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Письма Президенту

За период с 23 октября по 2
ноября 2009 года в Интернетприемную Президента КБР
(www.presidentkbr.ru) поступило
75 обращений. Актуальным продолжает оставаться жилищный
вопрос - 37%, проблемы ЖКХ
затрагиваются в 19% писем,
такое же количество содержат
критику, предложения и проекты составили 9% обращений,
проблемами трудоустройства
озадачены 5% написавших,
здравоохранения - 3% равно
как и просьбы о материальной
помощи - 3%, благодарности
составили - 4%, обращения,
связанные с вопросами образования, - 1%
В интернет-приемную обратились родители онкобольного
ребенка с просьбой о помощи.
Министр здравоохранения КБР
Вадим Бицуев сообщил, что
ребенок был направлен в Ростовский научно-исследовательский онкологический институт
в счет федеральных квот. В
настоящее время находится на
очередном курсе химиотерапии
в счет квоты региона. Транспортные расходы на поездки в медицинское учреждение г.Ростова
на ребенка и одного сопровождающего компенсируются министерством и региональным
отделением Фонда социального
страхования. Кроме того, клубом «Согласие» при Министерстве по информационным
коммуникациям, работе с общественными объединениями
и делам молодежи собраны и
перечислены родителям ребенка 288 410 руб.
На сайт Президента пришло
трогательное письмо из Ирана.
«Разрешите выразить Вам
благодарность за теплый прием
нашего ансамбля «Зартонк»
на международном фестивале
«Танцы над Эльбрусом», прошедшем в столице КабардиноБалкарии, - обращаются к Арсену Башировичу Леон и Лорета
Аведисяны. - Для всех нас эта
поездка стала исключительным
и незабываемым событием.

Живя и работая в Тегеране,
мы танцуем для представителей армянской общины, так
как танцевальное искусство в
Иране официально запрещено.
Знакомство с традициями народов мира и разными культурами
ранее было доступно для нас
только в виде видеоматериалов
и книг. Организаторы фестиваля
были очень внимательны и сделали все возможное, что бы наш
ансамбль, преодолев многочисленные трудности, смог стать
участником фестиваля. В Нальчике нас принимали так тепло
и трогательно, что мы чувствовали - мы дома, окруженные
вниманием и заботой родных
и друзей. Для нас очень важно
и значимо, что судьба сделала
такой подарок на двадцатилетие
нашего ансамбля - быть гостями
фестиваля «Танцы над Эльбрусом» в прекрасной республике
Кабардино-Балкария».
Глава администрации селения Жемтала Арсен Докшукин
выразил огромную признательность Президенту КБР и
начальнику Управления автомобильных дорог Министерства
транспорта, связи и дорожного
хозяйства КБР Мухамеду Кандохову за работу по улучшению состояния дорожной сети
поселений, в частности, за
асфальтирование центральной
улицы в селе.
В приемную Президента и
Правительства КБР по работе
с обращениями граждан за
период с 22 октября по 1 ноября
обратились 86 человек. Просьбы о материальной помощи
составили 28%, письма, связанные с жилищными проблемами,
- 23%, критику содержат - 17%,
вопросы образования - 9 %,
здравоохранения - 8%, предложения и проекты - 8%, проблемы
ЖКХ - 7%.
Круглосуточно действует
«Антикоррупционная линия»
Президента КБР по телефонам:
47-17-79; 47-32-56. Всего за
указанный период на линию
поступило 42 звонка.

В КБР готовятся достойно
встретить юбилей Великой Победы

Заместитель Председателя Правительства КБР, заместитель
председателя оргкомитета по подготовке и проведению празднования 65 -летия Победы в Великой Отечественной войне Мадина
Дышекова провела заседание с членами оргкомитета - руководителями министерств и ведомств, муниципальных районов
и городских округов.
«В Кабардино-Балкарии живет 1268 инвалидов и участников
войны, которым своевременно и в полном объеме предоставляются все предусмотренные российским законодательством
льготы. В том числе, по оплате за коммунальные услуги», - сообщила Мадина Дышекова.
Ветераны, проживающие в сельской местности, освобождены от оплаты за газ и твердое топливо. В данный момент
прорабатывается вопрос о полном освобождении ветеранов
войны, признанных инвалидами по общему заболеванию, от
уплаты за жилье и коммунальные услуги с 2010 года. В 2008
году за счет средств федерального бюджета 113 инвалидам и
участникам войны выделены автомобили, 20 человек по желанию вместо транспорта получили единовременную денежную
компенсацию.
В соответствии с Указом Президента РФ об обеспечении
жильем ветеранов войны 25 ветеранам, вставшим на учет до
1 марта 2005 года, будут выданы свидетельства на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета. Составлен
список лиц, вставших на учет как нуждающиеся в улучшении
жилищных условий после 1 марта 2005 года. После принятия
соответствующих нормативных актов на федеральном уровне
все они в установленном порядке должны получить поддержку
со стороны государства.
К юбилею Великой Победы инвалидам и участникам войны
вручат ежегодную единовременную финансовую помощь из республиканского бюджета и за счет средств, собранных во время
традиционного общереспубликанского субботника в поддержку
старшего поколения. В 2010 году сумма увеличится с 5 тысяч
до 6980 рублей.
Заместитель управляющего отделением Пенсионного Фонда
РФ по КБР Фатима Сарбашева сообщила, что кроме этих
средств к юбилею Победы 2500 человек - это ветераны войны,
военнослужащие, вдовы погибших участников войны, узники
концлагерей - получат единовременное денежное пособие в
размере 5 тыс. рублей.
Мадина Дышекова попросила присутствующих в короткие
сроки представить в оргкомитет полные сведения о состоянии
памятников Великой Отечественной войны на территории республики и сметы на их ремонт.
Министр здравоохранения КБР Вадим Бицуев сообщил о
медицинском обеспечении инвалидов и участников войны. Проведена диспансеризация всех ветеранов. Для нуждающихся в лечении организованы дневные стационары в поликлиниках и стационары на дому, также ветераны получают санаторно-курортное
лечение. Льготными лекарствами обеспечиваются 485 человек.
Труженикам тыла в соответствии с Постановлением Правительства КБР с 50% скидкой от стоимости предоставляются услуги
по зубопротезированию. В дальнейшем перед медработниками
поставлена задача по проведению углубленной диспансеризации
инвалидов и участников войны и переучету лиц, нуждающихся в
оказании срочной социальной помощи на дому.
Заместитель Председателя Правительства подчеркнула, что
важными моментами в подготовке и проведению юбилейных
мероприятий, посвященных 65-годовщине Великой Победы,
являются военно-патриотическое воспитание, активизация работы с молодежью в образовательных учреждениях, регулярные
встречи подрастающего поколения с ветеранами войны.
Пресс-служба Президента и Правительства КБР
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Управление сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Черекского района и все работники
агропромышленного комплекса хозяйств района сердечно поздравляют
председателя профсоюзного комитета
работников АПК Георгия Аллахбердиевича Чеченова с 70 летием со дня
рождения.
Примите, уважаемый Георгий Аллахбердиевич, слова искренней благодарности и признательности за Ваш
неустанный труд, преданность своему делу, огромный вклад в
развитие сельскохозяйственного производства района.
Желаем дальнейших успехов в Вашей ответственной работе,
неиссякаемого оптимизма, профессиональной удачи, новых идей!
Счастья и здоровья Вам на долгие годы!

№ 87 (10795)
ЦЕНА 1 РУБЛЬ

Награждение
3 ноября в адрес
администрации
Черекского муниципального района и
на имя заслуженного
работника культуры
КБР Ульбашева А.Ж.
поступила Правительственная телеграмма, подписанная
Президентом КБР
Арсеном Башировичем Каноковым.
В ней говорится:
Уважаемый Азнор Жамбекович! Примите сердечные поздравления по случаю награждения Вас
медалью ордена “За заслуги перед Отечестом
2-й степени, пожелания здоровья и благополучия,
многих лет плодотворных трудов на благо родной
Кабардино-Балкарской Республики”.
С уважением, Президент КабардиноБалкарской Республики
А.Б. КАНОКОВ.

Новости из поселений

Расширяется сеть новых дорог

Руководство нашей республики и
Черекского района предпринимает все
усилия для того, чтобы поселения были
связаны хорошими новыми дорогами.
Дорожные строители в эти дни работают на многих участках: Карасу-Безенги,
от развилки Зарагиж-Жемтала до
места через реку Черек. На последнем
отрезке дорога заасфальтирована до
Жемталинского моста.
Сейчас силами дорожников Черекского ремонтно-строительного
управления ведутся работы по удалению старого мостового покрытия
и готовится основание для укладки
асфальта. Здесь трудится бригада под
руководством прораба Мухарбия Темукуева. Пока стоит погода, строители
обещают закончить асфальтирование
моста. Финансирует ремонтные работы Кабардино-Балкарский филиал
“Русгидро”, который возглавляет Али
Соттаев.
О хороших асфальтированных дорогах между поселениями жители только
мечтали. Теперь это стало явью. Строительство дорог в Черекском районе
- дорогостоящий проект, в связи с чем
он находится на контроле у Президента
КБР Арсена Башировича Канокова,
которому жители района выражают
огромную благодарность.
Ш.ЧЕЧЕНОВ.

Ведутся общественные работы

Несколько месяцев в районе согласно
республиканской программы дополнительных мер по снижению напряженности
на рынке труда и постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики «Об организации общественных
работ в КБР» проводятся мероприятия
по благоустройству населенных пунктов.
Центр занятости населения активно привлекает к этим работам людей, состоящих
здесь на учете.
Мы не раз были свидетелями, как
трудятся эти люди. Большинство из них
женщины из с. Бабугент, которых вы видите на снимке, добросовестно работают
во время уборки районного центра. С
благодарностью за их труд отзываются и
в администрации поселка Кашхатау.
Как говорит главный специалист ЦЗН В
Черекском районе Ренат Кучмезов:
- Мы часто привлекаем к общественным
сезонным работам наших подопечных. За
свой труд от центра они получают заработок в размере одного минимального оклада, а также дополнительно материальную
помощь в сумме 1700 рублей.
К сожалению, на призыв центра откликнулись не все, кто сегодня нуждается в работе. Очень пассивны в этом отношении
сотоящие на учете жители пос. Кашхатау
– подчеркнул он.
Р. УЯНАЕВА
Фото Р. ШУКАЕВА
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 Общественное признание

Награжден орденом «Честь и мужество»
Фатима ХОЗАЕВА
В канун замечательного праздника
– Дня согласия и народного единства,
который широко отмечался по всей
России, начальнику ГУ ОВО при ОВД
по Черекскому району, майору милиции
Арсену Биляловичу Геляеву решением
наградного комитета №7 Фонда «Честь и
мужество» от 6 сентября 2009 года вручен
орден общественного признания «Честь и
мужество».
Президентом этого фонда является
А.Л.Рабинович, председателем наградного комитета В.А.Бунин.
Награждение проходило 3 октября
текущего года в здании отдела вневедомственной охраны. При вручении

 О тех, кто в горах

присутствовали Сергей Иванович
Овечкин – заместитель командира
ОМСН «Гранит», полковник, Борис
Магомедович Алчагиров – директор
«Мостремстроя», Наталья Владимировна Игошкина – ответственный секретарь Фонда «Честь и мужество». Они
поздравили Арсена Геляева с наградой
и пожелали ему крепкого здоровья,
семейного благополучия и успехов в
работе, выразили надежду в то, что он
и впредь будет приносить обществу как
можно больше пользы.
Мы также поздравляем Арсена с получением ордена общественного признания и желаем ему всего доброго.
На снимке: момент вручения награды
ФОТО АВТОРА

ивотноводческая отрасль
в нашем районе во все
времена была главным
источником жизнеобеспечения
людей. В наши дни, когда отрасль
перешла в руки частных предпри-

добросовестный труд в животноводческой отрасли и высокие
производственные показатели».
Это пока первая государственная награда за время существования кооператива. Поэтому и

нимателей, она развивается значительно эффективнее и пользы
намного больше. Об этом свидетельствует и работа коллектива
ООО «Дарган». Его организатор
и руководитель Магомед Бозиев уже десять лет вкладывает
все свои знания и силы для того,
чтобы коллектив надежно стоял
на ногах.
Надо сказать, что Магомед и
его товарищи добились успехов
в своем непростом деле.
Трудится коллектив в высокогорном участке Хумалан.
В прошлом здесь содержали
колхозный скот многие фермы
района. Отдача от участка была
максимальной.
В отличие от прошлых лет сейчас в Хумалане произошло немало позитивных изменений. Отремонтирована дорога, проведены
электричество, вода, построены
современные фермы. Совсем
недавно на участке прибавилась
еще одна новостройка. Построен
капитальный современный жилой
дом со всеми коммунальными
удобствами. В нем будут жить
работники кооператива.
«В новый дом работники переедут с новыми трудовыми достижениями, - рассказывает начальник
управления сельского хозяйства
и продовольствия района Хасан
Ульбашев. - Совсем недавно, то
есть в День работника сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности старший чабан
кооператива Хасан Шашмакович Уянаев награжден Почетной
грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия
КБР. Награду Хасан заслужил за

ценна. Есть уверенность, что за
ней обязательно последуют другие. Коллектив настроен оптимистично. Сейчас здесь содержится
более трех тысяч голов овец. За
летний период отхода среди них
не было. За лето овцепоголовье
набрало в весе.
Успехи коллектива - это результат каждодневного, добросовестного труда таких овцеводов,
как Хасан Кучмезов. В отрасли
Хасан не случайный человек. И во
времена коллективного хозяйствования он являлся лучшим животноводом совхоза «Дружба». Работал вместе с отцом и братьями.
Добивался хороших результатов
в своем деле. Видя его хозяйское
отношение к работе, коллектив
кооператива доверил Хасану
должность старшего чабана. Он
ответственно относится к доверию
дирекции и товарищей. Это видно
и по результатам его труда.
В эти дни ООО «Дарган» активно готовится к предстоящей
зимовке. Заготовлено и заскирдовано у ферм 5 тыс. тонн сена, из
естественных трав также заложен
сенаж. На участок завозится все
необходимое для переезда в
построенный новый дом. Директор Магомед Бозиев принимает
самое активное участие во всех
делах и в решении проблем коллектива. Он практически тоже живет на участке и выезжает только
по служебным делам.
В «Хумалане» ожидается не
только теплая, но и сытая зимовка. А это значит, что позитивные
трудовые результаты не заставят
себя ждать. Пусть так и будет.
Л.МОКАЕВА.

Первая награда

Они всегда внимательны и вежливы

Каждому из нас рано
или поздно приходится обратиться к работникам налоговой:
кому ИНН восстановить, кому встать
на учет, кому справку
получить. С этими
и м н о г и м и д ру г и м и
во п р о с а м и ж и т е л и
района обращаются в
отдел работы с налогоплательщиками, их
регистрации и учета
в районной инспекции
ФНС России №5 КБР по
Черекскому территориальному участку.
Как ни странно, но
свободного времени у
д е ву ш е к н ет, та к к а к
это самый оживленный
кабинет, где постоянно

п р о вод и тс я р а б ота с
людьми. Всегда вежлив ы е , о бход и тел ь н ы е ,
внимательные, радующие глаз посетителей
работницы не просто
пояснят, помогут в интересующих вопросах,
но подскажут, всегда выслушают, дадут дельный
совет. Это Лейла Бозиева, зам. начальника отдела ОрсН, ведет прием
налоговых деклараций,
проводит консультирование и информирование налогоплательщиков; Марина Аппаева
выдает ИНН, регистрирует индивидуальных
п р ед п р и н и м ат ел е й и
крестьянск о-фермерские хозяйства, ведет

постановку физических
лиц на налоговый учет;
Танзиля Геляева ведет
гос.регистрацию юридических лиц, постановку
на налоговый учет, работает с недействительными паспортами.
Работать с людьми
всегда нелегко, требуются большое терпение
и выдержка, с чем, надо
сказать, девушки легко
справляются. Посетители всегда довольные,
с ул ы б к о й и д о б р ыми словами выходят из
кабинета, а что может
быть приятнее доброго
слова от постороннего
человека, которому ты
можешь помочь.
З.АЗАМАТОВА

Наши юбиляры
Лейля МОКАЕВА
ЖУГОВА Фатима Борисовна двадцать два
года возглавляет МУЗ «Абулатория» в сельском
поселении Зарагиж. За эти годы Фатима Борисовна стала в Зарагиже своим родным человеком, хотя родилась и выросла в селе Псыгансу.
Здесь окончила среднюю школу и поступила на
медицинский факультет Кабардино-Балкарского
государственного университета. Интернатуру
проходила в городе Калуге Московской области,
а сдала во втором Московском мединституте
имени Пирогова.
Годы учебы в университете и в интернатуре,
конечно же, не прошли даром. По природе своей
любознательная, активная, умеющая сострадать
чужой боли Фатима приобрела много теоретических и практических знаний.
И уже работая участковым врачом в городе
Нарткале, умело применяла их в жизни. Судьба
сложилась так, что с 1987 года Фатима Борисовна работает в Зарагиже, а живет в соседнем
селе Жемтала. Сюда в 1986 году она вышла

«Рядом с ней надежно…»
замуж. Муж ее Тахир Магомедович Докшукин
сразу приметил серьезную, деловую Фатиму.
Они понравились друг другу. Женились. И уже
двадцать три года живут душа в душу, в мире
и согласии. Они достойны друг друга. Тахир
Магомедович работает директором средней
общеобразовательной школы №1 сельского
поселения Жемтала.
У них растут три замечательные дочки. Старшая
Залина пошла, как говорится, по стопам матери.
Она учится в Ростовском медицинском университете на пятом курсе. Вторая дочь Арина второкурсница Кабардино-Балкарской сельхозакадемии.
Младшая Зарема учится в 8 классе.
«В этой жизни Фатима Борисовна состоялась
и как внимательная жена, и как любящая и любимая мать, и как незаменимый профессионал,
- рассказывает Лена Жабагиевна Тарчокова.
- Мы начинали работать с ней в один и тот же
год. Я – участковая медсестра, она – врач. И
еще она – мой учитель. Я многому научилась у
нее. Мы уже более двадцати лет в одном учреждении, но не устаю восхищаться ее добротой,
человечностью. А как она умеет находить общий

язык с пациентом! Многие из них признаются, что
Фатима Борисовна лечит не только лекарствами.
Иногда ее добрые слова поддержки помогают
лучше таблеток и уколов. Рядом с доктором
всегда тепло, уютно и надежно».
К врачу мы обращаемся в момент болезни и
отчаяния. И как важно, чтобы в этот негативный
момент твоей жизни тебе попался не просто
врач, а врач от Бога. Такой и является Фатима
Борисовна Жугова. Зарагижцы от души благодарны ей.
Этот год для врача Жуговой – юбилейный.
11 ноября ей исполняется 50 лет. Ее коллега
и подруга Тарчокова Лена Жабагиевна от лица
всех благодарных пациентов поздравляет Фатиму Борисовну с юбилейной датой. «От души
желаем нашему врачу, - говорит она – доброго
здоровья, семейного благополучия, успехов в
работе, мирного неба над головой. - И самое
главное: пусть она увидит счастье своих детей!».
Редакция в свою очередь присоединяется к этим
теплым поздравлениям и пожеланиям.
На снимке: зав. МУЗ «Амбулатория с. Зарагиж» Ф.Б.Жугова.

ВСЕГДА С НАМИ

Несколько дней назад исполнилось бы 90 лет со дня рождения Магомета Шабазовича Кучукова, одного из лучших друзей
Кайсына Шуваевича Кулиева. Их дружба началась еще в предвоенные годы, во время их учебы в Москве в государственном
институте театрального искусства им. Луначарского.
Дружба вынесла испытание огнем Великой Отечественной войны,
лихолетием изгнания, она стала лишь крепче. Каждая их встреча была
согрета братской любовью, уважением и расцвечена большим юмором. В честь своего друга Магомет назвал своего внука Кайсыном.
Кучуков прошел на войне нелегкий путь от рядового до капитана,
дошел с боями до Берлина, получил три ранения и несколько контузий. Он был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной
войны 2 степени, четырьмя боевыми медалями.
Заслуженный артист РСФСР, народный артист КБАССР,
участник Великой
Отечественной войны – Магомет Кучуков отдал все свои
силы развитию сценического искусства республики. Это
был удивительно
талантливый и обаятельный человек,
заражающий всех
своим жизнелюбием и юмором. Он
покорил своим талантом зрителей
Карачаево-Черкесии, Дагестана, играл на сценах Татарстана, Средней
Азии, Казахстана.
Магомет Шабазович внес большой вклад в развитие театрального искусства и подготовку молодых кадров в драматургии Кабардино-Балкарии.Он был
лауреатом премии КБР, награждался многочисленными Грамотами
и ценными подарками.
Магомет Кучуков был замечательным сыном Кавказа – смелым, горячим, простым, безгранично преданным друзьям и непримиримым к
врагам, в то же время это был добрый, ласковый, чуткий, безгранично
любящий своих родных и друзей человек. Он – уроженец В. Балкарии,
был частым гостем в нашем районе. Здесь, в Бабугенте у него жили
брат и сестра. Сегодня в районе живут его племянницы - Шамса Иттиева, Нина Ульбашева и Лейла Анаева, которые хранят о нем самые
лучшие воспоминания. Помнят Магомета Шабазовича и благодарные
земляки, поклонники его таланта в республиках Кавказа.
Р.УЯНАЕВА

К СВЕДЕНИЮ

плательщиков страховых
взносов и граждан
Кабардино-Балкарской
Республики

С 01.01.2010 года вступает в силу Федеральный закон «О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации и фонд обязательного
медицинского страхования», в связи с чем
Государственным учреждением - региональным отделением Фонда социального
страхования Российской Федерации по
Кабардино-Балкарской Республике в целях
проведения разъяснительной и информационной работы организована «горячая линия» с возможностью приема информации
в круглосуточном режиме.
Необходимые консультации и разъяснения в соответствии с положениями
закона и других нормативных актов можно
получить по телефону «горячей линии»
42-29-38 (круглосуточно), 77-69-85, 77-5514, 77-65-12.
Вопросы можно также направлять по
почте на электронный адрес pravo@ro7.
fss.ru.
Необходимую информацию по всем
направлениям деятельности можно также
получить на портале Фонда социального
страхования Российской Федерации (http.//
f4.fss.ru), из журналов «Вестник государственного социального страхования» и «Социальный мир».
Государственное учреждение региональное отделение
Фонда социального страхования
Российской Федерации по КБР
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Трудовая слава
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К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 г.г.

Фатима ХОЗАЕВА
В суровый час беды, когда
фашистская Германия вероломно напала на нашу страну,
на ее защиту встало все мужское население. Даже безусые,
молоденькие мальчишки ушли
добровольцами на фронт. Многие из них не вернулись с полей
сражений…
Отважно сражались на фронтах Великой Отечественной
войны и мои земляки из Верхней
Балкарии. Около двух тысяч
человек ушли отсюда на войну.
757 из них не вернулись домой,
погибли смертью храбрых. Среди
них Мухажир Уммаев, представленный к званию Героя Советского Союза после депортации
балкарского народа, и удостоенный этого высокого звания
посмертно, в 1990 году, а также
Дадаш Османов, Хасан Асанов,
Мурат Мечукаев и многие другие.
В разные годы ушли от нас и
вернувшиеся живыми из пекла
сражений солдаты войны. В селе
сегодня ветеранов – раз-два и
обчелся. Имена ушедших от нас
не стираются из памяти.

ров возглавлял
районный отдел
народного образования, работал секретарем
в Черек ск ом
райисполкоме.
Отсюда Мухарбий Аскерович
ушел в армию.
Недобрую
весть о начале
Великой Отечественной войны М.А.Ногеров
услышал под
Воронежем. На
фронт ушел в
первый же день
войны. Воевал
в составе 48го отдельного
танкового разведывательного батальона.
Мухарбий Аскерович бил фашистов на Сталинградском и
Северо-Западном фронтах.

Он в памяти остался добрым
До сих пор помню и не забываю
одного из них – Мухарбия Аскеровича Ногерова, педагога, солдата
и просто замечательного человека,
оставшегося в памяти добрыми
делами. В свое время он долгие
годы возглавлял одну из начальных
школ в Верхней Балкарии, расположенную в микрорайоне Чегет.
Будучи детьми, мы очень любили и
уважали его как педагога, любили
как человека с большой буквы. А
когда узнали, что Мухарбий Аскерович прошел войну, питали к нему
особое чувство уважения. Был он
почитаем и среди односельчан.
До войны в 1937-38 годах Мухарбий Аскерович работал директором
начальной школы в селении Коспарты. После был ответственным секретарем газеты «Карахалк», которая издавалась в городе Нальчике.
Затем на протяжении двух лет Ноге-

За участие в Великой Отечественной войне мой земляк награждался орденом Отечественной
войны 2 степени, медалью «За
победу над Германией» и многими
юбилейными медалями.
Весть о Великой Победе верхнебалкарец услышал на пути в
Манчжурию.
В декабре 1945 года М.А.Ногеров
демобилизовался с фронта. Когда
услышал весть о насильственном
выселении балкарцев в степи Казахстана и Средней Азии, не мог
поверить. Сердце солдата отказывалось верить в это. Но как бы
там ни было, Мухарбий Аскерович
поехал в Казахстан, в одном из
районов разыскал родных и близких. Как педагог, он очень стремился
работать по профессии, несмотря
на неоднократные просьбы, ему
отказали. Работал Ногеров главным

рошел год с момента вступления в силу программы государственного софинансирования, дающей возможность нашим гражданам
повлиять на размер своей будущей пенсии путем дополнительных
денежных взносов на накопительную часть своей будущей пенсии.
Принцип программы очень прост - гражданин перечисляет на накопительную часть своей пенсии в год не менее 2 тыс. руб. при этом государство
добавляет столько же, но не больше 12 тыс. руб. в год.
В программе добровольного формирования пенсии
может принять участие все
население России, начиная с возраста 14-ти лет,
зарегистрированные в системе обязательного пенсионного страхования. Для граждан, достигших
пенсионного возраста, но не обратившихся за назначением пенсии в
Пенсионный фонд, предусмотрены особые условия софинансирования.
Если он перечислит в резерв своей будущей пенсии 12 тыс. руб. в год,
государство софинансирует 48 тыс. руб., т.е. 1 к 4. Так же для работодателей программой предусмотрен ряд преимуществ, при условии, что он
перечисляет в накопительную часть пенсии своего работника средства.
Работодатель освобождается от уплаты единого социального налога в
размере производимого им софинансирования в пределах 12000 рублей
в год, так же суммы софинансирования включаются в состав расходов,
учитываемых при налогообложении прибыли.
Средства, перечисленные в накопительную часть пенсии и средства,
которые софинансировало государство, в случае смерти страхователя
могут быть переданы по наследству правопреемникам умершего лица.
Так же, в рамках программы софинансирования из суммы перечисленной
на накопительную часть пенсии может быть произведен налоговый вычет, который можно будет направить на образование, здравоохранение,
добровольное пенсионное страхование и т.д.
В Кабардино-Балкарской Республике в программу софинансирования
на настоящий момент вступили 10683 человека, 5491859 рублей перечислено ими на накопительную часть трудовой пенсии.
Вы можете еще вступить в Программу до 1 октября 2013 года. Государство будет ежегодно софинансировать перечисленные вами деньги
в течение 10 лет с момента уплаты вами первых взносов в рамках
программы.
A.КАЗИЕВА,
зам. нач. ОПУ,АСВ, ВС и ВЗ
УПФР в Черекском районе

Копим на пенсию
с государственной
поддержкой

бухгалтером первой дистанции
защитных лесонасаждений Карагандинской железной дороги.
А по возвращении в родные
края, на историческую родину,
М.А.Ногеров вновь стал учительствовать. Тридцать лет проработал
директором одной из начальных
школ в Верхней Балкарии. За многолетнюю плодотворную работу в
области просвещения Мухарбий
Аскерович был удостоен почетного звания «Заслуженный учитель
КБАССР». Мне посчастливилось
быть его ученицей. Это был не
только замечательный, преданный
своему делу педагог, который очень
любил нас, своих учеников, но и
большой, светлой, чистой души
человек. Таким он останется в моей
памяти всегда.
На фото из семейного архива:
М.А.Ногеров в кругу семьи.

Служба «01» сообщает
осударственный пожарный надзор
информирует всех жителей Черекского района! С начала 2009г. на
территории Черекского района произошло
19 пожаров. В данных пожарах нанесенный
материальный ущерб с начала года составил
295 270 рублей. За аналогичный период, в
2008г. произошло 21 пожаров, подлежащих
государственному статистическому учету,
при которых материальный ущерб составил
98570 рублей. Силами отряда ГПС по охране
Черекского района спасено материальных
ценностей на сумму 32 250 000 рублей. Наибольшее количество пожаров происходит
на территориях жилых домов в результате
неосторожного обращения людей с огнем,
что приводит к уничтожению и повреждению
материальных ценностей самих же хозяев.
Как показывает проводимый анализ пожаров, большинство из них происходит в частном секторе и причиной этому, как обычно,
является детская шалость (6 пожаров), неосторожное обращение с огнем (5 пожаров), Нарушение правил устройства и эксплуатации
электрооборудования (4 пожаров).
А. КАЗАКОВ,
дознаватель Черекского района
по пожарному надзору,
старший лейтенант внутренней
службы
А. ЖИЛОКОВ,
начальник ОГПС по охране
Черекского района
Местная администрация Черекского муниципального района сообщает: признаны
победителями в отношении земельных
участков:
- опубликованного в настоящей газете
от 09.09.09г. №69 - Чеченов P.M.;
- опубликованного в настоящей газете
от 30.09.09г. №75 - Мисиров М.Х.

