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В целях улучшения экологичес-
кой и санитарно-эпидемиологичес-
кой обстановки, благоустройства 
и озеленения г.п.Кашхатау, поста-
новляю:

1. Провести с 01.04.09 г. по 
31.05.09 г. конкурс на лучшее со-
держание прилегающей террито-
рии.

2. Утвердить прилагаемый со-
став комиссии по проведению кон-
курса на лучшее содержание при-
легающей территории.

3. Для поощрения победителей 
по итогам конкурса установить 
призовые места :

            Для жителей                                 
      1 место – 2000 руб.                       
      2 место – 1500 руб.                       
      3 место – 1000 руб.                        
            Итого: 4500 руб.

            Для организаций
         1 место – 3000 руб.
         2 место – 2000 руб.
         3 место – 1500 руб.
               Итого: 6500 руб.
4.Источником покрытия расходов 

определить раздел бюджета «Цен-
тральный аппарат», подраздел 
«Прочие расходы» ЭКР 290101.

5. Главному специалисту бухгал-
терии (Чочаевой Ж.М.) разрабо-
тать и представить на утверждение 
положение о проведении конкурса 
и обеспечить финансирование.

6. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации Иттиева Ж.В.

Глава администрации
городского поселения 
Кашхатау       А.Ажоев.

1.Цели и задачи:
1.1. Улучшение экологической и 

санитарно-эпидемиологической об-
становки поселка.

1.2.Благоустройство и озелене-
ние поселка.

2.Сроки и место проведения.
2.1. Конкурс проводится на всей 

территории г.п. Кашхатау с 01.04.09 
г. по 31.05.09 г.

3.Участники конкурса.
3.1. Участие в конкурсе принима-

ют все  организации и предприятия 
г.п.Кашхатау.

3.2. Жителям г.п.Кашхатау для 
участия в конкурсе необходимо 
подать заявки до 20.04.2009г в ад-
министрацию г.п.Кашхатау в пись-
менной форме или в устной по те-
лефонам 41-4-76, 41-1-59.  

4. Призовой фонд.
4.1. Призовой фонд составляет 

11000 руб.,  вознаграждение по-
бедителям будет выплачиваться 
путем перечисления денежных 

средств на лицевые счета, откры-
тые в кредитных организациях.

5. Призовые места.
5.1. По итогам конкурса будут оп-

ределены призовые места:
              Для жителей                               
         1 место – 2000 руб.                       
         2 место – 1500 руб.                       
         3 место – 1000 руб.                       
               Итого: 4500 руб.    
           Для организаций
         1 место – 3000 руб.
         2 место – 2000 руб.
         3 место – 1500 руб.
               Итого: 6500 руб.
5.2. Победители будут опреде-

ляться комиссией по итогам голо-
сования. В случае, если за одного 
кандидата проголосует одинако-
вое количество членов комиссии, 
будет проводиться жеребьевка.

6.Организаторы конкурса.
6.1. Конкурс проводится Адми-

нистрацией городского поселения 
Кашхатау.

Утверждено постановлением 
Главы администрации

городского поселения Кашхатау № 6 
от 26.03.2009 г.

Состав 
комиссии по проведению конкурса на

лучшее содержание прилегающей территории
Иттиев Ж.В. – зам.главы администрации г.п.Кашхатау – председатель 

комиссии
Члены комиссии:
Мокаев Д.Х. – председатель совета старейшин
Уянаев В.К. – председатель совета ветеранов ВОВ и правоохранитель-

ных органов г.п.Кашхатау
Мамукоев М.М. – специалист администрации г.п.Кашхатау
Аппаева Ф.Ш. – депутат Совета местного самоуправления
Чаттаев М.М. – директор ООО «Черекское ДРСУ»
Чеченов Ш.А. – корреспондент газеты «Трудовая слава».

Третий год функциони-
рует при МОУ СОШ села 
Аушигер спортивный клуб 
под названием «Патри-
от». Клуб стал настоящим, 
большим подарком для де-
тей Аушигера. «Патриот» 
организован и действует 
при непосредственной ма-
териальной помощи главы 
администрации Черекского 
района Махти Османови-
ча Темиржанова и главы 
местной администрации 
сельского поселения Ауши-
гер Вадима Карова. За их 
щедрый подарок от души 
благодарны им руководи-
тель клуба А.Б. Карданов 
и 120 детей села, которые 
с удовольствием прихо-
дят сюда. Каждый из них 
выбирает тот вид спор-

тивных занятий, который 
по душе. Детей трениру-
ют опытные тренеры. Это 
тренер по футболу Эдуард 
Кашироков. Он же явля-
ется начальником штаба 
клуба «Патриот». Борцов 
тренируют Юрий Черкесов 
и Али Гутов. Благодаря их 
опыту, знаниям, любви к 
своей профессии школь-
ники показывают хорошие 
результаты на спортивных 
соревнованиях и конкурсах 
как в селе, так в районном 
и республиканском масш-
табах.

«Основными задачами 
«Патриота» являются рас-
крытие способностей каж-
дого ребенка, - рассказы-
вает руководитель клуба 
А.Б.Карданов, - и, конечно, 

воспитание настоящих пат-
риотов. Большое внимание 
уделяют клубу директор 
школы Людмила Бадзева 
и заместитель начальника 
УО Черекского района Те-
реза Эфендиева».

С главными задачами 
клуб справляется успешно. 
Не бывает дня, чтобы здесь 
не было детей. Они любят 
свой клуб и свое свободное 
время проводят с пользой 
не только для себя, но и 
родного села. Ведь на со-
ревнованиях они защища-
ют честь всего села. Успе-
хов вам, юные патриоты, в 
ваших делах и помыслах. 
Пусть каждое спортивное 
состязание приносит вам 
призовые места и медали.

Л.МОКАЕВА

С наступлением весны, когда 
сутки  разделились на две рав-
ные части, день начал прибав-
ляться. Весна вступает в свои 
права, о чем свидетельствует 
теплая солнечная погода. А это 
значит, она добавляет забот 
не только жителям поселения 
Кашхатау, но и руководителям 
предприятий, организаций и 
учреждений. В первую очередь 
предстоит навести порядок 
внутри дворов и на прилегаю-
щей территории.

 В целях улучшения экологи-
ческой и санитарно-эпидемио-
логической обстановки, благоустройства и 
озеленения, администрация поселения Каш-
хатау объявила конкурс на лучшее содержа-
ние прилегающей территории, который прой-
дет с 1 апреля по 31 мая текущего года.

Опыт прошлых лет показывает, что про-
ведение такого мероприятия дает хорошие 
результаты.  Улицы и площади поселка  за-
метно изменились в лучшую сторону в пла-
не чистоты и  порядка.

В этом году многие руководители  не 
стали ждать начала  апреля и уже в марте 
приступили к наведению порядка на сво-
ей территории. Одними из первых взялись 
за благоустройство  коллективы реабили-
тационного центра, районного Дома куль-
туры, налоговой инспекции, отдела вне-
ведомственной охраны, районного суда, 
райбольницы.  Организованно вышли на 
уборку в последнюю пятницу марта сотруд-
ники пенсионного фонда, райпромкомби-
ната, теплоэнерго, хлебопекарни «Колос», 

редакции газеты «Трудовая слава». Надо 
подчеркнуть, что эти коллективы регулярно 
следят за порядком вокруг себя и не ждут 
напоминаний поселковой администрации.

Однако не все руководители держат на 
контроле этот немаловажный вопрос. На 
день проверки, 27 марта, не приступили к 
уборке коллективы райгаза, консервного 
завода, дорремстройуправления, МПМК,  
Сельхозтехники, почтовой связи, линейно-
технического участка. Будем надеяться, 
что они сделают это в последующие дни.

Созданная комиссия по проведению 
конкурса намерена регулярно совершать 
рейды по предприятиям, организациям и 
учреждениям с целью проверки состояния 
благоустройства.

Ж. ИТТИЕВ, 
заместитель главы

администрации  г.п. Кашхатау,  
председатель комиссии по

проведению конкурса.

Постановление № 6
26 марта 2009 г.

О проведении конкурса на лучшее 
содержание прилегающей территории

Утверждено постановлением 
Главы администрации

городского поселения Кашхатау № 6 
от 26.03.2009 г.

Положение 
о проведении конкурса на лучшее содержание прилегающей территории

Досуг наших детей

В «Патриоте» всегда многолюдно

За порядком 
должны следить все
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УЗКАЯ ладонь долины на берегу Че-
река, у плотины Кашхатауской ГЭС, 
гостеприимно приняла 28 марта всех 
празднующих День возрождения  бал-
карского народа: и жителей Черекского 
района, их гостей, участников конного 
пробега и праздничного автопробега 
«Джип – фестиваль». Здесь были рас-
кинуты  большие палатки, где были 
накрыты столы для гостей,  ярким изо-

билием радовали и столы, где были 
выставлены прекрасно оформленные 
национальные блюда,  приготовленные  
педколлективами  школ района.  

Празднование было начато в  пос. 
Кашхатау с возложения цветов к па-
мятнику жертв сталинских репрессий, в 
котором приняли участие руководители 
района, поселка, старейшины и гости 
праздника. А в это время к  старту го-
товились участники автопробега. Такое 
мероприятие  - редкость в нашем райо-
не, поэтому зрителей собралось очень 
много. В автопробеге приняла участие 
51 машина из нашей республики и из 
республик ЮФО. Среди участников был 
даже  экипаж – семья из Краснодара. 
Старт был дан, участники и самые ярые 
болельщики выехали на трассу, которая 
была очень сложной.

Остальные зрители и участники ми-
тинга отправились на поле в верхней 
части пос. Кашхатау, где стартовал кон-
ный забег, в нем участвовали 18 наез-
дников. Конечно, автопробег вызывает 
адреналин в крови, но нет для горца  
прекрасней  картины, чем рвущиеся 
вперед кони, с развевающимися грива-
ми и хвостами….

В ожидании возвращения  участников 
обоих забегов, участники праздничных  
торжеств собрались на берегу рукотвор-
ного озера у плотины ГЭС, у  импрови-
зированной сцены, которую раскинули 
для участников торжеств пограничники, 
принявшие участие в празднике.

Программу праздника открыл глава 
местной администрации Черекского му-
ниципального района Махти Османович 
Темиржанов, который тепло поздравил 
собравшихся, всех жителей района с 
Днем возрождения балкарского наро-
да. Он сообщил о том, что  поздравить 
жителей района и праздновать вместе 

с ними в этот весенний день приехали 
гости из Нальчика - А.А. Чеченов – Пред-
седатель Парламента КБР, М.И. Ксана-
ев – зам. руководителя администрации 
Президента КБР, министр образования  

и науки КБР С.Х. 
Ш х а г а п с о е в , 
министр здра-
в о о х р а н е н и я 
КБР В.Г.Бицуев, 
министр спорта 
и туризма КБР 
А.М.Афаунов, 
директор фили-
ала Ростовско-
го юридическо-
го университета 
–З.Л. Шхагапсоев,   
Ч.Б.Кульбаев и 
О . Х . С о к ур о в , 
А . Х . С у м а е в 
– депутаты 
П а р л а м е н т а 

КБР, М.Г.Мокаев, 
М . Х . Т у м е н о в , 
Б . А . Э н д р е е в , 
Г. М . Ч е р к е с о в , 
А . Н . А х м е т о в , 
М.Я.Кабардиков,  
делегация из 
Майского района 
во главе с Ата-
маненко Ю.Н., 
делегация Курча-
лоевского райо-
на Чеченской 
Республики ру-
ководимая А.Д. 

Абдуллаевым, делегация из Нальчик-
ского погранотряда УФСБ России по 
КБР, руководимая  И.Н. Агеенко, пред-
ставители погрануправления во главе с 
подполковником А.Ф.  Безнищенко,  пог-
раничники с концертной программой, 
а также артисты из Майского района, 
группа «Иман» и другие гости.

Искренне, с большим уважением  поз-
дравил собравшихся Ануар Чеченов, 
который подчеркнул, что жители Черек-
ского района сделали по возвращению 
из ссылки все для того, чтобы поднять 
села, хозяйства. И сегодня, несмотря 
на все трудности экономического ха-
рактера, ведется работа по улучшению 
инфраструктуры района.

Со слезами слушали выступление 
главы администрации Курчалоевского 
района ЧР Али Абдуллаева предста-
вители старшего поколения, которые 
познали все ужасы и тяготы выселе-
ния. Он,  поздравив от души всех с этим 

прекрасным 
праздником, 
п р о ч и т а л 
стихи К. Ме-
чиева, напи-
санные им в 
1944 году.

Сердечно, 
с большой 
теплотой го-
ворил слова 
поздравле-
ния и са-
мых лучших 
пожел ан ий 
и глава ад-
м и н и с т р а -
ции Майс-
кого района  

Юрий Атаманенко. Он  сказал, что 
майчане не просто поздравляют  бра-
тьев-балкарцев, но и подготовили праз-
дничную концертную программу для 
участников праздника.

- Этот праздник, наша жизнь сегодня 
– результаты мужества, трудолюбия и 
терпения нашего старшего поколения, 
- подчеркнул в своем выступлении гла-
ва администрации г.п. Кашхатау Ахмат 
Ажоев. - Не только сегодня, но и каж-
дый день мы благодарим их за то, что 
сегодня наш народ на своей земле, со 
своими братьями – другими народа-
ми  Кавказа  мирно живет, созидает и 
здравствует. Будьте здоровы, живите 
долго, на радость нам. 

 Поздравлений со сцены было очень 
много, каждое из которых сопровож-
далось громкими аплодисментами. 
Особенно понравилось  собравшимся 
выступление Арсена Балкарова, зам. 
директора треста «Горзеленхоз», ко-
торый от имени  своего коллектива 
привез подарки и в своем поздравле-
нии подчеркнул, как близки два наро-
да балкарский и кабардинский, сказав 
при этом, « что если представители 
этих народов будут так близки и друж-
ны,  как я и мой  друг Ахмат Ажоев, 
с которым  нас связывает дружба со 
студенческих лет, то у нас всегда бу-
дет полное взаимопонимание и ува-
жение». Символичным он считает и  
то, что в этот  день у него родилась 
маленькая дочь.

Ведущие сборного концерта Бэла 
Кульбаева и Леонид Беков с удоволь-
ствием представляли артистов – Аз-
нора Ульбашева, танцевальный ан-
самбль «Къууанч», Артура Алчакова, 
группы «Иман»,  Сафара Мечиева, 
Алима Теппеева,  Руслана Мусукаева, 

группу «Ассы – Аланы»,  танцеваль-
ных ансамблей из Майского р-на «Ка-
линка» и «Казачки», пограничников  
Викторию Ульянову, Романа Романов-
ского. Их выступления  встречали и 
провожали горячими аплодисментами 
и добрыми пожеланиями. Очень пон-
равились зрителям  песни Анатолия 
Мусаева, особенно исполнение  «На-
льчик кечеле».

С большим удовольствием собравши-
еся подпевали артистам, сами танцева-
ли, угощались. Много слов восхищения, 
благодарности было сказано в адрес не 
только тех, кто готовил и угощал, но и 
наших педагогов, которые показали 
себя очень неплохими кулинарами, их 
блюда были прекрасны не только на 
вид, но и на вкус и это оценили  высо-

Цвети, ликуй,
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Символично, что День возрождения  
балкарского народа приходится на 
март месяц, в первый месяц весны на-
чинает цвести и возрождаться вся  зем-
ля. Двадцать восьмой день  марта стал 
любимым  всеми праздником.  

Долгожданным и радостным стал 
этот праздник и для жителей села Вер-
хняя  Жемтала. Уже пятнадцатый  год 
его здесь отмечают торжественно и 
широко.

Торжества нынче начались  со спор-
тивных состязаний. Молодежь сорев-
новалась в пяти видах спорта. Участву-
ющих и болельщиков было больше чем 
достаточно. В результате по толканию 
ядра на первые три места вышли Алим 
Алтуев, Алим Гергокаев, Азнор Мама-
ев, в армреслинге призовые места по-
делили Хажбий Мамаев, Алим Герго-
каев, Ислам Мусуков. Эмоционально 
болели болельщики за тех ребят, ко-
торые соревновались на перекладине. 
В результате больше всех подтянулся 
Ислам Мусуков, на второе место вы-
шел Эльдар Этчеев и на третье - Алим 
Гергокаев. Также зрелищно было во 
время соревнований  по поднятию гири 
и прыжках с места в длину. Призовые 
места  в этих видах заняли Алим Ал-
туев, Эльдар  Этчеев, Алим Гергокаев, 
Шамиль Маммеев.

Надо отметить, что активнее и удач-
ливее всех оказался Алим Гергокаев.
Он участвовал во всех состязаниях 
и во всех пяти видах занял призовые 
места. Поэтому, награждая участников 
спортивных соревнований, постоянный 
спонсор праздников, депутат районного 
Совета Аслан Алтуев по-особому отме-
тил достижения Гергокаева. Аслан Ах-
матович также поздравил всех сельчан 
с праздником, пожелал им здоровья, 
счастья, удачи в делах, достатка и бла-
гополучия в семьях. 

Участники спортивных состязаний, 
занявшие призовые места, были на-
граждены денежными премиями.

А  в это время в фойе сельского 
Дома  культуры, пока шли  соревно-
вания,  за  праздничными столами 
сидели аксакалы, ветераны и пере-
довики  колхозного производства, те, 
чья молодость пришлась на страш-
ные годы депортации. Они достойно 
пережили тринадцать лет скитаний и,  
вернувшись в родной край, возродили 
из руин колхоз «Сукан-су». Впоследс-
твии он стал лучшим  хозяйством  в 
республике.  И это благодаря труду 
тех, которые в этот праздничный день 
на правах старших произносили  тос-
ты за процветание села, за мирное 
небо над головой, за добрые, дружес-
кие отношения между народами, жи-
вущими в республике. И в каждом тос-
те произносились слова: «Пусть то, 
что мы испытали на чужбине, впредь 
не испытает ни один народ».

Неотъемлемой  частью праздника 
стал большой концерт, данный  сила-
ми участников художественной само-
деятельности местного Дома  куль-
туры. В его подготовке и проведении 
есть большая доля труда работницы 
Дома культуры Зухры Болатовой и ее 
дочери, учительницы средней школы 
Анжелы Атабиевой. Они месяцами  
репетировали сценарий празднично-
го концерта, чтобы односельчанам  в 
этот день было по-настоящему ра-
достно и празднично на душе. И это 
им удалось. Каждый номер концерта 
встречался на «бис».

Завершились праздничные мероп-
риятия дискотекой. Молодежь села 
пела, танцевала и отдыхала до позд-
него вечера.  

Л.МОКАЕВА.

…А на дворе 
месяц март

земля отцов!

кие гости, что посетили каждый выста-
вочный стол.  Понравились все столы,  
которые радовали не только блюдами, 
но и тостами, пожеланиями, которые со-
хранились с незапамятных времен.

  Здесь же на празднике были вручены  
Почетные грамоты за  активное участие 
в патриотическом воспитании подраста-
ющего поколения, обучении его лучшим 
обычаям и традициям наших народов, 
группе ветеранов: Казию Ахкубекову из 
Карасу, Чеченовой Маймулат из Бабу-
гента, Хабале Жилову из Жемталы, Му-
хадину Циканову из В. Балкарии, Афу-
жан Ольмезовой из Зарагижа и Халиму 
Бозиеву из Герпегежа.

Праздник не был омрачен дождем и 
туманом. Он продолжался, подъезжа-
ли гости – родственники, друзья жи-
телей района, много было туристов, 
что проезжали к Голубым озерам,  и их 
привлек праздник.  Несмотря на насы-
щенность программы и праздничные 
столы, все помнили о том, что долж-
ны вернуться участники автопробега и 
конного забега.

И вот появились первые наездники, 
встреченные криками приветствия и ап-

лодисментами. 35 км по горным доро-
гам выдержали не все лошади, к фини-
шу прибыли только  восемь всадников. 
Первые пять мест  завоевали Руслан 
Нахушев из Баксана, Азнор Гегиев из 
Нальчика, Азамат  Виндижев из Шар-
танова, Анзор Мирзаканов из Каменно-
мостского и Азрет Атабиев из Кашхатау, 
которым вручил призы Махти Османо-
вич.

У ч а с т н и к и 
автопробега , 
пройдя по гор-
ным дорогам 50 
км  через селе-
ние Карасу до 
высокогорных 
пастбищ Хума-
лан и спустив-
шись до уро-
чища Тепчанук 
–заброшенный 
м о н а с т ы р ь , 
вернулись к 
финишу. И 
хотя в этих со-
р е в н о ва н и я х 
не было побе-
дителей, они 
справились с 
заданием и без 
потерь  верну-
лись к месту 
празднования. И здесь очень мно-
го слов благодарности участни-
ки  пробега сказали в адрес 
Казима Кадырова из Ка-

шхатау и  Азнора Оракова из Бабугента, 
которые на всей протяженности трассы 
помогали  участникам пробега.

Подводя итоги празднования, замес-
титель главы администрации района 
Р.Х. Рамазанова, сказав, что все органи-
зации и предприятия, задействованные 
в организации и проведении праздника, 
справились со своими задачами, осо-
бую благодарность высказала Муаеду 

Буранову – руководителю ОГПС КБР,  С.И. 
Шагину – начальнику ГУ МЧС России по 
КБР,  И.Н. Агеенко – начальнику управле-
ния пограничной службы ФСБ России по 
КБР,   Ю.Н. Атаманенко – главе админис-
трации Майского района, Х.М. Лелюкае-
ву – директору райпромкомбината, А.А. 
Соттаеву – генеральному директору ООО 
«Русгидро». Р.Д.Мокаеву, О.Х. Сокурову 
и А.Х. Сумаеву – депутатам Парламента 
КБР, А.И. Муртазову и Р.И. Исупову – пред-
принимателям,  Н.С. Баккуеву – директору 
СХП «Балкария», Р.М. Кубадиевой – дирек-
тору общепита района,  Арсену Жилокову 
начальнику ОГПС по охране Черекского 
района,  руководителям школ района за ор-
ганизацию выставки национальных блюд и  

личному составу РО ВД  под руководством 
У. А. Гузиева за охрану правопорядка. 

Праздник состоялся и во всех насе-
ленных пунктах, где администрации 
местного самоуправления не только 
организовали празднование, различные 
соревнования и концерты,  но и поздра-
вили  старейшин с этим днем.

Р. УЯНАЕВА
Фото Р. ШУКАЕВА
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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении конкурса - смотра на лучшее сочинение 

музыки и слов песни о пос. Кашхатау.
Цели и задачи конкурса

1.Воспитание чувства любви к родному поселку.
2.Выявление и поддержка талантливых исполнителей и 

коллективов.
3.Воспитание нравственного и эстетического сознания 

молодежи.
Место и сроки проведения конкурса

Конкурс проводится в РДК  г.п.Кашхатау, ул.Мечиева 137, 
29  апреля в 15 часов 00 минут.

Участники конкурса
В конкурсе принимают участие все желающие.                                                       

Определение победителей
Песня оценивается жюри по пятибалльной системе. Мес-

та присуждаются с первого по третье.
Награждение

Победители конкурса награждаются грамотами и ценны-
ми подарками.

Расходы  
1.Конкурс проводится  Администрацией г.п.Кашхатау 
2.Расходы по проведению конкурса за счет Администра-

ции г.п.Кашхатау.
Заявки

Заявки на участие в конкурсе принимаются оргкомитетом 
по адресу: г.п.Кашхатау, ул Уянаева,101, здание Админист-
рации, до 25 апреля 2009г.

Администрация городского поселения Кашхатау 
проводит конкурс-смотр на лучшее сочинение музы-
ки и слов песни о поселке Кашхатау. Заявки для учас-
тия в конкурсе принимаются в администрации гп 
Кашхатау до 25.03.2009г. 

Призовой фонд составляет 5 тыс. руб. 
Справки по тел. 41-1-59.

Эльдар стал первым
Успехи наших земляков всегда ра-

дуют, будь они достигнуты в учебе, 
работе или спорте. Вдвойне прият-
но, когда их добиваются молодые 
люди, которые на протяжении ряда 
лет добросовестно трудятся на сво-
ем месте.

На минувшей неделе в городе На-
льчике прошел чемпионат респуб-
лики по легкоатлетическому кроссу 
на 3000 метров, в котором приня-
ли участие представители силовых 
структур КБР (УФСБ, УФСКН, МВД). 
Участвовали в нем также сотрудни-
ки ОВД по Черекскому району.

Соревнования проходили азар-
тно. В упорной борьбе чемпионат 
выиграл и стал первым участковый 
уполномоченный ОВД по Черекско-
му району Эльдар Якубович Чоча-
ев. Родом он из высокогорного се-
ления Безенги.

В мае месяце текущего года Эль-
дар будет защищать честь нашей 
республики в чемпионате ЮФО, 
который пройдет в городе Красно-
даре.

Пожелаем Эльдару удачи на 
предстоящих соревнованиях. Ве-
рится, что он оправдает  надежды.

Ф.ХОЗАЕВА

В соответствии с планом работы УГИБДД МВД КБР, с целью 
снижения аварийности на пассажирском транспорте, повыше-
ния безопасности перевозки пассажиров, усиления контроля за 
деятельностью должностных лиц, отвечающих за соблюдение 
и выполнение правил, норм и стандартов в сфере обеспечения 
БДД на территории КБР в период с 25.03.2009 по 03.04.2009 года 
проводится оперативно-профилактическая операция «Автобус».

В период проведения операции установлен жесткий контроль 
на линии за работой автобусов и микроавтобусов, осуществля-
ющих перевозку пассажиров. Особое внимание обращается на 
наличие необходимой документации на право занятия пере-
возкой пассажиров, отметки о техническом состоянии транс-
портного средства, предрейсового медицинского осмотра 
водителя, требований ПДД, влияющих на безопасность дорож-
ного движения. А также выявление водителей, осуществляю-
щих перевозку без лицензии, договоров и путевого листа.

По каждому факту выявленных нарушений ПДД и нарушения 
условий, предусмотренных лицензией, сведения будут направ-
лены в лицензионную палату при Правительстве КБР и в КБОР-
ТИ. ОГИБДД Черекского РОВД будет проводить лекции и бесе-
ды в организациях, осуществляющих пассажирские перевозки 
с водительским составом о целях и задачах проводимой опера-
ции для профилактики и снижения тяжести последствий ДТП.

Хотелось бы обратиться к водителям пассажирского авто-
транспорта, что и после проведения операции «Автобус» конт-
роль и внимание ГИБДД в этом отношении будут жесткими, по-
тому что проблема безопасности движения при пассажирских 
перевозках остается актуальной. 

ОГИБДД Черекского района

Техническое обслуживание 
(ТО), это - контроль за техничес-
ким состоянием, осмотр, очист-
ка, смазка, регулировка и другие 
операции по поддержанию ра-
ботоспособности и исправности 
газового оборудования. Техни-
ческое обслуживание не вклю-
чает в себя замену каких либо 
запасных частей и выполняется 
один раз в год.

Согласно “Правилам предо-
ставления коммунальных ус-
луг гражданам”, утвержденным 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 мая 
2006 г. N 307:

95. Газоснабжение потребите-
ля, проживающего в жилом поме-
щении, осуществляется при усло-
вии надлежащего содержания и 
ремонта внутридомового газового 
оборудования специализирован-
ной организацией.

97. Помимо случаев, предус-
мотренных пунктом 80 настоящих 
Правил, приостановление подачи 
газа потребителям через 1 месяц 
после письменного предупрежде-
ния (уведомления) потребителя 
допускается в случае:

а)  отказа потребителя в до-
пуске исполнителя (или его пред-
ставителя) в занимаемое потре-
бителем жилое помещение для 
проведения контрольной провер-
ки состояния внутридомового га-
зового оборудования;

б) расторжения (прекращения) 
потребителем, проживающим в 
жилом доме, договора о содер-
жании и ремонте внутридомового 
газового оборудования.

Также согласно “Правилам 
поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд 

граждан”, утверждённым Поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 июля 
2008 г. N 549:

21. Абонент обязан:
к) обеспечивать надлежащее 

техническое состояние внутри-
домового газового оборудования, 
своевременно заключать дого-
вор о техническом обслуживании 
внутридомового газового обору-
дования и аварийно-диспетчерс-
ком обеспечении.

Поэтому каждый абонент, пот-
ребитель газа, обязан заключить 
Договор на техническое обслужи-
вание его газового оборудования, 
производить за свой счёт ремонт 
газового оборудования, покраску 
надземных и внутренних участков 
газопровода, ремонт опор и креп-
лений, перекладку и капитальный 
ремонт газопроводов, находящих-
ся в его собственности.

Многие абоненты, которые оп-
лачивают ТО помесячно (равны-
ми частями), а не единожды (всю 
сумму сразу) после проведения 
ТО слесарем газовой службы, счи-
тают, что раз они платят за ТО каж-
дый месяц, значит и слесарь дол-
жен к ним приходить с ремонтом 
каждый месяц - это заблуждение.

Если все члены Вашей семьи 
трудятся на производствах и в 
обычные дни в домовладении 
никого нет, можно согласовать 
проведение ТО во время Ваше-
го отпуска. Если в течение года 
у вас техническое обслуживание 
не выполнялось, абонент ОБЯ-
ЗАН обратиться в газовую службу 
(тел. службы) для согласования 
даты проведения ТО.

Некоторые абоненты считают, 
что они могут не пускать работни-

ков газовой службы к себе домой 
для проведения ТО, ссылаясь 
на то, что обслуживание газо-
вого оборудования выполняют 
сами, ещё раз напоминаем, что 
ТО газового оборудования для 
всех абонентов ОБЯЗАТЕЛЬНО. 
Это также связано с безопаснос-
тью газопотребления, что может 
привести к отравлению самих 
пользователей при неправиль-
но отрегулированной автомати-
ке или при неполном сгорании 
газа, а так же к взрыву и разру-
шению квартир или домов самих 
«горе-ремонтников» и соседних 
квартир, домов. Такие абонен-
ты, как и должники в оплате за 
проведённое обслуживание и 
потреблённый газ, будут отклю-
чаться от газопотребления.

У каждого слесаря имеется Па-
мятка, в которой описан весь пе-
речень работ, выполняемых при 
техническом обслуживании, або-
нент вправе потребовать предо-
ставить её для ознакомления и 
выполнения слесарем всего пе-
речня услуг, если это необходи-
мо. Кроме того, перечень работ 
по ТО есть на обратной стороне 
Акта выполненных работ, второй 
экземпляр которого под роспись 
вручается абоненту после вы-
полнения ТО. Также напоминаем 
о том, что абоненту необходимо 
требовать от слесаря предъ-
явить удостоверение, хотя бы 
для того, чтобы знать, кому кон-
кретно предъявить претензии за 
некачественное обслуживание.

О всех нарушениях и разно-
гласиях просьба звонить по тел. 
41-1-39.

АДМИНИСТРАЦИЯ
«ЧЕРЕКГАЗ».

Профилактическая 
операция «Автобус»

В пос. Кашхатау по ул. Шогенцукова б/н продается дом 
со всеми удобствами

Справки по тел.: 8-960-423-92-03.

Уважаемые абоненты, 
потребители природного газа!

Прокуратурой района ведется работа по обеспечению ис-
полнения требований федерального законодательства по 
приему, учету, регистрации и разрешению сообщений о пре-
ступлениях отделом внутренних дел по Черекскому району.

Прокуратурой района в целях повышения эффективности 
работы УУМ и их ответственности за порученный участок ра-
боты совместно с руководством ОВД по Черекскому району и 
главами поселений района проводится заслушивание отчетов 
УУМ ОВД по Черекскому району с приглашением жителей по-
селений.

На встречах обсуждается отчет УУМ, добросовестное и 
надлежащее исполнение ими возложенных обязанностей по 
обеспечению общественного порядка, предупреждению, пре-
сечению, выявлению правонарушений и преступлений.

Большую часть преступлений в Черекском районе состав-
ляют кражи чужого имущества, особенно кражи скота.

В ходе очередной встречи был выявлен факт прямого ук-
рытия от учета и регистрации УУМ с. Герпегеж кражи коровы, 
принадлежащей жительнице села.

По данному факту прокурором района в соответствии с пре-
доставленными ему полномочиями направлены материалы в 
СО при ОВД по Черекскому району для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела по факту кражи коровы и Урван-
ское МРСО СУ СК при прокуратуре РФ по КБР для решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении УУМ, 
укрывшего преступление от учета и регистрации.

З. НАГАЦУЕВ,
прокурор района,                                     

старший советник юстиции

ХОЛАЕВЫХ Суйбат Мусаевну и Жунуса 
Жантугановича с 60-летием совместной жизни 
поздравляют их дети, которые желают им счас-
тья, долгих лет жизни в здравии и благополучии, 
на радость своим детям, внукам и правнукам.

Проводится 
заслушивание отчетов


