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В КБР изменилась структура
исполнительных органов госвласти
Президент КБР подписал Указ
«О структуре исполнительных
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики».
В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона «Об
общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», пунктом «б» статьи 81 Конституции
Кабардино-Балкарской Республики преобразованы:
Управление делами Президента
Кабардино-Балкарской
Республики в Управление делами Президента и Правительства
Кабардино-Балкарской
Республики;
Министерство по информационным коммуникациям, работе с
общественными объединениями
и делам молодежи КабардиноБалкарской Республики в Министерство по делам молодежи и
работе с общественными объединениями Кабардино-Балкарской
Республики и Государственный
комитет Кабардино-Балкарской
Республики по печати и массовым
коммуникациям;
Министерство промышленности,
топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики в Министерство промышленности, связи и информатизации
Кабардино-Балкарской
Республики;
Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики в Министерство спорта
Кабардино-Балкарской Республики и Государствен-ный комитет
Кабардино-Балкарской Республики по курортам и туризму;
Министерство
строительства и архитектуры КабардиноБалкарской
Республики
в
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики;

Министерство транспорта, связи
и дорожного хозяйства КабардиноБалкарской Республики в Министерство транспорта и дорожного
хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики.
В соответствии с данным Указом главы республики также переименованы:
Министерство по охране окружающей среды и природопользованию Кабардино-Балкарской
Республики
в
Министерство
природных ресурсов и охраны
окружающей среды КабардиноБалкарской Республики;
Министерство сельского хозяйства
и
продовольствия
Кабардино-Балкарской
Республики в Министерство сельского
хозяйства Кабардино-Балкарской
Республики.
Утверждена новая структура
исполнительных органов государственной власти КабардиноБалкарской Республики. Она
включает в себя Правительство
КБР, 14 министерств, Управление
делами Президента и Правительства КБР, Постоянное представительство КБР при Президенте
РФ, 7 госкомитетов КБР, Государственную жилищную инспекцию
КБР, Архивную службу КБР, Службу по обеспечению деятельности
мировых судей КБР, Управление
записи актов гражданского состояния КБР.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики будет иметь пять заместителей, в том числе одного первого
заместителя.
Правительству КБР поручено
утвердить в месячный срок положения об исполнительных органах государственной власти
Кабардино-Балкарской
Республики, обеспечить проведение
реорганизационных мероприятий
и привести свои акты в соответствие с настоящим Указом.
Пресс-служба
Президента
и Правительства КБР

 В администрации района

Разом три дочки

Тройняшки Инара, Самира и Амира родились в молодой семье
Болатовых из селения Верхняя Жемтала Черекского района. Мама
Аминат Суфьяновна и отец Ильяс Исмаилович теперь родители
четырех детей, старшему мальчику 3 года.
Роды, начавшиеся на 8 недель раньше положенного срока, приняли
сотрудники родильного отделения республиканской больницы. Девочки пока находятся в больнице под наблюдением специалистов. Как
отметила детский врач Мадина Нартокова, к выписке можно готовиться, когда девочки немного окрепнут и наберут вес.
Счастливая мама чувствует себя хорошо.
Залина Бозиева,
пресс-служба местной администрации
Черекского муниципального района
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 Трудовая осень – 2010

На очереди сев и поднятие зяби...

Полевые участки ОАО «Племовцезавод имени Аттоева» находятся в Прохладненском
районе. Их обработкой занимается специальная арендная бригада, которой руководит
Эльдар Анаев.
За бригадой закреплено 756 гектаров. Здесь земледельцы возделывают как озимые. так и
яровые культуры.
На днях хозяйство полностью завершило уборку всех земледельческих культур. По словам
специалистов, урожай относительно неплохой. С каждого посевного гектара собрано в среднем
по 30,5 центнера зерна озимых, что больше по сравнению с прошлым годом. Хорошо уродились
кукуруза и подсолнечник.
Жатва урожая нынешнего года позади. Но это не значит, что работы на полях закончились.
Земледельцы начали борьбу за урожай уже будущего года. На очереди сев озимых и поднятие
зяби.
На полях, отведенных под озимые культуры, вовсю работают посевные агрегаты. Высококлассные семена пшеницы и ячменя попадают в качественно обработанную землю. Через
день-два сев будет полностью завершен.
А на соседних участках трактористы уже приступили к поднятию зяби. И только по завершению этой кампании техника будет поставлена на зимнее хранение.
Л.Мокаева.

 В П Н - 2010

С

14
по
25
октября, как
и по всей России,
в нашем районе
прошла перепись
населения.
Как
сообщил уполномоченный представитель по проведению переписи
населения по Черекскому району
Расул Бозиев, работа прошла без
нарушений и эксцессов.
Начиная с 26 октября будет проведен
контрольный обход,
в целях выявления
недоработок.
Десять процентов, а
это каждый десятый дом, будет повторно обходиться,
для подтверждения полученных данных.

Подведены итоги переписи населения
«Все участники данного мероприятия со всей ответственностью и пониманием подошли к своей работе, - говорит
Р.Бозиев, - на протяжении десяти дней они без выходных
собирали необходимую информацию, которая впоследствии
стекалась в главный центр и обрабатывалась. В переписи населения приняли участие 4 заведующих: Х. Ч. Биттиров, Ф.Х.
Жилкибаева, Х.Б. Бадраков, С.Б. Кагазежев; 16 инструкторов, 66 переписчиков, 9 стационарных переписчиков».
Как рассказала одна из переписчиц Рузанна Огурлуева, за
время работы по переписке пришлось столкнуться с разными
людьми и, к сожалению, не взирая на всю серьезность данного
мероприятия, встречались люди, которые не хотели идти на контакт, считая, что от этого им не легче, что это лишняя трата времени, другие же весьма тепло принимали переписчиков и порой
рабочий разговор плавно переходил в дружескую беседу.
Тем не менее, несмотря на маленькие недочеты, работа по
переписи населения в Черекском районе успешно выполнена,
и вся полученная информация отправляется в статуправление
республики.
З.Азаматова

Версия
теракта
отвергнута

В понедельник, 25
октября, в пять часов
утра в столовой Зарагижской
средней
школы
произошел
взрыв. На место происшествия сразу же
выехали глава местной администрации
Черекского
муниципального
района
Махти
Темиржанов,
сотрудники ФСБ, районного отдела внутренних дел, МЧС, а
также специалисты –
взрывотехники.
Прибывшие
обнаружили, что взрывом
существенно повреждена основная часть
помещения столовой:
выбиты стекла оконных
рам, разрушена одна из
ее стен. К счастью, пострадавших нет. Сумма
ущерба будет определена специалистами и
помещение столовой
отремонтируют в кратчайшие сроки.
По словам заместителя главы районной
администрации Юсупа
Тогузаева, версия террористического
акта
сразу же была опровергнута
специалистами. Причиной явилось то, что заклинило
клапан, оборудование
вышло из строя и под
высоким
давлением
в столовой взорвался
электрический водонагреватель.
Ш. Чеченов
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Вокруг бассейна
установлена ограда

В Правительстве КБР
новые назначения
В соответствии с пунктом
«б» статьи 81 Конституции
Кабардино-Балкарской
Республики Президент КБР
Арсен Каноков
своим Указом утвердил
персональный состав Правительства
Кабардино-Балкарской
Республики.
Правительство
Кабардино-Балкарской Республики утверждено в следующем составе:
Меркулов Александр Викторович – Председатель Правительства Кабардино-Балкарской
Республики;
Абрегов Адиб Хасанбиевич –
первый заместитель Председателя Правительства КабардиноБалкарской Республики;
Гертер Иван Константинович – заместитель Председателя Правительства КабардиноБалкарской Республики;
Сохроков Хаути Хазритович – заместитель Председателя Правительства КабардиноБалкарской Республики;
Уянаев
Казим
ХаджиМуратович
–
заместитель
Председателя
Правительства
Кабардино-Балкарской
Республики;
Эркенов Тембулат Хусейнович – заместитель Председателя Правительства КабардиноБалкарской Республики;
Афаунов Аслан Мартынович
– министр спорта КабардиноБалкарской Республики;
Бишенов Азрет Алиевич –
министр финансов КабардиноБалкарской Республики;
Евтушенко Сергей Викторович – министр промышленности, связи и информатизации
Кабардино-Балкарской
Республики;
Каздохов Альберт Билялович – министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
Лигидов Хабдульсалам Патович – министр по управлению
государственным имуществом и
земельным ресурсам КабардиноБалкарской Республики;
Мусуков Алий Тахирович
– министр экономического развития и торговли КабардиноБалкарской Республики;
Томчак Юрий Иосифович
– министр внутренних дел по
Кабардино-Балкарской
Республике (по согласованию);
Тюбеев Альберт Исхакович
– министр труда и социального
развития Кабардино-Балкарской
Республики;
Фиров Руслан Борисович
– министр культуры КабардиноБалкарской Республики.
Также глава КБР подписал ряд
Указов об исполняющих обязанности министров. В частности,
исполнение обязанностей министра транспорта и дорожного
хозяйства возложено на Ануарбия Суншева, образования и
науки – Сафарби Шхагапсоева,
природных ресурсов и окружающей среды – Берта Гызыева,
строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального хозяйства – Артура Мамиева, здравоохранения – Вадима Бицуева, по делам молодежи и работе
с общественными объединениями - Бориса Паштова.
Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

Местная администрации городского
поселения Кашхатау уже много лет занимается обустройством плавательного бассейна для детей и взрослых
при въезде в районный центр. Проведена большая работа по очистке днища водоема, установлены скамейки,
душевые. Предусмотрена и действует
мойка для автомобилей. Спланирована
волейбольная площадка, на которой
уже проводился турнир среди девушек
и юношей. А вот в этом месяце вокруг
плавательного бассейна установлена
железная ограда.
Весь объем работ финансировало ОАО
«Русгидро», а монтажные работы выполнили работники муниципального унитарного предприятия «Насып» во главе с Хусеем Фриевым.
По этому поводу местная администрация городского поселения Кашхатау за подписью ее руководителя Ахмата Ажоева направила письмо в адрес директора ОАО «Русгидро» Али Соттаева, в котором написано:
«Уважаемый Али Абдуллаевич! Администрация городского поселения Кашхатау выражает Вам огромную благодарность и признательность за оказанную помощь по благоустройству и облагораживанию поселка.
Желаем Вам крепкого здоровья, долголетия, успешной и плодотворной работы».
Ш. Чеченов.
СПОРТ

Кросс

В рамках программы спортивных игр школьников КБР недавно в районе прошел легкоатлетический кросс «Золотая осень» по
трем возрастам, в котором приняли участие шесть команд из различных школ района.
По итогам этих соревнований первое место среди юношей и девушек заняли школьники Аушигерской СОШ, второе место досталось
легкоатлетам Верхнебалкарской СОШ № 2, а третье место заняла
команда Бабугентской СОШ.
Наиболее отличившиеся спортсмены включены в сборную и будут
защищать честь района на республиканских соревнованиях в городе
Нальчике.
М. Аттасауов,
завуч Черекской ДЮСШ

2010 годРелигия
- Год учителя
ту молодую, красивую и очень энергичную женщину, маму двух очаровательных детей и еще как минимум пятисот
школьных детишек, знают в нашем поселке
все. Это Марьяна Маликовна Жубоева – педагог Кашхатауской общеобразовательной
школы.

Э

 Бокс

Заняли два призовых места

Фатима Хозаева
С 18 по 24 октября текущего года в городе Пятигорске прошел
традиционный Всероссийский турнир по боксу на приз главы города – курорта. В нем приняли участие более 300 спортсменов с
ЮФО и СКФО.
Приятно, что среди них были и боксеры из нашего района, в частности, ребята из высокогорного селения Верхняя Балкария, выступившие, как всегда, достойно.
Среди молодежи 1992 – 1993 годов рождения в весовой категории
до 81 кг. 1 место занял Алим Иттиев, а 3 место в весовой категории
до 69 кг. – Ахмат Атабиев. Тренерами ребят являются Мурат Мисиров и Ислам Геляев.
В настоящее время боксеры готовятся к четвертому региональному
турниру по боксу, который планируется провести памяти Героя Советского
Союза Мухажира Уммаева. Пройдет турнир в спортивном зале Верхнебалкарской СОШ №2 7 ноября 2010 года. Организаторами являются администрация селения Верхняя Балкария и спортивный клуб «Арслан».



Шашки

ИНТЕРЕСНО И ЗАНИМАТЕЛЬНО
В СДК с. Бабугент Комитетом по делам молодежи и
спорту администрации Черекского
муниципального
района было организовано
и проведено первенство по
шашкам среди учащихся Бабугентской СОШ, в котором
приняли участие 6 команд, а
также все желающие. Всего
40 мальчиков и 24 девочки.
В результате трудных и красивых поединков в командном
зачете 1 место заняла команда
7 «б» класса, 2 команда 6 «а»
класса, 3 место заняла команда
8 «а» класса.
В личном зачете среди мальчиков 1 место занял Чочуев
Эльдар, 2 - Туменов Казим и
Ульбашев Тимур, 3 - Бозиев

Мухаммат и Туменов Азрет.
Хорошую игру показал Мирзантов Алан.
Среди девочек первое место
заняла Мокаева Джамиля, 2 Жангуразова Амина, 3 - Аккиева
Аминат и Лелюкаева Танзиля.
Интересную игру, насыщенную
оригинальными комбинациями,
показала Согаева Фатима.
А среди самых маленьких
участников победителями стали
Бозиев Аслан, ученик 1 класса
и Бозиева Фарида, ученица 2
класса
Победителям
первенства
были вручены грамоты. Все они
допущены к первенству села
Бабугент среди взрослых, которое пройдет в ноябре.
Х. ГЕУКОВ

Она на своем месте
Марьяна Маликовна несмотря на свой молодой
возраст – зрелый креативный педагог, воспитавший
не одно поколение юных кашхатауцев. Многие ее
ученики с теплотой вспоминают ее неординарные
уроки русского языка и литературы. Ее выпускники
учатся в самых престижных вузах Санкт-Петербурга,
Москвы, Самары и других городов России.
«Она на своем месте», - говорят о ней с благодарностью родители ее учеников. И это правда.
Работая долгое время заместителем директора по
воспитательной работе, она часто устраивала незабываемые праздники для детей. В этом с ней трудно сравниться. Ее организаторским способностям
могут позавидовать многие опытные руководители.
А делает она свою работу, как нам кажется, с удивительной легкостью и шармом, хотя за этим стоит
ее большой труд.
Пользуясь возможностью, мы, родители учащихся
6 «А» класса, в Год учителя хотели бы выразить ей
свою благодарность, пожелать Марьяне Маликовне
творческих успехов, хороших учеников и дальнейшего педагогического роста!

Среда, 27 октября 2010 года
 Социум

С

начала месяца совместно с представителями администрации
населенных пунктов были
проведены выезды в села
для выявления малообеспеченных одиноких пожилых граждан.
1 октября при финансовой
поддержке администрации
поселка для пожилых граждан поселка Кашхатау были
розданы продуктовые наборы. В ГУ «КЦСОН в Черекском районе» в конце сентября проводились собрания
по вопросам проведения
месячника «Милосердие».
Были решены все вопросы
о финансовой поддержке
спонсоров, руководителей
предприятий всех форм собственности.
С начала месяца специалистами и социальными работниками ГУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения в Черекском муниципальном районе» продолжается работа
по обследованию жилищнобытовых условий граждан
пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в моральной и материальной
поддержке.
Привлечение
внимания общественности к
оказанию материальной помощи одиноким старикам,
нуждающимся в поддержке,
одна из основных задач социальных работников.
В рамках объявленного
месячника «Милосердие» в
Центре расширен перечень
оказания
дополнительных
социальных услуг, (содействие в ремонте жилья, бытовой техники, в обработке
приусадебных
участков,
заготовке и доставке продуктов питания и топлива
на зиму). Ведутся благотворительные обеды, акции
по сбору и раздаче средств
остро нуждающимся пожилым гражданам.
В селении Безенги, благодаря спонсорской помощи
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Месячник «Милосердие» продолжается
директора племенного хозяйства «Имени Аттоева»
Жамала Анаева 6 опекаемых получили по мешку муки
на сумму 2460 рублей.
В селении Верхняя Балкария ведется работа по сбору
урожая в садах пожилых людей. В саду опекаемых Темиркановой Х.Б., Бозиева
М. был собран урожай яблок,
Аппаевой С. и Алтуевой К.,
была оказана помощь в уборке и
реализации урожая
картофеля,
Гадиевой
М.Ж.
по
исполнению
80-летия помогли
в оформлении документов, вручили
памятные
сувениры. Опекаемой
Кадыровой Н.С. и
Муртазовой Ф.Щ.
оказали помощь в
проведении капитального ремонта
жилых
помещений, Лелюкаевой
М.И. – выкопали и
собрали морковь
и свеклу.
В сельском поселении Герпегеж
силами социальных работников и
администрации района был
проведен праздничный огонек. Было роздано 25 продуктовых и гигиенических
наборов на общую сумму
15230 рублей.
Отделением срочного социального
обслуживания
Центра от частных лиц и
предпринимателей поселка
Кашхатау собраны гигиенические наборы на сумму 600
рублей каждый. Собрано
350 единиц вещей.
Организационно-методическим и консультативным
отделением в Центре было
организовано и проведено

мероприятие, посвященное
Международному дню пожилых людей с участием
работников дома культуры
поселка Кашхатау: заслуженного работника культуры
КБР Азнора Ульбашева,
Алчакова А., Фицевой Р., а
также учащихся МОУ СОШ
п. Кашхатау.
На мероприятие были приглашены заместитель главы

С интересом слушали собравшиеся директора Центра Миналдан Ульбашеву,
которая рассказала о том,
как работают специалисты
Центра, как много значат
для наших подопечных их
забота и внимание.
Со словами уважения и
благодарности за такое отношение к людям старшего
поколения к хозяевам празд-

На празднике всем отдыхающим в отделении временного проживания граждан пожилого возраста и
инвалидов были розданы 17
подарков на общую сумму
3400 рублей. Присутствующим десяти опекаемым отделения социального обслуживания на дому были
розданы чайные сервизы на
сумму 3500 рублей.

администрации по социальным вопросам Раиса Рамазанова, и.о. начальника
управления труда и социального развития Тахир Гуппоев, которые приняли самое
активное участие в чествовании отдыхающих ветеранов и приглашенных из поселка Кашхатау, они тепло
и искренне поздравили их
с праздником и заверили в
том, что забота о пожилых
людях – одно из значимых
направлений в социальной
политике государства, которое носит долгосрочный характер.

ника обратилась Шамсару
Иттиева, ветеран труда, а
также социальной службы,
проработавшая более 30
лет в этой сфере, вырастившая 5-х детей.
Отдыхающие отделения с
удовольствием присоединялись к артистам – пели песни,
частушки, слагали стихи. Среди них были и супруги Чамиш
и Галина Дондоновы, которые в октябре отмечают 52
года совместной жизни, они
вырастили 6 детей. Собравшиеся тепло поздравили пару,
в их честь исполнили песню и
подарили им подарок.

В фойе была организована
небольшая выставка и сделан стенд «Руками наших бабушек», по окончанию праздника всем желающим были
розданы вязаные вещи, представленные на выставке.
Розданные подарки были
представлены от частного
предпринимателя г. п. Кашхатау Иттиева А. Я, а праздничный стол был организован благодаря спонсорской
помощи.
Ф. Мокаева,
зав. отделением
соцпомощи на дому
Фото Р. Шукаева

Передача документов в архив
Архивная работа - интересное, благородное и
полезное для народа дело. Архивистам выпала
ответственная задача в нелегких экономических
условиях выступать гарантом защиты социальных прав граждан. Прежде всего, это обеспечение сохранности и государственного учета архивных документов, предотвращение их утраты,
формирование Архивного фонда республики.
С развитием рыночных отношений положение с
сохранностью документов в ведомствах обострилось, что вызывает тревогу архивистов. Появление
негосударственных, частных структур усложняет не
только сохранность, но и использование документов. Об этом говорит большой массив документов
по личному составу, скопившийся в организациях.
Бывшие государственные структуры, сменившие
форму собственности, с пренебрежением относятся к документам своих предшественников, не желая
нести ответственности за сохранность документов.
Важнейшим участком работы архивистов является создание информационно-поисковых систем,
усовершенствование и переработка описей документов,
исполнение тематических и социальноправовых запросов граждан и организаций. Этим
вызвано особое внимание, уделяемое документам
по личному составу.

Одним из основных связующих звеньев в работе
по обеспечению сохранности, комплектованию и
использованию Архивного фонда являются сельские архивы. Прежде всего, это зависит от понимания роли и значения Архивного фонда главами
администраций населенных пунктов, руководителями ведомств, предприятий и организаций. В
организациях хранится большое количество необработанных документов, в том числе по личному
составу. Большинство руководителей организаций
из-за нестабильности своего положения не могут
провести НТО (научно-техническую обработку) документов и тем более обработать их своими силами, что в результате ведет к утере документов.
Они должны ежегодно закладывать в смете расходов сумму, которая необходима для обработки
документов.
Отдельным большим участком работы является
вопрос подготовки дел к передаче в архив на государственное хранение.
Документы, образующиеся в деятельности учреждения, имеющие историческое, научное, социальное, экономическое, политическое, художественное
или иное культурное значение, входят в состав Архивного фонда КБР и независимо от ведомственной
принадлежности, времени происхождения, места

хранения, подлежат передаче на государственное
хранение.
Передача документов постоянного хранения в
государственный архив, как правило, осуществляется ежегодно в соответствии с планом-графиком,
утвержденным руководителями организации и соответствующего архива. В организациях с небольшим объемом ежегодно образующихся документов
постоянного хранения по согласованию с государственным архивом допускается передача документов один раз в пять лет.
При ликвидации организации, являющейся источником комплектования государственного архива,
без правопреемника, документы постоянного срока
хранения и документы по личному составу передаются на государственное хранение в архив.
Хочется надеяться, что руководители организаций
района отнесутся к данному вопросу с пониманием,
ибо решение вышеуказанных задач во многом зависит от их ответственного отношения к документам.
А работники архива сделают все от них зависящее,
чтобы сохранить их с пользой для нынешних и будущих поколений.
Архивный отдел
местной администрации
Черекского муниципального района
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ОГИБДД сообщает...

Служба «01» предупреждает...

ПРОЗРАЧНОЕ
СТЕКЛО

В целях профилактики и пресечения эксплуатации транспортных
средств с нарушением норм светопропускания стекол, установленных техническим регламентом
о безопасности колесных транспортных средств, утвержденных
постановлением
Правительства
РФ от 10.09.2009г. № 720, на территории Черекского района с 20 по
29 октября 2010г. проводится профилактическая операция «Прозрачное стекло». В ходе проведения
профилактической операции при
выявлении фактов эксплуатации
транспортных средств со стеклами,
светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента, водителю будет
предлагаться устранить тонировку
самостоятельно на месте. В случае
отказа на него будет составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ и
в соответствии с ч. 1 ст. 11 закона «О
милиции» выдаваться ему требование о прекращении административного правонарушения и приведении
светопропускания стекол автомобиля в соответствие с требованиями
технического регламента путем удаления покрытия, ограничивающего
обзор с места водителя в течение
двух суток. В случае невыполнения
законного требования в указанный
срок нарушитель будет привлечен
к административной ответственности, предусматривающей наказание
в виде административного ареста
сроком до 15 суток.

«ТЕХНИЧЕСКИЙ
ОСМОТР»

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 880 от
31.07.98г. «О порядке проведения
ГТО транспортных средств зарегистрированных в ГИБДД, первый
и третий понедельник каждого месяца текущего года на территории
Черекского района будет осуществляться ГТО ТС с применением
средств технического диагностирования на передвижных пунктах технического осмотра. ПТО разместится во дворе райсельхозтехники.
Для проведения ГТО собственник или
представитель собственника обязан
предъявить следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность;
-водительское удостоверение, с
разрешающими отметками в нем
на права управления ТС;
-документ, подтверждающий право
пользования или владения ТС;
- свидетельство о регистрации ТС
и технический паспорт;
- квитанции об уплате установленных сборов за проведение ГТО с использованием средств технического
диагностирования;
- стоимость талона техосмотра;
- обязательное страхование гражданской ответственности.
Р.Бабаева,
инспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД ОВД
по Черекскому району,
лейтенант милиции

С

наступлением
отопительного
сезона
увеличивается количество
пожаров,
происходящих
по причине неисправности
или неправильной эксплуатации отопительных печей.
Так, по этой причине за прошлый отопительный сезон
(с 15 октября 2009г. по 15
апреля 2010г.) в республике
произошло 48 пожаров, нанесших значительный материальный ущерб. С начала
нынешнего отопительного
сезона из-за нарушения режима топки печей произошло 12 пожаров. Огнем
уничтожены жилые дома и
надворные постройки. Без
крова остались десятки семей. 6 человек получили
ожоги различной степени.
Влияние и возможность
сотрудников Государственной пожарной службы в деле
предупреждения пожаров по
этой причине весьма ограничены. Здесь каждый владелец дома, квартиросъемщик
должен сам в первую очередь помнить и беспокоиться о пожарной безопасности
своего жилища. Для этого
следует строго соблюдать
требования правил пожарной безопасности и помнить
о некоторых мерах предосторожности.
Прежде всего, перед началом отопительного сезона
необходимо проверить исправность печи и дымоходов,
отремонтировать их, заделать
трещины, очистить от сажи.
Очищать дымоходы и печи
от сажи также необходимо в
течение всего отопительного
сезона не реже:
- одного раза в три месяца
для отопительных печей;
- одного раза в два месяца
для печей и очагов непрерывного действия;
одного раза в месяц для кухонных плит и
других печей непрерывной
(долговременной) топки.

Неисправные печи и другие
отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.
Печи и другие отопительные
приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки)
от горючих конструкций, а также без прогаров и повреждений предтопочный лист размером не менее 0,5 на 0,7 м
(на деревянном или другом
полу из горючих материалов).
В последнее время значительно реже, но в республике,
как в жилом секторе, так и в
птицеводческих и животноводческих постройках, для
отопления применяются теплогенераторные установки
(печи), работающие на жидком топливе. В целях безопасности, на топливопроводе к
каждой форсунке котлов и
теплогенераторных установок
должно быть установлюно не
менее двух вентилей: один - у
топки, другой - у емкости с топливом.
При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок организаций
и населенных пунктов не разрешается:
- допускать к работе лиц,
не прошедших специального
обучения и не получивших соответствующих квалификационных удостоверений;
- хранить жидкое топливо в
помещениях котельных и теплогенераторных;
- применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов
и другие ЛВЖ и ГЖ, которые
не предусмотрены техническими условиями на эксплуатацию оборудования;
- эксплуатировать теплопроизводящие установки при
подтекании жидкого топлива
(утечке газа) из систем топливоподачи;

- подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках;
- разжигать установки без
предварительной их продувки;
- работать при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования,
предусмотренных
предприятием-изготовителем;
- сушить какие-либо горючие материалы на котлах и
паропроводах.
При эксплуатации печного
отопления запрещается:
- оставлять без присмотра
топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном
листе;
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и
ГЖ;
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные
для этих видов топлива;
- производить топку печей
во время проведения в помещениях собраний и других
массовых мероприятий;
- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
- перекаливать печи.
Топка печей в зданиях и сооружениях (за исключением
жилых домов) должна прекращаться не менее чем за два
часа до окончания работы, а в
больницах и других объектах
с круглосуточным пребыванием людей за два часа до отхода ко сну.
В детских учреждениях с
дневным пребыванием детей
топка печей должна быть закончена не позднее, чем за 1
час до прихода детей.
Зола и шлак, выгребаемые

Управление
Федеральной
миграционной
службы
по
Кабардино-Балкарской Республике сообщает, что во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 01 июля 2010
года № 821 создана комиссия по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов. Председателем комиссии является советник государственной гражданской службы
Российской Федерации 1 класса Герузов Алий Жамалович, заместитель начальника управления - начальник отдела обеспечения паспортной и регистрационной работы. В состав комиссии входят должностные лица отдела кадрового и правового
обеспечения, делопроизводства и режима, государственные
служащие, замещающие должности государственной службы
в УФМС России по КБР, председатель совета ветеранов УФМС
России по КБР, лица, не замещающие должности гражданской
службы в УФМС России по КБР.
О деятельности Комиссии можно прочитать на сайте Управления: http: ufmskbr.ru. Информацию о совершении гражданскими
служащими коррупционных правонарушений, нарушении требований к служебному поведению можно сообщить также по телефонам доверия: 8 (800) 200-34-34, 77-77-20.

Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и рекламных объявлениях несут
(361801,КБР, Черекский район, авторы. Их точка зрения может не совпап.Кашхатау, ул.Мечиева, 108) дать с позицией учредителя и редакции.

Газета выходит по
средам и субботам

ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ
ОТОПИТЕЛЬНОЙ ПЕЧИ

Создана комиссия

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Местная администрация
Черекского района
Главный редактор
Марат ЧАБДАРОВ

Среда, 27 октября 2010 года

Интернет-версия
http://rgazets.smikbr.ru

За доставку газеты
подписчикам отвечает
Черекский филиал
Управления почтовой
связи КБР.
Тел.: 41-5-51, 41-2-66.

E-mail: 4epek-vectu@rambler.ru

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

из топок, должны быть пролиты водой и удалены в специально отведенное для них
безопасное место.
Установка металлических
печей, не отвечающих требованиям пожарной безопасности, не допускается.
При установке временных
металлических и других печей заводского изготовления
в помещениях общежитий,
административных,
общественных и вспомогательных
зданий предприятий, в жилых
домах должны выполняться указания (инструкции)
предприятий-изготовителей
этих видов продукции, а также
требования норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.
В магазинах, кафе и других
объектах торговли, в которых
установлены
отопительные
печи, расстояние от печей до
товаров, стеллажей, витрин,
прилавков, шкафов и другого
оборудования должно быть
не менее 0,7 м, а от топочных
отверстий - не менее 1,25 м..
Встроенные в здания торговых учреждений котельные
не допускается переводить с
твердого топлива на жидкое.
На чердаках зданий все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены.
Дымовые трубы котельных установок, работающих
на твердом топливе, должны
быть оборудованы искрогасителями.
Несоблюдение
вышеуказанных правил может обернуться трагедией. Их немало,
но основные запомнить не
сложно. Помните, пожар легче
предупредить, чем потушить.
Ш.Маммеев,
инструктор ПП по охране

Черекского района

Местная администрация Черекского муниципального района сообщает: признан победителем в
отношении земельного участка из земель с/х
назначения, по опубликованному в настоящей
газете от 25.08.10г. №67 извещению - гражданин
Мокаев А.Д.
Местная администрация Черекского муниципального района сообщает: Имеется земельный участок
общей площадью 772 кв.м., кад. №07:05:0700007:120,
расположенный по ориентиру: КБР, Черекский район, с.п.Бабугент, ул.Мокаева А.Г., примерно в 38 м.
от земельного участка с кад. №07:05:070007:108, по
первоначальной рыночной цене арендной платы в год
9900 руб., Лот №1, для предоставления в аренду сроком на 7 лет под строительство СТОА.
При поступлении двух и более заявок будут проведены торги, о чем будет дополнительное извещение.
Черекскому центру ЗАО «Капитал медицинское страхование» требуется врач-эксперт с
медицинским стажем работы не менее 3 лет, с
высшим медицинским образованием.
Справки по тел. 8-928-715-49-57.
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
361801, КБР, Черекский район
п.Кашхатау, ул.Зукаева, 5
ТЕЛЕФОНЫ:
главный редактор - 41-3-74,
корреспонденты - 41-4-94,
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бухгалтерия - 41-5-71,
факс - (86636)-41-3-74
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