
В РАМКАХ районного двухме-
сячника по санитарной очистке,   
благоустройству и озеленению 
предприятия, организации и уч-
реждения поселка Кашхатау про-
вели мероприятия по наведению 
порядка на своих внутренних  и 
прилегающих территориях. Рабо-
чая комиссия поселковой адми-
нистрации в начале апреля уже 
проверила ход этих работ и пред-
ложила руководителям устранить 
выявленные недостатки. Прошел 
месяц и рабочая комиссия вновь 
побывала на этих объектах.

Надо отметить, что все тру-
довые коллективы проявили ак-
тивность и проделали большую 

работу по наведению по-
рядка на прилегающих тер-
риториях. Члены комиссии 
отметили центр занятости 
населения (руководитель 
Б.Жуков), детский дом 
творчества, (Х.Биттиров), 
МЧС (А.Жилоков), сред-
нюю школу (З.Уянаева), 
консервный завод 
(М.Черкесов), почтовая 
связь (Н.Темиржанова), 
райгаз (Х.Шунгаров), 
детский сад «Нюр» 
(Т.Чеченова). Остальным 

организациям предстоит провес-
ти побелочные и покрасочные 
работы. Одним – заборы и бор-
дюры, другим – деревья.

Близится  День Победы, однако  
до сих пор очень неприглядный вид 
имеет памятник воину – освободите-
лю. С него облезла не только краска, 
но и кое- где осыпается шпатлевка. 
В детском саду «Нюр» на бюсте ре-
волюционера Каншау Чеченова нет 
таблички с его данными.

18 апреля все коллективы ор-
ганизованно вышли на обще-
районный субботник в поддержку 

старшего поколения. Заработан-
ные средства будут перечисле-
ны для осуществления выплат 
единовременной финансовой 
помощи инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны, 
вдовам погибших воинов в канун 
празднования Дня Победы.

Ж. ИТТИЕВ, 
зам. главы администрации  

пос. Кашхатау, 
председатель комиссии

ГАЗЕТА  ЧЕРЕКСКОГО  РАЙОНА  КБР

Трудовая славаТрудовая слава
ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ

С 1952 ГОДА
№ 31 (10739)

ЦЕНА 1 РУБЛЬСРЕДА, 29 АПРЕЛЯ 2009 ГОДА

Поддерживать красоту природы
Жители селения Верхняя Балкария принимают активное участие 

в проведении двухмесячника по санитарной очистке. Каждая семья 
здесь заинтересована в наведении порядка, так как после зимы все 
вокруг стало серым и невзрачным. В прошлую субботу первыми 
вышли на субботник учителя и учащиеся двух школ. Они  начали с 
уборки территории школ. Силами учащихся производилась побелка 
бордюров и нижних частей столбов. В свою очередь каждая семья 
убиралась на своем участке дома, то есть подметали, убирали мусор, 
накопившийся за зиму. После активного трудового дня все сияло чис-
тотой и порядком. 

Также в субботник включились работники госучреждений села: де-
тский сад, местная администрация, медработники и т.д. А бульдозерист 
Мисиров Махмуд ликвидирует стихийные свалки.

Глава местной администрации Байрамук Ногеров делает все от 
него зависящее, чтобы в селе был порядок. Надо сказать, что он со 
дня вступления в должность успел решить круг вопросов, волную-
щих местных жителей. Например, был произведен ремонт дорог и 
автобусной остановки в середине села. А на летнее пастбище Ушт-
улу пробивается дорога. Вместо старого деревянного моста будет 
строиться новый железный мост, в котором так нуждаются скотники 
и туристы.  

Руководитель местной администрации в целом довольна прохожде-
нием субботника. Единственное замечание было направлено на то, 
что  трудоспособное население, которое зарегистрировано в службе 
занятости Черекского района, не принимает участие в проведении ме-
сячника. Он  призывает их, хотя бы раз в месяц, помочь в наведении 
элементарного санитарного порядка.

«Свежий воздух, чистая вода, высокие горы, заманчивая природа -  
единственное надо поддерживать порядок вокруг этой красоты», - до-
бавил в конце беседы Байрамук Ногеров.

А. ЦРАЕВА

27 апреля в зале заседаний  
администрации района под  
председательством  главы Че-
рекского муниципального райо-
на, председателя Совета  мес-
тного самоуправления Кемала 
Мокаева состоялось 10 заседа-
ние  Совета местного самоуправ-
ления Черекского муниципаль-
ного района с повесткой дня:

1. О внесении изменений и 
дополнений в решение № 2 Со-
вета местного самоуправления 
Черекского муниципального 
района от 29.12.2008г. «О бюд-
жете Черекского муниципально-
го района на 2009г.».

2. О  внесении  изменений   в  
решение  №   11   Совета МСУ  
Черекского муниципального 
района от 4.04.07г. «Об утверж-
дении норматива стоимости 1 
кв.м. общей площади жилья по 
Черекскому муниципальному 
району». 

3. О внесении изменений в 
решение № 4 от 27.01.09г. «Об 
утверждении Положения о мес-
тной администрации Черекского 
муниципального района».

4. О внесении изменений и 
дополнений в решение № 7 от 
07.08.08г. Совета МСУ Черек-
ского муниципального района 
«О районной целевой програм-
ме профилактики   коррупции   
в   Черекском   муниципальном   
районе   на   2008-2010г.г.».

5. О внесении изменений в Ре-
шение № 8 Совета МСУ Черек-
ского муниципального района от 
04.04.2007г. «О структуре адми-
нистрации Черекского муници-
пального района».

6. Об утверждении «Схемы 
территориального планирова-
ния Черекского муниципального 
района». 

В работе заседания приняли 
участие глава администрации 
Черекского муниципального 
района М.О. Темиржанов, гла-
вы администраций поселений 
района, руководители организа-
ций  и учреждений.

По основным вопросам повес-
тки дня выступили: Казиев А.Б. 
- зам. главы Черекского муни-
пального района, Глашев А.М. - 
зам. главы местной администра-
ции Черекского муниципального 
района, Тогузаев Ю.Х. - зам. гла-
вы местной администрации Че-
рекского муниципального райо-
на, Карданов Р.М. - начальник 
Управления финансами Черек-
ского района, Кульбаев М.Х. 
- начальник отдела жизнеобес-
печения и градостроительства 
местной администрации  Черек-
ского муниципального района.

О принятых решениях на засе-
дании читайте в одном из следу-
ющих номеров нашей газеты. 

Улицы стали чище и свободнее
Жителей Верхней Жемталы, отличает особая активность в 

проведении двухмесячника по санитарной очистке сельско-
го поселения. Организованно прошел субботник и 25 апреля. 
«Практически с начала весны это уже третий организованный 
субботник, - комментирует факт депутат сельского и районного 
Советов Шерипа Занкишиева. - Отрадно, что ни одна семья не 
стоит в стороне от важного и нужного дела. Все с удовольстви-
ем включились в уборку территории собственных домовладе-
ний, а также госучреждений».

Отметим, что с депутатом Занкишиевой мы встретились на 
центральной улице села с группой школьниц. Под ее руководс-
твом девочки белили столбы и стволы деревьев, посаженных 
вдоль всей трассы. Шерипа попросила нас отметить работу 
девочек. Это девятиклассницы средней школы Мадина Занки-
шиева и Марина Зубкова, Джамиля Циканова, Марина Зан-
кишиева и Марина Додуева из 11 «а» класса. «Они с утра на 
ногах проделали очень большую работу, - сказала она.- Рабо-
тали на совесть, заражая своей энергией своих подруг и това-
рищей».

Надо сказать, что активность проявили депутаты. Они обхо-
дили каждый дом и агитировали жителей активнее участвовать 
на субботниках. При этом на субботнике они сами показывали 
примеры добросовестной работы.

После проведенных работ улицы поселения стали чище и 
даже свободнее, потому, что мусор, накопившийся за зиму лик-
видирован.

По словам депутатов и главы местной администрации Али-
ма Алтуева в течение двухмесячника субботники будут прово-
диться каждую неделю. «И это не обязательно делать по суббо-
там, - отметил Алим, - уборка будет проводиться в любой день 
недели, когда будет позволять погода». 

Л.МОКАЕВА.

Проявили активность
Идет двухмесячник по санитарной очисткеСОСТОЯЛОСЬ

ЗАСЕДАНИЕ
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Когда приезжаешь впервые в ка-
кой-либо край, естественно, стре-
мишься больше увидеть, услышать, 
познакомиться с новыми  людьми. 
Но что успеешь  объять  всего  лишь 
за один день. Именно столько  нам, 
делегации Черекского района, было 
отведено на встречи и знакомство с 
чеченской землей.

25 апреля мы побывали на праз-
дничных мероприятиях в  Чеченс-
кой Республике, посвященных Дню 
чеченского языка. А приглашение 
поступило от руководства Курчало-
евского района, с которым в начале 
этого года подписано соглашение о 
дружбе и  сотрудничестве. Предста-
вители из братской Республики уже 
дважды приезжали к нам в гости и 
эту поездку  можно назвать ответ-
ным визитом.

Наша делегация в составе ее 
руководителя, главы Черекского 
муниципального района Кемала 
Мокаева, заместителя главы адми-
нистрации Раисы Рамазановой,  
заведующего  отделом культуры 
Рамазана Казиева, специалиста 
по работе с обращениями граж-
дан  районной администрации Ра-
исы Джабраиловой, заместителя  
Генерального директора  ООО 
«Черек-1», депутата Совета мес-
тного самоуправления поселения 
Бабугент, члена Совета молодеж-
ного собрания при Парламенте 
КБР Мухтара Аккиева, Заслужен-
ного работника культуры КБР Аз-
нора Ульбашева, отправляясь в 
Чеченскую республику, откровенно 
говоря, имела неоднозначное пред-
ставление о сегодняшней жизни че-
ченского народа.

После увиденного можно сказать: 
на этой земле живет трудолюбивый, 
героический, мужественный народ. 
Его  сегодняшняя жизнь освеще-
на сиянием созидательного труда. 
Люди, возводящие  стены новых 
зданий, закладывающие новые 
сады, строящие промышленные и 
сельскохозяйственные комплексы, 
школы и Дома  культуры есть слава 
и честь этой земли.

Своих друзей хозяева встретили 
хлебом и солью, искренней друж-
бой и радушием и проводили с лю-
бовью в сердце.

Свой рассказ мы начали с кон-
ца этой удивительной поездки не 
случайно. Настолько сильно она 
оказала впечатление на нашу деле-
гацию. От самой границы до города 
Грозного нас сопровождали очень 
предупредительные и радушные 
сотрудники службы ГИБДД. У въез-
да в столицу Республики нас встре-
тил первый заместитель главы 
администрации Курчалоевского 

района Джандар Висмурадов. 
Гостеприимные хозяева показали 
нам  центральную площадь, кото-
рую  украшает самая крупная  ме-
четь в Европе. Одновременно она  
может вместить десять тысяч  веру-
ющих. Но дело даже не в размерах, 
а в ее красоте. Здесь же стоит па-
мятник Герою России Ахмат-Хад-
жи Кадырову, к подножию которо-
го мы возложили  цветы.

Грозный и раньше был красив, 
привлекал внимание своими пло-
щадями и  проспектами, архитек-
турными зданиями, исторически-
ми памятниками. Но сегодняшний 
Грозный несравненно краше, 

шире, величественнее и совре-
меннее. Он принял совершенно 
иной облик, выстроен совершенно 
в новом стиле. Человеку кажется, 
что  волшебная сила придала горо-
ду новое содержание, новый дух, 
омолодила его. 

Почти  заново  выстраивается 
второй по величине город в Чечне 
– Гудермес. Он  тоже по-своему кра-
сив и прогресс заметен в каждом 
его уголке. И все же главной целью 
поездки нашей делегации был Кур-
чалоевский район. На самой грани-
це нас встретили глава админист-
рации района Али Дардаилович 
Абдуллаев и представители духо-
венства республики, многочислен-
ные жители, общественность. На  
подносе в качестве хлеба-соли нам 
преподнесли балкарские хичины, 
как знак братских отношений наших 
народов. 

В этом  районе находится родо-
вое село нынешнего Президента 
Чеченской Республики Героя Рос-
сии Рамзана Ахматовича Кады-
рова – Центорой. Это благоустро-
енный, чистый населенный пункт. 
За последние годы он  неузнаваемо 
изменился. Одним из объектов на-
шего внимания стала  школа, где 
учились отец и сын  Кадыровы. До 
сих пор здесь преподает их первая 
учительница - русская по нацио-
нальности, но  хорошо владеющая  
чеченским  языком.

Основные мероприятия по прове-
дению праздника Чеченского языка 
проводились в районном центре 

Курчалой. С  приветственным  сло-
вом к собравшимся обратился руко-
водитель нашей делегации  Кемал 
Мокаев. От имени  жителей Черек-
ского района он  поздравил побра-

тимов Курчалоевцев с праздником, 
пожелал дальнейшего развития и 
расцвета языка и культуры чеченс-
кого народа. Он  также сказал:

Уважаемые жители и гости поб-
ратимого нам Курчалоевского райо-
на! Позвольте горячо и искренне 
приветствовать вас от имени  де-
легации Черекского района Кабар-
дино-Балкарии и от всего сердца 
поздравить  с этим замечательным  
праздником и пожелать дальнейше-
го развития и расцвета языка и 
культуры чеченского народа! 

Известно, что существование 
народа определяется, в первую 
очередь, его языком. Нет языка 

- нет и народа. В связи с этим,   
факт сегодняшнего праздника от-
раден вдвойне, язык у чеченского 
народа не только есть и функцио-
нирует, но неприкрытая гордость 
за свою культуру, язык позволяют 
сегодня праздновать это.

Философия, душевная культура, 
тончайшие оттенки мировоспри-
ятия чеченского народа отраже-
ны в произведениях основателей 
вайнахской литературы, класси-
ков чеченской литературы Арби 
Шамсуддиновича Мамакаева, Ма-
гомет-Целих Гадаева, Магомета 
Сулаева, писателей современнос-
ти Абузара Айдамирова, Апти Би-
султанова, Саиди Джамалханова, 
Шаида Рашидова и многих других.

Труден был путь жизни и твор-
чества этих людей и всего че-
ченского народа. Народ испытал 
все ужасы депортации. Но язык 
свой, культуру свою не потерял, 
а сделал все для того, чтобы их 
развить и совершенствовать. И 
в новых испытаниях необъявлен-
ной войны народу вновь удалось 
достойно выстоять и выйти на 
правильный путь дальнейшего 
развития. Не могу не отметить 
здесь роль и значение первого Пре-
зидента Ахмат-хаджи Кадырова, 
усилия которого в развитии эко-
номики, культуры и других сфер 
собственного народа умело про-
должаются его сыном, нынешним 
Президентом Рамзаном. И уже се-
годня налицо результаты такого 
многостороннего труда!

Каждый народ, вне зависимости 
от его численности, прошел свой 
путь, у каждого своя история, 
культура, язык, и тот народ, ко-

торый может устраивать праз-
дники языка, имеет будущее! И 
пусть это будущее, дорогие наши 
собратья, будет самым светлым, 
добрым и полным смысла!

Уверен, что и жители Курча-
лоевского района, во главе с Али 
Абдуллаевым вносят и внесут до-
стойный вклад в развитие своего 
народа! И мы верим, что Чеченская 
Республика по всем показателям 
социально-экономического и куль-
турного развития выйдет на одно 
из ведущих мест в Российской Фе-
дерации. Ведь курс, определенный 
вашим Президентом, - это курс 
созидания и развития! А мы же, 
жители района, побратимого ва-
шему, будем искренне радоваться 
успехам и поддерживать вас!

С добрыми пожеланиями   к хозяе-
вам обратилась  заместитель главы 
администрации  Черекского района 
Раиса Хажисмеловна Рамазанова. 
А после  обращения к собравшимся 
на чеченском языке Азнора Ульба-
шева и исполненной им песни на 
своем родном, все стоя, аплодиро-
вали своему гостю. Обо всех дости-
жениях и намеченных  планах  Кур-
чалоевского района рассказал глава 
администрации Али Дардаилович 
Абдуллаев. Все они основываются 
на реальных  возможностях и актив-
ной  хозяйственной деятельности.

В честь  гостей был  накрыт стол, 
щедро уставленный  дарами пло-
дородной  чеченской  земли. Песни 
и танцы парней и девушек на этом  
празднестве явились как бы венцом  
наших  впечатлений. И это было 
выражением  единства устремле-
ний,   надежд, братской  дружбы и  
соседских чувств.

Быстрое развитие заметно в каж-
дом уголке чеченской земли. Мож-
но многое рассказать о новой жизни 
братского народа. В этом  одноднев-
ном  общении мы имели немало 
контактов с простыми людьми и ин-
теллигенцией. Все, с кем пришлось  
поговорить, широко информирова-
ны о политических общественных, 
культурных и спортивных  событиях  
на Кавказе и в России. Общение с 
людьми, которые  наряду с родным 
языком хорошо  знают русский язык, 
владеют другими языками, обла-
дают хорошими знаниями, всегда  
приятно и познавательно. Впечат-
ления от таких встреч долго не  сти-
раются  в памяти. Чеченский народ 
стремится сделать свою землю кра-
ше, благоустроить города и села и в 
то же время с любовью относится 
к своей литературе, языку, искусст-
ву, заботясь о постоянном развитии 
своих духовных богатств.

Расставаясь с чувством большой 
благодарности с щедрой и благодат-
ной землей Чечни, с ее трудолюби-
выми и благородными людьми, мы 
еще долго вспоминали увиденное, 
ощущали тепло тех незабываемых 
встреч.

М. ЧАБДАРОВ, 
главный редактор.

Ш. ЧЕЧЕНОВ.

Незабываемые встречи
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Президент и Правительство Российской 
Федерации  многое делают для улучшения  
системы социальной защиты ветеранов, 
инвалидов, граждан пожилого возраста. Од-
нако, положение проживающих на селе ве-
теранов социально уязвимо и требует ско-
рейшего решения  на  законодательном  и 
экономическом уровнях. Среди   социальных 
проблем, связанных с  пожилым  населени-
ем,  ее  особенность вызвали:  

- изменение демографических процессов в 
сельской местности, где уровень рождаемос-
ти был всегда выше, чем в городах;

- проблема занятости и связанная с ней 
безработица;

- увеличение частоты тяжелых заболева-
ний (сахарный диабет, онкология, эпилепсия 
и другие).

Эти и многие  другие вопросы стали те-
мой для разговора на слушаниях по пробле-
мам сельских ветеранов, организованной по 
инициативе  председателя  Комиссии Обще-
ственной палаты по делам ветеранов, воен-
нослужащих и членов их семей Российской  
Федерации Совета директоров Националь-
ной Ассоциации объединений  офицеров 
запаса Вооруженных Сил А.Каньшиным. 

Они состоялись в станице Марьинской 

Кировского района Ставропольского края 
и собрали очень представительных слуша-
телей из всех регионов Южного Федераль-
ного округа. Достаточно сказать, что сюда 
съехались из республик, краев и областей 
Северного Кавказа председатели законода-
тельных собраний и спикеры парламентов, 
Председатели Правительств, министры, 
главы муниципальных образований, депу-
таты Государственной думы и региональных 
законодательных органов, руководители ве-
теранских организаций. 

Надо сказать, что организатор этого фору-
ма Александр  Николаевич  Каньшин поль-
зуется  непререкаемым  авторитетом у себя 
на родине - Ставропольском крае и большим 
уважением в  центральных органах власти. 
Всю  свою депутатскую и общественную  де-
ятельность он посвятил улучшению социаль-
но-экономического  положения ветеранов  
войны, труда и Вооруженных Сил и членов 
их семей. Возвращаясь к совещанию, хочу 
отметить, что здесь конкретно обсуждались 
проблемы сельских ветеранов, как самой 
уязвимой категории населения. 

Что касается  лекарственного кризиса, то 
он в первую очередь захватил больных са-
мыми тяжелыми болезнями. Этим людям не-

легко выйти на улицу, прежде всего  в силу 
своего физического состояния. 

Естественно, в очередной раз был задан 
вопрос: когда же размер пенсии  увеличится.

Также предложено обратить более присталь-
ное внимание на соблюдение прав ветеранов. 
Отмечено, что они повсеместно страдают от 
широко распространенного мнения, что они 
уже ничего не производят и не представляют 
особой пользы для современного общества.

Конечно, круг рассмотренных вопросов этим 
не ограничился и  затронул широкий спектр 
ветеранских проблем, которые невозможно ох-
ватить в одной газетной статье. По итогам раз-
говора приняты рекомендации и  предложения 
к Парламенту и Правительству России, минис-
терствам и ведомствам по улучшению систе-
мы социальной защиты ветеранов, которые  
по обещанию Председателя Комиссии Обще-
ственной палаты РФ Александра Николаевича 
Каньшина, не останутся без внимания.

Г. ЧЕЧЕНОВ, 
председатель районного 

Совета ветеранов войны 
и труда, вооруженных сил 

и правоохранительных органов
ОТ РЕДАКЦИИ: На слушаниях Георгию 

Аллахбердиевичу за большой вклад в разви-
тие ветеранского движения была вручена 
«Памятная медаль Общественной палаты  
Российской  Федерации».

 ХОЧУ ПОБЛАГОДАРИТЬ

«Я им 
признателен...»

На страже нашего здоро-
вья стоят люди в белых ха-
латах. То, что в белых ско-
рее закономерность, чем 
случайность, ибо белый 
цвет символизирует чисто-
ту и доброту. По всеобщему 
мнению в медицину идут 
люди с чистой совестью 
и доброй душой. Еще од-
ним подтверждением тому 
является тот факт, что в 
редакцию часто поступают 
письма от жителей района, 
в которых они просят поб-
лагодарить медицинских 
работников за их труд.

Очередное письмо пос-
тупило на днях в редакцию. 
Оно из села Верхняя Жем-
тала. Его автор Рамазан 
Маммеев. Как выяснилось, 
Рамазан ветеран произ-
водства. До ухода на пен-
сию трудился в местном 
коллективном хозяйстве 
«Сукан-су». Делал все для 
процветания родного колхо-
за. Годы прошли, а вместе с 
ними подорвалось и здоро-
вье. Поэтому и приходится 
часто обращаться к врачам. 
Врачи на высоком профес-
сиональном уровне подде-
рживают его самочувствие.

Недавно Рамазан выпи-
сался из больницы. «Хвати-
ло двух недель стационар-
ного лечения, чтобы встать 
на ноги и продолжать жить 
как здоровый человек, 
- пишет Рамазан. - И что-
бы восстановить здоровье 
нам, жителям заречной 
зоны, не надо обращаться 
в районную или городскую 
больницы, так как в Жемта-
ле функционирует больни-
ца со стационаром. Людям, 
моего возраста очень удоб-
но в этом отношении: ехать 
далеко не надо, к тому же 
здесь работают высоко-
квалифицированные ра-
ботники, во главе с главным 
врачом Хажмуридом Маго-
медовичем Докшукиным. 
От души признателен врачу 
Умару Мустафаевичу Кага-
зежеву, Таужан Мамовой, 
процедурной медсестре 
Зарете Оразаевой, палат-
ным медицинским сестрам 
Ире Тхагалеговой, Свете 
Тхагалеговой, Нуржан Горо-
евой, Марите Герговой, Асе 
Казаковой. Их вниматель-
ность, чуткость, ласковые 
слова лечат лучше любых 
лекарств. А санитарки Лида 
Сокурова, Цоца Гоплачева 
и Рая Докшукина содержат 
палаты в чистоте и порядке. 
Очень хочу поблагодарить 
этих замечательных людей 
через районную газету. Же-
лаю им всех человеческих 
благ, счастья их семьям и 
конечно крепкого здоровья 
и долголетия. Пусть никог-
да не иссякнет Ваша чело-
вечность и доброта».

Такое теплое письмо. Мы 
всегда с удовольствием чи-
таем слова благодарности 
в адрес тех или иных лю-
дей и с радостью знакомим 
с ними наших читателей и 
желаем, чтобы таких писем 
было больше в почте ре-
дакции. 

Л.МОКАЕВА.

28 АПРЕЛЯ началось пер-
венство городского поселения 
Кашхатау по шахматам. Такой 
турнир в поселке проводится 
впервые и своей целью име-
ет популяризацию и развитие 
шахмат, и выявление сильней-
ших шахматистов. К 10 часам 
первого дня турнира в нем при-
шли  участвовать 15 взрослых, 
20 мальчиков и 15 девочек.  
Вместе с ними в актовый зал 
дворца культуры поселка при-
шло множество людей, побо-
леть за  соревнующихся.

Соревнования  проводились 
по швейцарской системе в 
семь туров. К 15 часам 28 ап-
реля здесь было проведено 5 
туров. По предварительным 
результатам на указанное вре-
мя среди девочек лидируют:  
Джамиля Темукуева 2 класс, 
Марзият  Биканова 9 класс, 
Альбина Казиева 5 класс. 
Среди мальчиков: Рамазан 
Аттасауов и Каншау Карчаев, 
3 класс, Омар Ульбашев  5 
класс, среди взрослых Заур-
бек Зукаев и Тахир Бозиев. 
Два тура будут проводиться 
29 апреля и  тогда судейская 
коллегия,  состоящая из пред-
седателя, руководителя шах-
матного кружка РДТУ Хакима 
Геукова и двух помощников - 
специалиста поселковой адми-
нистрации Ибрагима Бозиева 
и врача медицины катастроф 
Арсена Мусаева, определят  
сильнейших.

- Лучшие шахматисты опре-
делятся после окончания седь-
мого тура, - сказал нам Хаким 
Геуков – Все победители этих 
шахматных соревнований бу-
дут награждены  почетными 
грамотами и призами  в соот-
ветствии с занятыми местами. 
Вместе с этим мы, судейская 
коллегия, думаем отметить са-
мого взрослого и самых моло-
дых участников турнира.

Об итогах первого кашхата-
уского турнира по шахматам 
мы сообщим вам  в следующем 
номере нашей газеты.

Э. КУЛЬБАЕВА. 

В ЭТОМ году альплагерю «Бе-
зенги» - юбилей, ему исполняется 50 
лет. Вот уже на протяжении полувека 
этот знаменитый по всему миру гор-
ный район приглашает всех любите-
лей активного отдыха альпинистов, 
туристов, парапланеристов и просто 
любителей гор - провести летний се-
зон среди тянущихся к небу леген-
дарных вершин Безенгийской стены 
и Северного массива.

Многолетние традиции и разветв-
ленная инфраструктура в сочетании 
с красотой окружающих пиков дела-
ют отдых ярким и запоминающимся.

Разнообразие маршрутов восхож-
дений и туристских путей позволяют 
проявить себя и новичкам, и масте-
рам с большим опытом.

Администрацией альпинистской 
базы «Безенги» - при поддержке 
журнала «ЭКС» - был объявлен 

старт литературного проекта, посвященного юби-
лею альпбазы - «50 лет в рассказах и воспоминани-
ях». Итогом проекта должен стать выпуск сборника 
воспоминаний, очерков и рассказов, стихов и песен, 
рисунков и карикатур, посвященных горам Безенги, 
вершинам, людям, альплагерю. Сборник планирует-
ся к изданию в начале сезона 2009 года, в красочном 
оформлении, в сопровождении черно-белых и цвет-
ных иллюстраций.

АУСБ «Безенги» совместно с Федерацией альпи-
низма России и Правительством КБР представляют 
открытую Международную встречу альпинистов в 
честь 50-летнего юбилея «Безенги», которая пройдет 
с 25 июля по 08 августа 2009 года.

На праздновании Юбилея будут приглашены веду-
щие российские и зарубежные спортсмены и ветераны 
альпинизма.

Основные мероприятия встречи: Открытый Чемпио-
нат России по альпинизму в снежно-ледовом классе, в 
который войдут траверсы Безенгийской стены в обо-

их направлениях и Кубок Безенги, а также ряд других 
мероприятий.

На протяжении долгих лет бывшие и нынешние 
сотрудники, и руководители альпбазы руководствова-
лись и руководствуются одной замечательной целью 
- сделать так, чтобы людей в это место вновь и вновь 
тянуло вернуться.

У альплагеря были и нелегкие времена, когда аль-
пинизм перестал существовать и народ прекратил 
ездить в горы из-за трудного политического и экономи-
ческого положения в стране: людям было не до спорта 
и отдыха, но благодаря преданным людям, внесшим 
большой вклад в развитие альплагеря, «Безенги» вер-
нул себе славу лучшей альпбазы России.

Поздравляем с юбилеем всех сотрудников и ру-
ководителя альплагеря «Безенги» - Алия Хусеевича 
Анаева!

Желем лагерю интересной и разнообразной жизни! 
Чтобы людей всегда тянуло туда вновь и вновь!

З. ИКРАМОВА

Наиболее ущемлены сельские пенсионеры

Первенство 
Кашхатау по 
шахматам

Альплагерю «Безенги» - 50 лет!

1958г.
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ПРОБЛЕМА реализации не-
добросовестными поставщика-
ми сельскохозяйственным про-
изводителям контрафактных 
препаратов остра и из года в 
год остается актуальной. К со-
жалению, отмена лицензии на 
право торговли пестицидами и 
агрохимикатами привела к рез-
кому увеличению количества 
частных предпринимателей, 
занимающихся реализацией 
пестицидов и агрохимикатов. 
Наиболее часто подделывают 
известные, разрекламирован-
ные и дорогие бренды компаний 
Дюпон, Байер, Кроп Сайенс, 
Сингента, Дау Агро Сайенсес. 
Это такие пестициды как Кон-
фидор, Фундазол, Дифезан, 
Пума-Супер-100, Раундап, Дуал 
Голд, Титус, Моспилан и др.        

Достижения в сфере высоких 
технологий позволяют сейчас 
подделывать препараты более 
качественно и отличить подде-
лку от оригинала порой очень 
трудно. По самым скромным 
подсчетам, до трети применя-
емых в Кабардино-Балкарии 
пестицидов известных фирм 
- фальсифицированные. Это 
наносит большой урон сельхоз-
товаропроизводителям, приме-
няющим фальшивки на своих 
полях. Кроме того, в обращение 
попадают  также химические 
соединения и смеси, которые 
представляют реальную угро-
зу жизни и здоровью человека, 
диких и сельскохозяйственных 
животных.

Отдел надзора за безопас-
ным применением пестицидов 
и агрохимикатов Управления 
Россельхознадзора по КБР осу-
ществляет надзор за соблюде-
ние юридическими и физичес-

кими лицами законодательства 
Российской Федерации  при 
хранении, транспортировке и 
реализации пестицидов, а также 
при их применении занимается 
инвентаризацией непригодных 
и запрещенных пестицидов ко-
ординирует работу по их утили-
зации и уничтожению. Проводит 
контроль за содержанием оста-
точных количеств пестицидов и 
агрохимикатов в продукции рас-
тительного происхождения.

На территории нашей рес-
публики в настоящее время 
создана широкая сеть баз спе-
циализированных магазинов и 
торговых точек по реализации 
средств защиты растений и аг-
рохимии. Однако многие из них 
осуществляют свою деятель-
ность нарушениями действую-
щего законодательства.

Особые нарекания вызыва-
ет торговля мелкофасованны-
ми препаратами для ЛПХ на 
центральных рынках и специ-
ализированных магазинах рес-
публики, где были обнаружены 
запрещенные к применению и 
снятые с производства препара-
ты,  такие как Вофатокс, ДНОК, 
Нитрафен, Хомецин, Зоокума-
рин, Хлорофос и др.

В прошлом году государс-
твенными инспекторами отдела 
были выявлены факты обраще-
ния более 60 контрафактных 
препаратов, не имеющих госу-
дарственной регистрации, с ис-
текшим сроком годности, запре-
щенных к применению. В целом 
это составляет более 23 тонн 
пестицидов и агрохимикатов. 

Вместе с тем хотелось бы 

отметить, что Управление 
Россельхознадзора по КБР - 
служба, призванная не только 
контролировать и наказывать 
нарушителей. Наша задача со-
стоит в том, чтобы не допускать 
нарушений, предупреждать их. 
Поэтому с самого начала де-
ятельности Управление уделяет 
в своей работе первостепенное 
значение профилактике право-
нарушений, оказанию консуль-
тативной помощи сельхозтова-
ропроизводителям, доведению 
до работников села положений 
федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов в 
области обращения химической 
продукции.

Для того чтобы очистить ры-
нок от фальсифицированных 
и контрафактных препаратов, 
нужна координация усилий 
всех заинтересованных органов 
надзора, потребителей, дист-
рибьюторов, но, прежде всего, 
самих сельчан, занятых произ-
водством агропродукции.

Пестициды и агрохимикаты 
следует приобретать только 
у компаний в их представи-
тельствах или у официальных 
дистрибьюторов. При этом об-
ращайте особое внимание на 
наличие сертификата качества, 
государственной регистрации 
препарата, дату производства и 
срок годности, которые являют-
ся обязательной информацией. 
Отсутствие одного из вышепе-
речисленных условий говорит о 
контрафактном происхождении 
препарата.

Практика осуществления го-
сударственного контроля Уп-

равлением Россельхознадзора 
по КБР показывает, что хозяйс-
твующие субъекты района не 
ведут необходимую докумен-
тацию в области безопасного 
обращения с пестицидами и 
агрохимикатами в соответствии 
с требованиями действующего 
законодательства.

В связи с этим, во избежа-
ние нарушений действующего 
законодательства, применения 
штрафных санкции, доводим 
до сведения руководителей 
сельхозпредприятий всех форм 
собственности, фермерских хо-
зяйств и арендаторов перечень 
необходимой документации, 
требуемой для предоставления 
государственным инспекторам 
в ходе проведения государс-
твенного контроля за безопас-
ным обращением с пестици-
дами и агрохимикатами. Это в 
первую очередь - копии серти-
фикатов соответствия качества 
на примененные пестициды и 
агрохимикаты, договора, счета-
фактуры, товарные накладные 
поставщика или производителя 
по складу хозяйства. Все рабо-
ты по применению пестицидов и 
агрохимикатов регистрируются 
в специальном журнале учета 
применения пестицидов и агро-
химикатов с указанием культу-
ры, фактически обработанной 
площади, фазы развития куль-
туры, наименование пестици-
да, способа применения, даты 
применения, концентрации по 
препарату, нормы расхода пес-
тицида, даты снятия урожая и 
подпись лица, ответственного 
за химобработку. 

Эти записи являются осно-
ванием при проверке качества 
работ, анализе динамики оста-
точных количеств пестицидов и 
агрохимикатов в сельскохозяйс-
твенной продукции. Также необ-
ходимо представить акт о спи-
сании примененных препаратов 
в хозяйстве, сертификаты, про-
токолы испытаний (Заключе-
ние) производителя о качестве 
(остаточное содержание пести-
цидов и агрохимикатов) произ-
веденной пищевой продукции 
растительного происхождения, 
направляемая для реализации 
населению, хранения и перера-
ботки.

Договора с поставщиками 
надо заключать грамотно и 
помнить, что почти во всех до-
говорах о поставках пестицидов 
отражено, что все претензии по 
качеству препаратов фирмы 
принимают в течение не более 
14 дней. Если дело дойдет до 
выяснения отношений, то ар-
битром в этом вопросе должны 
быть специалисты Россельхоз-
надзора, именно на них зако-
ном возложена эта миссия.

В заключение приглашаем 
сельхозтоваропроизводителей 
к сотрудничеству с Управле-
нием Россельхознадзора по 
КБР. В случае возникновения 
каких-либо вопросов в сфере 
обращения пестицидов и аг-
рохимикатов, обращайтесь к 
нам по адресу: г. Нальчик, ул. 
Калюжного, 8, Управление Рос-
сельхознадзора по КБР,  тел. 72-
20-62, 77-69-18

Х.ШЕБЗУХОВА,
начальник отдела 

по надзору за безопасным          
обращением с пестицидами 

и агрохимикатами.

Местная администрация Черекского муниципаль-
ного района сообщает:

Имеется земельный участок для предоставления в 
аренду сроком на 7 лет, общей площадью 1198 кв.м., 
кадастровым номером: 07:05:0700001:135, располо-
женный по ориентиру: с.Бабугент, в 50 м. от моста 
через р. Черек на юг, по первоначальной оценочной 
цене арендной платы в год 659 руб., под размещение 
АГЗС, Лот №1.  

Прием заявок с 29.04.09г. по 25.05.09г. При этом 
претендентами могут быть индивидуальные пред-
приниматели или юридические лица в установленном 
законодательством порядке зарегистрированные и 
имеющие право осуществлять соответствующую 
деятельность. При поступлении двух и более заявок 
будут проведены торги, о чем будет дополнитель-
ное извещение. Иная дополнительная информация 
предоставляется по тел: 41-1-20.

Победителями в отношении земельных участков 
опубликованных в настоящей газете от 25.03.09г. №21 
признаны:  по  участку  под  Лотом  №1  –  Казаков Б.Б.; 
по участку под Лотом №2 – Зашакуев В.С.

Значение воды в жизни 
человека не требует спе-
циальных разъяснений. 
Однако следует заме-
тить, что при некоторых 
обстоятельствах вода 
может быть и опасной 
для человека. В первую 
очередь это касается не-
которых инфекционных 
заболеваний, возбуди-
тели которых могут рас-
пространяться водным 
путем. Это главным об-
разом кишечные инфек-
ции - холера, брюшной 
тиф, паратифы, дизен-
терия. Возбудители этих 
заболеваний попадают в 
водоемы с испражнени-
ями и отходами жизне-
деятельности человека 
и некоторых животных и 
при благоприятных ус-
ловиях могут длительно 
сохраняться и даже раз-
множаться в воде, а так-
же переноситься ею на 
довольно значительные 
расстояния.

Основными клини-
ческими признаками 
кишечных заболеваний 
является повышение тем-

пературы, спастические 
боли в животе, тошнота, 
рвота и частый жидкий 
стул. Необходимо свое-
временно обратиться за 
квалифицированной ме-
дицинской помощью, так 
как нелеченный или не-
долеченный самолечени-
ем больной становится 
источником заражения 
воды, пищевых продук-
тов, людей, общавшихся 
с ним и предметов, окру-
жающих нас. Возбудите-
ли кишечных инфекции 
с выделениями больно-
го, попадая во внешнюю 
среду, долго сохраня-
ются в почве, открытых 
водоемах, в пищевых 
продуктах, особенно мя-
сомолочных и кремовых. 
При этом пища не меняет 
своего вкуса, внешнего 
вида и запаха.

Поэтому важно знать и 
соблюдать профилакти-
ческие мероприятия, осо-
бенно в период стихий-
ных бедствий, связанных 
с затоплением:

- в быту воду для питья 
и приготовления пищи 

использовать после 30 
минутного кипячения и 
отстаивания,

- категорически запре-
щается использовать воду 
из затопленных колодцев 
и случайных источников 
водоснабжения,

- тщательно мыть 
фрукты, овощи горячей 
кипяченой водой, будь-
те внимательны на рын-
ке при покупке мясных 
и молочных продуктов, 
приобретайте только при 
наличии ветеринарных 
свидетельств,

- сырые мясные и мо-
лочные продукты подвер-
гайте достаточной терми-
ческой обработке,

- соблюдайте правила 
личной гигиены, тщатель-
но мойте руки с мылом 
перед едой, приготовле-
нием пищи, после посе-
щения туалета,

- в период подъема 
кишечных заболеваний 
используйте дезинфи-
цирующие средства для 
мытья посуды, при стир-
ке столовых полотенец, 
уборке помещений, ту-

алета, особенно если в 
доме есть больной ки-
шечной инфекцией,

- при выезде в заго-
родные места отдыха 
не употребляйте воду из 
случайных водоисточни-
ков, - при возникновении 
признаков острого желу-
дочно - кишечного забо-
левания, своевременно 
обращайтесь в лечебные 
учреждения за помощью.

Санитарная служба в 
целях предупреждения 
заболевании ОКИ реко-
мендует соблюдать сани-
тарно - гигиенические нор-
мы и правила содержания 
объектов водоснабжения, 
канализации, объектов 
общественного питания.

Успешная борьба с 
группой кишечных инфек-
ций возможна лишь при 
условии комплексности 
выполнения профилак-
тических, санитарно - ги-
гиенических, противоэпи-
демических и лечебных 
мероприятий, при актив-
ном участии в них самого 
населения.

О. ЖИЛЯСОВА, 
Филиал ФГУЗ 
«ЦГиЭ» в КБР 

в Урванском районе.

Объявляется набор на 
платные курсы английско-
го языка с 4 мая. Занятия 
будут проводиться   в зда-
нии СГА,  пос. Кашхатау.

Обращ. по тел.: 8-903-
496-80-04, 8-928-706-72-17.

Остерегайтесь подделок!

Совет местного самоуправления и админист-
рация  Черекского района выражают глубокое и 
искреннее соболезнование зам. главы админис-
трации Черекского района Раисе Хажисмеловне 
Рамазановой в связи с безвременной смертью  
ее сестры ХАНДОХОВОЙ - РАМАЗАНОВОЙ Нюси 
Хажисмеловны. 

Сдается  квар-
тира на 4 этаже в 
гор. Нальчике, ул. 
Кирова, 12.

Обращ по тел.: 
8-928-083-27-00.

Если в воду попала инфекция


