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 В поселковом Совете

Депутатам надо быть активнее

Восьмого февраля т.г. состоялась 17-я сессия Совета
местного самоуправления городского поселения Кашхатау. С отчетным докладом о работе Совета за 2010 год выступил глава поселения Гажонов Ю.И.
По второму вопросу повестки дня: «Об итогах экономического и социального развития г.п. Кашхатау за 2010 год» депутаты
и приглашенные заслушали главу администрации поселения
Ажоева А.А.
По предложению председателя сессии собравшиеся приняли
участие в обсуждении обоих докладов. Принявший участие в работе сессии, глава Совета местного самоуправления Черекского
муниципального района Мокаев К.А. в своем выступлении подчеркнул, что депутатам надо более активно работать с населением, особенно с молодежью. Главное внимание уделять созданию
новых рабочих мест за счет предпринимательской деятельности.
Экономика, в частности, товаропроизводство, переходит в частный сектор. Поэтому упор надо делать на малый и средний бизнес. Сегодня из девяти выпускников школ только один находит
работу. Надо помогать молодым специалистам открывать свое
дело. Чем больше будет в районе предпринимателей, тем больше будет поступать налогов в местный бюджет, а значит будут
решаться многие социальные проблемы населения.
Говоря о предпринимательстве, депутат поселкового Совета Юрий Казаков предложил создать в районе общественную структуру, которая бы помогала начинающим предпринимателям развивать свое дело. Не все четко представляют,
как успешно вести свое хозяйство. Большинство нуждается в
теоретическом материале, финансовой помощи, земельных
участках, простейшей технике и т.д. Он обратил внимание глав
Совета и администрации на то, что более настойчиво нужно
пробивать в республиканских органах проблемы развития городского поселения.
Выступившие на сессии директор районного реабилитационного центра Ульбашева М.А., директор Кашхатауской средней
школы Уянаева З.М., ветеран труда Глашева З.М. акцентировали внимание собравшихся на моральном и духовном воспитании
молодого поколения. Разъяснения по некоторым вопросам повестки дня сделал заместитель главы Совета местного самоуправления Черекского муниципального района Казиев А.Б.
Далее с информацией «Об исполнении бюджета городского
поселения Кашхатау за 2010 год» выступила главный бухгалтер
администрации Чочаева Ж.М.
Депутаты внесли изменения и дополнения в решение №1 шестой сессии Совета местного самоуправления г.п. Кашхатау от
30 декабря 2010 года «О бюджете г.п. Кашхатау на 2010 год».
Согласно новому законодательству на сессии утверждены
сроки ежегодной арендной платы на землю и налога на имущество физических лиц.
Депутаты заслушали также представление районной прокуратуры «Об устранении нарушений требований законодательства о жилищных правах граждан».
На сессии рассмотрены заявления жителей городского поселения Кашхатау Эфендиева З.А. и Эфендиева Т.Х. об увековечении памяти уроженца селения Кашхатау, героя первой
мировой войны, полного Георгиевского кавалера Эфендиева
Аслан-Али Абдурахмановича.
По всем обсужденным вопросам депутаты приняли соответствующие решения.
Ш.Чеченов.
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О тех, кто рядом с нами

В

последнее
время
в
плане социальной
поддержки многодетных семей не
только на республиканском, но и на
федеральном уровне многое делается
для того, чтобы они
перестали быть синонимом малообеспеченности, могли
чувствовать себя
уверенно и жить с
достоинством. Но
было время, когда
предки наши жили
и работали в неимоверно трудных
условиях, растили
по шесть, семь и
более детей, не получая пособия на
них, не рассчиты-

Дружной семьей - 58 лет

вая ни на какие льготы
и всевозможные социальные выплаты со
стороны государства.
Даже в тяжелые годы
депортации целого народа, наши старшие не
сетовали на судьбу и
трудности,
встречавшиеся на каждом шагу.
Голодали,
холодали,
часто сами не доедали,
отдавали кусок хлеба
детям, работали днем и
ночью, не досыпали, но
детей ставили на ноги.
В трудные годы изгнания, на чужбине – в
далеком Туркестанском
районе Казахстана в 1952
году была создана молодая семья Сюлемена и
Шамдарий Кайгермазовых. Во время выселения
из высокогорной Верхней
Балкарии, где они
не
знали горя, им было по
пятнадцать – шестнадцать лет. Как и многие их
сверстники, они устрои-

лись на работу в совхоз.
Сюлемен прилагал свои
силы везде: вручную косил, собирал сено, работал на ферме, ухаживал
за скотиной. Шамдарий
тоже работала в поле, во
время горячей сельскохозяйственной страды ей не
было равных, она всегда
была в числе передовиц,
ее имя называлось в числе самых лучших. Она
не переставала трудиться даже с малолетними
детьми на руках и, между
прочим, не уступала пальму первенства.
Огромное трудолюбие
отличало Сюлемена и
Шамдарий Кайгермазовых и в годы работы в
местном колхозе по возвращении из выселения
в родную Верхнюю Балкарию. В числе односельчан, мечтавших возвратиться в родные горы, они
возрождали разрушенное
колхозное производство.

В овцеводческой отрасли
колхоза «Советская Балкария» Сюлемен проработал чабаном тридцать
лет, отдавая всего себя
нелегкому делу. А Шамдарий и здесь работала
в полеводстве. Справлялась с нелегкими заботами по дому и воспитанию
детей.
В прекрасном горном
селении Верхняя Балкария большой, дружной
и крепкой семьей 58 лет
вместе живут Сюлемен и
Шамдарий Кайгермазовы.
С колокольни сегодняшних дней этим скромным
людям легко говорить о
том, что они вырастили,
поставили на ноги и воспитали семерых детей:
единственную дочь и
шестерых сыновей. Все
давно уже создали свои
семьи, живут в достатке.
Удачно сложилась жизнь
у единственной дочери
Шерифат с Суфьяном

Муртазовым и у сыновей
Кайгермазовых - Шамшудина, Мажмудина, Шарабудина, Хусея, Бориса
и Хадиса. Их жены Фатима, Байханат, Аминат,
Елизавета, Азиза и Лейля находят общий язык
со свекром и свекровью.
Очень любят дедушка с
бабушкой своих внуков, а
их у них 25. Души не чают
они и в своих правнуках,
которых 12.
- Главное наше богатство они и дети, - в один
лад говорят Сюлемен и
Шамдарий.
Но я бы добавила: еще
безграничная любовь, подаренная старикам с их
стороны.
Фатима Хозаева,
член Союза
журналистов России
На снимке: Сюлемен
и Шамдарий Кайгермазовы со снохами Байханат,
Лизой, Азизой и Лейлей
Фото автора

Занятость

Помощь безработным

Центр занятости населения в Черекском районе
и ООО «Тамата» заключили договор о сотрудничестве по вопросам трудоустройства граждан, проживающих на территории Черекского района. Тем
самым более 50 женщин из с.п. Верхняя Жемтала,
Верхняя Балкария и Герпегеж, работая на дому, будут изготавливать шерстяные кофты, безрукавки,
шапки т.д.
Заработная плата составит не менее минимального размера оплаты труда, т.е. 4330 рублей
и 1700 рублей от Центра занятости ежемесячно.
Рукодельницы заняты этой работой от 2 до 3 месяцев. Затем трудовой договор предполагается заключить с другими обратившимися безработными
женщинами.
Такую практику вовлечения безработных женщин
района к оплачиваемому труду ЦЗН использует вот
уже 7 лет.
В 2010 году данным трудом были охвачены более
250 человек.
Залина Бозиева,
пресс-служба местной администрации
Черекского муниципального района
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 В Прокуратуре района...

В

опросы
исполнения
законов по обеспечению прав и свобод человека
и гражданина, в том числе
и трудовые права граждан,
находятся под особой защитой государства и являются
приоритетным направлением надзорной деятельности
прокуратуры района.

Проверка
выявила
недостатки
Проведенной в январе 2011
года проверкой установлено,
что задолженность по заработной плате перед работниками, занятыми в названной
сфере, составляет 15 млн.
296 тыс. рублей и данная задолженность образовалась за
период с 01.12.2010 года по
31.12.2010 года.
Между тем, права граждан
на вознаграждение за труд,
без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера
оплаты труда закреплены в
Конституции РФ и охраняются
законом.
Кроме того, не выплачено
денежное
вознаграждение
преподавателям
муниципальных
образовательных
учреждений за классное руководство, установленное в
рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» постановлением
Правительства
РФ от 10.06.2006 N 366 «О
внесении изменений в Постановление Правительства
Российской Федерации от
30 декабря 2005 г. N 854 «О
порядке предоставления в
2006 году финансовой помощи бюджетам субъектов
Российской Федерации в
виде субсидий на выплату
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим
работникам государственных
общеобразовательных школ
субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных школ».
Прокуратура района, осуществляя возложенную федеральным законодательством
правозащитную функцию, в
соответствии со ст. 45 ГПК
РФ, в целях устранения выявленных нарушений прав
граждан, направила 353 заявления в суд о взыскании задолженности по заработной
плате, а также руководителям
учреждений, допустивших нарушения требований федерального законодательства,
внесены представления об
их устранении и недопущении
впредь.
Пользуясь случаем, разъясняю, что по всем вопросам
нарушения трудовых прав
граждане могут обратиться в
прокуратуру района, где получат
квалифицированный,
мотивированный и законный
ответ.
З.Нагацуев,
прокурор района,
старший советник
юстиции

Черекские вести
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 АКЦИЯ

Как не платить
за газ в течение года
Вот уже второй год ООО «Кавказрегионгаз» и Федеральное государственное управление «Почта России» проводят
акцию среди пользователей газа под названием «Оплати
за газ по почте и выиграй приз», с целью привлечения населения своевременно погашать задолженность. Условия
конкурса весьма просты – самый добросовестный плательщик не должен иметь задолженности за газ и вносить
плату через почту. По результатам жеребьевки, которая
проходила в городе Нальчике, по Черекскому району победительницей была признана Бозиева Марьям Ахматовна,
жительница поселка Кашхатау, физрук ДОУ «Нюр».
В присутствии гостей директор «Черекрайгаз» Хасан Хатчауович Шунгаров поздравил победительницу и вручил сертификат добросовестного абонента, который свидетельствует
о том, что абонент Бозиева Марьям Ахматовна имеет право
безвозмездно пользоваться услугами газоснабжения в течение
2011 года.
- Я очень удивлена и, конечно же, рада, что среди стольких
людей было отобрано мое имя. Спасибо за столь ценный подарок и вашу работу, за то тепло и уют, что несет «Черекрайгаз».
З. Азаматова
Фото Р.Шукаева

 Прошел рейд партпроекта «Народный контроль»

Ценообразование взято под контроль
Очередной рейд по торговым сетям города Нальчика проведен в рамках реализации Партийного проекта «Народный
контроль». Результаты проверки в среду, 9 февраля, показали
существенный рост цен на продукты питания, также выявлены
факты несоответствия цен, указанных на ценнике, с пробиваемой на кассе.

 Программа «Жилье»

Ж

илищная
проблема во все времена
стояла наиболее остро в
социально-экономическом
развитии района. И сегодня вопросы обеспечения
нуждающегося населения
жильем и улучшения жилищных условий не отходят на второй план.
Построить себе дом, получить или купить квартиру
всегда было очень трудно
и на это уходили десятилетия. В наше время, когда
стоимость недвижимости
оценивается миллионами
рублей, большинству простых граждан, тем более
малоимущим, она просто
не по карману.
До вступления в рыночную
экономику это направление
работы финансировало и
контролировало государство.
Строились многоквартирные
жилые дома, выдавались
льготные ссуды, у людей был

Повышение цен на гречку стало лишь первой ступенью в череде
повышения стоимости продуктов питания. Теперь на прилавках
магазинов есть гречка по цене от 55 до 88 рублей за 900 грамм,
а пшенную крупу, некогда стоившую копейки, можно купить за 47
рублей 60 копеек. Найти концы трудно - торговцы пеняют на поставщиков, оптовики на производителей, последние ссылаются
на увеличение налогов и собственников естественных монополий.
Участники ценового мониторинга в
ходе рейда также обращают внимание
на условия хранения товаров и соответствие цен указанных на ценнике с теми,
что пробивают при оплате. Так, из пяти
продуктов, выбранных из ассортимента одного из магазинов, два товара не
соответствовали указанным ценам. По
данному факту направлено обращение
в соответствующие органы.
Региональное отделение «Единой
России» вышло с инициативой к руководителям крупных торговых точек рассмотреть возможность организации так
называемых «социальных полок» для
пенсионеров.
Следующий рейд группы народных
контролеров намерены провести совместно с сотрудниками ОБЭП.
На снимке: начальник отдела организационной работы Регионального
исполнительного комитета Партии
«Единая Россия» Альберт Эркинбаев во время проверки.

Нуждающимся

какой-то шанс улучшить жилищные условия. Федеральный центр выделял средства на решение жилищных
проблем вплоть до 1 января
2005 года. С этой даты положение в корне изменилось.
Однако общая проблема и
того, и нынешнего времени
- отсутствие в районе финансов на строительство жилья,
сохранилась до сегодняшнего дня. С той лишь разницей,
что сейчас эти вопросы решать гораздо трудней. И вот
почему. С момента начала
реализации
Федерального
Закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» эти
полномочия переданы в органы муниципальной власти,
то есть на места.

В настоящее время вся работа администраций района и
поселений строится согласно
целевой программе «Жилище». Она разделена на четыре подпрограммы под названиями: «Социальное развитие
села», «Обеспечение жильем
молодых семей», «Выполнение государственных обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан,
установленных федеральным
законодательством» и «Обеспечение жильем инвалидов
и ветеранов Великой Отечественной войны».
Всем, кто нуждается в
улучшении жилищных условий,
необходимо
знать:
чтобы встать на учет, необходимо подготовить соответствующие документы и сдать
их в администрацию по месту

проживания. Здесь по итогам
проверки жилищная комиссия даст заключение, согласно которому и формируются
списки. Далее документы
направляются в районную
администрацию и после проверки - в республиканские и
федеральные органы. В республике этими проблемами
занимаются три ведомства
- Министерство труда и социального развития, Министерство строительства и
транспорта и Министерство
сельского хозяйства. Из выделенных федеральным центром финансовых средств
эти органы выдают нуждающимся свидетельства или
сертификаты на социальные
выплаты. Надо иметь ввиду,
что наличные деньги на руки
не выдаются.
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 Армейский рукопашный бой

Черекские рукопашники среди лучших

5 февраля текущего года в спортивном комплексе «Нальчик» состоялся
5 традиционный республиканский
турнир по Армейскому рукопашному
бою, посвященный памяти воиновинтернационалистов,
погибших в
Афганистане.
Инициативу организации турнира
взяли на себя Министерство спорта
КБР, Союз ветеранов Афганистана
КБР и Федерация АРБ КБР.
На торжественном открытии выступил Министр спорта КБР - Аслан
Афаунов, который подчеркнул актуальность и значимость турнира и
важнейшую роль Союза ветеранов
Афганистана КБР в патриотическом
воспитании молодежи. Пожелал всем
участникам турнира честной борьбы и
достойных побед.
В числе 180 участников этого
спортивного форума были и спортсмены из с. Бабугент. Они приятно
удивили
аудиторию болельщиков
своей спортивной и профессиональной подготовкой, и в ходе упорных
и бескомпромиссных боев показали
блестящие результаты.
Так, в своих весовых категориях
1-ые места заняли Мокаев Аскер,

Ульбашев Руслан, Мирзантов Мурат;
2-ые места: Аккиев Ильяс и Эфендиев
Мухадин; 3 место - Ульбашев Эльдар.
Ребята являются воспитанниками
КДЮСШ с. Жемтала, филиал которого
находится в с. Бабугент. Спортсменов
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января 2011 года в спорткомплексе Аушигер состоялся турнир по карате - будокай
посвященный, памяти братьев Загазежева С.З. и
Хотова А.А., в котором приняли участие 80 спортсменов из 9-ти команд. Перед открытием турнира выступили глава администрации с.п. Аушигер

СПОРТ
к соревнованиям подготовил тренер
Карате - кекусинкай
высшей категории Хусей Гериев.
Призеры были награждены грамотами и медалями Министерства спорта
КБР, а победители еще и кубками Союза ветеранов Афганистана.
Залина Бозиева,
пресс-служба местной
администрации Черекского
6 февраля в г. Нальчике прошло отмуниципального района.
крытое первенство КБР по каратекекусинкай среди младших (12-13 лет)
и старших (14-15 лет) юношей. Соревнования явились отборочными на первенство России в обеих возрастных
категориях.
В течение дня представители 12 команд оспаривали звания лучших спортсменов республики. По итогам первенства хорошие результаты показали два
спортсмена спортивного клуба «ОКАМИ» с.п.Бабугент: Асанов Алан занял
второе место в весовой категории до 45
кг.и Астемир Бозиев стал бронзовым



Завоевали
серебряную
и бронзовую медали

 Карате - будокай

Заняли призовые места

Вадим Каров и президент Федерации этого вида
спорта Замир Кануков, представители родов Загазежевых и Хотовых. Все они
пожелали успехов участникам
турнира.
В соревнованиях участвовала
девушка из с. Шалушка Капашарова Даяна, за выступлением которой зрители наблюдали
с особым интересом. Хотя ее
соперниками были юноши, она
показала высокое мастерство
и заняла 2 место в личном зачете.
Воспитанники с. Аушигер заняли 5 призовых мест в турнире,
несмотря на то, что школа по карате - будокай открыта недавно.
Залим Эфендиев занял 2 место,
а Алибек Хахов, Астемир Апшацев, Ислам Касимов и Залим
Шогенов – 3 места. Все эти ребята тренируются у меня.
З. Эфендиев,
тренер по карате - будокай

будут помогать

Как нам рассказали в администрации района, все
четыре подпрограммы приоритетные, работают и за
последние годы многие нуждающиеся улучшили свои
жилищные условия. Если
говорить о молодых семьях,
которые улучшили свои жилищные условия, то таковых
было в 2008 году - 38, в 2009
- 14 и в 2010 году - 6 семей.
Что касается участников и
инвалидов Великой Отечественной войны и их вдов,
то за последние два года жилищные условия улучшили
два участника войны, семь
вдов погибших воинов, четыре вдовы умерших ветеранов. Из них состоят на очереди соответственно четыре
человека, а пять инвалидов
и участников ВОВ нуждаются
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Черекские вести

в проведении капитального
ремонта жилья.
Не остаются без внимания
инвалиды по различным заболеваниям и семьи, имеющие
детей-инвалидов,
которые
нуждаются в улучшении жилищных условий. С 2006 года
помощь в этом направлении
оказана 21 инвалиду и одному
ветерану боевых действий. Из
этой категории сейчас на учете стоят 58 человек. В управлении социального развития
района напомнили, что списки
нуждающихся в улучшении
жилья инвалидов и семей,
имеющих детей инвалидов,
администрации
поселений
обязаны корректировать два
раза в год. Потому что могут
быть выехавшие или умершие, или не прошедшие ВТЭК.
Такие факты имеются.

Также одной из серьезных
задач на протяжении многих
лет являлась проблема защиты законных прав и интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, в части обеспечения их льготным жильем. В
частности, с целью создания
системы
государственной
поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, республиканская целевая программа «Жилище» в 2010 году
Правительством КБР была
дополнена
подпрограммой
«Обеспечение жильем детейсирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц
из их числа».
В соответствии с решением
республиканской
комиссии

призером в весовой категории до 60 кг.
Оба каратиста возрастной категории
14-15 лет.
Впереди у спортсменов - подготовка на
Первенство России.
Ф.Кужонова
На снимке слева направо: призеры
первенства КБР Астемир Бозиев и Алан
Асанов

по соблюдению жилищных
прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, в порядке, установленном постановлением
Правительства
КабардиноБалкарской Республики №
333-ПП от 29 декабря 2009
года «О Правилах распределения субсидий из федерального бюджета, поступивших в
целях софинансирования расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики на обеспечение
жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также детей, находящихся под
опекой
(попечительством),
не имеющих закрепленного
жилого помещения», в бюджет местной администрации
Черекского муниципального
района в 2010 году были направлены финансовые средства в размере 3,097 млн.
рублей на приобретения 5

детям-сиротам жилых помещений.
О проблемах и трудностях
обеспечения населения жильем хорошо знают те, кто
каждодневно
занимаются
этими вопросами. Конечно,
меры, принимаемые на федеральном, республиканском и
местном уровне, может быть,
недостаточны. Однако, учитывая, что в период кризиса
финансирование различных
программ федеральным центром с каждым годом ужесточается, возможность быстрого и окончательного решения
жилищного вопроса ограничивается. Самое главное, надо
помнить, что рядом с нами
есть люди, которые не просто
живут, решают социальные
проблемы людей, а идут по
жизни, ежедневно, ежечасно преодолевая преграды, о
существовании которых мы
даже и не подозреваем.
Ш Чеченов

