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И снова властвует лето – любимая пора де-
творы, сезон школьных каникул, полный тайн и 
своего счета времени. Хотя  ребятишкам ли вести 
счет времени, им, у которых ни забот, ни хлопот: 
наслаждайся сладким медом детства, живи и ра-
дуйся! Это родители побеспокоятся о подготовке 

их к новому школьно-
му сезону и учителя, 
которые уже сейчас 
думают о ремонте в их 
вторых домах.

Яркий спортивный 
праздник для детво-
ры младших классов 
Жемталинской сред-
ней общеобразова-
тельной школы имени 
Х.К.Черкесова устро-
или в последние дни 
учебных занятий пе-
дагоги, которые при-
влекли для участия  
в них  и родителей. 
Стоит сказать о том, 
что все они с удо-
вольствием и охотой 
приняли в них учас-
тие. Приятное оживление царило и среди де-
тей, и среди взрослых, которые старались не 
отставать ни в эстафетах с мячом, ни в беге 
с обручами, ни в прыжках в длину, а уж в ин-
теллектуальных конкурсах - тем более. Орга-
низатором же этих состязаний была Эльмира 
Мутовна Бозиева – руководитель методическо-
го объединения учителей начальных классов 
вышеназванной школы.

Честь четвероклассников защищала завуч на-
чальных классов Нина Жамаловна Гериева со 
своим классом, 3 «б» - родитель Артур Бахов с 
дочкой Миланой, 3 «а» - педагог Роза Хажсуфов-
на Казакова с дочкой Сатаней. Никто не хотел 
отставать, все стремились быть первыми. Очень 

азартны были Ася Зашакуева, Сатаней Казако-
ва, Адам Бозиев, Залина Алкашева, Мурат Бо-
зиев, Альберт Озермегов, Беслан Жироков и 
многие другие во главе с учительницей Зарой 
Буслимовной Османовой. В рядах их активных 
болельщиков находились не только мамы, папы, 

но даже бабушки, которые не пос-
читались со временем и пришли 
поболеть за любимых внуков. 
Среди них Лиза Гороева, Ариука 

Бозиева, Марита Зашакуева, Жаннета Тхагале-
гова, Жанна и Мухарбий Оразаевы.

В состав жюри входили повара Рая Кудае-
ва  и Тамара Ульбашева. И когда они подвели 
итоги, нарисовалась следующая картина: на 1 
месте оказался 4 класс со своей учительницей 
Н.Ж.Гериевой, а 2 место поделили  учащиеся 3 
«а» и «б».

После веселых состязаний родители Жанна и 
Мухарбий Оразаевы организовали  сладкое уго-
щение,  что было весьма кстати для детей, набе-
гавшихся и порезвившихся от души. Веселого и 
звонкого вам лета, детишки!

Ф.КУЖОНОВА
Фото Х.КУАШЕВА

В целях безопасности дорожного движения
На днях в районе побывала  Правительственная  комиссия  КБР, 

которая провела здесь выездное заседание по обеспечению безо-
пасности дорожного движения в Черекском муниципальном райо-
не. В нем приняли участие районная комиссия по безопасности 
дорожного движения, главы  администраций городского и сель-
ских поселений района, отдельные руководители предприятий и 
организаций поселка. 

По первому вопросу с докладом «Анализ состояния  аварийнос-
ти в КБР за пять месяцев 2008 года и о принимаемых мерах по 
обеспечению безопасности дорожного движении» выступил  на-
чальник управления  ГИБДД МВД КБР Кудаев А.М.

Содокладчик начальник Прохладненской станции железнодо-
рожного пути Шаповалов Н.В. рассказал о  проблемных вопросах 
по обеспечению безопасности дорожного движения  на пересече-
нии железных и автомобильных  дорог и путях их решения.

Темой выступления директора филиала ГУ «Управление Севе-
ро – Кавказских автомобильных дорог» по КБР Берхамова Х.Л. 
было «Состояние  федеральных  автомобильных  дорог КБР, в 
том числе  по Черекскому  муниципальному району и путях реше-
ния проблемных вопросов».

С состоянием автомобильных дорог в КБР и Черекском муници-
пальном  районе и мерах  по их улучшению присутствующих озна-
комил заместитель начальника  ГУ «Управление автомобильных 
дорог» министерства транспорта, связи и дорожного хозяйства 
КБР Узденов А.Х.

Заместитель главы администрации Черекского муниципального 
района Тогузаев Ю.Х. рассказал о мерах, принимаемых админист-
рацией района по обеспечению безопасности дорожного движения.

В своем выступлении глава администрации района Темиржанов 
М.О. высказал пожелание, чтобы состоявшийся разговор не ос-
тался на бумаге, а был переведен в конкретные дела.

Выступившие на заседании ответили на многочисленные вопро-
сы участников собрания.

В работе заседания принял участие министр транспорта,  связи 
и дорожного хозяйства КБР Суншев А.А.

В заключение с кратким обзором проблем  по обеспечению бе-
зопасности дорожного движения, рассмотренных на совместном 
заседании Совета экономической  и общественной безопасности 
КБР и региональной антитеррористической  комиссии КБР и выра-
ботке механизмов реализации  протокольных решений от 30 мая 
2008 года выступил заместитель Председателя Правительства  
КБР А.А. Чеченов. 

ЛЮДИ привыкли возмущаться 
неэффективностью отечествен-
ной медицины,  частенько не за-
думываясь о  причинах.  Во вре-
мена не столь отдаленные, одной 
из общеизвестных причин плачев-
ного состояния жизненно важной 
службы – здравоохранения, было 
недостаточное финансирование. 
Во многих его учреждениях, осо-
бенно в сельской медицине, обо-
рудование не менялось годами, 
не соответствовало современным 
стандартам. Остро нуждались во 
многих видах современного диа-
гностического и лечебного обору-
дования  МУЗ  «Районная больни-
ца» п.Кашхатау и райполиклиника. 
Года два назад, после принятия 
целевой федеральной програм-
мы развития здравоохранения, 
в целом по стране, в Кабардино 
- Балкарской  Республике и в на-
шем районе ситуация изменилась 
к лучшему. О том, что лечебно 
– профилактические учреждения 
получили в рамках национально-
го проекта «Здоровье» мы уже пи-
сали, рассказывали и об увеличе-
нии бюджетного финансирования 
здравоохранения района.

Но и вне рамок приоритетного 
проекта райбольницей приобре-
тено много нового оборудования, 
в чем немалая заслуга главного 
врача Л.Х.Каркмазовой. Стоит 
сказать и о том, что заблаговре-
менно были отремонтированы 
помещения и кабинеты. К приме-
ру, за счет собственных средств 
больницы  удалось провести ре-
монт в стоматологическом каби-

нете и установить оборудование, 
соответствующее современным 
стандартам. Да к тому же второй 
год, как здесь работают молодые 
специалисты – стоматологи, за-
кончившие медицинский факуль-
тет КБГУ. Это Элла Папшуова, 
Алий Жангуланов и Лейля Гасие-
ва. Продолжает здесь работать и 
Лидия Малкарбиевна Таукенова, 
зубной врач с достаточным опы-

том работы. Рита Кадырова и Фа-
тима Уянаева - медсестры этого 
кабинета. Лечебное дело ведется 
в две смены, клиентов хоть отбав-
ляй.

О новшествах в кабинете стома-
тологии с удовольствием поведа-

ла нам  Элла Папшуова, которую 
мы застали за работой: в кресле 
сидела очередная пациентка.

- Радует то, что есть нормаль-
ные условия для оказания квали-
фицированной стоматологичес-
кой помощи,  - рассказывает она. 
– В наличии новое  оборудование, 
т.е. кресло, бактерицидная каме-
ра, служащая для сохранения 
стерильности инструментов в 

течение 7 дней. Уже полгода, как 
заработал сухожаровой шкаф 
(тоже для стерилизации), кото-
рый не работал на протяжении 
долгих 15 лет. Пришлось вызвать 
узких специалистов с города На-
льчика. Приятно говорить и о том, 

что под рукой имеется весь необ-
ходимый расходный материал, 
имеется в виду пломбировочный 
и весь остальной. Как известно, у 
нас смешанный прием клиентов, 
это значит, оказываем помощь и 
взрослому населению, и детям 
самых разных возрастов в трех 
направлениях: терапевтическая, 
хирургическая и пародонтоло-
гическая (лечение заболевания 
десен). В его лечении применяем 
современный препарат «Траумель 
– С». И нужно сказать, что уже 
есть положительные результаты. 
Все необходимые наши инстру-
менты тоже совершенно новые. 
Но самое главное приобретение 
– аппарат для снятия зубного кам-
ня – скейлер. 

По правде говоря, это уже хоро-
шо, если учесть то, что в принципе 
даже по таким пустякам нам при-
ходилось ехать в город. Было бы 
очень хорошо, если бы муници-
пальным учреждением здравоох-
ранения удалось приобрести еще 
дентальный аппарат, на котором 
производится снимок зуба. Ведь 
опять – таки эта процедура не 
обходится без поездки в Нальчик. 
Элла Папшуова сетует по поводу 
того, что легче купить новый, чем 
отремонтировать имеющийся в 
наличии дентальный аппарат. С 
этой просьбой  обращались и в 
районную администрацию, где от-
каза в просьбе помочь не было.

- Относительно частых обра-
щений к нам детей, впору бить 
тревогу, - озабоченно продолжа-
ет далее нашу беседу стомато-
лог. – Уже в среднем возрасте у 
большинства из них отсутствует 
по 5 – 6 зубов.  Отрицательно 
влияет на эмаль зубов  отсутс-
твие в воде фтора. Будет разра-
ботан план, согласно которому 
осенью этого года начнем прак-
тиковать поездку по школам во 
всех населенных пунктах, где 
детям нужна наша помощь. Мы 
готовы оказать помощь всем 
нуждающимся.

Современное оборудование 
плюс профессионализм молодых 
специалистов в сумме дают улуч-
шение качества оказываемых 
стоматологических услуг. Отзы-
вы населения в адрес их работы 
весьма положительные. Но было 
бы хорошо, если бы мы своевре-
менно обращались к стоматологу. 
К сожалению, визит ни к какому 
другому врачу не откладывается 
так долго, как к дантисту. Нередко 
верх над нами берет боязнь сто-
матологического кресла. А  ка-
чество  воды, которая не богата 
железом и фтором,  проблема не 
одного дня, она также волнует со-
ответствующую службу района. 
Использование фторосодержа-
щих зубных паст, которые в сов-
ременном мире выпускаются в 
достаточном количестве, в опре-
деленной степени решит данную 
проблему.

Ф.ХОЗАЕВА
Фото Р.ШУКАЕВА 

Улучшилось качество обслуживания

Яркий праздник для детворы

В рамках Года семьи
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В РАМКАХ подготовки спортивного ре-
зерва для участия в Олимпиаде – 2014 
в г. Сочи по всей стране стартовал пар-
тийный проект «Лучший детский тренер 
страны», инициированный Всероссийс-
кой политической партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Кто и на каких условиях может учас-
твовать в проекте? Каковы его цели? 
На эти и другие вопросы отвечает Гед-
гагова Татьяна Викторовна - главный 
специалист отдела агитационно-пропа-
гандистской работы Регионального ис-
полкома партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

- Работа детского тренера – это очень 
важное звено в подготовке спортсме-
нов. Его вклад в победы будущего чем-
пиона трудно переоценить - начала 
наш разговор Татьяна Викторовна.

Для работы с детьми нужен особый 
талант. Есть тренеры, которые рабо-
тают только со взрослыми, подготов-
ленными спортсменами. А есть такие, 
которые никогда не будут заслуженны-
ми и никогда не подготовят мастеров, 
но именно они выполняют черновую 
работу - прививают ребятам любовь к 
занятиям физкультурой и спортом, про-
водят отбор детей и находят «звездо-
чек». Именно им и необходимо сейчас 
уделять больше внимания.

Проект «Лучший детский тренер 
страны» нацелен на выявление луч-
ших тренеров, учителей физической 
культуры и тренеров-общественников, 
приобщающих детей и молодежь к здо-
ровому образу жизни. И главная цель 
-поднять авторитет тренера.

Кроме того, «Лучший детский тренер 
страны» - социальный проект, при-

званный оказать содействие развитию 
детского спорта, помощь тренерскому 
составу спортивных и общеобразова-
тельных учреждений, руководителям 
спортивных секций, профессиональ-
ным тренерам, работающим с подрас-
тающим поколением.

Если мы сегодня говорим о создании 
национальной идеи в стране, о подъ-
еме престижа государства, то, прежде 
всего, надо понимать, что сделать это 
способны только сильные люди: силь-
ные духом и сильные физически.

И еще, особенно важно, что проект 
стартовал в преддверии Олимпиады 
– 2014 в Сочи. И его главным резуль-
татом должно стать формирование вы-
сокопрофессионального кадрового ре-
зерва тренеров и учителей физической 
культуры, для которых участие в про-
екте даст возможность заявить о себе 
и войти в «золотой фонд» российского 
тренерского сообщества.

- Татьяна Викторовна, так кто и 
на каких условиях может участво-
вать в проекте?

Прежде всего, нужно сказать, что для 
того, чтобы охватить большее количес-
тво тренеров разных уровней, конкур-
сный отбор будет проходить сразу по 
нескольким номинациям:

«Тренер чемпиона» - выявление де-
тских тренеров, которые оказали непос-
редственное влияние на становление 
будущих чемпионов, занявших высокие 

места на соревнованиях всероссийско-
го и международного уровней.

«Народный тренер» - эта номинация 
ориентирована на выявление лучших 
тренеров-общественников и организа-
торов физкультурно-массовой работы 
по месту жительства, чья деятельность 
направлена на развитие массового де-
тско-юношеского спорта и здорового 
образа жизни.

«Школьный тренер» - для выявления 
лучших учителей физической культуры 
в общеобразовательных учреждениях, 
а также педагогов-организаторов, явля-
ющихся авторами новых методик и про-
грамм физкультурной подготовки детей 
и подростков, успешно применяющих-
ся в учебной практике на занятиях и во 
внеурочное время.

«Лучший молодой детский тренер» 
- возраст участников в этой номина-
ции не должен превышать 30 лет, а 
направлена она на выявление лучших 
молодых детских тренеров и учителей 
физической культуры.

«Преодоление» - выявление лучших 
тренеров и учителей физической куль-
туры, работающих с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья, де-
тьми-сиротами, детьми, оставшимися 
без попечения родителей, и детьми из 
неблагополучных семей.

Участниками проекта могут стать:
• тренеры, работающие с детьми и 

подростками в системе спорта;

• учителя физической культуры в сис-
теме образования;

• тренеры в секциях, кружках, клу-
бах;

• организаторы физкультурно-массо-
вой работы, зарекомендовавшие себя 
успешными организаторами детского 
спорта по месту жительства;

• тренеры, работающие в досуговых 
и общеобразовательных учреждениях 
для детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов.

Выдвижение кандидатов для участия 
в отборе осуществляется:

• посредством самовыдвижения;
• от государственных и муниципаль-

ных организаций, от общеобразова-
тельных учреждений;

• от общественных организаций,  в 
том числе от групп  граждан без обра-
зования юридического лица и трудовых 
коллективов.

Для участия в проекте необходимо 
заполнить заявку, которая состоит из 
анкеты участника, не менее одной ре-
комендации и приложения «Мой тре-
нерский подход к работе с детьми и 
молодежью». При этом каждая часть 
обязательна для заполнения.

Форму заявки можно получить в от-
делениях партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
по месту жительства или в Местном 
исполнительном комитете Партии по 

ЛУЧШИЙ ДЕТСКИЙ ТРЕНЕР

Главным  знаменатель-
ным событием весеннего  
месяца мая всегда был, 
есть и будет праздник По-
беды  нашего народа над 
фашистской Германией.

Праздничные меропри-
ятия  в его честь прошли  
торжественно, красочно и с 
надеждой на то,  что такое 
больше не повторится.

Наступил  первый месяц 
лета и мы все знаем, что 
до 9 мая 1945 года было 
22 июня 1941 года, когда 
началась Великая Отечес-
твенная война. 

В этот день вся страна 
скорбит и чествует трудо-
вую доблесть и невидан-
ную стойкость нашего на-
рода в тылу, каждого, кто 
приближал час Победы, 
кто трудился на заводах, 
фабриках, кто работал на 
полях и фермах. Вели-
ки жертвы, принесенные 
нашим народом во имя 
Победы. Война унесла 30 
миллионов жизней наших 
народов. Во время грозной 
опасности наша страна по-
истине стала единым воен-
ным лагерем, беспример-
ное геройство и стойкость 
проявили рабочий класс, 
колхозное крестьянство, 
молодые и старые жители 
городов и сел всей страны. 
В это тяжелое время для 
страны жители Черекского 
района не остались в сто-
роне. На фронт ушли 2841 
человек, геройски погибли в 
боях 2267 человек, а остав-
шиеся в живых 537 фрон-
товиков умерли в мирное 
время. Вечная им слава. 
На 60-летие Великой Побе-
ды оставалось 52 участни-
ка ВОВ, 49 СОЛДАТСКИХ 
вдов. За три года ушли из 

жизни 27 фронтовиков и 27 
солдатских вдов.

На сегодняшний день по 
району числится 24 участ-
ника Великой Отечествен-
ной войны и 21 солдатская 
вдова. Мы их любили, лю-
бим и будем всегда любить. 
Низкий поклон им. Здоро-
вья и долгих лет жизни. 

За годы войны призва-
лись на фронт:

Из поселка КАШХАТАУ 
– 342 человека, погибло 
– 210

Из селений Аушигер 
– 470,  374

Бабугент – 43,  11
Верхняя Балкария –  890,   

830
Герпегеж – 24, 11
Безенги – 604,  580
Карасу – 14, 8
Зарагиж – 95, 27
Жемтала – 311, 197
Верхняя Жемтала – 48, 19.
Из них стали Героями 

Советского Союза братья 
Кардановы из селения 
Аушигер, Мухажир Уммаев 
из Верхней Балкарии, мно-
гие награждены орденами 
Ленина, Боевого Красного 
Знамени, Славы Александ-
ра Невского.

В последнее время ад-
министрация района в 
нелегких условиях всегда 
находит средства и воз-
можности для материаль-
ной поддержки участников 
ВОВ и вдов погибших вои-
нов 1941-1945 годов, мало-
имущим семьям и инвали-
дам, да и в любое время, 
когда в этом появляется 
необходимость. Только в 
2007 году ветеранам (пен-
сионерам) всех категорий 
оказано материальной по-
мощи на сумму 1286,0 тыс. 
рублей, в том числе за счет 

средств предпринимателей 
из числа местных жителей 
или уроженцев сел нашего 
района:

Хочется поблагодарить 
наших постоянных спонсо-
ров руководителя Каскада 
Нижнечерекских ГЭС Сот-
таева Али Абдуллаевича, 
ОАО «ПМК» КБ «Гидро-
строй» Кармокова Хачима 
Мацеевича, ООО «Черек-
1» Мокаева Руслана Дал-
хатовича и многих других.

1. Материальная помощь 
на лечение - 189 тыс. руб-
лей 

2. Материальная помощь 
малоимущим - 231 тыс. 
рублей                  

3. На приобретение жи-
лья - 50  тыс. рублей

4. На частичный ремонт 
жилого дома - 20  тыс. руб-
лей 

5. На ритуальные услуги 
- 20 тыс. рублей

6. На празднование Дня 
Победы - 9 Мая - 521 тыс. 
рублей             

7. На месячник пожилых 
людей - 261 тыс. рублей

Такая работа продолжа-
ется и в 2008 году.

Ветеранская организа-
ция района - организация 
заслуженных людей, ко-
торые всей своей жизнью 
доказали преданность 
Отечеству, бескорыстно 
служили на благо родного 
района, республики и всей 
страны, и сейчас, несмотря 
на свой преклонный воз-
раст продолжают служить 
в меру своих сил, выполняя 
следующие основные за-
дачи: защита гражданских, 
социально-экономических 
и личных прав ветеранов;   

- оказание помощи в 
медицинском, бытовом, 

культурном обслуживании, 
улучшении материального 
благосостояния ветеранов; 
-военно-патриотическое, 
нравственное, интернаци-
ональное воспитание граж-
дан района, в особенности 
подрастающего поколения 
и т.д.

И главное. В 2007 году 
Парламент КБР принял 
Закон и Президент рес-
публики Каноков Арсен 
Баширович утвердил це-
левую программу, она 
называется «Социаль-
ная поддержка ветера-
нов, инвалидов и пожи-
лых граждан». Под эту 
программу заложены 
бюджетные деньги на 5 
лет и немалые. Думаю, 
этот Закон нужный и ко 
времени. Многие другие 
меры свидетельствуют о 
достойном отношении к 
нашим ветеранам со сто-
роны руководства района 
и республики.

 Сегодня с нами вместе 
разделяют нашу радость 
- День Победы, наши дети 
- школьники, младшее по-
коление, наше будущее.

Хотелось бы обратиться 
к ним со словами напутс-
твия. Любите своих роди-
телей, учителей, которые 
не жалеют сил, энергии 
и знаний, чтобы дать вам 
образование и вывести 
на большую и счастливую 
дорогу. Соблюдайте наши 
хорошие кабардино-бал-
карские обычаи и тради-
ции - уважение к старше-
му, почтение младшему. А 
еще берегите свою школу, 
класс, где вы учитесь - это 
ваш второй дом.

Г.ЧЕЧЕНОВ, 
председатель 

районного Совета 
ветеранов войны 

и труда.                                           

- ТРЕХ сыновей, трех богатырей воспитали мои дед и ба-
бушка Касай Мусаевич и Наибхан Орусхановна Туменовы, 
- рассказывает дочь Курманбия Туменова Аминат  Тетуева. 
- И дали им имена, начинавшиеся с буквы «К», - Курман-
бий, Каралбий, Карашай. Говорят, на счастье это. Жить бы 
да жить им, но судьба 
распорядилась иначе: 
все трое оказались 
на фронтах Великой 
Отечественной.

Курманбий был при-
зван в Красную Армию 
в 1940 году. Прошел 
всю войну, вернувшись 
с пятью медалями, ор-
деном Красной Звез-
ды и двумя орденами 
Отечественной войны 
I и II степени. По сло-
вам дочери Аминат, 
он часто вспоминал о 
боевых друзьях. Рас-
сказывал, как однаж-
ды немцы прорвали 
линию обороны. По-
тери были большими. 

Полк, в котором служил Курманбий, попал в окружение. Путь 
к спасению был возможен только через топи болот.

Собрав последние силы, по пояс в воде, под шквальным 
огнем Курманбий тогда сумел вытащить уже засасывае-
мого болотом своего земляка Муталифа Уянаева. Мута-
лиф погиб чуть позже, при выходе из того злосчастного ок-
ружения. Туменов освобождал в 1944 году и город Выборг. 
Здесь после гибели лейтенанта, неудачно пытавшегося 
уничтожить дзот, ему пришлось принять командование 
на себя. Немцы строчили из двух пулеметов, но бойцы, 
вжимаясь в землю, продолжали ползти. И Курманбий, 
приблизившись к огневой точке, бросил гранату. Пулеме-
ты захлебнулись. Уже в дзоте Туменов добил четвертого 
фашиста, трое были мертвы.

- Нам горько было наблюдать, как власти Эстонии де-
монтировали памятник нашим воинам, а ведь отец мой 
освобождал Таллинн от фашистов! - говорит Аминат. - Вы-
ходит, он напрасно проливал там кровь? Помню, с какой 
гордостью говорил он о благодарностях и наградах, полу-
ченных им в те дни от Верховного Главнокомандующего 
«За освобождение советской Прибалтики» (сентябрь-но-
ябрь 1944 года), «За участие в разгроме Кёнигсбергской 
группы немецких войск» в апреле 1945 ода. Грудь отца в 
те дни украсила медаль «За взятие Кенигсберга».

Его заслуги  оценило государство. О нем всегда помнят 
его односельчане, которые не только дали одной из улиц 
Бабугента имя Курманбия Туменова, но и учредили турнир 
по армейскому рукопашному бою среди юношей и юнио-
ров, посвященный его памяти. 

Есть в Бабугенте 
улица Туменова

Немеркнущий подвиг
22 июня - День памяти и скорби
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ВОТ и наступила пора школьных ка-
никул. Кому-то предстоят выпускные, 
а затем и вступительные экзамены, 
кто-то все лето проведет на даче или в 
приусадебном участке, а кто-то все три 
месяца будет предоставлен сам себе. 
Последняя категория школьников вызы-
вает особую тревогу у сотрудников про-
тивопожарной службы республики, ибо 
дети и подростки, не находя себе заня-

тий, часто балуются с огнем, выбирая 
в качестве игрушки спички. Но возник-
новения пожара можно избежать, если 
родители и старшие члены семьи будут 
проводить с детьми разъяснительную 
работу на предмет опасностей, исходя-
щих от спичек и иных источников огня.

Нелишне напомнить, что дети часто пы-
таются подражать взрослым и перенять у 
них привычки зажигать сигарету, разводить 
костры. О вреде курения, тем более под-
ростков, известно всем. Разведение кос-
тров тоже не безопасно, особенно в лесу. 
Немалую опасность представляют собой и 
деревянные постройки, которые очень ин-
тенсивно горят в сухое летнее время.

Не меньшую тревогу вызывают у по-
жарных так называемые вылазки на при-
роду, на пикник. Пожалуйста, отдыхайте 
и веселитесь сколько душе угодно. Раз-
водите костры, готовьте шашлыки. Мы не 

запрещаем вам ничего, но просим быть 
осторожными с огнем. Лесные пожары 
трудно бывает потушить, они наносят 
немало ущерба зеленым насаждениям. 
Поэтому необходимо быть вниматель-
ными при разведении костров в лесу. 
Перед уходом домой следует потушить 
костер: забросать его землей, а еще 
лучше - залить водой.

Многие дети будут отдыхать в летних 
оздоровительных 
лагерях. Они долж-
ны знать, что разво-

дить костры можно только на специаль-
но отведенном месте на расстоянии не 
ближе ста метров от построек. Обяза-
тельно - в присутствии взрослых, и ни в 
коем случае - при сильном ветре.

Летом особенно осторожными будь-
те при топке печей-времянок, разжига-
нии керосинок и керогазов, а также при 
пользовании электронагревательными 
приборами: утюгами, плитками, чайни-
ками. Не оставляйте их без присмотра.

Ребята! Не шалите с огнем, соблю-
дайте меры пожарной безопасности и 
требуйте этого от других. Не омрачайте 
каникулы пожаром или другим несчаст-
ным случаем.

А.КАЗАКОВ,
дознаватель ОГПН 

Черекского района по пожарному 
надзору ГУ МЧС России по КБР,

лейтенант внутренней службы

1. Цели и задачи:
- популяризация здорового образа жизни
- проведение воспитательной работы среди подрас-

тающего поколения
- сплочение молодежи поселка Кашхатау
2. Сроки и место проведения
Турнир проводится на стадионе п. Кашхатау с 

28.06.2008 г. по 31.07.2008 г.
3. Участники соревнований
К участию в турнире допускаются команды, сформи-

рованные из игроков, проживающих в секторах:
1) Нижняя часть поселка ул. Шогенцукова,ул.Кады-

рова, ул.Уянаева, ул.Мечиева,ул.Октябрьская до пер.
Будаева и пер.Токумаева;

2)  Верхняя часть поселка ул.Чеченова, ул.Керменова, 
ул.Октябрьская до пер.Токумаева;

3) Верхняя часть поселка ул.Настаева, ул.Зукаева, 
ул.Мечиева до пер.Токумаева;

4) Верхняя часть поселка ул.Уянаева, ул.Кадырова, 
ул.Шогенцукова до пер.Будаева.

Так же допускаются команды, заявленные от орга-
низаций, находящихся на территории п.Кашхатау.

4. Порядок проведения соревнования
Турнир проводится по круговой системе. Продолжи-

тельность игры 70 мин., 2 тайма по 35 мин., перерыв 
5 мин.

В случае, когда команды набирают одинаковое ко-
личество очков, победитель определяется по:

- количеству выигрышей;
- результатам личной встречи;
- разнице забитых и пропущенных голов.
Игрок, получивший красную карточку, пропускает 

следующую игру.
5. Руководство проведением соревнований
Турнир проводится под руководством администра-

ции п. Кашхатау.
6. Награждение
Победители и призеры турнира награждаются дип-

ломами, денежными вознаграждениями, ценными по-
дарками. Денежное вознаграждение за занятое:

1-е место – 2000 рублей
2-е место – 1500 рублей
3-е место – 1000 рублей
Лучшие игроки турнира поощряются денежными 

вознаграждениями и ценными подарками в следую-
щих номинациях:

1. Лучший нападающий – 300 рублей;
2. Лучший полузащитник – 300 рублей;
3. Лучший защитник – 300 рублей;
4. Самый молодой игрок – 300 рублей;
5. Самый пожилой игрок – 300 рублей;
6. За волю к победе – 500 рублей;
7. Лучшее судейство – 500 рублей.

В актовом зале Госу-
дарственной противо-
пожарной службы КБР 
состоялось награждение 
победителей и призёров 
республиканского конкур-
са поделок на противопо-
жарную тематику.

Конкурс на лучшую по-
делку на противопожар-
ную тематику прошёл с 
10 апреля по 20 мая в два 
этапа во всех общеобразо-
вательных школах Кабар-
дино-Балкарии. Лучшие18 
индивидуальных и 13 кол-
лективных  работ были 
направлены в оргкомитет 
конкурса для выявления 
победителей и призёров.

В последние годы инте-
рес школьников к подоб-
ным конкурсам значитель-
но возрос. И это связано 
не столько с возможнос-
тью получения призов и 
грамот в случае победы, 
сколько с тем, что дети 
серьёзнее стали относить-
ся к вопросам обеспече-
ния пожарной безопаснос-
ти в школе и дома.

Надо отдать должное 
изобретательности детей, 
которые очень грамотно 
отразили в своих работах 
причины возникновения 
пожаров и нелёгкий труд 
огнеборцев. Примечатель-
но, что практически все 
поделки представляют со-
бой оригинальные работы 
и выполнены из различных 
подручных материалов 
– слоёного теста, семян 
растений, пластилина, кар-
тона, ткани и бумаги.

Начальник отдела вне-
классной работы и допол-
нительного образования 
Министерства образования 
и науки КБР Татьяна Ата-
биевна Касьянова высоко 
оценила труд школьников:

- Я думаю, все эти кон-
курсы, а это уже четвёртый 
наш совместный с ГПС 
КБР конкурс, они очень 

полезны, очень нужны. Я 
надеюсь, что и дальше мы 
также будем сотрудничать 
плодотворно на благо на-
ших детей.

Хочется порадовать 
читателей газеты «Трудо-
вая слава» - победителем 
конкурса признана работа 
нашей землячки, ученицы 
7 «б» класса МОУ СОШ 
селения Аушигер Лианы 
Бербековой. Её поделка, 
выполненная из натураль-
ных продуктов питания, а 
именно зёрен пшеницы, 
проса, риса, макаронных 
изделий, тыквенных и ар-
бузных семечек поразила 
членов жюри своеобрази-
ем подбора материалов и 
грамотностью отражения 
тематики. Строгие судьи, 
рассмотрев все работы, 
признали поделку Лианы 
Бербекокой самой луч-
шей и присудили ей пер-
вое место.

Отрадно, что ещё одно 
призовое место, третье, 
заняла другая наша зем-
лячка, ученицы 7 «б» 
класса МОУ СОШ посёлка 
Кашхатау Залина Койчуе-
ва. Её поделка также была 

оригинальной и выполне-
на из мелких камней, мон-
тажной пены и дерева.

Кстати, и в прошлогод-
нем конкурсе поделок сре-
ди воспитанников Центров 
детского творчества наши 
ребята и девчата тоже по-
пали в число призёров.

Государственная про-
тивопожарная служба 
КБР и КБ ООО «ВДПО» 
учредили победителям и 
участникам ценные при-
зы. Лиана Бербекова, как 
победительница конкурса, 
получила главный приз 
- DVD-плеер «ВВК». Без 
внимания и подарков не 
остался ни один.

Огнеборцы Черекского 
района надеются, что кон-
курс как профилактичес-
кое мероприятие позволит 
снизить количество пожа-
ров в районе из-за детской 
шалости с огнем.

На снимке: Лиана Бер-
бекова.

А.ЖИЛОКОВ, 
начальник ОГПС 

Черекского района
М.КАСИМОВ, 

начальник ОГПН 
Черекского района

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении турнира по футболу, 

посвященного памяти 
Ульбашева Мазана Тахировича.

Бербекова Лиана – победитель республиканского 
конкурса поделок на противопожарную тематику!

Чтобы каникулы прошли без пожаров



СТРАНЫ
адресу гл.Кашхатау, ул.Мечиева, 145 с 
торца здания Дома культуры. Контакт-
ный телефон: 42-0-90

- Как будет проходить реализа-
ция проекта у нас в республике?

Отбор будет проводиться в три эта-
па:

1 этап – муниципальный, пройдет до 
31 июля этого года;

2 этап – региональный - с 1 по 10 ав-
густа;

3 этап – федеральный - планирует-
ся провести в сентябре-октябре 2008 
года.

Муниципальный этап предполагает 
распространение информации о про-
екте через местные отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» во всех муници-
пальных образованиях республики и 
прием заявок от участников.

После этого Региональный Эксперт-
ный Совет на втором этапе рассмотрит 
все поступившие заявки и выработает 
предложения по списку номинантов на 
федеральный уровень. Это будет 1 че-
ловек в каждой номинации, то есть 5 
человек от региона.

Список региональных номинантов 
будет передан в Федеральный Экспер-
тный Совет, который в свою очередь, 
рассмотрев заявки, поступившие из 
всех субъектов Российской Федерации, 
определит список федеральных номи-
нантов и передаст его на утверждение 
в Общественный совет проекта.

-  Скажите, а Региональный Экс-
пертный Совет уже сформирован? 
Если да, то не могли бы Вы огла-
сить его состав?

Состав Регионального Экспертного 
Совета будет сформирован в середине 
июля и мы обязательно его опублику-
ем.

- Татьяна Викторовна, что ждет 
победителей проекта?

Прежде всего, участники Регио-
нального этапа получат возможность 
обменяться опытом и практическими 
наработками со своими единомышлен-
никами, а победителям будут вручены 
дипломы и ценные подарки.

Что же касается Федерального эта-
па - если наши тренеры его пройдут 
и будут утверждены Общественным 
советом, а мы на это очень сильно 
надеемся, то они примут участие в 
церемонии чествования победите-
лей проекта «Лучший детский тренер 
страны», которая пройдет в одном 
из крупных городов России, со все-
ми вытекающими из этого приятны-
ми моментами. Кроме того, список 
победителей проекта будет опуб-
ликован в «Российской газете» и на 
центральном сайте партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

В заключение нашего разговора, хо-
телось бы поблагодарить редакцию га-
зеты за предоставленную возможность 
освещения информации о проекте, 
пожелать всем будущим номинантам 
достойного участия в нем и выразить 
надежду на то, что работа тренера 
станет в нашей стране по-настоящему 
уважаемой и почетной!

1. Форма торгов - открытый кон-
курс.

2. Наименование Заказчика, 
адрес и контактная информация: 
Администрация Черекского муници-
пального района Кабардино-Балкар-
ской Республики, КБР, п. Кашхатау, 
ул. Мечиева 108 , Тел. 41241, факс: 
41431.E-mail: admcherek@mail.ru.

3. Источник финансирования за-
каза – Местный бюджет.  

4. Предмет контракта: «Устройс-
тво скатной кровли МОУ СОШ с. 
Аушигер». 

Согласно сметы. 
5. Место  и сроки выполнения ра-

бот: по адресу нахождения объекта  
работы, 30 дней с момента подписа-
ния контракта.

 6. Форма, сроки и порядок опла-
ты товара:  30% предоплата, безна-
личный расчет, по факту получения 
дотации с местного бюджета. 

7. Начальная цена контракта:  
1268000 рублей.

8. Срок, место и порядок 
предоставления КД: Черекский 
район, п. Кашхатау, Администра-
ция Черекского муниципального 
района,  ул. Мечиева, 108. Тел. 
4-13-42, факс: 4-12-67.E-mail: 
admcherek@mail.ru.  В форме ЭД – 
без взимания платы, официальный 
сайт www.zakupki.economykbr.ru.

9.Место, порядок, дата начала и 
окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе: заявки принимаются в 
рабочие часы по рабочим дням  23. 
06. 2008г. до 12.00ч. (по московско-
му времени) 23.07.2008г. по адре-
су:   Черекский район, п. Кашхатау, 
Администрация Черекского муници-
пального района,  ул. Мечиева 108.

10. Критерии оценки заявок на 
участие в конкурсе:

1) цена контракта.
2) сроки выполнения работ.
11. Место, дата и время вскрытия 

конвертов с заявками на участие в 
конкурсе: Черекский район, п. Каш-
хатау, Администрация Черекского 
муниципального района,  ул. Мечи-
ева, 108., 23.07.2008г. в 12.00ч. (по 
московскому времени).

12.Место  и дата рассмотрения 
заявок: в течение 20 дней со дня 
вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе, по адресу за-
казчика.

13.Место и дата подведения ито-
гов конкурса: в течение 10 дней со 
дня рассмотрения заявок, по адресу 
заказчика.

14.Срок заключения контракта: 
муниципальный контракт может 
быть заключен не ранее чем через 
десять дней со дня размещения на 
официальном сайте www.zakupki.
economykbr.ru. протокола оценки и 
сопоставления заявок на участие в 
конкурсе.

15. Преимущества: не предостав-
ляются.

16. Размер обеспечения заявки: 
не предусмотрено. 
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