Трудовая слава
ГАЗЕТА ЧЕРЕКСКОГО РАЙОНА КБР
ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ
С 1952 ГОДА
 СОБЫТИЕ

конце минувшей недели у
въезда в тоннель, ведущий в
Верхнюю Балкарию, установлен
памятный камень, символизирующий собой 125-летие Балкарской
общественной колесной дороги.
Установлен он по инициативе выходцев из этого села: Бориса Биязуркаевича Темукуева – преподавателя Кабардино-Балкарской
сельскохозяйственной академии,

Установлен
памятный камень
доцента кафедры «Энергообеспечение предприятий», Бориса
Кюйгенова – заместителя директора ООО «Интер – бетон» и
Шамшудина Темукуева – начальника производственного отдела
ООО КПФ «Гермес».
История колесной дороги берет свое начало с 1883 года. 26
декабря того года полный сход
Балкарского общества (Уллу
Малкъар) постановил построить
на свои средства колесную дорогу
Чегет – Эль – Кашхатау по ущелью
Зылгы – Тар.
28 июня 1887 года после личного распоряжения императора
Алек сандра III, доверенные
лица Асланмурза Абаев, Геурги Кюйгенов и Умар Темукуев
приступили к строительству. За
40 тысяч рублей серебром общественных средств был нанят
подрядчик – Владикавказский
купец Харлампий Муратандов.
Помимо собранных средств, каждая семья Балкарского общества
предоставила рабочую силу на
возведение дороги. Высшее Правительство Российской империи
безвозмездно выделило на проведение взрывных работ 1293
пуда (21180 кг.) пороха.
Торжественная сдача в эксплуатацию колесной дороги состоялась 18 июня 1893 года в присутствии начальника Терской области
Семена Каханова, начальника
Нальчикского округа Дмитрия Вырубова, старшины Балкарского
общества Азнора Айдоболова,
жителей и гостей.
При установлении вышеназванного памятного камня присутствовали Юсуп Тогузаев
– заместитель главы местной
администрации Черекского муниципального района, Байрамук
Ногеров – глава администрации
сельского поселения Верхняя
Балкария, а также жители села и
представители рода Темукуевых
и Кюйгеновых. Кстати, Умар Темукуев, причастный к строительству колесной дороги в 1883 году
– прапрадед Бориса Темукуева,
а Геурги Кюйгенов – прапрадед
Бориса Кюйгенова.
Ф.ХОЗАЕВА

СРЕДА, 28 ОКТЯБРЯ 2009 ГОДА

Радуют успехи учеников
Одним из популярных проектов, на котором ежегодно пробуют свои силы учащиеся
МОУ СОШ с. Безенги, является проект «Познание и творчество». Он является важной
составной частью Национальной образовательной программы «Интеллектуальнотворческий потенциал России» и объединяет конкурсы- олимпиады по различным
предметам и номинациям.
Цель привлечения учащихся к участию в конкурсах - дать импульс к саморазвитию и
творческому поиску, в котором рождается подлинный интерес к науке и познанию.
Учащиеся МОУ СОШ с.Безенги стали призерами и лауреатами конкурса -олимпиады
по номинациям «Я знаю русский язык» - Боттаева Асият, Анаева Аида, Рахаева
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ЦЕНА 1 РУБЛЬ
Награждение
За многолетний, добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса, активную
работу в Профсоюзе по защите социально – трудовых прав и интересов трудящихся Почетной
грамотой Центрального комитета Профсоюза
работников агропромышленного комплекса
Российской Федерации награжден активист
Кабардино-Балкарской организации Профсоюза Мокаев Ахмат Билялович - начальник
эколого-просветительного отдела, председатель
профсоюзного комитета Кабардино-Балкарского
высокогорного государственного заповедника.

 Республика: События. Факты...

Около 100 паломников из КБР
отправятся к святым местам

Марина – лауреаты (руководитель Ахкубекова Аслижан Шахановна), «Ботаника»
- Анаева Аида – призер (руководитель Хочуева Фатима Заурбековна), «Анатомия»
- Хапаев Расул – лауреат (руководитель Хапаева Анжела Мачуевна), «Химия»
- Боттаев Борис и Хапаев Расул - лауреаты (руководитель Хочуева Фатима Заурбековна). Ребята не собираются останавливаться на достигнутом. Ежегодно число
участников различных Всероссийских и республиканских конкурсов и конференций
по МОУ СОШ с. Безенги увеличивается.
Удовольствие от выполнения заданий и радость победы лауреата и участника
могут зажечь путеводную звезду и привести к развитию исследовательских качеств
личности, так необходимых современному человеку. В новом учебном году хочется
пожелать школьникам радости от познания нового, достижения поставленных целей,
счастья!
Ф.ХОЧУЕВА,
учитель МОУ СОШ с.Безенги

 Вести из ветеранских организаций

В Духовном управлении мусульман Кабардино-Балкарии до конца октября продолжатся прием заявлений и оформление документов паломников, которые собираются
совершить хадж в Саудовскую Аравию.
В этом году поездка планируется в середине
ноября. Часть паломников отправится автобусным маршрутом до Сочи, оттуда паромом в
Турцию, а затем через соседние Сирию и Иорданию - в Саудовскую Аравию, другая группа
полетит авиарейсом «Минводы-Медина». Для
тех, кто отправится к святым местам наземным
транспортом, путешествие обойдется в 75
тыс. рублей, самолетом -110 тыс. рублей. Как
заверил председатель Духовного управления
мусульман Кабардино-Балкарии Анас Пшихачев, с организацией хаджа никаких проблем
не возникает. Напомним, что по распоряжению
Президента КБР Арсена Канокова в республике образован оргкомитет по оказанию
содействия паломникам в совершении хаджа
в 2009 году, который возглавил исполняющий
обязанности руководителя Администрации
Президента КБР Владимир Жамборов.
Республиканским органам госвласти, органам
местного самоуправления, общественным
объединениям и организациям рекомендовано оказывать содействие паломникам в
совершении хаджа.
Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

На примере старших

Шамиль ЧЕЧЕНОВ
На последнем заседании президиума районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов был заслушан
отчет о работе Бабугентского Совета ветеранов по патриотическому воспитанию молодежи и граждан села, с которым выступил
его председатель Дугу Башиев.
Он информировап собравшихся о
том, что деятельность Совета ветеранов
поселения по патриотическому воспитанию молодежи строится в соответствии
с государственной целевой программой
«Патриотическое воспитание граждан
РФ на 2006-2010 годы». Молодых людей
воспитывают на примере жизни старшего
поколения, таких жителей села, как чабан
Езюр Бозиев, дояр Башир Гызыев, лесоруб
Ибрагим Туменов, станочница Валентина
Папанова, учитель Мурадин Аккиев, ветеран труда Адрахман Мокаев и многие
другие. Вместе с коллективом сельского
Дома культуры подготовлено и проведено 15 культурно-массовых мероприятий,
в которых приняли участие молодежь и
взрослое население. При СДК функциони-

рует 12 различных кружков, танцевальный,
театральный, художественный, народного
промысла, народных инструментов и т.д.
что позволяет занять досуг молодежи. Совместно с администрацией и мусульманской
общиной Совет ветеранов старается ориентировать молодежь на исповедование
традиционного ислама.
Принявшие участие в обсуждении
вопроса заместитель главы Черекского
муниципального района Анатолий Казиев,
председатель Совета ветеранов правоохранительных органов Жабраил Жабоев,
ветеран труда Мурадин Лелюкаев подчеркнули важность активного вовлечения
выпускников на учебу в военные училища.
Очень многое делает для желающих поступить в военные училища глава районной
администрации Махти Османович Темиржанов. Поэтому выпускники всегда найдут
поддержку у руководства района.
Говоря о недостатках в работе Совета
ветеранов поселения, выступившие отметили, что в поселении основной упор
делается на спортивные мероприятия,

что, конечно, неплохо. Вместе с
тем увеличивается количество
приверженцев нетрадиционного
ислама, не уменьшается число правонарушений и преступлений. Одна из основных
причин – отсутствие рабочих мест.
Председатель районного Совета ветеранов Георгий Чеченов проинформировал собравшихся об участии райсовета в
месячнике пожилых людей. Этот вопрос
обсуждался на совещании у главы администрации района, по предложению
которого был составлен график проведения мероприятий. Составлены списки
долгожителей района от 90, 100 и свыше
ста лет. В возрасте 90 – 100 лет в поселениях проживает 56 человек, от 100 лет
и выше - 22 человека. Всем им уделено
соответствующее внимание. Он также
отметил, что ветеранским организациям
поселений надо активнее сотрудничать
со средствами массовой информации и в
особенности с районной газетой «Трудовая слава».
В работе заседания принял участие и
выступил глава администрации района
М.О.Темиржанов.
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Идет месячник
пожилых людей
Религия

Фатима ХОЗАЕВА
В тот теплый октябрьский вечер
люди преклонного возраста из разных населенных пунктов района:
Кашхатау, Бабугента, Аушигера, а
также группа отдыхающих в Центре социального обслуживания
населения из города Прохладный,
собрались во Дворце культуры поселка Кашхатау, пришли, отложив
домашние дела, позабыв о мирской суете, чтобы пообщаться друг
с другом, вспомнить пережитое и
свою молодость. К большому сожалению, иногда даже в одном селе

Жизни вам – на долгие годы

их встречи редки и мимолетны. А
в праздники, которые по традиции
устраивает для стариков администрация городского поселения
Кашхатау в лице Ахмата Ажоева
совместно с работниками культуры
района, им удается встретиться
и поговорить вдоволь, отдохнуть.
Так было и в этот раз, хоть и с
некоторым опозданием, встреча
была приурочена ко Дню пожилых
людей.
Как всегда, глава администрации
поселка Кашхатау Ахмат Ажоев
пригласил на праздник представителей районной администрации, руководителей предприятий
и организаций с их старейшими

работниками, которым они преподнесли подарки, а также известных
балкарских поэтов Ахмата Созаева и Абдуллаха Бегиева, которые
питают особую любовь и уважение
к людям преклонного возраста.
А пожилых в зале было много,
и все их знали в лицо. Среди них
Алий Батчаев, Назимат Хуламханова, Зоя Зукаева, Чопу Батчаева, Галина Мокаева, Шупаго Карданов, Мухадин Глашев, Хасанш
Шхагапсоев, Жанчык Гуппоева,
Лейля Иттиева, Виктор Уянаев,
Зоя Кульбаева, Фатима Ольмезова, уважаемые педагоги Зухра
Конаковна Гуппоева, Екатерина
Джамбулатовна Залиханова,

Роза УЯНАЕВА
КАЖДЫЙ заезд пожилых пациентов
районного комплексного центра по социальному обслуживанию населения в Черекском
районе ознаменовывается традиционным
вечером отдыха, в котором самое активное
участие принимают самодеятельные артисты РДК, сами отдыхающие. Но вечер отдыха
в октябре, посвященный Международному
Дню пожилых людей бывает особенным и
очень памятным для его участников. Так и
в этот раз, к празднику готовились все. Сотрудники центра и всего отдела социальной
помощи на дому нарядно и ярко убрали
фойе и столовую центра, подготовили праздничный обед, пригласили на свой праздник
артистов РДК, также на праздник пришли
из администрации и Совета старейшин
поселка Кашхатау.
В этот раз в центре отдыхали ветераны не
только из Черекского района, но и из Майского и Прохладненского районов, которые
приготовили концертные номера. Как сказала ведущая вечера отдыха, заведующая
отделом ПС на дому Фатима Мокаева:
- Все они собрались
вместе здесь, чтобы отдохнуть от повседневных
забот и проблем, подарить себе приятный, незабываемый день, с добрым чувством вспомнить
былое и показать, что
«нам года – не беда».
Участников вечера тепло и от всей души поздравил глава администрации
поселка Кашхатау Ахмат
Ажоев:
- Сегодня праздник наших отцов и матерей, бабушек и дедушек,
поэтому он дорог нам, как и они сами. У балкарцев говорят: «Где нет стариков, там нет
намыса и берекета» и в этом вся мудрость
народа. Каждый из вас прошел нелегкий
путь в трудах и заботах. На вашу долю пришлись война, разруха, голод и лишения, но
вы выдержали, подняли страну и вырастили
своих детей и помогаете сегодня растить
внуков. Низкий поклон вам и наша бесконечная благодарность, пожелания спокойной и
счастливой старости в окружении родных и
близких людей.

Зоя Мусаевна
Уянаева, Фазика
Муратовна Ольмезова и многие
другие. Открыла
вечер – встречу
ведущая Белла
Кульбаева, которая поздравила стариков с их
Днем, пожелала
им жизни на долгие годы, и предоставила слово
Ахмату Ажоеву.
- Есть категория людей, к которой
мы относимся с особой теплотой,
- сказал Ахмат Абдулхалимович.
– Это наши старики, чей жизненный
и трудовой путь достоин похвалы,
уважения, а сами они заслуживают
преклонения перед ними. Именно
вы, наше старшее поколение, в свое
время многое сделали для того, чтобы развивалась экономика нашего
района, крепло благосостояние его
людей, росло их благополучие. Огромное вам за это спасибо. Спасибо
за то, что вы есть, живите долго и
только в радости!
Затем стариков поздравил народный поэт КБР и КЧР Ахмат
Созаев.

- С удовольствием
приезжаю я в поселок
Кашхатау, где живут
удивительно гостеприимные, хлебосольные, чистые
душой люди, - сказал он. – Рад побывать здесь и сегодня, когда чествуют наше старшее поколение.
Они заслуживают самых добрых
слов. Уважительное отношение к
ним в вашем селе я вижу воочию.
Также вижу безмерную доброту в
их глазах, человечность в отношениях и жизненную мудрость. Пусть
они всегда будут украшением
поселка Кашхатау!
Много теплых слов и добрых
пожеланий были высказаны в
адрес пожилых также Артуром
Глашевым – заместителем главы
местной администрации Черекского муниципального района, Людмилой Каркмазовой – главным
врачом МУЗ «Черекская районная
больница», Георгием Чеченовым – председателем районного
Совета ветеранов войны, труда
и правоохранительных органов,
Абдуллахом Бегиевым – поэтом,
сопредседателем правления Союза писателей КБР, Зоей Уянаевой
– директором Кашхатауской средней общеобразовательной школы,
Розой Кубадиевой – директором
райобщепита, Мадиной Мокаевой
– начальником отдела УФМС РФ
по КБР в Черекском районе, Ла-

рисой Кадыровой – заведующей
дошкольным учреждением «Радуга» поселка Кашхатау, Арсеном
Жилоковым – начальником МЧС
района, Шупаго Кардановым
– председателем Совета ветеранов
селения Аушигер и другими.
Украшением праздника явились
танцевальные номера в исполнении солистов ансамбля «Къууанч»
и учащихся Кашхатауской СОШ, а
также песни в исполнении Артура
Алчакова, юной Алины Черкесовой, Эльвиры Лукьяевой, без
участия которой не обходится ни
одно культурное мероприятие,
Юрия Черкесова.
Люди старшего поколения и сами
с удовольствием пели и танцевали,
принимая участие в проводимых
конкурсах. Многие из них продемонстрировали свое мастерство.
Всем пришлись по душе песни в
исполнении Галины Мусабиевны
Мокаевой и Магомеда Маммеева
из поселка Кашхатау, за что они
были щедро одарены аплодисментами.
Женщины и мужчины в тот
вечер не спешили расходиться.
Их сердца согревали радость
встречи и общения друг с другом,
внимание и забота со стороны
окружающих. Жизни вам, на долгие годы и доброго здоровья на
склоне лет!
Фото Хаути КУАШЕВА

Благословляя осень жизни...

В своем выступлении директор
ГУ Комплексного
центра социального обслуживания населения Миналдан
Ульбашева еще раз сказала о том, какое
внимание и заботу проявляет сегодня наше
государство о людях преклонного возраста,
вкратце рассказала о задачах, которые выполняют сотрудники центра по социальному
обслуживанию пожилых людей.
- Вы дороги не только вашим родным и
близким, но и всему обществу. Ваши знания,
опыт и силы принесли много полезного обществу. Вы не только растили своих детей,
но и служили своему Отечеству, которое сегодня считает своим долгом заботиться о вас.
И мы будем
рады, если
сегодняшний праздник принес ет ва м
хорошее
настроение и

сделает вашу жизнь ярче. Будьте всегда
такими красивыми и счастливыми, здоровья
вам и долгих лет.
Кто придумал судить о возрасте
По числу промелькнувших лет?
Ну, а если полны вы бодрости
И не пройден порог побед?
- Я рад, что мне пришлось участвовать в
этом празднике и поздравить вас с нашим
Днем пожилых людей, - сказал в своем выступлении ветеран сельскохозяйственной
авиации, бывший летчик Хаким Хоханаев.
- Рад вдвойне, когда увидел, как вы еще по-

молодому оптимистичны, полны энергии.
Очень жаль,
что в нашем вечере не смогли
участвовать ветераны войны,
к сожалению,
годы и недуги
не дают им часто встречаться
с нами. Но мы
им благодарны
и помним их
всегда и также поздравляем их с нашим
праздником.
Отдыхающие центра из Майского и Прохладного Мария Лукашова, Валентина
Середенко, Эмма Юркова и Владимир
Лясиенко подготовили музыкальный подарок для участников вечера, они исполнили
русские народные песни.
Фатима Мокаева представила еще
одних гостей праздника – семейную пару
Маммеевых, которые отметили недавно
45 лет совместной жизни. И в трудные, и
в радостные минуты в течение этих лет
Магомед Мамашевич и Любовь Шеиховна

всегда вместе, вырастили троих детей, которыми они могут гордиться. Собравшиеся
поздравили чету Маммеевых, а глава семьи
Магомед Мамашевич исполнил народную
балкарскую песню, чем вызвал бурные
аплодисменты.
Чете Маммеевых и Аминат Чеченовой,
у которой был день рождения, были посвящены песны и вручены подарки. Весь вечер
для участников вечера пели Заслуженный
работник культуры Азнор Ульбашев, Артур
Алчаков и Юрий Черкесов. И ветераны,
и их гости с удовольствием подпевали самодеятельным артистам и танцевали. И не
только во время конкурса танцев. Также все
участвовали в конкурсе частушек, конкурсе
«Я милую узнаю с закрытыми глазами».
Победителям конкурсов вручались символичные подарки и призы.
Приз также был вручен и Азнору Ульбашеву, который более 50 лет поет для нас.
Непринужденная обстановка, благожелательность, уважительность сотрудников центра способствовали общению и радостному
настроению участников вечера. Об этом они
с благодарностью говорили по завершению
мероприятия, желая центру дальнейшего
процветания.
Фото Рустама ШУКАЕВА

Среда, 28 октября 2009 года

Трудовая слава

ЯЗЫК И ШКОЛА

На днях в актовом зале
главного корпуса Чеченского
государственного педагогического института прошла всероссийская научно-практическая
конференция «Язык и школа»
с участием руководства Министерства образования и науки
Российской Федерации, Федеральной службы по контролю и
надзору в сфере образования
и ФИРО.
В адрес Конференции и её
участников поступили приветствия от Президента Чеченской

ционных процессов и культуры
межнационального общения
народов России в условиях
нового образовательного законодательства;
– обсуждение заявленных
проектов федеральных образовательных стандартов
общего образования и нормативно-правовых актов, обеспечивающих их реализацию;
– презентация опыта работы
учителей русского и родного
языков и литератур общеобразовательных учреждений с

образования в КБР») и Шонтукова Ирина Васильевна, зав. кафедрой методики русского языка
ИПКиПРО КБГУ («Изменение
подходов к обучению русскому
языку в свете системных инноваций современного российского
образования»).
Инчиева Ирина Каралбиевна выступила с докладом
«Деятельностно-компетентностный подход к выбору
образовательных технологий
и использование результатов
сопоставительно-типологичес-

Республики, Парламента Чеченской Республики, председателя Комитета Государственной
Думы Российской Федерации
по делам национальностей,
председателя Комитета Государственной Думы Российской
Федерации по образованию,
Министерства образования и
науки Российской Федерации,
Министерства регионального
развития Российской Федерации, председателя Совета
Ассамблеи народов России,
председателя Научного совета
по национальным проблемам
образования Отделения образования и культуры Российской
академии образования.
Главными целями Конференции являлись:
– создание благоприятных
условий для развития сбалансированного двуязычия в
сфере образования, интегра-

двуязычной образовательной
средой республик Южного федерального округа Российской
Федерации;
–презентация новых научно-методических разработок,
педагогических технологий в
области преподавания русского и родного языков в начальной школе.
Об актуальности проведенного мероприятия свидетельствовал широкий состав участников. В его работе принимали
участие 250 человек, представители различных регионов
России.
Нас, делегатов из КБР, встретили с большим радушием. В
пленарном заседании выступили Загаштоков Айса Хусинович,
зав. кафедрой дошкольного и
начального образования КБГУ
(«Концепция современного билингвального начального общего

кой характеристики русского и
родного языков при обучении
родному языку в классах начального общего образования». В обсуждении данной
темы приняла участие и Балова Людмила Фоновна.
Мы с Бекановой Масират
Сафудиновной демонстрировали применение на практике
«инновационных образовательных методов и технологий,
отвечающих требованиям сегодняшнего дня» и дали мастер
- классы на тему «Использование методик преподавания
русского языка с опорой на
родной язык».
Был проведён круглый стол
на тему «Русский язык как
фактор консолидации многонациональной России», в
котором участники нашей
делегации приняли самое
активное участие.

 Служат Родине земляки

Примерный солдат
Чтобы принести обществу больше пользы, молодежь со
школьной скамьи вырабатывает в себе дисциплинированность, твердый характер, готовя себя к общественному труду
и к защите Родины.
В современных условиях значение воинской службы
намного возросло. Об этом свидетельствует хотя бы тот
факт, что в последние годы многие выпускники школ района добровольно идут в военкоматы с просьбой, чтобы их
отправили на воинскую службу.
Таковых немало и в сельском поселении Верхняя Жемтала.
Среди них и Руслан Ксанаев. До службы в Армии Руслан
проявлял повышенный интерес к урокам ОБЖ, на которых
старшеклассники постигают первые азы воинской службы.
Был лучшим учеником этого предмета. Знал требования,
которые предъявляет Российская Армия к защитникам Отечества. Систематически занимался физкультурой и спортом.
Четко стрелял из пневматического оружия. Все это позволяло
ему занимать призовые места на первенствах района и республики по вольной борьбе и легкой атлетике.
Одним из первых среди своих одноклассников Руслан
уехал служить в Армию. Со дня несения службы прошло
уже десять месяцев. «Дни здесь проходят так быстро, что я
даже не успеваю оглянуться вокруг, - пишет он маме. - Мне
в Армии нравится все: дисциплина, требовательность, организованность. Все это обеспечивает успешное выполнение
задач, возлагаемых на нашу Армию и Флот...»
А на днях мама Руслана получила благодарственное
письмо от командования части, где он проходит службу, расположенной в Краснодарском крае. Вот, что пишет командир
части: «Уважаемая Асият Заурбековна, рады сообщить Вам,
что служба у Вашего сына Руслана Рамазановича идет хорошо. Свой долг защитника Родины он исполняет с честью, как
подобает российскому человеку, воину. С возложенными

Обсуждались вопросы и
проблемы, возникающие при
внедрении в систему образования РФ новых образовательных стандартов. Меры по
обеспечению прав граждан на
образование с учётом норм
Федерального закона от 1
декабря 2007 года №309-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ в части изменения понятия
и структуры государственного
образовательного стандарта».
Обсуждение многих вопросов носило остродискуссионный характер, что дало многим
участникам повод говорить о
плодотворности работы конференции, которая была проведена на высоком уровне.
Участниками конференции
была отмечена уникальность
языковой ситуации в России,
состоящая в многоязычии населения нашего государства.
Какова значимость русского
языка – языка всей страны,
родного языка – языка своего
народа для детей в республиканских школах и профтехучилищах? Этим вопросом
задались ученые, преподаватели республик Южного федерального округа РФ.
«Язык в собственном смысле является исключительным
достоянием человека как существа разумного, — отметил,
открывая пленарное заседание, министр образования и
науки Чеченской Республики
Анзор Музаев. — Утеря его
или внесение в него негативных элементов отрицательно
отражается и на самом человеке, и на том человеческом
обществе, которому этот язык
принадлежит».
В ходе конференции специалисты информационноаналитической службы ЧГПИ
провели блиц-опрос среди
участников, чтобы узнать наше
мнение о самой конференции,
а также о городе Грозном.
Мы были восхищены организацией конференции и тем
вниманием, которое уделялось
руководством республики.
ДЖАНГУРАЗОВА Лиза,
Заслуженный учитель КБР,
член Союза
журналистов РФ.

на него обязанностями успешно справляется,
умело организует
учебу вверенного
ему подразделения. Как младший командир,
Ваш сын требователен, но это не
мешает ему быть
в н и м ат ел ь н ы м ,
его доброму отношению к своим
подчиненным. В
коллективе Руслана уважают как
с а м о го ч е с т н о го воина. Кроме
того, он является
лучшим спортсменом и прекрасным
организатором.
Спасибо Вам, Асият Заурбековна, за хорошее воспитание
сына. От всей души желаем Вам и вашим родственникам
крепкого здоровья, успехов в труде и долгих лет жизни.
Командир воинской части 43337 подполковник Галитаев
Алексей Алексеевич».
Вот такое теплое письмо. Мы, земляки Руслана, вместе с
его матерью гордимся достижениями примерного солдата.
От души желаем ему дальнейших успехов в службе и достойного возвращения домой!
Х. ЖАНГОРАЗОВ,
руководитель методического объединения
преподавателей ОБЖ Черекского района.
На снимке: Руслан Ксанаев.
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ФМС информирует...
У жителей Черекского района возникает много вопросов, касающихся административной ответственности
за правонарушения, связанные с нарушениями гражданами РФ и должностными лицами правил регистрации
и снятия граждан РФ с регистрационного учёта по месту пребывания
и по месту жительства в пределах
Российской Федерации, а также сроков
выдачи и замены паспортов гражданина Российской Федерации.
В целях недопущения нарушений действующих нормативных правовых актов
хотелось бы информировать граждан о
сроках регистрации по месту жительства
и по месту пребывания, о сроках выдачи
и замены паспорта, а также об административной ответственности за данные
нарушения.
В соответствии с Административным
регламентом предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по регистрационному учету
граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в
пределах Российской Федерации, утвержденным приказом ФМС России №208 от
20.09.2007 года гражданин, изменивший
место жительства, не позднее 7 дней со
дня прибытия на новое место жительства
должен обратиться с заявлением о регистрации по месту жительства по установленной Регламентом форме. Гражданин,
прибывший для временного проживания
в жилое помещение, не являющееся
его местом жительства, на срок свыше
90 дней, по истечении указанного срока
обращается с заявлением о регистрации,
по месту пребывания.
Сроки и основания выдачи и замены
паспорта гражданина Российской Федерации определяются Административным
регламентом Федеральной миграционной
службы по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене и по
исполнению государственной функции по
учёту паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина Российской
Федерации на территории Российской Федерации, утвержденным приказом МВД РФ
№1105 от 28.12.2006 года. В соответствии
с положениями указанного Регламента
документы для выдачи или замены паспорта должны быть сданы гражданами РФ
в подразделение Федеральной миграционной службы в 30-дневный срок со дня
наступления оснований.
Основаниями для выдачи или замены
паспорта являются: достижение 14-летнего возраста; утрата паспорта; достижение
20-летнего возраста; достижение 45-летнего возраста; изменение гражданином
в установленном порядке фамилии,
имени, отчества, сведений о дате и месте
рождения; непригодности паспорта для
дальнейшего использования вследствие
износа, повреждения или других причин;
обнаружения неточности или ошибочности произведенных в паспорте записей.
В случае проживания по месту жительства или по месту пребывания гражданина
Российской Федерации, обязанного иметь
удостоверение личности (паспорт), без
удостоверения личности (паспорта)
или по недействительному удостоверению личности (паспорту) либо без
регистрации по месту жительства или
по месту пребывания, влечёт привлечение гражданина к административной
ответственности в соответствии с ч. 1
ст. 19.15 КоАП РФ и наложение административного штрафа в размере от 1,5
до 2,5 тысяч рублей. Допущение лицом,
ответственным за соблюдение правил
регистрационного учёта, проживания
гражданина РФ без паспорта либо по
недействительному паспорту, либо без
регистрации по месту пребывания или
по месту жительства, а равно допущение
гражданином проживания в занимаемом
им или в принадлежащем ему на праве
собственности жилом помещении лиц
без паспорта или по недействительному
паспорту либо без регистрации по месту
пребывания или по месту жительства
влечет привлечение к административной
ответственности в соответствии с ч. 2 ст.
19.15 КоАП наложение штрафа в размере
от 2 до 2,5 тысячи рублей.
М. МОКАЕВА,
начальник отдела УФМС по КБР
в Черекском районе.
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СПИЧКИ НЕ ИГРУШКА

О том, что спичечная коробка
- это не игрушка надо постоянно
напоминать нашим детям. Из-за
их шалости со спичками часто
происходят пожары как внутри
дома, так и за его пределами. Места возникновения пожаров самые
неожиданные и неординарные.
Особенно дети должны быть осторожны со спичками возле стогов
сена. Одна шаловливо зажженная
спичка может привести к сгоранию
большого количества сена. А ведь
заготовка этого корма для нужд
скота занимает у людей чуть ли не
целый летний сезон.
Об этом мы все должны помнить,
особенно в осенний период, когда
готовое сено завозят к местам
зимовки скота, то есть в личные
подсобные хозяйства и дети имеют
доступ к этим местам.
В Черекском районе бывало
немало случаев, когда стога горели
из-за детских необдуманных игр.
А если взять обстановку с пожарами за девять месяцев в целом
по республике, она не утешительна.
За этот период произошел 1251
пожар. Ущерб от них составил
20380765 рублей. Это материальная сторона.
Но, к сожалению в пожарах
случаются и необратимые горестные случаи. За отчетный месяц
в пожарах погибло пять человек
и получили травмы сорок четыре
человека.
Удалось спасти 1056 человек.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года
снижено количество пожаров. Оно
составило 7,2 процента. Количество погибших уменьшилось на 10
случаев.
За отчетный период текущего
года в жилом секторе произошло
255 пожаров, что составляет 20,38
процента от общего количества
пожаров.
Наибольшее влияние на обстановку с пожарами по-прежнему оказывают пожары в жилом секторе.
Чтобы хотя бы сократить их число,
необходимо продолжить обучение
населения мерам пожарной безопасности по месту жительства,
проведение занятий с работниками
образовательных учреждений,
дружинами юных пожарных и добровольными пожарными дружинами, работниками организаций и
предприятий, проведение бесед,
конкурсов , викторин с учащимися
образовательных учреждений.
Надо отметить тот факт, что на
фоне республиканских показателей
Черекский район имеет относительно неплохие показатели в этом
отношении. Например, за девять
месяцев в районе произошло 17
пожаров, что на три меньше по
сравнению с прошлым годом. К
счастью, пожары эти обошлись без
человеческих жертв.
Конечно, и кроме спичек есть
немало причин, способствующих
возникновению пожаров. Это неосторожное обращение с огнем
- 242 пожара, что составляет 19,34
процента от общего количества
пожаров (подлежащих статистическому учету), нарушение ПУ и Э
электрооборудования- 106 пожаров- 8,47 процентов, нарушение
ПУ и Э транспортных средств - 40
пожаров - 3,2 процента и умышленное действие по уничтожению
имущества (поджог) - 33 пожара,
что составляет 2,64 процента от
общего количества пожаров.
Н.СОКОЛОВА
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Вы купили холодильник, в течение гарантийного срока он сломался. Что можно сделать, какие
права есть у потребителя?
ВАШ АДВОКАТ СОВЕТУЕТ
Холодильник это технически сложный товар. Вы имеете право при
обнаружении недостатков в период
гарантийного срока требовать безвозмездного устранения недостатков, либо соразмерного уменьшения
цены, либо расторжения договора
купли-продажи. Заменить холодильник можно только в том случае, если
обнаруженные недостатки - существенные.
Холодильник это технически сложный товар, а в отношении этих товаров потребитель имеет право при
обнаружении недостатков в период
гарантийного срока (п.1 ст.18 Закона
РФ “О защите прав потребителей”):
 на безвозмездное устранение
недостатков,
 на соразмерное уменьшение
цены,
 отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать
возврата уплаченных денег. По
требованию продавца и за его счет
потребитель должен возвратить
товар с недостатками.
И только при обнаружении существенных недостатков потребитель
имеет право: на замену товара
(на товар аналогичной марки или
на такой же товар другой марки с
соответствующим перерасчетом
покупной цены).
Что такое недостаток товара (работы, услуги)?
Недостаток товара (работы, услуги) - это его несоответствие (преамбула к Закону РФ “О защите прав
потребителей”) обязательным требованиям, предусмотренным законом
либо в установленном им порядке, в
частности, стандарту, или условиям
договора, или целям, для которых
товар (работа, услуга) такого рода
обычно используется, или целям,
о которых продавец (исполнитель)
был поставлен в известность потребителем при заключении договора,
или образцу и (или) описанию при
продаже товара по образцу и (или)
по описанию.

Среда, 28 октября 2009 года

Действия потребителя при покупке
технически сложных товаров

О таких недостатках говорят как об
обычных недостатках, в отличие от
существенных недостатков.
Что такое существенный недостаток товара (работы, услуги):
В Законе “О защите прав потребителей” (см. преамбулу) даны признаки отнесения недостатков к существенным. К существенным относятся
недостатки товара (работы, услуги),
которые делают невозможным или
недопустимым использование товара (работы, услуги) в соответствии
с его целевым назначением либо
которые не могут быть устранены,
либо которые проявляются вновь
после устранения, либо для устранения которых требуются большие
затраты, либо вследствие которых
потребитель в значительной степени
лишается того, на что он был вправе рассчитывать при заключении
договора.
В пункте 2 статьи 475 Гражданского кодекса Российской Федерации
также определены признаки отнесения недостатков, выявленных в
товаре, к существенным, которые
аналогичны установленным в Законе “О защите прав потребителей”.
Вместе с тем, в Законе “О защите
прав потребителей” содержатся
дополнительные признаки, что не
противоречит Гражданскому кодексу
Российской Федерации, т.к. перечень, приведенный в Гражданском
кодексе Российской Федерации,
не является исчерпывающим (предусматривает и наличие других
подобных недостатков). В частности,
к “существенным” согласно Закону
“О защите прав потребителей”
может быть отнесен недостаток,
который делает “невозможным или
недопустимым использование товара в соответствии с его целевым
назначением”. Одним из вариантов
“невозможности и недопустимости”
является такой недостаток, который
делает его использование по назначению опасным для жизни, здоровья
или имущества граждан.

Указанными в законодательстве
признаками необходимо руководствоваться в каждом конкретном
случае при решении вопроса об
отнесении выявленного в товаре
недостатка к существенным. При
возникновении спора по данному
вопросу проводится экспертиза в
порядке, установленном абзацем 4
пункта 5 статьи 18 Закона “О защите
прав потребителей”. При необходимости спор решается в судебном
порядке.
Поэтому лучше всего в таком
случае вызвать мастера из гарантийной мастерской и узнать, какой
дефект послужил причиной отказа
холодильника. Если окажется, что
поломка незначительная и может
быть устранена в ближайшее время, то лучше отремонтировать
холодильник. Проверьте, чтобы
мастер в паспорте или гарантийном
талоне указал дату вызова, характер поломки и какие работы были
выполнены.
Не забудьте, что гарантийный срок
продлевается на время ремонта.
Холодильник вам должны отремонтировать незамедлительно. Если
для ремонта холодильник нужно доставлять в мастерскую, то продавец
(изготовитель) должен произвести
эту доставку или оплатить ее. Вы
можете потребовать от продавца
предоставления вам холодильника
в безвозмездное пользование на
время ремонта. Это требование
должно быть выполнено в 3-дневный
срок. При просрочке этого срока вы
имеете право взыскать неустойку 1%
за каждый день просрочки.
Если же окажется, что ремонт
сложный или что в настоящее время
нет нужных запасных частей и поломка может быть устранена только
после их поступления в мастерскую,
вам нужно обращаться к продавцу
или изготовителю.
Если вы не хотите обращаться в
гарантийную мастерскую или гарантийной мастерской в вашем регионе

ВАЛОРИЗАЦИЯ

Проведение валоризации - денежной оценки пенсионных прав с 1 января 2010 года, или
индексации пенсий с учетом «советского стажа», является одной из мер повышения пенсий
старшего поколения.
Механизм валоризации будет применяться ко всем трудовым пенсиям независимо от их
вида и независимо от даты их назначения (т.е. как назначенные до 1 января 2010 года, так и
которые будут назначены с января 2010 года), если при определении их размера (страховой
части) применяется оценка пенсионных прав.
С целью подсчета пенсий с учетом механизма валоризации требуется определить сумму
валоризации. Сумма валоризации будет составлять 10% величины расчетного пенсионного
капитала, исчисленной в соответствии со статьей 30 Закона от 17.12.2001, и сверх того 1
% указанной величины расчетного пенсионного капитала за каждый полный год общего
трудового стажа до 1 января 1991 года. Например, если гражданин не имеет общего трудового стажа до 1 января 1991 года, то сумма валоризации будет составлять 10% величины
расчетного пенсионного капитала (независимо от продолжительности общего трудового
стажа за период с 1 января 1991 года по 1 января 2002 года).
Если же у гражданина продолжительность общего трудового стажа до 1 января 1991 года
составляет 13 лет, а после 1 января 1991 года до 1 января 2002 года отсутствует стаж, то
сумма валоризации будет составлять 23 % величины расчетного пенсионного капитала.
В общий трудовой стаж лица в целях валоризации расчетного пенсионного капитала
будут включать те же периоды (виды) трудовой и иной деятельности и в том же порядке,
которые были включены в указанный стаж при осуществлении оценки пенсионных прав при
установлении этому лицу трудовой пенсии. При этом продолжительность общего трудового
стажа, учитываемого в целях валоризации расчетного пенсионного капитала, ограничению
не подлежит. Валоризации будут подлежать только трудовые пенсии. Однако гражданам, у
которых при назначении трудовых пенсий не производилась оценка пенсионных прав, из-за
отсутствия периодов работы и иной деятельности до 1 января 2002 года, повышения пенсий
в связи с валоризацией не будет.
Валоризации будут подлежать и страховая часть трудовой пенсии (ФЗ-156 от 22.07.2008г.),
которая устанавливается лицам, получающим пенсию по выслуге лет или по инвалидности по
линии силовых структур, если им проводилась оценка пенсионных прав, приобретенных до
01.01.2002 года, а также трудовая пенсия (страховая часть), получаемая государственными
служащими, к которой установлена пенсия по выслуге лет в соответствии с Федеральным
законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». При валоризации расчетного пенсионного капитала граждан, получающих
«военную пенсию», которые имеют право на одновременное получение страховой части
трудовой пенсии по старости, в общий стаж в целях валоризации не будут включаться
соответствующие периоды, учтенные при определении размера пенсии по выслуге лет или
периоды службы, предшествовавшие назначению пенсии по инвалидности при получении
пенсии по инвалидности по Закону 4468-1.
Т. БАШИЕВА,
специалист отдела назначения и перерасчета пенсий
ГУ-УПФР по КБР в Черекском районе, тел.41-1-78
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нет, вы можете сразу обращаться к
продавцу или изготовителю.
Предположим, что вы решили
обратиться к продавцу, в магазин,
где вы приобрели холодильник. Для
решения вопроса нужно написать
претензию (заявление) в 2-х экземплярах, где нужно кратко изложить
ситуацию и четко изложить свои
требования. Один экземпляр претензии нужно оставить у себя, на
нем представитель магазина должен
сделать отметку (подпись), что претензия получена. Другой экземпляр
остается в магазине, к нему нужно
приложить копии имеющихся документов (товарного или кассового
чека, гарантийного талона, акта
осмотра холодильника мастером).
Когда вы пойдете в магазин, возьмите с собой технический паспорт
на холодильник, чтобы в случае
необходимости показать его сотрудникам магазина.
Если в магазине откажутся принять претензию, ее нужно послать по
почте заказным письмом с описью и
уведомлением о вручении. Почтовую
квитанцию и уведомление следует
сохранять.
Если магазин откажется выполнить требования в добровольном
порядке, нужно обратиться с иском
в суд. Для этого нужно написать исковое заявление в 2-х экземплярах
(один экземпляр остается в суде,
второй - посылается ответчику), к исковому заявлению нужно приложить
копии всех имеющихся документов
(товарного или кассового чека,
гарантийного талона, акта осмотра
холодильника мастером, претензии
магазину). Подать исковое заявление можно по месту нахождения
ответчика или по месту жительства
истца, лично на приеме судьи или
послать по почте.
А.ГОГУТЛОВ,
ведущий специалист-эксперт
по защите прав потребителей
ТО УФС Роспотребнадзора
по КБР в Урванском районе

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля
2008 года № 148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» строительная
деятельность будет разрешена только членам саморегулируемых организаций.
Во исполнение требований законодательства коллегией Министерства строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики создано «Объединение
строителей КБР», расположенное по адресу: г. Нальчик,
ул. И.Арманд, 43, тел. 40-77-75, с функциями саморегулируемой организации в области строительства.
Деятельность данного объединения не устанавливает
преимущества и требования, ограничивающие конкуренцию отдельным организациям, в том числе по разделу
рынка по территориальному признаку.
Свидетельства о допуске к определенному виду
деятельности, выданные «Объединением строителей
КБР» в соответствии с Законом, осуществляются без
ограничения срока и территории его действия, а также
взимания платы.
Сообщаем руководителям строительных организаций,
зарегистрированных на территории района, о необходимости пройти регистрацию в вышеуказанном объединении до конца текущего года.
Ю. ТОГУЗАЕВ,
зам. главы местной администрации
Черекского муниципального района

Уважаемые жители Черекского района,
предприниматели и руководители
предприятий и организаций!

Черекское районное от• Оценочной деятельности, определению рыночной
деление Филиала ФГУП
и инвентаризационной сто«Ростехинвентаризацииимости объектов недвижиФедеральное БТИ» по КБР
мости;
доводит до вашего сведе• Землеустроительным
ния, что с.01.10.2008 г. «Феработам: межеванию, усдеральное БТИ» по Черекстановлению (восстановлекому району по доступным
нию) на местности границ
ценам, в срок и качественно
земельных участков, подгопредоставляет дополнитовке необходимого пакета
тельные услуги по:
документов для постановки
• Риэлтерской, посреднической, юридическо - на кадастровый учет.
Посетив Черекское
консультационным видам
районное БТИ, Вы получите
деятельности для офорпрактически весь спектр
мления документов при
услуг по работе с недвикупле-продаже и приватижимостью по принципу
зации объектов недвижи«одного окна»
мости;
Ждем вас по адресу:
г.п.Кашхатау ул. Мечиева, 112, тел. 4-20-10
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