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В связи с устойчивым повышением средне-

суточного температурного режима на терри-
тории Черекского муниципального района:

1. Завершить 27 апреля 2009 года отопи-
тельный сезон 2008-2009 годов.

2. Рекомендовать ОАО «Черектеплоэнер-
го» (Мокаев К.А.) прекратить подачу тепла в 
указанные сроки.

3.Настоящее распоряжение опубликовать в 
районной газете «Трудовая слава».

4. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на зам. главы адми-
нистрации района Тогузаева Ю.Х.

Глава местной администрации
Черекского муниципального района  
        М.Темиржанов

Субботник для всех. - В прошлую 
субботу 18 апреля в селе Верхняя 
Жемтала как и планировала местная 
администрация прошел субботник.

Напомним, что глава местной ад-
министрации Черекского муници-
пального района М.О.Темиржанов 
издал постановление о проведении 
мероприятий по санитарной очист-
ке, благоустройству и озеленению 
территорий населенных пунктов 
района. Из него следует, что двух-
месячник по санитарной очистке 
продлится с 10 апреля по 10 июня 
с.г. По его итогам установлены три 
денежные премии.

«Первая премия будет непремен-
но нашей», решили верхнежемта-
линцы и среди первых приступили 
к санитарной очистке родного села. 
На субботник вышли многие жите-
ли села, учащиеся местной школы, 
работники местной администрации, 
детского сада, лесники, медицинс-
кие работники.

Также были задействованы депу-
таты местного самоуправления.

Пример добросовестной работы 
показали депутаты Руслан Ксана-
ев, Азнор Мамаев, Шерипа За-
нкишиева, Азнор Гузеев, Хасан 
Жангоразов. Под их непосредс-

твенным руководством ликвидиро-
ваны многие свалки, очищены ка-
налы, вывезен мусор из стихийных 
свалок очищены поймы рек.

«По правде сказать, я не ожидал 
такой высокой активности населе-
ния села в проведении мероприя-
тия, - поведал нам глава местной 
администрации Алим Алтуев. - 
Только из средней школы на суббот-
нике работало более ста человек. 
Это учащиеся 5-11 классов вместе 
со своими руководителями. Они 
чистили обочины основной улицы 
и окраину поселения. Отличились 
учащиеся 7 класса, во главе с клас-
сным руководителем Светланой 
Борисовной Бегиевой и десятого 
класса, где руководит Борис Ахма-
тович Тетуев».

После субботника село преоб-
разилось. На улицах стало чисто 
и светло. Но это еще не все. По 
словам Алима Алтуева очередной 
субботник пройдет буквально 25 
апреля. Кроме того, порядок будет 
поддерживаться ежедневно. Спе-
циальная автомашина по сбору му-
сора будет запущена по селу уже в 
субботу 19 апреля. Эта новость об-
радовало всех жителей села.

Л.МОКАЕВА.

Проблема занятости на-
селения,  пожалуй, одна 
из самых острых  на се-
годняшний день. В нашем 
районе пока сохраняются 
определенные  трудности 
по снижению уровня  без-
работицы. Имеется  ряд  
негативных факторов, вли-
яющих на создание  на-
пряженности. В первую 
очередь - спад промышлен-
ного и сельскохозяйствен-
ного производства.

Однако, как сказал дирек-
тор Государственного уч-
реждения «Центр  занятос-
ти населения Черекского 
района» Борис Сайдино-
вич Жуков, власти респуб-
лики и района не оставили 
эту службу один на один с 
безработицей. Об этом сви-
детельствует разговор, со-
стоявшийся в конце марта 
у Президента КБР Арсена 
Башировича Канокова с 
главами местных админис-
траций. Он  поручил им бо-
лее тесно  взаимодейство-
вать со службой занятости, 
принять все меры по сниже-
нию напряженности по без-
работице. В ходе доброже-
лательного и откровенного 
диалога были обсуждены 
задачи на предстоящий 
период. В частности, Ар-
сен Баширович предложил 
Программу, утвержденную 
Правительством КБР, в ко-
торой намечен  ряд мер  по 

снижению  безработицы. 
Так, впервые из бюджета 
республики району выделя-
ется более 1,5 млн. рублей  
на организацию и проведе-
ние  общественных  работ 
по санитарной очистке  и 
благоустройству местных 
поселений. Кроме  того, из 
федерального бюджета в 
виде субвенций через наше 
ведомство будет направле-
но около 600 тысяч рублей. 
Эта форма привлечения на-
селения к  различным рабо-
там практикуется впервые.

- Отведенные средства, 
- продолжает Борис Сайди-
нович, - рассчитаны на два 
месяца. В этот  период мы 
должны привлечь к обще-
ственно-полезному труду 
175  человек из  числа  без-
работных, зарегистриро-
ванных в центре занятости. 
Вместе с администраци-
ями определено, сколько 
человек будет  работать в 
каждом  поселении. Мест-
ные власти представят нам 
списки рекомендуемых и мы  
передадим этих граждан на 
два месяца в распоряжение 
администраций. Они обес-
печат их  фронтом работ, а 
мы  произведем  оплату  на 
основании  договора и акта 
выполненных работ. Деньги 
будут  перечислены на сбе-
регательные книжки граж-
дан, принимавших участие 
в общественно-полезном 

труде. На их счета будет пе-
речислена заработная пла-
та в размере 4330 рублей 
и дополнительно 1700 руб-
лей, как материальная под-
держка. Всего 6 тысяч руб-
лей с небольшим в месяц. 
Думаю, это хорошая  мате-
риальная поддержка безра-
ботных. Большую помощь в 
разработке и осуществле-
нии плана действий нам 
оказали глава администра-
ции района Махти Осма-
нович Темиржанов и его 
заместитель Артур Мал-
карбиевич Глашев.

На  совещании озвучена 
и другая  программа: «О 
дополнительных  мерах по 
снижению  напряженности 
на рынке труда КБР в 2009 
году. В ней предполагается 
заняться трудоустройством 
работников  предприятий, 
находящихся в отпуске без 
содержания. Наш  район 
здесь не обозначен, но  
если  появятся таковые, 
мы готовы обслужить 10 
человек.

 Поднимался также воп-
рос организации  стажи-
ровки выпускников ВУЗов в 
возрасте до 29 лет. По этой 
программе центр занятости 
может направить на стажи-
ровку десять выпускников. 
Надо иметь  в виду, что  сей-
час даже в  качестве  стаже-
ра очень трудно попасть  в 
какое – либо серьезное  уч-

реждение. Поэтому мы мо-
жем оказать содействие, а  
там  кто  как себя  покажет.

Центр занятости предо-
ставляет населению госу-
дарственные услуги в соот-
ветствии с  утвержденными  
регламентами Российской 
Федерации. Другими слова-
ми оказывает помощь  без-
работным по 12 направле-
ниям. Многие представляют 
наше учреждение как благо-
творительную организацию. 
Но это далеко не так. Мы 
содействуем гражданам в 
поисках работы, временном 
трудоустройстве, оказываем 
материальную поддержку  
тем, кто хочет работать. В 
поле нашего  постоянного 
зрения находятся   выпуск-
ники  начального и среднего 
профессионального  образо-
вания в возрасте от 18 до 20  
лет. Занимаемся мы также 
временным трудоустройс-
твом несовершеннолетних 
подростков в каникулярное 
и свободное от учебы время.  
Наша служба  помогает без-
работным гражданам за счет 
субвенций из федерального 
бюджета оплатить оформле-
ние документов  на открытие 
собственного дела.

Что касается целевой 
программы организации об-
щественных  работ то она, 
несомненно, снизит  напря-
женность в безработице, 
даст  возможность  и даль-
ше находить  пути  решения 
этой проблемы.

Ш. ЧЕЧЕНОВ.

Начавшаяся активно и слаженно работа  
весенней призывной кампании  на этой не-
деле дала сбой. На комиссию,  созданную  в 
нашем районе по призыву граждан на воен-
ную службу в прошедший вторник явилось 
менее половины  приглашенных повестками 
призывников. А прийти в этот день в здание 
районного военкомата должны были бо-
лее  ста человек. Чья это вина сейчас вы-
ясняется. Часть молодых ребят, вероятно, 
отсутствовала по уважительным причинам. 
А другие видимо решили проигнорировать  
присланные им повестки. 

 Как нам сказал председатель призывной 
комиссии нашего района Харун Байсиев: 

 - На данный момент есть такие ребята, кото-
рые  очень хотят служить и приходят на комис-
сию вовремя и их много. Но есть и нерадивые 
призывники, которые не являются по повестке. 
Таковых на сегодняшний день 77 человек. На 
них подано представление  в РОВД для ро-
зыска. Из них 33 для привода в военкомат. Мы 
думаем, что они вовремя осознают  необходи-
мость  исполнения своего гражданского долга.

На сегодняшний день  десять ребят из 
нашего района, после прохождения меди-
цинской комиссии в республиканском во-
енкомате, получили повестки для отправки 
на военную службу.  Мы надеемся, что они 
достойно  и благополучно отслужат, а уже 
через год вернуться домой  сильными и воз-
мужавшими парнями.

Э. КУЛЬБАЕВА.

Постановление №12
23 апреля 2009г.

«О выгуле и выпасе крупного, 
мелкого рогатого скота и лошадей»

В целях профилактики кражи скота и бла-
гоустройства городского поселения Кашхатау 
постановляю:

1.Определить период обязательного выгула 
и выпаса скота с 01.05.2009г. по 31.10.2009г.

2.Утвердить правила по выгулу и выпасу 
крупного, мелкого рогатого скота и лошадей 
на территории п.Кашхатау на 2009г. (правила 
прилагаются)

Глава администрации городского 
поселения Кашхатау               А.Ажоев

«Утверждено»
постановлением главы администрации 

городского поселения Кашхатау 
от 23 апреля 2009г №12

ПРАВИЛА
по выгулу и выпасу крупного, мелкого рогатого скота 

и лошадей на территории г.п.Кашхатау на 2009г.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

1. Периодом обязательного выгула и вы-
паса скота является время с 01.05.2009г по 
31.10.2009г.

2. Время выгула и выпаса скота и лошадей 
с 06-00 до 19-00 часов.

3. В период указанный в пп.1 и 2 настоящих 
правил, владельцы крупного, мелкого рога-
того скота и лошадей обязаны осуществлять 
организованный выгул и выпас домашних жи-
вотных за чертой населенного пункта.

4. В случае нанесения потравы или ущер-
ба физическим и юридическим лицам по вине 
владельцев домашних животных, ответствен-
ность за нанесенный ущерб возлагается на 
последних.

5. В случае нанесения потравы или  ущер-
ба физическим и юридическим лицам по 
вине лиц, осуществляющих на договорной 
основе выгул и выпас, ответственность воз-
лагается в соответствии с условиями заклю-
ченного договора.

6. Несоблюдение условий настоящих пра-
вил влечет административную ответствен-
ность в соответствии со ст.5.16 КоАП КБР

Уважаемые жители поселка Кашхатау, стои-
мость выпаса одной головы крупного рогатого 
скота по г.п.Кашхатау  на 2009г составляет 200 
рублей в месяц. Организованный выпас начи-
нается с 01.05.2009г. Местами сбора опреде-
лены: верхняя часть поселка - в районе Чере-
крайгаз, нижняя часть - в районе источника.

Администрация г.п.Кашхатау 

Программу предложил Президент

Идет двухмесячник 
по санитарной очисткеИсполняйте свой гражданский долг

Весенний призыв
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Операция «Tpaкmop»
В соответствии с планом Минсельхозпрода КБР и УГИБДД МВД КБР в период с 21.04.09г. по 

31.04.09г. на территории КБР проводится профилактическая операция «Трактор».
На период проведения операции создана рабочая комиссия из числа работников гостехнадзора 

и ГИБДД, для обследования предприятий и организаций, имеющих трактора, при этом особое вни-
мание будет обращаться на техническое состояние, наличие регистрационных знаков, технического 
талона, периодичности и порядка прохождения ГТО.

Силами строевого подразделения ДПС будет обеспечена проверка на маршрутах патрулирова-
ния всех тракторов и самоходных машин, передвигающихся по дорогам района. При отсутствии 
соответствующих документов, предусмотренных ПДД, нормативами и стандартами, действующими 
в сфере обеспечения БДД, ТС будут задержаны с помещением на штрафную стоянку.

После окончания операции «Трактор» списки нарушителей будут переданы в инспекцию гостех-
надзора для принятия соответствующих мер.

ОГИБДД Черекского района.

У НАРОДА есть худож-
ники, певцы, писатели, 
отображающие жизнь на-
рода, утверждающие его 
доброе имя. Народ гордит-
ся ими, оказывает уваже-
ние и почести.  Одним из 
таких почитаемых и люби-
мых людей для балкарско-
го народа был Билял Кази-
ев. В историю его культуры 
он вошел как гениальный 
музыкант, непревзойден-
ный исполнитель-импро-
визатор на национальной 
гармони. В этом году  мы 
отмечаем 130 летие со дня 
его рождения.

Билял родился в бедной 
горской семье Асланмыр-
зы Казиева.

Азам игры на гармони 
Биляла учила Хуна Ата-
биева - родственница по 
линии матери. А затем 
женщина, жившая по со-
седству и по тому времени 
известная в Верхней Бал-
карии гармонистка давала 
ему уроки музыки.

Казиев был рожден для 
музыки. Когда он играл на-
родные мелодии, то тихо 
подпевал слова песен. И 
был несказанно рад от со-
знания, что у него получи-
лось, что музыка, осветля-
ющая его душу, греющая 

его сердце, те-
перь льется из 
мехов его гар-
мони.

В годы депор-
тации музыка 
Биляла Казие-
ва помогала его 
соплеменникам 
сохранить даже 
в самые страш-
ные дни при-
сутствие духа. 
Слушая его гар-
монику, люди 
осознавали, что 
если живет их 
национальная 
музыка, значит, 
жив и народ. 
Благодаря ему 
переселенцы 
не теряли на 
чужбине веру и надежду 
в то, что они вернутся на 
землю своих отцов. Буду-
чи далеко от родных гор 
Билял тесно общался с 
деятелями балкарской 
культуры и литературы. 
Об этом свидетельствует  
снимок сделанный в дека-
бре 1955 года во Фрунзе. 
На нем сидят  поэт Керим 
Отаров, Билял Казиев,  

Назифа Отарова (Мокае-
ва), стоят  Тамби Батчаев, 
поэт Кайсын Кулиев, писа-
тель  Исса Боташев.

Несмотря на почтенный 
уже возраст, перенесен-
ные страдания, голод и 
холод, Билял Казиев вы-
жил и вместе со своим 
народом вернулся в род-
ную республику. Здесь к 
нему опять потянулись 

люди, его приглашали на 
свадьбы и другие семей-
ные торжества. Он никог-
да никому не отказывал, с 
удовольствием, абсолют-
но безвозмездно играл на 
своей знаменитой гармо-
ни, озаряя души и сердца 
своих соплеменников.

Билял не знал нотной 
грамоты, но он был непре-
взойденным импровизато-

ром, мог горс-
кую мелодию, 
услышанную 
однажды за-
помнить и сыг-
рать на своей 
гармони. 

Мы обязаны 
Билялу Казие-
ву тем, что он 
оставил нам 
в наследство 
«Молодежный 
наигрыш», «Иг-
раю любимому 
ч е л о в е к у » , 
«Песня девуш-
ки», «Молодеж-
ный исламей», 
« И с л а м е й 
Чегемский» , 
«Песня Муха-
дина», «Песня 

любви» и другие наигры-
ши и песни. К сожалению, 
не все удалось сохранить 
в первозданном виде. Ка-
зиев наизусть знал более 
ста национальных мело-
дий к танцам и песням, 
при том более 20 мог ис-
полнить, не прерываясь. 
Из народных мелодий, 
которые исполнялись Би-
лялом и дошли до наших 

дней, были «Прибытие 
невесты», «Выход невес-
ты», «Введение невесты в 
дом», «Орайда невесты», 
«Дорожная песня», «Теге-
рек тепсеу», «Старинная 
плясовая» и многие дру-
гие. 

В 1961 году он ушел из 
жизни. К сожалению он не 
был женат. Все близкие 
родные, братья и сест-
ры уже умерли, остались 
только его  домик в се-
лении Бабугет, ставший 
музеем, гармонь, кумган, 
шипцы и чайные прина-
длежности – немые свиде-
тели  жизни Биляла.

Когда умирает хороший 
человек, остаются добрые 
его дела. Великая музыка 
Биляла никогда от нас не 
уйдет. Его песенные ме-
лодии и наигрыши будут с 
нами и в минуты радости, 
и минуты невзгод. Они как 
наши горы, как деревья 
в ущельях, как трава по 
весне. Имя Биляла также 
дорого нам, как имя и об-
раз Кязима Мечиева. Его 
мелодии и музыкальные 
импровизации для нас 
дороги как симфонии, ибо 
в них слышится музыка 
древности, музыка нашего 
мудрого народа. 

С 15 – 16 апреля 2009 года в городе Нальчик прошло  первенство 
КБР по боксу среди  юношей 1995 -1996 г.р. В ходе 3-х дневных  
упорных боев воспитанники МОУ ДОТ ДЮСШ заняли 1 места – Ту-
менов Мухаммед в весе 35 кг, Бозиев Руслан в весе 37 кг, Газаев 
Юсуп в весе  40 кг, Картлыков Азамат в весе - 68 кг.

На второе  место вышел Мисиров Кемал в весе 43кг.
На третьем месте Амир Чеченов в весе 32кг, Ислам Чеченов в 

весе 34 кг, Муслим Бозиев в весе 42 кг, Забаков Мусса в весе 50 кг.
Газаев Юсуп и Картлыков Азамат по итогам  соревнований  попа-

ли в сборную  КБР, которая будет участвовать в Первенстве ЮФО в 
городе Махачкала в конце апреля 2009 года. 

Готовили спортсменов тренеры Мисиров Мурат, Чанаев Мусса, 
Чеченов Арсен, Шахманов Расул.

Поздравляем тренеров и их воспитанников с очередным успехом.
З. УМАРОВ,

тренер преподаватель ДЮСШ

Трудовая книжка является основным докумен-
том о трудовой деятельности и трудовом стаже 
работника.

Работодатель (за исключением работодателей 
- физических лиц, не являющихся индивидуаль-
ными предпринимателями) ведет трудовые книж-
ки на каждого работника, проработавшего у него 
свыше пяти дней, если работа у данного работо-
дателя является для работника основной.

Работодатель - физическое лицо, являющий-
ся индивидуальным предпринимателем, обязан 
вести трудовые книжки на каждого работника в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации.

Работодатель - физическое лицо, не являющий-
ся индивидуальным предпринимателем, не имеет 
права производить записи в трудовых книжках ра-
ботников и оформлять трудовые книжки работни-
кам, принимаемым на работу впервые.

В трудовую книжку вносятся сведения о работ-
нике, выполняемой им работе, переводе на другую 
постоянную работу и об увольнении работника, а 
также основания прекращения трудового догово-
ра и сведения о награждении за успехи в работе.

Работодатель обязан по письменному заявле-
нию работника не позднее трех рабочих дней со 
дня его подачи выдать работнику копию трудовой 
книжки или заверенную в установленном порядке 
выписку из трудовой книжки.

Записи дат во всех разделах трудовых книжек 
производятся арабскими цифрами (число и месяц 
- двузначными, год - четырехзначными). Например, 
если работник принят на работу 5 сентября 2003 г. 
в трудовой книжке делается запись: «05.09.2003».

Записи производятся аккуратно, перьевой или 
гелевой ручкой, ручкой-роллером (в том числе ша-

риковой), световодостойкими чернилами (пастой, 
гелем) черного, синего или фиолетового цвета и 
без каких-либо сокращений.

Оформление трудовой книжки работнику, при-
нятому на работу впервые, осуществляется ра-
ботодателем в присутствии работника не позднее 
недельного срока со дня приема на работу. В тру-
довую книжку при ее оформлении вносятся следу-
ющие сведения о работнике:

а)  фамилия, имя, отчество, дата рождения (чис-
ло, месяц, год) - на основании паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность;

б)  образование, профессия, специальность - 
на основании документов об образовании, о ква-
лификации или наличии   специальных   знаний   
(при   поступлении   на   работу,   требующую спе-
циальных знаний или специальной подготовки).

Все записи о выполняемой работе, переводе на 
другую постоянную работу, квалификации, уволь-
нении, а также о награждении произведенном ра-
ботодателем, вносятся в трудовую книжку на осно-
вании соответствующего приказа (распоряжения) 
работодателя не позднее недельного срока, а при 
увольнении - в день увольнения и должны точно 
соответствовать тексту приказа (распоряжения).

Сведения о работе по совместительству (об 
увольнении с этой работы) по желанию работни-
ка вносятся по месту основной работы в трудовую 
книжку на основании документа, подтверждающе-
го работу по совместительству.

Все записи в трудовой книжке производятся без 
каких-либо сокращений и имеют в пределах соот-
ветствующего раздела свой порядковый номер.

С каждой вносимой в трудовую книжку записью 
о выполняемой работе, переводе на другую пос-
тоянную работу и увольнении работодатель обя-
зан ознакомить ее владельца под роспись в его 

О порядке внесений записей

Душа торжеств и праздников

Первенство по боксу
СПОРТ

Недавно в спортзале МОУ 
СОШ пос. Белая  Речка про-
шел открытый  республикан-
ский  турнир по каратэ-кэку-
синкай среди детей 9-10 лет, 
11-12 лет и 13 лет, организо-
ванный  Кабардино-Балкар-
ским отделением  Российс-

кого Союза боевых  искусств 
(РСБИ). Активное участие  на 
этом турнире, как  всегда при-
няли  спортсмены спортивно-
го  клуба Каратэ-кэкусинкай 
«Оками» ДЮСШ Черекского 
района. Несмотря  на то, что  
юным бойцам  приходилось 
выступать с  соперниками, ко-

торые  были не только выше 
ростом, но и много тяжелее, 
бабугентские  каратисты 
вновь сумели доказать, что 
они являются одними из луч-
ших в республике, завоевав 
одно золото, одно серебро и 
одну бронзу. Так первое мес-
то занял среди юношей 11-
12 лет Аккиев Аскер, второе 

среди 13 летних у Айтекова 
Азамата и бронза у Гызыева 
Якуба, который также высту-
пал в категории 11-12 лет. 
Также  специальным призом 
« За волю к победе» был  на-
гражден Айтеков Азамат.

М. АТТАСАУОВ,
завуч ДЮСШ 

КАРАТЭ

К 130-летию со дня рождения Биляла Казиева
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БАБУШКА, Зухра Ата-
биева, бережно, как ког-
да-то внука, прижима-
ет к груди объемистый 
конверт, ведь в нем фо-
тографии внука и бла-
годарственное письмо 
его командира. И хотя 
получать такие письма 
Зухре не впервой – оба 
сына – Алий и Азрет 
добросовестно выпол-
нили свой гражданский 

долг, служили достойно. 
Были в адрес  Керима и 
Зухры Атабиевых бла-
годарственные письма 
и от их командиров. 
Теперь Зухра радуется 
успехам внуков 
– сыновей Алия и 
Азрета, которые 
не только хоро-
шие сыновья, 
спортсмены, но 
и достойные за-
щитники Отечес-
тва. Об одном из 
них - сыне Азрета  
Кемале пишет в 
своем письме его 
родителям  ко-
мандир:

«Уважаемые Аз-
рет Керимович и 
Роза Мухтаровна!

Пишет Вам ко-
мандир автотранс-
портной роты капи-
тан М.Привалов.

Хочу Вам выра-
зить искреннюю 
бл а год а р н о с т ь 
за то, что Вы вы-
растили, а са-
мое главное, правильно 
воспитали своего сын,  
рядового Атабиева Ке-
мала. Спасибо за то, 

что вы вложили в него 
все самые достойные 
нравственные качества, 
которые помогают ему 
образцово служить в 
рядах Российских Воо-
ружённых Сил.

Авторота осущест-
вляет все перевозки 
Казанского Танкового 
Училища, её роль труд-
но переоценить, без 
этого подразделения 

- учебный процесс ос-
тановится. Ваш сын, как 
и многие его товарищи, 
вносит большой вклад 
в работу, в жизнь роты 
и училища. И сейчас, 

когда в роту влилось 
молодое пополнение, 
Кемал охотно делится 
с ним своими навыка-

ми и опытом. Он всегда 
поддерживает, помогает 
своим сослуживцам.

Пройдут годы и деся-
тилетия. Одно поколе-
ние российских воинов 
сменится другим. И пока 
в армии будут служить 
такие сыны Отечества 
как Ваш сын, за Воору-
женные Силы, а значит и 
за государство, можно не 
беспокоиться.

С уважением – коман-
дир АТР, капитан М. При-
валов»

Мы поздравляем Ке-
мала и его родителей, 
всех родных с его успе-
хами на нелегком воин-
ском поприще, желаем 
ему достойно завершить 
свою службу и вернуть-
ся домой возмужавшим, 

крепким и полным сил, 
а семье -  счастливую 
встречу с Кемалом.

Р.УЯНАЕВА

2 мая с 12 ч. до 13 ч. в Аптеке №23 в п.Кашхатау по 
ул.Мечиева, 110 состоится продажа СЛУХОВЫХ АППА-
РАТОВ стоимостью:

- Аналоговые: 3500 и 3700 руб.
- Электронные (производство завода РИТМ): 6300 и 9000 руб.
Пенсионерам скидка 100 руб. Гарантия. Товар сертифи-

цирован. Возможен заказ по каталогу.
Справки по тел.: 8-909-130-37-44.

Кражи,  грабежи и разбои происхо-
дят в наше время достаточно часто. 
Нo сотрудники вневедомственной 
охраны отрабатывают все новые и 
новые методы и приемы работы с 
населением, для предотвращения 
имущественных преступлений. Сре-
ди пестрого разнообразия соверша-
емых хищений лидирующее место в 
сводках происшествий продолжают 
занимать кражи личного имущества 
граждан.

При  этом многие (если не сказать 
подавляющее большинство) из этих 
преступлений совершаются только 
потому, что их допускают сами граж-
дане. Нет смысла в очередной раз пе-
речислять всем известные простые, 
но при этом почему-то не соблюдае-
мые правила  безопасности.

Сегодня дело дошло до того, что 
сотрудники милиции общественной 
безопасности не только убеждают, 
но и буквально уговаривают жите-
лей побеспокоиться о безопасности 
своего имущества. Как показывает 
практика, очень хорошие результаты 
дает  и проведение профилактичес-
кой работы, чтобы свести к минимуму 
саму возможность совершений хи-
щений личного имущества. И в этой 
профилактике помимо постоянного 
патрулирования, «отработки» объек-
тов и прочего, важное место в пов-
седневной работе вневедомственной 
охраны занимает взаимодействие с 
собственниками имущества.

Хочется заметить, что цена спо-
койствия за свое имущество весьма 
символична. И любой житель, за еже-
месячную абонентскую плату, может 
полностью обезопасить любое мес-
то хранения личного имущества от 
визита  незваных гостей. Во-первых, 
потому что профессиональные до-
мушники редко покушаются на жилье, 
оборудованное средствами охранной 
сигнализации. А во-вторых, потому 
что отчаянные воры, все же решив-
шиеся на взлом, зачастую попадают 

в руки вооруженных сотрудников вне-
ведомственной охраны, которые при-
бывают  в течение нескольких минут 
после сработки охранной сигнализа-
ции.

Довести до граждан преимущества 
милицейской охраны квартир и пыта-
ются сотрудники вневедомственной ох-
раны во время поквартирных обходов.

Как правило, у людей, которые 
подверглись кражам, есть множест-
во аргументов против,  и большинс-
тво сетует на  отсутствие денежных 
средств. Но, несмотря на это, сотруд-
ники день  за днем, случай за слу-
чаем  отрабатывают потерпевших, 
убеждая обезопасить свое жилье, и 
что греха таить,  порой собственную  
жизнь. Система радиосвязи «Струна» 
позволяет    осуществить  весь   ком-
плекс   круглосуточной охраны   без 
применения телефонных линий.

По словам участвующего в рейдах 
начальника ПЦО ВО при ОВД по Че-
рекскому району, процесс установки  
длится всего час-полтора. Хотя, если 
заказчик  решает оснастить свое жи-
лье полным комплексом оборудо-
вания  для защиты (например, пе-
рекрыть все  окна, двери, поставить 
объемные датчики движения системы 
«Шорох» предохраняющие помеще-
ние от пролома стен), то время со-
ответственно увеличивается. То же 
самое происходит и с ценой на обо-
рудование: за  появление  в доме ми-
нимального комплекта оборудования 
достаточно нескольких тысяч рублей. 
Получая предложение, подключить 
свое жилье под охрану граждане реа-
гируют очень неоднозначно.

Работая с людьми, подвергшимся 
кражам, сотрудники вневедомстве-
иной охраны констатируют факты 
полного отсутствия информации о 
технических возможностях охраны, 
некоторые вообще очень слабо пред-
ставляют себе принципы работы не 
только вневедомственной охраны, но 
и милиции  вообще.

личной карточке, в которой повторяется запись, 
внесенная в трудовую книжку.

Форма личной карточки утверждается Федераль-
ной службой государственной статистики. Записи 
в трудовую книжку о причинах прекращения тру-
дового договора вносятся в точном соответствии 
с формулировками Трудового кодекса Российской 
Федерации или иного федерального закона. 

Изменения записей в трудовых книжках о фами-
лии, имени, отчестве и дате рождения производят-
ся на основании паспорта, свидетельств о рожде-
нии, о браке, о расторжении брака, об изменении 
фамилии, имени, отчества и других документов и 
со ссылкой на их номер и дату.

Указанные изменения вносятся на первую стра-
ницу (титульный лист) трудовой книжки. Одной 
чертой зачеркивается прежняя фамилия или имя, 
отчество, дата рождения и записываются новые 
данные. Ссылки на соответствующие документы 
делаются на внутренней стороне обложки трудо-
вой книжки и заверяются подписью работодателя 
или специально уполномоченного им лица и печа-
тью организации (или печатью кадровой службы).

В графе 3 раздела “Сведения о работе” трудо-
вой книжки в виде заголовка указывается полное 
наименование организации, а также сокращенное 
наименование организации (при его наличии).

Под этим заголовком в графе 1 ставится поряд-
ковый номер вносимой записи, в графе 2 указыва-
ется дата приема на работу.

В графе 3 делается запись о принятии или на-
значении в структурное подразделение организа-
ции с указанием его конкретного наименования 
или иного решения работодателя, согласно кото-
рому работник принят на работу.

 Изменения и дополнения, внесенные в уста-
новленном порядке в квалификационные спра-

вочники, штатное расписание ор-
ганизации, доводятся до сведения 
работников, после чего в их трудо-

вые книжки на основании приказа (распоряжения) 
или иного решения работодателя вносятся соот-
ветствующие изменения и дополнения.

Если работнику в период работы присваивается 
новый разряд (класс, категория и т.п.), то об этом 
в установленном порядке производится соответс-
твующая запись.

Если за время работы работника наименование 
организации изменяется, то об этом отдельной 
строкой в графе 3 раздела “Сведения о работе” 
трудовой книжки делается запись: “Организация 
такая-то с такого-то числа переименована в та-
кую-то”, а в графе 4 проставляется основание пе-
реименования - приказ (распоряжение) или иное 
решение работодателя, его дата и номер.

Запись об увольнении (прекращении трудового 
договора) в трудовой книжке работника произво-
дится в следующем порядке: в графе 1 ставится 
порядковый номер записи; в графе 2 указывается 
дата увольнения (прекращения трудового догово-
ра); в графе 3 делается запись о причине уволь-
нения (прекращения трудового договора); в графе 
4 указывается наименование документа, на осно-
вании которого внесена запись, - приказ (распоря-
жение) или иное решение работодателя, его дата 
и номер.

Датой увольнения (прекращения трудового до-
говора) считается последний день работы, если 
иное не установлено федеральным законом, тру-
довым договором или соглашением между рабо-
тодателем и работником.

Если у читателей возникнут вопросы, то они мо-
гут обращаться  по адресу: п. Кашхатау, ул. Мечи-
ева 132. Тел: 41-4-78.

Ж.ТАБАКСОЕВА, 
специалист ГУ-ОПФР по КБР 

в Черекском районе

Уважаемые жители  г. п. Кашхатау!
28-29 апреля т.г. в районном Доме культуры с 10.00 будет 

проводиться первенство г.п. Кашхатау по шахматам. Мы 
приглашаем всех  любителей  этой интеллектуальной игры,  
принять участие в первенстве.

  
Как уже сообщалось в нашей газете  ранее, 29 апреля  т.г.  

в районном Доме культуры в 15 часов состоится конкурс- 
смотр на лучшее сочинение  музыки и слов  песни о пос. Ка-
шхатау. Приглашаем всех  участников конкурса и  их  группы 
поддержки  сделать этот конкурс ярче, интереснее, и в итого 
создать гимн родному поселку.

 Ольмезова Амина поздравляет отца с днем  рож-
дения и  желает ему: 

   Я люблю тебя, папа!
   Очень крепко  люблю
   Пусть  простит меня мама
   Если боль причиню
   И сегодня в твой день рожденья
   От души хочу пожелать
   Безграничны, чтобы были везенья,
   Бед и горестей не знать
   Пусть крепким здоровье будет
   И счастьем жизнь твоя полна
  Пусть удача тебя полюбит
Так же крепко, как люблю тебя я!

в трудовую книжку

Имущественные преступления 
допускают сами граждане

Служат Родине земляки

Прекрасный сын 
– отличный воин


