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Президента Кабардино-Балкарской
Республики А.Б.Канокова в связи с Днем России
Дорогие соотечественники!
Сердечно поздравляю вас с наступающим праздником –
Днем России.
Этот праздник объединяет нас вокруг незыблемых ценностей свободы и демократии, олицетворяет неразрывную
связь многовековых традиций российской государственности,
патриотизма и гражданственности.
Годы, прошедшие со дня установления этой знаменательной даты, вместили в себя немало испытаний. Россия достойно выстояла перед вызовами времени и сегодня уверенно
выходит на путь устойчивого развития. С каждым годом укрепляется международный авторитет нашей державы, повышаются ее экономическая мощь и качество жизни людей.
Во всем этом достойно представлена и наша КабардиноБалкария. Последние годы динамично развиваются все
сферы жизнедеятельности республики, последовательно решаются социальные проблемы, повышается уровень консолидации общества. Все это вселяет уверенность в то, что народ Кабардино-Балкарии в единой многонациональной семье
Российской Федерации продолжит поступательное движение
по пути мира, демократии и социального прогресса.
Желаю жителям Кабардино-Балкарии доброго здоровья,
мира и благополучия.
А.Б.Каноков,
Президент КабардиноБалкарской Республики

 12 июня - День России

С оптимизмом
смотреть в будущее

12 июня 1990 года Верховный Совет РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете
Российской Советской Социалистической Республики. Ровно через год, еще не
прекратил существование
Советский Союз, был избран первый Президент
России – Борис Николаевич
Ельцин.
Известно, что изменения
в жизни общества оцениваются благосостоянием жизни
людей. Никакие демократические преобразования не
будут восприняты народом,
если уровень жизни не будет
соответствовать обыкновенным человеческим нормам.
Можно с уверенностью сказать, что за прошедшие годы
многое изменилось в лучшую
сторону. Особенно положительные сдвиги заметны за
последние 10-11 лет. Это связано с тем, что по сравнению
с началом 90-х годов существенно стабилизировалась
политическая и экономическая ситуация в стране и нашей республике. Не является
исключением и Черекский
район.
Сейчас нас уже не потрясают такие факты как многомесячная невыплата заработной
платы или задержка пенсии.
Для граждан стало доступным получение кредита в
банках на различные цели, в
том числе и на открытие собственного дела. Люди уже не
боятся хранить свои средства
в государственных финансовых учреждениях и в любое
время могут получить необходимую сумму.
Постепенно приходит достаток в дома простых граждан. Стали обычным бытовым

удобством даже в высокогорных селах газ, водопровод,
электроэнергия. Как грибы
растут на домах спутниковые
антенны. Уже невооруженным
глазом можно увидеть, как
люди благоустраивают прилегающие к домовладениям
территории – ставят красивые
ворота и заборы, во дворах
укладывают асфальт или облицовочную плитку.
С каждым годом меняется
облик населенных пунктов.
Благоустраиваются
улицы
и дороги, вводятся в строй
новые школы, спортивные
залы, Дома культуры. Все
это делается за счет федерального, республиканского
и районного бюджетов. Наши
села связывают асфальтированные дороги, а где его пока
еще нет, он будет уложен в
ближайшие годы в соответствии с имеющимися программами.
Разумеется, все сказанное
не говорит о том, что в нашем доме все благополучно.
Жизнь простых граждан омрачает немало трудностей. Не у
всех есть возможность найти
постоянную работу. Слишком
обременительной стала для
людей плата за коммунальные
услуги. Словом, политическая
и социально-экономическая
ситуация остается непростой.
Однако, будем надеяться, что
эти негативные явления со
временем все-таки отступят.
У руководства республики и
района есть твердые намерения сделать все для улучшения благосостояния людей.
Нам только нужно набраться
терпения и самим активно
участвовать во всех политических и экономических процессах.
Ш. ЧЕЧЕНОВ.

июня 2011 года

Цена свободная

 КБР: События. Факты...
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Арсен Каноков:

«Мне важно
найти баланс интересов»

Сегодня в Ессентуках состоялась встреча заместителя
Председателя Правительства РФ, полномочного представителя Президента РФ в СКФО А.Г. Хлопонина с членами
согласительной комиссии по законодательным инициативам об изменении границ муниципальных образований,
образованной постановлением Парламента КБР от 28 мая
2009 года №93-ПП.
Открывая мероприятие, Александр Хлопонин отметил, что
нашумевший «земельный вопрос» возник не только в КБР, он
характерен для всего северокавказского региона.
"Я хочу послушать все заинтересованные стороны, чтобы
мы пришли к правильному решению. Любое наше действие повлечет за собой ответственность, поэтому я надеюсь на благоразумие и мудрость старшего поколения. Нам не нужно забивать голову нашей молодежи конфликтными настроениями,
которых между вашими народами никогда не было. Нам нужно
скорее решить этот вопрос, потому что пока он "висит", вокруг
него рождаются разные мифы.
Президент КБР Арсен Каноков добавил, что Согласительная
комиссия создана в соответствии с решением конституционного
суда. В него на паритетной основе вошли представители всех трех
народов. «Как руководителю субъекта мне важно найти баланс
интересов. Я думаю об этом на протяжении всех пяти лет. Мы
должны понять, что наша задача сегодня заключается в том, чтобы вывести муниципальные образования на самодостаточность,
привлекать инвесторов и думать о том, что нам оставить нашей
молодежи», - сказал Арсен Каноков.
Позиции национальных общественных организаций озвучили
члены Согласительной комиссии Жиляби Калмыков, Магомед
Абшаев и Анатолий Канунников.
Александр Хлопонин подчеркнул необходимость реализации
решения Президента РФ: "Никто не отнимает земли. Наоборот, мы должны сохранить прекрасную природу КабардиноБалкарии. Нам нужно, чтобы такая красивая республика, в которой я так люблю бывать, жила мирно и дружно", - добавил
полпред, завершая встречу.
Пресс-служба
Президента
и Правительства КБР

Руслан Шереужев: помощник главы местной администрации Черекского муниципального района
- При сегодняшнем обилии информации каждый из нас
может выбирать то, что ему больше нравится и нужно.
Но районная газета для нас должна быть вне конкуренции. Во – первых, это наша газета, в адрес которой
мы можем присылать свой предложения и пожелания, на
ее страницах мы можем публиковать те или иные материалы, во – вторых, она рассказывает том, что нам
ближе и интереснее – о нашей с вами жизни. Конечно, невозможно делать газету, которая нравилась бы всем, но
я хочу пожелать районке стремиться быть газетой,
которой интересовались бы люди всех возрастов -.

Уважаемые жители района!

Продолжается подписка
на районную газету
«Черекские вести», стоимость которой за полугодие
составляет всего 80 рублей. Подписаться на газету
можно в любом отделении почтовой связи или в редакции по адресу: п. Кашхатау, ул. Зукаева, 5,
тел. 41-3-74, 41-4-94, 41-4-95.
Мы также ждем ваших звонков и писем о том,
в каком формате хотели бы видеть нашу газету.
Пишите нам!
Кроме того, денежные премии и грамоты ждут
работников тех почтовых отделений, которые
успешно проведут подписку в своих поселениях.

Военно-учебные сборы

Мальчишки в военных формах
С 1 по 10 июня в рамках Всероссийских учебных сборов для десятиклассников из 12 общеобразовательных
учреждений
Черекского
района были организованы военно
– учебные сборы. Всего было задействовано 146 мальчишек, которые в
течение пяти дней знакомились
с
общевоинским уставом и основными
понятиями о воинской обязанности
и воинской дисциплине. В планах
ежедневных практических занятий –
отработка действий при подъеме по

тревоге, тренировка в беге на длинные дистанции (кросс на 3 - 5 км) и на
100 м, оказание первой медицинской
помощи, разборка и сборка автомата,
выбор места наблюдения, его оборудование и маскировка, курс стрельбы
из стрелкового оружия.
Организаторами сборов, при поддержке военного комиссариата Урванского, Лескенского и Черекского районов
и управления образования района, выступили педагоги МОУ СОШ с. Бабугент
Османов Мухтар, Койчуев Азамат,

Каркаевы Мурадин и Хасан, которые
постарались организовать для своих подопечных условия, приближенные к воинским будням. Летние учебные сборы
прошли на базе лагеря Кара – суу, где
из 20 учеников был создан взвод, который был разделен на 2 мотострелковых
отделения и 1 разведгруппу.
Контрольно-пропускной пункт, развевающийся Российский флаг и мальчишки в военных формах с учебными автоматами в руках - всё это производило
огромное впечатление. В течение пяти
дней ребята узнали и увидели много интересного. Для
них были проведены уроки по
профилактике терроризма и
экстремизма с приглашением
работников УФСБ по Черекскому району, также ребята
посетили погранзаставу в
Верхней Балкарии где воочию
увидели настоящую жизнь пограничников.
По итогам сборов проявились не только сила и выносливость ребят, но и взаимовыручка и воля к победе.
На снимке: Мухтар Османов с разведгруппой перед
выходом на задание
Залина Бозиева,
пресс-служба местной
администрации
Черекского
муниципального района
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Благотворительность

В Бабугенте строится спорткомплекс
сего второй месяц как начались
В
работы по реконструкции здания
бывшего Дома быта в селении Бабугент,

которое практически не функционировало и пришло в очень неприглядное состояние, под спортивно- оздоровительный комплекс. В целях строительства
спортивного сооружения его выкупил
у администрации села уроженец Бабугента, предприниматель Эльдар Османов, который очень серьезно отнесся к
воплощению своей идеи в жизнь Здесь
будут заниматься спортом и поправлять
свое здоровье не только дети и молодежь, но если будет желание - люди и
постарше. Здесь учтено предоставление помещений и для парикмахерской, и
пошивочного цеха, что ранее функционировали в здании.
Реконструкция ведется строго по проекту,
подготовленному специалистами, с соблюдением всех градостроительных норм. Одно
крыло двухэтажного знания было полностью
снесено. Сейчас уже восстановлена крыша,
отстроены новые стены и ведутся работы

внутри здания, где будут тренировочный и
тренажерный залы, кабинеты для тренеров,
врача, душевые и раздевалки. Параллельно
рядом ведутся работы по строительству нового большого спортивного зала, где будут
проводиться различные соревнования.
Монтажными работами руководит
опытный строитель Сафар Османов, который со
своей бригадой строил мечети для жителей
селений Безенги и Карасу на средства, выделенные Эльдаром Хусеевичем. Как и в их строительстве, работы здесь ведутся без простоев
и качественно. На строительной площадке
работают две бригады - всего 25 человек, задействована и тяжелая техника. Как сказали
сами рабочие: «Работаем с душой, уже видны
первые изменения в облике здания. Зарплату
получаем вовремя и довольны ею».
В проекте реконструкции предусмотрено
обустройство и прилегающей территории.
Сам Эльдар Османов решил также отремонтировать и заасфальтировать ул. Мечиева, в
начале которой и строится комплекс.
Р.Уянаева
Фото Р.Шукаева

 В администрации поселка

Религия
Ульбашеву
Азнору - 80-лет

На регулярных собраниях актива городского поселения Кашхатау обычно обсуждаются самые злободневные
проблемы жизни жителей населенного пункта. Но этим
повестки дня не ограничиваются. Бывают, как говорится,
и отступления от правил. Например, устраиваются короткие встречи с нашими спортсменами, добившимися высоких результатов на различных соревнованиях. На этот
раз на заседание актива был приглашен молодой борец
Эльдар Гажонов. Наша газета уже сообщала о том, что он
на чемпионате Европы по борьбе на поясах в литовском
городе Шауляй завоевал золотую медаль. Глава администрации поселения Ахмат Ажоев не упускает возможности
поздравить победителей с успешным выступлением. Он
пожелал Эльдару достичь еще более громких побед, прославить свой Кашхатау на мировом уровне.

Минимальный размер оплаты
труда стал больше

Подведены итоги двухмесячника

Молодого спортсмена поздравили также старейшины поселка Далхат Мокаев, Кубадий Ольмезов, Салых Кадыров,
Виктор Уянаев, директор реабилитационного центра Миналдан Ульбашева. Ахмат Абдулхалимович вручил Эльдару
скромную премию. Заведующая учебной частью Кашхатауской
средней школы Арина Чеченова от имени педколлектива преподнесла бывшему ученику картину с изображением горного
пейзажа. Слова поздравления и пожелания дальнейших успехов высказал завуч районной детско-юношеской спортивной
школы Мухаммат Аттасауов. Не надо забывать, подчеркнул
он, что у нас много хороших спортсменов, которым необходимо
уделять постоянное внимание. Отец Эльдара председатель поселкового Совета Юрий Гажонов поблагодарил всех за теплые
слова поздравлений и выразил уверенность, что Черекский
район будет идти в числе лучших по спортивным достижениям
борцов, боксеров, рукопашников, штангистов и других.

Телеграммы с поздравлениями
Недавно в районном Доме культуры п. Кашхатау общественность республики широко отметила 80 – летний юбилей Заслуженного работника культуры КБР Азнора Ульбашева, зал которого
едва вмещал желающих поздравить юбиляра.
Поздравительные телеграммы и письма в адрес юбиляра с наилучшими пожеланиями продолжают поступать и сегодня, в частности из Федерального собрания РФ, Государственной Думы РФ, Правительства и Парламента КБР, членов Общественной палаты КБР,
от Уполномоченного по правам человека КБР Бориса Зумакулова,
Министра транспорта и дорожного хозяйства КБР Ануарбий Суншева, Управляющего ГУ- ОПФР по КБР Хасанбия Шеожева, Рената
Абибуллаева и Эльмиры Бачиевой из г. Санкт-Петербурга, а также
от коллективов Санкт-Петербургского ботанического сада и элитной
флористической фирмы, преподавателей Санкт-Петербургской академии художеств.
Залина Бозиева,
Пресс-служба местной администрации
Черекского муниципального района

Весной этого года администрация поселения объявила двухмесячник по благоустройству среди предприятий, учреждений,
организаций и частного сектора на лучшее содержание прилегающих территорий. Он продлился два месяца – с 1-го апреля
по 31-ое мая. Все это время работала специально созданная
комиссия, которая периодически проверяла ход весенней кампании по благоустройству. На ее замечания большинство руководителей реагировало по-деловому и в намеченные сроки
устраняло недостатки. Однако были и такие руководители коллективов, кто спустя рукава относился к этому важному делу, по
существу без внимания оставляли рекомендации комиссии, и
скорее всего их имена будут опубликованы на страницах районной газеты. Двухмесячник закончился, но контроль за порядком
на прилегающих территориях комиссия намерена осуществлять
и дальше.
Тем временем на этом заседании актива были подведены
итоги двухмесячника и определены победители. Среди трудовых коллективов первое место присуждено районному отделению МЧС (руководитель Арсен Жилоков), второе – реабилитационному центру (Миналдан Ульбашева), третье – ООО
филиал«Черекгаз» (Хасан Шунгаров). Члены комиссии также
отметили порядок на территории детского сада «Радуга» (заведующая Лариса Кадырова).
Названы победители и среди владельцев индивидуальных
домов. Первое место отдано Каркмазовой Людмиле, второе
- Темиржанову Кериму и третье – Рахаеву Исхаку. В частном
секторе с лучшей стороны отмечены также Ильяс Айшаев,
Крым Чеченов, Ася Хочуева и Далхат Мокаев.
Все предложения и возникшие претензии жители поселения
могут адресовать членам комиссии. Еще раз напоминаем о ее
составе. Председатель – Жамал Иттиев, члены комиссии –
Далхат Мокаев, Виктор Уянаев, Фатима Аппаева, участковый
уполномоченный милиции Залим Мокаев, Арсен Жилоков,
Шамиль Чеченов.

 Общество

Их именами названы улицы

Абаев Султан-Бек
Асланбекович
(1845-1888гг.)

О

дин из выдающихся горцев
Северного Кавказа, талантливый сын балкарского народа, видный музыкант 19 века, просветитель
балкарского народа Султан-Бек Асланбекович Абаев родился в 1845
году в ауле Шканты.
В возрасте девяти лет в 1854г.
Султан-Бека зачисляют в Кабардинскую школу в г.Нальчике. В этой школе
он проучился четыре года, после чего
его как одного из лучших учеников 25
мая 1858г. направляют для продолжения учения в Ставропольскую гимназию, которая пользовалась репутацией
одной из лучших в России. В стенах
гимназии учились известные впоследствии писатели и этнографы: осетины
Иналук Тхостов и Инал Кануков, абазинец Адиль-Гирей Кешев и кабардинец
Кази Атажукин: юристы - черкес Варлам
Кусиков и осетин - Джантемир Шанаев и
многие другие.
В марте 1862г. в газетах появились
первые сообщения об открытии в
Петербурге «Музыкального училища». Весть об этом вскоре дошла до
Султан-Бека Абаева, решившего с это-

Существующий на сегодняшний день
(МРОТ) в 4330 рублей в месяц был установлен с 1 января 2009 года, при этом МРОТ
увеличился с 2300 до 4330 рублей в месяц,
то есть в 1,8 раза.
По инициативе Правительства РФ и при поддержке всех сторон социального партнерства в
Государственную Думу Федерального Собрания РФ внесен законопроект об установлении
МРОТ с 1 июня 2011 года в сумме 4611 рублей
в месяц. Законопроект принят Государственной Думой 20 мая и одобрен Советом Федерации 25 мая.
Указанное увеличение является одним из этапов работы по приближению величины МРОТ к
прожиточному минимуму трудоспособного населения. Осенью предполагается рассмотреть
вопрос о дополнительном увеличении МРОТ в
текущем году.
В Кабардино-Балкарской Республике объем
бюджетных ассигнований на формирование
фондов оплаты труда работников государственных учреждений с 1 января 2011 года увеличен на 6,5 процентов.
Средства, предусмотренные в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики и местных бюджетах на 2011 год на
увеличение фондов оплаты труда работников
учреждений, решением республиканской комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений рекомендуется направлять преимущественно на увеличение стимулирующих
выплат работников государственных учреждений.
Таким образом, с 1 июня 2011 года месячная
заработная плата работника государственного
учреждения, отработавшего норму рабочего
времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного нормативными актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики
(4611 руб.).

Улица имени

го момента посвятить себя целиком
музыке.
В августе 1862г. молодой сын гор,
полный радужных надежд и энергии, без
денег, но с великим желанием видеть
новый мир, учиться у знаменитых мастеров, посвятить себя служению музыке и добыть славу себе и родному краю,
отправляется в Петербург. Экзамены у
него принимал «польский Паганини»,
выдающийся скрипач, профессор СанктПетербургской консерватории.
Султан-Бек приехал в столицу Российского государства стипендиатом
Кабардинского войска. Однако в 1863г.
Кабардинское окружное начальство
перестает выплачивать ему назначенную стипендию. Начались трудности и
мытарства. Это вынудило Абаева поступить на службу в Кавказский горский
полуэскадрон. По закону, поступивший
на службу лишался права на побочные
занятия. В таких условиях совмещать
работу с учебой становится не только
трудно, но и невозможно, а жизнь ставила перед молодым человеком все новые и новые проблемы, которые не позволили Султан-Беку завершить учебу
в Петербургской консерватории.

В сентябре 1869г. он возвращается
на родину, и застает семью в самых
стесненных обстоятельствах. В этих
условиях он подает прошение о переводе его на службу в 7-ой линейный
стрелковый батальон.
28 ноября 1869г. он, не дожидаясь
решения начальства, выезжает во
Владикавказ - центр Терской области,
включавшей в себя территории современной Кабардино- Балкарии, Чечни,
Ингушетии, части Ставропольского
края, Северной Осетии и Северного
Дагестана. О приезде молодого скрипача сразу же стало известно всему
городу. Передовая интеллигенция города заинтересовалась личностью музыканта, предложила ему выступить с
концертом, который был назначен на
21 декабря 1869г. в зале Владикавказского собрания. Выступление Абаева
произвело очень сильное впечатление
на слушателей.
В конце 1869г. С-Б. Абаева дирекция
прогимназии местного пансиона Владикавказа приглашает на должность
преподавателя музыки. Значительных
успехов достигает Султан-Бек Абаев и
в педагогической деятельности. Соз-

Суббота, 11 июня 2011 года
 В местном отделении ВПП «Единая Россия»

Проект декларации об образовании
«Общероссийского народного фронта»
Мы, представители общественных объединений:
- действуя в интересах России и
ее многонационального народа;
- уважая права человека, Конституцию и законы Российской Федерации;
- стремясь к развитию подлинной
демократии, реальному участию
всех заинтересованных граждан в
решении судьбы своей страны;
- поддерживая инициативу нашего лидера В.В.Путина и реализуя
курс президента России, заявляем
об образовании «Общероссийского
народного фронта», как широкой
коалиции общественных сил, созданной для выработки и реализации долгосрочной программы развития нашего общества.
Наша цель:
Построение сильной, демократической, суверенной России.
Страны с рыночной экономикой,
основанной на принципах свободы
и поддержки предпринимательства,
конкуренции, социального партнерства, ответственности работодателей и надежной защиты прав трудящихся.
Общества свободных и успешных
людей, построенного на ценностях
равенства прав женщин и мужчин,
взаимоуважения и гражданской солидарности представителей разных
религий, национальностей, поко-

лений и видов профессиональной
деятельности.
Нашей стране необходимо динамичное развитие на основе обновления, модернизации всех сторон
жизни, уверенного движения по достижению целей «Стратегии-2020».
Исходя из изложенного, мы договорились совместно принять участие в выборах в Государственную
Думу Российской Федерации, в соответствии с законодательством и
по общему согласию сформировать
общефедеральный список кандидатов от партии «Единая Россия».
Наши кандидаты пойдут на выборы с общей программой, которую
мы подготовим на основе самого
широкого обсуждения во всех общественных организациях, вошедших в «Общероссийский народный
фронт».
Мы хотим, чтобы создателями
этой народной программы, а значит
и курса, которым будет идти страна,
стали миллионы наших сограждан.
Задача «Общероссийского народного фронта» - открыть дорогу новым идеям, привлечь гражданское
общество - молодежные, женские,
ветеранские организации, деловые
круги, профессиональные союзы и
объединения, всех неравнодушных
людей к решению важнейших вопросов развития страны. Сделать
так, чтобы профессиональный,

творческий потенциал граждан, их
общественная инициатива были
востребованы.
Всех, кто любит Россию, с уважением относится к ее истории, готов
работать и созидать во имя ее сегодняшнего дня и великого будущего, мы призываем присоединиться
к «Общероссийскому народному
фронту».
Мы верим в нашу победу, в победу России!
16 мая состоялось заседание политического совета, на котором одним из вопросов стояло обсуждение
об образовании «Общероссийского
народного фронта». С 17 по 24
мая во всех первичных отделениях
местного отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» прошло обсуждение об
образовании
«Общероссийского
народного фронта».
На собрания первичных отделений были приглашены представители общественных организаций
Черекского муниципального района. Также приняли участие активы
и депутаты сельских и городского
поселений. Собрания прошли при
высокой явке членов Партии и приглашенных. Многие выступающие
выразили свою'поддержку об образовании «Общероссийского народного фронта» и свое участие в этой
организации.
Местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Черекского района
поддерживает проект декларации
об образовании «Общественного
народного фронта».
К.Мокаев,
руководитель исполкома
МО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

 Новости ОАО «РусГидро»

В Кабардино-Балкарском филиале РусГидро состоялись
финальные соревнования специалистов по охране труда

В рамках празднования Всемирного дня охраны труда в Кабардино-Балкарском филиале ОАО «РусГидро» в начале мая состоялись финальные соревнования специалистов по охране труда работников
станций, входящих в состав филиала.
За время соревнований, прошедших на базе Аушигерской ГЭС, участники показали знания нормативнотехнических и распорядительных документов, умение правильно использовать индивидуальные защитные средства, организации инструктажа и обеспечения условий для безопасного производства работ, а также умение оказать доврачебную помощь пострадавшему.
Финальным соревнованиям предшествовал отборочный тур, который выявил шесть лучших специалистов. По итогам
оценки действий участников финальных соревнований победителем стал машинист гидроагрегатов Кашхатау ГЭС Тимур Бозиев, набравший 235 баллов, совсем немного уступили победителю занявший второе место начальник смены
Кашхатау ГЭС Мурат Бозиев, и начальник смены Аушигерской ГЭС Ахмед Бицуев, замкнувший тройку призеров.
Победители соревнований получили грамоты и денежные премии филиала, а их наставники - начальник ОДС
филиала Хабала Желоков и заместитель начальника ОДС Тагир Гамзатов отмечены премиями профсоюзной
организации филиала.
Судейство соревнований осуществлялось комиссией, в состав которой вошли руководители и ведущие специалисты филиала во главе с первым заместителем директора - главным инженером Кабардино-Балкарского
филиала ОАО «РусГидро» Мурадином Мисировым.
Подводя итоги соревнований, Мурадин Мисиров отметил: «Подобные соревнования способствуют повышению
профессионального уровня, получению и усвоению знаний и навыков о передовых методах, гарантируют снижение травматизма персонала».
Пресс-служба ОАО «РусГидро»

Абаева

данный им в 1870г. при пансионе реального училища
ученический оркестр становится одним из лучших среди учебных заведений Кавказа.
Успешная музыкально-педагогическая деятельность Султан-Бека Абаева в мае 1880г. была отмечена
« высочайшей наградой» - орденом святого Станислава III степени.
В апреле 1880г. Абаев оставляет военную службу и
занимает должность помощника классного наставника в реальном училище, одновременно оставаясь учителем музыки. Он продолжает трудоемкую работу по
сбору и перенесению на ноты горских мелодий.
Обеспокоенное состоянием здоровья Султан-Бека
руководство реального училища ежегодно выдает
ему пособие на лечение, однако ни эта помощь, ни
моральная поддержка друзей не могли остановить неблагоприятное течение болезни.
В январе 1888г. тяжело больной Абаев приезжает в
свой очередной отпуск в Хулам, чтобы навестить мать
и немного отдохнуть. Однако болезнь усугубилась и
21 января 1888г. он скончался в Хуламе от разрыва
сердца и был похоронен на местном кладбище.
Так на 43 году жизни прекратило биться сердце одного из талантливых сыновей балкарского народа СултанБека Асланбековича Абаева, оставившего заметный
след в музыкальной жизни Северного Кавказа.
Благодарные жители п. Кашхатау, отдавая дань
уважения памяти Султан-Бека, в апреле 2002 года переименовали Больничный переулок в пер. Абаева.
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Черекские вести
 Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

6 июня 2011г.
№ 160-ПП
О проведении операции «Оружие» по добровольной сдаче
гражданами на возмездной основе незаконно
хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ,
взрывных устройств и других предметов вооружения
В целях предупреждения незаконного оборота оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ, повышения эффективности профилактических мероприятий, совершенствования работы по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных
устройств и других предметов вооружения Правительство КабардиноБалкарской Республики постановляет:
1. Провести с 10 июня по 10 октября 2011 года в Кабардино-Балкарской
Республике операцию «Оружие» по добровольной сдаче гражданами на
возмездной основе незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и других предметов вооружения.
2. Утвердить прилагаемые размеры вознаграждения за добровольно
сданное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства и другие предметы вооружения.
3. Рекомендовать Министерству внутренних дел по КабардиноБалкарской Республике (СВ. Васильев):
- активизировать разъяснительную работу среди населения о необходимости сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ, взрывных устройств и других предметов вооружения, о порядке и условиях этой акции, обращая особое внимание на положения действующего
законодательства
об
освобождении
от
уголовной
ответственности граждан, добровольно сдавших незаконно хранящееся
оружие, боеприпасы/взрывчатые вещества, взрывные устройства и другие предметы вооружения, а также гарантии конфиденциальности данных
действий;
- организовать прием от граждан незаконно хранящегося оружия, боеприпасов/взрывчатых веществ, взрывных устройств и других предметов
вооружения, обеспечив им конфиденциальность, а также оперативное решение вопросов, связанных с освобождением от уголовной ответственности в строгом соответствии с действующим законодательством, и выплаты
причитающегося материального вознаграждения.
4. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики (А. А. Бишенов):
- определить источником средств для выплаты вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим незаконно хранящееся оружие, боеприпасы,
взрывчатые вещества, взрывные устройства и другие предметы вооружения, бюджетные ассигнования, предусмотренные в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2011 год по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», подразделу
«органы внутренних дел»;
- выделить Министерству внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике средства для выплаты вознаграждения гражданам, добровольно
сдавшим оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства и другие предметы вооружения;
- установить, что размер вознаграждения одному лицу за добровольно
сданное незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства и другие предметы вооружения не может превышать 8 000 рублей;
- установить, что вознаграждение гражданам выплачивается путем перечисления денежных средств на лицевые счета, открытые ими в кредитных
организациях, либо через предприятия федеральной почтовой связи за
вычетом расходов по перечислению. Основанием для осуществления выплат считать приемные акты установленной формы, выдаваемые территориальными органами внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике, и распоряжение министра внутренних дел по Кабардино-Балкарской
Республике о выплате денежного вознаграждения.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на министра внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике
С.В.Васильева.
Председатель
Правительства Кабардино-Балкарской
Республики
И. Гертер

Утверждены постановлением
Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 6 июня 2011 г. N 160-пп

РАЗМЕРЫ
вознаграждения за добровольно сданное оружие,
боеприпасы, взрывчатые вещества,
взрывные устройства и другие предметы вооружения
N
п/п

Наименование оружия,
боеприпасов и взрывчатых веществ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Пистолет и револьвер
Автомат
Пулемет
Подствольный гранатомет ГП-25 й ГП-30
Гранатомет РПГ-7,7В и 27
Одноразовый гранатомет РПГ-18,22,26, 27
Винтовка СВД
Пистолет-пулемет
Охотничий карабин
Охотничье гладкоствольное ружье
Газовые пистолеты и револьверы
Пистолеты и револьверы кустарного производства
Взрывчатое вещество (тротил, аммонит, гексоген и
др.) за грамм
Взрывное устройство (устройство, включающее в
себе ВВ и СВ)
Средство взрывания (злектродетонатор, капсюльдетонатор, взрыватель- в шт., огнепроводные и
электропроводные шнуры - в м.) за единицу
Управляемая противотанковая ракета
Огнемет РПО-А
Выстрел к гранатомету (ВОГ-30,25, 25П)
Граната (Ф-1, РГО, РГН, РКГ-ЗЕМ, РГ-42)
Мина инженерная (саперные мины)
(Патроны и боеприпасы к стрелковому оружию за
единицу

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Размеры
вознаграждения в рублях
4000
4800
5600
6400
8000
7200
5600
4800
4000
2400
800
4000
3
2400
80
4000
4800
2400
1600
800
8

