
Так сказал Президент  Кабардино-
Балкарской Республики Арсен Баши-
рович Каноков на отчетно-выборном 
собрании Ассоциации «Совет  муници-
пальных  образований (АСМО) КБР».  В 
нем приняли участие главы предста-
вительных  и исполнительных органов 

местного самоуправления республики, 
депутаты Парламента, члены Прави-
тельства КБР.

 В президиуме – Президент КБР Ар-
сен Баширович Каноков, Председатель 
правления Ассоциации «Совет  муни-
ципальных  образований КБР» (АСМО), 
глава местной администрации Терского 
муниципального района Максим Азамат-
гериевич Панагов, исполнительный ди-
ректор АСМО  Николай Александрович 
Маслов, заместитель председателя прав-
ления АСМО, глава местной администра-
ции Черекского муниципального района 
Махти Османович Темиржанов, первый 
заместитель председателя Правительс-
тва КБР Мурат Тулевич  Тхазаплижев, 
заместитель руководителя Администра-
ции  Президента КБР Алесандр Алексе-
евич Власов.

Открывая конференцию, Арсен Кано-
ков отметил, что за прошедшие годы ру-
ководству республики удалось достичь 

намеченных рубежей социально-эконо-
мического развития: 

- Сегодня у нас практически нет долгов, 
бюджет растет ежегодно в среднем на 
30%. Динамично развиваются основные 
отраслевые сегменты экономики. Так, по 
сравнению с 2005 годом, индекс промыш-

ленного производства в 2008 году соста-
вил 143,3%, сельскохозяйственного произ-
водства – 125,8%, инвестиции в основной 
капитал выросли в 1,7 раза. Несмотря на 
кризис, мы увеличили расходную часть  
бюджета на софинансирование важных 
инвестиционных проектов, реализуемых 
на основе частногосударственного пар-
тнерства. Это будут совершенно новые 
производства в легкой промышленности, 
в сельском хозяйстве и в сфере перера-
ботки сельхозсырья.

Президент подчеркнул, что в условиях 
кризиса безусловным приоритетом долж-
на стать выплата заработной платы, вы-
полнение всех социальных обязательств 
перед гражданами. Тот, кто потерял рабо-
ту, должен получить шанс найти новую, 
или временный источник дохода, начать 
свое дело, отметил Арсен Каноков. 

Глава республики сообщил, что в на-
стоящее время министерством эконо-
мического развития и торговли КБР раз-

рабатывается программа социального 
обустройства населенных пунктов Кабар-
дино-Балкарии и предложил участникам 
форума внести предложения для ее до-
работки.

Президент подчеркнул, что руководство 
республики намерено в ближайшие годы 

в корне обновить облик 
населенных пунктов и зна-
чительно улучшить жизнь 
на селе. Для этого будет 
принят комплекс мер  по 
созданию в каждом посе-
лении современной инф-
раструктуры жизнеобеспе-
чения:

- Это, прежде всего, на-
дежное газо-, водо- и энер-
госнабжение. В каждом 
населенном пункте долж-
на быть амбулатория или 
поликлиника, оснащенная 
современным оборудо-
ванием, клуб или дворец 
культуры, школа и детский 
сад с достаточным коли-

чеством мест. Мы хотим построить во всех  
поселениях спортивно-оздоровительные 
комплексы по типовым проектам. В бли-
жайшие годы по предложению глав адми-
нистраций муниципальных образований 
будут благоустроены внутрипоселенчес-
кие дороги.

Однако, по мнению Президента, реализа-
ция намеченных планов требует более эф-
фективной и результативной работы адми-
нистраций муниципальных образований.

Президент Кабардино-Балкарии Арсен 
Каноков считает, что вряд ли можно рас-
считывать на выход из кризиса в ближай-
шее время.  Переломным для  российской 
экономики может стать 2010 год. 

При оценке перспектив выхода из эко-
номического кризиса к такому мнению, 
по словам  Президента КБР, склоняется 
и большинство экспертов, принимавших 
участие  в Санкт-Петербургском экономи-
ческом форуме.   

Объявлен Указом Президента РФ 
от 2 июня 1994 года

Необратимый 
процесс развития
12 июня 1990 года на первом съезде на-

родных депутатов РСФСР была принята 
Декларация о государственном суверени-
тете Российской Федерации. В этот день 
фактически и юридически образовалось 
новое государство под названием Россия. 
Через год с небольшим всенародным го-
лосованием был избран первый Прези-
дент Российской Федерации. Сегодня на-
шим государством руководит уже третий 
по счету Президент, который тоже избран 
большинством избирателей страны. Это 
свидетельствует о том, что демократичес-
кие принципы построения политической 
системы нашего общества крепнут с каж-
дым годом.

Для простых людей критерием развития 
государства является их благополучие, 
материальная обеспеченность, повыше-
ние жизненного уровня. Если сравнить 
нынешнее время с началом 90-х годов, 
не трудно определить огромное различие. 
Вспомним только невыплату зарплаты 
работающим, задержку пенсии старикам 
и инвалидам, обесценивание последних 
вкладов в сберегательных банках, чечен-
ская война, митинги, взрывы и теракты. В 
общем изменения, которые произошли со 
страной и нашей республикой за послед-
ние восемнадцать лет, без преувеличе-
ния, колоссальные. Сегодня, в 2009 году, 
мы живем в другой, более сильной стра-
не. Перемен такого масштаба особенно в 
1998 году, после развала финансовой сис-
темы ожидать было невозможно.

Все эти изменения мы видим на приме-
ре нашей республики и района.

На этой неделе в центральных средс-
твах массовой информации опубликовано 
сообщение о том, что госдолг Кабардино-
Балкарии по сравнению с началом года 
уменьшился почти на миллиард рублей. 
Подобных результатов, тем более в та-
кое сложное время, республика еще не 
добивалась. А это значит продолжается 
адресное финансирование приоритетных 
программ: здравоохранения, народного 
образования, агропромышленного комп-
лекса, жилищно-коммунального хозяйства. 
Принимаются меры по сдерживанию роста 
безработицы, развитию социальной сфе-
ры. Власть выходит на проблемы простого 
человека. Владимир Владимирович Пу-
тин сказал: «Главный источник развития 
страны – это ее граждане… Для того, что-
бы страна стала сильной и богатой, необ-
ходимо сделать все для нормальной жизни 
каждого человека… Это прежде всего ка-
чество и доступность жилья, образования, 
медицинского обслуживания».

Каждый год 12 июня невольно огляды-
ваешься назад. Сравниваешь шаги Рос-
сии и Кабардино-Балкарии в политичес-
ком и экономическом развитии. Движение 
вперед есть. И оно обнадеживает.

Ш.ЧЕЧЕНОВ

ПОДВЕДЕНИЕ итогов рабо-
ты коллективов и творческих 
объединений в конце каждого 
учебного года стало традицион-
ным для кружковцев районного 
Дома детского творчества. На-
учились здесь дети многому: ле-
пили, кроили, рисовали, вязали, 
шили  кружева из ниток и плели 
бисер. В течение года  ребята 
своими руками сделали очень 
много  интересного, и, конечно 
же, получили  немало наград за 
свои работы, умение и мастерс-
тво. Все, что сотворили детские 
руки, было выставлено во дворе 
Дома творчества: яркость красок 
поделок, различных экспонатов 
и конструкций радовала взор, а 
большой размах воображения 
удивлял.

Собрались на итоговое ме-
роприятие представители всех 
творческих объединений. Про-
ходило оно под прекрасным на-
званием: «Это здорово, что мы 

есть!». До  подведения итогов 
детей поздравила с окончанием 
учебного года Раиса Койчуева 
– завуч РДДТ. Многие из них в 
течение года принима-
ли активное участие 
в районных и респуб-
ликанских конкурсах, 
выставках, различных 
массовых мероприяти-
ях, а потому в тот день 
их ждали Дипломы и 
призы. Но все это проис-
ходило после «возвра-
щения» кружковцев из 
организованной для них 
веселой экскурсии. 

Вначале дети отпра-
вились на «Горку знаний 
и умений» - здесь они 
говорили о своих делах 
и демонстрировали при-
обретенные навыки и 

умение. С горки спустились на 
«Поляну хорошего настроения» 
- показали номера художествен-
ной самодеятельности. После 

ребят ждала «Спортивная тро-
па» - среди команд – представи-
телей творческих объединений 
была проведена эстафета. 

Награждение активистов – круж-
ковцев из каждого творческого 
объединения Дипломами и при-
зами стал  приятным моментом 
и для педагогов дополнительного 
образования, и для детворы. Их 
обладателями стали: брат и сес-

тра Мадина и Мухамед 
Бозиевы (объединение 
«ракетомоделирование»), 
Къаншау Карчаев и Эль-
дар Кульбаев («авиа-
моделирование»), Айла 
Уянаева и Алина Керме-
нова («мягкая игрушка»), 
Оксана Жерокова и Эль-
вира Дохова («рукодель-
ница»), Расул Созаев и 
Фатима Созаева («шах-
маты и шашки»).

На самом деле, здоро-
во, что такие дети есть, 
дети с умелыми руками 
и буйной фантазией!

Ф.ХОЗАЕВА
Фото Х.КУАШЕВА

12 июня – День России 

ГАЗЕТА  ЧЕРЕКСКОГО  РАЙОНА  КБР

Трудовая славаТрудовая слава
ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ

С 1952 ГОДА
№ 44 (10752)

ЦЕНА 1 РУБЛЬСУББОТА, 13 ИЮНЯ 2009 ГОДА

Мы идем в правильном  направлении

(Окончание на 2 стр.)

«Здорово, что вы есть!»



Трудовая слава2 Суббота, 13 июня 2009 года

С момента создания в 2000 году Рос-
сельхозбанк выдал АПК и сельскому   на-
селению кредитов на сумму около 1 трил-
лиона рублей

Девять лет назад - 13 июня 2000 года - 
начал свою работу Российский сельскохо-
зяйственный банк.

Региональная сеть Россельхозбанка, 
которая после первого года работы насчи-
тывала 24 региональных филиала и 15 
дополнительных офисов, на сегодня стала 
второй по масштабам в России. В состав 
региональный сети Банка в настоящее 
время входят 78 филиалов и около 1500 
отделений.

«По состоянию на начало 2009 года, 
доля Россельхозбанка в кредитных 
вложениях всей банковской системы 
страны в сферу АПК достигла 58%», 
- отметил Ю.Трушин, - председатель 
Правления Банка.

Только с января по май текущего года 
размер кредитного портфеля Банка 
увеличился почти на 70 млрд. рублей 
и достиг 535 млрд. рублей. В текущем 
году Банк предоставил свыше 60 тысяч 
кредитов на сумму 
более 147 млрд. руб-
лей. В частности, на 
подготовку и проведе-
ние весенних полевых 
работ Россельхозбанк 
с начала года выдал 
аграриям кредитов 
на 61 млрд. рублей, 
в том числе 3,7 млрд. 
рублей - на покупку 
сельхозтехники.

Как отметил Ю. Тру-
шин, даже в условиях 
кризиса Россельхоз-
банк не сокращает кре-
дитные программы, не 
отказывается от новых 
проектов. По его сло-
вам, одним из новых 
направлений деятель-
ности Банка стал вы-
пуск и обслуживание 
платежных карт.

«Сейчас Россель-
хозбанк разрабатывает долгосрочные пла-
ны своего развития, ориентированные на 
кардинальное повышение конкурентоспо-
собности агропромышленного комплекса 
России. Опыт последних лет доказал вы-
сокую эффективность вложений в агропро-
мышленный комплекс, и Россельхозбанк 

будет расширять кредитно-финансовую 
поддержку села», - заявил Ю.Трушин.

Дополнительный офис в пгт.Кашхатау 
начал свою деятельность с 1 сентября 
2006 года. Работники банка большое вни-
мание уделяют качеству обслуживание 
клиентов как юридических, так и физичес-
ких лиц. Это сказывается на увеличении 
количества обслуживаемых клиентов. 
Банк с каждым днем увеличивает про-
дукты, предлагаемые по обслуживанию 
клиентов. Тарифы по обслуживанию, как 
юридических, так физических лиц остают-
ся низкими, не смотря на финансовый кри-
зис. Здесь предлагают вклады на любой 
случай жизни и под высокие проценты в 

зависимости от срока размещения вкла-
да. Наибольшей популярностью у жителей 
Черекского р-на пользуются вклады: «Пен-
сионный» и «Агро-Стимул». Последний 
продукт, который банк предлагает - вклад 
«Супер-Агро» под очень высокий процент 
со сроком размещения 540 дней.

Чтобы судить о работе банка, достаточ-
но выслушать отзывы  непосредственно 
от клиентов. «Безработица и кризис не по-
меха для тех кто хочет работать, - расска-
зывает Хасанби Владимирович Докшу-
кин из Жемталы, владелец ЛПХ, клиент 
сельхозбанка, - тем более просто грех не 
воспользоваться теми взаимовыгодными 
кредитами, которые предоставляет своим 
клиентам этот банк. Я уже брал кредит  на 
два года, разводил бычков. Расплатился и 
сейчас снова взял кредит уже на пять лет, 
хочу попробовать развести дойных коров. 
Широкий ассортимент предлагаемых услуг, 
доступный процент выплат, в общем меня 
все устраивает. Хотелось бы поздравить 
работников банка с праздником, пожелать 
всего самого наилучшего и продолжать 
вести работу тем же курсом!» 

Магомед Хизирович Бозиев из 
с.Герпегеж, глава КФХ, является клиентом 
этого банка с первых дней его открытия: 
«Я брал кредит на пять лет в 2006 году 
для разведения овец. Должен сказать, 
что сельхозбанк дает прекрасную возмож-
ность для тех кто хочет работать, они пре-
доставляют все условия для того, чтобы 
смогли реализовать свои планы, встать 
на ноги, сумели, в конце концов, зара-
ботать и не растеряться  в трудный для 
страны период. Там работают прекрасные 

люди, это отличный 
коллектив, где всегда 
помогут, подскажут как 
сделать лучше. Вооб-
ще, сельхозбанк – это 
хорошая помощь для 
сельских жителей, чем 
тут заняться, как не 
хозяйством! Пусть их 
работа приносит толь-
ко радость!» 

Дополнительным 
офисом в пгт.Кашха-
тау в рамках государс-
твенной программы 
развития сельского 
хозяйства представ-
лено 721 кредитов 
на сумму 190,3 млн.
руб. Ежедневно нара-
щиваются масштабы 
кредитования личных 
подсобных хозяйств. 
По всем, кредитам 

выданным на условиях Государственной 
программы, предусмотрено субсидирова-
ние процентной ставки в размере ставки 
рефинансирования Центрального Банка из 
федерального и регионального бюджетов.

З.АЗАМАТОВА.
Фото Р.ШУКАЕВА

ТЕСНИВШИЕСЯ в 
двух комнатках слу-
жащие отделения фе-
деральной миграционной  
службы в Черекском районе 
в этом году распложатся в 
более  комфортных услови-
ях. Сегодня они получили  
возможность  расширить-
ся,  и в данный момент  в 
их помещении  производит-
ся  ремонт. Конечно, сейчас 
это доставляет неудобства  
многочисленным гражданам, 
которые  обращаются  к ним 
по поводу получения и обме-
на паспортов, прописки  по 
месту жительства и т. д.  Но 
совсем скоро  работники этой 
службы расположатся в не-
скольких кабинетах. Все эти 
нововведения делаются для  
удобства граждан, и  будут 
способствовать  более эф-
фективной и быстрой работе 
его сотрудников. Несмотря 
на эти  неудобства,  работни-
ки службы  всегда старались 
качественно и в срок выпол-
нять свою работу, за, что не 
раз поощрялись вышестоя-
щим руководством. 

Вот уже семнадцать лет  ра-
ботает в этой службе майор 

внутренней службы  Мадина 
Махтиевна Мокаева.  Начи-
нала она тут работать  просто 
специалистом, а сегодня она 
- начальник ОФМС в Черекс-
ком районе. Бо-
лее пяти  лет  от-
дал этой службе   
старший инспек-
тор Алим Мухта-
рович Мамаев, 
два года тут слу-
жит специалис-
том ОФМС  Уя-
наева Танзиля 
Рамазановна, и 
только год назад  
в эту службу пе-
решла Кучме-
зова Зульфия 
Барисбиевна .  
Сегодня этот не-
большой  дружный коллектив 
работает слаженно. За годы 
совместной работы  старшие 
коллеги не только освоили 
свою работу полностью, вы-
полняют ее скоро и добросо-
вестно, но и всему, что они 
умеют, обучают младших сво-
их товарищей.

14 июня сего года Феде-
ральная миграционная служ-
ба России (ФМС России) 
отметит 17 лет со дня ее со-
здания. А была она создана 

в 1992 году  Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 18 мая 1992 
года.  Пользуясь, случаем 
мы хотели бы поздравить  
сотрудников  отделения Фе-
деральной миграционной  
службы в Черекском райо-
не с их профессиональным 

праздником и пожелать им  
счастья, здоровья и успехов 
в работе. 

Вместе с этим нам  хотелось 
бы вспомнить добрым словом 

и имена ветеранов паспорт-
ной службы, не один десяток 
лет проработавших здесь. Это 
майор внутренней службы 
Зоя Хизировна Бичекуева,  
и Каншаубий Зарамукович 
Журтов. Доброго здоровья и 
благополучия  им во всем. 

Э. КУЛЬБАЕВА

В Северной столице  побывала и деле-
гация КБР во главе с Арсеном Каноковым.  
«Участие в форуме было  интересным и 
полезным, я советую всем министрам и 
главам муниципалитетов  глубже изучить 
его материалы, чтобы  лучше ориентиро-
ваться в ситуации и понимать, как действо-
вать дальше».

В Кабардино-Балкарии к кризису подго-
товились заблаговременно, и это помогло 
республике избежать явных кризисных 
проявлений. «Мы  поступили верно, при-
няв пессимистичный вариант бюджета. 
Нам  удалось не допустить заметного рос-
та безработицы, оптимизировать расходы 
и сохранить, таким образом, выполнение 
социальных программ в полном объеме. 
Мы не рассчитываем на то, что ситуация 
сама собой будет исправляться. В связи с 
этим жестко придерживаемся экономичес-
кой политики в рамках нашего антикризис-
ного пакета, включающего меры по адрес-
ной помощи важнейшим предприятиям, 
созданию дополнительных рабочих мест, 
поддержке малого бизнеса, в том числе 
субсидированием кредитных ставок, пре-
доставлением госгарантий по кредитам, 
снижением налогового бремени”, - отметил 
глава КБР.  При этом Арсен Каноков под-
черкнул, что  руководство республики  и 
дальше  намерено придерживаться поли-
тики  жесткой оптимизации, но это «вовсе 
не означает, что сокращению будут подвер-
гаться  социальные программы. Напротив, 
объемы их финансирования   увеличатся. 
Прежде всего, это касается  программ со-
циального обустройства сел республики».  
В этих условиях, по мнению Президента, 
местные власти должны принимать  взве-
шенные решения, направленные на  повы-
шение устойчивости  экономики в кризис-
ных условиях.

«Несмотря на кризис, бюджет республи-
ки  по итогам первого квартала вырос на  
5%. Конечно, это небольшой рост, но и он  
говорит о том, что мы идем в правильном 
направлении. К концу года мы все-таки 
рассчитываем на 20%  увеличение бюдже-
та. Мы настроены оптимистично, учитывая 
достигнутые за последние годы опреде-
ленные финансовые успехи, и не намере-
ны останавливать набранный темп даже 
в изменившихся экономических условиях. 
Самое основное средство против кризиса 
- хорошая внутренняя мобилизация всей 
команды».

Затем с отчетным докладом  «О работе Со-
вета муниципальных образований КБР за 2008 
год и задачах на 2009 год» выступил Предсе-
датель правления АСМО Панагов М.А.

Отчет ревизионной комиссии об испол-
нении бюджета АСМО за 2008 год предста-
вил ее председатель Ажоев А.А. 

Участники собрания внесли изменения в 
Устав Ассоциации «Совет муниципальных 
образований КБР».

На конференции избраны руководящие  
органы АСМО.

Председателем Правления АСМО пере-
избран Панагов М.А., а исполнительным 
директором - Маслов Н. А. на 3-хлетний 
срок.

Заместителем Председателя Правления 
АСМО вновь избран  Темиржанов М.О. 
Председателем ревизионной комиссии на 
очередной срок остался  Ажоев А.А. Он 
также рекомендован в состав Совета по 
местному самоуправлению при Государс-
твенной Думе РФ.

 На конференции были объявлены итоги 
проходивших в 2008 году республиканс-
ких конкурсов на звание «Лучшее  муни-
ципальное образование среди сельских 
поселений КБР» и «Лучшее освещение 
районными СМИ реформы местного само-
управления». Второе место и премия в 30 
тысяч рублей досталась поселению Жем-
тала (глава администрации Докшукин 
А.Н.) Черекского района.

Победителем конкурса среди районных 
СМИ стал коллектив газеты «Трудовая сла-
ва» Черекского муниципального района. Ре-
дакция получила Диплом 1-й степени и де-
нежную премию в сумме 15 тысяч рублей.

Общее собрание членов Ассоциации 
«Совет муниципальных образований КБР» 
по обсужденным вопросам приняло соот-
ветствующее решение.

Ш.ЧЕЧЕНОВ.
Фото Р.ШУКАЕВА

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Мы идем в правильном  
направлении

14 ИЮНЯ - ДЕНЬ  ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ

ОФМС  БУДЕТ РАБОТАТЬ В ЛУЧШИХ УСЛОВИЯХ

Качество обслуживания 
клиентов прежде всего
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ВОПРОСЫ соблюдения прав 
и законных интересов несовер-
шеннолетних остаются одним 
из приоритетных направлений 
прокурорского надзора, и про-
куратура Черекского района 
продолжает регулярно про-
водить проверки соблюдения 
требований законодательства о 
несовершеннолетних и молоде-
жи руководителями и должнос-
тными лицами органов и учреж-
дений, деятельность которых 
затрагивает права и интересы 
несовершеннолетних.

Проводимые прокуратурой 
Черекского района надзорные 
мероприятия показали, что на-
рушения гарантированных за-
конами РФ прав и интересов 
несовершеннолетних продол-
жают иметь место практически 
во всех учреждениях, деятель-
ность которых связана с про-
цессом воспитания и обучения 
несовершеннолетних.

В образовательных учрежде-
ниях района выявлены многочис-
ленные нарушения требований 
Закона РФ «Об образовании» и 
ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения», 
допущенные руководителями и 
должностными лицами образо-
вательных учреждений при осу-
ществлении процесса воспитания 
и обучения учащихся.

Ни в одном из общеобразо-
вательных учреждений района 

расписания занятий, по ко-
торым проводится обучение 
учащихся, не соответствуют 
требованиям, предъявляемым 
к ним санитарным законода-
тельством, не согласованы с 
органами Роспотребнадзора и 
не имеют соответствующего са-
нитарно-эпидемиологического 
заключения.

Проведенными прокуратурой 
района проверками не выявлен 
ни один случай обеспечения 
руководителями образователь-
ных учреждений, как общего, 
так и дополнительного образо-
вания, надлежащими условия-
ми для физического воспитания 
детей. Нарушения требований 
санитарного законодательства, 
предъявляемых к спортивным 
залам, выявлены в 8 образо-
вательных учреждениях райо-
на: МОУ КДЮСШ с. Жемтала, 
МОУ ДЮСШ пос. Кашхатау, 
МОУ СОШ № 1 с. В. Балкария, 
МОУ СОШ № 1 с. В. Жемтала, 
МОУ СОШ № 2 с. Жемтала, 
МОУ СОШ с. Зарагиж, МОУ 
СОШ с. Кара-Суу, МОУ СОШ с. 
Безенги. Характерным наруше-
ниям для всех учреждений яв-
ляется содержание душевых и 
сан. узлов в спортивных залах 
в    ненадлежащем состоянии, 

исключающем возможность их 
использование по назначению.

В большинстве образова-
тельных учреждений отсутству-
ет горячая проточная вода, по-
мещения раздевалок, душевых 
и сан. узлов находятся в крайне 
неудовлетворительном сани-
тарном состоянии.

В нарушение требований п. 
10.1. СанПин 2.4.4.1251-03, 
введенного в действие Поста-
новлением Главного государс-
твенного санитарного врача 
РФ от 03.04.2003 № 27, в соот-
ветствии с которым работники 
учреждений дополнительного 
образования детей должны 
проходить обязательные меди-
цинские осмотры при поступле-
нии на работу и периодические 
медосмотры в установленном 
порядке. Так работники МОУ 
КДЮСШ с. Жемтала допущены 
к работе без прохождения ме-
дицинского осмотра и санитар-
но-гигиенического обучения.

Кроме того, выявлены много-
численные нарушения санитар-
ного законодательства при ор-
ганизации питания учащихся в 
образовательных учреждениях.

На момент проведения про-
верки в МОУ СОШ № 1 с. Жем-
тала, МОУ СОШ с. Кара-Суу, 

МОУ СОШ № 2 с. Жемтала, МОУ 
СОШ с. Зарагиж, МОУ СОШ с. 
Безенги суточные пробы готовой 
продукции не отобраны.

На пищеблоках МОУ СОШ 
№1 с.Жемтала, МОУ СОШ №2 
с.Жемтала, МОУ СОШ с.Кара-
Суу, отсутствует горячая проточ-
ная вода, в связи с чем для мытья 
посуды разогревают холодную 
воду и используют её в емкости, 
что не соответствует требовани-
ям, предъявляемым к процедуре 
мытья посуды и инвентаря, уста-
новленными соответствующими 
стандартами.

Ни в одном из общеобразова-
тельных учреждений района не 
организовано горячее питание 
согласно требованиям СанПин 
2.4.5.2409-08. Практически во 
всех образовательных учреж-
дениях выявлены нарушения 
требований, предъявляемых 
к составлению и оформлению 
меню, к содержанию и исполь-
зованию кухонного инвентаря и 
посуды, ведению контрольных 
журналов.

На пищеблоке МОУ СОШ №1 
с. Жемтала осуществляется ре-
ализация кондитерских изделий 
(в том числе запрещенных к ре-
ализации продуктов, таких как 
жевательная резинка, «чупа-

чупс» и т.д.) без документов, 
подтверждающих их качество и 
безопасность.

В МОУ СОШ № 2 с. Жемтала в 
наличии имелось мясо говяжье 
в количестве 18 кг. без соот-
ветствующего ветеринарного 
свидетельства, удостоверяю-
щего проведение ветеринарно 
- санитарной экспертизы мяса 
и признания его пригодным для 
реализации.

Допущенные в образователь-
ных учреждениях нарушения 
требований санитарного зако-
нодательства представляют 
опасность для здоровья и жиз-
ни несовершеннолетних детей, 
что особенно не допустимо.

По выявленным в данной 
сфере надзора нарушениям 
прокурором района возбужде-
но 10 производств по делу об 
административном правонару-
шении в отношении руководи-
телей и должностных лиц об-
разовательных учреждений.

На имя начальника ТУ УФС 
Роспотребнадзора по КБР в 
Урванском районе внесено 
представление. Представления 
вынесены также в адрес 5 ру-
ководителей образовательных 
учреждений и главы админист-
рации Черекского муниципаль-
ного района.

З. НАГАЦУЕВ,
прокурор района, 

старший советник юстиции                                

В конце мая  в г. Москва состо-
ялся   открытый  Кубок  Марьино  
по самбо и боевому самбо среди 
мужчин на призы заслуженного 
тренера России  Мкртычана С.Л., 
собравший  известных спортсме-
нов по этому виду единоборств  
Москвы и Московской области. 
В обеих  разделах самбо одно-
временно принял участие спорт-
смен Бабугентского спортивного 
клуба каратэ – кекусинкай «Ока-
ми» ДЮСШ Черекского района 
Эльдар Хуболов,  тренерует 
которого Мухтар Османов.

По боевому самбо  наш земляк  
вел поединки в весовой  катего-
рии до 90 кг., а по борьбе  самбо 
до 82 кг. Для любителей  этого 

вида спорта хотелось бы пояснить, что в самбо  как и в дзюдо 
схватки проводятся с применением бросковой техники, работы в 
партере, болевых приемов, а в боевом самбо, то же самое, только  
с применением  ударной техники.

В 2 разделах самбо Эльдар провел  шесть поединков (по  три в 
каждом). В каждом разделе по два боя наш спортсмен   разделал-
ся с соперниками, а в финале в упорном поединке  занял  вторые 
места. Также  главный судья  соревнований чемпион мира по О.Е. 
Назаренко отдельно поздравил Эльдара за самый короткий бой, 
который он выиграл за 20 секунд. Поздравляем Эльдара и его тре-
нера Мухтара Османова  с этим с успехом, и так держать.

31 мая 2009 года в 
Ставрополе прошло 
Первенство Ставро-
польского края по  каратэ-кеку-
синкай среди детей, юношей и 
юниоров, собравший спортсменов 
Краснодарского края, Карачаево-
Черкесии, КБР, в которых принял 
участие и наш земляк Хусей Те-
каев. Воспитанник клуба каратэ 
– кекусинкай «Оками» с.Бабугент 
Текаев выступил в абсолютной 
весовой  категории среди юниоров 
(16-17 лет) и является одним из 
сильнейших спортсменов КБР по 
этому виду единоборств.

В ходе боев на татами 
г.Ставрополя наш спортсмен одержав досрочные победы во всех 
поединках занял 1 место и стал  чемпионом.

Судейская коллегия  соревнований  также отметила Хусея 
Текаева призом, как лучшего бойца турнира, отметила работу 
его тренера Мухтара Османова.

М.АТТАСАУОВ,
завуч Черекской ДЮСШ

ФУТБОЛ – самый по-
пулярный и любимый 
вид спорта! Каждый 
мальчишка мечтает иг-
рать как Аршавин, Пав-
люченко, Рональдо и 
другие звезды мирового 
футбола. С большим ин-
тересом  мы все следи-
ли за ходом финального 
республиканского этапа 
Всероссийских сорев-
нований на призы клуба 
«Кожаный мяч», где при-
няли участие  команды 
ДЮСШ  со всех уголков 
нашей республики. Это 
команды из г. Прохлад-
ного, Баксана, Тырныа-
уза, Терека, Кашхатау, 
Майского, сел Кишпек, 
Лескен-2, Псынадаха, 
Заречное, Старый Че-
рек, из Чегемского райо-
на, а также нальчикских 
школ №23 и 31. Только в 
предварительном этапе  
участвовало 6780 уча-
щихся из 565 команд, ко-
торые представляли 231 
школу. Всего в финале 
было сыграно 138 мат-
чей! Время определило 
сильнейших и лучших 
игроков среди футболь-
ных команд. 

З а к л юч и тел ь н ы м 
этапом соревнований 
стала  напряженная фи-
нальная игра между 31-й 
нальчикской школой и 
командой «Фортуна» из 
Терека, где в упорной 
борьбе нальчане одер-
жали верх, после чего 
участники перешли к на-
граждению победителей. 
Призовые места коман-
ды разделили между со-
бой в следующем поряд-
ке. Сертификат на 500 
тысяч рублей за занятое 
первое место получила 
старшая группа школы 
№31 г. Нальчика, за вто-

рое место 250 т.р. награ-
дили среднюю группу 
школы №31 г.Нальчика, 
младшая группа школы 
№23 за третье получила 
150 т.р., а 100т.р. полу-
чила команда пос. Каш-
хатау. В торжественной 
церемонии награждения 
приняли участие  Пред-
седатель Правительства 
КБР Андрей Ярин, ми-
нистр образования  и на-
уки КБР Сафарби Шха-
гапсоев, министр спорта 
и туризма КБР Аслан 
Афаунов, замглавы ад-
министрации города На-
льчика Галина Портова. 

 Помимо общекоманд-
ных призов, специальны-
ми подарочными сувени-
рами были награждены 
лучшие игроки. Приятно, 
что в средней возраст-
ной группе лучшим за-
щитником был признан 
Ибрагим Мизиев из 
поселка Кашхатау. По 
словам командного тре-
нера Бориса Таукеше-
вича Лукьяева, Ибра-
гим является не только 
хорошим игроком, но и 
весьма перспективным 
футболистом: «Я ду-
маю, что если в будущем 
он решится остаться в 
спорте, дальше будет 
не только играть в фут-
бол, но и развивать свою 
технику,  у него впереди 
большое будущее! Он, 
как и все мальчишки, 
начинал гонять мяч со 
сверстниками во дворах. 
К нам в спортшколу  он 
пришел 4 года назад, с 
тех пор упорно трениру-
ется, участвует во всех 
играх и должен сказать, 
сразу зарекомендовал 

себя как хороший спорт-
смен, защитник. Очень 
приятно, что он своей 
техникой, своей игрой 
сумел привлечь  к себе 
внимание и, заслуженно, 
был за это награжден!»

- Как в целом вы 
оценили игру своей ко-
манды?

- Я, как и каждый тре-
нер, конечно, жду от сво-
их ребят, если не победы, 
то хорошего результата. 
Четвертое место это ещё 
не победа, но мы наде-
емся отыграться на пер-
венстве республики, ко-
торое в данный момент 
проходит. Из восьми игр 
пять мы выиграли, две 
игры сыграли в ничью 
и одну проиграли. Пока 
это не плохой результат, 
думаю, что ребята не 
повторят прежних оши-

бок и сумеют показать 
хорошую игру. Также, 
пользуясь случаем, мне 
бы хотелось от всей ко-
манды и от себя лично 
выразить благодарность 
матери Ибрагима Елене 
Мизиевой, за внимание 
и поддержку нашей ко-
манды, отдельное спаси-
бо директору МОУ СОШ 
пос. Кашхатау  Зое Мух-
таровне Уянаевой  и 
водителю Наурузу Уяна-
еву за предоставленный 
транспорт и помощь в 
организации поездок на 
соревнования.

А мы в свою очередь  
будем внимательно сле-
дить за ходом соревно-
ваний и желаем нашим 
юным футболистам, ко-
нечно же, победы, какой 
бы трудной она не была!

На фото И.Мизиев

Не соблюдаются права и законные 
интересы несовершеннолетних

О спорт, ты - мир!

Признан лучшим защитникомСамбо

Каратэ-кекусинкай


