного средства путем снятия 
государственных регистрацион-
ных знаков до устранения при-
чины запрещения эксплуатации 
транспортного средства.

2. Разрешается движение 
транспортного средства, за ис-
ключением случаев, предусмот-
ренных статьей 9.3 и частью 2 
статьи 12.5 настоящего Кодекса, 
к месту устранения причины за-
прещения эксплуатации транс-
портного средства, но не более 
чем в течение суток с момен-
та запрещения эксплуатации 
транспортного средства.

5. Задержание транспортно-
го средства соответствующего 
вида, возврат, оплата расходов 
за перемещение и хранение, 
а также запрещение эксплуа-
тации транспортного средства 
осуществляются в порядке, ус-
тановленном Правительством 
Российской.Федерации.

Н. ГЕРУЗОВ,
старший инспектор 

ДПС ОГИБДД ОВД 
по Черекскому району, 

старший лейтенант милиции 

Местная администрация 
Черекского муниципального 
района сообщает:

Решением комиссии по ор-
ганизации и проведению тор-
гов (аукционов) снимается и 
аннулируется предложение в 
отношении земельного учас-
тка общей площадью 4000 
кв.м.. кадастровым номером: 
07:05:1300000:121, располо-
женного в 60 м. от городской 
больницы №2 г. Нальчика, для 

предоставления в аренду сро-
ком на 7 лет, под строительс-
тво комплекса аттракционов и 
ресторана, по первоначальной 
оценочной цене годовой аренд-
ной платы 32309 руб.. Лот №1, 
извещение в отношении которо-
го было опубликовано в настоя-
щей газете от 02.07.08г. №54.

М.ТЕМИРЖАНОВ,
глава администрации

Черекского 
муниципального района 

Военный комиссариат 
г.Нарткала Лескенского, Ур-

ванского и Черекского районов 
проводит набор граждан на во-
енную службу по контракту в 
возрасте от 20 до 40 лет.

Заработная плата высокая.
За дополнительными  справ-

ками обращаться в:
- Администрацию г.п.Кашха-

тау, специалист военно-учет-
ного стола Мукаева Мадина, 

тел: 4-14-76.

С наступлением летнего  купального сезона 
люди тянутся к водоемам, чтобы освежиться в 
знойный день или  вечером после рабочего дня. 
Оборудованного бассейна, соответствующего 
требованиям и условиям обеспечения безопас-
ности  людей, в районном центре пока нет. Поэто-
му  любители искупаться  на природе, особенно 
дети, используют для этого близлежащие реки, 
речки и запруды. А такое беспорядочное  купа-
ние, как известно, угрожает жизни людей. И по-
добные  трагические  случаи уже бывали на реке 
Черек, которая не соответствует  купанию ни по 
температуре воды, ни по скорости течения.

 В связи с этим администрация городского по-
селения Кашхатау на одном из своих заседаний 
обсудила этот вопрос и приняла постановление, 
в котором, в частности, утверждены  Правила 
охраны жизни людей  на водных объектах в го-
родском поселении Кашхатау. Они обязывают 
каждого гражданина выполнять предусматри-
ваемые требования, оказывать постоянную по-
мощь людям,  терпящим бедствие на водном 
объекте. В местах отдыха людей вблизи водо-
емов запрещается купаться в неустановленных 
местах. Прыгать в воду с неприспособленных 
для этих целей сооружений, загрязнять и засо-

рять водные объекты и берега, купаться 
в состоянии опьянения, приводить с со-
бой  собак и других животных, играть  с 

мячом и в спортивные игры в неприспособлен-
ных для этих  целей местах. А  также  допускать  
неприемлемые  на водных объектах действия, 
связанные с нырянием и захватом купающихся, 
подавать крики ложной тревоги, плавать на до-
сках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах 
и других  предметах, представляющих опасность 
для купающихся.

Особая ответственность ложится  на плечи 
взрослых, без которых не допускается  купание 
детей. Для купания выбирается  неглубокое 
место на водном объекте с  пологим дном, без 
свай, коряг, острых камней, стекла, водорослей 
и ила. Максимальная глубина открытых  водных 
объектов в местах купания детей должна состав-
лять от 0,7 до 1,3 метра.  Обследование места 
купания проводится людьми, умеющими хорошо 
плавать и нырять.

Принятым постановлением установлен пери-
од купального сезона на водных объектах ку-
пального сезона на водных объектах поселения. 
Начало (открытие) – 1 июля, окончание (закры-
тие) – 1 октября.

Ж. ИТТИЕВ,
заместитель главы администрации, 

ответственный за  обеспечение 
безопасности и охраны  людей на водных 

объектах городского поселения Кашхатау

Купание – приятная и 
опасная процедура

24 июля на стадионе поселка Ка-
шхатау собрались многочисленные 
болельщики посмотреть  два оче-
редных матча, в рамках турнира 
по футболу, посвященного памяти  
Ульбашева Мазана Тахировича.

В 17 часов  на поле вышли ко-
манды улицы   им. Кадырова и 
пенсионного фонда. 

Игра закончилась со счетом  
5:1 в пользу улицы Кадырова. 
Следует отметить, что команда 
ул. Кадырова  все игры  выиг-
рывает с крупным счетом. И не 
имеет ни одного поражения. Тем 
самым они  делают серьезную 
заявку  выиграть данный турнир. 

В 19 часов состоялась игра 
между командами админист-
рации района и Черекского ДРСУ. 

После трех поражений  подряд команда  ад-
министрации района в упорной борьбе одолела 
дорожников со счетом 4:2.

Ф У Т Б О Л Турнирное положение команд на 24.07.08г.

Команды И В Н П РМ О
1. ул. Кадырова 4 4 0 0 23-4 12
2. РОВД 3 2 1 0 7-5 7
3. Черекские РЭС 3 2 0 1 8-6 6
4. ДРСУ 4 2 0 2 9-11 6
5. ул. Мечиева 3 2 0 1 8-9 6
6. Черек –1 3 1 1 1 4-4 4
7. Нижняя часть поселка 3 1 0 2 9-8 3
8. «Юность» ул. Октябрьская 3 1 0 2 8-8 3
9. Пенсионный фонд 4 1 0 3 7-13 3
10. Администрация района 4 1 0 3 8-17 3

Следующие игры состояться в субботу 26 июля 
в 15.00, 17.00, 19.00 часов.

ПРИМЕЧАНИЕ: В предыдущем номере газеты в таблице “Турнир-
ное положение команд” у команды Нижняя часть поселка в графе РМ 
была допущена опечатка, вместо 8-13 следует читать 9-8.

ВНЕСЕНЫ  ИЗМЕНЕНИЯ


