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 ОБРАЩЕНИЕ

Наведем порядок
общими усилиями
Уважаемые жители Черекского района! Как и во всей республике, с 1 апреля
в нашем районе проводится двухмесячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению районного центра поселка Кашхатау и сельских поселений.
С самых первых дней в каждом из них
все жители и трудовые коллективы уже
активно включились в общее дело наведения порядка и чистоты. Радует сознательный и ответственный подход к
делу проведения субботника каждого
члена нашего общества, поскольку только всеобщими усилиями можно навести
надлежащий порядок в селах, где живем
и работаем.
Ежегодно вопросам благоустройства в
нашем районе уделяется должное внимание, не стал исключением и нынешний год.
И судя по настрою наших людей, верится,
что в скором времени села наши засияют
чистотой, станут чище и краше. Добившись
этого, повсеместно мы должны поддерживать наведенный порядок. А удастся ли нам
это сделать, зависит от нас самих.
Вопросы благоустройства и санитарной
очистки приобретают особый смысл в канун замечательного всенародного праздника – Дня Великой Победы. Поскольку руководство района и все его жители уделяют
большое внимание подготовке к этому торжеству, отдают дань уважения людям, прошедшим войну, хотелось бы встретить этот
день также сияющей чистотой и порядком в
наших поселениях.
Призываем всех принять активное участие в объявленном общереспубликанском
субботнике и проводимом двухмесячнике и
позаботиться о нашем общем доме!
Оргкомитет по
проведению двухмесячника
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Назначение

Министр внутренних дел по Кабардино-Балкарии
назначил нового начальника ОВД
по Черекскому муниципальному району

Приказом министра внутренних
дел по Кабардино-Балкарии полковника полиции Сергея Васильева начальником ОВД по Черекскому району назначен подполковник
милиции Мухтар Мухамедьяевич
Гериев, до этого возглавлявший
одно из подразделений МВД по
КБР. 13 апреля и. о. зам. министра
ВД, полковник милиции Хатиза
Тхагазитов представил его руководству района и личному составу ОВД.
Подполковник милиции Гериев
М.М. родился 02.07.1976г. в селении
Жемтала Черекского района КБР.

В 1997 году окончил факультет физической культуры и спорта КБГУ,
2002 году Московский институт
МВД РФ по специальности «юриспруденция». Женат, воспитывает
двоих детей.
Ранее возглавлявший ОВД по
Черекскому району,
полковник
милиции Гузиев У.А., переведен
в центральный аппарат МВД по
КБР для дальнейшего прохождения службы.
Глава администрации Черекского
района Махти Темиржанов поблагодарил прежнего начальника ОВД
Узеира Ахмадьяевича за активное

Общереспубликанский субботник в поддержку старшего поколения

чера, 15 апреля, в рамках объявленного в районе двухмесячника по благоустройству, озеленению и
В
санитарной очистке населенных пунктов, повсеместно прошел районный субботник. Трудовые коллективы и жители района, все как один, вышли на субботник и проделали определенный фронт работы.
Очищены от зимнего мусора и приведены в надлежащий порядок дворы, улицы, придорожные полосы,
территории административных зданий, предприятий и организаций.

Вышли все, как один

Одним словом, в стороне от общего дела не остался никто. За относительно короткое время районный центр
преобразился, все вокруг засверкало чистотой, стали чище и краше улицы.
Как сообщает Залина Бозиева из пресс-службы администрации района, к этому мероприятию были подключены
около восьми тысяч человек. А некоторые из них свой однодневный заработок перечислят для осуществления выплат единовременной финансовой помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также вдовам
погибших воинов в канун празднования 66-й годовщины Великой Победы.
Двухмесячник взял старт и продлится до конца мая месяца. А значит, у тех, кто еще не приступил к санитарной
очистке, еще есть время.
Фатима Хозаева

Как всегда, не остался в стороне от благого дела
большой и слаженный коллектив МУЗ «Районная
больница». Медики знают, что чистота – залог здоровья. Часть медицинских работников трудилась
на уборке территории, а большинство на санитарной очистке придорожных полос вдоль федеральной
дороги в верхней части поселка Кашхатау.

«Мы – за чистоту в нашем общем доме!» - под таким девизом потрудились работники администрации
поселка Кашхатау, которые всегда ратуют за порядок в нем. С ними легко работалось и старшеклассникам Кашхатауской СОШ.
(Продолжение на 2 стр.)

Мухтар Гериев
взаимодействие с органами местного самоуправления и укрепление
законности и правопорядка в районе, многолетний добросовестный
труд в правоохранительных органах и наградил Почетной грамотой
местной администрации Черекского
муниципального района.
Также много теплых слов в адрес
Гузиева У.А. было сказано и.о. заместителя министра МВД по КБР
Х.А. Тхагазитовым, прокурором
района З. М. Нагацуевым и коллегами по совместной работе.
Залина Бозиева,
пресс-служба местной
администрации Черекского
муниципального района.

 Республика: События. Факты...

Черекский район в числе лучших
муниципалитетов 2010 года

На прошедшем заседании Правительства КБР
и.о. министра экономического развития и торговли Алий Мусуков представил итоги социальноэкономического развития муниципальных районов и городов республики в 2010 году.
Он напомнил, что оценка проводится по 45 параметрам, расчет которых предусмотрен для отражения
итогов за год. При этом муниципальные образования
разделены на три группы: городские округа, равнинные и горные районы.
По итогам 2010 года в первой группе победителем
стал город Баксан, во второй – Баксанский район, в
третьей – Черекский район.

Арсен Каноков представил в Парламент
КБР кандидатуру Ивана Гертера на пост
Председателя Правительства КБР

Президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков
в соответствии с пунктом «а» статьи 81 Конституции КБР представил в Парламент республики на
согласование кандидатуру Ивана Константиновича Гертера для назначения на должность Председателя Правительства Кабардино-Балкарской
Республики.
Вопрос о даче согласия Президенту КБР на назначение Председателя Правительства КБР будет рассмотрен на внеочередном заседании Парламента
КБР в понедельник, 18 апреля 2011 года.
Иван Константинович Гертер родился в 1963
году в с.Дружба Тимирязевского района СевероКазахстанской области, Казахской ССР. Окончил
Кабардино-Балкарский агромелиоративный институт
по специальности «инженер-механик сельского хозяйства». Заслуженный работник сферы обслуживания населения КБР.
Пресс-служба Президента
и Правительства КБР
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Общереспубликанский субботник в поддержку старшего поколения

Вышли все, как один

(Продолж. Нач. на 1 стр.)

Всегда царят чистота и порядок у здания налоОрганизованно вышли на субботник, усердно поС присущим им трудолюбием очищают от зим- говой инспекции района и радуют глаз посетите- работали и привели в надлежащий порядок свои
него мусора прилегающую территорию фарма- лей и прохожих цветники, разбитые здесь, а после территории трудовые коллективы почтового отцевты аптеки № 21, что в поселке Кашхатау.
субботника ее территория стала еще краше.
деления и связи.

Одними из первых вышли на субботник и проделали
На славу постарались и сотрудники ГУ КЦСОН в
В нижней части поселения на очистке придорожбольшой объем работы работники районной админи- Черекском районе. Полностью приведены в порядок ных полос хорошо поработал коллектив преподастрации, которые всегда относятся к таким меро- зеленая зона у здания, сквер, где любят отдыхать по- вателей и студентов лицея «Строитель», котоприятиям с максимальной ответственностью.
жилые люди, поправляющие здесь свое здоровье.
рый всегда поддерживает чистоту и порядок.

Дружно работают на очистке территории раОчистили от мусора и привели в порядок территоботники Дворца культуры и центральной районной
рию здания и пролегающую улицу и сотрудники райбиблиотеки. И не только в дни объявленного субСамое активное участие в субботнике приняли пе- онной газеты «Черекские вести», которые и в дальботника, но и повседневно проявляют они заботу
о чистоте и порядке, поскольку здесь проходят все дагоги и учащиеся Кашхатауской СОШ, которым не- нейшем намерены поддерживать здесь чистоту.
безразличен внешний облик городского поселения.
Фото Рустама ШУКАЕВА
культурные мероприятия.

Религия
В Черекском
лесничестве

Х

отя весна не спешит
войти в свои права,
земледельцы живут в ожидании весенне-полевых работ.
Не менее озабочены предстоящими сельхозработами
и сотрудники ГУ «Черекское
лесничество». И это не только
из-за посадок саженцев ценных лесных пород и ухода
за посадками, чем ежегодно
успешно занимаются на всех
участках «Черекского лесничества». Особую тревогу работников леса вызывает повышение в это время года и
в последующем пожароопасной обстановки в лесах, прилегающих к сельхозугодиям,
где часто из-за неосторожного
обращения с огнем, а также
палов старой стерни, травы
возникают очаги возгорания,
огонь которых быстро перекидывается на сухую листву,
кустарники, молодые деревца, нанося большой ущерб
лесу. При этом возникает реальная угроза распространения огня в глубь леса.

РАВНОДУШНЫХ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО

Так, в связи с неконтролируемыми сельскохозяйственными
палами, проведенными в 2010
году на сопредельных территориях с землями лесного фонда
было зарегистрировано 5 случаев возгорания пожара, на территории прилегающей к населенным пунктам Кашхатау, Карасу,
Жемтала, на площади 239 га.
Неконтролируемые сельскохозяйственные палы переходили на земли лесного фонда.
Возникшие пожары были ликвидированы работниками подведомственных ГУ лесничеств
с привлечением местного населения и иных организаций на
день обнаружения возгорания, а
в труднодоступных участках – на
второй день.
В «Черекском лесничестве»
для оперативного выявления
и тушения очагов возгорания
были созданы 7 оперативных
постов, на которых в течение
всего пожароопасного сезона

дежурили сотрудники всех 4
лесничеств ГУ.
В настоящее время во исполнение пункта 5 постановления Правительства КабардиноБалкарской
Республики
от
25 января 2011 года № 7-ПП
«Об охране лесов КабардиноБалкарии от пожаров в 2011
году» в ГУ «Черекское лесничество» принят еще ряд мер по
обеспечению охраны лесов от
пожаров в 2011 году на территории нашего муниципального района. С 25 марта 2011 года в «Черекском лесничестве» создан
пункт диспетчерского управления, который расположен в здании администрации лесничества
в сел. Бабугент. Деятельность
диспетчерского пункта, руководимого зам. директора ГУ Б.М.
Шукаевым, напрямую связана
с действующими 7 контрольными постами наблюдения и обнаружения возникающих очагов
возгорания - республиканским

пунктом диспетчерского управления, а также с администрациями
местного самоуправления всех
поселений района, отделениями ГПС, МЧС, ОВД района.
В лесничестве составлен план
взаимодействия всех этих сил,
привлекаемых к тушению лесных
пожаров. В этом плане важная
роль отведена таким мерам по
недопущению распространения
лесных пожаров на землях населенных пунктов, как проведение
разъяснительной работы среди
населения, в школах, в коллективах, среди арендаторов земельных сельхозугодий, и здесь
успех невозможен без активного
участия педагогов школ района,
администраций поселений.
Уникальные озера, неповторимая красота нашей природы
привлекают в наш район тысячи
туристов и отдыхающих. Зона
отдыха и туризма занимает немалую площадь, которая тесно
граничит с лесными массивами.

Здесь у работников леса также
много работы по обеспечению
пожарной безопасности. Регулирование посещаемости лесов
населением, а также туристами
и отдыхающими, устройство в
зонах отдыха мест для курения и
мест для сжигания мусора – эти
меры также отражены в плане и
требуют самого активного действия.
Прошлый год показал, что
равнодушных не должно быть.
Лес – это наше общее богатство
и сберечь его без участия всех
нас – невыполнимая задача. Мы
обращаемся к жителям района с
просьбой быть бдительными, не
оставаться равнодушными в случае лесонарушений, опасности
возникновения пожара. Если не
можете принять меры сами, то
срочно сообщите об этом в пункт
диспетчерского управления Черекского лесничества по телефону 74-1-31.
Б.Чочуев,
старший инженер
ФГУ «Черекское
лесничество»
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Внеклассные занятия
«Книжкина неделя» - всегда яркая, красочная, незабываемая встреча с любимыми книжными героями в
книгах и на сцене. Данное
мероприятие помогает детям как младших, так и старших классов воспитывать
читательский вкус, любовь
к чтению, бережное отношение к книге, способствует
развитию общих интеллектуальных
способностей,
формированию языковой и
коммуникативной культуры,
интереса к русскому языку
и русской культуре.
Надо отметить, что на этом
мероприятии ученики нашей
школы приняли активное участие.
Выпускники ДОУ «Радуга»,
ныне ученики 3 «А» класса МОУ СОШ п.Кашхатау на
конкурсе «Книжкина неделя»
провели инсценировку русских народных сказок, а также вместе с преподавателями и учениками младших классов
совершили литературное путешествие в пушкинское лукоморье, куда дорогу указал им Кот Учёный. А ещё сопровождали ребят знакомые герои сказок Пушкина: золотая рыбка, старик со старухой, Балда, царевна Лебедь.
Надеемся, что проведение праздника детской книги в нашей школе станет новой доброй традицией.
З.Азаматова
На снимке: учащиеся 3»А» кл. МОУ СОШ п.Кашхатау.

Прошла «Книжкина неделя»

В ДОУ «Радуга» отметили День космонавтики
Невероятное событие! Тысячелетиями люди, любуясь солнцем, звездами, мечтали о полетах в небо.
И вот, 12 апреля1961 года мечта превратилась в
быль. Эта новость, несомненно, потрясла планету,
но особенно взволновала советских людей. Ведь
тогда чуть ли не каждый считал себя причастным
к полету.
И сегодня, спустя полвека, мы не перестаем интересоваться новыми фактами и открытиями, связанными с
первым полетом человека в открытый космос. Не остались равнодушными к этому дню и полные идей и задумок воспитатели ДОУ «Радуга», которые организовали
праздничное мероприятие, посвященное Дню космонавтики, где приняли участие выпускники детского сада.
Ребята из двух команд соревновались между собой
в пяти конкурсах. На первом этапе командам необходимо было из деталей крупного конструктора построить
ракету и придумать ей название, затем разгадать «космические загадки», решить «космический кроссворд»,
без ошибок пройти «метеоритный поток» и в завершение конкурса капитаны должны были нарядить своего
марсианина.
Все конкурсы прошли под аплодисменты и звонкий
смех зрителей. На каждом этапе конкурса дети показали свои знания не только о первом полете в открытый
космос и кто его совершил, но и продемонстрировали свою смекалку, изобретательность и фантазию.
З.Азаматова
На снимке: участницы конкурса «Марсиане».

Окна – метталлопластиковые.
Двери – входные, межкомнатные.
Металлочерепица. Кредит всем!
с. Ст.Черек, ул. Почтовая, 3.
Справки по тел. 8-928-709-45-01,
8-963-166-91-01.
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Доска обрезная, всех
размеров, по оптовым
ценам. Лес архангельский.
Доставка с. Заюково,
ул.Кирова 197.
Обр. по тел.: 8-928708-28-85.

Изготовление
и
установка металлопластиковых окон.
Замер и установка
бесплатно. Высокое
качество и низкие
цены.
Справки по тел.
8 - 9 2 8 - 7 0 2 - 11 - 5 0 ;
8-962-650-15-05;
8-928-724-02-24.

ООО «Эксперт» доводит до сведения жителей района, что станция технического осмотра
автомобилей работает с понедельника по пятницу с 9-00 до 16-00 часов.
Выдача талонов – понедельник, четверг.
Справки по тел.: 8-928-721-55-06, 41-3-13.

В пос. Кашхатау
по ул. Октябрьской 26, продается 2-этажный недостроенный дом.
Газ, вода, канализация рядом.
Справки по тел.
41-2-77

ООО «Агропромышленная компания Сады
Аушигера» продает всем желающим многолетние насаждения (сады) разных сортов и пород.
Цена одного гектара садов составляет от 20
до 50 тысяч рублей в зависимости от состояния насаждений.
За справками обращаться по телефонам:
8-963-169-92-98, 8-963-167-42-23.

В п. Кашхатау по ул. Зукаева 13 кв.14 продается 2-х комнатная квартира, без ремонта, 900
тыс. рублей.
Справки по тел. 8-928-705-56-42

Карданова
Хуарка Салиховна

Ушёл из жизни замечательный человек, ветеран педагогического труда Карданова Хуарка Салиховна.
Карданова Х.С. родилась в 1923 году в с.
Псыгансу Урванского района в семье крестьян.
Трудовую деятельность начала в 1939 году,
сразу после окончания Нальчикского педучилища в Зарагижской семилетней школе учителем
родного языка. Затем с 1949 года работала учи-

телем начальных классов до ухода на пенсию.
Она сполна испытала все тяготы военных и послевоенных лет. Заготавливали дрова для школы, сено для школьных лошадей, возили воду,
делали письменные принадлежности из подручных материалов. К сожалению, она рано потеряла мужа, который трагически погиб в 1955
году, и вся забота о детях легла на её плечи.
Она очень любила свою профессию учителя,
гордилась этим. Все годы работала увлечённо,
полностью отдавалась работе и достигала высоких результатов. Особенностью её работы
являлось умение реализовать такие стороны
учебного процесса, как единство обучения,
воспитания и развития личности. Её учащиеся успешно обучались на старших ступенях
обучения и впоследствии становились замечательными людьми. Все родители стремились
отдавать своих детей именно ей. За успехи в
работе неоднократно награждалась грамотами
министерства просвещения КБАССР и РОНО.
В 1967 году награждена значком «Отличник народного просвещения», в 1978 году медалью
«Ветеран труда».
Принимала активное участие в общественной жизни школы, постоянно была членом ПК
школы.
Дети пошли по её стопам: Мухамед стал учителем географии, Рита учителем начальных
классов.
Добрая, отзывчивая, пользовалась большим
авторитетом в школе и в селе.
Светлая память о ней живет в наших сердцах.
Педколлектив Зарагижской СОШ.

Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!

Правоохранительными органами КБР
разыскиваются особо опасные преступники, подозреваемые в убийствах граждан КБР, сотрудников правоохранительных органов, видных общественных и
религиозных деятелей.
Над раскрытием этих тяжких преступлений работает специально созданная
объединенная следственно-оперативная
группа.
За достоверные сведения о лицах,
совершивших вышеуказанные преступления, руководством КБР установлено
крупное денежное вознаграждение - два
миллиона рублей.
Строгая конфиденциальность гарантируется.

ТЕЛЕФОНЫ:
УФСБ РФ КБР - 481-6-02 - дежурная
часть; 481-5-81 - «Телефон доверия».
МВД по КБР - 40-49-10 - дежурная
часть; 49-50-62 - «Телефон доверия».
В случае необходимости на адреса силовых структур можно направить письменное сообщение:
УФСБ РФ по КБР - г. Нальчик, пр. Ленина, 4.
МВД по КБР - г. Нальчик, пр. Кулиева, 10.
СУ СК РФ по КБР - г. Нальчик, пр. Ленина, 36.
Единый информационный
центр правоохранительных
органов КБР

В ОУР ОВД по Черекскому району заведено розыскное дело
в отношении Темукаева Хамбия Хусеевича, 1967 пр., зарег:
КБР, Черекский район, п. Кашхатау, ул. Шогенцукова 6, который
в декабре 2003 года ушел с территории птицефермы с.Аушигер
и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы разыскиваемого: Рост 170-175 см., среднего телосложения, волосы рыжие, глаза глубокие, на правой щеке
имеется рубец от термического ожога, на верхней челюсти
имеются вставные зубы, на голове с левой стороны имеется
послеоперационный шрам длиною около 15-20 см. Также на
обеих стопах ног у него имеются наколки «ОНИ УСТАЛИ, ИДИ
на X...», на одной из рук от локтя до кисти имеется термический
ожог длиною 10 см.
ОВД по Черекскому району

