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За мир, согласие и единство!

Среда,

15
декабря 2010 года

К ак и большинство жителей нашего района, являюсь постоянным подписчиком 
родной газеты "Черекские вести". Приятно, что за последние годы любимая "рай-

онка" стала намного содержательней и интересней. В ней освещается вся жизнь района. 
Из материалов, печатающихся на ее страницах, я узнаю  обо всем, что происходит в 
районе. Из номера в номер под отдельными рубриками публикуются: официальная ин-
формация, новости из поселений района, материалы на темы социальной и культурной 
жизни,  школьного и дошкольного образования и медицины, строительства, сельского 
и жилищно - коммунального хозяйства,  морально - правовые нормы, спорта.

В новой рубрике "Твои люди, район" жур-
налисты газеты в самых различных жанрах 
знакомят нас с замечательными людьми. С 
большим  интересом читаю материалы о 
ветеранах Великой Отечественной войны 
и труда, о лучших педагогах и врачах райо-
на, талантливых людях, долгожителях, 
юных дарованиях, молодых специалистах, 
юбилярах, спортсменах, чьи достижения 
радуют. Газетные статьи, зарисовки, интер-
вью, выходящие из - под пера сотрудников 
издания, отличаются профессионализмом, 
душевностью, оригинальностью.

"Черекские вести" - источник правди-
вой, полезной, интересной и, что не ме-
нее важно, оперативной информации. 
Произошло в районе какое – либо важное 
событие – об этом сразу можно прочитать 
в «районке». Поэтому и пользуется она 
популярностью у  жителей района. Охот-
но выпишу ее и на следующий год. 

Мухаммат КарКаев, 
мастер гр. «Подстанция» 

Черекских рЭС
Фото Фатимы Хозаевой

В КБР создают координационное 
совещание по обеспечению 

правопорядка
Президент Кабардино-

Балкарии Арсен Каноков про-
вел  оперативное совещание с 
постоянными членами Совета 
по экономической и обществен-
ной безопасности КБР, на ко-
тором рассмотрен вопрос об 
оперативно-криминогенной си-
туации в республике.

Глава республики дал поруче-
ние подготовить документы для 
образования координационного 
совещания по обеспечению право-
порядка в Кабардино-Балкарской 
Республике. 

«Подписание Президентом Рос-
сии указа о дополнительных мерах 
по обеспечению правопорядка в 
стране повышает ответственность 
глав регионов и является серьез-
ным подспорьем в их повседнев-
ной деятельности.Образование 
постоянно действующих координа-
ционных совещаний позволит тес-
нее взаимодействовать органам 
региональной власти с силовыми 
структурами в целях более точно-
го и адекватного анализа ситуации 
и прогнозирования вариантов ее 
развития.

В свою очередь это должно по-
ложительно сказаться на качестве 
мер и действий, предпринимаемых 
в сфере общественной безопасно-
сти.На мой взгляд, данное решение 
– верный ход руководства страны, 
и мы обязаны доказать населению 
его эффективность», - отметил Ар-
сен Каноков.

Напомним, что в соответствии 
с Указом Президента России «О 
дополнительных мерах по обе-
спечению правопорядка» коорди-
национное совещание призвано 
объединить усилия по борьбе с пре-
ступностью как региональных, так и 
федеральных правоохранительных 
структур. Основными направления-
ми деятельности координационных 
совещаний должны стать: анализ 
эффективности деятельности тер-
риториальных правоохранитель-
ных органов и иных федеральных 
органов исполнительной власти; 
разработка мер, направленных на 
обеспечение правопорядка в субъ-
ектах РФ; организация взаимодей-
ствия территориальных органов 
федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления, а также 
указанных органов с институтами 
гражданского общества; обобще-
ние и анализ, а также прогноз со-
стояния правопорядка в субъектах. 
Решения координационного сове-
щания должны оформляться соот-
ветствующими актами Президента 
республики.

Пресс-служба Президента 
и Правительства КБр

Случай делать зло предоставляет-
ся сто раз в день,  а случай делать 
добро – лишь единожды в год. 

Л. Толстой.

Великий писатель прав, но, возможно, 
не в этом случае. Герой моей небольшой 
заметки Муртазов Ахмат Ибрагимович 
делает добро гораздо чаще и никогда не 
забывает о своем районе и родном селе 
Верхней Балкарии. По мере своих воз-
можностей и сил Ахмат Ибрагимович, ди-
ректор ООО «Трейд – Мастер», всегда уде-
ляет внимание своим землякам. 

Вот уже  второй год  он не оставляет без 
своего внимания детей – инвалидов Черек-
ского района. В этом году им  были организо-
ваны и присланы  25 продуктовых наборов,  в 
которых помимо продуктов первой необходи-
мости было множество различных сладостей  
для детей.

- В прошлом году, – говорит заведующая от-
делением психолого – педагогической помощи 
семье и детям ГУ «КЦСОН в Черекском райо-
не» Зульфия Икрамова – мы в  поисках спон-
сора  для наших детей - инвалидов решили 
обратиться к Ахмату Ибрагимовичу. Он сразу 
же решил помочь нам, сказав, что по возмож-
ности  будет рад оказывать такую поддерж-
ку ежегодно. Мы, я и родители детей,  очень  
благодарны  Ахмату Муртазову  за чуткость и  
внимание, оказанные нашим детям,  и впредь 
надеемся на то, что он всегда будет иметь воз-
можность и желание помогать  людям.

 Э. КуЛьБаева.

Пройдет открытое 
первенство

17 – 18 декабря текущего 
года в РДК  пройдет  открытое 
первенство городского посе-
ления Кашхатау по вольной 
борьбе среди юношей 1997 – 
1998 годов рождения.

Его основными целями явля-
ются: развитие и популяриза-
ция вольной борьбы как вида 
спорта, установление друже-
ских взаимоотношений среди 
спортсменов и повышение их 
спортивного мастерства.

Соревнования личные, 
пройдут по существующим 
правилам ФИЛА. Общее ру-
ководство ими осуществляет 
администрация г.п. Кашхатау. 
Судейство будет осущест-
влять главная судейская кол-
легия.

Победители и призеры со-
ревнований будут награждены 
ценными подарками и грамо-
тами. Также будут присуждены 
призы за волю к победе, луч-
шую технику, самый красивый 
бросок. 

Заявки на участие в сорев-
нованиях подаются в день при-
езда, 17 декабря 2010 года.

Заложен надежный фундамент
Затянулись нынче сельскохозяйственные работы на полях района. Свя-

зано это с небывало теплой осенью. Сельхозтоваропроизводители сполна 
воспользовались  погодными условиями.  

Полностью завершены сев озимых культур, а также поднятие зяби.  По словам 
начальника управления сельского хозяйства и продовольствия района Хасана 
Ульбашева  озимые заняли площадь в 2160 гектаров. Надо отметить, что все 
мероприятия, связанные с посевом озимых, проведены в лучшие агротехниче-
ские сроки и, что главное, качеству уделили большое внимание.

«Работать в  будущем году не хуже, чем нынче» - так  решили земледельцы 
района. А  нынешний год был урожайным. С каждого посевного гектара со-
брано по 35 центнеров озимых и по 50 центнеров зерна яровых. И это несмо-
тря на засушливое жаркое лето. Лучше остальных поработали земледельцы 
Верхней Балкарии и Верхней Жемталы, отличились они  и во время осенне-
полевых работ.

В эти дни земледельцы заняты ремонтом  сельхозтехники.
Л.МоКаева.

АНОНС

В газете -  жизнь района

 Подписка - 2011

Благотворительность

Благодарны за чуткость 
и внимание

 Урожай – 2011



Под таким названием 9 декабря в 
школе-интернате сел. Бабугент  про-
шел благотворительный концерт 
детских хоровых  коллективов под 
руководством Цаголти Татьяны Алек-
сандровны. Хор Верхнебалкарской 
школы №1 в интернат приезжает уже 
несколько лет, а вот хор юных ауши-
герцев  со своими прославленными  
солистами - братьями Бербековыми, 
приехал впервые. Встреча началась 
с непринужденной беседы хозяев – 
юных интернатовцев с гостями.  Пока 

они готовились  к выступлению,  
участники вокального кружка интер-
ната спели для гостей  свои любимые 
песни. 

И вот  в празднично украшенном зале 
для детей и   педагогов интерната  на-
чался концерт сводного хора под руко-
водством Татьяны Цаголти и аккомпа-
ниатора Рамазана Бербекова. Здесь 
еще раз подтвердилась истина, что ис-
кусство объединяет нас, делает добрее 
и  богаче. Этот концерт стал истинным 
праздником для всех детей и взрослых, 

потому что язык музыки понятен всем, 
он сближает, учит понимать прекрасное 
вокруг, учит любить Родину. Надо отдать 
должное не только мастерству   участни-
ков хора, но и незаурядному таланту их 
руководителя, которая вот уже много лет 
радует  любителей хорового искусства 
не только нашего района, но и всей ре-
спублики.  Трудно описать красоту и гар-
монию исполнения всех песен, они были  
на балкарском, кабардинском и русском 
языках. Но тот, кто хоть раз  видел вы-
ступление этих  хоров  и то, как работала 
с ними Татьяна Александровна, он еще 
раз поймет, как прекрасны наши песни и 
дети, что их исполняют. 

Слушатели, особенно дети, с удоволь-
ствием подпевали, танцевали  под такие 
замечательные песни как «Балкария и 
Кабарда», «Салам алейкум», «Зовут меня 
в Балкарию», «Голубое озеро», «Песня о 
КБР», «Тучи в голубом», «Малкъарым» и 
многие другие. Больше двух часов про-
должался этот концерт. Это был настоя-
щий праздник музыки, которая объеди-
нила всех в зале и согрела их души.  А   
подарки, привезенные гостями,  стали до-
стойным завершением праздника.

Педколлектив и учащиеся школы- ин-
терната выражают  огромную благо-
дарность объединенному хору  под ру-
ководством Татьяны Александровны, 
представителям Верхнебалкарской и 
Аушигерской школ, которые приехали 
вместе с детьми. Этот замечательный 
праздник мы запомним надолго.

Х. ГуППоева, 
педагог школы – интерната, 

руководитель вокального кружка. 

Черекские вести2 Среда, 15 декабря 2010 года

О традно, что все чаще 
мы имеем возмож-

ность не только радовать-
ся успехам и достижениям  
подрастающего поколения, 
но и гордиться тем, что  они 
представляют республику, 
наш район на престижней-
ших конкурсах. Гордость 
селения Безенги и всего 
Черекского района, ученик 
11 класса Борис Боттаев, 
об успехах которого мы ре-
гулярно пишем на страни-
цах нашей газеты, по при-
глашению Общероссийской 
детской организации Малая 
Академия Наук «Интеллект 
будущего» из г.Обнинска 
принял участие в образо-
вательном проекте «Евро-
пейская филологическая 
школа», который проходил 
с 23 ноября по 2 декабря в 
Швеции и Финляндии. 

Цель данной программы за-
ключается в развитии и под-
держке способных учащихся, 
мотивированных на дальней-
шее получение гуманитарного 
образования, совершенство-
вание иноязычной, комму-
никативной,  межкультурной 
и личностной компетентно-
сти, приобщение российских 
школьников к языку и культуре 
других стран. 

Для участия в этом проек-
те были отобраны делегаты 
среди лучших учеников, побе-
дителей различных конкурсов 
и олимпиад по английскому 
языку.

Борис вместе с десятью 
учащимися  пятой гимназии 
из г.Тырныауза сначала от-
правился в Хельсинки, а затем 
в Стокгольм, где они пробыли  
до начала декабря. Там ре-
бят  ждали занятия, конкурсы, 
творческие проекты, а также 
экскурсии по городу, посеще-
ние музеев. Ребят размести-
ли в общежитии при коллед-
же «Карис», где они прошли 

обучение и тестирование на 
уровень знания английского 
языка. 

Занятия  по английскому 
языку провели  преподаватели-
носители языка. Обучение по 
другим дисциплинам осущест-
влялось на основе новейших 
технологий в области гума-
нитарного образования пре-
подавателями университетов 
Швеции и России.

По результатам участия в 
проекте Борису выдан Сер-
тификат европейского образ-
ца участника  Европейского 
образовательного проекта 
(Финляндия-Швеция).

Исследовательской дея-
тельностью Борис Боттаев 
начал заниматься с 8 класса 
и, участвуя  на различных кон-
курсах, конференциях и фе-
стивалях,  удостоен:

1. Диплом за занятое вто-
рое место на 9-ой республи-
канской научной конферен-
ции «Малые чтения» НОУ 
«СИГМА» «Первые шаги в 
науку», секция «Краеведе-
ние», 2008г. 

2. Диплом за занятое  пер-
вое место в Республиканском 
этнографическом конкурсе 
«Из глубины веков», 2008г. 

3. Диплом 1-ой степени за 
занятое первое место в Меж-
дународном арт-фестивале 
«Мирное будущее - наше бу-
дущее», 2008г., г.Шахты.

4. Грамота за занятое пер-
вое место в весёлых стартах 
«Спортландия», ВДЦ «Орлё-
нок», 2008г. 

5. Диплом участника VI  Ре-
спубликанского конкурса «Моя 
родословная»,   2008 г.

6. Диплом за занятое пер-
вое место в Республиканском 
конкурсе «Родина тебя не за-
будет!», номинация «Лучший 
сборник о войне», 2009г.  

7. Диплом лауреата Всерос-
сийского конкурса «Первые 
шаги в науку» секция «Исто-
рия», 2009г., г. Обнинск. 

8. Грамота за лучшее вы-
полнение норматива №1 УНС 
(стрельба из малокалибер-
ной винтовки) показанное 
в конкурсе клубов «Юных 
друзей пограничников» сре-
ди образовательных учреж-
дений Черекского района и 
г.Нальчика,2009г.  

9.  Свидетельство лауреа-
та Всероссийского конкурса 
«Познание и творчество», 
номинация «Химия», 2009г., 
г.Обнинск. 

10. Свидетельство лауреа-
та  Всероссийского конкурса 
«Познание и творчество», но-
минация «История», 2010г.,г.
Обнинск

11.  Грамота Министерства 
образования и науки Россий-
ской Федерации, финалист 
Всероссийского конкурса  
исследовательских работ, 
обучающихся общеобразо-
вательных учреждений име-
ни Д.И.Менделеева,2010г., 
г.Москва.

12. Грамота УО Черекского 
муниципального района за 

занятое первое место на рай-
онной олимпиаде по химии, 
2009г.

13.  Грамота УО Черекско-
го муниципального района за 
занятое третье место      на   
районной олимпиаде по гео-
графии, 2009г.

14. Грамота за активное уча-
стие в общественной жизни 
клуба «ЮДП» и высокие по-
казатели в военно-прикладных 
дисциплинах, 23 февраля 
2010г.

15.Диплом Министерства 
образования и науки КБР  за 
участие   в региональном эта-
пе всероссийского конкурса 
«Лидер Ученического самоу-
правления».

16.  Сертификат   участника  
Всероссийского конкурса «Ли-
дер 21 века».

Мы поздравляем Бориса 
Боттаева с достигнутыми 
успехами и надеемся, что по-
лученные знания и умения 
помогут ему в дальнейшем 
найти свое достойное при-
звание в жизни. 

зульфия азаМаТова
На фото слева:  Борис Бот-

таев, ученик 11 кл. МОУ СОШ 
Безенги

 Пишут юнкоры

Встреча 
с журналистами

Вот уже много лет в районном Доме 
творчества детей  работает кружок юн-
коров, детей, которым нравится про-
фессия журналиста. Руководит им все 
эти годы Зухра Конаковна  Гуппоева.  
Некоторые из ее воспитанников уже 
выбрали для себя профессию журна-
листа. Остальные пока не решили, ка-
кую профессию выбрать, но занятия 
нам нравятся. Материалы кружковцев 
публикуются на страницах районной 
газеты, с которой  поддерживается тес-
ная связь. 

Для нас было большой радостью уча-
ствовать во встрече с профессиональны-
ми журналистами республиканских газет, 
которая состоялась на днях.   Для каждого 
из нас, кто был приглашен на эту встречу: 
Алима Ногерова,  Джамили Даутововой 
и меня - Миланы Хакимовой, это уникаль-
ная возможность получить уроки мастер-
ства у маститых журналистов.

О своей  нелегкой, но  интересной про-
фессии с нами беседовали известные в 
нашей республике журналисты Борис 
Бербеков и Марзият Байсиева.  Встреча 
вылилась в своеобразный урок опытных 
мастеров пера, которые преподали нам 
много интересного. 

Борис Бербеков рассказал о том, что  
профессия журналиста очень ответствен-
ная, поэтому он должен  правильно рассу-
ждать, преподносить читателям полную, 
достоверную информацию, не должен 
ошибаться, ведь малейшая оплошность 
сразу же отражается на   имидже  журна-
листа.

Опытный журналист так же  дал нам  
совет:  

- Если вы  действительно хотите стать 
профессиональными журналистами, то  
должны готовиться сейчас. И каждый раз, 
когда вы идете к собеседнику, необходимо 
хорошо подготовиться и отнестись серьез-
но к этой встрече. Своевременно, правди-
во доставлять информацию читателю - вот 
миссия журналиста, которую мы должны 
выполнять профессионально.

Преданная читательница  русской ли-
тературы и редактор отдела образования 
и социальной политики газеты «Горянка» 
Марзият Байсиева также  рассказала  нам  
много интересного об этой удивительной 
профессии. Она отметила, что элементы 
журналистской деятельности могут при-
годиться   в любой профессии. Особо об-
ратила наше внимание на то, что из любой 
информации нужно уметь извлекать что-то  
ценное, не «лепить» все подряд, а брать 
то, что целесообразно.

Мы не только  слушали ее, но и про-
вели  практическую работу. Она  предло-
жила  нам  задать ей интересующие  нас 
вопросы, а после за самый грамотный и 
хороший  вопрос журналистка обязалась 
поощрить призом - книгой «Расследует 
журналистика»,  премии Артема Борови-
ка. Эта замечательная книга, в которой  
написано 30 лучших статей журналистов 
России, в которую вошла работа и Марзи-
ят Байсиевой.

 Юнкоры наперебой задавали вопросы 
мастерам пера. Задала его и я:

- Марзият, скажите, пожалуйста, до-
вольны ли вы  своей профессией? Если 
да, то,   что заставляет вас довольство-
ваться ею?

- Да, я абсолютно довольна своей про-
фессией.  Она  во многом  стала смыслом 
моей жизни. Для меня очень  важно то, 
что  люди благодарны  за  мою деятель-
ность- подчеркнула она. 

На этой практике мне посчастливилось 
стать победителем и обладательницей  
этой прекрасной книги.

 После беседы с Борисом Бербековым 
и  Марзият Байсиевой, я думаю, что  мно-
гие  юнкоры будут стремиться стать  таки-
ми же грамотными и профессиональными 
журналистами как они…

ХаКиМова Милана, 
юнкор рДДТ

 Образование

Стал участником  европейского проекта  

«Я о тебе пою, горный край!»
 Социум
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П оэту Абдуллаху Бегиеву – 
шестьдесят лет…  Признать 

это – согласиться со злой иронией 
неумолимого Времени, ибо кто еще 
недавно был так блистательно, вы-
зывающе молод? Но ведь вместе с 
его юбилеем,  обозначился этот рубеж 
сразу всех поэтов, сколько-нибудь 
результативно работающих в поэзии, 
поскольку за ними пока еще нет мо-
лодых, собирающихся о себе зая-
вить, или заявивших, поскольку нет 
носителей поэтического языка, как 
выразителя молодого поколения... 
Суровая реальность «глобализации» 
языков и культур. «Семидесятники», 
ответственные за судьбу родного 
поэтического слова и осмысляющие 
себя в нем, которых еще приветство-
вал у входа в поэзию сам Кайсын, 
оказались в посткайсыновском про-
странстве, в котором «ядерная реак-
ция» таланта поэта уже не создавала 
вокруг себя поэтическую ауру.

Пожалуй, ни у кого из них не найдешь 
столько размышлений о состоянии и 
критериях Поэзии в ее целостности и 
традиции, как в эссе и «стихах о стихе» 
Абдуллаха Бегиева.

Пожалуй, никто не приветствовал так 
радостно и нежно друга-Поэта, входяще-
го в поэтический Дом со своим голосом.

Так что в стихах А. Бегиева 70-х годов 
«лицейство» и «аксакальство» незамет-
но перешли друг в друга, как и «начала» 
и «концы» традиции не только балкарско-
го, но и тюркского Слова вообще. И тут 
надо выделить особо нашего юбиляра, в 
нераздельности слова и дела, если иметь 
в виду усилия по собиранию тюркского 
слова и раскрытию его неисчерпаемых 
возможностей – переводы Абдуллахом 
сказок Пушкина или родственного та-
тарского эпоса «Идегей» на балкарский 
язык, прикосновение к духу и букве вели-
ких Ахмата Ясави и Юнуса Эмре…

Немного «чересчур» – качество эн-
тузиазма Абдуллаха Бегиева, часто 
оборачивающегося беззащитностью 
перед «железной рукой» фактических 
обстоятельств, несмотря на лидерство 
в кругу общения  – по перу или другой 
общественно-творческой деятельности.

Поэтому так страстно обличает он уже 
ставшие старомодными  еще со времен 
шекспировских сонетов (переведенных 
им), Зло, Ложь и Притворство. Почти 
на уровне детского сознания, никогда 
не взрослея до их Понимания… «Дет-
скость» восприятия жизни, как черта По-
эта и самого Слова, каждый раз свежего 
в его произнесении, – не однажды декла-
рируется Абдуллахом в упомянутой под-
борке стихов «Детские стихотворения 
для взрослых». Целебная «страна дет-
ства», как и классика стиха, вновь стали 
актуальны для современной поэзии во-
обще (Татьяна Бек в «Общей газете»).

Поэт все время чередует взрослую и 
«детскую» поэзию, словно проверяя и 
кязимовский чёлн во взбаламученном 
«горьком море» бытия (вспомним мифо-
логию чёлна и моря в стихотворениях 
И. Бабаева), афористичность и горечь 
кязимовских сетований, сочетающиеся 
с кайсыновским пантеизмом Человека и 
Природы. Эта двухуровневая культурная 

«матрица» только еще более проявляет 
слой глубоко личностно-поэтический, 
выделяя его из традиции своего непо-
вторимого вещества, поэзии своего опы-
та, созревшего скрыто, как жемчужина, в 
одиночестве поэтического сердца.

Времена года и состояние духа «завя-
заны» на очень драматичном для Тюрка-
Мужчины-Поэта, переходя от Юности к 
Старости, ощущаемом как оппозиция 
(минуя при этом категорию Зрелости, 
как более щадящую для осознания).

Противопоставление это не менее тра-
гично, чем оппозиция Жизнь – Смерть, 
на краю которой побывал поэт «вынес-
ший свою душу живой, как раненого сол-
дата с поля боя», и она теперь, как на 
распятии, открыта Богу:

Белую сказку сказывает зима, 
А я пред Богом предстаю…
А. Бегиев смягчает оппозиции своей 

очень не эпической индивидуальной 
нежностью, трепетом перед миром хруп-
ким и тонким, как турий след, ощупывае-
мый облепиховой палкою…

С природной неумолимостью созрева-
ет в нем Слово («Сёзюм – сезим эди»). 
«Проживание жизни» и высказывание 
здесь настолько синхронно и обуслов-
лено (одно ради другого), что не может 
не состояться Поэзия. Циклы жизни и 
времена года, даже смерть и нежность к 
оставшимся, белая зимняя сказка и чер-
неющие местами овраги оттаивающей 
земли, трава, взошедшая из-под снега…

Скупая улыбка Надежды – на лице По-
эта. С белого поля Зимы, с чистого листа 
стиха, косноязычие, словно Абдуллах 
загоняет себя от избытка слов в немой 
словарь ребёнка, чтобы выразить самое 
для себя насущное:

Беды, оставьте меня в покое… 
Скалы, не падай на молодых наших…
Радость, не скройся в тумане!.. –
все это – мне (мне дано).

Ф.а. уруСБиева,
литературовед, 

доктор культурологии

Известно, что в Россий-
ской Федерации на протя-
жении последних лет вне-
дряется новая пенсионная 
модель, которая предпола-
гает рациональную преду-
смотрительность людей в 
отношении своей старости. 
При этом большая часть от-
ветственности и нагрузки 
переложена на самих граж-
дан, которые сами должны 
стремиться к получению 
максимальной выгоды при 
накоплении пенсионных 
прав, уметь планировать 
свою профессиональную 
деятельность и оценивать 
ее воздействие на свое 
пенсионное обеспечение в 
будущем. Так живут сегод-
ня во всем мире.

Сегодня появилась серьез-
ная возможность повлиять 
на будущую пенсию. Введен 
в действие Федеральный За-
кон от 30.04.2008г. № 56-ФЗ 
«О дополнительных страхо-
вых взносах на накопитель-
ную часть трудовой пенсии и 
государственной поддержке 
формирования пенсионных 
накоплений».

В целях реализации на-
званной программы, введен-
ной в действие   с 1 октября 
2008 года, в республике 
ведется обширная работа 
по привлечению граждан 
к  вступлению в Программу 
государственного софинан-
сирования пенсии. 

В части норм, касающих-
ся уплаты дополнительных 

страховых взносов, закон 
вступил в силу с 1 января 
2009 года.  

В Программу  вступило  11 
506 или 1,3% численности 
населения.  Наибольший ин-
терес к Программе софинан-
сирования проявили женщи-
ны - 65% участников,  мужчин 
- 35%. Отрадно отметить, что 
20,1 % участников програм-
мы это молодые люди до 30 
лет. Здесь надо сказать, что в 
первый год реализации Про-
граммы присутствовала некая 
осторожность, недоверие что 
ли, со стороны вступивших. 
Застрахованные лица, всту-
пившие в программу в теку-
щем году, вполне осознанно 
сделали этот шаг. Ведь всем 
жителям  республики, прини-
мающим участие в Программе 
государственного софинанси-
рования пенсии, отчислившим 
средства на дополнительное 
формирование размера своей 
будущей пенсии в 2009 году 
от 2000 руб. до 12000 руб., 
государство удвоило сумму 
накоплений в размере    9 
363 тыс. руб., т. е. каждому 
участнику Программы внесли 
на индивидуальный лицевой 
счет ровно столько, сколько 
внес сам гражданин,   о чем 
сегодня эти жители получают 
информационные письма, 
т.е. «письма счастья» можно 
с уверенностью сказать за-
втрашнего дня.

В программу софинансиро-
вания включились  и страхо-
ватели республики, которые, 

доверяя данной программе, 
выступают  третьей сторо-
ной. Но таких всего лишь 3 
страхователя, которые упла-
тили в пользу своих работни-
ков 62,9 тыс. руб. дополни-
тельных страховых взносов. 
Их мало, но они есть!

В текущем году за 11 ме-
сяцев в счет дополнитель-
ных страховых взносов на 
накопительную часть трудо-
вой пенсии на счета Пенси-
онного фонда поступило 6 
779,5 тыс. рублей. 

Следует отметить при-
влекательность Программы 
государственного софинан-
сирования. 

Доходность составляет  
100% годовых.

Для застрахованного лица 
не облагаются подоходным 
налогом дополнительные 
страховые взносы, взносы 
на софинансирование, взно-
сы работодателя.

Налоговый вычет в раз-
мере 13% на сумму перечис-
ленных страховых взносов 
(до 12000 рублей) может 
производиться ежегодно. 
Так, если гражданин в 2009 
году перечислил из соб-
ственных средств от 2000 
до 12000 рублей доброволь-
ных страховых взносов, то в 
2010 году он сможет полу-
чить налоговый вычет от 260 
до 1560 рублей. Получить 
вычет можно в течение трех 
лет. То есть, за 2009 год мож-
но получить вычет по выбо-
ру в 2010-2012 годах.

Чтобы получить налого-
вый вычет, нужно подать 
декларацию и соответствую-
щее заявление в налоговый 
орган по месту жительства. 
В качестве подтверждаю-
щего документа необходи-
мо предъявить квитанции 
об уплате дополнительных 
страховых взносов в рамках 
Программы через кредитную 
организацию или справку 
налогового агента (бухгал-
терии по месту работы) об 
уплаченных суммах допол-
нительных страховых взно-
сов (в случае удержания 
сумм из заработной платы 
гражданина).

Для работодателя не об-
лагаются ЕСН взносы рабо-
тодателя не более  12 тыс. 
рублей на каждое застрахо-
ванное лицо, за которое вне-
сены взносы, включаются 
в расходы на оплату труда 
в размере не более 12% от 
суммы расходов.

Тем, кто еще не успел 
вступить в Программу госу-
дарственного софинансиро-
вания – еще не поздно! До 
25 декабря 2010г. еще мож-
но успеть подать заявление 
своему работодателю или в 
территориальный орган по 
месту жительства  уплатить 
дополнительные страховые 
взносы в размере от 2,0 до 
12,0 тыс.рублей для того, 
чтобы в 2011 году получить 
государственное софинан-
сирование «один к одному».

Ю.БеТоКов,
зам. начальника 
Гу-оПФр по КБр 

в Черекском районе

На протяжении многих десятков лет новогодняя елка 
стала самым любимым, массовым и традиционным 
праздником в нашей стране. По уже давно сложившейся 
традиции, новогоднюю елку устраивают в детских до-
школьных учреждениях, школах, клубах и других обще-
ственных местах. Так было и будет всегда. 

Чтобы не омрачался новогодний праздник, необходимо 
предусмотреть ряд противопожарных мероприятий, выполне-
ние которых будет способствовать радостному и счастливому 
проведению праздника.

Чтобы избежать несчастных случаев, необходимо своев-
ременно предусмотреть следующие противопожарные пра-
вила.

Ответственными лицами за противопожарную безопас-
ность при устройстве новогодних елок в учреждениях культу-
ры, детских дошкольных учреждениях, школах и других обще-
ственных местах являются руководители учреждений. Они 
должны перед началом массового мероприятия тщательно 
осмотреть все помещения, запасные выходы и обеспечить их 
первичными средствами пожаротушения. У входа в зал, где 
установлена елка, и в самом зале нужно иметь 2 и более  ис-
правных огнетушителя, а также другие первичные средства 
пожаротушения. 

Во время проведения массовых мероприятий с детьми 
должны неотлучно находиться дежурные преподаватели, 
классные руководители или воспитатели. Эти лица должны 
быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и 
правилах эвакуации детей из помещений в случае пожара. 

Помещение, в котором устраивается елка, должно иметь не 
менее двух выходов, непосредственно наружу или в лестнич-
ные клетки.

Елку не следует устанавливать в проходах и около выхо-
дов. Она должна находиться на устойчивом основании. Ветки 
елки должны находиться на расстоянии не менее одного ме-
тра от стен и потолков. При отсутствии в учреждении культу-
ры электрического освещения, игры и танцы должны прово-
диться только в дневное время. Количество присутствующих 
в помещениях, используемых для проведения новогодних 
елок, устанавливается из расчета 0,75 кв. метра площади на 
одного человека. Заполнение помещений людьми сверх уста-
новленной нормы не допускается.

Оформление иллюминаций елки должно производиться 
только опытным электриком. Как правило, иллюминацию 
елки следует производить через понижающий трансформа-
тор с напряжением на низкой стороне не более 24 вольт. Ил-
люминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно 
и с соблюдением Правил устройства электроустановок.

РелигияПоэту Абдуллаху Бегиеву - 60 лет

«Вынесший свою душу живой, как раненого солдата с поля боя…»
абдуллах БеГий уЛу

Бюгюн саума да, манга…
«Бюгюн саума да, манга
не боллукъду!» – деме:
Жер бузлап чыкъды тангнга – 
мен аны билеме.

Кёк жазгъа хазырланып:
«Сууукъгъа тёзгенбиз…» – 
дей ёсген назыланы
элия юзгенди.

Бол шо сен темир терек –
Аумазлыкъ а сунма.
Кетиучюдю къыш эрип,
дынг болады суу да!

«Дунияда менден онглу
жокъду», – деп да айтма:
Гитчерип къалыр уллу,
абынады ат да.

Айтма агъармаз деп тау,
жаз къайтмаз деп айтма – 
кёк къаралгъанда да, танг
къалмагъанды атмай!

САНГА 
Мен кёрмеген тюшле 
кюнлериме тюше... 
Мен билмеген ишле 
тюнлеримде бише –
сейирди бу дуния, 
сейирди, бек сейир. 

       Бирле – сюе, кюе... 
       Бирле – сюре, кюле... –
       Жаздырмадым дууа 
       сюйдюрюрге сени. 
       Сейирди да дуния, 
       сейирди, хау, сейир. 

Сен билмеген ишле 
тюнлеринге тюше, 
сен кёрмеген тюшле 
кюнлерингде бише... 
Сейирди да дуния –
жаздырмадым дууа. 

 В Пенсионном фонде Служба «01» предупреждает...

Программа «один к одному» в действии

НОВОГОДНИМ ЕЛКАМ – 
ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

(Продолжение на 4 стр.)
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Спартакиада судебных приставов
На базе санатория ФССП России «Зеленая долина» (Ту-

апсинский район Краснодарского края) прошла ежегодная 
Всероссийская Спартакиада судебных приставов имени  М.И. 
Рысинова. В мероприятии приняли участие 352 спортсмена из 
всех субъектов Российской Федерации и федерального окру-
га. Спортсмены соревновались в 6 видах спорта (в стрельбе 
из боевого ручного стрелкового оружия, гиревом спорте, пла-
вании, легкой атлетике, служебное двоеборье и комплексном 
единоборстве).

В личном первенстве по комплексному единоборству, сре-
ди женщин в весовой категории до 60 кг, почетное второе 
место занял судебный пристав по ОУПДС Нальчикского го-
родского отдела Управления ФССП России по КБР Светлана 
Березгова.

Взыскание в пользу 
кредитных организаций

По результатам работы за 10 месяцев 2010 года, судебные 
приставы КБР взыскали задолженность в размере свыше 500 
миллионов рублей с физических лиц и около 150 миллионов 
рублей с юридических лиц и предпринимателей в пользу кре-
дитных организаций. Также за отчетный период было возбуж-
дено 5 уголовных дел по ст. 177 УК РФ (злостное уклонение от 
погашения кредиторской задолженности). 

Взыскание задолженности 
по заработной плате

Судебные приставы - исполнители Кабардино - Балкарской 
Республики за 10 месяцев 2010 года фактическим исполнением 
окончили 5045 исполнительных производств и взыскали более 
54 миллионов рублей задолженности по заработной плате.

уФССП по Черекскому району

Россельхозбанк 
и Российский банк развития 
приступили к совместному 

финансированию малого бизнеса
ОАО «Российский Сельскохозяй-

ственный банк» (ОАО «Россельхоз-
банк») и ОАО «Российский банк раз-
вития» (ОАО «РосБР») заключили 
соглашение о совместном финанси-
ровании малого и среднего предпри-
нимательства в целях обеспечения 
большей доступности ресурсов для 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства (МСП).

«Поддержка малого и среднего биз-
неса является одним из приоритетных 
направлений деятельности Россельхоз-
банка, - заявил Председатель Правле-
ния Банка Дмитрий Патрушев. – Рос-
сельхозбанк входит в тройку ведущих 
банков по объемам кредитования МСП. 
Заключение данного соглашения позво-
лит обеспечить дальнейшее устойчивое 
развитие кредитования по этому направ-
лению».

«Сотрудничество с Россельхозбанком 
позволит значительно увеличить доступ-
ность финансовой поддержки малого 
бизнеса в регионах. В основном это ка-
сается регионов Северо-Кавказского фе-
дерального округа, а также ряда даль-
невосточных и сибирских территорий», 
- отметил Председатель Правления ОАО 
«РосБР» Сергей Крюков.

В рамках реализации соглашения Рос-
сельхозбанк будет предоставлять с ис-
пользованием программ РосБР кредиты 
субъектам малого и среднего бизнеса, 
в частности, на такие цели как: приоб-
ретение, ремонт и модернизация основ-
ных средств; создание материально-
технической базы новых предприятий; 
внедрение новых технологий; развитие 
научно-технической и инновационной 
деятельности, участие в исполнении го-
сударственного заказа.

ОАО «Российский банк развития» 
(www.rosbr.ru) было учреждено в 1999 
году. Сто процентов акций РосБР при-
надлежат государственной корпорации 
«Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)». С 
2004 года Банк реализует государствен-
ную Программу финансовой поддержки 
малого и среднего предпринимательства. 
В рамках этой программы банк выделяет 
кредиты банкам-партнерам и организа-
циям инфраструктуры (лизинговые ком-
пании, микрофинансовые организации, 
факторинговые компании, региональные 
фонды поддержки МСП) для последую-
щего доведения финансовых ресурсов 
до малых и средних предприятий. В на-
стоящее время среди партнеров РосБР 
- около 200 банков и организаций ин-
фраструктуры более чем в 80 регионах 
России. Предполагается, что совокупный 
объем поддержки, доведенный до МСП 
по линии РосБР, к концу 2010 года до-
стигнет 100 миллиардов рублей.

Россельхозбанк (www.rshb.ru) – осно-
ва национальной кредитно-финансовой 
системы обслуживания агропромыш-
ленного комплекса России. Созданный 
в 2000 году, сегодня банк является круп-
нейшим кредитором АПК страны, за-
нимает четвертое место в банковской 
системе России по объему активов, вхо-
дит в число лидеров рейтинга надеж-
ности крупнейших российских банков. 
В собственности государства находятся 
100% акций банка. В банковской систе-
ме страны Россельхозбанк располагает 
второй по разветвленности региональ-
ной сетью, в состав которой в настоя-
щее время входят 78 региональных 
филиалов банка и более 1500 дополни-
тельных офисов.

Х.уЛьБаШев,
зав. доп. офисом 

оао «россельхозбанк»
в г.п. Кашхатау

8 (86635) 44-1-99    Нарткала, ул.Красная, 249 а
8 (86635) 4-15-63    Нарткала, ул.Гурфова, 24
8 (8662) 47-13-04    г.Нальчик, пр.Кулиева, 2
8 (8662) 75-37-54    г. Нальчик, ул.Мальбахова, 117
8 (8662) 77-59-68    г.Нальчик, пр.Ленина, 61
8 (8662) 44-30-25    г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 19
8 (8662) 42-07-68    г.Нальчик, ул.Кабардинская, 6
8 (8662) 44-34-62    г.Нальчик, ул.Толстого, 102
8-928-711-99-50      г.Нальчик, рынок «Дубки»

При использовании электрической 
осветительной сети без понижающего 
трансформатора на елке могут приме-
няться гирлянды только с последова-
тельным включением лампочек напря-
жением до 12 Вт, мощность лампочек 
не должна превышать 25 Вт. Электро-
провода, питающие лампочки елочного 
освещения, должны быть гибкими, с 
медной жилой. Подключение гирлянды 
к электросети должно производиться 
только с помощью штепсельных соеди-
нений.

При малейшем подозрении на неис-
правность в елочном освещении (силь-
ное нагревание проводов, мигание лам-
почек, искрение и т. п.) иллюминация 
должна быть немедленно выключена 
и не должна включаться до выяснения 
причин неисправности и их устранения.

Участие в празднике елки детей и 
взрослых, одетых в костюмы из ваты, 
бумаги, марли и тому подобных легко-
воспламеняющихся материалов, не 
пропитанных огнезащитными состава-
ми, запрещается.

На всех без исключения утренних, 
дневных и вечерних представлениях но-
вогодней елки должны присутствовать 

представители администрации учреж-
дения культуры.

При оформлении елки запрещается:
– гасить полностью свет в помеще-

нии, где установлена елка;
– использовать для украшения целлу-

лоидные и другие легковоспламеняю-
щиеся игрушки и украшения;

– применять свечи для иллюминации 
елки;

– обкладывать подставку и украшать 
ветки ватой и игрушками из нее, не про-
питанными огнезащитным составом;

– осыпать елку бертолетовой солью и 
устраивать световые эффекты с приме-
нением химических и других веществ, 
бенгальских огней и хлопушек, могущих 
вызвать загорание.

Не забывайте, что своевременно про-
веденные меры пожарной безопасности 
при устройстве и праздновании ново-
годней елки позволят предотвратить 
несчастные случаи, провести праздник 
спокойно, весело и радостно.

Приятных вам новогодних праздников!
М. аШиНов,

инспектор оГПН 
по Черекскому району 

Н. СоКоЛова, 
инструктор ПП ГПС КБр 

С 1 января 2011 г. расчет выплат по 
больничным листам прежний: при 

страховом стаже до 5 лет - 60% среднего за-
работка; от 5 до 8 лет - 80% среднего заработ-
ка; свыше 8 лет - 100% среднего заработка.

Размер среднего заработка для исчисления 
пособий по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам и ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком до достижения им возрас-
та 1,5 лет будет определяться исходя из сред-
него заработка застрахованного лица, рассчи-
танного за два предшествующих календарных 
года, перед наступлением страхового случая.

При этом работодатель оплачивает сотрудни-
кам первые три дня, остальные дни оплачива-
ются за счет средств социального страхования.

Вместе с тем, если работник уходит на боль-
ничный до временного закрытия предприятия 
и продолжает болеть в период простоя, новый 
закон гарантирует ему выплату пособия за этот 
отрезок времени. При этом размер выплаты 
будет рассчитываться, исходя из зарплаты за 

период простоя предприятия, "но не выше раз-
мера пособия по временной нетрудоспособ-
ности, которое застрахованное лицо получало 
бы по общим правилам ".

При этом устанавливается, что если работ-
ник заболел после момента наступления про-
стоя, то за период простоя пособие по времен-
ной нетрудоспособности не начисляется.

Установлен специальный порядок расчета 
выплат для женщин, которые за 1- 2 года до на-
ступления страхового случая (беременность и 
роды либо уход за ребенком) находились в де-
крете или отпуске по уходу за малышом. По их 
желанию пособие может быть рассчитано, исхо-
дя из среднего заработка за годы, предшеству-
ющие выходу в первый "материнский" отпуск. С 
одной оговоркой - их зарплата у предыдущего 
работодателя должна быть выше, чем сейчас.

В том случае, если застрахованное лицо не 
имело заработка в двух календарных годах 

или заработок был ниже минимального разме-
ра оплаты труда (МРОТ), то средний зарабо-
ток, исходя из которого исчисляются пособия, 
принимается равным МРОТ.

Предусматривается, что для назначения и 
выплаты пособий застрахованное лицо пред-
ставляет справку или ее копию о сумме за-
работка, из которого должно быть исчислено 
пособие. При этом страхователь имеет право 
проверить сведения о работодателе, выдав-
шем справку.

Если работник не может представить справ-
ку с предыдущего места работы в связи с пре-
кращением деятельности бывшего работода-
теля или по другим причинам, страхователь 
по соответствующему заявлению работника 
направляет запрос в Пенсионный Фонд России 
о предоставлении сведений о зарплате.

Гу - региональное отделение Фонда 
социального страхования рФ по КБр

Служба «01» предупреждает... Новости УФССП

НОВОГОДНИМ ЕЛКАМ – 
ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

 А П К
Новое в социальном страховании с 1 января 2011 года

Продается квартира из 2-комнат по ул. Мечиева
справки по тел.8-928-083-18-64

Доска обрезная, по оптовым ценам, любых раз-
меров. Лес архангельский. Доставка.

Обр. по адресу:
с. Заюково, ул.Кирова,197.
справки по тел. 8-928-708-28-85

Московская академия государственного и муни-
ципального управления осуществляет повышение 
квалификации государственных служащих, специ-
алистов организаций и переподготовку с выдачей 
государственного диплома по программе «госу-
дарственное и муниципальное управление».

Имеется аспирантура: 8.00.01  и 8.00.15
Лицензия – Регистрационный № 0128 от 22 июля 

2010 года
Адрес: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 66
Контактные телефоны: 8-8662-77-16-06; 77-27-80; 

тел/факс 44-37-99, 8-903-491-81-14.

В связи с повышением цены на эл.энергию с 
01.01.2011г. на 20% и во избежание перерасчета 
задолженности за потребленную эл.энергию по 
новым ценам, просим  погасить имеющуюся за-
долженность до 31.12.2010 г.

оао «Каббалкэнерго»


