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Ко Дню молодого избирателя
Решением Центральной Избирательной Комиссии России, каждое третье вос-

кресение февраля месяца в Российской Федерации объявлено Днём молодого 
избирателя.

Молодых избирателей Черекского муниципального района приглашаем 15 фев-
раля 2009 года принять участие в мероприятиях, проводимых во всех поселениях 
района на базе Домов культуры, общеобразовательных школ и помещений для 
голосования избирателей на выборах депутатов Парламента КБР. На этих мероп-
риятиях планируется встреча молодых избирателей с членами избирательных ко-
миссий, депутатами разных уровней, представителями местных администраций, 
политических партий и общественных организаций.

Черекская территориальная 
избирательная комиссия

ПРИГЛАШАЕМ  молодых избирателей поселка Кашхатау 15 февраля 2009 года 
в 15 часов в районный Дом Культуры на встречу с представителями органов мес-
тного самоуправления, политических партий, членами избирательных комиссий 
в рамках Дня молодого избирателя.  В программе встречи: выступления членов 
избирательных комиссий, представителей политических партий; вопросы – ответы 
участников встречи;  викторины, конкурсы; вручение призов, сувениров; концерт 
участников художественной самодеятельности.

Участковые избирательные 
комиссии № 332, № 333, № 334. 

к сведению уполномоченных политических партий, 
зарегистрированных кандидатов в депутаты 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
четвертого созыва

На основании части 9 статьи 50 Закона КБР «О выборах депутатов Парламен-
та Кабардино-Балкарской Республики главами местных администраций поселений 
Черекского муниципального района определены места для размещения печатных 
агитационных материалов на территории каждого избирательного участка

№ 
п/п

Номер
избира-
тельного 
участка

Поселение Места размещения материалов

1. 318 Герпегеж Здания: МОУ «СОШ с.Герпегеж»; 
 МУЗ «Амбулатория с.Герпегеж»;

2. 319 Аушигер Здания: отделения связи № 094 сАушигер;
МУЗ «Амбулатория с.Аушигер»;

3. 320 Аушигер Здания: местной администрации с.п.Аушигер;
отделения связи № 087 с.Аушигер;
СДК с.Аушигер;

4. 321 Зарагиж Фасады зданий: МОУ «СОШ с.Зарагиж»; 
местной администрации с.п.Зарагиж;

5. 322 Жемтала Фасады: здания МОУ «СОШ №1 с.Жемтала»,
магазинов ЧП Казакова А.О., Кертиева М.А., Чече-
новой Л.Ж.;

6. 323 Жемтала Фасады: магазинов Черекского РайПО, 
ЧП  Кагазежева З.Х., Татуева Р.Т;

7. 324 В.Жемтала фасады зданий: детского сада «Насып»; 
МОУ «СОШ с.В.Жемтала;
МУЗ «Амбулатория с.В.Жемтала»,

8. 79 В.Балкария Торговый павильон ЧП Жилкибаева Э.С.;
Магазин ЧП Атабиевой З.Х.;
Здание РСУ;

9. 325 В.Балкария Фасады зданий: магазина-кафе ЧП Киштиковой Х.А., 
местной администрации с.п.В.Балкария, 
МУЗ «Участковая больница с.В.Балкария»; 

10. 326 В.Балкария Фасады зданий: магазинов РайПО и ЧП Алтуева 
А.Н., домовладений Гузиевой Айшат Даутовны, Ча-
наева Бориса Далхатовича;

11. 327 В.Балкария Фасады зданий: магазина РайПО и домовладений 
Лелюкаева Мурадина Исмаиловича и Османова 
Мухадина Махтиевича;

12. 328 Безенги Фасады зданий: магазина РайПО, МОУ «СОШ 
с.Безенги» ,административного здания ОАО «ГПЗ 
им.С.Х.Аттоева»;

13. 329 Кара суу Фасады: здания СДК с.Кара суу; 
магазина Черекского РайПО;

14. 330 Бабугент Магазины Черекского РайПО, ЧП Глашева Малкарбий,
Дом быта;

15. 331 Бабугент Спортивно-молодежный центр;
Административное здание Черекского леспромхоза;
Магазин ЧП Атабиевой М.Б.

16. 332 Кашхатау здание РУФПС
17. 333 Кашхатау магазин «Берегет», кинотеатр «Кууанч»
18. 334 Кашхатау здание ФГУ «КБВГЗ»

Черекская территориальная 
избирательная комиссия

ВЫДАЧА ПРОПУСКОВ УПРОЩЕНА
В минувший понедельник в с. Вер-

хняя Балкария  прошло совещание с 
депутатами сельского Совета и акти-
вом села с участием представителей 
Пограничного управления ФСБ Рос-
сии по Кабардино-Балкарской Респуб-
лике. Об этом сообщил руководитель  
пресс-службы Пограничного управле-
ния подполковник Хасан Гуков. 

На совещании обсуждался вопрос 
о соблюдении жителями села правил 
пограничного режима и режима гра-
ницы, а также оказание посильной по-

мощи подразделениям Пограничного 
управления ФСБ России  по Кабарди-
но-Балкарской Республике.

На совещании присутствовали  уп-
равляющий делами администрации 
Черекского района Харун Байсиев, 
глава администрации с. В. Балкария 
Байрамук Ногеров, представители 
Пограничного управления ФСБ Рос-
сии по Кабардино-Балкарской Рес-
публике.

На совещании были дополнитель-
но доведены правила пограничного 

режима, обсуждены проблемные воп-
росы, касающиеся нахождения жите-
лей Черекского района в пограничной 
зоне. Новшество, которое доведено 
на совещании это то что, начиная с 
9.01.2009 года пропуска для въезда в 
пограничную зону выписывается не-
посредственно в отделении. 

Особо внимание  на совещании 
было уделено и вопросам военно-
патриотического воспитания под-
растающего поколения, подготовке 
их к военной службе, а также ра-

боте клуба Юных друзей погранич-
ников.

Участники совещания отметили, что 
введение пограничной зоны способс-
твовало снижению уровня кримино-
генной обстановки на приграничной 
территории, сокращению числа краж 
скота и ведению браконьерской охо-
ты на диких животных на территории 
Кабардино-Балкарского заповедника, 
расположенных в зонах ответствен-
ности ПУ ФСБ России  по Кабардино-
Балкарской Республике.
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СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ 
НАКОПЛЕНИЙ 

ПРАВОПРЕЕМНИКАМ
Постановлением правительства Российской Феде-

рации от 3 ноября 2007 года утверждены Правила 
выплаты правопреемникам умершего застрахованно-
го лица средств пенсионных накоплений, учтенных в 
специальной части индивидуального лицевого счета.

Правопреемники имеют право на получение 
средств пенсионных наколений в случае если смерть 
застрахованного лица наступила до назначения ему 
накопительной части трудовой пенсии или до пере-
расчета размера этой части указанной пенсии с уче-
том дополнительных пенсионных накоплений.

Выплата средств пенсионных накоплений умер-
шего застрахованного лица, учтенных в специаль-
ной части его индивидуального лицевого счета, 
правопреемникам по заявлению производится в со-
ответствии с заявлением о распределении средств 
пенсионных накоплений, поданным застрахованным 
лицом в территориальный орган пенсионного фонда 
по месту жительства. В случае подачи застрахован-
ным лицом более одного заявления о распределе-
нии средств пенсионных накоплений к рассмотре-
нию принимается заявление, которое имеет более 
позднюю дату подачи. При отсутствии заявления о 
распределении средств пенсионных накоплений про-
изводится  выплата этих средств правопреемникам 
по закону первой очереди (дети, в том числе усы-
новленные, супруги, родители), а при их отсутствии - 
правопреемникам по закону второй очереди (братья, 
сестры, дедушки, бабушки, внуки). Правопреемники 
умершего застрахованного лица/представитель пра-
вопреемника, законный представитель правопреем-
ника - несовершеннолетнего или недееспособного 
лица (родитель, усыновитель, опекун, попечитель) 
вправе подать заявление о выплате средств пенси-
онных накоплений (об отказе от получения средств 
пенсионных накоплений) как при личном обращении 
в территориальный орган ПФР, так и иным способом, 
например, посредством почтовой связи или с курье-
ром. Если на дату смерти умершим застрахованным 
лицом формирование накопительной части трудовой 
пенсии осуществлялось через НПФ, то правопреем-
нику необходимо обратиться за выплатой средств 
пенсионных накоплений в данный НПФ. Правопреем-
ник  может  отказаться  от  получения  средств  пенси-
онных  накоплений умершего застрахованного лица.

Обращение правопреемников за выплатой средств 
пенсионых накоплений или с отказом от их получе-
ния осуществляеется до истечения 6 месяцев со дня 
смерти застрахованного лица путем подачи заяв-
ления в орган пенсионного фонда. Правопреемник 
может восстановить в судебном порядке срок обра-
щения за выплатой средств пенсионных накоплений, 
если такой срок пропущен.

Более подробную информацию о выплате пенси-
оннных накоплений  умершего застрахованного лица 
можно получить в Управлении пенсионного фонда . 
Телефон 41-6-32

И. Кадырова,
специалист.

Недавно в редакцию пришло письмо учительницы 
Кашхатауской СОШ Любовь Муталифовны Чеченовой. 
Она  постоянно сотрудничает с нашей газетой, мы пуб-
ликуем ее материалы на русском и балкарском языке. 
Кроме того, Любовь Муталифовна, пишет стихи. С них 
и начала она свое письмо:

«Пятьдесят проработать с больными
Не устать и не сломаться,
Лишь поправив седую прядь,
Вновь к больным с улыбкой обращаться
 
Это  доброты  сердечной подвиг,
Не жалея сил своих 
Как в юности трудиться,
Даже иногда еще смелее.
  
Спасибо Вам за труд, любовь
И к боли милосердие,
Нижайший Вам поклон,
Здоровья на сто лет!
Бывают же такие совпадения в жизни: 70 лет ис-

полнилось замечательному человеку, мудрой матери 
и любящей бабушке и 50 лет –медицинской деятель-
ности хирургической медсестры Елизаветы Цофанов-
ны Уянаевой. Без преувеличения можно сказать, что 
ее хорошо знают все старожилы нашего района, и не 
только они. Ведь сколько больных прошли через руки 
хирурга, а значит  и его верного помощника- медсес-
тры.  Нередко бывают такие ситуации, когда наша 
жизнь, здоровье близких людей зависит от их профес-
сионализма, умелых рук, внимательного отношения к 
больным и добросовестного выполнения своих обя-
занностей.  

В 1957 году, еще в Средней Азии она  закончила 
медицинское училище, работая одновременно в рай-
поликлинике. Она и сегодня с теплотой вспоминает 
своих наставников – настоящих профессионалов и 
прекрасных педагогов. После возвращения на Кавказ, 
семья Уянаевых вернулась в родное село Кашхатау, 
где Лиза начала работать в райбольнице операцион-
ной сестрой.

Своим наставником она также считает и опытно-
го хирурга А.В. Козлова «В те годы были трудности с 
медикаментами, мед. инструментами, но все же, бла-
годаря знаниям, большому опыту врачей – хирургов 
всем оказывалась посильная медицинская помощь. А 
сегодня у нас есть все условия для успешной работы. 
Хирургическое отделение справляется со всеми про-
блемами, наша работа на виду. Да и главврач  Людми-
ла Хусеевна Каркмазова всегда готова помочь в раз-
решении возникающих в процессе работы ситуаций», 
– говорит сама Елизавета Цофановна.

За свой полувековой труд в области медицины она, 

можно сказать, бесчисленное множество раз была от-
мечена благодарностями и награждалась Грамотами. 
Сама Елизавета Цофановна в жизни очень скромный 
человек, не любит хвалиться, но за нее говорят ее 
дела, ее коллеги.

Она и в личной жизни  очень ответственный человек, 
несмотря на свою занятость на работе, вырастила и 
воспитала двух дочерей - Аиду и Земфиру, а сейчас 
щедро дарит тепло своего сердца внукам и внучкам, 
заботится о них, помогает дочерям и словом, и делом. 
Считает, что усталость после рабочего дня снимают 
домашние хлопоты, вечера в окружении родных лю-
дей. Она ценит в людях честность, доброту и уважи-
тельное отношение друг к другу. Ей очень нравится 
осень- время листопада.

Много самых прекрасных пожеланий было высказа-
ны друзьями, коллегами и родными во время  юбилея 
Елизаветы Цофановны. И нужно признать, что эта ми-
лая, доброжелательная женщина, опытная медсестра 
за свое отношение к работе и больным заслуживает 
в полной мере, чтобы эти пожелания сбылись. Здоро-
вья, долгих лет жизни в окружении дорогих Вашему 
сердцу людей, уважаемая Елизавета Цофановна!».

Мы присоединяемся к Любовь Муталифовне и жела-
ем Елизавете Цофановне здоровья и благополучия. 

Доброты сердечной подвиг
Редакционная почта

КРЕПЕНЬКИЙ, на целую голо-
ву выше своих одноклассников 
– третьеклашек,  серьезный маль-
чишка сразу приглянулся тренеру 
по вольной борьбе Замиру Адаль-
биевичу Гоплачеву. Он заинтере-
совался им. Видным мальчишкой 
оказался Мурзабек Мисостов из 
селения Зарагиж, которого вскоре 
тренер пригласил на занятия. 

- Хоть мальчишка  и не пони-
мал тогда, что в спорте не быва-
ет послаблений, но охотно начал 
заниматься борьбой, - рассказы-
вает Отличник физической куль-
туры и спорта России, старший 
тренер КБР по борьбе на поясах, 
судья международной категории 
Замир Гоплачев. – На лицо были 
его недюжинная природная сила, 

гибкость,  трудолюбие. 
Мурзабек всегда усердно 
разучивал технику борь-
бы, твердо выполнял мои 
наставления. Как и любого 
ребенка, иногда его силь-
но тянуло на улицу, было 
огромное желание поиг-
рать в футбол с ровесни-
ками, но когда появились 
первые результаты, хоть и 
робкие, незначительные, 
отношение к тренировкам 
изменилось. Я же увидел 
в Мисостове перспектив-
ного борца.

С 2002 года, со дня 
открытия КДЮСШ  селе-
ния Жемтала, Мурзабек 
занимается у молодого 
тренера Эльдара Чоча-
ева. Радуют достижения 
спортсмена. В 2005 году 

на Первенстве КБР по греко – рим-
ской борьбе среди  юношей Мур-
забек Мисостов занял 1 место и 
в составе сборной КБР принимал 
участие в спартакиаде школьни-
ков Южного Федерального окру-
га. С того времени он постоянно 
выигрывал Первенства КБР и по 
греко – римской борьбе, и по борь-
бе на поясах. На радость всех в 
2006 году на Первенстве России 
по борьбе на поясах, прошедшем 
в городе Рязани, стал серебряным 
призером. Позже молодой спорт-
смен из Зарагижа стал победите-
лем: Первенства России по борь-
бе на поясах в городе Марксе, по 
греко – римской борьбе в Вороне-
же, а затем и в городе Чебоксары. 
В декабре 2008 года, участвуя в 

составе сборной команды нашей 
республики в Первенстве мира по 
борьбе на поясах среди юношей,  
стал чемпионом.     

Спортсмен выполнил норматив 
мастера спорта России по борьбе 
на поясах, является кандидатом в 
мастера спорта по греко – римской 
борьбе.

Больше всех радуются спортив-
ным достижениям Мурзабека де-
душка с бабушкой – Юрий и Эльза 
Мисостовы. И это вполне понятно, 
ведь внука они воспитывали сами 
с пяти лет. Кстати, Юрий – ордено-
носец, в свое время внес большой 
вклад в развитие земледельческой 
отрасли родного хозяйства «За-
рагиж», неоднократно избирался 
депутатом Зарагижского сельского 
Совета. Они, как и родители, также 
очень рады успехам Мурзабека в 
учебе. В прошлом году он посту-
пил в училище Олимпийского ре-
зерва в городе Волгограде. Учится 
на «отлично».

В ближайшем будущем Мурза-
бек Мисостов примет участие в 
Первенстве России среди моло-
дежи, а в перспективе готовится 
на Чемпионат России среди муж-
чин, который пройдет весной это-
го года. Чемпионат не за горами, 
поэтому спортсмен усердно тре-
нируется.

Добился значительных высот в 
спорте и Анзор Бегиев. Родом он 
из селения Жемтала. Борьбой у 
тренера Олега Тхагалегова начал 
заниматься  с восьми лет. Резуль-
таты у этого мальчишки пошли с 
самого начала борцовской карье-
ры. Он много занимался, не жалея 

себя и сил. После серь-
езных занятий, тренер 
заметил его стремление 
усовершенствовать тех-
нику боя, волю к победе. 
Анзора отличал серьез-
ный подход к любым со-
ревнованиям. Нередко 
приходилось бороться 
с юношами старше него 
на три – четыре года, но 
он никогда не отступал, 
всегда выкладывался до 
конца схватки. С 2002 
года Бегиев занимается 
вольной борьбой у трене-
ра Замира Гоплачева. 

Крупный успех ждал 
молодого спортсмена в 
2003 году – Анзор стал 
серебряным призером 
Первенства России среди 
школьников. В 2004 году 
победил на Международном юно-
шеском турнире в городе Анапа. 
Выиграл десять Всероссийских, 
два международных, четыре Мас-
терских турнира. Он призер Спар-
такиады школьников ЮФО, по-
бедитель первенств ЮФО среди 
кадетов и юниоров, серебряный 
призер Первенства России среди 
юниоров  2007 – 2008 годов, член 
сборной команды России среди 
юниоров, мастер спорта России по 
греко – римской борьбе.

Отец Анзора Бегиева – Алихан 
Шарович двадцать лет прорабо-
тал учителем физкультуры в тогда 
еще восьмилетней школе селения 
Жемтала, неоднократно выигры-
вал чемпионаты КБР по борьбе, 
был прекрасным гимнастом.

В настоящее время Анзор учит-
ся на 3 курсе училища Олимпийс-
кого резерва в городе Краснодаре. 
По ее окончании в этом году соби-
рается заочно поступать в Кубанс-
кий государственный университет. 
Сейчас во Дворце спорта Красно-
дара его тренирует Заслуженный 
тренер Советского Союза Алек-
сандр Михайлович Козырь. 

И Мурзабек Мисостов и Анзор 
Бегиев по жизни  везучие ребята. 
Но ничего им не дается просто так, 
они упорно, настойчиво и целеуст-
ремленно работают. Иначе нельзя 
ни в учебе, ни в спорте, потому что 
здесь не терпят ленивых, а побеж-
дать – в правилах молодых спорт-
сменов.

Ф.ХОЗАЕВА 

2009 – Год молодежи

Мурзабек Мисостов Анзор Бегиев

В их правилах – побеждать!
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Вниманию потребителей 
электрической энергии - юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей!
ОАО «Каббалкэнерго» сообщает, что в соот-

ветствии с Временным регламентом обеспече-
ния торговли электрической энергией и мощ-
ностью на оптовом рынке по регулируемым 
ценам (тарифам) в январе - феврале 2009 года, 
установлен срок опубликования нерегулируемой 
цены за январь и февраль 2009 года не позднее 
4 марта 2009 года, в связи с чем перерасчет по 
нерегулируемому тарифу за январь 2009 года бу-
дет произведен после публикации цен ОАО «АТС» 
и предъявлен новой счет-фактурой.

Прогноз погоды на февраль 2009 года
По данным Гидрометцентра КБР погода в феврале 

ожидается не типичная для зимы, с частым чередовани-
ем глубоких оттепелей и морозных дней. Среднемесяч-
ная температура воздуха выше нормы. Месячное коли-
чество осадков меньше средних многолетних значений.

Преобладающие температуры ночью -4,+1 , при прояснении 
возможно понижение в первой и третьей декадах до -7,-10°, Днем 
+2,+7°, с повышением в солнечные дни до +10,+13°.

Временами осадки смешанного характера, туманы.
В феврале водный режим рек на территории КБР ожидается выше 

нормы на 20-34%. В горах будет сохраняться лавинная опасность.
Е. БОГАЧЕНКО,

начальник ГУ «КБ ЦГМС»

«Кто душит религию, тот 
губит государство», - сказал 
какой-то древний мудрец. От-
ношением к Богу или Аллаху 
веками складывался традици-
онный быт народов, воспиты-
валась личность, формирова-
лись в ней чувства к Родине, 
обществу, семье. До революции 
вероисповедание было неотъ-
емлемой частью жизни людей. 
Все изменилось с приходом 
новой власти. Религию окрес-
тили «опиумом для народа» и 
просто запретили. Целые по-
коления, родившиеся и вырос-
шие в годы советской власти, 
имели смутные понятия о ре-
лигии. Нам представляли ее 
как нечто вредное,   пагубное 
и ненужное. Хотя из обычаев и 
традиций народа полностью не 
могли искоренить. Она сущест-
вовала и воспринималась нами 
так, как понимали ее старшие 
поколения.

С началом перестройки и 
демократизации общества все 
встало с ног на голову. Комму-
нистические догмы заменили 
религиозные. Все ударились 
восполнять свои пробелы в ве-
роучении. Естественно, ни о ка-
ком системном всеобуче тогда и 

речи не могло быть. Как нет его и 
сейчас. Читали все, что попадет 
в руки, не понимая, где правда, 
а где вымысел. Всплыло столь-
ко религиозных течений, что 
трудно было понять, которое 
из них верное и близкое к нам. 
Пожилые или не воспринимали 
новое, или понимали его как до-
полнение к имеющимся пред-
ставлениям. А вот неокрепшие 
и несформировавшиеся души 
подростков 90-х и начала 2-х 
тысячных годов уже не знали 
о происшедшем стремитель-
ном повороте в мировоззрении 
общества, а сделали религию 
своим образом жизни. Кому-
то удалось поехать учиться на 
Восток, а большинство азы ис-
лама, в том числе и радикаль-
ного, изучали дома. Конечно, не 
без помощи заинтересованных 
в этом лиц. Тогда мало кто ду-
мал о том, куда это повернет и к 
чему приведет.

Сегодня отношение к ре-
лигии переросло в извечный 
конфликт «отцов и детей». И 
пока неясно кто из них прав. Во 
всяком случае, обе стороны не-
поколебимо отстаивают свою 
точку зрения. Попытки убедить 
друг друга ни  к чему не при-

водят. При этом и те, и другие 
воздействуют на умы людей 
самостоятельно. Споры каса-
ются главным образом испол-
нения религиозных обрядов. 
Все - общественность, имамы, 
мусульманские общины, ста-
рики, действуют разрозненно. 
Проводимые на всех уровнях 
власти совещания тоже пока 
не дают желаемых результа-
тов. Молодые приверженцы ис-
лама, образовав религиозное 
братство, живут по своим за-
конам. У них свои авторитеты, 
учителя и наставники. Никто 
их не знает, и не видел в лицо, 
а значит, не может на них воз-
действовать. Наверное, какой-
то информацией располагают 
правоохранительные органы. 
Однако силовое давление, и 
это уже показало время, не в 
состоянии ничего изменить. 
Проблема загоняется еще 
дальше вглубь. И если раньше 
основным контингентом ради-
кальных исламистов были не-
доучившиеся подростки, то те-
перь в нем замечены и вполне 
образованные молодые люди. 
Значит к ним надо искать дру-
гие пути, которые, возможно, 
написаны в самом вероучении. 

Шаги должны быть продуман-
ными и взвешенными.

Между тем простые люди 
оказались посреди двух огней. 
Они не знают, кому верить. Как 
правильно исполнять религи-
озные обряды, в особенности 
похоронные. Нет единства и 
по многим другим вопросам. 
Мусульманские лидеры обща-
ются с народом очень редко. 
Положительную роль могли бы 
сыграть толковые публичные 
проповеди и ответы на вопро-
сы. Однако за последние годы 
в районе руководители ислам-
ского духовенства республики 
не были замечены. Как всегда, 
проявляется наша несостоя-
тельность и весьма ограничен-
ная способность к обновлению, 
в данном случае духовному.

Свобода вероисповедания 
закреплена в Конституции Рос-
сийской Федерации. Ее уже 
никто не сможет у нас отнять. 
Но мы должны подходить к 
религии со здравым смыслом, 
отделяя человеческие, нравс-
твенные ценности от догм, 
не имеющих ничего общего 
с верой. Реальная жизнь со 
всеми ее радостями - учебой, 
работой, семьей, должна стать 
нормой для каждого молодого 
человека.

Ш. ЧЕЧЕНОВ

В ПОСЛЕДНЕЕ время прак-
тически во всем мире  наблю-
дается  сложная криминогенная 
обстановка. Убийства, взрывы, 
поджоги, налеты, возрастающие объемы 
потребления наркотических и психотроп-
ных  веществ, стали повседневными яв-
лениями в наши дни. Эти преступления 
представляют серьезный дестабилизиру-
ющий фактор обстановке внутри страны, 
деятельности конкретных учреждений и 
организаций.

В связи с этим перед правоохранитель-
ными органами, главами администраций  
сельских поселений, руководителями 
предприятий, учреждений и организаций 
встает задача защиты населения района 
и работающих  сотрудников от преступных 
проявлений.

Во многих случаях методы и средства 
борьбы с различными видами преступных 
посягательств и проявлений могут быть 
схожи. И здесь  на  первый план выходят  
превентивные и профилактические меры, 
позволяющие либо вообще предотвратить, 
либо существенно снизить вероятность 
осуществления террористических и дру-
гих акций, либо по крайне мере, сократить 
объем возможного ущерба.

 Часть преступлений можно предотвра-
тить, если принять соответствующие ор-
ганизационные и технические меры для 
перекрытия каналов доставки средств тер-
роризма, провоза транспортными средс-
твами, пересылки по почтовому каналу.

Мы стали свидетелями того, как терро-
ризм из средства выяснения отношений  
криминальных структур друг  с другом  или 
борьбы  фанатов - одиночек превратил-
ся в средство государственной  политики, 
направленной не столько против группы 
правящих деятелей, сколько против наро-
да в целом. Запугать население, посеять 

страх, панику, неуверенность в будущем, 
показать неспособность органов государс-
твенной власти навести  порядок в стране 
– неполный перечень  целей и задач тер-
рористов.

 В целях предотвращения и ликвидации 
последствий  преступлений террористи-
ческого и экстремистского характера адми-
нистрацией района  была принята в авгус-
те 2008 года районная  целевая программа 
профилактики терроризма и экстремизма 
в Черекском муниципальном районе на 
2008 – 2010 годы.

Целями данной Программы является:
- обеспечение  защиты личности и обще-

ства от терроризма и экстремизма;
- предупреждение, выявление и пресе-

чение  террористической и экстремистской 
деятельности и минимализации их пос-
ледствий;

- выявление и устранение причин и ус-
ловий, способствующих осуществлению 
террористической и экстремистской де-
ятельности;

- формирование  и внедрение в социаль-
ную  практику норм  толерантного поведе-
ния, противодействие различным видам 
экстремизма.

Для достижения указанных целей необ-
ходимо:

- укрепить техническую запущенность 
объектов жизнеобеспечения и мест массо-
вого  пребывания граждан;

- систематически проводить  разъясни-
тельную работу с населением;

- содействовать деятельности правоох-
ранительных органов, осуществляющих 
борьбу с терроризмом и экстремизмом;

- принять меры направленные на выяв-

ление лиц причастных к террористическим 
организациям, и пресечение их деятель-
ности.

Также в  рамках этой программы решено 
создать специальную рубрику в районной 
газете с материалами  антитеррористичес-
кой и антиэкстремистской направленности. 
В связи с этим местной администрацией 
нашего района объявлен конкурс на пуб-
ликацию материалов антитеррористичес-
кого и антиэкстремистского характера и 
назначены премии за лучшие материалы: 
первая  премия – 3000 руб.;  вторая премия 
– 2000 руб. и третья  премия – 1000 руб.

Принимаемые меры и проводимая ра-
бота правоохранительными органами, 
органами государственной власти, адми-
нистрациями сельских поселений позво-
лят обеспечить безопасную работу всех 
жизненно важных объектов, учреждений и 
организаций района.

Наметившаяся  некоторая общественно-
политическая  стабилизация в обществе и 
ликвидация основных сил бандформиро-
ваний  позволят надеяться, что как в рес-
публике, так и в районе напряженная ситу-
ация должна  пойти на убыль.

Для получения сообщений о готовя-
щихся, либо совершенных преступле-
ниях террористического и экстремист-
ского характера, фактах коррупции, 
хранения, перевозки и пересылки нар-
котических веществ, в администрации 
района организована «горячая линия».

Телефоны – 41-2-01, 41-4-70 (с 9 – 18ч.) 
Перерыв с 13 – 14ч. Конфиденциаль-
ность гарантируется.

Местная администрация 
Черекского муниципального района

И  вера  требует здравого смысла

Обеспечить защиту от терроризма

Вновь публикуем одну из твор-
ческих  работ  старшеклассников 
Кашхатауской СОШ, занявшую  
призовое  место в конкурсе «Моя 
малая Родина –Кашхатау».

 Земля отцов, я без тебя ни дня
Жить не смогу, свой облик сохраняя,
Перед тобой я вновь стою сегодня,
И потому нет никого свободней,
Нет никого счастливее меня.
                                                К.Кулиев
Я родилась и выросла в Кашхатау. 

Это очень красивый посёлок. Зелёный 
лес, раскинувшийся по левую и пра-
вую стороны, радует глаз своей зеле-
нью, голубое небо завораживает своей 
бесконечностью, горы, покрытые бе-
лоснежным снегом, возвышаются над 
всем посёлком. Вся эта красота не мо-
жет не радовать его жителей.

В летние дни тебя может разбудить 
сладкое пение птиц, тёплые лучи солнца 
медленно пробегают по твоему лицу, на-
поминая родные руки матери.

Кашхатау - моя малая Родина, кото-
рая очень дорога мне. Это тот уголок 
родной земли, где скрыто всё моё счас-
тье и счастье живущих в нём людей. 
Ведь человек, проживший здесь всю 
жизнь, навсегда привязан всей душой 
к этой красивейшей родной земле. Ка-
шхатау - это та частица, которая жила 
и будет жить в нашем сердце, незави-
симо от того, где в будущем мы ока-
жемся. Моя маленькая Родина всегда 
будет со мной, любовь к ней поможет 
преодолеть трудности и невзгоды. Тот 
народ, который был разлучен с родной 
землёй, не забыл её любви и тепла в 
течение долгих лет. Они умирали на 
чужбине, в последнем вздохе произ-
нося слово «Родина», сожалея лишь 
о том, что больше не смогут увидеть 
белоснежные вершины родной Балка-
рии.                 

Тогда разве не можем мы, люди, жи-
вущие в Кашхатау, любить его больше 
жизни?

Конечно, можем. Мы должны всеми 
силами души гордиться тем, что роди-
лись именно в этом посёлке, который 
для каждого из нас дорог по - своему. 
Наверное, каждый согласиться с тем, 
что у человека одна жизнь, которую он 
проживёт лишь один раз, и у него есть 
Родина, которая тоже всего лишь одна, 
и связи с этим он должен беречь её как 
зеницу ока, так как другой такой уже не 
будет.

Мы даже и представить себе не мо-
жем разлуку со своим посёлком. Лю-
бовь к нему развивалась в нас с самого 
детства. Эта детская любовь к посёлку 
могла заключаться в любви к речке, 
протекающей около леса, к дереву, под 
которым ты сидел в жаркие дни, спа-
саясь от палящих лучей в освежающей 
прохладе листвы. Эта детская любовь 
постепенно увеличивается, превраща-
ясь в любовь ко всей Родине.

Я хочу закончить своё сочинение тем, 
что человек с самого раннего детства, 
со школы должен помнить, на какой 
он земле родился; помнить, что у него 
есть обязанности перед этой великой, 
красивейшей землёй в мире, которую 
зовут Родиной. И она у человека одна. 
И если ей будет угрожать опасность, он 
должен встать на её защиту и стоять, 
если нужно насмерть. И он станет бес-
смертным!

Дж.Ульбашева,
ученица 10»а» класса
Кашхатауской  СОШ

Ты дорог, 
мне родной 

поселок!


