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«…Коси, коса, пока роса. Роса долой, ко-
сарь домой». Эта известная присказка ска-
зана не зря. Косарь  продуктивно может ра-
ботать только с раннего утра, когда на траве  
еще не высохла утренняя роса.  А для этого 
надо вставать,  как говорится, ни свет ни заря. 
Поэтому в сенокосную пору на улицах насе-
ленных  пунктов редко встретишь мужчин, 
способных  махать косой.

Работа трудоемкая. Она в нашем районе ос-
ложняется  еще и тем, что сенокосные угодья рас-
положены в основном в горах, в труднодоступных 
местах.  Все мероприятия приходится проводить 
вручную. Многие косари  в эту пору живут в ко-
шах,  то есть поближе к рабочему месту.

 Они организовывают рабочие  бригады, запа-
саются продуктами питания и на неделю - другую 
уходят в горы. Чтобы вдоволь заготовить корма 
для нужд скота. А скот, будь крупнорогатый или 
мелкий, имеется в любом сельском дворе.

В селе Верхняя Жемтала, например, редко 
встретишь  семью, которая не содержала бы 
коров, овец или другой вид скота. Есть  много 
фермеров, которые специализируются только 
на животноводстве. Это Жамал Баллиев, Марат 
Мусуков, Мустафа Жангуразов, Хусей Ахматов, 
Ахмат Гороев,  Нажмудин Жангоразов и многие 
другие. Пору сенозаготовки считают самой глав-
ной и ответственной в году.

 На сенокосные угодья выезжают целыми се-
мьями. Понимают,  что надо торопиться.  Теп-
лые, солнечные дни в горах на вес золота. Они 
держатся недолго. Поэтому на счету  каждый 

погожий час. Работу проводят комплексно.  Ина-
че можно потерять много бесценного времени. 
Одни косят, другие переворачивают, третьи со-
бирают высохшее, то есть уже готовое сено. С 
этим бесхитростным, но  тяжелым делом справ-
ляются как взрослые,  так и дети школьного воз-
раста. Этому они учатся с  раннего детства. Ведь 
для многих из них содержание скота это главный 
и единственный финансовый источник.

Последние дни августа благоприятствуют се-
нозаготовке. Работа кипит в прямом и перенос-
ном смысле. Уже многие семьи доставляют кор-
ма к местам зимовки частного скота. Качеством 
продукции довольны.

 В  этом году задолго до сенокоса были рас-
пределены сенокосные участки. В этом большая 
заслуга вновь избранного главы местной адми-
нистрации Алима Ахматовича Алтуева и депу-
татов нового состава. Все остались довольными 
этим немаловажным делом в селе. Сенозаготов-
ка идет  на участках «Алмалы», «Маргушей», 
«Сукан» и других. По всему видно, что кормов  
на предстоящую зимовку  верхнежемталинцы 
заготовят в достаточном количестве. Для этой 
цели они встают до зари и работают до заката.

А тем временем на терском участке Верхней 
Жемталы продолжаются полевые работы. Ус-
пешно завершена уборка озимой пшеницы, ко-
торая уродилась нынче на славу. На круг собра-
но по 45 центнеров зерна. Сейчас одновременно 
идут складирование продукции и подготовка 
почвы под посев нового урожая.

Л.МОКАЕВА.

КОМАНДА бабугентских  спорт-
сменов, занимающихся армейс-
ким рукопашным боем у тренера 
– преподавателя Хусея Гериева, 
каждое лето проводит учеб-
но-тренировочные сборы в 
разных лагерях отдыха. Как 
говорится, ребята совмещают 
полезное с приятным. В этом 
году они провели лето на базе 
отдыха «Черек», что находит-
ся в районе Верхних Голубых 
озер. 

- Как всегда основной це-
лью сборов было повышение 
силовой подготовки, а также 
закаливание организма, - 
рассказывает Хусей Гериев, 
недавно побывавший в ре-
дакции. -  Трехразовые трени-
ровки, отличное питание и, ко-
нечно же, красота Черекского 
ущелья, которой не переста-
ем восхищаться, дали огром-
ный заряд спортсменам к на-
чалу учебного и спортивного 
года. Мы прекрасно провели 
время. Пользуясь случаем, от 
имени ребят и их родителей 
выражаю признательность 

директору и всему персоналу базы 
отдыха «Черек» за хороший прием, 
внимательное отношение и пре-
красное обслуживание.

То, что дети довольны 
проведенным летом, можно 
прочесть на их лицах. За-
горевшие, отдохнувшие и 
набравшиеся сил ребята с 
нетерпением ждут начала 
учебного года в основной 
школе, а вместе с ним и на-
чала тренировок по АРБ в 
бабугентском филиале Жем-
талинской КДЮСШ. А тренер 
Хусей Гериев  готов их встре-
тить и как всегда с усердием 
и охотой заниматься с ними. 
Предыдущие  успехи, достиг-
нутые в этом виде спорта, 
окрыляют и тренера, и ребят, 
им есть, чем гордиться. Поэ-
тому впредь на тренировках 
они будут прилагать все силы 
и индивидуальные волевые 
качества, чтобы достичь но-
вых высот в спорте.

Ф.КУЖОНОВА
На снимке: Хусей Гериев 

со своими воспитанниками

Помогают землякам
В селении Бабугент всегда большое внимание  уделяется  раз-

витию спорта и вовлечению в него молодежи.  В этом направлении 
администрацией села постоянно привлекаются средства предпри-
нимателей, общественности.

Так, за счет привлеченных средств футболистам выделено 25 
тысяч рублей для для обустройства футбольного поля и приобре-
тения спортивной формы, спортивного инвентаря.

В рамках этих мероприятий завершается  строительство  душе-
вых и раздевалки на территории футбольного поля.

С большой благодарностью и уважением говорят в селении о 
постоянных спонсорах многих  прекрасных дел на селе , предпри-
нимателях Эльдаре Османове, Арсене Батчаеве и других  зем-
ляках, которые не забывают о своем родном селе и  стараются 
внести свою лепту в развитие  Бабугента.

Лето – пора  не только лет-
ней страды, но и  строительных 
и ремонтных работ  на селе.  В 
селении Аушигер проделана 
большая работа по ремонту 
внутрисельских дорог. 

Но  здесь большое внимание 
уделено и подготовке  образова-
тельных  учреждений к новому 
учебному году. Как сообщил гла-
ва администрации села Вадим 
Каров, завершен ремонт крыши  
средней школы. Шифером пок-
рыто  около 1200 кв.метров. 

В начальной школе и детском 
саду  также завершается косме-
тический ремонт помещений.   
И здесь много добрых слов  

глава администрации сказал в 
адрес педколлективов этих уч-
реждений, которые   сделали 
все возможное и невозможное, 
чтобы дети пришли в светлые 
и чистые  помещения школы и 
детского сада.

Кроме того, Вадим  Каров 
сказал о том, что решается 
проблема с подачей холодной 
и горячей воды в детский сад. 
Подготовлена проектно – смет-
ная документация этих работ и 
в течение короткого времени в 
садике будут установлены во-
донагреватели и будет подве-
ден  новый водопровод.

Р. УЯНАЕВА. 

В преддверии 1 сентября

Совмещали полезное с приятным
Ах, лето!

     Как готовимся к зиме?

Коси, коса, пока роса
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 УЗНАВ о том, что в хирурги-
ческом отделении районной боль-
ницы  уже полгода работают мо-
лодые хирурги - специалисты по 
кишечным заболеваниям, которые 
впервые удачно делают достаточ-
но крупные и сложные операции в 
здешних условиях, хотелось рас-
сказать о них читателям газеты. Да 
и многочисленные положительные 
отзывы  пациентов побуждали к 
этому. Они неустанно благодарят 
их за профессионализм, чуткость 
и внимательность, за участливое 
отношение к ним, которое прояв-
ляется каждый день. Они не об-
делены вниманием с их стороны 
и после того, как выписываются 
из стационара. Очень благодарны 
жители поселка Кашхатау Идрис 
Чочаев, Тамара Мокаева и многие 
другие, список весьма длинный.

Недавно в редакцию обрати-
лась одна из них, Лида Османова 
с просьбой поблагодарить этих 
людей в белых халатах на страни-
цах газеты.

- Перенесла я тяжелейшую 
операцию, - говорит она. – За мое 
спасение в прямом смысле этого 
слова боролись хирурги Рустам 
Калибатов, Руслан Урусов и За-
лимхан Бозиев, которые, без пре-
увеличения, вернули меня с того 
света. Не могу выразить словами 
бесконечную признательность в 
адрес этих людей за все, что они 
для меня сделали. А еще благо-
дарна всему медицинскому пер-
соналу хирургического отделения. 

В день нашего приезда мы за-
стали в отделении хирурга Рус-
тама Михайловича Калибатова, 
который выкрал буквально пол-
часа, чтобы поговорить с нами. 
Симпатичный внешне и приятный 
в общении, он поведал о том, что 

родом из Старого Лескена, а жи-
вет в городе Нарткале. Девятый 
и десятый классы он закончил в 
школе – лицее КБГУ для одарен-
ных детей, куда в свое время был 
зачислен по результатам респуб-
ликанских  олимпиад по физике и 
химии. Затем поступил учиться на 
отделение «Лечебное дело» ме-
дицинского факультета КБГУ. По 
окончании университета Рустам 
по хирургической специальности 
год проходил интернатуру в Нар-
ткалинской городской больнице. 
Первым его наставником там был 
заведующий хирургическим от-
делением Арсен Михайло-
вич Маиров, один из 
лучших хирургов 
республики, кото-
рому Калибатов 
признателен по 
сей день. После 
дипломного обра-
зования два года 
учился в Санкт-Пе-
тербургской меди-
цинской академии 
и параллельно 
работал хирургом 
в Марьинской го-
родской больнице, 
где о нем были 
весьма положи-
тельные отзывы. Стажировку же 
проходил в НИИ онкологии имени 
Петрова. Тогда же у молодого хи-
рурга появился научный интерес 
к изучению операций рака прямой 
кишки. Научная работа была на-
чата, но не закончена. По семей-
ным обстоятельствам Рустаму 
пришлось вернуться в родную 

республику. Но первоначальный 
практический опыт  уже имелся 
и, нужно сказать, неплохой. Сей-
час он работает над кандидатской 
диссертацией.

Высококвалифицированные 

врачи в нашем районе востребо-
ваны и вполне  понятны усилия 
и желание главного врача МУЗ 
«Черекская районная больница» 
Л.Х.Каркмазовой  укомплектовать 
врачебные кадры: именно по ее 
приглашению и работают здесь 
вышеназванные хирурги, за что 
не устают благодарить Людмилу 

Хусеевну жители района. 
- Мы начали работать в хирурги-

ческом отделении райбольницы с 
конца апреля месяца, - рассказы-
вает  Рустам Михайлович Кали-
батов. – За это время проделано 
около 40 достаточно крупных и тя-
желых операций на толстой киш-
ке. Были больные, которых сроч-
но приходилось оперировать. 
Проводили все операции вместе 
с хирургами Русланом Урусовым 
и Залимханом Бозиевым (кстати, 
на стадии завершения его канди-
датская работа). Еженедельно 
проводим операции по удалению 
желчных пузырей с выполне-
нием минимальных разрезов, 
устранению грыж с использо-

ванием полипропиленовых 
сеток для предотвращения 

рецидива, с удалением 
жировых «фартуков», 

а также небольшие 
косметические опе-
рации в области ту-

ловища. 
П р и м е ч а -

тельно то, что 
ранее подоб-
ные операции 
здесь не дела-
лись, а самое 
главное – про-

водятся они весьма удачно. Сам 
хирург с удовлетворением гово-
рит о том, что больные быстро 
отходят от наркоза и в первые же 
сутки встают на ноги и даже хо-
дят. Серьезных осложнений еще 
ни разу не было. А еще хирург 
весьма признателен главврачу 
Л.Х.Каркмазовой за то, что обес-

печивает всем необходимым: в 
наличии новый инструментарий, 
необходимые лекарственные 
препараты и многое другое. 

Отрадно, что у Р.М.Калибатова 
есть и опыт работы по эндовиде-
охирургии, простонародно говоря, 
лазерной, что значит, операция 
без разреза. 

- Было бы просто замечательно, 
если бы больнице удалось заку-
пить лапароскопическую стойку, 
- с загоревшимся блеском в гла-
зах говорит хирург. – Можно было 
бы без разреза удалять желчный 
пузырь, аппендицит и т.д. Ведь 
очень распространены желчека-
менные болезни, различные виды 
грыж, наблюдаются запущенные 
случаи язвенной болезни, преоб-
ладает онкологическая насторо-
женность. Лазерные операции на 
настоящий момент делают только 
в республиканской больнице и в 
городской клинической № 2 при-
езжий специалист из Краснодара. 
Нужно сказать, что оборудование 
это стоит огромных денег – около 
700 тысяч рублей.

Понятно, что сумма вполне со-
лидная и приобретение этого до-
рогостоящего оборудования для 
сельской медицины еще только 
мечта. Может быть, удастся запо-
лучить лапароскопическую стойку 
через приоритетную националь-
ную программу «Здравоохране-
ние»? Ведь ее цель заключается 
как раз в открытии доступа насе-
ления к высокотехнологичной и 
дорогостоящей медицинской по-
мощи.

Ф.ХОЗАЕВА
На снимке: хирург Р.М.Калиба-

тов
Фото Р.ШУКАЕВА  

Государственная поддержка 
формирования пенсии

Уважаемые читатели! 30 апреля 2008 года Президентом РФ под-
писан Федеральный закон  № 56-ФЗ  «О дополнительных стра-
ховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и госу-
дарственной поддержке формирования пенсионных накоплений». 
В соответствии с Федеральным законом вы имеете право добро-
вольно вступить в  правоотношения по обязательному пенсионно-
му страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взно-
сов на накопительную часть трудовой  пенсии.

Вступление в указанные правоотношения осуществляется на ос-
новании заявления, которое вами может быть подано лично в тер-
риториальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по 
месту жительства или через своего работодателя.  Заявление мо-
жет быть подано иным способом, при этом установление личности 
и проверка подлинности подписи гражданина осуществляются:

- нотариусом или в порядке, установленном пунктом 3 статьи 
185 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- должностными лицами консульских учреждений Российской 
Федерации в случаях, если застрахованное лицо находится за 
пределами территории Российской Федерации;

- органом (организацией), с которым (которой) у Пенсионного 
фонда Российской Федерации заключено соглашение о взаимном 
удостоверении подписей.

Государственная поддержка формирования пенсионных на-
коплений предоставляется застрахованным лицам, вступившим 
в указанные правоотношения в период с 1 октября 2008 года до 
1 октября 2013 года и уплатившим в календарном году дополни-
тельные страховые взносы на накопительную часть трудовой пен-
сии в сумме не менее 2000 рублей. 

Размер взноса на софинансирование определяется исходя из 
суммы дополнительных страховых взносов, уплаченной вами за 
истекший календарный год, но не может составлять более 12 000 
рублей в год (для застрахованных лиц, достигших возраста, уста-
новленного пунктом 1 статьи 7 Федерального закона «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» (для женщин это достижение 
55-летнего возраста, для мужчин - 60-ти лет) и,  не обратившихся 
за установлением ни одной из частей трудовой пенсии, размер 
взноса на софинансирование увеличивается в четыре раза, но не 
может составлять более 48 000 рублей).

Информацию, необходимую вам для реализации права на доб-
ровольное вступление в правоотношения по обязательному пен-
сионному страхованию в целях уплаты дополнительных страхо-
вых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, вы можете 
получить в Отделении Пенсионного фонда в Черекском районе.

По возникающим вопросам вы можете обращаться в Управле-
ние ГУ-ОПФР по КБР по Черекскому району, в том числе письмен-
но по адресу, указанному в Извещении.

На основании статьи 244 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (далее Кодекс) имущество, находя-
щееся в собственности двух или нескольких лиц, при-
надлежит им на праве общей собственности. Общая 
собственность на имущество возникает как на основа-
нии закона, так и на основании договора (ст. 244 ГК РФ). 
Оно может находится в общей собственности как с оп-
ределением доли каждого из участников в праве собс-
твенности (долевая собственность), так и без опреде-
ления таких долей (совместная собственность). Право 
общей собственности на недвижимое имущество (его 
возникновение, переход, прекращение, ограничение) 
подлежит государственной регистрации и возникает с 
момента государственной регистрации, если иное не 
установлено законом. 

Например, согласно Кодексу:
- право общей собственности на недвижимое иму-

щество, приобретаемое на основании договора, воз-
никает с момента государственной регистрации, если 
иное не установлено законом (статья 223 Кодекса);

- право общей собственности на здание, сооружение 
и другое вновь создаваемое недвижимое имущество, 
подлежащее государственной регистрации, возникает с 
момента такой регистрации (статья 219 Кодекса);

- право общей собственности на недвижимое иму-
щество возникает у лиц, приобретших это имущество в 
силу приобретательной давности, с момента такой ре-
гистрации (статья 234 Кодекса);

- право общей долевой собственности на унаследо-
ванное недвижимое имущество возникает у наследни-
ков с момента открытия наследства, независимо от мо-
мента его государственной регистрации (пункт 4 статьи 
1152, статья 1164 Кодекса).

На основании пункта 2 статьи 251 Кодекса момент пе-
рехода доли в праве общей собственности по договору, 
подлежащему государственной регистрации, определя-
ется в соответствии с пунктом 2 статьи 223 Кодекса, со-
гласно которому в случае, когда отчуждение имущества 
подлежит государственной регистрации, право собс-
твенности у приобретателя возникает с момента такой 
регистрации, если иное не установлено законом.

При государственной регистрации права общей доле-
вой собственности в представляемых заявлениях реко-
мендуется дополнительно уточнять, что целью обраще-
ния является проведение государственной регистрации 
права общей долевой собственности, а также указывать 
размеры долей в праве общей долевой собственности, 
принадлежащих участникам общей долевой собствен-
ности.

При государственной регистрации права общей сов-
местной собственности в представляемых заявлениях 
рекомендуется дополнительно уточнять, что целью 
обращения является проведение государственной ре-
гистрации права общей совместной собственности, ука-
зывать реквизиты документов, свидетельствующих о 
наличии брачных отношений, иных условий, с которыми 

закон связывает возникновение права общей совмест-
ной собственности.

Право общей собственности на недвижимое имущес-
тво у участников общей собственности прекращается 
по основаниям, установленным законодательством 
РФ. Например, при отчуждении собственником это-
го имущества, отказе от права собственности, гибели 
или уничтожении имущества, а также при утрате права 
собственности на недвижимое имущество в иных слу-
чаях, предусмотренных законом.

При продаже доли в праве общей собственности 
постороннему лицу к заявлению о государственной 
регистрации также прилагаются документы, подтверж-
дающие, что продавец доли известил в письменной 
форме остальных участников долевой собственности 
о намерении продать свою долю с указанием цены и 
других условий, на которых продает ее. К заявлению о 
государственной регистрации могут прилагаться доку-
менты, подтверждающие отказ остальных участников 
долевой собственности от покупки доли и оформлен-
ные в органе, осуществляющем государственную ре-
гистрацию прав, или нотариально заверенные. В этом 
случае государственная регистрация права на долю в 
общей собственности проводится независимо от сро-
ка, прошедшего с момента извещения продавцом доли 
остальных участников долевой собственности. В слу-
чае, если к заявлению о государственной регистрации 
не приложены документы, подтверждающие отказ ос-
тальных участников долевой собственности от покупки 
доли, государственный регистратор приостанавливает 
государственную регистрацию до истечения месяца со 
дня извещения продавцом доли остальных участников 
долевой собственности, если на день подачи заявления 
о государственной регистрации такой срок не истек.

В случае обращения одного из сособственников с за-
явлением о государственной регистрации перераспреде-
ления долей в праве общей собственности необходимым 
условием государственной регистрации прав является 
наличие в письменной форме согласия иных собствен-
ников, чьи доли в праве общей собственности перерас-
пределяются, если иное не предусмотрено законом или 
договором между указанными собственниками.

Споры между участниками долевой собственности, 
возникшие при государственной регистрации права на 
долю в общей собственности, подлежат разрешению в 
судебном порядке.

Государственная регистрация права общей долевой 
или совместной собственности подтверждается Свиде-
тельством. Свидетельство о государственной регистрации 
права выдается каждому участнику общей долевой собс-
твенности. При регистрации права совместной собствен-
ности всем участникам выдается одно Свидетельство.

М.КАРАЕВА, 
специалист-эксперт 

Черекского сектора 
Урванского отдела УФРС по КБР

Удачно проводят операции
О людях в белых халатах

Особенности проведения государственной
регистрации права общей собственности
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КРУПНЕЙШАЯ российская га-
зовая компания продолжает вкла-
дывать значительные средства в 
развитие спорта и детского твор-
чества. ОАО «Газпром» неуклонно 
следует принципам социальной 
ответственности, потому как га-
зовикам небезразлично будущее 
страны, которое напрямую зави-
сит от воспитания здорового и со-
циально активного поколения.

В 2006 году компания «Меж-
регионгаз» (100% дочерняя ор-
ганизация «Газпрома») провела 

серию благотворительных акций 
на территории северокавказских 
республик.

В ноябре 2006 г. был организо-
ван благотворительный марафон 
«Помощь детским социальным и 
медицинским учреждениям Кабар-
дино-Балкарской Республики». 
В рамках марафона компанией 
были приобретено и передано в 
дар учреждениям здравоохране-
ния и социального обеспечения 
Кабардино-Балкарии уникальное 
медицинское оборудование, не 
имеющее аналогов в республике 
на сумму 2 млн. рублей.

В рамках масштабного проекта 
«Петербургские встречи на Се-
верном Кавказе», организован-
ного 000 «Межрегионгаз» сов-
местно с Мариинским театром, 
Государственным Эрмитажем и 
Общественным советом Санкт-
Петербурга в Нальчике были 
представлены концерты ведущих 
артистов Мариинского театра, по 
программе «Газпром - детям», 
проведена акция «Солнечный 
круг», включающая в себя меж-
дународную выставку детских ри-
сунков и мастер-классы для детей 
и школьников.

И такое важное направление 
благотворительной деятельности, 

как самого Газпрома, так и дочер-
них обществ, стало доброй тради-
цией.

Стартовал второй этап програм-
мы “Газпром-детям”, которая ох-
ватывает 65 регионов России. В 
рамках программы по всей России 
будут введены в строй 77 крупных 
спортивных объектов, построены 
374 многофункциональные де-
тские спортивные площадки, 15 
современных футбольных стадио-
нов с искусственным покрытием.

В выполнении программы за-

действованы 35 дочерних обществ 
и организаций ОАО “Газпром”, а 
также все региональные компании 
по реализации газа, входящие в 
группу компаний 000 “Межреги-
онгаз”. Таким образом, Газпром 
реализует одну из главных целей 
Программы - привлечь к занятию 
спортом до 220 тыс. детей, у ко-
торых ранее не было такой воз-
можности, особенно в отдаленных 
деревнях и селах. Надо заметить, 
что Газпром особое внимание уде-
ляет   малым   городам,      селам   
и   поселкам,   где   развитие   спор-
тивной инфраструктуры требует 
дополнительных усилий.

Благодаря реализации Про-
граммы уже вошли в строй десят-
ки новых физкультурно-оздорови-
тельных комплексов и спортивных 
площадок, построенных дочерни-
ми компаниями ОАО «Газпром» в 
Республиках Татарстан, Башкор-
тостан, Чувашия, Краснодарском 
и Алтайском краях, Нижегородс-
кой, Курганской, Ульяновской об-
ластях, Ханты-Мансийском авто-
номном округе и других субъектах 
Российской Федерации.

Детям Кабардино-Балкарии га-
зовики подарят три спортивные 
площадки общей стоимостью 10 
296 тысяч рублей.

Многофункциональные спортив-
ные площадки будут располагать-
ся в непосредственной близости 
от общеобразовательных школ в 
Чегемском, Лескенском и Черекс-
ком районах.

Реализацией проекта на тер-
ритории пяти кавказских рес-
публик - Кабардино-Балкарской 
Республики, Карачаево-Черкес-
ской Республики, Республики 
Дагестан, Республики Ингу-
шетия, Республики Северная 
Осетия-Алания занимается 000 
«Кавказрегионгаз». Согласно 
разработанному проекту пло-
щадки включают мини-фут-

больное поле с современным 
искусственным покрытием с 
ограждением, волейбольную и 
баскетбольную площадки, бего-
вую дорожку.

Планируется, что в новом учеб-
ном году юные спортсмены уже 
смогут оценить качество совре-
менного покрытия спортивных 
площадок и отпраздновать пер-
вые победы.

Когда был дан старт программе 
«Газпром-Детям» Дмитрий Медве-
дев, занимавший тогда пост пер-
вого заместителя председателя 
правительства России, председа-
теля совета директоров ОАО «Газ-
пром» подчеркнул, что эта про-
грамма, национальная по своим 
масштабам, поможет реализовать 
главную цель - дать возможность 
многим детям попробовать свои 
силы в спорте.

И, возможно, именно на этих 
площадках сейчас занимаются 
будущие олимпийские чемпионы. 
Впрочем, главное, конечно, не 
олимпийские победы, а воспита-
ние сильного и здорового поколе-
ния граждан нашей страны.

Наталья АМШУКОВА,
советник по связям с 

общественностью филиала 
ООО «Кавказрегионгаз» в КБР

Как председателю коор-
динационного Совета ор-
ганизации профсоюзов в 
Черекском районе, а так-
же моим коллегам по про-
фсоюзной работе, часто 
задают вопросы: «Зачем 
нужен профсоюз? Поче-
му состоять в профсоюзе 
выгодно?  Куда идут член-
ские взносы? И т.д.» Воп-
росы не праздные.

Слово «профсоюз» ста-
ло привычным для  стар-
шего поколения и обычно 
ассоциируется с распре-
делением путевок, орга-
низацией культмассовой 
работы и оказанием ма-
териальной помощи, а у  
молодого поколения нет 
этих   ассоциаций.  Час-
то молодежь вообще не 
представляет, что такое 
профсоюз, а уж тем бо-
лее то, что профсоюз  
является коллективным 
защитником  наемного 
труда.   Да, всем вышепе-
речисленным профсоюзы 
во всем мире, конечно, 
занимаются. Но все же  
главные задачи профсою-
зов не в этом.

Профсоюз сегодня яв-
ляется единственной ор-
ганизацией, имеющей 
право по закону и способ-
ной на деле представлять 
интересы и защищать  
права работников. Глава 
ТК РФ определяет права    
профсоюзов по защите 
трудовых и социально 
- экономических прав ра-
ботников  и этим зако-
нодательно закреплено  
преимущество членов 
профсоюза перед други-
ми наемными работника-
ми.

Чем занимается про-
фсоюз?

Главная задача профсо-
юза  в условиях рыночной 
экономики – защита тру-
довых, социально-эконо-
мических, духовных прав 
и интересов членов про-
фсоюза. Нет профоргани-
зации – нет  профсоюза, 
нет юридического лица, 
выступающего от имени 
трудового коллектива.

Работодатель дает: ра-
бочее место, заработную 
плату, условия труда, 
норму труда.

Профсоюз борется: 
против сокращения рабо-
чих мест, за повышение 
заработной платы, против 
нарушения норм труда, 
за социальные гарантии, 
за защиту  коллективных 
интересов через коллек-
тивный договор.

Работодатель требует 
заключения индивидуаль-
ных трудовых соглашений 
(контрактов), высокую 
производительность тру-
да, выполнение его при-
казов.

Профсоюз контроли-
рует: выполнение кол-

лективного договора, 
соблюдение трудового 
законодательства, соблю-
дение законодательства 
об охране труда и здоро-
вья,  направление части 
прибыли на улучшение 
условий труда и развития 
производства, расходова-
ние средств социального 
страхования.

Работодатель добива-
ется: высокой прибыли, 
меньших затрат на зара-
ботную плату и развитие 
производства,  решать 
все вопросы трудовых от-
ношений с работниками, 
без согласования с про-
фсоюзом.

Профсоюз добивается: 
равноправных  партнерс-
ких отношений с работо-
дателем в социально-тру-
довой сфере, выполнения 
коллективного договора.

Для осуществления 
стоящих перед профсо-
юзами задач в аппаратах 
федерации профсоюзов 
КБР и отраслевых реско-
мах профсоюзов имеются 
юристы, специалисты в 
области охраны труда и 
здоровья, экономисты и 
др.  Они следят за соблю-
дением трудового зако-
нодательства, проводят 
экспертизу и участвуют 
в подготовке проектов 
законов и решений для 
улучшения условий жиз-
ни трудящихся, следят 
за соблюдением техни-
ки безопасности, охраны 
здоровья и экологичес-
ким состоянием предпри-
ятий, организуют работу 
социально-бытового и 
культурного назначения: 
летних оздоровитель-
ных  лагерей, спортивных 
клубов, домов культуры, 
библиотек и т.д. На все 
это требуются средства, 
которые складываются 
из членских взносов. У 
нас эти взносы не очень 
велики – 1 процент от за-
работной платы, причем 
50 и более  процентов ос-
тается  в первичной про-
форганизации для ока-
зания помощи  членам 
профсоюза.  

Решайте сами, нужен 
ли вам профсоюз?

Может быть, сегодня он 
вам и не нужен, вам нет  
необходимости прибегать 
к его помощи? Ну а за-
втра, если работодатель 
решит  вас уволить, пере-
вести на другую работу, 
установить новые  нормы 
выработки, нормы обслу-
живания, привлечь к ра-
боте в выходной день, пе-
ренести отпуск на другое 
время, необоснованно 
лишить премии, не выпла-
тить заработанные вами 
деньги? Кто защитит вас, 
если профсоюзной орга-
низации на  предприятии, 
в организации нет?

УЖЕ меньше чем через неделю наши 
дети начнут  ходить в школу. В связи с 
этим уже сегодня надо серьезно думать 
об их безопасном движении на дороге.  

О том, что делается для этого сотруд-
никами отделения государственной ин-
спекции дорожного движения нашего 
района, мы спросили старшего инспек-
тора ДПС ОГИБДД ОВД по Черекскому 
району  Назира  Махтиевича Герузова       

- Сотрудники госавтоинспекции ОВД 
проводят широкую профилактическую 
работу с населением. Это дает свои ре-
зультаты, но все же  дорожных происшествий не 
избежать, если каждый человек не будет  стро-
го придерживаться  простых правил дорожного 
движения. Воспитание детей начинается с вос-
питания родителей. Особенно этот постулат ве-
рен, когда речь идет  о предупреждении детского 
транспортного травматизма. 

Если взрослые уважительно относятся к пра-
вилам движения,  то и дети  в таких случаях 
становятся грамотными и дисциплинированны-
ми пешеходами. К сожалению, так поступают не 
все, хотя обучение ребенка правилам движения 
составляет часть общего воспитания. Взрослым 
следует быть образцом поведения на улице.

- Назир, как часто  на наших дорогах  слу-
чаются дорожно-транспортные происшес-
твия с участием несовершеннолетних?

- В  истекший период этого года происшествия  
такого характера у нас в районе не происходи-
ли. 

В 2005 году допущено 2 происшествия с учас-
тием несовершеннолетних, где погиб один ребе-
нок  и ранено  двое  детей.

За 12 месяцев 2006 года детский дорожно-
транспортный травматизм снизился по всем по-
казателям. Было всего одно дорожно-транспорт-
ное происшествие, в котором никто не погиб, но 
был  ранен один несовершеннолетний.  В 2006 

году удельный вес дорожно-транспортных проис-
шествий с участием детей составил 4.1%.

 Подводя итоги  за 12 месяцев 2007 года,  мы 
отметили, что детский дорожно-транспортный 
травматизм вырос по сравнению с аналогичным 
периодом  2006 года,  было всего 2 происшест-
вия,  в которых погиб 1 ребенок и один ребенок  
был  ранен.

- Что является основной причиной детско-
го травматизма? 

Анализ дорожных происшествий с детьми го-
ворит о том, что основными причинами детского, 
травматизма являются:

- переход дороги в неустановленном месте, 
игра на проезжей части дороги, пересечение до-
роги  перед приближающимися транспортными 
средствами. Такие происшествия по российской 
статистике составляют 60 процентов всех дорож-
но-транспортных происшествий;

-  внезапный выход на проезжую часть из-за 
стоящего   транспорта;

-  переход на запрещающий    сигнал светофора;
Дети в меньшей степени, чем взрослые, осоз-

нают опасность, грозящую им на улице, поэто-
му окружающие обязаны постоянно удерживать 
ребят от рискованных шагов. Вовремя пресекать 
шалости   малышей  на дороге.

Записала Э. КУЛЬБАЕВА.

«Зачем нужен 
профсоюз? Каковы 

его функции»

Дети на дороге 

«Детям Кабардино-Балкарии 
газовики подарят три спортивные площадки»

Отвечает   Председатель координационного 
Совета организации профсоюзов Черекского района 

Георгий Аллахбердиевич ЧЕЧЕНОВ.
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Представляем итоги 8-го тура по футболу в рамках турнира 
посвященного памяти Ульбашева Мазана Тахировича:

 Администрация района - ул.Кадырова - 3:6;
 Черек-1 - Пенсионный фонд - 4:3;
 Нижняя часть поселка - Черекские РЭС - 6:5 
 ул.Мечиева - РОВД - 2:2;
 «Юность» ул. Октябрьская - ДРСУ - 1:2.

ФУТБОЛ

Турнирное положение команд на 23.08.08г.

Команды И В Н П РМ О
1. ул. Кадырова 8 8 0 0 38-8 24
2. Черек –1  8 6 1 1 31-12 19
3. ул. Мечиева 8 5 2 1 28-17 17
4. Нижняя часть поселка 8 4 1 3 23-20 13
5. РОВД 8 3 3 2 12-12 12
6. ДРСУ 8 4 0 4 15-23 12
7. Черекские РЭС 8 2 1 5 14-19 7
8. «Юность» ул. Октябрьская 8 2 0 6 13-21 6
9. Администрация района 8 2 0 6 14-39 6
10. Пенсионный фонд 8 1 0 7 12-22 3

Военный комиссариат г. Нарткала,   Лес-
кенского,   Урванского   и Черекского районов 

КБР проводит набор граждан на военную служ-
бу  по контракту в миротворческие силы в гор.  
Майкоп, Республика Адыгея.

Заработная плата  до  30 т. р. 
За дополнительными     справками     обра-

щаться     в     Военный комиссариат гор.  Нар-
ткала. Лескенского. Урванского и Черекского 
районов по адресу: г.  Нарткала, ул. Ленина, 179, 
военный комиссариат, отделение по контракт-
ной службе.

Телефон для справок: (880635) 4-16-44, 4-26-83.

Администрация Черек-
ского муниципального 
района сообщает:

1) Признаны несосто-
явшимися торги (аук-
цион), опубликованный 
в данной газете от 
02.08.08г. №63, в отно-
шении реализуемой ав-
томашины ВАЗ 21074, 
Лот №2. 

2) Объявляется пуб-
личное предложение в 
отношении реализуемо-
го муниципального иму-
щества:

- автомашина ВАЗ 
21074, 2003 года выпус-
ка, гос. номер С 984 АС 
07, по первоначальной 
рыночной цене 31320 
руб., величина понижения 
первоначальной 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 
форме в отделе по УМС 
и ЗО администрации Че-
рекского муниципально-

го района (г.п.Кашхатау, 
ул.Мечиева 108, 2-й 
этаж) ежедневно, кроме 
выходных и праздничных 
дней, до 13 часов 00 ми-
нут.

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

При себе иметь пас-
порт, для юридических 
лиц необходимо предо-
ставить:

-  заверенные копии 
учредительных докумен-
тов;

-  заверенная копия 
свидетельства о госу-
дарственной регистра-
ции юридического лица;

- заверенная копия сви-
детельства Федераль-
ной Налоговой Службы 
РФ о внесении в Единый 
государственный  ре-
естр юридических лиц.

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

В последние годы в Черекском райо-
не КБР участились случаи заражения 
пироплазмозом в таких населенных 
пунктах, как с.Аушигер, Зарагиж, Герпе-
геж и п.Кашхатау.

Наиболее восприимчивы к пироплаз-
мозу коровы и буйволы, молодняк мо-
жет болеть, но в легкой форме и может 
пройти незаметно. Основным источни-
ком (переносчиком) возбудителя явля-
ется пастбищный клещ. Клещи весной 
в стадии личинки нападают на крупный 
рогатый скот и заражают его. Напив-
шись инвазированной крови, личинки 
не отпадают от животного, а линяют в 
нимф. Последние после насыщения 
кровью превращаются в половозрелых 
клещей. За весенне - летний и осенний 
периоды клещ может давать от 3-х до 
5 генераций (в зависимости от климати-
ческих условий местности), вследствие 
чего и вызывает три или пять энзооти-
ческих вспышек. Инкубационный пе-
риод может длиться от 8 до 15 дней. У 
заразившихся животных наблюдается 
высокая температура, 40-41 градусов 
С и выше, общее угнетение. Животное 
преимущественно лежит, неохотно пе-
редвигается, аппетит в начале умень-
шен, а затем животное совсем отказы-
вается от корма. Пульс учащается до 
110-120 в минуту, прекращается жвачка. 
На 2 или 3 день с момента повышения 
температуры появляется гемоглоби-
нурия, видимые слизистые оболочки 
анемичны и желтушны, моча кровавая. 
Перистальтика кишечника в начале бо-
лезни усилена, а затем замедлена или 
совершенно не прослушивается, созда-
ется стойкая атония преджелудков и ки-

шечника. Молоко в начале болезни сни-
жается, а затем и совсем прекращается. 
При вскрытии наблюдаются анемия 
и желтушность слизистых оболочек, 
бледность и желтушность подкожной 
клетчатки, селезенка увеличена с кро-
воизлияниями под капсулой, печень 
увеличена, капсула легко снимается, на 
поверхности почек и в паренхиме могут 
быть множественные кровоизлияния, 
паренхима почек дряблая. Книжка плот-
но заполнена содержимым, слизистые 
оболочки сычуга и кишок пронизаны 
кровоизлияниями, сердце увеличено, 
мышца дряблая, с множественными 
кровоизлияниями на эпикарде, эндо-
карде и в миокарде. Больных животных 
нужно содержать в прохладном, хоро-
шо вентилируемом помещении. Выго-
нять больных животных на пастбище 
противопоказано. Поят животных про-
хладной, слегка подсоленной водой, в 
кормовой рацион включают свежеско-
шенную траву или хорошего качества 
сено, мелко нарезанные корнеплоды 
или ботву свеклы, листья капусты. Кро-
ме того, им дают свежее молоко или 
сыворотку 2-3 раза в день 1,5-2 литра. 
Для лечения применяют один из следу-
ющих химиопрепаратов Беренил, Ве-
рибен, Неозидин, Золг. Более легким и 
доступным методом профилактики жи-
вотных против пироплазмоза является 
купка нижеследующими препаратами: 
неоцидол, диазинон, бутокс, блотик и т. 
д. Выше указанные препараты имеются 
во всех ветеринарных станциях и апте-
ках республики

Х. МОКАЕВ,
главный ветврач ветстанции                

В РЕЗУЛЬТАТЕ наблюдения за 
развитием вредителей в садах райо-
на 22 августа отмечено отрождение 
гусениц 3 поколения яблонной пло-
дожорки. В связи с этим необходимо 
провести обработки в саду против 
гусениц яблонной плодожорки.

Погодные условия, сложившиеся 
в летний период, также способству-
ют массовому размножению плодо-
вых клещей, поэтому желательно 
совместить обработки, используя 
при этом инсектоакарициды: дана-
дим, фуфанон, золон и др.

Эффективны и некоторые мик-
робиологические препараты  ле-
пидоцид и фитоверм. Особенно 
актуален в жаркую погоду фито-
верм, эффективность которого 
резко возрастает при высокой 
температуре (при t ниже 18 гра-
дусов эффективность препарата 
снижается). Фитоверм благодаря 
короткому сроку ожидания (2 дня) 
незаменим для борьбы с гусени-
цами августовского и сентябрь-
ского поколений.

При работе с ядохимикатами 
соблюдать технику безопасности.

М.УЛЬБАШЕВ,
районный отдел 

филиала ФГУ 
Россельхозцентр 

по КБР

МР ИФНС России №5 по КБР (Черекский территориаль-
ный участок) сообщает, что начиная с 1 января 2008 г. ме-
няется порядок зачета излишне уплаченных сумм (налогов, 
сборов, пеней, штрафов). Он будет производиться по соот-
ветствующим видам налогов и сборов (а не бюджетов, как 
до 2008 года). Федеральные налоги будут зачитываться в 
счет федеральных, региональные - в счет региональных, 
местные - в счет местных (абз. 2 п. 1 ст. 78 НК РФ).

Например, налог на прибыль организаций является фе-
деральным налогом (п. 5 ст. 13 НК РФ), однако уплачива-
ется в два бюджета: федеральный и региональный (п. 1 
ст. 284 НК РФ). Если ранее, например, переплату по на-
логу на прибыль можно было зачесть в счет недоимки по 
НДС только в той части, в которой переплата зачислена 
в федеральный бюджет, то после 1 января 2008 г. в счет 
погашения недоимки по НДС можно направить всю сумму 
переплаты по налогу на прибыль, поскольку оба налога 

являются федеральными.

Обратная ситуация - переплату по налогу на прибыль 
сейчас можно зачесть в счет недоимки по налогу на иму-
щество организаций (в той части, в какой переплата за-
числена в региональный бюджет). После 1 января 2008 
года переплату по налогу на прибыль в счет недоимки по 
налогу на имущество направить будет нельзя, поскольку 
налог на прибыль - федеральный, а налог на имущество 
организаций - региональный (п. 1 ст. 14 НК РФ).

Переходные положения
В п. 2 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2006 N 

137-ФЗ предусмотрено, что новые правила, предус-
матривающие зачет переплаты по видам налогов, а не 
бюджетов, вступают в силу с 1 января 2008 года. Сле-
довательно, новые правила зачета будут применяться 
в отношении сумм, излишне уплаченных в бюджет уже 
после 1 января 2008 года. По переплате, образовав-
шейся до этой даты, будут применяться ранее действу-
ющие правила.

Срочно куплю 
3-х комнатную 
квартиру в п. 
Кашхатау.

О б р а щ а т ь с я 
по тел. 8-928-
703-21-98.

Проведите 
обработку против 

яблонной плодожорки

Пироплазмоз крупного рогатого скота

Новый порядок зачета излишне уплаченных сумм

Родные просторы

Кашхатауская детская 
музыкальная школа объ-
являет набор учащихся на 
2008 - 2009 учебный год по 
классам: фортепиано, нац. 
гармони, аккордеона, баяна.

Обращаться: Дворец куль-
туры с 1 по 10 сентября. с 9 
до 15 часов, тел. 41-4-84. 


