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За мир, согласие и единство!

Среда,

27 
января 2010 года

15 января 2010 года в зале заседа-
ний администрации Черекского му-
ниципального района состоялось 
оперативное совещание по подведе-
нию итогов оперативно-служебной 
деятельности ОВД по Черекскому 
району за 2009 год.

В работе совещания приняли уча-
стие заместитель министра - начальник 
МОБ МВД по КБР полковник милиции 
Касумов С.Г., глава Черекского муници-
пального района Мокаев К.А., замести-
тель начальника ООДУУМ и ПДН МВД 
по КБР полковник милиции Ульбашев 
С.А., заместитель председателя Совета 
ветеранов МВД по КБР, полковник мили-
ции в отставке Мирзоев З.У., прокурор 
Черекского района, старший советник 
юстиции Нагацуев З.М., глава админи-
страции г.п. Кашхатау Ажоев А.А., кура-
тор от УГИБДД - подполковник милиции 
Тхабисимов Б.Ш., заместители началь-
ника ОВД, начальники подразделений, 
личный состав ОВД.

С докладом о состоянии преступности 
и результатах работы отдела внутрен-
них дел по Черекскому району выступил 
начальник ОВД полковник милиции Гу-
зиев У.А., который отметил, что в соот-

ветствии с приоритетами, 
определенными на 2009 
год, принимались меры по 

повышению результатов оперативно-
розыскной деятельности, обеспечению 
экономической безопасности, противо-
действию коррупции, экстремизму и тер-
роризму, выполнению мероприятий про-
граммы профилактики правонарушений, 
обеспечению безопасности дорожного 
движения, укреплению служебной дис-
циплины и законности.

В повседневной деятельности лич-
ный состав ОВД принимал участие в 
проводимых в республике оперативно-
профилактических мероприятиях.

Обеспечена охрана правопорядка 
при проведении на территории райо-
на культурно-зрелищных и спортивных 
мероприятий, а также при подготовке и 
проведении выборов депутатов Парла-
мента КБР.

В результате принятых мер достигну-
ты позитивные изменения в динамике и 
структуре преступности.

С 24,6% до 23,8% снизился удельный 
вес тяжких и особо тяжких преступлений.

Сократилось число зарегистрирован-
ных мошенничеств  на 77,8%. Не заре-
гистрировано фактов вымогательства, 
хищений транспортных средств, престу-
плений, совершенных по бытовым при-
чинам. 

685 тысяч - 
на поддержку 

малообеспеченных
На поддержку малообес-

печенных слоев населения 
администрация Черекско-
го муниципального района 
в 2009 году выделила 685 
тыс. рублей, в том чис-
ле 469 тыс. рублей, зара-
ботанные на общереспу-
бликанских субботниках 
в поддержку детства и 
старшего поколения.

Из собранных денег по 1000 
рублей к началу учебного года 
получил 201 ребенок из мало-
обеспеченных и многодетных 
семей. На поддержку старшего 
поколения - участников войны, 
инвалидов малоимущих пен-
сионеров, направлено 134 тыс. 
рублей. Оставшиеся средства 
перечислены на счета адми-
нистраций поселений для под-
держки остронуждающихся се-
мей.

Как сообщила заместитель 
главы районной администра-
ции Раиса Рамазанова, за 
истекший год в адрес главы 
местной администрации райо-
на поступило 674 заявления и 
обращения граждан. 109 из них 
содержат просьбы об оказании 
материальной помощи на ле-
чение и улучшение жилищных 
условий, которые в основном 
решены положительно.

Призыву на воен-
ную службу осенью 

2009 года подлежали по 
Черекскому району  463 
граждан, из них прошли 
призывную комиссию 
344, не явились  119. 

Из не явившихся граждан 
находятся за пределами 
КБР 65 граждан (данные 
граждане находятся в ро-
зыске и в ОВД Черекского 
района направлены пись-
менные обращения для 
обеспечения явки данных 
призывников), 54 граждан 
являются студентами учеб-
ных заведений, не предо-

ставившими справки. По 
этим данным сделаны за-
просы в соответствующие 
учебные заведения.

Из числа явившихся на 
призывную комиссию (344 
призывников) в ряды Воо-
руженных сил РА призвано 
41 гражданин, освобожде-
ны от военной службы по 
состоянию здоровья  39 
граждан, предоставлена 
отсрочка по состоянию 
здоровья 4 гражданам, 
предоставлена отсрочка, 
как обучающимся в спе-

циальных заведениях  9 
гражданам и как обучаю-
щимся в различных учеб-
ных заведениях 193 граж-
данам.

В ходе призыва не было 
граждан, уклонившихся 
от призыва на военную 
службу;

- случаи самовольного 
оставления воинской ча-
сти военнослужащими не 
имеются;

- к административной от-
ветственности в ходе при-
зыва не привлекались.

Сведения
О национальном составе жителей муниципальных 

образований Черекского района Кабардино-Балкарской 
республики на 1 января 2010 года

№ 
пп

Наименование 
поселения

Всего 
населе-

ния

Кабар-
динцы

Балкар-
цы

Рус-
ские

Турки 
(в т.ч. 
месхе-
тинцы)

Чечен-
цы и 

ингуши

Другие 
нацио-
нально-

сти
кол-во кол-во кол-во кол-во кол-во кол-во

1. г.п.Кашхатау 5305 224 4801 121 2 22 135
2. с.п.В.Балкария 3997 5 3991 1
3. с.п.Безенги 847 847
4. с.п.Жемтала 3380 3176 200 4
5. с.п.В.Жемтала 1620 9 1609 1 1
6. с.п.Зарагиж 1588 1511 65 12
7. с.п.Герпегеж 1160 5 1151 4
8. с.п.Аушигер 4870 4589 247 10 2 23
9. с.п.Бабугент 3115 7 3070 35 3

10. с.п.Кара-суу 446 1 444 1
Итого: 26328 9527 16425 173 5 29 170

Пресс-служба местной администрации 
Черекского муниципального района

 В администрации района Награждение

Отмечен нагрудным знаком

За образцовое исполнение служебных обязанностей,  многолетний и добросовестный 
труд начальник ГУ «ОВО при ОВД по Черекскому району КБР»  майор милиции Арсен 
Геляев неоднократно поощрялся  на службе. 19 января 2010 г. он награжден нагрудным 
знаком Департамента  государственной  защиты имущества МВД России «За отличие».

 За  8 лет  в системе  вневедомственной охраны  плодотворно и всесторонне развива-
ет  службу. Постоянное  расширение  спектра  оказываемых населению и предприятиям 
услуг положительно сказывается на реализации основного принципа работы вневедом-
ственной охраны Черекского района. Объекты  различных форм собственности постоян-
но стремятся взаимодействовать только с государственным учреждением.

Благоприятный имидж компании начинается с мнения об организации ее же сотруд-
ников. Арсен Геляев убежден, что надо  выстраивать  отношения со своим коллекти-
вом  осознанно и с опорой на стратегические задачи. Развитие корпоративной  культуры  
служит  выполнению поставленных задач. Трудовые отношения это  взаимовыгодные  
отношения, и в отделе вневедомственной охраны в Черекском района они являются 
управляемой  функцией. Трудовая активность коллектива охраны является результатом 
грамотного руководства и  умелой кадровой  политики руководителя.

Положительные 
результаты

(Продолжение на 2 стр.)

Призыв - 2009

К ак известно, в эти январские дни в связи 
с обильным снегопадом и низкой темпера-

турой, повлекшей за собой обледенение линий 
электропередач, жителям  города Нальчика и ряда 
населенных пунктов нашей республики пришлось 
испытывать неудобства в связи  с отключением  
электроэнергии и воды, чем они были весьма оза-
бочены и обеспокоены. За ликвидацию последствий 
оперативно взялись все службы жизнеобеспечения, 
которые работали в авральном режиме, особенно 
большой объем работ проделали энергетики. 

Отрадно, что в нашем районе обошлось без особых 
проблем, поскольку в свое время каждая из служб жизнео-
беспечения района ответственно отнеслась к делу подго-
товки своих объектов к работе в осеннее – зимний период. 
Кратковременные перебои с электроэнергией частично 
имели место в отдельных селах: Кашхатау, Аушигере и 
Зарагиже, а также ненадолго вышли из строя очистные 
сооружения. Как сообщил  Юсуп Тогузаев – заместитель 
главы местной администрации Черекского муниципаль-
ного района по вопросам жизнеобеспечения и безопасно-
сти, координировавший все эти дни деятельность служб, 
каждая из них  сработала весьма оперативно. Аварийная 
бригада электромонтеров Черекских РЭС, работники до-
рожной и коммунальной службы  района - все на своих 
участках со знанием дела взялись за устранение  послед-
ствий снегопада, вследствие чего все системы заработали 
в штатном режиме. 

Кроме этого, оперативно выехав в город Нальчик, Урван-
ский и Зольский районы, где ситуация была крайне сложной, 
наши энергетики оказали большую помощь в деле устране-
ния  неполадок на линии электропередач, работая по две 
бригады. Усердно трудилась на расчистке снега в Нальчике 
бригада дорожных работников Черекского ДРСУ, которая 
была стянута туда на своей снегоуборочной технике. 

А для того, чтобы зимний период прошел организован-
но, на дорогах района дорожники дежурят круглосуточно.

Оперативно устранили 
неполадки

 Правопорядок



Черекские вести2 Среда, 27 января 2010 года

В     октябре прошло-
го года  Министер-

ство экономического 
развития и торговли 
КБР в целях стимулиро-
вания предприниматель-
ских инициатив среди 
молодежи объявило о 
приеме заявок от моло-
дежи до 30 лет  на реали-
зацию инвестиционных 
проектов.

Поддержка осущест-
вляется в форме суб-
сидий, в соответствии с 
Постановлением Прави-
тельства КБР от 9 апреля  
2008 года  №76–ПП «О 
поддержке молодежного 
предпринимательства в 
КБР». В нашем районе 
заявки должны были по-
ступать в отдел экономи-
ческого развития админи-
страции района. Но пока 
заявок с интересными 
бизнес-планами в отдел 
экономического развития 
поступило очень мало. 
Среди них самыми ин-
тересными в экономи-
ческом  и в  социальном 
планах  по словам  спе-

циалиста отдела Риты 
Ульбашевой  оказались 
три  заявки. 

Автор одной - молодой 
житель Бабугента Жан-
гуразов Руслан Бори-
сович, который решил 
расширить ферму по раз-
воду и реализации  гусей, 
он получил в рамках этой 
программы субсидию в 
размере  270 тыс. ру-
блей.

Житель селения Ау-
шигер решил  направить 
свою субсидию в размере 
100 тысяч на приобрете-
ние мини-пекарни и вы-
печку белого хмелевого 
хлеба.

Верхнебалкарец  Зани-
беков Хусей Хасанович 
свой  бизнес-план посвятил 
созданию в районе Голубых 
озер мастерской по выпуску 
сувениров в национальном 
стиле и их  реализации ту-
ристам и отдыхающих.  Ему 
на эти цели было выделено 
100 тыс. рублей.

Все три бизнес-плана 
отвечают требованиям се-
годняшнего дня и займут 
свои ниши в экономиче-
ском развитии молодеж-
ного предприниматель-
ского движения. Согласно 
им не только трудоустра-
иваются  молодые люди, 
но будет внесен опреде-
ленный вклад в  экономи-
ческое развитие района. 

Пример этих молодых 
людей послужит стимулом 
другим молодым людям, 
которые не определились 
в выборе своего  жизнен-
ного и трудового пути и они,  
оценив свои реальные воз-
можности и требования 
сегодняшнего дня, решат-
ся на первые шаги в сво-
ем собственном бизнесе. 
В отделе экономического 
развития района ждут ва-
ших заявок с интересны-
ми бизнес-планами. Ваши 
бизнес-планы - наши суб-
сидии…

Р.Уянаева

Веселые и отдохнувшие вернулись с зимних 
каникул в свой второй дом воспитанники школы 
- интерната в сел. Бабугент. И вновь окунулись 
в активную жизнь: учеба, занятия по интересам, 
участие в различных мероприятиях, организуе-
мых учителями и воспитателями.  Но активное 
участие в жизни воспитанников принимают не 
только их наставники. Многих сотрудников 
дети видят не часто, но они  делают все, чтобы 
жизнь детей была комфортнее, проходила  в чи-
стоте и уюте.

В числе этих людей и  эти две женщины: Аси-
ят  Темукуева, которая работает кастеляншей и 
Людмила Глашева – швея.  Они уделяют самое 
пристальное внимание  состоянию одежды вос-
питанников, постельному белью, которые тре-
буют постоянного осмотра, глажки и нередко 
починки. Кроме того,   здесь с помощью стар-
шеклассниц и молодых воспитателей шьются  
портьеры, различные сценические костюмы 
для национальных танцев и т.п.  С большим 
уважением относятся к  этим добросовестным 
работницам  в коллективе школы – интерната.

На снимке: А. Темукуева и Л. Глашева за ра-
ботой

Фото Р.ШУКАЕВА

Меньше зарегистрирова-
но дорожно-транспортных 
происшествий со смертель-
ным исходом на 40,0%, пре-
ступлений с применением 
огнестрельного оружия  на 
50,0%

На 7,7 % больше выявле-
но преступлений, связанных 
с незаконным оборотом ору-
жия.

В рамках операции «Ору-
жие» принимались меры 
по добровольному изъятию 
оружия у населения на воз-
мездной основе. Принято у 
населения 12 единиц огне-
стрельного оружия. Общая 
сумма выплат составила 35 
тысяч 200 рублей.

 На 37,8 % возросло ко-
личество раскрытых пре-
ступлений, в том числе пре-
ступлений средней тяжести 
(+109,7%).

Лучше раскрывались 
умышленные причинения 
тяжкого вреда здоровью 
(+100,0%), кражи чужого 
имущества (+61,9%), мошен-
ничества (+144,4%), престу-
плений с двойной превен-
цией (+33,3%), связанных с 
незаконным оборотом ору-
жия (+75,0%) и наркотиков 
(+81,8%). Принятые меры  
позволили нам существенно 
продвинуться вперед в деле 
профилактики и борьбе с 
преступностью.

Отмечается рост числа 
зарегистрированных пре-
ступлений на 30,6%, в том 
числе умышленных убийств  
на 100,0%, умышленных 
причинений тяжкого вреда 
здоровью  на 250,0%, раз-
боев  на +100,0%, краж чу-
жого имущества  на 52,1%, 
в том числе краж скота  на 
171,4%.

Остаются недостатки и 
упущения на многих на-
правлениях оперативно-
служебной деятельности.

Имеются проблемы и в 
работе по раскрытию пре-
ступлений. Несмотря на до-
стигнутые положительные 
результаты, возрос остаток 
нераскрытых преступлений  
по сравнению с прошлым 
годом на 16,7%. Возросло 
количество краж скота на 
171.4%, количество краж из 
квартир и частных домов-
ладений на 31.6%. Анализ 
показывает, что в основном 
все кражи совершаются со 
свободного выпаса.

Также на совещании вы-
ступили заместители на-
чальника ОВД, начальники 
подразделений, а также при-
глашенные, которые отме-
тили положительные сдви-
ги, достигнутые личным 
составом ОВД, наметили 
пути устранения недостат-
ков и поставили задачи, ко-
торые необходимо решить в 
2010 году, исходящие из По-
слания Президента РФ Пар-
ламенту и директивы МВД 
России.

В конце совещания были 
оглашены приказы о поо-
щрении наиболее отличив-
шихся сотрудников ОВД.

Штаб ОвД по 
Черекскому району

Н аша газета уже рассказывала о сель-
скохозяйственном кредитно- потреби-

тельском коллективе под названием «Кош-
тан тау». Напомним, он специализируется 
на овцеводстве. Его организатор и руково-
дитель Магомед Бозиев, житель сельского 
поселения Герпегеж. Вместе со своими род-
ственниками он в 1999 году  на участке Хума-
лан взял в аренду 729 гектаров. Здесь содер-
жится более пяти тысяч овцепоголовья.

Как  кооператив подготовился и проводит зиму? 
Мы связались по телефону с Магомедом Бозие-
вым. Приятно удивил тот факт, что руководитель 
оказался на участке.

-Уже около месяца я  безвыездно живу и тружусь 
непосредственно на участке вместе с коллекти-
вом, - рассказывает Магомед. - Работы непочатый 
край. Мы построили новый навес размером  двад-
цать на двенадцать метров. А сегодня, то есть 21 
января, уже завершаем покрытие кровли…

- В январские-то холода, как это возможно? - 
удивилась я.

- Нынешняя зима позволяет нам успешно вести 
строительные работы, - не без радости в голосе про-
должает разговор Магомед. - Здесь стоит теплая, 
солнечная погода. С начала зимы осадков вообще 
не было. Это позитивно отражается и на состоянии  
и содержании всего овцепоголовья. Оно практически 
содержится на подножном корме. А его на участке 
больше чем достаточно. Тем самым мы значительно 
экономим  заготовленные корма. Кстати, о кормах. 
Только сенажа из естественных трав заготовлено на 
зимний период свыше шести тысяч тонн.

Отметим, в кооперативе кроме овцепоголовья 
содержат и крупный рогатый скот. Правда, его ко-
личество не так значительно. Всего 25 дойных ко-
ров. Но после отела  поголовье увеличится почти 
в два раза. Физическое состояние как крупного 
рогатого скота, так и овцепоголовья  на хорошем 
уровне. Отхода практически нет. За живностью 
ведется нормальный, грамотный уход. 

Все работники  кооператива опытные и знающие  
дело люди. Это Харун и Хасан Уянаевы, Исхак 
и Азнор Кучмезовы, Азрет и Хасан Бозиевы и 
другие. Всего в коллективе двенадцать человек. И 
все они по-своему отважные, ибо в зимний пери-
од во всем огромном ущелье Хумалан они живут 
одни,  не боясь ни горных  трудностей, ни работы. 

- Еще хочу  сказать о том, что наши работники 
живут в новом, современном доме, - уже напо-
следок отметил руководитель сельхозкоопера-
тива Магомед Бозиев. - Построен он буквально 
прошлым летом. Мы обустроились в нем весь-
ма неплохо. В доме есть тепло, уют и доверие 
между партнерами. А все это в конечном итоге 
приводит к желаемым трудовым результатам…

Л. МОкаева 

 25  января  текущего года состоя-
лось очередное заседание  политсо-
вета Черекского местного отделе-
ния Всероссийской  политической 
партии «Единая Россия». Открыл 
его  глава Черекского  муниципаль-
ного района, председатель Совета 
местного самоуправления, руково-
дитель  исполкома  местного отде-
ления ВПП «Единая Россия» кемал 
Мокаев.

Члены политсовета рассмотрели за-
явления трех граждан, изъявивших 
желание вступить в партию «Единая 
Россия», и рекомендации на них авто-
ритетных сторонников  партии. По  но-
вому  положению  кандидаты  должны  
пройти  6-ти месячный  стаж  в совете 
сторонников  и получить от них положи-
тельную рекомендацию. Это делается с 
целью  избежать формального  подхода  
при приеме в партию. Новые  билеты   
членов  ВПП  получили    зам. главного 
врача МУЗ «Районная больница п. Каш-
хатау» Рустам  Калибатов и жители  

поселения  Кашхатау 
Татьяна  Чочуева и 
Рустам  Мокаев.

На заседании обсужден также вопрос 
сбора членских партийных взносов.  
Уплата  взносов является добровольной, 
но это не значит, что  член партии  может  
их не уплачивать. Своевременное вне-
сение  взносов – один из показателей  
партийной  дисциплины. По нему оцени-
вают также  работу местного отделения 
партии. Поэтому Кемал Мокаев призвал 
председателей первичных организаций 
и всех членов партии более  ответствен-
но  подходить к этому вопросу.  Как де-
лают, например, в поселениях Жемтала 
и Верхняя Балкария.

Затем  Кемал Абукаевич  проинфор-
мировал собравшихся  о конкурсе  на 
лучшее  первичное отделение партии, 
который будет  проведен  в этом году. 

 В работе заседания принял  уча-
стие и выступил глава местной адми-
нистрации Черекского муниципального 
района, секретарь политсовета мест-
ного отделения ВПП «Единая Россия» 
М.О.Темиржанов.

Ш.ЧеЧенОв

Положительные 
результаты

(Продолж. Нач. на 1 стр.)

В ущелье живут отважные
(По телефону в номер)

 Зима на фермах

Ряды партии пополняются
 В местном отделении ВПП «Единая Россия»

Ваши бизнес-планы - 
наши субсидии…

 Твои люди район

 Экономика
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На этой неделе мы получи-
ли письмо от десятиклассниц 
Верхнебалкарской СОШ №2 
асият Мисировой и Мадины 
Баллиевой. Вот что пишут 
в нем старшеклассницы:

- На страницах районной газеты  
всегда можно читать интересные 
статьи о проводимых в районе 
мероприятиях и зарисовки о хо-
роших людях, занятых в разных 
сферах народного хозяйства. 
Было много статей о встречах с 
молодежью в различных посе-
лениях района, которые очень 
поучительны для подрастающего 
поколения.

В конце истекшего года прошла 
объединенная встреча молоде-
жи обеих общеобразовательных 
школ №1 и №2 селения Верхняя 
Балкария, куда были пригла-
шены  представители местной 
администрации Черекского му-
ниципального района, силовых 
структур, Совета ветеранов. Мы 
с большим интересом и вни-
манием слушали их беседы на 

тему нравственного вос-
питания молодежи, крас-
ной нитью которых являл-
ся призыв объединиться 
против угрозы падения 
сложившихся устоев жиз-
ни, межнационального 

противостояния. Каждый из вы-
ступавших говорил о том, что 
необходимо активизировать 
воспитательную работу среди 
молодежи и школьников, при 
этом вести воспитательную ра-
боту сообща родителям и педа-
гогам вместе с представителями 
власти на местах и правоохра-
нительных органов, старейши-
нами и уважаемыми людьми в 
каждом из поселений нашего 
района. Особо запомнилось нам 
выступление Узеира Гузиева – 
начальника Черекского РОВД, 
который горячо призывал стар-
ших принять активное участие в 
судьбе подрастающего поколе-
ния, сделать все возможное, а 
иногда и невозможное, для того, 
чтобы  сберечь нашу молодежь 
от пагубного влияния негатив-
ных сил, чтобы дети не встали 
на ложный путь в жизни.

Мы за то, чтобы  такие встре-
чи в наших селах проводились 
чаще, поскольку они имеют боль-
шую воспитательную силу.  Студенческие годы - самые прекрасные 

и незабываемые в жизни каждого из нас. 
Вот только понимаем и ценим это время, 
когда его уже не вернуть. 

Студенты  лицея  «Строитель», а их 
около 300, это выпускники 9,11 классов. 
Считается, что это трудный, неуправляе-
мый возраст, когда не легко их заставить 
что-либо делать, но преподаватели в один 
голос говорят о том, что к ним приходят не 
трудные дети, да, они своеобразны, своен-
равны, но они очень хорошие, послушные, 
веселые дети. За  время обучения  студен-
ты и преподаватели так  привыкают друг 

к другу, что даже по окончании учебы они 
приходят  в гости, звонят, поздравляют по 
праздникам, конечно, это очень приятно, 
что они тепло  отзываются о своих настав-
никах, всегда внимательны к ним.

Не только студентам лицея «Строитель», 
но и всем остальным хочу пожелать успе-
хов в учебе, удачи во всех начинаниях и в 
любых жизненных ситуациях оставаться 
людьми, которыми мы бы могли гордиться 
и радоваться!

З.АЗАМАТОВА
На снимке: студенты лицея «Строи-

тель» 

Не перевелись 
еще честные люди

В прошлом номере нашей газеты было опубликовано объяв-
ление, где потерявшего серёжку просили обратиться в запо-
ведник со второй серёжкой. 

Надо сказать, что Фатима Геукова, которая уже и не надеялась 
найти потерянную серёжку, была приятно удивлена и через нашу газе-
ту выражает искреннюю благодарность айшат Туменовой сотруд-
нице заповедника, которая, проявив свою человечность, честность и 
порядочность, вернула ювелирное изделие владельцу.

Не часто мы можем встретить порядочных людей, которые смогут 
понять отчаяние  другого человека, но надо сказать, что благодаря та-
ким как Айшат,  за потерянные вещи  можно не переживать.

 Редакционная почта

Встречи 
воспитательного 

характера
Студенческая дружба

Религия25 января - День студентов

К сожалению, мы 
не долговечны. 

За молодостью и 
зрелостью наступает старость 
и далее неотвратимое движение 
времени  обрывает человече-
скую жизнь. Но мы можем быть 
спокойны: подрастает новое по-
коление, от которого в будущем  
зависят  судьбы  общества и 
страны. Поэтому их дальнейшее 
развитие будет определяться 
воспитанием, умением, уров-
нем знаний и подготовленности 
юношества. В каждом обществе 
наступает день, когда подрас-
тающее поколение становится 
наследником  и хозяином матери-
альных и моральных богатств, 
созданных трудом, потом и ра-
зумом старших.

Бывая  на встречах со школьника-
ми, невольно восхищаешься их моло-
достью, красотой, умственным разви-
тием. Возникает уверенность, что они 
станут  достойной сменой старшего  
поколения, вырастут  образованными 
управленцами.

Однако, кого мы видим  на этих 
встречах – лучшая, самая активная 
часть любой школы. И никак  нель-
зя забывать, что в каждом  из обще-
образовательных учреждений есть 
другие дети, которых принято  на-
зывать трудными подростками. Они, 
как  правило, тяжело поддаются вос-
питанию, не проявляют интереса  к 
учебе и школьной жизни, практически 
не реагируют  на беседы и разгово-

ры. Есть такие учащиеся и в Кашха-
тауской средней школе. Надо отдать  
должное учителям и, в особенности, 
директору Уянаевой Зое Мухтаров-
не, которые делают все возможное и 
невозможное, чтобы поставить их на 
правильный путь. Это, конечно, дает 
результаты. Некоторых подростков 
удалось научить уму-разуму. Свое  
участие в воспитательных мерах при-
нимают администрация поселения 
Кашхатау и инспекция по делам не-
совершеннолетних, когда приходит-
ся  иметь дело с наиболее трудными 
подростками.

Трое  из них с родителями  по ини-
циативе главы поселковой админи-
страции Ахмата Ажоева были пригла-
шены на собрание актива  поселения. 
Беседы с этими  учащимися  прово-
дились  не один раз. К сожалению, 
они не дали ощутимых результатов. 
Поэтому пришлось вызвать их на  раз-
говор с авторитетными и уважаемыми 
людьми поселка. Один из подростков 
«доигрался» до того, что  его  ули-
чили в краже ценной вещи. Старший 
инспектор по делам несовершенно-
летних  Анзор Кагазежев сказал, что 
факт кражи и лицо, совершившее ее, 
установлены. Дело находится на ста-
дии  следствия и может закончиться 
возбуждением уголовного дела. Есте-
ственно, мальчик из неблагополучной 
семьи. Участники собрания попыта-
лись  найти какое-то оправдание по-

ступку подростка. Вполне возможно, 
что учащийся случайно увидел остав-
ленную  кем-то вещь, не удержался и 
взял ее. А вернуть ее потом не хвати-
ло смелости. Как бы  ни было, он будет 
поставлен на учет в инспекцию по де-
лам несовершеннолетних, и дальней-
шая его судьба будет зависеть только 
от него самого.

У другого  подростка  не ладится 
дело с учебой.  По  натуре он  спо-
койный, ни с кем не конфликтует. А 
вот учиться никакого  желания нет. 
Как  говорят, за  уши его  дотянули до 
седьмого класса, где он  оказался пе-
реростком. Ходить в один класс с ма-
ленькими детьми  ему, скорее всего, 
стыдно. К  тому же  малыши, навер-
ное, дразнят его. Поэтому и не ходит  
на занятия, хотя  много раз обещал, 
что не будет  пропускать уроки. На ак-
тиве очередной раз выдавили из него 
обещание исправиться, любой  це-
ной закончить седьмой класс и далее 
общими усилиями  устроить в строи-
тельный колледж.

В поле зрения инспекции  ПДН и 
администрации  поселения  находит-
ся и девочка – школьница. Живет без 
родителей, а ее опекуном является 
бабушка, которой под восемьдесят 
лет. Ни физически, ни духовно она 
не  может помочь внучке. Пользуясь  
этим, девочка пропускает занятия, 
порой в школе не появляется  меся-
цами. С ней  тоже проводились   мно-

гочисленные беседы 
и кроме обещаний ни-
каких  положительных 
сдвигов пока нет. Адми-

нистрация  поселения  вместе с руко-
водством школы приложили немало 
усилий, чтобы исправить ситуацию. 
На  этот раз перед активом и компе-
тентными  органами  был  поставлен 
вопрос о лишении бабушки опекун-
ства, а девочку определить в школу 
– интернат. Однако участники собра-
ния остановились на том, чтобы дать 
срок до 1 февраля и, если  девочка 
по-прежнему не будет посещать заня-
тия, лишить прав опекуна и девочку 
отправить в школу – интернат.

Никого не оставила равнодушным 
судьба учащихся. Свое мнение о воз-
можных дальнейших действиях по от-
ношению к ним высказали старейши-
ны поселка Далхат Мокаев, Чомак 
Кульбаев, Георгий Чеченов, Виктор 
Уянаев, Кубади Ольмезов, Влади-
мир Кульбаев, Тахир Уянаев.

Обсуждать трудных подростков с 
участием актива поселения, может 
необычная, но, будем надеяться, эф-
фективная мера воспитания. И адми-
нистрация  сознательно идет на это, 
так как усилия педагогов недостаточ-
ны, тем более, что  школа  сегодня 
освобождена от воспитательной роли 
и обязана давать учащимся первич-
ные знания. К тому же эти дети растут 
или без родителей, или без одного 
родителя. Кому как не общественно-
сти проявлять беспокойство об этих 
трудных  подростках.

Ш.ЧеЧенОв

Трудный подросток - не значит потерянный
РелигияСоциум
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коллектив  отдела  
культуры админи-
страции Черекско-
го муниципального 
района  выражает 
глубокие соболез-
нования директо-
ру музея кязима 
Мечиева ЧОЧаевУ 
Исмаилу канама-
товичу по поводу 
смерти его матери 
ЧОЧаевОЙ  Фати-
мат абдуллаевны.

Продается силос по 
цене 1300 руб. за 1 тонну.

Обращаться: сел. За-
рагиж, ул.Харзинова, д. 
26, тел. 8-962-649-30-96.

Главным фактором в обучении ребен-
ка правилам дорожного движения яв-
ляется личный пример взрослого. Если 
взрослый появляется с ребенком на 
улице, постоянно спешит, перебегая до-
рогу перед близко идущим транспортом, 
то ребенок подсознательно усваивает 
такую манеру поведения и действовать 
один на улице будет точно также. Двига-
ясь по тротуару, придерживайтесь пра-
вой стороны, каждый раз останавлива-
ясь перед переходом дороги. Переходя 
её, внимательно наблюдайте за маши-
нами, но не разговаривайте. Дайте воз-
можность ему говорить (кроме случая, 
когда он на проезжей части).

Пусть юный пешеход анализирует 
дорожные ситуации, вспоминает на-
звание знаков, правила безопасного 

поведения, пусть осуждает поведение 
тех, которые нарушают правила дорож-
ного движения. Дайте ему возможность 
слушать: постоянно напоминайте о 
правилах, объясняйте, что делать, рас-
сказывая, чем может закончиться не-
соблюдение ПДД, приводите примеры, 
приучайте ребенка слышать звуковые 
сигналы машин, шум транспорта, т.к. не 
все они видны ребенку. Побуждайте ре-
бенка думать, чувствовать, переживать, 
задавая вопросы: «что может случить-
ся?», постоянно проговаривая фразы: 
«Какая огромная машина, лучше по-
дождем, пока она проедет». Приучайте 
ребенка с детства быть дисциплиниро-
ванным пешеходом.

М. кУДаев, 
начальник ОГИБДД 

ОвД по Черекскому району,
майор милиции

В связи с резким похо-
лоданием на территории 
района и для беспере-
бойного газоснабжения 
предприятий ЖКХ и 
населения местная адми-
нистрация Черекского 
муниципального района 
просит руководителей 
предприятий, организа-
ций и учреждений рай-
она производить отбор 
газа в строгом соответ-
ствии с установленными 
лимитами.

Местная 
администрация 

Черекского 
муниципального

 района

проводит конкурс на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы:

- начальника отдела делопроизводства Черекского 
районного суда КБР

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
высшее образование, соответствующее направле-

нию деятельности суда, два года стажа государствен-
ной гражданской службы или не менее четырех лет 
стажа работы по специальности, умение пользоваться 
персональным компьютером.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ:
Личное заявление, собственноручно заполненная и под-

писанная анкета, копия паспорта, документы, подтверж-
дающие необходимое профессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию, документ об отсутствии у 
гражданина заболевания, препятствующего поступлению 

на гражданскую службу или ее прохождению (медицин-
ская справка ф. 086-У), справка из налогового органа о 
представлении сведений об имущественном положении 
кандидата, по две фотографии 3x4, 4x6, выполненные на 
матовой бумаге в черно-белом изображении, без уголка.

Прием документов осуществляется отделом дело-
производства в течение 30 дней с даты, следующей за 
датой публикации настоящего объявления с 10 до 12 
часов ежедневно,   кроме субботы и воскресенья.

Отдел  делопроизводства  Черекского  район-
ного   суда  КБР   находится  по адресу: 361801, 
КБР, п. Кашхатау, ул. Мечиева, 98 тел. 41-2-32.

Несвоевременное представление документов, 
представление их в неполном объеме или с на-
рушением правил оформления являются основа-
нием для отказа гражданину в их приеме.

КарточКи обратной связи
В целях более полного взаимодействия с участниками до-

рожного движения ГИБДД введено в практику использование 
карточек обратной связи. С помощью данных карточек участ-
ник дорожного движения может анонимно высказать свои 
пожелания, замечания и рекомендации по поводу деятель-
ности сотрудников ГИБДД. Такие корточки в специальных 
ящиках находятся во всех подразделениях ГИБДД ГОРОВД и 
в УГИБДД МВД по КБР. Также постоянно проводится монито-
ринг общественного мнения и рабочие встречи с участниками 
дорожного движения, где высказанные пожелания, замеча-
ния и рекомендации учитываются в дальнейшей работе.

Для разрешения возникающих вопросов можно обратить-
ся к начальнику ОГИБДД ОВД по Черекскому району Кудае-
ву М.Т. тел. 41-5-02. Также вы можете оставить свои сооб-
щения в дежурной части ОВД по Черекскому району по тел. 
41-2-84.,или 02.При этом ваши пожелания и рекомендации и 
замечания будут рассмотрены и учтены.

Р. БаБаева,
инспектор по пропаганде ОГИБДД ОвД 

по Черекскому району,
мл. лейтенант милиции

В конце  прошлого года 
на совещании у Предсе-
дателя  Правительства 
Кабардино-Балкарской 
Республики А.В. Мер-
кулова  был обсужден  
вопрос по исполнению  
распоряжения Прави-
тельства Российской 
Федерации от 14 дека-
бря 2009 года «О введе-
нии минимальной  цены 
на водку для розничной 
продажи в размере 89 ру-
блей 0,5 литра готовой  
продукции». 

Согласно этому  доку-
менту министерством эко-
номического развития и 
торговли КБР внесены со-
ответствующие изменения 
в условия выдачи лицен-
зий, на розничную прода-
жу алкогольной продукции, 
а органам внутренних дел 
поручено обеспечить уси-
ленный  контроль за реа-
лизацией  водки с учетом 
установленной  Прави-
тельством Российской  Фе-
дерации  цены.

Местным  администра-
циям  муниципальных 
районов, городских  окру-
гов и поселений совместно 
с общественными и рели-
гиозными организациями  
рекомендовано провести 
разъяснительную работу 
с населением по пропа-
ганде здорового образа 
жизни, обратив внимание 
на введение минимальной 
цены на алкогольную про-
дукцию.

Необходимо подчер-
кнуть, что на прошедших 
в поселениях района в 
декабре 2009 года встре-
чах старшего и молодого 
поколений,  поднималась 
в частности, и эта про-
блема. В нашей газете 
опубликован цикл мате-
риалов об этих собрани-
ях. Мы и в  дальнейшем 
намерены освещать ме-
роприятия, направленные 
на развитие  здорового 
образа жизни, снижение 
уровня  потребления ал-
коголя, в том числе  среди 
несовершеннолетних.

Ш.ЧЕЧЕНОВ

За здоровый 
образ жизни

ЧЕРЕКСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПознаЕМ ПДД

Турнир памяти 
Бориса Утижева

26 декабря 2009 года в спортзале МОУ 
СОШ с. Зарагиж состоялся турнир по волей-
болу памяти выдающегося нашего земляка 
Бориса Утижева. В турнире принимали уча-
стие 8 команд из Черекского и Урванского 
районов. Целями турнира были: увековече-
ние памяти выдающегося нашего земляка 
Б.Утижева; пропаганда здорового образа 
жизни и укрепление дружбы между жите-
лями Черекского и Урванского районов. По-
чётными гостями турнира были племянник 
Б.Утижева - Арсен Утижев, генеральный 
директор компании Госагролизинг КБР, глава 
администрации села Шереужев Х.Х., пред-
ставители общественности. В своих высту-
плениях перед молодёжью Шереужев Х.Х., 
Сабанов Х.З. и гости призывали равняться 
на Б. Утижева, изучать его литературное на-
следие, любить свою республику и бороться 
за мир и согласие в Кабардино-Балкарии.

Турнир проходил в упорной бескомпро-
миссной борьбе. Первое место заняла опыт-
ная команда из Нижнего Черека, второе- ко-
манда Нижней Жемталы, третье - команда 
с. Зарагиж. Очень красивую игру показали 
команды Аушигера и Верхней Балкарии. 
Все команды и отличившиеся игроки на-
граждены грамотами оргкомитета, ценными 
подарками и денежными призами.

Организаторы турнира благодарят спон-
соров турнира за оказанную материальную 
и организационную помощь. Так же решено 
обратиться в администрацию района с це-
лью сделать данный турнир республикан-
ским и ежегодным.

Х.СаБанОв,
директор школы, 

от имени оргкомитета 

СПОРТ В соответствии с федеральным 
законом 212-ФЗ от 24.07.2009 

года контроль  правильности, полноты 
и своевременности уплаты страховых 
взносов работодателей за своих работников будут 
осуществлять Пенсионный фонд РФ и Фонд соци-
ального страхования, в частности ПФР будет адми-
нистрировать взносы в Пенсионный фонд и фонды 
обязательного медицинского страхования. С 1 ян-
варя 2010 года упраздняется единый социальный 
налог. Вместо него вводятся страховые взносы 
во внебюджетные фонды: Пенсионный фонд РФ, 
Фонды обязательного медицинского страхова-
ния, Фонд социального страхования. С 2010 года 
страховые взносы будут перечисляться в Пенси-
онный фонд РФ и Фонд социального страхования, 
а не в Федеральную налоговую службу. Страхо-
вые взносы будут уплачиваться по полной ставке 
с заработка, не превышающего 415 тыс. рублей в 
год. Работодатели ежеквартально, до 1-го числа 
второго календарного месяца, следующего за от-
четным периодом, страхователь должен предста-
вить отчетность в виде Расчета по начисленным 
и уплаченным страховым взносам в ПФР и фонды 
обязательного медицинского страхования. Расчет 
по начисленным и уплаченным страховым взно-
сам страхователи представляют в ПФР не позднее 
20 числа календарного месяца, следующего за 
расчетным периодом.  Сведения для персони-
фицированного учета будут предоставляться 
в ПФР раз в полугодие, а с 1 января 2011 года 
ежеквартально. Декларации по страховым взно-
сам в Пенсионный фонд за 2009 год передаются в 
налоговые органы до 30 марта 2010 года.

Индивидуальные предприниматели, адвокаты 
и нотариусы самостоятельно уплачивают сум-
мы обязательных платежей, исходя из стоимости 
страхового года и должны будут уплачивать их не 
позднее 31 декабря текущего календарного года. 
Сумма, подлежащая уплате в ПФР, определя-
ется следующим образом: МРОТ /минимальный 
размер оплаты труда/ х тариф страховых взно-
сов х количество месяцев.

В 2010 году совокупный тариф страховых взно-
сов в государственные внебюджетные фонды 
остается на уровне ЕСН - 26% от базы для начис-
ления страховых взносов, из них в Пенсионный 
фонд РФ - 20 %, в т.ч. для лиц 1966 года рож-
дения и старше на страховую часть   трудовой 
пенсии - 20 %, на накопительную часть - 0 %; 
для лиц 1967 года рождения и моложе на стра-
ховую часть трудовой пенсии - 14%, на накопи-
тельную часть - 6 %;

Для отдельных категорий страхователей в 2010 
году будут применяться пониженные тарифы стра-
ховых взносов в ПФ, в частности 15,8 % от базы 
для начисления страховых взносов для сель-
скохозяйственных товаропроизводителей;

Фонд социального страхования - 29 %, Фонд 
обязательного медицинского страхования- 
3,1%, из них ФФОМС - 1,1%; ТФОМС - 2 %. 

Перечисления страховых взносов нужно произ-
водить на следующие КБК: 

- На обязательное пенсионное страхование, 
зачисляемые в ПФР на выплату страховой части 
трудовой пенсии:

39210202010061000160 – страховые взносы 
39210202010062000160 – пени 
39210202010063000160 – штрафы.
- На обязательное пенсионное страхование, за-

числяемые в ПФР на выплату накопительной ча-
сти трудовой пенсии:

39210202020061000160 – страховые взносы 
39210202020062000160 – пени 
39210202020063000160 – штрафы. 
- На обязательное медицинское страхование в 

федеральный бюджет ФОМС:
39210202100081000160 – страховые взносы  
39210202100082000160 – пени 
39210202100083000160 – штрафы.
- На обязательное медицинское страхование, в 

бюджеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования:

39210202110091000160 – страховые взносы
39210202110092000160 – пени
39210202110093000160 – штрафы.
В течение календарного года работодатель ис-

числяет обязательные платежи по страховым 
взносам по итогам календарного месяца исходя из 
величины выплат и других вознаграждений в поль-
зу работников. Ежемесячные обязательные пла-
тежи подлежат уплате в срок не позднее 15-го 
числа следующего календарного месяца. Упла-
та страховых взносов осуществляется отдельным 
расчетным документом.

Задолженность по страховым взносам, образо-
вавшаяся за 2002-2009 гг., уплачивается по сле-
дующим КБК:

- На обязательное пенсионное страхование,  за-
числяемые в ПФР на выплату страховой части тру-
довой пенсии:

18210202010061000160 – страховые взносы
18210202010062000160 – пени
18210202010063000160 – штрафы.
- На обязательное пенсионное страхование, за-

числяемые в ПФР на выплату накопительной ча-
сти трудовой пенсии:

18210202020061000160 – страховые взносы
18210202020062000160 – пени
18210202020063000160 – штрафы.
Со всеми вопросами обращаться в УПФР в 

Черекском районе по адресу п. Кашхатау ул. 
Мечиева 132А, каб. №11,12,13.

Порядок уплаты страховых 
взносов в ПФР с 2010 года


