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18 – 23 июля 2010 года в 
г.Нальчике на территории 
курортного озера  проходил 
молодежный Форум «Кавказ 
2020» -  первый совместный 
проект Единой России и Мо-
лодой гвардии, куда были 
приглашены около 1500 участ-
ников (было представлено 77 
из 83 субъектов РФ).

Форум на первый взгляд на-
поминал летний лагерь - ры-
балка, палатки, песни у костра, 
экскурсии, плавание, шахматы 
и, конечно же, футбол.

Делегация Черекского муни-
ципального района  состояла 
из 18 молодых депутатов, лиде-
ров, активистов, специалистов 
администраций, которую воз-

главлял глава администрации 
с.п. Верхняя Жемтала Алим 
Алтуев. По словам Османо-
ва Мухтара, депутата Совета 
местного самоуправления с. 
п. Бабугент, ребята  вернулись   
с огромными впечатлениями,  
новыми знаниями, которые  
пригодятся для политической 
деятельности будущих моло-
дых управленцев.

Форум проходил по трем на-
правлениям- Молодежное Фе-
деральное собрание, Молодеж-
ный парламентаризм, Молодая 
гвардия.

На ярмарку проектов были 
представлены 20 работ. По ито-
гам конкурса были отобраны 
шесть проектов-победителей. 

В течение 5 дней палаточный 
городок посетили Президент 
КБР Арсен Каноков, Прези-
дент Ингушетии Юнус - бек Ев-
куров, заместитель председа-
теля Госдумы РФ, олимпийская 
чемпионка Светлана Журова, 
депутат Государственной Думы 
РФ Адальби Шхагошев, мини-
стры и депутаты с различных 
регионов страны. 

В августе в городе Пятигорске 
пройдет еще один молодежный 
форум, на котором состоится 
окончательный отбор проектов, 
которые будут реализованы. 

З.БоЗиева, 
Пресс- служба местной 

администрации Черекского 
муниципального района 

Подготовка к новому 
учебному году

С целью своевременной подготовки образовательных 
учреждений района к новому 2010-2011 учебному году, оказа-
ния практической помощи и осуществления контроля за ходом 
работ изданы приказы управления  образования, утвержден 
состав комиссии, заседания которой проходят еженедельно.

Ремонтные работы в 12 образовательных учреждениях  нача-
лись в соответствии с графиком - 15 июня. Завершены они будут 
не позднее 10 августа, и по графику районная комиссия проведет 
итоговую проверку их готовности. 

В этом году на ремонт образовательных учреждений из средств 
районного бюджета выделено 1787,9 тыс.руб.  Эти средства бу-
дут направлены на  капитальный ремонт в МОУ СОШ  Кашхатау и 
Безенги,  также на текущий ремонт и приобретение строительных 
материалов.

На сегодняшний день во всех образовательных учреждениях в 
основном завершён косметический ремонт классных помещений и 
учебных кабинетов. Работы проводятся силами сотрудников школ, 
родителей и старшеклассников.

Вот так в целом продвигаются работы по подготовке к новому 
учебному году. Сегодня ремонтные работы еще в самом разгаре. 
Но одно несомненно - все образовательные учреждения будут го-
товы к началу нового учебного года в  установленные сроки.

Как ранее уже сообщалось, в ре-
зультате обстрела и поджога здания 
администрации с. п. Жемтала, был 
нанесен значительный материаль-
ный ущерб объекту, оцененный спе-
циалистами в 2 млн. 450 тыс. рублей. 
Президент нашей республики Арсен 
Баширович Каноков поручил выде-
лить на его восстановление денеж-
ные средства из бюджета республики 
и произвести ремонтные работы в 
кратчайшие сроки.

По словам главы администрации с.п. 
Жемтала Арсена Докшукина в настоя-
щее время Министерством строитель-
ства и архитектуры КБР определены 
подрядчики и полным ходом идут ре-
монтно- восстановительные работы, ко-
торые планируется завершить к началу 
сентября текущего года.

Пресс – служба местной 
администрации Черекского 

муниципального района.

Постановлением Правитель-
ства КБР от 1 апреля 2010 года 
Черекскому муниципально-
му району на ремонт улично-
дорожной сети предоставлены 
субсидии из республиканского 
бюджета в сумме 5 млн. рублей, 
софинансирование из бюдже-
тов поселений составит 10%.

В настоящее время главы 
администраций поселений про-
водят конкурсы по отбору под-
рядных организаций на выпол-
нение вышеуказанных работ.

По плану ремонт будет произ-
водиться:

- г.п. Кашхатау, по  ул.Черкесо-
ва и ул.Зукаева – Кадырова – 
подъезды к детским садам;

- с.п. В.Балкария, по 
ул.Настуева – подъезд к школе 
НШ №1; 

- с.п. Безенги, по ул.Школьная, 
Советская – подъезд к школе; 

- с.п. Зарагиж,  по ул. Унатло-
кова – подъезд к кладбищу; 

- с.п. В.Жемтала, пер.Безы-
мянный – подъезд к кладби-
щу; 

- с.п. Герпегеж, площадь пе-
ред амбулаторией;

- с.п. Аушигер, по ул. Мичури-
на – Чкалова – подъезд к клад-
бищу.

Всего протяженность уложен-
ного  асфальтового покрытия 
составит 4 км. 200 м., общая 
площадь 15 тыс. 150 кв.м.  

Субсидии на ремонт дорог Молодые, вперед!

Ремонт начался «Антикоррупционная линия» 
Президента КБР

Уважаемые жители Кабардино-
Балкарии! В соответствии с Указом 
Президента России «О мерах по про-
тиводействию коррупции» и Законом 
КБР «О профилактике коррупции в 
Кабардино-Балкарской Республике» о 
фактах проявления коррупции просим 
сообщать на круглосуточную «Анти-
коррупционную линию» Президента 
Кабардино-Балкарской Республики по 
номерам (8662) 47-17-79 и 47-32-56. Кон-
фиденциальность гарантируется. 

Другие вопросы, адресованные Прези-
денту Кабардино-Балкарской Республики, 
можно направлять в приемную Президента и 
Правительства КБР по работе с обращения-
ми граждан: 360028, г. Нальчик, пр.Ленина,27, 
Дом Правительства (тел: (8662) 47-32-92 
и 40-36-92), или в интернет-приемную на 
официальном сайте Президента Кабардино-
Балкарской Республики www.president-kbr.ru.

 Пресс-служба Президента 
и Правительства КБР

 Республика: События. Факты...

 В администрации района



Черекские вести2 Четверг, 5 августа 2010 года

В начале  июля участники пленарно-
го заседания Общественной палаты  

Кабардино-Балкарии  приняли  Обращение 
ко всем  жителям  республики под названием 
«Повышение роли  общественности в проти-
водействии  экстремистской и террористиче-
ской деятельности на территории Кабардино- 
Балкарской Республики». В нем отмечено, что 
за последние  годы в республике и  муници-
пальных районах   произошли большие преоб-
разования. Несмотря  на трудности и пробле-
мы,  связанные с экономическим  кризисом,  
меняют облик города и села, вводятся в строй  
промышленные,  культурные и социально-
бытовые объекты, спортивные сооружения, 
дороги. Создаются  новые  рабочие места, вы-
рос уровень жизни населения. 

Не стал  исключением и наш район. Об этом 
свидетельствует  следующий факт. По  итогам  
социально- экономического развития за 2009 год 
Черекский район занял  второе место в  респу-
блике среди муниципальных районов, относя-
щихся ко второй группе (горная зона) и награжден  
дипломом Президента Кабардино- Балкарской 
Республики  второй степени и денежной  премией 
в сумме 6 миллионов  рублей. Черекское  ущелье  
всегда отличалось стабильностью, миролюбием 
и гостеприимством. Однако  нужно  признать, что  
подобному   развитию  препятствуют некоторые  
негативные явления, возникшие в последнее  вре-
мя в нашем  районе.  Речь идет  об экстремист-
ской  и террористической  деятельности. Оче-
видно, что кто-то пытается расшатать ситуацию. 
Последние события на Баксанской ГЭС лишний 
раз подтвердили, что террористы и экстремисты 
не собираются успокаиваться. 

В районе действует комиссия по противодей-
ствию  терроризму и экстремизму. По ее ини-
циативе и  предложению  районного Совета  ве-
теранов войны и труда   проведены  собрания 
граждан в городском и сельских  поселениях, а 
также в школах  с учениками старших классов. 
Они показали, что жители района осуждают дея-
тельность экстремистов. У  нас  сложилась такая 
точка зрения, что  с терроризмом и экстремизмом  
должны бороться власть и правоохранительные 
органы. Между тем  одни только  силы правопо-
рядка не  могут создать надежный заслон на пути 
деятельности  экстремистских элементов. Поэто-
му  деятельность комиссии направлена  на повы-
шение  роли  общественности, то есть нас с вами, 
в противодействии экстремизму и терроризму. Не 
случайно  в документах  Общественной палаты  
КБР отмечено, что  социальная  ответственность 
граждан остается  низкой.

 Особую тревогу  вызывает то, что  экстремизм 
прочно охватывает молодежную  среду. В него во-
влекаются  молодые  люди в возрасте от 14 до 30 
лет. Этим  процессам, возможно, способствует не-
достаточная работа  с молодежью. Как правило, 
эти  люди  становятся  особенно восприимчивы к 
проповедям экстремистов. Председатель Прави-
тельства Российской Федерации Владимир Путин 
о них сказал так: «Эти люди  не могут состоять-
ся (другими словами,  утвердиться  в обществе 
- примечание автора).  А взял в свои руки  авто-
мат – и, вроде  бы, состоялся».  Возможно, они не 
понимают, что силой оружия ничего не решить.

Однако  проблемы в экономике существовали 
всегда, и ликвидация  их  не может избавить от 
проявлений терроризма  и экстремизма. Одна из 
основных причин их возникновения -  снижение  
духовных, нравственных, моральных, патриоти-
ческих  качеств и культурного уровня  населения,  
распространение алкоголизма  и наркомании. 
Так  называемый  кризис морали не  может спо-
собствовать  развитию высокой  гражданствен-
ности. Поэтому  Общественная  палата  призы-
вает: «Активно  привлекать общественность для 
проведения  разъяснительной  работы  среди на-
селения, особенно  молодежи, по предупрежде-
нию, выявлению и пресечению  экстремистской и 
террористической  деятельности и минимизации 
их  последствий. Использовать для этого опыт  
ветеранов, старейшин родов, женских  советов, 
лидеров  общественных объединений, предста-
вителей творческой  интеллигенции для  форми-
рования у молодых людей  норм толерантности 
и нравственности, ответственности  перед обще-
ством и государством за сохранение мира и ста-
бильности».

Ш.ЧеЧенов.

Нешуточные страсти разгора-
лись на турнире  по футболу, кото-
рый проходил в поселке Кашхатау, 
посвященный  памяти Саида Шии-
ховича Чеченова. Ранее на страни-
цах нашей газеты  мы публикова-
ли результаты каждой игры, но как 
и болельщики этого вида спорта, с 
нетерпением ожидали  финальной 
встречи. 

24 июля прошла полуфинальная 
игра между командами «Черек - 1» 
и «Октябрьская», которая заверши-

лась со счетом 4:2 в пользу коман-
ды «Октябрьская».  Победу команде 
принесли Марат Кульбаев, забив-
ший 2 гола, Рустам Геуков и Рустам 
Эфендиев по 1 голу. У команды со-
перников голы забили Мухтар Лелю-
каев и Муслим Османов. 

28 июля в финальном матче встре-
тились фавориты турнира  команды 
«Октябрьская» и «Жулдуз». Игра, как 
и обещали, была не только интерес-
ная, но и захватывающая, волнитель-
ная, а преданные болельщики не пе-

реставали поддерживать свои 
команды на протяжении всей 
игры. Напряженная игра завер-
шилась со счетом 3:1 в пользу 
команды «Октябрьская». По-
беду команде принесли Марат 

Кульбаев, Ибрагим Болатов и Эль-
дар Созаев, ну а у команды сопер-
ников единственный гол забил Алан 
Эфендиев.

Как и сообщалось ранее, в ходе 
турнира были определены лучшие 
игроки в номинациях «Лучший на-
падающий» - им был назван Марат 
Кульбаев, «Лучший защитник» - Ти-
мур Кульбаев, «Лучший полузащит-
ник» - Борис Мокаев, «Самый моло-
дой участник» - Омар Ульбашев и 
«Самый пожилой участник» - Маго-

мед Аттасауов. 
Также все команды - участ-

ницы были отмечены орга-
низаторами турнира – ад-
министрацией городского 
поселения Кашхатау грамота-
ми и денежными призами.

Болельщики и гости турни-
ра остались довольны, так как 
зрители наблюдали игру инте-
ресную, эмоциональную и за-
хватывающую, а наши ребята 
сумели раскрыть себя и пока-
зать отнюдь неплохую технику 
игры, что отметили судьи тур-
нира. 

Мы поздравляем коман-
ду - победительницу с заслу-
женным первым местом, ну 
а остальным участникам же-
лаем удачи и новых побед на 
предстоящих играх.

Зульфия аЗаматова
Фото Х.КуаШева

Вечно никто не живет 
-  факт неоспоримый. 
Но после каждого из 
нас должны остаться  
добрые дела. В добрые 
дела в первую очередь 
входит  память о тех, 
кто уже покинул этот 
мир  и покоится в ином.

Семья Мустафы и 
Арзият Ксанаевых жи-
вет  напротив сельского 
кладбища. Но не только 
по этой причине им не 
безразлично состояние  
кладбища. Здесь покоят-
ся их близкие родствен-
ники, друзья, товарищи, 
односельчане.

Для Арзият особо свя-
тым местом оно стало по-
сле неожиданной смерти  
любимой сестры Маржа-
нат. Она умерла во сне.  
Более пятнадцати лет 
прошло с того дня. Арзи-
ят часто посещает моги-
лу  сестры, ухаживает за 
ней. По собственной ини-
циативе в честь сестры 
не раз вместе с домочад-
цами красила ограду на 
кладбище. С каждым го-
дом возраст берет свое, 
и она уже не в состоянии 
выполнять эту работу. Но,  
видя «печальный» и за-
пущенный вид  сельского 
кладбища, неугомонная 
женщина опять явилась 
инициатором привести его 
в надлежащий порядок.

«Надо привести терри-
торию в божеский вид,- 
поделилась она своими 
мыслями в семье, - Ведь 
те, которые покоятся по 

ту сторону, тоже наверня-
ка хотят «жить» в чисто-
те и порядке».  Ее идею 
поддержали сын Азрет и 
сноха Мариям. 

 Азрет работает на 
маршрутном такси. 
Он осуществляет еже-
дневный рейс Верхняя  
Жемтала-Нальчик. С  
идеей мамы он поделил-
ся со своими коллегами 
по работе. И те в свою 
очередь вызвались ма-
териально помочь в этом 
добром деле.

Безвозмездную спон-
сорскую помощь оказали 
сам Азрет Ксанаев, во-
дители «маршруток» Сей-

дуллах Додуев, Адаль-
бий Мусуков, Мухтар 
Забаков, Хусей Гузеев, 

Аслан Маммеев, Далхат 
Цраев, Ассадуллах Бе-
гиев, Тимур Занкишиев. 
На собранные ими деньги 
женщины во главе с Ма-
риям Ксанаевой приоб-
рели необходимое коли-
чество краски зеленого и 
белого цветов. В течение 
трех дней женщины села 
красили ограду кладби-
ща. Кроме того «осве-
жили» вид перил моста, 
соединяющего старое и 
новое сельские кладби-
ща, а также скамейки.

«Несмотря на жару, 
женщины работали само-
отверженно, - рассказы-
вает Арзият, которая  кон-

тролировала ход работы. 
-  Я от души благодарна 
им и спонсорам».

И еще она попросила, 
чтобы  мы в газете от-
метили пофамильно всех  
женщин. Это Лейля Мот-
таева, Мариям и Фатима 
Ксанаевы, Любовь Ора-
кова, Рая Мамаева, Ма-
дина Хибиева, Халимат 
Кудаева, Танзиля, Ма-
риям, Люба Маммеевы, 
Ариука Настуева, Фа-
ризат и Лиза Алтуевы, 
Люда и Аминат Занки-
шиевы, Лиза Базоева, 
Лейля Гузиева, Салима 
и Зухра Болатовы. 

Л.моКаева.
На снимках: Группа 

женщин, которые были 
заняты на благоустрой-

стве сельского кладби-
ща.

Фото автоРа  

Нужны общие усилия

 Футбол

Команда «Октябрьская» - 
победитель турнира

…Ничто не вечно под луной
Доброе  дело

 Социум
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ОГИБДД ОВД по Черекскому району 
постоянно проводится работа по сниже-
нию дорожно-транспортных происше-
ствий на обслуживаемой территории. Так 
в целях пресечения грубых нарушений 
ПДД, влияющих на тяжесть последствий 
в ДТП, допускаемых участниками до-
рожного движения, сотрудниками ГИБДД 
за 6 месяцев 2010 года выявлено - 3767 
административных правонарушений в 
области дорожного движения. В том чис-
ле: управлением транспортным сред-
ством в нетрезвом состоянии - 54, отказ 
от прохождения медицинского освиде-
тельствования - 2, превышение уста-
новленной скорости движения - 1921, 
управление ТС лицами, не имеющими 
права управления - 94, выезд на полосу 
встречного движения - 84. Выявлен 281 

факт управления водителями техниче-
ски неисправными транспортными сред-
ствами, с запрещением их эксплуатации. 
В том числе с изъятием государственных 
регистрационных знаков 145.

Подвергнуты административному аресту 
13 правонарушителей. Из них 10 за управ-
ление транспортным средством в состоя-
нии опьянения, 1 за отказ от прохождения 
медицинского освидетельствования, 1 за 
управление транспортным средством, бу-
дучи лишенным права управления, 1 за не-
своевременную оплату административного 
штрафа. Лишены права управления транс-
портными средствами 21 участник дорожно-
го движения.

Для стабилизации аварийности был прове-
ден целый ряд целенаправленных профилак-
тических мероприятий: операции «Техосмотр», 
«Пешеход», «Трактор», «Скорость+Пешеход», 
«Госномер». Еженедельно проводились рей-
ды с привлечением внештатных сотрудников 
милиции по линии ГИБДД.

Объектом повышенного внимания явля-
ются пассажирские   перевозки   обществен-
ным   автотранспортом. По состоянию на   
01.07.2010 года количество зарегистриро-
ванных   в   районе   автобусов   и   микро-
автобусов составляет  -  219  ед.   ДТП  с их  
участием не  допущено.

Наряду с деятельностью подразделе-
ний ДПС по надзору за дорожным движе-
нием особое внимание уделяется пропа-
ганде безопасности дорожного движения. 
Профилактическая и пропагандистско-
разъяснительная работа среди всех ка-

тегорий участников дорожного движения 
проводится с учетом их возрастных особен-
ностей. В СШ и детских учреждениях прово-
дились беседы и лекции на тему безопас-
ности дорожного движения. На территории 
Черекского района действует отряд юных 
инспекторов движения из числа учащихся 
МОУ СОШ п. Кашхатау, с которыми прово-
дится тесная работа по профилактике дет-
ского дорожно-транспортного травматизма. 
В мае 2010 года, команда ЮИД Черекского 
района участвовала в Республиканских со-
ревнованиях «Безопасное колесо-2010», 
где ученица МОУ СШ п. Кашхатау Оракова 
Альбина Азноровна, в номинации правила 
дорожного движения заняла 2 место. 

Совместно с заинтересованными орга-
низациями и ведомствами организованы 
и проведены, с составлением актов прове-

рок, обследования улично-дорожной сети 
района - 772 км. По выявленным недо-
статкам в содержании дорог, должностным 
лицам выдано 86 предписаний. За неудо-
влетворительное   содержание, поврежде-
ние   дорог   и   невыполнение предписа-
ний, в ОГИБДД ОВД по Черекскому району 
возбуждено 18 дел об административных 
правонарушениях.

В данном направлении ведется большая 
работа с прокуратурой Черекского района.

Предпринятыми мерами не допущено 
роста ДТП, а также погибших в них людей 
по сравнению с АППГ. За истекшие 6 ме-
сяцев текущего года на территории Черек-
ского района зарегистрировано 4 дорожно-
транспортных происшествия   (АППГ-4),   где  
погиб   1(АППГ-   3)  и  ранено   5   человек. 
Основными причинами ДТП явилось превы-
шение установленной скорости.

Содействие самих участников дорожного 
движения, водителей и пешеходов в профи-
лактике безопасности дорожного движения 
для нас особо важно. Каждый участник до-
рожного движения должен понимать, что у 
него есть как права, так и обязанности по 
отношению к другим участникам дорожного 
движения. Неукоснительно следуя требова-
ниям ПДД и проявляя взаимную вежливость 
и уважение друг к другу, можно избежать 
возникновения многих аварийных ситуаций, 
а, следовательно, снизить вероятность до-
пущения дорожно-транспортных происше-
ствий.

оГиБДД овД 
по Черекскому району

Если для одних лето-это время отпусков, отдыха и веселья, то для 
многих родителей, чьи дети еще ходят в детские сады, это время хло-
пот и переживаний, так как в нашем поселке половину лета работаю-
щие родители судорожно пытаются  определить по родственникам 
беззаботных малышей. И надо сказать, что эта проблема волновала 
мамочек не один год. 

И вот, на радость озабоченным родителям в этом году эта проблема успешно 
разрешена! Если первую половину лета дети из  садика «Радуга» осваивались в 
гостях у малышей из сада «Нюр», то во вторую половину лета для всех желающих 
широко распахнулись  двери радужного, яркого, уютного и гостеприимного  садика 
«Радуга». Его здания окружены величественными  елями, украшены  забавными, 
яркими  сказочными домиками, которые  приводят в восторг не только детей, но и 
многих родителей. Так как в этом небольшом, напоминающем эпизоды из наших 
сказок  саду, найдется место как для любителей активного досуга, для которых  
опытные воспитатели, проработавшие не один десяток лет,  всегда найдут  инте-
ресные игры и забавы по душе, так  и для любителей живности, где малыши по-
кормят прожорливого хомячка и полюбуются  на цветных рыбок. Ну а подкреплять 
силы и продолжать свой насыщенный день, конечно же,  поможет вкусная и по-
лезная  еда. Составляя меню,  диетсестра Раиса Холамханова  всегда заботится 
о том, чтобы в рацион  растущего организма их воспитанников входили молочные 
и  мясные продукты, овощи, фрукты, а повара Зухра Расулова и Лейла Казиева    
заботятся о том, чтобы с любовью приготовленная ими еда  была оценена  малень-
кими привередами.

Одним словом, детский сад «Радуга», несмотря на свой преклонный возраст, а 
это не много не мало пятьдесят лет, продолжает оставаться самым любимым ме-
стом  наших детей, за что, конечно же, надо отдать должное заведующей - Ларисе 
Владимировне Кадыровой и всему педагогическому коллективу, которые  умеют 
не только работать с детьми, но и отдыхать.

Зульфия аЗаматова
На снимке: повара Д/С «Радуга» Лейла Казиева и Зухра Расулова

Не только в нашей республике, 
но и в соседней Карачаево-

Черкесии, за последние годы стали 
традиционными фамильные встре-
чи, укрепляющие дружеские связи 
между представителями  целого 
рода и разных поколений. Встречи 
эти незабываемы и каждый раз они 
с новой неистовой силой согрева-
ют сердца не только почтенных  в 
роду старцев, но и молодых людей, 
которые знакомятся друг с другом и 
впредь поддерживают тесные дру-
жеские связи.     

Недавно у нас в районе прошла 
встреча большого рода Батчаевых. Со-
бираются Батчаевы каждый год и ме-
сто встречи чередуют: то в КБР, то в 
КЧР, где проживает более шести тысяч 
человек. В нашей республике числен-
ность рода составляет семьсот чело-
век. Съехавшихся однофамильцев из 
Карачаево-Черкесии и со всех районов 
Кабардино-Балкарии на границе Че-

рекского района встречали гостепри-
имно, с хлебом – солью. В их честь за-
резали быка и баранов, организовали 
обильное угощенье.  Было все:  жаркие 
рукопожатия и объятия, и традицион-
ный обмен подарками.   Знакомство и 
дальнейшее общение были долгими, 
тесными. Молодые представители фа-

милии Батчаевых с интересом и вни-
манием слушали рассказы старших о 
собратьях, прославивших их род, стре-
мясь узнать о них как можно больше. А 
им было о ком рассказывать, посколь-
ку достойных людей среди Батчаевых 
более чем достаточно: среди них дина-
стии педагогов, строителей, медицин-

ских работников, представителей мно-
гих других профессий.

Мелодичные песни, зажигательные 
национальные танцы, тосты, шутки, 
смех и веселье сменялись один за дру-
гим на протяжении всей встречи, кото-
рая проходила в атмосфере тепла и 
дружбы. 

Гости остались довольны и поездкой 
по достопримечательным местам наше-
го района. Охотно побывали на Голубых 
озерах, в высокогорье Верхней Балка-
рии, а также в Холамо – Безенгиевском 
ущелье. Они восхищались и любовались 
красотой здешних мест. А увезли с собой 
радужные воспоминания не только обо 
всем этом, но и о фамильной встрече, 
доставившей истинное удовольствие. И 
прощаясь, говорили: «До новых встреч!»    

РелигияФамильные встречи

В атмосфере тепла и дружбы

Фатима ХОЗАЕВА

Ходим в садик круглый год!

Состояние аварийности на территории 
Черекского района за 6 месяцев 2010 года

 Лето - 2010 Безопасность дорожного движения
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 Официально

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент Отдела по делам 

молодежи, спорту и туризму  местной администрации 
Черекского муниципального района КБР «Предостав-
ление муниципальной услуги по развитию физической 
культуры, спорта и туризма администрации Черекского 
муниципального района КБР» (далее - Административ-
ный регламент) определяет сроки и последователь-
ность административных процедур и административ-
ных действий, осуществляемых Отделом  по делам 
молодежи, спорту и туризму местной администрации 
Черекского муниципального района КБР (далее – 
ОДМС и Т), а также порядок взаимодействия между 
должностными лицами при предоставлении муници-
пальной услуги по развитию физической культуры, 
спорта и туризма на территории Черекского муници-
пального района КБР.

2. Предоставление муниципальной услуги по разви-
тию физической культуры, спорта и туризма на терри-
тории  Черекского муниципального района (далее – му-
ниципальная услуга) осуществляется в соответствии с 
нормативно-правовыми актами, регулирующими предо-
ставление муниципальной услуги:

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;

 - Федеральный закон «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» № 329-ФЗ от 4 дека-
бря 2007 года;

 - Гражданский кодекс Российской Федерации;
 - Устав местной администрации Черекского муни-

ципального района КБР, на основании Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций и администра-
тивных регламентов предоставления государственных 
услуг, утвержденных Постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 21 сентября 2006 
года № 265-ПП.  

3. Муниципальная услуга предоставляется ОДМС и Т. 
Реализация муниципальной услуги осуществляется при 
участии органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органов местного самоу-
правления муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики.  

4. Конечным результатом предоставления муници-
пальной услуги является:

-Утверждение Положения о проведении мероприя-
тия; 

 - Мотивированный отказ в проведении мероприятия;
 - Издание приказа Отделом о проведении мероприя-

тия;
 - Заявка на организацию медицинского обеспече-

ния;
 - Заявка на обеспечение звукового усиления речи.
5. Описание заявителей. 
Заявителем муниципальной услуги (далее – Заяви-

тель) являются:  
 - Федерации - республиканские и районные обще-

ственные организации, которые созданы на основе 
членства и целями которых является развитие одного 
или нескольких видов спорта, их пропаганда, органи-
зация, а также проведение спортивных мероприятий и 
подготовка спортсменов – членов спортивных сборных 
команд; 

 - Учреждения - государственные и муниципальные 
учреждения физкультурно-спортивной направленности; 

 - Физические лица.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
6. Порядок информирования.
6.1. Местонахождение:
Отдел по делам молодежной политики, спорту и ту-

ризму местной  администрации Черекского муниципаль-
ного района КБР – ул. Мечиева, 108, п Кашхатау Черек-
ского района, КБР, 361801.  

6.2. График работы ОДМС и Т:
Понедельник – пятница с 9-00 до 18-00 часов; 
Перерыв с 13-00 до 14-00 часов.
6.3. Информацию можно получить по телефону: 

(86636) 4-10-71; адрес электронной почты: kmfit@
yandex.ru; Интернет – адрес:http://admcherek.ru 

6.4. Информация о предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе о ходе исполнения предоставляется 

непосредственно в помещении ОДМС и Т, а также с ис-
пользованием средств телефонной связи и электронно-
го информирования.

Информация о порядке и процедуре предоставления 
муниципальной услуги предоставляется бесплатно.  

6.5. Информирование получателя муниципальной 
услуги осуществляется в форме:  

 - устного консультирования;
 - по телефону;
 - информационных материалов, которые могут быть 

размещены в печатных средствах массовой информа-
ции;

 - на официальном Интернет – сайте местной адми-
нистрации Черекского муниципального района;

 - электронной почты;
 - посредством личного посещения ОДМС и Т. 
6.6. Сведения о:  
местоположении ОДМС и Т, графике работы ОДМС 

и Т, телефонных номерах, для справок (консультаций), 
адресах электронной почты, перечне государственных 
услугах, исполняемых ОДМС и Т;

порядок рассмотрения обращений заявителя;
перечень документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги;
извлечения из нормативно-правовых актов по ключе-

вым моментам предоставление услуги;
перечень оснований в отказе предоставления муни-

ципальной услуги;
бланк заявления,
 Размещаются в Интернет – странице ОДМС и Т.   
6.7. Информация о порядке и процедуре предостав-

ления муниципальной услуги, требуемых документах 
сообщается при личном или письменном обращении 
заявителя, включая обращения по электронной почте, 
по справочным телефонам.

Заявитель в любое время с момента приема до-
кументов имеет право на получение сведений о ходе 
предоставления муниципальной услуги при помощи 
телефона, средств сети Интернет, электронной почты 
или посредством личного посещения ОДМС и Т.

Для получения сведений о ходе предоставления му-
ниципальной услуги заявителем указываются (называ-
ются) дата и входящий номер, проставленные во втором 
экземпляре заявления. Заявителю предоставляются 
сведения о том, на каком этапе предоставления услуги 
находится предоставленный им пакет документов.

7. Решение о предоставлении муниципальной услуги 
по развитию на территории Черекского муниципального 
района физической культуры, спорта и туризма прини-
мается администрацией в течение 30 дней со дня по-
ступления заявления от заинтересованного лица. В слу-
чае проведения дополнительной экспертизы указанный 
срок может быть продлен на период ее проведения, но 
не более чем на 30 дней. О сроке продления заинтере-
сованное лицо извещается администрацией с указани-
ем причин продления.  

8. Основания для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги:  

 - не соблюдение сроков предоставления информа-
ции;

 - несоответствие заявленной информации полномо-
чиям ОДМС и Т.

  - по заявлениям, поступившим в ОДМС и Т, которые 
не могут быть исполнены без представления дополни-
тельных сведений, в течение 10 дней с момента реги-
страции направляется ответ с просьбой указаний недо-
стающих или уточняющих сведений.

 - Не подлежат рассмотрению заявления, запросы, 
письма, не содержащие фамилии (наименование орга-
низации), почтового адреса заявителя.  

9. Муниципальная услуга по развитию физической 
культуры, спорта и туризма предоставляется на осно-
вании:   

заявления заявителя в ОДМС и Т в письменной фор-
ме (приложение № 1);

ксерокопии паспорта заявителя.
10. Предоставление муниципальной услуги осущест-

вляется на безвозмездной основе. Согласующие органы 
отсутствуют. Особый порядок для отдельных категорий 
заявителей не установлен. Порядок (включая сроки) 
исправления недостатков предоставленной Услуги не 
отличается от порядка первичного предоставления му-
ниципальной услуги.  

11. Текущий контроль за соблюдением последова-
тельности действий, определенных административ-
ными процедурами по предоставлению муниципаль-
ной услуги, и принятием решений осуществляется 
начальником ОДМС иТ, ответственными за органи-
зацию работы по предоставлению муниципальной 
услуги.

12. Обжалование действий (бездействий) и решений 
должностных лиц ОДМС и Т, осуществляемых в ходе 
выполнения настоящего Административного регламен-
та производится в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и республиканских законода-
тельств. Письменная жалоба, поступившая в ОДМС и Т, 
рассматривается в течение 10 дней со дня регистрации 
жалобы.

3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
13. Ответственным за предоставление муниципаль-

ной услуги является начальник ОДМС и Т.  
Организация предоставления муниципальной услуги 

включает в себя следующие административные проце-
дуры:  

 - регистрация заявлений, рассмотрение их началь-
ником ОДМС и Т;

разработка листа согласования с заместителем гла-
вы местной администрации Черекского муниципального 
района КБР по социальным вопросам;

 - издание распоряжения главы местной администра-
ции Черекского муниципального района на предостав-
ление муниципальной услуги по развитию физической 

культуры, спорта и туризма на территории Черекского 
муниципального района КБР;

 - передача распоряжения на исполнение специали-
стам ОДМС и Т.

14. Поступившие в ОДМС и Т заявления регистриру-
ются в журнале «Входящая корреспонденция» и пере-
даются начальнику ОДМС и Т в день регистрации. Спе-
циалисты ОДМС и Т осуществляют анализ полученного 
заявления с учетом необходимых навыков. При этом 
определяется:

 - степень полноты информации, содержащейся в за-
явлении;

- наличие полномочий  ОДМС и Т, необходимых для 
исполнения заявления;

В случае, если заявление не может быть исполнено, 
заявителю направляется письмо с объяснением причин 
невозможности исполнения.

Рассмотрение заявления считается законченным, 
если по нему приняты необходимые меры и автор заяв-
ления проинформирован о результатах рассмотрения.  

15. Контроль осуществляется путем проведения на-
чальником ОДМС и Т, ответственным за организацию 
работы по представлению муниципальной услуги, про-
верок соблюдения и исполнения сотрудниками ОДМС и 
Т и с положений настоящего Административного регла-
мента, а также отраслевых нормативно-методических 
указаний и правил в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики.

Контроль полноты и качества исполнения муници-
пальной услуги включает в себя проведение проверок, 
выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 
на обращение заявителей, содержащих жалобу на ре-
шение, действия (бездействия) должностных лиц ОДМС 
и Т. По результатам проведения проверок в случае вы-
явления нарушения прав заявителей к виновным лицам 
применяются меры ответственности в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики. Проверки могут 
быть плановыми, внеплановыми и по конкретному об-
ращению заявителя.  

16. Обжалование действий (бездействия) и решений 
должностных лиц  ОДМС и Т, осуществляемых в ходе 
выполнения настоящего Административного регламен-
та, производится в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. В жалобе заявитель должен 
указать:  

 - фамилию, имя, отчество;
 - почтовый адрес, по которому должен быть направ-

лен ответ;
 - суть жалобы;
 - личную подпись и дату.
При необходимости к жалобе могут быть приложены 

документы и материалы, подтверждающие суть жалобы 
и их копии.

Начальник ОДМС и Т:  
 - обеспечивает объективное, всестороннее, полное, 

своевременное рассмотрение обращения;
 - вправе запрашивать необходимые для рассмотре-

ния жалобы документы и материалы в органах государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органах местного самоуправления и иных органах и 
организациях;

 - по результатам рассмотрения жалобы принимает 
меры, дает письменный ответ по существу поставлен-
ных в жалобе вопросов.

Ответ на жалобу, поступившую в ОДМС и Т, подпи-
сывается начальником ОДМС и Т, направляется по по-
чтовому адресу, указанному в обращении.

Письменная жалоба, поступившая в ОДМС и Т, рас-
сматривается в течение 30 дней со дня регистрации 
жалобы. В исключительных случаях начальник ОДМС и 
Т вправе в установленном порядке продлить срок рас-
смотрения жалобы, но не более, чем на 30 дней, уве-
домив о продлении срока его рассмотрения заявителя, 
направившего жалобу.

 Если в письменной жалобе не указаны фамилия, 
имя, отчество автора жалобы и почтовый адрес, ответ 
на жалобу не дается. Если текст жалобы не поддается 
прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообща-
ется заявителю, если его фамилия и почтовый адрес 
прочитываются.

Приложение № 1
Начальнику Отдела по делам молодежи, спорту 

и туризму местной администрации 
Черекского муниципального района КБР

___________________________

От ______________________________
(Ф.И.О. заявителя)

________________________________,
проживающего (ей) по адресу:

________________________________
(индекс, республика, город, улица 

________________________________
номер дома, квартира, телефон)

З а Я в Л е н и е
Прошу организовать проведение_____________________________________________________________
                                                       (полное наименование физкультурного мероприятия, спортмероприятия)
в сроки с «________________20____ по «____» ____________20____
место проведения _________________________________________________________________________
                                                   (наименование и адрес спортивного или другого объекта)
дополнительно необходимо предусмотреть: 
1. заявку на медицинское обеспечение автомобилем «Скорая помощь» _____________________________
                                                                                                                           (указывается расписание работы
_________________________________________________________________________________________

автомобиля  по дням и часам, а также количество медицинских работников);
2. заявку на обеспечение звукового усиления речи _______________________________________________
                                                                                       (указывается расписание оказания услуги по  дням и часам)
3. о результатах рассмотрения заявления прошу информировать меня    ______________________________

____________________________________________________________________________________________
(указывается способ: факс, почтовый адрес, по телефону…)

_____________________
(подпись)

«____»__________20___ г.

Приложение № 2
Начальнику Отдела по делам молодежи, 

спорту и туризму местной администрации 
Черекского муниципального района КБР

________________________

З А Я В Л Е Н И Е
__________________________________________________________________
(наименование организации, учреждения, юридический и фактический адрес)

__________________________________________________________________________________________
в сроки с «____» ____________20____ по «____» ____________20____
место проведения ________________________________________________
(наименование и адрес спортивного или другого объекта)
дополнительно необходимо предусмотреть: 
4. заявку на медицинское обеспечение автомобилем «Скорая помощь»______________________________ 
                        (указывается расписание работы 
__________________________________________________________________________________________

автомобиля  по дням и часам, а также количество медицинских работников);
5. заявку на обеспечение звукового усиления речи_______________________________________________  
                                                                                        (указывается расписание оказания услуги по  дням и часам)
6. о результатах рассмотрения заявления прошу информировать нас ________________________________

____________________________________________________________________________________________
(указывается способ: факс, почтовый адрес, по телефону…)

Руководитель  _____________________      ______________________
                                     (подпись)                        (Фамилия, инициалы)
            м.п.
«____»_____________20___г.

АдмиНистрАтивНый реглАмеНт 
Отдела по делам молодежи, спорту и туризму «Предоставление муниципальной услуги по развитию физической культуры, 

спорта и туризма на территории Черекского муниципального района КБр» местной администрации Черекского муниципального района

Приложение №1
 к постановлению главы местной администрации

 Черекского муниципального района 
от «27» июля 2010г. № 211-пг

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 211-пг
27 июля  2010 г.

Об утверждении административного регламента отдела по делам молодежи, 
спорту и туризму местной администрации Черекского муниципального района КБР 

«Предоставление муниципальной услуги по развитию физической культуры,
спорта и туризму на территории Черекского муниципального района КБР»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» № 329-ФЗ от 4.12.2007 г., Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Уставом Черекского муниципального района, на основании Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг, утвержденных постановлением Правительства Кабардино-Балкарской респу-
блики от 21.09.2006 г.  № 256-ПП,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент отдела по делам молодежи, спорту и туризму 
местной администрации Черекского муниципального района КБР «Предоставление муниципальной услу-
ги по развитию физической культуры, спорта и туризму на территории Черекского муниципального района 
КБР» (приложение №1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Черекские вести».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы местной админи-

страции Черекского муниципального района по социальным вопросам Рамазанову Р.Х.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
 и.о. главы местной администрации 
 Черекского муниципального района                                   Р. Рамазанова

Утерянную сберегательную книжку, выданную  филиалом ОАО «Рос-
сельхозбанк» в г.п. Кашхатау, на имя  Геуковой Валентины Юсуповны, 
считать недействительной.


