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октября 2010 года

К работе в зимних 
условиях готовы

Жилищно-коммунальный комплекс Черекского района за-
благовременно подготовился к работе в зимних условиях.  
Паспорта готовности получены ОАО «Черектеплоэнерго» и 
МУП «Насып».

За счет собственных средств службами жизнеобеспечения рай-
она проведены работы по покраске надземных инженерных сетей, 
ревизированию задвижек и запорных арматур, силовых транс-
форматоров, госпроверке  манометров и узлов учета энергоноси-
телей, обрезке деревьев по трассам линий электропередач.

Черекское ДРСУ к эксплуатации автодорог района в осенне-
зимний период готово на 94%. Противогололедные материалы 
завезены, 12 единиц техники находятся в исправном состоянии.

Произведена замена ветхих  водопроводных сетей протяжен-
ностью 6850 метров на общую сумму 5036 тыс. руб.  

Развернуты ремонтно-дорожные работы на сельских  дорогах. 
Новый асфальт будет проложен на площади 15150 кв.м. На эти 
цели району предоставлена субсидия из республиканского бюд-
жета в размере 5,0 млн. рублей, а софинансирование из бюдже-
тов поселений составит 500 тыс. рублей. 

Залина БоЗиева,
пресс-служба местной администрации 

Черекского муниципального района

15 октября исполняет-
ся 70 лет со дня рождения 
Бориса Кунеевича Утиже-
ва – ученого, поэта, драма-
турга, журналиста, педаго-
га, художника-скульптора, 
человека на редкость та-
лантливого и необычного. К 
сожалению, эту дату обще-
ственность республики и 
района будет отмечать без 
него. Борис Утижев ушел из 
жизни почти два года назад.

В день рождения нашего из-
вестного земляка в его родном 
селении Зарагиж состоится 
торжественный вечер, посвя-
щенный знаменательной дате. 
А до этого во всех населенных 
пунктах района будут органи-
зованы встречи, выставки, бе-
седы, литературные вечера, 
участники которых поделятся 
воспоминаниями о жизни и де-
ятельности Бориса Кунеевича 
Утижева.

Строки из биографии и 
творческой жизни

Утижев Б.К. родился 15 октя-
бря 1940 года в селе Зарагиж 
Черекского района КБР. Окон-
чил Кабардино-Балкарский 
государственный универси-
тет, аспирантуру Института 
языкознания Академии наук 
Грузии, где защитил канди-
датскую диссертацию. С 1971 
г. работал научным сотруд-
ником сектора кабардинского 
языка Кабардино-Балкарского 
научно-исследовательского 
института. Он был одним из 
авторов  толкового и фразеоло-
гического словарей кабардино-
черкесского языка, принимал 
участие в разработке  акту-
альных проблем грамматики, 
стилистики и письменности 
кабардино-черкесского языка. 
Работал заведующим кафе-
дрой родных языков и культур 
Института повышения квалифи-

кации, с 1991 года 
– главный редак-
тор литературно-
художественного 
и общественно-
политического жур-
нала «Ошхамахо».

Борис Кунеевич 
Утижев принадле-
жал к наиболее яр-
ким представите-
лям современной  
научной и художе-
ственной интелли-
генции республики, 
был талантливым  
учёным, журна-
листом, педаго-
гом, художником-скульптором.  
Работал в различных жанрах 
литературы – прозе, поэзии, 
художественной публицистике. 
Широкую известность и при-
знание в народе принесли ему 
произведения драматургии, 
поставленные на сцене Ка-
бардинского государственно-
го  драматического театра им. 
А. Шогенцукова, показаны во 
многих регионах страны и за 
рубежом. Пьесы «Тыргатао», 
«Дамалей», «Эдип», «Князь 
Кучук» и другие написаны со 
свойственным драматургу глу-
боким проникновением в суть 
поднимаемых проблем, знани-
ем жизни, истории и культуры 
адыгов и других народов. В них 
выведены яркие образы круп-
ных личностей, трагических 
фигур истории. С большим до-
стоинством разрабатывалась 
тема родины, непреходящих 
нравственных ценностей.

Особую тональность и ко-
лорит произведениям Б. К. 
Утижева придавало умелое 
использование изобразитель-
ных ресурсов родного языка, 
мягкий юмор, свежесть красок, 
задушевность интонаций, ко-
торые наиболее зримы в его 

поэтических произведениях, 
объединённых как в отдель-
ные сборники, так и опублико-
ванные на страницах журнала 
«Ошхамахо».

Народным писателем КБР 
Б.К. Утижевым создано множе-
ство публицистических статей 
по животрепещущим пробле-
мам современной жизни, во-
просам воспитания молодёжи, 
развития языка, культуры. Его 
богатое творческое наследие 
предстоит собирать, изучать и 
обобщать его последователям 
и потомкам.

Борис Кунеевич Утижев при-
нимал активное участие в 
общественно-политической и 
культурной жизни республи-
ки, являлся членом правления 
Союза писателей КБР и совета 
по кабардинской литературе, 
активно встречался и общался 
с читателями.

Был членом общественно-
консультативного Совета 
при Президенте Кабардино-
Балкарии.

Возглавляя долгие годы жур-
нал «Ошхамахо», Б.К. Утижев 
внёс значительный вклад в 
развитие и совершенствова-
ние литературной печати ре-
спублики.  

РЕШЕНИЕ №5 
18-го заседания Совета местного 

самоуправления Черекского 
муниципального района от 11.10.2010г

О продлении срока конкурса по определению 
официального герба Черекского муниципального района
Рассмотрев предложение конкурсной комиссии по определению 

Герба Черекского муниципального района, Совет местного самоу-
правления р е ш и л:

1.   Продлить на 1 месяц срок рассмотрения конкурсной комиссией 
предложений по определению официального герба Черекского муни-
ципального района в соответствии с решением № 2 Совета местного 
самоуправления Черекского муниципального района от 30.07.2010г.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черекские вести».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
 Глава Черекского
 муниципального района            К. Мокаев

РЕШЕНИЕ №4
18-го заседания Совета местного самоуправления Черекского 

муниципального района от 11.10.2010г.
О присвоении муниципальному образовательному учреждению 

«Средняя общеобразовательная школа с. Зарагиж» имени Утижева Бориса Кунеевича
Рассмотрев ходатайство трудового коллектива муниципального образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с.Зарагиж» (вх. № 38 от 08.10.2010г.), руководствуясь зако-
ном Кабардино-Балкарской Республики № 24-РЗ от 10.07.1999г. «О присвоении государственным и 
муниципальным организациям имени известного деятеля», Совет местного самоуправления Черек-
ского муниципального района  решил:

1. В целях увековечения памяти присвоить имя Утижева Бориса Кунеевича - заслуженного работни-
ка культуры Российской Федерации, народного писателя Кабардино-Балкарской Республики - муни-
ципальному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа с.Зарагиж».

2. Выдать соответствующее удостоверение о присвоении имени Утижева Б.К. муниципальному об-
разовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа с. Зарагиж».

3. Администрации Черекского муниципального района, дирекции муниципального образователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с.Зарагиж» осуществить необходимые 
организационно-технические мероприятия, связанные с присвоением имени Утижева Б.К. муници-
пальному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа с.Зарагиж».

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Черекские вести».
 Глава Черекского муниципального района                           К. Мокаев

Завершился Спортивный 
фестиваль «Кавказские 
игры», за которым следили 
все любители спорта. Про-
ходил он в ауле Хабез КЧР 
и в нем приняли участие бо-
лее 200 спортсменов из раз-
личных регионов Северо-
Кавказского Федерального 
округа. Побывала на фести-
вале и делегация нашей ре-
спублики  во главе с Прези-
дентом  Арсеном Каноковым. 
Открыл  игры заместитель 
Председателя Правитель-
ства Российской Федерации, 
полномочный представитель 
Президента  РФ в СКФО Алек-
сандр Хлопонин. 

Он зачитал  приветствие Пре-
зидента РФ Дмитрия Медведе-
ва и Председателя правитель-
ства РФ Владимира Путина 
к участникам Кавказских игр, в 
котором они поздравляли всех 
с открытием фестиваля и отме-
чали, что фестиваль  будет спо-

собствовать развитию здорового 
образа жизни среди молодежи,  
сохранению и преумножению 
культурного богатства Кавказа,  
дальнейшему развитию спорта 
и физической культуры, внесет 
реальный вклад в укрепление 
межнациональной и межкон-
фессиональной гармонии.

Глава Карачаево-Черкесии 
Борис Эбзеев отметил: «Мы 
разные, но Россия у нас одна, и 
Кавказ – неотъемлемая состав-
ная часть России».   

В программу соревнований 
вошли четырнадцать нацио-
нальных видов спорта. Наряду 
с привычными - перетягивани-
ем каната, борьбой на поясах, 
стрельбой из лука, были прове-
дены состязания по бегу в гору, 
перевозе тяжести на 100 м. 
на тележке, прыжках на одной 
ноге, 100-метровке на ходулях 
и метанию 12-килограммового 
камня.

В честь писателя 
и гражданина

Главная цель – 
дружеское общение

(Продолжение на 2 стр.)

 Фестиваль «Кавказские игры»

Память

 Официально



Октябрьское утро 2005 года не пред-
вещало  никакой беды. С утра  каждый 
находящийся в Нальчике человек за-
нимался своими делами. Как  вдруг не-
жданная стрельба переполошила весь 
город. Боевики напали на администра-
тивные здания правоохранительных 
органов, сотрудники которых - молодые 
ребята ринулись на передний край,  за-
быв о собственной безопасности. 

13 октября 2005 года унесло жизни мно-
гих сотрудников правоохранительных орга-
нов и мирных жителей.  

Среди тех, кто  погиб в этих страшных 
событиях, был и наш земляк, уроженец 
поселка Кашхатау Ахмат Зулкарниевич 
Ульбашев. Даже сейчас, по прошествии 
пяти лет, страшно вспомнить ужас, сковав-
ший наше население. Вместе с его гибелью 
в родной поселок как будто пришла реаль-
ность  войны, которая вроде бы не затро-
нула своим черным крылом Кашхатау.  Все 
мы сразу же подумали о войне, которая вот 
так внезапно может ворваться в наш край.  

Сегодня мы благодаря усилиям наших 
правоохранительных органов живем в мир-
ной республике. Но этот страшный урок 
унес жизнь нашего молодого земляка, ко-

торый в 1979 году пошел в Кашхатаускую 
среднюю школу. С самого детства был 
смышленым и любознательным. Очень лю-
бил родной поселок, его трудолюбивых и 
прекрасных людей. После  окончания  шко-
лы Ахмат поступил учиться на филологи-
ческий факультет Кабардино-Балкарского 
государственного университета. Закончил 
ВУЗ. Работал на Гидрометзаводе.  

Оперуполномоченным СОБР Центра по 
борьбе с терроризмом Главного управления 
МВД РФ по Южному Федеральному округу 
Ахмат Ульбашев работал с 2001 года. До-
служился до старшего лейтенанта. 

В 2004 году наш земляк принимал уча-
стие в ликвидации боевиков, совершивших 
нападение на МВД Ингушетии. За прояв-
ленное мужество был награжден орденом 
«За службу на Кавказе».

В трагические октябрьские дни 2005 
года в составе отряда СОБРа Ульбашев 
выехал в селение Белая Речка, где велась 
активная перестрелка. На обратном пути, 
на углу улиц Пачева и Чайковского в горо-
де Нальчике, отряд попал под шквальный 
огонь экстремистов. Первым погиб друг 
Ахмата – Игорь Алексеенко. Ахмат понял, 
что другу уже он ничем не сможет помочь, 

и все же бросился к нему, чтобы оттащить 
в укромное место. Но тут же его настигла 
злая пуля бандита…

За проявленные мужество и героизм 
А.З.Ульбашев посмертно награжден орде-
ном Мужества. Память о нем всегда будет 
жить в наших сердцах.

Ульбашев Ахмат Зулкарниевич

…Он такой молодой, совсем мальчик, за что?  Недоумение и этот вопрос без ответа 
был на устах  у всех аушигерцев, кто  узнал о безвременной гибели Анзора Шогенова. 
Его молодая жизнь  внезапно прервалась пять лет назад, в тот страшный октябрь. 
Этот месяц осени  в памяти его родных стал навсегда трагическим. В эти дни  с новой 
силой в их сердцах  обостряется боль, которая, казалось бы, должна  с годами при-
тупиться. Но нет, октябрь заставляет вспомнить все.

Короткая жизнь парня из Аушигера – Анзора Олеговича Шогенова трагически оборва-
лась в двадцать два года.

Родился Анзор в 1983 году, рос честным и принципиальным мальчиком. По словам родных  
и близких, школьных учителей, друзей и просто тех, кто его хорошо знал, он был любозна-
тельным, энергичным, светлым человеком. Любил эту жизнь и  спешил жить. 

В 2000 году Анзор Шогенов  успешно закончил Аушигерскую среднюю школу. С 2001 по 
2003 год проходил действительную военную службу во внутренних войсках России. 

В  2005 году Анзор Олегович начал работать в 3 отделе УВД города Нальчика, где показал 
себя хорошим товарищем, верным другом и всегда исполняющим свои обязанности сотруд-
ником. За эти качества уважали рядового милиции и  были уверены в том, что при любых 
жизненных обстоятельствах он не подведет. Так оно и случилось: заслонив собой товари-
щей, он оказался 13 октября на переднем крае борьбы с террористами. В этом внезапном и 
неравном бою пуля застигла Анзора Шогенова и унесла его молодую жизнь. 

Ему было 22. Он только начинал жить. Гибель Анзора  стала незабываемым горем для его 
родных. А светлая память о нем  и сегодня живет в сердцах  его односельчан, сослуживцев 
и всех, кто был с ним знаком.

Э. КульБаева.

…Смерть была от них в 
двух шагах. А они не ведали об 
этом. В то злополучное утро 
13 октября 2005 года, когда 
боевики одновременно напа-
ли на все административные 
здания правоохранительных 
органов нашей республики, 
парни из Зарагижа как обычно 
находились на службе в Наль-
чике: каждый на своем месте. 
И в тот день их жизни траги-
чески оборвались как нить… 

…Когда сработала тревожная 
кнопка в детском саду за первым 
ОВД, экипаж, в составе которого 
был Артур Мисостов, срочно вые-
хал туда. Там горели автомашины, 
раздавалась стрельба.  Было при-

нято решение подъехать к ОВД 
через дворы. Но подступы к отде-
лу уже были перекрыты боевика-
ми. По экипажу открыли огонь, и 
сотрудники ОВО, отстреливаясь, 
заняли оборонительные позиции. 
Зарагижец укрылся в полупод-
вальном въезде в гараж, вслед за 
ним полетела граната. Взрывной 
волной старшину милиции вытол-
кнуло из укрытия, и в этот момент 
его прошила автоматная очередь.

Артур Людинович Мисостов 
родился 22 мая 1980 года в се-
лении Зарагиж. В 1997 году за-
кончил местную среднюю школу, 
а в 1999 году – отделение право-
ведения Кабардино-Балкарского 
экономико-правового лицея в 
городе Нальчике. После Артур 
был призван на действительную 
военную службу в ряды Россий-
ской Армии. Во время службы 
старшина Мисостов зарекомен-
довал себя с положительной 
стороны, добросовестно выпол-
нял служебные обязанности. 
После демобилизации принял 
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Шогенов Анзор Олегович

Несмотря  на холодную и дождливую погоду, 
турнир прошел на хорошем организационном 
уровне, в котором участвовали юные  фут-
болисты из с. Аушигер (тренер Кашироков 
Заур), с.Бабугент (тренер  Темукуев Азнор), 
с. Н. Жемтала (тренер Кертиев Казболат), и 
п. Кашхатау (тренер Лукьяев Борис).

После интересных и захватывающих  пред-
варительных игр в финал вышли команды из 
п. Кашхатау и с. Бабугент.  Финальная встреча  
прошла в обоюдо-
острой и упорной 
борьбе и закон-
чилась  победой  
футболистов из п. 
Кашхатау.

За 3 место  
встретились  ко-
манды из с. Ауши-
гер и с. Н. Жемта-
ла. В этой игре  
победу одержала  
команда из с. Ау-
шигер.

Все команды,  
принимавшие уча-
стие в турнире, 
были награждены 
ценными приза-
ми и подарками, 
учрежденными организаторами турнира. 

Лучшими игроками турнира стали:
Вратарь – Лукьяев Казим  п.(Кашхатау);
Защитник – Докшукин  Рустам 

(Н.Жемтала);
Полузащитник – Кудаев  Азнаур 

(п.Кашхатау);

Нападающие – Бозиев Ислам (Бабугент) и 
Шхагапсоев Ислам (Аушигер).

Лучшим бомбардиром турнира стал 
Лукъяев Аскер (Кашхатау), забивший 5 
мячей.

Все они были отмечены ценными при-
зами, также учрежденными организа-
торами турнира. От лица Черекской 
ДЮСШ выражаем огромную благодар-
ность одноклассникам Ульбашева Али-

ма. Ведь  проведение таких турниров 
способствует воспитанию подрастающе-
го поколения  в духе патриотизма и ин-
тернационализма, столь необходимом в 
нынешнее время.

М. аттасауов,
завуч Черекской  ДЮсШ 

Впереди Первенство России                      
Подведены  итоги Первенства ЮФО по вольной борьбе, которое про-

ходило в городе Элиста.  Для участия в этих соревнованиях съехалось 
более 500 участников со всех уголков южного федерального  округа. Луч-
шие борцы Юга России демонстрировали  превосходную технику, что 
весьма затрудняло работу судей, ведь выбрать лучшего  было нелегко. 

Приятно отметить, что среди такого количества участников в очередной 
раз сумели проявить себя и наши  молодые, перспективные борцы. Участ-
ник Первенства, воспитанник Черекской ДЮСШ, житель с.Бабугент  Алим 
Башиев в упорной и красивой борьбе, незначительно уступив своему со-
пернику, занял третье призовое место, что дает ему и остальным призерам 
соревнований, занявшим 1-5 места,  возможность принять участие в Пер-
венстве России, которое пройдет 12-18 октября в г. Бугуруслане.

Поздравляем Алима и его тренера Исхака Бозиева с занятым третьим 
местом, желаем дальнейших высоких спортивных результатов и победы 
на предстоящем Первенстве России.

З.аЗаМатова

Идея проведения мероприятия 
преследовала две цели:      спор-
тивную часть и насыщенную куль-
турную программу, где выступали 
ведущие коллективы республик 
Кавказа и были представлены на-
циональные подворья, знакомя-
щие с культурой, традициями и бы-
том народов Северного Кавказа. А 
самая главная задача этого фести-
валя – дружеское общение людей, 
новые знакомства.

Главным призом для команды-
победительницы станет проведение 
в ее субъекте следующих Кавказских 
игр, а также строительство на его 
территории спортивного и культур-
ного объекта. Участники и команды, 
занявшие в отдельных видах и ко-
мандном первенстве первые-третьи 
места, награждены медалями, ди-

пломами и памятными призами 
Минспорттуризма России.

В общекомандном зачете первое 
место завоевала команда Карачаево-
Черкесии. Второе место  - Северной 
Осетии-Алании, третье -  Ингушетии, 
четвертое - Кабардино-Балкарскии,  
пятое – Ставропольского края, ше-
стое – Дагестана, седьмое – Чечен-
ской Республики.  

В числе спортсменов, представ-
лявших нашу республику, были и 
ребята из нашего района.

В борьбе на поясах – у команды КБР 
2 командное место. В этом заслуга

Расула Мокаева (вес 65 кг.), Ха-
чима Докшукина (85 кг.), Мурза-
бека Мисостова (+85 кг.).

В «Кавказских играх» приняли 
участие легкоатлет Алим Хуль-
чаев и Жамболат Бичиев, проде-
монстрировавший силу рук.

Трагическим событиям 13 октября 2005

Их жизни

Фатима ХОЗАеВАБудем помнить всегда

Он любил эту жизнь

СПОРТ

Памяти воина-интернационалиста Ульбашева Алима Шииховича

В  прошедшее  воскресенье, 3 октября 2010 года, на стадионе п. Кашхатау со-
стоялся турнир по футболу среди юношей 1996-1997 г.р., посвященный  памяти  

воина – интернационалиста Ульбашева Алима  Шииховича, погибшего  при исполнении 
интернационального долга в республике Афганистан. Организаторами турнира высту-
пили одноклассники  Ульбашева Алима - Айшаев Ильяс, Мокаев Альбий, Чаттаев За-
лимхан, Казиев Махти и администрация Черекской ДЮСШ. (Продолж. Начало на 1 стр.)

Главная цель – 
дружеское общение

 Фестиваль «Кавказские игры»



решение пойти на службу в 
органы внутренних дел. 24 
марта 2003 года был зачис-
лен стажером, а через три 
месяца, успешно пройдя ис-
пытательный срок, назначен 
милиционером 1-го батальо-
на полка милиции государ-
ственного отдела вневедом-
ственной охраны при МВД 
КБР по городу Нальчику. 

За относительно короткое 
время службы в органах вну-
тренних дел Артур четыре 
раза поощрялся командова-
нием полка, в котором про-
ходил милицейскую службу.

Погиб в тот день еще один 
молодой уроженец  селения 
Зарагиж Мурат Борисович 
Унатлоков. Злым октябрь-

ским утром он заступил на 
службу ОБ ДПС ГИБДД. 
Вместе с напарником – стар-
шим лейтенантом милиции 
Алимом Паунежевым нес 
дежурство на улице Тол-

стого в районе 
зеленого рын-
ка. После того, 
как раздалась 
стрельба и 
было получено 
сообщение о 
нападении на 
здание второ-
го ОВД, ребята 
кинулись через 
парк к месту на-
падения. Попав 
под шквальный 
огонь возле би-
блиотеки име-
ни Крупской, 
вступили в бой 
с боевиками, 
который про-
должался бо-

лее двух часов. 
Раненые снай-
пером, ребята 
укрылись в бли-
жайшем кафе, 
чтобы пере-
вязать раны. 
Оттуда исте-
кавших кровью 
милиционеров 
с о т р у д н и к и 
второго ОВД 
доставили в ре-
спубликанскую 
к линическ ую 
больницу. В тот 
же день от по-
лученных ран и 
большой поте-
ри крови Мурат 
скончался.

Родился Му-
рат 1 июня 1977 года. В 1994 
году он закончил Зарагиж-
скую среднюю школу, а за-
тем Кабардино-Балкарский 
экономико-правовой лицей. 
С честью и достоинством вы-

полнил свой граждан-
ский долг, отслужил в 
военно-строительных 
частях Вооруженных 

Сил. В 2000 году пришел 
служить в милицию, считал, 
что нашел свое место. Но 
жизнь распорядилась иначе.

В самом расцвете сил 
ушли от нас верные своему 
делу молодые ребята, погиб-
шие в один день – 13 октя-
бря 2005 года, в последний 
раз выполнив свой служеб-
ный долг… А.Л.Мисостов и 
М.Б.Унатлоков с почестями 
похоронены в родном се-
лении Зарагиж. Здесь их 
именами названы улицы. 
А в Зарагижской средней 
общеобразовательной шко-
ле в том же году органами 
правопорядка, где они слу-
жили, установлена мемо-
риальная плита. Память 
о парнях, трагически по-
гибших от пуль боевиков, 
живет в сердцах родных 
и близких, сослуживцев и 
односельчан, в сердцах тех, 
кто их знал лично.
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На этом снимке запечатлен Боря Маммеев. Он живет в сельском поселении Верх-
няя  Жемтала. Учится в девятом классе. По словам учителей с первого  класса чис-
лится среди «хорошистов». По-особому увлекается историей. Хорошо знает историю 
республики и своего любимого села.

В семье Боря единствен-
ный ребенок. Несмотря на 
это является незаменимым 
помощником родителей. 
Зимой  умело ухаживает за 
скотом. Вообще любовь к 
животным у него, как и у лю-
бого сельского мальчишки, 
привита с самого раннего 
детства.

В личном подворье у них 
всегда хватает живности. 
Имеются крупный рогатый 
скот, овцы, индюки, куры. 
Мальчишка наверняка зна-
ет, в какое время необходи-
мо накормить животных  и 
в каком количестве давать 
корма. Видя его нехитрое 
увлечение животными,  дядя 
подарил ему прошлой зимой 
рабочую лошадь.  Счастью 
Бори не было предела! Как 
он ухаживает за ней!

Хватает работы в  личном подсобном хозяйстве и летом. В огороде они выращивают все, 
что можно вырастить. Год, несмотря на засушливость,  оказался урожайным. Удались и 
картошка, и капуста, и кукуруза,  и свекла, и морковка.  Вместе с мамой они уже завершили 
уборку всех овощей. 

Помогал  Боря и отцу в заготовке сена для  животных. Этого корма  они заготовили в 
достаточном количестве.  Вот такой замечательный, трудолюбивый, умный, воспитанный 
мальчик растет в Верхней  Жемтале. А это значит, что будущее сельского поселения в на-
дежных руках.

л.МоКаева,
Фото автора. 

5 октября 2010 года в Москве 
состоялось расширенное засе-
дание  Совета  при Президенте 
Российской Федерации по разви-
тию местного самоуправления с 
повесткой  дня:  благоустройство 
территорий и повышение каче-
ства жилищно-коммунального 
обслуживания населения. Адми-
нистрацией Президента КБР в со-
став Совета  при Президенте  РФ 
была рекомендована моя канди-
датура. Заседание состоялось 
в Кремле в Георгиевском зале. 
Открыл и вел  заседание  Прези-
дент  РФ Дмитрий Анатольевич 
Медведев. 

В частности в своем выступле-
нии  он сказал, что в последние 
годы проблемы, связанные с бла-
гоустройством и функционировани-
ем ЖКХ,  стали  объектом  всесто-
роннего  пристального  внимания, 
однако серьезных позитивных  из-
менений  в этой  сфере к настояще-
му времени  не произошло. Более 
того, наблюдается ухудшение  как  
технического, так  и финансового  
положения  этого многоотраслево-
го  комплекса ЖКХ. По прежнему  
коммунальное хозяйство характе-
ризуется отсутствием   эффектив-
ных экономических   отношений и 
низким  качеством предоставлен-
ных услуг. Высокая  степень  из-

носа  основных  фондов, тяжелая  
финансовая  ситуация  на  пред-
приятиях ЖКХ делает отрасль не-
привлекательной для инвесторов. 
Жилищный фонд остро нуждается 
в ремонте и все более  ветшает, 
наблюдается  снижение  качества  
оказываемых  коммунальных услуг, 
не контролируется  обоснованность  
и  достоверность  установления  та-
рифов на жилищно-коммунальные 
услуги.  И поскольку  ЖКХ  является 
сферой, непосредственно связан-
ной с благосостоянием населения, 
удовлетворением  его  жизнеобе-
спечивающих потребностей, глав-
ной задачей государства сейчас 
является достижение равновесия 
между интересами государства и 
человека, снятие  социальной на-
пряженности, достижение наме-
ченной цели - повышение  качества 
жизни людей. 

Производственная  структура  
ЖКХ в настоящее время интегриру-
ет  в себе более 30 видов  деятель-
ности, ведущие из которых жилищ-
ное хозяйство, теплоснабжение, 
холодное и горячее водоснабже-
ние, водоотведение и очистка сточ-
ных вод.

Понимаю, что сегодня все регио-
ны испытывают  большие  трудности 
и сильно  отстают  от современных    
требований. Одна из основных при-
чин  этого - нехватка средств, выде-
ляемых из  бюджетов всех уровней, 
а также неплатежи и несвоевремен-
ная оплата жилищно-коммунальных 
услуг населением. Но надо отме-
тить, что сделано немало в этом  
направлении. Всем  нам  приятно 
видеть ухоженные дворы, чистые 

улицы, дороги, дышать  нормальным 
воздухом, пить экологически  чистую  
воду. Примером для  остальных  
субъектов РФ  Президентом РФ Дми-
трием Анатольевичем  была отмече-
на КБР, в частности город  Нальчик. 
Для меня это были очень приятные 
минуты  заседания Совета. Дмитрий 
Анатольевич  также отметил, что к 
числу  критериев оценки деятель-
ности  субъектов  РФ нужно  будет 
добавить благоустройство, чистоту и 
порядок.

Затем слово  было дано  предста-
вителям субъектов  РФ, которые  в 
своих  выступлениях поднимали на-
болевшие вопросы и проблемы. В 
частности, я вышел с предложени-
ем, чтобы ЖКХ были предоставле-
ны льготы - налоговые, финансовая 
помощь в виде дотаций и субсидий, 
бюджетные ссуды и др.

По всем поднимаемым вопросам 
ответы дали Министр регионально-
го  развития РФ Басаргин Виктор 
Федорович, Министр экономиче-
ского развития РФ Набиуллина 
Эльвира Сахинзадовна, замести-
тель  Председателя Правительства 
РФ Козак Дмитрий Николаевич, 
руководитель Аппарата  Прави-
тельства РФ – Собянин Сергей Се-
менович.

 Подводя  итоги  заседания Со-
вета, Президент РФ Дмитрий Ана-

тольевич Медведев сказал, что фе-
деральным министерствам   буду 
даны соответствующие  поручения  
определить права  и обязанно-
сти   управляющих организаций и 
жителей и закрепить это законода-
тельно. Также рассмотреть возмож-
ность, чтобы денежные средства, 
поступающие в результате нало-
жения штрафных санкций и налог 
на федеральные земли, которые  
находятся в границах поселений, 
оставались в местном  бюджете, 
проработать вопрос финансирова-
ния  ремонта  дорог  местного  зна-
чения из бюджетов всех уровней. 

Дмитрий Анатольевич поблаго-
дарил всех участников заседания 
Совета  и пожелал успехов во благо  
Российской Федерации.

Затем участников пригласили  в 
Малахитовый зал, где был органи-
зован обед. Участники еще долго  
делились впечатлениями, опытом 
работы по благоустройству и ЖКХ, 
обменивались  визитками. Я многое 
извлек  из  заседания Совета при 
Президенте РФ, надеюсь применить  
это  для  улучшения социально-
экономического  положения, благо-
устройства и более  качественного  
обслуживания поселка в ЖКХ.

Хочу поблагодарить Администра-
цию Президента КБР в лице Вла-
сова Александра Алексеевича 
и заместителя Постоянного пред-
ставителя Кабардино-Балкарской 
Республики при Президенте Рос-
сийской Федерации в Москве Ке-
шокова Александра Алимовича 
за организацию, внимание и под-
держку во время пребывания в 
Москве.      

 

Мисостов Артур Людинович

 

Унатлоков Мурат Борисович

Отчет главы администрации г.п. Кашхатау 
Ахмата Ажоева по итогам участия в расширенном 

заседании  Совета  при Президенте Российской 
Федерации по развитию местного самоуправления

 Трудовая осень – 2010

«Люблю учиться и работать…»

  в Нальчике - 5 лет

оборвались как нить…
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Конкурс призван содейство-
вать формированию социаль-
ных условий для улучшения 
качества жизни российских 
семей, модернизации системы 
дошкольного образования и 
воспитания, повышению эф-
фективности деятельности до-
школьных учреждений.

Цель Конкурса - выявление, 
поддержка и распространение 
инновационного опыта организа-
ции дошкольного образования и 
воспитания, определение лучших 
детских садов, а также эффектив-
но работающих педагогических и 
управленческих коллективов.

Организаторы Конкурса - Все-
российская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Фонд «Дет-
ские сады - детям».

Конкурс реализуется во всех 
субъектах Российской Федерации 
при поддержке Всероссийской 
общественной организации «Мо-
лодая Гвардия Единой России», 
Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации, Мини-
стерства здравоохранения и со-
циального развития Российской 
Федерации, Общероссийской 
общественной организации «Все-
российское педагогическое со-
брание», Федерального агентства 
по образованию. Всероссийская 
политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» оказывает информа-
ционную и организационную под-
держку.

Номинации Конкурса:
Лучший муниципальный дет-

ский сад - номинация направлена 
на выявление государственных 
детских садов, наиболее успешно 
решающих задачи дошкольного 
образования и воспитания.

Лучший детский сад компен-
сирующего вида - номинация на-
правлена на выявление лучших 
детских садов с приоритетным 
осуществлением квалифициро-
ванной коррекции отклонений в 
физическом и психическом раз-

витии воспитанников.
Лучший сельский детский сад 

- номинация направлена на выяв-
ление детских садов, наиболее 
успешно решающих проблемы 
дошкольного образования и вос-
питания в сельской местности.

Лучший воспитатель детского 
сада - номинация направлена на 
выявление лучших воспитатель-
ных методик и воспитателей, наи-
более успешно их реализующих.

Лучший педагогический кол-
лектив - номинация направлена 
на выявление лучших педагогиче-
ских коллективов детских садов.

Участниками Конкурса могут 
быть официально зарегистриро-
ванные дошкольные образова-
тельные учреждения или обще-
образовательные учреждения, 
реализующие основные обще-
образовательные программы 
дошкольного образования; в но-
минациях «Лучший воспита-
тель детского сада» и «Лучший 
педагогический коллектив» 
- воспитатели и педагогические 
коллективы официально зареги-
стрированных дошкольных об-
разовательных учреждений или 
общеобразовательных учрежде-
ний, реализующих основные об-
щеобразовательные программы 
дошкольного образования.

Критерии оценки конкурсных 
заявок:

•    инновационность в организа-
ции работы детского сада;

• эффективность воспитатель-
но-образовательного процесса;

•   эффективность процесса 
физического воспитания;

• техническая оснащенность 
детского сада;

•   содействие решению пробле-
мы нехватки детских садов;

• вовлеченность родителей в 
процесс образования и воспитания;

•  профессионализм воспитате-
лей и других сотрудников;

•  слаженность педагогического 
коллектива детского сада. 

Требования к конкурсным заяв-
кам:

• соответствие целям и зада-
чам Конкурса;

• полнота представленной ин-
формации;

•   наличие инновационных под-
ходов в организации процесса об-
разования и воспитания.

Прием заявок и всех необходи-
мых документов осуществляется до 
25 октября 2010 года по адресу: г. 
Нальчик, пр. Кулиева, 7, офис испол-
кома КБО ВПП "Единая Россия", каб. 
10, Шурдумова Мадина Юрьевна, 
тел. для справок 40-59-84.

Региональный экспертный со-
вет до 1 ноября 2010 года опреде-
ляет победителей регионального 
этапа и направляет 5 заявок (по 
одной в каждой номинации) на 
рассмотрение Федерального экс-
пертного совета. Федеральный 
экспертный совет определяет по-
бедителей Конкурса.

Подведение итогов федераль-
ного этапа Конкурса состоится в 
ноябре 2010 года.

Победители Конкурса по реше-
нию Федерального экспертного 
совета поощряются.

Формы заявок размещены на 
сайте Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
гиперссылка: http://www.edinros.
ru/text.shtml?15/5927,111052

т. саенКо,
член Регионального 

Политического совета
вПП "единая Россия", 

координатор                          
партийного проекта 

"Детские сады - детям" 
в КБР            

Прием заявок и всех необхо-
димых документов осущест-
вляется до 25 октября 2010 
года по адресу: г.п.Кашхатау, 
ул.Мечиева, 138 офис испол-
кома местного отделения 
ВПП еДИНАЯ РОССИЯ», тел.
для справок 42-0-90.

Телефонная справочно-
консультационная служба

«Единый 
социальный телефон»

Министерства 
труда и социального 

развития КБР 
бесплатный  вызов

8 800 200 66 07
Уважаемые граждане 

Кабардино-Балкарской 
Республики!

Для повышения уровня ин-
формированности населения в 
части обеспечения прав и гаран-
тий отдельным категориям граж-
дан в соответствии с действую-
щими законодательствами, в 
том числе о порядке предостав-
ления социальной поддержки, 
социального обслуживания 
и государственной социаль-
ной помощи в Министерстве 
труда и социального разви-
тия КБР создана телефонная 
справочно-консультационная 
служба          «Единый   социаль-
ный телефон».

Режим работы:
В рабочее время на интере-

сующие вас вопросы ответят 
специалисты Министерства 
труда и социального  развития  
КБР с 9.00 до 18.00.

Входящие звонки бесплат-
ные, в т.ч. и с сотового теле-
фона.

Сохранность скота, прежде всего, 
зависит от вас - владельцев!

Кража скота является одним из наиболее распространенных видов 
преступлений по Черекскому району. Так, с начала марта 2010 года по 
сентябрь 2010 года в СО при ОВД по Черекскому району возбуждено 24 
уголовных дела по кражам скота. Из них 13 уголовных дел возбуждено 
по фактам краж со свободного выпаса. В результате данных краж похи-
щено всего: 15 коров, 4 яка, 1 бычок, 9 лошадей, 8 овец и 2 телят. Из них 
14 коров, 4 яка, 1 бычок и 3 лошади похищены со свободного выпаса. В 
основном указанные кражи совершены в селах Верхняя Жемтала, Нижняя 
Жемтала, Герпегеж, Безенги, Зарагиж и Аушигер.

Так, 06.05.2010 года жители п. Кашхатау, гр-не А.,К. и 3., находясь в урочище «Ме-
шель», расположенном на расстоянии 6 км. от с. Безенги в Черекском районе КБР 
тайно похитили бычка, стоимостью 10 000 рублей, принадлежащего гр. С. Однако в 
п. Кашхатау были задержаны сотрудниками милиции с похищенным бычком, находя-
щимся в салоне легковой автомашины. Данное уголовное дело направлено в суд.

Одной из основных причин, способствующих совершению краж скота, явля-
ется отсутствие пастухов и чабанов практически во всех населенных пунктах 
Черекского района, а также халатное отношение владельцев скота к обеспече-
нию сохранности своего скота. В связи с тем, что они каждый вечер не встреча-
ют принадлежащий им скот с пастбища и скотина в течение нескольких суток не 
возвращается домой, при их хищениях владельцы своевременно не сообщают 
о краже. Надежда на то, что скотина пасется на пастбище, и через несколько 
дней вернется домой, зачастую оборачивается для них трагедией.

Такое отношение к сохранности своего имущества и несвоевременное за-
явление о краже в милицию, при раскрытии краж представляет определенную 
сложность.

Несмотря на это сотрудниками ОВД по Черекскому району принимаются все 
возможные меры по пресечению, предупреждению, профилактике и раскрытию 
краж скота, а также возмещению причиненного ущерба потерпевшим в полном 
объеме. Но одними силами милиции бесхозно пасущийся скот невозможно убе-
речь от воров-преступников.

со при овД по Черекскому району

05.20, 06.10 Х/ф «Бархат-
ный сезон»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.10 «Чип и Дейл спе-
шат на помощь», «Черный 
плащ»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Мой сын - Андрей 
Краско»
12.10 «Наталья Селезнева. 
С широко раскрытыми гла-
зами»
13.20 Т/с «Террористка 
Иванова»
17.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.30 «Большие гонки»
20.00, 21.15 «Минута сла-
вы»
.21.00 «Время»
22.00 «Прожекторперис-
хилтон»
22.40 «Детектор лжи»
23.40 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф «Игра в прятки»
02.40 Х/ф «В ночи»
04.50 «Рабы суеверий»

05.20 Х/ф «Коррупция» 
06.45 «Вся Россия» 
06.55 «Сельское утро» 
07.25 «Диалоги о живот-
ных» 
08.00, 11.00, 14.00 Вести 
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
КБР 
08.20 «Военная програм-
ма» 
08.45 «Загадочные соседи. 
Вороны» 
09.35 «Субботник» 
10.15 «Сто к одному» 
11.20 «Национальный ин-
терес» 
12.15 Т/с «Я телохранитель. 
Телохранитель Каина» 
14.30 «Подари себе жизнь» 
15.00 «Ты и я» 
15.55 «Субботний вечер» 
17.55 Шоу «Десять миллио-
нов» 
19.00 Х/ф «Любовь Надеж-
ды» 
20.00 Вести в субботу 
20.40 Х/ф «Любовь Надеж-
ды» 
23.35 Х/ф «Вкус жизни» 
01.35 Х/ф «Листья травы» 
03.35 Х/ф «Небеса Вегаса»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Два Федора» 
07.50 «Армейский магазин» 
08.20 «Кряк-бригада», 
«Гуфи и его команда» 
09.10 «Здоровье» 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11.20 «Фазенда» 
12.10 «Счастье есть!» 
13.00 «Тур де Франс» 
14.00 Вся правда о еде. 
«Как стать желанным» 
14.50 «Джанни Версаче. 
Жертва моды» 
15.50 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» 
18.00 «Лед и пламень» 
21.00 Воскресное «Время» 
22.00 «Большая разница» 
23.00 «Познер» 
00.00 Х/ф «Люди X» 
02.00 Х/ф «Обезьяньи про-
делки» 
03.50 Т/с «Спасите Грейс»

05.35Х/ф «Мачеха» 
07.15 «Смехопанорама» 
07.45 «Сам себе режиссер» 
08.30 «Не спорь с Богом. 
Анатолий Ромашин» 
09.25 «Утренняя почта» 
10.00 «Комната смеха» 
11.00,14.00 Вести 
11.10,14.20 Вести-КБР 
11.50 «Городок». Дайджест 
12.20 Т/с «Я телохранитель. 
Телохранитель Каина» 
14.30 Вести. Дежурная 
часть 
15.00 «Честный детектив» 
15.30 «Смеяться разреша-
ется» 
17.55 Х/ф «Терапия любо-
вью» 
20.00 Вести недели 
21.05 «Специальный корре-
спондент» 
21.35 Х/ф «Карусель» 
23.30 «33 веселых буквы» 
00.00 Х/ф «Лицензия на 
брак» 
02.00 Х/ф «Гремлины» 
04.00 «Комната смеха»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости
05.05 «Доброе утро» 
09.20 «Жить здорово!» 
10.20 «Знакомство с роди-
телями» 
11.20 «Контрольная закуп-
ка» 
12.20 «Модный приговор» 
13.20, 04.40 «Детективы» 
14.00 Другие новости 
14.20 «Понять. Простить» 
15.20 «Хочу знать» 
15.50 Т/с «Обручальное 
кольцо» 
16.50 «Федеральный су-
дья» 
18.00 Вечерние новости 
18.20 «Поле чудес» 
19.10 «Давай поженимся!» 
20.00 «Пусть говорят» 
21.00 «Время» 
21.30 Музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН» 
00.00 Х/ф «Чужой против 
хищников» 
01.50 Х/ф «Мыс страха» 
03.50 Т/с «Спасите Грейс»

05.00 «Утро России» 
09.05 «Мусульмане» 
09.15 «Мой серебряный 
шар. Фаина Раневская» 
10.10 «О самом главном» 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести 
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
КБР 
11.50 Т/с «Маршрут мило-
сердия» 
12.50 «Настоящая жизнь» 
13.45 Вести. Дежурная 
часть 
14.50 Т/с «Дворик» 
15.25 «Кулагин и партне-
ры» 
16.50 Т/с «Слово женщи-
не» 
17.55 Т/с «Ефросинья» 
18.55 Т/с «Институт благо-
родных девиц» 
20.30 Местное время. Ве-
сти 
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
21.00 Т/с «Индус» 
22.50 «Девчата» 
23.20 «Корабль судьбы». 
Концерт Николая Баскова 
01.40 Х/ф «Глаза ангела» 
03.45 Х/ф «Майор 
«Вихрь»

Пятница
15 октября

Первый канал

Суббота
16 октября

Первый канал

Воскресенье
17 октября

Первый канал

канал Россия

канал Россия

канал Россия

О реализации Федерального закона от 
21 июня 2010г. №122-ФЗ

Федеральный закон от 21.06.2010г. №122-ФЗ, вступивший в силу с 
4 июля 2010г. внес изменения в ст.З ФЗ «О государственном пенси-
онном обеспечении в РФ» и статью 7 закона № 4468-1 от 12.02.1993 
года и расширил круг лиц, имеющих право на одновременное по-
лучение двух пенсий.

Так, родителям военнослужащих, проходившим военную службу по призы-
ву, погибших (умерших) в период прохождения военной службы или умерших 
вследствие военной травмы после увольнения с военной службы, и вдовам 
военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы по при-
зыву вследствие военной травмы, не вступившим в новый брак представле-
но право на одновременное получение пенсии по случаю потери кормильца 
(по п.4 ст. 15 №166-ФЗ от 15.12.2001 года) и пенсии за выслугу лет (по инва-
лидности), в соответствии с законом от 12.02.1993г. №4468-1.

Также, указанный закон внес изменения в ст.7 закона 4468-1 от 
12.02.1993г. и предоставил супругам инвалидов, проходивших военную 
службу в качестве офицеров, прапорщиков и мичманов или военную служ-
бу по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин в Во-
оруженных Силах Российской Федерации и Объединенных Вооруженных 
Силах Содружества Независимых Государств, Федеральной пограничной 
службы и органов пограничной службы Российской Федерации, внутрен-
них и железнодорожных войсках, федеральных органах правительствен-
ной связи и информации, войсках гражданской обороны, органах феде-
ральной службы безопасности (контрразведки) и пограничных войсках, 
органах внешней разведки, других воинских формированиях Российской 
Федерации, созданных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и погибших вследствие военной травмы, не вступивших в но-
вый брак, право на одновременное получение пенсии по случаю потери 
кормильца и любой другой пенсии, установленной в соответствии с зако-
нодательством РФ (за исключением пенсии по случаю потери кормильца 
или социальной пенсии по случаю потери кормильца).

М.ЧеЧенова,
начальник Гу-оПФР по КБР

в Черекском районе

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе Всероссийского конкурса «Детские сады - детям»

 В Пенсионном фонде

П р о д а е т с я 
швеллер № 12 
длина 4 м 10 см.

Обр. по тел.: 
8-960-426-78-81, 
8-928-704-92-93.

 Криминал

Черекскому  центру ЗАО «Капитал медицинское страхова-
ние» требуется  врач-эксперт с медицинским  стажем работы 
не менее 3 лет, с высшим  медицинским образованием.

Справки по тел. 8-928-715-49-57.

 В местном отделении ВПП «Единая Россия»


