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Отмечены министерством
Совсем недавно  работники жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и бытового обслуживания отметили 
свой профессиональный  праздник. В связи с этим 
министр промышленности, топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства КБР 
К.Х. - М. Уянаев  отметил лучших работников ведомс-
тва и наградил их Почетными грамотами.

За многолетний добросовестный труд в системе жи-
лищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики, ответственное  отношение к работе 
и в связи  с празднованием  Дня работников  торговли, 
бытового обслуживания населения и жилищно-комму-
нального хозяйства их получили  Мусуков Руслан 
Локманович, главный инженер ОАО «Черектеплоэнер-
го» Черекского муниципального района Кабардино-Бал-
карской Республики и  Настаев  Абдул Билялович, 
слесарь  МУП «Насып» Черекского муниципального 
района  Кабардино-Балкарской Республики. 

 Почетной грамотой министр регионального разви-
тия     Российской Федерации В.Ф Барсагин   наградил  
Ажоева Ахмата Абдулхалимовича, главу админис-
трации городского поселения Кашхатау  Черекско-
го муниципального района, Кабардино-Балкарской 
Республики - за  многолетний добросовестный труд, 
успешное выполнение производственных заданий и 
в связи с профессиональным праздником – Днем ра-
ботника жилищно - коммунального  хозяйства и быто-
вого обслуживания.

 Награжденных поздравили их коллеги в рабочих 
коллективах. Мы рады, что их труд высоко оценен и 
присоединяемся к этим поздравлениям, желаем им 

здоровья и успехов.

Глава местной администрации Черекского 
муниципального района Кабардино-Балкар-
ской Республики М.О. Темиржанов получил 
поздравительную телеграмму из Админист-
рации Президента Кабардино-Балкарской 
Республике, в которой пишется:

 «Уважаемый Махти Османович! 
Уважаемые коллеги!

Отдел по взаимодействию с органами мес-
тного самоуправления и территориальными 
органами федеральных органов исполни-
тельной власти управления по вопросам го-
сударственной службы, кадров и местного 
самоуправления Администрации Президен-
та Кабардино-Балкарской Республики

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ
местную администрацию муниципально-
го района, предприятия, организации, уч-
реждения и население Черекского района 
с занятым первым местом по результатам 
подведения итогов социально-экономичес-
кого развития городских округов и муници-
пальных районов Кабардино-Балкарской 
Республики за 2008 год и награждением 
Дипломом Президента Кабардино-Балкар-
ской Республики I степени.

Полагаем, что достигнутое является ре-
зультатом совместной работы администра-
ции и Совета местного самоуправления с 
активом района и муниципальных образова-
ний, гражданами, трудовыми коллективами 
и руководителями бюджетной и материаль-
ной сфер,  хозяйственного комплекса райо-
на и итогом многолетней целенаправленной 
работы, проводимой органами исполни-
тельной власти района и республики в це-

лях ускорения социально-экономическо-

го развития муниципального образования, 
улучшения условий труда и жизни жителей 
Черекского муниципального района.

Уверены в том, что в вашем стремлении 
сделать все возможное для того, чтобы в 
поселениях Черекского муниципального 
района было комфортно и престижно жить 
и работать, у вас с каждым днем будет все 
больше сторонников  -  людей, неравно-
душных к проблемам муниципального об-
разования и готовых принимать самое ак-
тивное участие в их решении.

Еще раз поздравляем вас с замечатель-
ным достижением и заслуженным призна-
нием результатов вашего труда, желаем 
неиссякаемой энергии, неизменной под-
держки и понимания коллег и больших ус-
пехов на ответственном поприще муници-
пальной службы!

Нам приятно одновременно поздравить 
вас и коллектив районной газеты «Трудо-
вая слава» с победой в республиканском 
конкурсе на лучшее освещение проблем 
реформирования местного самоуправле-
ния по итогам 2008 года.

Полагаем, что признание заслуг чере-
кцев свидетельствует о поступательном 
движении вперед и дальнейших хороших 
перспективах для улучшения условий и 
качества жизни жителей муниципального 
района.

 Мы ценим сложившиеся между нами 
плодотворные деловые и профессиональ-
ные отношения и надеемся на их продол-
жение.

Дальнейших вам успехов и достижений!
Начальник отдела       А. Мурзаканов

НЕ первый год 
в горах Безен-
ги содержится  
яководческая ферма  местного 
племовцезавода имени Аттоева. 
Отрасль рентабельная. На содер-
жание животных практически  ухо-
дят копейки, а выгода от реализа-
ции  продукции составляет сотни 
тысяч рублей. Поэтому разведе-
нию яков уделяется неослабное 
внимание. Животноводам,   каж-
дый месяц выплачивается зара-
ботная плата. 

Руководство хозяйства понима-
ет, что ухаживать за полудикими 
животными дело далеко нелегкое. 
Сюда идут работать смелые люди, 
которые умеют преодолевать лю-
бые трудности.  «Таковые  есть и 
их немало, - рассказывает руково-
дитель хозяйства Жамал Анаев. 
-  Более десяти лет заведует фер-
мой Тамук Хочуев. Я не перестаю 
восхищаться этим человеком. 
Жизнелюбивый, общительный, 
ему под силу любые трудности. 
Над его байками про будни в горах 
от души смеются  местные жите-
ли и долго рассказывают их друг 
другу.  Желающих работать у него 
на ферме бывает очень много, но 
отбор бывает очень тщательным. 
И не случайно. Дело ответствен-
ное и в какой то мере опасное. Як 
такое животное, которое не под-
пускает к себе слабохарактерного 
человека. Как утверждает Тамук,  
такого человека животное  чувс-
твует. Надо сказать, что рядом с  

главным яководом трудятся до-
стойные люди. Это Алим Хулаев, 
Хасан Анаев, Бекболат Ахкубеков, 
Али Геляхов.

Коллектив фермы практически 
круглогодично живет и трудится 
высоко в горах. Зимой ферма рас-
полагается на участке «Криют». 
Здесь для животноводов созданы 
хорошие бытовые условия. На 
участке имеется домик-вагончик, 
внутри которого есть все условия 
для нормальной жизни. Люди ни 
в чем не чувствуют нужды. Руко-
водство хозяйства заботится о 
том, чтобы в доме у ребят всегда 
было тепло, уютно и самое глав-
ное, чтобы продукты были свежи-
ми и разнообразными.

Главным и ответственным ме-
сяцем в году  яководы считают 
апрель. В апреле начинается мас-
совый  отел маточного стада. По 
словам Жамала Анаева в этом 
году ожидают приплода в 300 го-
лов, то есть от каждой матки по  
теленку. На  сегодня приплод со-
ставил 270 голов.  Отхода среди 
новорожденных нет. Телята рож-
даются здоровыми. 

Окот в «Криюте» продолжается. 
Это значит, что к концу  кампании  
стадо увеличится вдвое.

Яководам Безенги от души хо-
чется пожелать крепкого здоровья 
и удачного трудового года!

Л.МОКАЕВА.

Время считать телят
Весна в горах

П О З Д Р А В Л Е Н И Е

Обращения граждан важны для нас
СВОЕВРЕМЕННОЕ и полное 

рассмотрение обращений граждан 
администрация городского посе-
ления Кашхатау считает одной из 
главных задач в своей деятельнос-
ти. Ведь почти все государственные 
решения, касающиеся интересов 
граждан, так или иначе проходят 
через местные органы. Все обра-
щения граждан рассматриваются 
в соответствии с Федеральным 
Законом «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации» от 02.05.2006г №59-
ФЗ, положениями Конституции РФ, 
Федеральными законами, Консти-
туцией КБР и другими норматив-
ными актами КБР.

- О том, какая ведется работа 
в администрации г.п. Кашхатау 
предлагаем вашему вниманию 
беседу зам. главного редактора 
газеты «Трудовая слава»  Р. Уя-
наевой с главой администрации 
поселка А.А. Ажоевым. Первый 
наш вопрос Ахмату Абдулхали-
мовичу: 

- Какими принципами руко-
водствуются сотрудники адми-
нистрации в этой работе?

- Основными принципами де-
ятельности в работе с обраще-
ниями граждан являются: компе-
тентность, законность, гласность, 
равенство граждан, своевремен-
ность и полнота рассмотрения об-
ращений.

За прошедший 2008 год адми-
нистрацию посетило 2988 человек 
по различным вопросам. Каждое 
обращение было рассмотрено и 
были даны исчерпывающие ответы 
в письменной и устной форме. 

Прием граждан ведется согласно 
утвержденному графику главой ад-
министрации и его заместителем. 
Рассматривая обращения граждан, 
приходим к мысли, что поднимае-
мые иногда вопросы могли бы най-
ти решение в ведомстве или служ-
бе, где работает человек. Ведь 
закон «Об обращениях граждан» 
распространяется и на службы и 
ведомства, если иное не предус-
мотрено нормативными правовы-
ми актами. Согласно ст. 19 Закона 
органы государственной власти и 
органы местного самоуправления 
осуществляют контроль за состо-
янием дел по рассмотрению обра-

щений граждан в организациях и 
учреждениях, расположенных на 
подведомственной территории.

Многие граждане, обращаясь в 
администрацию с той или иной жа-
лобой, требуют скорейшего их рас-
смотрения и незамедлительного 
ответа. Основная часть населения 
поселка при объяснении ситуации, 
положения того или иного вопроса, 
остается удовлетворенной нашим 
письменным или устным ответом. 
Но находятся такие, которые не 
вникают в суть дела. С таким кон-
тингентом приходится сложнее, но 
и с ними мы стараемся найти об-
щий язык.

Согласно ст. 14 Закона пре-
дусмотрены сроки рассмотрения 
обращений граждан: заявления, 
ходатайства рассматриваются в 
течение одного месяца со дня ре-
гистрации, а не требующие допол-
нительного изучения или проверки 
- безотлагательно или не позднее 
15 дней.

Жалоба рассматривается безот-
лагательно или не позднее одного 
месяца со дня регистрации.

Актуальное интервью

(Окончание на 2 стр.)
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ   ЗАКОН
О внесении изменения в статью 264 Уголовного кодекса Российской Федерации

Принят Государственной Думой     28 января 2009 года
Одобрен Советом Федерации      4 февраля 2009 года
Внести в статью 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание  за-

конодательства Российской  Федерации, 1996,  №25,  ст. 2954; 1998, № 26, ст. 
3012; 2003, № 50, ст. 4848) изменение, изложив его в следующей  редакции:

“Статья 264. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспор-
тных средств

1. Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим ме-
ханическим транспортным средством, правил дорожного движения при эксплуа-
тации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью человека, - наказывается ограничением свободы на срок до пяти 
лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на 
срок до двух лет с лишением права управлять транспортным средством на срок 
до трех лет или без такового.

2. Деяние,  предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное  ли-
цом,  находящимся  в  состоянии  опьянения, повлекшее  по неосторожности причине-
ние тяжкого вреда здоровью человека, - наказывается лишением свободы на срок до 
трех лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет.

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по не-
осторожности смерть человека, - наказывается лишением свободы на срок до пяти 
лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет.

4. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное 
лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности 
смерть человека, - наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лише-
нием права управлять транспортным средством на срок до трех лет.

5. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неос-
торожности смерть двух или более лиц, - наказывается лишением свободы на срок до 
семи лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет.

6. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное 
лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности 
смерть двух или более лиц, - наказывается лишением свободы на срок до девяти 
лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет.

Примечание. Под другими механическими транспортными средствами в насто-
ящей статье понимаются троллейбусы, а также трактора и иные самоходные ма-
шины, мотоциклы и иные механические транспортные средства. 

Президент Российской Федерации                 Д. Медведев
Москва, Кремль
13 февраля 2009 года
№ 20-ФЗ

Обращения граждан важны для нас

МЫ сетуем на то, что культура поведения на доро-
ге отсутствует, но можно ли ожидать иного?! Культура 
прививается с раннего возраста путем постоянной, сис-
тематической работы. Получить результат, не осознав 
серьезности проблемы и не построив работу в данном 
направлении, невозможно. Однако на секунду остано-
вимся на нас, взрослых. К сожалению, мы сами имеем 
весьма смутное представление о культуре поведения на 
дороге, а взаимоотношения между участниками дорож-
ного движения складываются, мягко говоря, напряжен-
но. А между тем, если вы хотите быть уверены в том, 
что ваш ребенок 
не будет нарушать 
правила безопасно-
го поведения на дороге, вам самим никогда, ни при ка-
ких обстоятельствах, не следует этого делать. Как толь-
ко ребёнок увидит, что взрослому позволено то, что ему 
запрещают, он обязательно захочет поступить так, как 
поступают взрослые. Прежде всего наш ребенок хочет 
быть похожим на нас. Серьезную ошибку допускают те 
родители, которые предполагают, что уважительное от-
ношение к дороге они должны демонстрировать только 
тогда, когда идут с сыном или дочкой по улицам города. 
Не менее важно придерживаться принципа культурного 
поведения и когда вы сидите за рулем, а ребенок яв-
ляется вашим пассажиром. Хотелось бы обратить ваше 
внимание еще на один аспект проблемы. Учить детей 
взаимоотношениям “Я и дорога” необходимо с самого 
раннего возраста. В нас укоренилась устойчивая при-
вычка знакомить детей с азами дорожной азбуки непос-
редственно перед школой. А между тем, к 6-7 годам у 
ребенка укоренился стереотип привычек, смертельно 
опасных на дороге: двигаться по кратчайшему пути и 
выбегать на дорогу, не глядя, не остановившись на краю 
тротуара. Хотелось бы дать всем родителям небольшой 
совет. Учите детей настраиваться: подошел к дороге - 
остановись, настройся на переход; дальнейшие дейс-
твия будут зависеть от того, какая перед тобой дорога и 
какая складывается ситуация. Говорят, капля камень то-
чит; не ленитесь напоминать, повторять. Важно, чтобы 
дети чувствовали нашу любовь во всех проявлениях и 
на словах, и в поступках. Наша первостепенная задача 
- научить наших малышей правилам жизни во взрослом 
мире - мире спешащих людей и машин.

ОГИБДД ОВД по Черекскому району

Дети на дороге!

СОСТОЯЛИСЬ 
СЛУШАНИЯ

6 апреля в зале заседа-
ний районной администра-
ции  состоялись публичные 
слушания по проекту «Схе-
ма  территориального  пла-
нирования Черекского  му-
ниципального района» под 
председательством  главы 
Черекского муниципального 
района К.А. Мокаева.

В слушаниях  приняли учас-
тие глава местной администра-
ции  Черекского муниципаль-
ного района М.О.Темиржанов, 
главы администраций поселе-
ний, должностные лица мест-
ной администрации  района, 
руководители бюджетных ор-
ганизаций, отдельных хозяйс-
твующих субъектов, предста-
вители  ФКЦ «Земля».

От жителей района заме-
чаний и предложений  в уста-
новленные  сроки  в оргкоми-
тет не поступило.

В ходе слушаний  участни-
ками высказаны замечания и 
предложения по различным 
разделам проекта «Схема 
территориального развития 
Черекского муниципального 
района». Разработчикам и ини-
циаторам проекта предложено 
завершить  процедуру согла-
сований. С учетом этой рабо-
ты  проект «Схема территори-
ального  развития Черекского  
муниципального района КБР» 
будет вынесен на очередное 
заседание Совета местного  
самоуправление Черекского 
муниципального района.

СЕЙЧАС по всей 
стране проходит 
неделя детской  
книги. В течение  
нее будут прово-
диться конкурсы, 
утренники, вик-
торины и игры. 
Открытием все-
российской акции 
в нашем районе 
был конкурс, про-
водимый  в  цент-
ральной  районной 
библиотеке им. К. 
Мечиева, назван-
ный  «Книги читай, 
да ума набирай».

В этом конкурсе 
участвовали уче-
ники шестого клас-
са  Кашхатауской 
о б ще о б р азо ва -
тельной школы. 

Разбившись на две  команды «Великолепная четверка»  и «Непоседы», 
ребята состязались друг с другом в 10 конкурсных заданиях. Это был 
конкурс «Знакомство», в котором команды должны были в оригиналь-
ной форме  представить себя зрителям и жюри, затем были  задания  
«Цветик - семицветик», игра «Волшебная  ваза», «Соберитесь в книгу». 
Ребята  состязались в лучшем исполнении песни, танца, сценки.

Особенно занимательными были сценки. Команда капитана  Самиры 
Чеченовой «Великолепная четверка» подготовила шуточную сценку из 
сказки «Золушка». А ребята  команды  Тахмины Шариповой «Непосе-
ды» показали зрителям и  жюри «Красную шапочку» в современной 
интерпретации.

Далее были  конкурсы «Литературный», «Немое кино», «Веселый ху-
дожник». Все задания конкурсов были очень увлекательными. А некото-
рые из них, такие, как «Веселый художник», в котором  ребята  с закры-
тыми глазами должны были нарисовать Чебурашку, вызывали  смех не 
только у самих участников, но и у их болельщиков. В этот день на празд-
ник пришли одноклассники, родители, бабушки и дедушки. 

Начавшие  немного скованно и робко первый конкурс, ребята уже 
потом стали уверенными и веселыми. Обе команды  подготовились 
хорошо. Но  вот при  подсчете голосов жюри, в состав которого входи-
ли: Любовь Керменова, специалист отдела культуры, Фатима Мокаева, 
заведующая детской библиотекой и Рита Узеева - заведующая  отде-
лом обслуживания районной библиотеки, оказалось, что с небольшим 
преимуществом на этом конкурсе самых умных и начитанных выиграла 
команда  «Непоседы».

В завершение этого «книжного праздника» всем участникам были вру-
чены  грамоты и призы. В тот же день   грамоты районного отдела культу-
ры и памятные призы получили пять лучших читателей библиотеки. Ими 
стали Зухра Гасиева, Лейля Глашева, Зульфия Гуппоева, Лали Чечилаш-
вили и  Кассандра Гергокова.

Скоро неделя детской  книги завершится. Организаторы этого  празд-
ника, работники центральной библиотеки, ставили  целью этого  мероп-
риятия поднять интерес детей к книге, которая ведет  нас от познания 
несложных истин все дальше и дальше.

Э.КУЛЬБАЕВА

«Книги читай, да ума набирай!»

Коллективные обращения 
рассматриваются безотлага-
тельно или не позднее двух 
месяцев со дня регистра-
ции. О результатах рассмот-
рения обращения должно 
быть официально сообщено 
заявителю в течение десяти 
дней с момента принятия ре-
шения по нему. 

В этом отношении хорошее 
подспорье оказывают в рабо-
те администрации  депутаты, 
общественные организации 
поселка, Совет ветеранов, 
Совет старейшин, а также 
руководители организаций и 
предприятий - Лелюкаев Ха-
мид, Казаков Юрий, Уянаев 
Виктор, Геляев Арсен, Чатта-
ев Марат, Каркмазова Людми-
ла, Ульбашев Тахир, Аппаева 
Фатима, Мецелов Алик.

- О чем пишут и просят 
местную власть жители по-
селка?

- Основная масса заявле-
ний и устных обращений - это 
жилищная проблема, ока-
зание материальной помо-
щи, выделение земельного 
участка, обследование домо-
владений, благоустройство 
дорог. Для реализации этих 
задач необходимы немалые 
средства, которыми, к сожа-
лению, администрация не 
располагает.

По моему мнению, это 
происходит от того, что 
официальный процент по 
безработице достигает 14% 
от трудоспособного насе-
ления. Все организации и 
предприятия довели чис-
ленность своих работников 
до минимума, а заработная 
плата в то же время остает-
ся без изменений. Основную 

массу молодого поколения 
мы не можем обеспечить 
работой и им приходится 
довольствоваться денеж-
ной компенсацией, выделя-
емой по безработице. Отсю-
да все наши беды - низкое 
материальное положение, 
воровство.

Совместно с администра-
цией Черекского района ма-
териальная помощь гражда-
нам поселка была оказана на 
сумму 111,5 т.р.

Один из самых больных 
вопросов в поселке - бла-
гоустройство. Много обра-
щений по поводу плохих до-
рог. Немалых сил и средств  
требуется для того, чтобы 
обустроить населенный 
пункт. Средства на эти цели 
ограничены. Сделано нема-
ло, но мы этим не успокаи-
ваемся. Плохо ещё обуст-
роены некоторые дороги, но 
дело во времени, они тоже 
будут приведены в порядок. 
При рассмотрении этих об-
ращений большую помощь 
оказывают нам созданные 
ранее квартальные комите-
ты. Поселок наш был поде-
лен на 9 кварталов и в каж-
дом избран председатель. 
Каждый из них отвечает за 
чистоту, порядок, рассмат-
ривает пожелания и недо-
вольства граждан на своем 
участке. Особо хотелось бы 
отметить работу председа-
телей квартальных коми-
тетов - Кадырова Салыха, 
Ольмезова Кубадия, Хоха-
наева Хакима, Ульбашева 
Юсупа,  которые пережива-
ют за свой поселок, как за 
свой дом.

- Кстати,  наша газета не 
раз писала о том, как  ве-

дутся работы в рамках 
двухмесячника по санитар-
ной очистке поселка, како-
вы его  результаты?

- По итогам проведения 
двухмесячника по санитар-
ной очистке, благоустройству 
и озеленению территорий 
населенных пунктов райо-
на и общереспубликанского 
субботника, главой админис-
трации Черекского района 
Темиржановым М.О. была 
отмечена положительная 
работа,  проделанная адми-
нистрацией г.п.Кашхатау. В 
конкурсе по благоустройству 
мы заняли 1-е место и были 
награждены денежной пре-
мией.

Администрация справи-
лась с такой сложной про-
блемой в поселке, как вывоз 
мусора, проблемой пока  
остаются ливнеотводные 
каналы. Надо признать, что 
за последнее время в посел-
ке стало чище и уютнее. В 
центре, где размещены тор-
говые точки, установлены 
урны, этим самым приучаем 
людей к порядку, учим мо-
лодежь  уважать труд стар-
ших.

- Что бы Вы хотели ска-
зать жителям поселка Каш-
хатау?

- Уважаемые жители! 
Действительно, мы живем в 
трудное время, но при всем 
этом нам нужно быть более 
собранными, дисциплини-
рованными, сдержанными, 
доброжелательными по от-
ношению друг к другу, и са-
мое главное - быть едиными 
в решении всех наших за-
дач. Тогда подрастающему 
поколению мы оставим про-
цветающий п.Кашхатау.

- Спасибо и успехов Вам!

Актуальное интервью

(Оконч. Начало на 1 стр.)

Официально
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В ЗАЛЕ тяжелой атлетики КДЮСШ п. Кашха-
тау совместно с  федерацией тяжелой атлети-
ки Черекского района, председателем которого 
является Глава Черекского муниципального района, 
руководитель местного отделения Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» К.Мокаев успеш-
но прошли соревнования спортсменов, посвященные 

Дню возрождения балкарского народа. В них приняли 
участие представители всех сел  района. Соревнова-
ния проходили в весовых категориях: 50 кг, 56 кг, 69 кг, 
75 кг,82 кг, 94 кг.

Особенно хорошо выступили на этих соревнованиях  
спортсмены сел. Бабугент и пос. Кашхатау, которых тре-
нируют  мастера спорта России Х. Оразаев,  А. Кушха-
биев и А. Чеченов.  

Победителями соревнований  из них стали Аскер Мо-
каев, Тембот Гуппоев, Эльдар Хаджиев,  Темирлан Ора-
ков и Аслан Текаев. 

Вторые места заняли Руслан Кадыров, Эльдар  Лукь-
яев, Зураб Аккиев, Таулан Хочуев.

На третьих местах - Эльяс Башиев, Ахмат Туменов.
Победители и призеры соревнований награждены   

денежными  призами и  грамотами местного отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия».

НАШ КОРР.

Первенство России 
по  АРБ  среди юношей
С  26 по 28 марта 2009 года 

в г.Нальчике в спорткомплексе 
«Нальчик» прошло 15-ое пер-
венство России по  АРБ  среди 
юношей.

На торжественном  открытии  
присутствовали депутат Госду-
мы РФ Д.Саблин, Председатель 
Правительства КБР  А. Ярин, ми-
нистр  спорта и  туризма КБР А 
Афаунов, Президент Федерации 
АРБ России, председатель  спор-
ткомитета Московской области С. 
Перников.

В составе сборной КБР высту-
пили и спортсмены из с.Бабугент. 
Победителями первенства России  
стали в весовой   категории  до 64 
кг. Руслан Гериев, до 75 кг. Альберт 
Туменов, серебряными призерами 
стали  Кемран Мокаев - вес 80 кг. 
и Саид Глашев  - вес 40 кг.   Брон-
зовые  медали завоевали Альберт 
Гуппоев - вес 60 кг. и  Салим Бо-
зиев - вес 45 кг. Отрадно отметить, 
что  приз    «За лучшую технику»  
на  этом  Первенстве России полу-
чилРуслан  Гериев. Он является уже двукратным победителем первенства России.

 От всей души благодарю болельщиков, которые  на  протяжении нескольких дней  
приезжали  и так  горячо болели за наших  спортсменов.

Х. ГЕРИЕВ,
тренер клуба АРБ в с. Бабугент

С 25 ПО 29 МАРТА в 
г.Нальчике  прошел 10  
Всероссийский турнир 
по боксу класса «А», в 
котором приняли  учас-
тие сто спортсменов из  
республик, краев и об-
ластей ЮФО – Чечни, 
Дагестана, Ингушетии, 
Краснодарского и Став-

ропольского краев, Рос-
товской и Волгоградской 
областей, Карачаево-
Черкесии. По мнению 
специалистов бокса,  
соревнования прошли  
на хорошем организа-
ционном уровне. Все че-
тыре дня шли упорные, 
бескомпромиссные бои. 
Наш  район представля-
ли два участника. Особо 
хочется отметить 17-лет-
него Алибека Мисирова, 
который не только не 
стушевался перед име-
нитыми соперниками, 
но и вел  себя так, как 
будто  боксировал  сре-
ди взрослых всю жизнь. 
Первый   бой Алибек  вы-
играл нокаутом. Во вто-
ром  победил  по очкам 
очень сильного боксера 
из КЧР. Полуфинальный 
поединок Алибек проиг-
рал известному боксеру 
из Дагестана и занял 3-е 
место. Это были первые 
бои Алибека  на взрос-
лом ринге. И поздравляя 
его  и тренера Мурата 
Миссирова с успехом, 
надеемся, что в даль-
нейшем Алибек еще по-
кажет себя. 

З. УМАРОВ,
тренер – 

преподаватель 
по  боксу ДЮСШ

БОРЬБА НА ПОЯСАХ 
20-23 марта в г.Иваново прошло первенство России среди юношей 1992-1994г.

г.рождения и юниоров 1989-1991 г. рождения.
В первый день прошли соревнования среди юношей 1992-1994 г. рождения.
В них приняли участие 195 участников. Наши юноши впервые  участвовали на та-

ких престижных соревнованиях и выступили достойно.
Бронзовые  медали  завоевали  Тимур Кайцуков (вес - 65 кг) - воспитанник ДЮСШ  

с.Хатуей  Лескенского  района. Ислам Карданов (вес 70 кг) -  КДЮСШI с.Жемтала и 
Расул  Эфендиев - (75 кг) – ДЮСШ  п.Кашхатау.

Во второй день вышли на ковер юниоры  и юниорки.
В этой возрастной категории, закончив три схватки досрочно, в финал соревнова-

ний пробился Эльдар Гажонов, однако в финале в упорной борьбе он уступил пред-
ставителю из Карачаево-Черкесской Республики и завоевал серебрянную медаль.  
Серебряную медаль также завоевал  Мартин Ульбашев.

Выше всяких  похвал  выступила единственная девушка – Роксана Куантова, кото-
рая не оставила никаких шансов своим соперницам, одержала  четыре досрочных 
победы и завоевала золотую медаль.

Все призеры вошли в состав сборной России и будут готовиться к  первенству мира, 
которое пройдет в Казахстане.

Команды к первенству России готовили тренеры Замир Гоплачев, Юрий Гажонов, 
Эльдар Чочаев и Олег Тхагалегов

О. ГЕШЕВ, 
директор КДЮСШ с. Жемтала

ОПЕРАЦИЯ «ОРУЖИЕ»
В целях предупреждения незаконного оборота оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ, повышения эффектив-
ности профилактических мероприятий, совершенствова-
ния работы по выявлению и изъятию незаконно храняще-
гося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных  
устройств и других предметов вооружения, в соответствии 
с республиканской целевой программой «Профилактика 
правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике 
на 2008-2020 годы» с 20 апреля по 20 ноября 2009 года 
проводится операция «ОРУЖИЕ» по добровольной сдаче 
гражданами на возмездной основе незаконно хранящихся  
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных уст-
ройств и других предметов вооружения.

При этом обращаем особое внимание жителей района 
на положения действующего законодательства Россий-
ской Федерации об освобождении от уголовной ответс-
твенности граждан, добровольно сдавших незаконно 
хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, 
взрывные устройства и другие предметы вооружения, а 
также гарантии конфиденциальности данных действий.

В ОВД по Черекскому району организован прием  от 
граждан незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, взрывных устройств и других пред-
метов вооружения, обеспечив их конфиденциальность, 
а также решение вопросов, связанных с освобождением 
от уголовной ответственности в строгом соответствии с 
действующим законодательством, и выплату причитаю-
щегося материального вознаграждения.

Вознаграждение гражданам выплачивается путем 
перечисления денежных средств на лицевые счета, 
открытые или в кредитных организациях, либо через 
предприятия федеральной почтовой связи за вычетом 
расходов по перечислению.

Предлагаем утвержденные постановлением Прави-
тельства КБР размеры вознаграждения за доброволь-
но сданное оружие и боеприпасы: 

РАЗМЕРЫ
вознаграждения за добровольно сданные оружие,

боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные
устройства и другие предметы вооружения

N 
п/п 

Наименование оружия, 
боеприпасов и взрывчатых 

веществ 

Размеры 
вознаграждения 

в рублях 
1. Пистолет и револьвер 4000 
2. Автомат 4800 
3. Пулемет 5600 
4. Подствольный гранатомет ГП-

25 и ГП-30 6400 

5. Гранатомет РПГ-7, 7В и 27 8000 
6. Одноразовый гранатомет РПГ-

18, 22, 26, 27 7200 

7. Винтовка СВД 5600 
8. Пистолет-пулемет 4800 
9. Охотничий карабин 4000 

10. Охотничье гладкоствольное 
ружье 2400 

11. Газовые пистолеты и револь-
веры 800 

12. Пистолеты и револьверы кус-
тарного производства 4000 

13. Взрывчатое вещество (тротил, 
аммонит, гексоген и др.) за 
грамм 

3 

14. Взрывное устройство (уст-
ройство, включающее в себе 
ВВ и СВ) 

2400 

15. Средство взрывания (электро-
детонатор, капсюль-детонатор, 
взрыватель - в шт., огнепровод-
ные и электропроводные шну-
ры - в м.) за единицу 

80 

16. Управляемая противотанко-
вая ракета 4000 

17. Огнемет РПО-А 4800 
18. Выстрел к гранатомету (ВОГ-

30, 25, 25П) 2400 

19. Граната (Ф-1, РГО, РГН, РКГ-
ЗЕМ, РГ-42) 1600 

20. Мина инженерная (саперные 
мины) 800 

21. Патроны и боеприпасы к стрел-
ковому оружию за единицу 8 

Тяжелая атлетика

Утверждены
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

от 26 марта 2009 г. № 63-пп

Боксеры 
бились как 

профессионалы



06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «Прости нас, 
первая любовь»
07.40 Армейский мага-
зин
08.20 «Мои друзья Тиг-
руля и Винни», «Доброе 
утро, Микки!»
09.10 Умницы и умники
10.10 «Непутевые за-
метки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 Фазенда
12.10 Х/ф «Спортлото-
82»
14.00 Футбол. IV тур. 
ЦСКА - «Локомотив». 
Прямой эфир
16.00 «Фамилия. Бояр-
ский»
17.10 Х/ф «Фото моей 
девушки»
19.00 «Две звезды»
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
22.00 «Две звезды»
23.00 Х/ф «Королев»
01.10 Х/ф «Охотники за 
привидениями-2»
03.00 Х/ф «Толстяк 
Альберт»
04.30 «Детективы»

05.30 Х/ф «Инспектор 
ГАИ» 
06.55 «Смехопанора-
ма» 
07.25 «Сам себе режис-
сер» 
08.15 «Утренняя поч-
та» 
08.50 Х/ф «Бэтмен» 
11.00, 14.00 Вести 
11.10, 14.20 Вести-Мос-
ква 
11.50 «Городок». Дайд-
жест 
12.20 «Сто к одному» 
13.15 «Парламентский 
час» 
14.30 Вести. Дежурная 
часть 
14.50 «Честный детек-
тив» 
15.20 «Смеяться разре-
шается» 
17.05 «Танцы со Звез-
дами». Прямая транс-
ляция 
20.00 Вести недели 
21.05 «Танцы со Звез-
дами». Прямая транс-
ляция 
21.20 «Специальный 
корреспондент» 
21.50 Х/ф «Малахоль-
ная» 
00.00 Х/ф «Ударная 
сила» 
01.55 Х/ф «Звезды па-
дали на Генриэтту» 
03.50 «Комната смеха» 
04.40 Х/ф «Ха»

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «Фиктивный 
брак»
07.20 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.10 «Новая школа 
императора», «Доб-
рое утро, Микки!»
09.00 «Слово пасты-
ря»
09.20 «Здоровье»
10.10 Смак
10.50 «Олег Табаков. 
Достояние республи-
ки»
12.10 «Кого ударит 
молния»
13.20 «Все начинает-
ся с любви»
15.10 Х/ф «Без права 
на ошибку»
16.50 Эдвард Рад-
зинский. «Наполеон. 
Жизнь и смерть». 2 ч.
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 «Ледниковый 
период: Глобальное 
потепление»
21.00 «Время»
21.15 «Ледниковый 
период: Глобальное 
потепление»
22.20 «Прожекторпе-
рисхилтон»
23.00 Что? Где? Ког-
да?
00.20 Х/ф «Тройной 
форсаж: Токийский 
дрифт»
02.10 Х/ф «Опьянен-
ный борьбой»
03.40 Х/ф «Сумасшед-
ший Гонгконг»
05.10 «Детективы»

05.30 Х/ф «713-й про-
сит посадку» 
06.45 «Вся Россия» 
07.00 «Сельский час» 
07.30 «Диалоги о жи-
вотных» 
08.00, 11.00, 14.00 
Вести 
08.10, 11.10, 14.20 
Вести-КБР 
08.20 «Военная про-
грамма» 
08.45 «Субботник» 
09.20 Х/ф «Метро» 
11.20 «Формула влас-
ти» 
11.50 «Очевидное - 
невероятное» 
12.20 «Комната сме-
ха» 
13.15 «Сенат» 
14.30 Х/ф «Выстрел в 
спину» 
16.20 «Субботний ве-
чер» 
18.15 Х/ф «Первая по-
пытка» 
20.00 Вести в субботу 
20.45 Х/ф «Первая по-
пытка» 
22.45 Х/ф «Месть» 
00.40 Х/ф «Клетка» 
02.30 Х/ф «Осиное 
гнездо» 
04.05 «Комната сме-
ха» 
04.50 «Городок». Дай-
джест 
05.15 Х/ф «Ха»

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Малахов +
10.20 Модный приго-
вор
11.20 Контрольная за-
купка
12.20 Т/с «Агент наци-
ональной безопаснос-
ти»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Про-
стить
15.20 «Хочу знать» с 
М. Ширвиндтом
15.50 «Давай поже-
нимся!»
17.00 Федеральный 
судья
18.00 Вечерние ново-
сти
18.20 Т/с «След»
19.10 «Пусть говорят»
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Большая раз-
ница»
22.30 Х/ф «Юрьев 
день»
02.30 Х/ф «Несколько 
хороших парней»
04.40 «Старт N100»
05.30 «Детективы»

05.00 «Доброе утро, 
Россия!» 
08.55 «Мусульмане» 
09.05 «Мой сереб-
ряный шар. Зинаида 
Райх» 
10.05, 12.05 Т/с «Ули-
цы разбитых фона-
рей» 
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 
11.35, 14.20 Вести-
КБР 
11.55 М/ф «Утро попу-
гая Кеши» 
13.00 Т/с «Гонка за 
счастьем» 
14.40 Х/ф «Марш Ту-
рецкого» 
15.35 «Суд идет» 
16.30 «Кулагин и пар-
тнеры» 
17.25 Местное время. 
Вести-КБР 
17.50 Вести. Дежур-
ная часть 
18.00 Т/с «Однажды 
будет любовь» 
19.00 Т/с «Кармелита. 
Цыганская страсть» 
20.30 Местное время. 
Вести 
20.50 «Спокойной 
ночи, малыши!» 
21.00 «Кривое зерка-
ло. Театр» 
23.30 Х/ф «Люблю 
тебя до смерти» 
01.25 Х/ф «Адвокат 
дьявола» 
03.50 Х/ф «Пиджак»

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная за-
купка
12.20 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать» с М. 
Ширвиндтом
15.50 «Давай поженим-
ся!»
17.00 Федеральный су-
дья
18.00 Вечерние ново-
сти
18.20 Т/с «След»
19.10 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Жаркий лед»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шальной ан-
гел»
22.30 «Человек и за-
кон»
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «Идентифи-
кация Борна»
02.00, 03.05 Х/ф «Где 
угодно, только не 
здесь»
03.50 Т/с «Пропавшая»
04.30 «Детективы»

05.00 «Доброе утро, 
Россия!» 
08.55 К юбилею. «Кош-
кин дом. Юрий Кукла-
чев» 
09.50, 11.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 
10.50,   17.50   Вести.   
Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 
11.25, 14.20 Вести-КБР 
11.45 М/ф «Птичка 
тари» 
13.00 Т/с «Гонка за 
счастьем» 
14.40 Х/ф «Марш Ту-
рецкого» 
15.35 «Суд идет» 
16.30 «Кулагин и парт-
неры» 
17.25 Местное время. 
Вести-КБР 
18.00 Т/с «Однажды бу-
дет любовь» 
19.00 Т/с «Кармелита. 
Цыганская страсть» 
20.30 Местное время. 
Вести 
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
21.00 Т/с «Тайны следс-
твия» 
22.50 «Аида Ведищева. 
Где-то на белом све-
те...» 
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Тайны «Ноч-
ного дозора» 
02.40 Т/с «Пропавший» 
03.25 Т/с «Война в 
доме-2» 
04.10«Кошкин дом. 
Юрий Куклачев»
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ООО Агропромышленная компания 
«Сады Аушигера» сдает в аренду ябло-
ни и груши.  С условиями аренды  можно 
ознакомиться по тел.: 8-963-167-42-23,  
8-909-487-88-58

Вниманию жителей населенных пунктов 
и гостей Черекского района!

КБФ ОАО «Русгидро» сообщает, что, в связи с заданным режи-
мом работы Аушигерской ГЭС с 1 по 30 апреля на участке «Голо-
вной узел Кашхатау ГЭС» и ниже по руслу реки Черек, каждые сут-
ки будут происходить изменения водного потока, в частности:

• с 00 ч. до 15ч. - санитарная норма, составляющая - 2-5м3/с.
• с 15ч. до 24ч. - увеличенный поток, составляющий - 52-54м3/с.
Будьте осторожны, не подвергайте опасности жизнь и здоровье!

ТЕЛЕПРОГРАММА
Четверг
9 апреля

Пятница
10 апреля

Суббота
11 апреля

Воскресенье
12 апреля

Первый канал Первый канал Первый канал

канал Россияканал Россия

канал Россия

Первый канал

канал Россия

Продается 2 ком-
натная квартира  
по адресу: пос. Каш-
хатау, ул.Кадырова 
41 а, кв.1

Справки по тел. 
8-928-724-84-39.

Администрация г.п. Кашхатау 
доводит до сведения жителей  о 
начале приема документов на 
участие в конкурсе для включения 
в резерв управленческих кадров 
для замещения должностей муни-
ципальной службы.

К претенденту предъявляются 
следующие требования:

- возраст не старше 50 лет;
- высшее профессиональное об-

разование;
- общий стаж работы не менее 

5 лет;
- опыт работы на управленчес-

ких должностях не менее 3 лет;
- владение иностранным языком 

(предпочтительно немецким, анг-
лийским)

-  знание и владение персональ-
ным компьютером;

- знание положений Консти-
туций РФ и КБР, основных фе-
деральных законов, по вопросам 
организации местного самоуп-
равления в РФ, положений Устава 
г..п Кашхатау.

Граждане, изъявившие желание 
принять участие в конкурсном 
отборе, подают в Комиссию сле-
дующие документы:

а) личное заявление с просьбой 
допустить к участию в конкурс-

ном отборе для включения в ре-
зерв управленческих кадров;

б) собственноручно заполнен-
ную и подписанную анкету, форма 
которой утверждена распоряже-
нием Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005г. №9 
667-р, с приложением фотогра-
фии размером 3x4;

в)  копию паспорта или заменя-
ющего его документа;

г)  копию документа о высшем 
профессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина - о 
дополнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кад-
ровой службой по месту работы 
(службы);

д) копию трудовой книжки, заве-
ренную нотариально или кадровой 
службой;

е) медицинское заключение о 
состоянии здоровья (справка № 
086-У).

Прием документов осущест-
вляется в месячный срок со дня 
опубликования настоящего объяв-
ления по адресу: Черекский район, 
г.п.Кашхатау, ул. Уянаева,101, 
справки по телефонам: 41-1-59, 
41-4-76, 41-9-96.

Пожары в жилом 
секторе стали, к со-
жалению, обычным 
явлением. Статистика 
свидетельствует, что с 
наступлением весны 
их количество увели-
чивается на порядок. 
Причина роста числа 
пожаров в том, что 
владельцы частных 
домов, приусадебных 
и дачных участков сжи-
гают мусор, прошло-
годние листья и сухую 
траву вблизи строений,  
стогов сена или соло-
мы и оставляют их без 
присмотра.

Конечно, весной 
появляется необходи-
мость в очистке терри-
торий от мусора и его 
сжигании. Но оно таит в 
себе много опасности, 
так как многие гражда-
не, разведя костер на 
приусадебном участке 
или вблизи строения, 
оставляют его без при-
смотра. А оставленный 
без контроля огонь 
может натворить боль-
шую беду: он мгновен-
но перекидывается на 
сарай или домовладе-
ние и перерастает в 
пожар.

Главной причиной 
возникновения пожа-
ров является несоб-
людение населением 
элементарных правил 
пожарной безопаснос-
ти. Условиями, спо-
собствующими распро-
странению пожаров на 
строения, являются их 
позднее обнаружение, 
неудовлетворительное 
противопожарное со-
стояние населенных 
пунктов и отсутствие 
необходимых запасов 
воды для целей пожа-
ротушения в пожарных 
гидрантах.

Условием уменьше-
ния числа пожаров в 
частном секторе явля-
ется соблюдение мер 
пожарной безопаснос-
ти. В первую очередь 
– не оставлять без при-
смотра разведенные 
костры. Необходимо 
также своевременно 
очищать прилегаю-
щую к жилым домам и 
дачным участкам тер-
риторию от опавших 
листьев, сухой травы 
и мусора. Разведение 
костров и сжигание 
мусора допускается на 
расстоянии не ближе 
50 метров от зданий 
и сооружений. Катего-
рически запрещается 
разведение костров 
вблизи стогов сена 
или соломы. Кроме 
того, не рекомендуется 
хранить на приусадеб-
ных и дачных участках 
тару с легковоспламе-
няющейся и горючей 
жидкостью, а также 
емкости со сжатым или 
сжиженным газом.

Из года в год большой 
ущерб природе нано-
сит сжигание по весне 
сухой травы на лесных 
полянах, лугах и стерни 
на полях (в том числе и 
проведение сельско-
хозяйственных палов), 
а также на земельных 
участках, непосредс-
твенно примыкающих к 
лесу, к защитным и озе-
ленительным насажде-
ниям, в пригородных 
парках и вдоль желез-
нодорожного полотна.

Важно, чтобы люди 
не были беспечны и 
равнодушны к зелено-
му другу. Огонь не лю-
бит шуток и не прощает 
оплошностей, поэтому 
не следует разводить 
костры без особой на-

добности, ибо от них 
возникает преоблада-
ющее число пожаров. 
Следует помнить, что 
запрещается разво-
дить костры в хвойных 
молодняках и лесосе-
ках. Не устраивайте 
костры на торфяниках 
и вблизи сухой травы, 
особенно при сильном 
ветре. 

Для костра следует 
поискать место где-ни-
будь на песчаной или 
галечной косе у реки 
или озера. Можно так-
же выбрать для костра 
открытую поляну. Но 
прежде, чем поднести 
к хворосту зажженную 
спичку, надо обнести 
облюбованное место 
так называемой мине-
рализованной полосой 
шириной не менее 
полуметра, то есть, 
проще говоря, удалить 
вокруг будущего костра 
все, что может гореть. 
Ну и, естественно, в 
дальнейшем следить, 
чтобы огонь не пере-
брался в лес.

Покидая место при-
вала, надо обязательно 
потушить костер. Если 
не найдется поблизос-
ти воды, тщательно 
засыпать его землей. 
Не уходить от костри-
ща до тех пор, пока не 
останется ни одного 
тлеющего уголька. 

Берегите лес, а так-
же жилые строения 
и дачные участки от 
пожаров. Соблюдайте 
требования правил по-
жарной безопасности в 
лесу и жилом секторе.

А.КАЗАКОВ, 
дознаватель 

отделения ГПН 
по Черекскому 

району, лейтенант 
внутренней службы

Костры могут стать причиной пожаров 
в жилом секторе и лесных массивах

В пос. Кашхатау 
по ул. Шогенцу-
кова б/н продает-
ся дом со всеми 
удобствами

Справки по тел.: 
8-960-423-92-03.


