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За мир, согласие и единство!

Среда,

9
февраля 2011 года

Восемнадцать семей из 
сельских поселений Че-
рекского района праздну-
ют новоселье. Улучшить 
свои жилищные условия 
удалось благодаря  реа-
лизации федеральной 
целевой программы "Со-
циальное развитие села 
до 2013 года". 

Всего на эти цели  в 2010 
году  выделено из феде-
рального и республикан-
ского бюджетов  более 12 
миллионов рублей. Государство профинансировало 70% расчетной стоимости жи-
лья, а оставшиеся 30% - вклад  самих граждан. На эти средства приобретено 1446 
кв.м. жилья.

По данным Управления  сельского хозяйства и продовольствия  райадминистрации,   
среди новоселов 8 - это семьи молодых специалистов, работающих в области здраво-
охранения, образования, агропромышленного комплекса, и 10 - граждан, проживающих 
в сельской местности.

Одним из актуальных вопросов, ре-
шаемых Управлением труда и социаль-
ного развития в Черекском районе,  яв-
ляется социальная защита и поддержка 
социально уязвимых слоев населения 
района.

По словам начальника Управления Вале-
рия Ибрагимовича Кадырова,  в 2010 году 
субсидии на оплату расходов на жилищно-
коммунальные услуги  были назначены 596 
семьям на сумму 3550,4 тыс. рублей. Они 
предоставляются гражданам, если их ком-
мунальные платежи превышают сумму бо-
лее 15% от общего дохода семьи.

В сравнении с 2009 годом количество се-
мей,  получающих субсидии за жилье и ком-
мунальные услуги,  возросло на 173 семьи. 
Самыми активными пользователями госу-
дарственной социальной помощи являются 
жители п. Кашхатау и с. В.Балкария.

В течение 2010 года проводились консуль-
тации граждан с выездом  в населенные 
пункты района. Проводить такие  встречи   
планируется и в текущем году. 

Региональные ежемесячные денежные 
выплаты получают  2414 человек, к ним 
относятся: репрессированные, ветераны 
труда, труженики тыла,  сельские специали-
сты, доноры. 

За отчетный 2010 год обработано 2542 
личных дела получателей детских пособий.

Управление систематически проводит 
корректировки банка данных матерей,  ро-
дивших и воспитывающих пять и более де-
тей. На начало 2011 года  на учете состоят  
164 женщины. Медалью «Материнская сла-
ва» в  прошлом году награждены 2 матери, 
3 семейные пары награждены медалями 
«За любовь и верность».

Оздоровлением  и отдыхом было охваче-
но 734 ребенка.  В этом году начался  сбор 
заявок   от организаций  на отдых и оздоров-
ление  детей, которые находятся в трудной 
жизненной ситуации. 

Залина БоЗиева, 
пресс-служба местной 

администрации Черекского 
муниципального района

Н ачался послед-
ний месяц зимы. 

И хотя сегодня для на-
шего региона зима в 
самом разгаре: холод-
но, гололед, часто идет 
снег, но все же не за го-

рами весна. Уже сегод-
ня  работники дорожной 
службы нашего района 
думают о предстоящих 
весенних паводках. 

 На данный момент  ра-
бочие Черекского ДРСУ 
вместе с мастером участка 
Маликом Жабоевым  ве-
дут берегоукрепительные 

работы  на четвертом кило-
метре автодороги Бабугент 
– Безенги, возле моста, 
расположенного  недалеко 
от селения Карасу.

По словам Малика Абу-
саламовича  в этом году 
запланировано провести 
большой объем берегоу-
крепительных работ. Они 
будут проводиться в тече-
ние нескольких месяцев 
на участках 7 + 600 км., 9 
+ 200 км.,13 + 250 км.  Это 
проводится для того, чтобы  
река не выходила из свое-
го русла и не повреждала 
мосты и дороги.

На проводимых возле 
моста работах в данное 
время задействованы три 
бульдозера. На них работа-
ют  Расул Гаев, Мурадин 
Жабоев и Юсуф Рахаев.  
Им вместе со своим масте-
ром приходится с самого 

утра до позднего вечера 
в это холодное время  на-
ходиться и трудиться  на 
берегу реки.

Вместе с этим на этом 
участке дороги ведутся ра-
боты по осветлению про-
езжей части:  производит-
ся  вырубка разросшихся 
деревьев и кустарников. 
Задействованные на ней 
люди: Хадис Казиев, Ас-
хат Анаев, Эльдар Чек-
каев, Мурадин Казиев 
и Мурадин  Ахкубеков, 
отрезая ветки и стволы 
деревьев, не оставляют их 
на проезжей части, а соби-
рают и сжигают.

Помимо этого на участ-
ке автодороги Бабугент  – 
Безенги постоянно ведут-
ся работы по ее зимнему 
содержанию. 

Э. КульБаева,
Фото Р.ШуКаева

100% наряд - вышли 
на первое место в КБР
7 февраля  текущего года глава  местной 

администрации Черекского муниципально-
го  района  Махти Османович Темиржанов 
провел расширенное аппаратное совеща-
ние с  участием своих заместителей, глав 
администраций поселений,  начальников 
управлений и отделов, руководителей 
предприятий и организаций. 

Началось заседание с информации началь-
ника отдела ЗАГС  Сони Жабоевой, которая 
озвучила сведения о зарегистрированных ак-
тах за январь месяц:   рождение 47 (в 2010  26),   
смерть 13 (в  2010  15), браки зарегистрирова-
ли  21 пара (в 2010  14), разводы 5 ( в 2010 году 
0). В целом цифры показывают улучшение ди-
намики в демографической ситуации.   

Начальник ООО  «Черекское ДРСУ» - Марат 
Чаттаев  прокомментировал ход деятельности  
дорожной службы  в зимний период, который 
отметил, что в необходимых местах ведется 
подсыпка сложных участков дорог. Также  по-
стоянно проводится работа по  чистке придо-
рожных полос.  

Начальник отдела  ВК КБР по г. Нарткала, 
Лескенскому, Урванскому, Черекскому райо-
нам – Сосналиев Мухаммед Анатольевич 
поблагодарил от имени Военного комисса-
ра КБР Евгения Владимировича  Харламо-
ва главу администрации Черекского района  
М.О.Темиржанова, управляющего делами 
райадминистрации Х.М. Байсиева, всех глав 
администраций поселений за активную работу 
в ходе призывной кампании. Наряд на осенний 
призыв, установленный штабом Южного воен-
ного округа, был выполнен на 100%, в связи с 
чем мы вышли на 1 место в республике. 

По итогам совещания глава райадминистра-
ции дал поручения взять на контроль лицен-
зирование школ и медицинских учреждений, 
определить зону ответственности  по уборке 
придорожной территории в п. Кашхатау,  подго-
товить информацию о ходе работы по сплош-
ному статистическому наблюдению предпри-
нимателей.
Пресс-служба местной администрации

Черекского муниципального района

По г р а ф и к у ,  
утвержденно-

му главой Черекского 
муниципального райо-
на, Советы местного 
самоуправления посе-
лений района прово-
дят заседания, где под-
водятся  итоги работы 
за 2010 год, в которых   
принимают участие гла-
вы  муниципальных об-
разований и ответствен-
ные лица от райСовета.

В начале февраля от-
четная  сессия прошла в 
с.п. Жемтала.

Глава села  Арсен 
Докшукин в своем до-
кладе отметил, что в те-
чение прошедшего года 
администрацией  про-
веден ряд мероприятий 
для  решения социально 
– экономических вопро-
сов.  Отремонтированы 
улицы М.К Атабиева., 
Р.М. Гешева и Сталина. 
В микрорайоне «Тама-
клы» установлена водо-
напорная башня, там же 
заменена водопроводная 
ветвь протяженностью 
1,0 км. Также доклад-
чик заметил, что напор 
воды  слабый и связано 
это с природными ката-
клизмами: засушливое 
лето, осень со слабыми  
осадками – все это на-
прямую влияет на  дебет 
воды в родниках. Многие 
жители злоупотребляют 
водой, оставляют свои 
краны открытыми, что 
значительно убавляет 
объем воды в целом по 
системе. Впредь адми-
нистрация будет более 
серьезно подходить к та-
ким нарушителям вплоть 
до наложения штрафа 
– подчеркнул Арсен На-
жмудинович.

Расходы за 2010 год 
составили 3 млн.797тыс. 
рублей.  Данные финан-
совые средства были 
направлены на оплату 
тепла, на уличное осве-
щение, на материальную 
помощь малообеспечен-
ным семьям.

По итогам сессии зам. 
главы администрации 
Черекского района –   
Р.Х.Рамазанова призвала  
присутствующих вести ши-
рокую разъяснительную 
работу среди населения по 
соблюдению ими законов 
и правопорядка в селе. 

 В районном Совете  В администрации района

 Социальная поддержка

Новое жилье для 18 семей

Субсидии на жилищно-коммунальные услуги

Подводятся 
итоги

 Дороги

Проводятся  берегоукрепительные  работы

(Продолж. на 2 стр.)
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Как нас обслуживают?
Довольны работой Назира Ульбашева в район-

ном центре Кашхатау. Много слов благодарности 
приходит в его адрес и из населенных пунктов 
района. Его благодарят за честность, принципи-
альность, работоспособность и  чаще всего за че-
ловечность.

Назир Магомедович работает начальником Черекско-
го отделения филиала ФГУП «Ростехинвентаризация-
Федеральное БТИ» по КБР. Сюда часто обращаются 
люди с разными проблемами. Это и понятно. Отде-
ление оказывает услуги по одиннадцати видам. В 
частности это: техническая инвентаризация объектов 
недвижимости; технический учет объектов недвижи-
мости; подготовка и предоставление информации об 
объектах недвижимости, проектирование зданий и 
сооружений, инженерно-техническое проектирование, 
подготовка документов для приватизации объектов  
недвижимости и.т.д.

  «Кто бы ни обращался  в эту организацию, всегда 
находят квалифицированные, исчерпывающие отве-
ты на свои вопросы и конкретную помощь в той или 
иной проблеме, - пишут к нам в редакцию из сельского 
поселения Герпегеж. - Обслуживают грамотно и по-
человечески. Особо хотим поблагодарить начальника 
отделения Назира Ульбашева. Он по – доброму, со 
знанием дела решает каждую проблему. И при этом 
очень просто и доходчиво объясняет посетителю, что 
конкретно надо делать в том или ином случае. Всегда 
приятно просто общаться с таким начальником и че-
ловеком».

Назир Магомедович по природе своей человек 
скромный. В день, когда мы вели беседу с ним, о себе  
не обмолвился ни словом, но  очень тепло отзывался 
о коллективе.

«Я считаю, что в любом деле кадры решают все. 
- отметил он - Коллектив наш хотя и небольшой, но 
очень дружный, сплоченный и грамотный. Каждый по-
нимает, что с людьми лишь тогда работается легко, 
когда к ним обращаешься по-людски.  С посетителя-
ми находят общий язык, поэтому они приходят сюда 
с большим уважением и удовольствием. Это радует. 
Пользуясь случаем хочу через газету поблагодарить 
их всех за хорошую и оперативную работу. Это Алим 
Борисович Кульбаев и Мусабий Азаматович Ле-
люкаев - техники по инвентаризации строений, Тимур 
Махмудович Анахаев - инженер-землеустроитель, 
Фатимат Тахировна Глашева - архивариус - реги-
стратор. Это благодаря их активной работе отделе-
ние наше хорошо посещаемо и пользуется заслужен-
ным уважением».

Отметим, в свою очередь: в сплоченности коллекти-
ва есть большая заслуга его начальника Назира Уль-
башева. Люди тянутся к нему и он с удовольствием 
идет к ним навстречу. Каждый день к нему обращаются 
десятки людей, которые находят понимание. 

л.МоКаева
На снимке: Н.М. Ульбашев

Фото автора

Зимой, в послеобеденное вре-
мя жизнь в маленьких горных 
селах, кажется, замирает: везде 
тишина, по улицам никто не хо-
дит, только лениво бродит скот, 
разминая застывшие суставы и 

идя на водопой.  Случайно загля-
нув в помещение  безенгиевской 
сельской библиотеки, мы заста-
ли здесь оживленно беседующих 
школьников и заведующую би-
блиотекой Любовь Магомедовну 
Шаваеву. 

Девочки сразу же после окон-
чания школьных занятий  пришли 
сюда  за художественными книжка-
ми. В тот момент, когда мы их уви-
дели, они советовались с  Любо-
вью Магомедовной о том, какую 
книгу им почитать.  Выбрав себе 
книжки, они с удовольствием со-
гласились сфотографироваться, а 
затем довольные  пошли  по до-
мам. Оставшись с  Любой наеди-
не, мы спросили  у нее о книжном  

фонде библиотеки, о том, почему 
они ютятся в таком  маленьком по-
мещении.

- Для сельской библиотеки   у нас 
неплохой книжный фонд. Хотя сей-
час мы переживаем не очень хоро-

шие времена: плохо пополняется 
и обновляется фонд и требуется 
ремонт нашему основному поме-
щению, все же мы стараемся найти 
возможности для того чтобы удо-
влетворить потребности  наших чи-
тателей. В частности, мы стараем-
ся, чтобы новинки познавательной  
литературы постоянно обновлялись 
и были всегда в наличии. Для этого 
я попросила оказать  материальное 
содействие библиотеке нашего гла-
ву администрации  селения Безенги 
Исмаила Рахаева. Он не отказал в 
моей просьбе  и на данный момент 
мы можем похвастаться, что не во 
всех библиотеках есть столько новой 
познавательной литературы. Поми-
мо детей, которые ходят к нам  по-

стоянно, даже из дальних 
уголков селения приходят 
за книгами взрослые.

В настоящее время  весь фонд 
библиотеки и  ее работник ютятся 
в небольшом помещении сельской 
администрации. Постоянным ме-
стом  ее расположения является 
здание сельского  Дома культуры. 

Зимой  оно не отаплива-
ется и в связи с этим  Лю-
бовь Магомедовна  пере-
бралась в соседнее. 

Перенося свои книги, 
она  сразу же принесла 
с собой  ценные и уни-
кальные для нее вещи. 
Ими являются старинная 
глиняная ваза,  молоток, 
и топор, найденные  при 
раскопках древних по-
селений.  Также она по-
казала нам железную ло-
паточку (боза къалакъ), 
изготовленную  нашим 
великим мудрецом, поэ-
том и кузнецом  Кязимом 
Мечиевым, которую, 
зная ее увлечение  пред-
метами народного про-
мысла,  подарила ей одна 

из  родственниц Кязима. В одном из 
уголков  библиотечного помещения 
разместился и кусок водопроводной 
трубы. На наш вопрос, а что это?  
Люба Шаваева ответила – это фраг-
мент  трубы хуламского водопрово-
да, который, по словам археологов,  
датируется 14 веком.

Своим увлечением историей и 
культурой  Шаваева  старается  за-
интересовать своих читателей и по-
сетителей.  Ее земляки приходят в 
библиотеку не только  за книжками, 
журналами, но и просто пообщаться 
с увлеченным своей работой  инте-
ресным и любознательным челове-
ком.

Э. КульБаева,
Фото Р.ШуКаева 

Депутаты местного самоуправления показали свою 
заинтересованность в прозвучавших вопросах и при-
няли по ним развернутое постановление, наметили 
планы на 2011 год.

 В сельском поселении Безенги основным докладчи-
ком выступил глава села Рахаев Исмаил Абдулкери-
мович. 

За отчетный период администрацией села и Советом 
местного самоуправления  проведена  определенная ра-
бота: заменены ветхие водопроводные сети – 1700 ме-
тров, проложена новая водопроводная система Хулам 
– Безенги, протяженностью 2600м., заасфальтировали 
1575м2  внутрисельских дорог, проделаны работы по ре-
ставрации памятников героям и участникам ВОВ, про-
вели водопровод в дом Анаева Азнора – пенсионера-
инвалида и Аттоевой Халимат – пенсионерке.

Доклад Исмаила Абдулкеримовича  депутаты мест-
ного самоуправления оценили на удовлетворительно, 
наметили планы на 2011 год.  

Принявший участие в работе заседания, глава мест-
ной администрации Черекского муниципального района  
Махти Османович Темиржанов сообщил о том, что сей-
час государство уделяет большое внимание развитию 
туризма и, как известно, на Северном Кавказе начались 
предпроектные работы по строительству «туристическо-
го кластера». В целях проведения этих работ в октябре 
2010 года представители экспертного Совета при Мини-
стерстве экономического развития РФ побывали  в Без-
енги, они отметили разнообразие форм рельефа, высоту 
местности и горный ландшафт – все говорит о целесоо-
бразности  строительства горнолыжного курорта в высо-
когорье Безенги, за старым селением Шики.

- Если проект вступит в силу, то сюда будут привле-
чены инвестиции,  появится необходимость строитель-
ства коммуникаций, установки оборудования и т.д., а 
это значит будут созданы дополнительные рабочие 
места и удастся трудоустроить местное население – 
сказал Махти Османович.

В настоящее время сессии проходят по всем насе-
ленным пунктам Черекского района.

Залина БоЗиева, 
пресс-служба местной администрации

Черекского муниципального района

В последнее вре-
мя в адрес органов 
внутренних дел по 
Кабардино-Балкарской 
Республике звучит не-
мало нареканий со 
стороны руководства 
республики. В их чис-
ле «отсутствие профес-
сионализма», «наличие 
большого некомплекта» 
и даже «трусости не-
которых сотрудников». 
Еще раньше, в ноябре 
2010 года, оценка ре-
зультатов оперативно-
служебной деятельно-
сти МВД по КБР была 
дана руководством 
страны, когда было при-
нято решение о смене 
руководства силового 
ведомства.  

По мнению специали-
стов сегодня оперативная 
обстановка в Кабардино-
Балкарии характеризу-
ется как предельно на-
пряженная, что является 
следствием «системных 
упущений в течение по-
следних пяти лет в обе-
спечении безопасности 
граждан республики, по-
вышении уровня жизни 
населения, обеспечении 
занятости молодежи».

Понадобится, считают 
политологи, не один ме-
сяц напряженной работы 
как правоохранительных 
органов, так и власти в 
целом, чтобы удержать 
ситуацию, не допустить 
сползания республики в 
пропасть вооруженного 
противостояния, на краю 
которой она стоит.

Прожиточный минимум в КБР - 4726 рублей
Правительство Кабардино-Балкарии утвердило ве-

личину прожиточного минимума на IV квартал 2010 
года. Рассчитанная по специальным методикам сумма 
составила 4726 рублей, то есть выросла по сравне-
нию с III кварталом прошлого года на 2%. Как пояснил 
министр труда и социального развития КБР Альберт 
Тюбеев, это неплохой показатель, если учитывать, что 
в соседних республиках (Карачаево-Черкесии и Север-
ной Осетии-Алании) рост составил 5%, в Ставрополь-
ском крае - 4%.  Министр также отметил, что в первом 
квартале текущего года в связи с резким ростом цен на 
продукты ожидается существенный рост и величины 
прожиточного минимума в Кабардино-Балкарии.

Пресс-служба Президента 
и Правительства КБР

Профессионалы В районном Совете
Подводятся итоги

 Правопорядок

Сельская библиотека

Центр культуры и истории

Министр ВД по КБР Сергей Васильев: 
Пора перестать заниматься демагогией. 

Нужны конкретные действия 
по предотвращению сползания республики 
в пропасть вооруженного противостояния

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

 Республика: События. Факты...

(Продолж. на 4 стр.)
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В 1979 году принимая 
решение о вводе 

ОКСВ (ограниченного кон-
тингента советских войск) в 
Афганистан для укрепления 
режима в исламской стра-
не, руководство СССР пла-
нировало вывести войска 
через несколько месяцев. 
Но постепенно Страна Со-
ветов втягивалась в войну, 
хотя в июне 1980-го и были 
возвращены домой отдель-
ные части. Временное вме-
шательство в дела южного 
соседа затянулось почти на 
десятилетие.

У многих свежа в памяти 
дата 15 февраля 1989 года 
– завершение десятилетней 
войны и вывод ОКСВ из Аф-
ганистана. Проявление та-
ких высоких нравственных 
качеств как любовь к Родине 
и верность воинскому долгу 
явились итогом тех испыта-
ний, которые выпали на долю 
молодых ребят, проходивших 
службу в Афганистане, по-
рой ценой собственной жизни 
спасавших своих товарищей. 
Для многих воинов – интерна-
ционалистов путь домой был 
страшен: возвращались они в 
солдатских цинковых гробах, 
навсегда оставив в сердцах 
своих матерей незаживаю-
щую, кровоточащую рану. В их 
числе и мой земляк – верхне-
балкарец Магомед Мухтаро-
вич Хасауов.

До сих пор не 
дает покоя сер-
дечная рана его 
матери Рашиды 
Кучуковны: не до-
ждалась она сво-
его сына живого, 
хотя днем и но-
чью молила бога 
об этом. Магомед 
геройски погиб от 
душманской пули  
буквально неза-
долго до оконча-
ния срока службы 
в Афгане. Родные 
и близкие ждали 
его возвращения 
домой, готови-
лись к встрече, но 
ждало горе…

Хоронили воина 
– интернациона-
листа в родной 
Верхней Балка-
рии со всеми по-
честями: караул, 
салюты и торже-
ственные речи. 

Был Магомед Хасауов 
скромным, работящим и про-
сто хорошим, добрым сель-
ским парнем. Любил своих 
родителей, сестер, братьев, 
во всем им помогал. У него 
были золотые руки, он умел 
все делать. По окончании 
Верхнебалкарской СОШ №1 
хотел получить мирную про-
фессию, поступил учиться в 
строительное ПТУ в городе 

Нальчике. Подружился с хо-
рошими ребятами, приобрел 
и здесь верных друзей. В годы 
учебы часто приглашал их до-
мой, знакомил с родными. 

В армию Магомеда забрали 
в 1980 году, было ему всего 
девятнадцать лет. В Афгани-
стан был отправлен спустя 
три месяца. Попал в Кабул. 
Чтобы не беспокоить родных, 
вначале он не сообщал им о 

том, где находит-
ся. А когда все 
стало известно, 
они потеряли по-
кой, забросали 
Магомеда письма-
ми. Регулярно пи-
сал домой письма 
и он сам, немного-
словно сообщал, 
что жив, здоров и 
ни единого слова 
о трудностях, о 
боевых операци-
ях в чужой стра-
не, где постоян-
ную опасность и 
угрозу таили горы 
и ущелья, где чу-
жим было даже 
небо. «Я вернусь. 
Со мной ничего 
не случится. Не 
волнуйтесь за 
меня» - писал он 
в каждом письме. 
И слова эти  были 
не обманом, а 
успокоением для 

матери Рашиды и отца Мух-
тара, утешением для сестер и 
братьев. Что пережили они за 
два года его службы, описать 
словами невозможно.

Но Магомеду Хасауову не 
суждено было живым вер-
нуться домой.

28 февраля 1982 года груп-
па солдат под командовани-
ем Магомеда помогала роте 
афганских бойцов расчищать 

кишлак от банды. Завязался 
жестокий бой. Во время об-
ходного маневра группа верх-
небалкарца попала в засаду. 
Душманы действовали хлад-
нокровно. Советским солда-
там необходимо было быстро 
отходить и укрыться. Магомед 
с двумя товарищами прикры-
вал их. Бой был неравный. 
Обеспечив группе отход на 
новую позицию, отстрелива-
ясь до последней пули, Маго-
мед был смертельно ранен…

За совершенный подвиг 
М.М.Хасауов посмертно на-
гражден орденом Красной 
Звезды. Привезли его в Верх-
нюю Балкарию 17 марта 1982 
года.

В памятный для афганцев 
день – 15 февраля, в день 
вывода советских войск из 
Афганистана, у обелиска 
Славы воинам – интернацио-
налистам в районном центре 
вновь встретятся оставшиеся 
в живых ребята, их близкие и 
родственники, чтобы почтить 
память погибших. Мать Ма-
гомеда Рашида Кучуковна не 
приезжает сюда. Не удается 
справиться с душевным вол-
нением. Но, вновь оплакивая 
сына, навсегда оставшегося 
молодым, старая мать дает 
волю слезам…

Фатима ХоЗаева, 
член Союза 

журналистов России
На снимке: Магомед Хасауов  

29 января в г.Нальчике в спор-
тивном зале КБСХА прошли Чем-
пионат и первенство КБР по УШУ-
САНЬДА (САНЬШОУ).   Несмотря 
на древние корни этого вида спор-
та, в нашей республике он стал 
развиваться относительно не-
давно. Правила соревнований по-
зволили участвовать в них пред-
ставителям различных стилей и 
направлений единоборств. Так, по 
правилам разрешалось наносить 
удары руками и ногами, а так же 
применять бросковую технику. 

В них приняли активное участие  и 
продемонстрировали свое мастер-
ство спортсмены спортивных клубов 
Каратэ Кекусинкай (тренер Османов 

Мухтар) и Армейского рукопашного 
боя (тренер Гериев Хусей) из с.п. 
Бабугент, которые  стали победите-
лями и призерами данных соревно-
ваний. 

Так, Ибрагим Калабеков (тренер 
Османов М.) стал победителем сре-
ди юниоров в весовой категории до 
56 кг., а Альберт Гуппоев (тренер 
Гериев Х.) – в весовой категории до 
70 кг., также среди юниоров. Брон-
зовыми призерами чемпионата сре-
ди взрослых (старше 18 лет) стали 
Руслан Гериев (тренер Гериев Х.) 
вес до 70 кг. и Хусей Текаев (тренер 
Османов М.) - вес до 80кг.   

На снимке слева направо: Аль-
берт Гуппоев, Руслан Гериев, Хусей 
Текаев и Ибрагим Калабеков.

Фото Мухтара оСМанова

2-3 февраля юные шашисты 
нашего района участвовали в 
Спартакиаде  учащихся КБР по 
шашкам, которая проходила в 
г.Чегем. Команда Черекско-
го района всегда показывала 
неплохие результаты в этих  
ежегодных  традиционных со-
ревнованиях, которая была  
укомплектована  воспитанни-
ками  районного  Дома  твор-
чества учащихся и районной 
ДЮСШ.

В команду вошли  7 учащихся: 
4 из  Бабугента – Мирзантовы 
Алан и Алина,  Аттасауов Ра-
мазан, Аккиева Аминат; трое из  
Кашхатау – Деваева Альбина, 
Темукуева Джамиля, Кульбаев 
Эльдар.

В нелегкой борьбе с командами 
из других районов, гор. Нальчика 
наши ребята заняли общекоманд-
ное  4 место.  Деваева Альбина  

вышла на 2 место, 4 место заняла Темукуева Джамиля. Обе - чемпионки районных 
соревнований по шашкам. Хорошую игру показали  впервые участвовавшие  в подоб-
ных соревнованиях Мирзантов Алан,  Кульбаев Эльдар и Аттасауов Рамазан.

На снимке:  А.Деваева и Дж.Темукуева
Х. ГеуКов, 

руководитель шахматного кружка РДТу.
Фото Р. ШуКаева

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
4-6  февраля в г.Нальчике прошло Первенство КБР среди юниоров 1991-1993- 

г.г. рождения. В нем приняли участие 78 участников. Эти соревнования явля-
лись отборочными на первенство Северо-Кавказского Федерального округа 
22-25 февраля в г.Махачкале. Победителем в весовой категории 66 кг стал Эль-
дар Бозиев. Второе место занял Хачим Докшукин -96 кг, третьи места заняли 
Азамат Тхагалегов 60 кг, Азамат Шхагапсоев - 50 кг, Антемир Карданов - 84 кг. и 
Азамат Гороев - 50 кг. Азамат Тхагалегов и Эльдар Бозиев в составе сборной 
КБР поедут на зональные соревнования.

З.ГоПлаЧев,
старший тренер

КДЮСШ с.Жемтала

Не дождалась мать сына живого…
К Дню вывода советских войск из Афганистана

СПОРТ

Показали высокое мастерство

Выступили успешно

 Ушу - Саньда

 Шашки

Фатима КУЖОНОва
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ МИГРАЦИОННУЮ 

СИТУАЦИЮ В  ЧЕРЕКСКОМ  РАЙОНЕ  за  2010 г. 
Глава I. Демографическая и социально-экономи-

ческая характеристика Черекского района
1.1. Демографическая характеристика Черекско-

го  района
Черекский район Кабардино-Балкарской Республи-

ки является одним из самых высокогорных районов 
Российской Федерации. Расположен в юге-западной 
части КБР и граничит на севере с Урванским райо-
ном КБР и Республикой Северная Осетия-Алания, на 
юге – с Республикой Грузия, на западе с Чегемским 
районом КБР. Рельеф территории сложный. Общая 
площадь земель в административных границах Че-
рекского района составляет - 221,255га. 

2.2. Динамика миграционных процессов, в соот-
ветствии с  основными показателями служебной 
деятельности ОУФМС России по КБР в Черекском 
районе за  2010 год

(Иммиграционный контроль. Профилактика и пре-
сечение преступлений, правонарушений в сфере ми-
грации).

За 2010 год отделением УФМС России  по КБР в 
Черекском районе проделана определенная работа 
по поддержанию на должном уровне паспортного ре-
жима в районе, полноты учета миграции населения, 
выполнению приказов и указаний ФМС России, УФМС 
России по КБР.

 Согласно плана основных мероприятий УФМС по КБР, 
направленных на предупреждение и пресечение нару-
шений миграционного законодательства  РФ, и в соот-
ветствии с требованиями Административного регламен-
та исполнения ФМС и ОВД РФ функции по контролю и 
надзору за соблюдением гражданами РФ и должностны-
ми лицами правил регистрации и снятия граждан  РФ с 
регистрационного учета по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах РФ, с начала года, совместно с 
ОВД по Черекскому району проведено 70 мероприятий. 

В результате проведения вышеуказанных мероприятий 
на территории Черекского района сотрудниками ОУФМС 
в Черекском районе  выявлено 23 нарушений миграцион-
ного законодательства РФ.

Наибольшее количество правонарушений совершено 
иностранными  гражданами из Республики Узбекистан. 

Паспортная и регистрационная работа
Основные показатели деятельности ОУФМС России по 

КБР в Черекском районе за 12 месяцев 2010г. выглядят 
следующим образом:

- оформлено паспортов гражданина РФ - 1922 .
- зарегистрировано граждан РФ по месту житель-

ства - 237;
- снято с регистрационного учета по месту житель-

ства - 293;
- зарегистрировано по месту пребывания - 15;
- выявлено лиц, находящихся в розыске  - 3;
- выявлено преступление по ст. 327 УК РФ «Под-

делка документов» - 1
- проведено административных расследований – 2;
- направлено информации в налоговые органы - 

1506;
- направлено информации главе местной админи-

страции 621;                                                       
- дактилоскопировано – 133;
- Составлено административных протоколов - 567, 

из них:
Всего наложено штрафов на сумму - 735,000 руб.   
Всего взыскано  штрафов на сумму - 725,000 руб.                                                                                                    

Кадровая работа
Штатная численность ОУФМС России по КБР в Черек-

ском районе составляет 4 единицы, в том числе: сотруд-
ники ОВД - 3, госслужащие - 1. 

Деятельность отделения осуществлялась в соответ-
ствии с поставленными задачами, указаниями и распо-
ряжениями основных мероприятий МВД и ФМС России. 

М.МоКаева,
начальник отделения

Выездной информационно-
консультационный пункт 
Министерства труда и соци-
ального развития Кабардино-
Балкарской Республики при-
глашает на прием жителей пос. 
Кашхатау 11 февраля 2011 года  
с 10 -00 до 15-00.

Прием граждан будет прово-
диться в здании администрации 
поселка по вопросам:

1.   Назначения и перерасчета 
пособий на детей;

2. Назначения и перерасчета 
ежемесячных денежных  выплат 
(ветераны труда, репрессирован-
ные, доноры, труженики тыла);

3. Назначения и перерасче-
та ежемесячной денежной ком-
пенсации на оплату жилищно-
коммунальных услуг (ветераны, 
инвалиды, репрессированные, 
многодетные, ЧАЭС);

4.   Предоставления субсидий на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг;

5.   Другие социальные вопро-
сы, в том числе и пенсионные.

Во время работы Пункта специ-
алисты министерства будут при-
нимать документы на вышепере-
численные виды пособий.

Просим заинтересованных 
граждан обратиться заранее в 
администрацию поселка для под-
готовки необходимого пакета до-
кументов.

За справками обращаться по 
тел,; 8-800-200-66-07 (звонок бес-
платный)

Необходимые документы на 
получение субсидии на оплату 
ЖКУ.

1. Справка о составе семьи;

2. Договор купли-продажи либо 
свидетельство о регистрации 
права собственности, либо тех-
нический паспорт (либо справка 
Администрации, подтверждаю-
щая основание пользования вла-
дения жилым помещением);

3. Выписка из похозяйственной 
книги;

4. Справка о подсобном хозяй-
стве;

5. Справки о доходах с места 
работы и учебы (размер стипен-
дии или ее отсутствие)  за 6 по-
следних месяцев;

6. Трудовая книжка - 1 стр., за-
писи о приеме и увольнении с 
последнего места работы (для 
безработных трудоспособного 
возраста). В случае отсутствия 
трудового стажа - справка из Ад-
министрации об отсутствии тру-
дового стажа и наличии трудовой 
книжки;

7. Акт обследования мате-
риально-бытовых условий из 
Администрации, с указанием 
причины незанятости трудоспо-
собных безработных членов се-
мьи (трудоспособного возраста), 
не состоящих на учете в Центре 
занятости;

8. Квитанции об оплате ЖКУ за 
последний месяц. В случае на-
личия задолженности по оплате 
ЖКУ необходимо заключить со-
глашение с райгазом и райэнерго 
о поэтапном погашении задол-
женности (либо обходной лист);

9.  Документы на льготы;
10. Паспорта всех членов се-

мьи и свидетельства о рождении 
детей.

11. Сберегательная книжка.

ГЛАЗНЫЕ   КАПЛИ   В   ВЕНУ!?
Потеря веса и зрения, желтеющая кожа, гниение внутренних органов, отслоение тканей от скелета. К такому резуль-

тату приходят люди, начавшие употреблять глазные капли «Тропикамид» внутривенно. В последнее время этот пре-
парат, известный в народе как «тропик», перешел в категорию так называемых «аптечных наркотиков».

По словам главного врача республиканского наркологического диспансера Олега Пашевкина, в конце 2010 года в Кабардино-
Балкарии наметился резкий рост числа опийных наркоманов, употребляющих «Тропикамид».  Раньше они использовали этот пре-
парат для расширения зрачков. Чтобы, так сказать, «не палиться». А кто-то догадался его применять в качестве самостоятельного 
наркотика. Практика показывает, что «Тропикамид» - это мгновенное привыкание и неизбежная смерть в течение года. 

 Вряд ли об этом думают аптекари, которые в погоне за легкой наживой, калечат судьбы сотен человек. «По сути, это такие 
же торговцы наркотиками,  как те, кто сбывает, к примеру, экстракт маковой соломы. Они думают только о прибыли и забывают, 
что в один «прекрасный день» покупателями могут стать их собственные дети», - говорят в наркоконтроле. По данным монито-
ринга, проводимого Управлением ФСКН России по КБР, в 2010 году объем продаж «Тропикамида»  увеличился в десятки раз. 
Сейчас он реализуется практически во всех аптеках республики  свободно и без ограничений. Хотя фармацевты должны от-
пускать его только по рецепту. Нарушение данного условия – неизбежное наказание, вплоть до отзыва лицензии. 

Проверкой аптечных учреждений уже занимается межведомственная рабочая группа, созданная по поручению Президента 
КБР Арсена Канокова. В ее составе представители всех заинтересованных министерств и ведомств. Сейчас можно говорить о 
первых результатах. В настоящее время материалы в отношении нескольких аптек переданы в прокуратуру Нальчика, где есть 
понимание сложности этой проблемы. 

Управление ФСКН России по КБР направило письмо в Парламент республики с просьбой рассмотреть возможность времен-
ного запрета на реализацию «Тропикамида». В тоже время подготовлено обращение в Правительство РФ о внесении этого пре-
парата в список сильнодействующих веществ. Вместе с тем проверка аптек будет продолжаться. Причем не только в Нальчике, 
но и во всех городах и районах КБР. 

Сотрудники наркоконтроля рекомендуют владельцам аптечных учреждений отказаться от безрецептурного отпуска подобных 
лекарственных средств. А жителям республики напоминают, что в Управлении работают круглосуточные телефоны доверия: 
8-800-100-70-77(звонок бесплатный с любой точки России) и 8 (8662) 492-105, так же можно обращаться на сайт 07.fskn.gov.ru. 
Письма необходимо направлять по адресу: 360000, г. Нальчик, ул. Пушкина, д.99.

Залина Суанова, 
пресс-служба управления ФСКн России по КБР

На внеочередном заседании Пар-
ламента КБР 3 февраля 2011г. назна-
ченный два месяца назад, министр 
ВД по КБР Сергей Васильев обра-
тился к присутствующим в зале депу-
татам и многочисленным приглашен-
ным с вопросом: «У кого из вас дети 
служат в милиции»?

Руку подняли только три человека. 
Продолжая свое выступление, ми-

нистр подчеркнул: «Комплектование 
профессионально грамотными сотруд-
никами МВД по КБР считаю одной из 
самых главных проблем. Мной уже 
подготовлен целый пакет кадровых ре-
шений. Да, есть в милиции и трусы и 
предатели, но они воспитаны в наших 
семьях и они покидают наши ряды в 
очень тяжелое для республики время. 
Каждый сотрудник, стоящий в строю 
сегодня – уже мужественный человек». 
Министр  привел слова одного из клас-
сиков: «Нет больше чести для молодо-
го человека, чем защита своей земли, 
своего Отечества!» И всегда в трудное 
время, отметил С.В. Васильев, своих 
детей отправляли защищать Родину. 
Так вот в республике сейчас, заявил 
министр, именно такое время.

«Сегодня мы не просто должны, а 
обязаны сплотиться вокруг Прези-
дента Кабардино-Балкарской Респу-
блики, правоохранительных органов 
и перестать заниматься демагогией!» 
- подчеркнул он.   

Пресс-служба МвД по КБР

Нашедшего сотовый телефон «Nokia» - 1201 на 
пересечении улиц Октябрьской и Абаева просим 
вернуть симкарту за хорошее вознаграждение. 

Обр. по тел 8-960-426-78-81 или 41-9-28.

 Правопорядок

 Наркоконтроль

Министр ВД по КБР Сергей Васильев: 

Пора перестать
заниматься демагогией.  

Нужны конкретные действия 
по предотвращению сползания 

республики  в пропасть 
вооруженного противостояния

(Продолжение. Начало на 3 стр.)

От всего сердца по-
здравляем с 50-летним 
юбилеем Ульбашева 
Келлета Хусеевича  и 
с 40-летием его супру-
гу Зухру Алиевну. 
Желаем счастья, любви, здоровья и всех благ!

Путь будет жизнь прекрасна ваша,
И дочка счастлива всегда!
Пусть дом ваш будет полной чашей,
Удачи, счастья и добра!

 Братья, снохи, племянники

Коллектив районной  больницы выража-
ет  глубокое соболезнование Кульбаевой 
любовь Сафаралиевне в связи с кончиной 
отца Кульбаева Сафарали Карашауовича.

От всего сердца поздравляем любимую маму 
и бабушку Кульбаеву Тамару Хажисмаиловну с 
юбилеем!

Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то что растила
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, очень нежна
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

С любовью дети, внуки, 
зятья и невестки!

 На территории Центра заня-
тости населения в п.Кашхатау 
утеряна  пара этой сережки. 
Просьба вернуть за  возна-
граждение.

 Тел.8-928-704-48-80 или в ре-
дакцию.

 В ОУФМС России по КБР в Черекском районе

Прием граждан
Объявление


