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Поздравление администрации
Курчалоевского муниципального района
Чеченской Республики
с назначением на второй срок
Президента КБР А.Б. Канокова и
с Днем государственности КБР
Уважаемый Махти Османович!
Дорогие коллеги, братья и сестры!
Администрация Курчалоевского муниципального района Чеченской Республики от имени всех жителей и трудовых
коллективов района поздравляет вас с
утверждением на второй срок Президента
Кабардино-Балкарской
Республики
Арсена Башировича Канокова и с Днем государственности братской КабардиноБалкарии.
Все последние годы Президент Каноков
является гарантом стабильности в республике, инициатором новых начинаний.
Под его руководством КБР получила новый импульс в социально-экономическом
развитии. В него верят, с ним связывают
надежды на процветание и благополучие.
Желаем Вашему Президенту, Вам и всем
жителям Кабардино-Балкарии мира и процветания.
Северный Кавказ - наш общий дом. И каждый из нас желает, чтобы в этом доме
всем народам, населяющим его, жилось
мирно, богато и счастливо. От политической и социальной стабильности в каждом
субъекте Северо-Кавказского федерального округа зависят стабильность и процветание всей России. Большой вклад в это
благое дело вносит и Чеченская Республика во главе с Героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. Наш Президент
также ставит перед собой цель - благополучие и процветание чеченского народа,
укрепление государственности и целостности Российской Федерации.
Примите от дружественного и братского Курчалоевского муниципального района
поздравления с Днем государственности
и пожелания мира, стабильного развития,
новых свершений и новых высот в жизни
и политике!
А мы вместе приложим все усилия и внесем достойный вклад в дело возрождения
наших республик, для процветания чеченского и кабардино-балкарского народов.
С уважением
А.Д. Абдуллаев,
глава администрации
Курчалоевского муниципального
района Чеченской Республики

9 сентября в КабардиноБалкарии выходной

По случаю праздника Ураза-байрам Указом Президента КБР Арсена Канокова 9
сентября 2010 года объявлен нерабочим
днем. Такое решение глава республики
принял в связи с обращением Духовного управления мусульман КабардиноБалкарской Республики.

У

верен, как глава
республики,
Каноков будет реализован
именно в предстоящую
пятилетку, - считает депутат Госдумы РФ от
К абардино-Балкарии
Адальби Шхагошев.
«Первый срок
президентства Арсена Канокова послужит почвой, фундаментом для реализации
его амбициозных планов.
Настало время воплотить
мечту о процветающей
Кабардино-Балкарии
в
жизнь. Я не сомневаюсь,
что так и будет! Не скажу,
что это переназначение
стало неожиданным. На
мой взгляд, для КБР это
верное решение, которое
повлечет за собой лишь
продолжение позитивных
изменений», - сказал Шхагошев www.sk-news.ru.
Он отметил, что прошедший период был сложным.
«Достаточно сказано о том,
что уже сделано. Каноков
неоднократно доказывал
преданность
своей республике и неподдельное
стремление улучшить жизнь
в Кабардино-Балкарии по
всем направлениям. Сомневающиеся всегда были
и будут, без этого не обойтись, но я очень рассчитываю на правильность
восприятия происходящего
всеми жителями КБР», -



Депутат Госдумы РФ от Кабардино-Балкарии
Адальби Шхагошев уверен в правильности назначения
Канокова на второй срок президентства

сказал также Адальби Шхагошев.
Как сообщили в прессслужбе главы республики,
в связи с утверждением
кандидатуры Арсена Канокова на должность президента КБР, в его адрес
приходят многочисленные
телеграммы и поздравления.
«Доверие,
оказанное
Вам президентом РФ, депутатами парламента республики является свидетельством высокой оценки
Вашей деятельности. Развитие конструктивных отношений между Советом
Федерации и органами государственной власти республики - важный фактор
обеспечения и укрепления
безопасности в регионе.
Убежден, что Ваш профессионализм и умение
принимать конструктивные
и взвешенные решения
будут и в дальнейшем способствовать поддержанию
стабильности и согласия
на
Северном
Кавказе,
дальнейшему социальноэкономическому развитию
республики», - говорится
в телеграмме председателя Совета Федерации Фе-

дерального Собрания РФ
Сергея Миронова.
Руководитель Администрации президента РФ
Сергей Нарышкин также
тепло поздравил Арсена
Канокова.
«Желаю вам
успехов в работе, направленной на развитие экономического
потенциала
республики,
укрепление
благосостояния ее жителей, обеспечение региональной стабильности и
межнационального согласия в обществе».
В письме первого заместителя
руководителя
Администрации президента РФ Владислава Суркова отмечено: «Опыт и
стремление к достижению
максимально высоких результатов помогут Вам
эффективно решить самые сложные социальноэкономические
задачи,
обеспечить стабильность и
общественное согласие в
республике».
В телеграмме Главы Северной Осетии-Алании Таймураза Мамсурова говорится, что авторитет Арсена
Канокова среди жителей
республики подтвержден
выбором высшего законо-

дательного органа братской Кабардино-Балкарии:
«Уверен, у Вас достаточно
сил, знаний и опыта, чтобы успешно продолжить
курс на преобразование и
процветание родной республики, укрепление мира и
стабильности на Северном
Кавказе».
Также телеграммы поступили от директора Федеральной службы охраны
Российской Федерации Евгения Мурова, Президента
Татарстана Рустама Минниханова,
Губернатора
Рязанской области Олега
Ковалева и других руководителей.
Профессор КБГУ Хажисмель Тхагапсоев подчеркнул:
«Последние пять лет стали в целом серьезным позитивным этапом в развитии республики, и главная
заслуга в этом принадлежит именно Вам. Досадно,
что кризис внес поправки
в планы по подъему КБР.
Пусть новый срок Вашего
президентства будет свободен от любых кризисов
- экономических, политических, моральных».
© sk-news.ru

Семинар

Профессия – видеть, слышать и писать

3 сентября в зале заседаний
местной администрации Черекского муниципального района состоялось совещание с
участием пресс- секретарей и
главных редакторов районных
и городских газет муниципальных районов и городов нашей
республики, организованное
Союзом журналистов КБР, с
повесткой дня: «Взаимодействие пресс- служб с редакциями районных и городских
газет КБР». Семинар открыл и
вел Председатель Союза журналистов КБР Мазихов Борис
Бесланович.
В работе совещания приняли участие Руководитель Пресс-службы
Президента и Правительства КБР
Джамиля Хагарова, зам. главы
местной администрации Черекского
муниципального района Раиса Рамазанова и управляющий делами райадминистрации Харун Байсиев.
Перед участниками семинара с
обстоятельным докладом выступила
Дж.В. Хагарова, которая, анализируя
работу муниципальных СМИ, отме-

тила, что наша главная задача быть
связующим звеном между властью и
народом, объективно и оперативно
информировать население о том, что
власть и в республике и на местах
не бездействует, а работает на благо
общества. Для этого у нас имеется достаточно информационных возможностей и позитивных поводов, которые
происходят в последние годы в КБР.
Свое видение по улучшению работы в этом направлении также выска-

зали главные редакторы районных
газет «Голос Чегема» и «Баксанский
вестник» Борис Канукоев и Сафарби Доткулов.
Завершая встречу, зам. главы
местной администрации Черекского муниципального района Р.Х. Рамазанова выразила благодарность
организаторам и участникам данного мероприятия за плодотворную
работу.
НАШ КОРР.
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Народы Кавказа
не забывают
добро

В адрес Арсена Канокова
продолжают поступать телеграммы
и
поздравления
в связи с утверждением
Парламентом КБР его кандидатуры
на должность
Президента
КабардиноБалкарской Республики на
второй срок.
От имени черкесских благотворительных обществ Аллеппо, Хомса, Голанских высот,
Дамаска и его отделений в
Кудсии, Мардж-Султане и Аль
– Кисуа, всех адыгов, проживающих в Сирии, от души поздравляют Арсена Канокова с
избранием на второй срок тхамада Черкесского благотворительного общества г.Дамаска
Акрам Исхак и секретарь ЧБО
Рифки Гулифидж. «Желаем
Вам крепкого здоровья, долгих
лет жизни, успехов в работе
на благо процветания народов
Кабардино-Балкарии», - говорится в телеграмме.
По-прежнему приходят поздравления на сайт Президента КБР www.president-kbr.
ru. Житель Москвы Тамерлан
Окуев пишет: «Вы приняли
республику с многомиллиардными долгами, с экономическими и финансовыми
проблемами, а точнее с 70%
дотациями из бюджета страны, с нерешенными вопросами сельского хозяйства, ЖКХ
и малоразвитой промышленностью. Ваше стремление
поднять республику с колен
увенчалось
колоссальными
успехами. Я уверен, что Ваши
добрые поступки останутся в
сердцах у народа на долгие
годы, народы Кавказа не забывают добро».
В другом письме от жительницы Нальчика, не указавшей своего имени, отмечено:
«Сегодня у всего народа КБР
приподнятое настроение. Все
почувствовали, что не напрасно переносили трудности периода становления нормальных рыночных отношений.
С Вашим новым избранием
на высокий пост у республики появился шанс сделать
рывок вперед. Мы всецело
поддерживаем Вас. Ваш талант руководителя, Ваше неравнодушие к человеческим
проблемам внушают народу
республики уверенность в завтрашнем дне».
Радион Унежев из аула Бесланей Карачаево-Черкесской
Республики пожелал Арсену
Канокову «крепкого здоровья,
успехов в деле укрепления
региональной власти, повышения ее роли и авторитета,
плодотворной работы на ответственном посту во благо жителей Кабардино-Балкарии».
На сайт поступило коллективное поздравление от учителей средней школы №4 г.
Чегем: «Мы Вас любим и ценим все, что вы делаете для
повышения уровня образования республики. Удачи и успехов Вам! Мы с Вами!»
Хасан Конаков,
пресс-служба
Президента
и Правительства КБР

Черекские вести

 Образование

Среда, 8 сентября 2010 года
мотами на августовском совещании были награждены
М. Н. Урусова - учитель истории, А.А. Карданов - учитель
обществознания, Р.И. Хотов –
учитель географии, М. К. Татуева и А.Х. Апшацева - учителя кабардинского языка и
литературы.
МОУ СОШ селения Аушигер вошла в тройку пилотных
школ района по внедрению
новых образовательных стандартов в начальной школе,
как одна из наиболее соответствующих требованиям и
решению обновленных задач.
В числе директоров этих школ
прошла курсовую подготовку в
этом направлении и Людмила
Дзадзуевна Бадзова.
Педколлектив школы, руководимый этим опытным педагогом и
прекрасным организатором, был в числе лучших по своевременной и качественной подготовке школы к новому учебному году.
Они с радостью и гордостью встретили своих учеников, чтобы
не просто провести День знаний, а дать уроки большой любви
к Родине, ведь в первый день сентября мы празднуем и День
государственности нашей прекрасной республики – КабардиноБалкарии.
На снимке: группа учителей Аушигерской СОШ.
Фото Р. Шукаева

Праздник школы и республики
С отличным настроением начали новый учебный год педагоги Аушигерской СОШ им. К. Карданова. Они прекрасно завершили прошлый учебный год. Об этом говорят результаты
ЕГЭ, победы учеников в районных и республиканских олимпиадах. Учителя активно участвовали в традиционных конкурсах «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю
детям», а также в конкурсе художественной самодеятельности и спартакиаде работников образовательных учреждений,
в связи с чем были отмечены высокий настрой и результативность коллектива МОУ СОШ с. Аушигер. Различными гра-

 Актуально

НЕ ДОПУСТИТЬ УТРАТУ ГЕНОФОНДА НАЦИИ

Приоритетным направлением работы Союза женщин
КБР является реализация
программы «Об интересах
семьи». Ведь именно семья,
объединяя разные поколения, формирует понимание
настоящего, уважение к прошлому и видение будущего.
Именно институт семьи должен стать основным борцом
с наркоманией, экстремизмом и терроризмом. Об этом
говорилось в Управлении
ФСКН России по КБР в ходе
круглого стола «Женщины
КБР против наркомании, экстремизма и терроризма».
Управление
Федеральной
службы наркоконтроля России
по КБР проводило этот форум
совместно с министерством по
информационным коммуникациям, работе с общественными объединениями и делам
молодежи КБР по инициативе
Союза женщин КабардиноБалкарии.
Раиса Шорова отметила:

- Мы обеспокоены, что наркомания, экстремизм и терроризм охватывают все больший
круг людей, в том числе, молодых, разрушают их физическое и нравственное здоровье,
делают бесперспективным их
будущее, мешают возможности создать семью или приводят к ее распаду, стимулируют
преступность.
Заместитель
начальника
УФСКН России по КБР Николай Соловьев познакомил
присутствующих с наркоситуацией в республике, рассказал
о результатах работы службы и
обозначил проблемы, которые
сейчас остаются актуальными.
Он напомнил, что «угроза наркоагрессии сейчас сопоставима с угрозой национальной
безопасности».
Президент
Российской
Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев Указом от
09.06.10 утвердил Стратегию
государственной антинаркотической политики РФ до 2020

года. Нужно отметить, что этот
документ будет реализовываться в те же сроки, что и Стратегия национальной безопасности
России и Стратегия социальноэкономического развития России, - отметил Николай Соловьев. – То, что все они отмечены
2020 годом, немаловажно. Это
говорит о том, что государство
обеспокоено проблемой наркотизации населения.
Раиса Шорова отметила, что
распространение наркомании
особенно опасно для немного-

численных народов. Ведь уничтожение их генофонда таким
быстрым способом приведет к
их полному вырождению.
Диалог о причинах, следствиях и путях решения проблем получился долгим и конструктивным. Свое видение
противодействия наркомании,
экстремизму и терроризму
высказали
представители
Минздрава, Минкоммолодежи,
председатели городских и районных советов женщин.
УФСКН России по КБР

 Судебная власть

С

учетом приоритета прав и свобод
человека по отношению к остальным социальным ценностям меняются
представления о месте и роли социальных институтов и организаций, в том
числе и государственных институтов, в
общественной жизни. При таком подходе
позитивно рассмотрение суда через призму системы «общество-государство»,
где предназначение суда, как и других
органов государственной власти, видится в обслуживании потребностей
гражданского общества. Гражданское
общество вправе ожидать от суда качественной деятельности, в чем следует
искать основы общественного доверия к
суду, а условия обращения к суду должны быть доступными для граждан. Это
требует осознания необходимости введения новых форм взаимодействия суда
с гражданами, новых форм организации
самого суда с соблюдением баланса
между доступом граждан к суду, потребностью граждан, общества и государства
в свободном обмене информацией и обеспечением безопасности судей и работников аппарата судов, гарантированием
независимости судей, соблюдением необходимых ограничений на распространение информации.

Организация доступа к

Федеральный закон от 22 декабря 2008
г. №262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» закрепляет формы и способы получения гражданами информации
о деятельности судов.
Основными принципами обеспечения доступа к информации о деятельности судов
являются:
1) открытость и доступность информации о деятельности судов, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) достоверность информации о деятельности судов и своевременность ее предоставления;
3) свобода поиска, получения, передачи
и распространения информации о деятельности судов любым законным способом;
4) соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту их чести и деловой
репутации, права организаций на защиту
их деловой репутации; соблюдение прав и
законных интересов участников судебного
процесса при предоставлении информации
о деятельности судов;

5) невмешательство в осуществление
правосудия при предоставлении информации о деятельности судов.
Доступ к информации о деятельности
судов ограничивается, если указанная
информация отнесена в установленном
федеральным законом порядке к сведениям, составляющим государственную
или иную охраняемую законом тайну.
Доступ к информации о деятельности
судов обеспечивается следующими способами:
1) присутствие граждан (физических лиц),
в том числе представителей организаций
(юридических лиц), общественных объединений, органов государственной власти и
органов местного самоуправления, в открытом судебном заседании;
2) обнародование (опубликование) информации о деятельности судов в средствах массовой информации;
3) размещение информации о деятельности судов в информационнотелекоммуникационной сети Интернет;
4) размещение информации о деятельности судов в занимаемых судами, Судебным департаментом, органами Судебного
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амозанятость населения стала одной из наиболее
привлекательных направлений среди безработных
программ в этом году. Теперь на открытие собственного
дела безработные смогут получить до ста и более тысяч
рублей. При условии, если создадут рабочие места для
таких же, как они, неработающих граждан - официальных
или зарегистрированных безработных. Это условие оговорено в постановлении Правительства по антикризисным программам занятости на следующий год.

Деньги на открытие
своего дела

Как известно, сейчас подъемные на одного человека составляют 58800 рублей. И как результат, число желающих работать «на себя» растет. Чем занялись новоявленные предприниматели? Главным образом мелким бизнесом в сфере
услуг, производства товаров народного потребления, развития личного подсобного хозяйства и другое. Как правило, это
становится семейным делом, в него вовлекаются все члены
семьи, в том числе и дети. Учитывая заметный интерес к этому делу со стороны безработных, правительство решило не
останавливаться на принятых ранее мерах и более щедро
поощрять наиболее активных и смелых граждан.
В следующем году безработный, открывающий свое дело,
сначала получит все те же 58800 рублей. Но если в дальнейшем он создаст дополнительные рабочие места и примет на
работу официально зарегистрированных безработных, ему
выплатят еще по 58800 рублей за каждого. Постановление
правительства не предусматривает каких-либо ограничений
по количеству приема на работу безработных и сумме выплачиваемых средств. Однако предприниматель должен перерегистрироваться и стать юридическим лицом. Человек может
создать одно место, два, три, пять. Главное условие, чтобы
он взял на них именно стоящих на учете безработных. При
этом руководителям региональных и муниципальных служб
занятости рекомендуется держать в поле зрения бывших
безработных, открывших свое дело, помогать им при возникновении трудностей или административных барьеров. И уж
ни в коем случае не задерживать выплаты.
Еще одно новшество антикризисной программы занятости
– это привлечение к предпринимательству зарегистрированных в службах занятости инвалидов, способных заниматься
разного рода трудовой деятельностью. В этом году получили
возможность заняться бизнесом 35 инвалидов. Этот процесс
идет сложно по многим причинам. В частности, чтобы дать
работу человеку с ограниченными возможностями, для него
нужно создать соответствующие условия. Причем рабочие
места могут быть созданы не обязательно где-то на производстве, но и на дому. Как правило, эти проблемы инвалиды
решают сами.
Основная цель антикризисных программ правительства по
снижению напряжения на рынке труда - стимулировать безработных граждан к активной трудовой деятельности. Должной
финансовой отдачи пока ждать рано. Однако, самое главное,
люди стали проявлять большой интерес к этому новому делу.
По словам директора районного департамента службы занятости Жукова Бориса Сайдиновича свое дело открыли
125 человек, каждый из которых получил по 58800 рублей.
Многие из них успешно занимаются открытым маленьким
бизнесом, обеспечивая себя и свою семью. Они с благодарностью отзываются о принимаемых правительством мерах
по обеспечению граждан работой.
Ш.Чеченов.
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В

первых числах сентября
месяца в столице нашей
республики – городе Нальчике прошел чемпионат КБР по
борьбе на поясах, посвященный
Дню государственности. В нем
приняли участие семь команд.
Примечательно то, что впервые
проводилась борьба на поясах в
вольном и классическом стилях.
Как рассказал нам судья международной категории Замир Гоплачев, больших успехов на чемпионате добились борцы из нашего
района, став его чемпионами и
призерами.
Так, в вольном стиле чемпионами стали Расул Мокаев ( вес 66
кг.), Мусса Мокаев (73 кг.), Антемир Карданов (81 кг.), Хачим Докшукин (90 кг.), Мурзабек Мисостов (100 кг.) и Аскер Кертиев (100
кг.). Второе место завоевал Расул
Эфендиев (вес 81 кг.) и третье место – Ислам Бадзев (66 кг.).
В классическом стиле сильнейшими стали Аслан Гоплачев (вес

Стали сильнейшими
66 кг.), Аслан Тхагалегов (73 кг.)
и Мусса Чочаев (100 кг.). Второе
место досталось Хасану Терешеву (81 кг.) и третье место – Саиду
Аппаеву (66 кг.).
Общекомандное первое место
наши борцы заняли в вольном и
классическом стилях. В абсолютной весовой категории чемпионом
стал Мурзабек Мисостов.
Победители примут участие в
чемпионате России, который пройдет 16 – 19 сентября в городе Рязани. А Расул Мокаев, Хачим Докшукин и Мурзабек Мисостов примут
участие в Кавказских играх, запланированных на 1 октября текущего
года в Карачаево-Черкесии.
В те же дни прошел чемпионат
КБР по армрестлингу (борьба
на руках), где приняли участие
представители всех городов и
районов республики. Команду
нашего района представляли

спортсмены КДЮСШ поселка
Кашхатау Хусей Оразаев (вес
свыше 80 кг.), Шамиль Мусуков
(80 кг.) и Тахир Чеченов (свыше
80 кг.) - (старший тренер Виктор
Коркмазов), которые выступили
успешно и заняли второе общекомандное место.
Эти спортсмены – победители
также примут участие на Кавказских играх.
В сборную команду КБР попали
и наши легкоатлеты Алим Хульчаев и Азамат Атабиев.
В виде спорта «Лазание по канату» в составе сборной КБР выступит Аслан Гучев.
Поездку спортсменов на вышеназванный чемпионат финансировал Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту
местной администрации Черекского муниципального района.
Фатима Хозаева

 Образование

Интеллектуальный марафон

В ИПК ПРО КБГУ впервые был проведён интеллектуальный марафон среди учащихся 5 классов средних общеобразовательных школ, обучающихся по системе Л.В.Занкова. Целью данного мероприятия
было выявление одарённых и талантливых детей. В марафоне принимали участие ребята из Эльбрусского, Прохладненского, Майского, Зольского, Черекского районов и города Нальчика. Наш район представляли учащиеся 5 «А» класса МОУ СОШ п. Кашхатау Гузоева Джамиля, Уянаева Айла, Хоханаев
Ахмат, Бозиева Милана, Бозиев Алим, Чеченова Далида (на снимке слева направо). На выполнение
заданий по 4 предметам (русскому языку и литературе, математике и природоведению) отводилось 120
минут. Задания соответствовали программному материалу 5 класса. Пятиклассники отлично справились с заданием и заняли командное 1 место в республике, разделив его с ребятами из школы № 9 г.
Нальчика. Среди 75 участников марафона 1 место в личном зачёте заняла Чеченова Далида, а Уянаева
Айла получила 3 место. Работы победителей направлены в Москву для участия в 3 этапе марафона.
Это большой успех наших ребят, которые достойно представили свою любимую школу, родной район на
республиканском уровне. Хочется поблагодарить учителя начальных классов, первую учительницу победителей Тогузаеву К.Х., учителей математики Чеченову Н.В. и природоведения Манияеву А.М. за их
терпение, энтузиазм, плодотворный труд. А ребятам желаем дальнейших творческих успехов.
М.Жубоева,
учитель русского языка и литературы,
классный руководитель 5 «А» класса

информации о деятельности судов общей юрисдикции

департамента, органами судейского сообщества помещениях;
5) ознакомление пользователей с информацией о деятельности судов, находящейся в архивных фондах;
6) предоставление пользователям информацией по их запросу информации о
деятельности судов.
Информация о деятельности судов может предоставляться в устной форме и в
виде документированной информации, в
том числе в виде электронного документа.
В сети Интернет размещается:
1) общая информация о суде:
а) наименование суда, наименование
судебного района, на территорию которого распространяется юрисдикция суда,
почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), номер телефона, по
которому можно получить информацию
справочного характера;
б) организационная структура суда - пленум суда, президиум суда, палаты суда,
судебные коллегии, постоянные судебные
присутствия, консультативные и (или) совещательные органы (при наличии), а также
структурные подразделения аппарата суда;

в) полномочия суда;
г) перечень законов, регламентирующих деятельность суда;
д) регламент суда, инструкция по делопроизводству в суде и иные акты, регулирующие вопросы внутренней деятельности суда;
е) фамилии, имена и отчества председателя суда, заместителей председателя суда, судей, руководителя аппарата суда, а при согласии указанных лиц
- иные сведения о них; основания наделения полномочиями председателя
суда, заместителей председателя суда,
судей;
ж) перечни информационных систем и
банков данных, находящихся в ведении
суда (при наличии);
з) наименование учрежденного судом
средства массовой информации (при наличии);
2) информация, связанная с рассмотрением дел в суде:
3) тексты проектов нормативных правовых актов, внесенных судами в законодательные (представительные) органы
государственной власти (для судов, явля-

ющихся субъектами права законодательной инициативы);
4) данные судебной статистики, предоставляемые в объеме, установленном
в пределах своих полномочий Конституционным Судом Российской Федерации,
Верховным Судом Российской Федерации, Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации, Судебным департаментом;
5) информация о кадровом обеспечении суда:
6) информация о порядке и времени
приема граждан (физических лиц), в том
числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, органов государственной власти и
органов местного самоуправления, порядке рассмотрения их обращений по вопросам организации деятельности суда,
жалоб на действия (бездействие) судей
или работников аппарата суда, не связанные с рассмотрением конкретных дел,
обжалованием судебных актов и процессуальных действий судей, а также номер
телефона, по которому можно получить
информацию справочного характера;

7) сведения о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд судов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
С учетом внедрения электронного делопроизводства и электронного банка
судебных актов, а также потребности размещения их на сайтах судов ключевым вопросом становится обработка имеющейся
информации, ее анализ и обобщение.
Размещенные на сайтах судов материалы
судебной практики предопределяют потребность в ее единстве. Таким образом,
внедрение информационных технологий
в судебную сферу следует рассматривать
как своего рода катализатор процессов систематизации, обобщения национальной
судебной практики, усиления аналитической функции судов, исследовательской
работы каждого судьи и его помощника.
А.Ульбашев,
помощник судьи Черекского
районного суда КБР
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Служба «01» предупреждаетет...

Вам что, делать нечего?

Такими словами встретила
меня одна из жительниц нашего
района в ответ на предложение
побеседовать о пожарной безопасности современного жилища. При этом имела не только
довольно размытое представление о предлагаемой теме,
но и не знала номера вызова
пожарной охраны. Справедливости ради надо отметить,
что в многоквартирных домах
лишь несколько человек назвали правильный номер сотовой связи Мегафон-«010»;
Билайн
-«001»;МТС-«112».
Одна женщина призналась, что
ежедневно на работе видит табличку с надписью «При пожаре звонить...», но номер так и не
вспомнила. Такая беспечность
недопустима. Почему? На этот
вопрос и вопрос, поставленный
в начале, отвечаю. Мы, служащие Государственной противопожарной службы КБР, обязаны
заниматься обучением населе-

ния. Дело в том, что ежегодно в
среднем около 70% всех происходящих в республике пожаров
приходится на жилой сектор.
При этом гибнут дети и взрослые, уничтожается имущество,
наносится вред здоровью и
благосостоянию людей.
В минувшем 2009 году в КБР
зарегистрировано 450 пожаров
в жилье, ущерб от которых составил 7 млн. рублей, погибло
9 человек.
За первое полугодие 2010
года в Черекском районе зарегистрировано 10 пожаров в жилье, ущерб от которых составил
250 тыс. рублей, три человека
травмировано в том числе и
один ребенок. Какие же факторы влияют на столь значительное количество пожаров в
жилом секторе?
По оценке специалистов, в современной квартире находится
более 50 кг. сгораемых материалов на 1м полезной площади.

Это мебель, одежда, ковровые
и текстильные изделия, теплозвукоизоляционные и отделочные материалы, предметы
бытовой химии (лаки, краски,
растворители, в том числе и в
аэрозольной упаковке), книги,
игрушки и др. В любой квартире
есть немало электроприборов и
устройств, которые могут стать
источником зажигания.
Традиционными отделочными материалами в наше время
являются материалы на основе древесины (деревянные
панели, доски, рейки, фанера,
бумажные обои, картон и др.)
и полимеров. Эти материалы
являются сгораемыми, имеют
большой показатель скорости
распространения
пламени.
Причем полимеры во много раз
опаснее древесины, горят с выделением дыма и большого количества токсичных веществ.
А такие отделочные материалы, как «Девилон», «Изоплен»,

«Пеноплен» и др. относятся к
сгораемым материалам с повышенной пожарной опасностью
и горят с выделением плотного
дыма и большого количества
токсичных веществ, в том числе
и цианистого водорода.
Из характеристик только что
приведенного перечня материалов видно, что они в случае
пожара представляют значительную опасность для жизни
и здоровья людей. К слову сказать, вдохнув несколько раз такого дыма, человек перестает
контролировать свои действия.
Отсюда и паника, и выпрыгивание из окон, невзирая на высоту.
В связи с этим мы призываем
вас запомнить простые правила:
• не оставляйте без присмотра включенные электроприборы;
• следите за исправностью
электропроводки, розеток, выключателей;
• включенные утюги, электроплитки,
электрочайники

ставьте на несгораемые подставки;
• не разрешайте детям играть
со спичками и разводить костры
вблизи деревянных строений,
сжигать сухую траву;
• не оставляйте маленьких детей дома одних без присмотра;
• не курите в постели, особенно в нетрезвом состоянии;
• не оставляйте без присмотра включенные газовые приборы;
• следите, чтобы входные
двери в подвал и на чердак
были закрыты на замки, а подвальные и чердачные помещения очищены от горючего
мусора.
Строгое соблюдение этих
правил - гарантия личной безопасности, сохранности жилого
дома и личного имущества от
огня.
Помните, что пожар легче
предупредить, чем потушить!
Н.Соколова,
инструктор ПП ГПС
КБР по охране
Черекского района

ОГИБДД сообщает...

Профилактическая операция «АВТОБУС»

В соответствии с пунктом 4.2 плана работы УГИБДД МВД по
КБР на второе полугодие 2010 года, для стабилизации и снижения аварийности на пассажирском транспорте, повышения контроля за перевозкой людей пассажирским транспортом, а также
за деятельностью должностных лиц, отвечающих за соблюдение
и выполнение правил, норм и стандартов в сфере обеспечения
безопасности дорожного движения, в период с 06.09 по 15.09.2010
года на территории Черекского района будет организована и проведена профилактическая операция-декадник «Автобус».
В период проведения операции будет установлен жесткий контроль
на линии за работой автобусов и микроавтобусов, осуществляющих
перевозку пассажиров. Особое внимание обращается на наличие необходимой документации на право занятия перевозкой пассажиров,
отметки о техническом состоянии транспортного средства, предрейсовый медицинский осмотр водителя, требований ПДД, влияющих на
безопасность дорожного движения. А также выявление водителей, осуществляющих перевозку без лицензии, договоров и путевого листа.
По каждому факту выявленных нарушений ПДД и нарушения условий, предусмотренных лицензией, сведения будут направлены в лицензионную палату при Правительстве КБР и в КБОРТИ. ОГИБДД ОВД
по Черекскому району будет проводить лекции и беседы в организациях, осуществляющих пассажирские перевозки, с водительским составом о целях и задачах проводимой операции с целью профилактики и
снижения тяжести последствий ДТП.
Хотелось бы обратиться к водителям пассажирского автотранспорта, что и после проведения операции «Автобус» контроль и внимание
ГИБДД в этом отношении будут жесткими, потому что проблема безопасности движения при пассажирских перевозках остается актуальной.
Р.Бабаева,
инспектор по пропаганде
ОГИБДД ОВД по Черекскому району,
лейтенант милиции
Меняю 2-х комнатную
квартиру по ул. Мечиева
187/3 на 3-х комнатную. Возможна продажа.
Справки по тел. 42-3-97;
8-928-705-26-88; 8-928-913-1935 в любое время.
В п. Кашхатау продается
2-х комнатная квартира по
ул. Мечиева.
Тел. 8-962-649-24-94.
Продается силос - зеленая
масса из-под комбайна, цена
договорная.
Уборка продлится с 01
сентября по 10 сентября
2010 года.
Обр. по тел. 8-962-649-30-96.
В пос. Кашхатау по ул. Кадырова продается 3-ая квартира.
Тел.: 8-928-079-28-43.

КБР, Черекский район, п.Кашхатау, ул. Мечиева 1, тел. 41-6-76.
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Местная администрация
Черекского района
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В пятницу с 9.00 до
17.00 часов будет прекращена подача воды в
п.Кашхатау и с.Аушигер
для устранения аварийной ситуации на центральном водопроводе.
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Местная администрация Черекского муниципального района сообщает: имеется земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения (сенокос), общей площадью 9988 кв. м., кадастровым номером 07:05:1700000:80, расположенный по адресу: Черекский муниципальный район, в
400м. от с.п. Жемтала по направлению на север,
для предоставления в аренду сроком на 5 лет для
использования по целевому назначению по первоначальной оценочной цене арендной платы в год
500 руб.
Заявки принимаются в открытой форме с
09.09.2010г. по 08.10.2010г. 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- 11.10.10 г. При поступлении двух и
более заявок будут проведены торги (аукцион), о
чем будет дополнительное извещение.

Черекский районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов извещает
о смерти активного ветерана, ветерана труда - АСАНОВА ХАБАЛИ
ХАДЖИМАГОМЕДОВИЧА и приносит искреннее и глубокое соболезнование родным и близким.
Черекский РК КПРФ с прискорбием извещает о том, что ушел из жизни уважаемый человек нашего района Жабалиев Борис Тутович.
Искренне соболезнуем семье,
родным и близким, понесшим невосполнимую утрату.
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