
Однодневный 
заработок – детям

18 июля текущего года прошел 
республиканский субботник в 
поддержку детства, организа-
тором которого выступило Ми-
нистерство труда и социального 
развития КБР. Как и повсеместно, 
самое активное участие в нем 
принял и наш Черекский район, 
который никогда не остается в 
стороне от благих дел. В целом 
по району в субботнике приняли 
участие более 3000 человек и 
25 предприятий и организаций. 
Большинство представителей 
трудовых коллективов в основном 
были заняты на уборке прилега-
ющих территорий.

Жители района с удовольстви-
ем поработали в тот день. Охотно 
перечислят и свой однодневный 
заработок в фонд субботника в 
поддержку детства. Планируется 
собрать около 300 тысяч рублей. 
Средства будут направлены де-
тям из малообеспеченных  и мно-
годетных семей для подготовки к 
новому учебному году. 

Местной администрацией Че-
рекского района определены 
списки  остро нуждающихся в 
помощи семей. Каждый ребенок 
получит по 1000 рублей.

Ф.ХОЗАЕВА

Объявлен журналистский конкурс
В рамках реализации комплекса мероприятий по профилактике и 

идеологическому противодействию терроризму в 2009 году проводится 
конкурс на лучший журналистский материал антитеррористической на-
правленности.     

Для участия в конкурсе рассматриваются публикации в газетах, журналах 
и в сети Интернет.

Организатором конкурса определено ЗАО «Компания развития обще-
ственных связей» г. Москва. Условия проведения конкурса размещены на 
сайтах www.mediasouz.ru  и www.nak.fsb.ru. Разъяснения и консультации 
можно получить по электронной почте konkurssmi@cros.ru  и по телефону: 
(495) 980-06-80.

Арсен Каноков: 

Формализма в продвижении 
молодежи во власть не будет
Глава КБР Арсен Каноков принимает  участие в заседании Государс-

твенного Совета РФ, которое проводит сегодня в Кремле Президент России  
Дмитрий Медведев. Тема заседания - молодежная политика России на 
современном этапе.

Напомним, что в КБР  действует  ряд молодежных программ, в том числе  
РЦП “Молодежь Кабардино-Балкарии на 2007-2011 годы”,  Президентская 
программа подготовки кадров для рыночной экономики КБР на 2007-2011 
годы, позволяющая на бюджетной основе обучать ежегодно до 50 специ-
алистов в лучших бизнес-школах Европы.

Второй год работает Молодежный  парламент, а недавно состоялось  
первое заседание Молодежного правительства. Развитие молодежных 
институтов направлено на  вовлечение подрастающего поколения в 
политическую и социально-экономическую жизнь общества. Как счита-
ет Президент КБР,  республике очень важно иметь хороший кадровый 
резерв, а для этого должна быть налажена система подготовки кадров. 
Молодежное правительство будет выполнять функцию «социального 
лифта» и способствовать продвижению молодых специалистов в органы 
государственной власти республики.  «Я намерен сформировать из числа  
наиболее активных резервистов президентскую сотню, мы обеспечим 
этим молодым людям  возможность  самореализации  и карьерного роста. 
Формализма  здесь не будет», - пообещал он.

ПРЕЗИДЕНТ КБР Арсен Каноков встретился с представи-
телями испанской компании «Бастет», специализирующейся 
на поставках инновационных технологий в сфере сельхозпе-
реработки «под ключ».

Президент компании Хуан Луис Дел Валь сообщил, что его 
компания может   организовать технологический комплекс, где 
будет представлена полная производственная цепь – напри-
мер, от выращивания бычков до производства мясомолочной 
продукции и продвижении ее на рынок. Причем, обучение 
персонала работе на инновационном оборудовании тоже 
берет на себя испанская сторона. 

А р с е н 
Каноков от-
метил,  что 
по такой же 
схеме были 
организова-

ны гидропонные теплицы по выращиванию помидоров в 
Баксанском районе КБР по передовым технологиям итальян-
ской фирмы  «Идромеканика Луккини». Осуществлен проект 
благодаря  финансовой помощи Сбербанка, выступившего 
главным инвестором.  Президент выразил готовность помочь  
инновационным проектам «Бастет» через государственное 
Агентство инвестиций и развития КБР, нужно только найти 
соинвесторов, которые выразили бы желание осуществить 
проект в республике.

«У вас интересные идеи, и мы, скажем, хотели бы построить 
мясокомбинат, сейчас по этому поводу идут переговоры с 
немецкими компаниями, и  молокозаводы, которые полностью 
покрыли бы потребность республики в молочных продуктах. 
Согласитесь, не должны эти продукты ввозиться в республику 
с таким великолепным климатом. На решение этого вопроса  
мы отводим 3-4 года», - рассказал Арсен Каноков. 

Президент КБР поручил детально  изучить предложения 
испанской компании министру сельского хозяйства Тембулату 
Эркенову, который участвовал в  разговоре, и представить 
по итогам свое заключение.

Пресс-служба Президента 
и Правительства КБР

До недавнего времени работники 
миграционной службы района юти-
лись в двух маленьких кабинетах. 
В минувшую субботу, 18 июля, они 
справили новоселье: после капиталь-
ного ремонта в современном стиле 
заняли все правое крыло здания, где 
раньше располагались несколько 
кабинетов РОВД, что будет весьма 
удобно для жителей района.

По радостному поводу у здания миграци-
онной службы собралось много людей, при-
ехали в гости руководители аналогичных 
служб из всех районов республики. Среди 

них  Алик Толгуров из Эльбрусского, На-
зир Бабугоев из Зольского, Анзор Арами-
сов из Чегемского районов и  другие.   

Открыла торжество и тепло поприветс-
твовала гостей и всех собравшихся Ма-
дина Мокаева – начальник УФМС РФ по 
КБР в Черекском районе. После звучали 
добрые пожелания в адрес новоселов.

- Пусть работа во благо населения 
нашего района приносит маленькому 
коллективу этой службы только радость 
и успехи, - сказали в своих выступлениях 
Ахмат Ажоев – глава администрации 
городского поселения Кашхатау и Далхат 

Мокаев – председатель Совета старей-
шин поселка Кашхатау. 

Теплые слова были высказаны в их ад-
рес и Алием Герузовым – заместителем 
начальника УФМС РФ по Кабардино-Бал-
карской Республике. 

- Будь то большое или малое дело, все 
делается для блага населения, - подчер-

кнул Алий Жамалович. – А в эту службу 
ежедневно обращается большое число 
людей. Пусть они всегда  приходят к вам 
только с радостью. Нет сомнений в том, 

что их обслужат на должном уровне, 
поскольку работники УФМС РФ по КБР 
в Черекском районе были и находятся 
на хорошем счету в нашем управлении. 
Надеемся, что так будет и впредь. С ново-
сельем вас и всего самого доброго!

Традиционную красную ленточку разре-
зали Далхат Мокаев – председатель Со-

вета старейшин поселка Кашхатау и Алий 
Герузов – начальник УФМС РФ по КБР.

Ф. ХОЗАЕВА
Фото автора
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В дни проведения памятных турни-
ров, особенно по футболу, на стадионе 
поселка Кашхатау собирается много 
любителей этого вида спорта. Собра-
лись многочисленные болельщики и 
17 июля сего года, когда про-
ходил турнир, посвященный 
памяти Сагида Шииховича 
Чеченова. 

П р о ш л и  п е р в ы е  д ве 
игры. В 17.00 встретились 
команды улицы Кадыро-
ва и «Юность». Закон-
чилась игра со счетом 
5:4 в пользу первой 
к о м а н д ы . 
З а б и т ы -
ми голами 
из игроков 
к о м а н д ы 
ул.Кадырова отли-
чились Артур Лу-
кьяев (пенальти), 
Эльдар Созаев, 
А л и м  Л у к ь я е в , 
Алим Эфендиев, Муслим Глашев 
(пенальти). Из команды «Юность» 
отличились Керим Мамукоев, Омар 

Геляев, Алим Расулов, забивший 2 
мяча в ворота соперников.

Вторая игра состоялась в 18.30. меж-
ду командами  нижней части поселка 
Кашхатау и «Бирлик». Последняя ко-
манда выиграла этот матч со счетом 

4:0. Три мяча в ворота соперников 
забил Тахир Ульбашев, один 

– Шамиль Токумаев.
Вчера, 21 июля,   состоя-
лись еще две игры между 

командами улицы Ок-
тябрьская – СХТ 

и  А д -
м и н и с -
т р а ц и и 

района, а также «Черек 
– 1» и улицы имени Ме-
чиева.

Сегодня же пройдет пос-
ледняя игра первого круга, 
где встретятся команды 
Черекского РОВД и Черек-
ской ДЮСШ.

Об итогах этих матчей 
мы расскажем читателям в следующем 
номере нашей газеты.

Ф.КУЖОНОВА

21 июля в отделении 
Государственного пожар-
ного надзора по Черек-
скому району прошел 
смотр-конкурс на лучше-
го начальника караула 
пожарной части ГПС КБР, 
где приняли участие  по-
жарные части из Зольско-
го, Лескенского, Майского 
и Черекского районов. 
Шестнадцать самых сме-

лых, быстрых и сильных 
мужчин демонстрировали 
на протяжении нескольких 
часов слаженную и опера-
тивную работу не только 
во время пожаров, но в 
других, не менее опасных 
и сложных ситуациях, в 
которых по неосторож-
ности может оказаться 
каждый из нас. Как нам 
рассказал председатель 

ГПС КБР начальник ЦУС 
А.Х.Закаев ,  основная 
цель этого мероприятия 
– повышение квалифи-
кации личного состава, 
получение знаний и обмен 
опытом.

- Такие встречи, конкур-
сы необходимы в нашем 
деле, так как  помимо те-
оретических знаний необ-
ходимо обладать и прак-
тическим опытом. Мы все 
понимаем, что во время 
чрезвычайных ситуаций 
человек не всегда может 
адекватно отреагировать 
на то, что происходит вок-
руг, и работники МЧС по-
рой полагаются  не только 
на свой опыт, но и на свою 

интуицию. Впа-
дать в панику, 
обдумывать, 
ч т о  д е л а т ь 
дальше… да 
на это просто 
нет времени, 
ведь каждая 
минута, каж-
дая секунда 
может лишить 
или спасти че-
ловеку жизнь. 

Для  этого, собственно 
говоря, нам необходимо 
постоянно улучшать качес-
тво  работы. 

- По каким критериям 
оценивается сегодняшний 
конкурс?

- Мы разделили его на 
два этапа. Первый этап 
– теоретические знания 
личного состава, опрос по 
билетам. Второй – практи-
ческий, включает в себя 

подъем в окно 4 этажа 
по штурмовой лестнице; 
подъем в окно 3 этажа по 
выдвижной лестнице и в 
завершение боевое раз-
вертывание с подачей ог-
нетушительных веществ. 
Где каждая команда долж-
на показать не только 
слаженную и оперативную 
работу, но и скорость при 
выполнении задания. 

По окончании меропри-
ятия  были оглашены ито-
ги конкурса. Первое место 
занял начальник карау-
ла пожарной части №14 
ГПС Лескенского района 
КБР Р.В.Каноков, вторым 
стал К.Х.Нагоев из ГПС 
Лескенского района КБР, 
ну а третье место занял 
начальник караула пожар-
ной части № 9 Зольского 
района А.Ю.Карданов. 

Подобные мероприятия 
проводятся с целью улуч-
шения качества работы, 
повышения квалифика-
ционных навыков, обме-
на опытом работников 
пожарных частей ГПС 
КБР. Будем надеяться, что 
приобретенные знания 
помогут им в их нелегком 
и сложном деле.

З.АЗАМАТОВА

В ходе проведенных прокуратурой района мероприятий по профилактике преступ-
лений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, было выявлено 
наличие очагов произрастания дикорастущей конопли на территориях ряда населен-
ных пунктов Черекского муниципального района. Принятыми прокуратурой района 
совместно с Антинаркотической комиссией Черекского муниципального района и 
администрациями населенных пунктов мерами уничтожены очаги произрастания 
дикорастущей конопли на площади 4,3 га, в том числе: на территории сельского 
поселения Аушигер на площади 2 га; на территории с.п. Герпегеж на площади 0,8 
га; на территории с.п. Жемтала на площади 0,8 га.

Мероприятия по уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли 
продолжаются.

Информируя о проведенных мероприятиях, хочу довести до сведения земле-
пользователей, что непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, 
включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации и дикорастущей 
конопли образует состав административного правонарушения, предусмотренного 
ст. 10.5 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от 
трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до 
сорока тысяч рублей.

Впредь прокуратурой района будут приниматься меры административного воз-
действия к лицам, в чьем пользовании находятся земельные участки, на которых 
произрастают дикорастущие растения, включенные в Перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Рос-
сийской Федерации и дикорастущей конопли.

З.НАГАЦУЕВ,
прокурор района, 

старший советник юстиции

Прошли первые игры
Турнир памяти замечательного человека

Бороться сообща

Конкурс выявил лучших
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НАРКОМАНИЯ - БОЛЕЗНЬ СОЦИАЛЬНАЯ
НАРКОМАНИЯ - болезнь социальная. Сложные взаимоотношения в семье, 

безработица, потеря нравственных ориентиров - вот та благодатная почва, на 
которой произрастают многие пороки современного общества. Что может быть 
хуже невостребованности? Тем более, когда не у дел оказываются молодые люди, 
которые должны ставить перед собой высокие цели, работать, дерзать.

Употребление наркотических средств представляет для ныне живущих поко-
лений не менее страшную опасность, чем эпидемии чумы, опустошавшие целые 
страны.

Что делает возможным существование такого уродливого явления, как нарко-
мания?

Чаще всего употребление наркотических веществ начинается в молодом воз-
расте, причем основным мотивом, толкающим молодежь к наркотику, является 
любопытство и подражание, а иногда боязнь насмешек и упреков «опытных» 
знакомых.

Наркомания развивается стремительно. Невозможно заметить, как баловство 
превращается в рабскую зависимость человека от наркотиков. Вскоре приходит 
и неминуемая расплата - упадок сил, бессонница, исхудание.   «Гнилые зубы», 
преждевременное облысение, желтушно-серая кожа, лицо с ранними морщинами 
- типичный портрет молодого наркомана. Прием наркотика обязательно приводит 
к изменению психики человека.

Наркоманы становятся грубыми, эгоистичными. Исчезает интерес к прежним 
увлечениям, близким, друзьям, родственникам.

Наркоманы неуживчивы и трудны в общении. Все их помыслы направлены лишь 
на добычу и прием наркотиков. Мучительная потребность любым способом до-
быть наркотик толкает его на различные поступки - преступления. Исход болезни 
- тяжелая инвалидность и преждевременная смерть.

Среди тех, кто употребляет наркотик, отмечается очень высокая смертность.
Наркологам редко приходится видеть наркомана - старика, поскольку не то что 

до старческого, но даже и до среднего возраста наркоманы не доживают. 
Связано это не только с истощением организма, но и с частыми попытками са-

моубийства, передозировкой наркотика и развитием целого ряда сопутствующих 
заболеваний. Наркоманы губят не только себя и своих близких, но и потомство, 
так как их дети рождаются с глубокими психическими и физическими уродствами. 
Лечение следует начинать как можно раньше, так как в противном случае требу-
ются усилия всего медицинского персонала и длительное время для возврата к 
нормальной жизни.

Юноши и девушки, помните!
Наркомания - это тяжелейшее заболевание, приводящее к серьезным расстройс-

твам здоровья, инвалидности, распаду личности и смертности в молодом возрасте. 
Даже однократный прием наркотиков может сформировать это заболевание.

О.ЖИЛЯСОВА,
врач по СГОН ФФГУЗ «ЦГиЭ в КБР 

в Урванском районе»

Сегодня уже многим   
известно имя  итальян-
ского путешественника, 
бывшего спортивного 
журналиста Януша Ри-
вера. Неутомимый ита-
льянец покинул свою 
родину 1 января 2000 
года, и вот уже  более 
девяти лет  вместе со 
своим двухколесным 
другом, велосипедом, 
путешествует по всему 
миру. За это время  изъ-
ездил множество стран. 
При этом  Януш Ривер 
постоянно придержива-
ется своего принципа не 
заезжать в города и объ-
езжать трассы. В начале 
прошлой недели  он при-
был в Кабардино-Балка-
рию. День он погостил 
в  селении Куба – Таба. 
Тут он ознакомился с 
местными достоприме-
чательностями. Затем 
он вместе со своим двух-
колесным транспортом 
переместился в Чегем-
ский район. А вот 19 
июля  этого страстного 
путешественника встречали  в Черекском районе.

На герпегежском спуске Януша Ривера торжественно приветс-
твовали: заслуженный работник культуры КБР и всеми уважае-
мый аксакал Азнор Ульбашев, управляющий делами админист-
рации Черекского района Харун Байсиев, заведующий отделом 
культуры района Рамазан Казиев, главный редактор газеты 
«Трудовая слава» Марат Чабдаров.  Обратившись с теплой 
приветственной речью к путешественнику, Азнор Жамбекович 
предложил ему  испить айран и отведать  лакумы.  Некоторая 
обеспокоенность тем, что не смогут общаться  с итальянцем, 
прошла с первых же минут. Так как сразу выяснилось, что пу-
тешественник неплохо изъясняется на русском языке и имеет  
славянские корни (мать – русская, отец – поляк).

Затем вся группа приехала в 
Кашхатау, где  Януша  угощали 
национальными блюдами и   про-
сили поделиться впечатлениями 

о нашей республике. В ходе беседы выяснилось, что семи-
десятидвухлетнему путешественнику очень понравилась 
наша республика, ее ландшафт, природа и чистый воздух, 
он с удовольствием познакомился с национальными блю-
дами  кабардинцев и балкарцев. Но более всего его пора-
зило  всеобщее уважение и почитание к людям старшего 
поколения.

Переночевав в поселке Кашхатау, Януш  Ривер  продол-
жил свой путь. Следующим пунктом его путешествия была 
Северная Осетия. А завершить свой многолетний путь 
неутомимый итальянец  думает  в 2012 году  в столице 
Англии  Лондоне. 

Э. КУЛЬБАЕВА

В МИНУВШУЮ субботу начальник 
Департамента по противодействию 
экстремизму генерал-лейтенант 
милиции Ю.А. Коков и министр ВД 
по КБР генерал-лейтенант милиции 
Ю.И. Томчак приняли участие в це-
ремонии открытия памятника сотруд-
никам центра по противодействию 
экстремизму ГУ МВД РФ по ЮФО, 
погибшим при исполнении служеб-
ного долга. Среди приглашенных со-
служивцы погибших милиционеров, 
родные и близкие. 

Обращаясь к ним, Ю.А. Коков от 
имени руководства МВД РФ, лично 
министра ВД РФ генерала армии Р.Г. 
Нургалиева передал слова искрен-
ней поддержки, пожелания стойкости 
и выдержки. 

- Мы никогда не забудем наших то-
варищей, - подчеркнул он, - которые 
отдали самое дорогое – свою жизнь 

– в борьбе с преступностью, теми, кто 
не хочет идти по пути цивилизованно-
го развития, сеет хаос и смерть. 

Борьба с экстремизмом и терро-
ризмом будет продолжена, - заявил 
генерал Ю.А. Коков, - и мы, те, кто 
сегодня в строю, обязаны быть до-
стойными памяти наших погибших 
коллег. Всего за 20 лет с момента 
создания подразделений УБОП центр 
«Э» погибло 459 сотрудников, 26 из 
которых стали Героями России, 22 
– посмертно.

Их яркая, быстрая как выстрел 
жизнь, подчеркнул Ю.А. Коков, ста-
нет примером мужества и героизма 
для многих последующих поколений 
сотрудников милиции. 

Ю.А. Коков подтвердил готовность 
МВД РФ оказать всестороннюю по-
мощь и поддержку семьям погибших 
сотрудников милиции. 

Едва сдерживая слезы, мать по-
гибшего в ходе нападения боевиков 
на г.Нальчик 13 октября 2005 года 
сотрудника милиции выразила ис-
креннюю признательность руководс-
тву МВД РФ за проявленную заботу и 
душевную теплоту. 

- Каждый из нас не мог себе пред-
ставить, что в нашей прекрасной рес-
публике может случиться подобная 
трагедия. Пусть горе, которое пришло 
в наши семьи, больше не коснется ни 
одной семьи Кабардино-Балкарии. 

- Мы всегда помним тех, отметил 
в своем выступлении Юрий Томчак, 
кто погиб, защищая интересы России. 
Президентом КБР А.Б. Каноковым 
поддержана инициатива МВД по КБР 
об учреждении 13 октября дня па-
мяти всех погибших при исполнении 
служебного долга сотрудников право-
охранительных органов. 

Самоотверженная борьба с тер-
рористами, которую на протяжении 
последних лет ведут сотрудники 
милиции, и сегодня не обходится без 
потерь. С начала года погибло 3 офи-
цера органов внутренних дел.

К собравшимся так же обратились 
первый заместитель начальника 
ГУ МВД РФ по ЮФО генерал майор 
милиции Ю.В. Карасев и начальник 
центра «Э» полковник милиции Р.А. 
Гитинов.

Возложение цветов к мемориалу 
сопровождалось оружейными выстре-
лами и торжественным маршем.

Пресс-служба
МВД по КБР

ПОЗНАЕМ ПРАВИЛА 
ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ ВМЕСТЕ
Главным фактором в обучении ребенка 

правилам дорожного движения является 
личный пример взрослого. Если взрослый, 
появляясь с ребенком на улице, постоянно 
спешит, перебегая дopoгy перед близко 
идущим транспортом, не обращая внимания 
на светофор, то ребенок подсознательно 
усваивает такую манеру поведения и дейс-
твовать один на улице будет точно также. 
Двигаясь по тротуару, придерживайтесь 
правой стороны, каждый раз останавлива-
ясь перед переходом дороги. Переходя ее, 
внимательно наблюдайте за машинами, 
но не разговаривайте. Дайте возможность 
ему говорить (кроме случая, когда он на 
проезжей части).

Пусть юный пешеход анализирует до-
рожные ситуации, вспоминает название 
знаков, правила безопасного поведения, 
пусть осуждает поведение людей, которые 
нарушают  правила дорожного движения. 
Дайте ему возможность слушать: постоян-
но напоминайте о правилах, объясняйте, 
что делать, рассказывая, чем может за-
кончиться несоблюдение ПДД, приводите 
примеры, приучайте ребенка слышать 
звуковые сигналы машин, шум транспорта, 
т.к. не все они видны ребенку. Побуждайте 
ребенка думать, чувствовать, переживать, 
задавая вопросы: «что может случиться?», 
постоянно проговаривая фразы: «Какая 
огромная машина, лучше подождем, пока 
она проедет». Приучайте ребенка с детства 
быть дисциплинированным пешеходом.

Р. КУРМАНОВ, 
инспектор ПДН ОВД 

по Черекскому району

Борьба с 
экстремизмом 
и терроризмом 

будет продолжена

Не обделил вниманием
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Черекский районный Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов сердечно поз-
дравляет участника Великой Отечественной 
войны Ульбашева Хусея Чоккаевича и его суп-
ругу Чеченову Ханипу Магомедовну с Днем 
рождения. Желает крепкого здоровья, долгих 

лет совместной и счастливой жизни.

В соответствии с Федераль-
ным законом «О карантине 
растений» от 15.07.2000г. № 
99-ФЗ, Правилами по охране 
территории РФ от карантин-
ных объектов и Положением 
об Управлении Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по 
КБР специалистами Управле-
ния проводятся обследования 
территории республики на 
выявление карантинных объ-
ектов, в том числе амброзии 
полыннолистной.

Учитывая широкое распро-
странение амброзии полын-
нолистной, ежегодно в начале 
сезона Управление Россель-
хознадзора по КБР, прини-
мая во внимание сложности 
бюджетного финансирования, 
для исключения штрафных 
санкций к ответственным руко-
водителям, а главное, в целях 
предотвращения дальнейшего 
массового распространения 
карантинных объектов, обра-
щается с письмом к Главам 
администраций районов и 
городов с просьбой принять 
срочные меры по их локали-
зации и ликвидации.

В текущем году во всех 
районах и городах изданы 
Постановления и распоря-
жения глав администраций 
по организации борьбы с 
карантинными организмами. 
Однако контрольные обсле-
дования, проводимые во всех 
районах республики, пока-
зывают, что борьба с каран-
тинными сорняками ведётся 
неудовлетворительно, в ос-

новном, малоэффективными 
способами.

Многие землепользователи 
не с  должной ответствен-
ностью подходят к решению 
данного вопроса,  который 
имеет общегосударственное 
значение, в результате чего 
площади, заселённые амбро-
зией полыннолистной, имеют 
тенденцию к  увеличению, 
что ведет к росту числа ал-
лергических заболеваний у 
населения.

По результатам мониторинга 
всех категорий земель КБР, 
проведенного специалистами 
Управления Россельхозна-
дзора по КБР в 2008 году, 
амброзия полыннолистная 
распространена в 10 районах, 
3 городах, 114 населённых 
пунктах, 54198 приусадебных 
участках. Всего этот злостный 
карантинный сорняк по офи-
циальным данным распро-
странён на площади 113,6 
тыс. га.

Амброзия полыннолистная 
засоряет все полевые куль-
туры, особенно пропашные и 
зерновые, а также огороды, 
сады, луга, пастбища, поле-
защитные полосы. Обильно 
произрастает на обочинах 
железнодорожных, шоссейных 
и грунтовых дорог, по берегам 
рек и прудов, на пустырях и 
других необрабатываемых 
землях, на улицах и в приуса-
дебных участках населённых 
пунктов.

Карантинный сорняк раз-
множается семенами.

Хорошо развитые растения 

могут давать от 30-40 тыс. се-
мян, а отдельные экземпляры 
— до 80-100 тыс. семян.

Растения амброзии полын-
нолистной хорошо отрастают 
даже после нескольких скаши-
ваний и могут давать при этом 
от 5 до 15 побегов. Развивая 
мощную надземную массу и 
корневую систему, она сильно 
подавляет культурные расте-
ния, при этом расходует очень 
много воды на образование  
единицы  сухого   вещества  (в  
среднем   в   2  раза  больше  
в сравнении с колосовыми 
хлебами) ,  что  приводит к 
иссушению почвы, унося из 
неё большое количество эле-
ментов минерального питания 
растений. При недостаточном  
уходе  за  посевами амброзия  
их  сильно  заглушает,  что 
приводит к резкому сниже-
нию, а то и к полной гибели 
урожая.

Амброзия полыннолистная 
весьма опасна и для здоровья 
людей. Её пыльца вызывает 
заболевание амброзийным 
поллинозом.  На поля она 
может попасть с семенным 
материалом сельскохозяйс-
твенных культур, особенно 
поздних (подсолнечник, лю-
церна, овощные), уборка кото-
рых совпадает с созреванием 
сорняка (август-сентябрь), а 
также вместе с тарой, авто-
транспортом, сеном и т.д.

Особенно осенью семена 
амброзии полыннолистной 
разносятся ветром, которые 
сохраняют жизнеспособность 
до 10-12 лет.

В кафе на заправке у въез-
да в Кашхатау требуется 
помощник повара 

Обращаться непосредс-
твенно в кафе.

Операция «Культура»
В соответствии с планом основных мероприятий отделения ГПН 

по Черекскому району на 2009 год., в период с первого июня по 
первое июля 2009 года на территории Черекского района прове-
дена надзорно-профилактическая операция «Культура 2009г.». 
Осуществляя функции государственного пожарного надзора, со-
трудниками отделения ГПН по Черекскому району УГПН ГУ МЧС 
России по КБР проведены мероприятия по надзору за соблюде-
нием норм и правил пожарной безопасности в 16 объектах куль-
туры из 21 объектов, расположенных на территории Черекского 
района КБР. За нарушения норм и требований правил пожарной 
безопасности к административной ответственности привлечены 
4 физических лица и 13 юридических лиц. За нарушение требо-
ваний пожарной безопасности, создающих угрозу возникновения 
пожара и безопасности, в суд были направлены 13 материалов 
по приостановлению деятельности, из которых приостановлено 9 
объектов полностью и 4 отдельных помещений.

Основными нарушениями требований пожарной безопасности, вы-
явленными в ходе проведения мероприятий по надзору являются:

Деревянные элементы зданий не обработаны огнезащитным 
составом, п. 36 ППБ 01-03;

Здания не оборудованы системами оповещения людей на случай 
пожара и автоматическими пожарными сигнализациями;

Имеются участки электрических проводов, проложенные 
временным способом (проводом АППВ открыто) в некоторых 
учреждениях.

Не произведено измерение сопротивления изоляции электри-
ческих проводов.

Эксплуатируются электрические светильники без защитных 
плафонов.

Помещения не обеспечены первичными средствами пожароту-
шения в достаточном количестве.

В некоторых учреждениях отсутствует или неисправно наружное 
противопожарное водоснабжение.

Имеющиеся противопожарные краны в большинстве объектов 
в нерабочем состоянии.

М.АШИНОВ
Государственный инспектор 

Черекского района по пожарному надзору

Волосы – драгоценная оправа красоты
Для укрепления структуры тонких и сложных в уходе волос ис-

пользуйте масляные маски. За час до мытья волос смазывайте  
корни волос касторовым маслом, покройте голову пергаментной 
бумагой, а сверху махровым полотенцем. Маску оставьте на голове 
2 часа, после чего хорошо вымыть своим обычным шампунем. 
Сполосните затем  мятным настоем волосы.

 Рецепт  мятного  настоя: 2 столовые  ложки мяты + 200 мл. 
кипятка, настаивать 30 минут, затем процедить. Очень  полезны 
для волос и компрессы. Делать их рекомендуется раз в месяц.

Удивительными свойствами обладает  желтково – масляный  
компресс с концентрированным репейным маслом.

 Способ приготовления  компресса: 1  взбитый желток смешать 
с 1 столовой  ложкой касторового масла. Концентрированное ре-
пейное масло готовится так: берется 10 г.  измельченных  корней 
лопуха, заливается  аптечным репейным маслом и выдерживают  
на водяной бане  в течение 30 мин. Процедить, использовать  в 
теплом виде. Втирается в кожу  головы, немного смеси распреде-
ляется и по волосам , после чего надеваются утепляющий колпак 
или шапочка для душа и укутывается  полотенцем, держите  ком-
пресс на голове 1-2 часа, затем вытрите волосы теплым влажным  
полотенцем, а затем промыть  шампунем.

Утерянные водительские 
права на имя Гуппоева Ло-
кмана Юсуповича 1967 г.р. 
считать недействитель-
ными.

Советы от Риты Хазритовны  Хаповой

ВОПРОС 
общегосударственного значения

Решающее значение для очистки полей от амброзии полыннолистной имеют агротехничес-
кие методы борьбы: правильное чередование культур в севообороте, обработка почвы, уход 
за сельскохозяйственными посевами, направленный на истощение запасов семян сорняка  в 
почве и предотвращение повторного засорения почвы.

При разработке химических методов борьбы с карантинным сорняком следует руководство-
ваться списком химических и биологических средств борьбы, разрешённых для применения в 
сельском, в том числе фермерском, лесном и коммунальном хозяйствах, который утвержда-
ется на определённый срок. На незасеваемых засорённых землях, где это возможно, можно 
применять гербициды сплошного действия, как, например: раундап, ураган и т.д.

Кодекс РФ об административных правонарушениях в области карантина растений (ст. 10.1) 
предусматривает штрафы за нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными вре-
дителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками, невыполнение 
мероприятий по своевременному выявлению, предотвращению распространения, локализации 
очагов, обязательных для выполнения всеми землепользователями.

Принимая   во   внимание   сложности   бюджетного   финансирования районов и дефицит 
финансовых средств у землепользователей, в прошлом году государственные инспекторы, 
осуществляющие обследования, применяли штрафные санкции к наиболее злостным нарушите-
лям, ограничиваясь предписаниями, а в текущем году к руководителям и землепользователям, 
игнорирующим указания и предписания специалистов Управления Россельхознадзора по КБР, в 
соответствии с Федеральным законом «О карантине растений» и Кодексом об административной 
ответственности   будут   приниматься   жёсткие   меры   административного воздействия.

Данный вопрос находится на контроле специалистов Управления Россельхознадзора по КБР.
А. ТАРЧОКОВ, 

государственный инспектор отдела
надзора в области карантина растений

Управления Россельхознадзора по КБР

Карантинные мероприятия и меры борьбы 
с амброзией полыннолистной


