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За мир, согласие и единство!

Суббота,

24
сентября 2011 года

Делегация Кабардино-Балкарии приняла участие в XII съезде всероссийской по-
литической партии «Единая Россия», который состоялся 23-24 сентября в Москве.

Возглавил представительную делегацию республики член Высшего совета 
партии Президент КБР Арсен Каноков. Также от Кабардино-Балкарии в съез-
де примут участие депутат ГД ФС РФ Юрий Васильев, 9 делегатов и 12 при-
глашенных, в числе которых глава местной администрации Черекского муни-
ципального района Махти Темиржанов и генеральный директор ОО «Черек 
-1», депутат Парламента КБР Руслан Мокаев. 

На съезде запланировано выступление Президента РФ Дмитрия Медведе-
ва и лидера Партии, премьер-министра Владимира Путина. 

По итогам съезда, на основании закона, состоится выдвижение федераль-
ной части списка и общероссийского списка, с которым Партия пойдет на вы-
боры депутатов Госдумы шестого созыва». 

В канун Дня пожилого человека Министерство труда и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики с целью выявления и поддержки одиноких по-
жилых граждан республики будет проводить прямую телефонную линию. В этот 
день (30 сентября 2011 года с 9.00 до 18.00) те, кому известно об одиноко про-
живающих пожилых, нуждающихся в социальном обслуживании и социальной 
помощи, могут сообщить на «Единый социальный телефон» 8-800-200-66-07 .

С 10.00 будет организована интернет-трансляция (http://video.mail.ru/inbox/
mtsr-kbr/_bcast), которую можно будет смотреть в прямом эфире. 

На сегодняшний день учреждения социального обслуживания осуществляют 
предоставление социальных услуг отделений дневного пребывания, временного 
проживания и социального обслуживания на дому. В данных учреждениях со-
циальная реабилитация и социальная помощь направлены на обеспечение не-
обходимых условий и возвращение престарелых граждан к достойной жизни.

Анонимность гарантируется.
Пресс-служба Министерства труда и социального развития КБР

 Короткой строкой
АРСЕН КАНОКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 

В СЪЕЗДЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

КБР ГОТОВИТСЯ ДОСТОЙНО ВЫСТУПИТЬ 
НА «КАВКАЗСКИХ ИГРАХ-2011» 

 Исполняющий обязанности Председателя Правительства КБР Адиб 
Абрегов провел заседание Правительства республики, на котором Утверж-
ден состав организационного комитета по подготовке участия творческой 
делегации от Кабардино-Балкарии в фестивале «Кавказские игры-2011». 
Оргкомитет возглавил Председатель Правительства КБР Иван  Гертер.

Фестиваль «Кавказские игры-2011» проводится в целях содействия со-
хранению традиционной культуры и национальных видов спорта, укрепле-
ния дружбы и дальнейшего развития межнациональных дружеских отноше-
ний народов Северного Кавказа.

 Адиб Абрегов обратил внимание на то, что республика должна достой-
но выступить на Играх. «Такую задачу ставит перед нами глава республи-
ки Арсен Каноков. Есть и мотивация для этого - следующие Игры будут 
проводиться на территории региона-победителя. Также фаворитам со-
ревнований выделят средства на строительство современного спортивно-
оздоровительного комплекса», - подчеркнул он.

Напомним, что «Кавказские игры-2011» пройдут в г. Черкесск с 30 сентя-
бря по 2 октября 2011 года.

 Правительство Кабардино-Балкарии установило новые размеры денеж-
ной компенсации кадровым донорам.

Как отметила министр здравоохранения КБР Фатимат Амшокова, в це-
лях стимулирования донорского движения, сохранения донорских кадров, 
удовлетворения потребностей лечебно-профилактических учреждений в 
крови и её компонентах, а также в связи с ростом потребительских цен воз-
никла необходимость пересмотра цен для активных (кадровых) доноров, 
осуществляющих сдачу крови и ее компонентов. 

Теперь активным донорам в Кабардино-Балкарии за 100 мл крови будут 
выплачивать 120 рублей, изоиммунным донорам за 100 мл крови - 240 ру-
блей, за иммунизацию донора за 1 инъекцию - 235 рублей, иммунным доно-
рам за 100 мл плазмы методом двойного плазмафереза - 295 рублей. Таким 
образом, прежние размеры компенсаций увеличатся в среднем в 2-3 раза.

ДОНОРАМ В КБР УВЕЛИЧАТ РАЗМЕРЫ 
ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ

 
Правительство Кабардино-Балкарии сегодня приняло постановление 

«О порядке обеспечения мер социальной поддержки для лиц, награжден-
ных знаками «Почетный донор СССР», «Почетный донор России». 

Как сообщил и.о. министра труда и социального развития Николай Ба-
ков, ежегодная денежная выплата предоставляется гражданам в размере, 
установленном Законом Российской Федерации «О донорстве крови и ее 
компонентов» (с последующей индексацией). «На сегодняшний день еже-
годная выплата этой категории граждан составляет 9 972 рубля, ее получа-
ют 1017 жителей Кабардино-Балкарии. Раньше эти деньги выплачивались 
ежеквартально, теперь прибавка к бюджету почетных доноров станет еже-
месячной», - добавил Николай Баков.

 По материалам пресс-службы Президента и Правительства КБР

ПОЧЕТНЫЕ ДОНОРЫ В КБР БУДУТ 
ПОЛУЧАТЬ ВЫПЛАТУ ЕЖЕМЕСЯЧНО

В сельское поселение Аушигер мы приехали по служебным делам. Стоял солнечный сентябрь-
ский день, такой, когда у сельских жителей каждая минута на счету. Нас в первую очередь интере-
совало состояние личных подсобных хозяйств в осенний, уборочный период. 

Трудно переоценить значение дорожной отрасли для жизнедеятельности, основной задачей которой 
является осуществление комплекса работ и мероприятий по ремонту и содержанию дорог, их обустрой-
ство в целях надежного и безопасного автомобильного сообщения, а также строительство новых. 

 1 октября - День пожилых людей

БУДЬТЕ МИЛОСЕРДНЫ И ДОБРЫ

 Осень в ЛПХ

« ВЫШЛИ МЫ ВСЕ ИЗ СЕЛА…»

Главный специалист – юрист местной 
администрации Хабас Бадраков с удо-
вольствием вызвался сопровождать нас. 
« Мы все хорошо знаем, что личное под-
ворье имеет многовековую историю,- ска-
зал он в беседе с нами.- И оно обладает 
необыкновенной живучестью. В принципе 
ЛПХ - это семейная экономика. Она связа-

на с государственной экономикой, но обладает такой степенью самостоятельности 
и независимости, что если гибнет государственная, то семейная выживает. Поэтому 
местная администрация уделяет неослабное внимание этой сфере деятельности 
сельчан. Всячески поощряет их ту или иную инициативу»,-говорит он.

 То, что в Аушигере уделяют должное внимание земле- кормилице, мы суме-
ли убедиться воочию, когда вместе с Хабасом Баиловичем обошли несколько 
подворий. 

 ….В просторном дворе, заполненном солнечным светом и теплом, пахло 
цветами, спелыми яблоками. Под навесом стояли ящики, заполненные фрук-
тами. Чуть поодаль сетки с картошкой и собранный, аккуратно сложенный 
чеснок…

 Хозяйка дома Лариса Урусова приветливо пригласила нас в свое хозяйство. В 
него мы попали по аккуратно выложенной дорожке. Чего только не растет в этом 
хозяйстве: клубника, помидоры, огурцы, фасоль, перец стручковый, перец слад-
кий, капуста и многое другое. Но самым главным богатством своего хозяйства эта 
милая, работящая женщина считает сад. Он разделен на две части. Первая часть 
чуть «постарше», в котором растут: вишня, яблони нескольких сортов, а также гру-
ши. Вторая часть совсем юная. То есть, деревья-карлики, посажены буквально в 
июне этого года. Они, по словам хозяйки, привезены из самой Италии. «Но что 
удивительно,- говорит сама Лариса Урусова, - принялись враз, зацвели и дали 
плоды!» 

 Земля любит рачительных и трудолюбивых хозяев. И на заботу о ней она 
отвечает сторицей. Лариса Урусова работает в своем хозяйстве чуть ли не 24 
часа в сутки. И результаты ее труда налицо.

 Лариса не только хорошая труженица, но и любимая, и любящая мать много-
детной семьи. Но об этом другая история…

 Лейла МОКАЕВА

 Дорожная служба

ОЧИЩАЮТСЯ ПРИДОРОЖНЫЕ ПОЛОСЫ

 Труд дорожников 
у всех на виду, кро-
потливый и весьма 
нелегкий. И при-
чем круглый год. 
Именно поэтому 
работники дорож-
но – строительного 
управления нашего 
района, возглав-
ляемого Маратом 
Чаттаевым, отно-
сятся к своей рабо-
те с максимальной 
ответственностью. 
Особенно труд-
но приходится им 
зимой, когда вы-
падает обильный 
снег и на дорогах 

гололед. Всегда 
собранны и органи-
зованны дорожные 
рабочие, обеспечи-
вающие безопас-
ность движения на 
горном маршруте 
федеральной го-
сударственной ав-
тодороги «Урвань 
– Уштулу», веду-
щей в высокогорье 
Верхней Балкарии, 
где серпантинная 
дорога таит опас-
ность. 

 Большой объем 
работы выполняют 
дорожники и в пла-
не содержания в 

чистоте и порядке 
дорожного полот-
на и придорожных 
полос. В эти сен-
тябрьские погожие 
дни ведется покос 
травы на придо-
рожных полосах 
вдоль федераль-
ной автодороги. 
Здесь занят и Ах-
мат Атабиев (на 
снимке), которого в 
деле отличает до-
бросовестность. А 
трудолюбия ему не 
занимать.

 Фатима 
ХОЗАЕВА

 Фото автора

 Выборы - 2011
К сведению политических партий!
Редакция газеты «Черекские вести» дово-

дит до сведения политических партий, допу-
щенных к участию в выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созыва, что 
предвыборная агитация на страницах печат-
ных СМИ начинается со дня регистрации и 
прекращается за один день до дня выборов.

Редакция газеты готова предоставить на 
равных условиях всем политическим парти-
ям, участвующим в выборах, газетную пло-
щадь для предвыборной агитации на ком-
мерческой основе в размере 50 рублей за 
один кв.см.

Производить оплату из предвыборных 
фондов и сдавать агитационные материалы 
в редакцию необходимо не позднее, чем за 
три дня до выхода газеты в свет. 

Контактные телефоны редакции: 
41-3-74; 41-4-95; 41-5-71

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРЕКСКОГО РАЙОНА!
Центр гигиены и эпидемиологии в Урванском районе со-

общает, что согласно данным Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека в текущем году за период до 27.07.11г. установ-
лено 72 случая превышения норм содержания радиоактив-
ных веществ (цензия-137) в дикорастущих ягодах и грибах 
в разных регионах России.

За последнюю неделю сентября с тяжелым отравлени-
ем грибами в инфекционное отделение МУЗ «Районная 
больница п. Кашхатау» и токсикологическое отделение 
РКБ попали 5 человек из Черекского района. 

Убедительно просим не употреблять в пищу грибы и дико-
растущие ягоды, не прошедшие токсикологический контроль в 
лаборатории «Центра гигиены и эпидемиологии КБР»

А. АНАХАЕВА, 
Главный врач ФФБУЗ «ЦГиЭ в КБР

 в Урванском районе» 

 Будьте осторожны!
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На днях в республи-
ке Ингушетия состоялся 
Международный моло-
дежный форум «Тар-
гим-2011», в котором 
приняли участие и пред-
ставители из Кабардино-
Балкарии. Основной це-
лью мероприятия было 
содействие раскрытию 
потенциала молодежи, 
предоставление инстру-
ментов и возможностей 
для обмена опытом и 
установления межкуль-
турного диалога между 
представителями молоде-
жи субъектов Российской 
Федерации и стран СНГ.

 Отрадно, что делега-
цию нашей республики 
возглавлял наш земляк 
из п. Кашхатау, член Мо-
лодежной палаты при 
Парламенте КБР Тимур 
Гуппоев, об успехах и до-
стижениях которого мы не 

ТИМУР ГУППОЕВ – РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕЛЕГАЦИИ КБР

раз писали в нашей газете.
Как сообщает sk-news.ru, 

участники от КБР, представ-
ляющие Молодежное прави-
тельство КБР, Духовное управ-
ление мусульман республики, 
а также общественные органи-
зации «Стрелковый союз КБР», 
«Военно-спортивный союз 
М.Т.Калашникова», «Феде-
рация пейнтбола КБР», Ин-
теллектуальный спорт КБР, 

внесли свой вклад в работу 
основных секций форума, ко-
торыми в этом году стали: Мо-
лодежная политика: проблемы 
и перспективы; Молодежный 
туризм; Права молодежи; 
Межкультурный диалог: Роль 
молодежи; Блоггеры; Моло-
дежное предпринимательство; 
Роль и место духовенства в 
духовно-нравственном воспи-
тании молодежи. 

Сообщаем, что в свя-
зи с тем, что не все же-
лающие смогли попасть 
на 2-дневные курсы для 
начинающих предприни-
мателей, прошедшие в 
бизнес-инкубаторе в Наль-
чике 22-23 сентября, руко-
водитель Центра поддерж-
ки предпринимательства 
КБР А.Кильчуков пошел 
навстречу и поддержал 
предложение о проведении 

аналогичных занятий непо-
средственно в Черекском 
районе.

 Ориентировочно, кур-
сы молодых предприни-
мателей пройдут в конце 
сентября-начале октября и 
будут иметь прикладной ха-
рактер. О дате их проведе-
ния мы сообщим заранее.

Напомним, что Институт 
общественных инициатив 
«Кабардино-Балкария. Мир 

и мы», главным детищем ко-
торого до сих пор был портал 
«Кабардино-Балкария. Мир 
и мы», известный, как www.
sk-news.ru, стал участником 
программы создания на Юге 
России и в СКФО Центров 
гражданского партнерства 
(ЦГП), которую в девяти 
субъектах Юга России и Се-
верного Кавказа реализует 
Южный региональный ре-
сурсный центр (г.Краснодар).

ЦГП КБР действует при 
Общественной палате КБР 
и ставит задачу создания 
при муниципалитетах ре-
спублики муниципальных 
общественных палат или со-
ветов. Его задача также дать 
активистам на местах необ-
ходимые знания и умения, 
которые позволят им гра-
мотно взаимодействовать с 
властями при решении во-
просов местного значения.

На организационной 
встрече представителей 
ЦГП КБР с сотрудниками ад-
министрации и обществен-
никами Черекского района 
в августе одной из главных 
проблем молодежи района 
была названа неготовность 
к самостоятельной предпри-
нимательской деятельности, 
недостаток знаний и умений 
составления бизнес-планов. 
С учетом этого руководитель 

ЦГП КБР М.Чернышева про-
вела переговоры с руково-
дителем Центра поддержки 
предпринимательства КБР 
А.Кильчуковым, который 
пригласил представителей 
района на курсы в Нальчи-
ке, а также, учитывая мне-
ние руководства района, 
принял решение о прове-
дении занятий непосред-
ственно в райцентре.

Марина ЧЕРНЫШЕВА

 Центр гражданского партнерства (ЦГП)КБР сообщает
В ЧЕРЕКСКОМ РАЙОНЕ ПРОЙДУТ КУРСЫ МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Человек, стоящий перед выбором своей 
будущей профессии, должен четко пред-
ставлять с кем ему придется работать, с 
какими сложностями сталкиваться по роду 
своей профессии и как справляться с эти-
ми трудностями. Те, кто осознанно или 
спонтанно выбрал профессию медика, не 
важно, несут на своих плечах ответствен-
ность не только за здоровье каждого из 
нас, но и за сохранность его жизни. Лейля 
Мустафаевна Кучмезова за долгие трид-
цать лет работы фельдшером в местной 
амбулатории села Герпегеж ни на секунду 
не пожалела о том, что в свое время пошла 
по столь трудной, но очень нужной и благо-
родной профессии. 

Окончив среднюю школу в с. Ташлы – Тала, 
откуда Лейля Мустафаевна родом, она, не 
раздумывая, поступила на отделение «Ле-

 Молодежный форум «Таргим - 2011»

Около 20 лет, как в Черекском 
РОВД появилось отделение до-
знания. Этот раздел полиции 
занимается расследованием 
уголовных дел, по которым 
предварительное следствие 
необязательно, т.е. преступле-
ниями небольшой тяжести. В 
их ведение попадают такие на-
рушения правопорядка как: не-
законный оборот наркотических 
средств, кражи, драки и т.д.

 От организованной работы 
служащих этого отделения, от 
их компетентности и желания 
зависят и результаты по рас-
крытию преступлений. А в на-
стоящее время это наиболее 
актуально. Сегодня у работ-
ников дознания, как и у всего 
Черекского отдела внутренних 
дел, практически не бывает 
выходных. Более того, именно 

в праздники у них начинается 
наиболее напряженная работа.

 Начальником этого отделе-
ния вот уже второй год является 
молодой и перспективный со-
трудник Алий Аликович Каза-
ков. Вместе с ним в этом под-
разделении работают старший 
дознаватель Анзор Русланович 
Кагазежев и дознаватель Мурат 
Валерьевич Хавояшхов. Все 
работают в РОВД не первый год 
и знают свою работу неплохо.

 По словам заместителя 
начальника отделения МВД 
России по Черекскому району 
Алима Ахматовича Балаева 
сотрудники отделения дознания 
всегда выполняют возложенные 
на них должностные обязанно-
сти в полном объеме и в срок.

 - Чаще всего за время моей 
работы в этом отделе (более 6 

 В ОМВД России по Черекскому району
РАБОТАЮТ ОРГАНИЗОВАННО И ОПЕРАТИВНО

лет) к нам попадают дела, свя-
занные с незаконным оборотом 
наркотических средств,- говорит 
Алий Казаков.- За прошедший 
период этого года в суд направ-
лено 4 уголовных дела, в про-
шлом году их было шесть. Два 
дела расследованы и направ-
лены в суд, как кражи чужого 
имущества. Чаще всего драки с 
телесными повреждениями бы-
вают на территории горячего ис-
точника. На сегодняшний день 
четыре уголовных дела поэтим 
видам преступлений также на-
правлены в суд.

Несмотря на то, что престу-
пления раскрываются и вино-
вники наказываются, число 
граждан, которые преступают 
закон, не становится меньше. 
Очень беспокоит работников 
отдела дознания рост престу-
плений, связанных с незакон-
ным приобретением и хране-
нием наркотических средств 
и то, что к ним приобщается 
все больше молодых жителей 
района.

Нам очень бы хотелось, 
чтобы преступлений такого 
характера было меньше, - го-
ворит Казаков,- конечно, это 
наша работа, но все же было 
бы лучше, если бы мы зани-
мались правонарушениями 
другого характера. 

Э. КУЛЬБАЕВА

 Здравоохранение

«…КАЖДЫЙ ПАЦИЕНТ – ЧАСТЬ МОЕЙ ЖИЗНИ!»
чебное дело» медицинского колледжа при 
КБГУ, а в 1981 году по его окончании, вышла 
замуж в с.Герпегеж. Там же стала работать 
в сельской амбулатории фельдшером, где с 
2002 года является заведующей. На вопрос, 
чем привлекает эта профессия, она не за-
думываясь ответила - желание быть нужной 
людям, иметь возможность помочь в труд-
ные минуты и видеть, что твои знания и жиз-
ненный опыт дают результаты. 

- Только врач поймет, сколько пережи-
ваний, эмоций и сил тратишь на каждого 
пациента, сколько радости и гордости ис-
пытываешь, видя благодарные улыбки на 
лицах этих людей. Но, как и во всякой ра-
боте, случаются погрешности, не все идет, 
как хочешь и порой приходится терять… это 
очень тяжело, - рассказывает Лейля Муста-
фаевна. - Я очень беспокойный человек, 
для меня не существует ни дня, ни ночи, я 
все время должна знать, каково самочув-
ствие моих пациентов, все держать под кон-
тролем, так как каждый из них является ча-
стью моей жизни. Но я также хочу отметить, 
что в любом деле достичь успеха в одиночку 
сложно, порой просто невозможно. Коллек-
тив, с которым мне посчастливилось рабо-
тать, очень дружный, слаженный, каждый из 
которых всегда выручит и подставит плечо в 
трудный момент. Благодаря их самоотдаче 
любимому делу, профессиональным навы-
кам, внимательности, чуткости и желанию 
работать, мы вместе достигаем желаемого 
результата, что очень важно в нашей рабо-
те. За это я им искренне благодарна, отме-
тила Кучмезова. 

А односельчане в свою очередь благодар-
ны Лейле Мустафаевне за доброе и откры-
тое сердце, внимательность и профессиона-
лизм. 

З.АЗАМАТОВА

 В связи с изменениями, 
внесенными в Жилищный 
кодекс РФ, вопрос об об-
служивании многоквартир-
ных домов и управлении 
ими остро стоит перед 
органами местного са-
моуправления Черекского 
района уже несколько лет. 
Согласно ч. 4 ст.161 Жи-
лищного кодекса РФ орган 
местного самоуправления 
проводит открытый конкурс 
по отбору управляющей 
организации, если соб-
ственниками помещений в 
многоквартирном доме не 
выбран способ управления 
этим домом или если при-
нятое решение о выборе 
способа управления этим 
домом не было реализова-
но. В случаях, если заявок 
на участие в конкурсе не 
поступило, собственники 
помещений в многоквар-
тирном доме на своем об-
щем собрании должны из-
брать совет дома из числа 
собственников помещений 
и его председателя для не-
посредственного управле-
ния жилым домом.

 В селении Аушигер всего 
один двенадцатиквартирный 
дом, который с 2006 года 

состоял на балансе адми-
нистрации поселения, а в 
настоящее время стал как 
бы бесхозным. Согласно 
действующему законода-
тельству администрацией 
поселения был проведен 
конкурс по отбору управляю-
щей организаций для управ-
ления этим домом, но заявок 
на участие в конкурсе не по-
ступило. Сами собственники 
долгое время не могли ре-
шить, что же им делать.

 22 сентября по инициати-
ве и.о. главы администрации 
сельского поселения Ауши-
гер Аслана Урусова было 
решено организовать общее 
собрание жильцов этого 
дома. На встречу также был 
приглашен начальник отде-
ла жизнеобеспечения адми-
нистрации района Махмуд 
Кульбаев, который курирует 
эти вопросы. Он подробно 
разъяснил собравшимся по-
ложения действующего за-
конодательства. Рассказал 
о различных способах управ-
ления многоквартирными 
домами и особенностях 
каждого из них. При этом 
он разъяснил, что Фонд со-
действия реформированию 
жилищно- коммунального 

хозяйства может оказать 
финансовую поддержку на 
проведение ремонта много-
квартирного дома только при 
условии создания в нем то-
варищества собственников 
жилья (ТСЖ). 

 Выслушав подробные 
ответы на интересующие 
вопросы, жильцы много-
квартирного дома решили, 
что им необходимо создать 
товарищество собственни-
ков жилья. Представители 
районной и сельской адми-
нистраций поддержали их 
решение и обещали оказать 
содействие в оформлении 
необходимых для создания 
товарищества документов.

 В настоящее время со-
стояние многоквартирных 
домов в районе, а в част-
ности их внутренние ин-
женерные коммуникации 
(водопровод, канализация, 
теплотрассы и т. д.), остав-
ляют желать лучшего. И эта 
ситуация с каждым годом 
будет только ухудшаться, 
если жители и других мно-
гоэтажек района не проявят 
инициативу в вопросе вы-
бора способов управления 
своими домами. 

 Э. КУЛЬБАЕВА

 В АУШИГЕРЕ РЕШИЛИ 
СОЗДАТЬ ТСЖ

Приватизировав квартиру, купив ее, получив в наследство или в дар, житель много-
квартирного дома становится ее собственником, и получает возможность владеть, 
пользоваться и распоряжаться своей собственностью. Распоряжаться своим имуще-
ством надо по-хозяйски, чтобы жить в доме было комфортно и безопасно, и чтобы 
недвижимость не обесценивалась. В то же время в многоквартирном доме имеются 
места общего пользования жильцами (крыша, подвалы, подъезды, фасады и т.д.), 
которые являются общим имуществом собственников помещений, и которые также 
необходимо содержать в должном состоянии и ремонтировать. При отсутствии в 
доме обслуживающей организации или ТСЖ решать данные вопросы очень сложно, 
а иногда и просто невозможно, что приводит к обветшанию дома и выходу из строя 
его инженерных коммуникаций. 

 ЖКХ
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Министерство труда 
и социального развития 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики сообщает, что по со-
стоянию на 22 сентября 2011 
года продолжается выплата 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг малообеспеченным 
гражданам за август 2011 г., 
государственных пособий 
семьям с детьми и ежемесяч-
ной денежной компенсации 
расходов по оплате жилого 
помещения и коммунальных 
услуг за сентябрь 2011 г. 

 Выплатные документы 
и суммы начисленных вы-
плат за сентябрь 2011 г. от-
правлены во все кредитные 
учреждения республики для 
последующего зачисления 
сумм выплат на банковские 
счета граждан-получателей и 
в ФГУП «Почта России» для 
дальнейшей доставки еже-
месячной денежной выплаты.

О ХОДЕ ВЫПЛАТ 
ПОСОБИЙ И 

КОМПЕНСАЦИЙ

 4-ые Юношеские Игры Боевых Искусств

ЗАВОЕВАЛИ «ЗОЛОТО» И «СЕРЕБРО»

С 12 по 22 сентября 2011г в г.Анапе состоялись четвертые Юношеские Игры 
Боевых Искусств. В четвертый раз Российский Союз Боевых Искусств про-
водит самое массовое спортивное мероприятие в России на берегу Черного 
моря. В них приняли участие 34 общероссийские федерации по различным 
видам боевых искусств, всего 5300 мальчишек и девчонок.

 Очевидно, что юношеские Игры объединяют народы, 
стирают грани религий и воспитывают культурное обще-
ство. Российский Союз Боевых Искусств вносит неоцени-
мый вклад в воспитание подрастающего поколения, вовле-
кая все большее число молодых людей в занятия спортом. 

 Как рассказал нам тренер – преподаватель высшей катего-
рии Хусей Гериев, в составе сборной КБР по армейскому ру-

Лес - это богатая кладовая, что открыта для каждого. Дары его, особенно осе-
нью, манят многочисленных грибников, охотников, да и просто любителей про-
гулок.

 ГУ «Черекское лесничество»

ДАЖЕ ИСКРА В ЛЕСУ ОПАСНА...

 Наше лесничество са-
мое большое в республике. 
Площадь 4 участковых лес-
ничеств ГУ «Черекское лес-
ничество» - Герпегежского, 
Суканского, Жемталинского. 
и Черекского, составляет бо-
лее 38955 га, коллектив кото-
рого постоянно находится на 
защите и охране леса. Кро-
ме лесных массивов, здесь 
много пастбищ, сенокосных 
угодий, зон отдыха. Сейчас в 
лесах много людей: грибни-
ков, отдыхающих, косарей, 
пасущих или ищущих скот, 
браконьеров и т.д. Некото-
рые из них жгут, чаще в не-
положенных местах, костры, 
заезжают глубоко в лес на 
тяжелых машинах, нанося 
тем самым ущерб природе.

 Любое нарушение по-
жарной безопасности в лесу 
– это уже большой урон для 
леса и немалые объемы ра-
боты для лесников и пожар-
ных. Как и в прошлые годыв 
эти месяцы усилена работа 
всех лесников, возобнов-
лена работа контрольных 
постов, которые держат по-
стоянную связь со штабом 
в администрации ГУ, кото-
рая ежедневно сообщает о 
положении на местах в Го-
скомлес КБР. 

 Мы, работники леса, 
считаем, что кроме нашей 
работы, нужна постоянная 
объяснительная работа 
с населением и здесь не-
малую роль в пропаганде 
осторожного общения с 

природой играют и сред-
ства массовой информа-
ции. Мы поддерживаем 
связь с районной газетой, 
педколлективами школ, с 
турбазами и летними лаге-
рями, что функционируют 
на территории района. 

 Огонь от непогашенного 
костра, даже искры от бро-
шенной сигареты, могут по-
служить началом лесного по-
жара, который нанесет лесу 
непоправимый урон. Еще 
раз просим вас, уважаемые 
жители, будьте осторожны 
в лесу сами и говорите об 
этом своим детям, знакомым 
и друзьям.

 Б. ЧОЧУЕВ, инженер 
охраны и защиты леса.

Фото Р. Шукаева

К очередной годовщине со дня рождения основоположника балкарской 
поэзии и балкарского литературного языка, мастера художественного слова 
Кязима Мечиева, 2 октября текущего года в Доме культуры селения Безенги 
пройдут Кязимовские чтения. На родине поэта соберутся почитатели его та-
ланта, общественность всего района и республики, школьники и жители не 
только селения Безенги, но и других сельских поселений.

ПРОЙДУТ КЯЗИМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

 Как рассказал нам 
один из организаторов 
замечательного меро-
приятия Хадис Тетуев, 
уже создан оргкомитет, 
куда вошли любители 
поэзии знаменитого Кя-
зима, а также выходцы и 
жители селения Безенги. 

 Жизнелюбивые стихи 
поэта прозвучат в День 
поэзии на русском, бал-
карском и кабардинском 
языках. Читать их будут 
и взрослые, и дети, внуки 
и правнуки Кязима Ме-
чиева. Также будут ис-
полнены песни на стихи 
Кязима и продемонстри-
рованы инсценировки по 
известным произведени-

ям Мечиева: «Бузжи-
гит», «Тахир и Зухра» 
и другие, в исполнении 
школьников Безенги-
евской и Хасаньинской 
СОШ. Кстати, школьни-
ки Безенгиевской СОШ 
помимо этого готовят 
интересную программу.

 Организаторы ме-
роприятия приглаша-
ют всех почитателей 
таланта Кязима Ме-
чиева 2 октября 2011 
года в 12 часов дня в 
высокогорное Безенги 
и уверены, что День 
поэзии никого не оста-
вит равнодушным.

 Фатима ХОЗАЕВА

 К 152 - ой годовщине со дня рождения Кязима Мечиева

 Один из первых создателей любимой 
всеми футбольной команды «Логоваз» 
селения Бабугент, ее бессменный тренер 
и вдохновитель, умелый руководитель 
лагеря летнего отдыха детей «Карасу» 
Али Атабиев сегодня отмечает свой день 
рождения.

 Несомненно, в том, что «Логоваз» за последние 
годы своими успехами в чемпионатах республики 
радует своих многочисленных болельщиков, зем-
ляков и всех любителей футбола, большая заслу-
га этого прекрасного человека, энтузиаста своего 
дела.

 В 2008 году на конференции федерации футбо-
ла КБР, за многолетний вклад в развитие футбола 
и подготовку команды «Логоваз» Али Атабиев был 
признан «Лучшим тренером Чемпионата КБР». И 
это не единственная его награда.

 От всего сердца поздравляют Алия Жакиро-
вича с Днем рождения игроки его футбольной ко-
манды, все те, кто его знает и любит. Здоровья и 
благополучия тебе, Али!

 Твои люди, район

ПРИМИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ, АЛИ!

копашному бою на Юноше-
ских Играх выступили три 
спортсмена из с. Бабугент. 
Они не раз добивались 
высших наград на пред-
ыдущих соревнованиях в 
2008, 2009, 2010 годах, и на 
этот раз «рукопашкники» из 
Бабугента доказали, что их 
успех не случаен.

 В итоге победителем 
Четвертых Всероссийских 
Юношеских Игр Боевых Ис-
кусств стал Руслан Ульба-
шев, серебряную медаль 
получил Хызыр Аккиев. 
Хочется отметить также 
Магомеда Мерзантова, 
который не занял призовое 
место, но показал твердый 
характер, волю, настоящий 
бойцовский дух, которые не 
остались не замеченными 
организаторами. Оценив 
все это, они наградили Мер-
зантова сертификатом «За 
волю к победе».

Фатима КУЖОНОВА

1. Торги (аукцион), извещенные в настоящей газете за №81 от 24.08.11г., в отношении авто-
машины УАЗ - 3741 (не в рабочем состоянии), 1999 года выпуска, идентификационным номе-
ром ХТТ374100Х0019706, Лот №1, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок 
на участие в торгах (аукционе). 

2. Объявляется публичное предложение в отношении реализуемого муниципального иму-
щества автомашины УАЗ - 3741 (не рабочем состоянии), 1999 года выпуска, идентификаци-
онным номером ХТТ374100Х0019706, для продажи по первоначальной оценочной цене 6500 
руб., Лот №1. 

 Величина понижения первоначальной цены:
-по истечении 10 дней с даты опубликования извещения цена снижается на 1% от первона-

чальной суммы и т.д. ежедекадно, до минимальной цены в размере 50% от начальной стоимости.
Прием заявок осуществляется в открытой форме в отделе по УМС и ЗО местной админи-

страции Черекского муниципального района (г.п.Кашхатау, ул.Мечиева 108, 2-й этаж) ежеднев-
но, кроме выходных и праздничных дней, до13 часов 00 минут.

Форма заявки и реквизиты для перечисления суммы получаются по тел: 41-1-20, также иная 
дополнительная информация предоставляется по указанному телефону.

При себе иметь паспорт, для юридических лиц необходимо предоставить:
- копии учредительных документов;
- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копию свидетельства Федеральной Налоговой Службы РФ о внесении в Единый государ-

ственный реестр юридических лиц.
С момента подачи первой заявки торги признаются состоявшимися, и прием заявок прекра-

щается, о чем будет дополнительное извещение. 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
 При Администрации Президента Кабардино-Балкарской 

Республики продолжает действовать круглосуточная «анти-
коррупционная телефонная линия». По всем известным 
фактам использования служебного положения в личных це-
лях со стороны должностных лиц и представителей власти, а 
также о различных нарушениях трудового, уголовного и дру-
гих видов российского законодательства вы можете обра-
щаться по указанным ниже телефонным номерам. В случае 
если вы располагаете сугубо конфиденциальной информа-
цией, вам достаточно указать свой контактный телефон, по 
которому с вами свяжутся сотрудники Администрации Пре-
зидента КБР. По всем поступившим обращениям правоохра-
нительными и контролирующими органами будут проведены 
проверки в соответствии с российским законодательством.

Конфиденциальность гарантируется.
Телефоны «антикоррупционной телефонной линии»: 

8(8662) 47-17-79, 47-32-56

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
В местной администрации Черекского муниципаль-

ного района по вопросам принятия сведений по фак-
там коррупции, о совершенных, либо готовящихся 
преступлениях террористического характера, право-
нарушений и незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ на территории рай-
она, работает телефон доверия («горячая линия»).

Тел.: 8(86636) 41-2-01; 41-3-61

Местная администрация Черекского муниципального района сообщает:
 Имеется земельный участок общей площадью 175 кв.м., кадастровым номером 07:05:03 

00 003:0005, расположенный по ориентиру: КБР, Черекский район, с.п.Зарагиж, ул.Ленина, 83, 
для предоставления в собственность, под строительство комбинированного здания «магазин-
остановка», по первоначальной рыночной цене 18000 руб., Лот №1.

 Прием заявок с 24.09.11г. по 20.10.11г. При поступлении двух и более заявок будут проведе-
ны торги, о чем будет дополнительное извещение. 

 В АУШИГЕРЕ РЕШИЛИ 
СОЗДАТЬ ТСЖ


