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За мир, согласие и единство!

Среда,

7
июля 2010 года

Комиссия выбирает лучших
Как известно, администрация  городского  поселения 

Кашхатау в конце марта объявила конкурс на лучшее 
содержание  прилегающих  территорий предприятий, 
организаций, учреждений и частных домовладений. 
На днях комиссия  по благоустройству, озеленению и 
санитарной очистке органа местного самоуправления 
побывала на  производственных и жилых объектах 
поселения и ознакомилась с положением дел по обе-
спечению чистоты и порядка на улицах и тротуарах, 
во дворах и скверах. Предварительные  итоги  показы-
вают, что руководители трудовых коллективов и вла-
дельцы частных  домов  более серьезно отнеслись к 
наведению порядка на своих территориях. Скоро бу-
дут подведены окончательные итоги и победителям 
вручат награды, установленные условиями конкурса.

Ш.Чеченов

При местной админи-
страции Черекского му-
ниципального района 
действует комиссия по 
делам несовершенно-
летних, председателем 
которой является заме-
ститель главы админи-
страции Р.Х.Рамазанова. 
В соответствии с за-
конами РФ и КБР «О 
системе профилакти-
ки безнадзорности и 
правонарушений несо-
вершеннолетних»,  обе-
спечение защиты прав 
и законных интересов 
несовершеннолетних, 
оказание им помощи в 
восстановлении и за-
щите нарушенных прав 
и законных интересов 
во всех сферах жизне-
деятельности, оказание 
помощи семьям, граж-

данам, должностным 
лицам, организациям в 
профилактике безнад-
зорности и правонару-
шений несовершенно-
летних, защите их прав 
являются основными 
задачами этой комис-
сии. В ее состав входит 
11 человек, которые 
представляют органы 
социальной защиты на-
селения, образования, 
опеки и попечитель-
ства, по делам молоде-
жи, здравоохранения, 
службы занятости и ор-
ганов внутренних дел.

О принципе работы ко-
миссии и  выполнении 
вышеуказанных задач 
наша беседа с Кемалом 
Табаксоевым – секрета-
рем комиссии по делам 

К оманда «Патриот» из Ауши-
гера - победитель республи-

канского этапа спартакиады допри-

зывной молодежи, с 26 мая по 2 июня текущего года 
представляла  Кабардино-Балкарскую Республику   
на спартакиаде допризывной молодежи по ЮФО. 
Проходила она в городе Краснодаре.

Команду сопровождали Альберт Карданов – руко-
водитель клуба «Патриот» и Заур Эфендиев – специа-
лист администрации сельского поселения Аушигер.

Как рассказал Альберт, соревнования состояли из 
4-х видов спорта: военная подготовка, военизирован-

ная эстафета, пейнтбол и 
восьмиборье.

В военизированной 
эстафете  команда «Па-
триот» заняла 2 место, 
на этапе «восьмиборье» 
(перетягивание каната, 
метание гранаты, кросс 
на 3 км.)  в личном за-
чете 7 воспитанников 
стали победителями 
и призерами. В игре в 
пейнтбол, несмотря на 
то, что играли впервые, 
команда вышла в полу-
финал и сыграла за 3 
место с командой Крас-
нодарского края и толь-
ко из – за неопытности 
проиграли. В итоге -  4 
место. 

Руководитель клуба 
«Патриот» Альберт Кар-

данов от имени всей команды благодарит за спон-
сорскую помощь М.О.Темиржанова – главу местной 
администрации Черекского муниципального района, 
В.М. Карова – главу администрации сельского по-
селения Аушигер, а также всех, кто помог молодым 
спортсменам.

На снимке: воспитанники клуба «Патриот» вме-
сте с руководителем Альбертом Кардановым 

Фатима Хозаева

Арсен Каноков: 
Реализация мега-проекта 

по Северному Кавказу 
чрезвычайно важна для нас 
5-6 июля в столице Кабардино-Балкарии начала 

свою работу межрегиональная конференция пар-
тии «Единая Россия», на которой предстоит обсу-
дить «Стратегию социально-экономического раз-
вития Северного Кавказа до 2020 года, программу 
на 2010-2012 годы». 

Президент Кабардино-Балкарии, член Высшего со-
вета ВПП «Единая Россия» Арсен Каноков считает 
ее проведение «знаковым событием для республики», 
которая за последнее время не раз становилась дис-
куссионной площадкой для обсуждения важных для 
Северо-Кавказского региона проблем.

«Это свидетельствует и о доверии к Кабардино-
Балкарии, и о конструктивном взаимодействии орга-
нов федеральной и региональной власти. Такая общая 
консолидация усилий, активная поддержка со стороны 
всех ветвей власти, со стороны партии «Единая Рос-
сия», не может нас не радовать и вселяет оптимизм. 
И на этот раз нам вместе предстоит сформулировать 
для каждого из семи субъектов округа и для Кабардино-
Балкарии, в частности, точный и реалистичный план 
развития на ближайшие два года и на перспективу. 
Наша республика предложила для включения в Стра-
тегию развития Северо-Кавказского региона свыше 150 

 Республика: События. Факты...

В призерах – семь воспитанников
 Спартакиада допризывной молодежи

05 июля состоялось очередное 
расширенное аппаратное сове-
щание с участием  заместите-
лей главы администрации, глав 
администраций поселений,  на-
чальников управлений и отде-
лов, руководителей предприятий 
и организаций, которое открыл и 
вел глава местной администра-
ции Черекского муниципального 
района М.О.Темиржанов. 

Махти  Османович отметил, что за 
6 месяцев текущего года наметилась 
положительная динамика относи-
тельно демографической ситуации. 
Так за отчетный период в районе ро-
дилось 205 детей (194 в 2009 году), 
смертность составила 138 случаев 
(148 в 2009 году),  браки зарегистри-
ровали 79 пар( 71 в 2009 году), раз-
воды 15 ( 36 в 2009 году).

Начальник управления образова-
ния района Батчаев А.К. сообщил, 
что выпускники  успешно сдали 
ЕГЭ и все без исключения получи-
ли аттестаты о полном (среднем) 
образовании.

Летний отдых в пришкольных ла-
герях продолжается. Всего за это 
лето отдохнут 1590 детей, которые 
ежедневно находятся в лагерях до 
14:00 часов, в том числе   в выход-
ные дни. В школах организованы 
двухразовое питание и досуговая 
программа.

В настоящее время идет подго-
товка к новому учебному году.

Начальник ОВД Гузиев У.А. про-
информировал о криминогенной об-
становке в районе, о  произошедших 
террористических актах в с.п Жемта-
ла и обратился с просьбой ко всем 
быть предельно  бдительными.

Также он проинформировал, что 
продолжается операция «Оружие»,  
на данный момент сдано 8 единиц  
различного вида оружия.

Относительно обстрела и поджо-
га  здания администрации с.п. Жем-
тала глава администрации района 
сообщил, что Президент нашей 
республики Арсен Баширович 
Каноков поручил выделить на его 
восстановление денежные сред-
ства из республиканского бюджета 
и произвести ремонтные работы в 
кратчайшие сроки.  

Председатель призывной комис-
сии Байсиев Х.М. дал подробную 
информацию о том, что призывная 
кампания по Черекскому району 
продолжается. Каждую среду с 10 
часов комиссия работает в здании 
райвоенкомата в п. Кашхатау.

Администрация района, главы 
администраций поселений,  нач. 
вусы, участковые милиции и при-
зывная комиссия делают все воз-
можное, чтобы успешно завершить 
эту работу. Но, к сожалению не 
все граждане призывного возраста 
осознают всю ответственность за 
уклонение от службы в Армии. Мы 
призываем в первую очередь при-

зывников и их родителей серьезно 
отнестись к данному вопросу. Ведь 
сверстники призывников, которые 
отслужат в рядах Российской Ар-
мии, будут иметь больше возмож-
ностей в трудоустройстве. 

На 6 июля в войска отправлено 
91 человек, при плане 120, не яви-
лось 19,5%, явка составила 80,4%.

Далее выступил начальник управ-
ления сельского хозяйства и продо-
вольствия Ульбашев Х.Х., который 
сообщил, что арендная плата за зем-
ли сельскохозяйственного назначе-
ния за 1 полугодие  поступила в сум-
ме  1088,11руб., т.е 30,7% от плана.

 Хочется отметить, что наиболее 
лучших показателей в этом плане 
добились администрации с.п. Ау-
шигер - 332,1 руб., Жемтала - 354,3 
руб. и Зарагиж- 138.,93 руб. 

Муниципальным образованиям 
нашего района необходимо активи-
зировать  работу  по  исполнению 
прогнозных показателей бюджетов 
в части собственных доходов. 

На совещании также были рас-
смотрены текущие вопросы, касаю-
щиеся социально-экономического 
развития района, подводя итоги 
которого Махти Османович дал ряд 
контрольных поручений.

залина Бозиева,
пресс-секретарь местной 

администрации Черекского 
муниципального района

E-mail: zalina0980@mail.ru 

 В администрации района

На контрольном часе

(Продолжение на 2 стр.)

(Продолжение на 2 стр.)

Основная задача – помощь 
несовершеннолетним

Наше интервью

 В администрации поселка
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В конце  учебного года,  в сельском 
поселении Аушигер прошла спарта-
киада учителей Черекского района. В 
ней приняли участие все общеобра-
зовательные учреждения.

Соревнования проходили по трем ви-
дам спорта: баскетболу, легкой атлетике 
и шашкам.  

Команды-участницы были поделены 
на две подгруппы по шесть команд.

В соревнованиях по баскетболу в финал 
вышли учителя МОУ СОШ селения Ау-

шигер и МОУ СОШ №1 селения Верхняя 
Балкария. В легкоатлетической эстафете 
на 1 месте оказались учителя Кашхатау-
ской СОШ, на 2 месте – Аушигерской и 
на 3 месте – Безенгиевской СОШ. В игре 
в шашки места распределились следую-
щим образом: 1 место – Жемталинская 

СОШ №1, 2 место – Ау-
шигерская СОШ, 3 место 
– Зарагижская СОШ. В 
итоге уверенное 1 обще-
командное место заняли 
учителя Аушигерской 
СОШ, на 2 месте оказа-
лись учителя МОУ СОШ 
№1 с.Верхняя Балкария, 
на 3 месте – Кашхатау.

Победители и призеры 
награждены Дипломами 
Управления образова-
ния района и денежны-
ми премиями.

Команде Безенгиев-
ской СОШ за занятое 4 
место в качестве приза 
вручен ценный подарок 
от аушигерских учителей.

На снимке: Аушигер-
ская команда учителей 
– участников спарта-
киады 

В Жемтале  стала доброй тра-
дицией встреча  выпускников 

школы. Недавно 27 июня встрети-
лись выпускники 1959-1960 учебно-
го года, которые отметили 50-летие 
окончания школы. Встреча началась 
у памятника погибшим  односельча-
нам в Великой Отечественной войне. 
Собравшиеся возложили венок и по-
чтили память тех, кого они потеряли 
за эти 50 лет.

Выпуск  1959-1960 г.г. был особым. В 
классе было 30 учащихся. Учились все  
хорошо, и в труде отличившись, были 
впереди всех. Этот класс  был инициа-
тором организации  производственных 
бригад.

Каждое лето ученики этого класса, на-
ходились  в поле и днем и ночью, зани-
мались прополкой кукурузы, заготовкой 
сена. Там и началась эта дружба, кото-
рая  продолжается до сих пор. Ребята 
были так дружны, что и не хотелось рас-
ставаться. После окончания школы они 
поддержали  призыв ЦК ВЛКСМ «Всем 
классом на ферму!». Райком  комсомо-
ла подхватил эту инициативу и всячески 
стали поддерживать ребят. Однако ру-
ководство  колхоза побоялось доверить 

молодым  людям  животноводческую  
ферму и выпускники разъехались. Из 
30 учащихся большинство  поступили 
в разные учебные заведения, успешно 
окончили и стали трудиться  на совесть. 
Те, которые  сразу  не приобрели спе-
циальности, служили в армии и после 
службы начали свой достойный путь в 
жизни. Некоторые  после армии получи-
ли высшее образование.  

Среди выпускников этого класса:
Чубаков Алим – доктор медицинских 

наук,  
Молов Борис – кандидат медицин-

ских  наук, 
Жекамухова Куна – заслуженная  ар-

тистка РФ, 
Занибеков Мухадин – отличник про-

свещения, который долгие годы работал 
заведующим отделом образования Че-
рекского района, 

Маремкулова Зера – отличник  про-
свещения,  учитель – методист, 

Матуев Виктор – отличник просвещения, 
работал завучем, директором  школы, 

Кудаев Малик – заслуженный  строи-
тель КБР, работал  начальником шахты,

Озермегов Хачим – архитектор, ра-
ботал  руководителем проектной орга-
низации,

Атабиев Юрий – зоотехник - селек-
ционер, работал  председателем плано-
вого отдела райисполкома, директором 
откормочного комплекса,

Муртазов Хажмурат – инженер-
механик, работал главным инженером  
колхоза,

Гузеев Исуп – учитель русского языка 
и литературы, 

Мамаев  Мустафа – учитель истории,
Маммеев Ахмадья – учитель мате-

матики,
Маремкулов  Шихарби – инженер га-

зовой службы,
Оразаева Раиса – кондитер – техно-

лог,
Тхаголегова Таибат – работник  лес-

ного хозяйства, 
Тхаголегов Хачим – инженер-

механик, работал бригадиром знаме-

несовершеннолетних при местной ад-
министрации Черекского муниципаль-
ного района.

- Какова суть проводимой  работы?
- В КДН ведется работа по координа-

ции деятельности органов и учрежде-
ний системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений по вопросам, 
связанным с соблюдением условий 
воспитания, обучения, содержания не-
совершеннолетних, применяются меры 
воздействия в отношении несовершен-
нолетних и их родителей. Еженедельно 
на аппаратных совещаниях у заместите-
ля главы администраций района (пред-
седателя КДН) между органами систе-
мы профилактики происходит обмен 
информацией. Для принятия своевре-
менных профилактических мер и пред-
упреждения правонарушений, защиты 
законных интересов несовершеннолет-
них, руководители образовательных 
учреждений еженедельно представля-
ют в Управление образования инфор-
мацию об учащихся, систематически не 
посещающих школу, которая поступает 
в КДН.

Ежегодно в образовательных учреж-
дениях района проходят декады по про-
филактике терроризма, экстремизма, 
правонарушений, правовой пропаганды 
среди несовершеннолетних и их роди-
телей. В их рамках проводятся класс-
ные часы в учреждениях образования 
и «Круглые столы» с участием старше-
классников района. Руководители об-
разовательных учреждений в соответ-
ствии с планом работы отчитываются 
на заседаниях КДН о проделанной ра-
боте по профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних.

- Задействованы ли в этом важ-
ном деле  заинтересованные лица в 
каждом сельском поселении?

- Аналогичные отчеты в соответствии 
с планом работы представляют и дру-
гие руководители органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений. Во всех поселениях 
района имеются спортивные секции и 
кружки художественной самодеятельно-
сти для детей, что способствует профи-
лактике правонарушений среди несо-
вершеннолетних. В КДН ведется работа 
по координации деятельности органов 
и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений по 
вопросам, связанным с соблюдением 
условий воспитания, обучения, содер-
жания несовершеннолетних, применя-
ются меры воздействия в отношении 
несовершеннолетних и их родителей.

- Кемал, сколько человек состоит на 
учете в КДН на сегодняшний день?

- В настоящее время на учете в КДН со-
стоят 6 несовершеннолетних и 5 семей, 
не обеспечивающих надлежащих условий 
для воспитания своих детей. Основным 
видом правонарушений является кража 
чужого имущества. Все правонарушения 
имеют разовый характер. В районе не 
зарегистрировано несовершеннолетних, 
употребляющих алкоголь и наркотики. С 
начала 2010 года комиссией проведено 
7 заседаний, на которых рассмотрено 
18 материалов, поступивших на несо-
вершеннолетних и их родителей. Посту-
пающие материалы  рассматриваются  с 
приглашением несовершеннолетних, их 
родителей, с которыми проводятся бе-
седы и выявляются мотивы совершения 
противоправных действий. На все засе-
дания комиссии также приглашаются и 
представители образовательных учреж-
дений и правоохранительных органов.

- Известно, что вами ежегодно 
проводится и работа по трудоу-
стройству несовершеннолетних 
в летнее каникулярное время. Что 
делается в этом плане?

- Да, и работа эта проводится совмест-
но с ЦЗН Черекского района и руково-
дителями учреждений образования. В 
этом  году предполагается трудоустро-
ить 180 учащихся.

- Спасибо за беседу.
Беседовала 
Ф.Хозаева

(Продолжение. Нач. на 1 стр.)

Самые сильные – аушигерские учителя
Фатима КУЖОНОва

проектов общей стоимостью 
более 270 миллиардов рублей. 
Реализация этого мега-проекта 
чрезвычайно важна для нас, 
поскольку позволит на более 
качественном уровне и уско-
ренными темпами обеспечить 
подъем экономики и таким об-
разом решить ключевые про-
блемы, в том числе - создание 
новых рабочих мест, в общей 
сложности около 50 тысяч», - 
отметил Арсен Каноков. 

Напомним, при создании 
пакета проектов весь «ин-
вестиционный» ландшафт 
Кабардино-Балкарии поделен 
на кластеры, из которых самые 
важные - агропромышленный, 
туристско-рекреационный и 
производство стройматериа-
лов.

Ранее российское прави-
тельство заявило о намере-
нии в течение ближайших 10 

лет построить на территории 
Северного Кавказа пять со-
временных горнолыжных ку-
рортов европейского класса. 
Строительство горнолыжных 
комплексов планируется в 
Матласе (Дагестан), Мамисо-
не (Северная Осетия-Алания), 
Архызе (Карачаево-Черкесия), 
Лаго-Наки (Адыгея) и на Эль-
брусе (Кабардино-Балкария). 
Общая площадь этих курортов 
составит 4 тысячи гектаров, 
а стоимость проекта почти в 
два раза больше, чем вложе-
но в строительство олимпий-
ских объектов в Сочи. Из этих 
средств 272 миллиарда - день-
ги институциональных инве-
сторов, 119,28 миллиарда - 
частные инвестиции и кредиты 
банков. Объем госинвестиций - 
около 60 миллиардов рублей. 

В первый день работы кон-
ференции прошли заседания 
пяти секций, в ходе которых  

заслушаны и обсуждены более 
80 социально-экономических 
проектов по направлениям: 
инновационные производства 
(промышленность и энергети-
ка); агропромышленный ком-
плекс; здравоохранение, ин-
фраструктура качества жизни 
(культура, туризм, спорт); об-
разование и наука. 

Предполагается, что пле-
нарное заседание во вторник, 
6 июля, пройдет с участием 
Председателя Правительства 
РФ и лидера партии «Единая 
Россия» Владимира Путина. 
Состоится презентация вы-
ставки достижений северокав-
казских регионов, а также семи 
проектов от каждого субъекта 
округа, которые наберут наи-
большее число голосов по 
итогам голосования в первый 
день форума.

Ожидается также, что Вла-
димир Путин расскажет о пла-

нах Федерального правитель-
ства в отношении Северного 
Кавказа.

Традиционно на подобных 
конференциях единороссы 
лично задают свои вопросы 
премьеру, и общение в свобод-
ном формате транслируется 
в прямом эфире телеканала 
«Вести-24». 

В работе конференции при-
мут участие полномочный пред-
ставитель Президента РФ в 
Северо-Кавказском федераль-
ном округе Александр Хлопо-
нин, председатель Высшего со-
вета партии «Единая Россия», 
председатель Государственной 
Думы РФ Борис Грызлов, член 
Высшего совета партии, Пре-
зидент Кабардино-Балкарской 
Республики Арсен Каноков, 
депутат Госдумы РФ, замести-
тель руководителя Межрегио-
нального координационного со-
вета партии по СКФО Адальби 
Шхагошев, делегации из субъ-
ектов Северо-Кавказского окру-
га во главе с региональными 
руководителями.
Пресс-служба Президента

и Правительства КБР

Арсен Каноков: 
Реализация мега-проекта по Северному Кавказу 

чрезвычайно важна для нас 
(Продолж. Нач. на 1 стр.)

Дружба, закаленная

Основная задача – помощь 
несовершеннолетним
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М ного лет в нашем райо-
не функционирует дет-

ский оздоровительный лагерь 
«Къара-суу», который находит-

ся между селением Бабугент и 
Голубыми озерами. Располо-
женное посреди дивного леса 
многоэтажное здание  привле-
кает  детей  сюда прохладой, 
чистым воздухом, протекаю-
щей рядом с лагерем рекой 
и чудесной природой вокруг. 
Ежегодно в этом лагере отды-
хает  множество детей из на-
шего района. В прошлом году 
из-за ремонтных работ лагерь 
не открылся и естественно не 
работал. Это  расстроило де-
тей и родителей нашего райо-
на. Не каждый родитель может 
отправить своего ребенка от-
дыхать далеко от дома. Поэто-
му многие с удовольствием на 
летние каникулы отправляли 
своих детей в этот оздорови-
тельный лагерь.

С 1 июля этого года  «Къара-
суу» вновь радушно распахнул 
свои двери для детворы. Сейчас 
в  этом учреждении летнего от-
дыха  началась  лагерная смена. 
Сюда приехали отдыхать   около 
ста детей района. 

В чистой, просторной столовой 
и кухне лагеря  кипела работа. 
Женщины в белых одеждах го-
товили  полдник для приехавших 
отдыхать сюда детей. Повара 
Маржан Туменова, Светлана 
Байкишиева, Аминат Атабиева 
и Зарема Аттасауова, которые 
здесь работают  уже не первый 

год, радуют детей вкусной и раз-
нообразной едой. 

Много  внимания в этом лет-
нем лагере уделяется   спортив-
ным занятиям. Физрук лагеря 

постоянно занимается с  отды-
хающими детьми. Часто прово-
дятся спортивные состязания. А 
футболом, волейболом и други-
ми спортивными играми  ребята 
могут  заниматься в любое вре-
мя, так как здесь есть спортив-
ный инвентарь и  спортивная 
площадка.   

О том, чем будут заняты в этом 
лагерном потоке ребята, мы по-
просили рассказать старшую во-
жатую  Равиду Сафарбиевну 
Бербекову. 

- В нашем лагере отдыхают 
дети от 7 до 16 лет, в  основном 
дети из Черекского района. Для 
ребят  каждого лагерного по-
тока у нас всегда проводятся 
пешие и выездные походы. От-
дыхающих в лагере  детей мы 
возим в Безенгиевское и Су-
канское ущелья, в город Наль-
чик, где дети посещают парк и 
зоопарк. Помимо этого  наши 
инструкторы Казим Кадыров 
и  Эльдар Ногеров водят их в 
пешие походы. В течение лагер-
ного потока  мы запланировали 
состязания по футболу, волей-
болу, шахматные и шашечные 
турниры, различные конкурсы: 
рисунка, песни. танца,  «Поле 
чудес», «Брейн - ринг», «Давай 
поженимся» и т. д.  Активные 

участники этих мероприятий  
на закрытии лагерного потока 
получат призы. Помимо состя-
заний и конкурсов у нас часто 
проводятся дискотеки.

С нашими  ребятами в этом 
году работают семь воспитате-
лей. Это: Яна Атабиева, Инди-
ра Байкишиева, две Фатимы 
Атабиевых, Ларина Мокаева, 
Марина Темирканова и Май-
ришхан Чофанова. За здоро-
вьем наших подопечных вот уже 
не первый год следит медсестра  
Зурият Жангоразова.  Есть у нас 
и мастер на все руки – Руслан 
Ульбашев, который  совмещает 
множество специальностей. Он 
у нас и электрик и сантехник, и 
плотник, и  активный помощник 
воспитателя.  Охрану обеспечи-
вают сотрудники ОВО по Черек-
скому району. 

Бесперебойную и слаженную 
работу всего лагеря  контролиру-
ют и обеспечивают его директор 
Алий  Атабиев и его замести-
тель Эльдар Ногеров.

Таким образом, работающие 
тут  взрослые  делают все от них 
зависящее для того, чтобы дети  
в нашем районном  лагере пол-
ноценно отдохнули и поправили 
свое здоровье. Думаем, что они 
хорошо  справляются с этой за-
дачей, так как   по улыбающимся 
и радостным лицам детей было 
видно, что им здесь нравится.

Э. КУЛЬБаева.
Фото Р.ШУКаева.

Узнали 
из сообщения 

Совинформбюро
27 июля 1941 года в 

сводке Совинформ-
бюро сообщалось: 
«В одном из упорных 
боев на Юго-Западном 
фронте лейтенант Тау-
беков прямой наводкой 
из гаубицы расстрелял 
вражескую колонну и 
вывел из строя 50 авто-
машин неприятеля».

Касбулат Питович Тау-
беков, уроженец селения 
Аушигер, в 1937 году был 
призван в Красную Ар-
мию. Окончил артилле-
рийское училище. С дека-
бря 1939 года участвовал 
в советско-финской вой-
не. Был награжден орде-
ном Красного Знамени.

С первых дней Вели-
кой Отечественной вой-
ны лейтенант Таубеков, 
служа в составе 98-го 
гаубичного артиллерий-
ского полка 97-й стрел-
ковой дивизии, сражался 
с немецко-фашистскими 
захватчиками. И уже в 
конце июля 1941 года о 
том, как геройски он бьет 
врага, узнали из сообще-
ния Совинформбюро в 
Кабардино-Балкарии и 
по всей стране.

Старший лейтенант 
К.П.Таубеков погиб в бою 
в августе 1943 года.

Участник 
прорыва блокады 

Ленинграда
В июне 1941 года Ис-

маил Шахмурзович Бат-
чаев, секретарь Черек-
ского райкома ВКП(б). 
находился на курсах 
политработников при 
Военно-политической 
академии имени Ленина 
в Москве. После уско-
ренного выпуска в де-
кабре 1941 года был на-
правлен на Волховский 
фронт. В его составе 
участвовал в обороне 
Лениграда.

В январе 1944 года 
политработник отдель-
ного лыжного батальона 
И.Ш.Батчаев участвовал 
в окончательном проры-
ве блокады Ленинграда, 
летом, в должности за-
местителя командира 
батальона по политча-
сти 281-й стрелковой ди-
визии, стал участником 
прорыва оборонитель-
ных укреплений финских 
войск на Карельском пе-
решейке.

В 1945 году принимал 
участие в боевых дей-
ствиях на территории 
Польши.

Исмаил Шахмурзович 
Батчаев награжден ор-
денами Красного Зна-
мени, Красной Звезды, 
медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу 
над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.».

Подготовил 
Ш. ЧеЧенов.

Проявляйте 
гражданскую 

ответственность
Администрация г.п.Кашхатау 

обращает внимание жителей по-
селка, содержащих крупный ро-
гатый скот и не отгоняющих его 
на организованный выпас. На 
сегодняшний день в верхней и 
нижней части поселка организо-
ван выпас скота с 6 до 19 часов. 
Однако не все жители проявляют 
гражданскую ответственность и 
отгоняют свой скот на организо-
ванный выпас. Нередки случаи, 
когда хозяева выгоняют своих 
коров за калитку и дальнейшая 
судьба их не интересует. Им нет 
дела до того, что бродячий скот 
создает на дороге аварийную си-
туацию. Много случаев дорожно-
транспортных происшествий, 
возникающих по вине бродячего 
скота, выходящего на проезжую 
часть. Подвергается опасности 
жизнь  людей, участников до-
рожного движения.

Хотелось бы отметить так же гру-
бое нарушение санитарных норм. 
В основном все жители поселка 
понимают важность  поставленно-
го вопроса - это сохранность ско-
та, ведь есть семьи, где основным 
источником дохода является КРС. 
Нам непонятна позиция некото-
рых жителей поселка, которые не 
хотят  жить по общим правилам и 
нормам, существующим в поселке. 
Администрация  не ущемляет  ин-
тересы отдельно взятых граждан. 
Оплата за выпас составляет 200 
рублей, в день 6 руб. 70 коп., но и 
эту мизерную сумму у некоторых 
владельцев скота приходится чуть 
ли не выпрашивать. Ведь за такую 
символическую плату содержать 
пастуха не просто, а работа труд-
ная и ответственная. Было время, 
когда у нас в год пропадало 30-40 
голов КРС. И неправильно зани-
мать позицию: «Меня это не кос-
нется».

Убедительная просьба ко всем 
жителям поселка: выгоняйте свой 
скот на организованный выпас. 
Если отдельные хозяева бродяче-
го скота не сделают правильный 
вывод согласно действующему за-
конодательству будем применять 
к этим гражданам административ-
ные штрафные санкции.

администрация городского 
поселения Кашхатау

 Летний отдых детей

нитой на всю страну бригады завода 
«Телемеханика», 

Гергова Кара и Кертиева Роза – ра-
ботники торговли,

Кагазежев  Анатолий и Дохов Юрий 
– водители 1 класса,

Токумаева Катя и Кагермазова Ася 
– медицинские  работники.

Все 30 человек, где бы они ни тру-
дились, работали добросовестно, 
инициативно и заслуживали только 
благодарности. Все  воспитали  заме-
чательных детей, дружелюбных и тру-
долюбивых.

Дружба, зародившаяся в школе, за-
каленная  на колхозных  полях, про-
должается  вот уже  50 лет. К сожале-
нию,  нас становится все меньше, мы 
потеряли 11 человек – замечатель-
ных  людей, отличных  специалистов. 
Оставшиеся  не забывают их и при 
каждой  встрече  вспоминают всех. Всем 
нам хочется  чаще  встречаться,  особенно  
когда остается  не так уж  много времени, 
чтобы  насладиться жизнью. Многие  сейчас 

на заслуженном отдыхе, воспитывают вну-
ков и правнуков. Некоторые  еще работают, 
но где  бы они ни находились не забывают 
друг друга,  не теряют связи  и каждый из 
них  в курсе, что происходит с остальными.

виктор МатУев,
с. Жемтала

На снимке: выпускники 1959 – 1960 года 
Жемталинской СОШ №1.

Фото Хаути КУаШева

65-лет Великой Победе

Радушно распахнул двери

временем

 В администрации поселка
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В период заготовки кормов 
важно не только своевре-

менно и в достаточном количе-
стве их заготовить, но и сохра-
нить их от пожаров.

В целях поддержания пожарной 
безопасности необходимо склади-
ровать сено только на специально 
отведенных площадках.

Скирды (стога), навесы и штабе-
ли грубых кормов должны распо-
лагаться на расстоянии не менее 
15 м. до линий электропередач, не 
менее 20 м. до дорог и не менее 
50 м. до зданий и сооружений.

Площадки для размещения скирд 
(стогов), штабелей необходимо 
опахивать по периметру полосой 
шириной не менее 4 метров.

Площадь основания одной скир-
ды (стога) не должна превышать 
150 кв. метров, а штабеля прессо-
ванного сена (соломы) - 500 кв. ме-
тров. Противопожарные разрывы 

между отдельными скирдами (сто-
гами), штабелями должны быть не 
менее 20 метров.

Тракторы и автомобили, рабо-
тающие на складах грубых кормов, 
должны быть оборудованы искро-
гасителями. Тракторы, тягачи при 
погрузочно-разгрузочных работах 
не должны подъезжать к скирдам 
на расстояние менее 3-х метров.

Стогометатели при скирдовании 
грубых кормов следует устанавли-
вать с подветренной стороны, а при 
сильном ветре работа их должна 
быть прекращена.

Для предупреждения биологиче-
ского самовозгорания кормов реко-
мендуется на каждую тонну добав-
лять 20-25 кг соли и равномерно ее 
распределять. Влажность сена при 

скирдовании не должна превышать 
17 процентов. За скирдами следует 
установить температурный контроль. 
Необходимо помнить, что темпера-
тура сена не должна превышать 45 
градусов. Если такое произойдет, то 
скирду следует разобрать, сено про-
сушить и вновь складировать.

Все работники до начала работ 
должны пройти противопожарный 
инструктаж. Помните! Только знание 
и строгое соблюдение правил пожар-
ной безопасности являются гаранти-
ей предотвращения пожаров.

н.СоКоЛова,
инструктор ПП ГПС КБР
по Черекскому району.                                                                              

а. КазаКов,
дознаватель оГПн 

Черекского района                                                     

Особенности осуществления 
кадастрового учета при 

преобразовании объектов 
недвижимости

Особенности осуществления кадастрового уче-
та при преобразовании объектов недвижимости 
определены ст. 24 Федерального закона «О госу-
дарственном кадастре недвижимости» №221-ФЗ 
от 4 июля 2007 года (далее – Закон о кадастре).

Под преобразованием объекта недвижимости в 
рамках указанной статьи понимается:

- раздел объекта по соглашению сторон, если он 
находился в  совместной собственности;

- выделение доли - например, когда объект нахо-
дился в долевой собственности;

- объединение нескольких объектов недвижимости 
или изменение их характеристик - возможно в случае, 
когда на основе существующих объектов недвижимо-
го имущества в результате их объединения создается 
один новый, либо указанные первоначальные объек-
ты меняют свои характеристики (площадь, границы) 
за счет друг друга.

В результате выполнения указанных действий обра-
зуются один или несколько объектов недвижимости.

Для постановки на кадастровый учет вновь образо-
ванных объектов недвижимости в орган кадастрового 
учета предоставляется одно заявление с приложени-
ем всех необходимых документов, так как постанов-
ка на учет всех таких образуемых объектов недви-
жимости осуществляется одновременно. Кроме того 
в соответствии с п. 9 ст. 12 Федерального закона «О 
государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» №122-ФЗ от 21.07.1997г., в 
случае раздела, выдела доли в натуре или других, со-
ответствующих  законодательству РФ, действий с объ-
ектами недвижимого имущества записи об объектах, 
образованных в результате этих действий, вносятся 
в новые разделы Единого государственного реестра 
прав и открываются новые дела правоустанавливаю-
щих документов с новыми кадастровыми номерами. 

В случае образования объекта недвижимости в 
результате выдела доли в натуре из объекта недви-
жимости или объединения объектов недвижимости, в 
орган кадастрового учета представляются только за-
явление о постановке на учет и необходимые для его 
кадастрового учета документы.

В соответствии с п. 3 ст. 252 ГК РФ, при не дости-
жении  участниками долевой собственности соглаше-
ния о способе и условиях раздела общего имущества 
или выдела доли одного из них участник долевой 
собственности вправе в судебном порядке требовать 
выдела в натуре своей доли из общего имущества, а 
если выдел доли в натуре не допускается  законом 
или невозможен без несоразмерного ущерба иму-
ществу, находящемуся в общей собственности, соб-
ственник имеет право на выплату ему стоимости его 
доли другими участниками долевой собственности.

В соответствии с п. ст. 24 Закона о кадастре вне-
сенные в государственный кадастр недвижимости 
сведения при постановке на учет объекта недвижи-
мости, образованного в результате преобразования 
объекта недвижимости или объектов недвижимости, 
носят временный характер. Такие сведения утрачи-
вают временный характер со дня государственной 
регистрации права на образованный объект недвижи-
мости. Если по истечении одного года со дня поста-
новки на учет этого объекта недвижимости или, если 
этим объектом недвижимости является земельный 
участок, двух лет со дня постановки его на учет, не 
осуществлена государственная регистрация права на 
него, такие сведения аннулируются и исключаются из 
государственного кадастра недвижимости. При этом 
орган кадастрового учета не позднее рабочего дня, 
следующего за днем исключения таких сведений из 
государственного кадастра недвижимости, направля-
ет в установленном органом нормативно-правового 
регулирования в сфере кадастровых отношений по-
рядке документы, представленные в соответствии 
со ст. 22 Закона о кадастре, вместе с заявлением о 
кадастровом учете этого объекта недвижимости, по 
указанному в данном заявлении почтовому адресу.

К.теМиРЖанов,
специалист – эксперт Управления 

Росреестра по КБР                                                         

При въезде в п. Кашхатау  продается недо-
строенный  дом  по ул. Мечиева. 

Обр. по тел.:  8 -928-721-83-82.

О визите директора Федеральной службы 
судебных приставов России А.О. Парфенчикова 

в Кабардино-Балкарскую Республику
В ходе визита в СКФО, 27 июня 2010 года, директор ФССП России А.О. Парфен-

чиков посетил Кабардино-Балкарскую Республику. В здании Управления ФССП 
России по КБР, директор провел оперативное совещание с сотрудниками Управле-
ния. Начиная свое выступление, А.О. Парфенчиков отметил роль службы судебных 
приставов в судебной системе РФ, о ходе её развития и становления, о готовящих-
ся нововведениях в законодательстве РФ, которые отразятся на работе ФССП Рос-
сии. Далее директор остановился на основных показателях деятельности ФССП, 
выполнении плановых и прогнозных показателей, отметив стабильно хорошую ра-
боту Управления ФССП России по КБР. Подводя итоги совещания, директор ФССП 
России А.О. Парфенчиков поблагодарил руководителя Управления ФССП России 
по КБР Э.Б. Танова за организованную работу и достижение высоких результатов. 
По окончании оперативного совещания директор ФССП России А.О. Парфенчиков 
вручил ведомственные награды лучшим работникам Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике.

ССП по Черекскому району

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 175-пг
24 июня  2010 г.
О мерах по реализации 
Федерального закона 

от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции»
В целях реализации Феде-

рального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конку-
ренции» и Приказа ФАС Рос-
сии от 10.02.2010 № 67 ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Определить официаль-
ным печатным изданием для 
опубликования информации 
о проведении торгов по при-
ватизации муниципального 
имущества и на право за-
ключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного 
пользования, договоров до-
верительного управления 
имуществом, иных догово-
ров, предусматривающих пе-
реход права владения и (или) 
пользования в отношении 
муниципального имущества 
Черекского муниципального 
района, районную газету «Че-
рекские вести».

2. Определить официаль-
ным сайтом в сети Интернет 
для размещения информа-
ции о проведении торгов по 
приватизации муниципально-
го имущества и на право за-
ключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного 
пользования, договоров до-
верительного управления 
имуществом, иных догово-
ров, предусматривающих пе-
реход права владения и (или) 
пользования в отношении 
муниципального имущества 
Черекского муниципального 
района, сайт местной адми-
нистрации Черекского муни-
ципального района:  www.
admcherek.ru.

3. Настоящее постановле-
ние опубликовать в районной 
газете «Черекские вести».

Глава местной 
администрации 
Черекского 
муниципального 
района   

М. теМиРЖанов

П остановлением правитель-
ства Российской Федерации 

от 3 ноября 2007 года утверждены 
Правила выплаты правопреемни-
кам умершего застрахованного лица 
средств пенсионных накоплений, 
учтенных в специальной части ин-
дивидуального лицевого счета.

Правопреемники имеют право на 
получение средств пенсионных на-
коплений, в случае если смерть за-
страхованного лица наступила до на-
значения ему накопительной части 
трудовой пенсии или до перерасчета 
размера этой части указанной пен-
сии с учетом дополнительных пенси-
онных накоплений.

Выплата средств пенсионных на-
коплений умершего застрахованного 
лица, учтенных в специальной части 
его индивидуального лицевого счета, 
правопреемникам по заявлению про-
изводится в соответствии с заявлением 
о распределении средств пенсионных 
накоплений, поданным застрахован-
ным лицом в территориальный орган 
пенсионного фонда по месту житель-
ства. В случае подачи застрахован-
ным лицом более одного заявления о 
распределении средств пенсионных 
накоплений к рассмотрению принима-
ется заявление, которое имеет более 
позднюю дату подачи. При отсутствии 
заявления о распределении средств 
пенсионных накоплений производится      
выплата   этих   средств  правопреем-
никам  по   закону   первой очереди 
(дети, в том числе усыновленные, су-
пруги, родители), а при их отсутствии 
-правоприемникам по закону второй 

очереди (братья, сестры, дедушки ба-
бушки, внуки).

Правопреемники умершего застра-
хованного лица (представитель право-
преемника, законный представитель 
правопреемника - несовершеннолет-
него или недееспособного лица (роди-
тель, усыновитель, опекун, попечитель) 
вправе подать заявление о выплате 
средств пенсионных накоплений (об от-
казе от получения средств пенсионных 
накоплений) как при личном обраще-
нии в территориальный орган ПФР, так 
и иным способом, например, посред-
ством почтовой связи или с курьером.

Если на дату смерти умершим за-
страхованным лицом формирование 

накопительной части трудовой 
пенсии осуществлялось через 

НПФ, то право-
преемнику не-
обходимо обра-

титься за выплатой средств пенсионных 
накоплений в данный НПФ. Правопре-
емник  может  отказаться  от  получе-
ния  средств  пенсионных  накоплений 
умершего застрахованного лицах.

Обращение правопреемников за вы-
платой средств пенсионных накопле-
ний или с отказом от их получения осу-
ществляется до истечения 6 месяцев 
со дня смерти застрахованного  лица  
путем  подачи заявления  в орган  пен-
сионного фонда. Правопреемник мо-
жет восстановить в судебном порядке 
срок обращения за выплатой средств 
пенсионных накоплений, если такой 
срок пропущен. Более   подробную   ин-
формацию     о   выплате   пенсионных  
накоплений  умершего застрахованно-
го лица можно получить в Управлении 
пенсионного фонда. 

и.КадыРова,
специалист-эксперт  ГУоПФР 

по КБР в Черекском районе                                           

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРИ ЗАГОТОВКЕ ГРУБЫХ КОРМОВ

Служба «01» предупреждает...

СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ 
НАКОПЛЕНИЙ ПРАВОПРЕЕМНИКАМ

 В Пенсионном фонде


