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Продолжаем публиковать беседы 
главного редактора «Трудовой славы» с 
председателем Черекской территориаль-
ной избирательной комиссии Заурбеком 
Эфендиевым. Тема сегодняшней беседы-
«Участковые избирательные комиссии по 
выборам депутатов Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики».

Какие избирательные комиссии 
обеспечивают подготовку и проведе-
ние выборов депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики?

Подготовку и проведение выборов депу-
татов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики обеспечивают следующие из-
бирательные комиссии: 1) Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, 2) территориальные изби-
рательные комиссии, 3) участко-
вые избирательные комиссии.

Республиканская и терри-
ториальные избирательные 
комиссии действуют на пос-
тоянной основе, а участко-
вые?

Участковые комиссии форми-
руются в период избирательной 
кампании в сроки, установлен-
ные законом, для обеспечения 
процесса голосования избира-
телей и подсчета голосов из-
бирателей. Срок полномочий 
участковой комиссии истека-
ет через десять дней со дня 
официального опубликования 
результатов выборов, если в 
вышестоящую комиссию не 
поступили жалобы (заявления) 
на действия (бездействие) дан-
ной комиссии, в результате ко-
торых были нарушены порядок 
голосования и (или) порядок 
подсчета голосов, либо если по 
данным фактам не ведется су-
дебное разбирательство.

Можно подробнее о сроках 
и количестве членов комис-
сий?

Участковая избирательная 
комиссия формируется не поз-
днее, чем за 28 дней до дня 
голосования (31 января 2009г.) 
территориальной избирательной комис-
сией с соблюдением общих условий фор-
мирования избирательных комиссий, а 
также порядка формирования участковых 
избирательных комиссий, установленных 
Федеральным законом. Мы опубликовали 
в «Трудовой славе» от 14 января сего года 
сообщение о начале приема предложе-
ний по кандидатурам для включения в со-
ставы участковых избирательных комис-
сий. В течении десяти дней со дня этой 
публикации будем принимать предложе-
ния политических партий, общественных 
объединений, собраний избирателей по 
месту их жительства, работы, службы. 
Количество членов комиссий с правом ре-
шающего голоса на каждом избиратель-
ном участке определено нашей (террито-
риальной) комиссией и обнародовано в 
том же номере газеты.

А каковы общие условия формиро-
вания избирательных комиссий?

Избирательные комиссии формируют-
ся на основе предложений политических 
партий, выдвинувших списки кандидатов 
и допущенных к распределению депутат-
ских мандатов в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, Парламенте Кабардино-Бал-
карской Республики, иных общественных 
объединений.

В избирательную комиссию может быть 
назначено не более одного представи-
теля от каждой политической партии, от 
каждого избирательного объединения, 
иного общественного объединения. По-
литическая партия, избирательное объ-
единение, иное общественное объедине-
ние не вправе предлагать одновременно 
несколько кандидатур для назначения в 
состав одной комиссии.

Государственные и муниципальные 
служащие не могут составлять более од-
ной второй от общего числа членов изби-
рательной комиссии.

Орган, назначающий в состав комис-
сии гражданина Российской Федерации, 
выдвинутого в соответствии с требовани-
ями, установленными Федеральным зако-

ном, обязан получить письменное согла-
сие указанного гражданина Российской 
Федерации на вхождение в состав этой 
комиссии.

А если предложений окажется больше, 
чем утвержденный состав комиссии?

Территориальная комиссия посмотрит 
качество оформления документов по 
представлению кандидатов и результаты 
проверок предложенных кандидатур на 
соответствие требованиям, предъявляе-
мым к членам комиссий с правом реша-
ющего голоса, а затем и на личностные 
качества кандидатур. Кто не может быть 
членом комиссии определено статьей 29 
Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации». К стати, в письменном 
согласии гражданина Российской Федера-
ции на вхождение в состав этой комиссии 
в обязательном порядке делается отметка 
о том, что он ознакомлен с содержанием 
этой статьи и подтверждается отсутствие 
каких-либо ограничений, препятствующих 
его назначению в состав комиссии.

С учетом вышеизложенного и общих ус-
ловий формирования комиссий, террито-
риальная комиссия обязана назначить не 
менее одной второй от общего числа чле-
нов участковой комиссии на основе пред-

ложений политических партий, выдви-
нувших списки кандидатов, допущенные 
к распределению депутатских мандатов 
в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации и зако-
нодательном (представительном) органе 
государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации.

Остальные вакансии заполняются пред-
ставителями иных субъектов права пред-
ставления кандидатур.

Если кто-то не войдет в состав той или 
иной комиссии, территориальная комис-
сия может дать мотивированный отказ в 
назначении в состав комиссии. Как прави-
ло, до письменных отказов дело не дохо-
дит. Главное в нашем деле - сформиро-
вать работоспособный состав комиссии.

А если окажется предложений мень-
ше, чем определено мест в комиссии?

В республике есть достаточное коли-
чество региональных отделений поли-
тических партий, желающих предложить 
своих представителей, не мало и актив-
ных избирателей, которые по месту своей 
работы (службы) или жительства выразят 
своё мнение.

То есть, у Вас нет никаких опасений 
по этому вопросу?

В крайнем случае - сократим количест-
во членов комиссии с правом решающего 
голоса, с целью обеспечения кворума для 
её работы.

Вопрос о формировании комиссий 
понятен. А каковы задачи, функции, 
полномочия участковых комиссий?

В начале нашей беседы я говорил что, 
участковые комиссии формируются для 
обеспечения процесса голосования из-
бирателей и подсчета голосов избирате-
лей. Это - главная задача комиссии. Для 
решения такой задачи требуется выпол-
нение организационно- технической, ин-
формационно-разъяснительной работы и 
работы по документированию. К примеру, 
участковая комиссия:

- информирует население об адресе и 
о номере телефона участковой комиссии, 
времени ее работы, а также о дне, вре-

мени и месте голосования; обеспечивает 
информирование избирателей о зарегис-
трированных кандидатах, об избиратель-
ных объединениях, зарегистрировавших 
списки кандидатов;

- уточняет список избирателей; выдает 
открепительные удостоверения;

контролирует соблюдение на терри-
тории избирательного участка порядка 
проведения предвыборной агитации; рас-
сматривает в пределах своих полномочий 
жалобы (заявления) на нарушение изби-
рательного законодательства и принима-
ет по ним мотивированные решения;

- обеспечивает подготовку помещений 
для голосования, ящиков для голосова-
ния и другого оборудования; организует 
на избирательном участке голосование в 

день голосования;
- проводит подсчет голосов, 

устанавливает итоги голосова-
ния на избирательном участке, 
составляет протокол об итогах 
голосования и передает его в 
соответствующую вышестоя-
щую избирательную комиссию;

- а так же осуществляет иные 
полномочия в соответствии с 
Федеральным и Республиканс-
ким законами.

Рядовые избиратели часто пута-
ют понятия «избирательные учас-
тки» и «участковые комиссии».

Избирательный участок - ад-
министративная территория 
(часть территории) со своим цен-
тром, где находится помещение 
для голосования и располагает-
ся участковая комиссия. Жители 
этого участка, обладающие ак-
тивным избирательным правом, 
могут проголосовать только на 
этом участке, как в помещении 
для голосования, так и вне по-
мещения для голосования при 
условии, что они не получили 
открепительные удостоверения.

Участковая комиссия - изби-
рательна комиссия конкретного 
избирательного участка, при-
званная помочь избирателям 
практически реализовать своё 
конституционное право изби-

рать, то есть организовать процесс голо-
сования и подсчета голосов.

Вопрос не по теме. Как узнать вновь 
прибывшему или впервые голосующему 
избирателю где, по какому адресу ему го-
лосовать?

Для подавляющего большинства изби-
рателей этот вопрос не актуален. Они го-
лосуют по привычным адресам, но если 
всё таки возникает такой вопрос, я реко-
мендовал бы две вещи.

27 декабря 2008 года в газете «Трудо-
вая слава» было опубликовано поста-
новление главы местной администрации 
района № 341-пг, в котором определены 
границы, номера, адреса центров изби-
рательных участков, телефонные номера 
избирательных комиссий этих участков. 
Надо ознакомиться с этим документом 
или же необходимо обратиться в ближай-
шую избирательную комиссию.

В феврале месяце начнут функциони-
ровать участковые избирательные ко-
миссии и в них можно будет найти ответ 
на свой вопрос. Более того, я рекомендую 
всем избирателям, начиная со второй де-
кады февраля, посетить эти комиссии и 
удостовериться в том, что они внесены 
в списки избирателей, а при необходи-
мости - внести уточнения в сведения об 
избирателях.
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СВОЮ книгу «Была 
зима» Кайсын Кулиев 
сопроводил эпиграфом: 
«Памяти моей сестры 
Мариам и всех, кто труд-
но жил». Потрясает его 
вторая часть – необыч-
ность, простота и сила 
этих слов. Работая над 
романом будучи неизле-
чимо больным, умираю-
щий поэт думал о своем 
народе. В двадцатом 
веке они перенесли не-
имоверные испытания. 
Испокон веков сама сре-
да обитания – горная 
местность, отдаленность 
от крупных населенных 
пунктов, создавала труд-
ности в повседневной 
жизни. Основным заня-
тием балкарцев было 
скотоводство. Мясо, 
шерсть, молочные про-
дукты меняли на зерно, 
товары первой необхо-
димости.

Однако все эти жиз-
ненные неудобства не 
мешали нашим дедам, 
прадедам, бабушкам и 
прабабушкам растить 
и воспитывать детей. У 
многих были многочис-
ленные семьи. Рассмат-
ривая на старых фото-
графиях наших предков, 
окруженных своим по-
томством, невольно про-
никаешься чувством ува-
жения и почтения к ним. 
На этом помутневшем от 
времени снимке вы ви-
дите семью Батра Хоха-
наева из поселка Кашха-
тау. Перед фотокамерой 
она собралась в 1944 
году, сразу же по прибы-
тии на спецпоселение в 
далекую Киргизию. Уже 
до войны у Батра и Ху-
лимат было тринадцать 
детей. Самый старший 
– Сафарби умер в 1935 

году. Кубадия взяли 
немцы и расстреляли 
на окраине Нальчика. 
Адальбий находился на 
фронте. Юра родился 
здесь. Все остальные 
запечатлены на этом 
фото. В центре сидят 
Батра, Хулимат, Эльмус 
Бозиева и Наифхан с до-

черьми Розой и Раисой, 
стоят: Альбий Кульбаев, 
сестры Сония, Кыргый, 
Хауа, Маруся, Аулият и 
Забитхан.

Ближе к деду и бабке 
пристроились Токумаева 
Тамара Махтиевна и Бо-
зиев Владимир Азноро-
вич. В самом низу сидят 
Хаким Хоханаев, Борис 
Альбиевич Кульбаев, Ма-
рина Макитова и Кульба-
ева Ира. Во втором ряду 
женщину в пальто с во-
ротником владелец фото-
графии назвать не смог. 

Все кроме бабушки Хули-
мат, вернулись на родину, 
вдохнули воздух отчего 
края и уже в разное время 
некоторые из них покину-
ли этот мир, оставив мно-
гочисленное потомство.

Сейчас кажется не-
постижимым как Батра 
и Хулимат удавалось 

прокормить и спасти от 
голода на выселении 
такое количество детей. 
Ведь до войны здесь и 
тем более там, в Кирги-
зии, и работать то было 
негде, кроме колхозов, 
где платили гроши или 
выдавали мизерные 
трудодни. Выживали за 
счет своего тяжелого 
труда, обрабатывая кло-
чок земли и выращивая 
скотину.

В Кашхатау многие 
жители воспитывали по 
восемь и более детей. 

Из старших поколений 
это Чеченов Ийкул, Чер-
кесов Маштай, Кадыров 
Зулка, Чеченов Шахар, 
Хоханаев Баттал, Уя-
наев Мусса, Ульбашев 
Афар. Из более моло-
дых Керменов Ханзалат, 
Атабиев Юсуп, Чеченов 
Мухаматали, Бозиева 

Маймулат – ныне прожи-
вающая в селении Бабу-
гент.

Сегодня семья из че-
тырех человек уже ста-
новится редкостью. Мо-
лодые люди не спешат 
образовывать семьи, 
заводить детей. Такое 
отношение к своей жиз-
ни и судьбе будущих де-
тей иначе как безразлич-
ным назвать нельзя. Все 
древние мудрости взяты 
из жизни. А одна из них 
всем известна: «Муж-
чина должен построить 

дом, посадить дерево и 
вырастить детей». Сей-
час молодежь ориенти-
руется больше на сов-
ременные лжеценности. 
Власть, богатство, рос-
кошь, слава – вот их 
идолы. Разве она не 
знает, что все это можно 
потерять в один миг.

- У старшего поко-
ления, да и у нашего 
тоже, был совсем другой 
образ жизни - говорит 
член Совета старей-
шин п.Кашхатау Хаким 
Хоханаев. - Во главе 
достатка и благополу-
чия стоял труд. Свято 
берегли и придержива-
лись своих обычаев и 
традиций. Молодым по-
могали создавать свои 
семьи. Поддерживали 
при строительстве дома, 
разведении скотины и 
т.д., до тех пор, пока они 
прочно не вставали на 
ноги. Тогда было такое 
понятие как «аталычес-
тво». Потерявших отца 
мальчиков не бросали 
на произвол судьбы, а 
отдавали на воспитание 
родственникам – муж-
чинам. Они обучали их 
труду, обычаям, как го-
ворится, закладывали в 
них мужские начала. И 
опекали вплоть до же-
нитьбы. 

Наши родители подня-
ли нас благодаря своему 
трудолюбию и любви к 
детям. Я не помню, что-
бы они кричали на нас 
или ругали на всю улицу. 
А вот ласковые слова 
матери и ее заботли-
вые руки запомнились 
на всю жизнь. И со сво-

ими детьми и внуками 
я стараюсь обращаться 
также.

Наши предки содер-
жали по несколько голов 
крупного рогатого скота 
и десятки овец. До рево-
люции и в первые годы 
советской власти даже 
у самых бедных было по 
2-3 головы КРС, 15-20 
баранов, лошадь. Боль-
шую часть года содер-
жали скот на отгонных 
пастбищах, одновремен-
но заготавливали сено 
и другие корма. Теперь 
молодежь в горы не за-
гонишь ни за какие де-
ньги. Пастбища и сено-
косы пустуют, приходят в 
негодность. Пашню тоже 
никто не использует. Бо-
лее того и дома уже не 
хотят держать скот. В то 
же время кроме жалоб 
на отсутствие работы от 
молодых ничего не ус-
лышишь. Занятие всег-
да найдется, было бы 
желание.

На отчетной сессии 
депутатов Кашхатауско-
го поселкового Совета 
прозвучали такие циф-
ры. В прошлом году в 
Кашхатау родилось 82 
ребенка, на 6 больше, 
чем в 2007 году. Это, 
конечно, обнадежива-
ет. В то же время за год 
умерло 55 человек. Это 
значит наше население 
увеличилось всего на 
27 жителей. Возможно 
ли возрождение много-
детных семей? На этот 
вопрос можно дать по-
ложительный ответ при 
условии возрождения 
горского этикета. Этой 
проблемой должна зани-
маться вся обществен-
ность.

Ш. ЧЕЧЕНОВ

БЫТУЕТ мнение, что бывшие  передови-
ки производства забыты и что о них вспоми-
нают лишь по праздникам. С мнением этим 
я не согласна. Передовиков во всех сферах  
было больше чем достаточно. Многие  из 
них  за достижение высоких производствен-
ных показателей награждались орденами и 
медалями.  И в наши дни мы по праву гор-
димся такими людьми. Есть они и в селе 
Верхняя  Жемтала.  Они живут и здравству-
ют среди нас.

Одним из них является Унух Курманов. В 
его послужном списке много заслуженных 
наград. Главными являются орден Красно-
го  Знамени, орден Ленина и Золотая ме-
даль ВДНХ. О его высоких наградах хорошо 
знают ученики. В своих школьных сочине-
ниях о заслуженных людях села, они часто 
пишут об этом неутомимом, скромном, тру-
долюбивом, всеми уважаемом человеке.

Унух  Курманов  всю свою жизнь прорабо-
тал в родном коллективном хозяйстве «Су-
кан-су». В Терском районе, где находятся  
основные пахотные участки колхоза,  пожа-
луй,   нет ни одного клочка земли, где бы 
ни приложил свой труд Унух. Механизатор 
– ас,   он сделал очень многое для  процве-
тания хозяйства. Первым в районе пустил в 
ход дождевальный агрегат, такой необходи-
мый в условиях  Терского района. Во время 
развития сельхозкультур влага всегда не-
обходима. А, как известно дождей по жела-
нию не бывает. И тут на «помощь»  посевам 
приходил Унух Курманов. На своем дожде-
вальном  агрегате, который,  кстати, сам  он 

реконструировал,  проводил полив, 
как озимых так и яровых культур.

Живительную  влагу  благодаря 
неиссякаемой энергии и умению 
Курманова получали сотни и сотни  
посевных гектаров. В результате 
даже в самое засушливое лето хо-
зяйство получало рекордное коли-
чество зерновых  культур и овощей. 
Побитый в 80-годы рекорд, тогда на 
круг сукансуевцы собирали по 50 
центнеров зерна озимой пшеницы, 
до сих пор ни одно хозяйство района 
не повторило. И в этом была боль-
шая заслуга Унуха Курманова. За 
эти показатели  он и был награжден  
орденом Ленина.

Годы больших трудовых показа-
телей остались в прошлом. Унух с 
теплотой вспоминает о них, но не  
живет настольгией. Несмотря на 
преклонный возраст он энергичен. Ни од-
ного дня не сидит,  сложа руки. В личном 
подсобном хозяйстве у него имеются коро-
вы, бычки и другая живность. Сам ухажива-
ет за ними. Встает ни свет ни заря. «Дви-
жение – это жизнь, - любит повторять Унух. 
- Если целыми днями  лежать на диване у 
телевизора - это ни к чему  хорошему не 
приведет. Когда видишь результаты труда,  
хочется жить и работать еще лучше». Из-
лишки животноводческой продукции про-
дает  специальным реализаторам, которые 
приезжают в село из районного центра и 
из города  Нальчика. Все это помогает ему 

жить в достатке. Достойную старость себе 
и своей верной супруге Унух устроил своим 
каждодневным, неутомимым трудом. Он и 
его супруга    с уверенностью смотрят в за-
втрашний день.

На таких людей как  Унух  Курманов  рав-
няется молодежь, старается жить по их 
примеру. Очень хорошо, что в селе живут 
такие достойные аксакалы, чей пример 
учит нас быть мудрее, чище, терпимее и 
любить труд.

Мира, добра, здоровья Вам, наш славный 
орденоносец Унух Курманов.

Л. МОКАЕВА.

Основой жизни был труд и обычаи

О нем пишут в сочинениях…
Наши орденоносцы

27 января в зале заседа-
ний районной администра-
ции состоялось очередное 
заседание Совета мест-
ного самоуправления Че-
рекского муниципального 
района с повесткой дня:

1. Итоги социально- 
экономического развития 
района за 2008 год и зада-
чах на 2009 год;

2. О работе Совета мес-
тного самоуправления Че-
рекского муниципального 
района за 2008 год.

3. Об исполнении бюдже-
та Черекского муниципаль-
ного района за 2008 год.

4. Об утверждении Поло-
жения о местной админис-
трации Черекского муни-
ципального района.

 В работе заседания при-
няли участие  А.И. Тюбеев 
– министр труда и социаль-
ного развития КБР, М.О. Те-
миржанов – глава  местной 
администрации Черекско-
го муниципального района, 
главы  местных админист-
раций поселений района, 
руководители предприятий 
и организаций района.

Подробный отчет с  засе-
дания будет опубликован в 
одном из  ближайших но-
меров нашей газеты. 

Состоялась 
сессия
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Как и по  всей России в целом, истекший 2008 
год в Кабардино - Балкарии прошел под эгидой 
“Года семьи”. В связи с этим в школах Черекского 
района в течение всего года проходило множест-
во мероприятий, направленных на формирование 
уважительного отношения к семейным традициям, 
распространение позитивного опыта семейного 
воспитания. 

Семья, дом – это крепость, целый мир, где  в от-
ношениях между домочадцами царят любовь, бес-
корыстие, преданность, взаимоуважение и взаимо-
понимание. Семья - спасательный круг, с помощью 
которого мы каждый вечер вплываем в спокойную и 
надежную гавань, где нас ждут, лелеют, холят.

Есть такая пословица «Счастье - не птица, само 
не прилетит». Из чего же складывается семейное 
счастье? Первое его слагаемое   – знание истории 
своего рода, своих корней. 

В этих целях в МОУ СОШ селения Карасу сис-
тематически проводились мероприятия на тему 
«Моя семья», будь то классные часы, внеклас-
сные мероприятия, утренники, конкурсы песен, 
рисунков и стенгазет, красочные выставки на эту 
прекрасную тему.

На базе вышеназванной школы проводился 
республиканский семинар «Моя семья». Прово-
дила его Ф.С. Айшаева – социальный педагог 
Карасуевской СОШ и руководитель методичес-
кого объединения социальных педагогов района. 

На семинаре присутствовали: учащиеся школы 
и их родители, социальные педагоги общеоб-
разовательных школ  района  во главе с мето-
дистом Управления образования Черекского 
района Р.С.Бербековой  и методистом респуб-
ликанского Дома творчества детей и молодежи 
В.П.Барышевой.

- Процесс влияния на человека – это процесс 
педагогического и психологического воздействия, 
- подчеркнула в своем выступлении Ф.С.Айшаева. 
Поэтому, нам, социальным педагогам необходимо 
осознать, что такое социальное воспитание, педа-
гогика семьи, личность ребенка, какие существуют 
методы общения и воздействия на него, очень важ-
но знать особенности работы с трудными подрост-
ками и их семьями. Что же является главным в ра-
боте социального педагога, чем она отличается от 
работы обычного педагога школы, педагога — пред-
метника и даже классного руководителя? Учителю 
чаще всего приходится работать с классом или 
группой, и в основном его методы направлены на 
работу с коллективом. Социальный педагог же ра-
ботает с отдельной личностью, с отдельным ребен-
ком, подростком, а если с группой, то небольшой, 
если с семьей, то и здесь с каждым в отдельности.

Далее Айшаева отметила, что семья – общече-
ловеческая ценность, главное ее назначение  – вос-
питание детей, что в жизни каждого человека она 
занимает особое место. В семье растет ребенок, 
и с первых лет своей жизни он усваивает нормы 
общежития, нормы человеческих отношений, впи-
тывая из нее добро и зло. Именно в семье регули-
руются отношения ребенка к окружающему, здесь 
он получает опыт нравственности, моральных норм 
поведения. 

- Здоровая семья - залог светлого и счастливого 
будущего  детей, процветания общества и челове-
чества в целом, - подытожила социальный педагог 
свой небольшой доклад. 

С этим невозможно не согласиться.
Ф.ХОЗАЕВА

На снимке: социальный педагог МОУ СОШ се-
ления Карасу Ф.С.Айшаева 

Натруженные руки  Исмаила Бисови-
ча  бережно  гладят  награды сына: ме-
дали «За принуждение к миру», «Участ-
нику контр -террористической операции 
на Кавказе» и нагрудный знак «За служ-
бу на Кавказе». Он с гордостью еще и 
еще раз  громко перечитывает: 

Благодарность  
Верховного Главнокомандующего  

Вооруженными Силами Российской 
Федерации Дмитрия Медведева

Рядовому  КАРКАЕВУ  Аслану Исма-
иловичу

За отвагу и самоотверженность, 
проявленные при выполнении задач по 
восстановлению мира и безопасности в 
зоне грузино-осетинского конфликта.

Москва, Кремль 18 августа 2008 г.
Затем, смутившись,  откладывает их 

в сторону и  нарочито строгим голосом 
требует у Гали Махтиевны  накрыть 
стол. Подтрунивая друг над другом, 
супруги, рассказывают о своей жизни. 
А она у них, как открытая книга. Более 
40 лет проработал Исмаил Бисович  в 
мехлесхозе, за рулем тяжелого лесо-
воза. С 1995 года  он  на заслуженном 
отдыхе, супруги вырастили прекрасных 
детей,  пользуются уважением и в роду 
Каркаевых, и в селении Бабугент.

Семья Каркаевых всегда гостепри-
имна и хлебосольна, в последние дни 
гостей у них более чем достаточно, да 
и причины очень важные. Во-первых 
в гости к родителям  приехал один из 
сыновей – Аслан, чьи награды так гре-

ют сердце отца, и хотя они  
уже  привыкли ждать его или 
весточки от него, каждый его 
приезд домой  – счастье для 
родителей и старшего  брата  
Хасана. Старший всегда ря-
дом – он  связал  два увле-
чения – педагогику и спорт и 
стал учителем физкультуры 
в родном селении Бабугент, 
а Аслан  выбрал нелегкий 
путь – путь  защитника Оте-
чества. А во-вторых он обра-
довал всех, а особенно маму, 
и  женился. Свадьба гремела 
несколько дней.  И теперь  у 
Гали еще одна помощница, 
скорее дочь, уточняет Галя.

Как вспоминают родители, 
Аслан  на срочную службу в 
армию уезжал  в 1994 году, когда армией 
стращали всех, но он отнесся к призыву 
серьезно и как подобает мужчине. Слу-
жил далеко от дома, в Красноярском 
крае, во внутренних войсках. Служил 
хорошо, о чем сообщали в своих благо-
дарственных письмах  его командиры.      

Вернувшись, Аслан выучился на 
механика, что помогло ему  стать пре-
красным специалистом по ремонту ав-
томашин, особенно импортных. И хотя 
работу свою он любил,  часто возвра-
щался к своей мечте – стать  военным. 
Поэтому он,  узнав о том, что военко-
мат объявил о наборе контрактников, 
решился еще раз пойти служить. Так в 

2006 году он подписал контракт и стал 
служить в Российской армии.    

С тех пор Аслан несет службу в горя-
чих точках на Кавказе. Как  приходить-
ся служить там, можно судить даже по 
коротким репортажам и новостям по те-
левидению. Сам Аслан говорит об этом 
мало, вообще он очень скромен, даже 
застенчив. Считает, что он – как и все его 
товарищи по оружию - защищает свою 
Родину.  Быстро пролетел в свадебных 
хлопотах отпуск, скоро опять в строй. А 
родители будут вновь жить в ожидании 
новых встреч, такова жизнь…

Р. УЯНАЕВА
Фото Р. ШУКАЕВА.

ГЛАВНАЯ ТЕМА – 
ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЕ

Республиканский семинар

Кабардино-Балкарский региональ-
ный филиал ОАО «Россельхозбанк» 
активно участвует в реализации Го-
сударственной программы развития 
сельского хозяйства на 2008 – 2012 
годы, в рамках которой в 2008 году 
предоставил 1 911 кредитов  сельхоз-
товаропроизводителям республики 
на общую сумму 1,3 млрд. руб., что 
на 10% больше кредитной поддержки 
2007 года. Всего же предприятия АПК 
КБР получили в прошлом году 1 925 
кредитов на общую сумму 1,7 млрд. 
руб. Таким образом, 90% от общего 
количества выданных банком за ис-
текший год кредитов – средства, вло-
женные в развитие агропромышлен-
ного комплекса республики.

В 2008 году сельскохозяйственным 
организациям выдано на строительс-
тво, реконструкцию и модернизацию 
животноводческих комплексов – 425 
млн. руб., на закупку племенного ско-
та – 9 млн.руб., на приобретение сель-
хозтехники – 130 млн.руб., кроме того 
24 краткосрочных кредита на проведе-
ние сезонных работ на общую сумму 
250 млн. руб.

В кредитной политике Россельхоз-
банка на предстоящее пятилетие при-
дается большое значение поддержке 
развития малых форм хозяйствования 
на селе. Степень охвата кредитной 
поддержкой крестьянских (фермерс-
ких) хозяйств Банк планирует довести 
в целом по стране до 5 – 7%. Кабарди-
но-Балкарским региональным фили-
алом эти показатели уже достигнуты 
– в рамках национального проекта и 
государственной программы развития 
сельского хозяйства (за 2006 – 2008гг.) 
прокредитовано более 7% КФХ рес-
публики. В том числе в 2008 году крес-
тьянские (фермерские) хозяйства КБР 
получили 16 кредитов на общую сум-
му 71 млн. руб. 

Кредитная поддержка сельскохо-
зяйственных потребительских коопе-
ративов в ходе Госпрограммы соста-
вила 14,8 млн. рублей.

Как и ранее существенная подде-
ржка в республике оказывается лич-
ным подсобным хозяйствам. В 2008 
году КБ РФ ОАО «Россельхозбанк» 

предоставил 1 860 кредитов на раз-
витие ЛПХ на сумму 435,9 млн. руб. В 
целом в рамках Приоритетного наци-
онального проекта (в 2006 – 2007гг.) и 
Государственной программы развития 
сельского хозяйства (в 2008г.) вла-
дельцам личных подсобных хозяйств 
выдано 6 393 кредита, то есть кредиты 
получили около 6,5% личных подсоб-
ных хозяйств КБР. 

Свою лепту на выполнение планов 
ОАО «Россельхозбанк» вносит до-
полнительный офис в пгт.Кашхатау. В 
рамках государственной программы 
развития сельского хозяйства  допол-
нительный офис предоставил 604 кре-
дита  на сумму 156,8 млн.руб. 

В настоящее время продолжаем 
кредитование граждан ведущих лич-
ное подсобное хозяйства ,это наше 
приоритетное направление.

Кроме того есть кредиты:
1) на ипотечное жилищное кредито-

вание населения.
2) кредитование население на пот-

ребительские цели,т.е. на приобрете-
ние транспортных средств, средств 
малой механизации, строительство 
приусадебных хозяйственных постро-
ек, реконструкцию и ремонт объектов 
недвижимости, на медицинское и са-
натороно-курортное лечение, на при-
обретение средств в аптечных учреж-
дениях и на неотложные нужды.

3) кредитование физических лиц на 
газификацию жилья в сельской мест-
ности.

4) кредит - инженерные коммуника-
ции.

5) Кредит - «Надежный клиент».
6) Образовательный кредит,который 

предостваляется физическим лицам 
на оплату обучения в образователь-
ных учреждениях.

7) Кредит «Садовод»-предоставляет-
ся на развитие и поддержание хозяйств 
садоводов, огородников, дачников.

8) Кредит «Пенсионный»
По всем кредитам, выданным на усло-

виях Государственной программы пре-
дусмотрено субсидирование процентной 
ставки в размере ставки рефинансиро-
вания Центрального Банка из федераль-
ного и регионального бюджетов.

Кроме того дополнительный офис 
в пгт.Кашхатау КБ РФ ОАО «Россель-
хозбанк» предлагает вклады на любой 
случай жизни.

У нас предусмотрено страхование 
вкладов-специальная государствен-
ная программа, реализуемая в соот-
ветствии с Федеральным законом «О 
страховании вкладов физических лиц 
в банках Российской Федерации».Ее 
основная задача-защита сбережений 
населения, размещаемых в российских 
банках. Механизм страхования вкла-
дов максимально прост и не требует от 
вкладчика никаких предварительных 
действий: вклады физических лиц стра-
хуются автоматически со дня вхождения 
банка в Систему страхования вкладов. 
Страхованию подлежат все денежные 
средства физических лиц находящие-
ся во вкладах на счетах в банке за ис-
ключением :вкладов на предъявителя; 
средств переданных банкам в довери-
тельное управление; вкладов в фили-
алах российских банков, находящихся 
за границей; средств физических лиц-
предпринимателей без образования 
юридического лица, открытых в связи с 
предпринимательской деятельностью. 
Размер страхового возмещения состав-
ляет 100% суммы вкладов не превыша-
ющей 700000 рублей, независимо от 
количества открытых счетов.

Наибольшей популярности у насе-
ления Черекского района пользуется 
вклад «Пенсионный» - из-за высокого 
процента по вкладу, и кредит «Пен-
сионный», который могут получить 
пенсионеры которые обслуживаются 
в нашем банке не менее 3 месяцев, и 
срочные вклады, по которым выпла-
чиваются высокие проценты в зависи-
мости от сроков хранения.

Дополнительный офис в пгт.Кашха-
тау Кабардино-Балкарского региональ-
ного филиала ОАО «Россельхозбанк» 
и впредь будет наращивать масштабы 
кредитно-финансовой поддержки от-
раслей АПК и населения  района.

Х.УЛЬБАШЕВ,
руководитель Доп. офиса

в пгт.п.Кашхатау Кабардино-
Балкарского регионального

филиала ОАО «Россельхозбанк».

ГОРДОСТЬ ЗА СЫНА

«Россельхозбанк» наращивает 
кредитно-финансовую  поддержку отраслей 

АПК  и населения Кабардино-Балкарии
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В ЦЕЛЯХ более пол-
ного взаимодействия 
с участниками дорож-
ного движения, ГИБДД 
введено в практику ис-
пользование карточек 
обратной связи. С помо-
щью данных карточек 
любой участник дорож-
ного движения может 
анонимно высказать 
свои пожелания, заме-

чания и рекомендации 
по поводу деятельнос-
ти сотрудников ГИБДД. 
Такие карточки, в спе-
циальных ящиках нахо-
дятся во всех подразде-
лениях ГИБДД ГОРОВД 
и в УГИБДД МВД по 
КБР. Также постоянно 
проводятся мониторин-
ги общественно, о мне-
ния и рабочие встречи 
с участниками дорож-
ного движения, где вы-
сказанные пожелания, 
замечания и рекомен-
дации учитываются в 
дальнейшей работе.

Для разрешения воз-
никающих вопросов 
можно обратится к на-
чальнику ОГИБДД ОВД 
по Черекскому району 
по тел. 41- 5-02, либо 
по телефонам доверия: 
МВД по КБР 49-50-62 
УГИБДД МВД по КБР 
96-23-22 ОВД по Черек-
скому району 4-17-62

ОГИБДД ОВД по Черекскому району постоянно проводит-
ся работа по снижению дорожно-транспортной аварийнос-
ти на обслуживаемой территории. Так в целях пресечения 
грубых нарушений, допускаемых участниками дорожного 
движения за 12 месяцев 2008 года, выявлено - 3772 ад-
министративных правонарушений в области дорожного 
движения, в том числе: управлением транспортным средс-
твом в нетрезвом состоянии - 98, отказ от прохождения 
медицинского освидетельствования - 22 превышение ус-
тановленной скорости движения - 2091, управление ТС 
лицами, не имеющими права управления - 118, выезд на 
полосу встречного движения -121, неуплата администра-
тивного штрафа в предусмотренный законом срок-42.

Подвергнуты административному аресту 31 правонарушите-
лей. Из них 15 за управление транспортным средством в состо-
янии опьянения, 9 за отказ от прохождения медицинского ос-
видетельствования, 3 за управление транспортным средством 
будучи лишенным права управления, 4 за несвоевременную 
оплату административного штрафа. Лишено управления транс-
портными средствами 58 участников дорожного движения. Од-
нако этих мер оказалось недостаточным, в результате чего за 
истекшие 12 месяцев текущего года на территории Черекского 
района зарегистрировано дорожно-транспортных происшест-
вий, где погибло 5 и ранено 22 человек. Основными причинами 
ДТП явилось превышение установленной скорости.

Для стабилизации аварийности был проведен целый ряд 
целенаправленных комплексных мероприятий: операции 
«Техосмотр, «Пешеход», «Трактор», «Скорость+Пешеход»; 
еженедельно проводились рейды с привлечением внештат-
ных сотрудников милиции по линии ГИБДД. Однако какие 
бы меры нами не предпринимались, без содействия самих 
участников дорожного движения - и водителей и пешеходов, 
обеспечить безопасность на дорогах невозможно. Каждый 
участник дорожного движения должен понимать, что своя 
жизнь и свое здоровье в своих же руках. - Неукоснитель-
но следуя требованиям ПДД, и проявляя взаимную вежли-
вость друг к другу, можно избежать возникновения многих 
аварийных ситуаций, а следовательно снизить вероятность 
допущения дорожно-транспортных происшествий.

Н.ГЕРУЗОВ,
старший инспектор ДПС ОГИБДД 

ОВД по Черекскому району, 
старший лейтенант милиции 

Черекский РК КПРФ с прискорбием извещает о том, что 25 января 2009 года 
ушел из жизни истинный коммунист, второй секретарь Черекского Районного 
комитета Коммунистической Партии Российской Федерации , замечательный и 
уважаемый человек ТЕМИРКАНОВ МУХАРБИ МУХАМЕДОВИЧ  1937 года рож-
дения. Он прожил достойную, честную и порядочную, в пример всем, жизнь.

Черекский районный комитет КПРФ глубоко и искренне соболезнует семье, 
родным и близким понесшим невосполнимую утрату в лице ТЕМИРКАНОВА 
МУХАРБИ МУХАМЕДОВИЧА.

Черекский РК КПРФ с прискорбием извещает о том, что 26 января 2009 
года ушла из жизни замечательный и уважаемый человек нашего района 
САВЕНКО МАРИЯ ДМИТРИЕВНА, участница Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг., бывшая медсестра награждена Орденом «Красной Звез-
ды» 1943 г., орденом «Великой Отечественной Войны 1 ст.». Она прожила 
достойную, честную и порядочную жизнь.

Черекский районный комитет КПРФ глубоко и искренне соболезнует се-
мье, родным и близким, понесшим невосполнимую утрату в лице САВЕНКО 
МАРИИ ДМИТРИЕВНЫ.

КАРТОЧКИ 
ОБРАТНОЙ 

СВЯЗИ

Состояние аварийности 
на территории Черекского 

района за 12 месяцев 2008 года

ОГИБДД сообщает...

Частью второй статьи 11 Федерально-
го закона от 24.11.2008 № 204-ФЗ «О фе-
деральном бюджете на 2009 и плановый 
период 2010 и 2011 годов» установлен 
размер индексации государственных по-
собий гражданам, имеющим детей, пре-
дусмотренных статьей 4.2 Федераль-
ного закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей», с 1 января 2009 года 
в размере 1,085.

В связи с этим региональное отделе-
ние Фонда социального страхования со-
общает, что размеры пособий с 1 января 
2009 года составят:

-  единовременное пособие женщи-
нам, вставшим на учет в медицинских 
организациях в ранние сроки беремен-
ности, - 359,70 рублей;

-  единовременное пособие при рож-
дении ребенка - 9592,03 рублей и при-
меняется только в случае рождения ре-
бенка 1 января 2009 года и позднее.

В 2009 году сохраняется порядок рас-
чета ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком. Пособие выплачивается 
в размере 40 процентов среднего за-
работка по месту работы за последние 
12 календарных месяцев, предшество-
вавших месяцу наступления отпуска по 
уходу за ребенком.

Минимальные размеры ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком гражда-
нам, подлежащим обязательному соци-
альному страхованию, составят:

-  за первым ребенком -1798,51 рублей;
-  за вторым и последующими детьми 

- 3597,01 рублей.
Максимальный размер ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком, застрахо-
ванным лицам, составит 7194,03 рублей.

При этом в случае, если размер еже-
месячного пособия по уходу за ребен-
ком, исчисленного из заработной платы 
застрахованного лица, не будет дости-
гать с 1 января 2009 года минимального 
размера указанного пособия, то это по-
собие подлежит перерасчету.

Если ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком, исчисленное из заработ-
ной платы застрахованного лица, в 2008 
году ограничивалось максимальным 
размером, то оно подлежит перерасче-
ту в процентном выражении от среднего 
заработка, но не более максимального 
размера пособия с 1 января 2009 года.

Согласно части 1 статьи 8 Федераль-
ного закона от 25 ноября 2008 года № 
216-ФЗ «О бюджете Фонда социального 
страхования Российской Федерации на 
2009 год и на плановый период 2010 и 
2011 годов» установлен максимальный 
размер пособия по временной нетрудос-
пособности (за исключением пособия по 
временной нетрудоспособности, в связи 
с несчастным случаем на производстве 
или профессиональным заболеванием) 
за полный календарный месяц в сумме 
18720 рублей, а максимальный размер 
пособия по беременности и родам - 
25390 рублей.

Согласно Федеральному закону от 
3 декабря 2008 года № 238-ФЗ «О пог-
ребении и похоронном деле» размер 
социального пособия на погребение и 
стоимость услуг, предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню услуг 
по погребению, с 1 января 2009 года не 
должен превышать 4000 рублей.

Т. ЧЕЧЕНОВ, 
уполномоченный фонда социального  

страхования в Черекском районе.                       

Увеличены социальные  пособия

На 71 году  после продолжительной 
болезни  ушел из жизни  один из ува-
жаемых  людей района  Мухарби Му-
хамедович Темирканов. 

 Он  родился  в селении Зарагиж, в 
котором успешно закончил среднюю  
школу.  Здесь начал в 1963 году и свою 
трудовую деятельность, после завер-
шения учебы  на филологическом 
факультете КБГУ – учителем русского 
языка и литературы. В 1967 году М.М. 
Темирканов был переведен на долж-
ность зам. директора Зарагижской 
средней школы по воспитательной и 
внеклассной работе.

В 1969 году молодой специалист был 
переведен на должность инструктора 
Советского  РК КПСС. С 1971 по 1973 
год Мухарби Мухамедович работал ос-
вобожденным секретарем  парторгани-
зации колхоза «Зарагиж».  В декабре 
1973 года М.М. Темирканов  утвержден 
заведующим отделом пропаганды и аги-
тации  Советского райкома.В 1974 году 
он окончил высшую партийную школу.

В 1985 году М.М. Темирканов пере-
веден  на выборную советскую работу 
и избран председателем исполкома  
Советского районного Совета народ-
ных депутатов.  В 1992 году избран 
председателем Советского районного 
Совета народных депутатов. Затем, в 
1993 году переведен председателем 
комитета по нормотворчеству и работе 
с населением.

С 1995 по 2001 год Мухарби Мухаме-
дович работал  заместителем началь-
ника районного сельхозуправления, 
начальником отдела по заготовкам, ка-
честву и  переработке с/х продукции.

На всех участках работы М.М. Те-
мирканов показал себя грамотным, 
знающим специалистом, прекрасным 
человеком. Он добросовестно относил-
ся к своей работе,  всегда строил свои 

отношения с людьми на  уважении и 
доверии.

За свой добросовестный труд Мухар-
би Мухамедович был удостоен ордена 
«За трудовые заслуги перед Отечест-
вом», Почетной грамотой Президента 
КБР, различными медалями.

Ученики М.М. Темирканова, его колле-
ги, друзья скорбят вместе с его семьей, 
родными и близкими. Светлая память о 
нем будет жить в наших  сердцах.

Мухарби Мухамедович Темирканов

Совет местного самоуправления 
и администрация Черекского 

муниципального района;
Совет местного самоуправления 

и администрация с.п. Зарагиж;

Черекский районный Совет 
ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов;

Черекский РК КПРФ

Черекский районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных  органов с прискорбием извещает о смерти актив-
ного ветерана, пенсионера - ТЕМИРКАНОВА МУХАРБИ МУХАМЕДОВИЧА и выра-
жает глубокое соболезнование родным и близким.

Черекский районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных органов с прискорбием извещает о смер-
ти активного участника войны, ветерана - ТОМАЕВА ГЕОРГИЯ ЖИКИРОВИЧА 
и выражает глубокое соболезнование родным и близким.

Черекский районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воо-
руженных сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием из-
вещает о смерти участника войны, активного ветерана- САВЕНКО МАРИИ 
ДМИТРИЕВНЫ и выражает соболезнование родным и близким.

Черекский районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извеща-
ет о смерти активного участника ветеранского движения в районе, ветерана 
труда - ДОХОВА БОРИСА ХАЖИЮСУФОВИЧА и выражает соболезнование 
родным и близким.


