
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
Наступил период сдачи школьниками Единого го-

сударственного экзамена. В связи с этим с целью 
недопущения злоупотребления со стороны структур, 
задействованных в проведении ЕГЭ,  просим родите-
лей выпускников  сообщать о всех фактах коррупции 
на «Антикоррупционную линию» Президента Кабар-
дино-Балкарской Республики. Линия  работает в круг-
лосуточном режиме по телефонным номерам: (8-8662) 
47-17-79, 47-32-56.

Обращаем внимание на то, что анонимные обра-
щения не рассматриваются, исключение составляют 
сообщения, содержащие факты подготовки или со-
вершения тяжких и особо тяжких преступлений. Ав-
торам, располагающим конфиденциальной инфор-
мацией, достаточно указать контактный телефон, по 
которому с ними смогут связаться сотрудники Адми-
нистрации Президента КБР. 

Конфиденциальность гарантируется.
Администрация Президента КБР

Вниманию потребителей природного газа!
Уважаемые абоненты!

В связи с расширением технической возможнос-
ти газотранспортной системы Кабардино-Бал-
карской Республики 3 и 4 июня 2009 г. ООО «Кавказ-
регионгаз» и ООО «Газпром Трансгаз Ставрополь» 
будут проводиться работы по врезке вновь пос-
троенного участка магистрального газопровода 
«Прохладный-Нальчик».

В связи с вышеизложенным на территории Че-
рекского района  с  8.00  часов  3 июня  и до  17 часов 
4 июня 2009 года будет прекращена подача газа.

«Администрация Черекгаз»

В начале 90-х годов, когда пере-
стал  существовать СССР, по боль-
шому Кавказскому хребту пролегла 
государственная граница между Рос-
сией и Грузией. Одной из пригранич-
ных зон стал наш  Черекский  район. 
Именно тогда  в верховьях Балкарии 
и Безенги появились первые воору-
женные люди в форме российских  
погранвойск. В те годы они охраняли 
границу в тяжелых условиях  практи-
чески под открытым небом. Сегодня 
быт пограничников отлично устроен, 
на оборудованных заставах для них 
созданы все условия для несения  
воинской службы.

С самого начала с военными  в 
зеленых погонах начали  наводить 
контакты педагоги и школьники Вер-
хнебалкарской средней школы №1, 
а затем и Безенгиевской.

По инициативе  директора первой  
школы из Верхней Балкарии Ха-
лимат Жикирияевны Карчаевой 
был создан клуб юных друзей пог-
раничников, названный «Черекским 
дозором». По словам Харуна  Бай-
сиева, долгое время работавшего 
главой администрации поселения  
Верхняя Балкария, руководитель 
педколлектива вложила очень боль-
шой вклад в это начинание. По сути 
школа стала первой в республике, 
которая наладила  такую тесную  
связь с пограничниками. Руководит 
командой юных друзей погранични-
ков Чанаева Роза  Абдуллаевна. 
Самое активное участие принимают 
в этой работе педагоги Эндреева 
Аминат Даутовна, Цакоев Аслан 
Исхакович, Атабиев Исмаил Мат-
кериевич. Со  стороны  погранични-

ков с ними взаимодействует замес-
титель начальника погранзаставы 
Баранов Иван Сергеевич.

Такой же  кружок ЮДП работает 
и в Безенгиевской средней школе 
под руководством Аттоева Зей-
туна  Абдуллаевича.  Помогает 
ему  учитель Теппеева Жамиля 
Жамаловна. А закреплен за ними  
заместитель начальника заставы  
по воспитательной  работе Евсеев 
Дмитрий  Алексеевич.

Тепло отзывались  педагоги о музы-
кальном руководителе Цаголти Та-
тьяне Александровне, которая обу-
чает ребят  хоровому пению. Вместе 

они подготовили  несколько песен  на  
военно-патриотические  темы.

Эти встречи школьников и пог-
раничников переросли в тесную 
дружбу. Раньше они ограничива-
лись взаимопосещением, а совсем 
недавно командование  погранично-
го Управления  ФСБ России по КБР  
пригласило ребят в г.Нальчик в свою 
войсковую часть на целых два дня, 
с ночевкой и  питанием.  А чтобы 
школьники не скучали, по инициати-
ве начальника Управления погранс-
лужбы, Министерства образования 
и науки КБР и администрации го-
рода Нальчика для них был устро-
ен конкурс по военно-прикладным 
видам спорта. Кроме  двух школ 
из нашего района в нем  приняли  
участие  три Нальчикские городские  
школы- шестая, девятая и двадцать 
восьмая.

Соревнования стали ярким 
свидетельством того, что друж-
ба  школьников с пограничниками 
дает хорошие результаты. Ребя-

та показали неплохую выучку  по 
различным  видам военизирован-
ной  подготовки. Об этом говорили 
и командиры-пограничники. Итоги 
двухдневного конкурса были тор-
жественно подведены в клубе вой-
сковой части. С успешным его за-
вершением  команды поздравили  
Председатель комитета по физ-
культуре и спорту города Нальчика 
Беслан Буздов и управляющий 
делами администрации  Черекско-
го района  Харун Байсиев.

Затем началось награждение по-
бедителей. Почетные грамоты на-
чальника пограничного управления 

ФСБ России по КБР, а также пере-
ходящие Кубки, призы и ценные по-
дарки учредителей конкурса вручил 
заместитель Начальника  Управле-
ния полковник Борис Князев.  

Конкурс  включал в себя  следу-
ющие дисциплины: неполная раз-
борка автомата АК-74; сборка после 
неполной разборки автомата АК-74; 
стрельба из  малокалиберной вин-
товки; радиационная, химическая, 
бактериологическая  защита; наде-
вание противогаза; надевание  об-
щевойскового защитного комплекта; 
физическая подготовка.

По итогам первого дня соревнова-
ний победителем стала школа №1 
поселения Безенги. На  втором мес-
те – верхнебалкарцы, третье заняли 
городские школы №9 и 28.

На второй конкурсный день пер-
вое место разделили школы №1 из 
Верхней Балкарии и №28 из На-
льчика. Вторыми стали безенгиевцы 
и нальчане из шестой школы.

Покорителя Эвереста 
встретили земляки

Эту гору – настоящее название Джомолунгма, счи-
тают самой высокой точкой земли, третьим полюсом 
мира. Ее высота – 8848 метров над уровнем моря. Для 
сравнения: Эльбрус поднимается на 5642 метра. Эве-
рест – заветная цель каждого альпиниста нашей плане-
ты. Вершина, вызов которой принимают только те, кого 
не пугают ни снежные бури, ни жестокие морозы,ни кам-
непады и лавины, ни недостаток кислорода, ни другие 
трудности ледового штурма.

Одним из них стал наш земляк, спасатель Эльбрусско-
го поисково-спасательного отряда МЧС России Абдул-
Халим Ольмезов. Он совершил более 220 восхождений 

на Эльбрус, покорял вершины на Алтае и в Гималаях, 
принимал участие в 500-х поисково-спасательных рабо-
тах, а значит, спас жизни сотням людей. И вот недавно 
из сообщений центральных и республиканских средств 
массовой информации все узнали, что 52-летний со-
трудник Эльбрусского поисково-спасательного отряда 
Абдул-Халим Ольмезов, участвуя в международной экс-
педиции, взашел на высочайшую вершину мира, где 19 
мая водрузил флаги Кабардино-Балкарии и МЧС России. 
Как сообщила пресс-служба Президента и Правительс-
тва Кабардино-Балкарской республики, на «крышу мира» 
спасатель Ольмезов поднялся по классическому марш-
руту с юга  вместе с тремя альпинистами из Санкт-Петер-
бурга. Ольмезов позвонил в Нальчик во время спуска на 
высоте около 7900 метров на южном плече Эвереста.

28 мая он вернулся на родину. В аэропорту Мине-
ральные Воды Абдул-Халима торжественно встретили 
представители общественности Кабардино-Балкарии 
и Карачаево-Черкессии, родственники, друзья и колле-
ги из спасательного отряда. С этим большим достиже-
нием  Ольмезова поздравил Министр спорта и туризма 
КБР Аслан Афаунов, главы администраций районов: 
Эльбрусского – Курман Соттаев и Черекского – Махти 
Темиржанов. Покоритель Эвереста ответил на много-
численные вопрсы встречающих журналистов. На вы-
езде из аэропорта юноша и девушка в национальных 
костюмах преподнесли ему чашу с айраном и букет 
цветов. 

Затем автоколонна почти из ста машин со знаменами 
России и Кабардино-Балкарии двинулась по направле-
нию к нашей республике. В городе Баксане горовосхо-
дителя встретило большое количество людей, которые 
аплодировали своему земляку. В честь него был накрыт 
праздничный стол, исполнялись песни и национальные 
танцы.

В столице нашей республики Абдул-Халима Оль-
мезова встречали на площади Абхазии, где состоялся 
праздничный митинг. Отсюда вместе со своими друзья-
ми и родственниками он отбыл в город Тырныауз. Безу-
словно, восхождение нашего земляка на Эверест стало 
ярким событием в жизни республики. Отныне в списке 
покорителей высочайшей вершины мира будет значить-
ся имя жителя Кабардино-Балкарии Абдул-Халима Оль-
мезова.

Ш.ЧЕЧЕНОВ  
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Поздравили 
пограничников

Вот уже более девяти десятков лет  28 мая  в 
нашем календаре отмечен, как День погранич-
ника. Многие знали и поздравляли своих знако-
мых в этот день. Но теперь в виду того, что у нас 
в районе есть две погранзаставы, об этом праз-
днике знают и помнят все. Вот уже несколько 
лет подряд в знаменательный для погранични-
ков день на погранзаставу имени Героя Совет-
ского Союза Петра Тарана, расположенную за 
селением Верхняя Балкария, к ним приезжают  
поздравить учителя и ученики первой верхне-
балкарской средней школы. Вместе с ними туда 
приезжают представители районной админист-
рации и актив  селения Верхняя Балкария.

В этом году к ним присоединились  творчес-
кие коллективы Майского района, которые при-
ехали к стражам границы вместе со своим на-
чальником отдела культуры.

В памятный для  пограничников день их 
поздравили управляющий делами районной 
администрации Харун Байсиев. Он от име-
ни райадминистрации  поприветствовал всех 
служащих заставы и их нового руководителя 
старшего лейтенанта Анатолия Николаеви-
ча Растрепина, пожелал им здоровья, добра, 
благополучия, сохранения и улучшения тради-
ций,  которые уже есть на этой заставе и вручил 
им памятный подарок. Затем военнослужащих 
поздравили  председатель Совета ветеранов  
селения  Верхняя Балкария Борис Казаков, 
его заместитель Мурадин Лелюкаев, учителя 
и  ученики  школы. 

После словесных поздравлений начались 
поздравления музыкальные. Своими песнями, 
частушками и танцами военнослужащих обра-
довали  майчане и ученики верхнебалкарской 
школы – юные друзья пограничников, которые 
совсем недавно стали победителями спартаки-
ады молодежи допризывного возраста. Празд-
ник длился целый день. Нам думается, что от 
этого тесного общения   пограничники чувству-
ют заботу и внимание к себе, а школьники   зна-
комятся  с жизнью и бытом солдат и получают 
уроки патриотизма.

НАШ КОРР.

- мам, а ты могла бы меня отдать кому нибудь?                  
- ты что, сынок, никогда в жизни!
- даже за сто тысяч миллионов?
          (М/Ф «малыш и Карлсон»).
Эти забавные, на первый взгляд и безобидные слова 

героя из любимого нами мультфильма, как нельзя точно 
могут отразить отношение взрослых к детям в это столь 
неспокойное и по-своему страшное время. Вот только 
одни готовы отдать всё ради их спокойствия и благо-
получия, а другие пожертвовать 
ими для собственной материаль-
ной стабильности. Со всех угол-
ков мира в СМИ неоднократно 
слышим о страшных историях 
избиения, издевательства, над-
ругательства над беззащитными 
малышами, от чего приходишь в 
ужас! Да, они требуют много вре-
мени, сил, терпения и главное, 
любви! Если её не могут дать 
родные мама и папа, то их пы-
таются заменить либо приемные 
родители, либо работники спе-
циализированных учреждений. 
Многие родители даже не рис-
куют отдать свое чадо в детский 
сад, думая, что как дома за ними 
там не посмотрят. Хотя те, чьи 
дети все же проводят будни в са-
дах, ни чуть об этом не жалеют, 
более того, малыши ходят туда с 
огромным удовольствием! 

В преддверии дня защиты детей мы отправились в де-
тский сад «Нюр» к самым маленьким деткам, посмотреть, 
как они проводят время, как общаются, играют. От уви-
денного только одно впечатление – воспитателям этой 
группы явно не до отдыха и уж точно не бывает скучно! 
Но главное, что родители могут спокойно оставить их на 
целый день, ведь с ними рядом находятся люди, которые 
не только готовы отдать им свою любовь и ласку, но и 
тепло, уход и внимание. Воспитателям Даутовой Свет-
лане Алимовне, Даутовой Ларисе Алимовне и няне 
Мамукоевой Айшат Исмаиловне, которые проработали 

более тридцати лет, можно  адресовать только слова вос-
хищения за их терпение и, поистине, нелегкий труд.

- В этом годы мы набрали новых детей, рассказывает 
Лариса Алимовна,- и все такие разные! Многие привыка-
ют к новой обстановке, к нам, к детям довольно легко, с 
такими не только приятно, но и легко работать. Реже, но 

бывают дети которые тяжело переносят смену домашней 
обстановки, к таким детям, конечно, уделяем больше вни-
мания, пытаемся отвлечь, развеселить, сделать все что-
бы им было хорошо. 

- Вот уже 26 лет, как я работаю с детьми, работу очень  
люблю, - говорит нянечка Айшат Исмаиловна, - с ними 
некогда скучать, время пролетает незаметно. А в этот 
праздничный день, хотелось бы пожелать в первую оче-
редь здоровья и огромного счастья всем детям! Они  наш 
праздник и наша радость! 

З. АЗАМАТОВА

Символично, что детский сад в селе 
Верхняя  Жемтала носит название 
«Насып». Насып в  переводе с бал-
карского языка означает  счастье. Де-
тскому счастью  здесь нет предела, 
ибо в садике всегда тепло, светло, 
уютно, комфортно и  интересно. Это 
не просто  красивые эпитеты. Так оно 
есть на самом деле.

Положительную работу коллек-
тива и состояние помещения отме-
тил и Президент нашей  Республики 
А.Б.Каноков, который 29 ноября  
2006 года  во время  рабочей поезд-
ки по  району посетил и детский сад 
«Насып». «Я вижу, что коллектив 
умеет по-деловому работать, хорошо 
воспитывать детей и что  немаловаж-
но  жить красиво», - отметил тогда  ру-
ководитель республики.

Более двадцати лет  коллектив 
возглавляет Роза Орусбиевна  За-
бакова. Газета наша не раз писала  

о ней и о руководимом ею коллек-
тиве. Каждый год она вводит  нов-
шества в ставший для нее родным,  
детский сад.  По ее инициативе от-
крыт и действует музей. Экспона-
ты в нем,  пополняются  чуть ли не 
каждый день. По ним воспитанники 
изучают историю не только родного 
села, но и республики.

Дети получают всесторон-
нее  развитие: эстетичес-
кое, умственное, трудовое. 
Их воспитывают в обычаях 
и традициях народов нашей 
республики. Они уже в  де-
тском  возрасте знают, что к 
взрослым надо относиться 
уважительно, уступать им 
дорогу, уступать место  в 
помещении, транспорте, не 
перебивать их разговор, по-
могать им по хозяйству.

С детьми работают  во-
семь воспитателей. Они 
все опытные работники. 
Например, воспитательни-
ца Зайнаф Гадиева заняв 
первое место  среди кол-
лег  в родном коллективе, 
участвовала в  районном 
конкурсе «Воспитатель 
2009 года». И здесь фор-

туна улыбнулась молодой воспита-
тельнице. Она стала воспитателем 
года  в районе.

Под стать ей и ее коллеги Лейля 
Гузиева, Лейля Табаксоева, Регина 
Баллиева.

В канун дня защиты детей в сади-
ке пройдет  праздничный утренник. 
В нем в торжественной обстановке 

двадцать четыре детей поп-
рощаются с родным садом и 
отправятся в среднюю школу. 
Азы дошкольного образования 
детишки получили в «Насыпе» 
сполна и поэтому  они готовы 
сесть за школьные парты уве-
ренно.

Отметим: детский сад посе-
щают сейчас 85 детей. 26 из 
них приезжают из соседних сел 
Нижней Жемталы и Зараги-
жа. Языкового барьера между  
балкарскими и кабардинскими  
детьми не существует, ибо они 
могут общаться на трех госу-
дарственных языках республи-
ки. Как видно и интернациональ-
ное воспитание в коллективе  
поставлено на уровне. Детишки 
мирно общаются друг с другом, 
играют, поют, танцуют, учатся. 
Что еще нужно для  нашего об-

щего счастья? И это счастье дарят 
нам  в своем каждодневном труде  ра-
ботники «Насыпа».  Пусть всегда над 
нашими детьми светит  мирное солн-
це и пусть их родители  и воспитатели 
живут долго и счастливо!

Л.МОКАЕВА.
ФОТО из архива детского сада 

«Насып».

По сумме двух соревновательных дней  по-
бедителем вышел клуб «Черекский дозор» из 
первой школы поселения Верхняя Балкария, 
которому вручены Диплом первой степени, пе-
реходящий Кубок и ценные подарки.

Имена победителей назовем поименно: Гуп-
поев Азнор, Туменова Марьям, Кубадиева 
Мазиля, Настуева Жаннета, Ногерова Мали-
ка, Киштиков Аслан, Лелюкаев Омар, Гузоев 
Омар, Жилкибаев Алий, Настаев Рамазан, 
Заникоева Сафият, Гериев Мухаммат и Ата-
биев Ибрагим. В личном первенстве в выпол-
нении нормативов «надевание противогаза» и 
«надевание ОЗК» лучшей стала Марьям Туме-
нова.

Второе общекомандное место завоевали 
юные пограничники клуба «Ак-Барс» из школы 
поселения Безенги. Они получили Кубок, Дип-
лом второй степени и ценные подарки.

Победители: Аттоев Ибрагим, Аттоев Аль-
берт, Хапаев Расул, Созаева Марина, Жабое-
ва Света, Жабоева Мадина, Чочаева Сакинат, 
Текеев Расул, Рахаев Тимур, Гаев Альберт.

Командам-победителям вручены также теле-
визоры и спальные мешки.

На третью ступеньку поднялся клуб «Дети од-
ной  планеты» из 28-й школы города Нальчика.

Победителей  поздравил заместитель началь-
ника  пограничного Управления ФСБ России по 
КБР полковник Борис Князев. Он поблагодарил 
педагогические коллективы школ за подготовку 
будущих защитников  рубежей нашей Родины 
и всех, кто  принял участие в этом интересном 
мероприятии.

28 мая учрежден в стране как День погранич-
ника. Поздравляя личный состав погранпод-
разделений, несущих службу в нашем районе 
и республике, с профессиональным праздни-
ком, хочется пожелать всем здоровья, успехов 
в армейской жизни, тишины и спокойствия на 
границе.

Ш. ЧЕЧЕНОВ. 

1 июня - День защты детей
Там, где  звучит детский смех

Дети и есть наш праздник!

(Оконч. Нач. на 1 стр.)

Конкурс юных друзей 
пограничников
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Всемирная организация здравоохранения в 1988 году объяви-
ла 31 мая Всемирным днем без табака (World No-Tobacco Day). 
Перед мировым сообществом была поставлена задача - добить-
ся того, чтобы в XXI веке проблема табакокурения исчезла. XXI 
век наступил, но проблема не исчезла. Борьба с никотином про-
должается. 

По данным Всемирной организации здравоохранения в России от 
причин, связанных с курением, ежегодно преждевременно умирают 
около 300 тысяч человек. Это больше, чем от дорожно-транспорт-
ных происшествий, употребления наркотиков, или от СПИД.

Бросить курить нелегко. Известно, что никотин вызывает сильную 
зависимость, и все мы знаем людей, которые попытались бросить, 
но всего лишь через несколько месяцев снова начали курить. 

Хорошей новостью является то, что можно обрести существен-
ные преимущества для здоровья, бросив курить в любом возрасте. 
Те, кто бросил курить в возрасте 30-35 лет, имеют продолжитель-
ность жизни, подобную той, что и никогда не курившие люди.

Всемирный день без табака 31 мая по рекомендации Всемир-
ной организации здравоохранения будет проходить под девизом: 
«Табак смертелен в любой форме и личине». Эта тема посвящена 
опасности всех видов табачных изделий, как старых, так и новых. 
На сегодняшний день появляются все новые и новые виды табач-
ной продукции, одним из них является снюс. Это представитель 
бездымных табаков, его не курят, а закладывают между верхней 
губой и десной на 10-15 минут, в течение которых никотин поступа-
ет в организм человека. Таким образом, снюс способствует разви-
тию никотиновой зависимости примерно в той же мере, как и другие 
формы табака.

Активно распространяются «легкие» и «ультралегкие» сигареты, 
в которых по данным производителей снижено содержание нико-
тина и смол. Между тем курильщики, которые перешли с обычных 
сигарет на облегченные, нисколько не оздоровили свой организм 
— к такому заключению пришли специалисты Национального ин-
ститута раковых заболеваний. Отчасти это объясняется тем, что 
при курении легких сигарет человеку приходится делать более 
частые и глубокие затяжки, а также увеличивается число выкурен-
ных сигарет.

Присоединение России к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с 
табаком будет способствовать формированию здорового образа 
жизни и укрепления здоровья людей, ратификация этой конвенции 
– огромный шаг в формировании здорового образа жизни. Хоте-
лось бы обратиться к гражданам, к тем, кто курит, Всемирный день 
без табака может стать отправной точкой, чтобы бросить курить и 
побороть никотиновую зависимость. И всегда нужно помнить о том, 
что рядом с нами находятся наши дети, и нам, взрослым, нужно 
сделать все для того, чтобы у них не сформировался позитивный 
образ курильщика

Вопросы профилактики табакокурения и негативного влияния 
курения на здоровье населения находятся в числе приоритетных 
направлений работы Управления Роспотребнадзора по КБР и ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии по КБР».

А. ГОГУТЛОВ,
ведущий специалист ТО УФС Роспотребнадзора

по КБР в Урванском районе 

В НАШЕЙ стране Нацио-
нальной системой развития 
научной, творческой и инно-
вационной деятельности мо-
лодежи России “Интеграция” 
Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Рос-
сийской Федерации прово-
дится Всероссийский конкурс 
молодежи образовательных 

учреждений и научных орга-
низаций на лучшую работу 
«Моя законотворческая ини-
циатива».

Оргкомитетом Всерос-
сийского конкурса принято 
решение об утверждении 
результатов заочного тура и 
присвоении его победителям 
звания «Лауреат Всерос-
сийского заочного конкурса 
молодежи образовательных 
учреждений и научных орга-
низаций на лучшую работу 
«Моя законотворческая ини-
циатива».

На основании Положения 
о Конкурсе для участия в 
заключительном этапе - 
Четвертом Всероссийском 
молодежном форуме «Моя 
законотворческая иници-
атива» приглашаются по-

бедители Всероссийско-
го заочного конкурса и их 
научные руководители. В 
их числе Бозиев Ахмат 
Тахирович и его научный 
руководитель Сарбаше-
ва Аминат Магомедовна, 
МОУ СОШ №2, с. Верхняя 
Балкария.

Им Оргкомитет выслал Вы-
зов- приглашение.

Форум состоялся в период 
с 27 по 29 мая 2009 
года в Детском Доме 

отдыха Управления делами 
Президента Российской Фе-
дерации «Непецино».

Торжественный прием по-
бедителей Конкурса и их 
научных руководителей ру-
ководством Государственной 
Думы прошел 29 мая 2009 
года.

Сегодня Ахмат Бозиев и 
его научный руководитель 
A.M. Сарбашева участву-
ют в 4 Всероссийском мо-
лодежном Форуме и выра-
жают благодарность главе 
администрации Черекского 
района Махти Османовичу 
Темиржанову за оказанную 
финансовую  и моральную 
поддержку в поездке.

 Мы поздравляем  и желаем 
им счастливого возвращения 
и новых побед в будущем!

ЧЕРЕКСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ
проводит конкурс на 

замещение вакантной долж-
ности государственной 
гражданской службы:

- секретаря судебного засе-
дания Черекского районного 
суда КБР

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ:

- высшее профессиональное 
образование, соответствую-
щее направлению деятельнос-
ти суда, умение пользоваться 
персональным компьютером.

Для участия в конкурсе 
представляются:

Личное заявление, собс-
твенноручно заполненная и 
подписанная анкета, копия 
паспорта, документы, под-
тверждающие необходимое 
профессиональное образо-
вание, стаж работы и ква-
лификацию, документ об 
отсутствии у гражданина за-
болевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую 
службу или ее прохождению 
(медицинская справка ф. 086-
У), справка из налогового орга-
на о представлении сведений 
об имущественном положении 
кандидата, по две фотогра-
фии 3x4, 4x6, выполненные на 
матовой бумаге в черно-белом 
изображении, без уголка.

Прием документов осу-
ществляется отделом де-
лопроизводства в течение 
30 дней с даты, следующей 
за датой публикации настоя-
щего объявления с 10 до 12 
часов ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья.

Отдел  делопроизводства  
Черекского  районного   суда  
КБР   находится   по   адресу: 
361801, КБР, п. Кашхатау, ул. 
Мечиева, 98 тел. 41-2-32.

Несвоевременное пред-
ставление документов, 
представление их в непол-
ном объеме или с наруше-
нием правил оформления 
являются основанием для 
отказа гражданину в их 
приеме.

ПРАВО на труд относится к 
основным правам человека, а 
состояние законодательства 
и реальное положение дел в 
области реализации данного 
права не только являются по-
казателем цивилизованности 
общества, но и непосредствен-
но воздействуют на его нравс-
твенность, эффективность его 
экономики.

Конституция РФ провозгла-
шает, что человек, его права и 
свободы являются высшей цен-
ностью. Права граждан на воз-
награждение за труд без какой 
бы то ни было дискриминации 
и не ниже установленного фе-
деральным законом минималь-
ного размера оплаты труда за-
креплены в Конституции РФ и 
охраняются законом.

Вопросы соблюдения прав 
граждан на своевременную и 
полную оплату труда остаются 
одним из приоритетных направ-
лений прокурорского надзора, и 
прокуратура Черекского района 
продолжает регулярно про-
водить проверки соблюдения 
работодателями требований 
трудового законодательства на 
предприятиях, в организациях 

и учреждениях всех форм собс-
твенности.

Проверки, проводимые про-
куратурой района, показали, 
что лидирующую позицию в 
перечне проступков работо-
дателей занимают нарушения 
установленного порядка опла-
ты труда. Характерными из них 
являются: невыплата отпуск-
ных за 3 дня до начала отпуска; 
невыдача расчетных листков 
работникам (а также отсутствие 
типовой формы расчетного лис-
тка, несоблюдение письменной 
формы этого документа); вы-
плата заработной платы один 
раз в месяц; невыплата денеж-
ной компенсации за задержку 
заработной платы, отпускных 
в размере 1/300 ставки рефи-
нансирования ЦБ РФ; выплата 
заработной платы ниже уста-
новленного минимального раз-
мера оплаты труда.

Указанные нарушения поряд-
ка оплаты труда выявляются в 
ходе каждой проводимой про-
куратурой района проверки и 

как следствие влекут за собой 
принятие мер прокурорского 
реагирования и привлечение 
должностных лиц к установлен-
ной законом ответственности.

Не стала исключением и про-
верка, проведенная прокурату-
рой района в мае 2009 года.

В соответствии со ст. 136 Тру-
дового кодекса РФ заработная 
плата выплачивается не реже 
чем каждые полмесяца в день, 
установленный правилами 
внутреннего трудового распо-
рядка, коллективным догово-
ром, трудовым договором.

В нарушение указанных тре-
бований закона, заработная 
плата работникам ОАО «Плем-
завод им. С. Аттоева», за ян-
варь февраль и март месяцы 
2009 года была выплачена 
22.03.2009., т.е. с задержкой 
более чем на 2 мес.

Аналогичные нарушения вы-
явлены и в ГУ «Черекское лес-
ничество».

Заработная плата 55 работ-
никам данного учреждения за 

январь, февраль и март ме-
сяцы 2009 года выплачена 
07.04.2009.

Задержка выплаты заработ-
ной платы, отпускных и иных 
выплат, причитающихся ра-
ботнику при увольнении это, 
безусловно, нарушение тре-
бований трудового законода-
тельства, и как любое другое 
нарушение влечет за собой 
ответственность виновного 
лица. В данном случае это 
обязанность работодателя 
выплатить работнику денеж-
ную компенсацию, за каждый 
день задержки выплаты зара-
ботной платы.

Согласно ст. 236 ТК РФ, при 
нарушении работодателем ус-
тановленного срока выплаты 
заработной платы, оплаты, от-
пуска, выплат при увольнении и 
других выплат, причитающихся 
работнику, работодатель обя-
зан выплатить их с уплатой 
процентов (денежной компен-
сации) в размере не ниже од-
ной трехсотой действующей в 

это время ставки рефинанси-
рования Центрального банка 
Российской Федерации от не-
выплаченных в срок сумм за 
каждый день задержки начиная 
со следующего дня после ус-
тановленного срока выплаты 
по день фактического расчета 
включительно.

Прокуратурой района перед 
руководителями вышеназван-
ных организаций, допустив-
ших нарушение требований 
трудового законодательства, 
поставлен вопрос о выплате 
работникам указанной денеж-
ной компенсации за задержку 
выплаты заработной платы. 
Данный вопрос должен быть 
решен работодателями в тече-
ние месяца.

Подобные проверки будут 
проводиться прокуратурой 
района и впредь, и обращаю 
внимание работодателей на не-
обходимость строго соблюдать 
требования законов и гаранти-
рованные государством права 
работников на своевременную 
и полную оплату труда.

Т. ДОХОВ,
и.о. прокурора района,

младший советник юстиции 

В результате наблюдения за развитием вредителей в са-
дах района 30 мая отмечено отрождение гусениц 1 поколе-
ния яблонной плодожорки.

В связи с вышеизложенным необходимо провести об-
работку в саду против гусениц одним из следующих пре-
паратов : БИ-58, данадим, карбофос, рогор-С, ципи-плюс, 
фуфанон,авант и др.

В последние годы в борьбе с яблонной плодожоркой 
широко зарекомендовал себя фитоверм, эффективность 
которого, в отличие от пиретроидов, резко возрастает при 
высокой температуре (ниже 18 С эффективность препарата 
снижается).

В садах где отмечается интенсивное расселение пло-
довых клещей необходимо добавить один из акарицидов : 
диметан,сайрен, ортус. Также сложились благоприятные ус-
ловия для массового поражения плодовых паршой. В связи 
с этим необходимо совмещать обработки против вредителей 
и болезней.

При работе с ядохимикатами соблюдать технику безопас-
ности.

М.УЛЬБАШЕВ,
Районный отдел филиала ФГУ

«Россельхозцентр» по КБР 

Трудовое законодательство необходимо соблюдать

Они участвуют 
в Форуме молодежи

ФОРМИРОВАТЬ 
ЗДОРОВЫЙ 

ОБРАЗ ЖИЗНИ

31 мая - Всемирный день без табака


