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За мир, согласие и единство!

Суббота,

12
июня 2010 года

Главный праздник 
народов страны

Ровно 20 лет назад 12 июня 1990 года Совет на-
родных депутатов РСФСР, высший на то время 
орган государственной власти России, принял де-
кларацию о государственном суверенитете Рос-
сийской Советской Федеративной Социалисти-
ческой Республики. До 2002 года, когда праздник 
получил свое нынешнее официальное наимено-
вание, эта дата в соответствии с постановлением 
Верховного Совета РФ «О праздновании дня 12 
июня» отмечалась как день принятия    деклара-
ции о государственном суверенитете РСФСР.

Характеризуя период становления демократиче-
ской России, необходимо отметить, что это были 
разные, противоречивые годы. Мы хорошо помним 
политические и экономические кризисы. Мы пом-
ним безудержную инфляцию, невыплаты заработ-
ной платы, пустые полки магазинов, разгул преступ-
ности. Однако трудности пройденного пути сделали 
нас сильнее, мудрее, ответственнее, увереннее в 
своих силах.

Время показывает, что самые трудные годы по-
зади. На примере нашего района наглядно видно 
как жизнь меняется в лучшую сторону. Преобража-
ются наши поселения. Укрепляется материально-
техническая база образования и медицинского об-
служивания. Улучшаются дороги и мосты. Конечно, 
есть немало проблем в экономике и жилищно-
коммунальном хозяйстве, молодежной политике. 
На сегодня это самые трудные направления в 
работе не только местного самоуправления, но и 
государственной власти страны. Мы должны пони-
мать, что все сразу сделать невозможно. Об этом 
всегда говорит Президент Кабардино-Балкарской 
Республики Арсен Баширович Каноков. Все на-
зревшие проблемы, подчеркивает он, будут ре-
шаться поэтапно. Но это надо делать общими 
усилиями. Известно, что в республике существуют 
деструктивные силы, пытающиеся дестабилизи-
ровать социально-экономическую и политическую 
обстановку. Их действия могут привести к непред-
сказуемым последствиям. Поэтому мы не должны 
поддаваться провокациям, а спокойно жить и ра-
ботать над выполнением своих задач.

Двадцатилетие государственности Российской Фе-
дерации свидетельствуют о том, что мы двигаемся в 
правильном направлении. Улучшение благосостоя-
ния народа является приоритетным в деятельности 
органов государственной власти страны. И чтобы там 
не говорили, хочется верить: недалеко то время, ког-
да люди будут достойно жить на своей родной земле, 
в нашем большом общем доме, который называется 
Россия.

Дорогие жители района! Поздравляем вас с этим го-
сударственным праздником. Желаем крепкого здоро-
вья, мира и благополучия, счастья и успехов во всем.

Ш.ЧЕЧЕНОВ

В рамках празднования Дня России в Черекском 
районе пройдет ряд мероприятий. 

В с.п Жемтала состоятся турниры по  шахматам, 
шашкам  и настольному теннису среди молодежи. В 
этот же день в с.п Бабугент пройдет велокросс среди 
отдыхающих детей при школьных оздоровительных 
лагерях под названием «Мы дети- будущее России». 

В центральной  библиотеке им. К.Б.Мечиева   со-
стоится  книжно- иллюстрированная выставка под на-
званием «Россия – Родина моя».

З.БОЗиЕВа,
пресс-секретарь местной администрации

Черекского муниципального района. 

В начале июня в ко-
лонном зале Дома 

Правительства состоя-
лась торжественная це-
ремония награждения 
медалями «Материнская 
слава». Глава республи-
ки Арсен Каноков вру-
чил награды и премии 
45 многодетным мате-
рям, достойно воспи-
тавшим пятерых и более 
детей, и 10-м из них еще 
и ключи от микроавто-
бусов «ГАЗель». Откры-
вая церемонию, Арсен 
Каноков отметил, что в 
последние годы в респу-
блике сформировалась 
и эффективно функцио-
нирует целостная систе-
ма поддержки семьи.

Важную роль в 
с т и м у л и р о в а н и и -
рождаемости в долго-
срочной перспективе 
призваны сыграть новые 
меры материальной под-
держки, одной из которых 
является учрежденная 
государственная награда 
Кабардино-Балкарской 
Республики - медаль «Ма-
теринская слава». Ею 
награждаются матери, 
родившие и достойно вос-
питавшие пятерых и бо-
лее детей и имеющие при 
этом одного или более не-
совершеннолетних детей. 
Им также выплачивается 
единовременное денеж-
ное вознаграждение из 
расчета 10 тысяч рублей 

на каждого ребен-
ка. Женщинам, 
воспитывающим 
10 и более детей, 
помимо медали, 
предоставляется 
микроавтобус.

В числе полу-
чивших награда из 
рук нашего Прези-
дента были и две 
семьи из Черекско-
го района. Меда-
лью «Материнская 
слава» и денежным 
вознаграждением 
по 10 тысяч рублей 
на каждого ребенка 
была награждена 
семья Файзуллае-
вой Гульчары Ан-
саровны и Чочуева 

Эльдара Акоевича, воспи-
тывающих шестерых детей 
из селения Бабугент. Такая 
же медаль была вручена 
Губековой Хайшат Султа-
новне из селения Аушигер. 
Она вместе со своим му-
жем Губековым Мухамет-
би Барасбиевичем воспи-
тывают десятерых детей, 
которым в колонном зале 
Дома Правительства были 
вручены ключи от микроав-
тобуса «Газель».

От всей души, поздрав-
ляя женщин, с этой на-
градой, Арсен Каноков 
пожелал мира и благо-
получия этим семьям, 
долгой и счастливой жиз-
ни в окружении детей и 
внуков.

Завершая встречу, Ар-
сен Каноков подчеркнул, 
что забота государства о 
многодетных семьях - это 
одно из важнейших на-
правлений социальной 
политики, и при сохра-
нении динамики эконо-
мического развития ре-
спублики, по мере роста 
ее финансовых возмож-
ностей, руководство КБР 
будет больше проявлять 
заботы о таких семьях. 
Он поблагодарил женщин 
за их труд и мужество, 
подчеркнув, что воспита-
ние даже одного ребенка, 
полноценного гражданина 
страны, - это уже великая 
заслуга матери. Поэтому 
важно, чтобы им оказыва-
лась всемерная поддерж-
ка, в том числе и со сторо-
ны государства. «Именно 
то общество, в котором 
женщина не только в се-
мье, но и со всех сторон 
чувствует себя защи-
щенной, можно считать 
подлинным гражданским 
обществом. Спасибо вам 
всем, что родили и вос-
питываете столько де-
тей для нашей родной 
Кабардино-Балкарии», - 
добавил Президент.

Э.КУЛЬБаЕВа
На снимке: члены се-

мьи Губековых с бабуш-
кой Цацой Жагафаровной 
и со своими наградами 
«Газелью» и медалью 
«Материнская Слава».

На днях вернулась до-
мой делегация, которая 
представляла Кабардино- 
Балкарскую республику 
на восьмом Международ-
ном конкурсе вокалистов 
«Золотой голос Кавказа 
«БО-НА-МИ». Конкурс 
проходил в Турции на ла-
зурном берегу Средизем-
ного моря в г. Анталия. В 
составе делегации были 
65 участников, в том чис-
ле и братья Алихан и 
Ислам Бербековы из се-
ления Аушигер. На протя-
жении восьми лет конкурс 
«Золотой голос Кавказа 
«БО-НА-МИ» является 
профессиональной шко-
лой по подготовке испол-
нителей, выявления талантов, 
продвижения молодых артистов 
на международные и  российские  
сцены.     Главная задача конкурса 

- не только выявление талантов, 
но и воспитание у молодежи чув-
ства уважения и любви к предста-
вителям других народов. 

Разнообразным  и про-
фессиональным оказался 
репертуар братьев Али-

хана и Ислама Бербековых, вклю-
чающий ансамблевое, эстрадное и 
народное пение. 

Религия12 июня - День России

АНОНС

 Социум
Награды 

многодетным семьям

 Успех

Золотой голос Кавказа «БО-НА-МИ»
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П ервый летний месяц у нас 
ассоциируется не только с 

отпусками, каникулами и отдыхом 
на море, но и выпускными экзаме-
нами. Пока ребятня думает, где бы 
веселее и лучше провести свобод-
ное время, выпускники школ стара-
тельно выбирают куда поступить, 
как сдать экзамены.

Введенная система сдачи экзаме-
на в форме ЕГЭ, внесла много не-
разберихи и суматохи, т.к.условия 
новые и оказывают психологиче-
ское давление,  как на самих детей, 
так и на родителей. Как рассказала 
Светлана Жангуразова, ответ-
ственная за итоговую аттестацию 
учащихся 9-11 классов, в этом году 
к сдаче выпускных экзаменов по 
Черекскому району допущены  305 
учащихся и задействованы 11 пред-
метов. Как в здании, так и на тер-
ритории школы сохраняется полная 
безопасность, ответственность за 
которую несут  сотрудники Черек-
ского РОВД. В школе также дежурит 
врач для оказания необходимой ме-
дицинской помощи.

- Светлана Хаждаутовна, введе-
ние ЕГЭ, как мне кажется, со вре-
менем не упрощает  сдачу экза-
менов, более того, большинство 
нами опрошенных уверены, что 
знания ребенка показать на этом 

экзамене невозможно, да и посто-
янная смена места влияет на де-
тей отнюдь не с положительной 
стороны.

- Возможно, каждому, не только 
учащимся, родителям, но и нам пе-
дагогам, было бы спокойнее и легче, 
если экзамены сдавались бы по ста-
ринке, но увы не мы это придумали, 
не нами это внедрено в систему об-
разования. Мы в течение года стара-
емся готовить детей к ЕГЭ, проводим 
пробные экзамены, по итогам которых  
можем определить степень подготов-
ленности к экзамену. На сегодняшний 
день картина  изменилась и в лучшую 
сторону. Пусть мы не получаем 100% 
успеваемость, но хочу отметить, что 
качество и получаемый результат зна-
чительно вырос. 

- Остаются считанные дни 
до окончания экзаменов, есть ли  
данные, каковы результаты  на 
сегодня?

- На сегодня сданы основные экза-
мены , но известны результаты по рус-
скому языку, литературе,  биологии и 
информатике. Минимальный порог, 
а это 36 баллов, преодолели, если 
брать общее количество успеваемо-

сти по эти предметам, около 90%. Для 
детей инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями также были 
предоставлены все условия,  но в бо-
лее щадящем режиме. 

- Есть ли возможность пере-
сдать экзамен в этом году?

- Да, для тех не получил пропуск-
ной балл или  же по каким – то ува-
жительным причинам не смог явить-
ся на ЕГЭ, есть резервные дни, где 
они попытаются снова сдать экза-
мен. Со всеми вопросами к нам ре-
гулярно звонят, приходят, интересу-
ются результатами.

Мнений и откликов вокруг ЕГЭ 
огромное количество и каждое из 
них несет свою правду. Пока  все 
спорят, сторонники ЕГЭ  уверен-
ны, что эта форма сдачи экзамена  
позволяет каждому выпускнику по-
ступить в ВУЗ. Имея минимальный 
пропускной балл,  ученик какую-
нибудь профессию да получит, а 
как говорится не нужных профес-
сий просто не бывает. Будем наде-
яться, что пожелания наших ребят 
сбудутся и они останутся довольны 
результатами. 

Зульфия аЗаматОВа

Как мы писали ранее, в целях повышения безопасности дорожного движения в республи-
ки, в данное время проводится операция «Внимание дети» В рамках этой кампании особое 
внимание уделяется изучению правил дорожного движения в школьных и дошкольных 
учреждениях. 

Исключением не стала и школа-интернат №10 с. Бабугент. В ней  на днях прошло еже-
годное общешкольное мероприятие по правилам дорожного движения, которое называлось 
«Царь Светофор и Авария». Мероприятие было очень красочным, интересным и познава-
тельным. В программе были учтены все возрастные особенности воспитанников. Ученики 
1-5 классов с большим энтузиазмом участвовали в конкурсной программе, радуясь каждому 
заработанному баллу. 

Основными задачами  конкурсных туров были: довести до сознания воспитанников, что знание 
и соблюдение правил дорожного движения жизненно необходимо каждому, воспитать уважитель-
ное отношение к пешеходам и водителям, развивать дисциплинированность, внимательность и 
выдержанность. 

В конце мероприятия отличившихся участников конкурсной программы администрация шко-
лы наградила Почетными грамотами, а инспектор по пропаганде ОГИБДД по Черекскому району 
Рита Бабаева вручила ребятам красочно иллюстрированную литературу и значки.

НаШ КОрр.
На фото: участники мероприятия

Идея открыть свою 
собственную пекарню 
пришла Борису Занки-
шиеву еще в прошлом 
году. «Почему бы и нет, - 
поддержала   его супру-
га Салихат.- К тому же в 

нашем сельском посе-
лении Верхняя Жемта-
ла никогда до этого не 
было хлебопекарни».

Собрали соответствую-
щую документацию для 
этой цели, зарегистриро-

вались как частные пред-
приниматели, завезли не-
обходимое оборудование. 
А остальное дело техни-
ки. Благо, Салихат сама 
специалист по хлебобу-
лочным изделиям.

Для начала выпекли 
пятьдесят буханок хлеба. 
Старались очень. Молодые 
предприниматели не спали 
даже ночью. При выпечке 
хлеба учли все технологи-
ческие требования.

И к счастью всей семьи, 
первый блин не оказался 
комом. Местные част-
ные магазины в первое 
же утро разобрали всю 
продукцию, поэтому на 
следующий же день при-
шлось увеличить коли-
чество аккуратненьких 
буханок.

А спустя неделю все 
магазины уже отказались 
принимать хлеб, который 
завозился из других на-
селенных пунктов райо-
на. «Свой хлеб, намного 
вкуснее», - в один голос 
заявили жители сельско-
го поселения и уже около 
трех месяцев с удоволь-

ствием потребляют такой 
ценный для каждого сто-
ла продукт. Спрос растет, 
что позволяет изо дня в 
день увеличивать его про-
изводство.

«В среднем ежедневно 
мы реализуем 150 буха-
нок хлеба, - рассказывает 
главный хлебопек села Са-
лихат Занкишиева. - И это 
при том, что вся продукция 
расходится внутри села. 
Вся моя семья заинтере-
сована в первую очередь 
в качестве хлеба. Иначе 
выдержать конкуренцию в 
наше время, когда конку-
ренты буквально наступа-
ют на пятки, будет уж очень 
сложно. Не хочу сглазить, 
но если дела наши и даль-
ше пойдут таким образом, 
мы можем в будущем при-
ступить к производству 
сладких булочек».

Но это в будущем. А 
пока каждое утро Борис 
Занкишиев развозит по 
магазинам теплый, све-
жий хлеб, запах которого 
разносится по всему род-
ному селу...

Л.мОКаЕВа. 
На снимке: Борис Зан-

кишиев реализует оче-
редную партию хлеба.

Ж ители и админи-
страция с.п. Без-

енги, руководство «Плем-
завода им.С.А. Аттоева» 
выразили огромную при-
знательность и благодар-
ность Хочуеву Алию  Тау-
кановичу – генеральному 
директору объектов «Пар-
ка культуры и отдыха» за 
оказанную  помощь, вы-
разившуюся в выделении 
труб на обустройство и 
строительство  внутри-

сельских ливнеотводных  
каналов. Хочется отме-
тить что,  такое внимание 
со стороны Алия Таукано-
вича оказывается не пер-
вый раз.

На строительство ука-
занных объектов в сель-
ской администрации давно 
не хватало собственных  
средств, поэтому  получен-
ная  помощь  оказалась 
очень кстати.

Теперь в селе  будет ре-
шена еще одна  серьезная  
проблема. Уже сегодня  жи-
тели  начали  работу  по 
установке ливнеотводных 
труб внутри села.

Как ранее уже со-
общалось,  в  районе 
на базе Черекско-
го РайПО открыт и 
функционирует пункт 
приема вторичного 
сырья. На сегодняш-
ний день принято от 
населения макулату-
ры 9750 кг, бой стекла 
7155 кг, пластика 1025 
кг. Самыми активны-
ми в этом деле себя 
проявили учащиеся и 
педколлективы МОУ 
СОШ Кашхатау, Верх-
няя Жемтала,  Зарагиж  
и жители г.п Кашхатау.

Местная администра-
ция Черекского муници-
пального района просит 
сотрудников  предпри-
ятий, организаций, 
учреждений  и  жителей 
района принять более  
активное участие в реа-
лизации  районной про-
граммы «Утилизация и 
переработка вторично-
го сырья».

За справками об-
ращаться по тел. 41- 
5-77.

Своим выступлением дуэт в очередной раз пораз-
ил жюри,  появившись на сцене в  белых черкесках, и 
вдохновенно исполнив песню о Кабардино-Балкарии.

Отрадно отметить, что юные вокалисты  в общем были 
отмечены  4 дипломами: 2 из них за  1-ые места в ансам-
блевом пении, один  диплом за 3 место по народному пе-
нию Исламу и 2 место в эстрадном исполнении Алихану. 

Уровень подготовки всех  участников конкурса был 
как всегда очень высоким.  На творческом Олимпе про-
ходила жесточайшая борьба за каждый балл. Но бла-
годаря высокой подготовленности братья вышли на 
призовые места и вернулись на родину победителями. 

Вокалом братья занимаются с семи лет, а их руково-
дителем является  отец - Рамазан Бербеков. На  се-
годняшний день они уже  ученики школы искусств в г. 
Нальчике по классу вокал.

Заключительным аккордом конкурса стал гала-концерт 
лауреатов в Амфитеатре на берегу Средиземного моря. 
«Это мероприятие  подарило нам радость общения, не-
забываемые впечатления и множество друзей» говорят 
братья. И высказывают свою огромную благодарность 
главе местной администрции  Черекского муниципаль-
ного района  М.О.Темиржанову за оказанную финансо-
вую помощь и моральную поддержку.  

Желаем Алихану и Исламу  дальнейших творческих 
успехов и новых побед.

«Царь Светофор и Авария»

Золотой голос 
Кавказа «БО-НА-МИ»

материалы подготовила З.Бозиева,
пресс-секретарь местной администрации

Черекского муниципального района. 

Оказал помощь 
землякам

«Свой хлеб намного вкуснее...»
Хорошая новость

 Е Г Э
Горячий экзаменационный 

сезон  подходит к концу

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

За чистоту 
наших сел
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Внимание: граждан Республики!
Правоохранительными органами КБР состав-

лены фотороботы двух подозреваемых лиц в 
совершении террористического акта на республи-
канском ипподроме в г.Нальчик 1 мая 2010 года. В 
результате пострадало 36 человек, один из кото-
рых от полученных ранений скончался.

Руководством республики установлено крупное 
денежное вознаграждение (до 3 миллионов ру-
блей) за информацию, направленную на раскры-
тие данного террористического акта.

О РАБОТе ПО ВЗыСКАНИю 
В ПОльЗУ КРеДИТНыХ ОРГАНИЗАцИй
Работа по взысканию денежных средств 

и физических лиц в пользу кредитных организаций в 
Управлении ФССП России по КБР характеризуется уве-
личением поступления исполнительных документов по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года бо-
лее чем в два раза (3 мес. 2010 года).

Как заявил начальник отдела организации исполни-
тельного производства Адальби Хагасов, по резуль-
татам работы за 1 квартал 2010 года фактически взы-
сканная сумма составила около 21 миллиона рублей. В 
текущем году проводятся мероприятия по повышению 
координации действий Управления, банков и иных кре-
дитных организаций; проверки исполнения судебными 
приставами-исполнителями указаний ФССП России о 
соблюдении особого порядка окончания исполнитель-
ных производств данной категории, с принятием всего 
комплекса мер принудительного исполнения. В целом, 
повышение уровня взаимодействия с банками и иными 
кредитными организациями по вопросам исполнения 
требований исполнительных документов о взыскании 
задолженности по кредитам является одним из приори-
тетных направлений в деятельности Управления.

О ЗАРАБОТНОй ПлАТе
Управлением Федеральной службы судебных приста-

вов России по КБР за 4 месяца текущего года фактиче-
ским исполнением окончено 2394 исполнительных про-
изводств на общую сумму более 19 миллионов рублей 
по заработной плате, что является непосредственное 
восстановление нарушенных прав граждан.

О ВЗыСКАНИИ ДеНеЖНыХ 
СРеДСТВ В БюДЖеТНУю СИСТеМУ

РОССИйСКОй ФеДеРАцИИ
Наряду с такими социально значимыми вопроса-

ми, как взыскание алиментов и заработной платы, в 
УФССП по КБР ведется работа по взысканию денежных 
средств по налогам и сборам, госпошлине, различных 
видов штрафов, а так же иным взысканиям в пользу 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
Так по итогам работы за 4 месяца 2010 года, общая 
сумма взысканий, перечисленная в бюджет в резуль-
тате деятельности судебных приставов-исполнителей, 
составила более 100 миллионов рублей.

ССП по Черекскому району

30.05.2010 года примерно в 13 часов группа тури-
стов из Ставропольского края, г. Ессентуки, состоя-
щая из 53 человек на автобусе прибыла на «Голубые 
озера» Черекского района КБР. Примерно в 17 часов, 
находясь в районе тоннеля, ведущего в с.В.Балкария, 
экскурсия обнаружила отсутствие Зимариной Алек-
сандры Дмитриевны, которая вместе с экскурсией 
шла в обход тоннеля вдоль пропасти. После самосто-
ятельных поисков группа обратилась к УУМ ОВД по 

Черекскому району к Гуртуеву З.К. о пропаже Зимари-
ной А.Д., и по настоящее время ее местонахождение 
неизвестно.

Была одета: штаны черного цвета, футболка черно-
го цвета.

Приметы: рост 175-180 см., плотного телосложения, 
волосы длинные, прямые черного цвета.

Если кто-либо из жителей республики обладает инфор-
мацией по данному факту, просьба сообщить по «теле-
фону доверия»  886636 (41-762), 41-284, 41-247 или 02.

Анонимность и конфиденциальность гарантируется.
ОВД по Черекскому району.

Сегодня полную ответствен-
ность за техническое состояние 
жилья несет его владелец. Имен-
но он должен заключать дого-
воры на техническое обслужи-
вание внутридомового газового 
оборудования (ВДГО) со спе-
циализированной организаци-
ей, имеющей лицензию на этот 
вид деятельности (в Кабардино-
Балкарской Республике - ОАО 
«Каббалкгаз»).

Постановление Правительства 
РФ № 549 от 21.07.2008г. «О поряд-
ке поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граж-
дан»:

п. 21. Абонент обязан:
... к) обеспечивать надлежащее 

техническое состояние внутридомо-
вого газового оборудования, своевре-
менно заключать договор о техниче-
ском обслуживании внутридомового 
газового оборудования и аварийно-
диспетчерском обеспечении.

п. 45. Поставщик газа вправе в од-
ностороннем порядке приостановить 
исполнение обязательств по постав-
ке газа с предварительным письмен-
ным уведомлением абонента в сле-
дующих случаях:

... е) отсутствие у абонента догово-
ра о техническом обслуживании вну-
тридомового газового оборудования 
и аварийно-диспетчерском обеспе-
чении, заключенного со специализи-
рованной организацией.

Договор заключается на один 
год и в дальнейшем автоматически 
продлевается на тот же срок на тех 
же условиях. Если в течение срока 
действия договора изменяется ко-
личество газовых приборов и марка 
оборудования, то абонент обязан 
сообщить об изменениях в абонент-
ский пункт. За оформление договора 
на техническое обслуживание вну-
тридомового газового оборудования 
плата не взимается, оплата произ-
водится за проведение технического 
обслуживания внутридомового газо-
вого оборудования.

Размер оплаты за техническое об-
служивание ВДГО зависит от количе-
ства и марки обслуживаемых газовых 
приборов каждого абонента. Расчёт 
стоимости работ производится на 
основании акта выполненных работ 
и утверждённого прейскуранта.

Хочется заметить, что в любом 
случае стоимость услуг по обслу-
живанию ВДГО ничтожно мала по 

сравнению со стоимостью челове-
ческой жизни и возможными раз-
рушениями. Не экономьте на своей 
безопасности.

НАПОМИНАЕМ! Оборудование, 
используемое абонентом, должно 
быть заводского производства и 
иметь соответствующий сертификат. 
При наличии несертифицированного 
газоиспользующего оборудования 
абонент обязан произвести его заме-
ну, в противном случае подача газа 
будет прекращена!

Несертифицированное оборудова-
ние часто является причиной отрав-
лений газом и продуктами горения, 
взрывов и пожаров. Опасны и все со-
путствующие товары, изготовленные 
кустарным способом. Несертифи-
цированное оборудование не под-
лежит сервисному обслуживанию. 
За ремонт нужно будет заплатить из 
собственного кошелька, а гарантий 
качественной работы не может дать 
никто.

Справки по вопросам заключения 
договоров на техническое обслужи-
вание ВДГО и по любым вопросам, 
связанным с обслуживанием газои-
спользующего оборудования можно 
получить в Черекском  филиале.

Приметы одного из 
предполагаемых преступ-
ников:

На вид около 30 лет, 
спортивного телосло-
жения, рост 180-185 см., 
волосы темные, коротко 
стриженные, лицо свет-
лое, на лице щетина 
примерно двухнедельной 
давности. Был одет: в бо-
лоньевую короткую курт-
ку черного цвета, штаны 
черного цвета.

Всем кто располагает сведениями о местона-
хождении членов бандподполья и их пособни-
ков, на условиях строгой конфиденциальности 
просьба обращаться в ближайший орган вну-
тренних дел, УФСБ РФ по КБР, или звонить по 
телефону 02.

Единый информационный центр 
правоохранительных органов КБр

Не для кого не 
секрет, что не 

за один час и уж точно 
не за один день можно 
собрать список тре-
буемых документов, 
различных справок. Не 
менее изнурительна и 
процедура получения 
или  замена паспорта. 
Но и здесь правитель-
ство позаботилось о 
нервах и драгоценном 
времени  своих граж-
дан. Как рассказал нам 
Салим Бекулов, на-
чальник отдела ИО и 
ТЗИ УФМС по России  
по распоряжению Пра-

вительства республики 
для жителей Черекского 
района, впрочем, как и 
для других населенных 
пунктов, предоставля-
ется ряд услуг, которые 
значительно упрощают 
процедуру получения и 
замены паспорта. 

С 1 апреля 2010 года Фе-
деральная миграционная 
служба осуществляет при-
ем заявлений от граждан 
через Единый портал го-
сударственных и муници-
пальных услуг (функции), 
по вопросам оказания сле-
дующих государственных 
услуг:

1. Оформление, выдача, 
замена и учет выданных 

паспортов гражданина РФ, 
а также иных документов, 
удостоверяющих личность 
гражданина РФ в пределах 
РФ;

2. Оформление, выдача, 
замена и учет выданных 
паспортов гражданина РФ, 
а также иных документов, 
удостоверяющих личность 
гражданина РФ за преде-
лами РФ (Заграничные па-
спорта);

3. Организация и веде-
ния адресно-справочной 
работы.

 С 1 июня 2010 года:
1. Принятие заявлений 

о регистрации и снятии с 
регистрационного учета 
по месту пребывания в 

пределах Российской Фе-
дерации;

2 Принятие заявлений 
о выдаче разрешения на 
временное проживание 
иностранным гражданам и 
лицам без гражданства;

3. Принятие заявлений 
о выдаче вида на житель-
ство иностранным гражда-
нам и лицам без граждан-
ства.

При регистрации необ-
ходимо внести  данные и 
номер СНИЛСа, ИНН.

Все вышеуказанные 
услуги можно получить 
через Интернет зареги-
стрировавшись в «лич-
ном кабинете» на сайте 
государственных и муни-

ципальных услуг  WWW. 
qosuslugi.ru.

По всем возникающим 
вопросам можно обра-
щаться по телефону 8 
(8662) 77-79-60 или же на 
сайт УФМС России по КБР 
www.ufmskbr.ru в разделе 
вопрос-ответ. 

В связи с внесенными  
изменения в законодатель-
ство,  начальник УФМС РФ 
по КБР  в Черекском райо-
не Мадина Мокаева об-
ратилась к жителям Черек-
ского района с просьбой 
своевременно  обращать-
ся в Миграционную службу 
для получения паспорта 
лицам, достигшим 14 лет-
него возраста, на замену 
паспорта при достижении 
20 и 45 лет.

З.аЗаматОВа

Приметы второго по-
дозреваемого:

На вид 32-35 лет, 
рост 160-165 см., худо-
щавого телосложения, 
волосы темные длинные 
до плеч, волнистые, бо-
рода с редкими волосами 
примерно длиной 5-7 см., 
лицо смуглое, имел нео-
прятный внешний вид.

Был одет: в короткую 
болоньевую куртку чер-
ного цвета, кофта серо-
го цвета, черные шта-
ны, вязаная шапка серого цвета с завернутыми на 
верх краями и рисунками в виде ромбиков зеленого 
цвета.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ - ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИРОДНОГО ГАЗА 
ОаО «Каббалкгаз» напоминает:

Комплекс мер исполнительного производства

Интернет поможет быстрее получить новый паспорт

Розыск


