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За мир, согласие и единство!

Среда,

10
ноября 2010 года

Появится герб района
Напоминаем, что в соответствии с решением 

Совета местного самоуправления Черекского 
муниципального района продолжается конкурс 
по определению официального герба района. 
Авторами эскиза могут стать все желающие, от 
15 лет и старше.  Победителю конкурса будет 
присуждена премия в 5 тысяч рублей, учрежде-
ны и две поощрительные премии по 2,5 тысячи 
рублей.

По словам зам.главы Черекского муниципального  
района Анатолия Казиева в конкурсную комиссию 
поступило уже около 30 эскизных вариантов и ма-
кетов герба Черекского района. Наиболее активно 
в конкурсе принимают участие учащиеся старших 
классов и отдельные жители района из поселений 
Кашхатау, Аушигер, Верхняя Балкария, Верхняя 
Жемтала и Зарагиж.

Конкурс будет завершен 13 ноября текущего года.
Залина БоЗиева,

пресс-служба местной администрации 
Черекского муниципального района

За многолетний 
добросовестный 
труд в системе 
образования, за 
огромный вклад в 
дело воспитания и 
обучения подрас-
тающего поколения 
Указом Президента 
Российской Феде-
рации Дмитрия Мед-
ведева от 20 апреля 
2010 года, учителю 
русского языка и 
литературы Верхне-
балкарской СОШ №1 
Адилю Мукаевичу 
Темукуеву присвое-
но Почетное звание 
«Заслуженный учи-
тель Российской 
Федерации».

В канун замечательного праздника – Дня России педагог с сорока-
летним стажем работы получил  поистине заслуженную награду из 
рук Президента нашей республики Арсена Канокова в торжествен-
ной обстановке в колонном зале Дома правительства, где проходило 
торжество по случаю вручения государственных наград РФ и КБР.

После окончания филологического факультета Кабардино-
Балкарского государственного университета в 1970 году Адиль Му-
каевич приехал в свою родную Верхнюю Балкарию и всего себя по-
святил воспитанию и обучению детей, начав работать в СОШ №1. И с 
тех самых пор беспрерывно на протяжении сорока лет. Школа и дети 

Искренне поздравляем весь личный состав 
ОВД по Черекскому муниципальному району 
с их профессиональным праздником – Днем 
милиции!

Находясь на страже правопорядка, на переднем 
крае борьбы с преступностью, вы бдительно не-
сете  службу, понимая всю важность и ответствен-
ность вашей работы. 

Желаем вам крепкого здоровья, удачи в жизни 
и успехов в нелегкой службе.

   Совет местного самоуправления 
и местная администрация Черекского 

муниципального района

Сердечно поздравляю юношеский состав 
футбольного клуба «Логоваз» селения Бабугент 
с заслуженной победой на Чемпионате КБР по 
футболу  2010 года, а также тренеров чемпионов 
Алия Атабиева и Азнора Темукуева.

Желаю каждому игроку и тренерам команды 
доброго здоровья, личного счастья, семейного 
благополучия и дальнейших побед.

Махти ТеМиржанов, 
глава местной администрации

Черекского муниципального района

Руководство ОВД по Черекскому району и 
Совет ветеранов милиции поздравляют сотруд-
ников ОВД и ветеранов милиции с профессио-
нальным праздником – Днем  милиции и же-
лают  крепкого  здоровья, счастья в жизни и 
успехов во всем.

Администрация Черекского райо-
на просит  арендаторов  с.п. За-
рагиж оплатить арендную плату 
до 10.11.2010г. В случае невнесения 
арендной платы в установленный на-
стоящим договором срок, земельный 
участок будет передан другим арен-
даторам. А так же администрация Че-
рекского района предупреждает, что 
без оплаты арендной платы пахать 
земельные участки не разрешается.

Х.УльБашев, 
начальник УСХ и П

администрации 
Черекского района

УважаеМЫЙ УЗеир аХМаДьЯевиЧ!
Черекский районный комитет КПРФ поздрав-

ляет вас и весь личный состав ОВД по Черек-
скому району с профессиональным праздником 
ДНЕМ МИЛИЦИИ!

Желает успехов в вашем благородном, нелегком 
труде, личного счастья вам и вашим семьям, ра-
дости, крепкого здоровья, а самое главное - мир-
ного неба над головой.

Пусть исполнятся все ваши самые сокровенные 
желания и мечты!

В одном из номеров  
нашей  газеты  мы уже  
писали  о том, что   Ука-
зом Президента  Россий-
ской  Федерации Д.А. 
Медведева от  1   фев-
раля 2010 года  меда-
лью ордена  «За заслуги  
перед Отечеством»  2 
степени награждены За-
служенный   работник  
культуры Кабардино-
Балкарской Республи-

ки Азнор  Ульбашев 
и оператор  бетонно-
смесительного  узла 
ООО «Черек – 1» Эфен-
диев Юрий Жамалович. 

Накануне праздника - 
Дня  народного единства 
Президент КБР Арсен 
Каноков в колонном зале 

Дома Прави-
тельства вручил 
государствен-
ные награды 
Р о с с и й с к о й 
Федерации и 
К а б а р д и н о -
Б а л к а р с к о й  
Республики  ра-
ботникам  раз-
личных  отрас-
лей  экономики 
и сфер жизне-

деятельности. Медаль 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 2 степени из 
рук Президента КБР Ар-
сена  Канокова получили  
Юрий Эфендиев, а также  
хормейстер Черекского  
районного Дома культу-
ры, Заслуженный работ-

ник культуры Кабардино-
Балкарской Республики 
Азнор  Ульбашев.

Глава администрации 
городского поселения 
Кашхатау Ахмат Ажоев 
награжден высшей награ-
дой республики Почетной 
грамотой КБР.

Учителю  сред-
ней  общеоб-
р а з о в а т ел ь н о й 
школы № 1 по-
селения Верхняя 
Балкария Адилю 
Темукуеву при-
своено почетное 
звание «Заслу-
женный  учитель 
Российской Феде-
рации».

Мы  еще  раз  по-
здравляем обла-

дателей с заслуженными  
наградами за большой  
вклад в развитие эконо-
мики, культуры и образо-
вания района и желаем 
здоровья, благополучия 
и дальнейших успехов в 
работе.

ш. ЧеЧенов.

Помог Президент
Житель поселения Верхняя Бал-

кария Жамал Миссиров адресовал 
в Интернет-приемную Президен-
та КБР Арсена Канокова письмо с 
просьбой содействовать восстанов-
лению моста на автодороге Верхнее 
Голубое озеро – Сукан-су – Догуат, 
опоры которого летом смыли лив-
невые дожди.

По поручению Президента КБР от-
правителю письма ответил и.о. Мини-
стра транспорта и дорожного хозяй-
ства КБР Ануарбий Суншев:

«Для своевременного обеспечения 
проезда к сенокосному участку жите-
лей с. Верхняя Балкария завершены 
работы по ремонту моста, а также вы-
полнено профилирование гравийного 
покрытия указанной дороги».

По материалам пресс-службы Пре-
зидента и Правительства КБР.

 В районном Совете

Награды  вручил   
Президент КБР

 Обладатель высоких государственных наград

Заслуженный учитель России

(Продолжение на 2 стр.)

 Республика: События. Факты...

Награждения



В Черекском районе – 
своя станция техосмотра

В поселке Кашхатау  Черек-
ского района появилась своя 
станция технического осмотра 
транспортных средств. От-
крыта она при финансовой 
поддержке  субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства района  и «Каббалкреспо-
требсоюза».

Ранее автовладельцы могли 
пройти технический осмотр ав-
тотранспорта только в Нальчи-
ке, где приходилось выстаивать  
огромные очереди, или два раза 
в месяц дожидаться приезда спе-
циалистов в  районный центр. 

Приобретенному оборудованию 
- стенду тормозному,  модульно-
универсальному - нет аналогов 
в республике. В боксе станции 
диагностирования ведется ви-
деонаблюдение для фиксации 
транспортных средств, проводит-
ся проверка тормозной системы, 
рулевого управления, ходовой 
части, освещения, идет сверка 
агрегатных данных и проверка 
по базе данных «розыск». Вся 
работа проходит при  участии 
сотрудника Межрайонного от-
деления технического осмотра 
транспорта и регистрационно-
экзаменационной  работы №1 
МВД по КБР. 

Для удобства граждан установлен 
платёжный терминал, все операции 
по оплате технического осмотра и  
автострахования производятся на 
месте. Время диагностирования за-
нимает от 20 до 40 минут в зависи-
мости от марки машины.    

Залина БоЗиева,
Пресс-служба местной 

администрации Черекского 
муниципального района

 В администрации района
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Самой распространенной причиной пожара яв-
ляется неосторожное обращение с огнем. Эта при-
чина характеризуется небрежностью при курении, 
неосторожным пользованием приборами освеще-
ния с открытым пламенем (свечей, керосиновых 
ламп, фонарей, факелов), особенно на чердаках, 
кладовых и других хозяйственных постройках. 
Пожар может возникнуть и от костра, если он ра-
зожжен вблизи строений, и не столько от пламени 
костра, сколько от искр, которые летят по ветру 
при сжигании мусора.

На небрежности при курении следует остановиться 
особо. Каждый шестой пожар возникает по вине ку-
рильщиков. Чтобы избежать этого, расставьте во всех 
комнатах пепельницы в достаточном количестве. 
Они должны быть вместительными и предназначены 
только для окурков. Прежде чем вытряхнуть пепель-
ницу в мусорное ведро, убедитесь, что в ней нет го-
рящих окурков.

ПОМНИТЕ! Большинство пожаров возникает по вине 
курильщиков, находящихся в нетрезвом состоянии.

Нередко еще можно пронаблюдать, как отдельные 
люди, прикуривая, бросают спички и окурки куда по-
пало, курят в запрещенных местах, где это особен-

но опасно, кладут окурки на деревянные предметы, 
вблизи вещей, способных к воспламенению при ма-
лейшем соприкосновении с огнем.

Особенно осторожными надо быть тем куриль-
щикам, которые любят курить в постели. Непоту-
шенная сигарета может упасть на одеяло, матрас 
или ковер и вызвать пожар. А это может привести 
к трагедии.

Окурок, брошенный на опилки, вызывает их тле-
ние, но через 5-6 мин. оно прекращается. Сам же оку-
рок тлеет еще 5-15 мин. Тепло, выделяющееся при 
этом, с потоком воздуха проникает в глубь опилок. 
Через 130-180 мин. температура их поднимается до 
410-470° и происходит воспламенение.

Причины пожаров во всех случаях одни и те же: 
неосторожное обращение с огнем в самых разноо-
бразных формах, небрежное использование бытовых 
нагревательных приборов, пользование неисправной 
электропроводкой, неумение правильно эксплуатиро-
вать газовые приборы. От того, как сознательно мы 
будем относиться к нашим действиям и поступкам, 
будет зависеть наша жизнь!

н.Соколова,
инструктор ПП ГПС 

Соревновались боксеры
С 5 по 7 ноября в спортивном зале МОУ СОШ 

№2 с. Верхняя Балкария прошел IV Региональный 
турнир по боксу памяти Героя СССР Уммаева Му-
хажира Магометгериевича. Участниками турнира 
стали 120 боксеров из КБР, Чеченской Республики 
и Республики Ингушетия. 

Боксеры соревновались в 3-х возрастных  группах: 
юноши 1997-98 г.р., юноши 1995-96 г.р. и юниоры 1993-
94 г.р. в весовых  категориях 69 кг. и 81 кг. Главным  
судьей турнира был мастер  спорта  международного 
класса по боксу Мурат Султанов.

По итогам соревнований 1-ое общекомандное место  
заняла   команда  Черекского района - (В.Балкария – 8 
первых мест, Бабугент -2 первых  места и Безенги – 1 
первое место). Вот имена победителей: Самат Ци-
канов, Арсен Циканов, Магомед Эльсуеров, Алан 
Базоев, Мухаммат Туменов, Мусса Забаков, Ахмат 
Атабиев, Алим Иттиев из Верхней Балкарии, Харун 
Бозиев и Мухаммат Гадиев из Бабугента, Зариф Ра-
хаев из Безенги.

2-е общекомандное место  заняла  команда Ингуше-
тии (7 первых мест). 

Турнир был организован администрацией с.п. Верх-
няя Балкария и спортивным клубом «Арслан». Спон-
сорами турнира выступили глава администрации с.п. 
В.Балкария Байрамук Ногеров, Фонд «Содействие 
развитию карачаево-балкарской молодежи «Эльбру-
соид». Особая благодарность за ежегодную поддерж-
ку турнира Мутаю Жангуразову и Земфире Сарба-
шевой.

Мурат МиСиров, 
директор спортклуба «арслан»

Долг перед Родиной
В соответствии с Указом Пре-

зидента КБР А.Б. Канокова  про-
должается работа призывной 
комиссии Черекского муници-
пального района. На сегодняш-
ний день призыву подлежат  
лица, которым  исполнилось 18 
лет, а также граждане до 1983 
года рождения, у которых истек-
ли сроки предоставленных от-
срочек или в настоящее время 
нет основания для откладыва-
ния их призыва. 

Всего из 380 человек, которые 
подлежат призыву, на комиссию  
явились 172 призывника, что со-
ставляет 52% от плана, в войска 
отправлено 39 человек при плане 
90, в связи с чем военный комис-
сариат в очередной раз доводит 
до сведения жителей района, что 
личные дела злостных уклонистов 
будут переданы  в правоохрани-
тельные органы для принятия со-
ответствующих мер.

На данный момент  комиссию 
прошли призывники из 8 сельских по-
селений. Так  в п. Кашхатау призыву 
подлежит 87 человек,  на призывной 
пункт   не явилось 32, в  Аушигере  78 
- не явились 49, в   Бабугенте 55 - 16, 
в В.Балкарии  36  - 16, в  Безенги 17 
- 8, в Герпегеже 15 - 14, в Зарагиже 
25 - 12, в Кара-суу 2 - 0 .

Призывники селений Жемтала 
и В.Жемтала будут проходить ко-
миссию 10 ноября.

Напоминаем родителям и призыв-
никам, что служба в армии святая 
обязанность каждого гражданина 
перед самим собой и  Отечеством.  
Каждый мужчина должен уметь в 
нужный момент встать на защиту 
своей Родины, дома, своей семьи, в 
конце концов, постоять за себя.

Пресс-служба местной 
администрации Черекского 

муниципального района

всех поколений без преувеличения были и остаются для него родными, а 
сам Адиль Мукаевич стал поистине опытным, профессиональным педа-
гогом, оказался учителем от Бога. И это не высокопарные слова. Об этом 
известно не только в районе, но и во всей республике. 

В 2006 году А.М.Темукуев оказался в числе пяти педагогов района – об-
ладателей «президентского гранта», победителей в конкурсе учителей, про-
ходившем в рамках национального проекта «Образование». И именно он 
был удостоен чести представлять наш район в республиканском конкурсе 
«Учитель года – 2006». И нужно сказать, весьма успешно, оказанное до-
верие было оправдано, Адиля Мукаевича нашла слава: в 60 лет он стал 
победителем вышеназванного конкурса и был награжден Дипломом. Тогда 
свой Диплом педагог скромно получил из рук главного редактора республи-
канской газеты «Советская молодежь» Мухаммеда Карданова.

Адиль Мукаевич представлял Кабардино-Балкарию и в финале со-
лидного всероссийского конкурса «Учитель года», который проходил с 23 
сентября по 2 октября 2006 года в городе Челябинске. 

Не будет неправдой, если скажу что у Адиля Мукаевича врожденный та-
лант учить детей, а еще большой талант к журналистскому делу. Член Сою-
за журналистов РФ, на протяжении долгих лет он успешно сотрудничает не 
только с нашей районной газетой, где в одно время работал  ответственным 
секретарем, но и с республиканскими газетами. На страницах газеты «Заман» 
часто публикуются его статьи и новеллы, которые имеют большой успех у чи-
тателя. Кстати в этом году в издательстве «Эльбрус» А.М.Темукуев выпустил 
книгу новелл на балкарском языке под названием «Гыйы» - «Глыба».

Мы от души поздравляем Адиля Мукаевича с присвоением высокого 
Почетного звания «Заслуженный учитель РФ» и желаем ему дальнейших 
успехов в деле воспитания и обучения детей.

На снимке: учитель русского языка и литературы Верхнебалкарской 
СОШ №1 А.М.Темукуев

Фатима ХоЗаева
Фото автора

Руководителям 
организаций 

жизнеобеспечения 
района

В соответствии с пун-
ктами 40 и 51 постанов-
ления Правительства РФ 
от 30.12.2009 г. №1140 «Об 
утверждении стандартов 
раскрытия информации 
организациями комму-
нального комплекса и 
субъектами естественных 
монополий, осуществляю-
щими деятельность в сфе-
ре оказания услуг по пере-
даче тепловой энергии» 
организации коммуналь-
ного комплекса обязаны 
не позднее 30 октября опу-
бликовать в официальных 
печатных изданиях и сети 
Интернет информацию о 
наличии (отсутствии) тех-
нической возможности до-
ступа к регулируемым то-
варам и услугам, а также о 
регистрации и ходе реали-
зации заявок на подключе-
ние к системам холодного 
водоснабжения, водоот-
ведения за III квартал 2010 
года.

Непредоставление све-
дений или предоставление 
заведомо ложных сведе-
ний о своей деятельности, 
неопубликование или опу-
бликование заведомо лож-
ных сведений о своей дея-
тельности организациями 
коммунального комплекса 
в соответствии с «Кодексом 
РФ от административных 
правонарушениях» влечет 
наложение административ-
ного штрафа на должност-
ных лиц в размере от пяти 
тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц 
- от ста тысяч до пятисот ты-
сяч рублей.

По вопросам обращаться 
по тел. 41-3-65.
отдел жизнеобеспечения 

и безопасности 
местной администрации 

Черекского 
муниципального района

В се согласятся, что про-
фессия учителя требу-

ет умений, знаний, смекалки 
и огромного терпения, как 
и врачом, учителем  надо 
быть от Бога. Ведь только 
любовь к  своим воспитанни-
кам, желание дать им что-то 
больше, чем традиционные 
знания дает самые неожи-
данные результаты. 

За плечами  этой хрупкой, 
необыкновенно доброй, откры-
той и удивительной женщины 
50 лет работы в школе. Всю 
свою сознательную жизнь она 
провела в окружении детей – 
своих любимых учеников. 

Пережив все ужасы 
ВОВ, разруху и голод 
послевоенного перио-
да, Галина Ивановна 
вместе со своей семьей 
переехали на север, 
где и обосновались.  В 
Казахстане кое - как 
устроились работать в 
колхоз. В 1947 году  по-
сле окончания Ошского  
педучилища была на-
правлена в Киргизию, 
где начала в школе 

преподавать русский язык. 
Связав свою жизнь с бал-

карским парнем Атабиевым 
Нану, она в 1957 году  приеха-
ла в Бабугент  и стала обучать 
бабугентских ребятишек.

О её человечности, доброте, 
нравственности и справедливо-
сти говорят не только родные, 
но и те, кому посчастливилось 
проработать с ней в одном кол-
лективе, односельчане, соседи.  
Как они рассказывают, хоть она 
и русская, но стала настолько 
родной, что можно считать её 
балкаркой. Всегда приветливая, 
гостеприимная и внимательная, 
несмотря на свой отнюдь немо-

лодой возраст и послабевшее 
здоровье, она никогда не прой-
дет мимо, не спросив,  как ты 
поживаешь. 

- За плечами 50 лет работы 
в школе, какими они вам за-
помнились?

-  Много всего было за эти 
годы, но больше вспоминается 
хорошего. Я не жалею, что от-
дала 50 лет своей жизни шко-
ле, детям, тем более, что все 
мои ученики были самыми бла-
годарными и самыми лучшими. 
Закономерность жизни, навер-
ное, но те, кто хорошо учился, 
оказались не такими, как те, кто 
учился на тройки и хуже. Они 
более открытые, чаще прихо-
дят и навещают меня, всегда 
с уважением ко мне относят-
ся, никогда не пройдут мимо, 
за что я ими очень довольна и 
благодарна.

Труд учителя благороден и 
прекрасен. Великое счастье, 
встретить учителя, который 
учит доброте и справедливости, 
учит быть человеком. Галина 
Ивановна была все годы рабо-
ты именно таким педагогом.

З.аЗаМаТова

Осенний призыв

Заслуженный учитель России
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

 Обладатель высоких государственных наград РелигияРегиональный турнир памяти Героя 
Советского Союза Мухажира Уммаева

2010 год - Год учителя
Учитель щедро учит нас тому,
Что очень нужно будет в жизни:

Терпенью, чтенью, счету и письму,
И верности родной Отчизне.

Мои ученики были самые лучшие…

НЕОСТОРОЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ОГНЕМ
Служба «01» предупреждает...
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Праздник в рабочем режиме
Как всегда на своих  рабочих местах встретили свой профес-

сиональный праздник - 58 годовщину Российской вневедом-
ственной охраны  работники ГУ ОВО при ОВД  по Черекскому  
району. 

С 2001 года и по сей день районный  отдел вневедомственной 
охраны умело возглавляет  подполковник милиции Арсен Биляло-
вич Геляев, который с первых  дней работы создал и сплотил во-
круг себя дружный, сплоченный, надежный  коллектив, бдительно 
несущий службу и надежно охраняющий объекты, находящиеся под 
их защитой. Из года в год увеличивается   не только штат работ-
ников,  в этом году в отдел пришли еще 53 сотрудника, но и число 
охраняемых объектов. Пять из них особо важные и крупные, в том 
числе и Кашхатау ГЭС.  Также имеются тридцать четыре пультовые 
охраны, куда входят частные домовладения и квартиры, личное 
имущество граждан района.

Милиционеры понимают всю важность своей работы, что охра-
няемые ими объекты в любое время суток могут подвергаться опас-
ности в виде кражи и угрозы террористических актов, поэтому на-
ходятся всегда начеку. 

Благодаря налаженной и четкой организации работы отдела в по-
следнее время таковых проявлений в их работе не наблюдалось. 
Люди, заключившие договора и подключенные к пульту централи-
зованного наблюдения, могут не опасаться за свое имущество: все 
под надежной охраной.              

Ф.ХоЗаева

Пусть сопутствует удача
Сегодня  работники милиции отмеча-

ют свой профессиональный праздник 
и нам было интересно узнать, что  го-
ворят о нашей милиции и чего им же-
лают.

Масхуд Гергоков, пенсионер из с. Ау-
шигер: «С работниками милиции у меня 
никогда не было проблем, напротив, всег-
да находил общий язык, ребята они не-
плохие, просто жизнь  иногда вынуждает 
их идти не по совести, а по писанному за-
кону. А в этот праздничный день хочется 
пожелать всем сотрудникам нашей до-
блестной милиции мужества, терпения и 
понимания!».

Черкесов Х. Б., специалист Феде-
ральной службы Государственной ста-
тистики, п. Кашхатау: «Каждому легко 
судить и обвинять  пусть даже самый не-
лепый поступок милиционеров, но почему 
то не всякий задумывается о том, что они  
тоже делают свою работу, хорошо или 
плохо, но это их выбор, их работа, разве  
все мы идеальные работники на своих ра-
бочих местах? Тем не менее,  поздравляю  
работников милиции с профессиональ-
ным праздником, желаю им здоровья, 
удачи и профессионального роста».

Геляхова Сафият, преподаватель 
балкарского языка и литературы, 
с.Кара-су: «Как без медиков, без учите-
лей, так нельзя и без милиции. Вы просто 
представьте себе, что будет твориться  без 
них, какой беспорядок и беспредел будет 
царить на наших улицах! Мне знакомы не 
многие из них, но поверьте, что есть ре-
бята, которые работают на совесть, помо-
гают в сложных ситуациях, поэтому таким 
милиционерам надо говорить спасибо не 
только по праздникам, а каждый день!».

Марина Биттирова, домохозяйка, с. 
Безенги: «Мой брат более двадцати лет 
посвятил работе в правоохранительных 
органах, за все это время было всякое 
на службе, но никогда ни один человек не 
сказал в его адрес дурного слова или об-
винил в непорядочности. Напротив, для 
него не было ни дня, ни ночи, чтобы он 
не спешил на помощь к своим товарищам 
и они в свою очередь отвечали ему тем 
же. Сегодня все они уже на заслуженном 
отдыхе.  В этот праздничный день хочется 
пожелать всем работникам милиции сил 
и терпения в их нелегком деле, добра и 
благополучия их семьям!».

Фатима Кадырова, преподаватель 
лицея «Строитель», п. Кашхатау: «От 
души поздравляю не только работников 
нашей милиции, но всех тех, кто имеет к 
ним отношение! Удачи вам и успехов в это 
трудное и нелегкое время!   Желаю вам 
всегда целыми и невредимыми возвра-
щаться в свои семьи!».

З.аЗаМаТова

Судьба заключена в характере
Относись к   людям  так, как  тебе хотелось бы, чтобы они от-

носились к тебе, - сказал философ. Пожалуй, именно так и по-
ступал всю жизнь ветеран МВД Черекского РОВД Текаев Муха-
дин  Муталифович, который посвятил жизнь служению людям.  
Работящий, честный и справедливый, вежливый и в то же время 
строгий  и очень  требовательный  к себе и окружающим – вот 
такие слова  звучат в его адрес от людей, которые с ним  ра-
ботали, и кто его хорошо знает. Куда пойти работать, чему себя  
посвятить в жизни, - такие слова  Мухадину не понадобились, 
потому что еще со школьной скамьи он твердо знал, что пойдет  
работать в милицию.

В 1978  году, отслужив в рядах Советской Армии, он сразу же  подал 
заявление в Советский РОВД, где стал  работать постовым  милицио-
нером. За время службы в ППС Текаев показал себя  принципиальным 
и честным  сотрудником, за что   его направляют на учебу в Бакинскую 
средне-специальную школу  милиции. После учебы, в звании лейтенанта Мухадин продолжил  службу ин-
спектором уголовного  розыска в ОУР МВД КБАССР. Но начальник  тогда  еще Советского  РОВД   просит у 
руководства  МВД, чтобы  лейтенанта  Текаева Мухадина  перевели в райотдел, где он работал оперуполно-
моченным уголовного розыска,  начальником отделения УР Черекского РОВД и всегда был образцом  слу-
жения  делу и добивался  лучших  показателей  по раскрытию  преступлений среди работников уголовного 
розыска  МВД КБР. «Сыщик  до мозга костей», - так о  Мухадине отзывались его коллеги.

 Майор милиции Текаев Мухадин Муталифович в своем карьерном росте от рядового постового 
милиционера дошел до заместителя начальника Черекского РОВД и с должности начальника  милиции 
общественной  безопасности района, в 2003 году, после 25 лет службы в органах внутренних дел вышел 
на пенсию.

За большие достижения в работе Мухадин награжден  многими медалями и почетными  грамотами МВД, 
но одной из них он   гордится особо - медалью «За  безупречную  службу в МВД» 3-х  степеней.

ж. жаБоев,
помощник начальника овД  

по Черекскому району.

Всегда на посту
Государственная инспекция безо-

пасности дорожного движения - одно 
из ведущих отделений  в районном 
отделе внутренних дел.  Основной це-
лью их работы является надзор за  до-
рожным движением в целях снижения 
аварийности, а также других наруше-
ний правил дорожного движения.

Постоянная напряженная работа, осо-
бенно в праздничные дни, редкие выходные 
- таков график работы ОВД по Черекскому 
району и отделения ГИБДД. Сложившаяся 
в последнее время напряженная и слож-
ная обстановка в республике увеличила 
количество преступлений и заставляет ра-
ботников правопорядка работать круглосу-
точно. Тяжело приходится и «гаишникам». 
Но, несмотря на это и в дождь, и в зной, и 
в снег им приходится стоять на дороге, для 
того, чтобы предупредить и пресечь пре-
ступления и правонарушения в области 
дорожного движения.

Сегодня служащие правопорядка отме-
чают свой профессиональный праздник. 
Несмотря на это всем им, а также ребя-
там, которых вы видите на снимке, при-
дется быть на посту, на страже правопо-
рядка на наших дорогах.

На снимке: слева направо, инспектора дорожного движения Аниуар Докшукин, Эльдар Темирканов и Муаед Жилясов.
Э. кУльБаева,

 Фото автора

П очти двадцать лет  служит в районном отде-
ле внутренних дел Хачим Гутаев. В начале 

1992 года он пришел устраиваться на работу в ОВД 
района и начал свою службу старшиной в патруль-
но – постовой службе.

 В 2001 году он был переведен  в должность  стар-
шего инспектора  лицензионно – разрешительной 
службы. В обязанности  Хачима  Лиуановича входит 
контроль за оборотом оружия, которое находится  у  

гражданского населения. Вместе с этим он  особое 
внимание уделяет  условиям хранения и  ношения 
оружия. Четко следует инструкциям  по правилам 
регистрации. Работы у него в последнее время мно-
го, так как желающих  приобрести  и носить оружие 
в наше время стало больше. Но, несмотря на это  
он всегда справляется со своими обязанностями. 
По словам заместителя начальника ОВД по работе 
с личным составом  Алима Балаева  Гутаев один 
из лучших  и ответственных сотрудников их отдела.  
Работа  Хачима Лиуановича Гутаева  неоднократ-
но  отмечалась благодарностями и грамотами МВД 
КБР. За успехи в оперативно – служебной деятель-
ности  он  постоянно поощряется  руководством 
РОВД.  А в 2009 году  Хачиму была вручена благо-
дарность  от Министра  внутренних дел России Ра-
шида Нургалиева.

 Пользуясь случаем, мы хотим поздравить Хачима и 
его коллег с профессиональным праздником и  желаем  
успехов в работе и благополучия. 

 Э. кУльБаева,
 Фото автора

Религия10 ноября - День милиции

Один из лучших и ответственных



В п.Кашхатау по ул.Мечиева на терри-
тории Черекского РАЙПО открыта стан-
ция технического осмотра транспортных 
средств. 

Режим работы: с 9.00 до 16.00, в суббо-
ту – до 14.00, выходной  - воскресенье. 

Обращаться по телефонам: 8-928-721-
55-06, 8-928-704-00-10.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 306-пг
03 ноября  2010 г.

Об утверждении программы содействия 
социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, на 2011-2012 годы
В соответствии с Постановлением Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 

17.02.2010 N 33-СФ "О совершенствовании правового регулирования в сфере социальной 
реабилитации лиц, осужденных за совершение преступлений", уставом Черекского муници-
пального района постановляю:

1. Утвердить прилагаемую Программу содействия социальной реабилитации лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы, на 2011 - 2012 годы.

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черекские вести».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего дела-

ми местной администрации Черекского муниципального района Байсиева Х.М.
 Глава местной администрации
 Черекского муниципального района              Темиржанов М.о.

Черекский районный отдел Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Кабардино-Балкарской Республике информирует население  
Черекского  района,  что 11 ноября 2010 года 11.00 до 16.00 часов состоится 
личный прием граждан заместителем руководителя УФССП - главным судеб-
ным приставом КБР Хачетловым Н.Н.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Программа содействия социальной реабилитации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, на 2011 - 2012 
годы (далее - Программа) предусматривает реализацию ком-
плекса мероприятий по содействию социальной реабилитации 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
2.1. Основными целями Программы являются:
определение приоритетных направлений по оказанию со-

циальной помощи лицам, освободившимся из мест лишения 
свободы;

создание условий для социальной адаптации лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы и утративших социально 
полезные связи (в первую очередь достигших пенсионного воз-
раста и инвалидов), к условиям жизни в обществе;

создание системы социально-психологической и профессио-
нальной реабилитации граждан, готовящихся к освобождению 
и освободившихся из мест лишения свободы;

совершенствование взаимодействия органов местного са-
моуправления Черекского муниципального района, правоохра-
нительных органов, учреждений социальной сферы в решении 
задач по оказанию помощи в трудовом и бытовом устройстве 
лицам, освободившимся из мест лишения свободы.

2.2. Для достижения поставленных целей необходимо реше-
ние следующих задач:

создание системы по оказанию помощи лицам, освободив-
шимся из мест лишения свободы, в трудоустройстве, повыше-
нии образовательного уровня;

реализация мер социальной поддержки лицам, освободив-
шимся из мест лишения свободы;

организация правовой, социальной и медицинской помощи 
лицам, освободившимся из мест лишения свободы;

повышение уровня профессионального образования лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы;

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБ-
ХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

По состоянию на 25 октября 2010 года на территории Че-
рекского муниципального района из мест лишения свободы 
освободилось 20 человек, из них на учете в центре занятости 
населения Черекского муниципального района состоит  2 че-
ловека (по данным Прокуратуры Черекского района письмо от 
26.10.2010)

Одной из проблем в социальной реабилитации граждан, 
освобождаемых из мест лишения свободы, является пробле-
ма социальной адаптации осужденных, утративших социально 
полезные связи за время отбывания наказания. Некоторые из 
них не имеют жилья и регистрации по месту жительства, до-
кументов, удостоверяющих личность, что в значительной мере 
затрудняет их бытовое и трудовое устройство после освобож-
дения. По этим же причинам возникают проблемы с социаль-
ным, медицинским и пенсионным обеспечением. 

Как правило, лица данной категории имеют недостаточный 
профессиональный уровень, низкую мотивацию к труду, неудо-
влетворительное состояние здоровья, склонность к неадекват-
ному поведению и нарушению трудовой дисциплины. Поэтому 
они менее востребованы работодателями, чаще подвержены 
риску увольнения и дискриминации при приеме на работу.

Успех социальной реабилитации зависит от трех групп фак-
торов. К первой группе относится личность самого осужденно-
го: его мировоззрение, черты характера, темперамент, интел-
лект, особенности поведения. Ко второй - условия внешней 
среды, окружающие личность осужденного. К третьей группе 
относятся условия, в которые вернется осужденный и которые 
неизбежно скажутся на его поведении в первые месяцы сво-

боды. Условия жизни бывшего осужденного на свободе могут 
свести к минимуму все результаты воспитательной и психоло-
гической работы, проводимой в период отбывания наказания, 
и подтолкнуть на совершение преступления.

Реализация Программы будет способствовать повышению 
эффективности социальной, медицинской, правовой и иной 
помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, 
восстановлению ими утраченных и нарушенных способностей 
к бытовой, социальной и профессиональной деятельности, 
интеграции в общество, профилактики рецидивной преступ-
ности.

IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
В соответствии с поставленными целями и задачами систе-

ма программных мероприятий включает в себя мероприятия 
по следующим приоритетным направлениям деятельности:

оказание содействия лицам, освободившимся из мест лише-
ния свободы, в трудоустройстве;

оказание содействия лицам, освободившимся из мест лише-
ния свободы, в повышении образовательного уровня;

реализация мер социальной поддержки лицам, освободив-
шимся из мест лишения свободы;

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков ис-
полнения, исполнителей приведен в приложении к настоящей 
Программе.

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
1. ОВД по Черекскому муниципальному району предостав-

ляет информацию о лицах, освободившихся из мест лишения 
свободы (по мере поступления информации) в: ГУ центр за-
нятости населения Черекского муниципального района, МУЗ 
«Черекская районная больница» п. Кашхатау, управление тру-
да и социального развития населения Черекского муниципаль-
ного района.

2. ГУ центр занятости населения Черекского муниципально-
го района, МУЗ «Черекская районная больница» п. Кашхатау, 
управление труда и социального развития населения Черек-
ского муниципального района оказывает услуги, согласно пе-
речня указанного в приложении.

3. ОВД по Черекскому муниципальному району контролиру-
ет и организует прибытие на указанные в пункте 2 социальные 
объекты, лиц освободившихся из мест лишения свободы.

VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИ-
ЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий Программы позволит уменьшить 
социальную напряженность в Черекском муниципальном рай-
оне за счет:

снижения уровня рецидивной преступности;
увеличения числа трудоустроенных лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы;
создания необходимых условий для обеспечения полезной 

занятости лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
уменьшения количества несовершеннолетних, вовлеченных 

в преступные группировки и сообщества;
увеличения количества лиц, освободившихся из мест лише-

ния свободы, которым оказана социальная помощь.
VI. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ МЕРОПРИЯ-

ТИЙ ПРОГРАММЫ
Текущий контроль за ходом реализации мероприятий Про-

граммы осуществляет местная администрация Черекского му-
ниципального района.

Исполнители мероприятий Программы предоставляют 
местной администрации Черекского муниципального райо-
на ежеквартально информацию об исполнении мероприятий 
Программы, в том числе содержащие анализ причин несвоев-
ременного их выполнения.

Желаем быть тебе всегда!
Сегодня день рождения твой,
Дай бог тебе хорошего здоровья,
Пусть в очаге твоем ютится лишь покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью.
Желаем жить без грусти и печали,
И счастье как ромашки собирать,
Чтоб трудности тебя не огорчали,
Всю жизнь смеяться и не тосковать.
Этими словами семья Бозиевых поздравляет свою 

маму и бабушку ГЕУКОВУ Фатимат Исмаиловну, 
вырастившую 7 детей, 19 внуков и радующуюся 20 
правнукам, с днем рождения. 

Наши самые искрение поздравления Вам, Фати-
мат Исмаиловна!Живите в здравии и покое на ра-
дость Ваших близких!

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование програм-
мы      

ПРОГРАММА СОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ЛИЦ, ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, НА 
2011 - 2012 ГОДЫ

Разработчик программы      Местная администрация Черекского муниципального района 

Исполнители мероприя-
тий программы       

Местная администрация Черекского муниципального района, 
ОВД по Черекскому району, ГУ Центр занятости населения Че-
рекского района, МУЗ «Районная больница»п.Кашхатау, управле-
ние труда и социального развития населения Черекского района                          

Координатор    програм-
мы  (заказчик)     

Местная администрация Черекского муниципального района                                 

Срок реализации про-
граммы      

2011-2012 год

Утвержден
Постановлением главы местной 

администрации Черекского муниципального 
района от 03.11.2010г.№  306-пг ПРОГРАММА

СОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ, ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ
МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, НА 2011 - 2012 ГОДЫ

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ СОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ, 

ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, НА 2011 - 2012 ГОДЫ
№ НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИИ СРОК ИС-

ПОЛНЕНИЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬ

1 ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ГРАЖДАН, ОСВОБОДИВ-
ШИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ И ОБРА-
ТИВШИХСЯ В СЛУЖБУ ЗАНЯТОСТИ

2011-2012 ГУ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ Черекского 
муниципального района (по согласованию)

2 Предоставление услуг по соисканию подходящей 
работы, организация общественных работ 

2011-2012 ГУ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ Черекского 
муниципального района(по согласованию)

3 Профессиональная подготовка и переподготовка 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы

2011-2012 ГУ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ Черекского 
муниципального района(по согласованию)

4 Организация оформления лиц освободившихся из 
мест лишения свободы в учреждения социального 
обслуживания, системы социальной защиты

2011-2012 Управление труда и социального развития насе-
ления Черекского муниципального района

5 Оказание медицинской помощи лицам, освободив-
шимся из мест лишения свободы 

2011-2012 МУЗ «Районная больница»п.Кашхатау

6 Организация проверок бытового, трудового состояния 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы

2011-2012 ОВД по Черекскому муниципальному району 
(по согласованию)

Приложение к программе 
содействия социальной реабилитации лиц, 

освободившихся из мест 
лишения свободы, на 2011 - 2012 годы.

Продается дом в сел. Бабугент, 
ул. Мечиева 95

Обр. по тел.: 8-928-075-37-00.

Продается  автомобиль  ГАЗ-
3110 1998г. выпуска, белого цве-
та. Цена 70 тысяч, торг уме-
стен.

Обр. по тел.: 8-928-714-79-57.

В п. Кашхатау  продается 2-х ком-
натная  квартира по ул. Шогенцуко-
ва 34.

Справки по тел.: 8-928-081-82-55.

 Официально


