
ГАЗЕТА  ЧЕРЕКСКОГО  РАЙОНА  КБР

Трудовая славаТрудовая слава
ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ

С 1952 ГОДА
№ 52 (10653)

ЦЕНА 1 РУБЛЬСРЕДА, 25 ИЮНЯ 2008 ГОДА

В соответствии с п. 18 ст. 14 Федерального Закона от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ организация сбора и вывоза бы-
товых отходов и мусора отнесена к вопросам местного 
значения поселений. Для определения соответствия 
мест для размещения и утилизации твердых бытовых 
отходов и отходов производства на административ-
ных территориях поселений района постановлению 
Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.05.2001 г. №16 «О введении в действие санитарных 
правил»:

1. Образовать комиссию в составе:
Тогузаев Ю.Х. - заместитель главы местной адми-

нистрации района, председатель комиссии;
Члены комиссии:
Рахаев И.А. - главный специалист Межрайонного 

(территориального) отдела №4 Роснедвижимости по 
КБР (по согласованию);

Анахаев Д.Б. - специалист по охране окружающей 
среды и природных ресурсов администрации района;

Ульбашева А.В. - ведущий специалист То Роспот-
ребнадзора по КБР в Урванском районе (по согласо-
ванию);

Башиев М.А.  - главный архитектор района;

Ульбашев Х.Х. - начальник Управления сельского хо-
зяйства и продовольствия администрации района;

2.  Главам администраций поселений района пред-
ставить в срок до 10 июля 2008 года:

- копии нормативных актов об отводе земельных 
участков под места для размещения и утилизации 
твердых бытовых отходов и отходов производства;

- копии заключения государственной экологической 
экспертизы;

- копии санитарно-эпидемиологических заключений 
на   земельный участок для организации полигонов для 
размещения и утилизации твердых бытовых отходов и 
отходов производства.

3. Комиссии в срок до 15 июля 2008 года представить 
обобщенную информацию о проведенной работе.

4. Считать утратившим силу распоряжение главы   ад-
министрации Черекского района от 13.06.2006 г. №123-р.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния возложить  на Тогузаева Ю.Х, зам. главы админис-
трации района.

Глава местной 
администрации Черекского 
муниципального района            М. ТЕМИРЖАНОВ 

ВЕСНОЙ проводился двухме-
сячник  по санитарной очистке, 
благоустройству и озеленению 
населенных пунктов района.  
Районная  комиссия во главе  с 
начальником управления сельско-
го хозяйства и продовольствия ад-
министрации района Ульбашевым 
Х.Х. тогда отметила ряд недостат-

ков по санитарному состоянию се-
ления Аушигер. В частности, были 
выявлены стихийные  свалки  за 
селом и в пойме реки Черек.

Недавно администрация се-
ления Аушигер информирова-

ла  районную  комиссию о на-
ведении порядка  на указанных 
участках. При этом ее глава  
Вадим Каров обратился в ре-
дакцию с письмом, в котором 
от  имени жителей села  выра-
жает большую благодарность  
директору ОАО «Черек-1» Рус-
лану Мокаеву. Для проведения 

очистительных работ он вы-
делил  необходимую технику. 
Руслан Далхатович не впервые 
оказывает помощь   техникой, 
финансами и строительными 
материалами. Каров пожелал 

ему дальнейших успехов в тру-
де, крепкого здоровья и чело-
веческого счастья.

Работы по ликвидации  сти-
хийных свалок и очистке поймы 
реки  Черек от мусора проводи-
ло МУП «Аушигерсервис» адми-
нистрации с.Аушигер, водители 
КАМАЗов  Аслан Урусов, Анзор 

Бербеков, Джамбулат Гергоков, 
Башир Мукожев.

Жители  Аушигера в дальней-
шем намерены содержать свое 
село в чистоте и порядке.

Ш.ЧЕЧЕНОВ

Названы лучшие страхователи
В мае прошлого  года в Пенсионном фонде  

Черекского района был объявлен  конкурс на 
звание «Лучший страхователь 2007». В нем 
приняли участие две  категории  страховате-
лей: юридические лица и индивидуальные 
предприниматели – работодатели. Основной   
целью конкурса стали следующие критерии: 
добросовестное выполнение  страхователями 
обязанностей по своевременной уплате стра-
ховых взносов за  обязательное пенсионное 
страхование,  представление в органы ПФР 
сведений, необходимых для осуществления  
персонифицированного учета, а также повы-
шение социальной  ответственности страхова-
телей.

  Недавно  специальная комиссия  подвела  
итоги  конкурса. Прежде  чем  огласить их, на-
чальник  Управления ГУ  ОПФР по КБР в Че-
рекском районе М.М.Чеченова коротко расска-
зала о наличии  деятельности страхователей. 
На сегодняшний  день на учете в Управлении  
находится 25204 застрахованных лица, что  
составляет 97,4 процента от всей численности 
населения. Числится 822 страхователя, из них 
150 организаций, 7 обособленных подразделе-
ний, 68 бюджетных организаций, 14 сельхоз-
предприятий, 523 индивидуальных предпри-
нимателя, 1 нотариус, 2 адвоката и 15 ИПФ. 
Финансово-хозяйственную деятельность ведут 
137  страхователей из 239.

Затем Марина Мачраиловна  назвала побе-
дителей  прошедшего конкурса. Ими стали ру-
ководители трех страхователей юридических  
лиц; Маммеев Харун Сулеменович – МСХП 
«Сукан-Су», Мокаев Руслан Далхатович – 
ОАО «Черек – 1»  и Соттаев Али Абдуллае-
вич –ОАО «Каскад Черекских ГЭС», а также 
три индивидуальных  предпринимателя – ра-
ботодателя: Биттуев Магомет Алиевич, Бат-
чаев Исмаил Ибрагимович и Бербеков Алим  
Мугазович. Все они награждены  Дипломами 
Управления  ГУ  ОПФРпо КБР в Черекском 
районе. В то же время Чеченова М.М.  отме-
тила, что не все руководители так добросо-
вестно относятся к уплате  страховых взносов 
и своевременному предоставлению необхо-
димых сведений. Видимо, они плохо осозна-
ют, что от этого зависит будущее  пенсионное 
обеспечение  их  работников. Можно было   
бы  поименно назвать нерадивых руководи-
телей и индивидуальных  предпринимателей,  
кто больше думает о своем благополучии, 
чем о  тех, на ком держится их  производство. 
Однако учитывая то, что время на исправле-
ние есть, начальник Управления предпочла 
воздержаться от этого.

На важности добросовестного выполнения 
страхователями своих обязанностей акценти-
ровал свое внимание заместитель председа-
теля  районного   Совета  Казиев А.Б.

  Ш.ЧЕЧЕНОВ

Село  привели в порядок

Распоряжение № 70-р 
От 10.06.08г.

О районной комиссии по определению соответствия мест для размещения 
и утилизации ТБО и отходов производства действующему законодательству РФ
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КОНЕЦ нынешнего  
учебного года надолго 
запомнится шестиклас-
сникам Жемталинской  
средней общеобразова-
тельной школы №2 – на 
торжественной линейке 
в ряды пионеров приняты 
около 20 ребят. «Сири-
ус» - этим именем назван 
вновь «рожденный» пи-
онерский отряд, который 
будет существовать не 
отдельно, сам по себе, а 
пополнит ряды школьной 
детской организации «На-
сып», созданной здесь 
более десяти лет назад. 

- Как и в хорошие доб-
рые времена дети дали 

торжественное обеща-
ние: помогать ближним, 
младшим друзьям, бес-
помощным  старикам,  
- рассказывают Рая Кой-
чуева, завуч районного 
Дома детского творчес-
тва учащихся и Лидия 
Гериева, председатель 
Совета районной детской 
организации «Черек». -  
Одним словом, цель одна 
– возродить былую славу, 
добрые дела и традиции 
Всесоюзной пионерской 
организации, которая су-
ществовала до развала 

Союза. У многих из нас 
ностальгия по тем време-
нам. Правда, тогда галс-
туки  у ребят были крас-
ного цвета, теперь же и 
галстуки, и форма пионе-
ров – голубого цвета. Есть 
и все атрибуты, вплоть до 
горна и барабана. 

Конечно же, это не 
столь важно. Важно и 
значимо то, что дети 
стремятся быть истинны-
ми патриотами, хотят вы-
работать в себе высокие 
человеческие качества, 
без которых невозможно 

быть примером во всем, 
будь то учеба или обще-
ственно – полезный труд.

Именно об этом гово-
рили ребятам присутс-
твовавшие и выступив-
шие на торжественной 
линейке Нуржан Хизи-
ровна Молова - учитель-
ница русского языка и 
литературы МОУ СОШ 
№2 селения Жемтала, 
награжденная медалью 
«Ветеран труда», в свое 
время создатель пио-
нерской дружины в тог-
да еще восьмилетней 
школе, Ахиед Губжоков 
-  работник сельского 
Дома культуры, 20 лет 
проработавший старшим 
пионервожатым, а также 
Борис Дохов  - ветеран 
педагогического труда. 
Добрые пожелания в ад-
рес пионеров были вы-
сказаны и директором 
Жемталинской СОШ №2 
Дж.Х.Кудаевой и замес-
тителем директора по 
воспитательной работе 
С.Губжоковой.  

Ф.ХОЗАЕВА
Фото Х.КУАШЕВА

ХУЛАМХАНОВЫ родом  из Хуламского ущелья.  
Само  название теснины говорит  о корнях  этой  
фамилии. А вот  семья Джамбулата  Камишевича 
всегда жила в поселке Кашхатау. Он  сам здесь  ро-
дился, и это поселение считают своей  родиной все 
его дети: Нажмудин, Махти, Катерина,  Курманбек и 
Лейла. А их  мать Додуева  Абида  Бисултановна, 
родом из Верхней Балкарии.

В тридцатые годы Джамбулат, имея начальное об-
разование, работал учителем в школе для детей бед-
няков. Тогда еще  некому было обучать балкарских  
детишек  грамоте  и Джамбулат Камишевич все, что 
знал, с любовью передавал им. Зато потом все его 
дети: три сына и две дочери получили высшее обра-
зование, и каждый из них  нашел путь  в своей жизни, 
работая  по различным специальностям.

Самый старший – Нажмудин  Джамбулатович  
родился незадолго до начала войны, в 1938 году 
и совсем недавно отметил свое 70-летие. Второй 
сын Джамбулата Махти  увидел свет перед са-
мой  войной -  в 1940 году. Оба еще несмышлены-
ми  мальчишками вместе с родителями попали на 
спецпереселение в далекую Среднюю Азию. Там 
родились Катерина, Курманбек и Лейла. Нажмуди-
ну и Махти  пришлось учиться в Киргизии, причем 
на киргизском языке. И только здесь, в Кабардино-
Балкарии старший окончил физико- математичес-
кий, а второй историко-филологический  факуль-
теты КБГУ. Да, как и было положено, отслужили в 
рядах  Советской Армии.

В трудовой книжке Нажмудина Джамбулатовича 
не очень много записей о смене мест работы. В 
середине 60-х был учителем математики в Совет-
ской средней школе, а потом -  Верхнебалкарской. 
Несколько лет работал директором Бабугентской 
школы – интерната, директором станции юных тех-
ников.  А с 1985 года является бессменным пред-
седателем районного комитета ДОСААФ, или, как 
сейчас называют, РОСТО. Правда, однажды он 
сделал попытку сменить  должность: в начале 90-х 
годов был период, когда руководителей избирали 
трудовые коллективы. Нажмудин Джамбулатович  
среди других соискателей на должность руководи-
теля одного из предприятий  решил выставить и 
свою кандидатуру. Но районное руководство, со-
славшись на отсутствие у него специального об-
разования, предложило ему не  включаться  в вы-
боры.  У Нажмудина всегда были свои принципы 
в жизни. Он закончил  Майкопский автодорожный  
институт, но это уже не изменило его  дальней-
шую трудовую деятельность. По - прежнему его 
штаб – здание РОСТО. Здесь готовят водителей  
категории  Б и С, проводят  различные военно-пат-
риотические  мероприятия. И надо  сказать, эта 
районная организация  не на самом  плохом счету 
в республике.

 А вот его брат Махти Джамбулатович долгое время 
работал председателем районного общества «Зна-
ние», организатором районного радиовещания. К со-
жалению, состояние здоровья  не позволило  ему  и 
дальше использовать свой опыт и знания и сейчас 
Махти  находится на отдыхе.

Одна из сестер Лейла, окончив  медфак КБГУ, жи-
вет в Нальчике и работает участковым врачом в од-
ной из поликлиник  города. Мне  не раз  приходилось 
бывать  у нее на приеме, и поверьте мне, она всегда  
готова  сделать для больного все, что  надо. Ее сын 
Артур работает в КБГУ, а дочь  Фатима заканчивает 
медфак КБГУ.

 Там же обосновался со своей  семьей и Курман-
бек. Он  работает  ведущим специалистом в респуб-
ликанском департаменте по трудоустройству населе-
ния. А до этого  после окончания  сельхозфака КБГУ 
трудился   в колхозе  «Красная Балкария». Коллеги 
отзываются о Курманбеке как о веселом, общитель-
ном и добром человеке.

 Семья Катерины Джамбулатовны живет в поселке 
Кашхатау. Вместе со своим супругом Магометом За-
лихановым она трудится  в системе народного обра-
зования  района. Одна из дочерей, Залина,  акушер 
– гинеколог, учится в аспирантуре, другая – Мадина, 
психотерапевт, заканчивает ординатуру. У обеих уже  
свои  семьи.

Не мог в те времена простой, неграмотный  бал-
карец Джамбулат Камишевич дать образование 
своим детям за деньги или связи. У него просто их 
не было. Все  пятеро выучились благодаря своему 
старанию и трудолюбию. И сейчас  живут  так же 
скромно, как жили Джамбулат Камишевич и Абида 
Бисултановна.

А.ЗУЛКАЕВ

Право на вторую пенсию 
по государственному 

пенсионному обеспечению  
супруге умершего 

инвалида, участника ВОВ.
Право на назначение  

второй  пенсии по госу-
дарственному  пенсион-
ному обеспечению имеет 
право  супруга умерше-
го инвалида, участника 
ЧАЭС по достижении ею 
возраста 50 лет или при 
наступлении инвалиднос-
ти независимо от ее на-
хождения на иждивении 
умершего кормильца и 
независимо от времени, 
прошедшего со дня смер-
ти кормильца.

Пенсии по случаю по-
тери кормильца по  го-
сударственному пенси-
онному обеспечению 
супруге умершего кор-
мильца, участника ЧАЭС 
устанавливается одно-
временно с трудовой пен-
сией по старости (инва-
лидности).

Пенсия по государс-
твенному пенсионному 
обеспечению устанавли-
вается с месяца обраще-
ния за назначением дан-
ной пенсии, но не ранее  
возникновения права на 
нее. Обе пенсии, на ко-
торые имеет право пен-
сионер, назначаются и 
рассчитываются  по пра-
вилам,  предусмотренным 
для данных видов пенсий 
соответственно. При этом 
право  на получение од-
ной  пенсии и определе-
ние ее размера не зави-
сит от второй пенсии.

 Если, например, у 
гражданина на иждиве-
нии находится нетрудос-
пособный член семьи, то 
с учетом этого  члена  се-
мьи должна быть установ-
лена  каждая пенсия.

Д. ГАМАОНОВА,
специалист ОНПП и 

ОППЗЛ ГУ – ОПФР по КБР         
в Черекском районе

ОДНОЙ из тяжелых групп заболева-
ний, вызывающихся вирусами, отно-
сящихся к пикорнавирусам относятся 
полиомиелит, энтеровирусные инфек-
ции коксаки и ЕСНО. Род энтеровиру-
сов включают вирусы полиомелита (3 
серотипа) и 4 вида энтеровирусов  че-
ловека (А,В,С,Д). Первые  случаи за-
болевания зарегистрированы в апре-

ле 2008 года в Китае.   На территории 
России подъем заболеваемости наме-
тился к началу 70-х годов. За послед-
ние годы отмечали  вспышки заболе-
ваемости в Иркутской, Нижегородской 
области, г. Екатеринбурге, Элисте. За 
3 месяца по стране зарегистрировано 
378 заболеваний,  вызванных энтеро-
вирусом. Энтеровирусы устойчивы к 
эфиру, во внешней  среде,   длитель-
но сохраняются в водопроводной воде 
(780 дней) и морской воде (10 – 18 
сут.) При температуре  4 градуса  мо-
гут сохраняться несколько месяцев, а 
при  отрицательной температуре – не-
сколько лет, при кипячении погибают 
через 20 минут, устойчивы к антиби-
отикам. Заболевания имеют сезонный 
характер – весеннее-летнее время с 
максимумом подъема в июле – авгус-
те. Возможная периодичность в 3-4 
года. Восприимчивость к инфекциям 
высокая. Источником инфекции явля-
ются больные люди и вирусоносители. 
Пути передачи – воздушно-капельный, 
пищевой, водный, контактно-бытовой 
и очень редко трансплацентарный (от 
матери к плоду). 

 Дети  первых 3 месяцев жизни боле-
ют редко. Большая заболеваемость от-
мечается у детей от 3 до 10 лет. Встре-
чаются в виде споразических случаев, 
эпидемических вспышек и крупных 
эпидемий. Входными воротами мо-
гут быть слизистые  оболочки носа, 
глотки, тонкой кишки. Наиболее час-
то вирус поражает ЦНС  и мышечную 
ткань. Поражаются и другие  органы 
– сердце, печень, поджелудочная же-
леза, почки, легкие, кишечник, глаза. В 
зависимости от мест поражения зави-
сит клиническое течение заболевания. 
Описаны случаи хронические формы 

Коксаки с явлениями длительно теку-
щего энцефалита, миокардита, поли-
дерматомиозита.   Инфекция протекает 
как  типичная форма, так и атипично.     
Бессимптомный период длится от 2-х 
до 10 дней. Чаще 2-4 дня. Заболева-
ние  начинается остро, как бы  внезап-
но – повышается температура тела до 
39 – 40 градусов, нарушается общее 

состояние боль-
ного, головная 
боль, тошнота, 

рвота, озноб. В зависимости от лока-
лизации вируса присоединяются сим-
птомы, характерные от пораженного 
органа. При поражении носоглотки 
появляются гипермия слизистой, отек 
мягкого неба, небных душек, минда-
лин, красных венчиков. Через 24 – 48 
часов вскрываются и образуются эро-
зии серо-белым налетом.

 При поражении нервной системы на-
блюдается  резкая головная боль, рво-
та, нарушение сознания, судороги, по-
является напряженность затылочных 
мышц и присоединяются симптомы 
менингита. При поражении кишечника 
состояние значительно не нарушается, 
частая рвота, боли в животе, вздутие 
живота, стул жидкий до 6-8 раз в сутки, 
водянистый. Больные, подозрительные 
на энтеровирусную  инфекцию,  подле-
жат госпитализации в инфекционные 
стационары, еще    проводится необ-
ходимое лечение. В очаге инфекции 
проводятся текущая  и заключительная  
дезинфекции. За  контактными детьми 
необходимо наблюдение не менее 7 
суток с  момента изоляции.   

 Для уменьшения и ликвидации за-
болеваемости необходимо  выполнять  
санитарные нормы по профилактике и 
предупреждению кишечных инфекций 
– улучшать качество водоподготовки, 
контроль за обеспечением безопас-
ности водой населения, детей в летних 
оздоровительных  лагерях, школах, д. 
садах, больницах. Соблюдать  сани-
тарно-гигиенические условия в отхо-
жих местах, на дому, переносчиками 
кишечных заболеваний. Проводить 
своевременные прививки полиомие-
лита начиная с 3 месячного возраста 
по календарю прививок.

Х. МУСАЕВ,
врач инфекционного 

отделения райбольницы, 
заслуженный врач КБР.       

Дети простых людей

«Сириус» - новый отряд юных пионеров

Энтеровирусные 
инфекции
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В соответствии со статьей 

157 Жилищного кодекса РФ 
было принято постановле-
ние Правительства Россий-
ской Федерации от 23 мая 
2006 г. № 307 «О порядке 
предоставления комму-
нальных услуг гражданам», 
согласно п. 94 которого при 
расчетах за газ с потреби-
телями, использующими 
счетчики без температур-
ной компенсации, показа-
ния счетчиков должны быть 
скорректированы с помо-
щью температурных коэф-
фициентов, утверждаемых 
федеральным органом ис-
полнительной власти, осу-
ществляющим функции по 
контролю и надзору в сфе-
ре технического регулиро-
вания и метрологии.

Установление стандар-
тных условий, к которым 
следует приводить объем 
газа при расчетах с пот-
ребителями, обусловлено 
физическим свойством 
газа, изменять свой объем 
в зависимости от темпера-
туры и давления.

Касательно порядка ут-
верждения температурных 
коэффициентов, необходи-
мо отметить, что принятие 
нормативно-правового акта, 
специально регулирующего 
этот порядок, не требуется, 
поскольку Правила предо-
ставления коммунальных 
услуг гражданам не предъ-
являют специальных тре-
бований к порядку утверж-
дения коэффициентов.

Кроме того, темпера-
турные коэффициенты 
рассчитываются по ат-
тестованной методике на 
основании данных Рос-
гидромета по температуре 
воздуха и барометрическо-
му давлению. Рассчитан-
ные коэффициенты про-
ходят экспертизу и затем 
утверждаются на основа-
нии приказа Ростехрегули-
рования от 21 августа 2006 
г. № 2266 «Об утверждении 
порядка температурных 
коэффициентов».

Однако, принимая во 
внимание поступающие 
многочисленные обраще-
ния из органов исполни-
тельной власти субъектов 
РФ и граждан о правомер-
ности применения ука-
занных коэффициентов 
при расчетах за газ с бы-
товыми потребителями 
Ростехрегулирование, 
начиная со второго полу-
годия 2008 года, будет ут-
верждать температурные 
коэффициенты приказом. 
Применение действующих 
температурных коэффи-
циентов правомерно и пе-
ресмотру не подлежит.

Учитывая вышеизло-
женное, Минрегион России 
считает целесообразным 
продолжать практику при-
менения температурных ко-
эффициентов к показаниям 
приборов учета газа, не име-
ющих температурной ком-
пенсации. Данную позицию 
поддерживают Минпромэ-
нерго России и ФСТ России.

М.КУЛЬБАЕВ,
начальник отдела

жизнеобоспечения и 
градостроительства

администрации 
Черекского района

Прокуратурой райо-
на установлен факт 
незаконного исполь-
зования одним из об-
ществ с ограниченной 
ответственностью 
символики Герба Рос-
сийской Федерации.

В соответствии со 
ст.70 Конституции РФ 
и ст.З Федерального 
закона № 2-ФКЗ от 
25.12.2000г. «О Госу-
дарственном Гербе 
Российской Феде-
рации» общество с 
ограниченной ответс-
твенностью не входит 
в перечень учрежде-
ний, на фирменных 
бланках которых по-
мещается для офици-
ального использова-
ния Герб Российской 
Федерации.

В связи с чем про-
курором района ру-
ководителю ООО 
внесено представле-
ние об устранении и  
недопущении  впредь  
указанного  наруше-
ния Федерального 
конституционного за-
кона.

Прокуратура райо-
на доводит до све-
дения юридических 
лиц, должностных 
лиц и граждан района 
о том, что Государс-
твенные флаг, герб и 
гимн Российской Фе-
дерации, их описание 
и порядок официаль-
ного использования 
устанавливаются Фе-
деральным Консти-
туционным законом 
и использование их 

с нарушением на-
стоящего Федераль-
ного конституцион-
ного закона, а также 
надругательство над 
ними в соответствии 
с Федеральными 
Конституционными 
законами №1-ФКЗ от 
25.12.2000г. 

«О государствен-
ном флаге РФ», №2-
ФКЗ от 25.12.2000г. 

«О Государствен-
ном гербе РФ», №3-
ФКЗ от 25.12.2000г. 

«О Государствен-
ном гимне РФ» вле-
кут за собой уста-
новленную законом 
ответственность.

З. НАГАЦУЕВ,
прокурор района,

старший 
советник юстиции

Каратэ-кокусинкай
1 июня в г. Нальчике в спортзале  РИДТ  прошел открытый  рес-

публиканский турнир  по каратэ среди юношей и юниоров, приуро-
ченный  ко Дню защиты детей. Турнир собрал около 100 участников 
со всех районов  республики. В основном это были спортсмены, ко-
торые выступали впервые или те, которые не выступали на  таких 
соревнованиях. Бои на татами были очень  зрелищные. Активное 
участие  на этом турнире приняли спортсмены Черекской  ДЮСШ 
(спортклуб «Оками»), которые  завоевали три золота, одно сереб-
ро и одну бронзу.

До 35кг. - 1 место Алан Асанов, выступавший  впервые.
До 45 кг. также  первым стал  Астемир Бозиев и в абсолютной ве-

совой категории  среди юниоров Омар Дугоев, который все три боя 
держался уверенно и технично. Кстати, Омар является кандидатом 
в мастера спорта по шахматам.

Также в весовой  категории до 40 кг. среди юношей 2 место занял 
Батыр Тогузаев, один из самых техничных спортсменов турнира, 
уступив в финале  своему одноклубнику Астемиру Бозиеву. 3 место 
в весе до 45 кг. среди юношей занял Азнор Гызыев. Специальным 
призом « За самый короткий бой»  был награжден Астемир  Бозиев, 
который  нокаутировал соперника за 3  секунды. Теперь впереди у 
спортсменов  Всероссийские  боевые учебно-тренировочные сбо-
ры в Приэльбрусье, с участием  ведущих спортсменов и тренеров 
России.

М. АТТАСАУОВ,
завуч Черекской ДЮСШ

ЗА МАССОЙ каждодневных 
забот не обратила внимания 
на  маленькую дату - 
День медицинского 
работника. Да 
к тому же его 
затмил все-
н а р о д н ы й 
п р а з д н и к 
– День Рос-
сии. А так 
х о т е л о с ь 
к  праздни-
ку медиков 
сказать о 
них несколько 
добрых слов. 
Впрочем, разве  
только в такие дни 
мы вспоминаем о них. 
Врачи всегда  

рядом в труд-
ную минуту, когда здоровье  

дает  сбои.
Мне нередко приходится 

обращаться к заведующему  
терапевтическим отделением 
районной больницы Аттоевой 
Халимат Салыховне. Болезнь 
заставляет беспокоить врачей 
в любое время суток. Аттоева 
– врач-терапевт, а все болез-
ни, связанные с внутренними 
органами и особенно сердеч-
но – сосудистые, приводят 
больного к терапевту. Поэто-
му от  Халимат Салыховны  
часто ждут помощи не только 
в рабочее время, но и в любое 
другое. И она никогда не отка-
зывает  нуждающимся.

Были случаи, когда по моей 
просьбе она выезжала на дом. 
Хотя не обязана была этого 
делать, потому что  есть де-
журные врачи скорой помощи. 

Она всегда спокойно, без из-
лишней суеты расспросит о 

симптомах болезни, вни-
мательно осмотрит 

больного, даст 
советы и сде-

лает назначе-
ние, словом, 
строго при-
держивает-
ся клятвы 
Ги п п о к р а -
та лечить 
больного, а 

не болезнь.
 За долгое 

время работы 
в те-

рапев-
тическом отделении 

Халимат Салыховна воспита-
ла не одно поколение млад-
ших медработников. И сей-
час под ее началом работает 
группа молодых медицинских 
сестер, которые набираются 
опыта в этой нелегкой про-
фессии. Девушки очень за-
ботливо относятся к больным, 
от них  не услышишь грубого 
слова. А это очень важная  де-
таль в их работе. Хотелось бы 
назвать  имена медсестер: это 
Лера Бозиева, Сулима Кады-
рова, Малика Иттиева. Пусть 
болезни обходят стороной 
весь коллектив терапевтичес-
кого отделения, их родных и 
близких. А количество боль-
ных, обращающихся к ним за 
помощью, чтобы становилось 
все меньше и меньше. Сил 
вам и присутствия духа, доро-
гие наши врачеватели.

Ф.КАДЫРОВА,
поселок  Кашхатау

ДЛЯ защиты интере-
сов работника от не-
обоснованного отказа 
в приеме на работу в 
Трудовой кодекс РФ 
включена норма ст. 64, запрещающая 
необоснованный отказ в заключении тру-
дового договора, из содержания которой 
следует, что данная норма Трудового Ко-
декса РФ основана на положениях Конс-
титуции РФ (ст. 19, 37) и нормах между-
народного права, искореняющих любую 
дискриминацию.

Запрещается отказ по дискриминаци-
онным признакам, а именно какое бы то 
ни было прямое или косвенное ограниче-
ние прав или установление прямых или 
косвенных преимуществ при заключении 
трудового договора в зависимости от 
пола, расы, цвета кожи, национальнос-
ти, языка, происхождения, имуществен-
ного, социального и должностного поло-
жения, места жительства (в том числе 
наличия или отсутствия регистрации по 
месту жительства или пребывания), а 
также других обстоятельств, не связан-
ных с деловыми качествами работников, 
не допускается, за исключением случа-
ев, предусмотренных федеральным за-
коном.

Запрещается отказывать в заключении 
трудового договора работникам, пригла-
шенным в письменной форме на работу в 
порядке перевода от другого работодате-
ля, в течение одного месяца со дня уволь-
нения с прежнего места работы.

По требованию лица, которому отказано 
в заключении трудового договора, работо-
датель обязан сообщить причину отказа в 
письменной форме.

Отказ в заключении трудового догово-
ра может быть обжалован в судебном по-
рядке. Данная норма включает в себя два 
взаимосвязанных и основополагающих 
принципа. В период формирования ры-
ночной экономики работодателю должна 
быть обеспечена возможность свободного 
подбора кадров, максимально по своим 
профессиональным и деловым качествам 
соответствующих тем хозяйственным це-
лям, ради которых он осуществляет свою 
хозяйственную деятельность, что согла-
суется с требованиями статьи 8 и статьи 
34 Конституции РФ. При этом личность ра-
ботника подлежит защите со стороны го-
сударства.

Поскольку действующее законодатель-
ство содержит лишь примерный перечень 
причин, по которым работодатель не впра-
ве отказать в приеме на работу лицу, ищу-
щему работу, вопрос о том. имела ли мес-
то дискриминация при отказе в заключении 
трудового договора, решается судом при 
рассмотрении конкретного дела.

Если судом будет установлено, что ра-
ботодатель отказал в приеме на работу по 
обстоятельствам, связанным с деловыми 
качествами данного работника, такой от-
каз является обоснованным.

Под деловыми качествами работника 
следует, в частности, понимать способ-
ности физического лица выполнять оп-
ределенную трудовую функцию с учетом 
имеющихся у него профессионально-ква-
лификационных качеств (например, нали-

чие определенной про-
фессии, специальности, 
квалификации), личнос-
тных качеств работника 
(например, состояние 

здоровья, наличие определенного уровня 
образования, опыта работы по данной спе-
циальности, в данной отрасли).

Кроме того, работодатель вправе 
предъявить к лицу, претендующему на 
вакантную должность или работу, и иные 
требования, обязательные для заключе-
ния трудового договора в силу прямого 
предписания федерального закона (на-
пример, наличие российского гражданс-
тва, являющееся в соответствии с пунк-
том 1 и подпунктом 6 пункта 3 статьи 21 
Федерального закона от 31 июля 1995 г. 
№ 119-ФЗ «Об основах государственной 
службы Российской Федерации» обяза-
тельным условием для принятия на го-
сударственную службу, за исключением 
случаев, если доступ к государственной 
службе урегулирован на взаимной осно-
ве межгосударственным соглашением), 
либо которые необходимы в дополнение 
к типовым или типичным профессиональ-
но-квалификационным требованиям в 
силу специфики той или иной работы (на-
пример, владение одним или нескольки-
ми иностранными языками, способность 
к работам на компьютере).

Отказ в заключении трудового догово-
ра может быть обжалован в судебном по-
рядке. Если работодатель отказывает в 
выдаче письменного отказа в заключении 
трудового договора,   то обжалован   мо-
жет   быть   заинтересованным   лицом   не   
сам   отказ,   а   уклонение   работодателя 

Спасибо заведующей 

и ее персоналу

Гарантии при заключении трудового договора
и разрешение споров, связанных с отказом в принятии на работу

(Окончание на 4 стр.)

Соблюдая закон
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Местная администра-
ция Черекского муници-
пального района сооб-
щает:

Торги (аукцион) в отно-
шении а/м ГАЗ 3110, 1997г.
в., гос. номер О 069 АМ 07 
признаны несостоявши-
мися в связи с тем, что 
поступила одна заявка на 
участие в торгах.

Объявляется публич-
ное предложение в отно-
шении - автомашины ГАЗ 
3110, 1997 года выпуска, 
гос. номер О 069 АМ 07, по 
первоначальной рыночной 
цене 8400 руб., величина 
понижения первоначаль-
ной цены:

- по истечении 10 дней 
с даты опубликования 
извещения цена снижа-
ется на 1% от перво-
начальной суммы и т.д. 
ежедекадно, до мини-
мальной цены в размере 
50% от начальной стои-
мости.

Прием заявок осущест-
вляется в открытой фор-
ме в отделе по УМС и ЗО 
местной администрации 
Черекского  муниципально-
го района (г.п.Кашхатау, 
ул.Мечиева 108, 2-й этаж) 
ежедневно, кроме выход-
ных и праздничных дней, 
до13 часов 00 минут.

Форма заявки и рекви-
зиты для перечисления 
суммы получаются по 
тел: 41-1-20, также иная 
дополнительная инфор-
мация предоставляется 
по указанному телефону.

Для юридических лиц 
необходимо предоста-
вить заверенную копию 
выписки из реестра юри-
дических лиц о постанов-
ке на учет. 

С момента подачи пер-
вой заявки торги призна-
ются состоявшимися, и 
прием заявок прекраща-
ется, о чем будет допол-
нительное извещение.

К сведению родителей! 
Территориальное управление труда и соци-

альноге развития Черекского района сообщает 
об имеющихся в наличии путевок для детей в 
возрасте от 7 до 16 лет в оздоровительные 
лагеря: «Черек», «Джайлык», «Адылсуу», «Уллу-
тау», «Дых-тау», «Шхельда» и санатории «Элек-
трон», «Дружба» на период летних каникул.

Справки по телефону: 42-3-06 с 9-00 до 18-00 
час. Выходные: суббота, воскресенье.

от выполнения указанной публично-
правовой обязанности.  Заинтересо-
ванное лицо  вправе обратиться  с 
соответствующей жалобой как в орган 
государственной инспекции труда, так 
и в суд.

Законным основанием для отказа 
в приеме на работу является отсутс-
твие у претендента необходимых де-
ловых качеств.

Трудовой кодекс РФ не дает толко-
вание такому понятию как деловые 
качества работника. Пленум Верхов-
ного Суда Российской Федерации в 
Постановлении от  17 марта 2004 года 
№ 2 «О применении судами Россий-
ской Федерации Трудового кодекса 
Российской Федерации»   попытался 
ответить на вопрос, что следует по-
нимать под деловыми качествами (п.  
10). Дать исчерпывающее определе-
ние деловых качеств невозможно, так 
как это оценочная категория. 

Пленум разъяснил, что под дело-
выми качествами следует понимать 
способность лица выполнять опреде-
ленную трудовую функцию с учетом 
имеющихся у него личностных качеств 
(например, состояния здоровья).

В Трудовом кодексе РФ не урегули-
рован вопрос о взыскании зарплаты 
за время вынужденного прогула при 
необоснованном отказе в приеме на 
работу, однако представляется воз-
можным при установлении факта вы-
нужденного прогула удовлетворить 
эти требования по аналогии со ст. 394 
Трудового кодекса РФ с учетом разум-
ности и справедливости.

Согласно статье 11 Гражданско-
го процессуального кодекса РФ суд 
обязан разрешить гражданские дела 
на основании Конституции Россий-
ской Федерации, международных 
договоров Российской Федерации, 
федеральных конституционных за-
конов, федеральных законов, норма-
тивных правовых актов Президента 
Российской Федерации, норматив-
но-правовых актов Правительства 
Российской Федерации, норматив-
ных правовых актов федеральных 
органов государственной власти, 
конституций (уставов), законов, иных 
нормативно-правовых актов органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, нормативных 
правовых актов органов местного са-
моуправления.

В случае отсутствия норм права, 
регулирующих спорное правоотно-
шение, суд применяет нормы права, 
регулирующие сходные отношения 
(аналогия закона), а при отсутствии 
таких норм разрешаем дело, исходя 
из общих начал и смысла законода-
тельства (аналогия права).

Все сказанное свидетельствует о 
том, что правоотношения, связанные 
с заключением трудового договора 
как индивидуального акта регулиро-
вания трудовых отношений, требуют 
дальнейшего правового совершенс-
твования, и судебная практика при 
разработке указанных вопросов име-
ет существенное значение.

Д.ГЕТТУЕВА,
помощник судьи

(Окончание. Начало на 4 стр.)

Гарантии при заключении 
трудового договора и 

разрешение споров, связанных 
с отказом в принятии на работу

ВО ИСПОЛНЕНИЕ при-
каза МВД России от 13 мая 
2008 года и в целях   предуп-
реждения безнадзорности, 
пресечения правонаруше-
ний несовершеннолетних, 
защиты их прав и законных 
интересов, обеспечения  

общественного порядка, 
личной и имущественной 
безопасности граждан  в пе-
риод летнего курортного се-
зона 2008 года МВД по КБР   
проводит   оперативно-про-
филактическую   операцию       
«Подросток».

Мероприятия операции 
будут проводиться сов-
местно с руководителями 
органов образования, ко-
миссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав, органами здравоох-
ранения, труда и занятости, 
подразделениями УФСКН 
РФ  по  КБР,  ЛОВДТ,  обще-
ственными  организациями 
и средствами массовой ин-
формации.

Первый этап «Подросток-
беспризорник» проводился 
со 2 по 11 июня 2008 года. 
На данный момент подво-
дятся итоги этой операции. 

Второй этап операции 
«Подросток-Лето-2008»  
пройдет с 7 по 16 июля 2008 
года. В этот период сотруд-
никами ПДН во всех оздоро-
вительных лагерях система-
тически будут проводиться  
профилактические мероп-

риятия, а также лекции для 
противодействия   вовлече-
нию несовершеннолетних в 
движения экстремистской 
направленности и по недо-
пущению правонарушений 
и преступлений среди несо-
вершеннолетних.

Также намечено провести 
совещания с руководителя-
ми органов образования, 
негосударственных (час-
тных) охранных предпри-
ятий, на которых вырабо-
тать алгоритм совместных 
действий по обеспечению 
безопасности летних оз-
доровительных лагерей и 
защиты находящихся там 
детей от преступных пося-
гательств.

Помимо этого совместно 
с органами исполнительной 
власти   КБР   и   местно-
го   самоуправления,   МЧС,   
общественными объедине-
ниями, заинтересованны-
ми юридическими лицами 
намечено провести орга-
низационные мероприятия 
по созданию спортивно-
оздоровительных, военно-
патриотических, трудовых 
и профильных лагерей  
для  несовершеннолетних  
«группы  риска»,   в  том   
числе страдающих  от ал-
когольной и наркотической 
зависимости.

В ходе третьего этапа на-
званного  «Подросток-Се-
мья», который пройдет с 18 

по 27 августа 2008 года, будут 
выявляться неблагополуч-
ные семьи, где есть угроза 
жизни и здоровью детей, до-
кументировать выявленные 
факты и принимать меры, 
установленные законами 
Российской Федерации.

Вместе с этим 
будет организована 
отработка жилого 

сектора с  целью выявления: 
родителей, злостно уклоня-
ющихся от  воспитания     де-
тей, допускающих жестокое 
обращение с ними, притонов 
для занятий проституцией 
несовершеннолетних, пот-
ребления    наркотических 
средств или психотропных 
веществ. По всем     выяв-
ленным фактам, связанным 
с вовлечением несовершен-
нолетних        в антиобщес-
твенную деятельность, экс-
плуатацией детей с целью 
получения прибыли, вовле-
чения в употребление нар-
котических и психотропных 
веществ и пьянство, будут 
приниматься меры в  соот-
ветствии с законодатель-
ными и иными нормативно- 
правовыми актами РФ, МВД 
РФ в сфере защиты прав и 
законных интересов несо-
вершеннолетних.

 По завершению каждого 
этапа операции будут ана-
лизироваться проделанная 
работа и приниматься  про-
филактические меры.

Р. КУРМАНОВ, 
инспектор ПДН ОВД 

по Черекскому району.

В минувшую субботу, 21 июня, хорошо  
всем известная команда «Логоваз» из 
селения Бабугент  участвовала в очеред-
ном туре высшей лиги чемпионата КБР 
по футболу, где на стадионе селения Гер-
менчик играла с командой «Малка – 2». 
С первых минут первого тайма, разыграв 
острую комбинацию, Ахмат Кужонов заби-
вает быстрый гол. Не сбавляя темпа, его 
напарник по команде Махмуд Мирзантов 
забивает второй гол в ворота соперника. 
Однако  игроки «Малки – 2», не собираясь 
быстро сдаваться, выровняли ситуацию, и 
игра пошла на равных с переменным ус-
пехом обеих команд.

Сопернику удалось отыграть один мяч и 
счет стал 2: 1.

Под занавес первого тайма Ахмат Кужо-
нов, как всегда в блестящем стиле, отправ-
ляет третий мяч в сетку ворот соперника.

Окрыленные удачей, игроки «Логоваза» 
демонстрировали хорошую игру. В сере-
дине второго тайма Махмуду  Мирзантову 
легко удается забить соперникам четвер-
тый гол. Соперник отыгрывает один. Счет 
становится 4:2 в пользу бабугентцев и до 
конца игры не изменился.

Дублеры же в упорной борьбе проигра-
ли: 4:3 (тренер Азнор Темукуев).

28 июня сего года ожидается интерес-
ная игра: команда «Логоваз» будет играть 
с командой «Баксан» - лидером чемпиона-
та, которая из 11 матчей выиграла все 11. 

В мае месяце прошел кубок КБР по фут-
болу, где в финале играли «Логоваз» и 
«Баксан». Тот матч уверенно выиграли  ба-
бугентцы со счетом 3:1, что добавляет допол-
нительную интригу на предстоящий матч.

Пожелаем удачи нашим футболистам 
и приглашаем всех любителей футбола и 
фанатов команды «Логоваз» посетить ста-
дион с. Бабугент.

Дж. УЛЬБАШЕВА 

Операция «Подросток»

«Логоваз» выиграл 
у «Малки -2»

Футбол

На основании Федерального Закона «О воинской обязанности и 
военной службе» граждане, подлежащие воинскому учету, обязаны:

Сняться с воинского учета при переезде на новое место жи-
тельства или место временного пребывания(на срок более 3 
месяцев), а также при выезде из Российской Федерации на срок 
более 6 месяцев и встать на воинский учет в 2-неделный срок по 
прибытии на новое место жительства, место временного пре-
бывания или возвращении в Российскую Федерацию.

Снятие с воинского учета граждан, подлежащих призыву на во-
енную службу, производится по их письменным заявлениям с ука-
занием причины снятия и нового места жительства или места 
временного пребывания.

За справками обращаться по адресу: п. Кашхатау, ул. Уянае-
ва,101, администрация г.п. Кашхатау, спец. ВУС Мукаева Мадина.

                                  
На основании Федерального закона «О воинской обязанности 

и военной службе» юношам 1991года рождения необходимо полу-
чить удостоверения гражданина, подлежащего призыву на воен-
ную службу в военном комиссариате  г. Нарткала Лескенского, 
Урванского и Черекского районов КБР ул. Ленина,179. 

За справками обращаться по адресу:  п. Кашхатау, ул. Уянае-
ва,101, администрация г.п. Кашхатау, спец. ВУС Мукаева Мадина.


