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Администрация Черекского муници-
пального района доводит до сведения 
жителей района о начале приема до-
кументов на участие в конкурсе для 
включения в резерв управленческих 
кадров для замещения должностей му-
ниципальной службы.

К претенденту предъявляются сле-
дующие требования:

- возраст не старше 50 лет;
- высшее профессиональное образо-

вание;
- обший стаж работы не менее 5 

лет;
- опыт работы на управленческих 

должностях не менее 3 лет;
- владение иностранным языком 

(предпочтительно немецким, англий-
ским)

- знание и владение персональным 
компьютером;

- знание положений Конституций 
РФ и КБР, основных федеральных за-
конов по вопросам организации мест-
ного самоуправления в РФ, положений 
Устава Черекского муниципального 
района.

Граждане, изъявившие желание при-
нять участие в конкурсном отборе, 
подают в Комиссию следующие доку-
менты:

а) личное заявление с просьбой допус-
тить к участию в конкурсном отборе 
для включения в резерв управленческих 
кадров;

б)  собственноручно заполненную и 
подписанную анкету, форма которой ут-
верждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2005г. 
№ 667-p, с приложением фотографии раз-
мером 3x4;

в) копию паспорта или заменяющего 
его документа;

г) копию документа о высшем про-
фессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина - о дополни-
тельном профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой степени, уче-
ного звания, заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту рабо-
ты (службы);

д) копию трудовой книжки, заверенную 
нотариально или кадровой службой;

е) медицинское заключение о состоянии 
здоровья (справка № 086-У).

Прием документов осуществляется 
в месячный срок со дня опубликования 
настоящего объявления по адресу: Че-
рекский район, г.п.Кашхатау, ул. Мечи-
ева, 108, каб. № 16, справки по телефо-
нам: 41-6-54, 41-3-89, 41-4-07, эл. адрес: 
admcherek@mail.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343-пг
26 декабря 2008 г.

О мерах по реализации протокола № 1 от 28.11.08г. 
комиссии при Президенте КБР по формированию 

и подготовке резерва управленческих кадров
Во исполнение протокола № 1 от 28.11.08г. заседания комиссии при Пре-

зиденте КБР по формированию и подготовке резерва управленческих кадров 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

I. Образовать комиссию администрации района (далее - Комиссия) по фор-
мированию и подготовке резерва управленческих кадров в районе согласно 
утвержденной квоты в 5 человек в следующем составе:

1. Байсиев Х.М. - управделами администрации района, председатель Ко-
миссии;

2. Чаттаев З.Б. - начальник административно-правового отдела и кадровой 
работы администрации района;

3. Даутова М.М. - главный специалист по кадровой работе, секретарь Ко-
миссии;

4. Каров В.М. - глава администрации с.п. Аушигер;
5. Казиев А.Б. - зам. главы Черекского муниципального района, зам. предсе-

дателя Совета (по согласованию);
6. Карданов P.M. - зав. райфо администрации района.
II. Комиссии в своей работе руководствоваться Методикой проведения от-

бора кандидатур для включения в резерв управленческих кадров Кабардино-
Балкарской Республики, утвержденной решением Комиссии при Президен-
те КБР по формированию и подготовке резерва управленческих кадров от 
28.11.08г. № 1.

III.  Опубликовать в газете «Трудовая слава» и на Интернет-сайте админис-
трации района в установленном порядке объявление о приеме документов на 
участие в конкурсе для включения в резерв управленческих кадров в районе.

IV. Установить, что конкурсный отбор претендентов осуществляется Комис-
сией в 2 этапа:

1  этап - анализ представленных документов (январь 2009г.);
2 этап - оценка уровня профессиональной компетентности претендентов 

(февраль 2009г.).
V. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управ-

делами администрации района Байсиева Х.М.
Глава администрации 
Черекского муниципального района            М. Темиржанов

Черекская территориальная избира-
тельная комиссия  в соответствии со 
ст. ст. 22, 27 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», 
части 1  статьи 19 Закона КБР «О вы-
борах депутатов Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики» и постанов-
лением главы местной администрации 
Черекского муниципального района № 
341-пг от 26 декабря 2008 года  «Об 
образовании   избирательных участков 
для проведения голосования и подсчета 
голосов избирателей на выборах  де-
путатов Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики  1 марта 2009 г.» 
сообщает о начале приема предложе-
ний от политических партий, выдвинув-
ших списки кандидатов и допущенные к 
распределению депутатских мандатов 
в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации, Пар-

ламенте Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, иных общественных объединений, 
Советов местного самоуправления му-
ниципальных образований Черекского 
муниципального района,  а также пред-
ложений собраний избирателей по мес-
ту жительства, работы, службы и учебы 
по составам участковых избирательных 
комиссий избирательных участков  № № 
318-324, 79, 325-334 на  выборах депу-
татов Парламента Кабардино-Балкарс-
кой Республики четвертого созыва.

Предложения, оформленные в соот-
ветствии с требованиями избиратель-
ного законодательства, принимаются 
по адресу: п. Кашхатау, ул. К.Мечиева, 
108, 4-й этаж, в течении 10-ти дней со 
дня публикации в газете настоящего со-
общения.

Справки  по телефону (886636) 42-1-
48

ЧЕРЕКСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ №1
Черекской территориальной избирательной комиссии 

О количественном составе участковых избирательных комиссий 
в Черекском муниципальном районе на выборах депутатов 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
четвертого созыва 1 марта 2009 года

12 января 2009 года 
На основании постановления главы местной администрации  Черекского муни-

ципального района № 341-пг от 26 декабря 2008 года  «Об образовании избира-
тельных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на 
выборах  депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики четвертого со-
зыва 1 марта 2009 г.»,  в соответствии с частью 1  статьи 19 Закона КБР «О выборах 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики»  Черекская территори-
альная избирательная комиссия решает:

1. Утвердить количественные составы  избирательных комиссий на  избиратель-
ных участках:

    1. Избирательный участок № 318 - 7 чл. УИК с правом решающего голоса
    2. Избирательный участок № 319 - 7 чл. УИК с правом решающего голоса
    3. Избирательный участок № 320 - 9 чл. УИК с правом решающего голоса
    4. Избирательный участок № 321 - 7 чл. УИК с правом решающего голоса
    5. Избирательный участок № 322 - 7 чл. УИК с правом решающего голоса
    6. Избирательный участок № 323 - 7 чл. УИК с правом решающего голоса
    7. Избирательный участок № 324 - 7 чл. УИК с правом решающего голоса
    8. Избирательный участок № 79 - 5 чл. УИК с правом решающего голоса
    9. Избирательный участок № 325 - 7 чл. УИК с правом решающего голоса
    10. Избирательный участок № 326 - 7 чл. УИК с правом решающего голоса
    11. Избирательный участок № 327 - 5 чл. УИК с правом решающего голоса
    12. Избирательный участок № 328 - 7 чл. УИК с правом решающего голоса
    13. Избирательный участок № 329 - 7 чл. УИК с правом решающего голоса
    14. Избирательный участок № 330 - 7 чл. УИК с правом решающего голоса
    15. Избирательный участок № 331 - 7 чл. УИК с правом решающего голоса
    16. Избирательный участок № 332 - 7 чл. УИК с правом решающего голоса
    17. Избирательный участок № 333 - 9 чл. УИК с правом решающего голоса
    18. Избирательный участок № 334 - 7 чл. УИК с правом решающего голоса
2. Опубликовать данное решение в газете «Трудовая слава»  
 Председатель ТИК     З.А.Эфендиев
 Секретарь ТИК      Л.В.Кадырова

СООБЩЕНИЕ
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Зимний отдых

Эти январские дни…
Зимние школьные каникулы для 

детей Верхней  Жемталы прошли 
как одно мгновение. При местном 
детском садике « Насып» был ор-
ганизован коллективный отдых 
школьников.  «В нашем селе зим-
ний отдых детей практиковался 
впервые, -  комментирует факт  
руководитель  лагеря, завуч по 
воспитательной части  средней 
школы Лейля Далхатовна Кса-
наева. -  Школьники с  большим 
удовольствием посещали лагерь. 
Здесь они находились с девяти 
часов утра и до шести вечера. Пи-
тались они три раза в день. Меню 
было разнообразным, сытным 
и питательным. В него входили 
первые, вторые  блюда, овощи, 
фрукты. Но не только едой был 
интересен лагерь. Для  отдыха-
ющих  проводились интересные 
встречи, игры, спортивные состя-
зания. Они с азартом  игрались 
в снежки, катались на санках. 
Думаю, что  детишки надолго за-
помнят эти январские дни в  «На-
сыпе».

В зимнем лагере отдохнули 
свыше пятидесяти детей. Желаю-
щих было еще больше. 

«В лагере было так весело, ин-
тересно, тепло и  уютно, что мы 
решили и  в будущем году отдох-
нуть здесь, если конечно  он будет 
организован», - говорят братья 
Жангоразовы  Ислам и Руслан. 
К их словам присоединилась  и 
Азинат  Занкишиева  и от себя до-
бавила, что в лагере ей совсем не 
было скучно.

Аналогичные пришкольные 
зимние лагеря были организо-
ваны  во всех школах района. 
Они позволили детям провести 
относительно долгие школьные 
каникулы весело и с пользой для 
себя.

Л. МОКАЕВА.

Молодежь поселка Кашхатау и соседнего селения 
Аушигер поддерживает теплые дружеские отношения, 
при поддержке глав администраций поселений прово-
дит вечера отдыха как в хорошие добрые времена,  с 
удовольствием общается в атмосфере взаимопонима-
ния и взаимоуважения. 

В середине сентября месяца истекшего года по ини-
циативе главы администрации городского поселения 
Кашхатау Ахмата Ажоева, вечер дружбы прошел в 
районном Дворце культуры и оставил в сердцах мо-
лодых людей теплые воспоминания. По приглашению 
главы администрации Аушигера Вадима Карова, с от-

ветным визитом  молодежь поселка ездила 
к соседям  под Новый год. Гостей встретили  
радушно. Вадим Каров   тепло поприветство-
вал всех собравшихся и отметил, что во все 
времена два братских миролюбивых народа 
поддерживали друг друга, будет находить об-
щий язык и  молодежь, являющаяся созида-
телем будущего. Ну и, конечно же, пожелал 
всем счастливого Нового Года и удачи во всех 
делах и начинаниях. 

Прекрасные песни и зажигательные на-
циональные танцы, которыми так богаты 

два братских народа – кабардин-
цы и балкарцы, сменялись один 
за другим. Пели самодеятельные 
артисты Аушигерского Дома куль-
туры, а танцевали все: и гости, и 
хозяева. Не было скучающих и 
во время проведения различных 
конкурсов, розыгрыша призов, без 
которых не остался ни один чело-
век.

Остались довольными и организа-
торы вечера дружбы, и те, кто приня-
ли в нем участие.  Тепло дружеских 
встреч греет сердца.

Ф.КУЖОНОВА 

КАК  обычно раньше всех нача-
ли праздновать Новый Год дети. 
У ребят дошкольного, младшего 
и среднего школьного возрастов 
праздники начались с новогодних 
утренников, в проведение кото-
рых их воспитатели и педагоги 
вложили много сил, фантазии и 
волшебства. Оригинальный сце-
нарий был разработан в каждом 
образовательном учреждении, 
будь то школы района или де-
тские сады. А лесные зеленые 
красавицы, сверкали огнями и  
радовали детвору обилием и раз-
ноцветьем ярких игрушек, хлопу-
шек и фонариков. И каждый из 
детей верил в чудо и ждал сюрп-
риза, который ассоциировался в 
их сознании с подарками от Де-
душки Мороза и его прелестной 
внучки Снегурочки. И под Новый 
Год дождались их!

Новогодняя сказка для 300 ре-
бятишек из малообеспеченных, 
многодетных и неполных семей 
продолжилась на большой район-

ной елке, как и в былые 
годы организованной для 
них администрацией Че-
рекского муниципального 
района. В течение трех 
дней детишки водили 
хоровод вокруг нарядно 
разукрашенной новогод-
ней елки, установлен-
ной в районном Дворце 
культуры. Мальчишки и 
девчонки не только от 
души повеселились на 
красочном празднике 
с Дедушкой Морозом и 
Снегурочкой, пели им 
песни и читали стишки, 
но и в прямом смысле 
слова попали в добрую 

сказку, которую подготовили для 
них работники отдела культуры, 
перевоплотившиеся в сказоч-
ных персонажей. Не было кон-

ца восторгу и приятному удив-
лению детворы, когда в гости 
к ним из лесной чащи пришли 
красавицы – феи, серый волк, 

лисичка – сестричка, Баба Яга 
– костяная нога, Кикимора. 

Тепло поздравили детей са-
мых разных возрастов с Новым 
Годом и пожелали им всех зем-
ных   благ М.О.Темиржанов, глава 
администрации нашего района, 
Р.Х.Рамазанова, заместитель гла-
вы администрации, В.И.Кадыров, 
начальник Управления труда и 
социального развития района, 
Р.Н.Казиев, заведующий отделом 
культуры.

Приятным сюрпризом для каж-
дого ребенка стали новогодние по-
дарки, о которых заранее позабо-
тилась районная администрация. 

Новый 2009 год уже наступил и 
начал свой отсчет. Каким он будет, 
год желтого быка по восточному 
гороскопу, сулит ли он благопо-
лучие и благосостояние остается 
загадкой. Никому неведомо удас-
тся ли взять его за рога. Но все же 
каждый будет стремиться к этому. 
Удачи и благополучия каждой се-
мье!

Ф.ХОЗАЕВА   

И сверкала елка огнями…

Тепло дружеских встреч
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Так можно было назвать ав-
топробег «Джип-фестиваль», 
который прошел в праздничные 
новогодние дни по территории 
нашего района. Его организова-
ла фирма «Боларс» и Клуб лю-
бителей внедорожной езды Ка-
бардино-Балкарии «Эльбрус». 

Участники горного маршрута – а 
это были владельцы вездеходов 
из Москвы, Красснодарского и 
Ставропольского краев и нашей 
республики, - автопробегом вы-
разили своего рода солидар-
ность с народами горного края 
за стремление к миру, единству 

и согласию, ознакомились 
с природой района и пооб-
щались с его жителями.

На 80 автомобилях 180 
участников проехали по 
маршруту Нальчик – Белая 
Речка, Хумалан – Риуачиле 
– Кара-су и по этому же пути 
возвратились обратно.

В поселении Кара-су их 
встретили хлебом – солью.

На снимках: Участники 
автопробега. Гостей при-
ветствуют заместитель 
главы администрации райо-
на Юсуп Тогузаев, председа-
тель Комитета по делам 
молодежи Хасан Аккиев.

Ш.ЧЕЧЕНОВ
Фото Р.ШУКАЕВА

По данным Гид-
рометцентра КБР 
погода в январе ожи-
дается типичная для 
местных условий, с 
частыми оттепелями 
в дневные часы. Сред-
няя температура воз-
духа ожидается около 
и выше средних много-
летних значений.

В первой и третьей 
декадах ночью -3,-8°, 
при прояснении до -15,-
17°. Днем -4,+1°.

Во второй декаде ян-
варя температурный 
фон неустойчивый. 
Ночью 0,-5°, при про-
яснении до -10°, днем 
-2,+3°, с повышением 
до +11°.

Основное количест-
во осадков предпола-
гается во второй по-
ловине месяца в виде 
снега. Общее количес-
тво осадков около и 
меньше нормы.

В январе водный ре-
жим рек на террито-
рии КБР ожидается 
выше нормы на 20-
34%. В горах будет 
сохраняться лавинная 
опасность.

ГУ «КБ ЦГМС»

Мир Кавказу

В нашем районе стало доб-
рой традицией  налаживать  
деловые и дружеские  связи 
не только в республике, но и 
за ее пределами, Эта рабо-
та положительно влияет  на 
социально- экономическое 
развитие  района,  а  также 
на расширение интернацио-
нальных связей, что немало-
важно в нашей сегодняшней 
жизни.

8 января 2009 года наш 
район посетила делегация 
из   Курчалоевского района 
Чеченской Республики, ру-
ководимая главой админист-
рации Али Дардаиловичем 

Абдуллаевым.  Гостей встре-
тил глава администрации 
Черекского муниципального 
района Махти Османович 
Темиржанов вместе с пред-
ставителями  общественнос-
ти.  После теплой и дружес-
твенной встречи  участники 
собрались в  зале заседаний  
районной администрации. В 
собрании приняли участие 
главы администраций насе-

ленных пунктов района и от-
ветственные работники аппа-
рата администрации района.

Выступившие с обеих сто-
рон подчеркнули, что друж-
ба между  народами Кавказа 

имеет глубокие корни, кото-
рые необходимо укреплять и 
далее.

Гости  ознакомились  с 
жизнью нашего района, его 
социально- культурной  ин-
фраструктурой, рассказали 
о своем районе, его достиже-
ниях и перспективах, после 
чего было подписано Согла-
шение о дружбе и сотрудни-
честве.

Впереди – поездка нашей 
делегации в Курчалоевский 
район Чеченской  Республи-
ки.

Р.УЯНАЕВА.
Фото Р. ШУКАЕВА  

Гости из Чеченской Республики12 января – День ра-
ботника Прокуратуры 
Российской Федерации. 
Этот праздник отмечается 
в соответствии  с указом 
Президента  России от 
29 декабря 1995 года.12 
января Петр I  издал Указ 
который устанавливал 
при сенате должности  ге-
нерал – прокурора и обер 
- прокурора. 

И вот уже 13 лет  работ-
ники прокуратуры знают, 
что 12 января  у них про-
фессиональный праздник. 
Знают, но  не  всегда им 

удается, как-то этот день отпраздновать, т. к. работы у этого пра-
воохранительного органа всегда много.  Наша прокуратура  осу-
ществляет надзор  за всеми Федеральными Законами и законами 
субъекта, а также за всеми  нормативными и правовыми актами, 
начиная  от права  граждан на  жилье, образование, труд и т. д. 
Вместе с этим она является координатором правоохранительных 
органов в борьбе с преступностью.   

В виду большого объема работы  работники нашей район-
ной прокуратуры не успели,  как-то отметить свой день. Но об 
этом  небольшом и сплоченном коллективе не забыли в рес-
публиканской прокуратуре.  По итогам прошлого года Черек-
ская прокуратура  признана одной из лучших в республике. 
За успехи в работе  им в подарок был выделен компьютер.  В 
профессиональный праздник  более половины их сотрудни-
ков были поощрены.  За хорошую работу и умелое руководс-
тво  генеральный прокурор Российской Федерации объявил 
благодарность  Зауру Мухамедовичу  Нагацуеву,  который с 
2003 года возглавляет прокуратуру Черекского района.  При-
казом прокурора Кабардино-Балкарской республики  на Доску 
Почета  прокуратуры КБР помещена  фотография  старшего 
помощника прокурора Тимура Борисовича Дохова. Вместе с 
этим благодарность за хорошую работу  объявлена  помощ-
нику прокурора Хаути Борисовичу Губжокову, специалисту 1 
категории Залине Арсеновне Гутовой, водителю  прокуратуры  
Арсену Мухарбиевичу Битохову.

Мы рады  тому, что  работники нашей  прокуратуры признаны 
лучшими.  Нам хочется,  надеется, что и впредь они будут до-
стойны похвал, и будут отличаться своим профессионализмом.  
А сегодня хоть и с небольшим опозданием нам хотелось бы поз-
дравить  всех работников прокуратуры с  их днем и пожелать им  
здоровья, счастья, удачи, успехов в работе и личной жизни!  

Э. КУЛЬБАЕВА

12 января – День работника Прокуратуры

Признаны лучшими 
в республике
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25 декабря  2008 года Президент России 
Дмитрий Медведев подписал федеральный 
закон “О внесении изменений в федеральный 
закон “О дополнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей” за № 
288-ФЗ, согласно которому,  досрочно, с 1 ян-
варя 2009 года весь материнский капитал или 
часть его можно будет направить на погашение 
основного долга и уплату процентов по креди-
там или займам на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения, включая ипотечные 
кредиты, предоставленным гражданам по кре-
дитному договору (договору займа), заключен-
ному по 31 декабря 2010 года включительно, 
независимо от срока, истекшего со дня рож-
дения (усыновления) второго, третьего ребен-
ка или последующих детей. Причем возраст 
ребенка, в связи с рождением которого было 
приобретено право на материнский капитал, 
значения иметь не будет.

Для направления средств на эти цели граж-
дане, имеющие право на получение МСК, могут 
обратиться с заявлением в рай (гор) управле-
ния Пенсионного фонда по месту жительства,  
начиная с начала 2009 года.

Заявление    на распоряжение    подается в    
письменной форме с предъявлением следую-
щих документов: 

- подлинник и копия сертификата:
- страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования лица, получившего 
сертификат;

- документ, удостоверяющий личность лица, 
получившего    сертификат,    и    его регистра-
цию по месту жительства либо по месту пре-
бывания;

- документы,   подтверждающие   личность   
представителя,   а   также   его   полномочия 
(нотариально удостоверенная доверенность);

- копию кредитного договора (договора зай-
ма);

- справку   кредитора   (заимодавца)   о   раз-
мерах   остатка  основного   долга   и   остатка 
задолженности по выплате процентов за поль-
зование кредитом или займом;

- копию договора об ипотеке, прошед-
шего государственную    регистрацию в 
установленном порядке (если предостав-
лен ипотечный кредит (ипотечный заем) и 
кредитный   договор   (договор   займа)   не   
содержит   обязательство,   обеспеченное 
ипотекой);

- свидетельство о государственной регист-
рации права собственности на жилое помеще-
ние, приобретенное с использованием кредит-
ных (заемных) средств. 

Президентом России Дмитрием Медведевым подписан Федеральный закон “О внесении 
изменении в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях повышения 
уровня материального обеспечения отдельных категорий граждан” (№ 269-ФЗ от 22.12.2008г.) 
который, статьей 8 п.4 изменяет порядок обращения за набором социальных услуг.

Начиная с 1 января 2009 года,  упрощена процедура отказа от набора социальных услуг 
в пользу получения денежного эквивалента. Теперь будет достаточно единожды подать за-
явление об отказе от льгот в натуральном виде (получение лекарств, бесплатный проезд и 
т.д.), после чего нет необходимости ежегодно подтверждать свое решение.

Подписанный Президентом России закон, также предусматривает в 2009 году повышение 
сумм, направляемых на оплату стоимости набора социальных услуг, - с 567 до 615 рублей. 
На оплату социальной услуги, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 6.2 настоящего Фе-
дерального закона, - 547 рублей и на оплату социальной услуги, предусмотренной пунктом 2 
части 1 статьи 6.2 настоящего Федерального закона, - 68 рублей.

25 ДЕКАБРЯ этого года 
Президент России Дмит-
рий Медведев подписал 
федеральный закон “О 
внесении изменений в 
федеральный закон “О 
дополнительных мерах 
государственной подде-
ржки семей, имеющих де-
тей” за № 288-ФЗ.

Ранее закон был принят 
Государственной думой и 
одобрен Советом Федера-
ции. Закон вступил в силу 
с 1 января 2009 года.

Собственно в закон “О 
дополнительных мерах 
государственной подде-
ржки семей, имеющих де-
тей”, в частности, добав-
ляется пункт следующего 
содержания: “Средства 
(часть средств) материнс-
кого (семейного) капитала 
могут направляться на по-
гашение основного долга 
и уплату процентов по 
кредитам или займам на 
приобретение (строитель-
ство) жилого помещения, 
включая ипотечные кре-
диты, предоставленным 
гражданам по кредитному 
договору (договору зай-
ма), заключенному по 31 
декабря 2010 года вклю-
чительно, независимо от 
срока, истекшего со дня 
рождения (усыновления) 
второго, третьего ребенка 
или последующих детей”.

Закон направлен на то, 
чтобы в условиях роста 

процентных ставок по 
кредитам поддержать 
финансовое положение 
семей, имеющих детей, 
заключивших кредитный 
договор на приобрете-
ние или строительство 
жилья по 31 декабря 
2010 года включительно. 
И если раньше семье, 

чтобы воспользоваться 
материнским капиталом 
для погашения кредита, 
пришлось бы ждать, пока 
ребенку исполнится три 
года, то теперь это можно 
сделать раньше. При этом 
будут минимизированы 
сроки перевода средств 
материнского капитала 
на погашение кредитов: 
до двух месяцев с даты 
вынесения решения тер-
риториальным органом 
Пенсионного фонда РФ 
по заявлению о распо-
ряжении. В связи с тем, 
что выплаты средств ма-
теринского капитала на-
чнутся уже в следующем 
году, в бюджете Пенсион-
ного фонда России в 2009 
году будут предусмотрены 
средства для финансиро-
вания расходов по этому 
направлению.

В последнее время 
рождаемость в стране и в 
нашей республике, в час-
тности, увеличивается. И, 
возможно, многие дети 
появились на свет бла-
годаря тому, что их роди-

тели поверили в резуль-
тативность программы 
материнского капитала. 
За два года действия про-
граммы в Кабардино-Бал-
карской Республике уже 
родилось 21 727 детей, 
10874 из них стали в се-
мье не первыми. Кстати, 
если в 2007 году вторых и 

последующих детей роди-
лось 5200, то на 25 дека-
бря этого года - уже 5674.

Сертификат материн-
ского капитала в нашей 
республике вручен уже 
7352 женщинам.

Право на получение 
материнского (семейного) 
капитала имеют семьи, в 
которых с 1 января 2007 
года появился второй 
ребенок (либо третий ре-
бенок или последующие 
дети (если при рождении 
второго ребёнка право на 
получение этих средств 
не оформлялось).

Материнский капитал в 
2009 году с учетом темпов 
роста инфляции вырастет 
почти до 300 тысяч руб-
лей. Сумма в 299731,25 
рубля утверждена Фе-
деральным законом от 
24.11.2008 г. №204-ФЗ «О 
федеральном бюджете 
на 2009 год и на плано-
вый период 2010 и 2011 
годов».

Управление 
Пенсионного фонда по 

КБР в Черекском районе.

Администрация Черекского муниципального 
района сообщает:

1. Торги (аукцион)извещенный в настоящей га-
зете за №100 от 10.12.2008г. в отношении а/м ГАЗ 
3110,  2000 г.в., гос. номер О 200 AM 0,  признаны 
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок 
на участие в торгах (аукционе).

2. Объявляется публичное предложение в 
отношении реализуемого муниципального иму-
щества:

-  автомашина ГАЗ 31 10. 2000 года выпуска. 
гос. номер О 200 AM 07. по первоначальной ры-
ночной цене 8700 руб. величина понижения пер-
воначальной цены: 

- по истечении 10 дней со дня опубликования 
извещения,  цена снижается на 1% от перво-
начальной суммы и т.д. ежедекадно, до мини-
мальной цены в размере 50% от начальной 
стоимости.

Прием заявок осуществляется в откры-
той форме в отделе по УМС и ЗО админис-

трации Черекского муниципального района 
(г.п.Кашхатау. ул.Мечиева  108. 2-й этаж) еже-
дневно, кроме выходных и    праздничных дней. 
До 13 часов 00 минут. 

Форму заявки и реквизиты для перечисления 
суммы  можно получить   по   тел:  41-1-20, также  
иная дополнительная информация предоставля-
ется по указанному телефону.

При себе иметь паспорт, для юридических лиц 
необходимо предоставить:

-  заверенные копии учредительных доку-
ментов;

- заверенная копия свидетельства о государс-
твенной регистрации юридического лица;

- заверенная   копия  свидетельства  Феде-
ральной   Налоговой   Службы   РФ  о   вне-
сении   в   Единый государственный  pееcтp 
юридических лиц.

С момента подачи первой заявки торги призна-
ются состоявшимися, и прием заявок прекраща-
ется, о чем будет дополнительное извещение.

Администрация с.п.Герпегеж сообщает: 1. 
Торги (аукцион), извещенный в настоящей газе-
те за № 96 от 29.11.2008г. в отношении аренды 
зерносклада признаны несостоявшимися в свя-
зи  с подачей одной заявки на участие в торгах.

2. Объявляется публичное предложение 
в отношении реализуемого муниципального 
имущества:

- аренды зерносклада по годовой стоимости 
аренды 17112 руб., величина понижения перво-
начальной цены:

- по истечении 10 дней с даты опубликова-
ния извещения цена снижается на 1% от пер-
воначальной суммы и т.д. ежедекадно, до ми-
нимальной цены в размере 50% от начальной 
стоимости.

Прием заявок осуществляется в открытой 
форме в администрации с.п.Герпегеж Черек-

ского муниципального района (с.п.Герпегеж, 
ул.Холамская,44, 2 этаж) ежедневно, кроме вы-
ходных до 13 часов 00 минут.

Форму заявки можно получить по тел.76-7-10 , 
а также иная дополнительная информация пре-
доставляется по указанному телефону.

При себе иметь паспорт, для юридических 
лиц необходимо предоставить:

- заверенные копии учредительных доку-
ментов;

- заверенная копия свидетельства о государс-
твенной регистрации юридического лица;

- заверенная копия свидетельства Федераль-
ной Налоговой Службы РФ о внесении в Единый 
государственный реестр юридических лиц.

С момента подачи первой заявки торги при-
знаются состоявшимися, и прием заявок прекра-
щается, о чем будет сообщено дополнительно.

ОПОВЕЩЕНИЕ
Георгиевское Линейное Производственное Управление Магистральных Газопрово-

дов доводит до сведения предприятий, организаций и населения о прохождении газоп-
роводов и кабельных линий связи по территории района.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности пов-
реждения газопроводов и объектов связи устанавливается охранная зона, регламен-
тируемая Правилами охраны магистральных трубопроводов и составляет 25 м от оси 
крайнего газопровода в обе стороны на землях сельскохозяйственного пользования и 
на землях лесфонда, вдоль трассы трубопроводов - в виде участка земли, ограничен-
ного условными линиями, проходящими в 150 - 300 м. от оси трубопровода с каждой 
стороны, по согласованию.

В охранной зоне ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Возводить любые постройки;
2. Высаживать кустарники, деревья, складировать корма, удобрения и материалы, 

складировать сено, солому, содержать скот;
3. Сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки 

автотранспорта, тракторов и механизмов;
4. Производить мелиоративные земляные работы;
5. Производить строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;
6. Производить изыскательские работы, связанные с устройством скважин, щурфов.
7. Производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию 

трубопровода, либо привести к их повреждению;
Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах трубопроводов и кабелей 

связи производятся землепользователями с предварительным уведомлением Георги-
евского ЛПУМГ о начале посевной и уборочной кампании.

УВЕДОМЛЯЕМ, что Совет Министров СССР постановлением от 12.04.79г. № 341 
утвердил «Правила охраны магистральных трубопроводов», а Президиум Верховного 
Совета СССР Указом от 10.05.79г. установил ответственность должностных лиц и граж-
дан за нарушение указанных «Правил», действующих до настоящего времени.

В случае обнаружения повреждений или нарушений газопроводов просьба сообщить 
по адресу: г.Георгиевск, П/Я 13, ЛПУМГ или по телефону: (87951) 6-41-14; 6-12-87;

Продается одно-
комнатная квартира 
в поселке Кашхатау

Обр. по тел.: 41-0-53

Черекский районный Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов с 
прискорбием извещает о смерти активно-
го участника войны, ветерана- МОКАЕВА 
КАРАБАША МАМУКОЕВИЧА и выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким.

Досрочно материнский капитал можно 
использовать на ипотеку

УПРОЩЕНА ПРОЦЕДУРА ОТКАЗА ОТ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
К вниманию льготников!

Вниманию лиц, имеющих право 
на материнский (семейный) капитал (МСК).

Продается автома-
шина ВАЗ-2161 1986 
года выпуска.

Обр. по тел.: 41-8-22Дорогого, любимого Гуппоева Тимура поздравля-
ют родные и подруги с окончанием университета на 
крассный диплом и поступлением в аспирантуру. 
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, огром-
ного человеческого счастья. Бек насыплы бол.

Управление Пенсионного фонда КБР в Черекском районе сообщает...
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