
31 марта 2009 года вышел Указ Президента 
РФ о начале весенней призывной кампании. 
В связи с этим Указом  главой администрации  
района М. Темиржановым утвержден план рабо-
ты призывной комиссии, согласованный с военным 
комиссаром республики.  

На днях мы встретились с председателем  весенней 
призывной кампании Харуном Байсиевым и попро-
сили его рассказать о работе призывной комиссии.

- На данный момент на комиссию по призыву граж-
дан на военную службу приглашаются юноши 1982-
1991 годов рождения.  Заранее был составлен график 
работы  комиссии по призыву граждан на военную 
службу. В соответствии с ним  юноши призывного воз-
раста, с полученными повестками, в которых указана 
дата,  приходят в здание военного комиссариата, рас-
положенного в поселке Кашхатау.

Всего вызову на комиссию подлежит 
580 граждан. Из них  на воинскую службу  

согласно наряду штаба  Северокавказского военного  
округа, из нашего района будут призваны 150 человек. 
На сегодняшний день проведены две призывные ко-
миссии, на которых прошли профилактический осмотр 
95 человек.

За своевременную явку призывников отвечают главы 
администраций поселений. Они организованно приво-
зят юношей на призывную комиссию по вторникам. В 
настоящее время работа идет по плану.

Хочется заметить, что в последнее время  появилось 
много парней, желающих пройти военную службу. Они 
сами приходят на комиссию и пишут заявления,  чтобы 
их поскорее призвали. 

Весенняя кампания  по призыву будет проходить  до 
конца мая. О ее ходе мы будем информировать граж-
дан района.

Э. КУЛЬБАЕВА.

15 апреля в  зале засе-
даний районной адми-
нистрации состоялась 
16 отчетно-выборная 
конференция местного 
отделения ВПП «Единая  
Россия» Черекского райо-
на. В работе конференции 
приняли участие   деле-
гаты от первичных  от-
делений партии,  члены 
местного политического 
совета и члены местной 
контрольно-ревизионной 
комиссии, всего 97 деле-
гатов  из 112, приглашен-
ные,  а также  руководи-
тель исполкома КБРО 
ВПП «Единая Россия» В.Г. 
Дядченко, представитель 
Центрального исполни-
тельного комитета Пар-
тии «Единая Россия» - А. 
В.  Галушин. 

На конференции были 
рассмотрены следующие 
вопросы:

- Отчет политического 
совета местного отделения 
Всероссийской политичес-
кой партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»;

- Отчет Контрольно-реви-
зионной комиссии местного 
отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»;

- Об избрании политичес-
кого совета местного отде-
ления Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;

- Об избрании Контроль-
но-ревизионной комиссии 
местного отделения Всерос-
сийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

- Об утверждении поло-
жения о местной контроль-
но-ревизионной комиссии 
МО Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Рос-
сия»

- Об избрании делегатов 
на XYI Конференцию регио-
нального отделения Всерос-
сийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

- С отчетом  политического 
совета выступил  К.А. Мока-
ев – заместитель Секретаря 
политсовет местного отделе-
ния ВПП «Единая Россия». 

Заслушав и обсудив от-
чет о работе политсовета 
Местного отделения Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» за 
отчетный период с 18 мая 
2007г. по 15 апреля 2009г., 
конференция Местного от-
деления решила:

-   Отчет о работе полит-
совета Местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» за отчетный период с 
18 мая 2007г. по 15 апреля 
2009г. утвердить.

- Новому составу Поли-
тсовета Местного отделе-
ния обобщить замечания и 
предложения, высказанные 
участниками XVI отчетно-
выборной Конференции и 
наметить мероприятия для 
их реализации.

По второму вопросу с от-
четом контрольно-ревизи-
онной комиссии МО  Партии 
«Единая Россия» выступила 
Ф.И. Мокаева.

Заслушав и обсудив ее 
доклад, конференция реши-
ла отчет о работе контроль-
но-ревизионной комиссии за 
период с 18 мая 2007г. по 15 
апреля 2009г. утвердить.

Новому составу кон-
трольно-ревизионной 
комиссии строить свою 
работу в соответствии с 
Уставом Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и Положением 
о контрольно-ревизионной 
комиссии Местного отделе-
ния, обобщить замечания и 
предложения,   высказан-
ные участниками XVI отчет-
но-выборной Конференции 
и наметить мероприятия 
для их реализации.

По третьему вопросу, 
обсудив предложенные 
кандидатуры членов поли-
тического  совета МО ВПП 
«Единая Россия» Черекс-
кого района, конференция 
решила избрать политсо-
вет МО Партии  «Единая 
Россия» в составе:

Темиржанов Махти Ос-
манович - Секретарь поли-
тсовета МО Партии «Еди-
ная Россия», глава местной 
администрации Черекского  
муниципального района,

Мокаев Кемал Абукае-
вич - руководитель испол-

кома МО ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», глава муници-
пального образования,

Казиев Анатолий Бибер-
тович - зам. главы муници-
пального образования,

Ажоев Ахмат Абдулха-
лимович - глава админист-
рации г.п.Кашхатау,

Каркмазова Людмила 
Хусеевна - главный врач 
райбольницы Черекского 
муниципального района,

Батчаев Анатолий Ка-
моевич - начальник уп-
равления образования 
местной администрации 
Черекского муниципально-
го района,

Докшукин Арсен Нажму-
динович - глава с.п. Жемта-
ла,

Хапаев Тахир Караша-
евич - директор МОУ СОШ 
с.п.Безенги,

Моллаев Алим Дату-
каевич - секретарь сове-
та перв.отделения, глава 
с.п.Герпегеж,

Каров Вадим Муаедович 
- секретарь совета перв.от-
деления, глава с.п.Аушигер, 

Анахаева Азиза Хаматге-
риевна - главный врач Цент-
ра гигиены и эпидемиологии 
в Урванском районе, 
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ГАЗЕТА  ЧЕРЕКСКОГО  РАЙОНА  КБР

Идет месячник по санитарной очистке

ЗАНЯТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВОМ
В поселении Кашхатау  продолжаются работы  по 

санитарной очистке и благоустройству территории. 
На этой неделе на очистку федеральной дороги вы-
шли учащиеся средней школы. Ежедневно работали 
по три класса во избежание ущерба учебному процес-
су. Администрация поселения организовала школьни-
кам легкий обед.

На благоустройство вышли также преподаватели и 
учащиеся лицея «Строитель», работники консервного 
завода, сотрудники районной администрации.

В нижней части села у теплого источника начато 
строительство открытого плавательного бассейна 
для детей. 

СТАЛ ПРАЗДНИКОМ
В селе Верхняя Жемтала каждая семья участ-

вует в проведении месячника по санитарной очис-
тке улиц поселения. По-особому активны в этом  
отношении жители центральной улицы. Они пони-
мают, что  именно по состоянию этой улицы скла-
дывается первое впечатление в целом о селе всех 
тех, кто приезжает  сюда.

В прошлую субботу многие женщины из «цен-
тральной» вышли на субботник. Приятно пора-
жала их чрезмерная активность. Субботник был 
неогласным, но превратился в большой трудовой 
праздник. Женщины подметали улицы, белили 
стволы деревьев, чистили каналы, убирали му-
сор, накопившийся за зиму,  и жгли его. Уже че-
рез час другой улица приобрела чистый, светлый 
облик. А участников субботника становилось все 
больше и больше. 

Своим родителям вышли помогать дети-школь-
ники и устроили настоящее трудовое соревнова-
ние. Они боролись за то, чтобы  именно  терри-
тория их частного домовладения стала чище, чем 
у остальных. В результате, победившими в этом 
своеобразном  соперничестве,  стали все.  

Радуют глаз чистотой и порядком территории 
частных домовладений Далхата Ксанаева,   Абу-
салама Чочаева, Абдулкерима Чочаева, Фазики 
Ксанаевой, Валерия Ксанаева, Нажмудина Жанго-
разова, Ахмата Гороева, Фатимы Ксанаевой,  Бай-
ханат Чочаевой, Хусея Ксанаева,Хасана Жангора-
зова, Шамиля Чочаева, Тахира Уянаева и многих 
других. По  словам главы местной администра-
ции Алима Алтуева  эти территории независимо 
от  времен года и субботников всегда находятся 
в образцовом состоянии. «Если бы в селе все 
равнялись на таких как они, поселение было бы 
в числе самых опрятных и чистых  в районе, - го-
ворит глава администрации. Им никогда не  надо 
напоминать о том, что территорию частных домо-
владений необходимо содержать в чистоте. Очень 
хотелось бы, чтобы их примеру последовали и жи-
тели других улиц».  

Надо сказать, что в свою очередь  руководство 
местной администрации делает все от него за-
висящее, чтобы  в селе было больше позитива. 
Летом прошлого года поменяли водопроводные 
трубы, дорогу центральной улицы обновили ас-
фальтовым покрытием, за долгие годы, наконец, 
появилось уличное освещение. А поддержать по-
рядок в  селе  элементарно должны сами жители. 
Ведь это их родной дом.

В  месячник по санитарной очистке, который 
идет сейчас повсеместно, включатся  в суббо-
ту  17 апреля  работники госучреждений села: 
детский сад, школа, местная  администрация, 
лесничество, медработники, все трудоспособ-
ное население.

«Будет сделано все, чтобы  было приятно прой-
тись по нашим  улицам, - подводит итог разговора 
Алим Алтуев. - Для  этого есть все,  начиная с ра-
бочего инвентаря».

Л.МОКАЕВА.

ОТЧИТЫВАЛИСЬ ЕДИНОРОСЫ

(Окончание на 3 стр.)

Начался весенний призыв
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Поселение Аушигер образовано в начале семнадцатого века потомками князей Ида-
ровых. Они переселились с низовьев Терека и заняли плодородную долину на левом 
берегу реки Черек. До революции село называлось Догужоково и лишь в 20-м году 
переименовано в Аушигер. Здесь в основном проживают кабардинцы – 4530 чело-
век, балкарцев – 240, русских – 10 и 21 человек представляют другие национальнос-
ти. А всего численность постоянного населения достигает 4800 человек.

В территорию поселения входит 3748 гектаров земли, из которых 360 гектаров на-
ходится во владении и пользовании жителей села, 707 га пашни и 847 га сенокосов 
предоставлено в аренду физическим и юридическим лицам.

Если разделить поселение на мужской и женский пол, то получится примерно 50 на 
50. Что касается возрастного ценза, то молодежи до 15 лет – 1081 человек, трудоспо-
собного населения от 16 до 60 лет – 2670 и пенсионеров – 1050 человек.

В последние годы наблюдается тенденция прироста рождаемости детей. Так, в про-
шлом году пополнение отмечали 88 семей. В то время как в другие годы эта цифра 
колебалась между 50-60 новорожденных в год. Увеличивается и число молодых лю-
дей, заключающих семейные браки. Как и везде, есть небольшой отток молодежи 
на работу в столицу республики и другие города Российской Федерации. Однако в 
основном юноши и девушки живут в поселении, а на работу ездят в Нальчик. Очень 
много молодежи обучается в средних специальных и высших учебных заведениях.

Взгляд вперед обнадеживает 

Местное самоуправление не может 
существовать без финансовых средств 
и определенной материальной базы. В 
последние годы значительно расшири-
лись полномочия Совета и администра-
ции поселения в собираемости налогов 
и их использовании. В прошлом году 
собственные доходы достигли 2553125 
рублей, что на 7,3 процента больше 
чем планировалось. Обеспечено пла-
новое поступление почти по всем ви-
дам налогов за исключением налога на 
имущество и земельного налога на фи-
зических лиц. Оно составило 7336284 
рубля. За переданные в аренду 522 
га пашни и 634 га сенокосов собрано 
1051000 рублей, что в 3,5 раза больше 
чем предполагалось.

Бюджет администрации на этот год 
составляет 4051400 рублей, в том 
числе из районного бюджета поступит 
больше 2 млн. рублей, республика даст 
порядка 157 тысяч, остальную сумму 
придется зарабатывать самим. 

Актив местного самоуправления 
очень много делает для улучшения 
условий жизни аушигерцев. Заменены 
ветхие водопроводные сети на улицах 
Бадракова, Карданова. Недавно завер-
шили монтаж уличного освещения на 
улицах Казанокова и Карданова. Отре-

монтировано большинство улиц посе-
ления, а также подъезды к трем клад-
бищам.

Проблемным вопросом остается по-
дача воды населению. Работники МУП 
«Аушигер-Сервис», который возглав-
ляет Касимов Челимат, восстановил 
около 100 точек прорыва воды. Хорошо 
поработали они на строительстве дре-
нажа в районе водозабора на главной 
водопроводной линии.

Конечно, работа основных жизненно 
важных объектов без дотаций и посто-
ронней помощи невозможна. По поруче-
нию Президента КБР Арсена Баширови-
ча Канокова отремонтирован сельский 
Дом культуры. В эти дни завершается 
строительство спортзала. Установили 
автономное отопление в СДК, благода-
ря чему оплата за газ снизилась. Почти 
в четыре раза. Приобрели инвентарь и 
аппаратуру для Дома культуры.

Глава администрации поселения вы-
разил большую благодарность всем, кто 
находит возможность помочь аушигер-
цам. Среди них наши земляки: Министр 
образования и науки КБР Сафарбий 
Шхагапсоев, Министр здравоохранения 
КБР Вадим Бицуев, директор Нальчик-
ского филиала Краснодарской высшей 
школы МВД Заурби Шхагапсоев, дирек-

тор ОАО «Каббалкгидрострой» Хачим 
Кармоков, начальник районных элект-
рических сетей Тахир Ульбашев, депу-
тат Парламента КБР - директор ООО 
«Черек-1» Руслан Мокаев.

- У нас планы на будущее очень боль-
шие, - говорит Вадим Каров. - В част-
ности, на 2009-2015 годы запланиро-
вано строительство школы в нижней 
части села, а также участковой больни-
цы, спортзала в детском садике. Пред-
стоит провести канализацию по улицам 
Бадракова и Карданова и заменить 
протяженностью 1.5 километра водо-
проводную линию.

- Успехи администрации были бы не-
возможны без участия учреждений, обще-
ственности, широкого актива поселения, 
- подчеркивает Вадим Муаедович. - Хоте-
лось бы отметить и наших спортсменов, 
которые добиваются неплохих результатов 
на районных и республиканских соревно-
ваниях благодаря тренерам Ю.Черкесову 
и А.Гутову. Жизнь сельчан украшают наши 
самодеятельные артисты.

Глава администрации выразил на-
дежду, что общими усилиями можно 
выполнить все намеченное на предсто-
ящий период. Основная задача - устра-
нить имеющиеся недостатки в работе, 
все усилия сосредоточить на повыше-
ние благосостояния аушигерцев.

Ш.ЧЕЧЕНОВ.

О т ч и т ы в а -
ясь перед де-
путатами мес-
тного Совета о 
проделанной 
работе за 2008 
год, глава ад-
министрации  
п о с е л е н и я 
п од ч е р к н ул , 
что самый 
больной воп-
рос – это бла-
гоустройство 
и  санитарная 
очистка тер-
ритории. Есть 
категория лю-
дей, которые 
засоряют ули-
цы, пойму рек 
Черек и Хэу, 
прилегающие 
к поселению 
участки. И это, несмотря 
на то, что организован вы-
воз мусора. Этим занима-
ется специальная бригада 
МУП «Аушигер-сервис». 
Ежедневно из поселения 
вывозится четыре машины 
мусора. Сейчас возникла 
проблема организации му-
соросвалок. Одна из них  
находилась на выезде в 
верхней части села. Всем 
проезжающим она сразу 
бросалась в глаза и созда-
вала очень неприглядную 
картину. Свалку пришлось 
закрыть и на ее месте вы-
рыли огромный котлован, 
куда будет сбрасываться 
весь мусор. Что касается 
нижней части села, то пос-
ле согласования с соответс-
твующими организациями 
здесь будет построен му-
соросборник. В эти дни в 
рамках двухмесячника по 
санитарной очистке ведут-
ся работы по ликвидации 
стихийных свалок, очистке 
и окультуриванию терри-
тории вдоль федеральной 
дороги на 12-километровой 
протяженности. Активное 
участие в месячнике при-
нимают работники учрежде-
ний, школьники, все жители 

поселения.

Коллективизация в по-
селении Аушигер в 1920 
году состоялась в форме 
кооперирования индиви-
дуальных хозяйств. Эта 
простейшая форма на-
иболее близка, к товари-
ществу по общественной 
обработке земли (ТОЗ). 
Его возглавил Мада Гу-
тов, которого в народе 
прозвали «Наместни-
ком». Через несколько 
лет приобрели трактор 
«Фардзон» иностранного 
производства. Первым 
трактористом стал Мата 
Бицуев. К 1 марта 1930 
года в колхоз «Аушигер» 
вступило 337 хозяйств, а 
к концу 30-х годов в нем 

уже насчитывалось 
356 дворов.

Пика своего развития хо-
зяйство получило в 60-70-х 
годах. Кроме продукции жи-
вотноводства и растениеводс-
тва здесь начали выращивать 
садовые культуры – яблоки, 
груши, сливы, которые дава-
ли основную прибыль. А сам 
колхоз был переименован в 
экспериментальное хозяйство 
«Аушигер» по садоводству.

За пятнадцать последних 
лет, перестроек и реформ 
производство начало падать 
и сегодня совхоз практически  
прекратил свое существова-
ние. За дело взялись ферме-
ры арендаторы и предприни-
матели. Сейчас в поселении 
действуют более 80 физичес-
ких и юридических лиц. Одна-
ко основное место занимают 
личные подсобные хозяйства. 
У них находится 1080 голов 
крупного рогатого скота, из 
которых  коров - 560. Многие 
содержат овец и коз - около 

800 голов, птицу - 12000 голов. В 
год они дают примерно 1300 тонн 
молока, 402 тонны мяса и 36000 
штук яиц. Большое количество 
продукции растениеводства про-
изводят арендаторы. Они выращи-
вают главным образом кукурузу на 
зерно и силос, картофель, овощи, 
плоды. Словом, в основном все 
трудоспособное население занято 
делом.

- Однако есть у нас и безработ-
ные, - заметил глава местной ад-
министрации Вадим  Каров. - Их 
примерно 14 процентов от числа  
трудоспособного населения Ауши-
гера. Но не потому, что нет рабо-
ты. Кто-то хочет найти занятие по 
специальности, а у кого-то вообще 
нет желания заниматься обще-
ственно-полезной деятельностью.

В начале того века доброволь-
но принудительно объединялись 
частные хозяйства и образовыва-
ли колхозы. Время распорядилось 
так, что в начале этого века вза-
мен коллективных хозяйств вновь 
возрождаются индивидуальные.

Дело 
всех

От ТОЗа до совхоза

Развитие требует финансов
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часть  работников куль-
туры нашего района соб-
ралась в актовом зале  
дворца культуры посел-
ка Кашхатау. Впервые с 
небольшим опозданием 
они решили устроить 
праздник для себя, так 
как  25 марта  в связи с  
Указом Президента, под-
писанным в августе 2007 
года,  объявлен Днем 
работника культуры. На 
свой праздник они при-
гласили главу админист-
рации Черекского района 
Махти Темиржанова, его 
заместителя Раису Ра-
мазанову, главного врача 
райбольницы Людмилу 
Каркмазову,  главу адми-
нистрации  поселка Ка-
шхатау Ахмата Ажоева, 
заведующего сбербан-
ком  Аркадия Калмыкова, 
заведующего районным 
о т д е л о м 
к у л ьт у р ы 
Ра м аз а н а 
Казиева.

Поприветствовав всех 
присутствующих в зале, 
ведущая   мероприятия 
Белла Кульбаева пре-
доставила слово М. О. 
Темиржанову. Он горя-
чо поздравил присутс-
твующих в зале  людей, 
которые вдохновляют, 
созидают и хранят нашу 
культуру. Пожелал им  
благополучия и успехов.  
Вместе с этим он вручил 
Почетные грамоты за 
вклад в культуру района 
директору Жемталинс-
кого Дома культуры Ахи-
еду Губжокову, певцу из 
селения Карасу Сафару 
Мечиеву, директору де-
тской музыкальной шко-
лы поселка Любовь Те-
мукуевой,  библиотекарю 
селения Бабугент Ольге 
Туменовой, методисту 
районного Дворца куль-
туры Белле Кульбаевой, 
художественному руко-
водителю Дома культуры 

селения Зарагиж Алек-
сею  Бекову.  

Затем  работники куль-
туры  начали свою раз-
влекательную программу. 
Каждому дому культуры, 
заблаговременно было 
поручено подготовить ка-
кой - либо  номер. А на-
чали  развлекательную 
часть  праздника  юные 
исполнители из селения 
Аушигер братья Бербе-
ковы, которые совсем 
недавно вернулись из 
Санкт-Петербурга с кон-
курса детского и юно-
шеского  творчества. В 
номинации «Народный 
вокал» они стали   лау-
реатами второй степени. 
Своим прекрасным пени-
ем порадовала присутс-
твующих Зоя Гадиева. 
Молодой певец из селе-
ния Герпегеж  исполнил 
песню «Къарачай - Мал-
къар». Шуточную сценку 
на работников районного 

Дворца культуры  показа-
ли служащие централь-
ной районной библиотеки. 
Коллеги услышали и уви-
дели вокальное мастерс-
тво директора Жемта-
линского Дома культуры 
Ахиеда Губжокова. Одну 
из лучших своих песен 
исполнил Сафар Мечиев.   
Восторг зрителей и гостей 
вызвала пародия работ-
ников районного Дворца 
культуры на самих  себя. 
В этот знаменательный 
день виновников торжес-
тва приехали поздравить  
молодые певцы Руна и 
Тимур  из Нальчика.  

Все эти номера внима-
тельно посмотрели гости, 
которые определили трех 
лучших.  Поздравляя их, 
Раиса Рамазанова  по-
желала всем работникам 
культуры здоровья, бод-
рости, желания жить и 
творить. Затем  всем вы-
ступавшим  коллективам 

были вручены  
памятные по-
дарки. Но на 
этом праздник 

не закончился.  Заведу-
ющий отделом культуры 
района  Рамазан Казиев 
вручил Почетные грамо-
ты за долговременную и 
хорошую работу Галине 
Атабиевой, директору 
Верхнебалкарской му-
зыкальной школы, Хаки-
му Эльбиеву, методисту  
районного Дворца культу-
ры, Халимат Оразаевой, 
заведующей Жемталин-
ской библиотеки, Ахмеду  
Текееву, работнику Дома 
культуры селения Герпе-
геж, Рамазану Бербекову, 
директору Аушигерского 
Дома культуры.

До самого вечера в этом 
зале звучали поздравле-
ния, музыка и раздавался 
веселый смех. Работники 
культуры показали, что 
они умеют отдыхать сами 
и прекрасно организовы-
вают праздники и отдых 
для других.

Э. КУЛЬБАЕВА. 

В г.МОСКВЕ 3-5 апреля прошел Между-
народный турнир класса «А» по борьбе на 
поясах, посвященный памяти Олимпийс-
кого чемпиона Ш.Сафина. В нем приняли 
участие около 150 участников из 20 госу-
дарств.

Больших успехов добились воспитанни-
ки Черекской ДЮСШ и КДЮСШ с.Жемтала. 
В весе 66 кг в финале боролся Эльдар Га-
жонов, который в упорной борьбе уступил 
прошлогоднему чемпиону мира из Татарс-
тана  и завоевал серебряную медаль.

Сильнейший состав подобрался в весо-
вой категории 81 кг, где выступал Хачим 
Докшукин. Досрочно выиграв 3 схватки, 
Хачим встретился в финале с двукратным 
чемпионом мира, мастером спорта между-
народного класса с С.Строгановым. Ведя 
в счете 6:1, Хачим прозевал прием сопер-
ника и проиграв схватку он стал серебря-
ным призером.

Серебро завоевал именитый наш моло-
дой борец Мурзабек Мисостов, который 
одолев своих соперников досрочно, в фи-
нале из-за судейсткой ошибки проиграл 
представителю из Казахстана. Но тем не 
менее, Мурзабек является членом сбор-
ной команды России под № 1. 

В этой весовой категории бронзовую 
медаль завоевал Анзор Сокуров. Все они 
включены в состав сборной России для 
участия в чемпионате Европы.

Мы поздравляем победителей и их трене-
ров Ю.Гажонова, О.Тхаголегова, Э.Чочаева 
и желаем им дальнейших успехов.

Чеченова Марина Мачраиловна - начальник управления 
ОПФР по КБР в Черекском районе,

Уянаев Азрет Рамазанович - дректор ДЮСШ, 
Мокаев Расул Халимович - глава с.п.Бабугент, 
Шереужев Хусен Ханбиевич - глава с.п.Зарагиж, 
Айшаев Мухадин Муратович - секретарь совета перв.

отделения, директор МОУ СОШ с.пос.Кара-су, 
Байсиев Харун Магометгериевич - секретарь совета 

перв.отделения, и.о.управделами местной администрации 
Черекского муниципального района, 

Алтуев Алим Ахматович - секретарь совета перв.отде-
ления, глава с.пос.В.Жемтала, 

Казиев Рамазан Наурузович - начальник отдела куль-
туры местной администрации Черекского муниципального 
района.

 Конференция избрала контрольно-ревизионную комиссию 
МО ВПП«Единая Россия», а также утвердила положение о 
местной контрольно – ревизионной комиссии МО ВПП «Единая 
Россия».

Делегаты Конференции обсудили кандидатуры делегатов на 
16 Конференцию КБРО ВПП «Единая Россия», которых от 3086 
членов партии в Черекском районе будут представлять 15 деле-
гатов. Конференция решила избрать делегатами на 16 Конфе-
ренцию КБРО ВПП «Единая Россия»:

Мокаева Кемала Абукаевича - руководителя исполкома 
МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», главу муниципального обра-
зования,

Ажоева Ахмата Абдулхалимовича - главу администра-
ции г.п.Кашхатау,

Карова Вадима Муаедовича - секретаря совета перв.от-
деления, глава с.п.Аушигер,

Докшукина Арсена Нажмудиновича - главу с.п.Жемтала,
Чеченова Георгия Аллахбердиевича - председателя 

Совета ветеранов ВОВ, труда, вооруженных сил и правоох-
ранительных органов,

Каркмазову Людмилу Хусеевну - главного врача рай-
больницы Черекского муниципального района,

Анахаеву Азизу Хаматгериевну - главного врача Центра 
гигиены и эпидемиологии в Урванском районе,

Шереужева Хусена Ханбиевича - главу с.п.Зарагиж,
Мокаева Локмана Махтиевича - секретаря совета перв. 

отделения, директора интерната,
Моллаева Алима Датукаевича - секретаря совета перв. 

отделения, главу с.пос.Герпегеж,
Алтуева Алима Ахматовича - секретаря совета перв.от-

деления, главу с.п.В.Жемтала,
Байсиева Харуна Магометгериевича - секретаря совета 

перв.отделения, и.о.управделами местной администрации 
Черекского муниципального района,

Холаева Бориса Жунусовича - секретаря совета перв.
отделения,

Джабраилову Раису Саидовну - главного специалиста 
по обращениям граждан аппарата местной администрации 
Черекского муниципального района,

Айшаева Мухадина Муратовича - секретаря совета 
перв.отделения, директора МОУ СОШ с.п.Кара-су.

Положительно оценив проделанную  членами МО ВПП «Еди-
ная Россия»  Черекского района работу, а также решение 16 
отчетно-выборной конференции МО ВПП «Единая Россия» 
Черекского района,  Андрей Владимирович Галушин – пред-
ставитель ЦИК Партии «Единая Россия»,  рассказал о том, что 
сделано по укреплению партии и ответил на многочисленные 
вопросы участников конференции.

По завершению работы Конференции состоялось первое за-
седание вновь избранного  политсовета МО ВПП «Единая Рос-
сия» Черекского района, на котором были обсуждены вопросы:

- О Секретаре Местного политического совета Черекского мес-
тного отделения Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

- О заместителях Секретаря Местного политического совета 
Черекского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

- О руководителе Местного исполнительного комитета Че-
рекского местного отделения Политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

- О новом составе Совета сторонников МО Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

Решили: Избрать секретарем местного политического со-
вета Черекского местного отделения Политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Темиржанова Махти Османовича - главу 
местной администрации Черекского муниципального района; 
избрать трех заместителей Секретаря Местного политического 
совета Черекского местного отделения Политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: Мокаева Кемала Абукаевича, Казиева 
Анатолия Бибертовича и Докшукина Арсена Нажмудиновича; 
просить Региональный исполнительный комитет Кабардино-
Балкарского регионального отделения политической партии 
«Единая Россия» назначить Мокаева Кемала Абукаевича на 
должность руководителя местного исполнительного комитета 
Чекрекского местного отделения политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» с 15 апреля 2009 года; утвердить новый состав 
Совета сторонников МО ВПП «Единая Россия».

Р. УЯНАЕВА
Фото Х. КУАШЕВА

В современных условиях модернизации образования зависит от 
инновационного потенциала  и компетентности педагогов.  Отноше-
ние  педагогов к нововведениям влияет на  восприятие инновацион-
ных  процессов и реальное участие в них. 

Инициатором и руководителем инновационных  преобразований 
в школе должна быть в первую очередь администрация школы. О 
том, что ни одна  школа  сегодня не может обходиться без перехода 
на обучение  современным педагогическим  технологиям, которые 
обеспечивают качество педагогического процесса, были основной 
темой  состоявшегося   семинара зам.директоров школ по УМР  на 
базе СОШ №1 сел. В.Балкария.

Программа  семинара  включала  следующее:
- Работа администрации по организации деятельности школы по 

внедрению в УВП современных инновационных форм  обучения 
(доклад из  опыта работы  зам. директора по УМР Цикановой Р.А.)

- Посещение нестандартных уроков учителей  по предметам рус-
ский язык,  литература, физика, математика, география. 

- Обсуждение и анализ уроков, обмен мнениями и опытом.
Школа, участвуя в национальном проекте «Образование», стала 

победителем ПНПО,  администрация и коллектив учителей  посто-
янно ищут новые  подходы, технологии и способы  обновления  жиз-
ни школы. Участвуют в федеральном проекте  «Информатизация  
системы образования» с 2006-2007 учебного года школе присвоен 
статус республиканской экспериментальной площадки «Культуро-
ведческая школа – школа нового типа». 

Школа входит в число  базовых школ КБР, являющихся эк-
спериментальной площадкой по реализации программ РАО  
Н.Ф.Виноградовой, М.В.Черкезовой.  Осуществляется исследова-
тельская экспериментальная работа по теме «Педагогическое мас-
терство как  фактор формирования личности в условиях  модерни-
зации  образования».

Психологическое сопровождение предпрофильной подготовки 
осуществляется психологом школы Ульбашевым А.М. Проведено 
тестирование школьников и их родителей на определение  на-
правленности личности, уровня психологического и физического 
здоровья. 

Школа стремится стать центром образования, воспитания  и куль-
турного развития детей,  для  чего  поддерживает связи с ВУЗАМИ 

ОТЧИТЫВАЛИСЬ 
ЕДИНОРОСЫ

Умеют организовывать и отдыхать

В русле стратегии развития
Семинар

(Окончание. Начало на 1 стр.)

(Окончание. Начало на 1 стр.)

СТАЛИ 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ



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 закуп-
ка»
12.20 Т/с «Агент националь-
ной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаи-
лом Ширвиндтом
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный су-
дья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.10 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Жаркий лед»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шальной ангел»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «Коммандо»
01.30,03.05 Х/ф «Любовь 
зла»

05.00 «Доброе утро, Рос-
сия!» 
08.55 «Битва за космос. Ис-
тория русского «шаттла» 
09.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ 
11.00 ВЕСТИ 
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-КБР 
11.45 М/ф «Соломенный 
бычок» 
11.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 
13.00 Т/с «Гонка за счас-
тьем» 
14.00 ВЕСТИ 
14.20 ВЕСТИ-КБР 
14.40 Х/Ф «Марш Турецко-
го» 
15.35 «Суд идет» 
16.30 «Кулагин и партне-
ры» 
17.00 ВЕСТИ
17.25 ВЕСТИ-КБР 
17.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ 
18.00 Т/с «Однажды будет 
любовь» 
19.00 Т/с «Кармелита. Цы-
ганская страсть» 
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ 
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 
21.00 Т/с «Тайны следс-
твия» 
22.50 «Исторические хрони-
ки». «1973. Громыко» 
23.50 «ВЕСТИ+» 
00.10 Х/ф «Безотцовщина»

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 закуп-
ка»
12.20 Т/с «Агент националь-
ной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Михаи-
лом Ширвиндтом
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.10 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Жаркий лед»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шальной ангел»
22.30 «Судите сами»
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «Военный ны-
ряльщик»
02.00,03.05 Х/ф «Серенада 
солнечной долины»
03.30 Т/с «Внезапная удача»

09.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-КБР
11.45 М/ф «Три мешка хит-
ростей»
11.55 Т/с«Улицы разбитых 
фонарей»
13.00 Т/с «Гонка за счас-
тьем»
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-КБР
14.40 Х/ф «Марш Турецко-
го»
15.35 «Суд идет»
16.30«Кулагин и партнеры»
17.00 ВЕСТИ
17.25 ВЕСТИ-КБР
17.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
18.00 Т/с «Однажды будет 
любовь»
19.00 Т/с «Кармелита. Цы-
ганская страсть»
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Тайны следс-
твия»
22.50 ПРЕМЬЕРА. «Гений 
русского дзюдо. Спорт и раз-
ведка»
23.50 «ВЕСТИ+»
00.10 Х/ф «На грани безу-
мия»

11.45 «Ералаш»
12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.20 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать» с Миха-
илом Ширвиндтом
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный су-
дья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.10 «Жди меня»
20.00 Т/с «Жаркий лед»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шальной ангел»
22.30 «Дикие дети»
23.40 «Познер»
00.40 Ночные новости
01.00 «Гении и злодеи»
01.30, 03.05 Х/ф «Библия»
04.20 «Детективы»

11.50 М/ф «Верните Рекса» 
12.05 Х/ф «Криминальный 
талант» 
14.00 ВЕСТИ 
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-КБР 
14.40 Х/ф «Криминальный 
талант» 
16.00 «Кулагин и партне-
ры» 
17.00 ВЕСТИ
17.25 ВЕСТИ-КБР 
17.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ 
18.00 Т/с «Однажды будет 
любовь» 
19.00 Т/с «Кармелита. Цы-
ганская страсть» 
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ 
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 
21.00 Т/с «Тайны следс-
твия» 
22.50 ПРЕМЬЕРА. «Горо-
док» 
23.50 «ВЕСТИ+» 
00.10 Х/ф «Выше холма» 
02.05 Х/ф «Три короля» 
03.55 «Комната смеха» 
04.40 Х/ф «ХА»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
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канал Россия

Изготовление, 
установка метал-
л о п л а с т и к о в ы х 
окон, дверей. Роль-
ставни, секционные 
гаражные ворота. 
Установка, замер 
бесплатно. По очень 
низким ценам. 

Справки по тел.: 
8-962-650-15-05, 8-
928-716-16-93.

Уважаемые пенсионеры!
В связи с участившимися случаями ваших 

обращений в отделения почтовой связи по 
поводу доставки пенсий,   Управление феде-
ральной почтовой связи КБР сообщает, что 
не имеет никакого юридического отношения 
к альтернативной коммерческой службе ООО 
Центр «Почтовой доставки», также достав-
ляющей пенсию.

УФПС КБР, являясь государственным уч-
реждением, свою деятельность по доставке 
пенсий осуществляет в прежнем режиме.

Отдел культуры  извещает о смерти ди-
ректора  Герпегежского СДК ЖАНТУЕВА 
ХУСЕЙНА АУБЕКИРОВИЧА и выражает 
соболезнование родным и близким по-
койного.

Коллектив редакции «Трудовая Слава» 
выражает глубокое соболезнование бух-
галтеру  КОРОЛЬ НЕЛЛЕ  ЗАХАРОВНЕ по 
поводу безвременной кончины сына 
КОРОЛЬ ВИТАЛИЯ ИВАНОВИЧА.

и СУЗАМИ КБР. Учащиеся 
школы тесно сотрудничают 
с республиканским  эколо-
го-биологическим центром, 
РЦНТУ, республиканским До-
мом творчества детей и  мо-
лодежи, с краеведческим му-
зеем, музеем Марко Вовчок и 
К. Кулиева, Изобразительного 
искусства, с  районным До-
мом технического творчест-
ва, с ДЮСШ пос. Кашхатау, 
с.Жемтала, с музыкальной  
школой села. Система до-
полнительного образования, 
направленная  на развитие 
творческих способностей, по-
могает детям проявлять себя. 
Большое значение придается 
в школе встрече с интересны-
ми людьми: писателями, поэ-
тами, художниками, певцами, 
артистами.

Серьезным  направлени-
ем работы предметных МО 
и администрации школы 
является постоянное совер-
шенствование педагогичес-
кого мастерства учителей. 
Осуществление  внедрения 
новых  методов  и приемов 
работы в практику  препода-
вания учебных  предметов 
учителя показали при прове-

дении открытых уроков  для 
участников семинара.

Посещенные  уроки  пока-
зали, что  учителя хорошо  
владеют методикой  препо-
давания  предметов  и   уме-
ло организуют деятельность 
учащихся на уроке, учитыва-
ют возрастную особенность 
обучающихся, эффективно  
используют наглядность, ме-
тоды развивающего обуче-
ния, межпредметную связь, 
разные формы активизации 
мыслительной деятельности 
учащегося. Атмосфера на 
всех  уроках была доброже-
лательная. Учителя  сумели 
показать  на уроках элемен-
ты современных технологий, 
над которыми они работали 
и продолжают   работать. 

В заключение участники  
семинара обсудили и про-
анализировали  посещенные 
уроки, обменялись опытом 
работы по организации ра-
боты завуча  с педкадрами 
в свете современных требо-
ваний.

М.КУЧМЕЗОВА, 
зав.  методическим  

кабинетом управления 
образования района

В селении Бабу-
гент по ул. Казиева, 
20 продается дом

Справки по тел: 
74-0-23, 8-928-912-72-79.

С  днем  рождения  поздравляем 
дорогую и любимую маму Ульбашеву 
Халимат  Исмаиловну. Желаем 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
чтобы каждый день твой, мама, был 
наполнен радостью и смехом!

Исход любого пожа-
ра во многом зависит 
от того, насколько 
своевременно была 
вызвана пожарная по-
мощь и приняты без-
отлагательные меры 
к эвакуации людей из 
горящего здания.

Человек, заметив-
ший пожар или загора-
ние обязан немедлен-
но вызвать пожарную 
помощь. При сооб-
щении по телефону 
нужно обязательно 
назвать точный адрес 
пожара и фамилию 
сообщившего.

Такое сообщение 
позволит пожарной 
охране предвидеть 
возможную обстанов-
ку и принять решение, 
которое даст возмож-
ность в короткий срок 
сосредоточить на по-
жаре необходимые 
силы и средства.

Если пожар в пер-
воначальной стадии 
не замечен, огонь 
распространится на 
большие площади, 
и тогда справиться с 
ним бывает нелегко. 
Но случается и так: 
пожар обнаружен в 
начальной стадии 
возникновения, но 
пожарную помощь не 
вызвали, решив спра-
виться с ним своими 
силами при помощи 
подручных средств 
п о ж а р о т у ш е н и я . 
Удаётся это не всег-
да, и пожар принима-
ет большие размеры. 
Нередко пожарную 
помощь вызывают со 
значительным опоз-
данием, затрачивая 
бесценное время на 
выяснение причин 
задымления и поиски 
места возникновения 
пожара, на неумелые 

действия по туше-
нию огня.

Огонь может остать-
ся незамеченным в 
скрытых местах и че-
рез некоторое время 
разгореться с новой 
силой. Поэтому место 
пожара должно быть 
обязательно осмот-
рено специалистами 
пожарной охраны. 
Только они могут под-
твердить полную лик-
видацию загорания.

После вызова по-
жарной помощи не-
обходимо обеспечить 
встречу пожарно-
го подразделения. 
Встречающий, по 
возможности, должен 
чётко проинформиро-
вать пожарных о сло-
жившейся обстанов-
ке, сообщить, все ли 
люди эвакуированы 
из горящего здания, 
о степени угрозы лю-

дям, сколько их оста-
лось, где они находят-
ся и на каком этаже, 
в каких помещениях, 
как в эти помещения 
быстрее проникнуть. 
Кроме того, следует 
сказать, какие по-
мещения охвачены 
огнём, и куда он рас-
пространяется.

Помните, чем рань-
ше вы обнаружите 
пожар и сообщите о 
нём в пожарную ох-
рану, тем меньше и 
страшнее будут его 
последствия. Никог-
да не забывайте, что 
при пожаре дорога 
каждая секунда. Зво-
ните, пожалуйста, 
сразу!

К. ИСУПОВА, 
инженер по 

профилактике 
ПЧ-8 ГПС КБР по 

охране Черекского 
района

(Окончание. Начало на 1 стр.)
В русле стратегии развития

Фатима, Азнор

Звоните сразу, пожалуйста!

Местная администрация Черекского му-
ниципального района сообщает:

Выставляется на торги (аукцион) пра-
во заключения договора аренды в от-
ношении муниципального имущества 
(здание) общей площадью 1132,1 кв.м., 
расположенного по адресу: с.п.Бабугент, 
ул.Голубоозерская, б/н., для целевого ис-
пользовния под санаторно-курортную де-
ятельность, по первоначальной оценочной  
цене годовой арендной платы 312000 руб.

Торги (аукцион) состоятся 18.05.09г., в 
здании местной администрации Черекско-
го муниципального района, по ул.Мечиева 
108, п.Кашхатау, на 2 этаже, в кабинете 
отдела по УМС и ЗО местной администра-
ции Черекского района, в 10часов 10 мин. 
Торги объявляются открытым по составу 
участников. При этом на торги допускают-
ся только юридические лица, осуществля-
ющие санаторно-курортную деятельность.

«Шаг аукциона» определен в размере 
1% от общей начальной стоимости иму-
щества, задаток определен в размере 
20% от начальной цены и подлежит к уп-
лате сразу же вместе с подачей заявки. 
Реквизиты для уплаты задатка и форма 
заявки будут даны в отделе по УМС и ЗО 
местной администрации Черекского му-
ниципального района, на втором этаже 
административного здания местной ад-
министрации Черекского муниципального 
района в г.п.Кашхатау, ул.Мечиева, д.108. 
Заявки принимаются в открытой форме, 
с 18.04.09г. по 14.05.09г. включительно, 
в отделе по УМС и ЗО ежедневно до 13 
часов 00 мин., определение участников 
торгов (аукциона) и осмотр объекта торгов 
14.05.09г. в 15 ч. 00 мин. 

Одно лицо может подавать только одну 
заявку. Претенденты обязаны иметь при 
себе:

- копия свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица;

- копия свидетельства Федеральной На-
логовой Службы РФ о внесении в Единый 
государственный  реестр юридических 
лиц;

- копия устава юридического лица
Договор по итогам торгов (аукциона) за-

ключаются в отделе по УМС и ЗО, в течение 
15 дней с момента подписания протокола 
по итогам торгов (аукциона). Иная допол-
нительная информация представляется по 
тел. 41-1-20 в отделе по УМС и ЗО. 


