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За мир, согласие и единство!
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10
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Ануар Чеченов: 
Каноков – настоящий лидер

Праймериз – 
это возможность 
выявить насущ-
ные проблемы 
населения ре-
спублики в про-
цессе общения, 
обозначить пути 
их решения, и 
что самое, на 
мой взгляд, важ-
ное, возможность 
граждан принять 
участие в про-
цессе управле-

ния. Об этом сказал председатель законодательного 
собрания республики Ануар Чеченов, комментируя 
итоги работы пятой площадки праймериз, сообщает 
корреспондент KBREDINROS. RU.

«Подобного рода мероприятия объединяют и сплачива-
ют людей. На основе своих выводов, впечатлений и пред-
ложений сближаются позиции между властными структу-
рами и гражданским обществом.

Рейтинговое голосование, которое проходит, безуслов-
но, определяет лидирующее положение отдельных лич-
ностей     в обществе, соответственно, степень авторитета 
и доверия. 

Для меня это не открытие, но я в очередной раз укре-
пился во мнении, что наш президент – настоящий лидер. 
Это показало голосование граждан. Он является цемен-
тирующей личностью в укреплении дружбы между на-
родами Кабардино-Балкарии. Ему верят. Уверен, что его 
программные документы будут реализованы при под-
держке граждан республики», - подчеркнул Чеченов.

Говоря об организации работы площадок, парламента-
рий отметил высокий уровень организации и отсутствие 
технологических отклонений и нарушений.

Адальби Шхагошев: 
Праймериз в СКФО проходят 

в форме живого диалога 
О ходе проведения 

праймериз в Северо-
Кавказском феде-
ральном округе на 
ER.RU рассказал ру-
ководитель Северо-
кавказского МКС пар-
тии «Единая Россия» 
Адальби Шхагошев. 

Шхагошев, в част-
ности, отметил: «Могу 
с уверенностью ска-
зать, что представите-
ли власти на местах 
предполагали проведение некоего формального голосо-
вания, и совсем не ожидали вопросов на злобу дня от 
выборщиков. Каждая встреча проходит в формате живого 
диалога между кандидатами и пришедшими на голосо-
вание людьми. Сейчас, наверняка, пророчества о пре-
словутой «формальности» праймериз, по крайней мере, 
на Северном Кавказе, - вспоминаются говорившими это 
критиками без удовольствия. Мы доказали, что голосо-
вание действительно народное.  Полезность процедуры 
наравне с народом признают и власти регионов на самых 
разных уровнях»,-подчеркнул он.

Напомним, что работа площадок в рамках Общена-
родного регионального праймериз по определению кан-
дидатур для последующего их выдвижения в депутаты 
Государственной Думы шестого созыва стартовала 22 
июля.  Прошли встречи участников народного голосова-
ния с выборщиками на пяти площадках. Заключительная 
– шестая площадка состоялась вчера, 9 марта, в городе 
Прохладный.

КБРО «Единая Россия»

Мы, члены Общественной пала-
ты КБР, представители творческих 
союзов, религиозных объедине-
ний, ряда общественных органи-
заций, обеспокоенные происходя-
щими в республике событиями, 
обращаемся к жителям городов и 
сел, ветеранам, молодежи, к каж-
дому жителю Кабардино-Балкарии, 
кому дороги мир, согласие, благо-
получие нашей родной земли, бу-
дущее наших детей, с призывом 
сплотиться во имя достижения 
тех целей, которые намечены для 
дальнейшего подъема экономики 
республики, повышения благосо-
стояния людей, обеспечения со-
циальных гарантий всем слоям на-
селения, общественной и личной 
безопасности граждан.

В последнее время в республике на-
метился неуклонный подъем экономи-
ки, есть серьезные позитивные сдвиги 
в промышленности, сельском хозяй-
стве, в укреплении материальной базы 
здравоохранения, образования, науки 
и культуры, создаются новые виды 
производства, рабочие места. Дотаци-
онность республики за последние пять 
лет снизилась с 72% до 51%. Разра-
ботаны и осуществляются конкретные 
программы по благоустройству горо-
дов и сел нашей республики.

В республике созданы условия для 
взаимодействия органов государ-
ственной власти с институтами граж-
данского общества, налаживания 
открытого диалога между властью 
и обществом, обеспечения защиты 
прав и свобод человека и гражданина 
в Кабардино-Балкарской Республике. 

Два года назад создана и успешно 
функционирует Общественная палата 
из представителей общественных и ре-

лигиозных организаций и объединений, 
молодежных движений, научных, обра-
зовательных, культурных, спортивных 
организаций и учреждений, творческих 
и деловых кругов, предоставляющая 
трибуну открытого обсуждения всех 
жизненно важных вопросов.

15 июля 2011 года Указом Пре-
зидента КБР создан Общественный 
совет при Президенте Кабардино-
Балкарской Республики в целях со-
действия укреплению институтов 
гражданского общества, определения 
вопросов, связанных с нарушением 
прав и свобод человека и гражданина 
в Кабардино-Балкарской Республике, 
проблем в социально-экономической 
и культурной областях, в сфере без-
опасности и разработке предложений 
по их решению.

 На этом фоне вызывают сожале-
ние и удивление попытки некоторых 
кругов, выдающих себя за предста-
вителей народа, безосновательно 
отрицать позитивные изменения, 
происходящие в республике. Пользу-
ясь тем, что в силу объективных при-
чин некоторые вопросы социально-
экономического характера  решаются   
не   так   быстро,   как  хотелось   бы,   
спекулируя   на трудностях, к сожале-
нию, все еще имеющих место, пред-
принимают шаги,  практически веду-
щие к созданию питательной среды 
для искусственного противопоставле-
ния общественных и этнических инте-
ресов различных групп населения.

Мы видим трудности и сложности, 
связанные с обеспечением спокой-
ствия, безопасности граждан, усло-
вий для созидательной деятельности 
по выводу нашей   республики   в   
число   наиболее   развитых   регио-
нов   Российской Федерации.

Ни   один   здравомыслящий   че-
ловек  не   может   отрицать   необ-
ходимость адекватных действий по 
нейтрализации вылазок тех, кто реша-
ется посягнуть на самое дорогое, что 
есть у человека - на его жизнь, на мир 
и спокойствие в республике.  Однако  
находятся  люди,  которые  не только  
не  осуждают экстремистские проявле-
ния, а пытаются вызвать недовольство 
населения введением режима КТО в 
отдельных районах республики.

В этот сложный период каждый из 
нас должен определить свое место в 
работе по укреплению законности и 
порядка, выводу республики на путь 
мирного развития и процветания.

Мы обращаемая ко всем жителям 
Кабардино-Балкарии с призывом 
сохранять бдительность,   не  под-
даваться  на  провокации   безот-
ветственных  людей, делать все воз-
можное для дальнейшего укрепления 
согласия, традиционной дружбы и 
братских отношений между всеми 
проживающими здесь народами.

Мы    обращаемся    к    Президенту    
Кабардино-Балкарской    Республики,

Парламенту, Правительству КБР с 
просьбой ускорить решение жизнен-
но важных для республики вопросов, 
в том числе урегулирования земель-
ных отношений, усилению борьбы с 
нарушениями законности и право-
порядка, коррупцией, контроля за 
деятельностью всех звеньев органов 
власти и управления.

 Общественная палата КБР
 Творческие союзы 

 Религиозные объединения 
 Представители общественных 

организаций
 Национально-культурные 

центры

Запланировано строительство 
социально – значимых объектов

Постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики весной этого года утвержден 
Перечень строек и объектов для государственных 
нужд на 2011год, финансируемых за счет государ-
ственных капитальных вложений, предусмотренных в 
бюджете КБР на этот год.

В республиканскую целевую программу «Социальное 
развитие сел КБР до 2013 года» включены водоснабжение 
поселений Верхняя Балкария на сумму 2 млн. 843 тыс. ру-
блей и Безенги на 1 млн. 944 тысячи рублей.

 В этом же году по федеральной целевой программе 
«Юг России 2008-2012 годы» запланировано строитель-
ство районной больницы и устройство стандартного фут-
больного поля с искусственным покрытием в г. п. Кашха-
тау, а также капитальный ремонт участковой больницы в 
селении Верхняя Балкария.

В начале этого месяца Правительство Кабардино- Бал-
карской Республики утвердило перечень мероприятий 
Республиканской целевой программы «Развитие культу-
ры в Кабардино- Балкарской Республике на 2009 – 2012 
годы». В план этих мероприятий включены ремонт До-
мов культуры в поселениях Аушигер, Жемтала, Герпе-
геж, Кара-Су, Бабугент, Верхняя Жемтала, Безенги и г.п. 
Кашхатау, а также детских музыкальных школ в селениях 
Аушигер, Бабугент и Верхняя Балкария на общую сумму 
более 11 млн. рублей.

 В селении Зарагиж будет построен Дом культуры с ад-
министративным зданием за счет федерального, респу-

бликанского и муниципального бюджетов. Он обойдется в 
45 млн. рублей.

 Намечается реконструировать также Дом - музей Кязи-
ма Мечиева в ауле Шики. 

О строительстве школы 
в с. В. Жемтала Черекского района 

По информации Министерства строительства, архитек-
туры и ЖКХ КБР, Государственное казенное предприятие 
Кабардино-Балкарской Республики «Дирекция единого за-
казчика» совместно с местной администрацией Черекского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
и проектной организацией ООО «Грандпроект» организова-
ло выезд и визуальное обследование места строительства 
школы на 320 ученических мест в с. В. Жемтала Черекско-
го района. Заключен контракт на выполнение проектных и 
изыскательных работ от 19.07.2011 года № 50. В настоящее 
время разрабатывается эскизный проект.

Черекский район – вновь первый
Подведены итоги социально-экономического развития 

городских округов и муниципальных районов Кабардино-
Балкарской Республики за 2010 год. 

Распоряжением Президента КБР первое место среди 
горных и предгорных муниципальных районов присвоено 
Черекскому району. Он награжден переходящим Кубком 
Кабардино-Балкарской Республики и денежной премией в 
сумме 10 млн. рублей. 

Ш.ЧЕЧЕНОВ

 В политических партиях
О Б Р А Щ Е Н И Е

к народу Кабардино-Балкарской Республики

Короткой строкой
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ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД -
ЗАКЛЮЧИТЬ

«СДЕЛКУ С ПРАВОСУДИЕМ»
Министр внутренних дел по КБР, 

полковник полиции Сергей Васильев 
принял группу матерей, чьи сыновья 
находятся в федеральном розыске по 
подозрению в совершении особо тяж-
ких преступлений против граждан КБР, 
в том числе террористической направ-
ленности. 

Обращаясь к министру, женщины гово-
рили о том, что не оправдывают своих де-
тей, а хотят вместе с властью «вытащить» 
их из рядов действующих на территории 
КБР преступных групп. 

«Я думала мой сын станет профессо-
ром, ученым, а его ищут как убийцу, - зая-
вила одна из них. Убивая людей, подчер-
кивали матери, они убивают нас». 

- То, что ваши сыновья не стали людь-
ми, прославляющими ваш род, вашу фа-
милию, Кабардино-Балкарию в целом - 
это большая трагедия, - отметил министр. 
Единственный выход из создавшейся си-
туации обозначен на встрече с вами Пре-
зидентом КБР. Законодательство сегодня 
позволяет заключить «сделку со след-
ствием», которое предполагает особый 
порядок рассмотрения дела в судебном 
заседании. 

Это означает, пояснил С.В. Васильев, 
что в случае, если разыскиваемый добро-
вольно является в правоохранительные 
органы, раскаивается в содеянном, он по-
лучает наказание по нижней планке, пред-
усмотренной уголовным кодексом России, 
- отметил он. 

В своих выступлениях матери изъявили 
желание подготовить видеообращение к 
своим детям и разместить его в Интер-
нете, поскольку все они утратили связь с 
ними, некоторые, как утверждалось, бо-
лее трех лет. 

Безумием называли женщины ситуа-
цию, при которой разными способами: 
угрозами, обещаниями быстрого финан-
сового обогащения, борьбой за «высшую 
справедливость» втягивают молодых лю-
дей в противоправную деятельность, а 
по сути в вооруженную борьбу с государ-
ством. 

Кто объяснит, за что убиты ученый-
этнограф Аслан Ципинов, главный муфтий 
КБР Анас Пшихачев, десятки других мир-
ных граждан? Задаваясь этими вопроса-
ми, присутствующие не находили ответа, 
не веря, что к этим страшным преступле-
ниям имеют отношение их дети, которых 
они знают, как «добрых», «послушных», 
«доверчивых», «с обостренным чувством 
справедливости». 

Я вас могу понять как родителей, 
- сказал С.В. Васильев, - я сам отец 
четверых детей. Врагу не пожелаешь 
оказаться в вашем положении, но как 
министр внутренних дел обязан при-
нять все меры к обеспечению безопас-
ности граждан республики, защиту их 
прав и свобод. 

Всем добровольно сложившим оружие 
министр гарантировал всестороннее и 
справедливое расследование, а также 
неукоснительное соблюдение их прав. 

ЕИЦ правоохранительных 
органов КБР

На протяжении не-
скольких лет в 

Кабардино-Балкарии дей-
ствует молодежный проект 
«Куначество», который уве-
ренно расширяет свою гео-
графию за пределы районно-
го масштаба. 

В этом году, реализация про-
екта продолжается, но уже в но-
вом статусе – межрегиональном.

Напомним, что проект ини-
циирован Министерством по 
делам молодежи и работе с 
общественными объедине-
ниями Кабардино-Балкарской 
Республики и направлен на 
профилактику межнациональ-
ных конфликтов и возрожде-
ние традиционных механизмов 
установления и поддержания 
добрососедства. Учитывая ак-
туальность проекта, он был 
поддержан Аппаратом полно-

мочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в 
Северо-Кавказском федераль-

ном округе и представитель-
ством Детского Фонда ООН 
ЮНИСЕФ на Северном Кавка-
зе. Сейчас к реализации проек-
та присоединились органы ис-
полнительной власти по делам 
молодежи субъектов СКФО.

Проект предполагает прожи-
вание «кунака» в «принимаю-
щей семье» в течение 4 дней, 
ознакомление с традициями, 
бытом, участие в жизни се-
мьи, а также в проводимых в 
населенном пункте молодеж-
ных мероприятиях, что будет 
способствовать установлению 

долговечных межличностных 
и межрегиональных связей и 
контактов.

В реализации проекта при-
няли участие 24 семьи: 12 се-
мей из Кабардино-Балкарской 
Республики и по 2 семьи из 
каждого субъекта СКФО. И на 
этот раз черекцы не остались 
безучастными в данном меро-
приятии. В проекте приняли 
участие семья Асановых из 
с.В.Балкария, которые при-
нимали мальчика - чеченца из 
г.Грозного, а от семьи Чочуевых 
из с.Бабугент сын отправился в 
Ингушетию. 

Как рассказал ответствен-
ный за проведение проекта 
«куначество» по Черекскому 
району, управляющий дела-
ми райадминистрации Харун 
Байсиев, у черекцев было 
большое желание и принимать 
кунаков, и отправлять своих 
детей в соседние республики. 
«Отрадно, что к нам приезжали 
целыми семьями! К Асановым 
из с.В.Балкария приехал кунак 
из г.Грозного, так как мы с Кур-
чалоевским районом ЧР имеем 
тесные дружеские отношения. 
Довольна осталась и семья из 
Ингушетии, принимающая Чо-
чуева Мухаммада из Бабуген-
та. Для кунаков из обеих семей 
были организованны экскурсии 
по достопримечательностям, 

знакомство с культурой и бы-
том. Ребята не просто прожи-
ли эти пять дней в гостях, но и 
имели возможность видеть как 
живут, отдыхают, чем увлекают-
ся их сверстники из соседних 
республик. 

Пользуясь случаем, - про-
должает Х.Байсиев, - хочу вы-
разить благодарность Асият 
Чочуевой, что доверившись 
организаторам, отпустила сына 
в Ингушетию. А ее сыну Му-
хаммаду спасибо за то, что до-
стойно показал себя в гостях, 
за те добрые слова, что были 
высказаны в его адрес. Также 
хочу поблагодарить Фатимат 
Асанову за её гостеприимство 
и теплый прием кунака из Че-
ченской Республики, за то, что 
она нашла время и возмож-
ность принять гостя на высоком 
уровне», - отметил он. 

На закрытии проекта участ-
ники поделились впечатле-
ниями и рассказами о днях 
общения друг с другом, о при-
обретенных знаниях, о тради-
циях соседних народов, где 
также торжественно принесли 
«клятву Кунака» о дружбе и 
пообещали в дальнейшем со-
хранить дружеские отношения 
уже семьями. Ну и напоследок 
ребята обменялись памятными 
сувенирами.

З.АЗАМАТОВА

Пока дети отдыхают
Налажена воспитательная работа в детском саду «Звездочка», который с 2008 

года успешно функционирует при МОУ СОШ №2 селения Верхняя Балкария, где 
заведует садом Айшат Ахмадьяевна Забакова. 

Верхнебалкарские детишки, которые до открытия детского сада об зтом только меч-
тали, теперь с удовольствием ходят сюда: весело, полезно, разнообразно и интересно 
проводят свое время. И в этом заслуга всего коллектива воспитателей, их помощников, 
остального персонала.

Воспользовавшись каникулами детворы, в прошедшие дни, весь коллектив дошколь-
ного учреждения проделал определенную работу в плане санитарной очистки и косме-
тического ремонта каждой группы сада, коридорных помещений, пищеблока. Побелка, 
покраска, а там, где было необходимо и шпаклевка, проведены общими усилиями. Ни-
кто не сторонился дела, организованно поработали и буквально в течение нескольких 
дней все запланированное успели.

Хорошо поработали воспитатели Темукуева Асият, Ульбашева Фарида, Темукуева 
Леля, Муртазова Лейля, Лелюкаева Аслижан и все остальные, а также их помощни-
ки Чочуева Зарема, Забакова Сакинат, Чочаева Лиза (всех не перечислить), работ-
ники кухни Мамаева Сакинат, Жангуланова Мадина, Мамаева Рита. Добрых слов 
заслуживает завхоз Тикаев Мурадин, который также работал на совесть.

Коллектив «Звездочки» и дети после длительного отдыха первого сентября вновь 
встретятся в стенах детского сада, и вновь начнутся воспитательный процесс и при-
вычный ритм дошкольной жизни. 

Фатима ХОЗАЕВА 

Светлеют лица и молоде-
ют сердца ветеранов во-

йны и труда, посещающих это, 
как бы сказали в давние вре-
мена, богоугодное заведение.

В один из дней очередного се-
зона наблюдал грустную карти-
ну. В одиночку и парами подхо-
дили к воротам Центра пожилые 
люди с нехитрыми торбочками-
сумочками с необходимым набо-
ром бытовых предметов, нужных 
в лечебном учреждении. Робко 
приоткрывали воротца и, ступив 
в царство цветов, украшающих 
разноцветением пышных буто-
нов территорию проживания, на 
секунду замирали от восторжен-
ной красоты окружающего их в 
эту секунду мира. Хмурое или 
озабоченное лицо человека рас-
цвечивала добрая улыбка и он, 
воодушевленный этой красотой 
природного ландшафта, двигал-
ся дальше. Уже на пороге боль-
шого белого величественного 
по архитектуре здания, гостей 
радушно и сердечно привечали 
работники «Комплексного цен-
тра социального обслуживания 
населения в Черекском муни-
ципальном районе» министер-

ства труда и социального раз-
вития КБР.

Оформление формально-
стей регистрации, знакомство 
с распорядком проживания и 
медицинского обслуживания, 
предоставление места в уют-
ной палате занимает несколь-
ко минут, и вот уже бабушки и 
дедушки знакомятся с новыми 
друзьями по палате, 
с которыми предсто-
ит прожить 24 дня на 
полном, так сказать, 
пансионе: прожива-
ние в уютном 4-мест-
ном номере со всеми 
удобствами, 4 разо-
вое питание, полное 
медицинское обсле-
дование врачами-
с п е ц и а л и с т а м и , 
необходимый курс ле-
чения или реабилита-
ции, ежедневный ме-
дицинский контроль 
за состоянием здоро-

вья пациента, поездки на соле-
ные озера с принятием необхо-
димых процедур и лекарств. По 
желанию отдыхающих организу-
ются поездки на Голубые озера 
и организуется любая познава-
тельная географическая и исто-
рическая экскурсия по дивным 
местам окрестных достоприме-
чательностей. 

Вечером скучать не дадут 
- различные игры в шахматы-
шашки-нарды, но особенной 
популярностью пользуется в 
народе - игра в лото, которая 
позволяет объединить много 
желающих азартно разыгры-
вать комбинации и при этом 
довольно активно обсуждать 
наболевшие житейские - эко-

В полуфинале встретятся 4 команды
В полуфинале встретятся 4 команды
Как мы писали ранее, 6 августа 2011 

года на стадионе поселка Кашхатау про-
шел турнир по футболу, посвященный па-
мяти замечательного человека – Сагида 
Шииховича Чеченова. Его организатором 
выступила администрация г.п. Кашхатау.

По правилам турнира, в нем участвова-
ли команды, сформированные из игроков, 
проживающих в г.п. Кашхатау, а также  за-
явленные от организаций и предприятий, 
находящихся на территории поселка.  

В прошедшие выходные на стадионе по-
селка Кашхатау прошло 4 матча, где сыгра-
ли восемь команд, которые  завершились  
со следующим счетом: ОВО – Эльбрус – 
4:1; РОВД – ДЮСШ - 2 – 0:5; МЧС – Бирлик 
– 1:4; ДЮСШ - 1 (борцы) – Къууанч – 3:0.

По итогам этих игр в среду, 10 августа, 
пройдет полуфинал, где сыграют команды 
ОВО – ДЮСШ - 2 в 17 ч. и команды Бирлик 
– ДЮСШ -1 в 18.30.

Ф.КУЖОНОВА

 Социум

Уважаемые 
жители района!
В местной администрации Черекского  

муниципального района по вопросам 
принятия сведений по фактам корруп-
ции, о совершенных, либо готовящихся 
преступлениях террористического ха-
рактера, правонарушений и незаконного 
оборота наркотических средств и психо-
тропных веществ на территории райо-
на, работает телефон доверия («горячая 
линия»). Тел. 8(86636) 41-2-01; 41-3-61. 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ 
РЕСПУБЛИКИ!

При Администрации Президента 
Кабардино-Балкарской Республики про-
должает действовать круглосуточная 
«антикоррупционная телефонная линия» 
- 8(8662) 47-17-79, 47-32-56.

Конфиденциальность гарантируется.

 Антикоррупционная телефонная линия

 Е И Ц  сообщает...

Не оскудеет рука

«Куначество» перешло на новый – 
межрегиональный уровень

РелигияМолодежный проект «Куначество»

 Ремонт в дошкольных учреждениях  Памятный турнир по футболу
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И нтересно и с 
пользой про-

водят ежегодно свои 
летние каникулы 
участники руководи-
мого мною историче-
ского кружка «Юный 
историк» Верхнебал-
карской СОШ №2. 
Дело в том, что каж-
дый год мы с ребята-

ми отправляемся на 
различные экскурсии 
по самым интерес-
ным местам нашей 
республики. Кружок 
этот был создан по 
инициативе дирек-
тора школы Бориса 
Жангоразова в 2005 
году. Его участниками 
являются учащиеся 
9 -11 классов - ода-
ренные, умные, та-
лантливые, красивые 
дети. Среди них ны-
нешние выпускники 
- медалисты Газаев 
Казим и Мамаев Тау-
лан, а также лауреаты 
всероссийского кон-
курса Газаев Казим и 
Алтуев Ислам. 

В 2010-2011 г. кру-
жок работал по теме: 
«История в лицах», где 
говорилось о великих 

исторических личностях 
России и КБР. Основной 
целью было познако-
мить детей с жизнью и 
деятельностью ключе-
вых исторических лич-
ностей, способствовать 
расширению и углубле-
нию понимания роли 
личности в истории. 
Связать историю КБР с 
историей России через 
действие исторических 
личностей.

По материалам, со-
бранным учащимися 
за время существова-
ния кружка, были выпу-
щены стенды в кабине-
те истории: «Великие 
сыны России», «Пол-
ководцы второй Миро-
вой», «Золотые звезды 
Кабардино-Балкарии».

С удовольствием 
в этом году мы посе-

тили Национальный 
краеведческий музей 
Кабардино-Балкарии. 
Школьникам было ин-
тересно все. 

Ребята «провели» 
экскурс и в каменный 
век, узнали много инте-
ресного о растительном 
и животном мире наше-
го края. Удивили их так-
же старинные находки 
археологов, предметы, 
найденные в результа-
те раскопок: каменное, 
бронзовое и железное 
оружие и орудия труда, 
глиняная посуда (в том 
числе греческие амфо-
ры и пифосы (глиняные 
кувшины), различные 
украшения (серьги, 
браслеты, ожерелья, 
кольца, подвески).

Дети в восторге пе-
реходили из зала в зал, 

знакомились с жизнью, 
бытом и культурой на-
родов КБР. Подолгу 
останавливались у экс-
понатов военного вре-
мени, у стендов, рас-
сказывающих о жизни 
выдающихся деятелей 
искусства и науки, ге-
роев труда.

От имени детей хочу 
выразить огромную 
благодарность водите-
лю школьного автобуса 
Газаеву Иналу, кото-
рый взял на себя все 
хлопоты по организации 
поездки, был нашим до-
брым проводником.
Зухра БАЛЛИЕВА,

учитель истории 
Верхнебалкарской 

СОШ №2, 
руководитель 

кружка 
«Юный историк» 
На снимке: участ-

ники кружка

Д аже во времена развала 
советского строя детский 

оздоровительный лагерь «Черек», 
расположенный на территории 
Верхних Голубых озер, работал 
каждое лето. Это удивительной 
красоты место всегда привлека-
ло сюда детей и взрослых своей 
природой, чистым воздухом, те-
плой озерной водой. Именно сюда 
родители любят привозить своих 
детей. Здесь вдали от городского 
шума и суеты каждый может отдо-
хнуть полноценно.

Сейчас в этом учреждении летнего 
отдыха началась очередная лагер-
ная смена. Сюда приехали отдыхать 
более ста детей из нашей республи-
ки. Большинство из них приезжают в 
«Черек» не первый год. На данный 
момент здесь отдыхает 55 детей из 
селения Кенже, 25 из города Наль-

чик, а остальная часть это ребята из 
нашего района.

 В наш приезд ребята, позавтра-
кав, готовились к спортивным со-
стязаниям. Собравшиеся в этот ла-
герный поток отдыхающие дети, за 
десять дней с начала лагерного по-
тока уже перезнакомились и успели 
подружиться. Но, несмотря на друж-
бу, ребята обсуждали за кого будут 
«болеть», кто должен победить.

Встретившись с руководителем 
группы ребят из селения Кенже 
Жанной Барагуновой, мы узнали, 
что они уже второй год приезжают 
сюда отдыхать. В этом году, отмети-
ла Жанна, им также очень нравится 
проводить летний досуг в этом пре-
красном уголке. Если вдруг полу-
чится и на следующий год восполь-
зоваться возможностью приехать 
в «Черек», то ребята, отдыхающие 
здесь, обязательно это сделают.

А для того, чтобы всем отдыхалось 
с комфортом, здесь работает боль-

шая команда. О своем коллективе 
мы попросили рассказать директора 
этого лагеря Алима Ахмадияевича 
Аттасауова. Он сказал, что работа-
ет в этом лагере первый год, отме-
тил, что все его работники стараются 
относиться к своим обязанностям от-
ветственно и добросовестно.

Вкусной и разнообразной едой 
стараются накормить ребят повара 
Тамара Аттасауова, Аминат Ка-
дырова, Асият Мисирова, Тахир 
Жабелов и Асият Аттасауова. За-
крепленные за отрядами вожатые 
Аслижан Хочуева, Марина и Ма-
дина Глашевы и Алина Заммоева 
стараются учитывать все пожелания 
ребят. Молодые ребята - инструкто-
ры водят ребят в походы, следят за 
ними, когда они купаются в озере.

Много внимания в этом летнем 
лагере уделяется спортивным заня-
тиям. Физрук лагеря постоянно за-

нимается с отдыхающими детьми. 
Часто тут проводятся спортивные 
состязания. А футболом, волейбо-
лом и другими спортивными играми 
ребята могут заниматься в любое 
время, так как для этого есть спор-
тивный инвентарь и оборудованная 
спортивная площадка.

Для ребят каждого лагерного по-
тока здесь всегда проводятся пешие 
и выездные походы, а также диско-
теки, состязания по футболу, волей-
болу, шахматные и шашечные тур-
ниры, различные конкурсы: красоты, 
танцев, «Поле чудес»… 

Таким образом, все работающие в 
лагере взрослые делают все от них 
зависящее для того, чтобы дети пол-
ноценно отдохнули и поправили свое 
здоровье. Думаем, что они хорошо 
справляются с этой задачей, так как 
почти все ребята уезжают отсюда до-
вольные и с желанием обязательно 
вернуться на следующий год. 

Э. КУЛЬБАЕВА.

Недавно на наше Голубое озеро вместе с 
командой дайверов со всей страны приезжал 
известный российский инструктор по техно-
дайвингу, мастер погружения на стометровые 
глубины Андрей Чистяков. Его, как профес-
сионального инструктора, заинтересовали 
условия для тренировочных погружений в 
бездонное озеро.  Пока что нам известно, что 
исследователи так и не нашли его дно.

Погружение на Голубых озерах на 150 метров, 
по словам Чистякова, приравнивается к 200-м в 
теплых водах. А вот, по мнению президента ре-
спубликанской федерации подводного спорта и 
инструктора дайвинг-центра Эдуарда Юрьевича  

Хуажева,  погрузиться в такую воду труднее пси-
хологически, так как это опасно. В любой момент 
может что-то отказать, в нашем озере  темно и 
холодно.

Приехавшие в этот раз дайверы пока освоили 
глубину в 50 метров, - говорит Эдуард Юрьевич, 
- в следующий раз они планируют погрузиться 
в Голубое озеро не менее чем на 100 метров. 
Вполне возможно, что вместе с рекреационным 
дайвингом в Кабардино-Балкарии будет успешно 
развиваться и технический, который превышает 
пределы любительского дайвинга,  требуя специ-
ального снаряжения и соответствующей подго-
товки,- подчеркнул он.

А на данный момент в наш дайвинг - центр 
периодически приезжают  любители подводно-
го погружения. На предстоящие выходные, со-
общил нам Хуажев, на Голубые  озера  приедут 
любители подводного погружения из Москвы и  
Волгограда.

Сегодня этим комплексом интересуются мно-
гие дайвингисты. Недавно с ознакомительным 
визитом сюда приехал  инструктор из Израиля. 
Осмотрев центр и озеро, он сделал вывод, что у 
нас  берега удобнее и везти туристов дешевле  к 
нам, нежели в  Египет, и уезжая с Голубых озер,  
он высказал  Эдуарду Юрьевичу свое намерение 
на следующий год привезти  сюда туристов.

Э. КУЛЬБАЕВА

номические и даже политические 
темы…

Любители рукоделия, объеди-
ненные «Волшебным клубком» 
колдуют над замысловатыми узо-
рами вязания. Мастерство и вдох-
новение - неотъемлемая часть лю-
бителей вязания, художественные 
произведения рукоделия непре-
менно выставляются на всеобщее 
обозрение, которое вызывает вос-
торженные восхищения деяниями 
рук человеческих и благодарной 
радостью мастериц, сотворивших 
рукодельное чудо. 

«При знакомстве с вновь прибы-
вающими к нам людьми, мы стара-
емся получить как можно больше 
информации об их жизни - работе, 
семье, увлечениях, о проблемах, 
волнующих пожилого, порой оди-
нокого человека, - рассказывает за-
ведующая отделением временного 
проживания Центра М.С. Шарипо-
ва, - и уже с учетом личности нашего 
гостя, определяем курс реабилита-
ции, лечения и проведения личного 

досуга наших уважаемых ветера-
нов. Вся деятельность сотрудников 
Центра направлена на адаптацию 
пожилого человека к активной жиз-
неутверждающей позиции - веру в 
свои силы и возможности. Обрести 
душевный покой, реализовать свои 
интеллектуальные и культурные 
потребности, обрести внутреннюю 
гармонию – познать себя и свое ме-
сто в сегодняшней реальной жизни 
на новом возрастном витке, сни-
зить социальное напряжение среди 
этой категории граждан. Старость 
предотвратить нельзя, но можно и 
нужно сделать активной, интерес-
ной, наполненной счастьем сози-
дательного и благотворного труда 
и для себя и, что особенно важно 
для ветеранов, для окружающих его 
людей», - заключает Марина Сара-
биевна.

В этой благородной миссии воз-
рождения потенциальных воз-
можностей, способностей и оду-
хотворенной, деятельной жизни в 
Центре смогла убедиться сама. 

Чистота в комнатах отдыха, 
уютные кресла, ковры, богатая 
библиотека, примечательная тем, 
что здесь представлена вся писа-
тельская рать бывшего Советского 
Союза. Писатели и поэты многих 
народов России – армяне, грузины, 
дагестанцы, осетины, кабардинцы, 
балкарцы и многие другие пред-
ставлены в этой Стране культуры 
народов нашего Отечества. И книги 
не залеживаются на полках…

Вкусные и разнообразные яства 
каждый день радуют гурманов изо-
билием национального кулинарного 
искусства. Захочешь чего-нибудь 
оригинального, домашненького: нет 
проблем - исполнят в лучшем виде. 

Утро начинается с физической 
зарядки под заряжающие бодро-
стью национальные ритмы музыки. 
Распрямляются плечи, разглажи-
ваются морщинки, на лицах ра-
достные улыбки, оптимизмом на-
полняется сердца пожилых людей. 
Автобус ждет желающих окунуться 
в целебные воды Аушигерских 

озер, любители путешествий от-
правляются в ближайшие живопис-
ные окрестности - полюбоваться 
дивной природой, «загрузиться» 
благотворным разнотравьем и 
лечебной глиной здешнего края, 
любители странствий отправляют-
ся на Голубые озера восхититься 
невиданной красой природного 
чуда, кто-то желает вспомнить аль-
пийскую юность, желающие могут 
посетить Верхнюю Балкарию и 
насладится горными вершинами, 
а если есть желание и позволяет 
здоровье, покорить доступные вер-
шины горного края… 

В этой благородной миссии, 
по-моему твердому убеждению, 
работники Центра - истинные про-
фессионалы. Думаю, пора на-
звать имена «виновников» ДОБРА, 
СПРАВЕДЛИВОСТИ и ВДОХНО-
ВЕННОГО ТРУДА во имя будущего 
нашего Отечества, ибо, как сказал 
мудрец: «По отношению к стари-
кам можно судить о деятельности 
государства…».

Директор Наталья Алиевна Уль-
башева, врач Зухра Алиевна Газае-
ва, медсестра Сакинат Эфендиева, 
санитарка Жанна Борсова, масса-
жист Эльмира Мокаева, работники 
столовой - Рахима Фриева, Светла-
на Казиева, Марина Борсова….Я 
назвала немногих, понимаю, что 
всех честных и добросовестных ра-
ботников Центра перечислить не-
возможно, назову лишь еще одного 
Лабадина Жекеева – заведующего 
хозяйством этого важного государ-
ственного объекта, который повсед-
невно своей неукротимой энергией и 
профессионализмом обеспечивает 
его жизнедеятельность. 

Сегодня в гостях у центра в 
очередной раз проходит курс реа-
билитации Магомед Атакуев из 
Кашхатау - ему идет 91 год. Кавказ-
ский долгожитель просил передать: 
«Низкий поклон всем сотрудникам 
Центра. Добра, здоровья всем лич-
но и их семьям. Великодушного, 
благородного процветания во имя 
жизни и мира на земле».

Мы все дружно присоединяемся 
к этому мудрому и доброму поже-
ланию…
Лариса Федоровна ЯКОВЛЕВА, 

г.Прохладный.

дающего, творящего добро… 

Летний отдых детей

Здесь отдыхают с удовольствием

 Экскурс

Узнали много полезного

Дайвинг - центр

Голубым озером заинтересовались технодайверы
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Лето вступило в заверша-
ющую фазу, а вместе с тем 
подходят к концу учебные 
каникулы и буквально через 
несколько недель начнётся 
новый учебный год. В настоя-
щее время полным ходом идёт 
работа по приведению обра-
зовательных учреждений в 
надлежащее противопожарное 
состояние. Так, отделением 
надзорной деятельности по 
Черекскому району проводят-
ся проверки образовательных 
учреждений района на пред-
мет их соответствия требова-
ниям пожарной безопасности, 
в ходе которых руководите-
лям учреждений указывается 
на имеющиеся в учреждении 
недостатки в обеспечении по-
жарной безопасности. Перед 
началом учебного года школь-
ные здания должны быть при-
няты соответствующими ко-
миссиями, в состав которых 
включаются представители 
государственного пожарного 
надзора.

В современных условиях по-
жары являются наиболее рас-
пространенными причинами 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций. В особой мере это 
касается общеобразовательных 
учреждений. Причинами этого 
являются плохое состояние школ 
и неподготовленность к возмож-
ности возникновения пожара как 
работников, так и учащихся обра-
зовательного учреждения. Руко-
водители, учителя, воспитатели, 
преподаватели, обслуживающий 
персонал, а также учащиеся обя-
заны знать и строго выполнять 
правила пожарной безопасности, 
а в случае возникновения пожара 
принимать все зависящие от них 
меры к эвакуации людей и туше-
нию пожара.

Ответственность за обеспе-
чение пожарной безопасности 
учреждений несут их руководите-
ли - директора, заведующие. Они 
обязаны осуществлять контроль 
за соблюдением установленно-
го противопожарного режима 
всем педагогическим составом и 
учащимися, организовать изуче-
ние правил пожарной безопас-
ности, провести противопожар-
ный инструктаж с работниками 
учреждения. При этом лица, не 

прошедшие противопожарный 
инструктаж, к работе не допуска-
ются.

В образовательных учрежде-
ниях должно быть установлено 
противопожарное оборудование. 
Обязательно наличие исправной 
автоматической системы обна-
ружения пожара и оповещения 
о пожаре. Электрооборудование 
зданий должно соответствовать 
требованиям нормативных до-
кументов по электроэнергетике. 
Учреждения должны быть обе-
спечены первичными средствами 
пожаротушения. Ручные огнету-
шители навешиваются на верти-
кальные конструкции на высоте 
не более 1,5 м от уровня пола 
и устанавливаются в пожарные 
шкафы совместно с пожарными 
кранами в специальные тумбы 
или на пожарные стенды. Огнету-
шители закрепляются так, чтобы 
был виден на корпусе текст ин-
струкции по использованию. Кон-
струкции и внешнее оформление 
тумб и шкафов для их размеще-
ния должны позволять визуально 
определить тип установленных в 
них огнетушителей.

Огнетушители должны нахо-
диться в легкодоступных местах, 
где исключено повреждение, 
попадание на них прямых сол-
нечных лучей и атмосферных 
осадков, непосредственное воз-
действие отопительных и нагре-
вательных приборов. Места рас-
положения первичных средств 
пожаротушения должны указы-
ваться в планах эвакуации, раз-
рабатываемых согласно ГОСТу.

Одной из наиболее важных мер 
безопасности для школ является 
обеспечение путей эвакуации, 
наличие в исправном состоянии 
световых указателей. Решетки на 
окнах могут быть только распаш-
ными, установка глухих решеток 
в образовательных учреждениях 
запрещена.

Особенно строго правила 
противопожарной безопасности 
должны соблюдаться в каби-
нетах, в которых используются 
электроприборы. В таких по-
мещениях обязательно должны 
присутствовать средства для 
тушения пожара: огнетушитель, 
песок, противопожарное полотно. 
Работа учащихся с электрически-
ми и нагревательными прибора-

ми без руководства учителя или 
лаборанта запрещена. Нельзя 
оставлять без присмотра вклю-
ченные в электрическую сеть 
приборы. Во всех помещениях, 
которые по окончании работ за-
крываются и не контролируются, 
все электроустановки (кроме хо-
лодильников) должны отключать-
ся, а в кабинетах, лабораториях и 
мастерских все пожароопасные и 
взрывопожароопасные вещества 
и материалы должны быть убра-
ны в специально оборудованные 
помещения. В учебных классах 
и кабинетах следует размещать 
только необходимые для обеспе-
чения учебного процесса мебель, 
приборы, модели, принадлеж-
ности, пособия и т.п., которые 
должны храниться в шкафах, на 
стеллажах или на стационарно 
установленных стойках. Число 
парт (столов) в учебных классах 
и кабинетах не должно превы-
шать количества, установленного 
нормами проектирования. 

Одной из основных причин не-
счастных случаев в результате 
пожара является недостаточная 
информированность учащихся 
о правилах противопожарной 
безопасности и об очередности 
действий в результате возник-
новения пожара. Эффективной 
мерой является создание в шко-
лах дружин юных пожарных. В их 
состав обычно входят учащиеся 
10-17 лет. Дружины юных пожар-
ных создаются в целях совер-
шенствования системы обучения 
детей мерам пожарной безопас-
ности, их профессиональной 
ориентации, реализации раз-
личных задач, направленных 
на предупреждение пожаров. С 
учащимися и студентами долж-
ны быть организованы занятия 
(беседы) по изучению правил по-
жарной безопасности в быту.

Серьезное отношение работни-
ков школы и учащихся к правилам 
противопожарной безопасности 
позволит значительно снизить 
вероятность возникновения чрез-
вычайных ситуаций, а в случае 
пожара поможет быстро его ней-
трализовать и избежать жертв.

М. КАСИМОВ,
главный государственный 

инспектор Черекского района 
по пожарному надзору,

майор внутренней службы 

Уважаемые жители г.п. Кашхатау!
Администрация г.п. Кашхатау обращается 

к жителям поселка с  просьбой, при обнаруже-
нии сгоревших ламп уличного освещения, со-
общить об этом в администрацию поселка 
по тел: 41-4-76.

В рамках исполнения государственной целевой программы «Электронное Правительство», УФМС 
России по КБР осуществляет приём заявлений, поданных через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) 

Основная цель программы - упрощённая подача заявлений на получение государственных услуг и функ-
ций, предоставляемых Федеральной миграционной службой России, в том числе на получение паспорта 
гражданина РФ, заграничного паспорта, постановка на регистрационный учёт по месту жительства и месту 
пребывания, получение адресно-справочной информации, подача ходатайств о приглашении иностранных 
граждан в РФ и других.

Ввиду этого, гражданам-заявителям предоставляется уникальная возможность подавать электронные за-
явления в УФМС России по КБР в любое удобное время независимо от места нахождения, постоянно быть 
в курсе о стадиях оформления документа, а также получать готовые документы в порядке, не требующем 
ожидания в очереди.

Чтобы стать пользователем электронных услуг, достаточно зарегистрироваться на «Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)», с использованием Сети Интернет на сайте: www.gosusluqi.
ru и создать свой «личный кабинет».

По интересующим вопросам можно обращаться в УФМС России по КБР по телефону 8 (8662) 
441-015, либо на официальный сайт управления www.ufmskbr.ru.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КБР 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ КОЛЛЕДЖ «СТРОИТЕЛЬ» 
объявляет прием студентов на 2011-2012 учебный год

 СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ:

Срок обучения
9 классов  11 классов

ОЧНО ОЧНО ЗАОЧНО
270802 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений
Квалификация - «Техник»

3 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. 3 г. 10 мес.

210723 Сети связи и системы комму-
тации
Квалификация - «Техник»

3 г. 6 мес. 2 г. 6 мес. 3 г. 6 мес.

190631 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транс-
порта (отечественных а/м и 
иномарок)
Квалификация - «Техник»

3 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. 3 г. 10 мес.

080114 Экономика и бухгалтерский 
учет 
Квалификация - «Бухгалтер»

2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес. 2 г. 10 мес.

210801 Почтовая связь
Квалификация - «Техник»

2 г. 10 мес. 1 г. 10 мес. 2 г. 10 мес.

140407 Электрические станции, сети и 
системы Квалификация - «Тех-
ник»

3 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. 3 г. 10 мес.

270831 Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэро-
дромов
Квалификация - «Техник»

3 г. 10 мес. 2 г. 10 мес. 3 г. 10 мес.

 

НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:

Срок обучения
9 классов

ОЧНО
11 классов 

ОЧНО
270802.10 Мастер отделочных строительных ра-

бот (маляр-строительный, штукатур) 
3 года 10 мес.

то же. На базе 7-8 классов 3 года с получением основ-
ного общего образования

072603.01 Изготовитель художественных изделий 
из керамики (мастер по изготовлению 
фарфоровых и фаянсовых изделий) 

З года 10 мес

то же. На базе 7-8 классов 3 года с получением основ-
ного общего образования

190631.01 Автомеханик (слесарь по Т/О и ремон-
ту а/м)

2 г. 5 мес. 10 мес

150709.02 Сварщик (электросварочные и газос-
варочные работы)

2 г. 5 мес. 10 мес

151902.04 Токарь-универсал (современные то-
карные станки с ЧПУ)

2 г. 5 мес. 10 мес

270802.07 Мастер столярно-плотничных и пар-
кетных работ (столяр строительный, 
плотник)

2 г. 5 мес. 10 мес

210801.01 Оператор связи 2 г. 5 мес. 10 мес
140407.03 Электромонтер по ремонту электро-

сетей
2 г. 5 мес. 10 мес

262023.01 Мастер столярного и мебельного про-
изводства (производство корпусной 
мебели на новейших современных 
станках с ЧПУ)

2 г. 5 мес. 10 мес

270802.12 Слесарь по строительно-монтажным 
работам

2 г. 5 мес. 10 мес

Обучающиеся: 
1. Освобождаются от службы в армии на период обучения:
2. Получают ежемесячную стипендию:
3. Обеспечиваются местом в общежитии: (бесплатно)
4. Обеспечиваются одноразовым питанием, (бесплатно)

Адрес ГОУ КБ колледжа «Строитель»: КБР. г. Нальчик, ул. 1-й Пром. 
проезд №1.   

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КБР 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ КОЛЛЕДЖ «СТРОИТЕЛЬ»
ФИЛИАЛ В ПОС. КАШХАТАУ

объявляет прием студентов на 2011-2012 учебный год

 СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
 ОБРАЗОВАНИЕ:

Срок обучения
9 классов  11 классов

ОЧНО ОЧНО ЗАОЧНО
080114 Экономика и бухгалтерский учет

Квалификация - «Бухгалтер»
2 г. 10 м. 1 г. 10 м. 2 г. 10 м.

140407 Электрические станции, сети и 
системы 
Квалификация - «Техник»

3 г. 10 м. 2 г. 10 м.  3 г. 10м.

НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ:

Срок обучения

9 классов
ОЧНО

11 классов 
ОЧНО

190631.01 Автомеханик (слесарь по Т/О и ремон-
ту а/м )

2 г. 5 мес. 10 мес.

150709.02 Сварщик (электросварочные и газос-
варочные работы)

2 г. 5 мес. 10 мес.

140407.03 Электромонтер по ремонту электро-
сетей

2 г. 5 мес. 10 мес.

Обучающиеся:  
1. Освобождаются от службы в армии на период обучения;
2. Получают ежемесячную стипендию;
3. Обеспечиваются местом в общежитии; (бесплатно)
4. Обеспечиваются одноразовым питанием, (бесплатно)

Адрес филиала ГОУ КБ колледжа «Строитель»: КБР, пос. Кашхатау, 
ул.Мечиева, 2

Справки по телефонам: 8 (86636) 41-6-76, 8-928-700-84-85

В  пос. Кашхатау по ул. Кадырова, 41  прода-
ется 2-хкомнатная квартира. Цена договорная.  

Справки по тел. 42-4-19; 8-928-706-33-18.

В п. Кашхатау  по ул. Зукаева 13  на 3 этаже, 
продается 2-хкомнатная  квартира с ремонтом.

Справки по тел. 8-928-076-60-34.

Сниму  квартиру в г. Нальчике для двух сту-
дентов.

Справки по тел. 8-928-912-20-23.

В   п. Кашхатау по ул. Мечиева 112 продается 
3-х комнатная  квартира  на 2 этаже, улучшен-
ной планировки.

 Справки  по тел.  8-928-707-44-25.

МО ООГО «ДОСААФ РОССИИ» Черекского му-
ниципального района проводит набор курсан-
тов на водителей категории «В» (легковые ав-
томобили), «С» (грузовые автомобили), с «В» на 
«С», а призывники принимаются на бесплатное 
обучение на категорию «ВС» через военкомат. 

За справками обращаться в администрацию 
по телефону 8-928-693-80-19.

Служба 01 предупреждает...

Меры противопожарной безопасности в образовательном учреждении

 УФМС РФ по КБР


