
   Газета Черекского района КБР          Издается с 1952 года                 № 30 (10954)                  Цена свободная

За мир, согласие и единство!

Суббота,

2
апреля 2011 года

Наказание за теракты неотвратимо
В общеобразовательных школах Черекского района 

сотрудники ОВД, прокуратуры и администрации  района 
проводят лекции, беседы, «круглые столы» на тему «Что 
такое терроризм»?

Учителя и старшеклассники узнают  историю возникнове-
ния терроризма  и его пагубность. Просмотры видеоматериа-
лов,  слайдов и  обсуждения прошли в 9 школах района. 

Организаторы высоко оценили подготовку тематических 
мероприятий по вопросам профилактики терроризма и экс-
тремизма в Аушигерской и Зарагижской школах. Все это по-
могло учащимся и их учителям глубже осознать угрозу про-
явления этой страшной трагедии.

Участники совещания отметили, что террор разрушителен 
и бесперспективен и что наказание за теракты неотвратимо. 

Есть уверенность, что мероприятия подобного рода помо-
гут ребятам  сделать правильный выбор в жизни. 

Пресс-служба местной администрации
 Черекского муниципального района

ОБРАЩЕНИЕ
Президента Кабардино-Балкарской 

Республики А.Б.Канокова 

к членам незаконных вооруженных 
формирований

Призыв группы родителей из Баксанского райо-
на, обратившихся через средства массовой ин-
формации к своим детям, находящимся в розыске, 
сложить оружие, прекратить противоправную дея-
тельность и добровольно сдаться в руки право-
судия, безусловно, поддерживается и властью, и 
обществом.

Такой шаг со стороны родителей говорит об осозна-
нии ими своей ответственности перед жителями респу-
блики, стремлении склонить своих заблудших сыновей 
к раскаянию, свернуть их с ложного пути, тем самым 
уберечь от неминуемой гибели, а также всячески со-
действовать органам власти в стабилизации ситуации 
в Кабардино-Балкарии.

В ходе нашей встречи в присутствии представите-
лей общественности я твердо пообещал родителям, 
что в случае добровольной явки их детей в правоохра-
нительные органы гарантирую гласное, объективное 
расследование и справедливый суд. Это очень важно 
потому, что среди членов незаконных вооруженных 
формирований есть и те, кто не совершил тяжких пре-
ступлений, не запятнал себя кровью.

По нашей договоренности за ходом следствия и 
судебного процесса будут наблюдать авторитетные 
люди, правозащитники, независимые адвокаты, пред-
ставители средств массовой информации, которым 
доверяют родители.

За небольшой промежуток времени, прошедший по-
сле встречи с родными разыскиваемых, уже две семьи 
из их числа лишились своих сыновей. Пока не поздно, 
призываю прислушаться к голосу разума, последовать 
призыву родителей и принять единственно верное реше-
ние о добровольной явке с повинной, чтобы не упустить 
возможности вернуться к мирной жизни, к своим семьям, 
вновь стать полноценными гражданами общества.

В апреле 2011 года в Нальчике планируется про-
ведение Общереспубликанского форума «Народ 

Кабардино-Балкарии против террора»,  инициированное  
Президентом КБР Арсеном Каноковым  в целях консо-
лидации общества в борьбе против  насилия и терро-
ра, выражения общественного мнения и нетерпимости к 
проявлениям религиозного радикализма и экстремизма, 
выработки эффективных мер по укреплению мира и ста-
бильности в Кабардино-Балкарии. 

В Нальчике пройдет 
Общереспубликанский форум против террора

В форуме  примут участие представители политических 
партий, общественных, религиозных, молодежных объеди-
нений, организаций и движений, Общественной палаты КБР, 
органов государственной власти и местного самоуправления.

Глава республики поручил своей Администрации обе-
спечить решение организационных вопросов, связанных 
с подготовкой и проведением Общереспубликанского фо-
рума.  Региональным отделениям политических партий, 
общественным объединениям, иным заинтересованным 
организациям рекомендовано  выдвинуть делегатов для 
участия в форуме.

Пресс-служба Президента 
и Правительства КБР

Чужбина. Как горек твой 
хлеб, как жжет сердце боль 
незаслуженной обиды. Она 
осталась навеки в сердцах 
тех, кто пережил  депорта-
цию, оставил могилы род-
ных и близких на чужбине. 
Но гордость, вера в спра-
ведливость  и надежды 
на возвращение не дали  
раствориться среди дру-
гих народов или сгинуть 
балкарцам,  разбросанным 
по бескрайним просторам 

Средней Азии и Казахстана.  
И они не только выжили, 
но и ударно работали  ради 
Великой Победы, удивляя 
коренных жителей своим 
трудолюбием и сплоченно-
стью, они дождались воз-
вращения отцов, мужей, 
сыновей с фронтов Вели-
кой Отечественной войны, 
создавали новые семьи, 
рассказывали вновь рож-
денным детям о  Кавказе 
- родине, возвращение на 

которую стало самой за-
ветной мечтой и тех, кто 
помнил ее, и тех, кто толь-
ко слышал о ней. Наши 
отцы и деды, заботливые 
и трудолюбивые матери 
и бабушки сохранили наш 
народ, его язык и обычаи. 

Вот уже  более 50 лет 
мы живем на своей родине, 
вновь начали все с нуля, как 
в 1944 году на чужбине,   воз-
родили свои  села и в этих 
горных теснинах, удивляя 
всех, добываем свой нелег-
кий хлеб и живем благослав-
ляя каждый свой день.

Об этом и многом другом 
говорили старшие жители 
одного из самых высокогор-
ных селений  Безенги сво-
им молодым и юным одно-
сельчанам во время этого 
праздника, ставшего, как и 
День Победы, праздником со 
слезами на глазах.  На празд-
ник собрались все: и стар, и 
млад. Открыл его глава ад-
министрации села  Исмаил 
Рахаев, который, поздравив 
односельчан, пригласил всех 

С наступлением весны 
жители нашего района 
активно приступают к 
очистке и благоустрой-
ству своих приусадебных 
участков. Не остаются 
без внимания и террито-
рии административных 
зданий. Так с 1 апреля в 
Черекском районе стар-
товал, ставший уже тра-
диционным, весенний 
двухмесячник по благоу-
стройству и санитарной 
очистке. 

В районе предстоит вы-
полнить большой объем ра-
бот: планируется очистить 
от бытового мусора 31,9 
км пойм рек и санитарно-
защитных зон водных объ-
ектов; 30 км придорожных 
лесополос; ликвидировать 
31 несанкционированных 
свалок; благоустроить 13 
км гравийных дорог.  Так-
же необходимо привести в 
надлежащее состояние бо-
лее 23 памятников погиб-
шим в годы Великой Отече-
ственной войны, сельских 
кладбищ и мест отдыха 
жителей района. Планиру-
ется высадить более 490 
деревьев и декоративных 
кустарников. Под разбив-
ку новых газонов, клумб и 
цветников отведено 1152 
квадратных метров земли.

К активной работе по са-
нитарной очистке уже при-
ступили работники струк-

турных подразделений 
районного муниципалитета,  
администрации поселений, 
учреждения социально-
культурной сферы и жители 
района. Принять необходи-
мые меры  было поруче-
но руководству районного 
ОВД, Роспотребнадзору 
и специалисту по охране 
окружающей среды, для  
усиления  работы  по вы-
явлению должностных лиц 
и граждан, уклоняющихся 
от выполнения постанов-
ления районной админи-
страции по организации и 
проведению двухмесячни-
ка, а также  нарушающих 
санитарный режим. Также 
работникам Черекского 
ДРСУ  поручено восстано-
вить асфальтово-бетонное 
покрытие автомобильных 
дорог, привести в порядок 
дороги, не имеющие твёр-
дого покрытия, а также обо-
чины  и дорожные знаки.

Работники  администра-
ций поселений, которые 
наилучшим образом орга-
низовали и провели работу 
по благоустройству, озеле-
нению и санитарной очист-
ке населенных пунктов, бу-
дут отмечены денежными 
премиями, ну а предвари-
тельные итоги двухмесяч-
ника будут  подведены в 
первой декаде июня.

З.АЗАмАтовА
Фото Р.ШуКАевА

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Министерство труда   и социального  развития   

Кабардино-Балкарской Республики информирует на-
селение о том, что 20 апреля 2011 года на «Едином со-
циальном телефоне» 8-800-200-66-07 будет проводиться 
прямая   линия   с   жителями   республики   по   противо-
действию   жестокому обращению  с  детьми.   В  течение  
этого дня  граждане  республики  могут сообщать  о  де-
тях,  не  посещающих общеобразовательные учреждения, 
о родителях,   ненадлежащим   образом   исполняющих   
свои   обязанности   по воспитанию детей, и о жестоком 
обращении к детям.

В этот день на телефоне будут дежурить психологи и 
специалисты отделов семейной политики.

Звонок на номер бесплатный, в т.ч. и с сотовых теле-
фонов. Анонимность гарантируем.

Пенсии
С сегодняшнего дня 

индексируются со-
циальные пенсии (их 
получают нетрудоспо-
собные люди, не имею-
щие права на трудовую 
пенсию, в том числе 
инвалиды). Трудовые, 
напомним, были пере-
считаны с 1 февраля - 
на 8 процентов.

Что касается соци-
альных, их планиро-
валось увеличивать 
дважды - в апреле и 
июле. Но на днях был 
принят закон о том, 
что теперь социальные 
пенсии (так же, как и 
трудовые) будут индек-
сироваться один раз в 
год - с 1 апреля. Размер 
апрельской индексации 
должен составить 10,27 
процента, в результате 
средний размер соци-
альной пенсии достиг-
нет 5214 рублей.

БЮДЖет.RU

 Социум  Празднование Дня возрождения балкарского народа

 Профилактика терроризма и экстремизма

 Форум

Памятник в честь  28 марта   
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Приступили к санитарной очистке
 Стартовал двухмесячник Республика: События. Факты...
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В г. Пятигорске  завершился открытый 
чемпионат и Первенство России по каратэ-
кёкусинкай по версии «ИКО» среди юношей 
14-15, юниоров 16-17 и взрослых старше 18 
лет. Всего на помост вышли 300 спортсме-
нов  из 36 регионов России.

В составе сборной команды Кабардино-
Балкарской Республики  в соревнованиях при-
нимал участие  воспитанник спортивного клуба 
каратэ - кекусинкай «ОКАМИ» Черекской ДЮСШ 

Бозиев Астемир. После упорных и бескомпро-
миссных  боев Астемир в своей весовой категории 
60 кг. занял первое место и стал победителем пер-
венства России.

Тренером нашего земляка является Османов 
Мухтар.

Медаль, кубок и диплом он получил из рук леген-
ды советского и российского  каратэ  Евгения Го-
ловихина (г. Ульяновск).

Залина БоЗиевА

В городе-курорте Железноводске  прошел пер-
вый  Всероссийский конкурс юных дарова-

ний «Звёздная россыпь», организованный Обще-
ственной Организацией Конкурсов и Фестивалей 
«Жар-Птица», цель которого - помочь одаренным 
детям выйти на более высокие творческие орби-
ты. В этом престижном конкурсе приняли участие  
Алихан и Ислам Бербековы из с. Аушигер. 

В очередной раз восхитили жюри
Юные дарования от 6 до 26 лет, всего около 600 че-

ловек, выступали  по двум основным направлениям: 
вокал и хореография.

Репертуар и мастерство исполнения Алихана и Ислама  
в очередной раз восхитили жюри. Появившись на сцене в 
белых национальных костюмах, братья вдохновенно спе-
ли песни «Салам алейкум» и  «Берычэт бейсын». 

 По итогам конкурса, в номинации «Народный вокал», 
братья Бербековы награждены дипломом Гран – при  и 
получили бесплатный сертификат на участие во �� Всерос-�� Всерос- Всерос-
сийском фестивале искусств в г. Сочи в июне 2011 года.

Залина БоЗиевА, 
пресс-служба местной администрации

Черекского муниципального района.

на открытие памятника  в честь 
этого праздника, на котором увеко-
вечены имена тех, кто остался в чу-
жой земле в годы депортации.

Сельчан тепло  поздравили с 
праздником гости Жансуева Ири-
на и Аймурзаев Эркен, которые 
приняли самое активное участие в 
создании и установке  этого памят-
ника.

Особое внимание уделили сель-
чане  тем, кто  познал изгнание  и 
его невзгоды с самого детства,   не-
которым уже за 80 лет, некоторые 
моложе, но хорошо помнят эти  пе-
чальные годы. Их тепло поздравили 
сельчане,  директор ОАО ГПЗ   Жа-
мал Анаев и глава администрации 
сел. Безенги Исмаил Рахаев, кото-
рые вручили старшим  подарки. 

Исмаил Рахаев также выразил 
свою благодарность за спонсорскую 
помощь в организации и проведе-

нии праздника жителям селения 
Безенги: Анаевым - Алию,Жамалу, 
Иналу, Аттоевой Фатиме, Боттае-
ву Кайсыну, Холаевым - Салыху 
и Афужан, Чочаевым - Ильясу, 
Мухаммату, Любе, директору фир-
мы «Бисо» Рахаеву Казиму, Со-
заевой Лязимат и специалистам 
администрации, которые занима-
лись организацией и проведением 
праздника.

Вторая половина праздника про-
ходила в сельском Доме культуры. 
Здесь перед односельчанами вы-
ступили учащиеся школы сел. Без-
енги. Они читали стихи, пели песни, 
танцевали. Каждый номер благо-
дарные зрители награждали апло-
дисментами. Кроме этого юные 
спортсмены устроили небольшое 
соревнование по боксу. Особенно  
им понравились ведущие концерт-
ной программы Диана Рахаева и 
Аттоев Альберт.  Дети очень об-

радовали своих старших одночель-
чан, каждый из них  был награжден 
подарком. 

Для участников праздника были на-
крыты столы,  на огне в  казанах ва-
рилось мясо, пеклись традиционные 
балкарские хичины и лакумы. Всем 
эти занимались отменные безенгиев-
ские хозяйки Роза Жабоева, Фатима 
Аттоева, Лариса Анаева, Асият, Ма-
риям и Зухра  Рахаевы и другие.

Все участники еще раз выразили 
свою благодарность тем, кто в не-
легкие годы ссылки выжили, сохра-
нили свой народ, а также возродили 
родные села после возвращения. 
Многие из них еще живы и  раду-
ют своих сельчан мудрым словом 
и   делом. Здоровья и долгих лет им 
всем! Процветания и благоденствия 
всему балкарскому народу и его до-
брым соседям!

Л.БоттАевА,
учительница  СоШ Безенги

Прошел конкурс юных вокалистов
В районном Дворце культуры п.Кашхатау прошел районный 

этап  республиканского конкурса юных вокалистов «Звонкие 
голоса России». Конкурс был посвящен 1150-летию основания 
Российского государства, организованный Государственным 
образовательным учреждением дополнительного образования 
детей «Республиканский дворец творчества детей и молодёжи», 
в котором приняли участие дети из семи школ нашего района. 

 Членам  жюри  в  со-
ставе: Т.Ж. Эфендиевой 
– зам. начальника УО, 
председателя комиссии, 
зав. метод кабинетом 
Кучмезовой М.М., руко-
водителя РМО, учителя 
музыки А. Мокаевой и 
преподавателя музы-
кальной школы Ф.К. Кер-
меновой было отнюдь 
нелегко выбрать победи-
телей. Ведь все конкур-
санты были яркие, зажи-
гательные, талантливые, 
красивые, и каждый за-

служивал особого внимания, но конкурс есть конкурс. На протяжении 
целого конкурсного дня члены комиссии внимательно прослушивали 
каждого участника и к концу дня подвели итоги, где призовые места 
между конкурсантами распределились следующим образом. 

В номинации «эстрадная песня» в младшей группе:1 место – 
Зарета Шхагапсоева (Аушигер), 2 место – Халимат Кучмезова 
(Герпегеж), 3 место – Алина Темукаева (Кашхатау). В старшей 
группе: 1 место – Марина Таубулатова (В.Балкария№2), 2 место 
- Марика Ногерова (В.Балкария №1), 3 место – Амина Сокурова 
(Жемтала №2), Самира Чеченова (Кашхатау).

В номинации «Народные песни» в младшей группе: 1 место – 
Аминат Чочаева (В.Балкария), 2 место – Алихан Казиев (Ба-
бугент), 3 место – Танзиля Занибекова (Кашхатау). В старшей 
группе: 1 место – Тимур Кульбаев (Кашхатау), Ислам Бербеков 
(Аушигер), 2 место – Алихан Бербеков (Аушигер) и 3 место – Са-
ният Кетенчиева (В.Балкария №1).

Также в номинации «Народный танец» 1 место заняла МОУ 
СОШ п. Кашхатау, 2  МОУ СОШ с. В.Балкария и 3 место с «танцем 
абреков» заняли учащиеся МОУ СОШ с. В.Балкария №2.

В апреле победителей ждет второй этап конкурса – республи-
канский. 

З.АЗАмАтовА
На фото: А.Казиев, с.Бабугент

С творческими танцевальными 
коллективами «Къууанч» и «Ала-
мат» тесно связана культурная 
жизнь нашего района. Без их уча-
стия не обходится ни одно празд-
ничное мероприятие в городском 
поселении Кашхатау. Радуют они 
своим искусством, участвуют во 
многих республиканских торже-
ствах и фестивалях, представляют 
Кабардино-Балкарскую Республи-
ку на подобных культурных меро-
приятиях далеко за ее пределами. 
И где бы они не выступали, зрите-
ли всегда их встречают восторжен-
ными аплодисментами, ведь всем 
приходятся по нраву зажигатель-
ные национальные танцы в испол-
нении прекрасных девушек и юно-
шей. Бессменный художественный 
руководитель народного ансамбля 

песни и танца «Къууанч» и образ-
цового ансамбля танца «Аламат», 
Заслуженный работник культуры 
КБР Арсен Саидович Жабраилов  
не помнит  случая, когда его люби-
мые «детища» возвращались без 
дипломов и специальных призов 
с каких – либо фестивальных по-
ездок.

Добрые, радужные воспоминания 
оставили о себе участники «Къуу-
анча» во время не столь давнего 
пребывания в городе Славянске, у 
хозяев и организаторов седьмого 
Международного фестиваля Сла-
вянской культуры, на котором до-
стойно  представили  нашу респу-
блику. Выступление наших танцоров 
на уровне двадцати лучших славян-
ских коллективов на одной сцене с 
именитыми артистами встречалось 

на «бис». Дни славянской культуры 
по сей день незабываемы для соли-
стов «Къууанча» Мурата Биканова, 
Омара Геляева, Жени Фицевой, 
Миланы Хакимовой, Лауры Ал-
туевой, Алима Гажонова, да и для 
всех остальных.

Взрослый коллектив народного 
ансамбля танца «Къууанч» и юные 
танцоры ансамбля «Аламат» район-
ного Дворца культуры вновь обра-
довали своим танцевальным искус-
ством жителей поселка Кашхатау и 
многочисленных приезжих гостей 
из столицы нашей республики на 
празднике возрождения балкарско-
го народа. Остались довольными 
все и тому подтверждением были 
продолжительные аплодисменты…

Фатима ХоЗАевА
Фото Хаути КуАШевА 

Радуют своим искусством
РелигияКультурная жизнь Конкурс - «Звездная россыпь»

 «Звонкие голоса России»

В копилке у Астемира еще одно золото

 Празднование Дня возрождения балкарского народа

Памятник в честь  28 марта   
(Продолж. Нач. на 1 стр.)
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Постановление № 9
О проведении конкурса на лучшее содержание

 прилегающей территории
В целях улучшения экологической и санитарно-эпидемиологической обстанов-

ки, благоустройства и озеленения пос.Кашхатау, постановляю:
1.Провести с 04.04.11 г. по 04.06.11 г. конкурс на лучшее содержание прилегаю-

щей территории.
2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению конкурса на лучшее 

содержание прилегающей территории.
3. Для поощрения победителей по итогам конкурса установить призовые места:
               Для жителей                                                       Для организаций
        1 место – 2000 руб.                                              1 место  – 3000 руб.
        2 место – 1500 руб.                                               2 место – 2000 руб.
        3 место – 1000 руб.                                               3 место – 1500 руб.
        ИТОГО:    4500 руб.                                               ИТОГО:     6500 руб.
4.Источником покрытия расходов определить раздел бюджета «Центральный 

аппарат», подраздел «Прочие расходы» ЭКР 290101.
5. Главному специалисту бухгалтерии Чочаевой Ж.М. разработать и представить 

на утверждение положение о проведении конкурса и обеспечить финансирование.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации Иттиева Ж.В.
 Глава администрации
 городского поселения Кашхатау   А.Ажоев

Утверждаю:
Глава администрации

городского поселения Кашхатау
________________А.А.Ажоев

«___»____________2011 г. 
Положение

о проведении конкурса на лучшее содержание
 прилегающей территории

1.Цели и задачи:
1.1. Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки по-

селка.
1.2.Благоустройство и озеленение поселка.
2.Сроки и место проведения.
2.1. Конкурс проводится на всей территории пос.Кашхатау с 04.04.11г. по 04.06.11г.
3.Участники конкурса.
3.1. Участие в конкурсе принимают все жители, организации и предприятия пос.

Кашхатау.
4.Призовой фонд.
4.1. Призовой фонд составляет 11000 руб.,  вознаграждение победителям будет 

выплачиваться путем перечисления денежных средств на лицевые счета, откры-
тые в кредитных организациях.

5. Призовые места.
5.1. По итогам конкурса будут определены призовые места:
                         Для жителей                                                       Для организаций
        1 место – 2000 руб.                                               1 место – 3000 руб.
        2 место – 1500 руб.                                               2 место – 2000 руб.
        3 место – 1000 руб.                                               3 место – 1500 руб.
                         4500 руб.                                                                6500 руб.
5.2. Победители будут определяться комиссией по итогам голосования. В слу-

чае, если за одного кандидата проголосует одинаковое количество членов комис-
сии, будет проводиться жеребьевка. Жителям, занявшим призовые места, также 
будут вручаться таблички с надписью «Дом образцового содержания».

6.Организаторы конкурса.
6.1. Конкурс проводится администрацией городского поселения Кашхатау.
  

Утверждено постановлением 
Главы администрации

городского поселения Кашхатау № 9 
Состав 

комиссии по проведению конкурса на
лучшее содержание прилегающей территории 

Иттиев Ж.В. - зам.главы администрации г.п.Кашхатау – председатель комиссии
Члены комиссии:
Мокаев Д.Х. - председатель совета старейшин
Аппаева Ф.Ш. - депутат совета местного самоуправления
Чеченов Ш.А. - корреспондент газеты «Черекские вести»
Уянаев В.К. - председатель совета ветеранов и правоохранительных органов 

гп Кашхатау
Жилоков А.Р. - руководитель МЧС по г.п. Кашхатау 
УУМ г.п. Кашхатау

Цель программы:
воспитание экологической грамотно-

сти у подрастающего поколения через 
участие в практических экологических 
мероприятиях, направленных на гар-
монизацию отношений Человека и 
Природы, а также через приобщение 
к ресурсосберегающим технологиям и 
технологиям использования вторичных 
ресурсов; 

привлечение внимания учителей, 
школьников и их родителей к решению 
проблем раздельного сбора твердых 
бытовых отходов (ТБО), научить их 
видеть в ТБО не «мусор», а сырье 
для перерабатывающей промышлен-
ности.

защита окружающей среды и на-
селения г.п. Кашхатау от негативного 
воздействия отходов производства и 
потребления, улучшение санитарного 
состояния и внешнего облика по-
селка;

минимизация потерь ценных ве-
ществ, содержащихся в отходах про-
изводства и потребления, уменьшение 
затрат, направленных на ликвидацию 
последствий загрязнения окружающей 
среды.

Задачи программы:
внедрить в практику жизнедеятель-

ности МОУ СОШ г.п. Кашхатау   ресур-
сосберегающую программу, которая 
предусматривает систематическую 
сдачу макулатуры, пластмассы и др. на 

перерабатывающие предприятия. 
Участники программы: МОУ СОШ 

г.п. Кашхатау.
Сроки и этапы реализации програм-

мы:  с  01.04.2011 по  01.05. 2011 г.
Регулярность сбора и сдачи на пере-

работку вторичного сырья (макулатуры 
и др.) определяется администрацией 
МОУ СОШ г.п. Кашхатау  самостоя-
тельно.

Подведение итогов.
При подведении итогов ресурсосбе-

регающего  экологического конкурса 
«Зеленый патруль» будет учитывать-
ся:

регулярность сдачи вторичного 
сырья и его объемы. Победителем  
становится класс, сдавший наиболь-
шее количество макулатуры и другого 
вторичного сырья на 1 ученика;

Для более оперативного и объек-
тивного подведения итогов конкурса, 
участники должны регулярно инфор-
мировать организаторов конкурса  
«Зелёный патруль» о количественных и 
качественных результатах, но не позже, 
чем за 3 дня до окончания конкурса. 

Награждение.
Класс, победивший в конкурсе на-

граждается грамотой «Зелёный па-
труль» и специальный приз - поездка 
в парк аттракционов г Нальчик. 

Контактные телефоны организато-
ров программы «Зелёный патруль» - 
41-996, e-mail: admkashkatau@mail.ru

Уважаемые индивидуальные предприниматели 
(в т.ч. работодатели, адвокаты, нотариусы, зани-
мающиеся частной практикой), напоминаем, что 
независимо от того, осуществляется предпринима-
тельская деятельность или нет, Вы обязаны пла-
тить фиксированные взносы в Пенсионный фонд 
на обязательное пенсионное страхование и фонды 
обязательного медицинского страхования (ФФОМС, 
ТФОМС) в соответствии с Законом {ст. 14 Феде-
рального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ «О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации, Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования», 
далее Закон №212-ФЗ).

Поэтому, если предпринимательская деятель-
ность не ведется, просим Вас представлять в 
территориальный налоговый орган заявление о 
прекращении деятельности по форме №Р26001 
(приложение к Постановлению Правительства РФ 
от 19.06.2002 №439 "Об утверждении форм и тре-
бований к оформлению документов, используемых 
при государственной регистрации юридических 
лии, а также физических лиц в качестве индивиду-
альных предпринимателей") для снятия с учета, во 
избежание недоразумений.

Также напоминаем, что размер платежа рас-
считывается исходя из стоимости страхового года 
(ст. 14 Закона N 212-ФЗ). Она определяется как 
произведение МРОТ, установленного на 1 января, 
и тарифа взносов, увеличенное в 12 раз. Тарифы 
устанавливаются ст. 57 Закона N 212-ФЗ. С учетом 
вышеизложенного, индивидуальные предпринима-
тели должны перечислить в 2011 г в ПФР - 13509.60 
руб., в ФФОМС - 1610.76 руб., в ТФОМС - 1039.20 
руб. (ВСЕГО 16159,56 руб.)

Платежи можно перечислять частями (ежемесяч-
но, не позднее 15-го числа календарного месяца, 
следующего за календарным месяцем) или общей 
суммой в конце года, но не позднее 31 декабря 
отчетного года (ст. 15 Закона №212-ФЗ). Платежи 
платятся в каждый фонд отдельно (в том числе от-
дельно на страховую часть и накопительную) и со-
ответственно отдельными платежными поручения-
ми на каждый КБК.

Например, если предприниматель встал на учет 
в 2011г., то платеж за год рассчитывается с даты 
постановки на учет и по конец года, если предпри-
ниматель снят с учета в 2011г., то платеж рассчиты-
вается с начала года по дату снятия с учета (ст. 4, 
4.1 Закона №212-ФЗ).

управление ПФР Гу-оПФР 
по КБР в Черекском районе

Обожженные ог-
нем Афганской вой-
ны,  друзья мечтали 
вернуться в родные 
горы. Им повезло - 
они вернулись  жи-
выми. И хотя боль 
Афгана навечно оста-
лась в их сердцах,  
она навсегда связа-
ла их бескорыстной 
мужской дружбой и 
сделала их сильнее, 
добрее.  Они всегда 
встречались вместе 
с другими афганцами 
в феврале, отметить 
очередную  годовщи-
ну  вывода советских 
войск из Афганиста-
на. И только тогда   
старшина в запасе 
Мухарбек  Казиев 
надевал  свои на-

грады: 2 медали «За 
отвагу», медали  «От 
благодарного афган-
ского народа». 

Дружба их перерос-
ла в дружбу семьями. 
Всего 15 лет прожил 
после возвращения 
домой  Мухарбек. Но 
эти  годы были насы-
щенными. Он сразу 
же пошел работать в  
«Сельхозтехнику», же-
нился, построил дом, 
растил двух детей, но 
последствия ранений 
постоянно давали о 
себе знать.  Мухарбек 
не отчаивался, ста-
рался жить полной 
жизнью, постоянно 
общался с ветерана-
ми афганской войны, 
особенно с другом из 

Аушигера Мусарби 
Архаговым. 

Трудно было роди-
телям Хамиду и  Зух-
ре Казиевым видеть, 
как болезнь «съеда-
ет» сына, но вся семья 
и родители, и братья, 
и единственная  се-
стра Лиза старались 
поддерживать его и 
молодую семью. Бо-
лезнь, а затем смерть 
Мухарбека сплотила 
их.    Он ушел совсем 
молодым, дети  оста-
лись совсем малень-
кими.

Но жизнь идет сво-
им чередом. Дети 
выросли, выучились, 
у них уже свои се-
мьи, у Мухарбека уже 
есть внуки.  Семья 

Мусарби Архагова 
поддерживает связь 
с семьей умершего 
друга, помогает ей 
и советом, и делом. 
И это радует старых 
родителей Мухарбе-
ка. Его  вспоминают  
однополчане и в свой 
праздник. Так было 
и в этом году – на 
встрече  воинов- ин-
тернационалистов 
в 22-летие вывода  
советских войск из 
Афганистана. Они 
отдали дань памяти 
ему и другим воинам, 
отдавшим жизнь там 
в Афганистане, и 
ушедшим из жизни 
молодыми из-за ран 
после войны 

Р. уянАевА

Ачы  дуния! Уяналада ачы
        жилямукъ тектюрдюнг
Фатиматым, къарындашларынгы
келлерин жер бла тенг  этдирдинг.

ПОЛОЖЕНИЕ
о ресурсосберегающем экологическом конкурсе  
«Зелёный патруль» для МОУ СОШ г.п. Кашхатау 

ВНИМАНИЕ!!!  ВСЕМ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Их связала  фронтовая дружба
Память

Уяналаны  Фатимагъа  жоралайма
Глашева Зайнаф

Эта фотография самая дорогая для  семьи 
Мухарбека Хамидовича Казиева. На ней он 
и его друг Мусарби Архагов  из Аушигера  
совсем еще молодые, полные сил и надежд, 
смотрят в объектив. Хранится она вместе с   
Грамотой Президиума Верховного Совета 
СССР, которой награжден воин - интерна-
ционалист Казиев Мухарбек Хамидович за 
мужество и воинскую доблесть, проявлен-
ные при выполнении интернационального 
долга, и другими наградами - боевыми и 
юбилейными. Последние юбилейные  меда-
ли  отца посмертно получили его  дети.

Акъ къаланы бийчесича
Бетине  нюрю тегюле
О! Уллу Аллах кезюнг  къыйып 
къалай алып кетдинг аны жер  тюбюне?
Болур эдиле  анда да умутла
Суу бла къара жер аланы  жутдула.
Жарыла  тургъан, ол залим атанга
Баласындан айырылып
Жиляй къалгъан ананга.
Мелек кибик айлана эдинг чапханлай
Ай чыкъгъанча  тегерекни  жарытханлай, 
Барсанг эди  андан эсе сен эрге
Кирмегенлей замансыз къара  жерге.
Миллетинге жумуш эте
Аллынга  келгенни келюне жете
Бюгюн а элинги жилятдынг.
Тенге жуукъгъа кетмез жара салдынг
Жер юсюнде хар  инсанны да 
   сакълайды  елюм
Елюм  кергенлеге:  «Уллу Аллах берсин тезюм»

 Официально


