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За мир, согласие и единство!

Суббота,

23
апреля 2011 года

С порт и здоровый образ жизни стали 
нормой поведения молодого боксе-

ра из высокогорной Верхней Балкарии 
Юсупа Газаева. В своем виде спорта он 
добивается высоких результатов. В кон-
це ушедшего года мы с радостью  писа-
ли о том, что, участвуя на соревнованиях 
высокого ранга – Первенстве России по 
боксу среди юношей 1995 – 1996 годов 
рождения, проходившем в городе Анапе 
Краснодарского края, он стал серебря-
ным призером.

Стал серебряным 
призером турнира

Недавно мой молодой земляк в составе 
сборной России принимал участие в Между-
н а р о д н о м 
турнире по 
боксу сре-
ди юношей 
1995 – 1996 
годов рож-
дения, кото-
рый прошел 
в Казахста-
не, в городе 
Чимк енте . 
Соревнова-
лись боксе-
ры из вось-
ми стран. 
В о с п и та н -
ник Че-
р е к с к о й  
д е т с к о -
юношеской спортивной школы Юсуп Газаев 
занял в нем 2 место, став тем самым  вновь 
серебряным призером. 

Тренер Муса Чанаев гордится своим вос-
питанником, гордится Юсупом и весь рай-
он.

Поздравляем серебряного призера и его 
тренера и желаем дальнейших высот в 
спорте.

Фатима Хозаева
На снимке: серебряный призер Междуна-

родного турнира по боксу Юсуп Газаев  

За многолетний добросо-
вестный труд в дорожной 
отрасли и четкую органи-
зацию работы по зимнему 
содержанию дорог гене-
ральный директор ООО 
«Черекское ДРСУ» Марат 
Чаттаев награжден Почет-
ной грамотой Министерства 
транспорта и дорожного хо-
зяйства КБР.

По отзывам главы местной 
администрации Черекского 
муниципального  района Мах-
ти Темиржанова дорожная 
организация, возглавляемая 
М.М. Чаттаевым, хорошо 
справилась с поставленными 

задачами по зимнему содержа-
нию дорог.

С мнением главы администра-
ции согласился и государствен-
ный заказчик - ГУ «Управление 
автомобильных дорог» Минтран-
са КБР, которым отмечено, что 
в ООО «Черекское ДРСУ» было 
организовано четкое круглосуточ-
ное дежурство на обслуживаемой 
сети автомобильных дорог и не 
было зарегистрировано ни одно-
го дорожно-транспортного проис-
шествия по вине дорожников.

Пресс-служба 
Министерства 

транспорта и дорожного 
хозяйства КБР

В рамках объявленного районно-
го двухмесячника по санитарной 

очистке, благоустройству и озеленению 
в администрации городского поселения 
Кашхатау  создана комиссия по прове-
дению конкурса на лучшее содержание 
прилегающей территории среди жите-
лей и организаций районного центра. В 
минувшую среду она совершила первую 
поездку по поселку, чтобы ознакомиться 
с положением дел на местах.

При въезде в райцентр расположены 
ДОСААФ и лицей «Строитель».

По внешнему виду прилегающей терри-
тории  нетрудно было определить, что к на-
ведению порядка здесь отнеслись добросо-
вестно. 

Однако проблема руководителей этих 
организаций  - внешний облик здания и по-
косившийся забор. Лицевая сторона обшар-
пана, а верхняя часть боковой стены откры-
лась до кирпичей. Въезжающим в поселок 
неприглядный вид стены сразу бросается в 
глаза. Собственник здания - добровольное 
военизированное общество, которое обяза-
но содержать его в приличном состоянии. 
Но, видимо, все упирается в финансы.

На территории государственного управле-
ния «Центр занятости населения», как всег-
да, порядок. Но вид портит обвалившаяся от 
сырости штукатурка на левом углу здания. 
Как сказал директор управления Борис Жу-
ков, если будет погода, эту часть здания от-
ремонтируют к Дню Победы, если нет – то 
до конца двухмесячника.

Ещё только в планах наведение порядка 
у работников высокогорного заповедника. 
Здесь ссылаются на дождливый месяц, од-
нако солнечных дней было достаточно, чтобы 
убрать территорию. Смогли же навести об-
разцовый порядок коллективы МЧС, реабили-
тационного центра, почты и связи, налоговой 
инспекции, пенсионного фонда, отдела вневе-
домственной охраны, райпромкомбината.

Перед районным отделом внутренних дел 
и Кашхатауской средней школой проложен 
канал, по которому текут сточные воды. 
Он постоянно засоряется пластиковыми и 
стеклянными бутылками, упаковками от се-
мечек и кондитерских изделий, целлофано-
выми пакетами. Конечно, в первую очередь 
упрека заслуживают те, кто бросает мусор 
в водосток. Но не меньшая вина лежит и 
на ответственных за очистку канала. Его 
антисанитарное состояние в самом центре 
поселка несет угрозу для здоровья детей и 
школьников.

Вечная головная боль для директора шко-
лы Зои Уянаевой – поднявшиеся выше тре-
тьего этажа деревья-исполины. Их возраст 
таков, что в любое время они могут рухнуть 
на здание, завалить собой людей. На обрез-
ку деревьев в бюджете школы финансы не 
предусмотрены, поэтому надо искать, кто 
сделает это безвозмездно. Замечание она 
высказала в адрес работников МУП «На-
сып». Во дворе школы они провели кана-
лизацию, как попало засыпали траншею и 
оставили ее в таком виде до лучших дней. 
Хотя обещали заасфальтировать это место 
в короткое время.

Теперь туристы не 
заблудятся. Десяти-
классница школы с. 
Карасу Черекского 
района КБР Зайнаф 
Чеккаева составила 
краеведческий путе-
водитель «Тропою 
предков к горе Ак-
кая», в котором  пред-
ставила Кабардино-
Балкарию как один 
из самых высоко-
горных регионов 
нашей страны, край 
высоких белоснеж-
ных гор, уникальных 
ущелий, целебных 
минеральных источ-
ников и сильных ду-
хом гостеприимных 
людей.

«Именно такие 
уникальные места на 
планете, как наша ре-

спублика, где история 
и культура тесно пе-
реплетены, вызыва-
ют повышенный инте-
рес и привлекают все 
большее количество 
туристов», - считает 
девушка.

П у т е в о д и -
тель по Хуламо-
Б е з е н г и й с к о м у 
ущелью  к одной из 
красивейших вершин 
Ак-кая доступно и на-
глядно рассказывает 
об уникальных тури-
стических ресурсах  
района, отзывчиво-
сти, гостеприимстве, 
образе жизни бал-
карского народа, на-
селяющего этот пре-
красный уголок. 

Работа школьни-
цы получила вы-

сокую оценку на 
р е с п у бл и к а н с к о м 
конкурсе «Мой 
край Кабардино-
Балкария» и была 
направлена в Москву 
для участия во Все-
российском конкурсе 
«Моя малая родина: 
природа, культура, 
этнос», где успешно 
прошла в финал. И 
с этим испытанием    
Зайнаф   справилась 
блестяще.  Наряду с 
путеводителем, бу-
клет «Карасу - рай-
ский уголок Кавказа» 
и мультимедийная 
презентация с кра-
сочными фотографи-
ями природы никого 
не оставили равно-
душным. Школьница 
из сельской глубинки 
завоевала 2 место, 
уступив победителю 
всего 0,2 балла.

Руководителем ее 
краеведческой ра-
боты является заме-
ститель директора по 
воспитательной ра-
боте Лейла Гергоко-
ва. Примечательно, 
что и в прошлом году 
педагог подготовила 
победителя Всерос-
сийского конкурса 
«Моя малая родина: 
природа, культура, 
этнос». 
залина Бозиева, 

пресс-служба
местной 

администрации
Черекского 

муниципального 
района

 Двухмесячник

Работает 
конкурсная комиссия

(Продолжение на 2 стр.)

Награждения

Директор Черекского ДРСУ награжден Почетной грамотой Минтранса КБР

 «Тропою предков к горе Ак-кая»

Путеводитель для туристов школьницы 
из Кабарадино-Балкарии стал призером 

всероссийского конкурса

Высокие спортивные достижения
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По инициативе зам. главы 
местной администрации Че-
рекского муниципального 
района Раисы Рамазановой 
20 апреля в  районном Доме 
культуры состоялся турнир 
знатоков права, в котором 
участвовали 6 команд  стар-

шеклассников  МОУ СОШ п. 
Кашхатау, МОУ СОШ  с. Жем-
тала, МОУ СОШ с. В. Жемта-
ла, МОУ СОШ с. Зарагиж, МОУ 
СОШ с. Герпегеж и МОУ СОШ 
с. Карасу, который   прово-
дился в рамках «Правового 
марафона».  Участники тур-
нира  готовились по трем 
основным направлениям: 
права ребенка, закрепленные 
в международных докумен-
тах;  личные и имуществен-
ные права ребенка; реализа-
ция и защита прав ребенка.

Методист по воспитательной 
работе   районного управления 
образования Равида  Бербе-
кова представила конкурсан-
там членов жюри в составе: 
Р.Х. Рамазанова -  зам. главы 
райадминистрации, З.Б. Чат-
таев – начальник отдела адми-
нистративно- правовой работы 
и муниципальной службы ад-
министрации района, М.Б. Ка-
закова – помощник прокурора 
Черекского района, М.Г. Осма-
нов – специалист отдела опе-
ки и  попечительства УО,  М.В. 
Апшева - школьный инспектор  
ПДН  ОВД. 

Как сообщила присутствую-
щим Р.Х. Рамазанова, цель 
данного мероприятия это -  на-

учить подростков  распозна-
вать свои права,  отстаивать 
и защищать их, уважать и не 
нарушать права другого чело-
века,  воспитывать в учащихся 
осознанное отношение к своим 
правам и развивать творческие 
способности.

Турнир, который состоял из 
6 туров, получился очень ин-
тересным и познавательным,  
чувствовалось, что дети подго-
товились  хорошо,  показали не 
только  хорошие знания своих 
прав, но и умение корректно от-
стаивать и защищать их. Каж-
дая команды смогла продемон-
стрировать умение и  сообща 
искать ответы, и не теряться, 
когда надо было работать ин-
дивидуально.  Труднее всего 
было работать жюри, из-за 
множества  нюансов, которые 
учитывались при оценке рабо-
ты  юных правоведов. 

Мне понравилось то, что 
жюри не просто оценивало зна-
ния юных знатоков права, а каж-
дый вопрос и ответ получали 
свой комментарий и разъясне-
ние  от Залимхана  Чаттаева и  
Мадины Казаковой. Конкурс,  
по сути,  стал  хорошим уроком 
права, который бы  был   кстати  
и для  других подростков. 

 Подводя итоги, жюри дало 
высокую оценку не только 
знаниям участников, но и ра-
боте педагогов, что готовили 
детей.  Первое место  прису-
дили команде знатоков права 
МОУ СОШ с. В. Жемтала, вто-
рое место разделили коман-

ды МОУ СОШ  из Кашхатау и 
Герпегежа,  на третье место 
вышли  юные знатоки права 
из МОУ СОШ сел. Зарагиж. 
Кроме того жюри решило на-
градить Дипломами наиболее 
активных участников  турнира  
Ислама Шаваева из Карасу и    

Асият Конову из Зарагижа.  
Победители и призеры также 
получили ценные призы.

- Сегодня, когда мы постоян-
но говорим о том, что строим 
правовое государство,  нам 
надо  воспитывать юридически 
грамотную молодежь и такие 
мероприятия будут способ-
ствовать успешному решению 
этой нелегкой задачи, -  ска-
зал в своем выступлении З. Б. 
Чаттаев. - Для начала очень 
неплохой результат. Дети об-
радовали нас и знаниями, и 
стремлением учиться законам 
и дальше. Мы должны по мере 
сил помогать педагогам в  ре-
шении этой непростой задачи,- 
отметил он.  

По словам Раисы Хажисме-
ловны Рамазановой, до конца 
учебного года будет проведен 
второй этап турнира, в котором 
будут участвовать  команды 
других шести школ района.  А 
затем команды - победительни-
цы  будут состязаться в знании 
права и законов  на третьем 
этапе.

 Нам остается только поже-
лать успехов  юным правове-
дам.  

Р. Уянаева
Фото Р. ШУКаева

В редакцию пришла жительница 
городского поселения Кашхатау 

Асият Харуновна Кульбаева. «Очень 
хочу через районную газету выразить 
благодарность коллективу сельскохо-
зяйственного банка, - объяснила  она 
цель своего визита в редакцию. - На-
стоящие профессионалы своего дела 
работают здесь. Поэтому,   приятно 
приходить сюда и иметь с ними дело. 
Напишите о них. Каждый из них, начи-
ная с начальника и заканчивая охран-
ником, заслуживают самых добрых и 
теплых слов».

Отметим: Дополнительный офис 
Кабардино-Балкарского филиала 
ОАО «Россельхозбанк» в районном 
центре действует с августа 2006 года. 
За это время сотни  клиентов вос-
пользовались услугами банка. По 
мнению каждого из них все операции 
с выдачей сельхозкредита работника-
ми выполняются качественно, быстро 
и грамотно.

От клиентов  не бывает отбоя, тем не 
менее, каждому кто приходит в банк уде-

ляют большое внимание. Внимательно 
выслушивают. Объясняют на доступном 
языке, на каких условиях и какие креди-
ты предоставляет банк физическим и 
юридическим лицам. 

А для таких  клиентов как Асият Куль-
баева банковский язык хорошо знаком 
и понятен. С 1968 года она работает на 
Кашхатауском консервном заводе. На-
чинала кассиром, затем заместителем  

главного бухгалтера. А с 1986 года и по 
сегодняшний день главный бухгалтер 
нынешнего ООО «Кашхатауский  пище-
комбинат». По долгу службы Асият Ха-
руновна тесно связана с  банками. 

«С какими только  банками мне не  
приходилось работать за сорок восемь 
лет своей работы на заводе, - продол-
жает Асият Харуновна. – Но,  таких вы-
сокопрофессиональных, порядочных, 
честных, внимательных и ответственных 
банковских работников я не встречала. 
Легко с ними сотрудничать».

С особой теплотой гостья редакции 
говорила об управляющем Хусейне  
Ульбашеве, его заместителе Ахмате  
Шаваеве, главном бухгалтере Альбине 
Анаевой. 

«Очень хочется верить, - подвела 
она итог разговора, - что коллектив 
сельхозбанка и впредь останется та-
ким же сплоченным и высокопрофес-
сиональным».

Л.МоКаева.
На снимке: коллектив сельхозбанка.

Фото Р.ШУКаева.

Мрачную картину создает забор из фундаментных блоков, ого-
раживающий двор ОВД. Во-первых, выложен он не очень аккурат-
но, во-вторых, не заштукатурен. Руководству отдела придется ис-
кать какой-то выход, чтобы привести его в порядок. 

Но самая неприглядная картина открывается на вид здания 
бывшего районного отделения сельхозтехники. Описать это не-
возможно, только надо видеть.

Обшарпана фасадная часть здания консервного завода. Соб-
ственник предприятия проживает за пределами района и, тем не 
менее, он не должен забывать о проблемах благоустройства тер-
ритории завода и внешнего вида поселения. Хотя, справедливо-
сти ради, надо подчеркнуть, что коллектив предприятия регулярно 
убирает внутреннюю и внешнюю часть территории.

В глубине двора районного Дома культуры стоит полуразвалив-
шийся общественный туалет, как назвал его один из членов ко-
миссии, «памятник архитектуры и культуры». По назначению его 
использовать нельзя. Из-под туалета бьет вода, загрязняя близ-
лежащую территорию. Работники МУП «Насып» пытались пере-
крыть, но не смогли. Директор Дома культуры Мухтар Таппасха-
нов заметил, что его давно пора снести.

Неприглядную картину представляет собой переулок от цен-
тральной улицы до райгаза, где расположены  предприятия  МУП 
«Насып», Черекское ДРСУ, некоторые частные объекты, которые 
совместными усилиями могли бы привести прилегающие к ним 
территории в приличный вид.

Почти месяц прошел со дня объявления районного двухме-
сячника по благоустройству и поселкового конкурса на лучшую 
прилегающую территорию. Однако пока активность проявляют 
коллективы, которые, как всегда, небезразлично относятся к по-
добным  мероприятиям.

Члены конкурсной комиссии выразили надежду на то, что и дру-
гие предприятия, учреждения и организации более ответственно 
подойдут к проблемам благоустройства своих территорий. 

Руководителям трудовых коллективов установлен срок устране-
ния выявленных недостатков, которые комиссия проверит на сво-
ем очередном рейдовом выезде.

Ш. ЧеЧенов.

(Продолж. Нач. на 1 стр.)

«Приятно сотрудничать с ними»
Хочу поблагодарить

Правовой марафон

Турнир юных знатоков права
 Двухмесячник

Работает 
конкурсная комиссия
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Турнир памяти Алибека Вологирова
15-16 апреля во Дворце спорта г.Нальчика прошел Чемпионат КБР по греко-римской борьбе, посвященный памяти мастера 

спорта России Алибека Вологирова, который  неоднократно защищал честь КБР на различных соревнованиях, а после окончания 
педколледжа работал тренером-преподавателем в МУЧ «КДЮСШ» с. Жемтала. К сожалению, в 2004 году жизнь Алибека трагиче-
ски оборвалась, и в его честь уже шестой раз проводится турнир по греко-римской борьбе.

На этот раз во Дворце спорта турнир собрал 111 участников, среди которых были победители и призеры первенства Европы и России - 
всего 24 мастера спорта России.

Этот турнир был настоящим праздником для всех любителей греко-римской борьбы в нашей республике, их было так много, что  Дворец 
спорта едва вмещал зрителей и участников. Зрелищность соревнованиям добавляло участие команды братской республики РСО - Алания.

От нашего района в турнире приняли участие 15 борцов и выступили весьма достойно, заняв общекомандное 1 место. 2 место заняла 
команда г.Нальчика, а 3 место терчане.

В личном зачете чемпионами стали Азамат Тхагалегов - вес 60 кг и Артур Сокуров - вес 96 кг, серебряные медали завоевали Анзор Бе-
гиев - вес 66 кг, Хачим Докшукин - 96 кг и Азрет Жемгуразов - до 120 кг. Азамат Тхагалегов также удостоен приза «За волю к победе».

Победители и призеры данных соревнований примут участие в составе сборной КБР на чемпионате Северо-Кавказского Федерального 
округа.  Пожелаем удачи нашим спортсменам.

От всей души хотим поблагодарить спонсоров турнира Амира Вологирова, Аслана Шкежева и их друзей.
олег ГеШев, 

директор КДЮСШ с. Жемтала

С 10 по 16 апреля  в ста-
нице Суворовская  Став-
ропольского края  прошло 
первенство Вооруженных 
сил России по  боксу сре-
ди  юношей 1997-1998 годов 
рождения, в котором приня-
ли участие и представители 
нашего района, боксеры Че-
рекской ДЮСШ.

На этих престижных сорев-
нованиях наши юные боксеры  
показали  высокое спортивное 
мастерство и умение классно 
боксировать.

Так воспитанники Хусейна 
Туменова, боксеры из селе-

ния Бабугент,  заняли в своих 
весовых категориях следую-
щие места: Биберт Туменов 
– 1 место,  Харун Бозиев – 2 
место и Руслан  Хуболов – 
3 место. Боксер из поселка 
Кашхатау Ислам Черкесов, 
тренерами которого являют-
ся  Расул Шакманов и Ар-
сен Чеченов,  занял второе 
место.

Победители  прошедших в 
станице Суворовской  сорев-
нований в июне месяце будут 
участвовать в первенстве Рос-
сии по боксу, которое пройдет  в 
городе Анапа.

Тренеры и спортсмены вы-
ражают свою признательность 
за помощь в организации по-
ездки на соревнования  Арсе-
ну  Мокаеву,  Арсену Геляе-
ву,  Артуру Глашеву и Хасану 
Аккиеву.

Мы очень рады за наших ре-
бят, которые, проявив  бойцов-
ский дух, достойно представи-
ли республику и район на этих  
соревнованиях.

Э. КУЛьБаева.
На снимке: слева направо 

Ислам Черкесов, Биберт Ту-
менов, Руслан Хуболов и Ха-
рун Бозиев. 

Назначен новый руководитель 
Урванского МРСО СУ СК 

при прокуратуре РФ по КБР
Приказом Председателя Следственного ко-

митета Российской Федерации от 04.04.2011 
майор юстиции Бекулов Р.Х. назначен на долж-
ность руководителя Урванского межрайонного 
следственного отдела следственного управле-
ния Следственного комитета Российской Феде-
рации по Кабардино-Балкарской Республике.

Бекулов Рустам Хабасович, 22.04.1979 года 
рождения. Уроженец с. Урвань Урванского райо-
на КБР. В 2001 г. окончил юридический факультет 
КБГУ им. Х.М. Бербекова. Трудовую деятель-
ность начал в 2001 г. следователем прокуратуры г. 
Нальчика. В 2002-2006 г.г. - старший следователь 
прокуратуры Урванского района. В 2006-2007 г.г. 
следователь по особо важным делам прокурату-
ры г. Нальчика. В 2007-2009 г.г. - следователь по 
особо важным делам Урванского межрайонного 
следственного отдела следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре РФ по 
КБР. С 2009 г. - заместитель руководителя Урван-
ского МРСО СУ СК при прокуратуре РФ по КБР.

Женат. Имеет дочь.

Операция «Трактор»
В соответствии с утвержденным планом 

МВД КБР в период с 18.04 по 27.04.2011 года 
на территории КБР проводится профилакти-
ческая операция «Трактор».

На период проведения операции создана рабо-
чая комиссия из числа работников Гостехнадзора 
и ГИБДД, для обследования предприятий и органи-
заций, имеющих трактора, при этом особое внима-
ние будет обращаться на техническое состояние, 
наличие регистрационных знаков, технического та-
лона, периодичности и порядка прохождения ГТО.

Силами строевого подразделения ДПС будет 
обеспечиваться проверка на маршрутах патрули-
рования всех тракторов и самоходных машин, пе-
редвигающихся по дорогам района. При отсутствии 
соответствующих документов, предусмотренных 
ПДД, нормами и стандартами, действующими в 
сфере обеспечения БДД, ТС будут задержаны с 
помещением на штрафную стоянку. После окон-
чания операции «Трактор» списки нарушителей 
будут переданы в инспекцию Гостехнадзора.

Р.БаБаева,
инспектор по пропаганде оГиБДД 

овД по Черекскому району, 
лейтенант милиции 

Ч его же добиваются, прикрываясь исламской 
идеологией и риторикой, современные невежды, 

ведущие террористическую деятельность на Северном 
Кавказе? Сами экстремисты говорят о вытеснении с тер-
ритории Северного Кавказа российской власти и уста-
новлении «законов шариата». А как средство достиже-
ния этой цели - ведение «джихада» против «неверных», 
к которым они относят и мусульман, не разделяющих их 
взглядов, и «мунафиков» (лицемеров), служащих госу-
дарству неверных. Бесчеловечные террористические 
методы, применяемые при этом, ведущие не только к 
убийству ни в чем не повинных людей, но нередко и к 
самоубийству т.н. «шахидов»- смертников, экстремисты 
пытаются «оправдывать» положениями Корана и Сун-
ны. К истинному джихаду, освященному светом Корана 
и Сунны они не имеют никакого отношения.

Наиболее часто апологеты террора ссылаются на аяты 
Корана: «О вы, кто верует! Сражайтесь с теми из неверных, 
кто близок к вашим (очагам), и пусть они найдут суровость 
в вас. И знайте, что Аллах лишь с теми, кто страшится его 
гнева» (сура «Покаяние», 123), «... Убивайте многобожников, 
где бы вы их ни застали...» (сура «Покаяние», 5), «О, Про-
рок! Борись с неверными и лицемерами и будь беспощаден к 
ним ...» (сура «Покаяние», 73) и некоторые другие. При этом 
экстремисты не прислушиваются к комментариям и доводам 
признанных исламских правоведов и богословов, а дают 
свои толкования священных источников.

Например, мусульманская правовая мысль толкует выше-
указанные аяты в ином духе - как допущение вооруженного 
действия лишь в случае агрессии и опасности извне.

Это положение поясняется в Коране так: «Если же они 
остановят [войну], то и вы [остановите] ... ведь Аллах - про-
щающий, милосердный!» (смысл: Сура «Корова», 2:192). 
Верующие обязаны искать мирного решения и соглашения 
с конфликтующей стороной. Коран предупреждает мусуль-
ман, что верующие обязаны всеми силами избегать ненуж-
ного применения силы и не поддаваться на провокации: «И 
сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается с вами, но 
не преступайте [пределов], - поистине, Аллах не любит пре-
ступающих!» (смысл: Сура «Корова», 2:190).

Духовное управление мусульман КБР

Информационное сообщение 
Оперативного штаба в КБР

Оперативный штаб в КБР напоминает населению, что на части 
территории Эльбрусского, Баксанского, Чегемского и Черекского 
районов республики, а также г.о.Нальчик сохраняется правовой ре-
жим контртеррористической операции, предусматривающий специ-
альные меры и временные ограничения, перечень которых доведен 
до населения через СМИ. 

В связи с сохраняющейся угрозой совершения диверсионно-
террористических акций на территории КБР, в целях предупреждения 
совершения тяжких преступлений террористической направленности, 
Оперативный штаб по КБР обращается к населению с просьбой повы-
сить уровень бдительности и соблюдать меры личной безопасности при 
обнаружении бесхозных вещей, предметов, похожих на взрывные устрой-
ства, а также относиться с пониманием к возможным досмотрам вещей и 
проверке документов со стороны органов правопорядка; сохранять спо-
койствие и выдержку, пресекать панические настроения; оказывать не-
обходимое содействие правоохранительным структурам, не мешать и не 
создавать трудностей оперативным службам, строго следовать указани-
ям представителей Штаба и группировки сил, задействованных в КТО - от 
этого, возможно, зависит жизнь людей. 

При получении сведений о планируемых терактах, наличии у граждан 
взрывчатых веществ, оружия, обнаружении подозрительных предметов, 
о лицах, возможно причастных к подготовке и совершению терактов, про-
сим незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.

Любая полученная от вас информация будет подвергаться тщательной 
проверке, по всем сообщениям будут предприниматься адекватные меры, 
направленные, прежде всего, на обеспечение правопорядка и безопасности 
граждан. Оперативный штаб в КБР гарантирует гражданам, сообщившим о 
подозрительных фактах полную анонимность и конфиденциальность, а так-
же благодарит жителей республики за уже предоставленную информацию, 
которая помогла предотвратить готовящиеся теракты, задержать членов 
бандподполья и их пособников и тем самым спасла жизни многим людям.

Телефоны «горячей линии»:
- Оперативный штаб в КБР – 48-15-10; 
- УФСБ РФ по КБР: 48-16-02 (дежурная часть), 48-15-81 (телефон    до-

верия);
- МВД по КБР: 40-49-10 (дежурная часть), 49-50-62 (телефон доверия);
- Центр «Э» ГУ МВД РФ по СКФО: 42-70-52 (дежурная часть);
- Следственное управление СК России по КБР: 77-64-22 (телефон до-

верия);
- ГУ МЧС России по КБР: 39-99-99 (дежурная часть).

оперативный штаб в КБР

Проведена проверка  
Прокуратурой Черекского района проведена 

проверка  исполнения законодательства, регу-
лирующего установление тарифов на электри-
ческую и тепловую энергию, на товары и услуги 
организаций жилищно-коммунального комплек-
са  органами местного самоуправления поселе-
ний Черекского муниципального района КБР.

Проверкой выявлены многочисленные нарушения 
требований федерального законодательства, выра-
жающиеся в несвоевременном принятии решений 
об утверждении тарифов на услуги коммунального 
комплекса на 2011 год.

В целях устранения выявленных нарушений тре-
бований федерального законодательства об осно-
вах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса, прокуратурой района внесено 
10 представлений на имя председателей Советов 
местного самоуправления поселений Черекского 
муниципального района.

з. наГацУев
прокурор района,

старший советник юстиции 

В Зарагиже 
прошел турнир 

17 апреля 2011 года в МОУ 
СОШ с. Зарагиж состоялся тра-
диционный открытый турнир 
по мини-футболу, посвящён-
ный памяти Жукова Заура Зу-
мадиновича, бывшего учителя 
физкультуры и игрока футболь-
ного клуба «Спартак Нальчик», 
организованный по инициативе 
молодёжи села при поддержке 
администраций района и посе-
ления, дирекции школы и род-
ственников.

Перед началом соревнований с 
приветственным словом  к гостям 
и участникам обратились глава 
администрации села Хусен Ше-
реужев, председатель Совета ве-
теранов войны и труда Валерий  
Тулашев, директор районного ЦЗН 
Борис Жуков и директор школы 
Хасан Сабанов.

В турнире, целью которого были 
увековечение памяти Жукова З.З., 
вовлечение молодёжи в регуляр-
ные занятия физкультурой и спор-
том, пропаганда здорового образа 
жизни, укрепление дружбы между 
народами и профилактика  экс-
тремизма, приняли участие 12 ко-
манд.

Мероприятие сопровождалось 
песнями в исполнении знамени-
тых артистов эстрады КБР Аза-
мата Цавкилова,  Анзора  Ху-
синова и Мурата Тхагалегова, а 
победители и призеры награжде-
ны медалями, грамотами и цен-
ными призами.

 В прокуратуре района

 В следственном комитете

ОГИБДД сообщает...

 Бокс Мини-футбол

Показали  высокое спортивное мастерство
и умение классно боксировать

 Греко-римская борьба

РелигияРелигия

Цели ваххабитов, исповедующих 
религию разъединяющую

Уважаемые абоненты!
КБФ ОАО «Ростелеком» в период с 01 

апреля по 30 ноября 2011 г проводит центра-
лизованную маркетинговую Акцию «Пакет 
минут в подарок».

Участниками акции могут стать абоненты, 
использующие тарифный план местной свя-
зи «Безлимитный». Чтобы воспользоваться 
этим предложением, необходимо зарегистри-
роваться как участнику, и в зависимости от ко-
личества подключенных услуг получить раз-
личный объем подарочных минут. Важным 
условием участия в акции является отсут-
ствие у абонента просроченной дебиторской 
задолженности. Более подробно с условиями 
акции можно ознакомиться в пунктах обслу-
живания клиентов КБФ ОАО «Ростелеком».

За справками обращаться в Черекский 
РУС по тел: 42-3-99; 42-3-66.

ООО «Эксперт» доводит до сведения жите-
лей района, что  станция технического осмо-
тра автомобилей  работает с понедельника 
по пятницу  с 9-00 до 16-00  часов.

Выдача талонов – понедельник, четверг.
Справки по тел.: 8-928-721-55-06, 41-3-13. 

ООО «Агропромышленная компания Сады 
Аушигера» продает  всем желающим много-
летние насаждения (сады) разных сортов и 
пород.

Цена одного  гектара  садов  составляет 
от 20 до 50 тысяч рублей в зависимости от 
состояния насаждений.

За справками обращаться по телефонам: 
8-963-169-92-98, 8-963-167-42-23.
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