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 В местном отделении ВПП «Единая Россия»

РелигияАзнора Ульбашева
К 80-летию со дня рождения

В

зале заседаний местной администрации Черекского муниципального района состоялась XIX отчетно – выборная конференция местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в работе которой приняли участие Руководитель
Кабардино-Балкарского регионального отделения ВПП «Единая Россия» Владислав Дядьченко, Секретарь политического совета местного отделения партии, глава администрации
района Махти Темиржанов, руководитель исполнительного комитета МО ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», глава района Кемал Мокаев, депутат Парламента КБР Руслан Мокаев, члены
местного политического совета, а также делегаты от всех первичных отделений партии.

Работа местного политсовета
признана удовлетворительной

В повестку дня было
включено шесть вопросов.
Делегаты заслушали и
обсудили доклад Темиржанова Махти Османовича
– Секретаря политического
совета местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», который в частности
отметил: «За истекший период с 15 апреля 2009 года
по 05 мая 2011 года проведено 24 заседания, где были
рассмотрены 78 вопросов и
были приняты соответствующие решения. В местном
отделении созданы и активно работают 18 первичных отделений с общей численностью 3109
человек. Это 17% от числа избирателей района. Такой показатель является самым высоким в
Кабардино- Балкарском региональном отделении. Также создан и активно работает Совет сторонников местного отделения в количестве 17 человек, число которых заметно увеличилось, и на
сегодняшний день составляет 2445 человек. За истекший период ряды партии пополнили 92 человека. Наше отделение работало в тесном контакте с Региональным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ощущая постоянную поддержку и понимание со стороны его руководства. Так,
В 2009-2010 годах по ходатайству Местного Политсовета, руководителем депутатской фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Парламенте КБР, ректором Кабардино-Балкарской сельскохозяйственной
академии Б.Х Жеруковым было оказано содействие в поступлении в академию 57 выпускникам
средних общеобразовательных школ района», - подчеркнул в своем докладе Махти Темиржанов.

(Продолжение на 3 стр.)
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от уже 47 лет
трудолюбивая и
добропорядочная семья Бозиева Лиуана
Хасиновича и Фриевой Насират Камашевны живет в селении Зарагиж. Много
лет назад балкарка
Насират из Жемталы
вышла за кабардинца
Лиуана Хасиновича.
Сейчас она и ее дети
отлично владеют кабардинским и балкарским языками.

Его песни уносятся к вершинам гор

Азнор Жанбекович Ульбашев родился в селении
Верхняя Балкария. Эта
горная солнечная долина
дала жизнь известным
народным певцам и сказителям. Одним из самородков
музыкального
творчества балкарского
народа стал и он.
Уже с детства он увлекся
песнями, которые слышал
от своих старших односельчан. Они пленили его и
потом стали всем смыслом
его дальнейшей жизни. Но
крутой поворот в его жизни
произошел до войны, когда
в Верхнюю Балкарию приехала группа музыкантов с
небольшим концертом. Молодой балкарский парень
был просто заворожен музыкой, которую услышал, и именно тогда понял, что дальше
не сможет жить без нее.
Жизнь повернулась так, что семье Жанбека Ульбашева пришлось жить в жарком Терском районе, непривычном для горцев климате. Там Азнор начал активно участвовать в песенных
коллективах художественной самодеятельности. А потом было
спецпереселение балкарского народа, но и в то тяжелое время
Азнор Жанбекович не оставил свое любимое дело.
По возвращению на свою малую Родину работал заведующим сельским клубом селения Герпегеж, актером Государственного драматического театра, директором районного Дома
культуры, заведующим отделом культуры, директором районной киносети, заведующим автоклубом отдела культуры.
Сегодня ни одно торжественное мероприятие невозможно
представить без Ульбашева Азнора Жанбековича. И жители района всегда с радостью и громкими аплодисментами
встречают своего любимца.
На снимке: Азнор Ульбашев – начало творческой жизни.
Более подробно о жизни народного певца будет опубликовано в следующих номерах.

Религия
15 мая - Международный
День семьи

на пенсию. Но уход на
заслуженный отдых не
стал для них поводом
для того, чтобы отойти
от работы. Теперь они с
большим усердием работают в своем личном
хозяйстве: выращивают
овощи и фрукты, есть у
них и крупный рогатый
скот.
- Мы жили всегда в
мире и согласии, - говорит нам Насират Камашевна, - можно сказать,
были счастливы. Только

Государственное
значение заботам семи
Международный День семьи учрежден Генеральной Ассамблеей

Живут в мире и согласии

За прожитые совместно годы Лиуан и Насират вместе трудились в
родном колхозе, строили дом, растили троих
детей. Сегодня все они
выросли и у каждого
есть свои семьи. Одна
из дочерей вышла замуж за балкарца в Верхнюю Жемталу.
В конце прошлого
века супруги оба ушли

Цена свободная

вот более десяти лет
назад серьезно заболел сын. Это омрачило
нашу жизнь. Но все же
мы очень благодарны,
что нас никогда не забывают и всегда помогают
наш глава администрации Хусейн Шереужев,
участковый врач Фатима Жугова и заведующая
терапевтическим
отделением районной
больницы Халимат Аттоева.
Сегодня, несмотря на
постигшие их трудности,
семья Лиуана и Насират
с оптимизмом смотрит
в будущее. На данное
время у них уже взрослые внуки, старший из
которых уже женился
и возможно в скором
будущем обрадует их
правнуком.
Сегодня в нашем
мире стираются грани-

цы многих ценностей.
Но неизменной ценностью во все времена была и остается
семья.
Она главная
ячейка нашего общества. И мы очень рады,
что в канун международного дня семьи мы
смогли встретиться с
этими благородными
и добропорядочными
людьми,
сумевшими
воспитать
достойно
своих детей и внуков, и
много лет жить в мире
и согласии.
Пользуясь случаем,
нам бы хотелось пожелать этой семье здоровья, благополучия и
еще долгих лет семейной жизни в кругу родных и близких.
Э. Кульбаева,
На снимке: Лиуан и
Насират Бозиевы
Фото Р.ШУКАЕВА

ООН в 1993 году. Установление этого дня ставит целью обратить внимание общественности стран на многочисленные проблемы семьи.
В 2011 году темой Дня семьи выбраны проблемы бедности семьи и ее социальной изоляции. Во все времена о развитии страны судили по положению
семьи в обществе и по отношению к ней государства. Огромное государственное значение правительство Кабардино-Балкарии придает усилению заботы
о семье. Закон КБР от 17.08.1996г. № 21-РЗ «Об охране семьи, материнства,
отцовства и детства» определил статус многодетной семьи, сохранил все
действующие социальные выплаты, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, и установил новые формы оказания дополнительной
материальной поддержки семьям с несовершеннолетними детьми. В соответствии с данным законом в республике выплачиваются ежемесячное пособие
на ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком от 0 до 3 лет, ежемесячное пособие по уходу за ребенком - инвалидом до 18 лет, единовременное
пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. На начало 2011 года в
районе зарегистрировано 3162 семей с детьми до 18-тилетнего возраста, из
них с 1-2 детьми 2428 семей, многодетных с 3 и более детьми 734 семьи. Семей с детьми-инвалидами - 184, одиноких матерей - 86. Выплатой всех видов
ежемесячных пособий охвачено 2207 человек.
В соответствии с Законом КБР от 04.12.2007 года № 89 РЗ «О республиканской целевой программе улучшения демографической ситуации в КБР
на период до 2015 года» действует Положение «О единовременной адресной социальной помощи многодетным семьям на строительство или приобретение жилья при рождении (усыновлении) пятого или последующего
ребенка». На 01.05.2011 года 30-ти женщинам района выданы сертификаты, из низ пятерым назначена адресная социальная помощь.
В районе зарегистрировались и получили государственный сертификат
на семейный капитал 920 женщин, родивших второго и последующих детей, из них 320 обратились за распоряжением семейного капитала.
За весь период действия программы «Обеспечение жильем молодых семей» 124 молодые семьи получили субсидии на приобретение жилья.
С целью возрождения статуса семьи, престижа многодетной образцовой
семьи в марте 2007 года введена государственная награда - медаль «Материнская слава», которой награждается мать, родившая и воспитавшая
пятерых и более детей. В районе женщин, родивших пять и более детей на
01.05.2011 года - 164, из них 3 женщины награждены указанной медалью.
В соответствии с указом Президента РФ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» многодетным семьям установлена скидка в
размере не ниже 30% установленной платы за коммунальные услуги, данной льготой пользуются 609 многодетных семей.
В районе ежегодно проводятся различные мероприятия, посвященные
Дню семьи. В разные годы чествовали лучшие семьи района, приглашались на мероприятия «золотые» и «серебряные» юбиляры, многодетные
и молодые семьи.
А. Тогузаева,
начальник отдела социального обслуживания населения
и семейной политики УТ и СР Черекского района МТ и СР
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 В районном Совете

чера 13 мая под
В
председательством
главы Черекского муници-

пального района Кемала
Мокаева состоялось 22- ое
заседание Совета местного
самоуправления района, в
котором приняли участие
ответственные работники
райадминистрации, руководители предприятий и
организаций,
начальник
ОВД по Черекскому району
Мухтар Гериев и старший
помощник прокурора Алим
Баттаев.

Рассмотрено
13 вопросов

На сессии было рассмотрено 13 вопросов: О муниципальной целевой Программе
«Профилактика алкоголизма
на территории Черекского
муниципального района на
период с 2011 по 2013 годы»,
О протесте прокурора Черекского района на решение №
3 от 05.05.2010г. Совета МСУ
Черекского муниципального
района,О протесте прокурора Черекского района на
решение № 7 от 25.02.2011г.
Совета МСУ Черекского муниципального района, О проекте
новой редакции Устава Черекского муниципального района,
О районной целевой Программе «Профилактика коррупции
в Черекском муниципальном
районе на 2011- 2013 годы», О
внесении изменений и дополнений в решение № 2 Совета
МСУ Черекского муниципального района от 27.12.2010г. «О
бюджете Черекского муниципального района на 2011г.»,
О решении Совета МСУ Прохладненского муниципального
района № 50/1 от 8.04.2011г.,
Об утверждении Положения о
пенсионном обеспечении лиц,
замещавших муниципальные
должности и должности муниципальной службы в Совете МСУ Черекского муниципального района, местной
администрации
Черекского
муниципального района и органах местной администрации
Черекского муниципального
района КБР, О даче согласия местной администрации
Черекского муниципального
района на принятие из государственной собственности КБР в муниципальную
собственность
Черекского
муниципального района имущества – транспортного средства ГАЗ-32214, О даче согласия местной администрации
Черекского муниципального
района на передачу муниципального имущества Черекского муниципального района
(транспортное средство Шевроле Нива) в муниципальную собственность сельского
поселения Герпегеж, О согласовании
представления
Толгуровой Л.Д. к награждению медалью «Материнская
слава»,Об утверждении Положения о порядке проведения
квалификационного экзамена
муниципальных
служащих
Черекского муниципального
района КБР, О муниципальной
целевой Программе «Обеспечение жильем молодых семей
в Черекском муниципальном
районе на 2011- 2015 годы».
По всем вопросам повестки
дня были приняты соответствующие решения.
Пресс – служба
местной
администрации
Черекского
муниципального
района

2
В

Черекские вести

календаре знаменательных дат 15 мая
особый день – Международный День семьи –
праздник радостей, побед
и ощущения надежности
близкого человека. Он
определен 20 сентября
1993 года резолюцией
Генеральной Ассамблеи
ООН. Установление этого
дня было вызвано озабоченностью мирового сообщества современным
положением семьи, а также ее значением в жизни
общества и воспитании
подрастающего поколения. Ведь именно здесь
передается мудрость от
одного поколения к другому, уходящая корнями
в вечность. Основное назначение семьи – вырастить и воспитать детей,
помочь им определиться
в непростом мире человеческих отношений. Семья
как основной элемент общества была и остается
хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений,
фактором стабильности
и развития. Благодаря
семье крепнет и развивается государство, растет
благосостояние народа.

Суббота, 14 мая 2011 года
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Счастья в семейном союзе!

Помощь
семьям
со стороны государства - очень важный
аспект. В настоящее
время в России разработаны программы
помощи
молодым,
многодетным и любым
другим семьям. В числе
первоочередных
мер,
направленных
на улучшение демографической ситуации
в стране, предусмотрено
расширение
объема
гарантированной медицинской
помощи, оказываемой
женщинам. Неплохим
подспорьем в бюджете молодых семей является и материнский
капитал.
И все же не только
материальное благополучие является залогом счастья семьи. Во все
времена хорошая и крепкая
семья была и остается источником духовных сил человека, в ней он получает
нравственную закалку, чтобы идти по жизни достойно
и уверенно. В такой семье
не ведут разговоров о нравственности, здесь принята

простая истина: доброжелательность и справедливость,
взаимопомощь и понимание
– все то, без чего просто немыслима жизнь.
С семьей в нашем обществе связаны также такие
близкие и дорогие сердцу человека понятия, как мать, добро, уют, дом. Она дает опо-

Редакционная почта

Пусть ваша работа
приносит только радость

ру чувствам, мечтам,
надежде, помогает
осуществлению жизненных планов, учит
трудиться, творить,
любить свое дело и
доводить задуманное
до конца. Вот почему
так важно создание
семьи. Но, как писал
известный
педагог
В.А.Сухомлинский,
жизнь в браке и семье – дело не простое, это большое
умение на каждом
шагу
утверждать
свое
человеческое
достоинство.
По сведениям регистрации актов гражданского состояния,
предоставленным
отделом ЗАГС администрации Черекского муниципального
района, в апреле месяце
по району зарегистрировано 17 браков, 5 разводов,
23 смерти. Отрадно, что
в целом улучшилась демографическая ситуация:
общее количество новорожденных за апрель месяц составило цифру 32. В
первом квартале 2011 года

рождаемость
составила
112, тогда как за аналогичный период 2010 года эта
цифра достигала 97.
Символично, что незадолго до своеобразного
праздника – Международного Дня семьи, в нашем районе создана еще одна ячейка
общества – в законный брак
вступили жители селения
Бабугент Алим Батчаев и
Эльмира Калабекова (на
снимке). Алим работает ведущим специалистом отдела
административно – правовой работы и муниципальной
службы местной администрации Черекского муниципального района, а Эльмира
– делопроизводителем в ГУ
КЦСОН в Черекском районе.
Молодые с самого детства
росли вместе, поскольку живут по – соседству, с годами
их дружба переросла в любовь. Всегда дружно жили и
их родители, которые теперь
породнились.
Мы от души поздравляем молодоженов и желаем
огромного семейного счастья. Живите только в радости и окружении детей! А
многолетний положительный
семейный опыт родителей,
уважаемых в районе людей,
послужит для вас примером
образцовой семьи.
Фатима Хозаева

Благодарность

На

В нашей постоянной рубрике «Редакционная почта» жители со всех уголков нашего района регулярно пишут, звонят с
просьбой поблагодарить того или иного человека. И ни для
кого не секрет, что наибольшее количество отзывов мы слышим в адрес наших медиков.
На днях в редакцию обратилась семья Чеченова Альберта из поселка Кашхатау, которые выразили свою благодарность всему медперсоналу родильного отделения райбольницы, а в частности врачу-гинекологу
Ларисе Кадыровой и акушерке Сакинат Уянаевой, которые оказали
своевременную и квалифицированную помощь супруге Альберта и новорожденному
сыну в связи с некоторыми осложнениями во
время родов. Благодаря их усилиям, вниманию и слаженной работе, состояние матери и
ребенка на сегодняшний день стабильное,
оба себя хорошо чувствуют и уже выписаны
домой. Иначе и быть не
могло, если за плечами Ларисы Дадашевны
11 лет стажа работы, то
акушерка Сакинат Уянаева работает более
30 лет, богатый опыт
которой не раз спасал
жизни и малышей, и
мам. Присоединяясь
ко всему выше сказанному, хочется пожелать персоналу гинекологического отделения МУЗ
«Районная больница» пос. Кашхатау успехов и терпения , пусть ваша
работа приносит только радость в наши дома.
З.Азаматова
На фото: Л.Д.Кадырова, врач-гинеколог МУЗ «Районная больница»
п.Кашхатау

д нях в Аушигере состоялся турнир в память одного из самых уважаемых сельчан,
прекрасного человека и отличного
педагога Кушхова Петра Хацуковича. С уважением и гордостью вспоминали своего учителя аушигерцы, много добрых слов говорили
в адрес его сына депутата районного Совета местного самоуправления Роберта Петровича, который
активно участвует в общественной
жизни села. По стопам деда и отца
идет и внук Петра Хацуковича - Бетал Кушхов.

Так держать,
Бетал!
Он был одним из лучших учеников
Аушигерской СОШ, которую окончил
в 2007году с золотой медалью. Бетал был не только отличником в учебе, он неоднократно становился победителем предметных олимпиад на
районном и республиканском уровнях.
Являясь кандидатом в мастера спорта
по шахматам, юный Кушхов был членом сборной КБР, становился призером на всероссийских турнирах.
По результатам Всероссийской отборочной олимпиады школьников он
поступил на факультет информационных технологий и программирования
Санкт-Петербургского государственного университета Информационных
технологий, механики и оптики. И
там Бетал Кушхов не только хорошо
учится, но и продолжает заниматься
шахматами. Так на днях семья Ро-

берта Кушхова получила не только
радостную весть о том, что Бетал
занял первое место в чемпионате
по шахматам среди студенческих команд ВУЗов Санкт-Петербурга, но и
получил Благодарность от ректора, в
которой пишется:
«Благодарность выражается КУШХОВУ Беталу Робертовичу, студенту
СПБГУ ИТМО за активную работу, ответственность и труд, направленный на
процветание Федерального Межвузовского студенческого Городка и в связи с
45-летием со дня его основания. Ректор
СПБГУ, председатель Совета ректоров
Санкт- Петербурга В.Н. Васильев».
Мы поздравляем и Роберта Петровича, и Бетала с новыми успехами,
теперь уже на университетском поприще. Так держать, Бетал!
Р. Уянаева

 Позиция

В недалеком
прошлом рабочий жил
не хуже инженера

Профессия рабочего была
самой престижной, а в селе ценили землепашца и скотовода.
При советской власти рабочий
получал примерно такую же
зарплату, как ответственный
работник райкома партии или
райисполкома. Потому что от
его квалификации и работы зависело выполнение планов по
производству продукции и товаров. А государственный план
был превыше всего.
Падение престижа профессии
началось в 80-х годах прошлого
века, когда предприятия стали постепенно терять свои позиции, а
позже вообще прекратили свою
деятельность. Из-за оттока квалифицированных
специалистов
менялся и стиль кадровой работы:
на смену им стали приходить люди
без специальной подготовки.
В кризисные 1990-е годы к массовому сокращению людей привело падение объемов производства, а когда на базе старых цехов
стали воссоздаваться новые, то
оказалось, что подготовленных
кадров вообще нет. При этом руководство предприятий серьезно
растеряло свой авторитет. Частая
смена начальников стала обычным делом, а это, как известно,
ни к чему хорошему не приводит.
Ведь раньше командиров производства растили десятилетиями,
потому что на них лежала огромная ответственность.
Генеральный директор ООО
«Черек-1», депутат Парламента
КБР Руслан Мокаев как-то посетовал, что не находит в районе квалифицированного токаря на очень
приличную месячную зарплату.
Приходится приглашать с Майского района. По его мнению, сейчас
очень много дипломированных
безработных, которые не востребованы работодателями. Получается так, что выпускник ВУЗа оказывается в такой ситуации – он не
специалист и не рабочий. Каждый
родитель любой ценой старается
дать своему ребенку высшее образование, не задумываясь о том,
сможет ли он впоследствии применить свои знания (если получит) по
назначению.
К сожалению, сегодня мало что
изменилось, и кроме как очень
острым, нынешнее положение с
кадрами различных профессий
назвать нельзя. Районное управление по трудоустройству населения предлагает десятки вакантных рабочих мест. Но туда никто
из стоящих там на учете не идет:
или нет квалификации, или нет
желания. Даже, если допустить,
что завтра у нас откроют новые
производства, там просто некому
будет работать. Специалистов
придется готовить с нуля.
Ш.Чеченов.

Военно-спортивная игра «Победа»

Стали вторыми в республике
4 мая в городе Нальчике прошел финал военноспортивной игры «Победа», организованный Министерством образования и науки КБР совместно с РОСТО ДОСААФ, при поддержке Союза молодежных объединений
КБР, где приняли участие и представители нашего района, члены клуба «Патриот», который существует при Аушигерской общеобразовательной школе вот уже пять лет.
Ребята из этого клуба вместе со своим руководителем
Альбертом Кардановым ежегодно занимают призовые
места на различных соревнованиях подобного уровня.
В состязаниях приняли участие 14 команд от каждого муниципального района республики, в составе каждой по 9 юношей и 2 девушки в возрасте 15-17 лет.
На первом этапе соревнований участникам конкурса пришлось побороться в интеллектуальных конкурсах: «Равнение
на героев», «Ратные страницы истории Отечества», «Защитник Отечества», в которых они должны были продемонстрировать жюри знание истории Великой Отечественной войны.
Во втором блоке состязаний учащиеся продемонстрировали строевую подготовку в конкурсе «Статен в строю, силен
в бою», и армейскую выносливость в соревнованиях «Бег с
преодолением армейской единой полосы препятствий» и «Огневой рубеж».

Помимо этого ребята показали свое мастерство и
скорость в разборке и сборке
автоматов, а также умение в
оказании медицинской помощи.
Аушигерская команда, в
составе которой были: Темруко Желоков, Астемир
Бадзев, Атмир Карданов,
Алим
Карданов,
Заур
Мазлоев, Ислам Журтов,
Ислам Касимов, Ислам
Бицуев, Залим Шогенов,
Салим Ардавов и две девочки Катерина Карданова и Карина Шикова показали неплохую подготовку.
Но все же по результатам
игры первое место заняла команда школы №9 г. Нальчика,
второе место заслуженно получила школа селения Аушигер Черекского района, два третьих лицей №2 г. Нальчика
и школа № 7 г. Баксана.

Все занявшие призовые места команды были награждены
кубками и дипломами.
На снимке: участники военно-патриотической игры, в
центре воспитанники клуба «Патриот».
Э. Кульбаева.

Черекские вести

Суббота, 14 мая 2011 года

СПОРТ

 Кубок Темирбаша

В канун 66 – годовщины Дня Победы в селении
Бабугент прошел 9-ый открытый республиканский турнир по каратэ кекусинкай среди юношей
14-15 лет и юниоров 16-17 лет на Кубок Темирбаша, посвященный памяти Османова Магомеда
Мусаевича, активного участника Гражданской и
Отечественной войн. Турнир в честь деда был организован Эльдаром и Мухтаром Османовыми.

Турнир памяти

Магомед Мусаевич родился в 1898 году в с.
Мухол. В составе партизанских отрядов во время гражданской войны воевал с белоказаками
на территории Северного Кавказа. В ходе одного из боев получил ранение в голову, к счастью,
остался жив, за что и получил боевой псевдоним
«Темирбаш». Вернувшись в родное селение,
«Темирбаш» создал семью с Туменовой Шахидат Адиловной, с которой воспитали 5 детей.

В 1941 году, несмотря уже на непризывной
возраст, ушел добровольцем на фронт. В одном
из боев попал в плен, откуда удалось сбежать
на территорию Югославии и присоединился в
партизанский отряд, с ними и продолжил боевые действия с врагом. После вхождения советских войск на территорию Югославии, Магомед
в составе 1- го Белорусского фронта дошел до
Берлина, где на рейхстаге оставил надпись «Я
- Османов Магомед, сын Балкарии, дошел до
Берлина». После демобилизации уехал к родным в Киргизию, где и скончался в 1950 году.
Поспорить за награды в турнире изъявили желание более 100 спортсменов из
различных спортивных клубов Кабардино-

 В прокуратуре района

Проверкой выявлены
существенные
нарушения

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства о государственной гражданской
и муниципальной службе,
противодействии коррупции в части соблюдения требований ст. 8 Федерального
закона от 25.12.2008 года №
273-ФЗ «О противодействии
коррупции».
Проверкой выявлен ряд
существенных
нарушений
действующего законодательства Российской Федерации
в администрациях сельских
поселений Аушигер, В. Жемтала, Безенги и Герпегеж
Черекского муниципального
района КБР. В частности,
выявлен факт неполноты
представляемых сведений
муниципальными служащими администраций вышеуказанных сельских поселений
в справках о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера
муниципального служащего.
В целях устранения выявленных нарушений требований
федерального
законодательства о государственной гражданской
и муниципальной службе, о
противодействии коррупции
при приеме на службу и ее
прохождении, прокуратурой
района внесены 4 представления главам сельских поселений Аушигер, В. Жемтала,
Безенги и Герпегеж.
Т. Дохов,
и.о. прокурора района,
советник юстиции

Балкарской Республики.
Демонстрируя
зрителям мощь реального каратэ, силу,
ловкость, смелость и решительность, большинство первых мест завоевали гости из г.
Нальчика.
В возрасте 14 -15 лет в весовой категории до
45 кг чемпионами стали: Кадзоков Рустам, до
50 кг Афаунов Алихан, до 55 кг Мамбетов Ислам с.Белая речка, до 60 кг Маремкулов Асте-

мир г.Нальчик и свыше 60 кг. Бозиев Астемир
с.Бабугент.
Среди юниоров 16 -17 лет заняли 1 места:
в весовой категории до 60 кг Аветисян Нарек
г.Нальчик, до 65 кг. Уянаев Ислам, свыше 65 кг.
Кумыков Ислам г. Нальчик
В этот раз Кубок Темирбаша завоевала команда «Сатори» из г. Нальчика, где тренером
является чемпион России - Насыплыев Тахир.
Организаторы благодарны Глашеву Борису
и Туменову Хусеину за помощь в проведении
соревнований.
Залина Бозиева,
пресс-служба местной администрации
Черекского муниципального района

 Шашечный турнир

В честь ветерана
войны и труда
В предпраздничные дни
и в День Великой Победы
– 9 Мая повсеместно в нашем районе прошло чествование ветеранов войны и тружеников тыла,
вся жизнь которых является образцом служения
Родине и обществу. Добрыми словами вспоминали и тех, кто уже ушел
из жизни. В честь последних в каждом населенном
пункте прошли спортивные мероприятия, в том
числе и шахматно – шашечные турниры.
Организацией шашечного
турнира в поселке Кашхатау
увековечили память своего
отца сыновья и родственники ветерана войны и труда
из селения Герпегеж Чапая
Хамзатовича Биттирова.
Достойную жизнь прожил он. Умер в 90 лет. На
срочную военную службу
Биттиров был призван в
мае 1940 года. Попал в
зенитно – артиллерийские
войска. Возил прожектор.
Демобилизоваться
не
успел - началась война.
Она застала его в Ленинграде. На своей машине
с прожектором освещал
ночное небо города. Рискуя жизнью, много ему
приходилось ездить на
своем грузовике через
Ладожское озеро по «Дороге жизни», возить хлеб
измученным голодом и холодом ленинградцам, продовольствие, медикаменты защитникам города. За
мужество и героизм, проявленные в сражениях за

Служат Родине земляки
Пойти по верному пути, найти свое место в жизни, а главное правильно выбрать дело своей жизни, наверняка, не всегда и не всем удается с первого раза.
Ведь любимое дело должно приносить не только хороший заработок, но и быть
в радость. Алан Асанов из с. В.Балкария, проучившись в родной школе до 8
класса, продолжил учебу в специализированной кадетской школе - интернате
с.Октябрьское Майского района. Здесь из простого, веселого, энергичного паренька он преобразился в самостоятельного, выдержанного и целеустремленного кадета. В кадетской школе у детей просто нет времени на всякие шалости
и глупости. Весь день расписан по минутам, каждый воспитанник имеет место
для применения своих сил и энергии. Алан пользуется среди своих сверстников и преподавательского состава особым уважением и почетом, к нему прислушиваются, его уважают, а это дорогого стоит.

Лучший среди кадетов

На сегодняшний
день этот молодой, перспективный юноша является командиром 1
отделения кадетов
школы – интерната, неоднократно
награжден почетной грамотой за
активное участие
слета
кадетских
школ в г. Москве,
за отличную учебу
и патриотизм, также имеет грамоту
за занятое 3 место
на слете кадетских
школ, в котором
участвовали
более 30 команд со
всей России. Имеет спортивные достижения, награды, а также не раз был
отмечен за занятые призовые места по
предметным олимпиадам. Благодарность получала за хорошее воспитание
сына и мама Алана Фатима Мажидовна Асанова, которая выразила свою
признательность директору РГОУКШИ
с.Октябрьское Б.А.Биттирову и всему
преподавательскому составу. Как говорит сам Алан, он ни один день не пожалел, что учится в кадетской школе. Здесь,
по его словам, он научился быть более
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самостоятельным, ответственным, обзавелся большим количеством друзей, и
намерен по окончании продолжить учебу
в военном учебном заведении.
Пожелаем же успехов и удачи этому юноше, который в столь юном своем
возрасте может повести за собой своих товарищей, умеет так упорно идти к
своей цели и получать высокий результат.
З.Азаматова
На фото: А.Асанов

Ленинград, Ч.Х.Биттиров
неоднократно награждался командованием.
После войны Чапаю Хамзатовичу посчастливилось
принять участие в параде
Победы на Красной площади в Москве. По возвраще-

нии в селение Герпегеж он
долгие годы работал водителем в местном колхозе.
Турнир в честь такого
замечательного человека,
прошедший в Молодежном
Центре п. Кашхатау, собрал много детворы - любителей интеллектуальной
игры. Здесь же находились
сыновья Чапая Хамзатовича Биттирова, родня.
Открыл турнир и выступил перед собравшимися
Нажмудин Хуламханов –
председатель РОСТО ДОСААФ района.
В результате красивых и
интересных встреч, среди
мальчиков 1 место занял Магомед Туменов (Нальчик), 2

место – Эльдар Туменов
(Нальчик) и 3 место – Алан
Мирзантов. Среди девочек
1 место досталось Фатиме Созаевой (Кашхатау), 2
место Алине Мирзантовой
(Бабугент) и 3 место Карине Газаевой (Бабугент).
Все они награждены Грамотами и ценными призами,
приобретенными родственниками ветерана войны. За
активное участие отдельные призы достались Азрету Газаеву из Бабугента
и Милане Сокуровой из
Кашхатау.
Фатима Хозаева
На фото: ветеран войны и
труда Ч.Х.Биттиров; дети
за игрой в шашки

 В местном отделении ВПП «Единая Россия»

Работа местного политсовета
признана удовлетворительной
(Продолж. Нач. на 1 стр.)

Далее был заслушан отчет местной контрольно-ревизионной комиссии МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Черекского района, в обсуждении которого приняли участие зав. общественной приемной
Раиса Джабраилова, член Совета первичного отделения - и.о главы с.п. Аушигер Аслан Урусов, секретарь первичного отделения
- глава с.п. В.Балкария Байрамук Ногеров.
Работа местного политсовета районного отделения была признана удовлетворительной. Определены приоритеты на будущее, среди
которых – усиление работы по подбору, выдвижению и расстановке
партийных кадров. Местной контрольно-ревизионной комиссии рекомендовано при проведении комплексных проверок обращать особое внимание на состояние деятельности по совершенствованию
организационно-партийной и политической работы в первичных отделениях партии «Единая Россия».
Путем тайного голосования также были избраны новый состав политического совета в количестве 21 человек и контрольно – ревизионная комиссия в составе 5 человек. Секретарем МО ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» вновь избран М.О. Темиржанов.
На XX конференцию Кабардино – Балкарского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
партийцы избрали 12 делегатов.
В ходе мероприятия за активную общественную деятельность и
личный вклад в повышение авторитета партии были вручены Благодарственные грамоты и ценные подарки Асановой Софие, Черкесовой Клариде, Ажоевой Мадине, Холаеву Борису, Кагазежеву
Султану, Карову Вадиму, Ногерову Байрамуку, Шереужеву Хусену, Аппаевой Фатиме, Узеевой Рите, Мокаеву Лукману, Джабраиловой Рае, Рахаеву Марату, Эфендиевой Тарезе.
В завершение работы Кемал Мокаев поздравил вновь избранный
политсовет и выразил надежду на дальнейшую активизацию работы
партии на всех уровнях реализации программных решений, направленных на улучшение жизнедеятельности населения нашей республики и района в тесном сотрудничестве со всеми ветвями власти во
главе с Президентом КБР Арсеном Башировичем Каноковым.
Пресс-служба местной администрации
Черекского муниципального района
Местная администрация Черекского муниципального района
сообщает: имеется земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения (сенокос), общей площадью 19,25 га, кадастровым номером: 07:05:1400000:0010, расположенный в границах
землепользования г.п. Кашхатау по ориентиру: КБР, Черекский муниципальный район, в 3000 м. от г.п. Кашхатау по направлению на
запад, для предоставления в аренду сроком на 5 лет, для использования по целевому назначению, по первоначальной оценочной цене
годовой арендной платы 7300 руб.,
Заявки принимаются в открытой форме с 16.05.2011г. по
16.06.2011г. включительно, в рабочие дни, до 13 часов 00 минут по
адресу: г.п. Кашхатау, ул. Мечиева 108, 2 этаж, Управление сельского хозяйства и продовольствия, тел. 41-9-92, 41-2-57.
Определение участников, от которых поступят заявки - 17.06.11
г. там же.
При поступлении двух и более заявок будут проведены торги
(аукцион), о чем будет дополнительное извещение

