
Зажигательная национальная  
музыка разносится далеко  по ок-
руге, поднимая  настроение даже 
обычным прохожим. «Заглянуть 
бы на «огонек»,- не удержались 
от соблазна. Заглянули. В про-
сторном дворе детского сада «На-
сып» проходил не просто празд-
ник, а Бал-Маскарад. Детишки, 
одетые в нарядные маскарадные 
костюмы, демонстрировали их, а 
также соревновались в танцах, в 
умении говорить комплименты. 
Предстояло также  выбрать ко-
роля и королеву бала… Словом, 
шло эстетическое воспитание 
детей.

Чему посвящен праздник? Это 
обычное плановое мероприятие 
лагерной смены. Пришкольный 
лагерь в селе Верхняя   Жемтала 
функционирует не первый год. И 
каждый год он действует на базе 
местного детского сада «Насып». 
Начальник лагеря Роза Орусби-

евна  Забакова, она же заведу-
ющая  садиком, умело организует 
быт и отдых ребят. Каждый день в 
лагере проходит весело, интерес-
но и с пользой дела.

Открытие  лагеря состоялось 
12 июня.  Здесь отдыхают более  
сорока  сельских детишек. Они 
разделены на три отряда и назы-
ваются «Веселые ребята», «Дан-
ко» и «Эльбрус». Названия отря-
дам придумывали сами ребята 
вместе с воспитателями.  

Согласно плану работы лагер-
ной  смены, который, кстати, ви-
сит у самого входа в помещение,  
каждый день проводятся разно-
образные конкурсы: на лучшего 
чтеца, на лучшее исполнение сов-
ременного национального танца, 
отрядных стенгазет. Детей водят в 
походы, на экскурсии. Уже  были 

на одном из живописных участков 
села «Алмалы». Сколько прият-
ных эмоций, сколько впечатлений 
принесли оттуда дети! А сколько 
еще предстоит узнать и увидеть. 
Впереди экскурсия в лес, на реч-
ку, конкурсы «Умники и умницы», 
«Мисс лагеря» и тд.

Кормят детей три раза в день. 
Утром, в обед и в полдник. Ужи-
нают они дома, ибо в лагере пре-
бывают до  15-00. Меню разнооб-
разное. В него входят молочные 
продукты, блюда из мяса, свежие 
фрукты, овощи, сладости. В про-
сторной столовой столы на четы-
ре человека сервированы как в 
лучших ресторанах.

Очень нравится верхнежем-
талинским детишкам в лагере. 
«Здесь лучше, чем дома», - при-
знаются они.

Интересный и полезный отдых 
организовывают для них воспи-
татели Римма Алтуева, Зайнаф 
Гадиева, Лейля Табаксоева, 
Регина Баллиева, Ариука Зан-
кишиева, Ася Ксанаева, повар 
Танзиля Забакова, кухрабочая 
Саният Мусукова.

За здоровьем детей следит 
медсестра Сафият Занкишиева. 
К счастью, к ее помощи  дети при-
бегают  не часто. Они здоровы, 
подвижны, и счастливы. И неоть-
емлемой частью их счастья в эти 
летние дни является любимый 
лагерь.

По словам Розы Орусбиевны, 
лагерная смена продлится до 29 
июня. После этого коллектив сада 
приступит к ремонту помещения. 

- В прошлом году, когда прово-
дили ремонт, нам понадобился в  

немалом количестве готовый це-
ментный раствор, - рассказывает 
Роза Орусбиевна. - Я обратилась 
к генеральному директору ООО 
«Черек-1» Руслану Далхатовичу 
Мокаеву. Пользуясь случаем я от 
души хочу поблагодарить Русла-
на Далхатовича за спонсорскую 
помощь. Что касается нынешнего 
ремонта, его мы начнем с 1 июля. 
Работать на ремонте будут все 
работники сада.

Но это в будущем, а пока 
вернемся к бал-маскараду.  
Победили все, кто участвовал 
в конкурсах, и даже королев 
и королей было по три пары, 
вместо одной. Но чудеса в 
летнем лагере случаются и 
случаются каждый день. Поэ-
тому и любят дети лето  и ла-
герь. Пусть в их жизни чудес 
будет побольше, и не только в 
лагерный период!!!

Л.МОКАЕВА. 

Как мы уже сообщали, 9 июня 2009 
года состоялось общее собрание Ас-
социации «Совет муниципальных об-
разований Кабардино-Балкарской Рес-
публики», в работе которого принял  
участие Президент  КБР А.Б. Каноков.

На собрании отмечено, что в орга-
нах местного самоуправления  КБР 
наметились положительные тен-
денции в вопросах  организационно- 
кадровой  и управленческой деятель-
ности, которая в целом позволяет 
достаточно эффективно содейство-
вать формированию гражданского 
общества, обеспечивать участие жи-
телей в решении вопросов местного 
значения, общественный контроль 
деятельности органов местного са-
моуправления и т.д.

В то же время достаточно актуаль-
ной остается проблема активности 
руководителей представительных и 
исполнительно-распорядительных ор-
ганов муниципалитетов республики.

По-прежнему остро стоят вопросы:
- обеспечения устойчивого и комплек-

сного социально-экономического разви-
тия муниципальных образований;

- решения проблем финансового и ма-
териального обеспечения муниципаль-
ных образований;

- повышения эффективности де-
ятельности органов местного самоуп-
равления;

- создания благоприятного инвестици-
онного климата на соответствующих 
территориях;

- повышения эффективности контро-
ля со стороны населения за деятельнос-
тью органов местного самоуправления.

Большинство муниципальных образо-
ваний объединяют типичные проблемы: 
слабость экономической базы, низкий 
уровень собственных доходов бюдже-
та, отсутствие четких стратегических 
целей и приоритетов в социально-эко-
номическом развитии соответствующих 
территорий.

Не во всех муниципальных образова-
ниях до конца проинвентаризировано 
муниципальное имущество. Не везде 
ведется эффективная работа по совер-
шенствованию арендных отношений и 
по обеспечению максимального сбора 
земельного налога.

Не менее актуальным является со-
вершенствование федерального и 
республиканского законодательства, 
регулирующего вопросы местного само-
управления.

Одной из основных задач комплексно-
го социально - экономического развития 
муниципальных образований является 
укрепление налоговой базы местных 
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«В лагере лучше, чем дома…» 

Черекский районный ко-
митет Коммунистической пар-
тии Российской Федерации ис-
кренне и сердечно поздравляет 
с Днем Медицинского работни-
ка весь медицинский и обслу-
живающий персонал Черекско-
го района.

Желает успехов в их благо-
родном нелегком профессио-
нальном труде, личного счастья 
им и их семьям, море улыбок 
мирного неба над головой и 
крепкого здоровья и долгих, 

долгих лет жизни!

Люди в белых халатах, избравшие своей профессией медици-
ну,  сопровождают нас с первых дней нашей жизни. Их помощь и 
совет нам  нужны всегда.  А если уж не нам, то нашим близким.

Вот уже много лет как каждое третье воскресенье июня мы 
отмечаем День медицинского работника. В этом году свой про-
фессиональный праздник они будут отмечать 21 июня. Но и в 
этот день не всем им удастся отдохнуть и посидеть за праз-
дничными столами.  Ведь даже находясь дома, им  забывать о 
своей профессии не приходится. Так как в нашем понимании, 
медик не бывает бывшим  и  у него не бывает  только рабочее 

времени. Убежать от нас им не удается, особенно в сельской 
местности, где все друг друга знают. Не удается отдохнуть 
от своей профессии и работникам центральной районной боль-
ницы, которых вы видите  на снимке.  Потому что у них помимо 
родственников, есть еще множество знакомых, а также  мно-
жество просто нуждающихся в их помощи людей.

Пользуясь случаем, мы хотим поздравить всех медиков  райо-
на с их профессиональным праздником и пожелать им  терпе-
ния, душевной теплоты, здоровья, счастья и благополучия.

На снимке: работники  центральной районной больницы.

ГАЗЕТА  ЧЕРЕКСКОГО  РАЙОНА  КБР
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21 июня - День медицинского работника

Администрация г. п.  Кашхатау  поздравляет всех медицинских работников с их 
профессиональным праздником и желает им  крепкого здоровья, счастья, голубого, 
безоблачного неба над головой.

Пусть ваши энергия, отзывчивое сердце, профессиональная квалификация, энту-
зиазм и безграничная доброта возвращают людям смех, радость, оптимизм.

Сердечно поздравляем  работников здравоохранения района с професси-
ональным праздником – Днем медицинского работника!

Являясь  людьми самой гуманной профессии, вы каждодневно стоите на стра-
же здоровья  наших граждан. Мы уверены, что своим отношением  к делу вы  
поднимите на  качественно новый уровень  состояние медицинского обслужива-
ния  жителей района.  В этот день желаем вам, вашим родным и близким  креп-
кого здоровья, радости в труде, мира и добра!

Совет местного самоуправления 
и местная администрация Черекского  муниципального района.
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  ВРАЧИ - это люди, о ко-
торых  мы неустанно  гото-
вы говорить и писать лишь 
слова благодарности! Час-
то мы считаем, что сказать 
«спасибо» недостаточно, 
что обязаны большим, не-
жели смогли сделать. На 
страницах нашей газеты мы 
довольно часто публикуем  

благодарственные письма.  
В них много теплых и при-
ятных откликов о людях в 
белых халатах, которые не 
жалея ни сил, ни времени 
делают все возможное и не-
возможное, чтобы облегчить  
боль и страдания больных, 
ставят на ноги и лечат не 
только руками, знаниями, 
но и словами, теплом своего 
сердца. 

Жительнице  нашего села 
Айшат Мамукоевой повез-
ло, она  по стечению об-
стоятельств столкнулась с 
такими врачами, которые 
ей сумели помочь:  «Я даже  
не могу подобрать слова, 
при помощи которых мож-
но выразить те чувства и 
слова огромной, безгранич-
ной благодарности  врачам 
Республиканской больницы 
города Нальчика работни-
кам лоротделения Ашноко-
вым Марине Асланбиев-

не и Ирине Асланбиевне. 
Спасибо им за их внимание, 
заботу, умение выслушать 
каждую нашу проблему, - 
рассказывает Айшат, ведь  
мы, пациенты, такие каприз-
ные, придирчивые,  а они с 
нами как с детьми… Сейчас 
очень мало врачей, которым 
можно было бы без страха и 

сомнений доверить 
свое здоровье, вне-
шне они все пред-

ставительные, но на деле, 
к сожалению, выходит ина-
че! А страдаем от  врачеб-
ной халатности и безала-
берности  только мы! Мне 
повезло, что я столкнулась 
с сестрами Ашноковыми и 
хочу  сказать им огромное 
спасибо, пожелать добра, 
здоровья! Ведь они каждый 
день, каждый час пытают-
ся вернуть больным людям 
хоть часть  драгоценного 
здоровья, пусть они никог-
да не болеют и продолжают 
работать на благо и радость 
своим пациентам, родным и 
близким!»

А мы в свою очередь при-
соединяемся ко всем  вы-
шесказанным теплым сло-
вам и пожеланиям в адрес 
врачей Ашноковых Марины 
и Ирины,  а благодарным 
пациентам желаем, конечно 
же, здоровья и удачи!

З.АЗАМАТОВА

На днях в редакцию пришла постоянная читательница на-
шей газеты Люба Ульбашева из поселка Кашхатау, которая 
объяснила цель своего визита и попросила поблагодарить 
со страниц «районки» прекрасную женщину, чуткую и внима-
тельную  социальную работницу из селения Верхняя Балка-
рия Мадину Мисирову, которая внимательна и добра  к сво-
им подопечным – одиноким престарелым людям.

- Об этом я знаю не со слов, - с волнением в голосе начала 
свой рассказ Люба. – Словно за родным человеком ухажива-
ла Мадина Мисирова за двоюродной сестрой моей матери 
Абат Хасауовой, которая не так давно ушла из этой жизни. 
Жила она в Мухоле. Я неоднократно ездила в высокогорье, 
навещала свою родственницу, поскольку любила ее не мень-
ше своей матери. Когда она  уже на улицу почти не выходила, 
еле передвигалась по дому,  хотела забрать ее к себе в Каш-
хатау, но старая женщина категорически отказалась, изъявив 
желание остаться в родном селе, у себя дома, тем более что 
мягкосердечная и добродушная Мадина относилась к ней не  
как к своей подопечной, а как к родному человеку.  Не зная 
ни устали, ни лени Мадина не только каждый день навещала 
Абат,  делала все по дому, стирала, убирала, приносила ей по-
есть, но скрашивала ее одиночество, подбадривала добрым 
словом, заставляла забывать о болезнях. А когда  женщина 
совсем слегла,  сердобольная Мадина привела Абат к себе 
домой и на протяжении семи месяцев неустанно проявляла 
о ней дочернюю заботу: кормила, как говорится, с руки, пои-
ла, обстирывала, укладывала в белоснежную постель. Даже 
общение с ней давалось трудно: старушка плохо слышала, 
не помогал и слуховой аппарат, но Мисирова не жаловалась. 
И умерла она у нее на руках. Ее смерть соцработница пере-
несла тяжело, словно смерть родного человека, старушки ей 
очень не хватает. Огромное человеческое спасибо тебе, Ма-
дина, за твою доброту, милосердие, чуткость и сострадатель-
ность. Я и мои братья Алик, Мурадин и Магадин Ногеровы 
не перестаем восхищаться тобой и благодарить тебя. Пусть 
твои руки не знают боли, а сердце тревог!

На самом деле Мадина Мисирова также хорошо относится 
ко всем своим подопечным.  Другого отношения к ним она не 
приемлет. Всегда спешит к своим старикам, живет их забо-
тами и проблемами. И они ее очень любят, привязаны всей 
душой, потому и ждут  прихода. Опыта в социальной работе 
Мадине не занимать, а чутким сердцем она наделена приро-
дой. А самое главное – она не ищет похвалы за добро. Но не 
зря говорят: каково деянье – таково и воздаянье.

Ф.ХОЗАЕВА  

бюджетов. В целях установления дополнитель-
ных доходных источников местных бюджетов 
требуется корректировка Бюджетного кодекса, 
новая редакция которого вступила в силу с 1 ян-
варя 2009 года.

Собрание Ассоциации «Совет муниципальных 
образований КБР»  приняло  решение, в котором  
определены  следующие  приоритетные направ-
ления  деятельности АСМО КБР в 2009 году:

- координация и содействие деятельности 
органов местного  самоуправления муници-
пальных образований по более эффективному 
осуществлению своих прав и интересов;

- проведение согласованных мероприятий по 
стабилизации экономического положения, по 
разработке и реализации региональных и мес-
тных программ и соцпроектов муниципальных 
образований;

- содействие формированию высококвали-
фицированного кадрового состава органов 
местного самоуправления путем подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
выборных должностных лиц местного самоуп-
равления и муниципальных служащих;

- осуществление, совместно с Правитель-
ством КБР, системного контроля за ходом 
выполнения мероприятий республиканской це-
левой программы «Развитие социальной и ин-
женерной инфраструктуры населенных пунк-
тов КБР на 2009-2013 годы»;

- оказание методической и организационной по-
мощи муниципальным образованиям по созданию 
необходимых правовых и организационных усло-
вий для формирования финансово-экономических 
основ местного самоуправления, в организации 
разработки и внедрения планов социально-эконо-
мического развития муниципальных образований;

- активизация участия в нормотворческой 
деятельности и направление в органы госу-
дарственной власти республики предложений 
по совершенствованию действующих и приня-
тию новых правовых актов, затрагивающих 
интересы муниципальных образований;

- изучение и распространение передового 
опыта по реализации муниципальной реформы, 
как на территории Кабардино-Балкарии, так и 
в других регионах Российской Федерации;

- продолжение межмуниципального сотруд-
ничества с другими субъектами России, как 
на уровне Ассоциации, так и на уровне муници-
пальных образований;

- развитие и укрепление связей с Общероссий-
ским Конгрессом муниципальных образований, 
Советом при Президенте Российской Федера-
ции по развитию местного самоуправления, 
Советом по местному самоуправлению при 
Председателе Государственной Думы и Обще-
российским Советом муниципальной службы.

Органам местного самоуправления Кабардино-
Балкарской Республики рекомендовано:

- принять совместно с Ассоциацией «Совет 
муниципальных образований Кабардино-Балкар-
ской Республики», другими заинтересованными 
органами и структурами конкретные меры по 
повышению престижа муниципальной службы, 
широкому использованию мер морального и ма-
териального стимулирования лучших практиков 
муниципальной службы, депутатов и выборных 
должностных лиц местного самоуправления;

- ускорить переход органов местного само-
управления Кабардино-Балкарской Республики 
на электронные формы организации делопро-
изводства и документооборота, выполнения 
работ, оказания услуг для государственных и 
муниципальных нужд.

Активизировать работу:
- по регистрации и постановке на балансовый 

учет всех объектов недвижимости и земельных 
участков, как одного из источников пополнения 
местных бюджетов;

- по разработке и утверждению генеральных 
планов территорий муниципальных образова-
ний, правил землепользования и застройки на 
основе генеральных планов, другой градостро-
ительной документации муниципалитетов.

Участники собрания обратились в Парламент 
и Правительство Кабардино-Балкарской Респуб-
лики с просьбой принять специальную респуб-
ликанскую (КБР) программу поддержки местного 

самоуправления и разработать комплекс мер по 
финансовой поддержке муниципальных образо-
ваний в 2009-2011 годах, для чего:

- пересмотреть принципы формирования мето-
дики межбюджетных отношений в Республике;

- пересмотреть в сторону увеличения кадаст-
ровую оценку земель сельхозназначения;

- рассмотреть возможность по оказанию финан-
совой и юридической помощи муниципалитетам в 
вопросах разработки и утверждения генеральных 
планов, правил землепользования, застройки и 
другой градостроительной документации;

- принять дополнительные меры по укреплению 
материально-технической базы органов мест-
ного самоуправления (ремонт и строительство 
административных зданий, замена изношенной 
офисной мебели, приобретение служебного 
транспорта в муниципальных образованиях, где 
она отсутствует, оснащение компьютерной и 
оргтехникой).

Собрание поддержало обращение Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Волгоград-
ской области» к Президенту РФ, Правительству 
РФ, Государственной Думе РФ и Совету Федера-
ции с предложениями:

- уменьшить перечень вопросов местного 
значения за счет четкого разделения полномо-
чий государственных органов и органов мест-
ного самоуправления;

- четко обозначить границы ответственнос-
ти муниципальных образований в исполнении 
ими своих полномочий;

- определить стоимость исполнения вопро-
сов местного значения и федеральным законом 
утвердить методику расчета расходных пол-
номочий муниципального образования;

- увеличить перечень местных налогов и нор-
мативов отчислений от федеральных налогов, 
сборы от которых оставались бы на террито-
рии муниципалитета;

- реорганизовать систему налоговых орга-
нов, вернув их на уровень муниципального райо-
на и вменив в обязанности налоговых органов 
предоставление муниципальным образованиям 
необходимой информации о налоговой базе, на-
численных и уплаченных налогах физическими и 
юридическими лицами;

- остановить создание межрайонных госу-
дарственных органов (военкоматы, почтовая 
и телефонная связь, санитарные и дорожные 
службы, Сбербанк и т.д.), также вернув их на 
уровень района и поселения;

- сократить перечни видов деятельности, 
подлежащих обязательному лицензированию;

- упростить процедуру прохождения и оформле-
ния документации, связанной с регистрацией и со-
держанием имущества муниципальных образований;

- упростить и значительно удешевить про-
цедуру закрепления имущественных прав физи-
ческих лиц;

- ввести льготные тарифы на оказание услуг, 
проведение экспертиз, мониторинга и т.д.;

- ускорить принятие закона «О торговле», 
установив в нем предельную торговую наценку 
на продукцию производителя не более 25% от 
ее себестоимости;

- принять закон «Об уплате предприятиями 
и филиалами налогов по месту их территори-
альной деятельности»;

- установить жесткие тарифы на ГСМ и не 
повышать их до завершения всего комплекса 
сельхозработ для предприятий агропромыш-
ленного комплекса. 

Исполнительной дирекции АСМО КБР поруче-
но представить доклад председателя правления 
АСМО КБР М.А. Панагова и решение Совета му-
ниципальных образований Республики Президен-
ту КБР А.Б. Канокову, председателю Парламента 
КБР А.А. Чеченову, председателю Правительства 
КБР А.В. Ярину, руководителям республиканских 
органов государственной власти, Общероссийско-
му Конгрессу муниципальных образований.

Решение Совета муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики направить 
Президенту Российской Федерации, Председате-
лю Правительства Российской Федерации, Сове-
ту по местному самоуправлению при Председа-
теле Совета Федерации Федерального собрания, 
Представителю Кабардино-Балкарской Республи-
ки в Совете Федерации А.Х. Кажарову.

Развивая и укрепляя 
местное самоуправление

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Работа во благо

Редакционная почта

Благодарность наших читателей

Безгранична ее доброта
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СЕГОДНЯ ему неког-
да вспоминать, что он 
ездил в Москву на пре-
стижный конкурс, по-
лучить диплом. Сейчас 
он волнуется за единые 
государственные экза-
мены, беспокоится за 
их результаты. А вот 
совсем недавно  ему 
пришлось стоять перед  
очень представитель-
ным жюри, в составе 
которого были  профес-
сора московских вузов, 
депутаты Государствен-
ной думы. Выпускник 
этого года верхнебал-
карской общеобразова-
тельной школы № 2 Бо-
зиев Ахмат Тахирович 
с 27 по 29  мая  пред-
ставлял нашу респуб-
лику в конкурсе – чет-
вертом всероссийском  
молодежном форуме 
«Моя законотворческая 
инициатива», прохо-
дившем  в доме отдыха 
«Непецино», располо-
женном в Москве.

До участия  на все-
российском этапе Ахмат 
участвовал в феврале 
этого года в респуб-
ликанском конкурсе. 
К нему Ахмат Бозиев 
вместе со своим руко-
водителем – педагогом 
Сарбашевой Аминат 
Магомедовной  подго-
товили работу на тему 
«Социальная политика 
в период кризиса». За-
щищая очно свою ра-
боту в Нальчике, они 
заняли второе  место в 
республике. Учитывая 
итоги прошлогодне-
го  конкурса,  на кото-
ром  он занял первое 
место, его работа была 
направлена на заочный 

тур конкурса  в Москву. 
Через некоторое время  
ему и его руководителю  
пришел вызов  на очный 
тур, так как  среди ог-
ромного количества ра-
бот его была признана 
достойной всероссий-
ского конкурса. Ввиду 
того, что его руководи-
тель Аминат Магомедов-
на Сарбашева не имела 
возможности поехать 
в Москву  вместе с Ах-
матом, на  этот моло-
дежный форум поехал 
директор школы  Борис 
Абдуллаевич Жангура-
зов. 27 мая  всех участ-
ников, а их было более 
400 человек, организа-
торы конкурса встрети-
ли на Красной площади. 
Большую часть конкур-
сантов составляли  сту-
денты, аспиранты и кан-
дидаты наук.

  - Наш Ахмат Бози-
ев, – говорит Борис Аб-
дуллаевич, - грамотно, 
обоснованно и четко от-
вечал на многочислен-
ные вопросы, задавае-
мые  членами жюри.  В 
итоге  ученик МОУ СОШ 
№ 2 селения Верхняя 
Балкария Бозиев Ахмат 
Тахирович был награж-
ден Государственой 
Думой  Федерального 
Собрания Российской 
Федерации и  Нацио-
нальной системой раз-
вития научной, творчес-
кой и инновационной 
деятельности молодежи 
России «Интеграция» 
дипломом второй степе-
ни за успехи во Всерос-

сийском молодежном 
форуме «Моя законот-
ворческая инициатива». 
Диплом был подписан  
председателем Коми-
тета Государственной 
Думы по образова-
нию Г.А.Балыхиным 
и председателем На-
циональной системы 
«Интеграция» А.С. Об-
ручниковым. Вместе 
с этим  Ахмат получил 
свидетельство о приня-
тии активного участия 
на Всероссийском кон-
курсе молодежи образо-

вательных учреждений 
и научных организаций 
на лучшую работу «Моя 
законотворческая ини-
циатива». На заключи-
тельном сборе конкур-
са всем его участникам  
вручили двухтомные из-
дания, в которых опуб-
ликованы все работы 
участников четвертого 
всероссийского конкур-
са молодежи на лучшую 
работу «Моя законот-
ворческая инициатива». 
Тут же были вручены  
Благодарности  науч-

ным руководителям 
конкурсантов, в которых 
было написано:

  «От имени учредите-
лей Четвертого Всерос-
сийского конкурса моло-
дежи образовательных 
учреждений и научных 
организаций на лучшую 
работу «Моя законот-
ворческая инициатива» 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации и 
Общероссийской обще-
ственной организации 
Национальная система 
развития научной, твор-
ческой и инновационной 
деятельности молодежи 
России «ИНТЕГРАЦИЯ» 
выражаем глубокую при-
знательность за со-
действие в подготовке 
и направлении Ваших 
представителей на за-
ключительное мероп-
риятие Конкурса Чет-
вертый Всероссийский 
молодежный форум «Моя 
законотворческая иници-
атива», проходивший в 
д/о «Непецино» Управле-
ния делами Президента 
Российской Федерации 
в период с 27 по 29 мая 
2009 года.

Ваше понимание в не-
обходимости привлече-
ния талантливой моло-
дежи к изучению проблем 
парламентаризма, учас-
тию в государственном 
строительстве и управ-
лении рассматривается 
нами как значительный 
вклад в пополнение кад-
рового резерва полити-
ческих сил общества, 

построение правового 
государства, приумноже-
ние интеллектуального 
богатства - основу эко-
номической и техноло-
гической безопасности 
России.

Особую благодарность 
заслуживают поимено-
ванные ниже научные ру-
ководители, педагоги и 
организаторы работы с 
талантливой молодежью 
Жангуразов Борис Аб-
дуллаевич и  Сарбашева 
Аминат  Магомедовна».

Рассказывая об этом 
мероприятии российс-
кого масштаба, Борис 
Абдуллаевич просил 
поблагодарить за под-
держку и материальную 
помощь, оказанную для 
осуществления этой по-
ездки, главу админист-
рации Черекского райо-
на Махти Темиржанова, 
главу администрации се-
ления Верхняя Балкария 
Байрамука Ногерова и  
министерство образова-
ния и науки КБР.

 Мы  от души поздрав-
ляем  Ахмата Бозиева 
и его  руководителей  с 
этим достижением. Же-
лаем этому активному  
молодому и талантли-
вому человеку  успеш-
ной сдачи экзаменов, 
поступления в вуз и ус-
пехов в его дальнейшей 
жизни. А директору  и 
коллективу  МОУ СОШ 
№ 2 селения Верхняя 
Балкария умных и ода-
ренных учеников, ко-
торые будут и впредь 
достойно представлять 
свою школу, район, рес-
публику и  страну на 
различных  конкурсах.  

Э. КУЛЬБАЕВА.

В минувшую среду члены пре-
зидиума районного Совета вете-
ранов войны, труда, Вооружен-
ных сил  и правоохранительных 
органов на своем очередном за-
седании подвели некоторые ито-
ги   работы за первое полугодие  
текущего года и наметили планы 
на предстоящий период.

О проведенных мероприяти-
ях,  посвященных  празднова-
нию  64-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной  войне, 
рассказал председатель Сове-
та ветеранов Георгий Чеченов. 
Он подчеркнул, что в этом  году  
ветеранам района уделено не-
бывалое внимание со стороны 
Президента КБР, главы район-
ной администрации, отделе-
ния партии «Единая Россия», 
администраций поселений, 
руководителей предприятий, 
организаций и учреждений, 
предпринимателей. Есть уве-
ренность, что и дальше в ходе 
подготовки к 65-й годовщине 
Победы, ветераны не будут 
чувствовать  себя забытыми  и 
их вклад  в сражение с врагом 
и восстановление народного 
хозяйства будет оценен  по до-
стоинству.

Члены Президиума заслуша-
ли отчет председателя Совета 
ветеранов поселения Безенги 

Хусея Эфендиева о проделан-
ной работе. Безенгиевская ве-
теранская  организация счита-
ется одной из самых активных 
в районе. Поэтому не случайно 
ее деятельность получила по-
ложительную оценку.

Затем ветераны обсудили и 
утвердили два плана районно-
го Совета:

- по подготовке к 65-й годов-
щине Победы;

- основной  деятельности на 
2-е полугодие 2009 года.

 На заседании рассмотрены 
заявления по  оказанию семь-
ям отдельных неимущих вете-
ранов материальной помощи.

Президиум райсовета по-
ручил руководителям первич-
ных ветеранских организаций 
подготовить списки ветеранов, 
подпадающих для награждения  
памятной  медалью «65 лет По-
беды в Великой Отечественной  
войне».

Члены Президиума обсудили 
текст письма в адрес редак-
ции газеты «Ветеран» в связи 
с опубликованной в ней статьи 
«Погиб геройски», искажающей 
достоверные  факты событий 
в Балкарском ущелье, проис-
ходивших летом-зимой 1942 
года.

Ш. ЧЕЧЕНОВ. 

НАЧАЛИСЬ летние школьные каникулы. 
Для детворы каникулы - это самая любимая 
пора: после длительного учебного года ре-
бята с удовольствием занимаются любимы-
ми делами, отдыхают. Статистика детского 
дорожно-транспортного травматизма сви-
детельствует о том, что 
именно с наступлением 
летних каникул увели-
чивается количество 
травмированных детей 
в ДТП.

Виновны в этих дорож-
ных происшествиях обе 
стороны: водители, уп-
равляя своими транспор-
тными средствами, не 
соблюдают скоростные 
режимы и не пропускают 
пешеходов на пешеход-
ный переход, а сами пе-
шеходы нарушают Прави-
ла дорожного движения, 
переходя дорогу в неустановленном месте, 
или неожиданно выбегают на проезжую часть 
перед близко идущим транспортом.

Дети на дороге — это серьезный и самый 
больной вопрос, который стоит сейчас пе-
ред ГИБДД.К сожалению, видя ребятишек, 
нарушающих ПДД и играющих на проезжей 
части, взрослые нередко проходят мимо, а 
порой сами нарушают правила. А дети, как 
правило, учатся на примерах взрослых. Но 
прежде, чем понять состояние ребенка, ког-
да он осознает, что был сбит машиной, надо 
увидеть его глаза - полные страха и слез. 
Профилактика ДТП - одно из важнейших на-

правлений деятельности ГИБДД. Каждый 
случай травмирования ребенка на дороге 
вызывает тревогу, заставляет активизиро-
вать профилактическую работу, используя 
для этого различные формы и методы пе-
дагогического и воспитательного характера. 

Но в этой работе должны принимать учас-
тие не только работники ГИБДД, но и все 
те, кому дорога жизнь ребенка. А родители 
ежедневно должны напоминать своим детям 
о безопасном поведении на улице, ведь это 
сегодня жизненная необходимость. Мы за 
то, чтобы у нас были нормальные, здоровые 
дети, которые не страдали бы от автотран-
спорта в такой прекрасной республике как 
Кабардино-Балкария.

Р. БАБАЕВА,
инспектор по пропаганде ГИБДД 

ОВД по Черекскому району,
мл. лейтенант милиции

Успехов в дальнейшей жизни

Дела и планы 
ветеранов

Помните 
о безопасности


