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Интерес к спорту школьников всех 
возрастов значительно возрос, особен-
но в последнее время, когда ощущает-
ся его поддержка на государственном 
уровне, создаются масштабные усло-
вия для  занятий спортом и физкуль-
турой  юным ребятам и молодежи. Их 
серьезные увлечения повсеместно, 
особенно в отдаленных селах, под-
держиваются даже таким российским 
энергетическим гигантом как «Газп-
ром», который делает  детворе подар-
ки в виде замечательных современных 
спортивных площадок в рамках феде-
ральной программы «Газпром – детям». 
Программа эта взяла старт в 2006 году 
и уже охватывает 65 регионов страны. 
Получил такой своеобразный подарок и 
наш район, в частности, детвора селе-
ния Жемтала и с недавних пор излюб-
ленным местом проведения их досуга 
является эта прекрасная спортивная 
площадка.

Приятен тот факт, что дети охотно, с 
большим удовольствием и желанием 
занимаются у своих любимых тренеров 
любимыми видами спорта. В последнее 
время многие увлечены настольным 
теннисом. 

В целях пропаганды идей здорового 
образа жизни  и вовлечения в занятия 
спортом как можно больше молодежи, 
как и по всей республике, у нас в райо-
не созданы и работают отделения спор-
тивных федераций. Избраны их пред-
седатели и исполнительные секретари. 
Отделения федераций района возгла-
вили: спортивной борьбы – глава адми-
нистрации Черекского муниципального 
района М.О.Темиржанов, футбола – за-
меститель главы администрации района 
А.М.Глашев, тяжелой атлетики – глава Че-
рекского муниципального района, пред-
седатель Совета МСУ К.А.Мокаев, бокса 
– Р.Х.Элканов, дзюдо и самбо – генераль-
ный директор ООО «Черек» Р.Д.Мокаев, 
армейского рукопашного боя – началь-
ник Черекских РЭС Т.М.Ульбашев, ка-
рате кокусинкай – руководитель отделе-
ния по Черекскому району УФК по КБР 
А.А.Ульбашев, волейбола – зам. главы 
администрации  Ю.Х.Тогузаев, баскетбо-
ла – управляющий делами администра-
ции Х.М.Байсиев, настольного тенниса 
– директор «Черекгаза» Х.Х.Шунгаров, 
шахмат и шашек – заместитель главы 
администрации Р.Х.Рамазанова.

Ф.ХОЗАЕВА 

Уважаемые 
жители!

В нашем поселке  
Кашхатау  местной 
администрацией ве-
дется большая ра-
бота по вовлечению 
рабочих коллективов, 
жителей поселка в 
общественную жизнь, 
по организации  раз-
личных мероприятий, 
в которых участву-
ют люди разных воз-
растов, профессий. 
Это и  соревнования 
по футболу,  и   раз-
личные вечера встреч 
и отдыха и т.п.    

Впервые админис-
трация г.п.Кашхатау 
проводит конкурс 
«КВН», в котором 
участвуют пять 
команд: Кашхатаус-
кой средней школы,   
районной больницы, 
детского  сада «Нюр», 
детского сада «Раду-
га» и   лицея «Строи-
тель». КВН состоит-
ся 20 марта  т.г.  в 15 
часов, в РДК. 

Приглашаем всех 
любителей КВН, а 
также группы подде-
ржки.  Пропуск детей 
до 14 лет только в 
сопровождении стар-
ших.

Администрация 
г.п. Кашхатау.

№
пп

Наименование мероприятий Дата 
прове-
дения

Место 
проведения

Ответственные

1. Во всех библиотеках района офор-
мить книжные выставки, полки 
«История балкарского народа»

15-25 
марта

Библиотеки 
района

Зав.библиотеками

2. Народные гуляния, торжественные 
мероприятия, посвященные Дню 
возрождения балкарского народа: 
«На земле моей родной и близ-
кой» (по индивидуальным планам 
населенных пунктов).

28
марта
нач.

10 час.

населенные 
пункты района

Главы администраций  
поселений, работники 
учреждений культуры

3. Праздничные мероприятия
«Мир и радость вам, живущие». В 
программе: концерт участников ху-
дожественной самодеятельности 
РДК. Конкурсы, викторины, развле-
кательные игры, состязания

28
марта
нач.

10 час

п. Кашхатау
площадь

РДК

Глава администрации 
городского 

поселения Кашхатау, 
Директор РДК

4. Районное мероприятие «Цвети, 
моя Балкария». В программе: ав-
топробег по бездорожью «Джип-
фестиваль», кyльтурно-спортив-
ная программа, скачки.

28
марта 
нач. 10 

час.

Между насе-
ленными пунк-
тами Кашхатау 

Бабугент

Отдел культуры, 
Комитет по 

молодежной политике, 
спорту и делам 

несовершеннолетних 

5. Обеспечить общественный поря-
док в ходе проведения мероприя-
тий, посвященных празднованию 
Дня возрождения балкарского на-
рода 

ОВД по Черекскому 
району

6. В местах проведения праздничных 
мероприятий организовать де-
журство медицинских работников

Главный врач 
райбольницы

7. В районной газете «Трудовая сла-
ва» осветить проводимые мероп-
риятия, посвященные Дню возрож-
дения балкарского народа

Главный редактор 
районной газеты

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 20-р
12 марта 2009г.

О праздновании Дня возрождения балкарского народа
В целях организованной подготовки и проведения празднования Дня возрожде-

ния балкарского народа на территории района
1. Утвердить организационный комитет в следующем составе:
Темиржанов M.О. - глава местной администрации Черекского муниципального 

района, председатель оргкомитета 
Рамазанова Р.Х. - зам. главы администрации, зам. председателя оргкомитета 
Аккиев Х.М. - начальник отдела по молодежной политике, спорту и делам несо-

вершеннолетних 
Ажоев А.А.- глава местной администрации городского поселения Кашхатау 
Батчаев А.К. - начальник Управления образования
Гузиев У.А. - начальник ОВД по Черекскому муниципальному району
Казиев А.Б. - зам. председателя Совета местного самоуправления района
Казиев Р.Н. - начальник отдела культуры
Каров В.М. - глава местной администрации сельского поселения Аушигер
Мокаев Р.Д. - генеральный директор ООО «Черек-1»
Сокуров О.Х. - генеральный директор ООО «Восход»
Чабдаров М.А. - главный редактор газеты «Трудовая слава» 
Чеченов Г.А. - председатель районного Совета ветеранов войны, труда и правоох-

ранительных органов (по согласованию).
2. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и проведению праздно-

вания Дня возрождения балкарского народа (прилагается).
3. Контроль  за выполнением  настоящего распоряжения  оставляю за собой.
Глава местной администрации
Черекского муниципального района    М.Темиржанов

П Л А Н 
основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 

Дня возрождения балкарского народа 28 марта 2009г.

 Начальник отдела культуры
 Черекского района                                             Р.Казиев.

Утверждаю:
Глава администрации Черекского 

муниципального района 
М. ТЕМИРЖАНОВ

Этой работой завершаем цикл публикаций - сочине-
ний учащихся Кашхатауской СОШ, занявших призовые 
места на конкурсе «Моя малая родина - Кашхатау».

«Есть у каждого человека на Земле место, где ему особенно 
хорошо и уютно, место, о котором он не забывает ни в радос-
ти, ни в горе. Край, который привил ему любовь к окружаю-
щим, ко всему живому, что его окружает.

Таким местом для меня является посёлок Кашхатау, где я 
родилась и выросла. Посёлок, о котором я никогда не забы-
ваю, для которого всегда найдется местечко в моём сердце. 
Я не представляю себя, живущей в другой стране, другой рес-
публике, другом поселке.

Для начала я бы хотела немного рассказать о своем люби-
мом месте на земле - посёлке Кашхатау.

Посёлок Кашхатау - административный центр Черекского 
района, расположен в 42 км от города Нальчика - столицы 
Кабардино-Балкарии. Население поселка составляет более 5 
тысяч человек.

Точной даты возникновения селения Кашхатау нет. Есть 
предположение, что оно возникло после отмены крепостного 
права в Балкарии в 60-е годы 19 столетия.

Первым поселенцем нового селения считают Эфендиева 
Керима. Место, где он поселился, сейчас называется «Керим-
къол». Постепенно вокруг него стали селиться другие семейс-
тва. Они спускались с гор в поисках лучшей жизни, клочка па-
хотной земли. Но и здесь их ждало малоземелье.

По переписи 1826 года в ауле насчитывалось 76 дворов с 
количеством жителей 702 человека. Селение находилось в 
административном подчинении Балкарского общества, что в 
некоторой степени тормозило его экономическое и культур-
ное развитие. Жители села не раз обращались с просьбой к 
начальнику Нальчикского округа дать им самостоятельное уп-
равление, но каждый раз получали отказ, так как это было не 
в интересах таубиев, то есть балкарских князей.

Основным занятием кашхатауцев было земледелие и ско-
товодство. Обработка земли требовала больших усилий - ее 
приходилось вручную освобождать от камней и кустарников. 
Урожаи, несмотря на все усилия, были незначительными. Ос-
новное количество скота было сосредоточено в руках правя-
щего класса.

В дореволюционном Кашхатау почти отсутствовала про-
мышленность. Потребности народа удовлетворяли кустари и 
ремесленники.

Большое место в экономической жизни сельчан занимал 
лес, который окружал село и находился в общественном поль-
зовании. Как и во всей Кабарде и Балкарии, в Кашхатау очень 
плохо было с медицинским обслуживанием. Во всем Балкарс-
ком обществе был один фельдшерский пункт.

Главная идея – здоровый образ жизни

Здесь и солнце ярче светит...

(Окончание на 2 стр.)
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ВПЕРВЫЕ Всемирный день защиты 
прав потребителей отмечался 15 марта 
1983 г. Спустя два года — 9 апреля 1985г. 
- Генеральная Ассамблея ООН приняла 
руководящие принципы для защиты инте-
ресов потребителей. 

Россия отмечает Всемирный день прав 
потребителя с 1992 года, когда был принят 
закон РФ “О защите прав потребителей”, 
законодательно закрепивший потреби-
тельские права граждан, а также права и 
обязанности организаций, торгующих или 
оказывающих услуги системы защиты прав 
потребителей. Более широко этот праздник 
отмечался во всех регионах в 1994 г., но 
официально начало ему положено в 1996 
году с момента вступления Российской Фе-
дерации во Всемирную Организацию Сою-
за потребителей.

Всемирная организация союза потреби-
телей признает 8 основных прав потреби-
телей:

1.   право на удовлетворение основных 
нужд – на базовые товары и услуги, необ-
ходимые для выживания

2.  право на безопасность - право быть 
защищенным от продуктов, производствен-
ных процессов и услуг, которые представ-
ляют опасность для жизни и здоровья

3. право на инфор-
мацию - право на 
защиту от ложной 
или вводящей в за-
блуждение рекламы, 
надписей на товарах или иной практики и 
на обобщение фактов, необходимых для 
обоснованного выбора

4.  право на выбор - право возможности 
доступа к разным товарам и услугам по 
конкурентоспособным ценам

5. право на выражение интересов пот-
ребителей - право отстаивать свои инте-
ресы, побуждать правительственные и 
другие осуществляющие государственную 
политику органы принимать предложения 
потребителей к рассмотрению при форми-
ровании и осуществлении экономических и 
иных аспектов политики

6. право на возмещение - право на удов-
летворение основных претензий и возмож-
ность пользоваться правовой помощью 
для их удовлетворения

7. право на потребительское просве-
щение - право приобретать знания и 
навыки, позволяющие потребителю пос-
тоянно, в течение все жизни повышать 
грамотность по части отстаивания своих 
потребительских прав, а также воздейс-

твия на сферы производства и реализа-
ции товаров и услуг

8. право на здоровую окружающую среду.
В этом году исполняется 17 лет со дня 

принятия закона Российской Федерации 
«О защите прав потребителей», который 
явился правовой основой формирования 
и реализации государственной политики в 
этой области. За прошедшие годы популяр-
ность закона выросла. Он стал своеобраз-
ной конституцией потребителей, в которой 
не только провозглашены потребительские 
права, но и определен механизм реализа-
ции этих прав. За истекший период создана 
добротная законодательная база по защите 
прав потребителей, и процесс этот не пре-
кращается: вносятся изменения и дополне-
ния в отдельные правовые акты, появляют-
ся новые. Причем только Правительство 
РФ имеет право принимать затрагивающие 
интересы потребителей нормативные акты, 
у министерств и ведомств такого права нет. 
Идет формирование национальной систе-
мы защиты прав потребителей.

Территориальным отделом Управления 
Федеральной службы Роспотребнадзора 
по КБР в Урванском районе проводились 
мероприятия по контролю юридических 
лиц и предпринимателей по вопросам соб-
людения законодательства в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия на-
селения. Некоторые итоги деятельности за 
2008 год:

В отчётном периоде территориальным 
отделом проведено 122 проверки, из кото-
рых 113 плановых и 9 внеплановых мероп-
риятий по надзору.

Общая сумма наложенных штрафов - 
64.8 тыс. рублей, из которых по плановым 
проверкам:

- по должностным лицам -2 постановле-
ния на сумму- 2 тыс. рублей;

- по индивидуальным предпринимателям 
- 60,3 тыс. руб. По внеплановым провер-
кам:

- по должностным лицам - 1 тыс. рублей;
- по индивидуальным предпринимателям 

1,5 тыс. рублей.

У ИСТОКОВ образова-
ния и развития архивного 
дела Советского района 
(архив был организован 
при райисполкоме Совет-
ского, ныне Черекского 
района) стояли сотрудники 
районного исполнитель-
ного комитета и заведу-
ющие архивом: в 1958г. 
- Л.В.Кузнецова, в 1959г. 
- М.М.Оленина, в 1961 г. 
- А.Степаненко, в 1962 г. 
- В.Кульбаев, Х.Настаева, 
в 1965 г. - Л.К.Чеченова, в 
1966 г. - В.Л.Аргашокова, 
в 1969 г. - Р.Д.Кадырова, 
в 1970 г. - Л.В.Яровикова, 
С.С.Хахов, в 1973 г. - 
Ш.Х.Иттиева, в 1974 г.- 
Х.М.Курашев, с 1982 г. по 
1993 г. -Р.Г.Додуева. За 
долгие годы работы с доку-
ментами они  очень много 
сделали для  развития и 
становления архивного 
дела в районе.

Огромный вклад в пози-
тивную работу архивного 
дела внесла  Р. Б.Уянаева, 
которая  пришла в  район-
ный архив в 1993 г. Первые 
2 года, в основном, ее рабо-
та была направлена на со-
здание материально-техни-
ческой базы, оптимальных 
условий хранения докумен-
тов, размещение докумен-
тов в хранилище, учет и 
улучшение их физического 

состояния, обслуживание 
граждан.

Росархив, Правительство 
КБР и Архивная Служба 
КБР стали уделять большое 
внимание обеспечению 
сохранности документов, 
приему управленческой 
документации и личного 
состава.

В 1995 году была вве-
дена в штат вторая еди-
ница - специалист 1 ка-
тегории,  2 года в этой 
должности проработала 
Н. Хуламханова, затем, с 
1998 года главным специ-
алистом стала работать 
З.Ю.Батчаева.

Архивный отдел админис-
трации Черекского муници-
пального района   в послед-
ние годы является одним 
из лучших в республике. В 
2001 году по итогам смотра-
конкурса архивных отделов 
администраций республики  
Черекскому архивному от-
делу присудили 3-е место. В 
смотре-конкурсе на звание 
«Лучший муниципальный 
архив КБР» начальник ар-
хивного отдела Р.Б.Уянаева 
была награждена Почетной 
грамотой Архивной Служ-
бы КБР.

Постоянное внимание, 
заботу и содействие архи-
вному отделу оказывает ру-
ководство администрации 
Черекского муниципально-
го района. Изыскиваются 
возможности для укрепле-
ния материально-техничес-
кой базы архива. Пробле-
мы, связанные с развитием 

архивного дела в районе, 
заслушиваются на аппарат-
ных совещаниях у главы 
администрации. В решении 
проблем и организации ра-
боты на должном уровне 
архивный отдел админис-
трации Черекского района 
постоянно контактирует с 
Архивной Службой КБР, 
откуда он получает всесто-
роннюю поддержку и мето-
дическую помощь.

Архивный отдел админис-
трации Черекского муници-
пального района помогает 
разобраться в вопросах со-
циально-правового характе-
ра. Их услугами пользуются 
многие граждане, когда 
нужно получить сведения о 
политических репрессиро-
ванных или восстановить 
имущественные права, тру-
довой стаж, справку о раз-
мере заработной платы.

Деятельность архивис-
тов весьма сложная, раз-
нообразная и трудоемкая. 
Приходится следить за тем, 
как хранятся, формируются 
документы на местах, в ве-
домствах, давать рекомен-
дации и оказывать помощь 
по отбору и систематизации 
материалов, которые пред-

ставляют ценность для ис-
тории.

Архивист может стать как 
проводником в невообрази-
мом поле документов, так 
и барьером на пути к исти-
не. Без его знаний и опыта, 
без кропотливой и каждод-
невной работы по форми-
рованию фонда истории 
документальные источники 
могут превратиться в прах.

На сегодняшний день в 
архивном отделе админис-
трации Черекского муници-
пального района по списку 
№ 1 организаций  -источ-
ников комплектования,  
имеются 56 фондов - все-
го 3167 единиц хранения, 
составляющие 1670 ед.хр. 
управленческой докумен-
тации и 1497 ед.хр. по лич-
ному составу за 1944-2006 
годы. Среди источников 
комплектования архивного 

В конце февраля в г. Краснодаре  прошло открытое 
первенство и чемпионат Краснодарского края по коку-
синкай среди юношей, юниоров и мужчин. В них  при-
няли участие  семь сильнейших команд, включавших 
200 спортсменов из КБР, Дагестана, Ставропольского 
и Краснодарского краев.

В составе сборной Кабардино-
Балкарии по каратэ кокусинкай  на 
этих соревнованиях среди юнио-
ров 16-17 лет выступили воспи-
танники Черекской  ДЮСШ Эльяс 
Аккиев - вес до 65 кг, Хусей Текаев 
и Омар Дугоев,  вес свыше 65 кг.

Одержав   две победы, Эльяс 
Аккиев за выход в финал уступил 
трехкратному чемпиону  России из 
Анапы, но сумел в бою за 3-е мес-
то победить бойца из Краснодара. 
То же самое случилось с Омаром 
Дугоевым, который проиграл в 
полуфинале земляку из КБР, за 
3 место  нокаутом взял верх над 
спортсменом из Дагестана. Третий 
наш боец Хусей Текаев, одержав  
две победы, пробился в финал, где  
победил  каратиста из Кабардино-
Балкарии и стал  чемпионом.

Теперь впереди у спортсменов 
участие в первенстве России, которое пройдет в Вол-
гограде в апреле этого года.

М.АТТАСАУОВ, 
завуч Черекской ДЮСШ.

На снимке: слева направо Омар Дугоев, Хусей Те-
каев, Эльяс Аккиев.

15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей

Потребитель должен

10 марта - День архивов

Без прошлого

Каратэ

Выступили  достойно

Кашхатау долгое время оставался маленьким и незначитель-
ным поселением. Интенсивный рост населения начался в 20-е 
годы. В 1929-1930 гг. число дворов превысило 200. Тогда же и 
произошло первое объединение крестьян в коллективное хо-
зяйство.

В 1934-1936 гг. было построено здание средней школы, от-
крывались магазины и другие объекты культурного и хозяйс-
твенного назначения. Село было электрифицировано. Жители 
стали строить более благоустроенные дома.

Страшная беда грянула в 1944 году, когда в течение несколь-
ких часов всё балкарское население поселка было депортиро-
вано в Казахстан и Среднюю Азию. И только через 13 лет вер-
нуться в родной край смогли те, что остались в живых.

Вторая половина 50-х годов - это время возрождения наше-
го поселка. Кашхатау стал интенсивно развиваться, быстрыми 
темпами росло жилищное строительство, а также строительс-
тво объектов хозяйственного, культурного, бытового назначе-
ния.

В 70-80-е годы посёлок стал застраиваться многоэтажными и 
одноэтажными многоквартирными домами, был построен Дво-
рец культуры.

Нельзя не отметить и то, что в нашем посёлке родились и 
выросли люди, которые являются гордостью не только Кашха-
тау, но и всей Кабардино-Балкарии. Это люди, которые своим 
трудом, примером для подражания для подрастающего поко-
ления, соискали уважение односельчан. Такие как бывший де-
путат Верховного Совета СССР и Верховного Совета КБАССР, 
Председатель Верховного Совета КБАССР Чомай Баттало-
вич Уянаев, депутаты Верховного Совета СССР и КБАССР, 
знаменитые доярки Маймулат Шеиховна Гуппоева и Кезибан 
Шалуковна Чеченова, бывший депутат Совета Федерации РФ, 
председатель Союза пенсионеров Георгий Маштаевич Чер-
кесов, начальник Управления наркоконтроля по КБР Руслан 
Мухажирович Кульбаев, народная артистка России Людмила 
Кубадиевна Кульбаева, Заслуженный врач России Майрусхан 
Шахангериевна Чеченова, мастера спорта Владимир Биязулка-
евич Уянаев и Владимир Чомаевич Уянаев. Этот список можно 
дополнить многими именами и фамилиями, которые внесли 
свой достойный вклад в культурное, социально - экономичес-
кое развитие поселка.

Мне кажется, что лучшие люди мира живут в моём родном 
посёлке, что солнце светит ярче, птицы поют красивее, снег идет 
как-то по-особенному именно в Кашхатау. Чаще всего в повсед-
невной жизни мы не замечаем этого и не говорим высоких слов. 
Жизнь как бы сама собой течёт. Но незаметно для себя мы срас-
таемся с родной землей, и она становится нашим домом и на-
шей семьей навсегда. Вот тогда оживает история, и наши предки 
своими подвигами во славу Родины благословляют нас. Мы уз-
наем свой язык и начинаем чувствовать вкус красивого и меткого 
слова. Мы уже знаем, что язык - наше настоящее богатство и 
никакой другой язык не сможет передать разные оттенки наших 
мыслей и чувств. Люди, с которыми ты живешь в одном краю, 
соседи, земляки становятся самыми лучшими в твоих глазах, ка-
жется, что твои земляки особенные, самые добрые, самые род-
ные. Мы просто любим всё, что нас окружает, всё, что связано 
с родной землёй, с родным посёлком, любим - и всё тут. Готовы 
служить этой земле верой и правдой, защищать, прославлять 
её. А уезжая от неё куда-то, мечтать о скором возвращении, с 
трепетом ожидать минуты встречи с родной землёй. Ведь она 
для нас - мать, а разве можно бросить её, разве можно о ней не 
думать, разве можно без неё обойтись? Конечно же, нет!

Очень трудно рассказывать о вещах, которые тебе по-насто-
ящему дороги. Так происходит и тогда, когда начинаешь писать 
о Родине. Не знаешь даже с чего начать, про что написать, а 
что оставить, вспоминаешь много радостных моментов, пол-
ных счастья и любви. На ум приходит много светлого, доброго, 
искреннего, любимого. Любить Родину - значит любить людей 
вокруг себя, человек, которому чужда любовь к землякам, ни-
когда не сможет искренне полюбить свой родимый край. Таким 
образом, любить Родину - значит быть готовым на безумные 
поступки во благо своих родных, земляков и просто людей, ко-
торые тебя окружают. Именно преданность родной земле явля-
ется залогом того, что в трудную минуту ты приобретешь под-
держку с её стороны. Свое сочинение я хочу закончить словами 
замечательного балкарского поэта Кайсына Кулиева, который 
искренне любил и наслаждался своей родной землей и посвя-
тил ей множество красивейших слов:

Мир и радость вам, живущие,
Светит солнце ради вас,
И горят в вечерний час,

Звёзды, свет на землю льющие,
Мир и радость вам, живущие!

Т.УЛЬБАШЕВА,
учащаяся 11 класса

Кашхатауской СОШ

(Оконч. Начало на 1 стр.)

Здесь и солнце ярче светит...
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Выявлено нарушений прав и законных 
интересов потребителей в разрезе секто-
ров потребительского рынка и статей За-
кона РФ «О защите прав потребителей» и 
иных нормативно-правовых актов, регули-
рующих отношения в сфере защиты прав 
потребителей и на потребительском рынке 
- 43 административных правонарушения.

Анализ соблюдения законодательства 
о защите прав потребителей в отдельных 
секторах потребительского рынка товаров 
и услуг: 

Финансовые услуги
- За отчётный период проведено 6 вне-

плановых проверок совместно с про-
куратурами Урванского и Лескенского 
районов  кредитных организаций.  В  со-
ответствии с  письмом ФС Роспотребнад-
зора от 01.04.2008 года №01/2973-8-32 «О 
дополнительных мерах по защите прав 
потребителей в сфере предоставления 
кредитов» проведены проверочные мероп-
риятия по контролю в учреждениях, оказы-
вающих финансовые услуги потребителям. 

Проверено семь дополнительных офисов, 
осуществляющих деятельность на обслу-
живаемой территории (5- Урванский район, 
2-Лескенский    район).    В    ходе    прове-
дения    контрольных    мероприятий    уста-
новлено    одно правонарушение. Состав-
лен один протокол об административном 
правонарушении, по которому вынесено 
постановление о привлечении к админист-
ративной ответственности на сумму 1 тыс. 
рублей.

Платные медицинские услуги
-   за  отчётный  период  проведено  4  

проверки,  составлен  один  протокол  об 
административном правонарушении, вы-
несено постановление о привлечении к ад-
министративной   ответственности на сум-
му 500 рублей. Основной вид нарушения   
-отсутствие необходимой информации о 
предпринимателе и режиме работы,

Продажа товаров
- за отчётный период проведено 87 про-

верок правил продажи товаров и закона РФ 
«О защите прав потребителей» № 2300-1, 

(51-Урванский район, 20- Черекский район, 
16-Лескенский район). Выявлено 35 нару-
шений законодательства РФ в сфере защи-
ты прав потребителей, (Урванский район - 
28, Черекский район. - 8, Лескенский район 
- 7) по которым  составлены  протоколы  
об  административных  правонарушениях,  
вынесены постановления о привлечении 
индивидуальных предпринимателей к ад-
министративной ответственности на сумму 
47,3 тыс. рублей. Основной вид нарушения    
- отсутствие необходимой информации о 
предпринимателе и режиме работы, нару-
шение правил продажи отдельных видов 
товаров.

Услуги общественного питания
- за отчётный период проведено 9 прове-

рок предпринимателей и юридических лиц, 
предоставляющих  услуги  общественного 
питания, составлено четыре протокола в 
административном правонарушении (3 - 
предпринимателя и 1 - должностное лицо 
юридического лица, вынесены постановле-
ния о привлечении лиц к административной 
ответственности  на  сумму 12  тыс. рублей. 
Из проверенных субъектов предпринима-
тельской деятельности Урванский район - 4, 
Черекский район - 4, 1 - Лескенский район. 
Основной вид нарушения -- осуществле-

ние денежных расчётов с населением  без  
применения ККМ,  отсутствие  необходимой  
информации  о предпринимателе и режиме 
работы.

Бытовые услуги
-   за   отчётный   период   проведено   3   

плановых проверки предпринимателей, 
оказывающих бытовые услуги населению, 
составлено 2 протокола об администра-
тивном правонарушении, вынесены поста-
новления о привлечении индивидуальных 
предпринимателей к административной от-
ветственности на сумму 3,5 тыс. рублей.

 Следует отметить, что во многих реги-
онах России существуют общественные 
организации по защите прав потребите-
лей, думается, и в наших  районах    такая 
организация не будет лишней, а в свете 
принятого недавно закона «О защите прав 
юридических лиц и предпринимателей при 
проведении контроля» они просто жизнен-
но необходимы, так как проведение каждой 
проверки будет строго санкционировано 
прокуратурой и оперативность при реше-
нии вопросов в защиту прав потребителей 
будет резко снижена. 

А. ГОГУТЛОВ,
ведущий специалист по 

защите прав потребителей

В свое время  его знал 
весь район. Он любил 
жизнь,  работал на благо  
общества, внимательно 
выслушивал собесед-
ника, как мог, помогал 
всем,  кто нуждался в его 
помощи, творил добро, 
любил и ценил людей. 
И люди отвечали ему  
взаимностъю. Нелепая, 
неожиданная смерть 
унесла его из круга жи-
вых. Уже четырнадцать 
лет нет  среди нас  этого  
обаятельного, умного, 
большого добряка Иль-
яса Биногеровича Бозие-
ва. Но память о нем свежа 
в сердцах тех, с кем он об-
щался, дружил, работал, с 
кем он просто был знаком. 
Об этом свидетельствует 
письмо, которое на днях 
поступило в редакцию. 
Его автор Асият Зашаева, 
жительница поселка Ка-
шхатау. Как выяснилось 
из письма, она работала 
вместе с Бозиевым «…
Хочу рассказать об удиви-
тельном, добром челове-
ке Ильясе Биногеровиче, 
- пишет Асият. - Долгое 
время он возглавлял Со-
ветский райпромкомбинат. 
Это при нем было постро-
ено новое административ-
ное здание, рассчитанное  
на размещение в нем 
швейного цеха, столовой 
для рабочих. При его ак-
тивном участии создава-
лись и филиалы швейных 
цехов в  селениях Жемта-
ла и Кара-су. Работники и 
сотрудники райпромком-
бината высоко ценили 
его за внимательность, 
готовность помочь в раз-
личных жизненных ситу-
ациях. Сам он брался за 
любую черновую работу, 
будь  это субботник или  
производственная работа, 
отлично разбирался в тех-
нике. Решал все пробле-
мы с коллективом сооб-
ща. Активно поддерживал 
молодых и выдвигал их на 
общественные должнос-
ти. В те годы я была сек-
ретарем парторганизации 
и всегда находила помощь 
и поддержку в  лице ди-
ректора. Он пользовался  
безупречным авторитетом 

и уважением коллектива. 
В 1995 году его не стало. 
Но светлая память о нем 
осталась в моей душе на-
всегда…»

Ильяс был из того по-
коления людей, которые 
сполна испытали весь 
ужас депортации балкарс-
кого народа. Ему едва ис-
полнилось восемь лет, ког-
да он, горский мальчишка 
оказался в степях дале-
кого Казахстана. Тяжелое 
детство оставило негатив-
ный след в его здоровье. 
Жизнь отмерила ему все-
го пятьдесят восемь лет 
жизни. Но за это время 
этот добропорядочный, 
трудолюбивый человек ус-
пел сделать очень многое. 
Наперекор тяжелому вре-
мени сумел с отличием за-
кончить среднюю школу. В 
семнадцать лет уже имел 
трудовую книжку, где пер-
вая запись гласит о том, 
что Бозиев Ильяс назна-
чен учетчиком тракторной 
бригады в Джелалабадс-
кий совхоз, затем переве-
ден шофером, кстати, это 
было как  поощрение  по 
работе. Здесь и научился 
разбираться в технике. 
Его большое  трудолюбие, 
способность умело орга-
низовывать свой рабочий 
день отмечали все, кото-
рые трудились вместе с 
ним в совхозе.Отсюда 
ушел служить в Советс-
кую Армию. Было это в 
1957 году.

Уже по возвращении на 
свою историческую Роди-
ну Ильяс получил высшее 
образованию. Он закончил 
Кабардино-Балкарский 

госуниверситет по спе-
циальности «История». 
Долгое время работал 
Председателем Советс-
кого районного комитета 
ДОСААФ КБАССР.

Делового Ильяса Бо-
зиева, умелого органи-
затора заметили в райо-
не, и он был назначен 
директором Советского 
райпромкомбината. В 
80-ые годы прошлого 
столетия это была са-
мая  производительная 
организация в районе. 
Комбинат во главе с Бо-

зиевым успешно выпол-
нял и даже перевыполнял 
взятые социалистические 
обязательства и неод-
нократно выходил победи-
телем среди родственных  
промышленных предпри-
ятий республики.

Именно в эти годы  ра-
бота директора большого 
предприятия Ильяса Бино-
геровича была отмечена 
правительственной грамо-
той. Ее подписал Предсе-
датель Президиума Вер-
ховного Совета КБАССР 
М.Геттуев. Кроме того, он 
много раз награждался 
знаками «Победитель со-
циалистического соревно-
вания».

Ильяс Бозиев был за-
мечательным другом, 
внимательным сыном, за-
ботливым отцом. У него 
остались шестеро детей. 
Из них пятеро дочерей и 
единственный сын. Все 
они  достойно продолжа-
ют его добрые дела. Каж-
дый нашел свое место в 
жизни. В отцовском доме 
живет сын Омар. Он же-
нат на кабардинке. Ирина, 
так зовут невестку Иль-
яса. В память о добром, 
любимом втором отце 
она овладела его родным 
балкарским языком. И уже 
свободно изъясняется на 
нем. У них растут сын и 
дочь. Главная  цель  боль-
шой семьи Ильяса - его 
детей и десятерых внуков 
- хранить добрую, светлую 
память об отце. И это им 
удается.

Лейла МОКАЕВА.
Фото из семейного 

альбома Бозиевых.

отдела - документы Сове-
тов местного самоуправ-
ления и администрации 
муниципального района, 
администраций сельских 
поселений, отделов адми-
нистрации муниципального 
района, 11 сельскохозяйс-
твенных предприятий, об-
щественные организации. 

С позиции сегодняшнего 
дня трудно дать людям и со-
бытиям объективную оценку. 
То, что сейчас кажется неин-
тересным, через несколько 
десятилетий может обрести 
колоссальную ценность. А 
потому, если мы хотим со-
хранить нашу духовность, 
историю и самобытность, 
этим надо заниматся не за-
втра и не послезавтра, когда 
будет поздно, а сегодня и 
нам самим. И никто кроме 
нас самих не позаботится о 
том, чтобы будущие поколе-
ния знали пройденный нами 
путь. 

Об этом помнят всегда 
и  считают главным в сво-
ей работе все, кто работал 
и работает сейчас в архи-
вном отделе. И их усилия 
не остаются незамечен-
ными. В связи в 85-летием 
Архивной Службы КБР в 

2007 году Римма Уянаева 
и Зарема Батчаева были 
награждены Почетными 
грамотами Архивной Служ-
бы КБР «За многолетний 
добросовестный труд в Ар-
хивной отрасли КБР».

В мае 2007 года Римма 
Б.Уянаева ушла на заслу-
женный отдых. Коллеги по 

работе и жители Черекско-
го района благодарны ей 
за многолетний добросо-
вестный труд, за огромный 
вклад в становление архи-
вного дела, за кропотливую, 
каждодневную работу по 
формированию фонда ис-
тории нашего района. Она 
возглавляла архив около 
15 лет. Относилась к своей 
работе с большой ответс-
твенностью,  прилагала все 
свои силы и знания, чтобы 
работа соответствовала 
самым высоким требовани-
ям.  Как она считает сама, в 
руках у архивистов  зачас-
тую находятся  документы, 
благодаря которым реша-
лись судьбы людей.

Она не только сама  рабо-
тала с душой, добросовес-
тно, но и учила этому мо-
лодых коллег. Так, она все 
знания и опыт работы  пе-

редала Зареме Батчаевой, 
с которой в тесном сотруд-
ничестве и  взаимозаменя-
емости проработала около 
10 лет. Вместе они  добива-
лись хороших результатов в 
работе. Сегодня архивным 
отделом администрации ру-
ководит З.Ю. Батчаева. От-
дел работает без сбоев.

И вместе с ней с июля 
2007 года  трудится Мари-
на Лукьяева, которая  легко  
вошла в   работу отдела, 
сразу же усвоила основные 
направления деятельности 
архива. С первых дней ра-
боты она зарекомендовала 
себя активным организато-
ром работы архива по лич-
ному составу. Она прекрас-
но понимает всю важность 
данного участка работы, 
так как за каждой справкой 
стоит судьба человека. Вы-
сококвалифицированный 
и опытный работник, она 
может оперативно и в срок 
подготовить ту или иную 
архивную справку. Это 
очень порядочный, так-
тичный человек, готовый 
откликнуться на просьбу 
каждого, кто нуждается в 
ее помощи. 

Р. ШУКАЕВА

1. Форма торгов - открытый конкурс.
2. Наименование Заказчика, адрес и кон-

тактная информация: Администрация Черек-
ского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики, КБР, п. Кашхатау, ул. 
Мечиева 108, Тел. 41241, факс: 41431.E-mail- 
admcherek@mail.ru.

3. Источник финансирования заказа - бюд-
жет КБР.

4. Предмет контракта:
«Проект многофункционального здания 

физкультурно-оздоровительного комплекса»
5. Место и сроки выполнения работ: по ад-

ресу нахождения объекта   работы, 30 дней с 
момента подписания контракта.

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара: 
30% предоплата, безналичная, оплата работы 
осуществляется в течение 20 календарных   
дней после приемки выполненных работ, по 
мере финансирования

7. Начальная цена контракта: 10548,539 
тыс. руб.

8. Срок, место и порядок предоставления 
КД: Черекский район, п. Кашхатау, Админис-
трация Черекского муниципального района, 
ул.  Мечиева, 108. Тел. 4-13-42, факс: 4-12-67. 
E-mail:admcherek@mail.ru. В  форме ЭД без 
взимания платы, официальный сайт www.
zakupki.econoniykbr.ru.

9.Место, порядок, дата начала и окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе: заяв-
ки принимаются в рабочие часы по рабочим 

дням с 11. 02. 2009г. до 12.00ч. (по московско-
му времени) 25.03.2009г. по адресу: Черекский 
район, п. Кашхатау, Администрация Черекско-
го муниципального района, ул. Мечиева 108.

10. Критерии оценки заявок на участие в 
конкурсе: 

1) цена контракта.
2) сроки выполнения работ.
11.  Место, дата и время вскрытия конвер-

тов с заявками на участие в конкурсе: Черекс-
кий район, п. Кашхатау, Администрация Черек-
ского муниципального района,    ул. Мечиева, 
108., 25.03.2009г. в 12.00ч. (по московскому 
времени).

12.Место и дата рассмотрения заявок: в 
течение 20 дней со дня вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе, по адресу 
заказчика.

13.Место и дата подведения итогов конкур-
са: в течение 10 дней со дня рассмотрения за-
явок, по адресу заказчика.

14.Срок заключения контракта: муниципаль-
ный контракт может быть заключен не ранее 
чем через  десять  дней   со   дня  размеще-
ния   на  официальном   сайте   www.zakupki.
economykbr.ru.

протокола оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе.

15. Преимущества: не предоставляются.
16. Размер обеспечения заявки: не предус-

мотрено.
Конкурсная комиссия

быть защищен

Память

нет будущего

ИЗВЕЩЕНИЕ №49

Он любил жизнь


