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За мир, согласие и единство!

Суббота,

17
сентября 2011 года

«Премьер предложил выплачивать 
по миллиону рублей каждому молодому 
врачу, приезжающему работать в селе. 
Использовать эти деньги можно будет 
на приобретение жилья и обустройство, 
единственное условие – проработать 
не менее пяти лет. Безусловно, такая 
существенная государственная под-
держка обеспечит, с одной стороны, 
решение проблемы дефицита меди-
цинских кадров сельской местности, с 
другой – решение жилищных и других 
бытовых проблем молодых специали-
стов. По предварительным данным, 
государство готово потратить на это 
примерно 11 миллиардов рублей, и в 
первую очередь будет оказана помощь 
тем регионам, которые, по словам Пути-
на, "сами шевелятся, что-то делают для 
обустройства своих медиков".

Сейчас нам важно выявить, каков 

спрос у сельских поселений республики 
на медицинские кадры, провести разъ-
яснительную работу среди студентов 
медицинского факультета КБГУ и сфор-
мировать список тех, кто изъявит жела-
ние после окончания учебы работать 
в селе и получить подъемные в 1 млн. 
рублей. 

В части решения жилищных проблем 
преподавателей лидер "Единой России" 
озвучил две инициативы. Первая каса-
ется школьных учителей в возрасте до 
35 лет, для которых предложено ввести 
льготные условия ипотечного кредито-
вания: снизить ставку по кредиту до 8,5 
% и первоначальных взнос – до десяти. 
Его выплату рекомендовано взять на 
себя местным властям. Вторая инициа-
тива – это проект "Учительский дом", 
подразумевающий строительство жи-
лищных кооперативов, возможностью 

которых смогут воспользоваться все 
школьные преподаватели, независимо 
от возраста. Им безвозмездно будут 
предоставляться участки под застрой-
ку, в первую очередь, на федеральных 
землях, расположенных на территории 
субъекта. Кроме того, местные власти 
могут принять решение о выделении та-
ких участков на землях регионального и 
муниципального значения. 

Предполагается, что уже до конца 
2011 года совместно с регионами бу-
дут проработаны конкретные механиз-
мы реализации данных инициатив, в 
том числе финансовые и нормативно-
правовые», - отметила Саенко.

Пресс-служба КБРО
«Единая Россия»

Вчера в рамках участия в Х Международном ин-
вестиционном форуме «Сочи-2011» Президент КБР 
Арсен Каноков встретился с полномочным послом 
Италии в России Антонио Зонарди Ланди и генераль-
ным консулом Италии в Южном федеральном округе 
Пьерпаоло Лодиджиани.

Посол внимательно ознакомился со всеми стендами вы-
ставки и отметил площадку Кабардино-Балкарии как одну из 
лучших на форуме. Антонио Зонарди Ланди выразил уверен-
ность, что Кабардино-Балкария станет вратами для вхожде-
ния Италии в другие российские регионы. Посол также отме-
тил, что в рамках года Италии в России упрощена процедура 
получения виз, что, несомненно, должно послужить разви-
тию экономического сотрудничества между странами.

Стороны обсудили проекты, которые реализуются на тер-
ритории Кабардино-Балкарии с участием итальянских инве-
сторов, а также перспективы участия Италии в экономиче-
ском развитии КБР. В частности, достигнута договоренность 
о поставке итальянского оборудования для завода по пере-
работке бытовых отходов и привлечении специалистов из 
Италии для проектирования и строительства больниц.

Президент Кабардино-Балкарии пригласил Антонио Зо-
нарди Ланди посетить республику и предложил открыть в 
Кабардино-Балкарии консульство Италии. По мнению гла-
вы КБР, наши страны могли бы сотрудничать не только в 
сфере экономики, но и, например, культуры. Давняя дружба 
связывает премьер-министра Италии Сильвио Берлускони 
и нашего земляка, народного артиста СССР, маэстро Юрия 
Темирканова. В Кабардино-Балкарии не раз выступали с 
концертами итальянские эстрадные исполнители. Начало 
для культурного обмена положено и может получить даль-
нейшее развитие», - отметил Арсен Каноков.

Пресс-служба Президента и Правительства КБР

Работы по ремонту дорожного покрытия по ул. Мечиева в селении Бабугент 
еще раз подтвердили то, что Эльдар Османов всегда верен своему слову. Хотя 
молодой бизнесмен находится далеко от родного села, он постоянно в курсе 
всего, что происходит на малой родине, знает о проблемах бабугентцев и при-
нимает самое активное участие в благоустройстве села, улучшении его соци-
альной инфраструктуры.

В Черекском районе активно готовятся к 
наступлению зимних холодов. Глава муни-
ципалитета Махти Темиржанов утвердил 
план мероприятий по подготовке объектов 
ЖКХ к осенне-зимнему периоду и провел 
совещание с руководителями заинтересо-
ванных предприятий и служб жизнеобе-
спечения района.

Начальник отдела жизнеобеспечения рай-
администрации Махмуд Кульбаев сообщил о 
готовности управляющих компаний: жилищный 
фонд, тепловые сети и тепломеханическое обо-
рудование – на 97%, водопроводные и канализа-
ционные сети – 95%, электрические сети – 98% и 
газопроводы – 100%. 

За счет собственных средств службами жиз-
необеспечения района (Черекские РЭС, фили-
ал «Черекгаз», ОАО «Черектеплоэнерго», МУП 
«Насып») проводятся работы по окраске над-
земных инженерных сетей, ревизированию за-
движек и запорных арматур, госповерке мано-
метров и узлов учета энергоносителей, ревизии 
силовых трансформаторов, обрезке деревьев 
вблизи трасс и линий электропередач, сезонной 
доливке масла в трансформаторы, очистке под-
валов и канализационных сетей, ремонту колод-
цев.

В ближайшее время администрации поселе-
ний района и обслуживающие организации про-
ведут работы по подготовке многоквартирного 
жилого фонда к работе в осенне-зимних услови-
ях 2011-2012 гг. 

Залина БОЗИЕВА, 
пресс-служба местной администрации 

Черекского муниципального района

Сегодня, в суете нынешнего вре-
мени, когда многих из нас разбро-
сало по разным уголкам, мы часто 
не имеем возможностей увидеть 
своих родственников. А порой мы 
их просто не знаем. А ведь это так 
необходимо - знать свои корни, 
свой род. 

Возможно, поэтому многие фа-
милии стараются в последнее вре-
мя организовывать родовые сборы. 
Такие мероприятия имеют цель, 
в первую очередь, знакомство со 
своими родственниками. Тут мно-
гие узнают своих братьев, сестер, 
их детей... Эти встречи сплачива-
ют род. Здесь выясняется, кто, где 
живет, чем занимается, насколько 
обеспечен или нуждается. Вспоми-
наются и ушедшие из жизни, вос-
хваляются и почитаются лучшие в 
роду. 

Через две недели, а именно 2 
октября, большое мероприятие 
пройдет в Верхней Балкарии. В 
этот день на своей малой Роди-
не соберутся все представители 
рода Муртазовых. А для тех, кто 
еще не слышал и не знает где и 
когда состоится эта встреча, один 
из организаторов этого мероприя-
тия Расул Муртазов попросил 
обращаться за справками по тел: 
8-928-083-82-32.

Э. КУЛЬБАЕВА

 КБР: События. Факты  В политических партиях
Кабардино-Балкария 

станет для Италии вратами 
в российские регионы 

Татьяна Саенко: 
ПУТИН ОПРЕДЕЛИЛ 
ПРИОРИТЕТЫ В РАБОТЕ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

На восьмой − завершающей − межрегиональной конференции "Единой 
России" в Череповце лидер партии Владимир Путин выступил сразу с 
несколькими инициативами по поддержке врачей и преподавателей. Об 
этом сказала заместитель секретаря политсовета регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» Татьяна Саенко, комментируя выдвинутые 
Путиным инициативы. 

 Новости района

ЧЕРЕКСКИЙ РАЙОН
 ГОТОВИТСЯ К ХОЛОДАМ

 Строительство

ВЕРЕН СВОЕМУ СЛОВУ
Начиная реконструк-

цию сельского Дома 
быта под спортивно-
оздоровительный ком-
плекс, который десятки 
лет находился без капи-
тального ремонта и имел 
неприглядный вид, Эльдар 
Хусеинович обещал бабу-
гентцам обновить асфаль-
товое покрытие одной и 
главных улиц села – улицы 
им. Мечиева. Он дал время 
жителям улицы закончить 
подключение к канализа-
ции с тем, чтобы не трогать 
в дальнейшем новый ас-
фальт. Обещаний привести 
в порядок дорогу, которая 
не ремонтировалась ка-
питально больше двадца-
ти лет, было за это время 
много, но только Османов 
не бросает слов на ветер. 

Как сообщил Руслан 
Садыков, который контро-
лирует ход всех работ, что 
ведутся на средства Эль-
дара Османова, дорожные 
работы выполняются сила-

ми нашего районного ДРСУ. 
Старое покрытие снято 
бульдозером и грейдером, 
ведется подготовка основа-
ния под новый асфальт. 

Хорошими темпами 
ведется и реконструк-
ция здания, в котором 
теперь будет спортивно-
оздоровительный комплекс 
дл жителей села Бабугент. 
Основное здание уже ре-
конструировано, перекрыта 
крыша, оно уже сияет боль-
шими евроокнами, внутри 
идут отделочные работы. 

Также завершается при-
стройка, в которой будет 
большой зал для соревно-
ваний по борьбе.

 Работы вызывают боль-
шой интерес у жителей, ко-
торые отдают должное сво-
ему молодому земляку. Они 
считают, что он это делает 
не потому, что у него боль-
шой кошелек, а потому, что 
у этого человека большое 
сердце и большая любовь к 
своей малой родине.

 Р. Уянаева
 Фото Р. Шукаева

СХОД РОДА
МУРТАЗОВЫХ

 Фамильные встречи
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ях и школьном ученическом 
самоуправлении. Ведут их 
за собой школьные лидеры. 
И в каждом общеобразова-
тельном учреждении нашего 
района этим активистам ве-
рят, за ними тянутся.

Лидия Гериева – пред-
седатель детской районной 
организация «Черек», живо 
интересуется их работой, на-
правляет их, нередко окры-
ляет интересными идеями. 
Как она считает, все содер-
жание воспитательной ра-
боты направлено на фор-
мирование у школьников 
патриотического сознания и 
активной гражданской пози-
ции. Скучать ребятам не при-
ходится. На счету у них много 
добрых дел, связанных с за-
ботой о людях, о ветеранах 
войны и труда, о природе, об 

окружающей среде. 
Ведут активный образ 

жизни лидеры школьных 
общественных объединений 
Саида Дзугулова (Жемта-
линская СОШ №2), Аида 
Анаева (Безенгиевская 
СОШ), Индира Темирканова 
(Зарагижская СОШ), Фати-
ма Касимова (Аушигерская 
СОШ), Фатима Кучмезова 
(Герпегежская СОШ). В про-
шлом году Фатима Кучмезова 
победила в районном конкур-
се лидеров общественных 
объединений и была при-
знана «Лидером 21 века». 
Также она приняла участие в 
республиканском этапе этого 
конкурса и в конкурсе школь-
ного ученического самоуправ-
ления. Его результаты будут 
известны позднее. 

Фатима ХОЗАЕВА

О том, что у него все в по-
рядке, солдат сообщает сво-
им родным во время корот-
ких телефонных разговоров 
с ними и в своих письмах. 
Каждая весточка от сына до-
рога его родителям Исмаилу 
Султановичу и Лизе Жага-
фаровне Занкишиевым.

Призывался Аслан в октя-
бре месяце 2010 года. Был 
отправлен в город Волго-
град. Попал в инженерные 
войска. Служил в восковой 
части 73420 «О». За надле-
жащее поведение его сра-
зу полюбили сослуживцы, 

заприметили командиры и 
не ошиблись в нем. За от-
носительно короткое время 
Занкишиев добился успехов 
в боевой подготовке, а воин-
ская дисциплина стала для 
него в порядке вещей.

С апреля нынешнего года 
Аслан с честью и достоин-
ством продолжает службу в 
Красногорском районе Мо-
сковской области в поселке 
Нахабино – 3. В настоящее 
время в войсковой части 
30778 младший сержант 
Занкишиев является коман-
диром отделения. Команди-

ра слушаются, ему подчиня-
ются. А он, как и подобает, 
всегда подтянут и аккуратен, 
является во всем примером, 
честен, дисциплинирован и 

весьма скромен. И это за-
мечательное человеческое 
качество украшает молодого 
командира.

 Фатима КУЖОНОВА 

Министерство труда и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики сообщает, 
что по состоянию на 15 сентября 2011 года про-
должается выплата субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг малообеспе-
ченным гражданам за август 2011 г. и государ-
ственных пособий семьям с детьми за сентябрь 
2011 г. 

 Начата выплата ежемесячной денежной компенса-
ции расходов по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг за сентябрь 2011 г. 

 Выплатные документы и суммы начисленных 
выплат за сентябрь 2011 г. отправлены во все кре-
дитные учреждения республики для последующе-
го зачисления сумм выплат на банковские счета 
граждан-получателей и в ФГУП «Почта России» для 
дальнейшей доставки ежемесячной денежной вы-
платы.

Оно сработало при проезде служебной автомашины 
дежурной части ОМВД РФ по Черекскому району УАЗ-
390902. 

В результате взрыва пострадал прапорщик полиции. 
Он доставлен в одной из лечебных учреждений респу-
блики с предварительным диагнозом «минно-взрывная 
травма».

На месте происшествия работают следственно-
оперативная группа, эксперты, взрывотехники.

Установлено, что СВУ находилось в прочном метал-
лическом корпусе, мощность заряда составляет 4 ки-
лограмма в тротиловом эквиваленте.

В связи с сохраняющейся угрозой совершения 
диверсионно-террористических актов на объектах 
массового пребывания граждан правоохранитель-
ные органы призывают жителей республики прояв-
лять бдительность и соблюдать меры личной безо-
пасности. 

О любых фактах нахождения в общественных ме-
стах вызвавших подозрение людей, машин и предме-
тов, сообщать по следующим телефонам:

- МВД по КБР: 40-49-10 (дежурная часть), 49-50-62 
(телефон доверия);

- УФСБ РФ по КБР: 48-16-02 (дежурная часть), 48-
15-81 (телефон доверия); 

- Центр «Э» ГУ МВД РФ по СКФО: 42-70-52 (дежур-
ная часть); 

- ЛОВДт на железнодорожной станции «Нальчик»: 
77-54-46 (оперативный дежурный); 

- ЛОВДт в аэропорту «Нальчик»: 91-19-46 (опера-
тивный дежурный); 

- ГУ МЧС России по КБР: 39-99-99 (дежурная часть).
-02 или ближайший опорный пункт милиции.

Единый информационный центр 
правоохранительных органов КБР

"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ" 
ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

Напоминаем, что в Министерстве образования и 
науки КБР введён в действие "телефон доверия" по 
противодействию коррупции: (866)240-5284

Работа с обращениями  граждан, поступившими на  
«телефон доверия» («горячую линию»), рассматрива-
ется Министерством образования и науки Кабардино-
Балкарской Республики как важное звено в реализации 
Республиканской целевой программы «Противодей-
ствие коррупции в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» на 2011-2013 годы, утвержденной Постановлени-
ем Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 3 декабря 2010 № 212-ПП.

Обо всех фактах использования служебного по-
ложения в личных целях со стороны должностных 
лиц и служащих, нарушающих российское и респу-
бликанское законодательство, можно сообщать по 
телефону: (866)240-5284. Конфиденциальность га-
рантируется.

 Детские общественные объединения

ВЕДУТ АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Глядя на современную молодежь, чьи увлечения 
тесно связаны с компьютером и интернетом, испы-
тываешь ностальгию по тому времени, когда были 
пионерами и состояли в комсомольских организаци-
ях. Это было незабываемое время. Гордо носили имя 
«пионер», честно звались комсомольцами. Быть ими 
значило быть первыми в учебе и в труде, быть чест-
ными, порядочными, помогать друг другу во всем, 
быть везде примером. 

Сколько не прошло с тех 
пор времени, невозможно 
забыть сборы у пионерско-
го костра, конкурсы строя и 
песни, а также комсомоль-
ские строй-отряды, которые 
звали, объединяли и спла-
чивали молодых людей, по-
могали жить и работать. И 
как бы громко это не звуча-
ло с колокольни нынешнего 
времени, молодежь вершила 
добрые дела, не состояла в 
различных экстремистских 

группировках, не было места 
терактам, бандитским на-
падениям, не совершалось 
столько зла.

И в современном обществе 
ничто не мешает молодым 
людям быть во всем первы-
ми и примерными, полезны-
ми обществу, прежде всего 
своей школе, где он учится, 
своему селу, в котором жи-
вет. Девчонки и мальчишки 
с удовольствием состоят в 
общественных объединени-

 МВД по КБР сообщает

ТЕРАКТ В ЧЕРЕКСКОМ 
РАЙОНЕ

Правоохранительными органами Кабардино-
Балкарии ведутся поиски преступников, зало-
живших самодельное взрывное устройство на 
развилке автодороги Зарагиж – Верхняя Жемтала 
Черекского района. 

 Социум
О ходе выплат 

пособий и компенсаций 
отдельным категориям 

граждан
 Служат Родине земляки

АСЛАН – КОМАНДИР ОТДЕЛЕНИЯ

Лидия Гериева с лидерами школьных общественных объединений 

Аслан Занкишиев

Приятно писать о молодых ребятах, с честью и до-
стоинством несущих службу в Вооруженных силах 
России. О тех наших земляках, которые находятся 
вдали от дома, и в своих частях являются примером 
для сослуживцев. Один из них Аслан Исмаилович Зан-
кишиев из поселка Кашхатау.

13 сентября на чемпионате мира по греко-римской борьбе в Стамбу-
ле единственную медаль в копилку сборной России принёс борец из 
Кабардино-Балкарии Заур Курамагомедов.

 Спорт высшего мастерства
БОРЕЦ ИЗ КБР ПРИНЕС ЕДИНСТВЕННУЮ 

МЕДАЛЬ СБОРНОЙ РОССИИ

Заур занял третье место в весовой 
категории до 60 кг, тем самым завоевав 
для команды Олимпийскую лицензию в 
этой весовой категории.

Во втором круге борец из КБР прои-
грал иранцу Норузи, а затем долго бо-
лел за него, чтобы он вышел в финал и 
дал шанс побороться за бронзу. Всё это 
время он ощущал досаду и злость из-

за неудачи, волновался, что подвёл ко-
манду. Но в поединке за бронзу с корей-
цем Джуном он доказал, что не подвел 
свою команду, ему сразу удалось взять 
надёжный захват и бросить соперника, 
после чего врачи запретили Джуну про-
должать схватку.

«За чемпионат мира поставлю себе 
не больше “тройки”, - критично оценил 

своё выступление Заур Курамагомедов. – 
Чувствую, что в этом сезоне значительно 
прибавил, но турнир выявил и ряд недо-
статков. Год назад мне не хватало физи-
ки, а сегодня допустил много технических 
ошибок. Это моя первая медаль чемпио-
натов мира. Цели на ближайшее будущее 
очевидны – коллекцию надо расширять и 
улучшить качество металла». 

Светлана ГАУНОВА,
пресс-служба Министерства 

спорта, туризма и курортов КБР
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Электрический ток является одним из распространенных источни-
ков зажигания в зданиях, более 30% пожаров происходит вследствие 
аварийной работы электрических сетей и приборов. Необходимо от-
метить, что данный вид источников зажигания менее опасен, чем от-
крытый огонь и при правильной эксплуатации электросети, наличии 
надежных защитных устройств вероятность пожара сводится к нулю.

Пожалуй, одним из самых сложных предметов школьной про-
граммы является математика. Всегда завидовала людям, которые 
знают и любят этот предмет. Мне кажется, человек либо знает ее, 
либо нет, третьего не дано. Перепутал всего один знак  – и пример не 
решается, ответ задачки не сходится. Очень важно, чтобы учитель 
математики был настоящим мастером преподаваемого предмета. Сегодня никому не надо расска-

зывать о том, что такое взрыв бы-
тового газа в домах. Ведь в послед-
ние годы бытовые техногенные 
катастрофы стали изрядной частью 
российской статистики трагедий. 
Поэтому с выходом постановлений 
правительства РФ №307 от 30 мая 
2006 года «О порядке предоставле-
ния коммунальных услуг гражда-
нам», №549 от 21 июля 2008 года 
«О порядке поставки газа для обе-
спечения коммунально-бытовых 
нужд граждан» и №354 от 6 мая 
2011 года «Правила предоставле-
ния коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых 
домов » целый ряд обязанностей 
возложен как на газораспреде-
лительную организацию, так и на 
потребителей газа. Поставка газа 
потребителю на бытовые нужды 
возможна только при наличии у по-
требителя договора на техническое 
обслуживание внутридомового 
оборудования (ВДГО) и аварийно-
техническое обслуживание со спе-
циализированной организацией. 
В Черекском районе - это филиал 
ОАО «Каббалкгаз» «Черекгаз». В 
этом договоре отражены права и 
обязанности каждой стороны. Но 
потребители не всегда читают по-
становления правительства РФ и 
даже договора, заключенные ими.

Необходимо прочитать раздел 
4 договора на техническое обслу-
живание, оговаривающий права 

и обязанности обеих сторон, и в 
период проведения технического 
обслуживания ВДГО работниками 
филиала «Черекгаз» требовать 
полного выполнения от пункта 
4.1.1 до пункта 4.1.5. 

Техническое обслуживание в 
многоквартирных домах и частном 
секторе проводится один раз в год. 
В объем работ по техническому 
обслуживанию входит: визуальный 
осмотр состояния газопроводов, 
запорной арматуры, газового обо-
рудования, вентиляционных кана-
лов и дымоходов. При выявлении 
нарушений, работник филиала 
ставит в известность потребителя, 
делая запись в карточке техниче-
ского обслуживания потребителя, 
который должен принять все меры 
по устранению выявленных на-
рушений. Оплата за техническое 
обслуживание производится так-
же 1 раз в год после выполнения 
работ, оговоренных в договоре, на 
счет филиала ОАО «Каббалкгаз» 
«Черекгаз», расположенного по 
ул.Шогенцукова, 42. Оплата за по-
требленный газ производится на 
счет ООО «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск» в КБР, расположенно-
го по ул. Осетинская 148. Оплату 
можно производить и в отделени-
ях почты, сбербанках, расчетно-
кассовых центрах.

Согласно постановлений прави-
тельства РФ №307, №549, №354, 
а также условий, отраженных в за-
ключенных договорах, может быть 

прекращена поставка газа потре-
бителю всевозможными отключе-
ниями (обрезка сваркой, наложе-
ние замка, установкой пломбы, и 
т.д.) в следующих случаях:

1. Не допуск работника филиала 
«Черекгаз» для проведения техни-
ческого обслуживания.

2. При самовольной газифика-
ции или установке газовых прибо-
ров или их переносе.

3. При неоплате или отказе от 
оплаты за проведенное техниче-
ское обслуживание ВДГО.

4. В случае эксплуатации газово-
го оборудования, при пользовании 
которым могут пострадать третьи 
лица.

5. При эксплуатации газового 
оборудования с нарушениями пра-
вил безопасности.

По данным ОАО «Росгазифи-
кация» в жилом секторе России 
ежегодно происходит порядка 230 
происшествий, связанных с ис-
пользованием природного газа в 
быту. При этом погибает 130 чело-
век (в результате отравления 80% 
и в результате взрывов газовоз-
душной смеси и пожаров 20%).

Уважаемые пользователи газа, 
не допускайте нарушений правил 
безопасности, пользуясь газовыми 
приборами. Выполняйте условия 
договоров и своевременно опла-
чивайте за потребленный газ и 
техническое обслуживание.

Администрация филиала 
ОАО «Каббалкгаз» «Черекгаз»

 «Черекгаз» сообщает

ЧТОБЫ ГОЛУБОЙ ОГОНЬ ПРИНОСИЛ 
В ВАШ ДОМ ТОЛЬКО РАДОСТЬ

 Служба 01 предупреждает

Пожарная безопасность
электрических сетей и приборов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Уянаевым Муслимом Харуновичем
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес)

kadastr0705@yandex.ru, 8-928-708-58-78, 88-66-36-41-778, 
Квалификационный атестат №07-11-54

адрес электронной почты, контактный телефон, N квалификационного аттестата)

В отношении земельных участков, 
расположенных в КБР, Черекский рай-
он:

Выполняются кадастровые работы по образованию земельных 
участков. 
Заказчиками кадастровых работ являются:

с/т «Нартхасса» участок №146»а» Каншаков Артур Владимирович, проживающий по адресу: КБР, Че-
гемский район, с.Шалушка, пер.Чегемский №10 тел.

с/т «Нартхасса» участок №145»б» Дударов Хадис Ауесович, проживающий по адресу: КБР, г. Нальчик 
ул.Казайко №16 тел.8-928-719-00-11

с/т «Нартхасса» участок №53 Гурфов Олег Борисович, проживающий по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Мальбахова №34 крп. Б кв.111 тел.8-928-081-43-20

с/т «Нартхасса» участок №52 Гурфова Роза Мазановна, проживающая по адресу: КБР, г. Нальчик 
ул. Мальбахова №34 крп. Б кв.111 тел.75-31-35

с/т «Нартхасса» участок №101 Жемухов Абдулкерим Мухамедович, проживающий по адресу: КБР, г. 
Нальчик ул. Илазарова №94 тел. 44-15-68

с/т «Нартхасса» участок №9»а» Дышекова Лиана Валерьевна, проживающая по адресу: КБР, Чегем-
ский район, с. Нартан, ул. Пачева №9 тел. 8-967-413-68-62

с/т «Нартхасса» участок №8»а» Анахаев Алиби Магомедович, проживающий по адресу: КБР, 
г.Нальчик, с.Хасанья, ул. Заречная №19 тел.8-909-491-62-74

с/т «Нартхасса» участок №2»а» Дышеков Руслан Мухаметгериевич, проживающий по адресу: КБР, 
г.Нальчик ул. Осетинская №152 тел. 8-967-413-68-62

с/т «Нартхасса» участок №9 Шебзухов Батырбек Зумадинович, проживающий по адресу: КБР, 
г.Нальчик ул.Шогенова 16 кв.40

с/т «Нартхасса» участок №165 Шогенов Артур Юрьевич, проживающий по адресу: КБР, Прохлад-
ненский ра-н, п.Заречный, ул.Заречная №10 тел.8-928-080-02-63

с/т «Сосруко» участок №2 Серая Елена Борисовна, проживающая по адресу: КБР, г.Нальчик 
ул.Орджоникидзе №120 тел.8-928-691-21-56

с/т «Фазан» участок №38 Гочияева Валентина Аркадьена, проживающая по адресу: КБР, 
г.Нальчик, ул.Крылова №9 корп.»а» кв.56 тел. 8-928-082-62-43

с/т «Фазан» участок №40 Гочияев Алий Хыйсаевич, проживающий по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул.Крылова №9 корп.»а» кв.56 тел.8-928-082-92-08

адреса или местоположение земельных участков лица или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
КБР, Черекский район, с/т "Нартхасса" участок №54 "25" сентября 2011 г. в 10 ч. 00 мин. 

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР, Черекский район, п.г.т. 
Кашхатау, ул. Мечиева №108 

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с "19"сентября 2011 г. по по "23" сентября 2011 г. по адресу: КБР, 
Черекский район п.г.т. Кашхатау ул. Мечиева №108 

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

 О людях благородной профессии

УДЕЛЯЕТ ВНИМАНИЕ 
КАЧЕСТВУ ОБУЧЕНИЯ

Профессионалом своего дела яв-
ляется Фазика Хамзатовна Казиева 
(на снимке) – учитель математики 
высшей квалификационной категории 
Кашхатауской СОШ, Почетный работ-
ник общего образования РФ. 

Она всегда ставит своей основной 
задачей научить детей самостоятель-
ному мышлению, умению решать без 
чьей-либо помощи незнакомые ранее 
и неожиданно сложные примеры и 
задачи. Пробудить интерес к своему 
предмету, казалось бы, скучному и ин-
тересному на первый взгляд, для Фа-
зики Хамзатовны не составляет труда. 
Да и материал она излагает доходчи-
во, что хорошо усваивается ученика-
ми. Вследствие этого устанавливается 
личный контакт учителя и школьников, 
создающий атмосферу взаимного ува-
жения и доверия. Знание своего пред-
мета плюс такие личностные качества, 
как коммуникабельность, организо-
ванность и творческий подход, дают 
положительные результаты в работе. 
Похвально, что ученица Ф.Х.Казиевой 
– нынешняя восьмиклассница Амина 
Чаттаева в прошлом году стала при-
зером Российской заочной математи-
ческой олимпиады.

 Свою педагогическую деятель-
ность Фазика Хамзатовна начинала 
в Бабугентской школе-интернате 
№10 после окончания физико-
математического факультета КБГУ. 
На протяжении четырех лет препо-

давала детям математику, физику и 
черчение. В МОУ СОШ п. Кашхатау 
работает пятнадцать лет. Последние 
пять лет безупречно справляется и с 
обязанностями завуча. В этом учеб-
ном году она будет вести классное 
руководство в 9 «В» классе. 

 В 2001 году Ф.Х.Казиева заняла 
первое место в районном конкурсе 
«Учитель года». Затем стала лауреа-
том республиканского конкурса. Но на 
достигнутом не остановилась – в 2008 
году стала обладательницей прези-
дентского гранта в 100 тысяч рублей. 

 Шагая в ногу со временем, пе-
дагог Казиева постоянно совер-
шенствует свое профессиональное 
мастерство с целью повышения эф-
фективности обучения и воспитания 
детей. Основное внимание уделяет 
качеству. Про таких как она и гово-
рят: у нее талант учить детей.

 Фатима ХОЗАЕВА

Однако, люди продолжают беспечно относиться к соблюдению правил по-
жарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования, 
что приводит  к возникновению пожаров.

Так 20.02.2010 года, в помещении магазина «Супермаркет» г.п. Кашхатау 
произошел пожар, причиной которого явилось короткое замыкание электро-
проводки. Только лишь благодаря тому, что пожар был вовремя обнаружен 
и, своевременно о нем было сообщено в пожарную часть, удалось избежать 
более тяжких последствий. В ходе расследования пожара было установле-
но, что арендатор магазина эксплуатировал неисправную электропроводку.

11.06.2011 года в с.п. Зарагиж на территории частного домовладения про-
изошел пожар. Причиной пожара также явилось короткое замыкание элек-
тропроводки. В результате пожара огнем был уничтожен  дом с имуществом. 
Здесь также были нарушены правила эксплуатации  электрооборудования, 
а именно очень длительная эксплуатация электрической сети жилого дома 
привела к потере защитных свойств изоляции электропроводов, что повлек-
ло за собой возникновение короткого замыкания и пожара.

Приведенные выше случаи пожаров показывают, что для того, чтобы избе-
жать возникновения пожаров по электротехническим причинам, необходимо 
знать и постоянно помнить о пожарной опасности электроустановок, т.е. жи-
лого (хозяйственного и т.п.) помещения вместе со всеми электрическими се-
тями, коммуникациями и приборами. Прежде всего, при обнаружении каких-
либо неполадок в электрооборудовании вашего домовладения или квартиры 
не пытайтесь самостоятельно производить ремонт. Вызывайте специалиста-
электрика. Помните, что только содержание электрооборудования в исправ-
ном состоянии и правильная его эксплуатация позволят вам избежать беды 
и сохранить ваше жилье от пожара.

Н. СОКОЛОВА, начальник группы ПП ГПС КБР


