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Дорогие выпускники!

Вчера, 25 мая, во всех образовательных учреждениях нашего района, как и по всей стране и республике, прозвенел последний школьный звонок, который
позвал вас в светлую, необъятную даль, во взрослую
самостоятельную жизнь. Пусть он будет для каждого
из вас счастливым и радостным!
Впереди вас всех ждет интересная и увлекательная
жизнь, пусть в ней вам сопутствуют только успех,
удача и счастье. И пусть ваш жизненный путь никогда не омрачают печали и тревоги!
Шлю поздравления с окончанием учебного года и
очередным выпуском всем педагогам района, которые в течение долгих одиннадцати лет прививали им
прочные знания.
В добрый путь, дорогие выпускники, и счастливой
вам дороги! Успехов на предстоящих экзаменах!
М.Темиржанов,
глава местной администрации
Черекского муниципального района
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Цена свободная

Прощай, школа,
здравствуй, новая жизнь!
Яркое майское утро встретило участников торжественных линеек в школах района весенней свежестью и щедрым
солнцем. Несмотря на то, что праздничные мероприятия,
посвященные последнему школьному звонку для выпускников общеобразовательных школ района, начались довольно
рано, поздравить детей пришли не только родные и близкие, но и представители администраций местного самоуправления поселений и района, общественности сел, сельчане, гости из других населенных пунктов.
В этом году, по сведениям районного Управления образования школу заканчивают 307 выпускников, из них 18 претендуют на золотые и серебряные медали. Они уже прошли
первый этап – предварительную сдачу ЕГЭ. Многие показали неплохие результаты, другие же учтут свои недоработки и завершат образование в школах на хорошем уровне. Они
понимают, что последний школьный звонок это и первый
звонок в новую самостоятельную жизнь, в которой уже не
будет возможности что-либо переписать в чистовик…

В добрый путь, выпускники!
Кашхатау
Вот и пролетели для выпускников
одиннадцать лет беззаботной школьной
жизни. Можно перевернуть для себя

еще одну страничку в книге жизни. Этот
долгожданный день окончания школы
совсем недавно был для ребят так далек, а сегодня все они, такие красивые,
нарядные и повзрослевшие, с грустью
осознают, что для них сегодня прозвенит последний школьный звонок, а впереди их ждет самостоятельная дорога
Верхняя
Жемтала
На свою последнюю школьную
линейку торжественные, красивые и чуть грустные собрались
в это майское, цветущее утро четырнадцать выпускников Верхнежемталинской СОШ.
Торжественную линейку открыла и
велазавуч-организаторЛ.Д.Ксанаева.
Поздравив виновников торжества,
она предоставила слово заместителю
главы районной администрации Р.Х.
Рамазановой. Она от имени районной администрации поздравила выпускников с их торжеством и пожелала им всем выбрать правильный путь
в дальнейшей жизни.
С напутственными словами и добрыми пожеланиями обратились к
виновникам торжества завуч школы Ф.В.Атабиева, первые учителя

в большую, взрослую жизнь со своими
проблемами и трудностями.
Проводить юбилейный, сотый выпуск
учащихся Кашхатауской школы
пришли

родители, друзья и гости праздника. В этот
день в адрес виновников торжества звучали песни, стихи, напутственные слова педагогов, первоклашек, а также гостей торжества, среди которых были К.А. Мокаев,
глава Черекского муниципального района,
руководитель исполкома МО ВПП «Единая
Россия»; А.А.Ажоев, глава администрации

В.К.Гороева, М. Баллиев, классный
руководитель З.А.Чочаева, ветеран
педтруда Е.И.Чочаева, родительница А.Занибекова,бывшая выпускница Ф.Жангоразова и другие.
Ярко, своеобразно поздравили
виновников торжества и первоклассники.
И вот настал самый волнующий
момент - звучит последний звонок.
Дали его первоклассники Эльдар
Зумакулов и Диана Кудаева, выпускники Халимат Жангоразова и
Мурат Занкишиев. Звон школьного
колокольчика возвещал выпускникам о том, что школьная жизнь завершена. А что впереди? Хочется
верить, что впереди их ждет только
светлая, прямая дорога, которая будет вести к добрым делам и к неизведанным высотам.
Лейля Мокаева

г.п. Кашхатау; О.В.Белецкая, зам. министра
экономического развития и торговли КБР;
Б.Б.Уянаев, доктор экономических наук,
член общественной Палаты Парламента
КБР; Ю.И.Гажонов глава городского поселения Кашхатау; А.Р.Уянаев, директор ДЮСШ,
которые пожелали ребятам успешной сдачи
выпускных экзаменов, достижения намеченных целей и удачи во всех начинаниях.
На торжественной линейке почетными грамотами за значительный вклад в образование
и активную жизненную позицию отмечены директор МОУ СОШ п.Кашхатау З.М.Уянаева,
классные руководители выпускных классов А.М.Чеченова и Л.Б.Азаматова, учителя
А.Ю.Токумаева,
А.М.Темукаева,
А.Ю.Кульбаева, З.Т. Хоханаева, также за
активное участие в жизни школы, на республиканских и районных предметных олимпиадах и спортивных первенствах были награждены грамотами и ценными подарками
учащиеся и выпускники школы.
В завершение праздничной линейки выпускники танцевали для присутствующих и
школьный вальс, и национальный танец, одним словом, торжество, посвященное окончанию школы, прошло с размахом, полное
радости, смеха и веселья! Так пусть же и
вся их жизнь пройдет с улыбками на лице и
радостью в душе, в добрый путь!
Зульфия Азаматова

(Продолжение на 2 стр.)
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 Республика: События. Факты...

Антикоррупционная
линия Президента КБР

В соответствии с Указом Президента России «О мерах по противодействию коррупции» и Законом
Кабардино-Балкарской
Республики «О профилактике коррупции в
Кабардино-Балкарской Республике»
просим о возможных фактах проявления коррупции сообщать на
круглосуточную «Антикоррупционную линию» Президента КабардиноБалкарской Республики по номерам
(8662) 47-17-79 и 47-32-56. Конфиденциальность гарантируется.
По остальным вопросам, адресованным Президенту Кабардино-Балкарской Республики, можно обращаться в
приемную Президента и Правительства
КБР по работе с обращениями граждан
по номерам (8662) 47-32-92 и 40-36-92
или на официальный сайт Президента Кабардино-Балкарской Республики
www.president-kbr.ru
Комиссией Совета по экономической и общественной безопасности
Кабардино-Балкарской Республики по
вопросам профилактики и противодействия коррупции Кабардино-Балкарской
Республики разрабатывается республиканская целевая программа «Профилактика коррупции в Кабардино-Балкарской
Республике на 2011-2013 годы». В связи
с этим просим заинтересованные министерства и ведомства, органы местного
самоуправления муниципальных образований, общественные организации
и граждан до 10 июня 2010 года представить предложения для включения в
основные программные мероприятия.
Предложения следует направлять на
официальный электронный адрес Совета по экономической и общественной
безопасности Кабардино-Балкарской
Республики: sovbez-kbr@mail.ru
Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

 В администрации района

Межрегиональный
автопробег в честь
Великой Победы

29 мая в 9.30 в Нальчике с площади Абхазии стартует автопробег
по бездорожью на автомобилях повышенной проходимости, посвященный 65-летию Великой Победы
и 20-летию образования Федерации
независимых профсоюзов России.
В мероприятии примут участие команды Северной Осетии-Алании, Краснодарского края, Астрахани, Пятигорска,
Минеральных Вод, Баксана, Нальчика,
Баксанского и Черекского районов. Автопробег пройдет по маршруту: г.Нальчик
- Хасанья - Герпегеж-Жемтала-Верхняя
Жемтала - Ташлы Тала-Хазнидонское
ущелье - Суканское ущелье - Верхняя
Балкария-Голубые озера - Нальчик. В
ходе автопробега состоится возложение цветов к памятникам погибшим в
годы Великой Отечественной войны.
Организаторами автопробега являются администрация Черекского района,
спортивно-туристический клуб «Вертикаль», Федерация профсоюзов КБР.
Залина Бозиева
Пресс-секретарь
местной администрации
Черекского
муниципального района
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В добрый путь, выпускники!
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

ЗАРАГИЖ
Как всегда, многолюдной была торжественная линейка в селении Зарагиж. Во все годы школа здесь является центром общественной жизни, в
ней училось и воспитывалось много учеников, прославивших свое родное село. Быть достойными их желали своим воспитанникам директор
школы Х.З. Сабанов, педагоги школы, старейшины поселения Зарагиж.
Тепло поздравил выпускников, их педагогов и родителей глава администрации Черекского района М.О. Темиржанов, он дал высокую оценку труду зарагижских педагогов, их учеников, которые постоянно являются призерами районных и республиканских олимпиад.
Поздравление первоклассников вызвало много восторгов и аплодисментов, как и вся церемония прощания выпускников со школой, звон школьного
колокольчика в руках очаровательной первоклассницы на руках выпускника.
Впереди основное испытание для выпускников – сдача ЕГЭ, к подготовке к
которому зарагижские дети отнеслись очень серьезно и мы присоединяемся к пожеланиям участников этой линейки и желаем им сдать этот экзамен
на самом высоком уровне. Успехов и доброго пути в новую жизнь!

АУШИГЕР
Обилие цветов, нарядных
счастливых детей, добрых
улыбок стало настоящим
украшением торжества в
СОШ селения Аушигер. Подоброму, с прекрасными
напутствиями отправляла
в новую, взрослую жизнь
своих выпускников директор школы Л.Д. Бадзева.
Школа и педагоги сделали
все возможное, чтобы дать

должны стать востребованными и найти свое призвание. Этого желали выпускникам их педагоги, родители,
односельчане. Добрые пожелания выпускникам и их
педагогам высказал в своем выступлении начальник
управления
финансами
районной
администрации
Р.М.Карданов.
Как всегда, торжественная
линейка вылилась в настоя-

ний. Участники праздника с
признательностью говорили
о творческом коллективе
учителей школы, которые не
только обучают детей, но и
стараются раскрыть их таланты, что сыграет немаловажную роль в их жизни.
Впереди у ребят Единый
государственный
экзамен,
они уже выдержали его
предварительную сдачу, все
участники
торжественной

им достойные знания, воспитание – тот фундамент будущей жизни, в которой они

щий праздник, полный музыки, песен, танцев, стихов
и самых наилучших пожела-

линейки желали им большой
удачи в сдаче ЕГЭ, этого желаем им и мы!

БАБУГЕНТ
Об этом и о многом важном, что предстоит им
в дальнейшем жизненном пути, говорили и выступившие перед участниками торжественной
линейки в селении Бабугент: директор школы
Д.Х. Мокаев, начальник районного управления
образования А. К. Батчаев, классные руководители Р.А. Атабиева и М.Б.Мокаева, родители выпускников, другие участники торжества.
Настоящим украшением праздника стало и выступление первоклашек, песнями и стихами провожавших своих старших товарищей по школе,
которые подарили им маленькие памятные сувениры, а затем, вот уже в который раз за эти годы,
в их руках звенел колокольчик, которому вторила
трель школьного звонка. С грустью, легкими слезами прощались со школой и своими педагогами
уже бывшие ученики: Прощай, школа, здравствуй,
новая жизнь!
Роза Уянаева
Фото Рустама Шукаева

М

Прощай, начальная школа!

ай у нас всегда ассоциируется с праздниками. Помимо
общероссийских, в третьей декаде
месяца всегда бывают праздники
общешкольные. Хорошей традицией с недавних пор в наших школах стало проведение праздника прощания с начальной
школой. Недавно такое мероприятие с названием «До свиданья, начальная школа»
прошло в Безенгиевской общеобразовательной школе.
В празднично украшенное шарами, цветами и гирляндами помещение помимо главных виновников торжества пришли учителя
и родители учеников. Праздник радостным
приветствием ко всем присутствующим открыли ведущие Зульфия Хуламханова и
Эльдар Текеев. Затем они предоставили
слово учащимся 4 класса, которые прочитали стихи, спели песни, показали инсценировки. Увлекательным для виновников
торжества было отгадывание литературных
загадок. Сказочными героями были одеты
учащиеся восьмых классов.
Конечно, на этом празднике не обошлось без
напутственного слова учителей. В среднее звено школы их с теплыми словами провожали их

классный руководитель Зухра Анаева, завуч по учебной работе Фатима
Жазыкоева, завуч - организатор Фатима Султанова и родители Майя
и Аслижан Хуламхановы. В торжественной обстановке этого мероприятия
четвероклассникам вручили первый в их
школьной жизни документ – диплом об
окончании начальной школы и памятные
подарки. Праздник завершился песней
«До свиданья, начальная школа», исполненной учащимися четвертого и восьмого
классов.
Это мероприятие было организовано и
проведено по инициативе классного руководителя учеников четвертого класса
Зухры Ашукаевны Анаевой, Почетного
работника общего образования России,
педагога от бога, любимой учительницы
многих поколений безенгиевских школьников, проработавшей в школе более
тридцати лет. Она подключила к этому
мероприятию учеников восьмого класса.
Лично подготовила для своих выпускников небольшие подарки и дипломы об
окончании начальной школы.
Элина КУЛЬБАЕВА

 Официально

Информация

о численности муниципальных
служащих органов местного
самоуправления, работников
муниципальных учреждений
Черекского района и затраты
на их денежное содержание
по состоянию на 01.04.2010г.
Местная администрация Черекского района сообщает, что
по состоянию на 01.04.2010 г.
численность
муниципальных
служащих Черекского района
составила 59 чел., численность
работников, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы,
- 20 чел., численность работников муниципальных учреждений
Черекского района составила
1729 чел., в том числе по учреждениям образования – 1187 чел,
по учреждениям здравоохранения – 489 чел., по учреждениям
культуры – 53 чел.
Фактические затраты на выплату заработной платы за 1 квартал
2010 г. составили 41,4 млн. руб.
Глава местной
администрации
Черекского
муниципального района
М. Темиржанов

Постановление
№150-пг

Отчет об исполнении бюджета Черекского
муниципального района за 1 квартал 2010 года

Приложение №1
к Постановлению № 150-пг от 18.05.2010г.
администрации Черекского муниципального района

ДОХОДЫ

Глава местной
администрации
Черекского
муниципального района
М. Темиржанов

(в тыс. руб)

Фактическое исполнение

% исполнения

Код дохода

План

ДОХОДЫ

10000000

5 802,8

5 211,5

89,8

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

10100000

4 379,0

2 859,0

65,3

Налог на доходы физических лиц

10102000

4 379,0

2 859,0

65,3

НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

10500000

191,7

132,4

69,1

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

10502000

181

116,2

64,2

Единый сельскохозяйственный налог

10503000

10,7

16,2

151,4

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

10800000

29,5

145,8

494,2

Наименование показателей бюджетной классификации

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 10900000
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

4,5

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

11100000

273,7

255,8

93,5

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

11200000

14,1

27,1

192,2

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

11201000

14,1

27,1

192,2

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

11300000

501,1

501,1

100,0

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

11303050

501,1

501,1

100,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

11400000

248,2

11,8

4,8

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

11600000

165,5

434

262,2

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

11700000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

20000000

ВСЕГО

от 18.05.2010г.
Об итогах исполнения бюджета
Черекского муниципального района
за 1 квартал 2010 года

За 1 квартал 2010 года доходы
местного бюджета Черекского
муниципального района составили 57 998,9 тыс. рублей, в том
числе доходы без учета финансовой помощи из бюджета вышестоящего уровня (собственные
доходы) 5 211,5 тыс. рублей, и
обеспечено их исполнение соответственно на 99 и 89,9 процента
(приложение №1).
Расходы (кассовые) местного
бюджета Черекского муниципального района составили 55 544,6
тыс. рублей и исполнены на 94,8
процента (приложение №2).
Расходы на погашение внутреннего долга местного бюджета Черекского муниципального района
и обслуживание долговых обязательств за 1 квартал 2010 года не
производились, банковские кредиты не привлекались, задолженности по кредитам нет.
Рассмотрев отчет об исполнении
бюджета Черекского муниципального района за 1 квартал 2010 года,
постановляю:
1. Утвердить отчет об итогах исполнения бюджета Черекского муниципального района за 1 квартал
2010 года:
- по доходам местного бюджета
Черекского муниципального района согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- по распределению расходов
местного бюджета Черекского муниципального района по разделам
и подразделам расходов функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации
согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
2. Настоящее постановление
опубликовать в районной газете
«Черекские вести».
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Среда, 26 мая 2010 года

840,0
52 787,4

52 787,4

100,0

58 590,2

57 998,9

99,0

Приложение №2
к Постановлению № 150-пг от 18.05.2010г.
администрации Черекского муниципального района

РАСХОДЫ
Наименование раздела, подраздела
функциональной классификации расходов бюджета
Российской Федерации

(в тыс. руб)

Раздел

Подраздел

План

Кассовое
исполнение

% исполнения

5 600,00

4 877,30

87,09

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

400,00

253,70

63,43

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

01

04

4 600,00

4 481,20

97,42

Резервные фонды

01

12

200,00

Другие общегосударственные вопросы

01

14

400,00

142,40

35,60

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

575,00

486,90

84,68

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

490,00

486,90

99,37

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

85,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

05 02 Коммунальное хозяйство

05

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

Природоохранные мероприятия

06

ОБРАЗОВАНИЕ

07

Общее образование

07

Молодежная политика и оздоровление детей

07

Другие вопросы в области образования

07

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

08

Культура

08

01

Периодическая печать и издательства

08

04

09 00 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

09

Стационарная медицинская помощь

09

01

Амбулаторная помощь

09

Скорая медицинская помощь
Физическая культура и спорт
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

Пенсионное обеспечение

10

01

140,00

0,00

Социальное обеспечение населения

10

03

150,00

0,00

Охрана семьи и детства

10

04

939,40

939,40

100,00

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

109,20

109,20

100,00

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

11

3 290,30

3 290,30

100,00

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

11

3 290,30

3 290,30

100,00

58 590,20

55 544,60

94,80

ВСЕГО

45,00
02

0,00

0,00
0,00

45,00
30,00

0,00
0,00

0,00

0,00

39 861,30

38 237,60

95,93

02

38 000,00

37 432,60

98,51

07

911,30

17,90

1,96

09

950,00

787,10

82,85

2 300,00

2 191,10

95,27

1 600,00

1 522,90

95,18

700,00

668,20

95,46

5 550,00

5 412,80

97,53

850,00

813,20

95,67

02

3 400,00

3 375,10

99,27

09

04

1 190,00

1 143,20

96,07

09

08

110,00

81,30

73,91

1 338,60

1 048,60

78,34

03

01

30,00

0,00
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Правила

по выгулу и выпасу
домашних животных
на территории
с. п. Аушигер на 2010г.
1. Обязательным для выгула и выпаса скота является период с 01.05.2010г. по
31.10.2010г.
2. Время выгула и выпаса
скота на пастбищный сезон
с 07.00ч. до 19.00ч. в летнее
время и с 08.00ч. до 17.00ч.
в осеннее время.
3. Пастухи индивидуального сектора по выгулу и
выпасу скота несут полную
материальную ответственность за переданный им
скот, согласно журнала движения скота.
4. В случае потери скота
по вине пастухов его стоимость возмещается согласно Трудового договора.
5. Стоимость выгула одной
головы скота определяется
администрацией села и пастухами индивидуального
сектора.
6. В случае нанесения потравы имущества скотом
по вине пастухов индивидуального сектора ответственность возлагается на пастухов.
7. В случае нанесения
потравы или ущерба физическим и юридическим лицам скотом, не переданным
пастухам индивидуального
сектора,
ответственность
возлагается на владельца
скота.
8. Лица, не сдавшие скот
пастухам частного сектора
на выгул и выпас, обязаны
содержать свой скот на привязи или пасти под личным
присмотром в местах, отведенных под пастбищные
угодья, с оплатой аренды за
использование пастбищ.
9. К лицам, не соблюдающим п. 8 настоящего положения, будут применены
меры
административного
воздействия в виде штрафа
согласно ст.2.12. Ко АП КБР.
10. Хозяева скота обязаны встречать свой скот по
ул. Бадракова в верхней части села с 19.00 ч., в летнее
время и с 17.00ч. в осеннее
время.
11. В случае отсутствия
скота хозяин обязан известить об этом пастухов в
течение 2 (двух) часов до
21.00 ч. в летнее время и
до19.00ч. в осеннее время.
12. В случае несоблюдения п. 11 Администрация
с.п. Аушигер и пастухи частного сектора не несут ответственности.
13. Спорные вопросы,
возникающие между сторонами, разрешаются путем
переговоров, в случае недостижения согласия стороны
вправе обратиться в суд.
Председатель
Совета местного
самоуправления
с.п.Аушигер
В. Каров

Интервью с Руководителем Управления ФССП России по Кабардино-Балкарской Республике главным
судебным приставом Кабардино-Балкарской Республики Э.Б.Тановым
Деятельность Управления
ФССП по КБР направлена на
реализацию государственной
политики в сфере исполнения
судебных актов и актов иных
уполномоченных органов, а
также по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Приоритетным
направлением деятельности
является обеспечение соблюдения, защиты и восстановления нарушенных конституционных прав и законных
интересов граждан. Особую
значимость имеют вопросы
взыскания алиментов.
К сожалению, число разведенных супружеских пар и брошенных
детей при живых родителях с каждым годом растет. Между тем не
все граждане, разорвавшие семейные узы, добровольно выполняют
свои обязательства перед детьми,
как правило, должники пытаются
скрыть свои доходы, предоставляют справки о своей нетрудоспособности, в то время как многие из
них успешно занимаются «тене-

Алименты без срока давности
вым» индивидуальным предпринимательством. При поступлении
исполнительных документов данной категории проводится целый
комплекс мероприятий по установлению имущественных прав должника (наличие банковских счетов,
ценных бумаг и иного имущества,
на которое может быть наложено
взыскание). Широко применяется
такая мера, как наложение ареста
на заработную плату должников.
Недобросовестного родителя порой приходится ограничивать в
правах выезда за пределы Российской Федерации. Следует отметить, что данная мера весьма
эффективна в отношении злостных должников. Применяются и
другие нестандартные способы
воздействия на неплательщиков
алиментов, в частности, в Управлении ФССП по КБР регулярно
проводятся рабочие встречи по
вопросам взыскания алиментов в
пользу детей-сирот с представи-

даются проблемные вопросы в
данной сфере деятельности. Достигнуты договоренности по более
широкому взаимодействию с духовенством, в том числе на пятничных проповедях во всех мечетях
КБР до сознания верующих доводится необходимость своевременной уплаты алиментов, также проводится разъяснительная работа
с родственниками должников. Совместная работа уже приносит
ощутимые плоды. Дополнительно
на встречах обсуждались вопросы трудоустройства должников,
розыска лиц, уклоняющихся от
уплаты алиментов. Налажено прямое взаимодействие со священнослужителями и органами опеки
и попечительства. Вопросы, связанные с взысканием алиментов,
находятся на особом контроле в
Управлении ФССП по КБР. Создана совместная рабочая группа,
деятельность которой направлена
на повышение эффективности ис-

Профилактическая операция «Внимание: дети!»

Служба «01» сообщает...

энтузиазмом - рисунки и
сочинения были выполнены грамотно, а ответы
на противопожарную викторину отличались
точностью. Подведены итоги и определены
победители конкурса рисунков, сочинений на
противопожарную тематику и викторины.
Всего в профилактических мероприятиях
было задействовано персонала МОУ СОШ
70 человек, учащихся 290 человек.
Были проведены учебные эвакуации,
в ходе которых персонал, учителя и учащиеся четко выполнили требования планов эвакуации. Дети в течение короткого
времени без шума, давки и организованно
вышли из помещений и построились на
спортивной площадке, где учителя провели
поименную перекличку и доложили руководителю учреждения о ее результатах.
Учащиеся собрались во дворе школы, где
были подведены итоги прошедших мероприятий. Авторам трех лучших рисунков, сочинений, победителям спортивной игры на противопожарную тематику вручены памятные призы.
Завершилось мероприятие демонстрацией работы пожарной техники.

День пожарной безопасности
14 мая 2010 г. в с.п. Жемтала проведена
комплексная
пожарнопрофилактическая
отработка
населенного пункта, к профилактическим
мероприятиям были привлечены личный состав подразделений ГПС КБР, сотрудники Управления ГПН ГУ МЧС России по КБР с.п. Жемтала.
В с.п. Жемтала насчитывается более
1700 жителей. Первоначально личный состав пожарных частей №8, №16 (25 человек) совершил подворный обход 346 жилых
домов селения. 550 жителей обучено элементарным мерам пожарной безопасности
в быту, а владельцам домовладений вручены под роспись памятки-предложения.
В МОУ СОШ № 1,2 с.п. Жемтала. среди
4-7 классов были организованы конкурсы на
лучший детский рисунок "Осторожно, огонь!",
среди 8-11 классов - на лучшее сочинение
на тему: «Бойцы огненного фронта!». Среди учащихся проведены беседы на темы:
«Осторожно - огонь!», «От чего происходят
пожары», «Детская шалость с огнем приводит к пожарам», «Спаси себя сам» и противопожарная викторина «Юный пожарный».
Дети к поставленным задачам отнеслись с

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

полнения документов о взыскании
алиментов в пользу государственных образовательных учреждений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
К сожалению, самосознание многих граждан по отношению к собственным детям оставляет желать
лучшего. Довольно часто должники пытаются скрываться от ответственности по выплате средств
собственным детям, либо злостно
не выплачивают алименты, в этом
случае применяются меры уголовной ответственности, в частности,
статья 157 (Злостное уклонение
от уплаты средств на содержание
детей или нетрудоспособных родителей). Санкции, предусмотренные данной статьей, охладят пыл
злостных алиментщиков.
В периоды различного рода кризисов наиболее незащищенными
являются дети, и наша первоочередная задача заключается в применении всех предусмотренных
действующим законодательством
мер для того, чтобы обеспечить
полное исполнение решений судов
данной категории. Хотелось бы напомнить, что исполнительные производства по взысканию алиментов будут применяться до полного
погашения задолженности.

В ОВД по Черекскому району

В Российской Федерации остаётся высоким уровень детского дорожнотранспортного травматизма. Несмотря на то, что в 2009 году, по сравнению с 2008
годом, количество ДТП с участием детей снизилось на 9,1 %, а число погибших и
раненых в ДТП детей снизилось на 16,9% и 8,4% соответственно, общее количество
ДТП с участием детей остаётся высоким. В 2009 году каждое десятое ДТП (9,8%)
происходило с участием несовершеннолетних граждан страны. Общее количество
таких ДТП составило 19970 происшествий.
В КБР за 4 месяца 2010 года зарегистрировано 14 (-12,5%, АППГ -16) дорожно-транспортных
происшествий с участием школьников и дошкольников, в результате которых 1 (-66,6% АППГ
-3) несовершеннолетний погиб и 13 (-13,3% АППГ -15) детей получили ранения.
Учитывая, что более половины всех дорожных происшествий с участием детей приходится на летний период, т.е. на время школьных каникул, в целях обеспечения безопасности детей в местах летнего отдыха, во исполнение п.61 Приложения 3 федеральной
целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах»,
утвержденной постановлением Правительства РФ 20.02.2006 г №100, в период с 17 мая
по 13 июня 2010 года на территории Черекского района проводится Всероссийское широкомасштабное мероприятие «Внимание: дети!».
Р.Бабаева,
инспектор по пропаганде
ОГИБДД ОВД по Черекскому району,
лейтенант милиции

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

Министерством внутренних дел Российской Федерации в последнее время принят
ряд организационных и практических мероприятий, направленных на реформирование системы МВД России, совершенствование оперативно-служебной деятельности,
повышение уровня доверия населения к
органам внутренних дел страны. Решение
этих проблем невозможно без решительного прекращения порочной практики укрытия
преступлений от регистрации и учета.
К сожалению, по-прежнему есть пострадавшие от преступных посягательств, обратившиеся в органы внутренних дел в надежде на
защиту гарантированных Конституцией Российской Федерации прав и интересов, которые сталкиваются с откровенным произволом
и беззаконием, поскольку их заявления о преступлениях остаются без реагирования.
В этих условиях руководство МВД по КБР и
ОВД по Черекскому району делают все возможное для защиты гарантированных Конституцией РФ прав и интересов граждан, для чего
организована работа телефона «доверия».
Номер телефона «доверия»: 41-7-62. По этому телефону жители района могут с 9-00 часов
до 18-00 часов беспрепятственно и оперативно сообщать о совершенных и совершаемых
преступлениях, а также о нарушениях законных требований граждан и о неправомерных
действиях со стороны сотрудников милиции.
А. Сокуров,
начальник штаба ОВД
по Черекскому району,
майор милиции
Продается 5-тикомнатная квартира в
центре пос.Кашхатау. Имеется гараж.
Обращаться по тел. 8-928-708-62-78.

МАГАЗИН «МЕБЕЛЬ В КРЕДИТ»

К услугам жителей всей республики,
продается в кредит мебель от 10 тыс. до
150 тыс. рублей.
При себе иметь: паспорт, страховое пенсионное свидетельство (СНИЛС) или ИНН.
А так же пенсионерам при себе иметь:
паспорт, ИНН или страховое пенсионное
свидетельство (СНИЛС) и пенсионное
удостоверение.
ОБРАЩАТЬСЯ: г. Нальчик, зеленый рынок, 4-й магазин от главного входа со стороны ул. Пачева. Тел/факс: 8-8662-44-1563; сот. 8-928- 690-54-54, 8-905-437-30-58.
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