
ГАЗЕТА  ЧЕРЕКСКОГО  РАЙОНА  КБР

Трудовая славаТрудовая славаТрудовая славаТрудовая славаТрудовая славаТрудовая славаТрудовая славаТрудовая славаТрудовая слава
ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ

С 1952 ГОДА
№ 27 (10628)

ЦЕНА 1 РУБЛЬСУББОТА, 22 МАРТА 2008 ГОДА

РЕШЕНИЕ № 8
заседания Совета местного самоуправления 

Черекского муниципального района четвертого созыва
17  марта 2008г.          г.п. Кашхатау

О конкурсе на замещение вакантной должности 
главы местной администрации Черекского

муниципального района

Информационное сообщение
об условиях проведения конкурса на 

замещение вакантной должности главы 
местной администрации

Черекского муниципального района
СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЧЕРЕКСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 
ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Во исполнение Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Федерального Закона от 2 марта 2007г. 
№ 25 ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Закона Кабар-
дино-Балкарской Республики от 30 июля 
2007г. № 61-РЗ «О внесении изменений в 
Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О муниципальной службе в Кабардино-
Балкарской Республике» и признании 
утратившими силу некоторых законода-
тельных актов Кабардино-Балкарской 
Республики в сфере муниципальной служ-
бы, Закона Кабардино-Балкарской Рес-
публики от 8 августа 2005 г. № 60-РЗ «Об 
условиях контракта для главы местной 
администрации муниципального района 
(городского округа) в Кабардино-Балкарс-
кой Республике в части, касающейся осу-
ществления отдельных государственных 
полномочий, и дополнительных требова-
ниях к кандидатам на должность главы 
местной администрации муниципального 
района (городского округа)», Устава Че-
рекского муниципального района, Совет 
местного самоуправления Черекского му-

Руководствуясь ФЗ № 131 от 06.10.03г. 
«Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением о порядке и усло-
виях проведения конкурса на замещение 
должности главы местной администрации 
Черекского муниципального района, Уста-
вом Черекского муниципального района, 
рассмотрев внесенные предложения, Со-
вет местного самоуправления Черекского 
муниципального района решил:

1. Назначить персональный состав 
комиссии по подготовке и проведению 
конкурса на замещение  вакантной долж-
ности главы местной администрации 
Черекского муниципального района от 
Совета местного самоуправления Черек-
ского муниципального района в следую-
щем составе:

1. Докшукин Арсен Нажмудинович
– глава муниципального образования 
с.п.Жемтала, депутат райСовета;

2. Кульбаев Чомай Бибертович – ди-
ректор Черекского филиала Кабардино-
Балкарского фонда обязательного ме-
дицинского страхования, 1-й секретарь 
Черекского РК КПРФ;

3. Темукуев Солтан Камилевич – 
председатель Совета Черекского райпо, 

В соответствии со ст. 37. Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
ва Черекского муниципального района Совет местного са-
моуправления Черекского муниципального района  решил:

1. Провести конкурс на замещение вакантной долж-
ности главы местной администрации Черекского муници-
пального района.

2. Утвердить форму информационного сообщения об 
условиях конкурса по замещению вакантной должности 
главы местной администрации Черекского муниципаль-
ного района (прилагается).

3. Опубликовать информационное сообщение об усло-
виях конкурса по замещению вакантной должности гла-
вы местной администрации Черекского муниципального 
района в газете «Трудовая слава» после сформирования 
конкурсной комиссии в полном составе.

4. Уведомить Президента Кабардино-Балкарской Рес-
публики и Парламент Кабардино-Балкарской Республики 
о принятии Советом местного самоуправления Черекско-
го муниципального района настоящего решения.

Председатель Совета   К.Мокаев

ПриложениеПриложение
Утверждено

решением № 8 от  17 марта 2008г. 
Совета местного самоуправления 
Черекского муниципального района

К участию в конкурсе на замещение должности главы 
местной администрации Черекского муниципального 
района допускаются граждане Российской Федерации не 
моложе 18 лет.

Для замещения должности главы местной админист-
рации устанавливаются следующие квалификационные 
требования:

наличие высшего профессионального образования;
стаж муниципальной службы на главных муници-

пальных должностях муниципальной службы или стаж 
государственной гражданской службы на ведущих госу-
дарственных должностях государственной гражданской 
службы не менее трех лет или наличие стажа работы на 
руководящей должности не менее пяти лет, стажа работы 
по специальности не менее трех лет.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкур-
се, представляет лично в конкурсную комиссию следую-
щие документы:

личное заявление об участии в конкурсе на замещение 
должности главы местной администрации Черекского му-
ниципального района;

собственноручно заполненную анкету участника конкурса
документ, удостоверяющий личность;
копию трудовой книжки, заверенную в установленном 

порядке;
копии документов, подтверждающих профессиональ-

ное образование;
справку из органов налоговой службы о представлении 

сведений о полученных доходах и об имуществе, прина-
длежащем ему на праве собственности, которые являют-
ся объектами налогообложения;

медицинское заключение о состоянии здоровья (справ-
ка № 086-У);

автобиографию;
фотографии 3×4 (2 шт.).
Прием документов для участия в конкурсе осуществля-

ется в течение 20 дней со дня опубликования настоящего 
объявления по адресу: п. Кашхатау, ул. Зукаева, 5, кабинет 
№ 1, с 10.00 до 12.00 ежедневно.

Более подробную информацию о конкурсе можно полу-
чить по телефону: 41-3-74.

РЕШЕНИЕ № 9
заседания Совета местного самоуправления 

Черекского муниципального района четвертого созыва
17  марта 2008г.                 г.п. Кашхатау

О порядке и условиях проведения конкурса на замещение 
вакантной должности главы местной администрации 

Черекского муниципального района
ниципального района решил:

1. Утвердить положение о порядке и 
условиях проведения конкурса на заме-
щение вакантной должности главы мес-
тной администрации Черекского муни-
ципального района (приложение № 1).

2. Утвердить форму контракта (трудо-
вого контракта) с главой местной адми-
нистрации (приложение № 2).

3. Утвердить форму заявления граж-
данина, желающего принять участие 
в конкурсе на замещение вакантной 
должности главы местной администра-
ции Черекского муниципального района 
(приложение № 3).

4. Утвердить форму анкеты гражда-
нина, желающего участвовать в конкур-
се на замещение вакантной должности 
главы местной администрации Черекс-
кого муниципального района (приложе-
ние № 4).

5. Утвердить форму представления 
сведений об имуществе гражданина, 
желающего участвовать в конкурсе на 
замещение вакантной должности гла-
вы местной администрации Черекско-
го муниципального района (приложе-
ние №5).

 Председатель Совета    К.Мокаев

РЕШЕНИЕ № 10
заседания Совета местного самоуправления 

Черекского муниципального района четвертого созыва
17  марта 2008г.                 г.п. Кашхатау

О персональном составе конкурсной комиссии от Совета местного 
самоуправления Черекского муниципального района по подготовке 
и проведению конкурса на замещение вакантной должности главы 

местной администрации Черекского муниципального района
депутат  райСовета;

4. Чабдаров Марат Ахматович – глав-
ный редактор газеты «Трудовая слава»;

5. Чеченов Георгий Аллахбердиевич – 
председатель районного Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, правоохрани-
тельных органов, председатель райкома 
профсоюза работников АПК;

6. Бадзова Людмила Дзадзуевна –  ди-
ректор МОУ «СОШ с.Аушигер», депутат 
райСовета.

2. Комиссии обеспечить проведение кон-
курса в соответствии с решением № 9 от 
17.03.08г. Совета местного самоуправле-
ния Черекского муниципального района  
«О порядке и условиях проведения кон-
курса на замещение вакантной должности 
главы местной администрации Черекского 
муниципального района».

3. Поручить главе Черекского муници-
пального района, председателю Совета 
местного самоуправления Мокаеву К.А. 
принять участие в организационном засе-
дании Конкурсной комиссии при ее сфор-
мировании в полном составе, с учетом 
предложения Парламента КБР.

4. Настоящее решение вступает в силу 
с момента опубликования в газете «Трудо-
вая слава».

 Председатель Совета    К.Мокаев

В соответствии с частью 
5 статьи 37 Федерального 
закона “Об общих принци-
пах организации местного 
самоуправления в Российс-
кой Федерации” Парламент  
Кабардино-Балкарской Рес-
публики постановляет:

I. Назначить членами 
конкурсной комиссии по 
проведению конкурса на за-
мещение должности главы 
администрации Черекского 
муниципального района:

Власова Александра 
Алексеевича - заместителя 
Руководителя Администра-
ции Президента Кабарди-
но-Балкарской Республики 
- начальника управления по 
вопросам государственной 
службы, кадров и местного 
самоуправления Админист-
рации Президента Кабарди-
но-Балкарской Республики

Каширокова Залима Ка-
рачаевича - представителя 
Президента и Правительс-
тва Кабардино-Балкарской 
Республики в Парламенте 
Кабардино-Балкарской Рес-
публики и судебных органах

Уянаева Бориса Биязул-
каевича - депутата Парла-
мента Кабардино-Балкарс-
кой Республики, помощника 
ректора федерального госу-
дарственного образователь-
ного учреждения высшего 
профессионального образо-
вания “Кабардино-Балкар-
ская сельскохозяйственная 
академия имени первого 
Президента Кабардино-Бал-
карской Республики В.М. 
Кокова” Министерства сель-
ского хозяйства Российской 
Федерации.

2.  Признать утратившим 
силу Постановление Парла-
мента Кабардино-Балкарс-
кой Республики от 22 июня 
2006 года № 860-П-П “О 
назначении членов конкур-
сной комиссии по проведе-
нию конкурса на замещение 
должности главы местной 
администрации Черекского 
муниципального района”.

3.  Направить настоящее 
Постановление в Совет 
местного самоуправления 
Черекского муниципального 
района.

4. Настоящее Постанов-
ление вступает в силу со 
дня его принятия.

Председатель 
Парламента Кабардино-
Балкарской Республики
           И. БЕЧЕЛОВ
город Нальчик 
20 марта 2008 года 
№ 1372-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-
Балкарской Республики

О назначении членов 
конкурсной комиссии 

по проведению 
конкурса на замещение 

должности главы 
администрации 

Черекского 
муниципального района

* С приложениями к данному решению можно ознакомиться в конкурсной комиссии



Трудовая слава2 Суббота, 22 марта 2008 года

УПОЕНИЕ… Им было прони-
зано  буквально все в этот день в 
Бабугентской школе – интернат. 
Спальный корпус просто звенел 
от голосов и беготни – все актив-
но были в суматохе последних 
приготовлений к конкурсу наци-
онального танца. Уже одетые в 
национальные костюмы, ребята 
бегом мчались к учебному кор-
пусу, вслед за ними летели пос-
ледние наставления педагогов и 
воспитателей, которые спешили  
вслед за воспитанниками.

Залитый весенним солнцем, 
чисто убранный двор просто рас-
цвел от ярких нарядов детей,  да 
и педагоги принарядились – ведь 
праздник все- таки.

Если честно сказать, в интер-
нате каждое такое событие – 
праздник. Надо отдать должное 
таланту и умению и взрослых, и 
детей интерната в организации 
праздников. К  конкурсу гото-
вился весь интернат, задейс-
твованы были все: в репетициях 
участвовали и конкурсанты, и 
болельщики, костюмы старшек-
лассницы шили из всего, что 
можно было использовать, им 
помогали все, кто может хотя 
бы пришить пуговицу.

Вообще дети здесь любят тан-
цевать, петь, читать стихи и с 
большой охотой учатся этому. 
Педагоги поощряют эту тягу де-
тей и по возможности делают 
все, чтобы дети приобщались 
к искусству. Но они  не просто 
обучают и воспитывают детей, 
но также готовят их к жизни в 
большом мире.  В рамках этого 
ежегодно в марте проводятся 
мероприятия, посвященные од-
ному из самых тяжелых перио-
дов в жизни балкарского народа 
– его депортации в годы Великой 
Отечественной войны, полной 
испытаний и лишений жизни в 
изгнании, возвращению балкар-
цев на родину и возрождению их 

опустевших и осиротевших сел 
в годы изгнания и расцвету их 
сегодня. И одно из них – конкурс  
национального танца, посвящен-
ный Дню возрождения балкарс-
кого народа.

Его ждали с нетерпением все 
и даже пригласили друзей, родс-
твенников воспитанников, так что 
зрители с трудом поместились 
в спортзале школы, где обычно 
проводятся такие мероприятия. 
Импровизированная сцена ук-
рашена стенгазетами, в которых 
стихи наших поэтов Кайсына Ку-
лиева, Кязима Мечиева и рисун-
ки ребят, а которых отображена 
тема выселения балкарского на-
рода, в их числе и большой яркий 
рисунок «Танцующая пара».  На 
заднике сцены красочными бук-

вами  выведено 
название кон-
курса «ТАНЕЦ 
СКВОЗЬ  ВЕКА».

Конкурс от-
крыла одна из 
молодых  педа-
гогов интерната, 
что готовили этот 
праздник танца, 
ответственная за 
подготовку и про-
ведение – Эль-
вира Хашимов-
на Мирзантова. 
Очень доходчиво и подробно она 
рассказала о роли песен и танцев 
в жизни горцев, особенно в годы 
депортации. В это нелегкое время 

на чужбине наш народ не просто 
выжил, но и сохранил свою само-
бытность, язык, песни и танцы- а 
ведь все это душа народа. Тяготы 
изгнания не сломили, а скорее 
сделали балкарцев сильнее, а в 

песнях и танцах они находили ту 
жизненную силу, что помогала им 
жить, работать, любить, создавать 
семьи, растить детей и верить в их 
лучшее будущее, где песни и тан-
цы будут украшать их жизнь.

М.И. Ульбашев был одним из 
тех, кто радовал своим искус-
ством не только земляков, но и 
местных жителей, что помогали 
балкарцам адаптироваться в но-
вых суровых условиях,  и выжить 
во время репрессии.

Первыми концерт открыли 
любимой песней Мутая Ульба-
шева, под которую он танцевал 
свой знаменитый танец с бур-
кой – «Эльбрус», учащиеся 5-го 
класса, руководимого  ветераном 
педагогического труда Р.И. Бала-
шовой, в сопровождении бес-
сменного аккомпаниатора всех 
концертов юных артистов Хали-
мат Хизировны Гуппоевой. 

Юных танцоров из 3 класса, 
руководимого Л.С. Башиевой, 
встретили громкими аплодис-
ментами, и хотя было видно, что 
дети волнуются, танцевали они 
уверенно и самозабвенно.  Та-
нец был несколько необычным 
– девочек сопровождали по два 
юных джигита- словно два крыла 

голубки. Не менее востор-
женно встречали «Танец 
озорных девчонок» в ис-
полнении учениц 9 класса. 
Девочки танцевали  хоть 
несколько скованно, но с 
чувством.  Собравшиеся, 
затаив дыхание, смотрели 
«Лирический танец»  уче-
ников 7 класса.  Бурными 
аплодисментами благода-
рили за красивый танец 
– «Тюз тепсеу» учащихся 
4- го класса.

И если зрители не могли 
участвовать в танцах, то они  
активно подпевали певцам из 5- го 
класса, которые исполняли песню  
«Зовут меня в Балкарию». А неко-
торые так и рвались потанцевать 
зажигательную «Кабардинку»  пя-
тиклассников. С восторгом и лю-
бовью встречали зрители любим-
цев – второклассников, которые – второклассников, которые –

старательно, а некоторые, закусив 
от усердия губки, танцевали кра-
сивый танец.

Прекрасным был финаль-
ный танец  восьмиклассников, 
исполнивших народный фоль-
клорный танец «Озай»   с блю-
дами народной кухни на  руках 
и флагами.  Они танцевали 
под музыку из записей народ-
ного ансамбля «Балкария». На 
мониторе  всем было видно, 
как этот танец исполняют про-

фессионалы. 
Дети из интер-
ната показали 
в своем танце, 
что они – хо-
рошие учени-
ки и     поста-
вили хороший 
танец.

Что скрывать, у  
всех этих танцо-
ров не было уро-
ков профессио-
налов, их учили 
молодые педа-
гоги  Лейла Ал-
туева, Эльвира  

Мирзантова и другие. Многому 
они научились из видеозаписей 
любимого ансамбля.  Конечно, 
многого они еще не умеют, но 

они хотят учиться, и это главное.  
Членам  жюри  было очень труд-
но выбирать лучших, поэтому 
все конкурсанты стали призера-
ми,  и это решение жюри было 
встречено с восторгом.

Праздник удался, казалось бы, 
можно написать о нем на одном 
дыхании, но почему-то перед гла-
зами стоит то, что у большинства 
детей не было обуви – чешек, по-
этому одни танцевали в носочках, 
другие в  домашних тапочках. Да и 
костюмы: одни – старые обноски, – старые обноски, –
другие - взятые в долг, третьи – из 
невзрачных серых рубашек – та-
кой одежды много лежит в одном 
из складов интерната, четвертые 
– сшиты  старшеклассницами.  
Почему в такой богатой стране, 
на празднике у детей нет самого 
необходимого – ведь это не такие 
большие деньги.  Можно много го-
ворить о различных программах, 
на которые заложены миллиар-
ды, о значительной спонсорской 

помощи, но для меня они вирту-
альны – для меня реальность в 
том – что   на этом празднике  у 
этих детей  не было  самого не-
обходимого.  Два чувства:  стыд  
за нас, взрослых, и гордость за 
этих детей, напомнивших мне 
балкарцев, танцевавших босиком 
на горькой чужбине, остались от 

этого праздника. Спасибо, дети, 
за ваш Праздник танца.

Р. УЯНАЕВА
Фото Р.Шукаева

опустевших и осиротевших сел на чужбине наш народ не просто голубки. Не менее востор-

ТАНЕЦ СКВОЗЬ ВЕКА
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ления в нашей стране принят Закон 
“Об иммунопрофилактике инфекци-
онных болезней”. Согласно этому за-
кону в России действует календарь 
профилактических прививок. 

Только профилактические привив-
ки могут защитить ребенка от таких 
заболеваний, как полиомиелит, кок-
люш, дифтерия, столбняк, гепатит В, 
туберкулез, корь, эпидемический па-
ротит (свинка), 
краснуха. Быту-
ющее мнение о 
том, что защита 
от этих инфек-
ций может быть 
достигнута иными неспецифически-
ми методами, не имеет никаких ос-
нований.

Только благодаря прививкам чело-
вечество ликвидировало натураль-
ную оспу, последнее заболевание ко-
торой было зарегистрировано в 1977 
году. А ведь еще за 10 лет до этой 
даты оспой ежегодно заболевало 10 
миллионов человек, из которых уми-
рал 1 миллион человек.

По данным Всемирной Организа-
ции Здравоохранения (ВОЗ) вакци-
нация предотвращает ежегодно 180 
миллионов случаев заболеваний 
коклюшем, дифтерией, столбняком 
и корью, 3,2 миллиона смертельных 
исходов этих инфекций, 400 тысяч  
паралитических форм полиомиелита 
и 2,4 миллионов случаев хроничес-
кого гепатита В.

Отечественные вакцины отвечают 
всем требованиям ВОЗ, по эффек-
тивности и реактогенности не отли-

Право на одновременное получение двух 
пенсий согласно ФЗ №166 от 15.12.2001г. «О 
государственном пенсионном обеспечении в 
РФ» предоставляется:

1.Родителям военнослужащих, проходив-
ших военную службу по призыву, погибших 
(умерших) в период прохождения военной 
службы или умерших вследствие военной 
травмы после увольнения с военной службы 
(за исключением случаев, когда смерть воен-
нослужащих наступила в результате их про-
тивоправных действий). Им могут устанавли-
ваться пенсия по случаю потери кормильца, 
предусмотренная пунктом 4 (с применением 
пункта 5) статьи 15 ФЗ №166 от 15.12.2001г. 
«О государственном пенсионном обеспече-
нии в РФ» и трудовая пенсия по старости или 
пенсия по случаю потери кормильца, предус-
мотренная пунктом 4 (с применением пункта 
5) статьи 15 ОЗ №166 от 15.12.2001г. «О го-
сударственном пенсионном обеспечении в 
РФ» и социальная пенсия, предусмотренная 
статьей 18 ФЗ №166 от 15.12.2001г. «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении в РФ» 
(за исключением социальной пенсии, назна-
чаемой в связи со смертью кормильца);

2. Вдовам военнослужащих, погибших в пе-
риод прохождения военной службы по призыву 
вследствие военной травмы, не вступившим в 
новый брак. Им могут устанавливаться пенсия 
по случаю потери кормильца, предусмотренная 
пунктом 4 (с применением пункта 5) статьи 15 ФЗ 
№166 от 15.12.2001г. «О государственном пенси-
онном обеспечении в РФ» и трудовая пенсия по 
старости или пенсия по случаю потери кормиль-
ца, предусмотренная пунктом 4 (с применением 
пункта 5) статье 15 ФЗ №166 от 15.12.2001г. «О 
государственном пенсионном обеспечении в РФ» 
и социальная пенсия, предусмотренная статьей 
18 ФЗ №166 от 15.12.2001г. «О государственном 
пенсионном обеспечении в РФ» (за исключени-
ем социальной пенсии, назначаемой в связи со 
смертью кормильца).

Согласно п.4(с применением п.5)ст.15 ФЗ 
№166 от 15.12.2001г.:

Пенсия по случаю потери кормильца чле-
нам семей военнослужащих, проходивших 
военную службу по призыву в качестве сол-
дат, матросов, сержантов и старшин, устанав-
ливается в зависимости от причины смерти 
кормильца в следующем размере:

1) пенсия по случаю потери кормильца 
вследствие военной травмы на каждого не-
трудоспособного члена семьи погибшего  
(умершего)  военнослужащего  -  200 процен-
тов размера базовой части трудовой пенсии 
по старости, предусмотренной Федеральным 
законом “О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации” для граждан, достигших   возрас-
та   60   и   55   лет   (соответственно   мужчины   
и   женщины). Инвалидностью вследствие во-
енной травмы считается инвалидность, насту-
пившая вследствие ранения, контузии, увечья 
или заболевания, полученных при защите Ро-
дины, в том числе в связи с пребыванием на 
фронте, прохождением военной службы на 
территориях других государств, где велись 
боевые действия, или при исполнении иных 
обязанностей военной службы;

2) пенсия по случаю потери кормильца 
вследствие заболевания, полученного в пе-
риод военной службы, на каждого нетрудос-
пособного члена семьи погибшего (умершего) 
военнослужащего - 150 процентов размера 
базовой части трудовой пенсии по старости, 
предусмотренной Федеральным законом “О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации” 
для граждан, достигших возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины).

Инвалидностью вследствие заболевания, 
полученного в период военной службы, счита-
ется инвалидность, наступившая вследствие 
увечья, полученного в результате несчастного 
случая, не связанного с исполнением обязан-
ностей военной службы (служебных обязан-
ностей), либо заболевания, не связанного с 
исполнением обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей).

Т.БАШИЕВА,
Специалист ОНГШ и ОППЗЛ 

ГУ-ОПФР по КБР в Черекском районе

О некоторых вопросах назначения 
двух пенсий родителям и вдовам погибших 

сотрудников органов внутренних дел и 
военнослужащих внутренних войск.

ВАКЦИНАЦИЯ – ЛУЧШАЯ
ЗАЩИТА ОТ ИНФЕКЦИЙ

чаются от аналогичных препаратов ве-
дущих зарубежных фирм и защищают 
от заболеваний до 95 % привитых. Фе-
деральный Закон России “Об иммуноп-
рофилактике инфекционных болезней” 
относит вакцинопрофилактику к числу 
государственных задач и гарантиру-
ет бесплатное проведение прививок, 
включенных в национальный календарь 
прививок, который есть во всех органи-
зациях системы  здравоохранения.

Национальный календарь прививок 
России в целом соответствует кален-
дарю, рекомендованному ВОЗ. 

Соблюдение календаря обеспечи-
вает защиту от заболевания в макси-
мально оптимальные сроки, поэтому 
не следует откладывать начало вакци-
нации ребенка и без основания увели-
чивать интервалы между прививками. 
Если же последнее произошло, то в 
целях своевременного осуществления 
дальнейших прививок допускается 
одновременное введение нескольких 
вакцин, что не представляет какой-
либо опасности для ребенка.

Детей, не привитых против гепатита 
В, рекомендуется провакцинировать 3-
х кратно. Девочек, не привитых против 
краснухи, рекомендуется привить про-
тив этого заболевания в 11-13 летнем 
возрасте.

Учитывая низкую реактогенность сов-
ременных вакцин, противопоказания к 
прививкам ограничены и их определя-

ет только врач. У ряда детей после 
прививки могут развиться реакции 
в месте введения (краснота, отеч-
ность, болезненность) и общие ре-
акции (повышение температуры и 
нарушение самочувствия; плакси-
вость, нарушение сна, аппетита и 
т.п.). Местные реакции, а также об-
щие реакции после введения инак-
тивированных вакцин, развиваются 
впервые 24 часа. Их продолжитель-

ность, как 
правило, не 
превышает 
3-х дней. Об-
щие реакции 
после приви-

вок вакцинами против кори, свинки, 
краснухи появляются в период от 5 
до 14 суток после прививки.

Если у ребенка температура до-
стигает 38°С и выше, обратитесь к 
врачу.

Перед прививкой и после при-
вивки постарайтесь не включать в 
питание ребенка новых пищевых 
продуктов, а также продуктов, на 
которые ваш ребенок реагирует ал-
лергическими проявлениями. В это 
же время ребенка следует предох-
ранять как от переохлаждения, так 
и от перегревания и ограничить его 
контакты лишь членами семьи.

Уважаемые родители, знайте: 
прививая ребенка, вы защищаете 
его от инфекционных болезней. 
Отказываясь от прививок, вы рис-
куете здоровьем и жизнью вашего 
ребенка!

 А. УЛЬБАШЕВА, 
санитарный врач.

Во исполнение постановления Правительс-
тва Российской Федерации от 20.03. 2006 года 
№ 144 «О временном ограничении движения 
транспортных средств по федеральным ав-
томобильным дорогам» и приказа Федераль-
ного Дорожного Агентства (РОСАВТОДОР) за 
№ 83 от 06.11.2007 года. в КБР вводится вре-
менное ограничение допустимой нагрузки на 
ось транспортного средства для проезда по 
автомобильных дорогам общего пользования 
федерального значения в период с 25 марта 
по 25 апреля 2008 года (продолжительность 
не более 30 дней) путём установки дорожных 
знаков и знаков дополнительной информации.

Предельно допустимое значение нагрузки 
на ось транспортного средства в период ог-
раничения – 5 тонн.

ОАО Черекское ДРСУ

ЧЕРЕКСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЧЕРЕКСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЧЕРЕКСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД 

проводит конкурс на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы:

- секретаря судебного заседания Черекского 
районного суда КБР

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
высшее профессиональное образование, 

соответствующее направлению деятельности 
суда, не менее трех лет стажа работы по спе-
циальности, умение пользоваться персональ-
ным компьютером.

Для участия в конкурсе представляются:
Личное заявление, собственноручно запол-

ненная и подписанная анкета, копия паспорта,  
документы, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование, стаж рабо-
ты и квалификацию, документ об отсутствии 
у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее 
прохождению (медицинская справка ф. 086-У), 
справка из налогового органа о представле-
нии сведений об имущественном положении 
кандидата, по две фотографии 3x4, 4x6, вы-
полненные на матовой бумаге в черно-белом 
изображении, без уголка.

Прием документов осуществляется отделом 
делопроизводства в течение 30 дней с даты, 
следующей за датой публикации настоящего 
объявления с 10 до 12 часов ежедневно,   кро-
ме субботы и воскресенья.

Отдел делопроизводства Черекского районно-
го суда КБР находится по адресу: 361801, КБР, п. 
Кашхатау, ул. Мечиева, 98 тел. 41-2-31, 41-2-32.

Несвоевременное представление докумен-
тов, представление их в неполном объеме или с 
нарушением правил оформления являются ос-
нованием для отказа гражданину в их приеме.

Во исполнение постановления Правительс-

В ГОРОДЕ  Сочи В ГОРОДЕ  Сочи В ГОРОДЕ
с 14 по 16 марта про-
шел открытый чем-
пионат Южного Фе-
дерального округа по  
Армейскому рукопаш-
ному бою, в  котором 
приняли участие око-
ло 30 команд и более 
300 лучших бойцов со 
всех концов России. 
Наша республика на 
этих соревнованиях 
была представлена 
двумя командами, в 
количестве сорока 

спортсменов, в чис-
ле  которых были и 
восемь бойцов из с. 
Бабугент, тренирует 
их Хусей  Гериев. Ваш 
покорный  слуга имел 
счастье быть зрите-
лем этих заворажива-
ющих боев. Увиден-
ное мною невольно 
хочется  назвать  ис-
кусством, искусством 
ведения боя! Во всех  
поединках  велико-
лепно смотрелись все 
наши бойцы, начиная 
от самого маленького.

 В  весе  до  30  кг. 
Хызыр Аккиев, завое-
вав симпатию всех бо-
лельщиков, провел 3 
победных боя. А вот в 

финале в равном 

ТРИУМФ ТРЕНЕРА

бою уступил бойцу из 
Москвы и занял 2 место.

В весе до 36 кг. Сагид 
Глашев выиграл два 
боя нокаутом, но за вы-
ход в полуфинал  попал 
с бойцом старше его  на 
2 года и проиграл.

 В весе до 55 кг. Мир-
зантов Мурат смотрел-
ся очень хорошо, но он 
тренируется меньше 
года, и соревнования  
такого высокого уровня 
оказались ему  пока не 
по силам.

В весе до 60 кг. У нас 
были два бойца. Один 
из них Руслан Гериев 
буквально снес всех 
своих соперников и за-
нял 1 место. Альберт 
Гуппоев из-за одной 
ошибки занял 3 место. 
В весе до 65 кг. прекрас-
ные бои показал Ислам 
Туменов, проиграв один 
раз, он занял 3 место.

В весе до 70 кг. Аль-
берт Туменов не дал 
никому ни одного шан-
са, выиграв все бои, он 
занял 1место.

 В весе до 75 кг. на 
высшую ступень  про-
бился Кемран Мокаев.

6 призовых мест на 
8 человек, это без сом-
нения, лучший резуль-

тат соревнований  и
поистине триумф 
тренера Хусея Герие-
ва. А чтобы читатели   
лучше представили  
данную ситуацию, 
могу сказать, что я 
столкнулся на состя-
заниях с другим тре-
нером, который  за 
тысячу километров 
привез 20 бойцов, и 
радовался, как ребе-
нок, единственному 
призовому месту.

 Мы очень рады  за 
Хусея  и благодарны 
ему за подготовку от-
личных спортсменов.

15 мая в Москве 
будет проходить пер-
венство России по 
армейскому рукопаш-
ному бою, на которое 
из ЮФО поедут спорт-
смены, занявшие 1 
места и среди них 
будут Руслан Гериев, 
Альберт Туменов и 
Кемран Мокаев.

Мы желаем  удачи 
и высоких побед на-
шим спортсменам и 
их тренеру. 

Х.ТУМЕНОВ 
с. Бабугент

На снимке слева 
с. Бабугент

На снимке слева 
с. Бабугент

направонаправо: Руслан Ге-
риев, Кемран Мокаев, 
направо
риев, Кемран Мокаев, 
направо Руслан Ге-
риев, Кемран Мокаев, 

Руслан Ге-

Альберт Туменов, 
риев, Кемран Мокаев, 
Альберт Туменов, 
риев, Кемран Мокаев, 

Ислам Туменов, Аль-
Альберт Туменов, 
Ислам Туменов, Аль-
Альберт Туменов, 

берт Гуппоев, впере-
Ислам Туменов, Аль-
берт Гуппоев, впере-
Ислам Туменов, Аль-

ди Хизир Аккиев.


