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Уже сегодня готовятся
к следующей зиме

- Все мероприятия,
которые планировались в
рамках подготовки к работе в
осеннее-зимний период 20102011 года, мы выполнили,
- сказал заместитель главы
администрации района по
вопросам жизнеобеспечения и
безопасности Юсуп Тогузаев.
- Об этом говорит тот факт, что
нынешней зимой не допущено
сбоев в обеспечении населения
газом, электричеством и водой.
Если не считать временное
прекращение поступления
электроэнергии в Безенги,
происшедшее из-за замыкания
линии на перевале Думала в
Чегемском районе не по вине
электриков, а в результате
сильного ветра. Жилищнокоммунальное хозяйство в
районе не маленьк ое: 32
многоквартирных жилых
дома общей площадью
3 1 , 7 т ы с . к в . м ет р о в , 1 9
ш к ол ь н ы х и д о ш к ол ь н ы х
учреждений, 10 больниц и
амбулаторий, 18 котельных,
5,4 км тепловых сетей, 182,5
км – водопроводных, 20 км –
канализационных и более 95
км газовых сетей. Основная
тяжесть за подготовительные
работы легла на предприятия
–
Черекские
РЭС,
филиал «Черекгаз», ОАО
«Черектеплоэнерго», МУП
«Насып», районное ДРСУ,
которые в полном объеме
выполнили поставленные
перед ними задачи. Кроме
того ими очень многое сделано
за счет собственных средств
в сумме более 2-х миллионов
рублей. И сегодня все службы
жизнеобеспечения работают в
штатном режиме.
- Что планируется сделать в
этом году?
- Согласно республиканской
целевой программе
«Реформирование и
м од е р н и з а ц и я ж и л и щ н о коммунального комплекса КБР
на 2011-2015 годы» в текущем
году продолжатся строительство
и рек онструкция системы
водоснабжения протяженностью
более 10 километров во всех

З а к о н ч и т с я
фе в р а л ь и мож н о
с к а за т ь , ч то з и ма
позади. В этом году
она не доставляла
о с о б ы х х л о п о т,
так как выдалась
н е о б ы ч а й н о
т е п ло й . И л и ш ь в
последний месяц
зимы чувствительно
похолодало. Однако
еще осенью никто
не знал, какой она
будет.
населенных пунктах района.
В го р од с к о м п о с ел е н и и
Кашхатау будет произведена
реконструкция канализационных
сетей по улицам Шогенцукова –
2,4 км и Уянаева – 880 метров
на сумму 3,6 млн. рублей, а
также центральной котельной
с заменой котлов и насосных
узлов на 4,4 млн. рублей.
Заменят также насосные узлы
в котельных средних школ в
поселениях Верхняя Балкария,
Аушигер, Верхняя Жемтала и
Карасу, в Верхнебалкарской
участковой больнице на общую
сумму 6 млн. рублей.
- Очень много жителей
обращаются к нам с вопросами,
касающимися тарифов на
жилищно-коммунальные
услуги. Что можно сказать по
этому поводу?
- Такие вопросы поступают и к
нам. Это очень больная проблема
и от местной власти мало что
зависит. На этот год тарифные
ставки практически определены.
Все тарифы в муниципальных
образованиях, в том числе
и в нашем районе, приняты
в рамках, устанавливаемых
Федеральной слу ж бой по
тарифам на минимальном
уровне: рост тарифов на
электроэнергию для населения –
8 процентов, на сетевой газ – 13,9
процента при рекомендованных
общероссийских ценах в 15
процентов. С 1 января 2011
года за 1 куб.м. газа население
платит 3 руб. 22 копейки, за
1 квт.час электроэнергии – 2
руб. 54 копейки. Если до 2011
года регулирование тарифов на
коммунальные платежи было
прерогативой муниципальных
органов власти (в рамках,
определенных на федеральном
уровне), начиная с этого года
эти полномочия переданы на
региональный уровень, то есть
республиканский. В КабардиноБалкарии в последние три года
тарифы росли медленнее, чем
в других регионах страны, и на
сегодняшний день они ниже, чем
в среднем по России.
- Спасибо за ответы.
Записал Ш.Чеченов.
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 Всероссийский мастерский турнир
Фатима Хозаева
С 11 по 13 февраля в городе
Казани прошел Всероссийский мастерский турнир по
борьбе на поясах, в котором
приняли участие воспитанники Черекской ДЮСШ Казбек
Деваев (весовая категория до
66 кг.) и Расул Эфендиев (весовая категория до 81 кг).
Поскольку ребята впервые
выступали в соревнованиях среди взрослых, старший
тренер сборной КБР по борьбе на поясах Юрий Гажонов
не ожидал от них высоких результатов.
- Самым главным было то,
что участвуя в турнирах подобного уровня, ребята смогли легко перейти из юношеской возрастной категории во
взрослую и не растерялись
перед опытными соперниками - рассказывает их тренер.
Проявив бойцовский характер, Казбек и Расул одержали в упорной борьбе по три
победы, но, к сожалению,
проиграли схватки за выход
в финал. В итоге они оба
выиграли схватки за третье
место.

Выступили достойно

В этих соревнованиях приняли участие борцы из 12 регионов нашей страны, среди
которых было много титулованных спортсменов. Отрадно, что
вчерашние члены юношеской
сборной выступили достойно,
заняв призовые места среди
взрослых.

День молодого избирателя

Пятнадцать школьников
получили главный документ

В

соответствии с Постановлением ЦИК Российской Федерации, в целях развития демократии, повышения правовой
культуры молодежи и уровня информированности молодых избирателей о выборах, создания условий для осознанного участия в голосовании, формирования у молодых людей гражданской ответственности, повышения интереса молодых и будущих
избирателей
к
вопросам
управления
государственными и местными делами
посредством
выборов, ежегодно в третье
воскресенье
февраля
в
России проводится День
молодого избирателя.

(Продолжение на 2 стр.)

АНОНС

Памяти генерала Зокаева

С 19 по 20 февраля в городском поселении Кашхатау в большом зале районного Дворца культуры состоится республиканский турнир по боксу среди
юношей, посвященный памяти генерала Валерия Конакбиевича Зокаева.
Помимо основной цели – увековечения памяти замечательного человека,
турнир преследует также цели популяризации бокса, как вида спорта, повышение спортивного мастерства юных боксеров, а также патриотическое воспитание молодежи.
Общее руководство по проведению турнира осуществляют администрация
г.п. Кашхатау и комитет по делам молодежи, спорта и туризму администрации
Черекского района.
Судейство будет осуществлять мастер спорта международного класса по
боксу Мурат Ибрагимович Султанов.
К участию в памятном турнире будут допущены спортсмены 1997 – 1998 г.р.
самых разных весовых категорий.

Поездку ребят на турнир
спонсировали предприниматели Суфьян Боттаев и Ильяс
Айшаев, за что им весьма
признательны как сами ребята, так и их тренер Юрий Гажонов.
На снимке: Казбек Деваев и
Расул Эфендиев.

 ИНТЕРНЕТ-ПРИЕМНАЯ

Для жителей
района!

В районе открыт и действует официальный сайт местной
администрации Черекского муниципального района (адрес
сайта: admcherek. ru.), где вы
всегда сможете найти полезную
и интересную информацию.
Также на сайте работает Интернет- приемная - новая форма диалога власти и населения, где есть
возможность писать сообщения.
Цель работы Интернет - приемной - оперативно обработать
и довести до сведения руководителей все вопросы населения.
В свою очередь администрация
района получает дополнительную возможность изучить мнения
и пожелания граждан, информировать жителей о принимаемых
мерах по решению важнейших
социально-экономических проблем.
Интернет- приемная администрации, которая открыта круглосуточно - это дополнительная
возможность получить исчерпывающий ответ-консультацию на
интересующий вопрос, выступить
с предложением и инициативой,
открыто высказать свое мнение
по актуальной для района теме.
Обращения
регистрируются
и рассматриваются в порядке,
предусмотренном Федеральным
законом от 02.05.2006 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений
граждан в РФ».
Анонимные высказывания, а
также тексты, содержащие прямые или косвенные оскорбления
в чей-либо адрес, или вопросы,
носящие провокационный характер, рассматриваться не будут.
Ответы на обращения отправляются по адресу заявителя.
Пресс-служба местной
администрации Черекского
муниципального района
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К Дню вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана

подросткам об этой долгой и трудной
войне, поблагодарив собравшихся за
понимание и поддержку.
- В этой войне приняли участие более 1800 воинов- интернационалистов
из Кабардино- Балкарии, - сказал он.
- 55 молодых наших земляков погибли
на сожженной войной афганской земле. Многие из наших земляков вернулись больными и калеками из-за тяжелых ран.
Из Черекского района на эту необъявленную войну призвались более 40
ребят, которым было по 18-19 лет. Они
с честью выполнили свой интернациональный долг перед Отечеством и с
чистой совестью вернулись в свои род-

сечены на этом памятнике, имена настоящих патриотов, верных присяге, и
до конца выполнивших свой интернациональный долг. Прошу всех почтить
память погибших минутой молчания сказал он.
Один из ветеранов афгана Даниял
Аккиев прочитал поминальную молитву, после чего собравшиеся возложили к памятнику цветы. По сложившейся
традиции они также возложили цветы и
к памятнику погибшим землякам на
фронтах Великой Отечественной войны.
Перед собравшимися также выступил председатель районного Совета
ветеранов-афганцев Арсен Тхаголегов.

Афган – наша боль и гордость
15

февраля исполнилось 22
года со дня вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Афган – наша
боль и наша гордость. 9 лет и два
месяца исполняли свой интернациональный долг наши войска в Афганистане, показывая беспримерное
мужество и героизм. Они с достоинством выполнили воинскую присягу, доказав, что достойны памяти
отцов и дедов, сражавшихся в Великой Отечественной войне. Воинская
доблесть афганцев – еще одна страница в военной славе нашей Армии.
Мы скорбим по павшим в этой войне, гордимся подвигом наших афганцев и каждый февраль отмечаем
еще одну годовщину вывода наших
войск из Афгана.
Од этом и многом другом говорили
на митинге, посвященном этой дате,
который проходил в п. Кашхатау у памятника погибшим в Афганистане землякам. На встречу с ветеранами аф-

ганской войны пришли представители
районной администрации, общественных организаций, а также учащиеся
Кашхатауской, Бабугентской средних
школ, воспитанники военно- патриотического клуба «Патриот» Аушигерской
СОШ, для которых эта встреча стала
своеобразным Уроком мужества.
Вслед за ветеранами Афгана, в руках
которых пламенели красные гвоздики
и Флаг Союза ветеранов Афганистана,
четким строевым шагом к памятнику
прошли ребята из клуба в военных
куртках и кепках с флагом КабардиноБалкарии и остальные участники митинга. Его открыл председатель комитета по делам молодежи и спорта
Хасан Аккиев, который, поздравив
ветеранов и всех присутствующих с
22-й годовщиной вывода советских
войск из Афганистана, предоставил
слово председателю Союза ветеранов Афганистана КБР Тимуру Тхаголегову, который сделал небольшой
экскурс в историю, еще раз рассказав

Пятнадцать школьников
получили главный документ

18 февраля в актовом зале
Дворца культуры п. Кашхатау мероприятия в рамках Всероссийского Дня молодого избирателя были
проведены и в нашем районе.
Будущих избирателей на этой
встрече поприветствовали Кемал
Мокаев - глава Черекского муниципального района, Чомай Кульбаев и Руслан Мокаев – депутаты Парламента КБР четвертого
созыва, Анатолий Казиев – зам.
главы Черекского муниципального
района, Раиса Рамазанова – зам.
главы местной администрации Черекского муниципального района
и Ахмат Ажоев – глава местной
администрации г.п. Кашхатау. Рассказом об избирательной системе
в КБР и районе продолжил мероприятие Заурбек Эфендиев.
Ребята ознакомились с помещением для голосования, а для
того, чтобы будущие избиратели
полностью представили процедуру выборов, зал был оборудован
в соответствии с требованиями
по оформлению помещений для
голосования. Они прошли маршрутом движения избирателей в
день голосования на избирательном участке № 333, рассмотрели
тематическую книжную выставку и
ознакомились с выборной системой России в схемах и таблицах.
Самой увлекательной и познавательной частью мероприяитя

По завершению митинга люди еще
долго общались, беседовали, вспоминали былое.
Р. Уянаева
Фото Р. Шукаева

 Наши ветераны

День молодого избирателя

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

ные села. В том строю мы не досчитались шестерых наших ребят, которые,
не задумываясь, отдали свои молодые
жизни Родине. Вечная им память. Мы
никогда не забудем их имена, что вы-

были викторины и конкурсы, в которые были включены вопросы о
выборах, депутатах, избирателях,
партиях и т.д.
Участники встречи оценивали
ответы молодых избирателей, задавали им вопросы и вели подсчет
баллов.
После завершения викторины
было организовано торжественное
вручение паспортов. В этот день
пятнадцать школьников района
имели возможность получить свой
главный документ из рук депутатов Парламента КБР.
Подводя итоги викторин и конкурсов, организаторы встречи вручили всем участникам памятные
сувениры.
Работниками культуры района
была организована и развлекательная программа. Для присутствующих в зале молодых избирателей и взрослых пели наши
таланты: Марат Занкишиев, Ася
Жабоева и братья Бербековы.
Здесь же был организован конкурс на лучшее исполнение национального танца.
В рамках Дня молодого избирателя в нашем районе объявлена
неделя будущего избирателя, а
19 февраля в спортивном зале
Дворца культуры поселка Кашхатау пройдет первенство по вольной борьбе среди юношей.
Э. Кульбаева.
Фото Х. Куашева.

Жизнь прожита не зря

На этом снимке запечатлена Кудас Мокаева. Она
живет в городском поселении Кашхатау. «Хотя
я родом из Тырныауза,
вся моя жизнь прошла
в Кашхатау и его жители
для меня давно стали
родными и дорогими любит повторять Кудас.
- Где бы я ни была, всегда спешу обратно в свой
поселок. Добрее, лучше,
порядочнее людей, чем
здесь я не встречала на
своем пути».

В свое время Кудас
работала в районном
быткомбинате. На третьем этаже комбината,
где и находился цех
она вместе со своими
подругами-к оллегами
шила изделия широкого потребления. То
есть белье, спортивную одежду, матрацы и
т.д. Здесь трудились в
основном женщины. И
среди них Кудас всегда
ходила в передовиках.
По характеру общитель-

ная, деловая женщина,
она являлась инициатором многих хороших дел
и начинаний, а также
являлась наставником
молодежи. За это пользовалась большим уважением в коллективе.
У Кудас большая и
дружная семья. Вместе
со своим супругом Магомедгерием, ныне, к
сожалению, покойным,
они воспитали пятерых
замечательных
детей.
Всем дали высшее образование. Две дочери
давно замужем, обзавелись семьями и все трое
сыновей. У них у всех
свои семьи, дети, есть
уже и внуки.
В
этой
большой,
дружной семье Кудас
считает себя счастливой женщиной. «Главное, - говорит она, чтобы на старости лет
человек не почувствовал себя одиноким, не
нужным».
Кудас не одинока. Она
любимая мама, бабушка, прабабушка. А это
значит, что жизнь прожита не зря и она удалась.
Л.Мокаева.
На снимке: Кудас Мокаева.
Фото автора.

Черекские вести
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 Здравоохранение

Ответственны за здоровье каждого

Времена постоянно меняются, но всегда и при любом строе
население нуждается в помощи
специалистов, разбирающихся
в людских недугах. Таким образом, в разных своих формах
медицина была всегда. Сегодня она, конечно, шагнула далеко вперед. В нашей стране есть
огромные медицинские центры,
с самой современной аппаратурой. Есть всемирно известные и
квалифицированные врачи. Но
это все там, в больших и малых
городах, а вот в небольших селах у нас есть только амбулатории, на которые в перестроечное
время внимание уделяли очень
мало внимания, можно сказать,
забыли. А многие жители маленьких населенных пунктов в
нужный момент рассчитывают

только на них и в первую очередь зовут на помощь их.
Сегодня в соответствии с ПНП
«Здоровье»
все
медицинские
учреждения под строгим контролем
государства. Неплохо они снабжены медикаментами, в каждом есть
самое необходимое медицинское
оборудование и медперсонал, выделяется автотранспорт.
Все это появилось четыре года
назад и в МУЗ «Амбулатория селения Карасу», которая расположена в здании администрации селения, тогда как раньше ютилась
в небольшом помещении. Теперь
здесь есть несколько кабинетов
с медоборудованием и койками
для стационарного лечения. Ее
заведующая Гаева Лиза Мажидовна, которая работает с 1971
года, и знает болячки всех своих

 Как нас обслуживают

односельчан.
Сейчас
она признается, что в
новом помещении, имея
медикаменты и оборудование, а также автотранспорт, работать
стало легче. И сегодня
охотнее и чаще идут к
ним больные.
Помимо заведующей
амбулаторией Лизы Мажидовны здесь работают: акушерка Мадина
Кучмезова, медсестры
- Акулина Бозиева и
Наргиля Гаева и, ставший их бессменным помощником, - водитель
Арсен Толгуров. Ведь
помимо того, что в карасуевскую амбулаторию ежедневно
приходит более десятка человек,
медицинским работникам этого муниципального учреждения
здравоохранения по нескольку
раз приходится выезжать на дом.
Хотя село и небольшое, здесь, как
и везде, есть маленькие дети, лежачие больные, здоровье которых
надо поддерживать, а иногда просто проверять состояние.
В тот день, когда мы приехали к
ним, они, сидя за столом, говорили
о своих пациентах, которых нужно
посетить, их болезнях и состоянии
здоровья, так как в этом маленьком
селе они ответственны за здоровье
каждого его жителя.
Э. Кульбаева.
Фото Р. Шукаева.
На снимке: Л. Гаева, М. Кучмезова и А. Толгуров.

Нужные лекарства всегда в наличии

Кто из нас хоть однажды не заходил в аптеку,
что в центре городского поселения Кашхатау?
Она частная и принадлежит Арсену Ксанаеву. Он специалист - фармацевт в свое время закончил Пятигорский фармацевтический
институт. Долгое время работал в районной
центральной аптеке. Добропорядочный, внимательный, отзывчивый Арсен всегда хотел,
чтобы людям жилось не только хорошо, но и
безболезненно. Для этого дипломированный
фармацевт прилагает все свои силы возможности и знания. Для этого и открыл аптеку.
В этой аптеке в наличии всегда имеются необходимые лекарства. Разобраться в них посетителям
помогает продавец с медицинским образованием
Зарема Лукьяева. Зарема работает здесь со дня
открытия. Чуткая, внимательная, она ко всем относится ровно и по-доброму. Разъясняет показания
того или иного препарата, а иногда, если об этом просит пожилой посетитель, читает инструкцию лекарства.
Покупателей в аптеке, особенно в зимний период, бывает много. И каждый, кто заходит сюда - уходит с добрыми чувствами. Каждый отмечает чуткое отношение к ним Заремы Лукьяевой, которая профессионально
обслуживает их.
Л.Мокаева.
На снимке: Зарема Лукьяева за работой.
Фото автора.

Тарифы на газ в 2011 году

Согласно Постановления Государственного комитета КБР по тарифам № 52 от 22.12.2010г. при наличии приборов учета расхода
газа оплата производится за фактически потребленный газ по показаниям приборов учета расхода газа по следующим ценам:
- с 1 января 2011 г. в размере 3220 рублей 73 копеек (с налогом на добавленную стоимость) за 1000 м3;
- с 1 апреля 2011 г. в размере 3488 рублей 50 копейки (с налогом на добавленную стоимость) за 1000 м3.
При отсутствии приборов учета расхода газа у населения до
принятия решения по утверждению нормативов потребления
природного газа уполномоченным органом исполнительной
власти Кабардино-Балкарской Республики, оплата производится исходя из нормативов потребления коммунальных услуг,
утвержденных решениями сессий городских и районных советов
местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики.
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овременную жизнь невозможно представить без компьютера. Пожалуй, трудно найти и такую отрасль, где бы он не являлся человеку основным помощником. И в редакции нашей
газеты весь допечатный процесс осуществляется
с помощью компьютеров, принтеров, сканеров
и другой электронной техники. Здесь рождаются
материалы, переходящие в графическую модель
газетных полос и только после совершенно готовый номер газеты с текстами, фотографиями и
графическими изображениями печатается (тиражируется) в ООО «Тетраграф» в городе Нальчике.

Вручную верстала газету

Но так было не всегда. Было время, когда выпуском
предшественниц «Черекских вестей» - «Колхозной
жизни» и «Трудовой славы» занимались на печатных
машинах старого образца в районной типографии.
Материалы набирали на строкоотливной машине и
газету верстали вручную. Полиграфическое оформление газеты конечно же, сильно отличалось от нынешнего компьютерного исполнения, но нужно отдать
должное: тогдашних полиграфистов отличали высокие профессиональные качества.
Почти тридцать лет отдала делу ручной верстки
районной газеты Людмила Керменова, которую вы
видите на этом снимке. В 1976 году в районной типографии она начинала работать ученицей – наборщицей ручного набора. Со временем освоила огромную
строкоотливную машину, научилась набирать на ней
и вскоре стала отличной линотиписткой.
- Порой работали до утра, - вспоминает сегодня
Людмила. - Приходилось нелегко, корреспонденты
сдавали свои материалы ближе к вечеру, а печатать
газету начинали совсем поздно, в десять – двенадцать часов ночи. Ручной процесс верстки газеты был
трудоемким и кропотливым. В типографии нас было
несколько человек. Я благодарю судьбу за то, что мне
посчастливилось работать с такими прекрасными
людьми, как линотипистки Тамара Аппаева, Асият
Токумаева, Роза Токумаева, наборщица ручного набора Людмила Дацаева, печатник высокой печати
Александр Кужонов, слесарь – наладчик, ныне покойный Иван Король.
Добрыми словами вспоминает Людмила Керменова и бывших руководителей районной типографии
Бориса Уянаева, Бориса Кадырова, Шамиля Ульбашева и Любовь Кадырову, с которыми легко работалось.
Фатима Хозаева
Фото автора

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ-ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИРОДНОГО ГАЗА

Согласно Постановлению Правительства
РФ № 549 от 21 июля 2008 года «О порядке
поставки газа для обеспечения коммунальнобытовых нужд граждан» поставщик газа имеет право в одностороннем порядке после
предварительного уведомления отключить
абонента от газоснабжения в случае, если
абонент:
1.Не сообщает о переменах, произошедших на
жилплощади отапливаемых жилых и нежилых помещений;
2.Скрывает количество человек, постоянно проживающих в жилом помещении более месяца;
3.Утаивает наличие бань и теплиц, а также поголовья скота и домашней птицы.

Внимание: эти три правила не касаются тех,
у кого есть счетчики газа.
4.Отказывается пустить представителей поставщика газа для проведения проверки;
5.Не платит или не полностью оплатил за газ в
течение 3 месяцев подряд;
6.Если используемое газовое оборудование не
соответствует нормативным требованиям;
7.Если у абонента нет договора на техническое
обслуживание газового оборудования и аварийнодиспетчерское обеспечение.
При этом после отключения от газоснабжения
для возобновления подачи газа вам потребуется
еще оплатить расходы на работу по отключению
и подключению газового оборудования.
Не допускайте долгов за газ!

