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ВСЕ поселения 
имеют свою историю. 

Конечно, есть она и у по-
селка    Кашхатау. Одна-
ко конкретного научного 
исследования о нем пока 
нет. Никто сегодня точно 
не может сказать, в каком 
году он образовался, кто 
его первые поселенцы, 
откуда берут свои назва-
ния некоторые местности 
в окрестностях поселка. 
Такие, например, как «Ке-
рим къол», «Улбашланы 
къозлатхан», «Батырша-
тала», «Тогай аллы» и 
другие. Только за советс-
кий период развития на-

селенного пункта, начиная с 1917 
года, можно собрать кое-какой ма-
териал . Чтобы узнать о его жизни 
времен царской России, надо осно-
вательно потрудиться.

Работая над созданием «Книги 
Памяти», поселковая администра-
ция во главе с Ахматом Ажоевым 
не ставит цель углубляться в дре-
мучие дебри. Да в этом, наверное, 
и нет необходимости. Последние 
сто лет - вполне достаточный пе-
риод, чтобы будущие поколения 
имели определенное представле-
ние о своем поселке. Глава адми-
нистрации считает, что свой вклад 
в издание Книги должен внести 
каждый житель поселка, хоть что-
то знающий о его истории и людях. 
Вместе с директором Кашхатаус-
кой общеобразовательной школы 
Уянаевой Зоей Мухтаровной он 
привлек к этой работе и школьни-
ков. Месяц назад они объявили о 
творческом конкурсе среди уча-
щихся начальных и старших клас-
сов. В него были включены четыре 
номинации: лучший рисунок - для 
учеников 3-4 классов, лучшее сти-
хотворение - для 5-7 классов, луч-
шее сочинение - для 8-11классов и 
«Викторина». Тема - «Мой родной 

поселок Кашхатау».

На подве-
дение итогов 
конкурса было 
п р и г л а ш е н о 
представитель-
ное жюри, в 
которое вошли 
глава админис-
трации района 
Махти Темир-
жанов, народ-
ный поэт Кабар-
дино-Балкарии 
Салих Гуртуев, 
глава админис-
трации поселка 
Ахмат Ажоев, 
начальник Уп-
равления обра-

зования района Анатолий Батчаев, 
заместитель председателя Совета 
местного самоуправления Черекс-
кого муниципального района Анато-
лий Казиев, представители Совета 
старейшин поселка Далхат Мокаев и 
Тахир Токумаев. Среди гостей были 
заместитель главы администрации 
района Артур Глашев, редактор 
районной газеты «Трудовая слава» 
Марат Чабдаров, главы админист-
раций поселений Аушигер - Вадим 
Каров и Бабугент - Расул Мокаев. 
начальник Черекского РОВД Узеир 
Гузиев.

Оглашение номинантов выли-
лось в яркую, интересную демонс-
трацию работ и знаний школьни-
ков по истории своего поселка. А 
их авторы представляли свои со-
чинения с чувством и очень выра-
зительно. Среди юных художников 
лучшей стала ученица третьего 
класса Танзиля Чочаева. Ее мама 
- Зухра окончила эту школу на зо-
лотую медаль. Почетные грамоты 
за 2-е и 3-е места председатель 
Совета старейшин поселка Далхат 
Мокаев вручил учащимся Альбине 
Узеевой и Мадине Асановой. На-
родный поэт Кабардино-Балкарии 
Салих Гуртуев поздравил победи-
телей номинации «Лучшее стихот-

ворение». Первое место у Амины 
Ольмезовой, второе - у Самиры 
Чеченовой и третье - у Миланы Бо-
зиевой. Лучшим сочинением жюри 
признало работу ученицы 11 клас-
са Танзили Ульбашевой. за ней 
последовали Жамиля Ульбашева 
и Карина Казиева. Грамоты вручи-
ло начальник Управления образо-
вания района Анатолий Батчаев. 
Кроме того десять учащихся были 
отмечены за лучшее сочинение 
и трое - за лучшее стихотворе-
ние. Их работы будут помещены в 
творческий фонд школы, а лучшие 
сочинения будут опубликованы в 
районной газете «Трудовая сла-
ва». Не осталась без внимания 
и ведущая встречи завуч школы 
Марьяна Жубоева, которой вру-
чили денежное вознаграждение.   
Победителем викторины стала 
сборная 8-х классов, на втором 
месте - семиклассники и третьими 
стали учащиеся 9-х классов. Объ-
явление итогов конкурса сопро-
вождалось песнями в исполнении 
Заслуженного работника культуры 
КБР Азнора Ульбашева. студентки 
музыкального колледжа Роксаны 
Фицевой, учащейся школы Эльви-
ры Лукьяевой и работника Дома 
культуры Юрия Черкесова.

Примечательно, что все награж-
денные денежной премией изъявили 
желание внести свои суммы в фонд 
школы на новогодние подарки для 
младшеклассников. Однако учителя, 
оценив благородный порыв школь-
ников, предложили им использовать 
свои деньги в личных целях.

Номинантов и всех участников 
конкурса поздравили и пожелали 
будущих творческих успехов глава 
администрации района Махти Те-
миржанов, его заместитель Артур 
Глашев, главы поселений: Аушигер 
- Вадим Каров, Бабугент - Расул 
Мокаев, старейшина Далхат Мока-
ев, председатель Совета ветеранов 
поселка Виктор Уянаев.

Ш.ЧЕЧЕНОВ 

Одним из главных документов любой вы-
борной кампании являются списки избирате-
лей. Сегодня более подробнее о них главный 
редактор «Трудовой славы» беседует с пред-
седателем Черекской территориальной изби-
рательной комиссии Эфендиевым Заурбеком 
Ахияевичем.

- Вы согласны обозначить тему нашей бесе-
ды «Списки избирателей»?

В принципе согласен, но, учитывая, что эта тема 
очень объёмная; в республике дан старт выборам 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Рес-
публики; самые малоинформированные участни-
ки выборного процесса – избиратели и одной из 
главных задач избирательных комиссий является 
информирование населения о выборных действи-
ях и повышение правовой культуры избирателей, 
я бы предложил опубликовать нашу беседу под 
рубрикой «01 марта 2009 года – выборы депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики» и 
дать подзаголовок  типа: «избирательный минимум 
для избирателей Черекского района».

- Чем руководствуются составители спис-
ков избирателей?

Не перечисляя федеральные законодательс-
тво и нормативные акты, назову Закон Кабардино 
- Балкарской Республики «О выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики» 
(№ 56-РЗ от 5 августа 2008 года) и Инструкцию о 
составлении, уточнении и использовании списков 
избирателей на выборах депутатов Парламента  
Кабардино-Балкарской Республики четвертого со-
зыва, утвержденную Избирательной комиссией  Ка-
бардино-Балкарской Республики.

- Есть, наверное, какие-то общие положения?
Безусловно. На выборах депутатов Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики активным из-
бирательным правом обладают все дееспособные 
граждане Российской Федерации, достигшие воз-
раста 18 лет, место жительства которых располо-
жено в пределах Кабардино-Балкарской Республи-
ки и не содержащиеся в местах лишения свободы 
по приговору суда.

1 марта 2009 года - 
выборы депутатов 

Парламента Кабардино-
Балкарской Республики

(Окончание на 2 стр.)

Конкурс посвятили родному поселку
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1 марта 2009 года - выборы депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Письмо 
ветеранов 

труда В.Путину
В октябре нынешнего 

года ветераны труда райо-
на обратились с Письмом к 
Председателю Правительс-
тва Российской Федерации 
Владимиру Владимировичу 
Путину, которое было опуб-
ликовано в газете «Ветеран» 
- издании Содружества (Со-
юза) организаций ветеранов 
независимых государств, 
Всероссийской организации 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов.   Ниже дается со-
держание этого Письма.

Мы обращаемся к Вам 
по решению расширенно-
го заседания Черекского 
районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и право-
охранительных органов.

Поводом для этого обра-
щения послужило то, что 
согласно существующему 
законодательству льготы 
участников войны и тружени-
ков тыла имеют возможность 
получать граждане, родив-
шиеся по 1931 год включи-
тельно. Дети, родившиеся 
с 1932 по 1945гг., никакими 
льготами, к большому сожа-
лению, не пользуются, хотя 
военное лихолетье практи-
чески лишило их детства, 
принесло много страданий 
и трудностей. У абсолютно-
го большинства из них отцы 
погибли, а те, кто вернулся, 
были искалечены войной в 
своем большинстве.

В годы войны они на за-
водах и фабриках стояли за 
станками, а в селах заменя-
ли ушедших на фронт отцов, 
старших братьев и сестер, 
выполняя все работы в кол-
хозах и совхозах страны. Во 
время войны был для всех 
нас единственный лозунг 
«Все для фронта, все для 
Победы». В эти тяжелые 
и трудные времена наши 
матери и сестры находили 
возможность и время изго-
товить и отправить на фронт 
теплые вещи.

Дети, рожденные с 1932 
года, внесли огромный вклад 
в послевоенное восстанов-
ление разрушенного войной 
народного хозяйства. Было 
бы справедливо граждан с 
1932 по 1945 годы рождения 
причислить к ветеранам вой-
ны с выдачей удостоверения 
установленного образца и с 
сохранением стажа работы 
и других льгот для этих ка-
тегорий ветеранов. Поэтому, 
многоуважаемый Владимир 
Владимирович, просим Вас 
выступить с законодатель-
ной инициативой о принятии 
закона о статусе детей Вели-
кой Отечественной войны, 
рожденных с 1932 по 1945гг.

Подписи 2877 ветеранов 
труда заверяю: Г. Чече-
нов. председатель район-
ного совета ветеранов; 
А.Гоплачев. Х.Ульбашев. 
Ж.Жабоев, А.Глашев, 
Ш.Карданов, Н. Холамха-
нов, А. Казиев, В.Уянаев, 
А.Кульбаева, М. Лелюкаев, 
члены президиума.

В списки избирателей включаются все 
граждане Российской Федерации, обла-
дающие на день голосования активным 
избирательным правом.

Избиратель может быть включен в спи-
сок избирателей только на одном избира-
тельном участке. При выявлении факта 
включения избирателя в список избира-
телей на разных избирательных участках 
территориальная избирательная комис-
сия проводит работу по устранению ошиб-
ки или неточности в списках избирателей 

Списки избирателей составляются тер-
риториальной, то есть нашей, избира-
тельной комиссией отдельно по каждому 
избирательному участку и передаются 
участковым избирательным комиссиям 
по актам за 20 дней до дня голосования.

- А каков порядок их составления?
Сведения об избирателях, включаемых в 

список избирателей, располагаются в ал-
фавитном или ином порядке (по населен-
ным пунктам, улицам, домам, квартирам).

Список избирателей составляется с 
использованием Государственной авто-
матизированной системы «Выборы» на 
основании сведений, представляемых 
главой местной администрации муници-
пального района не позднее, чем за 60 
дней до дня голосования и командиром 
воинской части по военнослужащим из-
бирателям пограничных застав.

- Понятно, что ваша комиссия со-
ставляет эти списки в соответс-
твии с требованиями законов, инс-
трукций и передаёт их в участковые 
комиссии. Что дальше?

А дальше необходимо кропотливо ра-
ботать по уточнению этих списков. 

Уточнение списка избирателей осу-
ществляется участковой комиссией в пе-
риод после получения списка избирате-
лей из территориальной комиссии  и до 
окончания времени голосования.

Участковая комиссия приглашает изби-
рателей для уточнения списка избирате-
лей, составленного территориальной ко-
миссией. 

Список избирателей уточняется в участ-
ковой комиссии на основании: официаль-
ных документов уполномоченных орга-
нов; заявления избирателя о включении 
его в список избирателей, об ошибке или 
неточности в сведениях о нем, внесен-
ных в список; сообщений избирателей об 
ошибках или неточностях в сведениях о 
других избирателях, включенных в список 
избирателей. 

Уточнение списка избирателей осу-
ществляется незамедлительно на осно-
вании официальных документов следую-
щих уполномоченных органов:

Избирательной комиссии КБР и или гла-
вы местной администрации муниципаль-
ного района об изменении данных учета 
избирателей в рамках функционирования 
государственной системы регистрации 
(учета) избирателей, участников рефе-
рендума;

органов, осуществляющих регистрацию 
актов гражданского состояния – о регис-
трации факта смерти избирателя, в том 
числе на основании решения суда об 
объявлении гражданина умершим;

органов регистрационного учета граж-
дан – о регистрации избирателя по месту 
жительства на территории избирательно-
го участка либо о снятии его с регистра-
ционного учета по месту жительства;

военного комиссара – о призыве изби-
рателя на военную службу; командира 
воинской части - о регистрации избирате-
ля по месту жительства в пределах рас-
положения воинской части либо о снятии 
его с регистрационного учета по месту 
жительства, а также об избирателях, про-
ходящих военную службу по призыву;

руководителя образовательного уч-
реждения с очной формой обучения, в 
том числе руководителя военного обра-
зовательного учреждения профессио-

нального образования, – об избирателях, 
обучающихся по очной форме обучения 
и зарегистрированных по месту пребыва-
ния в общежитии (по месту нахождения 
образовательного учреждения), а также 
военнослужащих, проходящих военную 
службу по призыву (включая курсантов 
до заключения контракта);

- суда – о вступлении в законную силу 
решения суда о признании избирателя 
недееспособным, либо недееспособного 
- дееспособным, а также о включении из-
бирателя в список избирателей;

- территориальной избирательной ко-
миссии – о включении избирателя в спи-
сок избирателей на другом избиратель-
ном участке, об изменении сведений об 
избирателях, полученных из уполномо-
ченных органов.

- Значит ли это, что участковые 
избирательные комиссии все обра-
щения граждан рассматривают неза-
медлительно?

Заявление избирателя о включении его 
в список избирателей, об ошибке или не-
точности в сведениях о нем, внесенных 
в список избирателей, рассматривается 
участковой комиссией в течение 24 часов, 
а в день голосования – в течение двух ча-
сов с момента обращения, но не позднее 
момента окончания голосования.

Решение об уточнении списка избира-
телей по заявлению избирателя прини-
мается участковой комиссией незамед-
лительно в случае, если нет сведений о 
включении избирателя в список на дру-
гом избирательном участке и представ-
ленные документы не требуют дополни-
тельной проверки, то есть:

- предъявлен паспорт с отметкой о ре-
гистрации по месту жительства на терри-
тории избирательного участка;

- предъявлены паспорт, свидетельс-
тво о регистрации по месту пребывания 
на территории избирательного участка 
и студенческий билет, подтверждающий 
очную форму обучения (для курсантов 
военных образовательных учреждений 
профессионального образования – воен-
ный билет).

В случае, если представленные доку-
менты требуют дополнительной провер-
ки, участковая комиссия уточняет в ор-
ганах регистрационного учета граждан 
сведения, содержащиеся в заявлении 
избирателя, или обращается в соответс-
твующую территориальную комиссию для 
уточнения указанных сведений.

- А если заявление гражданина не 
удовлетворено?

В случае принятия решения об откло-
нении заявления избирателя в нем ука-
зывается причина такого отклонения, а 
заверенная копия этого решения вруча-
ется заявителю.

Решение участковой комиссии об от-
клонении заявления может быть обжало-
вано в вышестоящую избирательную ко-
миссию или в суд (по месту нахождения 
участковой комиссии. А в случае, если 
принято решение об удовлетворении жа-
лобы (заявления), изменение в список 
избирателей вносится участковой комис-
сией немедленно.

Изменение персональных данных изби-
рателя в списке избирателей производит-
ся в случаях:

- изменения таковых данных после со-
ставления списка избирателей, в том чис-
ле изменения места жительства в преде-
лах территории избирательного участка;

- установления ошибки или неточности 
в списке избирателей.

Уточнения в список избирателей вно-
сятся только на основании официальных 
документов (подтверждения) указанных 
органов, поступивших в комиссию.

- Помимо перечисленных выше слу-
чаев, когда избиратель включается в 
списки избирателей?

Избиратель дополнительно включается 
в список избирателей при предъявлении 

открепительного удостоверения, в том 
числе полученного на данном избира-
тельном участке, и в  случаях: 

- если место жительства избирателя 
находится на территории избирательно-
го участка (за исключением избирателей, 
обучающихся по очной форме обучения 
и зарегистрированных по месту пребыва-
ния в общежитии (по месту нахождения 
образовательного учреждения);

- если место пребывания (временного 
пребывания) избирателя находится на 
территории избирательного участка (в 
случаях, если в соответствии с законом 
избиратели включаются в список избира-
телей по месту пребывания (временного 
пребывания).

- С местом жительства понятно. 
Можно ли подробнее с «местом пре-
бывания (временного пребывания)»?

По месту временного пребывания в спи-
сок избирателей включаются не имевшие 
возможности получить открепительное 
удостоверение избиратели, находящиеся 
в день голосования в местах временного 
пребывания, работающие на предприяти-
ях с непрерывным циклом работы и заня-
тые на отдельных видах работ, где невоз-
можно уменьшение продолжительности 
работы (смены), а также избиратели из 
числа военнослужащих, находящиеся 
вне места расположения воинской части.

Решение о включении избирателя в 
список избирателей по месту временно-
го пребывания принимается участковой 
комиссией по личному письменному за-
явлению избирателя в случае, если граж-
данином предъявлен паспорт и в участ-
ковой комиссии имеется представленная 
в установленном порядке информация 
руководителя организации, в которой из-
биратель временно пребывает, о месте 
временного пребывания избирателя, в 
том числе военнослужащего, проходяще-
го военную службу по контракту, не име-
ющего места жительства на территории 
избирательного участка по месту распо-
ложения воинской части.

- А в каких случаях избиратель ис-
ключается из списков?

Избиратель исключается из списка из-
бирателей при выдаче открепительного 
удостоверения, а также в случаях:

- смерти или объявления решением 
суда умершим;

- изменения места жительства в случае 
выезда за пределы территории избира-
тельного участка;

- призыва на военную службу;
- признания судом недееспособным;
- отбывания наказания в местах лише-

ния свободы;
- включения избирателя в список из-

бирателей на другом избирательном 
участке, в том числе избирателей, обу-
чающихся по очной форме обучения и за-
регистрированных по месту пребывания 
в общежитии (по месту нахождения обра-
зовательного учреждения);

- выбытия избирателя из места времен-
ного пребывания - на основании сообще-
ния руководителя организации, в которой 
избиратель временно пребывал.

На основании выписки из реестра вы-
дачи открепительных удостоверений, по-
лученной из территориальной комиссии, 
либо при выдаче открепительного удос-
товерения в участковой комиссии участ-
ковая комиссия исключает избирателя из 
списка избирателей. 

- Что бы Вы порекомендовали изби-
рателям?

Если даже по какой-то причине избира-
тель не получит приглашение участковой 
комиссии для проверки своих персональ-
ных данных, я рекомендую ему заблагов-
ременно (желательно в период с 8 по 25 
февраля) зайти на избирательный учас-
ток и удостовериться в том, что он и его 
близкие включены в списки избирателей 
и их персональные данные соответству-
ют действительности.

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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С 20 по 21 декабря 2008 года в 
спортивном зале районного Дворца культу-
ры прошло открытое Первенство городско-
го поселения Кашхатау по вольной борьбе 
среди юношей 1996 – 1999 годов рождения, 
организованное и проведенное админист-
рацией городского поселения Кашхатау.

Его основной целью явились популя-
ризация в районе вольной борьбы, да и 
спорта в целом, расширение спортивных 
связей между спортсменами. 

В соревнованиях принимали участие 
спортсмены со всего района в самых раз-
ных весовых категориях: от 24 до 60 кг.

Спортивный праздник, а иначе и не на-
зовешь, прошел в теплой, доброжелатель-
ной обстановке, и что не менее важно – на 
высоком организационном уровне, ведь у 
работников поселковой администрации 
в лице Ахмата Ажоева есть достаточный 
опыт в деле организации и проведения по-
добных мероприятий.

Нужно сказать, что все участники тур-
нира старались выступить максимально 
собранно и технично, проявив лучшие бор-
цовские качества. Как всегда бурно их под-
держивали болельщики.

В итоге места среди участников распре-
делились следующим образом:

- в весовой категории 24 кг. среди ребят 
2000г.р. 1 место завоевал Бита Броев из 
Аушигера, 2 место – Ахмат Ульбашев из 
Кашхатау, 3 место – Рамазан Глашев также 
из поселка Кашхатау;

- в весе 26 кг.: 1 место - Алим Баттуев 
(1996 г.р. п.Кашхатау), 2 место – Темир-
лан Бицуев (2000 г.р. с.Аушигер) и 3 мес-
то поделили Таулан Таумурзаев (1992 
г. р. Хасанья) и Ильяс Уянаев (2000 г.р. 
п.Кашхатау);

- в весе 28 кг.: 1 место занял Рамазан Ат-
тасауов (1999 г.р., Кашхатау), 2 место – Ай-
дамир Бориев (2000 г р., Нальчик), 3 место 
– Тамерлан Ульбашев (1998 г.р., Герпегеж) 
и Ильяс Жангуразов (1999 г.р., Кашхатау);

- в весе 30 кг.: 1 место – Эльдар Османов 
(1999 г.р., Кашхатау), 2 место – Мурат Тол-
гуров (1998 г.р., Кашхатау), 3 место – Муса 
Бозиев (1997 г.р., Герпегеж) и Магомед Бит-
туев (1999 г. р.., Кашхатау);

- в весе 32 кг.: 1 место – Аслан Гажонов 
(1999 г. р., Кашхатау), 2 место – Залим 
Эфендиев (2000 г.р., Аушигер), 3 место 
– Расул Батчаев (1999 г.р., Кашхатау) и Му-
хаммат Мисиров (1999 г. р., Кашхатау);

- в весовой категории 32 кг. в возрасте от 
96- 97-98 г.р.: 1 место Шамиль Темиржанов 

из Кашхатау, 2 место – Азрет Кучмезов из 
Герпегежа, 3 место – Ислам Бербеков и 
Шагир Тхакахов из Аушигера;

- в весе 34 кг.: 1 место – Омар Магрелов 
из Кашхатау, 2 место – Ислам Урусов из 
Аушигера, 3 место – Кантемир Хацуков из 
Аушигера, Казим Лукьяев из Кашхатау;

- в весе 36 кг.: 1 место – Амир Ажоев 
(1997 г.р.,Кашхатау), 2 место – Марат Зани-
коев (2000 г. р., Кашхатау), 3 место – Назир 
Эфендиев (1999 г.р., Кашхатау);

- в весе 38 кг. 1999-2000 г.р.: 1 место 
– Аллахберди Уянаев, 2 место – Мансур 
Чочаев, 3 место – Ислам Мокаев и Тимур 
Чочаев;

- в весе 38 кг. 96-97 г.р.: 1 место – Ибрагим 
Османов из Кашхатау, 2 место – Малик Ша-
ваев из Нальчика, 3 место – Казбек Хахов из 
Аушигера, Аслан Ульбашев из Герпегежа;

- в весе 40 кг. 98-99 г.р.: 1 место – Казим 
Геляев из Нальчика, 2 место – Ислам Шха-
гапсоев  из Аушигера, 3 место – Темирлан 
Чеченов из Герпегежа, Тимур Гажонов из 
Кашхатау;

- в весе 43 кг. 96-97-98 г.р.: 1 место – Аза-
мат Куркиев (Нальчик), 2 место – Аслан Бо-
зиев (Герпегеж), 3 место (Хасан Саракуев 
( Герпегеж);

- в весе 46 кг. 1996 г.р.: 1 место Мухаммед 
Суншев (Аушигер), 2 место – Аслан Аске-
ров (Кашхатау), 3 место – Расим Чеченов 
(Герпегеж) и Ислам Бицуев (Аушигер);

- в весе 60 кг. 96-97 г.р.: 1 место – Рама-
зан Хахов (Аушигер), 2 место – Алим Гажо-
нов (Кашхатау), 3 место – Ислам Жабоев 
(Аушигер) и Ислам Мокаев (Кашхатау).

Все участники, занявшие 1,2,3 мес-
та, награждены Почетными грамотами и 
ценными призами.  Также были учреж-
дены специальные призы за «За волю к 
победе», «За лучшую технику» и «Самый 
юный участник».

НАШ.КОРР. 

Добрая слава закрепи-
лась за  спортсменами из 
Бабугентского филиала 
Жемталинской КДЮСШ, 
занимающимися армейс-
ким рукопашным боем у 
тренера – преподавателя 
Хусея Гериева – где бы 
ребята ни выступали, их 
всегда ждет успех. Стали 
они победителями и не-
давно прошедшего рес-
публиканского турнира 
по АРБ среди юношей, 
проведенного в селении 
Бабугент памяти Асано-
ва Алима Таукановича, 
трагически погибшего  в 
автомобильной катаст-
рофе. 

Его организаторами 
явились: районный ко-
митет по делам молоде-
жи, физической культуре 
и туризму, ФАРБ КБР, 
родственники и друзья 
Алима.

В турнире приняли 
участие все команды 
– члены ФАРБ КБР, в об-

щей сложности 117 чело-
век.

Бойцы каждой команды 
продемонстрировали вы-
сокое спортивное мастерс-
тво, но особо красивые 
бои показали бабугентские 
«рукопашники», показав-
шие прекрасную технику. И 
тут нужно отдать должное 
их тренеру Хусею Гериеву, 
который не жалеет ни сил, 
ни времени.

В итоге упорных и жес-
тких боев, шестеро ребят 
из бабугентской команды 
завоевали 1-ые места. 
Среди них в весовой ка-
тегории от 40 до 75 кг. - 
Руслан Ульбашев, Ильяс 
Аккиев, Мурат Мирзан-
тов, Альберт Гуппоев, 
Руслан Гериев и Альберт 
Туменов.

На втором месте ока-
зались: Биберт Туме-
нов (вес до 30 кг.), Саид 
Глашев(40 кг.), Руслан 
Болатов(45 кг.), Тембот 
Гуппоев(55 кг.), Расул 

Туменов(50 кг.) и Кемран 
Мокаев(75 кг).

Аслан Эндреев (весо-
вая категория 33 кг.) и 
Азамат Туменов (45 кг.) 
– на 3 месте.

Все победители на-
граждены медалями, 
грамотами и денежными 
призами. Денежным при-
зом  за «Лучшую техни-
ку» отмечен Руслан Ге-
риев.

Поздравили ребят с 
победой и вручили на-
грады  М.О.Темиржанов 
- глава местной админис-
трации Черекского райо-
на, У.А.Гузиев - началь-
ник Черекского РОВД, 
З.Б.Черкесов - Президент 
Федерации АРБ КБР, 
Р.Х.Мокаев - глава сель-
ского поселения Бабугент,  
и страший брат Алима 
Асанова – Аслан Асанов.   

Особую благодарность 
организаторы турнира 
выражают спонсорам 
– друзьям погибше-
го и Тахиру Ульбашеву 
– начальнику «Черекских 
РЭС».

Ф.ХОЗАЕВА

Алибек Мисиров – на 1 месте
Как и в прошлом году, много спортсменов и их болельщиков собрал Всероссийский но-

вогодний турнир по боксу класса «Б» среди юношей 1990 – 91 г.р. В нем приняли участие 
боксеры из всех регионов Южного Федерального Округа, где – то около 170 человек. 

Приятно, что в составе команды Кабардино-Балкарской Республики выступил и воспи-
танник Черекской ДЮСШ,  боксер из высокогорной Верхней Балкарии Алибек Мисиров 
в весовой категории 69 кг., занимающийся у тренеров М.А.Чанаева и М.Х.Мисирова.

В упорных и напряженных боях наш земляк красиво выиграл у спортсменов из 
Чеченской Республики и Краснодарского края, победил боксера из Дагестана и уве-
ренно занял 1 место.

Мы от души поздравляем Алибека Мисирова и его тренеров с блестящей победой   
и желаем дальнейших успехов в спорте.

М.АТТАСАУОВ, 
завуч ДЮСШ

МЕНИ аппам Ботталаны Зуха-
ны жашы Хайбар 1929- чу жылда 
туугъанды. Гитчелигинден окъуна 
ол, ёксюз къалып, ишге эртте къа-
далыргъа кюрешгенди. Таулуланы 

Орта Азиягъа кёчюр-
генлеринде,  аппа къу-
рулушчу болуп ишлеп 
тургъанды. Ол къол-
дан уста болгъанды, 
негерлерини ичинде 
намысы жюрюген-
ди. Ол иги ишлегени 
ючюн тюрлю – тюрлю 
саугъалагъа тийишли 
болгъанды.

Орта Азиядан 
къайтхандан сора, 
аны элни аякъ юсю-
не салыуда эм жан-
гы журтла ишлеуде 
кёп къыйыны бар-
ды. Уста къурулушчу 
болгъаны себепли, 
къурулушчу бригада-
ны  биргесине жан-
гы юйле,мекямла 
ишлегенди. Андан 
сора колхозда шо-
фер, къойчу болуп 
да, ара мюлкню ай-
нытыуда  къыйыны 
уллуду. Аппам бла 
аммам жети сабийни 
ёсдюрюп, аякъ юсле-
рине салгъандыла. 
Сабийлери да ушаш,  
иги кёллюле, ата 
– анагъа намыс бер-

гендиле. Ала бирер жерде уруна-
дыла,  кеслери  юйюр ёсдюрген-
ле да бардыла.

Мени аппам ара мюлкню айны-
тыугъа къошхан къыйыны ючюн 

кёп саугъалагъа эм махтау сезлеге 
тийишли болгъанды. Аланы ичин-
де:

«За трудовую доблесть» деген 
майдал СССР-ни Баш Советини 
Президиумуну указы бла 1986 –чи 
жылда берилгенди;

 «За долголетний добросовест-
ный труд» деген май-
дал 1987жылда бери-
лгенди;

 «За доблестный 
труд в Великой Оте-
чественной войне 
1941-45 г.» деген май-
дал да берилгенди;

Победаны 50- чи эм 
60- чи жылларына да 
майдал бла  грамота 
берилгендиле.

Андан сора со-
циалист  эришиуде 
хорлагъаны, эм да 
урунууда биик керюм-
дюлери ючюн  сыйлы 
Дипломлары  эм Гра-
моталары да  барды-
ла.

Мен аппамы бек 
сюеме эм аны бла 
ёхтенленеме. Анга 
узакъ ёмюр, саулукъ 
тилейме. Кесим а иги 
окъуп, ол да мени бла 
ёхтемлене, къууана 
турурча адам болур-
гъа сюеме.

БОТТАЛАНЫ 
Асият,

Бызынгыны орта 
школуну 5-чи клас-

сыны окъуучусу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 312-пг
04 декабря 2008 г.

О правилах распространения эротических изданий 
на территории Черекского муниципального района

В соответствии с Законом Российской Федерации 
от 27.12,1991г. № 2124-1 «О средствах массовой ин-
формации» и в целях упорядочения распространения 
продукции эротического содержания на территории 
Черекского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Розничную продажу периодических изданий, ау-
дио или видеозаписей, публикующих сообщения и 
материалы эротического характера, реализовывать 
только в запечатанных прозрачных упаковках в специ-
ализированных магазинах, киосках почтовой связи и 
книжных магазинах.

2. Запретить торговлю эротическими изданиями на 
улицах поселений Черекского муниципального райо-
на, остановочных пунктах общественного транспорта, 
автовокзале и местах массового отдыха граждан.

3. Определить, что специализированные помещения 
для продажи изданий, публикующих сообщения и ма-
териалы эротического характера, не могут находиться 
ближе ста метра от учебных заведений, детских до-
школьных учреждений, зданий для отправления рели-
гиозных обрядов и общественных мест, предназначен-
ных для посещения детьми или подростками.

4. Рекомендовать индивидуальным предпринима-
телям и руководителям организаций, осуществляю-
щим розничную продажу продукции средств массовой 
информации, содержащую сообщения и материалы 
эротического характера, соблюдать условия и огра-
ничения розничной продажи продукции массовой 
информации, содержащей сообщения и материалы 
эротического характера, установленные действующим 
законодательством.

5. Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию в средствах массовой информации.

6.Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
Черекского муниципального района А.М.Глашева.

Глава администрации Черекского 
муниципального района                М.Темиржанов

Прошло открытое Первенство

Бокс

Победа досталась 
бабугентцам

Республиканский турнир памяти

Мени аппам

СПОРТ
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ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
С 01.01.2002г размер будущей пенсии напрямую зависит от 

средств, перечисляемых в Пенсионный фонд, где они накап-
ливаются и учитываются.

Принимая во внимание личную заинтересованность каждо-
го предпринимателя в увеличении средств, поступающих на 
индивидуальный лицевой счет, Пенсионный фонд напоми-
нает о необходимости: быть зарегистрированным в органах 
Пенсионного фонда Российской Федерации; ежемесячно уп-
лачивать страховые взносы в размере 322 руб. 03 коп., в том 
числе 214 руб. 66 коп. на страховую часть пенсии, 107 руб. 37 
коп. на накопительную часть пенсии; уплачивать их на со-
ответствующие коды бюджетной классификации; проводить 
сверку в Пенсионном фонде по поступившим в течение года 
суммам страховых взносов.

Для проведения сверки сумм страховых взносов, поступив-
ших на ваш счет, необходимо до 31.12.2008 года обратиться в 
Пенсионный фонд по месту осуществления деятельности.

РУКОВОДИТЕЛЕЙ И БУХГАЛТЕРОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ 
ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ ЧЕРЕКСКОГО РАЙОНА

Всем предприятиям, организациям, индивидуальным пред-
принимателям и индивидуальным предпринимателям - работо-
дателям необходимо провести сверку по суммам платежей, упла-
ченных на обязательное пенсионное страхование за 10 месяцев 
текущего года. Сверка проводится по следующим параметрам:

- суммам платежей;
- кодам бюджетной классификации;
- видам платежей,
- расчетным периодам, за которые произведена уплата.
Сверка необходима для устранения возможных расхожде-

ний между данными страхователя и Пенсионного фонда. Для 
проведения сверки обращаться в УПФР ГУ-ОПФР по КБР в 
Черекском районе по адресу п. Кашхатау, ул. Мечиева 132 а

От всей души поздравляем с Днем рожде-
ния Кумышеву Марину и желаем ей огромного 
счастья и много радостных дней в судьбе.

    Пусть беды всегда обходят стороной,
    И только радость в дверь к тебе стучится!
        Пусть счастье твое льется рекой,
          И никогда в ручеек не превратится.

ВОТ уже более пят-
надцати лет, как мы на-
чали строить новое об-
щество. В том далеком 
девяносто первом у нас 
осталась стабильность и 
уверенность в завтраш-
нем дне.

Реалии последних де-
сятилетий выбили часть 
населения нашего обще-
ства из привычных ра-
мок. У некоторой части 
населения, в их числе и 
детей, появились невро-
зы, депрессии и т.д. Все 
это вызвало необходи-
мость общения с про-
фессиональным психо-
логом.

Вот уже несколько лет, 
как во всех школах стра-
ны с детьми работают 
психологи. Эта профес-
сия стала в школе необ-
ходимой, т.к. в первую 
очередь необходимо, что-
бы наши дети были пси-
хически уравновешенны 
и здоровы. Недавно в 
Кашхатауской средней 
школе прошел районный 
семинар школьных пси-
хологов. Он был внепла-
новым и был посвящен 
актуальной на данный 
момент в районе теме: 

«Мера профилактики су-
ицида среди детей и под-
ростков».

С основным докладом 
по этой теме выступила 
руководитель районного 
объединения психологов, 
психолог Карасуевской 
школы Раиса Муратовна 
Жабоева. 

После ее обстоятель-
ного доклада, методист 
по внеклассной работе 
Управления образования 
района Равида Бербеко-
ва предложила собрав-
шимся обсудить эту тему.

В итоге обсуждения 
психологи пришли к тому, 
что в школах необходи-
мо проводить постоянно 
диагностику и тестиро-
вание для выявления 
детей, попадающих в 
группу риска; постоян-
но беседовать с детьми, 
классным руководителем 
и всем учителям нужно 
быть более вниматель-
ными к детям, для того, 
чтобы вовремя заметить 
состояние школьника и 
постараться помочь ему.

НАШ КОРР.

Вянет лист. Проходит лето.
Иней серебрится…
Юнкер Шмидт из пистолета
Хочет застрелиться

Погоди, безумный, снова
Зелень оживится!
Юнкер Шмидт, честное слово,
Лето возвратится!
Так писал Козьма Прутков и был 

прав.
В некоторых случаях (утрата дорого 

человека; разочарование в дружбе; 
несчастная любовь; какая-то, якобы, 

безвыходная, тупиковая ситуация) 
эмоциональные переживания достига-
ют степени невыносимого страдания и 
возникает желание покончить с собой. 
Тогда кажется, что самоубийство по-
может разрешить все жизненные труд-
ности. Однако не хочется жить под-
росткам обычно в минуты отчаяния. 
Поэтому прежде, чем лишать себя 
жизни, нужно обязательно сделать 
три вещи: съесть мороженое, при-
нять душ и поговорить с кем-нибудь 
из взрослых. За это время человек 
успевает остыть и опомниться от от-

чаяния. В такие моменты еще полезно 
вспомнить, что по всем религиозным 
мировоззрениям самоубийство – это 
тяжкий грех. Но если такие мысли все 
же приходят время от времени, нуж-
но обязательно без промедления об-
ратиться к психологу, психотерапевту 
или психоневрологу. Эти специалисты 
помогут разрешить проблемы и сни-
мут боль переживаний.

Дорогие дети, помните: ваша жизнь 
– самая главная ценность для родите-
лей!

Р.БЕРБЕКОВА,
методист по воспитательной 

работе Управления 
образования района

На учете в уголовно-испол-
нительной инспекции № 9 по 
Черекскому району состоят 4 
несовершеннолетних услов-
но осужденных.

До недавнего времени од-
ним из осужденных к услов-
ной мере наказания был Мар-
кин Роман Николаевич, 1992 
года рождения. В 2007 году 
он был осужден по ст. 158 УК 
РФ за кражу. Мера наказания 
– 2 года лишения свободы с 
испытательным сроком в 1 
год. Суд возложил на осуж-
денного дополнительные 
обязанности: являться на ре-
гистрацию в уголовно-испол-
нительную инспекцию, без 
ее ведома, не менять место 
жительства.

Маркин Р.В. учится в шко-
ле-интернате с.Бабугент. 
Живет там же. Родители ли-
шены родительских прав. 
Опекуном несовершеннолет-
него является его бабушка.

Маркин Р.В. опаздывал 
на уроки, плохо учился. 

Уголовно-исполнительная 
инспекция, совместно с ин-
спектором ПДН ОВД по Че-
рекскому району регулярно 
посещала по месту учебы 
осужденного. Проводились 
беседы с ним по разъясне-
нию обязанностей, последс-
твиях их невыполнения и от-
ветственности за нарушение 
общественного порядка.

Маркин Р.В. давал обеща-
ние исправиться. Сотруд-
ники инспекции понимали, 
что несовершеннолетнему 
нужно помочь встать на пра-
вильный путь. Ему разъяс-
нялось, что в случае, если 
условно осужденный испол-
няет все возложенные на 
него обязанности и дейс-
твительно встал на путь 
исправления, суд по исте-
чению не менее половины 
испытательного срока, мо-
жет отменить осуждение и 
снять судимость.

Проведенная совместная 
профилактическая и вос-

питательная работа 
начала давать резуль-
таты. В итоге несовер-
шеннолетний Маркин 

Р.В. стал исправляться. Пе-
рестал опаздывать на уро-
ки, подтянулся в учебе. Учи-
теля стали отзываться о нем 
только хорошо. В итоге суд 
по представлению уголовно-
исполнительной инспекции 
отменил условное осужде-
ние с осужденного и снял 
судимость.

У условно осужденных есть 
возможность досрочного 
снятия судимости и освобож-
дения от наказания, нужно 
только быть добропорядоч-
ным человеком и чтить закон. 
Ведь для этого и существует 
испытательный срок, чтобы 
понять, встал ли человек на 
путь исправления, сожалеет 
ли он, что преступил закон? 
Общество идет таким людям 
на встречу.

А.ПШИБИЕВ,
начальник УИН №9 

по Черекскому району,
подполковник 

внутренней службы.

Администрация Черекского муниципального района сооб-
щает: Имеется земельный участок общей площадью 595 
кв.м.. кадастровым номером:07:05:09:00000:108, расположен-
ный по ориентиру: 750 м. от моста через р.Черек Балкарский 
на юго-запад, для предоставления в аренду сроком на 7 лет, 
под строительство кафе, по первоначальной рыночной цене 
арендной платы в год 4600 руб.. Лот №1. При поступлении 
двух и более заявок будут проведены торги, о чем будет до-
полнительное извещение.

Совсем недавно Карасу всем селом  провожа-
ло в армию Чеккаева Исмаила, а в канун Нового 
года селение облетела радостная весть:  се-
мья Чеккаевых     получила  благодарственное 
письмо от командования части, где проходит 
действительную военную службу их сын  Исма-
ил. В нем  командование части обращается к 
родителям солдата и благодарит их за воспи-
тание сына.

Уважаемая Ариубam Назировна!
Командование войсковой части 50661 выра-

жает Вам большую благодарность за воспи-
тание Вашего сына Чеккаева Исмаила Хусей-
новича.

Ваш сын с честью и достоинством выпол-
няет свой конституционный долг по защите 
священных рубежей нашей Родины.

Исмаил с большим упорством овладевает 
нелегкой наукой солдата, является примером 
в служении своему Отечеству.

Ваш сын с гордостью несет высокое знамя и 
честь Вашей семьи.

Мы гордимся, что такие люди, как Ваш сын, 
проходят службу в нашем воинском коллективе.

Мы присоединяемся  к этому поздравлению и 
желаем Ариубат Назировне здоровья, счастья, 
благополучия и счастливого возвращения сына 
домой.

Гордится все село

Шанс есть у каждого…

Быть более внимательным к детям

Что делать, если не хочется жить?

С любовью мама, 
брат Алим, муж Аскер.
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