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За мир, согласие и единство!

Суббота,

17
июля 2010 года

Ярые болельщики футбола еще не 
успели отойти от ярких и непредска-
зуемых игр Чемпионата мира, как для 
них  администрацией поселка Кашха-
тау организован турнир по футболу, 
посвященный памяти тренера, кото-
рый долгие годы работал  директором 
районной детско-юношеской спортив-
ной школы Сагида Шииховича Чече-
нова. Турнир проводится на стадионе 
п.Кашхатау.

Всех любителей захватывающей и 
интересной игры предстоящих матчей 
приглашаем принять участие и оценить 
игру заявленных команд, среди которых  
представлены:  «Триумф», «ДЮСШ - 1», 
«Жашлыкъ», «Черек -  1», «Октябрьская», 
«ДЮСШ -  2», «Жулдуз».

Первая игра пройдет в воскресенье 18 
июля в 16-00 ч. среди команд «Триумф» 
и «ДЮСШ - 1», а также в 18-00 ч. состоит-
ся матч между командами  «Жашлыкъ» и 
«Черек -  1».

Напомним нашим читателям, что призо-
вой фонд составляет 7000 руб. При под-
ведении итогов  данного турнира будут 
определены лучшие игроки в следующих 
номинациях:  лучший нападающий, луч-
ший полузащитник, лучший защитник, 
самый молодой игрок, а также самый по-
жилой игрок.

Пожелаем удачи всем командам-
участницам, а болельщикам и просто лю-
бителям футбола - захватывающей игры и  
незабываемых эмоций. 

Зульфия АЗАмАтовА

Б ассейн в конце поселка Кашхатау 
с давних пор  был и остается из-

любленным местом отдыха  в летний 
зной для его жителей. С особым удо-
вольствием приходят сюда дети, кото-
рые беззаботно проводят время летних 
каникул. После проведенных  в прошлом 
году по инициативе администрации по-
селка Кашхатау работ по облагоражива-
нию территории бассейна, здесь стало 
намного лучше и многолюднее. 

Именно администрация городского по-
селения Кашхатау в лице Ахмата Ажое-
ва стала и инициатором проведенного  в 
пятницу,16 июля,   открытого первенства по 
плаванию.  Впервые проведенные сорев-
нования по плаванию не только в поселке, 
но и в районе в целом, вызвали  настоящий 
восторг у его участников. И цель соревно-
ваний была неоднозначна: это и популяри-
зация вида спорта, и сплочение жителей 
поселка.

До начала соревнований пловцов у бас-
сейна поприветствовали Ахмат Ажоев 

– глава администрации городского по-
селения Кашхатау, Юрий Гажонов – 
глава городского поселения  Кашхатау, 
а также Виктор Уянаев – председатель 
Совета ветеранов поселка Кашхатау.

В открытом первенстве приняло уча-
стие всего 20 пловцов, но болельщиков 
было гораздо больше, и их поддержка 
была весьма кстати.

К концу соревнований выявились 
имена лучших пловцов. На 1 месте 
оказался Алим Гажонов, на 2 месте 
– Тимур Ульбашев и на 3 месте Ша-
миль Кульбаев.

Победители награждены Грамотами 
администрации городского поселения 
Кашхатау и денежными призами. Де-
нежными призами также отмечены все 
участники первенства.

Помимо поселковой администрации, 
спонсором выступил и Мурат Чаттаев.

Фатима ХоЗАевА 
На верхнем снимке слева направо 

победители соревнований: Шамиль 
Кульбаев – 3 место, Алим Гажонов – 1 
место и Тимур Ульбашев – 2 место;

На нижнем снимке: все участники 
соревнований

Имена участников 
форума 

«КАВКАЗ - 2020» 
определены

В соответствии с решени-
ем Президиума Генераль-
ного совета Всероссий-
ской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 18 – 23 
июля 2010 года в г.Нальчике 
состоится Всероссийский 
молодежный форум   «КАВ-
КАЗ- 2020».

Задачами форума являются 
обучение молодых лидеров 
передовым организацион-
ным, социальным и политиче-
ским технологиям, освоение 
молодогвардейским активом 
идеологии «Единой России» 
и «Молодой гвардии», отбор 
наиболее профессиональ-
ных молодых кадров с целью  
включения их в перспектив-
ные проекты развития регио-
нов.

В мероприятии также при-
мет участие  делегация из Че-
рекского района в составе  19 
молодых лидеров.

Руководитель группы Алту-
ев Алим, глава администра-
ции с.п Жемтала, также в спи-
ске  Биттиров Салим,  глава 
администрации с.п Герпегеж, 
Османов Мухтар, депутат 
Совета местного самоуправ-
ления с.п Бабугент, молодые 
депутаты и активисты партии 
«Единая Россия».

Сейчас на территории   ку-
рортного озера г.Нальчик раз-
бивается палаточный городок 
с развитой инфраструктурой, 
устанавливаются шатры для 
образовательных программ 
по трем  направлениям: «Мо-
лодежный парламентаризм», 
«Молодежное федеральное со-
брание» и «Молодая гвардия».

В рамках форума для мо-
лодежи будут организованы 
мастер – классы, тренинги, 
деловые игры и обучающие 
семинары по различным те-
мам. По окончанию работы 
форума из лучших молодеж-
ных инициатив будет сфор-
мирован «банк проектов»,  в 
реализации которых помогут 
депутаты Государственной 
Думы, члены фракции «Еди-
на Россия».

Заезд состоится 18 июля, 
а торжественное открытие 
пройдет 19 июля в 21- 00 ча-
сов.

Залина БоЗиевА,
пресс-секретарь 

местной 
администрации 

Черекского 
муниципального 

района

 В администрации района

Пловцы соревновались впервые

РелигияПервенство поселка

Управление ФСБ России 
по Кабардино-Балкарии 

отныне возглавил 
полковник 

Сергей Кменный 
Управление ФСБ России по 

Кабардино-Балкарии отныне возгла-
вил полковник Сергей Кменный, рабо-
тавший в Северной Осетии. 

Личному составу Управления ФСБ по 
Кабардино-Балкарии был представлен  
51-летний полковник Сергей Кменный, 
который до настоящего времени слу-
жил в должности первого заместителя 
начальника УФСБ по Северной Осетии-
Алании. Прежний руководитель Управ-
ления ФСБ по Кабардино-Балкарии 
Владимир Сердюк переведен на дру-
гую должность. 
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Все  на  футбол!
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О добровольной государственной дактилоскопической регистрации граждан
В территориальном  подразделении  Управления Федеральной Миграционной  службы  России по Кабардино-Балкарской 

Республике по письменному заявлению граждан проводится добровольная  дактилоскопическая регистрация (снятие от-
печатков пальцев), в том числе: родителей (усыновителей) или опекунов, попечителей граждан Российской Федерации, 
признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке недееспособными или ограниченных 
судом в дееспособности, малолетних и несовершеннолетних.

Государственная дактилоскопическая регистрация проводится с соблюдением прав и свобод человека и гражданина,  
установленных конституцией Российской Федерации, в соответствии с   принципами законности, гуманизма, конфиден-
циальности, сочетания добровольности и обязательности.   Она   не   должна   представлять   опасность   для   здоровья 
человека, унижать его честь и достоинство. В случаях, когда гражданин не способен по состоянию здоровья или возрасту 
сообщить данные о своей личности или обнаруживают человека, потерявшего память, неспособного вспомнить ни свою 
фамилию, ни имя, ни населенный пункт, ни адрес проживания,   правоохранительные органы обращаются к уже имею-
щейся базе  данных по отпечаткам пальцев. Установить указанные данные иным способом практически невозможно.

При проведении добровольной дактилоскопической регистрации необходимо предъявлять паспорт и заполнить заяв-
ление установленного образца.  Обращаться нужно в отделы УФМС России по КБР по месту жительства.

м.мокАевА,
начальник  оУФмС России  по кБР  

в Черекском районе,  майор в/с 

Р екомендованные Президентом и вы-
работанные Правительством КБР 

направления по снижению напряженности 
на рынке труда своевременны, востребо-
ваны и в определенной степени действуют 
в муниципальных образованиях. Речь идет 
в основном о той части населения, которая 
нигде не работает и состоит на учете в рай-
онном центре занятости населения. В ходе 
реализации этих предложений родилась 
такая форма вовлечения безработных в 
трудовую деятельность, как организация 
общественных работ. Организаторами мо-
гут быть как местные администрации, так 
и муниципальные предприятия, которые 
могут заключать договоры с центром за-
нятости и в соответствии с ними произво-
дить оплату за объем выполненных работ. 
Однако, как правило, у администраций су-
ществует бюджетная смета. Она утвержде-
на свыше и расписана до копейки. Статьи 
расходов и доходов более чем скромны, 
«обставлены» законами и всевозможными 
инструкциями. А у предприятий висят дол-
ги по налогам всех уровней и по зарплате. 
Поэтому у них средств нет. Выход нашел 
Президент республики Арсен Баширович 
Каноков.

Еще в прошлом году он предложил решать 
эту проблему центрам занятости населения 
совместно с администрациями поселений. 
Оказал им конкретную финансовую помощь. 
Руководитель республики напрямую связал 
оценку деятельности глав администраций с 
показателем уровня безработицы. Принятые 
на местах меры дали определенный резуль-
тат в организации занятости населения. Тем 
не менее эта проблеме высветилась совсем 
с другой неожиданной стороны. Выяснилось, 
что не все безработные изъявляют желание 
принять участие в общественных работах, 
ссылаясь на их непрестижность. Видите ли, 
они бьют по самолюбию.

В муниципальные общественные работы 
включен перечень, который исходит из нынеш-
ней сложной ситуации. К ним относятся бла-
гоустройство поселений, санитарная очистка 
и уборка дорог, улиц и площадей, покраска 
заборов и побелка стен, очистка прибрежных 
зон рек и водоемов, благоустройство стадио-
нов и спортивных площадок и многое другое. 
Молодые люди, числящиеся как безработные, 
отказываются этим заниматься. Хотя срок за-
нятости на этих работах всего лишь месяц. Да 
и заработок приличный - 6000 рублей. А глав-
ное - занят делом, не гнетет чувство собствен-
ной ненужности. Один из предпринимателей 
в поселении Кашхатау рассказывал: «Часто 
возникает необходимость срочно разгрузить 
поступившую продукцию. Своих сил не хвата-
ет. Прошу группу ребят, которые целыми днями 
прозябают рядом без дела, помочь. Естествен-
но, за неплохую плату. Не хотят. Мы, говорят, не 
бичи». Таких примеров можно привести много.

В любом поселении работы зимой и летом 
более чем достаточно. Было бы желание. 
Создается впечатление, что многих устраива-
ет пособие по безработице. Хватает один раз 
в месяц отвести душу. А в это время главы ад-
министраций поселений ломают головы над 
тем, как привлечь безработных на обществен-
ные работы. Таким образом, выполнение ре-
гиональных и муниципальных мероприятий по 
снижению напряженности на рынке труда ока-
залось не таким уж простым делом. Ясно, что 
организация общественных работ нуждается 
в совершенствовании. Как и правовая основа. 
Мало предложений поступает на этот счет от 
муниципалитетов и предприятий, предприни-
мателей, депутатов и избирателей, политиче-
ских партий и общественных организаций.

Трудно переоценить значимость обществен-
ных работ в социально-экономической сфере, 
в сохранении рынка труда. И, чтобы привлечь 
вольную рабочую силу на эти виды полезной 
трудовой деятельности, видимо, необходимы 
скоординированные действия всех заинтере-
сованных лиц.

Ш. ЧеЧенов.

Несмотря на посто-
янные  реорганизаци-
онные  мероприятия и 
финансовые трудно-
сти, коллектив  ГУ «Че-
рекское лесничество» 
работает стабильно. 
Сегодня главная за-
дача  работников леса 
- надзор за исполне-
нием Лесного законо-
дательства в области 
охраны и защиты леса 
от самовольных по-
рубок и других лесо-
нарушений. Но также 
самое пристальное 
внимание здесь уде-
ляется восстановле-
нию леса.

Как сообщил в беседе с нами ин-
женер охраны и защиты леса   Борис 
Чочуев, один из   ведущих специали-
стов предприятия:

- Весенне-летний период - вре-
мя  лесокультурных работ в участ-
ковых лесничествах  ГУ «Черекское 
лесничество». Ежегодно работники 
лесничеств занимаются лесовосста-
новительными работами. В эту весну 

произведена  посадка саженцев цен-
ных лесных пород на площади в 12 га: 
из них в Черекском лесничестве - 5 га, 
Жемталинском - 5 га, в Суканском и 
Черекском по 1 га. Работы всегда ве-
дутся вручную, в них принимают уча-
стие  все, кто может.

В июне была проведена прополка 
лесопосадок, большинство сажен-
цев принялись хорошо и уже пошли 

в рост. Недавно провели работы по 
скашиванию травы на всех участках 
лесопосадок.

Как считает гл. бухгалтер предприя-
тия Алий Магомедов, стабильности  
коллектива способствуют стабильное 
финансирование  и своевременная 
выдача зарплаты коллективу.

На снимке: мастер Черекского 
лесничества Сафар Жангуразов, Б. 
Чочуев и А. Магомедов.

Р.УЯнАевА
Фото  Р. ШУкАевА

В соответствии с постановлением главы местной адми-
нистрации Черекского муниципального района «О прове-
дении двухмесячника по санитарной очистке, благоустрой-
ству и озеленению территорий муниципальных поселений» 
в местной администрации Черекского муниципального 
района разработаны и проведены мероприятия по испол-
нению данного постановления. Была создана районная 
комиссия по проведению двухмесячника по санитарной 
очистке, благоустройству и озеленению территорий в Че-
рекском муниципальном районе, члены которой были за-
креплены за каждым поселением.

В ходе проведения двухмесячника во всех поселениях 
района был проведен субботник по благоустройству и озе-
ленению, что позволило очистить значительные террито-
рии, захламленные твердыми бытовыми отходами, места 
несанкционированных свалок.

В ходе проведенного субботника от хозяйственного и бы-
тового мусора очищено около 300 га земельных угодий и 
территорий в границах поселений, ликвидировано 60 точек 
несанкционированных свалок общей площадью более 5 
га, вывезено, утилизировано и сдано в пункт приема втор-
сырья 700 куб.м. ТБО, очищено более 40 км пойм рек и 
санитарно-защитных зон водных объектов и около 110 км 
придорожной полосы. С лучшей стороны проявили себя в 
этом мероприятии местные администрации г.п. Кашхатау, 
с.п. Безенги, Зарагиж, Верхняя Жемтала. Большая работа 
проведена на территории сельских поселений Аушигер и 
Верхняя Балкария. Выявленные нарушения природоохран-
ного законодательства в большинстве случаев устранены. 
Активно проводятся работы по очистке территорий в сель-
ских поселениях Бабугент, Жемтала, Кара-Суу, Герпегеж.

Районная комиссия по проведению двухмесячника по 
санитарной очистке, благоустройству и озеленению тер-
риторий Черекского муниципального района считает не-

обходимым на территориях поселений активизировать ра-
боту по очистке от карантинных сорняков и другой сорной 
растительности, привести в соответствие с санитарными 
нормами отведенные места временного хранения бытовых 
отходов производства и потребления.

Исходя из вышеизложенного, П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Принять предложения районной комиссии по прове-

дению двухмесячника по санитарной очистке, благоустрой-
ству и озеленению территорий Черекского муниципального 
района и присудить призовые места следующим админи-
страциям поселений:

- первое место – местной администрации г.п. Кашхатау с 
вручением денежной премии в размере 10,0 (Десять) тыс.руб.

- два вторых места – местным администрациям с.п. За-
рагиж, Верхняя Жемтала с вручением денежных премий по 
6,0 (Шесть) тыс.руб.

- третье место – местная администрация с.п. Аушигер с 
вручением денежной премии 4,0 (Четыре) тыс.руб.

2. Отметить положительную работу по проведению двух-
месячника местных администраций с.п. Верхняя Балкария, 
Бабугент, Жемтала, Кара-Суу.

3. МУ «Управление финансами Черекского муниципаль-
ного района» /Карданов Р.М./ выделить из резервного фон-
да дополнительные средства в сумме 26,0 тыс.руб. на ука-
занные цели.

4. Рекомендовать администрациям поселений Бабугент, 
Жемтала, Герпегеж, Верхняя Балкария продолжить рабо-
ты по санитарной очистке в соответствии с планом, особое 
внимание уделить очистке пойм рек.

5. Настоящее постановление опубликовать в районной 
газете «Черекские вести».

и.о. главы местной 
администрации Черекского 
муниципального района            Р. Рамазанова  

Общественные работы 
для безработных

Растет молодой лес

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 199-пг
14 июля 2010 г.

Об итогах исполнения постановления главы местной администрации 
Черекского муниципального района № 53-пг от 22 марта 2010 года «О проведении 

на территории Черекского муниципального района двухмесячника по санитарной очистке, 
благоустройству  и озеленению территорий муниципальных поселений»

 Официально

 Актуально  Промышленность
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От Малгобека 
до Берлина

С сентября 1942 года ар-
тиллерист Ибрагим Ксанаев 
участвовал в боях на правом 
берегу Терека в районе Мал-
гобека, где враг пытался про-
рваться к Грозному. Был тя-
жело ранен.

После госпиталя Ксанаев 
окончил военно-пехотное учи-
лище. В чине лейтенанта ко-
мандовал пулеметным взво-
дом в составе 2-го танкового 
корпуса.

В конце июля 1944 года Ибра-
гим Ксанаев в боях за освобож-
дение Львова вновь был ранен. 
С сентября находился среди 
защитников Сандомирского 
плацдарма на левом берегу 
Вислы в Польше, откуда 12 ян-
варя 1945-го года войска 1-го 
Украинского фронта перешли 
в наступление в направлении 
реки Одер.

В апреле 1945-го года на-
чальник штаба стрелкового 
батальона старший лейтенант 
Ксанаев находился в составе 
войск, штурмовавших Берлин. 
2 мая в столице Германии за-
вершил он свой боевой путь.

Награжден тремя орденами 
Красной Звезды, медалями «За 
оборону Кавказа», «За взятие 
Берлина», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 г.г.».

За сорок дней 
до Победы

Сержант Мухаммед Ша-
маович Дзугулов, уроженец 
селения Жемтала, служил в 
242-й отдельной разведроте 
161-й стрелковой дивизии. 
В июле 1944 года во время 
боев по освобождению Бело-
руссии, действуя в составе 
разведгруппы, обеспечил за-
хват в плен гитлеровца, дав-
шего командованию важные 
сведения. Был награжден 
орденом Славы 3-й степени. 
Ранее отмечен медалью «За 
отвагу».

Участвовал в боях по осво-
бождению Польши и на тер-
ритории Германии. Награжден 
двумя орденами Красной Звез-
ды - 11 ноября 1944 года и 22 
февраля 1945 года.

Старшина разведроты Му-
хаммед Шамаович Дзугулов 
погиб в бою 27 марта 1945 года 
в Верхней Силезии у немецко-
го города Нойштадт.

Подготовил  
Ш.ЧеЧенов.

Что скрывать, в редакционной 
почте очень часты благодарности 
сотрудникам «Скорой помощи», и 
в этом ничего нет удивительного, 
ведь очень часто  благодаря их  
своевременной и квалифициро-
ванной помощи многие из нас не 
просто сохранили свое здоровье, 
но иногда и жизнь. Сегодня мы 
публикуем благодарность самих 
сотрудников «Скорой помощи», 
высказанную с большим теплом 

и уважением  заведующей отде-
лением «Скорой помощи» Кули-
ной Темукуевой:

- Я думаю, что со мной согласят-
ся все, в том, что работа на «Ско-
рой помощи»  требует не только 
большой квалификации, мобиль-
ности, но и большого морального 
напряжения. И здесь не самую по-
следнюю роль играет состояние 
помещения, в котором в течение 
суток работают, можно сказать, жи-
вут,  бригады  «Скорой помощи».  
Ремонта требуют все здание, отде-
ления и мы понимаем, как нелегко 
нашей администрации. Но тут нам 
на помощь пришли очень добрые 
и сердечные люди.  Предпринима-
тель из Кашхатау Ильяс Айшаев  
безвозмездно  сделал евроремонт 
помещений «Скорой помощи», а  
молодой предприниматель из Ба-
бугента  Самат Шунгаров  взял на 
себя покрытие всех полов плиткой. 
Мы очень благодарны им за такой  
подарок коллективу «Скорой помо-
щи», да и всем нашим пациентам. 
Пусть им и их родным не будет  
нужна наша помощь никогда!

Р. УЯнАевА

Летний лагерь от-
дыха  «Черек», что 
на верхних  Голу-
бых озерах, один из 
самых любимых у 
детей.  Кто хоть раз 
здесь побывал, тот 
стремится приехать 
еще раз. И это от-
носится не только 
к детям. С удоволь-
ствием приехала 
работать сюда и Ев-
гения Хасановна На-
ртышева – фель-
дшер  медпункта. 
Работает она, как 
рассказали нам и 
руководители лаге-
ря, и сотрудники с 
детьми, очень хоро-
шо. Внимательная, 
всегда оказывает   
своевременную ква-
л и ф и ц и р о в а н н у ю 
помощь, в медпун-
кте есть все медика-
менты. За время  ее 
работы никто здесь  
не обращался за ме-
дицинской помощью 
в больницу или к 
другим медикам.

Чистое, уютное помещение, несмотря на летнюю жару, прохладное, смотрит окнами на  
озеро, в котором отражается высокий лесистый берег. Но Евгения Хасановна больше сле-
дит за детьми, что носятся по берегу, залитому солнцем. Здесь нередки туманы и дожди, 
а значит бывает довольно сыро,  и  Евгения Хасановна, как говорят сотрудники, всегда во 
всеоружии.

Сама Евгения Хасановна очень благодарна руководителю лагеря Мухтару Фриеву, ко-
торый внимательно относится к обеспечению медпункта всеми необходимыми медикамен-
тами, а значит беспокоится о здоровье детей. Но он также уверен в Евгении Хасановне - 
опыта  ей не занимать – более 40 лет она проработала в хирургии. Очень ответстственная 
и добросовестная работница.

На снимке: Е.Х. Нартышева
Фото Р. ШУкАевА

Центральная районная библиотека им. К.Мечиева полу-
чила в дар книгу филолога, этнографа и краеведа Осма-
нова Хыйсы «Балкария сквозь века» - Владикавказ: ИПО 
СОИГСИ, 2009-259с.

В данной книге представлены фотографии, дающие наглядное 
представление о жизни балкарского народа Х1Х-ХХ в.в. 

Фотографии хранят не только историю отдельного человека, 
но и историю эпохи, историю народа, они пережили революцию, 
раскулачивание, войну японскую, первую мировую, гражданскую, 
вторую мировую, выселение, предательство и обман, радость жизни и горечь утрат.

Данный альбом- это история балкарского народа в лицах и судьбах. В книге около трех-
сот снимков.

Книга предназначена широкому кругу читателей, интересующихся историей балкарского народа.
З. СоЗАевА,

старший библиотекарь отдела 
комплектования библиотеки им. к.мечиева

Национальный фонд за-
щиты детей от жестокого об-
ращения выражает глубокую 
признательность А.Б. Кано-
кову за поддержку инициа-
тив фонда по празднованию 
Международного дня детских 
телефонов доверия 17 мая 
2010 года.

В 2010 году 17-е мая - Между-
народный день детского теле-
фона доверия прошел в России 
под девизом: «Информирова-
ние о телефоне доверия - шаг 
к безопасности ребенка!» и был 
посвящен информированности 
детей о деятельности служб 
экстренной психологической 
помощи в России.

Национальный фонд защиты 
детей от жестокого обращения 
инициировал празднование 

17-го мая в регионах России 
Международного дня детского 
телефона доверия, мероприя-
тие проводилось с 10 по 17 мая 
2010 года. В праздновании ме-
роприятия к 1 июня 2010 года 
участвовали 62 региона Рос-
сии.

В рамках данного мероприя-
тия:

- в каждом третьем регионе 
состоялись радио и телепере-
дачи по освещению деятель-
ности телефонов доверия для 
детей;

- в 80% регионов были прове-
дены разнообразные меропри-
ятия: круглые столы, тренинги, 
образовательные семинары 
для специалистов и т.д.;

- администрации 62-х регио-
нов реализовали предложения 

Национального фонда по защи-
те детей от жестокого обраще-
ния по повышению информи-
рованности детей посредством 
увеличения рекламы телефо-
нов доверия;

- в городах каждого третьего 
региона номера телефонов до-
верия для детей были размеще-
ны на уличных растяжках, бил-
бордах, светодиодных экранах;

- в каждом четвертом регионе 
информирование о телефонах 
доверия происходило через 
размещение рекламы в обще-
ственном транспорте.

В Кабардино-Балкарской Ре-
спублике «телефон доверия» 
по оказанию консультативной 
и экстренной психологической 
помощи действует на базе Го-
сударственного учреждения 

«Республиканский центр соци-
альной помощи семье и детям» 
Министерства труда и соци-
ального развития Кабардино-
Балкарской Республики с 8.00 
до 17.00 - (866-35)4-14-79.

Также с 15 декабря в тесто-
вом режиме начала работать 
Всероссийская линия помощи 
«Дети онлайн». Прием звонков 
осуществляется по телефону: 
8-800-25-000-15 (звонок по Рос-
сии бесплатный) по рабочим 
дням с 9.00 до 18.00 (мск.), при-
ем электронных сообщений - по 
адресу: helpline@detionline.org. 
Официальный сайт линии по-
мощи «Дети онлайн» http://www.
detionline.org/.

Главным итогом усилий тысяч 
специалистов явилось повыше-
ние информированности детей 
России о деятельности служб 
экстренной психологической 
помощи по телефону доверия 
для детей и их родителей.

Информационное письмо
65-лет Великой Победе

 Редакционная почта

Для нее главное- здоровье детей

Благодарит 
«Скорая»… 

 На основании приказа 000 
«Кавказрегионгаз» в соот-
ветствии с порядком вы-
явления и устранения не 
сертифицированного газои-
спользующего оборудования 
непромышленного произ-
водства и иных нарушений у 
абонентов физических лиц, 
утвержденных приказом 000 
«Кавказрегионгаз» №1-465 
от 15 декабря 2009г. Филиал 
«Черекгаз» силами службы 

ВДГО (внутридомового га-
зового оборудования) начали 
инвентаризацию газового 
оборудования на предмет вы-
явления не сертифицирован-
ного газового оборудования.

В связи с вышеизложенным, 
ставим Вас в известность, 
что в случае нарушений ТБ 
(техники безопасности) по-
дачи газа и во избежание не-
счастных случаев, абонент 
будет отключен от сети.

Местная администрация Черекского муниципального райо-
на сообщает: признан победителем в отношении земельного 
участка из земель с/х назначения, по опубликованному в на-
стоящей газете от 02.06.10г. №43 извещению - гражданин 
Матуев В.А.

Книжные новинки

 ЛЕТО – 2010

 Социум


