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Президент почтил память героев

13 октября, в шестую годовщину со дня нападения боевиков
на Нальчик, первые лица республики почтили память сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении
служебных обязанностей.

№ 96 (11020)
Награждение

Отмечены грамотами

В канун Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности группа сотрудников Кабардино-Балкарского высокогорного заповедника отмечена Грамотами.
За поддержку, понимание роли и места профсоюзов в социальном партнерстве
по защите прав и интересов трудящихся Почетной Грамотой Объединения организаций профсоюзов КБР (Федерация профсоюзов КБР) награжден:
- Газаев Мухтар Алиевич – генеральный директор Кабардино – Балкарского высокогорного заповедника.
За многолетнюю и добросовестную работу Грамотой Кабардино-Балкарского рескома профсоюза работников агропромышленного комплекса награждены:
- Гуппоева Зухра Саидовна – бухгалтер член профкома КБВЗ Черекского района;
- Уянаев Ильяс Хабибуллахович – начальник охраны, член профкома КБВЗ;
- Цраев Владимир Муталифович – инспектор участка Верхняя Балкария КБВЗ.

 Энергетика

В районе приступили к
строительству
Зарагижской ГЭС

В День памяти в Нальчике состоялся общереспубликанский митинг,
в котором принял участие глава КБР Арсен Каноков. Также в мероприятии приняли участие члены республиканского Правительства,
руководство МВД по КБР и сотрудники правоохранительных органов,
а также представители религиозных и общественных организаций
Кабардино-Балкарии.
"13 октября для нас трагический день. Мы вспоминаем, как шесть
лет назад в мирной республике случилась такая беда – обратился к собравшимся Президент КБР. Мы помним тех, кто защитил наш родной
город ценой своей жизни, мы всегда будем помнить о тех, которые отдали жизни, чтобы сохранить мир и согласие в нашей республике. От
лица руководства и от себя лично хочу выразить всем родителям и родственникам погибших искреннее сочувствие и поблагодарить за то, что
воспитали таких героев. Мы всегда будем помнить о них", - завершил
Арсен Каноков.
После траурного митинга в Сквере милиции состоялось возложение
цветов к памятнику бойцам правопорядка, погибшим при исполнении
служебного долга. Далее правительственная делегация во главе с Арсеном Каноковым отправилась почтить память к мемориальной доске
Героев Советского Союза и России на площади Согласия.
Напомним, в 2008 году Президент Кабардино-Балкарии подписал указ,
согласно которому 13 октября объявлен Днем памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга.

Цена свободная

Будущая
электростанция
относится к разряду малых.
По одним источникам, планируемая мощность составит
15,6 мегаватт в час, по другим
– 28, 8.
Возведение основных конструкций
гидросооружения
начнется в ноябре. Сдача в
эксплуатацию намечена на
середину 2013 года. Работать
станция будет от воды, которая уже использована на Аушигерской ГЭС.
Наш корр.

 Призыв - 2011
Начался осенний призыв

С 13 октября 2011 года в республике стартовала осенняя призывная кампания, в том
числе и в Черекском районе. В этом сезоне
комиссию должны пройти 384 призывника.
Во всех администрациях населенных пунктов
района имеются списки призывников и график
работы призывной комиссии. В здании районного военкомата созданы все условия для проведения мероприятия. Комиссия надеется, что
жители района отнесутся с большим пониманием и со всей серьезностью к осенней призывной
кампании 2011г., ведь служба в армии это долг
каждого гражданина Российской Федерации.
Пресс-служба местной администрации
Черекского муниципального района

«Горячая линия» Минобрнауки КБР по вопросам оплаты труда

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от
31 мая 2011 г. № 436 "О порядке предоставления в 2011 - 2013 годах субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на модернизацию региональных
систем общего образования" Министерство образования и науки КБР сообщает о
создании "Горячей линии" для граждан по вопросам выплаты заработной платы
учителям общеобразовательных учреждений.
По возникающим вопросам обращения принимаются:
- по телефону: (8662)406-461;
- через Интернет-приёмную сайта Министерства образования и науки КБР www.
edukbr.ru.
Ответственный за работу "Горячей линии" - Гукежева Ирина Зуберовна, начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Минобрнауки КБР.

 Молодежный форум «Таргим - 2011»

Тимур Гуппоев - руководитель делегации от Кабардино-Балкарии

В Республике Ингушетия состоялся Международный
молодежный Форум «Таргим-2011». В нем приняли
участие лидеры и представители молодежных общественных объединений; студенты учебных заведений; молодые парламентарии; сотрудники органов по
делам молодежи субъектов РФ, курирующие вопросы
международного молодежного сотрудничества.
Как сообщил руководитель делегации от КабардиноБалкарии Тимур Гуппоев, главная цель мероприятия
- содействие раскрытию потенциала молодежи, предоставление инструментов и возможностей для обмена
опытом, установления межкультурного диалога между
представителями молодежи субъектов Российской Федерации и стран СНГ.
"В нашей секции «Молодежное предпринимательство»
приняло участие около 20 молодых человек со всех республик Северного Кавказа. Ребята активно включились
в обсуждение новых идей и путей решения проблем в
сфере молодежного предпринимательства. В самом начале дискуссионного стола мною было выдвинуто предложение о создании Ассоциации бизнес-инкубаторов
малого и среднего предпринимательства в Северокавказском Федеральном округе, целью которой станет
объединение в единую информационную сеть структур,
призванных содействию начинаниям молодых предпринимателей на местах",- рассказал председатель комиссии по труду и социальной политике Молодежной палаты
при Парламенте КБР Тимур Гуппоев.
По его мнению, создание подобной сети позволит обмениваться накопленным положительным опытом между
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октября 2011 года
 Опрос населения

Динамика
позитивна

В
апреле
текущего
года
информационноаналитическое
управление
Администрации Президента
КБР провело опрос взрослого
населения Черекского муниципального района в городском
поселении Кашхатау, сельских
поселениях Бабугент, Жемтала и Верхняя Жемтала, как
наиболее
густонаселенных.
Тема исследования: «Оценка
эффективности деятельности
органов местного самоуправления Черекского муниципального района». Методом
интервью по месту жительства были опрошены рабочие,
служащие, пенсионеры, безработные, предприниматели,
студенты ВУЗов и техникумов,
домохозяйки и другие.
В проблемном рейтинге
первое место занимает обеспокоенность безработицей, затем
идут острая нехватка детских
садов, аварийное состояние
некоторых школ и необходимость строительства новых, на
третьем месте – состояние дорог и тротуаров. По поводу безработицы и низкой заработной
платы в большей степени беспокоятся рабочие и служащие.
Опрашиваемым было предложено сравнить условия жизни в местах своего проживания
с другими населенными пунктами. Третья часть из них отметили условия жизни как лучшие,
42% не видят существенных
различий между условиями
жизни в своем поселении в
сравнении с другими и 24% отметили их как худшие.
Таким образом, каждый четвертый опрошенный житель
Черекского
муниципального
района считает свой регион малопривлекательным для жизни.
Это значит, что в регионе преобладают пессимисты. В то же
время в сравнении с данными
предыдущего опроса оценка
условий жизни в районе значительно улучшилась и носит
преимущественно позитивный
характер.
В разрезе деятельности
предприятий, организаций и
учреждений наблюдается следующее.

Здравоохранение

субъектами СКФО в сфере поддержки предпринимательства в молодежной среде, а также отрабатывать общие программы и проекты.
"В рамках форума были рассмотрены вопросы наиболее эффективных форм и методов отбора и
осуществления проектов в современных условиях, включая возможности государственного - частного
партнерства, источников и условий финансирования проектов, вопросы формирования правовой базы,
а также роли и значения инноваций и высоких технологий в повышении эффективности и поступательном развитии экономики государства",- сказал Тимур Гуппоев и добавил, что форум «Таргим-2011» заложит основы для будущей дружбы между молодежью России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Наш корр.

Деятельность
учреждений
здравоохранения оценивается
преимущественно позитивно.
Более половины опрошенных
(63%) удовлетворены качеством медицинской помощи,
оказываемой
учреждениями
здравоохранения.
Практически вдвое меньше тех, кто не
удовлетворен (27%). Примечательно, что только жители
нашего района, по сравнению
с другими, преимущественно
позитивно оценивают качество
медобслуживания, оказываемого больницей, поликлиникой и
участковыми врачами.
(Окончание на 2 стр.)
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Черекские вести

В честь погибших земляков

В каждом слове - боль и память…

Памяти молодых земляков – старшины милиции ОВО по городу Нальчику Артура Мисостова и инспектора ДПС ГИБДД МВД КБР, старшего сержанта милиции Мурата Унатлокова, погибших в результате трагических событий 13 октября 2005 года в Нальчике во
время несения службы, в очередную годовщину трагедии в Зарагижской средней общеобразовательной школе прошел памятный митинг. Было все: слезы матерей, потерявших сыновей, боль в глазах родных и близких, речи сослуживцев, добрые слова учителей и школьников. На митинге выступили: Виктор Демьяненко – заместитель начальника
управления МВД КБР по работе с молодежью, Магомед Кудаев – начальник ОГИБДД ОВД
по Черекскому району, Хасан Сабанов – бывший директор Зарагижской СОШ, Арина Афаунова – нынешний директор этой школы и многие другие. Все они осуждали боевиков,
напавших тогда на силовые структуры КБР, и сожалели о том, что погибли ни в чем неповинные молодые ребята.

Суббота, 15 октября 2011 года

 Опрос населения

Динамика позитивна

носит позитивный характер, но имеет тенденцию к ухудшению.

(Окончание. начало на 1 стр.)

Образование

Деятельность образовательных учреждений
тоже оценивается преимущественно положительно. Неудовлетворены только 26%.
Оценка качества услуг, предоставляемых
учреждениями общего образования района,
ниже среднего значения по КБР, дошкольного и
дополнительного – выше среднего.

Социальная защита населения

Судя по оценкам опрошенных, произошли
позитивные изменения в деятельности служб
социальной защиты района. Из числа обратившихся 45,7 % полностью решили свои проблемы, 34,3% решили частично.
Есть и недовольные. Основными причинами недовольства деятельностью органов социальной защиты являются некомпетентность
работников, длительные сроки решения вопросов, перенаправление в другие инстанции, пренебрежительное отношение к людям, грубость,
постоянные очереди.

Предприятия ЖКХ

Исходя из ответов респондентов о результатах обращения в службы жилищно- коммунального хозяйства, можно судить о недостаточной
эффективности работы этих учреждений. Каждый второй остался недовольным.

Различные сферы жизнеобеспечения

Опрошенные жители района преимущественно позитивно оценивают уровень газо-энерготепло и водоснабжения, а также санитарное
состояние и уличное освещение в населенных
пунктах. В основном негативно оценивается состояние дорог.

Памяти погибших было
посвящено и внеклассное мероприятие,
подготовленное
учительницей математики, заведующей школьной библиотекой Жанной Владимировной Экашаевой при активном
участии старшеклассников и
учащихся седьмого класса во
главе с их классным руководителем Лилей Мухамедовной
Хаваяшховой.
В актовом зале школы была
организована презентация с
показом слайдов, красноречивее слов рассказывающих
о бывших достойных учениках
этой школы – Артуре Мисостове и Мурате Унатлокове,
а также о большом зле под
названием «Терроризм», в результате чего они погибли.
- Терроризм по своим масштабам, последствиям, интенсивности, разрушающей силе,
по своей бесчеловечности и
жестокости, превратился ныне
в одну из самых страшных

проблем всего человечества,
- подчеркнула в своем выступлении Жанна Владимировна
Экашаева. – Как крайне опасное социально-политическое
и криминальное явление, которое он собой представляет,
стало на рубеже тысячелетий
глобальной угрозой безопасности. И, к большому сожалению,
зло это не обошло стороной
нашу спокойную республику,
наш район, наше маленькое
селение Зарагиж. Артур Мисостов и Мурат Унатлоков были
лучами света для своих родителей. Мурат рано потерял
отца, на его хрупкие плечи легла забота о матери и двух сестрах. Мама возлагала на него
большие надежды. Большого
счастья желали сыну и родители Артура, которые не могут
смириться с потерей сына.
Расчувствовавшись до слез,
Жанна Владимировна призвала школьную молодежь быть
благоразумными, разборчивы-

ми, не втягиваться ни в какие
группировки, готовыми дать отпор любым проявлениям зла,
поскольку экстремисты используют молодых людей в своих
корыстных, преступных целях.
В своих коротких выступлениях
старшеклассники
Индира Темирканова, Саида
Карданова, Марина Журтова
и многие другие также с ненавистью говорили о жестоких
проявлениях терроризма как
о войне в мирное время, в результате которого погибают невинные люди. Они гордились
односельчанами, в страшные
дни не спрятавшимися за спины ребят – сослуживцев.
…Веяло теплом от воспоминаний каждого участника памятного мероприятия о
рано ушедших молодых земляках Артуре Мисостове и
Мурате Унатлокове. То были
не высокопарные слова. В них
были боль и вечная память.

ФАТИМА ХОЗАЕВА

 Здравоохранение
На протяжении вот уже пяти лет будущие мамы сталкиваются с различными вопросами, связанными с родовыми сертификатами, которые
введены в действие на территории Российской Федерации с 1 января
2006г. Напомним, что одной из основных задач приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения является повышение качества и доступности оказания медицинской помощи женщинам в период
беременности и родов, создание условий для рождения здоровых детей.
Несмотря на то, что в средствах массовой информации, да и непосредственно в женских консультациях, проводятся разъяснительные беседы,
все же есть женщины, которые задаются вопросами, что это за документ,
какие преимущества дает он беременной женщине и тому лечебнопрофилактическому учреждению, которое ее обслуживает. На эти и другие интересующие вопросы ответила нам в интервью врач - гинеколог
МУЗ «Районная больница п. Кашхатау» Лариса Кадырова.
- Лариса Дадашевна, расскажи- он служит для улучшения качества
те, пожалуйста, что это за доку- оказания медицинской помощи женмент «Родовой сертификат», когда щинам в период беременности, рои как его получить?
дов и в послеродовом периоде:
- Родовые сертификаты выдают• снижение младенческой и матеся женскими консультациями при ринской смертности;
сроке беременности женщины от 30
• увеличение удельного веса женнедель, а при многоплодной бере- щин, вставших на учет по беременменности — 28 недель. Сертификат ности в ранние сроки (до 12 недель);
выдается вместе с больничным ли• снижение числа абортов.
стом при оформлении декретного
Также для обеспечения дополотпуска. При этом женская консуль- нительных финансовых возможнотация вправе выдать сертификат и в стей для улучшения материальноболее поздние сроки беременности технической базы государственных
(в 35, 36 и т.п. недель), при условии, (муниципальных) учреждений здрачто женщина наблюдалась здесь не воохранения, оказывающих меменее 12 недель.
дицинскую помощь женщинам в
- Для чего он вообще нужен, ка- период беременности, родов и в покова цель родового сертификата?
слеродовом периоде:
- В первую очередь, конечно же,
• приобрести оборудование в соот-

Общественный транспорт

Ключевыми проблемами, по мнению опрошенных, являются следующие: высокие тарифы на проезд, нет определенного графика
движения, а если и есть, то не соблюдается, нехватка общественного транспорта, нарушение
водителями правил дорожного движения.

Культурно-досуговые учреждения

Органы местного самоуправления

Деятельность администрации района 70%
опрошенных оценивают положительно. Неудовлетворены работой 9%.
Преимущественно позитивная оценка (62%)
дается и деятельности Совета местного самоуправления. Отрицательно -11%.
Деятельность органов местного самоуправления обследованных населенных пунктов
оценивается преимущественно положительно
-78%. Прослеживается позитивная динамика - в
сравнении с данными 2010 года уровень удовлетворенности повысился.
Информационной открытостью органов
местного самоуправления удовлетворены 53%
опрошенных, неудовлетворены 29%.
В качестве наиболее часто встречающихся
в муниципальных образованиях негативных
явлений названы несправедливость, пренебрежительное отношение к людям, грубость,
использование должностных полномочий для
удовлетворения личных интересов, низкий профессионализм, пренебрежение к законам, невыполнение должностными лицами своих обязанностей, их недоступность.
В качестве наиболее эффективных инструментов взаимодействия местных органов власти и населения предлагается следующее:
- проведение встреч с населением;
- проведение сходов жителей села, местных
референдумов;
- проведение депутатами регулярных встреч
со своими избирателями;
- отлаженная работа по приему граждан;
- опросы населения, изучение общественного мнения;
- публичные слушания;
- организация «горячей» телефонной линии;
- создание интернет- порталов органов МСУ;
- регулярные выступления депутатов и муниципальных служащих в средствах массовой
информации.

Ш.ЧЕЧЕНОВ

Оценка их деятельности в целом по району

Уважаемые потребители газа!

ОАО «Каббалкгаз» напоминает, что согласно Постановлению Правительства РФ от 21.07.08.
№549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально - бытовых нужд граждан», необходимо заключение договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования
(ТО ВДГО), при отсутствии у абонента договора на ТО ВДГО, оплаты за ТО ВДГО и за недопуск
слесаря для выполнения ТО ВДГО поставщик газа вправе в одностороннем порядке расторгнуть
договор поставки газа и приостановить подачу газа.
Произвести оплату по квитанции за услуги по ТО ВДГО можно во всех отделениях управления федеральной почтовой службы, а так же в действующих стационарных кассах филиала «Черекгаз».

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

В местной администрации Черекского муниципального района по вопросам
принятия сведений по фактам коррупции, о совершенных либо готовящихся преступлениях террористического характера, правонарушений и незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ на территории района, работает телефон доверия («горячая линия»).
Тел.: 8(86636) 41-2-01; 41-3-61

ВСЕ О РОДОВОМ

ветствии с табелем оснащения женских консультаций и родильных домов
(отделений), для улучшения качества
оказания медицинской помощи, укрепления
материально-технической
базы и подготовки к прохождению лицензирования и аккредитации;
• приобрести медикаменты для
оказания адекватной медикаментозной поддержки новорожденных,
женщин в родах и послеродовом периоде;
• приобрести изделия медицинского назначения и мягкий инвентарь
для улучшения условий пребывания
матери и ребенка в родовспомогательном учреждении.
- А из чего состоит родовой сертификат?
- Помимо корешка, который служит для подтверждения выдачи сертификата и остается в медучреждении, выдавшем документ, родовой
сертификат включает три отрывных
талона:
Талон № 1 предназначается женской консультации, которая наблюдала будущую маму на протяжении
беременности.
Талон № 2 оставляет себе родиль-

ный дом, где проходили роды и послеродовое наблюдение в первые дни.
Талон № 3 поступает в районную
детскую поликлинику, к которой прикрепляется ребенок после рождения
и которая осуществляет его диспансерное наблюдение на первом году
жизни. При этом третий талон состоит из двух частей: одна на первое и
другая - на второе полугодие.
Сам родовой сертификат содержит
данные о пациентке. В нем указываются место, дата и время родов, сведения о ребенке: его пол, рост, вес.
- Лариса Дадашевна, а кто имеет право на получение родового
сертификата?
- Право на получение родового сертификата имеют все женщины с российским гражданством, в том числе
работающие, неработающие, несовершеннолетние и т. д. Также право на
родовой сертификат имеют иностранные гражданки, законно проживающие
на территории России, у которых есть
вид на жительство или разрешение на
временное проживание.
- Какие документы необходимы для получения родового сертификата?

- Для получения родового сертификата необходимо предоставить
документ, удостоверяющий личность
(паспорт), полис ОМС и СНИЛС.
Важно отметить, если женщина
наблюдалась в коммерческом медицинском центре, имеющем лицензию на ведение беременности,
и выдающем обменные карты, то
в этом случае она самостоятельно
оплатит оказанные ей медицинские
услуги. Родовой сертификат ей в
частном медицинском центре не
выдадут. Для того, чтобы получить
родовой сертификат, ей необходимо
обратиться в женскую консультацию
по месту жительства, имея на руках
выписку из карты наблюдения, которую вели в медицинском центре.
При этом талон № 1 родового сертификата будет погашен штампом «не
подлежит оплате», так как женская
консультация не наблюдала эту женщину и, соответственно, не может
получить деньги за не оказанные медицинские услуги.
- А может ли женщина не отдавать сертификат, если ее не
устраивает уровень оказанных
медицинских услуг?

Суббота, 15 октября 2011 года
 Память

Черекские вести

Останешься навсегда в наших сердцах

К всеобщему сожалению, нынешний учебный год мы встретили без одного из лучших учителей нашего большого педагогического коллектива и замечательного человека – Майи Исаевны Черкесовой. Не только коллектив Кашхатауской СОШ,
но и все учительское сообщество района, понесли большую
утрату. У нее был не только талант учить детей, но и большая
любовь к ним, своим ученикам, которые отвечали ей тем же.
Черкесова Майя Исаевна начала свою педагогическую деятельность в сентябре 1976 года после окончания ИФФ КБГУ учителем немецкого языка в Аушигерской восьмилетней школе. Через год была переведена в Кашхатаускую среднюю школу, где и
проработала 34 года учителем немецкого языка, а с 1991 по 1997
год заместителем директора по воспитательной работе. Результатами ее работы были высокая успеваемость, победы учащихся
на муниципальных и республиканских олимпиадах и конкурсах.
Одним из важнейших направлений в педагогической работе Майя Исаевна считала раскрытие творческих способностей учащихся. Она принимала активное участие в реализации
школьных проектов «Одаренные дети», «Толерантность-путь к
миру». Майя Исаевна использовала на уроках современные педагогические технологии (проектная работа, погружение, учебноисследовательская деятельность, информационно-поисковые
игры). Черкесова М.И. была награждена Почетными грамотами
МОН РСФСР, МОН КБР за высокую результативность в профессиональной деятельности.
Кабинет немецкого языка, оформленный рукой Черкесовой,

где собраны необходимый
дидактический
материал,
ТСО, творческие работы
педагога и ее учеников, считается одним из лучших в
районе Она способствовала
сохранению и продолжению
лучших традиции школы,
заложенных еще в 60-70-х
годах, такими педагогами
как Цахилова Т.А., Урусова
Х.М., Кажиева Т.А., Эфендиева С.А., Черкесовым И.Б.,
Чеченовым М.Ш.. Майя
Исаевна активно участвовала в создании школьного
историк о-краеведческ ого
музея и возглавляла секцию
«Первые учителя школы».
Черкесова М.И. пользовалась большим уважением среди учащихся, родителей, педагогов и общественности района. Она была душевно красивым,
глубоким человеком, стояла на правильных жизненных позициях. Память о Майе Исаевне в сердцах ее учеников, педагогов
школы, людей ее знавших и любивших.

 Редакционная почта

З.М.УЯНАЕВА, директор Кашхатауской СОШ

 Шахматы

в отборочном турнире
Спасибо за заботу! Сыграли
С 2 по 10 октября сего года в республиканском

Внимание, забота, доброе слово – вот, пожалуй, и все, что нужно
человеку для того, чтобы с благодарностью его вспоминать и говорить о нем. Так к нам в редакцию обратилась жительница пос.
Кашхатау, повар ДОУ «Нюр» Джульетта Карчаева, которая хотела
выразить слова благодарности врачу-терапевту МУЗ «Районная
больница» Захиде Алтуевой и медсестре Фатиме Булатовой.
«По состоянию своего здоровья мне частенько приходится
обращаться к врачам нашей
поликлиники с различными
вопросами. В последние годы
непосредственную
помощь
мне оказывает Захида Мустафаевна Алтуева, терапевт районной поликлиники.
Мне бы хотелось со страницы
нашей газеты выразить ей и
медсестре Фатиме Булатовой
огромную признательность и
благодарность не только за их
работу, но и высокие человеческие качества, за их отзывчивое, трепетное и чуткое отношение. Справляясь о моем
здоровье, они приходят даже
домой, приносят лекарства,
интересуются самочувствием,
что мне очень приятно. Я очень
рада, что в нашей больнице есть такие люди, которые являются врачами не
по профессии, а от Бога. Хочу пожелать им всего самого наилучшего, благополучия в семьях и, конечно же, здоровья!»-отмечает благодарная пациентка.

З.Азаматова.
На фото врач-терапевт
МУЗ «Районная больница» З.М.Алтуева

шахматном клубе «Белая ладья» прошел отборочной шахматный турнир среди школьников. Как рассказал нам тренер РДДТУ по шашкам и шахматам
Хаким Геуков, за выход в финал боролись 46 девочек и 90 мальчиков из всех районов, городов и сел
нашей республики.
Игра проходила по швейцарской системе в 9 туров с контролем времени 1,5 часа до полного завершения партии.
Честь нашего района в соревнованиях защищали
учащиеся Аушигерской СОШ (тренер Кушхов Роберт), а также учащиеся Кашхатауской СОШ - воспитанники РДДТУ.
В результате трудных и интересных встреч среди
девочек до 12 лет Джамиля Темукуева заняла 3 место, среди мальчиков до 12 лет Къаншаубий Карчаев
– 5 место, а Эльдар Туменов – 6 место. Все они из
поселка Кашхатау.
Победители первенства награждены медалями
и грамотами комитета по делам молодежи, спорта и
туризма КБР.
По результатам турнира Джамиля Темукуева и
Къаншаубий Карчаев получили право на участие в Северо - Кавказском федеральном первенстве по шахматам, которое пройдет с 1 по 16 ноября 2011 года. По его
результатам есть шанс попасть на первенство России
по шахматам.
По словам Хакима Геукова, участие наших команд
в турнире спонсировали Кошкинбай Анахаев, Роберт
Кушхов, Эльдар Атабиев и РДДТУ. Во время подготовки к первенству большую помощь юным шахматистам оказали Харун Гызыев и Альбина Геукова, за
что им отдельное спасибо.

ФАТИМА КУЖОНОВА

СЕРТИФИКАТЕ

- Родовой сертификат является финансовым документом, который подлежит учету, поэтому женщина не может оставить его себе в случае, даже
если оказанные медицинские услуги
ее не устраивают. Если она недовольна качеством оказанной ей во время
беременности и родов медицинской
помощи, то следует обратиться в
территориальный орган управления
здравоохранением с заявлением, в котором нужно подробно изложить суть
претензий. Разбором ситуации будут
заниматься специалисты. Если подтвердятся нарушения, допущенные
медицинским персоналом, то будут
приняты соответствующие меры.
Родовой сертификат отдаётся вместе с обменной картой в родильный
дом при поступлении. Это не зависит
от того, довольна женщина услугами
или нет. Кроме того, сертификат оплатят даже в том случае, если будут
какие-либо проблемы со здоровьем у
матери или ребёнка. Родовой сертификат не будет оплачен Фондом социального страхования лишь в двух
случаях - при смерти матери или при
смерти ребёнка. Возможно, в дальнейшем всё это пересмотрят, но пока

правила таковы.
- Имея родовой сертификат на
руках, может ли женщина сама выбрать роддом?
- Согласно российскому законодательству женщина сама может выбрать роддом, в котором хочет рожать.
Родовой сертификат помогает реализовать это право, так как у медучреждений появляется заинтересованность
в каждой пациентке и, соответственно,
в качественном медицинском обслуживании. Но хочу заметить, оказание
помощи в рамках обязательного медицинского страхования (то есть бесплатного для населения) все-таки
осуществляется по территориальному
признаку. Поэтому в случаях, когда
требуется срочная медицинская помощь, бригада «скорой помощи» доставит роженицу в ближайший роддом, в котором есть свободные места,
в целях сохранения жизни и здоровья
матери и ребенка. Некоторые роддома
специализируются на оказании помощи женщинам с определенной патологией беременности. И если у будущей
мамы есть медицинские показания к
госпитализации в один из таких специализированных роддомов, она будет

направлена именно туда.
- Часто задается ещё вопрос,
куда поступают деньги от родовых
сертификатов?
- В случае успешного завершения
каждого этапа (беременности, родов,
наблюдения за малышом в первый
год жизни) деньги по сертификату
поступают в соответствующее медучреждение из федерального бюджета.
Они перечисляются региональными
отделениями Фонда социального
страхования Российской Федерации.
Женская консультация получает
3000 рублей. Часть этой суммы идет на
оплату труда медработников, остальное расходуется на новое оборудование женской консультации, а также закупки медикаментов. Роддом получает
6000 рублей, которые расходуются на
оплату труда медработников, на оборудование, лекарства, дополнительное питание для женщин и т. п. Эти
деньги не могут быть направлены на
капитальный ремонт или оплату коммунальных услуг учреждения.
По талону № 3 детские поликлиники
получают 2000 рублей. Все полученные средства направляются на оплату труда медперсонала. Наличными
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 Официально

РЕШЕНИЕ№6

25-го заседания Совета местного
самоуправления
Черекского муниципального района
от 11 октября 2011г.

О возложении полномочий избирательной комиссии
Черекского муниципального района на Черекскую территориальную избирательную комиссию
На основании ч.4 ст.24 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и ч.2 ст.16 закона КБР «О выборах депутатов представительных органов местного самоуправления», ч.9
ст.46 Устава Черекского муниципального района, Совет
местного самоуправления Р Е Ш И Л:
1. Просить Избирательную комиссию КабардиноБалкарской Республики возложить полномочия избирательной комиссии Черекского муниципального района
на Черекскую территориальную избирательную комиссию сроком на 5 лет.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черекские вести».
Глава Черекского муниципального района
К. Мокаев

РЕШЕНИЕ№8

25-го заседания Совета местного
самоуправления
Черекского муниципального района
от 11 октября 2011г.

О переименовании муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа им. К.Карданова» с.п.Аушигер Черекского
района КБР
Рассмотрев ходатайство трудового коллектива муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа им. К.Карданова»
с.п.Аушигер (вход. № 197 от 04.10.2011г.), руководствуясь законом Кабардино-Балкарской Республики № 24рз от 10.07.1999г. «О присвоении государственным и
муниципальным организациям имени известного деятеля», Совет местного самоуправления Черекского муниципального района Р Е Ш И Л :
1. В целях увековечения памяти Героев Советского
Союза, братьев Кубати Локмановича и Кабарда Локмановича Кардановых переименовать муниципальное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им. К.Карданова» с.п.Аушигер
в муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа имени братьев
Кубати и Кабарда Кардановых» с.п.Аушигер Черекского
района Кабардино-Балкарской Республики.
2. Выдать соответствующее удостоверение о переименовании муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа им.
К.Карданова» с.п.Аушигер в муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа имени Кубати и Кабарда Кардановых» с.п.Аушигер
Черекского района Кабардино-Балкарской Республики.
3. Администрации Черекского муниципального района, директору МОУ «СОШ имени Кубати и Кабарда
Кардановых» с.п.Аушигер осуществить необходимые
организационно-технические мероприятия в связи с
переименованием учреждения.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Черекские вести».
Глава Черекского муниципального района
К. Мокаев

деньгами стоимость сертификата
женщина получить не может.
- Могут ли отказать новорожденному в медицинском
обслуживании в детской поликлинике, если нет родового сертификата?
- Осмотр у врачей-специалистов
в первый год жизни обязательно
должны проходить все малыши
вне зависимости от наличия 3-го
талона родового сертификата.
Поэтому отсутствие талона не может являться причиной для отказа
в постановке новорожденного на
учет в детской поликлинике по месту жительства.
- И в завершение нашей беседы,
что бы вы добавили для тех, кто
готовится стать будущей матерью?
- Каждая женщина сама должна
проявлять заботу о собственном
здоровье, а значит, и о здоровье
будущего ребенка, выполнять
все назначения врача акушерагинеколога, проходить вовремя
обследование и т.д. Цель введения родовых сертификатов – не
развитие платных медицинских
услуг населению, а наоборот, дополнительное
финансирование
и поддержка государственных
учреждений здравоохранения, которые оказывают качественную

бесплатную медицинскую помощь
пациенткам при вынашивании беременности и родах. Таким образом, родовые сертификаты, являясь
средством дополнительной финансовой поддержки, в первую очередь,
государственных и муниципальных
учреждений здравоохранения, призваны помочь повысить доступность
и качество медицинской помощи
женщинам в период беременности и
родов. Введение родовых сертификатов несет очевидную пользу всем.
Будущим мамам, которым с первых
дней беременности будет уделяться
повышенное внимание, это даст возможность избежать многих осложнений, и в конечном итоге благополучно
родить здорового малыша. Медицинским учреждениям придут дополнительные средства на техническое
переоснащение и увеличение зарплат сотрудникам. А все это в целом
поможет создать оптимальные условия для сохранения здоровья матери
и рождения здорового ребенка, что
особенно важно сегодня, в сложившейся демографической ситуации.
- Спасибо за беседу и полезную
информацию.

З.АЗАМАТОВА

