За мир, согласие и единство!

Суббота,

Газета Черекского района КБР

Издается с 1952 года

 Наш официальный отдел

Собрание депутатов районного Совета

Вчера под председательством
главы Черекского муниципального района Мокаева К.А. состоялось
расширенное 21-е заседание Совета
местного самоуправления Черекского муниципального района. В работе
заседания приняли участие глава
местной администрации района Темиржанов М.О., депутат Парламента
КБР Мокаев Р.Д., прокурор района
Нагацуев З.М., начальник ОВД по
Черекскому району Гузиев У.А., руководители организаций и учреждений
района.
На заседании рассмотрено 11 вопросов, по всем ним приняты соответствующие решения.
Одним из вопросов была сложившаяся на данный момент общественнополитическая ситуация в республике и
происшедшие в последние дни трагические события. Это убийство мирных
жителей, сотрудников правоохранительных структур и работников органов
власти.
Депутатский корпус единогласно
выражает искреннее соболезнование
семьям погибших, сочувствие всем пострадавшим и гневно осуждает любое
насилие, направленное против мирных
граждан, и призывает население района к бдительности, проявлению активной гражданской позиции, еще крепче

сплотиться во имя мира и спокойствия
в нашей республике.
По первому вопросу повестки дня «О
работе Совета местного самоуправления за 2010 год» с докладом выступил
глава Черекского муниципального района К.А.Мокаев. Заместитель главы
местной администрации Черекского
муниципального района А.М.Глашев
представил вниманию депутатов и приглашенных доклад «Об итогах экономического и социального развития района
за 2010 год и задачах на текущий год».
В обсуждении докладов приняли
участие: Ахмат Ажоев - глава администрации городского поселения Кашхатау, Хусейн Шереужев – депутат
райсовета, глава администрации поселения Зарагиж, Жульета Кудаева
– депутат райсовета, директор Жемталинской средней школы №2, Людмила
Каркмазова - главный врач районной
больницы, Байрамук Ногеров - глава администрации поселения Верхняя
Балкария, Руслан Мокаев – депутат
Парламента КБР, генеральный директор ООО «Черек-1».
С отчетом об исполнении бюджета
Черекского муниципального района за
2010 год выступил начальник Управления финансами Руслан Карданов.
Заместитель главы Черекского муниципального района Анатолий Казиев

 Республика: События. Факты...

Кабардино-Балкария республика со
спортивной повесткой

Аналитическое агентство "Смыслография" обнародовало результаты исследования присутствия регионов РФ в федеральном информационном поле. Анализ
проводился для оценки медийной репутации субъектов страны.
Кабардино-Балкария оказалась в лидерах в
спортивном рейтинге. Республика оценивалась
по количеству проведенных спортивных соревнований и мероприятий в регионе, открытию и
реконструкции спортивных объектов, а также
активности спортсменов из регионов, как на
российской, так и на международной арене.
В число лучших регионов со спортивной повесткой вошли также Краснодарский край, Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ.
Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

О ходе выплат пособий
и компенсаций отдельным
категориям граждан
Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики
сообщает, что по состоянию на 24 февраля 2011 года продолжается выплата всех
видов государственных пособий семьям
с детьми, ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и ежемесячной
денежной выплаты за февраль 2011 г.
Подготовлены документы для выплаты субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг малообеспеченным гражданам
за февраль 2011 г.
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Цена свободная

ознакомил собравшихся с информационным письмом прокурора района
Заура Нагацуева «О состоянии преступности в Черекском муниципальном
районе за 2010 год» и протестах прокурора на решения Совета МСУ Черекского муниципального района №4 от 27
декабря 2010 года и №17 от 27 июля
2009 года.
О ходе реализации муниципальной
программы «Утилизация и переработка
бытовых и промышленных отходов на
территории Черекского муниципального района на 2009-2011 годы» рассказал специалист администрации района
Далхат Анахаев.
На заседании заслушана информация заместителя главы администрации
района Артура Глашева «О внесении
изменений в решение №8 Совета МСУ
от 4 апреля 2007 года «О структуре администрации Черекского муниципального района».
Начальник Управления образования
администрации Черекского района
Анатолий Батчаев ознакомил собравшихся с проектом документа «О внесении изменений в решение №10 Совета
МСУ от 7 августа 2008 года «Об учреждении Управления образования Черекского муниципального района».
С информацией об общественнополитической ситуации в республике и
районе выступил глава районной администрации Махти Темиржанов.
Ш.ЧЕЧЕНОВ.

 Образование

Встреча ветерана с детьми

В рамках широкой
патриотической
работы, что проводится
в СОШ №2 селения
Жемтала,
руководимой Ж.Х. Кудаевой, в
преддверии
Дня защитника
Отечества,
учащиеся 2 класса вместе со своим учителем
Лелей Сафарбиевной
Дзугуловой посетили
ветерана, инвалида Великой Отечественной
войны Сокурова Амерхана Алимурзовича.
Ветеран педагогического труда, долгие годы
работавший директором
этой школы, с большой
радостью и волнением
встретил свою бывшую
ученицу, ее учеников. Для
ветерана такие встречи –
всегда радость и счастливые
воспоминания.
Дети с удовольствием общались со старым педагогом, который еще до начала войны начал свою педагогическую деятельность, к школьной доске он
вернулся сразу же после демобилизации в июле 1946 года. Дети не только с
интересом слушали его воспоминания о войне и рассматривали его боевые
и трудовые награды, Благодарности Сталина и многочисленные Почетные
грамоты, но и сами рассказывали ветерану о своей школьной жизни.
Как сказал сам Амерхан Алимурзович, такие встречи дают силы жить
дальше и бороться с недугами, он поблагодарил Лелю Сафарбиевну и
передал приветы своим коллегам по школе.
Р. Уянаева
Фото Р.Шукаева

26

февраля 2011 года

 Социум

Комментарий члена фракции «Единая
Россия» в Парламенте КБР, председателя
комитета по труду, социальной политике и
здравоохранению Алима Жанатаева о мерах социальной поддержки многодетных
семей.

Льготы для
многодетной семьи

С 1 января 2011 года предоставляется ряд
социальных льгот и гарантий многодетным
семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей. О мерах социальной поддержки
такой категории граждан, а также семей с
одним или двумя несовершеннолетними
детьми, льготах для приемных семей рассказал Алим Жанатаев.
Согласно действующему федеральному
и республиканскому законодательству на
территории КБР многодетным семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей, с 1
января 2011 года предоставляется ряд социальных льгот и гарантий. Среди них единовременные пособия – при рождении ребенка
в размере 11 тысяч 703 рубля 13 копеек по
федеральному законодательству и в размере
2 тысяч 542 рублей 16 копеек по республиканскому законодательству; на ребенка в размере 89 рублей, если среднедушевой доход
семьи не превышает величину прожиточного
минимума, установленного в республике; неработающей матери по уходу за ребенком до
достижения им полутора лет в размере 2 тысяч 194 рублей 34 копеек на первого ребенка
и 4 тысячи 388 рублей 67 копеек на второго и
последующих детей, от полутора лет до трехлетнего возраста в размере 292 рублей 88 копеек; по уходу за ребенком до достижения им
полутора лет женщине, состоящей в трудовых
отношениях и находящейся в отпуске по уходу за ребенком, в размере 40 процентов от ее
среднемесячного заработка за последние два
года; по уходу за ребенком-инвалидом до 18
лет в размере 1 тысячи 171 рубля 50 копеек.
Многодетная семья имеет право на материнский (семейный) капитал при рождении
(усыновлении) второго, третьего или последующих детей, родившихся (усыновленных)
не раньше 1 января 2007 года, в размере 365
698,4 руб.; льготу в размере 30 процентов по
оплате жилищно-коммунальных услуг; субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг
(если расходы семьи на оплату ЖКУ превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан
на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи,
составляющей в КБР 15 процентов).
Семьям,
воспитывающим
ребенкаинвалида до 18 лет, полагается льгота в
размере 50 процентов по оплате жилищнокоммунальных услуг; бесплатный проезд к
(Продолжение на 3 стр.)
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 Профессионалы

Черекские вести

Р

айонная налоговая инспекция образовалась и выделилась в самостоятельную структурную систему в
начале 1990 года. Свою деятельность налоговики начинали с одного рабочего кабинета, в котором размещалось
пять человек, и единственного телефона. За более чем 20
лет этот орган преодолел в своем становлении целый ряд
этапов и преобразований организационного характера,
направленных на совершенствование налогового администрирования, борьбу с нарушениями налогового законодательства, улучшение стандартов обслуживания налогоплательщиков. Так, в сентябре 2001 года инспекция местной
налоговой службы по Черекскому району объединилась с
аналогичным органом по Эльбрусскому району и в результате образовалась Межрайонная инспекция Министерства РФ по налогам и сборам, а в декабре 2004 года она
преобразована в Межрайонную инспекцию Федеральной
налоговой службы № 5 по КБР.
Менялись названия налоговой инспекции, однако неизменными оставались задачи - выполнение бюджетных
назначений, снижение недоимки по налогам и сборам,
стопроцентная собираемость
налогов и применение всех
мер налогового администрирования по отношению к налогоплательщикам, недобросовестно выполняющим свои
обязанности по уплате налогов.
Сегодня Черекский территориальный участок располагается в прекрасном здании,
оснащен современной ком-

пьютерной техникой и имеет
все условия для продуктивной работы. Здесь трудится
21 человек инспекторского
состава, большинство из которых опытные специалисты.
Успешно выполняют свою работу и молодые кадры. Коллектив обслуживает
район
численностью населения 26
тысяч 663 человека и территорией 2213 кв. км.
- Может показаться, что у
нас слишком большой штат
работников, - говорит заместитель начальника Межрайонной налоговой инспекции
Магомет Туменов. - На самом

Задачи остаются

деле сотрудников катастрофически не хватает. Каждому
из них приходится выполнять
очень большой объем работ,
связанный как с работой с
налогоплательщиками, так и
обработкой огромного количества документов.
Выполнение основных обязанностей налогового органа
напрямую зависит от экономической ситуации в районе.
Сейчас положение таково, что
здесь преобладает средний и
мелкий бизнес: в сфере сельского хозяйства, производства
строительных
материалов,
продукции деревообработки,
товаров народного потребления, торговли, общественного питания, различных услуг.
По состоянию на 31 декабря
2010 года в районе состоит
на налоговом учете 314 юридических лиц и 26672 – физических, из которых 770 предприниматели. В прошлом году
в местный бюджет поступило
28 млн.139 тыс. рублей налогов и сборов, что на 1 млн.
940 тысяч рублей больше плана. В то же время, остались
невыполненными задания по
поступлению налогов в бюдСПОРТ



Шашки

Победителем стал Алик Дохов

Недавно в шахматном клубе селения Жемтала прошел традиционный
турнир по шашкам, посвященный
памяти З.М.Озермегова. Был он организован и проведен КДЮСШ селения
Жемтала.
В турнире приняли участие 16 человек. Игра проходила интересно и
оживленно при сильной
поддержке
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болельщиков. Кто
станет сильнейшим
в интеллектуальной
игре, до последнего тура предугадать
было невозможно.
Упорная
борьба
шла между четырьмя участниками.
В итоге победителем турнира по
шашкам стал местный житель Алик
Дохов – победитель прошлогоднего турнира. Второе
место занял Умар
Кагазежев, на третьем месте оказался Мачраил Кагазежев.
Спонсорскую помощь в проведении
турнира оказали Ю.З.Озермегов и
КДЮСШ селения Жемтала.
Фатима Хозаева
На снимке: победитель турнира по
шашкам Алик Дохов
Фото Хаути Куашева

жет России, Кабардино –Балкарии и территории. Хотя,
надо сказать, Черекский участок собрал в их бюджеты немалые суммы – соответственно 5 млн. 325 тысяч рублей,
331 млн. 385 тысяч и 359 млн.
524 тысячи рублей. По меркам нашего района это большие деньги.
Уплата налога – долг каждого
налогоплательщика.
Однако часть
предпринимателей не в полной мере
понимает истинную роль и
значение в нашей жизни налоговых поступлений. Ведь
главным образом от этого зависит улучшение социальной
жизни нашего населения. В
районном налоговом участке
мне показали
объемистый
список налогоплательщиковдолжников, иск на которых
подан в мировой суд. Суммы неуплаты исчисляются от
рублей до десятков тысяч рублей.
- Вы думаете, налоги не
уплачивают бедные и малоимущие? – замечает Магомет
Карабашевич.- Это не совсем
так. В должниках у нас числятся вполне обеспеченные

люди. Убеждения не помогают, поэтому мы вынуждены
обращаться в мировой суд. А
в этом случае кроме задолженности приходится уплачивать пени и госпошлину в
пользу государства.
Конечно, немало в районе и
добросовестных предпринимателей, за счет которых обеспечиваются налоговые поступления в бюджеты различных
уровней. Однако основным
налогоплательщиком, обеспечивающим наибольшее поступление налогов, является филиал ОАО «Русгидро» каскад
Нижнее-Черекских ГЭС.
Работники налоговых органов стремятся к тому, чтобы
вся информация, представляющая интерес для налогоплательщика, была для него
доступной.
С первой декады декабря
2009 года на сайте Управления ФНС России по КБР стал
доступным еще один бесплатный
Интернет-сервис
«Система
информирования
налогоплательщиков о задолженности». Суть его заключается в том, что любое физическое лицо, введя свой ИНН,

 Открытый республиканский турнир по боксу

Фатима Хозаева

В

течение нескольких дней в районном центре – поселке
Кашхатау проходил открытый республиканский
турнир по боксу среди
юношей 1997 – 1998 годов
рождения. Посвящался он

Судейство осуществлял
мастер спорта международного класса по боксу
Мурат Султанов.
Бои проходили красиво
и зрелищно. Всех участников турнира бурно поддерживали болельщики.
После финального боя
победителями стали:

вес 37 кг.:
1 место – Арсен Циканов (В.Балкария), 2 место
– Зейтун Бабаев (Нальчик)
вес 38,5 кг.:
1 место – Ахмат Аккиев
(Лашкута), 2 место – Данид Данилов (Черкесск)
вес 40 кг.:

Посвящался памяти генерал – майора
памяти генерал-майора
внутренних войск, первого заместителя командующего Приволжским военным округом внутренних
войск Валерия Конакбиевича Зокаева, чья яркая
жизнь оборвалась в самом расцвете сил.
Турнир был организован
и проведен администрацией городского поселения Кашхатау и комитетом
по делам молодежи, спорта и туризму местной администрации Черекского
муниципального района.

в весовой категории 30 кг.:
1 место – Алим Зокаев
(Кашхатау), 2 место – Азамат Калов
вес 32 кг.:
1 место – Расул Хуболов (Бабугент), 2 место –
Эдуард Гамов (Черкесск)
вес 34 кг.:
1 место – Булат Малкаров (Лашкута), 2 место –
Ахмед Тезадов
вес 36 кг.:
1 место – Кемран Рахаев (Безенги), 2 место – Адам Хульчаев
(В.Балкария)

1 место – Ислам Локьяев (Кенделен), 2 место –
Харун Бозиев (Бабугент)
вес 41,5 кг.:
1 место – Астемир Черкесов (Кашхатау), 2 место
– Аслан Куштов (Черкесск)
вес 43 кг.:
1 место – Григорий Перевертайлов (Черкесск),
2 место – Магомед Эльсуеров (В.Балкария)
вес 44,5 кг.:
1 место – Мурат Малкаров (Лашкута), 2 место
– Мухаммат Хочуев (Кенделен)
вес 46 кг.,
1 место – Ачемез Алимов (Кенделен), 2 место –
Рамазан Тюбеев (Нальчик)
вес 48 кг.:
1 место Руслан Хуболов (Бабугент), 2 место
– Бийберт Туменов (Бабугент)
вес 51 кг.:
1 место – Кязим Туменов (Бабугент), 2 место
– Мухаммат Гадиев (Бабугент)
вес 66 кг.:
1 место – Ислам Черкесов (Кашхатау), 2 место –
Алим Акулов (Бабугент).
Призом за волю к победе отмечен Данил Данилов, а за лучшую технику
– Мурат Малкаров.

Черекские вести

Суббота, 26 февраля 2011 года

неизменными

фамилию, имя, отчество,
сможет получить информацию о своей задолженности. Следует особо подчеркнуть, что речь идет о
задолженности, а не о налоговых начислениях.
Следующим этапом задачи «Личный кабинет
налогоплательщика»
стала реализация Интернет-сервиса
по формированию платежных документов для погашения задолженности.
И завершило всю цепочку Интернетсервисов появление доступной для
рядового пользователя «сети» - возможности произвести уплату налогов
через систему электронных банковских платежей.
На сайте у налоговиков нет сервиса
по знакомствам, музыкальных, фото-,
видео- и прочих развлекательных
ресурсов. Здесь можно найти всю
нужную информацию по налоговой
тематике: о льготах по вопросам налогообложения, различные разъяснения, реквизиты для заполнения платежных документов, статистические
данные о сборе тех или иных налогов. Есть на сайте и лицензионные
компьютерные программы в помощь
бухгалтерам организаций, индивидуальным предпринимателям и просто
рядовым налогоплательщикам для
компьютерной подготовки или налоговых деклараций. И все это совершенно бесплатно.
Ш.Чеченов.

Внешкольные занятия

К

Чем занять ребенка на досуге?

аждый наш читатель
согласится, что трудолюбию, великодушию и высоконравственности старшего поколения нам, молодым,
остается только завидовать и
долго учиться. Это поколение
людей, в воспитании которых
важную роль играли родовые
обычаи и обряды. Благодаря
тому, что в них принимало
участие множество людей.
Дети на примере своих родителей могли видеть их отношение к работе и тем самым
умели ценить труд. Таким
образом, трудовая деятельность, постепенное привлечение и приучение детей к труду
с раннего возраста являлась
могучим средством эстетического воспитания.
Продолжая дело наших стариков, сегодня, как полвека назад, районный Дом творчества
учащихся неустанно ведет свою
работу, а именно, многообразием
видов декоративно-прикладного
искусства , народными обрядами
и обычаями, литературой повышают культурный уровень подрастающего поколения, помогают
детям раскрывать свои таланты,
развивать фантазию и более
того, демонстрировать свои поделки на различных районных и
республиканских смотрах.
Как нам рассказали в РДТУ,
здесь рады каждому ребенку, который изъявил желание
чем-то заняться. Ведь одновременно можно посещать сразу
несколько кружков, а уж с выбором здесь проблем нет, так
как и девочки и мальчики с удовольствием ходят на такие занятия как вязание крючком и на
спицах, авиамодельный кружок,
шахматы и шашки, кружки кукольный, кройки и шитья. Также
на базе школ района действует
фото-кружок,
ракетомодели-
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Льготы для
многодетной семьи

(Продолж. Нач. на 1 стр.)
месту лечения и обратно; единовременная материальная помощь
на приобретение дорогостоящих
медикаментов; лечение детейинвалидов за пределами республики.
Среди льгот многодетных семей – первоочередной прием
и льготная родительская оплата за содержание в детских дошкольных учреждениях; бесплатный проезд на внутригородском
транспорте (кроме такси), а также
в автобусах пригородных и внутрирайонных линий для учащихся общеобразовательных школ и
профессиональных учебных заведений из многодетных семей;
бесплатные путевки в детские
оздоровительные
учреждения
республики детям до пятнадцатилетнего возраста, а также
медико-социальные, психологопедагогические,
социальноэкономические, юридические, реабилитационные услуги на базе
учреждений социального обслуживания семьи и детей.
Женщина-мать,
награжденная государственной наградой
КБР – медалью Материнская
слава, имеет право на выплату
единовременного денежного вознаграждения из расчета 10 тысяч
рублей на каждого ребенка и
единовременную адресную социальную помощь на строительство или приобретение жилья
при рождении пятого или последующего ребенка в размере 250
тысяч рублей.
Говоря о семьях с одним или
двумя
несовершеннолетними
детьми, парламентарий отметил
следующее:
Помимо пособий, которые выплачиваются при рождении детей, в целях материальной поддержки семей, воспитывающих
одного, двух детей (в том числе
и приемных), посещающих госу-

дарственные или муниципальные
образовательные учреждения,
родителям (законным представителям) выплачивается компенсация на первого ребенка в
размере 20 процентов внесенной
родительской платы за содержание ребенка, на второго ребенка
50 процентов размера этой платы, на третьего и последующих
детей 70 процентов размера этой
платы.
Приемной семье, имеющей
трех и более детей, в числе которых могут быть и собственные
дети (ребенок), предоставляются
льготы, предусмотренные законодательством России и законодательством Кабардино-Балкарии
для обычных многодетных семей.
Им также выплачивается вознаграждение в размере 4625 руб
за воспитание одного ребенка и
каждого следующего ребенка
по 3080 руб. Вознаграждение
выплачивается одному из приемных родителей.
Размер ежемесячного вознаграждения приемным родителям,
взявшим на воспитание более
трех детей, увеличивается на 20
процентов от расчетной суммы
на первого ребенка. За воспитание каждого приемного ребенка
с отклонениями в психическом
или физическом развитии или
ребенка-инвалида до достижения им трехлетнего возраста размер вознаграждения увеличивается на 20 процентов от суммы,
установленной за воспитание
одного приемного ребенка; на 30
процентов – за воспитание двух
и более таких детей.
Льготы, предоставляемые приемной семье, должны быть отражены в договоре, заключаемом
между органом опеки и попечительства и приемной семьей о
передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью.

 Торговля

Заходите в магазин «Ислам»

рование, автомодельный, ну и
самые востребованные - это
мягкая игрушка, вязание, юный
журналист, национальный танец, также популярен не так
давно открытый кружок «Лидер», где формируют лидерские
качества ребенка.
Работы наших юных мастеров выставляются не только
на районных мероприятиях, но
и на таком престижном республиканском конкурсе как «Город
мастеров», где можно увидеть
совершенно удивительные, потрясающей красоты вещи, сделанные руками воспитанников
домов творчества из разных
уголков нашей республики. И
что ещё приятнее, работы наших детей никогда не остаются
не замеченными и они всегда
приезжают с призовыми местами и подарками. Да и на страницах нашей газеты мы довольно
часто рассказываем об успехах
этих ребят.
Все эти высокие оценки и похвальные слова в адрес детей

это, конечно же, ежедневный
труд, терпение и любовь преподавателей районного Дома
творчества, за что им хочется
выразить особую благодарность. Не так давно было
принято решение привлечь
к этим занятиям и детей дошкольного возраста, которое
поддержали не только руководители, но и воспитатели детских садов. И надо сказать,
что уже первые занятия дали
свой результат. Пусть у этих
малышей не сразу все получается, но прекрасное настроение и желание сделать что
– то своими руками у них не
отнять, а сколько радости при
этом они получают!
Будем надеяться, что дошколята сумеют проявить не
только свою фантазию, изобретательность, но и вырастут
высоконравственными людьми,
которые будут проявлять толерантность, уважение к культуре
и обычаям всех народов.
З.Азаматова

«Ислам». Так называется один из магазинов, который расположен в торговом центре поселка Кашхатау. Он индивидуальный и принадлежит семье Черкесова Тахира.
Магазин функционирует более трех лет. За это время сотни покупателей прошло через него и каждый выходит отсюда с различными товарами и главное, довольными. Ассортимент магазина
разнообразный. Здесь можно приобрести детскую одежду, кондитерские, хлебобулочные, молочные изделия и другое.
Но «главным» товаром «Ислама» является мясо. Всегда в наличии говядина, баранина, куры. Продукты свежие. Хозяин магазина Тахир Черкесов принимает скот живым весом. Доставляют
животных из различных сельских поселений местные сельхозпредприниматели по обоюдному договору с Черкесовым.
Люди с удовольствием
приобретают животноводческую продукцию, потому что наверняка знают,
что она разделывается по
всем местным канонам.
Бывает так, особенно в
предпраздничные дни, когда за халал- продуктом выстраивается очередь.
Обслуживают в магазине вежливо, быстро. Среди
продавцов отличается Аминат Черкесова. Она всегда
внимательна, предупредительна, доброжелательна.
Заходите в магазин «Ислам» и вы сами убедитесь
в этом.
Л.Мокаева.
На снимке: продавец магазина «Ислам» Аминат
Черкесова за работой
Фото автора

