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Как мы все знаем, с на-
чала этого года  по всей 
стране проводится конкурс 
«Cемь чудес России». Од-
ним из удивительнейших 
природных созданий нашей 
республики является высо-
чайшая гора Европы - Эль-
брус.  Кабардино-Балкария 
в  качестве  «чуда России» 
предложила эту уникальную 
гору. Но для того, чтобы  ее 
признали таковой, нужно, 
чтобы большое количество 
людей признали ее  явле-
нием,  достойным призна-
ваться «чудом России».  В 
виду этого по всей респуб-
лике проводится кампания 
в поддержку  Эльбруса. 

17 апреля такая акция 
прошла в Черекском районе. 
В три часа в районный Дом 
культуры собрались все, для 
кого эта акция небезразлич-
на. Болельщиков за Эльбрус 
у нас оказалось много,  соб-
рался полный зал.

Открыл это меропри-
ятие директор Департа-
мента труда и социально-
го  развития Черекского 
района Валерий Кадыров. 
Он вновь напомнил при-
сутствующим в зале о том, 
что эта  акция была заду-
мана в 2003 году. А в этом 
году она реализовывается  
при поддержке телекана-
ла «Россия», газеты «Из-
вестия» и радиостанции 
«Маяк». В каждом из семи 
округов России  должно 
быть определено одно 
«Чудо». В Южном Феде-
ральном округе  много пре-
красных и достойных этого 
звания мест. При этом он 
назвал  очень достойных 
соперников. Это: Мамаев 
курган в  Волгоградской 
области, Цейское ущелье 
в Северной Осетии,  Кав-
казские дольмены в Став-
ропольском крае, Домбай 
в Карачаево-Черкесии, 
озеро Баскунчак в Астра-
ханской области, замок 
– крепость «Вовнушки» в 
Ингушетии, и, конечно же, 
наш Эльбрус. Голосование   
началось  с 1 февраля  и 
будет продолжаться до  
10 июня. Завершая свое 
выступление,  он призвал 
всех голосовать за Эль-
брус, отметив при этом, 
что в силах каждого из нас  
сделать Эльбрус первым. 

Он - наша легендаВ НАШЕЙ газете мы уже публиковали поз-
дравления в адрес директора МОУ «СОШ 
п. Кашхатау» З.М. Уянаевой и коллектива 
школы в связи с награждением ее Дипло-
мом лауреата Всероссийского конкурса 
«Лучший директор общеобразовательного 
учреждения: развитие управляющих и по-
печительских советов», а также с успешным 
завершением конкурса «Лучшие школы», 
проводимого в рамках приоритетного наци-
онального проекта «Образование», на кото-
ром они выиграли грант в миллион рублей. 
Сегодня мы публикуем  беседу  Зухры Мух-
таровны Уянаевой с зав. общественно-по-
литическим отделом, зам. редактора нашей 
газеты Р. Шукаевой.

- Зухра Мухтаровна, ваши успехи в 
этих престижных конкурсах – предмет 
гордости  всей общественности нашего 
района. И я думаю, что наши читатели  

будут рады узнать подробнее о том,  как 
Вы и коллектив школы  добились такого 
признания на всероссийском уровне.

- Мы очень благодарны за поздравления, 
спасибо всем, кто радуется нашим успехам. 
И чтобы ответить  подробно, нужен неболь-
шой экскурс  в историю школы  

В  МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа п.Кашхатау», которая  с 2001 года   
является правопреемницей Кашхатауской 
средней общеобразовательной школы, с 
1995 года реализуется программа развива-
ющего обучения Л.Занкова и организовано 
углубленное изучение отдельных предме-
тов, МОУ СОШ п.Кашхатау является базо-
вой школой УО Черекского района, а также в  
1995 году школе присвоен статус «Ассоции-
рованная школа ЮНЕСКО». 

С 2000 года введено раннее изучение 
информатики и иностранных языков. С 
2001 года школа стала интегрированным 
учебным заведением, в состав которой 
вошли дошкольные учреждения «Радуга» 
и «Нюр».

С 2003 года школа реализует проект «Со-
храним наследие наших отцов». В 2004 году 
создана детская организация «Черек», вы-
пускается школьная газета с аналогичным 
названием.

С 2005 года действует школьный истори-
ко-краеведческий музей, работающий по 
семи направлениям:

- история возникновения поселения Каш-
хатау; 

- история создания светской школы в 
п.Кашхатау; 

- первые учителя и учащиеся школы; 
- ратный подвиг жителей Кашхатау; 
- 13 лет в изгнании;
- выпускники школы в науке, искусстве, 

культуре, спорте, на защите Отечества.
С 2006 года школа участвует в конкурсе 

ассоциированных школ ЮНЕСКО «Монди-
алог», целью которого является укрепление 
культурных связей между молодежью раз-
ных стран и конфессий.

В 2006 году введено предпрофильное 
и профильное обучение, начало свою де-
ятельность научное общество учащихся 
«Эрудит». В 2007 году выпущен первый 
сборник «Лучшие работы членов НОУ «Эру-
дит», с того же года учащиеся школы прини-

Затем он 
предоставил 
слово Расу-
лу Гериеву, 
представи-
телю ини-
ц и а т и в н о й 
группы. Он 
поприветс -
твовал всех 
присутствую-
щих в зале от лица государс-
твенного комитета респуб-
лики по делам молодежи. 
Призвал голосовать за гору 
Эльбрус и сказал, что по ре-
зультатам  проводящегося 
в стране конкурса будет оп-
ределено «Семь чудес Рос-
сии». По этим семи чудесам 
будут  организованы  турис-
тические маршруты и при 
условии, что мы победим, 
республика получит боль-
шие денежные средства 
для развития туристической 
деятельности.  Завершая 
свое выступление, он пред-
ставил молодой перспектив-
ный певческий коллектив из 
Зольского района «Арт-син-
дикат», который сочинил 
гимн «Голосуй за Эльбрус».

От государственного ко-
митета по молодежной по-
литике и  общественным 
объединениям КБР выра-
зил благодарность за под-
держку этой акции Мусса 
Джаппуев.

- Нас объединил Эль-
брус, и мы надеемся, что 
сообща мы победим, - ска-
зал он.

Затем слово вновь взял 
Валерий Кадыров. Он об-
ратился  к наиболее актив-
ной части нашего общества, 
учителям  и ученикам  с при-
зывом голосовать на сайте 
http:www.ruschudo.ru/. в Ин-
тернете, а также голосовать 
посредством СМС: послать 
47 на номер 4565. Стоимость 
сообщения колеблется  от 7 
до 9 рублей. Он выразил на-
дежду, что все присутствую-
щие в зале передадут всем 
своим знакомым и близким о 
том, что надо голосовать  за 
наше  чудо.

Далее агитационную 
кампанию «Голосуй за 
Эльбрус» продолжили ар-
тисты. Первым на сцену 
ведущая Белла Кульбаева 
пригласила Заслуженного 
работника культуры, «ви-
зитную карточку» нашего 

района  Азнора Ульбаше-
ва и детский образцовый 
ансамбль национального 
танца «Аламат». 

Концертную программу 
продолжили Ася Жабоева 
из селения Аушигер, Ти-
мур Кульбаев из Кашхатау,  
хор  школьников МОУ СОШ 
селения Аушигер, группа 
«Арт-синдикат» из Золь-
ского района. Каждый из 
выступающих  на сцене ар-
тистов пел песни о родном 
крае, но в основном все 
они были  про Эльбрус. В 
финале концерта  со своим 
гимном  Эльбрусу выступи-
ла  группа «Арт-синдикат». 
Песня была принята зри-
телями очень тепло, весь 
зал встал, а многие пыта-
лись подпевать. Закрыл 
эту встречу  председатель 
районного комитета по мо-
лодежной политике и фи-
зической культуре  Хасан 
Аккиев. Он поблагодарил 
всех присутствующих за 
поддержку этой акции, поб-
лагодарил ребят из Золь-
ского района за участие в 
этом мероприятии, а также  
за великолепный гимн.

По результатам голосо-
вания на данный момент  в 
Южном федеральном окру-
ге  наш Эльбрус занимает 
четвертую позицию. У нас 
есть еще время изменить 
это положение. Голосова-
ние завершится 10 июня. А  
результаты  конкурса «Семь 
чудес России» нам объявят 
12 июня в прямом эфире, 
на телеканале «Россия», 
во время прямой трансля-
ции в День независимости 
России. И если мы хотим  
увидеть в числе победите-
лей наше «чудо», то все мы 
должны поддержать его, 
ведь Эльбрус – гора гос-
подин, Эльбрус – наша ле-
генда, он чудо света номер 
один, как пелось  в гимне, 
посвященном ему.

Э. КУЛЬБАЕВА.(Окончание на 2 стр.)

мают участие в международных конкурсах, 
проводимых ЮНЕСКО.

В 2007 году школа заняла 1-е место в 
республиканском конкурсе ВПП «Единая 
Россия» в номинации «Сохраним наследие 
наших отцов». С того же года установлено 
сетевое взаимодействие со школами члена-
ми АШ ЮНЕСКО региона «Юг-Кавказ».

- Даже при  беглом знакомстве с ма-
териалами работы вашего коллектива 
понимаешь, что с такой работой могут 
справиться только профессионалы, 
люди, для которых работа с детьми  ста-
ла делом жизни.

- В  нашей школе обучаются и воспитыва-
ются 939 детей в возрасте от 2-х до 17 лет.  
С ними  работают 145 педагогов, из них 47  
- воспитатели дошкольных групп и 98 - учи-
теля. Высшее образование имеют 87,обуча-
ются заочно в вузах 8. Имеют высшую квали-
фикационную категорию 22 педагога, первую 
квалификационную категорию-47, вторую 
квалификационную категорию- 52.Один- за-
служенный работник образования КБР, двое 
отличники образования РФ, трое педагогов 
награждены Почетными грамотами Прави-
тельства КБР, девять- Почетными грамотами 
МОН КБР, один педагог-лауреат республи-
канского конкурса «Учитель года»/2004 год/. 
У нашего коллектива  большой творческий 
потенциал,  огромное желание работать  в 
новых условиях по- новому. И, надо сказать:  
дети в этом им большие помощники, скорее 
единомышленники.

- Зухра Мухтаровна,  хотя бы коротко о 
программе развития вашей школы.

- Школа реализует программу разви-
тия на 2005-2010 годы, социальными 
партнерами в реализации программы 
развития являются КБГУ, КБСХА, лицей 
«Строитель», газеты «Заман» и «Трудовая 
слава»,журналы «Нюр» и «Минги-тау», 
ЦСР, ЦРП. ЦРБ, совет старейшин поселка 
Кашхатау, МЧС района.

Цель программы - обеспечение устойчи-
вого развития школы, направленное на фор-
мирование конкурентоспособного выпускни-
ка, обладающего высоким уровнем знаний,  
потребностью в непрерывном образовании 
и самообразовании, с гуманистическим от-
ношением к окружающему миру.

И школа, и  директор 
– одни из лучших в РФ

Интервью по поводу
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ЗАКОНЧИЛСЯ еще один отчетный год и приняты ин-
дивидуальные сведения от организаций-страховате-
лей, выступающих в качестве работодателей по УПФР 
ГУ-ОПФР по КБР в Черекском районе. Страхователей, 
представивших индивидуальные сведения на своих ра-
ботников, оказалось всего 141, в т.ч. индивидуальных 
предпринимателей-работодателей 15, хотя стоят на уче-
те в Пенсионном фонде 264 организации. Остальные 
организации не ведут финансово-хозяйственной де-
ятельности. От 141 страхователя индивидуальные све-
дения представлены на 8615 застрахованных лиц ,в т.ч. 
от центра занятости на 3398 человек, состоявших у них 
на учете в течение 2007 года в качестве безработных. 
К сожалению, количество застрахованных лиц, занятых 
непосредственно на производстве, становится меньше, 
особенно в сельском хозяйстве: в 2006 г от сельхозпро-
изводителей были приняты индивидуальные сведения 
на 413 работников, а в 2007 году уже на 198 застрахо-
ванных лиц. Занятых на производстве застрахованных 
лиц в 2006 году было 5273, а в 2007 году - 5019.

Как уже было сказано, Федеральным законом от 
15.12.2001 г№167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 
страховании» определено, что право на обязательное 
пенсионное страхование реализуется только в случае 
уплаты страховых взносов. Анализируя прием индиви-
дуальных сведений за 2007 год от страхователей, мож-
но сказать, что положение по погашению задолженности    
по страховым взносам практически не меняется, как ос-
тавались в числе неплательщиков страхователи с 2002 

года, так они и переходят в ту же категорию и на следу-
ющий год. Есть страхователи, которые погасили задол-
женность по страховым взносам: полностью погасила 
задолженность за 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 годы и 
более 60% от начисленных страховых взносов за 2007 
год ОАО «Черекская МПМК» /руководитель Баттаев Х.И., 
что очень важно для работников данной организации - 
это значит, что все начисленные суммы на страховую и 
накопительную части за 2002,2003,2004,2005,2006 гг и 
частично за 2007 год будут зачислены в индивидуаль-
ные лицевые счета работников; так же полностью пога-
шена задолженность за 2004,2005,2006 гг и небольшая 
сумма задолженности за 2007 г ОАО «Черектеплоэнер-
го»/ руководитель Мокаев К.А./. Частями погашают за-
долженность Черекский лесхоз /Шукаев Б.М/, МУП «Че-
рекский РПК». Все также практически нет поступлений 
от сельхозпредприятий, в т.ч. ПС «Балкария» /Баккуев 
Н.С./, ГПЗ им. Аттоева /Анаев Ж.Т./, ГУП «Сады Аушиге-
ра» /Бицуев С.И./, СХПК «Дружба»/ Кучменов Н.М /.,ООО 
СХП «Черекская МТС «/Тогузаев А.К./, ЗАО НП «Моск-
ва», а также от таких промышленных предприятий, как 
ОАО «Кашхатауский консервный завод», ООО «Кашха-
тауский пищекомбинат». В этих хозяйствах проработало 
801 застрахованных лиц и, можно сказать с увереннос-

тью, что на их индивидуальный лицевой счет с 2002 года 
ничего не поступило.

Девять страхователей из семнадцати, находящихся 
на различных стадиях банкротства, произвели начисле-
ние страховых взносов по новой пенсионной системе и 
очень низка вероятность того, что в результате каких-то 
финансово-оздоровительных действий конкурсного уп-
равляющего будут произведены перечисления за эти 
периоды в ПФР. Девять страхователей – МУСХП «За-
рагиж», ГУП «Сады Аушигера», МУП ЖКХ Черекско-
го района, МУП «Родник-сервис», ОАО «ЧДРСУ», ЗАО 
НП «Москва», ОАО «Кашхатауский консервный завод», 
СХПК им.Мечиева.

Хотелось бы также обратить внимание наших индиви-
дуальных предпринимателей на обязательность уплаты 
фиксированного минимального платежа в размере 154 
рублей в месяц, в т.ч. на страховую часть 102,70 рублей, 
на накопительную часть 51,30 рублей для лиц 1967 года 
рождения и моложе, а для лиц 1966 года рождения и стар-
ше в размере 102,70 руб., независимо от того, занима-
лись вы предпринимательской деятельностью в данном 
месяце или нет. Факт наличия на руках свидетельства о 
государственной регистрации в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя свидетельствует о том, что уплата 

Достойную пенсию - будущим

 Для достижения поставленной цели пре-
дусматривается решение следующих задач:  

1. Подтверждать высокий уровень знаний 
через внешнюю оценку качества образова-
ния, в том числе в форме ЕГЭ.

2. Сохранить принцип равных возможнос-
тей для получения профильного образова-
ния и дополнительного образования на всех 
ступенях обучения.

3. Укреплять учебно-материальную базу 
образовательных структур.

4. Поддерживать высокий уровень про-
фессиональной компетенции педагогичес-
кого и учебно-вспомогательного персонала.

5. Обеспечить безопасность участников 
образовательного процесса.

6. Обеспечить учебно-вспомогательный 
процесс здоровьесберегающими техноло-
гиями.

7. Внедрять информационные технологии 
во все сферы учебно-воспитательного про-
цесса.

8. Расширять спектр дополнительного об-
разования.

9. Совершенствовать систему предшколь-
ного образования.

10. Расширять сферу социальных проек-
тов, направленных на личностное развитие 
учащихся.

11.Внедрять новые формы взаимодейс-
твия с родительским сообществом и обще-
ственностью поселка.

- В Вашем Дипломе Вы названы  лауре-
атом конкурса «Лучший директор обра-
зовательного учреждения: развитие уп-
равляющих и попечительских советов», 
расскажите, что это значит?

- Всероссийское педагогическое собрание 
ежегодно проводит всероссийские  конкурсы 
директоров школ  по различным номинаци-
ям. В этом году была номинация: «Лучший 
директор образовательного учреждения: 
развитие управляющих и попечительских 
советов».    

В целях содействия осуществлению са-
моуправленческих начал, развитию ини-
циативы всего коллектива, расширению 
коллегиальных и демократических форм 
управления в нашей  школе создан и дейс-
твует Управляющий совет. Он обеспечи-
вает совершенствование и стабилизацию 
образовательного процесса в пределах, 
установленных законодательством Россий-
ской Федерации/ст.50,52,55 Закона РФ «Об 
образовании» и в соответствии с Уставом 
школы. В совет школы входят 13 человек: 
представители общественности поселка, 
родители, работники школы, директор, 
учащиеся старшей ступени и выпускники 
школы. Члены совета школы работают на 
общественных началах. Совет основывает 
свою деятельность на принципах гласнос-
ти, уважения и учета интересов всех чле-
нов коллектива.

Высшим органом совета является собра-
ние, осуществляющее свою деятельность 
на основе Устава и Положения. К компе-
тенции общего собрания членов относит-

ся решение всех вопросов деятельности 
образовательного учреждения.  Заседания 
совета проводятся по мере необходимос-
ти, но не реже одного раза в три месяца. 
График проведения заседаний утверждают 
члены совета.

Управляющий совет школы является пра-
вопреемником   Совета школы, функциони-
ровавшим с 1995 года по 2000 год. Управля-
ющий совет школы проделал определенную 
работу по совершенствованию учебно-вос-
питательного процесса:

- совместно с администрацией разра-
ботал Устав муниципального образова-
тельного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа п.Кашхатау» и 
локальные документы, организовал их 
обсуждение на общешкольных конфе-
ренциях;

- рассмотрел и принял программу разви-
тия школы;

- рассматривает и утверждает план рабо-
ты школы на учебный год;

- устанавливает режим работы школы, по-
рядок приема, перевода и выпуска учащих-
ся; 

- утверждает план комплектования школы 
педагогическими кадрами по представле-
нию директора школы;

- организует деятельность комиссии, коор-
динирует деятельность органов самоуправ-
ления педагогов, учащихся, родителей по 
выявлению резервов совершенствования 
учебного-воспитательного процесса, прини-
мает решения, направленные на их исполь-
зование; 

- участвует в формировании и контро-

ле за использованием фонда развития 
школы,утверждает положение об оплате до-
полнительного труда школьных работников, 
премировании педагогов,  учащихся, роди-
телей за их общественную работу в школе;

- защищает интересы и права работников 
и учащихся школы;

- оказывает всестороннюю помощь адми-
нистрации школы в управлении образова-
тельным и воспитательным процессом; 

- содействует формированию у учащихся 
здорового образа жизни.

Ежегодно на заседании Управ-
ляющего совета заслушивается 
отчет директора школы о реа-
лизации плана развития школы, 
утверждается распределение 
учебных ставок педагогам школы, 
устанавливается сменность заня-
тий.

В 2006 году были заслушаны 
отчеты заместителей директора 
школы по дошкольным учрежде-
ниям Кадыровой Л.В. и Чечено-
вой Т.О. «Об организации питания 
детей в дошкольных группах»; 
заместителя директора школы по 
ВР Жубоевой М.М. «О реализации 
здоровьесберегающего проекта 
«Тропою здоровья»; соцпедагога 
Кейбаковой М.Р. «О работе с уча-
щимися из «группы риска»; замес-
тителя директора школы по АЧХ 
Эфендиева З.Ж. «О подготовке 
школы к новому учебному году».

В 2007 году   на заседании Уп-
равляющего совета школы был 
заслушан отчет соцпедагога Темир-
жановой Ж.К. «О деятельности де-
тской организации «Черек» по вос-
питанию толерантного отношения 
к окружающему миру», утвержден 
бюджет школы на 2008 год и план 
мероприятий по подготовке уча-

щихся к выпускным экзаменам в форме ЕГЭ.
При активном участии Управляющего 

совета в 2007 году были проведены обще-
школьное мероприятие «День школы» в 
сентябре и семинар руководителей ассо-
циированных школ ЮНЕСКО региона «Юг-
Кавказ» в декабре.

Председатель Управляющего совета Ажо-
ев А.А. обратился с письмом к Президенту 
республики о необходимости реконструкции 
школьного здания,  в связи организацией в 
течение последних двадцати лет двухсмен-
ных занятий.

   Попечительский совет школы функцио-
нирует с 1995 года. Основные направления 
деятельности совета:

- участие в реализации программы разви-
тия школы;

- привлечение дополнительных ресурсов 
для обеспечения деятельности школы;

- улучшение условий обучения учащихся 
и пребывания детей в дошкольных учрежде-
ниях;

- совершенствование материально-техни-
ческой базы школы; 

Для достижения своих уставных целей 
Совет осуществляет следующие виды де-
ятельности:

- организация летнего труда и отдыха уча-
щихся;

- оказание материальной помощи школе 
в организации и проведении общешкольных 
мероприятий;

- организация приносящей доход деятель-
ности для реализации целей Совета;

- привлечение спонсоров для развития 
материально-технической базы школы;

- участие в подготовке школы к новому 
учебному году; 

- организация  содействия школе в органи-
зации досуга учащихся.

Высший орган Попечительского совета 
- общее собрание членов Попечительского 
совета ежегодно в сентябре заслушивает от-
чет о работе правления Совета за учебный 
год, отчет ревизионной комиссии о расходо-
вании средств Попечительского совета и ут-
верждает план работы на следующий год.

Правление Попечительского совета на сво-
их заседаниях /4 раза в течение года/ утвержда-
ет смету поступлений и расходования средств 
Совета и отчеты  об их исполнении в соответс-
твии с решением общего собрания, организа-
цию материального поощрения участников 
образовательного процесса, организацию по-
мощи школе в проведении всевозможных ме-
роприятий, в организации помощи в подготовке 
к новому учебному году, об оказании помощи 
детям из малоимущих семей, детям состоя-
щим по состоянию здоровья на учете в ЦРП, 
об организации летнего досуга учащихся.

Председатели комиссии Попечительского 
совета отчитываются на заседаниях прав-
ления о работе по улучшению материаль-
но-технической базы школы, о привлечении 
средств для организации общешкольных 
мероприятий,  об организации досуга уча-
щихся, материальном поощрении участни-
ков образовательного процесса.

Ревизионная комиссия в составе трех 
человек проверяет расходование средств 
Попечительского совета, заслушивает отчет 
исполнительного директора, готовит отчет 
на общее собрание.

В июле 2007 года у нас создан Совет стар-
шеклассников “Мы», который направляет 
деятельность классных коллективов, орга-
низовывает мероприятия: смотры, конкур-
сы, соревнования и т.п.

Председатель Совета старшеклассников 
Залина Умарова, ученица 10 «а» класса, 
заняла в этом году третье место в респуб-
ликанском конкурсе  лидеров ученического 
самоуправления.

- Значит, Вас можно поздравить еще с 
одним успехом. Теперь понятно, из каких 
«кирпичиков» строится успех Вашей шко-
лы. Впереди у Вашего  поистине  творчес-
кого и целеустремленного коллектива еще 
много различных конкурсов, и нам остает-
ся  только – пожелать ему и Вам  и дальше  
успешно  расти и  развиваться и оставаться  
в числе лучших школ и лучших директоров 
большой России. Спасибо за беседу.

И школа, и  директор – одни из лучших в РФ
(Окончание. Начало на 1 стр.)
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страховых взносов должна быть произведена обязательно 
за данный расчетный период в текущем году, т.е до 31.12.
текущего года, со следующего года на образовавшуюся за-
долженность по страховым взносам начисляется пеня. Оп-
лату нужно производить по следующим кодам бюджетной 
классификации: страховые взносы в виде фиксированного 
платежа, зачисляемые на выплату страховой части трудо-
вой пенсии, производить по КБК 18210202030061000160 в 
размере 102,70 рублей на выплату накопительной части 
- по КБК 18210202040061000160 в размере 51,30 рублей 
в месяц путем оплаты через любой банк, расположенный 
в пределах района самостоятельно. В связи с изменения-
ми в пенсионном законодательстве, от уплаты страховых 
взносов на выплату накопительной части трудовой пенсии 
освобождены: индивидуальные предприниматели 1966 
года рождения и старше- с 12 апреля 2005 года; адвока-
ты, частные детективы и занимающиеся частной практи-
кой нотариусы 1966 года рождения и старше - с 11 октября 
2005 года;

Освобождены от уплаты страховых взносов и на 
страховую, и на накопительную части трудовой пен-
сии:

индивидуальные предприниматели, не осуществля-
ющие предпринимательскую деятельность в связи с 

БЫВАЯ  в селах района 
по журналистским делам,  
я не ищу глазами  какую 
– либо местную достоп-
римечательность, а всег-
да обращаю внимание на 
людей, встречающихся 
на пути. Сейчас уже  не 
увидишь на улицах поч-
тенного старца, редкость 
– сидящие на скамейках  
старушки. И это несколь-

ко огорчает. А вот ког-
да  на глаза попадаются 
стайка школьников  или 
молодая женщина с ма-
ленькими детьми, сердце 
радуется. Значит,  жизнь 
продолжается. Невольно 
хочется узнать, как они 
живут, чем  наполнены  их 
обычные сельские будни, 
насколько информирова-
ны  о жизни района, рес-
публики, страны.

Жизненный путь ребенка 
начинается дома, с роди-
телями.  Следующий этап 
- детский сад.  Здесь он 
приобретает навыки кол-

Кражи имущества остаются 
наиболее актуальной темой для 
органов внутренних дел и в борьбе 
за общественный правопорядок и 
личную безопасность граждан. Как 
правило, совершение преступле-
ний становится возможным из-за 
недостаточного серьезного подхо-
да граждан к обеспечению своей бе-
зопасности и безопасности свое-
го имущества. Даже установка 
дополнительных замков не всегда 
помогает.

Одним из путей решения данной 
проблемы может служить оборудо-
вание квартиры, своего автомоби-
ля, гаража, частного домовладения 
техническими средствами охран-
ной сигнализации. Это обойдется 
гораздо дешевле утраченного иму-
щества. 

В последнее время обострение 
социально-экономического клима-
та в стране подстегнуло рост 
преступности. Кто из нас застра-
хован от ограбления в  собствен-
ной квартире, доме, квартире, 
автомашине? К сожалению, в пос-
леднее  время  участились  случаи   

вооруженных ограблений граж-

нахождением в отпуске по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста полутора лет - с 12 мая 2005 
года до достижения ребенком возраста полутора лет;

адвокаты, частные детективы и занимающиеся част-
ной практикой нотариусы, не осуществляющие деятель-
ность в связи с нахождением в отпуске за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет - с 11 октября 
2005 г; индивидуальные предприниматели 1966 года 
рождения и старше и не осуществляющие предприни-
мательскую деятельность в связи с нахождением в от-
пуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет - с 12 мая 2005 года;

адвокаты, частные детективы и занимающиеся част-
ной практикой нотариусы 1966 года рождения и старше, 
и не осуществляющие деятельность в связи с нахожде-
нием в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет - с 11 октября 2005 года

Несвоевременная уплата страховых взносов ведет 
еще к потере доходов от временного размещения стра-
ховых взносов, уплаченных работодателем за него на 
накопительную часть и к уменьшению размера средств 
на финансирование страховой части будущей пенсии за 
счет индексации.

Уважаемые руководители предприятий, индивидуаль-
ные предприниматели, работодатели: подумайте, пожа-
луйста, о своих работниках, да и о себе тоже, сегодня.

А.КАЗИЕВА,
и.о.нач. ООПУ и ВСЗЛ,ВН

УПФР в Черекском районе

В декабре прошлого года издан Приказ Министерс-
тва юстиции Российской Федерации «Об утверждении 
инструкции о порядке совершения нотариальных дейс-
твий главами местных  администраций поселений и 
специально уполномоченными должностными лицами 
местного самоуправления поселений». В законную силу  
приказ вступил с 15 января 2008 года.

Нужен ли приказ Министерства юстиции простому 
сельскому жителю? Оказывается, не просто нужен, а 
жизненно необходим. Так считает  частно - практику-
ющий нотариус Ногерова Зухра  Заурбековна, работа-
ющая в п.Кашхатау. Потому, что в случае отсутствия в 
поселении нотариуса  приказ дает право главе местной 
администрации  поселения и специально уполномочен-
ным  лицам  местного самоуправления совершать  сле-
дующие нотариальные действия:

1. Удостоверять завещания.
2. Удостоверять доверенности.
3. Принимать  меры по охране наследственного иму-

щества и в случае необходимости по управлению им.
4. Свидетельствовать верность копий документов и 

выписок из них.
5. Свидетельствовать подлинность подписи на доку-

ментах.
Доверенность, завещание, справки, удостоверение 

подлинности документов и копий – все это очень  важные 
документы, с которыми приходится сталкиваться практи-
чески каждому человеку. Есть одно общее, что объеди-
няет все перечисленные бумаги. Это фигура нотариуса, 
который  вам и подпись заверит, и завещание оформит.

Нотариусы бывают двух видов – государственные и 
частные. В республике  действуют частно - практику-
ющие нотариусы. А вот в селах  нашего района  ни го-
сударственных, ни тем более  частных нотариусов нет, 
тогда как без них ни доверенность не оформишь, ни 
справку не заверишь. А ехать в райцентр не все могут 
позволить себе.

Именно поэтому некоторые самые  распространенные 
нотариальные действия  разрешено совершать главам 
местных администраций поселений или  специально 
уполномоченным должностным лицам местного само-
управления этих поселений.

На  что надо обратить  внимание, читая эту инструк-
цию? Самое интересное – это гарантии соблюдения 
тайны. В  приказе прямо сказано, что должностные лица 
местного самоуправления обязаны соблюдать тайну  
нотариальных  действий. Тайна  эта  сохраняется при 
увольнении или  выходе чиновника  на пенсию.

Любопытно будет узнать читателям и такой  момент. 
Речь о дееспособности. Это чуть ли не главное, что дол-
жен выяснить чиновник, удостоверяя завещание или 
выдавая доверенность. Так, в одном из пунктов приказа 
сказано,  что в случае, если местные законы допускают 
вступление в брак до 18 лет, то такой человек, которому 
еще нет этих 18, приобретает дееспособность в полном 
объеме прямо с момента регистрации брака и сохранит 
ее, если брак будет расторгнут. Утратить полную дееспо-
собность можно лишь в том случае, если суд признает 
брак недействительным. А еще несовершеннолетний, 
но работающий подросток может быть объявлен  пол-
ностью дееспособным, если работает по трудовому до-
говору, по контракту или с согласия родителей. А также 
если он занимается предпринимательством по решению 
органа опеки или суда.

Стоит обратить  внимание  и на то, что если за со-
вершением нотариального действия  обратился глу-
хой, немой, да еще и неграмотный гражданин, то при 
совершении  нотариального действия в  обязательном 
порядке  должен присутствовать человек с такими дан-
ными -  грамотный, совершеннолетний и, как правило, 
сурдопереводчик. За  неграмотного инвалида не могут 
подписать завещание или другой документ должностное 
лицо, которое совершает нотариальное действие, лицо, 
в пользу которого составляется завещание, супруг  тако-
го человека, его дети, родители.

 Нотариальные действия, как правило, совершаются в 
помещении местной администрации поселения. Вне по-
мещения они могут быть совершены в исключительных 
случаях – если граждане, для которых они совершают-
ся, в связи с тяжелой болезнью, инвалидностью или по 
другой  уважительной причине не могут явиться в поме-
щение местной администрации поселения.

Должностные лица местного самоуправления не впра-
ве для совершения нотариальных действий выезжать за  
пределы территории поселения.

 Одним словом, по всем вышеназванным пяти пунк-
там граждане поселений, где нет нотариусов, могут со-
вершать нотариальные действия в местных  админист-
рациях. И не надо будет выезжать для этого в город или 
райцентр.

Записал Ш.ЧЕЧЕНОВ.

Комментирует специалист

Нотариус стал ближе

Положительный  перелом

лективной жизни, начинает 
познавать  мир и готовить-
ся к школе. Каким он сюда 
придет, зависит от воспи-
тателей  детского сада. 
Это хорошо понимает За-
бакова Роза Орусбиевна 
из Верхней Жемталы. Она 
заведует этим сельским 
дошкольным учреждением  
много лет. Есть такая  фра-
за «Сердце отдает детям». 

О ней пришлось вспомнить  
потому, что  она как  ни-
как лучше  подходит Розе 
Орусбиевне. По отноше-
нию к ней это не громкие 
слова.

Вместе со своим  коллек-
тивом она воспитывает  80 
детей. На первый взгляд, 
немного. Однако они со-
ставляют 20 процентов 
населения Верхней Жем-
талы. Пятая  часть. Это не 
первое поколение детей, 
которые проходят через ее 
руки. Забота о них чувству-
ется во всем, в убранстве 
помещений, чистоте и по-

рядке внутри и снаружи. В 
коллективе о заведующей 
отзываются с большим 
уважением. А как радостно 
загораются глазки детей, 
когда  они видят ее. Для 
них  Роза Орусбиевна по- 
настоящему стала второй 
матерью.

По инициативе Заба-
ковой в садике создали 
краеведческий музей.  На 

стенах фотографии извес-
тных людей села, ветера-
нов войны и труда, писа-
телей и поэтов. Интерес 
представляют старинная 
домашняя утварь, одеж-
да, снаряжение горцев. 
Казалось бы, к чему все 
это малышам? Роза Орус-
биевна считает иначе. Па-
мять ребенка запоминает 
все. Увиденное остается 
на всю жизнь. Без   пре-
увеличения, благородную 
работу делает Роза Заба-
кова. За нее - благодар-
ность ей от односельчан и 
руководства села.

 Сейчас много говорят 
о демографической ситу-
ации. Где-то она находит-
ся на прежнем уровне, а 
где-то пошла в сторону 
улучшения. Что касается 
Верхней Жемталы, здесь 
заметен положительный 
перелом. Из 1600 чело-
век населения здесь 361 
– дети дошкольного и 
школьного возраста. Поч-
ти сорок процентов. Рож-
даемость в 2007 году по 
сравнению с 2006 годом 
почти одинаковая, в сред-
нем 22 человека. Зато 
смертность уменьшилась. 
В прошлом году заключе-
но 15 браков, что в пять  
раз больше, чем в преды-
дущем. Значит, появится  
новое поколение детей. 
Угроза  демографического 
кризиса отступает.

Можно быть уверенным, 
что дети попадут в хоро-
шие руки. Потому, что есть 
в селе такие люди, как За-
бакова Роза Орусбиевна, 
душой болеющая за ны-
нешнее и будущие поколе-
ния. 

Ш.ЧЕЧЕНОВ

ОХРАНА  - НАДЕЖНОЕ 
ПЛЕЧО ПРОФЕССИОНАЛОВ

дан, находящихся в своих жилищах и 
автомобилях.

Установив кнопку тревожной сиг-
нализации с выводом на пульт цен-
трализованного наблюдения отдела 
вневедомственной охраны, вы обезо-
пасите себя и своих близких. Простое 
нажатие «кнопки» - и наряд милиции 
прибудет к вам на помощь.                                                            

Подъезды домов в последнее вре-
мя стали пристанищем наркоманов,  
пьяниц, бомжей, другого полукри-
минального элемента. Установив в 
подъезде жилого дома кодовый замок, 
вы ограничите доступ посторонних 
лиц. Этим самым вы обезопасите 
свое жилье, обеспечите чистоту 
подъезда, сохраните почтовые ящи-
ки, лифты и другое оборудование.

Вам помогут разрешить проблемы 
с охраной и обследованием квартир 
граждан, частных домовладений, 
объектов различных форм собс-
твенности на предмет технической  

укрепленности в ОВО  при ОВД по 
Черекскому муниципальному району. 
Консультации по вопросам охра-
ны по заявкам руководителей или 
владельцев, выдача заключений о 
соответствии требованиям    тех-
нической укрепленности объектов, 
технический надзор за      выполне-
нием монтажных работ, участие в 
их приемке – этим также занима-
ются специалисты ОВО.  

Оплата услуг за месяц невы-
сокая: по охране квартир в мно-
гоэтажных и многоквартирных 
домах, гаражей - 250 руб.; индиви-
дуальных жилых домов - 250 руб.; 
кнопка тревожной сигнализации в 
квартирах граждан - 250 руб. 

Если вы приняли решение, то 
можете обращаться в отделе-
ние вневедомственной охраны 
при отделе внутренних дел по Че-
рекскому муниципальному району, 
тел. 4-17-82 (ф), 42-4-23

пенсионерам


