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О летнем отдыхе и оздоровлении

В целях реализации
постановления Правительства КБР и федерации профсоюзов КБР от
28.12.2009г. № 331-ПП/225р "Об обеспечении отдыха, оздоровления и
занятости детей в 2010
году в КБР" в Черекском
муниципальном районе
организованы
отдых,
оздоровление и занятость детей в санаториях
и лагерях республики.
Как сообщила начальник отдела социального
обслуживания
населения и семейной политики
Анжела Тогузаева, в
июне месяце 2010г. работ-

никами управления труда
и социального развития в
пределах своей компетенции проведена проверка готовности некоторых
оздоровительных лагерей
и санаториев к работе в
летний период. В санаториях "Лебедь", "Кавказ",
"Терек", "Радуга", лагерях
"Восход", "Кара-Суу", "Кизиловка", "Черек" условия
проживания, питания, досуг соответствовали необходимым требованиям
и были готовы к летнему
оздоровлению и отдыху
детей. С начала лета на
02.08.2010г. в пришкольных лагерях района от-

 В администрации района

Улучшили
жилищные условия

В этом году Управлением
труда и социального развития
Черекского муниципального
района по программе «Обеспечение жильем инвалидов,
ветеранов Великой Отечественной войны» 12 ветеранам выданы свидетельства на
приобретение или строительство жилья, из них 1 - участник ВОВ, 11 - члены семей погибших (умерших) участников
ВОВ, 9 из них уже улучшили
свои жилищные условия.
73 труженикам тыла, ветеранам труда и реабилитированным
гражданам выдали удостоверения, дающие право на льготы.
Также через управление труда
и социального развития ежемесячную денежную компенсацию
получают 4288 граждан. Сумма
выплаты по району составляет в
зимний период 5,4млн. рублей,
в летний период около 1,7 млн.
рублей.
Субсидии на оплату жилья и
коммунальных услуг получили
394 семьи (средний размер 920
рублей), общая сумма которых
составила 2,5 млн. рублей
З.Бозиева
Пресс-секретарь местной
администрации Черекского
муниципального района

дохнуло 1580 детей, в
санаториях
республики
«Радуга", "Лебедь", "Кавказ", "Дружба", "Нарзан",
«Горный родник», «Терек» оздоровлено 166
детей, в оздоровительных
лагерях республики (УМЦ
"Эльбрус",
ОЛ"Восход",
ОЛ"Кавказ" ,ОЛ "Кизиловка", ОЛ"Уллу тау") - 430
детей, в числе которых и
дети, отдохнувшие в лагерях района "Черек",Карасуу", "Дых-тау".
За два месяца лета центром занятости населения
организовано временное
трудоустройство 185 несовершеннолетних,
ко-

№ 62 (10880)
торые преимущественно
трудились при школах.
В первоочередном порядке отдыхом, оздоровлением и занятостью охвачены дети-сироты, дети,
оставшиеся без попечения
родителей, дети из многодетных и неполных семей,
дети-инвалиды, дети безработных граждан, а также
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Управление труда и социального развития Черекского муниципального
района МТ и СР КБР напоминает родителям детей
в возрасте от 7 до 15 лет
о том, что летний отдых
и оздоровление в районе
продолжаются, желающие
оздоровить своих детей в
санаториях и лагерях республики имеют возможность обратиться с заявлением в управление.
Ответственные по организации отдыха и оздоровлению детей прилагают максимум усилий для
качественного, своевременного отдыха, оздоровления и занятости детей в
районе.
Р.Уянаева,
Фото Р.Шукаева

 Производство

Здесь жарко даже в холодные дни, а что говорить о теперешней летней жаре. Но благодаря ответственному отношению всех работников предприятия, пекущих свежие хлеб,
лаваши и булочки, эта жара не отражается на количестве и
качестве хлебобулочных изделий МУП «Колос», руководит которым настоящий профессионал А.А. Мецелов. И это видно
и по тому, как раскупается продукция, которую демонстрируют наши пекари Соня Мецелова и Альберт Махараев, которые постоянно работают над повышением своего мастерства и качества хлебобулочных изделий.
Фото Р. Шукаева

Цена свободная
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 Благоустройство

Определили победителей конкурса

Ранее администрацией городского поселения Кашхатау
был объявлен конкурс на лучшее содержание прилегающих территорий предприятий, организаций, учреждений и
частных домовладений. Надо сказать, что руководители
коллективов и владельцы частных домов с пониманием
отнеслись к этому конкурсу, и наше село, территории госорганизаций и предприятий стали заметно чище.
На протяжении нескольких месяцев комиссия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке органа
местного самоуправления наблюдала за состоянием
улиц, дворов и скверов и огласили имена победителей.
Предприятия:
1 место – РПК
2 место – Связь, почта
3 место – МУП «Насып»
Частные домовладения:
1 место – Коркмазов Виктор Хусеевич, ул. Мечиева
2 место – Чочуев Мурат Мамсурович, ул.Кадырова
3 место – Черкесов Хасан Борисович, ул.Мечиева
В ближайшее время представители поселковой
администрации поздравят победителей и вручат им
денежные премии.
З.Азаматова

Стадион преобразился на глазах
Запущенное
состояние стадиона в
поселке Кашхатау на
протяжении ряда лет
волновало
руководство городского поселения,
поскольку
здесь постоянно проводились и проводятся
футбольные турниры
и другие спортивные
мероприятия.
Из-за
неимения
денежных
средств не удавалось
оградить территорию
стадиона, что мешало
ее содержанию в надлежащем
состоянии.
Но как мы уже писали в
нашей газете в начале
июля месяца, благодаря помощи спонсоров,
администрации
г.п.
Кашхатау удалось провести работы по благоустройству территории
стадиона, в частности,
по ее ограждению.
С того времени проделан еще определенный
фронт работ: капитально
отремонтирован туалет,
построен навес длиной
17 метров и шириной 6
метров. Примечательно,
что на проведение этих
работ не потрачено ни
одной копейки с бюджета городского поселения.
И в этом деле нашлись
спонсоры, которые выделили денежные средства. Администрация г.п.
Кашхатау от имени всех
его жителей
благодарит Боттаева Суфьяна,
Лелюкаева
Хамида,
Мокаева Арсена, МУП

«Насып» в лице руководителя Фриева Хусея
и Гадиева Мухарбия за
понимание, поддержку и
оказанную весомую помощь. Стадион преобразился на глазах. Приятно
видеть и то, что жители
начали часто сюда приходить. И это не удивительно, ведь здоровый
образ жизни приобретает
массовый характер.
Тому, что стадион преображается, больше всех
радуются местные мальчишки, которые любят
погонять здесь мяч, да и
ребята постарше, увлекающиеся
футболом,
игроки взрослой поселковой футбольной команды, которые уже не представляют свою жизнь без
этой игры. Словом, любителей этого азартного
вида спорта становится
все больше и больше.
В недавнем прошлом
из-за плохого состояния
стадиона футбольной команде «Кашхатау» первый круг первенства КБР
пришлось принимать на
футбольном поле сельского поселения Бабугент. Теперь же по этому
поводу сетовать не придется: на своем стадионе
можно будет принимать
соперников и провести
второй круг игры.
Остается только пожелать успехов команде и
победы! А болельщики
всегда рады их поддержать.
Ф.Кужонова
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Религия
Благодарность
наших читателей

Успех
Религия

Лучшая из лучших

Фатима Хозаева
Пожалуй, трудно найти человека, который хоть раз в жизни
через средства массовой информации не выразил бы свою
благодарность и признательность людям в белых халатах,
будь то врачи или же средний
медицинский персонал стационаров или поликлиник, других
лечебных учреждений. Часты
в нашей редакционной почте
письма с таким содержанием,
нередки телефонные звонки с
подобной просьбой, бывают и
визиты в редакцию.

Спасибо за
чуткость сердец
На днях с просьбой поблагодарить через газету медицинских работников обратилась
жительница поселка Кашхатау
Роза Абусаламовна Османова
– ветеран педагогического труда. Недавно она выписалась
из терапевтического отделения
районной больницы, куда была
доставлена в весьма тяжелом
состоянии. Здесь ей оказали
квалифицированную помощь,
вернули к жизни. Женщина от
всего сердца благодарит заведующую
терапевтическим
отделением врача Халимат
Салиховну Аттоеву и весь
остальной персонал за оказанную помощь, за чуткость и внимательность, доброту сердец и
ежедневную заботу. Роза Абусаламовна особо признательна процедурным медсестрам
Альбине Асановой и Лауре
Айшаевой за сострадательное
и ласковое отношение, постоянную приветливость, доброе
слово, которое тоже лечит. А
еще у них такие добрые руки,
которые безболезненно делают как внутримышечные, так и
внутривенные уколы.
- Пусть их жизнь всегда озарится добром, и добрый блеск
в глазах горит неугасимо, пусть
руки не знают боли, - таковы пожелания Розы Абусаламовны
Османовой в адрес врача и медсестер.
К этим искренним пожеланиям
присоединяются еще Рая Зукаева, Маруся Карданова, Лиза
Башиева и Мадина Фицева.
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Каждому человеку свойственно мечтать, но, к сожалению, не каждой мечте
суждено сбыться, а может просто прилагается мало усилий для её воплощения?
Вот только Танзиля Биттирова из пос.
Кашхатау твердо уверена в том, что человек сам строит свою жизнь и, если очень
этого захотеть, то самая, казалось бы, несбыточная мечта, может превратиться в
реальность.
В школе Танзиля всегда отдавала предпочтение гуманитарным наукам, но такой
предмет как история заинтересовал её изначально. Она была неоднократной победительницей различных школьных, районных и
республиканских конкурсов и олимпиад. По
окончании школы не было сомнений куда поступать. В 2008 г. Танзиля закончила истори-

ческий факультет КБГУ на красный диплом и
получила специальность бакалавра истории.
Останавливаться на достигнутом эта целеустремленная, энергичная и жизнерадостная
девушка и не думала, покорить самый красивый город России - Санкт-Петербург оставалось заветной мечтой. Глубокие знания, упорство и огромное желание позволили ей стать
студенткой одного из престижнейших ВУЗов
северной столицы - Санкт-Петербургского
государственного педагогического университета имени А.И.Герцена.
Танзилю переполняли радостные чувства и
эмоции, казалось, что все это просто сказка…
Но только, чтобы сказка стала былью, надо
приложить колоссальное терпение, желание
и силу воли, чего ей не занимать. Серьезные,
строгие, на первый взгляд, преподаватели,
именитые профессора и академики с первых же дней учебы заметили эту улыбчивую
девушку с большим потенциалом. За время
учебы Танзиля не только завоевала любовь
и уважение со стороны сокурсников, но и педагогов. Учеба была ей совсем не в тягость,
напротив, каждый день давал новые знания,
открывал новые горизонты в мир исторических таинств и наук, которые ранее вовсе
были незнакомы ей. Как рассказывает сама
Танзиля, приобщаться к новому месту, к людям с совершенно иным складом мыслей и
понятий, было не так сложно. Труднее было
доказать то, что простая девушка из мало
кому известного поселка Кашхатау приехала не случайно, а получить знания, которые
здесь дают на совершенно ином уровне и
занять свое место под солнцем.
Два года пролетели незаметно и вот знаменательный и долгожданный день вручения дипломов. Для вручения выпускникам
был подготовлен актовый зал при Институте,

ну а для отличников был открыт Гербовый
зал, куда были приглашены именитые гости, среди которых были уважаемые и известные люди – доктора исторических наук,
профессора; ведущие специалисты СанктПетербургского института истории при Российской Академии наук и многие другие, ну
и, конечно же, родители, которые были переполнены радостью и гордостью за своих детей. Научный руководитель Танзили Сергей
Викторович Яров был несказанно рад, что
их совместная работа на тему «Россия и Балкария в общественно-политических взглядах
балкарских просветителей конца и начала
XIX-XXвв.» была лучшей и красный диплом,
полученный в этот вечер, лишнее тому подтверждение. Также Танзиле был вручен
сертификат высшей степени, который дает
допуск к работе с детьми с ограниченными
возможностями. Несказанно приятно, что
она вошла в пятёрку лучших выпускников
ВУЗа, первая не только в нашем районе, но и
в республике имеет диплом высшей степени
Санкт-Петербургского института истории при
Российской Академии наук.
В интервью нашей газете Танзиля сказала о том, что безграничную благодарность за
привитую любовь к истории, за вложенные
силы и знания выражает своему первому
учителю истории Али Касаевичу Магрелову,
который, к сожалению, безвременно ушел из
жизни. «Мои победы на олимпиадах, красные дипломы КБГУ и Санкт-Петербугского
интитута истории - это все благодаря Али Касаевичу, именно его старания и вложенные
знания, которыми он меня наделил, позволили сегодня мне встать на новый уровень,
почувствовать уверенность в себе и в своих
знаниях», - рассказывает Танзиля.
Мы очень рады за успехи Танзили Биттировой и желаем ей новых побед, успехов во
всех начинаниях.
З.Азаматова

О тех, кто на своем месте

Уважают за мастерство
К нам неоднократно обращаются жители не только Кашхатау, но и других населенных пунктов со словами благодарности в адрес единственного мастера по ремонту обуви в нашем районе Т.О. Хочуева. За долгие
годы работы в сфере бытового обслуживания Тахир Орусбиевич стал
одним из лучших мастеров своего дела. И это не просто слова. Несмотря
на то, что оборудование и инструменты мастера далеки от оборудования
современных обувных мастерских, работа мастера отличается высоким
качеством и хорошим дизайном. Он проявляет иногда такую смекалку,
чтобы отремонтировать обувь, за которую не взялся бы очень опытный
мастер. Да и цену за свою работу он берет невысокую.
Но, как говорят клиенты Хочуева, есть только одна проблема, да и то
больше для нас – мастерская Тахира находится в неудобном месте – в районе райбольницы, куда трудно идти не только кашхатауцам, но и жителям
близлежащих сел. Да и сам Хочуев думает о решении этой проблемы и
тогда многим из нас не придется везти обувь на ремонт в город, где, может,
услуги и дороже, но качество гораздо ниже.
Р. Уянаева
Фото Р. Шукаева

 Садовод

Правила безопасности
при работе с пестицидами

В полном разгаре сельскохозяйственный сезон. Все арендаторы, фермеры
и владельцы ЛПХ озадачены тем, как
защитить от вредителей и болезней
сельскохозяйственные культуры. Все
большее применение находят в сельском хозяйстве минеральные удобрения
и ядохимикаты. В большинстве случаев
они являются токсичными для человека.
Неправильное обращение с ядохимикатами может привести к отравлениям.
Вредные вещества проникают в организм человека через органы дыхания, а
также через кожу и ЖКТ. Для предупреждения попадания вредных веществ в
организм человека через дыхательные
пути рекомендуется пользоваться индивидуальными средствами защиты
органов дыхания фильтрующего типа.
Они просты в эксплуатации и обеспечивают надежную защиту при работе с
пестицидами. Важное значение имеют
правильный выбор средств защиты ор-

ганов дыхания и соблюдение правил их
эксплуатации. К индивидуальным средствам защиты фильтрующего типа относятся: противогазы, респираторы, - состоящие из лицевой части, изолирующей
органы дыхания от окружающей среды и
фильтрующей, обеспечивающей очистку
загрязненного воздуха.
Обработки
сельскохозяйственных
культур необходимо проводить в утренние и вечерние часы, в безветренную погоду. Перед применением ядохимикатов
надо внимательно прочитать инструкцию
конкретного препарата и действовать в
строгом соответствии с утвержденными
рекомендациями по применению, соблюдая необходимые меры предосторожности.
Хорошего вам урожая и доброго здоровья.
X. Уянаев,
районный отдел филиала
ФГУ Россельхозцентр по КБР

СВЕДЕНИЯ

о зарегистрированных актах гражданского состояния по населенным пунктам
Черекского района КБР за семь месяцев 2010 года
Наименование
населенных
пунктов

Зарегистрированно актовых записей
О рождении

О смерти

О браке

2010

2009

2010

2009

2010

2009

п.Кашхатау

45

36

28

40

18

13

с.Аушигер

47

38

34

30

14

14

с.Бабугент

28

29

22

18

14

11

с.Безенги

4

7

8

8

7

4

с.В.Жемтала

16

12

11

5

5

11

с.Герпегеж

6

12

4

7

3

-

с.Жемтала

34

29

18

22

11

8

с.Зарагиж

16

14

12

11

4

3

с.Карасу

5

5

1

4

4

-

с.В.Балкария

47

43

22

30

18

18

ИТОГО:

248

225

160

175

98

82

Разводы - 19 (в 2009 году - 40)

М.УЛЬБАШЕВА,
и.о. начальника отдела ЗАГС
администрации Черекского района КБР

Черекские вести

Суббота, 7 августа 2010 года

 В Пенсионном фонде

Наши прославленные земляки - Алим Алафаев

Историк и поэт

Алим Азретович Алафаев родился в Киргизии. В 1966 году окончил
Советскую
(Кашхатаускую) среднюю школу.
Еще до призыва в Советскую Армию его приняли
на работу литературным
сотрудником
районной газеты «Колхозная
жизнь» (ныне «Черекские вести»). В это время главным редактором
газеты являлся известный балкарский поэт

Песня о
Кабардино-Балкарии
А.Х.Борову,
собрату по перу и духу

Пою снега Эльбруса
И двух вершин союз,
Любя сыновним чувством
Республику свою.
Здесь дружат два народа
И третий – побратим.
И каждый благороден,
И каждый мной любим.
Одной семьей в столице,
Создав земной уют,
Балкарцы, кабардинцы
И русские живут.
Двуглавый лик Эльбруса Орлиной власти знак.
Чем крепче братьев узы,
Тем тяжелей кулак.
Они непобедимы,
Как синий небосвод.
И горы, и равнины Душой один народ.
Мы – Прометея дети
Земли меняем лик.
Одно нам солнце светит,
У нас один язык.
Судьбою выбран – русский Для всех кавказских гор.
Степь не бывает узкой,
В горах всегда простор.
А как светла столица
Улыбкой встречных лиц,
Кто видел эти лица –
Забудет сто столиц!
Здесь мудрые мужчины
И нежен женский взор,
Здесь горные долины
Сплелись с долиной гор.
Звенит подковой Нальчик,
Любя по-братски Русь.
И солнце светит ярче
Тебе, седой Эльбрус!

Салих Гуртуев.
На страницах
газеты
п у бл и ко ва лись не только
очерки
Алима, зарисовки и статьи о тружениках села,
но и юношеские стихи.
Во
время
службы
в
армии он написал
стихотворение
«Письмо матери», имевшее
большой
успех
у родных и

земляков.
В начале 1973 года
новый редактор районной газеты Б.К.Батчаев
обратился к Алафаеву с просьбой создать
при «Колхозной жизни»
литературно-художественное
обьединение, чтобы поднять тираж газеты и выявить творческие таланты
учащейся молодежи. Алиму довольно быстро удалось создать литературный кружок «Вершина».

В нем приняли активное
участие учителя и ученики из различных средних
школ Советского района.
Я, тогдашняя ученица Кашхатауской средней школы,
также с удовольствием посещала этот кружок и, как
видно, это предрешило
мою будущую профессию.
Поэт и ученый делится: «Я проводил в здании
редакции поэтические семинары со школьниками,
которые приезжали из Бабугента, Аушигера и других сел. В этой работе мне
помогал сотрудник газеты,
уже зрелый поэт Хадис
Мечиев. Окончив в 1974
году заочное отделение
КБГУ и проработав учителем два года, необходимые для поступления в
аспирантуру, я реализовал
свою мечту стать аспиратном Института истории
СССР АН СССР. Защитив
кандидатскую диссертацию по истории русского
либерализма, был приглашен на должность младшего научного сотрудника,
в ставший родным академический институт».
Сегодня имя нашего
земляка Алима Азретовича Алафаева, канди-

О т е ц

Отец ушедший мне приснился снова,
Я утром маме свой поведал сон.
Смотрели горы мудрые, как совы,
На кладбище, где спит спокойно он.
Веду беседу, стоя над могилой,
Туманят взор росинки жгучих слез.
Рыдая, мать Всевышнего молила …
И серебрился снег седых волос.
Над нами облака нависли ватой,
Кричит в кустах о чем-то воробей.
И мать спешит, как будто виновата,
К пяти могилам младших сыновей.
Тебе, отец мой, не должно быть скучно:
Нас было девять, пятеро - с тобой …
На кладбище сегодня очень душно,
Пусть обойдет гроза нас стороной!

дата исторических наук,
члена Союза журналистов России, профессора Академии военных
наук,замечательного русскоязычного балкарского
поэта, известно в Москве
как автора сборника стихов «Учитель» (2009), а
также в нашей республике. Здесь вышла его вторая книга «Ариука. Стихи
о любви и дружбе» (Нальчик, 2010). Сборник стихов, смело и оригинально
названный, к удивлению
знатоков поэзии, красивым балкарским женским
именем, разошелся мгновенно, вызвав восторженные отзывы многочисленных читателей, в первую
очередь у студентов КБГУ,
где доцент А.А.Алафаев
успешно преподает историю России.
В настоящее время Алим
Азретович готовит к изданию третий сборник стихов.
Он любезно согласился
дать своей любимой газете
«Черекские вести» новые
стихи. Мы с удовольствием
предлагаем их нашим дорогим читателям.
Лейла Мокаева,
член Союза
журналистов России

Теряет листья молодая осень,
Становятся мрачнее небеса.
Прожил всего коротких сорок восемь,
А мне уже, прости, за шестьдесят.
Учил детей труду и горской чести,
Друзьями и семьею был любим.
О матери седой слагаю песни,
Слагаю о тебе делами гимн.
Высок мой статус - старший сын Азрета!
Осиротев, я стал белее гор.
Эх, если б знал, что вырастил поэта,
Ты, радуясь, дожил бы до сих пор!
Отец, не торопись к семье любимой:
Стоит на месте твой добротный дом,
Живем мы дружно, чтя святое имя,
Мы все к тебе в бессмертие придем …
17.07.10.

Айран

Моему деду Мазану
и бабушке Салихат посвящается

Живой, шипящий, горный,
Слегка хмельной айран
Хозяин держит гордо
Седой, как снег, Мазан.
Усов лихие сабли
Буденовской красы.
Пируют горцы в сакле
На праздник уразы.
Гостей светлеют лица,
И каждый славить рад
Айрана мастерицу
Хозяйку Салихат.
Приподняты бокалы
С напитком дорогим.
Ему седой балкарец
Слагает чудный гимн.
Застыли, стихнув, гости,
Как изваянья скал,
Пленяясь мудрым тостом,
Что начал аксакал:
- Святой напиток древний

28.03.10. Мы, славя небо, пьем.

И травы, и деревья
Питаются дождем.
Богов нектар любимый
На счастье нартам дан.
Навек неразделимы
Балкарцы и айран.
И взрослые, и дети,
Спроси, дадут ответ:
На этом белом свете
Вкусней напитка нет!
Игристый, кисло-сладкий,
Продукт из молока,
Он долгих лет разгадка
И тайна - на века.
Источник жизни горцев,
Как Апсаты, любим.
В лучах луны и солнца
Горит огнем живым.
Нектар далеких предков
Веками люди пьют,
Но жаль, поэты редко
О нем в стихах поют.

Я за глоток напитка Аллаха благодать Готов пойти на пытки
И даже жизнь отдать.
Пусть на столах в селеньях
Стоит, как хлеб, всегда:
Он в горе - исцеленье,
С ним голод - не беда!
Прекрасней нет лекарства
От разных бед и ран.
Да здравствует балкарский
Живительный айран!
Трудны у горца будни,
С айраном легче жить.
Пусть он поможет людям
Смеяться и любить! И с трепетом священным
Целует, как Коран…
И тает - тает снежный,
Божественный айран.
1965, 2010

3

Р

абота с посетителями, большинство которых люди старшего возраста или многодетные мамы, отнимает у сотрудников отделения Пенсионного фонда основное время. Но они
успевают также работать с документами и, кроме
того, постоянно готовить материалы консультационного характера для нашей газеты. Многое, о
чем спрашивают их посетители, публиковалось в
нашей газете.
Они стараются как можно шире знакомить жителей
района с законами, изменениями в них. Всегда приветлива и готова прийти на помощь посетителям и
Азиза Залиханова, специалист отдела назначения
и перерасчета пенсий ГУ-ОПФР по КБР в Черекском
районе. Она постоянно сама повышает свои знания,
что помогает ей в работе и сотрудничает с нами. Сегодня она предлагает вниманию наших читателей:

ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ КОМПЕНСАЦИОННЫХ
ВЫПЛАТ НЕРАБОТАЮЩИМ
ТРУДОСПОСОБНЫМ ЛИЦАМ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ УХОД ЗА
НЕТРУДОСПОСОБНЫМИ ГРАЖДАНАМИ

Настоящие Правила которые определяют в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 26 декабря 2006 г. N 1455 "О компенсационных выплатах лицам,
осуществляющим уход за
нетрудоспособными гражданами" порядок
назначения
и
осуществления
ежемесячных
компенсационных выплат
неработающим
т р уд о с п о с о б ным лицам, осуществляющим
уход за нетрудоспособными
гражданами.
Указом Президента РФ от
26.12.2006 N 1455 с 1 июля 2008 года установлены
ежемесячные компенсационные выплаты в размере 1200 рублей неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы,
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, а также за
престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо
достигшим возраста 80 лет.
Компенсационная выплата назначается лицу, осуществляющему уход, независимо от родственных отношений и совместного проживания с нетрудоспособным гражданином.
Для назначения компенсационной выплаты представляются:
1. заявление лица, осуществляющего уход, с указанием даты начала ухода и своего места жительства;
2. заявление нетрудоспособного гражданина о согласии на осуществление за ним ухода конкретным
лицом;
3. паспорт;
4. страховое свидетельство;
5. трудовая книжка (если нет трудовой книжки справка с администрации села о том, что стажа и трудовой книжки нет);
6. справка органа, осуществляющего выплату пенсии, по месту жительства, либо месту пребывания
лица, осуществляющего уход, о том, что пенсия этому
лицу не назначалась;
7. справка органа службы занятости по месту жительства лица, осуществляющего уход, о неполучении
им пособия по безработице.
Компенсационная выплата назначается с месяца, в
котором лицо, осуществляющее уход, обратилось за
ее назначением с заявлениями и всеми необходимыми документами в орган, осуществляющий выплату
пенсии, но не ранее дня возникновения права на указанную выплату.
В случае, если к заявлениям приложены не все необходимые документы, орган, осуществляющий выплату пенсии, дает лицу, осуществляющему уход,
разъяснение о том, какие документы оно должно представить дополнительно. Если такие документы будут
представлены не позднее чем через 3 месяца со дня
получения соответствующего разъяснения, месяцем
обращения за компенсационной выплатой считается
месяц приема заявления.

