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За мир, согласие и единство!

Суббота,

18
июня 2011 года

Ислам Бербеков 
получил 

специальный диплом 
С 20 по 22 мая  в Москве 

в рамках приоритетного на-
ционального проекта «Об-
разование» состоялись 
прослушивания Всероссий-
ского конкурса юных во-
калистов "Звонкие голоса 
России", организованного 
Министерством образова-
ния и науки РФ, где  наибо-
лее одарённые певцы пред-
ставляются к награждению 
премией Президента РФ. 
Председателем жюри кон-
курса был Заслуженный ар-
тист РФ Бедрос Киркоров.

 Ежегодно в регионах тысячи детей участвуют в вокальных конкурсах, по 
результатам которых на федеральный этап приглашаются лучшие испол-
нители в номинациях «академическое» «народное», «эстрадное» пение  и 
«авторы-исполнители». 

 В этом году из Кабардино-Балкарии поехали шесть участников, 
среди которых был и  Ислам Бербеков из с. Аушигер. Он стал лау-
реатом конкурса и получил второе место в номинации «Народное пе-
ние», а также представлен к награждению президентской премией  и 
получил специальный диплом "За сохранение и верность народным 
традициям". 

На снимке: Ислам Бербеков с Бедросом Киркоровым

К ак сообщает корреспондент ER.RU, в  четверг, 16 июня, в Нальчике 
состоялась XX конференция Кабардино-Балкарского региональ-

ного отделения партии «Единая Россия». Единороссы  республики под-
вели итоги работы за четыре года, обсудили планы на ближайшее время, 
наметили перспективные пути деятельности, избрали новый состав ру-
ководящих органов. Мероприятие собрало более 600 участников.

Единороссы Кабардино-Балкарии 
провели отчетно-выборную конференцию

Администрация г. п.  Кашхатау  поздравляет всех медицинских работников с их про-
фессиональным праздником и желает им  крепкого здоровья, счастья, голубого, безоблач-

ного неба над головой.
Пусть ваша энергия, отзывчивое сердце, профессиональная квалификация, энтузиазм и 
безграничная доброта возвращают людям смех, радость, оптимизм.

Сердечно поздравляем  работников здравоохранения района с профессиональным праздни-
ком – Днем медицинского работника!
Труд врача и медицинской сестры во все времена пользовался заслуженным уважением в обще-

стве, при этом представители самой гуманной профессии были и остаются не только целителя-
ми недугов, но и носителями прогрессивных идей, хранителями высоких нравственных ценностей, 
идеалов добра, сострадания и милосердия, а также примером для подрастающего поколения. 

В канун профессионального праздника хочется выразить признательность и благодарность 
всем, кто помогает людям преодолеть боль, вселяет в них надежду, возвращает к жизни, при-
нимает на себя чужие страдания и отдает частичку своего тепла. Пусть ваш самоотверженный 
труд приносит вам только радость и удовлетворение. Здоровья, благополучия вам и вашим род-
ным и близким!

Совет местного самоуправления и местная администрация 
Черекского  муниципального района

В сегда открыты для 
жителей селения 

Бабугент двери их участ-
ковой амбулатории. Но  
сотрудники амбулатории 
встречаются со своими 
пациентами не только 
в кабинете и процедур-
ной. Утро главного вра-
ча Ахмата Жамаловича 
Наршауова, который 
руководит амбулатори-
ей,  начинается с объ-
езда больных, которые 
не могут прийти на при-
ем, а затем  сотрудни-
цы выполняют назначе-
ния врача и посещают  
больных.  У участкового 
врача должен быть ши-

рокий диапазон знаний, чтобы он мог поставить 
первоначальный диагноз,  и если нужно, напра-
вить пациента к специалистам в районную  или 
республиканскую больницы. Наршауов опытный 
врач, немалый стаж и у сотрудниц, что работают 
вместе с ним. Это помогает им успешно вести ле-
чение своих земляков, которые с теплотой и бла-
годарностью говорят сегодня  о своих медиках, их 
добросовестной работе и  внимательности. Они 

поздравляют их с профессиональным праздни-
ком – Днем медицинского работника и желают им 
самим здоровья, благополучия и счастья в кругу 
родных и близких людей. Мы присоединяемся к 
этим поздравлениям. 

На снимке: А.Ж. Наршауов с членами коллек-
тива.

Р.Уянаева
Фото Р. ШУкаева 

Черкесов Ислам 
включен в состав 

сборной России по боксу
С 1 по 8 июня  в курортном 

поселке Витязево города Ана-
па прошло  Первенство России 
по  боксу среди юношей 1997 
– 98 годов рождения, где при-
нимали участие 283 боксера из 
65 республик, краев и областей 
Российской Федерации. На этом 
первенстве в составе сборной 
нашей республики участвовал и 
воспитанник ДЮСШ,  наш земляк 
из п. Кашхатау Ислам Черкесов, 
который вот уже как четыре года 
тренируется  у Арсена Чеченова 
и Расула Шахманова. 

В весовой категории 68 килограм-
мов, в которой выступал Ислам, уча-
ствовало 15 боксеров. Из трех боев 
в  двух Ислам выиграл и тем самым   
занял третье место и завоевал брон-
зовую медаль. Примечательно, что  
в этой весовой категории награжде-

ние производил глава администра-
ции дружественного нам Курчалоев-
ского района Чеченской Республики 
Али Абдуллаев. 

Как говорят тренеры спортсме-
на, у Ислама хороший поставлен-
ный удар и большинство боев он 
выигрывает досрочно - нокаутом. 
Из 38 боев, проведенных на ринге, 
Черкесов в 35 одержал победы. До 
этих  состязаний  Ислам  не раз за-
щищал честь района и республики. 
В апреле этого года  он занял вто-
рое место в  Чемпионате Воору-
женных сил России по боксу, про-
ходившем  в станице Суворовской 
Ставропольского края. В начале 
мая  он представлял  общественно 
– государственное физкультурно – 
спортивное  объединение «Юность 
России» в городе Новороссийске и 
занял там также  второе место. А 
по итогам этого первенства Черке-
сов Ислам включен в состав сбор-
ной команды России по боксу.

Мы рады тому, что достижения на-
шего юного боксера  отмечены спор-
тивными наградами. А вместе с этим 
мы поздравляем его и желаем ему 
удачи и высоких спортивных побед.

Участие  подающего надежды 
боксера на  этом Первенстве стало 
возможным  благодаря помощи так-
же и  спонсоров: Арсена Геляева, 
Суфьяна Боттаева, Хамида Лелю-
каева, Алий Абукаевича Мокаева и 
Тахира Михайловича Ульбашева.

Э. кУльбаева

О Б Р А Щ Е Н И Е 
Президента Кабардино-
Балкарской Республики 

А.Б.Канокова в связи 
с Днем медицинского 

работника
Сердечно поздравляю работников здра-

воохранения республики с наступающим 
профессиональным праздником – Днем 
медицинского работника.

Наверное, нет человека, который в своей 
жизни хотя бы раз не обращался за помо-
щью к медицинским работникам. Мы до-
веряем им самое дорогое – здоровье свое 
и своих близких. Современная медицина 
требует от врачей глубоких знаний, высо-
ких профессиональных навыков и большой 
самоотдачи. Однако никакие самые совре-
менные знания и приборы не заменят чутко-
го и внимательного отношения к больному 
врачей, фельдшеров, медсестер, младшего 
медицинского персонала. Поэтому благо-
родный труд каждого из них, сопряженный 
с огромной ответственностью, пользуется и 
будет всегда пользоваться особым уважени-
ем и почетом в обществе.

Сегодня в республике делается многое 
по обновлению и укреплению материально-
технической базы здравоохранения, по 
созданию высокотехнологичных учрежде-
ний, способных оказывать новейшие виды 
медицинской помощи населению. Эта 
работа будет сопровождаться совершен-
ствованием первичной медико-санитарной 
помощи, развитием специализированной 
медицинской помощи. Уверен, что наши 
совместные усилия позволят достичь по-
ставленных целей, а в конечном итоге до-
биться повышения доступности и качества 
медицинской помощи.

Желаю всем работникам здравоохране-
ния Кабардино-Балкарии крепкого здоро-
вья и благополучия, успехов в осуществле-
нии поистине благородной миссии – охраны 
здоровья людей.

а.каноков,
Президент кабардино-

балкарской Республики 

Двери амбулатории открыты всегда

Высокие спортивные достиженияРелигияК Дню медицинского работника

 ВПП «Единая Россия»

(Продолжение на 2 стр.)

Вокальный конкурс «Звонкие голоса России»



Вот уже более 8 лет работает стомато-
логом - ортопедом в  райполиклиннике  
Хасанби   Бадраков из Аушигера. После 
завершения учебы он работал в респу-
бликанской стоматологической поликли-
нике. К нам он пришел уже с хорошим 
знанием своего дела и за эти годы  за-
служил уважение коллег и благодарность 
пациентов.  Молодой специалист посто-
янно стремится совершенствовать свои 
знания, применять в своей работе совре-
менные технологии. Это помогает  делать 
свое дело на высоком уровне, а значит, 
радовать своих пациентов прекрасными 
зубными протезами и т.д. Приветливый, 
оптимистичный по натуре Хасанби  помо-
гает своим пациентам и словом, и делом. 
И они с благодарностью и уважением го-
ворят о нем и   желают ему  не только в 
праздник, но и всегда,  здоровья и успе-
хов в работе и  счастья в жизни.

На снимке: Хасанби  Бадраков.
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Ф едеральный закон от 15 
июля 2002 г. N 114-ФЗ «О 

противодействии экстремист-
ской деятельности» направлен 
на защиту прав и свобод челове-
ка и гражданина, основ консти-
туционного строя, обеспечение 
целостности и безопасности Рос-
сийской Федерации.

В ст. 1 указанного Закона даны 
определения понятий экстремиз-
ма, экстремистской организации, 
экстремистских материалов.

Под экстремистскими материа-
лами понимаются предназначен-
ные для обнародования документы 
либо информация на иных носите-
лях, призывающие к осуществле-
нию экстремистской деятельности 
либо обосновывающие или оправ-
дывающие необходимость осу-
ществления такой деятельности, 
в том числе труды руководителей 
национал-социалистической ра-
бочей партии Германии, фашист-
ской партии Италии, публикации, 
обосновывающие или оправды-
вающие национальное и (или) ра-
совое превосходство либо оправ-
дывающие практику совершения 

военных или иных преступлений, 
направленных на полное или ча-
стичное уничтожение какой-либо 
этнической, расовой, националь-
ной или религиозной группы.

Закон предусматривает ответ-
ственность общественных и ре-
лигиозных объединений (ст. 9), 
средств массовой информации (ст. 
8 и 11) за распространение экстре-
мистских материалов и осущест-
вление экстремистской деятель-
ности.

Предусмотрена также ответ-
ственность должностных лиц, го-
сударственных и муниципальных 
служащих (ст. 14), граждан, в том 
числе иностранных граждан и лиц 
без гражданства, за осуществле-
ние экстремистской деятельности 
(ст. 15).

Статья 13 упомянутого Феде-
рального закона устанавливает, 
что на территории       Российской 
Федерации запрещаются распро-
странение экстремистских мате-
риалов, а также их производство 

или хранение в целях распростра-
нения. В случаях, предусмотрен-
ных законодательством Россий-
ской Федерации, производство, 
хранение или распространение 
экстремистских материалов явля-
ется правонарушением и влечет за 
собой ответственность, предусмо-
тренную ст. 20.29 КоАП РФ,

Согласно ст. 20.29 КоАП РФ, 
массовое распространение экстре-
мистских материалов, включенных 
в опубликованный федеральный 
список экстремистских материа-
лов, а равно их производство либо 
хранение в целях массового рас-
пространения влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от одной ты-
сячи до трех тысяч рублей либо 
административный арест на срок 
до пятнадцати суток с конфиска-
цией указанных материалов и обо-
рудования, использованного для 
их производства; на должностных 
лиц - от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей с конфискацией указанных 

10.06.2011 в прокуратуре райо-
на состоялось межведомственное 
совещание правоохранительных 
органов, на котором обсуждены 
результаты проведенного проку-
ратурой района анализа состоя-
ния законности при приёме, учёте 
и регистрации сообщений о пре-
ступлениях.

Проведенным анализом установ-
лено, что за 5 месяцев текущего 
года прокурором района отменено 
свыше 370 незаконных постановле-
ний об отказе в возбуждении уголов-
ного дела.

Основаниями отмены такого коли-
чества незаконных постановлений об 
отказе в возбуждении уголовного дела 
послужили неполнота проверочных 
мероприятий, следствием чего явля-
ется принятие необоснованного и не-
законного решения органами дозна-
ния и предварительного следствия, в 
связи с чем было внесено представ-
ление об устранении выявленных 
нарушений закона, с постановкой во-
проса об ответственности виновных, 

и должностные лица, допустившие 
нарушения закона, привлечены к дис-
циплинарной ответственности.

С учетом выявленных нарушений 
уголовно-процессуального закона, 
влекущих ущемление гарантиро-
ванных законом прав граждан на 
осуществление уголовного судопро-
изводства в разумные сроки, проку-
рором района указано на недопусти-
мость подобных нарушений.

Кроме того, участникам сове-
щания разъяснено, что уголовно-
процессуальное законодательство 
не предусматривает отказа в приеме 
сообщения о преступлении. Каждое 
заявление о преступлении должно 
быть принято должностными лицами 
правоохранительных органов, зареги-
стрировано и разрешено в порядке и 
сроки, установленные законом.

Своевременное возбуждение уго-
ловных дел и одновременно с этим 
проведение неотложных  следствен-
ных действий являются надежным 
средством охраны прав  граждан и 
соблюдения законности.

Благополучия и счастья тебе, Фатима!
От людей, чей профессиональный праздник  мы отмечаем  в это воскресенье,  

многое зависит в нашей жизни. Они, люди в белых халатах,  сопровождают нашу 
жизнь всегда.  От того, насколько хорошо они знают свою работу, зависит наше 
здоровье.    Конечно же, эти качества необходимы  медицинским работникам. Осо-
бенно    при общении с людьми старшего  поколения, которые  чаще всего  просят 
поблагодарить  через газету врачей и медицинских сестер.

Человек, которому мы сегодня посвящаем  нашу заметку, уже  много лет работает  ме-
дицинской сестрой. Внимательность и доброжелательность Фатимы Черкесовой  отме-
чает каждый приходящий в терапевтический кабинет районной поликлиники.  Она всегда 
спокойна  и уравновешенна. Быстро и правильно, без лишней суеты выполняет свою 
работу. Всегда всех встретит и проводит с улыбкой,  не забыв пожелать скорейшего вы-
здоровления. Ну а после многочасового  приема в поликлинике она отправляется  выпол-
нять врачебные назначения  больным на своем участке. 

-  Я пожилой человек, часто болею и мне  трудно ходить на процедуры, врач назначил 
мне уколы и Фатима приходила ко мне  домой – говорит  жительница поселка Кашхатау  
Аминат Якубовна Уянаева, - Каждый ее приход я ждала с нетерпением. Эта заботливая 
и внимательная  молодая женщина никогда не забывала спросить о моем самочувствии,  
настроении, о том, чем я занималась.  А вместе   с этим она прекрасно знает свою работу. 
У нее легкая рука. Мне кажется, именно такими,  как она должны быть медработники. Дай 
ей Аллах  благополучия и счастья! - отметила она.

К словам Аминат Якубовны  могут присоединиться многие и  мы в их числе. Поздравляя Фатиму Черкесову с ее профессио-
нальным праздником,  хотим пожелать ей  здоровья, счастья и успехов в нелегкой, ответственной и  нужной людям работе!

На снимке: Ф.Черкесова.
Э. кУльбаева.

Фото Р.ШУкаева

Каждый день невропатолога Светланы 
Абдуллаевны Чанаевой очень насыщенный 
и поэтому она уходит с работы почти позже 
всех в райполиклинике. Да и как иначе, ведь 
у нее кроме приема больных, еще и обязан-
ности  заведующей райполиклиникой.  Хо-
роший врач, отличный человек, вдумчи-
вый руководитель- малая толика эпитетов, 
которыми  награждают ее и руководители 
районной больницы, и коллеги, и пациенты. 
Она оправдала надежды отца – прекрасного 
Человека и Врача Абдуллы Хусеевича Чана-
ева, который был счастлив от выбора доче-
ри своего жизненного пути – лечить людей. 
Многому она научилась у отца, многому у 
своих старших коллег. Сегодня она сама - 
опытный врач и с удовольствием делится 
своими знаниями с молодыми членами кол-
лектива. Не раз в редакционной почте при-
ходили благодарности в ее адрес от имени 
пациентов. Часто она сама пишет в газету  
статьи под рубрикой «Советы врача», счи-
тая, что и это поможет пациентам в ранние 

сроки распознавать свои недуги и приходить к врачам, которые помогут спасти их 
здоровье. Праздник она встречает со своими родными и близкими. Будьте счастли-
вы, здоровы и любимы, Светлана Абдуллаевна!

На снимке: С.А. Чанаева

Около 30 лет работает в хирур-
гическом кабинете медсестрой 
Наталья Аскеровна  Бозиева. За 
эти годы она прекрасно освоила 
свою специальность и является 
отличной помошницей хирургов. 
И каждый из них с большим ува-
жением и добротой говорит об 
умелой и работящей помощни-
це. С благодарностью говорят 
о Наташе и пациенты, которых 
она радует не только  профес-
сиональным отношением к сво-
ей работе, но и добрым словом 
и умением успокоить  больного 
с острой болью, детей, которые 
так часто  становятся пациента-
ми хирурга.

Имя Натальи Аскеровны на-
звала в числе лучших работниц 
и   главврач  МУЗ «Районная 
больница п. Кашхатау» Л.Х. Кар-
кмазова.

На снимке: Н.А. Бозиева
Р. Уянаева

Фото Р. ШУкаева

Среди участников конференции - делегаты, депутаты всех 
ветвей парламентской власти, главы муниципалитетов, пред-
ставители общественных организаций, которые вошли в ре-
гиональный Координационный совет Общероссийского на-
родного фронта.

Член Высшего Совета Партии, Президент Кабардино-
Балкарии Арсен Каноков, приветствуя участников форума, 
отметил: «Региональное отделение Партии – это наиболее 
влиятельная политическая организация в нашей республике 
не только по представительству во властных структурах, но 
и по реальным делам. Особую значимость форуму придает 

важность предстоящих политических событий – выборов в ГД 
ФС РФ. Предстоящие выборы станут для Партии серьезным 
испытанием на политическую зрелость, проверкой ее авто-
ритета. И мы должны выдержать этот важный экзамен. Иного 
пути у нас просто нет», - отметил Каноков.

Секретарь регионального Политсовета «Единой России» Рус-
лан Жанимов подвел итоги работы Регионального отделения 
Партии в период с 2007 по 2011 годы и обозначил задачи едино-
россов Кабардино-Балкарии на предстоящий период работы. 

Приоритетной задачей регионального политического со-
вета Жанимов назвал политическое сопровождение курса 
на обеспечение стабильного развития региона, реализацию 
партийных проектов и комплекса антикризисных мер, модер-
низацию экономики и социальной сферы. 

Как эффективную форму участия регионального отделения 
Партии в решении общественно значимых проблем, Жанимов 
назвал осуществление партийных проектов, включая проекты 
«Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов», 
«Качество жизни. Здоровье», «Модернизация образования», 
«Новые дороги городов России», «Народный контроль»,  «Дет-
ские сады – детям», «Лучший детский тренер страны» и другие. 

После обсуждения доклада секретаря регионального 
Политического совета и отчета Региональной контрольно-
ревизионной комиссии был избран новый состав руководя-
щих и контролирующих органов. Секретарем регионального 
политсовета вновь избран Руслан Жанимов.

От нашего района членами регионального политсовета 
избраны глава местной администрации Черекского муници-
пального района, секретарь политсовета местного отделения 
ВПП «Единая Россия» Махти Темиржанов и депутат Парла-
мента КБР Руслан Мокаев. 

Также среди гостей Конференции присутствовал Заслужен-
ный работник культуры КБР Азнор Жамбекович Ульбашев, 
которому, в связи с его юбилеем, член Совета Федерации ФС 
РФ Альберт Кажаров торжественно вручил награду -  Почет-
ный Знак «15 лет Совету Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации».

 ВПП «Единая Россия»
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Единороссы Кабардино-Балкарии 
провели отчетно-выборную конференцию

 В прокуратуре района
Прошло совещание Защищать права и

РелигияК Дню медицинского работника
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Местная администрация Черекского муници-
пального района сообщает: 

- имеется земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения (сенокос), об-
щей площадью 6 га, кадастровым номером: 
07:05:1800000:0006, расположенный в границах 
землепользования с. п. Бабугент по ориентиру: 
КБР, Черекский муниципальный район, примерно 
в 2000 м от п. Кашхатау по направлению на юг, 
для предоставления в аренду сроком на 5 лет, для 
сельскохозяйственного использования, по перво-
начальной оценочной цене годовой арендной пла-
ты 3900 руб., лот № 1.

Заявки принимаются в открытой форме   с 
20.06.2011г. по 20.07.2011г.,   в рабочие дни по 
адресу: г.п. Кашхатау, ул. Мечиева 108, 2 этаж, 
Управление сельского хозяйства и продоволь-
ствия, тел. 41-9-92, 41-2-57. Определение участ-
ников, от которых поступят заявки» 22.07.11 г. 
там же. При поступлении двух и более заявок бу-
дут проведены торги (аукцион), о чем будет до-
полнительное извещение

Расстрелян  
по доносу,  

реабилитирован 
посмертно

ЗУкаев ХаСан 
кИЧИбаТЫРовИЧ

 (1890 -1937гг.)
Родился в с.Кашхатау в бедной 

крестьянской семье в 1890 г. Начиная 
с восьмилетнего возраста до призы-
ва в царскую армию в 1914г.  работал 
батраком. В 1914г., будучи рядовым 
всадником 3-го разряда взвода 4-й 
сотни Кабардинского конного полка, 
Зукаев попал на австрийский фронт 
империалистической войны. Сража-
ясь в составе Дикой дивизии, Хасан 
командует отделением пулеметчи-
ков и за проявленные героизм и от-
вагу был награжден двумя Георгиев-
скими крестами. В 1917г. в Каменец 
- Подольске он вместе с русскими 
солдатами и горожанами участвовал 
в демонстрации против империали-
стической войны. Верхом на коне с 
красным флагом в руках Хасан воз-
главил шествие мятежной роты, за 
что был приговорен к расстрелу. Его 
спасли однополчане из Дикой диви-
зии. После возвращения с фронта 
Хасан Кичибатырович без колебаний 
встал на сторону трудового народа и 
принял активное участие в борьбе 
за установление и упрочение Совет-
ской власти в Кабарде и Балкарии.

В 1918г. в период наиболее острой 
борьбы с терской контрреволюцией, 
он возглавлял команду пулеметчиков, 
затем в составе Балкарского конного 
полка командовал сотней.

В 1919г. после захвата территории 
Кабарды и Балкарии деникинцами Ха-
сан ушел в партизаны и до полного их 
изгнания продолжал борьбу в парти-
занском отряде.

После окончания гражданской вой-
ны Хасан Кичибатырович, будучи ко-
мандиром отряда народной милиции, 
участвует в борьбе по ликвидации 
бандитизма на территории Кабарды и 
Балкарии.

В 1923г.3укаев Х.К. возвращается в 
родное село, где его избирают пред-
седателем сельского исполкома.

В 1928г. Хасан Кичибатырович из 
бедняков с. Кашхатау организовал 
первую сельскохозяйственную артель 
« Тогай» и возглавил её. С образова-
нием в с.Кашхатау колхоза «Красная 
Балкария» был избран его первым 
председателем. Возглавляемое им 
хозяйство год от года богатело, ста-
новилось на ноги. Однако растущий 
авторитет активного участника борь-
бы за Советскую власть и строитель-
ство мирной жизни на селе Зукаева 
не давали покоя завистливым людям, 
которые, воспользовавшись пиком 
расцвета сталинских репрессий, на-
писали донос, порочащий Зукаевых.

В 1937г.3укаев Х.К. был арестован и 
по сфальсифицированному органами 
НКВД делу расстрелян. Так трагически 
оборвалась жизнь одного из славных сы-
новей балкарского народа Х.К.Зукаева, 
оставившего о себе добрую память.

В 1957 г. доброе имя Х.К.Зукаева 
было восстановлено и он реабилити-
рован посмертно.

После возвращения на родину 
благодарные жители п. Кашхатау, от-
давая дань уважения светлой памяти 
Х.К.Зукаева, назвали одну из улиц по-
селка Кашхатау его именем.

С ообщения о проис-
шествиях, вне зави-

симости от полноты инфор-
мации, времени и места, а 
так же вне зависимости от 
формы подачи, обязаны 
приниматься в любом орга-
не внутренних дел в любое 
время.  Сообщение о про-
исшествии можно подать 
лично, нарочным, по по-
чте, телефону, телеграфу, 
информационным систе-
мам общего пользования, 
иным  видом связи, а так 
же через Единый  портал 
государственных  услуг в 
электронной форме на сай-
те WWW.GOSUSLUGI.RU

В случае подачи заявления 
через интернет, применяется 
программное обеспечение, 
требующее обязательного 
указания всех необходимых 
данных заявителя, требую-
щихся для работы органов 
внутренних дел. Если со-
общение подается лично, то 
одновременно с регистра-
цией  сообщения  в КУСП 
дежурной части  органа вну-
тренних дел, оперативный 
дежурный обязан оформить 
талон-уведомление и выдать 
его заявителю под роспись. 
Так же заявитель указывает 
дату и время получения уве-
домления.

Вне органа внутренних дел, 
а также  в органах внутрен-
них дел, где нет дежурных 
частей, сообщения о проис-
шествии обязаны принимать 
любые сотрудники, которые 
действуют в соответствии с 
требованиями, установлен-
ными  законом Российской 
Федерации «О полиции» и 
иными правовыми актами.

Заявитель должен быть 
уведомлен о принятом ре-
шении по сообщению, одно-
временно ему разъясняется 
право обжаловать решение 
и порядок обжалования. В 
административных здани-
ях органов внутренних дел 
имеются стенды, в которых 
размещены выписки о поряд-
ке приема сообщений, а так 
же  фамилия, имя, отчество  
должностных лиц, служеб-
ные номера телефонов,  по 
которым могут быть обжало-
ваны действия сотрудников, 
связанные с приемом или от-
казом в приеме  сообщений  
о происшествиях.

В МВД по Кабардино-
Балкарской Республике и в 
других органах внутренних 
дел круглосуточно функцио-
нируют телефоны доверия, 
по которым граждане могут, 
в том числе анонимно,  сооб-
щать  о готовящихся или со-
вершенных преступлениях, а 
также о нарушениях их прав 
сотрудниками органов вну-
тренних дел.

В структуре Штаба МВД 
по Кабардино-Балкарской 
Республике функциони-
рует отдел  по контролю 
над соблюдением учетно-
регистрационной дисципли-
ны. Он регулярно проводит 
проверки полноты учета и 
регистрации заявлений, со-
общений и иной информации 
о происшествиях в террито-
риальных органах внутрен-
них дел.

По всем вопросам, свя-
занным с приемом заяв-
лений, сообщений и иной 
информации о происше-
ствиях, а также отказом в 
приеме заявлений обра-
щаться в отдел контроля 
за учетно-регистрационной 
дисциплиной Штаба МВД 
по Кабардино-Балкарской 
Республике по телефону: 
(8662)  49-50-73, на факс 
8(8662) 49-50-51.

Номера телефонов дове-
рия:

МВД по КБР - 8(8662)49-
50-62

УВД по г. Нальчик - 
8(8662)49-56-99

МОВД Баксанский - 
8(86634)4-15-21

ОВД по г. Прохладный - 
8(86631)4-46-84

ОВД по Прохладненскому 
району - 8(86631)7-59-02

ОВД по Зольскому району - 
8(86637)4-12-55

ОВД по Эльбрусскому рай-
ону - 8(86638)4-27-90

ОВД по Майскому району - 
8(86633)2-13-84

ОВД по Терскому району - 
8(86632)4-39-33

ОВД по Урванскому району 
- 8(86635)4-02-02

ОВД по Чегемскому району 
- 8(86630)4-11-56

ОВД по Черекскому району 
- 8(86636)4-17-62

ОВД по Лескенскому райо-
ну - 8(86639)9-51-50

Сайт Единого портала го-
сударственных услуг - www.
gosuslugi.ru

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики в рам-
ках мероприятий, направленных на формирование здорового образа жиз-
ни сообщает, что в республике действуют Центры здоровья, в которые 
можно обратиться за консультацией, бесплатно пройти первичную диа-
гностику на факторы риска и получить рекомендации по ведению здоро-
вого образа жизни, измерить содержание никотина в крови, холестерина, 
степень ожирения, проконтролировать артериальное давление, и в целом 
составить индивидуальную программу оздоровления.

Центр здоровья в КБР Адрес и контактная информация График работы
ГУ «Республикан-
ский врачебно-
физкультурный диспан-
сер» МЗ КБР

адрес: г. Нальчик, Долинск,
 пр. Шогенцукова, 15
тел./факс 8-866-2-42-24-05, 8-866-
2-42-05-93

с 8 часов до 18 
часов, включая 
субботу

ГУ «Медицинский 
консультативно-
диагностический центр» 
МЗ КБР (центр здоро-
вья для детей)

адрес: г. Нальчик, ул.Н.И. Пирогова, 
4,
тел. 8-866-2-72-02-76

с 8 часов до 18 
часов, включая 
субботу (с 8 часов 
до 17 часов)

МУЗ «Городская боль-
ница г.о. Прохладный»

адрес: г. Прохладный,
ул. Свободы, 246/4, 
тел. 8-866-31-21764

с 8-30 часов до 
15 часов, включая 
субботу

Необходимо провести 
обработку в саду

В результате наблюдения за развитием вре-
дителей в садах района с 18 июня отмечено 
отрождение личинок 1 поколения калифорний-
ской щитовки.

Калифорнийская щитовка - опасный карантин-
ный вредитель плодовых культур, особенно ябло-
ни. В период отрождения личинок они уязвимы для 
любого инсектицида, в связи с чем   необходимо 
провести обработку в саду против вредителя.

Применение пиретроидных препаратов после 
цветения нежелательно, так как они в жаркую пого-
ду стимулируют развитие клещей и резко снижают 
эффективность. При выборе препаратов предпо-
чтение лучше отдать фосфорорганическим соеди-
нениям (рогор, фуфанон, данадим, золон и др.)

Желательно совмещать обработки против вре-
дителей и болезней, так как сложились благопри-
ятные условия для массового поражения плодо-
вых паршой.

При работе с ядохимикатами соблюдать техни-
ку безопасности.

Районный отдел филиала
ФГУ Россельхозцентр по кбР

Вот уже неделя, как в район-
ной библиотеке им К. Мечиева  
проходит выставка картин жите-
ля поселка Кашхатау, художника 
Узеира Газаева. О том, что Узеир 
Алиевич талантливый человек 
знают многие в поселке.  Но вот 
его работы видели  не все. Для 
того, чтобы  население было 
знакомо с его творчеством,  
работники библиотеки  уже во 
второй раз проводят выставку, 
которая  расположилась в фойе 
библиотеки. 

На этой экспозиции представ-
лены  работы   Газаева, которые 
написаны им  начиная со студен-
ческих времен.  На ней представ-
лено множество  работ, таких как: 
«Зимний пейзаж»,  «Утро  в Кара-
су», «Дорога в Балкарию», «Ноч-
ной пейзаж» и др. Здесь также 
множество натюрмортов, портре-
тов. Всего около двадцати картин. 
Мы встретились с нашим талант-

ливым земляком  в библиотеке и 
попросили его рассказать  немно-
го о себе и своем творчестве. Из 
его рассказа мы узнали, что Узе-
ир после  завершения обучения 
в Кашхатауской средней школе 
успешно окончил  Ростовское ху-
дожественное училище им. Гре-
кова и был подающим большие 
надежды художником. Но судьба 
сложилась так, что заниматься 
своим любимым делом, писать 
картины,  у него не всегда получа-
лось. Правда, время от времени в 
порыве творческого вдохновения 
он писал их для души.

По его словам,  хотя картин у 
него  и мало, все они для него  зна-
чимы. На наш вопрос, какие самые 
любимые – он,  подойдя  к  картине, 
ответил «Моя бабушка». Для него 
она  была очень  мудрой и благо-
родной женщиной.  Также, по его 
мнению, ему особенно удалось 
хорошо  запечатлеть красоту при-

роды в картине «Утро в Карасу». 
Ну а многим  зрителям его картин  
понравились его  автопортреты, 
первый из которых был написан 
на третьем курсе, а второй в воз-
расте тридцати лет.

- Свою лучшую работу – го-
ворит Узеир Газаев, - я еще не 
написал. Пока  ее идея  зреет у 
меня в голове. Я думаю, что с 
ней  посетители библиотеки по-
знакомятся скоро.

Пользуясь случаем, Узеир 
Алиевич просил нас  поблаго-
дарить работников библиотеки 
за внимание к его творчеству и 
организацию выставки.

Ну, а мы  приглашаем всех  
познакомиться с творчеством  
нашего  талантливого земляка 
и приобщиться  на некоторое 
время к миру искусства. 

Э. кУльбаева.
На снимке: Узеир Газаев ря-

дом с любимой картиной

Совет местного самоуправления Черекского муниципального района допол-
нительно извещает жителей района о том, что публичные слушания по проекту 
Устава Черекского муниципального района состоятся 20 июня 2011 года в 10-00 
часов в зале заседаний администрации Черекского муниципального района.

Проект Устава Черекского муниципального района опубликован (обнародо-
ван) в газете «Черекские вести» № 48-50 от 18 мая 2011г.

материалов и оборудования, 
использованного для их про-
изводства; на юридических 
лиц - от пятидесяти тысяч 
до ста тысяч рублей или 
административное приоста-
новление деятельности на 
срок до девяноста суток с 
конфискацией указанных 
материалов и оборудования, 
использованного для их про-
изводства.

Кроме того, в ходе прово-
димых проверок состояния 
законности в данной сфере 
было выявлено нарушение 
требований ст. 7 Федераль-
ного закона от 29.12.1994 
№77-ФЗ «Об обязательном 
экземпляре документов», 
согласно которой произ-
водители документов в 
целях последующего рас-
пределения изданий между 
крупнейшими библиотечно-
информационными органи-
зациями доставляют через 

полиграфические органи-
зации в день выхода в свет 
первой партии тиража печат-
ных изданий в Российскую 
книжную палату, в том числе 
обязательных экземпляра 
многотиражных газет муни-
ципальных образований и 
рекламных изданий на рус-
ском языке.

По выявленным наруше-
ниям в ходе проверки, про-
веденной в январе 2011 
было  возбуждено  дело  об 
административном право-
нарушении,  предусмотрен-
ном си.13.23 КоАП РФ,  за 
нарушение  порядка  пред-
ставления  обязательного  
экземпляра  документов  и 
виновное лицо привлечено 
к административной ответ-
ственности в виде штрафа.

З.наГацУев,
прокурор района,

старший  советник 
юстиции

свободы человека

Их именами названы улицы

Приобщитесь к миру  искусства
 Талантливые земляки

МВД по Кабардино-Балкарской Республике информирует...

Заявление в органы внутренних дел 
можно подать и через интернет

 Садовод


