
В прошедший понедельник 
состоялось очередное рас-

ширенное аппаратное совещание 
с участием заместителей главы 
администрации, глав админи-
страций поселений, начальников 
управлений и отделов, руководи-
телей предприятий и организа-
ций, которое открыл и вел глава 
местной администрации Черек-
ского муниципального района 
М.О. Темиржанов.

О демографической ситуации в 
районе  присутствующих проинфор-
мировала начальник отдела ЗАГС 
Соня Жабоева.

Так за 10 месяцев текущего года в 
районе родилось 362 ребенка (334 
в 2009 году), смертность составила 
222 случая (223 в 2009 году), бра-
ки зарегистрировали 159 пар (144 в 
2009 году), разводы - 36 (55 в 2009 
году). 

Начальник управления образо-
вания района Анатолий Батчаев 
сообщил, что в школах с 6 по 14 
ноября начнутся осенние канику-
лы. В этот период в  общеобразо-
вательных учреждениях с.п. Ауши-
гер, Бабугент, Жемтала и Герпегеж 
предполагается открыть пришколь-
ные лагеря.  До 15 ноября заплани-
ровано завершить 16 предметных 
школьных олимпиад, а до 25 ноя-
бря провести районный этап.

Начальник отдела по  молодеж-
ной политике, физической культу-
ре и делам несовершеннолетних 
Хасан Аккиев объявил о том, что 
14 ноября в г.п. Кашхатау состоит-
ся республиканский турнир среди 
юношей по Армейскому рукопашно-
му бою под девизом «Cпорт против 
террора».

С информацией  о выполнении 
прогнозных показателей по сбору 
налогов выступила представитель 
налоговой службы Лейла Бозиева.

За 10 месяцев текущего года в 
территориальный бюджет мобили-
зовано 282 млн. 371 тыс. рублей, 
при плане 206 млн. 328 тыс. руб., 
выполнение составило 136,9 % к 
заданию. В местный бюджет при 
плане 20 млн. 873 тыс. руб. посту-
пило 18 млн. 522 тыс. руб., что со-
ставляет 88,7% от задания. 

Зам.главы местной администрации 
Черекского муниципального района 
Юсуп Тогузаев напомнил главам  ад-
министраций поселений,  что необхо-
димо  представить перечень сельских 
автомобильных дорог с твердым по-
крытием, которые запланировано ре-
конструировать в 2011- 2013 г.г.

На совещании также были рас-
смотрены текущие вопросы, касаю-
щиеся социально – экономического 
развития района,  подводя итоги ко-
торого, Махти Османович дал ряд 
контрольных поручений.

Пресс-служба местной 
администрации Черекского 

муниципального района.

 В администрации района
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В чера в  зале заседаний 
местной  администра-

ции Черекского муниципаль-
ного района  состоялось 
очередное заседание  рай-
онной  антитеррористиче-
ской комиссии. Участники 
совещания обсудили меры 
по обеспечению обществен-
ной безопасности в празд-
ничные и выходные дни. 

Как известно, 4 ноября в 
России отмечается День на-
родного единства,  однако 
никаких мероприятий на  этот 
день не запланировано. Тем 
не менее, глава администра-
ции района Махти Темиржа-
нов призвал руководителей 
предприятий проявлять в 
предстоящие дни отдыха по-
вышенную бдительность. Он 
ещё раз напомнил, что де-
структивные силы продолжа-
ют заниматься осложнением 
общественно-политической 
обстановки в республике. 
Поэтому надо более активно 
разъяснять  населению насто-
ящее положение дел, рабо-
тать над  решением проблем 
жизнеобеспечения людей. 

На  заседании также высту-
пили Узеир Гузиев – началь-
ник Черекского ОВД, Ислам 
Теммоев – начальник УФСБ 
РФ КБР по Черекскому райо-
ну, Арсен Жилоков – началь-
ник противопожарной части, 
Анатолий Казиев – ответ-
ственный секретарь антитер-
рористической комиссии. 

Руководителям предприя-
тий, организаций и учрежде-
ний района рекомендовано  
провести инструктаж работ-
ников охраны и ежедневно в 
9 часов утра и 18 часов ве-
чера сообщать в штаб анти-
террористической  комиссии 
об имеющейся оперативной 
обстановке.

 Ш.ЧеЧенов

Избран  делегатом 
на Всероссийский 
съезд ветеранов

На состоявшейся 29 октября республи-
канской конференции ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов председа-
тель Черекского районного Совета Че-
ченов Георгий Аллахбердиевич избран 
делегатом на Всероссийский съезд вете-
ранов, который состоится  7 декабря 2010 
года в Москве. Такое признание он заслу-
жил как один из лучших руководителей 
ветеранских организаций республики.

Делегатом съезда избран также пред-
седатель Кабардино-Балкарского Совета 
ветеранов Шихабахов Мухаммед Хаба-
сович.

Ш. ЧеЧенов

День народного единства
4 ноября в России отмечается День народного единства. Это самый молодой 

праздник в нашем календаре: появился он в 2005 году. Праздник был установ-
лен в память о событиях 4 ноября 1612 года. Тогда народное ополчение под 
предводительством нижегородского старосты Кузьмы Минина и князя Дми-
трия Пожарского освободило Московский Кремль от польских интервентов.

В тот момент действительно состоялось объединение элиты и народа. Люди раз-
ных сословий, национальностей и вероисповедания – дворяне, горожане, крестьяне, 
русские, татары, чуваши, марийцы, православные, мусульмане и иудеи поднялись 
выше всех обид, национальных и религиозных конфликтов, взяв в свои руки от-
ветственность за судьбу страны, за ее спасение. Народ скидывался на вооружение 
последними грошами и шел освобождать землю и наводить порядок в столице. 

Единение народа стало рождением истинного гражданского общества, поскольку 
люди проявили великую гражданскую инициативу, объединившись для освобожде-
ния Родины. И именно это делает 4 ноября важным событием в истории России. 
Празднование же этой даты является лишним поводом напомнить всем нам о том, 
что мы, независимо от национальности, вероисповедания и принадлежности к той 
или иной социальной группе, остаемся единым народом с общей исторической 
судьбой и общим будущим. 

На контрольном часе

Религия2010 год - Год учителя

Мастер, чародей, творец 
и просто верный друг детей

Проявлять 
повышенную 
бдительность

 Антитеррор

 Общество

В рамках  мероприятий,  
посвященных Году учите-
ля, в школе с. Герпегеж Че-
рекского района состоялся 
семинар по воспитатель-
ной работе, организован-
ный управлением образо-
вания.

 В гости к ученикам и пе-
дагогам пришли  бывшие 
выпускники школы, а ныне  
глава села Салим Биттиров,  
доктор биологических наук, 
профессор, зав кафедрой  
Кабардино-Балкарской гос-
сельхозакадемии Анатолий 
Биттиров,   его коллега  кан-
дидат биологических  наук,  
преподаватель  биотехноло-
гии  и ветеринарной санита-
рии  Фатимат Бозиева, член 
Союза журналистов РФ, ре-
дактор  отдела  республикан-
ской газеты «Заман»  Хыйса 
Османов, предприниматель 
Казбек Биттиров.  

Они приняли участие в 
классном  часе «Учитель - 
мастер, чародей, творец и 

просто верный друг детей», 
который провела  учитель 
Лейла Созаева.  «Кем только 
не приходится быть учителю: 
строгим и справедливым су-
дьей первых поступков ма-
ленького человека,  «диспет-
чером»  взлетов и падений 
детского воображения, сеяте-
лем разумного, доброго, веч-
ного», - отметила педагог. 

Затем на заседании  кру-
глого стола  «Минуты памя-
ти»  вспомнили педагогов,  
посвятивших всю свою жизнь 
этой благородной профессии. 
Это заслуженный работник 
народного образования КБР 
Биляка Идрисович Бачиев 
- балкаровед,   глубоко знав-
ший  предмет и мастерски 
владевший методикой обуче-
ния и воспитания.  До конца 
своих дней он оставался при-
мером чуткого, доброго  друга 
и наставника.

Учитель русского языка На-
дежда Александровна Ле-
вицкая  являлась образцом 

педагога своего времени. Из 
первых ее учеников сразу 
четверо стали педагогами.  В 
школе ее до сих пор вспоми-
нают с большой теплотой и 
любовью. 

Именем Азрета Танаевича 
Кучмезова названа школа.  
В  27 лет  он уже был ее ди-
ректором. Был строгим, спра-
ведливым и при этом очень 
добрым. Своим личным при-
мером, педагогическим так-
том зажигал  умы и сердца  
детей и коллектива учителей. 
Любил детей, жил их забота-
ми, отдавая  им все свое ду-
шевное тепло.  

Завершился  семинар  вне-
классным мероприятием 
«Школьный корабль в пути», 
прошедшим в  форме «Голу-
бого огонька».

Залина БоЗиева,
пресс-служба местной 

администрации 
Черекского 

муниципального 
района
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Т ак уж устроен человек, 
что будь то большое 

или самое малое доброе 
дело, даже разового харак-
тера, всегда помнит об этом. 
А когда за помощью при-
ходится обращаться часто, 
ежедневно благодарит тех, 
кто ее оказывает.

На днях к нам в редакцию 
приехала ветеран труда Лена 
Беталовна Бозиева из селе-
ния Жемтала, с которой при-
ятно было пообщаться. Оказы-
вается, в ее личном подсобном 
хозяйстве содержится боль-
шое поголовье крупного и мел-
кого рогатого скота, домашней 
птицы: куры, гуси, утки, индю-
ки. Уход за ними требует боль-
ших  усилий, физических сил, 
а когда животные заболевают 
- и ветеринарной помощи.  Она 
призналась, что в этом случае 
приходится обращаться к ве-
теринарным врачам селения 
Жемтала Альберту Владими-
ровичу Бахову и Руслану Би-
ляловичу Ульбашеву, кото-
рые находятся на этой работе 
более двадцати пяти лет. Они 
всегда оказывают  квалифици-
рованную помощь животным 
и приезжают по первому зову, 
днем и ночью. Не было еще 
такого случая, чтобы они отка-
зались или приехали не забла-
говременно. На протяжении 
всего этого времени они зани-
маются также искусственным 
осеменением коров и телок, 
для чего используют специаль-
ный служебный автомобиль, 
обустроенный биологической 
лабораторией. 

- Мне очень хочется от все-
го сердца поблагодарить этих 
людей за их неустанный труд, 
- говорит Лена Беталовна. – 
Владельцы личных подсобных 
хозяйств меня поймут, по-
скольку от здорового физиче-
ского состояния скота зависит 
здоровье тех, кто потребляет в 
пищу продукты животного про-
исхождения.  

К словам благодарности в 
адрес ветеринарных врачей 
присоединяются еще Женя 
Гешева и Фатима Казиева из 
селения Жемтала.

Как считают сами пожилые 
люди, ничто  не радует их как 
внимание и уважение молодо-
го поколения. В этом они видят 
признание  не только как про-
сто старших по возрасту,  но 
и как членов общества, отдав-
ших его развитию свои знания, 
силы, умение. В этом они чер-
пают новые силы для жизни, 
творчества. Ведь годы у них не 
отняли жизненного опыта, тру-
довых навыков, мудрости, ко-
торые всегда нужны молодому 
поколению в его становлении. 

Уезжая после очередного от-
дыха в нашем районом Центре 
социального обслуживания на-
селения, пожилые люди пишут 
нам благодарственные письма 
в адрес сотрудников ЦСОН, где 
они немало добрых слов адре-
суют молодым сотрудницам. 
Они рады, что  девушки так вни-
мательны, добры, заботливы, 

что не жалеют для стариков ни времени, ни душевной теплоты.
В их числе и  зам. директора Алина Лукъяева, культуролог Карина Османова и секретарь  Эль-

мира Калабекова, которых  вы видите на снимке. Девушки принимают самое активное участие во 
всех мероприятиях,  проводимых в этом учреждении. Зачастую они  являются  инициаторами и орга-
низаторами мероприятий по организации  интересного досуга не только   своих подопечных в ЦСОН, 
но и  одиноких  пожилых людей на дому.  И это одна из причин того, что сюда с удовольствием при-
езжают люди старшего поколения не только из населенных пунктов района, но и из других районов.

Фото Р. Шукаева

К аждый работающий че-
ловек имеет право тре-

бовать от работодателя  соз-
дания для себя комфортных 
условий для трудовой дея-
тельности и пользоваться все-
ми социальными гарантиями, 
установленными Трудовым 
законодательством. Все эти и 
другие инициативы регулиру-
ют профсоюзные органы.

С вопросами для чего в со-
временном мире нужен этот ко-
митет, как в него попасть и кто 
в него входит мы обратились к  
председателю Черекского райко-
ма  профсоюза  госучреждений 

и общественного обслуживания 
Хасану Мурадиновичу Аккие-
ву, который в свою очередь  нам 
в интервью рассказал, что про-
фсоюз преследует главную цель 
своей деятельности – это защи-
та прав и свобод трудящихся на 
основе  коллективных договоров 
и соглашений, заключаемых 
между работниками и работода-
телями. Это объединение суще-
ствует исключительно для того, 
чтобы  улучшить условия труда, 
защищать и отстаивать права 
каждого работника. 

- Хасан Мурадинович, кто 
входит в состав Черекского  
комитета профсоюза?

- В Профсоюз  нашего райо-
на входит на сегодняшний день  
21 первичная организация  - это 
администрации сел, районная 
администрация, райфинотдел,  
ДОСААФ, отдел Вневедомствен-
ной охраны, судебный департа-
мент  КБР по Черекскому району, 
районная прокуратура, Управле-
ние сельского хозяйства, центр 
занятости населения, комплекс-
ный Центр социального обслу-
живания населения в Черекском 
районе, районный Центр реаби-
литации детей. 

В этом году Профсоюз ра-
ботников государственных 
учреждений и общественного 
обслуживания Российской Фе-
дерации отмечает свое двадца-
тилетие, в связи с чем Прези-
диумом центрального комитета 
профсоюза  Черекская район-
ная организация Профсоюза 
награждена почетным дипло-
мом за активную, созидатель-
ную работу в 1990-2010 годах 
по реализации Уставных целей 
и задач Профсоюза, а также 
ценным подарком.

Мы также искренне поздравля-
ем с юбилеем все профсоюзные 
объединения и их членов.

З.аЗаматова

Свою  профессию – вос-
питатель детского сада Та-
тьяна Леонидовна  Гуппоева 
выбрала в юности  созна-
тельно и все эти  годы, а их 
более двадцати, она  еще и 
еще раз убеждается в том, 
что выбор ею был сделан 
правильно. Сегодня в ра-
боте ей помогают не только 
большая любовь к детям, 
но и богатый опыт, знания 
и умение работать с детьми. 
Всем этим она щедро делит-
ся с молодыми коллегами, 
в числе которых и ее дочь 
Асият. Она, как и Татьяна 
Леонидовна, свой выбор 
сделала еще в школе. 

Вот уже несколько лет - они 
коллеги и вместе работают в 
детсаде «Радуга». К работе  
своей они относятся очень от-
ветственно, профессиональ-
но, активно участвуют во всех 
мероприятиях детского сада.  
При этом и Татьяна Леонидов-
на и Асият большое внимание 
уделяют повышению своего 
профессионального уровня.     

Сегодня Татьяна Леони-
довна одна из лучших воспи-

тательниц детсада,  коллеги 
не только из «Радуги», но 
и из  других детсадов, хва-

лят ее открытые занятия.  К 
ней с уважением относятся 
не только коллеги, но и ро-
дители, к этому стремится и 
Асият. 

На снимке: Татьяна Леони-
довна и Асият Гуппоевы.

Фото Р. Шукаева

О громный потенциал развития от-
расли выявил прошедший в Наль-

чике первый Кавказский Кубок по хлебо-
печению «Хлеб – это мир». 

Как передает www.sk-news.ru, об этом 
на итоговой пресс-конференции сказал 
30 октября президент Российской Гиль-
дии пекарей и кондитеров /РОСПиК/ 
Юрий Кацнельсон.

Встреча с журналистами прошла после 
церемонии награждения. Жюри оценивало 
конкурсантов по пяти номинациям: «Хлеб», 
«Сдобное хлебобулочное изделие», «Деко-
ративная выпечка», «Витрина» и «Произ-
водство». Не осталось ни одной команды, 
которая не получила бы признание в той или 
иной номинации.

Команды-участницы и кураторы Кубка по-
лучили также памятные подарки от властей 
республики. 

Хлебопеки, в свою очередь, испекли на 
память о Кубке герб Кабардино-Балкарии и 
вручили его вице-премьеру правительства 
КБР Ивану Гертеру.

Победителем Кубка признана команда 
предприятия «Нальчикхлеб». Второе место - 
у пекарей из Краснодарского края. «Бронзу» 
взял «Хлебозавод «Единство» из Майского 
района КБР.

Журналисты отметили также мастерство 
команды Северной Осетии, угощавшей зри-
телей вкуснейшими пирогами. Но на Кубке 
важнее было соблюсти стандарты номина-
ций.

Наиболее зрелищной была «Витрина». 
Символику Олимпиады в Сочи обыграли 
две команды, но композиция «Нальчикхле-
ба», украшенная кипарисами и пальмами из 
марципана, оказалась изящнее. Краснодар-
цы сделали «горы» более массивными, что 
утяжелило проект, зато порадовали резны-
ми, со множеством деталей караваями, ва-
зами, ежиками, колосками.

Национальную выпечку, а также хлеб, ис-
печенный по новым рецептам с использо-
ванием мелкомолотых добавок из створок 
зеленого горошка, а также специальным 
образом высушенных дикорастущих ягод 
– мушмулы, боярышника - представила 
Кабардино-Балкарская сельхозакадемия.

«Содержащиеся в ягодах флавониды по-
могают поддерживать здоровье сердца и 
сосудов, пищевые волокна горошка необхо-
димы пищеварению», - пояснила завкафе-
дрой технологии продуктов общественного 
питания, д-р технических наук, профессор 
А. Джабоева.

Команда фирмы «Чудо хлеб» из Мордо-
вии покорила всех мастер-классом. Тесто 
словно жило в руках мастериц: булочки в 
виде причудливых животных, присыпанные 
различными пряностями косички из теста, 

Профсоюз 
отмечает своё 

20-летие

Благодарят 
ветеринарных 

врачей

Фатима ХозаеваПоддержка молодых дорога старшим

По примеру матери

В память о Кавказском Кубке по

 Социум

 Профессия

Награждения  Редакционная почта

 Республика: События. Факты...
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1 ноября 2010 года исполнилось бы 93 года со 
дня рождения одного из самых глубоких, са-

мых человечных поэтов всего мира - Къайсына Ку-
лиева, чьи произведения издавались на 120 языках, 
в чьей поэзии утверждена мысль об ответствен-
ности каждого за происходящее на земле. «Твор-
чество Кулиева 
– это шедевр ми-
ровой культуры. 
Он стоит в одном 
ряду с гениальны-
ми поэтами мира 
– Данте, Байро-
ном, Пушкиным, 
Мицкевичем, Лор-
кой. Кулиев не 
просто поэт, он 
больше, чем поэт. 
Къайсын Кулиев 
– поэт в филосо-
фии и философ в 
поэзии» - так пи-
сала о нем фран-
цузская газета 
«Монд» во время 
его пребывания 
во Франции. 

На самом деле, воссоздавая мир во всей его слож-
ности, Кулиев предстает в своем творчестве худож-
ником, способным подниматься и до высоких фило-
софских обобщений и умеющим обнаружить в самом 
обыденном, что его окружало, нечто значительное, 
возвышенное, достойное поэзии. Мужественная, со-
звучная людским страданиям, радостям и надеждам 
поэзия поэта, легко преодолев пределы узкой нацио-
нальной ограниченности, приобрела черты общече-
ловеческой значимости. Къайсын Кулиев не только 
воспевал  красоту и свободу, но и братские отноше-
ния между людьми и народами, всем сердцем любил 
родную республику, землю пахарей и камнетесов, 
землю легендарных нартов. И этим он велик.

Поэт с любовью и нежностью воспевал в своих сти-
хах родную землю, у которой черпал силы,  ее пре-
красных людей, белоснежные вершины гор, у которых 
учился мудрости. И не случайно он писал:

- Я людям дарил на доброй земле
И песни, и сердце свое.

Любил людей, говоривших мне «друг»,
Твердых твердостью этих скал…

Несомненно, поэтому память о нем живет и сегодня 
в сердцах почитателей его огромного таланта, всех 
тех, кто его хорошо знал. Ежегодно  вся обществен-
ность республики  и любители поэзии Къайсына Кули-
ева в дни рождения и смерти собираются у памятника 
поэту в городе Нальчике и отдают дань почтения. Так 
было и 1 ноября текущего года, в день рождения поэ-
та. Съехались сюда целые делегации из всех районов 
республики. Делегацию нашего района возглавлял  
глава администрации М.О.Темиржанов.

В памятный день было высказано много теплых 
слов в адрес поэта из уст многочисленных выступав-
ших. Школьники со всей республики читали знаме-
нитые стихи Къайсына Кулиева и в сердцах горди-
лись им…   

С 27 по 30 октября текущего 
года в районном Доме детского 
творчества прошел турнир по 
решению шахматных этюдов – 
задач. Решались задачи следую-
щим образом: мат в 1 ход с кон-
тролем времени 10 минут и мат 
в 2 хода с контролем времени 20 
минут. Каждому участнику опре-
делялось по 10 задач на мат в 1 
и 2 ходов.

Результат участников турнира и 
команд складывался по количеству 
правильно решенных задач и по наи-
меньшему затраченному времени.

Как рассказал нам тренер Хаким 
Геуков, в турнире приняли участие 
4 команды составом 4 мальчика и 
2 девочки.

В результате весьма интересной 
игры в командном зачете места 
распределились так:

1 место – команда 
РДТУ, 2 место – первая 
команда ДЮСШ п. Каш-
хатау, 3 место – вторая 
команда ДЮСШ п. Каш-
хатау, 4 место – команда 
Кашхатауской СОШ. 

В личном зачете среди 
мальчиков:

1 место – Карчаев Кан-
шаубий – ДЮСШ п. Каш-
хатау, 2 место – Биканов 
Тимур – ДЮСШ п. Каш-
хатау, 3 место – Мизиев 
Азнаур – РДТУ, 4 место 
– Ульбашев Тимур – 
ДЮСШ п. Кашхатау.

Среди девочек:
1 место заняла чемпи-

онка КБР среди девочек 
до 12 лет Темукуева Джамиля – 
РДТУ, 2 место – Деваева Альбина 
– РДТУ, 3 место – Чеченова Жан-
нета – РДТУ.

 Хорошую игру показали также 
сестры Олеся и Оксана Фицевы 
из ДЮСШ п. Кашхатау.

 Победителей турнира поздравил 
и вручил грамоты Хасан Биттиров 
– директор РДДТУ.

Фатима ХоЗаева

Далеко не каждый работающий гражданин знает 
о существовании Фонда социального страхова-
ния РФ. Хотим обратить внимание читателей, что 
с момента заключения трудового договора с рабо-
тодателем, работник подлежит обязательному со-
циальному страхованию, гарантированному Кон-
ституцией РФ, имеющему целью как социальную 
защиту в широком смысле слова, так и социальное 
обеспечение застрахованных и иных указанных 
в законе лиц при наступлении страхового случая, 
призванных способствовать созданию безопасных 
условий труда и возмещению вреда, причиненного 
здоровью работников, а также направленных на 
компенсацию или минимизацию последствий изме-
нения материального и (или) социального положе-
ния работающих граждан.

Контролирующим органом обязательного соци-
ального страхования являются Фонд социального 
страхования РФ и его территориальные органы, 
которые, собирая страховые взносы, формируют 
финансовые средства на обязательное социальное 
страхование.

Работник должен знать, что имеет право на сле-
дующие виды пособий при наступлении страховых 
случаев:

- пособия по временной нетрудоспособности (оплата 
больничного листка); 

- пособия по беременности и родам;     
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до до-

стижения им возраста 1,5 лет; 
- единовременное пособие женщинам, вставшим на 

учет в медицинских учреждениях в ранние сроки бере-
менности;

- единовременное пособие при рождении ребенка;

- возмещение вреда (то есть выплаты, в результате 
несчастного случая на производстве и профессиональ-
ного заболевания, а также по потере кормильца);

- социальное пособие на погребение.
Указанное пособие выплачивается по месту работы в 

день выдачи заработной платы, а в последующем Фонд 
социального страхования РФ возмещает указанные 
средства работодателю.

Следует отметить, что размер указанных пособий за-
висит от заработной платы работника и в случае, когда 
работник получает заработную плату в «конверте» он 
лишает себя возможности получить государственные 
пособия по обязательному социальному страхованию в 
фактическом размере своего дохода.

Если сказать простым языком, каждый работник де-
лает отчисления от заработной платы в общую кассу 
для формирования средств в следующем размере;

- по обязательному социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний - 0,2 процента, в зависимости от профес-
сионального риска и вида деятельности предприятия;

- по обязательному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством - 2,9 процента;

Например: допустим, зарплата работника составляет 
10000 рублей,

10000 рублей х 0,2% = 20 рублей;
10000 рублей х 2,9%-290 рублей.
Указанный пример свидетельствует, что размер стра-

ховых взносов является незначительным и что право-
отношения с Фондом социального страхования РФ вы-
годны в первую очередь работнику в части получения 
социальных гарантий.

ФСС РФ по кБР

конвертики с начинками в считанные ми-
нуты готовились в духовых шкафах.

Всеобщую симпатию вызвали юные 
представительницы Ингушетии. Девуш-
ки не скрывали, что для них важнее опыт 
мастеров со стажем, тем не менее, их из-
делия и публика и жюри оценили по досто-
инству.

«Есть на Кавказе замечательные масте-
ра, но есть и куда расти в части расшире-
ния ассортимента и более требователь-
ного отношения к качеству. Думаю, Кубок 
даст импульс развитию хлебопечения в 
округе, станет ежегодным, увеличится чис-
ло его участников. Нужно вводить единые 
стандарты качества для малых и крупных 
предприятий, повышать квалификацию 
кадров. В России уже нет проблемы ко-
личества хлеба, его пекут достаточно. На 

рынке нужно выигрывать качеством и ас-
сортиментом», - сказал Кацнельсон.

Кубок также показал хлебопекам, что 
можно и нужно вести диалог с властью, как 
федеральной, так и муниципальной, - до-
бавил президент РОСПиК, высоко оценив 
уровень организации форума в Нальчике 
«Нам предоставлены лучшие условия», - 
подчеркнул он.

«На конференции в рамках Кубка об-
суждены вопросы вхождения в рынок, кон-
куренции, стандартов качества, налогоо-
бложения, административных барьеров, 
законодательной базы. Хлебопеки встре-
тились с производителями сырья и обо-
рудования», - отметил, в свою очередь, 
Евгений Никулищев - советник перво-
го зампредседателя Совета Федерации 
А.Торшина, возглавляющего оргкомитет.

По его словам, в Кубке в течение трех 
дней приняли участие около 200 специа-
листов хлебопечения и до 5 тысяч зрите-
лей.

Церемония награждения завершилась 
экскурсией на предприятие-победитель 
«НальчикХлеб» - одно из старейших в от-
расли.

Генеральный директор хлебозавода 
Заур Жамбеев продемонстрировал тех-
нологические линии предприятия, воз-
рожденного после нескольких лет разрухи 
около трех лет назад.

В настоящее время здесь в три 
смены на самом современном обору-
довании выпускают и пакуют 43 наи-
менований хлеба, булочек, слоенок и 
прочих вкусностей. Ежедневно более 
50 автомашин везут 45 тысяч изделий 

или 13-14 тонн хлебопродукции во все 
районы КБР.

«Конкуренция очень высокая. Мы не 
занимаем даже 20 процентов рынка 
республики, хотя у нас очень высокий 
контроль качества. Часть продукции про-
даем в соседних Ставропольском крае, 
Северной Осетии, Ингушетии», - сказал 
Жамбеев.

По его словам, продемонстрированные 
на конкурсе хлеб с добавлением сыра, а 
также буханочки с орехами и семенами 
подсолнечника внедрят в массовое про-
изводство, если будет спрос. Жамбеев 
признался, что удерживать цену на «со-
циальный» кирпичик белого хлеба прихо-
дится за счет подорожания мелкоштучных 
лакомств.

Мероприятие прошло при поддержке 
Администрации Президента РФ, Роспо-
требнадзора, Минсельхоза РФ, Центро-
союза России, ТПП России. 

© sk-news.ru 

Фатима Хозаева

хлебопечению испечен герб Кабардино-Балкарии 

К дню рождения Къайсына Кулиева

Он людям дарил на этой земле 
и песни, и сердце свое…

Решали шахматные этюды – задачи
ТУРНИР

Каждый работник об этом должен знать
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УВАЖАЕМЫЕ КОММУНИСТЫ, 
АКТИВИСТЫ, ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА, 

ВСЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРЕКСКОГО РАЙОНА!
Черекский районный комитет КПРФ искренне и сердечно 

поздравляет вас со всенародным праздником 93-й годовщиной 
Великой Октябрьской социалистической революции!

В этот праздничный день пусть на ваших лицах сияют улыбки 
радости, счастья, благополучия. Своим трудом и общественной 
активностью вы вносили и вносите достойный вклад в разви-
тие и процветание нашей любимой республики. Живите долго и 
счастливо на радость своим родным и близким. Пусть исполнят-
ся все ваши желания и самые сокровенные мечты. 

Конституция РФ гаранти-
рует каждому граждани-

ну право на труд и социаль-
ную защиту от безработицы. 
Действующее федеральное 
законодательство, призван-
ное обеспечить реализацию 
указанных конституционных 
прав граждан, предусматри-
вает социальные гарантии как 
для всех граждан, так и для их 
отдельных категорий.

Так, законом РФ от 19.04.1991 
№ 1032-1 «О занятости населе-
ния в Российской Федерации» 
установлено, что государствен-
ная политика в области содей-
ствия занятости населения на-
правлена на осуществление 
мероприятий, способствующих 
занятости граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы.

К числу граждан, испытываю-
щих трудности в поиске рабо-
ты, указанным законом наряду 
с инвалидами, несовершенно-
летними в возрасте от 14 до 18 
лет, лицами предпенсионного 
возраста, беженцами и вынуж-
денными переселенцами, граж-
данами, уволенными с военной 
службы, одинокими и много-
детными родителями, воспиты-
вающими несовершеннолетних 
детей и детей-инвалидов, граж-
данами в возрасте от 18 до 20 
лет из числа выпускников обра-
зовательных учреждений, ищу-
щих работу впервые, отнесены 
также лица, освобожденные из 
учреждений, исполняющих нака-
зание в виде лишения свободы.

Общеизвестно, что неза-
нятость населения, особенно 
молодежи, является одной из 
основных причин и условий, 
способствующих совершению 
преступлений.

В настоящее время на учете 
в ОВД по Черекскому району 
состоят 20 граждан указанной 
категории. Проведенной про-
куратурой района проверкой 
установлено, что только двое из 
них воспользовались правом на 
социальную защиту от безрабо-
тицы, обратившись в ГУ «Центр 
занятости населения» Черекско-
го района для получения помо-
щи в трудоустройстве.

Между тем в соответствии со 
ст. 9 вышеуказанного закона 
каждый из них имеет право на 
бесплатную консультацию, бес-
платное получение информации 
и услуг, которые связаны с про-
фессиональной ориентацией, 
в органах службы занятости в 
целях  выбора  сферы  дея-
тельности  (профессии),  тру-
доустройства,   возможности 
профессионального обучения, 
а также на бесплатное получе-
ние услуг по психологической 
поддержке, профессиональной 
подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации по 
направлению органов службы 
занятости, бесплатное медицин-
ское освидетельствование при 
направлении органами службы 

занятости на профессиональ-
ное обучение, финансирование 
материальных затрат в связи с 
направлением на работу (обу-
чение) в другую местность по 
предложению органов государ-
ственной службы занятости на-
селения.

Кроме того, каждому безра-
ботному гражданину законом га-
рантируется выплата пособия по 
безработице, стипендии в пери-
од профессиональной подготов-
ки, повышения квалификации, 
переподготовки по направлению 
органов службы занятости, в 
том числе в период временной 
нетрудоспособности (болезни).

Постановлением Правитель-
ства РФ от 14 ноября 2009 г. № 
926 минимальная величина по-
собия по безработице в 2010 
г. установлена в размере 850 
рублей, максимальная 4900 ру-
блей.

Согласно Постановлению Пра-
вительства РФ от 12.10.2010 № 
812 в 2011 году минимальная и 
максимальная величины пособия 
по безработице не изменятся.

Безработным гражданам, 
утратившим право на пособие 
по безработице в связи с исте-
чением установленного периода 
его выплаты, а также гражда-
нам в период профессиональ-
ной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации по 
направлению органов службы 

занятости, органами службы за-
нятости может оказываться ма-
териальная помощь.

Время, в течение которого 
гражданин в установленном за-
коном порядке получает посо-
бие по безработице, стипендию, 
принимает участие в оплачи-
ваемых общественных работах, 
время, необходимое для пере-
езда по направлению органов 
службы занятости в другую 
местность для трудоустройства, 
а также период временной не-
трудоспособности, отпуска по 
беременности и родам, призыва 
на военные сборы, привлечения 
к мероприятиям, связанным с 
подготовкой к военной службе 
(альтернативной гражданской 
службе), исполнением государ-
ственных обязанностей, не пре-
рывают трудового стажа.

Для получения помощи в трудо-
устройстве, а также вышеуказан-
ных мер социальной поддержки 
безработные граждане должны 
обратиться в учреждения службы 
занятости по месту жительства и 
предоставить паспорт или иной 
документ, удостоверяющий лич-
ность; трудовую книжку или иные 
документы, подтверждающие 
трудовой стаж; документы, удо-
стоверяющие профессиональ-
ную квалификацию (диплом).

т.ДоХов,
и.о. прокурора района,

младший советник юстиции                        

Местная администра-
ция Черекского муници-
пального района сооб-
щает:

1.   Торги (аукцион) из-
вещенный в настоящей 
газете за №79 06.10.10г. 
в отношении:

- автомашины ПАЗ 
– 320500 (в нерабочем 
состоянии), 1997 года 
выпуска, идентифи-
кационным номером 
ХТМ32050097000293, 
Лот №1;

- оборудования «Фер-
мер-1», Лот №2 призна-
ны несостоявшимися в 
связи с отсутствием 
заявок на участие в тор-
гах (аукционе). 

2.  Объявляется пу-
бличное предложение в 
отношении реализуемо-
го муниципального иму-
щества:

- автомашины ПАЗ 
– 320500 (в нерабочем 
состоянии), 1997 года 
выпуска, идентифи-
кационным номером 
ХТМ32050097000293, 
для продажи по первона-
чальной оценочной  цене 
15000 руб., Лот №1;

- оборудования «Фер-
мер-1», для продажи по 
первоначальной оценоч-
ной  цене 19000 руб., Лот 
№2., величина понижения 
первоначальной цены:

- по истечении 10 дней 
с даты опубликования из-
вещения цена снижается 
на 1% от первоначаль-
ной суммы и т.д. ежеде-
кадно, до минимальной 
цены в размере 50% от 
начальной стоимости.

Прием заявок осу-
ществляется в откры-
той форме в отделе 
по УМС и ЗО местной 
администрации Черек-
ского муниципального 
района (г.п.Кашхатау, 
ул.Мечиева 108, 2-й этаж) 
ежедневно, кроме выход-
ных и праздничных дней, 
до 13 часов 00 минут.

Форма заявки и рек-
визиты для перечисле-
ния суммы получаются 
по тел: 41-1-20, также 
иная дополнительная 
информация предостав-
ляется по указанному 
телефону.

При себе иметь па-
спорт, для юридических 
лиц необходимо предо-
ставить:

-  копии учредительных 
документов;

- копию свидетельства 
о государственной реги-
страции юридического 
лица;

- копию свидетельства 
Федеральной Налоговой 
Службы РФ о внесении 
в Единый государствен-
ный  реестр юридиче-
ских лиц.

С момента подачи пер-
вой заявки торги призна-
ются состоявшимися, и 
прием заявок прекраща-
ется, о чем будет допол-
нительное извещение.  

В п.Кашхатау по ул.Мечиева на территории Черекского 
РАЙПО открыта станция технического осмотра транспорт-
ных средств, а также услуги автострахования. 

Режим работы: с 9.00 до 16.00, в субботу – до 14.00, вы-
ходной  - воскресенье. 

Обращаться по телефонам: 8-928-721-55-06, 8-928-704-00-10.

Продам крупный рогатый скот разных пород, 
стельных телок.

Справки по тел.: 8-928-717-84-33, Тахир.

...в багрец и золото одетые леса...

Социальная защита от безработицы
 В прокуратуре района


