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В республике можно 
построить до 50 ГЭС 

В минувшую пятницу на выездном заседании Ко-
митета по строительству, ЖКХ и ТЭК на базе Каш-
хатауГЭС депутаты и представители министерств 
и ведомств обсудили состояние и перспективы 
развития электроэнергетики в республике. 

Председатель комитета Валерий Гриневич напом-
нил, что в Послании Президента КБР особо говорилось 
о необходимости развития энергетики. Знакомясь с хо-
дом пусконаладочных работ, которые сейчас ведутся на 
КашхатауГЭС, депутаты поинтересовались их финан-
сированием, составившим в этом году 926 млн. рублей. 
Срок ввода в эксплуатацию объекта намечен на декабрь 
2010 года. С пуском второй ступени каскада ГЭС доля 
вырабатываемой электроэнергии в республике будет 
равна половине от общего объема потребления. 

Директор филиала «РусГидро» Али Соттаев от-
метил, что первого сентября утвержден акт прием-
ки КашхатауГЭС для в ввода эксплуатацию после 
испытания трех агрегатов и комплексной проверки 
Ростехнадзором всех сооружений. Говоря о льготах, 
предусмотренных для сельских населенных пунктов, 
соседствующих с гидроэлектростанциями, Али Сот-
таев отметил: «Потрава сельхозугодий и ущерб сель-
хозпродукции оплачивается как аренда земли. Деньги 
направляются в районный бюджет». 

Отвечая депутату Ахмату Сумаеву, Али Соттаев 
рассказал о запланированном возведении в следую-
щем году двух малых ГЭС – Зарагижской и Верхне-
балкарской. Есть идея строительства Малкинского 
каскада ГЭС. Говоря о перспективах строительства 
ветряных электростанций, Али Соттаев заметил, что 
специалисты пришли к выводу о нецелесообразно-
сти их возведения в республике. К тому же ветряные, 
солнечные и термальные станции по себестоимости 
намного дороже гидроэлектростанций. 

Начальник отдела энергообеспечения Минпрома, 
ТЭК и ЖКХ Эдуард Камарзаев сообщил, что общий 
объем электропотребления в КБР в прошлом году со-
ставил 1387 млн. кВт/часов, за восемь месяцев этого 
года – 650,5 млн. кВт/часов. В постоянной эксплуата-
ции находятся четыре гидравлические и две тепловые 
электростанции со среднегодовой выработкой более 
400 млн. кВт/часов. На Баксанской ГЭС проводится 
реконструкция после террористического акта. Запу-
стить гидроагрегат планируется первого ноября. Все 
гидроэлектростанции – Баксанская, Аушигерская, Му-
хольская, Акбашская, МГЭ №3 работают в энергоси-
стеме Кабардино-Балкарского филиала «РусГидро». 
Тепловые станции входят в состав промышленных 
предприятий – «Гидрометаллург» и «Докшукино». 
Основным объектом энергетического строительства 
в республике является каскад Нижне-Черекских ГЭС 
со среднегодовой выработкой 450-500 млн. кВт/час. 
Совет при Президенте КБР по инвестициям рекомен-
довал к реализации проекты строительства каскада 
малых гидроэлектростанций в Лескенском районе и 
на реке Малке. 

На заседании отмечалось, что Кабардино-Балкария 
обладает достаточными запасами гидроэнергетиче-
ских ресурсов. Однако потенциальные возможности 
реализуются недостаточно, так как отрасль испыты-
вает финансовые трудности. Доля покупной энергии 
с оптового рынка составляет около 70 процентов от 
общего электропотребления. Предпроектные работы 
выявили техническую возможность строительства в 
КБР до 50 гидроэлектростанций, способных в общем 
вырабатывать до 8400 млн. кВт/часов электроэнергии. 

Депутаты рекомендовали Правительству КБР про-
должить работу по совершенствованию форм и мето-
дов поддержки развития электроэнергетики на терри-
тории республики. 

Светлана ШАМАКИНА,
Пресс-служба Парламента КБР

16-17 октября 2010 г. в 
Черекском муниципаль-
ном районе КБР, в окрест-
ностях туристического 
комплекса «Голубые 
озера», прошел Северо-
кавказский фестиваль 
экстремальных видов 
спорта «STRIMFEST-
2010» в целях развития 
туристического имиджа 
Кабардино-Балкарской 
Республики, популяри-
зации активного отдыха, 
приключенческого ту-
ризма и экстремального 
спорта среди молодежи 
республики.

Автором проекта высту-
пил  Расул Гериев, спе-
циалист Министерства по 
информационным комму-
никациям, работе с обще-
ственными объединениями 
и делам молодежи КБР, в 
реализации которого не-
посредственное участие 
приняли общественные 
организации «Молодежные 
Инициативы России» (Тен-
гиз Чабдаров), «М-Драйв» 
(Темиржан Байсиев) и 
местная администрация 
Черекского муниципального 
района КБР при поддержке 
Аппарата полномочного 
представителя Президента 
РФ в СКФО, Президента 
КБР Арсена Канокова, 
при содействии Кабардино-

Балкарского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия», Федерации экс-
тремальных видов спорта 
РФ, общественной органи-
зации «Лидеры поколений», 
регионального отделения 
«Ассоциация женщин-

предпринимателей России» 
и Молодежного совета Фе-
дерации профсоюзов КБР. 

По регламенту проекта 
мероприятие проходило в 
формате «OPEN AIR» под 
лозунгом «Миру на Север-
ном Кавказе - быть!». 

Было организовано вы-
ступление клубов любите-
лей скоростного спуска на 
велосипедах «Downhill», 

«Freeride», «Mountain bike», 
«Rolles», клуба любителей 
внедорожников 4х4 - «Джип-
пинг - Клаб», республикан-
ской федерации парапла-
неризма и легкой авиации, 
любителей квадрациклет-
ного спорта, горных мотоци-

клистов, республиканской 
федерации «Пейнт-бола» 
и специальный показ до-
стижений Международного 
авиационного центра А.А. 
Бегака с презентационным 
шоу малой авиации.

Делегацию молодых экс-
тремалов с хлебом солью и 
под звуки национальной му-
зыки встретили Заслужен-
ный работник культуры КБР 

Азнор Ульбашев и глава 
Черекского муниципально-
го района Кемал Мокаев, 
откуда гости направились 
к месту  проведения основ-
ных мероприятий. 

Участников фестиваля  
на официальном откры-
тии поприветствовал глава 
местной администрации 
Черекского муниципально-
го района Махти Темир-

жанов, который подчер-
кнул, что  молодежь  надо 
поддерживать, давать ей 
возможность реализовать 
свои идеи, направленные 
на развитие имиджа КБР, 
популяризацию здорового 
образа жизни. Также он по-
желал всем удачи, получить 
огромное удовольствие от 
предстоящего фестиваля  и 
завести новых друзей.

Министр спорта и туриз-
ма КБР Аслан Афаунов,  
поблагодарил Черекский 
район за гостеприимство 
и за то, что откликнулись 
на предложение провести 
«STRIMFEST-2010» имен-
но на этой доброй, благо-
датной земле.

Автор проекта, специа-
лист Минкоммолодежи  КБР 
Расул Гериев   отметил, что 
фестиваль является  одной 
из форм продвижения инно-
вационных идей, таких как 
развитие  экстремальных 
видов спорта, приключен-
ческого туризма и активно-
го отдыха, что очень важно 

«STRIMFEST-2010»

«Миру на Северном Кавказе - быть!»

(Продолжение на 2 стр.)

 В администрации района

Заседание антитеррористической комиссии
Вчера в зале заседаний мест-

ной администрации Черекского 
муниципального района со-
стоялось очередное заседание 
антитеррористической комис-
сии района, в работе которо-
го приняли участие Т.Б. Дохов 
– исполняющий обязанности 
прокурора Черекского района, 
А. А. Ажоев - глава администра-
ции г.п. Кашхатау, Л.Х. Цораева 
– исполняющая  обязанности 
начальника отдела культуры 
администрации района, дирек-
тора  общеобразовательных 
школ, руководители подразде-
лений жизнеобеспечения.

По первому вопросу «Охрана объ-
ектов жизнедеятельности и мест с 
массовым пребыванием граждан в 
Черекском муниципальном районе» 
выступил глава районной админи-
страции М.О. Темиржанов. Члены 
комиссии утвердили перечень объ-
ектов, на которых предстоит орга-
низовать усиленную охрану.

Он так же проинформировал 
собравшихся об общественно-
политической ситуации в республи-
ке и районе и необходимых мерах 
по профилактике терроризма и экс-
тремизма.

На заседании выступили: 
И.Ю.Теммоев – начальник УФСБ 

РФ КБР  по Черекскому району, за-
меститель председателя антитер-
рористической комиссии, У.А. Гузи-
ев – начальник ОВД по Черекскому 
району, А.К. Батчаев, начальник 
управления образования райадми-
нистрации,  Х.Ж. Карчаева – ди-
ректор Верхне-Балкарской средней 
школы, А.А. Ажоев – глава адми-
нистрации г.п. Кашхатау, Л.М. Мо-
каев – директор Бабугентской шко-
лы – интерната.

По обсужденным  на заседании 
антитеррористической комиссии 
вопросам приняты соответствую-
щие решения.

Ш. ЧеЧеНов.
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для Кабардино-Балкарии, где  развитие туристического  
сектора - один из приоритетов  экономики.

Далее  начался концерт с участием молодых исполни-
телей современных танцев и песен,  в то же время с левой 
стороны от сцены зрители  наблюдали за  трюками  вело-
сипедистов.

 «Кто-то получает  допинг,  употребляя спиртные напит-
ки, наркотики,  а мы свой адреналин получаем от заня-
тий спортом и исполнения различных трюков и прыжков с 
трамплинов» - говорили  любители  скоростного спуска.

 Не удержался и решил показать свое мастерство и 
наш старейшина,  известный исполнитель народных 
песен Азнор Ульбашев, прокатившись на велосипеде.  
Зрители встретили его аплодисментами и  просьбой по-
вторить на «бис».   

По поручению главы местной администрации Черек-
ского муниципального района   М.О. Темиржанова для 
гостей и участников фестиваля сотрудниками райадмини-
страции и пансионата «Голубые озера» были приготовле-
ны  большой хичин диаметром 3 м и  шашлыки длиной по 
6 м. каждый.

После вкусного обеда начался   показ  достижений вне-
дорожников «Джипинг-Клаб». Автомобили, показывая 
свой «характер», двигались вперед, несмотря на прегра-
ды,  камни и грязь, а многочисленные зрители с огромным 
интересом наблюдали за этим зрелищем. 

Всем руководителям команд за участие  были вручены 
кубки и грамоты от общественной организации «Моло-
дежные Инициативы России». А представитель Между-
народного авиационного центра А.А. Бегак зачитал 
поздравительную телеграмму в адрес участников фе-
стиваля от имени  Героя Советского Союза и Героя Рос-
сийской Федерации, профессора Артура Чилингарова, 
в которой сказано:

Дорогие друзья!
«Сердечно приветствую организаторов и участни-

ков Северокавказского Фестиваля экстремальных ви-
дов спорта «STRIMFEST-2010», всех спортсменов и лю-
дей, любящих Кавказ и эту замечательную республику 
Кабардино- Балкарию!

Ваш фестиваль это поддержка активной жизненной 
позиции и инициатив среди молодежи. Северный Кавказ 
уже становится центром развития активного отды-
ха, приключенческого туризма и экстремальных видов 
спорта в системе Российской туристической инду-
стрии, в виду его богатого рекреационного и природно 
– климатического потенциала. Уверен, что ваш фести-
валь станет ежегодным и по-настоящему интересным 
и знаковым событием.

Искренне желаю крепкого здоровья, чистого неба, 
успехов в спорте и туризме !Всего самого лучшего!»

Первый день фестиваля завершился  глубоко затемно, 
а участники делились своими впечатлениями друг с дру-
гом и не спешили расходиться.

Переночевав в пансионате «Голубое озеро»,  делегация 
с раннего утра  направилась в селение Верхняя Балкария. 
Там их встретил управляющий делами местной админи-
страции Черекского района Харун Байсиев. Пройдя пе-
шим ходом за село, гости побывали у старинной башни 
Амирхановых,  посетили «город мертвых»,   ознакомились 
с историей Верхней Балкарии.

На  стадионе участники фестиваля сыграли в древнюю 
балкарскую национальную игру «Таш оюн», которая всем 
очень понравилась.  

По завершению всех мероприятий организаторами 
было принято единогласное решение проводить такие 
фестивали ежегодно в целях пропаганды здорового обра-
за жизни, укрепления мира и  дружбы между народами. 

Залина БоЗИевА,
пресс-служба местной администрации

Черекского муниципального района,
Фото Рустама ШуКАевА.

10 октября 2010 года в 
сельском поселении 

Аушигер прошел турнир по 
футболу среди юношей 1993- 
95 годов рождения, посвящен-
ный памяти  безвременно по-
гибшего Заура Сафарбиевича 
Бербекова.  Он был капитаном 
милиции, сотрудником Черек-
ского РОВД, а в последние годы 
сотрудником республиканской 
ГИБДД.

На турнир, организованный 
близкими родственниками Зау-
ра, по приглашению Черекской 
ДЮСШ  приехали команды сель-
ских поселений Урвань, Жемтала 
и городского поселения Кашхатау, 
в нем приняли участие, конечно 
же,  и его односельчане.

День проведения этих состяза-
ний выдался  ярким  и солнечным.  
Почтить  память Заура приехали   
бывшие и нынешние сотрудники 
Черекского РОВД, а также род-

ные, близкие и многочисленные болельщики. Все присутствующие вспоминали 
с теплотой  Заура, доброго и светлого человека, любившего этот  мир и замеча-
тельный вид спорта – футбол.

После предварительных игр в финал вышли команды Аушигера и  Жемталы 
(тренеры  Э. Кашироков и  К. Кертиев).

Игра за лидерство в этом турнире прошла в упорной, обоюдоострой  борьбе и 
закончилась победой хозяев турнира, команды сельского поселения Аушигер.

Третье место разыграли команды селения Урвань и поселка Кашхатау (тре-
неры С. Шоранов и А. Атабиев). В этом поединке лучшими стали  футболисты 
из Урвани. 

Всем командам, принявшим участие  в турнире, были вручены денежные пре-
мии. Ценными призами были отмечены и лучшие игроки, среди которых Анзор 
Касимов – лучший игрок и Ислам Бицуев – лучший вратарь (Аушигер). Мудар 
Карданов – лучший нападающий (Урвань), Амир Докшукин – лучший защитник 
(Жемтала), Алий Чеченов – лучший полузащитник (г. п. Кашхатау).

Призами турнира были также отмечены самые юные игроки: Амир Бегиев из 
Жемталы и  Азнаур Кудаев из Кашхатау. 

Соревнования прошли на высоком организационном уровне. Тренеры команд 
и все присутствующие выражают огромную благодарность всему роду Бербеко-
вых и его родным,  воспитавшим такого замечательного сына.

Э. КАШИРоКов.

В первой декаде 
октября в Нальчике 
прошел республикан-
ской турнир по шах-
матам среди юношей 
и девушек  в рамках 
месячника  «Шахматы 
против наркотиков». 
В личном первенстве 
победителем стала  
ученица 4 «б» класса 
Кашхатауской средней 
школы Джамиля Тему-
куева. Ей вручена По-
четная грамота, под-
писанная министром 
спорта и туризма КБР 
А.М. Афауновым. Джа-
миля впервые среди 
девочек до  12 лет по-
лучила второй спор-
тивный разряд.    

Юная шахматист-
ка примет участие в 
первенстве Северо-
Кавказского федераль-
ного округа, которое 
пройдет с 3 по 11 ноя-
бря.  Кроме шахмат она 
также увлекается фут-
болом, играет в составе  
футбольной команды 
девочек поселка.

На данном шахматном 
турнире хорошо высту-
пил Жамал Эфендиев, 
учащийся Кашхатауской 
средней школы. Он за-
нял 4-е место, и ему не 
хватило лишь одного 
балла, чтобы выполнить 
норматив кандидата в 
мастера спорта.

Х. ГеуКов, 
тренер-

преподаватель 
по шахматам

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

«STRIMFEST-2010»

«Миру на Северном 
Кавказе - быть!»

Футбольный турнир памяти  
Заура Бербекова

ШАХМАТЫ
Спортивные достижения

Впервые после 1997 года 
в 2010 году в России вы-

явлено 12 случаев лабораторно 
подтвержденных случаев за-
болевания полиомиелитом, вы-
званного «диким» полиовирусом, 
в том числе 5 случаев у детей-
граждан Российской Федерации, 
из них 4 случая зарегистрировано 
в регионах Северо-Кавказского 
федерального округа. В целях не-
допущения распространения ди-
кого полиовируса на территории 
РФ, Минздравсоцразвития Рос-
сии принято решение о проведе-
нии дополнительной двукратной 
туровой иммунизации детского 
населения против полиомиелита. 
Закупка живой полиомиелитной 
вакцины будет производиться за 
счет средств федерального бюд-
жета. В Кабардино-Балкарскую 
Республику в октябре-ноябре 
2010 года планируется поставка 
живой полиомиелитной вакцины 
1,2,3 типов в количестве 376810 
доз в соответствии с заявкой Ми-
нистерства здравоохранения ре-
спублики. Вакцинация пройдет в 
2 этапа: 1-ый тур с 1 по 5 ноября, 
2-ой тур с 29 ноября по 3 декабря 
2010 года. 

Руководителям органов управ-
ления здравоохранением муници-

пальных образований республики 
поручено провести подготови-
тельную работу и организовать 
перепись детского населения в 
возрасте от 6 месяцев до 15 лет, 
подлежащих дополнительной им-
мунизации против полиомиели-
та; обеспечить прививочные бри-
гады ЛПУ автотранспортом для 
проведения прививок в отдален-
ных населенных пунктах респу-
блики; хранение вакцин согласно 
санитарно-эпидемиологическим 
правилам. Охват прививками 
детского населения в республи-
ке должен составить не менее 95 
процентов. 

Основная эффективная мера 
борьбы с полиомиелитом – им-
мунизация. Министерство здра-
воохранения КБР просит родите-
лей максимально ответственно 
отнестись к вакцинации детей и 
не отказываться от проведения 
прививок. Однако вакцинация не 
исключает необходимости соблю-
дения элементарных гигиениче-
ских правил: мытьё рук, овощей 
и фруктов, кипячение молока.

Справочно: Полиомиелит - дет-
ский спинномозговой паралич, 
острое, высокозаразное ин-
фекционное заболевание, обу-
словленное поражением серого 

вещества спинного мозга полио-
вирусом и характеризующееся 
преимущественно патологией 
нервной системы. 

Первые полиомиелитные вак-
цины появились в 1950—1960-х 
годах. Они сразу понизили за-
болеваемость по всему миру. 
Существует два типа вакцин: 
инактированная (для подкожного 
введения) и живая вакцина (для 
приема внутрь). Живая полиоми-
елитная вакцина содержит живой 
ослабленный вирус, вводится 
перрорально. Полиомиелит – за-
болевание неизлечимое. Поэто-
му главная мера борьбы с ин-
фекцией – это вакцинация. Есть 
Национальный календарь про-
филактических прививок, по ко-
торому каждый ребёнок должен 
получать три прививки на первом 
году жизни, две – на втором и по-
следнюю – в четырнадцать лет. 
Эти шесть прививок полностью 
защищают человека от всех трёх 
типов вируса. 

«Дикий» вирус, тот, который 
циркулирует во внешней сре-
де. Чем опасен «дикий» полио-
миелит? Он вызывает парали-
тическую форму заболевания. 
«Дикий» штамм полиовируса 
первого типа распространился в 

Минздрав республики просит родителей
 к предстоящей дополнительной иммунизации

 Здравоохранение



Таджикистане. Если человек, не 
получивший в своё время вакци-
ну, переболел вирусом первого 
типа, он также может заболеть 
вторым и третьим типом – им-
мунитет на другие штаммы не 
распространяется. Прививки за-
щищают от всех видов полиови-
руса. Носителем вируса может 
быть любой человек, даже полу-
чивший прививку. Вирус попада-
ет через рот в кишечник и живёт 
там три-четыре недели, а ино-
гда и больше, и выделяется во 

внешнюю среду. Но у привитых 
людей болезнь не развивается, 
у них сформирован иммунитет. 
В крови вырабатываются анти-
тела к вирусу, которые его ней-
трализуют и не дают проникнуть 
в нервную систему. А её пораже-
ние полиовирусом, в основном 
спинного мозга, и вызывает па-
раличи рук, ног, лицевого нерва, 
дыхательной мускулатуры. 

Министерство 
здравоохранения

КБР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 290-пг
15 октября 2010 г.

 О внесении изменений в постановления  
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.10.01г. №137-ФЗ «О введении 

в действие Земельного кодекса РФ», статьей 4 Федерального закона от 24.07.02г. №101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», п.6 статьи 5 закона КБР 
от 30.07.04г. №23-РЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в КБР», 
Уставом Черекского  муниципального района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В целях приведения в соответствие с требованиями статьи 4 Федерального закона от 
24.07.02г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», п.6 статьи 5 
закона КБР от 30.07.04г. №23-РЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в 
КБР» внести следующие изменения:

1.1. В пунктах 1, 2 и 3 постановления главы администрации Черекского муниципального 
района №305-пг от 01.12.2008г «О предоставлении в аренду земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения» словосочетания «на 5 лет», изложить в следующей ре-
дакции – «на 7 лет» и далее по тексту.

1.2. В пункте 1 постановления И.о. главы местной администрации Черекского муниципаль-
ного района №193-пг от 12.07.2010г «О предоставлении в аренду земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения Матуеву В.А.» словосочетание «на срок 5 (пять) 
лет», изложить в следующей редакции – «на срок 7 (семь) лет» и далее по тексту.

1.3. В текстах протокола комиссии по организации и проведению торгов (аукционов) №10-
10 с/х от 31.05.2010г словосочетания «на 5 лет», изложить в следующей редакции – «на 7 
лет» и далее по тексту.

1.4. В текстах протокола комиссии по организации и проведению торгов (аукционов) №13-
10 с/х от 05.07.2010г словосочетания «на 5 лет», изложить в следующей редакции – «на 7 
лет» и далее по тексту.

2. Отделу по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям приве-
сти в соответствие с требованиями статьи 4 Федерального закона от 24.07.02г. №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», п.6 статьи 5 закона КБР от 30.07.04г. 
№23-РЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в КБР» договор аренды 
земельного участка сельскохозяйственного назначения, находящегося в ведении местной 
администрации Черекского муниципального района до разграничения государственной соб-
ственности на землю №24-10/ЗО от 02.08.2010г, заключенный между местной администра-
цией Черекского муниципального района и гражданином Матуевым Валерием Анзоровичем, 
путем заключения дополнительного соглашения.

3. Копию настоящего постановления передать гражданину Матуеву Валерию Анзоровичу.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя гла-

вы местной администрации Черекского муниципального района Карданова Р.М.
 Глава местной администрации 
 Черекского муниципального района                             М. Темиржанов

Обращаясь в суды, граж-
дане, представители госу-
дарственных и обществен-
ных организаций реализуют 
свои права, предусмотрен-
ные Конституцией РФ и 
федеральными законами. 
Создание приемной в суде 
- одно из условий обеспече-
ния доступности правосудия, 
что одновременно позволяет 
упорядочить процедуру реа-
лизации прав граждан, пред-
ставителей государственных 
и общественных организаций 
на судебную защиту, оптими-
зировать документооборот, 
исключить общение судей со 
сторонами до рассмотрения 
дела. Деятельность Прием-
ной в суде регламентируется 
Положением о приемной в 
суде, утвержденным пред-
седателем суда на основа-
нии Примерного положения 
о приемной в судах общей 
юрисдикции, утвержденном 
Генеральным директором 
Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ 26 
ноября 2008 г.. В Черекском 
районном суде КБР деятель-
ность приемной регулиру-
ется вышеназванными по-
ложениями и регламентом 
Черекского районного суда 
КБР, утвержденным пред-
седателем Черекского рай-
онного суда КБР Туменовым 
А.К..

В соответствии с указан-
ным регламентом, прием 
граждан (физических лиц), 
представителей организаций 
(юридических лиц), обще-
ственных объединений, орга-
нов государственной власти и 
органов местного самоуправ-
ления (далее - прием граж-
дан) производится в день их 
обращения аттестованными 
государственными граждан-

скими служащими аппарата 
Черекского районного суда 
КБР. Прием осуществляется 
в специально отведенном 
помещении, оснащенном 
необходимым имуществом, 
нормативными, справочны-
ми и иными материалами, 
средствами связи для вызо-
ва охраны, врача, специаль-
ной связи.

Прием граждан ведется 
без предварительной записи 
в порядке очередности. При 
приеме гражданин предъяв-
ляет документ, удостоверяю-
щий его личность. В инте-
ресах обеспечения защиты 
прав граждан ведение при-
ема может сопровождаться 
аудио- и видеозаписью, о 
чем граждане уведомляются 
до начала приема. Во время 
приема граждан, а также при 
их обращении по телефону 
гражданам могут даваться 
устные разъяснения о под-
ведомственности рассмо-
трения интересующих их во-
просов, порядке обращения, 
компетенции суда, порядке 
получения информации об 
итогах рассмотрения пись-
менных обращений. Все 
материалы, полученные от 
гражданина в ходе приема, 
регистрируются в соответ-
ствии с правилами судебного 
делопроизводства. Работни-
ки Приемной несут непосред-
ственную ответственность за 
качество обслуживания лиц, 
обращающихся в Приемную.

При приеме обращений 
граждан не допускается воз-
ложение на граждан не пред-
усмотренных законом обя-
занностей или ограничение 
возможности реализации их 
прав.

Прием документов осу-
ществляется работниками 

Приемной, которые прини-
мают от лиц, обращающихся 
в суд, документы, непосред-
ственно приносимые ими в 
суд. Работники Приемной 
обязаны проверить оформле-
ние обращений, подаваемых 
в суд, на соответствие общим 
требованиям к оформлению, 
которые изложены ниже, а 
также нормам процессуаль-
ного законодательства и в 
случае неверного оформле-
ния информировать об этом 
подателя. Если недостаток 
в оформлении может быть 
исправлен немедленно, ра-
ботники Приемной должны 
указать заявителю на эту 
возможность. (Исправления 
в запросах правоохрани-
тельных и судебных органах 
не допускаются.) Обраще-
ния, оформленные не над-
лежащим образом или не 
подлежащие подаче в дан-
ный суд, могут быть приня-
ты в том случае, если после 
получения разъяснений от 
работника Приемной заяви-
тель настаивает на подаче 
(принятии) указанных обра-
щений. Работник Приемной 
не имеет права принимать 
обращения, в которых в ка-
честве адресата не указан 
данный  суд.   В   случае,  
когда  отсутствует  хотя  бы  
одно  из  указанных  заяви-
телем приложений к обра-
щению, последнее также не 
может быть принято.

Любое принимаемое об-
ращение должно содержать 
следующую информацию: 
указание адресата (наимено-
вание данного суда); фами-
лию, имя, отчество заявителя 
или наименование органи-
зации, являющейся заяви-
телем; полный адрес (с ука-
занием почтового индекса) 

места жительства или места 
нахождения заявителя; наи-
менование документа (заяв-
ление, жалоба, запрос и т.п.); 
личную подпись заявителя 
или должностного лица орга-
низации, являющейся заяви-
телем; дату обращения. 

Выдача документов
Работник Приемной при 

выдаче документов обязан 
проверить правильность 
оформления документа, вы-
даваемого судом, и только 
в случае надлежащего его 
оформления выдать данный 
документ. В случаях, ког-
да законом предусмотрена 
уплата государственной по-
шлины за выдачу запраши-
ваемых копий (дубликатов) 
документов, работник При-
емной может выдать запра-
шиваемый документ только 
после предоставления в суд 
квитанции или заверенной 
копии платежного поручения 
об оплате государственной 
пошлины в установленном 
размере. При выдаче через 
Приемную суда любого доку-
мента с лица, получающего 
документ, берется расписка 
в его получении.

Копии запрашиваемых 
судебных постановлений 
работник Приемной обязан 
подготовить в день обраще-
ния в возможно более корот-
кий срок и оформить их в со-
ответствии с требованиями 
Инструкции по судебному де-
лопроизводству. Исключение 
составляют случаи, когда 
для подготовки запрашивае-
мого документа требуется 
дело, отсутствующее в суде 
в момент обращения.

Д.ЧеРКеСовА, 
помощник судьи 

Черекского районного 
суда КБР

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИЕМНОЙ 
ЧЕРЕКСКОГО РАЙОННОГО СУДА КБР

Для детей детсад самым родным 
становится с первым праздни-

ком, полным песен, стихов, аплодис-
ментов и сладостей. И, конечно же, 
какой праздник, тем более детский, 
без музыки. И как ни странно,  самая 
родная и дорогая музыка для детей 
льется с датсадовского пианино, из-
под пальцев такой родной и близкой  
Раисы  Мансуровны Мокаевой.

Вот уже около 15 лет Раиса  Мансуровна 
работает  музыкантом в детском саду «Ра-
дуга».  Дело свое она знает до тонкостей. 
Да и как иначе, ведь без призвания невоз-
можно быть музыкантом. А если кроме 
призвания еще есть и многолетний пример 
матери Галины Мусабиевны, то можно не 
удивляться, что Раиса еще и прекрасный 
педагог. 

Немалая ее заслуга в том, что детские 
утренники, различные праздники в «Раду-
ге» всегда бывают  очень музыкальными  и 

полными песен. Довольны совместной ра-
ботой с ней и воспитатели и  руководство 
детского сада. Поэтому в День воспитате-
ля ее поздравляли и дети, и родители.

На снимке: Р.М. МоКАевА
Фото Р. ШуКАевА

 Официально

 

максимально ответственно отнестись
детей против полиомиелита
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E-mail: 4epek-vectu@rambler.ru
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Совет местного самоуправле-
ния и местная администрация Че-
рекского муниципального района 
выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким в связи 
со смертью Маршенова Аркадия 
Нануевича, работавшего предсе-
дателем исполкома Советского 
районного Совета народных де-
путатов в 1977-1985 годах

Администрация Черекского района поздрав-
ляет с Днем бракосочетания 
Глашева Артура и ульбашеву 
Фатиму.

Пусть ваш союз подарит радость, 
И прелести семейной жизни! 
Живите счастливо и дружно. 
Вперед смотрите с оптимизмом!

Пусть в доме будут лад и нежность, 
Уютной, теплой атмосфера, 
Друзья и близкие поддержат, 
Удачно сложится карьера!

С 1 апреля 2010г. Федеральная 
миграционная служба России осу-
ществляет приём заявлений от 
граждан, поданных в электронной 
форме через Единый портал го-
сударственных и муниципальных 
услуг (функций), «gosuslugi.ru»               
по вопросам оказания ряда госу-
дарственных услуг.

В связи с этим, для удобства обслу-
живания населения, в Управлении 
Федеральной миграционной службы 
по Кабардино-Балкарской Республи-
ке создано отделение по оказанию 
государственных услуг (функций) в 
электронном виде, которое наделено 
функциями по приему и обработке 
заявлений граждан, поступающих че-
рез Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) по 
вопросам, решение которых относит-
ся к компетенции Федеральной ми-
грационной службы России.

В настоящее время Федеральной 
миграционной службой России обе-
спечена технологическая готовность 
к рассмотрению заявлений граждан, 
поступивших в электронной форме 
через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функ-
ций) по шести видам предоставляе-
мых государственных услуг:

- выдача и замена паспортов граж-
данина Российской Федерации, удо-
стоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации на террито-
рии Российской Федерации;

-  выдача и замена паспортов граж-
данина Российской Федерации, удо-
стоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации за пределами 
Российской Федерации;

- предоставление адресно-
справочной информации;

- выдача иностранным гражданам 
и лицам без гражданства разреше-
ния на временное проживание в Рос-
сийской Федерации;

-  выдача иностранным гражданам 
и лицам без гражданства вида на жи-
тельство в Российской Федерации;

- регистрационный учёт граждан 
Российской Федерации по месту пре-
бывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации.

Для граждан, подавших заявления 
на оказание государственных услуг 
в электронном виде, предусмотрен 
приоритетный порядок очного приё-
ма, в том числе без ожидания в оче-
реди на подачу документов.

Порядок подачи заявлений приве-
дён на интернет-сайте  «gosuslugi.ru» 
По интересующим вопросам можно 
обращаться по телефону 8 (8662) 
441015, на адрес электронной почты 
gosuslugi07@mail.ru либо на офици-
альный сайт УФМС России по КБР 
www.ufmskbr.ru.

уФМС РФ по КБР 
в Черекском районе

В соответствии с пунктами  1 и 2 статьи 3 Федерального 
закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 
28.09.2001) юридические лица, за исключением указанных 
в пункте 1 статьи 20 Земельного кодекса Российской Феде-
рации юридических лиц (государственные и муниципальные 
учреждения, казенные предприятия, органы государственной 
власти и органы местного самоуправления), обязаны пере-
оформить право постоянного (бессрочного) пользования зе-
мельными участками на право аренды земельных участков 
или приобрести земельные участки в собственность.

Юридические лица могут переоформить право постоян-
ного (бессрочного) пользования земельными участками, на 
которых расположены линии электропередачи, линии связи, 
трубопроводы, дороги, железнодорожные линии и другие по-
добные сооружения (линейные объекты), на право аренды 
таких земельных участков или приобрести такие земельные 
участки в собственность до 1 января 2015 года по ценам, 
предусмотренным соответственно пунктами 1 и 2 статьи 2 
Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации» (при-
нят ГД ФС РФ 28.09.2001).

С 1 января 2013 года Кодекс об административных право-
нарушениях будет дополнен статьей 7.34, устанавливающей 
ответственность за нарушение сроков и порядка переоформ-
ления права постоянного (бессрочного) пользования земель-
ными участками на право аренды земельных участков или 
сроков и порядка приобретения земельных участков в соб-
ственность.

Местная администрация Черекского муниципального райо-
на КБР обращается ко всем юридическим лицам, за исклю-
чением указанных в пункте 1 статьи 20 Земельного кодекса 
Российской Федерации (государственные и муниципальные 
учреждения, казенные предприятия, органы государственной 
власти и органы местного самоуправления), обратиться в наш 
адрес для переоформления прав на земельные участки.

Консультации по данному вопросу можно получить по теле-
фону 41-1-20 в отделе по управлению муниципальной собствен-
ностью и земельным отношениям Администрации района.  

Местная администрация 
Черекского муниципального района

Пользуйтесь 
электронным 

сайтом

УФМС  информирует...

Уж небо осенью дышало
 Официально

М нение о том, что любую болезнь 
проще предупредить, чем лечить, 

опровергнуть невозможно, и столь же бес-
спорным является утверждение, что наи-
более надежным и эффективным методом 
предупреждения развития заболеваний 
растений является протравливание семян. 
Но действие фунгицидов на разные виды 
фитопатогенов настолько специфично, 
что успеха можно добиться только хорошо 
зная особенности применения каждого 
препарата или их комплекса.

Видовой состав болезней меняется в за-
висимости от агроэкологической зоны, ме-
теорологических условий года, агротехники 
возделывания культур.

Конкретный состав вредных организмов 
можно определить с помощью предвари-
тельной фитосанитарной оценки состояния 
посевов и дальнейшего проведения глубо-
кого анализа. Особое значение имеет все-
сторонний анализ каждой партии семенного 
материала, предназначенного для посева, 
наличие информации о фитотоксичности 
препарата, ведь в условиях недостаточно-
го увлажнения усиливаются токсические 
свойства многих действующих веществ, 
представляющих основу известных протра-
вителей семян.

Предпосевное протравление семян - один 
из наиболее целесообразных, экономичных 
и экологически наименее опасных приемов 
в технологии возделывания сельскохо-
зяйственных культур. Этот эффективный 
прием позволяет защитить в ранние фазы 
развития молодые проростки и растения от 
семенной, почвенной и частично аэрогенной 
инфекции.

По данным фитопатологической экспер-
тизы, проводимой специалистами филиала 
ФГУ «Россельхозцентр» по КБР преобладают 
возбудители альтернариоза, фузариоза, гель-
минтоспориоза, плесневения семян, твердой 
головни, снежной плесени. Прямые потери 
урожая зерновых культур, вызываемые этим 
комплексом, достигают 20% и более, а при 
сильной засоренности зерно становится не-
пригодным даже на фуражные цели.

Поэтому для посевных целей в первую 
очередь должны использоваться семена 
высокоурожайных районированных сортов, 

обладающих технологическими качествами, 
соответствующими ГОСТу и с проведением 
фитоэкспертизы семян.

На основании фитоэкспертизы дается 
заключение о возможности использования 
конкретных партий для семенных целей и 
выборе протравителя.

Современный ассортимент протравителей 
представлен в основном системными и сме-
севыми фунгицидами, обладающими высокой 
биологической активностью в отношении не 
только возбудителей, но и самого растения. 
Для эффективного протравливания и предот-
вращения возникновения резистентности воз-
будителей болезней, необходимо чередова-
ние препаратов из разных химических классов 
или использование смесевых препаратов с 
различным механизмом действия.

Наиболее широким спектром активности в 
отношении патогенов зерновых характеризу-
ются раксил, премис, премис 200, максим экс-
тирм, колфуго «С», тир, дивиденд, дивиденд 
стар, витал, винцит, раксил Ультра и т. д.

Пыльную головню наиболее эффективно 
подавляют раксил, премис, премис 200, 
суми-8 и др.

Против возбудителей снежной плесени луч-
ше использовать фундазол, беномил, колфуго 
«С», максим, премис.

Против фузариозных корневых гнилей, 
септориоза эффективны фундазол, диви-
денд, максим, премис, премис 200, колфуго 
«С» и др.

В борьбе с гельминтоспориозными корне-
выми гнилями хорошо зарекомендовали себя 
максим голд, дивиденд, премис, винцит.

Против твердой головни на озимой пше-
нице эффективен любой из протравителей, 
рекомендованный «Списком разрешенных 
препаратов».

Помимо химических протравителей суще-
ствуют еще и биологические. Их действие 
направлено  в  основном против  корневых 
гнилей,  снежной плесени, листовой пятни-
стости (планриз, агат-25, псевдобактерин, 

бактофит, фитоспорин и др.). Их можно до-
бавлять к химпротравителям для усиления 
эффективности, не снижая нормы расхода 
последних. Использовать биологические про-
травители при отсутствии головни и низком 
уровне заспоренности фузариозными альтер-
нариозными и плесневыми грибами.

Применение при протравливании регуля-
торов роста (агат-25, силк, иммуноцитофит, 
циркон, гумат калия, гумат натрия, новосил, 
альбит, биосил, эпин «Э», Эль-1 и др.) не толь-
ко стимулирует рост и развитие растений, но 
и защищает от вредных организмов. Однако 
ими нельзя заменить протравители, потому 
что только некоторые из них стимулируют по-
вышение устойчивости к болезни, их действие 
направлено на активизацию физиологически 
важных процессов развития растений.

Многолетний опыт возделывания зерновых 
культур показывает, что правильно подобран-
ные протравители повышают эффективность 
защитных мероприятий и помогают получить 
высокий урожай. Качественное проведение 
протравливания возможно только при на-
личии протравителей, соответствующих тре-
бованиям ГОСТов и ТУ. Имеется печальный 
опыт приобретения фальсифицированных 
препаратов, в которых иногда отсутствуют 
действующие вещества, либо они не соот-
ветствуют по своим физическим показателям. 
Приобретать препараты необходимо у фирм, 
официально занимающихся реализацией 
средств защиты растений, необходимо требо-
вать сертификаты соответствия. При возник-
новении какого-либо сомнения необходимо 
проверить препараты в токсикологической 
лаборатории филиала ФГУ «Россельхоз-
центр» по КБР, здесь же можете проверить и 
качество протравителя.

Протравливание семян - это залог получе-
ния стабильных урожаев.

X. УЯНАЕВ,
руководитель Черекского 

районного отдела ФГУ 
«Россельхозцентр» по КБР

Протравливание семян - 
залог хорошего урожая 


