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 Республика: События. Факты...

Арсен Каноков:
Призовой фонд поддержки муниципалитетов в КБР
увеличен с 33 до 50 млн. рублей, и эти средства заложены в бюджете республики. Об этом сообщил ПреПрезидент
Кабардинозидент КБР Арсен Каноков на прошедшем совещании
Арсен
Каноков
с главами администраций муниципальных районов и Балкарии
встретился с делегацией Согородских округов.
вета Федерации Федерального
Собрания РФ, находившейся в
Нальчике с рабочим визитом.
Председатель комитета по
По словам Арсена Канокова, рейтинговая оценка развитию местного самоуправсоциально-экономического развития районов и городов ления Совета Федерации Степозволяет не только проводить мониторинг деятельно- пан Кирийчук выразил свое
сти муниципальной власти, но и в целях повышения ее восхищения по поводу красоты
эффективности применять меры дополнительного сти- республики, чистоты и ухоженмулирования тех, кто добивается лучших результатов. ности Нальчика. Он также одоПобедителями в соответствии с результатами брительно отозвался о «команде
предварительной рейтинговой оценки социально- законодателей республики», с
экономического развития в 2009 году признаны в пер- которыми сенаторы общались
вой группе (города) Баксан (1место) и Прохладный (2 накануне. «Видно, что они в курместо), которые получат из призового фонда по 10 и се всех проблем, глаза горят.
6 миллионов рублей соответственно. Во второй и тре- Значит, неравнодушные, хотят
тьей группах (в целях объективности районы объеди- работать, решать проблемы нанены в группы со схожими условиями) первые места селения. А главное – в парлазаняли Чегемский и Баксанский районы, вторые – Че- менте у вас представлен весь
спектр политических партий».
рекский и Терский.
Во время разговора речь такПо словам министра экономического развития и торговли Алия Мусукова, система оценок претерпела из- же зашла о проблемах местменения: например, в 2008 году она включала более 40 ного самоуправления, 131-м
целевых индикаторов, сейчас – 22. По поручению Пре- федеральном законе, не учитызидента республики оставили только те показатели, вающем особенности развития и
достижение которых непосредственно зависит от уси- специфику земельного вопроса в
лий местных властей. Например, такие показатели, Кабардино-Балкарии, о частной
как объем инвестиций в основной капитал в расчете на собственности на землю.
«Понятно, что в руках государдушу населения, ввод в действие жилья, количество
ства земля не будет эффективсубъектов малого и среднего предпринимательства,
на. Но в условиях малоземелья
уровень оплаты текущего потребления электроэнердля нас главное – не просто отгии и газа, коэффициент младенческой смертности, дать землю, - подчеркнул глава
уровень оснащенности школ компьютерной техникой, республики. – А, чтобы на ней
доля школьников, охваченных горячим детским пита- работал рачительный хозяин,
нием, среднемесячная зарплата работников, числен- вкладывающий в нее средства.
ность безработных и другие. Список после обсуждения В каком виде это сделать, чтобы
предложили дополнить показателями, отражающими земля использовалась с максисостояние благоустройства и социальных объектов, во- мальным эффектом, пока неповлеченность молодежи в общественно-полезную дея- нятно. Мы хотим в качестве экстельность, а муниципалитетам-победителям вручать перимента в одном из районов
переходящее знамя КБР, дипломы, а также предусмо- создать акционерное общество
треть личное поощрение глав администраций от имени с контрольным пакетом акций
Президента республики.
у государства. Республика на-

«Республика готовится к рывку вперед»

50 миллионов – на поощрение
лучших муниципалитетов

сытит хозяйство современным
сельхозоборудованием, инновационными технологиями. Когда
хозяйство начнет получать прибыль, может выйти из общества
и передать акции местным жителям».
Член комитета по вопросам
местного самоуправления СФ
Николай Максюта поддержал
эту идею: «Это хорошо, что вы
не раздали все на паи. Сразу появятся предприниматели, очень
далекие от сельского хозяйства,
которые будут скупать землю,
при этом, надеясь окупить все
вложения сразу же после первого урожая. Это гибель для земли».
Степан Кирийчук отметил, что
не сомневается в успешном будущем
Кабардино-Балкарии.
«Все то, что я видел и узнал,
убедило меня в том, что вас,
всех
жителей
КабардиноБалкарии, ждет успех. Я желаю
всем вам новых достижений», сказал он.
«Кабардино-Балкария
развивается стабильно - растет
бюджет, уменьшается дотационность, создаются новые предприятия. Но мы должны сделать
рывок вперед, и сейчас к этому
готовимся», - заявил Арсен Каноков.
В разговоре также участвовали
Руководитель Аппарата комитета СФ по вопросам местного самоуправления Ольга Мотякова,
И.о.руководителя администрации Президента КБР Владимир
Жамборов, сенатор от Парламента
Кабардино-Балкарии
Альберт Кажаров, заместитель
спикера Парламента КБР Руслан Жанимов.
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Заявление
Президента КабардиноБалкарской Республики
Арсена Канокова по поводу
теракта на ипподроме
в Нальчике 1 мая 2010 г.

Дорогие жители Кабардино-Балкарии! Сегодня террористическое бандподполье совершило очередное жестокое преступление.
На республиканском ипподроме во время
конных состязаний на одной из зрительских
трибун было приведено в действие взрывное устройство. В результате террористического акта пострадал 21 человек. Все они
оперативно доставлены в больницы г. Нальчика, им оказывается необходимая медицинская помощь. К глубокому сожалению одного
из пострадавших - сточетырёхлетнего ветерана Великой Отечественной войны - спасти
не удалось. Он скончался в больнице. Жизнь
остальных вне опасности.
От имени Парламента и Правительства республики, от себя лично хочу выразить искренние соболезнования родным и близким погибшего, сочувствие и поддержку пострадавшим и их семьям.
Нынешние, как и все предыдущие злодеяния
террористов, мы рассматриваем как наглый вызов нашему обществу, как необъявленную войну
против собственного народа. И какими бы благими идеями и лозунгами они не прикрывались,
оправдания этим нелюдям нет и никогда не будет. Как не будет им и ни малейшего прощения.
Сегодня ситуация требует от всех нас, и прежде всего от органов власти и правопорядка, институтов гражданского общества ответственных
и солидарных действий.
Призываю жителей Кабардино-Балкарской Республики на вызов терроризма ответить проявлением активной гражданской позиции, укреплением единства и сплоченности нашего народа.
Убеждён, мы сумеем нейтрализовать деятельность бандитского подполья, вдохновляемого международным терроризмом, обеспечить
условия для мирной и созидательной жизни в
родной для всех нас Кабардино-Балкарии.
Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

 Первый Московский международный конгресс учителей

С

26 по 29 апреля в г. Москве прошел Первый Московский международный конгресс учителей.
На это огромное по своей значимости
мероприятие поехали и представители
нашей республики: министр образования
и науки КБР Сафарби Шхагапсоев, начальник отдела МОН КБР Олег Балагов,
заместитель директора МОУ СОШ селения Инаркой Валентина Тумова, учитель
русского языка и литература МОУ СОШ
№11 города Нальчика Ирина Третьякова
и наш земляк - директор МОУ СОШ селения Бабугент Даниял Мокаев.
Конгресс, на который съехалось
большое количество участников, проходил в интеллектуальном
центре
фундаментальной библиотеки МГУ им.
Ломоносова.
Вместе с именитыми гостями Николаем Константиновым, руководителем
канцелярии Президента РФ, Светланой
Журовой, заместителем Председателя
Государственной Думы РФ, Юрием Карабасовым, первым заместителем Председателя Комитета ГД РФ по образованию,
Владыкой Феофаном – архиепископом
Ставропольским и Владикавказским,
ректорами ведущих российских вузов,
министрами образования областей и республик, здесь были Габриэль Кочофа
– президент ассоциации иностранных
студентов в России, госпожа Каролин
Рени-Мантре – атташе по сотрудничеству в области образования Департамента культуры посольства Франции в

Обсуждались проблемы
школы будущего

России, господин Веса Келяле - советник
отдела прессы и культуры посольства
Финляндии в Москве.
Конгресс начал свою работу 27 апреля
с открытия выставок наилучших достижений, кулинарного искусства, художественных работ, учебной литературы и т.д.
- Выставка, на которой была представлена наша республика, была красоч-

но оформлена и привлекла внимание
многих участников конгресса не только
ярким оформлением, но и представленными на ней стендами, дающими представление об образовании в нашей
республике - рассказал нам в беседе
Даниял Мокаев.
После презентации выставки участники этого мероприятия разошлись по трем

дискуссионным площадкам, на них обсуждались темы: «Статус учителя в современном обществе», «Миссия учителя в противодействии фальсификации истории на
уроках и в учебниках» и «Образовательное
сообщество в реализации образовательной инициативы «Наша новая школа».
По словам Данияла Халимовича Мокаева ему очень понравилось выступление и
видение будущего школьного образования Владыки Феофана и госпожи Каролин
Рени-Мантре.
Приятным для него и всех других участников этого мероприятия было прямое соединение с космосом, приветствие экипажа
международной космической станции.
В ходе работы конгресса отличившиеся
педагоги были награждены Почетными грамотами. Помимо учителей здесь прошло
торжественное награждение школьников
- победителей Олимпиад по обществознанию, по информатике и информационнокоммуникативным технологиям.
По мнению Данияла Халимовича, конгресс был необходимым, на нем обсуждались все проблемы школы будущего.
А вместе с этим ему представилась возможность познакомиться с множеством
коллег, рассказать и подарить им книги о
нашем благодатном крае и его истории, литературе и культуре.
Э. Кульбаева
На снимке слева на право: Олег Балагов, Валентина Тумова, Ирина Третьякова, Сафарби Шхагапсоев и Даниял Мокаев.
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Черекские вести

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

Горжусь своим
дедушкой

В

еликая
Отечественная война –
одно из самых страшных и значительных
событий в истории
нашей страны. Она
не обошла стороной
ни одну семью, оставила страшный след
в судьбах миллионов людей. Память о
войне живет в самом
сердце народа.
Испокон веков в народе хранили память о погибших воинах, о героях
родной земли. Солдаты,
которые пали на ратном
поле, а их очень много,
считались самыми святыми людьми.
А святым человеком
для меня является мой
дедушка Журтов Хазеша.
Шестьдесят
один
год он не видел света. Столько времени
он вспоминал его. Он
слышал голоса своих
детей, чувствовал их,

ощущал теплоту родных и
близких.
В 14 лет он
добровольно
ушел в Красную
Армию.
Дедушка был
очень смышленым, энергичным
пареньком. Его сразу
направили
в
город Георгиевск на учебу,
в подразделение связи.
После обучения он попал 448-й отдельный
батальон связи. Защищая самое дорогое
– Родину, он воевал во
многих местах.
В звании старшины
командовал
взводом
связи. В начале августа
1944 года 3-й батальон,
в котором служил мой
дедушка, освободил небольшой польский городок, двинулся к высоте,
находившейся в руках
врага. В 1944 году при
форсировании р. Висла
был тяжело ранен, где
он потерял зрение. После долгого лечения в
госпитале был демобилизован в 1946 году.
Стал мой дедушка
инвалидом войны первой группы. Возвратившись в родной Зарагиж,
он вновь занялся мирным трудом, снабжал
колхозы и совхозы са-

петками, искусно сплетенными им. Он долгое
время работал в учебнопроизводственном
предприятии ВОС, являлся ударником коммунистического труда.
Кроме того, он сочинял
песни о войне, также он
искусно играл на балалайке.
За отвагу и мужество,
проявленные на войне,
был награжден орденами Красной Звезды,
Отечественной войны,
второй и первой степеней и 9 медалями.
Он был прекрасным
отцом. Воспитал дедушка двух сыновей и двух
дочерей, которые нашли свое место в жизни.
Умер мой дедушка в
2006 году. К сожалению,
его нет сейчас рядом с
нами, но память о нем
всегда будет жива…
Традиция эта давняя,
она передавалась из
поколения в поколение.
Память нужна живым,
чтобы быть достойными тех, кто отдал жизнь
за свободу и независимость Родины.
Память – главный
фактор державы. Не будет памяти о погибших
защитниках Родины –
не станет государства.
Марина Журтова,
ученица 8 класса
МОУ СОШ
с.п. Зарагиж
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Религия
- Год учителя

апреля в районном Дворце
культуры прошел смотрконкурс самодеятельного творчества работников образования Черекского района под девизом «Год
учителя».
Выступление участников оценивалось по следующим критериям:
массовость в смотре - конкурсе;
идейно-художественная направленность конкурсных концертных программ; уровень эмоционального
воздействия; исполнительское мастерство коллективов художественной самодеятельности; разножанровость
концертных
программ;
сценическая культура; организаторская и режиссерско-постановочная
работа.
Ну а самая волнующая и сложная миссия досталась членам
жюри, в состав которого вошли
Р.Ж.Геляева,
председатель
РК
профсоюза работников образова-

песни послевоенного периода, среди которых «Журавли», «Малиновый звон», они словно перенесли
всех нас в гущу событий того времени, когда родные с болью в сердцах
и слезами на глазах прощались с
любимыми. Миниатюра на стихотворение «Жди меня» в исполнении
Заура Темирканова также не оставила равнодушными болельщиков и
членов жюри.
Учителя же МОУ СОШ с.Безенги,
несмотря на свой не внушительный
по количеству, состав, все же старались не уступать своим соперникам. Довольно забавной оказалась
миниатюра «Молодой специалист»,
впечатлили песня «Смуглянка» и
очень красивые, душевные стихи
собственного сочинения в исполнении Нажабат Чочаевой.
По единогласному мнению жюри,
победителями второго тура районного смотра-конкурса среди об-

ния,
М.М.Таппасханов,
директор РДК, С.А. Зукаева, методист
РДК; Ф.Ш. Аппаева, методист ЦБС;
А.Лукьяева, методист РДТУ.
Первой, согласно жеребьевке, на
сцену вышла команда МОУ СОШ №2
с.Жемтала, которые в своем выступлении не обошли стороной волнующий всех выпускников и родителей
ЕГЭ, спели о том, что им, учителям,
некогда стареть, и, конечно же, не
забыли упомянуть о приближающемся празднике - Дне победы.
Выступление команды - юбиляров из пос.Кашхатау (МОУ СОШ пос.
Кашхатау в этом году отмечает 100
лет) прерывал лишь шквал аплодисментов! Искрометную фантазию
проявили участники в своей миниатюре «Диалог преподавателей в
учительской», впечатлили пронзительные стихи в исполнении Зухры Конаковны Гуппоевой, а также
песня собственного сочинения в исполнении Абидат Мокаевой «Подари этот мир!».
Не менее интересным и волнующим было выступление учителей
Зарагижской школы, которые посвятили свое выступление 65-й годовщине со Дня победы. Под любимые

разовательных учреждений стали
учителя из МОУ СОШ поселка Кашхатау, немного уступили им преподаватели из Жемталинской школы
№2, команды-участницы МОУ СОШ
с.Безенги и с.Зарагиж разделили
между собой третье место. Все они
были награждены почетными грамотами и призами.
Напоследок, хотелось бы отметить выступление всех участников,
так как каждая команда постаралась
раскрыть свои вокальные данные,
сценическое мастерство, фантазию.
Сама идея каждого номера всех
конкурсантов была интересна и неповторима. Но придумать - это полдела, главное ведь претворить это
все в жизни, чтобы достучаться до
зрителя, донести свою идею, свою
мысль. Самые смелые, активные,
полные смекалки, фантазии и юмора
участники были оценены по достоинству, т.к. их выступления зрители
наблюдали на одном дыхании. Ну а
остальным участникам, наверное,
не хватило немного организаторских
навыков и смелости. Как гласит народная мудрость: главное не победа, а - участие!
Зульфия Азаматова

Учителя показали
себя в новом амплуа

Мой прадедушка - мой герой

День Победы. Еще с 1 класса я
знаю, что каждый год 9 мая наш
класс идет к памятнику и отдает
честь погибшим односельчанам в
Великой Отечественной войне.
А сегодня мне хочется поделиться рассказом, который поведал мне
мой дедушка Сокуров Хусейн. Речь

пойдет о моем прадедушке Нану
Шабазгериевиче Сокурове. Мой
дедушка был еще маленьким, когда потерял своего отца и помнит о
нем лишь со слов моей прабабушки, старших братьев и сестры. В
его грустном рассказе я услышал,
каким был мужественным и отваж-

ным защитником своей Родины мой
прадед.
В начале войны он служил в 115-м
Кавалерийском полку партизанской
конной дивизии.
В лесах под городом Сочи был
сильно ранен при вынесении с поля
боя своего раненого товарища и госпитализирован. В 1942 году был
комиссован, но продолжал помогать партизанам на территории
своего села. Награжден медалью
«За отвагу».
В его теле, в области бедра, путем операции вынули 4 пули из
5. Его прооперировали несколько
раз, но так и не смогли извлечь
пятую пулю. До конца своих дней
он стойко и мужественно носил
в себе вражескую пулю, думая о
том, что враг никогда не сломит
человека с такой гордой душой!
Дедушка со слезами на глазах
рассказывает, что в то время не
было машин, и каждый раз его
возили на телеге в г. Нальчик,
чтобы прооперировать. Он переживал адские боли, ведь дороги
были тогда плохими. Смертельной стала последняя пуля, которая продвинулась к сердцу, и в
1947 году он ушел из жизни.
Я еще мальчишка, но всегда хочу
равняться на своего прадедушку,
любить и защищать свою Родину,
как и он.
Азрет Сокуров,
ученик 3 класса МОУ СОШ
с.п. Зарагиж

СПОРТ

Грекоримская
борьба

Первенство в честь Победы
С 30 апреля по 1 мая
в спортивном зале РДК
пос. Кашхатау состоялось открытое первенство пос. Кашхатау по
вольной борьбе, организованное администрацией поселка, посвященное
65-летию
Великой Победы, в
котором приняли участие 130 юных спор-

пос. Кашхатау Ахмат
Ажоев, глава городского поселения Кашхатау, главный судья
соревнований
Юрий
Гажонов,
почетные
гости: альпинист, покоритель
Эвереста
Абдулхалим
Ольмезов, ветеран Великой
Отечественной войны
Хусей Ульбашев.

весе: 32 кг – Мурат Толгуров, 35 кг - Шамиль
Темиржанов, 38 кг –
Азамат Темиржанов из
Псыгансу, 42 кг – Амир
Ажоев, 64 кг - Алим Гажонов, 72 кг - Исмаил
Мокаев. Всех победителей и призеров администрация пос. Кашхатау
наградила Почетными
грамотами и денежны-

ДЗЮДО

тсменов 1997-2000 г.р.
из Кашхатау, других
поселений
района,
Псыгансу, гор. Нальчика, Эльбрусского района. На торжественном
открытии первенства
участников
приветствовали глава Черекского муниципального
района Кемал Мокаев,
глава администрации

В течение двух дней
каждый из борцов провел по 4 схватки. Соревнования
были
напряженными,
интересными, спортсмены
из Кашхатау показали
яркие схватки и получили больше всех призовых мест.
Первыми в личном
первенстве
стали
в

ми призами.
Ветеран
войны Хусей Ульбашев
наградил
наручными
часами
«За лучшую
технику» Шамиля Темиржанова, «За волю к
победе» - Артура Бештоева, «За самый красивый бросок» - Рустама Иттиева.
Р. Уянаева
Фото Р.Шукаева

24-25 апреля 2010 года в г. Кисловодске состоялся Всероссийский турнир по дзюдо
среди юношей 1998-99 годов рождения, посвященный 65-ой годовщине Великой Победы. Для участия в соревнованиях съехались
24 команды со всего Южного Федерального
Округа. Команду Черекской ДЮСШ на турнире
представляли дзюдоисты из сел. В. Жемтала
под руководством тренеров – преподавателей
Занкишиева К.И. и Ксанаева А.Т.
Хочется отметить, что наши ребята впервые
участвовали в таком представительном турнире,
где число участников составляло 373 человека. Но, несмотря на это все наши мальчишки,
поддерживая друг друга, активно включились в
борьбу за призовые места. Многие выиграли,
кому-то повезло меньше, но в целом наша команда выступила достойно. В итоге победителем
турнира стал Гузиев Кайсын – 26 кг., а второе
место занял Мусуков Амир – 32кг.
Поздравляем тренеров и призеров с хорошим
результатом.
А. Уянаев,
директор Черекской ДЮСШ

 Армейский рукопашный бой

Заняли призовые места
24 апреля текущего года во Дворце спорта
города Нальчика прошел чемпионат КБР
среди мужчин по армейскому рукопашному
бою, посвященный 65-летию Великой Победы. Наш район представляли воспитанники отделения АРБ с.Бабугент и КДЮСШ
с.Жемтала.
На открытии соревнований присутствовали ветераны ВОВ и Министр спорта и туризма
КБР А.М.Афаунов.
В соревнованиях принимали участие все
сильнейшие спортсмены республики. Они
были отборочными на чемпионат России, ко-
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Среда, 5 мая 2010 года

торый пройдет 28 мая нынешнего года в г.
Тольятти.
Нужно сказать, что команда Черекского района выступила удачно. В результате упорных
поединков в весовой категории 70 кг. 1место
занял Руслан Гериев, 2 места заняли Кемран
Мокаев (весовая категория 80кг.) и Кязим Рахаев (весовая категория 85 кг.), 3 место занял
Альберт Гупоев в весовой категории 65 кг.
Отдельными призами были отмечены также
наши спортсмены: Гериев Руслан «За лучшую технику» и Эфендиев Мухадин «За волю
к победе».

Перед
первомайскими праздниками в
г.Нальчике прошел традиционный турнир памяти Алибека Вологирова,
который являлся отборочным для участия в
чемпионате ЮФО 7-9 мая
в г.Ставрополе. Турнир
собрал 104 участника,
среди которых были 16
мастеров спорта России.
Очень упорные схватки
проходили во всех весовых категориях. Достойно
выступили и представители нашего района Чемпионами в своих весовых
категориях стали - Азамат
Тхагалегов - 55 кг, Аслан
Гоплачев - 60 кг.
Вторые места заняли Рустам Иванов - 84 кг, Анзор
Губжоков - 96 кг, Азрет
Жемгуразов - 120 кг. Третье
место занял - Мусса Чочаев - 96 кг.
Все победители и призеры
награждены ценными призами, медалями и дипломами,
а тренеры чемпионов - памятными кубками.
Победители и призеры
примут участие в составе
сборной республики в чемпионате ЮФО. В организации и проведении турнира
большую помощь оказали
друзья и родственники Алибека Вологирова, а также администрация и тренерский
совет КДЮСШ с.Жемтала.
З.Гоплачев,
ст. тренер

 Спартакиада школьников

Кросс по легкой атлетике
В рамках спартакиады школьников в Черекском районе между
п. Кашхатау и с. Бабугент прошел кросс по легкой атлетике среди
юношей на дистанции 3 и 5 километров, среди девочек на дистанции 1,5 и 3 километра.
По итогам состязаний первое командное место среди юношей заняла школа с. Аушигер, 2 место с. В-Балкария СОШ №2 и 3 место МОУ
СОШ п. Кашхатау.
Среди девочек 1 место - школа №2 В. Балкария, 2 место - с.Герпегеж
и 3 место – СОШ №2 с.Жемтала.
Спартакиада школьников продолжается. Активистами в деле проведения этого мероприятия являются директор Черекской ДЮСШ Уянаев Азрет и завуч Аттасауов Магомед.
НАШ КОРР

Служат Родине земляки

С достоинством и честью несет свою службу
Родители, чьи сыновья служат в рядах нашей доблестной армии, всегда с волнением и трепетом ждут
их возвращения домой и за время службы с волнением ждут каждой весточки. Так, на имя Исмаила
Махтыевича и Людмилы Бабашовны Гергоковых, в преддверии Великого праздника Победы пришло благодарственное письмо от командования Учебного центра Краснодарского высшего военного
училища (военного института) имени генерала армии С.М. Шметенко, где в данное время находится их
сын. Начальник Учебного центра, заместитель начальника военного училища, полковник П.Киреев с
чувством глубокой признательности и благодарности сообщил, что их сын Гергоков Альберт Исмаилович с достоинством и честью выполняет свой воинский и патриотический долг в рядах Вооруженных
Сил Российской Федерации. За время прохождения военной службы в Учебном центре Альберт зарекомендовал себя исключительно как добросовестный, исполнительный и дисциплинированный военнослужащий. В служебной деятельности он проявляет находчивость, творческий подход к выполнению поставленных задач и своих должностных обязанностей. Альберту присущи высокие моральные, деловые
и общечеловеческие качества, как требовательность к себе, простота, отзывчивость и ответственность.
Эти качества снискали ему заслуженный авторитет и уважение среди командиров, старших начальников
и сослуживцев.
Как рассказала мама Альберта, Людмила Бабашовна, он неоднократно поощрялся командованием Учебного
центра за усердие и образцовое выполнение своих обязанностей. Служба в Вооруженных Силах ему очень
нравится, она станет для Альберта хорошей жизненной школой и поможет ему в полной мере реализовать свои
лучшие качества после её окончания.
Зульфия Азаматова

4

Черекские вести

 Официально

Программа приватизации имущества
местной администрации с.п.Бабугент

Целью программы яв- обеспечение постуРешение №7
ляется повышение экопления денежных средств
номики села посредством
в сельский бюджет;
13 сессии 4-го созыва Бабугентского
повышения эффективно- сокращение бюджетСовета местного самоуправления
сти управления мунициных расходов на содержаО программе приватизации муниципального
пальной собственностью
ние нерентабельных объимущества местной администрации
и максимизация вклада
ектов собственности.
с.п. Бабугент на 2010 год.
приватизации
муници2. Особенности приРассмотрев проект программы приватизации му- нятия решений о привапального имущества адниципального имущества местной администрации тизации муниципальных
министрации села.
Основными задачами с.п.Бабугент Совет местного самоуправления решил:
объектов:
1. Утвердить программу приватизации муниципальноПрограммы являются:
2.1. Решение о прива- повышение эффек- го имущества администрации с.п. Бабугент на 2010 год тизации объектов недви2. Администрации с.п. Бабугент осуществить необхо- жимости, транспорта и т.д.
тивности
управления
муниципальным имуще- димые меры по выполнению вышеуказанной программы принимаются администра3. Настоящее решение обнародовать в законно уста- цией с.п. Бабугент;
ством
администрации
села, правовая регламен- новленном порядке и разместить в сети Интернет.
2.2. Перечень объектов
4. Настоящее решение вступает в силу после офици- недвижимости
тация управления;
муници- осуществление в 2010 ального обнародования.
пальной собственности,
Председатель Совета
году приватизации мунипредлагается реализовать
местного самоуправления
Р.Мокаев
ципального
имущества
для пополнения доходов
села, которое используетбюджета села, приведен в
ся для обеспечения функций и задач села;
приложении №1.
- полная инвентаризация объектов муниципальной
3. Порядок выбора объектов приватизации муницисобственности села;
пальной собственности:
- формирование полного реестра муниципальной не3.1. Выбор способа приватизации конкретного объдвижимости, технические и правовые характеристики екта с учетом:
объектов недвижимости, в том числе бесхозных объ- особенностей приватизации муниципального имуектов села;
щества, установленных настоящей программой;
- условия контроля за использованием и сохранно- требований действующего законодательства о пристью муниципального имущества, а так же контроля ватизации;
за деятельностью лиц арендаторов муниципального
- требований антимонопольного законодательства;
имущества;
- приоритетов в проведении приватизации, установ- формирование дохода бюджета села.
ленных настоящей программой;
Основными принципами формирования программы
- социально-экономического значения объекта.
являются:
4. Образование и распределение средств от прода- обеспечение максимальной бюджетной эффективжи:
ности приватизации каждого объекта муниципальной
4.1. Денежные средства, полученные от покупателей
собственности села.
в счет оплаты приобретенного ими муниципального
1. Программа приватизации муниципального имущеимущества зачисляют в бюджет администрации села.
ства с.п.Бабугент:
4.2. Продажу активов, а также высвобождающего1.1. Приоритеты в проведении приватизации объекся автотранспорта муниципалитета и учреждений осутов муниципальной собственности.
ществлять по решению администрации села, при этом
Приоритетными направлениями в осуществлении 100% средств, полученных от продаж, подлежит переприватизации являются:
числению в бюджет села.

Перечень объектов муниципального имущества
с.п. Бабугент, подлежащих к приватизации в 2010г.
№
п/п

Год
ст-ва

Наименование объекта

Баланс стоим,
(руб)

1

Здание Дома быта

1000000

2

Здание Мехмастерских

99000

3

Здание складских помещений при администрации

50000

4

Автомашина УАЗ-436

10000

Служба «01» сообщает...

Костры представляют опасность для строений и лесных массивов

С наступлением весны в республике участились случаи возникновения пожаров в жилом секторе. Связано это с тем, что владельцы частных домов, приусадебных и дачных участков сжигают мусор, прошлогодние листья и сухую траву вблизи строений, стогов сена или соломы и оставляют их без присмотра.
Основной причиной возникновения пожаров является несоблюдение населением элементарных правил пожарной безопасности. Условиями, способствующими распространению пожаров на строения, являются их позднее обнаружение, отсутствие необходимых запасов воды для целей пожаротушения в пожарных гидрантах и
неудовлетворительное противопожарное состояние населенных пунктов.
Главным условием уменьшения числа пожаров в частном секторе является соблюдение мер пожарной безопасности. В первую очередь - не оставлять без присмотра разведенные костры. Необходимо также своевременно очищать прилегающую к жилым домам и дачным участкам территорию от опавших листьев, сухой травы и
мусора. Категорически запрещается разведение костров вблизи стогов сена или соломы. Разведение костров и
сжигание мусора допускается на расстоянии не ближе 50 метров от зданий и сооружений. Кроме того, не рекомендуется хранить на приусадебных и дачных участках тару с легковоспламеняющейся и горючей жидкостью, а
также емкости со сжатым или сжиженным газом.
Для костра следует поискать место где-нибудь на песчаной или галечной косе у реки или озера. Можно также
выбрать для костра открытую поляну. Но прежде, чем поднести к хворосту зажженную спичку, надо обнести облюбованное место так называемой минерализованной полосой шириной не менее полуметра, то есть, проще
говоря, удалить вокруг будущего костра все, что может гореть. Ну и, естественно, в дальнейшем следить, чтобы
огонь не перебрался в лес.
Не меньшую тревогу вызывают у пожарных так называемые вылазки на природу, на пикник. Пожалуйста, отдыхайте и веселитесь, сколько душе угодно. Разводите костры, готовьте шашлыки. Мы не запрещаем вам ничего,
но просим быть осторожными с огнем. Лесные пожары трудно бывает потушить, они наносят немало ущерба
зеленым насаждениям. Поэтому необходимо быть внимательными при разведении костров в лесу. Перед уходом
домой следует потушить костер: забросать его землей, а еще лучше - залить водой.
Берегите лес, а также жилые строения и дачные участки от пожаров. Соблюдайте требования правил пожарной безопасности в лесу и жилом секторе.
А. Казаков,
дознаватель ОГПН Черекского района
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Местная администрация
Черекского района
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 В Пенсионном фонде

С 1 января 2010 года сумма материального
обеспечения пенсионера не будет ниже
прожиточного минимума пенсионера,
установленного в регионе его проживания

Управление Пенсионного фонда РФ по Кабардино-Балкарской
Республике в Черекском районе
в полном объеме и в установленные сроки произвело выплату
социальных доплат к пенсии 926
пенсионеров в Черекском районе, получающим их через почтовые отделения и кредитные
учреждения.
Стоит отметить, что январская
пенсия была выплачена уже с учетом произведенной органами Пенсионного фонда «Валоризации» и
установленной «Федеральной социальной доплаты» тем категориям
пенсионеров, у которых совокупный
объем социальных выплат меньше
прожиточного минимума пенсионера, установленного в республике.
Напомним, что «Валоризация»
- это переоценка расчетного пенсионного капитала, которая направлена в первую очередь на тех, кто
имеет «советский» трудовой стаж.
Пенсионеры, имеющие трудовой
стаж в период до 2002 года, получат 10% прибавки к объему пенсионных прав, которые сформировались у них до начала пенсионной
реформы 2002 года. Также дополнительно за каждый год советского трудового стажа до 1991 года к
расчетному пенсионному капиталу
будет добавляться по 1%. Если после валоризации размер пенсии в
сумме с другими причитающимися
пенсионеру выплатами оказался
ниже прожиточного минимума пенсионера в его субъекте РФ, то такому пенсионеру установлена соответствующая социальная доплата.
Социальная доплата к пенсии предоставление гражданину (пенсионеру) денежной суммы к пенсии
с учетом денежных выплат и отдельных мер социальной поддерж-

ки, предусмотренных Федеральным
законом 178-ФЗ от 17.07.1999г.,
иными законами и нормативно правовыми актами субъектов РФ, до
величины прожиточного минимума
пенсионера, установленной в соответствии с п.4 ФЗ «О прожиточном
минимуме в Российской Федерации». В КБР - прожиточный минимум на 2010год -3876р 75коп.
Право на получение социальной
доплаты к пенсии предоставляется только неработающим пенсионерам, чья общая сумма материального обеспечения не достигает
величины прожиточного минимума
пенсионера в республике.
Общая сумма материального
обеспечения складывается из:
• пенсии;
• дополнительного материального (социального) обеспечения;
• ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг);
• регулярных мер социальной
поддержки (помощи) установленных законодательством субъектов
РФ в денежном выражении
• денежных эквивалентов мер
социальной поддержки, а также денежных компенсаций расходов:
1. по оплате за пользование телефоном;
2. по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг;
3. по оплате проезда на всех видах пассажирского транспорта.
При поступлении на работу пенсионер, получающий социальную
доплату, в срочном порядке должен
проинформировать об этом Пенсионный Фонд.
И. Карданова,
специалист группы
соцвыплат ГУ-ОПФР по КБР
в Черекском районе

Уважаемые потребители электрической энергии, в связи с
ожидаемым вводом в эксплуатацию «Кашхатауской» ГЭС и установкой новых линий электропередач ООО «АССО» будут производиться кратковременные отключения электрической энергии.
Черекские РЭС заранее приносят свои извинения.

06 мая с 11-30 до 13-30 ч. в п.Кашхатау будет производиться отключение электроэнергии.
Местная администрация Черекского муниципального района сообщает: имеется земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения (пашня), для предоставления в аренду сроком на 7 лет для использования по целевому назначению
общей площадью 49946 кв. м., кадастровым номером 07:05:1400000:332,
расположенный по адресу: Черекский
муниципальный район, в 900 м. от г.п.
Кашхатау по направлению на югозапад, по первоначальной оценочной

цене арендной платы в год 4000 руб.
Заявки принимаются в открытой
форме с 05.05.2010г. по 04.06.2010г.
включительно, в рабочие дни, до 13
часов 00 минут по адресу: г.п. Кашхатау, ул. Мечиева 108, 2 этаж, Управление сельского хозяйства и продовольствия, тел. 41-9-92, 41-2-57.
Определение участников, от которых поступят заявки- 07.06.10г. При
поступлении двух и более заявок будут проведены торги (аукцион), о чем
будет дополнительное извещение.

Совет местного самоуправления и местная администрация Черекского муниципального района выражают глубокое
соболезнование главе местной администрации Черекского
муниципального района Махти Османовичу Темиржанову в
связи со смертью его сестры.
Черекский районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов выражает искреннее соболезнование главе администрации района Темиржанову Махти Османовичу в связи со
смертью его сестры.
Черекский районный комитет КПРФ выражает самое искреннее соболезнование главе районной администрации Темиржанову Махти Османовичу по поводу смерти его сестры.
Выражаем самые искренние соболезнования депутату
Парламента КБР Кульбаеву Чомаю Бибертовичу по поводу
смерти его зятя.
Группа товарищей
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