
По инициативе главы мес-
тной администрации Черекс-
кого муниципального района  
Темиржанова М.О., а также 
Ассоциации Совет муници-
пальных образований КБР, 

в лице ее исполнительного 
директора Н.А.Маслова, в 
рамках межмуниципально-
го сотрудничества с 14 по 
16 мая текущего года в с.п. 
Александровское Жирновс-
кого района Волгоградской 
области была командиро-
вана делегация  из пред-
ставителей администраций 
г.п.Кашхатау и с.п.Аушигер в 
составе Ажоева А.А. главы 
администрации г.п.Кашхатау, 
главы с.п.Аушигер Каро-
ва В.М., Мамукоева М.М. 
специалиста по делам мо-
лодежи администрации 
г.п.Кашхатау, Бозиева И.В. 
главного специалиста ад-
министрации г.п.Кашхатау. 
Целью поездки было заклю-
чение соглашения о сотруд-
ничестве и обмен опытом. 
Встречал делегацию глава 
с.п.Александровское Жир-
новского района Волгоград-
ской области Шевченко 
Александр Федорович. 
Жирновский район, осно-
ванный в 18 веке, располо-
жен в северной части Волго-
градской области и граничит 
с Саратовской областью, 
площадь района составляет 
2,97 тыс.кв.км. В районе про-
живает 44138 человек. На 
территории района имеются 
месторождения горючих по-
лезных нефтяных, нефтега-
зовых, газовых ископаемых. 
С утра 15 мая делегация 
первым делом отправилась 
на прием к главе Жирновс-
кого района  Удалову Вла-
димиру Александровичу, 
который оказал радушный 
прием, после чего от деле-
гации Черекского района 
ему были вручены суве-
ниры на тематику нашего 

родного края. После приема 
состоялось торжественное 
открытие Фестиваля Терри-
ториального общественного 
самоуправления (ТОС), кото-
рый проходил на централь-

ной площади г.Жирновска. 
Город Жирновск - районный 
центр с населением  около 
10 тыс. человек. Фестиваль 
являлся подведением итогов 
областного конкурса между 
ТОСами, которое представ-
ляет собой юридическое 
лицо, созданное жителями 

соответствующего населен-
ного пункта, в функции кото-
рого входит благоустройство 
закрепленной территории. 
По итогам конкурса побе-
дителям на фестивале тор-
жественно были вручены 
премии в размере от 8 тысяч 
до 1 миллиона рублей. Кон-
курс является ежегодным и 
проводится по инициативе 
губернатора Волгоградс-
кой области. Цель конкурса 
– стимулирование обще-
ственного самоуправления 
для достижения высоких 
результатов в сфере благо-
устройства области в целом 
и поселений в отдельности. 
Хочется отметить, что ТОСы 

играют немаловажную роль 
- это выражается в чистоте и 
опрятности территории внут-
ри поселений, самоорганиза-
ции населения. В процессе 
церемонии от делегации Че-

рекского района слово было 
предоставлено главе адми-
нистрации г.п.Кашхатау Ажо-
еву А.А., который сказал:

«Мы приехали с почетной 
миссией подписать согла-
шение о сотрудничестве. 
Этой встрече предшество-
вала поездка к нам в гости 

глав муниципальных обра-
зований Волгоградской об-
ласти, и ответный визит 
наших школьников к вам. 
Они вернулись под большим 
впечатлением от этой по-
ездки и по сей день общают-
ся между собой. Мы этому 
рады, так как завтрашний 
день принадлежит им. Это 
соглашение укрепит наши 
дружественные отношения, 
больше узнаем о жизни друг 
друга, будем обмениваться 
опытом, от чего в конечном 
итоге выиграют жители на-
ших населенных пунктов».

В обед состоялся банкет, 
на котором присутствовали 
глава Жирновского райна, 

полномочный представитель 
губернатора в Жирновском 
районе, главы городских и 
сельских поселений. Утром 
16 мая делегация направи-
лась в с.п. Александровское.
В состав Александровского 
сельского поселения входит 
пять сел - Александров-
ка, Андреевка, Журавка, 
Б.Князевка, Н.Бахметьевка.
Общая численность населе-
ния составляет 2119 человек. 
Перед  зданием админист-
рации делегацию встрети-
ли актив и жители села.На 
встрече главы администра-
ций поселений Кашхатау и 
Аушигер дали информацию 
о Кабардино-Балкарии и в 
частности о Черекском райо-
не, а так же ответили на все 
интересующие вопросы при-
сутствовавших. Шевченко 
А.Ф. ознакомил делегацию 
с инфраструктурой поселе-
ния, вкратце поделившись 
планами на будущее и перс-
пективами села. Представи-
телям с.п.Александровское 
были вручены подарки и 
сувениры от Черекского 
района. В кабинете главы 
в торжественной обстанов-
ке заключено соглашение 
о сотрудничестве между 
Александровским сельским 

поселением, городским по-
селением Кашхатау и сель-
ским поселением Аушигер, 
после чего от имени главы 
администрации Черекского 
муниципального района Те-
миржанова М.О. делегация  
пригласила в гости  глав му-
ниципальных образований 
и учащихся Жирновского 
района. Визит назначен на 
конец июня текущего года.

Хочется выразить огромную 
благодарность руководите-
лям и жителям  Жирновского 
района Волгоградской облас-
ти и с.п.Александровское, за 
оказанный радушный, теп-
лый прием. 

НАШ КОРР.

НАЗНАЧЕНИЕ
Распоряже-

нием Уполно-
моченного по 
правам чело-
века в Кабарди-
но-Балкарской 
Республике Зу-
макулова Бори-
са Мустафаеви-
ча, доверенным 
представите-
лем Уполномоченного по правам 
человека в КБР по Черекскому 
муниципальному району  назначен 
Уянаев Виктор Кубадиевич. 

Прием граждан проводится в 
первую пятницу месяца с 10-00 
до 14-00 в здании администрации 
Черекского муниципального райо-
на на 1 этаже, кабинет № 9, теле-
фон 41-4-70.

ГАЗЕТА  ЧЕРЕКСКОГО  РАЙОНА  КБР

Трудовая славаТрудовая слава
ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ

С 1952 ГОДА
№ 38 (10746)

ЦЕНА 1 РУБЛЬСУББОТА, 23 МАЯ 2009 ГОДА

Долг памяти -
священен

21 мая 1864 года считается днем заверше-
ния массового выселения адыгов и оконча-
ния Кавказской войны. 

В 1884 году впервые увидела  свет книга  
русского  историка  Я. Абрамова «Кавказс-
кие горцы». В ней он беспристрастно рас-
сказывает о событиях, связанных с высе-
лением горских племен с Кавказа. 

Вниманию наших читателей  мы предла-
гаем некоторые  выдержки  из этой книги.

-  Медленно, очень медленно шел  поезд рос-
тово-владикавказской железной дорогии.                                                                

Когда поезд остановился, раздался крик кон-
дуктора:

-  Станция Минеральные Воды! Поезд стоит 
тридцать минут!

Началась суматоха. Одни поспешно выносили 
вещи из вагона, другие также поспешно лезли 
в вагон. Толкали друг друга, кричали. Ругались. 
Я невольно обратил внимание на группу людей, 
совершенно не принимавших участия в общей 
суете, хотя, судя по тому, что у них в руках и 
вокруг них были пожитки, они должны были от-
правиться с этим же поездом.  

Это были кабардинцы. Тут были дети, жен-
щины, взрослые мужчины, старики. Дети были 
довольно оборванные. Женщины в обычных ту-
земных костюмах, в шароварах и с закрытыми 
лицами. Мужчины были одеты в черкески и при 
оружии. Но всего больше выделялись из тол-
пы старики. Их было более десятка. Это были 
достойные представители всего племени. Вы-
сокие, стройные, несмотря на свою старость, 
в живописных кавказских костюмах, с больши-
ми седыми бородами, с умными, выразитель-
ными лицами, они производили импонирующее 
впечатление и внушали невольное уважение к 
себе. Их лица дышали благородством и созна-
нием своего личного достоинства. Было ясно, 
что эти люди умеют постоять за свое личное 
достоинство, но в то же время умеют уважать и 
в другом это достоинство. В толпе своих более 
молодых соплеменников они казались настоя-
щими патриархами. Это были живые памятники 
того времени, когда кабардинец не подчинялся 
ни русскому чиновнику, ни своему «князю» и ког-
да для него единственным законом являлись его 
собственные понятия о правде и неправде.

Группа кабардинцев стояла совершенно не-
подвижно, словно окаменелая. Их лица были 
угрюмы, глаза горели, губы были судорожно 
сжаты. Видно было, что какое-то общее горе  тя-
готело над этою толпою.

Это были переселенцы в Турцию. Я неод-
нократно слышал о переселениях в Турцию кав-
казских горцев. Приходилось мне видеть и лица, 
собиравшихся в это переселение. Но никогда 
еще не видел самого момента расставания пе-
реселенцев с родною землею и никогда так ясно 
не понимал как тяжело этим несчастным поки-
дать родную сторону.

Выселялись убыхи, шапсуги, натухайцы, абад-
зехи, абазинцы, башильбаевцы, тамовцы, ки-
зыльбековцы, шахгиреевцы, баговцы, сгерука-
евцы и темиргоевцы, бесленеевцы, махошевцы, 
бжедухи и закубанские ногайцы. Всего высели-
лось с 1858 по 1865 год, только по официаль-
ному счету, 493 194 душ, причем много горцев 
выселялось без ведома русского правительства. 

(Окончание на 2 стр.)

К 145- летию окончания  Кавказской  войны

Обменялись опытом и будем сотрудничать
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110-пг
10 апреля 2009 г.

О ежегодном литературно-
художественном конкурсе среди учащихся, 

пишущих на балкарском языке
I. В целях содействия развитию балкарского языка и 

широкого привлечения молодежи к литературному ху-
дожественному творчеству объявить, начиная с 2009 
года ежегодное проведение совместно с Союзом пи-
сателей КБР конкурса учащихся, пишущих на балкар-
ском языке.

II. Для участников конкурса установить ежегодную 
премию в сумме 30,0 тыс. рублей.

III. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе.
IV. Утвердить состав жюри конкурса в следующем 

составе:
1. Темиржанов М. О. - глава местной администра-

ции Черекского муниципального района (председа-
тель жюри)

2. Аттаев Ж. Ж. - главный редактор газеты «Заман» 
(по согласованию)

3. Бегиев A. M. - председатель Совета по балкарс-
кой литературе СП КБР (по согласованию)

4. Глашев Б. А. - литературный консультант СП КБР 
(по согласованию)

5. Батчаев А. К. - начальник Управления образова-
ния администрации Черекского района

6. Казиев Р. Н. - зав. отделом культуры администра-
ции района

7. Чабдаров М. А. - главный редактор газеты «Тру-
довая слава»

V. Установить, что финансирование расходов на 
проведение конкурса осуществляется местной адми-
нистрацией Черекского муниципального района, ор-
ганизационные вопросы осуществляются совместно с 
Союзом писателей КБР.

VI. Управлению финансами администрации района 
совместно с отделом культуры предусмотреть ежегод-
ное финансирование расходов на проведение конкур-
са по разделу «Культура».

Глава местной администрации Черекского 
муниципального района        М. Темиржанов
Председатель Совета по балкарской 
литературе Союза писателей КБР    А. Бегиев

Приложение к совместному 
постановлению главы местной 

администрации Черекского 
муниципального района и 

Союза писателей КБР 
№ 110-пг от 10.04.2009г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном конкурсе учащихся, 
пишущих на балкарском языке

Конкурс среди учащихся, пишущих на балкарском 
языке, проводится, начиная с 2009 года ежегодно, с 
целью содействия развитию балкарского языка, вос-
питанию любви и уважения к родной словесности, 
широкому привлечению молодежи к литературно-ху-
дожественному творчеству.

Организаторами конкурса являются местная адми-
нистрация Черекского муниципального района и Союз 
писателей Кабардино-Балкарской Республики.

В конкурсе могут участвовать школьники и учащиеся 
других учебных заведений не старше 21 года.

На конкурс принимаются стихи, проза и публицис-
тические материалы, опубликованные и не опублико-
ванные в периодической печати до 1 декабря теку-
щего года.

Произведения предоставляются на конкурс непос-
редственно их авторами в 3 экземплярах. Участни-
ком конкурса оформляется заявка установленного 
образца.

Итоги конкурса подводятся жюри по двум номина-
циям - поэзия и проза. В жюри входят представители 
учредителей конкурса, которое рассматривает посту-
пившие на конкурс материалы до 31 декабря и опре-
деляет трех победителей по каждой номинации.

Победителям вручается диплом и денежная пре-
мия.

ПОЭЗИЯ:
 - за 1 место - 7000 рублей
 - за 2 место - 5000 рублей
 - за 3 место- 3000 рублей 
ПРОЗА:
 - за 1 место - 7000 рублей
 - за 2 место - 5000 рублей
 - за 3 место - 3000 рублей
Лучшие произведения и итоги конкурса будут опуб-

ликованы в печати.
Вручение дипломов и денежных премий производит-

ся председателем жюри в торжественной обстановке.
Авторы желающие принять участие в конкурсе, присы-

лают свои произведения по адресу: 360051, г.Нальчик, 
пр.Ленина, 5, Союз писателей с пометкой «На конкурс».

Стало быть, в официаль-
ный счет не попало.

Горцы, уходя со своих мест 
поселения, покидали жилища, 
оставляли скот и запасы хлеба, 
а иногда и не убранные нивы. 
Сами же горцы, без всякого иму-
щества, скапливались частью в 
Анапе и Новороссийске, частью 
во многих мелких бухтах севе-
ро-восточного   берега Черного 
моря, тогда еще не занятых рус-
скими. Отсюда их перевозили 
в Турцию турецкие кочермы, а 
также отчасти заарендованные 
специально для этой цели рус-
ским правительством суда. Но 
так как всего этого транспорт-
ного флота было крайне недо-
статочно для перевозки почти 
полумиллиона человек, то мас-
се горцев пришлось ждать своей 
очереди по полугоду, году и бо-
лее. Все это время они остава-
лись на берегу моря, под откры-
тым небом, без всяких средств к 
жизни. Страдания, которые при-
ходилось выносить в это время 
горцам, нет возможности опи-
сать. Они буквально тысячами 
умирали с голоду. Зимою к это-
му присоединился холод. Весь 
северо-восточный берег Черно-
го моря был усыпан трупами    и 
умирающими, между которыми 
лежала остальная масса живых, 
но до крайности ослабевших и 

тщетно ждавших, когда их от-
правят в Турцию. 

Сначала Турция принимала 
черкесов очень охотно. Боль-
шинство первых переселен-
цев были люди состоятельные 
и никаких особенных забот о 
себе не требовали. К тому же 
все черкесы были от природы 
воины - и это было очень на 
руку туркам, видевшим в этом 
обстоятельстве возможность 
пополнить ряды своего вой-
ска. Турецкое правительство 
мечтало о поселении черкесов 
среди христианских народнос-
тей Балканского полуострова, 
чтобы они были постоянными 
представителями турецкого 
режима для этих народностей 
и постоянною грозою для них. 
Но когда стремление к пере-
селению охватило целые кав-
казские народности и в Турцию 
прибыли тысячи горцев, то ока-
залось, что у турок не было ни 
средств для содержания этой 
массы людей, ни уменья более 
или менее сносно устроить их. 
Черкесы, высаживаясь на ту-
рецкий берег, не встречали ни 
материальной помощи, ни ука-
заний куда идти и где поселить-

ся. Большею частью они 
становились лагерем на 
том самом месте, где 

высаживались, и здесь бедс-
твовали по несколько лет. 

В таких ужасных условиях 
очутились черкесы в пределах 
турецких владений, которые 
раньше казались им каким-то 
обетованным раем. Мало-пома-
лу, однако, переселенцы были 
размешены по разным частям 
Турции, преимущественно на 
Балканском полуострове, но в 
то же время были поставлены в 
самые ненормальные условия. 
Они не получили ни определен-
ных участков для жительства, 
ни каких-либо ресурсов для 
поддержания своего существо-
вания. 

ОТ РЕДАКЦИИ:
Из заявления Исполкома 

Международной Черкесской 
Ассоциации к Дню памяти 
адыгов - жертв Кавказской 
войны.

«Исторические процессы 
необратимы, но в памяти на-
родной трагедия той войны 
не забывается. И независимо 
от того, сколько  лет  отде-
ляет нас  от  тех событий, 
долг памяти по отношению к 
героям, мученикам и жертвам 
той  войны, а также  к изгнан-
никам – мухаджирам - нашим 
предкам, священен».

5.05.2009г.в г. Нальчике 
состоялся финал военно-
спортивной игры «Побе-
да» где приняли  участие 
12 команд  из районов 
республики и две ко-
манды города Нальчика. 
Черекский район был 

представлен командой 
«Патриот» МОУ СОШ 
с.Аушигер.За последние 
пять лет команда 4 раза 
становилась призером 
этих соревнований, а в 
прошлом году они стали 
первыми. В программе 
игры было девять спор-
тивных этапов и два 
конкурса по истории и 
медицине. На первом 
этапе, который проходил 
в РОСТО ДОСААФ КБР, 
дети соревновались в 
стрельбе, разборке и 
сборке автомата, подтя-
гивании, надевании про-
тивогаза и тестировании 
по истории.

Второй этап уже  про-
ходил  на детском ста-
дионе, включал такие 
виды, как бег на 100 

метров, кросс на 700 
метров, метание  грана-
ты, строевая подготовка 
и т.д. Как и ожидалось, 
основная борьба за пер-
венство развернулась 
между командой «Патри-
от» и двумя  командами г. 

Нальчика. В итоге, заняв 
5 первых мест и попав 
по другим шести видам в 
тройку призеров,  ауши-
герцы опередили всех 

и  подтвердили, что  на 
сегодняшний день они 
являются сильнейшими 
в республике.

В итоге  1 место заня-
ла команда из Аушигера, 
2 место - Нальчик 1, на 3 
месте  Нальчик 2.

В состав команды ребят 
из Аушигера  входили:

Бадраков Заур, Жур-
тов Токбир,  Бадраков 
Анзор,Машукоев Аслан, 

Гедугошев Алан, Кар-
данов Адам, Жилоков 
Азамат, Кушхов Ислам, 
Эфендиев Резуан, Жи-
локов Темрюко, Хромов 
Ислам, Хацуков  Залим, 
Ашибокова Аида, Хацу-
кова Зарина.

 Сейчас команда «Пат-
риот» готовится к спар-
такиаде молодежи до-

призывного 
возраста, ко-
торая прой-
дет 27 мая 
в Нальчике. 
Р у к о в о д и -
тель военно-
патриотичес-
кого клуба 
и команды 
« П а т р и о т »  
А л ь б е р т   
К а р д а н о в  
благодарит 
главу адми-
н и с т р а ц и и 
района Мах-
ти Темиржа-

нова  и комитет по  делам  
молодежи в лице Хасана 
Аккиева и Хусея Герие-
ва  за поддержку  клуба и 
команды «Патриот».

Долг памяти -
священен

(Оконч. Нач. на 1 стр.)

Первые в республике
Военно-спортивные игры
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ОБСТАНОВКА с детским дорож-
но-транспортным травматизмом в 
РФ продолжает оставаться напряженной. Не-
смотря на то, что в 2009году, по сравнению 
с 2007 годом, количество ДТП с участием 
детей снизилось на 7,9% и составило 21970 
происшествий, а число погибших и раненых 
в ДТП детей снизилось на 8,8% (1018) и 7,8% 
(22785) соответственно, общее количество 
ДТП, в которых дети погибли или получили 
ранения, остается недопустимо высоким.

В 2008 году каждое десятое ДТП (10,4%) 
произошло с участием несовершеннолетних. 
Основным видом ДТП с участием детей в 
2008 г. явились наезды на пешеходов (11362 
ДТП), их удельный вес составил более поло-
вины (51,7%) от всех происшествий с участи-
ем детей. В 8051 (36%) ДТП несовершенно-
летние участвовали в качестве пассажиров, 
в 1595(7%) ДТП- в качестве велосипедис-
тов .Также зарегистрировано 714(3,2%)ДТП 
с участием детей -- водителей мопедов, 
355(1,6%) ДТП с участием детей -- водителей 
мотоциклов и 106 ДТП с участием несовер-
шеннолетних водителей механических транс-
портных средств.

По итогам первого квартала т.г. зарегист-
рировано снижение основных показателей 
аварийности с участием детей и подростков 
(количество ДТП с участием детей, количест-
во погибших и раненых в ДТП детей) на 9,7%, 
9,2% и 10,% соответственно. Всего зарегист-

рировано 2957 ДТП, в которых погибли 138 и 
получили ранения 3037 детей. Каждое две-
надцатое происшествие (11,8%) произошло с 
участием несовершеннолетних.

За 4 месяца на территории КБР зарегис-
трировано 17 ДТП (АППГ -17), в которых 4 
детей погибли (АППГ-4) и 15 травмировано 
(+15,4%;АППГ-13).

В связи с этим будет организовано рас-
смотрение вопросов профилактики ДТП на 
заседаниях районных комиссий по ОБДД.

В рамках профилактики в оздоровительных 
лагерях состоятся  мероприятия по закрепле-
нию у детей навыков  безопасного  поведения 
на улицах  и дорогах. Также намечено  про-
ведение родительских собраний, на которых 
надо рассматривать вопросы обеспечения   
БДД,  включая   беседы   с   родителями-води-
телями об обязательном  применении  рем-
ней  безопасности и детских удерживающих 
устройств при перевозке детей в салоне ав-
томобиля.  Будут проводиться специальные 
проверки состояния технических средств 
организации дорожного движения в местах 
массового притяжения детей и подростков.

Р. БАБАЕВА,
инспектор по пропаганде 

ДПС ОГИБДД ОВД 
по Черекскому району, 

мл. лейтенант милиции 

Администрация с. Бабугент Черекского муниципального района 
сообщает:

на торги (аукцион) выставляется  здание «Дом быта» 1975 года 
постройки, назначение: нежилое, 2- этажный, общая площадь 487 
кв.м., инв.№ 2246. лит. А. Кадастровый (или условный) номер: 07-07-
03/018/2007-346 по первоначальной рыночной цене 1 (один) миллион 
рублей. Расположен по адресу: Кабардино-Балкарская республика, 
Черекский район, с. Бабугент, ул. Мокаева , д.7. Земельный участок 
составляет 755 кв.м.

Торги (аукцион) состоятся 24.06.09г., в здании администрации 
с. Бабугент Черекского муниципального района, по ул.Мокаева 34, 
с.Бабугент , на 2 этаже, в кабинете главы администрации с. Бабу-
гент, в 10 часов 00мин. Торги объявляются открытым по составу 
участников. «Шаг аукциона» определен в размере 1% от общей на-
чальной стоимости имущества, задаток определен в размере 20% 
от начальной цены и подлежит к уплате сразу же вместе с подачей 
заявки. Реквизиты для уплаты задатка будут даны в администра-
ции с. Бабугент Черекского муниципального района, на втором эта-
же административного здания с. Бабугент, ул.Мокаева, д.34.

 Заявки принимаются в открытой форме, с 25.05.09г. по 19.06.09г. 
включительно в администрации с. Бабугент ежедневно до  13 ча-
сов 00 мин., определение участников торгов (аукциона) 22.06.09г. в 
15ч. 00 мин, осмотр объекта торгов 23.06.09г. в 15ч. 30 мин.

Одно лицо может подавать только одну заявку. Претенденты 
обязаны иметь при себе паспорт. Для юридических лиц дополни-
тельно к заявке прилагаются:

-   в установленном  порядке заверенная  копия свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица;

- в установленном порядке заверенная копия свидетельства Феде-
ральной Налоговой Службы РФ о внесении в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц;

Договора по итогам торгов (аукциона) заключаются в админист-
рации с. Бабугент в течение 10 дней с момента подписания прото-
кола по итогам торгов (аукциона). Иная дополнительная информа-
ция представляется по тел. 74-1-36 в администрации с. Бабугент.

ЛЕС - «легкие» на-
шей планеты, одно из 
ценнейших богатств 
страны. Но у него есть злейший враг 
- огонь. Все, что веками было создано 
природой, может погибнуть в течение не-
скольких часов. Лесной пожар страшен 
тем, что опасности подвергаются как 
отдельные люди, оказавшиеся в 
горящем лесу, так и целые на-
селенные пункты, производс-
твенные здания.

В девяти случаях из деся-
ти причиной лесных пожаров 
являются люди.  Часто лес-
ные пожары случаются от 
брошенных зажженных окур-
ков, непотушенных костров, 
от сжигания сухой травы. В 
жаркую сухую погоду доста-
точно искры, чтобы вспыхнул 
огонь. Особенно в хвойном 
лесу.

Как правило, в хорошую пого-
ду в выходные дни массы людей 
устремляются в лес. Многие семьи 
выезжают с детьми. Обычно в таких 

случаях разводят кос-
тер, чтобы приготовить 
на нем шашлык или 

другие блюда. Все это хорошо, но дело 
в том, что многие из любителей отдыха 

в лесном массиве забывают о мерах 
предосторожности при обращении 

с огнем. Потому лесные пожары 
не так редки, как этого хотелось 

бы. А ведь этих пожаров мо-
жет и не быть. Надо только 
соблюдать элементарные 
правила пожарной безопас-
ности в лесу.

Помните, что огонь не лю-
бит шуток и не прощает оп-
лошностей. Охраняйте лес 
от пожаров всеми доступ-
ными средствами. Не разво-
дите костры без надобнос-
ти. Покидая место привала, 

обязательно потушите костер, 
залейте его водой или засыпьте 

песком.
К. ИСУПОВА,

инженер по профилактике 
ПЧ-8 ГПС КБР по охране Черекского района 

Местная администрация Черекского муниципального района сообщает:
1. Торги (аукцион), извещение о проведении которых опубликовано в на-

стоящей газете за №28 от 18.04.2009г. на право заключения договора 
аренды в отношении муниципального имущества (здание) общей площадью 
1132,1 кв.м., расположенного по адресу: с.п.Бабугент, ул.Голубоозерская, б/
н., для целевого использования под санаторно-курортную деятельность 
признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в 
торгах (аукционе).

2. Победителем в отношении земельного участка под Лотом №1, опуб-
ликованного в настоящей газете 15.04.09г. за №27, признан гражданин То-
гузаев А.К.

3. Объявляется публичное предложение на право заключения договора 
аренды в отношении муниципального имущества:

(здание) общей площадью 1132,1 кв.м., расположенного по адресу: 
с.п.Бабугент, ул.Голубоозерская, б/н., для целевого использования под сана-
торно-курортную деятельность, по первоначальной оценочной цене годо-
вой арендной платы 312000 руб. Лот №1, величина понижения первоначаль-
ной цены:

- по истечении 10 дней с даты опубликования извещения цена снижается 
на 1% от первоначальной суммы и т.д. ежедекадно, до минимальной цены 
в размере 50% от начальной стоимости. Прием заявок осуществляется 
в открытой форме в отделе по УМС и 30 местной администрации Че-
рекского муниципального района (г.п.Кашхатау, ул.Мечиева 108, 2-й этаж) 
ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, до 13 часов 00 минут. При 
этом заявки могут подавать только юридические лица, осуществляющие 
санаторно-курортную деятельность.

Форма заявки, также иная дополнительная информация предоставляет-
ся по телефону 41-1-20. Претендентам необходимо представить:

-  копию устава;
-  копию свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица;
-  копию свидетельства Федеральной Налоговой Службы РФ о внесении в 

Единый государственный реестр юридических лиц.
С момента подачи первой заявки торги признаются состоявшимися, и 

прием заявок прекращается, о чем будет дополнительное извещение.

Я и мои дети 
от души поздравля-
ем  Анахаеву Фатиму 
Сарбиевну с днем рож-
дения. Желаем ей креп-
кого здоровья, счастья 
в жизни, успехов в ра-
боте. Чтобы ее дети 
выросли такими же 
добропорядочными и 
уважаемыми людьми 
как их мать!!! Пусть 
над Вами, наша люби-
мая Фатимочка, всег-
да светит мирное сол-
нце! Живите долго на 
радость нам всем!!!
Семья Махиевых: мать Ася, 

дети Зуфар и Аила.

А д м и н и с т р а ц и я 
г.п.Кашхатау доводит 
до сведения руково-
дителей организаций и 
предприятий, располо-
женных на территории 
поселка о том, что 29 
мая будет проводиться 
единый санитарный 
день. Обращаем ваше 
внимание на необхо-
димость принять са-
мое активное участие.

Уважаемые 
жители поселка 

Кашхатау!
Администрация го-

родского поселения 
Кашхатау напоминает 
гражданам, имеющим 
сенокосные участки, оп-
латить арендную плату 
своевременно: т.к. неоп-
лаченные участки будут 
перераспределяться.

Утеряны  докумен-
ты в папке: 3 паспорта 
на имя Карданова Ху-
сейна, Карданову Алену, 
Карданова Ахмеда. ИНН,  
2 сберкнижки, нашед-
ших  просим вернуть в 
паспортный стол или 
обратиться  по  тел.: 

8-960-430-27-68.

В пос. Кашхатау про-
дается участок, и дом 
в сел. Бабугент.

Обр. по тел.: 8-903-
496-77-23.

В эти дни многолюдно было 
на стадионе поселка Кашха-
тау: здесь проводилась район-
ная спартакиада молодежи 
допризывного возраста, органи-
зованная Черекским комитетом 
по делам молодежи, физической 
культуре и туризму.

Как поведал нам специалист 
этого комитета Хусей Гериев, 
в соревнованиях участвовали 
9 команд из МОУ СОШ селений 
Аушигер, Зарагиж, Герпегеж, Ка-
шхатау, Бабугент, Верхняя Жем-
тала, Верхняя Балкария №2 и 
Жемтала №1 и №2.

Состязались ребята по сле-
дующим видам спорта: подтяги-
вание на перекладине, метание 
гранаты на точность и даль-
ность, бег на дистанции 100 мет-
ров, стрельба из пневматической 
винтовки, кросс на 1000 метров.

Каждый участник  старался 
изо всех сил, чтобы не подвести 
свою команду, но все же сильные 
выявились сразу. В итоге сорев-
нований места распределились 
следующим образом: на 1 месте 
оказалась команда из Аушигера 
(победила заслуженно и с боль-
шим отрывом), на 2 – Зарагижс-
кая СОШ, на 3 – Кашхатау, 4 мес-
то досталось Верхней Жемтале, 
5 – Жемтале № 1, 6 – Бабугенту, 
7 место поделили команды Жем-
талинской СОШ №2 и Верхне-
балкарской СОШ №2, на 8 месте 
- герпегежцы.

Нужно отметить ответственное 
отношение к работе  и большие 
организаторские способности физ-
руков: Аушигерской СОШ – неуто-
мимого Альберта Карданова и 
Зарагижской – Анзора Бозиева. 

Многим физрукам образова-
тельных учреждений стоило бы 
активизировать свою работу, 
чтобы намного улучшить свои 
спортивные показатели.

Ф.ХОЗАЕВА 

КАРТОЧКИ 
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

В целях более полного взаимо-
действия с участниками дорожною 
движения, ГИБДД введено в прак-
тику использование карточек об-
ратной связи. С помощью данных 
карточек любой участник дорожного 
движения может анонимно выска-
зать свои пожелания, замечания и 
рекомендации по поводу деятель-
ности сотрудников ГИБДД. Такие 
карточки в специальных ящиках 
находятся во всех подразделениях 
ГИБДД, ГОРОВД и в УГИБДД МВД 
по КБР. Также постоянно прово-
дятся мониторинги общественного 
мнения и рабочие встречи с учас-
тниками дорожного движения, где 
высказанные пожелания, замеча-
ния и рекомендации учитываются в 
дальнейшей работе.

Для разрешения возникающих 
вопросов можно обратится к на-
чальнику ОГИБДД ОВД по Черекс-
кому району по тел. 41- 5-02, либо 
по телефонам доверия

МВД по КБР 49-50-62, УГИБДД 
МВД по КБР 96-23-22, ОВД по Че-
рекскому району 4-17-62

Спартакиада

Состязалась 
молодежь 

допризывного 
возраста

ОПЕРАЦИЯ «ВНИМАНИЕ ДЕТИ»

Берегите лес от огня


