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За мир, согласие и единство!

Среда,

20 
января 2010 года

Большим уважением и авто-
ритетом в селе Безенги поль-
зуется Масхут Рахаев. О его 
трудовых успехах знают во всем 

районе. Он потомственный ча-
бан. Профессия для Безенги 
самая что ни на есть баналь-
ная, ибо овцеводческая отрасль 
здесь всегда считалась главной 
и жизнеобеспечивающей.

У Масхута трое сыновей - 
Мырзабек, Эдуард и Юсуп. 
Вместе с отцом они организо-
вали овцеводческую бригаду. 
Семья круглогодично живет и 
работает в горах. Тем самым 

обеспечивая профессиональ-
ный  уход за вверенным поголо-
вьем. Только овцематок в бри-
гаде насчитывается 450 голов. 

Это то, что принадлежит  ОАО 
ПЗ имени Аттоева. В  2009 году 
семейная бригада получила и 
сохранила от каждой овцематки 
по ягненку. Это самый  резуль-
тативный  показатель  в хозяй-
стве. Отметим, хозяйство имеет 
четыре чабанские бригады.

В трудные перестроечные 
годы овцезавод сумел не толь-
ко выстоять, но сохранить  и 
даже приумножить поголовье 

яков и овец. Как это удалось? 
На этот вечный вопрос руково-
дитель хозяйства Жамал Ана-
ев отвечает всегда однознач-

но: «Мы сумели 
сохранить по-
головье ско-
та благодаря 
опыту и трудо-
любию наших 
замечательных 
людей». К та-
ковым Жамал  
Анаев в пер-
вую очередь 
относит и  се-
мью Масхута 
Рахаева.

С о г л а с н о  
трудового до-
говора бригады 
вправе содер-
жать в горах и 
свой личный 
скот. Личное 
овцепоголовье 
Рахаевых со-
ставляет 300 
голов. В горах 
они сами за-

готавливают сено, приводят в 
порядок жилье. Живут они в со-
временных домах-вагончиках, 
где имеется газ. Поэтому про-
блема с отоплением решена 
однажды и навсегда. Готовят 
еду сами. Продуктами питания 
хорошо обеспечены. Сюда же 
доставляется периодическая 
печать. Ее в основном приво-
зят  специалисты и  сам руково-
дитель хозяйства.

По словам самих Рахаевых 
проблем с реализацией про-
дукции не бывает. Многие при-
езжают прямо в кош и на месте 
покупают баранчиков. Их дого-
ворная цена в среднем состав-
ляет по 2,5-3 тысячи рублей.

Кроме того, хозяйство выпла-
чивает им заработную плату. 
Она зависит от поголовья. За 
каждую вверенную голову ча-
баны получают по  30 рублей 
в месяц. В этом отношении у 
овцеводов никогда не бывает 
претензий к руководству хозяй-
ства. Зарплату получают в срок.

В настоящее время  овцеводы 
Безенги делают все возможное, 
чтобы сохранить и приумножить 
отары родного хозяйства. Для 
этого есть все необходимое: 
корма, лекарства, бытовые 
условия. Благо, прошлая осень 
стояла теплая и сухая. Овцы 
почти до конца декабря  паслись 
на подножном корме. Поэтому 
овцеводам удалось сэкономить 
значительное количество кор-
мов, заготовленных на зимний 
период.  

Сэкономленные корма при-
дутся кстати в период окота 
овец, когда почти заканчивает-
ся запас и приходится покупать 
корма на стороне.

Л.МОКАЕВА.
На снимке: председатель 

Совета ветеранов селения Бе-
зенги Сагит Чочаев и старший 
чабан, руководитель семейной 
бригады Масхут Рахаев.

Фото А.МАМАЕВА.

Одна из основных проблем районной 
администрации - улучшение жилищно-
коммунальных условий населения, по-
вышение эффективности управления 
этим хозяйством. По словам замести-
теля главы администрации района  по 
вопросам жизнеобеспечения и безопас-
ности Юсупа Халиковича Тогузае-
ва главные болезни сферы ЖКХ - не-
эффективность и энергозатратность. 
Бороться с ними можно, что наглядно  
показывает  сделанное в этой отрасли 
за последние два – три года. Объем  вы-
полненных  работ в рамках  республи-
канской целевой программы «Рефор-
мирование и модернизация объектов 
ЖКХ» выглядит следующим образом. В  
2007 году  в этой  отрасли освоено  600  
тысяч рублей, но уже в следующем году 
- 3,6 млн. рублей, а  в прошлом  году – 
12,7 млн. рублей. На осуществление  
мероприятий по подготовке к работе в 
осенне-зимний период  вложено в 2007 
году 2,3  млн. рублей, в 2008 – 3 млн. и в 
2009 году 5 млн. рублей. Цифры говорят 
сами за себя.

По прогнозам на 2010 год на выполне-
ние региональной  программы предпо-
лагается  выделить 11 млн. рублей, а на 
подготовку к зиме - 6  млн. рублей.

 Причем  упор не делается  на  какой-
то основной вид работ. Все считается   
важным: строительство, ремонт, рекон-
струкция социально-бытовых объектов 
и дорог, замена кровли, полов, окон и 
дверей, ветхих водопроводных сетей, 
ремонт котельных и обновление тепло-
механического оборудования. Перечис-
лять  все сделанное  в газетной публи-
кации нет возможности, но необходимо 
подчеркнуть, что большинство проблем  
снято. Только в 2009 году произвели 
замену ветхих водопроводных сетей в 
поселениях: Аушигер – более 1,5 км на 
сумму почти 600 тысяч рублей, Жемта-
ла – 1 км на 750 тыс. рублей, Зарагиж 
– 510 м на 525 тыс. рублей, Безенги – 
1250 м. на 625 тыс. рублей, Верхняя 
Балкария – 900 м. на 690 тыс. рублей, 
Герпегеж – 680 м. на 552 тыс. рублей, 
Верхняя Жемтала – 900 м. на 637 тыс. 
рублей. В городском поселении Кашха-
тау завершается прокладка водопрово-
да по улице Уянаева протяженностью 
860 метров, куда вложено более 1 млн. 
рублей. Работы несколько затянулись 
в связи с тем, что в смету был заложен 
неправильный размер толщины труб – 
3,5 мм, тогда как нужно 4,5 мм. За счет 
издержек поселковой администрации 
и МУП «Насып» пришлось трубы по-
менять и до 1 февраля водопровод 
вступит в строй. Кроме того заменили 
тепломеханическое оборудование в ко-
тельных МОУ СОШ им. Чубакова и дет-
ском садике с. Верхняя Жемтала, СОШ 
им. Батчаевой в с. Бабугент и школы №2 
в с. Жемтала, а также произвели ремонт 
котельной в с. Зарагиж. Заменены кров-
ли на большинстве социально-бытовых 
объектов. На этот год будут изыски-
ваться средства на замену кровли двух  

Хороший подарок получили в преддверии 
Нового 2010 года жители заречных поселе-
ний района. Микроавтобус поставлен на  
маршрут. Он осуществляет рейс по марш-
руту: Верхняя Жемтала-Жемтала-Зарагиж.

Осуществления рейса долго ждали жители 
трех населенных пунктов. Это единственная 
транспортная связь между заречными селами и 
районным центром.

Такой щедрый и необходимый подарок для 
жителей поселений сделала администрация  
Черекского муниципального района. Новенький  
микроавтобус «Газель» куплен специально для  
перевозки пассажиров.

Водителем  «маршрутки» работает молодой, 
но опытный шофер Алим Азретович Алтуев.  
Согласно расписания он выезжает из поселения 
Верхняя Жемтала в 8 ч.30 м.  Отметим: по доро-
ге он заезжает в сельское поселение Зарагиж и 
уже в 9ч.20м. прибывает в поселок Кашхатау.

Из районного центра, как и предусмотрено по 
расписанию, «маршрутка» отъезжает  в 13-00.

Пассажиры довольны работой водителя и их 
вполне устраивает расписание маршрута.

Л.МОКАЕВА.

Во время затянувшихся новогодних праздников, пока все  мы от празднова-
ния Нового года плавно перешли к старому Новому году, работникам Черек-
ских РЭС  было совсем не до отдыха. На одном из участков в пос.Кашхатау 
был отключен свет, но благодаря оперативной и слаженной работе  диспет-
чера Данияла Османова, электромонтеров Аниуара Урусова и Альберта 
Чеченова доставленные неудобства  были своевременно устранены. 

Хочется отметить и поблагодарить не только вышеупомянутых, но и дру-
гих работников за то, что в случае  перебоев в подаче электроэнергии  не 
только в селе, но и по району, они всегда быстро и в срок выполняют  свою 
работу, не смотря ни на плохую погоду, ни на праздничные выходные. 

З.АЗАМАТОВА

Реформирование и модернизация ЖКХ

Главное – улучше-
ние жизненных 
условий людей

Маршрут Верхняя Жемтала-
Кашхатау восстановлен

Новости из поселений

«Кто любит работать, тот живет в достатке»
 В гостях у овцеводов

(Окончание на 2 стр.)

 Твои люди, район
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В этом году будет десять лет созданию ин-
ститута мировой юстиции.  В 2000 году  ми-
ровые судьи начали работать по всей России, 
а также и в нашем районе. С 2000 года миро-
вым судьей в нашем районе была Занкишие-
ва Алевтина Кемаловна.  В 2005 году в свя-
зи с увеличившейся нагрузкой и количеством 
жителей  Черекский  район разделили на два 
участка: первый и второй. Мировым судьей 
первого участка является Алевтина Кема-
ловна, второго Хасан Хизирович Абазов. 
Оба они располагаются на первом этаже зда-
ния МПМК.

Об этой государственной структуре и ее про-
блемах  мы сегодня решили поговорить с миро-
вым судьей судебного участка № 2 Черекского 
района Хасаном Хизировичем Абазовым.

- Хасан Хизирович, в связи с чем возникла не-
обходимость образования института мировых 
судей?

- Эта структура стала необходимой для того, чтобы 
разгрузить работу федеральных судей и в месячный 
срок рассматривать дела. Подведомству мировых 
судей относится рассмотрение первой инстанции 
уголовных дел, преступлений, за которые предусмо-
трено наказание не более трех лет лишения свободы. 
Вместе с этим  мы рассматриваем  гражданские и ад-
министративные дела. 

- С какими исковыми заявлениями чаще всего 
обращаются граждане в суд?

 - Чаще всего  мы рассматриваем гражданские 
дела: о расторжении брака супругов, имеющих де-
тей, о расторжении брака супругов, бездетных или 
имеющих взрослых детей, о взыскании алиментов 
на содержание детей и другие иски, возникающие 
из брачно-семейных отношений. Вместе с этим  мы 
рассматриваем   иски о взыскании платы за жилую 
площадь, коммунальные платежи, тепло и электроэ-
нергию. Споры из-за нарушения налогового законо-
дательства (иски налоговых органов о взыскании на-
логов и сборов с физических лиц), иски о взыскании 
сумм по договору займа и прочие исковые дела. В 
первую очередь мы пытаемся  разрешить споры ми-
ровым соглашением, а уже потом рассматриваем их 
в  общем порядке.

- Какая работа проведена вами в истекшем 
году?

- В прошлом году судебным участком № 2 всего 
окончено гражданских дел за 2009 год - 626  (в 2008 
году  их  было 571).  За истекший 2009 год нашим 
участком рассмотрено 379  дел об административ-
ных правонарушениях (в 2008 году -303), а уголов-
ных дел в  2009 году в производстве было  5 (в 2008 
году - 8).

- Обеспечены ли вы квалифицированными ка-
драми и соответствующим оборудованием?

- Аппарат мировых судей состоит из помощника 
и секретаря судебного заседания. К их работе у нас 
претензий нет. Самым необходимым оборудованием 
мы обеспечены.

- Во всех организациях есть определенные про-
блемы, есть ли они у вас?

- Первоочередной нашей проблемой является от-
сутствие отдельного здания. Мы располагаемся  в по-
мещении, арендованном в МПМК уже более пяти лет. 
Безопасность наших судебных участков должны обе-
спечивать судебные приставы. Но так как мы нахо-
димся на первом этаже здания, зайти и выйти отсюда 
может  любой человек, обосновывая тем, что идет на 
второй этаж. Недавно наше помещение  обследовала 
служба судебных приставов на соответствие безопас-
ности  наших участков и вынесла решение о несоот-
ветствии. Неоднократно  этот вопрос поднимался на 
совете судей КБР. Однако в связи с недостаточным  
финансированием   проблема пока не решена, А пока 
нам хотелось бы иметь  хотя бы зал для судебных 
заседаний.

Проблемы у нас возникают при вынесении судеб-
ных приказов о взыскании транспортного налога, при 
обращении  налоговых органов, так как у них несво-
евременно обновляется база данных. В ходе рас-
смотрения дела выясняется, что транспортное сред-
ство снято с учета и его владельцем является другое 
лицо.

- Спасибо  за беседу, желаем вам разрешения 
всех ваших проблем.

Записала Э. КуЛьбАЕВА

Как всегда, каникулы в 
одном из самых красивей-
ших мест не только нашей 
республики - на Голубых 
озерах стали незабывае-
мыми для ребят из Чечни. 
Турбаза «Голубое озеро» 
радует отдыхающих сво-
ей гостеприимностью, 
прекрасным обслужива-
нием и вкусной кухней. 
Коллектив  турбазы,  ру-
ководимый бахаудином 
Сарбашевым,  делает 
все, чтобы  гости  уезжа-
ли отсюда довольными и 
с желанием вернуться еще 
раз.  Они не раз еще будут 
вспоминать прекрасную, 
уникальную природу и 
всякие  вкусности, что  
готовили повара во главе 
с шеф - поваром Сакинат 
Туменовой.

На снимке: повар Мар-
жан Османова выпекла 
к полднику ароматные бу-
лочки.

жилых многоквартирных  домов в г.п. 
Кашхатау   по ул. Шогенцукова и сме-
ну шифера в многоквартирных домах 
в поселении Бабугент.

Осуществление республиканских 
и муниципальных  программ по ЖКХ  
дается нелегко. Выполнение всех 
работ проходит сложно, порой бо-
лезненно, но сдвиги, как видно, на-
лицо. Люди начинают осознавать, 
что проявляется реальная  забота  об 
их  жилищно-бытовых условиях, го-
сударство вкладывает миллионные  
финансовые средства на улучшение 
жизнеобеспечения населения. Это 
серьезные затраты с учетом сегод-
няшних бюджетных сокращений. И 
осуществление программ  стало воз-
можным благодаря  поддержке феде-
рального и регионального  фондов.

 Это только  начало, поясняет Тогу-
заев. Мы должны  сначала упорядо-
чить  систему ЖКХ, понять, кто, как и 
чем будет управлять, какие расходы 

понесем. В многоквартирных домах 
должны создаваться товарищества, 
жильцы которых возьмут на себя 
управление этими объектами. Мы 
уже пытались создать в г. п. Кашхатау 
такие товарищества, однако жители 
не проявляют желания взять на себя 
такую ответственность. В этом году 
администрация райцентра должна 
объявить конкурс среди жильцов мно-
гоквартирных домов на выбор управ-
ляющей компании. Другого выхода 
нет. В противном случае мы не попа-
дем в федеральную и региональную 
программы реформирования ЖКХ и 
не получим оттуда ни одной копейки 
на эти цели.

Должен сказать, в г.п. Кашхатау на-
копилась огромная задолженность 
населения за техническое содержа-
ние жилья – порядка 1,5 млн. рублей 

и за услуги 800 тысяч рублей. У нас 
имеется список должников и в случае 
неуплаты долгов самые злостные из 
них будут опубликованы в районной 
газете.

 Не секрет, что за последние 15 
лет система ЖКХ была разбаланси-
рована, ею мало кто  занимался. А  
уже  следующим шагом должен стать 
переход на экономию теплоэнергии, 
ресурсов и материалов. В  масштабах  
района – это десятки  миллионов ру-
блей. У нас есть муниципальная ком-
плексная  программа развития ЖКХ, 
куда  вошли не только жилые дома, 
но также  социальные объекты, такие 
как школы, детсады, больницы, И мы 
намерены целенаправленно работать 
над  ее выполнением.

Записал Ш.ЧЕЧЕнОВ.

Мировой суд: 
его работа и проблемы

Детвора веселилась от души

Новогодняя елка для детей сотрудников отдела вневедомственной охраны при ОВД в нашем районе 
была  организована впервые, поэтому конец 2009 года детворе запомнился надолго: девочки и мальчики в 
прямом смысле слова попали в чудесную волшебную сказку. Взрослые организовали для них настоящий 
новогодний праздник, пригласив  в здание ОВО, где была установлена лесная красавица – нарядная  елка, 
Дедушку Мороза, Снегурочку и лесных зверей,  роли которых играли воспитатели и нянечки из детского 
дошкольного учреждения «Нюр». 

Дети веселились от души, читали стихи, пели песни, разгадывали викторины, за что были щедро 
одарены Дедом Морозом разными призами. И очень им пришлась по нраву инсценировка русской народной 
сказки, где добро победило зло. Радость детворы разделили и их родители. 

А ушли детишки с елки с прекрасными подарками, которые под Новый год оказались весьма кстати.
Ф.ХОЗАеВА

(Окончание на 2 стр.) Главное – улучшение 
жизненных условий людей

Лучшие труженники района
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В истекшем 2009 году комитет по 
делам молодежи, физической культу-
ре и туризму администрации Черек-
ского муниципального района рабо-
тал планово, разносторонне, проводя  
очень много различных мероприя-
тий, вовлекая к участию в них боль-
шое число молодежи и спортсменов. 
О том, как прошел в целом  истекший 
год, наша беседа со специалистом это-
го комитета Хусеем Гериевым. 

- Хусей, какие спортивно – массо-
вые мероприятия проведены  вами 
в прошедшем году? 

- Провели  первенства района по шаш-
кам, шахматам, футболу, волейболу, 
армейскому рукопашному бою, вольной 
борьбе, настольному теннису, автоспор-
ту,  а также многие  другие спортивные 
мероприятия, посвященные знамена-
тельным датам и памяти заслуженных 
людей района. Так, ко Дню защитника 
отечества  были проведены турниры по 
шашкам и шахматам, ко Дню возрожде-
ния балкарского народа - дистанционно 
- конный пробег по маршруту «Кашхатау 
- Безенги - Кашхатау», конноспортив-
ные мероприятия, посвященные 1 мая, 
турниры памяти К.И Тогузаева по во-
лейболу,  P.M. Гешева по греко-римской 
борьбе, К.Х. Бабаева по дзюдо в г. Наль-
чике, Героев Советского Союза братьев 
Кардановых по футболу в с. Аушигер, 
Героя Советского Союза М.Уммаева по 
боксу с. В.Балкария,  турнир по Армей-
скому рукопашному бою в п.Кашхатау, 
этапы джип - фестиваля «Ледниковый 
период», Спартакиада призывной моло-
дежи и многие другие. В общем, более 
90 спортивно - массовых мероприятий, 
в которых приняли участие около 14 
тыс. человек.

- А каково участие наших спор-
тсменов в соревнованиях различно-
го масштаба?

- Спортсмены Черекского района 
участвовали в более 50 соревновани-
ях, проводимых в республике, ЮФО и 
России, на которых завоевали  немало 
призовых мест. Отрадно отметить, что 
Руслан Гериев и Альберт Туменов 
стали победителями 15 Первенства 
России по армейскому рукопашному 

бою, серебряным призером первенства 
России среди юношей по боксу стал Га-
заев Юсуп из с. В.Балкарии, на кубке 
КБР по футболу команда «Логоваз» из 
с. Бабугент стала финалистом. Юные 
футболисты района, участвуя в Пер-
венстве КБР, проходившем с мая по 
сентябрь месяц 2009 года, заняли 3 ме-
сто (один из их тренеров Азнор Тему-
куев признан лучшим по республике). 
На чемпионате КБР по волейболу жен-
ская сборная команда района заняла 
3 место, военно-патриотический клуб 
«Патриот» из с. Аушигер занял 3 место 
в финале Всероссийской спартакиады 
призывной молодежи. Так же успешно 
выступили борцы на 
Чемпионате России по 
борьбе на поясах и на 
первенстве России по 
греко-римской борьбе. 
По результатам район-
ного конкурса на лучшую 
постановку спортивно-
массовой работы по 
месту жительства сре-
ди сельских клубов 
районный спортивно-
туристический клуб 
«Вертикаль» занял 1 
место.        

- Хусей, сколько 
ДЮСШ функциониру-
ет у нас?

- Ha территории 
района работают три 
д ет с к о - ю н о ш е с к и е 
спортивные школы, 
имеются 21 спортив-
ный зал, 8 спортивных 
площадок и 9 футболь-
ных полей,  работают 
спортивные секции по 
15 видам спорта: во-
лейболу, футболу, баскетболу, боксу, 
греко-римской борьбе, вольной борьбе, 
дзюдо, настольному теннису, шашкам, 
шахматам, тяжелой атлетике, армей-
скому рукопашному бою, карате – ко-
кусинкай, армспорту, гиревому спорту, 
пауэрлифтингу (силовое троеборье). 
Открыт спортивный комплекс в селе-
нии Аушигер. Разработана проектно-
сметная документация на строитель-

ство физкультурно-оздоровительного 
комплекса с бассейном в п. Кашхатау.                                              

- А какова численность молодых 
людей, занимающихся физкульту-
рой и спортом в районе?

- В 2008 году эта цифра составляла 
4144 человека, что составляет 16 процен-
тов всего населения, а в  2009 году – 7740 
– 30 процентов. В истекшем году в районе 
выполнили нормативы МС - 7 человек, 
КМС - 14 человек, 1 разряд - 30 человек, 
массовые разряды - 851 человек. Как из-
вестно, со стороны М.О.Темиржанова 
- главы местной администрации Черек-
ского муниципального района, уделяется 
достаточное внимание развитию  физ-

культуры и спорта в районе, поэтому на-
деемся выйти на более высокий уровень.

В каждом виде спорта много спор-
тсменов,  подающих надежды на пер-
спективу. Но нужны высококвалифици-
рованные тренеры – преподаватели, 
чтобы занятия с ними проводились на 
должном уровне.

 - Спасибо за беседу.
беседовала Ф.ХОЗАЕВА 

Итоги спартакиады школьников Черекского района 2009г.

№
пп Школа

Волейбол Баскетбол Настольный 
теннис Шахматы Спортивная

гимнастика Кросс Легкая 
атлетика
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ес
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юн. дев. юн. дев. юн. дев. юн. дев. юн. дев. юн. дев. юн. дев.
1 Аушигерская СШ - - 5 - - - 1 1 - - 1 7 3 3 2 - 3 65 3 29 5 8 4
2 Бабугентская СШ 6 4 3 - 5 3 2 4 4 2 - 8 6 5 3 3 2 69 2 47 2 4 1
3 Безенгиевская СШ - - - - 4 4 - - - - 9 6 5 6 - - - 21 10 23 7 17 9
4 В.Балкарская СШ №1 1 1 6 - - - - - 2 1 3 - 1 - - - 4 56 5 26 6 11 6
5 В.Балкарская СШ №2 3 5 4 - 1 1 - - 3 3 4 1 7 1 - - - 57 4 57 1 5 2
6 В.Жемталинская СШ 4 6 - - 2 2 - - - - 8 - - - - 1 - 42 6 18 9 15 7
7 Герпегежская СШ - 7 2 - - - - - - - 7 2 - - 4 - - 26 9 17 10 19 10
8 Зарагижская СШ 5 3 - - - - - - - 2 - - 4 4 - - - 28 8 19 8 16 8
9 Кашхатауская СШ - - 1 - 3 - 4 3 1 - 5 4 2 2 1 2 1 82 1 30 4 5 3

10 Карасуевская СШ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 Н.Жемталинская СШ №1 - 8 8 - - - 5 5 - - - - - - - - - 13 11 13 11 22 11
12 Н.Жемталинская СШ №2 2 2 7 - - - 3 2 - - 6 3 - - - - - 34 7 32 3 10 5

Среди общеобразовательных школ Черекского 
района ежегодно проходит спартакиада школь-
ников по всем культивируемым видам спорта. В 
начавшемся новом году уже стартовала по во-
лейболу и баскетболу. К сожалению, не все школы 
приняли в ней активное участие. 

Ниже публикуется  итоговая таблица Спарта-
киады за 2009 год.

Отрадно отметить, что среди учителей физ-
культуры лучшими признаны физруки Бабугент-
ской СОШ Каркаев Хасан Исмаилович и Карка-
ев Мурадин Шаухалович.

На снимке: физруки Бабугентской СОШ Каркае-
вы Хасан и Мурадин   

Выйти на высокий уровень в спорте
 наше интервью 17 января в спортивном зале РДК со-

стоялось первенство Черекского 
района по вольной борьбе среди 

юношей 1993-94 годов рождения. В турнире 
приняли участие юные спортсмены из  Ау-
шигера, Бабугента, Герпегежа и Кашхатау. 

Целью данных соревнований было выявле-
ние лучших борцов для участия в Первенстве 
КБР в составе сборной команды Черекского 
района. Отборочные соревнования всегда 
проходят в острой борьбе, ведь  «дорога» в 
большой спорт открывается именно на таких  
турнирах.

После упорных и красивых поединков при-
зовые места распределились следующим об-
разом: в весовой категории:

42 кг на первом месте – Амир Ажоев (Каш-
хатау), на втором месте – Азнор Гемуев (Гер-
пегеж), Мурат Чеченов (Аушигер) – третий, 
четвертым стал Эльдар Бозиев из Бабугента; 

46 кг на 1 месте – Марат Толгуров (Каш-
хатау), второй – Саид Глашев (Бабугент), на 
третьем месте – Азамат Жабоев (Аушигер), 
четвертым стал Хасан Саракуев (Герпегеж),

50 кг 1 – Идрис Бозиев (Герпегеж), второй – 
Расул Ульбашев (Бабугент), 3 – Ислам Шха-
гапсоев (Аушигер) и 4 – Ахмат Атабиев из 
Герпегежа;

54 кг – первый – Мухаммат Чаттаев (Каш-
хатау), Мухаммед Черкесов из Аушигера на 
втором месте, 3 – Аслан Черкесов (Аушигер) 
и на 4 месте – Алан Чеченов из Кашхатау;

58 кг первым стал Эльяс Аккиев, на вто-
ром месте – Малик Каркаев, оба  из  Бабу-
гента, третий – Рамазан Хахов из Аушигера 
и на четвертом месте – Расим Чеченов из 
Герпегежа;

63 кг – первый – Казбек Деваев, второй – 
Магомед  Казиев, оба из Кашхатау, на третьем 
месте – Темрюко Жилоков (Аушигер), 4 – Та-
мерлан Мокаев из Бабугента;

69 кг –  на первом месте – Саид Аппаев из 
Кашхатау, второй – Альберт Гуппоев из Бабу-
гента, Атмир Карданов из Аушигера на тре-
тьем месте и на 4 месте – Мурат Мирзантов 
(Бабугент);

76 кг – Ислам Хромов из Аушигера на 1 ме-
сте,  вторым стал Керим Гемуев  (Кашхатау);

85 кг – победитель Расул Эфендиев из Каш-
хатау;

100 кг – первым стал Тимур Хочуев (Кашха-
тау), второй – Резуан Гедугошев (Аушигер) и на 
третьем месте – Нурбек Мокаев из Бабугента;

свыше 100 кг на первом месте Алим Башиев 
из Бабугента, Амур Хромов (Аушигер) - 2 место.

Общекомандное первое место заняли бор-
цы из Кашхатау, на втором месте – спортсме-
ны из Бабугента, третье месте, уступив всего 3 
очка, заняла команда Аушигера. Все команды 
– участницы турнира были награждены денеж-
ными призами, которые учредил глава адми-
нистрации п. Кашхатау А.А. Ажоев, за что ему 
большое спасибо.

Мы надеемся на то, что эти успехи будут 
продолжены и наши воспитанники  достигнут 
новых высот не только в спорте, но и в жизни.

А. УяНАеВ,
директор Черекской ДЮСШ

ВОЛЬНАЯ  
БОРЬБА

СПОРТ
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Телепрограмма

06.00, 10.00, 12.00 
Новости 
06.10 М/ф «Новогод-
няя сказка» 
06.30 Х/ф «Расследо-
вание» 
07.50 «Армейский ма-
газин» 
08.20 «Кряк-бригада», 
«Клуб Микки Мауса» 
09.10 «Здоровье» 
10.10 «Непутевые за-
метки» 
10.30 «Пока все 
дома» 
11.20 «Фазенда» 
12.20 «Валентина Та-
лызина. «Моей душе 
покоя нет...» 
13.20 Х/ф «Жемчужи-
на Нила» 
15.20 Х/ф «Ледяная 
страсть» 
17.20 К дню рождения 
Владимира Высоцко-
го. «Своя колея» 
19.10 Чемпионат Ев-
ропы по фигурному 
катанию. Показатель-
ные выступления 
21.00 Воскресное 
«Время» 
22.00 Х/ф «Три икса 2: 
Новый уровень» 
23.50 Х/ф «Терми-
нал» 
02.10 Х/ф «Жестян-
щики» 
04.10 Т/с «Акула»

05.40 Х/ф «Табачный 
капитан» 
07.20 «Смехопанора-
ма» 
07.50 «Сам себе ре-
жиссер» 
08.35 «Утренняя по-
чта» 
09.10 М/ф «Жил-был 
пес» 
09.20 Х/ф «Кошки про-
тив собак» 
11.00, 14.00 Вести 
11.10,14.20 Вести-
Москва 
11.50 «Городок». 
Дайджест 
12.20 Т/с «Черчилль» 
14.30 Вести. Дежур-
ная часть 
15.00 «Честный де-
тектив» 
15.30 «Смеяться раз-
решается» 
16.50 «Танцы со Звез-
дами» 
20.00 Вести недели 
21.05 Х/ф «Настоя-
щая любовь» 
22.50 «Специальный 
корреспондент» 
23.50 Х/ф «Констан-
тин» 
02.15 Х/ф «Кровь не-
винных»

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
06.10 М/ф «Сказка о 
Снегурочке»
06.20 Нарисованное 
кино. «Любимец учите-
ля»
07.30 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.10 «Чип и Дейл спе-
шат на помощь», «Чер-
ный плащ»
09.00 «Умницы и умни-
ки»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Моя родослов-
ная. Ольга Остроумо-
ва»
11.50 «Ералаш»
12.10 Живой мир. «Тигр 
- шпион в джунглях»
13.10 «Дмитрий Хара-
тьян. «По воле рока так 
случилось»
14.10 Х/Ф «Розыгрыш»
16.00 «Лесная братва»
17.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.30 Юбилейный ве-
чер Александры Пахму-
товой
21.00 «Время»
21.15 «Дневной дозор»
23.50 Х/ф «Елизавета»
02.10 Х/ф «Что случи-
лось прошлой ночью»
03.50 Х/ф «Прыжок с 
пирса Клозен»
05.25 «Детективы»

05.30 Х/ф «Вас вызыва-
ет Таймыр»
07.10 «Вся Россия»
07.25 «Диалоги о жи-
вотных»
08.00, 11.00, 14.00 Ве-
сти
08.10, 11.10, 14.20 
Вести-Москва
08.20 «Военная про-
грамма»
08.45 «Субботник»
09.25 М/ф «Ну, погоди!»
09.35 Х/ф «Усатый 
нянь»
11.20 «Формула вла-
сти»
11.45 «Очевидное- не-
вероятное»
12.15 «Пульс жизни»
13.10 «Сто к одному»
14.30 «Прерванное 
молчание. Муслим Ма-
гомаев»
15.20 «Большая семья. 
Чайковские»
17.15 «Субботний ве-
чер»
19.00 «Кто хочет стать 
Максимом Галкиным»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Когда на юг 
улетят журавли...»
00.25 Х/ф «Остров»
03.10 Х/ф «Чокнутая»

Суббота
23 января

Воскресенье
24 января

Первый канал Первый канал

канал Россияканал Россия

Как правило, дети и под-
ростки любят звонить в по-
жарную охрану и, набрав из-
вестный номер «01», нести 
всякую ерунду типа «где-то 
что-то горит и нужна сроч-
ная помощь пожарных». К 
большому сожалению, они 
даже и не представляют, во 
что это обходится Управле-
нию Государственной про-
тивопожарной службы КБР. 
Между тем надо признать, 
что такие, невинные на 
первый взгляд «шуточки» 
наносят большой мораль-
ный и материальный урон 
противопожарной службе 
республики.

Рассмотрим моральный 
аспект выездов на ложный 
«пожар». Отделение дежур-
ного караула выезжает на 
пожар, ничуть не сомнева-
ясь в том, что ему предсто-
ит вступить в бой с огненной 
стихией, будут некоторые 
трудности в тушении пожа-
ра, возможно, придется спа-
сать людей. Приезжая на 
пожар, которого на самом 

деле нет, бойцы чувствуют 
некоторое опустошение. На 
первый взгляд, кажется, что 
плохого в том, что пожара не 
случилось. Наоборот, даже 
хорошо, что вызов был лож-
ным. Но так может подумать 
только несведущий в работе 
пожарной охраны человек.

Что же плохого в том, 
что отделение дежурного 
караула зазря моталось на 
пожар? Дело в том, что по-
жарный невольно начинает 
терять чувство готовности 
к бою с огнем, он как бы 
расхолаживается. То есть 
на следующий пожар, уже 
настоящий, боевой расчет 
может прибыть в разобран-
ном состоянии. А что значит 
неготовность пожарного к 
схватке с огнем, думаю, не 
стоит объяснять. Потому 
ложные вызовы на пожар 
считаются одним из бичей 
в работе противопожарной 
службы республики.

Часто происходит так, что 
дежурный караул выезжает 
на ложный «пожар», а в это 

время в другом месте слу-
чается настоящий пожар. 
То есть пожар, на который 
надо прибыть как можно 
скорее. При пожаре доро-
га каждая минута. Порой 
даже считанные секунды 
могут решить многое. Эти 
самые драгоценные секун-
ды и минуты теряются, так 
как ближайшие к месту по-
жара боевые расчеты на-
правляются в этот момент 
на ложный «пожар». Ничего 
не остается, как выслать на 
настоящий пожар боевой 
расчет из подразделения, 
расположенного в другом 
районе. Прибытие на пожар 
задерживается, огонь наби-
рает силу, жизнь людей под-
вергается опасности.

Потери в материальном 
плане не менее существен-
ны потерь моральных. Каж-
дый выезд на пожар об-
ходится противопожарной 
службе республики в пять 
тысяч рублей. Умножьте эту 
сумму на количество лож-
ных выездов, и вы увидите, 

во что обходятся нам выез-
ды на пожар по ложным вы-
зовам.

«Шутки» шутками, а по 
законодательству подоб-
ные, правонарушения вле-
кут за собой уголовную 
ответственность. Если по-
звонивший по «01» заба-
вы ради человек не достиг 
совершеннолетия, это не 
освобождает его от ответ-
ственности. Материалы на 
таких правонарушителей 
передаются в инспекцию по 
делам несовершеннолет-
них, а материальный ущерб 
возместят родители.

Поэтому советуем хо-
рошенько подумать, пре-
жде чем сделать заведомо 
ложный звонок в пожар-
ную охрану. Подумать о 
том, во что это обходится 
противопожарной службе 
республики, о том, что вы 
можете понести уголовную 
ответственность. Что в этот 
момент где-то произошел 
настоящий пожар и кому-то 
требуется безотлагательная 
помощь огнеборцев.

Н.СОКОлОВА,
инструктор ПП 

по Черекскому району                            

За 2009 год на терри-
тории Черекского района 
произошло 24 пожара. На 
пожарах, произошедших 
за 2009 год погибших и 
травмированных не было. 
Материальный ущерб от 
пожаров составил 339770 
рублей. Силами отряда 
ГПС по охране Черекского 
района спасено матери-
альных ценностей на сум-
му более 40 млн. рублей. 
Наибольшее количество 
пожаров в Черекском рай-
оне произошло в жилом 
секторе, где произошло 
17 пожаров. Основными 
причинами пожаров яви-
лись: неосторожное об-
ращение с огнем - 11 по-
жаров; нарушение правил 
устройства и эксплуата-
ции электрооборудования 
- 4 пожара; нарушение 
правил эксплуатации пе-
чей - 1 пожар; нарушение 
правил устройства и экс-
плуатации транспортных 
средств -2 пожара; прочие 
причины - 6 пожаров

За 2009 год государ-
ственными инспектора-

ми Черекского района 
по пожарному надзору в 
рамках надзорно - про-
филактической деятель-
ности было проведено 
371 мероприятий по над-
зору за обеспечением 
обязательных требова-
ний пожарной безопасно-
сти субъектами контро-
ля. В ходе проведенных 
мероприятий по надзору 
к административной от-
ветственности привлече-
ны 158 должностных лиц 
и граждан. По выявлен-
ным нарушениям вруче-
ны 178 предписаний госу-
дарственного пожарного 
надзора. Было выявлено 
и предложено для устра-
нения руководителям 
объектов 2480 противо-
пожарных мероприятий. 
За грубейшие нарушения 
правил пожарной безо-
пасности, выявленные в 
ходе проведения меро-
приятий по контролю, 38 
административных дел 
были направлены в суды 
для приостановления де-
ятельности.

Также в 2009 году про-
ведена совместная ра-
бота по комплексной 
отработке населенных 
пунктов Бабугент, Верх-
няя Балкария, Аушигер, 
Кашхатау.

Пожарная охрана Че-
рекского района обра-
щается к жителям Черек-
ского района с просьбой 
соблюдать требования 
правил пожарной безо-
пасности и в случае об-
наружения пожара сво-
евременно сообщать по 
телефону 01 в пожарную 
охрану, с операторов со-
товой связи Билайн - 001, 
Мегафон - 010, МТС - 112. 
Телефон доверия ГУ МЧС 
России по КБР: 88662 (39-
99-99), телефон доверия 
ЮРЦ МЧС России: 8863 
(240-66-10).

М.КАСИМОВ,
начальник 

отделения ГПН 
по Черекскому району,

А.ЖИлОКОВ,
начальник ОГПС 

по охране Черекского 
района 

Местная администрация Черекского му-
ниципального района сообщает:

Имеются земельные участки:
- для  предоставления в аренду под ис-

пользование по целевому назначению, из 
земель сельскохозяйственного назначения 
(сенокос), общей площадью 629160 кв.м., ка-
дастровым номером 07:05:0900000:113, рас-
положенный по ориентиру: урочище Малая 
и Большая Хамама, по первоначальной оце-
ночной цене 18514 руб., Лот №1.

-  для  предоставления в аренду под стро-
ительство, общей площадью 152 кв.м., 
кадастровым номером 07:05:1000005:162, 
расположенный по ориентиру: с северной 

стороны зем. уч. с кад.№07:05:1000005:152, 
по первоначальной оценочной цене 490 руб., 
Лот №2.

-  для  предоставления в аренду под стро-
ительство, общей площадью 84 кв.м., када-
стровым номером 07:05:1000005:162, рас-
положенный по ориентиру: в 1м. от зем. уч. 
с кад.№07:05:1000005:152 по напр. на юго-
запад, по первоначальной оценочной цене 
271 руб., Лот №3.

Прием заявок с 20.01.10г. по 19.02.10г. При 
поступлении двух и более заявок будут про-
ведены торги, о чем будет дополнительное 
извещение. Иная дополнительная информа-
ция предоставляется по тел: 41-1-20.

В Черекском районном от-
деле УФССП по КБР ак-
тивно ведется работа по 

приостановлению деятельности 
пожароопасных объектов. В 2009г. 
была приостановлена деятель-
ность 39 пожароопасных объектов. 

По состоянию на текущий момент 
приостановлена деятельность 5 
учреждений и организаций, в ко-
торых были выявлены нарушения 
требований пожарной безопас-
ности. Данное направление взято 
под особый контроль руководством 
Управления ФССП по КБР, принима-
ются все меры, предусмотренные 
действующим законодательством 
для полного исполнения поступаю-
щих в Черекский районный отдел 
Управления ФССП по КБР дел дан-
ной категорий. Утвержден приказ 
УФССП по КБР от 11.12.2009года 
№ 458, согласно которому обеспе-
чены прием и незамедлительная 
передача судебным приставам-
исполнителям постановлений об 
административном приостановле-
нии деятельности, в том числе в 
выходные и праздничные дни.

Ложные вызовы

Подведены итоги работы за 2009 год

О приостановлении 
деятельности 

пожароопасных объектов

Местная администрация Че-
рекского муниципального района 
сообщает: Имеются земельные 
участки для предоставления в 
аренду под строительство тор-
говых точек:

-  из земель населенных пун-
ктов, общей площадью 152 
кв.м., кадастровым номером 
07:05:1000005:162, расположенный 
по ориентиру: с северной сторо-
ны земельного участка с кад. № 
07:05:1000005:152, по первона-
чальной оценочной цене 490 руб., 
Лот №2;

-   из земель населенных пунктов, 
общей площадью 84 кв.м., кадастро-
вым номером 07:05:1000005:162, 
расположенный по ориентиру: в 
1м. от земельного участка с кад. 
№ 07:05:1000005:152 по напр. на 
юго-запад, по первоначальной оце-
ночной цене 271 руб., Лот  №3.

Прием заявок с 20.01.10г. по 
19.02.10г. При поступлении двух 
и более заявок будут проведены 
торги, о чем будет дополнитель-
ное извещение. Иная дополни-
тельная информация предостав-
ляется по тел: 41-1-20.

Служба «01» сообщает...


