
 В администрации района

 Республика: События. Факты...

   Газета Черекского района КБР           Издается с 1952 года           № 73 (10891)              Цена свободная

За мир, согласие и единство!
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- Матуев В.А. – председатель Со-
вета ветеранов сельского поселения 
Жемтала.

- Сабанов Х.З. – директор  Зарагиж-
ской средней  школы;

- Ажоев  А.А. –глава  администрации 
городского поселения Кашхатау;

- Жабоев Ж.С.- председатель  Совета  
ветеранов районного отдела внутрен-
них дел;

- Догучаев А.А. – имам  района.
Участники отчетно-выборной  кон-

ференции приняли два обращения к 
жителям республики и Президенту КБР 
А.Б.Канокову: 

 Дорогие Жители 
КАбАрДино-бАлКАрСКой реСпу-

блиКи!
Во все времена  жители  нашей много-

национальной республики жили в мире 
и согласии, взаимопонимании и сотруд-
ничестве, деля вместе радость и горе. 
И всегда нормой их поведения были и 
остаются высокие моральные каче-
ства. В  свете происходящих последних 
событий в сегодняшнем обществе  мы 
должны объединиться против угрозы 
падения сложившихся устоев жизни. 

Сегодня нет выше и важнее задачи, 

чем сохранение самого главного до-
стояния нашей республики – межна-
ционального и межконфессионального 
согласия, единства и дружбы тех, кто 
проживает на нашей древней и пре-
красной земле. 

Трудное сейчас во всех отношениях 
время. Но человеческие качества также 
ценны, как и прежде. Жить без  любви 
друг к другу, к окружающим  невозмож-
но.  Мы обращаемся ко всем жителям 
республики жить в мире и согласии, 
дружбе и взаимопонимании, быть  тер-
пимее, сострадательнее  и вниматель-
нее друг к другу. И только тогда можно 
сохранить мирную, красивую жизнь на 
родной земле Кабардино-Балкарии.  

Призываем все здоровые силы объ-
единиться вокруг Президента на-
шей республики Арсена Башировича  
Канокова, стать надежной опорой  и 
поддержать его курс в решении соци-
ально- экономических задач, укреплении 
мира и общественного согласия в ре-
спублике.  Только путем  консолидации 
всех здоровых сил нашего общества 
и  осознания своей ответственности 
можно добиться этого.
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"Накопилось много 
проблем. Основными 
показателями вашей 
эффективности станет 
количество инвестиций 
на душу населения в 
районе, а также сани-
тарное состояние на-
селенных пунктов - это 
бросается в глаза, но 
на наведение порядка 
денег много не надо, 
только желание», - ска-
зал Каноков на совеща-
нии с главами районов и 
министрами, - передает 
www.sk-news.ru.

Он считает, что нуж-
но реально разде-
лить полномочия глав 
сельских поселений. 
Отдельно представи-
тельная власть - глава 
совета местного само-
управления, отдельно 
исполнительная - "сити-
менеджер" - наемный 
по контракту работник, 
отвечающий за хозяй-

ственную часть, исполь-
зование земли, эконо-
мике, с которого можно 
спросить и уволить, если 
не справится.

«В советское время 
так и было. Схема «гла-
ва сельсовета - предсе-
датель колхоза» работа-
ла эффективно. Теперь 
в селе все полномочия 
у главы совета, но он ни 
за что не отвечает, если 
это не совестливый че-
ловек, если сердце не 
болит за свое дело. С 
нового года со всеми, 
кто будет просто "от-
сиживать" на работе, 
попрощаемся, - заявил 
президент КБР.

Арсен Каноков пере-
числил требования к 
населенным пунктам. В 
каждом из них должны 
быть: школа, детский 
сад, врачебная амбу-
латория, спортзал, Дом 
культуры, нормально 

работающая почта, газ, 
свет, водоснабжение, 
приличные внутренние 
дороги, озеленение и 
музей, хранящий исто-
рию этого села или го-
рода.

«Системно, год за го-
дом нужно улучшать 
ситуацию. Сделано не-
мало, но этого не хва-
тает. Темпы преобразо-
ваний недостаточны. В 
короткие сроки нужны 
активные действия. 
Если средств не хвата-
ет - поможем, особенно 
во всем, что касается 
инфраструктуры: на это 
даем и будем давать 
деньги. Но там, где ваша 
ответственность – будь-
те добры. Самое страш-
ное – это равнодушие», 
- был крайне возмущен 
президент КБР отноше-
нием чиновников к пря-
мым обязанностям.

Когда гибнут люди – это трагедия. Ког-
да они гибнут по чьей-то злой воле – это 
еще страшнее. Кто-то пытается взять на 
себя миссию Всевышнего, лишая жиз-
ни невинных людей. Причем делает это 
в святой для многих мусульман день 
- праздник Ураза-Байрам. Это вдвойне 
кощунственно, потому что любая вера – 
это, в первую очередь, любовь, сострада-
ние к ближнему… 

Эти нелюди в человеческом обличье 
убивают и калечат наших детей и женщин, 
разве можно их после этого называть муж-
чинами? Настоящие мужчины, а тем более 
на Кавказе, никогда не воевали со слабыми. 
Никогда не убивали невинных.

Хочу выразить искреннее сочувствие 
пострадавшим и их близким. Семьям по-

гибших и раненым обязательно будет ока-
зана необходимая помощь. 

А всех, кто хочет, чтобы у нас на Север-
ном Кавказе наступил устойчивый мир, 
стабильность и спокойствие, я призываю 
объединиться вокруг этой цели. Сплотить-
ся и сказать решительное «НЕТ!» террору 
и тем, кто его насаждает. 

Мы должны найти и наказать организа-
торов этого злодеяния. Мы, все вместе, 
не должны оставаться равнодушными к 
тому, что происходит вокруг нас. А пото-
му необходимо проявить бдительность и 
активно противостоять тем, кто возомнил 
себя вершителем наших судеб, тем, кто 
не желает нормального будущего нашим 
детям.

Александр Хлопонин 

От своего имени и от имени всего народа 
Кабардино-Балкарии выражаю глубочайшее 
соболезнование родным и близким жертв 
варварского теракта, осуществленного во 
Владикавказе теми, кто недостоин назы-
ваться людьми, кто посягнул на жизни мир-
ных граждан - женщин, стариков и детей.

Пытаясь внести раздор в межконфесси-
ональный мир между народами Северно-
го Кавказа, в день священного праздника 
Рамадан они бросили вызов всем верую-

щим, вне зависимости от их национальной 
принадлежности. Цинизм и жестокость со-
вершенного навлекут на головы преступ-
ников не только позор и наказание по всей 
строгости закона, но и кару Всевышнего! 

В этот трагический час народ нашей ре-
спублики вместе с братским осетинским 
народом.

Кабардино-Балкария готова незамедли-
тельно оказать помощь пострадавшим от 
террористического акта.

В администрации Черекского муниципального района по вопросам принятия сведе-
ний по фактам коррупции, о совершенных, либо готовящихся преступлениях террори-
стического характера, правонарушений и незаконного оборота наркотиков на террито-
рии района работает «горячая линия».

телефоны: 8(86636) 41-2-01; 41-3-61.

Арсен Каноков потребовал 
инициативы и работы на совесть 

от глав и министров

президент Кабардино-балкарии Арсен Каноков потребовал повыше-
ния личной ответственности глав администраций муниципалитетов ре-
спублики за происходящее на вверенной им территории. 

Обращение Президента КБР  Арсена Канокова

Заявление полномочного представителя Президента 
РФ в СКФО А.Г.Хлопонина по случаю теракта 

во Владикавказе 9 сентября 2010 года

Ветераны подвели итоги
 Отчетно-выборная конференция

13  сентября в большом  зале районного  Дома  культуры   состоялась  
очередная  отчетно – выборная   конференция  районного Совета  ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных  сил и правоохранительных 
органов.   на районный    форум   представителей старшего поколения были  
приглашены  ответственные работники  администрации района, главы ад-
министраций поселений, директора общеобразовательных школ, ветераны  
войны и труда. За прошедшие пять лет ушел из жизни  31  ветеран  войны и 
труда, в память о которых  поминальную   молитву  прочитал  имам района 
Альберт Догучаев.

Затем  делегаты утвердили  повестку 
дня конференции. С отчетным докладом 
«О  работе  районного  Совета  вете-
ранов за период с 2006  по 2010 годы» 
выступил  его председатель Чеченов 
георгий Аллахбердиевич.

С  отчетным докладом  ревизионной ко-

миссии райсовета  выступил ее председа-
тель   Мецелов  тембот Солтанбекович.

В обсуждении представленных докла-
дов  приняли  участие:

- лелюкаев М.и. – заместитель  пред-
седателя Совета ветеранов  сельского 
поселения Верхняя Балкария;
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И здесь немалую роль играют 
сотрудники районного управле-
ния образования райадмини-
страции. Среди них опытные 
работники просвещения: роза 
Жагафаровна геляева, кото-

рая также выполняет большой 
объем работы как председатель 
Совета профсоюзов  работников 
народного образования, рама-
зан Хаджимурзевич бозиев, 
один из лучших  историков рай-
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Арсен Каноков потребовал
инициативы и работы 

на совесть от глав и министров
«Недопустимы бурьян и 

полуразрушенные халабу-
ды вдоль федеральной ав-
тодороги «Кавказ», заросли 
амброзии и сорняков вдоль 
железной дороги, беспорядок 
на магистральных улицах в 
селах. Везде должен быть 
порядок, но уберите хотя бы 
там, используйте средства 
Службы занятости, направ-
ляйте людей на обществен-
ные работы. Почему только 
в КБР нет освещения вдоль 
федеральной автодороги? Я 
езжу по республикам, вижу 
как обстоят дела у соседей, 
бываю в наших городах и 
селах… В уютных кабинетах 
отсиживаться никому не по-
зволю, головой ответите за 
порядок», - продолжил пере-
чень претензий Каноков.

Он жестко потребовал от 
глав районов реальных пла-
нов инвестиций и развития 
территорий. 

«В Стратегии развития 
СКФО на 2011 год предусмо-
трено 60 млрд рублей госга-
рантий, будем активно уча-
ствовать, можем привлечь в 
республику 20-30 млрд ру-
блей. Но средства будем вы-
делять только под реальные 
инвестпроекты. Вы должны 
бороться за каждого инве-
стора. За каждым проектом 
должен стоять живой чело-
век или компания. Отвечать 
за дееспособность проекта 
совместно с собственником 
будут главы и Минэкономики, 
если появятся какие-то при-
чины, помимо экономики», - 
заявил Каноков.

Он подчеркнул, что в респу-
блике, особенно в АПК, необ-
ходимо строить предприятия 
замкнутого цикла, включаю-
щие не только выращивание 
или получение сырья, но так-
же его переработку, чтобы 
налоги оставались в респу-
блике.

«Нужно завершить вторую 
очередь свиноводческого 
комплекса, включающую вы-
пуск готовой продукции. По-
строим большой комплекс 
молочного животноводства на 
4,8 млрд рублей, с молочным 
комбинатом. Есть проект на 4 
млрд рублей по производству 
индюшатины», - конкретизи-
ровал глава республики.

«За пять лет я готов при-
влечь в республику до 100 
млрд рублей, только по круп-
ным проектам, которые бу-
дет курировать государство. 
Переговоры с уполномочен-
ными банками уже прове-
дены, у нас есть поддержка 
полпреда. Если кто-то из 
малого и среднего бизне-
са попадет в программу с 
малыми инвестпроектами, 
которые дают рабочие ме-
ста – на здоровье. И тогда 
валовой региональный про-
дукт, рабочие места, налоги 
– показатели у нас станут 
другими – ПРОНИКНИТЕСЬ 
ЭТИМИ ПРОБЛЕМАМИ, 
ВАЖНО ПОНИМАТЬ, ЧТО 

ЭТИ СРЕДСТВА ПОТОМ ПЕ-
РЕРАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ, ИХ 
ПОЛУЧАЕТ НАСЕЛЕНИЕ», 
- призвал Каноков глав райо-
нов и министров. 

Он подчеркнул, что по бюд-
жетной обеспеченности КБР 
с бюджетом в 25 млрд рублей 
на 900 тысяч населения - на 
втором месте в СКФО. Но ре-
спублика пока сильно отста-
ет по уровню инвестиций на 
душу населения.

«Бюджет на следующий 
год неплохой, но не простой. 
Дотации из федерального 
центра составят менее по-
ловины – 45-47 процентов, 
соответственно, собствен-
ные доходы достигнут 53-55 
процентов. Базу собственных 
доходов нужно увеличивать 
за счет реализации инвест-
проектов. Мы 65 процентов 
тратим на социальный блок. 
Это культура, образование, 
здравоохранение… При этом 
как кормим людей в больни-
цах, школах? В два раза уве-
личиваем финансирование 
на медикаменты и питание 
в бюджете-2011, но не факт, 
что лучше станет. Состояние 
территорий в любой больни-
це, кроме тех, которые по-
стоянно на контроле,  на что 
похоже? В Эндокринологиче-
ском центре побывал – все 
бурьяном заросло, металло-
конструкции валяются. Не 
стыдно?», - вновь возмутил-
ся президент.

Много непроизводительных 
затрат в сфере теплоэнерго. 
Вопрос эксплуатации и со-
бираемости денег в системе 
ЖКХ – сложный.

«Не можете сами модер-
низировать, содержать, со-
бирать деньги – не отмал-
чивайтесь,  отдавайте это 
в рынок, привлекайте ин-
весторов в тепловые сети, 
электросети, водоканал, как 
в других регионах.  Долги 
накапливаются, а все мол-
чат – это не позиция», - до-
бавил глава КБР.

В частные руки нужно пере-
давать все, что государство 
плохо эксплуатирует, - считает 
Каноков. По его мнению,  са-
натории и базы отдыха надо 
не продавать, а выставить на 
конкурс инвест-контрактов 
и передать в надежные руки 
без особых условий, жела-
тельно предпринимателям 
из республики, выходцам из 
нее, привязанным к КБР.

"Подготовьте план прива-
тизации, типовые контракты, 
согласно которым эти объ-
екты будут не продаваться, 
а передаваться на три года 
частным инвесторам. Если 
инвесторы будут вклады-
вать, в порядок приведут 
объекты,  передадим им ак-
ции с землей. Если частные 
инвестиции пойдут в эту от-
расль, мы быстрее наведем 
там порядок. И по Приэль-
брусью надо подумать", - 
сказал Каноков.
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уВАЖАеМый 
АрСен бАшироВиЧ! 

С удовлетворением воспри-
няли известие об утвержде-
нии Парламентом КБР Вашей 
кандидатуры на должность 
Президента Кабардино – Бал-
карской Республики.  

Высокое доверие, оказан-
ное Вам Президентом РФ 
Д.А. Медведевым, депута-
тами Парламента нашей 
республики явилось свиде-
тельством высокой оценки 
Вашей деятельности. Разви-
тие конструктивных отно-
шений между  федеральным 
центром, органами  государ-
ственной власти и местного 
самоуправления республики - 
важный фактор обеспечения 
и укрепления безопасности 
не только в нашей респу-
блике, но и во всем Северном 
Кавказе. 

Верим, что на ответствен-
ном посту Вы и в дальнейшем 
приложите все Ваши усилия, 
знания и энергию для разви-
тия экономического потен-
циала республики, укрепления 
благосостояния ее жителей, 
обеспечения региональной 
стабильности, межнациональ-
ного согласия в обществе и 
успешно продолжите взятый 
курс на преобразование и про-
цветание родной республики. 
Можете смело рассчитывать 
на нашу поддержку в решении 
поставленных Вами задач.  

Арсен Баширович, сердечно 
поздравляем Вас с переназна-
чением на новый срок, желаем 
крепкого  здоровья и долгих 
лет жизни! Пусть новый этап 
президентства будет свобо-

ден от любых кризисов, будь 
то экономические, политиче-
ские или моральные.

С уважением, участники 
отчетно-выборной конфе-
ренции Совета ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов Черекского муници-
пального района. 

Делегаты конференции  Пред-
седателем районного  Сове-
та  ветеранов  (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил 
и  правоохранительных органов 
вновь  избрали  Чеченова Г.А.

На  конференции избран  так-
же состав  районного Совета  
ветеранов, которому  поручено 
на своем первом пленарном за-
седании утвердить Президиум 
райсовета.

Участники районного   вете-
ранского форума избрали  де-
легатов  на республиканскую 
отчетно-выборную конферен-
цию.

На  конференции за актив-

ную  работу в укреплении 
ветеранского движения  и па-
триотическое и нравственное  
воспитание молодежи груп-
па ветеранов войны и труда 
была награждена  медалями, 
почетными грамотами различ-
ных учреждений и обществен-
ных организаций  Российской 
Федерации и  Кабардино-
Балкарии и денежными пре-
миями районного  Совета ве-
теранов.

 В  работе  районной конфе-
ренции ветеранов приняли уча-
стие и выступили шихобахов 
М.Х. – председатель  респу-
бликанского  Совета ветеранов 
(пенсионеров)  войны, труда, 
Вооруженных  сил  и правоо-
хранительных органов, темир-
жанов М.о. – глава  админи-
страции  района.

Для делегатов конференции  
силами артистов художествен-
ной самодеятельности район-
ного Дома культуры был дан  
праздничный  концерт.

Ш. Чеченов 

Они всегда готовы помочь педагогам
окончание.  начало на 1 стр.

об успешной работе педагогов района, о проблемах обучения и воспитания, над решением 
которых они трудятся,  мы писали  всегда. но этот год, год учителя, еще высветил многое из 
жизни  педколлективов, о чем мы  мало, иногда  всего несколькими строками упоминали в 
наших материалах. А жизнь у педагогов наших школ очень активная, они не только готовят к 
различным конкурсам и олимпиадам своих учеников, они и сами с удовольствием учатся,  го-
товятся и участвуют в конкурсах и различных мероприятиях. и это у них получается не хуже, 
чем учить детей, они постоянно получают различные  гранты, грамоты, Дипломы, призовые 
места и т.п.

она, отдавший обучению детей 
и методработе с педагогами бо-
лее 40 лет. Они ведут не только 
методическую, но и  большую 
организаторскую работу среди 
педагогов района.

И как один из директоров, 
поддерживающих инициати-
ву и начинания методистов, 
большое внимание  повыше-
нию педагогического мастер-
ства педагогов уделяет и ди-
ректор Верхнежемталинской 
СОШ, один их лучших  русове-
дов района Мазир Хусеевич  
газаев.  Их мы сфотографиро-
вали во время беседы на авгу-
стовском    совещании. Им было 
о чем говорить и чем гордиться 
в этот день. Немало поздрав-
лений и искренних  пожеланий 
они получат и в День учителя, 
который скоро будет отмечать 
страна.

На снимке: Р.Х. Бозиев,  
Р.Ж. Геляева и М.Х. Газаев.

Р. Уянаева
Фото Р. Шукаева
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районный Дворец культуры, которым заведует Заслужен-
ный работник культуры Кбр Мухтар таппасханов,  является 
центром  проведения  различных массовых мероприятий. Для 
их участников, будь то  жители нашего района или же приез-
жие гости, здесь  всегда гостеприимно распахнуты  двери, а 
хлебосольство и дружелюбие, с которыми их встречают, всег-
да в порядке вещей. 

Урожай-2010

РелигияКультура

Центр культурной жизни
Многолюдно бывает здесь во 

время проведения концертов с 
участием приезжих известных 
певцов, а также местных само-
деятельных артистов и народ-
ных ансамблей танца «Къууанч» 
и «Аламат», чьи выступления 
обычно принимат восторженно. 
В такие дни ответственность каж-
дого работника Дворца культуры 
возрастает. Да и в обычные дни 
здесь работа идет своим чередом.  
Со знанием дела работают мето-
дист Хаким Эльбиев и художник 
– оформитель Коля Цораев.

Чувствует ответственность за 
свою работу и  Альберт Чече-
нов, который отвечает за ис-
правность электрохозяйства, 
поэтому нареканий в его адрес 
и не бывает. 

На снимке слева направо: 
Х. Эльбиев, М. Таппасханов, 
К. Цораев и А. Чеченов.

Ф. Кужонова
  Фото Р.Шукаева   

В родном селении Жемтала, 
конечно же, Жилова не только 
хорошо знают, но и очень ува-
жают. Не менее уважаем он и в 
поселке Кашхатау, где его уже 
также знают не только как до-
бросовестного контролера, но и 
как прекрасного человека. Жи-
тели обоих сел довольны его 
работой. Помимо ответственно-
го выполнения  обязанностей, 
во время своего визита Юрий 
вежливо и участливо  интересу-
ется  здоровьем своих пожилых 
абонентов, которые весьма ему 
благодарны за внимательность. 
« В наше время не часто встре-
тишь таких внимательных и ис-
кренних людей», - восхищаются 
они. И они правы.

И у руководства электросетей 
Жилов находится на хорошем 
счету. Не случайно ему доверя-
ют самые ответственные участ-
ки работы.

Такая же добропорядочная 
и супруга Юрия  – Зарема. Она 
тоже  работает в той же сфере, 
является оператором по обработ-

ке квитанций в Жемтале. И ее от-
личает добросовестность в деле. 

  Достойных троих детей вы-
растили и воспитали супруги 
Жиловы. Добрая молва идет 
в селе об Альбине, Эльдаре и 
Заире. Альбина воспитывает 
двух маленьких детей, Эльдар 
работает в службе судебных 
приставов, а Заира учится в Ка-
бардино – Балкарской Сельско-
хозяйственной Академии.

Фатима Хозаева
Фото автора      

О тех, кто на своем месте

Его работой довольны

Молодой, но слаженный коллектив Черекских рЭС, возглав-
ляемый деловым и толковым руководителем тахиром ульба-
шевым, добивается производственных успехов во всех под-
разделениях.  Свой вклад в общее дело на доверенном участке 
работы вносит каждый член коллектива. Среди них и Юрий Жи-
лов, который запечатлен на этом снимке. на протяжении две-
надцати лет он работает оператором по обработке квитанций: 
своевременно разносит квитанции абонентам своего участка и 
собирает деньги за потребленную электроэнергию. А обслужи-
вает Юрий  улицы Мечиева, уянаева и шогенцукова в поселке 
Кашхатау, а также трехфазные счетчики в селении Жемтала.

В Северо-Кавказском Федеральном округе пройдет акция 
по сдаче крови «Кавказский донор», инициированная обще-
ственной организацией "М Драйв. 

Министерство по информационным коммуникациям, работе с общественными объедине-
ниями и делам молодежи Кабардино-балкарии проводит набор волонтеров. 

16 сентября пройдет акция 
«Кавказский донор»

ВолонтерстВо – 
один из лучших способов проявить 
себя и реализовать свой потенциал

Миллионы людей по все-
му миру добровольно делают 
добро. Их зовут волонтёры, 
добровольцы. Их зовут, когда 
нужна помощь. Сейчас они 
именно там, где действитель-
но нужны. Они романтики - они 
легки на подъем, они готовы 
быть где угодно, чтобы делать 
то, что надо.

На Кавказе человек с пеленок 
ощущает себя в единой, хотя и 
многообразной большой семье 
народов, понимает, насколько 
при всем нашем различии у нас 
много общего и, прежде всего, 

– судьба нашей общей Родины 
– России, будущее которой в 
руках молодых.

Народы нашей республики 
всегда отличали доброе отно-
шение к соседу, миролюбие, 
готовность прийти на помощь. 
На Кавказе свои, веками про-
веренные законы и обычаи, ко-
торыми мы по праву гордимся 
и которые должны всячески со-
хранять. Старших у нас всегда 
уважали, а слабых защищали. 
И так должно быть и впредь.

Если ты молод и ищешь свой 
путь, ищешь то, что тебе дей-

ствительно интересно, тогда 
волонтерство – один из луч-
ших способов проявить себя и 
реализовать свой потенциал. 
Делая добрые, социально-
полезные дела, ты обучаешься 
различным трудовым навыкам, 
участвуешь в реальных проек-
тах, получаешь знания и про-
фессиональный опыт.

Делая полезные дела, ты 
получаешь реальное пред-
ставление о предполагаемой 
профессии и можешь выбрать 
направление дальнейшего раз-
вития.

ВОлОНТеРСТВО – ЭТО СТАРТОВАя плОщАДКА ТВОей КАРьеРы!
Для того, что бы стать волон-

тером и узнать много интересно-
го о добровольческом движении 
в России, необходимо зареги-
стрироваться на сайте www.jaba.
ru. После регистрации волонте-
ру присваивается персональный 
ID (идентификационный номер), 
который необходимо предоста-
вить в Министерство по инфор-
мационным коммуникациям, 

работе с общественными объ-
единениями и делам молодежи 
Кабардино-Балкарии по адресу 
пр. Ленина 57.

Каждому зарегистрировав-
шемуся выдается Персональ-
ная книжка волонтера. Все 
зарегистрировавшиеся волон-
теры автоматически попадают 
в базу данных активистов ми-
нистерства и будут регулярно 

приглашаться для участия в 
мероприятиях республиканско-
го, регионального и Всероссий-
ского уровня.

Контактный телефон: 
77-83-35

Помни слова замечательного 
поэта Кайсына Кулиева: «Лег-
ко любить все человечество. 
Соседа полюбить сумей».

© sk-news.ru 

"Планируется одновремен-
ная сдача донорской крови 
во всех пунктах приема крови 
СКФО представителями моло-
дежных организаций, - сооб-
щил www.sk-news.ru директор 
общественной организации 
"М Драйв" темиржан байси-
ев. - Акция будет проходить 
ежегодно каждый третий чет-
верг сентября по инициативе 
нашей общественной органи-
зации".

В Кабардино-Балкарии в 
акции примут участие пред-
ставители органов государ-
ственной власти, молодежных 
общественных организаций 
"РСМ", "МИР", "Институт Про-
блем Молодежи", студенты 
КБГСХА, НФ Белгородского 
Университета Потребитель-
ской Кооперации и других 
учебных заведений, а также 
все желающие.

"Главная задача акции - при-

влечь внимание обществен-
ности к проблеме донорства, 
- сказал Байсиев. - Молодежь 
нашего региона всегда готова 
совершать добрые поступки, 
проводить добровольческие 
акции, которые будут способ-
ствовать взаимодействию мо-
лодежных организаций СКФО и 
появлению новых социальных 
проектов".

Акция пройдет 16 сентября с 
8:00 до 14:00 на станции пере-
ливания крови в г.Нальчике (ул. 
Тарчокова, 12).

© sk-news.ru 

«результатами страды 
довольны…»

- Было очень тяжело,- говорит начальник управления сельского 
хозяйства и продовольствия района Хасан Хусеевич ульбашев.- 
Во время  уборочной страды мы часто выезжали  на полевые 
участки и видели,  с каким усердием борются  земледельцы за  
урожай нынешнего года. Труд окупился сторицей. В срок и без по-
терь убрана вся площадь, занятая озимыми. 

Озимые занимали 2157 гектаров. С каждого из них получено в 
среднем по району  по 30,5 центнера зерна. В условиях нынешне-
го лета это  рекордный показатель.

- Но есть хозяйства, которые добились еще лучших урожаев - 
продолжает Хасан Хусеевич. -  ООО «Аграрий-5» собрало с каж-
дого посевного гектара  по 35 центнеров зерна озимых. Это верх-
небалкарское хозяйство.  Его генеральным директором является  
назир баккуев. Опытный организатор, он  прилагает максимум 
усилий для того, чтобы земли хозяйства оставались стабильно 
плодородными. Озимая пшеница занимала нынче 500 гектаров, 
а озимый ячмень - 200. Задачи, определенные на год по сбору 
озимых, выполнены сполна.

Аналогичный показатель и у  СХПК «Сукан-су». С каждого  из 
470 гектаров собрано по 35 центнеров зерна озимой пшеницы. В 
срок и качественно завершена уборка и озимого рапса, который 
занимал 150 гектаров. Бессменный руководитель хозяйства Ха-
рун Маммеев  доволен результатами уборки. Но, считает ветеран 
сельхозпроизводства, они могли  быть значительно выше, если бы 
не аномальная летняя жара.

 В эти дни  работы на полях продолжаются. В разгаре  уборка 
яровых и овощных культур. О том, как она проходит мы проинфор-
мируем в следующем номере нашей газеты.

Л. Мокаева
На снимке: во время полевых работ

прошло еще одно трудовое лето. оно было жарким в пря-
мом и переносном смысле. В непростых условиях проходила 
уборка озимых культур. Когда температура воздуха зашкали-
вала до сорока градусов выше нуля,  механизаторы работали 
за штурвалами комбайнов. Каково им было?
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Порядок и условия признания 
граждан безработными уста-
новлены Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 
года № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Феде-
рации» .

Так, согласно абзацу тре-
тьему статьи 3 Закона от 
19.04.1991 г., безработными 
не могут быть признаны граж-
дане, которым в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации назначена 
трудовая пенсия по старости 
(часть трудовой пенсии по 
старости), в том числе до-
срочно, либо пенсия, преду-

смотренная пунктом 2 статьи 
32 Закона от 19.04.1991 г. (до-
срочный выход на пенсию по 
предложению органов службы 
занятости), либо пенсия по 
старости или за выслугу лет 
по государственному пенсион-
ному обеспечению.

В соответствии с абзацем 
восьмого пункта 2 статьи 35 За-
кона от 19.04.1991 г. выплата 
пособия по безработице пре-
кращается с одновременным 
снятием с учета в качестве без-
работного в случаях назначе-
ния пенсии, предусмотренной 
пунктом 2 статьи 32 Закона от 
19.04.1991 г., либо назначения 

трудовой пенсии по старости, в 
том числе досрочного назначе-
ния трудовой пенсии по старо-
сти (части трудовой пенсии по 
старости), либо назначения 
пенсии по старости или пенсии 
за выслугу лет по государствен-
ному пенсионному обеспече-
нию.

Таким образом, согласно за-
конодательству о занятости на-
селения пенсионер не может 
быть признан в установленном 
порядке безработным и соот-
ветственно ему не может быть 
назначено пособие по безрабо-
тице. В то же время пенсионе-
ры могут быть зарегистрирова-

ны в органах службы занятости 
в целях поиска подходящей 
работы.

Согласно пункту 2 статьи 24 
Закона от 19.04.1991 г. право 
на участие в общественных ра-
ботах имеют в том числе граж-
дане, зарегистрированные в 
органах службы занятости в 
целях поиска подходящей ра-
боты.

Следовательно, пенсионеры 
имеют право на участие в об-
щественных работах.

С лицами, участвующими 
в общественных работах, за-
ключается срочный трудовой 
договор. На граждан, занятых 

на общественных работах, рас-
пространяется законодатель-
ство Российской Федерации о 
труде и социальном страхова-
нии (пункт 4 статьи 24 Закона 
от 19.04.1991 г.).

Согласно пункту 10 статьи 
\2' Федерального закона от   
17  июля   1999  года  №   178-
ФЗ  «О государственной соци-
альной помощи» пенсионер, 
осуществляющий в том числе 
иную деятельность, права на 
социальную доплату к пенсии 
не имеет.

 Ф. Уянаева,
 нач. ОНпп ГУ-ОпФР по 

КБР в Черекском районе

о праве пенсионера, состоящего на учете в службе занятости 
и признанного в установленном порядке безработным, 

на социальную доплату к пенсии

 В Пенсионном фонде

Жизнь 
бЕз наркотиков

 Социум

Немногим более трех месяцев осталось до 
вступления в силу Федерального закона № 87 "О 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросу куль-
тивирования растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества либо 
их прекурсоры". Эти изменения касаются оборота 
растений, содержащих наркотические средства, 
психотропные вещества либо их производные. 

Все наркосодержащие растения теперь включа-
ются в отдельный перечень. Его утвердит Прави-
тельство РФ по представлению федерального ор-
гана в области здравоохранения или по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ по согласованию с органом в обла-
сти сельского хозяйства. 

Наркосодержащие растения разрешено куль-
тивировать государственным унитарным пред-
приятиям  и госучреждениям, но лишь в учебных, 
научных и экспертных целях и при наличии соот-
ветствующей лицензии. Порядок их выращивания 
и уничтожения установит Правительство РФ. Оно 
же должно определить перечень наркосодержа-
щих растений, которые разрешено культивировать 
в промышленных целях организациям и ИП (за ис-
ключением производства и изготовления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ).

За преступления и административные право-
нарушения, связанные с незаконным оборотом 
наркосодержащих растений (их частей), теперь 
наказывают так же, как и за незаконный оборот 
наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров. При этом к уголовной ответ-
ственности за культивирование наркосодержащих 
растений привлекают, только если речь идет о 
крупном и особо крупном размерах.       Пока же 
наркополицейские республики уничтожают очаги 
естественного произрастания конопли, дабы не 
допустить ее попадания в незаконный оборот. Так, 
плантации наркотических средств растительного 
происхождения сожжены в селе Нижний Акбаш и 
на границе сел Новая Балкария и Урожайное.

* * *
С 30 апреля 2010 года вступили в силу поправ-

ки к национальному стандарту Российской Феде-
рации «Мак пищевой». Изменения разрабатыва-
лись при активном участии Федеральной службы 
наркоконтроля России. Изменения коснулись не-
скольких пунктов. Так, определение «семена пи-

щевого мака» пункта 4.1 заменили определением 
«пищевой мак». В графе «Наименование показа-
теля» таблицы 2 пункта 4.4., которая ранее не за-
полнялась, теперь имеется запись «Содержание 
наркотических средств», а в графе «Норма» по-
казателя «Содержание наркотических средств» 
прописано: «не допускается». 

По словам наркополицейских,  технические 
условия ГОСТ Р 52533-2006, в части недопуще-
ния содержания в пищевом маке наркотических 
средств, призваны существенно ограничить ввоз 
и распространение на территории Российской Фе-
дерации наркотических средств по видам пищево-
го мака.

* * *
Сообщаем, что постановлением Правительства 

Российской Федерации     от 30 июня  2010 г. №  486 
«О внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации по вопросам, 
связанным с оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров»  Список 
III перечня наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 30 июня 1998 г.  № 681 (далее – Перечень),  
дополнен, в том числе,  позициями «Буторфанол» 
и «Тианептин» (коаксил). Данные изменения всту-
пают в силу с 11 октября 2010 г.

В этой связи деятельность юридических лиц, 
связанная с оборотом  буторфанола и тианепти-
на (коаксила), может осуществляться только при 
наличии лицензии на деятельность, связанную 
с оборотом психотропных веществ, внесенных в 
Список III в соответствии с Федеральным законом   
«О наркотических средствах и психотропных ве-
ществах», а также заключений органов наркокон-
троля, предусмотренных  статьей 10 Федерального 
закона  от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ  «О наркотиче-
ских средствах и психотропных веществах».

Обращаем внимание на то, что с вступлением 
в силу указанного постановления Правительства 
Российской Федерации на оборот  буторфанола и 
тианептина (коаксила) будут распространяться все 
меры контроля, установленные для психотропных 
веществ Списка III Перечня,   и, соответственно, 
все меры ответственности, предусмотренные за 
их нарушение.

УФСНК по КБР

РелигияКонкурс

У террористов 
нет веры

терроризм по своим масштабам, последствиям, интен-
сивности, разрушающей силе, по своей бесчеловечности 
и жестокости  превратился ныне в одну из самых страш-
ных проблем всего человечества.

Это зло не обошло стороной и страны СНГ. И если в преж-
ние годы в странах исследования терроризма носили в 
основном научно-теоретический характер и ориентировались 
на зарубежный опыт, то к середине 90-х годов изыскания в 
этой области приобрели высокую практическую значимость. 
К сожалению, повседневная российская действительность в 
последнее время дает достаточно материала для специали-
стов, обращающихся к изучению проблем терроризма. К ре-
зультатам такого изучения проявляет интерес широкий круг 
сотрудников отечественных правоохранительных  органов 
и спецслужб, на плечи которых ложится основная и самая 
опасная часть работы по борьбе с террористическими про-
явлениями. Однако совершенно неправильно считать, что 
только органы безопасности и внутренних дел ответственны 
за положение дел в области устранения угроз терроризма. 
Эта задача многоплановая, она требует решения на обще-
государственном, а по отдельным вопросам  и на междуна-
родном уровне.

   В местной администрации  Черекского муниципального  
района периодически проводятся расширенные заседания, 
совещания, «круглые столы» по проблемам молодежи, по 
разработке планов для устранения преступлений террори-
стической и экстремистской направленности. Во всех обще-
образовательных учреждениях района проводятся конкурсы 
стенгазет, стихотворений, сочинений среди старшеклассни-
ков. На высоком уровне проводят слайдовые презентации.  
Также  считаю, что на такие мероприятия следует приглашать 
родителей «трудных подростков», проводить беседы, т.к  все 
истоки исходят из  семьи. 

 Необходимо  быть бдительными, нельзя недооценивать 
опасность террористов.

Борьба с терроризмом - серьезная проблема, требующая 
глубокого и всестороннего изучения.

 Терроризм по своей сущности относится к таким способам 
лишения человеческих жизней, жертвами которого чаще всего 
становятся невинные люди, которые не имеют никакого отно-
шения к разгоревшемуся конфликту. 

У терроризма нет национальности!  Когда произошел взрыв 
в США, нам казалось, что это совсем далеко от нас,  и нас это 
не коснется, но,  к сожалению, этот ужас, страх подкрался и к 
нам. Мы,  народы мира, должны быть вместе ради устранения 
этой жестокости,  бесчеловечности и зла на земле.

Залина Гергокова


