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Не успели оглянуться, 
а они, лучшие школьные 
годы, уже позади, улетели, 
словно белокрылые пти-
цы, взмахнув прощальным 
крылом. Отгремели, отшу-
мели в школах района и 
выпускные балы, надолго 
оставив неизгладимый 
след в сердцах юношей 
и девчонок, открыв перед 
ними дорогу в светлую 
взрослую жизнь, полную 
забот и тревог. В руках у 
них – аттестаты зрелости 
и теперь во власти каж-
дого выбор дальнейшего 
пути. Самое главное – не 
ошибиться.

А в тот теплый июньский 
вечер, когда выпускникам 
в торжественной обста-
новке вручали  аттестаты, 
повсеместно радовались 
вместе с ними учителя, 
родители, родные и близ-
кие. Виновники же торжес-

тва были ослепительны в 
своих шикарных нарядах.

Приподнятым было 
настроение всех собрав-
шихся в актовом зале Бе-
зенгиевской средней обще-
образовательной школы, 
всюду царил праздничный 
дух, море улыбок, радости, 
смеха. Особый блеск излу-
чали глаза нынешних вы-
пускников, к которым было 
приковано всеобщее вни-
мание. Скажем без преуве-
личения, что вышеназван-
ная школа, возглавляемая 
Т.К.Хапаевым, на хорошем 
счету среди образователь-
ных учреждений района, из 

ее стен вышли 
люди, не толь-
ко известные в 
районе и рес-
публике, но и 
знаменитые 
на всю страну. 
Воспитанием 
и обучением 
детей здесь 
заняты педаго-
ги, преданные 
своему делу, 
чувствующие 
высокую от-
ветственность 
за них. Доста-
точно назвать 
только одного 
из них – Нажа-
бат Хизировну 
Чочаеву, учи-
тельницу бал-
карского языка 
и литературы, 
получившую 
грант в разме-

ре 100 тыс. рублей. А ее 
ученица Залина Бозиева, 
лидер детской школьной 
организации, победитель 
многих районных и рес-
публиканских конкурсов, 
в том же году получила 
грант в размере 30 тысяч 
рублей. Проучившись до 
11 класса в Безенгиевской 
СОШ, девочка переехала 
в Нальчик и среднюю шко-
лу закончила там. Забегая 
вперед скажу, что в день 
выпускного бала получила 
аттестат особого образца и 
золотую медаль.

Здесь, у подножия гор, 
на родине знаменитого 

мастера художественного 
слова Кязима Мечиева, по 
– особому звучали добрые 
слова напутствия на вы-
пускном балу в адрес вы-
пускников нынешнего года 
Кулины Ахкубековой, Ами-
ны Анаевой, Марата Со-
заева, Жаннеты Анаевой, 
Разият Созаевой, Мурата 
Текеева, Сании Теппеевой 
и Раузат Хуламхановой. С 
получением аттестатов 
зрелости от души поздра-
вили их и пожелали всего 
самого доброго директор 
школы Тахир Карашае-
вич  Хапаев,  Нажабат 
Хизировна Чочаева, глава 

администрации селения 
Безенги Исмаил Абдулке-
римович Рахаев, другие 
учителя и родители. 

С наилучшими пожела-
ниями в адрес виновников 
торжества обратился и 
Борис Муртазов, замести-
тель министра образова-
ния и науки КБР, который 
сказал в своем выступле-
нии:

- Уважаемые педагоги! 
Дорогие выпускники! Се-
годня у вас приятный и 
замечательный день – вы 
получили аттестаты зре-
лости, а значит, стоите на 
пороге   взрослой само-
стоятельной жизни. Пусть  
самые первые шаги в нее 
будут уверенными, а вся 
последующая – светлой, 
прямой и счастливой. От 
всего сердца желаю, что-
бы на вашем жизненном 
пути никогда не было тре-
вог и неудач. Где бы вы 
ни учились, где бы ни ра-
ботали и ни жили, будьте 
людьми, достойными сво-
ей школы, родного села 
и района. И никогда не 
забывайте дорогих учите-
лей, которые научили вас 
читать и писать, познавать 
мир и все прекрасное. В 
добрый путь по нелегким 
волнам жизни!

Поздравлениям и поже-
ланиям в тот чудесный ве-
чер не было конца.

Дорогие выпускники!
С большим удовольствием присоединяюсь ко 

всем звучащим в эти дни в ваш адрес поздравлениям 
с окончанием школы и получением аттестата о сред-
нем (полном) общем образовании!

От всей души поздравляю также ваших учителей и 
родителей - всех, кто помогал вам и поддерживал вас 
на непростом, но чрезвычайно важном и удивительно 
интересном пути к знаниям, к взрослой жизни, лич-
ностному и профессиональному самоопределению.

Сегодня вы, вчерашние школьники, наконец, ста-
новитесь полноправными участниками обществен-
ной жизни, которым предстоит решать в дальнейшем 
судьбу нашей страны. Это не только большая честь, 
но, прежде всего исключительная ответственность за 
выбор жизненного пути, за свои дела и поступки, за 
близких людей и будущее России.

Впереди у многих из вас не менее трудное испы-
тание - вступительные экзамены в выбранные вами 
учреждения профессионального образования - вузы, 
техникумы, колледжи. Искренне желаю, чтобы каж-
дый из вас выдержал его с честью воплотил в жизнь 
свои мечты и устремления, которые, я уверен, будут 
направлены во имя идеалов добра, справедливости, 
на благо нашего Отечества! В добрый путь!

Н.БУЛАЕВ,
руководитель Федерального

агентства по образованию

Дорогие юноши и девушки, 
уважаемые педагоги и родители!

От всего сердца  шлю  мои наилучшие пожелания 
еще одному поколению выпускников школ 2008 года.

Ваши знания и добрые устремления, профессиона-
лизм и  высокая нравственность будут формировать 
в текущем столетии лицо российского народа, его ду-
ховность и социально-экономические перспективы. 
Дальнейшее  процветание народа во многом будет 
зависеть от вашей настойчивости и чистоты  помыс-
лов. Верю в вас,  верю в наше светлое будущее.

Трудно оценить все то, что сделано школьными учи-
телями и родителями для становления сегодняшних 
выпускников. Не сомневаюсь в том, что эти усилия да-
дут  желаемые результаты, и  мы будем гордиться до-
стижениями молодых людей. Доброго вам здоровья и 
благополучия, уважаемые  педагоги и родители!

Где бы я ни был, я всегда помню о вас, радость в доме  
каждого из вас – это и моя  радость, ваши переживания 
это и мои переживания. Пусть этот день будет началом 
новых свершений во благо народов  великой  России.

Х. КАРЧАЕВ,
генерал - майор Федеральной 

Службы Безопасности, начальник 
Управления ФСБ по Оренбургской области.

Маленький островок отдыха
Каждое большое или малое дело по благоустройс-

тву и озеленению поселка не остается незамечен-
ным его жителями. Ведь все, что  делается – для их 
же блага и удобства. 

Много добрых отзывов и положительных эмоций с 
их стороны вызвало и благоустройство территории 
Дворца культуры поселка Кашхатау, где  установлены 
деревянные скамейки для отдыха и проведены работы 
по  освещению двора. А ведь именно здесь проходят 
все культурно – массовые мероприятия. Без преуве-
личения можно сказать, что двор культурного центра 
с недавних пор превратился в маленький островок от-
дыха. Летними вечерами с удовольствием здесь отды-
хают люди, гуляют мамы с малолетними детьми, игра-
ют ребятишки. И все они не устают благодарить главу 
администрации городского поселения Ахмата Ажоева 
и всех тех, кто причастен к благому делу.

НАШ КОРР.

Пусть рассветы всегда будут добрыми!
Выпускные балы в школах

(Окончание на 2 стр.)
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НЕСМОТРЯ на усилия  
поселковой администра-
ции в деле организации 
правильного выпаса  и 
выгула скота и мер, при-
нимаемых при нарушении 
этих правил к отдельным 
владельцам бродячей 
скотины, из  года в год 
летом в районном цент-
ре наблюдается одна и 
та же неприглядная кар-
тина: телята и коровы, 
удобно «разместивши-
еся» на проезжей час-
ти  дороги. Мини – стада 
телят в прямом смысле 
слова оккупируют и авто-
бусные остановки: здесь 
они находят тень в жару 
и защиту от дождя. Ходит, 
бродит скотина, вытапты-
вает газоны и цветочные 
клумбы, объедает и обла-
мывает зеленые насаж-
дения. А нерадивым хо-
зяевам бродячего скота   
нет дела до всего этого. 

На недавно состояв-
шемся заседании актива 
администрации поселка 
Кашхатау с приглаше-
нием депутатов, чле-
нов Совета старейшин, 
председателей кварталь-
ных комитетов, руково-
дителей предприятий 
и организаций района, 
помощника прокурора 
Черекского района Ти-
мура Дохова рассмотрен 
актуальный вопрос об 
административных пра-
вонарушениях по выше-
названной проблеме. В 
своем выступлении глава 
администрации городс-
кого поселения Кашхатау 
Ахмат Ажоев подчерк-
нул, что в каждой части 
села  вопрос с пастуха-
ми  положительно раз-
решен, однако позиция 
некоторых жителей села 
непонятна: они предпоч-
ли бесплатную пастьбу 
их скотины в неположен-
ных местах, оставляя без 
присмотра. Чтобы заста-
вить отдельных хозяев 
бродячего скота призаду-
маться, согласно Кодек-
са об административных 
правонарушениях, еди-
ногласно решено приме-
нить по отношению к ним  
жесткие меры, вплоть до 
наложения штрафа. 

На заседании  также 
были затронуты воп-
росы санитарного со-
стояния поселка и каж-
дый из выступивших: 
С.Кадыров, М.Ногеров, 
Д.Мокаев, Х.Хоханаев, 
М.Таппасханов и многие 
другие не находили отве-
та на вопрос, почему же 
одни жители села во гла-
ве с Ахматом Ажоевым 
озабочены  поддержа-
нием чистоты и поряд-
ка, другие же нарушают 
санитарные нормы? Ка-
залось бы, все  должны 
быть заинтересованы в 
том, чтобы родное село 
стало чище и краше.

Ф.ХОЗАЕВА    

В НАСТОЯЩЕЕ вре-
мя среди многочис-
ленных национальных 
проектов и государс-
твенных программ ак-
туальными и в то же 
время проблемными 
являются вопросы граждан-
ско-правового регулирова-
ния отношений, связанных 
с оборотом земельных 
участков, а именно вопро-
сы по приобретению граж-
данами прав на земельные 
участки и оформлению их 
перехода с последующей 
государственной регистра-
цией в установленном за-
коном порядке.

В соответствии с Граж-
данским кодексом Российс-
кой Федерации (далее - ГК 
РФ) в случае смерти граж-
данина право собственнос-
ти на принадлежавшее ему 
имущество переходит по 
наследству к другим лицам 
в соответствии с завеща-
нием или законом. Право 
собственности на имущес-
тво, оставшееся после 
смерти наследодателя, 
переходит к наследникам 
только в том случае, если 
право наследодателя воз-
никло и зарегистрировано 
ранее в установленном 
законом порядке. Однако 
в повседневной жизни слу-
чается так, что гражданин 
(наследодатель) при жизни 
не успел оформить в собс-
твенность земельный учас-
ток, например, путем его 
бесплатной приватизации в 
соответствии с нормой п. 4 
ст. 3 Федерального закона 
от 25 октября 2001 г. №137-
ФЗ “О введении в дейс-
твие Земельного кодекса 
Российской Федерации” 

(далее – Вводный закон), 
хотя имел полное право 
оформить его в собствен-
ность. В данном случае 
наследование не является 
единственным способом 
приобретения граждани-
ном (наследником) права 
собственности на земель-
ный участок.

За последние два года за-
конодателем принимаются 
определенные меры в це-
лях упрощения процедуры 
государственной регист-
рации права собственнос-
ти граждан на земельные 
участки. Так, например, 
принят и вступил в дейс-
твие с 1 сентября 2006 г. 
Федеральный закон от 30 
июня 2006 г. №93-ФЗ “О 
внесении изменений в не-
которые законодательные 
акты Российской Федера-
ции по вопросу оформле-
ния в упрощенном порядке 
прав граждан на отдельные 
объекты недвижимого иму-
щества”. Названным Зако-
ном внесены изменения в 
Федеральный закон от 21 
июля 1997 г. №122-ФЗ “О 
государственной регистра-
ции прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним” 
(далее – Закон о регист-
рации) путем закрепления 
оснований (акт, свидетель-
ство, выписка из похозяйс-
твенной книги и др.) для 
государственной регистра-
ции в упрощенном поряд-
ке права собственности на 

земельные участки, предо-
ставленные до введения в 
действие Земельного ко-
декса РФ для ведения лич-
ного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуаль-
ного гаражного или индиви-
дуального жилищного стро-
ительства.

В Закон о регистрации не 
так давно внесены измене-
ния, затрагивающие права 
на бесплатную приватиза-
цию земельных участков 
граждан - наследников жи-
лых домов. Теперь госу-
дарственная регистра-
ция права собственности 
гражданина на земельный 
участок, предоставленный 
до вступления в силу ЗК 
РФ (для целей, указанных 
в ст. 25.2 Закона о регист-
рации), в случае если к та-
кому гражданину перешло 
в порядке наследования 
или по иным основаниям 
право собственности на 
расположенное на данном 
земельном участке здание 
(строение) или сооружение, 
осуществляется по прави-
лам ст. 25.2 Закона о регис-
трации (т.е. в упрощенном 
порядке). При этом вместо 
документа, устанавливаю-
щего или удостоверяющего 
право такого гражданина 
на данный земельный учас-
ток, в качестве основания 
осуществления государс-
твенной регистрации права 
собственности такого граж-
данина на данный земель-
ный участок могут быть 
представлены следующие 
документы:

- свидетельство о праве 
на наследство либо иной 
документ, устанавливаю-
щий или удостоверяющий 
право собственности такого 
гражданина на указанное 
здание (строение) или со-
оружение;

- один из документов, 
предусмотренных п. 2 ст. 
25.2 Закона о регистрации 
и устанавливающих или 
удостоверяющих право 
гражданина - любого пре-
жнего собственника ука-
занного здания (строения) 
или сооружения на данный 
земельный участок (напри-
мер, акт, свидетельство о 
предоставлении земельно-
го участка прежнему собс-
твеннику здания).

Аналогичные измене-
ния коснулись и п. 9.1 ст. 
3 Вводного закона с неко-
торыми уточнениями о зе-
мельных участках, которые 
были предоставлены на 
праве пожизненного на-
следуемого владения или 
постоянного (бессрочного) 
пользования. С момента го-
сударственной регистрации 
права собственности граж-
данина на такой земельный 
участок право пожизненного 
наследуемого владения или 
постоянного (бессрочного) 
пользования прекращается.

Таким образом, проана-
лизировав ныне действую-
щие нормы гражданского 
законодательства в области 
регулирования гражданско-

правовых отношений, 
связанных с приобре-
тением на безвозмезд-
ной основе граждана-
ми прав на земельные 
участки и оформлени-
ем их перехода с пос-

ледующей государственной 
регистрацией в установ-
ленном законом порядке, 
в настоящее время стать 
собственником земельного 
участка возможно:

1) путем наследования 
самого земельного участка 
(либо наследования права 
пожизненного наследуе-
мого владения земельным 
участком);

2) путем оформления в 
упрощенном порядке на-
следниками жилых домов 
права собственности на 
земельный участок, пре-
доставленный гражданину 
- наследодателю до вве-
дения в действие ЗК РФ 
2001 г. 

Таким образом, с момен-
та вступления в силу Фе-
дерального закона от 23 
ноября 2007 г. №268-ФЗ “О 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции по вопросу оформле-
ния в упрощенном порядке 
прав наследников, а также 
иных  граждан на земель-
ные участки” наследни-
ки жилых домов имеют 
возможность оформить в 
собственность земельные 
участки, на которых распо-
ложены наследуемые жи-
лые дома, наравне с граж-
данами - наследниками 
земельных участков.

Р.МОКАЕВ,
ведущий специалист 

– эксперт УФРС по КБР

Много прозвучало их и в адрес вы-
пускников Жемталинской СОШ№1 из 
уст директора школы Зубера Умарови-
ча Сокурова,  главы администрации селения Жемтала 
Арсена Докшукина,  заместителя главы администра-
ции Черекского муниципального района Артура Глаше-
ва, ветерана педагогического труда Алексея Гешева и 
многих других. И каждый из них желал 35 выпускникам 
нынешнего года осуществления мечты заветной и уда-
чи в молодой жизни.

Добрые чувства переполняли сердца Руслана Локо-
ва, Фатимы Баховой, Жаннеты Гешевой, Арины Докшу-
киной, Замира Жилова и многих других, когда они по-
лучали аттестат о среднем полном общем образовании 
из рук директора школы Зубера Умаровича и Артура 
Глашева. А радость Кристины Рамазановой была двой-
ной – вместе с аттестатом она получила серебряную 
медаль. 

Радость общения с учителями, родителями, родными, 
друзьями не знала границ. Танцы длились до рассве-
та. Выпускники  встретили его довольные и счастливые, 
ведь он таил в себе особый смысл. Пусть рассветы жиз-
ни выпускников всегда будут добрыми!

Ф.КУЖОНОВА

УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРАВА 
СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

НАСЛЕДНИКАМИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Пусть рассветы всегда будут добрыми!

Обсужден 
ряд вопросов

Заседание актива



КУДА ни обернешься – тра-
вы, согретые солнцем, омытые 
дождем, все из себя зеленые и 
молодые…Июнь месяц, как ни-
когда щедрый на дожди, хле-
щет из недр своих  все свежее, 
приметное. Но и в ясный пого-
жий день, и в дождь 
большой дом  Хасана 
и Жени Кашироковых  
из Аушигера хранит 
домашнее тепло, которое со-
гревает сердца всех домочад-
цев, особенно внуков, обожаю-
щих дедушку с бабушкой. Оба 
сына всегда рядом: младший 
из сыновей Хатали живет вмес-
те с родителями, Хаути – в со-
седнем дворе. Обе дочери жи-
вут с семьями в Нальчике, но 
часто приезжают к родителям в 
село, которые и сегодня не пе-
рестают заботиться о них, как 
о малых детях, тянет их сюда, 
где и трава у дома пахнет де-
тством, да и вкус хлеба осо-
бенно сладок…

55 лет – таков стаж семей-
ной жизни Хасана Беталовича 
и Жени Хабижевны Каширо-
ковых. Судьба распорядилась 
так, что Хасан и Женя, живу-
щие в соседних селах, он – в 
Аушигере, она – в Урвани, поз-
накомились и полюбили друг 
друга,  поженились, создали 
семью, вырастили и воспита-
ли четверых детей. Умелая хо-
зяйка и добропорядочная мать 
– она посвятила себя дочерям 
и сыновьям, а глава семейства 
работал, чтобы они ни в чем 
не нуждались. Они выучились, 
нашли свое место в жизни, 
обзавелись семьями, в домах  
- счастье и достаток, дружба 
и любовь. Крепки семейные 

корни, о большем и не мечтали 
супруги Кашироковы. У них 11 
внуков, когда будут правнуки, 
несомненно, они не поскупятся 
на любовь и ласку.

В свое время Хасан Каши-
роков закончил десятилетку в 
Аушигере, призывался в армию. 

Семь месяцев служил в городе 
Серпухово под Москвой, затем 
был направлен на Китайскую 
границу. Оттуда в Северную Ко-
рею, город Черенуань. Будучи 
связистом, принимал участие 
в военных действиях, происхо-
дивших в 53 – 54 годы. Демо-
билизовался в 1954 году. Имеет 
правительственные награды Ки-
тая. После 26 лет он отдал ра-
боте в органах внутренних дел. 
Начинал в отделе охраны Со-
ветского РОВД, затем работал 
в ГАИ, участковым инспектором 
в высокогорной Верхней Балка-
рии и до самого ухода на заслу-
женный отдых был командиром 
отделения по охране Госбанка, 
которым тогда управлял Борис 
Аубекирович Эндреев. Но и на-
ходясь на пенсии, ни одного дня 
не сидел без работы. Хасан Бе-
талович – старшина милиции в 
отставке. Награжден медалью 
«За безупречную службу», мно-
гими юбилейными медалями 
Вооруженных сил СССР, за дол-
голетний добросовестный труд 
медалью «Ветеран труда».

Добросовестность в работе 
на порученном участке отлича-
ет дочерей и сыновей Хасана 
и Жени, ответственны в своем 
деле зятья и снохи. Старшая 
дочь Людмила (по мужу Хапце-

ва) живет с семьей в Нальчике, 
33 года работает медсестрой в 
третьей городской поликлини-
ке, муж – инженер – механик, 
воспитывают троих детей, все 
они получили высшее обра-
зование. Вторая - Вера также 
по профессии медсестра, муж 

Каншоуби Тхагалегов – под-
полковник, работает в горво-
енкомате, дети Тимур и Ира 
– студенты КБГУ. Сын Каширо-
ковых Хаути подполковник ми-
лиции в отставке, его старший 
сын Хасанби по контракту слу-

жит на одной из погранзастав, 
а Ранета и Тимур – школьни-
ки. Трое детей растут и у сына 
Хатали, сам он является на-
чальником отделения срочной 
службы и набора граждан на 
военную службу по контракту 
в объединенном военкомате 

города Нарткалы, Урванско-
го, Лескенского и Черекского 
районов. За усердие и профес-
сионализм, проявленные при 
исполнении служебных обя-
занностей, имеет многочис-
ленные Почетные грамоты, за 

безупречную службу в органах 
военного управления – благо-
дарности, а также награжден 
нагрудным знаком «Военный 
комиссариат». 

Огромная радость переполня-
ет сердца родителей – ведь нич-
то не радует в жизни больше ус-

пеха детей. И даже все 
земные блага по срав-
нению с доброй молвой 
о них кажутся малым и 

неприметным. На земле дорог 
неверных очень много, а верная 
– одна. По ней и идут  дочери и 
сыновья Хасана и Жени Каши-
роковых из Аушигера.

Ф.ХОЗАЕВА
Фото Х.КУАШЕВА   

3Суббота, 28 июня 2008 года Трудовая слава

Местная админист-
рация Черекского му-
ниципального района 
сообщает:

По публичному пред-
ложению, опубликован-
ному в данной газете 
№52 от 25.06.08г., в 
отношении автомаши-
ны ГАЗ 3110, 1997 года 
выпуска, гос. номер О 
069 AM 07 признан по-
бедителем гражданин 
Ульбашев А.А., от ко-
торого поступила пер-
вая заявка 25.06.08г. в 
10 ч. 00 мин., исходя из 
изложенного прием за-
явок прекращен.                       

Местная админист-
рация Черекского му-
ниципального района 
извещает:

Всем жителям  мно-
гоквартирных домов в 
г. п. Кашхатау за  ис-
ключением многоквар-
тирного дома по ул. 
Кадырова № 41 «А», не 
приватизировавшим 
свои квартиры и не по-
лучившим свидетельс-
тва о праве собствен-
ности в Федеральной 
регистрационной служ-
бе  по КБР, необходимо 
срочно обратиться в 
отдел по управлению 
муниципальной собс-
твенностью местной 
администрации  Черек-
ского муниципального 
района (Анахаев М.Б.) 
тел.41-1-20, так как 
уже истекает срок бес-
платной приватизации.

 Грязные руки
 Грозят бедой,
 Чтоб хворь 
 Тебя
 Не сломила –
 Будь культурен: 
 Перед едой
 Мой
 Руки
 Мылом.

                    В. Маяковский.
Руки!... Сколько прекрасных слов сказано о 

руках тружеников, умельцев, о руках художни-
ков, музыкантов, о ласковых руках матерей!

И всё же нам, меди-
кам, ещё приходится 
писать и о руках гряз-
ных, так как это один 
из способов зараже-
ния многими инфек-
ционными болезня-
ми. Только лишь 
заразиться? Нет, 
не только. Можно 
и заразить. Кого? 
Любого челове-
ка: в семье, на 

работе, в детском коллективе и т.д. К числу бо-
лезней грязных рук относится и энтеробиоз.

Энтеробиоз — это глистное контактное за-
болевание, широко распространенное среди 
людей всех возрастов, а особенно среди де-
тей школьного и дошкольного возраста.

В чём же заключается механизм заражения? 
Возбудители энтеробиоза (острицы) живут в 
нижнем отделе толстого кишечника. У одного 
человека может паразитировать одновремен-
но несколько сот и даже тысяч остриц. Зре-

лые самки спускаются в прямую кишку, выхо-
дят из заднего прохода и откладывают вокруг 
него яйца. При интенсивном заражении самки 
могут откладывать яйца на бёдрах, ягодицах, 
нижней части спины. Каждая самка отклады-
вает до 10-12 тыс. яиц. Длительность жизни 
одного поколения остриц не превышает 3-4 
недели. Отложенные самкой яйца уже через 
5-6 часов становятся заразными. Единствен-
ным источником энтеробиоза является зара-
жённый человек.

Яйца остриц не только непосредственно по-
падают с рук в рот, но, естественно такими ру-
ками загрязняются пищевые продукты, а кро-
ме этого возможно заражение других людей.

В семьях, где имеются больные энтеробио-
зом, особенно страдают дети. О чистоте своих 
рук должна помнить мать, готовящая пищу де-
тям (да и не только детям). Об этом не должны 
забывать работники детских садов, школьных 
буфетов и общественных мест питания.

Яйца остриц остаются на постельном и на-
тельном белье. Во время уборки они попадают 
на пол, а с пылью - на различные предметы оби-
хода. Заражение человека происходит при про-
глатывании яиц остриц. Через 20 дней после 
заражения формируются взрослые гельминты.

Выползают острицы чаще всего ночью, во 
время сна, когда больной согревается под одея-
лом, но могут выходить и днём. Выползая, ост-
рицы вызывают сильный зуд. Ребёнок расчёсы-
вает зудящие места, загрязняя при этом пальцы 
и подногтевые пространства. Имея привычку 
грызть ногти или просто брать руки в рот, ре-
бенок, таким образом, повторно заражается. 
Отсюда упорное течение заболевания, хотя, как 
сказано выше, одно поколение остриц живёт не 
больше месяца.

Острицы наносят большой вред организму, 
особенно детскому. При первом появлении зуда 
в области заднего прохода у детей немедленно 
обратитесь за помощью в кабинет инфекцион-
ных болезней поликлиники или к участковому 
врачу. Зуд в области заднего прохода может 

быть настолько мучительным, что мешает спать. 
Ребёнок становится беспокойным, ворочается в 
постели, вскакивает, плачет. Это приводит к раз-
дражительности, к капризам. Зуд может стать 
причиной неврастении, ночного недержания 
мочи, онанизма. Нередко на местах расчёсов 
возникает воспаление кожи. Очень часто ост-
рицы заползают в женские половые органы и 
вызывают их заболевание.

Могут быть нарушения со стороны желудоч-
но-кишечного тракта: потеря аппетита, боли в 
животе. Иногда наблюдаются головные боли, 
головокружение, ухудшение памяти.

Родители должны знать, что самки остриц не 
откладывают яйца в кишечнике, поэтому-то в 
кале их находят очень редко. Для диагностики 
энтеробиоза применяется специальный метод-
соскоб с перианальных складок.

Чтобы избавиться от остриц, совместно с 
медикаментозным лечением, необходимо па-
ралельно соблюдать санитарно-гигиенические 
меры. Ежедневно утром и вечером следует под-
мывать ребёнка теплой водой с мылом (после 
тщательно вымыть руки); перед сном надевать 
чистые трусы, а снятые прокипятить и прогла-
дить горячим утюгом. Постельное бельё ре-
комендуется менять ежедневно, или если нет 
такой возможности - проглаживать утюгом; еже-
дневно обмывать кипятком игрушки, которыми 
пользовался больной ребёнок. Все эти процеду-
ры надо продолжать в течение месяца.

Крайне важно тщательно соблюдать чисто-
ту тела и особенно рук. Руки мыть с мылом, 
обязательно перед едой и после посещения 
туалета, ногти стричь коротко, пыль в комнате 
убирать мокрой тряпкой, которую затем ошпа-
ривать кипятком.

Борьба с энтеробиозом может быть успеш-
ной только при условии своевременного об-
следования всех членов семьи заболевшего 
ребёнка и одновременного лечения выявлен-
ных больных. Помните, что успех лечения за-
висит главным образом от выполнения гигие-
нических правил.

З.ХАЕВА,
специалист 1-го разряда 

ТОУ Роспотребнадзора по КБР 
в Урванском районе

2008 – Год семьи

Греет тепло родительского дома

Причина болезни - грязные руки


