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К сведению жителей 
п. Кашхатау и с. Аушигер
В связи с запланированными ремонтными рабо-

тами  на групповом водоводе Бабугент - Кашхатау 
- Аушигер  в понедельник, 2 ноября, подача воды в 
населенных пунктах  Кашхатау и Аушигер будет прио-
становлена с 9-00 до 17-00 часов.

О выплате пенсий 
в праздничные дни ноября 
В связи с празднованием Дня народного един-

ства 4 ноября доставочные организации в 
Кабардино-Балкарской Республике скорректиро-
вали график работы в выходной день. Выплата 
пенсий за этот день будет произведена заранее, 
по следующему графику:

- ФГУП «Почта России» в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике доставит пенсии 3 ноября;

- Центр почтовой доставки доставит пенсии с датой 
доставки 3 ноября – 2 ноября, а пенсии с датой до-
ставки 4 ноября – 3 ноября.  

Пресс-служба ОПФ РФ по КБР

«Горячая линия» Ж К Х
В Черекском муниципальном 

районе  работает «горячая ли-
ния» по вопросам подготовки и 
прохождения осенне – зимнего 
периода 2015 -2016 гг.  Режим 
работы: понедельник – пятница 
с 9:00 до 18:00; тел. 8 - (86636) 
- 41-3-65.

Реконструкция участка автодороги Бабугент-Безенги
Продолжаются работы по реконструкции участка автодороги Бабугент-Безенги протяженно-

стью 12,3 км с гравийным исполнением покрытия.
В настоящее время ведутся работы 

по расчистке полосы отвода от дере-
вьев и кустарников, уширению земля-
ного полотна, строительству трех малых 
мостовых переходов и реконструкции 
большого моста, устройству круглых и 
прямоугольных водопропускных труб.

Также начаты мероприятия по укре-
плению откосов земляного полотна по-
средством возведения низовых и верхо-
вых подпорных стенок.

При этом подрядная организация 
намерена привлечь дополнительно 
дорожно-строительную технику и, не-
смотря на сжатые сроки, выполнить 
весь комплекс работ и сдать участок ав-
томобильной дороги в эксплуатацию до 
конца текущего года.

Пресс-служба Управления 
дорожного хозяйства КБР

Черекский район 
в числе лучших

В министерстве природ-
ных ресурсов и экологии КБР 
подвели итоги санитарного 
состояния населенных пун-
ктов республики за 9 меся-
цев 2015 года, - сообщается 
на сайте ведомства.

Руководитель департамента 
охраны окружающей среды и ра-
ционального природопользова-
ния Минприроды КБР Марат Ци-
канов отметил, что по сравнению 
с итогами полугодия, почти везде 
санитарное состояние ухудши-
лось, количество   несанкциони-
рованных свалок, как в городских, 
так и в сельских поселениях ре-
спублики возросло. К несанкцио-
нированным свалкам добавилось   
загрязнение улиц и  обочин дорог 
внутри городских и сельских по-
селений.

Вместе с тем докладчик отметил, 
что обстановку в санитарном отно-
шении можно отметить как благо-
приятную только в Черекском и Ле-
скенском муниципальных районах, 
а также в городе  Прохладный.

Межведомственная комиссия 
рекомендовала главам админи-
страций ликвидировать несанк-
ционированные свалки, очистить 
поймы рек, взять на жесткий кон-
троль организацию сбора и вывоза 
мусора.

Наш корр.

Юрий Коков 
в прямом эфире ответит 
на вопросы жителей КБР

30 октября на канале «Рос-
сия-1» пройдет прямая линия 
с главой Кабардино-Балкарии 
Юрием Коковым.

Вопросы и видеообращения 
можно отправлять по электронно-
му адресу: press-glava@kbr.ru и 
по телефонам: 8 (8662) 40-76-19, 
40-43-07.

Начало эфира в 18 часов 10 
минут.Камилла Молова и Равида Рахаева -

обладатели именных стипендий партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

27 октября в региональном исполнительном комитете партии «Единая Россия» состоялась торжественная це-
ремония вручения 42 свидетельств о присвоении именных стипендий учащимся общеобразовательных школ и 
студентам, сообщает kabardin-balkar.er.ru

За отличные результаты в учебе и активное участие в общественной жизни республики обладателями свидетельств о присвоении 
именных стипендий стали и учащиеся школ Черекского района - ученица 11 класса МКОУ СОШ №2 с. Жемтала Камилла Молова и 
ученица 10 класса МКОУ СОШ с. Безенги Равида Рахаева. Обеим стипендии будут выплачиваться в течение 2015-2016 учебного года.

С поздравительными словами в адрес ребят и их родителей обратились заместитель секретаря регионального отделения партии 
«Единая Россия» Салим Жанатаев, сопредседатель регионального  совета сторонников партии Мустафа Абдулаев, председатель 
комитета Парламента КБР по социальной политике, труду и здравоохранению Зурият Бгажнокова, руководитель  регионального 
исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Парафилов.

Отметим, что проект по поддержке талантливой молодежи республики, в целях поощрения за особые успехи в учебной, научной и 
творческой деятельности, а также оказания им социальной поддержки региональным отделением партии «Единая Россия» реализу-
ется на протяжении 14 лет.

Зульфия АЗАМАТОВА

 Благоустройство

 Прямая линия

 Образование

 Социум  Стройки района
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На днях Джон Уоррен познакомился и с досто-
примечательностями и гастрономическими осо-
бенностями нашего района. 

В селении Верхняя Балкария с чашей айрана 

иностранца встретили начальник управ-
ления делами и организационной работы 
районной администрации Харун Байсиев 
и начальник отдела культуры Рамазан Ка-
зиев. 

Здесь иностранный гость познакомил-
ся с обычаями и культурой балкарского 
народа, посмотрел национальные танцы, 
послушал песни. Мастер – класс по при-
готовлению хичинов продемонстрировала 
Жамиля Уянаева, Мурадин Башиев приго-
товил жау - баур и жерме. Джон Уоррен и 
вся съемочная группа были в восторге от 
национальных балкарских блюд.

«Я гурман. Мне интересно всякий раз 
узнавать секреты местной кухни, куда бы 
я ни приезжал», – признался Джон Уоррен.

Также в этот день для съемочной группы 
телеканала НТВ были организованы экс-
курсии на территории Голубых озер и на 
горячем источнике в с.п.Аушигер. 

Подаренный шерстяной жилет велико-
британец оценил по достоинству, сказав, 
что он пригодится ему этой зимой.

Программу «Поедем, поедим!» можно 
посмотреть по ссылке www/ntv.ru/peredacha-
poedem_poedim, а также в субботу в 14:20 на 
телеканале НТВ.

Залина БОЗИЕВА

ГРАФИК
проведения работниками прокуратуры 
Черекского района КБР «прямых ли-

ний» по вопросам антикоррупционного 
просвещения

Ф.И.О., должность Дата Время Телефон
Прокурор Черекского 
района Хавпачев Т.Х. 30.10.2015г. с 15 до 18 часов 41-2-93

Заместитель прокурора 
Черекского района 
Дохов Т.Б.

09.11.2015г. с 15 до 18 часов 41-2-94

Старший помощник 
прокурора Черекского 
района Баттаев А.И.

16.11.2015г. с 15 до 18 часов 42-0-64

Прокурор Черекского 
района Хавпачев Т.Х. 23.11.2015г. с 15 до 18 часов 41-2-93

Заместитель прокурора 
Черекского района КБР 
Дохов Т.Б.

30.11.2015г. с 15 до 18 часов 41-2-94

Старший помощник 
прокурора Черекского 
района Баттаев А.И.

07.12.2015г. с 15 до 18 часов 42-0-64

Заместитель прокурора 
Черекского района 
Дохов Т.Б.

14.12.2015г. с 15 до 18 часов 41-2-94

Старший помощник 
прокурора Черекского 
района Баттаев А.И.

21.12.2015г. с 15 до 18 часов 42-0-64

Старший помощник 
прокурора Черекского 
района Баттаев А.И.

28.12.2015г. с 15 до 18 часов 42-0-64

Выявлены нарушения
Прокуратурой Черекского района проведена проверка ис-

полнения законодательства при расходовании бюджетных 
средств, выделенных на реализацию муниципальных це-
левых программ «Противодействие коррупции в Черекском 
муниципальном районе на 2014-2016 годы», «Комплексный 
план противодействия идеологии терроризма в Черекском 
районе на 2013-2015 годы» и «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Черекском районе на 2014-2016 годы».

В результате выявлены отдельные нарушения требований Феде-
ральных законов от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 25.07.2002г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской дея-
тельности», от 06.03.2006г. №35-Ф3 «О противодействию террориз-
му», от 08.01.1998г. №3-Ф3 «О наркотических средствах и психо-
тропных веществах» и Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
выразившиеся в бездействии отдельных ответственных должност-
ных лиц администрации Черекского района, направленных на неис-
полнение программных мероприятий.

Должностными лицами администрации Черекского района долж-
ным образом не исполнялись отдельные пункты запланированных 
программных мероприятий муниципальных целевых программ.

Также установлены отдельные факты неправомерного использо-
вания выделенных бюджетных средств на реализацию тех или иных 
программных мероприятий, не предусматривающих объемы запла-
нированных бюджетных средств.

По результатам проверки в адрес главы администрации Черек-
ского муниципального района КБР направлены акты прокурорского 
реагирования.

******************************************************************

Документ приведен 
в соответствие с законом

В октябре 2015 г. в прокуратуру Черекского района по-
ступил проект нормативно-правового акта «О поддерж-
ке предпринимательства в Черекском муниципальном 
районе КБР», подготовленный местной администрацией 
Черекского муниципального района.                   

Указанный проект нормативно-правового акта разработан в целях 
стимулирования предпринимательских инициатив и финансирования 
мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпри-
нимательства на территории Черекского муниципального района. 

Вместе с тем, проведенным правовым анализом в представленном 
проекте нормативного правового акта «О поддержке предприниматель-
ства в Черекском муниципальном районе КБР» прокуратурой Черекско-
го района был выявлен ряд существенных положений, противоречащих 
требованиям федерального антикоррупционного законодательства.                               

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района 
подготовлено заключение об отказе в согласовании проекта НПА 
в представленном виде и направлена информация в адрес главы 
местной администрации Черекского муниципального района с пред-
ложением внести соответствующие изменения и дополнения в про-
ект нормативно-правового акта.

В настоящее время проект нормативно-правового акта местной 
администрацией Черекского муниципального района с учетом за-
мечаний  прокуратуры района доработан и приведен в соответствие 
с федеральным законодательством

Т. ХАВПАЧЕВ,
прокурор района,

советник юстиции

Работает «телефон доверия» следственного управления
В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-

Балкарской Республике организована круглосуточная работа «телефона доверия» 8-(8662)-77-64-22, 
на который граждане могут сообщать информацию о подготовке или совершении тяжкого либо особо 
тяжкого преступления, о значительной угрозе безопасности, о коррупционных проявлениях со сторо-
ны сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих следственного управления, 
о недостойном поведении сотрудников, совершении ими порочащих поступков либо преступлений, и 
другие сообщения.

Также в следственном управлении в круглосуточном режиме работает телефонная линия «Ребенок 
в опасности» 8-(866-2) 77-52-03 либо короткий номер «123» для мобильных телефонов операторов 
сотовой связи «Билайн», «Мегафон», по которым граждане могут сообщать информацию о престу-
плениях, совершенных в отношении несовершеннолетних.

Для сведения сообщаем телефон дежурной службы следственного управления СК России по 
КБР  8-(866-2) 42-35-92.

Запись на личный прием к руководству следственного управления и дополнительная информа-
ция по работе с обращениями граждан осуществляется в отделе по приему граждан и документа-
ционному обеспечению по телефону 8-(866-2) 77-24-92.

К. ХОЗАЕВ,
заместитель руководителя 

следственного отдела, майор юстиции

 Общество
Кулинарно – этнографическая программа «Поедем, поедим!» побывала в Черек-

ском районе. Ведущий программы НТВ – великобританец Джон Уоррен – много лет 
собирает рецепты из разных стран и придумывает собственные, а его кулинарные 
навыки ничуть не уступают мастерству именитых шеф-поваров Европы.

«Поедем, поедим» в Черекском районе

 К сведению граждан!

 В прокуратуре района

Ветеран колхозного произ-
водства, Шхагапсоева Биля  
Жантемировна работала и во 
время Великой Отечественной 
войны, когда вся страна труди-

лась на Победу.  Многодетная 
мать, она долгие годы  труди-
лась  в своем родном колхозе 
«Зарагиж», дети  по приме-
ру родителей также трудятся 

в своем родном селе, радуя  
Билю Жантемировну внуками и 
правнуками.

Пожилая женщина, смущен-
ная таким вниманием, тепло 
поблагодарила своих гостей за 
уважение и внимание. Несмотря 
на свои годы, она еще  помогает 
растить младшее поколение и 
делом, и мудрым советом.

Администрация села  и в ее 
лице все жители Зарагижа  по-
здравляют мудрую и ласковую 
Билю Жантемировну Шхагапсо-
еву и желают ей доброго здоро-
вья, любви и уважения родных 
и близких! Живите долго на ра-
дость нам,  нана Биля!

Р.ШУКАЕВА

 Твои люди, район!

Биля  Шхагапсоева 
отметила  90-летний  юбилей!
На днях долгожительница с.п. Зарагиж Шхагапсоева 

Биля Жантемировна встретила свое 90-летие. С этой зна-
менательной датой ее поздравили и.о. главы Черекского 
муниципального района Анатолий Казиев, директор За-
рагижской СОШ Арина Афаунова, и.о. главы местной ад-
министрации с.п. Зарагиж Аслан Гучев, которые вручили 
одной из самых уважаемых женщин села поздравитель-
ное письмо Президента РФ Владимира Путина.
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Ее по-прежнему 
называем по отчеству

Семьдесят третью осень 
жизни встречает Асият 
Алиевна Османова из вы-
сокогорной Верхней Балка-
рии. Мы, ее бывшие учени-
ки, по-прежнему называем 
ее по отчеству, любим и 
уважаем, помним уроки 
добра, которые она препо-
дала нам в детстве. Она и 
сегодня при встрече дает 
мудрый совет, учит ценить 
то, что имеем.

Тридцать лет проработала Аси-
ят Алиевна учительницей началь-
ных классов, отдавая все тепло 
своего доброго сердца, знания и 
силы верхнебалкарским детям, 
открывая им удивительный мир 
знаний. Не одно поколение уче-
ников выпустила она в большую 
самостоятельную жизнь, каждый 
раз желая им счастья и удачи. 

На протяжении ряда лет Аси-
ят Алиевна Османова работала 
социальным работником в ГУ 
«КЦСОН в Черекском районе», 
обслуживала своих одиноких 
престарелых односельчан. На 
этом участке работы она прояв-
ляла максимум ответственности 
и внимания к тем, кто нуждался 
в ее помощи. Подопечные встре-
чали Асият Алиевну как родную, 
ждали ее прихода и делились с 
ней своими радостями и печа-
лями. Она скрашивала одино-
чество стариков, после каждой 
встречи с ней на сердце у них 
становилось легко. «Несущая 
покой людям», - так называли 
Асият Алиевну ее подопечные, 
пока она работала в сфере соци-
ального обслуживания на дому. 
Асият Алиевна Османова про-
должает делать людям добро и 
не ищет за это похвалы.

Фатима ХОЗАЕВА

Не вправе требовать 
представления 
таких сведений 

от своих клиентов
Вступивший в силу 

Федеральный закон 
от 13.07.2015 года № 
259-ФЗ «О внесении 
изменений в отдель-
ные законодатель-
ные акты Россий-
ской Федерации» с 
12.10.2015 года обя-
зывает нотариусов, 
банковские, кредит-
ные и страховые ор-
ганизации самостоя-
тельно запрашивать 
сведения из государ-
ственного кадастра 
недвижимости, Еди-
ного государственно-
го реестра прав на не-
движимое имущество 
и сделок с ним, в слу-
чаях, если такие све-
дения необходимы 
для оказания услуг. 
Вышеуказанным за-
коном установлено, 
что запрашивать и 
получать сведения, 
внесенные в госу-
дарственный кадастр 
недвижимости воз-
можно только в элек-
тронной форме.

Обращаем внимание 
граждан, что нотариусы, 
банковские, кредитные 
и страховые организа-
ции не вправе требовать 
представления таких све-
дений от своих клиентов. 

Кадастровая палата по 
Кабардино-Балкарской 
Республике напоминает: 
заявления на предостав-
ление сведений, посту-
пающие в электронном 
виде, рассматриваются 
в приоритетном порядке. 
Срок исполнения таких 
заявлений сокращен до 3 
рабочих дней.

18 октября в ауле 
Шики – где жил и творил 
свои произведения  Кя-
зим Беккиевич Мечиев, 
прошли Мечиевские чте-
ния,   ставшие уже тради-
ционными.

В этом году исполнилось 156 
лет со дня рождения великого 
поэта и основоположника  бал-
карской литературы. Каждый 
год здесь, в Шики собираются 

поклонники его таланта, кото-
рых очень много,  родственники 
и учащиеся школ. 

 Ведущие мероприятия Мила-
на Боттаева и Эльдар Текеев – 

ученики школы с.п Безенги еще 
раз провели гостей по страни-
цам произведений писателя, 
рассказали о его жизни.

С большим уважением  гово-
рили о Кязиме Мечиеве, 
его творчестве и великой 
человечности Хадис Тету-
ев – руководитель Фонда 
по сохранению памятни-
ков истории культуры «Сто 
шагов к Кайсыну», Беппаев 
Муталиф – Председатель 
правления Союза писате-
лей КБР, Рамазан Казиев 
– начальник отдела куль-
туры  администрации Че-
рекского района, Нажабат 
Чочаева – учитель балкар-
ского языка и литературы 
Безенгиевской школы.

Учащиеся школ респу-
блики читали стихи и от-
рывки произведений Кя-
зима,   также они были 
награждены грамотами 
отдела культуры и Фонда 
по сохранению памят-
ников истории культуры 
«Сто шагов к Кайсыну».

Она дарит красоту
Кто однажды побывал в этом уютном, те-

плом, светлом кабинете, тот обязательно 
возвращается сюда вновь и вновь. Речь 
идет о кабинете парикмахера Заремы Ар-
сеновны Доховой, что в сельском поселе-
нии Жемтала. Без малого двадцать лет она 
своим искусством, а ее профессию нельзя 
назвать иначе, радует своих клиентов. Ее 
постоянными клиентами являются не толь-
ко односельчане, но и жители близлежащих 
населенных пунктов.

Поблагодарить Зарему Арсеновну за хорошую и 
качественную работу попросили нас жители сель-
ского поселения Верхняя Жемтала Хусей Ксана-
ев, Хаким Жангоразов, Шамиль Чочаев, Мухтар 
Маммеев и многие другие. «Зарема - классный 
парикмахер, - сказали они. - Она и посоветует 
относительно прически и пострижет как надо и в 
общении очень приятный человек. Мы благодар-
ны ей за профессионализм и доброту».

 Отметим: Зарема Арсеновна окончила не толь-
ко курсы парикмахеров, но и школу-студию худо-

жественного дизай-
на ногтей 1 степени. 
Сюда приходят и за 
наращиванием ног-
тей и за маникюром. 
«Золотые руки» За-
ремы могут все 

Сама она ухожен-
ная, моложавая, 
красивая женщина. 
Смотря на ее внеш-
ний вид, верится с 
трудом, что у нее 
уже две взрослые 
дочери-студентки 
Индира и Эльвира. 
Сын Инал - школь-
ник. Муж Радик Дохов служит в полиции.

Семья относительно большая, но это не меша-
ет ей каждый день приходить на работу и делать 
свое дело так, от которого люди всегда получают 
удовольствие и радость.

 Л.МОКАЕВА
На снимке: Зарема Арсеновна Дохова

  Фото автора 

В Черекском районе в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном «О воинской обязанности 
и военной службе» стартовала 
осенняя призывная кампания. 

Стартовала осенняя 
призывная кампания

Призыву на военную службу под-
лежит 887 человек - это юноши 1988-
1997 годов рождения, не достигшие 
27 лет и не пребывающие в запасе. 
Призывная комиссия работает в п. 
Кашхатау в здании военного комис-
сариата.  Все юноши, получившие по-
вестки, обязаны пройти комиссию. По 
каждому призывнику принимается от-
дельное решение, при необходимости 
они направляются на дополнительное 
обследование в медицинские учреж-
дения. По злостным уклонистам будут 
возбуждены уголовные дела и пере-
даны в правоохранительные органы. 

Учащиеся МКОУ СОШ 
сельского поселения Без-
енги поддерживают тес-
ную связь с Центром 
балкарской культуры име-
ни Керима Отарова при 
Кабардино-Балкарском 
Государственном Универ-
ситете. 

По приглашению руководи-
теля Центра недавно пяти-
классники школы вместе с их 
классным руководителем На-
жабат Хызыровной Чочаевой 

приняли участие на празднике 
в честь Дня КБГУ. Каждый фа-
культет представил свою вы-
ставку. Центр балкарской куль-
туры развернул на торжестве 
красочное подворье, где были 
представлены предметы ста-
ринной утвари, национальная 
одежда, изделия мастеров на-
родного промысла, националь-
ные блюда.

Безенгиевские школьники, 
одетые в национальную одежду, 
красиво вписались в этот празд-
ник. Они продемонстрировали 

старинные балкарские детские 
игры: бешташ (игра в камешки), 
жюнжан (лянго) и хайнух буруу 
(вращение юлы). Дети с удо-
вольствием играли, а взрослые 
охотно смотрели. Кстати, ле-
том в МКОУ СОШ с.п. Безенги 
приезжали ученые из Турции, 
занимающиеся сбором видео - 
материала старинных детских 
игр. В Старом Холаме они сня-
ли ребят на видео и записали у 
взрослых значение игр.

В память об участии на Дне 
КБГУ безенгиевские школьники 
привезли сувениры.

Фатима ХОЗАЕВА

 Общество  Как вас обслуживают

 Культура  О тех, кто рядом с нами

В Шики вспоминали Кязима

 Школьная жизнь Кадастровая палата сообщает

Показали старинные детские игры
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Открыт «уголок памяти» 
Арсена Шампарова

Прошло десять лет со дня трагических со-
бытий, произошедших 13 октября 2005 года 
в городе Нальчике, когда боевики напали на 
силовые структуры. Этот день оставил свою 
отметину в сердцах родителей, родных, близ-
ких, жителей селения Зарагиж, бывших учите-
лей Мисостова Артура и Унатлокова Мурата. 

Прошло восемь лет… Бандитская пуля оборвала жизнь 
еще одного славного сына своего народа - Арсена Шам-
парова. В ночь на 7 августа 2013 года в составе экипажа 
ДПС он вступил в перестрелку с бандитами. Тяжело ране-
ный в грудь, Арсен усилием воли успел поразить главаря. 
Его напарнику удалось уничтожить остальных бандитов.

Указом Президента Российской Федерации Шампаров 
Арсен был посмертно награжден орденом Мужества. 

На педагогическом совете школы было принято ре-
шение об открытии «Уголка памяти» в его честь. 14 
октября на митинге имя героя было увековечено на-
ряду с именами Азата Бозиева, Артура Мисостова, 
Мурата Унатлокова. 

Фатима ХОЗАЕВА 

Альберт Туменов 
встретится с бойцом 

из Калифорнии
Боец смешанных единоборств из Бабугента  

Альберт Туменов проведет свой шестой бой 
в рамках мирового первенства по смешанным 
единоборствам UFC Fight Nigh с ветераном 
лиги Лоренцом «Муссоном» Ларкиным из США.

Бой полусредневесов в рамках шоу UFC 195 прой-
дет в американском в Лас-Вегасе 2 января 2016 
года. Как отмечают специалисты, победа над таким 
серьезным соперником позволит Альберту войти в элиту полусредневесов UFC.

«Очень хороший соперник, считаю его даже сильнее Рика Стори, хоть он и ниже рейтингом. Он побеждал 
нынешнего чемпиона Робби Лоулера. Я рад, что мне дали такого соперника. Будем биться», - отметил Альберт 
Туменов на своей страничке в «Контакте».

Наш корр.

На столе всегда 
свежие овощи и фрукты
Хакима Темиржанова мы застали за рабо-

той в своем подсобном хозяйстве. Он соби-
рал семена уже высохших цветов.

«Герцоговина, - такое царское название у этого со-
рта, - прокомментировал Хаким. - Кстати, этот сорт к 
нам, в Кашхатау привез я. Его семенами поделились 
со мной мои друзья из Краснодарского края. Как вид-
но, прижились. И уже Герцоговина растет чуть ли не в 
каждом доме родного поселка. Цветок соответствует 
своему названию. Она высока, величава и очень кра-
сива, ее цветы напоминают своеобразную розу».

Хаким разбил цветники, как на примыкавшем к до-
мовладению участке, так во дворе и вдоль всего ого-
рода. Приятно удивляют разнообразием и овощи, 
которые он выращивает в огороде. Здесь и цветная 
капуста, и огурцы, и томаты, и сладкий и горький 
перцы...

И первый вопрос, который возникает при осмотре 
августовского подворья рачительного хозяина: «На-
верняка, по профессии ты агроном?». Но его профес-
сия не имеет никакого отношения к земле. 

Он техник-механик по электронно-вычислительным 
аппаратам. Долгое время работал в статуправлении 
района. «Работа на земле - это для души, - рассказы-
вает Хаким. - Как и любой сельский житель, я прирос к 
ней с самого детства. Я вырос в большой семье. Под-
ворье моих родителей было большим. И мы, дети все 
работали в нем».

Два сына Хакима и его супруги Анны выросли и жи-
вут своими семьями. Оба предприниматели. Старший 
Альберт живет в Москве. Младший Азамат - в Наль-
чике. У четы Темиржановых два внука Ахмат и Фари-
да. В них дедушка с бабушкой души не чают. Летом и 
осенью у них на столе всегда свежие овощи и фрукты, 
благодаря усилиям «стариков». 

Внуки любят бывать в Кашхатау и с удовольствием 
помогают дедушке и бабушке в их подсобном хозяй-
стве.

Л.МОКАЕВА
На снимке: Хаким Темиржанов

Фото автора

Регистрировать 
недвижимость будут 
по новым правилам
1 января 2017 года вступит в силу но-

вый Федеральный закон от 13.07.2015 № 
218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости». Из основных нововведе-
ний закона следует отметить следующие:

1. Будет создан Единый государствен-
ный реестр недвижимости (ЕГРН) – свод 
сведений о недвижимом имуществе и 
зарегистрированных правах на него. 
Предполагается, что по сравнению с 
действующим Единым государственным 
реестром прав (ЕГРП) этот реестр будет 
представлять собой более полную базу о 
правах, ограничениях и прочих сведениях 
о недвижимом имуществе, собранных в 
одном месте. Вести такой реестр будут в 
электронной форме.

2. Если сегодня на регистрацию прав 
на недвижимое имущество может уйти до 
10 рабочих дней, то по новым правилам 
эта процедура сократится до 7 рабочих 
дней. До 9 рабочих дней будет длиться 
регистрация прав на недвижимость при 
оформлении через многофункциональные 
центры (МФЦ). Установлены и сроки госу-
дарственного кадастрового учета: 5 рабо-
чих дней – при подаче заявления в реги-
страционный орган и 7 рабочих дней при 
оформлении через МФЦ. Сегодня такой 
учет осуществляется в срок до 10 рабочих 
дней. Если понадобится регистрация прав 
на недвижимость и государственный ка-
дастровый учет, это займет до 10 рабочих 
дней или до 12 дней через МФЦ.

3. Сведения о правах на недвижимость 
на основании закона будут вноситься в 
реестр без заявления правообладате-
ля. Так, например, если основанием для 
перехода прав стало решение органа го-
сударственной власти или местного са-
моуправления, судебный акт и подобные 
документы издавшие их органы само-
стоятельно направят в регистрирующий 
орган информацию для внесения изме-
нений в реестры в порядке межведом-
ственного взаимодействия.

Р.МОКАЕВ,
заместитель начальника 

Урванского 
межмуниципального отдела 

Управления Росреестра по КБР                   

В Тырныаузе завершилось первенство республики по тяжелой атлетике среди младших и стар-
ших юношей под девизом  «Спорт против терроризма». На помосте спортивного комплекса «Гео-
лог» звание сильнейшего оспаривали более 70 спортсменов из городов и районов КБР.

Штангисты из Кашхатау 
отличились на первенстве республики

Воспитанники  КДЮСШ п. Кашхатау, приняв-
шие участие в соревнованиях, заняли три при-
зовых места.

Зуфар Махиев (56 кг) и Азрет Атабиев ( 77 кг) 
стали обладателями серебряных медалей (тре-
нер мастер спорта СССР Али Чеченов). Среди 
младших юношей бронзу завоевал Ислам Атто-
ев (тренер Виктор Коркмазов). 

Тренерско-преподавательский состав спортшко-
лы выражает искреннюю признательность главе 
администрации г.п. Кашхатау Азрету Уянаеву и 
директору МУП «ЖКХ» Магомеду Уянаеву за ока-
занную материальную  поддержку в  деле поездки 
на соревнования.

Наш корр.
Фото Рустама ШУКАЕВА.

 Абсолютный бойцовский чемпионат

 Тяжелая атлетика

 ПАМЯТЬ

 Л П Х - 2015

 Росреестр сообщает
26 октября в селении Жемтала сотрудники отделения 

НД по Черекскому району УНД ПР ГУ МЧС Рос сии по КБР 
с привлечением лично го состава подразделений ГПС 
КБР провели комплексную пожарно-профилактическую 
отработку населенного пункта.

В ходе мероприятия личный состав пожар ной части совер шил 
подворный обход жилых домов, где жите лей обучали элементар-
ным мерам пожарной безопасности в быту, так как в связи с нача-
лом отопительного сезона участились случаи отравления угарным 
газом, а также  нарушаются элементарные нормы противопожар-
ной безопасности.  Также владельцам домовла дений были вручены 
памятки-предложения. 

О том, какую опасность несет огонь, как с ним обращаться, чего 
избегать и какие меры безопасности необходимо соблюдать, гости 
рассказали малышам из  детского сада. После открытые занятия 
прошли и в МКОУ СОШ Жемтала, где для  старшеклассников про-
вели тестовые задания, спортивные состязания и были проведены 
учебные эвакуации.

В завершение мероприятия были подведены итоги объявленного 
ранее конкурса сочинений, конкурса на лучший  детский рису нок. 
Все работы были отмечены по достоинству. Наиболее отличившим-
ся вручены памятные призы и дипломы.  

Зульфия АЗАМАТОВА

Служба 01 сообщает...

В селении Жемтала проведены 
учебные эвакуации
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Месячник по безопасному 
пользованию газом в быту
Уважаемые потребители газа, филиал АО 

«Газпром газораспределение Нальчик» в Че-
рекском районе проводит месячник по безо-
пасному пользованию газом в быту и на про-
изводстве, поэтому еще раз напоминаем вам о 
соблюдении правил безопасности.

Участились случаи повреждений подземных 
газопроводов-вводов к жилым домам в результате не-
согласованных с производственно-техническим отде-
лом филиала «Черекгаз» земляных работ.

Правилами охраны газораспределительных сетей за-
прещено:

Производить строительные и земляные работы в 
охранной зоне газопровода без письменного разреше-
ния и присутствия представителя организации – вла-
дельца газопровода;

Перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опо-
знавательные знаки, контрольно-измерительные пункты 
и другие устройства газораспределительных сетей;

Разрушать берегоукрепительные сооружения, водопро-
пускные устройства, земляные и иные сооружения, предо-
храняющие газораспределительные сети от разрушения;

Устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, 
солей, щелочей и других химически активных веществ;

Огораживать и перегораживать охранные зоны, пре-
пятствовать доступу персонала эксплутационных орга-
низаций к газораспределительным сетям, проведению 
обслуживания и устранению повреждений газораспре-
делительных сетей; 

Разводить огонь и размещать источники огня;
Рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельско-

хозяйственными и мелиоративными орудиями и меха-
низмами на глубину более 0,3 метра;

Открывать калитки и двери газорегуляторных пун-
ктов, станций катодной защиты, люки подземных колод-
цев, включать или отключать системы электроснабже-
ния средств связи, освещения и систем телемеханики;

Набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и 
надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газо-
регуляторных пунктов посторонние предметы, лестницы;

Самовольно подключаться к газораспределительным 
сетям;

Осуществлять ближе 2 метров от оси газопровода: 
- хозяйственную деятельность, при которой произ-

водится нарушение поверхности земельного участка и 
обработку почвы на глубину более 0,3 метра без пись-
менного разрешения эксплутационных организаций га-
зораспределительных сетей;

- лесохозяйственные, сельскохозяйственные и дру-
гие работы, не связанные с нарушением земельного 
горизонта и обработкой почвы на глубину более 0, 3 
метра, без предварительного письменного уведомле-
ния эксплутационной организации не менее чем за 3 
рабочих дня до начала работ.

В случае повреждения газопровода или нарушения 
охранной зоны газопровода виновные несут админи-
стративную, уголовную ответственность в соответствии 
со ст. 86 УК РФ.

*******************************************

Чтобы огонь приносил 
в ваш дом только тепло

В целях профилактики нарушения требова-
ний безопасности при пользовании газом в 
быту и в связи с наступлением отопительного 
периода филиал АО «Газпром газораспреде-
ление Нальчик» в Черекском районе в очеред-
ной раз напоминает всем жителям района о 
необходимости соблюдать правила безопас-
ности пользования газом в быту! 

Соблюдая следующие требования, можно существен-
но снизить риск того, что в вашей квартире произойдет 
взрыв бытового газа. Появление в помещении запаха 
газа – основной сигнал того, что может произойти взрыв 
или пожар. В такой ситуации необходимо немедленно 
прекратить пользование газовыми приборами, пере-
крыть газовые краны и не включать электроосвещение 
и электроприборы, не пользоваться электрозвонками, 
проветрить помещение и вызвать аварийную службу по 
телефону - 04. До приезда аварийной бригады вы обя-
заны оповестить окружающих о мерах безопасности.

Одним из правил пользования газом в быту является 
техническое обслуживание газовых приборов. Техниче-
ское обслуживание внутридомового газового оборудо-
вания необходимо проводить один раз в год, которое 
включает следующие виды работ:

- визуальная проверка соответствия установки газои-
спользующего оборудования и прокладки газопроводов 
в помещении нормативным требованиям;

- проверка герметичности соединений газопроводов, 
газового оборудования и арматуры приборным спосо-
бом или мыльной эмульсией;

- проверка целостности и укомплектованности газои-
спользующего оборудования;

- проверка работоспособности и смазка кранов (за-
движек), установленных на газопроводах, перенабивка 
сальниковых уплотнений (при необходимости);

- проверка наличия тяги в дымовых и вентиляцион-
ных каналах, состояния соединительных труб газои-
спользующего оборудования с дымовым каналом, на-
личие протока воздуха для горения.

Уважаемые пользователи газа, проходя по улицам 
поселка, села, мимо люков колодцев, подвалов, по 
лестничным клеткам, жилых и общественных зданий, 
не оставайтесь равнодушными и не теряйте бдитель-
ности. Если почувствуете запах газа или обнаружите 
повреждение газопроводов, немедленно сообщите в 
аварийную службу газового хозяйства по телефону - 04.

Помните, что утечки газа могут привести к взрыву, по-
жару и гибели людей. Своевременный звонок позволит 
сохранить их имущество, здоровье и жизни.

Вниманию абонентов, 
пользующихся бытовыми 

газовыми приборами 
с отводом продуктов 
сгорания в дымоход 

(колонки, отопительные 
котлы, отопительные печи)!
В пасмурные, туманные дни ощутимо ухуд-

шается тяга в дымовых и вентиляционных ка-
налах, поэтому в такие дни обязательно:

- проверяйте наличие тяги перед розжигом газового 
прибора;

- проверяйте периодически наличие тяги в процессе 
работы газового прибора;

- не закрывайте вентиляционные каналы, пытаясь таким 
образом сохранить тепло, такие действия создают препят-
ствия для необходимого воздухообмена в помещении;

- форточки (фрамуги) во время работы держите от-
крытыми или периодически открывайте для поступле-
ния воздуха, необходимого для полного сгорания газа;

- неполное сгорание газа сопровождается выделени-
ем угарного газа, вдыхание которого приводит к отрав-
лению и нередко со смертельным исходом;

В зимний период абонентам индивидуальных домов-
ладений необходимо:

- периодически осматривать оголовки дымовых и 
вентиляционных каналов (над кровлей), проверяйте 
надежность крепления защитных зонтов;

- после обильного выпадения снега обязательно 
осмотрите оголовки, очистите их от снега, при плохом 
(или неправильном) креплении зонтов они под тяже-
стью снега могут опуститься и перекрыть выходные от-
верстия каналов;

- периодически очищать верхнюю внутреннюю часть 
оголовков дымовых и вентиляционных каналов от об-
леденения, которые постепенно образуются в резуль-
тате дневных оттепелей и подмораживанием в ночное 
время суток, обледенения сужают диаметр выхода ка-
налов, ухудшая тягу.

• Дымоходы и вентиляционные каналы независимо от 
материала, из которого они изготовлены, с периодично-
стью не реже 1 раза в год должны быть обследованы на 
пригодность (чистоту, герметичность, обособленность) 
с выдачей акта специальной формы.

• Все абоненты должны иметь акт о пригодности ды-
моходов и вентиляционных каналов, выданный специ-
ализированной организацией.

• В многоквартирных домах обязанность по обследова-
нию дымоходов и вентиляционных каналов возлагается 
на управляющие организации (ЖЭК, ТСЖ и т. д.)

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ, СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИ-
ЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ И ГАЗОВЫМИ ПРИБОРА-
МИ! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!!!

Филиал АО «Газпром газораспределение 
Нальчик» в Черекском районе

Вниманию потребителей газа!

Вниманию владельцев гражданского оружия!
Отдел МВД России по Черекскому району информирует, что в соответ-

ствии с действующими нормативно-правовыми актами, регламентирую-
щими оборот гражданского и служебного оружия и патронов к нему на 
территории Российской Федерации, владельцы гражданского оружия, у 
которых истекает срок действия разрешения на право хранения и ноше-
ния, обязаны за месяц до истечения срока представить в органы вну-
тренних дел по месту учета оружия предусмотренный законом пакет до-
кументов, необходимых для его перерегистрации (продление).

В случае нарушения установленных сроков, граждане-владельцы оружия будут при-
влечены к административной ответственности в соответствии со ст.20.11 часть 1 Кодек-
са Российской Федерации об Административных правонарушениях, предусматриваю-
щей штраф в размере до 3 тысяч рублей.

График приема граждан ЛРР ОМВД России по Черекскому району осуществляется по 
адресу: г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, №108 (здание администрации Черекского муници-
пального района), тел: 41-7-49. Дни приема :вторник с 09.00 до 17.00; четверг с 09.00 до 
17.00; суббота с 10.00 до 17.00 часов. Перерыв с 13.00 до 14.00 часов.

**********************************************************************
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

В целях получения государственных услуг в области оборота граждан-
ского и служебного оружия в электронном виде посредством сети Интер-
нет на Едином портале государственных и муниципальных услуг, Вам не-
обходимо пройти процедуру регистрации:

1 Этап. Зайти на портал www.gosuslugi.ru, дождаться подтверждения на контактный 
номер телефона: пройти первый шаг регистрации (ввести пароль латинскими буквами) 
и логин (мобильный номер телефона или страховой номер индивидуального лицевого 
счета застрахованного лица, выданный Пенсионным фондом Российской Федерации 
(СНИЛС), либо адрес электронной почты).

2 Этап. Войти в личный кабинет, перейти на закладку «профиль» и редактировать 
профиль, сохранить все данные.

Следующим шагом в регистрации гражданина на Едином портале государственных 
услуг является посещение МФЦ (Многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг: п. Кашхатау, ул. Мечиева, 120) для подтвержде-
ния личных данных гражданина, после чего ему открывается доступ к подаче заявления 
в электронном виде на получение государственной услуги.

Х. ГУТАЕВ,
инспектор ЛРР Отдела МВД России

по Черекскому району

В связи с отзывом Центральным Банком России лицензии ПАО 
КБ «Еврокоммерц» и прекращением его деятельности Государ-
ственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике предупреждает 
всех пенсионеров, бывших получателей пенсии через ПАО КБ «Ев-
рокоммерц» о ПРАВЕ выбора способа доставки своей пенсии. 

Пенсионер сам выбирает 
способ доставки пенсии

В соответствии с действующим пенсионным законодательством, пенсионер 
имеет право самостоятельно определить посредством услуг какой организа-
ции ему будет доставляться пенсия. Пенсионер должен сделать выбор исходя 
из личного комфорта и удобства по получению пенсии, а не в связи с настой-
чивой агитацией коммерческих структур, занимающихся доставкой пенсии. Та 
информация, которая доводится до пенсионера посредством смс-оповещения 
коммерческими организациями является агитационной, и не должна восприни-
маться пенсионером как обязательная к исполнению. Пенсионер сам выбирает 
способ доставки пенсии! 

Наименования доставщиков: КБ Отделение №8631 ПАО «Сбербанка Рос-
сии», Филиал «Нальчикский» ПАО «Ханты-Мансийский банк «Открытие», КБ 
филиал ПАО АКБ «Связь-Банк», Филиал в г. Нальчике ОАО «Московский инду-
стриальный банк», Банк «Нальчик» ООО, КБ «Бум-Банк» ООО, КБ «Европей-
ский стандарт» ООО, КБ филиал ОАО «Россельхозбанк», Филиал в г. Нальчик 
ЗАО АКБ «Тексбанк», Банк «Прохладный» ООО, Банк «Майский» ООО, ККО 
ОАО Банк «Северный морской путь» в г. Пятигорске, УФПС по КБР «Почта Рос-
сии», ООО «Центр почтовой доставки».

По всем возникающим вопросам обращаться по номерам: 8(8662)42-00-
29; 8(8662)42-00-30. Бесплатный номер телефона горячей линий для всех або-
нентов России: 8-800-200-09-33.

Пресс-служба ГУ-ОПФР по КБР

В Извещение местной администрации Черекского муниципального района КБР 
о проведении конкурса на предоставление грантов начинающим субъектам пред-
принимательской деятельности, опубликованное в газете «Черекские вести»  22 
октября 2015 года, в последнем абзаце первого пункта вносится поправка: 

«Порядок и условия конкурсного отбора и образцы форм документов заявки 
утверждены постановлением местной администрации Черекского муниципаль-
ного района от 19.10.2015г  № 237-пг».

 В Пенсионном фонде

 Поправка


