
 Республика: События. Факты...

7 декабря состоялось 
очередное расширенное 
аппаратное совещание с 
участием заместителей 
главы администрации, 
глав администраций по-
селений, начальников уп-
равлений и отделов, руко-
водителей предприятий и 
организаций, которое от-
крыл и вел глава местной 
администрации Черекско-
го муниципального района 
М.О. Темиржанов.

С информацией о выполне-
нии прогнозных показателей 
по сбору налогов выступил 
зам. начальника межрайон-
ной инспекции № 5 Феде-
ральной налоговой службы 
по КБР Магомед Туменов.

За 11 месяцев текущего 
года мобилизовано в бюд-

жеты всех уровней и во вне-
бюджетные фонды 307,8 
млн. рублей, что составило 
97,8% от плана, в том числе 
в бюджет Российской Фе-
дерации 35,5 млн. руб. или 
129% от задания, в респуб-
ликанский бюджет поступило 
195,6 млн. руб. или 87% от 
плана и в местный бюджет 
Черекского района собрано 
20,3 млн. рублей или 82,9 % 
от доведенного задания.

О демографической ситу-
ации в районе присутствую-
щих проинформировала на-
чальник отдела ЗАГС Соня 
Жабоева.

Так за отчетный период в 
районе родилось 360 детей 
(400 в 2008 году), смертность 
составила 247 случаев ( 227 
в 2008 году), браки зарегис-

трировали 165 пар (160 в 
2008 году), разводы 61 ( 54 
в 2008 году).

Уп р а вл я ю щ и й  д ел а м и 
местной администрации, 
ответственный за органи-
зацию осенней призывной 
кампании в районе Харун 
Байсиев сообщил, что план 
по призыву выполнен. Тем 
не менее, он отметил, что 
не все главы администра-
ций поселений проявляют в 
этом вопросе достаточную 
активность.

Далее Махти Османович 
обратил внимание присутс-
твующих, что с 11 по 14 
декабря текущего года на 
Голубых озерах пройдет 
4-ый Международный кон-
курс подводных фотогра-
фий, организованный ВПП 

«Единая Россия», москов-
ским журналом «Нептун» и 
Дайвинг-центром. Около 15 
подводных фотографов из 
Москвы, Воронежа, Украины 
съедутся к нам и покажут 
свое профессиональное 
мастерство.

На совещании также были 
рассмотрены текущие вопро-
сы, касающиеся социально 
-экономического развития 
района, среди которых при-
нятие бюджетов района и 
поселений, установка улич-
ного освещения, заверше-
ние мероприятий по замене 
ветхих водопроводных сетей 
и контроль за качеством вы-
полняемых работ. 

Подводя итоги совещания 
Махти Османович дал ряд 
контрольных поручений.

Пресс-служба местной 
администрации 

Черекского 
муниципального района

«Чиновников, решающих 
вопросы за мзду, в моей 

команде не будет»    
Президент Кабардино-Балкарии Арсен 

Каноков встретился в Доме Правительс-
тва с журналистами  федеральных СМИ 
- участниками пресс-тура по КБР, а также 
съемочной группой  телекомпании «Раша 
Тудей».

Представителям “Российской газеты”, 
“Известий”, “Комсомольской правды”, “Не-
зависимой газеты” и “Эксперта” глава  КБР  
рассказал о стратегии развития республики,  
ее потенциале и о том, каких результатов 
удалось достичь  за  четыре года  своей 
деятельности, охарактеризовав их словами: 
«Мы идем, может, небольшими шагами, но 
твердой поступью вперед».

Журналисты поинтересовались мнением 
главы региона о том, как улучшить инвести-
ционную привлекательность КБР, чтобы она 
не ассоциировалась с «горячей точкой», 
контролирует ли верховная власть в респуб-
лике  действия чиновников на местах в их 
взаимоотношениях с бизнес-сообществом и 
какова перспектива развития горизонталь-
ных связей между республиками Северного 
Кавказа. Все эти вопросы активно обсужда-
лись на состоявшемся накануне в Нальчике 
форуме «Кавказ: традиция и модерниза-
ция», инициированном  Общественной 
палатой  и  Госдумой РФ и поддержанном  
Администрацией Президента КБР.

Для того, чтобы инвестиции активнее 
шли в Кабардино-Балкарию,  ее руководс-
тво  использует различные  инструменты: 
участие в международных и российских 
выставках с презентацией своих проектов, 
изучение и применение лучшего мирового 
и отечественного опыта по привлечению 
современных технологий в экономику и, 
прежде всего, в АПК, создание совместных 
предприятий с представителями зарубеж-
ных диаспор. По мнению Президента КБР, 
одним из таких инструментов мог бы стать 
и «постоянный региональный инвестицион-
ный форум в Нальчике или любой другой 
северокавказской республике». Что касает-
ся взаимоотношений власти и бизнеса, то, 
как считает Арсен Каноков, «идеальными 
они, наверное, никогда не станут, но к это-
му надо стремиться».  «В последние годы  
нам удалось значительно снизить силовое 
давление на бизнес. Я жестко реагирую на 
факты мздоимства, если они становятся мне 
известными, чиновников, решающих чьи-то 
вопросы за мзду,  в моей команде не будет», 
- сказал Президент.

Создание единого экономического про-
странства на Северном Кавказе - если так 
понимать  развитие горизонтальных связей, 
- по мнению главы КБР, требует  осмысления. 
«Здесь все республики бедные. Объединять-
ся нужно с богатыми, чтобы эффект получить 
от плюса с минусом. Если подразумевать  
диалог, обсуждение проблем и подходов к их 
решению, то, безусловно, он нужен. Нужны 
такие связи и для того, чтобы избегать оши-
бок. Сейчас каждый регион  развивается сам 
по себе. Мы открыли недавно стекольное 
производство, такой же завод, как выясни-
лось, строят в Чечне, хотя, наверное, два 
крупных идентичных производства вряд ли 
нужны  в одном регионе».

Журналисты поблагодарили Президента 
КБР за возможность лучше узнать республи-
ку - накануне они приняли участие в форуме 
по проблемам Кавказа,  побывали на  новых, 
открывшихся в этом году производствах, 
оценили условия зимнего отдыха  в При-
эльбрусье и красоту Чегемского ущелья с 
живописными водопадами.  Впечатлениями 
об увиденном они поделятся с читателями 
своих изданий. «Раша Тудей» готовит ин-
тервью  Арсена Канокова для арабского 
вещания телеканала, зрителями которого, 
как известно, является многотысячная  диа-
спора в странах Ближнего Востока. 

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

В КБР приняли 
сбалансированный бюджет    

Президент КБР Арсен Каноков провел сове-
щание с главами администраций муниципаль-
ных районов и городских округов республики, 
где обсуждались итоги работы администрации 
Чегемского района за 2008 год, девять месяцев 
текущего года и задачах на 2010 год.

Во вступительном слове Арсен Каноков от-
метил, что в этот день Парламент КБР принял 
в первом чтении бюджет республики на следу-
ющий год. Отмечая его сбалансированность и 
отсутствие необеспеченных обязательств, он 
обратился к главам администраций с просьбой 
еще раз оценить свои возможности, внести 
при необходимости предложения до принятия 
документа во втором чтении: «Ничего незапла-
нированного исполняться не будет. Все, что 
заложено в бюджет, должно быть профинан-
сировано», - подчеркнул Президент.

Также он сообщил, что в будущем году райо-
нам республики выделят 75 миллионов рублей 
на разработку генерального плана развития 
сельских поселений и райцентров и попросил 
глав местных администраций принять активное 
участие в проектировании. 

В завершение совещания спикер Парламен-
та КБР Ануар Чеченов вручил Арсену Каноко-
ву первую медаль Российского Лермонтовского 
комитета,  выпущенную в честь 150-летия 
основоположника балкарской литературы Кя-
зима Мечиева. Арсен Каноков  тоже поделился 
приятной новостью - администрация Ростовс-
кой области приняла решение о присвоении 
имени первого Президента КБР Валерия Ко-
кова одному из речных теплоходов, который в 
ближайшее время будет спущен на воду.

ГАЗЕТА  ЧЕРЕКСКОГО  РАЙОНА  КБР

Трудовая славаТрудовая слава
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Состоялось совещание

Заняли призовые места
 С П О Р Т

5 – 6 декабря в городе Нальчике прошел 5-ый республиканский турнир по вольной борьбе 
среди юношей 1987 – 1999 годов рождения. В нем приняли участие более 100 спортсменов, 
в том числе и ребята из нашего района – представители Черекской ДЮСШ.

Нужно сказать, что соревнования прошли на высоком организационном уровне, а ребята пока-
зали техничную борьбу. Выступление на турнире наших ребят обрадовало всех нас. Воспитанники 
тренеров Юрия Гажонова и Азрета Заникоева заняли 1 и 2 места.

В разных весовых категориях 1 места заняли: Рамазан Аттасауов (вес 27 кг.), Шамиль Темиржа-
нов (35 кг.), Амир Ажоев (38 кг.). Вторые места достались: Мурату Толгурову (вес 29 кг.) и Марату 
Чеченову (вес 41 кг.).

Чемпионы и призеры турнира награждены ценными призами. Также призами «За лучшую технику» 
отмечены Шамиль Темиржанов и «За лучший бросок» - Марат Чеченов.

Мы поздравляем ребят с победой и желаем дальнейших достижений в спорте.
НАШ КОРР.

На снимке слева направо: Темирлан Бегиев, Амир Ажоев, Марат Чеченов, Шамиль Темиржанов, 
Рамазан Аттасауов, Мурат Толгуров и Эльяс Жангуразов 

Сегодня в номере:
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местных умельцев
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Создана единая 
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Да будет жребий 
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В от уже несколь-
ко лет Минис-
терством об-

разования и науки КБР 
проводится республи-
канский фестиваль “Род-
ной язык - душа моя,мой 
мир”, который направ-
лен на формирование 
нравственных качеств 
личности и интернацио-
нально - патриотических 
чувств в условиях мно-
гонациональной респуб-
лики, сохранение и поощ-
рение развития языков 
народов КБР, содействие 
взаимному ознакомле-
нию подрастающего по-
коления с традициями, 
обычаями, искусством 
и культурой народов, 
проживающих в Кабарди-
но-Балкарии, на развитие 
творческой деятельнос-
ти педагогических кол-
лективов по совершенс-
твованию содержания 
образования по родным 
языкам, рост професси-
онального мастерства 
учителей родных язы-
ков, распростронение 
опыта работы лучших 
общеоброзовательных 
учреждений КБР, содейс-
твующих сохранению и 
развитию родного язы-
ка, приобщению детей 
к духовной культуре, 
литературе, искусст-
ву, истории народа, ут-
верждение приоритетов 
воспитания в обществе 
на национальных тради-
циях и обычаях.

В рамках этого фестива-
ля в октябре и ноябре про-
шли ряд республиканских 
конкурсов и мероприятий, 
посвященных 155-летне-
му юбилею кабардинско-
го просветителя, певца, 
поэта Бекмурзы Пачева, 
150-летию со дня рож-
дения основоположника 
балкарской литературы 
Кязима Мечиева,95 - лет-
нему юбилею народного 
поэта Кабардино-Балкарс-
кой Республики, Лауреата 
Государственных премий 
Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской 
Республики, Героя Социа-
листического Труда Алима 
Пшемаховича Кешокова и 
Али Шогенцукова.

Школьным методичес-
ким объединением был 
разработан план участия в 
данных конкурсах. В шко-
ле прошли мечиевские, 
пачевские, кешоковские, 
шогенцуковские чтения. 
Победители этих чтений 
украсили республиканский 
конкурс чтецов. Большое 
артистическое мастерс-
тво показали учащиеся 4 
класса. В красивых, сши-
тых родителями нацио-
нальных костюмах они 
читали стихи любимых 
поэтов. Каждое стихот-

ворение сопровождалось 
электронной презентаци-
ей. Подобранные слайды 
соответствовали каждой 
строчке стихотворения. 
По итогам конкурса в раз-
ных номинациях эти дети 
заняли призовые места: 
Бозиева Мадина - 1 мес-
то, Карданова Адиюх 
- 1 место, Темирканова 
Фатима - 1 место, Ше-
реужев Асдан - 1 место, 
Шашева Радима - 1 мес-
то, Гузоева Джамиля - 1 
место, Пшигусов Алим - 2 
место, Шереужева Инес-
са - 2 место, Сейфулина 
Радима - 3 место, об этом 
сообщалось и в газете 
“Адыгское слово”.

Хочется поблагодарить 
и пожелать больших твор-
ческих успехов классному 
руководителю 4 класса 
отличнику народного про-
свещения Темиркановой 
Марине Хасанчевне.

Никого из присутству-
ющих не оставили рав-
нодушными и сочинения 
учащихся. “И это все о 
нем” - под таким заго-
ловком защищали свои 
работы с электронным со-
провождением ученица 11 
класса Журтова Мадина 
(учитель Джанкетова Ф.Э.) 
и ученик 10 класса Кал-

мыков Аслан (учитель 
Жигунова Д.Х.), которые 
заняли I и III места соот-
ветственно.

Своим инсценирован-
ным чтением удивили при-
сутствующих Журтова 
Марина 8 класс (учитель 
Шереужева А.Б.), которая 
заняла 3 место, Шере-
ужев Алексей и Карда-
нова Саида.

Огромного труда и боль-
ших усилий требовала 
номинация “Урок мастер 
- класс” по родному языку. 
С использованием новых 
инновационных техно-
логий и интереснейшим 
материалом дала такой 
урок по творчеству А.П. 
Кешокова Кулова Ф.Б.

Организация и прове-
дение таких фестивалей 
позволяют нам выявить и 
поддержать талантливых, 
одаренных детей, разви-
вать их творческий по-
тенциал, повышать инте-
рес учащихся к изучению 
родного языка, приобщать 
детей к духовной культуре, 
литературе, искусству, 
истории народа.

Ф. КУЛОВА,
руководитель 

школьного 
метод. объединения 
МОУ СОШ с.Зарагиж

На производственной террито-
рии предпринимателя Магомета 
Таукенова повсюду лежит лес. Он 
рассортирован по видам, заштабе-
леван и прикрыт шифером. Готовы 
к переработке дуб, акация, вишня,  
вьетнамский  тополь, сосна, орех 
и другие. Все они пойдут  на изго-
товление  резной мебели - основной 
продукции  индивидуального  пред-
приятия. Собираясь  посетить  
предпринимателя, я уже слышал 
о  его продукции, но что здесь де-
лают такую мебель, никак не мог  
предположить.

 На первый взгляд,  по  набору ста-
ночного  оборудования  трудно говорить 
о возможности изготовления подобных 
изделий, которые  увидел.

- На станках  лес только  распиливаем 
и шлифуем, все остальное делается 

вручную, - говорит Магомет.- Ни-
каких ДСП и ДВП. Вся продукция  
собирается из чистого дерева. 
Вручную выпиливаются детали, 
наносится резьба и лакировка.

 Во дворе он показал две  го-
товые беседки - круглую и  пря-
моугольную. Они могут украсить 
любую территорию индивиду-
ального дома или учреждения, 
торгового или  увеселительного 
заведения, гостиницы, парка или 
сквера.

Таукенов предложил мне пос-
мотреть и продукцию  более 
тонкой  работы: спальные и ку-
хонные гарнитуры, столы, стулья,  
кровати, балясины и ступеньки, 
бары, цветочницы, всевозмож-
ные декоративные оформления. 
Мне приходилось видеть подоб-

ные изделия отечественного 
и зарубежного производства. 
Мебель Таукенова ничем не ус-
тупает им и даже  превосходит 
по дизайну и оформлению. 

- Наверное, все это не рас-
считано на простого покупа-
теля? – задаю ему вопрос.

- Да, товар не дешевый. Но 
заказчиков у меня  много,- рас-
сказывает Магомет, - приезжа-
ют со всех краев. Состоятель-
ные, успешные люди. Недавно 
был один  бизнесмен из Моск-
вы. Увидев  мебель,  попросил 
показать линию, на которой 
она изготавливается. Не мог 
поверить, что мы делаем  ее 
вручную. Предложил заклю-
чить договор на производство и 
поставку нашей продукции, но 
я не решился пойти на это. 

- Почему? Не каждый день 
представляется такая воз-
можность.

- Все очень просто. У   меня 
не хватает финансов  на по-

добные  серьезные заказы. Банковскими 
кредитами не развернешься.  

- Можно  было часть денег  взять у 
москвича авансом, в качестве предо-
платы.

- Я  подумал об этом, но не  хватило 
смелости. 

- Сейчас на разных уровнях власти 
много говорят о поддержке малого 
и среднего бизнеса. Особенно тех 
предпринимателей, кто занимается 
производством продукции и товаров 
народного потребления.

- Помощь обязательно нужна, - говорит  
Магомет. -  Я считаю, государство должно 
помогать предпринимателям не только 
кредитами, но и обеспечивать нормаль-
ные условия для спокойной работы в 
соответствии с имеющимся законода-
тельством.

На встречу с предпринимателем я ехал 
с  хорошим настроением и покидал его с 
приподнятым чувством из-за того, что у 
нас есть такие мастера, которые могут 
изготавливать продукцию самого высшего 
качества и необычайной красоты. 

 Ш.ЧЕЧЕНОВ. 

УПРАВЛЕНИЕ Федеральной службы государс-
твенной регистрации, кадастра и картографии по 
Кабардино-Балкарской Республике в порядке взаи-
модействия с органами местного самоуправления 
Кабардино-Балкарской Республики сообщает:

Создана единая государственная система
В соответствии с Приказом Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии 
от 31.08.2009г. № 220 «О реорганизации некоторых 
территориальных органов Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии» 
проведена реорганизация Управления Федерального 
агентства кадастра объектов недвижимости по Кабар-
дино-Балкарской Республике в форме присоединения 
к Управлению Федеральной регистрационной служ-
бы по Кабардино-Балкарской Республике, которое 
переименовано в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 
по КБР (Управление Росреестра по КБР). Управление 
Федерального агентства кадастра объектов недвижи-
мости по Кабардино-Балкарской Республике прекра-
тило свою деятельность с 23.11.2009г. Все его права 
и обязанности перешли в порядке правопреемства к 
Управлению Росреестра по КБР, в т. ч. и полномочия 
в сфере кадастра объектов недвижимости. Работники 
Управления Федерального агентства кадастра объектов 
недвижимости по КБР приняты переводом в Управление 
Росреестра по КБР.

В связи с изложенным, Управление Росреестра по КБР 
информирует о завершении реорганизационных мероп-
риятий и создании в Кабардино-Балкарской Республике 
единой государственной системы регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового 
учета и формирования базовых пространственных дан-
ных. По всем вопросам государственного кадастрового 
учета объектов недвижимости на территории Черекского 
района необходимо обращаться в Черекский террито-
риальный отдел Управления Росреестра по КБР, рас-
положенный по адресу: пос. Кашхатау, ул.Мечиева,108, 
тел.: 42-1-85.

Резная  мебель  
местных умельцев

“Родной язык - душа моя, мой мир”
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Вы еще не выигрывали?! 
Тогда приходите к нам!

«Бум-Банк» ООО
Уважаемые жители 

п. Кашхатау и Черекского 
района!

05 декабря состоялся розыг-
рыш для вкладчиков Черекского 
района, открывших срочные вкла-
ды в дополнительном офисе КБ 
«Бум-Банк», ООО в пгт. Кашхатау. 
Победителем розыгрыша стала жи-
тельница пгт. Кашхатау Аттасауова 
Аслижан Солтановна. Коллектив 
дополнительного офиса от всей 
души поздравляет с получением 
приза (ЖК-телевизор «Samsung»).

Кроме того, спешим сообщить, 
что все вкладчики Черекского 
района, открывшие срочные вкла-
ды в дополнительном офисе КБ 
«Бум-Банк», ООО в пгт. Кашхатау 
на любой срок, в любой валюте 
и имеющие остаток на любом 
открытом счете по состоянию на 
05.12.2009г., в течение которого 
проводится розыгрыш, в разме-
ре от 10 000 рублей и более (по 
вкладам в иностранной валюте в 
рублевом эквиваленте) будут при-
нимать участие в розыгрыше при-
зов, который состоится 12 декабря 
в 12-00 по адресу: г. Нальчик, ул 
Шогенцукова, д. 28 (здание Госу-
дарственного концертного зала). 
Среди разыгрываемых призов 
- супер-приз – 3 автомобиля.

Приглашаем 
всех желающих!

Коммерческий Банк «БУМ-
БАНК», ООО предлагает вам 
приобрести металлопластиковые 
окна в кредит в ООО «Первая 
оконная компания» без поручи-
телей и комиссий в течение трех 
рабочих дней.

По вопросам приобретения 
обращайтесь в офисы продаж по 
адресам: г. Нальчик, ул. Кабар-
динская, 20, тел. (8662) 42-07-68; 
г. Нальчик, универмаг «Нальчик», 
1 этаж, тел. (8662) 47-13-04; г. 
Нальчик, ул. Толстого, 102, тел. 
(8662) 77-39-91.

Также для получения более 
подробной информации можете 
обращаться в дополнительный 
офис коммерческого банка «БУМ-
БАНК», ООО в пгт. Кашхатау, ул. 
Мечиева, 112.

Дополнительный офис осущест-
вляет следующие операции:

- вклады на выгодных условиях 
в рублях и иностранной валюте до 
13 % годовых;

- операции по кредитованию 
юридических и физических лиц;

- покупку - продажу иностранной 
валюты;

- предоставление пластиковых 
карт;

- предоставление в аренду ин-
дивидуальных сейфовых ячеек;

- переводы денежных средств 
в рублях и иностранной валюте 
без открытия счета по системам    
денежных переводов «Western 
Union», «Contact» и «Unistream»;

У нас вы можете произвести 
оплату платежей за коммуналь-
ные услуги.

Банк предлагает услуги по пога-
шению потребительских кредитов 
ЗАО “Банк Русский Стандарт”, КБ 
“Ренессанс Капитал” ООО.

Мы рады видеть 
вас каждый день!!!

Мы ждем вас по адресу: 
пгт. Кашхатау, ул. Мечиева 

112 
тел.: 8 (86636) 41-7-47,41-9-80 

Время работы: 
ежедневно с 9-00 до 16-00 
Перерыв: с 12-30 до 13-30 
Выходные: 
суббота, воскресенье

Генеральная лицензия  
№ 1137 от 10.10.2007г. 

выдана Центральным банком РФ
Свидетельство Гос. корпорации АСВ № 452 

от 14.01.2005г. «О включении банка  в реестр
Банков-участников системы обязательного 

страхования вкладов»

Р а йонная детская ор-
ганизация (далее РДО) 
«Черек» была создана 

в  1992г. при Доме творчества 
учащихся Черекского района и  
утверждена на учредительной 
конференции 22 мая 1996г. Де-
визом организации являются 
слова: «За Родину, добро и спра-
ведливость!»

Уставная цель: содействие разви-
тию детского движения в Черекском 
районе, оказание помощи ребёнку в 
познании и улучшении окружающе-
го мира, развитие его способностей, 
содействие полноценному развитию 
ребёнка, становлению разносторон-
не развитой, творческой, свободной 
и счастливой личности, защита прав 
и интересов детей и подростков, 
взрослых, работающих с детьми.

Высшим органом нашей детской 
организации является конферен-
ция, которая созывается один раз 
в три года. Между конференциями 
работает Совет организации. Засе-
дания Совета организации созыва-
ются по мере необходимости, но 
не реже одного раза в квартал. В 
своей деятельности СДО «Черек» 
руководствуется Конституцией РФ, 
Конституцией КБР, действующим 
законодательством РФ и КБР, Ус-
тавом РДО «Черек». Членами ДО 
«Черек» являются учащиеся МОУ 
СОШ Черекского района. В ее рядах 
насчитывается 2080 ребят, их жизнь 
насыщенна, интересна, полна ярких 
красок.

Появившиеся на десятом Все-
союзном слёте пионеров в Артеке 
«Программы сотрудничества» оп-
ределили основные направления 
деятельности  и легли в основу 
большинства разработанных про-
грамм,  основными ветвями которой 
являются: «Возрождение», «Древо 
жизни», «Свой голос», «Лидер 
– 21», «Экология и мы», «Детский 
орден милосердия». Деятельность  
охватывает все многообразие того, 
что может интересовать юного чле-
на детской организации, каждая из 
которых работает в комплексе по 
всем выбранным направлениям: 
«Экология», «Физкультура и спорт», 
«Красота спасет мир», «Милосер-
дие», «Кавказский этикет» и «Кра-
еведение».

Не реже одного раза в квартал  
проводятся заседания Совета РДО 
«Черек». На них рассматриваются 
вопросы планирования деятель-
ности РДО «Черек», заслушива-
ются отчеты субъектов РДО  об их  
деятельности  по направлениям, 
решаются текущие вопросы, изу-
чается история отечественного 
детского движения с целью сохра-
нения  ее лучших традиций. На 
одном  из заседаний Совета РДО 
«Черек» решено к 100-летнему 
юбилею комсомола выпустить аль-
бом  «Комсомольская юность моя». 
Для выполнения этого решения в 
субъектах СДО  создаются поис-
ковые отряды, объявлен конкурс 
на лучший проект мероприятий по 
празднованию 100-летнего юбилея 
комсомола.

Отрадно то, что завершается   
работа по составлению летописи 
детского движения в Черекском 
районе.  Она была посвящена 100-
летнему юбилею детского отечест-
венного движения.

С целью воспитания лидерских 
качеств  у членов Совета РДО 
«Черек» проводятся обучающие 
занятия, тренинги. Провели мы так-
же круглые столы  по темам: «Моё 
место в жизни ДО», «Каким я хочу 
видеть ДО».

В рамках мероприятий на 2007-
08г.г., СДО КБР были  проведены 
районные конкурсы: фотоконкурс 
«Детская общественная организа-
ция в лицах»; конкурс компьютер-
ных презентаций «Моя детская ор-
ганизация». С удовольствием дети 
принимают участие в ежегодном 
районном конкурсе «Маленькие 
звездочки», который проводится  в 
рамках программы «Красота спасёт 
мир» совместно с РДДТ в целях 
выявления в районе талантливых 
ребят.

В наше тяжелое время обще-
человеческие ценности: доброта, 
милосердие к ближним, слабым, 
одиноким и престарелым не упуска-
ются из виду. В рамках программы 
«Милосердие» возрождаются «ти-
муровские команды»,  которые по-

могают преста-
релым жителям 
района. Ежегод-
но проводится 
акция «Тепло рук 
наших» по сбору 
тёплой одежды и 
канцелярских то-
варов  для детей 
школы-интерна-
та с.Бабугент. 
Объявлена эта 
акция и в этом 
году.

  В рамках 
мероприятий, 
приуроченных 
к 65-летию По-
беды в ВОВ, 
субъекты СДО 
«Черек» работа-
ют над проектом 
«Обелиск». Цель 
проекта: углуб-
ление знаний де-
тей о реальной 
истории ВОВ, 
истории родного 
края. Заплани-
ровано прове-
дение акции «Ветеран рядом», 
проведение исследовательской 
работы по поиску материалов  об 
истории памятников героям войны в 
ВОВ в районе, практическая работа  
по благоустройству территории, где 
находятся памятники. 

   Относительно экологического 
направления деятельности «Эко-
логия и мы» проводятся экологи-
ческие рейды по очистке от мусора 
территории школ.

  Выявление, поощрение и вклю-
чение в обшественно - значимую 
деятельность талантливых детей  
и подростков является значимым 
направлением деятельности об-
щественных объединений. Между-
народный фестиваль «Детство без 
границ» является эффективной 
формой системы отбора и под-
держки талантливой молодежи. 
Ежегодно субъекты СДО «Черек» 
участвуют  в конкурсных  фести-
вальных мероприятиях.  Но пока не 

многим удается выйти на российс-
кий уровень. 

  Детское движение не может су-
ществовать без партнёров, сотруд-
ничества с другими организациями, 
учреждениями культуры.

Деятельность РДО «Черек» воз-
можна благодаря УО образования 
Черекского района, отделу по 
делам молодёжи, физкультуре и 
спорту, РДК, а координирует всю ее 
работу по выполнению Программы 
деятельности районный Дом де-
тского творчества.

Лидия ГЕРИЕВА, 
председатель районного 

Совета детской 
организации «Черек»

На снимке: Залина Руслановна 
Бозиева – лидер РДО «Черек», по-
бедитель республиканского этапа 
Всероссийского конкурса «Лидер 
– 21», обладатель Гранта прези-
дента России как лидер детского 
движения

Их жизнь полна ярких красок
 В детской районной организации «Черек»

29 ноября в ГУ «Ком-
плексный центр соци-
ального обслуживания 
населения в Черекс-
ком муниципальном 
районе» состоялось 
праздничное мероприя-
тие, посвященное Дню 
инвалидов, на котором 
присутствовали 25 
приглашённых детей-
инвалидов с родите-
лями.

От Территориального 
Управления труда и соци-
ального развития  района 
в  празднике приняла 
участие и. о. начальника 
отдела социального об-
служивания населения и 
семейной политики Тан-
зиля Глашева. 

 Встречу открыла и 
вела  заведующая от-
делением психолого-педагогической помощи 
семье и детям Зульфия Икрамова,  которая, 
сказав о том, что на 29 ноября 2009 года на учёте 
по Черекскому муниципальному району состоят 
180 детей-инвалидов, сообщила:

- Этот праздник посвящен тому, чтобы наши 
дети все были веселы, довольны, и чтобы улыб-
ки не сходили с их лиц! Как сказал английский пи-
сатель Оскар Уайльд: «Лучший способ сделать 
детей хорошими - это сделать их счастливыми». 
А когда счастливы дети, то счастливы и взрос-
лые. Я надеюсь, наши ребята будут активно 
участвовать в конкурсах, где участников ждут 
призы, танцевать и слушать хорошие, весёлые 
песни.

Очень душевно  говорила о   жизни и будущем  
детей – инвалидов специалист-эксперт  отдела 
социального обслуживания населения и семейной 
политики Светлана Ульбашева: 

-  Все дети от бога, а наши дети особенные, 
одарённые, добрые и отзывчивые. Среди них 
очень много талантливых детей, возможности 
которых не всегда ограничены. Семье, в которой 
есть ребёнок-инвалид  необходима материальная 
поддержка.

- Узнав о том, что будет такое мероприятие, 
посвященное Дню инвалидов, я не могла не прийти 
и поддержать таких же родителей, как  я сама,- 
сказала повар отделения временного проживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов и мать 
ребёнка-инвалида  Елена  Кульбаева. -  Мы как 
никто другой понимаем, как тяжело быть матерью 
ребёнка-инвалида. 

Затем она поздравила всех присутствующих 
родителей с Днём матери, пожелав им большого 
терпения в их нелёгкой судьбе и, приведя в при-
мер успехи собственного сына, призвала к тому, 
чтобы они развивали таланты и способности 

своих детей. Она также сказала много тёплых 
слов в адрес детей, пожелав им крепкого здоровья 
и счастья.

Дети приняли самое активное участие в 
конкурсах на лучшего 
чтеца, художника,  одни 
с удовольствием читали 
любимые стихи, другие 
вдохновенно рисовали. 
Остальные активно бо-
лели и с удовольствием 
слушали детей и  рас-
сматривали рисунки. 
Все участники конкурсов 
получили призы.  Весь 
праздник сопровождался 
выступлением артистов 
РДК – Заслуженного  ра-
ботника культуры  КБР 
Азнора Ульбашева, Ар-
тура Алчакова, братьев 
Алихана и Ислама Бер-
бековых.

К   концу   празднич-
ного   мероприятия   с   
благодарственной   ре-
чью выступила бабушка 
одного из детей   Асият 

Атабиева, которая выразила от лица всех при-
сутствующих родителей благодарность всем 
организаторам и спонсорам за подаренный их 
детям праздник.

 - Мир не без добрых и отзывчивых людей!- за-
вершая встречу,  сказала Зульфия Икрамова.- И 
нашлись такие благородные люди, откликнувши-
еся на наш призыв о помощи. Речь идёт о наших 
спонсорах. Я хочу поблагодарить за оказанную 
помощь в проведении данного мероприятия:  ди-
ректора ООО «Череклес» Аттасауова Кязима,   
директора ГП КБР «Центр «Книга» - Шаваеву 
Аминат,  генерального директора ООО «Трейд-
Мастер» Муртазова Ахмата и директора ООО 
«Трейд-Мастер» Мизиеву Салихат, предпринима-
теля Османова Эльдара , а также  Министерство 
труда и социального развития КБР.

Р. УЯНАЕВА
Фото Р. ШУКАЕВА

Да будет жребий твой прекрасен…
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Уважаемые жители 
Черекского района, 

предприниматели и руководители 
предприятий и организаций!

Черекское районное отделение Филиала 
ФГУП «Ростехинвентаризации-Федеральное 
БТИ» по КБР доводит до вашего сведения, что 
с.01.10.2008 г. «Федеральное БТИ» по Черекскому 
району по доступным ценам, в срок и качественно 
предоставляет дополнительные услуги по:

• Риэлтерской, посреднической, юридическо 
- консультационным видам деятельности для 
оформления документов при купле-продаже и 
приватизации объектов недвижимости;

• Оценочной деятельности, определению 
рыночной и инвентаризационной стоимости 
объектов недвижимости;

• Землеустроительным работам: межеванию, 
установлению (восстановлению) на местности 
границ земельных участков, подготовке необхо-
димого пакета документов для постановки на 
кадастровый учет.

Посетив Черекское районное БТИ, Вы получите 
практически весь спектр услуг по работе с недви-
жимостью по принципу «одного окна»

Ждем вас по адресу: г.п.Кашхатау 
ул. Мечиева, 112, 

тел. 4-20-10

Просьба ко всем жителям поселка: 
при обнаружении сгоревших и вышедших 
из строя ламп уличного освещения сооб-
щать 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 прика-
зом Федеральной службы по тари-
фам № 303-с/8 от 22.11.2008г:

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

2. Тарифный план с комбиниро-
ванной системой оплаты -населе-
ние / юр. лица - (185/210 рублей + 
количество 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 Черекс-
ком районе три тарифных плана  
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 заключить новый договор об 
оказании услуг телефонной связи 
в срок до 20.12.2009г.

Абоненты, не выбравшие ни 
одного тарифного плана из пред-
ложенных в срок до 20.12.2009г., 
будут по умолчанию переведены 
на ТП «Безлимитный» За справ-
ками обращаться 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»!

Продается дом со всеми удобствами в 
п.Кашхатау по ул.Мечиева, 5. Цена договорная.

Обращ. по тел.: 8-928-914-94-59.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Свободу попу-
гаю!»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 «Кряк-бригада», «Клуб 
Микки Мауса»
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые замет-
ки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Алексей Ягудин. 
«Мне очень повезло с Та-
тьяной»
13.10 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь»
14.40 «Я люблю тебя, 
жизнь!»
16.10 «Большие гонки»
17.30 «ДОстояние РЕспуб-
лики»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мультличности»
22.30 «Тайны смерти»
23.50 «Обмани меня»
00.40 Х/ф «На самом дне 
океана»
02.40 Х/ф «Лучшие враги»
04.25 «Детективы»

05.25 Х/ф «Опасные дру-
зья» 
07.20 «Смехопанорама» 
07.50 «Сам себе режис-
сер» 
08.35 «Утренняя почта» 
09.10 М/ф «Остров оши-
бок» 
09.35 М/ф «Новые приклю-
чения Золушки» 
11.00, 14.00 Вести 
11.10, 14.20 Вести-КБР 
11.50 «Городок». Дайджест 
12.20 «Сто к одному» 
13.15 «Парламентский 
час» 
14.30 Вести. Дежурная 
часть 
14.55 «Честный детектив» 
15.25 Праздничный кон-
церт 
17.00 «Смеяться разреша-
ется» 
18.05 «Лучшие годы нашей 
жизни» 
20.00 Вести недели 
21.05 Х/ф «Летом я предпо-
читаю свадьбу» 
23.00 «Специальный кор-
респондент» 
00.00 Х/ф «Матрица» 
02.45 Х/ф «Мишель Вальян: 
жажда скорости»

05.40 Х/ф «Это случилось в 
милиции»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Это случилось в 
милиции»
07.30 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.10 «Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Черный плащ»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Моя родословная. 
Дмитрий Харатьян»
11.50 «Ералаш»
12.10 «Борис Щербаков. 
«Кто ходит в гости по ут-
рам...»
13.10 Х/ф «Берег»
15.50 Нарисованное кино. 
«Суперсемейка»
17.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.50, 21.15 «Ледниковый 
период»
21.00 «Время»
22.20 «Прожекторперис-
хилтон»
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 «Остаться в живых»
01.00 Х/ф «Вертикальный 
предел»
03.20 Х/ф «Дьявол в 4 
часа»
05.20 «Детективы»

05.10 Х/ф «Одна на мил-
лион» 
06.45 «Вся Россия» 
06.55 «Сельский час» 
07.25 «Диалоги о живот-
ных» 
08.00, 11.00, 14.00 Вести 
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
КБР 
08.20 «Военная програм-
ма» 
08.45 «Субботник» 
09.25 М/ф «Снежные до-
рожки» 
09.35 Х/ф «Марья-искус-
ница» 
11.20 «Формула власти» 
11.50 «Очевидное-неверо-
ятное» 
12.20 «Комната смеха» 
13.15 «Сенат»
14.30 «Большая семья. «Го-
родок» 
16.20 «Новая волна - 2009». 
Лучшее 
18.15 «Подари себе жизнь» 
18.45 Х/ф «Кровь не вода» 
20.00 Вести в субботу 
20.40 Х/ф «Кровь не вода» 
23.00 Х/ф «Девять призна-
ков измены» 
00.55 Х/ф «Сквозные ра-
нения» 
03.05 Х/ф «Кровавый по-
лет»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости 
05.05 «Доброе утро» 
09.20 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная за-
купка» 
12.20 «Детективы» 
13.00 «Участок» 
14.00 Другие новости 
14.20 «Понять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное 
кольцо» 
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный су-
дья» 
18.00 Вечерние новости 
18.20 «Поле чудес» 
19.30 «Пусть говорят» 
20.20 Т/с «Спальный 
район» 
21.00 «Время» 
21.30 «Минута славы» 
23.10 «Гордон Кихот» 
00.10 Х/ф «Паутина лжи» 
02.40 Х/ф «Взаперти» 
04.15 Т/с «Акула»

05.00 «Доброе утро, Рос-
сия!» 
09.05 «Мусульмане» 
09.15 «Мой серебряный 
шар. Сергей Филиппов» 
10.10 «Наша Феличита» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 
11.30, 14.30, 17.30 Вести-
КБР 
11.50 Т/с «Тайны следс-
твия» 
12.45 Т/с «Две стороны 
одной Анны» 
13.40,17.50 Вести. Дежур-
ная часть 
14.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 
15.45 «Суд идет» 
16.30 «Кулагин и партне-
ры» 
18.00 Т/с «Однажды будет 
любовь» 
19.00 Т/с «Кармелита. Цы-
ганская страсть» 
20.30 Местное время. Вес-
ти 
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
21.00 Юбилейный вечер 
Игоря Крутого 
00.05 Х/ф «Отец» 
01.50 Х/ф «Я никогда не 
буду твоей» 
04.00 «Мой серебряный 
шар. Сергей Филиппов»

05.00,   09.00,    12.00,    
15.00, 03.00 Новости 
05.05 «Доброе утро» 
09.20 «Малахов +» 
10.20 «Модный приговор» 
11.20 «Контрольная за-
купка» 
12.20 «Детективы» 
13.00 «Участок» 
14.00 Другие новости 
14.20 «Понять. Простить» 
15.20 Т/с «Обручальное 
кольцо» 
16.10 «Давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный су-
дья» 
18.00 Вечерние новости 
18.20 «Криминальные хро-
ники» 
18.50 Т/с «След» 
19.40 «Пусть говорят» 
20.20 Т/с «Спальный 
район» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Лапушки» 
22.30 «Человек и закон» 
23.30 Ночные новости 
23.50 «Судите сами» 
00.50 Х/ф «Капитан Рон» 
02.40, 03.10 Х/ф «Экспери-
мент с ужасом»

05.00 «Доброе утро, Рос-
сия!» 
09.05 «Дальневосточный 
исход».
Зч. 10.00, 22.45 Т/с «Заве-
щание Ленина»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 
11.30, 14.30, 17.30 Вести-
КБР 
11.50 Т/с «Тайны следс-
твия» 
12.45 Т/с «Две стороны 
одной Анны» 
13.40,   17.50  Вести.  Де-
журная часть 
14.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 
15.45 «Суд идет» 
16.30 «Кулагин и партне-
ры» 
18.00 Т/с «Однажды будет 
любовь» 
19.00 Т/с «Кармелита. Цы-
ганская страсть» 
20.30 Местное время. Вес-
ти 
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
21.00 Т/с «История лет-
чика» 
23.45 «Вести+» 
00.05 Х/ф «Цельнометал-
лическая оболочка» 
02.25 Т/с «Закон и поря-
док» 
03.25 «Дальневосточный 
исход» 
04.20 «Городок». Дайд-
жест

Четверг
10 декабря

Пятница
11 декабря

Суббота
12 декабря

Воскресенье
13 декабря

Первый канал Первый канал Первый канал

канал Россия

канал Россия канал Россия

Первый канал

канал Россия

ТЕЛЕПРОГРАММА

Прогноз погоды на декабрь 2009 года
По данным Гидрометцентра КБР переход 

среднемесячной температуры воздуха в сторону 
отрицательных значений /начало зимы/ ожидается 
во второй пятидневке декабря, что близко к средним 
многолетним датам. Средняя температура воздуха 
предполагается около и ниже нормы.

В первой и третьих декадах ночью -5... -7°. с пони-
жением до -10 . днем -1...+4 . Более холодной ожи-
дается вторая декада. Ночью возможно понижение 
до - 15°. днем -3 .. -7°.

Месячное количество осадков ожидается около и 
больше нормы. Из неблагоприятных явлений будут 
часто отмечаться: туман, гололед, при прохождении 
атмосферных фронтов сильный ветер до 15-20 м/с.

В горных районах усилится лавинная опасность. 
В декабре водный режим рек на территории КБР 
ожидается в пределах от 115 до 126% от средних 
многолетних значений.

М.НАДЕЖИН,
первый заместитель                                    

начальника главного управления

С В Е Д Е Н И Я
о зарегистрированных актах 

гражданского состояния по населенным 
пунктам Черекского района КБР 

за 11 месяцев 2009 года

Наименова-
ние 

населенных 
пунктов

Зарегистрировано актовых записей

О рожде-
нии О смерти О браке

2009 2008 2009 2008 2009 2008

п.Кашхатау 65 77 58 51 34 26

с.Аушигер 59 80 39 36 25 27

с.Бабугент 42 56 27 24 23 24

с.Безенги 11 18 12 6 8 5

с.В.Жемтала 19 24 7 11 17 10

с.Герпегеж 18 8 7 10 4 6

с.Жемтала 53 46 34 42 21 23

с.Зарагиж 19 27 13 18 5 4

с.Карасу 8 8 5 1 1 4

с.В.Балкария 66 56 45 28 27 31

ИТОГО: 360 400 247 227 165 160

Разводы - 61 (в 2008 году - 54)
С.ЖАБОЕВА,

начальник отдела ЗАГС
администрации Черекского района КБР

Черекский районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов с глубоким прискор-
бием извещает о смерти пенсионера, ветерана труда - БАТЧАЕВОЙ 
НЮРЫ АДИЛОВНЫ  и выражает глубокое и искреннее соболезнование 
родным и близким.

Черекский районный комитет КПРФ выражает самые искренние со-
болезнования БАТЧАЕВУ АЛИЮ ХИЗИРОВИЧУ, его родным и близким в 
связи с безвременной кончиной БАТЧАЕВОЙ НЮРЫ АДИЛОВНЫ.

Коллектив ГУ «Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния в Черекском муниципальном районе» МТ и СР КБР выражает глубокое 
соболезнование директору Ульбашевой Миналдан Алиевне и ее родным 
в связи со смертью матери Батчаевой Нюры Адиловны.

Черекский районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов с глубоким при-
скорбием извещает о смерти пенсионера, труженика тыла - ГЕУКОВА 
ХАСАНА МУСТАФАЕВИЧА и выражает глубокое и искреннее соболез-
нование родным и близким.

Черекский районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов искренне 
выражает соболезнование участнику Великой Отечественной войны  
ГОПЛАЧЕВУ АДАЛЬБИ ТЕМБОТОВИЧУ по поводу смерти его жены 
- ГОПЛАЧЕВОЙ ТАТЫ САГИДОВНЫ.

Продается ВАЗ 21-06, 1999 года выпуска, 
канадский вариант.

Обращ. по тел.: 8-928-704-93-06.

К сведению аренда-
торов земель сельско-
хозяйственного назна-
чения, находящиеся в 
ведения администра-
ции с.п. Аушигер.

Администрация   с.п. 
Аушигер уведомляет  
о том, что вы обяза-
ны   оплатить арендную 
плату за использован-
ный  земельный участок 
сельскохозяйственного 
назначения в срок до 
18 декабря 2009 года 
и перерегистрировать 
договор аренды на но-
вый срок. Заявление 
о выделении земель 
необходимо подавать 
на имя главы местной 
администрации Черек-
ского муниципального 
района до 31.12.2009г.

В случае  не  уплаты 
арендной платы в  срок  
до 18.12.2009 года до-
говор аренды растор-
гается, а земельные 
участки распределя-
ется по усмотрению 
арендодателя и дело 
передается в судебно-
следственные органы 
для принудительного 
взыскания платежей с 
начислением пени.


