За мир, согласие и единство!
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Сплошное
статистическое
наблюдение
предпринимателей

По всей стране, в том числе
и на территории Черекского
района, начаты мероприятия
по проведению статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и
среднего предпринимательства. Решение о проведении
принято в соответствии с ФЗ
№209 от 24.07.2007г. «О развитии малого и среднего предпринимательства
Российской Федерации».
Сплошное наблюдение в сочетании с периодическими выборочными
наблюдениями
обеспечит формирование информационного ресурса, необходимого для прогнозирования
развития данного сектора экономики на перспективу, разработки действенных мер государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства.
От результатов наблюдения напрямую будет зависеть финансирование мероприятий по поддержке малого бизнеса в каждом
населенном пункте района.
Одним
из условий формирования объективных данных
сплошного наблюдения является обеспечение полноты охвата
малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. Это
возможно лишь при активном
участии каждого хозяйствующего субъекта.
В целях обеспечения проведения в 2011 году сплошного
федерального статистического
наблюдения за деятельностью
субъектов малого и среднего предпринимательства приказом Росстата от 31.12.2009
года №334 утверждены формы № МП-СП «Сведения об
основных показателях деятельности малого предприятия за
2010 год» и №1 - «Сведения о
деятельности индивидуального
предпринимателя за 2010 год»
и приказом от 31.05.2010г №206
указания по их заполнению, будут доведены до каждого предпринимателя.
Полученная информация будет использоваться исключительно в обобщенном виде без
указания контактной информации и результатов деятельности
конкретного юридического лица
или предпринимателя.
Уважаемые предприниматели, есть надежда на ваше понимание важности этого вопроса и
рассчитываем на активное участие в проведении сплошного
статистического наблюдения.
Пресс-служба местной
администрации Черекского
муниципального района
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О наших старожилах

Л

етом этого года ей исполнится
девяносто четыре года. На сегодняшний день она очень подвижна, не по
годам активна, не жалуется на зрение,
сама за собой ухаживает. Годы – ее богатство, они для Таты Харуновны Карда-
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Цена свободная

Ее года – ее богатство
новой из селения Зарагиж не
помеха даже в деле уборки
снега во дворе ее собственного домовладения. По старой привычке она встает ни
свет, ни заря, не может долго
нежиться в постели даже на
склоне лет. Сын Борис Сабанов живет с семьей в городе
Нальчике, но часто навещает
мать.
В селении Зарагиж о Тате
Харуновне Кардановой идет
добрая молва, также как и в
годы ее работы в местном колхозе. Героиня моей маленькой
зарисовки родом из селения
Псыгансу. Так уж случилось,
что после окончания начальной школы вынуждена была
пойти работать в полеводческую бригаду колхоза, где познала тяжелый ручной труд. Как признается она сама, весьма трудными в ее
жизни были годы Великой Отечественной
войны, но, и, конечно же, весь послевоенный период. «Трудно приходилось не
мне одной, так жили все мои сверстни-

 Месячник оборонно-массовой и спортивной работы

Воспитание истинных патриотов своей Родины

В п. Кашхатау стартовал месячник оборонно-массовой и спортивной работы.
Открылся он митингом общественности у памятника «Вечного огня», в котором
приняли участие работники райадминистрации, районной организации ДОСААФ,
педагоги и учащиеся общеобразовательных учреждений.
Митинг начался с возложения цветов и венков к памятнику погибшим.
Открывая митинг, Холамханов Нажмудин Жамбулатович – председатель районного
совета ДОСААФ - подчеркнул значимость ежегодного месячника в память героев Отечества и призвал к активному участию в проводимых мероприятиях, которые состоятся
во всех школах Черекского района.
«Главная задача проводимого месячника в приобщении нашего подрастающего поколения к славным боевым и трудовым традициям нашего народа, воспитание истинных
патриотов своей Родины, готовых в любую минуту стать на её защиту», - сказал он.

цы», - всегда утешает женщина себя. И
это правда.
Работала на колхозных полях Тата Харуновна на совесть, с присущим ей трудолюбием, и примером самоотверженного труда
всегда звала за собой остальных тружениц.
Она обладала исключительными способностями организатора, не зря в разные годы
была звеньевой, возглавляла полеводческую бригаду, состояла в ревизионной
комиссии. Не случайно она ездила в 1995
году на пятнадцать дней на сельскохозяйственную выставку в Москву, где по сложившейся традиции демонстрировались
сельскохозяйственные достижения страны
и обменивались передовым опытом.
За доблестный и самоотверженный труд
Т.Х.Карданова в свое время награждена
многочисленными Почетными грамотами
и медалями. А за долголетнее активное
участие в общественном производстве ей
присуждены звания «Заслуженный колхозник» и «Ветеран труда».
Душевного покоя вам, Тата Харуновна,
на склоне лет и доброго здоровья!
Фатима Хозаева
На снимке: старожительница из селения Зарагиж Т.Х.Карданова

 Республика: События. Факты...

Телефон "Горячей линии"
В Парламенте Кабардино-Балкарии продолжает действовать телефон «Горячей линии»,
которая находится в режиме постоянной связи с населением республики.
Задача "Горячей линии" - защита законных
прав и интересов граждан через прямые контакты с органами власти.
Граждане могут обращаться по вопросам нарушения законодательства в различных сферах, получить необходимую консультацию, а
также помощь в решении конкретных проблем.
Телефон "Горячей линии" в Парламенте
Кабардино-Балкарской Республики: (8662) 4085-30.
Пресс-служба Парламента КБР

 Социум

Россиянам увеличили пенсии

С сегодняшнего дня в России повышаются
пенсии. Выплаты, которые коснутся около 37
миллионов россиян, увеличатся почти на 9%.
Так, размер средней пенсии составит около
8,5 тысяч рублей, а ветераны Великой Отечественной войны будут получать более 20 тысяч ежемесячно.
По словам главы Минздравсоцразвития
Татьяны Голиковой, нынешняя индексация
— плановая, однако ее размер был повышен в
связи с ростом потребительских цен. Добавим,
что в нынешнем году пенсии будут повышены
еще дважды — в апреле и в июле.
Вести.Ру

 Объявление
В рамках месячника среди школьников – старшеклассников пройдут соревнования по
военно-прикладным видам спорта (подтягивание на перекладине, надевание противогаза,
отжимание, метание гранаты и др.) с награждением победителей. В учреждении ДОСААФ
Черекского района запланированы встречи с участниками войн, ветеранами военной службы.
Завершится акция празднованием Дня защитника Отечества во всех населенных пунктах района.
Залина Бозиева,
Пресс-служба местной администрации
Черекского муниципального района

Уважаемые жители
г.п. Кашхатау!

В связи с работой по изданию книги о Кашхатау администрация поселка обращается с
просьбой оказать содействие в сборе материалов по истории поселка( письма с фронта,
фотографии и другие официальные документы до 1960 года), гарантируем сохранность и
возврат. Обращаться в администрацию поселка Кашхатау - тел: 41-4-76.
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О тех, кто на своем месте

Кто научит любить Родину?
Недавно мне в руки попала утвержденная Правительством России государственная программа под названием «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015
годы». За пять лет на нее планируется потратить около
800 млн. рублей. Реализация программы, по мнению разработчиков, должна привести к возрождению духовности,
социально-экономической и политической стабильности
и укреплению национальной безопасности». Они полагают,
что государство должно усилить свое влияние на формирование «высокого патриотического сознания» у граждан.
Признаться, этот документ вызвал определенное удивление. Мы ведь все полагаем, что государство как минимум лет
двадцать не занималось патриотическим воспитанием граждан,
и особенно молодежи. Более того, оказывается, есть еще две
программы патриотического воспитания в России на 2001-2005 и
2006-2010 годы. А к 2012 году будет разработан целый закон
«О патриотическом воспитании граждан России». Конечно, надо
положительно оценить усилия государства в этом направлении.
Вопросами патриотического воспитания граждан заниматься необходимо. Вот только желаемого результата они пока не дают.
По мнению многих моих собеседников, проблема в том, что
цели и задачи государства расходятся с действительными реалиями жизни. В советские времена все было понятно. Существовал моральный кодекс строителя коммунизма и граждане
Советского Союза от рождения по ступеням октябрята, пионеры,
комсомольцы, коммунисты - воспитывались в таком духе. Все
были уверены в светлом завтра. Сегодня мы наблюдаем скептическое отношение к патриотическому воспитанию как у взрослых, так и у молодых, и даже детей. Они слушают красивые
слова, но знают, что в жизни все по – другому. Патриотическое
воспитание должно основываться на правде. Существующие
проблемы необходимо обсуждать, находить их причины и способы решения. Кроме того, нужно найти принципиально новые
подходы к воспитанию молодежи. Кто конкретно сейчас занимается этим? Из школы воспитательные функции переданы
семье. Однако не многие родители знают, как это делать. Дети
жизненные уроки получают из Интернета, телевидения, окружающей среды, где увидишь мало положительного. Можно назвать ветеранские организации, которые пока не забывают о патриотическом воспитании, но самостоятельно трудно добиться
желаемых результатов.
Многие считают, для того, чтобы заниматься патриотическим
воспитанием, у самих организаторов должно быть сформировано внятное и правильное представление о патриотизме. Сегодня
существует опасность, что сам термин может быть истолкован
неправильно. Цивилизованное патриотическое воспитание, это
не превосходство одной нации над другой, как это пытаются внушить нам отдельные «идеологи» и «политики», а уважение друг
к другу. О патриотизме людям надо говорить аккуратно, приводя
примеры современных событий и личностей, не порождая ощущение культурного превосходства.
В государственной программе патриотического воспитания планируется проводить фестивали, семинары, творческие конкурсы
на патриотическую тематику, открывать новые музеи, намечены
и другие мероприятия.
Хочется надеяться, что все, кто имеет отношение к воспитанию
молодежи и детей, не останутся в стороне от этого важного государственной значимости дела.
Ш.Чеченов

«Насып» длиною в
двадцать пять лет
М

ало кто не знает в
районе эту деловую,
миловидную, добрую женщину. Роза Орусбиевна Забакова
заведует детским садом «Насып», что в сельском поселении Верхняя Жемтала ровно
столько, сколько он действует. В сентябре нынешнего года
коллектив отметит свое двадцатипятилетие.
Многое изменилось за это время. Изменения позитивные. Первые воспитанники сада сами уже
стали мамами и папами и приводят сюда своих «чад».
В четырех группах воспитываются более ста детей. Как рассказала нам Роза Орусбиевна,
уже многие годы садик принимает детей из соседнего села Жемтала. Сейчас их здесь более
двадцати. Дети быстро находят
друг с другом общий язык. Дружат. Родители очень довольны.
Их дети общаются друг с другом
на трех языках.
В садике часто проводятся
различные мероприятия, утренники. Перед самым Новым годом
прошел утренник, посвященный
60-летию со дня рождения их
замечательного земляка, поэта

Т

акие болезни как СПИД, ВИЧ приводят в ужас любого человека, порой вызывая даже
больше страха и ужаса нежели онкологические заболевания, диабет и т.д.. В отличии от
вышеупомянутых недугов, эти инфекционные заболевания чаще возникают вследствие неправильного образа жизни, равнодушия и невнимательности к своему организму и окружающим людям. Есть категория людей, которые даже не имеют понятия о том , в чем различие
между ними и как нелепо можно приобрести их и даже не подозревать об этом.
1 декабря объявлен Всемирным
днём борьбы со
СПИДом. Сегодня
в мире проживает
более 45 миллионов ВИЧ – инфицированных. Это
страшные цифры
и несмотря на то,
что ежегодно создаются фонды, организации и даже
целые движения
по всему миру с
целью борьбы с
этими заболеваниями,
количество их не убывает, а к сожалению,
продолжает уверенно расти. Что
люди делают не

Абдуллаха Бегиева.
Был проведен
конкурс чтецов
произведений
юбиляра. Участвовали
все
группы. Первое
место по-праву
получила
воспитанница младшей
группы
Алия Тежаева.
«Алия выучила
наизусть не одно
стихотворение
Абдуллаха, - рассказывает Роза
Орусбиевна.
Приятно слушать
этого
милого
чтеца, особенно
когда она читает
стихотворение

так? Как предостеречь себя
и родных от СПИДа и ВИЧ
болезней? Как узнать, болен
ли человек? На эти и другие
вопросы ответил заведующий
инфекционным отделением
МУЗ «Районная больница»
пос. Кашхатау Харис Фазлыевич Мусаев.
- Эта тема актуальна всегда, но прежде чем подробнее
рассказать о ней, хочу пояснить, в чем различие между
такими инфекционными заболеваниями как СПИД и ВИЧинфекция. СПИД – синдром
приобретенного
иммунодефицита.
Синдром
- это цепь настоящих проявлений болезни
(симптомов). СПИД развивается у людей, которые заразились ВИЧ-инфекцией, и

«Пожелание». Четко, с выражением Алия произносит каждое
слово. От души радовались за
нее в детском садике, когда она
получала премию за первое место. Бурно аплодировали Алие

и во время торжественного вечера, посвященного юбилею поэта
в районном Дворце культуры,
когда она прочитала « Пожелание».

Такие достижения воспитанников радуют руководителя детского сада. Сама она принимает
самое активное участие во всех
проводимых мероприятиях и является их инициатором.
Дети со всеми радостями и
достижениями делятся в первую
очередь с Розой Орусбиевной.
Она всегда поддержит каждого
из них, найдет нужные для каждого слова, одобрит, подбодрит,
даст советы.
«Такого руководителя, как Роза
Орусбиевна надо поискать, - говорят родители детей. - Благодаря ее усилиям в садике всегда
тепло, уютно, комфортно. Здесь
детей учат хорошим манерам,
учат читать, писать, дружить,
уважать не только старших, но и
друг - друга тоже. Поэтому садик
для каждого ребенка становится
вторым домом».
Одним словом повезло коллективу детского сада «Насып»
с руководителем. Поэтому «Насып» уже многие годы числится
среди лучших садов не только в
районе, но и в республике.
Но этот факт не дает повода
успокоиться руководителю. Роза
Орусбиевна и сегодня в поиске
новых решений для успешной работы вверенного ей коллектива.

Л.Мокаева.

На снимках: заведующая детским садом «Насып» Р.О.Забакова,
Дети по дороге в «Насып».

Фото автора.

Эта тема

является конечной стадией
этой болезни.
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека. Он поражает
различные клетки тела человека, но прежде всего клетки
иммунной системы. Люди, зараженные ВИЧ, называются
ВИЧ-инфицированными. ВИЧинфицированные и больной
СПИДом – не одно и тоже.
С момента заражения ВИЧинфекцией и до развития СПИДа может пройти от 7 до 15
лет. Инфицированный человек
может выглядеть здоровым и
даже не подозревать о том, что
он является зараженным.
- Как ВИЧ переходит в
стадию СПИДа?
- ВИЧ убивает важные клетки иммунной системы. Это
приводит к иммунодефициту,
когда иммунная система уже
не может эффективно противостоять болезням. СПИД

быстрее развивается у людей
с ослабленным здоровьем.
Негативное влияние также
оказывают
употребление
наркотических веществ, алкоголизм, курение, плохое питание, стрессы. Когда иммунитет у человека ослаблен,
могут развиваться так называемые оппортунистические
болезни, не свойственные
людям с неповрежденным
иммунитетом.
- Для чего человеку необходимо знать, есть ли у
него ВИЧ-инфекция?
- Чтобы своевременно начать принимать препараты,
которые
приостанавливают
развитие болезни. Чтобы не
заразить своих близких и любимых людей.
- Как можно выявить
ВИЧ?
- ВИЧ может жить в организме много лет, прежде чем поя-

Среда, 2 февраля 2011 года



Наши ветераны

Черекские вести

«На выставку поедем за «золотом»»

Сагид Чочаев, которого вы
видите на снимке, живет и работает в высокогорном селе
Безенги. Он специалист с высшим образованием. Почти полвека своей жизни отдал овцеводческой отрасли хозяйства.
Отрасль во все времена была
главной и жизнеобеспечивающей в этом балкарском селе.
Все свои позитивные надежды
безенгиевцы связывали и связывают с ней.

В селе практически нет семьи,
которая не содержит овец. Отдача от отрасли самая что ни
на есть огромная. И не случайно этот главный участок ОАО
им. Аттоева возглавляет один из
лучших специалистов не только
села и района, но и всей республики Сагид Чочаев. Он заведут
овцетоварной фермой
хозяйства. Чабаны хозяйства во главе
с Сагидом не раз привозили золотые, бронзовые медали и всевозможные призы и
Почетные грамоты
с республиканских
и
Всероссийских
выставок овцеводства.
Как то при беседе с нами Салих
Алиевич Малкандуев - старший научный
сотрудник
республиканского
научного института,
кандидат сельхознаук отметил, что
на овцеводческую
отрасль сельского
поселения Безенги
республика всегда
возлагала и возлагает
большие
надежды. И эти надежды она всегда
оправдывает.
В

этом большая заслуга Сагида
Чочаева. На Всероссийских выставках всегда с благодарностью
звучит его имя, как одного из лучших специалистов овцеводства.
И не раз лично награждался Почетными грамотами, ценными подарками и денежными премиями
за безупречную работу в этом
важном деле.
Сагид Чочаев и сейчас продолжает работать заведующим ОТФ.
Сейчас на фермах проходит одна
из важных кампаний-зимовка
скота. По словам Сагида, бесснежная зима нынешнего года
позволяет хорошо экономить заготовленные корма. Овцы практически всю зиму находятся на
подножном корме. Но несмотря
на это они получают определенную часть рациона кормления.
Одновременно, отмечает зав.
ОТФ, мы готовимся к очередной
Всероссийской выставке племенных овец, которая, как принято, состоится в мае месяце. За
ними ведется особый уход. Дело
это поручено самым опытным
чабанам. Надеемся привезти оттуда «золото» не меньше и не
больше.
Это в будущем, а пока овцеводы во главе со своим заведующим заняты зимними буднями,
в которых и рождаются трудовые
успехи.
Л. Мокаева.
На снимке: зав.ОТФ ОАО им.
Аттоева Сагид Чочаев.

ОГИБДД сообщает...

Порядок изготовления дубликатов государственных
регистрационных знаков транспортных средств

Изготовление дубликатов государственных регистрационных знаков транспортных средств, взамен пришедших в негодность, допускается на предприятиях, имеющих действующее Свидетельство об утверждении изготовленного юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем образца специальной
продукции, необходимой для допуска транспортных средств и водителей к участию в дорожном движении, на соответствующий тип по ГОСТу Р50577-93, выдаваемого в установленном приказом МВД России
от 27.04.2002 № 390, при условии предоставления владельцем транспортного средства или его законным
представителем соответствующего регистрационного документа и двух пластин государственных регистрационных знаков, пришедших в негодность. Выдача владельцу транспортного средства или его законному представителю вновь изготовленных дубликатов государственных регистрационных знаков, взамен
пришедших в негодность, осуществляется указанными предприятиями одновременно с изъятием ранее
выданных регистрационных знаков. Изготовление дубликатов государственных регистрационных знаков
транспортных средств взамен утраченных (похищенных) не допускается.
На сегодняшний день изготовление дубликатов государственных регистрационных знаков на территории Кабардино-Балкарской Республики осуществляет ООО «Кабардино-Балкарский технический центр
безопасности дорожного движения», расположенное по адресу: Кабардино-Балкарская Республика,
г.Нальчик, ул. 2 Промпроезд, дом 53, тел.8-928-707-58-88.
УГИБДД МВД
по Кабардино-Балкарской Республике

актуальна всегда

вятся какие-нибудь проблемы
со здоровьем. Единственный
путь выявить инфекцию – тест
крови на наличие антител к
ВИЧ.
- Что такое тест на антитела к ВИЧ?
- Тест выявляет наличие в
крови специфических антител
к ВИЧ. Положительный результат означает, что у человека
выявлены антитела к ВИЧ. Это
дает основание допускать, что
человек
ВИЧ-инфицирован.
Отрицательный
результат
означает, что антитела к ВИЧ
не выявлены.
- Существует такое понятие «период окна». Поясните, что это такое?
- В ответ на проникновение
ВИЧ в крови начинают вырабатываться антитела к вирусу.
Для этого организму необходимо от 2 недель до 3 месяцев. Очень редко этот период

длится больше 6 месяцев. В
«период окна», когда вирус
уже живет в организме, а антител ещё нет, тест на антитела
к ВИЧ будет отрицательным.
Поэтому необходим повторный анализ крови через 3-6
месяцев. В «Период окна»
инфицированный человек уже
может передавать вирус другим людям.
- Как происходит заражение ВИЧ?
- ВИЧ заразиться можно при
переливании крови и трансплантации органов; вирус передается от матери к ребенку
во время беременности, родов
или вскармливании грудным
молоком; при применении общих нестерильных, загрязненных кровью шприцев и игл
(при введении наркотиков),
инструментов для нанесения
татуировок и пирсинга; при
использовании чужих бритвен-

ных принадлежностей и других
предметов личной гигиены.
Несмотря на серьезные последствия заражения, сам вирус очень слабый организм.
Он может жить только в жидкостных средах организмах и
размножаться внутри клетки
организма хозяина. Поэтому
абсолютно безопасны бытовые
контакты:
• дружеские поцелуи, рукопожатия, объятия;
• пользование общей посудой, туалетом, постельными
принадлежностями,
бассейном, исключая предметы личной гигиены человека.
Вот, в общем то, что хотелось рассказать в этой беседе.
И хочется верить, что простые
и отнюдь не мудреные советы
помогут сохранить ваше здоровье и уберечь своих родных.
- Спасибо за беседу.
Зульфия Азаматова
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Баттаев Хусей Ибрагимович
29 января 2011 года
на 59–м году жизни после
продолжительной
болезни ушел из жизни
человек большой и светлой души Баттаев Хусей
Ибрагимович.
Перестало биться сердце скромного товарища,
который долгие годы работал на благо общества, не
заботился о собственном
благополучии, всегда старался делать добро окружающим.
Баттаев Хусей Ибрагимович родился 28 мая 1952 года
в колхозе имени Ворошилова Наукатского района Ошской
области Киргизской ССР в семье колхозника.
После окончания средней школы в поселке Советском
Советского района Х.И.Баттаев поступил учиться в Ставропольский электротехникум связи. Через полтора года
был призван в ряды Советской Армии. После окончания
срока службы вернулся в поселок Советский. В 1973 начал
работать в районном узле связи.
В 1977 году Хусей Ибрагимович поступил на работу в РАЙПО. Проработав три года в системе торговли района, уехал
в Ставропольский край. По возвращении в 1985 году в родное село Баттаев начал работать в Советской заготбазе.
В 1988 году поступил учиться на заочное отделение СБГУ
и в 1993 году закончил высшее учебное заведение. В системе коопзаготпрома добросовестно работал вплоть до перевода директором муниципального предприятия «Жумуш».
С мая 2001 года Хусей Ибрагимович Баттаев работал
в должности генерального директора ОАО «Черекская
МПМК». Умело возглавлял коллектив и пользовался большим авторитетом.
Баттаева Хусея Ибрагимовича всегда отличали добросовестность, честность, принципиальность и порядочность.
Таким же он останется в наших сердцах, всех тех, кто хорошо знал его и работал рядом с ним.
Светлая память о Хусее Ибрагимовиче Баттаеве будет
жить вечно!
Совет местного самоуправления и местная
администрация Черекского муниципального района

Слово о друге
17 декабря 2010 года
ушел из жизни Анатолий
Забитович Каров – красивый, добрый, талантливый
человек. Его внезапная
кончина стала горьким известием для всех, кто его
знал, отозвалась невосполнимой утратой в сердцах
родных, близких, друзей.
Мы, его коллеги, бесконечно скорбим о нем, знаем,
что не скоро заполнится та
пустота, которая образовалась с его уходом.
Анатолий Забитович родился 24 ноября 1947 года в с. Аушигер. После окончания средней школы служил в рядах Советской Армии. Трудовую деятельность начал на деревообрабатывающем комбинате «Эльбрус». Работал и одновременно
учился на физико-математическом факультете КБГУ. Окончив
университет, был назначен в среднее ГПТУ № 1 г.Нальчика
мастером производственного обучения. В 1979 году начал
работать учителем математики в СШ № 1 с. Нартан, с 1981
года продолжил свою педагогическую деятельность учителем
физики и математики в Аушигерской восьмилетней школе.
Вскоре молодого талантливого педагога назначили заведующим начальной школы, в этой должности он проработал
многие годы. С 2005 года стал заместителем директора по
административно-хозяйственной деятельности МОУ СОШ
с. Аушигер, в которой он трудился до последних дней своей
жизни. В течение многих лет Анатолий Забитович вел большую общественную работу, являясь председателем участковой избирательной комиссии с. Аушигер.
Где бы он ни трудился, его отличали высокий профессионализм, ответственность, любовь к своей работе и безупречная
репутация. Анатолий Забитович был творческим человеком.
О его прекрасных человеческих качествах и добродетелях
можно говорить часами. Скромность, тактичность, мудрость,
тонкое чувство юмора, умение иронично отнестись к недостаткам, прощать обиды, бесконечная доброта – все это позволяло ему быть нужным всем и каждому. Он был любящим,
заботливым, внимательным отцом и супругом. Его любовь к
близким, родным, друзьям и коллегам была безграничной.
Заслуги Анатолия Забитовича отмечены различными наградами. Он был награжден Почетной грамотой Министерства Просвещения КБР, грамотой главы местной администрации Черекского района и другими наградами.
Светлая память об Анатолии Забитовиче Карове навсегда останется в памяти коллег и всех, кто жил и работал
рядом с ним.
Коллектив МОУ СОШ с. Аушигер
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Алкоголь - не символ мужества

Джек Лондон писал: «алкоголизм — это порождение варварства — мертвой хваткой держит
человечество со времен седой и
дикой старины и собирает с него
чудовищную дань, пожирая молодость, подрывая силы, подавляя энергию, губя лучший цвет
рода людского».
Пьянство, особенно среди молодых, — действительно страшное
дело. Достаточно сказать, что более 90 проц. хулиганских поступков и преступлений совершается
в состоянии опьянения. Общество
несет по вине пьющих неисчислимый урон — во много раз больший, нежели доход от продажи
спиртного.
Пьянство в условиях нашей
действительности является следствием подражания старым традициям, обычаям и привычкам,
дурным вкусам, недостаточного
воспитания и плохой организации
быта и досуга.
Чувствительность детей дошкольного и школьного возраста к
алкоголю в шесть раз выше, чем
у взрослых. У них быстро формируется болезненное привыкание
к алкоголю. К сожалению, употребление алкоголя среди детей
школьного возраста не является
редкостью. Именно в семье дети
находят пример для подражания.
В семьях, где пьет отец, ребенок
испытывает множество переживаний из-за постоянных стрессовых
ситуаций. Широкая распространенность в быту питейных обычаев и
традиций непроизвольно убеждает
ребенка и подростка в том, что употребление алкогольных напитков неотъемлемый атрибут жизни.
По механизму условных рефлексов у детей формируется

положительная установка на
алкоголь, причем задолго до непосредственного приобщения их к
спиртному. Постепенно утверждается убеждение подростков в том,
что алкоголь является символом
взрослости и мужества, средством
самоутверждения. Так как поводом для приема алкогольных напитков часто являются радостные
события, в сознании подростка
алкоголь становится источником
радости и веселья.
Социологические исследования
показывают, что примерно 75—50
проц. старшеклассников уверены в безвредности алкоголя для
организма. Но даже однократный
прием спиртного оказывает тяжелое действие на организм. Из
внутренних органов и систем организма наиболее чувствительным
к повреждающему действию алкоголя является головной мозг. Алкоголь, даже в небольших дозах,
принятый однократно, приводит к
нарушению психики. У выпивающих школьников резко страдают
память, успеваемость в школе.
Злоупотребление
алкоголем
в молодые годы вызывает глубокие болезненные изменения в
центральной нервной системе.
Юноши, с раннего детства употребляющие вино и другие напитки,
становятся
раздражительными,
нервными, вспыльчивыми, жалуются на общую слабость, утомляемость, головные боли, плохой сон.
Частое употребление спиртного
может явиться причиной развития
в юношеском возрасте эпилепсии
(очень тяжелого и трудноизлечимого заболевания с судорожными
припадками).
Особо следует отметить, что
алкоголь часто оказывает отри-

цательное действие на железы
внутренней секреции, нарушая
функцию половой системы. Человек лишается возможности
иметь крепкую семью, здоровое
полноценное потомство. Частое и
длительное употребление спиртного нередко приводит к половой
слабости. Крайне отрицательное
действие оказывает алкоголь и на
женский организм, особенно в период полового созревания. У пьющих девушек и молодых женщин
поражается эндокринная система,
часто появляется бесплодие.
Отрицательно действует алкоголь и на функции печени. Оказывая вредное воздействие на печеночные клетки, алкоголь приводит
к хроническому воспалению—
гепатиту. Под действием спиртного печень незаметно и постепенно
уменьшается в размерах, сморщивается, печеночная ткань заменяется грубой соединительной тканью.
Возникает тяжелое заболевание,
которое называется циррозом.
Чрезвычайно губительно действует алкоголь и на сердечную
мышцу,
она
перерождается,
становится дряблой. Сердце с
трудом справляется с работой.
Опасными спутниками пьянства
являются воспаление и расширение бронхов. Доказано, что алкоголь, выделяясь через легкие,
повреждает легочные тканевые
клетки. По данным венерологов
опьянение - одна из главных причин заражения и заболевания сифилисом и гонореей, особенно в
молодом возрасте.
Такова в целом картина токсического действия алкоголя на молодой организм.
Наркологическая служба
МУЗ РБ п. Кашхатау

Уважаемые потребители с. Аушигер!
Во исполнение Постановления Правительства РФ от 30.12.2009г. №1140 «Об утверждении стандартов
раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий,
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии» МУП «АушигерСервис» информирует:
в соответствии с постановлением Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по
тарифам от 27.12.2010г. № 54 (опубликовано в газете «Официальная Кабардино-Балкария» от 31.12.2010г.
№57) решением сессии Совета местного самоуправления с.п. Аушигер от 29.12.2010г. №3 на территории
сельского поселения Аушигер в 2011 году будет действовать следующие тарифы:
1) на услуги в сфере холодного водоснабжения (руб\куб. холодной воды):
ЭОТ

Тариф для населения

7,20

4,80

Тариф для бюджетных
организаций
7,20

Тариф для прочих
организаций
7,20

2) на услуги в сфере водоотведения и очистки сточных вод (руб\куб. отводимых сточных вод):
ЭОТ

Тариф для населения

6,42

4,40

Тариф для бюджетных
организаций
6,42

Тариф для прочих
организаций
6,42

Указанные тарифы вступают в силу со дня опубликования в газете.

Администрация городского поселения Кашхатау доводит до сведения жителей поселения, что на территории городского поселения действуют правила благоустройства территории г.п. Кашхатау, разработанные в соответствии с КоАП КБР, которыми установлен
запрет на осуществление самовольных действий, без получения разрешения от администрации г.п. Кашхатау.
В соответствии с КоАП КБР, правилами благоустройства территории городского поселения Кашхатау, на территории городского поселения Кашхатау установлен запрет на:
повреждение зеленых насаждений (ст. 7.16 КоАП КБР); самовольный сброс или сжигание
мусора (ст. 7.18 КоАП КБР); за нарушение правил благоустройства (содержания) территорий муниципального образования (ст. 7.20 КоАП КБР); за нарушение правил содержания
закрепленных прилегающих территорий (ст. 7.22 КоАП КБР); за повреждение тротуарного
покрытия, тротуарной плитки или бордюрного камня (ст. 7.27 КоАП КБР).
Обращаем внимание жителей, что самовольное осуществление земляных работ, перекапывание улиц, тротуаров, проезжих частей автодорог без получения разрешения от
администрации городского поселения Кашхатау, относится к нарушению правил благоустройства (содержания) территорий муниципального образования (ст. 7.20 КоАП КБР).
За совершение вышеуказанных правонарушений, нарушители будут привлечены к
установленной законом административной ответственности.
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Местная администрация
Черекского района

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

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

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

E-mail: 4epek-vectu@rambler.ru
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Пограничном управлении ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике были подведены итоги оперативно-служебной
деятельности за отчетный период. В целом, как отметил начальник
пограничного управления генерал-майор Иван Агеенко, основные
угрозообразующие факторы, влиявшие на результаты оперативнослужебной деятельности в 2010 году, характеризовались:
- активным ведением грузинским руководством, поддерживаемым США
и их союзниками по НАТО, антироссийской политики, а также мероприятиями по сближению с Североатлантическим альянсом;
- сохранением устремлений со стороны жителей сопредельного государства к нарушению российско-грузинского участка государственной границы РФ в пределах КБР с хозяйственно-бытовыми и иными целями;
- увеличением потока лиц, посещающих сопредельное приграничье с
туристическими целями, в том числе для совершения восхождений на
вершины Главного Кавказского хребта;
- возможностью организации переправ через государственную границу
боевиков, оружия, боеприпасов, материальной, финансовой и иной помощи действующим в Северокавказском регионе экстремистам.

ДЕЛОМ ДОКАЗЫВАЮТ
ВЕРНОСТЬ ПРИСЯГЕ

Анализ результатов деятельности отчетливо показывает, что проблемы,
связанные с нарушением государственной границы, режима границы и
пограничного режима в республике еще имеют место. Так, в сравнении
с 2009-м в 2010 году увеличилось количество нарушителей государственной границы (в 2009 г. – 1, 2010 г. – 2), режима границы (148 против 167),
пограничного режима (107 против 140). За данные правонарушения к административной ответственности в виде штрафа было привлечено 305
человек на сумму 621 тыс. руб. (в 2009 г. – 241 человек на сумму 331 тыс.
руб.). Выявлено 18 российских граждан, которым временно ограничено
право на выезд из Российской Федерации (в 2009 г. – 7).
В то же время несколько сократилось количество иностранных
граждан, которым закрыт въезд в Российскую Федерацию (24 против
27), а также лиц с недействительными документами (275 против 286).
В 2010 году выявлен лишь один случай попытки провоза контрабанды
на общую сумму 10 тыс. долл. США (в 2009 г. – три случая на общую
сумму 29,8 тыс. долл.).
Иван Агеенко подчеркнул, что в последнее время на оперативнослужебную деятельность пограничного управления оказывает сильное
влияние продолжающее иметь место ухудшение криминогенной обстановки в республике и сохраняющаяся угроза совершения диверсионнотеррористических и иных противоправных акций со стороны представителей экстремистского бандподполья.
Особо уязвимым в отношении террористической опасности, как и раньше, остается приграничный Эльбрусский район. Расположение в горной
местности, относительная удаленность от равнинной части, отсутствие
крупных силовых подразделений создает предпосылки к проведению
террористических акций с более благоприятными для НВФ условиями,
ограниченностью возможностей силовых структур при развертывании
сил и средств в случае дестабилизации обстановки. Именно в г. Тырныаузе и его окрестностях совершается основное количество диверсионнотеррористических актов. Объектами ДТА являются в основном сотрудники
правоохранительных органов.
Необходимо отметить, что непосредственно в этом районе находится
пограничная зона, что накладывает перед нами определенные обязательства по обеспечению контроля и безопасности лиц находящихся в ней.
Вместе с тем, непосредственно в пограничной зоне активная деятельность членов НВФ затруднена наличием труднопроходимого горного
ландшафта местности, оперативно-служебной деятельностью отделений
(пограничных застав) расположенных в Эльбрусском районе и отсутствием, непосредственно в пограничной зоне, населенных пунктов.
В заключение Иван Агеенко отметил, что сотрудники пограничного управления, достойно продолжая славные традиции своих предшественников,
делом доказывают верность присяге и воинскому долгу в сложной оперативной обстановке, в условиях подчас сопряженных с риском для жизни,
добросовестно выполняют священный долг по охране государственной
границы Российской Федерации на участке Кабардино-Балкарской Республики, проявляя при этом образцы высокого служебного мастерства,
бдительности и организованности.
М. Теунов,
руководитель пресс-службы Управления

Уважаемые жители
пос.Кашхатау

Сдаю посуду в прокат на торжества.
Обр. по тел. 42-1-45; 8-928-910-00-27.

Администрация г.п. Кашхатау обращается к жителям
поселка с просьбой: при обнаружении сгоревших ламп уличного освещения сообщать об
этом в администрацию поселка по тел. 41-4-76.

Нашедшего сотовый телефон «Nokia» 1201 на пересечении улиц Октябрьской и
Абаева просим вернуть за хорошее вознаграждение.
Обр. по тел 8-960-426-78-81 или 41-9-28.

В пос. Кашхатау по ул. Шогенцукова 36, продается 3-я
квартира улучшенной планировки.
Справки по тел. 8-928-078-74-60.
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Изготовление и установка металлопластиковых окон.
Установка и замер бесплатно. Высокое качество и низкие цены.
Справки по тел.8-928-702-11-50; 8-928650-15-05; 8-928-724-02-24.
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