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Цена свободная

 Твои люди, район

Заслуженная награда

Жилье предоставляется
в установленном
Законом порядке

I. В части необходимости признания ветеранов Великой Отечественной войны малоимущими при постановке их на учет как нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Исчерпывающий перечень оснований для
признания граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий установлен статьей 51
Жилищного кодекса Российской Федерации.
Быть признанными нуждающимися в улучшении жилищных условий могут указанные в
статье 49 Жилищного кодекса Российской Федерации и другие категории граждан:
- малоимущие;
- иные определенные федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или законом субъекта Российской
Федерации категории граждан;
- иностранные граждане, лица без гражданства в силу прямого указания международного
договора.
Таким образом, ветераны Великой Отечественной войны, члены семей погибших
(умерших) инвалидов и участников Великой
Отечественной войны, подлежат обеспечению
жильем как иные категории граждан, определенные Федеральным законом от 12 января
1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в случае признания их в соответствии с законодательством
нуждающимися в жилых помещениях.
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 Образование

Р

анее в нашей газете
была опубликована информация о приближающемся конкурсе исследовательских работ, посвященном
175-летию со дня рождения
Д.И.Менделеева, где принял
участие ученик 10 класса МОУ
СОШ селения Безенги Борис
Боттаев. Мы все искренне
переживали и болели за него,
так как на этот конкурс было
заявлено 800 работ, отобрано
лишь 180 и, конечно, приятно,
что в числе лучших оказалась
работа Бориса.

Заслуженная
награда

Указом
Президента
Российской Федерации
от 1 февраля 2010 года
медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени награжден
Эфендиев
Юрий Жамалович –
оператор пульта управления БСУ общества с
ограниченной
ответственностью «Черек-1».
Высокой награды Юрий
Эфендиев удостоен за до-

стигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
Оператором
бетонносмесительного узла он
работает с 2002 года. Его
задача – бесперебойно загружать миксеры бетонным
раствором. Сейчас строительство Черекской ГЭС
подходит к концу и здесь
нет особого напряжения. А
в начале стройки приходилось работать круглосуточ-

но, обеспечивая бетоном
строительные участки.
Юрий Эфендиев родился и вырос в селении Аушигер. Более 15 лет проработал в местном хозяйстве и
уже восемь лет трудится в
ООО «Черек-1».
Редакция газеты поздравляет Юрия Жамаловича с высокой наградой
и выражает надежду, что
она станет не последней.
Ш.ЧЕЧЕНОВ

Спортивные достижения

Из Москвы приехал с победой

С 1 по 7 февраля в столице нашей родины проходило открытое
первенство города Москвы по боксу среди юношей 1994 – 1995 годов рождения.
На нем успешно выступил воспитанник Черекской ДЮСШ, боксер из высокогорной Верхней Балкарии Юсуп Газаев, ставший победителем в весовой категории 46 килограммов.
На пути к финалу мой молодой земляк одолел призера первенства
Европы 2008 года Байрамова, досрочно выиграл у победителя центрального федерального округа Шулятицкого и победителя первенства
России 2009 года Лункина. А в финале Юсуп Газаев не оставил никаких
шансов победителю первенства города Москвы прошлого года Владиславу Страхову. Словом, оказался сильнее своих соперников и легко победил. А славной своей победой молодой боксер завоевал себе путевку
на финал первенства России – 2010, который пройдет в апреле этого
года в городе Казани.
Гордятся юным спортсменом весь наш район, спортивная школа, которую он представляет, рады за сына родители. Но больше всех Юсупом гордится его тренер Муса Чанаев, который занимался с ним не
жалея сил и времени.
Юсуп Газаев также является победителем первенства Вооруженных
Сил России – 2009, финалистом первенства России – 2009, членом
юношеской сборной России.
Мы от души поздравляем юного боксера Юсупа Газаева и его тренера
Мусу Чанаева с победой в столичном первенстве и желаем дальнейших
высот в спорте.
На снимке: победитель открытого первенства г.Москвы по боксу
Юсуп Газаев
Ф.ХОЗАЕВА

В сердце нашей необъятной
страны на Всероссийский конкурс научно-исследовательских
работ среди учащихся
съехались представители со всех уголков России. Участники прошли
жесткий отбор, так как каждая
работа по своему заслуживала внимания. Но нам особенно
приятно, что в финале конкурса за свою работу «Менделеев:
ученый с мировым заслугами»,
над которой Борис работал два
года, был заслуженно награжден
Почетной грамотой и Дипломом
всероссийского конкурса научноисследовательских работ имени
Д.И. Менделеева.
Без внимания не оставили и
научного руководителя - Фатиму
Заурбековну Хочуеву, которая получила благодарственное письмо.
Участие в конкурсе способствует
поддержке талантливых молодых исследователей и подготовке
школьников к поступлению в высшие учебные заведения страны.
Как рассказала Фатима Заурбековна, Борис - очень исполнительный, умный, трудолюбивый,
любознательный юноша. Он неоднократный участник и победитель многих конкурсов. Он занимал
первые места: в международном
Арт-фестивале «Мирное будущее наше будущее», во всероссийском
конкурсе «Спортландия» в Орленке в номинации «Спортивные
соревнования», в республиканском фестивале-конкурсе научноисследовательских работ «Из
глубины веков». Он является лауреатом всероссийского конкурсаолимпиады среди учащихся по
знанию и творчеству в номинации
«Химия» и удостоен почетного диплома во всероссийском конкурсе
«Первые шаги в науку» в номинации «История родного края».
Мы искренне поздравляем Бориса Боттаева, его научного руководителя Фатиму Заурбековну.
Желаем ему впереди лишь побед
и достижения всех поставленных
целей!
З.АЗАМАТОВА
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 Вольная борьба

Прошло открытое

II место – Глашев Рамазан
(п.Кашхатау)
III место – Пеков Абурахим,
(г.Нальчик)
в весе до 27 кг.
I место – Воеводин Рашид
(г.Нальчик)
II место – Темукуев Алахберди
(с.Герпегеж)
III место – Бжедугов Алан
(г.Нальчик)
в весе до 29 кг.
I место – Аттасауов Рамазан
(п.Кашхатау)
II место – Кумыков АбдарРахман, (г.Нальчик)
III место – Кодзоков Заур
(г.Нальчик)
в весе до 32 кг.
I место – Бештаев Мухаммед
(г.Нальчик)
II место – Бицуев Тамерлан
(с.Аушигер)
Организаторы первенства: Залиханов Мурат, Кантемиров Башир, Этезов Мухаммат
III место – Жангуразов Ильяс
(п.Кашхатау)
февраля в спортивном
С напутственв весе до 35 кг.
зале Дворца культуры ными словами
I место – Османов Эльдар
п.Кашхатау по инициати- на параде от(п.Кашхатау)
ве председателя комиссии крытия перед
II место – Гажонов Аслан
по труду, социальной защи- у ч а с т н и к а м и
(п.Кашхатау)
те, физической культуре и выступили ЗаIII место – Кучмезов Эльдар
спорту Совета местного са- с л у ж е н н ы й
(с.Герпегеж)
моуправления г.п. Кашхатау тренер России
в весе до 38 кг.
Кантемирова Башира, депу- Мухаммед АшI место – Эфендиев Назир
татов Залиханова Мурата ноков, мастер
(п.Кашхатау)
и Этезова Мухаммата было спорта междуII место – Лелюкаев Руслан
организовано и проведено от- н а р о д н о г о
(п.Кашхатау)
крытое первенство Черекской класса Исмаил
III место – Шоров Инал
ДЮСШ по вольной борьбе сре- Бозиев, мастер
(г.Нальчик)
ди юношей 9-11 лет.
спорта междув весе до 42 кг.
На соревнования были при- н а р о д н о г о
I место – Заникоев Марат
глашены юные борцы из города класса, участ(п.Кашхатау)
Нальчика, Эльбрусского района, ник ОлимпийII место – Чочаев Мансур
а также из филиалов спортивных ских игр Муса
(п.Кашхатау)
школ нашего района. Всего же в Настуев, а такIII место – Гузиев Канамат
них приняло участие около 150 же обладатель
юношей.
кубка Мира по Депутат районного Совета от с.п.Герпегеж Биттиров Казбек вручает грамоты призерам (п.Кашхатау)
борьбе на поясах, главный судья соревнований Башир Кантемиров.
Соревнования проходили по
олимпийской системе с выбыванием после одного поражения.
Многочисленные зрители и болельщики увидели много красивых бросков, хорошую технику,
упорные и напряженные поединки. По завершению Первенства
определились победители и призеры соревнований в своих весовых категориях:
в весе до 23 кг.
I место – Воеводин Саид
(г.Нальчик)
II место – Аттасауов Алан
(п.Кашхатау)
III место – Башиев Тамерлан
(с.Бабугент)
в весе до 25 кг.
I место – Ажоев Ислам (п. Хасанья)
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 Самбо

Завоевал путевку

С 1 по 4 февраля сего года в городе Кстово состоялось первенство России по самбо среди юношей 1992 – 1993 г.р.
В них в весовой категории 81 кг. принял участие и воспитанник Черекской ДЮСШ Казбек Занкишиев из Верхней Жемталы. Из проведенных
шести схваток в пяти Казбек одержал уверенную победу, лишь в одной
схватке судьи отдали предпочтение самбисту из Саратовской области
Владимиру Евдокимову, ставшему победителем Первенства России.
Казбек Занкишиев занял 2 место, завоевав тем самым себе путевку на
Первенство Европы. По правде говоря, достигнутым результатом не довольны ни сам Казбек, ни его тренер Кубади Занкишиев, поскольку ехали они на эти соревнования только за победой. Но верится, что на предстоящем Первенстве Европы нашему спортсмену и его тренеру повезет.

 Бокс

Выступили на
Первенстве республики

С 3 по 7 февраля 2010 года в
городе Нальчике прошло Первенство КБР по боксу среди
юношей 1994 – 1995 г.р., проведенное Федерацией любительского бокса КБР.
Команда Черекского района
выступила на этих соревнованиях в сильнейшем составе и надо
отдать должное и отметить, что
физическая подготовка наших
спортсменов была отличной, а настрой, конечно же, был боевой. К
сожалению, этого не хотели видеть
члены недавно созданной Федерации любительского бокса КБР, где
еще много дилетантов, плохо разбирающихся в боксе.
Несмотря на это, наши ребята
показали красивый и разнообразный бокс. Все свои бои с явным
преимуществом выиграли Рамазан Гасиев из Верхней Балкарии
и Ахмед Чеченов из поселка
Кашхатау, заняв в своих весовых

категориях первые места. В финальном бою заслуженную победу
судьи не отдали Тимуру Рахаеву
из селения Безенги, в результате
чего он занял только 2 место. Также вторые места заняли Руслан
Бозиев и Азамат Туменов из селения Бабугент, Темирлан Гороев
из Верхней Жемталы и Теймураз
Эльсуеров из Верхней Балкарии.
Явно выигранный полуфинальный бой Тамерлана Темукаева из
поселка Кашхатау судьи засчитали
не в его пользу, в итоге он оказался
на 3 месте. Также третьи места у
Хизира Текеева из Безенги и Кязима Махиева из поселка Кашхатау.
К соревнованиям вышеназванных спортсменов подготовили тренеры – преподаватели А.Г. Чеченов, Р.А. Шакманов, М.А.Чанаев,
А.А.Каркаев, Т.М. Текеев, С.А. Хулаев, И.С. Геляев и Х.Х.Туменов.
А.УЯНАЕВ,
директор Черекской ДЮСШ

 Армейский рукопашный бой

Стали победителями Кубка

6-7 февраля 2010 года в спорткомплексе «Спартак» города Черкесска прошел открытый Кубок Северного Кавказа по смешанным боям, которые пользуются огромной популярностью среди подрастающего поколения. Его целью явилось объединение спортсменов, занимающихся боевыми единоборствами для обмена опытом и информацией
в области физического и духовного воспитания молодежи, установление дружеских
связей, а также выявление перспективных спортсменов юга России и повышение их
спортивного мастерства.

Суббота, 13 февраля 2010 года

Черекские вести

Отдельными
денежными призами были отмечены: за лучшую технику Саид Воеводин, за
самую короткую победу Марат
Заникоев, за волю к победе
Абдар-Рахмен Кумыков.
Хочется выразить свою благодарность от имени Черекской
ДЮСШ организаторам соревнований Кантемирову Баширу, Этезову
Мухаммату, Залиханову Мурату, а
также за оказанную спонсорскую
помощь в проведении соревнований главе местного самоуправления Черекского района Мокаеву

первенство
в весе до 46 кг.
I место – Семенов Руслан
(г.Нальчик)
II место – Шугушев Нарт
(г.Нальчик)
III место – Губашиев Тембулат
(г.Нальчик)
в весе до 55 кг.
I место – Гажонов Исмаил
(п.Кашхатау)
II место – Коков Эльдар
(г.Нальчик)

Момент интересной схватки;
Cудья - мастер спорта по национальной борьбе Азрет Заникоев

в весе свыше 55 кг
I место – Шериев Солтан
(г.Нальчик)
II место – Сокуров Адам
(с.Аушигер)
III место – Кульбаев Аслан
(п.Кашхатау)
Всем победителям и призерам
были вручены грамоты соответствующих степеней и денежные
премии.

Кемалу, главе городского Совета
г.Тырныауза Гемуеву Жамалу,
мастеру спорта международного класса Мусе Настуеву, главе
администрации с.Яникой Залиму
Газаеву, депутату из с.Герпегеж
Казбеку Биттирову, депутату
из с.В.Балкария, мастеру спорта
по карате Аслану Атабиеву, а
также мастеру спорта Ибрагиму
Зукаеву.
НАШ КОРР.

Конкурс
Религия

Земля предков - край родной
Фатима Хозаева
В конце января месяца во Дворце культуры поселка Кашхатау прошел районный этап республиканского конкурса
«Моя Кабардино-Балкария» среди учащихся 3 – 5 классов
образовательных учреждений района. Его организаторами выступили работники РДДТУ.
Главной целью конкурса явилось активное и целеустремленное развитие у детей интереса к изучению истории,
культуры и быта кабардинцев и балкарцев. В его программу входило оформление учащимися красочного стенда
«Мой край» с отображением природы, быта и культуры
родного края, старинной домашней утвари, предметов
обихода, посуды, одежды обоих коренных народов.
В конкурсе приняли участие представители восьми школ: Верхнебалкарской №1, Бабугентской, Герпегежской, Аушигерской,
Безенгиевской, Жемталинской №2, Зарагижской и Бабугентской
школы – интернат. Согласно программе каждая из школ – участниц подготовила и продемонстрировала инсценировку старинного обычая - горского этикета применительно к современной
действительности, т.е. нашей жизни.
И справедливости ради нужно сказать, что это всем удалось.
Учащиеся младших
классов из каждого образовательного
учреждения района при помощи и поддержке своих учителей
прекрасно справились с программой конкурса. Школьниками
были продемонстрированы обычаи уважительного и почтительного отношения к старшим, старикам, женщинам и детям, этикет
гостеприимства, а также обряды: свадебный, рождения ребенка,
его первого шага и другие. Также радовали глаз яркостью красок
и разнообразием представленного материала стенды на тему
«Мой край», как на подбор оригинально подготовленные каждой
школой.
По завершении конкурса жюри подвело итоги. Места распределились следующим образом: 1 место заняла Жемталинская
СОШ №2, 2 место поделили школа – интернат и Аушигерская
СОШ, на 3 месте оказались также две школы: Бабугентская и
Верхнебалкарская № 1.
В конце текущего месяца в городе Нальчике пройдет республиканский этап прекрасного конкурса «Моя Кабардино-Балкария».
Землю предков – край родной на нем будет славить участница
– победительница – Жемталинская СОШ №2. Верится, что и там
ребят ждет успех.

Северного Кавказа

В соревнованиях приняли участие представители
профессионального
спорта
из таких знаменитых в мире
клубов как «Легион» и «Ред
Девил», отбиравших резерв
для своих команд. Были продемонстрированы различные
разделы смешанных боев:
ушу – саньда, боевое самбо, панкратион, вьетводауо,
джиу-джитсу, кудо, контактное карате, армейский рукопашный бой. Проходили бои
по правилам М-1.
Команду
КабардиноБалкарии представляли воспитанники Федерации армейского рукопашного боя
республики. В состав сборной команды вошли и спортсмены из селения Бабугент.
В соревнованиях принимали
участие дети, юноши и юниоры.
Бойцы из КБР поймали
кураж и при превосходной
поддержке зрителей наши
спортсмены друг за другом
показали красивые, яркие и
убедительные бои и одержали победы, тем самым еще
раз доказав, что система
подготовки в армейском рукопашном бое является самой
эффективной.

С большим отрывом первое командное место и Кубок завоевали спортсмены
из
Кабардино-Балкарии.
В личном зачете бойцы из
Бабугента привезли очень
много медалей. Среди детей в весовой категории 35
кг. 1 место занял Эльдар Гериев, в весе 40 кг. – Аслан
Эндреев. Среди юношей
в весе 55 кг. 1 место занял
Руслан Ульбашев, в весе
55 кг. 2 место – Батыр Тогузаев, в весе 45 кг. 2 место
– Саид Глашев. Среди юниоров первыми стали Элияс
Аккиев (вес 50 кг.), Альберт
Гуппоев (65 кг.), Руслан Гериев (70 кг.), Кемран Мокаев (75 кг.).
За волю к победе призом
отмечен Аскер Мокаев, который получил небольшую
травму и не смог продолжить
борьбу.
Рассказывая об успехах
своей команды, хочу поблагодарить всех, кто в очередной
раз поддержал нас, будь то
спонсоры или родители ребят. А своим воспитанникам
сказать: до новых побед!
Хусей Гериев,
тренер – преподаватель
по АРБ

Фото Хаути Куашева

 В прокуратуре района
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В данном случае необходимость признания указанных категорий граждан малоимущими,
в целях обеспечения их жильем,
отсутствует.
2. В части обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей
погибших (умерших) инвалидов
и участников Великой Отечественной войны, проживающих в
неблагоустроенном жилье.

Жилье
предоставляется
в установленном
Законом порядке

Согласно п. 3 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса
Российской Федерации гражданами, нуждающимися в жилых
помещениях, признаются проживающие
в помещении, не
отвечающем
установленным
для жилых помещений требованиям.
Основания для признания жилого помещения непригодным
для проживания установлены
постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».
На основании заявления собственника помещения или заявления гражданина (нанимателя),
либо на основании заключения
органов, уполномоченных на
проведение
государственного
контроля и надзора, по вопросам,
отнесенным к их компетенции,
органом местного самоуправления образовывается комиссия,
которая проводит оценку соответствия установленным в Положении требованиям и дает
заключение о признаний жилого
помещения пригодным (непригодным) для проживания.
Таким образом, если решением вышеназванной комиссии жилое помещение не будет
признано непригодным для
проживания, а проживающие
в нем граждане не признаны
нуждающимися в улучшении
жилищных условий, то обеспечению жильем за счет средств
федерального бюджета они не
подлежат.
С. Круглик,
заместитель министра
регионального развития
Российской Федерации

Прошла встреча

Прокуратурой района в здании
местной администрации Черекского муниципального района проведена встреча с представителями территориальных контролирующих органов и представителями субъектов предпринимательской деятельности, в ходе которой были
даны разъяснения положений Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля».
В ходе встречи были обсуждены возникающие при реализации названного закона вопросы.
По всем возникающим в ходе реализации Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ вопросам
обращаться непосредственно в прокуратуру района.
З.НАГАЦУЕВ,
прокурор района,
старший советник юстиции
Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы России
№5 по КБР (Черекский территориальный участок) напоминает всем
плательщикам земельного налога
и налога на имущество с физических лиц , что сроки уплаты вышеуказанных налогов истекают 15
февраля 2010г.
Во избежание передачи материалов в суд на принудительное
взыскание платежей Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы России №5 по
КБР просит погасить имеющуюся
сумму задолженности по вышеуказанным налогам не позже 15
февраля 2010г.

Местная администрация Черекского муниципального района сообщает: имеются земельные участки из земель сельскохозяйственного
назначения (пастбища), для предоставления в аренду сроком на 5 лет
для использования по целевому назначению:
- общей площадью 9933 кв. м., кадастровым номером
07:05:1500000:127, расположенный по адресу: Черекский муниципальный район, в 600м. от с.п. Зарагиж по направлению на юго-восток, по
первоначальной оценочной цене арендной платы в год 250 руб.
- общей площадью 9999 кв. м., кадастровым номером
07:05:1400000:331, расположенный по адресу: Черекский муниципальный район, в 1700м. от г.п. Кашхатау по направлению на юго-запад, по
первоначальной оценочной цене арендной платы в год 225 руб.
Заявки принимаются в открытой форме с 15.02.2010г. по15.03.2010г.
включительно, в рабочие дни, до 13 часов 00 минут по адресу: г.п. Кашхатау, ул. Мечиева 108, 2 этаж, Управление сельского хозяйства и продовольствия, тел. 41-9-92, 41-2-57.
При поступлении двух и более заявок будут проведены торги (аукцион), о чем будет дополнительное извещение.

