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В МИНУВШИЙ вторник со-
стоялось очередное заседа-
ние актива городского  по-
селения Кашхатау. Основной 
вопрос повестки дня: подве-
дение итогов конкурса на луч-
шее содержание территорий 
предприятий, организаций и 
учреждений, а также индиви-
дуальных домов поселения. 
Сразу заметим, в частном 
секторе  комиссия рассмат-
ривала только те дома, хозя-
ева которых подали заявки в 
администрацию на участие 
в конкурсе. Таково было одно 
из главных условий конкурса. 
Поэтому пусть не останутся 
в обиде владельцы домов, ко-
торые комиссия обошла своим 
вниманием.

О существую-
щем на первое 
июня общем 
состоянии прилегающих террито-
рий собравшимся рассказал за-
меститель главы администрации 
поселения, председатель комис-
сии Жамал Иттиев. В течение 
апреля-мая члены комиссии не-
сколько раз объезжали поселок 
с целью проверки хода благоус-
тройства,  очистки и озеленения  
улиц, домов и  площадей райцен-
тра. В ходе рейдов  руководите-
лям   предприятий, организаций  и 
учреждений высказывались заме-
чания и предложения. Справед-
ливости ради надо сказать, что 
везде с пониманием отнеслись к 
этим рекомендациям и быстро ус-
траняли имеющиеся недостатки.

В индивидуальном секторе ко-
миссия выделила пять домов. При 
определении победителя мнения 
членов комиссии разошлись. Од-
нако большинством голосов пер-
вое место присуждено жительни-
це Тамаре Казиевой из нижней 
части поселка. Второе место  от-
дали Малику Жубоеву и третье 
- Татьяне Ковалевой.

Комиссия также не включила 
в обсуждение итогов конкурса 
дома, находящиеся на централь-
ной улице Мечиева. Потому что 
на ее благоустройство и очистку 
привлекаются доруправление, 
МУП «Насып», учащиеся средней 
школы и студенты лицея «Стро-
итель». В то же время члены ко-

миссии добрым словом отметили 
домовладельцев с этой улицы 
Фатиму Чеченову, Руслана Ме-
чукаева, Серхан Бозиеву, Ах-
мата Локьева, с улицы Уянаева 
- Алика Магрелова, Далхата 
Мокаева,  с переулка Токумаева 
- Хакима Хохонаева. 

Жителям, занявшим призовые 
места, будут вручены денежные 
премии.

Нелегко было определить побе-
дителя конкурса среди предпри-
ятий, организаций и учреждений. 
И в этом случае мнения членов 
комиссии разделились. После 
оживленного обсуждения первое 
место присуждено коллективу  
детского садика «Нюр» (заведую-
щая Т.О. Чеченова). Около одно-

го гектара площади занимает это 
дошкольное учреждение и работ-
ники содержат  территорию  в об-
разцовом  порядке.

Второе место занял коллектив 
ГУ «Центр социального обслу-
живания населения» (директор 
М.А. Ульбашева),  третьим стал 
ГУ «Центр занятости населения» 
(руководитель Б.С. Жуков). 

Денежное вознаграждение по-
бедителям будет перечислено на 
лицевые счета, открытые в кре-
дитных учреждениях.

На заседании комиссии отмече-
ны коллективы, которые благоус-
тройству, очистке и озеленению 
территорий уделяют постоянноое 
внимание. Среди них налоговая 
инспекция (руководитель М.К. Ту-
менов),  пенсионный фонд (Ю.М. 
Битоков), отдел вневедомствен-
ной охраны (А.Б. Геляев),  МЧС, 
райпромкомбинат, прокуратура.

На заседании комиссии обсуж-
дены также некоторые проблемы, 
связанные с пастьбой индивиду-
ального скота. Главная из них - 
оплата  за пастьбу животных.

До первого  июня все  владель-
цы скота должны были внести 
плату представителю админист-
рации. Однако многие жители под 
разными предлогами затягивают 
оплату или вовсе отказываются 
вносить деньги. Этим особенно 
злоупотребляют владельцы скота 

из нижней части поселка. Здесь 
собрано чуть более 9 тысяч руб-
лей, что составляет только тре-
тью часть от общей суммы. Это 
значит: 70 процентов населения 
еще не оплатили за работу пасту-
хов, которые остаются без зара-
ботной платы.

Администрации стоило огром-
ных усилий, чтобы найти людей 
для пастьбы. Это очень тяжелая 
и ответственная работа. Именно 
поэтому не хотят связываться с 
ней. Поэтому, если вовремя не 
оплатить их труд, они попросту 
могут отказаться от дальнейшей 
пастьбы скота. И тогда перед вла-
дельцами неизбежно встанут дру-
гие проблемы: сохранности скота, 
его выгула и пастьбы.

Может, неко-
торые считают, 
что 200 рублей 
в месяц за го-

лову слишком большая сумма. 
Тогда для их сведения сообщаем 
что, к примеру,  в Кенделене она 
составляет 350 рублей, в других 
поселениях не ниже 300 рублей. 
Есть, конечно и меньше, но 200 
рублей – это средняя и вполне 
приемлемая цена.

На первый раз глава админис-
трации  обращается ко всем с 
убедительной просьбой вовремя 
вносить плату за пастьбу скота. 
Фамилии тех, кто не  внесет плату 
до 5 числа, будут опубликованы в 
районной газете.

На заседании актива рассмотре-
ны другие вопросы жизнедеятель-
ности поселения. В частности, 
главный ветеринарный врач райо-
на Тахир Уянаев затронул пробле-
му борьбы с бродячими собаками. 
Дошло до того, что они создают 
угрозу жизни животным и даже лю-
дям. В последнее время зафикси-
рованы случаи нападения собак на 
молодняк скота. Они задрали  двух 
жеребят и теленка, оторвали хвост 
у коровы. Не исключено, что от 
бродячих собак могут  пострадать 
и дети. Одичавшие псы начали об-
живать старые кладбища. В част-
ности, их скопление замечено на 
кладбище, находящемся за МЧС и 
пожарной частью. В связи с этим 
хозяева должны и будут нести от-
ветственность за своих собак.   

Ш. ЧЕЧЕНОВ.

Подведены итоги конкурса

В эти июньские дни отметили свой профессиональный 
праздник люди самой гуманной профессии - социальные 
работники. Отпраздновали его и в государственном уч-
реждении Центр социального обслуживания населения 
в Черекском районе. И не случайно мне вспомнилась 
народная мудрость, которая гласит: «Хорошее дело, что 
сделать готов, угоднее богу, чем тысяча слов», потому 
что они как нельзя лучше отражают суть работы тех лю-
дей, в основном, женщин, которые заняты в этой сфере. 
Женщины, опекающие одиноких престарелых людей, 
живущие их заботами, не только готовы сделать хоро-
шие дела для своих подопечных, но и делают их  каждый 
день, творят добро неустанно.

Торжество в честь праздника, организованное в Центре 
социального обслуживания, открыла ведущая Фатима 

Мокаева – заведующая ОСП на дому, которая поздравила 
всех коллег и пожелала им крепкого здоровья, успехов в 
нелегком деле, добра и благополучия. Искренние поздрав-
ления и пожелания прозвучали также из уст Тахира Гуп-
поева – начальника отдела трудовых отношений ТУТ и СР 
Черекского района, Миналдан Ульбашевой – исполняю-
щей обязанности директора ГУ Комплексный Центр соци-
ального обслуживания населения в нашем районе. Добрые 
песенные поздравления адресовали собравшимся Сафар 
Мечиев и социальный работник из Аушигера Фатима Ха-
хова. А Римма Зашакуева, социальный работник из посе-
ления Жемтала, посвятила своим коллегам замечательное 
стихотворение. Прочитала его Зарета Губжокова.  

Украшением праздника явилось присутствие на нем 
ветеранов социальной службы Людмилы Тугановны 
Бозиевой, Елизаветы Рамазановны Геляевой, Ра-
исы Ахмедхановны Шереужевой, Нурсифат Бино-
геровны Кучмезовой, Асият Алиевны Османовой, 
Марии Матовны Кишуевой и Ларисы Хасановны 
Урусовой. За многолетний добросовестный труд им  
вручены Благодарности. Грамотами отмечены и многие 
социальные работники.

Увеселительной стала кульминация праздника: соци-
альные работники организовали танцы, игры, конкурсы, 
демонстрировали сценки. От души смеялись все, когда 
сотрудница Центра Светлана Циканова, сотрудница ТУТ 
и СР Черекского района Светлана Ульбашева и другие 
демонстрировали свои артистические таланты, показы-
вали сценки из реальной жизни. 

Веселью и радости не было конца. Хотелось бы по-
желать, чтобы и будни социальных работников всегда 
были такими же.

Ф.КУЖОНОВА 
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ХОЗЯЕВА подворий, кото-
рые содержат дойных коров, 
знают, какие  возникают про-
блемы, когда животные прихо-
дят  в охоту. В течение суток  надо найти быка - произ-
водителя. Если корова  за это время не осеменилась, 
то  следующий раз  у нее  охота наступает через 21, 
42, 63 дня. Это значит, что  каждая корова в среднем  
на 40 дней  позже  станет стельной. А свыше 80 суток 
начинаются дни яловости. В ре-
зультате  падает продуктивность: 
как  надои молока и привесы, 
так и выход телят. Большинство 
владельцев скота вынуждено  
использовать для осеменения 
низкопродуктивных быков, от  ко-
торых  впоследствии  рождается 
слабый и больной приплод.

 Между тем выход из положе-
ния есть. Опыт показывает, что 
наиболее эффективный метод  
повышения продуктивности жи-
вотных -искусственное осеме-
нение коров и телок. Оно будет 
способствовать обновлению ста-
да в частном секторе, значит, по-
высит его продуктивность.

 В нашем районе есть доста-
точно квалифицированные тех-
ники- осеменаторы. К сожале-
нию, после развала  колхозов и 
совхозов многие из них оставили  эту работу. И все же 
наиболее преданные своей профессии остались.

Многим владельцам скота хорошо известно имя 
Руслана Ульбашева из  поселения Жемтала.  Уже  
почти двадцать пять лет он занимается искусствен-

ным осеменением коров и телок. Начинал работать 

в колхозе «Москва». Свою квалификацию повышал 
на Всесоюзных курсах животноводства в городе Мос-
кве. И сегодня специалист остается востребованным 
для  населения. Стоит только ему позвонить и Руслан 
в любое время суток  готов приехать, чтобы произвес-

ти искусственное осеменение. Заплатил 500 рублей 
и не надо искать никакого  быка. Гарантия на то, что  
корова даст здоровый приплод, более чем надежная. 
Сегодня в его лаборатории есть семя шести видов 
пород племенного скота: швицкая, симментальская, 
абердин-ангустская, черная степная, красная степная 

и новый лимузин. Последним 
осеменяются только крупные 
коровы весом 500-600 кило-
граммов. Соответственно от них 

рождаются телята весом до 60 килограммов. 
- Только за один год  техник - осеменатор осеменил 

800 коров,- говорит начальник управления сельского 
хозяйства Хасан Ульбашев. - В республиканском гос-
племобъединении Руслан считается одним из лучших 

работников. Не случайно ООО 
«Кабардино-Балкарская лизин-
говая компания» в безвозмезд-
ное пользование ему выделила 
для служебных поездок авто-
мобиль ИЖ-27175, на котором 
оборудована биолаборатория со 
всем необходимым для искусст-
венного осеменения коров. Тех-
ник-осеменатор обслуживал все 
населенные пункты района кро-
ме Верхней Балкарии и Безенги. 
Теперь он может выезжать и в 
эти отдаленные поселения.

 Руслан по-настоящему любя-
щий свое дело специалист. За 
многие годы работы он нагляд-
но убедился, что  искусственное 
осеменение коров и телок – ог-
ромный  резерв повышения коли-
чества животных, повышения их 
продуктивности. Если это поймут 

частные владельцы скота, успех в содержании живот-
ных им обеспечен.

Желающим воспользоваться услугами техника-осе-
менатора сообщаем номера его телефонов: мобиль-
ный – 8-960-423-61-50, домашний – 73-4-61.

Ш.ЧЕЧЕНОВ.

КАК мы уже сообщали, доверенным 
представителем Уполномоченного по 
правам человека в Кабардино-Балкарс-
кой Республике по Черекскому муници-
пальному району назначен на нештат-
ной основе Уянаев Виктор Кубадиевич. 
Наш корреспондент  попросил его отве-
тить на некоторые вопросы. 

- Виктор Кубадиевич, поздравляю 
Вас с назначением на эту ответствен-
ную должность и желаю Вам плодо-
творной работы. В моем понимании, 
Вы, согласившись принять это пред-
ложение, взвалили на себя трудные 
и обширные проблемы, которые усу-
губляются достаточно высокой сте-
пенью правового неблагополучия, 
как в республике, так и в стране. В 
этой связи Вас не смущает то, что при 
выполнении этих обязанностей Вам 
придется находиться как бы между 
молотом и наковальней – между на-
родом и властью. И прежде, чем Вы 
расскажете о своих обязанностях, 
пожалуйста, поясните, что же такое 
«права человека»?

- Спасибо за поздравление и добрые 
пожелания. Я вполне осознаю трудность 
и многогранность возложенных на меня 
обязанностей и сделаю все возможное, 
чтобы быть полезным людям и оправ-
дать это высокое доверие.

Говоря о правах человека, хотелось 
бы предложить совершить небольшой 
экскурс в историю. С момента зарожде-
ния человеческого общества люди вели 
постоянную борьбу, направленную на 
приобретение прав и свобод, в ходе ко-
торой было пролито немало крови и при-
несено много жертв. И только в 13 веке 
в Англии под давлением народных масс 
впервые в истории человечества король 
Иоанн Безземельный был вынужден из-
дать «Великую Хартию Вольностей».

Проблемы прав и свобод человека и 
гражданина пытались в какой-то мере 
решить в американской «Декларации 
независимости» от 1776 года, а в 1787 
году в рамках развития Конституции 
США был принят документ «Биль о пра-
вах». Наиболее концентрированно и 
емко теоретические основы прав и сво-
бод человека были изложены во фран-
цузской «Декларации прав человека и 
гражданина» от 1789 года.

После второй мировой войны создает-
ся Организация Объединенных Наций, 

в Уставе  которой права человека были 
объявлены приоритетными в деятель-
ности этой организации. В 1948 году 
Генеральная Ассамблея ООН провоз-
глашает «Всеобщую Декларацию прав 
человека», а в 1950 году европейские 
государства принимают Европейскую 
конвенцию «О защите прав человека и 
основных свобод граждан». 

После победы Великой Октябрьской со-
циалистической революции права и сво-
боды граждан были продекларированы 
в Конституциях РСФСР и СССР. Однако, 
что из этого вышло, всем нам известно. 
Вместе с тем поливать грязью и чернить 
весь семидесятилетний путь развития 
нашей страны, в том числе в сфере обес-
печения прав и свобод граждан было бы 
не совсем правильно. А ответ на вопрос: 
«Что такое права человека?», вытекает 
из дальнейшей нашей беседы.

- В современной России, по словам 
Президента РФ Д.А. Медведева, пра-
ва и свободы человека признаны вы-
сшей ценностью в обществе.

- Да, в настоящее время государство 
и общество стали больше уделять вни-
мание вопросам соблюдения прав че-
ловека и свобод граждан.  Российская 
Федерация в своей Конституции торжес-
твенно провозгласила, что человек, его 
права и свободы неотчуждаемы, прина-
длежат каждому от рождения и являют-
ся высшей ценностью. Одновременно 
Россия присоединилась к различным 
международным актам в этой сфере. 22 
ноября 1991 года в Российской Федера-
ции  была принята «Декларация прав и 
свобод человека и гражданина». Это до-
вольно обширный документ, состоящий 
из 40 статей, и привести его в газетной 
статье невозможно.

Декларация провозглашает равенс-
тво всех перед судом и законом, право 
на гражданство, на жизнь, на  свободу 
и личную неприкосновенность, на  ува-
жение и защиту чести и достоинства, 
на жилище и его неприкосновенность, 
на свободу передвижения, на свободу 
мысли, слова, совести, вероисповеда-
ния, право быть собственником и на 

предпринимательскую деятельность, на 
труд и на отдых, на квалифицирован-
ную медицинскую помощь в государс-
твенной системе здравоохранения, на 
социальное обеспечение по возрасту, в 
случае утраты трудоспособности, поте-
ри кормильца, право на образование и 
многое другое. Причем эти права и сво-
боды гарантируются государством. Но 
осуществление человеком своих прав и 
свобод не должно нарушать права и сво-
боды других лиц.   

- Чем будет заниматься  представи-
тель Уполномоченного по правам  че-
ловека в нашем районе?

- Сначала хотелось бы напомнить чи-
тателям о том, что Парламентом КБР 
5 октября 2006 года принят Закон «Об 
Уполномоченном по правам человека в 
Кабардино-Балкарской Республике». А 
10 июля 2007 года на эту должность был 
назначен Зумакулов Борис Мустафа-
евич. Вкратце расскажу о его правах и 
обязанностях.         

- Уполномоченный рассматривает жа-
лобы граждан РФ, иностранных граждан 
и лиц без гражданства о нарушении их 
прав и свобод на территории КБР. Жа-
лоба должна быть подана Уполномочен-
ному не позднее истечения года со дня 
нарушения прав и свобод заявителя или 
с того дня, когда заявителю стало извес-
тно об их нарушении. Она должна со-
держать фамилию, имя, отчество заяви-
теля, изложение существа решений или 
действий (бездействия), нарушивших 
или нарушающих, по мнению заявителя, 
его права и свободы, личную подпись за-
явителя и дату, а также сопровождаться 
копиями ответов и решений, принятых 
ранее по существу жалобы.

Но Уполномоченный вправе и по собс-
твенной инициативе принять соответс-
твующие меры в пределах своей ком-
петенции при наличии информации о 
массовых или грубых нарушениях прав и 
свобод либо в случаях, имеющих особое 
общественное значение или связанных с 
необходимостью защиты интересов лиц, 
не способных самостоятельно использо-
вать правовые средства защиты.

По результатам рассмотрения жалобы 
Уполномоченный вправе, к примеру, об-
ратиться в прокуратуру с ходатайством 
о проверке вступившего в законную силу 
решения, приговора суда, определения 
или постановления суда либо постанов-
ления судьи; обратиться с заявлением в 
защиту прав и свобод, нарушенных ре-
шениями или действиями (бездействи-
ем) государственного органа, органов 
местного самоуправления или должнос-
тного лица и т. п.   

- Для обеспечения деятельности 
Уполномоченного по правам  челове-
ка в КБР, доступности для населения и  
был создан  институт  представителей 
в муниципальных районах и городс-
ких округах. Представитель Уполномо-
ченного производит сбор, изучение  и 
анализ информации, содержащейся 
в материалах, полученных от органов  
государственной власти и местного са-
моуправления, в обращениях граждан 
и общественных объединений, сообще-
ниях средств массовой информации. 
Он  осуществляет  прием граждан, рас-
сматривает заявления и обращения, а 
также  жалобы на действия (бездейс-
твие) должностных лиц или решения 
государственных или муниципальных 
органов власти, нарушающих права и 
свободы граждан.  

- Что бы вы хотели  пожелать граж-
данам района?

- К сожалению,   сегодня большинс-
тво жителей смутно представляют  свои 
права и обязанности. Не говоря уже  о 
знании Законов  Российской Федера-
ции. А в течение жизни возникает много  
проблем, которые можно и нужно ре-
шать законным путем. Для  этого  есть 
различные механизмы, один из которых 
доверенный представитель Уполномо-
ченного по правам человека в КБР по 
Черекскому муниципальному району. 
Поэтому людям надо смелее к нам  об-
ращаться. Мы постараемся сделать 
все, чтобы права и свободы человека 
не ущемлялись и были восстановлены 
в полной мере. Если не удастся решить 
проблему на месте, тогда мы обратимся 
к самому Уполномоченному по правам 
человека в КБР. 

- Спасибо за беседу и желаем Вам  
успехов в этом трудном, но полезном 
деле.

Записал Ш.ЧЕЧЕНОВ.

Защищать права и свободы 
человека и гражданина

Интервью на актуальную тему

Своей профессии остался верен
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В конце мая в районном Доме 
детского творчества учащихся 
прошел конкурс педагогического 
мастерства для педагогов допол-
нительного образования. Как из-
вестно, нынешний Дом творчес-
тва является правопреемником 
Дома пионеров и школьников. 
Здесь каждый ребенок находит 
себе дело по душе, ведь работа 
ведется целенаправленно, пе-
дагоги работают по нескольким 
направлениям: декоративно-при-
кладное, художественно-эстети-
ческое, туристско-краеведческое 
и спортивно-техническое. Ребята 
занимаются в различных объеди-
нениях: «Рукодельница», «Уме-
лые руки», «Вязание на спицах 

и крючком», «Кройка и шитье», 
«Вышивка», «Шашки – Шахма-
ты», «Авиамоделирование», 
«Ракетомоделирование», «Мяг-
кая игрушка», «Юная пресса» и 
т.д. Всеми этими объединениями 
руководят педагоги – единомыш-
ленники, настоящие энтузиасты 
своего дела. И они время от вре-

мени учатся друг у друга, совер-
шенствуются, делятся опытом 
работы.

Конкурс педагогического мас-
терства для учителей допол-
нительного образования про-
водился в целях повышения 
авторитета, статуса педагогичес-
ких работников, занятых учеб-
но-воспитательным процессом 
в Доме  творчества. А его зада-
чами явились выявление и под-
держка талантливых, создание 
условий для раскрытия их твор-
ческого потенциала, пропаганда 
и распространение новых педа-
гогических методик, технологий, 
стимулирования дальнейшего 
профессионального роста.

Учредители конкурса – Управ-
ление образования Черекского 
района и МОУ ДОД РДДТ, вклю-
чили в программу следующие 
номинации: 

1. Самопрезентация – участ-
ник должен был раскрыть свое 
отношение к профессии, к сво-
им воспитанникам и коллегам, 

семье, жизненные приоритеты и 
увлечения.

2. Кладовая  педагогическо-
го мастерства – представление 
личного опыта организации 
учебно-воспитательного процес-
са в объединении и проведение 
любого мероприятия с воспитан-
никами.

3.Нестандартное 
решение – импро-
визированный кон-
курс по решению 
конкретной нестан-
дартной педагоги-
ческой ситуации.

После двух дней 
борьбы по резуль-
татам всех этапов 
программы конкур-
са определились 
победители. 1 мес-
то занял Арсен Ку-
батиевич Бозиев, 
педагог дополни-
тельного объеди-
нения «Ракетомо-
делирование»; на 
2 месте оказалась 
Мадинат Абулке-
римовна Ораза-
ева (объединение 
«Рукодельни-

ца»); 3 место досталось Марине 
Заурбековне Керменовой (объ-
единение «Мягкая игрушка»).

Победители награждены дип-
ломами и ценными подарками, 
остальные конкурсанты – дипло-
мами участника.

Ф.ХОЗАЕВА
Фото Х.КУАШЕВА

УКАЗОМ Президента РФ от 26.12.2006 
№1455 с 1 июля 2008 года установлены 
ежемесячные компенсационные выплаты в 
размере 1200 рублей неработающим трудос-
пособным лицам, осуществляющим уход за 
инвалидом I группы, ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет, а также за престарелым, 
нуждающимся по заключению лечебного уч-
реждения в постоянном постороннем уходе 
либо достигшим возраста 80 лет.

Ежемесячная компенсационная выплата 
(далее - компенсационная выплата) назна-
чается проживающим на территории Россий-
ской Федерации лицам, осуществляющим 
уход за инвалидом I группы, ребенком-инва-
лидом в возрасте до 18 лет, а также преста-
релым, нуждающимся по заключению лечеб-
ного учреждения в постоянном постороннем 
уходе либо достигшим возраста 80 лет (да-
лее - нетрудоспособные граждане).

Компенсационная выплата назначается 
лицу, осуществляющему уход, независимо от 
родственных отношений и совместного про-
живания с нетрудоспособным гражданином.

Компенсационная выплата назначается и 
осуществляется органом, осуществляющим 
назначение и выплату пенсии нетрудоспо-
собному гражданину (далее - орган, осу-
ществляющий выплату пенсии).

Для назначения компенсационной выпла-
ты представляются:

а) заявление лица, осуществляющего уход, 
с указанием даты начала ухода и своего мес-
та жительства;

б)  заявление нетрудоспособного гражда-
нина о согласии на осуществление за ним 
ухода конкретным лицом. При необходимос-
ти подлинность подписи нетрудоспособного 
гражданина на указанном  заявлении  может  

подтверждаться  актом  обследования  ор-
гана,  осуществляющего выплату пенсии. В 
случае если уход осуществляется  за  ребен-
ком-инвалидом либо лицом, признанным в ус-
тановленном порядке недееспособным, такое 
заявление подается от имени его законного 
представителя. Ребенок-инвалид, достигший 
14 лет, вправе подать заявление от своего 
имени. От  родителей,  осуществляющих  уход 
за  ребенком-инвалидом, такое  заявление  не 
требуется;

в)  справка органа, осуществляющего вы-
плату пенсии, по месту жительства либо мес-
ту пребывания лица, осуществляющего уход, 
о том, что пенсия этому лицу не назначалась;

г)  справка органа службы занятости по мес-
ту жительства лица, осуществляющего уход, 
о неполучении им пособия по безработице;

д) справка, подтверждающая факт установ-
ления    нетрудоспособному    гражданину инва-
лидности, либо выписка из акта его освидетель-
ствования в федеральном государственном 
учреждении медико-социальной экспертизы;

е) медицинское заключение о признании 
ребенка в возрасте до 18 лет инвалидом;

ж) заключение лечебного учреждения о 
нуждаемости престарелого гражданина в пос-
тоянном постороннем уходе.

В случае если такие документы имеются в 
пенсионном деле нетрудоспособного гражда-
нина, их представление не требуется.

Одновременно предъявляются паспорт 
и трудовая книжка лица, осуществляющего 
уход, а также трудовая книжка нетрудоспособ-
ного гражданина.

Решение о назначении компенсационной 
выплаты принимается органом, осуществля-
ющим выплату пенсии, в течение 10 дней со 
дня подачи заявлений со всеми необходи-
мыми документами, указанными в пункте 6 
настоящих Правил.

В случае отказа в назначении компенса-
ционной выплаты орган, осуществляющий 
выплату пенсии, в течение 5 дней со дня 
вынесения соответствующего решения изве-
щает об этом лицо, осуществляющее уход, 
и нетрудоспособного гражданина (законного 
представителя) с указанием причины отказа и 
порядка обжалования вынесенного решения.

Компенсационная выплата назначается с 
месяца, в котором лицо, осуществляющее 
уход, обратилось за ее назначением с заяв-
лениями и всеми необходимыми документа-
ми в орган, осуществляющий выплату пен-
сии, но не ранее дня возникновения права на 
указанную выплату.

В случае если к заявлениям приложены 
не все необходимые документы, орган, осу-
ществляющий выплату пенсии, дает лицу, 
осуществляющему уход, разъяснение о том, 
какие документы оно должно представить 
дополнительно. Если такие документы будут 
представлены не позднее чем через 3 меся-
ца со дня получения соответствующего разъ-
яснения, месяцем обращения за компенса-
ционной выплатой считается месяц приема 
заявления.

Т. БАШИЕВА,
специалист ОНПП И ОППЗЛ 

ГУ-ОПФР по КБР в Черекском районе.                                                                                

Кязим Мечиев
рассказы

ДЛЯ ДОБРА 
ДАЖЕ ЧЕРВИ - ЭЛЕКСИР

У Канитат, жены Кязима, об-
разовывались жировики. Один 
жировик на ноге, крупный, с яйцо 
горного улара. Несколько как лес-
ные орешки, прятались под кожей 
левой руки. Еще один  начинал 
расти на шее. Болей от них ника-
ких, но все равно  неприятно.

 Пожаловалась она Кязиму. Тот 
осмотрел ногу, руку, пощупал каж-
дый жировик.

- Уберу, только  подожди не-
сколько дней.

Пошел Кязим  за околицу  села, 
раскопал старую  кучу навоза. 
Отобрал  штук 50 особо краснова-
тых,  не очень крупных, но чем-то 
отличающихся дождевых червей. 
Дома их тщательно промыл род-
никовой  водой, отжал в тряпке, 
сложил в большой  красной меди 
таз. Целый день подсушивал, не 
давал расползаться. Вечером 
плотно накрыл другим тазом и 
поставил на затухающие  угли 
очага. За ночь несколько раз  пе-
ремешивал,  не давая подгореть. 
Потом  сушил  на солнце три дня. 
Когда черви отвердели, несколь-
ко выбросил, остальных ссыпал в 
ступу и долго толок, время от вре-
мени что-то отбрасывая. 

- Ну, Канитат, теперь начнем 
кормить твоих жировиков. Кязим 
надрезал жировики, обильно  по-
сыпал темным порошком каждый, 
очень тщательно втирал порошок 
в  кожу  вокруг. Заканчивал тем, 
что  смазывал  это место жидким 
нутряным жиром. 

- Только смотри, не смывай и не  
мочи водой эти места.

Такое лечение Кязим повторил 
трижды. Жировики рассосались

НАМАЗ ПРЕРВАТЬ НЕЛЬЗЯ: 
ГРЕШНО,НО ИНОГДА 

БЫВАЕТ, ЧТО ЧЕЛОВЕК 
МОЛИТВУ ПРЕРЫВАЕТ.

Кязим всегда очень ревностно 
соблюдал религиозные обряды.

Однажды он творил  намаз на 
берегу речки, недалеко от своей 
кузни. Вдруг увидел бегущего по 
берегу речки мальчугана. В од-
ной  рубашонке, босиком он сле-
дил за веточкой березы, которую 
нес поток. Веточка с зелеными  
листочками то подпрыгивала на 
перекатах, то кружилась в водо-
воротах около камней. Малыш 
смеялся, он был увлечен, что 
не видел впереди, на берегу, от-
дыхающей  стаи гусей.  Гусыни 
встревожились. Большой гусак, 
вытянув шею и издавая злобное  
шипение, решительно двинулся 
навстречу подбегавшему ребен-
ку. Он  раскрыл  свои мощные 
крылья, и угрожающе вытянул 
шею. Это была серьезная опас-
ность. Был случай, когда защи-
щающий свою стаю гусак до 
смерти забил крыльями ребен-
ка.

Кязим не промедлил ни секун-
ды, он бросился между  разъ-
яренным гусаком и мальчуганом. 
Схватил ребенка на руки, а гуса-
ка отогнал. Тот наклонил голову  
к земле  и продолжал грозно ши-
петь, но кинуться на взрослого 
не решился.

Кязим отнес мальчугана к сак-
лям, опустил на землю.

- А ну-ка, джигит, быстренько 
беги к маме!

 Только теперь Кязим  смирен-
но попросил Аллаха простить 
его за прерванный намаз.

Конкурс

Показали профессиональное мастерство

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ 
КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЫ ЗА УХОД

Наша газета в одном из 
своих номеров опубликовала 
рассказы Геннадия Коммоло-
ва посвященные Кязиму Ме-
чиеву. Сегодня, мы вновь пе-
чатаем два его рассказа.

К 150-летию 
со дня рождения К.Мечиева



4 Трудовая слава Среда, 10 июня 2009 года

E-mail: Trudovaj_slava@rambler.ru

УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация 

Черекского района КБР, 
Министерство печати и 

информации КБР

 Ответственность за содержание и до-
стоверность сведений в газетных мате-
риалах и рекламных объявлениях несут 
авторы. Их точка зрения может не совпа-
дать с позицией учредителя и редакции.

Газета выходит по 
средам и субботам

Главный редактор
Марат ЧАБДАРОВ

НАД НОМЕРОМ 
РАБОТАЛИ:

ответ.секретарь - З.Ажоева;
дизайнер - Е.Кушхабиева
корректор - Т.Уянаева;

оператор ПК - А.Бозиева;

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
361800, КБР, Черекский район

п.Кашхатау, ул.Зукаева, 5

ТЕЛЕФОНЫ:
главный редактор - 41-3-74,
корреспонденты - 41-4-94,
ответ.секретарь - 41-4-95,

бухгалтерия - 41-5-71,
факс - (86636)-41-3-74

Газета подписана 
в печать

по графику - 18.00
фактически - 18.00

ТИРАЖ - 1729

ИНДЕКС - 51545

ЗАКАЗ - 1775Газета отпечатана на Республиканском полиграфкомбинате им.Революции 1905 года, г.Нальчик, пр. им.Ленина, 33

За доставку газеты 
подписчикам отвечает 

Черекский филиал 
Управления почтовой 

связи КБР.
Тел.: 41-5-51, 41-2-66.

Интернет-версия
http://rgazets.smikbr.ru

Газета зарегистрирована 20.04.2001г. Северо-Кавказским территориальным управлением Министерства РФ 
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, Регистр. свид. ПИ № 10-3858

Почти все органы исполнитель-
ной власти Кабардино-Балкарии 
имеют собственные Интернет-ре-
сурсы.

Самый «раскрученный» и мас-
штабный из всех - президентский 
(http://www.president-kbr.ru/). Здесь 
представлена не только вся ин-
формация о деятельности Прези-
дента - какие совещания и встре-
чи провел, куда ездил, что сказал,  
но и о работе Правительства, а 
также о выходящих из-под пера 
республиканского руководства 
нормативных актах. Все матери-
алы - только «первой свежести», 
то есть выставляются сразу же 
по факту. Имеется ежемесячно 
обновляемый график работы Пре-
зидента, указаны действующие 
при главе КБР комиссии. Есть на 
сайте фоторепортажи и видеосю-
жеты о событиях с участием Пре-
зидента, его портреты в высоком 
разрешении, полезная инфор-
мация для СМИ. Администрация 
Президента и республиканский 
кабинет министров представлены 
на сайте поименно с фото и указа-
нием контактов - телефонов, адре-
сов, электронной почты. Помимо 
«официальной», широко освеще-
на и общественная жизнь респуб-
лики: новости спорта, культуры, 
образования. Есть фотогалерея 
и видеопрезентация Кабардино-
Балкарии. Действует также англо-
язычная версия сайта Президента 
КБР. Для СМИ каждую неделю на 
www.president-kbr.ru вывешива-
ются анонсы наиболее значимых 
событий, включая и те, что про-
ходят с участием первых лиц, с 
указанием места проведения. На 
сайте действует Интернет-прием-
ная, с помощью которой каждый 
может отправить Президенту 
письмо: с просьбой, пожеланием, 
каким-либо вопросом. Некоторые  
из посланий и ответы на них пуб-
ликуются на сайте.

На главной странице сайта 
размещены ссылки на интернет-
ресурсы Президента России и 
органов федеральной власти, а 
раздел  «Ссылки» дает возмож-
ность перейти на сайты респуб-
ликанских министерств: эконо-
мического развития и торговли 
(http://www.economykbr.ru/), обра-
зования и науки (http://www.edukbr.
ru/), труда и социального развития 
(http://www.mtsr-kbr.ru)/, строитель-
ства и архитектуры  (http://www.
stroykomplekskbr.ru/), спорта и 
туризма (http://www.sport-kbr.ru/), 
сайт Инвестиционного паспорта 
КБР (www.kbr-invest.ru) , а также 
ознакомиться с электронными 
версиями республиканских газет 
на сайте http://www.smikbr.ru/. От-
сюда можно попасть на Интернет-
портал столицы республики и на 
сайты Зольского (http://www.zolka.
ru/), Эльбрусского (http://www.
tyrnyauz.ru/), Майского (http://www.
mayadmin-kbr.ru/) и Черекско-
го (http://admcherek.ru/) районов 
Кабардино-Балкарии. Есть так-
же ссылка на сайт Управления 
ГИБДД МВД (http://gibdd.kbrnet.ru/), 
Управления Роснедвижимости по 
Кабардино-Балкарской Республи-
ке (http://r07.kadastr.ru/) и Респуб-
ликанского аэроклуба (http://www.
kbrsky.com/).

Сайт Министерства экономи-
ческого развития и торговли КБР 
содержит информацию о мероп-
риятиях, проводимых министерс-
твом, объявления о конкурсах на 

замещение вакансий госслужбы, 
а также информацию об издава-
емых минэкономразвития КБР 
нормативных актах. Здесь же 
действует раздел для официаль-
ной публикации информации о 
государственных закупках, про-
ходящих на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики (http://
zakupki.economykbr.ru/). А о случа-
ях коррупции или злоупотребления 
служебным положением сотрудни-
ками Министерства экономичес-
кого развития и торговли можно 
написать в письме на имеющуюся 
здесь антикоррупционную линию.

На сайте Министерства об-
разования и науки размещен 
список всех учебных заведений 
республики. Есть информация о 
реализации в КБР приоритетного 
нацпроекта «Образование», целе-
вых программах, итогах школьных 
олимпиад и конкурсов. Примеча-
тельно, что на сайте опубликова-
ны данные детей-сирот и остав-
шихся без попечения родителей: 
имя ребенка, фото, дата рожде-
ния, контактный телефон специа-
листа Министерства образования 
и науки КБР, к которому необходи-
мо обращаться желающим стать 
приемными родителями. 

Информацию о последних со-
бытиях спортивной жизни рес-
публики можно найти на сайте 
Министерства спорта и туризма 
КБР, который в ближайшее вре-
мя порадует новым дизайном и 
более удобной для пользователя 
структурой. 

Что касается «Инвестицион-
ного паспорта КБР», то его поль-
зователь легко может получить 
доступ ко всей интересующей по-
тенциального инвестора инфор-
мации: инвестиционных объектах 
Кабардино-Балкарии, условиях 
ведения инвестиционной деятель-
ности в республике, инвестици-
онном климате (в том числе за-
конодательным актам о порядке 
предоставления субвенций из 
республиканского бюджета при 
финансировании капвложений, о 
порядке стимулирования инвести-
ционной деятельности в КБР).

Одна из особенностей проекта 
- геоинформационные системы, 
позволяющие визуализировать 
информацию о предприятиях, 
объектах инвестирования, узнать 
о месторасположении участков 
под застройку на интерактивной 
карте республики. Портал www.
kbr-invest.ru содержит большой 
объем информации об экономи-
ческой, туристко-рекреационной, 
социальной и иных сферах жиз-
недеятельности республики, с 
карточками промышленных пред-
приятий, сведениями о населении 
КБР и даже демографическими 
данными. Имеется информация 
и о стратегии развития республи-
ки до 2022 года, органах власти и 
управления. Кстати, в ближайшем 
будущем планирует запустить 
свой сайт и Агентство инвестиций 
и развития КБР. 

Обширный материал по подде-
ржке предпринимательства в рес-
публике представлен и на сайте 
Кабардино-Балкарского бизнес-
инкубатора (http://www.bi-kbr.ru/). 
Здесь рассказана история его со-
здания, изложены цели и задачи. 
Для желающих войти в контакт с 
администрацией бизнес-инкубато-
ра размещены почтовый и элект-
ронный адреса, номер телефона. 

На сайте Министерства труда и 
соцразвития можно найти список 
всех учреждений социального об-
служивания населения с адреса-
ми, телефонами руководителей, 
а также  информацию в СМИ, 
касающуюся социального обслу-
живания, федеральные законы по 
вопросам оплаты труда, охраны 
труда, пенсионного обеспечения. 
Кстати, через  Интернет-приемную 
можно написать обращение ми-
нистру труда и соцразвития КБР. 
Есть здесь и информация о мерах 
соцзащиты граждан, телефон «го-
рячей линии» - (8662) 47-76-72. 

На сайте Министерства строи-
тельства и архитектуры представ-
лены итоги  республиканского стро-
ительства в минувшем году. Здесь 
выложены  республиканские целе-
вые программы «Развитие ипотеч-
ного жилищного кредитования в КБР 
на 2007-2010 годы» и «Обеспечение 
жильем молодых семей в КБР на 
2007-2010 годы». Подробно пропи-
сан порядок участия в программах. 
Можно ознакомиться здесь и с кон-
цепцией застройки нового нальчик-
ского микрорайона «Восточный». 
Имеется обширный фотоматериал 
сданных в последнее время в КБР 
строительных объектов.   

На сайте Управления Роснедви-
жимости по КБР размещена вся 
контактная информация о ка-
дастровой палате КБР, террито-
риальных отделах Управления, 
перечень аккредитованных орга-
низаций, имеющих право прово-
дить техническую инвентариза-
цию, организаций, выполняющих 
землеустроительные работы. Для 
обратной связи предусмотрена 
рубрика «Вопрос-ответ». Подроб-
но прописан порядок работы с об-
ладателями земельных участков. 

На сайтах администраций Золь-
ского, Майского, Эльбрусского и 
Черекского районов можно найти 
подробную географическую карту 
района, задать вопрос главе, по-
участвовать в форуме, просмот-
реть фотоматериал. Есть новости 
и частные объявления.    

Интернет-ресурс Управления 
ГИБДД МВД по КБР содержит, 
кроме новостей, справочный ма-
териал для автовладельцев (теле-
фон доверия, список сотрудников, 
закрепленных за определенными 
участками дорог республики, по-
рядок регистрации транспортного 
средства, техосмотра). 

На сайте Государственного 
комитета КБР по тарифам (http://
www.reckbr.ru/) можно найти об-
щую информацию о комитете, 
его структуре и функциях в сфере 
государственного регулирования 
тарифов и цен, законодательные 
и нормативные акты, регламенти-
рующие его деятельность. Пред-
ставлены подробные данные о 
руководстве комитета с указанием 
контактной информации. 

Подробную информацию о рабо-
те Отделения пенсионного фонда 
РФ по КБР можно найти на сайте 
pfr005.kbrnet.ru. Подробно расска-
зана история создания фонда в 
КБР, его структура, контактная ин-
формация с указанием почтовых 
адресов и телефонов районных 
управлений фонда. Есть также 
новости, касающиеся пенсионного 
обеспечения в Российской Федера-
ции, нормативные акты, соответс-
твующая законодательная база.   

Пресс-служба Президента 
и Правительства КБР

Утерянное свидетельс-
тво на  управление  авто-
транспортом за номером 
616458 категорий ВС, вы-
данное 18 марта 2000г. на 
имя Бозиева Ахмата  Маго-
медовича, считать недейс-
твительным.

В пос.Кашхатау по ул.Ме-
чиева, 112 продается 2-хком-
натная квартира улучшен-
ной планировки. 

Обращаться по тел.: 
8-928-721-90-50.

В пос Кашхатау по ул. Уя-
наева,36 продается дом. 

Тел: 8-905-435-87-81.

ЗАЧИСЛЕНИЕ
• По результатам ЕГЭ: очная, заочная, очно-заочная формы 
обучения
• По результатам вступительных испытаний в форме элект-
ронного тестирования:
      - заочная и очно-заочная формы обучения для лиц, получивших пол-
ное среднее образование (11 кл.) до 1 января 2009 года
      - на базе среднего профессионального образования по профилю
     - на базе высшего образования
     - для граждан с ограниченными возможностями здоровья
• Диплом государственного образца
• Отсрочка от призыва в ряды ВС РФ для студентов очной формы 
обучения
• Современные информационно-спутниковые образовательные тех-
нологии
•  Получение наряду с дипломом бакалавра международного серти-
фиката специалиста информационных технологий Microsoft

Адрес Нальчикского филиала СГА: 
360000, КБР, г. Нальчик, ул. Орджоникидзе, 172. 

Тел.: (866 2) 77-49-70 - приемная комиссия, тел./факс 77-32-42, 
Е-mаil: Nalchiksgi@kbrnet.ru

ЕДИНЫЕ СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ ВО ВСЕ ВУЗЫ, 
ИМЕЮЩИЕ ГОСАККРЕДИТАЦИЮ:

очная форма обучения - с 01 июня по 25 июля 2009 г.
заочная форма обучения, поступление на второй и последующие 
курсы, магистратура с 01 июня по 30 августа 2009 г.
   Справки об условиях поступления и обучения в структурные 
подразделения СГА по телефонам: в г. Баксан (866 34) 2-19-25. 
в г. Майский (866 33) 2-54-92, в г. Прохладный (866 31) 4-68-75, в. 
г.Тырныауз (866 38) 4-47-88, в пос. Кашхатау (866 36) 6-16-30, в. г. 
Терек (866 32) 4-20-92, в г. Чегем (866 30) 4-16-51

Кабардино-Балкария в глобальной сети Добро пожаловать в мир современного образования! 

НАЛЬЧИКСКИЙ ФИЛИАЛ 
(НАЧОУ ВПО СГА г. МОСКВА)

Лицензия А №169750 от 23.11.2005г. 
Госаккредитация В №000599 от 20.07.2005г.

Вступительные 
испытания

Сроки обучения

Юриспруденция русский язык, исто-
рия, обществознание 

На базе полного средне-
го образования (11 кл.): 
очно - 4 года
заочно - 5 лет 
очно-заочно - 4 года

На базе среднего про-
фессионального (по 
профилю) и высшего 
образования: 
очно - 3 года
заочно - 3 года 6 мес.

Экономика русский язык, матема-
тика, обществознание

Менеджмент русский язык, матема-
тика, обществознание

Информатика 
и ВТ

русский язык, матема-
тика, физика

Психология русский язык, мате-
матика,
биология

Лингвистика русский язык, иност-
ранный язык, история

БАКАЛАВРИАТ

Юриспруденция
Конституционное право, муниципальное право;
Гражданскос право, семейное право, между-
народное частное право;
Уголовное право, криминология, уголовно-ис-
полнительное право;
Уголовный процесс, криминалистика и судеб-
ная экспертиза, теория оперативно-розыск-
ной деятельности.

Вступительные 
испытания

Междисципли-
нарный электрон-
ный экзамен по 
соответствующей  
магистерской 
программе

Экономика
Экономическая теория; 
Международная экономика; 
Банки и банковская деятельность;  
Экономика фирмы.

Срок обучения 
- 2 года 6 мес. 

Менеджмент
Информационный менеджмент; 
Управление человеческими ресурсами; 
Государственное и муниципальное  управление.

Обучение в Московском пилотном центре СГА!
МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ

(базовый уровень) Вступитель-
ные испыта-

ния

Сроки обучения
на базе 11 кл. на базе 9 кл.

Правоведение русский язык, 
история России

2 г. 10 мес. -

Экономика и бух-
галтерский учет 

русский язык, 
матемагика

2 г. 10 мес. 4 г. 10 мес.

Менеджмент русский язык, 
математика

2 г. 10 мес. 4 г. 10 мес

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ


