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За мир, согласие и единство!

Суббота,

30 
января 2010 года

Очень люблю читать периодическую печать. И с удо-
вольствием выписываю ее каждый год. Но, когда при-
ходит почта, в первую очередь беру свою «районку». 
Читаю ее уже более двадцати лет.

Пофамильно  заочно знаю каждого пишущего работ-
ника. Из  их сообщений узнаю обо всем, что делается  
в нашем Черекском районе.

Я сама неоднократно становилась «героем» газет-
ных материалов, за что от души благодарна штатным 
и внештатным корреспондентам.

В  начале нового 2010 года, когда пришел пер-
вый номер «районки» в наш дом, я приятно была 
удивлена переименованием названия газеты в 
«Черекские вести». Название мне очень  понрави-
лось, ибо оно символизирует не только название 
ущелья и главной реки, но и весь район. Логотип также ассоциируется с красивой при-
родой наших мест.

И такое чувство, что с новым названием газета словно помолодела и информации в ней стали 
такие же светлые, новые и радостные. Все пять номеров, которые уже вышли в свет в этом году, 
лежат у меня на  рабочем столе. У своих пациентов,  которые приходят на прием я  спрашиваю: 
«А вы знаете, что нашу  «районку» в этом году переименовали?» Бесспорно, знают, ибо «район-
ку» любят и читают все. 

От души желаю всем работникам редакции газеты «Черекские вести» новых творческих нахо-
док, побольше позитивной информации, успехов в дальнейшей работе!

Венера КсанаеВа,
фельдшер с.п.Верхняя Жемтала.

 Республика: События. Факты...

симптомы 
выздоровления

Важнейшим признаком того, что 
за последние годы инвестицион-
ный климат Кабардино-Балкарии 
существенно улучшился, стал при-
ход в республику таких крупных 
компаний, как «Интеррос», Остан-
кинский мясокомбинат, агропро-
мышленный холдинг «Меркурий» 
из соседней Карачаево-Черкесии, 
а также ряда иностранных инве-
сторов. Из последних отдельно 
стоит назвать иорданскую Pharma 
International Company, которая 
строит завод по производству ле-
карств с суммой инвестиций 5 млн 
долларов.

Фактически можно утверждать, 
что сегодня в Кабардино-Балкарии 
началась структурная перестрой-
ка экономики с акцентом на три от-
расли: сельское хозяйство, туризм 
и производство строительных ма-
териалов. Эти отрасли и раньше 
были значимы для республики, од-
нако созданные в советский пери-
од производственные мощности, 
в том числе такие крупные пред-
приятия, как Тырныаузский горно-
обогатительный комбинат и Наль-
чикский завод полупроводниковых 
приборов, в 1990-х годах фактиче-
ски прекратили свое существова-
ние и перестали определять лицо 
экономики республики. Тем не ме-
нее бывшие промышленные пред-
приятия и сегодня представляют 
ценный актив - их площади вошли 
в Залоговый фонд КБР и могут 
быть предоставлены под реализа-
цию инвестпроектов.

Среди новых предприятий, соз-
данных на месте прежних, - фа-
брика «Борен Текстиль» (заняла 
площади бывшего «Каббалксна-
ба»), производство ООО «Кон-
сервпром» в городе Терек (бывшая 
ремонтная база завода «Терекал-
маз»), производство «Фарма Ин-
тернешнл» на территории завода 
полупроводниковых приборов; 
также объявлено о строительстве 
нового горно-климатического ку-
рорта в Тырныаузе.

В стратегии инвестиционного 
развития Кабардино-Балкарии от-

дельная строка отведена стиму-
лированию активности местных 
предпринимателей. Для этого ре-
спубликанским Агентством инве-
стиций и развития была разработа-
на программа, условно названная 
«10 плюс 10». В первую десятку 
вошли проекты, представленные 
известными предпринимателями 
республики и получившие ту или 
иную поддержку в виде софинан-
сирования со стороны агентства, 
налоговых льгот, субсидированной 
ставки кредита и т. д. Один из этих 
проектов - завод по производству 
бетонных столбиков в Баксанском 
районе - пока не имеет россий-
ских аналогов. Это предприятие 
будет выпускать продукцию для 
садоводческих хозяйств, которая 
по сравнению с металлическими 
и деревянными подпорками для 
деревьев не подвержена гниению 
и коррозии.

Вторую группу проектов состав-
ляют те, для реализации которых 
предпринимателям может быть 
предоставлен залог из республи-
канского фонда для получения 
банковского кредита.

Среди антикризисных мер 
поддержки малого бизнеса, при-
нятых в КБР, - закон, снизивший 
налоговую ставку при упрощен-
ном налогообложении до пяти 
процентов, а также первый в 
ЮФО производственный инно-
вационный центр, открытый на 
базе республиканского бизнес-
инкубатора прошлым летом. 
Впрочем, чтобы убедиться в ак-
тивности малого бизнеса, стати-
стики не требуется, достаточно 
просто пройтись по централь-
ным улицам Нальчика. В столице 
Кабардино-Балкарии нет недо-
статка в ресторанах, магазинах, 
в том числе дорогих, открыто два 
крупных торговых центра - «Ве-
стер Гипер» и «Горный», а приго-
роды застраиваются кварталами 
современных коттеджей. Так что 
плакат на одной из центральных 
площадей «Нальчик - лучший го-
род на земле» воспринимается 
без иронии.

В поисках новой структуры  
 В администрации района

27 января в зале заседаний районной 
администрации состоялась  плановая 
встреча Председателя Парламента КБР 
Ануара Ахматовича Чеченова с активом 
Черекского муниципального района.

 В  повестку дня  собрания был  включен  
один вопрос:

«Об итогах социально-экономического раз-
вития Черекского района за 2009 год и пер-
спектива на предстоящий  период».

Об  успехах  и проблемах в этой работе рас-
сказал  глава местной администрации Черекско-
го муниципального района Махти Османович 
Темиржанов. Он подчеркнул, что  некоторый  
спад  экономики  страны отразился и на разви-
тии района. Однако есть надежда, что Черек-
ское муниципальное образование  по итогам 
2009 года займет  призовые  места в республике, 
как это было в 2007 и 2008 годах, для  этого есть 
все предпосылки. Наблюдается положительная 
динамика  демографической ситуации. Положе-
ние на рынке труда и самозанятость населения  
остается  стабильной и прогнозируемой. Пред-

приятиями и организациями сферы жизнеобе-
спечения проведена  качественная подготовка 
социально-значимых объектов к  бесперебойной  
работе в осенне-зимний период. Осуществлен  
комплекс работ по строительству и реконструк-
ции  федеральных и муниципальных дорог. 
Успешно выполняются протокольные поручения 
Президента КБР А.Б.Канокова.

 Глава администрации обозначил ряд про-
блем, которые  предстоит  решать в наступив-
шем году. Одна из главных – отсутствие  фи-
нансовых средств на выполнение полномочий, 
переданных  Федеральным законом № 131–Ф3 
«Об общих принципах  организации местного 
самоуправления  в РФ».

 В работе совещания приняли участие депу-
таты Парламента  КБР, ответственные работ-
ники министерств.

  Перед собравшимися выступил и ответил 
на вопросы Председатель Парламента КБР 
А.А.Чеченов.

Пресс-служба местной администрации
Черекского муниципального района

Обозначены успехи и проблемы

«Черекские вести» 
в нашем доме

Нам пишут

(Продолжение на 2 стр.)

Инвестиционная политика Кабардино-Балкарии дала ощути-
мые результаты именно в кризисный 2009 год. У президента 
Кабардино-Балкарии Арсена Канокова есть несколько любимых 
идей, которые он не устает повторять в своих выступлени-
ях. Пункт первый: не экономить на технологиях, чтобы завтра 
ваша продукция не оказалась никому не нужной. Пункт второй: не 
надеяться на то, что в один прекрасный день в республику при-
дет некий мифический большой инвестор и решит все пробле-
мы. Напротив, для этого нужно сначала продемонстрировать 
свой потенциал. Пункт третий: идти навстречу трудностям, 
видеть в них возможности для развития. 

Фактически эти три тезиса антикризисной программы, реа-
лизованной в Кабардино-Балкарии, позволили республике укре-
пить свою инвестиционную привлекательность (в рейтинге 
инвестиционного климата регионов агентства «Эксперт РА» 
КБР впервые оказалась в группе регионов с умеренным риском) и 
создать в период кризиса несколько современных предприятий.
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На обратной стороне этой фотогра-
фии красивым каллиграфическим  

почерком сделана надпись: «Фото снято 
11 апреля 1962 года в городе Орджоникид-
зе». Фотографии сорок восемь лет. Ровно 

столько же педагогическому ста-
жу Зои Кешевны Шоровой, ко-
торая и запечатлена на снимке. 
Однажды выбранная профессия 
стала делом всей ее жизни. Все 
сорок восемь лет Зоя Кешевна 
проработала учителем музыки  
в средней школе  села Верхняя 
Жемтала. Специальность учи-
теля музыки она получила в сто-
лице Северной Осетии.   Ездила 
она на работу  из соседнего села 
Жемтала.

Сколько километров исколе-
сила эта трудолюбивая, уважае-
мая и уважительная женщина 
почти за полвека работы! Сколь-
ким детям привила любовь к 
прекрасному,  к музыке, к нацио-
нальной культуре.

Хорошо владея двумя нацио-
нальными языками,  она давно 
стала для верхнежемталицев 
своим, родным человеком.

Какие она организовывала 
праздники с учащимися в школе! Как уме-
ла сплачивать и заинтересовать детей тем 
или иным событием! С какой радостью 
возвращалась с учениками из районных 
или республиканских соревнований с оче-

редной победой! Без ее участия не прово-
дилось практически ни одно школьное ме-
роприятие. Ее веселый нрав, дружелюбие, 
деловой подход  к работе, неподдельная 
любовь к детям никого не оставляли равно-
душными.

Обо всем этом и говорили  коллеги и уче-
ники Зои Кешевны на торжественной ли-
нейке, которая прошла в школе  в прошлую 
субботу. Мероприятие  было внеплановым 
и, пожалуй, единственным, которое органи-
зовано без ее участия. Тому было веское 
объяснение. Любимую учительницу музы-
ки провожали на заслуженный отдых.

С ее энергией, трудолюбием еще бы 
работать и работать. Но семейные об-
стоятельства сложились таким образом 
(больная, столетняя мать на руках), что 
ей надо уходить. «Да и пора уже, - говорит 
сама учительница - Возраст  давно  пенси-
онный.  Пора молодым уступать место. К 
счастью, есть,  кому продолжить дело. Я и 
моя семья  от души благодарны не только 
коллективу школы, но и всему селу, всем 
жителям, которые были с нами рядом все 
эти годы. Они поддерживали нас  в любой 
ситуации». 

  Отметим, что и муж Зои Кешевны Му-
рид Докшукин олгое время работал в 
Верхней Жемтале киномехаником. Един-

ственный сын также учился в этой школе. 
Самые лучшие и верные его товарищи жи-
вут здесь. На  его свадьбу  приехало тогда 
чуть ли не все село.

- Я сегодня ухожу на заслуженный от-
дых, - сказала Зоя Кешевна  выступая на 
линейке, - но это не значит, что я ухожу из 
села. Лучшие годы моей семьи  прошли 
здесь. А это значит,  я всегда мыслями буду  
с вами… 

Много  добрых слов  сказали в тот день в 
адрес  учительницы директор школы Мазир 
Хусеевич  Газаев, завуч Лейла Далхатов-
на Ксанаева, учитель физики Хызыр Ху-
сеевич Таукенов, учительница начальных 
классов Кулистан Далхатовна Ксанаева и 
многие другие.Все они были искренними. 

«Чтобы заслужить столько теплых, до-
брых слов, стоило почти полвека  трудить-
ся в этой сфере, - в конце расчувствовав-
шись выразила свою благодарность всему 
коллективу школы «виновница» торжества 
Зоя Кешевна Шорова. - От души всем же-
лаю здоровья, счастья, побольше  способ-
ных учеников. Пусть украшением школы 
всегда будут благодарные ученики!» 

Пусть так и будет!
Л.МоКаеВа.

На снимке: З.К.Шорова
Фото из семейного альбома.

Перепись состоится
Несмотря на финансовый кризис, Всероссийская перепись насе-

ления состоится, как и было запланировано, в октябре 2010 года. 
Такое решение было принято 29 октября 2009 года на Президиу-
ме Правительства Российской Федерации. А 28 ноября 2009 года 
Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым был под-
писан Федеральный закон «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О Всероссийской переписи населения» №293-ФЗ.

Перенос сроков переписи это огромные затраты для страны, так 
как уже потребуется другая зарплата переписному персоналу , из-
менится стоимость рекламных услуг, вырастут тарифы, какие-то 
работы придется повторно финансировать. Лучше провести пере-
пись в назначенные сроки. Это элемент стабильности общества, 
принятых ранее решений, независимо от тяжелых времен.

Подготовка к переписи населения в нашем районе идет строго 
по плану. Согласно организационному плану проведения ВПН - 
2010 года на территории Черекского района будет сформировано 
4 переписных участка: 1 в  Кашхатау  и 3 в сельской местности, а 
также 16 инструкторских участков, из них 3 в  в г.п Кашхатау и 13 
в сельской местности, 64 счетных участка: 12 - в  Кашхатау и 52 в 
сельской местности.

В 2010 году предстоит подобрать и оборудовать помещения для 
размещения переписных и инструкторских участков, организовать 
прием на работу и обучение временных переписных работников. 
Как видим, задачи стоят очень большие, от их выполнения будут 
напрямую зависеть проведение переписи и получение качествен-
ных результатов.

Р. БозиеВ, 
уполномоченный по ВПн-2010 года 

в Черекском районе                                                                   

В решении различных во-
просов, равно как и в ра-

боте с обращениями граждан, 
администрация городского посе-
ления Кашхатау руководствуется 
прежде всего объективным под-
ходом, в то же время не изменяя 
основным принципам деятельно-
сти: компетентности, законности, 
гласности и равенству граждан. 
Своевременное и полное рассмо-
трение обращений граждан гла-
ва  городского поселения Ахмат 
Ажоев считает одной из главных 
задач в своей деятельности. И 
рассматриваются они в соответ-
ствии с Федеральным Законом 
«О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Фе-
дерации» от 02.05.2006г №59-
ФЗ, положениями Конституции 
РФ, федеральными законами, 
Конституцией КБР и другими 
норматив актами КБР. Удалось 
ли разрешить проблемы жите-
лей поселка Кашхатау, обратив-
шихся в истекшем 2009 году в 
администрацию? Об этом мы бе-
седуем с главой администрации 
Ахматом Ажоевым. 

- Ахмат Абдулхалимович, 
сколько письменных и уст-
ных заявлений было рассмо-
трено в прошедшем  году?

- В прошедшем году админи-
страцию поселка посетило 3794 
гражданина и обращались они 
по самым  различным вопросам, 
каждое из которых было рассмо-
трено,  были даны исчерпываю-
щие ответы в письменной и устной 
форме. Письменных заявлений и 
обращений насчитывалось 297, 
устных - 435, жалоб - 2. 

- Наверное, как и повсе-
местно, основная проблема 
жилищная?

- Безусловно, жилищная  на 
первом месте,  но имелись и 
просьбы оказать материальную 
помощь, выделить земельный 
участок, обследовать домовла-
дение, но, и, конечно же, бла-
гоустроить дороги.  Реализация 
этих задач требует немалых де-
нежных средств, к сожалению, 
за один день и даже за год не-
возможно решить жилищную 
проблему. Да и оказание финан-

сто двадцать 
помидоро-километров

Подъезжая к Нальчику со сто-
роны Пятигорска, с левой сторо-
ны дороги сложно не заметить 
длинный ряд теплиц. Еще пару 
лет назад тут было обычное поле, 
на месте которого сегодня создан 
комплекс ООО «Агро-Ком», где 
впервые на юге России приме-
нена технология выращивания 
помидоров без грунта. Внутри 
теплиц бесконечные ряды поми-
доров - без малого 120 киломе-
тров, и только приглядевшись, 
можно заметить, что корни кустов 
закреплены на подложке из гид-
ропоники, а не уходят в землю. 
Система капельного орошения 
обеспечивает фактически инди-
видуальный подход к растению - 
к каждому кусту подведена своя 
оросительная трубка. Инвести-
ции в проект составили 1,2 млрд. 
рублей.

«Мы использовали самые про-
грессивные на момент создания 
комплекса европейские техноло-
гии - все, что было лучшего в Ев-
ропе в последние годы, вы види-
те здесь, - говорит генеральный 
директор ООО "Агро-Ком" Игорь 
Ерижоков. - Выращивать можно 
все что угодно, не только поми-
доры. Европа уже лет двадцать 
питается тепличными овощами, и 
мы тоже планируем выход на ев-
ропейский рынок, когда получим 
сертификат EuroGAP».

По стоимости тепличные поми-
доры получаются дороже, чем у 
фермеров (отпускная цена - при-
мерно 40 рублей за килограмм), 
но у них есть одно важное преи-
мущество: современные техноло-
гии позволяют получать урожай 
круглый год. В зависимости от се-
зона на выращивание помидоров 
требуется 50-70 дней. Иными сло-
вами, в год можно снимать шесть 
урожаев. Для продуктовых сетей 
это очень важный аргумент, так 
что ритейлеры стали проявлять 
интерес к продукции «Агро-Кома» 
практически сразу после откры-
тия предприятия. Кроме того, 

сорт «Раисса», выведенный спе-
циально для российского рынка, 
отличается повышенным сроком 
хранения - 14-15 дней. Это прак-
тически в два раза больше, чем 
у европейских сортов тепличных 
помидоров. Поэтому география 
спроса на помидоры, выращен-
ные в Кабардино-Балкарии, весь-
ма широка: Москва, Екатерин-
бург, Сургут, Мурманск. Не менее 
важно для сетей и то, что помидо-
ры получаются примерно одного 
размера - технологии позволяют 
задавать даже форму продукта.

Площадь первой очереди те-
пличного комплекса составляет 
10 гектаров, но через год плани-
руется увеличить ее втрое, по-
сле чего хозяйство может войти в 
двадцатку крупнейших предпри-
ятий в мире. Пока здесь занято 
200 человек. «Наши сотрудники - 
от подсобных рабочих до агроно-
мов - работают на том же уровне, 
что и европейцы. Оборудование 
и технологии довольно слож-
ные, но обучение прошло очень 
быстро», - говорит гендиректор 
«Агро-Кома».

Турецкий гамбит
Открытие фабрики «Борен 

Текстиль» стало важнейшим со-
бытием в экономике Кабардино-
Балкарии в 2009 году. Это один 
из редких случаев, когда ино-
странное промышленное произ-
водство было полностью перене-
сено в Россию потому, что наши 
условия оказались для его вла-
дельца более выгодными. В слу-
чае с фабрикой «Борен», перее-
хавшей из Стамбула в Нальчик, 
это объясняется тем, что Россия 
давно стала для турецкого про-
изводителя основным рынком 
сбыта. Поскольку марка Boren в 
России хорошо известна, компа-
нии не придется делать крупных 
вложений в маркетинг и создание 
сбытовой сети, то есть достаточ-
но было просто перевезти произ-
водственные линии. Кроме того, 
основатель компании Борен Ши-
кароглу - потомок кабардинцев, 
переселившихся в Турцию пол-
тора столетия назад, что стало 

дополнительным аргументом в 
пользу переноса предприятия в 
Кабардино-Балкарию.

«Когда фабрика работала в 
Турции и экспортировала про-
дукцию в Россию, мы месяцами 
могли ждать растаможку, - вспо-
минает г-н Шикароглу. - Сегодня 
товар поступает в Москву в тече-
ние суток, а местный персонал 
оказался очень способным. Я не 
ожидал таких хороших резуль-
татов. Нам нужно было перено-
сить производство в Россию еще 
пять-шесть лет назад, но оконча-
тельно решение созрело, когда 
в Турцию на переговоры приле-
тели президент и правительство 
Кабардино-Балкарии. Надеюсь, 
что за нами сюда придут и другие 
предприятия».

Открытие фабрики прошло 
максимально быстро: перегово-
ры начались в феврале прошлого 
года, а фабрика на окраине Наль-
чика заработала уже в сентябре. 
Уставный капитал «Борен Тексти-
ля» - 340 млн рублей. Половину 
внес оборудованием турецкий 
инвестор, по четверти - москов-
ская компания «Альтера» и ОАО 
«Агентство инвестиций и разви-
тия Кабардино-Балкарской респу-
блики». Сегодня на предприятии 
занято примерно 300 человек. 
Средняя зарплата - 15 тыс. ру-
блей. Когда фабрика заработает 
на полную мощность, здесь будет 
трудиться 700 человек, в основ-
ном женщины, многие из которых 
раньше просто сидели дома.

«В Турции компания Boren вы-
пускала до миллиона изделий в 
год, и наша задача - выйти на этот 
уровень, - говорит заместитель 
генерального директора "Борен 
Текстиль" Гали Богатырев. - Уста-
новленных мощностей хватает, 
теперь нужно обучать свой пер-
сонал, в том числе собственных 
дизайнеров. Сегодня у компании 
примерно пять тысяч моделей 
одежды, и мы планируем разра-
батывать новые уже здесь, в рес-
публике».

 /Эксперт Юг, 
№ 3, 2010/ 
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«Есть кому продолжить дело…»
РелигияДостойны уважения

В поисках новой структуры  Объективно
Наши интервью



совой помощи каждому нуждаю-
щемуся дело очень трудное, ведь 
администрация не располагает 
достаточными денежными сред-
ствами. Причина низкого мате-
риального положения кроется и 
в росте безработицы. Все орга-
низации и предприятия довели 
численность своих работников 
до минимума, а заработная пла-
та в то время остается без изме-
нений. Основная масса молодого 
населения  не  обеспечена  рабо-
той и им приходится довольство-
ваться денежной компенсацией, 
выделяемой по безработице. И 
все же совместно с местной ад-
министрацией Черекского муни-
ципального района удалось ока-
зать материальную помощь 44 
гражданам поселка Кашхатау  на 
сумму 175 т.р.  для приобретения 
лекарств и лечения.

- За последнее время по-
селок стал чище и краше, что 
сделано  в плане благоустрой-
ства? 

- Да, действительно много 
сил, огромного труда и средств, 

которые были весьма ограни-
чены, потребовалось для того,  
чтобы обустроить населенный 
пункт. По  итогам проведенно-
го двухмесячника по санитар-
ной очистке, благоустройству и 
озеленению территорий насе-
ленных пунктов района и обще-
республиканского субботника, 
главой местной администрации   
Черекского муниципального 
района М.О.Темиржановым 
была отмечена    положитель-
ная  работа, проделанная нами. 
В конкурсе по благоустройству 
городское поселение Кашхатау 
заняло 1-е место и отмечено де-
нежной премией. Но мы на этом 
не остановимся, будем и в этом 
году уделять должное внимание 
вопросам благоустройства. Сто-
ит говорить о том, что в 2009 
году проделана большая  работа 
по жилищному фонду, в част-
ности, перекрыта кровля много-
квартирного жилого дома по ул. 
Мечиева, 112, что очень обрадо-
вало жильцов. Также проведены 
работы по укладке плиточного 

тротуара протяженностью 236 
кв.м., проложено асфальтовое 
покрытие дороги по переулку 
Мокаева протяженностью 800м. 
Мы озабочены состоянием вну-
трисельских дорог, предстоит 
ещё работа по приведению их 
в порядок, но это дело  време-
ни. Администрация справилась 
и с такой сложной проблемой в 

поселке, как вывоз мусора, про-
блемным остается вопрос лив-
неотводных каналов. В центре 
поселка, где размещены торго-
вые точки, установлены урны, 
взрослые и дети соблюдают чи-
стоту и порядок, начали уважать 
чужой труд. Мы живем в трудное 
время, когда всем нам нужно 
быть собранными,   дисципли-

нированными, сдержанными, 
доброжелательными по отноше-
нию друг к другу, и главное  быть 
едиными в решении всех наших  
задач.

- Ахмат Абдулхалимович, 
спасибо за беседу.

Беседовала 
Фатима ХозаеВа 

Фото автора 
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Администрация Черекского 
муниципального района дово-
дит до сведения жителей рай-
она о том, что на базе Черек-
ского РайПО открыт пункт 
по приему вторичного сырья:

- макулатура,
- стеклотара,
- стеклобой,
- пластмассовые изделия,
- пластиковые бутылки.
Справки по телефону 41-5-

77, 8-928-704-00-10. п. Кашха-
тау, ул. Мечиева, 104.

ОУФМС России по КБР в Че-
рекском районе сообщает:

В целях исполнения полно-
мочий главного администра-
тора доходов федерального 
бюджета Российской Федера-
ции и в соответствии со ста-
тьей 2 Федерального закона от 
27.12.2009 г. № 374-ФЗ в Нало-
говый  кодекс Российской Фе-
дерации внесены изменения 
и установлены новые суммы 
для уплаты государственной 
пошлины. 

1) за выдачу паспорта граж-
данина Российской Федерации 
- 200  рублей;

2) за выдачу паспорта граж-
данина Российской Федерации 
взамен утраченного или при-
шедшего в негодность - 500 
рублей. 

Уважаемые жители селения 
Зарагиж, подавшие заявление 
о трудоустройстве в детский 
сад при МОУ СОШ с. Зарагиж.

В связи с тем, что прошло 
много времени, изменились 
обстоятельства, вам нужно 
подтвердить свое заявление о 
трудоустройстве у директора 
школы Сабанова Х.З. до 8  фев-
раля 2010 года.

Дополнительная информа-
ция  на сайте  школы или по 
тел. 66-4-31.

Л юбой электроприбор, 
провод или выключа-

тель рассчитан на опреде-
ленную силу тока. Если 
сила тока выше нормы, на 
которую рассчитана элек-
тропроводка, происходит 
нагрев провода, образо-
вание электрических дуг с 
повышением t до 3000°С 
и разброс горящего метал-
ла. Этого можно избежать, 
если не допускать повреж-
дения проводов, небрежно-
го их соединения, коррозии 
или загрязнения предохра-
нителей; оголения или пло-
хой изоляции проводов.

Электропроводка должна 
выполняться только ква-
лифицированными масте-
рами. Никогда не делайте 
проводку самостоятельно. 
Не заменяйте плавкий пре-
дохранитель на более 
мощный или на медную 
проволоку; это нарушает 
контроль за исправностью 
электропроводки. Не поль-
зуйтесь неисправными 
электроприборами.

Обычно многие граждане 
перегружают электросеть, 
одновременно подключив 
слишком много электро-
приборов, т.е. включают все 
имеющиеся приборы в одну 
розетку. А это может при-
вести к перегрузке и может 
возникнуть пожар.

Основной причиной воз-
никновения пожара не-
редко становится перегрев 
электробытовых приборов, 
которые эксплуатируют-
ся длительное время. При 
пользовании электрообо-
гревательными приборами 
соблюдайте осторожность. 
Не располагайте их вблизи 
от легковоспламеняющихся 
предметов (занавесок, по-
крывал и т.п.), следите за 
тем, чтобы не воспламени-
лась ваша одежда. Никогда 
не оставляйте включенные 
электрообогреватели без 
присмотра, не допускайте их 
перегрева.

В случае возникновения 
пожара прежде всего, нужно 
прекратить подачу электро-
питания. После этого сам 
прибор можно накрыть 
влажной тряпкой - этим вы 
затушите пламя.

ВНИМАНИЕ! Не лейте 
воду на горящий электро-
прибор до тех пор, пока не 
убедитесь, что он не на-
ходится под напряжением, 
в противном случае вы ри-
скуете получить удар током.

Убедительная просьба, 
уходя из дома, не забы-
вайте проверить, все ли 
электроприборы выклю-
чены. Так, задержавшись 
на несколько минут, вы со-
храните свое имущество и 
свой дом.

н.соКоЛоВа,
инструктор ПП ПЧ-8 

по Черекскому району                                     
а.КазаКоВ,

дознаватель оГПн 
по Черекскому району                                        

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЖЕМТАЛА!
С 1 ФЕВРАЛЯ 2010 ГОДА АДМИ-

НИСТРАЦИЯ СЕЛА ОРГАНИЗОВЫ-
ВАЕТ ВЫВОЗ БЫТОВОГО МУСОРА 
ОТ НАСЕЛЕНИЯ.

ПРИМЕЧАНИЕ
1. ВЫВОЗ МУСОРА ПРОИЗВОДИТ-

СЯ КАЖДЫЙ ВТОРНИК НЕДЕЛИ.
2.  ПРОСЬБА КО ВСЕМ ЖИТЕ-

ЛЯМ СЕЛА ВЫСТАВЛЯТЬ МУСОР В 
ЦЕЛЛОФАНОВЫХ ПАКЕТАХ ИЛИ В 
МЕШКАХ ОКОЛО ДВОРА. 

3.  ПЛАТА ЗА ВЫВОЗ МУСОРА - 30 
РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ.

Доводим до Вашего сведения, что ча-
стью второй статьи 10 Федерального 
закона от 02.12.2009 № 308-ФЗ «О феде-
ральном бюджете на 2010 и плановый 
период 2011 и 2012 годов» установлен 
размер индексации государственных 
пособий гражданам, имеющим детей, 
предусмотренных статьей 4.2 Феде-
рального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей», с 1 января 2010 
года в размере 1,10.

В связи с этим региональное отделение 
Фонда сообщает, что размеры пособий с 1 
января 2010 года составят:

- единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинских организа-
циях в ранние сроки беременности - 412,08 
рублей;

- единовременное пособие при рождении 
ребенка -10988,85 рублей, применяется 
только в случае    рождения ребенка 1 янва-
ря 2010 года и позднее.

В 2010 году сохраняется порядок расчета 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

Минимальные размеры ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком гражданам, 
подлежащим обязательному социальному 
страхованию составят:

- за первым ребенком - 2060,41 рублей;
- за вторым и последующими - 4120,82 ру-

блей.

Предельная сумма ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком составит 13833,33 ру-
блей.

Обращаем внимание, что применение ко-
эффициента индексации к ежемесячному 
пособию по уходу за ребенком, исчислен-
ному из заработной платы застрахованного 
лица (40% среднего заработка), законом не 
предусмотрено.

При этом в случае, если размер ежеме-
сячного пособия по уходу за ребенком, ис-
численного из заработной платы застрахо-
ванного лица, не будет достигать с 1 января 
2010 года минимального размера указанно-
го пособия, то это пособие подлежит пере-
расчету.

Если ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком, исчисленное из заработной пла-
ты застрахованного лица, в 2009 году огра-
ничивалось максимальным размером, то 
оно подлежит перерасчету в процентном вы-
ражении от среднего заработка, но не более 
предельной суммы ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком с 1 января 2010 года.

Предельная сумма пособия по временной 
нетрудоспособности в зависимости от стра-
хового стажа застрахованного лица и посо-
бия по беременности и родам составляет 
34583,3 рубля в месяц.

и.БеЧеЛоВ,
управляющий 

Фсс РФ по КБР 

С 1 января 2010 года началась 
валоризация пенсии. Работника-

ми Отделения Пенсионного фонда по 
Кабардино-Балкарской республике в 
Черекском районе было обработано 
5670 пенсионных дел и вследствие ва-
лоризации среднее повышение трудо-
вой пенсии составило 561,50 руб. Рас-
четный пенсионный капитал граждан 
имеющих советский стаж был увели-
чен на 10%, а также на 1 % за каждый 
полный год общего трудового стажа до 
1 января 1991 года.

Кроме этого, с 1 января 2010 года, за-
конодательно установлено, что сумма 
пенсии и социальных выплат, причи-
тающихся неработающему пенсионе-
ру, должна быть не меньше офици-
ального прожиточного минимального 
уровня пенсионера. В нашей респу-
блике минимальный прожиточный ми-
нимум пенсионера равен 3870 руб. В 
Кабардино-Балкарии неработающих 
пенсионеров получающих пенсии и со-
циальные доплаты ниже этой суммы 
26673 человек, а среднее повышение 
их пенсии составило 767,3 руб.

Вместе с тем, с января 2010 года ба-
зовая часть трудовой пенсии по старо-
сти вошла в состав страховой части. В 
результате трудовая пенсия по старо-
сти будет состоять из страховой части 
трудовой пенсии по старости и (для 
лиц родившихся после 1967 года) на-
копительной части трудовой пенсии по 
старости. Объединение не повлияет 
на размер указанной пенсии и не тре-
бует каких либо действии со стороны 
работников и пенсионеров. Объедине-
ние изменит условия индексации пен-
сии. Если ранее уровень повышения 
базовой части зависел от уровня ин-
фляции, а страховой - от уровня роста 
средней зарплаты в стране, то с 2010 
года увеличение размера пенсии будет 
зависеть от уровня средней заработной 
платы в стране и доходов Пенсионного 
фонда РФ.

Следующая индексация трудовой 
пенсии в этом году предполагается, 
включая фиксированный размер тру-
довой пенсии, с 1 апреля 2010 года 
- на 6,3%, а индексация социальной 
пенсий запланирована с 1 апреля 
2010-го дана 12,0%, с 1 июля 2010 года 
- на 3,5%. Размер ЕДВ с 1 апреля 2010 
года будет увеличен на 10,0%.

Ф.УянаеВа,
начальник онПП и оППзЛ 

в Черекском районе

подходя к решению проблем

В новом году 
жители 

республики 
получили 

увеличенную 
пенсию

Установлен  размер индексации

ТРЕБУЕТ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ


