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Четвертый Международный конкурс по подвод-
ным съемкам  проводился 12-13 декабря в нашем 
районе на высокогорном Голубом озере. Конкурс 
проходил по номинациям: человек в кадре, креатив 
фото - отображение подводных спецэффектов и 
подводный пейзаж. В нем приняли участие двенад-
цать профессиональных фотографов – дайверов  из 
разных уголков России и Украины.  В соревнованиях  
также участвовала  представительница КБР - член 
Федерации  подводного спорта Анжела Кучеренко. 
Они снимали подводные и надводные  красоты  Го-
лубого озера.

Голубые  озера  - это  жемчужина туристического ком-
плекса  КБР. Три  из  пяти   озер Нижнее - Голубое, Сухое 
и Секретное имеют карстовое происхождение. Примесь 
сероводорода придает Голубому озеру неповторимую 
красоту, отмечены 12 оттенков воды одного из самых глу-
боких озер России. Температура воды на всех его глубинах 
зимой и летом около 9 градусов Цельсия.

Первые три конкурса проходили в водах Белого и Барен-
цева морей. В этом году состязания перенесли в КБР, пос-
кольку  именно в Голубом озере недавно был установлен 
рекорд России по глубоководным погружениям: москвич 
Иван Горбенко ушел под воду на глубину 185 м.     

В церемонии открытия и закрытия конкурса участвовали 
министр по информационным коммуникациям, работе с 
общественными объединени-
ями и делам молодежи КБР 
Борис Паштов, глава местной 
администрации Черекского 
муниципального  района Махти 
Темиржанов.  Самое активное 
участие приняли в них дирек-
тор научно-исследовательского 
центра «Голубые озера» Игорь 
Галайда и председатель ко-
митета Российской подводной 
федерации, издатель журнала 
«Нептун-21 век» Ирина Ко-
чергина, которые являлись 
организаторами уникального 
конкурса.

Зрителями закрытия конкур-
са стали также Председатель 
Парламента КБР Ануар Чече-
нов, и спортсмены из Кореи 
- участники проходившего в эти 
дни в гор. Нальчике Чемпиона-
та по тхэквандо «Кубок Эльбру-
са». Гости были в восторге и 
от Голубых озер и от конкурса, 
который еще раз показал уни-
кальность нашей природы. 

Итоги фестиваля подве-
дут члены международного 
жюри, куда входят Майкл Оуу 
(Австралия), Давид Пилосов 
(Израиль), а также замми-
нистра культуры Украины 
Марина Громова и предсе-
датель комитета Российской 
подводной федерации Ирина 
Кочергина.

Во время конкурса также 
работало еще одно жюри, в 
состав которого входил и фо-
тограф из нашего района, член 
Союза журналистов России 
Хаути Куашев. По результа-
там этого жюри  в номинации 
«Подводный пейзаж» 1 место 
поделили Илья Рубин из Ук-
раины и Ольга Каменская из 
Москвы. Также были награж-
дены Почетными грамотами 
комитета по делам молодежи, 
спорту и туризму администра-
ции района и призами Андрей 
Поскаль и Денис Ремизов 
– подводные модели и самый 

юный фотограф  Маша Меламед, кото-
рой только 13 лет. 

За активное участие на 4 Международ-
ном конкурсе по подводной фотографии 
на Кубок «НЕПТУНА» Почетной грамотой 
местной администрации Черекского му-
ниципального района  награжден Мела-
мед Дмитрий Борисович.

А также за организацию  и активное 
проведение 4 Международного конкурса 
по подводной фотографии на Кубок «НЕ-
ПТУНА» на Голубых озёрах Черекского 
района Кабардино-Балкарской Респуб-
лики Почетной грамотой местной адми-
нистрации Черекского муниципального 
района награждена издатель журнала 
«НЕПТУН - 21 век» Кочергина Ирина 
Николаевна.

НАШ КОРР.
Фото Хаути КУАШЕВА.

Съемки под водой
РелигияВ объективе - Голубое озеро



Пиротехнические 
изделия могут 
испортить вам 

новогодние праздники
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Т рагедия, произошедшая в конце прошедшей 
недели в одном из ночных клубов в Перми и 
унесшая жизни 150 человек, произошла, по 

всей вероятности, из-за несоблюдения мер пожарной 
безопасности при пользовании пиротехническими 
изделиями.

К большому сожалению, бесконтрольная реали-
зация и применение пиротехники без соблюдения 
мер безопасности зачастую становятся причинами 
травмирования людей и возникновения пожаров. Как 
свидетельствует статистика, ожоги и травмы получают 
в основном дети и подростки. Хотя нередки случаи, 
когда от огненной птицы страдают и взрослые.

Из-за нарушения правил пожарной безопасности 
при применении пиротехнических изделий, только за 
последние три года в республике произошло свыше 
пятидесяти возгораний. При этом ожоги и травмы 
различной степени тяжести получили двадцать два 
человека, а материальный ущерб исчисляется сотнями 
тысяч рублей.

К сожалению, дети и подростки не в полной мере 
представляют себе ту реальную угрозу, которую таят 
в себе пиротехнические изделия: забавляясь, они 
взрывают петарды и «бомбочки» в большом количес-
тве. При этом никто из них не задумывается над тем, 
когда и где можно пользоваться пиротехническими 
изделиями.

Давно замечено, что объектом охоты становятся мо-
лодые девушки и люди преклонного возраста, которым 
подростки тихо и незаметно бросают под ноги «бом-
бочки». При этом «жертвы» пугаются от неожиданного 
взрыва, а «охотники» испытывают от содеянного удо-
вольствие. Находятся и такие шалуны, которые умуд-
ряются поджигать пиротехнические изделия и бросать 
их в пластиковые или стеклянные бутылки. В первом 
случае еще можно надеяться, что беда обойдет лю-
бителя опасных шуток стороной. Если же «бомбочка» 
брошена в стеклянную тару, то несчастного случая не 
миновать: разлетающиеся осколки разорвавшейся 
бутылки или банки могут попасть в голову или другую 
часть тела и всерьез поранить ребенка.

Переполненные больничные палаты ожогового 
центра Детской клинической больницы - это следс-
твие неосторожного обращения детей и подростов с 
петардами, хлопушками, «бомбочками» и фейервер-
ками. К сожалению, многие родители идут на поводу 
у любимых чад, приобретая для них несущие в себе 
опасность пиротехнические изделия. При этом взрос-
лые не только не задумываются о безопасности детей, 
но и зачастую оставляют их без контроля, наедине с 
возможностью получения серьезной травмы.

Пиротехнический арсенал продавцов сегодня широк 
и богат как никогда. В торговых точках, как легальных, 
так и подпольных, легко можно приобрести любую пи-
ротехнику. Тут тебе и безобидные, на первый взгляд, 
бенгальские огни и хлопушки. А огромные по своим 
размерам и мощности взрыва крылатые ракеты, ви-
зуально   напоминающие своих настоящих собратьев, 
выглядят насколько привлекательно, настолько же 
и устрашающе. Однако находятся такие смельчаки, 
которых не останавливает грозный вид смертоносных 
«огненных снарядов». Как итог - оторванные пальцы 
рук, обожженные лица и поврежденные внутренние 
органы.

Конечно, приобретать или использовать пиротехнику 
в новогодние праздники запретить невозможно. Тем 
не менее, хотелось бы предостеречь всех, и в первую 
очередь взрослых, чтобы они при покупке петард, 
хлопушек, «бомбочек» и ракетниц выбирали только 
качественную и сертифицированную пиротехническую 
продукцию. И при этом строго соблюдали меры безо-
пасности для того, чтобы уберечь себя и своих детей от 
всяких неожиданных и неприятных сюрпризов. Чтобы 
никакими несчастными случаями не омрачить столь 
любимые нами новогодние праздники.

В Черекском районе из года в год принимаются Пос-
тановления, согласно которым запрещаются продажа, 
хранение и использование пиротехники физическими 
лицами. Хранение и продажа пиротехнических изделий 
разрешаются только в специализированных мага-
зинах, имеющих спецоборудование (металлические 
несгораемые сейфы).

Н. СОКОЛОВА,
инструктор ПП по Черекскому району

М. АШИНОВ,
инспектор ОГПН по Черекскому району

И без слов можно понять, как относятся к своей работе повара школы- интерната в сел. Бабугент, если увидишь, 
как здесь кормят детей. Мы зашли сюда во время второго завтрака, в чистом, уютном, теплом зале дети, весело 
переговариваясь, ели вкусную запеканку, на столе также были свежий хлеб с маслом,  ароматный горячий чай. 
Дети справились быстро, их ждали уроки, а повара уже завершали готовку обеда, тоже очень питательного и 
вкусного. Это не голословное утверждение, так как сами попробовали и запеканку, и  котлеты.

- Так мы готовим каждый день, - сказала  шеф-повар  Мафтула Башиева. - И в этом ничего удивительного нет. 
Нам завозят качественные продукты, в хорошем ассортименте, а  наши повара  Катя Тогузаева, Люба Бозиева, 
Маржан Глашева и Альфия Мокаева – хорошие кулинары и к тому же очень добросовестно  относятся к  сво-
ей работе, стараются, чтобы детям в столовой было уютно,  и они уходили от  нас сытыми и веселыми. Самая 
большая награда нам – их благодарность.  

Большое подспорье  в нашей работе - помощь спонсоров Эльдара Османова, который регулярно интересу-
ется положением дел в интернате и присылает нам все, что нужно; Лейлы Башиевой, подарившей интернату 
паласы, посуду, моющие средства, постельное белье, гостинцы; Хусея Бозиева, который завез нам кухонную 
утварь, посуду. Мы очень благодарны им за великодушие и  человечность.

Р. УЯНАЕВА
Фото Р. ШУКАЕВА

В сумятице летящих лет, в которой 
живешь после окончания школы, не 
всегда выпадает минута, чтобы ос-
тановиться, вспомнить. Но ничто не 
проходит бесследно и через  много 
лет из-под золы забвения, нанесен-
ной годами, вдруг вспыхнет огонь 
воспоминаний и поймешь, как много 
дали эти годы, эти люди и пронзит 
мысль, что у построенного тобой 
дома жизни  в фундамент ложили 
камни  и  они, твои учителя. В их 
числе и учитель истории Александр 
Николаевич Степурин, чьи уроки ос-
тались  в нашей памяти навсегда.

На уроках Степурина на самом 
деле мы узнавали то, что не найдешь 
в школьном учебнике. На его уроках 
мы не просто изучали историю своей 
страны, мы учились любить ее, пос-
тигать и понимать все стороны ее 
жизни. Он не писал в планах - учить 
патриотизму, любви к Родине - это 
было самим собой разумеющимся.

И вспоминая его уроки уже сейчас, 
вдруг понимаешь — он выстрадал, 
как все его поколение, эту любовь к 
Родине, ученикам, людям в тяжелые 
годы войны и после нее. Он много 
говорил      о Великой Отечественной        
войне, но мало рассказывал о себе.  
И только через  много лет в одном 
из интервью мой учитель, ветеран 
войны и труда Александр Николае-
вич, рассказал скупо и по-военному 
кратко о своем солдатском пути:

«В июле 1941 года я в звании 
политрука был направлен в Москву. 
Теперь немногие знают, какое тяже-
лое положение было под Москвой 
осенью 1941 года. Враг подступал к 
самому сердцу страны, и она делала 
все, чтобы златоглавая столица не 
склонила головы перед врагом. И я 
участвовал в обороне Москвы.

В октябре 1941 года встречал я на 
Курском вокзале батальон моряков 

Дальневосточного военно-морского 
флота. Черные бушлаты, бескозыр-
ки, отчаянно смелые-такими запом-
нились мне они навсегда. Осень 
была холодной, снежной, но моряки 
отказались от теплого обмундирова-
ния, не хотели сидеть в обороне. Го-
товилось зимнее наступление, Они 
говорили: «Мы приехали воевать. 
Пошлите нас в бой». Часто беседуя, 
как политрук, с моряками, я понимал, 
что моряки рвутся в бой. Их первый 
бой - это одна из ярких страниц в 
летописи той грандиозной битвы под 
Москвой, когда был развеян в прах 
миф о непобедимости гитлеровской 
армии.

...Рвущимся в бой морякам нашего 
батальона было разрешено только 
провести разведку боем. В 4 часа 
утра они после артподготовки пошли 
в бой. И как пошли…

Малознакомые с тактикой пехоты, 
в полный рост, черной лавиной ри-
нулись они на позиции фашистов. 
Узнав о том, что батальон вступил в 
бой, другие подразделения моряков, 
что были в резерве, почти безоруж-
ные, стремительно пошли вслед за 
товарищами. И их невозможно было 
вернуть, удержать. Этот бой запом-
нился мне на всю жизнь. Моряки, 
заняв и первую, и вторую, и третью 
линии, прорвали оборону врага, 
захватив его оружие и артиллерию, 
били им же фашистов и держали 
позиции до подхода частей 20-й ар-
мии. Много моряков погибло в бою, 
но этот бой укрепил веру оставшихся 
в живых в победу над врагом.

За этот бой многих моих това-
рищей наградили. Получил и я 
первую награду — орден Боевого 
Красного Знамени, который вручал 
М. И. Калинин. Наша бригада, пе-
реименованная в 82-ю гвардейскую 
Краснознаменную дивизию, с того 

дня активно участвовала в разгроме 
фашистов под Москвой».

И хотя не говорил Александр Нико-
лаевич о трудностях первой военной 
зимы, но можно быть уверенным — 
заместитель начальника политотдела 
дивизии был всегда рядом с теми, с 
кем начинал свой боевой путь. Вмес-
те с ними брал в тяжелом бою Малый 
Ярославец, был ранен, награжден 
орденом Красной Звезды.

Много было тяжелых боев на пути 
батальонного комиссара под Вязь-
мой, Смоленском и Минском. Брал 
он города Восточной Пруссии-Ка-
бартай, Кенигсберг, дошел до Эльбы. 
Празднуя с боевыми товарищами по-
беду, скорбел о павших товарищах, 
радовался тому, что после ранений 
и контузий остался жить и вернется 
снова к детям в школу.

Но не скоро прозвучал его пер-
вый послевоенный звонок. Только в 
ноябре 1947 года демобилизовался 
комиссар полка А. Н. Степурии. И 
снова было трудно, как на фронте. 
Это нелегкий труд быть  директо-
ром детского дома в послевоенные 
годы, детдом находился в  селении 
Бабугент. Потом работал директором 
Бабугентской средней школы, затем 
долго  учительствовал в Советской 
средней школе. Вместе с ним  ра-
ботала в школе и его супруга Мария 
Ивановна, которая выучила не одно 
поколение кашхатауских детей.

Уйдя на заслуженный отдых, 
Александр Николаевич продолжал 
активно участвовать в ветеранском 
движении, пользовался авторитетом 
у односельчан, долго болел, дали 
знать о себе фронтовые раны. Он 
похоронен в Бабугенте и люди с 
большим уважением вспоминают 
ветерана, для каждого,  кто знал его, 
он остался учителем.

Р. УЯНАЕВА.

Кормят вкусно и сытно

УЧИТЕЛЬ И  СОЛДАТ
К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне  1941 - 1945 г.г.
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П ричины и условия 
дорожно-транс-
п о р т н ы х  п р е -

ступлений - это сово-
купность объективных и 
субъективных факторов, 
снижающих состояние 
защищенности участников 
дорожного движения от до-
рожно-транспортных проис-
шествий и их последствий, 
связанных с возникновением 
опасной аварийной ситуации, 
личностью правонарушителя,                         
социально-правовыми и ор-
ганизационно-техническими 
недостатками.

Как показывает судебная 
практика, подавляющее боль-
шинство всех дорожно-транс-
портных преступлений (равно 
как и дорожно-транспортных 
происшествий) происходит по 
вине водителей, а потому, на 
наш взгляд, основной причиной 
дорожно-транспортных пре-
ступлений являются грубые на-
рушения правил безопасности 
движения со стороны водителей 
транспортных средств.

Одним из важных показателей 
результата выбора между пра-
вомерным и противоправным 
поведением является социаль-
ная позиция водителя - цели и 
мотивы его поведения, повлек-
шего создание аварийной ситу-
ации и, как следствие, дорожно-
транспортное происшествие.

В результате проведенного оп-
роса лиц, осужденных за дорож-

но-транспортные преступления, 
были выявлены следующие их 
нравственно-психологические              
свойства:  неоправданная са-
моуверенность (89%); легко-
мыслие и беспечность (68%); 
неумение правильно оценить 
ситуацию (53%); уверенность в 
безнаказанности (43%); грубая 
небрежность (44%). Лежащие в 
основе негативных свойств лич-
ности водителя, нарушающего 
Правила дорожного движения, 
социальные потребности, цен-
ностные ориентации являются 
объектом криминологического 
изучения, правильное опреде-
ление и выявление которого 
позволит определить направ-
ления и разработать методы 
противодействия дорожно-
транспортным преступлениям.

Наиболее значимыми причи-
нами дорожно-транспортных 
преступлений являются грубые 
нарушения Правил дорожного 
движения со стороны водителей 
транспортных средств. Прове-
денное исследование показало, 
что среди таких нарушений на-
иболее опасными, чаще всего 
становящимися причинами ДТП 
являются: превышение установ-
ленной скорости движения, уп-

равление транспортным средс-
твом в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения, 
в утомленном состоянии, не-
знание Правил дорожного дви-
жения, пересечение сплошной 
линии разметки там, где это 
запрещено правилами, нару-
шение требований дорожных 
знаков, определяющих направ-
ление движения, нарушение 
правила обгона; невыполнение 
требований дорожных знаков, 
разметки, светофора и иных    
указателей,    нарушение    пра-
вил    пользования    аварийной 
сигнализацией, оставление 
места дорожно-транспортно-
го происшествия, нарушения 
правил пользования внешними 
световыми приборами, а так-
же проблесковыми маячками 
и специальными звуковыми 
сигналами, управление транс-
портным средством, имеющим 
неисправности, при которых 
запрещена его эксплуатация.

К наиболее опасным наруше-
ниям Правил дорожного движе-
ния следует отнести управление 
транспортным средством в 
состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, под 
воздействием психотропных 

или одурманивающих веществ. 
Криминогенная мотивация пове-
дения водителей, допускающих 
такие нарушения, характеризу-
ется явным пренебрежением 
нормами и правилами поведе-
ния на дороге, хулиганскими 
мотивами и уверенностью в 
абсолютной или относительной 
безнаказанности. Такая моти-
вация отсутствует в поведении 
трезвых водителей, управляю-
щих транспортным средством в 
утомленном состоянии или под 
воздействием лекарственных 
препаратов. Объективно опас-
ные, как и нетрезвое состояние 
при управлении транспортным 
средством, такие нарушения 
сопровождаются диаметрально 
противоположными по анти-
общественной направленнос-
ти мотивами - стремлением 
как можно быстрее выполнить 
работу, задание и т.п. Несмот-
ря на различия в мотивации 
поведения, данные наруше-
ния характеризуются, на наш 
взгляд, достаточной степенью 
общественной опасности для 
их криминализации. Такая по-
зиция признается допустимой 
и в международном уголовном 
праве, позволяющем кримина-

лизировать управление 
транспортным средством 
в утомленном или ином 
болезненном состоянии, 
а равно под воздействи-
ем лекарственных препа-
ратов наравне с управле-

нием транспортным средством 
в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения.

Одним из условий дорожно-
транспортных преступлений яв-
ляется низкий уровень культуры 
поведения на улицах и дорогах. 
При этом данный фактор в по-
ведении взрослых участников 
дорожного движения оказыва-
ет существенное негативное 
влияние на уровень детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма.

Подводя итог, соглашаемся 
с точкой зрения специалистов, 
считающих, что в отношении до-
рожно-транспортных происшес-
твий, вызванных нарушением 
правил безопасности, опреде-
ляющей является взаимосвя-
занная, взаимообусловленная 
система: человек -транспортное 
средство - дорога. От того, 
насколько совершенны эти ос-
новные компоненты (включая, 
безусловно, и такой элемент, 
как управление движением, 
его регулирование), зависит 
качественный уровень обеспе-
чения безопасности дорожного 
движения.

А. МОЛЛАЕВ,
помощник судьи 

В с ельском поселе-
нии Зарагиж живет 
необычная молодая 

семья. В ней воспитываются 
восемь детей. Согласитесь,  
этот факт необычный.

Семья образовалась в 1987 
году. Молодой парень из 
Зарагижа Билостан Иванов 
женился на девушке из Каху-
на Нелле. Семья как семья. 
Начали жить, зарабатывая 

на хлеб насущный своим 
трудом.

Пошли дети. Когда родился 
первенец, при выборе имени  
дедушка  пошутил: «Начнем 
с первой буквы алфавита и 
назовем Анзором. Бог даст, 
может,  и до последней буквы 
алфавита дойдем». Сказал 
ненароком, но слова оказа-
лись пророческими. Вслед 
за  Анзором родились Амир, 
Артур, Альберт, Аскер, Ас-
темир! Шестеро сыновей! 
Шесть красивых, крепких, 

умных, трудолюбивых  маль-
чишек прибавилось в роду 
Ивановых.

Молодые родители  меч-
тали иметь хотя бы одну 
девочку. Видно, желание  
было до того искренним, что в 

прошлом году у них родились 
сразу две девочки-близняш-
ки. Их назвали необычными 
для здешних мест именами  
Долиана и Дисана.

«Девочки такие чудес-
ненькие, красивенькие и 
как две капли воды похожи 
друг на дружку, - рассказы-
вает  специалист местной 
администрации сельского 
поселения Зарагиж Зейнаб 
Темирканова. - Соседи и 
односельчане, которые зна-
ют их,  души в них не чают. 

Воистину говорят: если бог 
дает, то дает двумя руками. 
Все дети Ивановых несмотря 
на то, что они живут в мало-
обеспеченной семье хорошо 
воспитаны, ухожены и непло-
хо учатся в школе».

Отец большого семейства 
Билостан, сам выросший 
в большой семье, приучил 
каждого из сыновей к труду. 
Ему  и сыновьям приходится 
работать очень много, чтобы 
жить достойно.

Труд Билостан  считает 
главным мерилом в жизни. В 
селе он ни от какой работы не 
отказывается. Летом со стар-
шими сыновьями работает 
на сезонных работах в поле, 
зимой ухаживает за скотом. 
Старший  Анзор отслужил в 

Армии и уже  помогает ро-
дителям.

 Но все это не может 
решить материальных про-
блем, с которыми каждод-
невно встречается много-
детная семья. Доход семьи 

мизерный. Поэтому 
без помощи государс-
тва она наверняка и 
не выжила бы. В этом 
году Министерством 
труда и социального 
развития КБР, помимо 
материнского капита-
ла, семье на покупку 
дома выделено 250 
тысяч рублей.

К р о м е  т о г о ,  п о 
словам Зейнаб Те-
миркановой и мест-
ная администрация 
помогает Ивановым 
чем может. Семья в 
администрации на 
особом счету.  Она 
п ол ь зуетс я  вс е м и 
привилегиями,  ко-
торые имеются  на 
территории сельско-
го поселения.

Конечно, нелегко 
приходится родите-

лям многодетной семьи в  
нашем современном мире. 
Но трудности обязательно 
пройдут со временем. Зато  
останутся дети, которым 
вы подарили жизнь и на-
учили несмотря ни на что 
смотреть на мир добрыми 
глазами.

Л. МОКАЕВА.
На снимке: семья  Ивано-

ва Билостана  (не в полном 
составе).

Фото из семейного аль-
бома. 

Качество 
повышает спрос

Без хлеба невозможно  представить 
нашу жизнь.  Во все  времена  он  при-
сутствовал на столе, являя собой не 
только продукт, как таковой, но и некий 
символ благополучия. В еще недале-
ком   советском прошлом ситуация была 
такова, что  производителю особо не 
стоило беспокоиться о том, как  продать 
хлеб. Это был дешевый и пользующийся 
постоянным спросом продукт, который в 
любом  случае покупали. Сейчас совсем 
другие  времена, и огромное количество  
сортов хлеба  на прилавках, при  столь 
же массовом его  потреблении,  предо-
ставляет покупателю богатство выбора и 
возможность удовлетворить свои вкусо-
вые предпочтения. 

Поэтому  производителю хлеба сейчас 
непросто соответствовать растущим 
запросам населения. Но эти трудности 
не пугают настоящих мастеров своего 
дела, к которым, несомненно, можно от-
нести  коллектив хлебопекарни «Колос». 
Немногим около года прошло с тех пор, 
как  предприятие пережило свое второе 
рождение, пройдя через трудный период  
реконструкции и технического обновления. 
И сегодня оно по праву может считаться 
одним из основных  производителей  хлеба 
в районе.

Хлебопекарня пока предлагает насе-
лению  небольшой, но отвечающий стан-
дартам ассортимент хлебных изделий. 
На специальной автомашине он заво-
зится сегодня во все поселения района. 
И это несмотря  на то, что появилось 
много небольших  пекарен, занявших 
эту нишу.

- Однако в будущее мы смотрим уве-
ренно, - говорит руководитель коллектива 
Алик Мецелов. - Опираясь  на традиции и 
безупречное качество, можно быть уверен-
ным, что с каждым днем мы приобретем все 
новых и новых  почитателей нашего хлеба. 
Наше производство крепнет с каждым днем, 
и мы надеемся в скором времени перейти 
на  прибыльную деятельность.

Ш.ЧЕЧЕНОВ

ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫМ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Смотреть на мир по-доброму
 Как живут молодые семьи?
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Уважаемые жители 
Черекского района, 

предприниматели и руководители 
предприятий и организаций!

Черекское районное отделение Филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризации-Федеральное БТИ» по КБР 
доводит до вашего сведения, что с.01.10.2008 г. «Фе-
деральное БТИ» по Черекскому району по доступным 
ценам, в срок и качественно предоставляет дополни-
тельные услуги по:

• Риэлтерской, посреднической, юридическо - консуль-
тационным видам деятельности для оформления до-
кументов при купле-продаже и приватизации объектов 
недвижимости;

• Оценочной деятельности, определению рыночной 
и инвентаризационной стоимости объектов недви-
жимости;

• Землеустроительным работам: межеванию, ус-
тановлению (восстановлению) на местности границ 
земельных участков, подготовке необходимого пакета 
документов для постановки на кадастровый учет.

Посетив Черекское районное БТИ, Вы получите прак-
тически 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

Просьба ко всем жителям поселка: при обнару-
жении сгоревших и вышедших из строя ламп улич-
ного освещения сообщать об этом по телефонам 
41-9-96, 41-1-59,41-4-76 или в местную администра-
цию г.п.Кашхатау.

Местная администрация
г.п.Кашхатау

Доводим до вашего све-
дения, что с 01.10.2009г. 
введены три тарифных 
плана на услуги местной 
телефонной связи для 
абонентов-граждан и або-
нентов - юридических лиц, 
проживающих в сельском 
поселении, утвержденные 
приказом Федеральной 
службы по тарифам № 
303-с/8 от 22.11.2008г:

1. Тарифный план с 
повременной системой 
оплаты - население / юр. 
лица - (120/140 рублей + 
количество минут, умно-
женных на 22 коп 18 коп).

2. Тарифный план с ком-
бинированной системой 
оплаты -население / юр. 
лица - (185/210 рублей + 
количество минут свыше 
лимита в 333 минуты, ум-
ноженных на 18 коп).

3. Тарифный план с без-
лимитной системой опла-
ты - население / юридич. 
лица - (290/410 рублей, 
неограниченный объем 
местных телефонных со-
единений).

С 1 января 2010 года 
в  Черекском районе 
три тарифных плана  
будут введены в на-
селенных пунктах: с. 
Бабугент, с. Жемтала, 
с.В.Балкария.

В связи с изложенным, 
просим Вас явиться в 
любой ближайший пункт 
обслуживания клиентов 
ОАО «ЮТК», подать за-
явление и заключить но-
вый договор об оказании 
услуг телефонной связи в 
срок до 20.12.2009г.

Абоненты, не выбрав-
шие ни одного тарифного 
плана из предложенных в 
срок до 20.12.2009г., будут 
по умолчанию переведе-
ны на ТП «Безлимитный» 
За справками обращать-
ся по телефонам: 42-3-66, 
42-0-50.

ОАО «ЮТК»
Кабардино-Балкарский 

филиал КУЭС 
Черекский ЦПОФЛ,

п. Кашхатау 
ул. Мечиева 153

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ 
ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОГО ФИЛИАЛА ОАО «ЮТК»!

Местная администрация Черекского 
муниципального района сообщает:

1. Торги (аукцион), извещенные в на-
стоящей газете за №88 от 11.11.2009г. 
в отношении а/м УАЗ 31514-031, 1997 
года выпуска, идентификационным 
№ХТТ315140V0002828, Лот №1 при-
знаны несостоявшимися в связи с 
отсутствием заявок на участие в торгах 
(аукционе). 

2.  Объявляется публичное предложе-
ние в отношении реализуемого муници-
пального имущества:

- автомашина УАЗ 31514-031, 1997 
года выпуска, идентификационным 
№ХТТ315140V0002828, Лот №1 по пер-
воначальной рыночной цене 8000 руб., 
величина понижения первоначальной 
цены:

- по истечении 10 дней с даты опуб-
ликования извещения цена снижается 
на 1% от первоначальной суммы и т.д. 
ежедекадно, до минимальной цены в 
размере 50% от начальной стоимости.

Прием заявок осуществляется в от-
крытой форме в отделе по УМС и ЗО 
местной администрации Черекского 
муниципального района (г.п.Кашхатау, 
ул.Мечиева 108, 2-й этаж) ежедневно, 
кроме выходных и праздничных дней, 
до13 часов 00 минут.

Форма заявки и реквизиты для пе-
речисления суммы получаются по тел: 
41-1-20, также иная дополнительная 
информация предоставляется по ука-
занному телефону.

При себе иметь паспорт, для юриди-
ческих лиц необходимо предоставить:

-  заверенные копии учредительных 
документов;

-  заверенную копию свидетельства 
о государственной регистрации юриди-
ческого лица;

- заверенную копию свидетельства 
Федеральной Налоговой Службы РФ 
о внесении в Единый государственный  
реестр юридических лиц.

С момента подачи первой заявки торги 
признаются состоявшимися, и прием 
заявок прекращается, о чем будет до-
полнительное извещение.  

В центре пос. Кашхатау, по ул. Октябрьской, 25 
продается дом со всеми удобствами.

Обр. по тел.: 8-928-080-02-49.

В соответствии с Федеральным за-
коном № 213-ФЗ от 24.07.2009 года 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации и признании утративши-
ми силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации в свя-
зи с принятием Федерального закона 
«О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования    Российс-
кой Федерации и фонды  обязатель-
ного медицинского страхования» 
(в части пенсионного обеспечения) 
внесены изменения и дополнения 
в Федеральный закон от 15.12.2001 
№ 166-ФЗ «О государственном пен-
сионном обеспечении в Российской 
Федерации».

С 1 января 2010 года размеры 
социальных пенсий нетрудоспособ-
ным гражданам устанавливаются в 
твердых суммах. А размеры пенсий 
по инвалидности для военнослу-
жащих и членов их семей; разме-
ры пенсий участников Великой 
Отечественной войны и граждан, 
награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»; размеры 
пенсий граждан, пострадавших в 
результате радиационных или тех-
ногенных катастроф, и членов их 
семей; размеры пенсий гражданам 
из числа космонавтов и членов их 
семей; размеры пенсий гражданам 

из числа работников летно-испыта-
тельного в зависимости от катего-
рии граждан будут выплачиваются в 
процентном отношении от размера 
социальной пенсии (т.е. ранее раз-
мер рассчитывался в процентном 
отношении от размера базовой 
части трудовой пенсии). При этом 
размер пенсии будет увеличен на 
854 рубля в месяц на каждого не-
трудоспособного члена семьи, но 
не более чем на трех нетрудоспо-
собных членов семьи. Инвалиды 3 
группы, имеющие причину инвалид-
ности - военная травма приобрели 
право на установление пенсии с 
учетом нетрудоспособных членов 
семьи.

Пенсия, по закону от 15.12.2001 
года № 166-ФЗ, независимо от 
ее вида назначается с 1-го числа 
месяца, в котором гражданин обра-
тился за ней, но не ранее, чем со 
дня возникновения права на нее, за 
исключением случаев установления 
социальной пенсии по инвалидности 
гражданам из числа инвалидов с де-
тства, не достигшим возраста 19 лет, 
ранее являвшимся получателями со-
циальной пенсии по инвалидности, 
предусмотренной для детей-инвали-
дов, выплата которой была прекра-
щена в связи с достижением возрас-
та 18 лет, а также социальной пенсии 
по старости гражданам, достигшим 
возраста 65 и 60 лет (соответственно 

мужчины и женщины), являвшимся 
получателями трудовой пенсии по 
инвалидности, выплата которой 
прекращена в связи с достижением 
указанного возраста. Указанным 
выше гражданам из числа инвали-
дов с детства социальная пенсия 
по инвалидности назначается со 
дня установления соответствующей 
группы инвалидности, а гражданам, 
достигшим возраста 65 и 60 лет 
(соответственно мужчины и женщи-
ны), социальная пенсия по старости 
назначается со дня достижения 
возраста 65 и 60 лет (соответственно 
мужчины и женщины).

Социальные пенсии будут индек-
сироваться ежегодно с 1 апреля с 
учетом темпов роста цен на товары 
и услуги за прошедший год. В случае, 
если за данный период темпы роста 
прожиточного минимума пенсионера 
в Российской Федерации превышают 
темпы роста цен на товары и услу-
ги, с 1 июля будет производиться 
дополнительная индексация указан-
ных социальных пенсий на разницу 
между годовым индексом роста 
прожиточного минимума пенсионера 
в Российской Федерации и годовым 
индексом роста цен на товары и 
услуги. Коэффициенты индексации 
социальных пенсий определяются 
Правительством Российской Феде-
рации.

Ф. КУЛЬБАЕВА,
специалист отдела назначения 

и перерасчета пенсий 
ГУ-УПФР по КБР в Черекском 

районе, тел.41-1-78.

Уважаемые потребители электроэнергии!
В связи с повышением тарифов на электро-

энергию с 01.01.2010 г., во избежание возникнове-
ния разногласий, просим вас погасить задолжен-
ность за потребленную электроэнергию.

Абонентам, имеющим задолженность за пот-
ребленную электроэнергию, будет произведен 
перерасчет с 01.01.2010г. по новым тарифам.

Об изменениях в законе о государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации 

с 1 января 2010 года


