8 марта - Международный женский день
За мир, согласие и единство!
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Уважаемые женщины
Черекского района!

Сердечно поздравляем вас
с Международным женским
днем – 8 Марта, который ежегодно и широко отмечается общественностью всей страны.
В эти прекрасные мартовские
дни мы выражаем вам чувства
искренней признательности за
то, что вы вносите свой весомый вклад в социально – экономическое развитие района,
работая во всех сферах народного хозяйства, в том числе
на руководящих должностях.
Огромное спасибо и за то, что
вы есть, за то хорошее, что несете миру, за великую миссию
матери, за любовь и душевную
теплоту.
Мы шлем вам, дорогие и милые наши женщины, пожелания
добра, счастья, благополучия и
вечной красоты, с первым весенним праздником. Пусть нынешняя весна принесет вам много радости, тепла и мира. Пусть
в ваших домах никогда не гаснет
свет добра, любви и благоденствия!
Совет местного
самоуправления и местная
администрация Черекского
муниципального района

Дорогие женщины!

В замечательный весенний
праздник 8 Марта примите
сердечные поздравления и искренние пожелания здоровья,
успехов, благополучия и личного счастья.
Вас поздравляем с днем весны
Пусть будут счастьем дни
полны.
Сбываются мечты и сны,
И будут все в вас влюблены!
Черекский районный
Совет ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил
и правоохранительных
органов.

Черекский районный комитет Коммунистической партии Российской Федерации
искренне и сердечно поздравляет всех женщин Черекского
района с праздником весны и
молодости!
Личного счастья вам и вашим
семьям, мирного неба над головой, крепкого здоровья и долгих, долгих лет жизни.
«Мы желаем жить как в сказке – доброте, любви и ласке,
Чтобы счастье рядом шло и
всегда во всем везло!»

Издается с 1952 года
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Цена свободная

 Здравоохраниение

Берегут здоровье односельчан

В свою очередь мы хотим поздравить этот дружный женский коллектив с Международным женским днем и пожелать им здоровья и большого женского счастья.
Э. Кульбаева.

 Греко-римская борьба
22-24 февраля во Дворце
спорта им. И. Ярыгина г. Махачкалы прошло первенство
СКФО по греко-римской борьбе среди юниоров 1991-93 гг.
рождения. В соревновании
приняли участие свыше 450
борцов. В составе сборной команды КБР на этих соревнованиях приняли участие и воспитанники КДЮСШ с.Жемтала:
мастера спорта России Азамат
Тхагалегов, Мартин Ульбашев
и Эльдар Бозиев.
В весовой категории 55 кг
Азамат Тхагалегов провел 4
схватки и, во всех одержав убедительные победы, стал победителем первенства.

Из Москвы пришла
радостная весть
Чеченов
Георгий
Аллахбердиевич
Федерацией
независимых
профсоюзов
России
награжден Почетной
грамотой.
Этой
награды
он
удостоился за
длительную и
безупречную
работу в профсоюзах.
Почетная грамота подписана председателем ФНПР Н.В.Шмаковым.
Отметим: Чеченов Г.А. возглавляет
райком профсоюза работников агропромышленного комплекса. Одновременно
является председателем районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
От души поздравляем нашего замечательного земляка Георгия Аллахбердиевича с заслуженной наградой. Здоровья,
благополучия, дальнейших успехов и достижений вам в работе и жизни!

Высокие спортивные достижения

Подтвердили высокое звание мастер спорта России

В весе 60 кг, где было заявлено 37 участников, Мартин Ульбашев первые 3 схватки выиграл легко, а за выход в финал
встретился с мастером спорта
России из Чеченской Республики и по итогам трех периодов
одержал победу.
В финале жребий свел Мартина с победителем первенства
России, спортсменом из РСОАлания А.Джиоевым. Показав
хороший настрой и проявив
волю к победе, Мартин Ульбашев одержал победу со счетом
2:1 и тем самым завоевал золотую медаль.
Оба спортсмена подтвердили
высокое звание мастера спорта
России и в составе
сборной команды
Северо-Кавказского
Федерального округа выступят в финале
первенства
России 27-31 марта.
Пожелаем успехов
нашим воспитанникам на этих соревнованиях.
З.Гоплачев,
ст. тренерпреподаватель
КДЮСШ
с. Жемтала

марта 2011 года
Радостная
Религия
весть

В

се эти дамы в белых халатах выполняют одно общее дело - лечат и
берегут здоровье жителей сельского поселения Аушигер.
Члены их небольшого сплоченного коллектива вместе со своим руководителем, главным врачом Ириной Бадраковой, всегда готовы прийти на помощь:
пожилым, молодым, коллегам и любому нуждающемуся в их квалификации
человеку.
Совместно и слаженно они справляются со всеми возложенными на них обязанностями. Со временем МУЗ «Участковая больница» с. Аушигер стала их вторым домом. Именно здесь со своими друзьями-коллегами они решают все свои
житейские проблемы. Между собой делятся успехами и радостными событиями,
и наступающий первый весенний праздник - Женский день, они отметят вместе.
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 Дзюдо

В Тюмени завершилось юниорское Первенство России по
дзюдо. В турнире, который
продлился четыре дня, было
разыграно 16 комплектов наград.
Соревнования собрали почти
600 молодых спортсменов из 62
регионов страны. Среди участников, выступающих на татами
Центра олимпийской подготовки
"Тюмень-дзюдо", были и титулованные, несмотря на юный возраст, атлеты - обладатели наград
европейских и мировых форумов.

Казбек признан
самым техничным дзюдоистом

Приятно отметить победу на данных соревнованиях, в престижной весовой категории 90 кг., воспитанника Черекской
ДЮСШ Казбека Занкишиева.
На пути к финалу Казбек в блестящем стиле все четыре
схватки выиграл досрочно, а в решающем поединке за звание
чемпиона Казбек, уверенно проведя прием «передняя подножка», уложил соперника на лопатки. Арбитры оценили данный
бросок на «иппон», что означает- чистая победа.
По итогам первенства России специальный приз «За лучшую
технику» также получил наш спортсмен – Казбек Занкишиев.
В настоящее время Казбек тренируется в центре олимпийской подготовки «Тюмень-Дзюдо» под руководством тренера
Евгения Печурова.
Эти соревнования были отборочными на Первенство Европы
и Мира среди молодежи.
З.Бозиева,
пресс-секретарь местной администрации
Черекского муниципального района
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 Наши ветераны

Здоровья
на долгие годы!

С первым весенним праздником – Международным женским днем 8 Марта хочется от всей
души поздравить замечательную женщину из
селения Жемтала - Хайшат Керимовну Тхагалегову, ветерана труда, труженицу тыла. Тот,
кто хорошо знаком с ней, не удивляется ее
жизненной энергии. Несмотря на преклонный
возраст, Хайшат Керимовна ни минуты не сидит без дела, выполняет работу по дому, ухаживает за домашней птицей, начиная с ранней
весны до поздней осени возится в огороде.
В селе об этой женщине идет добрая молва.
О ее трудолюбии, доброжелательности и добропорядочности здесь знают все. А соседи каждый
день убеждаются в этом. Хайшат Керимовна
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 Благодарность

За

свои более чем 30 лет
работы
акушеромгинекологом Жами Наурузовна
Чегембаева редко какой
праздник 8 марта не находилась
на работе. А каждое дежурство в
роддоме – это новорожденные
и счастливые мамы, которые
от всей души благодарят доктора за счастье материнства. В
последнее время Жами Наурузовна работает в родильном
отделении нашей райбольницы. Опытный акушер – гинеколог делает все, чтобы будущие
мамы были здоровы и у них
рождались здоровые дети. Об
этом пишут в редакцию ее благодарные пациенты, которые,
рассказывая о высоком профессионализме и прекрасных

Спасибо, Жами Наурузовна!

человеческих качествах доктора, поздравляют ее и других сотрудниц отделения с женским праздником – 8 Марта и желают им всем большого женского счастья и здоровья. В их числе и Заслуженный работник культуры КБР
Мухтар Таппасханов, который в эти мартовские дни стал вновь дедушкой. С теплотой и благодарностью он
говорил о тех, кто был рядом с его дочерью:
- Как и все родители, близкие люди, мы очень волновались за Эльвиру. В этот раз были сложности, мы все были
в страхе, хотя нас успокаивали, говоря, что Чегембаева отличный врач, найдет выход из сложной ситуации. Везти
ее в город было уже нереально и я очень благодарен врачу за то, что она решилась в условиях районной больницы
сделать кесарево сечение и помочь Эльвире и маленькому внуку. Также я благодарен Зухре Биттировой, которая
ассистировала Жами Наурузовне, а также другим сотрудницам родильного отделения. Мои самые наилучшие поздравления им всем, а также каждой женщине: пожилой и самой юной. Будьте счастливы и здоровы!
На снимке: Ж..Н. Чегембаева и акушерка Кезибан Бозиева готовят документы на выписку другого новорожденного и его счастливой мамы.
Фото Р. Шукаева

 Профессионалы

 С теплом и любовью

В

очень любит их и своих родственников. Часто
к женщине они обращаются с житейскими проблемами и она дает им мудрые советы.
Немало горя и трудностей пришлось испытать
Хайшат Керимовне Тхагалеговой в своей жизни, но ничто не сломило ее. Во время войны еще
совсем девчонкой вместе со своими сверстниками
она рыла окопы в Терском районе. Было нелегко,
но она ни на что не жаловалась, потому что знала,
что вносит частичку своего труда в дело победы
над ненавистным врагом. И после войны женщина не сидела сложа руки, активно включилась в
дело восстановления разрушенного. Не один десяток лет проработала в лесхозе бригадиром, показывая образец самоотверженного труда.
Моя героиня не пала духом и тогда, когда судьба рано отняла у нее мужа. Не сетуя на судьбу
на склоне лет, Хайшат Керимовна поныне живет
и здравствует. Мы поздравляем ветерана труда и труженицу тыла с женским праздником 8
Марта и желаем ей благополучия и здоровья на
долгие годы!
Фатима Кужонова
На снимке: Хайшат Керимовна Тхагалегова
из селения Жемтала
Фото Х.Куашева

 Педагог со стажем

В этот светлый весенний мартовский
праздник, который приходит с пробуждением природы, в адрес каждой
женщины прозвучат самые теплые,
нежные слова, искренние пожелания
от родных, близких, знакомых как в
домашнем кругу, так и в трудовых коллективах. И особенно приятны будут
подарки и поздравления мужчин, которые поскупятся на слова, но произнесут их от чистого сердца.
Для Захират Жамаловны Табаксоевой, запечатленной на этом снимке,
за последние семнадцать лет, что она

Всегда придет на помощь
детьми в течение дня, но и ведем колоссальную работу. Каждый из них
индивидуален, можно, даже сказать, уникален, и порой бывает сложно
раскрыть ребенка, понять то, что он пытается до нас донести, но, несмотря
на все это, я очень люблю каждого из них, всегда волнуюсь и переживаю,
если что-то вдруг не получается, и безумно радуюсь их успехам», - рассказывает Ася. Можно скрыть свое отношение от взрослого, но от детского
сердца – никогда. Поздравляя Асю, хочется пожелать ей такой же светлой,
чистой, переполненной теплом и любовью жизни, какой полны сердца её
маленьких воспитанников!
З.Азаматова
На снимке: А.Эфендиева

Дала знания многим поколениям

Сегодня многие ученики Валентины Максимовны удивляются, что не
часто видят ее на улицах поселка.
Вот уже чуть больше года, как Бизникина Валентина Максимовна решила
оставить свою педагогическую деятельность и отдохнуть.
Мало кто может сравниться с ней
своим учительским стажем. Поселившись в 1946 году в поселке Кашхатау,
она здесь закончила школу. В 1956
году ее, молодого специалиста, отправили работать в Чечено-Ингушетию,
а в 1962 году она вернулась в ставший для нее родным Кашхатау и пошла работать в школу. И вот с этих
самых пор Валентина Максимовна
обучала и воспитывала маленьких
земляков читать, писать, считать. Сегодня первые ее ученики давно стали
дедушками и бабушками. Валентине

Пусть окрыляют
удача и любовь

есна пришла, а значит не
за горами и самый весенний, самый теплый и любимый
праздник всех женщин - 8 марта!
Поздравить в этот день хочется
Асю Эфендиеву, старшего воспитателя детского сада «Нюр»,
за хрупкими плечами которой
12 лет педагогического стажа.
Эта обаятельная, красивая и
жизнерадостная девушка любима
не только в родном коллективе, но
и детьми, которые просто проходу
ей не дают! Она не только всегда
придёт на помощь начинающим
воспитателям, но и сумеет дать
дельный совет работникам с опытом. «Мы не просто наблюдаем за

Максимовне довелось учить и детей
своих первых учеников, и их внуков.
Во время ее работы в школе каждый
родитель пытался сделать так, чтобы
его ребенок обучался у нее. Опытный
и требовательный педагог, она всегда
старалась каждому из своих учеников дать нужные и крепкие знания.
Таким образом она воспитала и дала
первые знания многим поколениям
кашхатауцев.
Сегодня педагог с более чем пятидесятилетним стажем на заслуженном
отдыхе. Она часто перезванивается со
своими коллегами. Иногда ее бывшие
ученики и коллеги приходят к ней в гости. Нам думается, что в этот прекрасный весенний женский праздник многие
с благодарностью вспомнят и поздравят
свою первую учительницу. А мы, пользуясь случаем, хотим пожелать Валентине Максимовне здоровья, счастья и
долгих лет жизни!
Э. Кульбаева.

работает учительницей балкарского
языка и литературы в Верхнебалкарской СОШ №1, поздравления ее учеников дороже всех подарков. Потому что
она знает, что пожелания эти от всей
души и дорожит ими.
Захират Жамаловна любит свою работу и своих учеников. И в свое время
профессию педагога выбрала по велению сердца. Пришла она в вышеназванную школу по окончании филологического факультета КБГУ в 1992 году.
В настоящее время является учителем
первой квалификационной категории.
Без преувеличения можно сказать, что
находит удовлетворение в работе, добивается успехов. Она имеет много
призеров районных олимпиад.
Пусть работа всегда приносит тебе,
Захират Жамаловна, успех. А удача и
любовь окрыляют по жизни!
Фатима Кужонова
Фото автора

 Дружная семья

С

емья этой скромной и доброжелательной женщины известна многим жителям нашего района. Особенно их уважают и любят
в родном селении Аушигер. Ведь
они вместе со своим мужем достойно воспитали и вырастили четверых сыновей и дочь. А помимо этого они работали каждый на своем
месте добросовестно и с любовью
выполняя порученное им дело. Об
этой семье можно писать много, но
сегодня мы хотим вам в нашей небольшой заметке рассказать о Нине
Мударовне Бербековой.
Эта приветливая и всегда стремящаяся помочь всем женщина многие
годы была одним из лучших педагогов
своей школы и района. В 1987 году,
ее, преподавателя музыки, попросили возглавить сельский Дом культуры. В начале становления районной
службы социальной помощи на дому
она взяла под свое чуткое руковод-
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Главная женщина их семьи

ство социальных работников селения
Аушигер. На тот момент именно она,
активный житель селения и председатель женского совета, лучше многих знала нужды и проблемы своих
земляков.
Сегодня, полная сил и жизненной
энергии, Нина Мударовна на заслуженном отдыхе, не потому что она не может работать, а потому, что теперь она
решила помогать своим детям и внукам. Все пятеро ее детей, получив высшее образование, каждый работают и
вполне могут содержать себя и свои
семьи. Но, несмотря на это, их беспокойная и заботливая мать постоянно
за них переживает. По мере возможностей она воспитывает и смотрит за
внуками, которых на данное время у
нее 15. Она надеется, что скоро их количество увеличится. Сегодня каждый

 Молодые педагоги

из них радует свою «нану» (бабушку) своими успехами. И она искренне
надеется, что они будут достойными
людьми нашего общества.
Вот уже много лет их семья выращивает в теплице цветы. Поэтому в
эти предпраздничные дни у нее самая горячая пора. И хотя ее любимые тюльпаны отнимают у нее много
сил, она всегда находит время для
своего мужа, детей и внуков.
Нам думается, что 8 марта вся ее
многочисленная семья соберется в
отчий дом поздравить главную Женщину в их жизни с праздником. Мы
же желаем Нине Бербековой здоровья и долгих лет жизни в благополучной и горячо ее любящей семье,
также поздравляем и всех женщин
Аушигера!
Э. Кульбаева.

Спасибо за любовь и доброту

Доброта – самое главное, как считают сами
педагоги школы-интерната с. Бабугент, качество, которое помогает им работать со своими воспитанниками. Воспитатели, конечно
же, не заменяют им родителей, которых, по
разным обстоятельствам, нет рядом, но они
самые близкие для детей люди. С ними они
расстаются только на время занятий, все
остальное время находятся всегда рядом,
готовые помочь во всем, а также выслушать,
утешить, дать совет, а может просто прижать
к себе и рассказать сказку…
С раннего утра, когда они будят воспитанников
и помогают им собраться на уроки, и до самого
позднего вечера, когда детей укладывают спать,
воспитатель рядом со своими подопечными. В
течение дня они готовят домашние задания с
детьми, занимаются в различных кружках, учат
шить, выполнять другую домашнюю работу и т.д.
13 воспитательниц работают в интернате со 105
девочками и мальчиками всех возрастов. Руководит ими опытный педагог - ст. воспитательница Фатима Хамбиевна
Туменова. Тесный союз с учителями школы дает прекрасные результаты, это можно видеть в классных журналах и
на различных мероприятиях, которые всегда радуют и зрителей, и тех, кто готовил их с детьми.
Любят дети своих воспитателей, большинство из которых молодые педагоги, среди них Жансурат Бозиева,
воспитатель 9 выпускного класса, Лейла Малкарова, воспитатель 7 класса, Ногерова Альбина, 4-5 классов,
Эльвира Кадырова и другие, для которых воспитанники стали второй семьей. Их всех в этот праздник будут
поздравлять подопечные, поздравления которых будут самыми дорогими.
Мы также поздравляем воспитателей школы – интерната, а в их лице всех женщин, работающих в этом учреждении. Будьте счастливы и пусть бог сторицей вернет вам вашу доброту и любовь к детям!
Р. Уянаева
На снимке: Зухра Казиева, медсестра, Эльвира Кадырова, воспитатель Альбина Ногерова.
Фото Р. Шукаева

 Торговля

П

риятно заходить в универмаг, что в центре
поселка Кашхатау. Разнообразию вещевого
товара нет предела. Здесь можно приобрести все,
что угодно душе и по вполне доступным ценам.
На втором этаже магазина работают три молодые женщины. Они - милые, добрые, светлые люди.
И зовут каждую также по - светлому - Светланами.
Для каждого покупателя они находят нужные, важные
слова. Каждого встречают тепло, с улыбкой. Поэтому
люди приходят сюда с удовольствием и редко уходят
без покупки.
Если в наличии нет того товара, за которым зашел в
магазин человек, то он может оставить заказ, который
выполняется в течение недели, а бывает и за меньший срок. Магазин работает без выходных, что создает
дополнительные удобства для покупателей, особенно
для работающего контингента.

У Светлан
всегда светло

 Утренник

Главная награда – их улыбки и любовь

Самыми
первыми
поздравить своих любимым мам и бабушек
посчастливилось малышам из ясельной группы «Солнышко». Ох, и
немало сил и терпения
потратили воспитатели
Лиза Зуашевна и Ирина Аскербиевна, чтобы
праздник удался. Но как
бы неслаженно они не
пели, сколько бы слов
не забывали, все же
сердце матери трепещет от одного взгляда
на своего малыша!
В этот день мам и бабушек радовали не только
песнями, стихами и добрыми пожеланьями, но и
сделанными своими руками открытками, которые
они так гордо им дарили!
Праздник удался и все
остались довольны! А как
же иначе, ведь за плечами
этих очаровательных воспитателей около двадцати
лет работы с детьми! Богатый опыт, безграничная
фантазия, огромный труд

и терпение – вот главные
атрибуты результативной
работы. Как признаются
сами воспитатели, всегда хочется дать детям
больше, но времени не
хватает.

ные, очень ласковые и
ранимые. Удивительно,
но эти дети по-своему
выражают свою любовь,
ценят дружбу и преданность», - рассказывает
Ирина
Аскербиевна.

улыбку и любовь, за что
хочется сказать им огромное спасибо и пожелать в
этот прекрасный женский
праздник здоровья, удачи, терпения и благополучия. С праздником!

«Каждый день, наблюдая за ними, мы можем
видеть, какие они интересные,
любознатель-

Даря своё тепло и внимание детям, они всегда в награду получают
преданность, искреннюю

З.Азаматова
На снимке: ясельная
группа «Солнышко» д/с
«Нюр»

Много покупателей бывает в магазине в предпраздничные дни. Люди выбирают подарки для родных,
любимых людей, поэтому хочется, чтобы подарок
был оригинальным и подобран со вкусом. В этом им
с удовольствием помогают Светланы- профессионалы
своего дела . Все они в свое время закончили высшие
учебные заведения.
Света Ульбашева образование получила в городе
Москве, Света Гасиева в городе Грозном, а Света
Османова выучилась в городе Нальчике. Полученные
знания помогают им в каждодневной, кропотливой работе.
К сожалению, в день, когда мы пришли в магазин,
чтобы сфотографировать девочек, одной из них, Светланы Ульбашевой не было на месте. По работе выехала в город Нальчик. А две другие - Османова и Гасиева
без третьей подруги и коллеги долго не соглашались
позировать перед фотоаппаратом. Чувства товарищества и взаимовыручки всегда присущи для Светлан,
которые трудятся вместе уже более двадцати лет.
В преддверии Международного женского дня редакция газеты поздравляет трех Светлан с этим светлым
праздником. Здоровья, счастья, успехов вам, девочки!
Пусть свет доброты никогда не покидает вас!
Л.Мокаева.
На снимке: Светлана Османова и Светлана Гасиева.
Фото автора.
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сты этого отдела Мария Малкондуева и
Мариям Гуппоева.
Лейля
возглавляет
отдел субсидий на протяжении восьми лет,
и как она отмечает, за
последние годы увеличилось число семей,
получающих субсидии
на оплату жилья
и
коммунальных
услуг.
Время нелегкое во всех
отношениях, большинство жителей района
испытывают
материальные трудности, поэтому обращаются за
помощью. И о профессиональных качествах
ведущих специалистов,
работающих
здесь,
знают не – понаслышке. Женщины всегда
вежливы и тактичны,
приветливы и доброжелательны. Мария Малкондуева умело
выполняет свои обязанности
в этом отделе на протяжении

Желаю вам просто счастья…

Сорван последний
февральский листок
с белого календаря
зимы. Взмахнув белым крылом, февраль
попрощался с нами,
но холода не сдают своих позиций, и
снег радует обилием,
словно извиняется за
опоздание. Как бы там
ни было, над землей
взошел март, месяц
календарной весны,
который постучался в
каждый дом с первым
весенним праздником
–
Международным
женским днем.
В канун прекрасного
праздника, греющего
сердце особым теплом, хочется рассказать о замечательных
женщинах, занятых в сфере
социальной защиты населе-

ния, работой которых довольны жители нашего района. Это
Лейля Башиева – начальник
отдела назначения субсидий

 Дошкольное образование

С

амым первым детским учреждением, в который приходят наши дети, является детский сад. Именно здесь впервые родители надолго оставляют своих чад. И от того, к какому
воспитателю они попадут, зависит любовь детишек к этому детскому учреждению. Отводя своих
детей к Людмиле Хамзетовне Журтовой в детский сад «Солнышко», что функционирует в селении Аушигер, родители всегда спокойны. Этот
внимательный и чуткий человек обязательно
уследит за их ребенком, вовремя и обязательно

Поздравят
маленькие любимцы

накормит, уложит спать, поиграет и научит всему необходимому и нужному. Ей как опытному
воспитателю стараются доверить своих детей
молодые мамы и папы. Свидетельством ее педагогического мастерства является и то, что за
свои более 22 лет работы она неоднократно отмечалась и поощрялась руководством и администрацией селения.
Сегодня у Людмилы Хамзетовны одна из младших
групп. Ее воспитанники, двухлетние малыши, каждое
утро идут в свой «второй дом» с удовольствием. А,
встречаясь со своей воспитательницей, радостно ее
обнимают.
Уже сегодня ее маленькие любимцы скажут ей возможно еще не совсем складные слова поздравлений с
Женским днем.
Вместе с ними ее поздравят родители и, конечно, хотим поздравить и пожелать ей оптимизма, здоровья и
благополучия мы!
Э. Кульбаева.
На снимке: Л. Журтова со своими воспитанниками.

на оплату жилищно – коммунальных услуг Управления
труда и социального развития
района и ведущие специали-

 Лицей «Строитель»

Как одна большая семья

За годы существования в нашем
поселке
учебное
заведение
лицей
«Строитель» завоевало огромную популярность среди
выпускников
9-11
классов, а также тех,
кто хотел бы получить дополнительное
образование.
Сегодня в стенах
лицея учатся около
двухсот студентов
со всех уголков нашего района. Даже
если
выпускники
лицея не имеют отметки, что диплом
имеет высшую степень, то по крайней
мере без куска хлеба
они не останутся и
полученные знания всегда им пригодятся в жизни. И здесь нельзя
не отметить труд пусть молодого,
но энергичного и сплоченного преподавательского состава, который может дать высокий уровень
знаний каждому студенту. Более
того, и студенты и преподаватели

живут здесь как одна большая семья, и полученные хорошие знания - это залог верно выбранного
метода обучения, которое строится исключительно на доверии и
взаимопонимании.
Сегодня, в преддверии такого
прекрасного весеннего праздни-

тринадцати, а Мариям Гуппоева - пяти лет. Тем, кто обращается к ним, охотно разъясняют,
какие документы необходимо
собрать и дают полную консультацию о правилах оказания государственной социальной поддержки. Как правило,
после подачи заявления, специалисты рассматривают, кому
положены субсидии.
Сегодня, как и все мы, эти
милые женщины живут приятными хлопотами о предстоящем празднике в кругу
семьи и любимых мужчин:
хоть праздник и женский, а заботы по кухне будут лежать
на их плечах. Пусть заботы
у вас всегда будут такими же
легкими, а лица ваши украшают нежные улыбки и ласково
сияющие глаза! Желаю вам
просто счастья…
Фатима Хозаева
На снимке слева направо:
Лейля Башиева, Мария Малкондуева и Мариям Гуппоева
Фото автора

ка - 8 марта хочется искренне поздравить всех представительниц
прекрасного пола- преподавателей

лицея «Строитель» с праздником и
пожелать им оставаться неизменными - всегда такими же красивыми, жизнерадостными и обаятельными!
З.Азаматова
На фото: коллектив лицея
«Строитель»

Более всего, наверное, поздравлений и самых лучших пожеланий услышат в день 8 марта
наши женщины, что работают в медицине. И не только потому, что это самый большой
женский коллектив, а потому, что они с присущей для женщин добротой и ответственностью выполняют свою работу по охране нашего здоровья. Каждая из них на своем месте
делает все возможное, а иногда и невозможное, чтобы люди, пришедшие к ним с надеждой
на выздоровление, получили его.

Профессия медика –
на всю жизнь
У сотрудниц райполиклиники, что на
этой фотографии, разные возраст и
стаж работы, но их объединяет одно они выбрали для себя профессию медика на всю жизнь, и за годы, что работают в различных отделениях, стали
профессионалами в своем деле. Их уважают не только в коллективе районной
больницы, но и пациенты, которые не
раз писали в нашу газету благодарности в их адрес.
На фото: сидят: Мария Отарова, Светлана Казиева, Асият Батчаева; стоят: Зурият Жангуразова, Лиля Бозиева, Светлана Кульбаева.
Р. Уянаева
Фото Р. Шукаева

Суббота, 5 марта 2011 года
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 Память

О тех, кто на своем месте

От этой боли
сжимается сердце

Чувствует высокую ответственность
Фатима Хозаева
«Воспитание – великое
дело: им решается участь человека». Эти хорошо известные слова В.Г.Белинского
не только не утратили своей актуальности, но и приобрели еще большую значимость в наше тревожное и
нестабильное время. Ведь,
действительно, сейчас как
никогда ранее, судьба человека зависит от того, как
он воспитан. Поэтому на педагогов общеобразовательных учреждений ложится
двойная
ответственность
за судьбы детей. Поскольку
воспитание хорошего человека и путевка ему в жизнь
– главное и основное в работе учителя.
Так считает и Римма Зрамуковна Докшукина – учи-
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тельница русского языка и
литературы
Жемталинской
СОШ №1, которая чувствует высокую ответственность
за детей. Она убеждена по
собственному опыту работы
в школе, что воспитательный
процесс никогда не будет содержательным и эффективным, если в нем не будут
принимать активное участие
родители. Именно в семье
ребенок усваивает основные
нормы социальной жизни.
Вот почему Римма Зрамуковна находит общий язык не
только с учащимися, но и с их
родителями. Благодаря этому в ее 6 «А» классе, где она
является классным руководителем, царит здоровый нравственно – психологический
климат, за счет чего здесь высок и уровень воспитанности
учеников.

За двадцать один год работы на ниве просвещения
Р.З.Докшукина уделяет должное внимание учебному процессу. Ее уроки русского языка
и литературы всегда проходят
на высоком уровне, интересно и содержательно. Римма
Докшукина очень любит свои
предметы, прививает к ним и
любовь своих учеников. Она
доходчиво объясняет учебный материал, что хорошо
усваивается детьми. В итоге
– успехи в учебе.
Римма Зрамуковна умеет
интересно организовывать и
досуг своих шестиклассников. Им с ней скучать не приходится. Поэтому и любят ее
дети.
На снимке: Римма Зрамуковна Докшукина со своими
учениками
Фото Х. Куашева

Благодарят молодого стоматолога

Ильяна Аркадьевна Калмыкова из Зарагижа – совсем еще молодой врач – стоматолог нашей районной
поликлиники, но уже пользуется уважением и у своих коллег, и у многочисленных пациентов. За годы,
что она работает в райполиклинике, к ней пришли не только опыт и знания, но и признание ее как хорошего специалиста. А это высокая оценка, которой очень
дорожит молодой стоматолог.
Ильяна Аркадьевна большое
внимание уделяет повышению своего мастерства, что
благотворно
сказывается
на качестве работы врача. О
хорошей работе и уважительном отношении Ильяны Аркадьевны к своим подопечным
нам написали ее пациенты,
которые поздравляют своего
доктора с Международным
женским днем - 8 марта.
Мы присоединяемся к этим
поздравлениям и желаем ей
большого женского счастья и
новых высот в своей работе!
На снимке: И.А. Калмыкова и
медсестра стоматологического кабинета Фатима Кульбаева
Р. Уянаева
Фото Р. Шукаева

Восьмое марта – черный листок в календаре балкарского народа. В этот день балкарцы были выселены с
родной земли. Таким образом они лишились своей государственности и автономии, изгонялись со своей родины и выселялись за тридевять земель. Часть их территории, на которой они жили веками, трудились, создавали
свою самобытную культуру, одним росчерком пера исчезла тем самым, не оставив в сердце изгнанников надежды на возвращение.
Каждая балкарская семья перед выселением имела собственный дом, надворные постройки, хозяйство. Испокон
веков балкарцы считались хорошими животноводами. И не
было такой семьи, которая не содержала бы скот: корову,
овец, а многие имели быков, лошадей, коз, ослов. При выселении брать с собой разрешалось одежду, мелкий сельскохозяйственный и бытовой инвентарь, зерно и продовольствие
– всего не более 20 кг на человека.
Когда дома балкарцев в течение нескольких часов обезлюдели, в них осталась тысячи голов скота, большое количество
имущества, нажитого за многие годы упорного и кропотливого труда. На территории ликвидированных колхозов остались
колхозный скот, большое количество сельскохозяйственной
продукции, инвентарь и имущество колхозов.
Еще не остыли рельсы, по которым товарные составы увозили балкарцев в ссылку, как местные комиссии ринулись в дома
спецпереселенцев. Члены комиссий и мобилизованные рабочие
обходили колхозные фермы и постройки, брали на учет колхозный скот, инвентарь, сельхозпродукцию. С тяжелым сердцем открывали учетчики калитки в обезлюдевшие дворы колхозников.
Во многих домах домашняя утварь, шкафы, комоды, массивные
сундуки с одеждой, столы, полки с посудой - все стояло нетронутое. Казалось, хозяева только что вышли из дома и вот-вот
вернутся. Многие переселенцы были уверены, что их выселяют
временно, и не брали с собой зимнюю одежду, постель, ковры,
швейные машинки. Но были и такие дома, в которых учетчики
видели поломанную мебель, вспоротые подушки и перины, разбитую посуду. Хозяева считали, что их выселяют навсегда, и в
гневе рушили все, что было нажито долгими годами.
Учетчики ходили по домам колхозников, выносили из комнат вещи, которые считали ценными, переписывали их и отвозили в помещения, которые местными комиссиями были
отведены под склады. Крупный рогатый скот, овец и коз, принадлежавших спецпереселенцам, комиссии сгоняли на колхозные животноводческие фермы и вместе со скотом ликвидированных колхозов сдавали представителям государства.
Передавались рабочий скот – лошади, ослы, мулы, сельхозпродукция колхозников и колхозов – зерно, картофель,
шерсть, кожа и другое. Жилые дома, а также сельхозмашины, инвентарь и другие ценности принимали местные органы власти. Предметы домашнего обихода и утварь спецпереселенцев, а также имущество ликвидированных колхозов
комиссии по разрешению Народного комиссариата финансов
имели право реализовывать учреждениям и частным лицам.
Местные и районные комиссии фактически занимались незаконной конфискацией имущества выселенных балкарцев.
Но конфискацию в любой цивилизованной стране производят только по решению судебных органов. А по приговору
какого суда был осужден балкарский народ, а его имущество
конфисковывалось? Не было ни суда, ни приговора.
Из книги Д.В.Шаваева
«Правда о выселении балкарцев».
Подготовил Ш.Чеченов.
Салих Гуртуев,
Балкарский поэт, бывший
редактор районной газеты.
8 марта 1944 года.
В день праздника беда больнее бьет.
Пропахла гарью скорбная планета.
Подснежники, пробившись в свой черед,
Пытались в мир добавить каплю света.
В день праздника больнее бьет беда.
Дымы из труб не восходили в небо.
И облаков растерянных стада
Над тишиной селений плыли немо.
Тогда беда всего больнее бьет,
Когда душа отворена для счастья.
И, словно птицу, беспощадно влет
Ее сражает горе в одночасье.
В глазах балкарок поселилась скорбь,
Вбирая путь кромешный и печальный.
Был горек час прощания и скор
С родной землей перед дорогой дальней.
Мы были виноваты без вины,
И с женщинами плакала природа.
С тех пор восьмой веселый день весны
Болит в сердцах у целого народа.
1988 год, перевод с балкарского
Аркадия Кайданова.
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 Шахматы

Стали призёрами турнира

В городе Нальчике прошел ежегодный шахматный турнир «Белая ладья»
среди детских команд до 14 лет. Сюда съехались более 90 участников со всех
уголков нашей республики.
Неоднократные победители и участники различных первенств по шахматам, воспитанники районного дома творчества и МУ КДЮСШ Каншауби Карчаев, Тимур
Беканов, Шамиль Магрелов, Расул Созаев и Фатима Созаева (она заняла 4 место среди девочек) представляли на этом престижном турнире Кашхатау и заняли
7 общекомандное место. Как рассказал тренер наших юных шахматистов Хаким
Геуков, ребята показали хорошую игру – выполнили второй спортивный разряд, а
Расул и Фатима Созаевы показали лучший результат и выполнили 1 спортивный
разряд. Также он выразил благодарность спорткомитету и Муслиму Созаеву за
предоставленный транспорт для поездки и выразил свою признательность родителям ребят, за оказанное доверие и возможность дальше играть и развивать игру
в шахматы.
З.Азаматова

На снимке: участники турнира «Белая ладья»

 Наши земляки

И

нтервью газете «Нальчик»
Заслуженного
работника
физический культуры и спорта КБР,
мастера спорта СССР по тяжелой
атлетике, судьи международной категории, неоднократного чемпиона и
рекордсмена России среди сельских
спортсменов, 10-кратного чемпиона
республики, ветерана спорта Владимира Уянаева.

- В молодые годы участвовал в большом количестве соревнований по всей
стране. Вернулся из Киргизской ССР
на родину в октябре 1957 года перворазрядником. С 1958 по 1972 годы
установил более семидесяти рекордов
Кабардино-Балкарии по тяжелой атлетике в полусреднем весе - 75 кг. Мои
личные рекорды в жиме – 145 кг, в рывке – 115 кг, в толчке – 160 кг.

- Владимир Беязуркаевич, расскажите немного о себе…
- Родился 17 ноября 1933 года в селении Кашхатау Черекского района
Кабардино-Балкарии. Трудовую деятельность начал в 1950 году в Средней
Азии. Общий стаж работы 53 года. Работал на многих должностях… К примеру: председателем районного совета,
затем инструктором Рессовета добровольного спортивного общества «Урожай», директором республиканского
стадиона «Спартак», возглавлял Федерацию тяжелой атлетики КБР. С 1999
года и по настоящее время являюсь
председателем Низового коллектива
ветеранов физической культуры и спорта г. Нальчика.
- Расскажите о своих спортивных
достижениях, личных рекордах в тяжелой атлетике…

- Что бы вы хотели вспомнить из
своей спортивной карьеры?
- Благодаря нашим спортсменам жители российских городов узнавали о республике и г. Нальчике. Когда звучали слова
«Спортсмен из Кабардино-Балкарии»,
к нам подходили и спрашивали: «А где
эта Болгария?». В 1958-1960 годах мой
энтузиазм доходил до того, что, работая
тренером в п. Кашхатау, я с ребятами выступал с показательными выступлениями
в с. Жемтала. С транспортом тогда были
проблемы, его почти не было. И мы на
расстояние 10-12 км тащили на себе весь
инвентарь: грифы, блины от штанги. Выступали, пропагандировали железный
спорт и возвращались обратно к 3-4 ночи.
Наша сельская команда в те времена
становилась чемпионом КБР.
- С каким советом или пожеланиями Вы хотите обратиться к нашим

Пора открыть музей спортивной

Изменения для плательщиков страховых
взносов в 2011 году.
Тарифы страховых взносов на 2011 г.

С 1 января 2011 г. для большинства плательщиков страховых
взносов действуют следующие
тарифы (ст. 12 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ):
- Пенсионный фонд РФ - 26 процентов. Пунктом 2.1 ст. 22 Федерального закона от 15.12.2001 N
167-ФЗ предусмотрено следующее
распределение взносов: в отношении сотрудников 1966 года рождения и старше вся сумма взносов
перечисляется на финансирование
страховой части трудовой пенсии,
в отношении работников 1967 года
рождения и младше - 20 процентов
на финансирование страховой части, 6 процентов - накопительной
части;
- Фонд социального страхования
РФ - 2,9 процента;
- Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 3,1 процента;
- территориальные фонды обязательного медицинского страхования - 2 процента.
Таким образом, в целом налоговая нагрузка на плательщиков составит 34 процента. В 2010 г. она
составляла 26 процентов.
Необходимо отметить, что страховые взносы в указанном размере
уплачивают и лица, применяющие
УСН или ЕНВД. В 2010 г. эти страхователи рассчитывали взносы исходя из тарифа 14 процентов.
Индивидуальные предприниматели, адвокаты и нотариусы, занимающиеся частной практикой
(плательщики, не производящие
выплат физ.лицам), должны определять стоимость страхового года
с применением указанных тарифов
(ч. 2 ст. 13 Федерального закона от
24.07.2009 N 212-ФЗ). В 2011 г. они
уплачивают:
- в ПФР - МРОТ x 26% x 12;
- в ФФОМС - МРОТ x 3,1% x 12;
- в ТФОМС - МРОТ x 2% x 12.
Таким образом, с учетом действующего МРОТ (4 330 руб. в
месяц - Федеральный закон от
19.06.2000 N 82-ФЗ) плательщики,
не производящие выплат физ. ли-

цам, в 2011 г. должны перечислить
в ПФР - 13509.60 руб., в ФФОМС
- 1610.76 руб., в ТФОМС - 1039.20
руб. В случае повышения МРОТ
тарифы поменяются.
Напомним, что данная категория
плательщиков взносы в ФСС РФ
не перечисляет в соответствии с
ч. 5 ст. 14 Федерального закона от
24.07.2009 N 212-ФЗ.
Предельная величина доходов
каждого физического лица для начисления страховых взносов составляет 463 000 руб.
Предельная величина доходов,
с которой уплачиваются взносы,
должна ежегодно индексироваться
(ч. 5 ст. 8 Федерального закона от
24.07.2009 N 212-ФЗ). С 1 января
2011 г. вступили в силу положения
о ее округлении. Размер проиндексированной суммы округляется до
тысяч, при этом сумма 500 руб. и
более округляется до полной тысячи, а сумма менее 500 руб. отбрасывается.
Предельный размер базы для
начисления страховых взносов на
каждый новый год с учетом индексации устанавливает Правительство РФ. С 1 января 2011 г. предельная величина, которая в 2010
г. равнялась 415 000 руб., индексируется на 1,1164 (Постановление
Правительства РФ от 27.11.2010 N
933).
Таким образом, база для начисления взносов с выплат в пользу каждого физ.лица в 2011 г. не
должна превышать 463 000 руб.
Она определяется нарастающим
итогом с начала календарного года
(ч. 4 ст. 8 и ст. 10 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ). На
выплаты и вознаграждения физ.
лицу, превышающие эту величину,
страховые взносы не начисляются.
Установлены новые сроки представления отчетности по страховым взносам и по персонифицированному учету
С 1 января 2011 г. вступила в
силу новая редакция п. 1 ч. 9 ст. 15
Федерального закона от 24.07.2009
N 212-ФЗ. Отчетность по пенси-

Суббота, 5 марта 2011 года

онным и медицинским взносам за
2011 г. и последующие годы необходимо представлять не позднее
15-го числа второго календарного
месяца, следующего за отчетным
периодом. Если последний день
срока приходится на выходной или
праздничный день, днем окончания срока считается ближайший
следующий за ним рабочий день
(ч. 7 ст. 4 Федерального закона от
24.07.2009 N 212-ФЗ). Таким образом, отчетность за 2011 г. необходимо представить не позднее 16 мая,
15 августа, 15 ноября 2011 г. и 15
февраля 2012 г.
В эти же сроки необходимо представить и отчетность по персонифицированному учету, утвержденную Постановлением Правления
ПФР от 31.07.2006 N 192п (п. 1 ч.
9 ст. 15 Федерального закона от
24.07.2009 N 212-ФЗ, п. 2 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 N
27-ФЗ).
Зачет переплаты взносов в счет
предстоящих платежей производится автоматически
Согласно ранее действовавшей
редакции ч. 6 ст. 26 Федерального
закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ зачет переплаты взносов в счет предстоящих платежей производился
только на основании заявления
страхователя. Форма данного документа утверждена Приказом
Минздравсоцразвития России от
11.12.2009 N 979н.
С 1 января 2011 г. зачет переплаты в счет предстоящих платежей
контролирующий орган производит
самостоятельно. Соответствующее
решение принимается в течение 10
рабочих дней со дня обнаружения
переплаты (ч. 7 ст. 26 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ).
При этом новый порядок не препятствует страхователю обратиться
с заявлением о возврате излишне
перечисленных взносов (ч. 6 ст. 26
Федерального закона от 24.07.2009
N 212-ФЗ).
Управление ПФР
ГУ-ОПФР по КБР
в Черекском районе

В

структурных подразделениях Управления Федеральной миграционной службы России по КБР по письменному заявлению граждан проводится добровольная
дактилоскопическая регистрация (снятие отпечатков пальцев), в том числе родителей (усыновителей) или опекунов,
попечителей граждан Российской Федерации, признанных
в установленном законодательством Российской Федерации порядке недееспособными или ограниченных судом в
дееспособности малолетних и несовершеннолетних.

О добровольной государственной
дактилоскопической регистрации граждан
Государственная дактилоскопическая регистрация проводится с соблюдением прав и свобод человека и гражданина,
установленных Конституцией Российской Федерации, в соответствии с принципами законности, гуманизма, конфиденциальности, сочетания добровольности и обязательности.
Она не должна представлять опасность для здоровья человека, унижать его честь и достоинство.
В случаях, когда гражданин не способен по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности или обнаруживают человека, потерявшего память, не способного вспомнить свою фамилию, ни имя, ни населенный пункт, ни адрес
проживания, правоохранительные органы обращаются к уже
имеющейся базе данных по отпечаткам пальцев. Установить
указанные данные иным способом практически невозможно.
При проведении добровольной дактилоскопической регистрации необходимо предъявлять паспорт и заполнить заявление установленного образца. Обращаться нужно в отделы
УФМС России по КБР по месту жительства.
УФМС России по КБР
в Черекском районе
Отдел военного комиссариата КБР по г. Нарткала, Лескенскому, Урванскому и Черекскому районам проводит отбор граждан, пребывающих в запасе, на военную службу по
контракту в войсковые части:
1. Ростовской обл., Аксайского района, п. Рассвет;
2. Краснодарского края, п.Молькино;
3. Чеченской Республики н.п.Шали;
4. Чеченской Республики н.п.Борзой;
5. Чеченской Республики н.п. Ханкала.
Отбор проводится по следующим критериям: возраст от
19 до 40 лет - прошедшие военную службу, годные к военной
службе по состоянию здоровья, не имеющие судимости.
За дополнительной информацией обращаться в отдел
военного комиссариата КБР по г.Нарткала, Лескенскому,
Урванскому и Черекскому районам., г. Нарткала, ул.Ленина
№179, кабинет №16.
В следственном управлении Следственного комитета
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике,
расположенном по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 36, открыта общественная приемная Председателя Следственного комитета Российской Федерации для обращений граждан.
Руководители отделов аппарата следственного управления ведут прием граждан ежедневно с 9.00 до 18.00 часов,
кроме выходных и праздничных дней.
Запись в общественную приемную Председателя Следственного комитета Российской Федерации производится
в следственном управлении по указанному адресу руководителем отдела по приему граждан и документационному обеспечению (каб.204) или по телефону 8(8662) 77-24-92.

Суббота, 5 марта 2011 года

 Официально

читателям?
- Молодежи хочу посоветовать отказаться от
вредных привычек и заниматься
физкультурой
и спортом. Стране нужен
здоровый генофонд! Всем
желаю здоровья, долголетия, дружбы и интернационализма! Чтобы людям

славы

лучше жилось, мира и счастья. И такое еще пожелание: в воспитательных целях выделить городскому
Совету ветеранов спорта
помещение и открыть зал
или музей спортивной
славы КБР на республиканском или ином стадионе столицы. Пользуясь случаем,
хочу поблагодарить Министерство
по спорту и туризму КБР и Комитет
по физической культуре и спорту
администрации Нальчика за тесное сотрудничество с ветеранами
спорта и поддержку.
За многолетний и добросовестный труд, а также большой вклад
в развитие физической культуры и
спорта и воспитание молодого поколения, Владимир Уянаев неодно-
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кратно награждался почетными
грамотами Центрального и Российского Советов ДСО «Урожай», Всесоюзного Совета физкультурноспортивного общества профсоюзов, министерства сельского
хозяйства СССР, ЦК ВЛКСМ, спорткомитетов СССР и РСФСР, грамотой Парламента КБР. Он также награжден медалями «За доблестный
труд» и «Ветеран труда».
Газета «Нальчик»

Информационное сообщение о введении
правого режима КТО, границах его действий
и временных ограничениях

Руководствуясь статьями 11, 12 Федерального Закона Российской
Федерации № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», в целях недопущения совершения террористических акций, обеспечения безопасности граждан, организаций и учреждений, розыска и задержания
скрывающихся членов бандподполья, начальником Управления ФСБ
России по КБР - руководителем Оперативного штаба в КБР полковником Кменным С.Л. принято решение о проведении на части территории
г. Нальчика, ограниченной улицами: им. 2-й Таманской дивизии, Шогенова, Профсоюзная, Терешковой, Студенческая, пер. Фестивальный (
район Вольный Аул); в населенных пунктах, входящих в т.о. Нальчик:
Хасанья, Белая речка, Кенже; в населенных пунктах Чегемского района: Чегем, Адиюх, Шалушка, Каменка, Яникой, Лечинкай, а также в н.п.
Герпегеж Черекского района контртеррористической операции и введении правового режима контртеррористической операции с 9-00 27
февраля 2011 года на весь период ее проведения.
На территории, в пределах которой введен правовой режим контртеррористической операции, допускается применение ряда специальных мер и
временных ограничений:
- проверка у физических лиц документов, удостоверяющих личность, а в
случае отсутствия таких документов - доставление указанных лиц в органы
внутренних дел Российской Федерации (иные компетентные органы) для
установления личности;
- удаление физических лиц с отдельных участков местности и объектов, а
также отбуксировка транспортных средств;
усиление охраны общественного порядка, объектов, обеспечивающих
жизнедеятельность населения и функционирование транспорта:
- ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем, а также осуществление
поиска на каналах электрической связи и в почтовых отправлениях в целях
выявления информации об обстоятельствах совершения террористического акта, о лицах, его подготовивших и совершивших, и в целях предупреждения совершения других террористических актов;
- использование транспортных средств, принадлежащих организациям,
независимо от форм собственности. В неотложных случаях транспортных
средств, принадлежащих физическим лицам, для доставления лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи в лечебные учреждения, а также
лиц, подозреваемых в совершении террористического акта, если промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей;
- приостановление оказания услуг связи юридическим и физическим лицам или ограничение использования сетей связи и средств связи;
- в случае необходимости - временное отселение физических лиц, проживающих в пределах территории, на которой введен правовой режим контртеррористической операций, в безопасные районы с обязательным предоставлением таким лицам стационарных или временных жилых помещений;
- ограничение движения транспортных средств на улицах и дорогах с
21.00 до 06.00 ежедневно, до окончания КТО;
- беспрепятственное проникновение лиц, проводящих контртеррористическую операцию, в жилые и иные принадлежащие физическим лицам помещения и на принадлежащие им земельные участки, на территории и в
помещения организаций независимо от форм собственности, для осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом;
- проведение при проходе (проезде) на территорию, в пределах которой
введен правовой режим контртеррористической операции и при выходе (выезде) с указанной территории досмотра физических лиц и, находящихся при
них вещей, а также досмотра транспортных средств и, провозимых на них
вещей, в том числе с применением технических средств,
Руководство контртеррористической операцией возложено на начальника
УФСБ России по КБР - руководителя ОШ в КБР полковника Кменного С.Л.
Оперативный штаб в КБР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56-пг

01 марта 2011 г.
О мерах по формированию и подготовке резерва
управленческих кадров муниципальной службы в районе
В целях формирования и подготовки резерва управленческих кадров муниципальной службы в
районе ПОСТАНОВЛЯЮ:
I. Образовать комиссию администрации района (далее – Комиссия) по формированию и подготовке резерва управленческих кадров в районе согласно утвержденной квоты в 5 человек в следующем составе:
1. Байсиев Х.М. – управделами администрации района, председатель Комиссии;
2. Чаттаев З.Б. – начальник отдела административно-правовой работы и муниципальной службы администрации района;
3. Даутова М.М. – главный специалист администрации района, секретарь Комиссии;
4. Докшукин А.Н. – глава администрации с.п. Жемтала, (по согласованию);
5. Казиев А.Б. – зам. главы Черекского муниципального района, (по согласованию);
6. Карданов Р.М. – начальник управления финансами
II. Комиссии в своей работе руководствоваться Методикой проведения отбора кандидатур для
включения в резерв управленческих кадров Кабардино-Балкарской Республики, утвержденной решением Комиссии при Президенте КБР по формированию и подготовке резерва управленческих
кадров от 28.11.08г. № 1.
III. Опубликовать в газете «Черекские вести» и разместить на Интернет-сайте администрации
района в установленном порядке прилагаемое объявление о приеме документов на участие в конкурсе для включения в резерв управленческих кадров муниципальной службы в районе.
IV. Установить, что конкурсный отбор претендентов осуществляется Комиссией в месячный срок
со дня опубликования настоящего постановления.
V. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управделами администрации района Байсиева Х.М.
Глава местной администрации
Черекского муниципального района			
М. Темиржанов

Местная администрация Черекского муниципального района доводит до сведения жителей
района о начале приема документов на участие
в конкурсе для включения в резерв управленческих кадров для замещения должностей муниципальной службы.
К претенденту предъявляются следующие
требования:
возраст не старше 50 лет;
высшее профессиональное образование;
общий стаж работы не менее 5 лет;
опыт работы на управленческих должностях
не менее 3 лет;
владение иностранным языком (предпочтительно немецким, английским);
знание и владение персональным компьютером;
знание положений Конституций РФ и КБР,
основных федеральных законов по вопросам
организации местного самоуправления в РФ,
положений Устава Черекского муниципального
района.
Граждане, изъявившие желание принять участие в конкурсном отборе, подают в Комиссию
следующие документы:

Приложение к постановлению
главы местной администрации
Черекского муниципального района
№ 56-пг от 01.03.2011г.
а) личное заявление с просьбой допустить к
участию в конкурсном отборе для включения в
резерв управленческих кадров;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005г. № 667-р, с приложением
фотографии размером 3х4;
в) копию паспорта или заменяющего его документа;
г) копию документа о высшем профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном
образовании, о присвоении ученой степени,
ученого звания, заверенные нотариально или
кадровой службой по месту работы (службы);
д) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой;
е) медицинское заключение о состоянии здоровья (справка № 086-У).
Прием документов осуществляется в месячный срок со дня опубликования настоящего объявления по адресу: Черекский район,
г.п.Кашхатау, ул. Мечиева, 108, каб. № 16, справки по телефонам: 41-6-54, 41-3-89, 41-4-07, эл.
адрес: admcherek@mail.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58-пг

03 марта 2011 г.
Об организации питания детей в общеобразовательных
учреждениях Черекского муниципального района
В соответствии со статьями 50, 51 Закона Российской Федерации от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об
образовании» и в целях социальной поддержки учащихся и воспитанников дошкольных групп образовательных учреждений Черекского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01 февраля 2011г. следующие нормы питания детей, посещающих учреждения
образования Черекского муниципального района:
- в дошкольных группах - 65 рублей на одного ребенка в день:
Учащимся 0 – 4 классов и учащимся 5 – 11 классов из малообеспеченных семей (в т.ч. детям из
семей, попавших в трудную жизненную ситуацию) - 10 рублей на одного учащегося в день.
2. Руководителям общеобразовательных учреждений Черекского муниципального района:
- организовать работу по обеспечению питанием учащихся и воспитанников дошкольных групп в
строгом соответствии с утвержденными ассигнованиями, предусмотренными в районном бюджете
Черекского муниципального района КБР для категории детей, определенных в пункте 1 настоящего постановления;
- провести разъяснительную работу с родителями (законными представителями) о необходимости обеспечения горячим питанием детей, не относящихся к категориям, оговоренным в пункте
1 настоящего постановления, за счет родительских средств, в целях сохранения здоровья в ходе
учебно-воспитательного процесса.
3. Начальнику Управления образования администрации Черекского муниципального района
(Батчаев А.К.) обеспечить систематический контроль за организацией питания детей и целевым
использованием бюджетных средств.
4. Финансовому отделу администрации Черекского муниципального района (Карданов Р.М.) обеспечить своевременное финансирование затрат на питание учащихся школ и воспитанников дошкольных групп в пределах ассигнований, утвержденных в бюджете Черекского муниципального
района на 2011г.
5. Признать утратившим силу постановление главы администрации Черекского муниципального
района от 05.10.2007г. № 184-пг «О дополнительных мерах по обеспечению бесплатным питанием
отдельных категорий учащихся образовательных учреждений Черекского муниципального района»
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы местной администрации Черекского муниципального района Рамазанову Р.Х.
Глава местной администрации
Черекского муниципального района 		
М.Темиржанов

