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За мир, согласие и единство!

Суббота,

9
октября 2010 года

С 1 октября по всей стране 
началась осенняя призыв-

ная кампания. Тысячи военных 
комиссариатов открыли свои две-
ри перед призывниками. Каждый 
мужчина должен уметь в нужный 
момент встать на защиту своей Ро-
дины, дома, своей семьи, в конце 
концов, постоять за себя.

На воинскую службу призываются 
граждане, которым на этот день ис-
полнилось 18 лет, а также граждане 
до 1983 года рождения, у которых ис-
текли сроки предоставленных отсро-
чек или в настоящее время нет осно-
вания для откладывания их призыва. 

Как уже  известно,  срок службы со-
кратился до одного года, а дальше, 
если будет желание получить офи-
церские погоны, имеется возможность 
заключить контракт, и после прохож-
дения специальных курсов прослу-
жить оговоренный в договоре срок в 
младшем офицерском составе. 

По словам председателя призывной 
комиссии Харуна Байсиева в послед-
нее время гораздо больше стало тех, 
кто приходит на призывной участок  с 
желанием служить, так как в армии 
на сегодня наблюдается улучшение 
условий службы, создается нор-
мальная моральная обстановка. За 
порядком в армии следят не только 
государственные органы,  но и обще-
ственные организации. Большинство 
наших призывников после окончания 
срочной службы заключают контракт 
и продолжают носить военную  фор-
му и дальше. Контрактник получает 
от 6 до 25 тыс. рублей, в зависимо-
сти от места и условий службы, так-
же он имеет право получить высшее 
образование на бесплатной основе и 
зачисляется на заочную форму обу-
чения вне конкурса. Каждый семестр 
ему предоставляется оплачиваемый 
учебный отпуск для сдачи экзаменов. 
Это все только небольшая часть того, 
что сулит служба по контракту.

В ходе этой кампании с Черекского 
района   подлежит вызову на комис-
сию 361 человек. Наряд на призыв и 
отправку в Вооруженные силы Рос-
сийской Федерации составляет 90 
человек.

Хотелось бы напомнить всем, что 
при получении повестки гражданин 
обязан лично прибыть на призывную 
комиссию. 

Также в данный момент идет на-
бор для обучения в автошколе  по 
подготовке водителей категории «В» 
и «С» граждан 1993 года рождения, 
подлежащих призыву весной 2011г., а 
также студентов, оканчивающих обу-
чение в 2011г., для чего необходимо 
обращаться в Черекский РОСТО ДО-
СААФ.

Пресс- служба 
местной администрации 

Черекского 
муниципального района

В начале 2009  года  было подпи-
сано  соглашение о дружбе и со-

трудничестве между  двумя районами 
- Курчалоевским Чеченской Республи-
ки и Черекским  Кабардино-Балкарии,  
которые стали побратимами. За почти 
два года  представители этих  муници-
пальных образований уже несколько 
раз обменивались визитами. 5 октя-
бря  делегация нашего района   вновь 
побывала у своих друзей из соседней  
республики. На этот  раз  она прибыла  
на торжества, связанные с 75 - летием 
образования  Курчалоевского  района 
и 34 –летием со дня рождения Прези-
дента  Чеченской Республики  Рамзана 
Ахматовича Кадырова. Делегацию Че-
рекского  района, в состав которой вхо-
дили Председатель районного Совета 
ветеранов ВОВ, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов  Ге-
оргий Чеченов,  Заслуженный работник 
культуры КБР Азнор Ульбашев, Раис-
имам района Альберт Догучаев, зам. 
главы администрации Юсуп Тогузаев, 
управляющий делами райадминистра-
ции Харун Байсиев, помощник главы 
администрации Руслан Шереужев и 
депутат Совета местного самоуправ-
ления г.п. Кашхатау Мухаммат Этезов, 
возглавил глава администрации района 
Махти Османович Темиржанов. Наших  
представителей на территории Чечни 
встретил  первый  заместитель главы  
администрации Курчалоевского района 
Джандар Тимирбиевич  Висмурадов.

 2010 год  стал особой точкой  отсчета в 
новейшей истории  Курчалоевского  райо-
на. Президентом Чеченской Республики 
Рамзаном  Кадыровым он был объявлен 
годом восстановления этого  муниципаль-
ного  образования, которому в этом  году  
исполняется 75 лет. Рамзан Ахматович 
поставил  задачу:  район  по экономиче-
скому и социальному развитию должен 
стать одним из передовых в Чеченской  

Республике. Для ее  решения  был сфор-
мирован  оперативный штаб по восста-
новлению  района во главе с  Салманом  
Закриевым – первым   заместителем  
Председателя Парламента ЧР. Благодаря 
оперативной  работе  всех участников вос-
становительного  процесса, в  число кото-
рых   входит и администрация Курчалоев-
ского  района   с ее руководителем Али  
Дардаиловичем Абдуллаевым, по пре-
зидентской   программе были отстроены 
52 здания и сооружения, а также  мосты, 
дороги, линии водоснабжения, газоснаб-
жения, электроснабжения, канализация 
различной протяженности, благоустрое-
ны  центральные  улицы района. Сданы в 
эксплуатацию  поликлиника, администра-
тивный  центр, ОВД, банк, современный  
спорткомплекс, стадион с искусственным 
покрытием, Дом торжеств, дом – музей 
им. А.-Х. Кадырова, парковая зона и т.д.  
На  строительстве  всей этой инфраструк-
туры  работало около 4  тысяч  рабочих и 
освоено почти 5 миллиардов рублей.

 Пятого  октября   наша делегация при-
няла участие  в  торжественных меропри-

ятиях по открытию  двух очень  важных 
объектов района – моста через огромную 
балку, которая препятствовала движению  
транспорта и людей, а также   великолеп-
ного здания  административного  центра. 
Традиционную  красную ленточку у въез-
да  на мост  перерезали  Председатель 
Парламента Чеченской Республики Дуку 
Ваха Баштаевич Абдурахманов и глава  
администрации Черекского района  Махти 
Османович Темиржанов. С этого  момен-
та  мост вступил в эксплуатацию.

На открытие административного центра 
прибыл Президент Чеченской Республики 
Рамзан Ахматович Кадыров, который  
выступил с очень эмоциональной  речью. А 
после нее в небо взмыли пущенные  деть-
ми 75  белых  голубей - символов мира. 

На торжествах группа  строителей была  
отмечена  различными наградами Чечен-
ской Республики.

 Руководство и жители  Курчалоевского  
района, тепло встретив гостей, поблаго-
дарили  представителей нашей делега-
ции  за то, что  разделили  их большую 
радость и выразили  надежду, что  встре-
ча еще   раз подтвердила крепнущие 
дружбу и  сотрудничество двух районов 
– побратимов.

Ш.ЧеЧенов

Как мы знаем, первое  число вто-
рого месяца  осени   уже   много 

лет отмечаем  международный день  
пожилого  человека.  А  ежегодно октябрь  объяв-
ляется  месячником пожилых  людей. В этот месяц  
все структуры нашего общества стараются уделить 
как  можно больше  внимания людям старшего по-
коления. Для них проводятся  праздники, концерты, 
вечера отдыха.

 Недавно вечер отдыха  для пожилых прошел в селении Гер-
пегеж. Его организаторами были администрация и работники  
Дома культуры селения.

По словам  главы  администрации  с. Герпегеж Салима Битти-
рова в их населенном  пункте  19 человек пожилого  возраста.

На эту встречу смогли прийти не все, есть  немощные, боль-
ные.  Для пришедших на эту встречу 
было организовано угощение и  дан 
праздничный  концерт.

Присутствующих  на этом празднике 
поздравили Салим Биттиров, глава 
администрации села, заместитель гла-
вы Черекского муниципального района 
Анатолий Казиев, председатель Совета 
ветеранов  селения Кемал  Кучмезов.

Много теплых  слов и  пожеланий  
уважаемые и почитаемые жители 
услышали от  своих односельчан и 
юных артистов.

 После завершения праздника всем 
пожилым были розданы подарки, а в 
свою очередь старшие поблагодари-
ли организаторов за  праздник и по-
желали им плодотворной работы на 
благо родного села.

Э. Кульбаева

Осенний призыв

Встать в строй
Разделили праздник друзей

 Визит дружбы

Вечер в Герпегеже
 Социум
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Каждый год во второе 
воскресенье октября 
страна чествует работ-
ников агропромышлен-
ного комплекса. Тех, 
кто выращивает хлеб, 
производит животно-
водческую продукцию, 
выращивает фрукты и 
овощи.

О том,  с чем пришли к 
своему профессиональ-
ному празднику аграрии 
района рассказывает 
начальник управления 
сельского хозяйства и 
продовольствия Черек-
ского района Хасан Ху-
сеевич Ульбашев:

- Сразу хочу отметить, 
что в агропромышленном 
комплексе района с каж-
дым годом позитивных 
изменений происходит  
все больше и больше. 
Это дает возможность 
уверенно смотреть в за-
втрашний день. 

Сельхозтоваропроиз-
водителями всех форм 

собственности за истек-
ший период года про-
изведено продукции на 
сумму 810 млн. рублей, 
что больше уровня ана-
логичного периода на 7,2 
процента. Среднемесяч-
ная зарплата работников 
сельхозпредприятий  со-
ставила более шести ты-
сяч рублей.

За последние три года 
заложено 72 га садов, в 
том числе 10 гектаров по 
интенсивной технологии. 

Активизировался про-
цесс обновления сель-
хозтехники. Приобретено 
14 единиц новой техники. 
Всего же в районе зареги-
стрировано 258 тракторов 

всех марок, 22 комбайна  
и 188 единиц автотран-
спорта для перевозки 
сельхозпродукции.

Во всех категориях хо-
зяйств за истекший пе-
риод года произведено 
1,5  тыс. тонн мяса ско-
та  и птицы, молока- 20,6 
тыс. тонн, что больше по 
сравнению с прошлым 
годом.

Производство зерно-
вых и зернобобовых куль-
тур составило  12,4 тыс.
тонн (102%), урожайность 
с 1 га -38,6 цен. Карто-
феля собрано 11,9 тыс. 
тонн, овощей 6,3 тыс.
тонн. Отмечу, что это не 
окончательные данные. 
Уборка овощей  продол-
жается. Также продолжа-
ется уборка кукурузы и 
подсолнечника.

Из года в год увеличи-
вается поголовье всех 
видов скота. Поголовье 
КРС нынче достигло 20,9 
тыс.голов ( 112%  к 2009 

г.) . Овец- 55,1 тыс.  голов 
(141%), лошадей – 1,6 
тыс. (122%).

Созданы и успешно 
функционируют пред-
приятия по разведению 
скотопоголовья. Это ООО 
«Дарган», подсобное хо-
зяйство ООО «Черек-1», 
СХПК «Предгорный», 
КФХ  «Возрождение», 
«Шыкъы», «Гаев», «Мол-
лаев» и другие. В них 
имеются  более 2,5 тыс.
голов КРС и 16 тыс.голов 
овец.

На этих предприятиях 
трудоустроены более 110 
человек.

В преддверии праздни-
ка хочу отметить лучших 

руководителей  КФХ. Это 
Сахадин Османов, Ас-
лан Хуболов из Верх-
ней Балкарии, Тамук 
Хочуев, Муслим Чоча-
ев из Безенги, Ильяс 
Даутов, Азрет Молла-
ев, Расул Гаев из Гер-
пегежа, Ибрагим Мока-
ев, Альберт Атабиев 
из Кашхатау. Это самые 
предприимчивые и пер-
спективные  руководите-
ли КФХ.

В этом году  в аренду 
передано 14322 гектаров 
сельхозугодий. Количе-
ство арендаторов по 
району составило 2920 
человек В бюджет райо-
на из сельских поселе-
ний поступило 2,4 млн.
рублей. Организованнее 
всех в сборе арендной 
платы поработали в 
Кашхатау, Верхней Жем-
тале, Зарагиже.

Определенная работа 
проведена в рамках реа-
лизации национального 
проекта «Развитие АПК». 
По этой программе для 
ремонта водопроводных 
сетей на расстоянии 16,6 
км. МСХ КБР согласно 
трехстороннего соглаше-
ния освоено 22541,1 тыс. 
руб. В том числе  в  Верх-
ней Балкарии - 13518,8 
тыс. руб. - 9 км., Безенги 
- 5466,5 тыс.руб. - 3,6 км., 
Жемтале - 3555,8 тыс. 
руб. - 4 км.

Также в рамках этой 
программы выделены 
две специальные авто-
машины для искусствен-
ного осеменения КРС , 
которые переданы в с.п. 
Жемтала и Бабугент. В 
этом же году планирует-
ся приобрести еще одну 
единицу такого транс-
порта.

Словом, позитивных 
моментов  в работе ра-
ботников агропромыш-
ленного комплекса в 2010 
году значительно больше, 
чем в предыдущие.

В преддверии Дня ра-
ботников сельского хо-
зяйства и перерабатыва-
ющей  промышленности 
я поздравляю всех  зем-
ледельцев, животноводов 
с их профессиональным 
праздником. От души же-
лаю крепкого здоровья, 
счастья и стабильности в 
жизни, добрых урожаев, 
мира и процветания вам 
всем!

лейля Мокаева

14 октября в стра-
не стартует Все-

российская перепись 
населения, которая в 
нынешнем году  прой-
дет под девизом «Рос-
сии важен каждый». 

Перепись населения 
является основным ис-
точником формирования 

государственных инфор-
мационных ресурсов, 
касающихся численно-
сти и структуры населе-
ния, его распределения 
по территории Россий-
ской Федерации в со-

четании с социально-
э к о н о м и ч е с к и м и 
характеристиками, на-
циональным и языковым 
составом населения, его 
образовательным уров-
нем.

Черекский районный комитет 
КПРФ поздравляет с профессио-
нальным праздником всех работни-
ков СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
Черекского района.

Желаем успехов в вашем благород-
ном нелегком труде. Счастья вам и 
вашим семьям, мирного неба над го-
ловой, крепкого здоровья и долгих, 
долгих лет жизни.

Пусть исполнятся все ваши жела-
ния и самые сокровенные мечты!

«России
ВПН - 2010

К Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Они знают, как добиться успеха

Черекский районный Совет вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов поздравляет ра-
ботников сельского хозяйства с про-
фессиональным праздником Днем 
работников сельского хозяйства.

От всей души желаем вам успехов 
в нелегком труде, доброго здоровья, 
семейного благополучия, душевного 
спокойствия, исполнения всех на-
дежд.

Как известно из официальных источников, на Северном Кавказе старто-
вало строительство «туристического кластера». В рамках инвестиционно-
го форума в Сочи Парламент Карачаево-Черкесии, госкорпорация ВЭБ, экс-
пертный совет при Минэкономразвития и ЗАО «Группа Синара» подписали 
меморандум о мерах по реализации горного курорта «Архыз», который и 
станет пилотным проектом в рамках «кластера». К 2020 году  предпола-
гается построить пять новых горнолыжных курортов общей стоимостью 
более 450 миллиардов рублей. Запланировано строительство туристиче-
ских объектов в Матласе (Дагестан), Мамисоне (Северная Осетия), Архы-
зе (Карачаево-Черкесия), Лаго-Наки (Адыгея) и на Эльбрусе (Кабардино-
Балкария). Подготовка проекта поручена полпреду Президента в СКФО 
Александру Хлопонину.

В целях проведения предпроектных 
работ в нашу республику приехали пред-
ставители экспертного совета при Мини-
стерстве экономического развития РФ 
по проекту  создания «туристического 
кластера» в СКФО Юрий Карпенко – ру-
ководитель предстоящего проекта, Сер-
гей Воробьев – его заместитель, Ан-
дрей Кузнецов – главный спортивный 
технолог, а также Wolvgang Maghofer 
– эксперт по горным лыжам, приглашен-
ный из Австрии. Между прочим, именно 
Австрия традиционно занимает первое 
место по посещаемости российскими 
горнолыжниками. Две трети страны за-
няты Альпами. Австрия поистине одна 
из самых горнолыжных стран. 

Они побывали в Приэльбрусье и вы-
сокогорье Безенги, ознакомились с гор-
ным ландшафтом, провели спутниковые 
съемки рельефа местности и признали 
пригодными для строительства горно-
лыжной трассы склоны Безенги. Как от-
метили эксперты, в современном   пред-
ставлении трасса – не просто склон горы, 
а сложное техническое сооружение. 

Разнообразие форм рельефа,  высота 
местности и  горный ландшафт – все 
говорит  о целесообразности строитель-
ства  трассы в высокогорье Безенги, за 
старым селением Шики. 

Место для строительства выбрано, 
теперь предстоит работа над проектом. 
Если его удастся реализовать, в дело 
создания горнолыжного курорта в горах 
Безенги можно будет привлечь местных 
инвесторов. Как правило, любая горно-
лыжная трасса оборудуется подъем-
никами, системами искусственного за-
снеживания, обрабатывается знаками 
обозначения, поэтому ее, естественно, 
обслуживают операторы. А это значит, 
будут созданы дополнительные рабо-
чие места: удастся трудоустроить мест-
ное население, без помощи которых в 
таком грандиозном строительстве не 
обойтись.

Фатима Хозаева
На снимке слево на право: в без-

енгиевском ущелье Wolvgang Maghofer, 
Сергей Воробьев, Андрей Кузнецов, 
Юрий Карпенко

В Безенги намечено 
строительство 

горнолыжной трассы

 «Туристический кластер» на Северном Кавказе
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Медицина – это сфера, не 
терпящая  в ней «случайных» 
людей, чей выбор сделан не 
от души, не по велению серд-
ца, а по ее престижности в со-
временном мире, по чьей – то 
подсказке или совету. Такие 
люди в белых халатах долго 
не задерживаются здесь. Но, 
к всеобщей радости, их мало.  
Многие врачи в наших учреж-
дениях здравоохранения име-
ют достаточный опыт рабо-
ты, их хорошо знают жители 
района.

Почти тридцать лет работает 
ЛОРврачом в районной поли-
клинике Рита Салямовна Мо-
каева, которую вы видите на 
этом снимке. В 1979 году она за-
кончила отделение «Лечебное 
дело» медицинского факуль-
тета Кабардино-Балкарского 
государственного университета. 
После  проходила  интернатуру в 
Баксанской районной больнице. А в 
августе 1981 года приехала в Черек-
ский район, где начала работать по 
специальности. За это время Рита 
Салямовна ни разу не сменила свое 
место работы, по своему профилю 

одна обслуживает все население 
района.

Последние шесть  лет на Р.С. Мо-
каеву возложены обязанности за-
местителя главного врача МУЗ 
«Районная больница п.Кашхатау» 
по медицинскому обслуживанию 
населения. Главврач больницы 

Л.Х.Каркмазова в беседе с нами 
отметила такие положительные  
качества в ее работе, как грамот-
ность, квалифицированность и 
дисциплинированность, позво-
ляющие решать с ней все служеб-
ные вопросы.

- Медицинское обслуживание 
населения – это организация ра-
боты врачей в поликлинике, ста-
ционарах, а также  фельдшерско-
акушерских пунктах района, 
– рассказывает Рита Салямовна. 
– Главным приоритетным направ-
лением государственной политики 
на сегодня является сохранение 
здоровья населения. Этой же цели 
подчинена и вся деятельность на-
ших лечебно-профилактических 
учреждений. Ежегодно принима-
ется территориальная программа 
обеспечения граждан бесплатной 
медицинской помощью, утвержда-
емая постановлением Правитель-
ства республики, что способствует 
повышению эффективности ис-
пользования ресурсной базы здра-
воохранения района.  Первичная 

медико-санитарная   помощь сель-
скому населению является основным 
доступным для каждого гражданина 
видом медицинской помощи. Врачеб-
ная помощь сельскому населению 
организована во всех населенных 
пунктах района. 

Фото Р.ШуКаева

О дно название ее специальности у 
многих из нас вызывает  чувство 

страха. Почему-то основная масса населе-
ния  не только боится  визита к этому вра-
чу, но даже его кабинета. Это все потому, 
что им  с самого детства не попался та-
кой  зубной врач, как Мадина Махмудовна 
Карданова, работающая во врачебной ам-
булатории сельского поселения Аушигер. 
Приходящие к ней в первый раз  больные 
тоже боятся к ней заходить. А вот выхо-
дят они с приема  спокойные  – все оказа-
лось не таким страшным, как казалось. 

Молодая, спокойная и предельно вниматель-
ная, Мадина  с улыбкой встречает каждого по-
сетителя, а  особо пугливых успокаивает. Ее 
тихий голос,  знание своего дела и умелые руки 
позволяют в считанные минуты успокоить зуб-
ную боль,  вырвать зуб, поставить  пломбу. А 

помогает ей в этом хорошее оборудование ка-
бинета, которое в 2002 году им подарила «Ас-
социация американских адыгов».

Мастерство Мадины Махмудовны, которая 
более двадцати лет является бессменной 
хозяйкой этого кабинета, уже давно стало из-
вестно за пределами ее родного села. За по-
мощью к ней обращаются часто жители насе-
ленных пунктов района. Есть даже те, кто не 
первый год приезжает к ней лечиться из горо-
да Нальчика. Ее как лучшего специалиста  ре-
комендуют своим родственникам и знакомым.  
А это самое верное признание ее профессио-
нализма.

В Международный День врача, нам думается, 
все  ее благодарные пациенты с удовольствием 
пожелали бы этому мастеру своего дела благо-
получия, успехов в работе и личной жизни.

Э. Кульбаева

И менно так говорят об этом человеке 
все, кто хоть раз  столкнулся с этим 

удивительно проницательным врачом. Пред-
ставлять его никому не надо. Даже те, кто  
не знаком с ним лично, мы уверены, что  слышали о Хари-
се Фазлыевиче как об отличном, знающем  специалисте.

Много лет Мусаев Харис Фазлыевич живет в районном цен-
тре, поселке Кашхатау. В 1974 году молодого специалиста, окон-
чившего Астраханский медицинский институт, по распределению 
направили в районную больницу Черекского района.

Через два года, в 1976 году, назначили заведующим инфек-
ционным отделением больницы. И именно с этого  времени он 
бессменно трудится  на одном месте. Но это не значит, что  Ха-
рис Фазлыевич занимается только своими больными. К нему со 
своими «болячками»  приходят пациенты различных  отделений. 
И всем он, по мере своих сил и знаний, всегда помогает.  Мусаев 
сразу же  может определить   причину заболевания и метод ее 
лечения.  За годы своей  работы он стал  специалистом во мно-
гих областях медицины. Для некоторых семей  в нашем районе 
он стал так  называемым  «семейным» врачом, лечащим и детей 
и родителей и всех родственников. К нему,  как к знающему и 
опытному  врачу, очень часто  за советом  обращаются коллеги. 

В 2004 году  он за  долгую и плодотворную  работу  был удо-
стоен звания «Заслуженный  врач  КБР».

Пользуясь случаем, в день  его профессионального праздни-
ка – Международного Дня  врача, нам хотелось пожелать Хари-
су Фазлыевичу  крепкого здоровья, счастья, успехов в работе и 
долгих лет жизни.

Э. Кульбаева

Предыдущая перепись состоя-
лась в октябре 2002 г. Ее резуль-
таты были важны для корректи-
ровки социально-экономической 
политики государства, включая 
обоснование разработки приори-
тетных национальных проектов, 
а также для оценки демографи-
ческой ситуации, планирования 
бюджетов всех уровней. Сопо-
ставление данных ВПН 2002 и 
ВПН 2010 станет основанием 
для разработки и реализации 
мероприятий в социально-
демографической и экономиче-
ской сферах.

Готовность к переписи в Че-
рекском районе по словам 
Уполномоченного ВПН -  2010 
Бозиева Расула стопроцент-
ная.   В районе  сформировано 
4 переписных участка. В первый 
участок вошли – г.п. Кашхатау, 
с.п. Безенги и Карасу; во второй 
с.п. Бабугент и  В.Балкария; в 
третий участок – с.п. Аушигер и  

Герпегеж и  в чет-
вертый участок  
с.п. Жемтала,  
В.Жемтала и  За-
рагиж. В среднем 
нагрузка на один 
переписной уча-
сток составляет 
6529 человек. 
Сформировано 
16 инструктор-
ских участков, из 
них 3 в Кашхатау, 
13 в сельских на-
селенных пунктах. Нагрузка в 
среднем на один участок соста-
вит 1632 человек.

В районе создано 66 счетных 
участков, из них 13 в поселке и 
53 в сельских населенных пун-
ктах. Средняя нагрузка на счет-
ный участок 396 человек.

Все помещения оборудованы 
мебелью, телефонной связью и 
охраной, по  участкам распре-
делены необходимые принад-

лежности  (машиночитаемые 
документы, плакаты, сувениры, 
канцтовары). 

Потребность во временных 
переписных работниках с уче-
том резерва составляет 110 че-
ловек, в том числе заведующие 
переписными участками - 6, 
инструкторов - 18, переписчики 
счетных участков и переписчи-
ки стационарных участков-86 
человек.

На сегодняшний все 
они прошли обучаю-
щий семинар, кото-
рый провели  главный 
специалист отдела 
сводной информации 
КБстатуправления 
в Черекском районе 
Мустафа Биттиров  
и Расул Бозиев.

С 14 по 25 октября 
всем нам предстоит 
принять участие в важ-
ном государственном 
деле – Всероссийской 
переписи населения. 
Уже вторая по счету, 
она пройдет в новых 

социально-экономических и по-
литических условиях, поможет 
выявить наиболее актуальные 
проблемы общества и оценить 
изменения, произошедшие в 
стране с 2002 года.

 Участие граждан в переписи  
не принуждение, а четкое осо-
знание каждым жителем райо-
на общественной значимости 
переписи, чувство гражданской 
ответственности и признание 

важности своего личного уча-
стия в формировании демо-
графического блока государ-
ственных информационных 
ресурсов. Взаимодействие на-
селения и работников переписи 
должно строиться на взаимном 
доверии и партнерских отноше-
ниях, в основе которых лежит 
единство целей - получение до-
стоверной и полной информа-
ции, необходимой для принятия 
наиболее правильных решений 
по широкому спектру вопросов 
социальной политики, развития 
инфраструктуры, регулирова-
ния экономики, формирования 
региональных и национальных 
целевых программ. 

Призываем всех жителей рай-
она проявить сознательность и 
оказать максимальное содей-
ствие переписчикам в  важном 
для всех нас деле.  

залина бозиева, 
пресс-служба 

местной администрации 
Черекского 

муниципального
района.

Рекомендуют как 
лучшего специалиста

Тридцать лет на одном месте
Фатима ХозАевА

Врач  от  бога

РелигияК Международному Дню врача

важен каждый»… 


