Трудовая слава
ГАЗЕТА ЧЕРЕКСКОГО РАЙОНА КБР
ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ
С 1952 ГОДА
8 июня – День социального работника

С добротой и чуткостью

Социальные работники России отмечают свой профессиональный праздник 8 июня. Этот день был утвержден указом Президента РФ в октябре 2006 года.
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ЦЕНА 1 РУБЛЬ

НОЧНОЙ летний дождь,
не перестававший еще с
ночи, перепевом звучным
стучал
о крышу дома.
Несмотря на непогоду, как
обычно, Лена Беталовна
встала ни свет, ни заря.
Пока домочадцы спали,
вышла во двор и беспокойным женским взглядом
окинула его, прошлась по
хозяйственным постройкам, благо хозяйство у Бозиевых справное: коровы,
телки, большое поголовье

2008 – Год семьи
родственников по крови, для него дороже всех
тем сильнее любовь к слов и подарков.
Инвалид
2
группы
ним.
- Большая родня – без- З.А.Бозиев является учасмерное счастье, - в один тником Венгерских собылад говорят Зураб Асла- тий, имеет награды. За
нукович и Лена Беталов- достигнутые успехи в нана. - Она поддержит и в родном хозяйстве награжгоре, и в радости. И ни с ден бронзовой медалью.
чем не может сравниться О себе и он, и его супруга
гордое чувство, что ты рассказывают скупо, букпредставитель большой, вально в двух словах. Их
крепкой и хорошей семьи. житейское кредо простое:
Дети, внуки, правнуки жили, трудились, расти– это продолжение жиз- ли детей. Но о детях по-

мелкого рогатого скота,
куры, гуси, индюки. Хоть
и нет уже прежнего здоровья (годы и болезни берут
свое), глава семьи Зураб
Асланукович чем может
помогает ей. К труду эти
обыкновенные сельские
труженики привычны: глава семьи всю сознательную жизнь отдал работе
в животноводческой отрасли колхоза «Москва»
в своем родном селении
Жемтала. Супруга родом
с Аушигера, более трех
десятков лет проработала телятницей и в колхозе
на своей малой родине,
и в Старом Череке, и в
Жемтале, впоследствии
ставшей ей родной. Несмотря на то, что супруги
Бозиевы в преклонном
возрасте и давно уже на
пенсии,
сидеть, сложа
руки, не в их правилах,
хотя сын Мухтар с невесткой Оксаной, живущие
с ними вместе, и против
этого, но родителям не
могут перечить.
Зураб и Лена Бозиевы
создали семью в 1968
году, душа в душу живут
вместе 40 лет. Выросшие
сами в больших дружных
семьях, где царили любовь и взаимопонимание,
хотели, чтоб дом был полон детей. Лена как родных вырастила и воспитала троих детей Зураба
от первого брака и трех
совместных. Сегодня не
нарадуются на внуков и
правнуков, которых у них
20 милых душ. Богатством своей жизни эти добродушные люди считают
большую родню. Семья,
родня, по их разумению,
ценности прежде всего
духовные, и чем больше

ни. Когда все вместе они
съезжаются и собираются
в нашем доме, он становится полной чашей, в
нем царят такое оживление и добрый дух, будто
мы сами становимся моложе.
Восьмого марта этого года гостеприимный,
светлый
родительский
дом Бозиевых в Жемтале собрал всю родню на
замечательное торжество: 75 – летний юбилей
главы семейства. Нежным поздравлениям в
адрес Зураба Аслануковича не было конца,
а его сердце грела любовь сыновей и дочерей,
внуков и правнуков. И
она, эта любовь, была

вом», многочисленными
юбилейными медалями
Вооруженных сил СССР.
Второй Каншоуби ряд
лет проработал в Черекском РОВД, дослужился
до младшего сержанта, в
последнее время служит
по контракту на одной из
погранзастав. У третьего
из сыновей Мухтара за
спиной 11 лет безупречной службы по контракту
в войсковой части 2013
пограничного управления,
много похвальных
и почетных грамот,
имеется
медаль
«За отличие в во-

Дом, согретый любовью

И эта дата была выбрана не случайно. В этот день в
1700 году Петр Первый подписал указ о создании государственной богадельни в Гатчине под Сант-Петербургом. С тех пор прошло много времени, но службы
помощи нуждающимся существовали в России постоянно. Понадобились они и у нас. 19 мая 1993 года при
районном Департаменте труда и социального развития
открылась служба социальной помощи одиноким, престарелым на дому. Открылась потому, что появилась в
ней острая необходимость. В этом году уже пятнадцать
лет, как она существует, но надобность в ней не отпала.
Много у нас стало одиноких людей пожилого возраста,
инвалидов, а также тех, кто социально не адаптирован и
не защищен. Не секрет, что в последнее время им стало
особенно трудно - их скромные пенсии позволяют только
с трудом сводить концы с концами, а у старших с годами возраст сказывается. Стремительно растущие цены
на продукты и непродовольственные товары привели к
ухудшению рациона питания, уменьшению расходов на
социально-экономические нужды. И поэтому образованная пятнадцать лет назад в районе служба была очень
своевременной. И работающие в ней социальные работники всегда стремились помочь социально незащищенным гражданам.
Этим сегодня у нас в районе занимается более 80 человек. Многие из них имеют высшее профессиональное
и среднее специальное образование. Но главное в этой
работе не образование, а прежде всего любовь к людям,
уважение к старости, благотворительность и милосердие, умение сострадать, воспринимать чужую боль как
свою, стараться облегчить жизнь престарелого человека,
инвалида. Работников, обладающих этими качествами,
в этой службе много. Те, кто обделен этими качествами,
не задерживаются на этой работе. Но основной костяк,
те, кто начинал работать с первой заведующей этого отделения Аминат Жагафаровной Эндреевой, работает
и сегодня. С годами социальная служба в районе расширилась: более пяти лет назад в поселке Кашхатау открылся Территориальный центр социального обслуживания населения. В нем есть три отделения социальной
помощи на дому, отделение срочной социальной помощи, а также социально- реабилитационное отделение, в
котором уже несколько лет с удовольствием поправляют
свое здоровье и отдыхают пожилые граждане не только нашего района, но и республики. Все работники этого
центра во главе с ее заведующей Миналдан Алиевной
Ульбашевой объединены общей задачей. Они делают
все возможное для того, чтобы нуждающиеся слои нашего общества были социально адаптированы.
В канун профессионального праздника – Дня социального работника хочется пожелать всем работникам
Территориального центра социального обслуживания
нашего района в первую очередь здоровья, доброты и
чуткости, которые им всегда необходимы в работе.
Э. КУЛЬБАЕВА.

ведали с удовольствием:
все они нашли достойное
место в жизни. Старший
из сыновей Бозиевых Жиляби живет с семьей в
городе Нарткале. В свое
время он закончил Киевское высшее инженерно
– танковое училище, после чего по направлению
служил в Минске, Германии, Чехословакии. Он
- подполковник в отставке, ветеран Вооруженных
Сил с 27 летним стажем,
награжден медалями «За
боевые заслуги», «За безупречную службу» всех
трех степеней, «За достигнутые успехи в военной службе» также 1,2,3
степеней, орденом «За
заслуги перед Отечест-

енной службе». Растят
детей и работают на благо общества дочери Фатима, Женя и Лера. Каждый хороший специалист
в своем деле. Лера 20 лет
работает худруком в Жемталинском сельском Доме
культуры. У всех братьев
и сестер добропорядочные дети.
Счастье и благополучие родных людей – это
все, что нужно супругам
Бозиевым на склоне лет,
и им они дарят все тепло
своих любящих сердец.
И взамен получают то
же самое. Ведь каково
деянье – таково и воздаянье.
Ф.ХОЗАЕВА
Фото Х.КУАШЕВА
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В КАНУН Дня защиты детей
по инициативе Управления ФСБ
России по КБР 31 мая 2008 г. в
школе-интернате для детей сирот и оставшихся без попечения родителей (сел. КременчугКонстантиновское, Баксанского
района) проведена благотворительная акция.
Над интернатом УФСБ России
по КБР в марте этого года взяло
шефство. Тогда чекисты передали в дар детям большое количество аудио и видеоаппаратуры, книг, одежды и продуктов и
выразили надежду, что данному
социальному учреждению окажут внимание и другие организации, министерства и ведомства
республики. Инициативу Управления ФСБ по КБР к настоящему времени поддержали Правительство республики. ГУ МЧС
России по КБР и администрация
Баксанского района.
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Рейд

На контроле - санитарное состояние
Газета наша уже писала о том, что
в мае месяце членами районной комиссии, проверяющей санитарное состояние, благоустройство и озелене-

ние населенных пунктов района, был
проведен первый рейд. В эти дни она
возобновила свою работу: сотрудники редакции вместе с одним из членов
комиссии - специалистом администрации по охране окружающей среды Далхатом
Анахаевым побывали в селении Бабугент.
Нужно сказать, что в целом благодаря усилиям главы администрации в лице
Расула Мокаева и местных
жителей центральная улица
села радует глаз, на всей ее
протяженности чисто, нет несанкционированных свалок.
Однако, весьма печально,
что не ликвидированы та-

кие свалки в районе детского сада, что
очень нежелательно, в районе лесхоза,
а также в верхней части села по направлению в сторону Голубых озер.
Отрадно то, что нет несанкционированных свалок в поселке Кашхатау,
что с каждым годом и днем он благоустраивается, становится чище и краше. Число учреждений, построенных в
современном архитектурном стиле и
исполнении, в последнее время пополнилось зданием Налоговой инспекции.
Своей оригинальностью и благоустройством территории привлекает взор
и недавно открытый в центре поселка
супермаркет.
Рейд по селам в ближайшее время
будет возобновлен.
НАШ КОРР

Проявили
инициативу

В канун Дня защиты детей каждый воспитанник интерната получил в подарок от сотрудников
госбезопасности одежду, обувь,
спортивный инвентарь, продукты,
кроме того, специально для одного из воспитанников школы закуплено ортопедическое оборудование. Сотрудники МЧС передали
в дар социальному учреждению
современный моющий пылесос,
газонокосилку, таким образом,
теперь персоналу будет легче и
удобнее поддерживать в чистоте
и порядке территорию интерната.
Кроме того, спасатели рассматривают возможность по временному
обеспечению автономной энергетической установкой интерната в
экстренных случаях.
Представители
Управления
ФСБ России по КБР, Правительства Кабардино-Балкарии, МЧС и
администрации района и впредь
намерены оказывать помощь детям, в том числе адресную.
Для справки: В настоящее время в РФ органы безопасности
шефствуют над 79 детскими домами, 35 школами-интернатами,
20 социальными приютами и реабилитационными центрами для
детей-подростков. ФСБ России
поддержала инициативу с мест о
присвоении 14 образовательным
школам имен военнослужащих
органов безопасности, погибших
при защите Отечества. В столице
Кабардино-Балкарии
гимназии
№13 присвоено имя Героя России Александра Красикова, погибшего 13.05.2005 г. при защите
Нальчика от нападения боевиков.
УФСБ России по КБР регулярно
участвует в благотворительных
акциях, средства от которых направляются в помощь детям из
многодетных и малообеспеченных семей, а также оставшимся
без попечения родителей. Органы
безопасности также оказывают
помощь в приобретении учебников к новому учебному году, участвуют в военно-патриотическом
воспитании
несовершеннолетних, представители Управления
проводят занятия с учащимися по
исторической и военной тематике, уроки Мужества, участвуют в
организации различных спортивных турниров и конкурсов.
Пресс-служба
УФСБ России по КБР

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

о преступлениях и происшествиях, зарегистрированных на территории обслуживания ОВД по Черекскому району в мае 2008 года
07.05.2008 года зарегистрировано заявление жительницы с. Герпегеж Ж. о том, что
06.05.2008 года, примерно в 19 часов, неустановленное лицо совершило кражу сотового
телефона «Сони-Эриксон», стоимостью 2500
руб. и денежных средств в сумме 130 рублей.
Проведенными сотрудниками ОВД мероприятиями установлено, что указанную кражу совершил житель г.п. Кашхатау А.
19.05.2008 года водитель а/м ВАЗ 2109 Д.
не доезжая до с. Аушигер допустил опрокидывание а/м. В результате ДТП Д., пассажиры Г.
и Г. с различными телесными повреждениями
доставлены в РКБ г. Нальчика, где от полученных травм скончался Г.
22.05.2008 года зарегистрировано заявление С. о том, что в период с 20 по 21.05.2008
года неустановленное лицо, путем взлома
металлической решетки и деревянной двери
проникло в дачный домик №84 в садоводческом обществе «ДСК» и совершило кражу
радиоприемника и алюминиевых изделий на
общую сумму 1000 рублей. В ходе ОРМ за совершение указанного преступления задержан
житель г. Терек А.
22.05.2008 года зарегистрировано заявление К. о том, что 21.05.2008 года неустановленное лицо, путем взлома оконной рамы
проникло в дачный домик №87 в садоводческом обществе «ДСК» и совершило кражу
алюминиевых изделий на общую сумму 1000
рублей. В ходе ОРМ за совершение указанного преступления задержан житель г. Терек А.
22.05.2008 года зарегистрировано заявление Г. о том, что 21.05.2008 года неустановленное лицо, путем вскрытия замка проникло
в будку, расположенную на дачном участке
№85 в садоводческом обществе «ДСК» и совершило кражу инструментов для дачника,
общей стоимостью 500 рублей. В ходе ОРМ
за совершение указанного преступления задержан житель г. Терек Абазов С.
22.05.2008 года зарегистрировано заявление Д. о том, что 21.05.2008 года неустановленное лицо, путем взлома металлической решетки и деревянной двери проникло
в дачный домик в садоводческом обществе

«ДСК» и совершило кражу кабеля на общую
сумму 300 рублей. В ходе ОРМ за совершение указанного преступления задержан житель г. Терек А.
В период с 25 по 26.05.2008 года неустановленные лица в с. В.Жемтала совершили кражу сетки длиной 90м., принадлежащей МУСХП «Сукан-су».
27.05.2008 года при выезде с «горячего источника» в с. Аушигер сотрудниками ОВД был
задержан житель с. Шитхала К., при личном
досмотре которого обнаружен и изъят пакет с
веществом растительного происхождения со
специфическим запахом конопли.
В ОВД поступили:
Заявление жителей с. Аушигер М., Г., Т. о
том, что 14.05.08г. со свободного выпаса не
вернулся КРС в количестве 14 голов.
Заявление жителя с. Бабугент 3. о том, что
16.05.2008 года со свободного выпаса пропала лошадь, принадлежащая Черекскому лесничеству.
Заявление жительницы г.п. Кашхатау С. о
том, что 16.05.2008 года неустановленное
лицо из ее домовладения совершило кражу
игровой приставки «Сони» и компакт-дисков.
Заявление жительницы г.п. Кашхатау А. о
том, что 24.05.2008 года из ее домовладения
совершена кража денежных средств и ювелирных изделий.
Заявление жительницы с. Бабугент А. о том,
что 24.05.2008 года неустановленное лицо
проникло в ее домовладение и пыталось совершить кражу имущества.
Заявление жителя с. Жемтала У. о том, что
27.04.2008 года со свободного выпаса пропали 4 головы овец.
Заявление жителя пос. Кашхатау Ч. о том, что
неустановленное лицо проникло в его домовладение и совершило кражу денежных средств.
Заявление жителя с. Жемтала Г. о том, что
с окраины с. Жемтала неустановленные лица
совершили кражу его коровы.
Заявление жителя с. Жемтала У. о том, что
со свободного выпаса с окраины с. Жемтала
пропали две коровы и три телки.
Штаб ОВД по Черекскому району

В УФМС по КБР начался прием
заявлений для выдачи загранпаспортов нового поколения
Заявления для оформления
паспорта будут заполняться
инспекторами, фотографирование осуществляться на специальном оборудовании. Вся
информация, находящаяся в
заявлении, в том числе и биометрические данные граждани-

Загранпаспорт
нового поколения
на, будут переводиться в цифровой формат и направляться
по каналам связи в ФМС России. После обработки данных
ФМС России информация будет направлена в ГОЗНАК.
Прием заявлений и фотографирование займут в среднем
15-20 минут. Срок оформления
загранпаспорта не изменился и
составляет 1 месяц со дня подачи документов. В отличие от загранпаспортов старого образца
дети вписываться в паспорт не
будут. На всех детей независимо
от возраста будут выдаваться отдельные загранпаспорта. Сумма
госпошлины на оформление заграничного паспорта взрослого
человека составляет 1000 рублей, детей до 14 лет - 500 рублей.
Для удобства населения вместе
с данной системой установлено
оборудование по регулированию очереди: теперь достаточно
нажать кнопку на электронном
регуляторе очереди и можно получить талон, где указано время
и порядковый номер.
М.МОКАЕВА,
начальник отделения
УФМС РФ по КБР
в Черекском районе

Вечны смерть и боль утраты
Светлой памяти матери посвящаю

Б.Казаков

Как прежде кружится земля, реки катят воды,
Шумит по-прежнему листва, зеленеют всходы,
Как всегда за закатами следуют восходы.
Так будет вечно, пройдут столетия и годы.
Боль потери будет также вечна,
Как вечна смерть и боль утраты не скоротечна
Ушла безвозвратно мать и в сердце пустота,
Без нее словно земная исчезла красота.
Знаю, рождаться будут люди, жить и умирать.
Разум твердит, что надо смерть как должное принять.
Но скажите мне, смириться как, сердцем как понять.
И как по матери сердце страдающее унять?
Когда уходит из жизни мать – земля беднеет.
Земли былая красота, кажется, бледнеет
И в этот час пусть каждый товарища имеет
Такого, что в горе стать опорою сумеет.
Отец страну спасал в свинцовой круговерти,
В чужом краю с мамой мы были лишь вдвоем,
Не доедая, позабыв о голоде своем,
Меня спасала мать - спасла от голодной смерти.
Молодой иль в годах преклонных мать уходит,
Все одно – это боль, которая не проходит.
Сколько бы ни было небом отпущено мне дней
Везде, всегда я с мамой, мысленно я с ней.

Аренда земли - наиболее приемлемая форма

ДОЛГОЕ время в республике шли споры об активном
использовании земли. Одни
предлагали ввести частную
собственность на землю, то
есть
сформировать рынок
земли – ее куплю-продажу.
Другие считали, что ее необходимо разделить и раздать
бесплатно, не только бывшим
колхозникам, но и служащим,
учителям и врачам. Третьи
настаивали остановиться на
арендных отношениях. Были и
другие предложения.
Последние 18 – 20 лет показали, что наиболее приемлемая форма земельных отношений в условиях республики,
в том числе и нашего района
– арендная. Тот, кто хочет работать на земле и серьезно
будет заниматься ее обработкой, получит от нее отдачу.
Это видно на примере арендаторов из поселений Аушигер, Зарагиж. Пусть здесь не
выращивают высокие урожаи
и кукурузы и пшеницы, тем не

менее, видно, что нынешней
весной здесь засеяны все пахотные земли. Значит, арендаторы все-таки стараются чтото взять от земли.
Однако такое положение не
везде. Многие земли в большинстве поселений распределены еще зимой и ранней весной. А посмотришь на эти поля,
то они еще даже не вспаханы
и не огорожены, по ним бродит
скот. Некоторые наделы, если
даже вспаханы, так и не засеяны и зарастают бурьяном.
Многие владельцы этой земли
до сих пор не внесли арендную
плату. Конечно, в использовании земли есть определенные
трудности. Обрабатывать ее в
одиночку не каждому под силу.
А объединяться в группы для
совместной работы не каждый
желает.
Не секрет, что многие из них
плохо знают землю. В большинстве своем это люди разных
специальностей, либо вообще
без специальности. Естествен-

ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ, желающие нажиться на чужом
добре, к сожалению, существуют.
Милицейская статистика еженедельно фиксирует сообщения о кражах. Воры придумывают все новые
способы проникновения в квартиры и
места хранения материальных ценностей. Если раньше они залезали в
основном через двери, окна, балконы, то теперь пробивают стены и потолки, спускаются с крыш по веревкам. Словом, идут на всевозможные
хитрости. Значительную долю всех
хищений составляют кражи из квартир, частных домовладений, а также
кражи автомобилей. За прошедшие
месяцы текущего года по КабардиноБалкарской Республике зарегистрировано 150 краж из квартир и домов.
В том числе 124 приходится на кражи
из квартир и мест хранения личного имущества граждан, находящихся
в зоне действия пультов централизованной охраны. В связи с чем во
взаимодействии с другими службами
органов внутренних дел проводится активная работа по привлечению
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Трудовая слава

Суббота, 7 июня 2008 года

С 28 МАЯ по 1 июня в г. Ессентуки Ставропольского края проходил Всероссийский турнир по
боксу класса Б, посвященный
Дню защиты детей. В турнире принимала участие команда боксеров ДЮСШ Черекского
района из с. Верхняя Балкария.

Бокс

Среди старших юношей 1992
– 1993гг. рождения 1 место занял
Алим Иттиев (75кг.), и 2 места
– Ахмат Атабиев (63кг.),Токлуев
Астемир( 57кг.) и 3 место занял
Бичиев Алим (44кг.) В соревнованиях юниоров 1991-92г.г.р. 2 место
занял Алибек Мисиров (64кг).
Боксеры тренируются у Мурата
Мисирова и Муссы Чанаева. В турнире участвовало 285 участников.
но, надо обучать их элементарным навыкам агрономии.
Думаю, эту проблему могут
решить специалисты районного управления сельского хозяйства, создав консультационно-информационного пункты.
Арендаторы смогут получить
здесь ответы на интересующие
их вопросы.
Еще одна проблема – горные
сенокосы и пастбища.
В недалеком прошлом очень
трудно было «пробить» участок
для заготовки сена в урочищах
«Хумалан» и « Жюн-Къысыр».
Сейчас эти сенокосные угодья
практически опустели. Богатый
травостой превращается в бурьян. Все меньше желающих
брать сенокосы в аренду вдали от места жительства.
Как бы там ни было, арендные отношения в использовании земли у нас не получают
должного развития. Отдельные
положительные примеры пока
не стали стимулом для людей,
и особенно молодежи, заниматься землей – самым богатым нашим достоянием.

Уважаемые клиенты!

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»:
В рублях Российской Федерации
Срок привлечения

Процентная
ставка
годовых

Минимальная
сумма
первоначального
вклада

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 начисление и присоединение к основной
сумме 1 раз в 365
(366) дней

Пенсионный накопительный 366 дней и более

12

10000

По окончании срока

В иностранной валюте (доллары, евро)
Срок привлечения

Процентная
ставка
годовых

Минимальная
сумма
первоначального
вклада

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

Периодичность
выплаты процентов

Только с 01 июня 2008 года по 31 августа 2008 года банк принимает
вклад «Летнее настроение» сроком на 366 дней по ставке 12% годовых. Минимальная сумма первоначального взноса - 10 000 рублей. Проценты выплачиваются по окончании срока действия вклада.
По желанию клиента вклады могут пополняться.
В случае досрочного расторжения договора, проценты выплачиваются по ставке «До востребования», действующей в банке на дату
возврата вклада.
Условия привлечения срочных и накопительных вкладов в течение 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.
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, 8-800200-1777 (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.
есть 100 % гарантия того,
что на ваш вызов незамедлительно прибудет помощь.
В эффективности вневедомственной
охраны убеждает статистика предотвращенных краж. Из охраняемых
квартир за 2008 год не допущено ни
одной кражи.
Вневедомственная охрана является подразделением милиции общественной безопасности и взаимодействует со всеми силовыми
структурами Кабардино-Балкарской
Республики.
Каждый сотрудник знает, как надо
действовать. Тщательный подбор и
обучение кадров, контроль за несением службы - главные составляющие организации работы строевых
подразделений милиции.
Соблюдая элементарные правила
поведения, прислушиваясь к советам
специалистов, можно надежно защитить себя, своих близких и свое имущество.
А.ГЕЛЯЕВ,
начальник ГУ ОВО при ОВД
по Черекскому муниципальному
району КБР, майор милиции.

Лучше разумное недоверие, чем преступная небрежность
под централизованную охрану владельцев квартир и частных домов.
За четыре месяца в результате проведенной работы сотрудниками управления вневедомственной охраны
привлечены под централизованную
охрану три квартиры и два частных
домовладения.
Анализ показывает, что нередко
организации по собственной неосторожности становятся объектами преступных посягательств, суммы ущерба составляют миллионы рублей, и
все это нажитое имущество можно
было бы уберечь, если бы отношение к собственности было более разумное. Осторожность лишней не
бывает.
Всегда избежать неприятностей
невозможно, но максимально защититься от них - вполне под силу каждому.
Если вы опасаетесь взломщиков,
поставьте квартиру или дом на сигнализацию. Кстати, не помешает и
защита подъезда.

Периодичность
выплаты процентов

На случай непредвиденных обстоятельств стоит застраховать квартиру
от пожара, наводнения.
Есть очень удобный вид страхования: гражданская ответственность
перед третьими лицами. (Ваши риски страхует страховая компания).
Противодействие кражам во все
времена считалось очень злободневной и актуальной задачей.
Сегодня каждый может защититься от несанкционированного проникновения нежелательных гостей.
Достаточно оборудовать жилище охранно-пожарной сигнализацией. Как
правило, запоры и самые прочные
двери не уберегут ни от взломщиков, ни от мошенников. В напряженной ситуации, когда слишком долго
добираться до телефона, спасают,
как правило, стационарные кнопки
тревожной сигнализации и радиобрелки. Все эти технические средства, в случае тревожного срабатывания, передают сигналы на пульт
централизованного реагирования, и

