
Случай на дороге

Пострадавшим 
помогли 

пограничники
Мчавшаяся на боль-

шой скорости легковая 
автомашина при выезде 
из селения Аушигер, съе-
хав с дороги на обочину, 
наехала на столб высоко-
вольтной линии электропе-
редач и сбила его. По всей 
вероятности, водитель не 
справился с управлени-
ем. Проезжавшие следом 
пограничники, несущие 
службу в войсковой части 
2013, увидев дорожное 
происшествие, тут же ос-
тановились, вышли из ма-
шины и кинулись оказать 
помощь попавшим в беду. 
Тимур Гоплачев и Мухтар 
Бозиев, не думая о собс-
твенной безопасности, 
вытащили пострадавшего 
из машины и вынесли в бе-
зопасное место.  Оставив 
Мухтара рядом с ним, Ти-
мур вернулся к искорежен-
ной машине, чтобы удос-
товериться, что больше 
никого там нет, в это время 
Гоплачева ударило током 
высокого напряжения и 
он сам чудом остался жив. 
На помощь пограничнику 
поспешили сослуживцы, 
которые облегченно вздох-
нули лишь после того, как 
убедились, что с Тимуром 
все в порядке.

Быстро посадив пост-
радавших в машину, пог-
раничники привезли их 
в Черекскую районную 
больницу. Здесь им ока-
зали экстренную помощь 
хирурги Рустам Калиба-
тов и Захреддин Шари-
пов. К большому счастью, 
их состояние оказалось 
удовлетворительным.

Когда мы побывали 
на месте происшествия, 
оперативно приехавшие 
работники Черекских РЭС 
уже вели работы по уста-
новке столба и устране-
нию обрывов на линии 
электропередач.     

Ф.ХОЗАЕВА

В первый день лета начались ра-
боты по реконструкции  Зарагижской  
средней школы. С началом нового 
учебного года  под одной  крышей 
разместятся  330 школьников и 70 
детей дошкольного возраста.

Учебно-воспитательный комплекс 
строится по поручению Президента 
КБР Арсена Башировича Каноко-
ва, побывавшего в поселении осе-
нью 2006 года. На реконструкцию 
дополнительно выделено 10 млн. 
рублей.

Ход работ контролирует 
министр строительства и 
архитектуры КБР  Афаша-
гов Михаил Галимович, 
который установил сроки 
завершения реконструк-
ции  к 20 августа.

 Подрядчиком является 
ООО «Черек – 1», руко-
водит которым  Руслан 
Мокаев.  От предприятия 
здесь работают только 
крановщик и прораб. Всех 
остальных работников 
Руслан Далхатович при-
нял из числа местных 
жителей, что позволило 
снизить  напряженность  
по занятости населения. 
Строители полностью 
обеспечены необходи-

мым материалом и работают так, 
чтобы завершить реконструкцию к 
10 августа этого года. 

Бригады, возглавляемые  Хасаном 
Кардановым и Залимом Шере-
ужевым, намерены уложиться к 
намеченной  дате. Гарантия тому 
–добросовестное отношение к работе  
строителей Казбека Карданова, Ан-
зора Сокурова, Владимира Бозие-
ва, Асланби Жукова, Хусена Соку-
рова, Хабаса Шереужева, Бидоны 
Борсова, Тимборы Тарчокова, 

Мурата Тхашугоева, 
Валерия  Шашева, 
Руслана Карданова, 
Рината Жукова.

 Глава  админист-
рации поселения Ху-
сен Шереужев самые 
добрые  слова гово-
рит о директоре ООО 
«Черек – 1» Мокаеве 
Руслане.

- Он наш депутат 
и население воспри-
нимает его  как свое-
го,-  подчеркивает 
Хусен Ханбиевич. 
- Руслан оказывает 
нам большую помощь 
в решении  многих  
проблем. Даже в ре-
конструкцию школы 
он вкладывает  лич-
ные средства. К при-

меру, взял на себя  облагородить 
фасад и  прилегающую террито-
рию школы.

Глава поселения  с удовлетворени-
ем отметил, что в следующем  году, 
также по поручению Президента КБР 
А.Б. Канокова, начнется строитель-
ство единого комплекса - сельский 
дом культуры, амбулатория, адми-
нистративное здание администрации 
села и библиотека. Проектно-сметная  
документация уже готова, также  пре-
дусмотрено выделение денежных 
средств из бюджета республики в 
размере 45 млн.рублей: в 2010 году 
– 30 млн. рублей и 15 млн. рублей в 
2011 году. 

Новые рабочие места даст и 
животноводческий  комплекс «Пред-
горный». Здесь установлено новей-
шее, современное оборудование, 
которое будут обслуживать живот-
новоды в белых халатах. Пред-

принимателю Жабраилу 
Афаунову государство  
субсидировало 20 млн. 
рублей на закупку  скота, 
кормов и другие цели.

Рядом с комплексом Афа-
унов строит место отдыха с 
плавательным водоемом и 
игровыми площадками.

В поселении также про-
должаются работы по бла-
гоустройству, территория 
содержится в чистоте и 
порядке

 Недавно заменили 500 
метров водопровода на 
улице Шхагапсоева.

Тишина на  улицах Зара-
гижа оказалась обманчивой, 
здесь  кипит полнокровная  
жизнь.

Ш.ЧЕЧЕНОВ

В Зарагиже будет 
школа – детский сад
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УКАЗ

Президента  Кабардино-
Балкарской Республики

о награждении  
государственными  

наградами  Кабардино-
Балкарской Республики

За  достигнутые  успехи 
и многолетний добросо-
вестный труд присвоить  
почетное звание:

«Заслуженный 
артист Кабардино-

Балкарской Республики»                  
ТЕППЕЕВУ Алиму Аб-

дулхалимовичу - актеру 
государственного учреж-
дения культуры «Балкар-
ский государственный  
драматический театр им. 
К.Кулиева».

Президент  
Кабардино-
Балкарской 
Республики                        
                 А.КАНОКОВ
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Ежегодно, с наступлением весенне-летнего по-
жароопасного периода, наблюдается значительный 
рост числа пожаров, который обуславливается 
возгоранием сухой травы, высохших прошлогодних 
листьев, всевозможного легкосгораемого мусора. 
Резко возрастает количество пожаров, возникающих 
на открытых площадках в местах сжигания мусора, 
при этом многие из них выходят из-под контроля и 
распространяются на большие площади, а также на 
различные строения. Как показывает анализ пожаров, 
основными причинами их возникновения в этот период 
являются:

- несоблюдение населением правил пожарной бе-
зопасности (разведение костров, сжигание мусора 
вблизи строений, оставление костров без присмотра, 
выбрасывание непогашенных окурков сигарет, прове-
дение огневых и сварочных работ без предваритель-
ной подготовки и обеспечения этих мест противопо-
жарным инвентарем);

- неудовлетворительное противопожарное со-
стояние населенных пунктов и объектов народного 
хозяйства;

- отсутствие надежных средств связи и необходимых 
запасов воды для целей пожаротушения;

- низкая боеспособность и отсутствие добровольных 
пожарных дружин;

- детская шалость.
Особо хочется поговорить о детской шалости. Как 

мы все уже знаем, в июне месяце начались летние 
каникулы в детских учреждениях, школах, и многие 
дети остаются на улицах, предоставленные самим 
себе. Встречаясь с детьми в школах и детских садах, 
мы проводим лекции, беседы и викторины на проти-
вопожарную тематику, но все это не даст должного 
результата, если правила осторожного обращения 
с огнем не будем закладывать детям с малых лет. 
Проводя встречи с детьми, мы всегда объясняем, как 
это важно, если каждый из них предотвратит хотя бы 

один пожар, зальет костер, оставленный кем-то без 
присмотра, заберет у малыша спички, напомнит отцу 
об опасности выброшенной непогашенной сигареты. 
И совсем не простительно, когда взрослые, становясь 
свидетелями огненных затей детей, бездействуют, 
зная, что это может закончиться бедой. Поэтому 
большая просьба ко всем родителям и взрослым: 
не проходите мимо детей, играющих со спичками, 
балующихся около костров, оставленных кем-то без 
присмотра. Как мы все знаем, дети всегда подражают 
взрослым и берут с них пример. Так, давайте, будем 
примером для детей, сами не будем нарушать тре-
бования правил пожарной безопасности и не будем 
позволять это делать детям. Нашу безопасность и 
безопасность наших детей можно обеспечить только 
совместными усилиями.

А. КАЗАКОВ
дознаватель отделения ГПН 

по Черекскому району,
старший лейтенант внутренней службы.

К. ИСУПОВА, 
инженер по профилактике ПЧ-8 ГПС КБР

по охране Черекского района                                                         

…И хотя Фатизат и Камиль Темукуевы 
скромные люди и не хвастались своими на-
градами, в этот день в их дворе собрались 
их родные: брат и сестра Камиля с детьми, 
семья брата Фаризат. Да и двор этих гостеп-
риимных людей всегда бывает с гостями 
– близкими и родными людьми. Как рас-
сказывает Фаризат Шохаевна, в этом доме 
всегда царили любовь и понимание еще во 
времена, когда она пришла в 1960 году мо-
лодой невесткой в дом. Семья была очень 

дружна, уважительное отношение старших 
– отца и матери Камиля  по настоящему 
делали погоду в доме всегда безоблачной 
и уютной, младшие сестры и брат Камиля 
оказывали уважение молодой снохе, помо-
гали ей во всем.

- Мы помогали друг другу во всем, особенно 
растить детей. Только благодаря им я  могла 
работать в двух местах: на турбазе и в доме 
быта и успевала с домашними делами, - вспо-
минает Фаризат  Шохаевна.

Даже сейчас, имея все удобства в доме 
и ощутимую помощь государства, трудно 
растить одного и более детей. А Камиль и 
Фаризат вырастили 7 детей,  и самое главное 
– хороших детей. С самого  раннего детства 
они  познали богатство общения  родных 
людей разных поколений, в основе которого  
были всегда любовь, понимание, уважение, 
доверие  и труд.

Сами очень трудолюбивые, Камиль и Фа-
ризат, а иначе и не было бы возможно, ведь 

они  из поколения, которое познало в детстве 
трудный путь в изгнании, трудилось вместе с 
родителями, чтобы выжить, а затем по воз-
вращению на родину возрождали  не просто 
села, а свою самобытность, в основу своего 
воспитания они вложили умение трудиться.

- И Камиль и я трудились с самого раннего 
детства, по возвращению на родину он сразу 
же пошел работать в  леспромхоз, проработал 
там более 50 лет, и всегда о нем говорили толь-
ко добрые слова, и это также было примером 
для детей.  У каждого из них были свои обязан-
ности в доме. Работа в огороде, на стройке у 
нас превращалась в праздник общения. Ведь 
мы целыми днями были  на работе и каждая 
минута вместе  со стариками, детьми радовали 
нас. Мы не искали другого отдыха, а дорожили 
каждым днем, проведенным в кругу семьи.

А семья за эти годы только разрастается 
на радость старшим Темукуевым. У сына 
Солтана, который руководит райпо, растут 
две девочки, а дочери: Тамара живет в се-
мье Эристаевых в В. Балкарии, работает 
медсестрой,, вырастила двух дочерей и уже 
имеет двух внуков, Сакинат тоже живет в В. 
Балкарии у Мамаевых, сын и двое ее доче-
рей- студенты, Асият  живет в Чегеме в семье 
Акуловых, у нее 3 детей.  Сын Азнор, учитель 
в школе, дочь Людмила работает в магазине 
райпо, оба еще не  создали своих семей, но  
родители уверены, что они справятся также 
успешно, как и старшие. Незатихающая боль 
Камиля и Фаризат - сын  Малик, который погиб 
в армии,  но дети и внуки делают все возмож-
ное, чтобы  облегчить их  боль. И родители 
благодарны им за это. 

Думаю, что у Темукуевых будет много 
поздравлений с этой наградой, ведь они ува-
жаемые  люди в Бабугенте, а впереди, через 
два года – 50-летие их совместной жизни, 
значит будут новые пожелания и поздравле-
ния.  Таких семей в селе немало, но высокая  
оценка их родительского труда не вызывает 
никакого сомнения. Ведь здесь все на виду и 
сфальшивить невозможно.

СЕМЬЯ – это тот кристалл,  который 
лежит в основе монолита – государства. 
Чем крепче этот кристалл - тем  тверже 
монолит. Так было всегда. Устои семьи 
крепили устои государства. Перестройка 
несколько раскачала эти устои, но народ-
ная мудрость вечна и вновь государство повернулось лицом к решению проблемы 
крепкой и гармоничной семьи, где свято почитаются законы добра и любви, уваже-
ние к старшим, защита младших и слабых, связь поколений и родов. И здесь нема-
ловажное значение имеют народные традиции и обычаи, выверенные веками. 

Сегодня у государства приоритет отдан семье, ее укреплению и возвышению.  
Многое сделано в этом отношении в прошлом году – ставшем Годом семьи. В 
этот же году и учрежден праздник – День семьи, любви и верности по инициативе 
депутатов Госдумы, которых поддержала и супруга Президента России Светлана 
Медведева. Одобрил инициативу об учреждении нового государственного праздни-
ка и Комитет Совета Федерации ФС РФ по социальной политике, идею поддержал 
и Межрелигиозный совет России.

8 июля  в России  широко отмечался этот день. Оргкомитет по проведению Дня 
семьи, любви и верности  в Российской Федерации поздравил все семьи и наградил 
наиболее уважаемые в своих городах и селах  многодетные семьи  за любовь и вер-
ность, создание крепкой семьи, воспитание детей достойными членами общества 
Почетными грамотами, а также и медалями «За любовь и верность»

В числе награжденных семьи:  Темукуевых Камиля Абдуллаевича  и Фаризат 
Шохаевны из селения Бабугент и Геуковых Хасана Мустафаевича и Фатимат Ис-
маиловны из поселка Кашхатау. Их 11 июля поздравили и вручили  им Почетные 
грамоты, медали в честь Дня семьи, любви и верности  начальник территори-
ального управления труда и социального  развития  Черекского района, он же 
представитель от министерства  труда и социального развития КБР  Валерий  
Кадыров и  представитель администрации Черекского района, главный редактор  
районной газеты  «Трудовая слава» Марат Чабдаров.

Об этих семьях рассказываем сегодня мы читателям на страницах нашей 
газеты.

Живут в гармонии,

Будьте осторожны с огнем
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За неуплату администра-
тивного штрафа админис-
тративным кодексом РФ 
предусматривается адми-
нистративный арест.

Анализ показывает, что 
очень много нарушителей 
ПДД не уплачивают ад-
министративный штраф 
в установленный законом 
срок. В связи с чем ОГИБДД 
разъясняет, что после со-
ставления административ-
ного протокола в ОВД рас-
сматриваются материалы о 
наложении административ-
ного штрафа, где выносится 

постановление о привлече-
нии правонарушителя к ад-
министративному штрафу. 
При рассмотрении копию 
постановления вручают 
нарушителю, а в иных слу-
чаях отправляют по почте 
заказным письмом.

Правонарушитель имеет 
право обжаловать данное 
решение в течение 10 су-
ток.

Вступившее в законную 
силу постановление об уп-
лате административного 
штрафа правонарушитель 
обязан исполнить в течение 

30 дней и предоставить 
в ОГИБДД квитанцию об 
уплаты штрафа. В случае 
неуплаты административ-
ного штрафа в установлен-
ный срок до 30 суток дело 
направляется в Службу 
Судебных Приставов по 
месту жительства для при-
нудительного взыскания 
штрафа, одновременно со-
ставляется протокол по ста-
тье 20.25.ч.1 КоАП РФ «Не-
уплата административного 
штрафа в срок предусмот-
ренный КоАП РФ», который 
влечёт наложение штрафа 
в двухкратном размере сум-
мы неуплаченного админис-
тративного штрафа, либо 
административный арест на 
срок до 15 суток»

В целях более полного взаимодействия с участниками дорожного 
движения ГИБДД введено в практику использование карточек обратной 
связи. С помощью данных карточек участник дорожного движения может 
анонимно высказать свои пожелания, замечания и рекомендации по по-
воду деятельности сотрудников ГИБДД. Такие карточки в специальных 
ящиках находятся во всех подразделениях ГИБДД ГОРОВД и в УГИБДД 
МВД по КБР. Также постоянно проводятся мониторинг общественного 
мнения и рабочие встречи с участниками дорожного движения, где 
высказанные пожелания, замечания и рекомендации учитываются в 
дальнейшей работе.

Для разрешения возникающих вопросов можно обратиться к и.о. на-
чальника ОГИБДД ОВД по Черекскому району Кудаеву М.Т., тел 41-5-02. 
Также вы можете оставлять свои сообщения в дежурной части ОВД по 
Черекскому району по тел.41-2-84 или 02.При этом ваши пожелания, 
рекомендации и замечания будут рассмотрены и учтены.

Р. БАБАЕВА,
инспектор по пропаганде

ОГИБДД ОВД по Черекскому району
мл. лейтенант милиции

...Вся многочисленная семья Ге-
уковых 11 июля  собралась в доме у 
родителей, которые прошли нелегкий 
жизненный путь.

Встретившись с Фатимой Кожако-
вой в тяжелые для нашего народа 
времена в Ошской области Киргиз-
ской республики, Хасан в 1953 году 
создал с ней семью. С первого дня 
молодые жили во взаимопонима-
нии и согласии. Когда балкарскому 
народу разрешили вернуться на 
историческую Родину, Хасан с семь-
ей переехал в Кашхатау. Построили 
дом, обзавелись хозяйством, стали 
работать. Вместе они нажили семе-
рых детей: пятерых сыновей и двух 
дочерей.

За работой, хозяйством, проблемами 
и заботами о детях семья Геуковых 
даже не заметила, как старшие вы-
росли и им самим надо обзаводиться 
семьями.

Первым женился старший сын Ха-
миджан. Сегодня у Хамида (под таким 
именем его знают все в поселке) и 
Светланы четверо взрослых детей. 
Старший  сын Азамат имеет троих 
детей. Дочери - близняшки, Джамиля 
и Заира замужем. У Джамили сын и 
дочь.  У Заиры одна девочка. А у самого 
младшего сына Артура тоже есть сын 
и дочь.

У второго сына Хасана и Фатимы, 
Далхата и Людмилы двое детей.  

У Рустама есть сын. Их дочь Наташа вы-
шла замуж, имеет двух дочерей, живет в 
Москве.

У третьего сына Магомеда (все знают 
его как Мишу) и Валентины двое детей. Но 

они уже тоже подарили им 
внуков. У старшего Марата  
двое детей: сын, а  вот второй 
ребенок, девочка  родилась 
11 июля, в день вручения  
Хасану и Фатиме медали 
«Любви и верности». У доче-
ри Фатимы двое детей.

Старшая дочь Люба вы-
шла замуж за Анатолия 
Бозиева в селение Бабугент 
у них трое детей. 

Сын Юсуп, в селе его 
знают как Юру, вместе с 
супругой Ириной воспиты-
вают троих сыновей: Алима, 
Марата и Амира. Старший в 
этом году окончил школу, а 
младшие пока учатся.

Младший сын четы Геуко-
вых - Алик. Вот уже несколь-
ко лет, как он умер, это самая 
большая утрата в жизни 
семьи. Но у него есть трое 
сыновей: Магомед, Алибек, 
Тамерлан. Алибек  и Маго-
мед - студенты МГУ. А самый 
младший сын Тамерлан 
ученик кадетского корпуса 
в Москве. Семья покойного 
Алика живет в Москве.

Самая младшая в этой семье Лейля. 
Вместе с мужем Хусеем Цикановым они 
воспитывают двух сыновей - Али и Арсена, 
которые в дни летних каникул часто  приез-
жают к бабушке и дедушке.

На данный момент эта большая, спло-
ченная и многонациональная  семья 
состоит из 6 детей, 19 внуков и 19 правну-
ков. Есть в этой семье невестки чеченка, 
кабардинка, зятья  кабардинец и татарин. 
Но это не мешает им жить в мире и со-
гласии. Хасан Мустафаевич и Фатима 
Исмаиловна надеются, что число внуков 
и правнуков со временем будет увеличи-
ваться. А их дети рассчитывают на то, 
что еще долгие годы их родители смогут 
держать и нянчить внуков, правнуков  и  
праправнуков. Ведь самое большое счас-
тье на земле - это не богатство и много 
денег, а  большая и дружная семья. А она 
у них есть. И пусть еще долгие годы Хасан 
Мустафаевич и Фатима Исмаиловна жи-
вут на радость своим близким, радуются 
благополучию и успехам своих детей, 
внуков, правнуков и праправнуков.

В этот праздник отметили и наградили 
Темукуевых и Геуковых. Но подобных 
семей в нашем районе очень много, их 
уважают в их селах, на них равняются. 
Наградой им – уважение земляков, 
благодарность детей и признательность 
общества. Мы поздравляем их и желаем 
жить в радости и гармонии.

Р. УЯНАЕВА,
Э. КУЛЬБАЕВА

Фото Р. ШУКАЕВА

без фальши

КАРТОЧКИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИУважаемые жители 
Черекского района!
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Георгиевское Линейное Производственное Управле-
ние Магистральных Газопроводов доводит до сведения 
предприятий, организаций и населения о прохождении 
газопроводов и кабельных линий связи по территории 
района.

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и 
исключения возможности повреждения газопроводов и 
объектов связи устанавливается охранная зона, регла-
ментируемая Правилами охраны магистральных трубоп-
роводов и составляет 25 м от оси крайнего газопровода в 
обе стороны на землях сельскохозяйственного пользова-
ния и на землях лесфонда, вдоль трассы трубопроводов 
- в виде участка земли, ограниченного условными лини-
ями, проходящими в 150 - 300 м. от оси трубопровода с 
каждой стороны, по согласованию.

В охранной зоне ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Возводить любые постройки;
2. Высаживать кустарники, деревья, складировать кор-

ма, удобрения и материалы, сено, солому, содержать 
скот;

3. Сооружать проезды и переезды через трассы тру-
бопроводов, устраивать стоянки автотранспорта, тракто-

ров и механизмов;

4. Производить мелиоративные земляные работы;
5. Производить строительные, монтажные и взрывные 

работы, планировку грунта;
6. Производить изыскательские работы, связанные с 

устройством скважин, щурфов.
7. Производить всякого рода действия, могущие на-

рушить нормальную эксплуатацию трубопровода, либо 
привести к их повреждению.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных 
зонах трубопроводов и кабелей связи производятся зем-
лепользователями с предварительным уведомлением 
Георгиевского ЛПУМГ о начале посевной и уборочной 
кампании.

УВЕДОМЛЯЕМ, что Совет Министров СССР постанов-
лением от 12.04.79г. № 341 утвердил «Правила охраны 
магистральных трубопроводов», а Президиум Верхов-
ного Совета СССР Указом от 10.05.79г. установил от-
ветственность должностных лиц и граждан за наруше-
ние указанных «Правил», действующих до настоящего 
времени.

В случае обнаружения повреждений или нарушений га-
зопроводов просьба сообщить по адресу: г.Георгиевск, П/Я 
13, ЛПУМГ или по телефону: (87951) 6-41-14; 6-12-87;

ОПОВЕЩЕНИЕ

В соответствии с Феде-
ральным законом от 30 ап-
реля 2008 г № 56-ФЗ «О 
дополнительных страховых 
взносах на накопительную 
часть трудовой пенсии и го-
сударственной поддержке 
формирования пенсионных 
накоплений» застрахованные 
лица имеют право добро-
вольно вступить в правоот-
ношения по обязательному 
пенсионному страхованию в 
целях уплаты дополнитель-
ных страховых взносов на 
накопительную часть трудо-
вой пенсии.

Дополнительный страхо-
вой взнос - индивидуально 
возмездный платеж, уплачи-
ваемый за счет собственных 
средств застрахованным 
лицом, исчисляемый, удер-
живаемый и перечисляемый 
работодателем либо упла-
чиваемый застрахованным 
лицом самостоятельно.

  В целях повышения уров-
ня пенсионного обеспечения 
граждан этим законом предус-
матривается стимулирование 
формирования пенсионных 
накоплений путём софинан-
сирования уплачиваемых 
гражданами в Пенсионный 

фонд Российской Федерации 
дополнительных страховых 
взносов на накопительную 
часть трудовой пенсии за 
счёт средств Фонда нацио-
нального благосостояния, 
образованного в составе 
федерального бюджета.

В настоящее время в Уп-
равление ПФР ГУ-ОПФР 
по КБР в Черекском районе 
по вышеуказанному закону 
наиболее часто поступают 
следующие вопросы :

1. Кто же может участ-
вовать в добровольном 
пенсионном страхова-
нии?

Любой работник (граж-
данин) вне зависимости от 
возраста, застрахованный в 
системе обязательного пенси-
онного страхования. Если на 
гражданина не открыт инди-
видуальный лицевой счет, то 
одновременно с заявлением 
о вступлении в добровольные 
правоотношения с Пенси-
онным фондом об уплате 
дополнительных страховых 
взносов на накопительную 
часть трудовой пенсии ему 
нужно будет предоставить 
удостоверение личности для 
первичной регистрации.

2. Куда   подается   за-
явление   о   доброволь-
ной   уплате   страховых 
взносов на накопительную 
часть трудовой пенсии?

Заявление подается либо 
по месту работы (и тогда 
работодатель обязан в 3-
хдневный срок передать его 
в Пенсионный фонд по месту 
регистрации). Либо гражда-
нин лично обращается с за-
явлением в территориальный 
орган Пенсионного фонда по 
месту жительства. Заявление 
можно отправить и по почте, 
но в таком случае требуется 
нотариально заверить под-
пись.

3. Какую сумму денег 
можно вносить в  качест-
ве добровольного взноса 
и сколько добавит госу-
дарство? 

Сколько платить решает 
сам гражданин. Закон огра-
ничивает лишь минимальный 
размер взноса 2000 рублей в 
год. Софинансирование госу-
дарства равно годовой сумме 
взносов гражданина, но не 
более 12000 рублей в год. То 
есть если гражданин платит 
12000 рублей, то государс-
тво доплачивает 12000 руб-

лей, если гражданин платит 
10000 рублей - государство 
добавит 10000 рублей, если 
гражданин заплатит 20000 
рублей, то государство все 
равно добавит только 12000 
рублей.

4. Будет ли наследо-
ваться сумма доброволь-
ных пенсионных накопле-
ний и государственной 
поддержки в случае, если 
будущий пенсионер уми-
рает?

Средства пенсионных на-
коплений по добровольному 
дополнительному страхо-
ванию (включая дополни-
тельные страховые взносы 
застрахованного лица и сум-
му поступлений в рамках 
государственной поддержки) 
выплачиваются правопреем-
никам застрахованного лица 
в случае его смерти, если 
застрахованное лицо умерло 
до установления трудовой 
пенсии.

По вопросам подачи заяв-
лений просим обращаться 
в кабинеты №12 и №13 Уп-
равления ПФР ГУ-ОПФР по 
КБР в Черекском районе по 
адресу: КБР, п. Кашхатау, 
ул. Мечиева, 132.

По агрометеорологическим показани-
ям этот год отличается от предыдущих по 
количеству выпавших осадков весной и 
в июне-июле месяцах.

Такие условия погоды вызвали вспыш-
ку стеблевого кукурузного мотылька. Вре-
дитель активно вышел из депрессии.

Частые и продолжительные весенние 
дожди благоприятствовали лучшему 
окукливанию, в результате чего произо-
шел массовый лет бабочек, которые 
хорошо допитались для активного спа-
ривания и дальнейшей яйцекладки.

В настоящее время, а именно первая 
пятидневка июля, в степной зоне отме-
чено повреждение стебля и черешков 
листьев кукурузы гусеницами первых 
трех возрастов, а их питание до пятого 
включительно.

Численность вредителя во втором 
поколении будет в прямой зависимости 
от погодных условий третьей декады 
июля. Если пройдут частые и продолжи-
тельные дожди в период окукливания, то 
вредоносность будет ощутимой.

Поэтому следует следить за массовым 
летом бабочек и яйцекладкой кукурузного 
мотылька, чтобы вовремя осуществить 
выпуск трихограммы по началу, массо-
вой и затуханию кладки яиц.

Сельхозтоваропроизводителям           
следует знать, что стеблевой

кукурузный мотылек с таким же успе-
хом повреждает просо, сою и частично  
другие культуры,

В настоящее время идет яйцекладка 
хлопковой совки, поэтому на томатах и 
кукурузе следует провести также выпуск 

трихограммы. Характерным признаком 
повреждения гусеницами является пита-
ние внутри стеблей, черешков листьев и 
початков, прокладыванием в них ходов, С 
наружной стороны отверстия видны вы-
сыпающиеся экскременты вредителя.

При пороговой численности гусениц 
2 поколения стеблевого кукурузного мо-
тылька нужно провести опрыскивание од-
ним из следующих препаратов как децис 
экстра, децис профи, атом, каратэ зеон, 
бретер, шарпей, аррию, ципи, Инта-Вир.

Учитывая возможную вредоносность 
тлей, цикад и мух, желательно сделать 
баковую смесь мелатиона (новактион, 
фуфанон, кемифос, карбофос) в мини-
мальных дозировках в смеси с указан-
ными выше теретроидами.

Л. ХРОМОВА,
н.с. лаборатории земледелия 

технологии возделывания полевых 
культур ГНУ КБНИИСХ  Росссельхо-

закадемии, кандидат с/х наук 

Одни из сильнейших в России
В последние годы  мы стали свидетелями воз-

никновения  нового, уникального  вида спорта. До 
его появления техника единоборства делилась 
на ударную (бокс, кикбоксинг, каратэ, тэквандо и 
т.д) и бросковую (вольная, греко-римская борьба, 
самбо, дзюдо).

Появление в начале 90-х так  называемого  
«смешанного стиля»- буквально перевернуло мир 
спортивных единоборств и заставило  многих из его  
почитателей заново  пересмотреть  свой взгляд   на 
многие виды борьбы.

Сам по себе вид, в общем - то, не нов. Еще древ-
ние греки изобрели  вид, включенный в программу 
античных олимпийских игр, который  назывался  
панкратион, в  котором разрешалось применять 
практически  любую ударную и любую бросковую 
технику. 

И вот в начале 90-х  20 столетия осуществилась  
та идея, которая давным – давно интересовала 
и волновала многих – кто сильнее  кит или тигр? 
Медведь или лев? Ответ на этот вопрос и попыта-
лись дать турниры и чемпионаты по «смешанным 
поединкам», которые  начали  проводиться почти 
одновременно в ряде стран мира.

Сегодня основными странами – лидерами в 
области «смешанного  стиля» являются  США, Бра-
зилия, Япония и к нашей чести – Россия, Украина и 
другие  страны СНГ. Федераций и турниров сотни, а 
может быть и тысячи. В целом   турниры подобного  
рода (хотя, конечно же, по несколько различающим-
ся правилам и формулам проведения поединков) 
проводятся уже в 80 странах мира.

Можно с полной уверенностью заявить, что в 
90-е годы «смешанный  стиль»   проделал головок-
ружительный взлет, в чем-то  потеснив как спорт-
сменов, так и любителей многих традиционных 
единоборств, и на  полном серьезе претендует на 
вхождение в Олимпийскую семью.

История «смешанных боев» в России  начинает  
отсчет с 1979 года. Тогда в частях  Воздушно – де-
сантных войск стали  проводиться чемпионаты ВДВ 
по рукопашному бою. Это были закрытые мероп-
риятия.  Вот  на базе этих соревнований и начали  
развиваться  «смешанные бои» в России.

На сегодняшний день в России официальный  
статус имеют две  версии рукопашного боя – это 
дисциплина «Армейский рукопашный бой»  номер 
кода в реестре  видов  спорта России 1220001121  
А и дисциплина «Рукопашный бой» - №  кода в ре-
естре видов спорта России 1000001311 Я. По этим 
видам спорта ежегодно  проводятся официальные 
первенства, чемпионаты, кубки и присваиваются  
спортивные  разряды.

В Кабардино-Балкарии стремительно разви-
вается Армейский рукопашный бой. Спортсмены 
Федерации  Армейского рукопашного  боя КБР 
считаются  на сегодняшний день одними из силь-
нейших в России.

В Черекском  районе первая  секция Армейского 
рукопашного боя открыта в с. Бабугент в 2003 году. 
Новый вид спорта очень увлек  бабугентских ребят. 
На сегодняшний день уже есть победители и призе-
ры первенства России, кроме этого многие ребята 
выбирают  для продолжения учебы  суворовские 
и военные училища.

Х.ГЕРИЕВ, 
тренер-преподаватель по АРБ

Изготовление, установка металлопластико-
вых окон, дверей. Рольставни, секционные 
гаражные ворота. Установка, замер бесплат-
но. по очень низким ценам.

Обращаться по тел.: 8-962-650-15-05, 
8-928-724-02-24. 

В пос. Кашхатау проводится ремонт 
и реставрация мягкой мебели. 

Обр. по тел.: 41-7-31, 8-928-704-40-47.

Продается 3-хкомнатная квартира без 
ремонта в пос. Кашхатау по ул. Зукаева, 13, 
кв.39 на 3 эт. Цена договорная. 

Справки по тел.: 42-0-44.

Продается недорого 4-хкомнатная квартира в 
пос. Кашхатау, возможен обмен на частный дом.

Обращаться по тел.: 8-928-914-45-70.

О дополнительных страховых взносах 
на накопительную часть трудовой пенсии и государственной 

поддержке формирования пенсионных накоплений

Возможна вспышка стеблевого 
кукурузного мотылька


