
Дорогие учителя 
и ветераны педагогического труда!

Примите самые искренние и теплые поздравления с 
вашим профессиональным праздником - Днем учителя!

На свете нет более благородной и востребованной про-
фессии, чем Учитель. Его труд отражается на судьбах 
людей, именно он формирует сознание и гражданскую 
позицию нового поколения и будущего государства.

Учительство района имеет славные традиции, им 
выращено не одно поколение, мировоззрение и труд 
которых являлись и остаются примером добросовестного 
отношения и преданности гражданскому долгу.

Выражаю уверенность, что вы и впредь будете актив-
но участвовать в обучении и воспитании подрастающего 
поколения.

Пусть любознательные, умные и целеустремленные 
ученики радуют вас и постоянно пополняют энергией 
образцового служения и любви к своему профессио-
нальному долгу.

Крепкого вам здоровья, оптимизма и успехов!
Глава администрации
Черекского муниципального района    М.Темиржанов

Билял Махов  -  лучший спортсмен сентября
Чемпион мира по вольной борьбе Билял Махов  победил в голосовании на звание 

лучшего спортсмена сентября. Зрители телеканала «Спорт» и посетители сайта 
Sportbox.ru отдали уроженцу Кабардино-Балкарии 59,1 процента голосов.

В финале голосования Махов опередил Евгению Канаеву (47,1%), которая три-
умфально выступила на чемпионате мира по художественной гимнастике, завоевав 
шесть золотых медалей. Кроме них  в голосовании участвовали  Елена Исинбаева 
(легкая атлетика), Ирина Калентьева (велоспорт) и Егор Мехонцев (бокс). 

Богатырь из КБР, по мнению большинства специалистов, стал самым ярким 
борцом чемпионата мира  в датском Хернинге, где  не проиграл ни одного балла.  
Превосходство Биляла над соперниками было безоговорочным. И теперь он в 22 
года - уже двукратный чемпион мира по вольной борьбе! При этом спортсмен на-
столько разносторонний, что с большим успехом может выступать и в соревнованиях 
по греко-римской борьбе.

Билял Махов родился 20 сентября 1987 года в Нальчике. Двукратный чемпион 
мира. В 2007 году назван Олимпийским комитетом России открытием в летних 
видах спорта.

Теперь Махов будет номинирован на звание «Спортсмен года». Поздравляем 
нашего земляка с ещё одним весомым достижением!

Пресс-служба Президента и Правительства КБР.

30 сентября 2009 года на 
17 заседании Совета мест-
ного самоуправления  сель-
ского поселения Герпегеж  
четвертого созыва  решался 
вопрос о назначении главы 
местной администрации. 

На основании части 2 
п. 1.3, части 3 ст.36, 37 
Федерального закона от 
06.10.2003 г. №131 ФЗ «Об 
общих принципах орга-
низации местного само-
управления в Российской 
Федерации», Устава муни-
ципального образования с.п.Герпегеж было решено избрать депутата Биттирова 
Салима Абдул-Керимовича главой муниципального образования, председателем 
Совета местного самоуправления, главой местной администрации сельского посе-
ления Герпегеж.

Вместе с этим на основании решения № 6 Совета местного самоуправления 
с.п.Герпегеж от 23.10.2007 года «О выдвижении инициативы по порядку формирова-
ния Совета местного самоуправления Черекского муниципального района четвертого 
созыва» было принято решение  рекомендовать в состав Совета местного самоуп-
равления Черекского муниципального района от с.п.Герпегеж Биттирова Салима 
Абдул-Керимовича - главу муниципального образования, председателя Совета, главу 
местной администрации с.п.Герпегеж.

Биттиров  Салим Абдул – Керимович родился в 1982 году. В 2004 году окончил 
факультет «Социально – культурный сервис  и туризм» КБГУ. С 2004 по 2005 год 
проходил воинскую службу в  рядах  Российской Армии.  Женат, воспитывает дочь.

Трудовую деятельность начал в  2007 году в  администрации селения Герпегеж в 
должности начальника ВУС, далее в должности специалиста  по делам молодежи и 
молодежной политике. После добровольного сложения полномочий прежнего главы 
с июня 2009 года  Салим Абдул – Керимович исполнял обязанности  главы админис-
трации сельского поселения Герпегеж. А на последнем заседании депутатов мест-
ного самоуправления единогласным решением был избран  главой администрации 
сельского поселения Герпегеж.
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В сельском поселении Аушигер благо-
устроена территория спортивного зала.

Отметим, что на днях в помещении зала 
завершился  капитальный ремонт, кото-
рый был произведен по поручению Прези-
дента нашей республики А.Б.Канокова. 
В настоящее время идет подготовка к 
его открытию, завозится необходимый 
спортинвентарь.

Но как сообщил редакции глава мест-
ной администрации Вадим Каров, необ-
ходимо было  также привести в порядок 

прилегающую территорию, в связи с чем  
он обратился в Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства КБР с просьбой 
оказать содействие в этом вопросе. 
Не оставив без внимания обращение 
аушигерцев, министр этого ведомства 
Ануарбий Суншев помог  разрешить эту 
проблему. Были выделены асфальт, ще-
бень,  техника  и задействована бригада 
дорожников из Урванского ДРСУ, которые 
в кратчайшие сроки, оперативно и качес-
твенно завершили работы. 

ТЕПЛО праздничного 
«Голубого огонька» грело 
в тот октябрьский вечер 
сердца  представителей 
педагогических коллекти-
вов и учреждений допол-
нительного образования 
района, собравшихся в 
Кашхатауской средней об-
щеобразовательной школе 
на торжество в честь их 
профессионального праз-
дника – Дня учителя. Все 
приглашенные, в числе 

которых были  руководи-
тели района и Управления 
образования, другие гости, 
адресовали педагогам ис-
кренние слова благодар-
ности и признательности 
за их благородный труд, за 
их умение отдавать себя 
целиком и полностью делу 
обучения и воспитания под-
растающего поколения. 

- Дорогие коллеги! Прият-
но поздравить вас с нашим 
профессиональным праз-
дником – Днем учителя, 
- обратился к коллегам Ана-
толий Каммоевич Батча-
ев – начальник районного 
Управления образования. 

– Во все времена ваша 

работа была почетной, та-
ковой остается и сегодня. 
За последние годы, ког-
да  особо возросли роль и 
значимость учителя, еще 
более ответственным стал 
ваш труд. Поэтому желаю 
всем вам крепкого здо-
ровья, личного счастья и 
успехов на педагогическом 
поприще!

Много искренних поже-
ланий высказала в адрес 
педагогов района замести-

тель главы администрации 
Черекского муниципально-
го района Раиса Хажис-
меловна Рамазанова и 
выполнила далее прият-
ную миссию: вручила им 
Почетные грамоты мес-
тной администрации Че-
рекского муниципального 
района.

Среди награжденных 
были: Фатима Аубекиров-
на Цакоева – учительница 
начальных классов Верхне-
балкарской СОШ №1, Тать-
яна Викторовна Челыше-
ва – заместитель директора 
по воспитательной части 
МОУ СОШ селения Зарагиж 
и Исса Ахматович Рахаев 

– учитель физики МОУ 
СОШ селения Безенги.

За значительные успехи 
в организации и совер-
шенствовании учебного и 
воспитательного процес-
сов, формирование интел-
лектуального, культурного 
и нравственного развития 
личности, большой вклад 
в практическую подготовку 
учащихся и многолетний 
плодотворный труд нагруд-
ным знаком «Почетный ра-

ботник общего образования 
Российской Федерации» 
отмечены следующие педа-
гоги: Фердауус Сулейма-
новна Айшаева – учитель 
математики Карасуевской 
СОШ, Мазир Хусеевич 
Газаев – директор Верхне-
жемталинской СОШ, Муза 
Хажисмеловна Жилова 
– учитель русского языка и 
литературы Жемталинской 
СОШ №2, Даниял Хали-
мович Мокаев – директор 
Бабугентской СОШ,  Роза 
Абдуллаевна Темукуева 
– заместитель директора 
по воспитательной работе, 
учитель русского языка 

Новости из поселений

Назначения 

Единогласно избран

Хорошая новость 

Территория благоустроена

Благоустройство территории спортивного зала

И сердечные слова, и награды за труд…

РелигияГолубой огонек

(Окончание на 2 стр.)
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Обеспечение пожарной безопасности является одной из 
важнейших функций государства.

Между тем, проведенной прокуратурой Черекского района 
проверкой соблюдения требований Федерального закона «О 
пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
выявлены многочисленные нарушения требований правил 
пожарной безопасности, допущенные органами местного 
самоуправления Черекского района.

В частности, установлено, что противопожарное водо-
снабжение в населенных пунктах района находится в не-
удовлетворительном состоянии. Из 24 пожарных гидрантов, 
имеющихся на территории района, в исправном состоянии, 
отвечающем предъявляемым требованиям, находятся 7.

Характерными нарушениями эксплуатации пожарных 
гидрантов являются смещение люков, отсутствие указателя 
на место нахождения пожарного гидранта, сорванные штоки, 
занижение пожарных гидрантов, из-за чего нет возможности 
забора воды пожарной колонкой, люки засыпаны грунтом, что 
значительно затрудняет доступ к пожарным гидрантам.

Имеют место случаи, когда вместо замены пришедших в 
негодность пожарных гидрантов на новые прибегают к их 
демонтажу и ликвидации, ссылаясь на отсутствие финан-
сирования.

В результате указанных нарушений обеспеченность наруж-
ным противопожарным водоснабжением населенных пунктов 

района остается неудовлетворительной, количество пожарных 
гидрантов из года в год сокращается, меры по ремонту неис-
правных пожарных гидрантов, принимаемые руководителями 
и должностными лицами органов местного самоуправления, 
не обеспечивают их надлежащее состояние.

Учитывая, что подобные нарушения создают реальную 
угрозу безопасности населения, ограничивают и затрудняют 
в значительной степени действия пожарных подразделений, 
направленных на спасение людей, имущества и ликвидацию 
пожара, руководители и должностные лица органов местного 
самоуправления должны уделять особое внимание данной 
проблеме.

По результатам проведенной проверки в отношении глав 
администраций сельских поселений Аушигер, В. Балкария 
и Герпегеж возбуждены производства по делу об админис-
тративном правонарушении, предусмотренном ст. 20.4. 
КоАП РФ.

Подобные проверки будут проводиться прокуратурой райо-
на регулярно, не только в органах местного самоуправления, 
но и на предприятиях, в учреждениях и организациях всех 
форм собственности. Руководители и должностные лица, 
допустившие нарушения требований законодательства о 
противопожарной безопасности, будут привлекаться к пре-
дусмотренной законом ответственности.

В РОССИИ всегда с 
большим уважением 
относились и отно-
сятся к Армии. К лю-
дям в военной форме 
всегда было особое 
отношение и повы-
шенный интерес. Не 
иссяк этот интерес 
и в наши дни. Большая 
патриотическая ра-
бота ведется в этом 
направлении в школах 
нашего района. Осо-
бое значение в ней 
придается меропри-
ятиям, посвященным 
65-летию Великой По-
беды советского на-
рода в Великой Оте-
чественной войне.

Так, в рамках прове-
дения этих меропри-
ятий, по инициативе 
заместителя дирек-
тора по внеклассной 
работе Кучмезовой 
Л.X.,учителя истории 

Кучмезовой С.Б. и 
классного руководителя 
11 класса Чеченовой 
Л.М. была организо-
вана встреча старшек-
лассников МОУ СОШ 
им. А.Т.Кучмезова 
с.Герпегеж с погранич-
никами  высокогорной 
заставы имени Героя 
Советского Союза Пет-
ра Тарана.

Об этой поездке и 
встрече с погранични-
ками дети мечтали дав-
но.  Многие из них еще 
не видели Черекского 
ущелья, его прекрасную 
природу,  тоннель, про-
битый в монолите  скал. 
Эта поездка стала для 
ребят познавательной. 
Они с интересом зна-
комились с природой 
родной республики, с 
восторгом и гордостью  

осматривали горы,  ста-
рые поселения Бал-
карии, сторожевые 
башни, теперешнее 
селение В.Балкария. 
Чем ближе подъезжали 
к высокогорной заста-
ве, тем  восторженнее  
воспринимали они про-
исходящее.

Заметив со стороже-
вой вышки приближа-
ющуюся машину,  на-
встречу к гостям вышла 
группа пограничников 
во главе с заместите-
лем начальника отделе-
ния по воспитательной 
работе пограничной  за-
ставы Динаром Зами-
ровичем Галямовым. 
После короткого зна-
комства началась экс-
курсия  по территории 
заставы. По военному 
аккуратные, добротные 
здания привлекли вни-
мание детей.

Много интересного 
здесь увидели ребята, с 
уважением и почтением 

стояли перед бюстом 
Героя Советского Со-
юза Петра Тарана и 
слушали историю его 
подвига. Всем понра-
вились чистые,  уютные 
комнаты для сна и от-
дыха личного состава. 
Ребята увидели, как 
содержатся служеб-
ные собаки, лошади. 
Но подлинный восторг 
вызвало у ребят пред-
ложение  лейтенанта 
Галямова Д.З. познако-
миться с боевым оружи-
ем. Проявив присущую 
всем настоящим горцам 
непреодолимую тягу к 
оружию, ребята с огром-
ным интересом изучали 
устройство и возмож-
ности представленного 
им оружия.

 На прощание ребята 
подарили погранични-

кам привезенные гос-
тинцы, поблагодарили 
за гостеприимство и 
интересную экскурсию 
и выразили желание 
продолжить дружбу и 
сделать такие встречи 
регулярными. Для сов-
местного сотрудничест-
ва в школе организован 
клуб «Юный патриот».

«Одна такая поездка, 
- сказала С. Б. Кучмезо-
ва - может заменить де-
сять лекций по военно-
патриотическому воспи-
танию подрастающего 
поколения».  Здесь, в 
горах, рядом с государс-
твенной границей, ре-
бята стали серьезней, 
как бы почувствовали 
себя настоящими за-
щитниками Отечества, 
причастными к охране 
бескрайних границ на-
шей Родины.

Возвращаясь, дети 
делились своими впе-
чатлениями и вновь 
любовались родным 
краем. Эта поездка  еще 
раз показала нам кра-

соту нашего края,  ко-
торый нужно не просто 
любить, но и охранять, и 
что  молодое поколение 
несет сегодня и будет 
нести завтра ответс-
твенность за охрану  
мира и благоденствия 
своей Родины.

Участники  поездки на 
высокогорную погранич-
ную заставу и встречи с 
пограничниками и их 
наставники, родители 
выражают огромную 
благодарность за со-
действие в организа-
ции поездки Байсиеву 
Харуну Магометгери-
евичу - управляющему 
делами администрации 
Черекского района и 
Бозиеву Хусею Би-
лякаевичу - директору 
МОУ СОШ с. Герпегеж.

НАШ КОРР 

и литературы Верхнебалкарской 
СОШ№1, Анжела Мачуевна Хапа-
ева – учитель биологии Безенгиев-
ской СОШ, Клара Мухамедовна 
Черкесова – заместитель директора 
по дошкольному образованию Ауши-
герской СОШ, Азрет Рамазанович 
Уянаев – директор ДЮСШ поселка 
Кашхатау.

Как и большинство педагогов 
республики, Грамоты Министерства 
образования и науки КБР получили 
и представители нашего района. Их 
обладателями стали Клара Маго-
медовна Чочаева – учитель химии 
Верхнежемталинской СОШ, Мариям 
Абуевна Казакова – заместитель 
директора по воспитательной работе 
Верхнебалкарской СОШ №2, Римма 
Зрамуковна Докшукина – учитель 
русского языка и литературы Жем-
талинской СОШ №1, Сакинат Биля-
ловна Мокаева – учитель начальных 
классов Бабугентской СОШ, Асият 
Сейфуновна Токуева – учитель рус-
ского языка и литературы Верхнебал-
карской СОШ, Фатима Аниуаровна 
Бегиева – учитель химии Жемталин-
ской СОШ №2, Арсен Кубатиевич 
Бозиев – педагог дополнительного 
образования РДТУ, Мусса Ахмато-
вич Чанаев – тренер – преподава-
тель ДЮСШ п.Кашхатау, Татьяна 
Александровна Цаголти – учитель 
музыки Аушигерской СОШ.

Под аплодисменты коллег получи-
ли Грамоты Управления образования 
района педагоги А.М.Ульбашев, 
Э.Б.Настуев,  Ф.Д.Алтуева, 
А .А .Сумаева ,  Р.Х .Мокаев , 
Л.А.Оракова, А.Ш.Ахкубекова, 
Н.М.Карданова, Р.Х.Шереужева и 
многие другие.

Подарки  в виде Грамот подготовил 
для представителей благородной 
профессии и Кабардино-Балкарс-
кий  комитет профсоюза работников 
народного образования и науки, 
которые вручила виновникам тор-
жества Роза Жагафаровна Геляева 
– председатель районной организа-
ции профсоюза работников образо-
вания. Их получили М.М. Атабиев, 
Р.А. Ульбашева и Ж.В. Урусова 
– председатели ПК МОУ СОШ  №1 
с.Верхняя Балкария, п.Кашхатау и 
Аушигер соответственно.

На Голубом огоньке в честь педаго-
гов звучали песенные поздравления 
в исполнении работников культуры 
района. С удовольствием учителя 
принимали участие и в проводимых 
конкурсах. 

И прозвучавшие в тот день сердеч-
ные слова в адрес педагогов района, 
и награды за благородный труд были 
вполне заслуженны.           

Ф.ХОЗАЕВА   
Фото Х.КУАШЕВА

Ариужан ЧЕЧЕНОВА

Лучшие из лучших

Хусей БОЗИЕВ

И сердечные слова, 
и награды за труд…

(Оконч. Нач. на 2 стр.)В РОССИИ всегда с осматривали горы,  ста- кам привезенные гос-
К 65-летию Великой Победы 1941 - 1945 г.г.

В гости 
к пограничникам

Обеспечение пожарной безопасности
 В прокуратере района

По сложившейся традиции каждый год, как и по всей 
стране, так и в Кабардино-Балкарии, мы отмечаем  
Международный  день учителя.  В преддверии этого 
дня в СМИ публикуются материалы об учителях со 
всех уголков нашей республики, которые внесли свой  
вклад в образование, стали примером для тех, кто 
уже выбрал или хочет стать педагогом. 

В этот праздничный день лучшие педагоги были 
удостоены наград и премий от президента нашей 
республики А.Б.Канокова, Правительства и Пар-
ламента  КБР. Чествовали  виновников торжества 
в Нальчике в Государственном концерном зале, для 
них была организована концертная программа с 
участием ведущих артистов театра и эстрады 
республики. 

Одиннадцать  учителей республики удостоены 
благодарности Президента, шесть -  грамот Пра-
вительства и восемь – Парламента КБР. В их число 
вошли и педагоги из Черекского района. 

За многолетний добросовестный труд, успехи в 
обучении и воспитании подрастающего поколения 
Почетной грамотой Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики награжден Хусей Билякаевич 
Бозиев, директор МОУ СОШ сел.Герпегеж. Как 
победители конкурса лучших учителей Российской 
Федерации Министерством образования и науки 
РФ почетными грамотами награждены Ариужан 
Мухаевна Чеченова, учитель балкарского языка и 
литературы МОУ СОШ пос. Кашхатау, Валентина 
Индрисовна Глашева, учитель русского языка и 
литературы МОУ СОШ сел. Бабугент, Альберт 
Барасбиевич Карданов, учитель физкультуры МОУ 
СОШ сел.Аушигер.

Нелегкий труд, преданность  и любовь к своей 
профессии – вот что объединяет всех этих людей. 
Они не просто дают знания нашим детям, но и сами 
ежедневно самосовершенствуются, используют не 

только традиционные методы обучения, но и но-
вые инновационные технологии. Успехов и удачи на 
нелегком педагогическом пути хочется пожелать 
всем учителям!

З.АЗАМАТОВА
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С 1 января 2010г. Отде-
лению Пенсионного фонда 
по Кабардино-Балкарской 
Республике будут пере-
даны функции админис-
трирования страховых 
взносов.

Пенсионную систему 
РФ ожидает радикальная 
мера, которая будет спо-
собствовать формирова-
нию пенсионных выплат 
за счет страховых взносов. 
Федеральный закон №- 
213 “О страховых взно-
сах в Пенсионный фонд 
РФ, Фонд социального 
страхования РФ и фонды 
обязательного медицинс-
кого страхования” подпи-
сан Президентом России 
Дмитрием Медведевым 24 
июля 2009г.

Вместо Единого соци-
ального налога (ЕСН) 
будут введены три отде-
льных взноса в государс-
твенные внебюджетные 
фонды: Пенсионный фонд 
РФ, Фонд социального 
страхования, в Федераль-
ный фонд обязательного 
медицинского страхования 
(ФОМС) и в территориаль-
ные органы ФОМС.

Функции администри-
рования страховых взно-
сов, которые сейчас осу-
ществляют налоговые 

службы, будут переданы 
Пенсионному фонду Рос-
сийской Федерации.

В 2010г. общий размер 
суммы уплачиваемых 
взносов останется пре-
жним -26%.

Из них 2,9%-взносы в 
фонд социального страхо-
вания ,1,1%- в Федераль-
ный фонд обязательного 
медицинского страхования( 
ФОМС), 2,0%- в территори-
альные органы ФОМС.

С 2011 г. общий размер 
тарифов страховых взно-
сов составит-34%. Из них 
взносы в ПФР составят 
26%, из которых 20% пой-
дут на финансирование 
страховой части пенсии, 
а 6% на накопительную 
часть пенсии. В феде-
ральный ФОМС будет пе-
речисляться- 2,1%, в его  
территориальные органы- 
3,0%. Фонд социального 
страхования останется на 
прежнем уровне - 2,9%.

Для определенных кате-
горий работодателей пе-
реход будет происходить 
постепенно, до 2015 года. 
Это: сельхозтоваропро-
изводители, плательщики 
единого сельскохозяйс-
твенного налога, резиден-
ты техниковнедренческих 
особых экономических 

зон, инвалиды, если они 
работают у обычного ра-
ботодателя, либо пред-
приятия, принадлежащие 
обществам инвалидов. 
В 2011-2012 годах они 
будут выплачивать в Пен-
сионный фонд 16%, а в 
2013-2014 годах - 21 %,  с 
2015 перейдут на 34%; в 
Фонд социального стра-
хования в 2011-2012 году 
- 1,9%, в 2013-2014 -2,4, 
и, соответственно 2,9% с 
2015 года; в фонды обя-
зательного медицинского 
страхования в 2011-2012 
- 2,3%, в 2013-2014 - 3,7% 
и 5,1% - с 2015 года.

Страховые взносы будут 
начисляться для каждого 
работника индивидуально, 
в зависимости от его зара-
ботка. При этом установ-
лена предельная сумма, 
с которой работодатель 
обязан оплатить взносы-
415 т.р. в год (страхуемый 
заработок). Сверх этой 
суммы взносы не платят-
ся. Если же средний раз-
мер заработной платы в 
стране будет увеличивать-
ся, то и сумма страхуемого 
заработка соответственно 
повысится.

А.КАЗИЕВА,  
и.о. начальника  

ООПУ и ВСЗЛ, ВН  

Было создано десять 
лет тому назад и активно 
функционирует в насто-
ящее время  отделение 
срочного социального 
обслуживания при Госу-
дарственном учреждении 
«Комплексный Центр со-
циального обслуживания 
населения в Черекском 
муниципальном райо-
не» Министерства труда 
и социального разви-
тия КБР. На протяжении 
этого времени заведует 
отделением Светлана 
Хамидовна Циканова. 
Как  правило,  служба 
эта призвана оказывать 
неотложную помощь ра-
зового характера остро 

нуждающимся в социальной подде-
ржке гражданам. 

- Срочное социальное обслуживание, 
- рассказывает Светлана Хамидовна, - 
включает в себя следующие социаль-
ные услуги из числа предусмотренных 
федеральным перечнем гарантирован-
ных государством  социальных услуг:  
разовое обеспечение остро нуждаю-
щихся граждан бесплатным горячим 
питанием, в том числе путем предо-
ставления им талонов на бесплатное 
питание или же продуктовых наборов, 
обеспечение одеждой, обувью и други-
ми предметами первой необходимости, 
разовое оказание материальной помо-
щи,  оказание экстренной доврачебной 
медицинской помощи, содействие в 
получении  временного жилого по-
мещения, получение юридической 
помощи в целях защиты прав, предо-
ставление необходимой информации и 
проведение консультаций по вопросам 
социальной помощи, а также оказание 
медико – психологической помощи, в 
том числе и по «телефону доверия». 
Оказывается социальная поддержка 
нуждающимся вне зависимости от воз-
раста. Деятельность нашего отделения 
строится на сотрудничестве с различ-
ными государственными учреждения-
ми, общественными, благотворитель-
ными, религиозными организациями 
и объединениями, фондами, а также 
отдельными гражданами. За помощью 
обращаемся как в письменном, так и 
устном виде.

Тех, кто протягивает  руку  и оказы-
вает спонсорскую помощь, немало: это  
предприятия, организации, частные 
лица, занимающиеся предпринима-
тельством, а также рядовые односель-
чане, которые не могут оставаться 
равнодушными к чужой беде. Помога-
ют, чем могут: денежными средствами, 

вещами, дровами, продуктовыми набо-
рами. В состав продуктовых наборов  
входят сахар, крупяные и макаронные 
изделия, чай, масло двух видов. Работ-
ники отделения стараются не обделить 
одиноких стариков, инвалидов и мате-
рей – одиночек. 

В истекшем году отделением сроч-
ной социальной помощи ГУ «Центр 
социального обслуживания населения 
в Черекском районе» было оказано 
материально – гуманитарной помощи 
на общую сумму 12 тысяч 545 рублей. 
За первое полугодие 2009 года про-
ведена целевая работа по оказанию 
материальной и медико – психоло-
гической помощи М.А.Султанову из 
селения Карасу, состоявшему на учете 
в отделении с 2007 года по категории 
«малоимущий». Весомую помощь 
оказала администрация сельского 
поселения Карасу.

Говоря о спонсорах благого дела, 
Светлана Хамидовна Циканова с ува-
жением и благодарностью называет 
имена Руслана Мокаева – генераль-
ного директора ООО «Черек – 1», 
Аркадия Калмыкова – управляющего 
ОСБ №8631, директора райобщепита 
Розу Кубадиеву, чья помощь не носит 
разовый характер, Тахира Ульбашева 
– начальника Черекских РЭС, Хасана 
Шунгарова  – директора филиала 
«Черекгаз», Зули Иттиевой, Топпан 
Ораковой,  Алевтины Занкишиевой,  
Алия Каркаева, а также тех, кто содер-
жат магазин «Руслан», кафе «Шаудан» 
и «Арбат». 

Правду говорят: добро не забывает-
ся. И для хорошего деянья не бывает 
опозданья.

На снимке: С.Х.Циканова – заведую-
щая отделением срочной социальной 
помощи   

ФОТО АВТОРА 

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ преобра-
зования в обществе предполага-
ют активное участие молодежи в 
вопросах правового регулирова-
ния жизнедеятельности. Совре-
менная молодежь должна уметь 
действовать, руководствуясь 
законом и принимать на себя от-
ветственность за свою деятель-
ность. Добиться этого возможно 
только путем формирования 
у детей с ранних лет культуры 
законопослушного поведения, 
повышения уровня развития их 
правосознания и воспитания в 
духе уважения к закону.

Проведенной прокуратурой 
района проверкой наличия пра-
вовой тематики в учебных планах 
общеобразовательных учебных 
заведений Черекского района 
установлено, что в общеобразо-
вательных учреждениях района, 
помимо изучения предметов с 
правовой тематикой, включенных 
в учебную программу, проводятся 
различные мероприятия, направ-
ленные на пропаганду закона 

и повышение уровня правовых 
знаний учащихся.

В 2008-2009 учебном году в 
общеобразовательных учреж-
дениях района были проведены 
недели, декады по профилакти-
ке правонарушений, в рамках 
которых прошли тематические 
классные часы, общешкольные 
линейки, круглые столы, турниры 
знатоков права, лекции, уроки 
мужества и вечера с приглаше-
нием представителей правоох-
ранительных органов.

Безусловно, что подобные 
мероприятия оказывают позитив-
ное влияние на формирование и 
становление личности, воспита-
ние детей в духе законопослу-
шания. Вместе с тем говорить 
о достаточности и эффектив-
ности проводимых в общеоб-
разовательных учреждениях 
мероприятий, направленных на 
повышение уровня правовых 

знаний учащихся и профилактику 
правонарушений в их среде, не 
приходится.

Необходимо отметить, что про-
веденный прокуратурой Черек-
ского района анализ состояния 
преступности несовершеннолет-
них, полноты мер, принимаемых 
органами и учреждениями систе-
мы профилактики и правонару-
шений несовершеннолетних для 
пресечения и предупреждения 
преступлений несовершенно-
летних показал, что основной 
причиной совершенных в 2009 
году подростками преступлений 
явилась правовая безграмот-
ность несовершеннолетних, кото-
рые, совершая преступления, не 
предполагали, что совершаемые 
ими деяния являются уголовно 
наказуемыми.

Данные обстоятельства сви-
детельствуют о необходимости 
принятия более действенных 

мер не только для повышения 
уровня правовых знаний детей и 
подростков, но и для воспитания 
их в сложившихся многовековых 
традициях законопослушания и 
уважения к закону, что практичес-
ки невозможно сделать без широ-
кого участия общественности.

Качество образования детей 
способно влиять на качество 
жизни, так как приучает к здоро-
вому образу жизни, раскрывает 
творческий потенциал личности, 
побуждает его к достижению 
общественно значимого резуль-
тата. Но немаловажную роль в 
формировании и становлении 
личности играет обществен-
ность. Совместная деятельность 
правоохранительных органов, 
органов местного самоуправле-
ния, общественных объедине-
ний, средств массовой информа-
ции и отдельных специалистов, 
направленная на закрепление 

и передачу традиций законопос-
лушного поведения, ценностных 
ориентаций также способна ока-
зать своё влияние на воспитание 
подрастающего поколения.

Формирование современной 
правовой культуры несовершен-
нолетних путем приобретения 
ими необходимых правовых 
знаний обеспечит формирование 
общества, способного защи-
щать свои права и свободы, а 
также уважать права и свободы 
других.

Достижение этой цели воз-
можно в результате совместной 
целенаправленной работы орга-
нов образования и обществен-
ности по пропаганде закона, 
разъяснению ответственности 
за противоправное поведение 
среди несовершеннолетних, вос-
питанию их в духе патриотизма, 
законопослушания и уважения 
к закону.

З. НАГАЦУЕВ,
прокурор района,

старший советник юстиции    

С В Е Д Е Н И Я
о зарегистрированных актах гражданского состояния по населенным пунктам

Черекского района КБР за 9 месяцев 2009 года

Наименование 
населенных 

пунктов

Зарегистрировано актовых записей
О рождении О смерти О браке

2009 2008 2009 2008 2009 2008
п.Кашхатау 56 58 48 44 16 16
с.Аушигер 52 63 33 32 20 20
с.Бабугент 35 43 23 18 16 22
с.Безенги 9 14 8 4 6 4
с.В.Жемтала 15 14 6 9 12 9
с.Герпегеж 13 5 7 8 3 3
с.Жемтала 37 40 29 36 18 15
с.Зарагиж 18 25 12 16 4 3
с.Карасу 8 5 4 1 1 3
с.В.Балкария 58 45 36 20 23 21
ИТОГО: 301 312 206 188 119 116

Разводы - 48 (в 2008 году - 45)
С.ЖАБОЕВА,

начальник отдела ЗАГС
администрации Черекского района КБР

О формировании пенсионных выплат 
за счет страховых взносов

Руку помощи – в нужную минуту

Социальная поддержка 
Фатима ХОЗАЕВА

Руководствуясь законом
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Уважаемые жители 
Черекского района, 

предприниматели и руководители 
предприятий и организаций!

Черекское районное отделение Фи-
лиала ФГУП «Ростехинвентаризации-
Федеральное БТИ» по КБР доводит до 
вашего сведения, что с.01.10.2008 г. 
«Федеральное БТИ» по Черекскому райо-
ну по доступным ценам, в срок и качест-
венно предоставляет дополнительные 
услуги по:

• Риэлтерской, посреднической, юри-
дическо - консультационным видам 
деятельности для оформления докумен-
тов при купле-продаже и приватизации 
объектов недвижимости;

• Оценочной деятельности, опреде-
лению рыночной и инвентаризационной 
стоимости объектов недвижимости;

• Землеустроительным работам: 
межеванию, установлению (восстанов-
лению) на местности границ земельных 
участков, подготовке необходимого 
пакета документов для постановки на 
кадастровый учет.

Посетив Черекское районное БТИ, Вы 
получите практически весь спектр услуг 
по работе с недвижимостью по принципу 
«одного окна»

Ждем Вас по адресу: г.п.Кашхатау 
ул. Мечиева, 112, тел. 4-20-10

Объявляем о проведении ежегодного 
пятого розыгрыша призов среди вкладчиков 
Банка, его филиалов и дополнительных 
офисов!!!

Время и место проведения розыгрыша 
будут сообщаться вкладчикам дополни-
тельно путем помещения объявления на 
информационных стендах Банка, его фи-
лиалов и дополнительных офисов, а также 
путем опубликования в СМИ. Информацию 
также можно узнать на нашем сайте: www.
boom-bank.ru

В розыгрыше призов принимают участие 
вкладчики, открывшие срочные вклады в 
Банке на любой срок, в любой валюте и 
имеющие остаток на любом открытом счете 
по состоянию на 01.12.2009г. в размере от 
10 000 рублей и более (по вкладам в инос-
транной валюте в рублевом эквиваленте). 
В рамках розыгрыша призов вкладчик 
имеет право па получение только одного 
приза. Работники Банка в розыгрыше не 
участвуют.

Не упустите свой шанс — примите учас-
тие в розыгрыше!!!

Коммерческий Банк «БУМ-БАНК», ООО 
предлагает Вам приобрести металлоплас-
тиковые окна в кредит в ООО «Первая окон-
ная компания» без поручителей и комиссий 
в течение трех рабочих дней.

По вопросам приобретения обращайтесь 
в офисы продаж по адресам: 

г. Нальчик, ул. Кабардинская, 20, тел. 
(8662) 42-07-68; 

г. Нальчик, универмаг «Нальчик», 1 этаж, 
тел. (8662) 47-13-04;

г. Нальчик, ул. Толстого, 102, тел. (8662) 
77-39-91,

Также для получения более подробной 
информации можете обращаться в до-
полнительный офис коммерческого банка 
«КУМ-БАНК», ООО в пгт. Кашхатау, ул. 
Мечиева, 112.

Дополнительный офис осуществляет 
следующие операции:

- вклады на выгодных условиях в рублях и 
иностранной валюте до 13 % годовых;

- операции по кредитованию юридических 
и физических лиц;

- покупку - продажу иностранной валю-
ты;

- предоставление пластиковых карт;
- предоставление в аренду индивидуаль-

ных сейфовых ячеек;
-  переводы денежных средств в рублях   и   

иностранной   валюте   без открытия счета 
по   системам денежных переводов «Western 
Union»,  «Contact» и  «Unistream».

У нас Вы можете произвести оплату пла-
тежей за коммунальные услуги.

Банк предлагает услуги по погашению 
потребительских   кредитов   ЗАО “Банк 
Русский Стандарт”, КБ “Ренессанс Капитал” 
ООО.

Мы рады видеть Вас каждый день!!!
Мы ждем Вас по адресу:

пгт. Кашхатау, ул. Мечиева 112
тел.: 8 (86636) 41-7-47, 41-9-80

Время работы: ежедневно с 9-00 до 16-00 
Перерыв: с 12-30 до 13-30 
Выходные: суббота, воскресенье

Генеральная лицензия  № 1137 от 10.10.2007г. 
выдана Центральным банком РФ

Свидетельство Гос. корпорации АСВ № 452 
от 14 01 2005г. «О включении банка  

в реестр Банков-участников системы 
обязательного страхования вкладов»

Г У  « Ко м п л е к с н ы й 
центр социального об-
служивания населения в 
Черекском муниципальном 
районе» МТ и СР КБР в ор-
ганизационно-методичес-
ком и консультативном 
отделении проводит бес-
платные консультации 
гражданам пожилого воз-
раста, инвалидам, а также 
несовершеннолетним и 
семьям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию 
по социально-правовым 
вопросам (гражданское, 
жилищное, семейное, тру-
довое, пенсионное законо-
дательство, права детей, 
женщин, отцов и т.д.)

Прием проводится по 
улице Шогенцукова, 38, 2 
этаж, кабинет № 9, тел. 
41-3-24.

Продается 9-месячная 
телочка.

Справки по тел.:  8-928-
718-71-35.

Коллектив районного Дома культуры 
выражает глубокое соболезнование 
ЧЕЧЕНОВУ АЛЬБЕРТУ АЗРЕТОВИЧУ 
по поводу безвременной смерти брата 
ЧЕЧЕНОВА ТАХИРА АЗРЕТОВИЧА.

Пожары в домах чаще всего случа-
ются по вине людей, которые в них 
живут. Огонь безжалостно уничто-
жает имущество в доме, приносит 
страдания людям,   наносит убытки. 
Нередко жертвами   становятся сами 
виновники пожаров, их соседи, дети.

СТАТИСТИКА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ, ЧТО НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМИ 
ПРИЧИНАМИ ПОЖАРОВ В ЖИЛЫХ ДОМАХ ЯВЛЯЮТСЯ:

1. непогашенные окурки, халатно брошенные на пол или выпавшие из рук человека, 
заснувшего в нетрезвом состоянии;

2. оставленные без присмотра включенные в сеть электроприборы;
3. несоблюдение правил при пользовании предметами бытовой химии;
4. неисправная электропроводка;
5. игры со спичками;
6. нарушение правил эксплуатации бытовых газовых приборов.

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ ПОЖАР В СВОЕЙ КВАРТИРЕ ИЛИ 
В СВОЕМ ДОМЕ И НЕ ДОПУСКАТЬ ЕГО ТРАГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ!

1. не включайте в электросеть одновременно несколько электроприборов большой 
мощности;

2. не применяйте самодельные предохранители место плавких предохранителей 
заводского изготовления;

3. включенные электроутюг, электроплиту и др. нагревательные приборы ставьте 
на подставки, теплоизоляционные и несгораемые;

4. включать электронагревательные приборы должны только взрослые.
Перед тем как пользоваться дезодорантами, аэрозолями, нитрокрасками, прочи-

тайте инструкцию, напечатанную на этикетке.
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ БЕЗ ПРИСМОТРА ГАЗОВЫЕ ПРИБОРЫ! 

Пользуясь ими, открывайте форточку. Не допускайте к приборам детей и тех, кто 
не знает, как ими пользоваться. Сушить белье над газовой плитой опасно, оно может 
загореться. Не пользуйтесь открытым огнем для проверки утечки газа - это неминуемо 
вызовет взрыв. Лучше всего для этих целей использовать мыльный раствор.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ВКЛЮЧЕННЫМ ТЕЛЕВИЗОР БЕЗ ПРИСМОТРА, 
НЕ ДОВЕРЯЙТЕ ЕГО МАЛОЛЕТНИМ ДЕТЯМ! 

Соблюдение правил пожарной безопасности сохранит от уничтожения огнем ваши 
квартиру, дом, имущество, предупредит гибель людей.

М. АШИНОВ,
государственный инспектор 

Черекского района 
по пожарному надзору 

ОПЕРАЦИЯ 
«АВТОБУС» 
С 30.09.09г по 10.10.09г на тер-

ритории КБР проводится второй 
этап федеральной оперативной 
- профилактической операции 
«АВТОБУС», направленный 
на предупреждение дорожно 
- транспортных происшествий с 
участием автобусов и в первую 
очередь по вине их водителей.

Служба «01» сообщает

БЕРЕГИТЕ ЖИЛЫЕ 
ДОМА ОТ ПОЖАРОВ! 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ОСЕННИЙ ПЕРИОД

С НАСТУПЛЕНИЕМ осе-
ни и приближением холодов 
всегда возрастает опасность 
возникновения пожаров в 
жилых домах.

Основными причинами 
пожаров в осенний период 
являются нарушения пра-

вил пожарной безопасности 
при эксплуатации различ-
ных отопительных приборов 
и устройств, в том числе и 
печей на твердом топливе. 
Во многих жилых домах еще 
используются такие печи. 
Для их безопасной эксплуа-
тации граждане, имеющие 
в своих домах такие печи, 
должны выполнить ряд не-
сложных, но необходимых 
мероприятий:

•  Дымоходы печей в мес-
тах пересечения ими пе-
рекрытия и крыши жилого 
дома должны иметь уста-
новленные нормами 
противопожарные 
разделки (отсту-
пы) от горю-
чих конс-
трукций, а 
перед топ-
кой печи на полу должен 
быть предтопочный метал-
лический лист размером не 
менее 0,5x0,7 м;

•  Дымоходы печей и сами 
печи должны быть отре-
монтированы и не иметь 

трещин. Чтобы появление 
трещин можно было вовре-
мя заметить, необходимо 
печь и дымоход побелить 
известью.

•  Необходимо очищать 
дымоходы и печи от сажи 
перед началом, а также в те-

чение всего отопительного 
сезона не реже одного раза 
в три месяца.

•  Золу необходимо вы-
сыпать подальше от 
надворных построек, в 
специально отведен-
ное для этого место, 
чтобы ветром не 
раздуло искры по 
двору.

Необхо-
д и м о 
п о м -

нить, что при эксплуатации 
печного отопления запре-
щается:

•  оставлять без присмот-
ра топящиеся печи, а также 
поручать надзор за ними 
малолетним детям;

•  располагать топливо, 
другие горючие материалы 
на предтопочном листе:

•  вывешивать возле печи 
для просушивания белье:

•  использовать для розжи-
га печи легковоспламеняю-
щиеся жидкости.

Помните, что соблюдение 
вышеперечисленных правил 
пожарной безопасности при 
эксплуатации печей позволит 

вам обезопасить ваши дома 
и имущество от огня.

А.  КАЗАКОВ,
государственный 

инспектор Черекского 
района по пожарному

надзору

КБ «Бум-Банк» ООО
Уважаемые жители Черекского района!


