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Благодарность за 
благотворительность
Центральный Совет правления 

Всероссийского общества инва-
лидов в связи с 20-летием этой 
общественной организации и за 
активную благотворительную де-
ятельность прислал Приветсвен-
ные письма в адрес:

- Ахмата Ажоева – главы адми-
нистрации городского поселения 
Кашхатау;

- Али Батчаева – председателя 
районного общества инвалидов;

- Асланби Гуппоева – предсе-
дателя первичной организации 
общества инвалидов поселения 
Аушигер.

Администрация Черекского муниципального 
района поздравляет тренера футбольной команды 
«ЛОГОВАЗ» с. Бабугент Атабиева Алия Жакиро-
вича и вратаря этой команды Жангуразова Рама-
зана Тахировича, признанных «Лучшим тренером 
Чемпионата КБР» и «Лучшим вратарем Чемпио-
ната КБР» и  желает  им благополучия, процвета-
ния и высоких спортивных достижений.

М.Темиржанов, 
глава местной администрации

Черекского муниципального района

На днях состоялся се-
минар - совещание, на 
котором  присутствова-
ли главы администрации 
поселений, руководители 
госучреждений, главные 
бухгалтера, специалисты 
по кадрам, профсоюзный 
актив РГУ и ОО Черекс-
кого района

В работе семинара - со-
вещания также приняли 
участие: М.О.Темиржанов 
- глава  администрации  
Черекского муниципаль-
ного района, А.А. Мурза-
канов - начальник отде-
ла по взаимодействию 
с органами местного са-
моуправления и терри-
ториальными органами 
федеральных органов ис-
полнительной власти Ад-
министрации Президен-
та КБР, Р.Х.Рамазанова 
- заместитель главы ад-
министрации Черекского 
муниципального района 
по социальным вопро-
сам, А.Х.Мидов - замес-
титель председателя 
Рескома профсоюза РГУ 
и ОО, Т.Б. Дохов - стар-
ший помощник прокурора 

Ч е р е к с к о -
го района, 
м л а д ш и й 
советник юс-
тиции, М.М. 
Ч е ч е н о в а 
- начальник 
управления 
ОПФР по 
КБР в Черекском районе, 
А.В. Алферова - пред-
седатель Нальчикского 
горкома профсоюза ГУ и 
ОО.

На семинаре – совеща-
нии были рассмотрены 
следующие вопросы:

«Анализ нарушения 
законодательства о госу-
дарственной,  граждан-
ской и муниципальной 
службах по материалам 
проверок исполнения 
законов прокуратурой 
района» (докладчик До-
хов Тимур Борисович);

«Труд муниципальных 
служащих. О некоторых 
особенностях правового 
регулирования муници-
пальной службы. Фор-
мы участия выборных 
профсоюзных органов в 
регулировании правоот-

ношений с работодате-
лями» (докладчик Мидов 
Анатолий Хасенович);

«Новое в системе Пен-
сионного фонда» (до-
кладчик Чеченова Мари-
на Мачраиловна).

Выступающих сущест-
венно дополнили:

Темиржанов  Махти  
Османович   -  глава  ад-
министрации  Черекского 
муниципального района; 
Мурзаканов Арсен Абу-
зедович - начальник от-
дела по взаимодействию 
с органами местного са-
моуправления и терри-
ториальными органами 
федеральных органов 
исполнительной власти 
аппарата Президента 
КБР, который предложил 
главам администрации 
поселении района под-

борку образцов муници-
пальных - правовых ак-
тов для советов местного 

самоуправле-
ния поселений 
разработанных 
Администраци-
ей Президента 
КБР.

В ходе рабо-
ты докладчики 
отвечали на 
вопросы учас-

тников семинара -сове-
щания, обменивались 
мнениями.  

На семинаре – сове-
щании  также состоялось    
вручение наград – юби-
лейных медалей «90 лет 
профсоюзу работников 
государственных учреж-
дений России»  и Благо-
дарственных писем ЦК и 
Рескома профсоюза РГУ 
И ОО ряду сотрудников 
госучреждений и адми-
нистраций местного само-
управления района, кото-
рые вручили  А.Х.Мидов  
- заместитель председа-
теля Рескома профсоюза 
РГУ и ОО и А.В. Алферо-
ва -  председатель Наль-
чикского горкома профсо-
юза ГУ и ОО. 

Х. АККИЕВ.
Фото Р. ШУКАЕВА

Наши земляки в числе 
лучших футболистов КБР
В последние годы  футболисты  команды «ЛОГОВАЗ» 

селения Бабугент часто радуют своих болельщиков, 
земляков  высокими  успехами в чемпионатах рес-
публики. Тренеры команды, сами футболисты,  мно-
гие жители селения Бабугент делают  очень много 
для того, чтобы  футбол процветал, привлекая к себе 
молодежь села. И этот сезон для футболистов «ЛО-
ГОВАЗА» был успешным.

11 декабря в киноконцертном зале в г.Нальчике со-
стоялась конференция федерации футбола КБР. На 
конференции  присутствовали Председатель Пра-
вительства КБР Ярин Андрей Вениаминович, он же  
Президент федерации футбола КБР, делегации со 
всех районов республики, главы администрации райо-

нов, директора спортивных школ, тренера, ветераны 
спорта, руководители министерств и другие заинте-
ресованные лица.   Был заслушан отчет федерации 
футбола КБР за 2008 год, внесены изменения в Устав 
ФФ КБР, а так же  презентация концепции развития 
футбола в Кабардино-Балкарской Республике.

Здесь же  состоялось подведение итогов за год и 
награждение победителей. Приятным событием для 
всех любителей футбола района стало награждение 
и наших земляков. За многолетний вклад в развитие 
футбола и подготовку команды «ЛОГОВАЗ» с. Бабу-
гент Атабиев Али Жакирович признан «Лучшим тре-
нером Чемпионата КБР». Жангуразов Рамазан Та-
хирович, вратарь команды «ЛОГОВАЗ» с. Бабугент, 
в ворота которого смогли забить меньше всего го-
лов, признан «Лучшим вратарем Чемпионата КБР». 
Отрадно отметить, что наш земляк из п. Кашхатау 
Кульбаев Марат (в прошлом воспитанник Черекской 
ДЮСШ), в составе команды «Баксан» г. Баксана стал 
Чемпионом КБР и признан «Лучшим защитником 
Чемпионата КБР».

НАШ КОРР.
Фото Р. ШУКАЕВА

 
     

в любом отделении почтовой связи РФ по КБР в Черекском районе. 
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29 ноября 2009 года в 
газете «Официальная Ка-
бардино-Балкария» обна-
родовано постановление 
Парламента Республики о 
назначении выборов. Что-
бы узнать подробнее о 
предстоящих выборах, мы 
предлагаем беседу главного 
редактора газеты с предсе-
дателем Черекской терри-
ториальной избирательной 
комиссии Эфендиевым За-
урбеком Ахияевичем.

Расскажите подробнее о ре-
шении Парламента Республи-
ки и предстоящих выборах.

Заканчивается конституцион-
ный срок полномочий состава 
Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики третьего созы-
ва, избранного нами, как вы пом-
ните, 7 декабря 2003 года. Дату 
голосования на выборах депу-
татов Парламента Республики 
четвертого созыва определили 
-1 марта 2009 года.

Постановление Парламента 
принято в соответствии с Консти-
туцией КБР, федеральным и рес-
публиканским избирательными 
законодательствами. Принятие 
такого решения и его обнаро-
дование дало начало выборной 
кампании и предвыборной гонке 
избирательных объединений в 
нашей Республике.

Более пяти лет срок между 
выборами депутатов Парла-
мента двух созывов. В наше 
динамичное время многое из-
менилось, наверное, и в пра-
вилах проведения выборов?

Действительно. С 2003 года 
внесены многие поправки в 
республиканский Закон «О вы-
борах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики», а 10 июня данный закон 
принят в новой редакции. Эти 
поправки -следствие измене-
ний в федеральном избира-
тельном законодательстве в 
вопросах усиления роли поли-
тических партий в строитель-
стве гражданского общества, 
уточнений и углублений тех 
или иных норм закона, а так же 
чисто региональные отличия, 

связанные с изменениями в 
Конституции КБР.

В чем суть конституционных 
изменений? 

В 2003 году в соответствии с 
Конституцией Кабардино-Бал-
карской Республики в Парламент 
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики избрались 110 депутатов. 
После изменений, внесенных 
законом КБР 2 июля 2008 года 
№ 61-РЗ, статья 94 Конституции 
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики гласит: «Парламент Кабар-
дино-Балкарской Республики 
состоит из 72 депутатов, избира-
емых сроком на 5 лет на основе 
всеобщего равного и прямого из-
бирательного права при тайном 
голосовании. Порядок выборов 
депутатов устанавливается рес-
публиканским законом».

Соответствующие изменения 
внесены в законы КБР «О Пар-
ламенте Кабардино-Балкарской 
Республики» и «О выборах де-
путатов Парламента Кабардино-
Балкарской Республики»,

Давайте поговорим о «вы-
борном» законе.

Если ранее из 110 депутатов 
Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики 55 избирались 
по одномандатным избиратель-
ным, а 55 депутатов - по едино-
му избирательному округу про-
порционально числу голосов, 
поданных за списки кандидатов 
в депутаты, выдвинутые изби-
рательными объединениями, то 
теперь все 72 депутата избира-
ются по республиканскому изби-
рательному округу пропорцио-
нально числу голосов, поданных 
за списки кандидатов в депутаты 
Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Республиканский избиратель-
ный округ включает в себя всю 
территорию Кабардино-Балкар-
ской Республики и голосовать 
будем за списки кандидатов, вы-
двинутых избирательными объ-
единениями, а не за отдельного 
кандидата.

Это означает, что не будут 
«нарезаться» одномандатные 
избирательные округа и не будут 
формироваться окружные изби-
рательные комиссии.

У наших избирателей может 
резонно возникнуть вопрос: 

«беспартийные граждане не 
могут быть избранными в Пар-
ламент?»

Могут. Ещё два года назад 
законодатель предусмотрел в 
законе «О выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики» норму: «Из-
бирательное объединение впра-
ве выдвигать в составе списка 
кандидатов лиц, не являющихся 
членами данного или иного из-
бирательного объединения», а 
в современной редакции закона 
уточнено, что указанные лица 
могут составлять не более 50 
процентов от числа кандидатов, 
включенных в список кандида-
тов.

А сколько кандидатов могут 
включать в списки кандидатов 
избирательные объединения?

Число кандидатов в выдви-
нутом едином списке не могло 
быть меньше 55 и превышать 
70. Теперь же число кандидатов 
в выдвинутом едином списке не 
может превышать 120 человек.

На местных выборах в мар-
те текущего года кандидаты 
в депутаты не представляли 
декларацию о доходах. А как 
предстоит дело с кандидатами 
в депутаты Парламента?

На местных выборах это было 
исключением из правил, но не 
отсутствием такой нормы. На тех 
выборах не было избирательных 
округов с количеством избирате-
лей, превышающих 5000.

На предстоящих выборах пре-
дусмотрено предоставление в 
избирательную комиссию КБР 
наряду с другими документами и 
сведения о размере и об источни-
ках доходов каждого кандидата, а 
также об имуществе, принадле-
жащем кандидату на праве собс-
твенности (в том числе совмес-
тной собственности), о вкладах 
в банках, ценных бумагах. Если 
кандидат не имеет имущества, 
принадлежащего ему на праве 
собственности, и (или) в течение 
года, предшествующего году на-
значения выборов, не получал 
доходов, сведения о которых 
должны представляться, это ука-
зывается в заявлении кандидата 
о согласии баллотироваться.

А для регистрации списка 
кандидатов обязательно нуж-

но собирать в поддержку под-
писи избирателей?

Не всегда. Избирательное объ-
единение вправе не собирать 
подписи в поддержку выдвиже-
ния списка кандидатов. В этом 
случае регистрация списка кан-
дидатов может производиться на 
основании избирательного зало-
га. Но и это не все...

Представление в Избиратель-
ную комиссию Кабардино-Бал-
карской Республики подписей 
избирателей, внесение избира-
тельного залога для регистрации 
списка кандидатов, выдвинутого 
политической партией, регио-
нальными отделениями (если 
это предусмотрено уставом по-
литической партии), не требуется 
при условии, что федеральный 
список кандидатов указанной 
партии на основании официаль-
но опубликованных результатов 
ближайших предыдущих выбо-
ров депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации допущен 
к распределению депутатских 
мандатов. Регистрация такого 
списка кандидатов осуществля-
ется на основании решения о 
выдвижении этого списка канди-
датов, принятого политической 
партией, ее региональным отде-
лением в порядке, установлен-
ном федеральным законом.

А какова сумма избиратель-
ного залога?

Сумма избирательного залога 
равна 15 % от предельной сум-
мы всех расходов из средств 
избирательного фонда избира-
тельного объединения. Однако, 
предельная сумма всех расхо-
дов возросла с 1 млн. до 20 млн. 
рублей.

На последних федеральных 
выборах для нас было ново-
стью и марки на бюллетенях. 
А как сейчас дела с этим?

Последние два года закон 
предусматривает такую возмож-
ность, но не обязывает их при-
менение. Порядок изготовления 
и использования специальных 
знаков (марок), их количество, 
а также требования, предъявля-
емые к передаче специальных 
знаков (марок) вышестоящими 
комиссиями нижестоящим из-
бирательным комиссиям, ут-

верждаются Избирательной ко-
миссией Кабардино-Балкарской 
Республики не позднее чем за 60 
дней до дня голосования.

Надеюсь: порядок голосова-
ния остался прежним?

Порядок голосования остался 
прежним. Есть изменение в по-
рядке подведение итогов выбо-
ров. Увеличен с 5 до 7 процен-
тов, так называемый «проходной 
балл».

К распределению депутатских 
мандатов допускаются зарегист-
рированные списки кандидатов, 
каждый из которых получил 7 и 
более процентов голосов изби-
рателей, принявших участие в 
голосовании, при условии, что 
таких списков было не менее 
двух и за все эти списки подано 
в совокупности более 50 про-
центов голосов избирателей, 
принявших участие в голосова-
нии. В этом случае иные списки 
кандидатов к распределению 
депутатских мандатов не допус-
каются.

Вы напомнили о «проходном 
балле». А как обстоят дела с 
«порогом явки», голоса «против 
всех...»?

Эти понятия остались в про-
шлом.

В сообщении пресс-службы 
Парламента КБР (газета «КБП» 
от 2 декабря 2008 года) есть ин-
формация о том, что 18 декабря 
планируется обсудить наряду с 
другими и законопроект «О вне-
сении изменений в Закон КБР «О 
выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики».

Да, такое сообщение было. Но 
есть правило в избирательном 
законодательстве: в случае вне-
сения в период избирательной 
кампании в закон изменений, ка-
сающихся порядка подготовки и 
проведения выборов, указанные 
изменения применяются к выбо-
рам, которые назначены после 
их вступления в силу, то есть - на 
предстоящих парламентских вы-
борах этот закон силу иметь не 
будет.

Что бы Вы пожелали нашим 
читателям?

Знать свои законные права 
и обязанности, избирателям - 
осознанного верного выбора.

1 марта 2009 года - выборы депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

ПОЖАЛУЙ, таким образом можно ко-
ротко охарактеризовать тон очередно-
го собрания актива поселка Кашхатау, 
состоявшегося в минувшую среду. Оно 
показало, что администрация намерена 
целенаправленно работать над решени-
ем проблем, стоящих на ближайший пе-
риод.

Открывая собрание, глава админис-
трации Ахмат Ажоев обозначил круг 
вопросов, вынесенных на обсуждение. 
Основной из них – состояние правопо-
рядка на территории поселения. Темное 
время суток остается главным периодом 
«деятельности» нарушителей порядка и 
мелких преступников. Их «активность» 
пока не удалось пресечь ни сотрудникам 
РОВД, ни общественностью поселка. По 
улицам райцентра по-прежнему лихачат 
любители быстрой езды. Они создают 
аварийные ситуации, угрожают жизни пе-
шеходов. Ажоев призвал собравшихся об 
этих и других проблемах говорить прямо, 
без взаимных обид и обвинений.

Член совета старейшин Кубади Оль-
мезов не первый раз поднимает вопрос 
обеспечения дежурства сотрудников ГАИ 
на центральной улице поселка в суббот-
ние и воскресные дни. В это время здесь 
проходят церемонии бракосочетания, 
поэтому собирается много молодежи. А 
она, как известно, не прочь показать свою 
удаль на авто или просто так. В отноше-
нии работы участковых инспекторов он 
считает, что три человека не смогут на-

вести порядок в райцентре без помощи 
общественности. Надо создать, сказал 
Ольмезов, - что-то типа добровольных 
народных дружин из числа спортсменов, 
работников предприятий и учреждений.

О беспределе на дорогах говорили ста-
рейшины поселка Али Батчаев, Далхат 
Мокаев, Хаким Хоханаев, Заурби Карда-
нов. Нередко сотрудники ГАИ видят нару-
шителей правил дорожного движения, но 
не принимают никаких мер. Другие пред-
ставители старшего поколения Тахир 
Токумаев, Мухадин Ногеров, Салых Ка-
дыров, Сарби Хоханаев выразили беспо-
койство по поводу деятельности участко-
вых инспекторов поселка, которые или не 
владеют ситуацией, или боятся обидеть 
родственников нарушителей порядка. 
В то же время нельзя винить только со-
трудников РОВД. Порой мы сами во всем 
виноваты, потому что не уделяем детям 
и подросткам необходимого внимания. С 
каждым нарушителем или его родителем 
надо работать индивидуально.

На мой взгляд, - сказал директор район-
ного Дома культуры Мухтар Таппасханов, 
- в поселке образовалась группа подрост-
ков, которая занимается мелкими кража-
ми. Надо установить и разогнать ее пока 
дело не дошло до крупных преступлений.

Предприниматель Тахир Бозиев вы-
сказал предположение о том, что у ГАИ 

может не хватает ни сил, ни средств, 
чтобы навести порядок на дорогах. На-
верное, есть смысл продумать вопрос 
установки на центральной улице посел-
ка, с учетом того, что дорога федераль-
ная, асфальтовых или резиновых огра-
ничителей скорости.

По мнению директора школы Зои Уя-
наевой, самые трудные подростки это 
дети обеспеченных родителей. С ними 
проводится постоянная работа, но за 
один день их не исправишь. С целью 
предотвращения краж из школьных ка-
бинетов участковые инспектора в ночное 
время часто посещают школу, проверя-
ют и охранников, и территорию учебного 
заведения.

Высказанные упреки в адрес своих 
сотрудников пришлось принять на себя 
начальнику РОВД Узеиру Гузиеву.  По по-
воду дежурства сотрудников ГАИ на цен-
тральной площади поселка и рядом со 
средней школой он сказал, что они дейс-
твуют в соответствии с планом единой 
дислокации. Для их перестановки нужно 
письменное основание. По анализу ава-
рий самый опасный участок дороги заре-
гистрирован между селениями Аушигер 
и Урвань. Чаще всего сотрудники ГАИ 
дежурят на этом отрезке. Центральная 
улица поселка – это федеральная до-
рога, поэтому разрешение на установку 

ограничителей скорости дает служба, на-
ходящаяся в городе Ессентуки.

Что касается школы, то здесь впервые 
в районе начал работать школьный учас-
тковый инспектор. Как первый замести-
тель директора школы, он будет зани-
маться с трудными школьниками.

Все наши проблемы упираются в кад-
ры, - сказал Узеир Гузиев. – Во-первых, 
их не хватает, во-вторых, невозможно 
найти подготовленных образованных мо-
лодых ребят. Чтобы подготовить к работе 
вновь принятого сотрудника нужно, как 
минимум, девять месяцев.

Начальник райотдела коснулся ситуа-
ции, касающейся краж скота. Бороться с 
ними нужно общими усилиями.

Он также предложил ежеквартально 
заслушивать отчеты участковых инспек-
торов поселка на заседаниях Советов 
местного самоуправления поселений.

Итоги состоявшегося на собрании ак-
тива разговора подвел глава админист-
рации Ахмат Ажоев.

- Мы работаем, но не все получается. 
Винить друг друга считаю, будет не сов-
сем правильно. К сожалению, в поселке 
самая высокая преступность в районе. 
Поэтому надо усилить взаимодействие в 
борьбе с нарушителями общественного 
порядка и преступниками.

В заключение Ажоев затронул некото-
рые другие проблемы, касающиеся жиз-
ни поселка Кашхатау.

Ш.ЧЕЧЕНОВ.

Сколько мнений, столько и предложений
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САМЫЙ любимый и массовый празд-
ник в нашей стране - встреча Нового года. 
Традиционно в эти дни в квартирах, шко-
лах, клубах, Дворцах культуры и других 
общественных местах устанавливаются 
елки. Надо ли говорить о том, какую опас-

ность представляют собой елки, если не 
соблюдать элементарных требований при 
ее установке. А чтобы праздники прошли 
радостно, счастливо и без пожаров, реко-
мендуем вам предусмотреть следующие 
противопожарные требования:

-  в школах, клубах, Дворцах культуры и 
учреждениях устраивать елку для детей 
можно только в помещениях, расположен-
ных не выше второго этажа при наличии 
двух самостоятельных выходов наружу 
или в лестничные клетки. При этом двери 
не только на путях эвакуации, но также 
из помещения, где проводится массовое 
мероприятие, должны открываться по на-
правлению выхода из него;

-  допускается использовать только по-
мещения, обеспеченные не менее чем 
двумя эвакуационными выходами, отвеча-
ющие требованиям норм проектирования, 
не имеющие на окнах решеток и располо-
женные не выше второго этажа, а в дере-
вянных - только на первом;

-  елка должна устанавливаться на ус-
тойчивом основании и с таким расчетом, 
чтобы ветви не касались стен и потолка;

-  нельзя ставить елку вблизи отопи-
тельных и нагревательных приборов. Не 
следует вешать на елку целлулоидные и 
другие легковоспламеняющиеся игрушки, 

не пропитанную огнезащитным составом 
вату, обкладывать ею подставку и ветки, а 
также осыпать елку бертолетовой солью;

-     категорически запрещается зажигать 
на елке свечи. Пользуйтесь только элек-
трическим освещением. При подвеске 

электрогирлянд нельзя завязывать прово-
да в узлы, закручивать их вокруг ветвей и 
ствола елки;

-  у входа в зал, где установлена елка, и 
в самом зале нужно иметь от трех до пяти 
исправных огнетушителей и другие пер-
вичные средства пожаротушения. При их 
отсутствии в соседнем помещении должен 
находиться запас воды не менее 10 ведер;

-  при проведении новогодней елки ни в 
коем случае нельзя гасить полностью свет 
в помещении, где она установлена, а так-
же применять дуговые прожекторы, све-
товые пожароопасные эффекты. Также 
в помещении нельзя устраивать фейер-
верки, зажигать бенгальские огни, магний, 
пользоваться хлопушками.

Своевременно принятые меры пожар-
ной безопасности при устройстве и праз-
дновании новогодних елок позволят пре-
дотвратить несчастные случаи, сделать 
праздник спокойным и радостным.

Ответственность за соблюдением пра-
вил пожарной безопасности при прове-
дении новогодней елки возлагается на 
руководителя предприятия, школы, уч-
реждения.

К. ИСУПОВА,
инженер по профилактике ПЧ-8 ГПС 

КБР по охране Черекского района

Прошедший на минувшей не-
деле в селении Бабугент детско-
юношеский турнир по футболу 
памяти Мухтара Мустафаевича 
Башиева, трагического погиб-
шего в автокатастрофе, собрал 

много людей, в том числе 
огромное количество лю-
бителей футбола. Забегая 
вперед, нужно сказать, 
что прошел он на высоком 
организационном уровне. 
Очень постарались пред-
ставители районного ко-
митета по делам молоде-
жи, физической культуре 
и туризму, а также в этот 
раз активность проявил 
вновь созданное в районе 
отделение Федерации по 
футболу, председателем которого 
является заместитель главы ад-
министрации Черекского муници-
пального района Артур Глашев.

Торжественную часть сорев-
нований открыл именно он и по-
желал всем участникам турнира 
удачи. Также тепло обратились к 
ним Хасан Аккиев, председатель 
комитета по делам молодежи, 

физической культуре и туризму 
района и Расул Мокаев, глава 
сельского поселения Бабугент, 
родственники Мухтара Башиева.

В турнире участвовали все 
команды района двух возраст-
ных категорий: младшая группа 
играла мини-футбол на поле с 

искусственным покрытием, а «ве-
тераны» в большой футбол.

Как всегда, футбол был весьма 
зрелищным и красивым. Все ко-
манды показали достойную игру. 

И в итоге по мини футболу 
места распределились следу-
ющим образом: на 1 месте ока-
залась команда «Кашхатау-2», 
на 2-ом – «Кашхатау-1», на 
3-м – «Жемтала». В большом 
футболе 1 место досталось ко-
манде «Бабугент», 2-ое -«Каш-
хатау», 3-е - «Аушигер».

Команды-победители на-
граждены кубками, грамотами 
и денежными призами.

Спонсорами детско-юношес-
кого турнира явились Алий 
Атабиев, Магомед Туменов, 
Махмуд Бозиев, Хусей Баши-
ев, Азрет Заникоев, а также 

семья Мухтара Мустафаевича 
Башиева и близкие друзья.

Ф.ХОЗАЕВА
Фото Р.ШУКАЕВА

Волейболистки вышли в финал
7 декабря  стартовали соревнования на Первенство КБР по 

волейболу среди мужских и женских команд, которые прово-
дятся Министерством спорта и туризма и Федерацией волей-
бола КБР. В соревнованиях принимают участия команды из 
городов и районов республики, которые разбиты на 4 группы.

 В своей группе женская сборная команды Черекского 
района (тренера Макитов Арсен с.Бабугент и Бозиев Юрий 
с.Жемтала) в с. Лескен –2,  обыграв команды Чегемского и 
Лескенского районов,  заняла 1- место и вышла в следую-
щий тур соревнования.

13 декабря 2008г. в г. Терек команда Черекского района заня-
ла 2-место и вышла в финал соревнований, который пройдёт 
21 декабря 2008г. в г. Нальчик. Там наша команда  встретится с 
командами Баксанского, Эльбрусского и Терского районов.

Комитет по делам молодежи, физической культуре и ту-
ризму администрации Черекского района разделяет радость 
жителей района за достигнутые успехи спортсменов и позд-
равляет председателей вновь избранных отделений Феде-
рации футбола- Глашева Артура Малкарбиевича и волейбо-
ла - Тогузаева Юсупа Халиковича  и надеется, что футбол 
и волейбол в нашем районе получат достойное развитие и 
спортсмены  своими достижениями и дальше  не раз будут 
радовать жителей района и республики.

Х. АККИЕВ, 
председатель комитета по делам 

молодежи, физической культуре и туризму 
администрации Черекского района

БОКС
С 5-7 декабря 2008 года в 

г.Тырныаузе прошел респуб-
ликанский турнир по боксу 
среди ребят 1992-1993 и 1994-
1995 годов рождения посвя-
щенный памяти М. Текуева, 
М. Дышекова и Р. Саубарова с 
участием боксеров из Карача-
ево-Черкессии, а также из го-
родов Баксан, Чегем, Тырны-
ауз, селений Шалушка, Урух, 
Псыгансу и Верхняя Балкария 
- всего около 210 человек.

Успешно выступили бок-
серы Черекской ДЮСШ под 
руководством тренеров-пре-
подавателей Чанаева М.А. и 
Мисирова М.Х.

В ходе упорных поединков 
чемпионами турнира стали: 
Газаев Юсуп – 38 кг., Бичиев 

Алим – 46 кг., Мисиров Али-
бек – 54 кг., Токлуев Асте-
мир – 57 кг. и Бичиев Ахмат 
– 63 кг.

Вторые места заняли: Геру-
зов Исмаил – 55 кг., Забаков 
Алий – 57 кг., Атабиев Ахмат 
– 63 кг и Иттиев Алим – 75 
кг., с чем поздравляем всех 
спортсменов и тренеров.

Администрация Черекской 
ДЮСШ благодарит главу ад-
министрации с.В.Балкария 
Байрамука Ногерова  за ока-
занную поддержку в поездке 
на соревнования и особую 
благодарность хочется вы-
разить Ахмату Муртазову  
за постоянную финансо-
вую помощь боксерам из 
с.В.Балкария.

М.АТТАСАУОВ,
завуч ДЮСШ.

ИТОГИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
ОПЕРАЦИИ «АВТОБУС»

В текущем году вызывает обеспокоенность 
состояние аварийности на пассажирском транс-
порте.

С целью стабилизации и снижения аварийнос-
ти на пассажирском транспорте, повышения кон-
троля за перевозкой людей пассажирским транс-
портом, а также за деятельностью должностных 
лиц, отвечающих за соблюдение и выполнение 
правил, норм и стандартов в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения, а также во 
исполнение приказа МВД по КБР «О проведении 
профилактической операции «АВТОБУС» на тер-
ритории КБР», в период с 17.11.08г. по 26.11.08г. 
проведена профилактическая операция «АВТО-
БУС». В период проведения операции выявлено 
42 нарушения ПДД РФ, допущенных водителями 
автобусов и микроавтобусов. Обследовано 3 ав-
тобусных маршрута.

В ЦЕЛЯХ эффективности 
контрольно-профилактических 
функций и выявления и пре-
сечения фактов эксплуатации 
транспортных средств с превы-
шением норм светопропускания 
стекол, установленных ГОСТ 
5727-88, а также предупрежде-
нию и пресечению правонаруше-
ний и преступлений, в том числе 

террористической направлен-
ности и во исполнение указания 
департамента ОБДД МВД Рос-
сии, распоряжения МВД по КБР 
на территории Кабардино-Бал-
карской республики в период с 
05 по 14 декабря 2008 года про-
водится профилактическая опе-
рация «Прозрачное стекло». При 
выявлений фактов эксплуатации 
транспортных средств со стекла-
ми, светопропускание которых 
не соответствует требованиям 
ГОСТ-5787-88, водителю будет 
предлагаться устранить тони-
ровку самостоятельно на месте, 
в случае отказа будет составлен 
административный протокол по 
ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ. Должнос-
тные лица, допустившие выпуск 
на линию транспортных средств 
имеющих неисправности, с ко-
торыми запрещена эксплуата-
ция (в том числе с тонировкой), 
будут привлечены к админист-
ративной ответственности по ч. 
2 ст. 12.31 КоАП РФ. В рамках 
операции проводится декадник 
безопасности дорожного движе-
ния среди сотрудников органов 
и подразделений МВД по КБР, 
направленный на профилактику 
дорожно-транспортных проис-
шествий с участием и по вине 
сотрудников милиции.

Карточки обратной связи
В целях более полного взаимодействия с 

участниками дорожного движения, ГИБДД вве-
дено в практику использование карточек обрат-
ной связи. С помощью данных карточек любой 
участник дорожного движения может анонимно 
высказать свои пожелания, замечания и реко-
мендации по поводу деятельности сотрудников 
ГИБДД. Такие карточки, в специальных ящиках 
находятся во всех подразделениях ГИБДД ГО-
РОВД и в УГИБДД МВД по КБР. Также постоянно 
проводятся мониторинги общественного мнения 
и рабочие встречи с участниками дорожного 
движения, где высказанные пожелания, замеча-
ния и рекомендации учитываются в дальнейшей 
работе.

Для разрешения возникающих вопросов мож-
но обратиться к начальнику ОГИБДД ОВД по Че-
рекскому району по тел. 41-5-02, либо по теле-
фонам доверия МВД по КБР 49-50-62, УГИБДД 
МВД по КБР 96-23-22, ОВД по Черекскому райо-
ну 4-17-62.

Н.ГЕРУЗОВ,
старший инспектор ДПС ОГИБДД ОВД 

по Черекскому району,
старший лейтенант милиции 

Совсем недавно дети и внуки поздравля-
ли  Нюру Адыловну Батчаеву с Днем ма-
тери. А сегодня они соберутся на ее юби-
лей. Поздравлять именинницу придут и ее 
родственники,  друзья. А их у этой умной,  

приветливой и доброй женщины очень много. Для 
каждого, будь то ребенок или старик, женщина или 
мужчина у нее всегда есть   доброе слово и мудрый 
совет.  Мы присоединяемся к поздравлениям ее  се-
мьи и желаем ей  еще долго оставаться такой же 
открытой и оптимистичной женой, мамой, бабушкой и подругой. 

Здоровья и  благополучия Вам  во всем, Нюра Адыловна!

СПОРТ

Участвовали все команды района

Чтобы елка приносила только радость

Профилактическая 
операция 

«Прозрачное стекло»

ГИБДД сообщает...



4 Трудовая слава Среда, 17 декабря 2008 года

E-mail: Trudovaj_slava@rambler.ru

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация 

Черекского района КБР, 
Министерство печати и 

информации КБР

 Ответственность за содержание 
и достоверность сведений в газет-
ных материалах и рекламных объ-
явлениях несут авторы. Их точка 
зрения может не совпадать с пози-
цией учредителя и редакции.

Газета выходит по 
средам и субботам

Главный редактор 
Марат ЧАБДАРОВ

НАД НОМЕРОМ 
РАБОТАЛИ:

ответ.секретарь - З.Ажоева;
корректор - Т.Уянаева;

оператор ПК - А.Бозиева;
верстальщик - Е.Кушхабиева

Регистр. свид. ПИ № 10-3858

НАШ АДРЕС:
361800, КБР, Черекский район

п.Кашхатау, ул.Зукаева, 5

ТЕЛЕФОНЫ:
главный редактор - 41-3-74,
корреспонденты - 41-4-94,
ответ.секретарь - 41-4-95,

бухгалтерия - 41-5-71,
факс - (86636)-41-4-95

Газета подписана 
в печать

по графику - 18.00
фактически - 18.00

ТИРАЖ - 1664

ИНДЕКС - 51545

ЗАКАЗ - 1775Полиграфкомбинат им.Революции 1905 года, г.Нальчик, пр. им.Ленина, 33

За доставку газеты 
подписчикам отвечает 

Черекский филиал 
Управления почтовой 

связи КБР.
Телефоны: 

41-5-51, 41-2-66.

http://rgazets.smikbr.ru

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
С 01.01.2002г размер будущей пенсии напрямую зависит от 

средств, перечисляемых в Пенсионный фонд, где они накап-
ливаются и учитываются.

Принимая во внимание личную заинтересованность каждо-
го предпринимателя в увеличении средств, поступающих на 
индивидуальный лицевой счет, Пенсионный фонд напоми-
нает о необходимости: быть зарегистрированным в органах 
Пенсионного фонда Российской Федерации; ежемесячно уп-
лачивать страховые взносы в размере 322 руб. 03 коп. в том 
числе 214 руб. 66 коп. на страховую часть пенсии, 107 руб. 37 
коп. на накопительную часть пенсии; уплачивать их на со-
ответствующие коды бюджетной классификации; проводить 
сверку в Пенсионном фонде по поступившим в течение года 
суммам страховых взносов.

Для проведения сверки сумм страховых взносов, поступив-
ших на ваш счет, необходимо до 31.12.2008 года обратиться в 
Пенсионный фонд по месту осуществления деятельности.

РУКОВОДИТЕЛЕЙ И БУХГАЛТЕРОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ 
ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ ЧЕРЕКСКОГО РАЙОНА

Всем предприятиям, организациям, индивидуальным пред-
принимателям и индивидуальным предпринимателям - работо-
дателям необходимо провести сверку по суммам платежей, упла-
ченных на обязательное пенсионное страхование за 10 месяцев 
текущего года. Сверка проводится по следующим параметрам:

- суммам платежей;
- кодам бюджетной классификации;
- видам платежей,
- расчетным периодам, за которые произведена уплата.
Сверка необходима для устранения возможных расхожде-

ний между данными страхователя и Пенсионного фонда. Для 
проведения сверки обращаться в УПФР ГУ-ОПФР по КБР в 
Черекском районе по адресу п. Кашхатау, ул. Мечиева 132 а

В соответствии со ст. 19 ФЗ 
от 17.12.2001г. №173 «О тру-
довых пенсиях в РФ» трудо-
вая пенсия назначается со 
дня обращения за указанной 
пенсией, за исключением слу-
чаев, предусмотренных п. 4 
настоящей статьи, но во всех 
случаях не ранее, чем со дня 
возникновения права на ука-
занную пенсию. Вместо схем 
в определенных случаях за-
конодатель предоставил воз-
можность назначить трудовую 
пенсию ранее дня обращения 
за ней. К таким случаям от-
носится срок, с которого на-
значается трудовая пенсия по 
инвалидности. Инвалидность 
устанавливается в связи с тя-
желым заболеванием, на осно-
ве оценки состояния здоровья 
и ограничений всех категорий 
жизнедеятельности.

Как правило, гражданин не 
имеет возможности обратить-
ся за назначением пенсии по 
инвалидности в день призна-
ния его инвалидом. Иногда со 
дня установления инвалид-
ности и до дня обращения за 
пенсией проходит длительное 
время. Причины, по которым 
инвалид не может оперативно 
обратиться за трудовой пен-
сией по инвалидности, самые 
разнообразные: продолжаю-
щееся лечение, длительное 
нахождение в лечебном учреж-
дении, реабилитационные ме-
роприятия, период адаптации 
гражданина к новым жизнен-
ным условиям в связи с утра-
той трудоспособности. Зако-
нодатель, предвидя задержки 
обращения за трудовой пенси-
ей по инвалидности, посчитал 
необходимым материально 
поддержать инвалида в этот 
период путем предоставления 
возможности назначения тру-
довой пенсии по инвалидности 
с более раннего срока, при ус-
ловии соблюдения процедуры 
обращения за этой пенсией. 
Так, согласно подпункта 4 ста-
тьи 19 Закона от 17.12.2001 
года трудовая пенсия по инва-
лидности назначается со дня 
признания лица инвалидом, 
если обращения за указанной 

пенсией последовало не поз-
днее чем через 12 месяцев с 
этого дня. Таким образом, в 
строгом соответствии с Зако-
ном от 17.12.2001г. трудовая 
пенсия по инвалидности может 
быть назначена со дня обра-
щения за ней или со дня при-
знания лица инвалидом, если 
не пропущен установленный 
Законом от 17.12.2001 года 
льготный срок для обращения.

В соответствии с приказом 
Министерства здравоохране-
ния и социального развития 
Российской Федерации от 
30.11.2004г. № 294, граждане 
подают письменное заявление 
о назначении ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ) Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации по КБР по месту 
жительства.

Ежемесячная денежная 
выплата назначается со дня 
обращения за ней, но не ра-
нее возникновения права на 
указанную выплату. Днем об-
ращения за назначением еже-
месячной денежной выплаты 
считается день приема терри-
ториальным органом ПФР по 
КБР заявления со всеми необ-
ходимыми документами.                                 

При направлении заявления 
и всех необходимых докумен-
тов по почте днем обращения 
за ежемесячной денежной 
выплатой считается дата, ука-
занная на почтовом штемпе-
ле организации федеральной 
почтовой связи по месту от-
правления данного заявления.

При обращении граждан за 
назначением ежемесячной 
денежной выплаты и пенсии 
по Выпискам из aктoв осви-
детельствования в бюро ме-
дико-социальной экспертизы 
со всеми необходимыми доку-
ментами на установление еже-
месячной денежной выплаты 
производится назначение ЕДВ 
не позднее чем десять дней с 
даты подачи заявления.

Ф.УЯНАЕВА,
начальник отдела назначения 

и перерасчета пенсий 
Управления пенсионного 

фонда РФ по КБР 
в Черекском районе.

МНОГОКВАРТИРНЫЙ жилой дом - технический 
объект, который не признается ни единой недви-
жимой вещью, ни единым объектом вещных прав. 
Это - имущественно-земельный комплекс, в состав 
которого наряду с самостоятельно участвующими 
в гражданском обороте жилыми и нежилыми по-
мещениями входят земельный участок, на котором 
возведен многоквартирный дом, а также вспомо-
гательные помещения, конструктивные элемен-
ты и инженерное оборудование, обслуживающие 
более одного помещения и составляющие общее 
имущество (межквартирные лестничные клетки, 
лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, кры-
ши, технические этажи и подвалы, ограждающие 
несущие и ненесущие конструкции, а также меха-
ническое, электрическое, сантехническое и иное 
оборудование). Общее имущество состоит как из 
недвижимых вещей, так и из вещей, на которые 
режим недвижимого имущества не распространя-
ется. Все объекты, входящие в состав общего иму-
щества многоквартирного дома, объединяет то, что 
ни один из них не является самостоятельным объ-
ектом вещных прав.

В силу прямого указания Закона для возникнове-
ния права общей долевой собственности на общее 
имущество многоквартирного дома государствен-
ной регистрации не требуется. Государственная 
регистрация права общей долевой собственности 
на объект недвижимого имущества, являющийся 
общим имуществом домовладельцев, обязательна 
в случаях, когда данный объект передается в поль-
зование (например, в аренду) какому-нибудь лицу 
или лицам, либо является предметом иных сделок, 
на основании которых право общей долевой собс-
твенности ограничивается (например, соглашения 
о сервитуте) (п. 2 ст. 6, п. 2 ст. 13 Закона о регистра-
ции); при возведении нового объекта недвижимого 
имущества, на который у домовладельцев возни-
кает право общей долевой собственности (ст. 219 
ГК РФ).

Государственная регистрация возникновения, 
перехода, ограничения (обременения) или прекра-
щения права на жилое или нежилое помещение в 
многоквартирных домах одновременно является 
государственной регистрацией неразрывно свя-
занного с ним права общей долевой собственности 
на общее имущество (п. 2 ст. 23 Закона о регист-
рации). 

На сегодняшний день сведения об общем иму-
ществе многоквартирного дома отсутствуют не 
только у регистрационных органов, но и в органах 
и организациях технической инвентаризации и уче-
та. Связано это с тем, что в большинстве субъек-
тов Федерации земельные участки оставались в 
государственной собственности, а главное, сбор, 
обработка, накопление и хранение сведений о тех-
нических характеристиках, в том числе сведений 
государственного технического учета, проводились 
только относительно жилых помещений. 

В этом отношении для установления состава об-
щего имущества и его технического учета важное 
значение имеет Постановление Правительства РФ 
от 6 февраля 2006 г. №75 “О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого кон-
курса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом”. Так, в соот-
ветствии с п. 41 Правил проведении конкурса, ут-
вержденных названным Постановлением, органи-
затор конкурса (орган местного самоуправления) 
в обязательном порядке утверждает конкурсную 
документацию, перечень которой указан в данном 
пункте. Для регистрирующего органа наибольший 
интерес представляет акт о состоянии общего 
имущества собственников помещений в много-
квартирном доме, являющегося объектом кон-
курса (приложение №1 к Постановлению №75). В 
нем содержатся требования к сведениям, которые 
позволят рассматривать многоквартирный дом как 
единый объект технического учета, а также иденти-
фицировать общее имущество в составе многоквар-

тирного дома. В частности, в акт должны включать-
ся сведения о наличии подвала, цокольного этажа, 
мансарды, мезонина; количестве квартир, а также 
нежилых помещений, не входящих в состав обще-
го имущества. В акте также будет указана площадь 
многоквартирного дома с лоджиями, балконами, 
шкафами, коридорами и лестничными клетками; 
общая площадь квартир; общая площадь нежилых 
помещений, не входящих в состав общего иму-
щества в многоквартирном доме; общая площадь 
нежилых помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме; площадь об-
щих коридоров, лестниц (включая межквартирные 
лестничные площадки), других помещений общего 
пользования (включая технические этажи, черда-
ки, технические подвалы); площадь и кадастровый 
номер земельного участка, входящего в состав 
общего имущества многоквартирного дома. Кроме 
того, будет определена степень фактического из-
носа дома и указан год последнего капитального 
ремонта. Таким образом, общее имущество много-
квартирного дома можно будет определить как по 
остаточному принципу (многоквартирный дом за 

вычетом самостоятельных помещений), так и как 
сумму его отдельных частей (в том числе лестни-
цы, подвалы, коридоры и т.д.).

Следовательно, только после того, как в порядке 
подготовки конкурсной документации (ст. 14 Ввод-
ного закона к ЖК РФ) органами местного самоуп-
равления совместно с организациями технического 
учета будут составлены названные акты, можно бу-
дет говорить о фактической определенности обще-
го имущества как объекта права собственности.

Однако для возникновения права собственности 
на общее имущество недостаточно просто опреде-
лить состав общего имущества многоквартирного 
дома, необходимо определить долю в праве собс-
твенности на данный объект каждого конкретного 
собственника помещения. Здесь возникает вопрос 
о надлежащем субъекте, на который должна быть 
возложена обязанность по представлению сведе-
ний о площади всех самостоятельных помещений 
многоквартирного дома (для определения доли 
каждого собственника такого помещения в общем 
имуществе). Таким субъектом не может быть об-
щее собрание собственников, ибо его проведение 
возможно лишь после определения количества 
голосов собственников помещений, присутство-
вавших на нем, исчисляемых, исходя из размера 
его доли в общем имуществе. Сведения об общей 
площади всех самостоятельных помещений не со-
держатся в ЕГРП, так как у многих собственников 
права возникли ранее вступления Закона о ре-
гистрации в силу либо перешли в порядке насле-
дования. Такая информация может содержаться 
лишь в органах технической инвентаризации, но, 
как было сказано ранее, имеющаяся информация 
может быть неполной, не учитывающей сведения 
о нежилых помещениях. Остается надеяться лишь 
на тот же акт о состоянии общего имущества собс-
твенников помещений в многоквартирном доме, в 
котором будет указана суммарная общая площадь 
жилых и нежилых помещений, только после чего 
можно будет говорить о готовности к проведению 
общих собраний собственников. Таким образом, 
приходится констатировать, что законодатель не 
создал предварительных условий, по общему 
правилу позволяющих провести общее собрание 
собственников помещений в многоквартирном 
доме. Более того, необходимые для проведения 
общего собрания сведения будут получены при 
реализации принудительного порядка определе-
ния способа управления (назначение управляю-
щей организации), если в установленный срок для 
осуществления права выбора способа управления 
собственники этим правом не воспользуются. 

Р.МОКАЕВ,
ведущий специалист – эксперт
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