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 Визит дружбы
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«В г. Алма-Ата проживают три
тысячи балкарцев и две тысячи карачаевцев, оставшихся на
чужбине после депортации. Все они хорошо владеют родным
языком и достойно представляют свой народ во всех сферах
жизнедеятельности Казахстана. В честь нашего приезда в г.
Алма-Ата диаспорой были организованы большой концерт и угощения. Также во время визита мы посетили старшее поколение
земляков, которые со слезами на глазах подробно рассказывали
о временах переселения и передавали большой «салам» своим кавказским братьям и сестрам. По инициативе Президента
Казахстана Нурсултана Назарбаева там построен большой
особняк - Дом Дружбы - для кавказских диаспор, где они могут
собираться в любое время и решать насущные вопросы и проблемы. В общем, визит был
интересным и данная поездка
не разовая акция, такие мероприятия будут организованы и
в дальнейшем», - поделился
впечатлениями Харун Магометгериевич.
Делегация в свою очередь
преподнесла соотечественникам учебную, научную и историческую литературу, а также бурки и папахи в подарок
местному ансамблю «МингиТау».
Залина Бозиева,
пресс-служба
местной администрации
Черекского
муниципального района

Цена свободная

1

июня 2011 года

Религия
1 июня - Международный
день защиты детей

В Казахстан к соотечественникам

В рамках реализации распоряжения Президента КБР
Арсена Канокова «О сохранении и развитии связей с
соотечественниками, проживающими за рубежом» с 24
по 28 мая в Казахстане побывала делегация КабардиноБалкарии. Поездка была организована Министерством
по делам молодежи и работе с общественными объединениями КБР.
В составе делегации из 11 человек, куда вошли представители органов власти, молодежных организаций и творческой
интеллигенции, был и Харун Байсиев – управляющий делами районной администрации, который в частности сказал:

 Высокие спортивные достижения

27-30 мая в г.Саранске
прошло Первенство России по греко-римской борьбе среди молодежи до 23
лет. В нем приняли участие
сильнейшие борцы России
в этой возрастной группе.
Большого успеха в этих
соревнованиях
добился воспитанник
КДЮСШ
с.Жемтала, мастер спорта
России Артур Сокуров.

Стал бронзовым
призером

АПК

Овечкам шесть медалей из Элисты

В столице Калмыкии – городе Элисте завершилась XIII ежегодная Всероссийская выставка племенных овец, где около 100 племенных
хозяйств из двадцати регионов России представляли более 20 пород овец и коз различных
направлений продуктивности.
Кабардино-Балкарскую Республику представили
5 племенных сельскохозяйственных предприятий,
занимающихся разведением северокавказской и
карачаевской пород овец: ОАО «Племенной завод
им. Аттоева», ООО «Эльбрус-Агро-Инвест», ООО
«Черек-1», ООО «Дарган» с Черекского и ОАО
«Племенной завод «Степной» с Прохладненского
районов.
По итогам выставки Кабардино-Балкарская Республика выиграла 7 медалей, 6 из которых достались нашему району. В очередной раз черекцы доказали, что у них лучшая продукция в республике.
В рамках выставки был организован смотр подворий и художественных коллективов субъектовучастников выставки, на суд конкурсной комиссии
и посетителей была представлена национальная
кухня.
Члены делегации республики приняли участие в работе научно-практической конференции при участии
ведущих ученых-овцеводов России, специалистов отрасли и руководителей племенных предприятий.

Подписка - 2011

В весовой категории до 84
кг, где выступал Артур, было
заявлено 37 участников. Он
выиграл досрочно три схватки, но, к сожалению, в следующем поединке уступил
будущему победителю, и в
итоге стал бронзовым призером. Артур включен в состав
сборной России и примет
участие в ближайшее время
в Международном турнире
класса «А» в Испании.
От всей души поздравляем Артура с достигнутым
успехом и желаем удачи в
предстоящих соревнованиях, а также выражаем огромную благодарность спонсорам Вологирову Амиру и
Шкежеву Аслану.
КДЮСШ с. Жемтала

В

Черекском районе стартовал
летне-пастбищный сезон 2011
года. Об этом вчера говорили на совещании в Управлении сельского хозяйства и продовольствия райадминистрации.

Стартовал летнепастбищный сезон
Как сообщил начальник управления

Хасан Ульбашев, в нынешнем году в
условиях альпийского высокогорья будут содержаться 12946 голов крупного
рогатого скота, в том числе дойных коров 4594, 62017 овец, 46744 овцематок
и 1443 лошадей, что больше на 5 %
прошлогоднего показателя.
В целях организованного проведения летнего пастбищного сезона будут
задействованы медицинская, дорожная и ветеринарная службы.
В работе совещания приняли участие начальник отдела животноводства
Минсельхоза КБР Азреталий Куготов
и начальник штаба отгонных пастбищ
при Минсельхозе КБР Заур Хакоев.
Залина Бозиева,
Пресс-служба местной
администрации Черекского
муниципального района

Счастья без детей не бывает

Сегодня, 1 июня, в первый день лета традиционно ребятишки отмечают свой праздник – День защиты детей,
пожалуй, самый замечательный и прекрасный из всех
праздников, существующих на земле. И называется он
так красиво не случайно. История этого праздника ведется с 1949 года, когда Международная Федерация демократических женщин провозгласила: «Дети в опасности!». Время тогда действительно было нелегкое, ведь
только что закончилась разрушительная война, дети
нуждались в защите. И только в 1959 году была провозглашена Декларация прав детей.
Не только в праздники, но и в будни, руководство нашего
района не забывают детей из малообеспеченных, многодетных семей, сирот и инвалидов, которым так важны и дороги
забота и внимание. А родители в этот замечательный день,
когда повсеместно дети правят балом, хотят подарить им
все земные блага. И беден даже самый богатый дом, где не
слышен детский смех. Ведь счастья без детей не бывает.
В этот день в Зеленом театре г. Нальчика стартует также
благотворительный телемарафон «Твори добро», организованный «Российским детским фондом» совместно с министерством по делам молодежи и работе с общественными
объединениями КБР. На площадке перед театром развернется театрализованное шоу для детей, на сцене пройдет
концерт. Вход на мероприятие будет свободным. На концерт
приглашены дети со всей республики: воспитанники детских
домов и интернатов, из социально незащищенных семей, а
также дети, отличившиеся в учебе и спорте.
Растите под мирным, голубым небом, детки, и будьте
счастливы!
Фатима Хозаева
На снимке: Латифа Куашева

«Черекские вести» - наша газета!

Малик Жубоев - строитель, его дочь Марьяна - педагог Кашхатауской СОШ:
- Самый большой интерес у нашей семьи
вызывает районная газета «Черекские вести»,
которая рассказывает о жизни наших земляков
– жителей района. С удовольствием знакомимся с новостями из поселений района, радуемся
успехам и тех, кто трудится на земле, и тех, кто
занят в других сферах жизни. Любим читать
материалы о наших ветеранах, об успехах детей и в учебе, и в спорте, о наших молодых
земляках, достигших профессиональных высот далеко за пределами нашего района. Думаем, что выписать «Черекские вести» должна
каждая семья – ведь это наша районная газета. Газете желаем меньше официоза и больше материалов о наших людях, пользующихся уважением и любовью своих земляков, и о
традициях и культуре наших народов.

Уважаемые жители района!
Продолжается подписка на районную газету «Черекские вести», стоимость которой за полугодие составляет всего 80 рублей. Подписаться на
газету можно в любом отделении почтовой связи или в редакции по адресу: п. Кашхатау, ул. Зукаева, 5,тел.
41-3-74, 41- 4- 94, 41-4- 95.
Мы также ждем ваших звонков
и писем о том, в каком формате
хотели бы видеть нашу газету. Пишите нам!
Кроме того, денежные премии и
грамоты ждут работников тех почтовых отделений, которые успешно проведут подписку в своих поселениях.
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Выпуск - 2011

Сегодня мы - выпускники,
а завтра будем школьники…

Потрясающе красивые,
нарядные, веселые – такими встретили выпускников
старших групп ДОУ «НЮР»
в красочно украшенном
зале детского сада родители, гости и просто присутствующие. Для них этот
день особенный – это день
прощания с любимым детским садом, в котором они
находились на протяжении
пяти лет. Из крошечных,
смешных и неуклюжих
малышей они выросли в
самостоятельных, красивых и жизнерадостных выпускников детского сада,

впереди которых ждут
долгие одиннадцать лет
учебы в школе. Яркий, красочный праздник показали
для присутствующих дети,
где было место и песне, и
танцам. В этот день не замеченным не остался никто! Каждый выпускник получил именные медали за
окончание детского сада.
Преподаватель физкультуры Марьям Ахматовна Бозиева отметила почетными грамотами тех детей,
которые успешно сдали
спортивные тесты, установили новые высокие ре-

зультаты. Ну а чтобы гости
и родители убедились в
верности сказанного, дети
продемонстрировали несколько спортивных выступлений, что вызвало у
присутствующих не только радость и восторг, но и
удивление. Не забыли про
выпускников и малыши, которые пришли поздравить
ребят и пожелали успехов,
хороших отметок, ну и, конечно же, не забывать тех
воспитателей, с которыми
они провели не один год.
Ну а в сказочном местечке под названием «Радуга»

Народная стройка

Началось строительство спорткомплекса

Среди молодых жителей горных сел
с каждым годом увеличивается число
любителей спорта и тех, кто серьезно
занимается тем или иным видом и добивается высоких спортивных достижений. Не исключение и высокогорное
селение Верхняя Балкария. Разговоров
о строительстве здесь спорткомплекса
было много, и ребята мечтали о занятиях в оборудованном добротном зале. К
всеобщей радости, это доброе и нужное
дело начато.
Инициаторами этого благородного дела
и основными спонсорами выступили братья Рашид, Руслан и Ибрагим Гузоевы,
Мухаммад и Ахмат Муртазовы, Аслан
Атабиев, Байдуллах Бичиев, Солтан Мамаев, Мухажир Байсиев, Рамазан Гасиев,
Нажмудин Герузов и другие, которых поддержали глава села Байрамук Ногеров и
депутаты сельского Совета. Материальную
помощь оказали генеральный директор
ООО «Черек – 1» Руслан Мокаев, генеральный директор ЖБИ Каллет Гемуев и
вице - президент корпорации «Мечел» Мухаммед Циканов. Контроль над строитель-

идею народного строительства, в один из
выходных дней, собравшись с различных
уголков нашей республики, добросовестно
поработали представители рода Байсиевых, чьими усилиями выполнен большой
объем работы.
По словам главы администрации села
Байрамука Ногерова принято решение, что
каждая семья отработает один день на строительстве комплекса. Жители микрорайонов
Мухол и Чегет на 90% выполнили работы
по возведению стен до первого пояса. Стены второго пояса будут возводить жители
микрорайонов Шаурдат и Малкъар. Общая
площадь спорткомплекса составляет около
800 кв. м, где на первом этаже будут расположены тренажерный зал и душевые кабины,
второй этаж будет содержать три борцовских
ковра, где можно будет заниматься и борьбой, и боксом.
«Естественно, силами только местных жителей и сельских предпринимателей строительство спорткомплекса невозможно будет
завершить в короткие сроки. Самое главное,
работа началась, дело сдвинулось с мертвой
точки. Полностью строительство спортком-

прошел не менее сказочный
праздник, на который так же
пришли полюбоваться восторженные родители и гости
мероприятия. Для тех, кому
удается бывать на утренниках этого сада, не секрет, что
каждая такая встреча остается не забываемой. Надо
сказать, что и этот выпускной прошел на одном дыхании, когда зрители, затаив
дыхание, вслушивались в
каждое произнесенное слово. Выпускников в этот день
провожали не только ребята
из старших групп, которые
показали им танец утят, но,
вернувшись в свое недалекое прошлое, они встретились с праздником осени и
даже с Дедом Морозом. Ну
а на веселой церемонии вру-

чения «Выпуск-2011» были
отмечены все работники
детского сада, ежедневный
труд которых дарит нашим
детям не только радость и
веселье, но вкусную еду, заботу, знания и умения. Особо
отметила своих работников
и Лариса Владимировна
Кадырова, которая вручила
дипломы и подарки воспитателям, отмеченным управлением образования. Это
Анжелика
Магомедовна
Темукаева, которая признана абсолютным победителем в конкурсе воспитатель
года, Мадина Исхаковна
Кужонова, которая заняла
1 место, Азинат Тахировна Байсиева стала второй
и лауреат конкурса Фатима
Мухарбиевна Ульбашева.

Также Л.В.Кадырова поблагодарила спонсоров Юрия
Гажонова, Альби Мокаева и
Ибрагима Циканова, благодаря которым организаторы
сумели не только провести
выпускной бал, но уделить
внимание каждому ребенку,
сделать памятный подарок.
Беззаботное время игр и
веселья постепенно перешло на второй план - теперь
они будущие первоклассники
и для них начинается новая
жизнь, перед ними раскрываются безграничные двери
знаний. Пусть же эта школьная дорога длиною в 11 лет
принесет каждому ребенку
только радость!
З.Азаматова
На снимке: выпускники
ДОУ «Радуга» и ДОУ «НЮР»

 Первенство по вольной борьбе

Завоевали призовые места

В Черекской ДЮСШ созданы все необходимые условия
для занятий спортом. Сюда с удовольствием ходят и охотно
занимаются у опытных тренеров вольной борьбой не только совсем юные мальчишки, но и ребята постарше. Многие
из них подают надежду на перспективу. Постоянно добивается успехов юношеский состав. Возвращение с победой из
различных соревнований - в их неизменных правилах.
28 мая текущего года воспитанники Черекской ДЮСШ участвовали в первенстве по вольной борьбе среди юношей, проходившем во Дворце спорта в городе Нальчике.
И в этот раз они завоевали призовые места. У Марата Заникоева, Назира Эфендиева и Эльдара Османова – 1 места, у
Аллахберди Уянаева – 2 место, у Руслана Лелюкаева и Кемрана Булатова – 3 места.
Тренируют ребят Юрий Гажонов, Азрет Заникоев и Асадуллах Ажоев.

 Футбол

Играли
восемь команд
В конце прошлой
недели
состоялся
второй тур чемпионата Черекского муниципального района
по футболу. В нем сыграли восемь команд
из разных сельских
поселений. Футболисты каждой команды
демонстрировали хорошую игру, а матчи
завершились со следующими результатами:
Кашхатау – Аушигер –
1:3; В.Жемтала – Бирлик (Кашхатау) – 2:6;
Жемтала – Зарагиж –
5:4 и ОВО – Бабугент
– 3:3.
Третий тур чемпионата
пройдет 4 июня текущего
года. Сыграют команды:
Аушигер – В.Жемтала,
Бирлик - ОВО, Зарагиж
– Кашхатау, Бабугент –
Жемтала.
Фатима Кужонова

 Стартовал второй Всероссийский конкурс «Детские сады - детям»

Единороссы вновь наградят

ством социального объекта осуществляется районной администрацией.
С удовольствием подключились к общему делу и все сельчане, которые не сторонятся никакой работы на строительстве
объекта, многие по мере возможности помогают и денежными средствами. По их
же решению здесь практикуется и работа
целыми фамильными группами. Подхватив

плекса сельчане не потянут и мы надеемся
также на помощь государства», - отметил Ногеров.
Есть надежда, что идею строительства подобных социальных объектов подхватят и в
других сельских поселениях района.
Фатима кужонова,
На снимке: представители рода Байсиевых

«Единая Россия» объявила о начале Второго
Всероссийского конкурса
«Детские сады – детям».
Главная цель конкурса –
привлечь внимание к проблеме дефицита мест в
детских садах, по-новому
переосмыслить роль и место дошкольного воспитания, повысить значимость
и престиж профессии «воспитатель» и «работник детского сада».
Второй Всероссийский
конкурс «Детские сады – детям» ставит в список своих
задач выявление достижений и инноваций в сфере
отечественной
дошколь-

ной педагогики, новых архитектурных проектов, а
также модернизационных
решений властей на местах, способствующих развитию сферы дошкольнообразовательных
услуг,
поддержке
различных
частных инициатив.
Конкурс проводится в
два этапа:
Первый этап – региональный (с 14 апреля 2011 года
по 14 июня 2011 года), проводится Организационным
комитетом, созданным по решению президиума политсовета Кабардино-Балкарского
регионального
отделения
партии «Единая Россия».

Второй этап – федеральный (01 июля 2011 года по
27 сентября 2011 года), по
окончании которого определяются победители Конкурса,
организуется торжественная
церемония награждения.
Официальные номинации
Второго
Всероссийского
конкурса «Детские сады –
детям»:
• Лучший регион – номинация направлена на выявление регионов, успешно
решающих проблему дефицита мест в детских садах, с
целью привлечения внимания к методам и подходам,
предпринимаемым властями
на местах для максимально-
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связи с нововведениями, вступившими в силу с января
2011 года, связанными с внесением изменений в Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством» возникают множество вопросов. Об этом мы попросили рассказать
Уполномоченного Фонда социального страхования РФ по КБР в
Черекском районе Мурата Чеченова.

Выплаты по больничному
листу по-новому

По новым нормативам работодатель должен оплачивать больничный лист за первые три календарных дня вместо двух, как было ранее,
а остальные - Фонд социального страхования. Это касается только
случаев заболевания или травмы самого работника. Уход за больным
ребенком, карантин, долечивание, протезирование в стационаре, беременность и роды оплачиваются с первого дня за счет средств Фонда
социального страхования.
Как и прежде, в этом году работающим, имеющим страховой стаж
восемь и более лет, пособие будет выплачиваться в размере ста процентов среднего заработка, от пяти до восьми лет - 80 процентов, менее пяти лет - 60 процентов.
Сохранена норма, предусматривающая для работников, имеющих
трудовой стаж менее шести месяцев, выплаты пособия в сумме, не
превышающей минимального размера оплаты труда за полный календарный месяц.
Если гражданин трудится в нескольких организациях, пособие по
временной нетрудоспособности ему выплачивается по всем местам
работы.
Пособие по временной нетрудоспособности с этого года рассчитывается, исходя из среднего заработка за два года, предшествовавших наступлению страхового случая. С этого года средний дневной заработок застрахованного лица определяется путем деления
суммы начисленного заработка за расчетный период (2009 и 2010
годы) на 730 дней. Размер дневного пособия исчисляется путем
умножения среднего дневного заработка на размер пособия, установленного в процентном выражении к среднему заработку в зависимости от страхового стажа (из минимального размера оплаты
труда, 60,80,100 процентов). Размер пособия по временной нетрудоспособности определяется путем умножения дневного пособия на
число календарных дней, приходящихся на период временной нетрудоспособности. Например, на момент получения больничного листка
имеется страховой стаж семь лет и пять месяцев, период временной
нетрудоспособности тринадцать дней, сумма заработка за два года
составила соответственно 96 и 98 тыс. рублей. Среднедневной заработок составит: (96000 + 98000) / 730 дней = 265 рублей 75 копеек.
Умножаем на 80 процентов = 212 рублей 60 копеек. Сумма пособия в
этом конкретном случае составит 2763 рубля 80 копеек (212 рублей
60 копеек умножены на тринадцать дней).

Служба «01» предупреждает...

ОПАСНОСТЬ НА КУХНЕ

Из всех пожаров, происходящих в жилых домах, каждый четвертый происходит на кухне. Причина - приготовляемая еда,
оставленная на плите без присмотра. Зачастую пища подгорает,
что приводит к возгоранию и распространению огня. Нередко бывает и так, что приготавливаемая еда вытекает из оставленной на
зажженной газовой плите посуды и тушит огонь. Тем временем
газ продолжает идти из потушенной конфорки и начинает распространяться по всей кухне. Достаточно малейшей искорки, как
может произойти взрыв.
В весеннее время года домохозяйки почти весь день проводят в огороде. При этом они нередко совмещают несколько дел. Так, в одном
из селений Терского района гражданка М. оставила на газовой плите
кастрюлю, в которой вываривала постельное белье. Накрыв кастрюлю крышкой и включив газовую конфорку на полную мощь, М. ушла
в огород полоть картошку. Она увлеклась работой, и только через час
вспомнила о том, что на газовой плите стоит кастрюля. Когда М. зашла
на кухню, она уже вся была заполнена газом. Содержимое кастрюли
вскипело и вода вытекла из нее, потушила огонь и газ начал распространяться по всей кухне. К счастью, в это время никого из ее троих
детей не было в доме.
Уходя из дома, не забудьте проверить лишний раз, даже если вы
отлучаетесь всего лишь на минуту, осталась ли зажженной газовая
плита.
Помните! Соблюдая элементарные правила пожарной безопасности
вы сохраните не только свой дом, но и свою жизнь.
Н.Соколова,
инструктор ПП ПЧ-8 ГНС КБР

Умело выполняют работу

В какой бы сфере ни работала молодежь, где
бы ни прилагала свои силы, всегда добивается
успехов в работе на доверенном участке. Умело
выполняют свою работу и специалисты администрации нашего района, занятые в различных отделах.
Профессиональные качества и исполнительность
присущи начальнику отдела бухгалтерского учета и
отчетности исполнения бюджета местной администрации Черекского муниципального района Наде
Койчуевой и главным специалистам отдела Танзиле
Таукеновой, Ларисе Чеченовой и Лейле Дзамиховой, которые запечатлены на снимке слева направо.
Молодые специалисты работают здесь по пять лет.
И нужно сказать, что каждая из них успешно справляется со своими обязанностями. Они производят все банковские операции по кассовому обслуживанию местного
бюджета. Кассовое исполнение бюджета включает в себя
учет наличия бюджетных средств, организацию операций

по их получению и выдаче. Также здесь осуществляется
контроль операций с бюджетными средствами получателей средств из бюджета района.
Фатима Хозаева
Фото автора

Служат Родине земляки

Оперативный штаб в КБР

Благодарны за воспитание и подготовку

Служба в рядах Вооруженных сил Российской Федерации - почетный
долг для каждого молодого человека. Так считает и Альберт Хаджимуратович Чочаев, который служит в рядах Российской Армии. Совсем
недавно Верхнебалкрская общеобразовательная школа №2 , где учился Альберт, получила благодарственное письмо. В котором пишется:
Здравствуйте, уважаемый Борис Абулаевич.
Пишет Вам командир взвода противотанковых управляемых ракет
роты боевого обеспечения 1 десантно-штурмового батальона гв. ст. лейтенант Шагизиганов Р.И., в которой проходит службу на должности оператора гранатометчика 1 отделения 2 взвода противотанковых управляемых ракет гв. ряд. Чочаев Альберт Хаджимуратович.
В настоящее время наша рота успешно решает ряд важных вопросов в
боевой подготовке, укреплении воинской дисциплины и правопорядка, повышении боевой готовности бригады.
Большую помощь в решении
перечисленных задач мне и командиру роты оказывает выпускник вашей школы гв. ряд.
Чочаев А. X. Так во время проведения полевых выходов роты
он самоотверженно совершал
многокилометровые марши с
оружием и во всем боевом снаряжении, при этом еще и помогая своим товарищам, и при
проведении стрельб из штатного оружия показал хорошие
результаты.
В вопросах воинской дисциплины гв. ряд. Чочаев также является примером для
остальных солдат, сержантов
роты, имеет ряд поощрений
от командования. Постоянно
следит за сохранностью и содержанием в исправном состоянии своего оружия, имущества
и закрепленной за ним техники.
Пользуется большим авторитетом у командиров и сослуживцев.
От имени офицеров и управления роты хочу выразить Вам огромную
благодарность за отличное воспитание Альберта. Надеюсь, что и впредь
он будет являться достойным примером для всего личного состава роты
в боевой подготовке и воинской дисциплине, а после увольнения в запас он
останется таким же отличным товарищем, настоящим мужчиной, каким
воспитали его Вы и армия.
Такое же письмо получили и его родители: Хаджимурат Билялович и Тамара Салыховна. Они, по мнению своих односельчан, выше всего в жизни
ставят воспитание добропорядочных и честных детей. И именно в такой
семье могут вырасти преданные своей Родине и долгу люди.
Мы очень рады, что Альберт Чочаев заслужил похвал от своего командования. Желая ему успешного завершения службы и счастливого возвращения в родное село, выражаем надежду, что и впредь Альберт Хаджимуратович будет достойным жителем Верхней Балкарии, и за него не раз
порадуются родители и родная школа.
Э. Кульбаева
На снимке: Альберт Чочаев

лучших работников сферы дошкольного воспитания

го обеспечения права собственных
граждан на дошкольное образование и воспитание детей.
• Лучший государственный детский сад – номинация направлена
на выявление государственных
детских садов, наиболее успешно
решающих задачи дошкольного образования и воспитания.
• Лучший архитектурный проект детского сада – номинация
направлена на выявление наиболее инновационных, экономичных
с точки зрения стоимости и сроков
строительства, а также экологичных
и современных архитектурных проектов новых дошкольных образовательных учреждений. Так же в этой
номинации может быть выявлен
наиболее интересный, грамотный

и экономичный архитектурный проект дополнительной пристройки или
перестройки основного здания, в котором располагается детский сад.
• Лучший частный детский сад
– номинация направлена на выявление лучших детских садов, работающих на коммерческой основе.
• Лучший детский сад компенсирующего вида – номинация направлена на выявление лучших
детских садов с приоритетным осуществлением квалифицированной
коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников.
• Лучшая здоровьесберегающая методика – номинация направлена на выявление детских
садов, а также разработанных ими

методик и подходов по сбережению
здоровья детей.
• Лучший воспитатель детского
сада – номинация направлена на
выявление лучших воспитательных
методик и воспитателей наиболее
успешно их реализующих.
• Лучший профессионал детского сада – номинация направлена на выявление лучших представителей медицинского персонала,
музыкальных работников, педагогов различных образовательных и
физкультурных предметов в детских садах и развивающих детских
центрах.
• Три специальные номинации
– решение о присуждении специального приза будет вынесено по результату анализа всех поданных заявок

и выявления наиболее интересных
предложений и методик, успешно
реализуемых детским садом.
Прием заявок и всех необходимых документов осуществляется до
15 июня 2011 г. по адресу: г. Нальчик, пр. Кулиева, 7, офис исполкома КБО ВПП «Единая Россия», каб.
10, Шурдумова Мадина Юрьевна,
тел. для справок 40-59-87.
По всем вопросам участия в
Конкурсе обращаться в муниципальные органы управления образованием.
Т. Саенко,
заместитель Председателя
Парламента КБР,
региональный координатор
проекта «Детские
сады – детям» по КБР.

Информационное
сообщение
26.05.2011 года, ориентировочно в 05:30, на въезде в г.Тырныауз
Эльбрусского района КБР, на обочине дороги с левой стороны
по ходу движения со стороны
г.Баксан (59 км федеральной автодороги «Баксан-Азау») произошел взрыв СВУ.
На место выехала оперативноследственная группа. В ходе осмотра места происшествия и прилегающей территории на расстоянии
примерно 90 метров от произошедшего взрыва был обнаружен предмет, внешне напоминающий СВУ.
Прибывшими на место специалистами было установлено, что
предмет представляет собой радиоуправляемое оболочное самодельное взрывное устройство на базе
металлического газового баллона
малой емкости (до 10 литров), мощностью до 6 кг в тротиловом эквиваленте.
В связи с невозможностью транспортировки СВУ было принято решение о его уничтожении на месте,
в результате взрыва жертв и пострадавших нет.
В ходе детального анализа СВУ
экспертами установлено, что аналогичные взрывные устройства неоднократно использовались членами
бандподполья КБР в 2010 году.
В частности, при нападении на
колонну военнослужащих в п. Эльбрус и подрыве СВУ при въезде в
г.Тырныауз в октябре 2010 года.
Кроме того, при изготовлении СВУ,
преступники применяли газовые
баллоны большей емкости (до 50
литров). В феврале 2011 года возле
гостинцы «Новый поворот» сотрудниками правоохранительных органов республики был предотвращен
теракт с использованием автомашины, начиненной указанными СВУ.
Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
Оперативный штаб в очередной раз обращается к населению с
просьбой и пониманием отнестись
к введению правового режима контртеррористической операции, повысить уровень бдительности, сохранять спокойствие и выдержку,
пресекать панические настроения,
оказывать необходимое содействие
правоохранительным структурам,
проявлять уважение к участникам
КТО, не мешать и не создавать
трудностей оперативным службам,
строго следовать указаниям представителей Штаба и группировки,
задействованной в КТО сил - от этого, возможно, зависит жизнь людей.
О любых фактах, вызывающих
подозрение, в т.ч. людях, машинах
и предметах, сообщать по следующим телефонам:
- МВД по КБР: 40-49-10 (дежурная
часть), 49-50-62 (телефон доверия);
- Центр «Э» ГУ МВД РФ по СКФО:
42-70-52 (дежурная часть);
- УФСБ РФ по КБР: 48-16-02 (дежурная часть), 48-15-81 (телефон
доверия);
- Аппарат Оперативного штаба в
КБР: 48-16-37, 48-15-48.
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Правоохранительными органами КБР разыскиваются находящиеся в федеральном и международном розысках за совершение преступлений
террористической и экстремистской направленности, тяжких и особо тяжких преступлений против граждан КБР следующие лица:
1. Малкаров
Ахмадья Салыхович 03.12.1970
г.р.
Международный розыск по
ст.ст. 209 (Бандитизм),
205
(Терроризм), 105
(Убийство), 222 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение,
перевозка или ношение оружия,
его основных частей, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных
устройств), 317 (Посягательство
на жизнь сотрудника правоохранительных органов) УК РФ.
2. Занкишиев Алим
Рамазанович
08.03.1982 г.р.
Федеральный розыск по
ст.ст. 317 (Посягательство на
жизнь сотрудника правоохранительных органов), 222 (Незаконное приобретение, передача, сбыт,
хранение, перевозка или ношение
оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств) УК РФ.
3.Теммоев Назир Барисбиевич
15.01.1981 г.р.
Федеральный
розыск по ст. 318
(Применение насилия в отношении представителя власти) УК РФ.

4.Дышеков Темирлан Русланович 06.07.1986 г.р.
Федеральный розыск по ст.ст. 105
(Убийство), 317 (Посягательство на
жизнь сотрудника правоохранительных органов), 318 (Применение насилия в отношении представителя власти), 222 (Незаконное
приобретение, передача, сбыт,
хранение, перевозка или ношение
оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств) УК РФ.
5. Локьяев Хусейн Дахирович
10.02.1980 г.р.
Федеральный розыск по
ст.ст. 317 (Посягательство на
жизнь сотрудника правоохранительных органов),
222 (Незаконное приобретение,
передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его
основных частей, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных
устройств) УК РФ.
Ю р и д и ч ес к а я
консультация по
вопросам
гражданского, земельного, трудового,
семейного права.
Составление исков, обращений,
жалоб, списание
долга,
защита
прав потребителей, защита прав
автовладельцев,
представительство в судах и т.д.
Предварительная
бесплатная консультация по тел.
8-928-080-04-78.

6. Атмурзаев
Бузджигит Хасанович 25.06.1979
г.р.
Федеральный
розыск по ст. 208
(Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем) УК РФ.

22.
Шамаев
Азпарух Асланович, 27.11.1990
г.р.
Федеральный
розыск по ст.

12. Лампежев Алим Морисович
15.12.1986 г.р.
Федеральный розыск по ст. 222
(Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей,
боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств) УК РФ.
7.Батырбеков Руслан Иосифович 03.10.1980 г.р.
Федеральный розыск по ст. 208
(Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем) УК РФ.
8 . Х а н д охо в
Арсен Хажмусович 15.06.1973
г.р.
Федеральный
розыск по ст. 208
(Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем) УК РФ.
9.Кациев Ахмат Залимханович 05.08.1965
г.р.
Федеральный
розыск по ст. 208
(Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем) УК РФ.

10.Хамуков Тимур Валерьевич
20.12.1984 г.р.
Федеральный розыск по ст.ст.
105 (Убийство), 222 (Незаконное
приобретение, передача, сбыт,
хранение, перевозка или ношение
оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств) УК РФ.

13.
Кочкаров
Альбек Мухамедович, 16.04.1988
г.р.
Ф ед е р а л ь н ый
розыск по ст.ст.
105
(Убийство),
116 (Побои), 119
(Угроза
убийством или причинением тяжкого
вреда здоровью), 122 (Заражение
ВИЧ-инфекцией), 126 (Похищение
человека), 222 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение,
перевозка или ношение оружия,
его основных частей, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных
устройств), 317 (Посягательство
на жизнь сотрудника правоохранительных органов) УК РФ.

14.Татчаев Тимур Валентинович 01.03.1981 г.р.
Федеральный розыск по ст.ст.
317 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), 222 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение,
перевозка или ношение оружия,
его основных частей, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных
устройств) УК РФ.
15.Аргашоков
Юрий Заурович
26.03.1989 г.р.
Федеральный
розыск по ст.
222 (Незаконное
п р и о б р ет е н и е ,
передача, сбыт,
хранение, перевозка или ношение
оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств) УК РФ.

11.Хамуков Мурат Валерьевич
18.04.1980 г.р.
Федеральный розыск по ст.ст.
105 (Убийство), 222 (Незаконное
приобретение, передача, сбыт,
хранение, перевозка или ношение
оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств) УК РФ.

16. Цагов Анзор Султанович,
07.09.1971 г.р.
Федеральный
розыск по ст.
180 (Незаконное
и с п ол ь зо ва н и е
товарного знака)
УК РФ.

 На правах рекламы

Сбербанк России упрощает линейку вкладов

С 26 мая 2011 года Сбербанк России запустил новую линейку вкладов для физических лиц.
Это сделано для того, чтобы клиентам
было проще ориентироваться в предложениях банка и прогнозировать доходы
от своих вложений. Впервые за всю современную историю существования, банк
кардинально изменил линейку вкладных
продуктов, она стала более понятной и
прозрачной.
Если ранее Сбербанк предлагал семь видов вкладов основной линейки, то теперь
их стало три: «Сохраняй», «Пополняй»
и «Управляй». Продолжают действовать
специальные вклады («Подари жизнь»,
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«Мультивалютный») и вклады для расчетов
(«Универсальный», «До востребования»,
«Пенсионный плюс»).
Изменения коснулись системы начисления процентов. По новым вкладам это
происходит ежемесячно, и проценты, присоединенные в прошедшем месяце, также
участвуют в расчете дохода на следующий
срок. Проще говоря, начисляются «проценты на проценты».
Особые условия Сбербанк предусмотрел
для пенсионеров. Они могут рассчитывать
на повышенную процентную ставку в зависимости от вида и срока вклада - такие
условия касаются вкладов «Сохраняй» и
«Пополняй».
За доставку газеты
подписчикам отвечает
Черекский филиал
Управления почтовой
связи КБР.
Тел.: 41-5-51, 41-2-66.

E-mail: 4epek-vectu@rambler.ru

17. Бенигеров Рустам Шамильевич 26.06.1975 г.р.
Федеральный розыск по ст. 158
(Кража).
18.Лампежев
Амир Морисович 29.08.1990
г.р.
Федеральный розыск по
ст.ст. 317 (Посягательство на
жизнь сотрудника правоохранительных органов),
222 (Незаконное приобретение,
передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его
основных частей, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных
устройств) УК РФ.
19.
Загаштоков
Аслан
Казбекович
27.12.1987 г.р.
Федеральный розыск по
ст.ст. 317 (Посягательство на
жизнь сотрудника правоохранительных органов), 222 (Незаконное
приобретение, передача, сбыт,
хранение, перевозка или ношение
оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств) УК РФ.
20.Бозиев Зейтун Махтиевич
23.10.1982г.р.
Федеральный
розыск по ст.ст.
209 (Бандитизм),
210 (Организация преступного
сообщества или
участие в нем),
222 (Незаконное приобретение,
передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его
основных частей, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных
устройств) УК РФ.

21.Тутов Залим Хасанбиевич
07.02.1984 г.р.
Федеральный розыск по ст.ст.
222 (Незаконное приобретение,
передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его
основных частей, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных
устройств), 295 (Посягательство
на жизнь лица, осуществляющее
правосудие или предварительное
расследование) УК РФ.

24. Хаджиев Бузжигит Мухутдинович 13.02.1969 г.р.
Федеральный розыск по ст.
25.Гукетлов
Тенгиз Исуфович 03.07.1983
г.р.
Федеральный розыск по
ст. 209 (Бандитизм).

Уважаемые жители
республики!
Если вы обладаете информацией о местонахождении
указанных лиц, совершенных
или готовящихся преступлениях, просьба на условиях
строгой конфиденциальности
звонить по следующим телефонам:
- Дежурная часть МВД по
КБР: 40-49-10; 49-53-02.
- Управление уголовного розыска: 47-65-82; 49-52-62; 4951-32; 49-50-06.
- Оперативный штаб в КБР –
48-15-10;
- УФСБ РФ по КБР: 48-16-02
(дежурная часть), 48-15-81 (телефон доверия);
За предоставление информации в отношении разыскиваемых лиц назначено крупное денежное вознаграждение,
строгая конфиденциальность
гарантируется.

Поздравляем Анахаеву Фатиму Сарбиевну с днем рождения.
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой!
Пусть все твои желания исполнятся.

НАД НОМЕРОМ
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23.Ляужев Тимур Асланович,
17.05.1988г.р.
Федеральный
розыск по ст.ст.
222 (Незаконное
п р и о б р ет е н и е ,
передача, сбыт,
хранение, перевозка или ношение оружия, его
основных частей, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных
устройств), 226 (Хищение либо
вымогательство
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных устройств), 317 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов)
УК РФ.

Анахаевы.

Поздравляем с днем рождения Гидаеву Майю, Желаем ей счастья, здоровья, долгих лет жизни. Пусть
каждый день жизни приносит только радость, будет
наполнен весельем, благополучием. Хотим, чтоб нашу
маму окружало только добро, в доме царили мир и достаток, а с лица не сходила улыбка.
С любовью дети, внуки, сноха.
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