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 В администрации района

К 65-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
отремонтируют памятники
В понедельник на очередном расширенном аппаратном
совещании с участием глав администраций поселений,
начальников управлений и отделов, руководителей предприятий и организаций, которое провел глава местной
администрации Черекского муниципального района М.О.
Темиржанов, был рассмотрен ряд вопросов социальноэкономического развития района.
Махти Османович обратил внимание присутствующих на то,
чтобы активизировать работу по организации и наведению санитарного порядка на территории своих населенных пунктов.
В качестве положительного примера привел субботник, проведенный в прошедшую неделю администрациями района и г.п.
Кашхатау, а также учащимися Бабугентской СОШ на территории
«Ийсли – суу» и вдоль федеральной дороги между Бабугентом и
Голубыми озерами, где было собрано и вывезено более десяти
машин мусора.
Также обсужден ход реализации некоторых моментов плана мероприятий по подготовке и празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В
частности, глава райадминистрации потребовал от глав администраций поселений в установленные сроки отремонтировать
и привести в надлежащий вид памятники погибшим в годы Великой Отечественной войны, на ремонт которых Министерством
культуры КБР выделены денежные средства.
С информацией о выполнении прогнозных показателей по
сбору налогов выступил зам. начальника межрайонной инспекции № 5 Федеральной налоговой службы по КБР Магомед Туменов.
О демографической ситуации в районе присутствующих проинформировала начальник отдела ЗАГС Соня Жабоева. Так
по итогам первого квартала в районе родилось 97 детей (95 в
2009 году), смертность составила 77 случаев (73 в 2009 году),
браки зарегистрировали 39 пар (39 в 2009 году), разводы 8 (17
в 2009 году).
Далее на совещании были рассмотрены текущие вопросы,
среди которых проведение 17 апреля общереспубликанского
субботника в поддержку старшего поколения,
Подводя итоги совещания, М.О.Темиржанов дал ряд контрольных поручений.
Пресс-служба местной администрации
Черекского муниципального района

 В администрации поселка

Очередное собрание актива
Вчера состоялось очередное собрание актива городского
поселения Кашхатау.
По первому вопросу повестки дня собравшиеся обсудили
представления прокуратуры Череского района по заявлениям
жителей поселения - участника Великой Отечественной войны
Ульбашева Х.Ч. и гражданки Созаевой З.И. Представления
зачитали и дали разъяснения заместитель главы администрации городского поселения Жамал Иттиев и юрист Мурат Уянаев. На все возникшие вопросы ответил помощник прокурора
района Дохов Т.Б.
Участники собрания актива обсудили также вопросы подготовки к празднованию 65-летия Великой Победы в Отечественной
войне 1941-1945 годов и проведения двухмесячника по санитарной очистке, объявленного администрацией Черекского района.
На собрании актива выступили зам. главы Совета местного
самоуправления Черекского района Казиев А.Б., председатель
Совета старейшин городского поселения Мокаев Д.Х., председатель районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов Чеченов Г.А.,
депутат Парламента КБР Кульбаев Ч.Б., представители старейшин поселения Хоханаев Х.Б., Ольмезов К., руководитель МУП
«Насып» Фриев Х.M., директор Кашхатауской общеобразовательной школы Уянаева З.М.
Вел собрание актива глава администрации городского поселения Кашхатау Ахмат Ажоев.
Ш. Чеченов.
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Радостная весть

П

ослужной список Азнора Жанбековича Ульбашева очень большой. Но,
чтобы быть краткими, скажем
лишь об одном. Он заслуженный работник культуры
Кабардино-Балкарской Республики. Награда свидетельствует о многогранности таланта
этого удивительно оригинального человека, всенародного
любимца.
За свою многолетнюю творческую жизнь Азнор Жанбекович
объездил чуть ли не всю Россию,
а в соседних республиках бывал
многократно.
Очень любят и ценят песни в исполнении нашего песенного кладезя и в Карачаево-Черкесской
Республике.
Азнора Жанбековича не раз
приглашали на всевозможные
творческие вечера. Вот и совсем недавно, то есть 2 апреля
вместе с актерами Балкарского
театра имени К.Кулиева он был
приглашен на большой концерт
карачаево-балкарской песни.

Цена свободная
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Признали талант

В нашей братской республике Азнора Жанбековича
помнят, любят и чтят. И на
этот раз его долго не отпускали со сцены.
Из этой творческой поездки А.Ж.Ульбашев вернулся
не с пустыми руками. К его
наградному списку прибавилась еще одна награда.
Президиум
Народного
Собрания
(Парламента)
Карачаево-Черкесской Республики наградил нашего замечательного земляка
Почетной грамотой. Такая
грамота учреждена для награждения за существенный
вклад в развитие законодательства республики и парламентаризма, обеспечение
прав и свобод граждан, активную
общественно- политическую деятельность, высокие показатели в
труде, укреплении мира и дружбы между народами.

Мы от души поздравляем Азнора Жанбековича с очередной наградой. Крепкого здоровья, мира
и благосостояния вам и вашей
семье!

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
Президиум Народного Собрания (Парламента)
Карачаево-Черкесской Республики
НАГРАЖДАЕТ
Ульбашева Азнора Жанбековича,
заслуженного работника культуры Кабардино-Балкарской Республики, за многолетний добросовестный труд, большой вклад в сохранение и развитие карачаево-балкарской культуры и в связи с
Днем работника культуры.
Председатель Народного Собрания (Парламента)
Карачаево-Черкесской Республики 					А.И. Иванов
город Черкесск, 25 марта 2010 г., № 61

 Твои люди, район

С любовью к людям

Сказать, что Людмила Тугановна Бозиева одна из самых активных женщин
нашего района, это ничего не сказать.
Вся ее жизнь накрепко связана с жизнью родного села Зарагиж. Это сразу же
чувствуешь, когда войдешь в сельскую
библиотеку, которая стала вторым домом для Людмилы Тугановны. За долгие
годы работы в ней она сплотила здесь
не только любителей книги, но и людей,
преданных своему родному селу.
Работа не только с книгами, но и людьми
стала жизненной потребностью для этой
непростой женщины. Бережно и заботливо собирает она по частицам, страничкам,
фотографиям историю селения Зарагиж. И
главным в своих исканиях она считает рассказать о лучших людях селения, которые
в разные годы внесли свою лепту в становление села. Об этом она не раз рассказывала на страницах нашей газеты.
Работа в библиотеке помогает ей и в
общественной работе. Она вот уже много
лет бессменный председатель женсовета
селения Зарагиж. Кроме того, она долго
работала в сфере социальной защиты.
Нет семьи в Зарагиже, которая не знала
бы Людмилу Тугановну, очень многим она
помогла и помогает сегодня, особенно людям старшего поколения, которые относятся к ней с уважением и благодарностью.
Фото Р. Шукаева
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Черекские вести

Мы против наркотиков!

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

Они не вернулись домой

Эта фотография времен Великой
Отечественной войны хранится в
доме Халимат Уммаевой, жительницы села Верхняя Жемтала. По
ее рассказу на фото запечатлены
два ее брата Муталиф и Рамазан
Уммаевы.
До начала Великой Отечественной
войны семья Курманали Уммаева жила
в селе Верхняя Балкария. Два сына
и три дочери воспитывались здесь.
Дети тянулись к знаниям. И каждый из
них учился успешно в местной школе.
Старший из сыновей, Муталиф, окончив школу, уехал служить в Советскую
Армию. Оттуда и ушел на фронт.
Младший Рамазан после школы собирался поступить в летное училище.
Он с детства бредил небом. Никто из
родственников не мог объяснить: откуда
у мальчика, который родился и вырос в
горах, такая необыкновенная мечта. Рамазану едва исполнилось семнадцать
лет, когда началась война. Но, несмотря
на это, он через военкомат добился того,
чтобы его отправили на фронт.

Но, как выяснилось
потом из его письма, Рамазана взяли на ускоренные курсы летного училища.
Осуществилась
его мечта! И учился он с
большим усердием.
«Я была самой младшей в семье, - рассказывает Халимат, - поэтому я не могу конкретно
сказать,в каком городе
учился мой брат. Но точно помню, как радовались родственники
и вся семья, когда приходили письма от
Рамазана и Муталифа. Письма, к моему
большому сожалению, не сохранились, а
вот фотографию удалось сохранить. Последнее письмо от Рамазана пришло еще
до выселения нашего народа в Среднюю
Азию. В нем он сообщал, что окончил курсы и уже летает на самолете. Живя на
чужбине, моя мама не отрывала взгляд
от неба: «Где-то летает мой сыночек и
бьет врага - говорила она со слезами на
глазах. Дождусь ли я своих сынков?» Не

Протяните
руку помощи!

дождалась. Умерла на следующий же год
после выселения. Не дождались их и мы,
сестры. До сегодняшнего дня не известно,
где и при каких обстоятельствах погибли
два наших брата, которые сражались на
полях Великой Отечественной войны».
Отметим: Муталиф и Рамазан Уммаевы приходятся двоюродными братьями
замечательного нашего земляка Героя
Советского Союза Мухажира Уммаева.
Л.Мокаева.
На снимке: братья Муталиф и Рамазан Уммаевы.

Отдал жизнь за счастье людей

Фатима Хозаева
Не по годам смелые и мужественные, молодые земляки наши уходили на фронт
добровольцами и стояли на поле брани крепче железа. В свои двадцать лет никто из них не думал о собственной жизни, для них была дорога свобода Отчизны, на защиту которой они вставали, не задумываясь.
Многие из них пропали без вести на фронтах войны,
пали смертью храбрых…
Пропал без вести в далекой войне и Исмаил Атабиев из
Верхней Балкарии. Его семья долго не верила в это. Полученное в 1943 году извещение о том, что он пропал без вести, оставляло надежду. «Ведь это все же не похоронка…»
- надеялись мать Зарият, родные и близкие. В их сердцах
теплилась надежда.
Исмаил Атабиев родился в 1920 году, детство его прошло в селении Верхняя Балкария. Мальчишкой он любил
сидеть на прибрежных скалах и часами смотреть на бурные
воды Черека. А еще любил много читать. После успешного окончания Мухольской средней школы Исмаил поступил
на исторический факультет Нальчикского педагогического
института. До войны работал секретарем Черекского райкома ВЛКСМ. Атабиева оставили в тылу по брони, однако он

не захотел и записался в отряд добровольцев. И в декабре
1941 года И.А. Атабиев ушел на фронт. Прошел ускоренные
курсы старших лейтенантов в городе Армавире. В составе
18 – ой армии храбро и отважно защищал Кавказ от врагов.
Умело командуя ротой пехотинцев, старший лейтенант принимал активное участие в тяжелых оборонительных боях за
города Армавир, Невинномысск, Моздок, Георгиевск.
…Шли ожесточенные бои за Кавказ. В одном из них после трехчасового боя, понеся большие потери, пехота противника отошла
на исходные позиции. В том, что немцы понесли в тот день значительные потери и получили решительный отпор, была и заслуга
пехотной роты полка, возглавляемой Исмаилом Атабиевым.
Все было в недолгой фронтовой жизни Исмаила Алиевича
Атабиева: тяжелое отступление и неравные жестокие бои,
смерть многих боевых друзей. Через все это прошел и он,
сполна испив горькую чашу войны.
К сожалению, очень мало известно о его военных дорогах.
В 1943 году он пропал без вести. В сердцах тех, кто его хорошо знал, Исмаил остался прекрасным человеком, отличным
товарищем, другом. Он очень любил жизнь, но отдал ее за
счастье людей.

Неделя детской книги

Книга - спутник и друг

Сегодня многие из нас замечают, что дети стали мало читать. Сейчас их больше
увлекают телевизор, компьютер, Интернет. Но все же мы знаем, что хорошая книга
- это твой спутник и друг. Возможно, именно поэтому ежегодно в конце марта проводится «Неделя детской книги», в течение которой по всей нашей стране для подрастающего поколения проводились конкурсы, утренники, викторины и игры. Закрытием всероссийской акции в нашем районе был конкурс, прошедший в центральной
районной библиотеке им. К. Мечиева, названный «Книги читай, да ума набирай».
В этом конкурсе участвовали ученики пятого класса
Кашхатауской общеобразовательной школы. Разбившись на две команды « Веселые читатели» и «Юные
эрудиты», ребята состяза-

лись друг с другом в восьми
конкурсных заданиях. Первым был конкурс «Знакомство», в котором команды
должны были в оригинальной форме
представить
себя зрителям и жюри, затем
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была «Визитная карточка»,
литературный конкурс, игра
«Собери пословицу». Ребята
состязались в лучшем исполнении песни, танца, сценки.
Далее были
конкурсы
«Лучшая пантомима», «Каверзные вопросы», «Черный
ящик».
Все
задания конкурсов
были
очень увлекательными,
а
некоторые из
них вызывали
смех не только
у самих участников, но и болельщиков.
Начавшие немного скованно
и робко первый
конкурс, ребята
уже потом стали уверенными
и
веселыми.
Обе команды
подготовились

хорошо. Их руководители
вместе с Юрием Черкесовым,
осуществлявшим
музыкальное
сопровождение, постарались, чтобы выступление каждой команды
было увлекательным, смешным, остроумным и зрелищным. Но вот при подсчете
голосов, жюри в состав которого входили: Юрий Гажонов - глава городского поселения Кашхатау, Светлана
Чеченова - директор районной библиотеки и Мухтар
Таппасханов – директор
районного дворца культуры,
оказалось, что с небольшим
преимуществом на этом
конкурсе самых умных и начитанных выиграла команда
«Юные эрудиты».
В завершение этого книжного праздника всем участникам были вручены
памятные сувениры. В тот же
день грамоты районного
отдела культуры и памятные
призы получили шесть лучших читателей библиотеки.
Организаторы отметили памятными призами и самых
активных зрителей.
Работники центральной
библиотеки, которые ежегодно проводят такие мероприятия, ставили своей целью поднять интерес детей
к книге.
Э.КУЛЬБАЕВА

Вы никогда не задавали себе вопрос,
как молодые люди начинают пить,
колоться, принимать психотропные
вещества? Но я больше чем уверена,
что хотя бы раз с презрением и осуждением каждый из вас смотрел на
этих людей, смеялся над неадекватным поведением, несвязной речью! А
ведь на их месте может оказаться
любой наш близкий человек, будь-то
брат, друг, муж, отец или, что еще
страшнее, ребенок. Понять ведь чужую боль и безысходность куда сложнее, нежели свою, не так ли?
Сегодня, как весь мир, так и наша
Кабардино-Балкария, прилагает всевозможные усилия и методы в борьбе с наркоманией. Работа Правительства, УФС
РФ по контролю за оборотом наркотиков
по КБР, средства массовой информации
направлены на максимальное информирование подростков и молодежи нашей
республики по проблемам наркозависимости и методов борьбы с ними.
Наркомания - это зло, которое окутало
каждый уголок земного шара. Довольно
часто в авторских телепередачах, документальных фильмах, газетах, мы слышим о страшных, ужасающих цифрах и
сломленных судьбах молодых ребят, девушек, которые уже не в силах вернуть свое
здоровье, свою красоту, молодость. Вот
только почему-то наркоманов не становится меньше, напротив, складывается такое
ощущение, что каждый хочет понять, о чем
это все кругом так упорно твердят, в чем-то
пытаются убедить? Ведь попробовав раз
это одурманивающее, расслабляющее зелье, нет гарантии, что не захочется этого
повторить снова, но, увы, удержаться от
соблазна удается не каждому.
Слова раскаяния, сожалений и слезы
отчаяния тех подростков, которые пытаются своим примером, своей историей
обезопасить других, показать на своем
примере, как простая тусовка или коллективный отдых привели к неизбежным
последствиям, просто разрывают сердце!
Самое страшное то, что ни один из нас не
может им помочь, облегчить страдания,
физическую и душевную боль. Мы можем
лишь высказать им слова утешения и сострадания за загубленную молодость,
здоровье и жизнь.
Каждому из нас необходимо понять
одну важную вещь, что и наркомания, и
алкоголизм - это тяжелая болезнь, которая не проходит сама по себе, её сложно, а порой просто невозможно излечить
лекарствами, нужны лишь колоссальная
сила воли, терпение и желание жить!
В нашей республике не десятки, сотни человек, которые медленно, но верно
идут к гибели. Медики не раз отмечали,
что и алкоголизм, и наркомания помолодели: есть такие дети, которые начали пить, употреблять наркотики в 11-12
лет, в самом расцвете своих лет от 30
до 40, они уже являются алкоголиками
и наркоманами со стажем. Чаще всего
по статистике, такие люди заканчивают
жизнь на улице, в тюрьме, в подвалах, а
порой просто умирают. Человек, который
потерял себя в жизни, не смог преодолеть свою слабость, бесхарактерность,
оказывается не нужным ни обществу, ни
семье. Страдают в этом случае самые
близкие люди, которые просто устали
от запоев, избиений, воровства, и дети,
которые, просто напросто, стыдятся
родителей-наркоманов, алкоголиков. А
ведь именно в этом и заключается главная ошибка! Многим просто не хватает
терпения, а может и желания, чтобы вытянуть близкого человека из этой пропасти, вернуть его к нормальной жизни,
подарить ему шанс начать жизнь заново!
Наша жизнь в наших с вами руках и мы
вправе делать с ней все, что угодно, но
можем ли позволить мимолетному удовольствию, веселью и безрассудству поломать подаренную Всевышним такую
короткую, по большому счету, жизнь, которая и так полна проблем.
Зульфия Азаматова
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Среда, 7 апреля 2010 года
 Образование

В

своих
материалах
юнкоры РДДТ часто
пишут о своих наставниках.
Им они посвятили и свои
работы, посвященные Году
учителя. Мы поддерживаем
тесную связь с кружком юнкоров, которым руководит
опытный педагог Зухра Конаковна Биттирова, которая
и представила нам лучшие
работы своих воспитанников. Сегодня мы публикуем
работу Зульфии Бурниевой:
Как сказал поэт: «Учитель
это высшее призванье, дарованное лучшим из людей». Эти
слова относятся и к моей учительнице по русскому языку и
литературе Иттиевой Светлане Дадашевне, которой я не
перестаю восхищаться. Она

и любимом учителе. Ваши ученики
часто добиваются
высоких результатов. Что Вы можете сказать о работе в современном
мире? Изменились
ли требования к
работе?
Говоря
проще, трудно ли
сейчас работать в
школе?
- В школе всегда работать нелегко, потому что
перед нами дети.
От нас зависит,
как мы научим их
жить, быть добрыми, благодарными,
не проходить мимо

- образец интеллигентности и
человеческой порядочности.
После уроков я, робея, попросила Светлану Дадашевну
ответить на несколько вопросов, на что она любезно согласилась.
- Светлана Дадашевна, в
мире столько интересных
профессий. Почему Вы решили стать учителем?
- Я решила стать учителем,
потому что всегда любила детей.
- Почему Вы выбрали именно
русский язык и литературу?
- Эти предметы я выбрала,
потому что с детства люблю
читать художественную литературу. Кроме того, у меня был
прекрасный учитель по русскому языку и литературе Кожиев
Владимир Алексеевич, который привил мне любовь к этим
предметам.
- Вы много лет проработали
в школе. Ваши бывшие выпускники отзываются о Вас как о
самом требовательном, но

нуждающихся в помощи. Особенно большую роль в этом
играет литература. Книга
облагораживает душу, учит
воспринимать мир. Этому я
стараюсь учить детей. Да, я
требовательна и строга, но
это не мешает понимать нам с
учениками друг друга. Самое
большое счастье для учителя,
когда ученики тебя уважают,
никогда не забывают, отзываются о тебе по-доброму.
Требования к работе со временем всегда меняются, потому что прогресс идет везде
и всегда. И учитель, в первую
очередь, должен идти в ногу
со временем, всегда учиться,
должен научить детей жить в
новое время.
- Есть ли у Вас любимый
класс, в который с удовольствием приходите, даете
урок и уходите счастливой?
- Да, у меня есть любимый
класс, в который я прихожу и
с удовольствием даю уроки. И
хотя ученики не очень силь-

Учитель не хочет
менять профессию

 Республика: События. Факты...

Ч

иновник
превышает
свои
полномочия?
Обслуживание
в государственном медучреждении
не является для вас бесплатным,
несмотря на страховой полис? Вы
студент, а преподаватель вымогает у вас взятку? Сотрудники правоохранительных или судебных органов угрожают «законом», если вы
не заплатите определенную сумму?
Сообщите об этом на телефон «горячей линии».
Если вам известны факты коррупции и
превышения должностных полномочий,
сообщите об этом на Антикоррупционную линию Администрации Президента
КБР по тел. (8662) 47-17-79 или 47-3256. Рассматриваются и проверяются
все сообщения. Конфиденциальность
гарантируется.
Во всех органах исполнительной власти республики работают «горячие телефонные линии», позвонив на которые
жители республики могут получить ответ
на вопрос по компетенции ведомства или
пожаловаться на нарушения своих прав.
Вопросы медицинского обслуживания
и лекарственного обеспечения находятся в ведении Министерства здравоохранения КБР. Телефон «горячей линии»
47-23-15 (с 9.00 до 18.00 ч.)
За правопорядок на улицах городов
и сел республики, а также за действия
сотрудников «в погонах» отвечает Министерство внутренних дел по КБР. Круглосуточно работает телефон дежурного МВД 49-50-62.
Вопросы социального обслуживания
жителей республики, оплаты и условий

 Армейский рукопашный бой
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Стали бронзовыми медалистами

ные в учебе, они стараются
выполнять мои требования,
очень добрые, исполнительные, воспитанные дети. Это 7
«Б» класс.
- Если бы Вам дали возможность сменить профессию
учителя на другую, как бы Вы
поступили?
- Никогда не задумывалась
над тем, что бы я делала, если
бы не выбрала профессию
учителя. Наверное, работала
бы где-нибудь с детьми.
Светлана Дадашевна учит
нас видеть прекрасное в
слове, в поступке человека.
Вместе с ней мы анализируем поступки литературных
героев, учимся думать, рассуждать, высказывать свои
мысли и чувства. И если учительница подчас бывает и
строга к нам, мы не должны
обижаться, она желает для
нас только добра.
В школе работают бывшие
ученики Светланы Дадашевны,
которые гордятся тем, что учила их она. Из-за этой учительницы я тоже полюбила русский
язык и литературу. Когда вырасту, хочу стать учительницей,
если мне повезет.

труда, а также государственная защита
семьи, материнства и детства - в поле
деятельности министерства труда и социального развития КБР. «Горячая линия» в министерстве 42-49-47 работает
круглосуточно.
В Министерство образования и науки
КБР можно обратиться по номеру 40-5284 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов.
Транспортным обеспечением, состоянием дорог и качеством связи занимается Министерство транспорта, связи
и дорожного хозяйства КБР. По этим
вопросам звоните на номер 72-22-61
по будням в рабочее время. В Министерство по охране окружающей среды
природопользованию КБР нужно обращаться по телефону 74-15-67 в рабочее
время.
О проблемах в сфере жилищнокоммунального хозяйства и работе
управляющих компаний можно сообщать в Министерство промышленности,
ТЭК и ЖКХ КБР ежедневно с 8.00 до
20.00 по телефону 42-48-84.
В Министерстве финансов КБР звонки принимаются в рабочее время по
номеру 42-68-39. «Горячая линия» Министерства по информационным коммуникациям, работе с общественными объединениями и делам молодежи
КБР действует с 9.00 до 18.00 часов
по номеру 77-83-59. В Министерство
экономического развития и торговли КБР можно обратиться с помощью
электронной формы на официальном
сайте www.economykbr.ru, откуда все
сообщения попадают в личную почту
министра.

С 25 по 28 марта текущего года в городе Серпухове Московской области прошло 16-ое Первенство России по армейскому рукопашному бою среди юношей. В нем приняли
участие представители 41 региона, с общим количеством
участников около 400 человек.
В составе сборной КБР на соревнованиях выступили спортсмены
из Бабугента Руслан Ульбашев (весовая категория 50 кг.), Ильяс
Аккиев (55 кг.), Альберт Гуппоев (65 кг.) и Кемран Мокаев (80 кг.)
На соревнованиях подобного уровня Ульбашев и Аккиев выступали
впервые. По словам тренера Хусея Гериева, можно сказать, что
они выступили достойно против сильнейших бойцов России.
Выиграв все бои, Руслан Ульбашев пробился в четвертьфинал
и в бою за выход в финал, выигрывая за 20 секунд до конца боя,
упустил победу. В бою за 3 место он чисто переиграл бойца из Забайкальского края, став тем самым бронзовым призером 16 – го
Первенства России.
Лучший боец республики в своем весе Ильяс Аккиев на Первенстве также проявил свой характер, но ему немного не хватило
силовой подготовки. Во втором круге с небольшим преимуществом он уступил бой.
На лидера весовой категории 65 кг. не только по республике, но
и по России Альберта Гуппоева возлагались большие надежды,
но ему чуточку не повезло во второй день соревнований: с перевесом в один балл судьи отдали победу спортсмену из Москвы.
Кемран Мокаев известен среди спортсменов жесткостью ведения
боя. Уверенно пройдя предварительные бои, в четвертьфинале он
встретился с сильным бойцом из Волгоградской области, но в рав-

ном бою судьи отдали победу сопернику Кемрана. Бой за 3 место
Мокаев провел уверенно, завоевав тем самым бронзовую медаль.
Спортсмены и тренеры выражают огромную благодарность Федерации армейского рукопашного КБР за помощь в деле развития
этого вида спорта, а также М.О.Темиржанову – главе местной администрации Черекского муниципального района, А.М.Жекееву
– первому заместителю прокурора республики, Т.М.Ульбашеву
– председателю местного отделения Федерации АРБ Черекского
района за постоянную поддержку.
Ф.Хозаева
На снимке: бронзовые медалисты 16-го Первенства России по АРБ

«Горячие» телефоны
Министерство
Министерство здравоохранения КБР
Министерство образования и
науки КБР
Министерство промышленности, ТЭК и ЖКХ КБР
Министерство транспорта,
связи и дорожного хозяйства
КБР
Министерство труда и социального развития КБР
Министерство строительства и
архитектуры КБР
Министерство внутренних дел
КБР
Министерство по охране окружающей среды и природопользованию КБР
Министерство по информационным коммуникациям, работе
с общественными объединениями и делам молодежи КБР
Министерство экономического
развития и торговли КБР

Министерство финансов КБР

Телефон
(код 8662)
47-23-15

Режим
работы
9.00-18.00

Дежурный

40-52-84

9.00-18.00

И.Панченко

42-48-84

8.00-20.00

Г.Ильющенко

72-22-61

9.00-19.00

М.Бижоева

42-49-47
40-88-84
49-50-62

Ответственный

круглосуточно Б.Абазова
9.00-18.00

С.Степанова

круглосуточно Дежурный

74-15-67

9.00-18.00

З.Кочесокова

77-83-59

9.00-18.00

И.Безбородый

Форма для за- круглосуточно
полнения на
сайте министерства www.
economykbr.ru
42-68-39
9.00-18.00

Личная почта
министра экономики А.Мусукова
М.Витковская

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

4

Черекские вести

24 марта прошел
РелигияВсемирный
День борьбы с туберкулезом
Наша газета постоянно, в течение многих лет, сотрудничает с врачом – фтизиатром высшей категории Марьяной Шиковой, которая работает в райполиклинике.
Она постоянно выступает на страницах
нашей газеты с материалами по борьбе с
туберкулезом, советами по раннему выявлению этой болезни и т.п. Сегодня М. Шикова вновь обращается к нашим читателям
в статье:

«СПИРТНЫЕ НАПИТКИ
И ТУБЕРКУЛЕЗ»
Неумеренное или систематическое употребление спиртных напитков ослабляет организм, что
способствует развитию различных болезней, в
том числе и туберкулеза. Статистически доказано, что среди алкоголиков туберкулез наблюдается гораздо чаще, чем среди людей, ведущих
трезвый образ жизни.
Больному туберкулезом алкоголь наносит особенно большой вред. Известно, что судьба человека, заразившегося туберкулезом, зависит, прежде всего, от состояния его организма. Организм,
ослабленный неправильным образом жизни
теряет свою стойкость, его защитные силы плохо справляются с болезнетворными микробами.
Правильный образ жизни больного туберкулезом
укрепляет его нервную систему, а алкоголь наоборот, ослабляет, расстраивает ее деятельность.
Нередко приходится слышать мнение своих
больных и их родственников, будто спиртные напитки полезны, что они улучшают аппетит и пищеварение. Но это - глубокая ошибка. У больного туберкулезом аппетит улучшается при тщательном
выполнении режима и правил лечения, при регулярных прогулках на свежем воздухе, аккуратном
уходе за полостью рта, соблюдении гигиены питания, употреблении качественных продуктов.
Алкоголь сильно раздражает слизистую оболочку желудка. Частое употребление спиртного
плохо отражается на состоянии и функции печени
и почек. Алкоголь вредно действует и на органы
дыхания, особенно бронхи: у пьющих часто наблюдается хронический бронхит.
Если больной туберкулезом хочет скорее выздороветь, он должен, прежде всего, отказаться от употребления спиртных напитков. Следует
проявить силу воли и решительность - бросить
пить надо сразу. Отказавшись от спиртных напитков, человек, привыкший к ним, в первые дни
чувствует себя плохо - ему все время чего-то не
хватает, во рту неприятный вкус, работа из рук
валится. Но через 7-10 дней эти неприятные
ощущения проходят и самочувствие улучшается.
Часто бывает, что больной, отказавшись от алкоголя, быстро поправляется : улучшается аппетит,
исчезают головные боли, уменьшается кашель и
количество выделяемой мокроты, он прибавляет
в весе, настроение становится ровным и спокойным, повышается работоспособность . Это улучшение объясняется тем, что больной более аккуратно принимает антибактериальные препараты
и более внимательно относится к выполнению
всех предписаний врача в отношении режима и
лечения. Алкоголики часто нарушают режим лечебных учреждений, мешают другим больным
нормально лечиться и отдыхать. В связи с этим
администрация учреждения бывает вынуждена
выписать такого больного до окончания курса лечения. К сожалению, такие больные есть и в нашем районе и порой бывает обидно, когда врачи
противотуберкулезного диспансера делают замечания им, а они грубят и прерывают лечение, т.к.
их уже не хотят лечить в стационаре.
Больные, помните! Стационарное лечение обязательно для всех больных туберкулезом. Будьте внимательны к себе и окружающим. Бросьте
пить!
Еще раз подумайте о своем здоровье!
Администрация городского поселения
Кашхатау обращается к вдовам умерших
участников ВОВ или их доверенным лицам
с просьбой представить необходимый перечень документов для постановки на учет,
как нуждающихся в улучшении жилищных
условий.
Справки по телефону: 41-1-59.
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Местная администрация
Черекского района

Служба «01» сообщает...

П

ожары в жилом
секторе
стали,
к сожалению, обычным
явлением. Статистика
свидетельствует, что
с наступлением весны
их количество увеличивается на порядок.
Причина роста числа
пожаров в том, что владельцы частных домов,
приусадебных участков
сжигают мусор, прошлогодние листья и сухую
траву вблизи строений,
стогов сена или соломы
и оставляют их без присмотра.
Конечно, весной появляется необходимость
в очистке территорий от
мусора и его сжигании.
Но оно таит в себе много
опасности, так как многие
граждане, разведя костер
на приусадебном участке или вблизи строения,

Местная администрация Черекского муниципального района сообщает:
Имеется земельный участок общей площадью 28 кв.м., кадастровым
номером 07:05:0100003:94, расположенный по ориентиру: с.Аушигер,
в 100 м. от земельного участка с
кадастровым №07:05:0100003:82 по
направлению на северо-запад, по первоначальной рыночной цене арендной платы в год 46217 руб., Лот №1,
для предоставления в аренду сроком
на 7 лет, под строительство объекта инженерной инфраструктуры
ОАО «ВымпелКом» (установка контейнера базовой станции с железобетонным столбом сотовой связи
Билайн). Участниками могут быть
исключительно юридические лица,
предоставляющие услуги сотовой
связи Билайн. Претенденты обязаны представить копии следующих
документов:
- выписки из реестра юридических
лиц, свидетельства о постановки
юр. лица на учет в налоговом органе, свидетельство о внесении в
единый реестр юр. лиц, документ,
подтверждающий право предоставления услуг сотовой связи Билайн.
При поступлении двух и более заявок будут проведены торги, о чем
будет дополнительное извещение.
Урванским межрайонным следственным отделом Следственного управления следственного
комитета при прокуратуре РФ по
КБР окончено расследованием
уголовные дела по фактам совершения насильственных действий сексуального характера в
отношении малолетних (п. «в» ч.3
ст.132 УК РФ, ч.3 ст.30, п. «в» ч.3
стЛ32УКРФ)
В ходе предварительного следствия было установлено, что в сентябре 2008 года житель г. Нарткала,
1980 г.р, по месту своего проживания, находясь в состоянии алкогольного опьянения неоднократно
совершал насильственные дей-

Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и рекламных объявлениях несут
(361801,КБР, Черекский район, авторы. Их точка зрения может не совпап.Кашхатау, ул.Мечиева, 108) дать с позицией учредителя и редакции.
Главный редактор
Марат ЧАБДАРОВ
Газета выходит по
средам и субботам

Интернет-версия
http://rgazets.smikbr.ru

Костры могут стать причиной пожаров
в жилом секторе и лесных массивах

оставляют его без присмотра. А оставленный
без контроля огонь может
натворить большую беду:
он мгновенно перекидывается на сарай или домовладение и перерастает в пожар.
Главной причиной возникновения пожаров является
несоблюдение
населением элементарных правил пожарной
безопасности. Условиями,
способствующими
распространению
пожаров
на строения, являются
их позднее обнаружение,
н еуд о вл ет во р и тел ь н о е
противопожарное состояние населенных пунктов и
отсутствие необходимых
запасов воды для целей
пожаротушения.
Условием уменьшения
числа пожаров в частном
секторе является соблюдение мер пожарной безопасности. В первую очередь
- не оставлять без присмотра разведенные
костры. Необходимо
также своевременно
очищать прилегающую к жилым домам
территорию от опавших листьев, сухой
травы и мусора.

 Криминал

За доставку газеты
подписчикам отвечает
Черекский филиал
Управления почтовой
связи КБР.
Тел.: 41-5-51, 41-2-66.

E-mail: 4epek-vectu@rambler.ru

Среда, 7 апреля 2010 года

Разведение костров и сжигание мусора допускается
на расстоянии не ближе
50 метров от зданий и сооружений. Категорически
запрещается разведение
костров вблизи стогов сена
или соломы. Кроме того,
не рекомендуется хранить
на приусадебных участках
тару с легковоспламеняющейся и горючей жидкостью, а также емкости со
сжатым или сжиженным
газом.
Из года в год большой
ущерб природе наносит
сжигание по весне сухой
травы на лесных полянах,
лугах и стерни на полях
(в том числе и проведение сельскохозяйственных
палов), а на земельных
участках, непосредственно
примыкающих к лесу, к защитным и озеленительной
насаждениям, в пригородных парках и вдоль железнодорожного полотна.
Важно, чтобы люди не
были беспечны и равнодушны к зеленому другу.
Огонь не любит шуток и
не прощает оплошностей,
поэтому не следует разводить костры без особой
надобности, ибо от них
возникает преобладающее

УФМС России
по КБР сообщает!
В связи с предстоящим празднованием 65-ой годовщины
Победы
в Великой Отечественной войне Управлением Федеральной миграционной
службы России по КБР, в рамках ч. 5
ст. 14 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» рассматриваются заявления ветеранов
ВОВ, имеющих гражданство бывшего
СССР и проживающих на территории
республики на законных основаниях
(имеющих: разрешение на временное
проживание, вид на жительство и ранее
полученной регистрации по месту жительства), на оформление российского
гражданства в упрощенном порядке.
Указанную категорию граждан просим обратиться в УФМС России по
КБР по адресу: г. Нальчик, ул. Ногмова 64-а. контактные телефоны 77-0089, 77-75-36 с 9-00 до 18-00 часов.
Прием документов от граждан проводится на основании удостоверений,
подтверждающих статус данных лиц,
в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 12 января 1995 №
5-ФЗ «О ветеранах».
ствия сексуального характера в
отношении двух своих малолетних
детей 2003 года рождения.
18 ноября 2008 года, около 12 часов 15 минут житель Черекского района 1953 года рождения пытался совершить насильственные действия
сексуального характера в отношении
9-летней девочки, возвращавшейся
из школы.
В настоящее время оба уголовных
дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в
суд для рассмотрения по существу.
М. Саральпов,
руководитель
межрайонного отдела,
старший советник юстиции
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число пожаров.
Для костра следует поискать место где-нибудь
на песчаной или галечной
косе у реки или озера.
Можно также выбрать для
костра открытую поляну.
Но прежде, чем поднести к хворосту зажженную
спичку, надо обнести облюбованное место так называемой минерализованной полосой шириной не
менее полуметра, то есть,
проще говоря, удалить вокруг будущего костра все,
что может гореть. Ну и,
естественно, в дальнейшем следить, чтобы огонь
не перебрался в лес.
Покидая место привала, надо обязательно потушить костер. Если не
найдется поблизости воды,
тщательно засыпать его
землей. Не уходить от кострища до тех пор, пока не
останется ни одного тлеющего уголька.
Берегите лес, а также
жилые строения от пожаров. Соблюдайте требования прав пожарной безопасности в лесу и жилом
секторе.
Н.Соколова,
инструктор ПП по
Черекскому району

Совет местного самоуправления и местная администрация Черекского муниципального района выражают глубокое соболезнование Уянаеву Виктору Кубадиевичу
по поводу безвременной кончины его дочери Уянаевой Фатимы Викторовны.
Совет местного самоуправления и местная администрация городского поселения
Кашхатау выражают искреннее соболезнование Уянаеву Виктору Кубадиевичу в
связи с безвременной кончиной дочери
Уянаевой Фатимы Викторовны.
Коллектив ГУ-ОПФР по КБР в Черекском
районе и Союз пенсионеров скорбят по
поводу безвременной кончины сотрудницы Уянаевой Фатимы Викторовны и выражают глубокое соболезнование ее родителям Уянаевым Виктору Кубадиевичу
и Нине Исхаковне, их родным и близким.
Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах.
Коллектив ГУ-ОПФР по КБР
в Черекском районе,

Союз пенсионеров
в Черекском районе.

Районный совет ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов выражает глубокое
соболезнование председателю Совета
ветеранов поселка Кашхатау Уянаеву
Виктору Кубадиевичу по поводу смерти
дочери Уянаевой Фатимы Викторовны.
Коллектив редакции газеты «Черекские
вести» выражает глубокое и искреннее
соболезнование Уянаеву Виктору Кубадиевичу в связи с безвременной кончиной его дочери Уянаевой Фатимы Викторовны.
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