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Выступить донором 
– значит сохранить 
здоровье человека, а 
порой и спасти чью-
то жизнь. Это долг 
каждого гражданина, 
который по медицин-
ским показаниям в со-
стоянии отдать кровь 
нуждающимся.

На днях в г. Нальчике 
прошла добровольче-
ская акция «Кавказский 
донор» под девизом 
«Мы одной крови!». 
Активисты обществен-
ной организации ав-
томобильного спорта 
«М-Драйв» написали и 
выложили в интернет 
гимн «Кавказского доно-
ра»: «Мы – вместе, мы 
– россияне, мы - одной 
крови»,- выразили они 
объединяющую идею 

донорского движения.
В этот день сдать 

кровь пришли свыше 
250 человек, среди ко-
торых были и предста-
вители нашего района: 
Байсиев Харун, Аса-
нова Нажабат, Уянаев 
Ильяс, Батчаева Ами-
нат, Казаков Алий и 
Табаксоев Кемал. 

«Сегодня каждый, от-
давая немного своей кро-
ви, может спасти жизнь 
кому-то другому. Это 
одно большое доброе 
дело. И видя на стан-
ции переливания крови 
позитивно настроенных 
людей, понимаешь, что 
светлое будущее - оно 
может быть»- говорит 
организатор очередного 
выезда Харун Байсиев. 

В Кабардино-Балкарии 

 КБР: События. Факты

По словам Арсена Каноко-
ва, на Форуме «в том числе 
состоялось обстоятельное 
обсуждение многих вопросов, 
связанных с межбюджетными 
отношениями и иными финан-
совыми инструментами, кото-
рые могут помочь быстрому 
развитию регионов. Это был 
очень полезный разговор, и 
нам было интересно обменять-
ся с коллегами мнениями, ка-
кие перспективы развити  я ре-
спублик Северного Кавказа».

Глава КБР также отметил важ-
ность проблемы децентрализа-
ции управления, обсуждавшую-
ся в ходе Форума. «Я думаю, что 
не все проблемы можно решать 
из Москвы, есть вопросы, кото-
рые можно в большей степени 
делегировать региональным 
властям. Все-таки на местах 
многие нюансы видны лучше. 
Поэтому регионы и просят ока-
зывать субъектам больше дове-
рия в этом смысле. И я уверен, 
мы не подведем центр».

По мнению главы КБР, актив-

ность инвесторов в регионах, 
обсуждаемая в ходе Форума, 
«во многом зависит от того, 
какие условия предоставля-
ются инвесторам властями и 
насколько серьезный кредит 
доверия инвесторов именно к 
субъекту. Я думаю, что в этой 
части, может и чуть позже, но 
Кабардино-Балкария получит 
всех тех инвесторов, которые 
заходят в крупные регионы».

А.Каноков также сообщил, что 
подписанное в ходе Форума со-
глашение между КБР и «Сбер-
банком» предполагает, что кре-
дитный портфель предприятиям 
республики будет увеличивать-
ся. «Для нас очень важно, что 
самый крупный, один их крупных 
банков России очень активно фи-
нансирует инвестиционные про-
екты на территории республики. 
У нас сложились очень конструк-
тивные деловые отношения со 
"Сбербанком", я думаю, что это 
будет продолжаться».

Пресс-служба Президента и 
Правительства КБР

КОММЕНТАРИЙ ПРЕЗИДЕНТА КБР ПО 
ИТОГАМ МЕЖДУНАРОДНОГО

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА "СОЧИ-2011" 

 Спортивные достижения наших земляков

ШАМИЛЬ МОКАЕВ - ЧЕМПИОН РОССИИ

ЧЕРЕКЦЫ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К ДОНОРСКОМУ ДВИЖЕНИЮ
Мы одной крови

27 тысяч доноров, ежегодно около восьми тысяч 
человек сдают кровь. В их число входят участ-
ники традиционных всероссийских акций «Авто-
МотоДонор», «Леди-Донор», «Доноры-детям», 
что, несомненно, повышает престиж института до-
норства и закрепления нормы милосердия и бес-
корыстной помощи больным людям.

                       Залина Бозиева, 
Пресс- служба местной администрации

Черекского муниципального района

Весной этого года студент Академии финансов при Правительстве Российской Федерации, 
мастер спорта по борьбе на поясах Шамиль Мокаев из п. Кашхатау принимал поздравления 
по поводу того, что выиграл Международный турнир по борьбе на поясах, проходивший 
в городе Подольске, и стал победителем в своей весовой категории в классическом стиле 
борьбы. Чемпионом же в вольном стиле стал тогда его брат Муса. Успехами своих воспитан-
ников гордится и их тренер Юрий Гажонов.

 С большой радостью и с особым удовлетворением старший 
тренер сборной КБР по борьбе на поясах Юрий Гажонов в эти 
дни рассказал нам о том, что недавно Шамиль Мокаев в составе 
сборной КБР стал чемпионом России по борьбе на поясах, кото-
рый проходил с 15 по 17 сентября  в городе Челябинске.

 За выход в финал он встретился со своим братом Мусой, ко-
торый уступил ему схватку. А вот финальный поединок свел Ша-
миля с чемпионом Мира 2009 года Ахматом Татаркуловым из 
КЧР, которому он однажды проиграл в 2010 году, но в этом финале 
Шамиль Мокаев не оставил своему сопернику шансов на победу- 
своим коронным броском через бедро он уложил его на лопатки, а 
судьи единогласно зафиксировали «туше», что означает - чистая 
победа.

 Теперь чемпион России в ближайшее время будет защищать 
честь страны на Чемпионате мира, который пройдет в городе 
Бишкеке. В Москве тренером Шамиля является Адиб Анверович 
Валимеев. 

На вышеназванном чемпионате России хорошо выступил и вос-
питанник КДЮСШ с.Жемтала Мурзабек Мисостов (тренер Эль-
дар Чочаев), занявший 3 место в весовой категории свыше 100 
кг. В составе сборной республики также выступила  (вес 58 кг.), 
занявшая 3 место.

 Фатима ХОЗАЕВА
На снимке: чемпион России по борьбе на поясах

 Подписка - 2011

 Подготовка к выборам

Во время подписной компании в редакции нашей газеты было при-
нято решение поощрить грамотами и подарками сотрудников почтовой 
связи района, наиболее отличившихся в работе по подписке на газе-
ту «Черекские вести». Стоить отметить, что работники всех отделений 
связи отнеслись к организации этой работы очень серьезно. Более 
1700 человек в районе в первом полугодии оформили подписку на «Че-
рекские вести».

 По словам начальника Черекского 
участка ГУП «Почта России» Нюры 
Тахировны Темиржановой коллектив 
неплохо справился с поставленной 
задачей. Сотрудники почтовых от-
делений работали и в отделениях, и 
поадресно, что принесло свои плоды. 
Хорошие результаты в районе и по 
подписке на республиканскую печать, 
а подписка на нашу газету в первом 
полугодии даже несколько увеличи-
лась. 

 Поблагодарив за труд, зам. глав-
ного редактора районной газеты 
«Черекские вести» Роза Уянаева 
и руководитель почтовой службы 
района Нюра Темиржанова вру-
чили грамоты и подарки сотрудни-

кам почтовых отделений населенных 
пунктов района. Их удостоились Муха-
жир Мустафаевич Чочаев из В. Бал-
карии, Фатимат Ортабаевна Гидаева 
из Бабугента, Михаил Камбулатович 
Касимов из Аушигера, Марита Муха-
медовна Дохова из Жемталы, Елена 
Васильевна Макаева и Фатимат Сар-
табаевна Филькова из п. Кашхатау.   

От редакции «Черекских вестей»
Время быстротечно - вскоре стар-

тует новая подписная кампания. Га-
зета намерена по итогам подписной 
кампании во 2 полугодии также учре-
дить ценные призы для лучших почта-
льонов - организаторов подписки на 
«Черекские вести».

Фото Р. ШУКАЕВА

НАГРАДЫ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО

В рамках подготовки проведения выборов депутатов в Государственную Думу ФС РФ по инициативе гла-
вы местной администрации района Махти Темиржанова Черекская территориальная избирательная комис-
сия совместно с заинтересованными органами провела проверку состояния помещений,планируемых для 
размещения избирательных участков, обеспеченность их технологическим оборудованием. 

. Как сообщил председатель Черекской ТИК Заурбек Эфендиев, в ходе комиссионного обследования дан-
ных помещений выявлен ряд недостатков, которые могут повлиять на противопожарную и энергетическую 
безопасность избирательных участков. Для устранения имеющихся недостатков составлен план мероприятий 
по оборудованию помещений противопожарной сигнализацией, системой оповещения людей на случай по-
жара, замеру сопротивлений изоляции токоведущих частей силового и осветительного электрооборудования. 
Порядок и сроки устранения выявленных несоответствий доведены до глав администраций поселений. 

Пресс –служба местной администрации 
Черекского муниципального района

ВЫЯВЛЕНЫ НЕДОСТАТКИ
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ДОГОВОРА АРЕНДЫ СО ЗЛОСТНЫМИ
НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМИ БУДУТ РАСТОРГНУТЫ

До разграничения государственной собственности на землю и определения муниципальных территорий и в 
соответствии с Соглашением между администрациями района и населенных пунктов, арендная плата за ис-
пользование этих земель сегодня поступает в бюджеты поселений и района (50% на 50%) и должна по плану 
составить 3521,6 млн. рублей в год.

 По состоянию на сегодняшний день собрано всего 124,0 млн. руб., или 38,1% от плана, а в разрезе поселений 
ситуация выглядит следующим образом:

№
населенный пункт

Общ. площадь земель с\х 
назначения подлежащих 
передаче в аренду, га                                                       

Необходимо 
собрать,тыс.
руб.

Пост упил о 
арендной пла-
ты, тыс. руб.

%

1 Аушигер 2431 655 126 19,2

2 Бабугент 2102 210 79 37,6
3 Безенги 1800 50,6 50 98,8
4 В. Балкария 7915 208 130 62,5
5 Герпегеж 437 122 50 40,9
6 Зарагиж 1115 432 195 45,1
7 Жемтала 4160 966 483 50
8 В. Жемтала 1869 384 49 12,7
9 Кара - Су 1310 24 14 58,3
10 Кашхатау 1520 200 65 32,5

Итого: 24659 3251,6 1241 38,1

У администраций первоочередная задача - максимально использовать имеющиеся у них земельные ресурсы 
для пополнения своих бюджетов, однако не все приводят в порядок систему арендных отношений и сборов 
земельного налога. Это может привести, в конце концов, к уменьшению государственных дотаций. А это, к при-
меру, не позволит элементарно заменить даже лампу уличного освещения, отремонтировать дорогу или мост, 
провести какое- либо мероприятие или вовсе может привести к сокращению всех социальных расходов и обя-
зательств перед населением.

 Другая сторона вопроса - арендаторы, которые не понимают или не хотят понять, что земля важный ресурс 
и ее нужно использовать строго по назначению и эффективно, содержать в соответствии с агротехническими 
нормами, а также своевременно оплачивать арендную плату.

 Чтобы призвать к ответственности недобросовестных арендаторов, Управлением сельского хозяйства в на-
стоящее время готовятся материалы для передачи в суд в целях расторжения договоров аренды с последующим 
изъятием земельных участков, а списки должников будут публиковаться в районной газете.

 Так что злостные неплательщики должны задуматься о том, как без особых потерь для себя и своей репутации 
исправить ситуацию.

 Земля
Наша газета не раз освещала на протяжении последних лет ход использования земель сельхоз-

назначения в районе. Были опубликованы статьи и разъяснения специалистов по данному во-
просу, давались практические рекомендации. Однако проблемы еще есть, в частности по сбору 
арендой платы Как сообщили в управлении сельского хозяйства райадминистрации, общая пло-
щадь земель сельскохозяйственного назначения на территории нашего района составляет 24 569 
гектаров. Это, в основном, пашни, сенокосы и пастбища. 

       О наболевшем
В больших городах остро стоит проблема бездомных животных – собак. О случаях их нападе-

ний на людей и покусах мы ежедневно видим и слышим по телевидению, узнаем из средств мас-
совой информации. Нередки случаи, когда от нападения собак страдают дети. А ведь бродячие 
собаки не попадают на улицы невесть откуда, большинство из них — бывшие домашние любим-
цы и их потомки, которых бросили хозяева.

ГДЕ НАЙТИ СПАСЕНИЕ?
 В последнее время не 

стало покоя от бродячих 
собак и на наших сель-
ских улицах. Они бродят 
везде, и часто не в оди-
ночку. Иной раз не только 
в ночное время суток, но 
и днем, небезопасно про-
ходить мимо них. Что и 
говорить, бывает так, что 
часто люди сами провоци-
руют агрессию животных 
– один пнёт ногой, ребенок 
ударит палкой, другой за-
губит щенков. Такое и не 
каждой домашней собаке 
понравится. 

 Но в большинстве слу-
чаев, собаки беспричинно 
нападают на людей. В по-
следнее время в отдель-
ных селах нашего района 
были такие случаи. Об 
этом нам в редакцию со-
общили родственники по-
страдавших. С просьбой 
решить наболевшую про-
блему они обращались и 
в местные администрации, 
уверенные, что по согласо-
ванию с властями на ме-
стах, определенные служ-
бы в состоянии разрешить 
эту проблему. 

 По данным террито-
риального отдела Роспо-
требнадзора по КБР в 
Урванском районе, за 6 
месяцев 2011 года все-
го зарегистрировано 24 
случая укусов животны-
ми. Как свидетельствует 
анализ работы лечеб-

но – профилактической 
службы района по ока-
занию антирабической 
помощи населению, 8 
человек обратились в 
травпункт г.Нальчика, 
16 пострадавших – в хи-
рургический кабинет по-
ликлиники МУЗ «РБ» п. 
Кашхатау. Из них 10 об-
ращений с укусами 2-ой 
категории тяжести. Есть 
случаи укуса животны-
ми известных хозяев 
из-за неправильного со-
держания собак (не на 
привязи и в загорожен-
ном месте). Жалуются 
и жильцы многоэтажных 
домов в поселке Кашха-
тау на то, что не стало 
житья от бродячих со-
бак ни днем, ни ночью. 
Собаки собираются во 

дворах пятиэтажек, и всю 
ночь приходится слушать 
их лай и вой.

 - Где найти от них спа-
сение? – сетуют они. По-
добную «серенаду» под 
окнами иной раз не вы-
держит не только больной, 
но и здоровый человек. В 
конце концов, бродячих 
собак можно усыпить, - от-
крыто говорят они. Ведь 
раньше применялся такой 
метод борьбы с бродячи-
ми животными.

 Но и тут напрашивает-
ся вопрос: надолго ли? На 
место одних придут другие 
бродячие собаки. Вновь 
найдутся хозяева, которые 
выгонят своих четвероногих 
друзей на улицы наших сел.

Вместе с тем стоит от-

метить, что закон запре-
щает отстреливать или ка-
ким- либо другим способом 
умерщвлять этих животных 
- за это предусмотрена от-
ветственность вплоть до 
уголовной. По требованиям 
их нужно отлавливать, сте-
рилизовать и содержать, но 
на все это нужны средства.

 Ну, а пока главам ад-
министраций поселений 
Черекского района реко-
мендовано принять меры 
по регулированию чис-
ленности безнадзорных 
животных в населенных 
пунктах, а начальнику 
филиала «Черекская рай-
ветстанция» Уянаеву Т.А. 
принять меры по их имму-
низации. 

  Фатима ХОЗАЕВА

      

Свой профессиональный 
праздник – День работников 
леса, что отмечался в нашей 
стране в прошедшее воскре-
сенье, коллектив самого боль-
шого в республике лесного 
хозяйства - ГУ «Черекское лес-
ничество» встречал, можно 
сказать на рабочих местах - в 
лесу. Осень - очень напряжен-
ная пора для лесников и дру-
гих сотрудников 4 участковых 
лесничеств ГУ «Черекское 
лесничество» - Герпегежского, 
Суканского, Жемталинского и 
Черекского, площадь которых 
составляет более 38955 га. 
Коллективы участковых лес-
ничеств постоянно, в любое 
время года заняты охраной и 
защитой леса. Многие из ра-
ботников леса трудятся в на-
шей отрасли более 20 лет, хо-
рошо знают свое дело. 

 За многолетний добросовест-
ный труд и в связи с праздновани-
ем Дня работников леса главный 

бухгалтер ГУ «Черекское лесни-
чество» Али Магомедов удостоен 
Почетной Грамоты Правительства 
Кабардино- Балкарской Республи-
ки.

 За плодотворную и добросо-
вестную работу в лесном хозяй-
стве республики и в связи с празд-
нованием Дня работников леса 
Почетными Грамотами Госком-
леса КБР награждены помощник 
лесничего Музафар Жабоев и 
лесник Хадис Созаев из Герпе-
гежского участкового лесниче-
ства, Юсуп Аттасауов -  лесник 
Суканского участкового лесниче-
ства и лесник Черекского участко-
вого лесничества Тахир Мокаев.

 Мы поздравляем всех работни-
ков лесного хозяйства района с их 
профессиональным праздником и 
желаем им здоровья, семейного 
благополучия и, конечно же, успе-
хов в нелегкой работе по охране и 
защите леса - народного достоя-
ния.

 Роза УЯНАЕВА
Фото Р. Шукаева

 Награждения

ПРАЗДНИК НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

 Бизнес

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
В местной администрации Черекского муниципального района 

по вопросам принятия сведений по фактам коррупции, о совер-
шенных, либо готовящихся преступлениях террористического ха-
рактера, правонарушений и незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ на территории района, работа-
ет телефон доверия («горячая линия»).

Тел. 8(86636) 41-2-01; 41-3-61.

ЦГП КБР ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ 
МОЛОДЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Институт обще-

ственных инициа-
тив «Кабардино-
Балкария. Мир и 
мы»,главным де-
тищем которого до 
сих пор был пор-
тал «Кабардино-
Балкария.Мир и 
мы», известный, как 
www.sk-news.ru, стал 
участником програм-
мы создания на Юге 
России и в СКФО 
Центров гражданско-
го партнерства(ЦГП).

Программу раз-
вития гражданского 
общества и партнер-
ства власти и обще-
ственных институтов 
в девяти субъектах 
Юга России и Север-
ного Кавказа реали-
зует Южный регио-
нальный ресурсный 
центр (г.Краснодар).

О р г а н и з а -
ция «Кабардино-
Балкария. Мир и мы» 
была отобрана в ка-
честве партнера по 
КБР по конкурсу.

ЦГП КБР действу-
ет при Обществен-

ной палате КБР и 
ставит задачу соз-
дания при муници-
палитетах республи-
ки муниципальных 
общественных палат 
или советов, дать ак-
тивистам на местах 
необходимые знания 
и умения,которые по-
зволят им грамотно 
взаимодействовать с 
властями при реше-
ниивопросов местно-
го значения.

На организаци-
онной встрече ЦГП 
КБР с представите-
лями общественно-
сти и администрации 
района в августе 
одной из проблем 
была названа него-
товность молодежи 
к самостоятельной 
предприниматель-
ской деятельности, 
недостаток знаний 
и умений написания 
бизнес-планов.

С учетом этого ру-
ководитель ЦГП КБР 
М.Чернышева про-
вела переговоры с 
руководителем Цен-

тра поддержки пред-
принимательства 
КБР А.Кильчуковым 
о проведении необ-
ходимого курса за-
нятий.

Сообщаем, что 
2-дневный семинар 
для начинающих 
предпринимателей 
пройдет в бизнес-
инкубаторе в Наль-
чике 26-27 сентября. 
Начало занятий 22 
сентября в 14:00, 23 
сентября в 10:00.

Справки по тел: 8 
(8662) 77 – 14- 12.

В программе будут 
рассмотрены основы 
маркетинга, налогоо-
бложения, вопросы 
планирования до-
ходов и расходов, 
составления отчетов 
о прибылях и убыт-
ках. Специалисты 
расскажут также о 
формах финансовой 
поддержки предпри-
нимателей и прин-
ципах составления 
успешного бизнес-
плана.

Марина Чернышева
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 «Черекгаз» сообщает

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЧЕРЕКСКОГО РАЙОНА!  

Все мы привыкли без опаски пользоваться газом в быту, думая, что трагедия может про-
изойти с кем угодно, только не с нами. Действительно, при правильном пользовании газом 
Вашей жизни ничего не угрожает. Однако, если Вы используете неисправное газоиспользую-
щее оборудование, то рано или поздно оно может дать утечку газа, а газ может оставить тра-
гический след в Вашем доме. При концентрации газа в воздухе всего лишь чуть более 10%, 
возможно удушье, а если в помещении скопился угарный газ - это может привести и к смерти.

18 сентября, в заключительный день чемпионата мира по вольной борь-
бе в Стамбуле, состоялись турниры вольников в весовых категориях до 66, 
74 и 120 кг. Спортсмен из Кабардино-Балкарии, трехкратный чемпион мира 
Билял Махов (до 120 кг) завоевал серебро.

БИЛЯЛ МАХОВ – СЕРЕБРЯНЫЙ       
   ПРИЗЁР ЧЕМПИОНАТА МИРА 

Махов стартовал 
с победы над мон-
голом Чулунбатом 
Джаргалсайханом (1-
0, 4-1). Во втором кру-
ге взял верх над Рус-
ланом Басиевым из 
Армении (1-0, 1-0). В 
четвертьфинале был 
сильнее грека Ион-
ниса Арзуманидиса 
(1-0, 2-1). В полуфи-
нале сломил сопро-
тивление Джамалед-
дина Магомедова из 
Азербайджана (0-1, 
1-1, 4-1). А в финале 
проиграл Алексею 
Шемарову из Бело-
руссии.

В финальной 
неудаче спортсмен 
винит только себя: 
«Слишком большой 
перерыв сделал, вы-
играв год назад чем-

пионат мира в Мо-
скве. Расслабился, 
начал жалеть себя 
на тренировках, 
делать поблажки. 
Откуда-то взялась 
излишняя самоуве-
ренность. Всё это и 
сказалось на резуль-
тате. Обязательно 
учту все ошибки, 
чтобы к Лондону их 
исправить.

Личный тренер 
Махова Ханкала 
Гаджимагомедов 
считает, что сгонка 
десяти килограмм 
не прошла бесслед-
но - Билял не вос-
становился после 
нее, вышел на ко-
вёр в не лучшем со-
стоянии. «До Олим-
пиады-2012 надо 
будет сделать четы-

ре старта. Между чемпионатами мира 
в Москве и Стамбуле Билял боролся 
лишь на одном турнире. Отсутствие со-
ревновательной практики - одна из при-
чин неудачи на чемпионате мира. Это 
наша ошибка».

 «Президентские состязания школьников»

НАШЛИ НОВЫХ ДРУЗЕЙ И 
ХОРОШО ОТДОХНУЛИ

В середине мая этого года мы писали о победителях «Президентских состяза-
ний школьников КБР» . 7 «А» классе из МОУ СОШ им. Карданова селения Ауши-
гер. Ребята отличились своей спортивной подготовкой среди 14 класс – команд 
КБР и своей победой заслужили право на участие в финальном этап этих состя-
заний в г. Анапа. 

 Почти два летних меся-
ца ребята вместе со своим 
руководителем, учителем 
физической культуры МОУ 
СОШ с. Аушигер Альбертом 
Кардановым, готовились 
к российским состязаниям. 
И вот 17 июля они прибы-
ли в Анапу в федеральный 
детский центр «Смена» на 
«Президентские состязания 
школьников». Первые три 
дня ребятам дали возмож-
ность отдохнуть и освоиться 
с местностью. А уже потом 
начались ежедневные со-
ревнования. По некоторым 
обстоятельствам одному из 
ребят пришлось вернуть-
ся обратно, домой. В связи 
с этим команде пришлось 
выступать в неполном со-
ставе, что естественно, 
уменьшало заработанные 
аушигерской командой 
очки. По мнению руково-
дителя команды Альберта 
Карданова, если бы не это 
обстоятельство, ребята бы 
точно попали в призеры со-
ревнований. Но независимо 

от этого команда выступила 
достойно. Юные аушигер-
цы, представляющие нашу 
республику, участвовали 
в спортивном многоборье, 
которое включало в себя 
более 15 видов спорта, в 
«Веселых стартах» и в худо-
жественном конкурсе. 

 Конкурс художественной 
самодеятельности включал 
в себя: презентацию коман-
ды, представление о школе, 
районе и республике. Здесь 
на суд представительного 
жюри ребята продемонстри-
ровали танцы и песни на-
ших народов. За успешное 
выступление на этом этапе 
одна из участниц команды 
Ира Шогенова получила По-
четную грамоту.

 Помимо Иры дипломами 
этих состязаний в личном 
зачете были также отме-
чены: Замир Таов, Ислам 
Губжев, Диана Жабоева и 
Амина Башиева.

 А на эстафетных играх от-
личилась вся команда, что 
было отмечено дипломом 

организаторов состязаний.
 Несмотря на то, что ре-

бята не стали лучшими на 
этом этапе состязаний, все 
же, выступая в неполном 
составе, они среди 45 со-
ревнующихся команд ока-
зались в середине и вы-
ступали весьма неплохо, 
считает их руководитель 
Карданов, просто в этот раз 
им не повезло. Но незави-
симо от этого ребята двад-
цать дней были на море, 
увидели много нового, кра-
сивого и интересного, полу-
чили массу положительных 
впечатлений, нашли новых 
друзей и хорошо отдохнули. 

 Сегодня ребята уже уче-
ники 8 «А» класса, сидят за 
партами и с новыми силами 
изучают школьные предме-
ты. Им есть о чем рассказать 
своим одноклассникам и дру-
зьям. И они полны решимо-
сти вновь, отличиться своими 
спортивными результатами.

 Э. КУЛЬБАЕВА. 
На снимке:команда МОУ 

СОШ с. Аушигер

 Спорт высшего мастерства

Голубое топливо остается самым опасным элементом коммунального хозяйства. Газовые траге-
дии продолжают происходить по всей стране.В целях предупреждения такого рода несчастных случаев 
ОАО «Каббалкгаз» информирует:

 Большинство бытовых аварий возникают из-за небрежного и неосторожного обращения с газо-
вым оборудованием. Несоблюдение правил безопасности может привести к авариям гц, взрывам с 
трагическими последствиями. В целях безопасности необходимо использовать только сертифици-
рованное газоиспользующее оборудование.

 Если у Вас газобаллонная установка: 
• не приобретайте газ у случайных лиц, так как переполненный баллон может стать причиной 

взрыва;
• не ремонтируйте самостоятельно вентиль и редуктор на баллоне; 
• своевременно проводите техническое переосвидетельствование баллона.
 Газовые баллоны запрещается наполнять газом, если у них:
• истек срок освидетельствования (1 раз в 5 лет);
• истек срок службы баллона (40 лет);
• на корпусе имеются механические повреждения;
• вентили неисправны;
• отсутствует необходимая маркировка или окраска;
• нет избыточного давления газа;
• нет необходимого клейма.
 Если Вы почувствовали запах газа в помещении: 
• немедленно перекройте краны подачи на газовых приборах и на баллоне;
• выведите людей из загазованных и соседних помещений;
• организуйте проветривание помещений, откройте окна и двери;
• вызовите аварийную службу газа по телефону «04»;
• не включайте и не выключайте никакие электрические приборы, не пользуйтесь спичками и 

зажигалками.
 Важно помнить:
• взрыв может произойти при наличии сжиженного газа в помещении от 2% до 10%.
• при содержании кислорода в воздухе помещения ниже 16% объема, может возникнуть удушье 

или кислородное голодание у людей, находящихся в данном помещении.
• пропан - бутановая смесь в отличие от метана намного тяжелее воздуха и имеет свойство ска-

пливаться в нижней части помещений.
 Основные требования к размещению газобаллонных установок (ГБУ):
• установка ГБУ запрещена в жилых помещениях, в зданиях, имеющих более 2-х этажей, в домах 

при числе квартир более 4-х, в цокольных и подвальных помещениях; 
• запрещено устанавливать баллон напротив топки печи;
• расстояние до топки печи 2 метра, до печи - 1 метр;
• помещения должны иметь высоту 2,2 метра;
• в помещении должно быть естественное освещение, окно с форточкой;
• баллон должен быть в легкодоступном месте, прочно прикреплен к стене специальным креплением;
• если баллоны размещаются в помещениях, под которыми имеются подвалы, погреба, следует 

предусматривать уплотнение входов в подвал, заделку щелей в полах для исключения возможно-
сти попадания в них газа.

 При замене газового баллона у абонента должны соблюдаться следующие меры безопасности:
• при замене баллона помещение должно хорошо проветриваться (открыть форточку);
• запрещается курить, пользоваться открытым огнем, электроприборами;
• запрещается устанавливать баллоны с утечками газа.
 В случаях утечки газа из газового баллона, при невозможной его дальнейшей транспор-

тировке, необходимо:
• отогнать транспортное средство более чем на 100 метров от жилых строений и других зданий, 

учитывая направление ветра.
• выгрузить баллон, отогнав транспортное средство на 100 метров, чтобы спустить газ, не забыв 

заглушить двигатель.
• положить баллон и выпустить газ в противоположном от себя направлении, с учетом направле-

ния ветра. Дождаться рассеивания газа.
 Требования при перевозке газовых баллонов:
• газовые баллоны в автомашинах, при одиночной перевозке, с применением устройств, пре-

дохраняющих газовый баллон от повреждений, а также с предохраняющими вентили колпаками. 
Устройствами для предохранения могут служить резиновые кольца, деревянные бруски (с гнезда-
ми) или веревочные крепления.

• газовые баллоны запрещено транспортировать в салоне автомобиля, а также рядом со взрыв-
чатыми и легковоспламеняющимися веществами.

• газовые баллоны во время транспортировки не разрешается оставлять без присмотра, а также 
курить рядом с ними.

• при транспортировке баллонов запрещается останавливаться возле открытого огня.
• погрузку или выгрузку производить крайне осторожно, без ударов, с надетым колпаком. На кол-

пак баллоны опускать запрещается.
 В целях безопасности рекомендуем:
• пройти инструктаж по безопасному пользованию газом и неукоснительно соблюдать правила 

безопасности;
• не допускать пользования газовыми приборами лиц моложе 12 лет;
• регулярно проверять исправность дымоходов и вентиляционных систем;
• своевременно заключать договор на техническое обслуживание газового оборудования со спе-

циализированной организацией.
 Категорически запрещается: 
• проверять утечку газа с помощью открытого огня;
• оставлять зажженные газовые приборы без присмотра;-
• использовать газовую плиту для обогрева жилья;
• пользоваться неисправным газовым оборудованием;
• пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках, при отсутствии тяги в дымоходах и 

вентиляционных каналах, ведущих от газовых приборов.
 При отравлении окисью углерода необходимо:
• вынести пострадавшего из загазованного помещения; ,
• положить на спину, расстегнуть одежду, укрыть и напоить горячим крепким чаем или кофе;
• следить, чтобы не уснул; 
• не водить и не тормошить;
• при сильном отравлении вызвать скорую помощь по телефону 03;
• при остановке дыхания сделать искусственное дыхание.
При отравлении окисью углерода необходимо:
• вынести пострадавшего из загазованного помещения;
• положить на спину, расстегнуть одежду, укрыть и напоить горячим крепким чаем или кофе; 
• следить, чтобы не уснул;
• не водить и не тормошить;
• при сильном отравлении вызвать скорую помощь по телефону 03; 
• при остановке дыхания сделать искусственное дыхание.

Администрация «Черекгаз»



Черекские вести4 Среда, 21 сентября 2011 года

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

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Местная администрация 

Черекского района 
(361801,КБР, Черекский район, 
п.Кашхатау, ул.Мечиева, 108)

 Ответственность за содержание и до-
стоверность сведений в газетных мате-
риалах и рекламных объявлениях несут 
авторы. Их точка зрения может не совпа-
дать с позицией учредителя и редакции.

Газета выходит по 
средам и субботам

Главный редактор
Марат ЧАБДАРОВ

НАД НОМЕРОМ 
РАБОТАЛИ:

ответ.секретарь - З.Ажоева;
дизайнер - Е.Кушхабиева
корректор - Т.Уянаева;

оператор ПК - А.Бозиева;

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
361801, КБР, Черекский район

п.Кашхатау, ул.Зукаева, 5

ТЕЛЕФОНЫ:
главный редактор - 41-3-74,
корреспонденты - 41-4-94,
ответ.секретарь - 41-4-95,

бухгалтерия - 41-5-71,
факс - (86636)-41-3-74

Газета подписана 
в печать

по графику - 18.00
фактически - 18.00

ТИРАЖ - 1722

ИНДЕКС - 51545

ЗАКАЗ - 1775Газета отпечатана в ООО «Тетраграф», г.Нальчик, пр. им.Ленина, 33

За доставку газеты 
подписчикам отвечает 

Черекский филиал 
Управления почтовой 

связи КБР.
Тел.: 41-5-51, 41-2-66.

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

Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по КБР Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидет. о регистр. ПИ № ТУ 07-00013 от 11.12.2009г.

ВОЗРОЖДЕНИЕ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ
АПК

В п. Кашхатау по ул.Кадырова 
41 «Г» кв. 2 продается 3-х комнат-
ная квартира. Цена договорная.

Справки по тел. 8-928-716-96-76

Утерянный аттестат на 
имя Сокурова Хадиса Ха-
сановича №07 БВ 0007641, 
выданный 25.06.2010г. МОУ 
СОШ № 1 с. Жемтала, счи-
тать недействительным.

 В п. Кашхатау по ул. Мечиева 
110 на 3  этаже продается 1 ком-
натная квартира. Возможен об-
мен с доплатой.

Справки по тел. 
8-928-077-34-84

Администрация гп. Кашхатау 
обращается к жителям поселка с 
просьбой, при обнаружении сго-
ревших ламп уличного освещения 
сообщить об этом в администра-
цию поселка по тел: 41-4-76.

Уважаемые потребители электрической энергии всех форм собственности.
Работниками Черекских РЭС будут ежедневно производиться проверки состояния узлов учета и электропрово-

да по всем населенным пунктам Черекского района в связи с участившимися нарушениями, т.е. повреждением 
счетчика, корпуса блока измерения и защиты, вводного провода, повреждением установленных пломб, пломб 
государственной поверки.

Выявленные нарушения будут оформляться двусторонним актом на основании, которого будет произведен 
перерасчет за потребленную электроэнергию по установленным мощностям электрооборудования. Акт является 
основанием для прекращения абоненту подачи электроэнергии. Акт является действительным при отказе або-
нента от подписи.

Продаю сено в тюках. 
    Справки по тел.: 

8-928-910-89-44

Сниму квартиру в пос. 
Кашхатау
Справки по тел.: 
8928-704-39-33

Уважаемые абоненты 
с.п. Аушигер!

МУП «Аушигер сервис» 
уведомляет Вас о том, что 
вы обязаны погасить нако-
пившуюся задолженность 
за потребленную воду и 
водоотведение в срок до 
06.10.2011 года.

В случае не погашения 
задолженности, дела будут 
переданы в суд. 

Семейные молочные фермы, как счи-
тают многие эксперты,- это реальный 
путь возрождения молочной отрасли 
в стране и обеспечения внутреннего 
рынка отечественной продукцией. На 
выполнение этих задач направлена 
отраслевая целевая программа «Раз-
витие пилотных семейных молочных 
животноводческих ферм на базе кре-
стьянских (фермерских) хозяйств на 
2009-2011 годы». Два года назад она 
стартовала в Белгородской, Ленин-
градской, Липецкой, Тамбовской обла-
стях и Республике Мордовия, а также 
на территории нашей республики. За-
тем к этим регионам присоединились 
многие другие. 

Теперь эта программа фактически рас-
ширяется до масштабов всей страны, улуч-
шены условия кредитования таких проектов, 
а положительный опыт создания семейных 
ферм используется и в других направлениях 
животноводства. 

Активное участие в реализации програм-
мы с самого начала принимает основной 
кредитор АПК - Россельхозбанк. Сегодня в 
рамках программы банк запустил уникаль-
ное предложение - готовое решение: кредит 
и документация для строительства фермы в 
одном комплекте. Создание семейных мо-
лочных ферм становится заметно проще. 

О новом предложении и перспективах раз-
вития семейных животноводческих ферм – 
наша беседа с начальником отдела малого 
бизнеса Кабардино-Балкарского региональ-
ного филиала Россельхозбанка Залимом 
Машуковым. 

 Залим Хазраталиевич, скажите, разве 
может вообще в создании семейной мо-
лочной фермы быть «готовое решение»? 
Ведь запуск любого предприятия – это и 
так зачастую череда проб и ошибок, так 
ещё семейная ферма для нашей страны - 
явление новое и малоизвестное? 

 Отвечу встречным вопросом: а что если 
именно семейным фермам как новой фор-
ме хозяйствования и подходит готовое 
решение, и в этой новизне их преимуще-
ство? 

Да, семейные молочные фермы - пока яв-
ление «штучное», в качестве пилотных про-
ектов они появляются только в нескольких 
регионах. Но в этих регионах аккумулирован 
опыт, который скоро станет достоянием всей 
страны. Поэтому важно с самого начала за-
ложить эффективные стандарты ведения 
агробизнеса. На это и направлено наше «го-
товое решение». 

При создании малого семейного предпри-
ятия предусмотрено использование высо-
котехнологичных конструктивных решений, 
внедрение современных методов ведения 
бизнеса и применение эффективных схем 
финансирования. Причём все параметры 
должны быть учтены уже на самом первом 
этапе реализации проекта, который для 

фермера фактически начинается с подачи 
заявки на получение кредита. Воплотить на 
практике это возможно тогда, когда есть ти-
повые схемы создания предприятия. 

Вот тут возможно, и даже необходимо 
применить готовое решение, специально 
разработанное Россельхозбанком для сво-
их клиентов. Суть его в том, что заёмщики, 
желающие создать семейную ферму, наряду 
с кредитом могут воспользоваться варианта-
ми проектно-сметной документации. 

Это значит, что заёмщик получает сразу 
и финансовые средства, и готовые доку-
менты для строительства?

Именно так! В вариантах проектно-
сметной документации определены архитек-
турные, функционально-технологические, 
инженерно-технические решения для обе-
спечения строительства молочных ферм. 
Также банк предлагает и пример расчёта до-
ходности проекта. 

То есть фермеру, решившему создать се-
мейную молочную ферму не надо самому 
погружаться в расчёты и чертежи и нет не-
обходимости привлекать для этого подряд-
чиков, оплачивая их дорогостоящую работу. 
Всё что требуется - выбрать один, наиболее 
подходящий вариант проектно-сметной до-
кументации в соответствии со своими плана-
ми и возможностями, и приступить к реали-
зации проекта по готовой технологии. 

Залим Хазраталиевич, но ведь важна 
и роль самого фермера? Как хороша ни 
была бы технология, чтобы семейная 
ферма начала работать, фермер должен 
обладать необходимыми хозяйственны-
ми навыками.

Конечно, и это предусмотрено отрасле-
вой целевой программой «Развитие пилот-
ных семейных молочных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств». Как видно уже из названия, её 
участниками являются крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, сельскохозяйственные 
потребкооперативы, иные малые формы 
хозяйствования. Руководители таких малых 
сельхозорганизаций обладают опытом ве-
дения хозяйственной деятельности. Пото-
му они способны быстро запустить проект, 
наладить выпуск продукции и, в конечном 
счёте, сделать предприятие рентабельным. 
Всё это отвечает современной стратегии 
государства, направленной на поддержку 
ускоренного развития отечественного сель-
хозпроизводства. 

А как же кредит? Развитие предприя-
тия, наверное, зависит ещё и от того, на 
каких условиях получены заёмные сред-
ства, ведь кредит нужно обслуживать, 
это тоже затраты? 

В рамках целевой программы семейным 
молочным фермам предоставляется до-
вольно значительная поддержка. Судите 
сами. 

Россельхозбанк, участвуя в реализации 
программы, выдаёт кредиты на создание 
семейных молочных ферм под 13% годовых. 

Это невысокая ставка и она фиксированная. 
Государство возмещает проценты по этим 

кредитам в размере 100% ставки рефинан-
сирования. Кроме того регионы, принявшие 
участие в реализации программы, финан-
сируют строительство инженерных сетей и 
коммуникаций для обслуживания создавае-
мых ферм. Так, семейные фермы получают 
всестороннюю поддержку. 

И что показывает опыт создания се-
мейных ферм, насколько эти проекты 
успешны?

Создание пилотных семейных молочных 
ферм началось в нескольких регионах, а 
сейчас в программе участвуют десятки ре-
гионов. С 2009 года Россельхозбанком на 
эти цели было выдано кредитов на 738 млн 
рублей. Так что уже есть опыт и финансиро-
вания, и строительства, и запуска малых се-
мейных предприятий, - он показывает высо-
кую эффективность таких проектов. Причём, 
она связана не только с обеспечением на-
шего продовольственного рынка отечествен-
ной продукцией. Семейные фермы создают 
дополнительные рабочие места в сельской 
местности, позволяют селянам планировать 
свою жизнь в долгосрочной перспективе и 
повышать своё благосостояние. А успех соз-
данного предприятия – это ещё и хороший 
пример для односельчан и, что очень важно, 
для молодого поколения: как можно самим 
обустроить свою жизнь на селе. Потому реа-
лизация проектов по созданию семейных 
ферм в целом способствует устойчивому 
развитию сельских территорий и это, конеч-
но, тоже - очень важный результат. 

Залим Хазраталиевич, так, наверное, 
вполне закономерно технологию, отра-
ботанную на пилотных проектах, распро-
странить на всю страну?

Да, это логично и правильно, чтобы воз-
можности создания семейных молочных 
ферм использовались по всей стране, и каж-
дый регион мог развивать мелкотоварное 
производство на своей территории, повы-
шая экономическую активность населения и 
его благосостояние. 

Поэтому теперь Россельхозбанк будет 
выдавать кредиты на создание семейных 
молочных ферм не только участникам от-
раслевой целевой программы «Развитие пи-
лотных семейных молочных животноводче-
ских ферм», но и участникам региональных 
программ субъектов Российской Федерации 
по поддержке развития или создания семей-
ных ферм молочного и мясного животновод-
ства. Таким образом, воспользоваться кре-
дитами смогут заёмщики в самых различных 
регионах страны, а не только в тех, где реа-
лизуются пилотные проекты : строительство 
семейных ферм распространяется на всю 
страну. 

А условия выдачи кредитов при этом 
сохраняются те же? 

Россельхозбанк выдаёт кредиты заёмщи-
кам на одних и тех же условиях, независимо 
от региона. А вот в целом по стране условия 

не просто сохраняются, они улучшаются, и, 
причём, не только для семейных молочных 
ферм, но и для семейных ферм иных на-
правлений животноводства: здесь также бу-
дет использован опыт создания семейных 
молочных предприятий. 

Теперь банк будет выдавать кредиты на 
создание ферм по откорму крупного рогатого 
скота, козеферм, овцеводческих, свиновод-
ческих ферм и других. Каждый регион, при 
этом, сможет учитывать свою специфику и 
развивать то направление животноводства, 
которое больше всего соответствует его по-
требностям и традициям. Субсидироваться 
кредиты будут в соответствии с региональ-
ными программами. 

Срок кредитования для любых семейных 
животноводческих ферм увеличен до 15 лет, 
ранее кредиты выдавались сроком только 
до 8 лет. Для заёмщиков, желающих создать 
семейные фермы иных направлений живот-
новодства, кроме молочного, разработана 
подробная методика составления бизнес-
плана. 

Расширены и цели кредитования: теперь 
финансируются проекты по строительству, 
реконструкции и модернизации семейных 
ферм и цехов по переработке продукции 
животноводства, причём кредитуется строи-
тельство или капитальный ремонт хозяй-
ственным способом, то есть собственными 
силами без привлечения подрядчиков. Так-
же можно взять кредит на создание объектов 
инженерной инфраструктуры и коммуника-
ций, приобретение сельхозтехники и специ-
ализированного транспорта. 

Залим Хазраталиевич, итак, семейные 
животноводческие фермы будут созда-
ваться на кредитные ресурсы Россель-
хозбанка и в нашем регионе. Как Вы счи-
таете, насколько быстро эти предприятия 
смогут «встать на ноги» и вывести свою 
продукцию на рынок? 

Успех предприятия зависит от многих 
факторов. Сегодня для реализации таких 
проектов есть все условия: опыт и отрабо-
танная технология, методическое обеспе-
чение, господдержка. Россельхозбанк готов 
предоставить кредитные ресурсы всем, кто 
пожелает создать своё семейное агропред-
приятие. 

Кроме этого, конечно, требуется целеу-
стремлённость и активная работа самих 
фермеров. В этом отношении мы видим, как 
активно развивается мелкотоварное произ-
водство в нашей стране, значит, потенциал 
у малых форм хозяйствования есть. Думаю, 
что и семейные фермы получат широкое 
распространение, смогут довольно быстро 
занять своё место на продовольственном 
рынке и внесут свой вклад в экономическое 
и социальное развитие сельских территорий. 

А что касается спроса на продукцию 
ферм, то она, конечно, будет востребована 
по всей стране. Так что обеспечение продо-
вольственной безопасности – дело не про-
сто семейное, а государственное.


