
   Газета Черекского района КБР           Издается с 1952 года           № 100 (10918)              Цена свободная

За мир, согласие и единство!

Суббота,

18
декабря 2010 года

Дмитрий Медведев

Он открыто противостоял 
экстремизму

Президент России Дмитрий Медведев 
выразил глубокие соболезнования род-
ным и близким, а также всей мусульман-
ской общине Кабардино-Балкарии в связи 
с убийством муфтия республики Анаса 
Пшихачева. 

Глава государства, в частности, отметил, что 
«это был выдающийся, пользующийся безу-
словным авторитетом религиозный деятель, 
который открыто противостоял экстремизму. 
Ясно, что это подлое убийство было соверше-
но из-за его активной жизненной позиции. Мы 
будем и в дальнейшем поддерживать мусуль-
ман Кабардино-Балкарии, а убийц постигнет 
возмездие». 

Бережет здоровье детей

Больше сотни детей находятся  на попе-
чении  старшей медсестры  детского сада  
«Нюр» Арюжан Юсуповны   Кадыровой.  Опыт-
ный медик, она не только  проводит различные 
оздоровительные  мероприятия, но и  ведет 
большую профилактическую работу со свои-
ми подопечными,с тем, чтобы поддержать 
их иммунитет, помочь им не подвергаться 
различным инфекциям и т п.  Арюжан Юсу-
повна также работает с молодыми мамами, 
ее советы и рекомендации помогают им рас-
тить здоровых детей.  Ее любят  и уважают 
в коллективе за  коммуникабельность и от-
ветственное отношение не только к своим 
обязанностям, но и  успешной деятельности 
всего детсада.

На снимке:  А.Ю. КАдыровА.
Фото Р. Шукаева

Арсен Каноков: 
«Мы должны сплотиться, чтобы 

противостоять террору»
Президент КБР Арсен Каноков  принял участие в це-

ремонии похорон председателя Духовного управления 
мусульман Анаса-хаджи Пшихачева 

Почтить память уважаемого в республике и за ее преде-
лами человека пришли около тысячи человек, в том числе 
глава Карачаево-Черкесии Борис Эбзеев, руководитель 
координационного центра мусульман Северного Кавказа 
Исмаил Бердиев, члены Парламента и Правительства 
республики, представители общественности КБР.

«Анас-хаджи Пшихачев был последовательным борцом с 
экстремизмом и за это поплатился жизнью. Но пусть те, кто 
совершил это тяжкое преступление, не надеются, что смо-
гут остановить мирное, цивилизованное развитие нашей 
республики и всего Северного Кавказа. Это горе должно нас 
сплотить, нужно сделать все для того, чтобы дело, ради ко-
торого работал Анас-хаджи, обязательно продолжилось», - 
сказал на церемонии прощания с муфтием Арсен Каноков. 

«Тех, кто убивает наших братьев, я не считаю мусуль-
манами. Нам нужно сплотиться, чтобы противостоять 
террору. Бороться с этим злом непросто. Иногда даже не 
поймешь, под каким флагом оно действует. Если человек 
среди ночи приходит и убивает муфтия, то о чем можно 
говорить?», - добавил глава КБР.

Он также заявил, что власти республики окажут всемер-
ную помощь семье погибшего.

Борис Эбзеев назвал муфтия глубоко образованным уче-
ным и «удивительно совестливым человеком со светлой ду-
шой, близкой к Всевышнему, слово которого громко звучало 
не только в Кабардино-Балкарии, но и во всей стране».

«Те люди, которые убивают с именем Аллаха, у них в 
душе нет Бога, а в сердце любви и уважения к тому, что 
является его творением», - подчеркнул глава Карачаево-
Черкесии.

Убитый в среду вечером муфтий Кабардино-Балкарии 
похоронен на мусульманском кладбище в Нальчике.

Александр Хлопонин
Проповеди 

Анаса Мусаевича Пшихачева 
служили укреплению мира 

и созидания
Выражаю искренние соболезнования 

всем жителям республики в связи с гибе-
лью председателя Духовного управления 
мусульман Кабардино-Балкарии Анаса 
Пшихачева. 

Это страшное известие о вероломном убий-
стве достойного гражданина своей страны и 
преданного идеям истинного ислама человека 
потрясло весь Северный Кавказ. Проповеди 
Анаса Мусаевича Пшихачева служили укрепле-
нию мира и созидания, они объединяли людей 
и раскрывали истинные ценности, которые не-
сет людям эта древняя, мудрая, человеколю-
бивая религия. Именно это не нравилось вра-
гам муфтия КБР, именно поэтому они, вопреки 
нравственным нормам, заложенным во всех 
мировых религиях, пошли на этот страшный и 
бесчеловечный поступок. Мое искреннее сочув-
ствие семье Анаса Мусаевича, его жене, детям, 
друзьям, ученикам, всем знавшим его людям.

Пресс-служба Президента и Правительства кБР

Со скорбью и болью

«Погиб наш брат, который не только яв-
лялся одним из духовных лидеров тра-
диционного ислама, но был активным 
общественным деятелем, бескорыстно и с 
полной самоотдачей служившим великой 
цели - поддержанию мира и спокойствия 
на Северном Кавказе», - говорится в заяв-
лении президиума Совета, принятом на его 
заседании в четверг в Москве.

Главы и представители традиционных ре-
лигий России заявили, что их общинами будут 
предприняты все усилия для того,  чтобы дело 
умиротворения народов России и верующих 
разных религий, «за которое отдал свою жизнь 
муфтий Пшихачев», восторжествовало по всей 
стране.

Межрелигиозный совет России
Служил великой цели - 

поддержанию мира и спокойствия 
на Северном Кавказе

 Социальные выплаты

Глава КБР выразил соболезнования 
родным Пшихачева

15 декабря был убит Председатель Духовного управ-
ления мусульман КБР Анас Пшихачев. Президент КБР 
Арсен Каноков незамедлительно выехал на место пре-
ступления. Он побывал в доме Анаса-хаджи Пшихаче-
ва, выразил соболезнования его родным и близким

«Враги России и мирного Кавказа совершили очередное 
жестокое преступление, которому нет прощения, - убит 
Председатель Духовного Управления мусульман Анас-
хаджи Пшихачев.

Это был всесторонне образованный, интеллигентный че-
ловек, один из самых влиятельных религиозных деятелей 
Северного Кавказа.

То, что жертвой преступников стал А.Пшихачев, свиде-
тельствует о том, что в последние годы в нашей республике 
укрепился авторитет мирного, традиционного ислама и, что 
особенно важно, в том числе и в молодежной среде. Это 
неизбежно ослабляло позиции разного рода экстремистов, 
тех, кто извращает идеи ислама, стараясь подорвать основы 
нашего общества, сеять вокруг себя разрушение и смерть. 
Анас-хаджи Пшихачев был последовательным борцом с экс-
тремизмом и за это поплатился жизнью. Но пусть те, кто со-
вершил это тяжкое преступление, не надеются, что смогут 
остановить мирное, цивилизованное развитие нашей респу-
блики и всего Северного Кавказа. 

Смерть председателя Духовного управления мусульман 
Кабардино-Балкарии болью отозвалась в сердцах всех, кто его 
знал. Я выражаю искренние соболезнования родным и близ-
ким Анаса-хаджи Пшихачева, всем верующим мусульманам, 
всем жителям многонациональной Кабардино-Балкарии. Это 
убийство - вызов всему обществу, вызов народу Кабардино-
Балкарии. Мы должны сплотиться и не позволить преступни-
кам уйти от ответа. Они будут найдены и понесут наказание 
по всей строгости закона».

 Здравоохранение

О ходе выплат пособий и компенсаций 
отдельным категориям граждан

Министерство труда и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики сообщает, что по со-
стоянию на 16 декабря 2010 года продолжается выплата 
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг малообеспеченным гражданам через банки и по-
чтовые отделения за ноябрь 2010 года. 

Выплатные документы и суммы начисленных выплат за 
декабрь 2010 года отправлены во все кредитные учрежде-
ния республики для последующего зачисления сумм выплат 
на банковские счета граждан-получателей и в ФГУП «Почта 
России» для дальнейшей доставки ежемесячной денежной 
выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, жертвам поли-
тический репрессий и специалистам, проживающим и рабо-
тающим в сельской местности и поселках городского типа. 

Продолжается выплата всех видов государственных по-
собий семьям с детьми за декабрь 2010 года в отделениях 
федеральной почтовой связи и кредитных учреждениях ре-
спублики. 

Выплата ежемесячной денежной компенсации расходов 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг льготни-
кам, финансируемым из республиканского и федерального 
бюджетов за ноябрь 2010 года завершена и начата выплата 
льготникам, финансируемым из республиканского бюджета 
за декабрь 2010 года.

Министерство труда 
и социального развития кБР
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Одним из мероприятий, способствующих сохранению и 
рациональному использованию рабочей силы, является 
стажировка в целях приобретения опыта работы выпуск-
ников образовательных учреждений, осуществляемая в 
рамках Программы дополнительных мер по снижению 
напряженности на рынке труда  в Кабардино-Балкарской 
Республике в 2010 году.

Организация стажировки осуществляется для выпускников 
учреждений начального, среднего и высшего профессио-
нального образования в возрасте от 16 до 29 лет. Впервые 
ищущих работу, в течение одного года со дня окончания об-
разовательного учреждения, зарегистрированных в органах 
службы занятости населения в качестве безработных граж-
дан и граждан, ищущих работу.

Стажировка в целях приобретения опыта работы направле-
на на: снижение напряженности на рынке труда Кабардино-
Балкарской Республики и сохранение имеющегося кадрового 
потенциала; содействие занятости выпускников и расширение 
возможностей их трудоустройства методом закрепления на 
первом рабочем месте; сохранение у  выпускников професси-
ональных образовательных учреждений мотивации к труду по 
полученной специальности;  приобретение выпускниками опы-
та практической работы, а также освоение новых технологий, 
форм и методов организации труда непосредственно на рабо-
чем месте;  профилактику правонарушений среди молодежи 
из числа выпускников  профессиональных образовательных 
учреждений.

Средняя продолжительность участия выпускников в ста-
жировке в целях приобретения опыта работы составляет не 
более шести месяцев.

Участвуя в стажировке,  выпускники приобретают практиче-
ский опыт работы и повышают свою конкурентоспособность 
на рынке.

Выпускникам, проходящим стажировку, ежемесячно начис-
ляется и выплачивается заработная плата в размере не ниже 
установленного законодательством РФ минимального разме-
ра оплаты труда, увеличенного на районный   коэффициент и 
страховые взносы в государственные внебюджетные фонды.

В этом году по направлению службы занятости нашего рай-
она на стажировку направлены 26 человек. Они проходят ста-
жировку в КБГУ, КБСХА, санаторий « Радуга», республикан-
ских, городских больницах и поликлиниках, а также в средних 
общеобразовательных школах района, лицее «Строитель», 
ООО «ЮСТ».

Ренат кучМезов, 
ведущий  специалист  службы
занятости черекского района

На протяжении одиннадцати лет отде-
ление срочной социальной помощи ГУ 
«Комплексный Центр социального обслу-
живания населения в Черекском муници-
пальном районе» возглавляет Светлана 
Циканова. Вместе с ней здесь работают 
специалисты Сакинат Таппасханова и 
Заира Геукова. Отделение оказывает не-
отложную помощь разным категориям 
граждан: инвалидам 1,2,3 групп, много-
детным семьям, матерям – одиночкам, 
детям – инвалидам, сиротам, одиноким, 
потерявшим кормильца, остронуждаю-
щимся и малоимущим. 

Срочное социальное обслуживание вклю-
чает в себя следующие социальные услуги:   
обеспечение одеждой, обувью и другими 
предметами первой необходимости, разовое 
оказание материальной помощи, оказание 
экстренной доврачебной медицинской по-
мощи, содействие в получении временного 
жилого помещения, получение юридической 
помощи в целях защиты прав, предоставле-
ние необходимой информации и  проведе-
ние консультаций по вопросам социальной 
помощи.

Оказывается социальная поддержка нуж-
дающимся вне зависимости от возраста. 
Прежде чем оказать помощь, специалисты 
отделения выезжают в села района и про-
водят акты обследования. В отделении за-
регистрировано 230 нуждающихся семей и 
отдельных лиц. 

- Деятельность нашего отделения строит-
ся на сотрудничестве с различными государ-
ственными учреждениями, общественными, 
благотворительными, религиозными органи-
зациями и объединениями, фондами, а так-
же отдельными гражданами, - рассказывает 
Света Чеченова. - За помощью обращаемся 
как в письменном, так и устном виде.

Спонсорскую помощь оказывают пред-
приятия, организации, частные лица, зани-
мающиеся предпринимательством, а также 

рядовые жители поселка, которые не могут 
оставаться равнодушными к чужой беде. 
Помогают, чем могут: денежными средства-
ми, вещами, дровами, продуктовыми набо-
рами.  

Света Циканова с уважением и бла-
годарностью называет имена  спонсо-
ров Аркадия Калмыкова - управляющего 
ОСБ №8631, М. Сохрокова – управляющего 
«Казначейством» КБР, Хусейна Ульбашева – 
управляющего «Сельхозбанком», Рамазана 
Казиева – начальника отдела культуры райо-
на, Георгия Чеченова – председателя район-

ного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов, Хасана Шунгарова - директора 
филиала «Черекгаз», Назира Ульбашева – ру-
ководителя БТИ, Марину Чеченову – управля-
ющую отделением Пенсионного фонда, Исха-
ка Рахаева – главного специалиста-эксперта 
Черекского отдела Росреестра по КБР, Арсена 
Геляева - начальника ГУ ОВО при ОВД в Че-
рекском районе, Алия Мокаева – начальника 
«Теплоэнерго» и многих других.

Всегда от чистого сердца  помогают Ася 
Кульбаева, Зарема Батчаева, Марина Лу-
кьяева, Ибрагим Циканов, Лейля Бозиева, 
Танзиля Мокаева и многие другие. Постоян-
ную материальную помощь оказывают пред-
приниматели Алий Каркаев, Алик Мецелов, 
Амиран Атабиев. Предоставляют продукто-
вые наборы магазины «Руслан», «Берегет» 
и другие.

Сотрудницы отделения срочной помощи  
развозят наборы своим подопечным по до-
мам. В этом им большую помощь оказывает 
Лабадин Жекеев, который работает в центре 
завхозом с первых дней его  открытия. Когда 
бы ни просили его, он никогда не отказывает, 
всегда готов помочь.

До Нового 2011 года остались считанные 
дни. Добрые, отзывчивые и милосердные 
работницы вышеназванного отделения на-
мерены приготовить для своих подопечных 
новогодние сюрпризы, поэтому уже сегодня 
ищут спонсоров для осуществления своей 
затеи.

Фатима Хозаева
На снимке: Светлана Чеченова, Лабадин 

Жекеев и Сакинат Таппасханова
Фото автора

Греко-римская 
борьба

11 декабря в г. Нальчи-
ке прошла спартакиада 
школьников Кабардино-
Балкарской Республи-
ки по греко-римской 
борьбе. В ней приня-
ли участие около 100 
участников из 10 команд 
районов и городов ре-
спублики. 

Как и в прошлом году, 
хорошо выступили наши 
борцы. Наша команда за-
няла третье общекоманд-
ное место, пропустив впе-
ред команды Чегемского 
и Эльбрусского районов. 
Серебряными призерами 
стали Залим Жуков - вес 
58 кг., Азамат Сабанов 
- вес 60 кг., Резуан Геду-
гошев - вес 96 кг. Брон-
зовые медали завоевали 
- Азамат Гороев - вес 50 
кг., Алан Зашакуев - вес 
54 кг. и Ратмир Жилов - 
вес 69 кг.

Поздравляем всех ребят 
и тренеров, которые их го-
товили к этим соревнова-
ниям.

олег ГеШев,
директор 

Муч «кДЮСШ» 
с.Жемтала

 Бокс

Добились хороших 
результатов

10-12 декабря  2010г. 
в Прохладненском рай-
оне с. Алтуд состоялся  
Республиканский юно-
шеский  турнир по бок-
су  памяти погибших в 
ВОВ.

Турнир прошел  на вы-
соком организационном 
уровне, были  приглаше-
ны  команды из всех го-
родов и районов нашей 
республики.

 Команда нашего района  
на данном турнире была  
представлена боксерами 
из п. Кашхатау, которых 
тренируют тренеры  пре-
подаватели Шахманов 
Р.А., Чеченов А.Г. и Ума-
ров З.А.

 Все ребята выступили  
отлично и  показали  сле-
дующие  результаты.

1 место – Зукаев А. – 30 
кг. 

2 место – Черкесов И. – 
27 кг.

2 место – Черкесов А. – 
44 кг.

1 место – Чеченов И. – 
44 кг.

1 место – Туменов А. – 
54 кг.

1 место – Черкесов И. – 
70 кг. младшая возрастная 
категория.

1 место – Темукаев Т. – 
70 кг. старшая возрастная  
категория.

От лица  тренерско-
преподавательского со-
става Черекской ДЮСШ 
поздравляю ребят и их 
тренеров  с хорошими  ре-
зультатами.

а. уянаев,
директор 

черекской  ДЮСШАдминистрация Черекского муници-
пального района, в соответствии со ст. 
16 Федерального Закона от 10 января 
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды», постановлением Прави-
тельства РФ от 28 августа 1992 года № 
632 «Об утверждении порядка опреде-
ления платы и ее предельных размеров 
за загрязнение окружающей природной 
среды, размещение отходов и другие 
виды вредного воздействия», постанов-
лением Правительства РФ от 12 июня 
2003 года № 344 «О нормативах платы 
за выбросы в атмосферный воздух за-
грязняющих веществ стационарными 
и передвижными источниками, сбросы 
загрязняющих веществ в поверхност-
ные и подземные водные объекты, 
образование и размещение отходов 
производства и потребления» ставит в 
известность   всех природопользовате-
лей на территории Черекского района 
об обязательном внесении в установ-
ленные сроки платы за негативное 
воздействие на окружающую среду (не 
позднее 20 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом). Для этого необ-
ходимо заполнить анкету природополь-
зователя, встать на учет в Управлении 
Росприроднадзора по КБР (г.Нальчик, 
ул.Тарчокова, 18 «а», тел. 40-45-04, 
47-42-34) и разработать проект норма-
тивов образования отходов, лимитов 
на размещение отходов (ст. 11 ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» 
и инвентаризацию выбросов загряз-
няющих (вредных) веществ в атмос-
ферный воздух (ст. 22 ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха»).

Плательщиками за загрязнение окру-
жающей природной среды являются 
природопользователи, осуществляющие 
любые виды деятельности на террито-
рии муниципального района, в том числе 
и владельцы торговых павильонов, мага-
зинов, ларьков, иных торговых точек.

В результате деятельности любого 
предприятия, в том числе и непроизвод-
ственной сферы, образуются отходы в 
виде использованной упаковочной тары. 
Наличие договора на вывоз отходов со 
специальными организациями не осво-
бождает от платежей за размещение 
этих отходов, так как плата по догово-
ру 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 соб-
ственности природопользователя, или 
же он получен на условиях аренды, либо 
каким-то иным способом.

За загрязнение платит лицо, ис-
пользующее (эксплуатирующее) объ-
ект образования отходов, независимо 
от агрегатного состояния отходов. Ре-
шением Верховного Суда Российской 
Федерации от 12.03.2003года № ГКПИ 
03-49 подтверждена обязанность этих 
платежей для любых юридических и фи-
зических лиц, осуществляющих вредное 
воздействие на окружающую среду, а 
Конституционный Суд РФ определил 
правовую природу платы за негативное 
воздействие на окружающую среду не 
как налогового, а как фискального пла-
тежа. Поэтому ее обязаны вносить и те 
предприниматели, которые работают на 
едином налоге.

В случае невыполнения требова-
ний законодательства предусмотрены 
штрафные санкции по ст.8.41 КоАП РФ:

на должностных лиц - от 30 до 60 
МРОТ;

на юридических лиц - 500 до 1000 
МРОТ.

Д.анаХаев,
ведущий специалист

по охране окружающей 
среды управления 

сельского хозяйства
и продовольствия района                                 

 Социум

ПОМОГАЮТ ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

Платежи за негативное 
воздействие на окружающую среду

Стажировка в целях 
приобретения опыта работы

 В помощь выпускнику профессионального образовательного учреждения

СПОРТ
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Об Абдуллахе пи-
сать и сложно 

и просто, сложно из-за 
того, что он – практиче-
ски закрыт для суесло-
вия и празднословия. 
Он настолько искренен 
и первичен в Слове, что 
все слова «вообще» от-
стают, как шелуха, и тут 
же обращаются в ложь 
(по Тютчеву).

Слово неизреченное, 
не желающее стать из-
реченным – вот его вера 
и предел. Писать об этом 
поэте – просто, из-за вы-
строенного им кредо, 
из-за постоянного рядом 
со стихом (или внутри) 
самосознания. Его раз-
мышления о стихе со-
ставляют целую ветвь в 
критике, на фоне почти 
полного отсутствия тако-
вой в балкарской литера-
туре.Кредо всегда под-
разумевает целостность 
ощущения и ответствен-
ность.

Для Бегиева поэзия  – 
чувственно ощущаемое 
Целое-Дом, который дол-
жен строиться с фунда-
мента, заложенного боль-
шими мастерами (Кязим, 

Кайсын) до стены 
и крыши, достраи-
ваемых поэтами 
«шестидесятых»… 

Итак, «семиде-
сятые» – это вну-
треннее оживле-
ние Дома новыми 

смыслами и интонацией. 
Внешние украшательства 
– рифмы, темы, обяза-
тельные для подсознания 
прежнего поколения, смо-
трятся теперь как рециди-
вы, яркие заплаты. Или 
телесного цвета обувь на 
фоне старого овчинного 
полушубка – поэзии ма-
стеров. Прежняя «конъ-
юнктура» отменена са-
мим временем. «Голос», 
«шаг стиха», «дыхание», 
«росчерк», а все вместе 
– новое качество, кото-
рое разом, как по веле-
нию сверху, освободило 
поэтов от внутренней «за-
жатости».

«Золотой» век поэзии 
сменился «серебряным», 
уступив свое место в со-
знание читателя прозе, 
что не могло не сопро-
вождаться некоторой 
неприкаянностью, само-
регуляцией поэтического 
«хозяйства», групповщи-
ной, и вот тут-то стал так 
необходим некий ценност-
ный центр, который бы 
«держали» сами поэты.

Абдуллах Бегиев  – 
из тех, кто держал этот 
центр – достаточно для 

этого перечитать его ста-
тьи о поэзии.

Поэзия непрерывно-
сти традиции – это, по 
Абдуллаху Бегиеву – 
вечный Тёре (сравним 
библейскую Тору), веч-
ный Диван для состяза-

ний, существующий как 
«другой берег» в вечном 
стремлении к совершен-
ству, где по обе стороны 
– Талант и Большин-
ство. 

Но вернемся к стихам, 
на фоне которых – и пор-
трет поэта. По замыслу –  
этот Дом Бытия, который 
обычно выстраивается в 
больших поэтических ци-
клах. Конструкция Дома 
трехуровневая. Первый 
уровень составляет кон-
текст тюркской традиции 
в широком смысле, По 
представительности жан-
ров здесь  – рубаи, пяти- 
и восьмистишия, бейты, 
сатирические миниатю-
ры, надгробные надписи. 
На втором уровне – кон-
текст мировой культуры. 
Отдается дань мудрости 
предков, взвешивается 
на ее весах добро и зло, 
несправедливость. Ци-
тируются известные и 
безвестные писатели и 
мудрецы – от Шекспира 
до деда самого автора 
Къозу.

Третий уровень – кон-
текст балкарской тради-
ции.

За 11 месяцев в Черекском районе произошло 26 пожаров
Государственной противопожарной службой Черекского района, отделени-

ем государственного пожарного надзора по Черекскому району   подведены 
итоги деятельности за одиннадцать месяцев 2010 года.

За 11 месяцев текущего года на территории Черекского района произошло 26 по-
жаров (21 за аналогичный период прошлого года), прямой материальный ущерб от 
которых составил 774 тысячи рублей.  

В сравнении с аналогичным периодом 2009 года отмечается увеличение коли-
чества пожаров на 28,57%. Как и в предыдущие годы, основная доля пожаров в 
Черекском районе приходится на жилой сектор. За 11 месяцев в жилье произо-
шло 14 пожаров, что составляет 53,8% от общего количества. В жилом секторе 
наблюдается снижение пожаров на 12,5% в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года.

Основное количество пожаров в январе-ноябре произошло по следующим причи-
нам: неосторожное обращение с огнем -5 пожаров; нарушение правил устройства 
и эксплуатации электрооборудования -2 пожара;  нарушение правил устройства и 
эксплуатации печей -3 пожара; умышленное действие по уничтожению имущества 
(поджог) -8 пожаров;  нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных 
средств - 2 пожара; другие причины-6 пожаров.

Всего за одиннадцать месяцев 2010 года в ходе тушения пожаров и ликвидации 
последствий аварий личным составом подразделений Государственной противо-
пожарной службы Черекского района спасено материальных ценностей на сумму 
более 44 миллионов рублей.

а. Жилоков,
начальник отряда ГПС №2

М. каСиМов,
начальник оГПн по черекскому району 

абдуллах Бегиев

Опять  откладывает взлет…
(Переводы Георгия Яропольского)
Из тьмы - и снова в темноту –
Чреде ночей в угоду... 
Живу, как в аэропорту 
В нелетную погоду.
Ничьих не различаю лиц.
Мне цвет небесный - втайне.
Что делать мне? 
Осталось лишь 
Сплошное ожиданье.
Мне не поется ни о чем,
И на сердце – оскома
Не дома я. 
А где мой дом –
Не знаю. Нету дома.
Я годы в аэропорту
Провел - какие годы! 
Но - ни ногою за черту,
Покуда нет погоды.
Опять откладывают взлет. 
Смешон итог стараний.
Туман колышется, плывет... 
Живу, как все, - в тумане.

*    *    *
На древе моей жизни - по соседству 
И сладкие, и горькие плоды. 
Приходится в себя вбирать их сердцу 
Когда ложится иней на сады.
Порой они по милости природы 
Созреют - всем на зависть! Иногда
Сбивает град невызревшие годы 
Моих друзей - и стонет их звезда...

Тревожен сон: опять ко мне взывают
Те, в чей запев ворвался глас беды.
В душе смятенной горько дозревают
Упавшие зелеными плоды...

*   *   *
Жашауну тузлу суун ичип,-
Къызадан-къыза барыр ичинг...
Сора бир кюн бир чекге жетерсе –
Къабынып, жанып, кюйюп кетерсе.

Сабырлыкъ тёре болур –
Жашауну кёре барсанг. 
Теренден терен болур –
Тенгизге кире барсанг.

*    *    *
Ауурдан-ауур бола, жюгюм,
Аркъамдан баса кетип, жерге
Ийилтгенди. «Энтта да жюгюн!» -
Дейди.
Жатдырлыкъмыды кёрге?..

*    *    *
Ит юрсе - бир тюрсге.
Кёзлеринги къысып 
къарачы дуниягъа: 
кёремисе, къалай 
бирчады хар зат да...

*    *    *
Ахтыннган сёзле... 
Ах, тыннган кёзле!

*    *    *
Къайгъыгъыз этилмесе анда, 
Сёзюгюз эштилмесе анда, 
Ушарыкъды жюрегим неге –
Бир къонакъ да кирмеген юйге!

В настоящее время положение Феде-
рального закона 259 -ФЗ от 29 декабря 
2007 года «О дополнительных мерах го-
сударственной поддержки семей, имею-
щих детей» в КБР реализовывается в 
установленном порядке. Обладатели 
государственного сертификата на ма-
теринский семейный капитал начали 
активно пользоваться своими правами 
и распоряжаться своими средствами. 
Абсолютное большинство направляет 
средства на улучшение жилищных усло-
вий. Кабардино-Балкарская Республика 
не относится к числу регионов, которые 
активно используют средства МСК. Из 
34600 распоряжений средствами МСК 
по Северо-Кавказскому Федеральному 
Округу 3,4 процента приходится на нашу 
республику. Отделение Пенсионного 
фонда РФ по КБР ежедневно обращает 
внимание обладателей государственных 
сертификатов на материнский семей-
ный капитал, внимательно относиться 
к условиям и предложениям по реали-
зации своих прав, имея ввиду наличие 
многих сомнительных предложений 
от разных лиц. Средства должны ис-
пользоваться по целевому назначению. 
При приобретении кредитов (займов) 

средства должны быть направлены на 
покупку или строительство жилья. Пен-
сионный фонд перечисляет средства 
по заявлениям граждан         исклю-
чительно     в     случаях     соответ-
ствия федеральному закону и другим 
нормативным актам предъявляемых 
ими документов. Мы еще раз рекомен-
дуем гражданам оформлять кредиты 
на улучшение жилищных условий че-
рез кредитные учреждения, имеющие 
опыт работы с денежными средствами 
населения и заключившие договора 
с Пенсионным фондом. А кредитным 
учреждениям республики рекомендо-
вали бы более активно заниматься 
кредитованием лиц, имеющих право на 
МСК, имея ввиду стопроцентную воз-
вратность этих средств. Также просим 
в случаях невыполнения обязательств 
другой стороной при оформлении при-
обретения (строительства) жилья, не-
соблюдения условий предоставления 
кредитов (займов) немедленно сооб-
щить в Пенсионный фонд.

М.чеченова,
начальник управления 

Гу-оФПРпо кБР 
в черекском районе

В соответствии с Федеральным За-
коном от 24.07.2009г. №212 " О стра-
ховых взносах в Пенсионный Фонд 
Российской Федерации, Фонд со-
циального страхования Российской 
Федерации, Фонд обязательного ме-
дицинского страхования и территори-
альные фонды обязательного меди-
цинского страхования", страхователи, 
применяющие специальные режимы 
налогообложения (единый налог, взи-
маемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения и 
единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельно-
сти), должны уплачивать страховые 
взносы по страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством в размере 2,9% 
от налогооблагаемой базы.

Банковские реквизиты для перечисле-
ния страховых взносов по обязательно-
му социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством.

Получатель - УФК по КБР (Государ-
ственное учреждение- региональное от-
деление Фонда социального страхова-
ния РФ по КБР).

Банк получателя - ГРКЦ НБ Кабард.-
Балкарск, Респ. Банка России г.Нальчик

ИНН - 0711037400
КПП - 072101001
БИК банка - 048327001
Расчетный счет получателя - 

40101810100000010017
Назначение платежа - страховые 

взносы по обязательному социальному 
страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материн-
ством.

Заполнение полей:
поле 104 - 39310202090071000160 (КБК)
поле 105 - 83401000000 (ОКАТО)
поле 106 - ТП (текущие платежи)
поле 107 - МС.01.2011 (месячные пла-

тежи за январь 2011 года)
поле 108 - 0
поле 109 - 0
поле 110 - ВЗ (уплата взносов)

24 декабря общественность района, 
писательское сообщество республики 
торжественно отметят юбилей из-
вестного балкарского поэта и писателя 
Бегиева Абдуллаха Мустафаевича.

Мы  продолжаем публиковать  цикл  
материалов, посвященных  нашему зем-
ляку, видному общественному деятелю 
культуры Кабардино-Балкарии.

О распоряжении средствами 
Материнского семейного капитала (МСК) 

в Кабардино-Балкарской Республике

 В Пенсионном фонде

Служба «01» предупреждает...

Для страхователей, применяющих специальные режимы 
налогообложения (единый налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения и единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности) с 1 января 2011 года.

Всегда  стремился 
к совершенству

(Из рецензии литературоведа, доктора культурологии Ф.Урусбиевой)

РелигияАбдуллаху Бегиеву - 60 лет


