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НАСТОЯЩИМ  патриотом 
можно назвать человека не 
просто любящего свою Ро-
дину, но и знающего историю 
страны и деятельно участвующего 
в современной жизни России. Ха-
рактер человека, положительные 
либо отрицательные  черты лич-
ности закладываются с детства, 
поэтому чувство патриотизма нуж-
но воспитывать  с юных лет.

14.05.08г. в Нальчике состоялся 
финал военно-спортивной игры 
«Победа», где собрались  14 ко-

манд – победителей городских 
и районных этапов. Наш район 
представила команда «Патриот» 
МОУ СОШ с.Аушигер.

Воспитать молодое поколение 
защитниками, патриотами своей 
Родины, какими были их предки 
–  главная цель игры. 

 В программе было девять кон-
курсов, многие из которых вклю-
чили в себя этапы, требующие 

мобилизации всех духовных и 
физических  сил, сплоченности 
и взаимовыручки, навыков дейс-
твий в экстремальных условиях,  
необходимых в трудной, опас-
ной и благородной профессии 
воина.

 По итогам конкурса сильней-
шей была  признана команда 
«Патриот» МОУ СОШ  с. Аушигер. 

Наилучших  результатов коман-
да достигла  на этапах «Вперед, 
юноармейцы», «Защита», «Ста-
тен в строю, силен в бою», «Кос-
тер дружбы», «Если ты остался 
один на один с пострадавшим» и 
«Равнение на героев».

Успех команды  стал возможным 
благодаря умелой организации 
усилий коллектива на достижение  
общей цели директора школы  

Бадзовой Людмилы Дзадзуевны, 
учителей, готовивших детей:

1. Бадракова Заура
2. Ашибоковой Аиды
3. Хацуковой Зарины
4. Жабоевой Аси
5. Хромова Беслана
6. Гедугошева Алана
7. Кашукоева Аслана
8. Бадракова Анзора

9. Журтова Токбира
10. Жилокова Азамата
11. Кушхова Ислама
12. Карданова Адама.
Особый вклад  внес учитель 

физической культуры Карданов 
Альберт Барасбиевич, ко-
торый был ответственным 
руководителем за подго-
товку команды.

Участников и побе-
дителей конкурса при-
ветствовали ветераны 
войны, представители 
общественных объеди-
нений, молодежных ор-
ганизаций, пожелали 
юным патриотам коман-
дного духа и воли к  по-
беде.

В июле команда «Пат-
риот» примет участие во 
всероссийском этапе кон-
курса, где соберутся  самые 
лучшие команды со всей  
России. Ребята и их  руково-
дители  серьезно готовятся к 
этому событию. 

Пожелаем им успехов!
Т. ЭФЕНДИЕВА,
зам начальника 

УО Черекского района

Признана сильнейшей

Черекский районный Совет 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов сердечно 
поздравляет БАТЧАЕВА АЛИ 
ХЫЗЫРОВИЧА, председателя 
Правления Черекского Всероссийс-
кого общества инвалидов с 75 - ле-
тием. Желаем крепкого здоровья, 
кавказского долголетия, семейного 
благополучия.

Искренне  поздравляем  с 75–ле-
тием уважаемого старейшину рода 
Батчаевых – БАТЧАЕВА Алия 
Хызыровича!

Крепкого Вам здоровья, благопо-
лучия и долголетия. Оставайтесь 
всегда  добрым, отзывчивым и жиз-
нерадостным!

Род Батчаевых

ЗАВТРА семья, родные 
и близкие Али Хызыровича 
Батчаева будут поздрав-
лять ветерана труда с 75-
летним юбилеем. А вчера   
с большой любовью и при-
знательностью дети позд-
равляли родителей - Нюру 
Адиловну и Али Хызырови-
ча с  53-летием совместной 
жизни.

- Май – самый празднич-
ный месяц для нашей семьи, 
- говорит Али Хызырович. – 
кроме названных выше еще 
несколько дней рождения, а 

значит – семья собирается в родительском доме чаще.
Но  Али Хызырович немножко лукавит. В родительском доме встречи 

постоянны. У его пяти детей была хорошая школа: они выросли в доме, 
где почитали    родителей Али Хызыровича, его сестер. Он – единствен-
ный сын, видимо, поэтому вокруг него всегда собирались родные, и не 
только его, но и жены Нюры Адиловны.  Этот двор и дом встречали мно-
го гостей и друзей, такими остались и сегодня. 

Свою ответственность за семью Али Хызырович  почувствовал очень 
рано – еще в годы высылки в Среднюю Азию. Ему еще не было 11, когда 
он вместе с семьей оказался на чужбине. Отец болел, сестры совсем ма-
ленькие, надо было помогать. Не раздумывая, пошел работать в колхоз. 
Но мечту об учебе не оставлял. И когда семья переехала в сел. Карасуу, 
продолжил учебу  в школе. После 8-го класса поступил в педучилище. 
Во время учебы активно занимался спортом, легкой атлетикой, баскет-
болом. Команда педучилища заняла первое место в соревнованиях 
среди  учебных заведений Киргизии и Али был включен в областную 
сборную команду по баскетболу и кто знает, как сложилась бы судьба 
перспективного спортсмена, если бы не возвращение домой.

Вместе с родителями и молодой женой Али Хызырович вернулся 
в родной Кашхатау. Сразу же стал работать в ремонтной тракторной 
станции, но  ему предложили пройти краткосрочные курсы и вновь за-
няться педагогической деятельностью – преподавать балкарский язык 
и литературу. Работать начал в только что открывшейся школе в Безен-
ги. Вспоминает эти годы с большой теплотой и некоторой ностальгией, 

рассказывает о том, как жадно 
учились дети, как возрожда-
лось это высокогорное село и 
какие там прекрасные люди.

Но Али хотел продолжать учебу, поэтому поступил на истфак КБГУ, 
на заочное отделение, работал и учился,  жил с престарелыми родите-
лями, воспитывал детей. В 1959 году вступил в Коммунистическую пар-
тию.  Руководил вновь создаваемыми цехами бытового обслуживания 
населения в районе. Помнит,  как создавали цех по ремонту обуви в сел. 
В.Балкария, парикмахерскую в Жемтале, пошивочный цех. Несколько 
лет работал секретарем парторганизации в Кашхатауском консервном 
заводе, одном из ведущих промышленных предприятий в районе. В 
1966 году переведен  инструктором райисполкома, в 1967 году избран 
депутатом райсовета народных депутатов и на сессии был утвержден 
секретарем райисполкома.

 В декабре 1974 года Али Хызырович избран председателем Совет-
ского поселкового Совета народных депутатов. В 1976 году он  переве-
ден директором турбазы «Голубые озера». Но по просьбе старейшин 
поселка  в 1979 году был возвращен в  поселковый Совет Кашхатау 
председателем, где трудился до 1984 года. 

Человек активной жизненной позиции, большой патриот своего села, 
он сделал многое для создания сегодняшнего облика поселка. В годы, 
когда он работал в Совете, были построены районный Дом культуры,  
средняя школы, проложен обводной канал, что  спасло улицы  поселка 
от ливневых потоков,  большая работа проводилась по покрытию улиц, 
которые после дождей утопали в грязи,  гравием. Он – скромный чело-
век, но эти годы вспоминает с гордостью.

 С 1984 по 1995 годы работал на очень ответственной работе – руко-
водил отделом социального обеспечения райисполкома.  Работал доб-
росовестно, ветераны, пенсионеры с большим уважением относились 
к Али Хызыровичу,  так они относятся к нему и сегодня. Ведь уйдя на 
заслуженный отдых,  легкий на подъем, сказывается спортивное  про-
шлое, Али Хызырович продолжал  работать в общественных ветеранс-
ких организациях. Сегодня он руководит районным Советом инвалидов, 
активно сотрудничает с райсоветом ветеранов войны и труда, общается 
с людьми старшего поколения.

Он имеет много наград за свой добросовеcтный труд, в числе кото-
рых медали «За трудовую доблесть в годы войны», «За доблестный 
труд в ознаменование 100 летия В.И. Ленина», «Ветеран труда»,  По-
четные грамоты Кабинета Министров КБАССР и т. п. Но для себя он 
считает главной наградой  то, что  жизнь дала ему счастье встречать 
этот юбилей в кругу  дружной семьи, среди счастливых детей, внуков, 
правнуков, родных и близких.

Р. УЯНАЕВА.

В кругу счастливой семьи

От чистого сердца поздравляем 
с 80–летним юбилеем Бозиеву Сани-
ят Мустафаевну и же-
лаем ей  доброго здо-
ровья  еще  на долгие 
годы, счастливой жиз-
ни в окружении родных 
и близких на радость 
всем нам. Пусть беда 
всегда обходит тебя стороной!

Дети, внуки, правнуки. 
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ВОПРОСЫ установления компенсаци-
онной выплаты неработающим трудоспо-
собным лицам, осуществляющим уход за 
инвалидами I группы, детьми- инвалидами 
в возрасте до 18 лет, a так жe за преста-
релыми, нуждающимися по заключению 
лечебного учреждения в постоянном пос-
тороннем уходе либо достигшими возраста 
80 лет, в настоящее время регулируются 
Указом Президента Российской Федерации 
от 26.12.2006 № 1455 «О компенсационных 
выплатах лицам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами» и поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации от 04.06.2007 № 343 «Об осущест-
влении ежемесячных компенсационных 
выплат неработающим трудоспособным 
лицам, осуществляющим уход за нетрудос-
пособными гражданами».                                     

Право на ежемесячную компенсацион-
ную выплату в соответствии с указанными 
нормативными правовыми актами имеют 
неработающие трудоспособные лица, осу-
ществляющие уход за нетрудоспособными 
гражданами.

Согласно положениям Трудового кодекса 
Российской Федерации право быть субъекта-
ми трудовых правоотношений признается за 
лицами, достигшими возраста шестнадцати 
лет, а с согласия законных представителей 

Таким образом, правовых оснований для 
отказа лицам, обучающимся по очной форме 
в образовательных учреждениях и не работа-
ющим в период осуществления ухода за не-
трудоспособными гражданами, не имеется.

Что касается базовой части трудовой пен-
сии, то согласно положениям Федерального 

закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» базовая 
часть трудовой пенсии устанавливается в 
повышенном размере лицам, на иждивении 
которых находятся нетрудоспособные члены 
семьи, указанные в подпунктах 1,3,4 пункта 2 
и пункта 3 статьи 9 данного Закона. При этом 
указанные члены семьи признаются нетру-
доспособными, независимо от того осущест-
вляют они оплачиваемую работу или нет.

При определении права на установление 
базовой части трудовой пенсии в повышен-
ном размере территориальный орган ПФР не 
требует подтверждения факта нахождения на 
иждивении пенсионера ребенка в возрасте до 
18 лет, если указанный ребенок не объявлен 
в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации полностью дееспособным.

19 мая в районном Дворце куль-
туры состоялась ежегодная встре-
ча участников дорожного движе-
ния с руководством УГИБДД МВД 
по КБР, командирами строевых  
подразделений дорожно-постовой 
службы и администрацией райо-
на. На нее приехали: начальник  
управления ГИБДД МВД по КБР А. 
М. Кудаев, заместители начальни-
ка управления ГИБДД МВД по КБР 
А. М.  Эристаев и А. В. Тотроков; 
начальник регистрационно-экза-
менационного отдела ГИБДД рес-
публики Р. Н. Ашинов, начальник 

отделения дорожной ин-
спекции и организации 
дорожного движения А. 
Д. Сорокин; начальник 
отдела технической ин-
спекции Р. А. Гучапшев; 
начальники отделений 
ГИБДД всех районов 
республики. Вместе с 
ними на этой встрече 
присутствовали глава 
администрации Черек-
ского района М. О. Те-
миржанов, глава администрации 
поселка Кашхатау А. А. Ажоев.

Встречу с докладом «О состо-
янии дорожно-транспортной дис-
циплины в республике» открыл 
начальник управления ГИБДД 
МВД по КБР Арсен Магомедович 
Кудаев.

В своем выступлении он рас-
сказал о мерах, принимаемых 
для стабилизации аварийности 
в республике, о травматизме, о 
федеральной целевой программе 
«Повышение безопасности дорож-
ного движения в 2006-2012 годах». 
Многочисленные участники этой 
встречи с интересом выслушали 

Уважаемые клиенты!

Только с 01 июня 2008 года по 31 августа 2008 года банк принимает 
вклад «Летнее настроение» сроком  на 366 дней по ставке 12%   го-
довых.   Минимальная сумма первоначального взноса - 10 000 руб-
лей. Проценты выплачиваются по окончании срока действия вклада.

По желанию клиента вклады могут пополняться.
В случае досрочного расторжения договора, проценты выплачи-

ваются по ставке «До востребования», действующей в банке на дату 
возврата вклада.

Условия привлечения срочных и накопительных вкладов в тече-
ние срока действия договора не меняются.

По истечении срока действия вклада, если клиентом не оговорено 
иное, вклад, включая начисленные проценты, переводится во вклад 
«До востребования».

При превышении суммы процентов, начисленных в соответствии с 
условиями договора, над суммой процентов, рассчитанных исходя из 
ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в течение периода 
исчисления процентов, банк удерживает налог на доходы физических 
лиц в соответствии с Налоговым Кодексом РФ.

В рублях Российской Федерации
Срок привлечения Про-

цент-
ная

став-
ка

годо-
вых

Мини-
мальная 
сумма
перво-
началь-

ного 
вклада

Периодичность 
выплаты процентов

До востребования и до 
30 дней

4 100 Ежемесячно

Срочный 90 дней 8,5 1000 По окончании срока
Срочный 180 дней 10,25 1000 По окончании срока
Срочный 365 дней 11,25 1000 По окончании срока
Детский накопительный 
366 дней и более для 
лиц, не достигших 14 лет  
на дату окончания срока 
действия договора

9 3000 Ежемесячное начис-
ление и присоеди-
нение к основной 
сумме 1 раз в 365 
(366) дней

Пенсионный накопитель-
ный 366 дней и более

12 10000 По окончании срока

В иностранной валюте (доллары, евро)
Срок привлечения Про-

цент-
ная

став-
ка

годо-
вых

Мини-
мальная 
сумма
перво-
началь-

ного 
вклада

Периодичность 
выплаты процентов

До востребования и до 
30 дней

1 100 Ежемесячно

Срочный 90 дней 4 1000 По окончании срока
Срочный 180 дней 6 1000 По окончании срока
Срочный 365 дней 8 1000 По окончании срока

НАШИ АДРЕСА:
Головной офис: 360051, КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 16, 

360051, тел. (8662) 40-19-19, 40-12-12, 40-37-37, 44-27-76, 8-800-
200-1777 (звонок по России бесплатный) 

Доп.офис п. Кашхатау, ул. Мечиева, 108, тел. (86636) 424-11, 
424-22, 424-13 

Время работы: Ежедневно с 08:30 до 17:30.
Перерыв: с 12:30 до 13:30
Выходные: суббота, воскресенье.

ОАО КБ «ЕВРОКОММЕРЦ» (Лицензия ЦБ РФ №1777 от 28.10.2005г. 
Свидетельство о включении банка в реестр банков - участников 
системы обязательного страхования вкладов №623 от 10.02.2005г.) 
сообщает об условиях привлечения вкладов физических лиц с 
01.06.2008г. и введении нового вида вклада «Летнее настроение»:

Встреча с участниками 
дорожного движения

отмеченные в этом выступлении 
факты и цифры, касающиеся ава-
рийности на легковом и пассажир-
ском транспорте.

Арсен Магомедович  ознако-
мил присутствующих с количест-
вом правонарушений по каждому 
населенному пункту Черекского 
района: сколько человек за истек-
ший период года задержаны в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
за превышение скорости, за нару-
шение правил дорожного движе-
ния пешеходами и т. д.

 Затем о состоянии дорожно-
транспортной дисциплины и про-
блемах, стоящих перед подраз-
делением ГИБДД нашего района, 
рассказал  начальник ГИБДД ОВД 
по Черекскому району  Арсен Мо-
лов.

После этого выступления Куда-

ев предложил участникам встречи 
задавать интересующие вопро-
сы.  Вопросы не заставили себя 
ждать. Пешеходов, владельцев и 
водителей автомашин интересо-
вало многое.  В частности: почему 
перестали проводить технический 
осмотр транспортных средств в 
районе. Эту проблему решили 
прямо в зале:  выездное ПТО будет 
проводиться два раза в месяц  на 
территории бывшей райсельхоз-
техники. Присутствующим в зале 
было также предложено, если 
есть средства, открыть диагнос-
тический центр  для проведения  
технического осмотра транспорт-

ных средств. Было предложение  
об установлении  светофоров 
возле школ. На это предложение 
руководители ГИБДД сказали, что 
в районе нет интенсивного движе-
ния транспорта, а для безопаснос-
ти  школьников возле школ, после 
обследования территории,  на 
которой находятся школы, при не-
обходимости  будут установлены  
искусственные неровности для 
снижения скорости автотранспор-
та.  Было еще множество вопро-
сов, на  них были даны конкретные 
и подробные ответы начальников 
отделов и отделений ГИБДД, ку-
рирующих разные направления 
деятельности автоинспекции.

Перед собравшимися в зале в 
этот день выступил глава адми-
нистрации района М. Темиржанов. 
Он сказал о том, что отделение  

ГИБДД нашего района работает 
неплохо, и они верят в то, что их 
дальнейшая деятельность будет 
более эффективной.

Встреча, длившаяся несколько 
часов, была оживленной и, ду-
мается, эффективной. Участники 
дорожного движения получили 
подробные ответы на свои вопро-
сы,  высказали свои пожелания и 
нарекания в адрес ГИБДД.  В свою 
очередь руководство ГИБДД обе-
щало сделать все возможное для 
обеспечения безопасности движе-
ния на дорогах.

Э. КУЛЬБАЕВА. 
Фото  Х.КУАШЕВА

и органа местного самоуправления допуска-
ется заключение трудового договора лицами, 
достигшими возраста пятнадцати лет. При 
этом Трудовой кодекс Российской Федерации 
не ограничивает право на заключение трудо-
вого договора указанными лицами, если они 
обучаются по очной форме в общеобразова-

тельных учреждениях начального професси-
онального, среднего профессионального и 
высшего профессионального образования и 
других образовательных учреждениях, пре-
доставляя им право на заключение срочного 
трудового договора.

В этой связи лица, обучающиеся по очной 
форме в образовательных учреждениях, от-
носятся к категории трудоспособных.

Указ Президента Российской Федерации  
от 26.12.2006  №  1455 и постановление 
Правительства Российской Федерации от 
04.06.2007 № 343 не содержат условия, со-
гласно которому неработающее трудоспособ-
ное лицо в период осуществления ухода за 
нетрудоспособным гражданином не должно 
обучаться по очной форме в образователь-
ном учреждении.

Факт нахождения на иждивении нетрудос-
пособного члена семьи старше 18 лет, обу-
чающегося по очной форме в образователь-
ном   учреждении, подтверждается справкой 
жилищных органов или    органов местного 
самоуправления, справками о доходах всех 
членов семьи и иными документами, содер-

жащими требуемые сведения, а в необхо-
димых случаях - решением суда об уста-
новлении данного факта (пункт 41 перечня 
документов, необходимых для установления 
трудовой пенсии и (пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспечению в соответс-
твии с федеральными законами «О трудо-
вых пенсиях в Российской Федерации»  и «О 
государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации», утвержденного 
постановлением Минтруда России и ПФР от 
27.02.2002 № 16/19па).

С учетом изложенного полагаем, что в случае 
представления всех необходимых документов, 
дети в возрасте до 18 лет или старше указанно-
го возраста, обучающиеся по очной форме в об-
разовательных учреждениях и не работающие 
в период осуществления ухода за нетрудоспо-

Лица, имеющие право на компенсационную 
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Местная администрация Черекского муниципально-
го района сообщает:

Выставляется на торги (аукцион) автомашина ГАЗ 
3110, 1997 года выпуска, гос. номер О 069 АМ 07, для 
продажи по оценочной  цене 8 400 тыс. руб.

Торги (аукцион) состоятся 24.06.08г., в здании ад-
министрации Черекского муниципального района, по 
ул.Мечиева 108, п.Кашхатау, на 2 этаже, в кабинете 
начальника УСХ и П администрации Черекского райо-
на, в 10 часов 10 мин. Торги объявляются открытыми 
по составу участников

«Шаг аукциона» определен в размере 1% от общей 
начальной стоимости имущества, задаток опреде-
лен в размере 20% от начальной цены и подлежит к 
уплате сразу же вместе с подачей заявки. Реквизиты 
для уплаты задатка будут даны в отделе по УМС и 
ЗО местной администрации Черекского муниципаль-
ного района, на втором этаже административного 
здания местной администрации Черекского муни-
ципального района в п.Кашхатау, ул.Мечиева, д.108. 
Заявки принимаются в открытой форме, с 24.05.08г. 
по 20.06.08г. включительно, в отделе по УМС и ЗО 
ежедневно до 13часов 00 мин., определение участ-
ников торгов (аукциона) и осмотр объекта торгов 
23.06.08г. в 15ч. 00 мин. 

Одно лицо может подавать только одну заявку. Пре-
тенденты обязаны иметь при себе паспорт. Для юри-
дических лиц дополнительно к заявке прилагаются:

- в установленном порядке заверенная копия свиде-
тельства о государственной регистрации юридичес-
кого лица;

- в установленном порядке заверенная копия свиде-
тельства Федеральной Налоговой Службы РФ о вне-
сении в Единый государственный  реестр юридических 
лиц;

Договор по итогам торгов (аукциона) заключается 
в отделе по УМС и ЗО, в течение 15 дней с момента 
подписания протокола по итогам торгов (аукциона). 
Иная дополнительная информация представляется 
по тел. 41-1-20 в отделе по УМС и ЗО.

10 –15 мая  в городе Тырныаузе  про-
шло  Первенство ЦС ОГФСО «Юность 
России» по боксу среди юношей 1994 – 
95 годов рождения.   В соревнованиях 
приняло участие 167 человек со всей 
России. В результате 5-дневных упор-
ных, бескомпромиссных боев наши ре-
бята заняли следующие места;

Гороев Тамерлан – 48 кг – 1 место
Темукаев Тамерлан – 3 место.
К соревнованиям команду готовили: 

Каркаев Аслан, Умаров Залим, Шакма-
нов Расул.

собными гражданами, могут реализовать право 
на установление компенсационной выплаты, 
независимо от того, что в соответствии с поло-
жениями Федерального закона от 17.12.2001 № 
173-ФЗ их родственниками установлена базовая 
часть трудовой пенсии в повышенном размере в 
связи с тем, что на их иждивении находятся ука-

занные дети, признанные нетрудоспособными в 
рамках данного Закона.

Вместе с тем, в соответствии с нормами 
статьи 2 Закона Российской Федерации от 
19.04.1991 № 10324 “О занятости населе-
ния в Российской Федерации» граждане, 
проходящие очный курс обучения в общеоб-
разовательных учреждениях, учреждениях 
начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессио-
нального образования и других образователь-
ных учреждениях, считаются занятыми.

По этой причине иногда органы службы 
занятости населения отказывают гражданам, 
проходящим очный курс обучения в образо-
вательных учреждениях, в выдаче справок, 
необходимых для установления компенсаци-
онной выплаты.

На днях в нашей газете 
опубликованы  сведения 
о демографической об-
становке в районе за пер-
вый квартал 2008 года. За  
бесстрастными цифрами 
таблицы  при вниматель-
ном изучении скрывается  
наша жизнь, со всеми ее 
радостями и печалями.

Обращает на себя 
внимание  некоторый 
положительный сдвиг  в 
изменении ситуации. К 
примеру, за три месяца 
2008 года в  районе роди-
лось 102 ребенка, на 15 
больше, чем за этот же 
период прошлого года. Во 
всех населенных пунктах, 
за исключением селе-
ний Верхняя Балкария  и 
Верхняя Жемтала, рож-
даемость увеличилась, а 
в Герпегеже осталась  на 
уровне прошлого года. В 
первые три месяца про-
шлого года в Безенги ни 
один дом не осчастливил-
ся рождением ребенка, а 
в этом году на свет появи-
лись четыре гражданина. 
Стоит подчеркнуть, что в 
январе – марте 2008 года 
здесь  заключили брак 
три пары молодых людей, 
тогда как в  это же время 
прошлого года бракосоче-
таний не зафиксировано. 
А вот в Герпегеже и Зара-
гиже  наблюдается обрат-
ная картина. В этом году  
свои судьбы не соедини-
ла ни одна пара.

По мнению глав  адми-
нистраций этих поселе-
ний, зима и ранняя весна 
не  свадебный сезон, и 
к концу года количество 

В целях предупреждения 
пожаров и последствий от 
них, которые могут негативно 
сказаться на надежности энер-
госнабжения и жизнеобеспе-
чения населения Черекского 
района и в соответствии со 
статьей №6 Федерального 
Закона «О пожарной безо-
пасности» от 21 декабря 1994 
года №69, а также Правил, ут-
вержденных Постановлением 
Совета Министров СССР от 26 
марта 1984 года по предупреж-
дению пожаров вблизи ЛЭП, 
установлена 30 метровая 
охранная зона вдоль высо-
ковольтных линий электро-
передач 330-500 КВ.

В данной зоне 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. выполнять погрузочно-
разгрузочные работы, строи-
тельно-монтажные, земляные 
(рытье котлованов, траншей 
под водопроводы и тепло-
трассы) и другие работы.

2. работать высокога-
баритным сельскохозяйс-
твенным машинам высотой 
более четырех метров от 
уровня земли.

3. ставить под высоковоль-
тными проводами копны 
сена, штабеля леса.

4. разводить костры, сжи-
гать стерню, бурьян, камыши.

5. набрасывать на провода 
и приближать к ним посторон-
ние предметы.

9 мая  2008 г. в пос. Ка-
шхатау прошел  лично- 
командный турнир, пос-
вященный  Дню победы и 
памяти участника   Вели-
кой Отечественной  вой-
ны  Туменова Курманби  
Касаевича  по шахматам и 
шашкам.

 Соревнования прохо-
дили по швейцарской сис-
теме  в 5 туров.  Приняли 
участие  6 команд, а также 
личники, всего 50 человек. 
Все участники были раз-
делены  на 2 группы.  

1 группа А – школьники
2 группа Б – взрослые
После  трудных и ин-

тересных  поединков по 
шахматам  в группе А  в 
командном зачете по  

ШАХМАТАМ:
1 место заняла – РДТУ 
2 место – МУ КДЮСШ п. 

Кашхатау
3 место – сборная ко-

манда  Кашхатауской СШ
В личном зачете:
1 - место занял Геуков  

Сарбий, 11 кл.
2 – место Магомедов 

Марат, 11 кл.
3 – место  Туменов Маго-

мед,  6 кл.
среди девочек
1 место Темукуева Джа-

миля, 1 кл.
1 место  Чаттаева Кари-

на, 4 кл.
3 место Казиева Альби-

на, 4 кл.

ШАШКИ  
личный зачет:
1 место Магомедов Марат
2 место  Туменов Магомед
3 место  Керменов Ильяс
девочки по шашкам в лич-

ном зачете:
1 место  Темукуева Джа-

миля, 1 кл.
2 место  Деваева Альби-

на, 4 кл.
3 место  Ногерова Фатима

В группе Б по шахматам:
1 место заняла  коман-

да пенсионеров п .Кашха-
тау

2 место заняла команда 
дорожного участка

3 место заняла команда 
МУ КДЮСШ п. Кашхатау

В личном зачете: 
1 место –  Кадыров Шарау 

–  пенсионер.

Полагаем, что в указанных  случаях в 
качестве подтверждения неполучения 
пособия по безработице лицом, осущест-
вляющим уход за нетрудоспособным 
гражданином, взамен справки органа 
службы занятости населения может быть 
представлена справка образовательного 

учреждения, подтверждающая 
его статус обучающегося. При 
этом справка образовательно-
го учреждения   может прини-
маться в качестве документа, 

подтверждающего неполучение пособия 
по безработице, только в период, в тече-
ние которого указанное лицо по нормам 
Закона от 19.64.1991 № 1032-1 считается 
занятым.

Вместе  с тем,  в силу занятости указан-
ные лица не всегда имеют возможность осу-
ществлять постоянный посторонний уход за 
нетрудоспособными гражданами.

С целью проверки факта осуществления 
такого ухода территориальный орган Пенси-
онного фонда Российский Федерации впра-
ве в каждом конкретном случае проводить 
соответствующую проверку.

А.КУРАШЕВА, 
специалист отдела назначения 
и перерасчета пенсии  ГУ ОПФР 

по КБР  в Черекском р-не

выплату за уход

Прошло  первенство по боксу
По итогам соревнований Гороев  Тамер-

лан должен завоевать путевку  на общую 
Россию, которая состоится 16 июня - 23 
июня в городе Анапа. После окончания  
сборов будет  проводиться  спарринг за 
выход  на общую  Россию, т.к.  в каждом 
весе было по 2  победителя.  Они должны 
выяснить,  кто сильнее из двоих.

Поздравляем Гороева Тамерлана и 
его тренера Аслана Каркаева с первым 
успехом и желаем  новых успехов.

З.УМАРОВ,
тренер-преподаватель.

Праздничные турниры
2 место  Туменов Ке-

мал – дорожный участок
3 место  Карчаев Хусей 

–  дорожный участок
в группе Б по шашкам 

в командном зачете:
1 место команда пен-

сионеров, капитан Ло-
кьяев Арасул

2 место  команда до-
рожного участка, капитан 
Заникоев Эрменби

3 место – команда 
РДТУ, капитан Керменов 
Эльяс

В личном зачете:
1 место – Чеченов Ма-

гомед и Чеченов Крым
2 место – Аккоев Назир
3 место – Магрелов  

Кубади.
Х.ГЕУКОВ,

тренер

Что видно за цифрами?
Демография

молодоженов должно уве-
личиться. Тем не менее, 
невзирая на период года, 
во всех селениях  района  
люди женятся и создают  
свои семьи. В целом по 
району за три месяца этого 
года заключено 53 брака, 
что на 10 меньше, чем за 
этот же период 2007 года. 
Немножко огорчает  и уве-
личение количества разво-
дов с 9 до 13.

Определенный интерес 
вызывает  графа актовых 
записей «О смерти». Харак-
терно, что в последние годы 
количество смертей идет на 
снижение. Так, за первые 
три месяца этого года в 
районе умерло 59 человек, 
что на 16 меньше, чем  в 
начале прошлого года, а 
по сравнению с количес-
твом рожденных – в два 
раза меньше. Только в трех 
населенных пунктах – Гер-
пегеже, Жемтале и Зараги-
же в этом году похоронено 
больше, чем за три месяца 
прошлого года.

С чем можно связать не-
которое улучшение печаль-
ной статистики. Как считают 
медики – специалисты  с 
началом осуществления на-
ционального проекта «Здра-
воохранение» врачи нача-
ли работать со здоровым 
населением. С появлением 
участковых врачей  больше 
внимания стало уделяться 
профилактической работе по 
борьбе с различными забо-
леваниями. Тогда как рань-
ше  приходилось работать с 
запущенными больными. В 
этом году мне на себе при-
шлось испытать  профилак-

тику. По настоянию  участ-
кового врача я согласился  
на противогриппозную при-
вивку и избежал этой ко-
варной болезни. По  его 
же совету взял за правило 
проходить ежегодное  ме-
дицинское обследование. 
От состояния здоровья  
молодых людей зависит и  
рождаемость.

Что касается образо-
вания новых семей,  то и 
здесь возникает немало 
препятствий. Например,  
наличие начального  капи-
тала. Сегодняшние  юноши 
и девушки родились в пе-
риод развала государства 
Союза ССР, начала шоко-
вых реформ. Многие не 
смогли  получить профес-
сиональное  образование, 
а кто  смог выучиться - не 
нашел достойную рабо-
ту и выехали за пределы 
республики. Особенно в 
трудном  положении оказа-
лась сельская молодежь. 
Колхозы, которые  давали 
работу, прекратили свое 
существование.

А когда нет работы, нет 
и материального  благопо-
лучия. Отсюда  мизерные 
возможности приобрести 
жилье, построить  дом, со-
держать  семью.

Тем не менее, надежды 
на лучшую жизнь сохраня-
ются. Гарантия тому, тан-
дем руководителей стра-
ны Дмитрия Медведева и 
Владимира Путина, кото-
рые и дальше  намерены  
вести народы России к 
процветанию и укрепле-
нию стабильности.

А.ЗУЛКАЕВ

Уважаемые жители района
Черекский центр обслуживание клиентов сообщает:
Желающим установить ADSL, ADSL + телефон, домашний телефон, восста-

новить ранее снятый телефон просьба обращаться по адресу п.Кашхатау, 
ул. Мечиева, 153.

Существующие тарифы для населения, установка: ADSL - 500 руб.
Домашний телефон - ГТС - 4000 руб.
                                       СТС - 3000 руб. цифровая станция
                                               - 2500 руб. аналоговая станция 
ADSL + телефон - 2250 руб. цифровая станция 
                              - 1750 руб. аналоговая станция
Для организаций (без НДС): ADSL-2000 руб.
Телефон - ГТС - 5500 руб.
                  СТС - 4000 руб. цифровая станция
                           - 3000руб. аналоговая станция 
ADSL + телефон - 3750 руб. цифровая станция 
                              - 3000 руб. аналоговая станция
СПРАВКИ по тел: 42-0-50; 42-3-66; 42-2-99.


