За мир, согласие и единство!
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Заявление полномочного представителя Президента
РФ в СКФО А.Г.Хлопонина по случаю теракта
во Владикавказе 9 сентября 2010 года
Когда гибнут люди – это трагедия. Когда они гибнут по чьей-то злой воле – это
еще страшнее. Кто-то пытается взять на
себя миссию Всевышнего, лишая жизни 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, сострадание к ближнему…
Эти нелюди в человеческом обличье
убивают и калечат наших детей и женщин,
разве можно их после этого называть мужчинами? 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 оказана необходимая помощь.
А всех, кто хочет, чтобы у нас на Северном Кавказе наступил устойчивый мир,
стабильность и спокойствие, я призываю
объединиться вокруг этой цели. Сплотиться и сказать решительное «НЕТ!» террору
и тем, кто его насаждает.
Мы должны найти и наказать организаторов этого злодеяния. Мы, все вместе,
не должны оставаться равнодушными к
тому, что происходит вокруг нас. А потому 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 называться людьми, кто посягнул на жизни мирных граждан - женщин, стариков и детей.
Пытаясь внести раздор в межконфессиональный мир между народами Северного Кавказа, в день священного праздника
Рамадан они бросили вызов всем верую-

щим, вне зависимости от их национальной
принадлежности. Цинизм и жестокость совершенного навлекут на головы преступников не только позор и наказание по всей
строгости закона, но и кару Всевышнего!
В этот трагический час народ нашей республики вместе с братским осетинским
народом.
Кабардино-Балкария готова незамедлительно оказать помощь пострадавшим от
террористического акта.

Обращение Президента КБР Арсена Канокова

 В администрации района
В администрации Черекского муниципального района по вопросам принятия сведений по фактам коррупции, о совершенных, либо готовящихся преступлениях террористического характера, правонарушений и незаконного оборота наркотиков на территории района работает «горячая линия».
Телефоны: 8(86636) 41-2-01; 41-3-61.

 Отчетно-выборная конференция

13 сентября в большом зале районного Дома культуры состоялась
очередная отчетно – выборная конференция районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов. На районный форум представителей старшего поколения были
приглашены ответственные работники администрации района, главы администраций 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 миссии райсовета выступил ее председадня конференции. С отчетным докладом тель Мецелов Тембот Солтанбекович.
«О работе районного Совета ветеВ обсуждении представленных докларанов за период с 2006 по 2010 годы» дов приняли участие:
выступил его председатель Чеченов
- Лелюкаев М.И. – заместитель предГеоргий Аллахбердиевич.
седателя Совета ветеранов сельского
С отчетным докладом ревизионной ко- поселения Верхняя Балкария;
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 Республика: События. Факты...
Президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков потребовал повышения личной ответственности глав администраций муниципалитетов республики за происходящее на вверенной им территории.

Арсен Каноков потребовал
инициативы и работы на совесть
от глав и министров

"Накопилось
много
проблем.
Основными
показателями
вашей
эффективности станет
количество инвестиций
на душу населения в
районе, а также санитарное состояние населенных пунктов - это
бросается в глаза, но
на наведение порядка
денег много не надо,
только желание», - сказал Каноков на совещании с главами районов и
министрами, - передает
www.sk-news.ru.
Он считает, что нужно
реально
разделить полномочия глав
сельских
поселений.
Отдельно
представительная власть - глава
совета местного самоуправления, отдельно
исполнительная - "ситименеджер" - наемный
по контракту работник,
отвечающий за хозяй-

ственную часть, использование земли, экономике, с которого можно
спросить и уволить, если
не справится.
«В советское время
так и было. Схема «глава сельсовета - председатель колхоза» работала эффективно. Теперь
в селе все полномочия
у главы совета, но он ни
за что не отвечает, если
это не совестливый человек, если сердце не
болит за свое дело. С
нового года со всеми,
кто будет просто "отсиживать" на работе,
попрощаемся, - заявил
президент КБР.
Арсен Каноков перечислил требования к
населенным пунктам. В
каждом из них должны
быть: школа, детский
сад, врачебная амбулатория, спортзал, Дом
культуры,
нормально

работающая почта, газ,
свет,
водоснабжение,
приличные внутренние
дороги, озеленение и
музей, хранящий историю этого села или города.
«Системно, год за годом нужно улучшать
ситуацию. Сделано немало, но этого не хватает. Темпы преобразований недостаточны. В
короткие сроки нужны
активные
действия.
Если средств не хватает - поможем, особенно
во всем, что касается
инфраструктуры: на это
даем и будем давать
деньги. Но там, где ваша
ответственность – будьте добры. Самое страшное – это равнодушие»,
- был крайне возмущен
президент КБР отношением чиновников к прямым обязанностям.
Окончание на стр. 2

Ветераны подвели итоги
- Матуев В.А. – председатель Совета ветеранов сельского поселения
Жемтала.
- Сабанов Х.З. – директор Зарагижской средней школы;
- Ажоев А.А. –глава администрации
городского поселения Кашхатау;
- Жабоев Ж.С.- председатель Совета
ветеранов районного отдела внутренних дел;
- Догучаев А.А. – имам района.
Участники отчетно-выборной
конференции приняли два обращения к
жителям республики и Президенту КБР
А.Б.Канокову:
Дорогие жители
Кабардино-Балкарской Республики!
Во все времена жители нашей многонациональной республики жили в мире
и согласии, взаимопонимании и сотрудничестве, деля вместе радость и горе.
И всегда нормой их поведения были и
остаются высокие моральные качества. 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 достояния нашей республики – межнационального и межконфессионального
согласия, единства и дружбы тех, кто
проживает на нашей древней и прекрасной земле.
Трудное сейчас во всех отношениях
время. Но человеческие качества также
ценны, как и прежде. Жить без любви
друг к другу, к окружающим невозможно. Мы обращаемся ко всем жителям
республики жить в мире и согласии,
дружбе и взаимопонимании, быть терпимее, сострадательнее и внимательнее друг к другу. И только тогда можно
сохранить мирную, красивую жизнь на
родной земле Кабардино-Балкарии.
Призываем все здоровые силы объединиться вокруг Президента нашей республики Арсена Башировича
Канокова, стать надежной опорой и
поддержать его курс в решении социально- экономических задач, укреплении
мира и общественного согласия в республике. Только путем консолидации
всех здоровых сил нашего общества
и осознания своей ответственности
можно добиться этого.
Окончание на стр. 2



2
Республика: События. Факты...

Черекские вести

Арсен Каноков потребовал
инициативы и работы
на совесть от глав и министров
Окончание. Начало на 1 стр.
«Недопустимы бурьян и
полуразрушенные
халабуды вдоль федеральной автодороги «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, направляйте людей на общественные 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 позволю, головой ответите за
порядок», - продолжил перечень претензий Каноков.
Он жестко потребовал от
глав районов реальных планов инвестиций и развития
территорий.
«В Стратегии развития
СКФО на 2011 год предусмотрено 60 млрд рублей госгарантий, будем активно участвовать, можем привлечь в
республику 20-30 млрд рублей. Но средства будем выделять только под реальные
инвестпроекты. Вы должны
бороться за каждого инвестора. За каждым проектом
должен стоять живой человек или компания. Отвечать
за дееспособность проекта
совместно с собственником
будут главы и Минэкономики,
если появятся какие-то причины, помимо экономики», заявил Каноков.
Он подчеркнул, что в республике, особенно в АПК, необходимо строить предприятия
замкнутого цикла, включающие не только выращивание
или получение сырья, но также его переработку, чтобы
налоги оставались в республике.
«Нужно завершить вторую
очередь
свиноводческого
комплекса, включающую выпуск готовой продукции. Построим большой комплекс
молочного животноводства на
4,8 млрд рублей, с молочным
комбинатом. Есть проект на 4
млрд рублей по производству
индюшатины», - конкретизировал глава республики.
«За пять лет я готов привлечь в республику до 100
млрд рублей, только по крупным проектам, которые будет курировать государство.
Переговоры с уполномоченными банками уже проведены, у нас есть поддержка
полпреда. Если кто-то из
малого и среднего бизнеса попадет в программу с
малыми
инвестпроектами,
которые дают рабочие места – на здоровье. И тогда
валовой региональный продукт, рабочие места, налоги
– показатели у нас станут
другими – ПРОНИКНИТЕСЬ
ЭТИМИ
ПРОБЛЕМАМИ,
ВАЖНО ПОНИМАТЬ, ЧТО

ЭТИ СРЕДСТВА ПОТОМ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ, ИХ
ПОЛУЧАЕТ НАСЕЛЕНИЕ»,
- призвал Каноков глав районов и министров.
Он подчеркнул, что по бюджетной обеспеченности КБР
с бюджетом в 25 млрд рублей
на 900 тысяч населения - на
втором месте в СКФО. Но республика пока сильно отстает по уровню инвестиций на
душу населения.
«Бюджет на следующий
год неплохой, но не простой.
Дотации из федерального
центра составят менее половины – 45-47 процентов,
соответственно,
собственные доходы достигнут 53-55
процентов. Базу собственных
доходов нужно увеличивать
за счет реализации инвестпроектов. Мы 65 процентов
тратим на социальный блок.
Это культура, образование,
здравоохранение… При этом
как кормим людей в больницах, школах? В два раза увеличиваем финансирование
на медикаменты и питание
в бюджете-2011, но не факт,
что лучше станет. Состояние
территорий в любой больнице, кроме тех, которые постоянно на контроле, на что
похоже? В Эндокринологическом центре побывал – все
бурьяном заросло, металлоконструкции валяются. Не
стыдно?», - вновь возмутился президент.
Много непроизводительных
затрат в сфере теплоэнерго.
Вопрос эксплуатации и собираемости денег в системе
ЖКХ – сложный.
«Не можете сами модернизировать, содержать, собирать деньги – не отмалчивайтесь,
отдавайте это
в рынок, привлекайте инвесторов в тепловые сети,
электросети, водоканал, как
в других регионах. Долги
накапливаются, а все молчат – это не позиция», - добавил глава КБР.
В частные руки нужно передавать все, что государство
плохо эксплуатирует, - считает
Каноков. По его мнению, санатории и базы отдыха надо
не продавать, а выставить на
конкурс
инвест-контрактов
и передать в надежные руки
без особых условий, желательно
предпринимателям
из республики, выходцам из
нее, привязанным к КБР.
"Подготовьте план приватизации, типовые контракты,
согласно которым эти объекты будут не продаваться,
а передаваться на три года
частным инвесторам. Если
инвесторы будут вкладывать, в порядок приведут
объекты, передадим им акции с землей. Если частные
инвестиции пойдут в эту отрасль, мы быстрее наведем
там порядок. И по Приэльбрусью надо подумать", сказал Каноков.
© sk-news.ru
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 Образование

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, готовятся 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.

Они всегда готовы помочь педагогам

И здесь немалую роль играют
сотрудники районного управления образования райадминистрации. Среди них опытные
работники просвещения: Роза
Жагафаровна Геляева, кото-

рая также выполняет большой
объем работы как председатель
Совета профсоюзов работников
народного образования, Рамазан Хаджимурзевич Бозиев,
один из лучших историков рай-

она, отдавший обучению детей
и методработе с педагогами более 40 лет. Они ведут не только
методическую, но и большую
организаторскую работу среди
педагогов района.
И как один из директоров,
поддерживающих
инициативу и начинания методистов,
большое внимание повышению педагогического мастерства педагогов уделяет и директор
Верхнежемталинской
СОШ, один их лучших русоведов района Мазир Хусеевич
Газаев. Их мы сфотографировали во время беседы на августовском совещании. Им было
о чем говорить и чем гордиться
в этот день. Немало поздравлений 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

 Отчетно-выборная конференция

Ветераны подвели итоги

Окончание. Начало на 1 стр.
Уважаемый
Арсен Баширович!
С удовлетворением восприняли известие об утверждении Парламентом КБР Вашей
кандидатуры на должность
Президента Кабардино – Балкарской Республики.
Высокое доверие, оказанное Вам Президентом РФ
Д.А. Медведевым, депутатами Парламента нашей
республики явилось свидетельством высокой оценки
Вашей деятельности. Развитие конструктивных отношений между федеральным
центром, органами государственной власти и местного
самоуправления республики важный фактор обеспечения
и укрепления безопасности
не только в нашей республике, но и во всем Северном
Кавказе.
Верим, что на ответственном посту Вы и в дальнейшем
приложите все Ваши усилия,
знания и энергию для развития экономического потенциала республики, укрепления
благосостояния ее жителей,
обеспечения
региональной
стабильности, межнационального согласия в обществе и
успешно продолжите взятый
курс на преобразование и процветание родной республики.
Можете смело рассчитывать
на нашу поддержку в решении
поставленных Вами задач.
Арсен Баширович, сердечно
поздравляем Вас с переназначением на новый срок, желаем
крепкого здоровья и долгих
лет жизни! Пусть новый этап
президентства будет свобо-

ден от любых кризисов, будь
то экономические, политические или моральные.
С уважением, участники
отчетно-выборной конференции Совета ветеранов
Великой
Отечественной
войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных
органов Черекского муниципального района.
Делегаты конференции Председателем районного
Совета ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов
вновь избрали Чеченова Г.А.
На конференции избран также состав районного Совета
ветеранов, которому поручено
на своем первом пленарном заседании утвердить Президиум
райсовета.
Участники районного ветеранского форума избрали делегатов на республиканскую
отчетно-выборную конференцию.
На конференции за актив-

ную
работу в укреплении
ветеранского движения и патриотическое и нравственное
воспитание молодежи группа ветеранов войны и труда
была награждена медалями,
почетными грамотами различных учреждений и общественных организаций Российской
Федерации и
КабардиноБалкарии и денежными премиями районного Совета ветеранов.
В работе районной конференции ветеранов приняли участие и выступили Шихобахов
М.Х. – председатель республиканского Совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов, Темиржанов М.О. – глава администрации района.
Для делегатов конференции
силами артистов художественной самодеятельности районного Дома культуры был дан
праздничный концерт.
Ш. Чеченов

Среда, 15 сентября 2010 года
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Культура
Религия

Центр культурной жизни
Районный Дворец культуры, которым заведует Заслуженный работник культуры КБР Мухтар Таппасханов, является
центром проведения различных массовых мероприятий. Для
их участников, будь то жители нашего района или же приезжие гости, здесь всегда гостеприимно распахнуты двери, а
хлебосольство и дружелюбие, с которыми их встречают, всегда в порядке вещей.

Многолюдно бывает здесь во
время проведения концертов с
участием приезжих известных
певцов, а также местных самодеятельных артистов и народных ансамблей танца «Къууанч»
и «Аламат», чьи выступления
обычно принимат восторженно.
В такие дни ответственность каждого работника Дворца культуры
возрастает. Да и в обычные дни
здесь работа идет своим чередом.
Со знанием дела работают методист Хаким Эльбиев и художник
– оформитель Коля Цораев.
Чувствует ответственность за
свою работу и Альберт Чеченов, который отвечает за исправность 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

 Республика: События. Факты...

Волонтерство –
один из лучших способов проявить
себя и реализовать свой потенциал
Министерство по информационным коммуникациям, работе с общественными объединениями и делам молодежи Кабардино-Балкарии проводит набор волонтеров.
Миллионы людей по всему миру добровольно делают
добро. Их зовут волонтёры,
добровольцы. Их зовут, когда
нужна помощь. Сейчас они
именно там, где действительно 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 отношение к соседу, миролюбие,
готовность прийти на помощь.
На Кавказе свои, веками проверенные законы и обычаи, которыми мы по праву гордимся
и которые должны всячески сохранять. 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 лучших способов проявить себя и
реализовать свой потенциал.
Делая добрые, социальнополезные дела, ты обучаешься
различным трудовым навыкам,
участвуешь в реальных проектах, получаешь знания и профессиональный опыт.
Делая полезные дела, ты
получаешь реальное представление о предполагаемой
профессии и можешь выбрать
направление дальнейшего развития.

Волонтерство – это стартовая площадка твоей карьеры!
Для того, что бы стать волонтером и узнать много интересного о добровольческом движении
в России, необходимо зарегистрироваться на сайте www.jaba.
ru. После регистрации волонтеру присваивается персональный
ID (идентификационный номер),
который необходимо предоставить в Министерство по информационным
коммуникациям,

работе с общественными объединениями и делам молодежи
Кабардино-Балкарии по адресу
пр. Ленина 57.
Каждому зарегистрировавшемуся выдается Персональная книжка волонтера. Все
зарегистрировавшиеся волонтеры автоматически попадают
в базу данных активистов министерства и будут регулярно

приглашаться для участия в
мероприятиях республиканского, регионального и Всероссийского уровня.
Контактный телефон:
77-83-35
Помни слова замечательного
поэта Кайсына Кулиева: «Легко любить все человечество.
Соседа полюбить сумей».
© sk-news.ru

16 сентября пройдет акция
«Кавказский донор»
В Северо-Кавказском Федеральном округе пройдет акция
по сдаче крови «Кавказский донор», инициированная общественной организацией "М Драйв.
"Планируется одновременВ Кабардино-Балкарии в
ная сдача донорской крови акции примут участие предво всех пунктах приема крови ставители органов государСКФО представителями моло- ственной власти, молодежных
дежных организаций, - сооб- общественных
организаций
щил www.sk-news.ru директор "РСМ", "МИР", "Институт Прообщественной
организации блем Молодежи", студенты
"М Драйв" Темиржан Байси- КБГСХА, НФ Белгородского
ев. - Акция будет проходить Университета
Потребительежегодно каждый третий чет- ской Кооперации и других
верг сентября по инициативе учебных заведений, а также
нашей общественной органи- все желающие.
зации".
"Главная задача акции - при-

влечь внимание общественности к проблеме донорства,
- сказал Байсиев. - Молодежь
нашего региона всегда готова
совершать добрые поступки,
проводить
добровольческие
акции, которые будут способствовать взаимодействию молодежных организаций СКФО и
появлению новых социальных
проектов".
Акция пройдет 16 сентября с
8:00 до 14:00 на станции переливания крови в г.Нальчике (ул.
Тарчокова, 12).
© sk-news.ru

О тех, кто на своем месте
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Молодой, но слаженный коллектив Черекских РЭС, возглавляемый деловым и толковым руководителем Тахиром Ульбашевым, добивается производственных успехов во всех подразделениях. Свой вклад в общее дело на доверенном участке
работы вносит каждый член коллектива. Среди них и Юрий Жилов, который запечатлен на этом снимке. На протяжении двенадцати лет он работает оператором по обработке квитанций:
своевременно разносит квитанции абонентам своего участка и
собирает деньги за потребленную электроэнергию. А обслуживает Юрий улицы Мечиева, Уянаева и Шогенцукова в поселке
Кашхатау, а также трехфазные счетчики в селении Жемтала.

Его работой довольны

В родном селении Жемтала,
конечно же, Жилова не только
хорошо знают, но и очень уважают. Не менее уважаем он и в
поселке Кашхатау, где его уже
также знают не только как добросовестного контролера, но и
как прекрасного человека. Жители обоих сел довольны его
работой. Помимо ответственного выполнения обязанностей,
во время своего визита Юрий
вежливо и участливо интересуется здоровьем своих пожилых
абонентов, которые весьма ему
благодарны за внимательность.
« В наше время не часто встретишь таких внимательных и искренних людей», - восхищаются
они. И они правы.
И у руководства электросетей
Жилов находится на хорошем
счету. Не случайно ему доверяют самые ответственные участки 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 отличает добросовестность в деле.
Достойных троих детей вырастили 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 Кабардино – Балкарской Сельскохозяйственной Академии.
Фатима Хозаева
Фото автора

Урожай-2010

«Результатами страды
довольны…»

Прошло еще одно трудовое лето. Оно было жарким в прямом и переносном смысле. В непростых условиях проходила
уборка озимых культур. Когда температура воздуха зашкаливала до сорока градусов выше нуля, механизаторы работали
за штурвалами комбайнов. Каково им было?
- 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 потерь 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 нынешнего лета это рекордный показатель.
- Но есть хозяйства, которые добились еще лучших урожаев продолжает Хасан Хусеевич. - ООО «Аграрий-5» собрало с каждого посевного гектара по 35 центнеров зерна озимых. Это верхнебалкарское 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 Харун 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 проинформируем в следующем номере нашей газеты.
Л. Мокаева
На снимке: во время полевых работ
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 В Пенсионном фонде

О праве пенсионера, состоящего на учете в службе занятости
и признанного в установленном порядке безработным,
на социальную доплату к пенсии

Порядок и условия признания
граждан безработными установлены Законом Российской
Федерации от 19 апреля 1991
года № 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации» .
Так, согласно абзацу третьему статьи 3 Закона от
19.04.1991 г., безработными
не могут быть признаны граждане, которым в соответствии
с законодательством Российской Федерации назначена
трудовая пенсия по старости
(часть трудовой пенсии по
старости), в том числе досрочно, либо пенсия, преду-

смотренная пунктом 2 статьи
32 Закона от 19.04.1991 г. (досрочный выход на пенсию по
предложению органов службы
занятости), либо пенсия по
старости или за выслугу лет
по государственному пенсионному обеспечению.
В соответствии с абзацем
восьмого пункта 2 статьи 35 Закона от 19.04.1991 г. выплата
пособия по безработице прекращается с одновременным
снятием с учета в качестве безработного в случаях назначения пенсии, предусмотренной
пунктом 2 статьи 32 Закона от
19.04.1991 г., либо назначения

трудовой пенсии по старости, в
том числе досрочного назначения трудовой пенсии по старости (части трудовой пенсии по
старости), либо назначения
пенсии по старости или пенсии
за выслугу лет по государственному пенсионному обеспечению.
Таким образом, согласно законодательству о занятости населения пенсионер не может
быть признан в установленном
порядке безработным и соответственно ему не может быть
назначено пособие по безработице. В то же время пенсионеры 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 работах имеют в том числе граждане, зарегистрированные в
органах службы занятости в
целях поиска подходящей работы.
Следовательно, пенсионеры
имеют право на участие в общественных работах.
С лицами, участвующими
в общественных работах, заключается срочный трудовой
договор. На граждан, занятых

 Социум

Жизнь
без наркотиков

Немногим более трех месяцев осталось до
вступления в силу Федерального закона № 87 "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо
их прекурсоры". Эти изменения касаются оборота
растений, содержащих наркотические средства,
психотропные вещества либо их производные.
Все наркосодержащие растения теперь включаются в отдельный перечень. Его утвердит Правительство РФ по представлению федерального органа в области здравоохранения или по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ по согласованию с органом в области сельского хозяйства.
Наркосодержащие растения разрешено культивировать государственным унитарным предприятиям и госучреждениям, но лишь в учебных,
научных и экспертных целях и при наличии соответствующей лицензии. Порядок их выращивания
и уничтожения установит Правительство РФ. Оно
же должно определить перечень наркосодержащих растений, которые разрешено культивировать
в промышленных целях организациям и ИП (за исключением производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ).
За преступления и административные правонарушения, 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 ответственности 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 поправки к национальному стандарту Российской Федерации «Мак пищевой». Изменения разрабатывались при активном участии Федеральной службы
наркоконтроля России. Изменения коснулись нескольких пунктов. Так, определение «семена пиУЧРЕДИТЕЛЬ:
Местная администрация
Черекского района

щевого мака» пункта 4.1 заменили определением
«пищевой мак». В графе «Наименование показателя» таблицы 2 пункта 4.4., которая ранее не заполнялась, теперь имеется запись «Содержание
наркотических средств», а в графе «Норма» показателя «Содержание наркотических средств»
прописано: «не допускается».
По словам наркополицейских,
технические
условия ГОСТ Р 52533-2006, в части недопущения содержания в пищевом маке наркотических
средств, призваны существенно ограничить ввоз
и распространение на территории Российской Федерации наркотических средств по видам пищевого мака.
***
Сообщаем, что постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 486
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства 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 постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 (далее – Перечень),
дополнен, в том числе, позициями «Буторфанол»
и «Тианептин» (коаксил). Данные изменения вступают в силу с 11 октября 2010 г.
В этой связи деятельность юридических лиц,
связанная с оборотом буторфанола и тианептина (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 веществах», а также заключений органов наркоконтроля, предусмотренных статьей 10 Федерального
закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических 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
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на общественных работах, распространяется законодательство Российской Федерации о
труде и социальном страховании (пункт 4 статьи 24 Закона
от 19.04.1991 г.).
Согласно пункту 10 статьи
\2' Федерального закона от
17 июля 1999 года № 178ФЗ «О государственной социальной 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

Религия
Конкурс
Терроризм по своим масштабам, последствиям, интенсивности, разрушающей силе, по своей бесчеловечности
и жестокости превратился ныне в одну из самых страшных проблем всего человечества.

У террористов
нет веры

Это зло не обошло стороной и страны СНГ. И если в прежние 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 специалистов, обращающихся к изучению проблем терроризма. К результатам 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 проявлениями. 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 общегосударственном, а по отдельным вопросам и на международном уровне.
В местной администрации Черекского муниципального
района периодически проводятся расширенные заседания,
совещания, «круглые столы» по проблемам молодежи, по
разработке планов для устранения преступлений террористической и экстремистской направленности. Во всех общеобразовательных учреждениях района проводятся конкурсы
стенгазет, стихотворений, сочинений среди старшеклассников. 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 отношения 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

НАД НОМЕРОМ
РАБОТАЛИ:
ответ.секретарь - З.Ажоева;
дизайнер - Е.Кушхабиева
корректор - Т.Уянаева;
оператор ПК - А.Бозиева;

Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по КБР Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидет. о регистр. ПИ № ТУ 07-00013 от 11.12.2009г.

Газета отпечатана на Республиканском полиграфкомбинате им.Революции 1905 года, г.Нальчик, пр. им.Ленина, 33

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
361801, КБР, Черекский район
п.Кашхатау, ул.Зукаева, 5
ТЕЛЕФОНЫ:
главный редактор - 41-3-74,
корреспонденты - 41-4-94,
ответ.секретарь - 41-4-95,
бухгалтерия - 41-5-71,
факс - (86636)-41-3-74

Газета подписана
в печать
по графику - 18.00
фактически - 18.00
ТИРАЖ - 1672
ИНДЕКС - 51545
ЗАКАЗ - 1775

