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Сформирован
экспертный Совет

Под председательством Президента КБР Арсена Канокова состоялось совместное заседание Совета
по экономической и общественной
безопасности КБР и Региональной антитеррористической комиссии КБР.
Рассмотрены вопросы о возможных
террористических угрозах в КБР и мерах,
направленных на своевременное выявление и устранение причин и условий,
способствующих проявлениям терроризма. Также обсужден проект Комплексного плана информационного противодействия терроризму в КБР на 2010-2011
годы.
Руководителям
правоохранительных
органов и органов исполнительной власти КБР поставлены задачи по активизации борьбы с терроризмом, повышению
уровня антитеррористической защищенности подведомственных объектов. Главам местных администраций поручено
повысить эффективность деятельности
муниципальных антитеррористических комиссий.
Для решения задач по выработке информационной политики в сфере профилактики терроризма сформирован экспертный
совет из числа ведущих специалистов в
области культуры, искусства, гуманитарных дисциплин, авторитетных представителей духовенства.
Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

Издается с 1952 года
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Цена свободная

Лучшие труженники
Религия района

ашхатауский консервный завод - одно из
немногих предприятий в
нашем районе, которое не
просто продолжает функционировать, но и продолжает
выпускать свою продукцию.
Оставаться на плаву в тяжелые годы кризиса, перестройки
завод сумел не только благодаря
упорству и трудолюбию руководителей, но таким умельцам, как
Аскер Тогузаев, который работает на заводе главным механиком более полувека. Думаю,
не ошибусь, если скажу, что без
золотых рук мастера об этом
предприятии давно бы позабыли, так как проводить ремонт на
старом оборудовании, аналогов
которым нет, не умеет никто. О
Тогузаеве с уважением говорят
не только коллеги по цеху, но и
друзья, односельчане. «На заводе работаю так давно, что со
счета сбился, - рассказывает
Аскер. – Таких средств, чтобы
восстановить завод, обновить
его оборудование пока нет, вот
и приходится поддерживать все
пусть не в идеальном состоянии,
но хотя бы в рабочем».
Еще пару таких же преданных и самоотверженных работников нашему заводу, как
Аскер Тогузаев, и работать ему
ещё не один десяток лет…
З.АЗАМАТОВА

Золотые руки мастера

Каникулярное время

Совмещая отдых с работой

6

февраля 2010 года
 В администрации района
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воевременное внесение платежей
за негативное воздействие на окружающую
среду является источником накопления финансовых средств для
оздоровления окружающей природной среды
любого муниципального образования.
В соответствии с федеральным законом «Об
охране окружающей среды» и постановлением
Правительства РФ «Об
утверждении
порядка
определения платы и ее
предельных размеров за
загрязнение
окружающей природной среды

ЗАГРЯЗНЕНИЕ
ПРИРОДЫ
ТРЕБУЕТ ПЛАТЫ

У студентов каникулы. После «горячих»
дней зимней сессии они разъехались по домам, чтобы отдохнуть, набраться сил
до начала учебного процесса. Приехал к
себе домой и Ислам Ксанаев. Он учится
в Кабардино-Балкарской государственной
сельскохозяйственной академии. Ислам будущий инженер. Первокурсник. Сессию за
первое полугодие сдал успешно. Поэтому и
настроение хорошее.
В родном селе Верхняя Жемтала его знают как
порядочного, трудолюбивого и отзывчивого парня.
Еще в школьные годы научился водить транспорт.
Мог сутками возиться с трактором, а потом и работать на нем. Косил сено, привозил его домой. А
дома в личном подсобном хозяйстве всегда имелось и имеется немалое количество крупного и
мелкого рогатого скота. Помогал родителям ухаживать за ними.
Вот и сейчас в свои первые студенческие каникулы решил совместить отдых с работой в личном
подсобном хозяйстве.
У Ислама есть свой собственный трактор. Приобрел он его года три назад, будучи школьником. В
этом помог ему отец Адиль Ксанаев – водитель с
двадцатилетним стажем. Отец гордится своим сыном. Он уже не хуже его разбирается в технике и
главное любит ее. Ухаживает за своим «стальным
конем» умело. Поэтому, когда подойдет время учебной практики, Ислам готов успешно ее выдержать.
Без наличия сельхозтехники в личном подворье,
где только крупного рогатого скота содержится более десяти голов, пришлось бы очень трудно всей
семье. Поэтому она всегда в рабочем состоянии.
«Совмещать отдых с работой для меня очень
приятно, - делится с нами Ислам. - Ведь без любви
к труду невозможно достичь успехов ни в учебе, ни
в работе, ни в жизни».
Л.Мокаева.
На снимке: Ислам Ксанаев со своим «стальным конем».

размещением отходов и
других видов вредного
воздействия» районной
администрацией принято
решение, обязывающее
всех природопользователей на территории Черекского района вносить
в установленные сроки
плату за негативное воздействие на окружающую
среду (не позднее 20 числа месяца, следующего
за отчетным).
Для этого необходимо
заполнить анкету природопользователя, встать
на учет в Управление
Ростехнадзора по КБР
и разработать
проект
нормативов
образования отходов, лимитов
на размещение отходов,
а также инвентаризацию
выбросов
загрязняющих (вредных) веществ
в атмосферный воздух.
Документы разрабатываются несколькими организациями: лабораторией Ростехнадзора по
КБР, подразделениями
ВГИ, Министерством по
охране окружающей среды и природопользованию по КБР.
Плательщиками за загрязнение окружающей
природной среды являются природопользователи,
осуществляющие любые
виды деятельности на
территории муниципального района, в том числе
и владельцы торговых
павильонов, магазинов,
ларьков и иных точек,
Наличие договора на вывоз отходов со специальными организациями не
(Окончание на 2 стр.)
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Мы выбираем жизнь!

Здоровье нации в наших руках

Каждый раз, говоря о том, что молодые люди должны вести
правильный образ жизни, не проявлять слабость к спиртным напиткам, наркотикам, различным психотропным веществам, мы, взрослые, должны не просто навязывать свое
мнение, но и сами своими жизненными позициями, убеждениями и поступками доказывать верность сказанных слов.
Чтобы понять, чего хотят нынешние подростки, взрослые
стараются быть с ними в постоянном контакте, завязывать
разговоры на различные темы, следить за их поведением, кру№

гом общения и многое другое. Надо отметить, что не только в
школах нашего района проводятся беседы и мероприятия воспитательного характера, но и в дошкольных учреждениях.
На 2010 год заместителем главы администрации Черекского района, председателем комиссии по делам несовершеннолетних Р. Х. Рамазановой, утвержден план мероприятий по
формированию у подростков и молодежи негативного отношения к употреблению алкоголя, наркотических и психотропных средств, пропаганде здорового образа жизни.

Наименования мероприятий

Ответственные

1 Регулярно проводить в старших классах общеобразовательных школ класс- Управление образования
ные часы о вреде курения, потребления наркотиков в рамках районной
Бербекова Р.С.
акции “Антитабак”
2 Организовать в районной газете «Черекские вести» рубрику «Здоровье народа – достояние народа», где регулярно публиковать статьи,
пропагандирующие здоровый образ жизни, формирующие у детей и
подростков негативное отношение к наркотикам
3 Регулярно проводить встречи подростков и детей в школах, домах
культуры, с привлечением врачей, работников правоохранительных
органов, известных спортсменов, ветеранов войны и труда по формированию у молодежи ответственности за будущее своего народа, своей
страны и здоровье будущих поколений, негативного отношения к антиобщественным проявлениям несовершеннолетних
4 Провести комплекс спортивных мероприятий под девизом «Спорт против
наркотиков и террора»
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В

март-апрель

Редакция газеты «Черекские
вести», Чабдаров М.А.,
Весь период
Главный врач МУЗ «Районная больница п.Кашхатау», Каркмазова Л.Х.
ПДН, КагазежевА.Р.,
Отдел по делам молодежи,
спорту и туризму, Аккиев Х.М.

Весь период

Совет ветеранов, Чеченов Г.А.
Отдел по делам молодежи,
спорту и туризму, Аккиев Х.М.

Усилить работу по выявлению и привлечению к установленной законом от- ОВД по Черекскому району,
ветственности лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление нар- Гузиев.У.А.
котических средств и иных веществ

роде бы совсем недавно в поселке Кашхатау открылся дополнительный офис ОАО коммерческого банка «Еврокоммерц». Но,
несмотря на небольшой срок работы,
он уже хорошо зарекомендовал себя
среди жителей района. Сюда для выполнения различных банковских услуг
приезжают жители со всего района.
Маленький, но сплоченный коллектив, состоящий всего из семи человек,
включая охранника и техничку, всегда гостеприимно и доброжелательно
встречает всех посетителей.

Сроки
проведения

По отдельному
плану
постоянно

СПОРТ

Достойно представили наш район

Благодарят
клиенты
- Я знала, что приехала поздно, ближе
к обеду, но, несмотря на время, поспешила в банк «Еврокоммерц» - рассказывает
нам жительница селения Аушигер Жануся Шихболатовна Касимова. - Пришло
обеденное время, но, несмотря на это,
девушки, сидящие в зале, не только не
высказали своего недовольства, а все
также с улыбкой и доброжелательно обслуживали меня. Этот, казалось бы, не
столь значимый жест внимания к клиенту
меня приятно удивил. Мне бы очень хотелось, чтобы вы через газету выразили
мою признательность девушкам, работающим в зале: Залине Абдуллаховне
Ольмезовой, Танзиле Тахировне Чеченовой, Залине Валерьевне Казиевой,
бухгалтеру банка Фатиме Магомедовне
Мамукоевой и, конечно же, его управляющему Малику Хизировичу Мамукоеву.
Пусть они всегда остаются такими внимательными и приветливыми.
Нам очень приятно, что работу служащих дополнительного офиса банка
«Еврокоммерц» так хорошо оценили
клиенты. Было бы неплохо, чтобы таких
благодарностей мы слышали и писали
побольше.
Э. Кульбаева.

30 января в спорткомплексе «Нальчик» прошло первенство КБР по каратэ
кекусинкай среди младших (12-13лет) и
старших (14-15 лет) юношей, собравшее спортсменов всех спортивных
клубов нашей республики, культивирующих данный вид единоборства.
В очередной раз честь нашего района на первенстве защищали так же и
спортсмены из спортивного клуба каратэ
кекусинкай «Оками» ДЮСШ Черекского
района из с. Бабугент.
По итогам соревнований в абсолютной
весовой категории среди юношей 12-13
лет первое место занял Астемир Бозиев, который не оставил никаких шансов
своим соперникам, завершив все свои
бои досрочно. Азамат Айтеков стал серебряным призером соревнований в весовой категории до 40 кг. среди старших
юношей 14-15 лет, уступив в финале бо-

лее опытному и тяжелому бойцу из Белой
Речки. Кстати, все его соперники были тяжелей его почти на 6-7 кг. Ему так же был
присужден приз «За волю к победе».
Бронзу в своих весовых категориях завоевали Шамиль Гызыев (до 45кг., среди
14-15лет) и Руслан Кучменов (до 50кг.,
среди 14-15лет).
К сожалению, не повезло Аскеру Аккиеву, который из-за болезни не смог
должным образом подготовиться.
По итогам данных соревнований будет
сформирована сборная команда республики для участия на первенстве России
среди младших юношей (12-13лет), которое пройдет в городе Елец и старших
(14-15лет) – в городе Тамбов.
М. Аттасауов,
завуч Черекской ДЮСШ
На фото слева направо: А.Бозиев,
А.Айтеков, Р.Кучменов, Ш.Гызыев.

(Оконч. Нач. на 1 стр.)
освобождает от платежей
за размещение этих отходов, так как плата по договору не является платой
за загрязнение окружающей среды, а является
только платой за услуги по
вывозу. При этом не имеет значения, находится ли
источник загрязнения природной среды в собственности природопользователя, или же он получен на

ЗАГРЯЗНЕНИЕ
ПРИРОДЫ
ТРЕБУЕТ ПЛАТЫ
условиях аренды, либо
каким-то иным способом.
За загрязнение платит
лицо, использующее (эксплуатирующее)
объект
образования отходов, независимо от агрегатного
состояния отходов. Решением Верховного Суда
РФ подтверждена обязательность этих платежей
для любых юридических и
физических лиц, осуществляющих вредное воздействие
на окружающую
среду. А Конституционный
Суд РФ определил правовую природу платы за негативное воздействие на
нее не как налогового, а
как фискального платежа.
Поэтому ее обязаны вносить и те предприниматели, которые работают на
едином налоге.
В случае невыполнения требований законодательства к нарушителям будут применены
штрафные санкции:
- на должностных лиц
от 30 до 60 МРОТ;
- на юридических лиц
от 500 до 1000 МРОТ;
По всем возникающим
вопросам можно обращаться в Министерство
по охране окружающей
среды и природопользованию КБР: г.Нальчик,
ул.Балкарская, 102, тел:
74-16-68, 74-13-60
Этот вопрос уже поднимался на страницах районной газеты в апреле
2008 года. Однако никакой реакции со стороны
глав сельских поселений
не последовало. Надеемся, на этот раз к данной
проблеме они отнесутся
более серьезно.
И еще об одном хочется сказать. Предполагается провести районный
конкурс на лучшего сборщика вторичного сырья,
подлежащего повторной
переработке,
который
пройдет с 1 марта по 1
ноября 2010 года. В нем
примут участие предприятия,
организации,
учреждения, школы, владельцы индивидуальных
домов, торговые точки.
Победители будут награждены
денежными
премиями.
Д. Анахаев,
специалист 1 категории по охране
окружающей среды администрации
Черекского муниципального района.

Служба «01» сообщает...

Дети из неблагополучных семей
становятся жертвами пожаров

Всего лишь месяц прошел с начала нового года, а уже
по республике пронеслась волна пожаров, произошедших
из-за шалости детей с огнем. К большому сожалению,
при этих пожарах два ребенка погибли, еще трое малышей получили травмы различной степени тяжести.
Данный трагический исход стал возможен только по
одной причине: из-за халатного отношения родителей, а
точнее - их полного безразличия к судьбам своих детей.
Иначе чем можно объяснить тот факт, что матери, запирая детей одних или оставляя их без присмотра, подвергают опасности жизнь собственного ребенка.
Первый несчастный случай с трагическим исходом произошел 12 января текушего года в одной из квартир жилого дома,
расположенного на улице Кабардинской в Нальчике. 30-летняя
3. заперла двоих мальчиков, 2006 и 2008 годов рождения, и отправилась, как утверждают соседи, по делам. При этом она не
позаботилась спрятать от детей спички, находившиеся на кухонном столе. Малыши, не найдя себе другого занятия, решили
поиграть с содержимым спичечного коробка. Естественно, ребята ничего не могли знать о той страшной опасности, которая
исходит от спичек. Кто-то из братьев поочередно зажег несколько спичинок, одна из которых, оставшись непотушенной, попала
на кресло, в котором они сидели...
Вернувшись домой, мать увидела, что из-за дверей ее квартиры валит дым. Зайдя в квартиру, начала звать своих детей, но
те не откликались. Из-за дыма ничего и никого не было видно.
Она сильно испугалась и спустилась к соседям снизу, сказала,
что не может отыскать мальчиков. Те быстро зашли в квартиру
и обнаружили на полу обоих малышей. Старший из них лежал
в бессознательном состоянии непосредственно возле кресла, а
младший лежал немного дальше. Мать взяла старшего и вынесла его в прихожую. Затем она нашла младшего, тоже находившегося в бессознательном состоянии, но еще дышавшего, и вынесла на кухню. Старшему уже невозможно было помочь, он погиб,
надышавшись продуктами горения, а младший был доставлен в
реанимационное отделение РДКБ, где ему оказали необходимую
помощь и его жизни теперь ничто не угрожает.
В принципе, эта трагедия назревала, так как мать часто запирала детей одних и уходила по различным причинам. Несмотря на многократные предупреждения соседей, она не позаботилась о безопасности собственных детей, что и привело к
печальному итогу.
Вторая трагедия произошла 24 января в одном из жилых домов
барачного типа в микрорайоне «Александровка» в Нальчике. В
какой-то момент женщина уснула в спальне, а находившиеся в
соседней комнате малыши нашли спички и подожгли кипу старых
газет. В результате пожара сгорела квартира из трех комнат. Прибывшие на место возгорания боевые расчеты пожарной охраны
эвакуировали пятерых человек. Двое мальчиков, 2003 и 2007 г.р.,
были доставлены с ожогами и отравлениями угарным газом в
Республиканскую детскую клиническую больницу г.Нальчика, а
девочку 2008 г.р. с ожогами 3-4 степеней (85%) и отравлениями
угарным газом поместили в реанимационное отделение, где она,
не приходя в сознание, скончалась.
Между тем, надо отметить, что все погибшие и пострадавшие
на пожарах дети — из так называемых неблагополучных семей.
Обе семьи неполноценные, в обеих есть только матери, которым
не всегда есть дело до собственных детей и которые равнодушны к их судьбам. Все это и привело к трагедии.
Потому хочется напомнить еще раз: не оставляйте детей без
присмотра, прячьте от них спички, зажигалки и другие источники
огня, чаще проводите с ними беседы об опасности, исходящей от
шалости с огнем.
Н.Соколова,
инструктор ПП по Черекскому району
Центр здоровья – это путь к долголетию, его цель – мотивация людей к внимательному отношению к
собственному здоровью. В Центре
Здоровья вы можете обратиться за
консультацией и пройти первичную
диагностику на факторы риска, получить рекомендации по ведению здорового образа жизни.
Посетив Центр Здоровья, вы сможете оценить состояние своего здоровья, например, содержание никотина в
крови, холестерина, степень ожирения.
Наши специалисты помогут вам составить индивидуальную программу
оздоровления и питания, оптимизировать физическую активность. Услуги
предоставляются бесплатно.
Ваше здоровье – в наших руках.
Мы всегда открыты и доступны для вас!

Адреса центров:
г.Нальчик, Долинск, пр. Шогенцукова, 15.
тел./факс: 8-866-2-42-24-05, 8-866-2-42-05-93.
г.Прохладный, ул. Свободы, 246/4,
тел.: 8-866-31-4-55-13, 8-866-31-4-44-47
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Вниманию плательщиков

В целях реализации Федерального закона от
24.07.2009г. №212-ФЗ «О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования», вступающего в силу с 1 января 2010 года, и в связи с закреплением за Фондом социального страхования Российской
Федерации функций по администрированию страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством вам необходимо:
1. До 1 января 2010г. завершить все расчеты по
единому социальному налогу.
При наличии:
- переплаты ЕСН - направить письмо в налоговый
орган о возврате задолженности,
- превышения расходов над начисленным ЕСН обратиться в исполнительный орган Фонда социального страхования,
- недоимки по ЕСН - погасить имеющуюся задолженность.
2. Получить в региональном отделении Фонда социального страхования уведомление о регистрации
в качестве страхователя по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
4. В полном объеме отразить произведенные расходы на оздоровление детей застрахованных граждан
в расчетной ведомости Ф.№4-ФСС РФ за 2009г. Напо-

минаем, что в 2010г. расходование средств социального страхования на эти цели не предусмотрено.
Направляем для использования в работе перечень
кодов классификации доходов для осуществления
перечислений с. 1 января 2010г.:
- 393 1 02 02 090 07 1000 160 — страховые взносы
на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
- 393 1 02 02 090 07 2000 160 — пени и проценты
по страховым взносам на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
- 393 1 02 02 090 07 3000 160 — суммы денежных взысканий (штрафов) по страховым взносам на
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
- 000 1 09 00000 00 0000 000 — задолженность
и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и
иным обязательным платежам;
- 182 1 09 09020 07 0000 ПО — единый социальный
налог, зачисляемый в Фонд социального страхования
Российской Федерации.
Образец платежного поручения прилагается.
Перечисление платежей по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2010г. следует производить
по прежним реквизитам.
И.Бечелов,
управляющий ФСС РФ по КБР

Образец
платежного поручения
__________________

__________________		
Поступ. в банк плат.		

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №_____

_____________

					
Сумма
прописью

0401060

Согласно со сч. плат.				

Дата

__________________
Вид платежа
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Одна тысяча рублей

ИНН

КПП

1000=

Сумма
Сч. №

Плательщик

БИК
Сч. №

Банк плательщика

ГРКЦ НБ Кабард.-Балкарск.Респ.Банка России
г.Нальчик

Сч. №

Банк Получателя

ИНН 0711037400

048327001

БИК

КПП

072101001

УФК по Кабардино-Балкарской Республике (ГУрегиональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации по
Кабардино-Балкарской Республике)
Получатель

39310202090071000160 83401000000

ТП

Сч. №

40101810100000010017

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз пл.

Очер. плат.

Код

Рез. поле.

МС.01.2010

0

4

15.02.2010

ВЗ

Согласно справки о заработной плате. Страховые взносы на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за январь 2010г. рег.№070...
Назначение платежа
Подписи

Отметки банка

М. П.

Управление труда и социального развития МТ и СР
КБР Черекского района информирует лиц, имеющих
ограниченные возможности здоровья (инвалидов) в возрасте от 15 до 35 лет о возможности получения профессионального образования в Новочеркасском технологическом техникуме-интернате. Новочеркасский
технологический техникум-интернат является государственным специальным образовательным учреждением
среднего профессионального образования инвалидов,
имеет федеральное подчинение и осуществляет обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья со
всех регионов России. Основная цель образовательного учреждения - подготовка из числа инвалидов конкурентоспособных специалистов со средним профессиональным образованием. Техникум имеет современную
материально-техническую базу, квалифицированные
педагогические кадры, комфортные условия для проживания. Инвалид, обучающийся в техникуме, находится
на государственном обеспечении, получает образование
за счет бюджетных средств, в установленном порядке
обеспечивается стипендией. Бесплатное: обучение, медицинское и социальное сопровождение, питание, проживание в общежитии (общежитие и столовая находятся на территории техникума), сохранение имеющихся
льгот. В техникум принимаются инвалиды 1,2,3 группы,
инвалиды детства, сироты, не имеющие инвалидности.

Специальности:
- технология швейных изделий,
- технология изделий из кожи,
- программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем.
Сроки обучения
на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев,
на базе 11 классов - 2 года 10 месяцев.
Форма обучения: очная.
По окончании обучения присваивается квалификация техник.
Без вступительных испытаний принимаются:
- выпускники 11 классов, имеющие результаты ЕГЭ или
средний балл аттестата не ниже 4,8;
- выпускники профучилищ, имеющие по профилю выбранной специальности диплом с отличием или средний
балл диплома не ниже 4,8.
Все остальные проходят вступительные испытания:
с 1-6 августа в форме письменного тестирования по математике, русскому языку и школьному тесту умственного развития.
Имеется перечень медицинских противопоказаний для обучения в Новочеркасском технологическом техникуме-интернате.
Обращаться: п.Кашхатау, ул.Мечиева 108. Управление труда и социального развития Черекского района,
тел. 42-3-06 или по телефону в г.Новочеркасске: (8635)
22-21-40, 2-31-72.

