
 Республика: 
     События. Факты...

Вносятся 
изменения 

в некоторые 
законы КБР
Состоялось очеред-

ное заседание пре-
зидиума Парламен-
та КБР. Провел его 
первый заместитель 
председателя Пар-
ламента республики 
Руслан Жанимов.

Депутаты рассмотре-
ли проект закона КБР “О 
внесении изменений в 
статьи 17 и 30 Закона 
Кабардино-Балкарской 
Республики “О системе 
профилактики безнадзор-
ности и правонарушений 
несовершеннолетних в 
Кабардино-Балкарской 
Республике”. По вопросу 
докладывал председатель 
Комитета по вопросам 
законности, правопорядка 
и общественной безопас-
ности Хамид Башоров. 
Он проинформировал 
коллег о том, что пред-
ставленный законопроект 
разработан в связи с при-
нятием ФЗ от 13.10.2009г. 
“О внесении изменений 
в ФЗ “О системе профи-
лактики безнадзорности и 
правонарушений несовер-
шеннолетних”. Решением 
президиума Парламента 
профильный Комитет Пар-
ламента КБР назначен 
ответственным по выше-
названному проекту зако-
на Кабардино-Балкарской 
Республики, и представит 
его на рассмотрение засе-
дания Парламента.

Члены Президиума рас-
смотрели также отзывы 
на проекты Федеральных 
Законов, подготовленные 
профильными комитетами 
Парламента КБР. В основ-
ном, поддержав отзывы 
комитетов, решением пре-
зидиума данный вопрос 
вынесен на заседание 
Парламента республики.

Заслушав информацию 
председателя Комитета по 
организации деятельности 
Парламента, регламенту и 
депутатской этике Зайрат 
Шихалиевой о кандидату-
рах на награждение Почет-
ной грамотой Парламента 
КБР, члены Президиума 
постановили наградить 
Почетной грамотой вы-
сшего законодательного 
органа КБР: Макарова 
Анатолия Игоревича 
- бригадира тракторно-
полеводческой бригады 
ОАО “Племрепродуктор 
“Прохладненский”; Ульба-
шева Хасана Хусеевича 
- начальника управления 
сельского хозяйства и про-
довольствия Черекского 
муниципального района; 
Черкесову Джульету 
Хасанбиевну - ведущего 
микробиолога филиала 
ФГУ “Российский сель-
скохозяйственный центр 
по КБР”.

В рамках Президиума 
состоялся Правительс-
твенный час. Парламента-
рии заслушали и обсудили 
доклады министра здраво-
охранения КБР Вадима 
Бицуева и начальника ГУ 
Министерства РФ по де-
лам ГО, ЧС и ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий в КБР Сергея 
Шагина.

Пресс-служба 
Парламента КБР

19 ноября глава мес-
тной администрации 
Черекского муниципаль-
ного района Махти Темиржанов провел вне-
очередное заседание антитеррористической 
комиссии Черекского района с участием пред-
ставителей старшего поколения населенных 
пунктов, председателей районного и сельских 
Советов ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов, глав администраций поселений, 
руководителей служб жизнеобеспечения райо-
на и правоохранительных органов.

Совещание было созвано в связи с соверше-
нием 18.11.2009г. ряда диверсионно-террорис-
тических актов, целью которых стали объекты 
жизнеобеспечения и подрыв экономики нашей 
республики.

Начальник ОВД по Черекскому муниципаль-
ному району Узеир Гузиев по этому поводу  
сообщил, что 18 ноября сотрудниками милиции 
Черекского РОВД предотвращен готовившийся 
террористический акт на Аушигерской ГЭС. В 
лесном массиве недалеко от здания ГЭС был 
обнаружен тайник, в котором находились 4кг. 
пластида, 6 гранат различной модификации, 
взрыватели и сосредоточенный заряд.

В этот же день, в результате взрыва самоде-
льного взрывного устройства в Зольском райо-
не повреждены опоры линий высоковольтных 
электропередач. Днем раньше в Эльбрусском 
районе взорвали трансформаторную подстанцию 

и канатную дорогу «Азау- Кругозор», обстреляли 
стационарный пост ДПС.

Весь личный состав Черекского РОВД переве-
ден на усиленный вариант несения службы. При-
меняются меры по предотвращению совершения 
терактов и задержанию преступников.

Далее он отметил, что без активной помощи 
общественных организаций и населения, только 
силами правоохранительных органов проблему 
мы не решим. Эти негативные явления направле-
ны против всего общества и на дестабилизацию 
обстановки в республике.

Выступившие на заседании представители 
старшего поколения Георгий Чеченов, Далхат 
Мокаев, Мурадин Лелюкаев и др. также сошлись 
во мнении, что без поддержки общественности  
милиции бороться с преступностью будет сложно и 
предложили ряд мер. В частности, было отмечено 
о необходимости активизировать воспитательную 
работу среди молодежи и школьников,  проводить 
беседы с родителями неблагополучных детей, при 
необходимости оказывать помощь, привлекать к 
этой работе  наших старейшин, тренеров спор-
тивных школ, педагогов общеобразовательных 
учреждений  и работников культуры.

Говоря о занятости молодежи  многие ссылаются 
на отсутсвие рабочих мест и кризис. Однако, как от-
метил председатель районного Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных орга-
нов Г.А.Чеченов: «Сидеть 
сложа руки и ссылаться на 
кризис нельзя- кризис там, 

где люди не хотят трудиться».
В своем выступлении прокурор Черекского 

района Нагацуев З.М. отметил, что нужно возро-
дить систематические встречи школьников с ве-
теранами и уважаемыми людьми, усилить работу 
участковых уполномоченных милиции, которые 
должны знать каждого человека лично на своем 
участке, проводить ежедневно  беседы, направ-
ленные на профилактику правонарушений.

Нет достаточного уровня доверия между насе-
лением и правоохранительными органами, что, 
несомненно, усложняет нашу работу согласился 
с присутствующими прокурор района. В связи с 
этим нам необходимо консолидировать наши 
усилия и почаще проводить встречи с активами 
населенных пунктов, приглашать и разговаривать 
с  теми, кто склонен к совершению преступлений 
или исповедует радикальный ислам, если тако-
вые имеются, подчеркнул он.

Закрывая встречу, глава администрации 
района М.О. Темиржанов обратил внимание 
присутствующих, что представители старшего 
поколения приглашены на заседание не слу-
чайно. Их уважают, к ним прислушиваются и мы, 
опираясь на жизненный опыт, мудрость наших 
старших, должны объединить все наши усилия 
для того, чтобы на нашей земле был мир.

Пресс-служба местной администрации
Черекского муниципального района

Сегодня в нашей стране от-
мечается День работника на-
логовых органов Российской 
Федерации. Государственной  
налоговой службе  Российской 
Федерации,  которая была со-
здана в 1991 году, в том виде, в 
каком она существует на сегод-
ня,   исполнилось 18 лет.

Государственная налоговая ин-
спекция по нашему району была 
создана в июле 1991 года,  ее 

руководителем был назначен спе-
циалист в области экономики и 
бухгалтерского учета Магомед Ка-
рабашевич Туменов. Он и сегодня 
является бессменным ее руководи-
телем. Коллектив, возглавляемый 

им тогда, состоял из нескольких 

специалистов. А в настоящее время 
в Черекском территориальном учас-
тке работает 26 профессионально 
грамотных и квалифицированных 
специалистов. 

Сегодня Черекский территориаль-
ный участок  МР ИФНС России № 5 
располагается в прекрасном здании, 
оснащен современной компьютер-
ной  техникой  и имеет все условия  
для эффективной работы.

Каждому плательщику, кто хоть 
раз побывал  в инспекции, знако-
ма атмосфера деловитости, уюта 
и доброжелательности, которая 
царит здесь. Плательщики знают, 
что, придя сюда, они получат квали-
фицированную помощь, в  отделах 

им помогут разобраться в вопросах 
налогового законодательства.

В коллективе уделяется большое 
внимание профессиональному 
росту сотрудников,  основная часть 
которых пришла сюда в первые годы 
образования налоговой службы в 
районе. Многие из них считаются 
лучшими  по своей специализации 
и  на общереспубликанском уровне. 
Каждый в этом коллективе старается  

максимально использовать и свое 
рабочее время, и свои знания. И это 
дает те высокие показатели, которые 
отличают  работу коллектива Черекс-
кой территориальной инспекции.

Конечно же, говоря об успехах кол-
лектива, нельзя не сказать о том, что 

трудностей у сотрудников более 
чем хватает, но каждый прилагает  
немало сил и знаний, чтобы недора-
ботки, которые случаются в работе, 
были устранены своевременно. Не-
смотря на все трудности, коллектив 
нашей налоговой инспекции с уве-
ренностью смотрит в будущее, мо-
билизуя все усилия на выполнение 
задачи государственной важности 
- пополнение бюджета страны.

Сегодня мы поздравляем с про-
фессиональным праздником всех 
работников Черекского территори-

ального участка налоговой инспек-
ции и желаем этому прекрасному 
коллективу дальнейших успехов и 
на профессиональном поприще, и в 
личной жизни каждого сотрудника.

Э.КУЛЬБАЕВА
Фото Р.ШУКАЕВА.
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Пресекать общими усилиями



Трудовая слава2 Суббота, 21 ноября 2009 года

О педагогическом коллективе МОУ 
СОШ пос.Кашхатау часто пишут 
на страницах райгазеты, так как 
каждый преподаватель, что там 
работает, достоин не только пох-
валы, уважения, но самых лестных 
и похвальных слов. Их труд не мо-
жет остаться не замеченным, так 
как благодаря их работе, труду и 
терпению, наши дети получают 
прекрасные знания. 

Сегодня хотелось бы рассказать об 
учительнице, которая работает в стенах 
нашей школы около 20 лет, это женщи-
на, которая не делит детей на своих и 
чужих. Зухра Докаевна Мокаева после 
школы  поступила на филологический 
факультет КБГУ, по его окончании нача-
ла работать в детском 
саду «Радуга», а затем 
перешла в школу. Кол-
лега и подруга Зухры 
Докаевны преподава-
тель английского языка 
Рена Адылевна Уль-
башева рассказывает 
о ней как о человеке 
очень трудолюбивом, 
честном, порядочном, 
знающем свою про-
фессию: «…Человеку, 
который не любит де-
тей, делать в школе 
совершенно нечего, 
какого бы уровня  про-
фессионалом он не 
был. А Зухра Докаевна 
очень любит их, умеет 
всегда решить пробле-
му каждого ребёнка, 
владеет  возрастной 
психологией детей со-
вершенно четко».  

Коллеги ее очень лю-
бят, относятся к ней с 
большим уважением, так как она всегда 
находит общий язык со всеми, толе-
рантна, порядочна, коммуникабельна. 
Готовит детей к ЕГЭ, причем делает это 
очень хорошо, она дает глубокие знания,  

помимо этого проводит в течение года 
различные тестовые задания, открытые 
уроки. 

«Она очень хорошая подруга, - про-
должает Рена Адылевна, - которая 
никогда не предаст, всегда выслушает, 
даст дельный совет, и очень бескорыст-
ная, а это очень редкая положительная 
черта. На Всероссийской дистанционной 
викторине по русскому языку  и лите-
ратуре она заняла второе место, была 
награждена денежной премией».  

Дети, несмотря на то, что она очень 
строгая, очень ее любят. Выпускники 
никогда не пройдут мимо неё, очень 
тепло с ней здороваются, наверное, это 
о многом говорит, когда бывшие ученики 

с таким уважением и любовью встреча-
ют на улице – это ее заслуга и труд, а 
что может быть приятнее  благодарных 
учеников!

З.АЗАМАТОВА

…ПРОНЗИТЕ ЛЬНЫЙ 
вой сирены не вызвал 
панику в классах.  Здесь 
все, начиная с учителя  и до первоклас-
сников, знают, что делать в этом случае, 
поэтому эвакуация детей и учителей из 
здания школы на территории Бабугент-
ской школы – интерната заняла не более 
двух минут. Но это было только начало 
мероприятий по пожарной безопасности 
в учреждении социальной значимости. 
Такие мероприятия проводятся в этом 
месяце по всей Кабардино-Балкарии. 

Занятия с коллективом  и воспитанника-
ми школы-интерната проводили начальник 
отделения Государственного противопожар-
ного надзора по Черекскому району капитан 

Мухаммед Касимов и инспектор  противопо-
жарной профилактики по Черекскому району 
Надежда Соколова.

Занятия продолжились в актовом зале. 
Здесь воспитанники и их наставники беседо-
вали с гостями, смотрели видеофильмы по 
этой теме. По завершению просмотра дети 
были разведены по спальням. Перед воспи-
тателями стояла нелегкая задача: в изоля-
торе возник очаг возгорания и им предстоит 
срочно  эвакуировать детей и сотрудников из 
здания через эвакуационные выходы. С ней 
они справились блестяще. В течение 2 минут 
ребята были организованно выведены из всех 

спален и помещений на всех 
четырех этажах и собраны 
на отдаленной площадке. 

Сопровождавшие их учителя вынесли также 
верхнюю одежду детей. А повара ждали с во-
дой, как и положено. Каждый из воспитателей 
отчитался об эвакуации своих воспитанников 
и их численности. Итог подвела старший 
воспитатель  Любовь Деваева, которая под-
черкнула, что в школе-интернате постоянно 
проводятся обучение детей и практические 
занятия. В течение последних десяти лет не 
было ни одного случая возгорания и т.п. Во 
всех  зданиях и  помещениях имеются па-
мятки, указатели и разъяснения по пожарной 
безопасности.   На линейке   были подведены 
итоги и, как всегда,  знания и готовность со-

трудников и детей школы-интерната  к 
чрезвычайной ситуации, в этом случае 
к пожару, были высоко оценены.

- В этом  учреждении социальной 
значимости к соблюдению всех правил 
и положений пожарной безопасности 
относятся очень серьезно, сказал   Му-
хаммед Касимов. -  Это единственное 
учреждение, где дети находятся  днем и 
ночью. Любое наше замечание учитыва-
ется, как вы заметили, входы в актовый 
зал на четвертом этаже  расширены, 
также  расширены проходы и в холл на 
первом этаже. Сегодня все  действия 
взрослых и детей были  выполнены 
быстро, слаженно и без паники в самые 
короткие сроки.

- Дети с большим вниманием смот-
рели видеоматериалы, слушали наши 
выступления и это радует нас,- доба-
вила Надежда Соколова.- Видно, что 
им интересно и они  хорошо знают, что 
может случиться, если не знать правил 
противопожарной безопасности.

Р. УЯНАЕВА
Фото Р.ШУКАЕВА

18 ноября в здании 
военкомата Черекско-
го района  состоялась 
очередная призывная 
комиссия. О положе-
нии дел с призывом 
мы попросили расска-
зать председателя 
осенней призывной 
комиссии, управляю-
щего делами районной 
администрации Хару-
на Магометгериевича 
Байсиева.

- На данный момент 
на призывной пункт из 
446 человек, подлежа-
щих прохождению ко-
миссии, на нее явилось 
207. 259 призывников 
вообще  проигнориро-
вали  это мероприя-
тие.  На военную службу 
призваны в войска 31 
гражданин из нашего 
района. Явка призыв-
ников по населенным 
пунктам в процентном 
соотношении состави-
ла:  Кашхатау – 46.6%, 
Аушигер – 40.2%, Жем-
тала – 54.4%, Верхняя 
Жемтала – 47.1%, Бе-
зенги – 23.5%,  Верх-
няя Балкария – 62.8%, 
Бабугент – 42.9%, Гер-
пегеж – 20%, Зарагиж 
– 40 и Карасу – 33.3%. В 
среднем явка по району 
составила 44.4%. Это, 
конечно, не является 
хорошим результатом.

Главной причиной  вы-
сокого процента неявки,  
по мнению комиссии,  
стало то, что  студенты 
– призывники не вовре-
мя и не по форме пре-
доставляют справки о 
том, что учатся. Справки 
должны быть формы  26. 
Но вместе с этим есть и 
уклонисты. По оконча-
нию призывной кампа-
нии списки уклонистов  
будут направлены в про-
куратуру района.

Для тех, кто  все же 
решит прийти на врачеб-
ную комиссию, хочется 
сообщить, что дополни-
тельно по средам будут 
проводиться  комиссии в 
полном составе. Вместе 
с тем хочется добавить, 
что в здании тепло, пос-
телены ковровые дорож-
ки, чтобы призывники не 
ходили по холодному 
полу. За  это  большое 
спасибо главе админис-
трации Черекского райо-
на Махти Темиржанову. 
Именно он в срок побес-
покоился о тепле для 
призывников.  Помощь в 
устранении недостатков 
в отопительной системе 
военкомата  оказал  Че-
рекрайгаз.

Таким образом,  руко-
водство района сделало 
все возможное для того, 
чтобы призывная комис-
сия работала без сбоев 
и проблем. Хотелось бы, 
чтобы к этому мероприя-
тию более ответственно 
относились призывники 
и их родители.

Э. КУЛЬБАЕВА

Относитесь 
ответственно

 Осенний призыв

Здесь знают правила и умеют их применять

Знающая свою профессию   

Признан лучшим отцом
Основная тяжесть за воспитание детей в семье ложится 

на плечи женщин – матерей. Но случается в жизни такое, 
что дети, оставшись без матери, оказываются на попечении 
отца. Такую судьбу пришлось испытать Чаттаеву Мусе Ха-
санбиевичу. Вместе со своей супругой они воспитывали 
четверых сыновей, когда неизлечимый недуг унес Аминат из 
жизни. Муса остался один со своими мальчуганами. Млад-
шему тогда было всего восемь лет, старшему - чуть больше 
двадцати. Многие советовали привести для детей другую 
мать, но у Чаттаева на этот счет было свое мнение – решил 
сам поднимать сыновей.

После 23-летней работы водителем в райисполкоме решил 
оставить это учреждение из-за ненормированного рабочего 
дня. Утром и вечером надо было быть дома. Пошел слесарем 
в автосервис, а потом перебрался в райгаз, откуда и ушел на 
пенсию. Но к этому времени сыновья уже подросли. Кто-то 
учился в ВУЗе, кто-то начал работать.

Сегодня все они получили высшее образование, создали 
свои семьи, воспитывают детей. Старший – Марат, работает 
начальником Черекского ДРСУ, а Казбек, Мурат и Али – пред-
приниматели.

На днях Мусу Хасанбиевича неожиданно пригласили в 
районную администрацию. Заместитель главы Рамазанова 
Раиса Хажисмеловна сообщила, что его приглашает Союз 
женщин КБР. На торжественном приеме в Республиканском 
Доме детского творчества Муса Чаттаев узнал, что признан 
одним из лучших отцов в нашей республике. Здесь ему 
вручили DVD-проигрыватель и Почетную грамоту Союза 
женщин КБР.

На снимке: Муса Чаттаев.
Ш.ЧЕЧЕНОВ

Фото Р.ШУКАЕВА
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Вы еще не выигрывали?! Тогда приходите к нам!

«Бум-Банк» ООО
Уважаемые жители п. Кашхатау и Черекского района!

Не упустите свой шанс - примите участие в розыгрыше!!!
Коммерческий Банк «БУМ-БАНК», ООО предлагает Вам приобрести металло-

пластиковые 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 информации можете обращаться в дополнитель-
ный офис коммерческого банка «БУМ-БАНК», ООО в пгт. Кашхатау, ул. Мечиева, 112.

Дополнительный офис осуществляет следующие операции:
- вклады на выгодных условиях в 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», «Contact» и «Unistream»;
У нас Вы можете произвести оплату платежей за коммунальные услуги.
Банк предлагает услуги по погашению потребительских кредитов ЗАО “Банк 

Русский Стандарт”, КБ “Ренессанс Капитал” ООО.
Мы рады видеть Вас каждый день!!!

Мы ждем Вас по адресу: 
пгт. 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 10.10.2007г. выдана Центральным банком РФ
Свидетельство Гос. корпорации АСВ № 452 от 14.01.2005г. «О включении банка  в реестр

Банков-участников системы обязательного страхования вкладов»

Спешите открывать вклады в Коммер-
ческом банке «Бум-Банк» ООО, у Вас 
осталось мало времени до проведения 
очередного розыгрыша.

В розыгрыше призов принимают 
участие вкладчики, открывшие сроч-
ные вклады в Банке на любой срок, в 
любой валюте и имеющие остаток на 
любом открытом счете по состоянию 
на 01.12.2009г., в течение которого 
проводится розыгрыш, в размере от 
10 000 рублей и более (по вкладам в 
иностранной валюте в рублевом экви-
валенте). В рамках розыгрыша призов 
вкладчик имеет право на получение 
только одного приза. Работники Бан-
ка в розыгрыше не участвуют. Более 
подробная информация об условиях 
проведения розыгрыша опубликована в 
«Газете Юга» № 45 (818) от 05.11.2009г. 
Розыгрыш состоится 12 декабря в г. 
Нальчик.

Место, время проведения розыгрыша и 
выдачи призов будут сообщаться вклад-
чикам дополнительно путем помещения 
объявления на информационных стендах 
Банка, его филиалов и дополнительных 
офисов, а также путем опубликования в 
СМИ. Информацию также можно узнать 
на нашем сайте: www.boom-bank.ru

Спешим сообщить, что для вкладчиков 
Черекского района, открывших срочные 
вклады в дополнительном офисе КБ 
«Бум-Банк», ООО в пгт. Кашхатау на 
любой срок, в любой валюте и имеющие 
остаток на любом открытом счете по 
состоянию на 01.12.2009г., в течение ко-
торого проводится розыгрыш, в размере 
от 10 000 рублей и более (по вкладам в 
иностранной валюте в рублевом экви-
валенте) состоится дополнительный 
розыгрыш 05.12.2009г. в помещении 
дополнительного  офиса  по  адресу: 
п. Кашхатау, ул Мечиева, 112 в 10:00

рокуратурой района с 
привлечением специ-
алистов министерс-

тва здравоохранения КБР и 
ТО УФС Роспотребнадзора 
КБР в Урванском районе проведена про-
верка исполнения на территории Че-
рекского района Федерального закона 
от 18.06.2001. № 77-ФЗ «О предупреж-
дении распространения туберкулеза 
в Российской Федерации».

В соответствии с вышеуказанным 
федеральным законом, оказание про-
тивотуберкулезной помощи боль-
ным туберкулезом гарантируется 
государством и осуществляется 
на основе принципов законности, 
соблюдения прав человека и гражда-
нина, общедоступности в объемах, 
предусмотренных Программой го-
сударственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи.

По результатам проведенной проверки 
деятельности МУЗ «Районная больница пос. 
Кашхатау», направленной на выявление и 
профилактику туберкулеза, в целом дана по-
ложительная оценка. Необходимо отметить, 
что, несмотря на некоторые недоработки, 
выявленные проверкой, в целом работа 
учреждений здравоохранения района по 
оказанию противотуберкулезной помощи 
населению проводится довольно активно и 
квалифицированно.

Определенные трудности для раннего 
выявления, профилактики и предупрежде-
ния распространения туберкулёза создают 
граждане, которые отказываются проходить 
флюорографическое обследование.

Согласно ст. 8 Федерального закона «О 
предупреждении распространения тубер-
кулеза в Российской Федерации», больные 

туберкулезом, нуждающиеся в оказании 
противотуберкулезной помощи, получают 
такую помощь в медицинских противоту-
беркулезных организациях, имеющих соот-
ветствующие лицензии.

Лица, находящиеся или находившиеся в 
контакте с больным туберкулезом, в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации проходят обследование в целях 
выявления туберкулеза.

Вакцинация против туберкулеза в целях 
его профилактики осуществляется в со-
ответствии с национальным календарем 
профилактических прививок.

В целях выявления туберкулеза пери-
одически проводятся профилактические 
медицинские осмотры граждан.

Порядок и сроки проведения профилакти-
ческих медицинских осмотров населения в 
целях выявления туберкулеза, утверждены 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 декабря 2001 г. № 892, в 
соответствии с которым профилактические 
медицинские осмотры населения направ-
лены на своевременное выявление тубер-
кулеза и проводятся в массовом, групповом 
(по эпидемическим показаниям) и индиви-
дуальном порядке в лечебно-профилакти-
ческих учреждениях по месту жительства, 
работы, службы, учебы или содержания в 
следственных изоляторах и исправительных 
учреждениях в соответствии с инструкцией о 
проведении профилактических медицинских 
осмотров населения, утверждаемой Минис-
терством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации.

Население подлежит профилакти-
ческим медицинским осмотрам в целях 

выявления туберкулеза не реже 1 раза 
в 2 года.

Для указанных целей в районе функци-
онируют 2 рентгенаппарата, плёночный 
флюорограф, цифровой передвижной флю-
орограф. Вся аппаратура в рабочем состоя-
нии, качество снимков удовлетворительное, 
медицинский персонал укомплектован и 
состоит из высококвалифицированных спе-
циалистов со стажем работы более 10 лет. 
В районе применяются все методы раннего 
выявления туберкулеза: клинический, ту-
беркулинодиагностика, лучевая диагностика 
и микробиологическая диагностика.

Передвижной цифровой флюорограф, в  
соответствии с утвержденным графиком,     
выезжает в населенные пункты района для 
обследования неорганизованного (нерабо-
тающего) населения.  Обследования   ра-
ботающего населения,  учащихся  средних,   
средних  профессиональных  и  высших  
учебных заведений  проводятся  в  лечебно-
профилактических учреждениях по месту 
жительства, работы, учебы и т. д.

Однако, к  сожалению,  не  все  понимают  
серьёзность  проводимых учреждениями   
здравоохранения мероприятий, направ-
ленных на выявление и профилактику ту-
беркулеза и среди населения немало таких, 
кто уклоняется или просто отказывается от 
прохождения медицинских осмотров.

Туберкулез-инфекционная  болезнь,  
часто  хроническая, вызываемая особой-
палочковидной бактерией и поражающая 
легкие, а также кости, суставы, кишечник 
и другие органы. Распространение этого 
заболевания (передача от больного к 
здоровым) может быть исключена только 

своевременным выявлением 
и принятием соответствующих 
профилактических мер.

Проверкой установлено, 
что в 2009 году на территории 

района зарегистрировано 14 впервые забо-
левших человек с активным туберкулезом, 
из них 6 человек (42,8%) не проходили 
флюорографическое обследование 2 и 
более лет.

Данный факт ещё раз красноречиво 
подтверждает необходимость проявления 
сознательности и целесообразности ре-
гулярного обследования, в целях защиты 
не только своего здоровья, но и здоровья 
своих близких.

Кроме того, Федеральным  законом  
«О  предупреждении  распространения 
туберкулеза в Российской Федерации», 
предусмотрена обязанность лиц, больных 
туберкулезом, проводить назначенные 
медицинскими работниками лечебно-оздо-
ровительные мероприятия.

Больные заразными формами тубер-
кулеза, неоднократно нарушающие са-
нитарно-противоэпидемический режим, 
а также умышленно уклоняющиеся от 
обследования в  целях  выявления ту-
беркулеза или от лечения туберкулеза, на 
основании решений суда госпитализиру-
ются в специализированные медицинские 
противотуберкулезные организации для 
обязательных обследования и лечения.

Нарушение законодательства Российской 
Федерации  в области предупреждения рас-
пространения туберкулеза влечет за собой 
также дисциплинарную, гражданско-правовую, 
административную и уголовную ответствен-
ность в соответствии с законодательством.

3. НАГАЦУЕВ,
прокурор района,

старший советник юстиции

Время не щадит никого: ни 
молодых, ни старых, ни тех, кто 
когда – то воевал за нашу мир-
ную жизнь под голубым небом, 
ни тех, кто после войны  живет, 
творит и созидает. И ничего с 
этим  поделать нельзя, бег вре-
мени не остановить. Об этом 
свидетельствует и тот факт, что 
в таком большом селении как 
Верхняя Балкария в живых оста-
лись только два ветерана войны 
- Муталиф Мокаев и Хасанбий 
Эндреев и четыре солдатские 
вдовы, среди которых Турус 
Уянова, Кизика Муртазова, 
Арзи Жангуразова и Наифхан 
Муртазова.   

Хасанбию Ортабаевичу Эндрееву сейчас 96 лет. Без руки он вернулся с войны.  
Уходил мой земляк на фронт в свои двадцать восемь лет. Он один из тех отважных 
солдат, не щадя себя  оборонявших Ленинград. И ранение получил при обороне 
города. В Ленинграде встретил День Победы. По сей день Хасанбий Ортабаевич 
помнит ликование людей по случаю Победы, их глаза, в которых он легко читал 
безмерную радость.

Боевые заслуги Хасанбия Ортабаевича отмечены орденами «За отвагу», «Отечес-
твенной войны», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», медалью 
Георгия Жукова, памятными и юбилейными медалями. Очень дорожит ветеран и 
боевой наградой «За оборону Ленинграда».

Сегодня  у ветерана войны и труда из высокогорной Верхней Балкарии Х.О.Эндреева   
единственное  пожелание к людям: чтобы они жили под мирным небом, не зная войны. 
И оно дорогого стоит. Мы же желаем ветерану доброго здоровья.

На снимке: Х.О.Эндреев

К СВЕДЕНИЮ
арендаторов муниципального поселения Жемтала

Администрация поселения ставит в известность всех арендаторов о том, что 
для получения земельных участков в аренду в 2010 году необходимо подавать 
заявления в администрацию села.

Без подачи заявления и заключения договоров на аренду земли (пашни, сенокос-
ные угодия, пастбища) земельные участки не будут выделяться.

Примечание. Для получения земельных участков в аренду проводится аукцион:
- Стартовая цена пашни (900-1000) рублей;
- Сенокос (450-550) рублей.
Для получения пашни заявления принимаются в срок до 10 декабря 2009 г., сенокосов 

и пастбищ до 25 марта 2010 г. по адресу: с.Жемтала, ул.Ленина 93, тел. 73-3-60.
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛА

Фатима ХОЗАЕВА

К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне  1941 - 1945 г.г.

ОН ОБОРОНЯЛ 
ЛЕНИНГРАД

 В прокуратере района

Профилактика заболеваний


