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СОЧЕТАЛ В СЕБЕ МУДРОСТЬ ПОЛИТИКА И ЧЕЛОВЕКА

18 октября исполняется 70 лет со дня рождения первого президента КБР
Валерия Кокова – одного из самых авторитетных политиков в России, который остался в истории как человек, сумевший сохранить в республике мир и
стабильность в самое трудное для нее время. Коков Валерий Мухамедович
родился в городе Тырныаузе Кабардино-Балкарской АССР. Окончил КБГУ
и Ростовскую высшую партийную школу. В 1964 году начал трудовую деятельность в качестве главного агронома колхоза «Трудовой горец» в Баксанском районе КБАССР. С 1968 по 1970 учился в аспирантуре Московского
Всесоюзного научно-исследовательского института экономики сельского
хозяйства.Начиная с 1973 года Кокова выдвигают на руководящие должности в органах партийного и советского управления: в 1973-1983 годах он
работал первым секретарем Урванского райкома КПСС, в 1983-1985 годах
– Председатель Госкомитета КБАССР по производственно-техническому
обслуживанию сельского хозяйства. С 1989 года Валерий Мухамедович работал в руководстве Кабардино-Балкарской АССР. 5 января 1992 года В.М.
Коков был избран Президентом КБР.
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и согласия. Он являлся убежденным
поборником целостности России
и укрепления российской государственности, одним из инициаторов
заключения Федеративного Договора, сыгравшего важную роль в сохранении целостности страны. Выступая
против сепаратизма и национальной
обособленности, будущее республики В.М.Коков видел только в единении с Россией. В этом его существенный вклад в восстановление мира и
согласия на Северном Кавказе.
Будучи руководителем республики, Коков проявлял постоянную
заботу о горных районах КБР. В
частности, при нем был полностью
газифицирован Черекский район, в
том числе самые отдаленные селения Верхняя Балкария и Безенги.
Отстроен тоннель в труднодоступном месте дороги, ведущей в Верхнюю Балкарию. По его инициативе
началось строительство каскада
Черекских ГЭС.
Валерий Мухамедович Коков
был членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, с января 1996 года –
заместитель Председателя Совета
Федерации. Его заслуги отмечены
орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени,
Знак Почета, Дружбы народов, «За
заслуги перед Отечеством 3-й степени», а в рамках празднования
60-летия Великой Победы Валерий
Коков был награжден орденом «За
заслуги перед Отечеством» ΙΙ степени, который ему вручил президент России Владимир Путин.
В сентябре 2005 года ушел в отставку с поста Президента КБР по
состоянию здоровья. Скончался 29
октября 2005 года.

Ш.ЧЕЧЕНОВ
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Чемпионат мира по борьбе на поясах

Шамиль Мокаев - чемпион Мира

Весь мир следил за результатами Чемпионата мира по
борьбе на поясах, который проходил с 12 по 16 октября в
городе Бишкеке под патронажем Президента Киргизстана
и активной поддержке правительства. Участвовали в нем
спортсмены почти из 40 стран мира, поскольку этому виду
спорта повсюду уделяется особое внимание. Как заявил
перед соревнованиями трехкратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ, борец греко-римского стиля Александр Карелин, развитие национальных и традиционных
видов спорта является важной частью пропаганды здорового образа жизни. В частности, борьба на поясах проходит
в виде фестивалей, сабантуев, это наглядный и зрелищный
вид спорта. А для представителей олимпийских видов борьбы, это отличная селекционная база.
Как рассказал нам старший России по борьбе на поясах.
тренер сборной КБР по борьбе на
В этот раз в Бишкеке Шапоясах Юрий Гажонов, в составе миль Мокаев стал чемпионом
сборной России на Чемпионате мира, одержав 4 убедительные
Мира выступил и его воспитанник, победы. В финальной схватке
парень из поселка Кашхатау, сту- он за 7 секунд выиграл у двудент 4 курса Академии финансов кратного чемпиона Мира Дмипри Правительстве РФ Шамиль трия Лазового с Украины.
Мокаев, о высоких спортивных
От всего сердца поздравлядостижениях которого мы писали ем с победой Шамиля Мокаева,
неоднократно. Шамиль – мастер его тренера Юрия Гажонова и
спорта по борьбе на поясах, чем- тренера в Москве Адиба Валипион Международного турнира меева и желаем новых побед.
в классическом стиле и чемпион
ФАТИМА КУЖОНОВА

 В ОМВД района

За время работы руководителем республики он смог установить
конструктивное
взаимодействие
органов власти и атмосферу общественного согласия. Кокову всегда
удавалось поддерживать и укреплять их, используя свой авторитет
и управленческий опыт.
Его не зря называли мудрым политиком и мудрым человеком. Осенью 1991 года Кабардино-Балкария
избежала кровопролития только потому, что по инициативе Кокова правительство и возглавляемый им Верховный Совет республики не пошли
на конфронтацию, а добровольно
сложили свои полномочия. Через год
ситуация повторилась и Коков вновь
нашел пути мирного урегулирования
конфликта. Это во многом способствовало предотвращению процесса
распада Кабардино-Балкарии и Российской Федерации.
Удивительно чуткий и внимательный к людям, Валерий Коков любил
делать добро, оказывать внимание
простым людям. По его инициативе
в Кабардино-Балкарии был создан
Республиканский детский фонд, который и сегодня помогает тяжело
больным детям.
Благодаря политике своего Президента, республика без особых
политических и социальных потрясений прошла первый, наиболее
сложный этап реформ, а 2000-й год
республика завершила с лучшими в
РФ показателями темпов роста производства валового продукта и промышленной продукции.
Валерий Мухамедович Коков в
январе 2002 года, переизбранный
Президентом КБР на третий срок,
последовательно проводит курс на
укрепление единства народов республики, межнационального мира

Цена свободная
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Подведены итоги за 9 месяцев

Вот уже полгода, как в отделе внутренних дел по Черекскому
району сменилось руководство. В начале апреля его возглавил подполковник полиции Мухтар Мухамедьяевич Гериев. На
днях отдел министерства внутренних дел РФ по Черекскому
району подвел итоги своей работы за истекший период года.
Об их результатах мы попросили рассказать Мухтара Гериева.
- Мухтар Мухамедьяевич, какая работа проведена в веренном Вам отделе за истекший период 2011 года?
- Личный состав ОМВД в течение девяти месяцев 2011 года
принимал активное участие в проводимых в республике и районе
оперативно-профилактических мероприятиях. Обеспечена охрана
правопорядка при проведении на территории района порядка 90
культурно-зрелищных и спортивных мероприятий, во время которых не допущено преступлений и правонарушений.
- Много ли преступлений совершено в нашем районе?
- Проведенный анализ деятельности ОМВД за девять месяцев
2011 года показывает, что количество зарегистрированных
(Окончание на 2 стр.)

 «Народный участковый» - 2011

Муслим Кучмезов - участник
Всероссийского конкурса

В целях реализации требований Федерального закона №3ФЗ от 7.02.2011 г. «О полиции», направленных на повышение
авторитета полиции среди населения, улучшения профилактической деятельности участковых уполномоченных полиции,
а также активизации их работы по пресечению, выявлению
и раскрытию преступлений, Министерством внутренних дел
Российской Федерации с 14 октября по 16 ноября 2011 года
проводится конкурс «Народный участковый».
МВД по Кабардино-Балкарской Республике в конкурсе представляет участковый уполномоченный Отдела МВД РФ по Черекскому
району, старший лейтенант полиции Муслим Кучмезов.
В п. Кашхатау и с. Герпегеж его знают как чуткого, отзывчивого человека. Местные жители в любую минуту могут обратиться к
нему за помощью, потому что знают - ни одно обращение не остается без внимания.
Молодой офицер контролирует оперативную обстановку на своем участке.
«Базовое воспитание, знания и опыт, которые я получил от своих родителей и наставников, помогаю мне в работе», - отмечает Кучмезов.
Муслим Сагидович самым главным своим достижением считает высокую оценку людьми результатов его
деятельности. Это, считает он – первое, к чему мы стремимся.
Лучшего участкового страны выберут путем народного голосования на сайте газеты «Комсомольская правда»
www.kp.ru. Просим жителей района принять самое активное участие в голосовании и поддержать нашего земляка.
Пресс-служба МВД по КБР
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Черекские вести

Чемпионат района по футболу

Чемпионом стала команда «Бирлик»

В минувшее воскресенье, 16 октября, игрой в последнем туре завершился первый чемпионат Черекского муниципального района по футболу среди мужчин, организованный и проведенный комитетом по
делам молодежи, спорту и туризму администрации района. Как поведал нам специалист этого комитета
Хусей Гериев, на протяжении всего чемпионата, а начался он еще весной, все матчи проходили в напряженной борьбе и интрига сохранялась до последнего тура, который был проведен на стадионе в поселке
Кашхатау.
Судьба 3 места решилась в игре между
командами «Жемтала» «Кашхатау». Жемталинцам нужна была только
победа, и они ее добились, показав красивую,
организованную
игру.
«Жемтала» становится
бронзовым
призером
чемпионата района по
футболу. 4 место досталось волевой команде
«Зарагиж», которой вручен приз «За волю к победе».
Главным матчем последнего тура, несомненно, была игра между
опытной командой «Аушигер» и молодой, амбициозной командой «Бирлик» из поселка Кашхатау. К сведению читателей, районный центр – поселок Кашхатау на чемпионате представляли две команды. По словам Хусея Гериева, игра между вышеназванными двумя командами получилась
очень зрелищной, что доставило зрителям и болельщикам обеих команд огромное удовольствие. Игроки обеих команд
показывали большое профессиональное мастерство, играли собранно, организованно. Но удача оказалась на стороне
кашхатауцев. Команда «Бирлик», обыграв своих соперников, победила в этом упорном матче и стала чемпионом района,
аушигерцы стали серебряными призерами чемпионата района по футболу.
Чемпионы и призеры чемпионата награждены кубками, медалями, дипломами и денежными призами комитета
по делам молодежи, спорту и туризму местной администрации Черекского муниципального района, которых тепло поздравили Хусей Гериев и глава администрации г.п. Кашхатау Ахмат Ажоев.
Специалисты комитета выражают огромную благодарность тренерам каждой команды за организованность и
участие в соревнованиях: Мурату Чочуеву и Муслиму Османову из Кашхатау, Эдуарду Каширокову из Аушигера, Анзору Бозиеву из Зарагижа, Руслану Шаваеву из Верхней Жемталы и Казбулату Кертиеву из Жемталы.
ФАТИМА КУЖОНОВА

Шлем свои поздравления

Весь коллектив МОУ СОШ с.п. Зарагиж имени Б.К. Утижева поздравляет главу местной администрации с.п. Зарагиж Шереужева Хусена
Ханбиевича с награждением высшей наградой
Кабардино-Балкарской Республики – Почетной
грамотой Президента КБР.
Хусен Ханбиевич заслужил эту высокую награду
своим самоотверженным трудом, добросовестным
отношением к делу, лидерскими качествами, авторитетом и уважением среди жителей села.
Успехов Вам, уважаемый Хусен Ханбиевич, силы
и здоровья для достижения намеченных целей на
благо развития и процветания родного села и его
жителей.
Коллектив МОУ СОШ с.п. Зарагиж.

О ветеранах педагогического труда

Вместе работали и вместе ушли на заслуженный отдых

Мужчины, которых вы видите на снимке, Борис Муридович Чеченов
и Лион Хажмухамедович Бербеков - сегодня редкие гости в Аушигерской общеобразовательной школе. А всего год назад они приходили
сюда ежедневно. В течение нескольких десятилетий эти люди занимались физической культурой с подрастающим поколением селения
Аушигер. Более сорока лет проработав вместе, они также вместе в
2010 году ушли на заслуженный отдых. Борис Муридович Чеченов (на
снимке слева) работал в Аушигерской средней школе с 1970 года. А
Лион Хажмухамедович Бербеков (на снимке справа) до начала своей педагогической деятельности работал директором сельского дома
культуры. В 1966 году он перешел на работу в школу и остался там на
долгие 44 года.
Ежедневно Борис и Лион раньше Воспитанники Бербекова и Чечевстречались в школе, советовались нова часто становились призерами
друг с другом, рассказывали о раз- различных соревнований районного
личных ситуациях, происходящих и республиканского масштаба.
на уроках, о методах преподавания.
В эти октябрьские дни о них с
Общее дело и один коллектив спло- особой теплотой вспоминают их
тили их, и даже сейчас, находясь коллеги и многие поколения воспикаждый у себя дома, они нередко танников. Благодарные ученики и
созваниваются, ходят в гости друг коллеги не забыли поздравить и пок другу, а иногда вместе приходят в желать всех благ ветеранам педагоставшую за много лет родной шко- гической работы в День учителя.
И сегодня, совсем «молодые
лу. Каждый из них был истинным
профессионалом своего дела. За пенсионеры», которые чуть больсвой многолетний труд в воспита- ше года на заслуженном отдыхе,
нии подрастающего поколения они Лион Хажмухамедович и Борис личными делами по дому. Правда, часто,
не раз были отмечены управлением Муридович не сидят спокойно
по их общему признанию, они скучают по
районного образования, министер- перед телевизором. Теперь, когда
родной школе.
ством образования республики и, не нужно спешить на работу, они
Э. КУЛЬБАЕВА
конечно же, руководством школы. с удовольствием занимаются раз-
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престплений по сравнению
с аналогичным периодом 2010
года увеличилось и составило
328 против 207. Рост составил
58,5%. Рост количества зарегистрированных преступлений
произошел в основном из-за
выявленных
сотрудниками
УБЭП экономических преступлений, а также фактов фальшивомонетничества (всего 139
преступлений).
Тяжких и особо тяжких преступлений на территории района зарегистрировано на 29
преступлений больше, чем за
2010 год (77 против 48). Рост
составил 60,4%. Удельный
вес от общего количества
зарегистрированных преступлений составляет 83,5%.
Раскрываемость составила
27,4%, (2010 -23.6%).
Больше, чем в 2010 году
допущено таких тяжких и особо тяжких преступлений, таких как убийство (3 против 1)
и разбой (3 против 2).
Больше выявлено преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (19
против 13). Выявлено 10 преступлений против 13, связанных с незаконным оборотом
наркотических веществ. Несовершеннолетними совершено
1 преступление. В состоянии
алкогольного опьянения совершено 2 преступления против 11 за 2010 год. Допущено 1
преступление, совершенное по
бытовым причинам против 0.
Несмотря на принятые
меры по надзору за дорожным движением, за девять
месяцев 2011 года допущен
рост по всем показателям
аварийности:
количество
ДТП (28 против 12), погибших
(7 против 4), пострадавших
(34 против 14).
Допущено 6 преступлений,
совершенных с применением и использованием оружия против 1 за аналогичный
период прошлого года. На 4
преступления больше совершено правонарушений лицами, ранее совершавшими
преступления, 30 против 26.
Допущено 6 преступлений,
совершенных в общественных местах против 5.
Отмечается снижение количества краж чужого имущества,
в том числе скота, на 11,1%.
Основными причинами и
условиями, способствовавшими совершению краж скота,
являются - отсутствие пастухов индивидуального скота в
населенных пунктах и оставление скота без присмотра на
пастбищах в ночное время.
За истекший период 2011 года
было задержаны 3 группы, совершавшие кражи скота. Также
в настоящее время задержана
группа из с.п. Жемтала и осуществляется проверка на предмет причастности их к другим
аналогичным преступлениям.
- Мухтар Мухамедьяевич,
что делается личным составом вверенного вам отдела в плане борьбы с терроризмом и экстремизмом?

- На основании ФЗ РФ №11406 г. «О мерах по противодействию терроризму» и Указа Президента РФ № 116 от 15.02.2006
года «О мерах по противодействию экстремистской деятельности» личным составом ОМВД
по Черекскому району проводится работа по недопущению фактов терроризма и экстремизма.
Вместе с этим проводится работа

по установлению лиц, совершивших убийства, посягательства на
жизнь сотрудников правоохранительных органов, представителей органов власти и граждан.

За истекший период 2011 года
выявлен и задержан один пособник НВФ, а также установлены
лица по шести ранее совершенным преступлениям террористического и экстремистского характера. Проведены обследования
всех мест массового отдыха
граждан, особо важных объектов
и объектов жизнеобеспечения,
составлены акты их технической
укрепленности. Организовано
тесное взаимодействие с отделениями ПУ ФСБ России, дислоцированными на территории
Черекского района. Сотрудниками ГИБДД проводится досмотр
автотранспорта, въезжающего
на территорию района, с целью
недопущения провоза оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Осуществлена проверка всех
владельцев огнестрельного оружия. Проведено обследование
кошар, заброшенных ферм. Постоянно отрабатываются дачные участки, расположенные в
садоводческом обществе «Конструктор» и в районе «Дубки».
- Как Вы считаете, что влияет на рост правонарушений?
- Анализ оперативной обстановки на обслуживаемой
территории показывает, что
отрицательное воздействие на
оперативную обстановку в районе оказывают такие факторы,
как высокий процент безработицы, алкоголизация и наркотизация. Кроме этого - отсутствие
нормальных условий работы
личного состава отдела.
- Что Вы подразумеваете
под отсутствием нормальных условий для работы?
- В первую очередь это нехватка служебных помещений.
В одном кабинете, в тесноте приходится работать нескольким сотрудникам. Еще одной из основных причин неэффективной
работы является низкая оплата
труда, при постоянно сложной и
напряженной работе. Однако, в
этом вопросе уже есть продвижения. Принят федеральный закон
от 19 июля 2011 г. N 247-ФЗ "О
социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", в соответствии с которым значительно повышается
денежное довольствие сотрудников органов внутренних дел. Лейтенант полиции будет получать в
среднем 33 тысячи рублей, что
должно положительно отразиться на результатах оперативнослужебной деятельности сотрудников органов внутренних дел.
- Каковы итоги проведенной аттестации сотрудников ОВД?
В связи с тем, что основным
критерием
оценки
деятельности органов внутренних дел станет мнение
населения о качестве работы полицейских, нам необходимо поднимать престиж
службы в органах внутренних
дел. Для этого нами проведена внеочередная аттестация.
Есть сотрудники, которые не
прошли аттестацию и уволены из органов внутренних
дел. В настоящее время ужесточены критерии подбора
гражданских лиц на службу.
- Спасибо за беседу.
Э. КУЛЬБАЕВА
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 Общество

 Официально

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 107-р

" 17 " октября 2011 г.
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ» и
в связи с устойчивым понижением температуры
наружного воздуха в горных населенных пунктах
района:
1. Разрешить МУЗ «Участковая больница с.
Верхняя Балкария», МОУ «СОШ №1 с. Верхняя
Балкария», МОУ «СОШ №2 с. Верхняя Балкария», МОУ «СОШ с. Безенги», МОУ «СОШ с.
Верхняя Жемтала», МОУ «СОШ с. Карасу» начать отопительный сезон с 17 октября 2011 года.
2. Просить ОАО «Черектеплоэнерго» по указанным учреждениям подать тепло в обозначенный срок.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на зам. главы местной администрации Черекского муниципального района
Тогузаева Ю.Х.
Глава местной администрации
Черекского муниципального района
М.ТЕМИРЖАНОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 108-р

" 17 " октября 2011 г.
В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и в связи с устойчивым понижением температуры наружного воздуха на
территории района:
1. Начать на территории района отопительный сезон 2011-2012 гг. с 19 октября
2011 г.
2. Просить ОАО «Черектеплоэнерго»
подать тепло потребителям в указанные
сроки.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Черекские вести».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на зам. главы
местной администрации Черекского муниципального района Тогузаева Ю.Х.
Глава местной администрации
Черекского муниципального района
М. Темиржанов

3

Прошла презентация общественной
организации "Барс Эль"

8 октября 2011г. в здании Балкарского государственного драматического театра им. К.Ш. Кулиева в Нальчике состоялась презентация Межрегиональной Общественной Организации содействия сохранению и развитию карачаево-балкарских традиций «Барс Эль», которая учреждена в
Москве (с отделениями в Санкт - Петербурге, КЧР и КБР) по инициативе
Фонда Содействия развитию карачаево-балкарской молодежи «Эль6русоид» 30 декабря 2010 года. Организация «Барс Эль» будет работать над
возрождением и сохранением традиций, воспитанием подрастающего
поколения, заниматься вопросами образования, культуры, спорта, а также сохранением дружеских отношений с соседними народами.

РЕШЕНИЕ

О количественном составе участковых избирательных комиссий по выборам
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва

12 октября 2011года №3-5/1
На основания постановления главы местной администрации Черекского муниципального района
№ 375-пг от 07 октября 2011 года, в соответствии со статьями 22 и 27 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьей 21 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,
Черекская территориальная избирательная комиссия решает:
1. Утвердить количественные составы избирательных комиссий на избирательных участках:
1. Избирательный участок № 318 -7 чл. УИК с
10. Избирательный участок № 327- 5 чл. УИК
с правом решающего голоса
правом решающего голоса
2. Избирательный участок № 319 -7 чл. УИК с
11. Избирательный участок № 328- 5 чл. УИК
правом решающего голоса
с правом решающего голоса
3. Избирательный участок № 320 -9 чл. УИК с
12. Избирательный участок № 329- 7 чл. УИК
с правом решающего голоса
правом решающего голоса
4. Избирательный участок № 321-7 чл. УИК с
13. Избирательный участок № 330- 7 чл. УИК
с правом решающего голоса
правом решающего голоса
5. Избирательный участок № 322- 7 чл. УИК с
14. Избирательный участок № 331- 7 чл. УИК
с правом решающего голоса
правом решающего голоса
6. Избирательный участок № 323 - 7 чл. УИК с
15. Избирательный участок № 332 -7 чл. УИК
правом решающего голоса
с правом решающего голоса
7. Избирательный участок № 324-7 чл. УИК с
16. Избирательный участок № 333 - 7 чл. УИК
правом решающего голоса
с правом решающего голоса
8. Избирательный участок № 325- 7 чл. УИК с
17. Избирательный участок № 334- 9 чл. УИК
правом решающего голоса
с правом решающего голоса
9. Избирательный участок № 326- 7 чл. УИК с
18. Избирательный участок № 335- 7 чл. УИК
правом решающего голоса
с правом решающего голоса
Председатель ТИК З. Эфендиев
Секретарь ТИК Л. Кадырова

Презентация собрала известных в Кабардино-Балкарии деятелей
науки, культуры, искусства, медицины, спорта, бизнеса, представителей
общественной, политической и религиозной сфер. Большой интерес к
событию проявила молодежь. В президиуме сидели такие уважаемые и
известные люди: имам с. В.Балкария Мухадин - хажи Циканов; заместитель Руководителя Администрации Президента КБР Мурад Ксанаев; Советник Президента КЧР, Заслуженный артист России Альберт Узденов;
Народный поэт Кабардино - Балкарии и Карачаево - Черкесии, лауреат
государственной премии РСФСР им. М. Горького Танзиля Зумакулова;
один из учредителей «Барс Эль», Президент федерации альпинизма КБР,
прославленный альпинист Абдул - Халим Ёлмезов; Председатель исполкома Российского конгресса народов Кавказа, председатель «Барс
Эль» и Президент Фонда «Эльбрусоид» Алий Тоторкулов.
В «Барс Эль» войдут представители всех фамилий независимо от
численности, древности и географического расположения. Традиционную направленность организации подтверждает и принцип формирования ее структуры. Старинный институт «тёре» существовал в древности
у народа и решал все насущные проблемы сообща. Его вердикт считался окончательным и обжалованию не подлежал. Никто не осмеливался нарушать эти решения. В переводе с карачаево-балкарского языка
«тёре» означает «святой совет». «Барс Эль» намерен стать продолжателем данной традиции и свой съезд планирует собрать в ноябре-декабре
2011 года, а до этого все фамилии должны определить, кого делегируют
на собрание и уполномочат принимать решение от своего имени.
Наш корр.

«Нартские игры»

Победила дружба

Так назвали свои состязания верхнебалкарцы, решившие посредством
спортивных игр и некоторых национальных обрядов и спортивных
игрищ еще раз вернуться к истокам
культуры и фольклора балкарского народа. Здесь одни из участников
своеобразных состязаний демонстрировали то, как когда-то состязались
наши деды и прадеды в силе, ловкости, быстроте, а также в умении петь,
танцевать, другие - в ремеслах и в рукоделии. В оргкомитет по проведению
мероприятия вошли Хадис Тетуев, Малик Мечукаев, Ибрагим Уянаев, Руслан
Боллуев, Марина Абдуллаева, Кулина
Асанова, Марина Жабелова и директора верхнебалкарских школ Халимат
Карчаева и Борис Жангуразов.
Как отметил один из инициаторов и организаторов этих «Нартских игр» Хадис
Тетуев: «Главной целью для нас было
возродить лучшие традиции нашего народа, еще раз вернуться к нашим истокам,
рассказать подрастающим поколениям о
том, как жили и творили наши предки».
В соревнованиях, которые проводились
на территории Верхнебалкарской школы
№2, участвовали три команды: из с. Безенги и две школы Верхней Балкарии.
Состязания открыли чествованием
победителя Первенства России по боксу и серебряного призера Первенства

Европы 2011 года – Юсупа Газаева и его тренера Муссы Чанаева, которым были вручены Почетные грамоты, ценные подарки от имени Оргкомитета игр и рода Газаевых.
По сравнению с прошлогодними соревнования несколько изменились
- кроме традиционных спортивных состязаний: национальная борьба, кидание камня, бег в гору, джигитовка, «скандарбек», перетягивание каната,
были конкурсы мужчин - на быстроту и умение при забивании барашка правильно разделать тушу, а также раздать мясо за столом по обычаям.
Девушки на конкурсе «Айсурат» демонстрировали народную одежду, украшения, исполняли народные песни и танцы с соблюдением всех правил. Также
девушки показывали свои «киизы» с изображением барса, вязку, другое рукоделие и национальные блюда. Больше всего аплодисментов получила конкурсантка – учительница школы №1 Асият Газаева, которая прекрасно пела.
Также большой интерес вызвал конкурс свадебных флагов, которые под-

готовили члены всех трех команд. Учитывалось
количество флагов, богатство украшения, а также умение доходчиво и правильно разъяснить
их предназначение.
Настоящим украшением праздника стали
выступления танцевального ансамбля «Мингитау» из поселка Хасанья.
Перед жюри под руководством Мухтара Кудаева, в состав которого также вошли поэтесса
Сакинат Мусукаева, автор очень интересной
книги о национальной кухне балкарцев Марина
Абдуллаева, журналист Хыйса Османов, Али
Биттуев, мастер спорта по национальной борьбе Азрет Заникоев, стояла нелегкая задача –
выбрать лучшую команду. После небольшого
совещания было решено, что победы достойны
все три команды, которые были награждены Почетными грамотами и ценными подарками.
Следующие состязания «Нарт оюнла» было
решено провести осенью 2012 года на территории школы №1.
Большую благодарность и признательность
участники этого праздника выразили спонсорам
этих игр, ставших уже традиционными: Газаевым Сагиду, Зухре, Билялу и Хусею, Гасиеву Хизыру, Хуртаеву Исхаку, Курданову Руслану, Киштикову Амирбеку, Созаеву Алиму,
Битуеву Али, Токуеву Канамату, Табаксоеву
Ахие, Тетуевым Эльясу, Хадису, Тахиру, Мамаеву Ильясу, Уянаевым Мухтару и Ибрагиму, Атабиевым Али и Алиму.
Р.УЯНАЕВА
Фото Р. ШУКАЕВА

4

Черекские вести

Среда, 19 октября 2011 года

График

Приема расчетов по страховым взносам (РСВ-1) и индивидуальных сведений в Управлении ПФР ГУ – ОПФР по КБР в Черекском районе за отчетный период 9 месяцев 2011г.

№
1

Страхователь
дата приема
код
Рег. № наименование
( в хронолог.
категории в ПФР страхователя
пор.)
4

5

6

7

ИПР - Забаков М. Б.

1

4

4

работодатель

Забаков М.Б.

Казиева А. М.

2

31

99505

ИПР - Боттаев С.Б.

4

3

3

работодатель

Боттаев С.Б.

Чеченова Э.С.

3

31

99970

ИПР - Тхагалегова Л.Ю.

1

3

3

работодатель

Тхагалегова Л.Ю.

Мисхожев А.О.

4

31

99752

ИПР - Гадиев А. М.

1

1

1

работодатель

Гадиев А.М.

Мисхожев А.О.

5

31

99848

ИПР - Гузоев А. Х.

1

1

1

работодатель

Гузоев А.Х.

Казиева А.М.

19.10.2011

9

10

11

12

10

99391

ООО «Импульс»

1

4

4

директор

Гасиев А.С.

Чеченова Э.С.

7

10

99408

ООО»Бисо»

1

5

5

директор

Рахаев Ж.

Чеченова Э.С.

8

10

99423

ООО «Эльбрус»

1

13

13

гл. бухгалтер

Айшаев И.И.

9

10

99466

ООО «Ама.строй»

1

5

5

гл. бухгалтер

Цагова М.

10

10

99471

ООО «Эталонмебель»

1

5

5

директор

Вологиров А.Г.

11

20.10.2011

8

ФИО
контак.
специалиста
телефон участка УПФР

99463

6

3

ФИО
представителя

31

1

2

РСВ
(«1»)

Прогноз
ИС ПУ
должность
всего в т.ч. с ЭЦП
бесконт представителя
ИС способом

Чеченова Э.С.
Казиева А.М.

13

78

ЦЗН

1

803

803

гл. бухгалтер

Лелюкаева Л.

12

10

12

КБВзаповедник

1

80

80

гл. бухгалтер

Эльмесова Л.

13

10

177

Черекский РПК

1

24

24

гл. бухгалтер

Атабиева Г.

41-2-81

Мисхожев А.О.

14

12

3064

ГУ «Черекское лесничество»

1

53

53

гл. бухгалтер

Магомедов А.

74-1-31

Казиева А.М.

15

10

99480

ООО «Сервис - А»

1

5

5

директор

Кучменов А.

16

10

99516

ООО
«Вбалкарская
малая ГЭС»

1

11

11

гл. бухгалтер

Урусбиева М.

10

99525

ЖСПК «Предгорный»

1

10

10

гл. бухгалтер

Афаунов А.С.

18

10

69

ГУ«ОВО при Чер.РОВД»

1

8

8

гл. бухгалтер

Казиева Б.

42-4-23

Казиева А.М.

19

10

81

Черекский общепит

1

21

21

гл. бухгалтер

Черкесова Р.

41-2-79

Чеченова Э.С.

20

10

296

Черекский ОФК

1

11

11

гл. бухгалтер

Бербекова С.

41-0-04

Мисхожев А.О.

17

21

21.10.2011

Мисхожев А.О.
8-928-080-58-82

24.10.2011

Мисхожев А.О.
Чеченова Э.С.

Чеченова Э.С.
77-94-57

Казиева А.М.
Казиева А.М.

10

355

МУП«Насып»

1

58

58

гл. бухгалтер

Кумыкова Р.

41-7-48

Казиева А.М.

22

10

99975

ООО «Мелада-сервис»

1

4

4

директор

Биттиров А.

8-928-710-25-27

Казиева А.М.

23

10

374

ООО «Кашх.пищекомбинат»

1

6

6

гл. бухгалтер

Кульбаева А.

Чеченова Э.С.

24

10

375

МУП «Шаудан-сервис»

1

6

6

гл. бухгалтер

Муртазова Р.

Чеченова Э.С.

25

10

378

ОАО «Черектеплоэнерго»

1

116

116

гл. бухгалтер

Макаева Р.

42-1-14

Чеченова Э.С.

51

26

25.10.2011

41-3-02

12

7

Зарагижская СШ

1

гл. бухгалтер

Жерукова М.

66-4-31

Чеченова Э.С.

27

12

9

Жемталинская СШ №2

1

58

58

гл. бухгалтер

Маремкулов М.

73-3-32

Чеченова Э.С.

28

12

232

В. Балкарская СШ №2

1

98

98

гл. бухгалтер

Мисирова Ф.

79-6-66

Мисхожев А.О.

29

12

236

Жемталинская СШ №1

1

84

84

гл. бухгалтер

Мамова А.

73-3-92

Мисхожев А.О.

30

10

99458

МОУ СОШ №1 с.В.Балкария

1

155

155

гл. бухгалтер

Мисирова Ф.

79-050

Казиева А.М.

31

12

99459

МОУ СОШ с.Аушигер

1

174

174

гл. бухгалтер

Бадракова А.

79-2-47

Мисхожев А.О.

32

10

99738

НОУ НПО Черекский
УСТК РОСТО

1

6

6

директор

Хуламханов
Н.Дж.

8-928-693-80-19

Мисхожев А.О.

12

11

СШ п.Кашхатау

1

226

226

гл. бухгалтер

Хозаева А.

41-4-54

Казиева А.М.

34

12

55

В. Жемталинская СПОШ

1

92

92

гл. бухгалтер

Таукенова М.

67-2-13

Казиева А.М.

35

12

101

Бабугентская СШ

1

154

154

гл. бухгалтер

Ногерова Х.

74-2-46

Чеченова Э.С.

36

12

157

Безенгиевская СШ

1

55

55

гл. бухгалтер

Боттаева К.

76-1-21

Чеченова Э.С.

37

12

233

Герпегежская СШ

1

61

61

гл. бухгалтер

Моллаев Б.

38

12

235

Карасуевская СШ

1

44

44

гл. бухгалтер

Черкесова Э.

8-928-721-65-54

Казиева А.М.

12

317

Школа-интернат с.Бабугент

1

77

77

гл. бухгалтер

Темукуев Х.А.

74-1-52

Казиева А.М.

12

99469

ГУ «КЦСН в Черекском районе»

1

98

98

гл. бухгалтер

Азаматова Р.

41-7-28

Мисхожев А.О.

12

357

МУЗ «Участк.больница с.В.Балк»

1

47

47

гл. бухгалтер

Кужонов Ю.

79-2-81

Чеченова Э.С.

42

12

367

МУЗ
«Участк.больница
с.Жемтала»

1

58

58

гл. бухгалтер

Молова М.А.

Чеченова Э.С.

43

12

369

МУЗ «Участк.больница с.Аушигер»

1

61

61

гл. бухгалтер

Мисхожева Х.

Мисхожев А.О.

44

12

361

МУЗ «Амбулатор.с.В.Жемтала»

1

13

13

гл. бухгалтер

Таукенова Г.

41-1-24

Казиева А.М.

45

12

362

МУЗ«Амбулатор с.Карасу»

1

10

10

гл. бухгалтер

Таукенова Г.

41-1-24

Чеченова Э.С.

33

39

26.10.2011

27.10.2011

31.10.2011

40
41

01.11.2011

51

Мисхожев А.О.

12

363

МУЗ«Амбулатория.с.Герпегеж»

1

11

11

гл. бухгалтер

Таукенова Г.

41-1-24

Чеченова Э.С.

47

12

364

МУЗ»Амбулатор.с.Бабугент»

1

17

17

гл. бухгалтер

Таукенова Г.

41-1-24

Мисхожев А.О.

48

12

365

МУЗ«Амбулатор с.Безенги»

1

12

12

гл. бухгалтер

Таукенова Г.

41-1-24

Мисхожев А.О.

12

366

МУЗ«Амбулатор с.Зарагиж»

1

16

16

гл. бухгалтер

Таукенова Г.

41-1-24

Казиева А.М.

12

14

Администрация района

1

125

125

гл. бухгалтер

Атмурзаева Т.

41-3-48

Мисхожев А.О.

12

109

Райбольница

1

220

220

бухгалтер

Черкесова А.

41-1-24

Казиева А.М.

10

331

ООО «Черек-1»

1

67

67

гл. бухгалтер

Тилова М.

42-3-69

Мисхожев А.О.

11

3050

Филиал ОАО «Русгидро»

1

302

302

бухгалтер

Карданова Л.

77-94-22

Мисхожев А.О.

10

3022

ООО
ДРСУ»

1

83

83

бухгалтер

Магрелова А.

41-1-36

Казиева А.М.

46

02.11.2011

49
50

03.11.2011

51
52
53

04.11.2011

54
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