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Цена свободная

Кашхатауской СОШ им.
Религия
Ш.Ш. Чеченова - 100 лет

чера,
19
ноября,
в
районном Доме культуры
состоялись торжества
в честь 100 - летия
Кашхатауской среднеобразовательной школы. Инициатором построения школы был
Кязим Мечиев - основоположник
балкарской
литературы. Несмотря
на то, что для строи-

В 1910 году школа начала работать регулярно и
желающих учиться стало
больше. Было набрано
около 30 человек, в
основном из местного населения. Сегодня в школе
обучается 560 детей.
И все эти годы школа
пос. Кашхатау является
не просто самой крупной
в районе, но и ведущей
в обучении и воспитании

поздравить
коллектив
учителей и учеников приехали также гости из гор.
Нальчика и других районов республики. Тепло,
с большим уважением и
признательностью
поздравили
именинников
– педагогов и учеников
Председатель Парламента КБР А.А. Чеченов, зам.
Председателя Правительства КБР И.К.Гертер, зам.

школы поздравили глава
администрации г.п. Кашхатау А.А. Ажоев, главы
администраций
соседних поселений Аушигер
и Бабугент В.М.Каров и
Р.Х.Мокаев, другие участники торжества.
Педаговов и всех собравшихся поздравили бывшие выпускники разных
лет, которые дали высокую
оценку труду своих настав-

Полномочный представитель Президента РФ
в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Хлопонин провел встречу с молодежным
активом регионов СКФО. Предметом обсуждения
на встрече стала подготовка к созданию единой
организационной структуры окружного масштаба Всекавказского альянса молодежи.
Как сообщили молодые активисты, будущая организация возьмет на себя широкий комплекс задач, связанных с реализацией эффективной молодежной политики. При этом в ее работе планируется уйти от старых,
административно-командных методов управления.
Консолидировать социально-активную молодежь будут
через широкий спектр грантовых программ, финансирующих конкретные социально-значимые инициативы.
Управление новой структурой возьмет на себя молодежный совет, в состав которого на паритетной основе войдут руководители профильных общественных
организаций, объединений молодых ученых, молодых
парламентариев из всех регионов СКФО.
Кроме того, будет выстроена система поиска перспективных лидеров молодежных сообществ на местах. Это планируется сделать через организацию в
регионах округа сети регулярных дискуссионных клубов, других видов диалоговых площадок.
Готовится к реализации и инициатива, связанная с
работой в пространстве всемирной Сети. Участники
встречи показали представителю Президента модель
интернет-портала, ориентированного на кавказскую
молодежь. Его отличительной особенностью должна
стать интерактивность, преобладание механизмов
диалога над простым информированием.
Александр Хлопонин в целом одобрил представлентельства школы затре- детей по самым новым Руководителя
Админи- ников, радовались успехам
ные предложения. Вместе с тем он указал на ряд слабовали большую сумму, программам и технологи- страции Президента КБР сегодняшней школы.
бых мест в проектах молодых общественников. Так,
и большинство жителей ям. За эти сто лет школа М.И. Ксанаев, министр
Об этом и многом друпо мнению полпреда, бесперспективно рассматривать
отказалось, К. Мечиев выпустила не одну тысячу образования и науки КБР гом, чем жила, живет и
студенческие строительные отряды как источник сенастаивал на своем. Он учеников, которые актив- С.Х. Шхагапсоев, глава будет жить в дальнейговорил: «Безусловно, но участвуют в жизни на- администрации Черекско- шем школа, носящая имя
рьезного заработка для молодых людей.
будет изменена жизнь, шей республики, многие го муниципального райо- одного из лучших своих
- Такие отряды – это возможность попробовать свои
если
будут
учиться из них стали известными на М.О. Темиржанов, учеников Ш.Ш. Чеченова,
силы, оценить свой потенциал, это еще и способ выделюди из народа».
людьми в педагогике, ме- которые также наградили говорили на этом многолиться за счет своих лидерских качеств. КоммерциаСтроительство школы дицине, культуре и других ряд педагогов школы По- людном празднике. Об
лизация стройотрядам противопоказана, - подчеркнул
началось в 1905 году. В сферах деятельности.
четными грамотами за их этом расскажем и мы в
А.Хлопонин.
1907 году строительство
На праздник школы со- неустанный и высокопро- следующем номере наОднако в целом идея вовлечения кавказской молошколы было закончено бралась общественность фессиональный труд, их шей газеты.
дежи в экономическую жизнь является весьма перспекза счет средств, собран- не только поселка Каш- преданность своему приР.УЯНАЕВА
тивной. Причем экономическая активность молодых
ных из четырех ущелий. хатау, но и всего района, званию. Также коллектив
Фото Р.ШУКАЕВА
жителей округа отнюдь не должна замыкаться в его
рамках, считает полпред. Россия – страна огромных  В администрации района
 КБР: События. Факты...
пространств, и потребность в рабочих руках у компаВ Черекском районе 6 молодых семей
ний, работающих, например, в Сибири – очень велика.
А.Хлопонин привел в пример нефтедобывающие комулучшат жилищные условия
пании, готовые платить достаточно высокие зарплаты
В местной администрации Черекского муниципального района глава
Под
председательством
даже начинающим специалистам – будущей окружной
райадминистрации Махти Османович Темиржанов вручил Сертификаты
Президента КБР Арсена Камолодежной организации стоит, по его мнению, порана право получения социальной выплаты на приобретение или строинокова состоялось совместботать над тем, чтобы молодежь Кавказа получила сотельство жилья 6 молодым семьям.
ное заседание Региональной
ответствующие возможности и стимулы.
Общая сумма выплат составила 1 млн. 428 тыс. рублей, в том числе из феантитеррористической
комиссии и Совета по эконодерального бюджета – 1млн. 106 тыс. рублей, из республиканского и местного
Обсуждался и вопрос взаимодействия альянса с
мической и общественной
621344 – тыс. рублей. Счастливые обладатели дорогого документа внесли
молодежными подразделениями региональных адмибезопасности КБР.
60% собственных средств от стоимости жилья.
нистраций. Александр Хлопонин сообщил о том, что
Был обсуждены ход реаТаким образом, размер государственной поддержки для молодых семей состаработа последних неизбежно будет подвергнута корлизации Комплексного плана
вил от 126 тыс. до 306 тыс. рублей в зависимости от численного состава семьи.
ректировке с целью повышения эффективности. С пеинформационного противоКак рассказал специалист отдела жизнеобеспечения администрации райоременами придут и новые объемы финансирования. В
действия терроризму в КБР
на Алий Казаков, эти категории граждан стали участниками подпрограммы
качестве примера полпред привел ситуацию в руковона 2010-2011 годы, а также
«Обеспечение
жильем
молодых
семей»
ФЦП
«Жилище»
на
2002-2010
годы.
димом им ранее Красноярском крае, где объемы ежесостояние работы правоохраЦель программы – помочь молодым семьям приобрести или построить собгодного финансирования молодежной сферы изменительных органов по борьбе
ственное
жилье.
ряются полутора миллиардами рублей. Эти средства
с коррупцией, пресечению
Напомним, участницей подпрограммы может стать молодая семья, в том
злоупотреблений в органах
идут на реализацию целого ряда инициатив, предлочисле неполная, состоящая на учете в качестве нуждающейся в улучшении
государственной власти и
женных и исполняемых самой молодежью, в том числе
жилищных условий по месту проживания. При этом каждому из супругов
местного самоуправления.
создание центров экстремальных видов спорта, совредолжно быть не больше 35 лет. Социальная выплата предоставляется в разПо результатам совещания
менного искусства, театров и музыкальных клубов.
мере не менее 35% (для молодых семей, не имеющих детей) и 40% (с одним
даны соответствующие поруДепартамент
и более ребенком, а также для неполных молодых семей) стоимости жилья.
чения.
по вопросам внутренней политики
Расчет размера выплат производится исходя из размера общей жилплощади
Пресс-служба
аппарата полномочного представителя
помещения и норматива стоимости 1 кв. метра по Черекскому району.
Президента и
Президента РФ в СКФО
Наш корр.
Правительства КБР

Праздник столетия школы

Обсуждены вопросы
безопасности
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алоговые органы КБР
созданы 1 июля 1990
года и до 21 ноября 1991 года
входили в структуру Министерства
финансов
КБАССР. С начала 90-х
годов налоговая инспекция преодолела в своем
становлении целый ряд
этапов и преобразований организационного
характера, направленных на совершенствование налогового администрирования, борьбу
с нарушениями налогового законодательства,
улучшение стандартов
обслуживания налогоплательщиков.
Налоговым органам КБР, а
вместе с ними и нашему
отделению
налоговой
инспекции, созданным
практически с нуля, часто приходилось выступать в роли новаторов.
Налоговики КабардиноБалкарии одними из первых в стране перешли на
прием налоговых деклараций
от плательщиков на магнитных носителях, первыми в республике открыли свой сайт в
Интернете, первыми в стране в
числе семи регионов всем жителям республики от младенцев до столетних стариков присвоили ИНН (индивидуальные
номера налогоплательщиков)
и мн. др.
В 2001 году приказом Управления МНС РФ по КБР от
19.09.2001г. №155 инспекция
МНС России по Эльбрусско-

Черекские вести

Суббота, 20 ноября 2010 года

21 ноября - День работника
Религия налоговых органов

Обеспечивают государство средствами

му и Черекскому районам
реорганизована в Межрайонную инспекцию Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам №5 по КБР, а
16.12.2004г. преобразована в
Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы
№5 по Кабардино-Балкарской
Республике
(Межрайонную
ИФНС России №5 по КБР).
Инспекция объединяет в своем составе два территориальных участка (Эльбрусский и
Черекский), где работают опытные специалисты, стоявшие у

истоков образования налоговых органов.
В настоящее время в инспекции сложился стабильный
коллектив, где наряду с опытными сотрудниками трудятся
и успешно выполняют свою работу молодые специалисты.
Инспекция стремится строить свои отношения с налогоплательщиками, основанные
на балансе интересов бизнеса
и государства, уважении прав
граждан.
Сегодня сотрудники нашей
налоговой инспекции работа-

СПОРТ

Отличились спортсмены из Бабугента

С

ют над мобилизацией налогов
и сборов в бюджетную систему
России, КБР и местный бюджет, которые напрямую зависят
от экономической ситуации в
стране и в конкретном районе.
С данной работой они справляются успешно. За двадцать
лет существования инспекции
в нашем районе его работники
не раз поощрялись почетными
грамотами и медалями. Так
Почетной грамотой за добросовестный труд и безупречную работу Федеральной налоговой службой России был

наступлением вечера в минувшую
субботу жители городского поселения Кашхатау увидели необычную
картину. На склоне горы
по правому берегу реки
Черек горел лес. Пламя от горящих листвы
и остатков поваленных
деревьев широкой полосой двигалось от
вершины горы к устью
реки. Мощный пожар
издавал такой гул, что
перекрывал шум воды.
Одна из главных версий
возникновения пожара поджог нескошенной травы
на полянах, расположен-

награжден бессменный руководитель районной инспекции Магомед Карабашевич
Туменов. А также люди, которые стояли у истоков ее
становления:
Рамазан
Керменов и
Ибрагим
Циканов. Медали «Почетный работник налоговой службы» был удостоен Арсен Карданов.
Лучшими по профессии
по итогам республиканского конкурса были признаны Абидат Атабиева,
Джамиля Хоханаева и
Ильяс Чеченов. Грамотой Правительства КБР за
отличную работу была отмечена Лейля Бозиева.
Помимо вышеназванных
лиц многие работники нашей налоговой инспекции
были поощрены или награждены вышестоящим
руководством.
Роль налоговых органов
в структуре государства
велика. Они контролируют правильность исчисления налогов, чтобы обеспечить
государство
необходимыми
средствами. А от этого зависит
бюджет – не только в смысле
зарплаты бюджетникам, но и
жизнеспособности социальной
сферы.
21 ноября работники налоговой службы отметят свой двадцатилетний юбилей. Пользуясь
случаем, нам бы хотелось пожелать всем им благополучия и
плодотворной работы на благо
нашего населения.
Э. Кульбаева.

Лес горел три дня
ных в верхней части горного массива. Обычно это
делается с целью улучшения травостоя в будущем
году. Однако поджигатели
вряд ли предполагали, что
огонь распространится на
лесной массив, охватит
такую обширную территорию. Тушить пожар в лесу
на склоне крутой горы нет
никакой возможности. Поэтому лес горел три дня,
пока огонь не потух сам по
себе.
Естественно, пожар нанес ощутимый вред лес-

ному массиву. Огонь повредил главным образом
молодые деревья и на их
восстановление уйдет немало времени.
Почти в каждом номере нашей газеты публикуются
материалы
госпожнадзора,
предупреждающие
жителей
быть осторожными с огнем. Однако виновники
пожаров или не читают
эти материалы или относятся к ним без должной
серьезности.
Ш. Чеченов

Служба «01» предупреждает...

Будьте осторожны с огнем

14 ноября в спортивном зале Дворца культуры поселка Кашхатау прошел
четвертый республиканский турнир по армейскому рукопашному бою среди
юношей. В соревнованиях приняли участие члены федерации армейского
рукопашного боя нашей республики. Турнир привлек 138 участников.
В итоге упорных поединков на этих состязаниях отличились спортсмены из селения Бабугент. Первые места заняли: Эльдар Гериев, Тимур Мокаев, Батыр
Тогузаев, Аскер Мокаев, Эльяс Аккиев и Альберт Гуппоев. Вторые места завоевали Руслан Ульбашев и Магомед Мирзантов. Салим Бозиев и Аслан Ульбашев заняли третьи места. Помимо призовых мест судьи определили спортсмена, показавшего лучшую технику. Им стал Альберт Гуппоев. Все отличившиеся
спортсмены воспитанники КДЮСШ селения Жемтала, филиал которого находится
в селении Бабугент.
Всем призерам организатор турнира - Комитет по делам молодежи и туризму
администрации Черекского района, вручил грамоты и памятные призы.
Э. Кульбаева.
На снимке: призеры и победители турнира.

В связи с наступившей теплой и
сухой погодой значительно возросло
количество загораний сухой травы
на территории Черекского района.
Основная опасность загораний сухой
травы заключается в том, что за короткий промежуток времени огонь охватывает большие площади и поэтому
контролировать его распространение
практически невозможно. Особую опасность представляют загорания сухой
травы на участках, примыкающих к лесным массивам, различным строениям.
Поэтому выжигание сухой травы даже
под контролем людей категорически запрещено.
В основном причиной загораний
сухой травы являются халатность и
беспечность людей. Многие даже не
задумываются о том, какие последствия это может вызвать. Оставлен-

ный без присмотра или непогашенный костер, брошенные небрежно
окурок или спичка - все это приводит
к пожарам. Поэтому руководителям
предприятий и организаций, гражданам, на территории которых или возле них имеются участки с сухой травой, необходимо принять меры по их
очистке от нее.
Обращаясь к гостям и жителям Черекского района, хотелось бы сказать:
будьте бдительны и осторожны с огнем
всегда и везде! Помните, что огонь может нанести урон в считанные минуты,
а восстанавливать это придется, может
быть, годы.
М. Касимов,
начальник ОГПН
по Черекскому району,
Ш. Маммеев,
инструктор ПП ГПС КБР

Суббота, 20 ноября 2010 года
Служат Родине земляки

Начался прием заявлений
о получении квалификационного
аттестата кадастрового инженера

Ждут скорейшего
возвращения домой
Фатима Хозаева
Семья Алия Борисовича и Фатимы Магомедовны Догучаевых из поселка Кашхатау ждет не дождется возвращения младшего сына Марата из
рядов Российской Армии. Не терпится его увидеть
старшему брату Альберту – имаму Черекского района, его жене, а также сестре Индире, которая учится на четверотом курсе медицинского факультета
КБГУ. Благо, ждать Марата уже осталось недолго:
в конце ноября месяца он приедет домой. А солдат сам нетерпеливо считает дни, которые кажутся
бесконечными…
Марат Догучаев ушел в армию по окончании второго курса факультета «Энергообеспечение предприятий» Кабардино-Балкарской Сельскохозяйственной
Академии. Попал в железнодорожные войска города
Волгограда, в войсковую часть 21483, где показал
себя как честный, исполнительный и дисциплинированный воин.
Об этом свидетельствует и благодарственное
письмо командира 5 автомобильной роты капитана
Р.Р.Мухамедшина, которое родители Марата Догучаева
получили буквально на днях. Вот что в нем пишется:
- Уважаемые Али Борисович и Фатима Магомедовна!
Хочу поблагодарить Вас за воспитание Вашего сына
Марата, который проявил себя только с положительной стороны и может быть настоящим гражданином,
защитником и Вашей гордостью.
За время несения службы парень из Кашхатау
во всем был примером для сослуживцев. Верится,

что Марат Догучаев станет примерным и на «гражданке».
Пожелаем ему счастливого возвращения домой!
На снимке: Марат Догучаев

День памяти жертв ДТП

Берегите себя и своих близких

Ежегодно в третье воскресенье
ноября в соответствии с Резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН от 25 октября 2005 года проводится Всемирный день памяти
жертв ДТП.
Идея ежегодного проведения
Дня памяти жертв дорожных аварий принадлежит «Road Peace» –
британскому благотворительному
фонду помощи жертвам ДТП, который отмечает этот день с 1993 г. На
протяжении пяти лет организации,
присоединившиеся к Европейской
федерации жертв ДТП, отмечали
этот день только как Европейский.
В 1998 г. День памяти появился и
на других континентах, а в 2005 г.
в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН ко всему мировому сообществу прозвучал призыв признать
Всемирный день памяти жертв дорожных аварий и отмечать его в
третье воскресенье ноября. В этом
году он пришелся на 21 ноября.
Всемирный день памяти жертв
ДТП проводится с целью привлечения внимания общественности
к ужасающим масштабам смертности и травматизма на дорогах и
к потенциальному риску, а также
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с целью изменения психологии
участников дорожного движения,
соблюдения правил безопасности
на дороге, повышения культуры, в
проявлении взаимоуважения. И на
первый план выдвигается необходимость предотвращения аварий
и противодействия правонарушениям.
«Дорожный травматизм – угроза национальной безопасности»,
– говорится в государственной
программе борьбы с дорожнотранспортными происшествиями,
по которой к 2012 году в России
прогнозируется снижение их числа
на 15%.
Среди причин смерти людей дорожные аварии занимают лидирующие позиции. Ежегодно более
1,2 миллиона человек погибают на
дорогах мира. Кроме этого, 20-50
миллионов травмируются в автомобильных авариях.
В России ежегодно в дорожнотранспортных происшествиях погибают более 1200 детей. Дети и
молодежь требуют к себе особого
внимания, поскольку эта уязвимая
категория участников дорожного
движения еще не обладает необхо-

димыми навыками и достаточным
опытом поведения в дорожной среде, созданной для взрослых людей.
Сократить это количество можно
только совместными усилиями,
проявляя предельное внимание и
осторожность, а главное уважение
друг к другу. Берегите себя и своих
близких.
Проблема дорожно-транспортного травматизма актуальна и
для нашего района, в связи с чем
ОГИБДД ОВД по Черекскому району постоянно проводится работа по
снижению дорожно-транспортной
аварийности на обслуживаемой
территории. За девять месяцев
2010 года на территории обслуживания ОГИБДД ОВД по Черекскому району зарегистрировано всего
дорожно-транспортных происшествий 5 (АППГ - 10) – минус 50,0
%, в которых погибло 1 (АППГ - 5)
– минус 80,0%, ранено 6 (АППГ 13) человек.
Основными причинами ДТП явилось превышение установленной
скорости.
Для стабилизации аварийности
был проведен целый ряд целенаправленных комплексных мероприятий:
операции «Техосмотр, «Пешеход»,
«Трактор», «Скорость+Пешеход».
Еженедельно проводились рейды с
привлечением внештатных сотрудников милиции по линии ГИБДД.
Однако какие бы меры нами не
предпринимались, без содействия
самих участников дорожного движения – и водителей и пешеходов,
обеспечить безопасность на дорогах невозможно.
Каждый участник дорожного движения должен понимать, что наши
жизнь и здоровье в наших же руках. Неукоснительно следуя требованиям ПДД и проявляя взаимную
вежливость друг к другу, можно избежать возникновения многих аварийных ситуаций, следовательно,
снизить вероятность допущения
дорожно-транспортных происшествий.
ОГИБДД ОВД
по Черекскому району

Квалификационная комиссия для проведения
аттестации и квалификационного экзамена на
соответствие квалификационным требованиям,
предъявляемым к кадастровым инженерам Министерства экономического развития и торговли
КБР объявляет о приеме заявлений о получении
квалификационного аттестата кадастрового инженера.
Для получения квалификационного аттестата кадастрового инженера претенденты предоставляют в
Министерство экономического развития и торговли
КБР следующие документы:
- заявление;
- копия документа, удостоверяющего личность и
подтверждающего гражданство Российской Федерации;
- копия документа, подтверждающего наличие среднего профессионального образования по одной из
специальностей, определенных органом нормативноправового регулирования в сфере кадастровых отношений, или высшего образования, полученного в
имеющем государственную аккредитацию образовательном учреждении высшего профессионального
образования;
- справка о наличии (отсутствии) судимости, выданная в порядке, установленном Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 1
ноября 2001 г. № 965 «Об утверждении Инструкции
о порядке предоставления гражданам справки о наличии (отсутствии) у них судимости»;
- две цветные фотографии размером 3 x 4 см.;
- письменное согласие субъекта персональных
данных на обработку своих персональных данных,
оформляемое в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
- квитанция об уплате государственной пошлины
(800 рублей).
Дополнительную информацию можно получить в
Министерстве экономического развития и торговли
КБР, тел. 47-37-56, контактное лицо – Хамизов Мухамед Хасанбиевич, тел. 47-34-93, контактное лицо
– Чочаева Мариям Магометовна, а также на официальном сайте Министерства экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики по
адресу www.economykbr.ru.
Местная администрация Черекского муниципального района сообщает:
По публичному предложению, опубликованному в
данной газете от 03.11.10г. №87, в отношении:
- автомашины ПАЗ – 320500 (в не рабочем состоянии), 1997 года выпуска, идентификационным номером ХТМ32050097000293, Лот №1 признан победителем гражданин Хасауов М.З., от которого поступила
первая заявка 03.11.10г. в 10 ч. 00 мин.;
- оборудования «Фермер-1», Лот №21 признан победителем гражданин Кучмезов О.Б., от которого
поступила первая заявка 03.11.10г. в 10 ч. 10 мин.
Исходя из изложенного прием заявок прекращен,
имущество реализовано указанным гражданам.

ГРАФИК

перерегистрации безработных граждан
Черекского района на 4 квартал 2010г.
Наименование
октябрь ноябрь декабрь
населенного пункта
1 АУШИГЕР
6, 20
10, 24
9, 23
2 ГЕРПЕГЕЖ

6, 20

10, 24

9, 23

3 БЕЗЕНГИ

8, 22

11, 25

10, 24

4
5
6
7
8
9

8, 22
12, 26
12, 26
12, 26
7, 21
5, 19

11, 25
12, 23
12, 23
12, 23
8, 22
5, 19

10, 24
13, 27
13, 27
13, 27
8, 22
6, 20

5, 19

5, 19

6, 20

КАРАСУ
ЗАРАГИЖ
ЖЕМТАЛА
В.ЖЕМТАЛА
В.БАЛКАРИЯ
КАШХАТАУ

10 БАБУГЕНТ

Часы приема:
		
1. Безенги с 14-00 до 15-00
		
2. Карасу с 15-30 до 16-30
		
З. В.Балкария с 11-00 до 13-00
Примечание: При перерегистрации обязательно
при себе иметь паспорт, трудовую книжку и план
поиска работы

