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За мир, согласие и единство!

Среда,

17 
марта 2010 года

К В Н
19 марта текущего года в 

районном Дворце культуры 
в 15.00 часов состоится КВН 
между командами организаций 
и предприятий городского 
поселения Кашхатау. На сце-
не встретятся сильнейшие 
участники прошлого конкурса 
КВН - МУЗ «Районная больница 
п. Кашхатау», д/с «НЮР» и Че-
рекский филиал лицея «Стро-
итель».

Цель данного мероприятия:
Выявление и поддержка та-

лантливых исполнителей и кол-
лективов.

Укрепление связей между кол-
лективами.

Воспитание нравственного и 
эстетического сознания молоде-
жи. 

Конкурс состоит из пяти туров, 
победители будут награждаться 
грамотами и ценными подарками.

Организатором КВН выступит 
администрация г.п. Кашхатау.

ТУРНИР   ПО 
ВОЛЕЙБОЛУ

21 марта в спортивном зале 
СОШ с. Бабугент в 10.00ч. состо-
ится открытый республикан-
ский турнир  среди женских ко-
манд по волейболу, посвященный 
памяти ветерана ВОВ и труда 
Тогузаева Кемала Исмаиловича.

В турнире участвуют женские ко-
манды (состав команд 10 игроков + 
1 судья) населенных пунктов райо-
на и республики. Турнир проводится 
согласно жеребьевке и по существу-
ющим правилам.

Руководство соревнованием осу-
ществляет районный комитет по фи-
зической культуре и туризму админи-
страции Черекского муниципального 
района. Непосредственное проведе-
ние возлагается на судейскую колле-
гию.

Цели и задачи: Увековечение па-
мяти заслуженных людей района. 
Популяризация и развитие волейбо-
ла в районе. Повышение спортивно-
го мастерства.

За образцовый порядок
С наступлением весны большую работу предстоит проделать 

по благоустройству, озеленению и санитарной очистке населен-
ных пунктов района. В этом важном деле активное участие долж-
ны принять все жители поселений.

Данные мероприятия проводятся ежегодно. Однако особенностью ны-
нешнего года является то, что в каждом населенном пункте района на базе 
предприятий торговли райпотребсоюза, (председатель Черекского РАЙПО 
С.К Темукуев) открыты пункты по приему вторичного сырья: макулатуры, 
стеклобоя, стеклотары, пластиковых изделий и полиэтиленовых бутылок 
б/у, на которые установлены фиксированные цены. В этой связи глава 
администрации района М.О Темиржанов провел рабочее совещание с 
главами администраций поселений и руководителями учебных заведений. 
Махти Османович напомнил, что предстоит очистить район от накопив-
шегося за зиму мусора. Любители «вылазок на природу», оставляя после 
себя стеклотару, пластиковые бутылки и бумагу, наносят большой ущерб 
окружающей среде.

В районе будет объявлен конкурс среди жителей и школьников на луч-
шего сборщика вторсырья с вручением денежных премий.

Образцовый порядок - дело каждого.

Лента новостей

З.БОЗИЕВА,
пресс-секретарь местной администрации 

Черекского муниципального района

 Республика: События. Факты...

Комиссия  приступила к работе
Как уже сообщалось, в администрации го-

родского поселения Кашхатау образована 
комиссия по благоустройству, озеленению 
и санитарной очистке. Основная ее задача 
– держать  на контроле ход уборки прилега-
ющих территорий предприятий, организа-
ций, учреждений и частных домов. По опыту 
прошлых годов будет объявлен конкурс  на 
лучшее содержание  дворов, скверов, тро-
туаров и улиц. Победителям будут вручены 
денежные премии и специальные таблички.

В минувшую среду члены комиссии соверши-
ли  первый выезд по организациям, где ознако-
мились с положением дел по благоустройству и 
санитарной очистке. Отмечено, что  в этом году   
руководители подошли более ответственно к на-
ведению порядка на своих территориях. Повсе-
местно эти работы уже начаты, и с установлени-
ем хорошей погоды они будут продолжены. На 
устранение некоторых замечаний члены комис-
сии отвели  руководителям трудовых коллекти-
вов  двухнедельный срок.

Ш.ЧЕЧЕнОВ

 В администрации поселка

 В администрации района

Кайсын Кулиев говорил: «Ка-
бардинцы и балкарцы, дружите 
друг с другом так, как мы дру-
жили с Алимом Кешоковым».

Кроме этого, члены движения 
«Чистые сердца» реализовали 
ряд проектов, направленных на 
развитие межнациональных от-
ношений. Выпустили футболки 
с надписью «Кабардинцы и бал-

карцы - братья». Провели  форумы и спортивные соревнова-
ния под лозунгом: «Молодежь против национализма»,  боль-
шой праздник «Мария Идарова - символ нашей  дружбы с 
Россией». На «Курбан-Байрам» пригласили молодежь из вы-
сокогорного селения Бабугент.  Инициативу «Чистых сердец» 
о создании памятника   Кулиеву и  Кешокову  в их родном 
Чегеме поддержал Президент КБР  Арсен Каноков.

Алим Кешоков - Герой Социалистического Труда, Лауре-
ат Государственной премии, Международной премии име-
ни Михаила Шолохова в области литературы и искусства, 
Народный поэт Кабардино-Балкарии.

Кайсын Кулиев - Лауреат Государственной премии, Лауре-
ат Ленинской премии, Народный поэт Кабардино-Балкарии.

Пресс-служба Президента 
и Правительства КБР

Кешоков и Кулиев - символы дружбы
Члены молодежного движения «Чистые сердца» разработали дизайн 

баннера, символизирующего дружбу кабардинского и балкарского наро-
дов. На плакате,  который они рекомендуют выставлять на сайтах и  
в виде рекламных щитов в городах и районах республики, фотография 
двух друзей-писателей  Алима Кешокова и Кайсына Кулиева. Их крепкая 
дружба является символом  братских  отношений представителей 
двух национальностей - кабардинского и балкарского.

На  общем собрании были рассмотре-
ны следующие вопросы: отчет секретаря 
Совета первичного отделения Всерос-
сийской политической партии «Единая 
Россия» с.п. Бабугент; отчет ревизионной 
комиссии первичного отделения; выборы 
секретаря Совета первичного отделения; 
выборы ревизионной комиссии и роль 
общественных организаций в воспитании  
подрастающего поколения, после рассмо-
трения которых были приняты соответ-
ствующие решения.

По результатам тайного голосования Лок-
ман Мокаев вновь переизбран на новый 
срок Секретарем первичного отделения 
ВПП «Единая Россия» с.п. Бабугент, кото-
рого по завершении встречи  Б.Х.Жеруков 
наградил дипломом за активную обще-
ственную деятельность и личный вклад в 
повышение авторитета Партии.

В районе продолжится проведение 
отчетно-выборных собраний, они уже со-
стоялись в с.п. Аушигер, Герпегеж, Жем-
тала и Зарагиж. 

в местном отделении вПП « единая Россия»           

Проходят отчетно-выборные собрания 
16 марта в селении Бабугент состоялось отчетно-выборное собрание пер-

вичного  отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», в 
работе которого приняли участие   глава местной  администрации  Черек-
ского муниципального района,Секретарь политсовета МО ВПП «Единая Рос-
сия»  М.О.Темиржанов; ректор КБГСХА, член регионального политсовета ВПП 
«Единая Россия»  Б.Х.Жеруков; глава Черекского муниципального района, руко-
водитель исполкома МО ВПП «Единая Россия»  К.А.Мокаев;  директор школы-
интерната, секретарь Совета первичного отделения партии Л.М.Мокаев; глава 
администрации с. п. Бабугент  Р.Х.Мокаев; директор ООО «Черек 1», депутат 
Парламента КБР  Р.Д.Мокаев. 

АНОНС    МЕРОПРИЯТИЙ
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15 марта текущего года 
во Дворце культуры поселка 
Кашхатау в торжественной 
обстановке  открылся  форум, 
посвященный Году учителя в 
нашем районе. Первыми  учи-
телей поприветствовали и 
тепло поздравили дети из 
разных школ района, подго-
товившие по этому случаю 
небольшую литературно – 
музыкальную ком-
позицию. Затем 
к педагогическо-
му  сообществу 
района обратился 
Анатолий Казиев – 
заместитель пред-
седателя Совета 
местного самоуправ-
ления Черекского 
муниципального 
района.

  - Приятно высту-
пать на этом форуме 
в связи с открытием 
Года учителя, - ска-
зал он. – Символич-
но, что он сменил Год 
молодежи, предше-
ствовавший ему, ведь 
именно люди этой 
гуманной профессии  
воспитывают нашу 
молодежь, учат их 
быть полезными обществу. Указ  
президента России направлен 
на повышение  социального пре-
стижа профессии учителя, хотя 
во все времена он  был и остает-
ся весьма высоким. Учительство 
района имеет славные традиции 
и верится, что с годами они бу-
дут приумножены. Надеемся, 

что Год учителя вдохнет в вас 
новые силы, творческий подход 
к работе и станет годом  лучших 
позитивных перемен. Успехов в 
вашем нелегком деле! 

Анатолий Бибертович объявил 
Год учителя открытым  и вручил 
символ года А.К. Батчаеву – на-
чальнику управления образова-
ния района. 

После слово было предостав-
лено Борису Муртазову – заме-
стителю министра образования 

и науки Кабардино-Балкарской 
Республики:

- Уважаемые коллеги, дорогие 
друзья! Сердечно поздравляю 
вас с объявленным Годом учите-
ля и его открытием в Черекском 
районе. На вас возложена по-
четная, но весьма трудная мис-
сия по воспитанию и обучению 

детей – нашего 
будущего. И 
нужно сказать, 
что вы успешно 
справляетесь. 
Спасибо вам 
за кропотли-
вый, неустан-
ный  труд на 
ниве просве-
щения, пре-
данность дол-
гу, за  любовь и 

терпение. Как в целом по стра-
не и республике, так и в районе 
пройдет много различных меро-
приятий, направленных на мак-
симальное раскрытие вашего 
таланта. Пусть каждого из вас  
ждет успех,  пусть объявленный 
год будет творческим, насыщен-
ным  и ярким и принесет положи-

тельные плоды. Здоровья,  
новых идей, прилежных 
учеников и благополучия  
вашим семьям!

Тепло поприветствовал 
собравшихся, поздравил со 
знаменательным событием  
и выступил с коротким до-
кладом А.К.Батчаев – на-
чальник УО района и под-
черкнул, что год послужит 
творческому подъему, появ-
лению новых имен  и талан-
тов, интересных дел и свер-
шений, а также даст прилив 
сил и энергии тем, кто слу-
жит благородному делу вос-
питания и обучения.

Удовлетворения  результатами 
труда пожелали педагогам каждой 
школы  Кемал Мокаев – глава Че-
рекского муниципального района, 
Вадим Каров – глава админи-
страции сельского поселения Ау-
шигер, Зоя Уянаева  - директор 
МОУ СОШ поселка Кашхатау, Ва-
лентина Глашева – ветеран пе-

дагогического труда, учительница 
русского языка и литературы МОУ 
СОШ селения Бабугент, которые 
также рассказали о славных тра-
дициях своих школ.  

С заключительным словом на 
церемонии открытия Года учите-
ля выступил М.О.Темиржанов 
глава администрации района, 
который дал высокую оценку  
учительскому труду и подчер-
кнул, что Учитель был, есть и 
остается самой востребован-
ной личностью в современном 
обществе.

Затем был дан праздничный 
концерт с участием народно-
го ансамбля танца «Къууанч» 
Дворца культуры поселка Каш-
хатау, Заслуженного работника 
культуры КБР Азнора Ульбаше-
ва, Сафара Мечиева, Артура 
Алчакова, студентки Северо-
Кавказского института искусств 
Асият Жабоевой и братьев 
Бербековых из Аушигера.

Фото Хаути КуАШЕВА 

Станет годом перемен 
Фатима ХОЗАЕВА

Религияторжественная церемония открытия Года учителя в районе

Греко-римская борьба
5-7 марта в г.Элисте прошло 

Первенство Южного Федераль-
ного округа среди юниоров, в ко-
тором  приняли участие 12 ко-
манд. Общее число участников 
составило 220, среди которых 
были победители и призеры 
Первенства Европы и Мира. 

В состав сборной КБР от Черек-
ского района выступил Азамат 
Тхагапсоев, воспитанник КДЮСШ 
с.Жемтала, который в  уверенных 
поединках одержал победу и вы-
шел  в финал. В финальной, реша-
ющей встрече Азамат встретился с 
двукратным победителем Первен-
ства Европы С.Мариняном, которо-
му уступил по очкам и стал в итоге 
вторым. Тем не менее это не поме-
шало нашему спортсмену выйти в  
финал Первенства России, который 
пройдет в г.Нальчике 8-12 апреля.

Борьба на поясах
Воспитанники спортивных школ 

Черекского района приняли участие 
в Первенстве России среди юнио-
ров, которое прошло  в г.Липецке  
в первой декаде марта. К сожале-
нию, из-за финансовых трудностей,  
сборная КБР не смогла выставить 
полный состав. Но и те ребята, кото-
рые представляли нашу республику 
на данных соревнованиях – это Ша-
миль Мокаев и Мурзабек Мисо-
стов,  сумели достойно выступить 
на Первенстве. Оба спортсмена до-
бились больших успехов – стали по-
бедителями Первенства и включены 
в состав сборной России.  

Зульфия АЗАмАтОВА

Хотя  в народе февраль называ-
ют «лютень», для педагогического 
коллектива  МОУ СОШ №2 Верхняя 
Балкария он всегда теплый и солнеч-
ный. Теплый тем, что  накануне Дня 
защитника Отечества мы  ежегодно 
получаем такие благодарственные 
письма, которые воистину согрева-
ют наши души теплом нахлынувших 
воспоминаний о любимых и  дорогих 
выпускниках.

Одно из таких писем мы решили в этом  
году сделать достоянием публики.

Вот в моих руках  письмо   начальни-
ка  Новочеркасского  высшего военного 
командного училища  генерал – майора 
Е. Лихошерстова:              

«Уважаемый товарищ директор!
К Вам обращаются командование и 

профессорско-преподавательский со-
став Новочеркасского высшего военно-
го командного училища связи со словами 

искреннего признания и бла-
годарности за воспитание 
и подготовку выпускника 
вашего учебного заведения 
Маммеева И.Ю.

За время обучения Ислам 
зарекомендовал себя чест-
ным, добросовестным и ис-
полнительным курсантом. 
Он ответственно подхо-
дит к выполнению постав-
ленных задач, отличается 
примерностью в воинской 
дисциплине. В коллективе 
пользуется заслуженным 
авторитетом.

В воспитании его положи-
тельных качеств заложен 
огромный труд вашего пе-
дагогического коллектива. 
Спасибо, что Вы вложили 
свою душу и профессио-
нальный опыт в подготов-
ку и воспитание нашего 
курсанта - будущего офи-
цера, достойного защитни-
ка Отечества.

Командование Новочер-
касского высшего военного 
командного училища связи 
приглашает выпускников 

вашего учебного заведения продолжить 
обучение в нашем ВУЗе. Прошу Вас до-
вести информацию о нашем учебном 
заведении до выпускников и их родите-
лей».

Сказать, что  такого рода оценка людей  
высокого ранга радует - это значит, ничего 
не сказать. Конечно, столь высокая  оцен-
ка труда педагогического коллектива нас 
воодушевляет, дает импульс для постоян-
ного творческого поиска, для  совершен-
ствования приоритетных направлений 
образования, увериться в эффективности 
используемых методик.

Отрадно, когда весь арсенал твоих зна-
ний, твой опыт  так ярко раскрывается че-
рез знания выпускников, обучающихся в 
престижных российских вузах.

Мы благодарны Маммееву Исламу 
Юсуповичу за то, что он  прославил нашу  
школу, район, республику. Ислам, мы гор-
димся тобой!  Мы нисколько не сомне-
ваемся, что такой любознательный, до-
бропорядочный, эрудированный мальчик  
заявит о себе на таком высоком уровне.

Говоря о нем, я вспоминаю  его луче-
зарную улыбку, дающую такую сильную 
энергетику, от которой становилось свет-
ло и приятно на душе; в его глазах было  
столько любви ко всему окружающему, 
столько доброты, оптимизма, врожденной  
человечности, что ты мгновенно ощуща-
ешь  присутствие в твоей жизни  надеж-
ного и близкого человека.

Я надеюсь, что  Ислам  доброжелатель-
ностью, внутренним  тактом, деликатно-
стью снискал уважение однокурсников. 
Особенно  пленяло его умение регули-
ровать  отношения  с друзьями, умение 
облагодетельствовать одноклассников, 
которые  от общения с ним становились  
чище, выше, нравственнее.

Так держать, Ислам!
Аминат уянАЕВА, 

учитель Верхнебалкарской СОШ №2 

сПоРт

Так держать, Ислам!
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О состоянии здоровья населения и изме-
нениях, которые произошли в здравоохра-
нении  Черекского района, нам рассказала 
Людмила Хусеиновна Каркмазова, 
главный врач МУЗ «Район-
ная больница» п. Кашхатау: 

- Состояние здоровья на-
селения Черекского района 
в основном отражает зако-
номерности и тенденции, 
характерные для всего на-
селения республики. При общей неблаго-
приятной демографической ситуации в 
республике, в районе сохраняется положи-
тельный показатель естественного приро-
ста населения.

Показатель общей смертности по райо-
ну увеличился на 8% и составляет 9,8, что 
соответствует среднестатистическому ре-
спубликанскому уровню.

- Какие заболевания занимают веду-
щее место в структуре общей смерт-
ности?

- Здесь мы отмечаем сердечно-
сосудистые заболевания - 48,2%, которые 
занимают первое место, на втором месте 
- неврологические заболевания -22,7%, на  
третьем месте - онкологические заболева-
ния - 11,7%. Увеличение общей смертности 
произошло за счет населенных пунктов с. 
Карасу, с. Безенги, с. В.Балкария, с. Бабу-
гент. Смертность лиц трудоспособного воз-
раста в 2009г. снизилась на 34%. Смерт-
ность среди мужчин на 19% больше, чем 
смертность среди женщин. Средняя про-
должительность жизни в Черекском районе 
в 2009г. составила: мужчины -62,8 лет, жен-
щины - 77,9 лет.  Показатель рождаемости 
в 2009г. составил -11,6. За отчетный пери-
од показатель рождаемости снизился в 0,8 
раза за счет таких населенных пунктов, как 
с. Безенги, с. Зарагиж, п. Кашхатау.

- Во-первых, нельзя не отметить и тот 
факт, - продолжает Людмила Хусеиновна, 
- что произошло первичное увеличение 
заболеваемости туберкулезом, по району 
этот показатель составляет 57,6. К сожа-
лению, в последние годы в районе есть 
случаи заболевания среди подростков, с 
локальными - большими процессами в лёг-
ких. В здоровом организме туберкулёзные 
микобактерии размножаться не могут и по-
степенно погибают. Большую роль в сопро-
тивляемости организма инфекции играет 
нервная система – она регулирует деятель-
ность всех систем организма. Важно пом-
нить, что при раннем выявлении тубер-
кулёза и своевременно начатом лечении 
больной быстрее и надёжнее излечится. 
Основное в лечении этого заболевания – 
строгое соблюдение гигиено-диетического 
режима. Что касается  заболеваемости 
наркоманией и токсикоманией, то их коли-
чество  остается на уровне прежних лет и 
составляет 7,6. 

Общее число страдающих сахарным 
диабетом составило 30,7. Надо отметить, 
что эта заболеваемость – самая драмати-
ческая страница в современной медици-
не, - рассказывает Каркмазова, - так как 
он характеризуется высокой распростра-
ненностью, очень ранней инвалидностью, 
высоким уровнем смертности. Россия вхо-
дит в пятерку стран мира с наибольшим ко-
личеством больных диабетом, а их около 
10млн., хотя зарегистрировано 2,8млн. Эта 
болезнь, если её вовремя не распознать и 
лечить, убивает очень страшно: приводит к 
полной слепоте и почечной недостаточно-
сти, гангрене и ампутации нижних конечно-
стей. В качестве профилактики достаточно 
перейти на здоровое питание и повысить 
физическую активность. Ранняя диагно-
стика включает обязательное ежегодное  
исследование уровня сахара крови всем 
старше 40 лет. Обязательны доступность, 

качество медикаментов больным диабе-
том.

- Насколько укреплена материально-
техническая база лечебных учрежде-

ний района для оказания первичной 
медико-санитарной помощи?

- Первичная медико-санитарная помощь 
сельскому населению является основным 
доступным для каждого гражданина видом 
медицинской помощи.  Удовлетворенность 
пациента медицинской помощью – едва 
ли не самый важный показатель дееспо-
собности больницы, а значит, она и явля-
ется одним из критериев оценки качества 
работы медицинского персонала. Умение 
принимать рациональное клиническое ре-
шение, избегать неэффективных методов 
диагностики и лечения, уменьшить число 
врачебных ошибок – это то, что приведет 
к повышению качества медицинской помо-
щи. Оказание качественной медпомощи и 
преодоление кризиса в состоянии здоро-
вья населения района должны стать на-
шей общей целью – практических врачей, 
руководителей здравоохранения, а также 
самих граждан. Врачебная помощь сель-
скому населению организована во всех на-
селенных пунктах района, все ЛПУ района 
имеют соответствующие лицензии, по ви-
дам медицинской помощи обновленные 
в 2009г. Материально-техническая база 
ЛПУ района укреплена достаточно. За счет 
получения лабораторных анализаторов, 
электрокардиографических, рентгеноло-
гических, УЗИ, ФГДС и колоноскопических 
аппаратов в рамках реализации нацио-
нального проекта «Здоровье». В 2009г. по-
лучено 6 новых санитарных транспорта 
для врачебных амбулаторий с.с. Бабугент, 
Зарагиж, В.Жемтала, Безенги, участковой 
больницы с. В.Балкария и 1 машина для 
МУЗ «Районная больница» п. Кашхатау. 
Таким образом, кроме участковой больни-
цы с.Аушигер обновлен весь автопарк ЛПУ 
района.

- Каковы результаты проведенной в 
2008-2009 году диспансеризации рабо-
тающего населения района?

 - С целью обеспечения профилакти-
ческой направленности охраны здоро-
вья населения района и формирования в 
обществе представлений о ценности здо-
ровья человека, приоритетного развития 
амбулаторно-поликлинической помощи, 
в районе проведена сплошная диспансе-
ризация жителей с. Герпегеж и с. Карасу. 
Запущенных случаев онкологических, 
эндокринологических заболеваний, забо-
леваний сердечно-сосудистой системы и 
туберкулеза не выявлено. С 01.03.2009г. 
проводилась дополнительная диспансе-
ризация работающего населения района. 
В структуре заболеваемости по итогам до-
полнительной диспансеризации на первом 
месте – болезни костно-мышечной си-
стемы – 21%, на втором месте – болезни 
глаз – 17,1% и на третьем месте – болезни 
мочеполовой системы – 14,5%. Таким об-
разом, при проведении диспансеризации 
работающего населения в 2006-2009гг. 
осмотрено 2782 человека. 

- Перевод «Участковых больниц» 
в статус «Амбулаторий» с койко-
дневного пребывания предусматрива-
ет сокращение штатов в с.Аушигер, 
Н.Жемтала, В.Балкария на 41-44%, что 
вызвало ряд недоумений среди жите-
лей района. Как вы прокомментируете 
это решение?

- Маломощные и неукомплектованные 
участковые больницы, в основном рас-
положенные в сельской местности, плохо 
вписываются в такую концепцию. Прожива-
ющие в сельской местности престарелые 
лица и инвалиды зачастую не в состоянии 
попасть в районные или республиканские 
больницы из-за их удаленности. Реакция 
местных органов власти однозначна - со-
хранить существующую структуру здраво-
охранения района. Проблемы не только и 
даже не столько в недостаточности госу-
дарственного финансирования, сколько в 
отсутствии продуманной и последователь-
ной политики в области здравоохранения. 

- Надо отметить, что за последние 
пару лет качество медикаментозной 
помощи, питания перешло на новый 

уровень. Что повлияло на эти измене-
ния?

- Следует отметить, что качество ста-
ционарной помощи зависит от уровня обе-
спечения медикаментами и изделиями 
медицинского назначения и организации 
лечебного питания. В связи с этим, затраты 
на  1 койко-день, расходы на медикаменты 
и продукты питания приобретают большую 
значимость. Так расходы на 1 койко-день 
по питанию в целом по райбольнице уве-
личились на 21,4% и составляют 59 руб. 
Затраты на приобретение медикаментов 
на 1 койко-день в стационаре составили 
154,4руб. 

Благодаря увеличению расходов на 
приобретение медикаментов и изделий 
медицинского назначения районная боль-
ница полностью обеспечивает больных 
шприцами, капельницами и другими сред-
ствами одноразового применения. Необхо-
димые лекарственные средства, включая 
дорогостоящие, имеются в арсенале ле-
чащих врачей стационара, согласно фор-
муляру жизненно важных и необходимых 
лекарственных средств, утвержденного 
Правительством КБР. Дорогостоящие ле-
карственные средства, не включенные в 
обязательный список жизненно важных 
лекарственных средств, приобретаются 
дополнительно для оказания экстренной 
помощи и симптоматического лечения. 

- Достаточно ли оснащено отделе-
ние скорой помощи для оказания не-
обходимой помощи пострадавшим и 
больным?

- В районе создана и функционирует 
система оказания скорой медицинской 
помощи больным и пострадавшим. Она 
включает в себя одно отделение «Ско-
рой медицинской помощи» при районной 
больнице и филиал в с.Жемтала. Обеспе-
ченность населения врачами СМП состав-
ляет 0,14 на 1000 населения (КБР -0,24). 
Укомплектованность врачебными кадрами 
составляет - 50%, средним медицинским 
персоналом 100%. Квалификационную 
категорию и сертификаты имеют - 3 врача 
(100%), фельдшеров - 12 человек(100%). 
В 2009 году общее число обращений за 
медицинской помощью в СМП составило 
более 15 тыс. Автопарк обновлен на 80%. 
Финансирование службы «Скорой помо-
щи» из местного бюджета позволило улуч-
шить ее материально-техническое обеспе-
чение (закупка медицинской аппаратуры, 
горюче-смазочных материалов). В 2009г. 
было 100% обеспечение медикаментами, 
средствами медицинского назначения, пе-
ревязочным материалом.

При всех положительных момен-
тах, изложенных выше, какие вопросы 
остались нерешенными и проблем-
ными в здравоохранении Черекского 
района?

- Начну с того, что в районе остается низ-
кой обеспеченность врачебными кадрами. 
Она составляет 15,8 на 10 тыс. населения. 
(КБР – 38,2). Процент совмещения вра-
чебных должностей составляет 54,6%. На 
сегодня из 6 врачебных амбулаторий 4 не 
укомплектованы врачебными кадрами, в 
районе можно одновременно трудоустро-
ить  32 врачей. Основными причинами не-
достаточной обеспеченности квалифици-

рованными медицинскими 
кадрами на селе, на наш 
взгляд, является отсут-
ствие обязательного рас-
пределения выпускников 

высших учебных медицинских заведений, 
обучающихся за счет бюджетных средств. 
Эффективным инструментом  развития 
кадрового потенциала первичного зве-
на  здравоохранения является повыше-
ние социального престижа специалиста, 
безусловно, размер его заработной платы 
и обеспеченность жильем, устройством 
быта. В 2010г. для более эффективной 
работы ЛПУ хотелось бы решить следую-
щие задачи:  

1. Проработать  вопрос о строительстве 
ведомственного дома для врачей – спе-
циалистов. 

2. Система оказания медицинской по-
мощи  должна быть трехуровневой. После 
первичной  медико-санитарной  помощи и 
стационарного лечения, третьей ступенью 
в этой системе должна быть ранняя реаби-
литация больных в специализированных 
учреждениях, где больному помогут полно-
стью восстановить силы.

3. Необходимо в районе развить службу 
донорства крови, формирование добро-
вольного донорства – как выражение граж-
данской позиции людей. 

4. Безусловно, существует необхо-
димость  дальнейшего  укрепления 
материально-технической базы  здраво-
охранения района: строительство нового 
здания районной больницы, реконструкция 
и капитальный ремонт ЛПУ, приобретение 
медицинского оборудования и техники. 

5. Актуальность нового направления 
в рамках приоритетного национального 
проекта «Здоровье» по формированию 
здорового образа жизни требует незамед-
лительных решений. Высокий уровень 
распространенности неинфекционных 
хронических заболеваний и факторов ри-
ска свидетельствуют о необходимости 
создания в районе кабинетов здоровья, в 
которых будет проводиться серьезная про-
филактическая работа с населением. 

6. В ближайшее время  необходимо 
разработать комплекс мероприятий по 
снижению смертности населения района 
от сердечно-сосудистых заболеваний, 
заболевания нервной системы, онко-
логических заболеваний, а также меры 
по оказанию помощи пострадавшим в 
дорожно-транспортных происшествиях.

- Лучшим подтверждением эффек-
тивности  проделанной работы ва-
шего медперсонала служат постоян-
ные отклики, слова благодарности, 
которые регулярно публикуются на 
страницах нашей газеты.  

- Приятно, что работа и труд наших со-
трудников так высоко ценятся. За годы ра-
боты нами накоплены определенный опыт 
и потенциал для развития здравоохране-
ния района, формирования в обществе 
принципов здорового образа жизни. Для 
этого у нас есть всё, а главное есть спло-
ченный коллектив - наши медицинские 
работники. Итоговым результатом работы 
системы здравоохранения района явилось 
вручение Свидетельства о внесении МУЗ 
«Районная больница» п.Кашхатау в Ре-
гистр - «Ведущие учреждения  здравоохра-
нения России».

- Спасибо за беседу.
Записала 

Зульфия АЗАмАтОВА

 Здравоохранение

Н аше будущее и настоящее мы все видим, вернее, хотели  бы видеть 
здоровым. Обращаясь в лечебные учреждения, мы всецело полагаемся 

на опыт и знания медиков. Можем ли мы только на  медиков возлагать всю от-
ветственность за нашу жизнь и здоровье? Как известно, в практике встреча-
ются случаи, когда даже самые опытные и знающие врачи не в силах спасти 
пострадавшего без необходимого технического оборудования, медицинских 
препаратов и других жизненно важных факторов. Принимая во внимание все 
проблемы и недоработки современного здравоохранения, Правительство 
Российской Федерации разработало ряд важнейших направлений. С учетом 
задач, поставленных в Посланиях Президента РФ Федеральному Собранию 
РФ 2006-2008гг., в Концепции долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020г., а также в Основных направ-
лениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 
2012г., - обеспечение населения качественной медицинской помощью.

Людмила Каркмазова

«…Оказание качественной медицинской 
помощи - наша главная цель»



06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты»
07.50 «Армейский мага-
зин»
08.20 «Кряк-бригада», 
«Клуб Микки Мауса»
09.10 «Здоровье»
10.20 «Пока все дома»
11.10 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!»
12.10 «Фазенда»
12.50 Севастопольские 
рассказы. «Крымские кани-
кулы Екатерины Великой»
13.40 «Ералаш»
14.00 Футбол. II тур. «Зе-
нит» - «Спартак». Прямой 
эфир
16.00 «Четыре мифа о здо-
ровом образе жизни»
17.00 «Песни на двоих. Лев 
Лещенко и Вячеслав До-
брынин»
18.50 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мультличности»
22.30 Х/ф «Дежа вю»
00.50 Х/ф «Крутой и цыпоч-
ки»
02.40 Х/ф «След»
04.25 «Детективы»

05.30 Х/ф «Земля Санни-
кова»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Сам себе режис-
сер»
08.35 «Утренняя почта»
09.10 М/ф «Приключения 
Запятой и Точки»
09.30 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане»
11.00,14.00 Вести
11.10,14.20 Вести-КБР
11.50 «Городок». Дайджест
12.20 Т/с «Черчилль»
14.30 Вести. Дежурная 
часть
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Измайловский 
парк». Большой юмористи-
ческий концерт
17.25 «Танцы со Звезда-
ми». Сезон-2010. Прямая 
трансляция
20.00 Вести недели
21.05 Х/Ф«В Париж!»
23.40 «Специальный кор-
респондент»
00.40 Х/ф «Жатва»
02.50 Х/ф «Крутящий мо-
мент»

05.50 Х/ф «Наши соседи»
06.00, 10.00,12.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф «Наши соседи»
07.30 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.10 «Чип и Дейл спешат 
на помощь», «Черный 
плащ»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Непутевые замет-
ки»
10.30 «Смак»
11.10 «Моя родословная. 
Сергей Светлаков»
12.10 «Сергей Юрский. 
«Командовать парадом 
буду я!»
13.00 Х/ф «Республика 
ШКИД»
15.00 Х/ф «Люди в чер-
ном»
16.50 Надежда Бабкина. 
«Живу, как сердце под-
сказало...»
17.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.50 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства»
21.00«Время»
21.15 «Жестокие игры»
22.30 «Прожекторперис-
хилтон»
23.10 Х/ф «Фантастиче-
ская четверка: Вторжение 
Серебряного серфера»
00.50 «Остаться в жи-
вых»
01.40 Х/ф «Фанат»
03.55 Х/ф «Второй пропу-
щенный звонок»

05.40 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя»
07.10 «Вся Россия»
07.25 «Диалоги о живот-
ных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
КБР
08.20 «Военная програм-
ма»
08.45 «Субботник»
09.25 «Звезда Бориса 
Штоколова»
10.10 «Неустрашимый. 
Подводная война Петра 
Грищенко»
11.20 «Национальный ин-
терес».
12.15,14.30 Т/с «Телохра-
нитель». «Охота на сви-
детеля»
16.10 «Кто хочет стать-
Максимом Галкиным»
17.05 «Ты и я»
18.05 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Метель»
00.20 Х/ф «Роковое число 
23»
02.20 Х/ф «Смерти во-
преки»
04.15 «Звезда Бориса 
Штоколова»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закуп-
ка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Обручальное 
кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный су-
дья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Поле чудес»
19.20 «След»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Семь жен одного 
холостяка»
22.30 Х/ф «Лезвия славы»
00.10 Гарик Сукачев. «5:0 в 
мою пользу»
02.20 Х/ф «Капоте»
04.20 «Неизведанный Ки-
тай»
05.25 «Детективы»

05.00 «Утро России» 
09.05 «Мусульмане» 
09.15 «Мой серебряный 
шар. Леонид Утесов» 
10.10 Т/с «Срочно в 
номер-2» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 
11.30, 14.30, 17.15 Вести-
КБР 
11.50 Т/с «Тайны след-
ствия» 
12.45 Т/с «Территория кра-
соты» 
13.40 Вести. Дежурная 
часть 
14.50 Т/с «Вызов». «Отра-
жение» 
15.45 «Суд идет» 
16.30 «Кулагин и партне-
ры» 
17.35 Т/с «Ефросинья» 
18.30 Т/с «Дворик» 
19.00 Т/с «Слово женщи-
не» 
20.30 Местное время. Ве-
сти 
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 
21.00 «Юрмала»
22.40 Т/с «Смерть Вазир-
Мухтара» 
00.35 «13 месяцев Егора 
Гайдара» 
01.20 Х/ф «Симона» 
03.45 Т/с «Люди в 
деревьях-2» 
04.40 Т/с «Джордж Уоллас»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закуп-
ка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Обручальное 
кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный су-
дья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «След»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Семь жен одного 
холостяка»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 «Судите сами»
01.10, 03.05 Х/ф «Двухсот-
летний человек»
03.45 «Неизведанный Ки-
тай»

05.00 «Утро России»
09.05, 04.10 «На краю ги 
бели. Правда о подвиге 
космонавта Леонова» 
10.00 Т/с «Срочно в 
номер-2» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 
11.30, 14.30, 17.15 Вести-
КБР 
11.50 Т/с «Тайны след-
ствия» 
12.45 Т/с «Территория кра-
соты» 
13.40 Вести. Дежурная 
часть 
14.50 Т/с «Вызов». «Отра-
жение» 
15.45 «Суд идет» 
16.30 «Кулагин и партне-
ры» 
17.35 Т/с «Ефросинья» 
18.30 Т/с «Дворик» 
19.00 Т/с «Слово женщи-
не» 
20.30 Местное время. Ве-
сти 
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 
21.00 Т/с «След саламан-
дры» 
22.00 Т/с «Смерть Вазир-
Мухтара» 
23.50 «Вести+» 
00.10 Х/ф «Хороший не-
мец» 
02.20 Т/с «Люди в 
деревьях-2» 
03.15 Т/с «Джордж Уоллас»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов+»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закуп-
ка»
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Обручальное 
кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный су-
дья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «След»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Семь жен одного 
холостяка»
22.30 Среда, обитания. 
«Почему все так дорого»
23.30 «Школа»
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя»
01.00, 03.05 Х/ф «8 миля»
03.15 Х/ф «Взлет и падение 
Хайди Фляйсс»

05.00 «Утро России»
09.05, 04.00 «Человек без 
маски. Георг Отс» 
10.00 Т/с «Срочно в 
номер-2» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 
11.30, 14.30, 17.15 Вести-
КБР 
11.50 Т/с «Тайны след-
ствия» 
12.45 Т/с «Территория кра-
соты» 
13.40 Вести. Дежурная 
часть 
14.50 Т/с «Вызов». «Отра-
жение» 
15.45 «Суд идет» 
16.30 «Кулагин и партне-
ры» 
17.35 Т/с «Ефросинья» 
18.30 Т/с «Дворик» 
19.00 Т/с «Слово женщи-
не» 
20.30 Местное время. Ве-
сти 
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 
21.00 Т/с «След саламан-
дры» 
22.00 Т/с «Смерть Вазир-
Мухтара» 
23.50 «Вести+» 
00.10 Х/ф «Начало» 
02.05 Т/с «Люди в 
деревьях-2» 
03.00 Т/с «Джордж Уоллас»
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ЮТК снижает 
тарифы на Интернет

Кабардино-Балкарский филиал ОАО «ЮТК» с 
1 марта по 31 мая 2010г проводит акцию «Вре-
мя скорости». В результате абоненты тарифных 
планов семейства «Disel-Unlim» получат увели-
чение скорости доступа к сети Интернет в 3 - 5 
раз с сохранением на прежнем уровне ежемесяч-
ной оплаты за предоставление услуги.

Еще одна новость для абонентов, также с 1 мар-
та 2010г взамен ранее применявшихся тарифных 
планов семейства «Disel-Unlim» вводится новая 
линейка тарифных планов с неограниченным по-
треблением трафика «Unlim Hit». При этом ежеме-
сячная оплата за предоставление в пользование 
услуг для аналогичных «архивных» тарифных 
планов сократится в 1,6 - 2,5 раза.

Кабардино-Балкарский филиал ОАО «ЮТК» на-
мерен и далее повышать доступность и качество 
предоставляемых услуг и планомерно снижать 
цены пропорционально темпам развития инфра-
структуры связи в республике.

Более подробную информацию можно полу-
чить в    территориальном Центре обслуживания 
клиентов по адресу: п. Кашхатау ул. Мечиева д. 
153, тел. 8-866-11869, тел. (86636)-42-3-66, 42-3-99

Пресс-центр 
Кабардино-Балкарского 

филиала ОАО «ЮтК»

К сведению жителей Черекского района:
В селении Урвань  в районе  старого ГАИ и 

автодрома открылась станция технического 
осмотра автомобилей. 

Приглашаем  все желающих пройти техос-
мотр.

За справками обращаться по тел.: 8-928-700-
33-32, 8-928-720-30-03.

В здании Военного комиссариата Черек-
ского района работник ВК Гуппоев Малик Мах-
тиевич будет принимать по возникшим вопро-
сам всех жителей района.

 Понедельник. Среда. Пятница. 
С 10.00 до 13.00

Телепрограмма
Среда

17 марта
Четверг

18 марта
Пятница
19 марта

Суббота
20 марта

Воскресенье
21 марта

Первый канал Первый канал Первый канал Первый канал Первый канал

канал Россия
канал Россия канал Россия

канал Россия

канал Россия

проводит конкурс на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы:

- начальника отдела делопроизводства Черекско-
го районного суда КБР

КВАЛИФИКАЦИОннЫЕ тРЕБОВАнИя;
высшее образование, соответствующее на-

правлению деятельности суда, два года стажа 
государственной гражданской службы или не 
менее четырех лет стажа работы по специаль-
ности, умение пользоваться персональным ком-
пьютером.

Для участия в конкурсе представляются;
Личное заявление, собственноручно заполненная 

и подписанная анкета, копия паспорта, документы, 
подтверждающие необходимое профессиональное 
образование, стаж работы и квалификацию, до-
кумент об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на гражданскую 

службу или ее прохождению (медицинская справка 
ф. 086-У), справка из налогового органа о представ-
лении сведений об имущественном положении кан-
дидата, по две фотографии 3x4, 4x6, выполненные 
на матовой бумаге в черно-белом изображении, без 
уголка.

Прием документов осуществляется отделом де-
лопроизводства в течение 30 дней с даты, следу-
ющей за датой публикации настоящего объявле-
ния с 10 до 12 часов ежедневно,   кроме субботы 
и воскресенья.

Отдел делопроизводства Черекского районного 
суда КБР находится по адресу: 361801, КБР, п. Каш-
хатау, ул. Мечиева, 98 тел. 41-2-32.

Несвоевременное представление документов, 
представление их в неполном объеме или с нару-
шением правил оформления являются основанием 
для отказа гражданину в их приеме.

Местная администрация Черекского муници-
пального района сообщает: признан победите-
лем в отношении земельного участка из земель 
с/х назначения, по опубликованному в настоящей 
газете от 16.01.10г. № 2 извещению - гражданин 
Жабалиев Х.М.

Согласно прика-
зу Федерального До-
рожного  Агентства с 
25 марта по 23 апре-
ля 2010г. вводится  
временное ограниче-
ние допустимой на-
грузки на ось транс-
портных средств, 
для проезда по ав-
томобильной дороге 
федерального значе-
ния «Урвань-Уштулу 
через В.Балкарию», 
которая проходит 
через сельские по-
селения: Урвань, 
Аушигер, Кашхатау, 
Бабугент и Верхняя 
Балкария.

Сбербанк России продолжает осущест-
влять компенсационные выплаты по вкла-
дам, внесенным в Сбербанк Р.Ф. в период до 
20.06.1991г., являющимися гарантированны-
ми сбережениями согласно Федеральному За-
кону от 10.05.1996г., № 73 ФЗ «О восстановле-
нии и защите сбережений граждан Российской 
Федерации».

Сообщаем, что выплата компенсаций До-
полнительным офисом № 8631/07 будет до-
полнительно производиться в МАРТЕ в нера-
бочие дни.

Оперативная часть г. п Кашхатау 
20.03.2010г. и 27.03.2010г.

В сберкассе В-Балкария 17.03.2010г. и 
24.03.2010г.

В сберкассе с. Жемтала 17.03.2010. и 
24.03.2010г.

Внимание: розыск
ОУР  ОВД по Черекскому  району  разыскивается  

подсудимый по ч.1 ст. 157 УК РФ Хаджиев  Артур  За-
лимханович, 1965 г.р., проживающий: КБР, Черекский 
район, пос. Кашхатау, ул. Октябрьская 132. Поста-
новлением  мирового судья судебного участка №1  
Черекского района Занкишиевой А.К. от 26.02.2010 
года подсудимый Хаджиев А.З. в связи неустанов-
лением  его местонахождения объявлен в розыск, в 
отношении него избрана  мера пресечения в виде  
подписки  о невыезде  и надлежащем поведении.

Если  кто – либо из жителей республики обладает  
информацией по данному факту, просьба сообщить 
по « телефону доверия» 886636 (41-7-62), 41 -2-84, 
41-2-47, или 02

Анонимность и конфеденциальность гарантируются.
А.Х.муРЗАЕВ,

начальник  Км ОВД 
по Черекскому району,
подполковник милиции

ЧЕРЕКСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Продается авто-
машина УАЗ – 31514, 
1998 г.выпуска, 

цвет белая ночь.
Обр. по тел.: 

8-928-707-50-04.


