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Дорогие жители нашего доброго, гостеприимного и 
трудолюбивого района! По итогам социально-экономи-
ческого развития муниципальных образований нашей 
республики в 2008 году Черекский район повторно, как и 
в прошлом году, занял 1 место в группе горных и пред-
горных районов (Черекский, Эльбрусский, Чегемский и 
Зольский)  и 2 место среди городов и районов КБР.

Достигнутые высокие успехи в социально-экономи-
ческом развитии и занятое 1 место – это наше общее 
достижение. И стало оно возможным благодаря целенап-
равленной, напряженной и самоотверженной работе каж-
дого из вас в самых различных социальных сферах или в 

народном хозяйстве, достойной экономической деятель-
ности предпринимателей, строителей ГЭС, которые 
трудились со знанием дела и не считаясь со временем. 
Конечно же, успех во многом зависел и от умелого руко-
водства на местах глав администраций поселений, от 
активной работы депутатов. 

Призываю всех и впредь объединить усилия на ускорение 
темпов развития района, на дальнейшее и повсеместное 
укрепление единства и согласия на благо общего дела.

М.ТЕМИРЖАНОВ, 
глава администрации 

Черекского муниципального района

ВЫРАЗИЛИ 
БЛАГОДАРНОСТЬ

Приближается весна и недалеки дни, 
когда начнутся дожди. По  улицам по-
селка вновь побегут потоки воды. Жи-
телей уже сегодня беспокоит проблема 
ливнеотводов.

В последние годы основные каналы 
были занесены илом и завалены мусо-
ром. Однако в прошлом году с помощью 
строителей ГЭС  удалось очистить их 
и привести в действующее состояние. 
Это позволит отвести дождевые потоки 
от районного центра.

Приводятся в порядок и ливнеотвод-
ные лотки на улицах поселка. В пере-
улке Абаева проложена новая линия. 
Именно на этом участке скапливаются 
все воды, бегущие со стороны район-
ной больницы. Группа жителей пере-
улка Абаева - Татаровы, Кадыровы, 
Ногеровы, Жабалиевы, Аккизовы, 
Кульбаевы, Чеченовы попросили че-
рез газету высказать слова благодар-
ности главе администрации района 
М.О. Темиржанову за оказанное со-
действие в строительстве линии. Он 
изыскал средства  и поручил главе 
администрации городского поселения 
Кашхатау Ахмату Ажоеву решить эту 
проблему, который на конкурсной ос-
нове нашел подрядчика в лице пред-
принимателя Расула Гасиева.

Строительная фирма Гасиева в ко-
роткие сроки проложила лотки от бере-
га реки Черек до ул. Настаева. До цен-
тральной улицы осталось каких-то сто 
метров и, чтобы довести до нее канал, 
необходимы дополнительные средс-
тва. По словам А.Ажоева,  этот вопрос 
держится на контроле. Как только бу-
дут определены источники финансиро-
вания, строительство ливнеотвода бу-
дет завершено до наступления сезона 
весенних дождей.

- Раз уж речь зашла о переулке Аба-
ева, - сказал Ахмат Абдулхалимович, 
- хотел бы сделать одно замечание. 
Некоторые жители улицы Октябрьской 
сливают сточные воды прямо на про-
езжую  и пешеходную часть. Эти воды  
и дальше загрязняя переулок Абаева, 
поступают в реку Черек. Мы предупре-
дили нерадивых хозяев о недопусти-
мости подобного. Однако, куда смотрят 
их соседи, мимо которых текут нечисто-
ты. Это безобразие можно было давно 
пресечь, не дожидаясь вмешательства 
властей. Все должны быть заинтересо-
ваны в соблюдении чистоты на терри-
тории проживания.

Ш. ЧЕЧЕНОВ.

  Часы на  стене  районной администрации  пробили ровно восемь  утра. Были готовы к встрече 
с  избирателями члены  избирательной  комиссии, а также операторы республиканского телевиде-
ния. В девятом часу  первые избиратели   вошли в зал для голосования.

 - Погода действует, - заметил руководитель исполкома местного отделения Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» Кемал Мокаев, наблюдая через широкие окна  за холодным 
моросящим дождем. - К часам 10 - 11 народ должен пойти.

Выборы депутатов Парламента КБР впервые  проходили  по новой системе. Избиратели голо-
совали  не персонально за каждого   кандидата, а за  целую группу, которая  представляла одну из 
четырех партий – «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая  Россия» и ЛДПР, выдвинувших своих  
представителей в высший законодательный орган республики.  В бюллетене от каждой партии 
значились только по три лидера. От  нашего  района в Парламент баллотировались четыре  канди-
дата от «Единой России» и один – от КПРФ. Возможно, это нововведение в избирательном законе 
несколько  сбило активность граждан, привыкших голосовать  конкретно за  каждого человека. К 
полудню проголосовало на участках до 40  процентов избирателей.

Один из пришедших  голосовать недоумевал:
- Раньше мы знали своих  кандидатов в лицо, потому что они приходили  на наши улицы, захо-

дили в дома своих избирателей, интересовались  проблемами людей. Теперь  не знаем, с кого  
спрашивать.

Ответ простой. Ответственность за своих депутатов будет нести партия, от которой они выдви-
нуты. Если  избиратель заметит, что того или иного депутата больше интересуют личные вопросы, 
чем общественные, надо будет обратиться к руководству местного отделения партии, к которой  
принадлежит депутат. Меры будут приняты,  вплоть до лишения  его депутатского мандата.

Главу администрации  поселка Ахмата Ажоева и его заместителя Жамала Иттиева тоже волно-
вала активность избирателей, но не меньше  беспокоили вопросы обеспечения  общественного  
порядка  на выборах, цивилизованных взаимоотношений кандидатов и их наблюдателей, созда-
ния праздничного настроения для самих избирателей.  Поэтому, одними из первых  проголосовав  
на своем участке, они  поспешили на другие.

* * *
Жемталинцы всегда отли-

чались активной жизненной 
позицией. В общественно-по-
литических мероприятиях  при-
нимают  участие и стар и млад.  
В Парламент  Кабардино-Балка-
рии от партии «Единая Россия» 
шел их  земляк Сокуров Олег 
Хачимович – генеральный ди-
ректор ООО «Восход». Многие 
избиратели пришли поддержать 
предпринимателя, который ока-
зывает нуждающимся благотво-
рительную помощь, всегда отзы-
вается на нужды жемталинцев.

Конечно, немало избирателей 
отдали свои голоса за Коммунис-
тическую  партию. Здесь очень 
крепки традиции, сохранившие-
ся со времен ее правления. 

На двух избирательных участ-
ках, расположенных в сельском 
Доме культуры и средней шко-
ле, выборы прошли активно и 
организованно.

НАШ КОРР.

 За своих депутатов ответит партия

В редакцию газеты часто приходят 
письма, рассказывающие о  наших до-
стойных молодых земляках.  Среди них 
и письмо  зам. директора по УВР Зара-
гижской СОШ А. Р. АФАУНОВОЙ , кото-
рая пишет в нем:

«Отрадно, что в  районной газете «Тру-
довая слава» ее журналисты  пишут о 
сегодняшней молодежи: молодых спорт-
сменах и просто талантливых молодых 
людях. И правильно, ведь за ними буду-
щее района, республики и страны.

Сегодня  мне тоже  хочется рассказать 
о талантливом юноше, который, хотя 
учится в 11 классе, уже достиг немалых 
успехов, ученике МОУ СОШ с. Зарагиж 
Башлоеве Аслане Львовиче.

Успехи за последний учебный год 
красноречивее всего говорят  о его  це-
леустремленности и знаниях:

- впервые в истории нашей школы Ас-
лан занял 1 место по физике на респуб-
ликанской олимпиаде;

- стал дипломантом и занял 2 место по 
защите проекта в республиканском конкур-
се научно-исследовательских работ «Мой 
край – Кабардино-Балкария» с работой 
«Изучение размножения американской ба-
бочки на территории села Зарагиж»;

- принимал участие в республикан-
ском этапе Всероссийского конкурса 

лидеров ученического самоуправления 
– стал дипломантом.

Всего этого он достиг благодаря своему 
упорному труду  и наставникам-учителям.

И ещё хотела бы добавить, что Ас-
лан получает правильное воспитание в 
семье, что способствует его широкому 
разностороннему развитию и его твор-
ческим успехам. Зная его целеустрем-
ленный характер,  талантливость и же-
лание учиться дальше, я думаю, что он 
достигнет многого и обрадует не только 
своих родителей, но и своих наставни-
ков и  односельчан.

Мы все желаем удачи и в дальней-
шей учебе  и занятиях Аслану и говорим 
ему: «Будь всегда полезен своей школе, 
селу, району, республике, стране. Живи 
очень долго на радость своей матери и 
родным».

Редакция присоединяется к пожела-
ниям учителей  Аслана Башлоева и же-
лает ему стать гражданином, которым 
гордятся земляки.

Гордость рода Башлоевых

Черекский район – один из лучших в республике
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Данные криминогенной обстановки 
в районе за 2008 год не радуют. Не-
смотря на  меры, предпринимаемые 
ОВД по Черекскому району, преступ-
ность за прошлый год 
возросла, а вот рас-
крываемость ее сни-
зилась. Особенно тре-
вожная обстановка по 
статистике нашего от-
дела  милиции обстоит 
в поселке Кашхатау. В 
связи со сложной кри-
миногенной ситуацией, 
а в частности, в связи с 
участившимися кража-
ми в районном центре 
руководство  поселка 
и РОВД, обсудив  сло-
жившуюся обстановку, 
решило, что для улуч-
шения этого положения 
необходимо наладить 
доверительные отно-
шения  граждан  по-
селка с милицией. Эта 
работа уже началась. В 
данное время участковые инспекторы 
проводят подворный обход поселка, 
знакомятся с его жителями.

Нам думается, что эта работа пойдет 
на пользу. Ведь как-то так сложилось у  
взрослого поколения мнение, что учас-
тковый  должен знать  проблемы каж-
дой семьи. Вероятно, такое  представ-
ление  о нем и его работе сложилось 
у нас из-за киногероя Жарова «Аниски-
на»,  которого все знают и любят.

Наш недавний блиц-опрос жителей 
поселка о том, знают ли они своего 
участкового, показал, что только два 
– три из десяти опрошенных знают его 
в лицо. А между тем у нас в поселке 
два  участковых уполномоченных - это 

Тахир Жеккеев и Муслим Кучмезов, а  
также их помощник Тахир Казаков. Эти 
трое  молодых людей отвечают  за по-
рядок в поселке Кашхатау.

 Поселок большой  и жителей в  нем 
много, за каждым уследить невозможно. 
А бывает и такое, что  добропорядочные 
граждане, зная о готовящемся преступ-
лении, не сообщают об этом в милицию, 
а сами не могут остановить правонару-
шителя. Это молчание и приводит к ос-
ложнению криминогенной обстановки. 

На сегодняшний день участковые упол-
номоченные поселка ежемесячно про-
веряют условно осужденных и досрочно 
освобожденных граждан для предупреж-
дения возможных преступлений. Обеспе-
чивают охрану общественного порядка 
при проведении массовых  мероприятий, 
постоянно контролируют места скопле-
ния  неблагонадежных граждан.

Помимо этого они еже-
дневно могут выслушать 
пожелания, принять за-

явления, сообщения и другую инфор-
мацию о преступлениях, админист-
ративных правонарушениях и других 
событиях, угрожающих  личности и 

общественной безопасности. Для 
этого они ведут прием граждан с 16 
до 18  часов  на первом  этаже здания  
редакции районной газеты.

Когда мы беседовали с одним из 
участковых нашего поселка Муслимом 
Кучмезовым, он говорил о сложностях  
и трудностях своей  работы, высказал 
пожелание, чтобы население  по мере 
возможности помогало в их  сложной и 
очень ответственной   работе.

Э.КУЛЬБАЕВА
На снимке: слева направо учас-

тковые поселка Кашхатау Тахир 
Жеккеев, Муслим Кучмезов и их 

помощник Тахир Казаков.
Фото Х.КУАШЕВА 

В ЦЕНТРЕ социального обслуживания 
населения работает отделение службы 
срочной социальной помощи. Она включает 
главным образом единовременную матери-
ально-гуманитарную поддержку остро нуж-
дающихся граждан. В эту категорию входят 
инвалиды, дети-инвалиды, многодетные и 
малообеспеченные семьи, матери-одиноч-
ки, сироты, одинокие, а также потерявшие 
кормильца. В своей деятельности мы ста-
раемся взаимодействовать с государствен-
ными и муниципальными органами, обще-
ственными и религиозными организациями 
и объединениями. Не забывают эту часть 
населения и многие предприниматели и 
просто частные лица, которые оказывают 
посильную материальную помощь.

В  прошлом 
году служ-
бой срочной 
социальной 

помощи было выявлено 188 малоимущих се-
мей. Им оказано 934 вида социальных услуг: 
медицинские, социально-психологические, 
юридические, жилищно-бытовые. Безвозмез-
дно выделено 63 наименования медицинских 
препаратов, 19 продуктовых наборов, орга-
низовано 79 горячих обедов, выделено 3700 
рублей. От населения принято 143 единицы 
вещей, составлено 16 актов обследования 
жилищно-бытовых условий. В этом году к нам 
обратилось 16 человек, остро нуждающихся 
в помощи. Все они получили необходимую 
материально-гуманитарную поддержку.

Хотелось бы отметить спонсоров, кото-
рые никогда не оставляют без внимания 
наши просьбы. Генеральный директор 
ООО «Черек-1» Мокаев Руслан выделил 5 
тысяч рублей и через службу социального 
спасения раздал малоимущим семьям про-
дуктовые наборы по 250 рублей каждый 
с сахаром, рисом, гречкой, макаронами, 
чаем и растительным маслом. Директор 
райэлектросети Ульбашев Тахир пожертво-
вал 2500 рублей, директор общепита Куба-
диева Роза – 1500 рублей и 11 продуктовых 
наборов по 145 рублей каждый. Управля-
ющий сбербанком Калмыков Аркадий при-
слал 600 рублей, предприниматель Карка-
ев Али выделил машину дров стоимостью 
3500 рублей и частное лицо Занкишиева А. 
принесла 500 рублей. Сотрудники службы 
благодарят всех руководителей, предпри-
нимателей и частных лиц за благотвори-
тельную помощь.

Все оказываемые нами услуги носят 
разовый характер и почти всегда выпол-
няются после тщательного обследования. 
Эту работу проводят наши сотрудники 
– специалисты по социальной работе, 
социальный работник, юрист и психолог. 
Однако нередко случается так, что наша 
служба оказывается в роли неофициаль-
ного опекуна. В нашем Центре очень час-
то бывает житель селения Кара-су Сул-
танов Магомет Ахматович. После смерти 
матери он остался один и по его просьбе 
мы помогли ему оформить документы на 
дом. Поставили на учет в бюро по тру-
доустройству. Сейчас занимаемся под-
готовкой документов на инвалидность. В 
доме, где он проживает, требовался ре-
монт кровли и другие мелкие строитель-
ные работы. На эти цели решением гла-
вы администрации района Темиржанова 
Махти Османовича Султанову выделено 
пять тысяч рублей. Помимо, естественно, 
оказанных других видов единовременной 
помощи. К сожалению, такой беспомощ-
ный не он один. Другим тоже мы всячески 
идем навстречу.

Служба срочной социальной помощи 
начала функционировать с ноября 1999 
года. За эти почти десять лет сотни людей 
получили материально-гуманитарную под-
держку. Может быть она не такая сущест-
венная, но кто в ней нуждается, оценивает 
по достоинству. Мы тоже хотим и надеемся 
на то, что когда-нибудь необходимость в 
нашей службе отпадет, а каждый гражда-
нин будет жить в нашей стране в достатке 
и благополучии.

С.ЦИКАНОВА,
заведующая отделением СССП
районного Центра социального 

обслуживания

СТАЛО хорошей тради-
цией в средней школе села 
Верхняя Жемтала отмечать 
День защитника Отечества 
различными  общешколь-
ными мероприятиями. Не 
нарушили эту традицию и 
в нынешнем году.

Праздничные мероприя-
тия начались утром с тор-
жественной линейки. Вы-
ступившие на ней директор 
школы А.А.Маммеева, за-
вуч Ф.В.Атабиева, завуч - 
организатор Л.Д.Ксанаева, 
учителя Б.А.Тетуев, 
Х.К.Жангоразов от души 
поздравили всех  с Днем 
защитника Отечества, по-
желали доброго здоровья, 
успешной учебы, мирного, 
безоблачного неба над го-
ловой.

Учащиеся, участники 
художественной само-
деятельности под руко-
водством учительницы 
А.Х.Болатовой выступили 
с концертом. Каждое вы-
ступление встречалось 
бурными аплодисмента-
ми.

Праздничные мероприя-
тия переместились в спор-
тивный зал школы. Пре-
подаватель ОБЖ  Хасан 
Кеккезович Жангоразов, 
который ежегодно органи-

зовывает и подготавлива-
ет учащихся к спортивным 
соревнованиям,   в нача-
ле соревнований объявил 
о том, что учащиеся будут 
состязаться по пяти ви-
дам спорта. Это подтя-
гивание, поднятие гири, 

по настольному  теннису, 
джигитовке, волейболу. 
Он также ознакомил их с 
правилами игр.

В спортивном зале соб-
ралась вся школа. Болель-
щиков,  как и участников 
соревнований, было очень 
много. Многим хотелось 
посостязаться в силе, 
сноровке, выносливости.  
«Такие соревнования  вы-
рабатывают у учащихся 
силу, дух патриотизма, вы-
носливости и, если хотите 
мужества, - рассказывает 
Хасан Кеккезович. - Мно-
гим  нашим мальчишкам 
такие спортивные  мероп-
риятия помогают выходить 
победителями в районных 
и республиканских сорев-
нованиях. А в дальней-
шем и в срочной военной 
службе. Я горжусь тем, 
что наши выпускники ус-
пешно несли  и продолжа-
ют нести службу в рядах 
Российской  Армии. Шко-
ла и родители получают 

из воинских частей много 
благодарственных писем. 
Считаю, что это хороший 
итог школьных спортив-
ных состязаний».

Хорошие вести посту-
пают и от нынешних вои-
нов-срочников, выпускни-

ков прошлых лет, которые 
несут в эти дни воинскую 
службу. Это братья Марат 
и Мурат Занкишиевы, Аль-
берт Байкишиев, Арсен 
Хибиев, Эдуард Алчаков и 
другие. А бывшие учащие-
ся школы Ислам Уянаев и 
Хаджимурат Кучуков учат-
ся в военных институтах 
Москвы и Подмосковья. 
Любовь к военному делу  у 
них закладывалась в сте-
нах родной школы, в сте-
нах любимого спортивного 
зала. Кто знает, может и 
эти мальчишки, которые в 
то праздничное февраль-
ское  утро упорно сорев-
новались между собой в 
подтягивании, поднятии 
гири, тоже когда-то делом 
своей жизни выберут слу-
жение Отечеству.

А пока на первое мес-
то, подтянувшись 50 раз, 
вышел Мухарбек Гороев, 
ученик  10-го класса, на 
второе девятиклассник 
Жамбот Гузиев и на  тре-

тье Ислам Жангоразов из  
7-го класса.

Очень эмоционально 
болели болельщики за  
участников соревнований  
в поднятии гири. 218 раз 
поднял гирю десятиклас-
сник Руслан Казиев и вы-
шел на первое место. Итог 
второго места-200 раз, 
таков показатель Ислама 
Болатова из 11 класса. И 
на третьем месте девяти-
классник Алим Алтуев. Он 
поднял гирю 102 раза.

В настольном теннисе 
первые три места полу-
чили Рома Мамаев, Тахир 
Темиржанов, Эльдар Зан-
кишиев. В джигитовке от-
личились Азамат Ксанаев, 
Альберт Ксанаев и Руслан 
Казиев.

В волейбол лучше всех 
играли учащиеся 11 «а» 
класса. Они и вышли на 
первое место. Второе - у 
9-го «а», третье место по-
лучил 10 класс.

Всем победителям были 
вручены грамоты и денеж-
ные премии. Их вручи-
ли глава администрации 
А.А.Алтуев и дирекция  
школы.

Праздничные мероприя-
тия в школе закончились  
вечером отдыха. Пели и 
танцевали все ученики 
и учителя. Было весело. 
Этот день надолго запом-
нится всем.

Л.МОКАЕВА. 

Не нарушая традиции

Наши праздники

А  вы  знаете своего участкового?

С заботой о 
нуждающихся
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Показали хорошую игру
С 24 по 27 февраля теку-

щего года в городе Нальчи-
ке прошли республиканские 
соревнования по шахматам 
среди детей до 14 лет на 
приз клуба «Белая ладья». В 

них принимала участие 31 команда, общей 
численностью 98 человек. 

Не осталась в стороне и команда шахма-
тистов Черекского района во главе с бес-
сменным тренером, энтузиастом своего 
дела Хакимом Геуковым. Особую надежду 
возлагали на них и комитет по делам мо-
лодежи, физической культуре и туризму, и 
районное отделение Федерации по шахма-
там, возглавляемое Рамазановой Р.Х., за-
местителем главы администрации нашего 
района.

Наша команда, как всегда, показала хо-
рошую интеллектуальную игру. В итоге за-
няла 9 место.

Норматив 1-го спортивного разряда по 
шахматам выполнил Руслан Чеченов из 
поселка Кашхатау и норматив 2-го спор-
тивного разряда – Джамиля Темукуева и 
Марзият Биканова, также жительницы по-
селка. 

Ф. КУЖОНОВА 

В последние годы на всех уровнях власти 
уделяется огромное внимание вовлечению 
детей в занятия спортом и развитию массо-
вого детского спорта по всей России. Отрад-
но, что спорт в целом стал государственной 
политикой, ведь что может быть главнее 
продвижения идей здорового образа жизни 
с малых лет. Дети самых различных возрас-
тов и в республике в целом и в отдельности 
в нашем районе имеют возможность зани-
маться любимым видом спорта, с пользой 
проводить свободное  время.

Много сил и труда вкладывают в занятия 
с детьми тренеры, которые учат детей быть 
сильными, волевыми, здоровыми, перво-
начально воспитывают в них такие качест-
ва как командный дух и воля к победе.

Огромный опыт тренерской работы име-
ет и Замир Адальбиевич Гоплачев, Отлич-
ник физической культуры и спорта России, 
старший тренер КБР по борьбе на поясах, 
тренер – преподаватель по греко – римс-
кой борьбе Жемталинской КДЮСШ. Не-
давно он стал победителем ежегодного 
российского конкурса среди детских тре-
неров спортивных школ и клубов по мес-
ту жительства, проведенного Российским 
благотворительным фондом спортивных 
программ «Новое поколение». За большой 
личный вклад в воспитание подрастающе-
го поколения и развитие детского спорта 
Замир Адальбиевич отмечен Дипломом.

От души поздравляем энтузиаста своего 
дела З.А.Гоплачева и желаем ему всего са-
мого доброго!

Ф.ХОЗАЕВА 

В КОНЦЕ февраля в центре  социаль-
ного обслуживания  населения Черекс-
кого района, расположенном в поселке 

Кашхатау, прошел  районный семинар 
работников социальной службы на тему  
«Соблюдение пожарной  безопасности». 
Тема этого мероприятия была выбрана 
не случайно. В последнее  время учас-
тились случаи, когда на пожарах  чаще 
всего пострадавшими становятся люди  
пожилого возраста и инвалиды. В связи 
с этим, планируя это  мероприятие, ра-
ботники центра подключили к нему ра-
ботников  пожарной  части.

Перед началом  семинара  всем при-
сутствующим были   розданы выписки 
из «Правил пожарной безопасности», 
практические рекомендации в случае  
возникновения пожара. Со вступитель-
ным  словом выступила и мероприя-
тие открыла заведующая отделением 
социальной  помощи  на дому Фатима 
Мокаева. Затем о состоянии пожарной 
безопасности в жилом секторе района 
рассказал главный государственный ин-
спектор Черекского района по пожарно-
му надзору Мухаммед Касимов. Вместе 
с этим он отметил, что  жилье каждого  
одинокого престарелого в районе будет в 

кратчайшие сроки обследовано, расска-
зал о необходимости  знания  приемов  
оказания первой помощи и умении  их 
применять на практике. В связи с этим 
он роздал всем практические рекомен-
дации для  оказания первой  медицинс-
кой помощи.

А в завершение этого пожарно-профи-
лактического  мероприятия был дан не-
большой концерт, посвященный этой же 
теме участницами ансамбля «Прохла-
дянка», которые  на момент проведения 
этого семинара заканчивали свой отдых 
в этом  центре.

Поблагодарив работников  центра за  
внимание, чуткость, доброту, они нача-
ли свой концерт. Песни и частушки на  
противопожарную тему понравились 
всем присутствующим. Участники се-

минара активно хлопали, подпевали  
артистам.

 По окончании этого семинара его  
участники  говорили о том, что  поднятая  
в этот день  тема была  необходимой и 
своевременной.

Э.КУЛЬБАЕВА  

Звонок в пожарную охрану: «Приезжайте, пожалуйста, пос-
корее, в нашем доме случился пожар!». Не прошло и двух ми-
нут, как боевой расчет на всех парах помчался к месту вызова. 
Завыла сирена пожарного автомобиля, заблестели синим цве-
том проблесковые маяки - вперед, на схватку с огнем. Дорога 
каждая секунда, ибо дом объят пламенем, и находящиеся в 
нем люди нуждаются в экстренной помощи...

Многие граждане говорят, что пожарные не всегда вовремя 
приходят на помощь людям, попавшим в огненную беду. Ут-
верждение, надо признать, отчасти справедливое: огнеборцы, 
к сожалению, не всегда могут попасть на место возникновения 
пожара так быстро, как хотелось бы, особенно в черте города. 
Но вины пожарных в этом практически нет. Причины кроются 
в ином.

Самая большая беда в том, что многие владельцы част-
ного, да и государственного транспорта не уступают дорогу 
пожарным автомобилям, не реагируют на подаваемые ими 
специальные звуковые и световые сигналы. Находятся и та-
кие, которые намеренно препятствуют продвижению красных 
автомобилей к месту пожара. К сожалению, не все еще по-

нимают, до чего опасна огненная стихия. 
Даже те, кто хоть раз имел дело с пожаром 
в собственном доме.

На практике огнеборцев было несколь-
ко случаев, когда они, направляясь на место вызова, стал-
кивались с. откровенно хамским -отношением к ним вла-
дельцев транспорта, к которым они как раз таки и спешили 
на выручку.

Между тем, в «Правилах дорожного движения Российской 
Федерации» указано, что при приближении транспортного 
средства с включенным проблесковым маяком синего цвета и 
специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить 
дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указан-
ного транспортного средства и сопровождаемых им других 
транспортных средств.

Государственная противопожарная служба Кабардино-Бал-
карии призывает участников дорожного движения с понима-
нием относиться к спешащим на помощь пожарным автомо-
билям и предоставлять им возможность беспрепятственного 
проезда.

К.ИСУПОВА,
инженер по профилактике 

ПЧ-8 ГПС КБР по охране 
Черекского района 

Прокуратурой Черекского района проведена про-
верка исполнения органами местного самоуправления 
требований Федерального закона от 30.12.2004 №210 
- ФЗ «Об основах регулирования тарифов организации 
коммунального комплекса», в ходе которой выявлены 
существенные нарушения названного законодательс-
тва, допущенные органами местного самоуправления 
поселений района.

Так, в соответствии со ст. 5 Федерального закона 
от 30.12.2004 №210 -ФЗ «Об основах регулирова-
ния тарифов организации коммунального комплек-
са», органы местного самоуправления определяют 
метод регулирования тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса и устанав-
ливают тарифы на подключение к системам ком-
мунальной инфраструктуры, тарифы организаций 
коммунального комплекса на подключение, публи-
куют информацию о тарифах и надбавках, произ-
водственных программах и об инвестиционных про-
граммах организаций коммунального комплекса, а 

также о результатах мониторинга выполнения этих 
программ.

Кроме того, согласно ст. 17 Закона РФ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-Ф3, орга-
ны местного самоуправления поселений при решении 
вопросов местного значения обладают наряду с иными 
также и полномочиями по установлению тарифов на 
услуги, предоставляемые муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено 
федеральными законами о регулировании тарифов на 
товары и услуги организаций коммунального комплек-
са (за исключением тарифов на товары и услуги ор-
ганизаций коммунального комплекса - производителей 
товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабже-
ния), тарифов на подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального 
комплекса на подключение, надбавок к тарифам на то-
вары и услуги организаций коммунального комплекса, 
надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.

Однако, как установлено в ходе проверки, органами 
местного самоуправления поселений указанные тари-
фы не установлены.

Вместе с тем, правовое регулирование порядка це-
нообразования на товары и услуги организаций ком-
мунального комплекса, устанавливает основы право-
отношений, складывающихся между организациями 
коммунального комплекса, потребителями товаров и 
услуг организаций коммунального комплекса и госу-
дарственными и муниципальными органами власти.

Нарушение же этого порядка органами местного са-
моуправления поселений приводит к нарушению при-
нципа достижения баланса интересов потребителей 
товаров и услуг организаций коммунального комплек-
са и интересов указанных организаций.

Учитывая изложенное, внесены представления всем 
главам муниципальных образований поселений района.

З. НАГАЦУЕВ,
прокурор района,

старший советник юстиции

Сведения о результатах проведенной прокуратурой района проверки исполнения 
органами местного самоуправления требований Федерального закона от 30.12.2004 № 210 - ФЗ 

«Об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса»

Диплом – за тренерскую работу
О ПОБЕДИТЕЛЯХ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

ШАХМАТЫ

Семинар  пожарной безопасности

Красным машинам - зеленый свет!
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Сбербанк России своей 
ежедневной работой под-
тверждает свою устойчи-
вость: как и прежде, чувству-
ет себя уверенно и стабильно 
развивается.

С конца 2008 года все под-
разделения Сбербанка Рос-
сии приступили к реализации 
новой стратегии развития 
на очередное пятилетие до 
2014 года. Суть предстоящих 
преобразований состоит в 
существенном улучшении ка-
чества обслуживания клиен-
тов на основе внедрения сов-
ременных информационных 
технологий и значительного 
повышения производитель-
ности труда сотрудников, 
а главным итогом должно 
стать вхождение Сбербанка 
в группу лидеров мирового 
рынка, для чего предполага-
ется увеличение прибыли в 
2,5-3 раза.

Дополнительный универ-
сальный офис №8631/07 
Кабардино-Балкарского от-
деления Сбербанка России, 
работающий на территории 
Черекского района, также 
активно включился в реа-
лизацию данной стратегии, 
делает все возможное, что-
бы предложить юридичес-
ким и физическим лицам 
широкий спектр банковских 
услуг на высоком сервис-
ном уровне. Об этом и мно-
гом другом наша беседа с 
А.А.КАЛМЫКОВЫМ, заве-
дующим дополнительным 
офисом.

- Аркадий Адальбиевич, 
расскажите, пожалуйста, 
какой вид услуг оказывает 
отделение вашего сбербан-
ка?

- Дополнительный офис 
осуществляет выплату пен-
сий, пособий, стипендий, за-
работной платы, совершает 
валютно-обменные опера-
ции, операции с банковскими 

картами, ценными бумагами 
и драгоценными металлами, 
предоставляет в аренду ин-
дивидуальные сейфы, креди-
тует физические и юридичес-
кие лица, предлагает услуги 
по размещению средств во 
вклады. Сбербанк России 
продолжает последователь-
но улучшать условия по 
вкладам. В декабре 2008года 
были повышены процентные 
ставки по некоторым видам 
вкладов в рублях. С 20 ян-
варя 2009 года начал дейс-
твовать новый вид вклада 
– «Накопительный Сбербан-
ка России».

- Что он собой  представ-
ляет?

- Он ориентирован на эко-
номически активное населе-
ние и, безусловно, привлечет 
тех, кто заинтересован в со-
хранении своих сбережений. 
В данном случае Сбербанк 
разработал принципиально 
новый подход к продуктам 
по вкладам, предлагаемым 
населению. Прежде все-
го, вклад «Накопительный 
Сбербанка России» может 
иметь различный диапазон 
- полгода, 1 год 1 месяц, 1,5 
года и максимальный срок 
- 2 года. Процентная став-
ка для вкладчика опреде-
ляется сразу двумя новыми 
«плюсами». Ставка возрас-
тает, во-первых, по мере 
увеличения срока хранения 
денег, а во-вторых, по мере 
увеличения суммы на счете 
клиента. То есть, чем боль-
ше времени открыт вклад и 
чем большая сумма там фи-
гурирует, тем выше доход 
клиента банка. Максималь-
ный процент будет начислен 
за полный срок хранения - 2 
года. Кстати сказать, вклад 
«Накопительный Сбербан-
ка России» может принести 
нашим клиентам самую вы-
сокую в Сбербанке процен-

тную ставку. Она растет и 
в том случае, если клиент 
со временем увеличивает 
сумму своего вклада. Таким 
образом, получается, что на 
рост процентной ставки по 
вкладу (и соответственно на 
объем получаемых доходов) 
влияют оба названных фак-
тора - и время хранения, и  
сумма вклада. Хотелось бы 
обратить внимание клиентов 
еще на одно достоинство 
«Накопительного» вклада 
- возможность снимать про-
центы ежемесячно, по мере 
их начисления. Но и это еще 
не все! Если клиент примет 
решение не снимать процен-
ты, а капитализировать их 
- то есть оставлять на счете, 
соответственно увеличивая 
его, то следующие процен-
ты будут начислены уже на 
новую, увеличенную сумму 
счета. А это значит, что в 
итоге полученные клиентом 
проценты по вкладу могут 
оказаться даже выше макси-
мальной процентной ставки, 
предусмотренной договором!

- Какова минимальная 
сумма первоначального 
взноса?

- Данный    вид    вклада    
можно    открыть    в    руб-
лях,    минимальная    сумма 
первоначального взноса - 30 
000 рублей, максимальная не 
ограничена. Пополнять счет   
можно    в    любое   время -   
при    безналичном   перечис-
лении   размер дополнитель-
ного взноса не ограничен, а 
при совершении операции 
наличными деньгами мини-
мальная сумма должна быть 
не меньше 1000 рублей.

- Аркадий Адальбие-
вич, одним из направ-
лений деятельности до-
полнительного офиса 
является выплата пенсии 
через структурные подраз-
деления, что весьма удоб-

но и выгодно для боль-
шинства пенсионеров.

- Да это так. Преимущест-
вом является получение пен-
сии в любое удобное для кли-
ента время, что удобно для 
работающих пенсионеров, а 
также списание средств со 
вклада по поручению вклад-
чика без его явки за обслужи-
вание кредита, коммуналь-
ных платежей, перечисление 
средств на другие счета фи-
зических и юридических лиц. 
Достаточно востребован в на-
шем дополнительном офисе 
срочный денежный перевод 
Сбербанка России «БЛИЦ», 
который обеспечивает вы-
плату перевода получателю 
в течение часа с момента его 
оформления отправителем, 
причем переводы осущест-
вляются как в рублях, так и в 
иностранной валюте.

- А какие банковские 
продукты на сегодняшний 
день  популярны и востре-
бованы?

 - Самые популярные и вос-
требованные -  банковские 
карты. Это своего рода мини 
- банк, с его помощью можно 
получать зарплату, осущест-
влять денежные переводы, 
расплачиваться в торгово-
сервисных точках, снимать 
наличные в любом регионе 
России и за рубежом, по-
полнять счет мобильного те-
лефона не выходя из дома, 
погашать кредиты. Карты 
российской платежной систе-
мы СБЕРКАРТ действуют по 
всей стране, их обслужива-
ет широкая сеть банкоматов 
Сбербанка и большое коли-
чество торгово-сервисных 
организаций. Кредитные кар-
ты Master Card Standard, Visa 
Classic - это универсальный 
платежный инструмент, ко-
торый принимается во всем 
мире, включая банкоматы, 
предприятия сервиса, сферы 

услуг, магазины, сеть Интер-
нет. Эти карты предназначе-
ны для тех, у кого уже есть 
опыт использования банков-
ских карт.

- Аркадий Адальбиевич, 
а какие ценные бумаги от-
носятся в районе к числу 
популярных?

-  Сберегательные серти-
фикаты Сбербанка России, 
являющиеся ценной бумагой 
на предъявителя на опре-
деленный срок хранения с 
фиксированной процентной 
ставкой. К оплате принима-
ются во всех структурных 
подразделениях Сбербанка 
России на всей территории 
Российской Федерации.

- Правда ли, что отменена 
программа по кредитова-
нию физических лиц?

- Сбербанк не отменил ни 
одной своей программы по 
кредитованию физических 
лиц, наш дополнительный 
офис продолжает проводить 
активную кредитную поли-
тику, о чем свидетельствуют 
цифры: около 1,5 тыс. жите-
лям района выдано в виде 
кредитов более 104 млн. 
руб. В этом году планирует-
ся выдача   частным   клиен-
там   в   объеме 50 млн.   руб-
лей,   юридическим лицам  и 
предпринимателям - более 
70 млн. руб. Несмотря на 
то, что в связи с известны-
ми событиями на мировом и 
финансовом рынках ставки 
по вновь выдаваемым кре-
дитам были повышены на 1-
3%, они по-прежнему, на наш 
взгляд, остаются  вполне до-
ступными. За более подроб-
ной информацией по любому 
вопросу можно обратиться в 
наш дополнительный офис 
по адресу: п.Кашхатау, ул. 
Мечиева,112, а также по те-
лефонам: 41-0-83, 41-1-30.

  - Спасибо за беседу
  Беседовала Ф.ХОЗАЕВА

Администрация Черекского 
муниципального района сооб-
щает:

1. Торги (аукцион), извеще-
ние о проведении которых 
опубликовано в настоящей 
газете за №8 от 04.02.2009г. 
в отношении а/м ВАЗ 21074, 
2002 г.в., ХТА21074021644429 
признаны несостоявшими-
ся в связи с отсутствием 
заявок на участие в торгах 
(аукционе). 

2.  Объявляется публичное 
предложение в отношении 
реализуемого муниципального 
имущества:

- автомашина ВАЗ 
21074, 2002 года выпуска, 
ХТА21074021644429 по пер-
воначальной рыночной цене 
20800 руб., величина пониже-
ния первоначальной цены:

- по истечении 10 дней с 
даты опубликования извеще-
ния цена снижается на 1% от 
первоначальной суммы и т.д. 
ежедекадно, до минимальной 
цены в размере 50% от на-
чальной стоимости.

Прием заявок осущест-
вляется в открытой фор-

ме в отделе по УМС и ЗО 
администрации Черекско-
го муниципального района 
(г.п.Кашхатау, ул.Мечиева 
108, 2-й этаж) ежедневно, кро-
ме выходных и праздничных 
дней, до 13 часов 00минут.

Форма заявки и реквизи-
ты для перечисления суммы 
получаются по тел: 41-1-20, 
также иная дополнительная 
информация предоставляет-
ся по указанному телефону.

При себе иметь паспорт, 
для юридических лиц необхо-
димо предоставить:

-  заверенные копии учреди-
тельных документов;

-  заверенную копию свиде-
тельства о государственной 
регистрации юридического 
лица;

- заверенную копию свиде-
тельства Федеральной Нало-
говой Службы РФ о внесении 
в Единый государственный  
реестр юридических лиц.

С момента подачи первой 
заявки торги признаются со-
стоявшимися, и прием заявок 
прекращается, о чем будет 
дополнительное извещение.

МИНИСТЕРСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ КБР 

информирует о наличии 115 свободных земельных учас-
тков сельскохозяйственного назначения, предполагаемых 
для передачи в аренду строго по назначению и расположен-
ных в Зольском, Эльбрусском, Черекском, Чегемском, Майс-
ком, Прохладненском, Терском муниципальных районах. 

Извещение о земельных участках опубликовано в газете “Ка-
бардино-Балкарская правда” (приложение “Официальная “Кабар-
дино-Балкария”) от 13 февраля 2009 года. 

Заинтересованным лицам обращаться в срок до 14 мар-
та 2009 года по адресу: г. Нальчик, пр.Ленина 27, Минис-
терство по управлению государственным имуществом и 
земельным ресурсам КБР, каб.358, тел.: 40-17-35, 40-70-66.

Черекский районный Совет ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов с глубоким прискорбием извещает 
о смерти активного ветерана, члена президиума и 
районного Совета ветеранов - ГЛАШЕВА АХМАТА 
ИДРИСОВИЧА 01.07.1935 года рождения и выражает 
искреннее соболезнование родным и близким.

Сотрудники местной администрации Черекского 
муниципального района выражают глубокое со-
болезнование Глашевой Зое Мазановне в связи с 
безвременной смертью супруга Глашева Ахмата 
Идрисовича.

В п. Кашхатау продается 1 комнатная квартира по ул. 
Зукаева,  7/14. 

Обращаться по телефону: 8-909-491-84-14.

Наше интервью

Надежный банк – взаимовыгодное сотрудничество

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
Главным фактором в обучении ребенка Правилам 

дорожного движения является личный пример взрос-
лого. Если взрослый, появляясь с ребенком на улице, 
постоянно спешит, перебегая дорогу перед близко иду-
щим транспортом, не обращая внимания на светофор, 
то ребенок подсознательно усваивает такую манеру 
поведения и действовать один на улице будет точно 
также. Двигаясь по тротуару, придерживайтесь правой 
стороны, каждый раз, останавливаясь перед перехо-
дом дороги. Переходя ее, внимательно наблюдайте за 
машинами, но не разговаривайте. Дайте возможность 
ему говорить (кроме случая, когда он на проезжей час-
ти): пусть анализирует дорожные ситуации, вспомина-
ет название знаков, правила безопасного поведения, 
пусть осуждает поведение людей, которые нарушают 
ПДД. Дайте ему возможность слушать: постоянно на-
поминайте о правилах, объясняйте, что делать. Рас-
сказывая, чем может закончиться несоблюдение ПДД, 
приводите примеры, приучайте ребенка слышать зву-
ковые сигналы машин, шум транспорта, т.к. не все они 
видны ребенку. Побуждайте ребенка думать, чувство-
вать, переживать, задавать вопросы: (что может слу-
читься?), постоянно проговаривать фразы: «Какая ог-
ромная машина, лучше подождем, пока она проедет». 
Приучайте ребенка с детства быть дисциплинирован-
ным пешеходом.

ОГИБДД   по Черекскому району.


