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Война, развязанная  Грузи-
ей, принесла неисчислимые 
бедствия  народу Южной Осе-
тии, всколыхнула весь  Севе-
ро-Кавказский  регион. То, что 
произошло в Южной Осетии, 
еще много лет будут помнить 
во всем регионе, да и в мире.

Боль и страдания  осетинс-
кого народа жители Северного 
Кавказа  восприняли как свою  
собственную. Нет человека, ко-
торый  бы не сочувствовал им.

Во всех  республиках  региона  
по предложению Правительств 
и в связи с обстановкой, сло-
жившейся в республике Юж-
ная  Осетия, в целях оказания 
медико-санитарной помощи 
пострадавшим в результа-
те вооруженного конфликта, 
образованы муниципальные  
штабы.

Такой штаб по предложению 
Правительства КБР был создан 
в нашем районе. Возглавил его 
глава местной администрации 
М.О. Темиржанов. Вместе с 
ним в него  вошли главы адми-
нистраций поселений района 
и руководители структурных 
подразделений администра-
ции района.

Ранее, 12 августа, руководс-
тво республики попросило 
оказать срочную денежную по-

мощь пострадавшим в Юж-

ной Осетии. В  течение этого 
дня в поселке было собрано 
около 50 тысяч рублей.

На призыв помочь постра-
давшим сразу же  откликнулись 
почти все  медицинские работ-
ники районной больницы. Они 
собрали 28.250 рублей, ра-
ботники образования собрали  
10 тысяч рублей. Работники 
социальных структур – 5200, 
администрация района – 2800,  
работники налоговой службы – 
4800, отделение  федерально-
го  казначейства – 1000, центр 
занятости населения – 1000, 
отделение сберегательного 
банка – 1500 рублей.

В общей сложности для ока-
зания помощи пострадавшим 
работниками местных органов 
власти и бюджетных учрежде-
ний района были  собраны де-
нежные средства в сумме 50 
тысяч рублей. 13 августа  30 ты-
сяч рублей из  этих денег были  
перечислены на специальный 
счет Министерства труда и со-
циального развития РСО - Ала-
ния, а 20 тысяч рублей направ-
лены в Министерство труда и 
социального развития КБР.

Через день было  собрано 
еще 10 тысяч  рублей.  На эти 
средства делегация из нашего 
района в составе: заместите-
ля главы Черекского района 

Р.Х. Рамазановой, главного 
врача ЦРБ – Л.Х.Каркмазовой, 
начальника Территориаль-
ного управления труда и со-
циального развития района  
В.И.Кадырова и директора 
территориального центра со-
циального обслуживания 
района М.А.Ульбашевой при-
обрела необходимые для  пос-
традавших вещи и одежду.

В тот же день они  посетили 
беженцев из Южной Осетии в 
санатории «Горный родник». 
В ходе посещения пострадав-
шим переданы вещи и одежда, 
а также  перевязочные матери-
алы и медикаменты на общую 
сумму 3,5 тысячи рублей. 

В настоящее время глава-
ми администраций поселений 
района организована работа по 
сбору одежды, обуви и других 
вещей первой необходимости 
для оказания гуманитарной по-
мощи беженцам. 

Вместе с этим   сбор средств 
в поддержку пострадавших 
продолжается и сейчас. Все, 
кто желает сделать это бого-
угодное дело,  могут прийти 
на второй этаж администрации 
района к управляющему дела-
ми  райадминистрации Байси-
еву Х. М. и сдать деньги.

- На данный момент нами 
собрано более десяти тысяч 

рублей - гово-
рит Харун Бай-
сиев - те, кто пе-
речисляет деньги, 

приносят нам квитанцию, те, 
кто приносит нам наличные де-
ньги при сдаче нам средств по-
лучают акт приемки денежных 
средств для оказания помощи 
гражданам из республики Юж-
ная Осетия. Приходят к нам и 
частные лица. Нам очень при-
ятно, что они  с такой готовнос-
тью помогают беженцам. На 
днях  нас лично посетил учас-
тник Великой Отечественной 
войны, пенсионер, житель се-
ления Зарагиж Саидин Жуков.  
В помощь пострадавшим он  
из личных сбережений выде-
лил тысячу рублей. Две тыся-
чи в фонд пострадавших  внес 
Байрамук Ногеров - глава ад-
министрации селения Верхняя 
Балкария.  

Помимо этого районным шта-
бом рекомендовано главам 
администраций поселений, ру-
ководителям  предприятий, ор-
ганизаций и учреждений райо-
на  перечислить пострадавшим 
однодневный заработок работ-
ников бюджетных учреждений 
района на ниже указанный счет:

Министерство труда и соци-
ального развития РСО-Алания

р/с 40410810860340000001
БИК 040702660
к/с 30101810600000000660
в Северо-Кавказском банке 

СБ РФ г. Ставрополь.

В рамках объявлен-
ного в Российской Феде-

рации Года семьи Государс-
твенным комитетом КБР 
по делам молодежи и об-
щественных объединений 
совместно с Министерс-
твом труда и социального 
развитая КБР планирует-
ся проведение республи-
канской выставки-ярмарки 
«Молодая семья». Целью 
выставки является  пропа-
ганда семейных ценностей 
среди молодежи; содейс-
твие в создании условий 
для повышения качества 
жизни молодых семей; по-
вышение уровня информи-
рованности посетителей 
выставки о возможностях 
получения жилищных, пра-
вовых, образовательных, 
медицинских и иных услуг; 
сближение производите-
лей и потребителей това-
ров и услуг для молодежи.

Даты проведения мероп-
риятия приурочены к нача-
лу нового учебного года и 
позволят жителям респуб-
лики приобрести все необ-
ходимые товары в одном 
месте.

Приглашаем жителей 
Кабардино-Балкарии посе-
тить выставку-ярмарку 
22-24 августа 2008 года в 
Республиканском дворце 
творчества детей и моло-
дежи по адресу: г. Нальчик, 

пр. Ленина, 8.

Создан штаб для оказания помощи пострадавшим

Арсен Каноков:

«Выступил как 
настоящий богатырь»

После выступления тяжелоатлета из Кабарди-
но-Балкарии Хаджимурата Аккаева на Олимпи-
аде – 2008 г в Пекин позвонил Президент КБР 
Арсен Каноков.

Президент выразил благодарность Хаджимура-
ту Аккаеву и его тренеру Махти Маккаеву за ус-
пешное выступление.

«Хаджимурат выступил как настоящий бога-
тырь, эта медаль в копилку национальной сборной 
дорогого стоит и является значительным вкла-
дом в укрепление лучших спортивных традиций 
Кабардино-Балкарии. Мои искренние поздравления 
спортсмену и его родителям, вырастившим до-
стойного сына»,- сказал Арсен Каноков.

Он подчеркнул также, что, как и все жители 
республики, горд достижениями  представителей 
КБР, завоевавших две   олимпийские  медали, и со-
общил, что настоящее чествование и поздравле-
ние триумфаторов еще впереди.

ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА КБР

НАШИ ОЛИМПИЙЦЫ

ХАДЖИМУРАТ  АККАЕВ АСЛАНБЕК  ХУШТОВ
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Безудержная стремительность стихии 
завораживает и можно долго смотреть, 
как несет горная река свои полные мощи 
воды, как бьется в ярости о берега и 
слушать, как гремит она валунами, пре-
вращая их в песок. В этот летний день, 
когда с утра уже стоит удушающая жара, 
на мосту, под которым с ревом, словно 
раненый зверь, несется Черек Безенги-
евский, пронизывает холод и сырость ту-
мана из мельчайших капель, что день и 
ночь стоят над бушующим потоком.

Чуть дальше, вырвавшись из каменных 
объятий теснины, он грудью бьется о вол-
ны Черека Балкарского, и они словно два 
зверя свиваются в смертельной схватке, 
но ее уже не видно под обманчивой гла-
дью водохранилища, что раскинулось пе-
ред плотиной, поистине величайшим тво-
рением человеческого гения, сумевшего 
обуздать мощь и ярость этих рек.

Пока они, слившись воедино, бьются о 
бетон плотины и мощным водопадом из-
ливаются из шлюзов, но скоро, очень ско-
ро Черек понесет свои воды по рукотвор-
ному каналу, по туннелю, сквозь толщу 
отрога к турбинам новой электростанции, 
строительство которой завершают гидро-

строители. Они возводили эту плотину, а 
также плотину и электростанцию первой 
очереди Каскада Черекских ГЭС.

Всего  полтора года назад  гидростро-
ители закладывали первый бетон в ос-
новании электростанции второй очере-
ди Каскада ГЭС на глубине 45 метров и 
тогда участники этого события уже были 
поражены размахов и мощью стройки.

 Казалось бы, пора привыкнуть к тому, 
что в нашем районе идет строительство 
самой мощной и  новационной на Север-
ном Кавказе сети ГЭС. Но каждый раз, 
когда мы говорим об этом с главным ин-
женером ОАО «Каббалкгидрострой» Али-
ком Мухтаровичем Боловым,  то вновь и 

вновь поражаемся тому объему  и  слож-
ности работ,  выполняемых коллективом  
гидростроителей,  убеждаемся в том, что 
здесь работают настоящие профессио-
налы. И  ярким свидетельством тому вы-
росшее в котловане здание ГЭС, высота 
которого с основания до крыши – 45 мет-
ров,  и ведущиеся на строительной пло-
щадке параллельно отделочные, монтаж-
ные, наладочные работы в  машинном 
зале ГЭС и  в других помещениях, а также  
кровельные и отделочные работы снару-
жи. Работы ведутся усиленными темпа-
ми, здесь нет места долгим разговорам и 
перекурам. Поэтому и мы с фотографом 
работали  быс-
тро, не отвле-
кая людей от 
работы.

Первое, на 
что мы сра-
зу обратили 
в н и м а н и е : 
все дороги и 
строительная 
площадка, по 
которым без-
о с та н о воч н о 

ездит тяжелая техника, постоянно по-
ливает  поливочная машина, благода-
ря чему нет  облаков пыли, да и воздух 
становится чище и свежее, второе – все 
заняты делом, поэтому котлован чем-то 
напоминает муравейник. Но главное – то, 
что увидели в машинном зале - в трех  
огромных круглых пролетах на глубине 
22 метров ведутся установка, монтаж 
и наладка трех огромных статоров, на 
которых трудится группа волгоградских 
наладчиков. Алик  Мухтарович доволен 
темпами и качеством работы как монтаж-
ников, так и  гранитчиков, которые  за-
вершают покрытие пола машинного зала 
отшлифованными плитами.

Особо нас заинтересовало покрытие 
наружных стен станции: утепленные 
конструкции обшиваются  фиброцемен-
тными плитами, как объяснил нам Вя-
чеслав Аниуарович – это нововведение в 
строительстве, по крайней мере,  у нас в 
республике они применяются впервые. 

- Здесь трудятся около 400 гидростро-
ителей, - говорит Алик Мухтарович. – Это 
высококвалифицированные электрики, 

монтажники, свар-
щики,  бетонщики и 
т.д. Они уже не раз 
подтверждают свой 
высокий статус гид-
ростроителей, и  се-
годня я могу смело 
утверждать: им под 
силу любые задачи, 
связанные со стро-
ительством ГЭС. Во 
многом этому спо-
собствуют знания, 
опыт и умение кос-
тяка коллектива, ко-
торый работает на 
строительстве Каска-
да с самого начала. 
Сегодня большинс-
тво коллектива – мес-
тные жители и здесь 
тоже хочу сказать о 
том, что они прекрас-
но освоили профес-
сию гидростроителя 
и, я думаю, в ближай-
шем будущем  мы 
смело можем взять-
ся за строительство 
следующей ГЭС.

К сожалению, мы не смогли встретить-
ся со  всеми руководителями участков, 
но хорошо знаем, что эти успехи были 

бы невозможны без  слаженной и инже-
нерно грамотной работы всех участков: 
общестроительных – первого, руково-
димого Азаматом   Жемуховым, второго 
– Фуад Карамышев, четвертого – Маго-
мед Эфендиев; земляных работ – учас-
тка тяжелой техники, руководимого 
Анатолием Чеченовым, пятого участка 
– отдела главного механика Юрия Шха-
гапсоева и гаража, руководит которым 
Валентин Хотов.

Подчеркнув, что работают все  отлич-
но, заместитель гл. инженера Мухамед 
Жемухов и Фуад Карамышев  назвали 
несколько человек: сварщиков Алима 

Гажонова, Валико Чече-
лашвили, Хасана Эндре-
ева, Алима Кульбаева, 
Эльдара Баккуева и сов-
сем молодого рабочего 
Альберта Батчаева, а 
также бетонщика Сала-
дина Докшукина.

Перед всем коллек-
тивом гидростроителей 
стоит очень большая и 
ответственная задача 
-  технический пуск ГЭС.  
Он, как сказал А. Болов, 
должен состояться в кон-
це сентября. Но для этого  
нужно очень потрудиться 
всем, и можно быть уве-
ренными, эти люди суме-
ют сделать это. И тогда 
при встрече с нами Алик 
Мухтарович, наверное, 

вновь скажет: «Было очень трудно, но 
оно этого стоило».

Р. УЯНАЕВА.
Фото Р. ШУКАЕВА И А. БОЗИЕВОЙ.

Эти люди умеют работать

Бригада гранитчиков Гаунова Латифа

Слева направо: Фуад Карамышев, Вячеслав Апшацев, Алик Болов, Мухамед Жемухов
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12 АВГУСТА сего года, в День 
военно-воздушных сил, Дом куль-
туры селения Аушигер был полон 
людьми: здесь проходила пре-
зентация фильма Измаила Ко-
жемова и Таубия Мизиева «Брат 
мой Кубати» о Герое Советского 
Союза, генерале - майоре авиа-
ции, славном летчике Карданове 
Кубати Локмановиче. 

Перед началом презентации 
педагог Аушигерской средней 
общеобразовательной школы 
А.С.Бадракова с особым чувс-

твом гордости рассказала соб-
равшимся жителям села и при-
езжим гостям о судьбе именитого 
земляка.

Кубати Локманович Карда-
нов родился 7 июля 1917 года в 
Аушигере. После учебы в педа-
гогическом техникуме в Нальчике 
работал в школах Кабардино-
Балкарии, инспектором в Нарко-
мате просвещения республики. 
Тогда же он поступил в Наль-
чикский аэроклуб, где рабочая 
и учащаяся молодежь получала 
основы знаний по авиации. Она 
безраздельно захватила Карда-
нова и он решает связать свою 
дальнейшую судьбу с военно-
воздушными силами. 

В 1939 году, закончив с отли-
чием Нальчикский аэроклуб, он 

становится курсантом Качинского 
авиационного полка, оттачивает 
свое летное мастерство, осваи-
вая боевые машины «И – 16» и 
«И – 153». С февраля 1940 года 
Карданов служил в Виннице в со-
ставе 88-го истребительного ави-
ационного полка.

Боевое крещение произошло 
в небе Украины в июле 1941 года 
под Днепропетровском. В том 
воздушном бою Кубати сбил пер-
вый вражеский самолет.

Летом и осенью 1942 года ак-
тивно участвовал в боях с гитле-

ровцами на бере-
гах Терека, сбив 
здесь несколько 
самолетов врага. 
Воинское мас-
терство особо 
проявилось в 
небе Кубани вес-
ной 1943 года, 
когда  приходи-
лось выполнять 
до десяти бо-
евых вылетов. 
Всего к лету того 
же года на счету 
Карданова было 
577 боевых вы-
летов, 170 из них 
было произведено на штурмов-
ку наземных войск противника. 
В 117 воздушных боях он сбил 

лично 8 самолетов врага и 13 в 
группе. Участвуя в штурмовых 
действиях, уничтожил и вывел 
из строя до 150 автомашин, 2 
танка, 7 орудий, 13 зенитных то-
чек. Участвовал в освобождении 
Крыма, Белоруссии, Польши. 
Его боевой путь завершился в 
Берлине.

За мужество, проявленное в 
борьбе с фашистами, Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР  от 24 августа 1943 года 
К.Л. Карданову присвоено звание 
Героя Советского Союза.

После войны окончил Военно-
воздушную академию и Военную 
академию Генерального штаба. 

В звании генерала – майора ко-
мандовал авиационным соеди-
нением, был заместителем на-
чальника высшего авиационного 
училища. 

К.Л.Карданов награжден тремя 
орденами Ленина, тремя ордена-
ми Красного Знамени, орденами 
Отечественной войны 1 и 2 сте-
пени, двумя орденами Красной 
Звезды, орденом «За службу 
Родине в Вооруженных Силах 
СССР» 3 степени и медалями. 

Открывая презентацию, гла-
ва администрации Черекского 

района Махти 
Османович Те-
миржанов от-
метил важность 
происходящего 
именно  в День 
в о е н н о - в о з -
душных сил и 
подчеркнул, что 
Героем  Совет-
ского Союза 
Кубати Карда-
новым по пра-
ву гордятся не 
только его зем-
ляки – аушигер-
цы, но и жители 
всего района. О 

том, что именитый земляк за-
служивает высокого признания, 
говорил и глава администрации 
селения Аушигер Вадим Каров, 
который также поблагодарил со-
здателей фильма. Много теплых 
слов было высказано в адрес 
человека, рожденного летать, 
заместителем председателя 
районного Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов  
Жабраилом Жабоевым и пред-
седателем Совета ветеранов 
войны селения Аушигер Шупаго 
Кардановым.

- Большое спасибо роду Кар-
дановых, воспитавшему двух 
братьев – Героев Советского 
Союза Кабарда и Кубати, - ска-
зал в своем выступлении актер 
Государственного драматичес-
кого театра имени К.Кулиева 

Таубий Мизиев, инициатор со-
здания фильма. Кубати заслу-
живает этого. Выражаю слова 
признательности и тем, кто 
помог мне в процессе работы 
над ним – представителям рода 
Кардановых, родным и близ-
ким, сидящим сегодня в зале, 
особенно Каражан Бербековой, 
родной племяннице Кубати. Хо-
чется надеяться, что докумен-
тальный фильм, который будет 
продемонстрирован позднее, 
придется всем по нраву.

В знак благодарности Таубий 
Мизиев вручил Каражан Бербе-
ковой свою книгу «Алим Байсул-
танов – легенда Балтики», над 
созданием которой он работал 
на протяжении многих лет, по 
крупицам собирая архивные ма-
териалы и фотодокументы, вос-
поминания родных и знакомых, 
однополчан Алима Байсултано-
ва, с которыми он героически за-
щищал Ленинград от фашистов. 
Кстати, Таубий – его родной пле-
мянник. Второй экземпляр книги 
был преподнесен Вадиму Карову, 
третий передан музею Аушигерс-
кой СОШ.

Полуторачасовую картину  
«Брат мой Кубати», продемонс-
трированную позднее, сидящие 
в зале посмотрели на одном ды-
хании.

Герою фильма – К.Л.Карданову,  
с 1979 года живущему в Москве, 
сейчас 92 года.  

Ф. ХОЗАЕВА
Фото Р. ШУКАЕВА

НАПРЯЖЕННАЯ пора сейчас на единственном пе-
рерабатывающем предприятии района – Кашхатаус-
ком консервном заводе: идет консервирование огур-
цов. Цель консервирования не просто обеспечение 
потребителя надежными запасами на зиму, но и со-
хранение как можно больше витаминов.

- Сезон начался с 14 июля, - рассказывает в бесе-
де с нами начальник цеха Наталья Шарафутдинова. 
– За это время закатали 40 тысяч банок огурцов. До 
13 числа августа месяца заготовлено 17 тысяч банок. 
Завозят к нам огурцы арендаторы из Лескенского 
района. От населения же  принимаем  зелень: укроп, 
листья хрена и чеснок. С самого начала сезона усерд-
но и добросовес-
тно работают 
здесь женщины 
с достаточным 
опытом Рая Лу-
кьяева, Зухра 
Чеченова, Фати-
ма Черкесова, 
Нафиля Гопла-
чева. Не отстают 
от них новички 
Равида Борсова 
и Лена Батчае-
ва. Особых слов 
благодарности 
з а с л у ж и в а е т 
варщица рассо-
ла Мара Жабо-
ева. Помощь в 
этом сезоне ока-

зывают и школьники, среди которых братья Къайсын 
и Ильяс Лукьяевы, Мухаммат Жангуразов и многие 
другие.

Аппетитные на вид огурцы 
в банках из цеха поступают 
на склад готовой продукции, 
который находится рядом. 
Здесь на банки наклеивают 
красочную этикетку, упаковы-
вают и укладывают в штабеля 

– продукция 
практически 
готова для 
потребителя. 
Выполняют 
эту, казалось 
бы, бесхит-
ростную ра-

боту умелые руки Риммы Баллиевой, Назифы Гуп-
поевой, Асият Фриевой, Мадины Рахаевой, Руслана 
Карчаева и Мухаммата Иттиева.  

После завершения переработки огурцов пойдут 
помидоры. В прошлом году помимо этой продукции 
завод выпустил капусту и свеклу маринованную, на-
питок из шиповника и томатный сок. По заключенным 
договорам вся продукция была отправлена в Москву, 
Нижний Новгород и даже в Сибирь. 

Ф.КУЖОНОВА
Фото Р.ШУКАЕВА  

Презентация

Герой фильма – легендарный летчик

Сезон в самом разгаре 
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ПРОДАЕТСЯ дом, 5  
комнат. Газ, вода, на-
вес.

Участок 30 соток. 
ОБРАЩАТЬСЯ по тел. 

41-8-80, 8-928-723-05-02.

В целях более полного взаимо-
действия с участниками дорожного 
движения ГИБДД введено в практи-
ку использование карточек обрат-
ной связи. С помощью данных кар-
точек любой участник дорожного 

движения может анонимно выска-
зать свои пожелания, замечания и 
рекомендации по поводу деятель-
ности сотрудников ГИБДД. Такие 
карточки в специальных ящиках 
находятся во всех подразделениях 
ГИБДД ГОРОВД и в УГИБДД МВД 
по КБР. Также постоянно прово-
дятся мониторинги общественного 
мнения и рабочие встречи с учас-
тниками дорожного движения, где 
высказанные пожелания, замеча-
ния и рекомендации учитываются в 
дальнейшей работе.

Для разрешения возникающих 
вопросов можно обратиться к на-
чальнику ОГИБДД ОВД по Черекс-
кому району по тел. 41-5-02, либо 
по телефонам доверия МВД по КБР 
49-50-62, УГИБДД МВД по КБР 96-
23-22, ОВД по Черекскому району 
4-17-62.

Администрация Черекского муниципального района сообщает:
Имеется земельный участок общей площадью 8000 кв.м., кадас-

тровым номером: 07:05:0200002:75, расположенный в с.п.Герпегеж, 
в 300 м. на юго-запад от с.п.Герпегеж, для предоставления в аренду 
сроком на 5 лет, для ведения рыбоводства, по первоначальной оце-
ночной цене годовой арендной платы 1700 руб., Лот №1. При поступ-
лении двух и более заявок будут проведены торги, о чем будет допол-
нительное извещение. 

Одно лицо может подавать только одну заявку. Претенденты обя-
заны иметь при себе паспорт. Для юридических лиц дополнительно к 
заявке прилагаются:

- копия свидетельства о государственной регистрации юридичес-
кого лица;

- копия свидетельства Федеральной Налоговой Службы РФ о внесе-
нии в Единый государственный  реестр юридических лиц;

- копия учредительных документов.
Иная дополнительная информация представляется по тел. 

41-1-20 в отделе по УМС и ЗО.

Администрация Черекского муниципального района сообщает: 
По публичному предложению, опубликованному в данной газете от 
12.08.08г. №66, в отношении автомашины ВАЗ 21074, 1998 года 
выпуска, гос. номер А 799 АА 07 признан победителем гражданин 
Карданов А.Р., от которого поступила первая заявка 13.08.08г. в 
09ч. 10 мин., исходя из изложенного прием заявок прекращен.

ФУТБОЛ

Турнирное положение команд на 16.08.08г.

Команды И В Н П РМ О
1. ул. Кадырова 7 7 0 0 32-5 21
2. Черек –1  7 5 1 1 27-9 16
3. ул. Мечиева 7 5 1 1 26-15 16
4. РОВД 7 3 2 2 10-10 11
5. Нижняя часть поселка 7 3 1 3 17-15 10
6. ДРСУ 7 3 0 4 13-22 9
7. Черекские РЭС 7 2 1 4 9-13 7
8. «Юность» ул. Октябрьская 7 2 0 5 12-20 6
9. Администрация района 7 2 0 5 11-33 6
10. Пенсионный фонд 7 1 0 6 9-18 3

Итоги профилактической операции «Скорость+Пешеход»
В период с 20 июля по 10 августа 2008г. на территории обслуживания ОГИБДД ОВД по Черекскому 

району была проведена профилактическая операция «Скорость+Пешеход». В период проведения 
операции выявлено 73 нарушения ПДД пешеходами и 231 нарушение скоростного режима, допу-
щено 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 1. Как показывает анализ ДТП, 
самым распространенным нарушением остается превышение скорости движения.

Статистика и анализ дорожно-транспортной ситуации выводят главную причину аварийности на 
дорогах - сознательное несоблюдение требований безопасности, злостное нарушение ПДД участ-
никами дорожного движения, в особенности водителями транспортных средств.

Хотелось бы обратиться, что каждый участник дорожного движения должен понимать, что своя 
жизнь и здоровье в своих же руках. Неукоснительно следуя требованиям ПДД и проявляя взаимную 
вежливость друг к другу, можно избежать возникновения многих аварийных ситуаций, а, следова-
тельно, снизить вероятность допущения ПДД.

Н. ГЕРУЗОВ,
старший инспектор ДПСО ГИБДД 

ОВД по Черекскому району,
 старший лейтенант милиции 

«Внимание: дети!»
В Российской Федерации остается высоким уровень де-

тского дорожно-транспортного травматизма. Несмотря на 
снижение по итогам шести месяцев 2008г. количества до-
рожно-транспортных происшествий с участием детей и под-
ростков (-9,0%), а также числа погибших (-4,6%) и раненых 
(-8,7%) в них детей, общее количество ДТП (9418), в которых 
погибли (417) или получили ранения (9730) дети, остается 
недопустимо высоким. Каждое десятое (10,4%) происшест-
вие происходило с участием несовершеннолетних участни-
ков дорожного движения. Более трети погибших и раненых 
детей (35%) явились пассажирами транспортных средств. В 
каждом пятом ДТП (21%) все пострадавшие дети - пассажи-
ры находились в автомашине без удерживающих устройств 
либо не пристегнутыми ремнями безопасности.

Более половины всех ДТП с детьми произошло с участием 
детей-пешеходов, в них пострадало 52,4% всех травмирован-
ных детей.

В целях профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма, обеспечения безопасности перевозок детей 
автомобильным транспортом к местам летнего отдыха в пе-
риод с 18.08 по 14.09.2008 года проводится Всероссийская 
операция «Внимание: дети!». В рамках проводимой операции 
будет организовано проведение дополнительных занятий с 
детьми и подростками, а также бесед и встреч с родителями, 
семинаров с работниками школ и дошкольных учреждений по 
вопросам предупреждения детского дорожно-транспортного 
травматизма.

Помимо всего этого хотелось бы, чтобы родители в этот 
летний период не оставляли детей без внимания и на своем 
личном примере учили их правилам дорожного движения.

В  четверг, 14 августа и в субботу, 16 августа состоялись  матчи 
7-го тура по футболу в рамках турнира, посвященного памяти 
Ульбашева Мазана Тахировича.

 Итоги тура:
 Черек –1 - администрация  района 7:1
 Пенсионный фонд – «Юность» ул.Октябрьсая 0:1
ДРСУ – Черекские РЭС  2:1
РОВД – ул.Кадырова 0:3
Нижняя часть поселка – ул. Мечиева 3:3
Следующие игры состоятся в четверг, 21 августа в 17.00 и 

19.00 часов.

Порядок представления налоговых 
деклараций в электронном виде и представления 

сведений о среднесписочной численности 
работников в налоговые органы

Согласно пункта 3 статьи 80 НК РФ (в редакции Федерального 
закона от 30.12.2006 N 268-ФЗ) установлена обязанность пред-
ставления налоговых деклараций и расчетов авансовых плате-
жей в электронном виде для налогоплательщиков, среднеспи-
сочная численность работников которых за предшествующий 
календарный год превысила 100 человек (до 1 января 2008 года 
- 250 человек), а также для вновь созданных (реорганизованных) 
организаций, численность работников которых превышает ука-
занный предел.

Одновременно установлено правило, в соответствии с которым 
сведения о среднесписочной численности работников за пред-
шествующий календарный год представляются налогоплатель-
щиком в налоговый орган не позднее 20 января текущего года, а в 
случае создания (реорганизации) организации - не позднее 20-го 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором организация 
была создана (реорганизована). Указанные сведения представ-
ляются по утвержденной налоговыми органами форме.

Карточки 
обратной связи

Металлопластиковые
ОКНА и ДВЕРИ
Москитные сетки

ЖАЛЮЗИ
горизонтальные
вертикальные
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