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Выстроенные в ряд тюнингованные 
внедорожники в ожидании старта красо-
вались перед гостями.

В числе почетных гостей праздничных 
мероприятий были Глава КБР Казбек 
Коков, глава администрации Урванско-
го района Валерий Ажиев, глава ад-
министрации Прохладненского района 
Андрей Журавлёв, глава администра-
ции Лескенского района Сафарбий 
Инжижоков, заместители главы адми-
нистрации Чегемского района Тимур 
Псуноков и Амир Цеев, а также главы 
администраций сел района.

После возложения цветов к памят-
нику воинов, погибших в годы ВОВ, 
более 30 экипажей направились 

по  маршруту Кашхатау 
– Жемтала – Верхняя 
Жемтала – Ташлы Тала 
– урочище Хазнидон – 
урочище Сукан – Верх-
няя Балкария – Голубые 
озёра – Кашхатау.

А уже на перевале 
Сукан участники ав-
топробега выложили 
полотно в цветах рос-
сийского флага. Также не 
оставили в этот день без 
внимания старинное селе-
нии Сауту , что в Верхней 
Балкарии, где Глава респу-

блики вместе участниками и главами 
поселений посетили памятник жертвам 
Черекской трагедии. 

В ходе своей поездки Казбек Коков 
встретился со старейшиной села Верхняя 
Балкария, одним из видных общественных 
и религиозных деятелей республики Му-
хадином Мамсуровичем Цикановым, ко-
торому вручил памятную медаль «100-ле-
тие образования Кабардино-Балкарской 
Республики». Выразил Мухадину Мамсу-
ровичу благодарность за то, что и сегодня 
он делает многое для нашего общества, 
пожелал крепкого здоровья, добра, сил и 
неиссякаемой жизненной энергии.

Масштабный автопробег завершился 
памятными фото и стал завершаюшим 
мероприятием в рамках празднования ве-
кового юбилея республики.

ЗУЛЬФИЯ КАДЫРОВА

Пусть будут дни 
все радостью

согреты!

В эти сентябрьские дни свой 
красивый 70-летний юбилей в 
кругу семьи, родных и близких от-
метила замечательная женщина-
мать, добрая бабушка Ульбашева 
Хаулат Мухадиновна из высоко-
горной Верхней Балкарии. 

Хаулат Мухадиновна 38 лет прора-
ботала специалистом в администрации 
с.п. Верхняя Балкария, безупречно вы-
полняя свои обязанности, проявляя 
свои лучшие человеческие и профес-
сиональные качества, за что снискала 
любовь и уважение своих односельчан. 
«Исполнительная, компетентная, вни-
мательная и отзывчивая», – так отзы-
вались о ней верхнебалкарцы, которые 
часто обращались по тому или иному 
вопросу в сельскую администрацию. 

Большая общественница, Хаулат при-
нимала самое активное участие в жизни 
села и района, без нее не проходило ни 
одно проводимое мероприятие. Человек 
с большим чувством юмора, она своей 
положительной энергией заряжала тех, 
кто работал с ней рядом. 

За многолетний добросовестный труд 
и активное участие в жизни района Уль-
башева Х.М. награждена Почетной гра-
мотой местной администрации Черек-
ского муниципального района.

Поздравляем Хаулат Мухадиновну с 
прошедшим юбилеем, желаем доброго 
здоровья, благополучия и долголетия! 
Пусть будут дни все радостью согреты!

ФАТИМА ХОЗАЕВА

С каждым годом этот праздник обретает всё бо-
лее глубокий смысл, знаменует не только много-
вековой путь, пройденный адыгским народом, но и 
нынешний этап его развития. Мы горды тем, что 
представители адыгского (черкесского) народа 
в единой семье народов России добросовестным 
трудом строят свое настоящее и с оптимизмом 
смотрят в будущее.

День адыгов (черкесов) по праву является общим 

праздником для всех народов Кабардино-Балкарии 
и он стал одним из символов единства республики.

Дорогие наши земляки, желаем всем вам много 
ярких, замечательных страниц в нашей современ-
ной истории, мира и согласия! Крепкого вам здоро-
вья и благополучия!

Совет местного самоуправления и администрация 
Черекского муниципального района

Личный прием 
граждан

В соответствии с планом рабо-
ты мобильной приемной проку-
ратуры КБР на 2 полугодие 2022г. 
в прокуратуре Черекского района 
29.09.2022 г. с 11 часов 00 минут 
до 13 часов 00 минут состоится 
личный прием граждан заме-
стителем прокурора Кабардино-
Балкарской Республики Бело-
вым Сергеем Дмитриевичем.

Запись на прием должна произво-
диться заблаговременно за три дня до 
приема по телефонам: 42-0-65, 41-2-98, 
при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, письменное обращение 
должно иметь достаточно сведений для 
его рассмотрения (кому адресовано об-
ращение, сведения об органе, долж-
ностных лицах, принявших обжалуемое 
решение, время его принятия, адрес 
организации, чьи действия обжалуются, 
наличие всех указанных в обращении 
приложений либо указание в обраще-
нии на факт их приложения, ФИО и ме-
сто жительства заявителя, при наличии 
контактный телефон для оперативного 
уточнения в ходе дальнейшего рассмо-
трения обращения каких-либо вопросов, 
подпись, дата и др.).

А. КУЛЬБАЕВ,
и.о. прокурора района,                 

советник юстиции

Уважаемые жители Черекского района!
Поздравляем вас с праздником – Днём адыгов (черкесов)! 

АУШИГЕР
Торжества в рамках празднования Дня ады-

гов в с.п. Аушигер прошли в сельской школе. На 
праздничной линейке перед школьниками, учи-
телями и гостями торжества с поздравлениями 
выступили: глава администрации с.п Аушигер 
Аслан Дзамихов, заместители главы местной 
администрации Черекского района Джамиля 
Чеченова и Тареза Эфендиева. Школьники 
прочитали на родном языке стихи, спели песни. 
Тут же прошли спортивные состязания по арм-
рестлингу, шахматам, футболу и подтягиванию 
на турнике. По окончании состязаний победи-
тели были награждены грамотами и призами. 
А завершилось торжество зажигательными на-
циональными танцами.

ЖЕМТАЛА
С самого раннего утра во дворе Дома куль-

туры с.п. Жемтала звучала музыка. Торжества 
по случаю Дня адыгов начались со спортив-
ных соревнований, в которых были и тради-
ционные для кабардинцев состязания. Также 
по центральной улице поселения прошло шествие конников в 
национальной одежде. Школьники показали свое мастерство в 
чтении стихов, пении и танцах.

Всех собравшихся на праздник поздравил 
глава с.п. Жемтала Артур Дохов. Поздравле-
ния в этот день прозвучали от представителя 
республиканской общественной организации 
«Адыгэ хасэ» Сосруко Бабугоева. За празд-
ничными столами в этот день звучало много 
пожеланий и поздравлений.

Праздник в Жемтале, организованный работ-
никами Дома культуры и администрацией села, 
прошел организованно и дружно. Национальная 
музыка и танцы продолжались до самого вечера.

ЗАРАГИЖ
Торжества ко Дню адыгов 19 сентября прошли 

и в МКОУ СОШ с.п. Зарагиж. 
К этому дню каждый класс приготовил свой 

стол с традиционными национальными блюда-
ми. Жюри, состоящее из старших представи-
телей села и педагогов школы, оценивало стол 
каждого класса. А затем все дружно: педагоги, 
школьники и их родители усаживались за празд-
ничные столы и угощались.

Во время праздничной трапезы участники тор-
жества посмотрели представление, в котором звучали стихи, пес-
ни, были организованы конкурсы и национальные танцы. 

                 ЭЛИНА КУЛЬБАЕВА

РелигияНаши юбиляры

Автопробег «Юбилей в горах»
Автопробег «Юбилей в горах», посвященный 100-летию образования Кабардино-Балкарской Республики, 

собрал перед районным Домом культуры не только любителей авто, гостей, но и сельчан.

День адыгов стал праздником для всех
С 2014 года 20 сентября в нашей республике отмечается праздник - День адыгов. Сейчас он уже стал 

традиционным. В трех селах нашего района, население которых в основном составляют кабардинцы. 
этот знаменательный день всегда бывает красочным и веселым. В этот день они принимают поздрав-
ления от многочисленных гостей других национальностей.
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Услуги водоснабжения
Проверкой организации водоснабже-

ния населения и снижения аварийности, 
в том числе полноты и своевременности 
принятия мер по организации водоснаб-
жения населения и (или) водоотведения 
в случае невозможности исполнения ор-
ганизациями, осуществляющими горя-
чее и холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, своих обязательств, 
либо в случае их отказа от исполнения 
своих обязательств установлены от-
дельные нарушения требований феде-
рального законодательства.

В частности, протяженность водопрово-
дных сетей в Черекском муниципальном рай-
оне составляет 225,65 км, в том числе 111,12 
км ветхих сетей, требующих замены. Постав-
ка населению питьевой воды осуществляет-
ся из 4 артезианских скважин и 16 каптажных 
сооружений.

На территории Черекского муниципально-
го района услуги водоснабжения оказывают 
4 муниципальных учреждения МУП «Черек-
сервис» – г.п. Кашхатау, с.п. Аушигер, МУП 
«Гюльчю-суу» – с.п.В.Балкария, МУП «Ручей» 
– с.п. Жемтала, МУП «Ашамаз» - с.п.Зарагиж.

В 5 сельских поселениях (Бабугент, Верхняя 
Жемтала, Безенги, Герпегеж, Карасу) органи-
заций, осуществляющих поставку питьевой 
воды населению, не имеется.

По результатам проверки прокуратурой 
района выявлены факты бездействия орга-
нов местного самоуправления Черекского 
муниципального района по постановке на ба-
ланс, кадастровый учет и регистрацию права 
собственности на объекты водоснабжения и 
водоотведения, непринятия мер по реали-
зации требований Федерального закона от 
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных сог-
лашениях», в связи с чем в Черекский рай-
онный суд КБР 09.08.2022 г. направлены 5 
исковых заявлений о понуждении совершить 
действия в порядке ст. 45 ГПК РФ.

*******************************************************

Проверка  учета
бесхозных  газопроводов

Прокуратурой района проведена про-
верка соблюдения требований феде-
рального законодательства в сфере 
топливно-энергетического комплекса. 
Установлено, что на территории с.п. Ка-
расу расположены объекты, относящи-
еся к опасным производственным объ-
ектам – газопровод высокого давления, 
который расположен подземным и над-
земным способом.

При проведении в 2021 г. надзорных про-
верок выявлены факты неисполнения орга-
нами местного самоуправления Черекского 
муниципального района полномочий по по-
становке на учет бесхозных газопроводов, 
находящихся на территории муниципальных 
образований. По выявленным фактам на-
рушений в адрес 7 глав муниципальных об-
разований Черекского муниципального райо-
на 18.11.2021 г. внесены представления об 
устранении нарушений требований закона. 
Представления рассмотрены и удовлетворе-
ны, 5 должностных лиц привлечены к дисци-
плинарной ответственности.

В связи с тем, что требования прокурора 
района о необходимости постановки на учет 
указанных объектов, изложенные в представ-
лениях, внесенных в 2021 г., не исполнены, 
прокуратурой Черекского района 30.06.2022г. 
в Черекский районный суд КБР в порядке 
ст.39 КАС РФ направлено 2 исковых заявле-
ния об обязании администраций с.п.Бабугент 
и с.п.Карасу совершить действия по поста-
новке бесхозяйного имущества на учет. 

Исковые заявления рассмотрены Черек-
ским районным судом и удовлетворены в пол-
ном объеме.

Х. ЭРЖИБОВ, 
прокурор района,

старший советник юстиции                

Важно об этом помнить

Открыл мероприятие глава местной администрации 
Алан Кульбаев, который отметил бесценный вклад жи-
телей Кабардино-Балкарии и Черекского района в эко-
номику, культуру, образование, медицину и спорт, о чем 
свидетельствуют имена наших ученых, деятелей культу-
ры, медицины, спорта и других отраслей. Нет сомнения в 
том, что и в дальнейшем Кабардино-Балкария, а равно и 
Черекский район, уверенно будут двигаться по пути про-
гресса и процветания. Многие жители района, долгие годы 
достойно выполнявшие свои профессиональные обязан-
ности в  различных отраслях экономики, культуры, обра-
зования, здравоохранения, правопорядка, спорта и других 
сфер жизнедеятельности, награждены медалями и почет-
ными грамотами.

Почетной грамотой местной администрации Че-
рекского муниципального района за многолетний 
добросовестный труд и в связи со 100-летием об-
разования Кабардино-Балкарской Республики на-
градили: Айшаева Мухадина Муратовича – директора 
МКОУ СОШ с.п.Карасу; Аттасауова Тахира Ахматовича 
– генерального директора компании ООО «Живая вода»; 
Батчаева Анатолия Камоевича – председатель РК про-
фсоюза работников образования; Баккуева Алана Гри-
горьевича – ведущего судебного пристава-исполнителя 
Черекского РО СП УФССП по КБР; Бозиева Ибрагима 
Владимировича – старшего смены на объекте-судебного 
пристава по ОУПДС Черекского РО СП УФССП по КБР; 
Геттуеву Джанету Ахматовну – помощника судьи Черек-
ского районного суда; Жилокова Ратмира Казбековича 
– старшего участкового уполномоченного полиции отдела 
МВД России по Черекскому району КБР, майора полиции; 
Касимова Мухамеда Хачимовича – главного государ-
ственного инспектора Черекского района по пожарному 

надзору, подполковнику внутренней службы; Карданова 
Руслана Мухадиновича – жителя с.п.Аушигер; Кураше-
ва Каншаубия Кашифовича – директора ООО «Каншао» 
(термальные воды) с.п.Аушигер; Мечиева Батырбека 
Ильясовича – директора ООО «Эльбрусская горно-
строительная компания», уроженца с.п.Карасу; Муртазо-
ва Ахмата Ибрагимовича – генерального директора ООО 
«Трейд-мастер», уроженца с.п. Верхняя Балкария; Мусу-
каеву Аслижан Келлетовну – специалиста 1 категории 
администрации г.п. Кашхатау; Османова Амина Ильясо-
вича – ведущего методиста методического центра РДК;  
Хуламханова Омара Анатольевича – сотрудника от-
деления в Черекском районе Управления ФСБ России 
по КБР, прапорщика; Шогенова Заурбека Борисовича 
– старшего помощника прокурора Черекского района, 
советника юстиции; Шибзухову Светлану Хаутиевну 
– старшего инспектора Урванского межмуниципально-
го филиала ФКУ УИИ УФСИН России по КБР, майора 
внутренней службы; Эфендиева Хусея Исмаиловича 
- жителя с.п.Безенги.

Благодарностью за большой вклад в развитие 
Кабардино-Балкарской Республики отметили:

Ахматова Александра Хасановича – начальника от-
дела учета и отчетности администрации с.п.Верхняя 
Жемтала; Гергокаева Али Борисовича – ведущего спе-
циалиста ГБУ «МФЦ КБР» по Черекскому муниципально-
му району; Жантуеву Раису Аубекировну – жительницу 
с.п.Герпегеж; Жангоразова Ильяса Хасановича – ин-
спектора филиала РГКУ ЦТЗ СЗ по Черекскому району; 
Кадырова Артура Маликовича, сотрудника отделения в 
Черекском районе Управления ФСБ России по КБР, пра-
порщика; Темирканова Леонида Музакировича – жителя 
с.п.Зарагиж; Хоханаева Сарбия Жанхотовича – рабо-

 В прокуратуре района

Отмечены медалями и
Торжественная церемония вручения памятных медалей «100-летие образования 

Кабардино-Балкарии» и почетных грамот за многолетний добросовестный труд, большой 
вклад в социально-экономическое развитие района и республики прошла в районном 
Доме культуры, где собрались общественность района, жители и гости торжества. 

Какие меры уголовной ответственности за совершение преступлений и правонаруше-
ний террористического и экстремистского характера предусмотрены законом, а также за 
заведомо ложные сообщения об угрозе либо совершении террористических актов и рас-
пространение экстремистских материалов.

Об этом и многом другом говорилось на встрече стар-
шеклассников МКОУ СОШ Бабугент имени Р.А. Батчаевой 
с Мухтаром Османовым, начальником управления по 
вопросам профилактики антиобщественных проявлений 
и реализации муниципальных программ администрации 
Черекского района. 

Он рассказал ребятам о том, какую угрозу несет терро-
ризм и сколько горя уже испытало человечество вслед-
ствие террористических актов по всему миру. 

Вспомнили и трагические события, произошедшие в 
Беслане 1 сентября 2004 года, где погибло более трехсот 
человек, также, погибших при нападении на Нальчик 13 
октября 2005 года.

- Мы должны быть едины и противостоять терроризму, 
не допустить разрастания этого преступного безумия, - 
подчеркнул в беседе М.Османов.

Османов призвал школьников быть предельно осторож-
ными при общении в соцсетях, не размещать на своих 
страницах в сети Интернет материалы, способные возбу-
дить ненависть и вражду по отношению к другим. 

Важно помнить, что с терроризмом следует не только 
бороться, но и предупреждать его возникновение. Огром-

ную роль в этом направлении играют проводимые профи-
лактические мероприятия.

Управление по вопросам профилактики
 антиобщественных проявлений и 

реализации муниципальных программ
 администрации Черекского района
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Одна из потомственных семей в Кашха-
тау ветерана Великой Отечественной вой-
ны Мухтара и Сакинат Ольмезовых была и 
остается одной из самых уважаемых в по-
селке Кашхатау… Их дети, уже взрослые, 
имеющие свои семьи, оправдали надежды 
родителей, остались верны лучшим семей-
ным традициям. Их уважают в коллекти-
вах, где они работают, родные и соседи за 
трудолюбие и добрый нрав, умение жить в 
мире…Об этом я думала, когда чествова-
ли и награждали наших лучших земляков 
на мероприятии, посвященном столетию 
образования Кабардино-Балкарской Ре-
спублики. В их числе была и Маржан Мух-
таровна Даутова-Ольмезова, начальник 
отдела кадровой работы и муниципальной 
службы районной администрации, которую 
наградили Почетной грамотой Парламента 

КБР, которую вручили депутаты Парламен-
та КБР Туменов Х.Х и Шхагапсоев С.Х.

С 1986 года выпускница Полтавско-
го кооперативного института работала 
инженером-технологом в общепите района. 
Грамотного, трудолюбивого специалиста 
уважали в коллективе. В успехах коллекти-
ва была и немалая доля ее труда и знаний. 

С 1992 года Маржан Мухтаровна успеш-
но работает в районной администрации 
начальником отдела кадровой работы и 
муниципальной службы. Она добросовест-
но относится к своей работе. Прикладывая 
немалые усилия к тому, чтобы работа от-
дела была профессиональной и успешной, 
способствовала улучшению деятельности 
районной администрации.

РОЗА ШУКАЕВА

чего по комплексному обслуживанию 
здания ОПФР по КБР в Черекском 
районе; Чаттаеву Раузат Магоме-
довну – старшего менеджера по об-
служиванию ДО № 8631/0700. 

Почетной грамотой Совета МСУ 
Черекского муниципального райо-
на наградили жителей района:

Мухамада Копаевича Этезова 
– главу Черекского муниципально-
го района; Тарчокову Лену Жаба-
гиевну – жительницу с.п.Зарагиж; 
Гороева Каральби Муссаевича – 
секретаря партийной организации 
с.п.Жемтала; Кудаеву Джульетту 

Хасановну – директора МКОУ СОШ 
№2 с.п. Жемтала им. М.К. Атабиева; 
Токумаева Марата Жамаловича – 
врача онколога-эндокринолога онко-
логического диспансера г.Нальчик, 
уроженца г.п.Кашхатау; Забакову 
Розу Орусбиевну – жительницус.п. 
Верхняя Жемтала; Шаваева Генна-
дия Тебоевича – жителя с.п. Безен-
ги; Байсиева Харуна Магомедгери-
евича – начальника отдела туризма 
местной администрации Черекского 
муниципального района; Кучмезо-
ву Азикат Хамзатовну – жительни-
цу с.п. Герпегеж; Глашеву Фаризат 
Сахадуллаховну – директора МКОУ 
СОШ им. Р.А. Батчаевой с.п. Бабу-
гент; Батчаеву Халимат Салыховну 
– врача-терапевта терапевтическо-
го отделения ГБУЗ «ЦРБ Черекского 
муниципального района»; Гоплачеву 

Хайшет Петровну – жительницу с.п. 
Аушигер.

Почетной грамотой Парламента 
КБР награждена Маржан Мухтаров-
на Даутова.

Также по распоряжению Гла-
вы республики за значительный 
вклад в становление и развитие 
КБР, особые достижения в сфе-
ре здравоохраниения, образова-
ния, культуры, спорта и других 
общественно-значимых сферах 
памятной медалью «100-летие об-
разования Кабардино-Балкарской 
Республики» наградили:

Анаева Алия Хусееви-
ча – директора общества 
с ограниченной ответст-
венностью «Спортивно-
оздоровительная альпи-
нистская база «Безенги»; 
Аппаеву Фатимат Ша-
милевну – методиста му-
ниципального казенного 
учреждения «Центральная 
районная библиотека име-
ни К. Мечиева» Черекско-
го муниципального райо-
на; Бадзову Людмилу 
Дзадзуевну – директора 
муниципального казенно-
го общеобразовательного 
учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа 
им. братьев Кубати и Ка-
барда Кардановых» сель-
ского поселения Аушигер 
Черекского муниципаль-
ного района; Гоплачева 

Замира Адальбиевича – заслужен-
ный работник физической культуры 
и спорта КБР; Жангуразова Мажита 
Байдулаховича – директора государ-
ственного казенного учреждения куль-
туры «Балкарский государственный 
драматический театр им. К. Кулиева»; 
3абакова Жамала Таулановича –
учителя физкультуры муниципально-
го казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 2 им. Абаева сель-
ского поселения Верхняя Балкария» 
Черекского муниципального района; 
Кушхова Амирхана Тутовича – поли-
тический деятель; Мисостова Юрия 
Хатимовича – орденоносец, старей-
шина с. Зарагиж; Тетуева Бориса 
Ахматовича – ветеран педагогиче-
ского труда; Туменова Хусейна Ха-
сановича – тренера-преподавателя 

муниципального казенного учреж-
дения «Спортивная школа № 1» Че-
рекского муниципального района; 
Уянаева Казима Хаджи-Муратовича 
- заместителя генерального дирек-
тора федерального государствен-
ного бюджетного научного учрежде-
ния «Федеральный научный центр 
«Кабардино-Балкарский научный 
центр Российской академии наук» по 
развитию научной инфраструктуры и 
инвестициям; Циканова Мухадина 
Мамсуровича – духовный и обще-
ственный деятель, старейшина с. 
Верхняя Балкария; Чеченова Георгия 
Аллахбердиевича – председателя 
общественной организации «Район-
ный Совет ветеранов войны и труда» 
Черекского района; Чочаева Эльдара 
Хызыровича - старшего тренера му-
ниципального казенного учреждения 
«Спортивная школа № 2» Черекского 
муниципального района; Шхагапсое-
ва Заурби Леловича – начальника 
Северо-Кавказского института повы-
шения квалификации сотрудников 
МВД России (филиала) федерального 
государственного казенного образова-
тельного учреждения высшего обра-
зования «Краснодарский университет 
Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации»; Шхагапсоева 
Сафарбия Хасанбиевича – депутата 
Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики, председателя Российской 
экологической партии «Зеленые» по 
Северо-Кавказскому федеральному 
округу; Шукаева Назира Борисовича 
– заведующего отделением челюстно-
лицевой хирургии государственного 
бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Республиканская клиническая 
больница» Министерства здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Респу-
блики; Этезова Мухаммата Копаеви-
ча – главу Черекского муниципального 
района, председателя Совета местно-
го самоуправления Черекского муни-
ципального района; Эфендиева За-
урбека Ахияевича – ветеран труда.

Завершилось праздничное меро-
приятие праздничным концертом, с 
участием танцевальных коллективов 
и артистов района. 

Всех поздравляем с заслуженными 
высокими наградами. Желаем всегда 
оставаться в числе лучших в своем 
деле.

ЗУЛЬФИЯ КАДЫРОВА

почетными грамотами

Награждения

Маржан Даутова отмечена Почетной
грамотой Парламента КБР

Мурадин Башиев
– лучший 

в конкурсе
шеф-поваров

На территории  ресторанно-
гостиничного комплекса «Ра-
хат» с.п. Терскол Эльбрусского 
района прошел конкурс в рамках 
фестиваля аутентичной кухни 
«Завтрак на Эльбрусе», приуро-
ченный к   100-летию образова-
ния Кабардино-Балкарской Ре-
спублики. 

Наш район на конкурсе представил жи-
тель с.п. Бабугент  Мурадин Башиев, шеф-
повар кафе «Салам»,  расположенного на 
Голубых озерах. Нашим  искусным поваром 
были представлены национальные балкар-
ские блюда: гежеф аш (пища богатырей), 
тюп таш (походная пища), халтама (варе-
ное мясо с сыроваренными лепешками). 
Аутентичный вкус блюд, в сочетании с эле-
гантной современной подачей, сделали 
их идеальными, что и дало право Муради-
ну Башиеву занять первое место и полу-
чить звание  лучшего повара на конкурсе.

ЗАЛИНА БОЗИЕВА
Пресс-секретарь Черекского

 муниципального района 

Профессионалы

За свой добросовестный  труд Маржан Даутова уже награждалась Почетными грамотами районной администрации, Пра-
вительства КБР, в которых ее работе дается высокая оценка. Сегодняшняя награда – заслуженная награда за многолетний 
труд и умение руководить своим отделом.
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У погибших в боях за Родину в Великой Отечественной 
войне солдат и офицеров есть свои места, где они по-
коятся. В городском поселении Кашхатау этим святым 
местом стал мемориал павшим бойцам у въезда в рай-
центр. Сюда приходят почтить память защитников Оте-
чества, останавливаются проезжающие туристы и гости 
района. Для республиканского молодежного патриоти-
ческого проекта «Дорогами Победы» уже стало тради-
цией  посещать мемориал, где захоронены 350 бойцов 
и командиров 2-й гвардейской стрелковой дивизии 37-й 
армии.

- Участники проекта – студенты и школьники,-  рассказывает 
его руководитель Тенгиз Мокаев.- Мы  уже побывали на перева-
ле Донгуз-Орун, а отсюда поедем в Верхнюю Балкарию к памят-
нику Героя Советского Союза Мухажира Уммаева. Дальше путь 
следования будет лежать в другие районы Кабардино-Балкарии.

На митинге у мемориала выступил председатель Совета ве-
теранов войны и труда Черекского района Георгий Чеченов. Он 
подчеркнул, что подвиг воинов должен остаться навсегда в па-
мяти подрастающего поколения. Здесь лежат представители 
многих национальностей, а это значит, что мы все должны быть 
едины в помыслах и действиях  и тогда нас никто не победит.

Инициатор создания мемориала, энтузиаст-поисковик Виктор 
Уянаев рассказал студентам и  школьникам о трагических событиях, происшедших на подступах к селению Кашхатау 
28-31 октября 1942 года и истории сооружения воинского комплекса. Он зачитал собравшимся письма благодарности 
родственников покоящихся здесь бойцов, которые приходят с многих республик бывшего Советского Союза.

К молодежи также обратился председатель республиканской общественной организации «Боевое братство» Барасби 
Гелястанов. Он объявил, что за активную работу по патриотическому воспитанию молодежи Виктор Уянаев принят в ряды 
общества и вручил ему членский билет. Участники проекта возложили  цветы к подножию памятника и почтили память 
погибших минутой молчания.

ШАМИЛЬ ЧЕЧЕНОВ.

Участников ожидала экскурсия и по Черекскому району. 
Около 70 участников фестиваля посетили наш район. 

На границе Черекского района первыми гостей встретили 
аушигерцы вместе с главой администрации Асланом Дзами-
ховым. Они рассказали о своем селе, о его известных пред-
ставителях и познакомили гостей со своими достопримечатель-

ностями: великолепными садами и горячими источниками. 
В Кашхатау делегацию молодежи встретили глава админи-

страции Черекского муниципального района Алан 
Кульбаев, его заместители: Тареза Эфендиева, 
Мухтар Бечелов, также заместитель начальника УО 
и молодежной политики администрации района Алик 
Аттоев.

Алан Борисович вместе с руководителем делегации 
возложили цветы к памятнику воинам, погибшим во 
время ВОВ. Затем он пообщался с молодежью, отме-
тил, что они имеют уникальную возможность подру-
житься с большим количеством людей, быть участни-
ками такого масштабного мероприятия. Отметив, что 
фестиваль проводится с целью укрепления межре-
гиональных и межнациональных отношений, а также 
сохранения и приумножения культурно-нравственных 
ориентиров молодежи.

Далее участники фестиваля отправились на Голу-
бые озера, где для них провели небольшую экскур-
сию, рассказали об уникальной жемчужине нашего 
района – Голубых озерах, а затем пригласили отве-
дать угощения из балкарских национальных блюд.

В завершение небольшого экскурса по нашему району гости 
поблагодарили за теплую встречу и поделились своими впе-
чатлениями.

                              ЭЛИНА КУЛЬБАЕВА

Память
о Герое
 живет

в наших 
сердцах…

В 1939-40 годах он участвовал в 
советско-финской войне. В Великой От-
ечественной войне участвовал с июня 
1941 в составе 13-го истребительного 
авиаполка. Участвовал в обороне Тал-
лина, битве за Ханко, защищал Дорогу 
жизни…

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 23 октября 1942 года Алиму 
Байсултанову было присвоено звание 
Героя Советского Союза.Он геройски 
продолжал свой боевой путь. Число 
боевых вылетов – более 350, более 50 
воздушных боев, 8 лично уничтоженных 
вражеских самолетов в воздухе и 2 на 
аэродромах, еще 13 – сбитых совмест-
но с с товарищами, – таков итог коротко-
го боевого пути Героя Советского Союза 
Алима Байсултанова. каждый его бой 
был школой героизма для его боевых 
соратников. Награжден Орденом Лени-
на (1942), 2 орденами Красного знамени 
(1939, 1941), боевыми медалями.

…После получения награды Алим по-
лучил краткосрочный отпуск. Он сфото-
графировался со своей женой в парке 
Нальчика.Эта встреча с родными у Али-
ма была последней, а эту фотографию 
он подарил своей двоюродной сестре 
Аминат на память и она сохранила ее и 
во время оккупации, и во время депор-
тации. Фотография вернулась с семьей 
фронтовика Уянаева Алима и его супру-
ги Аминат на родину и хранится в их се-
мейном альбоме…

28 сентября 1943 года, сопровождая 
штурмовики на остров Сескар в Фин-
ском заливе, отважный летчик погиб в 
воздушном бою. 

Р. УЯНАЕВА        

Участники молодежного
фестиваля посетили наш район
На минувшей неделе в столице нашей республики в рамках празднования 100-летия Кабардино - Бал-

карской Республики прошел Северо-Кавказский фестиваль молодежи, участниками которого были около 
пяти тысяч человек из десяти субъектов Российской Федерации.

Надо помнить!

28 сентября  исполняется 69 лет 
со дня  гибели  в боях за Ленин-
град первого Героя Советского 
Союза из Кабардино-Балкарии, 
заместителя командира эскадри-
льи 4 гвардейского истребитель-
ного авиационного полка, гвар-
дии капитана  Алима Юсуфовича 
Байсултанова. 

Память
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 Серебро
Аслана Эндреева

В схватке Аслан немного уступил местно-
му бойцу из Санкт-Петербурга и стал вторым. 
По итогам соревнований попал в состав Сбор-
ной России, где будет представлять свой ВУЗ - 
Военно-воздушную академию имени профессо-
ра Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина.

Напомним, что Эндреев – воспитанник тре-
нера Хусеина Гериева спортивной школы №1 
СК «Бабугент». 

Еще раз поздравляем Аслана и его тренера с 
хорошим выступлением и желаем побед, успе-
ха как в спорте, так и учебе.

 ЗУЛЬФИЯ КАДЫРОВА

золото алана ахкубекова
Открытый турнир по боксу на призы МС СССР Игоря Планидина 

прошли с 16 по 18 сентября в г. Пятигорск, в котором своим успешным 
выступлением отличился наш земляк из с. Безенги Алан Ахкубеков.

В сложном поединке он уверенно одержал победу над соперником из Краснодар-
ского края и занял 1 место в весовой категории 60 кг. 

Алан неоднократно становился победителем и призером различных турниров, со-
ревнований по республике и СКФО, а также на всероссийском этапе. Как отмеча-
ет его тренер Расул Чочаев, Алан является одним из перспективных спортсменов, 
очень целеустремленный, хваткий. 

 Мы поздравляем Алана и тренера Расула Карашаевича с уверенной победой на 
турнире, желаем успехов и таких же ярких выступлений на предстоящих поединках.

 **************************************************************************************************

Успешное выступление
боксеров из с. Безенги

Успешное выступление воспитанников тренера по боксу Расула 
Чочаева из с. Безенги принесло в копилку достижений одну брон-
зовую и две золотые медали. 

На VII традиционном открытом пер-
венстве Московской области Тихо-
рецкий район по боксу среди юношей, 
юниоров и девушек, посвященном 
Дню образования станицы Фастовец-
кой, дебютное выступление Заура 
Чочаева завершилось победой в ве-
совой категории 36 кг и еще одним 
1 местом, которое занял Мухаммад 
Ахкубеков, в весовой категории 57 кг. 
Бронза турнира в весовой категории 
36 кг досталась Эльдару Холаеву.

 Все ребята достойно представи-
ли район и заняли призовые места, 
с чем мы их искренне поздравляем и 
желаем удачи в дальнейших сорев-
нованиях.

Абдул-Керим Гериев 
– победитель

Всероссийских
соревнований 

В числе участников был и  Абдул-Керим 
Гериев, воспитанник спортивной школы 
№1 СК «Бабугент». 

Прошло 12 боев и финальный поединок  
с Нареком Аветисяном (Ставропольский 
край) для Абдул-Керима стал решающим. 
Уверенная победа и первое место в весо-
вой категории 60 кг. 

Наши поздравления Абдул-Кериму и его  
тренеру Хусеину Гериеву с прекрасным 
выступлением и заслуженной победой.

 Подготовила ЗУЛЬФИЯ КАДЫРОВА

На соревнованиях по бегу при-
няли участие бегуны 5-9 классов 
со всех школ района. Мероприя-
тие также прошло в рамках празд-
нования векового юбилея респу-
блики.

После приветственной речи 
председатель Комитета по физи-
ческой культуре, спорту и обще-
ственным организациям районной 
администрации Юрий Гажонов дал 
старт забегу, в котором и мальчики 
и девочки пробежали различные 
дистанции от 200 до 800 метров. 

 По итогам соревнований побе-
дители и призеры были отмечены 
грамотами и памятными медаля-
ми и кубками. 

ЗУЛЬФИЯ КАДЫРОВА

Муса Мокаев – бронзовый
призер Чемпионата мира

С 8 по 11 сентября в г. Наманган (Республика Узбеки-
стан) прошел ХХ Чемпионат мира по борьбе на поясах сре-
ди мужчин и женщин. Участниками мероприятия стали бо-
лее 250 спортсменов из 20 стран мира. 

Среди участников выступал и Муса Мокаев, мастер спорта международ-
ного класса, двухкратный бронзовый призёр Чемпионатов мира, который в 
первых двух схватках вышел с борцами хорошего уровня и одержал победу. 
Уже в схватке с пятикратным Чемпионом мира из Башкирии уступил и стал 
бронзовым призером Чемпионата. 

 Как рассказал в интервью Мокаев, борцы были высокого уровня. Было 
сложно с точки зрения подготовки, а сами соревнования прошли хорошо:

- Немного не хватило для победы, но хвала Всевышнему в любом положе-
нии. Свое выступление оцениваю как неплохое. Были достойные и сильные 
соперники. 

Наши искренние поздравления земляку. Достойное выступление, краси-
вый поединок. Удачи и спортивных побед .

 ЗУЛЬФИЯ КАДЫРОВА

 Борьба на поясах

 «Кросс нации»

Прошел масштабный забег
Десятки тысяч человек из разных регионов России приняли 17 сентября участие в масштабном 

забеге «Кросс наций». Черекский район не стал исключением. 

 АРБ
Аслан Эндреев стал серебряным при-

зером Спартакиады среди образова-
тельных организаций высшего обра-
зования военных учебных заведений 
министерства обороны Российской Фе-
дерации по армейскому рукопашному 
бою в весовой категории 80 кг, которая 
прошла на минувшей неделе в Санкт-
Петербурге. Около 700 лучших спортсме-
нов выступали на базе Военного инсти-
тута физической культуры.

 Бокс
20 сентября в г. Нальчике прошли 

Всероссийские соревнования Юга 
России по боксу, посвященные Дню 
адыгов. 
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I. Общие положения
1. Организатор аукциона – Министерство земельных и имуществен-

ных отношений Кабардино-Балкарской Республики.
2. Основание отмены - распоряжение Министерства земельных 

и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 
19.09.2022 № 634.

8. Информационное сообщение о проведении аукциона опубликова-
но в газете «Черекские вести» от 15.09.2022 № 78-79 (12282-12283), 
иных местах опубликования (обнародования) муниципальных право-
вых актов, установленных уставом Черекского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики, размещено на сайте www.torgi.gov.
ru (извещение № 140922/0080221/01).

9. С настоящим информационным сообщением можно ознакомить-
ся:

на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru;

в местах опубликования (обнародования) муниципальных право-
вых актов, установленных уставом Черекского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики.

II. Предмет аукциона, начальная цена предмета аукциона, «шаг аук-
циона», размер задатка

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, находящегося в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики.

Лот № 1 – земельный участок со следующими индивидуализирую-
щими сведениями:

адрес (местоположение): Кабардино-Балкарская Республика, р-н. 
Черекский, с. Верхняя Балкария, примерно в 6,9 км от ориентира по 
направлению на юго-восток;

площадь земельного участка: 2 598 277 кв.м;
кадастровый номер: 07:05:0000000:8265;
права на земельный участок: собственность Кабардино-

Балкарской Республики (регистрационный № 07-07-03/004/2007-133 от 
16.03.2007);

ограничения прав: ограничения прав на земельный участок, пред-
усмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; 

срок действия: с 2022-07-18; 
реквизиты документа-основания: приказ «Об утверждении границ 

водоохранных зон, прибрежных защитных полос и местоположения 
береговых линий» от 02.12.2021 № 328/ОД, выдан Министерством при-
родных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики;

содержание ограничения (обременения): В соответствии со статьей 
65 частью 15 Водного кодекса Российской Федерации № 74-ФЗ от 
03.06.2006 г. в границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия 
почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения 
отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсич-
ных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоак-
тивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веще-
ствами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных 
объектов рыбохозяйственного значения не установлены; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организ-
мами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и 
стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 
твердое покрытие; 

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов 
горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автоза-
правочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены 
на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в 
том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов 
органов федеральной службы безопасности), станций технического об-
служивания, используемых для технического осмотра и ремонта транс-
портных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения 
агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях 
морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), 

применение пестицидов и агрохимикатов; 
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых 

(за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространен-
ных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осу-
ществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в 
границах предоставленных им в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отво-
дов на основании утвержденного технического проекта в соответствии 
со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года  
№ 2395-1 «О недрах»).

Реестровый номер границы: 07:00-6.255.
Вид объекта реестра границ: зона с особыми условиями использо-

вания территории.
Вид зоны по документу: водоохранная зона реки Псыгансу.
Тип зоны: водоохранная зона.
В соответствии с частью 17 Водного кодекса Российской Федерации 

№ 74-ФЗ от 03.06.2006 г. в границах прибрежных защитных полос за-
прещаются: 

1) распашка земель; 
2) размещение отвалов размываемых грунтов; 
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них 

летних лагерей, ванн.
Реестровый номер границы: 07:00-6.254.
Вид объекта реестра границ: зона с особыми условиями использо-

вания территории.
Вид зоны по документу: прибрежная защитная полоса реки Псыган-

су.
Тип зоны: Прибрежная защитная полоса.
Вид разрешенного использования: для развития животноводства.
Категория земельного участка: земли сельскохозяйственного на-

значения.
Цель использования: сенокошение.
Срок аренды земельного участка – 3 года.

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на 
территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных 
кадастровых кварталов):

субъект Российской Федерации: Кабардино-Балкарская Республика
муниципальное образование: Черекский муниципальный район
№№ кадастровых кварталов: 07:05:0400001; 07:05:0400002; 

07:05:0400003; 07:05:0400004; 07:05:0400005; 07:05:0400006; 
07:05:0400009; 07:05:0400010; 07:05:1200000; 07:05:1300000; 
07:05:1400000

В соответствии с муниципальным контрактом от «28» марта 2022 г. 
№03/2022 выполняются комплексные кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки 
проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по 
адресу работы согласительной комиссии:

Адрес: Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район, г.п. 
Кашхатау, ул. Мечиева, 108 или на официальных сайтах в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

Администрация Черекского муниципального района:
 https://cherek.kbr.ru - адрес сайта.

 (Наименование заказчика комплексных
кадастровых работ). 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 
картографии: 
 (Наименование органа кадастрового учета). 
http://www.rosreestr.ru - адрес сайта

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ земельных участков, в отношении которых 
проводятся комплексные кадастровые работы на территории ка-
дастровых кварталов состоится по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Черекский район, г.п. Кашхатау, ул.Мечиева, 108 «13» 
октября 2022 года в 12 часов 00 минут.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана 
территории, можно представить в согласительную комиссию в 
письменной форме в период:

с «22» сентября 2022 года по «12» октября 2022 г. 
с «14» октября 2022 года по «17» ноября 2022 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 

42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости» и включают в себя сведения 
о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, 
имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и 
(или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты до-
кумента, удостоверяющего его личность, обоснование причин его 
несогласия с местоположением границы земельного участка, када-
стровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение 
образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-
плана территории. К указанным возражениям должны быть прило-
жены копии документов, подтверждающих право лица, направив-
шего данное возражение, на такой земельный участок, или иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой 
земельный участок, а также документы, определяющие (опреде-
лявшие) местоположение границ при образовании такого земель-
ного участка (при наличии.

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ 
земельных участков считается согласованным.

Россиян предупредили о новом «двухэтапном» 
виде телефонного мошенничества

Как сообщили в Минюсте, обман осуществляется в два этапа. Сначала абонен-
ту звонит якобы сотрудник Минюста, МВД, СК РФ и т. д. и сообщает, что гражданин 
является потерпевшим по очень большому уголовному делу, например, о мошен-
ничестве с биологически активными добавками и ему положена компенсация.

Человеку предлагают написать заявление в официальные структуры с 
просьбой предоставить бесплатного адвоката.

На втором этапе с абонентом связывается уже «бесплатный адвокат», яко-
бы назначенный государством, и под каким-нибудь предлогом выманивает 
деньги. В Минюсте рассказали, что к ним поступило уже несколько тысяч 
заявлений от граждан со всей страны с просьбой предоставить бесплатного 
адвоката, тогда как самих уголовных дел не существовало. Также подобные 
заявления приходят в МВД и Следственный комитет РФ.

При этом мошенники используют технологические возможности для изме-
нения своего телефонного номера на номер Минюста России.

В ведомстве напомнили, что потерпевшим по уголовным делам адвокаты 
от государства не положены. Госзащитник может быть предоставлен только 
подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу.

Кроме того, настоящие сотрудники Минюста и других органов власти никог-
да не будут предлагать направить деньги на счета судов и других госучреж-
дений через системы быстрых денежных переводов. 

По материалам «Российской газеты»
Г. Клёсова, 

юрисконсульт Отдела МВД России по Черекскому району 

Не остались в стороне
10 сентября  за помощью к экипажу ДПС ОМВД России по Черекскому 

району, который нес службу на 13-м километре федеральной автодороги 
«Урвань-Уштулу», обратился  мужчина. Он рассказал полицейским, что пока 
они ехали в г. Нальчик, его 2-летнему внуку внезапно стало плохо, мальчик 
потерял сознание. Мужчина попросил сотрудников полиции оказать содей-
ствие и оперативно сопроводить их в больницу.

Лейтенант полиции 
Магомед Арамисов 
и сержант полиции 
Ибрагим Баллиев  
обеспечили быстрое 
сопровождение в 
больницу автомаши-
ны, в которой находил-
ся пожилой мужчина с 
дочерью и внуком.

Уже через некоторое 
время стражи поряд-
ка передали ребенка 
врачам детской кли-
нической больницы 
в Нальчике, которые 
оказали необходимую 
медицинскую помощь. 

ОМВД КБР
 по Черекскому 

району

Гражданам от имени Минюста предлагают услуги адвоката. Ми-
нистерство юстиции России распространило предупреждение о 
новом виде телефонного обмана граждан. Людям сообщают, что 
они якобы проходят потерпевшими по уголовному делу и имеют 
право на услуги бесплатного адвоката, который впоследствии 
выманивает у них деньги.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

сообщает об отмене аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 

(извещение № 140922/0080221/01)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ 
СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
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В продаже саженцы плодовых 
деревьев: яблони, груши, сливы, 

кусты роз под заказ.
 Доставка зависит от  количества 

заказа  саженцев.
Телефоны:

8-928-076-10-26, 8-928-706-79-33

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ!!!
Доставка с базы стройматериалов

любого вида по  низким ценам:
Лес (балки 6 м), цемент, шпатлевка, 

блоки в небольших количествах,
котлы для отопления и т.д. На весь

ассортимент хорошие скидки.
А также перевозка сена, другие

заказы, вывоз бытового и строительного
мусора, собранного в мешки, срезанных

веток с деревьев и т.д., цена с вашей
 погрузкой 1500 рублей, с нашей
погрузкой – за отдельную плату.

Телефон: 8-928-723-49-61

ПРОДАЖА КРОЛИКОВ
на развод, молодняк,

мясо кролика свежее и 
замороженное, 

а также
продаются 
клетки для 
кроликов.

ТЕЛЕФОН:
8-903-494-21-30

Полезный разговор
Проблема борьбы с терроризмом не теряет своей акту-

альности. Она напоминает о себе во многих уголках мира. 
И люди вынуждены принимать факт существования этого 
жестокого и отвратительного явления. Подбирать ключи к 
решению этой проблемы крайне важно и для государства, и 
для общества. Терроризм может и должен быть побежден. 
Наше государство делает многое для того, чтобы изжить тер-
роризм и защитить российских граждан от террористической 
опасности. Но его нельзя одолеть исключительно силовыми 
методами. Террористов не победить бомбами, снарядами 
и спецоперациями. Для этого нужны усилия всех людей, и 
«старых и малых». Необходимо развивать в детях богатую, 
многокрасочную, яркую картину мира, научить их радовать-
ся всем проявлениям жизни, овладевать знаниями, опытом, 
культурой, позволяющими жить и быть толерантными в от-
ношении взглядов, ценностей, стиля жизни других людей, 
стремиться внести свой вклад в процветание и безопасность.

 Управление по вопросам профилактики 
антиобщественных проявлений  и реализации 

муниципальных программ

Полицейские Черекского
района провели акцию 

«Осторожно, мошенники!»
Во время очередной акции участковые уполномоченные полиции и инспекторы 

по делам несовершеннолетних Отдела побывали в с.п. Бабугент. Полицейские на-
помнили жителям себя от действий злоумышленников, рассказав об основных ал-
горитмах действий при столкновении созлоумышленниками.

В ходе профилактических бесед полицейские проинформировали граждан 
о мерах безопасности при телефонном разговоре с незнакомыми людьми, по-
советовали не сообщать никому личные данные своей банковской карты и при-
звали граждан быть предельно осторожными при совершении онлайн - покупок в 
интернет-магазине.

Организаторы акции подчеркнули, что злоумышленники могут представляться ра-
ботниками различных финансовых организаций или сотрудниками правоохранитель-
ных органов. Стражи порядка привелиреальныепримерысовершения мошенничества.

В завершение профилактической беседы полицейские вручили участникам ме-
роприятия памятки с полезной информацией о том, как не стать жертвой интернет-
мошенника.

Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике

Сотрудники полиции Черекского
района изъяли наркотики у двух

жителей г. Нальчика 
Оба задержанных заявили, что приобрели наркотики для личного употребления, 

без цели сбыта 
13 сентября 2022 года около 17 ч. 15 мин. участковые уполномоченные полиции 

ОМВД России по Черекскому району обратили внимание на мужчину, который шел 
по грунтовой дороге, ведущей к садоводческому товариществу. При проверке доку-
ментов и личном досмотре сотрудники полиции установили, что у 40-летнего ранее 
неоднократно судимого жителя г. Нальчика в руках находится черный полимерный 
пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом. 

Согласно справке эксперта, изъятым оказалось наркотическое средство «мари-
хуана», весом 56,3 гр. 

На следующий день около 19:00 часов вечера  сотрудники уголовного розыска 
отдела в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в районе уже дру-
гого садоводческого товарищества задержали мужчину, у которого в ходе личного 
досмотра обнаружили и изъяли пакет с порошкообразным веществом белого цвета. 

Экспертиза установила, что в пакете находится наркотическое средство «�- ме-�- ме-- ме-
тилэфедрон», массой 1,12 гр. 

Оба задержанных пояснили, что приобрели наркотики для личного употребления, 
без цели сбыта.     

В отношении нальчан возбуждены уголовные дела.  

Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике 

Пожарная охрана Черекского района  в 
связи с понижением температуры в целях 
предупреждения возможных происшествий 
рекомендует обратить внимание на соблю-
дение требований пожарной безопасности 
при эксплуатации электронагревательных 
приборов, а также при эксплуатации печ-
ных и газовых отопительных приборов.

Если вы эксплуатируете электрический 
обогреватель, необходимо знать следующее: 

• пользуйтесь обогревателями только за-
водского производства, устанавливая эти 
приборы на безопасном расстоянии (ука-
занном в техническом паспорте на изделие) 
от сгораемых предметов и материалов;

• если электропроводка в доме, кварти-
ре старая, ветхая, а розетки неисправны, 
нужно пригласить квалифицированного 
электрика, не следует доверять ремонт 
электрооборудования случайным людям;

• в одну розетку не рекомендуется вклю-

чать более двух электроприборов, иначе 
из-за превышения максимально допусти-
мой нагрузки может возникнуть аварийный 
режим работы электропроводки (разогрев 
токоведущих проводов и жил), в результате 
чего может возникнуть «короткое замыка-
ние» и, как следствие, пожар;

• уходя из дома даже на несколько минут, 
выключайте все электроприборы из розе-
ток.

Если вы эксплуатируете отопительную 
печь, необходимо знать следующее:

 • возле отопительной печи не должны 
находиться сгораемые материалы и пред-
меты; 

• дрова для топки должны соответство-
вать размерам топливника; 

• топите печку всегда с закрытой дверцей 
топливника; 

• очищать дымоходы от сажи необходимо 
в начале отопительного периода и не реже 

одного раза в три месяца в течение всего 
отопительного периода; 

• предтопочный лист перед отопительной 
печью должен быть размером не менее 
50х70 см, при этом складирование горючих 
материалов и дров на предтопочном листе 
не допускается; 

• ни в коем случае нельзя разжигать ото-
пительную печь легковоспламеняющимися 
жидкостями (бензином, керосином и т.д.);

• золу, которую вы выгребаете из топки, 
утилизируйте в безопасное место.

 Никогда не оставляйте детей одних в по-
мещении с включенными электроприбора-
ми или топящейся печкой!

При пользовании газовыми прибора-
ми: проверяйте тягу в дымоходах перед 
каждым розжигом и во время работы га-
зовых водонагревателей, отопительных 
печей; - проверяйте наличие тяги в вен-
тиляционных каналах; - не заклеивайте 

обоями решетку вентиляционного канала; 
- не пользуйтесь баллонами с сжиженным 
газом в многоэтажных домах; - после окон-
чания пользования газом закройте краны 
на газовых приборах и перед ними. На ночь 
и перед уходом из дома обязательно про-
верьте, отключены ли ваши газовые при-
боры. Не оставляйте работающие приборы 
без присмотра! Почувствовав запах газа в 
квартире, в подъезде, подвале и других по-
мещениях, не зажигайте спички, не курите, 
не включайте и не выключайте электро-
освещение и электроприборы, перекройте 
газ, проветрите помещение и вызовите ава-
рийную газовую службу.

Помните! Соблюдение правил пожарной 
безопасности – это залог вашего благопо-
лучия, сохранности вашей собственной 
жизни и жизни ваших близких.

Пожарная охрана Черекского 
района 

Уважаемые жители 
Черекского района!
ООО «Черектеплосбыт» уведомляет 

Вас о заборе воды в систему централи-
зованного отопления 24 сентября 2022 
года. Во избежание аварийных ситуаций 
просим Вас оставаться дома. При воз-
никновении аварийных ситуаций просим 
обращаться по телефонам АДС: 

42-0-40,  8-928-712-68-88,  
8-928-078-62-72, 8-968-300-93-87,

8-938-702-87-15

Сотрудники Отдела МВД России по Черекскому району продолжают 
проводить мероприятия, направленные на профилактику преступле-
ний в сфере дистанционного мошенничества.

Служба 01 сообщает...

Соблюдайте требования пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных 
приборов, эксплуатации печных и газовых отопительных приборов
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В п. Кашхатау по улице Настаева, 31 
продается дом со всеми удобствами. 

Цена 2,8 млн. руб. Торг.
Телефон: 8-928-723-19-97

Ремонт и обслуживание
стиральных машин любой марки 
с выездом на дом. Оригинальные

запчасти от поставщиков.  
Телефоны:

8-996-916-76-69, Мурат
8-996-330-94-36, Азрет

Срочный ремонт
стиральных машин.

Телефоны:
8-928-915-08-66
8-963-166-05-13

Продается сено в тюках и рулонах. 
Телефон: 8-928-702-31-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ПО РЕСПУБЛИКЕ 

Доставка песка, щебенки,
отсева, стройматериалов.

 Зил-130 самосвал.
Телефон: 8-928-076-56-55

УСЛУГИ

ПРОДАЖА: дома, квартиры, участки

 В с.п. В. Балкария по 
ул. Таулуева, 134 продается 

жилой дом.
Телефон: 8-962-888-73-70

В п. Кашхатау продается
земельный участок за райгазом. 

Цена договорная.
Телефон: 8-938-702-58-24

8-928-910-00-67
8-928-914-78-58

В с. Аушигер по улице Бадракова, 119
продаются участок 25 соток, 

пластик – 140 м2, светильники – 2 шт.
Телефон: 8-963-167-46-05

В с. Аушигер по улице Бадракова, 119
продается двухэтажный дом.

Общая площадь 200 м2,
земельный участок 15 соток. 

 Телефон: 8-963-167-46-05

В п. Кашхатау по ул. Кадырова 
продаются 2 участка общей

площадью 17 соток, 
2 фундамента, фруктовый сад. 
Все коммуникации подведены. 

Цена: 1 млн. 300 тыс. руб. 
Реальному покупателю

торг и бонус. 
Телефон: 8-928-076-56-67

В центре п. Кашхатау 
по улице Зукаева, 13 продается 

4-комнатная квартира. 
Телефон: 8-928-705-11-06
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В п. Кашхатау срочно продается
участок 10 соток в районе фонтана,

третий от дороги.  
Телефон: 8-938-917-16-24

Продается дом в п. Хасанья 
по ул. Чегемская, 9.

Телефон: 8-988-724-74-38

В п. Кашхатау по ул. Ксанаева
продается участок (район райгаза)

10  соток. Цена договорная. 
Телефоны: 8-928-076-55-54,

8-928-076-41-78

Предлагаю услуги
по ремонту ювелирных

изделий.

Обращаться
по телефону:

8-928-707-85-68

РАЗНОЕ

В п. Кашхатау по ул. Шогенцукова б/н
продается ровный участок 10 соток,
все коммуникации подведены. Торг.

Телефон: 8-928-692-97-85

Тел.: 8-928-717-87-20; 8-903-493-92-37

Бригада мастеров из 2 человек
предлагает услуги:

Укладка ламината – 200 рублей м2.
 Утепление частных домов 

пеноплексом – 300 рублей м2.

Установка теплого пола под плитку
и ламинат. Цена договорная.

Стяжка полов и штукатурка стен -
400 рублей м2.

Телефоны: 8-928-701-09-74,
8-928-076-89-79.

ПРОДАЖА: дома, квартиры, участки

В г. Нальчике, в районе Дубков, (Старый двор) 
продается недостроенный  дом  на стадии
отделочных работ. Возможен обмен на дом

в п. Кашхатау. Телефон: 8-988-930-81-89

Продаются черенки туи колоновидной.
Трехлетки, 50 рублей штука.

Телефон: 8-928-078-06-83

Алтудский сеяный песок
с доставкой в любом 

количестве. 
Зил-самосвал.

Телефон: 8-928-692-14-47

Продаются туи от 80 см и выше.
Цена  договорная.

Телефон: 8-928-721-03-58

В п. Кашхатау по ул. Чеченова, 10
продается дом. Торг уместен.

Телефон: 8-938-082-75-91

Куплю 1, 2 - комнатную 
квартиру в п. Кашхатау.

Телефон: 8-928-712-64-32 

Склад турецкой бытовой химии 
в п. Кашхатау, ул. Мечиева, 187

реализует товар по 
оптовым ценам.

При оптовой покупке
возможна доставка.

Телефон: 8-920-750-24-00

Сено горное в рулонах.
Продаются ящики для яблок.

Телефон: 8-928-912-50-33

В с. Бабугент по ул. Кашежевой
продается участок 14 соток. 

Цена 500 тыс. руб. Торг уместен. 
Телефон: 8-938-311-00-07


