
   Газета Черекского района КБР            Издается с 1952 года                № 63 (10987)               Цена свободная

За мир, согласие и единство!
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Получили возможность 
заняться бизнесом

В Центре занятости насе-
ления  Черекского района на 
учете  состоит 680 человек, 
количество которых   посто-
янно меняется -  одним предо-
ставляют работу, других на-
правляют  на переобучение. 
Бороться с безработицей в 
Черекском районе также помо-
гает программа самозанятости 
населения. 

Граждане, состоящие на учете 
в центре занятости и представив-
шие бизнес-проект, имеют воз-
можность получить субсидию в 
размере 59 тыс. рублей на откры-
тие своего дела. Число желающих 
воспользоваться господдержкой 
растет - за полгода субсидию по-
лучили 92 человека (в 2010 году 
- 125 чел.).

В основном средства вклады-
ваются на развитие крестьянско-
фермерских хозяйств. В 
частности, на откорм крупного ро-
гатого скота, птицы,  разведение 
лошадей, изготовление изделий 
из шерсти, а также оказание бы-
товых услуг населению.

Предпринимателями могут 
стать и инвалиды, зарегистри-
рованные в службе занятости и 
способные заниматься трудовой 
деятельностью. В нынешнем году 
получили возможность заняться 
бизнесом 51 инвалид.

Также Центром в июле плани-
руется провести ярмарку вакан-
сий, где работодатели, имеющие 
потребность в кадрах, смогут 
подобрать себе нужных работ-
ников.

Пресс-служба местной 
администрации 

Черекского 
муниципального района

В минувшую субботу, 25 июня, в средних общеобразовательных школах Черекского муниципального района 
состоялось традиционное и как всегда волнующее и трогательное событие – выпускникам 2011 года в торже-
ственной обстановке были вручены аттестаты о полном общем образовании. Выпускные вечера собрали вместе 
выпускников, педагогов, гостей, родителей – всех, кто приложил огромные усилия для того, чтобы 291 учащихся  
школ района достойно закончили школу. 

Этот год оказался урожайным для школ райо-
на,  у нас - 9 медалистов. Из них Золотые ме-
дали получили  Аккиева Лейля Музжигитовна, 
Глашев Алим Халимович и Туменова Индира  
Мухаматовна  – Бабугентская СОШ, Карданов 
Инал Русланович – СОШ селения Аушигер, 
Мисостов Вячеслав Замирович – Зарагиж-
ская СОШ, Газаев Арсен Хасанович и Ма-
маев Таулан Борисович – СОШ №2 селения 
В.Балкария, Рамазанова Карина Заудиновна 
– Жемталинская СОШ №1. Не менее  дороги   
выпускникам,  педагогам и родителям  и  Се-
ребряные медали, полученные Ксанаевым Ис-
ламом Индрисовичем и Ногеровым Алимом 
Руслановичем из Кашхатауской  СОШ.      

По сложившейся традиции ребят поздравили 
с окончанием школы и вручением аттестатов 
зрелости зам. министра образования и науки 
КБР Борис Муртазов, глава местной админи-
страции Черекского муниципального района 
Махти Темиржанов, главы администраций по-
селений, начальник районного управления об-
разования Анатолий Батчаев и другие гости 
выпускных вечеров. 

Гостей встретила за-
меститель главы мест-
ной  администрации 
Майского района По-
лиенко Ольга Иванов-
на, которая поздравила 
всех с праздником и от-

метила, что этот  день  
имеет большое значе-
ние в плане  объеди-
нения  молодых людей 
независимо от нацио-
нальности и конфесси-
ональной принадлеж-
ности. 

Со словами благо-
дарности за теплый  
прием, гостеприимство 
и   незабываемый  за-
мечательный день, 
проведенный на пре-
красной земле Май-

ского района, от имени 
черекцев хозяев празд-
ника в свою очередь 
поблагодарил  Мухтар 
Османов - специалист 
отдела опеки и попечи-
тельства управления 
образования  района

В течение всего дня  
было очень много ин-
тересного - спортивные 
состязания, конкурсы, 
которые сопровожда-
лись   музыкальными и 
танцевальными номера-

ми  в исполнении  мест-
ных самодеятельных 
артистов.

Залина БоЗиева, 
пресс-служба мест-
ной администрации

Черекского 
муниципального 

района.

С егодня наши органы правопорядка, а в частности 
переименованная совсем недавно в полицию ми-

лиция, укрепляет  свои позиции. И как бы их не критико-
вали, иногда по делу, а  чаще всего незаслуженно, защиту 
и помощь  население ищет именно у правоохранитель-
ных органов.  Ближе всего к населению всегда были 
участковые уполномоченные, по результатам работы 
которых складывается впечатление о сотрудниках мили-
ции. Сегодня это подразделение, в период структурных 
изменений, решило вернуть себе былое доверие. В связи 
с этим  текущий год в Кабардино-Балкарии объявлен Го-
дом участкового.

Они одни из лучших
Приказом министра внутренних дел по КБР, полковника по-

лиции Сергея Васильева оставшийся до конца 2011 года пе-
риод пройдет под знаком участковых уполномоченных мили-
ции. Будут рассмотрены вопросы приобретения служебного 
автотранспорта и средств индивидуальной защиты, целевого 
использования выделенных правительством КБР средств на 
обустройство участковых пунктов милиции. Вместе с этим в 
2011 году будут  рассмотрены вопросы увеличения их количе-
ства, а также путем опросов выявят лучшего представителя 
службы.  

Это структурное 
отделение есть в 
каждом   районном 
отделе внутренних 
дел.  За право быть 
лучшим в своей про-
фессии  могут побо-
роться и  представи-
тели  нашего района. 

Одним из лучших  
участковых уполно-
моченных милиции 
руководство  ОВД по 
Черекскому району  
считает  Амирхана 
Аккоевича Караба-
шева.

Амирхан Караба-
шев служит в мили-
ции с 1992 года. Начинал он свою милицейскую деятельность  
инспектором ДПС  в городе Нальчике.  В этот период он заоч-
но поступил в Краснодарский юридический институт МВД РФ.  
Успешно окончив его, в 1999 году  он перевелся в Черекский  
ОВД и стал работать  помощником участкового в своем род-
ном селении Жемтала, а затем  участковым. В разные годы  
он работал в селениях Зарагиж, Аушигер, Верхняя Жемтала 
и поселке Кашхатау.  На каждом своем участке он  зарекомен-
довал себя как ответственный  и исполнительный работник. 
В  2007 году он стал старшим участковым уполномоченным 
и к настоящему времени дослужился до звания капитана ми-
лиции. В данное время у Амирхана Аккоевича  большой и от-
ветственный участок работы.  Сегодня он отвечает за состоя-
ние  охраны общественного правопорядка на закрепленных 
за ним  трех селах: Зарагиж, Жемтала  и  Верхняя Жемтала. 
Объем работы очень большой, но независимо от этого  он 
успевает побывать во всех школах, администрациях и других 
организациях на вверенном ему участке. На наш вопрос нра-
вится ли ему  его работа он ответил:

-  Конечно,  трудности в моей работе бывают, не всегда  по-
лучается найти взаимопонимание с населением, - говорит 
Карабашев, -  думаю, что скоро  станет полегче работать, 
совсем недавно мне в помощь дали молодого помощника. 
Надеюсь, что мы найдем общий язык и вместе будем обе-
спечивать  общественный порядок, - отметил он.

Одним из перспективных сотрудников  руководство нашего 
ОВД  считает  и  молодого участкового  селения Безенги  Эль-
дара Чочаева.

- Служить в правоохранительных органах я хотел, еще 
учась в школе, - сказал в беседе с нами Эльдар Якубович, 
- это необязательно должна была быть милиция, но так по-
лучилось, и  о том, что судьба привела меня  сюда, я ни разу 
пока не пожалел, - продолжил Эльдар.

 Молодой специалист, окончивший в 2007 году  факультет 
физической культуры и спорта КБГУ, не трудоустроившись 
по специальности, в декабре  приходит в поисках работы в 
ОВД по Черекскому району. Пройдя специализацию и ста-
жировку, в июле 2008 года  он был назначен участковым 
уполномоченным  в свое родное село Безенги,  где  его   
принципиального, коммуникабельного и здравомыслящего 
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Медали высшей пробы – за учебу
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уполномоченного милиции в КБР
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 Визит дружбы

На прошлой недели молодые ребята Черекского района побывали в 
гостях в Майском районе. Приглашение поступило в честь празд-

нования Дня молодежи России. В состав  нашей делегации вошли молодые 
специалисты: Рустам Мокаев, Мухтар Османов, Али Казаков, Кемал Табак-
соев,  Алибек Кучмезов, Мурат Шукаев, Тимур  и Мурат Чеченовы.

Праздник отметили на прекрасной 
земле Майского района

амирхан Карабашев



молодого человека знают и стар, и млад. Ему, как моло-
дому специалисту, возможно, сразу пришлось и нелегко 
справляться со своей работой, ведь в этом  небольшом 
горном селении, как и везде, пусть и в небольшом коли-
честве, есть неблагополучные семьи, трудные подростки 
и граждане, склонные к правонарушениям. Со всем этим 
контингентом ему приходится общаться и проводить   про-
филактические беседы. Но все это уже в прошлом, сегод-
ня он уверенно справляется с возложенными на него обя-
зательствами,  знает, как живет и чем занимается каждый 
житель селения Безенги.

А помимо того, что Эльдар успешно справляется со своей 
работой, он не забывает и о спорте. Последние три года он 
является  чемпионом республики по легкой атлетике (бег на 
длинные дистанции) среди сотрудников правоохранительных 
органов и входит в состав сборной команды КБР. В августе  
текущего года  он будет представлять республику   в чемпио-
нате  СКФО, который состоится  в городе Ростов - на - Дону.

Эти работники милиции сегодня  одни  из лучших в своей 
профессии, нам думается, на них должно равняться боль-
шинство наших работников правопорядка.  Мы верим, что 
по итогам  проходящего в республике Года участкового  они 
станут лучшими.

Э. КульБаева.    
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Фестиваль «Кавказские игры» 
в Аушигере

В соответствии с утвержденным графиком, в ми-
нувшее воскресенье в с.п. Аушигер состоялся от-
борочный этап фестиваля «Кавказские игры».

По итогам соревнований победителями стали: арм-
спорт - Бадраков М.Х. (65 кг.), Курашев А.Э. (80 кг.) и 
Журтов М.М. (свыше 80 кг.); борьба на поясах – Ба-
драков М.Х. (65кг.), Гутов А.А. (85 кг.) и Шиков А.Х. 
(свыше 85 кг.); лазание по канату - Бербеков А.А. и 
Желоков Т.Х.; силовое троеборье - Фриев А.А.; прыж-
ковое троеборье - Губжев А.А.; метание мяча - Жило-
ков А.Ф.; поднятие тяжести - Жилоков Р.М. и Гутов 
А.А. Все они будут участвовать в районном этапе, ко-
торый состоится 3 июля  на стадионе г.п. Кашхатау.

Организаторы и участники   выражают особую благо-
дарность Карданову Х.Х., Эфендиеву А.Ж., Бербе-
кову А.С. и Башлоеву З.М. за оказанную спонсорскую  
помощь в проведении мероприятия.

26 июня состоялись 
игры очередного тура 
чемпионата КБР по фут-
болу, в рамках которого  
«Логоваз» из с. Бабугент 
принимал на своем поле 
команду «Кенже».

Первый тайм бабугент-
цы начали без раскачки и, 
перейдя почти всем соста-
вом на половину поля со-
перника, обрушили насто-
ящий шквал атак в ворота 
команды «Кенже». Стара-
ния наших ребят не заста-
вили себя долго ждать. По 
одному голу на свой счет 
записали Алим Глашев и 
Азамат Мокаев.

Во втором тайме  напо-
ристая игра «Логоваза» 

продолжилась, голами 
отметились Шабатуков 
Алим, Аттасаов Камиль и 
Хуболов Аслан. 

Пропущенные мячи 
рассстроили игру гостей и, 
тем не менее, они сумели 

забить два мяча в ворота 
Рамазана Жангуразова. 

Итог матча – уверенная 
победа команды «Логоваз» 
с крупным счетом 5-2.

Следующую игру «Лого-
ваз» проведет в воскресе-
нье 3 июля на выезде, где 
встретится с баксанской 
«Автозапчастью».

Пожелаем нашим ребя-
там не сбавлять оборотов 
и вернуться домой с оче-
редной победой.

О чень хорошим подспорьем при по-
купке недвижимости, обучении или 

лечении может стать налоговый вычет. Но, 
как показывает практика, многие граждане 
не владеют информацией о том, что нало-
говым законодательством предусмотрена 
возможность получения налоговых вы-
четов, т.е. уменьшения суммы, с которой 
уплачивается налог. Чтобы помочь разо-
браться в этом, на некоторые вопросы от-
ветил председатель Комитета Парламен-
та КБР по бюджету, налогам и финансам 
Каншоубий Ахохов.

- Каншоубий Мухамедович, объясните, 
пожалуйста, подробнее, что представляют 
собой налоговые вычеты и какие катего-
рии граждан их могут получить?

- Налоговый вычет - это один из видов нало-
говой льготы, а именно установленная законо-
дательством сумма, на которую уменьшается 
в целях налогообложения полученный нало-
гоплательщиком доход. Другими словами на 
размер налогового вычета уменьшается доход 
гражданина, подлежащий налогообложению 
по подоходному налогу, который, как извест-
но, в нашей стране составляет 13 процентов. 
Этот процесс носит заявительный характер и 
по истечении налогового периода работающий 
гражданин, представляя свою декларацию в 
налоговый орган, обращается с заявлением о 
предоставлении налогового вычета.

Налоговые вычеты в соответствии с Нало-
говым кодексом Российской Федерации де-
лятся на 4 группы: стандартные, профессио-
нальные, социальные и имущественные.

К стандартным относятся вычеты, 
предоставляемые работающим гражда-
нам регулярно, однако существует весь-
ма специфичное разделение этих выче-
тов на несколько групп с дифференциа-
цией размеров этих вычетов в зависимости от 
граждан, подпадающих под их действие.

1. Вычет в размере 3000 рублей за каждый 
месяц налогового периода распространяется 
на такие категории, как участники и инвалиды 
работ по ликвидации последствий катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, производствен-
ном объединении «Маяк», а также инвалиды 
Великой Отечественной войны и военных кон-
фликтов с участием нашей страны.

2. Вычет в размере 500 рублей получают 
Герои Советского Союза и России и облада-
тели приравненных к ним наград, инвалиды 
с детства и инвалиды I и II групп, участни-
ки военных конфликтов, а также родители 
или супруги граждан, погибших в военных 
конфликтах с участием нашей страны, бло-
кадники, военнопленные во время Великой 
Отечественной войны, врачи и другие ра-
ботники лечебных учреждений, получивших 
сверхнормативные дозы облучений во время 
Чернобыльской катастрофы, а также лица, 
отдавшие костный мозг для спасения жизни 
людей.

3. Все остальные работники ежемесячно 
получают стандартный налоговый вычет в 
размере 400 рублей до месяца, в котором их 
доход, исчисленный нарастающим итогом с 
начала года превысил 40 000 рублей. К при-
меру, если у гражданина заработная плата со-

ставляет 15000 рублей в месяц, он будет этот 
вычет получать 2 раза.

4. Еще одна группа стандартных налого-
вых вычетов распространяется на граждан, 
имеющих на обеспечении детей в возрасте 
до 18 лет, с расчетом на ребенка по 1000 ру-
блей ежемесячно. Если же ребенок учится на 
очной форме обучения, то возрастное огра-
ничение сдвигается до 24 лет. То же самое 
касается случаев, когда налогоплательщики 
являются опекунами или приемными родите-
лями детей. 

Этот налоговый вычет действует до месяца, 
в котором доход налогоплательщиков, исчис-
ленный нарастающим итогом с начала года, 
превысил 280 000 рублей. Дальше и до конца 
года вычет уже не применяется. Если ребенок 
или учащийся очной формы обучения явля-
ются инвалидами, то налоговый вычет в их 
отношении будет удвоен. Также вычет в двой-
ном размере предоставляется единственному 
родителю (приемному родителю) до момента 
его вступления брак. Кроме того, налоговый 
вычет может предоставляться в двойном раз-
мере одному из родителей по их выбору на 
основании заявления об отказе другого из 
родителей от получения налогового вычета. 
Другими словами, если один из них не рабо-
тает, то он может написать заявление и пере-
дать «свой» вычет супругу.

Налоговый вычет предоставляется родите-
лям на основании их письменных заявлений и 
документов, подтверждающих право на дан-
ный налоговый вычет. Уменьшение налоговой 
базы производится с месяца рождения ребен-
ка или с месяца, в котором установлена опека 
(попечительство). Этот вычет предоставля-
ется за период обучения ребенка в учебном 
заведении, включая академический отпуск, 
оформленный в установленном порядке в пе-
риод обучения.

Если из всех перечисленных видов стан-
дартных налоговых вычетов налогоплатель-
щик претендует на получение более чем 
одного, то ему предоставляется максималь-
ный из них.

Профессиональные налоговые вычеты в 
соответствии со статьей 210 Налогового ко-
декса РФ В соответствии со статьей 210 НК 
РФ могут быть использованы следующими 
категориями налогоплательщиков:

• индивидуальными предпринимателями (ИП);
• нотариусами, занимающимися частной 

практикой, адвокатами, учредившими адво-
катские кабинеты, и другими лицами, занима-
ющимися в установленном действующим за-
конодательством порядке частной практикой;

• лицами, получающими доходы от выпол-
нения работ (оказания услуг) по договорам 
гражданско-правового характера;

Проведенной прокура-
турой района проверкой 
исполнения земельного за-
конодательства при предо-
ставлении в аренду земель-
ных участков из земель 
сельскохозяйственного на-
значения органами местного 
самоуправления сельских 
поселений Аушигер, Бабуген, 
Верхняя Балкария, Жемтала, 
Зарагиж  за период 2010 - 
2011 года было установлено, 
что указанные договора за-
ключены с многочисленны-
ми нарушениями требований 
действующего федерально-
го законодательства.

Согласно ст. 10 Федераль-
ного закона от 24.07.2002 N 
101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назна-
чения», земельные участки из 
земель сельскохозяйственно-
го назначения, находящиеся 
в государственной или муни-
ципальной собственности, 
предоставляются гражданам 
и юридическим лицам в соб-
ственность на торгах (конкур-
сах, аукционах).

Передача в аренду нахо-
дящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности земельных участков из 
земель сельскохозяйственно-
го назначения без проведе-
ния торгов осуществляется 
в порядке, установленном 
статьей 34 Земельного кодек-
са Российской Федерации, в 
случае, если имеется только 
одно заявление о передаче 
земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назна-
чения в аренду, при условии 
предварительного и заблаго-
временного опубликования 
сообщения о наличии пред-
лагаемых для такой передачи 
земельных участков в сред-
ствах массовой информации, 
определенных субъектом Рос-
сийской Федерации. При этом 
принятие решения о передаче 
земельных участков в аренду 
допускается при условии, что 
в течение месяца с момента 
опубликования сообщения не 
поступили иные заявления.

Таким образом, в на-
рушение вышеуказанных 
требований федерального 
законодательства          догово-
ра          аренды          земельных          
участков сельскохозяйствен-
ного     назначения,     находя-
щихся     в     муниципальной 
собственности, заключены 
без проведения торгов и без 
публикации в средствах мас-
совой информации сведений 
о наличии предлагаемого в 
аренду земельного участка, 
что является нарушением тре-
бований федерального зако-
нодательства.

Кроме того, договора 
аренды земельных участков 
сельскохозяйственного на-

значения, находящихся в му-
ниципальной собственности 
органам местного самоуправ-
ления были заключены без 
проведения государственного 
кадастрового учета.

Согласно ч.ч. 4 и 5 ст. 34 
Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, орган мест-
ного самоуправления с учетом 
зонирования территорий в 
месячный срок обеспечивает 
изготовление проекта границ 
земельного участка, утвержда-
ет его и в двухнедельный срок 
принимает решение о предо-
ставлении испрашиваемого 
земельного участка в аренду 
с приложением проекта его 
границ.

В соответствии с ч. 1 ст. 9 
Федерального закона от 24 
июля 2002 г. N 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения», в 
аренду могут быть переданы 
земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назна-
чения, прошедшие государ-
ственный кадастровый учет.

В соответствии со ст. 168 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации сделка, не 
соответствующая требовани-
ям закона или иных правовых 
актов, ничтожна, если закон не 
устанавливает, что такая сдел-
ка оспорима или не предусма-
тривает иных последствий на-
рушения.

В соответствии со ст. 167 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, недействи-
тельная сделка не влечет юри-
дических последствий. При 
недействительности сделки 
каждая из сторон обязана воз-
вратить другой все полученное 
по сделке.

В целях устранения выяв-
ленных нарушений требова-
ний федерального законода-
тельства прокуратурой района 
предъявлено в Черекский 
районный суд Кабардино-
Балкарской Республики 330 
исковых заявлений о призна-
нии недействительным (ни-
чтожным) договора аренды 
земель сельскохозяйственного 
назначения.

Заключение договоров арен-
ды земель сельскохозяйствен-
ного назначения с нарушением 
требований действующего фе-
дерального законодательства, 
нарушают установленные ст. 
1 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации принципы 
равенства участников граж-
данских правоотношений, что 
повлекло за собой нарушение 
прав неопределенного круга 
лиц в сфере предпринима-
тельской и экономической 
деятельности.

3.Нагацуев,
прокурор района,                                    

старший советник 
юстиции

(Продолж. Начало на 1 стр.)
2011 год - Год участкового уполномоченного милиции в КБР

 Общество

Как получить

 В прокуратере района
 «Кавказские игры»  Футбол

В чемпионате КБР по футболу по 
прежнему лидирует «Логоваз»

Не соблюдены нормы 
земельного законодательства

Они одни из лучших

Эльдар Чочаев
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26 июня во Дворце профсою-
зов  г. Нальчика состоялся ре-
спубликанский турнир - акция 
по вольной борьбе среди юно-
шей 1998-2000 годов рождения, 
посвященный Международно-
му дню борьбы с наркотиками, 
под девизом «Спорт против 
наркотиков». В этом предста-
вительном турнире, который 

собрал более 200 спортсменов, 
приняли участие и воспитанни-
ки Черекской ДЮСШ.

В ходе упорных схваток на бор-
цовском ковре  наши ребята пока-
зали хороший уровень подготов-
ки. В весовой категории до 30 кг. 1 
место занял и стал победителем 
турнира Рамазан Аттасаов, в 
весе до 38 кг.  2 место у Шамиля 

Темиржанова, 
Мирзантов Ас-
лан – вес до 69 
кг. удостоился 
третьего ме-
ста.

Тренируются 
юные борцы у 
Азрета Зани-
коева и Исхака 
Бозиева.

На снимке: 
Аслан Мирзан-
тов, Рамазан 
Аттасаов и 
Шамиль Темир-
жанов с трене-
ром Азретом 
Заникоевым.

С овсем недавно 14 июня Управ-
ление Федеральной миграцион-

ной службы отмечало свой профес-
сиональный праздник. Наверное, нет 
ни одного гражданина старше 14 лет, 
который хотя бы раз не обратился в 
данную службу: поменять паспорт, 
оформить прописку и т.д.  Что на се-
годняшний день представляет собой 
Федеральная миграционная служба в 
нашем районе?

В настоящий момент  отделение УФМС 
по Черекскому району – это три офицера 
и один государственный служащий.   Пя-
тый  год возглавляет отделение майор 
внутренней службы Мокаева Мадина 
Махтиевна. Под её непосредственным 
руководством сотрудники отделения капи-
тан внутренней службы, старший инспек-
тор Алим Мамаев, старший лейтенант внутренней 
службы, инспектор Зульфия Кучмезова и  специ-
алист Танзиля Уянаева  работают  по следующим 
направлениям – оформление и выдача паспортов 
гражданам РФ; регистрационный учет граждан 
Российской Федерации по месту пребывания и 
по месту жительства;  контроль за соблюдением 
иностранными гражданами установленных правил 
проживания и временного пребывания в России; 
контроль и надзор в сфере внешней трудовой ми-
грации и т. д.  Львиная доля работы приходится, 
конечно, на документирование российских граж-
дан, т.е. обеспечение их паспортами. С начала 

2011 года выдано около 1 тысячи  паспортов. 
Побывавшие на приёме у начальника отделения 

Мокаевой М.М. отмечают грамотное и оперативное 
решение профессиональных вопросов, прекрасно 
организованную работу, корректное,  вежливое 
общение.  При подаче документов на получение и 
обмен паспортов клиенты убеждаются  в высокой 
квалификации сотрудников, позволяющей успеш-
но и оперативно решать любые по сложности во-
просы. Хотелось бы пожелать этому маленькому, 
дружному коллективу удачи, успехов и роста в 
профессиональной деятельности.                                            

Наш Корр.

Вы вправе рассчитывать на систему эффективной защиты
Действуя в системе единой дислокации с органами внутренних дел Кабардино-Балкарской Ре-

спублики, служба вневедомственной охраны выполняет функции по защите жизни, здоровья и 
имущества граждан, а также собственности организаций и учреждений. Сотрудники, проявляя выс-
шую степень профессионального мастерства, выполняют свою работу. Группы задержания цен-
трализованной охраны являются самыми мобильными нарядами милиции, которые круглосуточ-
но, наряду со своими основными обязанностями по защите имущества собственников, выполняют 
функции по поддержанию общественного порядка и безопасности граждан.

В действительности, подразделения вневедомственной охраны сегодня неукоснительно помогают в 
деле защиты законных прав населения и предпринимателей по охране имущества, соблюдению обще-
ственного порядка, предотвращению преступлений, и никакие частные охранные агентства сделать ту 
же работу не в состоянии, по крайней мере, на территории Черекского района. Люди вправе рассчиты-
вать на систему эффективной защиты от преступных посягательств.

В прошлом году введена практика выезда сотрудников вневедомственной охраны на место преступ-
ных посягательств на имущество граждан и предприятий. Кражи, разбои - характерные приметы вре-
мени. Нелегко приходится сотрудникам милиции, в том числе вневедомственной охраны. Ведь каждый 
выезд по сигналу означает все что угодно, в том числе и встречи с вооруженными преступниками. Слу-
чается так, что ценой выполнения поставленной задачи становится жизнь милиционера.

При работе во вневедомственной охране эти черты приобретают особенный смысл. Ведь мы стоим на 
страже, и люди, доверившие свое имущество, свою жизнь нам, должны чувствовать себя в безопасности. 

Кражи с охраняемых объектов и из квартир граждан становятся практически невозможными, но сиг-
нализация, кроме того, может уберечь и от многих других неприятностей. Техника для охраны с каждым 
днем становится все совершеннее. Сейчас внедряется большое количество современных систем сигна-
лизации, способных реагировать не только на открытие окон и дверей, но и на пролом стен или спуск по 
вентиляционным каналам. Отдел вневедомственной охраны предлагает свои услуги по обследованию 
и оборудованию квартир и помещений с личным имуществом граждан современной охранно-пожарной 
сигнализацией с выводом на пульт централизованной охраны отдела.

По всем интересующим вопросам, условиям установки, стоимости, хранения и дальнейшей эксплуатации 
приборов охранно-пожарной сигнализации просьба обращаться по адресу: г.п.. Кашхатау, ул. Мечиева №193 
или по телефону: 42-1-49, с 09-00 час. до 18,00 час, ежедневно (выходные дни - суббота, воскресенье)

е.БаККуева.
мл. инспектор Пцо гу ово при овД 

по Черекскому району, старшина милиции 

• гражданами, получающими авторские воз-
награждения за создание произведений нау-
ки, литературы и искусства, а также за откры-
тия, изобретения и создание промышленных 
образцов.

Вычет в данном случае рассчитывается 
по сумме фактически произведенных рас-
ходов, связанных с осуществлением своей 
деятельности. Если налогоплательщики не в 
состоянии документально подтвердить свои 
расходы, налоговый вычет производится в 
размере 20 процентов общей суммы получен-
ных доходов.

- Если ребенок учится на платном отде-
лении, какие документы нужны для воз-
врата денежных средств?

- Вообще, налоговый вычет на обучение от-
носится к группе социальных налоговых выче-
тов. Его можно применить при условии, если 
ребенок в возрасте до 24 лет учится в ВУЗе 
или другом образовательном учреждении, 
имеющем государственную лицензию. Если 
он учится на платном отделении (очная фор-
ма обучения) и договор с учебным заведени-
ем был оформлен на одного из работающих 
родителей, он также может воспользоваться 
налоговым вычетом. Вернуть можно 13 % 
от стоимости обучения, при этом сумма рас-
ходов не должна превышать 50000 рублей. 
К примеру, если вы в 2010 году за обучение 

ребенка заплатили 50000 рублей, то вы смо-
жете вернуть 6500 рублей. Воспользоваться 
этим правом можно в течение трех лет по 
окончании календарного года, когда человек 
получал образование. Так, по итогам 2010 
года о вычете можно заявить в 2011, 2012 и 
2013 годах.

Для получения права на социальный вычет 
в связи с обучением предоставляются следу-
ющие документы:

налоговая декларация по форме 3-НДФЛ;
копия договора с учебным заведением;
копия лицензии на образовательную дея-

тельность;
платежные документы, подтверждающие 

фактические расходы;
копия свидетельства о рождении ребенка (в 

случае получения вычета на ребенка);
справка формы 2-НДФЛ с места работы на-

логоплательщика;
справка из учебного заведения, подтверж-

дающая очную форму обучения ребенка (если 
форма обучения не указана в договоре).

- Как происходит возврат по НДФЛ при 
платном медицинском обслуживании?

- Налоговый вычет в размере, уплаченном 
налогоплательщиком в течение налогового 
периода за услуги по лечению, предоставля-
ется по той же схеме, что и за обучение. Этот 
вычет также относится к группе социальных 

налоговых вычетов и предоставляется на-
логоплательщику в размере произведенных 
расходов, но не более 120 000 рублей. По-
лучается, что максимальный размер вычета 
- 15600 рублей. К слову, на компенсацию мож-
но рассчитывать, если здоровье поправляли 
не только вы и ваши дети (до 18 лет), но так-
же супруг и родители. Основное условие при 
этом - все платежные документы должны бу-
дут оформлены на заявителя по налоговому 
вычету, то есть на вас, поскольку вы работае-
те и платите налоги. Кроме того, лечебница 
должна находиться на территории России.

К примеру, в прошлом году вам понадоби-
лась операция, на которую вы потратили 60 000 
рублей. Вернуть можно 13 % от этой суммы, или 
7800 рублей. Мама-пенсионерка пользовалась 
услугами протезиста, сын оплатил расходы в 
сумме 10 000 рублей. Договор с медицинским 
учреждением был оформлен на сына, посколь-
ку он работал, платил налоги. С потраченной на 
протезирование суммы можно вернуть 1300 ру-
блей (то есть 13 % с 10 000 рублей).

Для подтверждения права на социальный 
вычет в связи с лечением предоставляются 
следующие документы:

налоговая декларация по форме 3-НДФЛ;
копия договора с лечебным учреждением;
копия лицензии на осуществление меди-

цинской деятельности;

справка об оплате медицинских услуг;
платежные документы, подтверждающие 

фактические расходы;
копии свидетельств о рождении ребенка, о 

заключении брака (в случае получения вычета 
на ребенка, родителей, супруга или супруги);

справка формы 2-НДФЛ с места работы на-
логоплательщика.

Для подтверждения права на социальный 
вычет в связи с приобретением медикаментов 
предоставляются следующие документы:

налоговая декларация по форме 3-НДФЛ;
платежные документы, подтверждающие 

фактические расходы;
копии свидетельств о рождении ребенка, о 

заключении брака (в случае получения вычета 
на ребенка, родителей, супруга или супруги);

рецептурный бланк формы № 107/У, выпи-
санный врачом;

справка формы 2-НДФЛ с места работы на-
логоплательщика.

- При покупке недвижимости, наше зако-
нодательство дает возможность вернуть 
часть затраченных денег. Однако как по-
лучить эти льготы, и как пустить их себе 
на пользу знают немногие. Разъясните, 
пожалуйста, порядок получения имуще-
ственного налогового вычета при покупке 
квартиры.

- Имущественный вычет - самый распро-
страненный и солидный вычет. Он полагается 
за приобретение или строительство жилья. 
Если вы купили дом или квартиру - можно 
вернуть часть потраченных денег. Имуще-

Сбербанк всегда рядом
Сбербанк будет продавать 

монеты Монетной программы «Сочи 2014»
Сбербанк России в рамках Монетной программы «Сочи 2014» начал 

продажу первых памятных монет из драгоценных металлов, посвя-
щенных XXII Олимпийским зимним играм 2014 года.

Монетная программа «Сочи 2014», разработанная Банком России, рассчи-
тана на период с 2011 по 2014 гг. В рамках программы будут реализовываться 
памятные и инвестиционные монеты, посвященные Играм-2014. Сбербанк, 
как Генеральный партнер «Сочи 2014», обладает эксклюзивным правом про-
дажи монет из драгоценных металлов на территории Российской Федерации. 
Соответствующее соглашение между Сбербанком России и Банком России 
было подписано 2 декабря 2010 года.

Начало продаж монет начнется одновременно на всей территории РФ. В 
этот день пройдет акция, в рамках которой первые покупатели получат памят-
ные сертификаты с олимпийской символикой. Каждый территориальный банк 
Сбербанка России определит самого первого покупателя в своем регионе.

В продажу поступили четыре серебряные монеты номиналом 3 рубля - 
"Биатлон", "Фигурное катание", "Горные лыжи", "Хоккей" и золотая монета 
номиналом 1 тысяча рублей "Флора Сочи". Дизайн всех монет разрабатывал-
ся совместно художниками ФГУП «Гознак», специалистами Банка России и 
представителями Оргкомитета «Сочи 2014». На аверсе всех монет будет раз-
мещен Государственный Герб Российской Федерации.

налоговый вычет?

(Продолжение на 4 стр.)

В ГУ ОВО при ОВД по Черекскому району

 На правах рекламы

 Вольная борьба

Воспитанники Черекской ДЮСШ 
приняли участие  в республиканском 

турнире по вольной борьбе

 Профессионалы

Решают вопросы
оперативно
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Россельхозбанк снижает процентные ставки 
по кредитам для владельцев ЛПХ

ОАО «Россельхозбанк» снижает ставку по кредитам гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, до 14% годовых. Такое решение было принято на заседании Правления банка. 

Также уменьшена до 13% годовых ставка по специальной программе кредитования «Успешный 
партнер». По этой программе владельцы личных подсобных хозяйств, имеющие положительную кре-
дитную историю в Россельхозбанке, могут получить кредит по упрощенной процедуре оформления 
сделки. Кроме того, предусмотрен льготный период погашения основного долга. 

При этом часть затрат заемщика на оплату процентов по кредиту компенсируется государством в 
размере ставки рефинансирования, действующей на дату предоставления кредита. Таким образом, 
в настоящее время с учетом субсидирования процентная ставка по кредиту для владельцев ЛПХ со-
ставляет 5,75%, а по программе кредитования «Успешный партер» 4,75 %.

Кредиты гражданам, ведущим ЛПХ, как и в рамках программы «Успешный партнер», предостав-
ляются в возрасте от 18 лет. Основной целью создания данных программ является переработка и 
реализация сельскохозяйственной продукции, а также производственные цели и развитие несельско-
хозяйственных видов деятельности.

Россельхозбанк постоянно ведет работу по повышению привлекательности кредитных ресурсов, 
охватывающих большинство направлений кредитования личных подсобных хозяйств. По итогам 
первого квартала 2011 года объём кредитов, выданных владельцам ЛПХ в рамках Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы, составил 3,5 млрд. рублей, на 25% больше, чем за тот 
же период прошлого года. 

Пресс-служба Кабардино-Балкарского 
филиала оао «россельхозбанк»

Уважаемые потребители электрической энергии 
всех форм собственности

Работниками Черекских РЭС будут ежедневно производиться проверки со-
стояния узлов учета и электропровода по всем населенным пунктам Черек-
ского района в связи с участившимися нарушениями, т.е. повреждением счет-
чика, корпуса блока измерения и защиты, вводного провода, повреждением 
установленных пломб, пломб государственной поверки.

Выявленные нарушения будут оформляться двусторонним актом, на осно-
вании которого будет произведен перерасчет за потребленную электроэ-
нергию по установленным мощностям электрооборудования. Акт является 
основанием для прекращения абоненту подачи электроэнергии. Акт является 
действительным при отказе абонента от подписи.

Уважаемые 
охотники и рыболовы!
Департамент охоты при Мини-

стерстве сельского хозяйства КБР 
с 01.08.2011 г. начинает прием до-
кументов на выдачу новых охотни-
чьих билетов единого федерально-
го образца в здании администрации 
района  на 2-ом этаже в кабинете 
станции защиты растений.

Телефон: 8-909-488-08-91.
Департамент охоты КБр 

при Министерстве  сельского 
хозяйства КБр.

Местная администрация Черекского 
муниципального района сообщает:

признаны победителями в отно-
шении земельных участков из зе-
мель с/х назначения по извещениям, 
опубликованным в настоящей газе-
те: 

от 11.05.11г. №46   –  Жабоев Х.Х.
от 14.05.11г. №47  –  Чеченов М.М. 
от 18.05.11г. №48-50 - Батчаев А.А. 

Продается компьютер. Не-
дорого.

Обр. по тел: 8-928-075-09-12.

Местная администрация Черекского муниципального района сообщает: 
имеются  земельные участки для предоставления в аренду
- из земель сельскохозяйственного назначения (пашня), общей площадью 

35594 кв.м., кадастровым номером: 07:05:1100000:93, расположенный по 
ориентиру: КБР, Черекский муниципальный район, в 2000м от с.п. Аушигер 
по направлению на северо-восток, для предоставления в аренду сроком на 
7 лет, для сельскохозяйственного использования, по первоначальной оце-
ночной цене годовой арендной платы 3500 (три тысячи пятьсот) руб., 
лот № 1. 

- из земель сельскохозяйственного назначения (пастбища), общей площа-
дью 1060000 кв.м., кадастровым номером: 07:05:2000000:48, расположенный 
по ориентиру: КБР, Черекский муниципальный район, примерно в 8 км. от 
с.п. Кара-су по направлению на запад, для предоставления в аренду сроком 
на 5 лет, для сельскохозяйственного использования, по первоначальной оце-
ночной цене годовой арендной платы 9900 (девять тысяч девятьсот) руб., 
лот №2. 

- из земель сельскохозяйственного назначения (пашня), общей площадью 
180002 кв.м., кадастровым номером: 07:05:1500000:155, расположенный по 
ориентиру: КБР, Черекский муниципальный район, в 3,5 км. от с.п. Жемтала 
по направлению на север, для предоставления в аренду сроком на 7 лет, для 
сельскохозяйственного использования по первоначальной оценочной цене го-
довой арендной платы 17700 (семнадцать тысяч семьсот) руб.,  лот №3. 

Заявки принимаются в открытой форме  с 30.06.2011г. по 29.07.2011г. 
включительно,  в рабочие дни, по адресу: г.п. Кашхатау, ул. Мечиева 108,      
2 этаж, Управление сельского хозяйства и продовольствия, тел. 41-9-92,    
41-2-57. 

Определение участников, от которых поступят заявки- 02.08.11 г. там 
же.      

При поступлении двух и более заявок будут проведены торги (аукцион), о 
чем будет дополнительное извещение

ственный вычет предоставляется в 
сумме фактически произведенных 
налогоплательщиком расходов 
только после оформления жилья 
в собственность. Максимальный 
размер вычета — 2 млн. рублей. 
Другими словами, вы сможете вер-
нуть 260 000 рублей. Главное, что 
необходимо помнить при получе-
нии имущественного вычета - это 
то, что его можно получить только 
один раз в жизни.

Для подтверждения права на 
имущественный налоговый вычет 
предоставляются следующие до-
кументы:

налоговая декларация по форме 
3-НДФЛ;

при строительстве или приобре-
тении жилого дома (в том числе не 
оконченного строительством) - до-
кументы, подтверждающие право 
собственности на жилой дом;

при приобретении квартиры, 
комнаты или прав на квартиру, 
комнату в строящемся доме - до-
говор о приобретении квартиры, 
комнаты или прав на квартиру, 
комнату в строящемся доме, акт 
о передаче квартиры, комнаты, 
налогоплательщику или доку-
менты, подтверждающие право 
собственности на квартиру или 
комнату;

при приобретении земельных 
участков, предоставленных для 
индивидуального жилищного стро-
ительства, и земельных участков, 
на которых расположены приобре-
таемые жилые дома - документы, 
подтверждающие право собствен-
ности на земельный участок, и до-
кументы, подтверждающие право 
собственности на жилой дом.

платежные документы, под-
тверждающие фактические рас-
ходы;

справка формы 2-НДФЛ с места 
работы.

Имущественные налоговые вы-
четы предоставляются при подаче 
налогоплательщиком налоговой 

декларации в налоговые органы по 
окончании налогового периода.

- Скажите, а как использовать 
этот механизм, если недвижи-
мость куплена в кредит?

- В данном случае, сумма нало-
гового вычета будет увеличена на 
размер выплачиваемых процентов 
по целевым ипотечным кредитам, 
полученным от российских органи-
заций или индивидуальных пред-
принимателей.

К примеру, вы купили в 2010 
году квартиру за 1,5 млн. рублей. 
Внесли первоначальный взнос в 
размере 400 тыс. рублей. На 1,1 
млн. рублей взят кредит, проценты 
по кредиту составили 500 тыс. ру-
блей. Ежегодное погашение креди-
та - 110 тыс. рублей, процентов - 50 
тыс. рублей. То есть в 2010 году на 
покупку квартиры потратили 1 млн. 
550 тыс. рублей (400 тыс. рублей 
- первоначальный взнос плюс 1,1 
млн. рублей - кредит, плюс 50 тыс. 
рублей - проценты). 13 % от этой 
суммы - 201 тыс. 500 рублей. Но 
заплатили ли вы столько налогов 
в прошлом году? Если нет, вычет 
оформят на последующие годы 
- 2012, 2013-й и т. д., до тех пор, 
пока вы не выберете положенную 
компенсацию.

- Можно ли одновременно по-
лучить два социальных вычета 
(например, на образование и на 
лечение)? Если да, то можно ли 
претендовать на получение мак-
симальной суммы вычетов по 
обоим основаниям?

Да, можно. Расходы на эти цели 
не зависят друг от друга. При этом 
используются механизмы, о кото-
рых мы говорили выше, а суммы 
вычетов складываются. Если раз-
мер НДФЛ за отчетный год выше 
суммы вычетов, они могут быть 
задействованы еще в течение трех 
лет.

Каншоубий Мухамедович, бла-
годарю Вас за интервью!

люба Батырова,
пресс-служба 

Парламента КБр

 Общество

Как получить 
налоговый вычет?

(Продолж. Нач. на 1 стр.)

 На правах рекламы


