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За мир, согласие и единство!

Суббота,

2
октября 2010 года

Дорогие наши старшие!
Поздравляем вас и ваших близких с Международным Днем пожилого челове-

ка. В тяжелые годы войны вы воевали, работали на полях и фермах, в промыш-
ленности, строительстве и в различных отраслях народного хозяйства страны, 
работая по 14-16 часов, иногда и более. Вы сделали все для того, чтобы советский 
народ победил. Вы, старшее поколение, учили не только односельчан, но и дру-
гих, прививая им чувство прекрасного, воспитывая своим примером юное поко-
ление. Это вы продолжаете и сегодня.

Искренне желаем здоровья, долгих лет жизни, мира и благополучия.
Президиум Черекского районного 
Совета ветеранов (пенсионеров).

Черекский районный комитет КПРФ 
искренне и сердечно поздравляет наше 
старшее поколение с МЕЖДУНАРОД-
НЫМ ДНЕМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ. 
Своим трудом и общественной активностью 
вы вносили и продолжаете вносить достой-
ный вклад в развитие и процветание нашей 
республики.

Живите долго и счастливо на радость сво-
им родным и близким. Крепкого вам здоро-

вья на долгие, долгие годы.

По сообщениям пресс-
службы Минздрава КБР, не-
благоустроенность террито-
рий отдельных учреждений 
здравоохранения республики 
и неприглядная картина, бро-
сающаяся в глаза при их по-
сещении на первый взгляд, 
беспокоят министра здра-
воохранения КБР Вадима 
Бицуева. Поэтому в соответ-
ствии с внутренним прика-
зом руководства Минздрава 
республики регулярно про-
водятся проверки состояния 
благоустройства террито-
рий государственных и му-
ниципальных медицинских 
учреждений. И как отметил 
министр, в ряде из них уже 
стало доброй традицией про-
ведение еженедельных суб-
ботников и санитарных дней.

Стали они регулярными и в 
МУЗ «Районная больница  п. 
Кашхатау», где поддержанию 
чистоты и порядка уделяют не-
ослабное внимание. И всегда 
во всех подобных мероприяти-
ях принимает активное участие 
весь медицинский персонал.   

В последнее время здесь 
проведена большая работа и в 
плане ремонта внутренних по-
мещений. Так, отремонтирова-
ны и приведены в надлежащий 
порядок, побелены и покраше-
ны палаты для стационарных 
больных и коридоры в хирурги-
ческом и  терапевтическом от-
делениях, а также  «Скорой по-
мощи». Спонсорскую помощь 
оказали Хасан Шунгаров и 
Ильяс Айшаев.

В эти дни идет косметический 
ремонт главного холла больни-
цы. Здесь работают Ануар Гуп-
поев и Виктор Иттиев – завхоз 
учреждения здравоохранения. 
Они уделяют внимание каче-
ству выполняемой работы

Фатима Кужонова

Б удучи молоды-
ми, красивыми, 

энергичными вряд ли 
хочется думать о том, 
какими мы будем в по-
жилом возрасте, не хо-
чется думать о том, что  
придется прибегнуть к 
помощи посторонних и 
т.д. Так и они, пожилые, 
не хотят до последне-
го принимать тот факт, 
что время проходит  и 
им на смену подрас-
тает новое поколение 
со своими амбиция-
ми, мировоззрением и 
идеями. Это люди, ко-
торые достойны наше-
го уважительного и по-

чтительного отношения не 
только по возрасту, но и по 
тому, что они отдали свой 
долг обществу, внесли по-
сильный вклад в жизнь на-
шего поселка, без доброго, 
дельного совета которых 
нам не обойтись.

Не так давно 1 октября мы 
начали отмечать международ-
ный день пожилых людей, день, 
когда  мы уделяем   им чуть 
больше внимания, и стараемся 
обыденность сделать немного 

праздничной. Не обходят сторо-
ной этот день и в администра-
ции поселка Кашхатау, которые 
всегда не только внимательны и 
заботливы к односельчанам, но 
стараются внести в их нелегкую 

жизнь больше тепла, празднич-
ного настроения и радости. И 
этот год не стал исключением.  
День пожилых прошел 1 октя-
бря в районном Дворце культу-
ры, куда в качестве гостей  были 
приглашены  ветераны, Совет 
старейшин поселка, руководи-
тели организаций, для которых  
был подготовлены праздничный 
стол и концертная программа, 
в которой приняли участие за-
служенный работник культуры 
КБР А.Ульбашев,  А.Алчаков, 

М.Занкишиев, Р.Фицева, 
М.Таппасханов и народный ан-
самбль танца «Къууанч». 

Открыл по традиции торже-
ственную часть мероприятия 
глава администрации г.п. Каш-

хатау Ахмат Ажоев, который  
в своей речи тепло попривет-
ствовал всех присутствующих, 
выразил свою признатель-
ность и уважение к старейши-
нам нашего поселка. Также с 
поздравительными словами 
выступили  заслуженный ра-
ботник культуры КБР Азнор 
Ульбашев, главный врач МУЗ 
«Районная больница п. Каш-
хатау» Людмила Каркмазо-
ва, заведующая отделением 
лицея «Строитель» Юлия 

Карданова, Председатель 
старейшин поселка Далхат 
Мокаев и другие представи-
тели общественности. 

Почетными грамотами за 
многолетний труд, актив-

ное участие в общественно-
политической жизни поселка 
были награждены В.К. Уяна-
ев, Ж.Х. Борсова, Х.А. Кер-
менов. Ценные подарки и 
цветы в этот вечер получили  
Д.Х.Мокаев, Р.И. Черкесова, 
Е.Ц. Уянаева, А.Ж. Ульба-
шев и многие другие, кто на 
протяжении долгих лет рабо-
тал во благо нашего поселка, 
принимал активное участие в 
его развитии и становлении. 
В адрес виновников торже-
ства в этот вечер было ска-
зано много теплых слов, по-
желаний  и напутственных 
речей. 

Хочется пожелать старей-
шинам нашего поселка здо-
ровья, мужества, терпения, 
мира и благополучия в каждой 
семье. Это люди, чей богатый 
жизненный опыт помогает 
молодым смело идти по жиз-
ни и достигать своим трудом 
и знаниями поставленных 
задач. Хотелось бы сказать, 
чтобы  каждый из нас, в чьих 
семьях есть люди преклон-
ного возраста, вспоминали о 
них не только по праздникам 
или по особым днях, а каж-
дый день, тогда можно быть 
уверенным в том, что дела-
ешь что – то хорошее и до-
брое в этой жизни, ведь они 
не так требовательны к нам и 
им нужна лишь капля нашего 
внимания и заботы. 

З.аЗаматова
Фото Р. ШуКаева

Конкурсная комиссия рай-
онного Совета местного са-
моуправления по опреде-
лению официального герба 
Черекского муниципального 
района сообщает, что  про-
должается  прием материа-
лов на конкурс в срок до 11 
октября 2010 г. Положение о 
конкурсе опубликовано в га-
зете «Черекские  вести» в но-
мере от 11 августа 2010 г.

 Официально
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1 октября - Международный День пожилых людей
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Наград за многолетний 
добросовестный труд в 
системе здравоохране-
ния  района, за вклад в 
его развитие у Людмилы 
Хусейновны Каркмазо-
вой – главного врача МУЗ 
«Районная больница п. 
Кашхатау», Заслуженного 
врача Кабардино – Бал-
карской Республики с 2002 
года солидное количество. 
Почетная Грамота Прави-
тельства КБР, Сертификат 
Всемирной Организации 
здравоохранения Европей-
ского регионального бюро 
за проделанную работу по 
ликвидации полиомиелита 
в нашей стране и в евро-
пейском регионе ВОЗ, Бла-
годарственное письмо за 
личный вклад в успех Все-
российской политической 
партии «Единая Россия» на 
выборах депутатов Парла-
мента КБР четвертого со-
зыва в числе  значимых. 

В преддверии профессионального праздника – Международного Дня врача, ко-
торый по всей России будет отмечаться 9 октября, Людмила Хусейновна представ-
лена  к высшей награде Национальной Академии Общественного признания за-
слуг и достижений в сфере науки, медицины и здравоохранения – ордену «Лучший 
медицинский работник России».  В качестве номинанта она приглашена в Москву 
на торжественное мероприятие,  где ей как талантливому врачу и руководителю   
будет вручена награда.

В красочной пригласительно - поздравительной открытке за подписью Гене-
рального секретаря исполкома экспертно – редакционного совета П.Ткача пишет-
ся: «Уважаемая Людмила Хусейновна! Национальная Академия Общественного 
признания заслуг и достижений граждан совместно с Международной Академией 
Развития Здравоохранения и Медицинских Наук высоко оценивает Вашу деловую 
репутацию, безоговорочный авторитет и личный вклад в развитие Отечественной 
медицины. Вам, как настоящему профессионалу в своей области выражаем при-
знательность и сердечно поздравляем Вас и возглавляемый Вами коллектив с при-
ближающимся профессиональным праздником врачей всего мира – Международ-
ным Днем врача.

Вы врач!  – это не только человек, который с рождением каждого играет важную, 
если не главную роль, вы приходите на помощь в трудные минуты, берете на себя 
ответственность за жизнь и здоровье пациентов. Вы, медицинские работники – те, 
кто остаются верными своей клятве и долгу. Такие люди являются Национальным 
достоянием, подтверждающим высокий статус системы здравоохранения Россий-
ской Федерации».

В отношении героини моей маленькой газетной статьи это не просто высокопар-
ные слова.  Людмила Хусейновна Каркмазова оправдывает их каждодневной 
нелегкой работой. 

Фатима ХоЗаева

Света всегда любила 
учиться. И не потому, 
что учеба ей давалась 
легко, а скорее потому, 
что  девочка была лю-
бознательной, хотелось 
постигнуть многое и сра-
зу. Чтение литературы 
было любимым заняти-
ем. Учеба в средней шко-
ле, а затем на историко-
ф и л о л о г и ч е с к о м 
факультете КБГУ прошли 
как одно светлое мгнове-
ние.  

Светлы ее воспоминания 
и от первых шагов работы 
в школе.  «Я по направле-
нию поехала работать в 
город Прохладный, - рас-
сказывает Света. - Стажи-
ровалась в школе № 8 име-
ни А.С.Пушкина. Это была 
лучшая школа города, с 
сильным и творчески рабо-
тающим коллективом. «До-
рогие мои «пушкинцы»! - с 
такой особой интонацией 

обращалась к нам всегда 
директор школы Пилавова 
Е.С. И это как-то подтяги-
вало нас всех, нравилось, 
обязывало ко многому. В 
общем,  впечатления от тех 
лет  самые что ни на есть  
приятные.

И ее саму полюбили в про-
хладненской  школе. Моло-
дую учительницу долго не 
хотели отпускать, когда она  
изъявила желание пере-
вестись в родную  Верхне-
жемталинскую школу.  

В стенах родной школы 
Светлана Борисовна Беги-
ева работает уже двадцать 
пять лет. А общий  трудовой 
стаж составляет двадцать 
семь лет. Она преподает 
русский язык и  литературу. 

С трудом верится, что за 
спиной этой моложавой, об-
щительной, грамотной учи-
тельницы уже такой солид-
ный стаж. Очень многого 
достигла она за это время. 

Главным своим дости-
жением учительница 
считает тот факт, что 
многие ее ученики вы-
бирают ее профессию.

Одна из ее бывших 
учениц Танзиля Заба-
кова как-то призналась 
мне: «Уроки Светланы 
Борисовны я ждала 
как большой праздник! 
Чтобы понять истин-
ность этих слов, надо  
побывать у нее на уро-
ке. Объясняя  урок, она 
сердцем так проникалась 
в тему, что вместе с  лите-
ратурными  героями она от 
души радовалась и реаль-
но плакала. Мы невольно 
следовали ей. Выбор про-
фессии был определен на 
тех уроках».

Отмечу, что Танзиля Жама-
ловна Забакова уже работа-
ет рядом со своей любимой 
учительницей. И таких после-
дователей у нее немало.

Сегодня Светлана Бо-
рисовна работает по 14 
разряду. Она награждена 
грамотой Министерства 
просвещения КБР, имеет 
благодарности.

Как говорит сама учитель-
ница, она всегда работала 
и работает по принципу за-
мечательного грузинско-
го педагога Аманашвили 
«Сердце  отдаю детям». И 
это правда.

Л.моКаева.
На снимке: С.Б.Бегиева.

Мудрость Хакима и Светланы 
Хоханаевых, уважаемых и по-
читаемых в поселке Кашхатау 
людей, научили их  троих детей 
ценить главные богатства: труд, 
мир, дружбу и любовь, без кото-
рых немыслима была бы жизнь. 
Поэтому так же, как и мать с от-
цом, сыновья Мурат и Батыр, 
дочь Элла берегут эту кладезь 
как святыню, несут достойный 
образ жизни, принося пользу 
обществу.  

Сын, Батыр Хакимович Хо-
ханаев работает заместителем 
начальника службы пожаротуше-
ния ГУ МЧС по КБР Федеральной 
противопожарной службы МЧС 
России, майор внутренней служ-
бы. Родители и вся родня очень 
гордится тем, что он добросовест-
но выполняет свои должностные 
обязанности на занимаемом вы-
соком посту и вносит определен-
ный вклад в развитие науки. Дело 
в том, что,  являясь  аспирантом 
высшего Санкт-Петербургского 
юридического института, Батыр 
Хакимович  усердно работал над 
диссертацией на соискание уче-
ной степени кандидата юридиче-
ских наук и  летом прошлого года 
успешно ее защитил. 

Решением диссертационного со-
вета Санкт-Петербургского Универ-
ситета Государственной противо-
пожарной службы МЧС России от 
16.08. 2009 года ему присуждена 
ученая степень кандидата юриди-
ческих наук. 28 мая текущего года 
решением Высшей аттестационной 
комиссии Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации 
Б.Х.Хоханаеву выдан диплом.

Родители, брат с сестрой и близ-
кие родственники от всей души 
поздравляют его с присуждением 
ученой степени кандидата юриди-
ческих наук, желают дальнейших 
успехов и удачи в жизни, огромного 
счастья и добра.

Мы гордимся своим земляком и 
присоединяемся к этим добрым по-
желаниям.

Убережем молодежь 
от наркомании

В  Черекском  районе состоялся  «кру-
глый  стол»  с участием членов муници-
пальной антинаркотической  комиссии, 
Совета ветеранов войны и труда, Сою-
за женщин района, сотрудников  район-
ной больницы п.Кашхатау.

Обсуждение проводилось в рамках ме-
роприятий оперативно-профилактической  
операции «Дети Юга»,   направленных на 
выявление,  пресечение, раскрытие и  про-
филактику правонарушений в сфере неза-
конного потребления и распространения 
наркотических и психотропных веществ 
среди несовершеннолетних. 

Участники  встречи, признав, что употре-
бление наркотиков  представляет для ныне 
живущих поколений не менее страшную 
опасность, чем эпидемия чумы, пришли к 
единому мнению о необходимости  изме-
нения отношения общества к данной про-
блеме и о том, что бороться с наркоманией 
нужно сообща. «Пока мы не перестанем на 
уровне семьи укрывать факты наркозависи-
мости и не поймем, что это явление можно 
одолеть  всем миром, эффективность борь-
бы с ним будет относительной. Необходим 
в этой работе родительский контроль, мы 
должны знать, чем живет наш ребенок, за-
нимать его время полезным трудом. Пусть 
он занимается спортом, танцует, рисует, 
поет, только не будет предоставлен самому 
себе», - говорили на встрече.

Поводя итоги, участники «круглого стола» 
резюмировали - дети должны быть инфор-
мированными о вреде и зле наркомании, а 
СМИ - вести неустанную, постоянную  рабо-
ту  по пропаганде здорового образа жизни.

Залина БоЗиева,
пресс-секретарь 

местной администрации 
Черекского муниципального 

района

 В администрации района

«STRIMFEST-2010» 
на  Голубых озерах

16-17 октября 2010 г. в Черекском 
муниципальном районе КБР, в окрест-
ностях туристической базы «Голубые 
озера»,  планируется проведение Севе-
рокавказского Фестиваля экстремаль-
ных видов спорта «STRIMFEST-2010» в 
целях развития туристического имиджа 
Кабардино-Балкарской Республики, по-
пуляризации активного отдыха, приклю-
ченческого туризма и экстремального 
спорта среди молодежи республики. 

Проект реализуется общественными ор-
ганизациями «Молодежные Инициативы 
России», «М-Драйв» и Администрацией 
Черекского муниципального района КБР 
при поддержке Аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в СКФО, 
Президента КБР Арсена Канокова, при 
содействии Кабардино-Балкарского ре-
гионального отделения партии «Еди-
ная Россия», Федерации экстремаль-
ных видов спорта РФ, общественной 
организации «Лидеры поколений»,  регио-
нального отделения «Ассоциации женщин-
предпринимателей России» и Молодежно-
го совета Федерации профсоюзов КБР.  

По регламенту проекта мероприятие 
пройдет в формате «OPEN AIR» под 
лозунгом «Миру на Северном Кавказе 
- быть!». Также будет организовано вы-
ступление клубов любителей скорост-
ного спуска на велосипедах «Downhill», 
«Freeride», «Mountain bike», «Rolles»,  
клуба любителей внедорожников 4х4 
- «Джиппинг - Клаб», республиканской 
федерации парапланеризма и легкой 
авиации, любителей квадрациклетного  
спорта, горных мотоциклистов, республи-
канской федерации «Пейнт-бола»   и спе-
циальный показ достижений Междуна-
родного авиационного центра А.А. Бегака 
с презентационным шоу малой авиации. 

Беслан Бежанов,
пресс-служба 

минкоммолодежи КБР

 Республика: События. Факты...

По принципу знаменитого педагога
Учитель, перед именем твоим...

Наши именитые земляки

Присуждена
ученая степень
Фатима Хозаева

 Национальная Академия Общественного признания

Представлена к ордену
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в связи с переизданием Книги памяти от-
дел вК КБР по г. Нарткала, Лескенскому, 
Урванскому и Черекскому районам проводит 
мероприятия по розыску, уточнению, про-
верке сведений о военнослужащих - уроженцах 
Кабардино-Балкарии - погибших или пропав-
ших без вести в годы вов. Просим граждан, 
имеющих отношение к данной категории 
участников вов, обращаться для уточнения 
сведений в отдел вК КБР по г.Нарткала, Ле-
скенскому, Урванскому и Черекскому районам, 
по адресу: г.Нарткала, ул.Ленина 179, кабинет 
№201 или по тел. 4-26-51.

отделом  вК КБР по  г.Нарткала,  Лескенско-
му, Урванскому и Черекскому районам прово-
дится отбор граждан, пребывающих в запасе, 
на военную службу по контракту в Чеченскую 
Республику, заработная плата высокая.

отбор проводится по следующим критери-
ям: 

- возраст от 20 до 40 лет; 
- прошедшие военную службу;
- годные к военной службе по состоянию 

здоровья;
- не имеющих судимости.
за дополнительной информацией обра-

щаться в отдел вК КБР по г.Нарткала, Ле-
скенскому, Урванскому и Черекскому районам, 
ул.Ленина №179,кабинет №202.

м. СоСнаЛиев,
начальник отдела  вК КБР 

по г. нарткала, Лескенскому, 
урванскому и Черекскому  районам 

Отличный артиллерист
Баттай Уянаев из селения Кашхатау был при-

зван в армию в 1938 году. Участвовал в советско-
финской войне.

В ноябре 1941 года зачислен в 104-й отдельный 
конно-артиллерийский дивизион 115-й Кабардино-
Балкарской кавалерийской дивизии. В июле-октябре 
1942 года сражался с гитлеровцами в Ростовской об-
ласти и Калмыкии.

С середины октября 1942 года артиллерист Бат-
тай Уянаев служил в составе 4-го истребительно-
противотанкового дивизиона. Принимал участие в 
контрнаступлении войск Красной армии под Сталин-
градом.

В рядах 60-го гвардейского кавалерийского полка 
16-й гвардейской кавдивизии 7-го гвардейского ка-
валерийского корпуса участвовал в освобождении 
Украины, Белоруссии, в боях на территории Польши, 
Германии, во взятии Берлина.

Гвардии сержант Баттай Уянаев лично и со своим 
расчетом подбили шесть танков.

Награжден орденами Отечественной войны 1-й сте-
пени, Красной Звезды, Славы 3-й степени, медалями 
«За оборону Сталинграда», «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», 
знаком «Отличный артиллерист».

С первого до последнего дня войны
Жираслан Касимович Эфендиев, уроженец 

селения Аушигер, в боевые действия вступил 
22 июня 1941 года.

Участвовал в боях на Северном Кавказе. Ог-
невой взвод 857-го артиллерийского полка 316-й 
стрелковой дивизии под командованием лейте-
нанта Эфендиева с марта по сентябрь 1943 года 
в битве за Кавказ, в Прикубанье, подбил 11 тан-
ков, подавил 2 артбатареи, 3 минометные бата-
реи, уничтожил 36 дзотов, 6 автомашин с грузами, 
склад боеприпасов и значительное число солдат и 
офицеров противника.

21,29 марта и 1 апреля 1944 года артиллерий-
ская батарея старшего лейтенанта Эфендиева, 
отбивая контратаки врага под городом Станисла-
вом (Ивано-Франковск) на Западной Украине, уни-
чтожила свыше 250 гитлеровцев и 2 тяжелых танка 
«тигр». Один из них лично подбил Ж.К.Эфендиев.

На его фронтовом пути в 1944-1945 годах были 
бои на территории Польши, Венгрии, участие в Бу-
дапештской операции.

Жираслан Касимович Эфендиев награжден ор-
денами Красного Знамени, Отечественной войны 
1-й степени, Красной Звезды, медалями «За обо-
рону Кавказа», «За взятие Будапешта», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.»

Подготовил Ш. ЧеЧенов.

65-лет Великой Победе

Д ень пожилых людей – это еще один  повод 
в семье Бозиевых, чтобы обрадовать своих 

родителей Озюра Мустафаевича и Лизу Адеханов-
ну. Они всегда согреты вниманием и любовью своих 
детей и внуков. Дружную семью Бозиевых хорошо 
знают и уважают в Бабугенте. Всю  жизнь Озюр Му-
стафаевич в труде. Работать, как и во всех балкар-
ских семьях, он начал с самого юного возраста, мно-
го работал  и помогал поднимать младших в семье  в 
Средней Азии. С момента возвращения до недавних 
пор работал в колхозе «Голубое озеро», где считался 
одним из лучших животноводов. И сегодня, по мере 

возможности, он помогает млад-
шему сыну Малику и делом, и 
советом  в своем большом под-
собном хозяйстве. 

И все эти почти 60 лет рядом 
с ним верная спутница, с которой 
они вырастили 9 детей – трех сы-
новей и шесть дочерей. Труд, ува-
жение к друг другу, милосердие 
– этим и другим  человеческим 
качествам учили они и сыновей и 
дочерей. У каждого в доме были   
свои обязанности. Ребята не 
только смотрели за скотом в сво-
ем дворе, но и помогали девоч-
кам по хозяйству. В семье всегда 
стараются не занимать женскую 
половину тяжелым трудом. Но и 
ей  работы хватает, как и в каж-
дой семье, с большим подсобным 
хозяйством. И здесь  уже главная 
– мать. Умение вести хозяйство в 
большой семье тоже большое искусство, которым об-
ладает Лиза Адехановна и этому учит и дочерей, и не-
весток и уже подрастающих внучек.

Не менее важно было для родителей  - дать по воз-
можности  образование детям. Сегодня у каждого из 

них есть специальность, они самодостаточные люди. 
Также как родители считают главным - умение   рабо-
тать, жить в согласии со своими близкими, растить де-
тей в лучших наших традициях.

 Дети с большой охотой приходят и приезжают к ста-
рикам, помогают здесь по хозяйству, учатся многому, 
что может пригодиться им в дальнейшей жизни. Во 
дворе Бозиевых всегда есть место для детских игр и 
забав. А дедушка с бабушкой теперь думают о их буду-
щем и помогают и делом и советом. 

Годы берут свое, слабеет здоровье, дети и внуки  де-
лают все, чтобы они не болели, постоянно заботятся о 

них и это помогает  жить и 
бороться с недугами дедуш-
ке и бабушке. Мы поздрав-

ляем их с Днем пожилых людей и желаем счастья и 
долгих лет в здравии,  в окружении своей большой и 
дружной семьи.

Р. ШуКаев
Фото автора

Пожар – явление крайне опас-
ное и неконтролируемое, кото-
рое невозможно предугадать, а 
вот предупредить возникнове-
ние пожара можно.

На каждом объекте должна быть 
обеспечена безопасность людей 
при пожаре, а также разработаны 
инструкции о мерах пожарной без-
опасности в соответствии с «Пра-
вилами пожарной безопасности».

Все работники предприятий 
должны допускаться к работе толь-
ко после прохождения противопо-
жарного инструктажа.

Для привлечения работников 
предприятий к работе по преду-
преждению и борьбе с пожарами 
на объектах должны создаваться 
пожарно-технические комиссии и 
добровольные пожарные дружины.

Ответственность за нарушение 
требований пожарной безопасно-
сти в соответствии с действующим 
законодательством несут долж-
ностные лица в пределах их компе-
тенции. 

Во всех производственных, адми-
нистративных, складских и вспомо-
гательных помещениях на видных 
местах должны быть вывешены 
таблички с указанием номера теле-
фона вызова пожарной охраны.

Правила применения на терри-
тории предприятий открытого огня, 
проезда транспорта, допустимость 
курения и проведения временных 
пожароопасных работ, устанавли-
ваются общеобъектовыми инструк-
циями о мерах пожарной безопас-
ности.

На каждом предприятии при-
казом (инструкцией) должен быть 
установлен соответствующий их 
пожарной опасности противо-

пожарный режим, в том числе: 
определены и оборудованы места 
для курения; установлен порядок 
уборки горючих отходов и пыли; 
определен порядок обесточивания 
электрооборудования в случае по-
жара и по окончании рабочего дня; 
регламентированы: порядок про-
ведения временных огневых и дру-
гих пожароопасных работ; порядок 
осмотра и закрытия помещений 
после окончания работы; действия 
работников при обнаружении по-
жара; определены порядок и сро-
ки прохождения противопожарного 
инструктажа и занятий по пожарно-
техническому минимуму, а также 
назначены ответственные за их 
проведение.

Руководитель объекта с массо-
вым пребыванием людей (50 чело-
век и более) в дополнение к схема-
тическому плану эвакуации людей 
при пожаре обязан разработать 
инструкцию, определяющую дей-
ствия персонала по обеспечению 
безопасной и быстрой эвакуации 
людей, по которой не реже одного 
раза в полугодие должны прово-
диться практические тренировки 
всех задействованных для эва-
куации работников. Для чего это 
нужно. Для того, чтобы сотрудники 
в случае пожара не впадали в па-
нику, могли четко координировать 
свои действия. 

Для объектов с ночным пребы-
ванием людей в инструкции долж-
ны предусматривать два варианта 
действий: в дневное и в ночное 
время.

В зданиях и сооружениях, при 
единовременном нахождении на 
этаже более 10 человек должны 
быть разработаны и на видных 

местах вывешены планы (схемы) 
эвакуации людей в случае пожа-
ра, а также предусмотрена систе-
ма (установка) оповещения людей 
о пожаре. Руководители должны 
быть сами заинтересованы в при-
глашении сотрудников Государ-
ственной противопожарной службы 
для обучения  своих сотрудников 
правилам пожарной безопасности 
на местах.

Хотелось бы напомнить, что  ваша 
безопасность зависит не только от 
того, как скоро придет помощь по-
жарных, а от того, как вы будете 
соблюдать правила пожарной без-
опасности в вашем учреждении

Причин возникновения пожаров 
много, но, как правило, пожар яв-
ляется следствием халатности и 
безответственности. Для возник-
новения пожара необходимы три 
составляющих: источник огня или 
возгорания, источник горения и 
лицо, вследствие нарушения ко-
торым правил пожарной безопас-
ности возникает пожар. Кто-то 
бросил непотушенную сигарету, 
у другого вследствие нарушения 
правил эксплуатации электрообо-
рудования происходит замыкание, 
которое так же может привести к 
возникновению возгорания и по-
жару. Безответственность и ха-
латность в вопросах соблюдения 
элементарных правил пожарной 
безопасности приводят к уничто-
жению материальных ценностей и, 
к сожалению, к необратимым тра-
гическим последствиям.

н. СоКоЛова,
инструктор пожарной  

профилактики ГПС КБР 
по охране Черекского 

района

Желаем еще столько же жить вместе…

К Дню пожилых людей

Должны обеспечить безопасность людей
Служба «01» предупреждает...


