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 В администрации района

Гости из Совета Федерации

На минувшей неделе Черекский район посетили члены Совета Федерации
России Леонов Виктор Васильевич - заместитель председателя комитета по
региональной политике и
Кажаров Альберт Хатуевич представитель законодательного органа государственной
власти КБР в Совете Федерации. Сенаторов сопровождал
Председатель
Парламента
Кабардино-Балкарии
Чеченов Ануар Ахматович.
В администрации района
они провели совещание с
руководителями и активом
района. Выступая перед собравшимися, Виктор Леонов
отметил, что приятно удивлен
порядком и чистотой наших
населенных пунктов. Очень
понравились ему обычаи и
традиции наших народов. Он
поинтересовался
проблемами развития личных подсобных хозяйств, реализации
производимой ими продукции. Не оставил без внимания вопросы занятости населения, уровня заработной платы.
Особое внимание Виктор Васильевич
уделил тому, как работает Федеральный
Закон № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Местная власть – самая близкая
к народу, подчеркнул он. Поэтому от нее
очень многое зависит. Однако предоставленные ей полномочия недостаточно под-
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креплены финансами и об этой проблеме хорошо знают в Совете Федерации.
Сенатор сказал также о необходимости
настойчиво работать над реализацией

ную власть волнуют вопросы, возникающие относительно реорганизации малокомплектных школ и участковых больниц
в отделенных поселениях района.
По 131- Федеральному Закону полномочия по развитию культуры переданы
местной власти. По мнению главы адми-

национальных проектов. Самое главное
настрой у людей оптимистичный, что позволит двигаться вперед.
Глава местной администрации Черекского муниципального района Темиржанов Махти Османович рассказал о социально- экономическом развитии района,
обозначил некоторые проблемы исполнительной власти.
Он подчеркнул, что наиболее успешно
выполняются национальные проекты по
образованию и медицине. Однако мест-

нистрации проблемы культуры должны
решаться на государственном уровне. Он
затронул также и некоторые другие направления деятельности районной, городской и сельских администраций.
Делегация Совета Федерации побывала
и в других районах нашей республики и
Северо-Кавказского Федерального округа. По итогам поездки будут подготовлены
рекомендации по выполнению имеющихся
проблем.
Ш.Чеченов.

Были и танцы и песни

конце мая пограничники всей
страны отмечали свой профессиональный праздник. А так как наш район является одной из пограничных зон, об этом празднике
всегда помнят и знают жители нашего района. К нему особо
готовятся школьники селений Безенги и Верхней Балкарии.
Вот и в этом году не оставили без внимания служащих пограничных застав.
Помимо делегации из Безенги, в составе которой были глава
администрации сельского поселения Исмаил Рахаев, директор
школы Тахир Хапаев, учителя и школьники Безенгиевской обще-
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образовательной школы, вот уже не первый год в знаменательный для пограничников день приезжают представители Урванского района, которые взяли над ними шефство. В этот раз приехал
начальник отдела культуры и молодежной политики Урванского
района Хаути Хизирович Шугушхов с представителями художественной самодеятельности.
Торжественные мероприятия по случаю праздника открыл своим
поздравлением начальник отдела культуры Черекского района Рамазан Казиев. Много приятных слов и поздравлений в
этот день военнослужащие заставы услышали от Хаути Шугушева, который от имени администрации Урванского района подарил им картину и ценные подарки.
Поздравляя военнослужащих, Тахир Хапаев преподнес защитникам рубежей нашей Родины в подарок музыкальный центр. Свои теплые пожелания выразили
Исмаил Рахаев, школьники и другие гости праздника.
А вместе с этим они с удовольствием послушали
песни и посмотрели танцы, исполненные представителями художественной самодеятельности Урванского и Черекского районов.
В торжественной обстановке этого мероприятия в
ряды юных пограничников были приняты школьники
с. Безенги.
А после завершения официальной части пограничники вместе со школьниками стреляли в тире, играли
в футбол и волейбол.
А верхнебалкарскую пограничную заставу 28 мая
посетили Харун Байсиев, управляющий делами райадминистрации, Алий Казаков и Кемал Табаксоев,
специалисты администрации, глава поселения Верх(Продолжение на 3 стр.)

Новости из поселений

Двухмесячник
продолжается

В с.п. Аушигер продолжается двухмесячник по благоустройству, озеленению и
санитарной очистке. Два субботника были проведены в
преддверии 65-летия Победы,
где самое активное участие
приняли учащиеся МОУ СОШ
с.Аушигер. Ими была убрана
территория и побелены деревья вдоль федеральной дороги «Урвань – Уштулу» в границах поселения. Кроме этого
были приведены в порядок
четыре памятника, расположенные в с.п. Аушигер.
20 мая 2010 года в поселении прошёл ещё один субботник,
инициатором
которого
стала местная администрация.
На борьбу с сорняками вышли
работники администрации во
главе с Каровым В.М. К ним
присоединились и другие жители села. Особая благодарность
от администрации с.п. Аушигер
Шикову Хусейну, Гутову Али и
Маремукову Хусейну.

 АПК

Из Калмыкии
с наградами

В конце мая прошла Российская выставка племенных
овец, в которой участвовали более 230 хозяйств из 88
регионов России. Она стала
традиционной и в этом году
проводилась в столице Калмыцкой республики городе
Элиста.
На выставке район, как и
в другие годы, представляли
овцеводы ОАО «Племовцезавод
им. Аттоева», ООО «Черек-1» и
ООО «Эльбрус-агроинвест».
На конкурс были представлены
лучшие из лучших овец. И это отметила экспертная комиссия, в
которую входили представители
из Минсельхоза России и различных научных институтов. Оценивалось все: конституция, физическое состояние, экстерьер и.т.д.
По итогам экспертной комиссии наши земляки из Безенги
получили одну золотую и одну
бронзовую медаль, овцеводы
«Эльбрус-агроинвест» две серебряные медали. «Черекцы» привезли одну серебряную медаль.
Кроме того, по-особому была
отмечена работа главного зоотехника из Безенги Ахмата Рахаева, старшего чабана Ислама
Жабоева, которые награждены
Почетными грамотами Минсельхоз России и ценными подарками. А ветеринарному врачу совхоза Даниялу Анаеву вручили
грамоту выставочной комиссии.
Л.Мокаева.
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Черекские вести
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1 июня - День защиты детей

«Пусть всегда
будет солнце!»

1 июня - Международный день защиты детей. Он всегда отличается проведением различных мероприятий,
цель которых - привлечь внимание к
положению детей всего мира, потому
что они приходят в мир для счастья,
и все прогрессивное человечество заинтересовано в том, чтобы подрастающее поколение росло образованным и физически здоровым.
У Международного дня защиты детей
своя история. Закончилась вторая мировая война - самая разрушительная из
всех тех, какие когда-либо знало человечество. Постепенно на месте пепелищ
стали строиться новые города и села,
слово "вылечить" в сознании людей заменялось словом "жить". И людям необходима была уверенность в том, что дети не
узнают больше никогда бедствий новой
войны.
На первом конгрессе женщин, состоявшемся в Париже, прозвучала клятва "...
Мы торжественно клянемся неустанно
бороться за обеспечение прочного мира
во всем мире, как единственную гарантию
счастья наших семей и детей". А в ноябре
1949 года Международная демократическая федерация женщин приняла решение - ежегодно 1 июня отмечать как День
защиты детей.

Не

так много времени прошло с того дня, когда мы
провожали во взрослую жизнь
наших выпускников. А в эти дни
для воспитанников старших групп
дошкольного образования не менее важный и праздничный день
– прощание с любимым детским
садом. Беззаботное время игр и
веселья постепенно перешло на
второй план – теперь они будущие
первоклассники и для них начинается новый этап – перед ними открываются безграничные возможности познания.
Яркий, красочный и незабываемый
выпускной бал прошел для воспитан-

Первый выпускной

пили родители, которые
пожелали
коллективу
детского сада здоровья,
терпения и желания дарить этим детям свою
любовь, знания и умения. Завершился бал
зажигательными танцами и сладким столом.
Не менее интересный
выпускной прошел и в
ДОУ «Радуга», где обворожительные, красивые
мальчишки и девчонки
прощались с
детским
садом, где провели свои
самые яркие и веселые
годы. А что они умеют
проводить
неповторимые, интересные и незабываемые праздники
Выпускники ДОУ «Радуга»
- ни для кого не секрет! И
этот
день
не
стал
исключением.
Яркие
костюмы, любимые
ников старшей группы ДОУ «НЮР», где было место и песне
и танцам. Много напутственных слов ребята услышали в этот сказочные персонажи, а также много теплых слов, пожеланий
вечер от директора сада Танзили Омаровны Чеченовой, и, конечно же, подарков.
Зульфия Азаматова
а также от воспитателей М.И.Ногеровой, М.А.Жабеловой
Фото Р.Шукаева
и В.М.Мокаевой. Со словами благодарности также выстуЗавершился конкурс детского рисунка «Сохраним родную природу», проводимый КабардиноБалкарским заповедником, приуроченный к
Всероссийской акции «Марш парков», который
проходил с 23.04.2010 по 31.05.2010 г. среди учащихся школ Черекского района. Конкурс проводился в 3-х номинациях: рисунок гуашью; тканевые аппликации; рисунок карандашом и в
3-х возрастных категориях: младшей, средней и
старшей. Основным материалом для рисования
послужила бумага.

Всего четыре слова: "Пусть всегда будет солнце!". И каждое из них яркое, звонкое, доброе. Каждое проникнуто верой
в светлое будущее человечества, верой
в счастливое детство всех детей. Стало
традиционным проведение различных мероприятий под девизом "Пусть счастливы
будут дети!", посвященных Дню защиты
детей по населенным пунктам района.
Участие в конкурсах, викторинах, турнирах
надолго остается в памяти детей.
Все мы, взрослые, из страны детства,
и то, какое оно у наших детей, во многом
зависит от нас, взрослых. Пусть будет радостным, добрым, мирным, солнечным
детство всех детей, живущих на земле.
С наступлением лета на первом плане
у руководства районной администрации,
управления труда и социального развития
Черекского района МТ и СР КБР вопросы
по организации оздоровления, отдыха и
труда детей и подростков района. Как и в
прошлые годы, с наиболее широким охватом планируется отдых детей в пришкольных оздоровительных лагерях, базах отдыха, санаториях республики. Особое
внимание будет уделено детям-сиротам,
оставшимся без попечения родителей,
нуждающимся в лечении, детям из семей
группы риска, а также детям из многодетных малообеспеченных семей.
А.Тогузаева,
начальник отдела социального
обслуживания населения
и семейной политики
районного управления Т и СР.

Выпускники ДОУ «НЮР»

Сохраним
родную природу

Нам прислали более 40 работ. Поэтому стояла непростая задача – отобрать среди них лучшие. И сегодня мы можем опубликовать результаты конкурса.
Среди самых юных художников (от 6-9 лет) I - место заняли: Анаев Муслим, с. Кара-суу, 3 класс,
Жангоразова Жаннетта, с.В-Жемтала, 3 класс, Боттаев Юсуп, с.В-Жемтала, 3 класс. На второе место
вышел Мусуков Азамат, с. В-Жемтала, 3 класс, 3
место заняла Маммеева Жаннета, с. В-Жемтала, 3
класс.
В средней возрастной группе (от 10-13 лет):
I – е место заняли: Аккиева Аминат, с.Бабугент, б
«а» класс, Бозаев Алан, с.В.Балкария 7 «б» класс,
Занкишиев Амур, с.В-Жемтала, 4 класс.
2 место заняли: Булатова Х. с.В-Балкария, школа №2, 6 класс, Занкишиев Ренат с. В.Жемтала, 6
класс, Глашев Юсуп, с.В-Жемтала, 4 класс.
На третьем месте – Атабиева Милана, с.В-Жемтала,
4 класс, Алтуева Алия, с.В-Жемтала, 4 класс.
Среди старшей возрастной группы (от 14-17 лет) I
место заняли: Акшаякова Джамиля, п. Кашхатау, 10
«б» класс, Аккиева Лейля, с.Бабугент, 10 «а» класс.
Победителям были вручены грамоты, наборы принадлежностей для рисования. Те участники конкурса, которые не заняли призовые места, получили подарки от организаторов и памятные сувениры.
Мы желаем всем победителям и участникам конкурса творческих находок, успехов в учебе. Также хотим выразить благодарность за помощь в проведении конкурса Глашевой Фаризат Сахадуллаховне.
Желающих узнать подробнее о конкурсе и о многом
другом мы приглашаем посетить официальный сайт заповедника по адресу http://zapovednik-kbr.ru
Т. Тогузаева.

Успехи юных моделистов
65-й годовщине Победы были посвящены очередные республиканские соревнования по ракетному моделированию среди
младших и юношеских возрастных групп. Наш район представляла команда воспитанников районного Дома детского творчества, занимающихся в кружке «Ракетомоделирование» при Зарагижской СОШ, куководит которым педагог дополнительного
образования Арсен Кубадиевич Бозиев.
У каждого из 11 участников были готовые к запуску ракеты различных спортивных классов: S-3 ( парашют), S-6(лента), S-4(ракетоплан),
S-9 (ротошют) и самые трудоемкие и зрелищные модели – копии S-7.
В «арсенале» команды были две копии: противоградовая «Алазань
2М1СТ» и метеорологическая «ММР-06».
После упорных и напряженных «боев» наша команда заняла третье место, став обладательницей шести медалей и восьми грамот и
дипломов. А самый юный участник, ученик 2-го класса Мухаммед
Бозиев снарядил двигателями и системами
спасения
свою
копию
«ММР-06»
и
запустил так
эффектно, что
вызвал
одобрение старшего методиста от РЦНТТУ
и
главного
судьи
соревнований:
«Прямо
как
на Байконуре,
молодец!», он
вручил ему медаль за второе
место и грамоту. Он также
отметил большую дисциплинированность команды Черекского района. Хотелось
бы поблагодарить и поздравить с наградами и успехами не только
самих детей, но и их наставника Арсена Кубадиевича, педагогов и
родителей.
Х. Биттиров,
директор РДТТ

фронтовикам
ВОВ
сел. Жемтала, возложили цветы и почтили
память героев войны
минутой
молчания.
Участников пробега
приветствовали глава
администрации
сел. Жемтала Арсен
Докшукин,
председатель Совета ветеранов войны и труда
Виктор Матуев. С
ответным словом выступил председатель
объединенного коми-

Далее – знаменитый Хазнидон, красивейшее Суканское ущелье, где гостей
встретили хлебом, солью и традиционным шашлыком.
Радушно встретили участников автопробега в селении В. Балкария глава местной администрации Байрамук
Ногеров, представители общественности. Встреча состоялась у памятника
воинам, не вернувшимся с полей сражений Великой Отечественной войны, их
память почтили минутой молчания и живыми цветами. На Голубых озерах – последнем пункте маршрута автопробега
состоялось торжественное завершение
мероприятия.
Организаторы автопробега поздравили
его участников, вручили грамоты, памятные сувениры, вымпелы, и также хлебом
солью провели гостей. Все остались до-

тета профсоюза работников учреждений и организаций министерства труда
и соцразвития республики Хызир Бжихатлов.

вольны автопробегом, который стал настоящим праздником для всех: и участников, и болельщиков, и просто зрителей.
Фото Р. Шукаева

Автопробег стал праздником

В республике продолжаются мероприятия, посвященные 65-й годовщине Великой Победы. 29 мая в г. Нальчике с площади Абхазии стартовал
очередной межрегиональный автопробег по бездорожью на автомобилях повышенной проходимости, который также был приурочен 20-летию
образования Федерации независимых профсоюзов и Российского профсоюза работников государственных
учреждений и общественных организаций. Автопробег был организован
местной администрацией Черекского
муниципального района, спортивнотуристическим клубом «Вертикаль»,
Советом
Федерации профсоюзов
КБР и Кабардино-Балкарским рескомом профсоюза работников ГУ и
ОО. В нем приняли участие 35 автомобилистов из нашего, Баксанского,
Урванского районов, Нальчика, Сочи.
Автомобилистов приветствовали и напутствовали зам. председателя Совета
Федерации профсоюзов КБР Сергей Евтушенко, председатель рескома профсо-
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юзов работников ГУ и
ОО Фаина Бакова,
зам. главы местной
администрации Черекского муниципального района Юсуп Тогузаев, председатель
комитета по делам
молодежи, физической культуре и спорту райадминистрации
Хасан Аккиев. После торжественного
митинга
участники
пробега направились
в Черекский район
по маршруту Нальчик – Хасанья – Герпегеж – Жемтала –
В.Жемтала – Ташлы
Тала – Хазнидонское
ущелье – Суканское
ущелье – Верхняя Балкария – Голубые
озера.
По пути следования автомобилисты
остановились у памятника погибшим

Были и танцы
и песни

(Продолжение. Начало на 1 стр.)
няя Балкария Баурамук Ногеров и председатель Совета ветеранов Борис Казаков.
В тот же день сюда приехали гости из Майского
района. Более девяти лет они шефствуют над погранзаставой имени Героя Советского Союза Петра Тарана. И по сложившейся традиции поздравить воинов
с профессиональным праздником приехали глава городского поселения Майский Евгений Выскребенец,
председатель СХПК «Ленинцы» Владимир Бердюжа,
начальник отдела культуры Ольга Бездудная и главный специалист отдела здравоохранения, молодежной
политики и спорта Роберт Мовсесян.
Для защитников Отчизны был дан праздничный концерт, в котором приняли участие танцевальный коллектив «Максимум» ДК «Россия», «Хорошие девчата»
из городского Дома культуры и солист Котляревского
ДК Олег Скляренко.
Как обычно гости приехали не с пустыми руками. В
подарок они привезли картину, выполненную ребятами, обучающимися в Центре детского творчества.
Вместе с ними на этом празднике приняли самое активное участие ведущий хореограф республики Мухтар Кудаев со своим гармонистом и барабанщиком, и
постоянные друзья пограничников учителя и учащиеся
верхнебалкарских школ, которые с собой привезли гостинцы и большую концертную программу.
Песням, исполняемым самодеятельными артистами,
подпевали военнослужащие. А когда свое мастерство
стали демонстрировать танцоры, пограничники стали
танцевать вместе с ними.
Каждый из приехавших на праздник гостей считал
своим долгом горячо поздравить защитников границы.
За что им свою благодарность выразили служащие
пограничной заставы.
Э. Кульбаева

СПОРТ

Стали победителями

Надолго запомнится юным боксерам из районной детско-юношеской спортивной школы, что занимаются в секциях бокса в сел. Бабугент и В. Балкария, спортивный праздник в селении Аргудан. Он
состоялся в мае в память одного из талантливых спортсменов нашей республики Альберта Бекижева
на стадионе, который носит его имя. Здесь одновременно состязались борцы, боксеры, футболисты,
волейболисты. Рядом на поле проходили скачки, состязались спортсмены по армрестлингу, гиревому
спорту и т.п. Более 100 спортсменов из нашей и соседних республик приняли участие в этом необычном
празднике спорта, организованном представителями рода Бекижевых и администрацией сел. Аргудан.
Наши спортсмены, руководимые тренерами: в Бабугенте - Хусеином Туменовым, в В. Балкарии – Мусой
Чанаевым, заняли первое, неофициальное командное место. Десять членов команды стали первыми в своих
весовых категориях: Алан Базоев, Муса Забаков, Арсен Циканов, Самат Циканов, Алим Акулов, Руслан
Хуболов, Азамат Туменов, Расул Хуболов, Харун Бозиев, Биберт Туменов. На вторые места в своих весовых категориях вышли: Мухаммед Бичиев, Ахмад Цакоев, Алим Аттоев, Исмаил Бозиев, Магомед Эльсуеров занял 3 место.
Там же в соревнованиях по вольной борьбе принял
участие
Рамазан
Аттасауов,
которого тренирует Исхак Бозиев. После
упорных схваток он
вышел на 3-е место.
Все
участники
соревнований
получили Дипломы, а
призеры - медали
и денежные призы,
кроме того, в течение всех соревнований организаторы
обеспечили прекрасное обслуживание,
хорошее
питание
участников и гостей
соревнований.
Х. Аккиев
Фото Р. Шукаева
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 В Пенсионном фонде

Ч

то такое материнский
(семейный) капитал?
М атеринский (семейный) капитал — это мера государственной
поддержки российских семей, в
которых после 1 января 2007 года
появился второй ребенок. Регулируется Федеральным законом от
29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей».
Здесь и далее под «ВТОРЫМ
РЕБЕНКОМ» понимается второй ребенок, родившийся в семье (или усыновленный) после
1 января 2007 года, либо третий, четвертый и последующий
ребенок, если после рождения
предыдущих детей право на получение материнского капитала
не оформлялось.
Размер материнского (семейного) капитала?
С 1 января 2010 года
размер материнского
капитала — 343378,80
рублей, который ежегодно индексируется государством.
На что можно направить
средства материнского (семейного) капитала?
На улучшение жилищных условий семьи:
- приобретение (строительство)
жилого помещения или индивидуального жилого дома;
- оплату первоначального взноса при получении кредита или
займа, в том числе ипотечного, на
приобретение или строительство
жилья;
- погашение основного долга
и уплату процентов по кредитам
или займам, в том числе ипотечным, на приобретение (строительство) жилья; оплату участия
в долевом строительстве; оплату
вступительного взноса в качестве
участника жилищных, жилищностроительных, жилищных накопительных кооперативов.
На образование любого из
детей в семье: оплату платных
образовательных услуг; оплату
проживания в общежитии, предоставляемом
образовательным
учреждением.
На увеличение будущей пенсии
мамы (формирование накопительной части трудовой пенсии).
Можно «разделить» средства
материнского капитала. Например, часть средств направить
на образование детей, другую
часть — на формирование накопительной части трудовой пенсии

мамы. Также можно использовать
материнский капитал частично,
а распоряжение оставшейся частью отложить на более поздний
период.
Когда можно распорядиться
материнским (семейным) капиталом?
Распорядиться средствами материнского капитала можно не
ранее чем по истечении 3-х лет
со дня рождения (усыновления)
второго ребенка.
Заявление о распоряжении капиталом можно подать в территориальный орган Пенсионного
фонда России по месту жительства в любое время спустя 2,5
года после рождения второго ребенка.
Заявление подается до 1 мая,
если Вы хотите распорядиться
материнским капиталом уже во

подлинники или нотариально заверенные копии паспорта лица,
получившего сертификат;
Копию договора купли-продажи
жилого помещения, прошедшего
государственную регистрацию в
установленном порядке; копию
свидетельства о праве собственности физического лица (юридического лица), осуществляющего
отчуждение жилого помещения,
на жилое помещение, приобретаемое лицом, получившим сертификат; выписку из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок
с ним об отсутствии обременении
жилого помещения.
В случае необходимости представляются копия договора участия в долевом строительстве
и копия договора строительного
подряда либо иные документы,

долга и остатка задолженности
по выплате процентов за пользование кредитом или займом;
- свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение,
приобретенное с использованием
заемных средств;
- нотариально заверенное обязательство о включении совместно проживающих членов семьи в
общую долевую собственность в
течение шести месяцев по окончании ипотеки;
- копии паспорта супруга и свидетельства о браке, если стороной займа является супруг.
Средства будут перечислены
организации, выдавшей кредит, в
течение 2 месяцев с момента подачи заявления о распоряжении
средствами материнского (семейного) капитала в Пенсионный

втором полугодии текущего года,
или до 1 октября, если Вы хотите распорядиться материнским
капиталом в первом полугодии
следующего года.
Начиная с июля 2009 года
Пенсионный фонд принимает
заявления на распоряжение материнским капиталом от владельцев сертификата на материнский
капитал, если их детям исполнилось 2,5 года.
Исключения:
с 1 января 2009 года средства
материнского капитала могут
быть направлены:
- на погашение кредита, взятого на улучшение жилищных
условий, согласно Федеральному
закону от 25.12. 2008 № 288ФЗ. Оплатить долг материнским
капиталом можно, если кредит
оформлен на маму или на супруга. Распространяется на все кредиты и займы на приобретение
или строительство жилья,
заключенные до 31 декабря 2010
года.
Какие документы необходимо представить в случае
распоряжения материнским
(семейным) капиталом на улучшение жилищных условий?
Письменное заявление о распоряжении средствами (частью
средств) материнского капитала.
Сертификат на материнский
капитал или его дубликат; страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
лица, получившего сертификат;

подтверждающие расходы на
строительство. Дополнительно
необходимо представить: членам
жилищных кооперативов:
-выписку из реестра членов
кооператива, подтверждающую
членство;
-справку о внесенной сумме
паевого взноса и об оставшейся
неуплаченной сумме;
- копию устава кооператива;
- копию свидетельства о праве
собственности кооператива на
жилое помещение;
- копию свидетельства о браке
и копию паспорта супруга лица,
получившего сертификат, если
муж является членом кооператива, лицам, уплачивающим первоначальный взнос на получение
кредита или займа на покупку
(строительство) жилья; копию
кредитного договора (договора
займа); копию договора об ипотеке, прошедшего государственную
регистрацию в установленном
порядке (если предоставлен ипотечный кредит (ипотечный заем)
и кредитный договор (договор займа) не содержит обязательство,
обеспеченное ипотекой);
- копии паспорта супруга и свидетельства о браке, если стороной кредитного договора является
супруг, лицам, выплачивающим
основной долг и проценты по
кредитам или займам на покупку
(строительство) жилья;
- копию кредитного договора;
- справку кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного

фонд Российской Федерации.
Жилье, приобретаемое на
средства материнского капитала,
должно быть оформлено в общую собственность всех членов
семьи. В этом случае члену семьи, в чью собственность жилое
помещение было оформлено при
покупке (кредите), необходимо
представить в Пенсионный фонд
нотариально заверенное обязательство о включении детей и
иных совместно проживающих
членов семьи в общую долевую
собственность в течение шести
месяцев.
Какие документы необходимо представить в случае
распоряжения материнским
(семейным) капиталом на образование ребенка?
Письменное заявление о распоряжении средствами (частью
средств) материнского капитала;
сертификат на материнский капитал или его дубликат; страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования лица,
получившего сертификат; подлинники или нотариально заверенные копии паспорта лица, получившего сертификат.
Дополнительно
необходимо
представить: при оплате образовательных услуг (документы
или заверенные образовательным учреждением копии):
- договор на оказание платных
образовательных услуг; лицензию на право осуществления образовательной деятельности;

Материнский капитал: как распорядиться?

и литератур в соответствии со
стандартами второго поколения. Вместе с этим были подняты вопросы реализации республиканской
целевой программы «Модернизация учебной
книги на родных языках на 2010-2011 годы» и
обеспечения учебной литературой.
Присутствовавшие на этом семинаре учителя кабардинского и балкарского языков
приняли активное участие в обсуждении вышеназванных проблем и выразили пожелание о необходимости наличия в управленческих и методических службах республики
специалистов по родным языкам.
Н. Чочаева,
преподаватель балкарского языка
Безенгиевской общеобраз. школы,
руководитель методобъединения.

Семинар языковедов

28 мая на базе Кашхатауской общеобразовательной школы состоялся семинар
учителей родных языков Черекского района. Он был посвящен проблеме обеспечения учебной литературой по родной словесности. В его работе приняли участие
главный редактор издательства «Эльбрус» Асият Таубиевна Додуева, редактор
издательства Мухтар Хасанович Табаксоев, директор ГП КБР «Центр «Книга» Аминат Хусеевна Шаваева и все преподаватели родных языков образовательных школ
района.
Здесь были затронуты проблемы преподавания кабардинского и балкарского языков
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Местная администрация Черекского муниципального района сообщает:
Имеется земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения (пашня), для предоставления в аренду под использование по целевому назначению, общей площадью 15076 кв.м., кадастровым
номером 07:05:1700000:14, расположенный по ориентиру: в 2100 метрах от с.п.Жемтала по направлению на юго-восток, по первоначальной оценочной
цене 1150 руб., Лот №1.
Прием заявок с 02.06.10г. по 02.07.10г. При поступлении двух и более заявок будут проведены торги,
о чем будет дополнительное извещение. Иная дополнительная информация предоставляется по
тел: 41-2-57; 41-9-92 в УСХ и П.
Признан победителем в отношении земельного
участка, опубликованного в газете «Трудовая слава» 25.11.09г №92 Шхагапсоев А.С.
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- свидетельство о государственной аккредитации негосударственного образовательного
учреждения. При планировании
поступления ребенка в среднее
или высшее образовательное
учреждение заявление о распоряжении средствами материнского
(семейного) капитала может быть
направлено до 1 мая текущего
года без представления вышеуказанных документов, необходимых при оплате образовательных
услуг, при оплате проживания в
общежитии;
- договор найма жилого помещения в общежитии с указанием
суммы и сроков внесения платы;
- справку из образовательного
учреждения, подтверждающую
факт проживания ребенка (детей)
в общежитии.
Какие документы необходимо представить в
случае распоряжения материнским (семейным) капиталом на формирование
накопительной части пенсии мамы?
Письменное заявление о распоряжении средствами (частью
средств) материнского капитала; сертификат на материнский капитал или его дубликат;
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования лица, получившего
сертификат;подлинники
или
нотариально заверенные копии
паспорта лица, получившего сертификат.
Можно ли изменить направление средств материнского
(семейного) капитала после
написания заявления об их
распоряжении?
Можно изменить направление распоряжения средствами
материнского капитала после
написания заявления, аннулировав первое заявление и
передав в территориальный
орган Пенсионного фонда новое заявление. Однако такое
заявление должно быть подано
в том же самом периоде, что и
старое заявление о распоряжении (например, до 1 мая текущего года).
Специалисты Вашего
территориального органа
ПФР всегда готовы
ответить на все вопросы.
Также подробную
информацию Вы можете
получить на сайте
Пенсионного фонда
Российской Федерации.

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: 8-8662-44-15-63; сот.
8-928- 690-54-54, 8-905-437-30-58.
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