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Цветы, слезы и наша благодарность…

Как всегда, день 8 марта
в районном центре Кашхатау и других населенных
пунктах начался с митинга памяти жертв насильственной депортации балкарцев 8 марта 1944 года.
В Кашхатау, в сквере РДК,
к
мемориальной стене со
списками тех, кто не вернулся из мест выселения на
этническую родину, люди
всех возрастов собирались
с самого утра.
Вспомнить еще раз эту
скорбную дату, почтить память тех, кто погиб на горькой дороге
изгнания и в
местах выселения, пришли
главы администраций района
М.О.Темиржанов,
поселка
– А.А.Ажоев, руководители
организаций и предприятий,
представители общественности, жители поселка, что вынесли тяготы изгнания, члены
Совета старейшин во главе с

просто выжили, но и
возродились на своей родной земле.
О значении тех
лет в жизни народа,
о том¸ каких усилий нашим старшим
стоило выживание
и спасение подрастающего поколения
говорил в своем выступлении и Махти
Темиржанов.
Он
подчеркнул,
как
много делается для
развития горных селений сегодня и еще
раз сказал о трудолюбии выселенцев,
их коммуникабельности,
вызвавших
у коренных народов
Средней Азии и Казахстана уважение
и признание. Они
дали высокую оценку балкарцам, чьи

председателем
Далхатом
Мокаевым, председателем
Совета ветеранов района
Г.А.Чеченовым,
прокурор
района З.М.Нагацуев, педагоги и учащиеся МОУ СОШ
пос. Кашхатау во главе с директором школы З.М. Уянаевой.
Митинг открыл Ахмат Ажоев,
который с большим уважением
и болью говорил о тех днях, он
еще раз поблагодарил старших за то, что балкарцы не

мужчины защищали Отечество
на фронтах Великой Отечественной войны, а женщины,
старики и подростки от зари
до зари ударно работали на
трудовом фронте.
Тепло и с сочувствием говорил об этих горьких страницах в жизни балкарцев Заур
Нагацуев. Он выразил глубокое уважение старшему поколению балкарского народа,
которое сохранило не только
воспоминания о родине, но и

свой язык, культуру, обычаи, а
также сегодня играет немалую
роль в становлении балкарского народа.
О своем детстве в изгнании,
о том, как это было, как вновь
загорелся свет жизни в заброшенных балкарских селениях
взолнованно говорил в своем
выступлении и Георгий Чеченов.
Этот митинг явился своеобразным уроком мужества и
патриотизма для юных кашха-

тауцев, которые хорошо знают историю своего народа из
рассказов очевидцев и встреч
с представителями старшего поколения. Они с чувством
благодарности и гордости возложили цветы к памятнику
жертв репрессий.
С большим
вниманием
слушали собравшиеся стихи
Аслана Мидова, кабардинца
из Кенже, которые прочитала
учительница Анна Токумаева:

…С родной земли
		
обетованной
По воле нашего вождя
В чужие степи Казахстана
Везли балкарцев поезда…
Цветы и
нашу благодарность мы положили у изножья
памятной стены.
Алые тюльпаны и гвоздики
горели, словно капли крови, а
капли весеннего дождя омыли
их, как наши слезы…
Р.Уянаева
Фото Р. Шукаева
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Религия
архивной службы

В ответе за
сохранность документов
Фатима Хозаева
Казалось бы, неприметный на первый взгляд труд архивных работников весьма нелегкий и тяжелый, ведь приходится
иметь дело с документами, представляющими ценность для
истории. В новых правовых и социально – экономических реалиях решаемые сегодня архивами задачи постоянно усложняются, их спектр с каждым годом расширяется. Но самым

главным в работе архивариусов является сохранность документов предприятий и организаций, администраций сел и
района, которые порой, решают судьбы людей. Поскольку документы сдаются на хранение через пять – шесть лет, очень
важна их своевременная сдача в архив. Ведь при случаях
ликвидации предприятий и организаций (а они имеют место),
людям, обращающимся за справками, невозможно будет
выдать справку. И тут приходится рассчитывать на сознательность их руководителей. Часто работники архива бывают на
местах, проверяют состояние делопроизводства и ведения
документации, разъясняют важность вышесказанного.
У истоков образования и развития архивного дела в нашем
районе стояли сотрудники районного исполнительного комитета и заведовали архивом в разные годы Л.В.Кузнецова,
М.М.Оленина, А.Степаненко, В.Кульбаев, Х.Настаева,
Л.К.Чеченова,
В.Л.Аргашокова,
Р.Д.Кадырова,
Л.В.Яровикова, С.С.Хахов, Ш.Х.Иттиева, Х.М.Курашев,
Р.Г.Додуева, Р.Б.Уянаева, которых отличала ответственность и добросовестность. За долгие годы работы с документами весом их вклад в становление архивной службы.
Архивный отдел местной администрации Черекского муниципального района с 2007 года возглавляет Зарема Юсуповна Батчаева, стаж работы которой в этой службе составляет
двенадцать лет. За добросовестный труд и в ознаменование
85-летия архивной службы КБР, она отмечена Почетной грамотой. Четвертый год работает в архиве ведущим специалистом и Марина Лукьяева, которая до этого работала специалистом в управлении сельского хозяйства района. Работы у
них всегда много, но они с ней справляются.
На снимке слева направо: Марина Лукьяева и Зарема
Батчаева
Фото автора

П

равительством
К а б а р д и н о Балкарской Республики и
Федерацией
профсоюзов
Кабардино-Балкарской
Республики принято Постановление № 331-ПП/22-5р
от 28 декабря 2009 года "Об
обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2010 году в КабардиноБалкарской Республике", а
также утвержден Порядок
организации отдыха и оздоровления детей в 2010 году
в КБР. Данным Порядком регламентируется деятельность
исполнительных
органов
государственной
власти, органов местного
самоуправления, предприятий, учреждений и организаций Кабардино-Балкарской
Республики в осуществлении мероприятий по обеспечению прав детей на отдых
и оздоровление.
Уполномоченным
органом
государственной
власти
Кабардино-Балкарской
Республики,
реализующим
проведение
детской
оздоровительной
кампании
в
Кабардино-Балкарской Республике, является Министерство
труда и социального развития
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 О перспективных спортсменах

Д

ержу в руках и с
интересом рассматриваю кубки и медали
моего молодого земляка
– верхнебалкарца Алима
Хульчаева – студента
второго курса спортивного
факультета КабардиноБалкарского
государственного университета.
Среди имеющихся одиннадцати медалей девять
– за 1 места в различных
турнирах по легкой атлетике и волейболу – его
любимым видам спорта,
которыми он занимается со школьной скамьи. Будучи школьником
Верхнебалкарской СОШ
№1, Алим несколько раз
выигрывал в районных
соревнованиях в беге на
дальние дистанции, а
также в республиканских
по волейболу в составе
школьной команды, которую тренировал учитель
физкультуры этой школы
Аслан Таукенов. Дорог
для Алима кубок «Таугъа
чабыу» за 1 место в турнире по легкой атлетике
в честь первого восходителя КБР на Эверест Абдулхалима Ольмезова, в
котором он участвовал в
истекшем 2009 году.
Радостью
светятся
глаза Алима Хульчаева,
когда он рассказывает о
недавней победе в городе Владикавказе. Дело
в том, что в составе университетской команды он
участвовал во Всероссийском открытом турнире по
легкой атлетике, посвященном Дню защитника
Отечества, который проводился министерством
по делам молодежи, физкультуре и спорта РСО –
Алания и занял 1-ые места в беге на 800 и 1500
метров. Тем самым стал
победителем и обладателем кубка Всероссийско-

Новых побед тебе
и удачи в жизни!

го турнира, прошедшего
с 27 по 28 февраля текущего года. Рад Алим и
за своего однокурсника –
земляка Азамата Атабиева, который занял в этих
соревнованиях 2 место.
Казалось бы, теперь
можно и немного отдохнуть, расслабиться, но
нет, в спорте не бывает
передышек, особенно когда совмещаешь спортивные тренировки с учебой.
Конечно же, это весьма
нелегко, и Алим знает это
непонаслышке, поэтому
как сам признается, несмотря на определенные
трудности, старается изо
всех сил, чтобы успевать
и в учебе, и в спорте. Он

ближайшее время будет
сформирована команда
Северокавказского округа для участия в Чемпионате России по легкой
атлетике. Отбор пройдет в мае месяце в городе Ставрополе, поэтому
нужно показать хорошие
результаты в беге на
дистанции 800 метров, с
тем, чтобы в финальном
забеге попасть в тройку
сильнейших. И только
тогда может быть обеспечено участие в чемпионате России. Конечно же, Алим Хульчаев не
теряет надежды попасть
туда.
Очень хотят этого и
домочадцы:
родители

рогатого скота. Младший
в семье Адам учится в
пятом классе. Дочь Зуля
закончила медицинский
колледж КБГУ и курсы
косметологов,
заочно
учится в КБГСХА на втором курсе
отделения
«Ветеринария». Уже год,
как она с мужем Замиром Атакуевым, который родом из Булунгу,
живет в городе Томске.
Он – военный врач. Старший сын Алим любимец
всей семьи, а также обеих бабушек.
Нынешний год - год полосатого тигра начался
для Алима Хульчаева
из Верхней Балкарии со
спортивных побед и вы-

же является старостой
группы, где насчитывается 34 студента. На городской стадион «Спартак»
ходит на тренировки пять
раз в неделю в свободное
от занятий время. Иногда
приходится нелегко, но он
ни на что не сетует. Наоборот, намерен тренироваться с удвоенной силой
и энергией, поскольку в

Хульчаевы Ахмат и
Мадина (в девичестве
Герузова), сестра Зуля
и братик Адам. Чересчур
скромные и очень добропорядочные люди, Ахмат
и Мадина живут вместе
двадцать три года. Живут собственным трудом,
на личном подворье содержат большое поголовье мелкого и крупного

соких наград. Новых побед тебе, Алим, и удачи
в жизни. Пусть твой жизненный путь будет соткан
только из белых полос!
На снимке: победитель
Всероссийского
турнира по легкой атлетике Алим Хульчаев в
кругу родных и близких
Ф.КУЖОНОВА
Фото автора

Как получить детскую путевку

Кабардино-Балкарской Республики.
Для получения путевки на детей граждане, работающие на
предприятиях, в учреждениях
и организациях, представляют
по месту работы в начале года
следующие документы:
- заявление на имя руководителя организации;
- копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка;
- справка на получение санаторной путевки по форме №
070/У-04;
- санаторно-курортная карта
ребенка, выезжающего в санаторий;
- обменная карта ребенка,
выезжающего в лагерь.
Для получения путевки на
детей неработающих родителей из числа многодетных, малоимущих семей, оставшихся
без попечения родителей, сирот, детей-инвалидов, родители (законные представители)
представляют в начале года в
управление труда и социального развития Черекского района
следующие документы:
- заявление установленного
образца;

- копия паспорта заявителя;
- копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка;
- документы, подтверждающие статус ребенка и / или право на приобретение путевки;
- справка на получение путевки по форме № 070/У-04;
На основании поступивших
заявлений от граждан, а также
заявок организаций и учреждений района Управлением труда
формируется заявка на приобретение путевок и представляется в Министерство труда и
социального развития КБР для
подготовки конкурсной документации с целью приобретения
путевок в учреждения отдыха и
оздоровления детей.
Дети могут получить путевку
два раза в год, т.е. побывать в
пришкольном лагере и в санатории, в санатории и оздоровительном лагере. По данным
Управления образования района всего в районе 2700 детей в
возрасте от 6 до 15 лет включительно. Поданы заявления от
родителей на 550 детей, что составляет 20 % охвата, без учета
заявок в пришкольные лагеря с
дневным пребыванием. Из 224

организаций, зарегистрированных в Черекском районе, фактически действуют 80. Подали
заявки на приобретение путевок для детей 26 организаций.
Предприятия, учреждения, организации могут самостоятельно
приобрести путевки, заключив
с оздоровительным учреждением договор и представив его
в Уполномоченный орган. Если
подтверждается, что финансовое положение предприятий,
учреждений и организаций не
позволяет им оплачивать стоимость путевок, уполномоченный
орган производит компенсацию
в размере полной стоимости
путевок в те учреждения, в которые самостоятельно приобретены путевки.
Государственный
комитет
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам постановлением № 1 от 13 января 2010
года утвердил среднюю стоимость одного койко-дня пребывания в 2010 году в следующих
учреждениях отдыха и оздоровления:
- детские санатории - для детей в возрасте от 4 до 15 лет и
санаторные оздоровительные

лагеря круглогодичного действия - для детей школьного
возраста до 15 лет (включительно) со сроком пребывания 21-24 дня в размере 635
рублей на одного ребенка в
сутки:
- загородные стационарные
детские оздоровительные лагеря со сроком пребывания не
менее 7 дней в период весенних, осенних, зимних школьных
каникул и не более 24 дней в
период летних школьных каникул для детей школьного возраста до 15 лет (включительно)
в размере 452 рубля на одного
ребенка в сутки.
Средняя стоимость набора
продуктов питания в лагерях с
дневным пребыванием детей
и организацией двух- или трехразового питания (со сроком
пребывания не менее 5 дней
в период весенних, осенних,
зимних школьных каникул и не
более чем за 21 день пребывания в период летних школьных
каникул) в размере 124 рубля
на одного ребенка в день.
Отдел социального
обслуживания населения
и семейной политики
Управления труда и СР
Черекского района
МТ и СР КБР
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 Официально

Местная администрация городского поселения Кашхатау сообщает, что по
состоянию на 01.01.2010 г. штатная численность работников администрации
составляет 14.5 единиц, из них муниципальных служащих – 8,5 единиц, специалистов ВУС – 2 единицы, тех.персонал – 5 единиц.
Фактические затраты на выплату заработной платы за 2009 год составили –
2473,2 тыс.руб.

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
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00 0000 151

443 700,00

463 700,00

104,51

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
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00 0033 151

168 700,00

168 700,00

100,00
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000 2 02 01001
10 0034 151

275 000,00

295 000,00

107,27

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАШХАТАУ ЗА 2009 год
ДОХОДЫ

Дотации бюджетам поселений
на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
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Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
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00 0000 151
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Субвенции бюджетам поселений на осуществление
первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
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158 800,00

158 800,00

100,00

всего доходов

22

5 328 316,00

5 346 688,95

100,34

Утверждено

Исполнено

% выпол.

6 304 473,69

6 023 400,78

95,54

000 0104

3 281 772,88

3 162 257,25

96,36

Центральный аппарат

000 0104 0020401
000

2 758 097,88

2 683 162,25

97,28

Выполнение функций органами
местного самоуправления

000 0104 0020401
500

2 758 097,88

2 683 162,25

97,28

Глава местной администрации

000 0104 0020800
000
000 0104 0020800
500

523 675,00

479 095,00

91,49

523 675,00

479 095,00

91,49

000 0203 0000000

195 115,89

161 402,00

82,72

000 0203 0013600
000

195 115,89

161 402,00

82,72

000 0203 0013600
500

195 115,89

161 402,00

82,72

000 0501

360 000,00

360 000,00

100,00

Капитальный ремонт государствен- 000 0501 3500200
ного муниципального жилищного
000 0
фонда

360 000,00

360 000,00

100,00

Выполнение функций органами
местного самоуправления

000 0501 3500200
500

360 000,00

360 000,00

100,00

000 0502

400 000,00

333 332,60

83,33

000 0502 3510300
000

400 000,00

333 332,60

83,33

компенсация выпадающих доходов
организациям ,предоставляющим
населению услуги водоснабжения
000 0502 3510300
и водоотведения по тарифам ,не
006
обеспечивающим возмещение издержек

400 000,00

333 332,60

83,33

Наименование показателя

Код
строки

1

2

Код дохода
по КД

% выпол.

Утверждено

Исполнено

10

18

4 725 816,00

4 724 188,95

99,97

3 941 420,00

3 931 740,21

99,75

3 941 420,00

3 931 740,21

99,75

3 941 420,00

3 931 740,21

99,75

5 000,00

4 193,73

83,87

5 000,00

4 193,73

83,87

76 155,00

80 144,12

105,24

32 155,00

32 290,63

100,42

Доходы

10

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических
лиц
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ
ДОХОД
Единый сельскохозяйственный
налог

10

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

10

Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах поселений

10

3
000 1 00 00000
00 0000 000
000 1 00 00000
00 0000 000
000 1 01 00000
00 0000 000
000 1 01 02000
01 0000 110
000 1 05 00000
00 0000 000
000 1 05 03000
01 0000 110
000 1 06 00000
00 0000 000
000 1 06 01000
00 0000 110

10

000 1 06 01030
10 0000 110

32 155,00

32 290,63

100,42

Земельный налог

10

000 1 06 06000
00 0000 110

44 000,00

47 853,49

108,76

Земельный налог, взимаемый
по ставкам, установленным в
соответствии с подпунктом 1
пункта 1 статьи 394 Налогового
кодекса Российской Федерации
Земельный налог, взимаемый
по ставкам, установленным в
соответствии с подпунктом 2
пункта 1 статьи 394 Налогового
кодекса Российской Федерации
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1
января 2006 года)
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде
арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества
(за исключением имущества
автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от
продажи права на заключение
договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
государственной власти, органов местного самоуправления,
государственных внебюджетных фондов и созданных ими
учреждений (за исключением
имущества автономных учреждений)
ДОХОДЫ ОТ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания
платных услуг получателями
средств бюджетов поселений
и компенсации затрат бюджета
поселений
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

10
10
10
10

10

000 1 06 06010
00 0000 110

10

000 1 06 06020
00 0000 110

10

000 1 09 04050
00 0000 110

10

000 1 11 00000
00 0000 000

12 000,00

32 000,00

13 255,35

30 630,80

110,46

95,72

422 347,39

Наименование показателя

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
местных администраций

Выполнение функций органами
местного самоуправления
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
осуществление первичного воинского учета

Жилищное хозяйство

100,87

Коммунальное хозяйство
10

10

000 1 11 05000
00 0000 120

000 1 11 05010
00 0000 120

418 700,00

218 700,00

422 347,39

218 678,95

100,87

99,99

поддержка коммунального хозяйства

Благоустройство

000 0503

1 795 544,92

1 735 268,93

96,64

Благоустройство

000 0503 6000000
000
000 0503 6000101
500
000 0503 6000101
500

1 795 544,92

1 735 268,93

96,64

220 000,00

219 936,53

99,97

30 000,00

25 937,80

86,46

000 0503 6000201
500

542 083,00

519 266,00

95,79

35 000,00

35 000,00

100,00

210 501,00

210 501,00

100,00

уличное освещение
прочие расходные материалы
10

10

10

Доходы от продажи земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

000 1 11 05030
00 0000 120

000 113 00000
00 0000 000

200 000,00

209 541,00

000 113 030501
00 0000 130

209 541,00

000 1 14 00000
00 0000 000

75 000,00

000 1 14 06014
10 0000 420

75 000,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

10

Невыясненные поступления

10

Прочие неналоговые доходы

10

000 1 17 00000
00 0000 000
000 1 17 01000
00 0000 180
000 1 17 05000
00 0000 180

Прочие неналоговые доходы
бюджетов поселений

10

000 1 17 05050
10 0000 180

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

10

000 2 00 00000
00 0000 000

602 500,00

Безвозмездные поступления
от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

10

000 2 02 00000
00 0000 000

602 500,00

0,00

203 668,44

209 541,00

209 541,00

74 197,50

74 197,50

101,83

содержание автомобильных дорог
и инженерных сооружений на них в
границах поселения
в рамках благоустройства
организация и содержание мест
захоронения

100,00

общественные работы

000 0503 6000401
500
000 0503 6000550
500

100,00

прочие мероприятия по благоустройству городских округов и
поселений

000 0503 0000000
000 310

757 960,92

724 627,60

95,60

Молодежная политика и оздоровле000 0707
ние детей
проведение мероприятий для моло- 000 0707 4310100
дежи и детей
000
Выполнение функций органами
000 0707 4310100
местного самоуправления
500

15 000,00

15 000,00

100,00

15 000,00

15 000,00

100,00

15 000,00

15 000,00

100,00

Культура

000 0801

20 000,00

19 100,00

95,50

Расходы

000 0801 4409901
000
000 0801 4409901
001

19 100,00

19 100,00

100,00

19 100,00

19 100,00

100,00

000 0908

62 040,00

62 040,00

100,00

000 0908 5129700
000
000 0908 5129700
500

62 040,00

62 040,00

100,00

62 040,00

62 040,00

100,00

000 10 00

175 000,00

175 000,00

100,00

000 1003
50533000 000
000 1003 5053300
005

175 000,00

175 000,00

100,00

175 000,00

175 000,00

100,00

98,93

98,93

2 025,00

Прочие расходы

2 025,00
0,00

Физическая культура и спорт

0,00

Расходы
Прочие расходы

622 500,00
622 500,00

Код расхода по
ФКР, ЭКР

Расходы бюджета - ИТОГО

Выполнение функций органами
местного самоуправления

3 967,34

418 700,00

РАСХОДЫ

103,32

Социальная политика

103,32

Социальное обеспечение населения
Пособия по социальной помощи
населению
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Служба «01» сообщает...

Уважаемый
абонент!

БЕРЕГИТЕ ЖИЛЫЕ
ДОМА ОТ ПОЖАРОВ
Пожары в домах чаще
всего случаются по вине
людей, которые в них живут. Огонь безжалостно
уничтожает имущество
в доме, приносит страдания людям, наносит
убытки. Нередко жертвами становятся сами виновники пожаров, их соседи,
дети.
СТАТИСТИКА
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ,
ЧТО
НАИБОЛЕЕ
РАСПРОСТРАНЕННЫМИ
ПРИЧИНАМИ ПОЖАРОВ В
ЖИЛЫХ ДОМАХ ЯВЛЯЮТСЯ:
• непогашенные окурки, халатно брошенные
на пол или выпавшие из
рук человека, заснувшего
в нетрезвом состоянии;
• оставленные без присмотра, включенные в
сеть электроприборы;
• несоблюдение правил
при пользовании предметами бытовой химии;
• неисправная электропроводка;
• игры со спичками;
• нарушение правил
эксплуатации бытовых газовых приборов;
КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ
ПОЖАР В СВОЕЙ КВАРТИРЕ
ИЛИ В СВОЕМ
ДОМЕ И НЕ ДОПУСТИТЬ
ЕГО ТРАГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ:
• не включайте в электросеть
одновременно
несколько электроприборов большой мощности;
• не применяйте самодельные предохранители
вместо плавких предохранителей
заводского
изготовления;

• включенные электроутюг, электроплитку и др.
нагревательные приборы
ставьте на подставки, теплоизоляционные и несгораемые;
• включать электронагревательные приборы
должны только взрослые.
Перед тем как пользоваться дезодорантами,
аэрозолями, нитрокрасками, прочитайте инструкцию, напечатанную на
этикетке.
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ БЕЗ
ПРИСМОТРА ГАЗОВЫЕ
ПРИБОРЫ.
Пользуясь ими, открывайте форточку. Не допускайте к приборам детей
и тех, кто не знает, как ими
пользоваться.
Сушить белье над газовой плитой опасно, оно
может загореться.
Не пользуйтесь открытым огнем для проверки
утечки газа - это неминуемо вызовет взрыв. Лучше
всего для этих целей использовать мыльный раствор.
НЕ
ОСТАВЛЯЙТЕ
ВКЛЮЧЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗОР БЕЗ ПРИСМОТРА,
НЕ ДОВЕРЯЙТЕ ЕГО
МАЛОЛЕТНИМ ДЕТЯМ.
Соблюдение
правил
пожарной безопасности
сохранит от уничтожения
огнем ваши квартиры,
дома, имущество, предупредит гибель людей.
М. Касимов,
начальник ГПН
по Черекскому району,
Н. Соколова,
инструктор пожарной
профилактики ПЧ-8

Специально для малого бизнеса!

Кабардино-Балкарское отделение Сбербанка России сообщает, что продолжается месячник малого предпринимательства, в рамках которого действуют на особых условиях
тарифы по расчетно-кассовому обслуживанию и специальные фиксированные значения
процентных ставок по кредитам в сумме до
10 млн. рублей1:
- 15,9 % годовых сроком до 1 года (включительно);
- 16,9 % годовых сроком от 1 до 5 лет (включительно).
Также зафиксированы значения комиссионных платежей по кредитам в сумме до 10 млн.
рублей1 сроком от 1 месяца до 5 лет (включительно) в части:
- платы за открытие кредитной линии
(предоставление кредита) в размере 1 % от
максимального лимита кредитной линии
(суммы кредита);
- платы за обслуживание кредита в размере
0 % годовых;
Подробности по тел.: 41-0-83
1
за исключением овердрафтных кредитов,
кредитов «Бизнес-Авто», «Коммерческая недвижимость», «Госзаказ», а также кредитов,
выданных в рамках заключенного соглашения
с Республикой Беларусь.
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Местная администрация
Черекского района

ОАО «Кавказрегионгаз»
сообщает, что, согласно Постановления Государственного комитета
КБР по тарифам № 47
29:12.2009г., утверждены
розничные цены на природный газ, реализуемый
на бытовые и хозяйственные нужды населению городов и населенных
пунктов
КабардиноБалкарской Республики в
2010г.:
- с 1 января 2010г. в размере 2 691руб.99 коп. (с налогом на добавленную стоимость) 1000 куб.м.
- с 1 апреля 2010г. в размере 3 063руб.83 коп. (с налогом на добавленную стоимость) 1000 куб.м.
Просим
своевременно
оплачивать за потребленный газ.
Добро пожаловать в мир современного образования!

Продолжает набор студентов на заочную форму
обучения в бакалавриат

Газета выходит по
средам и субботам

Интернет-версия
http://rgazets.smikbr.ru

Лицензия А №169750 от 23.11.2005г.
Госаккредитация В №000599 от 20.07.2005г.

БАКАЛАВРИАТ

Вступительные испытания

Сроки обучения

Юриспруденция

русский язык, история, обществознание

Экономика

русский язык, математика, обществознание

На базе полного среднего образования (11 кл.):
очно - 4 года
заочно - 5 лет
очно-заочно - 4 года

Менеджмент

русский язык, математика, обществознание

Информатика
и ВТ

русский язык, математика, физика

Психология

русский язык, математика,
биология

Лингвистика

русский язык, иностранный язык,
история

На базе среднего профессионального (по
профилю) и высшего
образования:
очно - 3 года
заочно - 3 года 6 мес.

Зачисление

• По результатам ЕГЭ: очная, заочная, очно-заочная формы
обучения
• По результатам вступительных испытаний в форме электронного тестирования:
- заочная и очно-заочная формы обучения для лиц, получивших полное
среднее образование (11 кл.) до 1 января 2009 года
- на базе среднего профессионального образования по профилю
- на базе высшего образования
- для граждан с ограниченными возможностями здоровья
• Диплом государственного образца
• Отсрочка от призыва в ряды ВС РФ для студентов очной формы
обучения
• Современные информационно-спутниковые образовательные технологии
• Получение наряду с дипломом бакалавра международного сертификата специалиста информационных технологий Microsoft.

Адрес Нальчикского филиала СГА:

360000, КБР, г. Нальчик, ул. Орджоникидзе, 172.
Тел.: (866 2) 77-49-70 - приемная комиссия, тел./факс 77-32-42,
Е-mаil: Nalchiksgi@kbrnet.ru
Справки об условиях поступления и обучения в структурные
подразделения СГА по телефонам: в г. Баксан (866 34) 2-19-25.
в г. Майский (866 33) 2-54-92, в г. Прохладный (866 31) 4-68-75, в.
г.Тырныауз (866 38) 4-47-88, в пос. Кашхатау (866 36) 4-16-30, 8-928692-76-89, в. г. Терек (866 32) 4-20-92, в г. Чегем (866 30) 4-16-51.

Темукуеву Лизу поздравляем с 8 марта
Пусть поют у тебя на душе соловьи
И становятся явью волшебные сны!
Я желаю тебе бесконечной любви
В этот сказочный день в этот праздник Весны!

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.
Главный редактор
Марат ЧАБДАРОВ

ЮТК снижает
тарифы на Интернет

НАЛЬЧИКСКИЙ ФИЛИАЛ
(НАЧОУ ВПО СГА г. МОСКВА)

За доставку газеты
подписчикам отвечает
Черекский филиал
Управления почтовой
связи КБР.
Тел.: 41-5-51, 41-2-66.

E-mail: 4epek-vectu@rambler.ru
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РАБОТАЛИ:
ответ.секретарь - З.Ажоева;
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Кабардино-Балкарский филиал ОАО
«ЮТК» с 1 марта по 31 мая 2010г проводит акцию «Время скорости». В результате абоненты тарифных планов семейства
«Disel-Unlim» получат увеличение скорости доступа к сети Интернет в 3 - 5 раз с сохранением на прежнем уровне ежемесячной оплаты за предоставление услуги.
Еще одна новость для абонентов, также с
1 марта 2010г взамен ранее применявшихся
тарифных планов семейства «Disel-Unlim»
вводится новая линейка тарифных планов
с неограниченным потреблением трафика
«Unlim Hit». При этом ежемесячная оплата
за предоставление в пользование услуг
для аналогичных «архивных» тарифных
планов сократится в 1,6 - 2,5 раза.
Кабардино-Балкарский филиал ОАО
«ЮТК» намерен и далее повышать доступность и качество предоставляемых услуг
и планомерно снижать цены пропорционально темпам развития инфраструктуры
связи в республике.
Более подробную информацию можно
получить в
территориальном Центре
обслуживания клиентов по адресу: п. Кашхатау ул. Мечиева д. 153, тел. 8-866-11869,
тел. (86636)-42-3-66, 42-3-99
Пресс-центр
Кабардино-Балкарского
филиала ОАО «ЮТК»
Совет местного самоуправления и местная администрация Черекского района, а
также районный Совет воинов-афганцев
выражают глубокое соболезнование родным и близким безвременно ушедшего
из жизни ветерана Афганской войны
ГУЗИЕВА Ануара Байдуллаховича.
К сведению жителей Черекского района:
В селении Урвань в районе старого
ГАИ и автодрома открылась станция
технического осмотра автомобилей.
Приглашаем все желающих, пройти
техосмотр.
В праздничные дни с 1 по 10 марта
прохождение техосмотра для девушек
бесплатно.
За справками обращаться по тел.:
8-928-700-33-32, 8-928-720-30-03.
В центре пос. Кашхатау продается 3-х
комнатная квартира улучшенной планировки, 5 этаж. Цена договорная.
Обр. по тел.: 8-928-080-84-13.
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