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Федеральная природо-
охранная акция «оБЕРЕ-
ГАй!» - часть программы, 
которую ОАО «РусГид-
ро» реализует в рамках 
экологической политики 
компании в местах при-
сутствия гидроэлектрос-
танций.  ОАО «РусГидро» 
- крупнейшая российская 
генерирующая компания и 
вторая в мире среди гид-
рогенерирующих компаний 
по установленной мощнос-
ти, которая составляет бо-
лее 25,3 ГВт, доля на рын-
ке электроэнергии России 
— около 15%.

ОАО «РусГидро» - лидер 
в производстве энергии на 
основе возобновляемых 
источников, развивающий 
генерацию на основе энер-
гии водных потоков, морс-

ких приливов, ветра и гео-
термальной энергии.

Акция «оБЕРЕГАй!» 
2009 года стартовала уже 
во многих регионах Рос-
сии, в июне к ним присо-
единилась и Кабардино-
Балкария. Первая акция 
была проведена 4 июня в 
г. Нальчик, где учащиеся, 
преподаватели Республи-
канского центра научно-
технического творчества и 
сотрудники филиала ОАО 
«РусГидро»-«Кабарди-
но-Балкарский филиал», 
всего более 150 человек 
вышли на уборку мусора и 
навели порядок на берегах 
реки Нальчик и курортного 
озера.

В субботу, 20 июня, эко-
логический десант, куда 
вошли сотрудники управле-

ния Кабардино-Балкарского 
филиала ОАО «РусГидро» 
и  сотрудники школы-ин-
терната с.Бабугент, всего 
более 100 человек, 
высадился рядом 
с водохранилищем 
Кашхатау ГЭС для 
наведения порядка 
на берегах водо-
хранилища, распо-
ложенного в живо-
писнейшем уголке 
Кабардино-Балка-
рии - Черекском 
ущелье, в 5 кило-
метрах от знамени-
тых Голубых озер.  
Из-за последних 
обильных дождей 
воды Черека под-
нялись  довольно 
высоко, выплеснув 
на берега и плоти-

ну водохранилища тонны 
мусора и топляка, которые 
и убирали участники акции 
«оБЕРЕГАй».

У Кабарди-
но-Балкарского 
филиала «Рус-
гидро» и шко-
лы-интерната 
давние связи. 
Энергетики ока-
зывают благо-
творительную 
помощь школе-
интернату, где 
учатся дети из 
многодетных 
и малообеспе-
ченных семей 
республики. И 
в этом году, для 
оснащения к 1 
сентября учеб-
ных классов и 
столовой необ-
ходимым обо-

рудованием, ОАО «РусГид-
ро» планирует выделить 
интернату более 100 тыс. 
рублей.

Каждый участник акции 
получил рабочую одежду: 
перчатки, кепки, банданы 
и футболки с символикой 
акции. Участники акции 

лично убедились в том, 
как безответственно неко-
торые жители относятся 
к окружающей среде и к 
другим людям. Но хоро-
шее настроение, энергия и 
взаимопомощь позволили 
очистить за 2,5 часа ле-
вый берег водохранилища, 
собрав при этом более 3 
куб.м. мусора.

Основной целью акции 
«оБЕРЕГАй!» - является 
формирование у молодежи 
навыков бережного отно-
шения к водоемам и при-
брежным территориям, а 
также популяризация идеи 
сопричастности к проис-
ходящему в окружающем 
мире. Подобные мероприя-
тия по очистке берегов рек 

и водохранилищ от мусора 
проходят в центре и на юге 
России, в Сибири и на Даль-
нем Востоке. В общерос-
сийской акции «оБЕРЕГАй!» 
уже приняли участие более 
8,0 тысяч человек. Итогом 
экологической акции стало 
повышение уровня граж-

данской ответственности 
участников к окружающей 
среде и десятки тысяч тонн 
мусора, вывезенного с бе-
регов водохранилищ, рек и 
водоемов.

Буквально через два часа 
территория плотины и бе-
рега  водохранилища сияли 
чистотой, а участники акции 
с удовольствием наблюда-
ли за Череком, обманчиво 
спокойным в зеркале водо-
ема и неудержимо буйным 
потоком низвергающимся 
из шлюзов плотины. Мно-
гие впервые воочию виде-
ли эту силу, которая теперь 
несет людям так нужную 
электроэнергию.

Р. УЯНАЕВА.
Фото Р. ШУКАЕВА.                                    

В АПРЕЛЕ-МАЕ на территории района 
постановлением главы местной адми-
нистрации Черекского муниципального 
района Махти Темиржанова проводил-
ся двухмесячник по санитарной очистке, 
благоустройству и озеленению населен-
ных пунктов. На завершающем этапе с 
ходом этих работ ознакомилась респуб-
ликанская комиссия.

 Рассказывает председатель районной 
комиссии по санитарной очистке,  бла-
гоустройству и озеленению территорий, 
начальник управления сельского  хозяйс-
тва, заместитель главы администрации 
района Хасан Ульбашев.

- Сразу хочу отметить, что  республикан-
ская комиссия  во главе с заместителем 
министра окружающей среды и приро-
допользования Бозиевым Зумадином 
Тахировичем по итогам проверки дала 
положительную оценку санитарному со-

стоянию  территорий  поселений района.  
За два месяца проведена большая работа 
по очистке населенных пунктов от различ-
ного мусора. Главы администраций посе-
лений уделили этому вопросу значительно 
больше внимания, чем в прошлые годы. 
Наши улицы, окраины, пойма реки стали 
намного чище. Посещающие наш район 
многочисленные гости и  туристы теперь 
не увидят  по обочинам дорог свалки быто-
вого и строительного мусора,  хозяйствен-
ных отходов. Но прежде всего это нужно 
нам самим, хороший хозяин всегда содер-
жит свой дом в чистоте и  порядке.

Все руководители поселений очень 
серьезно отнеслись к проведению 
двухмесячника. Однако члены рес-
публиканской и районной комиссий 

выделили городское поселение Каш-
хатау – глава администрации Ахмат 
Ажоев, поселения Зарагиж – Хусейн 
Шереужев, Верхняя Жемтала – Алим 
Алтуев, Аушигер – Вадим Каров. В 
трех поселениях: Аушигер, Зарагиж и 
Кашхатау организован вывоз бытового 
мусора силами своих муниципальных 
предприятий.

Члены комиссий в этот период конкрет-
но занимались вопросом организации му-
соросборников. При участии начальника 
Урванской территориальной санэпидем-
станции Руслана Шипшева отведены 
участки под мусоросборники. Учитывая 
жесткие требования природоохранного 
законодательства, найти для них места 
было очень нелегко.

Надо подчеркнуть, что в работе по 
благоустройству нам не дает послаб-
лений и глава администрации района 
Махти Темиржанов. Он постоянно ин-
тересуется ходом очистки и озелене-
ния, оказывает всяческую помощь, в 
связи с чем на эти цели выделено 300 
тысяч рублей. В рамках двухмесячника 
в районе проведен субботник. Зарабо-
танные средства – 270 тысяч рублей 
будут направлены на поддержку стар-
шего поколения.

Двухмесячник закончился, но работы 
по благоустройству продолжаются. На 
днях комиссия подведет его оконча-
тельные итоги и назовет имена победи-
телей.

Ш. ЧЕЧЕНОВ.

В этом году были активнее

Экологическая акция 
«оБЕРЕГАй!» на берегах Черека
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В эти летние июньские дни в высоко-
горье Верхней Балкарии по приглаше-
нию его жителей, по инициативе главы 
местной администрации Байрамука  
Ногерова и предпринимателя Рашида 
Гузоева побывал в гостях  знаменитый 
на весь мир альпинист - покоритель Эве-
реста, спасатель Эльбрусского поиско-
во – спасательного отряда МЧС России 
Абдул – Халим Ольмезов. С присущей 
им гостеприимностью, радушно, хлебом 
- солью встретили верхнебалкарцы доро-
гого гостя: среди собравшихся у въезда 
в село  были почтенные старики, пред-

седатель Совета ветеранов Борис Каза-
ков, председатель женсовета Елизаве-
та Геляева, учителя и учащиеся обеих 
общеобразовательных школ, а также 
Заслуженный работник культуры КБР Аз-
нор Ульбашев и многие другие. 

После радушного приема кортеж авто-
машин поехал на стадион, находящийся 
за селением, где развернулись мероп-
риятия по торжественному поводу. Поп-
риветствовали Абдул – Халима Оль-
мезова и гостей из Эльбрусского района 
уважаемый житель села Мухадин – хажи 
Циканов, глава поселения Байрамук Но-
геров, глава администрации Черекского 
муниципального района Махти Темиржа-
нов, выходец из Верхней Балкарии поэт 

Мухтар Табаксоев, ветеран труда 
Абу Мамаев, председатель Совета 
ветеранов Борис Казаков, предсе-
датель  женсовета села Елизавета 
Геляева, директор Верхнебалкар-
ской СОШ № 1 Халимат Карча-
ева, директор СОШ №2 Борис 
Жангуразов, известный художник 
Адрахман Занибеков и высказа-
ли свое восхищение альпинистом, 
покорившим высочайшую вершину 
мира и пожелали Абдул – Халиму 
доброго здоровья и благополучия 
в жизни.

И стар, и млад с большим 
удовольствием посмотрели 
танцевальные номера в испол-
нении коллектива «Юные ала-
ны» Верхнебалкарской СОШ 
№2 (руководит танцевальным 
коллетивом Алий Цепишев), 
слушали песни в исполнении 
Азнора Ульбашева и Зари-
фа Бапинаева. А школьница 
Фатима Османова прочита-
ла стихотворение Мурадина 
Ольмезова, посвященное 
знаменитому собрату. Были 
им бесконечно благодарны 
все, в том числе и виновник за-
мечательного торжества.

Меж тем проходили зре-
лищные спортивные со-
стязания среди ребят по 
таким видам спорта, как 
поднятие гири, толкание 
камня и армреслинг, где 
победителями соответс-
твенно стали Ибрагим 
Темукуев, Джамбулат 
Настуев и Шамиль Му-
суков. Победителям были 
вручены денежные призы.

А покорителю Эвереста 
Абдул – Хакиму Ольмезо-

ву верхнебалкарцы по горской традиции 
подарили лошадь.

Спонсорами в деле организации и 
проведения мероприятия – чествования 
явились  предприниматели Рашид Гузо-
ев, Ахмат Муртазов, Масхут Газаев и 
многие другие ребята из села, которые 
заслуживают самых добрых слов со сто-
роны односельчан. 

В тот же день на стадионе прошел тур-
нир по футболу памяти депутата местного 
самоуправления Аслана Уянаева. Прово-
дится он уже в  третий раз. В нем участво-
вали 6 команд. Соревнования шли 2 дня. 

При участии местной админис-
трации организаторами турнира 
явились Эльяс Баттаев, Орусбий 
Асанов, Джамбулат Ногеров. 
Главным судьей соревнований был 
Даут Эндреев – учитель физкульту-
ры МОУ СОШ №1, который провел 
судейство на высоком уровне. Все 
расходы по проведению турнира 
и награждения победителей взяла 
на себя администрация поселения 
Верхняя Балкария в лице Байраму-
ка Ногерова.

Места же распределились следу-
ющим образом: 1 место досталось 
команде мечети (тренер Хайбуллах 
Баттаев), 2 место – команде мик-
рорайона «Чегет» (тренер Назир 
Мокаев), 3 место – команде школы 
боксеров (тренер Мурат Мисиров). 
Все призовые места отмечены де-
нежными призами.

Лучшими во время турнира при-
знаны: игроками - ветеран футбола 
Мурадин Мисиров и Назир Мокаев, 
вратарем Тимур Ногеров, защитни-
ком Орусбий Асанов, полузащитни-
ком Джамбулат Ногеров, нападаю-
щим Хасан Цраев.

Спонсорами футбольного турнира 
также явились верхнебалкарцы Ах-
мат Муртазов и Рашид Гузоев.

Ф.ХОЗАЕВА 

 Встреча

Альпинист побывал 
в высокогорье  Балкарии
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По всей России с 19 по 23 
июня проходил день олим-
пийского бега. С самого 
утра в центре поселка Ка-
шхатау начали собираться 
люди. Участники съехались 
со всех уголков нашего 
района. Старт  принимали 
около 400 людей, бежали 
все желающие, без ограни-
чения. 

Открыл  мероприятие 
Хусей Гериев, сотрудник 
комитета по делам моло-
дежи, физической культуре 
и туризму администрации 
района.

- Уважаемые участники 
сегодняшних соревнований, 
позвольте поприветство-
вать всех вас и поздравить  
с днем олимпийского бега! 
Хочу сказать, что подобные 
соревнования  в эти дни 
проходят не только у нас в 
районе, но и по всей Рос-
сии, поэтому и мы решили 
сегодня всех вас собрать и 
провести это мероприятие, 
которое пройдет в следу-
ющем порядке. В первом 
старте принимают учас-
тие девочки до 14 лет; во 
втором старте – мальчики 
до 14 лет; в третьем и чет-
вертом мальчики и девочки 

старше 14 лет, участие мо-
гут принять все желающие. 
Мы приготовили для побе-
дителей не только медали, 
грамоты, но и другие цен-
ные призы! Думаю, каждый 
из вас заинте-
ресован в хо-
рошем резуль-
тате! Удачи 
всем, а для 
первого стар-
та приглаша-
ются девочки 
до 14 лет.

Участников 
забега на 500 
метров на фи-
нишной пло-
щадке встре-
чали судьи  
соревнований 
– Рамазан 
Бозиев, со-
трудник Управ-
ления образо-
вания; Хасан 
Аккиев, председатель коми-
тета по делам молодежи, фи-
зической культуре и туризму; 
Азрет Уянаев, директор 
спортшколы. В итоге призо-
вые места распределились 
следующим образом: Девоч-
ки до 14 лет - 1 место Лей-
ла Чочаева (с.В.Балкария); 

2 место – Марина Чо-
чаева (с.В.Балкария); 3 
место – Алина Гуппоева 
(с.Бабугент). Мальчики 14 
лет – 1 место Темрюко Жи-
локов (с.Аушигер); 2 место 

– Саид Глашев (с.Бабугент); 
3 место – Батыр Тогузаев 
(с. Бабугент). Девочки стар-
ше 14 лет – 1 место Азиза 
Таукенова (В.Балкария); 
2 место Лейла Чочаева 
(В.Балкария); 3 место Ма-
дина Боттаева (Кашхатау). 
Мальчики старше 14 лет 

1 место – Родион Алоев 
(Жемтала); 2 место – Мухар-
бек Гороев (В.Жемтала); 
3 место – Руслан Гериев 
(с.Бабугент). 

Как отметил Хусей Гери-
ев, подобные мероприятия 
проводятся с целью  при-
влечения молодежи к здо-

ровому образу жизни. Надо 
сказать, что в последнее 
время среди молодых ре-
бят интерес к различным 
видам спорта значительно 
возрос, что, конечно же, го-
ворит о том, что все усилия 
не проходят даром. 

З.КАДЫРОВА

Азан – это призыв к молитве, который мы 
слышим ежедневно пять раз в день. В каж-
дой стране, республике, городе, селе, не 
важно где, азан звучит по - разному. Сказать, 
что ты лучше, а ты хуже, нельзя, так как му-
аззим призывает не только голосом, но и 
сердцем. Не так давно, но у нас в республи-
ке в районных мечетях проходят конкурсы, 
где местные имамы выбирают лучших из 
тех, что призывает к молитве.  

Так 18 июня в городе Нальчике в Исламс-
ком университете имени имама Абу-Ханифы, 
ректором которого является Шарафутдин 
Чочаев, прошел конкурс лучшего муаззима. 
В республике насчитывается 167 религиоз-
ных организаций, от каждой из которых при-
няли участие по три человека. Специально 
обученных и подготовленных среди участни-
ков не было. Все представители  были, если 
можно так сказать, самоучками. Возрастных 
ограничений не было, но оценивали участ-
ников следующим образом: дети до 12 лет, 
от 12 до 18 лет, от 18 до 30 лет и старше. 
На протяжении трех часов конкурсанты  де-
монстрировали умение призывать к молит-
ве, и надо сказать, членам жюри, в состав 
которого вошли 12 райс-имамов республики, 
пришлось отнюдь не легко, прежде чем огла-
сить имена победителей. 

Места среди конкурсантов распределились 
следующим образом: лучшим муаззимом 
республики был назван Гюльмаммед Ху-
сеинов, турок по национальности из с. Кен-
делен;  среди наших односельчан - Батыр 
Зукаев (возраст 30 лет и старше), занявший 
второе место, Мухаммад Зукаев – ставший 
третьим (возраст до 12 лет), а  также Мурат 
Булатов и Муслим Глашев (возраст от 18 
до 30), которые распределили между собой 
призовые места. 

- Подобный конкурс проводится у нас 
впервые?

- В республиканском масштабе - только в 
этом году, а так  он проводился отдельно в 
некоторых районах,- рассказывает имам  на-
шего поселка Альберт Догучаев. Организа-
тором этого мероприятия вот уже несколько 
лет выступает имам села Яникой Хасан-
хажи Эликуев. Надо отдать ему должное, 
так как он всячески старается возобновить 
те утерянные ценности и традиции, которые 
почитались и всегда ценились нашими пред-
ками, вопреки сложившемуся ошибочному 
мнению в обществе. Благодаря таким встре-
чам мы имеем возможность поделиться сво-
ими знаниями, узнать что-то новое. 

- В мусульманских странах муаззимов 
обучают не только правильно, но и краси-
во призывать к молитве, так, чтобы сер-
дце замирало, пронзало слух. А как с обуче-
нием муаззимов обстоит дело у нас?

-  В этих странах будущих муаззимов от-
бирают среди самых голосистых, более того, 
их обучением занимается госудаство. Если 
брать конкретно наше село, то я согласен с 
вами, что правильно, с хорошим голосом у 
нас не кричат азан, только если пару чело-
век, но возложить на них обязанность делать 
это постоянно  я не могу. В не зависимости 
от того, нравится кому-то или нет, человек, 
призывающий нас к молитве, должен это 
делать в точно определенное время, так как 
молящийся должен знать, когда совершать 
молитву.  

- Наши односельчане, к сожалению, по 
незнанию, но порой выплескивают свои 
негативные эмоции и высказывания в 
адрес наших муаззимов. Как вы это про-
комментируете?

- Первый раз в нашем селе я сам совер-
шил призыв к молитве. Тогда это было не 
в мечети, а во дворце культуры. Было не 
привычно, люди жаловались, что не могут 
заснуть, либо их разбудил азан и было ещё 
долгое время много возмущений и негатива 
со стороны. Сейчас, конечно, ситуация луч-
ше, люди по немногую начали привыкать. 
Если бы они знали, какое вознаграждение 
ждет нас за это, то они бы выстраивались в 
очередь!

З.АЗАМАТОВА.

Радует своих земля-
ков и Альберт Туменов, 
который занимается в 
секции АРБ с 2003 года. 
В 2007 году стал победи-
телем республиканского 
турнира по армейскому 
рукопашному бою. Се-
годня он - один из силь-
нейших рукопашников 
республики среди юно-
шей. На его счету  побе-
да на республиканском 
турнире среди  мужчин, 
первое место на пер-
венстве республики 
среди юношей, а также 
победа на Первенстве 
ЮФО в г. Сочи и второе 
место на Первенстве 
России в г. Москве.

Альберт также является победителем первых открытых 
юношеских игр боевых искусств России в г. Анапе. На всех 
первенствах Альберт стоял на высшей ступени пьедес-
тала почета, а на соревнования ЮФО технику Туменова 
признали лучшей. Он является кандидатом в мастера 
спорта.

В этом году Альберт закончил Бабугентскую СОШ, впереди 
у него дорога в большую жизнь, в которой он, я думаю, будет 
радовать нас своими спортивными успехами.

Х. ГЕРИЕВ, 
руководитель секции АРБ с. Бабугент.

На снимке: А.Туменов.

Выступили достойно 
В прошлые выходные в г.Нальчике прошел очередной рес-

публиканский турнир по каратэ кекусинкай среди всех возрас-
тов, в котором приняли участие более 100 спортсменов КБР.

В числе участников были и каратисты Черекского района, ко-
торых готовит тренер высшей категории Мухтар Османов.

По словам тренера в ходе упорных и жестких поединков ка-
ратисты нашего района заняли по одному первому, второму и 
третьему месту. Победителем в абсолютке среди юношей 12-
13 лет стал Астемир Бозиев, который не оставил своим со-
перникам никаких шансов. Второе место у Шамиля Гызыева, 
уступившего в финале Астемиру, который был тяжелее. Тре-
тье место в абсолютке среди взрослых занял спортсмен из г.п. 
Кашхатау Альберт Карчаев. Теперь  спортсменам предстоит 
учебно- тренировочный сбор в Приэльбрусье.

На снимке: Шамиль Гызыев (слева) и Астемир Бозиев.
М. АТТАСАУОВ, 

завуч Черекской ДЮСШ.

Б а ш и е в 
Альберт - 
1992г.р. до 
2007 года 
учился в Бабу-
гентской СШ  
и занимался в  
секции Армей-
ского руко-
пашного боя, 
с т а н о в и л с я 
победителем и 
призером раз-
личных рес-
публиканских 
турниров. С 
сентября 2007 
года является 
кадетом Вла-
дикавказского  
Суворовского 

училища.  Постигая азы военного дела, продол-
жает занятия по АРБ. В 2009 г. на первенстве 
РСО Алании по армейскому рукопашному бою 
среди юношей в весовой категории до 60 кг за-
нял первое место и вошел в состав юношеской 
сборной РСО Алания по АРБ и будет в конце 
сентября участвовать во всероссийских юно-
шеских играх боевых искусств в г. Анапе. Мы 
поздравляем Альберта и желаем, чтобы он ра-
довал своих  земляков высокими достижениями 
в  военном деле и в спорте.

На снимке: А. Башиев.

Религия

Прошел конкурс 
лучшего муаззима

О наших воспитанниках

Каратэ

Радуют своими успехами

СПОРТ

День олимпийского бега в Черекском районе
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ВОДА - один из глав-
ных природных факторов 
жизни на Земле. Жизнь 
без воды не возможна.

Медицина установи-
ла, что вода - чудесное 
средство для отдыха, 
оздоровления организ-

ма и повышения рабо-
тоспособности. Каждому 
известно, как приятно 
для организма искупать-
ся, поплавать в летний 
жаркий день. Человек,  
истомившийся от летней 
жары, после   купания в 
реке ощущает    свежесть, 
бодрость и силу.

Но вот беда - нередко 
купающиеся нарушают 
самые элементарные 
правила поведения на 

воде. Между тем вода не 
любит шуток. Она жес-
токо наказывает тех, кто, 
купаясь, не знает чувс-

тва меры, не соблюдает 
правила безопасности на 
воде и допускает грубые 
шалости. 

Прежде чем пойти ку-
паться, не забудь взять с 
собой английскую булав-
ку. Вы можете пристег-

нуть ее к трусам, плав-
кам, купальникам. Она 
поможет вам, если в воде 
начнутся судороги. Если 
у вас свело ногу, а булав-
ки при себе нет, ущипните 
икроножную мышцу. Если 
это не поможет, крепко 
возьмитесь за большой 
палец ноги и резко вы-
прямите ее.

Входите в холодную 
воду не спеша, чтобы 
дать организму привык-

нуть, адаптироваться. 
При резкой смене темпе-
ратуры известны случаи 
сердечных приступов.

Если вы заплыли 
слишком далеко и по-
чувствовали усталость, 
передохните. Для этого 
повернитесь на спину и 
широко раскиньте руки.

Если поблизости есть 
спасательный круг, брось-

те его утопаю-
щему. 

Если утопа-
ющий нахо-
дится в панике 

или без сознания, можно 
транспортировать его до 
берега, держа за волосы.

После извлечения уто-
пающего из воды нужно 
положить его животом 
вниз к себе на колено, 
или на сложенную вали-
ком одежду, бревно и не-
сколько раз нажать ему 
на спину, чтобы удалить 
воду из дыхательных 
путей. Затем пальцем, 
обернутым в платок, сле-
дует разжать пострадав-
шему губы, раскрыть рот, 
очистить нос и глотку от 
пены, грязи и тины. После 
этого уложить его на спи-
ну, максимально запро-
кинуть голову, вытянуть 
язык и следить, чтобы он 
не запал. Затем следует 
немедленно приступить к 
проведению искусствен-
ного дыхания, после того, 
как он придет в сознание 
немедленно доставить 
в медицинское учрежде-
ние.

Р. МИСИРОВ,
начальник 

отдела ГО и ЧС

РЕШЕНИЕ №1
Совета местного самоуправления 

Черекского муниципального района от 11 июня 2009г.
О внесении дополнения в Решение № 2 Совета местного самоуправления 

Черекского муниципального района от 29 декабря 2008г. 
«О бюджете Черекского муниципального района на 2009г.»

Рассмотрев предложение местной администрации Черекского муниципального 
района, внести в Решение от 29.12.2008 года № 2 Совета местного самоуправления 
Черекского муниципального района «О бюджете Черекского муниципального райо-
на на 2009г.» следующее дополнение:

1) В приложении 2 «Перечень главных администраторов доходов местного бюд-
жета» дополнить кодом бюджетной классификации Российской Федерации и наиме-
нованием администратора доходов:

Приложение 2
к Решению № 2 7-заседания Совета МСУ
“О бюджете Черекского муниципального

района на 2009 год” от29.12.2008г

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов Местного бюджета

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование администратора доходовАдминис-
тратора 
доходов

доходов местного 
бюджета

1 2 3
803 Местная администрация Черекского муниципального района

873 20202042050000 151 Субвенции на господдержку внедрения комп-
лексных мер модернизации  образования

2) Настоящее решение опубликовать в газете «Трудовая слава».

    Глава Черекского 
    муниципального района           К.МОКАЕВ

М и н и м у ще с т во 
КБР информирует 
о наличии 202 сво-
бодных земельных 
участков сельско-
хо з я й с т ве н н о го 
назначения, предпо-
лагаемых для пере-
дачи в аренду стро-
го по назначению и 
расположенных в 
Зольском, Эльбрус-
ском, Черекском, 
Чегемском, Майс-
ком муниципальных 
районах.

Извещение о зе-
мельных участках 
опубликовано в га-
зете «Кабардино-
Балкарская правда» 
(приложение «Офи-
циальная «Кабарди-
но-Балкария») от 29 
мая 2009 года.

Заинтересован-
ным лицам обра-
щаться в срок до 
29 июня 2009 года 
по адресу: г. На-
льчик, пр. Ленина, 
27, Министерство 
по управлению госу-
дарственным иму-
ществом и земель-
ным ресурсам КБР, 
каб. 358, тел.: 40-17-
35, 40-70-66».

Управления Пенсионного фонда РФ по 
Кабардино-Балкарской Республике нача-
ли прием заявлений на выплату 12 000 
рублей из средств материнского капита-
ла, которые семьи смогут использовать на 
повседневные нужды.

Подать соответствующее заявление мо-
гут все владельцы сертификата на мате-
ринский капитал вне зависимости от того, 
сколько времени прошло со дня рождения 
второго* или последующих детей. При этом 
важно подчеркнуть, что данная мера носит 
временный характер. Так, если право на 
материнский капитал возникло с 1 января 
2007 года по 30 сентября 2009 года - заяв-
ление на единовременную выплату необ-
ходимо подать не позднее 31 декабря 2009 
года, если право возникло с 1 октября 2009 
года по 31 декабря 2009 года - не позднее 
31 марта 2010 года.

Пакет документов, который при подаче 
заявления необходимо представить в ПФР., 
минимален: паспорт заявителя, сертифи-
кат на материнский капитал и банковская 
справка о реквизитах счета, на который 
следует перечислить средства. В случае 
необходимости ПФР может запросить до-
полнительные сведения, а также уточнить 
информацию, которая содержится в заяв-
лении и представленных документах. С 
момента принятия заявления, не позднее 
чем в двухмесячный срок, 12 тысяч рублей 
единым платежом будут перечислены на 
указанный заявителем счет.

Единовременная выплата из средств 
материнского капитала стала возмож-

ной с принятием Федерального закона от 
28.04.2009г. №72-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях повыше-
ния уровня материального обеспечения 
отдельных категорий граждан», а также 
правил Минздравсоцразвития РФ, которые 
регламентируют этот процесс.

Таким образом, это стало еще одним из 
направлений использования материнского 
капитала, к которому держатели сертифи-
ката могут прибегнуть, не дожидаясь, пока 
ребенку, который дал право на его получе-
ние, исполнится три года. Напомним, что 
погашать жилищные кредиты средствами 
материнского капитала можно уже с I ян-
варя 2009 года. При этом, чтобы направить 
средства на улучшение жилищных усло-
вий, получение детьми образования и фор-
мирование накопительной части трудовой 
пенсии для женщин, по-прежнему необхо-
димо, чтобы второму или последующему 
ребенку исполнилось три года.

Сумма материнского капитала на сегод-
няшний день составляет 312 тысяч 162 
рубля. Сертификат на материнский капи-
тал получили уже почти 1 миллион 172 ты-
сячи российских семей.

* Напомним, что на получение мате-
ринского (семейного) капитала имеет 
права семья, в которой после 1 января 
2007 года был рожден или усыновлен 
второй ребенок, либо третий, чет-
вертый и последующие дети, если 
после рождения предыдущих детей 
это право не было реализовано.

НЕОСТОРОЖНОЕ 
ОБРАЩЕНИЕ С ОГНЕМ!
Самой распространенной причиной пожара явля-

ется неосторожное обращение с огнем. В частности, 
при курении.

По этой причине происходит каждый шестой пожар. 
Многие курильщики бросают спички и окурки куда по-
пало, курят в запрещенных местах, где это особен-
но опасно, кладут окурки на деревянные предметы, 
вблизи вещей, способных к воспламенению при ма-
лейшем со-
прикоснове-
нии с огнем. 
При этом они 
часто забы-
вают о мерах 
предосторож-
ности. Так, 
н а п р и м е р , 
окурок, бро-
шенный на 
опилки, вызы-
вает их тле-
ние, но через 
5-6 мин. оно 
прекращается. Сам же окурок тлеет еще 5-15 мин. 
Тепло, выделяющееся при этом, с потоком воздуха 
проникает в глубь опилок. Через 130-180 мин. тем-
пература их поднимается до 410-470° и происходит 
воспламенение.

Чтобы избежать этого, расставьте во всех комнатах 
пепельницы в достаточном количестве. Они должны 
быть вместительными и предназначены только для 
окурков. Только прежде чем вытряхнуть пепельницу 
в мусорное ведро, убедитесь, что окурки потушены.

Никогда не курите в постели. Особенно надо быть 
осторожными тем курильщикам, которые любят ку-
рить в постели. Непотушенная сигарета может упасть 
на одеяло, матрас или ковер и вызвать пожар. А это 
может привести к трагедии.

К.ИСУПОВА,
инженер по профилактике

ПЧ-8 ГПС КБР по охране
Черекского района

Продаются нот-
бук, ADSL.

Тел.: 8-928-713-81-13.

Единовременная выплата
за счет средств материнского (семейного) капитала (12000)

Правила 
поведения на воде


