
РАСПОРЯЖЕНИЕ  
№ 93-1-р

03 августа 2009г.
О подготовке и проведении 

в районе праздничных мероприятий, 
посвященных 65-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

1. Утвердить прилагаемые: 
- состав организационного комитета по 

подготовке и проведению праздничных ме-
роприятий, посвященных 65-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов;

- план мероприятий по подготовке и про-
ведению в районе праздничных мероприя-
тий, посвященных 65- годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов.

2. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя 
главы местной администрации Черекского 
муниципального района Рамазанову Р.Х.

Глава местной 
администрации Черекского 
муниципального района  
                                        М.ТЕМИРЖАНОВ

Приложение к распоряжению главы
местной администрации Черекского

муниципального района

СОСТАВ
Организационного комитета по подготовке и проведению в районе 
праздничных мероприятий, посвященных 65-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Темиржанов М.О. - глава местной администрации Черекского муниципаль-

ного района (председатель оргкомитета)
Рамазанова Р.Х. - заместитель главы местной администрации Черекского 

муниципального района (заместитель председателя оргкомитета)
Казиев Р.Н. - начальник отдела культуры (секретарь оргкомитета)
Аккиев Х.М. -  начальник отдела по молодежной  политике, спорту и делам 

несовершеннолетних
Ажоев А.А. - глава администрации г.п.Кашхатау
Батчаев А.К. - начальник управления образования района
Гузиев У.А. - начальник ОВД по Черекскому району (по согласованию)
Докшукин А.Н. - глава администрации с.п.Жемтала
Кадыров В.И. - руководитель  ДТиСР МТиСР  КБР (по согласованию)
Каркмазова Л.Х. - главврач МУЗ «Районная больница» г.п.Кашхатау
Карданов Р.М. - начальник Управления финансами Черекского района
Казиев А.Б. - заместитель главы Черекского муниципального района (по 

согласованию)
Ногеров Б.С. - глава администрации с.п.Верхняя Балкария
Теммоев И.Ю. - начальник отделения УФСБ РФ по КБР в Черекском районе 

(по согласованию) 
Чабдаров М.А. - главный редактор газеты «Трудовая слава» 
Чеченов Г.А. - председатель Совета ветеранов района

ГАЗЕТА  ЧЕРЕКСКОГО  РАЙОНА  КБР

Трудовая славаТрудовая слава
ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ

С 1952 ГОДА
№ 71 (10779)

ЦЕНА 1 РУБЛЬСРЕДА, 16 СЕНТЯБРЯ 2009 ГОДА

Действия власти 
станут прозрачнее
Президент КБР Арсен Каноков 

поручил создать во всех органах госу-
дарственной власти отделы по связям 
с общественностью. Координировать 
работу PR-структур будет пресс-служба 
Президента и Правительства, которая 
в минувшую пятницу провела первый 
семинар-совещание для пиарщиков 
госвласти. 

- Власть должна быть максимально 
открытой, а ее решения - прозрачными, 
- одно из основных требований Прези-
дента КБР Арсена Канокова к руководи-
телям всех уровней. 

Глава Кабардино-Балкарии подчер-
кивает, что общественность вправе 
получать оперативную и достоверную 
информацию о деятельности органов 
государственной власти. А провод-
никами информационной политики в 
республике в первую очередь являются 
пресс-службы министерств, ведомств и 
администраций муниципальных обра-
зований, представители которых и были 
приглашены на семинар.

На семинар были приглашены пред-
ставители всех госструктур. До послед-
него времени пресс-службы имелись 
лишь в нескольких  министерствах и 
территориальных управлениях феде-
ральных структур. 

- Сейчас наша с вами задача – нала-
дить постоянное взаимодействие, глав-
ным составляющим которого является 
взаимообмен информацией о деятель-
ности всех уровней власти, - обратилась 
к коллегам руководитель пресс-службы 
Президента и Правительства КБР Джа-
миля Хагарова, которая и провела 
совещание. - Скажем, информация о 
поручениях президента КБР главам 
местных администраций, сделанных на 
совещании в Доме Правительства, или 
Региональной энергетической комиссии 
об изменениях в тарифах, обязательно 
должна появиться, в том числе в район-
ных СМИ, ведь в районах живет полови-
на населения республики. В то же время   
конкурс на самый большой шашлык в 
Черекском районе или соревнования по 
забегу на Эльбрус в Эльбрусском будут 
интересны даже федеральным СМИ. 
Или другой пример - введение режима 
КТО в одном из районов – здесь необ-
ходимо оперативное взаимодействие 
и пресс-служб силовой структуры, и 
пресс-службы Президента, и местной 
администрации, чтобы донести ин-
формацию как можно быстрее, прежде 
всего, до жителей этого района.

В ходе совещания эксперты, в роли 
которых выступили представители фе-
деральных территориальных органов 
власти, поделились опытом и ответили 
на вопросы. Пресс-секретарь Управле-
ния Госнаркоконтроля России по КБР 
Наталья Маршенкулова рассказала о 
важности создания Интернет-сайтов: 

- В соответствии с федеральным за-
конодательством, со следующего года 
все органы государственной власти 
должны иметь свое представительство 
в глобальной сети. Некоторые структу-
ры, создав свои сайты, то есть каким-то 
образом исполнив этот закон, не попол-
няют его месяцами. То есть сайт висит, 
он обнаруживается в поисковике, но не 
обновляется. Это мертвый сайт. Хоро-
шим примером качественной работы  
официального Интернет-представитель-
ства может служить сайт Президента 
Кабардино-Балкарии. Я, например, 
начинаю день с просмотра новостей на 
нем, - сказала Маршенкулова. 

Кантемир Давыдов, начальник пресс-
службы МЧС в Кабардино-Балкарии, 
обратил внимание на важный момент 
работы: информация, которую выдает 
пресс-служба, должна быть выверенной, 
оперативной, взвешенной, в тексте долж-
ны быть ответы на все вопросы, которые 
могут возникнуть у населения.

Участники семинара признали, что 
общение оказалось весьма полезным и 
плодотворным, и выразили пожелание 
сделать встречи регулярными. 

Пресс-служба Президента 
и Правительства КБР

В районе продолжается  подготовка к юбилею великого бал-
карского поэта Кязима Мечиева.  Наша газета уже сообщала 
о том, что в связи с предстоящим юбилеем  поэта в районе со-
здан оргкомитет по подготовке 
и проведению  юбилейных 
мероприятий.

Члены оргкомитета сис-
тематически контролируют 
работы, которые  ведутся на  
родине великого нашего зем-
ляка  – в Шики.

Как и планировалось, вчера, 
15 сентября, состоялось оче-
редное выездное заседание 
оргкомитета во главе с главой 
местной администрации райо-
на Махти Темиржановым. 
Кроме того в выездном заседа-
нии участвовали: председатель 
оргкомитета Раиса Рамаза-
нова - зам. главы местной 
администрации района, члены 
оргкомитета Мурадин Туме-
нов, Жамал Анаев - директор 
ООО «Агроинвест», Исмаил 
Рахаев - глава администрации 
с.п.Безенги, Рамазан Казиев - начальник отдела культуры района, 
Марат Чабдаров  - главный  редактор районной газеты «Трудо-
вая слава», Арсен Молов  - начальник МОБ ОВД по Черекскому 
району, Абдуллах Бегиев - зам. председателя правления Союза 
писателей КБР, Магомед Чочаев - руководитель камнерезного 
цеха сел.Безенги,  Мария Котлярова - писатель-историк.

Глава местной администрации района М.О.Темиржанов и 
члены оргкомитета на месте проверили проведение ремонтно-
строительных работ.

После проверки  М.О.Темиржанов  дал соответствующие 
поручения: на видных местах при  въезде в район вывесить 
банеры.

Главе  администрации с.п. Безенги Рахаеву И.А.  при входе 
на территорию  Дома-музея  К.Мечиева  установить плетеную 
калитку.

На вновь построенном  мосту, веду-
щем к кузне, привести в надлежащий 
вид перила и  покрасить их.

Провести  реконструкцию оборудова-
ния кузни и придать ей  первозданный вид.

 Казиеву Р.Н начальнику отдела культуры:  дополнить утварью  
первый этаж сакли-музея.

Отметим:  один из членов оргкомитета  историк и  писатель 
Мария Котлярова   очень много труда вкладывает в подготов-
ку юбилейных мероприятий. Мы уже  писали о том, что она 
пожертвовала из личных сбережений 50 тыс.рублей, а также 
организовала фонд сбора средств  на организацию ремонтных 
и юбилейных мероприятий.Но и на этом она не остановилась. 
Мария взялась сама  полностью оформить второй этаж сакли-
музея. И сейчас вплотную занимается этим делом.

Члены выездного заседания отметили , что дорожно-ре-
монтные работы  ведутся организованно и качественно. Они 
будут завершены до конца сентября. Тогда же, то есть в конце 
этого месяца, силами администрации района, Союза писате-
лей КБР и жителей с.п.Безенги будет проведен субботник на 
территории  Шики.

Л.МОКАЕВА. 

Оргкомитет в действииОргкомитет в действии
К 150-летию со дня рождения Кязима Мечиева



15 сентября  представи-
тели районной и местной 
администраций совместно 
провели  очередной рейд  
в поселке Кашхатау с це-
лью проверки хода бла-
гоустройства, очистки и 
озеленения  улиц, домов и 
территорий учреждений. 

Надо отметить, что члены  
комиссии  не раз проводили 
беседы, указывали на про-
блемные участки и выска-
зывали свои замечания ру-
ководителям предприятий 
и учреждений. Отметим, что многие 
из них отнеслись с пониманием к 
замечаниям и рекомендациям ко-
миссии и постарались устранить все 
недостатки . 

Свою работу ранее комиссия нача-
ла с лицея «Строитель» и отметила 
ряд недостатков. Замечания  эти 
руководством лицея были учтены: 

бордюры покрашены, 
двор содержится в 
чистоте.

К таким организа-
циям как  РДТУ, ГУ 
«Центр занятости 
населения», Черек-
ский суд, МЧС, шко-
ла, Общепит особых 
претензий у членов 
комиссии нет, так как  
отмеченные коллек-
тивы постоянно  уде-
ляют внимание бла-
гоустройству, очистке 
и озеленению своей 
территории.

 В идеальном состо-
янии  прилегающие 
территории и фасад-
ные части  зданий 
Реабилитационного 
центра, банков, нало-
говой инспекции,  от-
деления Пенсионного  

фонда, отдела вневедомственной 
охраны и  «Черекрайгаза».  В хоро-
шем состоянии здания и территории 
детских садов «Нюр» и «Радуга», 
дворы благоустроены и озеленены, 
необходимо лишь произвести заме-
ну заборов. 

Консервный завод, кинотеатр, Че-
рекский РУЭС и РУФСП, ЖКХ, ДРСУ, 

ЦРБ  должны очистить прилегающую 
территорию от мусора и покрасить 
бордюры. 

 В  центральной части поселка 
владельцам  торговых точек необхо-
димо очистить  задний двор, который   
захламлен мусором.   

Коллективу Дворца культуры  не-
обходимо активизировать работу 
по санитарной уборке территории, 
а также благоустроить  парадный 
вход в здание, а руководителям 
МПМК и ветстанции  принять  меры 
по благоустройству и очистке своих 
участков. 

Свалки мусора и пищевых отходов 
нам пришлось наблюдать в ливнеот-
водном канале в районе райгаза, а 
также райбольницы, мусором забиты 
и каналы,  проходящие по централь-
ной части поселка. Каждую неделю 
по всем улицам проезжает специаль-
ная машина для сбора мусора. 

Будем надеяться, что  замечания и 
предложения комиссии не  останутся 

без внимания  и наш поселок  станет  
еще красивее и лучше.

З.АЗАМАТОВА
На снимках: Специалист по 

охране окружающей среды адми-
нистрации района Далхат Анахаев 
и зам. главы администрации г.п. 
Кашхатау Жамал Иттиев. Двор 
«Черекрайгаза» 
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Со дня открытия детского сада 
«Нюр», что находится в районном 
центре Кашхатау, охотно ходит сюда 
детвора, поскольку здесь для них 
созданы все условия не только для 
умственного и физического разви-
тия, но и для полноценного отдыха. На протяжении 
ряда лет умело возглавляет коллектив воспитателей 
Танзиля Омаровна Чеченова. Во всех возрастных 
группах по современной методике, слаженно ведется 
воспитательный процесс. Особое внимание уделяется 
обучению детей в подготовительных группах, ведь они 
- завтрашние первоклассники. Поэтому работу с ними 
доверяют самым ответственным, но, по правде говоря, 
в коллективе все трепетно относятся к детям.      

С чувством высокой ответственности работают в 
подготовительной группе «А» - воспитательница с двад-
цатилетним стажем в этом дошкольном учреждении 
Светлана Геукова с нянечкой Ирой Карабашевой и 

в группе «В» - Миладжан Мизиева (тоже с достаточ-
ным опытом работы) с нянечкой Зулей Кульбаевой. 
Кстати, Светлана Хамидовна в разные годы три раза 
становилась победительницей районного конкурса 
«Воспитатель года». Ласковые и добрые воспитатели и 
их помощницы души не чают в детях и те в свою очередь 
отвечают им бескорыстной любовью. 

А воспитательница Ольга Башлоева занята с ребя-
тишками первой младшей группы, которые требуют к 

себе особого внимания и подхода. И тут надо отдать 
должное – ей удается справляться с ними. 

Ф.ХОЗАЕВА
Фото Х.КУАШЕВА 

В связи с аварией на 
Саяно-Шушенской ГЭС, у 
читателей нашей газеты 
возникли опасения, что по-
добное может повториться 
на нашем Каскаде нижне-
черекских ГЭС. Редакция 
газеты связалась с руко-
водителем пресс службы 
Кабардино-Балкарского 
филиала «РусГидро»  А. Х. 
Балкизовым, который со-
общил о том, что ситуацию 
по гидроэлектростанциям 
Кабардино-Балкарии в 
свете последних событий 
на Саяно-Шушенской ГЭС 
прокомментировал глав-
ный инженер Филиала 
ОАО “РусГидро” - “Кабар-
дино-Балкарский филиал” 
Мисиров Мурадин Хусе-
евич:

 - Состояние гидротехни-
ческих сооружений, обору-
дование всех пяти станций 
Филиала не несут угрозы 
возникновения чрезвычай-
ных ситуаций, опасных для 
населения. В достаточном 
объеме реализуются ме-
роприятия по ремонтам 
и реконструкции гидро-
технических сооружений, 
оборудования станций, что 
обеспечивает их надежное 
функционирование, С мо-
мента вхождения станций 
республики в состав ОАО 
«РусГидро» в 2007 г. ре-
монтная программа увели-
чилась более чем в 3 раза. 
Плюс к этому, появилась 
и реализуется програм-
ма техперевооружения  и 
реконструкции станций 
Филиала. В текущем году 
ее объем составляет 180 
млн.руб. Это средства 
ОАО «РусГидро» и они 
направлены главным об-
разом на обновление уста-
ревших производственных 
активов, обеспечивающих 
безопасную работу стан-
ций.

Комплексная реконструк-
ция уже проводится на Му-
хольокой ГЭС, где осущест-
вляется замена гидроагре-
гата и электротехнического 
оборудования. 

В рамках реализации ре-
монтов, технического пере-
вооружения и реконструк-
ции в 1 полугодии 2009г.  
были выполнены работы 
по подготовке к прохож-
дению паводка, выполнен 
типовой капитальный ре-
монт гидроагрегата №1 
Аушигерской ГЭС. Также 
в 1 полугодии выполнены 
работы по: реконструкции 
системы технического во-
доснабжения гидроагре-
гата №2 Аушигерской ГЭС 
с заменой регуляторов 
давления, основных задви-
жек с электроприводом и 
фильтров; созданию сис-
темы гидротехнических 
измерений гидротурбин-
ного оборудования Ауши-
герской ГЭС: реконструк-
ции здания Мухольской 
ГЭС. Начаты работы по 
реконструкции     помеще-
ния  водоочистки  здания  
Аушигерской ГЭС;

Мониторинг за состо-
янием гидротехнических 
сооружений ГЭС филиала 
осуществляет специально 
созданная Служба мони-
торинга оборудования и 
гидротехнических соору-
жений, работающая в со-
ответствии с Федеральным 
Законом “О безопасности 
гидротехнических сооруже-
нии”, руководящими и нор-
мативными документами 
по надзору за состоянием 
производственных зданий 
и сооружений энергопред-
приятий. Состояние гидро-
технических сооружений 
регулярно проверяется 
ведомственными комис-
сиями и Ростехнадзором. 
Последняя инспекцион-
ная проверка проведена 
Межрегиональным терри-
ториальным управлением 
по технологическому и 
экологическому надзору 
Ростехнадзора по Южному 
Федеральному Округу в 
апреле 2008 г. В результа-
те проверки Аушигерская 
ГЭС получила утвержден-
ную Декларацию безопас-
ности гидротехнических 
сооружений. В выводах 
инспекционной комиссии 
отмечено, что все основ-
ные гидротехнические 
сооружения гидроузлов 
находятся в удовлетво-
рительном техническом 
состоянии.

На основании предпи-
саний надзорных органов 
на гидроэлектростанциях 
филиала, как и на всех 
остальных входящих в 
состав ОАО «РусГидро», 
разрабатываются долго-
срочные и краткосрочные 
производственные про-
граммы, направленные 
на повышение уровня 
надёжности и безопаснос-
ти гидросооружений.   Для 
отработки взаимодействия 
при возникновении угроз и 
чрезвычайных ситуаций на 
гидроэлектростанциях сов-
местно с МЧС и пожарными 
службами республики не 
реже двух раз в год прово-
дятся учения. Такие учения 
в 2009 году проведены на 
Аушигерской и Баксанской 
ГЭС. В период учений были 
испытаны схемы оповеще-
ния, реальность планов ГО 
и ЧС и мероприятий по ус-
тойчивости работы станций 
в экстремальных условиях; 
отработано оказание пер-
вой медицинской помощи, 
готовность руководящего 
состава к проведению ава-
рийно-спасательных работ, 
а также действия личного 
состава при ликвидации 
последствий ЧС.

Следствием прилага-
емых усилий является 
отсутствие за последние 
три года фактов аварий 
на наших станциях. И есть 
твердая уверенность, что 
и в дальнейшем наши 
станции будут работать в 
нормальном, безаварий-
ном режиме.

Р. ШУКАЕВА

Наши ГЭС работают 
и будут работать 

безаварийно

К работе  – со всей 
ответственностью

 В дошкольных учреждениях
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ В ЧЕРЕКСКОМ РАЙОНЕ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПОСВЯЩЕННЫХ 65-й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ.

Утверждаю                                                                           
Глава местной администрации

Черекского муниципального района
М.Темиржанов.

№ Наименование мероприятия Дата 
проведе-

ния

Место про-
ведения

Ответственные 
исполнители

    I. Мероприятия по улучшению социально-бытовых условий жизни
ветеранов Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним.

1 Обследование социально-бытовых усло-
вий жизни ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, тружеников  тыла и вдов погиб-
ших военнослужащих, а также условий и 
порядка представления им мер социальной 
поддержки, предусмотренных законода-
тельством Российской федерации

2009-2010
годы

населен-
ные

пункты 
района

местные адми-
нистрации посе-
лений района,

УТиСР по Черекс-
кому району

2 Завершение работ по установке теле-
фонов ветеранам и инвалидам Великой 
Отечественной войны.

2009-2010 
годы

населен-
ные

пункты 
района

местные адми-
нистрации посе-
лений района.

3 Организация  и проведение углубленной 
диспансеризации инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, допол-
нительных медицинских лабораторных и 
диагностических исследований на дому 
лиц, нуждающихся в оказании срочной 
социальной помощи на дому.

апрель 
2010 года

населен-
ные 

пункты 
района

Районная боль-
ница, местные 
администрации 

поселений района

4 Выплата  в соответствии с Указом Прези-
дента КБР от 4 мая 2005 года № 29-УП ин-
валидам и участникам Великой Отечествен-
ной войны, а также вдовам погибших воинов 
ежегодной единовременной финансовой 
помощи в размере 10 тысяч рублей.

май
2010 года

насе-
ленные 
пункты 
района

Администрация 
района,

УТиСР по Черекс-
кому району

5 Проработка вопроса освобождения  вете-
ранов Великой Отечественной войны, с 
инвалидностью об оплате за ЖКХ.

2009-2010 
года

насе-
ленные 
пункты 
района

местные адми-
нистрации
поселений 

района,
УтиСР

6 Принятие мер по улучшению качества 
медицинского обслуживания ветеранов Ве-
ликой Отечественной  войны, тружеников 
тыла, обеспечение контроля за отпуском 
лекарств  по льготным  рецептам.

2009-2010 
годы

насе-
ленные 
пункты 
района

местные 
администра-

ции поселений 
района, районная 

больница.

7 Решение вопросов оказания финансовой  и 
иной  необходимой помощи нуждающимся 
ветеранам Великой Отечественной войны 
и вдовам погибших военнослужащих, ока-
зание содействия в ремонте жилья, газифи-
кации домов, ремонте бытовой техники, ор-
ганизации шефской помощи  предприятий, 
организаций и учебных заведений

2010 год насе-
ленные 
пункты 
района

местные адми-
нистрации посе-
лений района,
Управление 
образования

8 Разработка и реализация плана по благо-
устройству населенных пунктов района

весь 
период

насе-
ленные 
пункты 
района

местные адми-
нистрации,

Тогузаев Ю.Х. - 
зам.главы райад-

министрации

II. Памятные мероприятия
9 Проведение памятных мероприятий, пос-

вященных подвигу 115-й кавалерийской 
дивизии.
Установка памятных досок, стел с именами 
воинов 115-й кавалерийской дивизии в 
муниципальных поселениях.

2010 год насе-
ленные 
пункты 
района

местные адми-
нистрации посе-

лений района

10 Проведение в День памяти и скорби це-
ремоний возложения венков и цветов к 
памятникам погибшим воинам, вечеров 
памяти, посвященных ветеранам Великой 
Отечественной войны.

22 июня 
2009 года.

насе-
ленные 
пункты 
района

местные адми-
нистрации
 поселений 

района

11 Обновление имеющихся и создание новых 
музейных экспозиций по истории Великой 
Отечественной войны.

весь пе-
риод

Общеоб-
разова-
тельные 
учреж-
дения 
района

Заместители 
директоров 

по воспитатель-
ной работе, руко-
водители музеев.

12 Реставрация мемориальных досок с 
именами погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны, табличек на домах, 
в которых проживают участники Великой 
Отечественной войны.

2009-2010 
годы

насе-
ленные 
пункты 
района

местные ад-
министрации  
поселений.

13 Участие во Всероссийской «Вахте Па-
мяти», посвященной 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне»

2010 год насе-
ленные 
пункты 
района

Отдел культуры,
Управление обра-

зования

14 Обследование состояния памятников Ве-
ликой Отечественной войны и братских мо-
гил, проведение необходимых ремонтных 
работ (по отдельному плану).Закрепление 
указанных объектов за предприятиями, ор-
ганизациями, учебными заведениями для 
дальнейшего поддержания их в удовлетво-
рительном состоянии и благоустройства.

до 1 мая 
2010 года

насе-
ленные 
пункты 
района

местные ад-
министрации  
поселений,

отдел культуры, 
управление об-

разования, Совет 
ветеранов войны, 
труда ВС и пра-

воохранительных 
органов

III. Культурно-массовые и 
информационно-пропагандистские мероприятия

15 Торжественные  мероприятия, посвящен-
ные  освобождению Кабардино-Балкарии 
от немецко-фашистских захватчиков

2010 год насе-
ленные 
пункты 
района

Отдел культуры,
местные адми-

нистрации
 поселений.

16 Праздничные мероприятия, посвященные 
95-летию со дня рождения участника Ве-
ликой Отечественной войны, народного 
поэта Кабардино-Баларской Республики 
А. П. Кешокова.

июль 
2009 года

учреж-
дения 

культуры  
района

Отдел культуры,
местные адми-

нистрации
 поселений.

17 Участие во Всероссийской  выставке 
художественного творчества детей « Я 
горжусь, что родился в России, и я помню 
заветы отцов».

2010 год общеобра-
зова-

тельные  
школы, 

учрежде-
ния

культуры 

Управление 
образования, 

отдел культуры 
района.

18 Участие в межрегиональных  спортивных 
соревнованиях по легкой атлетике в честь 
Героев Советского Союза, Героев Россий-
ской Федерации - уроженцев Кабардино- 
Балкарии.

2009-2010 
годы

насе-
ленные 
пункты 
района

Комитет
 по молодежной 
политике и спор-

ту района

19 В районной газете «Трудовая слава» пуб-
ликовать материалы о военных подвигах 
и ходе подготовки празднования  65-я 
Победы в  ВОВ.

2009-2010 
годы

Редакция 
газеты «Трудовая 

слава».

20 Организация патриотической акции «Ве-
теран живет среди нас».

2009-2010 
годы

насе-
ленные 
пункты 
района

местные адми-
нистрации, адми-
нистрации  школ, 
Совет ветеранов 

(пенсионеров) 
войны, труда, 

Вооруженных сил 
района.

21 Организация встреч детей и молодежи 
с ветеранами Великой Отечественной 
войны на местах  боевых действий на 
территории района.

2009-2010 
годы

места 
боевой 
славы.

Управление об-
разования, отдел 
культуры района.

22 Организация книжных выставок, посвя-
щенных  памятным событиям военной 
истории России.
Комплектование фондов библиотек изда-
ниями патриотической направленности.

2009-2010 
годы

Отдел культуры, 
ЦБС

23 Встречи ветеранов  Великой Отечествен-
ной войны  с  пограничниками погран-
застав, расположенных на территории 
района

2009-2010 
годы

погранзас-
тавы

с.с. Безен-
ги,

Верхняя 
Балкария

местные адми-
нистрации,

Совет 
ветеранов

(пенсионеров) 
войны, труда, Во-
оруженных сил и 
правоохранитель-

ных органов.

24 Участие в республиканском смотре  на-
родных коллективов «Народные таланты 
- Великой Победе»

2010 год насе-
ленные 
пункты

Отдел культуры,
местные адми-

нистрации
поселений

25 Организация историко-документальных, 
книжных выставок, «круглых столов», 
читательских конференций по проблемам 
патриотического воспитания молодежи.

2009-2010 
годы

библиоте-
ки района

Отдел культуры, 
ЦБС района.

26 Организация фото-выставок, направ-
ленных на патриотическое воспитание 
молодежи  района

2010 год Общеоб-
разова-
тельные 
учрежде-

ния 

Управление  
образования 

района

27 Проведение районного конкурса  патрио-
тической песни « Нам дороги эти позабыть 
нельзя»

февраль
2010 года

РДК
п. Кашха-

тау

Отдел культуры, 
Управление 
образования

28 Участие в республиканском  конкурсе 
патриотической песни «Я люблю тебя, 
Россия»

март 
2010 года

Управление  
образования,

Отдел культуры

29 Выставка декоративно- прикладного  
творчества учащихся «Творчество юных 
- Великой Победе».

май 
2010 года

Общеоб-
разова-
тельные  
учрежде-

ния 

Управление обра-
зования района.

30 Конкурс чтецов «Мы этой памяти верны» май 
2010 года

библиоте-
ки, школы 

района

Отдел культуры, 
управление  об-

разования

31 Организация и проведение дней при-
зывника

2009-2010 
годы

насе-
ленные 
пункты

Отдел культуры,
военный комис-

сариат.

32 Торжественные приемы ветеранов Вели-
кой Отечественной войны у главы район-
ной администрации

май 
2010 года

насе-
ленные 
пункты

Районная  адми-
нистрация,

Совет ветеранов.

33 Концерты, праздничные огоньки, вечера 
встречи, посвященные празднованию 
Великой Победы (по индивидуальным 
планам).

май 
2010 года

насе-
ленные 
пункты

местные адми-
нистрации,

отдел культуры, 
управление обра-
зования, комитет 
по  молодежной 
политике, Совет 

ветеранов.

34 Организация адресных поздравлений ве-
теранов и инвалидов Великой Отечествен-
ной войны, находящихся в праздничные 
дни на стационарном лечении в муници-
пальных учреждениях здравоохранения 
района.

май 
2010 года

насе-
ленные 
пункты

Райбольница, 
администрации 

поселений

35 Литературно- музыкальные композиции, 
тематические вечера, концертные про-
граммы, встречи  сельских жителей с вете-
ранами войны и труда, военнослужащими, 
посвященные окончанию Сталинградской 
битвы, Дню победы, Дню Героев России, 
Дню Защитника Отечества

весь 
период

насе-
ленные 
пункты 
района

Отдел культу-
ры, местные 

администрации  
поселений.
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Руководство ОВД и Совет ветеранов милиции 
Черекского района с глубоким прискорбием 
извещают о смерти майора милиции в отставке 
БЕГИЕВА ТАХИРА БОРИСОВИЧА и выражают 
соболезнование  его родным и близким.

Утерянный аттестат о полном среднем об-
разовании, выданный  в 2002 году на имя Чигирова 
Эльдара Назировича Зарагижской  средней обще-
образовательной школой за № 9307941, считать 
недействительным.

КБ «БУМ-БАНК» ООО
Уважаемые 

жители Черекского района!
Коммерческий Банк «БУМ-БАНК», ООО предлага-

ет Вам приобрести металлопластиковые окна 
в кредит в ООО «Первая оконная компания» без 
поручителей и комиссий в течение трех рабочих 
дней.

По вопросам приобретения обращайтесь в 
офисы продаж по адресам:
 г. Нальчик, ул. Кабардинская, 20,  тел. (8662) 

42-07-68;
 г. Нальчик, универмаг «Нальчик», 1 этаж, тел. 

(8662) 47-13-04;
 г. Нальчик. ул. Толстого, 102. тел. (8662) 77-

39-91.
Также для получения более подробной инфор-

мации можете обращаться в дополнительный 
офис коммерческого банка «БУМ-БАНК», ООО в 
п. Кашхатау, ул. Мечиева, 112.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ:

-  вклады на выгодных условиях и рублях и 
иностранной валюте до 13 % годовых;

- операции по кредитованию юридических и 
физических лиц;

- покупку - продажу иностранной валюты;
-  предоставление пластиковых карт:
- предоставление в аренду индивидуальных 

сейфовых ячеек;
-  переводы денежных средств в рублях и 

иностранной валюте без открытия счета по 
системам денежных переводов «Western  Union», 
«Соntact» и «Unistream»;

У НАС ВЫ МОЖЕТЕ 
ПРОИЗВЕСТИ ОПЛАТУ ПЛАТЕЖЕЙ 

ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.
Банк предлагает услуги по погашению пот-

ребительских кредитов ЗАО “Банк Русский 
Стандарт”, КБ “Ренессанс Капитал” ООО.

Мы рады видеть Вас каждый день!!!
Мы ждем Вас но адресу: 

п. Кашхатау, ул. Мечиева 112 
тел.: 8 (86636) 41-7-47, 41-9-80

Время работы: ежедневно с 9-00 до 16-00 
Перерыв: с 12-30 до 13-30 
Выходные: суббота, воскресенье

 Генеральная лицензия № 1137 от /10.10.2007 г. 
Выдана  Центральным банком РФ Свидетельство Гос. корпорации  АСВ 

№ 452  от 14.01.2005г. «О включении банка в реестр Банков – 
участников системы обязательного страхования вкладов»

ПРОДАЕТСЯ 
1 комната в 2-
хкомн. квартире 
в п. Кашхатау ул. 
Мечиева, 104 
Справки по тел.: 
8-964-035-78-59, 
8-960-484-12-74.

Продается участок 10 со-
ток по ул. Шогенцукова, 6 

 Обр. по тел. 8-928-714-72-
89,  41-9-62.

Продается дойная коро-
ва. Цена договорная. 

Тел: 42-3-94. Звонить 
после 18.00.

Утерянный аттестат о полном среднем обра-
зовании, выданный  в 1989 году на имя Гузеева Тахира 
Абдулкеримовича Верхнебалкарской  средней обще-
образовательной школой за № А-175180, считать 
недействительным.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРОВ НЕ-
ОБХОДИМО СТРОГО СОБЛЮДАТЬ 
И ВЫПОЛНЯТЬ ПРАВИЛА ПОЖАР-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ! ПРАВИЛА 
ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЖАРЕ:

1. Сохраняйте хладнокровие.
2.  Вызовите сами или поручите 

кому-нибудь вызвать пожарную 
охрану по телефону “01”. сообщив 
при этом точный адрес места пожа-
ра, подъезд, этаж, что горит и кто 
вызывает пожарных.

3. Примите меры по эвакуации 
людей, пользуясь наиболее безо-
пасным маршрутом.

4.  Выключите все источники 
энергии (газ, электричество и т.д.) 
и тщательно закройте дверь. Не 
возвращайтесь в здание без разре-
шения пожарных.

5. Помните, что меньше всего 
дыма около пола.

6. Если эвакуационные выхо-
ды оказались в огне или силь-
но задымлены, оставайтесь в 
том помещении, где находитесь. 
Плотно закрытая и увлажненная 
дверь защитит вас от пламени на 
длительное время. Подойдите к 

окну, чтобы пожарные знали ваше 
местонахождение.

В ИНТЕРЕСАХ ВСЕХ:
1. Не портьте противопожарные 

системы и установки, такие, как 
противодымная защита, системы 
противопожарного водоснабжения, 
противопожарные двери, эвакуаци-
онные лестницы, люки.

2. Не ставьте ваш автомобиль на 
крышки колодцев пожарных гидрантов, 
не оставляйте его на проезжих путях.

3.  Запрещается хранить лег-
ковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости, огнеопасные материалы и 
вещества в коридорах, лестничных 
клетках, в подвалах и на балконах.

4. Не разрешайте детям играть с 
огнем. Храните спички и зажигалки 
в недоступных для детей местах. Не 
оставляйте детей одних.

5. Не оставляйте электроприборы 
включенными в течение длительно-
го времени. Уходя из дома, с работы 
проверьте, отключены ли все элек-
троприборы.

6. Для защиты электрических 
сетей от перегрузок и короткого за-
мыкания пользуйтесь только плав-

кими предохранителями заводского 
изготовления.

7. Не перегружайте электросеть, 
включая одновременно несколько 
электроприборов.

8. Не пользуйтесь самодельными 
электрообогревателями.

9. Не загромождайте балконы, 
лестницы и люки, предназначенные 
для эвакуации людей из квартир 
верхних этажей.

10. Не оставляйте без присмотра 
горящие газовые приборы. Уходя 
из квартиры, отключайте их общим 
краном от газовой сети.

11. Не разогревайте на открытом 
огне вещества, содержащие в своем 
составе легковоспламеняющиеся 
жидкости.

ЗАПОМНИТЕ:
• Только строгое соблюдение правил 

пожарной безопасности и своевремен-
ное устранение нарушений являются 
гарантией сохранности жилого дома и 
личного имущества от огня.

• За нарушения правил пожар-
ной безопасности предусмотрена 
административная и уголовная 
ответственность.

А. КАЗАКОВ,
дознаватель ОГПН 
Черекского района

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

КУРЕНИЕ табака яв-
ляется одной из наиболее 
распространенных вред-
ных привычек. Чаще фор-
мируется у подростков из 
подражания взрослым, 
как демонстрация «не-
зависимого» поведения. 
Формированию привычки 
к курению способствует то 
достоинство, что основное 

действующее вещество 
табака - никотин - облада-
ет слабым возбуждающим 
действием. В силу этого 
создается впечатление, 
что курение оказывает 
тонизирующее действие, 
стимулирует интеллекту-
альную активность. Од-
нако подобная стимуля-
ция не физиологична и, 
в конечном счете, приво-
дит к истощению нервной 
системы. Для получения   
стимулирующего эффекта 
курящий должен посте-
пенно увеличить - в ущерб 
здоровью - количество 
выкуриваемого табака. 
В ситуациях, требующих 
психического напряже-
ния, курящий человек 
курит почти непрерывно, 
но вместо ожидаемого 
возбуждающего действия 
у него развивается острое 
отравление никотином 
(головная боль, сухость 
во рту, нарушение сна 
и т.д.).

При длительном ку-
рении у курильщиков 
постепенно возникают 
проявления физической 
зависимости от никотина - 
ухудшение самочувствия, 
тягостные ощущения при 

отказе от курения или 

даже при сокращении 
количества выкуриваемо-
го табака. Однако отказ 
от курения необходим, 
т. к никотин и продукты 
сгорания табака пагубно 
влияют на состояние здо-
ровья. Уже в начальной 
стадии курения возникают 
расстройства, связанные 
с нарушением функций 

дыхательной и сердеч-
но - сосудистой систем, 
ухудшением снабжения 
органов и тканей кисло-
родом. Курение в боль-
шей мере подвержены 
инфекционным заболе-
ваниям (например, они в 
4 раза чаще некурящих 
болеют респираторными 
заболеваниями). Курение 
повышает вероятность 
заболевания болезнями 
сердечно - сосудистой 
системы, органов ды-
хания и пищеварения, 
возникновения злокачес-
твенных опухолей. Куре-
ние значительно ухудша-
ет состояние больных яз-
венной болезнью. Отказ 
от курения - обязательное 
условие при лечении ин-
фаркта миокарда и ряда 
других болезней. Курение 
в период беременности 
увеличивает частоту ос-
ложнений, отрицательно 
влияет на развитие плода. 
Курение вредно не только 
для самого курильщика, 
но и для окружающих, 
которые находятся в од-
ном с ним помещении и 
вынуждены дышать воз-
духом, отравленным та-
бачным дымом. Особенно 
вредно пребывание в 

накуренном помещении 
для детей, поэтому куря-
щие не должны курить в 
общей комнате, необхо-
димо чаще проветривать 
помещение.

Каждый курящий, ре-
шив отказаться от куре-
ния, может добиться это-
го, что, конечно, требует 
волевого усилия. Бросать 
курить надо сразу, т. как 
попытки постепенного 
отвыкания путем сни-
жения количества выку-
риваемого табака, как 
правило, не достигают 
цели и лишь усугубляют 
тягостные ощущения, 
возникающие при таком 
ограничении (при пол-
ном отказе они обычно 
сохраняются не более 3-5 
дней). Кроме этого, име-
ются медикаментозные 
средства, значительно 
облегчающие отвыкание 
от курения. Прием этих 
средств надо согласовать 
с врачом. В ряде случаев 
прекращение курения 
может сопровождать-
ся увеличением массы 
тела, что объясняется 
некоторым повышением 
аппетита в связи с отка-
зом от курения. Однако, 
как правило, масса тела 
вскоре стабилизируется. 
Для предупреждения из-
лишней полноты в период 
отвыкания от курения 
лучше перейти на молоч-
но - растительную диету и 
постепенно увеличивать 
физические нагрузки.

О. ЖИЛЯСОВА,
врач по санитарно- 

гигиеническому  
обучению и воспита-

нию населения 
ФФГУЗ «ЦГиЭ в КБР 

в Урванском районе».

Уважаемые жители 
Черекского района, 

предприниматели и руководители 
предприятий и организаций!
Черекское районное 

отделение Филиала 
ФГУП «Ростехинвен-
таризации-Федераль-
ное БТИ» по КБР дово-
дит до вашего сведе-
ния, что с.01.10.2008 
г. «Федеральное БТИ» 
по Черекскому району 
по доступным ценам, 
в срок и качественно 
предоставляет допол-
нительные услуги по:

• Риэлтерской, пос-
реднической, юридичес-
ко - консультационным 
видам деятельности 
для оформления доку-
ментов при купле-про-
даже и приватизации 
объектов недвижимос-
ти;

• Оценочной деятель-
ности, определению 
рыночной и инвентари-
зационной стоимости 
объектов недвижимос-
ти;

• Землеустроитель-
ным работам: меже-
ванию, установлению 
(восстановлению) на 
местности границ зе-
мельных участков, под-
готовке необходимого 
пакета документов для 
постановки на кадаст-
ровый учет.

Посетив Черекское 
районное БТИ, Вы полу-
чите практически весь 
спектр услуг по рабо-
те с недвижимостью 
по принципу «одного 
окна»
Ждем Вас по адресу: 

г.п.Кашхатау 
ул. Мечиева, 112 

тел. 4-20-10

Здоровье или табак


