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30 лет за рулем автобуса

На предприятии ООО «Черек-1» хорошо знают водителя автобуса Уянаева Юрия Адильбиевича. Уже 12 лет он
доставляет рабочих на строительные
участки. Его трудовой день начинается в половине седьмого утра и заканчивается в девять вечера. За все время
работы еще не было случая, чтобы
строители по вине Юрия опоздали на
работу. В эти дни он перевозит рабочих
из Нальчика, которые завершают строительство детского сада в поселении
Зарагиж.
Вся жизнь Юрия Уянаева связана с
автобусами. Почти 18 лет проработал
в МПМК, был водителем автобуса в
районном Доме культуры. Общительный по характеру он не случайно выбрал для себя такой вид транспорта.
Ш.Чеченов

Новости из поселений
а днях состоялось отчетное заН
седание
Совета местного самоуправления сел. Безенги. В работе

заседания принимали участие
зам.
главы администрации района Юсуп
Тогузаев, депутат Совета местного
самоуправления района Хасан Шунгаров,
депутат
Парламента КБР
Аскер Додуев, ректор Нальчикского филиала Современной Гуманитарной Академии Али Атабиев, а также
руководители предприятий, учреждений и общественных организаций на
территории селения Безенги.

Вручили
Памятные грамоты
и медали Кязима

Депутаты Совета и участники совещания выслушали отчетный доклад главы
администрации местного самоуправления села Безенги Исмаила Рахаева и
приняли участие в его обсуждении. Большое внимание ими было уделено поиску
путей решения стоящих перед Советом
и администрацией проблем сегодня и в
будущем. Выступившие отметили позитивные изменения в жизни села. Особую
благодарность они выразили руководству республики, главе администрации
района М.О. Темиржанову и другим
руководителям и спонсорам, оказавшим
поддержку в строительстве дороги, подготовке и проведении большого праздника – 150 летия Кязима Мечиева на его
родине.
Гости заседания Аскер Додуев, который
также является Сопредседателем Российского Лермонтовского Комитета и Али
Атабиев, способствовавший созданию и
выпуску юбилейных медалей, вручили
Грамоты в память 150–летия со дня рождения великого поэта и основоположника
балкарской литературы Кязима Беккиевича Мечиева и памятные медали Кязима
главе администрации сел. Безенги Исмаилу Рахаеву, зав. сельской библиотекой Любовь Шаваевой, директору
МОУ СОШ с. Безенги Тахиру Хапаеву,
директору племзавода им. Аттоева Жамалу Анаеву.
Знаменательно, что Грамоту и медаль
первой в республике вручили Марии
Котляровой, которая провела большую исследовательскую работу о жизни
и деятельности великого поэта, публикации которой имели большой резонанс в
литературном мире.
Р. Уянаева

 Зима в личных подсобных хозяйствах

По примеру дедушки…

Зима - пора ответственная для тех, у кого в личных подсобных
хозяйствах содержится не одна голова крупного и мелкого рогатого
скота. В холода за животными необходим постоянный и надлежащий
уход. Это хорошо знает Абусалам Чочаев. Ветеран колхозного
производства, он в свое время являлся лучшим механизатором
коллективного хозяйства «Сукан-су». На его счету много вспаханных полей и собранных урожаев. Но время не стоит на месте.
С распадом коллективных хозяйств в сельские поселения пришли
совсем другие рычаги хозяйствования. Бывшие колхозники стали
хорошими сельхозпредпринимателями. Они разводят скот на своих
личных подсобных хозяйствах. Продукцию реализуют на рынках республики. Прибыль получают немалую, что позволяет жить людям
достойно и в достатке.
У ветерана труда Абусалама Чочаева хозяйство немалое. В нем
дойные кровы, бычки на привязи, овцы. Он умеет и любит ухаживать
за скотом. «Мы этим жили и живем всю жизнь, - говорит сельхопредприниматель. - Как же в селе без животных? Сидеть сложа руки дело не по мне. Как говорится, движение-это жизнь».
А когда во дворе скот, двигаться надо всегда. Летом необходимо
заготовить сено, сенаж, силос. Для этого предприниматели арендуют земли у местной администрации. Сенокосных угодий хватает!
Было бы желание работать. Желание такое есть. Абусаламу в этом
помогают не только его сыновья, но и подросшие внуки. Вот и на
снимке Абусалам дает советы внуку Исламу Занкишиеву в каком
количестве нужно раздавать сено животным.
Внук с удовольствием после уроков приходит к дедушке специально, чтобы поработать рядом с любимым дедом. Ему это дело
нравится. «Когда вырасту большим, я как и дед, разведу большое
подсобное хозяйство, - говорит Ислам. - Дедушка обещал мне по-

дарить теленочка. Я очень люблю животных, они такие милые, добрые, с такой благодарностью смотрят на тебя, когда раздаешь им
корм».
Снежная, холодная зима в разгаре. Но в личном подсобном хозяйстве Абусалама Чочаева из Верхней Жемталы тепло и сытно. Скот
в надежных руках…
Л.Мокаева.
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Турнир памяти

19-21 февраля в зале районного Дворца культуры п. Кашхатау состоится открытый республиканский турнир по боксу среди юношей
1996-1997 г. р., посвященный памяти Генерала
- майора внутренних войск Зокаева Валерия
Конакбиевича.
Торжественное открытие и начало соревнований в
12-00 часов.
Организаторами турнира выступят Комитет по
делам молодежи, физической культуре и туризму
местной администрации Черекского муниципального района и администрация городского поселения
Кашхатау.
В турнире примут участие 12 команд из КБР. Также
приглашены представители Карачаево – Черкесской
республики и РСО-Алания.
Целями турнира являются: повышение спортивного
мастерства юных боксеров, патриотическое воспитание молодежи, увековечение памяти В.К. Зокаева и
популяризация здорового образа жизни.
Залина Бозиева,
пресс-секретарь
главы местной администрации
Черекского муниципального района

 В ОВД района

Достигнуты
позитивные изменения

Традиционно каждый год начинается с подведения итогов предыдущего. Сегодня мы решили поговорить о проделанной за 2009 год работе и намеченных на 2010 год планах с начальником ОВД по
Черекскому району, полковником милиции Узеиром Ахмадияевичем Гузиевым.
- Узеир Ахмадияевич, какая работа проведена во
вверенном вам ОВД в истекшем году?
- В соответствии с приоритетами, определенными на
2009 год, нами принимались
меры по повышению результатов оперативно-розыскной
деятельности, обеспечению
экономической безопасности,
противодействию коррупции,
экстремизму и терроризму,
выполнению
мероприятий
программы
профилактики
правонарушений, обеспечению безопасности дорожного
движения, укреплению служебной дисциплины и законности.

В повседневной деятельности личный состав ОВД принимал участие в проводимых
в республике оперативнопрофилактических мероприятиях.
- Каковы в цифрах результаты вашей работы?
- В результате принятых
мер достигнуты позитивные
изменения в динамике и
структуре преступности.
С 24,6% до 23,8% снизился
удельный вес тяжких и особо
тяжких преступлений.
Сократилось число зарегистрированных мошенничеств
(-77,8%; 6-27).

(Продолжение на 2 стр.)
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Новости из поселений

За уличное освещение
надо платить

Многие жители городского поселения
Кашхатау задают вопрос в отношении
вечернего освещения
улиц райцентра. Разъяснить ситуацию мы
попросили главу администрации поселения Ахмата Ажоева.
- Мы тоже не против того, чтобы фонари
на наших улицах ярко
горели всю ночь. Но, к
сожалению, это невозможно, все связано с
финансированием статьи бюджета по уличному освещению. В прошлом году на эти цели
нам было
выделено
288 тысяч рублей. Ежемесячно на оплату света уходило порядка 20
тысяч рублей. И мы както выходили из положения. В этом году в связи
с кризисом бюджет поселения сократили на 1
млн.55 тысяч рублей и,
естественно, уменьши-

лась сумма, отпущенная
на уличное освещение
до 200 тысяч рублей.
Кроме того, все знают,
что с 1января 2010 года
поднялись тарифы на
электроэнергию. Поэтому только за январь
за освещение улиц мы
внесли 37,5 тысячи рублей. Простой подсчет
показывает, что общей
суммы хватит лишь на
полгода. Исходя из этого, приходится идти на
вынужденные меры: сокращать длительность
освещения в вечернее
время. Для нас главное,
чтобы дети после второй смены благополучно добрались до дома.
Проблема
уличного
освещения обсуждалась
на заседании депутатов
Совета местного самоуправления городского
поселения Кашхатау. Мы
ищем пути ее решения. В
частности, директор ООО
«Черек-1», депутат Пар-

ламента КБР Руслан
Мокаев
предложил
заменить действующие
лампочки
мощностью
до 300 ватт энергосберегающими до 85 ватт.
В качестве спонсорской
помощи он закупил 50
новых ламп на сумму
26,5 тысячи рублей. Они
будут установлены на
центральной улице, а затем поэтапно планируется заменить лампочки на
всех улицах.
Некоторые
жители
поселения предлагают
больше света дать на
центральную улицу. Я не
считаю это правильным.
Наша цель – обеспечить
освещением все улицы
поселения, чтобы люди
одинаково пользовались
такой возможностью.
Для сведения жителей
хочу привести некоторые цифры, связанные
с финансированием статей бюджета поселения
по благоустройству для

более четкого представления, какими средствами мы обладаем в этом
году. Так, на перекрытие
кровли многоквартирных
жилых домов в прошлом
году нами освоено 360
тысяч рублей, а на этот
год не дали ни одной копейки. На ремонт автодороги в 2009 году было
выделено 700 тысяч рублей, в этом году - всего
50 тысяч.
В прошлом большую
спонсорскую
помощь
нам оказывали
различные строительные
участки Черекской ГЭС.
Сейчас они постепенно сворачивают свои
работы в связи с завершением строительства
каскада. Поэтому в перспективе мы уже не можем рассчитывать на их
помощь. А если сюда
добавить сокращение
финансирования муниципального образования, то становится ясным: придется жить по
средствам, как бы это
не было трудно.
Записал
Ш.Чеченов

 К 21-ой годовщине вывода советских войск из Авганистана
Фатима Хозаева

Почтили память воинов интернационалистов

15 февраля по всей
России отмечалась 21
– ая годовщина вывода советских войск
из Афганистана –
День памяти воинов – интернационалистов.
Вся общественность района и ветераны афганской
войны, собравшись
в тот день у памятника павшим воинам, отдавая дань
памяти, возложили
цветы.
Перед возложением алых гвоздик
выступил с речью
Георгий Аллахбердиевич Чеченов – председатель районного
Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов. Он
подчеркнул, что афганская война, начавшаяся в далеком 1979 году, унесла от нас молодых парней в
самом расцвете сил, которых не позабыть, покуда жива человеческая память.
Арсен Тхагалегов – председатель районного Совета воинов – афганцев, подчеркнул, что эта
война – незаживающая рана. Человеку, которому тогда посчастливилось выйти живым из афганского
пепла и вернуться домой, нелегко было вспоминать боевых друзей, товарищей, погибших в нелепой
войне. И когда он называл имена шести наших погибших земляков, перед глазами вставал образ каждого из них: Азата Бозиева, Исхака Жазикоева, Магомеда Хасауова, Руслана Гадиева, Рамазана Бозиева и Алима Ульбашева…
Светлую память погибших воинов – интернационалистов собравшиеся почтили минутой молчания.
Будем вечно помнить их имена!

Авторалли

Вошли в тройку призеров

В прошлое воскресенье в Баксанском районе прошли автомобильные гонки «Джип-спринт
Баксанские курганы». В них
приняли участие около 60 владельцев легковых вездеходов
из Кавказских Минеральных вод,
Республики Северная Осетия –
Алания и Кабардино-Балкарии.
Наш район представляли пилот
Мокаев Али Далхатович из
ООО «Черек-1» и штурман Ораков Азнор Байрамукович на
джипе лендровер «Дефендер»
английского производства.
Маршрут по пересеченной
местности потребовал от участников гонки виртуозного управления автомобилем, большой
физической и моральной выдержки. Наши гонщики, оставив
позади более 50 машин, пришли на финиш третьими. Ребятам
вручен диплом третьей степени
и Кубок Джип-Спринт Баксанское
курганы.
Ш.Чеченов
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Достигнуты
позитивные изменения
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Не зарегистрировано фактов вымогательства, хищений транспортных
средств, преступлений, совершенных
по бытовым причинам. Меньше зарегистрировано дорожно-транспортных
происшествий со смертельным исходом (-40,0%; 3-5), преступлений с
применением огнестрельного оружия
(-50,0%; 1-2).
Больше выявлено преступлений,
связанных с незаконным оборотом
оружия (+7,7%; 14-13).
В рамках операции «Оружие» принимались меры по добровольному
изъятию оружия у населения на возмездной основе. Принято у населения
12 единиц огнестрельного оружия, в
том числе 4 – нарезных ружья и 8 –
гладкоствольных. Общая сумма выплат составила 35 тысяч 200 рублей.
Возросло количество раскрытых
преступлений (+37,8%; 113-82), в том
числе преступлений средней тяжести
(+109,7%; 65-31).
Лучше раскрывались умышленные
причинения тяжкого вреда здоровью
(+100,0%; 2-0), кражи чужого имущества (+61,9%; 34-21), мошенничества (+144,4%; 22-9), преступлений
с двойной превенцией (+33,3%; 4-3),
связанных с незаконным оборотом
оружия (+75,0%; 7-4) и наркотиков
(+81,8%; 20-11).
Вместе с тем, хочу отметить, что
все принятые меры не позволили нам
существенно продвинуться вперед в
деле профилактики и борьбы с преступностью.
Отмечается рост числа зарегистрированных преступлений на 30,6%
(303-232), в том числе умышленных
убийств (+100,0%; 1-0), умышленных
причинений тяжкого вреда здоровью
(+250,0% 7-2), разбоев (+100,0%; 5-0),
краж чужого имущества (+52,1%; 181119), в том числе краж скота (+171,4%;
76-28).
- В чем, по вашему мнению, причина возрастания преступности?
- Анализ оперативной обстановки
на обслуживаемой территории показывает, что отрицательное воздействие на оперативную обстановку в
районе оказывают такие факторы, как
низкий уровень жизни населения, высокий процент безработицы. Из 8400
лиц экономически активного населения, не работают и числятся в центре
занятости населения как безработные всего 1500 человек, т.е. 16.4%. Из
83 лиц, совершивших преступления,
74 не имеют постоянного источника
дохода. Сложность социальной реабилитации лиц, освободившихся из
мест лишения свободы, также негативно отразилась на состоянии преступности. Процент преступлений,
совершенных лицами, ранее совершавшими преступления от общего
числа лиц, привлеченных к уголовной
ответственности, составляет 14.9%.
- В последние годы немаловажной проблемой является борьба
с терроризмом и экстремизмом.
Как обстоят дела в этом направлении в нашем районе?
- Одно из самых важных направлений ОВД – противодействие экстремизму и терроризму.
Проводится профилактическая работа, в том числе с использованием
средств массовой информации.
В школах района, совместно с
представителями
антитеррористической комиссии Черекского района,
старейшинами и лидерами традиционного ислама проведено 28 лекций
и бесед, направленных на недопущение вовлечения подростков и молодежи в экстремистские течения.
Обнаружен тайник с оружием (в
районе Черекской ГЭС), из которого
изъято 6 гранат и 4 кг. взрывчатых веществ в тротиловом эквиваленте.
Однако, должен отметить, что весомых результатов противодействия
экстремизму и терроризму на сегодняшний день нет.
Нет также результатов по перекрытию каналов финансирования

экстремистской деятельности. Сотрудниками ГИБДД проводится полный досмотр автотранспорта, въезжающего на территорию района, с
целью недопущения провоза оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств.
Осуществлена проверка всех владельцев огнестрельного оружия.
- Имеются ли проблемы в деле
раскрытия преступлений?
- Несмотря на достигнутые положительные результаты, возрос остаток
нераскрытых преступлений (+16,7%;
147-126), в том числе тяжких и особо
тяжких (+3,2%; 32-31), умышленных
причинений тяжкого вреда здоровью
(+100,0%; 2-0), разбоев (+100,0%;
2-1), грабежей (+100,0%; 1-0), краж
чужого имущества (+24,7%; 121-97).
Ухудшились отдельные показатели
следственной работы и работы дознания.
Возрос удельный вес уголовных
дел, возвращенных следователям на
дополнительное расследование на
1,5% (10,3%-8,8%), оконченных свыше установленных сроков (+32,0%;
38,5%-6,5%).
В дознании удельный вес возвращенных на дополнительное расследование уголовных дел составил
14,3%, тогда как в прошлом году уголовные дела не возвращались.
Имеющиеся просчеты в деятельности милиции общественной безопасности не позволили нам снизить подростковую преступность (+150,0%;
10-4), число преступлений, совершенных ранее судимыми лицами
(+133,0%; 35-11), лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения (+25,0%; 5-4).
Не удалось добиться снижения показателей аварийности. Возросло количество дорожно-транспортных происшествий (+50,0%; 24-16), погибших
(+120,0%; 11-5) и раненых (+63,6%;3622) в них людей.
Отмечается рост числа преступлений, совершенных на улицах
и в других общественных местах
(+300,0%; 4-1).
- В каких населенных пунктах
нашего района чаще всего совершаются преступления?
- Если разбить совершенные преступления по населенным пунктам,
то это выглядит следующим образом: Кашхатау – 51 (в прошлом
2008 г. 77) преступлений, Верхняя
Балкария – 12 (8), Аушигер – 62
(40), Жемтала – 43 (21) преступлений, Бабугент – 33 (21), В. Жемтала
– 15 (10), Герпегеж – 18 (5), Зарагиж
– 20 (8), Карасу – 8 (22), Безенги –2
(7), дачи в районе Дубки – 7 (16)
преступлений.
Отсюда видно, что основная доля
зарегистрированных преступлений
приходится на г.п. Кашхатау (51), Аушигер (62), Жемтала (43).
Анализируя данные лиц, совершивших преступления, можно сказать, что в основном их совершают
лица, возраст которых не превышает
30 лет. Их 46процентов.
- Узеир Ахмадияевич, как будет
строиться работа ОВД в 2010
году?
- Практическая деятельность ОВД
по Черекскому району в 2010 году
будет направлена на устранение
просчетов и ошибок, допущенных
в оперативно-служебной деятельности за 2009 год. В частности мы
будем стараться повысить результативность оперативно-розыскной
и уголовно-процессуальной деятельности, совершенствовать систему обеспечения экономической
безопасности, наращивать эффективность борьбы с проявлениями
коррупции; обеспечивать противодействие распространению экстремизма и, конечно же, совершенствовать деятельность всех
подразделений милиции.
- Спасибо за беседу, удачи и исполнения всех ваших планов.
Э. Кульбаева.

Черекские вести

Среда, 17 февраля 2010 года

У

лдарбий Хажбекирович Глашев родился
в 1919 году в с. Мухол Черекского района в семье
простого
крестьянина.
Отец занимался скотоводством. Семья была
большая, две сестры, 6
братьев. Улдарбий был
высокий, очень красивый юноша. Силой и
ловкостью, физическим
здоровьем он отличался
среди своих сверстников.
В юношеских состязаниях по борьбе, метанию
булыжников
Улдарбий
всегда выходил победителем. По словам его сестры Аминат, Улдарбий,
в свои 19 лет уже пользовался любовью и уважением односельчан.
Вежливый,
скромный
юноша обладал незаурядным отчаянным характером. Семья жила уже в
селе Бабугент. Все знают,
как весной разыгрывается
река Черек, невозможно
близко подойти. Так Улдарбий испытывая себя,
заплывал на середину
бушующей реки и выталкивал оттуда большие
кряжи, которые плыли по
воде. Он как бы вступал в
поединок с природой.

К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 г.г.

Они и ныне – молодые…

В 1939 году Улдарбия
призвали в армию на действительную службу. Попал он в Краснодарский
край, станицу Ленинградскую. Вместе с ним служил и Ногеров Эрменбий
Шерияевич, который прошел всю войну и умер уже
после возвращения из переселения в с. Бабугент.
Улдарбий и на службе
отличался своей физической и образовательной
подготовкой. По словам
его товарищей, командование высоко ценило его
отличную службу и Глашева сфотографировали
у развернутого Красного
Знамени.
Оставалось совсем немного до демобилизации,
когда началась Великая
Отечественная война. Не
успел он далее побывать
дома, увидеться с родными. Из первого же письма он узнал, что брат его
Кубадий уже на фронте.
Сам он писал, что попал
на Юго-Западный фронт,
которым
командовал
генерал-полковник Михаил Петрович Кирпонос,

Герой Советского Союза.
Фашисты приближались
к городу Киеву. Однажды
Улдарбий и его товарищ
получили задание: взять
языка. Ребята не сплоховали. Привели немецкого
офицера, которого отправили в Москву, а сопровождать поручили Улдарбию.
В Москве он услышал, что
Киев взят фашистами, а
полк его уничтожен. Из
Москвы Улдарбий был направлен в другую часть,
которая находилась в
Смоленской области близ
города Вязьма.
Шли
ожесточенные
бои, фашисты рвались к
Москве. В одном из боев
23 сентября 1944 года
прямым попаданием снаряда был убит Улдарбий
Хажбекирович
Глашев.
Родные получили похоронку. Более подробно о
его смерти рассказал его
однополчанин и земляк
Чеченов Ислам. Похоронен Глашев в неизвестной братской могиле. А в
Бабугенте родственники
поставили памятник на
кладбище прямо у входа.

Не менее трагичной
была судьба и старшего
брата Улдарбия — Кубадия. В 1937 году его призвали на действительную
службу. Вернулся в конце
1938 года. Женился, родилась дочь, а через несколько дней началась
финская война. С 1939 по
1940 год Кубадий воевал
на этой войне. Не прошло
и года, как Кубадий вновь
был призван на войну. В
этот раз уже надолго, как
говорится, от точки до
точки. Вот так пришлось
нашему земляку за годы
войны пройти от Нальчика до Берлина. Где только
не воевал Кубадий. Это и
Крым, и Новочеркасск, Ростов, Сталинград, Польша, Чехословакия, Германия. О смерти брата он
узнал из писем родных. В
своем письме к ним он написал: «Ненависть к врагу меня многому научила.
Пока кровь будет течь в
моих жилах, буду бить,
уничтожать врагов. Своим бесстрашием я буду
мстить за брата Улдарбия...».

В дошкольных учреждениях района

Любят играть в шашки и шахматы
Особый интерес к знаниям
проявляют девочки и мальчики
подготовительной группы «В»,

сада. С удовольствием занимается с ними Хаким Геуков
с 4 до 6 вечера. На протяжении

Геляев, Даниял Туменов,
Аслан Маммеев и другие. В
целом в группе 19 ребят. Шашки и шахматы не мешают хорошей учебе, наоборот, помогают
детворе. Часто дети выигрывают в различных соревнованиях.
Энтузиаст своего дела Хаким
Геуков рад этому.
«Заразились» игрой в шашки и шахматы и сами воспи-

где воспитателями являются
Ася Кульбаева и Миладжан Мизиева, а помощницей воспитателя работает
Зуля Кульбаева. Еще детвора увлекается игрой в шашки и
шахматы, равно как старшие
воспитанники всего детского

тридцати лет эти виды интеллектуальной игры стали для
него смыслом жизни. Отлично
играют в вышеназванной группе
Лали Чечелашвили, Лейля Башиева, Айшат Кадырова, Алина Муртазова,
Ислам Кадыров, Алим

татели, которые часто устраивают сеансы одновременной
игры. Радости ребят и тренера нет конца, когда они оказываются сильнее своих воспитателей.
На снимке: Хаким Геуков с
юными шахматистами

Фатима Хозаева
Любознательны детишки самых разных возрастов, которые
ходят в детское образовательное учреждение «Нюр». Здесь
четко налажен учебно – воспитательный процесс и созданы
все условия для полноценного отдыха и развития детворы.
Работают педагоги и воспитатели, прекрасно знающие свое
дело и любящие детей.

В конце 1943 года Глашев участвовал в историческом наступлении под
Сталинградом. Враг нес
тяжелые потери. Повсюду лежали трупы фашистов, дымилась сожженная вражеская техника.
Разгромив
противника
под Сталинградом, Красная Армия
перешла в
наступление. Фашистов
гнали до самой границы,
а
затем до самого их
логова—Берлина.
При штурме
Берлина
фашисты
стреляли
отовсюду: из подвалов, из домов.
Огонь
был таким плотным, что
не поднять головы. Но
доблесть и героизм советских воинов, сражавшихся за правое дело,
принесли Победу. Враг
был низложен.
За годы войны Кубадий
был несколько раз ранен,
лежал в госпиталях. Вот
так с Победой возвращался наш земляк с войны. Но не на родину, а в
ссылку, в Киргизию, чтобы
разделить участь своего народа. Только
в

3
1946 году нашел Глашев
родных.
Многие
односельчане
помнят его как веселого, неутомимого человека, оптимиста, мастера
на все руки. Кто только не
пользовался его услугами,
Почему-то Кубадий не любил вспоминать о войне, он
никогда не носил награды,
хотя их у него было немало. Иногда доставал их из
чемодана и, разглядывая,
вспоминал, за какие бои
наградили его.
Ордена
Красной Звезды, Красного Знамени, медали «За
взятие Берлина», «За оборону Сталинграда», «За
взятие Кенигсберга» и другие.
К сожалению, он так и
не увидел родной Балкарии, так как трагически погиб в годы переселения в
Киргизии. Из всей семьи
тогда осталась в живых
одна сестра Аминат Хажбекировна Батчаева. Она
и рассказала нам о своих
героических братьях, Улдарбие и Кубадие.
Из материалов
Бабугентского
школьного Музея
славы, собранных
З. Таукеновой

 В администрации района

О размере родительской платы
в дошкольных учреждениях

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 22 июня 1994г. «Об образовании», внесенными
изменениями в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об образовании» от 26 ноября 2009г., Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики №
464-ПП от 22 декабря 2005 года «О типовом положении о
порядке реализации прав граждан на получение дошкольного образования в КБР», в целях упорядочения платы за
питание детей в дошкольных учреждениях района и финансовой поддержки системы этих учреждений в условиях роста цен на продукты питания, главой местной администрации Черекского муниципального района издано
постановление «Об установлении с 01.02.2010г. размера
родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования в сумме 400 рублей».
На основании типового положения «О порядке реализации
прав граждан на получение дошкольного образования в КБР»
родителям предоставляются следующие льготы:
1. Родители освобождаются от платы за содержание
детей
в государственных и муниципальных учреждениях,
если оба родителя - инвалиды 1-й или 2-й группы или инвалиды детства; один из родителей - инвалид боевых действий на территории Российской Федерации и территориях
других государств; ребенок с отклонениями в развитии или с
туберкулезной интоксикацией (по заключению медицинских
учреждений).
2. Плата за содержание детей в государственных и муниципальных учреждениях устанавливается в размере не более
10 процентов затрат на содержание ребенка в дошкольном
учреждении, если один из родителей инвалид 1-ой или 2-й
группы или инвалид детства; оба родителя - студенты; один
из родителей - участник ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС; опекун не получает пособия на детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей; в семье
на ребенка назначена пенсия по случаю потери кормильца
либо такое право имеется; одинокая мать; в семье трое и более несовершеннолетних детей.
Родителям (законным представителям), имеющим троих и
более несовершеннолетних детей, выплачивается компенсация части родительской платы в размере 30 процентов фактически взимаемой за содержание третьего и последующих
детей, посещающих Учреждения, в соответствии с установленным Порядком.
Финансирование расходов, связанных с выплатой компенсации, производится за счет субвенций, поступающих из республиканского бюджета бюджетам муниципальных районов.
З. Бозиева,
пресс-секретарь главы местной
администрации Черекского
муниципального района.

4

Черекские вести

Успейте подать
заявление на
единовременную
выплату из средств
материнского
капитала до 31 марта

До момента окончания приема заявлений на предоставление единовременной выплаты из средств материнского
капитала в размере 12 тысяч
рублей, остается менее двух
месяцев.
За единовременной выплатой в ПФР еще могут обратиться те семьи, в которых второй
или последующий ребенок
родился в период с 1 октября
2009 г. по настоящее время.
Заявление необходимо подать
не позднее 31 марта 2010 года.
При себе достаточно иметь
паспорт, сертификат на материнский капитал и банковскую
справку о реквизитах счета, на
который единым платежом в
двухмесячный срок будут перечислены 12 тысяч рублей, которые семьи смогут потратить
на повседневные нужды.
На сегодняшний день заявления на предоставление единовременной выплаты в ПФР
подали 590 российских семей.
575 семей такую выплату уже
получили. Еще по одному направлению
использования
материнского капитала, для
которого не обязательно дожидаться трехлетия ребенка - погашению жилищных кредитов
- подано уже 19 заявлений на
сумму 5,5 млн. рублей.
При этом, начиная с 2010 года,
семьи, в которых вторым или последующим детям исполнилось
три года, могут использовать материнский капитал по трем основным направлениям: улучшение
жилищных условий, получение
детьми образования и формирование накопительной части трудовой пенсии для женщин.
На сегодня по основным направлениям Пенсионный фонд
принял уже 10 заявок. Из них 9
заявок на улучшение жилищных условий на 2,6 миллиона
рублей, 1 заявка на обучение
детей на 250,00 тыс. рублей.
В целом, на начало февраля
2010 года, Пенсионный фонд
выдал 258 сертификатов на материнский капитал. Его размер
в 2010 году для тех, кто им еще
не воспользовался, составляет
343 тысячи 378 рублей 80 копеек. Для владелиц сертификата,
которые уже распорядились частью средств, размер оставшейся части суммы увеличен с учетом темпов роста инфляции.
Право на получение материнского (семейного) капитала
имеет семья, в которой после
1 января 2007 года был рожден
или усыновлен второй ребенок,
либо третий, четвертый и последующие дети, если после
рождения предыдущих детей
это право не было реализовано.
Управление
ГУ-ОПФР по КБР
в Черекском районе

П

орядок приема,
регистрации
и проверки сообщений о преступлениях и иных происшествиях в органах
Го су д а р с т ве н н о й
противопож арной
службы
Министерства
Российской
Федерации по делам
гражданской обороны,
чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных
бедствий (далее - органы ГПС МЧС России),
а также порядок ведомственного контроля за его соблюдением установлен
Инструкцией о порядке приёма, регистрации и проверки
сообщений о преступлениях и иных происшествиях в органах ГПС МЧС России,
утвержденной Приказом МЧС России от
02.05.2006г. № 270.
Сообщения о преступлениях вне зависимости от территории
и времени совершения
преступных
деяний,
полноты сообщаемых
сведений и формы
представления, а так-

же подследственности
принимаются во всех
органах ГПС МЧС России.
Правомочными осуществлять приём сообщений о преступлениях и оформлять их в
соответствии с требованиями УПК Российской Федерации являются:
а) главный государственный
инспектор
города (района) по пожарному надзору;
б) дознаватель органа дознания ГПН
управления ГПН Главного управления МЧС
России по КабардиноБалкарской Республике;
в)
иные должностные лица органов ГПН
управления ГПН Главного управления МЧС
России по КабардиноБалкарской Республике.
В соответствии со
статьей 141 Уголовнопроцессуального
Ко-

декса Российской Федерации (далее - УПК
РФ) (приложение №
1):
- заявление о преступлении может быть
сделано заявителем,
прибывшим в орган
ГПС МЧС России, в
устном или письменном виде (ч.1 ст. 141
УПК РФ);
письменное заявление о преступлении (приложение № 2)
должно быть подписано заявителем (ч.2 ст.
141 УПК РФ);
- устное заявление
о преступлении (приложение № 3) заносится в протокол, который подписывается
заявителем и лицом,
принявшим
данное
заявление. Протокол
должен
содержать
данные о заявителе,
а также о документах,
удостоверяющих личность заявителя (ч.З
ст.141УПК РФ);
- если устное сооб-

Военный комиссариат КБР по вопросу подготовки водителей из числа призывников 2010 года информирует о проведении обучения на безвозмездной основе.
Требования к кандидатам, отбираемым для подготовки по ВУС в учебные
организации ДОСААФ России.
1. Категория «ВС», «С» - подлежит призыву весной 2010 года, годен по состоянию здоровья, возраст 18-26 лет.
2. Категория «Д» - возраст 20 лет, имеет водительское удостоверение категории
«С», «ВС», годен к военной службе по состоянию здоровья, подлежит призыву
весной 2010 года
3. Категория «Е» - имеет водительское удостоверение категории «С», «ВС» - 1
год стажа работы по данной специальности, здоров, годен к военной службе, подлежит призыву весной 2010 года.
Всех кандидатов направлять в отделы ВК КБР по муниципальным образованиям на собеседование лично к начальнику Отдела.
Х. Мирзоев,
начальник Отделения подготовки граждан
к военной службе ВК КБР

щение о преступлении
сделано при производстве следственного
действия или в ходе судебного разбирательства, то оно заносится
соответственно в протокол
следственного
действия или протокол
судебного заседания
(ч.4 ст. 141 УПК РФ);
- в случае, когда заявитель не может лично
присутствовать при составлении протокола,
его заявление оформляется в порядке, установленном статьей 143
(рапорт об обнаружении признаков преступления) Уголовнопроцессуального
кодекса РФ (ч.5 ст. 141
УПК РФ);
- заявитель предупреждается об уголовной
ответственности
за заведомо ложный
донос в соответствии
со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК Российской

Федерации), о чем в
протоколе
делается
отметка, которая удостоверяется подписью
заявителя.
Должностные лица,
которым в соответствии с УПК РФ могут
быть обжалованы действия с приемом (или
отказом в приеме) сообщений о преступлениях:
В отделении ГПН по
Черекскому
району
управления ГПН Главного управления МЧС
России по КБР, расположенного по адресу:
КБР, п. Кашхатау ул.
Мечиева, 98 «а», по телефону 4-21-18, также
по телефону доверия
Главного управления
МЧС России по КБР
(8-8662) 39-99-99.
А.Казаков,
дознаватель
отделения
Государственного
пожарного надзора
по Черекскому
району

Новинки
литературы
В центральную районную библиотеку им.
К.Мечиева поступило уникальнейшее двухтомное издание «Балкария – страна гор и ущелий».
Авторы и составители Мария и Виктор Котляровы проделали огромную работу по сбору
материала.
Читателя этого сборника ожидает встреча с
более чем шестнадцатью авторами трудов о
стране гор и ущелий, написанных почти за четыре столетия. Среди них как иностранные путешественники, также русские ученые, литераторы,
непосредственно побывавшие в Балкарии, рассказывающие о горских обществах и их жителях.
В первую очередь следует назвать таких исследователей как Грабовский, Ковалевский М., Миллер
В., оставивших нам великолепные этнографические зарисовки о быте, образе жизни, обычаях и
традициях балкарцев. Особый интерес у читателя вызовут заметки английского горовосходителя
Фрешфильда об Урусбиевском обществе.
Издание богато иллюстрировано фотографиями, сделанными до Октябрьской революции 1917
г. и в первой половине ХХ века.
Сборник предназначен для широкого круга читателей.
З.Созаева,
зав. ОК ЦРБ
им. К. Мечиева
ОБРАЩЕНИЕ
к жителям Черекского района
В связи увековечения памяти участников
первой мировой войны 1914-1917 годы Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов просит жителей района обладающих
информацией о участниках первой мировой
войны представить сведения в районный
Совет ветеранов до 15 марта 2010 года.
Телефон для справок: 42-2-13.

Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и рекламных объявлениях несут
(361801,КБР, Черекский район, авторы. Их точка зрения может не совпап.Кашхатау, ул.Мечиева, 108) дать с позицией учредителя и редакции.
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