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К абардино-Балкарии
В
проходят предварительПроцедура праймериз прошла в Черекском районе
ные народные голосования по
выборам депутатов Государственной Думы РФ шестого созыва – Общенародный праймериз, который продлится до
10 августа. Это новая форма
выборов, предложенная руководством Партии «Единая
Россия». Напомним, что по решению Регионального координационного Совета Общероссийского народного фронта
определены шесть площадок
для встреч кандидатов праймериз с уполномоченными
выборщиками - по 200 человек
от партии «Единая Россия» и
от Общероссийского народного фронта на каждой площадке. Одна из таких площадок
определена и в Черекском районе в городском поселении
Кашхатау, где работали более
400 выборщиков от Черекского, Лескенского и Урванского
районов.
Региональный
координационный Совет Общенародного
фронта утвердил список кандидатур на участие в праймериз
для выдвижения в Госдуму России от Кабардино-Балкарской
Республики, куда вошли 35 человек. В списке кандидатов для
участия в Общенародном предварительном голосовании два
действующих депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федера-

ции Юрий Васильев и Адальби Шхагошев, а также Руководитель Администрации Президента
КБР Владимир Жамборов, спикер Парламента КБР Ануар Чеченов. От Черекского района в
него вошли три человека: глава
районной администрации Махти Темиржанов, депутат Парламента КБР, Генеральный директор ООО «Черек-1» Руслан
Мокаев и председатель Совета
ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Георгий Чеченов, который перед
началом предварительного голосования по состоянию здоровья
снял свою кандидатуру.
Уже состоялись три встречи,
посвященные старту Общенародных праймериз по выборам
депутатов Госдумы РФ шестого
созыва, которые прошли в городе Нальчике. По итогам тайного
голосования лидерство держит
Президент Республики Арсен
Каноков. В первую пятерку вошли также депутат Государственной Думы Юрий Васильев, председатель Парламента КБР Ануар
Чеченов, депутат Госдумы РФ
Адальби Шхагошев, руководитель Администрации Президента
КБР Владимир Жамборов.
«Наша задача - определить
лидеров общественного мнения,
которые будут представлены

в списке кандидатов в Госдуму. Затем эти кандидатуры в
сентябре будут утверждены на
съезде «Единой России» в Москве и войдут в список партии.
Республика должна избрать депутатов, которые будут работать
на интересы всех слоев общества», - отметил Виктор Сорокин, ответственный организатор
Регионального
координационного Совета Общероссийского
народного фронта, руководитель
Региональной
общественной
приемной В.В.Путина.

ным отделением партии «Единая
Россия» и один самовыдвиженец.
Открыл собрание и с приветственным словом к его участникам обратился руководитель
исполкома местного отделения
ВПП «Единая Россия», глава Черекского муниципального района
Кемал Мокаев.
Затем он передал слово ведущему встречи, ответственному организатору Регионального
координационного Совета Общероссийского народного фрон-

Дорогие жители КабардиноБалкарской Республики!
Поздравляю вас с началом
священного для мусульман
месяца Рамадан. Этот месяц
является самым важным и
почетным для всех людей, исповедующих Ислам. Строгий
пост, который должен соблюдаться в течение всего Рамадана, является священным
долгом каждого верующего
мусульманина. Он подразумеВ очередной процедуре прай- та, руководителю Региональной
вает под собой укрепление
мериз, проходившей вчера в общественной приемной В.В.
нравственных основ в душах
районном Доме культуры г.п. Путина, Виктору Сорокину, котоКашхатау, приняли участие 34 рый ознакомил с планом работы
верующих и почитание исламкандидата, большинство из кото- праймериз.
ских традиций.
рых 17 человек – представители
Уполномоченным выборщиСегодня у государства и
общественных организаций, 15 кам, делегатам общественных
религии одна цель - сделать
человек выдвинуты региональ(Продолжение на 2 стр.)
нашу жизнь лучше, нравТурнир по футболу
ственно чище и добрее. Верю,  Общереспубликанский субботник
августа 2011 года
Турнир пройдет по
что
конструктивное взаина стадионе по- олимпийской
системе,
модействие органов власти
Как мы уже писали в предыдущем номере нашей газеты, в соответствии
селка Кашхатау прой- т.е. проигравшая в пери религиозных объединений
с Постановлением Правительства КБР от 20 июля 2011 года № 203-ПП, 30
дет турнир по футболу, вой игре команда выбыреспублики станет прочной
июля прошел ежегодный общереспубликанский субботник в поддержку
посвященный памяти вает из игры. Продолжиосновой в деле достижения
детства. Проводился он с целью оказания единовременной материальной
замечательного чело- тельность игры 70 минут,
этой важной цели, а наши сопомощи семьям, воспитывающим детей школьного возраста.
века С.Ш. Чеченова. Его 2 тайма по 35 минут,
вместные усилия и впредь
Приятен тот факт, что не оказалось равнодушных к проблемам детей,
организатором являет- перерыв 10 минут. При
будут направлены на укрепленикто не остался в стороне от благого дела. Представители предприятий
ся администрация г.п. ничейном результате в
ние мира и общественного сои организаций, трудовых коллективов нашего района, всего 2230 челоКашхатау.
основное время игры, нагласия, единства нашего навек, работали на своих рабочих местах и перечислили в фонд субботника
рода.
свой однодневный заработок, сумма которого составит 308000 рублей. По
Сегодня очень важно воспредварительным сведениям 200 школьникам будет оказана материальпитать грамотную, образоная помощь по одной тысяче рублей каждому ребенку. Получателями деванную молодёжь, которая
Турнир преследует сле- значается дополнительнежной выплаты будут родители или опекуны детей школьного возраста
будет способствовать поддующие цели и задачи: ное время: 2 тайма по 15
(детей-сирот, дедержанию добрососедских отпопуляризацию здорово- минут. Если и дополнитей,
оставшихся
ношений в нашем обществе,
го образа жизни, установ- тельное время не выявит
без
попечения
которая будет учиться и
ление дружеских взаимо- победителя, пробивается
родителей, детейтрудиться на процветание
отношений и сплочение серия пенальти.
инвалидов, детей
нашей республики, преумножителей поселка, а также
Победители и призеры
из малообеспеченвоспитание патриотизма, будут награждены Почетжая все то, что до них сделаных семей).
честности, добрых и дру- ными грамотами адмили взрослые.
При этом каждый
жеских отношений между нистрации г.п. Кашхатау
Желаю вам доброго здороколлектив не забыл
людьми.
и ценными подарками.
вья и успехов в благословенпривести в порядок
К участию в турнире Призовой фонд составляных делах и благих намерениприлегающую тердопускаются команды, ет 10 000 рублей.
ях!
риторию. Особых
сформированные
из
В футбольном турнире
слов благодарности заслуживают работники районного Дворца культуры и
Президент Кабардиноигроков, проживающих примут участие 8 команд.
библиотеки.
Балкарской Республики
в г.п. Кашхатау, а также В субботу, 6 августа, сыФ.ХОЗАЕВА
А.Б.Каноков
команды, заявленные от грают команды Эльбрус
организаций и предпри- – ОВО; РОВД – ДЮСШ -2.
ятий, находящихся на Начало матчей в 17 ч.
территории села. Если
В воскресенье, 7 авгуВ связи с образовавшейся задолженностью за по- погасить образовавшуюся задолженность до 1 сентяигрок не прописан в ста, встретятся команды
требленный газ в частном секторе с.п. В.Балкария в бря 2011 года.
Кашхатау, не имеет пра- Бирлик – МЧС (начало
сумме 3 млн. 200 тыс. рублей (в т.ч. за техническое
Информацию по задолженности можно получить в
ва принимать участие игры в 17.ч.) и команды
обслуживание 468 тыс. 185 руб), 000 «Газпромреги- администрации с.п. В. Балкария и в отделениях «Пов турнире. Исключение «Къууанч» - ДЮСШ – 1
онгаз» планирует прекратить подачу газа в нашем чты России», более подробную информацию и консульсоставляют
приезжие, (борцы). Начало игр в
поселении.
тацию в «Черекрайгазе».
работающие в организа- 18.30.
циях и предприятиях г.п.
Желаем удачи!
В целях недопущения отключения газа, убедительСовет местного самоуправления
Кашхатау.
Фатима КУЖОНОВА
ная просьба ко всем потребителям природного газа,
и местная администрация с.п. В. Балкария



Активно поддержали детвору
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Памяти
замечательного человека

Уважаемые жители с.п. В.Балкария
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Конкурс «Лучший по профессии»
Б

ы ть лучшим в своем
деле, в своей профессии не всегда легко, так как
это не только огромный труд,
но и большая ответственность. А уж работникам правоохранительных органов и
того сложнее. Участковый
уполномоченный
полиции
неразделимо связан с населением и является гарантом
защиты прав и свобод граждан от преступных посягательств. Он как никто другой
осведомлен о происходящем

Черекские вести

«По итогам
районного отбора, который
проходил среди
участковых
отдела,
- продолжает
М.Османов,
– лучшим по
всем показателям и нормативам был единогласно выбран
участковый,
старший лей-

тенант полиции Муслим Кучмезов, который обслуживает
административные участки пос.
Кашхатау и селения Герпегеж.
На республиканском конкурсе,
где приняли участие конкурсанты со всех уголков КабардиноБалкарии, участников оценивали по восьми дисциплинам,
в которые вошли специальная,
медицинская и техническая
подготовка,
материальная
часть оружия, бег, стрельба,
подтягивание и т.д. При подведении итогов Кучмезов набрал наибольшее количество
баллов и стал первым среди
конкурсантов. Должен отметить не только его высокопрофессиональные качества, но
и человеческие. Муслим очень
принципиальный и ответственный в работе, целеустремленный, всегда найдет общий язык
с каждым как на работе, так и
в кругу друзей, знакомых, что
является неотъемлемым качеством в нашей работе», - заключил Мухарбий Османов.

 МВД РФ по КБР

В ходе седьмого этапа инициированной МВД по
Кабардино-Балкарской Республике операции «Оружие» жители КБР наращивают активность по сдаче
на возмездной основе предметов вооружения.
В ОВД по Черекскому муниципальному району обратились два жителя, решившие сдать незарегистрированные охотничьи гладкоствольные ружья, добровольная
сдача которых оформлена в установленном порядке,
что означает не только финансовую компенсацию, но и
освобождение от уголовной ответственности.
Операция «Оружие» в Кабардино-Балкарии продлится до 10 октября.

РАЗМЕРЫ

вознаграждения за добровольно сданные оружие,
боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные
устройства и другие предметы вооружения
№
п/п

Наименование оружия,
боеприпасов и взрывчатых веществ

1

Пистолет и револьвер

2
3
4

автомат
пулемет
Подствольный гранатомет ГП-25 и
ГП-30
Гранатомет РПГ-7,7В и 27
Одноразовый гранатомет РПГ18,22,26,27
Винтовка СВД
Пистолет-пулемет
Охотничий карабин
Охотничье гладкоствольное ружье
Газовые пистолеты и револьверы
Пистолеты и револьверы кустарного
производства
Взрывчатое вещество (тротил, аммонит, гексоген и др.)
Взрывное устройство (устройство,
включающее в себе ВВ и СВ)
Средство взрывания (электродетонатор, капсюльдетонатор, взрыватель – в
шт., огнепроводные и электропроводные шнуры - вм.) за единицу
Управляемая противотанковая ракета
Огнемет РПО-А
Выстрел к гранатомету (ВОГ30,25,25П)
Граната (Ф-1,РГО, РГН,РКГЗЕМ,РГ-42)
Мина инженерная (саперные мины)
Патроны и боеприпасы к стрелковому
оружию за единицу

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21

Как рассказал сам
Муслим
Кучмезов:
«Основная часть моей
работы – общение с людьми. Я
рад, что имею возможность помочь каждому, кто в этом нуждается, мне приятно говорить,
общаться с людьми. С трудностями сталкиваются в любой
профессии и я от них не убегаю, они меня только закаляют. А конкурс «Лучший по профессии» стал очередной, очень
нужной и полезной практикой в
моей работе. Хотел бы выразить огромную благодарность
руководству нашего отдела, а в
их лице Мухарби Османову, который готовил меня к конкурсу
на протяжении месяца, твердо
верил в меня и поддерживал на
протяжении всего конкурсного
дня!», - отметил он.
В сентябре пройдет Всероссийский этап конкурса «Лучший по профессии», где примут
участие лучшие участковые со
всей России. Там примет участие и Муслим. Пожелаем ему
удачи и, конечно же, победы!
З.АЗАМАТОВА
Фото Р.ШУКАЕВА

 В ОМВД по Черекскому району

Операция «Оружие» в КабардиноБалкарии набирает обороты

Размеры
вознаграждения в
рублях
4000
4800
5600
6400
8000
7200
5600
4800
4000
2400
800
4000
3
2400
80
4000
4800
2400
1600
800
8

Пресс-служба МВД по КБР

 Предварительные народные голосования

Процедура праймериз
прошла в Черекском районе

Муслим Кучмезов - лучший
участковый уполномоченный полиции в КБР
в населенном пункте и несет
огромную ответственность за
каждого из нас. Участковый –
это не просто представитель
власти, он должен обладать
высокопрофессиональными
качествами, чтобы суметь
предотвратить любые конфликты, но и иметь огромное
доверие и уважение среди
граждан.
Так, 24 июня в г.Нальчике с
целью повышения профессионального мастерства был проведен второй этап республиканского конкурса среди участковых уполномоченных УВД,
МОВД, ОВД по м/о КБР на звание «Лучший по профессии».
Как рассказал в интервью нашей газете начальник ОУУП и
ПДН отдела МВД РФ по Черекскому району Мухарби Османов, проводимый конкурс – это
прекрасная возможность
не
только для совершенствования
своего мастерства, но и возможность поделиться опытом,
показать свои умения и знания.

Среда, 3 августа 2011 года

О

р езультатах завершившейся в Отделе МВД РФ по Черекскому району аттестации рассказывает помощник
начальника отдела - начальник отделения
по работе с личным составом капитан внутренней службы Замир Кучмезов:
- В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 года «О
внеочередной аттестации сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации»,
Федерального Закона от 07 февраля 2011

Полиция отдела МВД РФ
по Черекскому району сформирована

(Продолжение. Начало на 1 стр.)
организаций и избирателям представили кандидатов, изложивших
свои программы и выступивших с кратким отчетом о своей деятельности.
Так, действующие депутаты Государственной Думы Российской Федерации Юрий Васильев и Адальбий Шхагошев рассказали о проблемах, которые они ставят перед федеральным центром. Главным
образом они связаны с финансовой поддержкой Кабардино-Балкарии.
С интересом было выслушано выступление председателя Парламента КБР Ануара Чеченова.
О проблемах и перспективах развития Черекского муниципального района, местного самоуправления высказали свое мнение кандидаты - глава районной администрации Махти Темиржанов и депутат Парламента КБР, генеральный директор ООО «Черек-1» Руслан
Мокаев.
Состоялся и диалог с присутствующими в зале. Вопросов было
много. Ведь не каждый день имеется возможность спросить о наболевшем у таких авторитетных людей республики.
Говорили о трудностях развития малого и среднего бизнеса, повышении тарифов на коммунальные услуги, в частности за газ, трудоустройстве выпускников ВУЗов, проблемах медицины и образования.
В заключение состоялось тайное голосование, в котором приняли
участие 443 выборщика, в результате чего в пятерку лидеров вошли:
Президент КБР Арсен Каноков – 97,8 %, депутат Госдумы РФ Адальби Шхагошев - 70%, председатель Парламента КБР Ануар Чеченов
– 67,7 %, руководитель Администрации Президента КБР Владимир
Жамборов – 66,4 %, депутат Госдумы РФ Юрий Васильев – 63%.
За главу местной администрации Черекского муниципального района
Махти Темиржанова отдали голоса 62,1 % выборщиков, за депутата
Парламента КБР, генерального директора ООО «Черек-1» Руслана
Мокаева – 50 процентов.
Шамиль ЧЕЧЕНОВ.
Фото Рустама ШУКАЕВА.

 В прокуратуре района

Участки леса захламлены
бытовыми отходами

В ходе проведенной прокуратурой Черекского района проверки исполнения законодательства в сфере лесопользования, охраны и воспроизводства лесных ресурсов в деятельности арендаторов, осуществляющих рекреационную
деятельность на территории «Черекского лесничества»,
было установлено, что в нарушение установленных правил
санитарной безопасности в лесах, территории вышеуказанных земельных участков захламлены бытовыми отходами.
Эти нарушения представляют потенциальную опасность для
возникновения очагов различных инфекционных заболеваний, что не может быть допустимым.
В целях устранения выявленных нарушений требований федерального законодательства, прокуратурой района подготовлено два административных производства по ч. 1 ст. 8.31 КоАП РФ для привлечения
виновных лиц к административной ответственности. В настоящее время административные материалы в отношении виновных лиц находятся на рассмотрении в органе, осуществляющем государственный
экологический контроль (Управление Росприроднадзора по КБР).
Кроме того, указанные выше нарушения требований федерального законодательства могут стать причинами возникновения
пожаров, вызванных аномально высокой температурой воздуха,
которые могут привести к человеческим жертвам и повлечь значительный материальный ущерб.

Проводится комплексная проверка

29.07.2011 около 22 час. 00 мин. в с. Аушигер Черекского
района КБР в бассейне, организованном КФХ «Жабалиев»
для оказания услуг по приему гражданами «горячих ванн»
с термальной минеральной водой из скважин 109-Э и 109-Р,
был обнаружен труп малолетнего X. с признаками утопления.
31.07.2011 Урванским МРСО СУ СК РФ по КБР в отношении руководителя КФХ возбуждено уголовное дело по факту оказания
услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего по неосторожности смерть человека по признакам п. «г» ч.2 ст. 238 УК РФ.
По данному факту прокуратурой Черекского района проводится
комплексная проверка соблюдения федерального законодательства, в том числе законодательства об обеспечении безопасности
оказываемых услуг потребителям.
3.НАГАЦУЕВ,
прокурор района,
старший советник юстиции

года «О полиции» (статьей 14), приказа МВД
России от 22 марта 2011 года «Об организации проведения внеочередной аттестации сотрудников органов внутренних дел Российской
Федерации» с 23 июня 2011 года по 25 июля
2011 года в Отделе МВД РФ по Черекскому
району проведена внеочередная аттестация
сотрудников. В ходе аттестации проведена
ротация 40% руководителей подразделений. В
зависимости от категории назначения, каждый
сотрудник прошел психологическое и психофизиологическое обследование, в том числе с
применением полиграфа. Сотрудниками были
представлены справки о своих доходах и членов семей. Получены сведения о наличии или 
отсутствии судимостей (ст. 29 Федерального
Закона от 07 февраля 2011 года «О полиции»).
В результате проверки выдачи полисов обязательного медиНа 25 июля 2011 года аттестовано 100%
цинского страхования, проведенной Федеральным Фондом обяличного состава, в том числе аттестовано и
зательного медицинского страхования, установлены факты не
информированности граждан, работодателей, специалистов мерекомендовано для прохождения службы в
дицинских организаций и страховых медицинских компаний о пополиции-65, в органах внутренних дел - 12, в
рядке выдачи полисов обязательного медицинского страхования.
органах юстиции - 5 сотрудников. Не рекоменОтмечены случаи изъятия полисов работодателями при увольнедованы для прохождения службы в полиции
нии сотрудников, отказов в оказании медицинской помощи по поли2 сотрудника. В ходе проведения аттестации
сам, выданным до первого мая текущего года, а также инициативные
учитывались как деловые, так и личностные
действия сотрудников ряда страховых медицинских организаций и
качества сотрудников.
работодателей по замене полисов без необходимых оснований.
- Главная цель реформирования МВД, в
В связи с этим сообщаем, что с 1 мая 2011 года на территории
Российской Федерации начата выдача полисов обязательного медирамках которого проводилась внеочередная
цинского страхования единого образца.
аттестация, закрепление партнерской модели
Однако это не означает, что надо срочно обращаться к нам за новзаимоотношений полиции и общества,- подвым
полисом. Полисы, выданные до мая 2011 года, являются дейчеркнул Кучмезов.
ствующими до их замены на полисы нового образца.
Модернизация органов внутренних дел выВ настоящее время производится выдача новых полисов:
звала беспрецедентный общественный инте- новорожденным;
рес. Никогда еще не было столь масштабной
- гражданам, сменившим Ф.И.О. и место жительства;
- при смене страховой медицинской организации (по желанию).
реорганизации правоохранительной структуЧомак КУЛЬБАЕВ,
ры, направленной на повышении эффективдиректор Черекского филиала
ности защиты прав и интересов населения.
Кабардино-Балкарского территориального фонда
НАШ КОРР.
обязательного медицинского страхования

Общество
Нарушения будут устранены

Среда, 3 августа 2011 года

Черекские вести

Религия
Школчуну
мюйюшю

К

ъашхатауну ара орамында уллу реклама
къангада эрттен сайын школгъа бара, биз «КъабартыМалкъар - барыбызны да
юйюбюздю» деген сёзлени
тюбюнде республикабызны
эки фахмулу поэтин, малкъарлы Къулийланы Къайсын бла къабартылы Алим
Кешоковну суратларын кёребиз. «Тау жырны эки къанаты», ала бир ауузундан
чыкъгъандыла. Чегем сууун
да бири башында, бири уа
тюбюнде, ичгендиле.
Эки келбетли адам. Жюрегинде не аз да харамлыгъы болмагъан, тюзлюкню, тенгликни,
азатлыкъны неден да багъалы
кёрген - Къайсын. Аны антлы
тенги, асыл, тауушлукъ адам Алим.
Экисини да шуёхлукълары
къыралыбызны
жалынчакъсызлыгъын
фашистледен
жанларын-къанларын
аямай
къоруулагъанда башланнганды. Бир бирге билеклик этип,
жаш корреспондентле киши-
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Шуёхлукъ, ышаныулукъ - неден да багъалыдыла
(Къашхатауну орта школуну окъуучусу Хакимланы Милана кеси сюйген темагъа жазгъан сочинение)

ликни юлгюлерин кёргюзтгендиле. Къыйын сермешде Къайсын ауур жаралы болгъанда,
сызгъыргъан окъланы тюбюнде Алим аны сыртына кётюрюп
чыгъаргъанды.
Халкъыбыз
кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора тюбеген
эдиле жангыдан поэтле. Керти
нёгерле, бири бирине тартдыргъанлай, жазгьандыла ёлюмсюз назмуларын, поэмаларын,
китапларын.
Алим малкъарлыланы зор
бла кёчюрюлгенлерин хар заманда да уллу терсликге санагьанды. Кесини «Сыннган нал»
деген романында башха миллетледе да бар эдиле сатхычла деп жазгъанында, обкомну
къуллукъчулары, авторну оюмуна бюсюремей, чакъырып,
тырман этедиле. Алимге кёп
терс сёз эшитирге тюшеди.
Уллу къуллукъчула, къалам
нёгерлери арт буруп, къыйын

заманла башланнганда, Къайсын, нёгерине кертичилей къалып, къарындашлыкъ этип тургъанды.
Аланы араларында ёмюрлюк
шуёхлукъну бузаргъа жаланда
огъурсуз ёлюмню къолундан
келгенди. Къайсын жарыкъ дунияны къойгъанда, аны ахыр
жолгъа ашыра, Алим алгъын
атакада ёлюмден къутхаргъанча энди жанын сакъларгьа онгу
болмагъанына жарсыйды.
Кёп миллетле Къайсынны
кеслерини жашларыча кёргендиле. Аны юсюнден къызы
Жанна чыгъаргъан «Адамланы
эслеринде къалгьанды» деген
китапда кёп ариу сёзле окъуйбуз. Урушну отундан къутулуп,
миллетчиликни кёрюп болмагъан Къайсын не айтыр эди, бюгюн сау болса, «Россей - оруслулагьа» деген чакъырыуланы,
бола тургъан осал ишлени кёрсе? Жарсыугъа, миллетле бир-

 Общественная приемная

На

счету Черекской общественной приемной партии «Единая Россия» много добрых дел. Для организации ее работы выделен кабинет в здании районной администрации. Общественной приемной заведует Раиса Саидовна Жабраилова (на
снимке), которая в рядах этой партии состоит уже десять лет. Она
же является главным специалистом по обращениям граждан местной администрации Черекского муниципального района, куда со
своими насущными проблемами приходят жители. Теплым словом, вниманием и заботой окружает Раиса Саидовна тех, кто обращается за помощью.

Окружает посетителей вниманием

- Мы стараемся уделять самое пристальное внимание
работе по личному приему
граждан, - рассказывает Раиса
Саидовна. - Просьбы и предложения жителей района находят отражение при составлении планов работы, решении
текущих проблем социально
– экономического развития
района и сел. Прием начинается с публикации графика работы граждан руководителями
местного отделения партии
«Единая Россия», депутатами
Парламента КБР, с приглашением по мере необходимости
руководителей предприятий и
организаций района, ветеранов. Привлечение общественности способствует выявлению и разрешению проблем как отдельного гражданина, так и населенного пункта,
где он проживает. Зачастую люди приходят в государственные и муниципальные учреждения, в общественную приемную раздраженными,
нервными, озабоченными своими проблемами. Мы должны их спокойно
выслушать, поговорить так, чтобы снять нервное напряжение. Работе
по личному приему граждан и их письменным заявлениям уделяется
самое пристальное внимание. Ореол власти, как государственной, так
и общественной, не должен блекнуть в глазах посетителей, которые
ждут понимания и надеются на конкретную помощь, - рассказывает
Раиса Саидовна.
По словам заведующей общественной приемной, вопросы, с которыми граждане обращаются, отражают самые актуальные проблемы нелегкой сельской жизни. Как и в прошлые годы, крайне острыми остаются вопросы улучшения жилищных условий и безработицы. Очень много
просьб об оказании материальной помощи на лечение, улучшение бытовых условий, приобретение жилья. Обращаются и одинокие люди, и
инвалиды. При малейшей возможности на оказание помощи человеку
идут навстречу. Конечно же, материальные ресурсы ограничены, а обращения с подобными просьбами многочисленны и зачастую местными
возможностями не решаемы. Большинство граждан не понимают, что
местное отделение партии «Единая Россия» - это общественная организация, не подкрепленная финансовыми средствами, материальными
ресурсами.
- Чтобы люди не уходили от нас ни с чем, - говорит Раиса Саидовна,
- для решения многих проблем финансового характера обращаемся в
администрации района, поселка и сел. По мере возможности органы
власти помогают их решить. Большую финансовую помощь оказывают
М.О.Темиржанов – глава местной администрации Черекского муниципального района, секретарь политсовета местного отделения партии
«Единая Россия», К.А.Мокаев – руководитель исполкома Черекского
отделения партии «Единая Россия», депутаты Парламента КБР Р.Д.
Мокаев и О.Х.Сокуров, которые всегда охотно откликаются на нужды
людей и самой партии. Всегда оказывают помощь предприниматели и
бизнесмены из числа членов партии, - отметила она.
Фатима ХОЗАЕВА
Фото автора

бирге къажау сюелселе, къаллай къыйынлыкъ келиучюсюн
тарыхыбыздан билебиз.
Кёп болмай Къашхатаугъа
Шалушкадан къабартылы жаш
адамла къонакъгъа келгендиле.
Аланы муратлары миллет тёрелени бла адетлени сакъларгъа,
Къайсын бла Алимча, шуёхлукъну къаты тутаргъа, Кавказны жаш тёлюсюн мамырлыкъда
жашаргьа чакъырыргъа эди.
Концерт программада ала
Къулийланы Къайсынны назмуларын ариу, шатык окъугьандыла, жырла жырлагьандыла.
Таулула уа Алим Кешоковну назмуларын окъуп, тепсеуле къурагъандыла. Ахырында барысы
да эки уллу поэтни суратларыны къатында кеслери да суратха тюшгендиле.
Насыпха, таулуланы бла
къабартылыланы
араларында, сууукъ къарау, келишмеулюк жокъдула. Эки миллетни

келечилеринден арт кезиуде
болмагьанча кёп юйюрле къуралгъанларын кёребиз. Мамырлыкъны сакълар ючюн,
бир гитче затчыкъны юсюнде
къабынып къалмай, тёзюмлю,
сабыр болургъа керекбиз. Ол
барыбызны да борчубузду.
(газета «Советская
молодежь» - 29.06.2011 г.)

 Официально

Миллион - за первое место

Президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков подписал Указ о внесении изменения в
Положение о размерах, порядке назначения и выплаты денежных вознаграждений спортсменам Кабардино-Балкарской Республики - членам сборных команд Российской Федерации по олимпийским видам спорта и их тренерам, утвержденное Указом Президента
КБР от 6 октября 2004 года «100-УП.
В соответствии с новыми поправками за занятое первое место и золотую медаль
Олимпийских игр члены основных составов будут поощрены денежным вознаграждением в размере 1000 000 рублей, за серебро Олимпиады спортсмен получит 750 000 рублей,
а за бронзу и соответствующее III место- 500 тысяч рублей.
В Указе также обозначены размеры вознаграждений членам основного, юниорского и
юношеского составов за победу на чемпионатах и первенствах мира и Европы, чемпионатах и первенствах Российской Федерации.

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О внесении изменений в Положение о размерах, порядке назначения
и выплаты денежных вознаграждений спортсменам Кабардино-Балкарской
Республики - членам сборных команд Российской Федерации по олимпийским
видам спорта и их тренерам, утвержденное Указом Президента
Кабардино-Балкарской Республики от 6 октября 2004 года № 100-УП
1. Внести в Положение о размерах, почленам юниорского состава:
рядке назначения и выплаты денежных
на первенствах мира:
вознаграждений спортсменам Кабардино200 000 рублей - за занятое I место и золоБалкарской Республики - членам сборных тую медаль
команд Российской Федерации по олимпий150 000 рублей - за занятое II место и сереским видам спорта и их тренерам, утверж- бряную медаль
денное Указом Президента Кабардино100 000 рублей - за занятое III место и бронБалкарской Республики от б октября 2004 зовую медаль на первенствах Европы:
года № 100-УП «Об учреждении стипендий
150 000 рублей - за занятое I место и золои денежных вознаграждений спортсменам тую медаль
Кабардино-Балкарской Республики - членам
100 000 рублей - за занятое II место и сересборных команд Российской Федерации по бряную медаль
олимпийским видам спорта и их тренерам»,
70 000 рублей - за занятое III место и бронизменение, изложив пункт 2 в следующей зовую медаль;
редакции:
на первенствах Российской Федерации:
«2. Размеры денежных вознаграждений
100 000 рублей - за занятое I место и золоустанавливаются спортсменам Кабардино- тую медаль
Балкарской Республики - членам сборных ко70 000 рублей - за занятое II место и сереманд Российской Федерации по олимпийским бряную медаль
видам спорта по итогам выступлений в сле50 000 рублей - за занятое III место и брондующих суммах:
зовую медаль;
членам основного состава:
членам юношеского состава:
на Олимпийских играх:
на первенствах мира:
1 000 000 рублей - за занятое I место и зо150 000 рублей - за занятое I место и зололотую медаль
тую медаль
750 000 рублей - за занятое II место и сере100 000 рублей - за занятое II место и серебряную медаль
бряную медаль
500 000 рублей - за занятое III место и брон70 000 рублей - за занятое III место и бронзовую медаль
зовую медаль;
250 000 рублей - за участие в Играх;
на первенствах Европы:
на чемпионатах мира:
100 000 рублей - за занятое I место и золо500 000 рублей - за занятое I место и золо- тую медаль
тую медаль
70 000 рублей - за занятое II место и сере400 000 рублей - за занятое II место и сере- бряную медаль
бряную медаль
50 000 рублей - за занятое III место и брон300 000 рублей - за занятое III место и брон- зовую медаль;
зовую медаль;
на первенствах Российской Федерации:
на чемпионах Европы:
70 000 рублей - за занятое I место и золотую
300 000 рублей - за занятое I место и золо- медаль
тую медаль
50 000 рублей - за занятое II место и сере200 000 рублей - за занятое II место и сере- бряную медаль
бряную медаль
30 000 рублей - за занятое III место и брон100 000 рублей - за занятое III место и брон- зовую медаль».
зовую медаль;
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня
на
чемпионатах Российской Федера- его подписания и распространяется на правоции:
отношения, возникшие с 1 января 2011 года.
200 000 рублей - за занятое I место и золоПрезидент
тую медаль
Кабардино-Балкарской
150 000 рублей - за занятое II место и сереРеспублики
А.Каноков
бряную медаль
Город Нальчик
100 000 рублей - за занятое III место и брон15 июля 2011 года
зовую медаль;
№ 111- УП
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Черекские вести

Среда, 3 августа 2011 года

Служба 01 предупреждает...

В Кабардино-Балкарии
открывается сезон охоты
на пернатую дичь

На
территории
КабардиноБалкарии, за исключением особо
охраняемых природных территорий федерального и республиканского значения, с 14 августа
открывается сезон охоты на
пернатую дичь. Приказом Министерства сельского хозяйства
и продовольствия республики
установлена предельная норма
добычи пернатой дичи на одного
охотника в день:
перепел – 10 особей
голубь – 5 особей
вальдшнеп – 5 особей
болотная дичь – 10 особей
утка – 3 особи
гусь – 1 особь
кеклик – 4 особи
Два дня каждой недели – среда
и четверг – являются запрещенными для охоты на пернатых. Выдачу
разрешений на добычу охотничьих
ресурсов в сезон охоты 2011 года
на пернатую дичь осуществляет
департамент по охране, контролю
и регулированию использования
объектов животного мира, водных
биологических ресурсов и среды
их обитания Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Кабардино-Балкарской Республики.
Продлится сезон охоты на пернатую дичь до 31 декабря 2011 года.
Пресс-служба Министерства
сельского хозяйства
и продовольствия КБР

В соответствии с Приказом МЧС России N 536 от 28 октября 2010 г. «Об утверждении перечня должностных лиц Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, уполномоченных осуществлять государственный надзор в области гражданской обороны», Приказа
МЧС России N 18 от 27 Января 2011 г. "Об утверждении Перечня должностных лиц Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.03.2011 N
19969), а также Приказа МЧС России N 14 от 25 января 2011 г. «Об утверждении перечня
должностных лиц Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, уполномоченных
осуществлять государственный надзор в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера», на должностные лица органов
государственного пожарного надзора возложены функции по осуществлению государственного надзора по гражданской обороне, а также в области защиты населения и территории
от чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера.
М. КАСИМОВ,
главный государственный инспектор
Черекского района по пожарному надзору

Сотрудничество - залог безопасности
Сегодня лозунг «Единая техническая политика в области
обеспечения безопасности» гарантируется государством.
Поговорка «Мой дом - моя крепость» актуальна как никогда. В последнее время мы стали свидетелями того, насколько плодотворно сотрудничество милиции общественной безопасности и жителей поселка. Такой союз - залог
успешной борьбы с преступностью. В свою очередь, для
нас важна не только реализация комплекса мероприятий
по повышению технической укрепленности квартир и частных домов, но понимание и осознание того, что в нашей
республике под крышей каждого дома царят мир и покой,
что каждый домашний очаг благополучно согревает его
обитателей под надежной охраной милиции. Уникальность
широкого диапазона услуг вневедомственной охраны не
ограничивается физической и круглосуточной новейшей
технической охраной. Вневедомственная охрана Черекского района предлагает надежную защиту домашнего
имущества, так давайте
пользоваться современными
методами охраны и жить, не опасаясь за свое имущество.
А. Анахаева

СВЕДЕНИЯ

о зарегистрированных актах гражданского состояния
по населенным пунктам Черекского района КБР
за семь месяцев 2011 года.

Зарегистрировано актовых записей
Наименование
О рождении
О смерти
О браке
населенных
пунктов
2011
2010
2011
2010
2011
2010
п. Кашхатау
40
45
35
28
25
18
с. Аушигер
34
47
16
34
20
14
с. Бабугент
39
28
16
22
7
14
с. Безенги
8
4
4
8
4
7
с. В. Жемтала
15
16
11
11
10
5
с. Герпегеж
11
6
2
4
2
3
с. Жемтала
32
34
22
18
8
11
с. Зарагиж
13
16
11
12
4
4
с. Карасу
4
5
3
1
3
4
с. В. Балкария
42
47
15
22
20
18
ИТОГО:
238
248
135
160
103
98
Разводы в 2011 году - 34 (в 2010 году - 19)

С. ЖАБОЕВА,
начальник отдела ЗАГС
администрации Черекского района

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
водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод
(публикуется в печатных изданиях и размещается в сети Интернет)
Наименование

Показатель

1. Количество поданных и зарегистрированных
заявок на подключение к системе водоотведения
и объекту очистки сточных вод
2. Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту
очистки сточных вод
3. Количество заявок на подключение к системе
водоотведения и объекту очистки сточных вод,
по которым принято решение об отказе в подключении
4. Резерв мощности системы водоотведения и
(или) объекта сточных вод2

0,303

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Местная администрация
Черекского района

Газета выходит по
средам и субботам

От всего сердца поздравляем с юбилеем любимого отца Анахаева Махмуда
Бекболатовича!
Желаем много светлых дней,
Хороших преданных друзей,
Здоровья, счастья и любви,
на жизненном твоем пути.
Здорова будет пусть твоя семья,
Пусть счастье будет у крыльца,
И с гордостью пусть носит сын
Фамилию отца!
Родные и близкие

Дорогого зятя поздравляют Чеченовы
Тенгизледе суула кибик, уллу болсун насыбынг!
Кекде жаннган жулдузлача, кеп болсун
къууанчларынг!
Дунияда жолла кибик узун болсун емюрюнг,
Алгъышлада айтылырча кибик, иги болсун жашауунг!

Наименование
организации
ИНН
КПП
Местонахождение
(адрес)
Отчетный период

ОАО «Черектеплоэнерго»

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

НАД НОМЕРОМ
РАБОТАЛИ:
ответ.секретарь - З.Ажоева;
дизайнер - Е.Кушхабиева
корректор - Т.Уянаева;
оператор ПК - А.Бозиева;

Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по КБР Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидет. о регистр. ПИ № ТУ 07-00013 от 11.12.2009г.
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Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Остров ошибок»
06.35 Х/ф «Уж кто бы говорил»
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь», «Гуфи и
его команда»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Вера Васильева.
Секрет ее молодости»
12.15 «Среда обитания»
14.10 «Свидетели»
15.10 «Приговор»
16.10 «Человек и закон»
17.10 Концерт А. Серова
«Вернись, любовь!»
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Мясоеды против
травоядных»
21.00 «Время»
21.15 «Какие наши годы!»
22.35 «КВН». Премьерлига
00.15 Х/ф «Гринберг»
02.15 Х/ф «Мужчина моей
мечты»
04.10 Х/ф «Миссия спасения: Точка удара»

канал Россия

05.50 Х/ф «Мама вышла
замуж»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
08.10, 11.10, 14.20 ВестиКБР
08.20 Х/ф «Скуби-Ду-2:
Монстры на свободе»
10.05 «Комната смеха»
11.20 Вести. Дежурная
часть
11.50 «Честный детектив»
12.20 Т/с «Каменская»
14.30 Т/с «Каменская»
16.20 «Субботний вечер»
18.00 Х/ф «Гувернантка»
20.35 Х/ф «Лжесвидетельница»
00.20 Х/ф «Давай сделаем
это побыстрому»
02.20 Х/ф «Как на ладони»
04.35 «Комната смеха»
05.30 «Городок». Дайджест

Воскресенье
7 августа
Первый канал
08.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «Ответный
ход»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.23
М/с
«Черный
плащ», «Гуфи и его команда»
09.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 «Песни нашего
кино»
13.20 Х/ф «Карнавал»
16.10 «Чудеса исцеления»
17.10 Т/с «Судебная колонка»
19.10 «Легенды Ретро
FM»
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница». Лучшее
22.25 «Yesterday live»
23.20 Х/ф «Перл Харбор»
02.40 Х/ф «Мой кузен
Винни»

канал Россия
06.00 Х/ф «Аэлита, не
приставай к мужчинам»
07.45
Х/ф
«Деннисмучитель»
09.40 «Утренняя почта»
10.20,14.20 Вести-КБР
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15 «С новым домом!»
11.30 Т/с «Каменская»
14.30 Т/с «Каменская»
15.55 «Смеяться разрешается»
17.55 Х/ф «Александра»
20.35 Х/ф «Жених»
22.25 Х/Ф «Я подарю себе
чудо»
00.20 Х/ф «Улицы в крови»
02.20 Х/ф «Вся правда о
любви»
04.10 «Городок». Дайджест

МО ООГО «ДОСААФ РОССИИ» Черекского муниципального района проводит набор курсантов на водителей категории «В» (легковые автомобили), «С» (грузовые автомобили), с «В» на
«С», а призывники принимаются на бесплатное
обучение на категорию «ВС» через военкомат.
За справками обращаться в администрацию
по телефону – 8-928-693-80-19.
Продается автомобиль «Ауди» А – 6, переходная модель 95 г. в хорошем состоянии.
Справки по тел. 8-928-702-86-56.
В п. Кашхатау продаются 2 дойные коровы.
Справки по тел. 41-9-19; 8-928-718-08-01.
Спросить Арсена.

В пос. Кашхатау по ул. Кадырова, 41 продается 2-х квартира.
Цена договорная. Справки по тел. 42-4-19;
8-928-706-33-18.

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

За доставку газеты
подписчикам отвечает
Черекский филиал
Управления почтовой
связи КБР.
Тел.: 41-5-51, 41-2-66.

Суббота
6 августа

1. В п. Кашхатау в магазине «Берегет» утеряна золотая детская сережка. Просим со
второй парой сережки обратиться в магазин.
Также в магазине найден ценный конверт.
Обратиться в магазин «Берегет».

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

Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и рекламных объявлениях несут
(361801,КБР, Черекский район, авторы. Их точка зрения может не совпап.Кашхатау, ул.Мечиева, 108) дать с позицией учредителя и редакции.
Интернет-версия
http://rgazets.smikbr.ru

Независимая,
аккредитованная
технологоаналитическая
лаборатория
филиала
ФГУ
«Россельхозцентр» по КБР
проводит анализы по определению качества зерна и
продуктов его переработки,
хлебобулочных
изделий,
определение содержания
микотоксинов, пестицидов,
токсических элементов в
сельскохозяйственной
и
пищевой продукции. По
результатам
испытаний
выдается протокол испытания. По заявке заказчика организуется выезд на место
для отбора проб.
Обращаться: г. Нальчик,
ул. Балкарская, 100.
Отдел оценки качества
зерна. Тел. 74-34-59,74-07-79

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

МУП «Ашамаз» 2 кв. 2011 год

Главный редактор
Марат ЧАБДАРОВ

ТЕЛЕПРОГРАММА

Государственный пожарный надзор сообщает

В п. Кашхатау по ул. Мечиева 41 продается
3-х комнатная квартира, коридор 10 метров,
раздельные ходы, автономное отопление, гараж 6Х4, наверху комната.
Справки по тел. 8-928-916-29-20; 42-0-70.
Продается дом 100 кв.м в центре Хасаньи.
Участок 11 соток. Цена 4,0 млн.руб. Торг уместен. Бартер не предлагать.
Справки по тел. 8-928-12-40-12.
Сниму квартиру в пос. Кашхатау
Справки по тел. 8-928-703-71-71.
Сдаю квартиру в центре г. Нальчика для двух
студенток.
Справки по тел. 8-909-490-74-17.
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п.Кашхатау, ул.Зукаева, 5
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