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Телефоны прочно вошли в нашу жизнь. 
Сегодня вряд ли кто из нас представляет ее 
без телефонной связи.  Благо, широко дейс-
твует и мобильная сотовая. В наше время 
трудно найти смышленого ребенка, который 
не имел бы при себе эту «игрушку», не гово-

ря о взрослых. И  в этом свой плюс: в любое 
время можно позвонить ребенку, проконтро-
лировать его.

С вводом цифровой АТС в районе замет-
но улучшилось качество телефонной связи. 
Совсем недавно силами ремонтно-восста-
новительной бригады линейно-технического 
участка во главе с инженером 1 категории 
Сагидом Таппасхановым в селениях Безен-
ги и Герпегеж завершено переключение ста-
рой координатной станции на новую цифро-
вую. 

- Старые кабеля полностью демонтиро-
ваны, - рассказывает Сагид. – И нужно ска-
зать, что всю работу удалось выполнить 

оперативно, буквально за три недели. И это 
не удивительно, поскольку здесь были за-
няты люди, знающие свое дело, не первый 
год занимающиеся им. Среди них монтеры 
Толик Гендугов и Марат Узеев, электроме-
ханик Хаути Заммаев, кабельщик – спайщик 

с тридцатилетним стажем Хусей Черкесов. 
Добрых слов заслуживает также водитель 
Адальбий Заммаев, который также на хоро-
шем счету.

Ни в одном населенном пункте, будь 
то отдаленный от райцентра или распо-
ложенный вблизи, ремонтно-восстано-
вительные работы телефонных линий не 
обходятся без участия тех, кто запечат-
лен на этом снимке. Члены бригады опе-
ративно выезжают по первому сигналу 
и с высоким качеством выполняют свою 
работу.

Ф.ХОЗАЕВА
Фото Р.ШУКАЕВА 

ЕЖЕГОДНО  Федеральное  
агентство по образованию  РФ 
проводит  массу различных  
олимпиад  и конкурсов  среди 
школьников. В них принимают 
участие почти все  школы России. 
Эти творческо-интеллектуальные 
состязания проходят в несколько 
этапов: районный, республикан-
ский, российский. Все они слож-
ные. Трудно бывает победить и 
на районном конкурсе, престижно 
быть победителем и призером 
республиканского тура. Ну,  а 
попасть  на  российский конкурс 
может  не каждый, тут уже нужно 
быть особо одаренным. А вместе 

с этим необходимо, чтобы у тебя 
был хороший, знающий  руково-
дитель.

Не часто ребята с нашего райо-
на попадают на Всероссийские 
конкурсы. И, поэтому, нам нельзя 
оставлять их без внимания. В на-
чале учебного года Федеральное 
агентство по образованию и Фе-
деральный детский эколого-био-
логический центр России объяви-
ли конкурс «Моя малая родина: 
природа, культура, этнос». У нас, 
в республике, этим конкурсом ру-
ководил и следил республиканс-
кий детский эколого-биологичес-
кий центр.  

Победив на районном этапе 
конкурса, на следующий – рес-
публиканский, поехал ученик 11 
класса МОУ СОШ №1 селения 
Верхняя Балкария  Альберт Гу-
зоев вместе со своим руководи-
телем – преподавателем русско-
го языка и  литературы, а также 
географии в той же школе – Чо-
маем Ибрагимовичем Геляевым. 
Вместе они подготовили работу 
«Природоохранная направлен-
ность хозяйственной деятель-
ности жителей Черекского (бал-
карского) ущелья. Топонимика 
– фактор этнической культуры 
народа». На нем представители 
нашего района заняли почетное 
второе место, и уже успокоив-
шись, настраивались на то, что 
в следующем году подготовятся 
лучше и поборются за первое 
место. Но, позже организато-
ры республиканского конкурса 
решили, что работа Альберта 
Гузоева, по глубине исследова-
тельской деятельности лучше и 
решили, что представители  Вер-
хней Балкарии защитят честь  
нашей республики на  всерос-
сийском конкурсе.

 Всероссийский конкурс «Моя  
малая родина: природа, культу-

ра, этнос», проходил  в Москве 
с 12  по 16 апреля 2008 года. Он 
являлся итоговым мероприятием 
по  гуманитарно-экологической 
деятельности  детско-юношеских 
объединений образовательных 
учреждений РФ.

 Его участниками  могли быть  
дети от 12 до 17 лет, проявляю-
щие интерес к изучению и сохра-
нению природного и культурного 
наследия своей малой родины. 

Под эти параметры подходили 
и наши представители. И, воз-
можно, Альберт и его руководи-
тель достигли бы лучшего резуль-
тата, если бы не накладка: с 10 по 

13 апреля Гузоев сдавал вступи-
тельные экзамены. Так что, попа-
ли они в Москву на  всероссийс-
кий конкурс 13 апреля вечером, а 
утром, 14 апреля, ему пришлось 
провести защитить свою  кон-
курсную работу.  Возможно, эти  
накладки и напряженность пос-
ледних дней не дали верхнебал-
карцам занять призовое место. 
Но и  результат, которого они до-
стигли, на российском туре тоже 
неплох. Они стали четвертыми. 
И это, притом, что на финал кон-
курса было представлено 293 ра-
боты из 54 субъектов Российской 
Федерации. За  активное участие  
в финале конкурса «Моя малая 
Родина: природа культура, этнос» 
в номинации «Гуманитарно-эко-
логические исследования» Гузое-
ва Альберта, учащегося 11 класса 
средней общеобразовательной 
школы №1 селения Верхняя Бал-
кария Черекского района КБР, на-
градили дипломом.

Поездка представителей  наше-
го района на Всероссийский кон-
курс стала возможной благодаря  
спонсорам, которыми являлись:  
генеральный директор фирмы 
«Союз» Руслан Геляев и дирек-
тор отеля «Вершина», что в Приэ-
льрусье - Абдул Герузов.

 Конечно, Чомай Ибрагимович и 
Альберт  не стали победителями, 
но нам кажется, занять 4 место, 
среди стольких конкурсантов, это 
успех. Мы  поздравляем их, и на-
деемся, что в будущем они смогут 
стать  призерами и победителями 
всероссийских конкурсов. Сегод-
ня, Альберт Гузоев уже студент 
Российского  университета нефти 
и газа имени Губкина. А Чомай  
Геляев   уже   намечает с другими 
своими одаренными учениками 
вновь заняться   этнографичес-
кой работой.

Э.КУЛЬБАЕВА

Не победители, но лучшие

     Связь

Оперативно выполняют работу

В городе  Прохладном успешно работает филиал  совместной российско-итальянской  
фирмы «Глория – Джинс». По инициативе  министра промышленности, тепло - энергети-
ческого комплекса и жилищно-коммунального хозяйства КБР Кязима Уянаева представи-
тели фирмы встретились с  руководителями администрации района и поселка Кашхатау. 
Цель – рассмотреть и обсудить возможность открытия филиала  по пошиву джинсовых 
брюк в районном центре. В качестве производственного помещения для будущих цехов 
предложено трехэтажное здание бывшего райпромкомбината, которое  сотрудниками фир-
мы принято с одобрением.

Сейчас  согласно  предварительному договору идет конкурсный отбор первых ста работ-
ников будущего швейного предприятия. Если оно заработает, обеспечит  рабочими местами 
около двухсот человек.

Ш. ЧЕЧЕНОВ 

На стадии подготовки
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Больные люди знают, сколько усилий надо  прило-
жить, чтобы  получить по льготе лекарства. В лучшем  
случае дадут самые  распространенные, от которых 
польза, как говорят, мертвому припарка. Хорошо еще, 
если они не  окажутся подделкой. 

С подобной проблемой к нам  недавно обратился 
ветеран войны и труда из селения Жемтала Адальбий 
Гоплачев.

- Необходимые  мне  препараты я пытался  вы-
бить через Совет ветеранов войны и труда, Воо-
руженных сил и правоохранительных органов рес-
публики, министерство здравоохранения. Везде 
записывали мою фамилию,  и этим  все заканчи-
валось. Однажды о своих мучениях я  рассказал 
председателю  районного Совета ветеранов войны 
и труда Георгию Чеченову. Спустя  несколько дней 
мне позвонил Георгий Аллахбердиевич и сообщил, 

что дорогостоящее  лекарство мне выделено, и 

я могу его получить. Я 
был очень удивлен та-
кому быстрому решению 

вопроса, потому что не ожидал этого. Поэтому хо-
телось бы через вашу газету выразить большую 
благодарность Г. Чеченову  и пожелать ему здоро-
вья и благополучия в дальнейшей жизни. Мне  не  
первый раз приходится сталкиваться  с Георгием и 
всегда он  шел мне навстречу. Когда я работал на-
чальником коммунхоза, а он – директором райпро-
мкомбината, никогда  не оставлял наши просьбы 
без внимания.

Пользуясь случаем, несколько добрых слов хочу 
сказать о  жителе поселка Кашхатау Далхате Мокаеве 
и о его сыновьях. Я попросил выписать мне полмаши-
ны отсева, но получил его совершенно безвозмездно. 
Потом узнал, что в качестве помощи ветерану войны  
стройматериал  выделили Руслан и Али Мокаевы. Я 
много слышал о благотворительных делах Руслана 
Далхатовича, а теперь  ощутил их на себе. Огромное 
им спасибо за  их добрые дела.

ВЫБИРАЯ дело жизни, 
в свое время каждый из 
нас  задавался вопроса-
ми: «Кем стать? Какую 
выбрать профессию, чтобы не по-
жалеть впоследствии?» Многие еще 
со школьной скамьи лелеяли в душе 
свою мечту, уже тогда решив для 
себя, какой сделают выбор, боль-
шинство же долго находилось на 
перепутье. Напутствовали учителя 
и родители, но право выбора оста-
валось за нами. Безусловно, каждая 
профессия по – своему хороша, каж-
дая работа  по-своему прекрасна, но 
все же важно, чтобы не только она 
приносила тебе радость, но чтобы 
и ты дарил ее людям, чтобы не был 
случайным человеком в представ-
ляемой сфере. Таковым невозмож-
но быть в медицине, поскольку эта 
область, мягко говоря, не любит  не 
профессионалов. Врачебная практи-
ка и многочисленные положительные 
отзывы пациентов  доказывают, что 
Любовь Владимировна Зашаева в 
медицине по призванию, по велению 
души. Про таких, как она и говорят: 
человек на своем месте. А самое 
главное – ей не свойственно равно-
душие: она чутка, внимательна, доб-
росердечна.

В 1989 году Люба закончила отде-
ление «Лечебное дело» медицинс-
кого факультета Кабардино-Балкар-
ского государственного университета 
по специальности «терапевт». Год 
проходила интернатуру в Кожно-ве-
нерологическом диспансере города 
Нальчика. Затем прошла курсы усо-
вершенствования врачей в Санкт–
Петербургском и  Ставропольском 
медицинских институтах и получила 
Сертификат по дермато – венеро-

логии. В 1990 году начала работать 
по этой квалификации в централь-
ной районной поликлинике и по сей 
день на протяжении 18 лет успешно 
продолжает. Она – врач 1 кате-
гории.  

- Болезни кожи при-
влекали внимание 
уже в древние 
века, - расска-
зывает Любовь 
Владимиров-
на. - В ки-
тайских ме-
д и ц и н с к и х 
книгах до 
2 тысяче-
летия до 
нашей эры 
есть точ-
ное описа-
ние и мето-
ды лечения 
многих кож-
ных болез-
ней. Меня лич-
но привлекла 
именно эта спе-
циальность тем, 
что патологию мож-
но увидеть визуально 
и оценить степень тяжес-
ти, форму, стадию болезни. И что 
очень важно: проследить процесс 
излечения и остаточные явления. 
Врачи многих других специальностей 
такой возможности лишены. Быту-
ет мнение, что болезни кожи не так 
важны в медицине, многие больные 
не уделяют должного внимания кож-

ным высыпаниям. Но не зря говорят, 
что кожа – это зеркало организма. 
Многие патологии внутренних орга-
нов в начальных стадиях проявляют-

ся именно на кожных покровах, 
почти все болезни кожи 

протекают совместно с 
болезнями внутрен-

них органов.
- Как извест-
но, техничес-
кий прогресс 
идет в ногу 
с аллерги-
зацией че-
ловечест-
ва, многие 
к о ж н ы е 
заболева-
ния аллер-
гического 
происхож-
дения. Ка-

кие из них 
более рас-

пространен-
ные у нас в 

районе?
- Безусловно, 

21 век – это век гос-
подства аллергических 

заболеваний. За 18 лет ра-
боты в этой области я заметила 

ощутимый  скачок аллергических де-
рматитов, псориаза, различных форм 
экземы именно с 1998 по 2000 годы,  
с того времени, когда в наш рацион 
питания вошли пищевые продукты, 
содержащие химические добавки, 
генномодифицированные продукты 

и другие агрессивные 
агенты, поступающие в 
организм с пищей. Явно 
отметилась тенденция 

к тяжелому течению заболеваний, 
трудно поддающихся лечению форм.

- Люба, многие жители района 
- наши читатели интересуются, 
можно ли избежать кожных забо-
леваний?

- Тут не могу обойтись без избитой 
фразы: болезнь легче предупредить, 
чем лечить. Чтобы не болеть кожны-
ми болезнями, необходимо соблю-
дать элементарную гигиену кожи: так 
как в нашем районе жесткая вода с 
избыточным содержанием минераль-
ных веществ, нельзя часто применять 
горячие ванны. Необходимо делать 
это 1 раз в 10 дней, следует отдавать 
предпочтение душу, реже использо-
вать душистые мыла, которые сушат 
кожу, после стирки тщательно полос-
кать вещи, чтобы не оставалось сле-
дов стирального порошка. При мытье 
посуды, особенно с использованием 
жирорастворяющих средств, при 
контакте с химикатами, обязательно 
использовать резиновые перчатки. И 
самое главное: экологически чистая, 
богатая витаминами пища.

Несомненно, к советам опытного 
врача – дерматолога многие прислу-
шаются, особенно те, кто страдает 
коварной аллергией. Любовь Влади-
мировна Зашаева желает всем доб-
рого здоровья. Мне же хотелось бы 
пожелать ей, чтобы она всегда оста-
валась такой же обаятельной внешне 
и красивой душой, поскольку именно 
такой  ее знает  огромное число па-
циентов.

Ф.ХОЗАЕВА
Фото Р.ШУКАЕВА 

Ей не свойственно равнодушие
О тех, кто на своем месте

ЗАКОН расширил кате-
горию налогоплательщи-
ков, которые не должны 
применять единый на-
лог на вмененный доход 
(ЕНВД), несмотря на то, 
что занимаются подпа-
дающими под данный ре-
жим видами деятельнос-
ти. С 1 января 2008 года 
таковыми будут являться 
налогоплательщики, осу-
ществляющие эти виды 
деятельности в рамках 
договора доверительно-
го управления имущест-
вом, а также налогопла-
тельщики, отнесенные к 
категории крупнейших.

Кроме того, на ЕНВД 
не будет переводиться: 
розничная торговля га-
зом в баллонах, грузо-
выми и специальными 
автомобилями, прице-
пами, полуприцепами, 
прицепами-роспусками, 
автобусами любых ти-
пов, товарами по об-
разцам и каталогам вне 
стационарной торговой 
сети (в том числе в виде 
почтовых отправлений 
(посылочная торговля); 
торговля через телема-
газины и компьютерные 
сети; передача лекарс-
твенных препаратов по 
льготным (бесплатным) 
рецептам.

Общепитом для целей 
ЕНВД не будут призна-
ваться услуги по произ-
водству и реализации 
алкогольной продукции 
(спирта питьевого, вод-

ки, ликероводочных из-
делий, коньяков, вин и 
иной пищевой продукции 
с объемной долей этило-
вого спирта более 1,5%, 
за исключением винома-
териалов) и пива. В свою 
очередь, деятельность 
с использованием тор-
говых автоматов будет 
теперь считаться роз-
ничной торговлей через 
объекты стационарной 

торговой сети, не имею-
щие торговых залов (а не 
услугами общепита).

Будет исключено из 
сферы ЕНВД и оказание 
услуг общественного 
питания учреждениями 
образования, здравоох-
ранения и социального 
обеспечения.

Введены также некото-
рые новые определения 
и, соответственно, физи-
ческие показатели базо-
вой доходности (значе-
ния же по действующим 
показателям остались 
прежними).

В частности, для вида 
деятельности “розничная 
торговля” введено новое 
определение торгового 
места. Напомним, что в 
настоящее время торго-
вое место - это физичес-
кий показатель базовой 
доходности для расчета 
ЕНВД в том случае, если 
для торговли не исполь-

Изменения, 

Доброта не забывается

Родные просторы



Заявление жительницы г.п. Кашхатау Б. о том, что 
25.07.2008 года неустановленное лицо проникло в 
кладовку и совершило кражу мужской кожаной курт-
ки и женской матерчатой куртки.

14.07.08г. в обходе №9 квартала 44 незаконно 
было вырублено 8 деревьев породы «Ольха» и вы-
везено в неизвестном направлении.

В ночь с 18.07.08г. на 19.07.08г. с Черекского лес-
хоза неустановленными лицами была совершена 
кража 2-х аккумуляторов.

Заявление жительницы с. Кенделен Б. о том, что 
25.07.2008 года на «горячем источнике» в с. Ауши-
гер неустановленные лица совершили кражу сото-
вого телефона и сумочки, в которой находились ее 
документы и денежные средства.

В ночь на 19.07.2008 года неустановленными ли-
цами из здания КПП на ОРУ Черекских ГЭС совер-
шена кража дверей: металлических - 2 и деревян-
ная - 1.

8  ночь  на 08.07.2008  года  с  окраины  с.  Бе-
зенги  в  урочище «Жабоевых» неустановленными 
лицами путем свободного доступа из загона совер-
шена кража 9 голов овец, принадлежащих жителям 
с. Безенги.

Заявление жительницы г. Нальчик 3. о том, что 
06.07.2008 года в период с 21 по 00 часов неус-
тановленное лицо с территории «горячего источ-
ника» в с. Аушигер совершило угон автомашины 
ВАЗ-21124.

Заявление жительницы г. Нальчик А. о том, что 
неустановленное лицо 25.07.08г. совершило кражу 
ее сотового телефона «Нокия 6290» на территории 
«Горячего источника» в с. Аушигер.

Заявления 16 жителей с. Карасу и одного жителя 
с. Герпегеж о том, что в сентябре 2007 года К. и К. 
обманным путем забрали у них скот и по настоящее 
время не отдали стоимость.

В ночь на 01.08.2008 года с экскаватора в «Каб-
балкгидрострой» неустановленное лицо совершило 
кражу кабеля длиной примерно 40 метров.

Заявление жителя г. Нальчик К. о том, что в пери-
од с 29 по 31.07.2008 года неустановленные лица с 
дачного участка в садоводческом обществе «Поля-
на - 1» совершили кражу 13 металлических труб.

Заявление жительницы с. Аушигер Ш. о том, 
что в период с мая по август 2008 года неуста-
новленное лицо из ее домовладения совершило 
кражу 82000 руб.

            Турнирное положение команд на 02.08.08г.

Команды И В Н П РМ О
1. ул. Кадырова 5 5 0 0 27-4 15
2. ул. Мечиева 5 4 0 1 21-11 12
3. РОВД 5 3 2 0 10-6 11
4. Черек –1  5 3 1 1 13-7 10
5. Черекские РЭС 5 2 1 2 8-10 7
6. Нижняя часть поселка 5 2 0 3 13-12 6
7. ДРСУ 5 2 0 3 10-14 6
8. «Юность» ул. Октябрьская 5 1 0 4 10-18 3
9. Пенсионный фонд 5 1 0 4 8-15 3
10. Администрация района 5 1 0 4 9-26 3
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ФУТБОЛ

По данным Всемирной Организации Здравоохранения жер-
твами туберкулеза в мире ежегодно становятся 8 миллионов 
и умирают ежегодно около 3 миллионов человек. Если не 
будут приняты срочные меры, в ближайшее десятилетие от 
этой болезни  могут погибнуть еще 30 млн. человек.

Период относительного благополучия по туберкулезу в КБР 
остался позади, появилась тенденция к росту заболеваемос-
ти. Особенно уязвимы сельские жители, которые составляют 
71% среди впервые выявленных больных.

Основные причины ухудшения эпидемиологической ситуа-
ции по туберкулезу - социальные факторы: миграция населе-
ния, возрастание количества лиц без определенного места 
жительства, ранее судимых, больных хроническим алкого-
лизмом, психическими нарушениями и др.

Главным критерием в борьбе с туберкулезом были и оста-
ются на сегодняшний день - ежегодные флюорографические 
обследования населения. Данные исследования являются 
важными и в раннем выявлении рака легких-заболевания, 
протекающего в ранних стадиях бессимптомно.

Важность проблемы борьбы с туберкулезом и другими за-
болеваниями органов грудной клетки подчеркнута в Приори-
тетном Национальном Проекте “ЗДОРОВЬЕ”,  по которому в 
наш район поступил и функционирует диагностический циф-
ровой передвижной флюорографический кабинет. В нашем 
районе никогда прежде не работала рентгендиагностическая 
аппаратура такого уровня. Основным преимуществом циф-
ровых флюорографов являются высокая информативность 
изображения, минимальная доза облучения при исследова-
нии, высокая пропускная способность аппаратуры.

Что касается информативности, то действительно, цифро-
вая флюорография стала сравнима с обзорными снимками. 
Это значит, резко возрастает способность выявления пато-
логии при массовых обследованиях и можно смело сказать, 
что в сравнении с традиционной флюорографией  цифровая 
техника способна увеличить распознаваемость болезней как 
минимум  на 15%.

Среди населения бытует мнение, что рентгеновские иссле-
дования вредны для здоровья.  Да ,если эти исследования 
проводятся без имеющихся на то показаний. Что касается 
дозовых нагрузок от цифровых аппаратов, то здесь можно 
с уверенностью говорить о 5-кратном уменьшении дозы при 
исследовании. Флюорографический кабинет “ПроСкан-7000”,  
работающий в нашем районе, оснащен линейным кремниевым 
детектором, способным давать дозу облучения, сравнимую 
лишь  с частью дозовой нагрузки человека всего за один день 
от  природных источников радиации (!).Чтобы  стало понятно 
о каком уровне облучения идет речь, немного простой матема-
тики. Уровень радиационного фона на “здоровых” территориях 
составляет 10-15 микрорентген в час. Значит, каждые 10 часов 
жизни человека формируется около 100-150 микрорентген в 
час. Так вот  именно такую дозу (150 мкР) формирует цифро-
вой флюорографический кабинет при одном исследовании. В 
каждом конкретном случае получается, что риск от отказа от 
исследования заведомо превышает риск от проведения флю-
орографии. Как говорится, комментарии излишни.

В 2007году в районе прошли обследование 10500 человек, 
при этом было выявлено З7 лиц с различной патологией ор-
ганов грудной клетки, среди них туберкулез, рак легких, забо-
левания органов средостения и др.

В 2008году обследование населения идет по графику. Флю-
орограф работал в селах Бабугент, Кара-су, Безенги, Герпе-
геж, Аушигер.               

Есть и впервые выявленные больные, среди них - один с 
диагнозом туберкулез легких. Такая ситуация должна насто-
рожить каждого жителя района. Флюорографическое обсле-
дование в такой ситуации -  обязательно. Бывают случаи,  
когда люди не успевают пройти флюорографию на пере-
движном аппарате по различным причинам. В таких случа-
ях обследование можно пройти в кабинете флюорографии, 
расположенном на 1 этаже районной поликлиники Кашхатау. 
Работает кабинет ежедневно (кроме воскресенья) с 8-00 до 
18-00. Хочется еще раз подчеркнуть, что заболевания, выяв-
ляемые при флюорографии, протекают бессимптомно.  Боль-
ной человек долгое время даже не догадывается о своей бо-
лезни, и тем самым время,  когда можно кардинально помочь 
в лечении, бывает упущено. Кроме того, в случае туберкуле-
за, больной человек крайне опасен для окружающих и боль-
ше всего для своей семьи и близких. Именно они становятся 
первыми заболевшими бытовыми контактами.

В связи с этим на сегодняшний день можно сказать, что 
пройти ежегодное флюорографическое обследование-это 
гражданский долг  каждого человека

Л.БАШИЕВА,
врач-рентгенолог

районной поликлиники

зуется стационарная торговая 
сеть, имеющая торговые залы 
(тогда учитывается метраж). 
Этот термин сейчас подразу-
мевает место, используемое 
для совершения сделок роз-
ничной купли-продажи (ст. 
346.27 НК РФ).

С 1 января 2008 года он бу-
дет расшифровываться как: 
здания, строения, сооружения 
(их часть) и (или) земельные 
участки, используемые для 

совершения сделок розничной 
купли-продажи; объекты орга-
низации розничной торговли 
и общественного питания, не 
имеющие торговых залов и 
залов обслуживания посетите-
лей (палатки, ларьки, киоски, 
боксы, контейнеры и другие 
объекты, в том числе распо-
ложенные в зданиях, строе-
ниях и сооружениях), прилав-
ки, столы, лотки (в том числе 
расположенные на земельных 
участках); земельные участ-
ки, используемые для разме-
щения объектов организации 
розничной торговли (обще-
ственного питания), не име-
ющих торговых залов (залов 
обслуживания посетителей), 
прилавков, столов, лотков и 
других объектов. Новое опре-
деление введено неспроста. 
В случае, если площадь тор-
гового места будет в пределах 
5 кв. метров, то физическим 
показателем по-прежнему бу-
дет “торговое место” со значе-
нием 9000 руб. в месяц, если 

же больше - то “вмененщику” 
за каждый кв. метр такого тор-
гового места придется платить 
по 1800 руб. в месяц (п. 3 ст. 
346.29 НК РФ в новой редак-
ции).

По виду деятельности “ока-
зание услуг по передаче во 
временное владение и (или) в 
пользование торговых мест...” 
также предусмотрен новый 
порядок расчета ЕНВД, ана-
логичный введенному для 

розничной торговли. Если 
площадь сдаваемого в аренду 
торгового места составит до 5 
кв. метров, то физический по-
казатель будет прежним - 6000 
руб. за каждое торговое место. 
А если больше 5 кв. метров, то 
платить придется из расчета 
1200 руб. в месяц за каждый 
метр такого торгового места.

В отношении предоставле-
ния в аренду земельных учас-
тков пределом является пло-
щадь в 10 кв. метров. В таком 
случае за каждый земельный 
участок “вмененщик” должен 
будет платить 5000 руб. в ме-
сяц. Если же площадь участка 
выше установленного преде-
ла, то оплата составит 1000 
руб. в месяц за каждый кв. 
метр таких участков.

Для налогоплательщиков, 
попавших под ЕНВД по виду 
деятельности “оказание услуг 
по хранению автотранспорт-
ных средств на платных стоян-
ках” (подп. 4 п. 2 ст. 346.26 НК 
РФ), проблемно определение 

физического показателя, кото-
рым является площадь стоян-
ки (в кв. м).

Дело в том, что налоговики 
исходят из общей площади 
используемого под стоянку 
участка, указанной в инвента-
ризационных документах или 
договоре аренды (см. письмо 
Минфина России от 19.06.2006 
N 03-11-04/3/293), а налогоп-
лательщикам хотелось бы 
учитывать только фактически 

занятую под стоянку 
автомобилей пло-
щадь.                        

Увы, позиция кон-
тролирующих органов одер-
жала верх. С 1 января 2008 
года под площадью стоянки 
будет пониматься общая пло-
щадь земельного участка, на 
которой размещена платная 
стоянка, определяемая на ос-
новании правоустанавлива-
ющих и инвентаризационных 
документов.

Закон внес изменения и в 
порядок исчисления ЕНВД по 
виду деятельности “оказание 
автотранспортных услуг по пе-
ревозке пассажиров и грузов”. 
Ранее в расчете использо-
вался физический показатель 
“количество транспортных 
средств, используемых для 
перевозки”, значение которого 
равнялось 6000 руб. в месяц. 
Теперь показателем для пере-
возки пассажиров будет “поса-
дочное место” со значением 
1500 руб. в месяц.

Л.БОЗИЕВА,
зам. начальника

отдела по работе с
налогоплательщиками

введенные с 01.01.2008г. по ЕНВД

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
о преступлениях и происшествиях, зарегистрированных на территории  обслуживания ОВД по Черекскому району в июле 2008 г.

Флюорография 
органов грудной клеткиПредставляем итоги 5 

тура турнира по футболу, 
посвященного памяти Уль-
башева Мазана Тахировича 
который состоялся 2 авгус-
та 2008 года:

ул.Кадырова – Черекский 
РЭС 4:0

«Юность» ул. Октябрь-
ская – Черек – 1:6

РОВД – ДРСУ 3:1.
Следующие игры состоят-

ся в честверг 7 августа 2008 
года в 17.00, 19.00 часов.

НАШ КОРР.
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С П Р А В К А 
об исполнении бюджета за 6 месяцев 2008 года 

по администрации пос. Кашхатау.

№
п/п

Доходы План
(руб.)

Факт
(руб.)

% выполне-
ния

1. Налог на доходы физ.лиц с до-
ходов, полученных в виде диви-
дендов от долевого участия в де-
ятельности организации

163000 127868,55 78,44

2. Подоходный налог 1846522 1903474,73 103,08
3. Налог на имущество физ.лиц 3317,20
4. Земельный налог 815648 662240,47 81,19
5. Земельный налог (по обязательс-

твам, возникшим до 1.01.06 г.)
20721,76

6. Арендная плата и поступления 
от продажи права на заключе-
ние договоров аренды земли до 
разграничения государственной 
собственности на землю

20721 3885,25 18,75

7. Доходы от сдачи в аренду иму-
щества

100000 68657,48 68,65

8. Дотации на выравнивание уров-
ня бюджетной обеспеченности

63900 63900 100,00

9. Единый сельхозналог 1419 3094,81 218,09
10. Доходы от реализации имущест-

ва
84039

11. Остатки на 01.01.07г. 1565992,35 1565992,35 100,00
Итого доходов 4577202,35 4507556,80 98,47
Доходы без учета остатков на 
01.01.08 

 3011210   2941564,45

Расходы на содержание аппарата 1098292,66 руб.
№
п/п

Расходы План
(руб.)

Факт
(руб.)

% выпол-
нения

1. Заработная плата 1020440,00 669349 65,6
2. Начисления на оплату труда 268315 169000 63,0
3. Услуги связи 34000 20578,66 60,5
4. Электроэнергия 10000 5844,03 58,4
5. Газоснабжение 50000
6. Вневедомственная охрана 16800 12312 73,3
7. Прочие услуги  в т.ч.

- изготовление штампов, табличек
- газеты
- установка Консультант-плюс
- автострахование

105000 19519,67
2820

7037,30
6493,54
3168,83

18,6

8. ГСМ 50000 48200 96,4
9. Материальные запасы

В том числе:
- лампа дневного сета
- прочие расходные материалы 
(лампочки, лакокрасочные изделия 
и т.д.)прочие матер.ценности
- канцтовары
- тонер на картриджи
- материалы для освещения Стелы
- горшки для цветов

46000 22465,30

1000

3060
6119,7
2990

7695,6
1600

48,8

10. Прочие расходы
В том числе:
- членские взносы в АСМО 
- госпошлина
- налоги
- проведение различных мероприя-
тий (День возрождения, последний 
звонок, чествование призеров и т.д.)
- нотариальные услуги

136000 67249,00

5196
1500
21103

38250
1200

99,97

11. Услуги по содержанию и ремонту 
имущества, в т.ч.:
- ООО «КиТ» ремонт а/машин

184000 30000

30000

99,9

12. Приобретение оборудования и ин-
вентаря в т.ч.:
- телефон
- газонокосилка
- бензотример

150000 33775

775,00
18000
15000

99,97

13. Всего расходов 2073555,00 1098292,66 53,0

Жилищное хозяйство – 57000 руб.
Субсидии на содержание и тех. ремонт жилого фонда - 57000

Коммунальное хозяйство - 297501,90 руб.
Субсидии по водоснабжению - 208331,90
Приобретение воздуходува - 89170,00

Благоустройство - 391586,27 руб.
в т.ч. - расчистка свалки и вывоз мусора - 88038
 - ремонт дороги по ул.Мечиева - 52508
 - обрезка крон деревьев, побелка - 26951
 - масляная окраска решеток кладбища - 45577
 - ремонт Стеллы  - 5566
 - приобретение мусорных контейнеров - 70000
 - приобретение лошади - 21000
 - очистка лоткового канала - 28957,49
 - уличное освещение - 43928,78
 - приобретение электролампочек - 5500
 - расходы по транспорт. воздуходува - 3560

Материальная помощь:
Была оказана материальная помощь на сумму 12000 руб.

Пенсионное обеспечение – 38260 руб.
Единовременное пособие Михеевой Е.С. - 38260

На очередном своем заседании депу-
таты Совета местного самоуправления 
городского  поселения Кашхатау подвели 
итоги  деятельности администрации и ис-
полнения бюджета за первое полугодие 
2008 года. Как сказал  глава поселения 
Ахмат АЖОЕВ, в качестве приоритетных   
в работе администрации рассматрива-
лись направления, касающиеся социаль-
ной политики, поддержка работающих, 
защита их законных интересов, адресная 
поддержка малоимущих  слоев населе-
ния. Не менее важное  внимание отводи-
лось задачам благоустройства, санитар-
ного состояния поселка, его жилищного 
фонда, обеспечение населения  водой, 
электроэнергией, теплом, составляющим  
благополучие поселка.

За отчетный период поступило 186 
письменных и устных заявлений по раз-
личным вопросам. Все они рассмотре-
ны в соответствии с Законом КБР «Об 
обращениях граждан» Основная часть 
заявлений касается жилищной пробле-
мы и оказания материальной помощи. 
Для их реализации требуются немалые 
средства, которыми администрация не 
располагает. И тем не менее гражданам 
поселка оказана помощь на сумму 12 
тысяч рублей для приобретения медика-
ментов, продуктов питания малоимущим, 
выписки ветеранам войны и труда газет 
«Заман», «Единая Россия», «Ветеран».

Больших усилий для администрации, 
подчеркнул  Ажоев, стоили подготовка и 
проведение мероприятий, посвященных 
Дню Возрождения балкарского народа, 
Дню Победы и других не менее значимых 
дат. Он выразил благодарность за ока-
занную помощь руководителям предпри-
ятий и  предпринимателям: Т. Ульбашеву, 
С. Боттаеву, А. Геляеву, М. Чаттаеву,  А. 
Желокову, М Боттаеву.

На сегодня практически не имеется 
задолженностей по заработной плате 
работникам бюджетной сферы, день в 
день выплачиваются пенсии и детские 
пособия.

Что касается благоустройства, то на 
эти цели израсходовано 391586 рублей. 
С помощью Черекских РЭС подвели ос-
вещение к стеле при въезде в поселок, 
а также установили  освещение на тер-
ритории районного Дома  культуры. Ру-
ководство ОВО «Каббалкгидрострой» 
помогло установить ограду на кладбище 
в центральной части поселка и отремон-
тировать прилегающую к нему дорогу.

Много проблем в этом году создали 
для администрации ливневые дожди. 
Они вывели из строя водозабор, нанесли 
большой ущерб частному сектору.

Благодаря МУП «Насып» очищены и 
отремонтированы, не работавшие много 
лет селеотводной канал, а также канал, 
проходящий мимо центральной свалки.

Проведены берегоукрепляющие рабо-
ты на улицах Чеченова и Октябрьская, 
отремонтированы два моста в верхней 
части поселка. Для очищения сооруже-
ний приобретен воздуходув стоимостью 
92000 рублей.

В весенне-летний период постоянно 
проводятся субботники по очистке терри-
тории поселка  и федеральной дороги от 
мусора, в которых активное участие при-
нимают работники ДК и  ЦРБ. 

В решении всех этих проблем, под-
черкнул Ахмат Ажоев, мы находим по-
нимание, содействие и помощь главы 
администрации Черекского района М. 
Темиржанова.

Далее глава поселковой администра-
ции ознакомил собравшихся с исполне-
нием бюджета за 6 месяцев 2008 года  
Справка-таблица публикуется ниже. 

Прошло полгода – работы еще много

Доходная часть: при плане 3011210 руб. собрано 2941564 руб. выполнение состав-
ляет 98,47 процента. При этом по расходной части при плане 3011210 тыс. руб. из-
расходовано 189464 тыс. руб., что составляет 62,9 процента.

В инфо – сервис «Все обо всем» требуются  ме-
неджеры  по работе с клиентами.

Оплата сдельная.
Обращаться  по телефону: 8-928-700-19-09

ПРОДАЮТСЯ куры  
цветные, возраст 3 
месяца в количестве 
100 штук.  Цена дого-
ворная. 

ОБРАЩАТЬСЯ по 
тел. 8-909-492-72-79. 

9 августа с 12 до 13 в  МУЗ районная больни-
ца, ул. Абаева 1, (поликлиника);

Продажа слуховых аппаратов  стоимостью:
Заушные 2900 руб. и 8000 руб.; карманные 2800 

руб. и 7000 руб.
Пенсионерам скидка 100 руб.  Гарантия. Товар 

сертифицирован.
Справки по тел.: 8-909-130-37-44.

Утерянный аттестат о среднем (полном) образо-
вании за №826340 серия «А», выданный  в 1975 
г. на имя  Занибекова Абдрахмана Абдуллаевича,  
считать недействительным. 

УТЕРЯННЫЕ ДОКУ-
МЕНТЫ: водительское 
удостоверение, техпас-
порт, страховое свиде-
тельство на имя Мукае-
ва Б.И. просьба вернуть 
за вознаграждение.

Тел. 8-962-651-27-71.


