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В начале месяца Президент  Кабардино-Балкарской Рес-
публики Арсен Баширович Каноков обратился к Парламенту 
с ежегодным посланием. Он подтвердил свой принципиально 
либеральный подход к экономическому развитию республики. 
Что для всех  нас, несомненно, очень важно.

- В условиях тяжелого финансового положения, – сказал 
Президент – методы работы, основанные на жестком налого-
вом  администрировании, в  сочетании  с рационализацией и 
оптимизацией расходов были  вполне оправданы. Но в чистом 
виде этот путь уже исчерпал себя.  

Предпринимательство – важнейший фактор экономичес-
кого развития; таков один из основных тезисов президент-
ского послания. А значит, надо поддерживать предприни-
мателей, обеспечивая им условия для развития бизнеса, 
снять все бюрократические препоны. Этот тезис послания 
делает упор на  проблемы  малого бизнеса. В частности, 
дальнейшего развития  предпринимательства в  агропро-
мышленном комплексе. Оно  должно быть продолжено, 
подчеркивает Президент, за счет принятия действенных 
мер по формированию эффективной системы реализации 
продукции АПК, развитию сельской кооперации, созданию 
муниципальных залоговых фондов, привлечению заемных  
средств.

Наиболее перспективным развитием экономики он назвал 
рекреационный комплекс. Наряду с Приэльбрусьем Правитель-
ству и Министерству курортов и туризма поручено более пред-

метно  и эффективно заниматься вопросами возрождения и 

развития индустрии  курорта и туризма, 
куда входит Черекский район с комплек-
сом туризма и отдыха  Голубых озер.

Важнейшей задачей текущего года станет 
завершение строительства каскада Нижне-Черекских ГЭС, для  
чего предполагается привлечь  и освоить не менее 15 млрд. 
рублей  капитальных вложений. Ввод в действие  второй оче-
реди каскада Нижне-Черекских ГЭС, для чего  предполагается  
привлечь и освоить не менее 1,5 млрд. рублей  капитальных 
вложений. Ввод в действие  второй очереди каскада позволит 
довести выработку собственной электроэнергии до 650 млн. 
квтч в год, а это  уже половина объема электропотребления 
республики.

Особое внимание будет уделено муниципальным дорогам. 
Мы уже писали, что на строительство трех дорог в нашем 
районе  выделено 155 млн. рублей.

В целях повышения эффективности деятельности органов 
власти Президент сказал о необходимости  продолжить  процесс 
распределения и исполнения полномочий на уровне  республи-
канской  власти и органов местного самоуправления. Мы исходим 
из того, подчеркнул он, что  максимальный объем полномочий,  
который на  местах, должен передаваться на муниципальный 
уровень с соответствующим полным объемом финансирования.

Обращает  внимание на себя  твердость в достижении глав-
ной поставленной в послании задачи – обеспечить неуклон-
ный экономический рост. Постановку этой задачи нельзя от-
кладывать. Какими бы медленными ни были темпы улучшения 
благосостояния наших людей, они все же лучше непрерывного 
спада, в котором  пребывала  республика, в том числе и наш 
район, почти целых пятнадцать лет.

Ш.ЧЕЧЕНОВ                                 

РЕШЕНИЕ №1
3 сессии Совета местного 

самоуправления городского 
поселения Кашхатау четвертого 

созыва от 08.07.2008г.
На основании личного заявления 

депутата Ажоева Ахмата Абдулхали-
мовича о досрочном сложении полно-
мочий депутата и п. 6 ст. 40 Федераль-
ного закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния» (№ 131 от 06.10.2003г.) сессия 
решает:

1. Прекратить досрочно полномо-
чия депутата Ажоева Ахмата Абдул-
халимовича, избранного по единому 
избирательному округу по выборам 
депутатов Совета местного самоуправ-
ления городского поселения Кашхатау 
в составе списка кандидатов МО ВПП 
«Единая Россия» с 08.07.2008г.

2. Направить данное решение в 
Черекскую территориальную избира-
тельную комиссию (избирательную ко-
миссию муниципального образования 
- городское поселение Кашхатау) и мес-
тное отделение ВПП «Единая Россия».

Председатель Совета                                        
местного самоуправления                  
городского поселения Кашхатау        
          Ю. ГАЖОНОВ

11 ИЮЛЯ 2008 
года в поселке 
Кашхатау Че-
рекского района 
прошла  торжес-
твенная   цере-
мония   принятия   
в   постоянную 
эк сплуатацию  
здания  Черекс-
кого  территори-
ального  участка 
М еж р а й о н н о й 
инспекции ФНС  
России № 5  по 
КБР. Таким  обра-
зом,   налоговики   
Кабардино-Бал-
карии записали 
в свой актив еще один общероссийский  
«рекорд». Первыми среди всех регионов 
страны они обзавелись собственными 
благоустроенными административными 
зданиями во   всех райцентрах респуб-
лики. Новое строительство так же, как и 
капитальная реконструкция выкупленных 
зданий, произведено за счет средств фе-
дерального бюджета. 

На эту церемонию приехали руково-
дитель Управления ФНС России по КБР 
Александр Ткаченко, два его заместителя, 
начальники районных и городских  инспек-
ций и некоторые  налогоплательщики. 

Традиционную красную ленту перереза-
ли глава администрации Черекского райо-
на Махти Темиржанов и руководитель Уп-
равления ФНС России по КБР Александр 
Ткаченко.          

Поздравляя работников налоговой 
инспекции с новосельем, глава адми-

нистрации выразил уве-
ренность, что через счи-
танные годы Черекский 
район из дотационного 
станет донорским. И про-
изойдет это не только 
благодаря строительству 
каскада ГЭС, но и актив-
ной работе налоговиков.

Затем гостей  пригла-
сили  осмотреть  здание. 
Приглашенные  отмети-
ли то, что все кабинеты 
благоустроены, светлы, 
оснащены  необходи-
мой техникой, мебелью 
и кондиционерами.

В новом здании по-
явилась возможность 
оборудовать отдельный  
кабинет для налогопла-

тельщиков, в котором есть диван, стулья, 
компьютер с необходимыми программа-
ми для сдачи отчетов и бланки. Тут же на-
логоплательщики смогут, ожидая своей 
очереди, доработать отчеты, отдохнуть, 
попить воды (для них тут установлен ку-
лер с горячей и холодной водой).

- Благоустроенное здание и лучшие 
условия для работы, мне думается, 
– говорит Магомед  Карабашевич Ту-
менов, заместитель начальника МР 

ИФНС  России № 5 по КБР - создадут 
благоприятный климат для более эф-
фективной и слаженной работы нашей 
инспекции.

После официальной  части  открытия 
здания  налоговой службы МР ИФНС 
№ 5 по КБР (Черекского территори-
ального участка) работники налоговой 
инспекции и их гости отметили это зна-
менательное событие  праздничным 
застольем.

ИФНС  России № 5 по КБР - создадут 

Ново с е л ь е  нало г о виков

Новый этап экономического развития
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ДЛЯ  работников многих 
предприятий и  организаций 
лето – сезон двойных нагру-
зок  на рабочих местах. В то время как  большинство 
бюджетников задумываются об отпуске,  для предста-
вителей  целого ряда  профессий наступают самые на-
пряженные трудовые будни. Сезонные нагрузки связа-
ны с увеличением  спроса и потребления тех или иных 
видов услуг и товаров. Весна – осень – самая  горячая 
пора для строителей  и ремонтных бригад. Индивиду-
альные застройщики  усиливают темпы, чтобы до на-
ступления холодов выполнить основные работы. Во 
многих квартирах и  домах начинается ремонт. Спрос  
на строителей к лету возрастает.  Кто-то  производит 
ремонт своими силами. В любом случае  на все это 
нужно дополнительное время. Поэтому  используется 
трудовой отпуск.

Возрастает нагрузка в подразделениях дорожной и 
жилищно-коммунальной службы. И тем, и другим  надо  
подготовить свое хозяйство  к работе в зимних услови-
ях. Дорожникам предстоит  произвести ремонт некото-
рых участков, завезти  до наступления гололедицы не-
обходимую смесь. Коммунальщики должны привести в 
порядок системы подачи воды и отопления.

Лето – напряженная пора для арендаторов, фер-
меров, владельцев  индивидуальных подсобных хо-
зяйств. Наступило  время ухода за посевами. В этот 
период им необходимо создать необходимый запас 

кормов для скота. Многие используют свой отпуск для 
заготовки сена.

А вот Кашхатауский  консервный завод, использовав 
зимний период для ремонтных работ,  готовился к пе-
реработке овощей.

- На днях  начнем консервировать огурцы и помидо-
ры – говорит директор предприятия Магомет Черкесов. 
– В связи с наступлением  перерабатывающего сезона 
увеличивается набор персонала, в основном времен-
ных рабочих. Нам потребуются стерилизаторы, грузчи-
ки, работники цехов и складских помещений.

Пора трудовых подвигов начинается и для вла-
дельцев  различных кафе, закусочных, главным 
образом обслуживающих туристов. Они набирают 
обороты за счет людей, приезжающих на  Голубые 
озера. Без сомнения, увеличится сбыт товара и у 
производителей шерстяных вязаных изделий. А 
значит, надо увеличить выпуск продукции, бармены 
и официанты даже рады увеличению рабочего дня, 
поскольку для них это неплохая  возможность под-
заработать.

Отпуска в период с мая  по  сентябрь – непозволитель-
ная роскошь для сельских жителей. Поэтому основной 
процент их отпусков  приходится на зимний период.

Немало работников, кто, вместо отпуска взяв де-
нежную компенсацию, продолжает трудиться или 

вовсе отказывается исполь-
зовать  положенное время 
отдыха. Как им удается сов-

мещать рабочие будни с неотложными домашними 
делами  по хозяйству.

- У нас вахтовая система работы, – говорит водитель 
огромного «Белаза», работающего на каскаде Черек-
ских ГЭС Музафар Джуртубаев. – Неделю работаем, 
неделю отдыхаем. Поэтому  дома  с решением  хозяйс-
твенных вопросов проблем не возникает.

- Я стараюсь спланировать все, чтобы работа не 
страдала от моих  домашних дел и «наоборот», – де-
лится своим опытом сотрудник отдела пенсионного 
фонда Сарби Хоханаев.  С работы чаще всего осво-
бождаюсь вовремя, а не засиживаюсь допоздна. При 
этом успеваю и дома что-то сделать, и с друзьями 
встретиться.

 - А у меня все мое свободное  время забирает ра-
бота – сетует один предприниматель  из Бабугента. 
Всегда очень много дел. Даже застолья превращаются 
в обсуждение деловых вопросов. Не успеваю все сде-
лать днем, поэтому домой возвращаюсь поздно. А там 
уже  наваливается усталость. Какие уж там домашние 
дела. 

Конечно, как известно, труд облагораживает челове-
ка, но, главное, дает материальное благополучие. Од-
нако мы не должны забывать и о своем доме и о тех, 
кто в нем живет. Не отодвигать домашние заботы на 
второй план.

ВОТ уже много лет с нами 
сотрудничает директор Верх-
небалкарской средней школы 
№ 1 Халимат Жикирьяевна 
Карчаева, которая приносит 
в редакцию очень много инте-
ресных материалов, собран-
ных ею вместе со своими уче-
никами. Они  рассказывают 
об истории села,  его  людях, 
особенно много о ветеранах 
войны и труда, людях  с 
интересными судьбами. 
Так в числе  материалов, 
принесенных Халимат 
Жикирьяевной, был и 
большой групповой сни-
мок уезжавших на фронты 
Великой Отечественной 
войны молодых  верхне-
балкарцев. Фотография 
очень насыщенная,  ред-
кая и мы с интересом рас-
сматривали ее, а Халимат 
Жикирьяевна взволнован-
но рассказывала нам об 
этом уникальном снимке:

- Еще в 1985 году эта 
фотография среди многих 
других материалов, пос-
вященных  40-летию По-
беды, попала в мои руки. 
И сегодня она не переста-
ет удивлять меня и  вы-
зывает много вопросов и 
мыслей. Это фотография 
военной поры.

Более всего хотелось 
узнать о единственной 
женщине  – гармонистке в 
центре фотографии.  Ма-
риям  Кыденовна Чоча-
ева – Этчеева. Кого  бы  
из представителей  старшего 
поколения я не спрашивала 
о ней, все в один голос гово-
рили: «На войну из Верхней 
Балкарии отправляли моло-
дых мужчин, парней  больши-
ми группами. А гармонистка 
Мариям всегда их провожала 
с гармошкой, на которой так 
хорошо играла. Ее музыка, от-
чаянные танцы  призывников  
навечно остались в памяти и 
уходящих на смерть людей, и 
тех, кто их провожал». 

Что скрывать, каждый из тех, 
кто уходил на фронт знал, что 
идет на смерть, знали об этом 
и провожающие, но  долг за-
щищать Родину был свят для 
каждого, а сердца матерей, 
сестер и жен грела надежда на 

возвращение родных живыми и 
с победой.  Об этом и пела гар-
мошка Мариям на вокзале под 
гудки уходящих эшелонов.  

Гармошка была для нее  от-
душиной всегда. Часто пос-
ле нелегкого трудового дня в 
колхозе  она играла для под-
руг и соседей. Ее супруг Сол-
тан работал в том же колхозе 
бригадиром, а перед самой 
войной завмагом. У них были 
три дочери: Асият, Захида, 
Бадина. Счастливая предво-

енная пора… Солтан был в 
числе тех, кто ушел на фронт 
в первые дни войны. Он писал 
скупые письма жене и детям и 
в каждом жила надежда, кото-
рая давала силы и Мариям, и 
детям. Но в 1943 году пришла 

похоронка на бойца Солтана 
Чочаева.  Мариям осталась одна 
с малолетними девочками, все 
боялась, чтобы с ними не слу-
чилось беды. Но беда пришла 
большая – на всех – выселение 
из родных мест в далекую  чуж-
бину. Она  попала в Кировский 
виноградно-винодельческий 
совхоз в Южно Казахстанской 
области Казахской ССР. Там 
жила,  трудилась и воспитыва-
ла дочерей до 1956 года. Голод 
и болезни первых лет пересе-

ления унесли многие сотни 
жизней балкарцев, в числе 
которых была и старшая дочь 
Мариям Асият.  Это горе чуть 
не подкосило жизнерадост-
ную когда-то Мариям. Но надо 
было жить и растить девочек. 

И только благодаря ее мужест-
ву, трудолюбию и упорству она 
в 1956 году привезла девочек 
живыми и здоровыми в родную 
Верхнюю Балкарию. Сразу 
пошла работать в колхоз «40 
лет Октября».  Затем более 
20 лет работала техничкой в 
школе. 

 Девочки выросли,  созда-
ли семьи здесь же, в родном 
селе. Семьи в обеих большие, 
дружные - у Захиды Цикано-
вой 6 детей, у Бадины Геру-

зовой – 5. Внуки были самой 
большой радостью для Мари-
ям. Жила она со старшей до-
черью.  Казалось бы, жить да 
жить, радуясь  дочерям и вну-
кам, но Мариям вновь настиг-
ло горе – в 1980 году оборва-
лась жизнь Захиды. Мариям 
осталась с внуками в доме 
зятя Ахмата. Но и он вскоре 
внезапно умер. Пожилой жен-

щине пришлось воспиты-
вать внуков самой.  Что и 
говорить, было ей очень 
нелегко, но она старалась 
обучить их по мере своих 
сил, устроить  их в жизни. 
Сегодня они все имеют  
свои семьи, а Мариам вот 
уже 10 лет как нет в жи-
вых.

Рассказ Халимат Жики-
рьяевны был полон эмо-
ций, гордости и сострада-
ния. Слушая ее, мы еще и 
еще раз вглядывались в 
старую фотографию, где 
сосвем молодая Мариям 
и ее односельчане, пол-
ные надежды смотрят в 
объектив фотоаппарата 
неизвестного фотографа.
Трудно в короткой газет-
ной статьи рассказать  о 
нелегкой, полной горя и 
лишений судьбе  женщи-
ны- горянки, которую не 
сломили невзгоды.  Она 
нашла силы жить в не-
вероятно   трудных усло-
виях,   поднимать детей, 
внуков и оставаться  той 
Мариям, что радовала лю-

дей своей  гармонью у воен-
ных эшелонов. Ведь  невзирая 
на все тяготы и лишения, она 
не расставалась со своей гар-
мошкой. Она играла и на дале-
кой чужбине, и в последующие 
годы. Ее  прекрасная музыка 
звучала на свадьбах, предве-
щая новую счастливую жизнь 
ее друзьям, родным, всему ее 
народу. Ведь в судьбе Мариям 
как в капле отразилась судьба 
всего ее народа. 

Р. УЯНАЕВА

Старая фотография

Вместо отпуска работать
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В ТАБАКЕ и в табачном дыме 
насчитывается несколько де-
сятков вредных для организма 
веществ.

Имеет ли значение, какой из ядов табач-
ного дыма оказывается наиболее вредным? 
Вредны для здоровья они все, и исключение 
из общего «ассортимента» какого - нибудь 
особого значения не имеет. Однако степень 
вредного воздействия курения на организм 
неодинаково. Зависит это от возраста, в ко-
тором человек приобщился к курению, от 
индивидуальных особенностей человека, от 
способов курения и других условий. Чаще за-
болевают те, которые привыкают к курению с 
малых лет.

Наука стала заниматься изучением проблем 
курения сравнительно недавно, а наиболее 
интенсивно только последние десятилетия. 
Так, по сравнению с некурящими длительно 
курящие в 13 раз чаще заболевают стенокар-
дией, в 12 раз - инфарктом миокарда, в 10 раз 
- язвенной болезнью желудка, в 2 раза - ту-
беркулезом.

Курение оказывает вредное влияние не 
только на здоровье самих курящих. Воздух, 
загрязненный табачным дымом, вызывает у 
некурящего человека дискомфорт, нарушение 
газообмена, увеличение частоты дыхательно-
го и сердечного ритмов: у лиц, страдающих 
аллергическими заболеваниями, появляются 
болезненные симптомы, в частности, обост-
ряются приступы астмы, которые провоциру-
ются задымленностью воздуха.

Главный девиз решивших «завязать» - «Не 
курить никогда, ни с кем, ни по какому пово-
ду». Начать с самовнушения. Твердите без 
конца : я достаточно сильный человек, и нич-
то не помешает мне покончить с курением . 
Повторяйте это часто вслух, не стесняясь ок-
ружающих . Попросите домашних и коллег не 
предлагать и не курить в вашем присутствии . 
Назначьте себе день и час, когда вы бросите. 
Сможете это сделать сразу - отлично, нет - на-
чните с ограничения:

- сначала перестать курить дома, потом на 
работе, улице;

- не курите натощак, утром замените куре-
ние соком, стаканом минеральной воды, же-
вательной резинкой, фруктами;

- откажитесь от курения сразу после еды;
- постепенно снижайте количество сигарет 

в день;
- выкуривайте каждую сигарету только до 

половины, не затягиваясь глубоко;
- старайтесь курить свои последние сигаре-

ты в неудобном месте, стоя;
- постарайтесь заменить курение активны-

ми упражнениями.
Начните делать зарядку. Спорт просто не 

совместим с курением. Упражнения снимают 
стресс и помогают вашему телу восстановить-
ся от вреда, нанесенного сигаретами.

Делайте глубокие дыхательные упражне-
ния каждый день по 3-5 мин. Очень медлен-
но вдохните через нос, задержите дыхание 
несколько секунд, очень медленно выдохните 
через рот.

Пища должна содержать больше овощей, 
фруктов. Ежедневно съедайте 2 помидора 
- это важное средство профилактики рака. 
Один апельсин к завтраку, один плод киви к 
обеду и 2 помидора к ужину, и вскоре вита-
минный баланс вашего организма заметно 
улучшится. Многие скажут об экономических 
трудностях, невозможности приобретать дан-
ные фрукты, овощи. Но выражение «пускать 
деньги на ветер» имеет непосредственное от-
ношение к курению: траты на покупку сигарет, 
восстановление своего здоровья и т.д. А бро-
сив курить, вы будете здоровы и благополуч-
ны в материальном отношении.

О. ЖИЛЯСОВА,
врач по санитарно - гигиеническому 

обучению населения Филиала ФГУЗ 
«ЦГиЭ в КБР» в Урванском районе.

ВРЕМЯ  неумолимо идет вперед. Оно бежит быстрее  са-
мого резвого скакуна. Это понимаешь, когда в один момент  
останавливаешься и оглядываешься назад. «Неужели уже 
прошло  целых пять лет с тех пор, как не стало  Алика?» – не-
годую я,  беседуя с Рахимой Мокаевой. «Он ушел из жизни 16 
июля 2003 года», – безутешно смахивает она слезу.

Пять лет жизни без люби-
мого, единственного брата 
– тяжелое испытание для 
сестры,  для которой он   в 
жизни был единственной, но 
надежной опорой. Рахима 
до сих пор не хочет верить в 
эту  несправедливую утрату. 
Все кажется ей,  что он вот-
вот  выйдет из своего  вы-
строенного нового дома или 
выглянет из двери рабочего  
кабинета. Она словно оста-
лась навсегда в той жизни,  в 
которой жил и творил  Брат.

Алика Мокаева  любила и ценила не только родная сес-
тра. Он пользовался большим авторитетом среди жителей 
поселка Кашхатау, где  он и жил, учился, работал. По пас-
порту  его звали Азизом. Азиз Магомедович долгое время 
возглавлял коллектив Кашхатауского консервного завода. 
Завод под его руководством процветал и выпускал  много 
разнообразной продукции. Продукция консервного завода 
пользовалась большим спросом не только в нашей респуб-
лике, но и во всем тогдашнем  Советском Союзе, поэтому 
консервы никогда не залеживались на складах. И в этом 
большая заслуга была молодого, но опытного, высококва-
лифицированного руководителя. В свое время Азиз Мокаев 
окончил  Всесоюзный институт пищевой промышленности 
в городе Москве. Поэтому в пищевой отрасли  был не слу-
чайным человеком. До того как Азиз Магомедович возгла-
вил  завод, он проработал там сменным мастером, а затем 
и заместителем директора в Советском общепите. 

О его  организаторских способностях  хорошо знало район-
ное руководство. Поэтому и доверяли ему ответственные 
участки работы. В последние до смерти годы Азиз Магомедо-
вич работал начальником статистического управления райо-
на. И здесь  по-новому ярко  проявились его организаторские  
способности, его трудолюбие, добросовестность, порядоч-
ность  и честность. Об этом свидетельствует нагрудный знак 
Госкомстата  России, которым Азиз Магомедович награжден 
за активное участие во Всероссийской переписи населения 
в 2002 году.

В послужном списке этого неутомимого относительно моло-
дого человека также имеются Почетная грамота Правительс-
тва КБР, Почетная грамота  Госкомстата КБР и медаль «За за-
слуги в проведении Всероссийской переписи населения в 2003 
году». Эту награду Азиз Магомедович, к сожалению, не успел 
лично получить. Медаль из Москвы пришла только в сентябре 
2003 года. Азиза не стало в июле. Ему было всего 53 года…

Его смерть была неожиданной для всех, кто его знал, с кем 
общался, учился, работал с ним, и, конечно,  для его много-
численной  родни. Сестра до сих пор  ходит в трауре. «За-
быть его для меня подобно смерти, – говорит  Рахима. – Алик 
для меня всегда был  и остается примером для подражания. 
Моим верным советчиком. Когда  надо принять   серьезное 
решение, всегда думаю: а как бы в  этой ситуации поступил 
Брат? Сверяю с его поступками каждый свой шаг. И это по-
могает жить, работать и радоваться  успехам его сыновей». А 
радоваться  есть  чему.

Старший сын Рустам женился и у него родился сын. Асте-
мирчику уже 2,5 годика.  Ему о дедушке много рассказывает 
его бабушка (верная и любимая жена Алика) Аминтаза.  Ас-
темирчик  уже немало знает о своем добропорядочном де-
душке, которому, к сожалению,  не суждено было  увидеть  
это маленькое  чудо.

Младший сын Альберт выучился и работает в службе су-
дебных приставов при Верховном суде КБР. 

По словам тех, кто живет, работает и общается с сыновь-
ями Азиза Магомедовича, можно понять, что он сумел вос-
питать достойное  поколение.  Сыновья гордятся своим от-
цом. О нем помнят в его родном поселке Кашхатау, его чтят 
и ставят в пример подрастающему поколению. В его память 
сестра  складывает много рифмических строк. Вот одно из 
таких четверостиший: 

«…Твоя душа на небосклоне,
И след остался на земле…

В твоих друзьях, в твоих знакомых
И, наконец, в твоей семье…»

Лейла МОКАЕВА. 

Согласно пункта 3 ст.38 
Федерального закона №111-
ФЗ от 24.07.2002г. «Об ин-
вестировании средств для 
финансирования накопитель-
ной части трудовой пенсии в 
РФ» определено, что выпла-
та правопреемникам умер-
шего застрахованного лица 
осуществляется при условии 
обращения за указанной вы-
платой в Пенсионный фонд 
Российской Федерации в те-
чение шести месяцев со дня 
смерти застрахованного лица. 
Срок обращения за выплатой 
правопреемникам умершего 
застрахованного лица может 
быть восстановлен в судеб-
ном порядке по заявлению 
правопреемника умершего 
застрахованного лица, про-
пустившего срок.

Порядок обращения право-
преемника в Территориаль-
ный орган ПФР по вопросу 
восстановления пропущенно-
го срока следующий:

1. Правопреемник обра-
щается в Территориальный 
орган ПФР с заявлением о 
выплате ему средств пенси-
онных накоплений умершего 
застрахованного лица и не-
обходимыми документами 
(паспорт, свидетельство о 
смерти, документ, удостове-
ряющий родственную связь 
с умершим застрахованным 

лицом, страховое свидетель-
ство умершего застрахован-
ного лица);

2. По результатам рассмот-
рения заявления, представ-
ленного правопреемником в 
Территориальный орган ПФР, 
принимается решение об от-
казе в выплате и в срок, не 
позднее 5 рабочих дней пос-
ле его вынесения   правопре-
емнику направляется копия 
данного решения;

3. Получив решение об от-
казе в выплате средств пен-
сионных накоплений умер-
шего застрахованного лица,  
правопреемник обращается  
в  суд за  восстановлением 
пропущенного срока на обра-
щение за выплатой средств 
пенсионных  накоплений 
умершего застрахованного 
лица;

4.  Получив судебное ре-
шение о восстановлении 6 
месячного срока, правопре-
емник снова обращается с за-
явлением в Территориальный 
орган ПФР с необходимыми 
документами (паспорт, свиде-
тельство о смерти, страховое 
свидетельство умершего за-
страхованного лица и право-
преемника, документ, удосто-
веряющий родственную связь 
с умершим застрахованным 
лицом, копию сберкнижки, 
ИНН правопреемника) и су-

дебным решением, для вы-
платы средств  пенсионных 
накоплений умершего застра-
хованного лица.

Обращаем ваше внима-
ние, что в случае, если 
смерть застрахованного 
лица наступила до вступ-
ления в силу Федерально-
го закона от 09.05.2005г. № 
48-ФЗ, т.е. до 21 мая 2005г., 
восстанавливать срок в су-
дебном порядке не надо. 
В данном случае право-
преемник с необходимыми 
документами (паспорт, сви-
детельство о смерти, стра-
ховое свидетельство умер-
шего застрахованного лица 
и правопреемника, доку-
мент, удостоверяющий родс-
твенную связь с умершим 
застрахованным лицом, ко-
пию сберкнижки, ИНН пра-
вопреемника) обращается в 
территориальный орган ПФР 
для выплаты средств пенси-
онных накоплений умершего 
застрахованного лица.

По всем возникающим воп-
росам вам необходимо об-
ратиться в территориальный 
орган Пенсионного фонда по 
адресу:  п.Кашхатау, ул. Ме-
чиева, 132 а, тел.: 41- 6-32, 
42- 1- 94.

И. КАДЫРОВА,
специалист ГУ- ОПФР 

по КБР в Черекском р-не

«Жить так, чтобы и после 
смерти не умирать…»

Память

Порядок выплаты средств пенсионных накоплений
правопреемникам умерших застрахованных лиц, 

пропустивших 6 месяцев со дня смерти застрахованного лица

Скрытая опасность
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ЗУЛИХА 
МАМАЙЛАНЫ МУХТАР   

Колхоз къойлагъа къарайма,
Элибизге да жарайма,
Саугъагъа майдал алгъанма.
Таудан элге келгенимде,
Зулиханы   кёргенимде,
Ишге баралмай къалгъанма.

Танг эртте туруп бараса,
Кёп ийнеклеге къарайса,
Сен алчылыкъны аласа, 
Кече кюн да сагъыш эте,
Бийик хорламлагъа жете,
Сен муратынга жанлайса.

Агъач кертме,алма чагъып, 
Санга назмуланы тагъып,
Къойланы къошха бурама.
Болмаз сенден ариу адам,
Есюп келген жаш къызладан
Атынгы айта турама.

Тансыкъ бола мен турама, 
Эсимми санга   бурама, 

Къурамасанг юйдегинги,
Есдюрмесенг терегинги,
Ким тапдырыр керегинги,
Ким толтурур тилегинги?

Ким жапсарыр жюрегинги,
Кимле жууар келегинги,
Ким есдюрюр терегинги, 
Къурамасанг юйдегинги?

Айланмаса сабий аты
Болмаз юйюнгю сыфаты.
Эрикдирмей ким жубатыр,
Ашагъанынг къалай татыр?

Сабийинг болмаса жубанч
Юйюнгде болуму къууанч?

Кеч болса  квкге къарайма, 
Чолпан  жулдузну излейме, 
Жулдузда сени   эслеймв...
Ол жулдузуму марайма.

Къызы, бизни юйге келсенг,
Жюрегимдегини   билсенг,
- Сенсиз жашау эталмайма, 
Анам да сакълайды сени,
Ол да ангылайды  мени,
- Муратыма   жеталмайма.

Биз экибиз бирге болсакъ,
Тап оноуну бирге салсакъ, 
Насыплы юйюр болурбуз.
Къартлагъа ахшы къарарбыз...
Жууукъ-ахулгъа жарарбыз,
Къарт болсакъ бирге солурбуз

Кёп къыйнайса жюрегими
Билемисе тилегими!
Ариуду кесингча атынг.
Женгил-женгил  тюшюмде да.
Кюндюз ишни юсюнде да
Кёз аллымда тура сыфатынг.

ЖАШНАСЫН ТУКЪУМ ТЕРЕГИ!
КАЗАКЛАНЫ БОРИС

Этме заманынгы къоранч,
Терегинги  кечикмей чанч!

Жангыз къалсанг тюшер багъанг,
Жылыу  бермез от жагъанг,
Башхаланы оту жылытмаз,
Чоюнунгу да  къайнатмаз.

Терек болсун кеп бутакълы
Бутакълары бары чакъсын,
Юйдеги да есе барсын,
Юйге къошакъ этер чакълы

Хар жаш тапсын сюйген жанын,
Хар къыз тапсын  сюйген нанын,
Жашнасын тукъум тереги,
Олду халкъыма кереги!

   

МЕНЯЕМ 3-хкомнатную квартиру, двухъярусную, без ремонта, по адресу п.Кашха-
тау, ул.Кадырова 41, на благоустроенную 2-х комнатную квартиру в п.Кашхатау.

ОБРАЩАТЬСЯ в Администрацию городского поселения Кашхатау или по 
телефонам: 41-4-76; 41-1-59;  41-9-96.

После убедительной 
победы  над командой  
«СКЭМ» из г. Нальчика в 
воскресенье 13 июля «Ло-
говаз» у себя дома  встре-
тился с одним из лидеров  
чемпионата, командой 
«Звезда» из г. Нальчика.

Матч получился инте-
ресным с преимуществом 
нашей команды. Но, к со-
жалению,  опять  у коман-
ды «Логоваз» возникли 
проблемы  с реализацией 
голевых моментов, кото-
рых в этом матче было до-
статочно, чтобы одержать 
убедительную победу.

Несколько  редких мо-
ментов было и у «Звез-
ды», но предпочтительнее 
выглядели бабугентцы.

Было обидно сыграть 
даже вничью, но на пос-
ледних минутах матча 
«Логоваз» получил в свои 
ворота гол, приведший к 
досадному поражению.

Отыграться уже не 
было времени и счет 0:1 
в пользу «Звезды» до 
конца матча так и не из-
менился. Тем не менее, 
у бабугентцев есть ре-
альный  шанс реабилити-
роваться. 15 июля  2008 

года была проведена же-
ребьевка в рамках Кубка 
КБР по футболу, по ито-
гам которой в соперники 
«Логовазу» досталась ко-
манда «Звезда».

Игра пройдет 30 июля 
2008 г. на стадионе 
с.Бабугент. Победитель 
этого поединка будет иг-
рать в финале Кубка КБР 
по футболу.

Относительно очередно-
го тура  чемпионата КБР – 
19 июля, в субботу «Лого-
ваз» на выезде встретится 
с командой «Мурбек» из 
Ерокко.

Турнирное положение команд на 12.07.08г.

Команды И В Н П РМ О
1. ул. Кадырова 2 2 0 0 12-1 6
2. ул. Мечиева 2 2 0 0 6-3 6
3. РОВД 2 1 1 0 4-3 4
4. Нижняя часть поселка 2 1 0 1 7-12 3
5. Черекские РЭС 2 1 0 1 6-6 3
6. «Юность» ул. Октябрьская 2 1 0 1 6-5 3
7. ДРСУ 2 1 0 1 5-6 3
8. Черек –1 2 0 1 1 2-4 1
9. Пенсионный фонд 2 0 0 2 2-7 0
10. Администрация района 2 0 0 2 3-11 0

Одно из чудес России

В субботу 12 июля на стадионе пос. Кашхатау продолжились игры в рамках тур-
нира, посвященного памяти Ульбашева Мазана Тахировича. 

В 15-00 встречались команды нижней части пос. Кашхатау и ул. Кадырова. Игра 
закончилась со счетом 1:5 в пользу ул. Кадырова.

В 17-00 на поле вышли команды ул. Мечиева и Черекских РЭС. Счет 4:3 в пользу 
ул. Мечиева.

В 19-00 состоялась последняя игра в этот день, команды Черек–1 и РОВД сыг-
рали  вничью. Игра закончилась со счетом 2:2.

Досадное поражение

Турнир памяти 
Ульбашева Мазана Тахировича

Георгиевское Линейное Производствен-
ное Управление Магистральных Газопро-
водов доводит до сведения предприятий, 
организаций и населения о прохождении 
газопроводов и кабельных линий связи по 
территории района.

Для обеспечения нормальных условий 
эксплуатации и исключения возможности 
повреждения газопроводов и объектов 
связи устанавливается охранная зона, 
регламентируемая Правилами охраны 
магистральных трубопроводов и состав-
ляет 25м от оси крайнего газопровода 
в обе стороны на землях сельскохозяйс-
твенного пользования и на землях лес-
фонда вдоль трассы трубопроводов - в 
виде участка земли, ограниченного услов-
ными линиями, проходящими в 150-300 м. 
от оси трубопровода с каждой стороны, 
по согласованию.

В охранной зоне ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Возводить любые постройки;
2. Высаживать кустарники, деревья, 

складировать корма, удобрения и мате-
риалы, складировать сено, солому, содер-
жать скот;

3. Сооружать проезды и переезды че-
рез трассы трубопроводов, устраивать 
стоянки автотранспорта, тракторов и 
механизмов;

4. Производить мелиоративные. земля-
ные работы;

5. Производить строительные, монтаж-
ные и взрывные работы, планировку грунта;

6.  Производить изыскательские рабо-
ты, связанные с устройством скважин, 
щурфов.

7.  Производить всякого рода действия, 
могущие нарушить нормальную эксплуа-
тацию трубопровода, либо привести к их 
повреждению;

Полевые сельскохозяйственные рабо-
ты в охранных зонах трубопроводов и 
кабелей связи производятся землеполь-
зователями с предварительным уведом-
лением Георгиевского ЛПУМГ о начале 
посевной и уборочной кампании.

УВЕДОМЛЯЕМ, что Совет Минист-
ров СССР постановлением от 12.04.79г. 
№341 утвердил «Правила охраны магис-
тральных трубопроводов», а Президи-
ум Верховного Совета СССР Указом от 
10.05.79г. установил omвemственность 
должностных лиц и, граждан за наруше-
ние указанных «Правил», действующих до 
настоящего времени.

В случае обнаружения повреждений 
или нарушений газопроводов просьба со-
общить по адресу: г.Георгиевск, П/Я 13, 
ЛПУМГ или по телефону: 6-41-14; 6-12-87;

ОПОВЕЩЕНИЕ

Ф У Т Б О Л


