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МАЙ - последний месяц весны, ме-
сяц цветов и любви, самый зеленый 
в году, является самым 
волнующим для юных 
парней и девчат, вче-
рашних школьников 
- сегодняшних выпуск-
ников: ведь прощание 
со школой, с беспечным 
детством вызывает на 
сердце у них весьма 
грустные чувства. Тре-
вожно сжимались они у 
них в день последнего 
школьного звонка при 
одной только мысли о 
том, что расставание   
с родной школой, где 
прошли лучшие годы, 
неизбежно. Но вместе 
с тем радовало то, что 
впереди большая само-
стоятельная жизнь, зо-
вущая в светлую даль. 
Наверное, поэтому, растерянные и 
счастливые, грустные и веселые, они 
не могли выразить словами все, что 
чувствовали. Зато самые искренние, 
теплые и добрые пожелания смогли 
адресовать в тот день в их адрес учи-
теля, родители, первоклашки и деся-
тиклассники, поскольку каждое слово 
исходило от души.

Звучали они в день последнего 
школьного звонка и в адрес выпускни-
ков Жемталинской средней общеоб-
разовательной школы №1. В первую 
очередь, с напутственным словом 
к виновникам торжества обратился 
директор школы Зубер Умарович Со-
куров, который  поздравил ребят с 
окончанием школы и пожелал, чтобы 
в дальнейшей взрослой жизни они до-
бились достижения мечты, поступили 
туда, куда сами желают, стали людь-
ми, достойными своей школы, свое-
го прекрасного села.  Удачи во всем, 
бесконечного счастья и много радости 
пожелали девчонкам и мальчишкам 
Артур Глашев, заместитель главы ад-
министрации Черекского района, Ку-
лизар Керменова, методист районного 
управления народного образования, 
Арсен Докшукин, глава администра-
ции селения Жемтала, классные ру-

Звенел над детством уходящим
ководители 11-х классов 
Анисат Рауфовна Оразае-
ва и Зухра Залимхановна 
Кагазежева. Трогательны-
ми были напутственные 
слова первых учителей 
Раи Галимовны Загазеже-
вой и Лены Магомедовны 
Моловой, которые помнят 
первые  робкие шаги сво-
их воспитанников в школе 
и первые их успехи. От 
всего сердца поблагода-

рили  педагогов за их нелегкий труд ро-
дители, пожелав им доброго здоровья 

и успехов на педагогическом поприще. 
Эмоциональными были выступления 
самих выпускников, посвятивших люби-
мым учителям – мудрым наставникам,  
самые  лестные 
и прекрасные 
слова. 

- Ответствен-
нее и благо-
роднее вашего 
призвания нет, 
ведь вы несете 
своим ученикам 
не только дар 
знания, вы да-
рите им сердеч-
ный свет добро-
ты, намечаете 
высокий путь к 
сердцу и уму, 
без вас не было 
бы ни всесиль-
ного политика, 
ни прославлен-
ного героя – каждому из них двери в 
жизнь когда-то распахнули вы. Стро-
гих и ласковых, терпеливых и чутких, 
внимательных и мудрых, мы вас очень 
любим, - говорили они.

А когда виновников торжества теплы-
ми стихотворными строками поздрав-

ляли не менее нарядные первоклаш-
ки, улыбками светились глаза всех 35 
выпускников Жемталинской СОШ №1, 
среди которых Кристина Рамазанова, 
Хамзет Жемгуразов, Руслан Локов, 
Фатима Бахова, Жанна Гешева, Мурат 
Бахов, Мадина Дохова, Арина Докшу-
кина, Заира Жилова и многие другие. 

И прежде чем прозвенел прощаль-
ный  школьный звонок, ребята вручи-
ли первоклашкам символический ключ 
от школы и дали последний наказ: 
любить и беречь родную школу, овла-
девать прочными знаниями и учиться 
только на «отлично».

…Сейчас он раздастся по всем коридорам,
Веселый и грустный последний звонок.
Звени же над детством, вдаль уходящий,
Веселый и грустный, последний звонок…

Звенел он, последний школьный, и еще 
раз напоминал ребятам о том, что закон-
чились чудесные   годы, о которых поется 
в  песне, и звал их  в светлую необъятную 
даль…

Ф.ХОЗАЕВА
Фото Х.КУАШЕВА

Отдел культуры администра-
ции Черекского  муниципального 
района поздравляет коллективы 
районной, детской и сельских биб-
лиотек с  общероссийским  Днем 
библиотек. Книга была и  остается  
верным другом каждого из нас:   и  
когда мы учимся, познаем мир, и 
когда учим  подрастающее поколе-
ние. Книга нам нужна всю жизнь, 
и мы находим ее в наших библиоте-
ках, которые стали не просто хра-
нилищами книг, а  храмом, в кото-
рый мы приходим всегда, в любом 
возрасте. Пусть ваши двери будут 
открыты всегда, а залы полны чи-
тателей!

Сегодня – День 
пограничника

На территории нашего района по 
Большому Кавказскому хребту про-
ходит государственная граница. Еще 
несколько лет    назад трудно было на-
звать границу охраняемой. Погранични-
ки жили и несли службу,  можно сказать, 
под открытым небом. Совершенно иное 
положение мы видим сегодня.   По ини-
циативе Президента России В. Путина  
в горах построены погранзаставы со 
всеми условиями    для несения нор-
мальной службы. Поэтому    не было 
случаев проникновения в наш район 
нарушителей с сопредельных террито-
рий. Выполнение боевых задач в гор-
но-лесистой местности требует опреде-
ленных навыков и опыта, физической 
и воинской   подготовки. В.В. Путин,  
проверив боеготовность  пограничных и 
других  войсковых частей в нашей рес-
публике, был удовлетворен условиями 
службы, экипировкой и     боевой подго-
товкой  военнослужащих.

Сегодня погранотряды  органично  
вошли в жизнь нашего района,  не толь-
ко   отлично несут свою службу по ох-
ране границы, но и активно участвуют  
в жизни  соседних сел, участвуют в во-
енно-патриотическом воспитании под-
растающего поколения. К ним в  районе 
относятся с большим уважением и лю-
бовью.

28 мая вся  наша страна отмеча-
ет  День пограничника и  мы также  со 
страниц нашей газеты от имени всех 
жителей района  поздравляем наших  
пограничников с их  большим праздни-
ком.  Желаем им быть достойными  не-
увядаемой славы пограничников  про-
шлых лет и с гордостью нести  службу 
на рубежах нашей Отчизны. Успехов, 
здоровья и мира каждому из вас! Будь-
те счастливы!

Три пограничника
Сегодня в небольшой, дружной семье 

Чочуевых из селения  Бабугент  будут  от-
мечать  праздник – День пограничника. 
Этот  день  для этой семьи  особенный. 
В пограничных войсках, защищая рубежи  
тогда еще Союза Советских Социалисти-
ческих Республик,  прошел службу в Со-
ветской  Армии глава  семьи Назир. По   
стечению обстоятельств, два его сына, 
Казим и Махмуд, также попали в погра-
ничные  войска  и с достоинством отдали 
свой воинский  и гражданский долг  Ро-
дине.  Эти трое мужчин, каждый в свое 
время с честью защищали  целостность и 
безопасность Российского государства.

 В данное время  все они трудятся  каж-
дый  на своем месте на благо общества. 
При  необходимости они и сегодня с го-
товностью станут на защиту границ Ро-
дины. 

Женщины  семьи Чочуевых: Зоя, Гюль-
нара и  Зухра надеются, что им никог-
да  не придется этого делать Но по за-
веденной в этой семье традиции в День  
пограничника, а именно сегодня 28 мая, 
они  накроют  праздничный стол и будут 
желать своим  мужчинам, трем погранич-
никам, добра, счастья, благополучия и 
успехов.
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В ПРОШЛУЮ субботу  по всей стране прозвенел 
последний школьный звонок. Тысячи выпускников 
простились с родными пенатами и совсем скоро, 
после экзаменов, вступят во взрослую жизнь. Она 
наверняка не будет  легкой,   и беззаботные школь-
ные годы еще вспомнятся не раз.

Во взрослой жизни сегодняшним выпускникам по-
могут не только полученные знания, но то, что  ста-
рательно прививали им в школе, - чувство дружбы и 
взаимовыручки, умение не  пасовать  перед трудно-
стями, не лениться, уметь добиваться поставленной 
цели. И экзамен на проверку этих знаний окажется, 
пожалуй, посерьезнее выпускных экзаменов.

В селе Верхняя Жемтала праздник последнего 
звонка удался. Было много цветов, теплых напутс-
твий, торжественная линейка. 

На линейку пришли двадцать восемь выпускни-
ков нынешнего года. Вместе с ними в просторный 
спортивный зал школы собрались учителя, ученики, 
родители и приглашенные гости.

Торжественную линейку открыла завуч по воспи-
тательной работе Лейля Далхатовна Ксанаева.

- Сегодня волнительно-красивый праздник не 
только для выпускников школы, но и для всех тех, 
кто собрался в этом  зале, - в частности сказала 
она. -  От души  приветствую всех, кто причастен к 
этому празднику. Искренне желаю нашим  выпуск-
никам доброго здоровья, счастья в жизни, успехов 
в избранном деле, благополучия и процветания  се-
мьям,  в которых они росли и воспитывались.

Затем Л.Д.Ксанаева предоставила слово испол-
няющему обязанности директора школы Хасану 
Кеккезовичу Жангоразову. В своем выступлении 
он отметил, что из стен этой школы вышли такие 
знаменитые люди, как доктор филологических наук, 
преподаватель КБГУ Владимир Аликаев, знамени-
тый врач, ныне покойный Алий Цубоков,  летчик 
гражданской авиации  Асхат Жангоразов, народный 
поэт республики Абдуллах Бегиев, заслуженный аг-
роном республики Мухарбек Казиев. Именно в этой 
школе до войны и после нее преподавал  любимец 
всей республики, поэт, ныне покойный Жагъа Зан-
кишиев.  

- Таких знаменитых людей можно привести очень 
много, - далее сказал Х.К.Жангоразов. - И вы, ны-
нешние выпускники, по-праву  можете гордиться 
тем, что учились  в этой школе. У вас есть с кого 
брать пример, на кого равняться. Помните, что се-
ляне всегда были и остаются добропорядочными, 
трудолюбивыми, талантливыми людьми.  Будьте 
достойными их.

С теплыми словами приветствия обратились к вы-
пускникам и  ко всем собравшимся представитель 
районной администрации И.И.Ксанаев, глава мест-
ной администрации А.А.Алтуев, депутат сельского 
Совета  А.Х.Жангоразов, руководители выпускных 
классов Х.Х.Таукенов и М.А.Кудаев, студентка КБГУ, 
недавняя выпускница школы Ф. Жангоразова, уче-
ница 11 класса Аминат  Алтуева и другие. Все они 
желали  главным виновникам торжества  успехов на 
экзаменах, правильного выбора в жизни, исполне-
ния заветных желаний и доброго пути.

Каждое выступление сопровождалось песнями, 
стихотворениями, которые  исполняли выпускники и 
первоклассники. А ученица 11-го «б» класса Залина 
Кайгермазова почти профессионально исполненную 
песню посвятила своим любимым учителям.

 По ставшей уже доброй традиции  отличившимся 
в школьном процессе ученикам глава местной ад-
министрации Алим Алтуев вручил денежные пре-
мии. Премии получили выпускница Аминат Алтуева 
и первоклассница Азинат Занкишиева.

Завуч по учебной части З.А. Чочаева зачитала 
приказ по школе о допуске  учеников одиннадцатых 
и девятых классов к экзаменам, затем  вручила По-
четные грамоты отличникам  учебы. Таковых оказа-
лось немало.

И вот настал самый волнительный момент. Зве-
нит последний школьный звонок. Чести дать его 
удостоились четыре выпускника. Это отличники 
учебы из 11-го «а» Мурат Кучуков, Аминат Алтуева, 
из 11-го «б» Залина Кайгермазова и Мустафа Та-
баксоев,  из первого класса Зухра Тетуева и Алим 
Зумакулов.

Торжественная линейка завершилась  националь-
ными танцами. 

Л.МОКАЕВА. 

Эти годы 
вспомнятся не раз

К сожалению, рубрика 
«Служат Родине  земля-
ки» не так часто  появля-
ется на страницах нашей 
газеты. И не потому, что 
наши дети плохо слу-
жат, скорее всего, 
с к а з ы в а е т с я 
о т с у т с т в и е 
связи с во-
е н к о м а -
том, сла-
б а я 
р а б о т а 
с адми-
нистра-
ц и я м и 
н а с е -
л е н н ы х 
пунктов. 
П о э т о м у  
каждая та-
кая весточка 
с мест службы 
в Вооруженных 
силах наших земляков 
радует не только их ро-
дителей, родных и дру-
зей, но и нас. На днях 
вернулся, завершив свою 
службу, Азамат Кагазе-
жев из Жемталы. Свиде-
тельством его успешной 
службы является бла-
годарственное письмо 
командира роты, где он 
служил, которое родите-
ли получили вместе с фо-
тографией сына. Вот что 
пишет в этом  письме ст. 
лейтенант М.Родионов - 
командир  роты  матери-
ального обеспечения:

«Уважаемые Алексей  
Мачраилович и Мадинат 

Абдулкеримовна, ваш 
сын Азамат проходит во-
инскую  службу в роте ма-
териального обеспечения 
в/ч 01451,  командиром 
которой я являюсь.

Ваш сын являет-
ся  примером 

для всех  во-
еннослужа-

щих роты. 
Он веж-
лив, ак-
куратен, 
он об-
разцово 
в ы п о л -
н я е т 
свои обя-

з а н н о с -
ти. Бди-

т е л ь н о 
несет службу 

в наряде и уме-
ло хранит воен-

ную  и государственную  
тайну.

 Правильно эксплуати-
рует вверенную ему тех-
нику и вооружение.

 В  строевом и физичес-
ком отношении он подтя-
нут и всегда оказывает 
помощь и поддержку сво-
им молодым товарищам. 
Своевременно овладе-
вает тем, чему обучают  
командиры и начальники, 
строго соблюдает поряд-
ки и правила  воинской 
вежливости и воинской 
дисциплины.

От лица офицеров  роты 
материального обеспе-
чения и от себя лично я 

хочу выразить огромную 
благодарность вам  за то, 
что вы воспитали такого 
сына».

Мы поздравляем семью 
Кагазежевых с успешным 
выполнением сыном Аза-
матом своего воинского 
долга и желаем, чтобы и  
в дальнейшем он оста-
вался  сыном, радующим 
родителей  и односель-
чан.

Письмо, которое по-
лучила ветеран труда  
Жансурат Газаева в Бабу-
генте, с гордостью читали 
и родные, и соседи, 
и учителя ее 
внука Алима 
Айткожина. 
Уважитель-
ный, доб-
р ож ел а -
тельный 
паренек 
хорошо 
у ч и л с я 
в школе, 
активно 
участво-
вал в об-
ществен-
ной жизни 
ш к о л ы . У с -
пешно поступил 
и учится заочно на 
отделении энергообес-
печения КБСХА, а сейчас 
проходит  срочную служ-
бу в рядах Вооруженных 
сил страны. Его мама 
Зульфия и бабушка, вы-
растившие Алима, рано 
потерявшего отца, сами 

поддерживают Алима 
во всех его начинаниях, 
потому что уверены, он 
очень ответственный  че-
ловек, поэтому были со-
гласны с  его решением 
отслужить  до окончания 
учебы.   О том, как служит 
Алим, свидетельствует 
письмо командира полка:

«Уважаемая  Зульфия 
Зулейшеновна!

Командование воинс-
кой части 32386 с удов-
летворением  сообщает 
Вам о честной и безуп-
речной  службе  Вашего 

сына – рядового Ай-
ткожина  Алима 

Хаджи – Му-
р ато в и ч а , 
он заре-
к о м е н -
д о в а л  
с е б я 
добро -
с о ве с -
т н ы м , 
с о з н а -
тельно 
и с п о л -

няющим 
с в о й 

в о и н с к и й  
долг солда-

том. Огромное  
спасибо  Вам за 

воспитание сына  на-
стоящим защитником на-
шего Отечества.

С уважением  
Б. Рустамов,

полковник, командир 
войсковой части 

32386» 

Последний школьный… Благодарственные  письма

Яблонная плодожорка – наибо-
лее  распространенный и опасный 
вредитель  плодоносящих насаж-
дений. Повреждает яблоню, грушу, 
сливу, абрикос, персик и даже грец-
кий орех. Развивается в 3-х поколе-
ниях, и если  против яблонной пло-
дожорки не проводить защитные 
мероприятия, то можно лишиться  
почти всего урожая.

Первое весеннее поколение на-
именее  многочисленное и вредо-
носное, но оно определяет числен-
ность второго и третьего поколений. 
Поэтому очень важно своевременно 
и эффективно провести защитные 
мероприятия. Комбинированное оп-
рыскивание, которое своевременно 
проводят в саду после цветения, 
обычно приходится  на массовый 
лет бабочек. Дней через десять пос-
ле пика лета происходит массовое 
отхождение гусениц, против них про-
водится следующее  опрыскивание

В результате  наблюдения за раз-
витием вредителя в садах  района 
отрождение гусениц первого поко-
ления яблочной плодожорки отме-
чается после 20 мая. В связи с этим 
необходимо провести обработки про-
тив гусениц яблонной  плодожорки. 
Применить можно следующие пре-
параты:  фитоверм, кинмикс, фьюри, 
таран,  фуфанон, интавир. На произ-
водственных посадках  можно также 
использовать данадим, ципиплюс, 
фастак, сайрен, герольд. К инсекти-
цидам против болезней необходимо 
добавить фунгициды: скор, импакт, 
полирам, делан, терсел, кумулус, то-
паз, тиовит, джет.

Обработку проводить дважды с 
интервалом 10 – 14 дней. При об-
работке с ядохимикатами соблю-
дать технику безопасности.

М.УЛЬБАШЕВ,
районный отдел филиала ФГУ 

«Россельхозцентр» по КБР. 

Яблонная  
плодожорка

НЕДАВНО в нашем районе рабо-
тала съемочная группа телекана-
ла Россия передачи «Доброе утро, 
Россия». Наш район был первым, 
где начала свою работу группа, в 
которую входили Нина Бакланова 
– журналист, Олег Фомичев – опе-
ратор, Алексей  Беглориан – ассис-
тент оператора.   Они работали на 
Голубых озерах, в селении Верхняя 
Балкария. Они   провели  съемки   
уникальных озер, слава которых   
известна далеко за пределами на-
шей республики, прекрасной приро-

ды Черекского ущелья,  археологи-
ческих памятников и башен.

Группу сопровождали: Председа-
тель комитета по делам молодежи 
и общественных объединений КБР 

Борис Паштов, зам. главы адми-
истрации нашего района Юсуп 
Тогузаев, председатель комитета 
по делам молодежи, физической 
культуре и туризму Хасан Аккиев, 
начальник отдела ООО «Институт 
археологии Северного Кавказа» 
Мурат Ногеров, редактор газеты 
«Трудовая слава» Марат Чабдаров 
и фотокорреспондент  Рустам Шу-
каев.

Как обещали члены съемочной 
группы, в одной из ближайших 
передач «Доброе утро, Россия» 

мы встретимся с героями этой за-
метки и их материалами о нашем 
районе.

Р. УЯНАЕВА
Фото Р.ШУКАЕВА

Съемки Черекского ущелья
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Вопросы выплаты сумм средств пенсионных накоплений умер-
шего застрахованного лица его правопреемникам регулируются 
специальными нормами, закрепленными в Федеральном законе от 
17.12.2001 N 173-ФЗ “О трудовых пенсиях в Российской Федерации”, 
Федеральном законе от 24.07.2002 N 111-ФЗ “ Об инвестировании 
средств для финансирования накопительной части трудовой пен-
сии в Российской Федерации” и Федеральном законе от 07.05.1998 
N 75-ФЗ “ О негосударственных пенсионных фондах”.

Круг правопреемников, имеющих право на получение средств пен-
сионных накоплений умершего застрахованного лица, базируется на 
Федеральном законе “О трудовых пенсиях в Российской Федерации”. 
Согласно пункту 12 ст.9 Федерального закона “О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации” в случае, если смерть застрахованного лица 
наступила до назначения накопительной части трудовой пенсии по 
старости или до перерасчета размера этой части указанной пенсии 
с учетом дополнительных пенсионных накоплений, средства, учтен-
ные в специальной части его индивидуального лицевого счета, вы-
плачиваются лицам, указанным в заявлении застрахованного лица 
о порядке распределения средств, учтенных в специальной части 
индивидуального лицевого счета. К числу этих лиц могут относиться 
родственники, указанные в пункте 6 ст. 16 Федерального закона “О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации» независимо от возраста 
и состояния трудоспособности, а также любые другие лица.

При отсутствии заявления о распределении средств пенсионных 
накоплений средства пенсионных накоплений распределяются меж-
ду родственниками застрахованного лица из числа перечисленных 
в пункте 6 ст. 16 Федерального закона N 173-ФЗ “О трудовых пенси-
ях в Российской Федерации” в следующей последовательности:
 в первую очередь - детям, в т.ч. усыновленным, супругу и  роди-

телям (усыновителям:);
 во вторую очередь - братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам, 

внукам. 
 выплата средств родственникам одной очереди осуществляет-

ся в равных долях; 
 родственники   второй   очереди   имеют   право   на   получение   

средств пенсионных накоплений только при отсутствии родственни-
ков первой очереди;
 выплата средств  правопреемникам   умерших   застрахован-

ных   лиц   осуществляется   в заявительном порядке;
Заявления правопреемников о выплате средств пенсионных накоп-

лений, а также заявления об отказе от получения средств пенсионных 
накоплений и представленные ими необходимые документы должны 
быть рассмотрены территориальным органом ПФР не позднее послед-
него рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором истек 
срок, установленный для обращения правопреемников за выплатами.

Обращаем ваше внимание, что обязательным условием выплаты 
является соблюдение шестимесячного срока для обращения пра-
вопреемников умершего застрахованного лица за указанной вы-
платой. В случае, если срок обращения пропущен по каким-либо 
причинам, он может быть восстановлен в судебном порядке по за-
явлению правопреемника, пропустившего срок.

По всем возникающим вопросам вам необходимо обратиться в  
УПФР ГУ-ОПФР по КБР в Черекском районе по адресу п.Кашхатау, 
ул.Мечиева 132 А, тел.: 41-6-32.

И.КАДЫРОВА,
специалист 1 категории УПФР в Черекском районе

ПРАВО на обращение в го-
сударственные органы и орга-
ны местного самоуправления 
- неотъемлемое право каждого 
гражданина. Статья 33 Конс-
титуции Российской Федера-
ции  предоставляет гражданам 
Российской Федерации право 
обращаться лично, а также на-
правлять индивидуальные и 
коллективные обращения в го-
сударственные органы и орга-
ны местного самоуправления. 
В соответствии со ст. 2 Основ-
ного Закона человек, его права 
и свободы являются высшей 
ценностью. Признание, соблю-
дение и защита прав и свобод 
человека и гражданина - обя-
занность государства.

В свете данной статьи издан 
Федеральный закон Российской 
Федерации от 2 мая 2006 г. N 
59-ФЗ “О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации”, в соответствии с 
которым гражданин может об-
ратиться в государственные ор-
ганы и органы, орган местного 
самоуправления или к должнос-
тному лицу с:
 предложением, т. е. с ре-

комендациями по совершенс-
твованию законов и иных нор-
мативных правовых актов, 

Несмотря на то, 
что ежедневно 
средства массо-
вой информации 
передают  о мно-
гочисленных по-
жарах  и жертвах, 
которые страда-
ют от них, все же  
наше  население 
надеется на авось 
и остается бес-
печным. В связи 
с этим работники  
пожарных частей 
России постоянно 
проводят профи-
лактические ме-
роприятия.  Эта 
робота активно 
ведется и у нас в 
районе.

15 мая 2008 
года в селении  
Карасу Черекс-
кого района был  
проведен «День 
пожарной безо-
пасности» - отра-
ботка населенно-
го пункта. К проведению профилактических 
мероприятий были привлечены личный со-
став пожарной части №8 п. Кашхатау, ра-
ботники отдела пропаганды и агитации про-
тивопожарных знаний ГПС КБР, сотрудники 
отделения ГПН по Черекскому району.

Первоначально личный состав пожар-
ной части № 8 п. Кашхатау (18 человек) 
совершили подворный обход всех  жилых 
домов селения. В ходе подворного обхода 
103 жителя села обучены мерам пожарной 
безопасности в быту, а владельцы домо-
владений  получили под роспись памятки 
– предложения. 

Для учащихся МОУ СОШ Карасу были ор-
ганизованы конкурсы на лучший рисунок по 
теме «Осторожно, огонь» и конкурс сочине-
ний на тему «Пожарный - профессия герои-
ческая», проведены викторины на противо-
пожарную тематику. 

Всего в профилактических мероприятиях 
были задействованы учащиеся (52 челове-
ка) и обслуживающий персонал (20 чело-
век). В МОУ СОШ селения Карасу проведено 
7 бесед с охватом 72 человек, 2 викторины 
с охватом 52 школьников и 1 занятие с пе-
дагогическим составом. Занятия и беседы 
проводили работники отдела пропаганды и 

День пожарной безопасности в Карасу Порядок выплаты средств  пенсионных накоплений 
правопреемникам умерших застрахованных лиц

деятельности государственных 
органов и органов местного са-
моуправления, развитию обще-
ственных отношений, улучше-
нию социально-экономической 
и иных сфер деятельности госу-
дарства и общества;
 заявлением, т. е. с про-

сьбой о содействии в реализа-
ции его конституционных прав 
и свобод или конституционных 
прав и свобод других лиц, со-
общением о нарушении законов 
и иных нормативных правовых 
актов, недостатках в работе го-
сударственных органов, орга-
нов местного самоуправления и 
должностных лиц, критикой де-
ятельности указанных органов и 
должностных лиц;
  жалобой, т. е. с просьбой о 

восстановлении или защите его 
нарушенных прав, свобод или 
законных интересов либо прав, 
свобод или законных интересов 
других лиц.

При рассмотрении обраще-
ния государственным органом, 
органом местного самоуправ-
ления или должностным лицом 
каждый гражданин имеет пра-

во знакомиться с документами 
и материалами, касающимися 
рассмотрения его обращения, 
если это не затрагивает пра-
ва, свободы и законные инте-
ресы других лиц и не   содер-
жат   сведения,   составляющие   
государственную   или   иную   
охраняемую федеральным за-
коном тайну. Получать пись-
менный ответ по существу 
поставленных в обращении 
вопросов, уведомление о пе-
реадресации его письменного 
обращения в государственный 
орган, орган местного самоуп-
равления или должностному 
лицу, в компетенцию которых 
входит решение поставленных 
в его обращении вопросов и 
в случае несогласия с полу-
ченным ответом, обращаться 
с жалобой на принятое по его 
обращению решение или на 
действие (бездействие) в связи 
с рассмотрением обращения в 
административном и (или) су-
дебном порядке.

Письменное обращение, пос-
тупившее в государственный 
орган, орган местного самоуп-

равления или должностному 
лицу в соответствии с их ком-
петенцией, рассматривается в 
течение 30 дней со дня регист-
рации письменного обращения. 
И только в исключительных 
случаях руководитель госу-
дарственного органа или орга-
на местного самоуправления, 
должностное лицо либо упол-
номоченное на то лицо вправе 
продлить срок рассмотрения 
обращения, но не более чем на 
30 дней.

Прокуратурой Черекского 
района выявлены многочислен-
ные нарушения требований Фе-
дерального закона «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» от 
02.05.2006 г. № 59-ФЗ, допус-
каемые должностными лицами 
органов местного самоуправле-
ния, вынесшими решение при 
рассмотрении письменных об-
ращений граждан.

Для всех без исключения ад-
министраций органов местного 
самоуправления характерно 
нарушение предоставленных 
вышеуказанным Федеральным 

законом прав граждан получать 
письменный ответ по существу 
поставленных в обращении воп-
росов, а также нарушения уста-
новленного 30-дневного срока 
рассмотрения обращений граж-
дан.

По выявленным нарушениям 
прокурором района внесены 
представления главам админис-
траций населенных пунктов для 
принятия исчерпывающих мер 
по их устранению и недопуще-
нию, привлечения виновных лиц 
к ответственности.

Вопросы соблюдения прав 
граждан при рассмотрении их 
обращений были и остаются 
одним из приоритетных направ-
лений прокурорского надзора, и 
весь комплекс мер обеспечения 
законности будет применяться 
прокуратурой района и впредь.

Пользуясь случаем, проку-
ратура района разъясняет, что 
каждый гражданин, чье право 
нарушено при рассмотрении 
его обращения, может обра-
титься к прокурору района или 
в суд с жалобой на действия 
или бездействие должностного 
лица.

З. НАГАЦУЕВ,
прокурор района,

старший советник юстиции

агитации противопожарных знаний ГПС КБР 
и сотрудники отделения ГПН по Черекскому 
району. 

Профилактические мероприятия в образо-
вательных учреждениях завершились учеб-
ной эвакуацией, в ходе которой персонал, 
учителя четко выполнили требования пла-
нов эвакуации. Дети в течении трех минут 
вышли из здания и построились во дворе, 
где учителя провели по фамильную пере-
кличку и доложили руководителю учрежде-
ния.

В 13 часов дня учащиеся школы собра-
лись на спортивной площадке  школы се-
ления Карасу, где были подведены итоги 
прошедших мероприятий. Авторам лучших 
рисунков, сочинений и победителям проти-
вопожарных викторин были  вручены грамо-
ты и призы. 

Мероприятие завершилось демонстраци-
ей пожарной техники. 

По окончанию  противопожарных мероп-
риятий пожарная охрана  Черекского райо-
на поблагодарила администрацию сельско-
го поселения за предоставленную помощь в 
проведении отработки населенного пункта 
Карасу.  

Э. КУЛЬБАЕВА

Чтобы обеспечить законность
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Уважаемые жители района
Черекский центр обслуживание клиентов сообщает:
Желающим установить ADSL, ADSL + телефон, домашний 

телефон, восстановить ранее снятый телефон просьба об-
ращаться 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.

ПРОДАЕТСЯ земельный учас-
ток 14 соток в п. Кашхатау.

ОБРАЩАТЬСЯ по тел.:  
8-909-487-14-55.

ГУ-ОПФР по КБР обращает внимание 
льготников о необходимости  ежегодной подачи 

заявления  об отказе от набора социальных услуг.
Уважаемые граждане, Отделение Пенсионного фонда России 

по Кабардино-Балкарской Республике сообщает, согласно феде-
ральному закону от 22.08.2004 г. №122-ФЗ заявление об отказе от 
получения набора социальных услуг (социальной услуги) (НСУ) 
(СУ) на следующий год подается гражданином в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда ежегодно в срок до 1 октября те-
кущего года. Периодом предоставления гражданам социальных 
услуг (социальной услуги) является календарный год.

Исходя из этого, обращаем внимание, что льготники, отказав-
шиеся от получения социальных услуг  на 2008 год и желающие 
продолжить в 2009 году получение социальных услуг в денежном 
выражении, должны  подать заявление в территориальный орган 
Пенсионного фонда  по месту жительства  до 1 октября 2008 года.

В случае отказа от получения набора социальных услуг (соци-
альной услуги) ежемесячная  денежная выплата в течение сле-
дующего календарного года выплачивается с учетом стоимости 
набора социальных услуг. По состоянию на сегодняшний день  
стоимость  набора социальных услуг составляет 557 рублей 
(если гражданин откажется от лекарственных  средств и путев-
ки на санаторно-курортное  лечение, то размер ежемесячной де-
нежной выплаты увеличивается на 495 рублей, а если от проезда  
на пригородном железнодорожном транспорте и междугороднем 
транспорте к месту лечения и обратно, то к ежемесячной денеж-
ной выплате  добавится 62 рубля, в случае отказа от всего  набо-
ра социальных услуг ежемесячная денежная выплата увеличится 
на 557 рублей.) Указанные суммы в течение календарного года, 
следующего за годом подачи заявления об отказе от НСУ (СУ), 
выплачиваются ежемесячно, но при этом социальные услуги не 
будут  предоставляться в натуральном выражении.

Заявления об отказе  от получения социальных услуг в 2009 
году принимаются с 1 января по 30 сентября 2008 года в Управле-
ниях ПФР по КБР по месту жительства и во избежание больших 
очередей в сентябре 2008 года просьба обращаться уже сейчас.

КУПЛЮ 2-хкомнатную 
квартиру в п. Кашхатау.

ОБРАЩАТЬСЯ по тел.:  
8-903-496-30-11.

Местная администрация сельского поселения 
Безенги сообщает: Выставляется на торги (аук-
цион) автомашина ВАЗ-21213, 2001 г. выпуска, гос.
номер Р 575 АР 07, находящийся в рабочем состоя-
нии, для продажи по оценочной цене - 17400 руб.

Торги (аукцион) состоятся 20.06.08г., в здании 
администрации сельского поселения Безенги, по 
ул.Школьная 13, с.Безенги, на 2 этаже, в кабинете 
гл.администрации с.Безенги в 10 ч. 00 мин.Торги 
объявляются открытыми по составу участников.

«Шаг» аукциона определен в размере 1% от об-
щей начальной стоимости имущества, задаток 
определен в размере 20% от начальной цены и 
подлежит к уплате сразу же вместе с подачей за-
явки. Реквизиты для уплаты задатка будут даны 
в бухгалтерии администрации сельского поселе-
ния Безенги. Заявки принимаются в открытой 
форме, с 20.05.08г. по 16.06.08г. включительно, в 
администрации сельского поселения Безенги еже-
дневно до 13 ч. 00 мин., определение участников 

торгов(аукциона) 16.06.08г. в 15 ч.00мин., осмотр 
объекта торгов 17.06.08г. в 15 ч.30 мин.

Одно лицо может подавать только одну заявку. 
Претенденты обязаны иметь при себе паспорт.

Для юридических лиц дополнительно к заявке 
прилагаются: 

- в установленном порядке заверенная копия 
свидетельства о государственной регистра-
ции юридического лица; 

- в установленном порядке заверенная копия 
свидетельства Федеральной Налоговой Служ-
бы РФ о внесении в Единый государственный   
реестр юридических лиц;

Договора по итогам торгов(аукциона) заклю-
чаются в бухгалтерии администрации сель-
ского поселения Безенги в течение 10 дней с 
момента подписания протокола по итогам 
торгов (аукциона). Иная дополнительная ин-
формация предоставляется по тел. 66-6-43 в 
бухгалтерии администрации.

Во исполнение  Постановления   Правительства КБР № 78 
– ПП от 01.04.08г. «О порядке составления списков кандида-
тов в присяжные заседатели Верховного суда КБР  на 2009 
– 2012гг.» местная администрация Черекского муниципаль-
ного района извещает граждан района, постоянно  прожива-
ющих на территории района о начале с 02.06.08г.  формирова-
ния списка кандидатов в присяжные заседатели Верховного 
суда КБР на  2009 – 2012гг.

Черекский районный Совет ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных органов выражает 
глубокое соболезнование КАЗАКОВУ БОРИСУ МУСТАФАЕ-
ВИЧУ, председателю первичной  ветеранской организации 
с В.Балкария в связи с кончиной его матери КАЗАКОВОЙ 
САФИЯТ КИДЕНОВНЫ. 

 
Совет местного самоуправления, Совет ветеранов ВОВ, Со-

вет старейшин и администрация городского поселения Кашха-
тау выражают  соболезнование  родным и близким в связи  со 
смертью жителя  поселка СОЗАЕВА МУСТАФЫ ХАМИДОВИЧА.

Утерянный аттестат об общем среднем образовании  выдан-
ный Герпегежской СОШ на имя Моллаева Альберта Омаровича, 
серия А № 0153547 от 20.06.1997г. считать недействительным.

 
                                  

Борис Казаков
Начальнику ФСБ РФ по Оренбургской об-

ласти, профессору  Карчаеву Х.Ж. в честь 
присвоения ему звания генерал-майора.

 

Рад, что от Чукотки до Кавказа 
Прозвучала строка Указа,
Что получил ты признание, 
Еще генерала звание!

Ты послужил, Харун, на славу, 
Тобой гордимся мы по праву,
Нигде горца чести не марал,
Селения первый генерал.

Ты славных сынов пополнил ряд,
Чтоб сил не убавился заряд, 
Новых высот ты добивался, 
По службе дальше продвигался!

Пожелание сбылось!  

Юй аллына чыкъгъанма, 
Керген эдим къоз терек. 
Талау тийсин сиз къызлагъа, 
Бизден артыкъ не керек.

Аллынгыча сунмагъыз 
Есюп келген къызланы. 
Ариу, къысха кийиннгенлей, 
Тапдырмайла  ызларын...

Эрттен кюзгю аллында 
Сымарланып туралла. 
Бояу сюртюп бетлерине, 
Ишге  алай баралла. 

Гинжиге ушаш болуп, 
Жолда ётюп баралла, 
Тюкеннге киргенлейин а, 
Багъаланы соралла.

Юслерине гам этип, 
Кёнчеклени киелле, 
Узун,субай чачларын а, -
Къыркъыу этип иелле.

Сыфатларын-санларын 
Жерлеринде къоймайла. 
Болгъанларын омакъ этип, 
Музыкадан  тоймайла.

MACXAPA ЖЫР   
Мамайланы Мухтар

Жаш адамла, жыйылып, 
Къарангыда тепсейле. 
Жыякъларын бирге тиреп, 
Жерлеринден тепмейле...

Кеслерине эр излеп, 
Телефон бла излейле. 
Шёндю къызла жетген жерде, -
Не ишде да ишлейле...

Быллай къыз юйге келсе, 
Кюнюнг булутха батар. 
Къайынланы бирге къысар, 
Эрттенинг аман  атар.

Автобусда, бирине 
Бир-эки сёз  айтырса 
Бюсюремей халине 
Тынч ызынга къайтырса.

Алгъаракъда бир къызны 
Биргесине баргъанма. 
Ашыра барып юйюне, 
Бир-эки зат соргъанма.

Кесин ёрге кётюре, 
Къоймай эди къатына... 
Ким атагъан болур эди 
Кулина деп атына.

ПРОДАЕТСЯ  участок в п. Кашхатау, по ул.Шогенцукова, 6. 
Имеется проект на дом.

ОБРАЩАТЬСЯ по тел.:  8-928-720-02-94, 41-9-62.


