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Вечер дружбы
В прошедшую пятницу 

во дворце культуры по-
селка Кашхатау  прошло 
необычное мероприятие. 
Оно было названо вече-
ром дружбы. Инициатором 
и организатором его про-
ведения  была админис-
трация поселка. На этот 
вечер решено было при-
гласить   молодежь  селе-
ния  Аушигер и молодежь 
поселка Кашхатау.  

После завершения ра-
бочего дня ребята и де-
вушки из поселка Кашха-
тау собрались во дворе  
дома культуры встречать 
гостей. Вскоре подъехала 
делегация из Аушигера 
вместе со своим  главой 
сельского поселения Ва-
димом Каровым.

Тепло встретив   при-
ехавших гостей, участники 
этого вечера прошли  в ак-
товый зал Дома культуры/

К  собравшейся в зале 
молодежи с приветствен-
ным словом обратился 
глава администрации по-
селка Кашхатау  А. Ажоев.

9 сентября состоялось 
четвертое заседание 
Совета местного само-
управления городского 
поселения Кашхатау. На 
нем было рассмотрено 
несколько  вопросов: о 
границах муниципального 
образования г.п Кашхатау, 
о выделении участка под 
строительство спортивно 
- оздоровительного комп-
лекса.  Присутствующие 
на заседании  внесли  из-
менения в бюджет посел-

ка на 2008 год,    Помимо 
этого были подтверждены 
полномочия депутата А.А. 
Мецелова и  рассмотре-
ны заявления граждан. По 
всем рассматриваемым  
вопросам были приняты 
соответствующие реше-
ния. 

В работе сессии принял 
участие и выступил с отче-
том    депутат Парламента 
КБР Уянаев Б.Б.

Наш корр.

На снимке:  рабочие Солтан Ульбашев, Хасан Мир-
зантов и Алим Гажонов устанавливают бордюры. А на 
днях Хизир Гуппоев  начал укладку тротуарной плитки.

Горячо поприветствовав 
всех присутствующих, он 
сказал, что за именно   мо-
лодежью будущее нашего 
общества и именно она 
должна укреплять дру-
жеские и   братские отно-
шения между коренными 
народами нашей респуб-
лики. Эти мероприятия 
нужно проводить почаще, 
так как они будут способс-
твовать укреплению друж-
бы и взаимопонимания. 

Затем началась  кон-
цертно -  развлекательная 
программа, которую подго-
товили работники Кашха-
тауского Дома культуры. В  
программе вечера  были 
конкурсы национально-
го танца, конкурс песен, 

стихов.  Вместе с этим  ор-
ганизаторы этого вечера 
подготовили  для присутс-
твующих  шуточные и за-
бавные конкурсы и игры, 
которые вызывали радост-

ный и восторженный смех 
у всех присутствующих.  
В результате множества 
проведенных конкурсов    
лучшими танцорами и 
певцами, оказались гости 
из селения Аушигер. До-
полнительным стимулом 
для участия в программе 
вечера было то, что орга-
низаторы  его подготовили  
призы для всех, кто отли-
чится на  этой дружествен-
ной встрече. 

А помимо призов  тут 
был проведен розыгрыш 
лотереи. Таким образом, 
почти вся молодежь  с это-
го праздника дружбы ушла 
с призами.

За организацию тако-
го  вечера, на котором 

все хорошо  отдохнули, 
посмеялись, познакоми-
лись  с новыми  людь-
ми и прекрасно провели 
время,  поблагодарил от 

имени всей делегации 
из Аушигера   Вадим Ка-
ров. Вместе с этим  он 
отметил, что такие вече-
ра способствуют укреп-
лению братства между 
народами. Вечер дружбы 
удался. Уходящие с этого 

праздника люди радост-
но улыбались, вспоминая 
забавные моменты  пос-
ледних часов. И вместе 
с этим  они расходились  

в предвкушении  следу-
ющего такого   праздника  
дружбы, который теперь 
уже состоится в селении 
Аушигер.

Э. КУЛЬБАЕВА.
Фото Р. ШУКАЕВА.

Состоялось 
заседание Совета

Благоустраиваем 
поселок

Предприятия, органи-
зации и учреждения по-
селка Кашхатау все бо-
лее активно участвуют в 
комплексе  мероприятий 
по благоустройству своих 
объектов и прилегающих 
территорий. В частнос-
ти, ежемесячно в одну из 

пятниц они организован-
но занимаются уборкой 
и озеленением дворов и 
скверов, улиц и тротуа-
ров. В чистоте и поряд-
ке намерены содержать 
свою  территорию и ра-
ботники аппарата  район-
ной администрации.

 На снимке: во главе с управляющим делами Хару-
ном Байсиевым  группа сотрудников отделов  на уборке 
территории.

В центре поселка продолжается  строительство пеше-
ходного тротуара. Обеспечить хорошее  качество работ 
стараются работники  муниципального  унитарного пред-
приятия «Насып».
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Память

Непривычно и неуютно 
находиться в школьном 
музее Аушигерской сред-
ней общеобразователь-
ной школы без его хра-
нительницы - Светланы 
Георгиевны Кардановой. К 
большому сожалению, не-
сколько месяцев назад ее 
не стало. Но здесь  чувс-
твуется и ощущается ее 
присутствие, как на ладони 
видны результаты ее упор-
ного, настойчивого, неус-
танного труда. Социаль-
ный педагог, не считаясь с 
личным временем, ходила, 
беседовала, ездила, ис-
кала, по крупицам соби-
рала ценные материалы, 
фотографии, различные 
экспонаты для школьного 
музея, радовалась каждой 
новой находке, предметам 
старинной утвари, всякой  

Светлый образ  Учителя

интересной информации о 
земляках – односельчанах, 
о ветеранах Великой Оте-
чественной войны и труда. 
С большим удовольствием 
и охотой оформляла стен-
ды, планшеты, витражи, 
раскладывала по полочкам 
все самое ценное. Привле-
кала к работе детей, мно-
гие из которых, так же как 
и наставник, с головой ухо-
дили в нее. Первой помощ-
ницей была и дочь Арина. 
Словом, жила этим. И нет 
ничего удивительного в 
том, что школьный музей 
«Поиск» был для Светла-
ны Георгиевны любимым 
детищем. Она много рабо-
тала над тем, чтобы дети с 
малых лет знали свои ис-
токи, корни, родословную. 
Часто в музее  проходили 
уроки по изучению тради-

ций и обычаев кабардин-
цев. И было на них весьма 
интересно и необычно.

Боясь нарушить оглуши-
тельную тишину маленько-
го зала-музея, с грустью в 
сердце от потери его хозяй-
ки, рассматриваю все, что 
здесь бережно собрано.  
Рядышком разместились 
стенды с фотографиями 
ветеранов войны селения 
Аушигер, воинов Крас-
ной Армии Ф.А.Голубец и 
Я.Ф.Канищука,  погибших 
во время  освобождения  
села от фашистов,  ветера-
нов педагогического труда, 
воинов – интернационалис-
тов, стенд «Никто не забыт 
и ничто не забыто». Кра-
сочно оформлены план-
шеты, рассказывающие о 
братьях - Героях Советско-
го Союза Кабарде и Кубати 
Кардановых ( школа носит 
имя Кабарда Локманови-
ча). Украшением музея 
являются представленные 
здесь женская и мужская 
национальная одежда ка-
бардинцев, а также кра-
сочное панно «Солдат на 
привале», выполненное 
умелыми руками бывших 
учеников школы: сестрами 
Марьяной и Мариной Ису-
повыми, Разитой и Руза-
линой Бадраковыми и За-
линой Загазежевой. Есть 
здесь и экспонаты особой 
гордости: предметы старин-
ной утвари, среди которых 
глиняная посуда аланского 
периода, чаша из дерева 
и корзины (плетение 19 

века), кузнечные изделия 
(чугунное литье), которым 
по 300 лет. На отдельных 
столиках размещены ста-
ринная просорушилка, из-
готовленная из дуба в 1647 
году мастером Асланбеком 
Гутовым, кожемятка из ясе-
ня и кольца для веревки, 
изготовленные руками мас-
тера Чамала Гутова в 1923 
году,  подаренные музею в 
1988 году педагогом Хаджи 
Мадовичем Гутовым и мно-
гое другое.

- У истоков создания му-
зея стояли многие, но нужно 
отдать должное и сказать, 
что С.Г.Карданова внесла 
особую лепту, - рассказы-
вает директор Аушигерсой 
СОШ Людмила Дзадзуевна 
Бадзова. – Она проводила 
большую работу по пат-
риотическому воспитанию 
учащихся, учила их любить 
родной край, нашу землю. 
Светлана Георгиевна была 
трудоголиком, целиком 
отдавалась работе, когда 
дело касалось школьного 
музея, не знала устали, за-
бывала обо всем на свете, 
даже о семье и детях. А 
троих детей воспитывала 
и поставила на ноги одна, 
рано оставшись без мужа и 
не жалуясь на жизненные 
трудности. Биолог и соци-
альный педагог в одном 
лице, она была уважаема 
и любима всеми нами. А 
школьники ее обожали. 
Всегда находила общий 
язык и с теми, и с другими. 
Она была  доброй и отзыв-

чивой, притягивала к себе 
людей, словно магнит, пер-
вой приходила на помощь 
в самый нужный момент. 
Была человеком высокой 
нравственности.

Людмила Дзадзуевна не 
может сдерживать слезы. 
Смахивает непрошенную 
слезу и Юля Каншобиевна 
Бербекова, заместитель 
директора Аушигерской 
СОШ по воспитательной 
работе. 

- Я очень тесно общалась 
со Светланой Георгиевной, 
- говорит она. – И с тех еще 
пор, когда она работала в 
качестве пионервожатой. 
Уже тогда был замечен ее 
организаторский талант, 
умение сплачивать вокруг 
себя людей, заинтересо-
вать своим делом. У нее 
был талант к этому. Дома 
у нее есть большая биб-
лиотека, где собраны ею 
самые различные книги, 
будь то художественные 
или самые  различные по-
собия и методички. И толь-
ко у Светланы Георгиевны 
мы находили нужную книгу. 
А она, довольная, любезно 
приносила нам их. Тихая, 
миролюбивая, отзывчивая. 
Перечень прилагатель-
ных можно продолжить до 
бесконечности. Такой она 
останется в моей памяти 
навсегда…

Участвуя во Всерос-
сийском конкурсе на луч-
шую организацию работы 
школьных музеев в пат-
риотическом воспитании 

Хранительница школьного музея
учащихся, музей «Поиск» 
Аушигерской СОШ име-
ни Кабарда Карданова в 
номинации «Музеи обще-
образовательных учреж-
дений» стал лауреатом 
и награжден Дипломом. 
А социальный педагог 
С.Г.Карданова отмечена 
грамотой Министерства 
образования и науки РФ. 
Также за заслуги в области  
образования педагог от-
мечена нагрудным знаком 
«Почетный работник об-
щего образования РФ». К 
большому сожалению, эту 
свою награду Светлане Ге-
оргиевне не суждено было 
увидеть…

С.Г.Карданова была не 
только педагогом от Бога, 
но и  любящей и заботли-
вой матерью троим детям: 
двум дочерям и сыну, души 
не чаяла во внуках. Дочь 
Арина Азреталиевна  ра-
ботает в этой школе: она 
учитель изобразительного 
искусства. В «музейных» 
делах во всем была пра-
вой рукой своей матери. 
И теперь, когда Светланы 
Георгиевны не стало,  дело 
матери продолжит дочь. 
Директор Аушигерской 
СОШ Людмила Дзадзу-
евна Бадзова и педагоги-
ческий коллектив считают, 
что Арина будет такой же 
доброй хранительницей 
школьного музея.

  Ф. ХОЗАЕВА.
Фото Р. ШУКАЕВА

«Мы должны стараться 
удержать равнение на луч-
ших, учась на их примере 
и опыте, опираясь на них, 
как на могучие деревья, у 
которых сильные и глубо-
кие корни,» - писал Къай-
сын Кулиев. 

Хочется вспомнить по-
именно моих коллег, рано 
ушедших из жизни, с кото-
рыми мне посчастливилось 
поработать в Бабугентской 
средней общеобразова-
тельной школе: Черкесов 
Аскерби Маштаевич, Хо-
ханаев Адальби Батрае-
вич, Бозиев Магомед Шо-
хаевич, Ксанаев Ибрагим 
Харунович, Мечиев Малик 
Муслимович, Османов Ге-
оргий Магомедович, Гла-
шев Халим Сафарович, 
Аттоев Якуб Адрахмано-
вич, Жилкибаев Ибрагим 
Исмаилович, Османова 
Мария Магомедовна, Аса-
нова Елизавета Камоевна 
– сильные личности, соль 
земли нашей. Мы, пред-
ставители тогдашнего мо-
лодого поколения, учились 
у них, на их примере умело 
подходили к зрелости, са-
мостоятельности, новизне 
и открытиям.

  О каждом из этих людей 
можно написать книгу, это 
и есть, образно говоря, мо-
гучие деревья с глубокими 
корнями…

Грусть, боль, тяжесть 
утраты, скоропостижная 
смерть Елизаветы Камо-
евны Асановой заставили 
меня взяться за перо. Гово-
рить и писать о ней и легко, 

 Без грусти лист не упадет,
 Без боли ветка не сломается.
 Без тяжких мук не тает лед
 И льдом трава не покрывается…

                             Къ.Кулиев

и трудно. Легко потому, что 
на протяжении всей моей 
жизни в Средней Азии, и 
здесь, на Кавказе, много 
наслышана о  замечатель-
ной высокоинтеллигентной 
семье Батчаева Камоя 
Фагоевича и Глашевой 
Аминат Хажбекировны, и 
долгие работали вместе. 
Но вместе с тем немного 
боязно: смогу ли в неболь-
шой газетной статье рас-
сказать все, что хотелось 
бы о столь неординарной 
личности.

Елизавета Камоевна – 
единственная сестра трех 
братьев: старший, Борис 
Камоевич, известный в 
республике человек, рабо-
тал в кабинете Президен-
та, средний – Али – эконо-
мист, младший – Анатолий 
Камоевич  долгие годы 
работает начальником 
управления образования 
района. Вот в такой семье 
родилась в 1939 году в се-
лении Бабугент Елизавета 
Камоевна.

По возвращении балкар-
цев из выселения в 1958 
году высокорослую девят-
надцатилетнюю красавицу 
Елизавету Батчаеву (по 
мужу Асанова) назнача-
ют на должность старшей  
пионервожатой в сред-
нюю Балкарскую школу  
КБАССР Советского райо-
на. По тем временам это 
была большая, заметная 
должность. В воспитании 
детей огромную роль иг-
рали газета «Пионерская 
правда», журналы «Пио-

нер», «Вожатый», «Мурзил-
ка», игры «Зарница», «Ор-
ленок» и т. д. Пионерская 
организация была цельной 
и сильной, затрагивала 
все сферы личности. За-
метив ее организаторские 
способности, в том же году 
переводят на выборную 
комсомольскую работу в 
аппарат Советского район-
ного комитета ВЛКСМ. 
Комсомол имел большое 
значение в целом по стра-
не, был судьбоносным и 
для Елизаветы Камоевны, 
как и для миллионов мо-
лодых людей. Молодежи 
того времени казалось, что 
от того, как они работают, 
как живут, зависит многое 
в жизни страны, республи-
ки. Одним словом, лозунг 
тех времен – «комсомоль-
цы – беспокойные сердца, 
комсомольцы все доводят 
до конца…» претворялся в 
жизнь.

Приближаются 60-ые 
годы. У Елизаветы Камоев-
ны не было сомнений, куда 
пойти учиться, она заранее 
знала – только туда, где 
преподавателями работа-
ли старший брат Борис и 
невестка Роза Ахмановна 
Батчаева, чье имя в насто-
ящее время носит Бабу-
гентская СОШ.

  В 1962 году она посту-
пила на русско – балкар-
ское отделение КБГУ, а в 
1965 году удачно совме-
щала учебу с работой в 
должности председателя 
Бабугентского сельского 
Совета депутатов трудя-

щихся. В 1966 году Батчае-
ва работала учительницей 
русского языка и литера-
туры в Бабугентской СОШ, 
а затем с 1974 по 1989 год 
была заместителем дирек-
тора по воспитательной 
работе, на протяжении 15 
лет – секретарем партий-
ной организации школы. 
Отличник народного про-
свещения РСФСР, вете-
ран труда, она воспитала 

не одно поколение детей 
в духе патриотизма и вы-
сокой нравственности. И 
находясь на заслуженном 
отдыхе, Елизавета Камо-
евна продолжала работу 
по воспитанию подраста-
ющего поколения, являясь 
методистом детского сада 
«Чинарик», что в Бабуген-
те.

Работая в разных сфе-
рах, Е.К.Батчаева являлась 

примером дисциплиниро-
ванности, порядочности, 
человека чести и долга. В 
каждодневной жизни, дома 
и на работе ее отличали 
собранность и опрятность. 
Часто о ней педагог Ибра-
гим Харунович Ксанаев го-
ворил: » Лиза – женщина, 
которая является образ-
цом для подражания».

Елизавета Камоевна и 
Махау Алимурзаевич Аса-
новы создали прекрасную 
семью. Старший сын Рус-
лан работает в Министерс-
тве сельского хозяйства 
и продовольствия КБР, 
младший Аслан – частный 
предприниматель. Эта 
замечательная женщина 
была не только хорошей 
матерью своим детям, но 
и любящей бабушкой для 
шестерых внуков.

Нижеследующие стихот-
ворные строки  о ней:

В селе ты не просто 
порядочный житель

У всех на виду, твое 
имя – Учитель.

И спрос с тебя стро-
гий, 

и честь высока,
И доля твоя на миру 

нелегка!

Все село скорбит по 
тебе, Елизавета…Мы пом-
ним и не забудем твой 
светлый образ.

Валентина ГЛАШЕВА, 
учительница русского 

языка и литературы 
Бабугентской СОШ.
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В последнее время мы, 
работники ОУФМС Черек-
ского района, часто стал-
киваемся со случаями 
несвоевременного полу-
чения основного докумен-
та  граждан России – пас-
порта, по достижении ими 
14-тилетного возраста. 
Нередко законные пред-
ставители детей (родите-
ли) приходят к нам выяс-
нять, почему их ребенку 
не выдают без штрафа  
паспорт?

На  данный момент в  
соответствии с частью 
2 пунктом 1 Положения 
о паспорте гражданина 
Российской Федерации, 
утвержденного Постанов-
лением Правительства 
Российской Федерации от 
8 июля 1997 года N 828, 
паспорт обязаны иметь 
все граждане Российской 
Федерации, достигшие 
14-летнего возраста и про-
живающие на территории 
Российской Федерации. 

Установлено, что со-
гласно ст. 10 Федерально-
го закона “О гражданстве 
Российской Федерации” 
документом, удостоверя-
ющим гражданство Рос-
сийской Федерации, явля-
ется паспорт гражданина 

Российской Федерации.
Нам хотелось бы, чтобы 

граждане знали, что  при 
достижении 14 лет граж-
данин России  в течение 
одного месяца, должен 
быть обязательно доку-
ментирован. В случае 
несвоевременного полу-
чения  паспорта гражда-
нином,  не достигшим 16 
– летнего возраста, их 
законные представители 
(родители) будут привле-
каться к административ-
ной ответственности по  по 
ч.2 ст. 19.15 КоАП РФ. То 
есть  оплачивать штраф. 
На данный момент сумма 
штрафа может быть от 
2000 до 2500 рублей.

А по достижении воз-
раста 16 лет к  админист-
ративной ответственности 
привлекается  сам гражда-
нин.

Вместе с этим нам хо-
телось бы еще раз напом-
нить, что пока еще продол-
жается  обмен паспортов 
старого образца (СССР) 
на  на паспорта граждан 
Российской Федерации.

  М. Мокаева, 
начальник ОУФМС 

России по КБР 
в Черекском районе.

С 2006 года  в средней 
общеобразовательной 
школе селения Аушигер 
функционирует военно 
– патриотический клуб 
«Патриот», которым  руко-
водит Альберт Карданов, 
а начальником штаба с 
первых дней его сущест-
вования  является Эдуард 
Кашироков. Ребята в этом 
клубе   усиленно занима-
ются  спортом, изучают во-
енные дисциплины.

В начале марта наша 
газета писала  о том, что 
в районе прошел  первый 
этап  республиканского 
фестиваля – конкурса ин-
сценированной  патрио-
тической песни «Я люблю 
тебя, Россия!»,  а вместе 
с этим проходила воен-
но-спортивная игра «По-
беда», организованная 
министерством образова-
ния и науки КБР и Союзом 
молодежных объединений 
республики. В них   ак-
тивное участие приняли  

Участвовали во всероссийской игре «Победа»

все общеобразователь-
ные школы. По их итогам, 
Гран – при среди команд 
заслуженно заняла МОУ 
СОШ селения Аушигер. 
Эта школа представила 
наш район в республике в 
финале игры, и нужно ска-
зать, весьма достойно и 
успешно. За это они  были 
награждены  Дипломом 
министерства образова-
ния  и науки КБР, Союза 
молодежных  объедине-
ний КБР и  были удосто-
ены чести представлять 
нашу республику  на все-
российском финале.  

В городе Рязань прошел 
финал  всероссийской во-
енно – спортивной игры 
«Победа», на который по-

ехали  ребята из военно 
– патриотического клуба 
«Патриот». Состязания 
проходили в высшем  воз-
душно – десантном учили-

ще имени генерала Армии 
Маргелова. На нем участ-
вовало  45 команд из раз-
личных регионов нашей 
страны.  И всем им было 
нелегко, так как в финале 
были самые лучшие. А  
соревноваться пришлось  
по девяти видам спорта, 
основными из которых 
были: бег с преодолени-
ем полосы препятствий и 
рукопашный бой.  Вместе 
с этим  ребятам пришлось 
показывать  свою военную 
практическую подготовку. 
На этом этапе  они проде-
монстрировали: строевую 
подготовку, стрельбу из 
автомата,  умение ориен-
тироваться на местности, 
разборку и сборку авто-

мата и многое другое. По-
мимо этого  строгое жюри 
оценивало и теоретичес-
кие знания по истории 
Отечества и медицине.

Поехавшие  под руко-
водством Альберта Кар-
данова и Эдуарда Ка-
широкова воспитанники  
постарались показать все 
свое умение на этих со-
стязаниях. Среди ребят, 
представлявших нашу 
республику, из учеников 
Аушигерской школы, были: 
Заур Бадраков – командир 
команды,  Аслан Кашуко-
ев, Анзор Бадраков, Ток-
бир Журтов, Альберт Бер-
беков, Алан Гедугошев, 
Азальт  Жилоков, Альберт 
Хацуков, Адам Карданов 
и две девочки: Аида Аши-
бокова и Зарина Хацуко-
ва. В результате упорных  
недельных состязаний 
наши ребята отличились 

в следующем:  по туризму 
заняли общекомандное 
третье место, по рукопаш-
ному бою  - четвертое мес-
то, в преодолении  водной 
преграды – пятое место. 
В личном зачете Заур 
Бадраков в состязании по 
метанию гранаты занял 
второе место.

Ребята не стали луч-
шими,  но они боролись, 
стараясь показать лучшие 
результаты. И этот итог 
состязаний неплох, ведь  
соперников было много 
и опыта  выступления на 
таких масштабных сорев-
нованиях у них не было. 
Впредь   они решили  за-
ниматься в  своем клубе 
усиленно, чтобы  теперь 
уже показывать лучшие  
результаты.

Сегодня вся команда 
вместе с руководителями  
с удовольствием вспо-
минают  об этой поездке, 
ведь здесь они получили 
множество положитель-
ных эмоций, познакоми-
лись  с ребятами со всех 
регионов страны и увиде-
ли  много интересного. За 
организацию этой поезд-
ки  и помощь в подготов-
ке команды руководите-
ли команды  благодарят: 
администрацию района,   
Мокаева Руслана Далха-
товича, Шхагапсоева За-
урби Лелевича, Бжиева 
Романа,  РОСТО ДОСААФ  
КБР, а именно Ю. Ашино-
ва и Х, Мацухова, погра-
ничное управление УФСБ 
РФ по КБР, С.Жинченко,  
администрацию  средней 
школы и администрацию 
селения Аушигер,  роди-
телей.

Э. Кульбаева

В начале нового учеб-
ного года отделение госу-
дарственного пожарного 
надзора по Черекскому 
району совместно с уп-
равлением образования  
администрации Черек-
ского района провело 
практические занятия по 
отработке планов эваку-
ации в образовательных 
учреждениях Черекского 
района.

Подводя итоги прове-
денных занятий, можно 

Служба 01 сообщает

 Проведены практические занятия
сделать вывод о том, что 
за вычетом небольших 
недостатков в организа-
ции все образовательные 
учреждения уложились в 
нормативное время эва-
куации, которое в отде-
льных учреждениях не 
превысило трех минут. 
Во всех образовательных 
учреждениях эвакуация 
проводилась дисципли-
нированно, под руководс-
твом преподавателей, 
после выхода из здания 

были проведены поимен-
ные проверки. 

В качестве основного 
недостатка  хочется отме-
тить  отсутствие во многих 
образовательных учреж-
дениях автоматических 
систем оповещения и  
портативных устройств 
громкоговорящей связи, 
что в определенной сте-
пени затрудняет органи-
зацию эвакуации детей.

После практическо-
го занятия с учениками 

различных классов про-
ведены теоретические 
занятия, в ходе которых 
детям был разъяснен по-
рядок действий в случае 
возникновения пожара и 
различных, связанных с 
ним ситуаций. 

М. Касимов, 
главный 

государственный 
инспектор Черекского 
района по пожарному 

надзору. 

В настоящее вре-
мя пограничная зона на 
территории КБР установ-
лена в пределах полосы 
местности, расположенной 
между государственной 
границей с Грузией и лини-
ей, проходящей вблизи на-
селенных пунктов Верхний 
Баксан, Булунгу, Безенги, 
Верхняя Балкария.

Этому есть свои объ-
яснения. Попытки деста-
билизации обстановки в 
ряде регионов России не 
прекращаются уже второй 
десяток лет, и именно юж-
ные рубежи избраны для 
транспортировки в страну 

Только вместе 
– так было всегда     

вооружения, средств ди-
версий, наркотиков, экс-
тремистской литературы.

Пограничная зона уста-
новлена в соответствии 
с законодательством о 
государственной грани-
це, детально определен 
порядок въезда (прохо-
да), временного пребыва-
ния, передвижения лиц и 
транспортных средств в 
пограничной зоне, поря-
док ведения хозяйствен-
ной, промысловой и иной 
деятельности, проведения 
массовых общественно-
политических, культурных 
и других мероприятий в 
пограничной зоне.

Сущность режима пог-
раничной зоны состоит в 
создании необходимых ус-
ловий по охране государс-
твенной границы, выявле-
нии лиц, находящихся в 
федеральном и местном 
розыске за совершение 
тех или иных преступле-
ний, лиц, которые своими 
действиями могут создать 
угрозу безопасности как 
простым гражданам, так 
и государству в целом. По 

сути, пограничники созда-
ют барьеры только для 
определенной категории 
лиц и не предполагают 
препятствовать деятель-
ности законопослушных 
граждан. Ведь данное 
обстоятельство является 
определенным гарантом 
стабильности и нормали-
зации обстановки в при-
граничных районах.

Деятельность террорис-
тических и экстремистских 
организаций на Северном 
Кавказе, действия неза-
конных вооруженных фор-
мирований с территории 
сопредельных государств, 

незаконная миграция вы-
нуждают государство, в 
соответствии с существую-
щими угрозами, принимать 
необходимые меры по 
надежному обеспечению 
безопасности границы и 
своего населения. В усло-
виях международного тер-
роризма, трансграничной 
преступности и наркотра-
фика пограничный режим 
в приграничных субъектах 
жизненно необходим.

Пограничники осущест-
вляют оперативно-служеб-
ную деятельность по защи-
те и охране рубежей нашей 
Родины в сложной обще-
ственно-политической об-
становке, сложившейся 
сегодня на юге России, и 
вправе рассчитывать на 
всемерную помощь мес-
тного населения. Только 
вместе – так было всегда 
– мы в состоянии сберечь 
Россию, сохранить мир и 
покой в наших домах.

                Пограничное 
управление

ФСБ РФ по КБР

Получите 
вовремя паспорт
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Продаются дойная корова с 3-х месячным теле-
нком и 6-ти месячный бычок. Тел. 41-9-19.

Продается земельный участок с  плодоносящими 
деревьями. Цена договорная.

                  Тел. 41-4-33 ,   8-928-083-17-39.

Поздравление
От души поздравляем Токумаеву Сафият 

Маштаевну  с 70-  летним  юбилеем.  Желаем 
крепкого здоровья, благополучия, мирного неба 
над головой!!! 

 С уважением  Мухарбий, Маржан, Марат и 
Танзиля  Локьяевы

18 августа исполняет-
ся один годик со дня  рож-
дения моего любимого 
племянника Иссы. Полное 
его «взрослое» имя Бо-
зиев Исса Асланович. Со 
своими родителями Лю-
бой и Асланом он живет в 
селе Бабугент. Живет в 
полной семье, где всегда 

“...А мне уже годик”

 Материнский (семейный) 
капитал - средства федераль-
ного бюджета, передаваемые 
в бюджет Пенсионного фон-
да Российской Федерации на 
реализацию дополнительных 
мер государственной подде-
ржки, установленных Феде-
ральным законом  № 256 от 
29.12.2006 г.

  Государственный    серти-
фикат   на   материнский    се-
мейный) капитал – именной  
документ, подтверждающий 
право на дополнительные 
меры государственной под-
держки.

 - Право на дополнительные 
меры государственной подде-
ржки возникает при рождении 
(усыновлении) ребенка (де-
тей), имеющего гражданство 
Российской Федерации, у 
следующих граждан Российс-
кой Федерации независимо от 
места их жительства:

-женщин, родивших (усыно-
вивших) второго ребенка, на-
чиная с 1 января 2007 года; 

 - женщин, родивших (усы-
новивших) третьего ребенка 
или последующих детей,  на-
чиная с 1 января 2007 года, 
если ранее они не восполь-
зовались правом на дополни-
тельные меры государствен-
ной поддержки;

-мужчин, являющихся 
единственными усыновителя-
ми второго, третьего ребенка 
или последующих детей, ра-
нее не воспользовавшихся 
правом на дополнительные 
меры государственной под-
держки, если решение суда 
об усыновлении вступило в 
законную силу,  начиная с 1 
января 2007 года.

При возникновении права 
на дополнительные меры го-
сударственной поддержки не 
учитываются дети лиц, ли-
шенных  родительских  прав 
или в отношении которых 
было отменено усыновление, 
а также усыновленные дети 
которых на момент усынов-
ления являлись пасынками 
или падчерицами данных 
лиц.                                    

Право женщины на до-
полнительные меры госу-
дарственной поддержки 
прекращается и возникает у 
отца (усыновителя) ребен-
ка,  независимо от наличия 
гражданства Российской Фе-
дерации или статуса лица 
без гражданства,   в случаях 
смерти женщины, объявле-
ния умершей,  лишения ее ро-
дительских прав в отношении 
ребенка, в связи с рождением 
которого возникло право  на 
дополнительные  меры  го-
сударственной  поддержки,  
совершения  в  отношении  
своего  ребенка  (детей)  
умышленного преступления, 
относящегося к преступлени-
ям против личности, а также в 
случае отмены усыновления   
ребенка,   в   связи  с  усынов-
лением  которого  возникло  
право   на дополнительные  
меры государственной подде-
ржки. Право на дополнитель-
ные меры государственной 
поддержки у указанного лица 
не возникает,  если оно яв-
ляется отчимом в отношении 
предыдущего ребенка,  оче-
редность poждения  (усынов-
ления) которого была учтена 
при возникновении права на 
дополнительные меры госу-
дарственной поддержки,  а 
также если ребенок,  в связи 
с рождением (усыновлением) 
которого возникло право до-
полнительные меры государс-
твенной поддержки, признан 
в порядке, предусмотренном 
Семейным кодексом Российс-
кой Федерации, после смерти 
матери (усыновительницы) 
оставшимся без попечения 
родителей.

В случаях, если отец (усы-

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ
новитель) ребенка, у которого

возникло   право на   до-
полнительные    меры   го-
сударственной   поддержки,   
или   мужчина,   являющийся 
единственным усыновите-
лем ребенка, умер, объявлен 
умершим, лишен родитель-
ских прав в отношении  ре-
бенка, в связи с рождением 
которого возникло право на 
дополнительные меры госу-
дарственной поддержки,  со-
вершил в отношении своего 
ребенка (детей) умышленное 
преступление, относящее-
ся к преступлению против 
личности,  либо если в отно-
шении указанных лиц отме-
нено усыновление ребенка,  
в связи   с усыновлением 
которого возникло право на 
дополнительные меры го-
сударственной поддержки, 
их право  на дополнитель-
ные меры государственной 
поддержки прекращается и 
возникает у ребенка (детей в  
равных долях), не достигшего 
совершеннолетия, и (или) у 
совершеннолетнего ребенка 
(детей в равных долях), обу-
чающегося по очной форме 
обучения в образовательном 
учреждении любого типа и 
вида независимо его  органи-
зационно-правовой  формы  
(за  исключением  образова-
тельного  учреждения  допол-
нительного образования) до 
окончания такого обучения, 
но не дольше чем до дости-
жения им возраста 23 лет.

Размер материнского (се-
мейного) капитала ежегодно 
пересматривается с учетом 
темпов роста инфляции и 
устанавливается федераль-
ным законом о федеральном 
бюджете на соответствующий 
финансовый год. Пересмотр 
размера материнского (семей-
ного) капитала осуществляет-
ся до перечисления средств 
материнского (семейного) 
капитала из федерального 
бюджета в бюджет Пенсион-
ного фонда Российской Фе-
дерации в соответствии   Фе-
деральным законом. В таком 
же порядке осуществляется 
пересмотр размера остав-
шейся части суммы средств 
материнского (семейного) ка-
питала.

Размер материнского (се-
мейного) капитала умень-
шается на сумму средств, 
использованных в результате 
распоряжения этим капита-
лом в порядке, установлен-
ном Федеральным законом.

Ежегодно,  не позднее 
1 сентября текущего года, 
Пенсионный фонд Российс-
кой Федерации информирует 
лиц, получивших сертифи-
кат, о размере материнского 
(семейного) капитала либо в 
случае распоряжения частью 
материнского (семейного) ка-
питала – о размере материн-
ского (семейного) капитала  
либо, в случае распоряжения 
частью материнского (семей-
ного) капитала – о размере 
его оставшейся части.

Размер материнского (се-
мейного) капитала в 2008 году 
составляет 276,250 руб.

Заявление о распоряжении 
средствами (частью средств) 
материнского (семейного) ка-
питала в первом полугодии 
2010 года подается до 1 ок-
тября 2009 года.

Распоряжение средствами 
(частью средств) материн-
ского (семейного) капитала 
осуществляется  лицами, по-
лучившими сертификат, не 
ранее чем по истечении трех 
лет со дня рождения (усынов-
ления) второго, третьего ре-
бенка или последующих детей 
путем подачи в территориаль-
ный орган Пенсионного фон-
да Российской Федерации 
заявления о распоряжении 

средствами материнского 
(семейного) капитала (далее 
- заявление о распоряже-
нии), в котором указывается 
направление использования 
материнского (семейного) ка-
питала в соответствии с Фе-
деральным законом.

В случаях, если у ребенка 
(детей) право на дополни-
тельные меры государствен-
ной поддержки возникло,   
распоряжение средствами 
материнского (семейного) 
капитала осуществляется 
усыновителями, опекунами 
(попечителями) или прием-
ными родителями ребенка 
(детей) с предварительного 
разрешения органа опеки и 
попечительства или самим 
ребенком (детьми) по дости-
жении им (ими) совершенно-
летия или приобретения им 
(ими) дееспособности в пол-
ном объеме до достижения 
совершеннолетия. Заявление 
о распоряжении может быть 
подано усыновителями, опе-
кунами (попечителями) или 
приемными родителями ре-
бенка (детей) не ранее чем 
по истечении трех лет со дня 
рождения ребенка. Если пра-
во на дополнительные меры 
государственной поддержки 
возникло в связи с усыновле-
нием данного ребенка, заяв-
ление о распоряжении может 
быть подано не ранее чем 
по истечении трех лет после 
указанной даты. Распоряже-
ние средствами материнс-
кого (семейного) капитала, 
право на который возникло у 
ребенка (детей), оставшегося 
(оставшихся) без попечения 
родителей и находящегося 
(находящихся) в учрежде-
нии для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей,  осуществляется 
ребенком (детьми) не ранее 
достижения им (ими) совер-
шеннолетия, либо приобрете-
ния им (ими) дееспособности 
в полном объеме до достиже-
ния совершеннолетия.

Лица, получившие серти-
фикат, могут распоряжаться 
средствами материнского (се-
мейного) капитале в полном 
объеме,  либо по частям по 
следующим направлениям;

-улучшение жилищных ус-
ловий;

-получение образования 
ребенком (детьми);

-формирование накопи-
тельной части трудовой пен-
сии для женщин.

Распоряжение средствами 
материнского (семейного) ка-
питала может осуществлять-
ся лицами, получившими   
сертификат,   одновременно   
по   нескольким   направле-
ниям,   установленным Феде-
ральным законом.

Заявление о распоряжении 
может быть подано в любое 
время по истечении двух лет 
и шести месяцев со дня рож-
дения (усыновления) второго, 
третьего ребенка или после-
дующих детей, но не позднее 
1 мая текущего года,  для 
распоряжения средствами 
(частью средств) материнс-
кого (семейного) капитала во 
втором полугодии текущего 
года или не позднее 1 октяб-
ря текущего года для распо-
ряжения средствами (частью 
средств) материнского (се-
мейного) капитала в первом 
полугодии года, следующего 
за годом подачи заявления о 
распоряжении.

Средства (часть средств) 
материнского (семейного) ка-
питала в соответствии с заяв-
лением о распоряжении могут 
направляться на приобрете-
ние (строительство) жилого 
помещения, осуществляемо-
го  гражданами посредством 
совершения любых, не про-
тиворечащих закону сделок 

и участия в обязательствах  
(включая участие в жилищ-
ных, жилищно-строительных 
и жилищных накопительных 
кооперативах), путем безна-
личного перечисления ука-
занных средств организации, 
осуществляющей отчуждение 
(строительство)  приобрета-
емого (строящегося) жилого 
помещения, либо физическо-
му лицу, осуществляющему 
отчуждение приобретаемого 
жилого помещения, либо ор-
ганизации, в том числе кре-
дитной, предоставившей по 
кредитному  договору (дого-
вору займа) денежные средс-
тва на указанные цели.

Средства (часть средств) 
материнского (семейного) 
капитала могут быть исполь-
зованы на исполнение свя-
занных с улучшением жилищ-
ных условий обязательств, 
возникших до даты приобре-
тения права на дополнитель-
ные меры государственной 
поддержки.

Приобретаемое с исполь-
зованием средств (части 
средств) материнского (се-
мейного) капитала жилое по-
мещение должно находиться 
на территории Российской 
Федерации.

Жилое помещение, приоб-
ретенное с использованием 
средств (части средств) ма-
теринского (семейного) капи-
тала, оформляется в общую 
собственность родителей, 
детей (в том числе первого, 
второго, третьего ребенка и 
последующих детей) и иных 
совместно проживающих с 
ними членов семьи с опре-
делением размера долей по 
соглашению.

Средства (часть средств) 
материнского (семейного) 
капитала в соответствии с 
заявлением о распоряжении  
направляются  на получение 
образования ребенком (де-
тьми) в любом образователь-
ном учреждении   на   террито-
рии   Российской   Федерации,   
имеющем   право   на   оказа-
ние   соответствующих обра-
зовательных услуг.

Средства (часть средств) 
материнского (семейного) 
капитала могут быть направ-
лены: 

- на оплату платных обра-
зовательных услуг, оказыва-
емых государственными и 
муниципальными образова-
тельными учреждениями;

- на    оплату   образова-
тельных   услуг,    оказывае-
мых   негосударственными    
образовательными учрежде-
ниями,    получившими   со-
ответствующую   лицензию   в   
установленном   порядке   и 
имеющими государственную 
аккредитацию;

- на оплату иных, связанных 
с получением образования 
расходов, перечень которых 
устанавливается Правительс-
твом Российской Федерации.

Средства (часть средств) 
материнского (семейного) 
капитала могут быть направ-
лены на получение образо-
вания как родным ребенком 
(детьми), так и усыновлен-
ным (усыновленными), в том 
числе первым, вторым, тре-
тьим ребенком и (или) пос-
ледующими детьми. Возраст 
ребенка, на получение обра-
зования которого могут быть 
направлены средства (часть 
средств) материнского (се-
мейного) капитала, на дату 
начала обучения по соответс-
твующей образовательной 
программе не должен превы-
шать 25 лет.

Средства (часть средств) 
материнского (семейного) ка-
питала по представленному 
женщинами                    заявле-
нию  о распоряжении,  могут 
направляться на формиро-

вание накопительной части 
трудовой пенсии в соответс-
твии с Федеральным законом 
от 17 декабря 2001 года N 
173-ФЗ “О трудовых пенси-
ях в Российской Федерации” 
Федеральным законом от 24 
июля 2002 года N 111-ФЗ “Об 
инвестировании средств для 
финансирования накопитель-
ной части трудовой пенсии 
в  Российской Федерации” и 
Федеральным законом от 7 
мая 1998 года N 75-ФЗ “О не-
государственных пенсионных 
фондах».

Женщины, выбравшие на-
правление средств (части 
средств) материнского (се-
мейного) капитала на форми-
рование накопительной части 
трудовой пенсии, до дня на-
значения накопительной час-
ти трудовой пенсии вправе 
отказаться от использования 
средств (части средств) по 
указанному направлению при 
условии осуществления их ис-
пользования по направлению 
(направлениям), предусмот-
ренному (предусмотренным) 

Федеральным Законом.
Заявление об отказе от 

направления средств (части 
средств) материнского (се-
мейного) капитала на форми-
рование накопительной части 
трудовой пенсии может быть 
подано в сроки, установлен-
ные  Федеральным Законом.

Правила отказа от направ-
ления средств (части средств) 
материнского (семейного) 
капитала на формирование 
накопительной части трудо-
вой пенсии устанавливаются 
Правительством Российской 
Федерации.

Женщины, не принявшие 
решение о распоряжении 
средствами (частью средств) 
материнского (семейного) ка-
питала, вправе при назначе-
нии накопительной части тру-
довой пенсии учесть средства 
(часть средств) материнского 
(семейного) капитала в соста-
ве пенсионных накоплений.

                          
 Б.КАДЫРОВ,

специалист ГУ- ОПФР по 
КБР в Черекском районе.

царят любовь, взаимопо-
нимание и теплота.

Исса  в семье первенец, 
поэтому он по-особому 
дорог молодым родите-
лям. 

В первый день его рож-
дения от души желаю 
маленькому Иссе крепко-
го кавказского здоровья , 
много теплых , солнечных 
дней,  и, конечно, поболь-
ше любимых игрушек.  
Будь веселым и счастли-
вым мое любимое чудо!!! 
Расти на радость роди-
телям и всем нам.

Фатима Мокаева, 
поселок Кашхатау

Администрация Черекского муниципального 
района сообщает:

По публичному предложению, опубликованному в 
данной газете от 27.08.08г. №70, в отношении авто-
машины ВАЗ 21074, 2003 года выпуска, гос. номер С 
984 АС 07, Лот №1 признан победителем гражданин 
Башиев Р.Б., от которого поступила первая заявка 
27.08.08г. в 09ч. 15мин., исходя из изложенного прием 
заявок прекращен.

   ИЗВЕЩЕНИЕ

   ОБЪЯВЛЕНИЯ


