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Семь инвестиционных проектов пред-
ставит Кабардино-Балкария на VIII меж-
дународном инвестиционном форуме 
«Сочи-2009», который пройдет с 17 по 20 
сентября. Официальную делегацию рес-
публики возглавит Президент КБР Арсен 
Каноков. 

На выставочном стенде КБР общей пло-
щадью 78 квадратных метров будут разме-
щены планшеты с эскизными решениями 
и макеты представленных проектов. Пять 
из них - в сфере развития курортно-рекре-
ационного комплекса. Проекты развития 
курортных зон  «Азау», «Чегет», «Эльбрус», 
«Юсеньги» и «Чиперазау» в Приэльбрусье 
– связаны между собой единым генпланом 
и вместе смогут стать уникальным всесе-
зонным курортом.

Кабардино-Балкария также представит про-
екты комплексной застройки жилого района в 
Нальчике по ул.Идарова и строительства ГЭС 
«Голубое озеро» на реке Черек. 

Современный жилой комплекс в Нальчике 
из 2500 квартир общей площадью 180 тыс. 
м2. обеспечит  жильем 9 тысяч жителей. 
Все дома будут строиться с использованием 
современных технологий, что гарантирует 
качество и надежность инженерных систем 
и низкую стоимость эксплуатации. Сумма 
необходимых инвестиций – 4 млрд. рублей, 
срок окупаемости – 59 месяцев. 

Проект «Голубое озеро» предполагает 
строительство ГЭС установленной мощнос-
тью 71,5 МВт. Гарантированная выработка 
электрической энергии составит 210 млн. 
кВт. ч. Необходимый объем инвестиций 4 000 
млн. рублей, срок окупаемости - 13 лет. 

Пресс-служба Президента 
и Правительства КБР

Руководство Кабардино-
Балкарии окажет едино-
временную материальную 
помощь восьми жителям 
республики. Такое реше-
ние было принято сегодня 
на заседании Правитель-
ства КБР.

В адрес Президента и 
Правительства Кабарди-
но-Балкарии ежедневно 
приходят десятки обра-
щений. Часть из них – это 
просьбы о выделении 
материальной помощи 
в связи со сложившейся 
трудной жизненной ситу-
ацией. Глава республики 
лично знакомится с каж-
дым письмом, после чего 
при необходимости пору-
чает руководителям от-
ветственных министерств 
и ведомств с выездом на 
место изучить ситуацию. 
Особо нуждающимся 
выделяют средства из 
Фонда Президента КБР 
или республиканского 
бюджета. 

Аза Гергокова обрати-
лась к главе республики с 
просьбой об оказании ей  
финансовой  помощи. Муж 
Азы - инвалид 1 группы. 
Два года назад в резуль-
тате несчастного случая 
получил черепно-мозговую 
травму. Гергоковой решено 

выделить 40 тысяч рублей 
на лечение супруга. 

Сын Мухаммада Ми-
зиева из п.Кашхатау в 
феврале 2004 года серь-
езно заболел, и на  про-
тяжении 5 лет мальчик 
дважды в год обследуется 
в реанимационном отде-
лении Московской Детской 
клинической больницы 
«Святого Владимира». 
Министерством здравоох-
ранения КБР была выде-
лена квота на лечение в 
счет бюджетных средств 
республики, сейчас он 
готовится к операции по 
пересадке почки. Кроме 
того отцу мальчика пре-
доставят  материальную 
помощь 50 тысяч рублей. 

У участника Великой 
Отечественной войны, 
инвалида 2 группы Ива-
на Здыбского катаракта 
обоих глаз. В декабре 2008 
года пенсионер решился 
на операцию в одной из 
частных клиник Нальчика. 
Хирургическое вмеша-
тельство обошлось ему в 
довольно крупную сумму, 
причем прошло неудачно. 
И сейчас Иван Иванович 
нуждается в повторной 
операции, которую хочет 
провести в Краснодарской 
глазной клинике. Прави-

тельство Кабардино-Бал-
карии приняло решение 
оплатить ему стоимость 
операции - 25 тысяч руб-
лей. 

Жительница Нарткалы 
Мадина Кокова - одинокая 
мать, живет с 15-летней 
дочерью. В их однокомнат-
ной квартире произошел 
пожар, вследствие чего 
семья потеряла часть иму-
щества. М.Кокова обрати-
лась к Арсену Канокову 
во время проведения ак-
ции «прямая телефонная 
линия». В разговоре с Пре-
зидентом женщина расска-
зала о своих проблемах, и 
глава республики пообе-
щал оказать помощь. Се-
годня Правительство КБР 
приняло постановление, 
согласно которому погоре-
лице выделят 50 тыс. руб-
лей  за счет средств, пре-
дусмотренных в бюджете 
КБР на 2009 год по разделу 
«социальное обеспечение 
населения».

По предложению Ми-
нистерства труда и соци-
ального развития  КБР 
единовременная мате-
риальная помощь будет 
оказана еще нескольким 
жителям республики, чье 
жилье пострадало во вре-
мя пожара.

Правительство КБР поможет жителям республики деньгами

Семь инвестиционных проектов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Президента Кабардино-Балкарской 

Республики
31 августа 2009 года            №74-РП

О праздновании 155-летия 
со дня рождения Бекмурзы Пачева

В связи со 155-летием со дня рождения 
кабардинского просветителя, певца, поэта 
Бекмурзы Пачева:

1. Образовать организационный комитет 
по подготовке и проведению празднова-
ния 155-летия со дня рождения Бекмурзы 
Пачева и утвердить его состав согласно 
приложению.

2. Правительству Кабардино-Балкарской 
Республики: разработать и утвердить план 
основных мероприятий, посвященных празд-
нованию 155-летия со дня рождения Бекмурзы 
Пачева, а также обеспечить реализацию этих 
мероприятий;

обеспечить финансирование юбилейных 
мероприятий.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу 
со дня его подписания.

Президент Кабардино-
Балкарской Республики         А.КАНОКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Президента Кабардино-Балкарской

 Республики
31 августа 2009 года         №76-РП

О праздновании 95-летия 
со дня рождения Алима Кешокова

В связи с 95-летием со дня рождения народ-
ного поэта Кабардино-Балкарской Республики, 
лауреата государственных премий Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, Героя Социалистического Труда Алима 
Кешокова:

1. Образовать организационный комитет 
по подготовке и проведению празднования 
95-летия со дня рождения Алима Кешокова и 
утвердить его состав согласно приложению.

2. Правительству Кабардино-Балкарской 
Республики: разработать и утвердить план 
основных мероприятий, посвященных праз-
днованию 95-летия со дня рождения Алима 
Кешокова, а также обеспечить реализацию 
этих мероприятий;

обеспечить финансирование юбилейных 
мероприятий.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу 
со дня его подписания.

Президент Кабардино-
Балкарской Республики         А.КАНОКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Президента Кабардино-Балкарской 

Республики
31 августа 2009 года         №75-РП

О праздновании 150-летия 
со дня рождения Кязима Мечиева

В связи со 150-летием со дня рождения ос-
новоположника балкарской литературы Кязима 
Мечиева:

1. Образовать организационный комитет 
по подготовке и проведению празднования 
150-летия со дня рождения Кязима Мечиева и 
утвердить его состав согласно приложению.

2. Правительству Кабардино-Балкарской 
Республики: разработать и утвердить план 
основных мероприятий, посвященных празд-
нованию 150-летия со дня рождения Кязима 
Мечиева, а также обеспечить реализацию этих 
мероприятий;

обеспечить финансирование юбилейных 
мероприятий.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу 
со дня его подписания.

Президент Кабардино-
Балкарской Республики         А.КАНОКОВ

 Официально

В 2008 году   МОУ СОШ п.Кашхатау получила 1 мл. рублей как 
победитель конкурса школ, внедряющих инновационные образо-
вательные программы.

Оборудование и средства, а это за два года-3156 тыс. рублей, 
получаемые по Приоритетному национальному проекту «Образо-
вание» стали существенным фактором улучшения материально-
технической базы школы. Благодаря этому обновились технические 
средства обучения и лабораторное оборудование, повысилась 
оснащенность учебного процесса наглядно-иллюстративными 
материалами и пособиями, обеспечен доступ к Интернету.

Грантами в размере 100 тыс. рублей были поддержаны два педагога 
(Казиева Ф.Х., учитель математики-2008 год, Чеченова A.M., учитель 
балкарского языка и литературы- 2009 год).

В школе создан Управляющий совет как форма общественного 
самоуправления, утверждены Положения: «Об оплате труда работ-
ников школы». Новая система оплаты труда преследует благую цель 
- нормировать труд учителя и сделать оплаченной большую часть его 
усилий. Теперь успех школы будет определяться как сумма успехов 
каждого учителя. Все проводимые в образовании реформы должны 
позитивно повлиять на  качество преподавания.  А что происходит на 
самом деле? Подготовлен ли учитель к участию в реализации реформ? 
Изменилось ли его отношение к работе?

Согласно статистике средний возраст педагогов по стране 45 лет, 
средний педагогический стаж 15-17 лет, мужчин в школе в лучшем 
случае 10% и то - это педагоги предпенсионного и пенсионного 
возраста. Чем больше стаж  его работы, тем консервативнее  стано-
вится педагог, воспринимать новое у него нет ни сил, ни желания. А 
реалии сегодняшнего дня таковы, что учителю придется обращать-
ся за недостающими ресурсами, например интеллектуальными, 
информационными, административными, возможно, за пределами 
своего образовательного учреждения.

Для нашего района сегодня как никогда актуально создание сетевого 
взаимодействия, что будет способствовать умению учителей и уче-
ников строить продуктивные горизонтальные связи (между школами, 
учителями-предметниками из разных школ, между школьниками из 
разных школ и т.д) - это важнейшая задача образования. Создание 
сетевого взаимодействия между школами - возможность самореали-

зации и повышения профессионального ресурса педагогов. Курсовая 
переподготовка один раз в пять лет не решит проблему повышения 
компетентности педагога.

Имеющуюся систему методической работы в районе нужно модерни-
зировать. Мы предлагаем организовывать круглый стол по обсуждению 
возможности использования в обучении новейших педагогических и 
ИКТ, педагогический марафон в состязаниях на интеллект и эрудицию 
педагогов, семинар-практикум по апробации новых технологий, мастер-
классы, проведение уроков через сетевое взаимодействие. Все это 
поможет нам в какой-то мере решить проблему профессионального 
роста сельского педагога.

У нашей школы есть опыт сетевого взаимодействия. Группа 
учащихся 9-11-х классов под руководством Мокаевой З.Д., учителя 
русского языка и литературы, Эфендиева М.Ж., учителя инфор-
матики в феврале-марте текущего года принимала участие в Ин-
тернет-олимпиаде по русскому языку и литературе для учащихся 
ассоциированных школ ЮНЕСКО региона «Юг-Кавказ», которую 
организовала гимназия № 6 г. Новороссийска. Школьная команда 
набрала 65 баллов и была признана одной из лучших в регионе.   
Учитель истории Магрелов А.К. привлек учащихся с высокой моти-
вацией к обучению  для участия в проекте «Познание и творчество» 
российских открытых очно-заочных олимпиад.

В последние пять лет прослеживается устойчивая тенденция поступ-
ления выпускников школы в ведущие вузы страны. В этом году 86 % 
выпускников поступили в вузы, из них 13% за пределами республики. 
Наши выпускники успешно учатся в ведущих вузах страны: Финансовой 
Академии при Правительстве РФ, в Московском Университете управле-
ния, Государственном институте правосудия и т.д.  Возросло число вы-
пускников, поступающих в высшие военные учебные заведения. Наши 
выпускники на выходе из школы должны уметь работать с компьютером, 
использовать Интернет и знать иностранные языки, хотя бы на бытовом 
уровне- иначе они не смогут учиться в престижных вузах.

13 педагогов школы уже пять лет работают на самоконтроле. С 
сентября 2009 года их уроки объявляются открытыми для педагогов 
района и республики. На школьном сайте есть страница «Школьная 
библиотека»,где публикуются наиболее удачные разработки уроков и 
внеклассных мероприятий. 

Важен профессиональный рост  сельских педагогов
(Из выступления на августовском  педсовете Уянаевой З.М., директора МОУ СОШ п. Кашхатау)
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УЖЕ осталось в про-
шлом коллективное хозяйс-
твование в населенных пун-
ктах района. Однако, агро-
промышленный комплекс 
не стоит на месте. Более 
того, сельскохозяйственное 
производство развивается 
интенсивными темпами.  На 
смену бывшим колхозам при-
шли арендаторы - деловые, 
образованные, молодые спе-
циалисты, которые энергично 
берутся  за любой участок 
агрария.

- С каждым годом их чис-
ло становится все больше 
и  больше, - сказал как-то в 
беседе со мной начальник 
управления сельского хо-
зяйства и продовольствия 
района Хасан Хусеевич 
Ульбашев. - Производимая 
ими продукция пользуется 
большим спросом как у на-
селения района, так и всей 
республики.  Одним из дело-
вых и успешных арендаторов 
в районе является Магомед 
Бозиев.

Магомед Бозиев живет со 
своей семьей в сельском 
поселении Герпегеж. Имеет 
высшее сельскохозяйствен-
ное образование. Десять 
лет назад,  то есть в 1999 
году,  вместе со своими близ-
кими родственниками  взял 
в аренду 320 гектаров на 
участке «Хумалан». Земли 
эти испокон веков были  се-
нокосными и пастбищными. 
Поэтому в них содержали 
как колхозный, так и частный 
скот, и заготавливали сено из 
естественных экологически 
чистых трав.

Говорят: «Ничто не бывает 
без начала и все начинается с 
дороги». Свое дело  молодой 
Бозиев решил начать  именно 
с дороги. Известно, что доро-
ги, особенно горные, во все  
времена бывают  проблем-
ными. А те, что достались 

Бозиеву и его сподвижни-

кам, нельзя было назвать и 
дорогами. Практически не 
было доступа к  пастбищ-
ным и сенокосным участкам. 
Необходимо было срочно 
проложить к ним дороги.  В 
ущелье также не было элек-
тричества и воды…

Не буду описывать в не-
большом газетном материале 
все те трудности, с которыми 

в первый год становления 
сталкивался Магомед Бо-
зиев. Отмечу только, что на 
свои личные средства он в 
том же году проложил дороги 
на пастбищные и сенокосные 
участки, протяженностью  8 
километров. Кроме того  так-
же на свои средства  взял 2,5 
километра кабеля и провел 
электричество к кошу. А воду 
пришлось провести аж,  с 
расстояния  700 метров. Для 
этой цели  пришлось купить 
резиново-каучуковый шланг.  

Построил для  работников 
новый добротный, жилой 
дом. Словом, сделал все 
возможное, чтобы  работни-
кам жилось и работалось в 
относительно комфортных 
условиях.

Сейчас под руководством 
Бозиева работает шестнад-
цать человек.  Почти все они  
имеют  определенное обра-

зование. А Башир Моллаев 
- специалист с высшим обра-
зованием, работает главным 
бухгалтером. У его помощни-
ка Азнора Кучмезова также 
бухгалтерское образование. 
Но дело даже не в этом, а 
в том, что все  работники  
трудолюбивые, отзывчивые 
люди. Каждый из них по-хо-
зяйски относится  к поручен-
ному участку работы.

Коллектив под руководс-
твом Магомеда Бозиева офи-
циально зарегистрирован 

под названием сельскохо-
зяйственный кредитно-пот-
ребительский кооператив « 
Къоштан тау». Первый свой 
сельскохозяйственный кре-
дит в размере 1, 5 миллиона 
рублей кооператив взял в 
2006 году и уже  сумел по-
гасить полностью. Деньги 
были потрачены на закупку 
баранов  карачаевской гор-
ной породы и на другие цели  
кооператива.

Сейчас в «Къоштан тау» 
содержится три тысячи ба-
ранов. За ними ведут уход 
чабаны Акбарали Саты-
балдыев, Николай Круть, 
Федор Марченко. Руково-
дитель кооператива доволен 
работой чабанов. Круглый 
год они живут и трудятся в 
«Хумалане». Вверенное им 
стадо находится под надеж-
ным присмотром и уходом, 
поэтому отхода поголовья 
практически не бывает. Весь 
летний сезон овцы нагулива-
ют шерсть и мясо.

Кооператив развивается 
с каждым годом. Сейчас на 
участке строятся сразу две 
овчарни. Отметим, в первые 
годы функцианирования ко-
оператива  скот свободно 
размещался в имеющейся 
на участке пещере. Там, же 
в свое время  содержали 
колхозные отары овец. Сама 
природа словно специально 
«построила»  пещеру для 
этой цели. Но «природного 
помещения» уже стало не 
хватать для  растущего стада 
овец.

По словам Магомеда Бози-
ева и в этом году кооператив 
будет еще закупать овец. 
Недавно члены кооператива 
взяли еще один сельскохо-
зяйственный кредит, сумма 

которого составила  5 мил-
лионов рублей. Деньги пошли 
в ход. До зимне-стойлового 
периода стройка ферм будет 
завершена. Как уже выше 
сказано, будут закуплены 
овцы различной категории.

Все это в будущем, а пока 
работники кооператива про-
должают упорно трудиться.  
Идет подготовка к зиме. За-
готавливаются сено и се-
наж. Только сена каждый 
год заготавливают 5-6 тонн. 
Также закладывается сенаж 
в определенном  количестве. 
Благо, на участке имеется  
сенажная яма. В заготовке 
кормов  участвуют все без 
исключения работники. Это  
братья Исхак и Азнор Куч-
мезовы, Башир Моллаев, 
Хасан Уянаев, он же завхоз, 
сами чабаны. 

 «Если бы было время, я 
сам с удовольствием косил 
бы сено» - признается Ма-
гомед Бозиев. Но времени 

критически не хватает. Ему 
надо успеть везде: заключить 
договоры с поставщиками и 
покупателями, контролиро-
вать строительные работы, 
завозить на участок строй-
материалы, позаботиться 
о продуктах питания для 
работников, успеть во вре-
мя рассчитаться с ними по 
выдаче заработной платы. 
Забот хватает. И заботы эти 
благородные, приносящие 
обоюдную  выгоду как для 
кооператива, так и для жите-
лей района.

…Каждый вечер в пост-
роенном среди гор новом 
доме  работники кооператива 
зажигают свет. В этот уже 
ставший уютным уголок они 
собираются, чтобы сообща 
подводить итоги минувшего 
рабочего дня. И итоги эти 
позволяют кооперативу уве-
ренно смотреть в завтрашний 
день…

Лейла МОКАЕВА.    

По своему уникальная про-
грамма «Долгожитель» в стенах 
Пенсионного фонда Кабардино-
Балкарии действует уже два с 
половиной года. Она позволяет 
обеспечить наследников пенсио-
неров значительными денежными 
суммами: десять, двадцать и трид-
цать тысяч рублей. Эта программа 
– совместный проект пенсионного 
фонда КБР и «Общества страхо-
вания жизни «Россия». 

- Нужно сказать, что благодаря 
этому проекту в семьи наших пен-
сионеров пришла значительная 
финансовая поддержка, - расска-

зывает в беседе со мной Юрий 
Бетоков – и.о. начальника ГУ 
ОПФР по КБР в Черекском райо-
не. – Немаловажен и тот момент, 
что помощь приходит в самый 
тяжелый для каждой семьи день, 
когда пенсионер уходит из жизни. 
Думаю, что со мной согласятся, 
если скажу, что помощь всегда 
хороша: как материальная, так и 
моральная. За время действия 
программы по полисам «Дол-
гожитель», оформленным в уп-
равлениях Пенсионного фонда 
республики, выплачено 2,5 млн. 
рублей. А в нашем районе – 200 
тысяч рублей. Застрахованную 
сумму после смерти семи пен-
сионеров получили прямые на-
следники. Если учесть, что в це-
лом по Черекскому району число 
получателей пенсий  по старости  
5805 человек, а этой программой 
охвачено всего 54 пенсионера, 

процентное соотношение  не-
большое. Но мы продолжаем 
разъяснять нашим пенсионерам  
суть этого проекта.

На днях в пенсионном фонде 
нашего района прошла встреча 
пенсионеров с Еленой Иванов-
ной Хмара – представителем 
«Общества страхования жиз-
ни «Россия». Она с большим 
удовольствием пообщалась с 
пришедшими на встречу пенси-
онерами и доступно рассказала 
им о сути программы «Долго-
житель». Так, эта специальная 
программа  предназначена  для 
пенсионеров в возрасте до 70 
лет. Договор заключается на всю 
жизнь, а ежемесячные взносы 
выплачиваются только первые 
пять лет. Выплаты производят-
ся наследникам независимо от 
количества внесенных пенсио-
нером взносов, и для заключения 

договора не требуется справка о 
состоянии здоровья. 

При страховом взносе в 100 
рублей наследник получает де-
нежную выплату в размере 10000 
рублей, в 200 – 20000 рублей, а 
в 300 – соответственно, 30000 
рублей. И это независимо от того, 
сколько раз был осуществлен 
взнос – один месяц или же все 
пять лет. Это значит, если пенси-
онер успел сделать хотя бы один 
взнос и скоропостижно скончался, 
то независимо от этого наследник 
в течение двух недель после 
оформления документов получает 
всю сумму страховки.

После беседы с Еленой Ива-
новной пенсионерка из Верхней 
Балкарии Асия Мухадиновна 
Мусукова охотно застраховалась 
по полису «Долгожитель». 

Пусть надолго будут продлены 
дни наших стариков!

На снимке: и.о. начальника ГУ 
ОПФР по КБР в Черекском районе 
Юрий Бетоков беседует с пенси-
онером Леоном Каровым.

ФОТО АВТОРА    

В их руках – тепло наших домов
В прошлое воскресенье работники службы «Черекрайгаз» c  

чувством исполненного долга встретили свой профессиональный 
праздник – День  работников нефтяной и газовой промышленности.  
Этот коллектив, руководимый Х.Х. Шунгаровым, в самые опти-
мальные сроки газифицировал поселения нашего район, проложив 
почти 330 км газопровода в нелегких условиях высокогорья. Хасан 
Хатчауович прилагает максимум усилий к тому, чтобы коллектив 
работал продуктивно, чтобы каждый работник был профессио-
налом и  добросовестно относился к своим  обязанностям. Этот 
коллектив отличается стабильностью, здесь нет текучки кадров, 
нет и сокращений. Кроме того, руководством создаются условия 
для успешной работы, здесь не бывает задержки с зарплатой.  Он 
в числе лучших среди родственных предприятий.

Не менее успешно трудятся газовики и сегодня.  66 сотрудников 
«Черекрайгаза» обслуживают не только сеть газопровода, но и 
более 5590 абонентов, которыми ежемесячно в летние месяцы пот-
ребляется 500 м3 газа, а в отопительный сезон более 5 млн. м3. 

Здесь работают специалисты высокого класса, которые не прос-
то  хорошо знают свою работу, но и относятся к ее выполнению 
очень добросовестно.  Работы ими ведутся в любую погоду, а 
аварийно- диспетчерская служба, руководимая Мустафой Уль-
башевым,  работает круглосуточно. 

Большим уважением пользуются и в коллективе, и у населения 
контролеры Татьяна Гуппоева, Рита Сокурова, гл. инженер Мус-
лим Созаев, сотрудники управления Зоя Токлуева, Рая Мокаева, 
слесари службы подземных газопроводов Мухталим Чеченов, Азрет 
Магрелов, Хамит Махиев, Алим Зукаев (на снимке) и другие.

Мы поздравляем их и желаем здоровья и новых успехов!
Р. УЯНАЕВА 

Программа «Долгожитель» - 
уникальный проект

Фатима ХОЗАЕВА

 Страхование пенсионеров

 Как живешь, арендатор?

В новом доме горит свет…
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Дышекова М.Р. - исполняющая обязаннос-
ти заместителя Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (предсе-
датель организационного комитета);

Фиров Р.Б. - исполняющий обязаннос-
ти министра культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики (заместитель председа-
теля организационного комитета);

Вороков В.Х. - председатель Кабар-
дино-Балкарского общественного фонда 
культуры (по согласованию);

Зумакулова Т.М. - член Союза писате-
лей Кабардино-Балкарской Республики, 
народный поэт Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию);

Кауфов Х.Х. - председатель правления 
Союза писателей Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию);

Мамбетов M.X. - глава местной адми-
нистрации Чегемского муниципального 
района (по согласованию);

Маргушев А.Х. - председатель Союза 
художников Кабардино-Балкарской Рес-
публики (по согласованию);

Опрышко О.Л. - член Союза писателей 
Кабардино-Балкарской Республики (по 
согласованию);

Пачева Е.Х. - директор филиала госу-
дарственного учреждения культуры «На-
циональный музей Кабардино-Балкар-
ской Республики» Дом-музей Бекмурзы 
Пачева (по согласованию);

Паштов Б.С. - исполняющий обя-
занности министра по информацион-
ным коммуникациям, работе с обще-
ственными объединениями и делам 
молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики;

Темирканов Б.Х. - председатель Сою-
за композиторов Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию);

Фиров И.А. - глава сельского поселе-
ния Нартан Чегемского муниципального 
района (по согласованию);

Шхагапсоев С.Х. - исполняющий 
обязанности министра образования 
и науки Кабардино-Балкарской Рес-
публики.

Приложение  №1
к Положению об организации лесного 

контроля и надзора в отношении лесных
участков, находящихся в муниципальной

собственности городского поселения Кашхатау

Местная администрация городского поселения Кашхатау

АКТ 
проведения мероприятий по осуществлению муниципального лесного контроля

«____»________2009г          г.п.Кашхатау
На основании Постановления главы местной администрации городского поселе-

ния Кашхатау от 21.08.2009г. №16 «Об организации лесного контроля и надзора в 
отношении лесных участков, находящихся в собственности городского поселения 
Кашхатау» во исполнение Распоряжения главы местной администрации городского 
поселения Кашхатау от «____»________200__г., комиссией (должностными лицами) 
местной администрации городского поселения Кашхатау

Руководитель комиссии (должностное лицо):
___________________________________________________________________
                                                    (Ф.И.О., должность)
Члены комиссии:
1.__________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________
4.__________________________________________________________________
5.__________________________________________________________________
                                                    (Ф.И.О., должность)
В присутствии: _______________________________________________________
                            (Ф.И.О. проверяемого лица, представителя проверяемого лица)
Реквизиты проверяемого лица:
Адрес юридический __________________________________________________
                                                   (адрес, тел., факс, e-mail)
Адрес фактический___________________________________________________
                                                    (адрес, тел., факс, e-mail)
___________________________________________________________________
           (банковские реквизиты , ИНН, идентификационные коды предприятия)
___________________________________________________________________
Руководитель проверяемого юридического лица (индивидуальный предприниматель):
___________________________________________________________________
                                          (Ф.И.О., должность, тел., факс)
1. В ходе проведенной проверки установлено:____________________________

2. В ходе проверки выявлены нарушения:________________________________

3. Выводы комиссии (должностного лица):________________________________

4. Список приложений, обосновывающих выводы комиссии (должностного лица):

№ п/п Наименование приложения

Акт от «__»_______2009г. №___составлен на ____страницах в ____экземплярах.

Подписи должностного лица (лиц):
_____________________________                      __________________________
                       (Ф.И.О.)                                                                 (подпись)

С актом ознакомлен, копия акта на руки получена 
Проверяемое лицо, представителя проверяемого лица______________________
                                                                                                (Ф.И.О., подпись, дата)

Приложение  №2
к Положению об организации лесного 

контроля и надзора в отношении лесных
участков, находящихся в муниципальной

собственности городского поселения Кашхатау

Местная администрация городского поселения Кашхатау

ПРЕДПИСАНИЕ №___
по устранению выявленных нарушений законодательства в результате проведения 

мероприятий по муниципальному лесному контролю и надзору
«____»____________200___г       г.п.Кашхатау
На основании акта №____от «_____»___________200__г. проведения мероприятий 

по осуществлению муниципального лесного контроля
Я,__________________________________________________________________
                         (Ф.И.О., должность, № служебного удостоверения)

Предписываю:
___________________________________________________________________
                                 (лицо которому, выдается предписание)

№
п/п

Содержание  предписания Срок исполнения Основание вынесения 
предписания

Подпись должностного лица_______________
                                                (Ф.И.О., подпись)
Предписание получено _______________________________________________
                                                     (лицо, которому выдается предписание)
Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. 
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.
Лицо, которому выдано предписание , обязано направить информацию о выполне-

нии пунктов настоящего предписания в местную администрацию городского поселения 
Кашхатау не позднее _______дней по истечении срока выполнения соответствующих 
пунктов предписания. 

Дышекова М.Р. - исполняющая обя-
занности заместителя Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (председатель организаци-
онного комитета);

Фиров Р.Б. - исполняющий обязаннос-
ти министра культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики (заместитель председа-
теля организационного комитета);

Бегиев А.М. - заместитель предсе-
дателя правления Союза писателей 
Кабардино-Балкарской Республики (по 
согласованию);

Вороков В.Х. - председатель Кабар-
дино-Балкарского общественного фонда 
культуры (по согласованию);

Зумакулова Т.М. - член Союза писате-
лей Кабардино-Балкарской Республики, 
народный поэт Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию);

Карамурзов Б.С. - ректор государс-
твенного образовательного учреждения 
высшего профессионального образо-
вания «Кабардино-Балкарский госу-

дарственный университет имени Х.М. 
Бербекова» (по согласованию);

Кауфов Х.Х. - председатель правления 
Союза писателей Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию);

Кешоков А.А. - заместитель постоянно-
го представителя Кабардино-Балкарской 
Республики при Президенте Российской 
Федерации;

Кунижев Х.А. - глава сельского посе-
ления Шалушка Чегемского муниципаль-
ного района (по согласованию);

Мамбетов М.Х. - глава местной адми-
нистрации Чегемского муниципального 
района (по согласованию);

Опрышко О.Л. - член Союза писателей 
Кабардино-Балкарской Республики (по 
согласованию);

Саенко Т.В. - заместитель Председа-
теля Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию);

Шхагапсоев С.Х. - исполняющий обя-
занности министра образования и науки 
Кабардино-Балкарской Республики.

Дышекова М.Р. - исполняющая обя-
занности заместителя Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (председатель организаци-
онного комитета);

Фиров Р.Б. - исполняющий обязаннос-
ти министра культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики (заместитель председа-
теля организационного комитета);

Бегиев А.М. - заместитель предсе-
дателя правления Союза писателей 
Кабардино-Балкарской Республики (по 
согласованию);

Вороков В.Х. - председатель Кабар-
дино-Балкарского общественного фонда 
культуры (по согласованию);

Зумакулова Т.М. - член Союза писате-
лей Кабардино-Балкарской Республики, 
народный поэт Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию);

Кауфов Х.Х. - председатель правления 
Союза писателей Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию);

Котляров В.Н. - член правления Со-
юза писателей Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию);

Маргушев А.Х. - председатель Союза 
художников Кабардино-Балкарской Рес-
публики (по согласованию);

Опрышко О.Л. - член Союза писателей 
Кабардино-Балкарской Республики (по 
согласованию);

Паштов Б.С. - исполняющий обя-
занности министра по информацион-
ным коммуникациям, работе с обще-
ственными объединениями и делам 
молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики;

Темирканов Б.Х. - председатель Сою-
за композиторов Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию);

Теппеев A.M. - член Союза писателей 
Кабардино-Балкарской Республики, на-
родный писатель Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию);

Темиржанов М.О. - глава местной ад-
министрации Черекского муниципального 
района (по согласованию);

Шхагапсоев С.Х. - исполняющий 
обязанности министра образования 
и науки Кабардино-Балкарской Рес-
публики.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Президента

Кабардино-Балкарской Республики
от 31 августа 2009 года № 74-РП

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению празднования 

155-летия со дня рождения Бекмурзы Пачева

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Президента

Кабардино-Балкарской Республики
от 31 августа 2009 года № 75-РП

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению празднования 

150-летия со дня рождения Кязима Мечиева

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению празднования 

95-летия со дня рождения Алима Кешокова

 Официально Продолжение. Начало в № 69 от 9.09.2009г.

В  поселке Кашхатау сложилась добрая традиция -  посвящать знаме-
нательным в жизни поселка,   района или республики  событиям,  турниры  
по различным видам спорта. 

Так и сейчас администрация поселка Кашхатау будет проводить турнир 
по футболу среди юношей 1996-97 г.г. рождения, посвященный 150-летию со 
дня рождения основоположника балкарской литературы Кязима Мечиева.

Турнир состоится  16 сентября в 1000 часов на стадионе пос. Кашхатау. 
Приглашаем всех любителей футбола поддержать молодых футболистов  
во время матчей. Игры будут интересными!


