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28 мая - День
Религия
пограничника

Надежные защитники границы

Вчера, 28 мая по всей стране отмечался
День пограничника.
Черекский район является одной из пограничных зон. Учащиеся наших образовательных учреждений и жители поддерживают с
пограничниками тесную и добрую связь, бывают друг у друга в гостях.

 В администрации района

Межрегиональный
автопробег в честь
Великой Победы

29 мая в 9.30 в Нальчике с
площади Абхазии стартует автопробег по бездорожью на автомобилях повышенной проходимости, посвященный 65-летию
Великой Победы и 20-летию
образования Федерации независимых профсоюзов России,
Российского профсоюза работников ГУ и ОО.
В мероприятии примут участие команды Северной ОсетииАлании, Краснодарского
края,
Астрахани, Пятигорска, Минеральных Вод, Баксана, Нальчика,
Баксанского и Черекского районов.
Автопробег пройдет по маршруту: г. Нальчик-Хасанья-ГерпегежЖемтала-Верхняя
ЖемталаТашлы
Тала-Хазнидонское
ущелье-Суканское
ущельеВерхняя Балкария-Голубые озераНальчик.
В ходе автопробега
состоится возложение цветов к
памятникам погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Организаторами
автопробега
являются местная администрация
Черекского района, спортивнотуристический клуб «Вертикаль»,
Федерация профсоюзов КБР,
Кабардино-Балкарский
Реском
провсоюзов работников ГУ и ОО.
Залина Бозиева,
Пресс-секретарь
местной администрации
Черекского
муниципального района

Первые
вооруженные
люди в форме российских
погранвойск появились в наших горных ущельях в начале 90-х годов после распада
СССР. В те годы они охраняли границу в очень нелегких
условиях, практически под
открытым небом. Позже в высокогорье Верхней Балкарии
и Безенги, где дислоцированы пограничные заставы, построены добротные военные
городки, созданы все условия. Пограничники, в числе
которых и местные ребята,
надежно стоят на охране государственной границы.
От всего сердца поздравляем этих мужественных
и сильных людей с Днем
пограничника, желаем им
огромного
человеческого
счастья, бодрости духа, бдительного несения
службы по охране государственной границы.
Пусть охраняемые вами рубежи будут только
мирными!
Совет местного самоуправления
и местная администрация Черекского
муниципального района

 Высокие спортивные достижения

В

марте месяце мы писали о том, что верхнебалкарец
Алим Хульчаев – студент 2 курса спортивного факультета Кабардино-Балкарского государственного университета,
участвуя во Всероссийском открытом турнире по легкой атлетике, посвященном Дню защитника Отечества, занял первые
места в беге на дистанциях 800 и 1500 метров, став тем самым
обладателем кубка Всероссийского турнира. Также он выполнил норматив кандидата в мастера спорта по легкой атлетике.

Победитель Российской
спартакиады молодежи
А в середине мая
месяца мой молодой земляк в составе
сборной КабардиноБалкарской Республики принял участие
в спартакиаде России среди молодежи
по легкой атлетике,
прошедшей в городе
Сочи. В соревнованиях, где выступили
более 450 спортсменов, Алим Хульчаев
в беге на дистанции
800 метров стал чемпионом.
Победитель Российской спартакиады Алим Хульчаев
тем самым завоевал
право выступить на
чемпионате России
в городе Владимире, который пройдет
в конце августа.
От души поздравляем Алима и желаем ему высоких спортивных
достижений.
Ф.Хозаева

Цена свободная

29

мая 2010 года

ЗАКОН

О соблюдении тишины и покоя граждан
в ночное время в Кабардино-Балкарской Республике

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской
Республики 25 марта 2010 года
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
Для целей настоящего Закона используются следующие
основные понятия:
1) ночное время – период времени с 22 часов до 6 часов;
2) территории и помещения, защищаемые от нарушения тишины и покоя граждан в ночное время в Кабардино-Балкарской
Республике:
а) помещения объектов образования, социального, медицинского, санаторно-курортного, туристического назначения с
круглосуточным пребыванием людей (далее - объекты социальной сферы);
б) квартиры жилых домов, номера гостиниц и общежитий;
в) подъезды, кабины лифтов, лестничные клетки и другие
места общего пользования объектов социальной сферы, жилых домов, гостиниц и общежитий;
г) территории объектов социальной сферы, гостиниц и общежитий, придомовые территории;
д) площадки отдыха на территориях микрорайонов и групп
жилых домов.
Статья 2. Действия, нарушающие тишину и покой граждан в
ночное время в Кабардино-Балкарской Республике
1. К действиям, нарушающим тишину и покой граждан в
ночное время на защищаемых территориях и в защищаемых помещениях в Кабардино-Балкарской Республике, относятся:
1) использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих устройств, а также
устройств звукоусиления, в том числе установленных на транспортных средствах, объектах мелкорозничной торговли - киосках, павильонах, лотках, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан в ночное время;
2) игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение, а
также иные действия, сопровождающиеся звуками, повлекшие
нарушение тишины и покоя граждан в ночное время;
3) использование звуковых сигналов охранной сигнализации
автомобилей, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан
в ночное время;
4) использование пиротехнических средств, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан в ночное время;
5) производство ремонтных, строительных, разгрузочнопогрузочных работ, повлекшее нарушение тишины и покоя
граждан в ночное время;
6) иные действия, повлекшие нарушение тишины и покоя
граждан в ночное время.
2. Положения настоящего Закона не распространяются:
1) на действия юридических лиц и граждан, направленные
на предотвращение правонарушений, предотвращение и ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий,- иных чрезвычайных ситуаций, проведение неотложных работ, связанных
с обеспечением личной и общественной безопасности граждан
в соответствии с законодательством Российской Федерации,
законодательством Кабардино-Балкарской Республики;
2) на действия религиозных организаций и граждан при совершении ими богослужений, других религиозных обрядов и
церемоний в соответствии с федеральным законодательством,
а также при проведении в установленном действующим законодательством порядке культурно-массовых и спортивных мероприятий;
3) на правонарушения, за которые федеральным законодательством Предусмотрена административная ответственность.
Статья 3. Административная ответственность за нарушение
тишины и покоя граждан
Нарушение тишины и покоя граждан в ночное время в
Кабардино-Балкарской Республике влечет административную ответственность в соответствии с Кодексом КабардиноБалкарской Республики об административных правонарушениях.
Президент КабардиноБалкарской Республики		
А. Каноков
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В администрации поселка
Победители поехали
на экскурсию

В начале года администрация
городского поселения Кашхатау
объявила конкурс среди классов средней школы на лучшего
сборщика стеклотары, пластиковых бутылок и макулатуры. И вот
недавно подведены итоги этого
конкурса. Победителем стал 6-й
«А» класс. Как и обещал глава администрации поселения Ахмат
Ажоев, учащимся была организована экскурсия в город Нальчик. Они побывали в Национальном музее, с большим интересом
ознакомились с экспонатами,
свидетельствующими о жизни и
быте наших отцов и дедов.
Затем школьники отправились в
городской парк и с удовольствием
развлекались на различных аттракционах. Здесь же им был организован легкий обед.
Домой шестиклассники возвратились с массой впечатлений и от
души поблагодарили работников
администрации за поездку.
Как сказал заместитель главы
исполнительного органа Жамал
Иттиев, они и в будущем намерены
проводить подобные конкурсы. От
этого в выигрыше остаются и администрация и учащиеся школы.

Черекские вести

27 мая - Общероссийский
Религия день библиотек

Районный отдел культуры поздравляет с Общероссийским днем библиотек работников библиотечной системы
района. Желает им здоровья, успехов,
благополучия, удачи, а также побольше
читателей и книжных новинок!

Всегда есть,
что почитать

После череды громких майских праздников Общероссийский день библиотек, который отмечается в нашей стране 27 мая, привлекает к себе, конечно,
намного меньше внимания. Но от этого
преданных читателей и посетителей
в районной библиотеке, что в поселке
Кашхатау, не становится меньше.
В последние 3 года, как рассказывают
библиографы, значительно пополнились
стеллажи читальных залов. На страницах нашей газеты мы регулярно публикуем материалы о проводимых здесь
мероприятиях, выставках и встречах. Библиотекари отмечают, что у них в наличии
есть редкие газеты, известные глянцевые
журналы, книжные новинки, постоянно обновляются выставки, которые посвящают

О тех, кто рядом с нами

знаменитым писателям и поэтам, одним
словом, всегда есть что почитать, узнать
что-то новое, да и читатели довольны.
Методист Фатима Аппаева и библиограф Сафият Чабдарова всегда подскажут и посоветуют любопытным читателям, как правильно выбрать книги, ведь
в стенах ставшей уже родной библиотеки они работают около 30 лет. Молодая,
обаятельная Налжан Мокаева, старший

С

В

числе тружеников тыла,
награжденных юбилейной медалью в ознаменование
65 - летия Великой Победы, и
Папудин Локманович Бербеков из селения Зарагиж, чье имя
хорошо известно в районе. Всю
свою сознательную жизнь он
проработал на ниве просвеще-

начала веков Земля не видела более жестокой, кровопролитной бойни. Лютый враг сжигает,
разоряет родную землю. На защиту
Отечества тогда встал весь народ.
Нет семьи, которой своим жестоким
крылом не коснулась война.
Ушел на фронт мой дедушка Уянаев
Юсуп Акбашевич. Он родился 5-го июля
1920 года в селении Шауурдат Черекского района. Вырос в большой, многодетной
семье: отец Акбаш Гогаевич, мать Саният
Канаматовна, сестры Топпан, Кези, Жумарук, Елизавета и братья Юсуп и ХаджиМурат. Семья жила очень дружно.
До начала войны Юсуп со своим отцом
трудился в родном колхозе. Тогда еще в
селах работы было непочатый край. Везде требовались умелые руки. Юсуп брался за любую работу. Вступил и в ряды
комсомола. За трудолюбие, честность его
очень уважали.
До войны дедушка окончил семилетку.
В то время такое образование считалось
достаточно высоким. Он хотел продолжить образование, но мирную жизнь нарушила война.
С первых дней мой дедушка оказался
на фронте. Его призвали в сентябре 1941
года вместе с другими верхнебалкарцами.
Провожали на фронт вся семья Уянаевых
и другие родственники.

библиограф читального зала, расскажет,
что нового поступило, что почитать, а
Надежда Османова подберет любознательным школьникам любимые сказки,
произведения известных писателей.
Мы поздравляем коллектив районной
библиотеки с профессиональным праздником и желаем им процветания и удачи!
Зульфия Азаматова
Фото Р.Шукаева

Всю жизнь – на ниве просвещения

С целью
энергосбережения

Администрация поселения настойчиво ищет пути сокращения
потребления электроэнергии на
освещение улиц. Ежемесячно на
эти нужды уходит порядка 3840 тысяч рублей, а в бюджете на
весь год заложено только 200
тысяч рублей.
Один из выходов предложил депутат Парламента КБР, директор
ООО «Черек-1» Руслан Мокаев
- заменить обычные лампочки на
энергосберегающие. Он же на личные средства закупил осветительные приборы.
В этом месяце силами работников
районных электрических сетей почти 40 лампочек были установлены
на центральной улице. Это позволит
как минимум в два раза сократить
потребление электроэнергии.
Ш.Чеченов

Суббота, 29 мая 2010 года

ния. Родом из селения Аушигер,
здесь же в свое время закончил
местную среднюю школу, после – исторический факультет
Кабардино – Балкарского государственного педагогического
института. Начинал учителем
истории в родной школе в 1951
году, а с августа 1957 по 1981

год работал директором Зарагижской средней школы. В 1970
году за высокие показатели во
всероссийском конкурсе на
лучшую постановку в школах и
внешкольных учреждениях натуралистической и опытнической
работы, его имя было занесено
в Книгу Почета.
В первые годы работы Папудин Локманович столкнулся с
большими проблемами: школа
была маленькая, не хватало
учителей – предметников, в
нескольких разбросанных неблагоустроенных одноэтажных
домиках отсутствовало необходимое оборудование, нужен
был срочный ремонт. Но молодой директор проявлял терпение и настойчивость в своем
деле. Вскоре сплотил дружный,
работоспособный
коллектив
педагогов, повысилась и успеваемость учащихся. За активное участие в хозяйственном
и культурном строительстве
селения Зарагиж и плодотвор-

ную учебно – воспитательную
работу П.Л.Бербеков в 1958
году был награжден Почетной
грамотой Президиума Верховного Совета КБААССР.
С годами наград у этого прекрасного человека и замечательного, любимого всеми педагога
накоплено достаточно. Среди
многочисленных наград Бербекова знак «Отличник народного
просвещения», звание «Заслуженный учитель КБАССР»,
медаль «За доблестный труд»,
орден «Знак Почета» и другие.
Также герой газетной статьи бережно хранит и орден «Партийная доблесть». Член компартии
с 1956 года, он по сей день находится в рядах этой партии, не
изменяя своим принципам.
Папудин Локманович Бербеков по-прежнему живет в Зарагиже с женой Зоей Азаматовной,
вся сознательная жизнь которой
также прошла в труде.
Ф.Хозаева
На снимке: П.Л.Бербеков

65-лет Великой Победе

После окончания ускоренных курсов молодого
бойца в городе Ростове он
попал в разведывательный отряд 12 артиллерийского батальона
Украинского полка.
Дедушка говорил, что командир отряда всегда на трудные задания отправлял
его. Однажды на рассвете Юсупа и еще
одного бойца отправили за «языком». Но
до места расположения фашистов они не
дошли. На небе появились немецкие бомбардировщики «мессершмиты». Огненный дождь с неба направился на землю.
Было страшно, словно небо упало на землю и сравнялось с ней. Разбомбили место
расположения отряда. На месте землянок,
окопов остались одни воронки. Трупы убитых солдат лежали везде. Дедушка чудом
остался жив в этот день. Здесь он первый
раз был ранен: сквозное пулевое ранение
на подреберье. Но, несмотря на ранение,
Юсуп не покинул поле боя и в госпитале
не лежал. Об этом случае дедушка всегда
рассказывал с волнением.
Отряд был уничтожен. В живых остались
только дедушка и его боевой товарищ. Их
перевели в другой отряд, в пехоту. Были
отступления, многочисленные потери.
Когда переправлялись через реку Дон,
плотов на всех не хватало, а очень многие
не умели плавать, но все равно бросались

Всегда служил
в воду и тонули. Дедушка рассказывал,
что он тоже не умел плавать, но переправился через эту большую реку на коне.
Дедушка и его однополчане всеми силами отстаивали независимость Родины.
Испытали и голод, и холод, по колено в
грязи вытаскивали обозы с оружием, толкали пушки, тащили на себе пулемёты...
Он вспоминал, как во время жестоких
боев с товарищем спасал раненых солдат,
таскал снаряды к миномету.
В одном из боев дедушка попадает в
плен. Хотя недолго он там пробыл, ужас,
который пережил, заставляет вздрагивать
каждую клеточку. Когда дедушка рассказывал про это, у меня было такое ощущение,
будто сама была участницей этих страшных событий.
Он говорил, что тела
умерших солдат штабелями складывались за бараками.
В плену их держали итальянцы, и у деда
в памяти осталось то, что они были очень
красивыми людьми. И они были не так жестоки, как сами немцы.
Дедушка принял решение бежать из
плена со своим товарищем. Итальянцы
были беспечны в охране, и им удалось
сбежать ночью. Через лес, изнемогая от

слабости, голода, им удалось выйти к своим. Но их не сразу зачислили в отряд. После долгих проверок дедушку зачислили в
минометную бригаду помощником минометчика и до ноября 1943 года он служил
в этом отряде.
В одном из боев на Украине в Харьковской области его ранило: минным осколком раздробило кости голени. Он лежал
в госпитале. Буквально по кусочкам собирали голень. Это ранение до конца жизни
давало о себе знать. Мышцы на месте
ранения были атрофированы, и тонкий
слой кожи прикрывал этот участок. Очень
часто на голени образовывалась большая язва, которая долго не заживала,
какими бы мазями или лекарствами мы
его не лечили. Он прихрамывал на правую ногу.
После госпиталя в ноябре 1943
его комиссовали, и он вернулся в свое
родное село.
Работал в колхозе: охранял с оружием
в руках колхозные стада в Бажигане в калмыцких степях.
В годы депортации дедушка попал в
Туркестан. Там он очень сильно заболел
брюшным тифом. Юсуп рассказывал,
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мая текущего года в
г.Прохладный
прошел
открытый республиканский турнир по Каратэ-Кекусинкай. В нем
приняли участие спортсмены в
следующих категориях: дети 8-9
лет, младшие юноши от 10 до 13
лет и старшие юноши 14-15 лет.
На эти соревнования съехались
около 100 спортсменов со всех
ведущих спортивных клубов
нашей республики по данному
виду спорта.

По итогам турнира двое спортсменов ДЮСШ нашего района
сумели завоевать две медали.
Это представители спортивного
клуба Каратэ Кекусинкай из селения Бабугент «ОКАМИ» (тренер Мухтар Османов) Асанов
Алан,
занявший 1-е место в
весовой категорий до 40 кг. среди юношей 12-13 лет и Гызыев
Шамиль, занявший 3-е место в
весовой категорий до 45 кг. среди
юношей (14-15 лет).

Открывая турнир, перед гостями,
болельщиками и всеми присутствующими выступили представители
администраций города, спортивного сообщества и почетные гости,
которые поздравили ребят с участием в данном турнире и пожелали победы сильнейшим.
Пусть болельщики не увидели
захватывающих схваток, как это
демонстрируют опытные бойцы
уровня первенств СКФО, ЮФО и
России, но тем не менее, ребята
показали хорошую техническую
подготовку и высокий бойцовский дух.

Занятые призовые места наших
ребят на республиканском турнире дают им возможность принять
участие в предстоящих первенствах, которые также пройдут в
г.Нальчике в конце мая месяца.
Ну а воспитанники клуба в свою
очередь выражают свою благодарность за помощь в организации поездки на соревнования
односельчанину Батчаеву Мурату, в прошлом спортсмену этого
же клуба.
Зульфия Азаматова
На фото: слева направо Гызыев Шамиль и Асанов Алан.

Стали призерами
республиканского турнира

примером

что жизнь его висела на волоске.
Три месяца пролежал в больнице и
через знакомых, собирая сведения,
нашел своих родных в Северном
Казахстане. Климат был суровый.
Нужно было жить, выживать. Дедушке предложили работу в кузнице, потому что работа была тяжелая
и не хватало рабочих рук. Он согласился, хотя никогда не был знаком с
этой работой. Юсуп быстро научился новой профессии и, как сам говорил, никогда не брезговал своей работой. Дед целыми днями трудился,
не покладая рук, чтобы выжить. С
ранней зари до темноты не покидал
рабочего места.
Там же, в Казахстане, он встретил
долгожданную весть: наши солдаты смогли дать отпор гитлеровским
фашистам и спасти свою страну. Победа! С такими словами и со слезами на глазах 9-го мая 1945 года все
встречали новое утро.
В годы насильственного выселения в 1948 году дедушка
Юсуп
создал семью с
Биттуевой
Фатимат Хамзатовной.

3

Черекские вести

Дедушка и бабушка воспитали
семерых детей: Любовь, Зою, Розу,
Магомеда, Мустафу, Халимат, Зулкарний. Семья была большая и
дружная, жила в радости, не зная
бед и слез.
После возвращения из переселения весь народ взялся восстанавливать разрушенные до основания
села.
Дедушка работал во всех отраслях сельского хозяйства: бригадиром бригады садоводов, комбайнером, скотником.
15 лет он занимался самым тяжелым, но благородным делом: выращивал хлеб. Может быть, он и
дальше бы работал, но случилось
несчастье. Дедушка в жаркий день
посередине поля остановил комбайн, чтобы очистить бункер от мусора. Но в этот момент его помощник, не заметив деда, завел комбайн.
У него была раздроблена челюсть,
переломлено основание черепа, и
были многочисленные раны. Он
чудом остался жив. Но и после этого
не сидел без дела.

Шашки
В РДДТ и УВК «Нюр» п.
Кашхатау завершился турнир по шашкам, посвященный завершению учебного
года.
В нем приняли участие составом 6 мальчиков и 3 девочки – 4 команды, А также
личники, всего 36 человек,
которые были разделены на
две возрастные группы. Группа А- дети до 6 лет, Б- дети
старше 6 лет.
В результате трудных и красивых поединков в командном
зачете – 1 место заняла МУ
КДЮСШ п.Кашхатау, 2-е УВК
– НЮР, 3-е – место РДДТ, 4 –
УВК-НЮР - 2 команды.
В личном зачете в группе А
среди мальчиков и девочек:
1 место Гажонов Тимур, Деваева Альбина РДДТ
2 место Гажонов Аслан, Темукуева Жамиля РДДТ
3 место Ульбашев Тимур, Чеченова Жанета МУ
КДЮСШ
В группе Б среди мальчиков уверенно выступил победитель г. п. Кашхатау 2010 г.
Геляев Аслан, который, не
проиграв ни одной партии, занял 1 место, 2 место Маммеев Аслан, 3 место Туменов
Даниял и Кадыров Ислам,
4 место занял Жангуразов
Алим.
В финале хорошую игру продемонстрировали Ульбашева
Милана и Шахабова Алина,
дав бой лидерам.
В результате победителем
стала Ульбашева Милана,
2 место - Башиева Лейля, 3
место - поделили Муртазова
Алина, Чечелашвили Эллина, 4 место заняла Шахабова
Эллина.
Победителям турнира вручены грамоты Комитета по делам
молодежи, МУ КДЮСШ п. Кашхатау и РДДТ.
Х. Геуков,
руководитель
шахматного кружка

До 1983 года деда не признавали ветераном Великой Отечественной войны. Он был признан участником войны лишь после пересмотра
его дела в городе Ростове.
За храбрость и мужество, проявленные в годы войны, Юсуп Уянаев
награжден Орденом Отечественной
войны 2 степени, медалью Жукова и
многочисленными юбилейными медалями.
Дедушка долгое время болел, и
4-го июня 2007 года его не стало. Я
горжусь, что мой дедушка был отважным воином. Есть древнее изречение: «Истина обнажена на
поле боя». Для поколения моего
дедушки, участников Великой Отечественной войны, эта истина складывалась из множества больших
и малых событий, объединяемых
широким понятием «бой».
Когда над Родиной нависла смертельная опасность, весь народ поднялся на священную войну, у них не
было более почетной миссии, чем
быть воином Красной Армии. Они
эту миссию с честью выполнили.
Огромное спасибо всем ветеранам войны за все, что они сделали.
Мадина Уянаева,
с.В.Балкария

Перечень

предупредительных мер по
сокращению производственного
травматизма и профессиональных
заболеваний работающих граждан
в 2010 дополнен

Государственным учреждением - региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по КабардиноБалкарской
Республике
осуществляется
финансовое обеспечение предупредительных
мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работающих граждан за счет сумм страховых
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний. Использование
финансового обеспечения предупредительных
мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний дает работодателям
дополнительные экономические возможности
для решения вопросов охраны труда.
Работодатель может проводить за счет сумм страховых взносов следующие мероприятия:
- аттестация рабочих мест по условиям труда;
- реализация мероприятий по приведению уровней запыленности и загазованности воздуха, уровней
шума и вибрации и уровней излучений на рабочих
местах в соответствие с государственными требованиями охраны труда;
- обучение по охране труда следующих категорий
работников: руководители организаций малого предпринимательства; работники организаций малого
предпринимательства (с численностью до 50 человек), на которых возложены обязанности специалиста
по охране труда; руководители (в том числе руководители структурных подразделений) бюджетных учреждений; руководители и специалисты служб охраны
труда организаций; члены комитетов (комиссии) по
охране труда; уполномоченные (доверенные) лица
по охране труда профессиональных союзов и иных
уполномоченных работниками представительных органов;
- приобретение работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты, а также смывающих и (или)
обезвреживающих средств;
санаторно-курортное лечение работников, занятых
на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами;
- проведение обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами;
обеспечение лечебно-профилактическим питанием
работников, для которых указанное питание предусмотрено.
С 2010 года перечень предупредительных мер по
сокращению производственного травматизма расширен. Теперь работодатели могут за счет средств Фонда социального страхования приобретать:
работникам, занятым на подземных работах, а также на работах, связанных с движением транспорта,
для проведения предсменных (предрейсовых) медицинских осмотров приборов для определения наличия и уровня содержания алкоголя - алкотестеры;
работникам, осуществляющими пассажирские и
грузовые перевозки, приборы контроля за режимом
труда и отдыха водителей -тахографы.
Объем средств, направляемых работодателем на
финансовое обеспечение предупредительных мер
не может превышать 20% сумм страховых взносов,
начисленных за предшествующий календарный год,
за вычетом расходов на выплату обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профзаболеваний, произведенных страхователем в предшествующем календарном году.
Для получения разрешения на финансовое обеспечение предупредительных мер страхователь, т.е. организация любой формы собственности, производящая
отчисления в Фонд социального страхования по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профзаболеваний, обращается до 1 августа 2010г в региональное отделение
Фонда (КБР, г. Нальчик, ул. И.Арманд, 5) с заявлением
и приложенными к нему документами, обосновывающими необходимость финансового обеспечения.
Дополнительную информацию можно получить по
тел. 42-47-88, 42-05-79.
ГУ ФСС РФ по КБР

