За мир, согласие и единство!
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28 Религия
мая - День
пограничника

Государственная
граница – под
надежной охраной
Сегодня, 28 мая, в России отмечается День пограничника, установленный Указом Президента
России в 1994 году в целях
возрождения
исторических традиций России и ее
пограничных войск.
Пограничная служба неоценимо важна, поскольку
Россия граничит с шестнадцатью странами мира. Поэтому
пограничник – это защитник
Родины и каждый воин, стоящий и служащий на этом ответственном посту, гордится,
что несет ответственность за
неприкосновенность рубежей
своей Родины!
Имя Героя Советского
Союза Петра Тарана носит
пограничная застава, дислоцирующаяся за селением
Верхняя Балкария. Другая
погранзастава находится в
высокогорье Безенги, с которыми мы тесно сотрудничаем, с ними дружат также
школьники местных образовательных учреждений.
Сердечно поздравляю пограничников с их профессиональным праздником – Днем
пограничника и желаю всех
земных благ. Пусть рубежи,
охраняемые ими, всегда будут мирными!
Махти Темиржанов,
глава местной
администрации
Черекского
муниципального
района

Издается с 1952 года
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Цена свободная

мая, в школах района
прошли торжественные
линейки, где вчерашним школьникам все желали успехов в
сдаче экзаменов, удачного начала новой, взрослой жизни. По
случаю этого торжества прихорошились не только школы, их
выпускники и первоклассники,
но даже неласковая в этом году
весна расщедрилась на яркое
солнце. Школьные дворы были
яркими и нарядными от детей,
многочисленных
цветочных
букетов, разноцветных шаров,
игрушек и подарков.

Жизнь посвятил
народной
национальной
культуре

Последний
звонок в школах района

В этом году последний
школьный звонок прозвенел
для 274 выпускников школ
района, которые готовятся к

мая 2011 года
Торжественный
Религия вечер
в честь 80-летнего юбилея
Азнора Ульбашева

Прощание со школой
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ЕГЭ-2011 по 14 общеобразовательным предметам. Есть среди них немало претендентов
на золотые медали. 27 мая

выпускники сдадут первые экзамены.
Поздравить педколлективы и детей школ с успешным завершением
учебного года приехали Министр
культуры КБР Руслан Фиров,

(Продолжение на 2 стр.)

 Общество
Глава администрации с.п. Безенги Исмаил Рахаев:

Выражаю искреннюю благодарность

От имени жителей с.п. Безенги выражаю
искреннюю благодарность всем, кто помог в
организации и проведении праздника - Дня
Холамо-Безенгиевского ущелья.
Особо хочу отметить помощь главы местной
администрации Черекского муниципального
района Темиржанова Махти Османовича, зам.
главы Черекского района Казиева Анатолия
Бибертовича, всех глав администраций поселении района, директора «Племенного завода
им. С.Аттоева» Анаева Жамала Татуевича, работников этого завода Рахаева Масхуда Хажахматовича, Жабоева Ислама Нуховича, предпринимателей Рахаева Бориса Таукесовича,
Чочаева Амина Мачуевича, Чочаева Тимура
Зейтуновича, Чочаева Рустама Хусеиновича,
Боттаева Аслана Борисовича, жительницу с.
Безенги Текееву Адух Хамитовну, жителей поселка Белая речка и с.п. Безенги, а также всех,
принявших участие в этом мероприятии.

Высокие спортивные достижения

Из Литвы – с
золотой медалью
Писать об очередной
победе
титулованного
спортсмена из поселка
Кашхатау Эльдара Гажонова – одно удовольствие.
Чемпион КБР по борьбе
на поясах, неоднократный
чемпион города Москвы,
призер
Международных
турниров,
Победитель
молодежного Первенства
России, третий призер
Чемпионата Мира 2009
года – это все он. Сегодня
этот длинный перечень
можно дополнить – Чемпион Европы по борьбе
на поясах, мастер спорта
международного класса.
С 19 по 21 мая текущего года в литовском городе Шауляй, в рамках вторых
Европейских игр, состоялся Чемпионат Европы по борьбе на поясах «Алыш»,
где в составе сборной России принял участие и Эльдар Гажонов. Показав высокое спортивное мастерство на этих представительных соревнованиях, в весовой категории до 70 кг. Эльдар Гажонов стал чемпионом и выполнил норматив
мастера спорта международного класса. Из Литвы он привез золотую медаль,
кубок и Диплом.
От души поздравляем чемпиона Эльдара Гажонова, а также его отца и тренера Юрия Гажонова с победой. Так держать, Гажоновы!
Фатима Кужонова

 Социум

Тепло и уют в доме

В начале текущего года Президент КБР Арсен
Каноков очередной раз принимал граждан в своем
рабочем кабинете. Заявители обращались к руководителю республики с просьбой о помощи в решении вопросов социального характера: оплата
лечения или учебы, ремонт жилья, материальная
помощь.
Со своими жилищными проблемами обратилась к
Арсену Башировичу и жительница Черекского района
Гуппоева Асият Хусеновна с просьбой помочь в газификации дома.
По поручению Президента КБР Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ КБР совместно с администрациями Черекского района и с.п. В. Жемтала к домовладению Гуппоевых проведены газопроводные сети
протяженностью 150 м.
Семья Гуппоевых выражает огромную благодарность
Президенту КБР А.Б. Канокову за оказанную поддержку и качественно проведенные работы.
Залина Бозиева,
Пресс-служба местной администрации
Черекского муниципального района

 Общественный совет

В администрации Черекского муниципального района в целях укрепления законности, а также
усиления участия населения района в охране общественного порядка, предотвращении и раскрытии
преступлений на территории Черекского муниципального района работает Общественный Совет
при ОВД по Черекскому району.
Прием граждан осуществляется по адресу: п. Кашхатау, ул. Мечиева, 108, администрация Черекского
района, кабинет № 9.
День приема граждан: четверг - с 14.00 до 18.00 ч.

Юбилейные торжества состоялись вчера
в районном Доме культуры. За два часа до
их начала приглашенных и всех желающих
прийти на вечер встречали духовой оркестр
и солисты Кабардино-Балкарской государственной филармонии, устроившие в фойе
небольшой концерт.
А в шестнадцать часов, как и намечалось,
на сцену вышла группа певцов, открывшая
торжественное мероприятие. Вместе с ними
юбиляр исполнил старинную балкарскую песню «Элия».
Затем ведущие предоставили слово Председателю Парламента КБР Ануару Чеченову,
который от имени депутатов поздравил Азнора
Жанбековича с юбилеем и вручил Почетную
грамоту Парламента Кабардино- Балкарии.
Поздравить Азнора Ульбашева приехал
и член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Ильяс Бечелов. От себя лично и
другого представителя КБР в верхней палате Парламента РФ Альберта Кажарова он
адресовал юбиляру теплые слова и наилучшие пожелания и сообщил, что Совет Федерации наградил Азнора Жанбековича Почетным
Знаком «15 лет Совету Федерации РФ».
Заместитель министра культуры КБР Амина
Карчаева зачитала адресное поздравление руководителя министерства Руслана Фирова.
Со словами благодарности и искренней
любви к юбиляру обратились Заслуженные
артисты Российской Федерации Галина Таукенова и Зариф Баппинаев, которым Азнор
Ульбашев открыл дорогу в мир музыки и культуры. От имени директора балкарского драматического театра Мажида Жангуразова Баппинаев вручил Азнору Ульбашеву Почетную
грамоту творческого коллектива.
Разделить праздник жителей Черекского
района приехали гости из Курчалоевского
района Чеченской Республики во главе с главой администрации Али Абдуллаевым. Они
поздравили Азнора Жанбековича с юбилеем,
пожелали долгих лет жизни и преподнесли ему
бурку, папаху и саблю. Артисты из Чечни выступили с музыкальными поздравлениями.
Затем на сцену поднялись представители
администраций Эльбрусского, Терского, Майского, Зольского, Чегемского, Прохладненского
районов и города Прохладного, которые высказали добрые слова в адрес юбиляра и вручили поздравительные грамоты.
От имени журналистов и писателей республики Азнора Жанбековича поздравили главный редактор газеты «Заман» Жамал Аттаев,
поэты Ахмат Созаев и Абдуллах Бегиев.
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Торжественный вечер в честьРелигия
80-летнего юбилея Азнора Ульбашева

Жизнь посвятил народной
национальной культуре
(Продолж. Нач. на 1 стр.)
Руководитель департамента Министерства по делам молодежи и
работе с общественными объединениями КБР Анзор Курашинов от
имени министра Бориса Паштова
вручил Ульбашеву Почетную грамоту министерства.
Юбиляра
поздравили
представители общественного фонда
«Эльбрусоид», а также Кабардино-

Балкарского филиала «Русгидро»
и предприниматель Эльдар Османов, передавшие Азнору Ульбашеву ценные подарки.
С добрыми пожеланиями обратились к виновнику торжества депутат Парламента КБР Аскер Додуев
и ректор СКГА Али Атабиев.
Поздравления гостей сопровождались песнями и танцами
профессиональных и самодеятельных артистов. На сцене выступили заслуженный артист КБР
Ауэс Зеушев, Заслуженный артист Российской Федерации Зариф Баппинаев, солист ансамбля «Эрирей» Хабас Бечелов,
певецы Аслан Кучуков и Аслан
Биев, Заслуженная артистка КБР
Светлана Тхаголегова, солисты
республиканских
танцевальных
ансамблей «Кабардинка», «Балкария» и районного Дома культуры «Къууанч», песенных групп
«Жашлыкъ» и «Ассы-Аланы».
Юбиляра приехали поздравить и
представители рода Улимбашевых
из селения Исламей Баксанского
района.

 В прокуратуре района

Прощание со школой
(Продолж. Нач. на 1 стр.)

Последний звонок в школах района

глава местной администрации Черекского муниципального района Махти
Темиржанов, представители районной администрации и управления образования. Они пожелали им дальнейших успехов на экзаменах, а маленьким первоклассникам - хорошо отдохнуть на

летних каникулах и с новыми силами вернуться в
школу.В свою очередь, выпускники для своих любимых педагогов пели песни, читали стихи, танцевали, произносили благодарственные слова за
их нелегкий труд.

Начальник управления образования района
Анатолий Батчаев подчеркнул, что предварительная сдача ЕГЭ выпускниками была успешной.
Теперь ребятам надо сосредоточиться и более
ответственно отнестись к сдаче ЕГЭ. Они вручили грамоты и дипломы
учащимся и их педагогам,
достигшим успехов в предметных олимпиадах и спортивных мероприятиях.
Аплодисментами
сопровождали участники торжественных линеек каждое
выступление первоклашек,
которым выпускники подарили сувениры и игрушки.
Огромное количество подарков получили и они сами.
Этого желал им и последний школьный звонок,
который традиционно дали
маленькие первоклассники.
Звон колокольчика
возвестил о том, что для одиннадцатиклассников закончилась
беззаботная школьная пора,
впереди у них большая жизнь. Пусть она будет
удачной, интересной и счастливой! В добрый путь,
выпускники 2011 года.
Роза Уянаева,
Фото Рустама Шукаева

Под звуки нестареющего вальса…
Прощальный школьный
звонок, зовущий в светлую
даль, в большую самостоятельную жизнь, прозвенел
25 мая и для 33 выпускников Верхнебалкарской СОШ
№1. В тот солнечный день
юношей и девушек поздравили с окончанием школы
и пожелали доброго пути
директор школы Халимат
Жикирияевна Карчаева, заместитель главы местной
администрации Черекского
муниципального района Раиса Хажисмеловна Рамазанова,
представитель РайУО Халимат
Магомедовна Кульбаева, ветеран педагогического труда Борис Мустафаевич Казаков. Много теплых слов благодарности
высказала в адрес педагогов
от имени родителей Байханат
Зашаева. За неустанный благородный труд на ниве просвещения, за доброе и внимательное
отношение к ним на протяжении
11 лет, благодарили любимых
учителей от имени всех выпускников Казим Ульбашев, Мазиля Кубадиева, Малика Ногерова
и Мариям Туменова.

В адрес виновников торжества
трогательные поздравительные
и напутственные слова звучали
из уст первых учителей выпускников Фатимы Аубекировны
Цакоевой и Зулихи Хасановны
Темукуевой, а также классных
руководителей 11 «А» - Кезибан
Мухтаровны Гериевой и 11 «Б»
- Мадины Хамзатовны Хуболовой.
Никто не остался равнодушным
к поздравлениям первоклашек, которые высказали их в стихотворной форме.
Многие выпускники из рук директора школы Х.Ж.Карчаевой за
успехи в учебе получили Грамоты

От имени рода Ульбашевых выступил Али Ульбашев, который выразил слова благодарности и признательности руководству республики и
района за содействие в организации
торжественного вечера.

и денежные вознаграждения. В их
числе Аслан Киштиков, Лейля
Темукуева, Альбина Мисирова,
Асият Гасиева, Ибрагим Атабиев, Мариям Занибекова и многие
другие.
…Выпускникам взгрустнулось,
когда под звуки нестареющего
школьного вальса пришла пора
прощаться, и прозвенел последний школьный звонок. Дали его
отличник учебы, призер районных,
республиканских и Всероссийских
заочных олимпиад выпускник Аслан Киштиков и первоклассница
Мадина Цакоева.
Фатима Хозаева
Фото автора

«Моя жизнь – мои песни».
Так назвал свой юбилей Азнор Жанбекович. Жизнь продолжается - значит будут и
песни. Он поблагодарил всех
собравшихся за теплые слова
поздравлений и горячие аплодисменты и на трех языках
– кабардинском, чеченском и
балкарском, пожелал гостям
счастья, мира, здоровья и процветания.

По окончании вечера всех пригласили на праздничный банкет,
устроенный в честь юбиляра на Голубых озерах.
Шамиль Чеченов
Фото Рустама Шукаева

Материнский капитал

В связи с распространенными случаями использования средств материнского капитала для индивидуального жилищного строительства и
выявленными нарушениями требований законов при выдаче органами
местного самоуправления разрешений на строительство, прокуратура Черекского района разъясняет.
Лица, получившие государственный сертификат на материнский (семейный)
капитал, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в
полном объеме либо по частям по следующим направлениям:
1) улучшение жилищных условий;
2) получение образования ребенком (детьми);
3) формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин, родивших (усыновивших) второго, третьего или последующих детей начиная с 1 января 2007 года.
Распоряжение средствами материнского капитала осуществляется путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации заявления о распоряжении средствами материнского, в котором указывается направление использования материнского капитала.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 № 862
«О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного)
капитала на улучшение жилищных условий», в случае направления средств
материнского капитала на оплату строительства индивидуального жилого дома
одновременно с подлинником сертификата и основного документа, подтверждающего личность, необходимо представить:
а) копию разрешения на строительство, оформленного на лицо, получившее
сертификат, или супруга лица, получившего сертификат;
б) копию договора строительного подряда;
в) засвидетельствованное в установленном законодательством Российской
Федерации порядке письменное обязательство лица (лиц), на которое оформлено разрешение на строительство, в течение 6 месяцев после ввода в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного строительства оформить жилое помещение, построенное с использованием средств (части средств) материнского
(семейного) капитала, в общую собственность лица, получившего сертификат,
его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) и иных, совместно проживающих с ними членов семьи, с определением размера долей по соглашению.
В соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка
и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт.
В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта индивидуального жилищного строительства застройщик направляет в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или
орган местного самоуправления заявление о выдаче разрешения на строительство. К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства.
Согласно ч. 12 ст. 51 Градостроительного кодекса при отсутствии указанных
документов уполномоченные на выдачу разрешений на строительство федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации или орган местного самоуправления отказывают в выдаче разрешения на строительство.
Земельное законодательство РФ, согласно ст. 1 ЗК РФ, основывается на принципе единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов, согласно которому все прочно связанные с земельными участками объекты
следуют судьбе земельных участков, за исключением случаев, установленных
федеральными законами.
Получение разрешения на строительство с нарушением вышеуказанных требований градостроительного кодекса РФ и осуществление строительства на земельном участке, не принадлежащем застройщику, впоследствии повлечет за
собой переход всех прав на построенное с использованием средств материнского капитала жилье к собственнику или владельцу земельного участка.
Т.Дохов,
и.о. прокурора района,
советник юстиции

 Социум

28 мая - День
Религия
пограничника

Определены задачи по организации
оздоровления и отдыха детей

Доволен выбранной
профессией

Сегодня, 28 мая профессиональный праздник
отмечают люди, которые
стоят на страже нашей
границы. Вот уже три года
как в отделении пограничного управления ФСБ РФ
по КБР, расположенном в
верховьях селения Верхняя Балкария, служит молодой парень из поселка
Кашхатау Омар Анатольевич Хуламханов.
Заканчивая КабардиноБалкарскую сельскохозяйственную академию, Омар
не думал связывать свою
профессиональную
деятельность с армией. Но получилось так, что после
окончания вуза его призвали в ряды Российской
Армии и попал он в пограничные войска в КарачаевоЧеркесской
Республике.
Отслужив положенный ему
год, он вернулся домой,
решив, что пойдет по кон-

 Победитель

тракту служить уже в своей
родной республике.
С 2007 года он работает
по контракту на верхнебалкарской заставе. Служба на
границе, военная дисциплина и окружающая их заставу
природа ему очень нравятся. Сейчас он доволен выбором профессии и надеется, что она будет его всегда
удовлетворять.
За хорошую службу прапорщик Хуламханов не раз
получал от руководства
благодарности и поощрения. Омар Хуламханов «Отличник пограничной службы». В декабре 2010 года
ему за инициативу, усердие
и высокие результаты в служебной деятельности была
вручена благодарность от
Первого заместителя Директора руководства Пограничной службы ФСБ
России, генерала армии В.
Е. Проничева.

всероссийского конкурса

Сегодня Омар Анатольевич вместе со всеми пограничниками отмечает свой
профессиональный праздник. Мы желаем молодому

пограничнику здоровья, счастья, успехов и профессионального роста.
Э. КУЛЬБАЕВА.
На снимке: О. Хуламханов.

 Образование

Споры разрешит конфликтная комиссия
В Министерстве образования и науки КБР состоялось совещание конфликтной
комиссии по вопросам проведения апелляций в период проведения ЕГЭ-2011.
На совещании, которое провела председатель комиссии, заместитель министра образования и науки КБР Лидия Дорохина, ознакомились с приказом Минобрнауки КБР
о работе комиссии и обсудили основные организационные вопросы, возникающие при
приеме аппеляционных заявлений от выпускников школ.
Напомним, что конфликтная комиссия создается в регионах для решения спорных
вопросов, возникающих при проведении ЕГЭ и его оценке. В течение двух дней после
объявления результата выпускник может обратиться с заявлением об апелляции, в
результате чего каждая поступившая апелляция будет рассмотрена экспертами комиссии в присутствии выпускника.
Конфликтная комиссия по результатам единых государственных экзаменов в
Кабардино-Балкарии начнет работать с 30 мая до окончания экзаменационных дней.
Инна Кужева,
пресс-служба Министерства образования и науки КБР
Образование и воспитание детей – это одна из самых сложных
и ответственных задач современного общества. Справиться достойно с этим может не каждый,
хотя многие и приходят в профессию учитель. Те, кто выбирают эту стезю по призванию, добиваются успеха. Их достижения
видны в отношении к ним людей,
в результатах их учеников. И,
конечно же, в признании их профессионализма и достижений.

Грамота от
Российской академии
образования

В феврале 2011 года преподаватель русского языка и литературы
Кашхатауской общеобразовательной
школы Лариса Абуллаевна Кульбаева отправила свои методические
разработки на VII Всероссийский конкурс педагогов: «Образование: взгляд
в будущее», который проходил в рамках программы «Интеллектуальнотворческий потенциал России» в
2010-2011 учебном году. По результатам этого конкурса она награждена Почетной грамотой за лучшую
работу в номинации «Технологии
развития творческих способностей
детей», подписанную президентом
Российской академии образования
Н. Д. Никандровым.
А вслед за этой грамотой к Ларисе Абуллаевне пришло письмо
от председателя общероссийской
Малой академии наук «Интеллект
будущего» Л.Ю. Ляшко, который
поздравлял ее с результативным
участием в VII Всероссийском конкурсе педагогов и пригласил принять участие в очередных проектах
программы.
Мы сердечно поздравляем талантливого педагога и организатора
– Ларису Абуллаевну Кульбаеву с
этим высоким достижением и желаем ей личных и творческих успехов.
Э. КУЛЬБАЕВА.
На снимке: Л. А. Кульбаева
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СПОРТ

Больших побед тебе, Салим!
Наша газета часто пишет о достижениях юных спортсменов.
Борцы и боксеры Черекского района регулярно радуют нас своими
успехами. А сегодня мы хотим познакомить наших читателей еще
с одним юным спортсменом, который занимается таким видом
спорта, секций которого у нас в
районе нет - большим теннисом.
Знакомьтесь, Салим Пшибиев,
ученик 6 класса Зарагижской общеобразовательной школы.
Салим с девяти лет занимается
большим теннисом. Его желание заниматься этим видом спорта возникло после просмотров по телевизору
теннисных состязаний. Конечно,
родители могли и не поддержать
мальчишку в его желании, но, все
же, увидев объявление в газете о
наборе в теннисную секцию, они
повезли Салима в Нальчик. В секцию большого тенниса при городском Дворце спорта принимали не
всех. Для того, чтобы попасть в нее,
мальчику пришлось сдавать экзамен по физической подготовке. Он с успехом преодолел это испытание и был принят. Его родители Борис Умбаридович
и Равида Тлостанбиевна возможно на
тот момент думали, что Салиму занятия
скоро надоедят. Но все оказалось намного серьезней. После нескольких месяцев
тренировок он участвовал на республиканских состязаниях и занял второе место. Это взбодрило молодого зарагижца и
он с большим рвением стал заниматься.
А его отцу Борису пришлось смириться с
тем, что три раза в неделю нужно возить
сына на тренировки.
С тех пор прошло три года. За это
время Салим участвовал во многих
республиканских и городских соревнованиях. После первых соревнований
вторых мест у него не было, с гордостью говорит о своем сыне Равида
Тлостанбиевна, с каждого теннисного

В целях организованного проведения и оздоровления детей в 2011 году Правительством КБР и Федерацией профсоюзов КБР принято постановление от
01.02.2011г.№ 23 ПП/2-lp «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2011-2012 г. г. в КабардиноБалкарской Республике», в соответствии с которым
управлением труда и социального развития определены задачи по организации оздоровления и отдыха детей и подростков района. В феврале месяце текущего
года проведена кампания по информированию населения района и организаций всех форм собственности
по обеспечению отдыха и оздоровления детей в 2011
году. Заявки от организаций для детей сотрудников на
санаторно-курортное лечение поданы в МТ и СТ КБР,
также по сведениям школ района, поданы заявки для
организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В результате предпринятых организационных мер различными формами отдыха и оздоровления в прошлом году
по району охвачено 2294 ребенка, что больше показателей
предыдущих годов.
Дети были оздоровлены в санаториях «Радуга», «Кавказ»,
«Эльбрус», «Дружба», «Нарзан», «Терек» и лагерях «Карасуу», «Черек», «Дыхтау», «Кизиловка», «Коммунальник»,
«Чегет», «Кавказ», «Boсход».
Особое внимание уделялось организации отдыха и
оздоровления детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей из многодетных, неполных и малообеспеченных семей, семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, социальноопасном положении.
Круглогодичное оздоровление для детей и подростков
много лет проводится в БРДРЦ «Радуга» по различным профилям (ортопедический, офтальмологический, ЛОР, эндокринологический, ДЦП, соматический). Более 200 детей района
ежегодно санаторно оздоравливаются в данном реабилитационное центре.
На период весенних каникул 53 ребенка охвачено отдыхом
и санаторным оздоровлением в различных лагерях и санаториях республики.
Предстоящим летом управление труда и социального развития при оздоровлении и отдыхе детей района планирует
провести более полный обхват.
А. Тогузаева,
начальник отдела социального
обслуживания населения и семейной
политики УТ и СР Черекского района
МТ и СР КБР
Информация о наличии (отсутствии)
технической возможности доступа к регулируемым
товарам и услугам регулируемых организаций,
а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение к системе теплоснабжения1
Наименование
организации
ИНН
КПП
Местонахождение
(адрес)
Отчетный период

ОАО «Черектеплоэнерго»
706003388
70601001
361801, РФ, КБР, п.Кашхатау
ул.Мечиева 110»а»
1 квартал 2011г.

Наименование
Количество поданных и
зарегистрированных заявок на
подключение к системе теплоснабжения
Количество исполненных заявок на
подключение к системе теплоснабжения

Показатель
0

0
Количество заявок на подключение к
системе теплоснабжения, по которым
0
принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы
10,3 Гкал/час
теплоснабжения2
Информация в полном объеме размещена на сайте
http://www.reckbr.ru

состязания он привозит кубки победителя. Сегодня в их доме на отдельной
полке располагаются его многочисленные грамоты и кубки, последние из которых за занятое первое место Салим
привез из города Пятигорска, в рамках российского теннисного тура среди
юношей до 12 лет.
Помимо занятий теннисом он отлично
учится в школе и участвует во всех проводимых в ней мероприятиях. Сейчас у
него начались каникулы, но они для Салима не отдых. В это время он собирается усиленно заниматься своим любимым
видом спорта, в котором он мечтает достичь самых высоких успехов. Мы желаем юному теннисисту больших побед и
надеемся в будущем не раз услышать о
его спортивных достижениях.
Э. Кульбаева.
На снимке: Салим Пшибиев.

Местная администрация Черекского муниципального
района сообщает: имеются земельные участки для предоставления в аренду
- из земель сельскохозяйственного назначения (пашня), общей площадью 119973 кв.м., кадастровым номером:
07:05:1500000:152, расположенный по ориентиру: КБР, Черекский муниципальный район, в 850 м от моста через реку
«Кудахурт» по направлению на север, для предоставления
в аренду сроком на 7 лет, для сельскохозяйственного использования, по первоначальной оценочной цене годовой
арендной платы 13500 (тринадцать тысяч пятьсот) руб.,
лот № 1.
- из земель сельскохозяйственного назначения (сенокос), общей площадью 15025 кв.м., кадастровым номером:
07:05:1700000:87, расположенный по ориентиру: КБР, Черекский муниципальный район, примерно в 2000 м от с.п.
Жемтала по направлению на восток, для предоставления в
аренду сроком на 5 лет, для сельскохозяйственного использования, по первоначальной оценочной цене годовой арендной платы 950 (девятьсот пятьдесят) руб., лот №2.
Заявки принимаются в открытой форме с 30.05.2011г. по
30.06.2011г., в рабочие дни по адресу: г.п. Кашхатау, ул. Мечиева 108, 2 этаж, Управление сельского хозяйства и продовольствия, тел. 41-9-92, 41-2-57. Определение участников,
от которых поступят заявки - 01.07.2011 г. там же. При
поступлении двух и более заявок будут проведены торги
(аукцион), о чем будет дополнительное извещение.

