
Задачи обозначены
9 ноября глава местной администрации Черек-

ского муниципального района Махти Темиржа-
нов провел очередное еженедельное совещание с 
участием заместителей главы администрации 
района и глав администраций поселений.

Глава администрации района ознакомил присутс-
твующих с ситуацией по гриппу A/H1N1, отметив, 
что случаев заболевания гриппом на территории 
нашей республики не выявлено. Однако меры по 
профилактике и предупреждению распространения 
болезни необходимо принимать.

В районе имеется достаточный запас вакцины от 
высокопатогенного вируса, которая предназначена 
для вакцинации групп риска, в том числе дошколь-
ников и младших школьников, а также людей, 
страдающих хроническими заболеваниями. Вместе 
с тем это не принудительная мера, а носит исключи-
тельно добровольный характер. Махти Османович 
призвал участников заседания о необходимости 
разъяснять важность вакцинации и мер профилак-
тики этого заболевания.

Далее Темиржанов М.О. обозначил некоторые 
моменты по подготовке и проведению празднования 
65-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В частности, он сообщил, что участникам (ветера-
ны, вдовы) ВОВ, вставшим на учет как нуждающие-
ся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 
года, будут выданы свидетельства на приобретение 
жилья за счет средств федерального бюджета. Под 
эту программу из нашего района подпадает один 
человек - вдова участника войны из с.Аушигер.

Главам администраций поселений поручено в 
кратчайшие сроки подготовить сведения о состо-
янии памятников Великой Отечественной войны 
на территории района и сметы на их ремонт для 
представления в Министерство культуры КБР.

При рассмотрении текущих вопросов особое вни-
мание было уделено формированию бюджета райо-
на и поселений на 2010 год, а также строительству 
некоторых социально значимых объектов.

Зам. главы администрации района Юсуп Тогуза-
ев проинформировал о том, что предполагается на-
чать проектные работы с дальнейшей перспективой 
строительства новой школы в с. Верхняя Жемтала 
и больниц в п. Кашхатау и с. Аушигер.

Начальник управления финансами администра-
ции Черекского района Руслан Карданов предста-

Совет местного самоуправления и местная администрация 
Черекского муниципального района сердечно поздравляют личный 
состав районного отдела внутренних дел по Черекскому муници-
пальному району с профессиональным праздником.

На всех этапах своего становления и развития вы проявляли самоот-
верженность и профессионализм, с чувством высокой ответственности 
относились к исполнению своего долга. И сегодня, находясь на пере-
довой линии борьбы с преступностью, вы делаете все для того, чтобы 
защитить права и свободу, мирную жизнь наших сограждан.

Желаем вам крепкого здоровья, успехов в трудной и весьма 
опасной служебной деятельности, мира и благополучия вам и 

вашим семьям!
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 Осенний призыв

Обеспечить 
явку призывников

 В этот же день в зале заседаний админист-
рации Черекского района состоялось внеоче-
редное заседание осенней призывной комиссии. 
Оно было организовано в связи с тем, что  на 
призывной пункт не явились более половины 
приглашенных по повесткам призывников. 

 На совещании присутствовали: глава админист-
рации Черекского района М.О. Темиржанов, воен-
ком Урванского, Лескенского и Черекского районов 
В.Н. Гончарук, заместитель прокурора Черекского 
района А.М. Мокаев, заместитель начальника ОВД 
по Черекскому району А. М. Молов, заведующая 
поликлиникой С.А. Чанаева, заместитель дирек-
тора ЦНЗ Л.Х. Шунгарова, начальник управления 
образования А. К. Батчаев, председатель осенней 
призывной комиссии Х.М. Байсиев, член призывной 
комиссии Р.Т. Шереужев, помощник начальника 
второго отдела военкомата М.М. Гуппоев, главы 
администраций населенных пунктов района, началь-
ники военно-учетных столов.

Заседание открыл глава администрации района 
Махти Османович Темиржанов, который отметил, что  
основным вопросом этого заседания будет обеспече-
ние осеннего призыва.

Затем с ситуацией по призывной кампании на дан-
ный момент присутствующих ознакомил Вячеслав 
Николаевич Гончарук. На профилактический осмотр 
были вызваны юноши с пяти населенных пунктов об-
щей численностью 324 человека. Из них 88 в поселке 
Кашхатау, из которых на призывную комиссию не 
явилось 46. В Аушигере из 97 человек не явилось 64, 
в Жемтале из 68 - 43 не пришли, из приглашенных 42 
человек из Верхней Балкарии на призывной пункт не 
явилось 26 человек, а в селении Герпегеж из 29 -26 
проигнорировали призывную комиссию. Неявка на 
сегодняшний день составила 63,2 процента. 

Он сказал о том, что подготовлен список лиц, не 
явившихся на призывную комиссию, для передачи в 
органы внутренних дел в целях обеспечения явки.

Далее Вячеслав Николаевич ответил на множество 
вопросов, заданных присутствующими.

ПОСТОЯННО задумчи-
вые и всегда торопящи-
еся сотрудники отдела 
внутренних дел по Че-
рекскому району утром 
10 ноября собрались в 
здании ОВД. Нарядные, 
одетые в парадную фор-
му милиционеры, здо-
роваясь,  поздравляли 
друг друга. Ведь в этот 
день они отмечают свой 
профессиональный праз-
дник – День работников 
милиции. В десять часов 
сотрудники и приглашен-
ные на торжественное 
собрание ветераны Че-
рекского отдела внут-
ренних дел вошли в ак-
товый зал. 

Со словами приветствия и позд-
равления к ним обратился начальник 
ОВД по Черекскому району Узеир 
Ахмадияевич Гузиев. Он кратко оз-
накомил с положением дел в ОВД по 
Черекскому району. Отметил, что ос-
новная часть сотрудников вверенного 
ему отдела честно и добросовестно 
выполняют свой долг,  пожелал всему 
личному составу здоровья, успехов и 
профессионального роста.

Затем слово было предоставлено 
помощнику  начальника ОВД по 
Черекскому району, председателю 
Совета ветеранов внутренних дел 
Жабраилу Жабоеву. От имени 
ветеранской организации и от 
себя лично он поздравил с про-
фессиональным праздником своих 
коллег и ветеранов, пожелал им 
крепкого здоровья и удачи, которая 
необходима сотруднику милиции. 

Обращаясь к сво-
им молодым кол-
легам, пожелал 
дослужиться до 
более высоких 
званий  с честью 
и достоинством 
уйти на заслу-
женный отдых.

От имени ад-
министрации го-
родского посе-
ления Кашхатау 
в этот памятный 
для  сотрудни-
к о в  м и л и ц и и 
день их позд-
равил Ибрагим 
Бозиев.

- Ваша работа 
действительно 
опасна и труд-

на, -  сказал он, -  особенно в 
сложившейся в последнее время 
обстановке. Вы находитесь на 
передовой, защищая наш покой и 
сон. Пользуясь случаем, от лица 
администрации поселка хочется 
пожелать вам профессионального 
роста, благополучия и успехов в 
нелегком и важном всем нам деле 
охраны правопорядка. Затем он 

 В администрации района

(Окончание на 2 стр.)

(Окончание на 2 стр.)

Администрация г.п. Кашхатау поздравляет районный отдел 
внутренних дел с их профессиональным праздником - Днем 
милиции. Желает им крепкого здоровья, успехов во всех делах, 
высокого профессионализма,  выдержки и терпения.  Удачи, 
благополучия по искоренению преступности!  И помните: обще-
ственность доверяет вам! 

Руководство ОВД по Черекскому району 
и Совет ветеранов милиции сердечно позд-
равляют всех сотрудников ОВД и ветеранов 
с их профессиональным праздником – Днем 
милиции, желают крепкого здоровья, долгих 
лет счастливой жизни и успехов в трудовой 

деятельности.

Черекский районный комитет КПРФ 
поздравляет личный состав ОВД по Черекс-
кому району с профессиональным праздником 
- Днем милиции!

Желает успехов в Вашем благородном не-
легком труде, личного счастья Вам и Вашим 
семьям, радости, крепкого здоровья, а самое 
главное мирного неба над головой.

Пусть исполнятся все Ваши самые сокровен-
ные желания!

(Окончание на 2 стр.)

На страже правопорядка

 К Дню милиции
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ВЕТЕРАНСКАЯ органи-
зация внутренних дел 
района объединяет 43 
ветеранов-пенсионеров 
МВД, которые в про-
шлом внесли свой по-
сильный вклад в охрану 
общественного порядка 
и борьбу с преступнос-
тью. Отличительной 
их чертой всегда была 
и остается любовь к 
своему народу, уважи-
те льное  отношение 
к людям, готовность 
п р и й т и  н а  п о м о щ ь 
любому, попавшему в 
беду.

Среди них и капитан 
милиции в отставке Баши-
ев Токмак Локманович. 
Токмак родился в 1934 
году в селении Верхняя 
Балкария. Его родители 
Локман Алиевич и Забит-
хан Темировна с раннего 
детства привили ему лю-
бовь к труду, уважение 
к  старшим,  готовность 
помочь людям, попавшим 
в беду. Другого не могло 
и быть, ведь в многодет-
ной семье, а их было 11 
детей, взаимовыручка и 
уважение старших всегда 
на высоте.

Среднюю школу Токмак 
Локманович окончил в 
1955 году в городе Кызыл-
Кия Ошской области Кир-
гизской ССР, куда попал 
вследствие депортации 

балкарского народа в 1944 
году. По окончании школы 
работал мотористом в 
шахте в течение трех лет, 
в 1958 году его направи-
ли в город Термез, где он 
работал преподавателем 
в автошколе. В 1960 году 
его семья вернулась на 
Родину.

Здесь его направили 
работать в ГАИ Советско-
го РОВД. Свою трудовую 
деятельность в милиции 
он начал старшим инспек-
тором ДПС ГАИ. На этой 
должности он проработал 
в течение 16 лет, а затем 

10 лет возглавлял ОВО 
Советского РОВД, а в 1986 
году вышел на заслужен-
ный отдых.

Но отдыхать на пенсии 
Токмак Локманович не 
стал. Приученный с де-
тства к труду он не смог 
долго находиться без дела 
и пошел работать в Ка-
шхатауский консервный 
завод автомехаником, где 
проработал более 4-х лет, 
а  после по  состоянию 
здоровья ушел на заслу-
женный отдых.

За успехи в оперативно-
служебной деятельности 
ему неоднократно вручал-
ся переходящий вымпел 
«Лучший по профессии». 
Башиев является отлич-
ником Советской милиции, 
был награжден медалью 

50 лет Советского госу-
дарства, нагрудным зна-
ком «200 лет МВД РФ», ме-
далями «За безупречную 
службу» 3, 2 и 1 степени. 

Токмак Локманович и се-
годня не прерывает свою 
связь с ветеранской орга-
низацией МВД Черекского 
района. Он, являясь чле-
ном социально-бытовой 
комиссии, вносит много 
полезных советов и пред-
ложений для совершенс-
твования нашей работы, 
активно участвует в пат-
риотическом воспитании 
молодежи. Мы гордимся, 

что среди нас есть такие 
авторитетные ветераны, 
как Башиев Токмак Лок-
манович, который готов 
поделиться богатым жиз-
ненным опытом и благо-
родством.

Мы желаем ветерану 
милиции, Токмаку Локма-
новичу долгой и счаст-
ливой жизни, здоровья и 
благополучия во всем.

Ж.ЖАБОЕВ,
помощник 

начальника ОВД
по Черекскому району,
Председатель Совета 

ветеранов ОВД.

вил подробный анализ о положении дел с 
исполнением администрациями поселений 
прогнозных показателей по собственным 
доходам за 10 месяцев текущего года:

п.Кашхатау - при плане 4611,5 руб. соб-
рано 3619,9 руб. или 78,5%, в том числе 
налоговые доходы - 73,7%, неналоговые 
- 149,5%;

с.Аушигер - при плане 1480,9 руб. соб-
рано 1130,4 руб. или 76,3%, в том числе 
налоговые доходы - 92,3%, неналоговые 
- 70,4%;

с.Бабугент - при плане 1065,5 руб. соб-
рано 665,4 руб. или 61,5%, в том числе 
налоговые доходы - 68,1%, неналоговые 
- 57,9%;

с.Безенги - при плане 212,9 руб. собрано 
181,6 руб. или 85,3%, в том числе налоговые 
доходы - 115,8%, неналоговые - 61,3%;

с.Верхняя Балкария - при плане 753,6 
руб. собрано 496,4 руб. или 65,9%, в том 
числе налоговые доходы - 67,6%, ненало-
говые - 64,7%;

с.Верхняя Жемтала - при плане 339,5 
руб. собрано 111,0 руб. или 32,7%, в том 
числе налоговые доходы - 55,5%, ненало-
говые - 15,2%;

с. Герпегеж - при плане 311,0 руб. собрано 
163,6 руб. или 52,6%, в том числе налоговые 
доходы - 74,2%, неналоговые - 44,0%;

с.Жемтала - при плане 1450,7 руб. соб-
рано 1065,2 руб. или 73,4%, в том числе 
налоговые доходы - 63,7%, неналоговые 
- 76,1%;

с.Зарагиж - при плане 573,5 руб. собрано 
420,0 руб. или 73,2%, в том числе налоговые 
доходы - 72,7%, неналоговые - 73,5%;

с.Карасу - при плане 151,5 руб. собрано 
98,9 руб. или 65,3%, в том числе налоговые 
доходы - 78,4%, неналоговые - 56,2%.

В целом поселениями при плане 10950,5 
руб. за 10 месяцев этого года фактически 
собрано 7942,5 руб. или 72,5% от плана.

Эти показатели должны быть гораздо 
выше, в связи с чем главам администраций 
рекомендовано активизировать работу по 
исполнению собственных доходов, в осо-
бенности подтянуться со сбором средств 
за земли, которые переданы в аренду и 
земельного налога, эффективнее исполь-
зовать имущество муниципалитетов.

вручил виновникам этого торжест-
венного собрания подарки.

В праздничный и памятный для 
всех милиционеров день ветеранская 
организация на это торжество при-
гласила бывших сотрудников отдела 
внутренних дел по Черекскому райо-
ну. Среди которых были мужчины 
почтенного возраста и те, кто ушел 
на отдых совсем недавно по выслуге 
лет. Им от имени ветеранской органи-
зации и отдела внутренних дел были 
вручены памятные подарки.

А уже после заместитель началь-
ника ОВД Алим Балаев зачитал 
приказы МВД по КБР и отдела ОВД по 
Черекскому району, в которых в честь 
ознаменования 92-летия Российской 
милиции и за успехи в оперативно-
служебной деятельности были поощ-
рены сотрудники отдела. Часть  из них 
получила  медали и нагрудные значки, 
часть благодарности, а некоторые 
получили внеочередные  звания.

Торжественное собрание завер-
шилось быстро. Не потому, что 
сотрудникам нечего было сказать 

друг другу, просто на момент 
его  проведения, произошло 
очередное правонарушение, 
и сотрудникам ОВД нужно 

было срочно выезжать на место 
преступления.

В этот день их также поздравили 
министр МВД по КБР Ю.И. Томчак, 
Администрация Президента КБР,  
начальники отделов всех районов 
республики.

Мы тоже, пользуясь, случаем, хотим 
поздравить сотрудников и ветеранов 
ОВД по Черекскому  району с Днем 
Российской милиции и пожелать им 
здоровья, благополучия, везения и 
профессионального  роста.

Э.КУЛЬБАЕВА.

По вопросам поднятым на этом заседании, 
принято соответствующее решение:

Решение заседания 
призывной комиссии от 9.11.2009г.

1. Принять к сведению информацию воен-
ного комиссара Гончарук В.Н. по организации 
призыва граждан на военную службу в октяб-
ре-декабре 2009г. в Черекском муниципаль-
ном районе.

2. Рекомендовать главам администраций 
поселений района совместно с военным 
комиссариатом обеспечить проведение в 
установленные сроки призыва граждан на 
военную службу осенью 2009 года.

3. Рекомендовать ОВД по Черекскому 
району (Гузиев У.А.) обеспечить обществен-
ный порядок на призывном пункте, а также 
обеспечить явку граждан на мероприятия, 
связанные с призывом на военную службу.

4. Рекомендовать военному комиссариату 
(Гончарук В.Н.) представлять государс-
твенному учреждению «Центр занятости 
населения» Черекского района наряды на 
военнослужащих-контрактников и на подго-
товку водителей категории «В» и «С» для 
вооруженных сил.

5. Редактору районной газеты «Трудовая 
слава» (Чабдаров М.А.) обеспечить регуляр-
ное и объективное освещение мероприятий, 
связанных с призывом граждан на военную 
службу.

Задачи обозначены
(Оконч. Нач. на 1 стр.)

(Оконч. Нач. на 1 стр.)

Обеспечить 
явку призывников

(Оконч. Нач. на 1 стр.)

На страже правопорядка

Не стареют душой 
ветераны

Пресс -служба местной 
администрации Черекского 

муниципального района

Ненормированный ра-
бочий день, напряженная 
работа, редкие выходные 
дни - таков график работы 
почти всего личного со-
става ОВД по Черекскому 
району. И этот снимок, 
который вы видите, сде-
лан  после шести часов 
вечера. Но, несмотря на 
это никто из сотрудников 
не спешит домой, остались 
проблемы, которые нельзя 
отложить на завтра.  

На снимке слева напра-
во: начальник штаба ОВД 
по Черекскому району Аль-
берт Сокуров, старший 
уполномоченный уголовно-
го розыска Арсен Гороев, 
помощник начальника ОВД  
Жабраил Жабоев,  замес-
титель начальника ОВД 
по кадрам Алим Балаев и 
начальник ОУУМ МОБ ОВД 
по Черекскому району Алим 
Атмурзаев.

 К Дню милиции
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Проводимые администрацией город-
ского поселения Кашхатау спортивные 
турниры, будь то по вольной борьбе 
или футболу, собирают большое число 
любителей этих видов спорта и благо-
даря их умелой организации проходят 
на высоком  уровне. При ее финансовой 
поддержке также прошло в минувшую 
субботу, 7 октября  в спортивном зале 
Дворца культуры открытое  Первенс-
тво городского поселения Кашхатау 
по вольной борьбе среди юношей 1997 
– 1998 годов рождения, которое собра-
ло большое число спортсменов и их 
болельщиков. 

В нем приняли участие спортсмены 
из поселка Кашхатау, селений Бабу-
гент, Герпегеж, Аушигер, а также из 
города Нальчика. 

Судейство осуществляли тренеры  
Черекской ДЮСШ.

Перед началом соревнований с напутствен-
ной речью к спортсменам обратились Махти 
Темиржанов – глава местной администрации 
Черекского муниципального района,  Ахмат 
Ажоев – глава администрации городского 
поселения Кашхатау, Георгий Чеченов -  

председатель районного Совета ветеранов 
войны, труда и правоохранительных органов  
и Мухаммед Ошноков – мастер спорта 
СССР, Заслуженный тренер России и первый 
тренер двукратного олимпийского чемпиона 
по вольной борьбе Биляла Махова, пожела-
ли всем ребятам успехов и удачи. 

Каждый участник соревнований, входя-
щий в состав своей команды, демонстри-
ровал мастерство, вел техничную борьбу, 
старался выложиться полностью. Их  ожив-
ленно поддерживали сами тренеры и мно-
гочисленные  болельщики. В итоге в разных 
весовых категориях места распределились 
следующим образом:

в весе 27 кг.:
1 место – Алан Бжедугов (Нальчик)
2 место – Асхат Темукуев (Герпегеж)
3 места – Бита Броев (Аушигер) и Ислам 

Ажоев (Нальчик)
в весе 29 кг.:
1 место – Рамазан Аттасауов (Кашхатау)
2 место – Эльяс Жангуразов (Кашхатау)
3 места – Леон Хочуев (Нальчик) и Абдул-

лах Кумыков (Нальчик)

в весе 32 кг.:
1 место – Мурат Толгуров (Кашхатау)
2 место – Таулан Таумурзаев (Нальчик)
3 места Мусса Бозиев (Герпегеж) и Алим 

Созаев (Нальчик)
в весе 35 кг.:
1 место – Шамиль Темиржанов (Каш-

хатау)
2 место – Хасан Кучмезов (Герпегеж)
3 места – Хызыр Аккиев (Бабугент) и 

Эльдар Ногеров (Кашхатау)
в весе 38 кг.:
1 место – Амир Ажоев (Кашхатау)
2 место – Темирлан Бегиев (Кашхатау)
3 места – Алан Мирзантов (Бабугент) и 

Аслан Эндреев (Бабугент)
в весе 42 кг.:
1 место – Азамат Темиржанов (Нальчик)
2 место – Рустам Чабдаров (Нальчик)
3 места – Керим Башиев (Бабугент) и 

Алим Кумыков (Нальчик)
в весе 46 кг.: 
1 место – Азамат Куркиев (Нальчик) и 

Алим Кумыков (Нальчик)
2 место – Саид Глашев (Бабугент)

3 места – Белял Слонов (Аушигер) и Адам 
Саракуев (Герпегеж)

в весе 50 кг.:
1 место – Шамиль Устарханов (Нальчик)
2 место – Ибрагим Курданов (Нальчик)
3 места – Ислам Газов (Нальчик) и Марат 

Чабдаров (Нальчик)
в весе 55 кг.:
1 место – Илнар Буранов (Нальчик)
2 место – Хызыр Газаев (Нальчик)
3 места – Тимур Жубоев (Нальчик) и Ба-

тыр Тогузаев (Бабугент)
в весе свыше 55 кг.:
1 место – Алим Гажонов (Кашхатау)
2 место – Ислам Мокаев (Кашхатау)
3 места – Ахмет Жилов (Нальчик) и Аскер 

Гонгапшев (Нальчик)
Призами также отмечены: «За волю к 

победе» Алан Бжедугов из Нальчика, «За 
лучшую технику»  Амир Ажоев из Кашхатау, 
«За самый красивый бросок» Саид Глашев из 
Бабугента. Не остался без внимания и приза 
самый юный участник Первенства по вольной 
борьбе Айдамир Бориев из Нальчика.

Фото Хаути КУАШЕВА

с 5 по 7 ноября 2009 года в лагере Кашхатауской 
СШ и в районном Доме творчества учащихся прошел 
шахматно-шашечный турнир среди команд и лични-
ков посвященный Дню народного единства. В нем 
приняли участие: группа А – школьники – 30 мальчиков 
и 10 девочек, группа Б – взрослые – 10 человек.

В результате упорных и красивых поединков в 
группе А в командном зачете по шашкам 1 место 
заняла команда лагеря – 18 очков, 2 место заняла 
команда РДТУ – 16 очков, а 3 место заняла команда 

КДЮСШ п.Кашхатау – 12 
очков.

В личном зачете среди 
мальчиков по шашкам 1 место занял Ажоев Амир - 6А 
класс, 2 место досталось Мокаеву Марату - 4А класс, а 3 
место получил Гажонов Аслан - 4А класс. Среди девочек 
1 место заняла Темукуева Джамиля - 3Б класс, 2 место 
– Маммеева Изабелла - 6А класс, 3 место досталось 
Мокаевой Жанете - 6А класс.

В турнире по шахматам в командном зачете 1 место 
получила команда лагеря – 14 очков, 2 место – команда 
РДТУ – 13 очков, а 3 место досталось команде КДЮСШ 
п.Кашхатау – 10 очков.

В личном зачете по шахматам среди мальчиков 1 
место занял Ажоев Амир - 6А класс, 2 место – Гажонов 
Аслан - 4А класс, 3 место получил Мокаев Ислам - 6А 
класс. Среди девочек 1 место досталось Темукуевой 
Джамиле - 3Б класс, 2 место заняла Фицева Ира - 2Б 
класс, 3 место – Мокаева Изабелла - 6А класс.

В группе Б по шахматам среди взрослых 1 место 
занял многократный участник республиканских и район-
ных соревнований, бронзовый призер чемпионата г.п. 
Кашхатау 2009 г. Койчуев Чомак; 2 место получил 
Магрелов Кубадий, а третье мето досталось Бозиеву 
Владимиру.

Х.ГЕУКОВ.

а днях в городе Нальчи-
ке прошёл Республи-
канский литературный 

конкурс «Живое слово» среди 
учащихся 5-7 классов, орга-
низованный организационно-
массовым отделом республи-
канского Дворца творчества 
детей и молодежи. 

Его целями и задачами яви-
лись: раскрытие творческих 
возможностей школьников в 
области русского языка и ли-
тературного творчества; фор-
мирование образа развитой 
языковой личности, способной 
самостоятельно осваивать ду-
ховные ценности многообразной 
и многонациональной культуры; 
развитие интеллектуального, 
творческого потенциала; воспи-
тание патриотизма и активной 
гражданской позиции, чувства 
ответственности. 

В рамках I этапа был объяв-
лен конкурс чтецов. Участники 
должны были представить по-
этические произведения собс-
твенного сочинения. Черекский 
район представляли учащиеся 
Бабугентской средней школы им. 
Р.А. Батчаевой Мокаева Амина, 
ученица 5 класса (руководитель 
Ульбашева З. М.) и Макитов 

Алан, ученик 6 класса (руководи-
тель Джангуразова Л. Х.), кото-
рые по итогам республиканского 
конкурса стали лауреатами.

На II этапе «Литературная 
реконструкция» необходимо 
было взять любой отрывок из 
классического произведения 

прозы, комедии,  народной или 
литературной сказки и воспро-
извести его силами команды. 
Оценивалась речь, актерское 
мастерство, соответствие костю-
мов выбранному произведению. 
Длительность инсценировки 
– 5 минут. На республиканском 

конкурсе смотрели выступление 
8-ми районных и городских ко-
манд, которые показали высокое 
актёрское мастерство. 

Наша команда показала от-
рывок из сказки А. С. Пушкина 
«Сказка о рыбаке и рыбке». 
Единогласным решением, как в 

районном, так и в республикан-
ском конкурсе I место жюри при-
судило команде Бабугентской 
школы (руководители Бозиева 
Ж. М., Бозиева З. М.), выступ-
ление которых соответствовало 
всем требованиям данного 
этапа. Наши артисты Османова 
Асият (в роли старухи), Казиев 
Алихан (в роли старика), Ге-
риева Зухра (в роли золотой 
рыбки) и Жангуразова Амина 
(в роли автора) очаровали как 
зрителей, так и членов жюри, 
которые сказали много тёплых 
слов в адрес учеников и  руково-
дителей Бабугентской средней 
школы. 

Такие мероприятия, безу-
словно, формируют у школьни-
ков художественное сознание, 
коммуникативные умения и 
навыки, устанавливают твор-
ческий контакт между кол-
лективами образовательных 
учреждений. 

Л.ДЖАНГУРАЗОВА
На снимке: Османова Асият 

и Казиев Алихан во время инс-
ценировки сказки.

ФОТО АВТОРА

СПОРТ

Фатима ХОЗАЕВА  Открытое первенство городского поселения Кашхатау по вольной борьбе

Показали техничную борьбу

Праздничный турнир

 Республиканская конкурс

«ЖИВОЕ СЛОВО»
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В соответствии с планом основных мероприятий 
отделения ГПН по Черекскому району на 2009 
год., в период с 15 сентября по 30 октября 2009 
года на территории Черекского района проведена 
надзорно-профилактическая операция «Здраво-
охранение - 2009г.». Осуществляя функции госу-
дарственного пожарного надзора, сотрудниками 
отделения ГПН по Черекскому району УГПН ГУ 
МЧС России по КБР проведены мероприятия по 
надзору за соблюдением норм и правил пожарной 
безопасности в 10 объектах здравоохранения 
расположенных на территории Черекского района 
КБР. За нарушения норм и требований правил 
пожарной безопасности к административной 
ответственности привлечены 11 физических лиц 
и 2 юридических лица. Руководителям объектов 
здравоохранения, для исполнения вручены 7 
предписаний по устранению нарушений требо-
ваний пожарной безопасности. Предписаниями 
предложены для устранения более 100 наруше-
ний требований пожарной безопасности.

Основными нарушениями требований пожарной 
безопасности, выявленными в ходе проведения 

мероприятий по надзору на объектах здравоох-
ранения, являются:

здания не оборудованы системами оповещения 
людей на случай пожара и автоматическими по-
жарными сигнализациями;

имеются в некоторых объектах участки элек-
трических проводов, проложенные временным 
способом (проводом АППВ открыто) в некоторых 
учреждениях;

не во всех объектах здравоохранения произве-
дено измерение сопротивления изоляции элект-
рических проводов;

эксплуатируются электрические светильники 
без защитных плафонов.

В некоторых учреждениях отсутствует или 
неисправно наружное противопожарное водо-
снабжение.

Некоторые учреждения в недостаточном ко-
личестве обеспечены первичными средствами 
пожаротушения (огнетушителями).

М. КАСИМОВ,
главный государственный инспектор 

Черекского района по пожарному надзору

Уважаемые 
жители 

Черекского района, 
предприниматели 

и руководители 
предприятий 

и организаций!
Черекское районное 

отделение Филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризации-
Федеральное БТИ» по КБР 
доводит до вашего сведе-
ния, что с.01.10.2008 г. «Фе-
деральное БТИ» по Черекс-
кому району по доступным 
ценам, в срок и качественно 
предоставляет дополни-
тельные услуги по:

• Риэлтерской, посред-
нической, юридическо - 
консультационным видам 
деятельности для оформ-
ления документов при куп-
ле-продаже и приватизации 
объектов недвижимости;

• Оценочной деятельнос-
ти, определению рыночной 
и инвентаризационной сто-
имости объектов недвижи-
мости;

• Землеустроительным 
работам: межеванию, ус-
тановлению (восстановле-
нию) на местности границ 
земельных участков, подго-
товке необходимого пакета 
документов для постановки 
на кадастровый учет.

Посетив Черекское район-
ное БТИ, Вы получите прак-
тически весь спектр услуг 
по работе с недвижимос-
тью по принципу «одного 
окна»

Ждем вас по адресу: 
г.п.Кашхатау 

ул. Мечиева, 112, 
тел. 4-20-10

П р о с ь б а  к о 
всем жителям по-
селка: при обнару-
жении сгоревших 
и вышедших из 
строя ламп улич-
ного освещения со-
общать об этом 
по телефонам 41-
9-96, 41-1-59,41-4-
76 или в местную 
администрацию 
г.п.Кашхатау.

Местная 
администрация

г.п.Кашхатау

Доводим до вашего сведения, 
что с 01.10.2009г. введены три та-
рифных плана на услуги местной 
телефонной связи для абонентов-
граждан и абонентов - юридичес-
ких лиц, проживающих в сельском 
поселении, утвержденные приказом 
Федеральной службы по тарифам 
№ 303-с/8 от 22.11.2008г:

1. Тарифный план с повременной 
системой оплаты - население / юр. 
лица - (120/140 рублей + количество 
минут умноженных на 22 коп 18 коп).

2. Тарифный план с комбиниро-
ванной системой оплаты -население 
/ юр. лица - (185/210 рублей + коли-
чество минут свыше лимита в 333 
минуты, умноженных на 18 коп).

3. Тарифный план с безлимит-
ной системой оплаты - население 
/ юридич. лица - (290/410 рублей, 
неограниченный объем местных 

телефонных соединений).

С 1 января 2010 года в Черек-
ском районе три тарифных пла-
на  будут введены в населенных 
пунктах: с. Бабугент, с. Жемтала, 
с.В.Балкария.

В связи с изложенным, просим 
Вас явиться в любой ближайший 
пункт обслуживания клиентов ОАО 
«ЮТК» подать заявление и заклю-
чить новый договор об оказании 
услуг телефонной связи в срок до 
20.12.2009г.

Абоненты, не выбравшие ни 
одного тарифного плана из предло-
женных в срок до 20.12.2009г. будут 
по умолчанию переведены на ТП 
«Безлимитный» За справками об-
ращаться по телефонам: 42-3-66, 
42-0-50.

ОАО «ЮТК»
Кабардино-Балкарский филиал

КУЭС Черекский ЦПОФЛ,
п. Кашхатау ул. Мечиева 153

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО ФИЛИАЛА ОАО «ЮТК»!

Извещение № 61
1. Форма торгов - открытый аук-

цион.
2. Наименование, почтовый адрес, 

номер контактного телефона: 
2.1. Заказчик - Местная администрация 

Черекского муниципального района
КБР, Черекский район, п.Кашхатау, 

ул.Мечиева 108; тел. 8866-36-41241; факс 
8866-36-41431; е-mail: admcherek@mail.ru; 

2.2. Уполномоченный орган - Комиссия 
по закупкам для нужд Администрации 
Черекского  муниципального района, п. 
Кашхатау, ул. Мечиева 108, тел. 41241 
admcherek@mail.ru 

3. Предмет контракта:  «Строительство 
многофункционального физкультурно-оз-
доровительного комплекса в п.Кашхатау» 
(объем выполняемых работ указан в 
техническом задании к документации об 
аукционе, размещенной на сайте: www. 
zakupki.economykbr.ru.).

4. Место выполнения работ: КБР, Че-
рекский район, п.Кашхатау.

5. Начальная  (максимальная) цена 
контракта: 151444120 (сто пятьдесят один 
миллион четыреста сорок четыре тысячи 
сто двадцать)  рублей.

Преимущества: не предоставляются.
6. Срок, место и порядок предоставле-

ния документации об аукционе, офици-
альный сайт: с12.11.2009г.  до 12 час. 00 
мин. 02.12.2009 г. (по московскому вре-
мени), КБР Черекский район, п.Кашхатау, 
ул.Мечиева 108, 2-й этаж, Комиссия 
по закупкам для нужд Администрации 
Черекского  муниципального района. 
Документация об аукционе предоставля-
ется в письменной форме на основании 
заявления, после внесения платы за 
предоставление  в размере 200 руб., в 
форме ЭД – без взимания платы. Сайт: 
www.zakupki.economykbr.ru.

7. Место, дата и время проведения аук-
циона: КБР, Черекский район, п.Кашхатау, 
ул.Мечиева 108, 2-й этаж, Комиссия по 
закупкам для нужд Администрации Че-
рекского  муниципального района,  

в 12 час. 00  мин. 08.12.2009 г. (по мос-
ковскому времени).

Глава местной администрации
Черекского муниципального 
района  М.Темиржанов

Сниму одно-
комнатную квар-
тиру в центре пос.
Кашхатау.

Обращаться по 
телефону:8-960-
426-02-48.   

Также как и фоторабо-
ты Хаути Куашева – ру-
ководителя фото – кино- 
видео студии «Надеж-
да», что функционирует 
при МОУ «СОШ имени 
Черкесова Х.К. селения 
Жемтала», фотографии 
его учеников отличаются 
четкостью и яркостью 
изображения, фотоэтю-
ды – оригинальностью, 
пейзажы – красотой и 
красочностью. Работает 
эта студия на протяже-
нии двадцати лет, а дети 
в ней с удовольствием, 
большим желанием и 
интересом занимаются. 
Хаути Нургалиевич долж-
ным образом обучает их 
своему любимому делу, 
которому в свое время 
учился в Батайской шко-
ле киномехаников. В на-
стоящее время у него 
занимается 51 ученик 
7-9 – х классов. Помимо этого 
он также ведет кружок фотодела 
в Черекском районном Доме 
детского творчества учащихся, 
где занимается с ними также 
успешно.

За годы работы педагогом 
дополнительного образования 
Хаути Куашев сам неоднократно 
участвовал в конкурсах педа-
гогического мастерства, а его 
кружковцы в самых различных 
районных и республиканских 

фотоконкурсах и олимпиадах. Он 
награждался Дипломами МОУ 
ДОД РДДТ, республиканского 
Центра научно – технического 
творчества за подготовку лауреа-
тов, а также Грамотами Управле-
ния образования района за высо-
кую результативность учащихся 
в конкурсах, за педагогическое 
мастерство, творческий поиск.  

Много наград и у активистов 
детского фотокружка Адиюх Ка-
заковой, Астемира Черкесова, 

Азрета Жилова, Аслана Соку-
рова. Участвуя в республиканс-
ком фотоконкурсе «Дети, техника, 
творчество», который посвящал-
ся развитию детского техничес-
кого творчества,  кружковцы 
представили оригинальные фо-
тографии и в разных номинациях 
заняли призовые места. Среди 
отмеченных Грамотами  ГУ ДО 
«Республиканский центр научно 
– технического творчества уча-
щихся» Астемир Гергов, Заур 

Сокуров, Арсен Дохов, 
Мурат Куашев. Широкий 
выбор фотографий был 
представлен детьми и на 
республиканский конкурс, 
посвященный 60 – летию 
Великой Победы, где луч-
шими признаны работы 
Аслана Бозиева, Азрета 
Гутаева, Рустама Ло-
кова. Фотолюбители не 
остались в стороне и от 
проведенного в республи-
ке конкурса под девизом 
«Россия – наш общий 
дом», где также заняли 
не последние места. На-
грады в виде Дипломов 
имеет и коллектив фото-
кружка   РДДТУ.

Как рассказывает Ха-
ути Куашев, в этом году 
с особым усердием в 
фотостудии занимаются 
шестиклассники Оксана 
Жирокова, Тамерлан 
Байказиев, Азамат За-
шакуев и многие дру-
гие. Они не пропускают 

ни одно интересное школьное 
мероприятие: не только фото-
графируют, но и снимают на 
видео прекрасные моменты 
быстротечной школьной жизни. 
И это у них хорошо получается. 
А если что – то не удается, они 
просят поделится опытом у ру-
ководителя фотостудии Хаути 
Куашева, который охотно учит их 
тонкостям своей профессии. 

На снимке: Хаути Куашев со 
своими кружковцами

Местная администрация Черекского 
муниципального района сообщает:

Выставляется на торги (аукцион) 
автомашина УАЗ 31514-031, 1997 
г.в., с идентификационным номером 
XTT315140V0002828, для продажи по 
оценочной цене 8000 руб., место нахож-
дение с.п.Безенги.

Торги (аукцион) состоятся 11.12.09г. 
в здании местной администрации Че-
рекского муниципального района, по 
ул.Мечиева 108, п.Кашхатау, на 2 этаже, в 
кабинете отдела по УМС и ЗО, в 10 часов 
10 мин. Торги объявляются открытым по 
составу участников.

«Шаг аукциона» определен в размере 
1% от общей начальной стоимости иму-
щества, 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 отделе по УМС и ЗО, на 
втором этаже административного зда-
ния местной администрации Черекского 
муниципального района в г.п.Кашхатау, 
ул.Мечиева, д. 108. Заявки принимают-
ся в открытой форме, с 11.11.09г. по 1 
1.12.09г. включительно, в отделе по УМС 
и ЗО ежедневно до 13 часов 00 мин., 
определение участников торгов (аукци-
она) и осмотр объекта торгов 10.12.09г. 
в с.п.Безенги в 15 ч. 00 мин.

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

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

- в установленном порядке заверен-
ная копия свидетельства Федеральной 
Налоговой Службы РФ о внесении в 
Единый государственный реестр юри-
дических лиц.

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

Учит детей фотоделу
 Дополнительное образование
Фатима ХОЗАЕВА

Операция «Здравоохранение - 2009»

Ко л ле к т и в  М ОУ  С О Ш 
п.Кашхатау выражает ис-
креннее соболезнование род-
ным и близким по поводу 
смерти ветерана педаго-
гического труда Расулова 
Хамида Мажидовича.


