За мир, согласие и единство!
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Президент РФ предложил
кандидатуру Арсена Канокова
на должность Президента
Кабардино-Балкарии

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 6
октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и статьей 261 Федерального закона от 11 июля
2001 года №95-ФЗ «О политических партиях» Президент внес
на рассмотрение парламента Кабардино-Балкарской Республики кандидатуру Арсена Канокова для наделения его полномочиями Президента Кабардино-Балкарской Республики.
Напомним, что 16 августа партия «Единая Россия» представила
на рассмотрение Президента РФ список кандидатов на должность
руководителя Кабардино-Балкарской Республики: действующего
главу республики - Арсена Канокова, Председателя Правительства КБР Александра Меркулова и Председателя Парламента
КБР Ануара Чеченова.
Арсен Баширович Каноков родился 22 февраля 1957 г. в селении Шитхала Кабардино-Балкарской Республики.
В 1981 г. окончил торгово-экономический факультет Московского института народного хозяйства им. Г. В. Плеханова.
В 1981-1983 гг. служил в Советской Армии.
В 1983-1987 гг. работал в Москворецком плодоовощном объединении (последняя должность - начальник цеха).
В 1987 г. зарегистрировал в Москве торгово-закупочный кооператив “Кодекс”.
В 1991 г. основал холдинговую компанию “Синдика”, которая
специализируется на многофункциональных торговых центрах,
банковской деятельности, работает на инвестиционном рынке и в
сфере строительства в Москве.
С 1996 по 1998 г. - акционер и член совета директоров ЗАО “АКБ
“ЦентроКредит”.
В 1998-2003 гг. - заместитель постоянного представителя
Кабардино-Балкарской Республики при Президенте РФ.
В декабре 2003 г. избран депутатом Государственной Думы РФ
четвертого созыва по общефедеральному списку избирательного
объединения ЛДПР. Через год перешел в "Единую Россию". Являлся заместителем координатора Южного координационного
совета партии "Единая Россия", заместителем председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам, членом Комиссии Государственной Думы по проблемам Северного Кавказа.
В Кабардино-Балкарии Арсен Каноков стал известен, как меценат и спонсор различных социальных проектов и культурных
программ. Так на его средства в г.Нальчике построена соборная
мечеть, завершается строительство православного храма, возведена Мемориальная арка в память о праздновании 450-летия
вхождения республики в состав России в 2007 г. Кроме того, Арсен Каноков спонсирует футбольную команду "Спартак-Нальчик".
С 28 сентября 2005 – А.Б.Каноков является Президентом
Кабардино-Балкарии.
Арсен Каноков - член Высшего Совета партии "Единая Россия", доктор экономических наук, действительный член Академии
экономических наук и предпринимательской деятельности, действительный член Академии естественных наук, автор ряда научных монографий и статей. В 1998 году защитил кандидатскую
диссертацию "Проблемы становления залогового кредитования в
России", в 2001-м - докторскую по теме: "Особенности государственного регулирования хозяйственной деятельности и социальной сферы в странах переходной экономики".
Награжден Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики. 9 октября 2007 года в Екатерининском зале Кремля Президент России Владимир Путин вручил Арсену Канокову орден Дружбы. Президент КБР удостоен также высшей награды
Международного общественного фонда "Российский фонд мира"
- золотой медали "За миротворческую и благотворительную деятельность", которая вручена ему в 2008 году. Стал обладателем
Гран-при ежегодной российской премии "Персона года 2009",
учрежденной российским информационным агентством "РБК",
награжден орденом "Слава Отечества".
Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

№ 67 (10885)
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Цена свободная

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 235-пг

23 августа 2010 г.
О награждении Почетной грамотой
местной администрации Черекского
муниципального района
За многолетний добросовестный труд и достигнутые успехи в воспитании и обучении подрастающего
поколения П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Наградить Почетной грамотой местной администрации Черекского муниципального района:
1. Сокурову Шаимат Алихановну - заместителя
директора по воспитательной работе МОУ СОШ № 1
с.п.Жемтала
2. Гергокову Лейлю Юсуповну - заместителя
директора по воспитательной работе МОУ СОШ
с.п.Кара-Суу
3. Гериеву Мадину Биляловну - специалиста
Управления образования Черекского муниципального района
Глава местной
администрации Черекского
муниципального района М.Темиржанов

Приглашаем
всех на субботник

27 августа текущего года намечено
провести районный субботник по санитарной очистке
населенных пунктов и городского поселения Кашхатау.
Убедительно просим всех, кто борется
за чистоту и порядок в них, принять
активное участие в предстоящем субботнике.
Нет сомнений в том, что как всегда в субботнике примут активное участие жители
района, а также трудовые коллективы, которые ответственно подходят к делу, потому что заинтересованы внешним обликом
сел и порядком территорий частных домовладений, предприятий и организаций.
Уважаемые жители Черекского района!
Приглашаем всех на субботник, проявите сознательность и гражданскую ответственность в нужном для всех деле!
Оргкомитет

 Пляжный волейбол

Победительница - команда
«Группа крови»

Н

ебывалое оживление
царило в минувшую
субботу у бассейна городского поселения Кашхатау,
что было вполне понятно,
поскольку здесь впервые в
районе проходил пляжный
волейбол среди женщин.
И в этот раз инициатором
интересного
спортивного состязания выступила
администрация городского поселения Кашхатау.
Своего рода спортивный
праздник вызвал большой
интерес не только у самих
участниц, но и у большинства жителей поселка, пришедших поболеть за свои
команды и просто отдохнуть, у детей, без которых не обходится ни одно

мероприятие. Кстати, по
численности болельщиков
и всеобщей поддержке превосходила команда МУЗ
«Районная больница».
До начала соревнований
всех собравшихся и участников игры поприветствовали Ахмат Ажоев - глава
администрации
городского
поселения Кашхатау, Артур
Глашев – заместитель главы местной администрации
Черекского муниципального
района и Зоя Уянаева – директор МОУ СОШ поселка
Кашхатау.
В игре
приняли участие
следующие семь команд:
МУЗ «Районная больница»,
лицея «Строитель», РОВД,
ГУ ЦСОН в Черекском райо-

не, РДК, детского сада «Радуга» и МОУ СОШ поселка
Кашхатау.
В состав судейской коллегии вошли Виктор Уянаев
и Хусей Гериев, судейство
осуществлял Борис Лукьяев.
Участники – волейболистки старались изо всех сил,
демонстрируя свое умение
и мастерство. Громкими возгласами
их поддерживали
болельщики. Нужно отдать
должное
организаторам
спортивного
мероприятия,
вылившегося в настоящий
праздник: каждый тайм игры
сопровождался
музыкальным номером, который исполнял Артур Алчаков. Так(Продолж. на 3 стр.)
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Сегодня - АвгустовскоеРелигия
совещание учителей района

Сегодня на свой традиционный Педсовет собрались педагоги из всех образовательных
учреждений района. Педсовет
несколько необычный, ведь он
проходит в Год учителя. Нашим учителям есть о чем рассказать друг другу, поделиться опытом, советами. Здесь
будут чествовать педагогов,
достигнувших
профессиональных успехов, ветеранов
педагогического труда, молодых педагогов, чей трудовой
путь в школе только начинается. Мы приветствуем сегодня
наших учителей, воспитателей
и поздравляем с началом нового учебного года, желаем всем
им быть награжденными, как
эти учителя на снимке прошлых лет.
Фото Р. Шукаева

Память

Турнир в честь земляка – героя

К

ак мы уже сообщали в предыдущем номере, 20 августа
прошел открытый районный турнир по стрельбе из мелкокалиберной винтовки, посвященный
памяти Ахмата Зулкарниевича Ульбашева, погибшего
при исполнении служебных
обязанностей 13 октября 2005
года при нападении боевиков
на г.Нальчик.
Этот турнир был данью памяти одного из лучших наших
земляков. Он был еще очень молод, но его отличали отношение
к жизни, высокие человеческие
качества, отличная спортивная
подготовка,
ответственность,
бережное отношение к
тем,
кто рядом. Это и многое другое
сыграли свою роль, когда он
согласился работать в ОМСН
«Центр – Э» МВД РФ по ЮФО,
одном из ведущих подразделений республики по борьбе с
терроризмом.
Ахмат не абстрактная фигура,
это мальчик, выросший на ули-

цах Кашхатау, учившийся
в Кашхатауской средней
школе. Учился он хорошо не только в школе,
но и в университете. Его
педагоги, родные, друзья, соседи вспоминают
его не только как умного,
воспитанного парня, но
и как очень человечного
и ответственного сына
и брата, доброго и отзывчивого друга, уважительного ученика. Годы
службы почти не изменили его, только сделали мужественнее. Таким
он был и когда участвовал в боевых действиях
против боевиков в Ингушетии, таким и остался,
когда встретился с врагом в родном Нальчике.
Он достойно сражался
с теми, кто нес смерть в
тот осенний день. На его
глазах упал товарищ, его
боевой друг, и он кинулся вынести его из-под
пуль боевиков. Но не
успел… Пули врага были безжалостны к ним обоим.
Семья хранит память о нем и его боевые награды
- ордена «За службу

на Кавказе» и «Мужество». Его помнят
и боевые товарищи, и его земляки. И
этот турнир - еще одна возможность с
благодарностью и признательностью
вспомнить Ахмата, парня из Кашхатау,
шагнувшего в бессмертье.
Турнир был организован комитетом
по делам молодежи, спорта и туризма
районной администрации и проходил
в г.п Кашхатау в тире здания ДОСААФ. В нем приняли участие команды из 8 поселений района. Так же в
турнире участвовала команда ОМСН
«Центра-Э», в котором служил Ахмат
Ульбашев.
Соревнованиям
предшествовал
торжественный митинг, на котором
выступили Ахмат Ажоев - глава администрации г.п Кашхатау, Нажмудин
Хуламханов – председатель Черекского Совета ДОСААФ и Хасан Аккиев - председатель спорткомитета, который также выразил благодарность
Президенту и Председателю спортивно - общественной организации стрелкового союза КБР за предоставленное
оружие и боеприпасы.
От имени рода Ульбашевых выступил
Хасан Ульбашев, который с признательностью говорил, что о таких, как
Ахмат мы должны помнить и говорить
с большим уважением и благодарностью. Он поблагодарил организаторов
и участников турнира за этот день.

Тепло и с гордостью говорили об
Ахмате Ульбашеве и его сослуживцы, которые вспоминали о высоких
человеческих и профессиональных
качествах, о том, как многого мог достигнуть их безвременно погибший
товарищ.
Им и было доверено почетное право
поднять флаг соревнований. После
этого представитель стрелкового союза КБР разъяснил правила и порядок
проведения соревнований и провел
инструктаж по технике безопасности
при обращении с оружием.
Соревнования проходили в честной
и бескомпромиссной борьбе. Многие
стрелки показали неплохие результаты. Как говорят сами организаторы,
команды показали очень неплохую
подготовку. Все результаты были налицо.
По окончанию турнира при подведении итогов, судьи присудили первое командное место команде ОМСН
«Центр –Э» МВД РФ. Второе место заняли парни из Аушигера. На третьем
месте оказалась команда ДЮСШ.
Лучшие результаты по личным зачетам
показали
Залим Хацуков
из с.п Аушигер, Хызыр Чабдаров
- сотрудник ОМСН, Харун Байсиев
- управляющий делами районной администрации.
Лучшим командам и стрелкам были
вручены денежные призы и ценные
подарки.
Р. Уянаева
Фото Р. Шукаева
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Победительница - команда
«Группа крови»

(Продолж. Нач. на 1 стр.)

же в жару пришлись весьма кстати прохладительные напитки и мороженое, которые любезно преподносили всем дети. Можно
было здесь подкрепиться хичинами и шашлыками.
Азартно проходил каждый тайм. В итоге игры места распределились следующим образом: 1 место досталось команде
«Группа крови» МУЗ «Районная больница», 2 место команде «Строитель» лицея и 3 место команде «Динамо» РОВД. Команды – победительницы награждены ценными подарками и грамотами администрации городского поселения Кашхатау.
Спонсорами игры выступили предприниматели Суфьян Боттаев и Хамид Лелюкаев.
По завершении соревнований Людмила Каркмазова – главный врач МУЗ «Районная больница п.Кашхатау» тепло поблагодарила Ахмата Ажоева за умелую организацию настоящего спортивного праздника. Люди не спешили расходиться, им благоприятствовала и погода.
Весьма кстати пришлась предложенная администрацией городского поселения идея продолжить праздник конкурсом на исполнение лучшего национального танца. Инициатива была подхвачена. Тут уж денежный приз поделили команды «Группа крови» и «Динамо».
Фатима Хозаева.
Фото Р.ШУКАЕВА.

 Твои люди, село

Редакционная почта

Собака человеку друг или враг?

Вот так картошка уродилась!

Нынешнее лето полно аномальных явлений. Поражает погода небывалой жарой, поражают овощи, фрукты своим весом и видом.
Небывалая картошка уродилась и в личном подсобном хозяйстве Сарбия Хоханаева. Вес одного корнеплода составил в среднем по 800 граммов!
Как говорит сам Хоханаев, выращивал их обычным
способом, как и многие годы назад. Никаких химикатов
не применял. Единственное, как и обычно, землю удобрил органикой. На славу и на удивление уродилась и
кукуруза. На каждом стебле растут по пять, а то и по
семь початков. Такого количества початков на одном
стебле хозяин личного подсобного хозяйства никогда
раньше не наблюдал.
Как объяснить такие явления? Над этим подумают соответствующие специалисты. Нам же остается
только удивляться и восхищаться «сюрпризами» природы.
Л.Мокаева.
На снимке: корнеплоды картофеля весом в 800
граммов.
Фото Р.Шукаева.

Именно с этим вопросом в последнее время
стали сталкиваться жители нашего поселка,
проживающие в многоэтажных
домах, где собираются бродячие собаки. Не так давно к нам
в редакцию пришло письмо с
просьбой обратить внимание на
эту проблему, с которой жители
регулярно жалуются во всевозможные инстанции, но она все же
остается не разрешенной.
С просьбой прокомментировать
как-то эту ситуацию и найти разумное решение мы обратились в
ветеринарную службу района, но
там объяснили, что отловом и отравлением собак они не занимаются, а лишь лечат и вакцинируют от бешенства. Тогда мы с этим
же вопросом позвонили к главе администрации г.п.Кашхатау
А.А.Ажоеву, который в свою очередь нам пояснил, что если раньше эту проблему решали соответствующие службы, то сейчас
по закону мы не имеем права
усыплять бездомных собак, таккак это дело уголовно наказуемо. «Здесь я вижу единственное
разумное решение – это открытие питомника, куда можно будет

собрать всех бродячих и бездомных животных, - говорит Ахмат
Абдулхалимович, - но на это
нужны большие деньги, которых,
к сожалению, в данное время у
нас нет. К нам не раз обращаются
жители с этой проблемой, с жалобами, мы в свою очередь также не
раз поднимали эту проблему на
совещаниях, но на данном этапе
она пока не решена».
Одним словом, как ни крути,
жить в окружении братьев наших
меньших придется, как и раньше,
но с другой стороны, ведь с самого детства нас учили тому, что собака друг человека, всегда рядом,
всегда защитит и мы не раз слышали об уникальных историях, когда именно собака спасала жизнь
человеку. C одним утверждением
не поспоришь, что собака бывает кусачей лишь только от жизни
собачьей. Может, каждый из нас
постарается иногда и себя как-то
сдержать, не бросать в них камни,
не трогать, когда они мирно спят
или едят, а попытаться как то жить
с ними в мире, ведь как ни крути,
это животное, которое не может
объяснить своей нужды.
Зульфия Азаматова

 Социум

3

Материнский
(семейный) капитал
можно направить на
строительство дома
Обладателями сертификата
на материнский (семейный) капитал являются уже 18 686 семей республики. Большинство
из них намерены направить
эти средства на улучшение
жилищных условий, - сообщили www.sk-news.ru в прессслужбе Управления ОПФР по
КБР по итогам анализа поданных заявлений.
Закон «О внесении изменений
в отдельные законодательные
акты РФ и о порядке предоставления единовременной выплаты
за счет средств материнского (семейного) капитала» (МСК) №241ФЗ от 28 июля 2010 года упрощает правила направления средств
сертификата на строительство
дома. Ранее эти деньги могли
перечислиться только строительным подрядным организациям.
Теперь же, при предъявлении
соответствующего разрешения
на строительство дома семье
предоставляется 50% средств
сертификата. Остальные деньги семья получит не ранее, чем
через полгода после первоначального перечисления при предоставлении документов, подтверждающих
осуществления
строительных работ.
Деньги могут быть также выделены на компенсацию затрат за
уже построенный или же реконструированный индивидуальный
дом в том случае, если право
собственности на дом возникло
не ранее 1 января 2007 года.
Для получения средств, в числе
прочих документов необходимо
дать обязательство об оформлении дома в общую собственность
владельца сертификата, его супруга или супруги, а также всех
детей. Переоформление должно
быть осуществлено в течение
полугода после перечисления
средств Пенсионным фондом РФ,
если дом не находится в общей
собственности указанных лиц.
Кроме того, из числа собственников должны быть исключены проживающие совместно с родителями и детьми иные члены семьи.
Также предусматривается сокращение сроков между подачей
заявления о выплате средств материнского капитала и их перечислением с 8 до 2 месяцев.
Кроме того, до 1 мая 2011г. обладатели сертификатов смогут получить за счет средств материнского
капитала единовременную выплату в размере 12 тысяч рублей либо
оставшуюся часть средств материнского капитала, не превышающего 12 тысяч рублей.
Заявление о распоряжении
средствами МСК (за исключением единовременной выплаты и
погашения кредитов) можно будет подать в любое время, после
исполнения ребенку 3-х лет.
Новый закон предусматривает
признание права на материнский
(семейный) капитал женщины в
случае смерти ребенка на первой неделе его жизни.
В нынешнем году размер семейного капитала
составляет
343 тыс. 378 рублей 80 копеек.
Для владельцев сертификата,
которые уже распорядились частью средств, размер оставшейся части суммы будет увеличен с
учетом темпов роста инфляции.
© sk-news.ru
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В ОВД района

Черекские вести
ИНСТРУКЦИЯ

Приложение к приказу МВД России
от «1» ноября 2001 г. № 965

О порядке предоставления гражданам справок
о наличии (отсутствии) у них судимости

1. Настоящая Инструкция
устанавливает порядок работы
с заявлениями граждан Российской Федерации, иностранных
граждан и лиц без гражданства,
находящихся на территории Российской Федерации по вопросу
предоставления справок о наличии (отсутствии) у них судимости
на территории РФ, основные правила обработки и рассмотрения
заявлений в Главном информационном аналитическом центре
МВД России и МВД, ГУВД, УВД
субъектов Российской Федерации.
Заявления граждан Российской Федерации, иностранных
граждан без гражданства, находящихся за пределами территории Российской Федерации, по
указанному вопросу рассматриваются дипломатическими представительствами и консульскими
учреждениями Российской Федерации за рубежом в соответствии
с законодательством Российской
Федерации.
Иностранным гражданам и
лицам без гражданства на территории Российской Федерации
указанная информация предоставляется по их личному заявлению или запросам дипломатических представительств и
консульских учреждений Российской Федерации.
2. Непосредственное исполнение заявлений о предоставлении
заявителям справок о наличии
(отсутствии) у них судимости на
территории РФ осуществляется
ГИАЦ МВД России и информационными центрами МВД, ГУВД,
УВД.
3. Заявление о предоставлении справок о наличии (отсутствии) судимости должно содержать следующие сведения:
фамилия, имя, отчество (для
граждан тех государств, где наличие отчества не предусмотрено - фамилия и имя), в том числе,
имевшиеся ранее, число, месяц
и год рождения, место рождения, гражданство и адрес места
жительства (места пребывания)
заявителя на территории Российской Федерации.
4. Заявление, содержащее
указанные сведения, принимается в установленном порядке на
личном приеме граждан в ГИАЦ
МВД России и в МВД, ГУВД, УВД
при предъявлении паспорта (иного документа, удостоверяющего
личность).
5. При невозможности личного
присутствия, с заявлением по вопросу предоставления справки о
наличии (отсутствии) судимости
у гражданина на личном приеме
может обратиться уполномоченное им лицо при наличии доверенности либо ее копии на право
получения указанной справки,
выданной в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
К материалам номенклатурного дела вместе с заявлением и

результатами проверки приобщается копия доверенности, предъявленной на приеме.
6. Справки о наличии (отсутствии) судимости у несовершеннолетних и лиц, находящихся
под опекой или попечительством,
предоставляются по их личным
заявлениям, а также заявлениям
родителей либо законных представителей при предъявлении
документов,
подтверждающих
родство, либо установление опеки или попечительства.
7. Заявление по указанному
вопросу также может"быть подано в орган внутренних дел по месту жительства заявителя. В этом
случае заявление регистрируется
с соблюдением требований делопроизводства и направляется
для проведения проверок и подготовки справки в ИЦ МВД, ГУВД,
УВД по месту поступления.
8. Заявления, представленные с нарушением требований,
указанных в пунктах 1, 3-6 настоящей Инструкции, возвращаются
заявителю без исполнения.
9. Проверка заявлений по вопросам предоставления справок
о наличии (отсутствии) неснятых
или непогашенных судимостей
осуществляется по учетам ГИАЦ
МВД России и ИЦ МВД, ГУВД,
УВД по месту рождения, регистрации по месту жительства
(месту пребывания), а также месту осуждения, если эти сведения выявлены в ходе проверки
по учетам.
10. При установлении в отношении заявителя сведений
об осуждении за совершение
деяний, признаваемых преступлением Уголовным кодексом
Российской Федерации, информация анализируется с учетом
положений статей 84, 85, 86 и 95
Уголовного кодекса Российской
Федерации на предмет ее погашения или снятия.
11. При наличии неснятой или
непогашенной судимости ответ
заявителю должен содержать
следующие сведения: фамилия,
имя, отчество, дата и место рождения лица, в отношении которого проводилась проверка, дата
осуждения, наименования суда,
вынесшего приговор, номер, статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании
которой он был осужден, а также
статьи уголовного кодекса принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства
Союза ССР и союзных республик, срок и вид наказания, дата
освобождения.
12. Исключить
13. Справки оформляются на
бланках строгой отчетности, визируются исполнителями и представляются руководству ГИАЦ
МВД России, МВД, ГУВД, УВД на
подпись. Подписанные справки
заверяются гербовой печатью.
14. При отсутствии сведений
о судимости справки оформляются на бланке серии А (прило-

жение 1), при наличии неснятой
или непогашенной судимости на бланке серии Б (приложение
2). Корешки бланков хранятся
пять лет, после чего уничтожаются по акту.
14.1. В случае установления
факта привлечения проверяемого лица к уголовной ответственности или нахождения его
в розыске за совершение преступления в графе «Дополнительная информация» справки
о наличии (отсутствии) судимости дополнительно указывается
следующая информация: дата
возбуждения уголовного дела
или объявления в розыск, орган,
принявший такое решение, а
также номер статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой
проверяемое лицо привлекается
к уголовной ответственности.
При отсутствии указанной
выше информации в графе «Дополнительная информация» делается отметка «не имеется».
15. Справки о наличии (отсутствии) судимости предоставляются заявителю на личном приеме
сотрудниками, осуществляющими прием граждан, под роспись
при предъявлении паспорта или
уполномоченному
заявителем
лицу при наличии доверенности, выданной в установленном
законодательством Российской
Федерации порядке.
Не востребованные заявителями справки о наличии (отсутствии) судимости по истечении
2-х месяцев со дня окончания
установленного срока рассмотрения заявлений списываются в
дело с пометкой «справка заявителем не востребована».
16. При невозможности личного присутствия заявителя в ГИАЦ
МВД России, МВД, ГУВД, УВД
оформленные справки сдаются
в секретариат и направляются
почтой в орган внутренних дел по
месту жительства для вручения
заявителю либо его доверенному лицу в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом
15 настоящей Инструкции. О направлении указанной справки в
орган внутренних дел по месту
жительства заявитель уведомляется письменно.
17. Сведения о наличии (отсутствии) судимости по заявлениям
граждан, находящихся за пределами территории Российской Федерации, предоставляются через
Министерство иностранных дел
Российской Федерации.
18. Ответственность за организацию и состояние работы с
заявлениями, соблюдение установленного настоящей Инструкцией порядка их рассмотрения,
обеспечение своевременности и
исполнения, полноты и достоверности сведений возлагается на
руководителей ГИАЦ МВД России, МВД, ГУВД, УВД.
Штаб ОВД
по Черекскому району

Местная администрация Черекского муниципального района сообщает: признана победителем в
отношении земельного участка из земель с/х назначения, по опубликованному в настоящей газете от
03.07.10г. № 52 извещению - гражданка Губжокова С.К.
Местная администрация Черекского муниципального района сообщает: имеется земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения (пашня), для предоставления в аренду сроком на 7
лет для использования по целевому назначению общей площадью 20 3054 кв. м., кадастровым номером
07:05:1800000:24, расположенный по адресу: Черекский муниципальный район, в 1,0 км. от моста через
реку Черек (Жемталинский мост) по направлению на юго-восток, по первоначальной оценочной цене
арендной платы в год 24 983 руб.
Заявки принимаются в открытой форме с 26.08.2010г. по 27.09.2010г. включительно, в рабочие дни,
до 13 часов 00 минут по адресу: г.п. Кашхатау, ул. Мечиева 108, 2 этаж, Управление сельского хозяйства
и продовольствия, тел. 41-9-92, 41-2-57.
Определение участников, от которых поступят заявки- 29.09.10г. При поступлении двух и более
заявок будут проведены торги (аукцион), о чем будет дополнительное извещение».
М. Темиржанов,.
глава местной администрации
Черекского муниципального района
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Местная администрация
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Служба «01» предупреждаетет...

Будьте осторожны с огнем

В связи с жаркой и сухой погодой в районе значительно возросло количество выездов дежурных караулов пожарной части на тушение горения сухой травы. Так с начала августа дежурные караулы пожарной охраны Черекского района совершили 3 выезда. Из них 2 выезда
было совершено на тушение горящей сухой травы.
Основная опасность загораний сухой травы заключается в том, что за короткий промежуток времени огонь охватывает большие площади и поэтому контролировать его распространение практически невозможно. Особую опасность представляют загорания сухой травы
на участках, примыкающих к лесным массивам, различным строениям. Поэтому выжигание
сухой травы даже под контролем людей категорически запрещено.
В основном, причиной загораний сухой травы являются халатность и беспечность людей. Многие даже не задумываются о том, какие последствия это может вызвать. Оставленный без присмотра или непогашенный костер, брошенные небрежно окурок или спичка - все это приводит к
пожарам. Поэтому руководителям предприятий организаций, на территории которых или возле
них имеются участки с сухой травой, необходимо принять меры по их очистке от сухой травы.
Обращаясь к жителям Черекского района, хотелось бы сказать: будьте бдительны и осторожны с огнем всегда и везде! Помните, огонь может нанести урон в считанные минуты, а
восстанавливать это придется, может быть, годы.
М. Касимов,
начальник отделения ГПН
по Черекскому району,
Н. Соколова,
инструктор ПП ГПС КБР

Не только убрать урожай, но и
сохранить его от огня

Уборочная страда идет вовсю, но убрать выращенный урожай - это полдела, необходимо
сделать все для того, чтобы его сберечь от
огня. В первую очередь, надо решить вопросы обеспечения пожарной безопасности как
на хлебоприемных предприятиях, элеваторах,
зерноскладах, так и в других местах хранения
сельскохозяйственной продукции.
Для этого необходимо предпринять комплекс мер:
проверить хлебоприемные предприятия,
элеваторы, зерносклады и другие места хранения сельхозпродукции на пригодность их использования;
обеспечить надлежащую противопожарную
защиту складских помещений, зерносушилок
и других сооружений хлебоприемных предприятий и мест для хранения сельскохозяйственной продукции;
привести в соответствие с требованиями
технических условий состояние приборов и
агрегатов по контролю температурного режима, систем обнаружения пожара, автоматических установок подачи топлива в топки сушильных агрегатов;
создать на предприятиях необходимый запас воды для наружного пожаротушения и привести в полную готовность всю имеющуюся на
вооружении пожарную технику;
установить в местах хранения сельскохозяйственной продукции пожарные щиты и укомплектовать их противопожарным инвентарем;
обработать огнезащитным составом деревянные конструкции складских помещений,
зерносушилок и других сооружений хлебоприемных предприятий;

содержать имеющиеся на хлебоприемных
предприятиях и в местах хранения сельскохозяйственной продукции электрические агрегаты в исправном состоянии;
закрыть защитными крышками электрораспределительные коробки, а открытые электрические лампы накаливания заключить в
защитные колпаки;
организовать и провести с работниками хлебоприемных предприятий, элеваторов и зерноскладов инструктажи по вопросам обеспечения
пожарной безопасности.
Несоблюдение этих элементарных требований правил пожарной безопасности может
привести к непоправимой беде. Такой случай
уже имел место быть. Пожар, произошедший
3 января 2009 года на складе с сеном сельскохозяйственного производственного комплекса
«Трио» в Чегемском районе, уничтожил 180
тонн прессованного сена в тюках. Огонь мог в
любую минуту перекинуться на соседние склады с зерном и кукурузой, не подоспей вовремя
пожарные, благодаря оперативным действиям
которых удалось спасти 18 тонн фуражного
зерна и 20 тонн кукурузы в початках. Причиной
пожара стала неисправность электропроводки,
вызвавшая короткое замыкание.
Помните, что только строгое выполнение
требований правил пожарной безопасности
поможет вам сохранить от огня выращенный
урожай.
Ш.Маммеев,
инструктор ПП
Государственная
противопожарная
служба КБР

 Акция

Россельхозбанк принимает средства в помощь
пострадавшим от лесных пожаров

Поддерживая инициативу Общественной палаты Российской Федерации и Президента РФ
Д.Л.Медведева по сбору средств пострадавшим от лесных пожаров, Россельхозбанк информирует о возможности перечислить денежные средства в помощь пострадавшим от пожаров
в любом из своих отделений.
Средства перечисляются без взимания комиссионного сбора.
Помочь людям, попавшим в тяжелое наложение, вы можете в 78 региональных филиалах и
1534 отделениях Россельхозбанка, действующих на всей территории Российской Федерации.
Подробная информация о ближайшем вашем регионе доступна на сайте www.rshb.ru.
Кроме того, Россельхозбанк заявляет о своей готовности открыть в любом из 78 региональных филиалов счета при обращении благотворительных, некоммерческих и иных организаций, на которых будут аккумулироваться средства для персональной помощи людям,
оставшимся без крова и пострадавшим в результате пожаров.
Открытие и ведение данных счетов будет проводиться бесплатно.
Многие из сотрудников Россельхозбанка уже откликнулись на призыв Общественной палаты, переведя личные средства в помощь пострадавшим от пожаров.
Просим откликнуться всех, кто готов и может помочь.

В п. Кашхатау по ул. Кадырова 41
продается 4-х ком. квартира улучшенной планировки с отдельным входом.
Обр. по тел.: 8-964-038-45-25.
В пос.Кашхатау продается 2-х комнатная квартира по ул. Мечиева.
Обр. по тел.: 8-962-649-24-94.

Сниму квартиру в п.Кашхатау.
Обращаться по тел: 8-928-07819-05.
В п. Кашхатау по ул.Кадырова
104, недорого продается недостроенный дом, имеются газ, вода.
Обр.: 41-7-46, 8-928-081-79-96.

Утерянный аттестат, выданный Кашхатауской СОШ в 2010 году на имя
Иттиева Аслана Викторовича, считать недействительным.
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