
Вчера, 22 декабря, энер-
гетики всей страны от-
метили свой профессио-
нальный праздник – День 
энергетика. 

Успехами в работе подош-
ли к этому дню и работники 
Черекских РЭС, которыми 
руководит Тахир Ульба-
шев. Отрадно то, что за 

последние годы эта служба 
района работает стабильно 
и слаженно, практически не 
бывает перебоев с электро-
снабжением. А ведь в недав-
нем прошлом часты были 
случаи отключения элект-

роэнергии и в большинстве 
своем внеплановые. 

Особой ответственности 
и напряжения требует рабо-
та оперативно – выездной 

бригады электромонтеров 
Черекских РЭС. На пер-
вый взгляд, казалось бы, 
она бесхитростная, но все 
же сопряжена с немалыми 
трудностями. Если где-то 
случается авария – элек-

тромонтеры тут как тут. А 
устраняют  они повреждения 
на линии электропередач 
умело и оперативно. Со зна-
нием дела работают Халим 

Заммаев, Руслан Чече-
нов, Муслим Османов, 
Альберт Чеченов и дру-
гие во главе с мастером 

РЭС Казимом Уянаевым. 
Добрых слов заслуживает 
и водитель автовышки с до-
статочным опытом работы 
Хызыр Токлуев.

Немалый объем работы 
выполняется и в энерго-
сбытовом отделении РЭС. 
Здесь также работают спе-
циалисты, знающие свое 
дело. В их числе Жанна Би-
цуева, стаж работы которой 
составляет 18 лет. Раньше 
она работала контролером: 
разносила квитанции, по-
том собирала деньги за пот-
ребленную электроэнергию 
в селении Аушигер, откуда 
она родом. Но всегда отно-
силась и относится к делу  
ответственно. Добросовес-
тность в деле отличает и 
Халимат Каркаеву – касси-
ра – техника  вышеназван-
ного отдела, стаж работы 
которой в РЭС составляет 
десять лет.

Мы сердечно поздравляем 
весь коллектив Черекских 
РЭС во главе с его руково-
дителем Тахиром Ульба-
шевым с прошедшим про-
фессиональным праздником 
– Днем энергетика и желаем 
им всех земных благ. Пусть 
всегда в ваших домах горит 
свет добра!

На снимке слева напра-
во: Казим Уянаев – мастер 
РЭС, Хызыр Токлуев – води-
тель автовышки и Мухам-
мат Каркаев – мастер ГР 
«Подстанция».

Награждения

Работают четко и слаженно
Фатима ХОЗАЕВА

РелигияК Дню энергетика

Проведенные в нашем районе 
«Джип – фестивали» собирали 
огромное число участников – любителей лихой езды на вне-
дорожниках не только со всей Кабардино-Балкарии,  но и из 
Москвы, Санкт – Петербурга, Кавказских Минеральных Вод, 
Краснодарского края. В них с большим удовольствием прини-
мали участие и представители нашего района, которые ни в 
чем не уступали гостям.  

Недавно наши представители ездили в город Алагир, где приняли 
участие в открытом  Первенстве Северного Кавказа по «Джип – Три-
алу» - «Алагир – 2009», который был организован Министерством по 
делам молодежи, физической культуре и спорту РСО – Алания.

Проходило Первенство с 19 по 20 декабря. Участие в нем приняли 
50 экипажей, профессионально занимающихся вышеназванным ви-
дом спорта.

Наши земляки Азнор Ораков – старший оператор НК « Роснефть» по 
Черекскому району и Али Мокаев – заместитель генерального дирек-
тора ООО «Черек – 1» достойно защитили честь нашего района. Учас-
твуя в автопробеге на автомашине повышенной проходимости «Ленд 
– Ровер», в классе «Туризм» заняли 1 место. Они удостоились медали 
и кубка, а также награждены грамотами и ценными подарками.

Таким образом, команда нашего района в очередной раз доказала 
свое мастерство вождения.

Мы от души поздравляем победителей «Джип – Триала».

Стали первыми в «Джип – Триале»
 АЛАГИР - 2009
Фатима ХОЗАЕВА

Коллектив МОУ СОШ п.Кашхатау ис-
кренне поздравляет “Заслуженного работ-
ника образования Кабардино-Балкарской 
Республики”, лауреата Всероссийского кон-
курса “Лучший директор образовательного 
учреждения” Уянаеву Зою Мухтаровну с 
получением от мирового Артийского коми-
тета и мировой ассамблеи общественного 
признания “Золотой звезды за высшие до-
стижения в профессиональной деятельнос-
ти и общественное признание”.

Чтобы не омрачить 
новогодние праздники
В преддверии новогодних праздников состо-

ялось заседание комиссии  по обеспечению 
пожарной безопасности в местах с массовым 
пребыванием людей, которое прошло под 
председательством  зам.главы местной адми-
нистрации Черекского муниципального района 
Юсупа Тогузаева. 

На повестке дня – обеспечение пожарной 
безопасности в период  подготовки и праздно-
вания новогодних праздников на территории 
Черекского района КБР. В заседании приняли 
участие Мисиров Р.Б., начальник отдела ГО и 
ЧС администрации  Черекского  муниципального 
района; Касимов М.Х.,  главный государствен-
ный инспектор Черекского района по  пожар-
ному надзору Черекского района; Каркмазова 
Л.Х., главный врач МУЗ «Районная больница 
п.Кашхатау»; Молов А.М., начальник МОБ ОВД 
по Черекскому району; Чабдаров М.А., редактор 
райгазеты «Трудовая слава». 

Участники заседания обозначили меры по 
соблюдению правил пожарной безопасности в 
местах с массовым скоплением людей, в связи 
с чем директорам школ и домов культуры реко-
мендовали быть бдительными, обеспечить ис-
полнение предписания государственного пожар-
ного надзора в местах проведения праздничных 
мероприятий, организовать разъяснительную 
работу в дошкольных и общеобразовательных 
учреждениях по безопасному обращению с 
пиротехническими изделиями, иметь в наличии 
планы (схемы) эвакуации людей на случай по-
жара, а также на подготовленность персонала 
к действиям в случае пожара. 

З.АЗАМАТОВА

ГАЗЕТА  ЧЕРЕКСКОГО  РАЙОНА  КБР
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Трудовая слава2 Среда, 23 декабря 2009 года

В добрый час, ТИМУР!
Тепло родного дома, крепкие объятия родных и друзей, счаст-

ливые глаза родителей - все, о чем мечтал Тимур  Кужонов под 
стук  вагонных колес, стало явью. И сегодня он, возмужавший, 
по-военному подтянутый,  коротко и сдержанно отвечает на 
нетерпеливые вопросы сестренки Эльмиры, ласково глядит на 
счастливых родителей. Гости сетуют на сдержанность Тимура, 
требуя основательного рассказа о нелегкой воинской службе, но 
красноречивее всего за Тимура говорят строки  благодарствен-
ного письма командира войсковой части 61899, гвардии полков-
ника А. ТРИФОНОВА, которое родители получили ранее:

Уважаемые Александр Исхакович и Фатима Солтановна!
Ваш сын гвардии сержант Кужонов Тимур Александрович проходит 

службу в 27 отдельной гвардейской мотострелковой бригаде в одном 
из лучших подразделений.

Наша бригада имеет славные исторические и боевые традиции.  
В суровые годы Великой Отечественной войны наша часть прошла 
фронтовыми дорогами от гор Северного Кавказа до Восточной 
Пруссии, покрыв себя неувядаемой славой.     

В  настоящее время наше соединение является  одним из лучших в 
Вооруженных Силах Российской Федерации.  С глубоким удовлетворе-
нием сообщаю Вам, что Ваш сын образцово выполняет свой  воинский 
долг, настойчиво совершенствует свое боевое мастерство, обла-
дает высокими моральными и нравственными качествами,  вносит 
достойный вклад в дело укрепления боевой готовности и воинской 
дисциплины подразделения. 

Командование бригады сердечно благодарит Вас за Вашего сына, 
воспитанного настоящим мужчиной и достойным защитником своего 
Отечества».

Командир части прав, Тимур  с честью выдержал  тяготы нелегкой 
воинской службы,  получил свое первое воинское звание – сержанта. 
Судя по его стати и  поведению, можно сказать, что он знает,  чего хочет 
и будет целеустремленным в достижении  своей мечты. И можно быть 

уверенным, он будет и дальше таким, как  говорится, в его служебной 
характеристике, которую дал ему командир разведывательной роты 
Е. Тимофеев и с которой согласен начальник штаба войсковой части 
3 61899 гвардии полковник А. Повидилов. Всего несколько строк из 
нее еще раз показывают, с какой серьезностью и ответственностью 
относился Тимур к выполнению своего гражданского долга:

«За время прохождения военной службы в разведывательной роте 
войсковой части 61899 гвардии сержант Кужонов Т.А. зарекомендовал 
себя с положительной стороны, как ответственный и исполнитель-
ный воин. Он верен военной присяге, честно выполняет свой долг, 
стойко переносит все трудности  военной службы. Приказы выпол-
няет точно и в срок, нередко проявляя разумную инициативу. 

В объеме занимаемой должности подготовлен на «хорошо». 
Материальную часть вооружения знает хорошо. Имеет всегда 
исправное, вычищенное, готовое к боевому применению штатное 
оружие. Постоянно стремится к совершенствованию своих знаний 
и практических навыков. Неоднократно был отмечен командованием 
роты в лучшую сторону и поощрялся. Регулярно участвует в обще-
ственной и культурной жизни роты. Является надежным помощником 
командира роты и начальника разведки.

Физически развит хорошо. За время прохождения службы пока-
зывал результаты, соответствующие нормативам специальных 
подразделений. На всех соревнованиях по различным видам спорта 
занимал призовые места.

В подразделении пользуется заслуженным авторитетом, как среди 
сослуживцев, так и среди командиров.

Военную и государственную тайну хранить умеет.
Рекомендован для дальнейшего прохождения службы в органах 

МВД, ФСБ, ФСО.
Год, полный воинской жизни, позади, впереди - жизнь на гражданке, как 

любят говорить военные. Как он распорядится ею – решать ему.  А роди-
тели всегда готовы поддержать Тимура, они помогут ему и  мудрым сове-
том и делом. А нам остается только поздравить Александра и  Фатиму с  
достойным возвращением сына с воинской  службы и пожелать, чтобы 
он и в дальнейшем также радовал  нас всех. В добрый час, Тимур!

Р. УЯНАЕВА

Л етом 2006 г. в рам-
ках так называемой 
дачной амнистии (Фе-

деральный закон от 30 июня 
2006г. №93-ФЗ “О внесении 
изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской 
Федерации по вопросу оформ-
ления в упрощенном порядке 
прав граждан на отдельные 
объекты недвижимого имущес-
тва”) в Федеральный закон от 
21 июля 1997г. №122-ФЗ “О 
государственной регистрации 
прав на недвижимое имущес-
тво и сделок с ним” (далее 
- Закон о государственной 
регистрации) были внесе-
ны изменения, упростившие 
процедуру регистрации прав 
граждан на ряд объектов не-
движимости.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 13.05.2008 
№66-ФЗ кадастровый паспорт, 
вместо технического паспорта, 
является документом, под-
тверждающим факт создания 

объекта индивидуального жи-
лищного строительства.

Технические паспорта, вы-
данные в установленном за-
конодательством Российской 
Федерации порядке до 1 марта 
2008 года в целях, связанных с 
осуществлением соответству-
ющей государственной регис-
трации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, 
признаются действительными 
и имеют равную юридичес-
кую силу с кадастровыми 
паспортами объектов недви-
жимости.

Федеральным законом от 
17.07.2009 №174-ФЗ в пункт 
4 статьи 25.3 Федерального 
закона от 21.07.1997 N 122-
ФЗ внесены изменения, в 
соответствии с которыми до 1 
марта 2015 года кадастровый 
паспорт объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства 
является единственным доку-
ментом, подтверждающим 
факт создания такого объекта 
индивидуального жилищного 
строительства на указанном 
земельном участке и содер-
жащим его описание.

С 1 сентября 2006г. право 
собственности на жилые дома 
и строения, гаражи и иные 
хозяйственные постройки мо-
гут быть зарегистрированы 
на основании правоустанав-
ливающих документов на 
соответствующий земельный 
участок и документов, под-
тверждающих факт создания 
объектов. К таким документам 
Закон о государственной ре-
гистрации отнес: документы 
технического учета (сначала 
технический, позднее - кадаст-
ровый паспорт) - для объектов 

Карате
11-13 декабря в г. Ростов-

на-Дону состоялось Первенс-
тво ЮФО по карате среди 
юношей 1992-93 г.р. 

Воспитанники тренера – пре-
подавателя Черекской ДЮСШ 
Мухтара Османова в составе  
сборной КБР  достойно выступи-
ли на данных соревнованиях. 

Хусей Текаев в своей весо-
вой категории вышел в финал 
и по мнению судей уступил  
сопернику. Ибрагим Кала-
беков занял третье место. 
Наши спортсмены в начале  
следующего года в составе 
команды ЮФО примут участие 
в Первенстве России.  Поже-
лаем удачи тренеру и его вос-
питанникам на предстоящих 
соревнованиях.

С
П
О
Р
Т

БОКС
18 -20 декабря в г. Тырныауз состоялся 

Всероссийский юношеский турнир по бок-
су, посвященный  памяти мастеров спор-
та  М.Текуева и М. Дышекова, принять 
участие в котором съехались боксеры 
со многих регионов России. 

Воспитанники Черекской ДЮСШ в данном 
турнире были заявлены в трех  возрастных 
категориях, всего более тридцати участников. 
Многие наши ребята уже были  «обстреляны» 
на соревнованиях  разного уровня, но на 

Всероссийском турнире, где участвовали 
лучшие боксеры из Дагестана, Чечни, 
Ставропольского края, Ингушетии и т.д. 
большинство из них  боксировали впервые. 
Чувствовалось небольшое напряжение 
среди  ребят и тренеров, ведь настоящий 
тренер переживает за своего воспитанника 
больше чем кто-либо. Но, несмотря на это, 
наша команда справилась с поставленной 
задачей и показала  настоящий бокс. 

В результате трехдневных баталий боксеры Че-
рекской ДЮСШ показали следующие результаты: 

Первые места:
1. Темукуев Тамерлан
2.Махиев Казим
3.Газаев Юсуп
4. Циканов Самат
5. Циканов Арсен
6. Туменов Муслим
7. Бозиев  Руслан
8.Лелюкаев  Мурат
9. Гадиев Ислам
Вторые  места:
1. Занкишиев Аслан
2. Мирзантов Мухаммат
3. Чеченов Ахмед 
4. Черкесов Ислам
5. Забаков  Мусса

6. Бичиев Алим
7. Базоев Алим
8. Рахаев Тимур
9. Мисиров Мурат
10.Базоев Муслим 
11.Эристаев Руслан
Тренеры-преподаватели, подготовившие по-

бедителей и призеров Всероссийского турнира; 
Чеченов А.Г., Шакманов Р.А., Чанаев М.А., 
Геляев И.С. Текеев Т.М., Хулаев С.А.

Поздравляем  тренеров и их воспитанников 
с достигнутыми результатами и желаем даль-
нейших побед.

Спонсорскую помощь в поездке на соревнова-
ния ребятам оказали Байрамук Ногеров – глава 
администрации селения Верхняя Балкария 
и Али Соттаев руководитель филиала ОАО 
«РусГидро» по КБР, собственную автомашину 
«Газель» предоставил Суфьян Ульбашев. 

Вольная борьба
18 – 20 декабря в г. Нарткале состоялся Республиканс-

кий турнир  по вольной борьбе, посвященный  единству 
и согласию  народов  КБР.  

На данном турнире выступили  воспитанники Черекской  
ДЮСШ под руководством тренеров-преподавателей Ажоева 
А.А.,  Заникоева А.А., Кучмезова М. Б., Черкесова Ю. Ш.

Второе место в весовой  категории 85 кг. занял Расул 
Эфендиев.

Третьими  в своих весовых категориях стали Казбек Деваев 
– 58кг. и Идрис Бозиев  - 46 кг.

Дзюдо
19 декабря в г. Нальчике состоялся традиционный  

республиканский турнир среди юношей 1997 -98г.р., 
посвященный памяти заслуженного тренера России 
Сефа Нырова. 

Бронзовыми призерами данного турнира стали Малик Ма-
маев – 50 кг. и Алим Мисиров 34 кг., которые тренируются под 
руководством тренеров – преподавателей К.И.Занкишиева и  
Э.Х. Глашева.

«Дачная
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В течение семи меся-
цев, с 15 апреля  по 
15 ноября 2009г. про-

водилось первенство КБР по 
футболу среди детско-юношеских 
спортивных  школ. Соревнования  
проводились  по двум возраст-
ным группам: 1994 – 1995 г.р. и 
1996 – 97г.р. В первенстве ДЮСШ 
участвовало 16  команд  из всех 
городов и районов республики. 

В этих соревнованиях приняли 
участие и футболисты Черекской  
ДЮСШ (из п. Кашхатау, с. Бабугент и  
с. Аушигер).

Команду старшей возрастной группы 
готовили к играм первенства тренеры 
Атабиев Али и Кашироков Эдуард. 
Под их руководством команда пока-
зала много хороших, результативных 

игр и заняла 5 место. Лидерами в 
команде были Глашев  Алим, Текаев 
Шамиль, Фриев Замир, Жилоков 
Темрюко, Циканов Алан, Глашев 
Марат. Особо хочется отметить  ус-

пешное выступление в первенстве 
команды младшего возраста под ру-
ководством тренеров Лукьяева Б.Т. 
и Темукуева А.К., которая  заняла 
3 место, став  бронзовым призером 
первенства. Потеряв в первых играх 
4 очка, команда в 15 играх ни   разу  
не  проиграла, побеждая все  команды 
в гостях и дома. Всего было сыграно 
30 матчей. 

Домашние  игры  наши футболисты  
проводили  на стадионе с. Бабугент, 
газон которого является  одним из 
лучших в республике.

Основной состав сборной команды 
района в младшей  группе составляли  
следующие футболисты – вратарь  

Бицуев Исхак (Аушигер), защитни-
ки: Мизиев Ибрагим  (Кашхатау), 
Чочуев Эльдар (Бабугент), Шиков 
Амир (Аушигер),  Ногеров Ильяс 
(Кашхатау), Чочуев Ратмир (Кашха-

тау); полузащитники: Глашев 
Эльдар (Бабугент), Лукьяев 
Аскер, Лукъяев Алан, Кудаев 
Азнаур все Кашхатау, напада-

ющие; Иттиев  Къайсын (Къашхатау) 
и Бозиев Ильяс (Бабугент). 

В любую  минуту  матча их могли  
заменить в игре Лукъяев Казим,  Те-
мукуев Алан, Чеченов Али, Деваев 
Ислам – п. Кашхатау. 

При добросовестном отношении к 
тренировкам многие ребята из этой 
команды могут стать профессиональ-
ными футболистами. Желаем  нашим 
юным футболистам достичь еще луч-
ших результатов, чтобы они играли в 
футбол не только в республике, но и 
на футбольных полях России.

Большую помощь для выезда  на сорев-
нования  оказали  спорткомитет района, 

управление образования и председатель 
отделения   федерации  футбола  Черек-
ского района Глашев А. М.

А.УЯНАЕВ, 
директор Черекской ДЮСШ

Профилактическая операция 
«Встречная полоса»

Несмотря на предпринимаемые меры 
по сокращению количества дорожной - 
транспортных происшествий, положение 
с аварийностью на дорогах республики 
остается сложным. За 11 месяцев теку-
щего года на территории КБР зарегист-
рировано 680 ДТП, в результате которых 
223 человек погибли и 851 человек полу-
чили телесные повреждения. Наиболее 
тяжкими последствиями характеризуются 
дорожно-транспортные происшествия, 
допущенные по причине выезда на 
сторону проезжей части дороги, предна-
значенную для встречного движения. За 
11 месяцев на территории Черекского 
района допущено 3 ДТП, связанных с вы-
ездом на встречную полосу, где погибло 
2 человека и ранено 5 человек.

В целях стабилизации состояния ава-
рийности, снижения тяжести последствий 
ДТП, предупреждения происшествий с 
тяжкими последствиями, в период с 10.12 
по 20.12.2009 года будет проводиться 
профилактическая операция «Встречная 
полоса», с максимальным привлечением 
УУМ и внештатных сотрудников.

Р.БАБАЕВА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД 

ОВД по Черекскому району,
мл. лейтенант милиции 

индивидуального жилищного 
строительства; декларацию ут-
вержденной формы для объек-
тов, расположенных на дачных 
и садовых земельных участках. 
Разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию или разрешения 
на строительство до 1 марта 
2015 г. (в ранее действующей 
редакции закона эта дата ог-
раничивалась 1 января 2010г.!) 
предоставлять не требуется. 
Отсутствие у гражданина раз-
решений на строительство и на 
ввод объекта в эксплуатацию 
не может являться основанием 
для приостановки или отказа в 
государственной регистрации 
права (ст. 25.3 Закона о госу-
дарственной регистрации).

Таким образом, физические 
лица, владеющие названными 
земельными участками на пра-
вах собственности, постоянного 

(бессрочного) пользования или 
пожизненного наследуемого 
владения, получили возмож-
ность “легализовать” все са-
мовольно возведенные или 
реконструированные ими стро-
ения. Одновременно была су-
щественно упрощена процедура 
государственной регистрации 
прав на указанные земельные 
участки.

До этих поправок физичес-
ким и юридическим лицам, 
осуществившим самовольное 
строительство, для того, чтобы 
узаконить постройки, Гражданс-
кий кодекс РФ (далее - ГК) пред-
писывал обращаться в суд.

Очень часто при обращении в 
суд основным и самым сложным 
становился вопрос о правах 
застройщика на земельный 
участок. Положение п. 3 ст. 
222 ПС РФ в редакции, дейс-

твовавшей до указанной даты, 
прямо устанавливало, что право 
собственности на самовольную 
постройку может быть признано 
судом за лицом, осуществив-
шим постройку на не принадле-
жащем ему земельном участке, 
при условии, что данный участок 
будет в установленном порядке 
предоставлен этому лицу под 
возведенную постройку. При-
нципиальное решение вопроса 
о предоставлении земельного 
участка во многом определяло 
перспективу дела по узаконе-
нию объекта.

С 1 сентября 2006 г. абз. 1 п. 
3 ст. 222 ГК РФ утратил силу, и 
сегодня право собственности 
на самовольную постройку 
может быть признано только за 
лицом в собственности, пожиз-
ненном наследуемом владе-
нии, постоянном (бессрочном) 

пользовании которого находит-
ся земельный участок, где осу-
ществлена постройка. Таким 
образом, вопрос о том, когда 
должен быть предоставлен зе-
мельный участок под самоволь-
ную постройку, решен. Однако 
исключение из п. 3 ст. 222 ГК РФ 
указанного абзаца, разрешив 
один вопрос, породило иной 
вопрос: возможно ли приме-
нение правила исключенного 
абзаца после 1 сентября 2006 
г., если основания для отнесе-
ния постройки к самовольным 
возникли до указанной даты? 
Ведь в силу п. 1 ст. 4 ГК РФ акты 
гражданского законодательс-
тва не имеют обратной силы 
и применяются к отношениям, 
возникшим после введения их 
в действие. Действие закона 
распространяется на отноше-
ния, возникшие до введения его 

в действие, только в случаях, 
если это прямо предусмотрено 
законом. Федеральный закон 
от 30 июня 2006 г. N 93-ФЗ “О 
внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросу 
оформления в упрощенном 
порядке прав граждан на отде-
льные объекты недвижимого 
имущества” не распространил 
свое действие на отношения, 
возникшие до введения его в 
действие. Данный вопрос пока 
остается открытым.

Следует также заметить, что в 
настоящее время лица, аренду-
ющие земельный участок и осу-
ществившие на нем самоволь-
ное строительство, формально 
не смогут претендовать на 
признание права собственнос-
ти, не выкупив данный участок 
у собственника.

Р.МОКАЕВ,
ведущий специалист-

эксперт Управления 
Росреестра по КБР

Подведены 
итоги конкурса

В 2009 году в рамках выполнения 
мероприятий целевой  программы 
«Профилактика терроризма  и экс-
тремизма в Черекском  муниципаль-
ном районе на 2008 - 2010 годы» был 
объявлен конкурс на публикацию в 
районной газете «Трудовая слава» 
материалов антитеррористи-
ческого и антиэкстремистского 
характера. 

18 декабря 2009 года состоялось 
заседание комиссии по  определению  
победителей конкурса. 

Решением комиссии из представлен-
ных на конкурс материалов победителя-
ми признаны;

1 место – Мусукова Залина Харунов-
на – ученица 11 класса МОУ СОШ с. В 
- Жемтала

2 место – Харкизова Фатима Арсе-
новна – учительница МОУ СОШ № 2 
с.Жемтала

3 место – Жубоева Марьяна Ма-
ликовна – заместитель директора 
по воспитательной работе МОУ СОШ 
п.Кашхатау.

Администрация района

ФУТБОЛ

амнистия» продлена!
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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. «Фе-
деральное БТИ» по Черекскому району по доступным 
ценам, в срок и качественно предоставляет дополни-
тельные услуги по:

• Риэлтерской, посреднической, юридическо - консуль-
тационным видам деятельности для оформления до-
кументов при купле-продаже и приватизации объектов 
недвижимости;

• Оценочной деятельности, определению рыночной 
и инвентаризационной стоимости объектов недви-
жимости;

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

Посетив Черекское районное БТИ, Вы получите прак-
тически весь спектр услуг по работе с недвижимостью 
по принципу «одного окна»

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

тел. 4-20-10

Просьба ко всем жителям поселка: при обнару-
жении сгоревших и вышедших из строя ламп улич-
ного освещения сообщать об этом по телефонам 
41-9-96, 41-1-59,41-4-76 или в местную администра-
цию г.п.Кашхатау.

Местная администрация
г.п.Кашхатау

Доводим до вашего све-
дения, что с 01.10.2009г. 
введены три тарифных 
плана на услуги местной 
телефонной связи для 
абонентов-граждан и або-
нентов - юридических 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, умно-
женных на 22 коп 18 коп).

2. Тарифный план с ком-
бинированной системой 
оплаты - население / юр. 
лица - (185/210 рублей + 
количество минут свыше 
лимита в 333 минуты, ум-
ноженных на 18 коп).

3. Тарифный план с без-
лимитной системой опла-
ты - население / юридич. 
лица - (290/410 рублей, 
неограниченный объем 
местных телефонных со-
единений).

С 1 января 2010 года 
в  Черекском районе 
три тарифных плана  
будут введены в на-
селенных пунктах: с. 
Бабугент, с. Жемтала, 
с.В.Балкария.

В связи с изложенным, 
просим Вас явиться в 
любой ближайший пункт 
обслуживания клиентов 
ОАО «ЮТК», подать за-
явление и заключить но-
вый договор об оказании 
услуг телефонной связи в 
срок до 20.12.2009г.

Абоненты, не выбрав-
шие ни одного тарифного 
плана из предложенных в 
срок до 20.12.2009г., будут 
по умолчанию переведе-
ны на ТП «Безлимитный» 
За справками обращать-
ся 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»!

Уважаемые потребители электроэнергии!
В связи с повышением тарифов на электро-

энергию с 01.01.2010 г., во избежание возникнове-
ния разногласий, просим вас погасить задолжен-
ность за потребленную электроэнергию.

Абонентам, имеющим задолженность за пот-
ребленную электроэнергию, будет произведен 
перерасчет с 01.01.2010г. по новым тарифам.

12 декабря в г. Нальчик в 12-00 по адресу: г. Нальчик, 
ул. Шогенцукова, д. 28 (здание Государственного кон-
цертного зала) состоялся розыгрыш для вкладчиков, 
открывших срочные вклады в КБ «Бум-Банк», ООО. Сре-
ди победителей розыгрыша счастливыми обладателями 
призов (стиральная машина «Indesit» и микроволновая 
печь с грилем «LG») стали два жителя Черекского райо-
на, открывших срочные вклады в дополнительном офисе 
КБ «Бум-Банк», ООО в пгт. Кашхатау.

Коллектив дополнительного офиса от всей души 
поздравляет победителей розыгрыша призов и желает 
успехов и новых побед!

А тем, кому не повезло сейчас, мы желаем, чтобы 
в следующем году фортуна обязательно улыбнулась 
Вам!!! Благодарим всех вкладчиков за активное участие 
в розыгрыше и надеемся на дальнейшее сотрудничест-
во! Призы можно получить по адресу: г. Нальчик, пр. Ле-
нина/Кулиева, 3/2 (2 этаж Вестер Гипер), тел. 40-37-79.

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

По вопросам приобретения обращайтесь в офисы 
продаж по адресам: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 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 коммер-

ческого банка «БУМ-БАНК», ООО в пгт. Кашхатау, ул. 
Мечиева, 112.

Дополнительный офис осуществляет следующие 
операции:

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

- операции по кредитованию юридических и физи-
ческих лиц;

- покупку - продажу иностранной валюты;
- предоставление пластиковых карт;
- предоставление в аренду индивидуальных 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 ком-
мунальные услуги.

Банк предлагает услуги по погашению потребитель-
ских кредитов ЗАО “Банк Русский Стандарт”, КБ “Ренес-
санс 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»

Местная админист-
рация Черекского муни-
ципального района сооб-
щает:

По публичному пред-
ложению, опубликован-
ному в данной газете 
от 16.12.09г. №103, в 
отношении автома-
шины УАЗ 31514-031, 
1997 года выпуска, 
идентификационным 
№ХТТ315140V0002828, 
Лот №1 признан побе-
дителем гражданин Ра-
хаев М.С., от которого 
поступила первая заявка 
16.12.09г. в 9 ч. 45 мин., 
исходя из изложенного 
прием заявок прекращен.

Погодные условия, 
сложившиеся в осенний 
период, способствуют 
заметному росту чис-
ленности мышевидных 
грызунов.

В связи с нарастанием 
численности мышевид-
ных грызунов на посевах 
озимых, многолетних трав 
и в саду, вам необходимо 
организовать обработку 
против вышеуказанного 
вредителя:

1. В саду при заселе-
нии;

2. На озимых культурах 
при численности жилых 
нор на 1 га 50-80 и бо-
лее; 

З. На многолетних тра-
вах - 100 и более жилых 
нор на 1 га Обработку 
проводить бактеродон-
цидом из расчета 2 кг 
на 1 га.

Районный 
отдел филиала 

«Россельхозцентр» 
по КБР.

Совет  местного самоуправления и местная 
администрация Черекского муниципального 
района выражают искреннее соболезнование 
главе администрации с.п. Аушигер Карову Вади-
му Муаедовичу в связи со смертью отца Карова 
Муаеда Мухамедовича.

Согласно статистическим данным, декабрь является одним из самых пожароо-
пасных периодов года. И этому есть объяснение - именно в последний месяц уходя-
щего года люди в предпраздничной суете забывают о мерах предосторожности при 
обращении с источниками огня. В первую очередь - с пиротехническими изделиями 
и лесными красавицами.

Традиционно в дни празднования 
Нового года в частных домовладе-
ниях, квартирах и в общественных 
местах устанавливаются ёлки. Иначе 
и быть не может - какие же новогодние 
праздники без этой лесной красавицы. 
Особую радость украшенное игрушка-
ми вечнозеленое дерево доставляет 
детям, хотя и взрослые не прочь 
разделить её со своими отпрысками. 
Следовательно, необходимо сделать 
всё для того, чтобы не допустить ка-
ких-либо экстренных случаев, которые 
могут омрачить вам празднование 
Нового года, хороводы вокруг ёлки и 
многочисленные застолья.

В связи с этим Государственная противопожарная служба республики хотела бы 
напомнить элементарные правила пожарной безопасности, соблюдение которых 
оградит вас от огненной стихии.

В частных домовладениях и квартирах устанавливать ёлку необходимо в безопас-
ном месте, подальше от обогревателей, отопительных печей и приборов, газовых и 
электрических плит. Запрещается украшать её легковоспламеняющимися игрушками 
и не пропитанной огнезащитным составом ватой.

В общественных местах устраивать ёлку можно только в помещениях, располо-
женных не выше второго этажа при наличии двух самостоятельных выходов наружу 
или в лестничные клетки. При этом двери на путях эвакуации должны открываться 
по направлению выхода из здания. Ёлка должна устанавливаться на устойчивом 
основании и с таким расчётом, чтобы её ветви не касались стен и потолка. Нельзя 
ставить вблизи её отопительные и нагревательные приборы. Не следует вешать на 
ёлку целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки, не пропитанную ог-
незащитным составом вату, обкладывать ею подставку и ветки. В помещении нельзя 
устраивать фейерверки, пользоваться хлопушками, зажигать свечи и бенгальские 
огни. При проведении новогодней ёлки ни в коем случае нельзя гасить полностью 
свет в помещении, где она установлена, а также применять дуговые прожекторы, 
световые пожароопасные эффекты.

Помните, что своевременно принятые меры пожарной безопасности при устройс-
тве и праздновании новогодних ёлок позволят предотвратить несчастные случаи, 
сделать праздник спокойным и радостным.

М. АШИНОВ,
инспектор ОГПН по Черекскому  району 

Н. СОКОЛОВА,
инструктор ПП по Черекскому району

Вы еще не выигрывали?! Тогда приходите к нам!

КБ «БУМ-БАНК» ООО
Уважаемые жители п. Кашхатау и Черекского района!

Чтобы новогодние праздники обошлись без пожаров
Служба «01» сообщает...


