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За мир, согласие и единство!

Среда,

21
апреля 2010 года

Уважаемые жители Черекского района! 
С 23.04.2010г. планируется проведение встреч главы 

местной администрации Черекского муниципального рай-
она с жителями населенных пунктов района. 

Интересующие жителей вопросы развития поселений можно 
направить главе местной администрации района по телефонам: 
41-4-70, 41-2-01 или по адресу: п.Кашхатау, ул.Мечиева, 108.

Рабочие встречи согласно графика будут проводиться в ак-
товых залах школ поселений.

№ Населенный 
пункт

Дата 
проведения

Время 
проведения

Ответственный 
за проведение

1 Карасу 23.04.10г. 13.00ч. Толгуров И.С.
2 Безенги 28.06.10г. 13.00ч. Рахаев И.А.
3 В.Жемтала 30.06.10г. 13.00ч. Алтуев А.А.
4 Герпегеж 16.07.10г. 13.00ч. Биттиров С.А.-К.
5 Бабугент 23.07.10г. 13.00ч. Мокаев Р.Х.
6 В.Балкария 30.07.10г. 13.00ч. Ногеров Б.С.
7 Зарагиж 20.08.10г. 13.00ч. Шереужев Х.Х.
8 Аушигер 27.08.10г. 13.00ч. Каров В.М.
9 Жемтала 17.09.10г. 13.00ч. Докшукин А.Н.

10 Кашхатау 24.09.10г. 13.00ч. Ажоев А.А.
Пресс-служба местной администрации 

Черекского муниципального района

17 апреля все ра-
бочие, служа-

щие и школьники на-
шего района приняли 
участие в благотвори-
тельной акции – респу-
бликанском субботнике 
в поддержку ветеранов 
войны. 

Кто-то провел этот 
день на рабочем месте, 
а учащиеся школ, часть  
работников и   населения 

городского и сельских поселений были заняты благо-
устройством близлежащей территории населенных 
пунктов. В частности,  в этот день были проведены 
санитарная очистка территорий от хозяйственного 
и бытового мусора, ликвидация несанкциониро-
ванных свалок, очистка пойм рек и санитарно - за-
щитных зон водных объектов. Часть вышедших на 
субботник  людей  занялись посадкой деревьев и 
кустарников, разбивкой и устройством  цветников, 
клумб и газонов. Работники дорожной службы были 
заняты ремонтом автодорог и проезжей части улиц.  
Помимо этих работ  часть населения, вышедшая на 
субботник, была вовлечена в благоустройство па-
мятных и мемориальных мест. 

Всего  в этом общереспубликанском субботнике 
в поддержку старшего поколения в нашем районе 

приняли участие  3300 
человек. А сумма, кото-
рую  они перечислили, 
составит около 300 ты-
сяч рублей. 

Перечисленные ими средства, однодневный зара-
боток, будут направлены на выплату традиционной 
ежегодной единовременной финансовой помощи 
инвалидам и участникам Великой Отечественной 
войны, а также вдовам погибших воинов к 9 мая. 
Еще 5 тысяч рублей каждый из них получит из фе-
дерального бюджета.  

Э. Кульбаева
Фото: Р. ШуКаева

На снимке: на субботнике  учащиеся Верхнебал-
карской школы.

Именно дзю-до и самбо, 
как вид спорта, выбрал для 
себя еще в юном возрасте 
сельский мальчишка Каз-
бек Занкишиев из Верхней 
Жемталы. Тренировался у 
своего отца Кубадия Зан-
кишиева. Он так увлекся 
борьбой, что результаты 
не заставили себя долго 
ждать. С соревнований 
самого различного мас-
штаба всегда возвращался 
с победой, что окрыляло 
спортсмена и тренера. Мо-
лодой и перспективный 
спортсмен был замечен 
на российском  уровне: 
находится в олимпийском 
резерве России по дзюдо, 
учится в городе Дмитрове 
Московской области.

Совсем недавно Казбек 
Занкишиев – воспитанник 
Черекской детско-юношеской 
спортивной школы в составе 
сборной России выступил на 
первенстве Европы по самбо, 
который проходил в Греции, в 
городе Салоники. Команда вы-
ступила достойно: 15 медалей 
из 16 возможных. Но для всех 
жителей района приятно то, что 
в весовой категории 81 кг. по-
бедителем первенства Европы 
стал уроженец Верхней Жемта-
лы Казбек Занкишиев и приехал 
из Греции с золотой медалью.

Мы от всего сердца по-
здравляем сына и отца с 
этой победой!

Ф.Хозаева
На снимке: Казбек Занки-

шиев

 В администрации района

Сохраним память 
о наших земляках

В рамках подготовки к 65-
летию Великой Победы в Че-
рекском муниципальном райо-
не  идет капитальный ремонт 
мемориальных комплексов, 
сооруженных в память о пав-
ших в годы Великой Отече-
ственной войны.

Всего в районе 22 памятника. 
На эти цели из республиканско-
го бюджета выделены денежные 
средства в сумме одного миллио-
на рублей.

За счет этих средств ведется 
капитальный ремонт фундамен-
тов мемориалов, реставрация 
элементов комплексов, замена 
мемориальных плит. Одновре-
менно с ремонтными работами 
благоустраиваются территории 
вокруг памятников.

Данные работы должны быть 
завершены к 30 апреля 2010 года, 
ход которых находится на контро-
ле в администрации района.

Призывная комиссия приступила к работе
В зале заседаний местной администрации Черекского муни-

ципального района состоялось совещание по вопросам прове-
дения весенней призывной кампании, в работе которого при-
няли участие начальник отделения при ВК КБР по г.Нарткала, 
Урванского, Лескенского, Черекского районов В.Н Гончарук,  
помощник начальника 2-го отд. М.М Гуппоев, помощник на-
чальника 1-го отд. Х.Ш Безиров, главы администраций  посе-
лений, начальники военно-учетных столов.

Совещание  открыл и вел  Управляющий делами райадминистра-
ции, председатель призывной комиссии Харун Байсиев.

В частности, В.Н Гончарук отметил, что в районе призыву подлежит 
434 человек, из которых 120 должны быть отправлены на военную 
службу. Также он сказал, что в отношении призывников, уклоняю-
щихся от призыва и отказывающихся получать повестки, материалы 
для принятия мер будут направлены в прокуратуру района. 

Х.М.Байсиев призвал глав администраций  поселений, которые 
отвечают за призыв на местах, более ответственно подходить к 
этому вопросу. Призывники должны знать, что служба в рядах Рос-
сийской Армии - долг каждого гражданина.

Главе с.п Жемтала А.Н Докшукину от имени руководства воен-
ного коммисариата была вручена благодарность за безупречное 
исполнение функциональных обязанностей в организации мобили-
зационной и военно-учетной работы. 

залина бозИева,
пресс-секретарь местной администрации 

Черекского муниципального района.

Субботник в поддержку ветеранов 
Великой Отечественной войны

Высокие спортивные достижения

Из Греции – с золотой медалью

В связи с устойчивым повышением среднесуточ-
ного температурного режима на территории Черек-
ского муниципального района;

1. Завершить 20 апреля 2010 года отопительный 
сезон 2009-2010 годов.

2.  Продлить отопительный сезон 2009-2010 го-
дов до 23 апреля 2010 года для высокогорных по-
селений Безенги и Верхняя Балкария.

3. Рекомендовать ОАО «Черектеплоэнерго» 
(Мокаев К.А) прекратить подачу тепла в указан-
ные сроки.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в    
районной газете «Черекские вести».

5.  Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжения возложить на и.о. зам. главы администра-
ции района Кульбаева М.Х.

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 38-р
19 апреля 2010г.

Глава местной администрации
Черекского муниципального района            М. Темиржанов
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Ровно восемнадцать дней отделяют 
нас от всенародно любимого праздни-
ка – Дня Великой Победы. Нынешний 
особенный, юбилейный: со дня Побе-
ды исполняется 65 лет. Чем ближе эта 
дата, тем острей встают перед глаза-
ми тех, кто воевал за светлое будущее 
грядущих поколений, огненные версты 
той далекой, кровопролитной войны, 
унесшей много жизней. Здравствую-
щие  ветераны войны нашего района 
сетуют по поводу того, что поредели 
их ряды. Очень многих уже нет в жи-
вых. Несмотря на преклонный возраст, 
живущие рядом с нами, они ведут ак-
тивный образ жизни.

Участвует в общественной жизни села, 
постоянно поддерживает связь с молоде-
жью  и  школьниками Зарагижской сред-
ней общеобразовательной школы и участ-
ник войны из Зарагижа Сайдин Гисович 
Жуков. Он приходит к ним в гости, ведет 
с ними беседы на патриотические темы,  
учит молодежь жизни, не сворачивая с 
правильного пути. Часто и дети бывают у 
него дома. Детям нравится слушать рас-
сказы Сайдина Гисовича о войне, о жиз-
ни, о жителях села. Недавно у ветерана в 
гостях побывали пятиклассники со своим 
классным руководителем, учительницей 
русского языка и литературы Зарагижской 
СОШ Лилей Хаваяшховой. Он встретил 
их радушно и тепло.

В ряды Советской армии С.Г.Жуков призывался 18 
мая 1942 года. Служил в городе Армавире в Красно-
дарском крае. И свое первое боевое крещение полу-
чил там же. Участвовал в самых ожесточенных боях. 
В одном из них был тяжело ранен. И осенью того же 
года был демобилизован с фронта. Сайдин Гисович 
награжден орденом Отечественной войны 2 степени 
многочисленными юбилейными медалями.

После войны Сайдин Гисович работал секретарем 
сельского Совета, бухгалтером в местном колхозе, за-
ведующим сельмагом. Последние тридцать семь лет 
до ухода на пенсию Жуков работал главным бухгал-
тером централизованной бухгалтерии Зарагижского 
сельского Совета, а затем и администрации села. За 

лучшую постановку бухгалтерского учета среди бюд-
жетных учреждений и централизованных бухгалтерий 
в 1987 году он занял призовое место в республике 
и был награжден Почетной грамотой Министерства 
финансов КБР и облсовпрофа. И где бы ни работал 
Сайдин Гисович, всегда его отличали честность и по-
рядочность.  

Вместе с женой Мисостовой Лялюшей Казиевной 
Сайдин Гисович вырастил и воспитал шестерых де-
тей. Все они получили высшее образование. Каждый 
из них нашел свое  место в жизни.

На снимке: участник войны из Зарагижа Сайдин 
Гисович Жуков

Фото Хаути КуаШева

16 апреля в Нальчике со-
стоялось  выездное расши-
ренное заседание комитета по 
науке и образованию Совета 
Федерации и Комиссии Сове-
та  по взаимодействию Сове-
та Федерации с законодатель-
ными органами госвласти 
субъектов РФ по проблемам 
Кавказа.  Тема обсуждения - 
образование, наука и иннова-
ции как основа модернизации 
экономики и социальной сфе-
ры СКФО.

В заседании приняли участие  
члены  Совета Федерации, Гос-
думы РФ, руководители законода-
тельных органов субъектов  СКФО, 
представители федеральных ор-
ганов, Российской академии наук 
и Российской  академии сельско-
хозяйственных наук, члены прави-
тельства  и депутаты Парламента 
республики, Общественной пала-
ты КБР,  ректоры вузов и ученые.

Обращаясь к гостям, Президент 
КБР Арсен Каноков подчеркнул 
особую значимость  задачи   раз-

вития образования и повышения 
интеллектуального потенциала 
народа.  Он отметил, что  си-
стема образования Кабардино-
Балкарии  располагает достаточ-
ной материально-технической 
базой, необходимой сетью обра-
зовательных учреждений. За по-
следние четыре года введены в 
действие десятки новых школ. 

«Реализация приоритетного на-
ционального проекта «Образова-
ние» дала позитивный импульс 
развитию системы образования 

республики. Существенную роль в 
этом сыграл завершенный в про-
шлом году Комплексный проект мо-
дернизации образования, в рамках 
которого удалось дополнительно 
привлечь в эту сферу финансовые 
средства в объеме свыше 314 млн. 
рублей. Адресные инвестиции в 
систему образования позволили 
увеличить долю школьников, обу-
чающихся в условиях, соответству-
ющих современным требованиям, 
до 73,5%», - сказал Арсен Каноков.  

Сенатор от КБР, председатель 
Комитета Совета Федерации по 
образованию и науке Хусейн 
Чеченов считает, что проблемы 
СКФО не могут быть решены без 
создания образовательно-научно-
инновационного кластера. «Зада-
ча должна решаться именно как 
кластер, ибо эта система - самая 
взаимозависимая, обладающая 
самой высокой преемственностью, 
начиная, если хотите, с детских 
дошкольных учреждений и за-
канчивая системой поствузовских 
учреждений переподготовки и ор-
ганизации инновационной деятель-
ности», - подчеркнул он

Председатель Правительства 
КБР Александр Меркулов при-
звал сенаторов  внести свою лепту в  
формирование позитивного образа 
Кавказа в российском обществен-
ном восприятии. «Мы все граждане 
России», - напомнил он. По его мне-
нию, проблемы региона не могут 
быть решены без изменения созна-
ния общества, которому навязыва-
ется негативный образ Кавказа. 

Тема нового образа Кавказа 
вновь прозвучала и во время 

встречи Президента КБР с члена-
ми Комитета Совета Федерации 
по образованию и науке.

Об этом шла речь и во время 
визита высоких гостей на сле-
дующий день в  Черекский район. 
Здесь их  тепло встретили глава 
местной администрации Черек-
ского муниципального района 
М.О. Темиржанов, руководите-
ли предприятий и организаций,  
представители общественности.  
Гости – председатель комитета 
по образованию и науке Совета 
Федерации Х.Дж. Чеченов,  его 
заместитель - С.Е.    Щеблыгин, 
члены Совета Федерации  З.Ф. 
Драгункина, Ю.Н. Солонин, 
Председатель Парламента КБР 
А.А. Чеченов,  сотрудники аппа-
рата комитета по образованию и 
науке  Совета Федерации, помощ-
ники сенаторов с большим удо-
вольствием  общались с  предста-
вителями района, знакомились с 
неповторимой красотой Черекско-
го ущелья,  уникальным  Голубым 
озером. Хусей Джабраилович еще 
раз подчеркнул, что наша респу-
блика всегда гостеприимно встре-
чала многочисленных гостей со 
всей страны. Здесь всегда царили 
мир и дружелюбие. Таковыми они 
остаются и сегодня.

Благодаря хозяев за  радушный 
прием, гости восторгались непо-
вторимой красотой горного края и  
говорили о значимости  туризма в 
экономическом развитии района, 
а также в формировании позитив-
ного образа  Кавказа. 

Р. уЯНаева
Фото Р.ШуКаева

Я  ..-  ученица 9-го 
класса. С перво-

го класса учусь в МОУ 
«COШ им. А.Т. Кучме-
зова с. Герпегеж». У 
меня в памяти навсег-
да остался день, когда 
я переступила порог 
этой школы. По сей 
день благодарю судь-
бу, что мне пришлось 
родиться в этом селе и 
тем более пойти в эту 
школу, ставшую для 
меня вторым домом. В 
наше время учитель - 
это одна из самых нуж-
ных профессий, но в 
то же время она очень 
сложная и ответствен-
ная.

Я считаю, что учитель - 
это не профессия, а образ 
жизни. Ведь он живет тем, 
что каждый день идет в 
школу для того, чтобы 
научить найти себя в этом 
сложном мире каждому 
ребенку. Учитель остав-
ляет после себя невиди-
мый, на первый взгляд, 
след, но как он важен: до-
стижения учеников это их 
заслуга.

Все мы хотим видеть 
учителей умными, добры-
ми и справедливыми.

А в селе они еще явля-
ются эталоном человеч-
ности и порядочности. Нет 
у них права на расслабле-
ние. Так и должно быть, 
наверное, тем более в не-
больших поселениях, где 
все очень хорошо знают 
друг друга.

Я с гордостью могу ска-
зать, что в моей родной и 
любимой школе все учи-
теля достойны глубокого 
уважения и высокого по-
чтения.

Но об одном учителе 
хочу рассказать попод-
робнее. Это мой люби-
мый учитель - учитель 
русского языка и литера-
туры Кадырова Халимат 
Муталифовна. Об этом 
человеке можно говорить 
много и долго.

Я очень рада, что уже 
более четырех лет этот 
замечательный педагог 

МОй
РелигияКонкурс

Члены Совета Федерации у нас в гостях

 В районном Совете

Состоялось совещание
15 апреля в районном Совете состоялся семи-

нар по вопросу улучшения деятельности постоян-
ных комиссий Совета местного самоуправления 
Черекского муниципального района с участием 
их председателей.

С анализом деятельности, планированию и органи-
зации  работы данных комиссий   выступили глава 
Черекского муниципального района К.А.Мокаев и его 
заместитель А.Б.Казиев.  

  Конкретные предложения  внесли председатели 
постоянных комиссий Ю.И. Гажонов, Х.Х Шунгаров, 
А.Р.Афаунова, Х.М.Лелюкаев. 

Совет местного самоуправления планирует прове-
дение таких мероприятий ежемесячно.

залина бозИева,
пресс-секретарь местной администрации 

Черекского муниципального района.

Учит молодежь жизни
Фатима Кужонова

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

 Гости района
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С 11 по 18 апреля 
текущего года 

в городе Саратове 
прошло первенство 
России по боксу среди юношей старшего возраста 
1994 – 1995 гг. 

В нем приняли участие 240 боксеров их 57 респу-
блик, краев и областей РФ. В этих престижных сорев-
нованиях в весовой категории до 46 кг. выступил боксер 
из Верхней Балкарии, воспитанник ДЮСШ Черекского 

района Юсуп Газаев. Выступил весьма успешно: занял 
3 место и завоевал бронзовую медаль. 

Тренирует боксера Мусса Чанаев – тренер высшей 
категории.

Дальнейших побед тебе, Юсуп!
НаШ КоРР 

C 15 по 16 апреля в районном   
Дворце культуры прошло пер-
венство г.п. Кашхатау по шашкам 
и шахматам, организаторами ко-
торого выступили 
администрация го-
родского поселения 
и Черекское местное 
отделение ВПП «Еди-
ная Россия». 

В нем с удовольстви-
ем приняли участие 
учащиеся Кашхатау-
ской СОШ, воспитан-
ники детского сада 
«Нюр», но и, конечно 
же, взрослые жители. 
Каждый старался по-
казать свое мастер-
ство в игре в шашки и 
шахматы. Любо было 
смотреть на самых 
юных участников пер-
венства – 5-6 – летних 
девочек и мальчиков, 
которые увлеченно 
играли в шашки.

В результате интересной игры 
среди них места распределились 
следующим образом: среди маль-
чиков: 

1 место – Аслан Геляев
2 место – Ислам Кадыров
3 место – Даниял Туменов
Среди девочек: 
1 место – Алина Муртазова
2 место – Лейля Башиева
3 место – Лали Чечелашвили и 

Амина Ульбашева.
Среди шахматистов в группе «А» - 

девушки (20 человек)

1 место – Марзият Биканова (10 
кл. Кашхатауская СОШ)

2 место – Карина Чаттаева (8 кл.)
3 место – Джамиля Темукуева (3 кл.)
4 место Фатима Созаева (самая 

юная участница группы);

Группа «Б» - мальчики до 14 лет 
(30 человек)

1 место – Амир Ажоев (6 кл. Каш-
хатауская СОШ)

2 место – Канамат Эфендиев 
(8 кл. Кашхатауская СОШ)

3 место – Жамал Эфендиев (8 кл. 
Аушигерская СОШ)

4 место – Мухаммат Мецелов 
(5 кл. Кашхатауская СОШ)

Также очень хорошую игру пока-
зал Шамиль Магрелов 

Группа «С» - мужчины старше 14 
лет (26 человек)

1 место – Заурбек  Зукаев   -  5 очей
2 место  - Арсен Чеченов – 4 очка
3 место – Алихан Геуков   - 4 очка
4 место – Володя Кучмезов – 4 очка
Самый старший участник  - Чо-

мак Койчуев – призер прошло-

годнего первенства набрал 4 
очка.                 

Победители первенства награж-
дены ценными подарками.

Также за волю к победе награжден 
Арсен Хотов – кандидат в мастера 
спорта из селения Аушигер.

Заурбек Зукаев по результатам 
игры заработал первый кандидат-
ский балл, а Арсен Чеченов, Али-
хан Геуков и Володя Кучмезов вы-
полнили 1 разряд по шахматам.

На снимке: юные игроки в шашки
Фото Хаути КуаШева 

Примерно в 22 часа 08.03.2010 года в с. 
Жемтала Черекского района в своем домов-
ладении отравились угарным газом и были 
доставлены в ЦРБ пос. Кашхатау Артунова 
Л.М. и её малолетние дети. По данному фак-
ту прокуратурой района проведена проверка, 
которой была охвачена деятельность филиа-
ла ОАО «Каббалкгаз» - «Черекгаз» по обслу-
живанию внутридомового газового оборудо-
вания абонентов.

Проверкой установлено, что причиной отрав-
ления матери и троих малолетних детей в се-
мье Артуновых стали нарушения, допущенные 
хозяином домовладения при установке газового 
оборудования во вновь построенном жилом по-
мещении. Газовая колонка и плита были уста-
новлены абонентом своими силами без обра-
щения к специалистам и согласования с газовой 
службой района.

При этом дымоход над газовой колонкой не 
был выполнен в соответствии с предъявляемы-
ми требованиями, и помещение не было осна-
щено вентиляционным отверстием на потолке, 
необходимым для обеспечения вытяжки из по-
мещения угарных газов, образующихся при сго-
рании газа.

Кроме того, в нарушение требований безопас-
ности, указанное помещение, в котором установ-
лено газовое оборудование, использовалось Ар-
туновыми в качестве спальной комнаты, и было 
оснащено необходимой для этого мебелью.

В настоящее время соответствующей служ-
бой филиала ОАО «Каббалкгаз» - «Черекгаз» 
произведено отключение установленного с на-
рушением требований газового оборудования от 
действующего газопровода. Абоненту в установ-
ленном порядке выдано предписание об устра-
нении нарушений правил эксплуатации газового 
оборудования.

Беспечность абонента могла обернуться непо-
правимой бедой - гибелью людей, в том числе 
малолетних детей.

К сожалению, с нарушениями требований 
нормативных актов, устанавливающих порядок 
устройства и эксплуатации газовых и электри-
ческих приборов, при использовании различных 
вредных и опасных веществ и т.д. приходится 
сталкиваться довольно часто. Граждане не долж-
ны забывать, что последствия таких нарушений 
могут быть трагическими и нельзя подвергать 
неоправданному риску жизнь и здоровье родных 
и близких людей.

з.НаГацуев,
прокурор района,

старший советник юстиции

преподает мои любимые 
предметы - русский язык 
и русскую литературу. Ис-

точником трагедии всегда 
являлись отношения меж-
ду людьми, личностные, 

общественные, столь 
сильно выраженные в лю-
бом произведении русской 

литературы.
И вот сидишь 

на ее уроках 
и вместе с ге-
роями произ-
ведений учишь-
ся и жить, и 
р а д о в а т ь с я , 
и огорчаться. 
Мы разбира-
ем сложные 
ж и з н е н н ы е 
ситуации из 
произведений, 
раскладываем 
их по полочкам, 
высказываем 
свое мнение, 
опираясь на 
и м е ю щ и е с я 
факты из клас-
сики, а все 
это нам очень 
пригодится во 
взрослой жиз-
ни, нужно уметь 
защищать себя 

и своих близких в наше 
сложное и трудное время.

Халимат Муталифов-
на всегда говорит, что 
проблемы становления 
человека актуальны во 
все времена, а мы в этом 
убеждаемся на каждом 
ее уроке. Она готовит нас 
быть сильными и целеу-
стремленными.

Для Кадыровой Х.М. ра-
бота учителя - ее жизнь, 
она всегда в школе и среди 
детей. Если человек в те-
чение 37-ми лет неустанно 
и с большим энтузиазмом 
выполняет свою работу, 
значит она на своем ме-
сте, она нашла свое дело.

Видимо, поколение 60 
-70 годов все были такими 
обязательными и целеу-
стремленными людьми.

Халимат Муталифовна 
учит нас не только логи-
чески мыслить и грамотно 
писать, но и видеть красо-
ту в каждом явлении при-
роды через поэзию, раз-

бираться в произведениях 
искусства. Она рассказы-
вает нам о народных обы-
чаях, раскрывая их значе-
ние для людей.

Она давным-давно при-
выкла доводить цели уро-
ков до конца, спрашивая, 
повторяя темы много раз, 
без устали, для тех, кто в 
этом нуждается.

Халимат Муталифовна 
добрая и строгая, она из 
любой ситуации находит 
выход, чтобы и учитель 
и ученики остались до-
вольны исходом разго-
вора. Она очень светлый 
человек, когда приходишь 
к ней на урок, то сам за-
ряжаешься положитель-
ными эмоциями, хочется 
всем улыбаться.

Халимат Муталифовна 
очень редко «выходит из 
себя», ее доброе и отзыв-
чивое сердце не держит 
зла, с нею можно говорить 
на любые темы - будь уве-
рена, что получишь самый 
добрый совет и нужную 
поддержку для себя.

У всех своих учеников 
учитель находит самые 

лучшие и светлые каче-
ства, и все время это под-
черкивает, а это очень 
приятно и начинаешь 
уважать себя, верить в 
свои силы. Она дарит нам 
тепло своей души, у нее 
самая светлая улыбка, 
которая притягивает всех 
нас к ней.

К каждому ученику она 
относится как к личности, 
считается с его мнением, 
ибо каждый человек непо-
вторим на земле.

Я уверена, что бывшие 
ученики помнят ее и ува-
жают как замечательного 
и искреннего человека.

Продолжение любого 
учителя - это его ученики, 
он живет в их памяти, пока 
они живы и о нем помнят. 
И я не забуду своих учите-
лей- буду вспоминать их 
только как самых дорогих 
мне людей.

Большое вам спасибо, 
мои учителя!
Фатима КуЧМезова, 

ученица 9 класса  
Моу СоШ 

им. а.Т. Кучмезова, 
с.п.Герпегеж

любИМый учИтЕль
Религияшкольных сочинений, посвященный Году учителя

СПОРт

 Бокс

Юсуп – бронзовый призер

Показали свое мастерство
 Первенсто г.п.Кашхатау по шашкам и шахматам

Фатима Хозаева

Не нарушать 
требований безопасности

 В прокуратуре района
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В ыезды на пожар по ложному вы-
зову - одна из самых серьезных 

проблем для пожарной охраны респу-
блики. Как правило, дети и подростки 
звонят по телефону «01», срочно вы-
зывая на помощь пожарных, хотя в 
подавляющем большинстве никакой 
надобности в этом нет. К большому со-
жалению, они даже и не представляют, 
во что обходятся такие вызовы проти-
вопожарной службе республики.

Невинные на первый взгляд шуточки 
наносят большой моральный и матери-
альный урон огнеборцам. Материальный 
урон заключается в расходовании горюче-
смазочных материалов, амортизации тех-
ники и т.д. Потери в моральном плане не 
менее существенны потерь материальных. 
Отделение дежурного караула выезжает 
на пожар, чтобы вступить в бой с огненной 
стихией. Он готов к тому, что будут опреде-
ленные трудности в тушении пожара, воз-
можно, придется спасать людей. Приезжая 
на пожар, которого на самом деле нет, бой-
цы чувствуют некоторое опустошение. На 
первый взгляд, кажется, что плохого в том, 
что пожара не случилось. Наоборот, даже 
хорошо, что вызов был ложным. Но так мо-
жет подумать только человек, несведущий 
в работе пожарной охраны. Дело в том, что 
после таких выездов по ложным сообще-
ниям пожарный невольно начинает терять 
чувство готовности борьбы с огнем. Но 
это еще только полбеды - пока отделение 
дежурного караула выезжает по ложно-
му вызову, в это же время в другом месте 
случается настоящий пожар. А ведь при 
пожаре дорога каждая минута, порой даже 
считанные секунды могут решить многое. 
Следовательно, пока пожарная машина с 
боевым расчетом переедет с одного конца 
района в другой, огонь успеет сделать свое 
дело и привести к непоправимому.

Таким образом, должностные лица ор-
ганов государственного пожарного над-
зора наделены правами по составлению 
протоколов по статье 19.13 КоАП РФ «За-
ведомо ложный вызов специализирован-
ных служб», в части заведомо ложного 
вызова пожарной охраны.

Статьей 19.13 КоАП РФ установлена 
административная ответственность за за-
ведомо ложный вызов пожарной охраны, 
милиции, скорой медицинской помощи или 
иных специализированных служб, в виде 
административного штрафа в размере от 
одной тысячи до одной тысячи пятисот ру-
блей. Объектом данного административно-
го правонарушения выступают обществен-
ные отношения, складывающиеся в ходе 
деятельности государства по ликвидации и 
предотвращению угроз здоровью, безопас-
ности членов общества, общественному 
порядку. Объективная сторона выражает-
ся в заведомо ложном вызове пожарной 
охраны, милиции, скорой медицинской 
помощи или иных специализированных 
служб. Субъектом правонарушения яв-
ляются граждане, совершившие данное 
правонарушение умышленно.

а.КазаКов,
дознаватель оГПН 

Черекского района 

Операция «трактор»
В соответствии с утвержденным планом МВД КБР 

и МСХ КБР в период с 19.04.2010 по 28.04.2010 года 
на территории КБР проводится профилактическая 
операция «Трактор».

На период проведения операции создана рабочая 
комиссия из числа работников Гостехнадзора и ГИБДД, 
для обеспечения предприятий и организаций, имею-
щих тракторы, при этом особое внимание будет обра-
щаться на техническое состояние, наличие регистра-
ционных знаков, технического талона, периодичности 
и порядка прохождения ГТО.

Силами строевого подразделения ДПС будет обе-
спечена проверка на маршрутах патрулирования всех 
тракторов и самоходных машин, передвигающихся по 
дорогам района. При отсутствии соответствующих до-
кументов, предусмотренных ПДД, нормативами и стан-
дартами, действующими в сфере обеспечения БДД, ТС 
будут задержаны с помещением на штрафную стоянку.

После окончания операции «Трактор» списки нару-
шителей будут переданы в инспекцию Гостехнадзора.

Р.бабаева,
инспектор по пропаганде оГИбДД овД 

по Черекскому району

Обучение инвалидов
Управление труда и социального развития Черекского райо-

на МТ и СР КБР информирует о возможности обучения лиц, 
имеющих ограниченные возможности здоровья (инвалидов).

Ессентукское профессиональное училище - центр реабили-
тации детей-инвалидов и молодых инвалидов проводит лече-
ние, оздоровление инвалидов и выдает дипломы о начальном 
профессиональном образовании государственного образца. На 
базе училища-центра проводятся курсы до вузовской подготовки 
на бюджетной основе для поступления в государственный со-
циальный университет.

Желающие могут приобрести профессии портного, обувщика. В 
училище-центр приглашаются инвалиды 1,2,3 группы в возрасте от 
15 до 35 лет. Прием документов производится с 01 мая до 25 ав-
густа 2010 года. Учащимся, успешно окончившим училище-центр, 
администрация училища оказывает помощь и содействие в посту-
плении на обучение на бюджетной основе в Российском государ-
ственном социальном университете (филиал в г. Ставрополе).

Более подробно об условиях поступления и обучения можно 
узнать в отделе социального обслуживания населения и семей-
ной политики управления труда и социального развития Черек-
ского района. 

Телефон для справок 41-5-82.

В сел Зарагиж  ул. Харзинова,18 
продается жмых по цене 7 руб.50 коп. 
за 1 кг.     

Обр. по тел.: 8-960-429-30-04

утерянный  аттестат, выданный  
Советской ср. школой на имя Кульба-
ева Мухамата урузбековича в 1976 г. 
считать недействительным.

Служба «01» сообщает...

ОГИбДД сообщает...

 В Пенсионном фонде

Порядок оформления 
и выдачи поручения на 
выплату социального 
пособия на погребение

Пенсионный фонд РФ выплачи-
вает социальное пособие на по-
гребение умерших пенсионеров, 
не работавших на дату смерти.

Для оформления пособия необ-
ходимо предоставить следующие 
документы:

- справка о смерти (форма № 33);
- трудовая книжка с данными об 

увольнении с последнего места 
работы;

- справка из администрации 
населенного пункта, в котором 
проживал умерший о том, что на 
момент смерти умерший нигде не 
работал;

- паспорт заявителя.
- В случае, когда в документах 

имеют место разные фамилии 
умершего свидетельство о браке.

- Заявление и соответствующие 
документы подаются родственни-
ками умершего или гражданами, 
взявшими на себя организацию по-
хорон в то Управление ПФР, в кото-
ром умерший получал пенсию.

- Выплата пособия на погре-
бение по поручению, выданному 
Управлением, производится от-
делением почтовой связи, в кото-
ром умерший пенсионер получал 
пенсию, в течение одного кален-
дарного месяца.

- В соответствии с Федераль-
ным законом « О погребении и 
похоронном деле» от 12.01.1996г. 
№ 8-ФЗ, а так же с Федеральным 
законом от 03.12.2008 № 238-ФЗ 
« О внесении изменений в статьи 
9 и 10 Федерального закона «О 
погребении и похоронном деле» 
пособие выплачивается в разме-
ре, не превышающем 4000 руб.

- В соответствии с пунктом 3 
статьи 10 Закона социальное по-
собие на погребение выплачи-
вается, если обращение за ним 
последовало не позднее шести 
месяцев со дня смерти.

Д.ФРИева,
архивариус Гу-оПФР 

по КбР Черекского района

1. Подлежит ли перерас-
чету в сторону уменьше-
ния повышенный размер 
базовой части трудовой 
пенсии по старости (по 
инвалидности) в случае 
изменения семейного по-
ложения либо поступле-
ния на работу нетрудо-
способного члена семьи 
застрахованного лица 
(пенсионера)?

Исходя из положений пун-
кта 3 статьи 9 Федерально-
го Закона от 17.12.2001 № 
173-ФЗ, нетрудоспособные 
члены семьи признаются 
состоящими на иждивении, 
если они находятся на пол-
ном содержании или полу-
чают от застрахованного 
лица (пенсионера) помощь, 
которая является для них 
постоянным и основным 
источником средств суще-
ствования.

Таким образом, наличие 
у нетрудоспособного члена 
семьи самостоятельного 
источника дохода не мо-
жет служить препятствием 
для признания его ижди-
венцем, если основным и 
постоянным источником 
средств существования яв-
ляется помощь кормильца, 
а не указанные источники 
дохода. 

Решение вопроса о пере-
расчете размера базовой 
части трудовой пенсии по 
старости (по инвалидно-
сти) в сторону уменьшения 
в рассматриваемых слу-
чаях может быть принято 
территориальным орга-
ном ПФР, если на основе 
всестороннего, полного и 
объективного рассмотре-
ния всех представленных 
документов, содержащих 
необходимые сведения, 
будет установлено, что 
нетрудоспособный член 
семьи в связи с поступле-
нием на работу, изменени-
ем семейного положения 

утратил статус иждивенца 
застрахованного лица (пен-
сионера).

2. Может ли территори-
альный орган ПФР назна-
чить трудовую пенсию по 
случаю потери кормиль-
ца лицу, достигшему на 
день обращения возрас-
та 23 лет?

В соответствии с пунктом 
3 статьи 4 Федерального 
закона от 17.12.2001 № 
173-ФЗ обращение за на-
значением трудовой пенсии 
(части трудовой пенсии) 
может осуществляться в 
любое время после возник-
новения права на трудовую 
пенсию (часть трудовой 
пенсии) без ограничения 
каким - либо сроком.

Однако обращение за 
пенсией может иметь ме-
сто, когда гражданин имеет 
на нее право на момент об-
ращения за ней. Согласно 
статье 9 Федерального 
закона от 17.12.2001 № 
173-ФЗ право на трудовую 
пенсию по случаю потери 
кормильца имеют нетру-
доспособные члены семьи 
умершего кормильца, со-
стоявшие на его иждиве-
нии.

Нетрудоспособными 
членами семьи умершего 
кормильца признаются, в 
частности, дети умершего 
кормильца, обучающиеся 
по очной форме в образо-
вательных учреждениях 
всех типов и видов незави-
симо от их организационно-
правовой формы, за исклю-
чением образовательных 
учреждений дополнитель-
ного образования, до окон-
чания ими такого обучения, 
но не дольше, чем до до-
стижения ими возраста 23 
лет.

Следовательно, гражда-
нину, обратившемуся за 
назначением трудовой пен-
сии по случаю потери кор-

мильца после достижения 
23 лет, трудовая пенсия по 
случаю потери кормильца 
не может быть назначена.

3. Применяется ли 
трехмесячный срок для 
представления дополни-
тельно необходимых до-
кументов, предусмотрен-
ный пунктом 3 статьи 19 
Федерального закона от 
17.12.2001 № 173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации», при 
осуществлении перевода 
с одного вида пенсии на 
другой?

Согласно пункту 7 статьи 
19 Федерального закона от 
17.12.2001 № 173-ФЗ пере-
вод с одного вида трудовой 
пенсии на другой, а также с 
другой пенсии, установлен-
ной в соответствии с зако-
нодательством Российской 
Федерации, на трудовую 
пенсию производится с 1-го 
числа месяца, следующего 
за тем месяцем, в котором 
пенсионером подано заяв-
ление о переводе с одного 
вида трудовой пенсии на 
другой либо с другой пен-
сии на трудовую пенсию со 
всеми необходимыми доку-
ментами (если их нет в его 
пенсионном деле), но не 
ранее дня приобретения 
права на трудовую пенсию 
либо другую пенсию.

С учетом мнения Минз-
дравсоцразвития России,  
для случаев перевода с 
одной пенсии на другую 
льготы по представлению 
недостающих документов 
в течение трех месяцев 
не установлено, соответ-
ственно, датой обращения 
будет дата представления 
последнего необходимого 
документа.

Т.баШИева,
специалист оНГШ и 

оГШзл Гу-оПФР
по КбР в Черекском 

районе

Ложные вызовы

Правоприменительная практика 
пенсионного законодательства


