
В соответствии с планом работы Ми-
нистерства образования и науки КБР, в 
рамках реализации Межведомственной 
программы развития системы дополни-
тельного образования детей до 2010г., с 
целью повышения роли образователь-
ных учреждений дополнительного обра-
зования детей в воспитании, обучении и 
творческом развитии личности ребенка, 
совершенствования и развития системы 
дополнительного образования детей в Ка-
бардино-Балкарии проводился в период с 
февраля по май   2008 года Республикан-
ский этап III Всероссийского  конкурса  уч-
реждений дополнительного образования 
детей.  В нем самое активное участие в 
номинации «Дом» в группе «Сельские об-
разовательные учреждения дополнитель-
ного образования детей» принял коллек-
тив нашего районного Дома творчества 
детей, руководит которым один из опыт-
ных и активных педагогов района  Хаман-
гери Чапаевич Биттиров.

Первая победа  в первом этапе кон-
курса – районном, не просто обрадовала 
творческий коллектив педагогов и вос-

питанников, она вселила 
уверенность, что выбран 
правильный путь и впереди 
возможны новые успехи.   И 
успехи не заставили ждать.   
Их уже поздравляли с пер-
вым местом в своей номи-
нации и во втором – рес-
публиканском этапе этого 
конкурса. Здесь был пред-
ставлен короткометраж-
ный фильм, посвященный 
традиционному районному 
фольклорно-этнографичес-

кому фестивалю «Храни огонь родного 
очага», проводимый ежегодно Домом де-
тского творчества. Этот конкурс способс-
твует  воспитанию детей на обычаях и 
традициях наших народов. Победителям, 
кроме Дипломов, была присуждена пре-
мия – 20 тыс. руб.  А сегодня  весь твор-
ческий коллектив: и педагогов, и детей 
мы поздравляем с  новой победой. Иначе 

и не скажешь, ведь 
они вышли на тре-
тье место в 3 этапе 
– в ЮФО в  своей 
номинации.

Как считают сами  
участники конкур-
са, успех возможен 
и в  четвертом – за-
очном федераль-
ном этапе, что со-
стоится в сентябре 
– марте 2008 года, 
а там, если повезет 
и в 5 этапе – Фина-
ле Всероссийского 
конкурса в апреле – 

мае 2009 года. И 
это не бравада. 
Здесь работают 
серьезные, пре-
данные своему 
делу  педагоги, 
да и дети им  под  
стать.

В РДДТ заме-
чательный пе-
дагогический и 
детский коллек-
тивы. А там, где 
есть сотрудни-
чество,  содру-
жество, обязательно есть место и новым 
традициям. Среди них совместные ту-
ристические походы и экскурсии, подго-
товка и проведение праздников. В конце  
учебного года каждый кружок показывает 
свое отчетное мероприятие. Проводится 
выставка детских работ, экспонаты кото-
рой систематически обновляются.

- Состояние постоянного поиска и  эк-
сперимента было, есть и будет естест-
венным для нашего Дома творчества, 

- говорит Хамангери Чапаевич. - Вне это-
го он не сможет  более полно выполнять 
функции образовательного учреждения. 
Так как в последнее десятилетие иннова-
ции приобрели небывалый размах, кол-
лектив по  мере возможности использует 
новые педагогические технологии, диа-
гностические методики, компьютерную 
технику, осваивает информационную 
культуру.  Все они замечательные педа-
гоги и прекрасные  люди:  методист А.Х. 
Лукъяева, завуч Р.Ю. Койчуева, массовик 
А. Л. Жабраилова, председатель район-
ной детской организации «Черек» Л.Ж. 
Гериева, руководители кружков: рукоде-
лия – А.Х. Токумаева; авиамоделирова-
ния Ю.Ж. Батчаев;  домоводства – М.А. 
Кагазежева, ракетомоделирования – А. 
К. Бозиев, фото – Х.Н. Куашев и юнкоров 
– З.К. Гуппоева. 

Мы  часто пишем о  деятельности кол-
лектива Дома творчества, сотрудничаем с 
юнкорами,  публикуем их материалы в га-
зете. И успех этого поистине творческого 
коллектива радует нас и мы поздравляем 
Хамангери Чапаевича и в его лице всех 
педагогов и воспитанников. Желаем им 
новых творческих успехов, о которых мы с 
удовольствием  напишем в нашей газете.

Р. УЯНАЕВА

ГАЗЕТА  ЧЕРЕКСКОГО  РАЙОНА  КБР
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Уважаемые жители республики!
В мирное время на территории респуб-

лики продолжают гибнуть люди, в первую 
очередь, сотрудники правоохранительных 
органов, стоящие на страже мира и ваше-
го спокойствия. Они тоже чьи-то дети, ро-
дители, родственники.

В условиях, когда руководители и по-
давляющее большинство жителей нашей 
прекрасной Кабардино-Балкарии рабо-
тают на созидание, пытаются вывести ее 
из сложного социально-экономического 
положения, находящиеся в подполье и 
финансируемые извне группы бандитов, 
поставившие себя вне закона, соверша-
ют свои злодеяния. В памяти еще свежи 
убийства отдыхающих мирных граждан 
в Черекском районе и девяти егерей и 
охотников в Чегемском районе. Череда 
покушений прокатилась по Эльбрусскому 
району. Преступления против граждан Ка-
бардино-Балкарии активно используются 
деструктивными силами для придачи им 
национальной, а порой и националисти-
ческой окраски. У бандитов не бывает на-
циональности.

С угрозой терроризма необходимо бо-
роться сообща. Это в интересах всех нас! 
Всем, кто располагает информацией, отно-
сящейся к подготовке и совершению актов 
терроризма, диверсий, незаконном ору-
жейном бизнесе, а также об организации 
незаконных вооруженных формирований, 
местах нахождения их лидеров, участников 
и их пособников, о подозрительных лицах, 
просьба сообщать по телефонам доверия:

УФСБ России по КБР-48-15-08,
МВД по КБР-49-50-62,
Следственный комитет при прокуратуре 

КБР - 40-46-13.
Телефоны    доверия    работают    круглосу-

точно. Конфиденциальность гарантируется.
Единый информационный 

центр КБР

 ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ  
председателя Черекского 
районного Совета ветера-
нов (пенсионеров) войны, 
труда и правоохранитель-
ных  органов  Георгия Че-
ченова на республиканском 
митинге «Народ Кабарди-
но-Балкарии против терро-
ризма».

В последнее время  тер-
мин «терроризм»  прочно 
вошел в нашу повседневную 
жизнь. Я бы  назвал его ре-
лигией ненависти, которую 
нельзя  причислить к какой 

– то определенной  религи-
озной  конфессии. Ни у од-
ного  вероисповедания нет 
такой идеологии. Хотя неко-
торые  деструктивные силы 
пытаются преподнести его 
в иной искаженной для на-
шего  понимания форме. 

Наши  религиозные  деяте-
ли  понимают  эту   преступ-
ную мораль, видят, как она  
проникает в сознание моло-
дежи, но проявляют пассив-
ность в  контрмерах, слабо  
занимаются разъяснением  
радикально настроенным  
молодым людям ошибоч-
ности выбранного ими пути. 
Мы много говорим, но мало  
делаем в плане  более тес-
ного объединения и пропа-

ганды традици-
онного ислама, 
того, который  ис-
поведовали наши  
предки. Сегодня, 
на мой взгляд, 
необходимо под-
нять роль родов 
и фамилий. Ведь 
в каждом из них  
были и есть  заме-
чательные люди 
старшего поко-
ления, с которых 
можно брать при-
мер, прислуши-
ваться к их мне-
нию. Чаще  надо 
организовывать  
встречи и беседы  

ветеранов с молодежью.
Напряжение, которое 

ощущается в обществе в 
последнее время, не воз-
никло  само  по себе и име-
ет  определенные  корни, 
всем нам известные. К со-
жалению, все надеются на 

правоохранительные  ор-
ганы. На их плечи взвале-
на  вся  тяжесть  борьбы 
с терроризмом и лицами, 
склонными к таким дейс-
твиям. В результате урон 
несут обе стороны. Поги-
бают  молодые сотрудники 
МВД,ФСБ, других  спецпод-
разделений, чьи – то сыно-
вья, мужья, братья и отцы. 
Горько видеть  слезы  ма-
терей, детей, остающихся  
сиротами. Понятно, что од-
ними силовыми методами и 
уговорами проблему не ре-
шить. Нужны и экономичес-
кие стимулы. Сегодня  мо-
лодым  людям очень трудно 
обустроить свою жизнь. Им 
нужны стабильная работа, 
достойный заработок, что-
бы приобрести или пост-
роить свое жилье, создать  
семью, воспитать детей. 
Поэтому многое зависит  
от создания рабочих мест 
в сельских  поселениях, не 
только в городах.

 К сожалению, мы упус-
тили  момент и не смогли 
удержать  молодых людей 
от влияния деструктивных 
сил, сумевших красиво вы-
строить идеологию и завла-
деть их сознанием. И теперь 
нам, объединившись,  при-
дется вернуться к тому, от 
чего  ушли. Другими слова-
ми, начать с разъяснитель-
ной работы среди школьной 

молодежи, учащихся всех 
видов образования.

Пора уйти от позиции 
молчания всей  нашей об-
щественности. Определен-
ные силы пытаются сбить 
руководство республики  
с курса демократических 
реформ. Все мы  видим 
происходящие перемены 
в Кабардино- Балкарии  в 
последние два - три года. 
Преображаются  Нальчик, 
вся республика. Строятся 
дороги, объекты социаль-
ного назначения. Все это 
плоды напряженного труда 
Президента и Правительс-
тва республики. 

К сожалению, созида-
тельная линия Президента 
КБР Арсена Башировича 
Канокова не всем пришлась  
по душе, тем, кто не хочет 
видеть республику мирной 
и развивающейся.  

От имени ветеранов хо-
телось бы обратиться к тем 
парням, которые стали на 
путь вооруженной борьбы, 
а точнее - преступлений, 
откажитесь от ненависти! 
Ведь у каждого из вас есть 
близкие. В  первую очередь  
им вы причиняете боль. 
Горе несете вы и в дома тех, 
на кого поднимаете оружие.

Нет – террору в нашей 
цветущей Кабардино – Бал-
карии!  

А.ЗУЛКАЕВ

В ПЕРИОД самой важной  политичес-
кой  кампании этого года – выборов Пре-
зидента  РФ  многие избиратели до самого 
последнего дня не знали,  за кого из кан-
дидатов будут голосовать. Выбор сделать 
было нелегко не только  простым людям, 
далеким от политики, но и так сказать, об-
разованным избирателям. У всех кандида-
тов были правильные,  многообещающие 

программы и выступления,  все  намерева-
лись работать и жить для народа. Неволь-
но начнешь колебаться на чью сторону 
встать. Однако  результаты выборов  пока-
зали,  кого хотели видеть люди  на  высшей 
государственной должности страны.

 С первых дней  работы  вновь   избран-
ного Президента Российской Федерации 
Дмитрия  Медведева избиратель  внима-
тельно  наблюдает  за  его действиями 
и  живет  надеждами, что  для простых 
людей жизнь изменится  в лучшую сторо-
ну. Скоро исполнится  сто дней  со  дня  
его инаугурации, и в средствах  массовой 
информации  появятся первые  итоги де-
ятельности  нового Президента. Но уже  
сегодня отчетливо  видны  его  решитель-
ные  действия по выполнению  главной 
программы  будущего десятилетия – Пла-
на Путина. Оппоненты нынешней власти, 
главным образом коммунисты, утвержда-
ют, что никакого плана Путина нет, а его  
программные  выступления, по  которым 
и собираются управлять страной, почти 
не содержат   цифр и фактов. На самом 
деле, план Путина  есть и он  стал   стра-
тегической системой и руководством к 
действию    для  команды Медведева.  

Примечательно то, что дальнейшее  
развитие получают  национальные проек-
ты «Здоровье», «Сельское хозяйство», 

«Жилье», «Образование». Сегодня на 
уровень  государственной политики под-
нята  выдвинутая Дмитрием Медведевым 
программа борьбы с коррупцией. Это зло 
проникло во все сферы  нашей жизни, и 
каждый, наверное,  на себе ощутил его 
пагубное  воздействие. Многие  с песси-
мизмом относятся к  положительному ре-
шению  или просто не верят в успех этого 

дела. Однако  реши-
мость  Президента  не-
примиримо бороться с 
коррупцией налицо и 
видно, что он не отсту-
пает от намеченного.

Некоторые граждане высказывают  
мнение, что ростки демократии на-
ходятся под угрозой и есть опасение 
установления жесткого военно-полити-
ческого  режима. Однако известно, что 
без сильной власти  демократия пре-
вратится в анархию. Но самое главное 
– Президент России четко сказал, что 
основные усилия будут направлены на 
установление главенства закона, при-
нятия справедливых решений на всех 
уровнях  власти: законодательной, ис-
полнительной и судебной.  Законопос-
лушным гражданам ужесточение ничем 
не грозит.

Большое место в программе действий 
президентской  власти отводится  мел-
кому и среднему  бизнесу. Уже даны 
указания и выполняются  требования по 
значительному  упрощению  регистрации 
частных  предпринимателей, сокраще-
нию количества различных проверок  их 
деятельности.

Конечно, сегодня  многим трудно при-
спосабливаться и  выживать в условиях  
проходящих политических и экономичес-
ких реформ. А вот молодежь уже не пред-
ставляет  себе другой России. И план  Пу-
тина – Медведева дает им  шанс взять в 
свои руки будущее страны. 

Ш.ЧЕЧЕНОВ

С этим надо бороться всем

НЕРЕДКО возмож-
ность благоустройс-
тва нашей жизни упи-
рается в деньги.

Многие из нас, про-
ходя  по  централь-
ной части поселка, 
нередко  думали, что  
было бы неплохо, 
если бы тут был ров-
ный,  без  выбоин и 
ямок настил. Работни-
ки поселковой адми-
нистрации видели эту 

проблему, но взяться 
за нее не могли, так 
как нужны были боль-
шие денежные средс-
тва. Сегодня эта про-
блема  разрешилась 
благодаря постоянно-
му спонсору нашего 
поселка,  руководите-
лю ООО «Черек –1» 
Руслану Далхатовичу  
Мокаеву. В настоя-
щее  время работники 
предприятия  асфаль-
тируют центральную 
часть.

 Администрация го-
родского поселения 
Кашхатау от  себя  и 
от имени жителей  по-
селка выражаетболь-
шую благодарность   
Руслану Мокаеву.

Благодарны 
спонсору

Горячая пора пришла на поля района.  В разгаре 
уборка озимых культур. Оперативнее  всех в этот 
сезон работают механизаторы Верхней Жемталы. 
Наша газета не раз писала о том, что  земледельцы 
села уже давно  являются мастерами в получении 
стабильно высоких урожаев. Бывали годы, когда они 
на круг  собирали по 50 центнеров зерна озимой пше-
ницы. А каковы нынешние показатели мастеров?

...Жара на терских участках стоит неимоверная. 
Но это не мешает ритму работы. По полю один за 
другим идут три  уборочных комбайна. За  их штур-
валами  сидят  комбайнеры Нажмудин Дадуев, Алик 
Мусуков, Анзор Накацев. По словам специалистов 
хозяйства,  они проверенные за долгие годы механи-
заторы. Опыта в этом деле ни одному из них не зани-
мать. Поэтому и дело спорится. Каждым из них уже 
намолочено  по  260 тонн зерна озимой пшеницы.

Всего по хозяйству на 21  июля намолочено около 
1000 тонн зерна пшеницы. Урожайность этой культу-
ры радует верхнежемталинцев. С каждого посевного 
гектара получают по 37 центнеров. Если учесть ны-
нешние погодно-климатические условия, то резуль-
тат, прямо скажем, рекордный. 

Озимая пшеница убрана с площади  около 300 гек-
таров. Уборку проводят своими силами. Под стать 
комбайнерам подобрались и водители автомашин, 
которые заняты на перевозке зерна. Это Марат Ге-
ляев и Юсуп Казиев. С начала уборочной страды по-
ломок техники на участке не наблюдалось. Обслужи-
ванием  механизмов занимаются Хызыр Глашев он 
же  заведующий участком, Мухарбек Манияев, Алим 
Жангуразов, Марат Занкишиев, Хусей Маммеев, 
Мухтар Маммеев.

Все участники жатвы трудятся в едином ритме. От-
сюда и работа спорится. Верхнежемталинцы наме-
рены в сжатые сроки и без потерь убрать все то, что 
посеяно на полях хозяйства. И судя по ритму их ра-
боты, с поставленной целью они справятся успешно.

Л.МОКАЕВА.

На полях района - сезон
Урожай-2008

Время подтверждает 
правильность выбора
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ПРАВА граждан на вознаграждение 
за труд, без какой бы то ни было дискри-

минации и не ниже установленного феде-
ральным законом минимального размера 
оплаты труда, закреплены в Конституции 
РФ и охраняются законом.

Вопросы соблюдения прав граждан на 
своевременную и полную оплату труда 
остаются одним из приоритетных направ-
лений прокурорского надзора, в связи с 
чем прокуратурой района регулярно про-
водятся проверки соблюдения работода-
телями требований трудового законода-
тельства на предприятиях, организациях 
и учреждениях всех форм собственности, 
осуществляющих свою деятельность на 
территории района.

В ходе проводимых проверок выяв-
лен факт, когда заработная плата отде-
льной категории работников на одном 
из муниципальных предприятий райо-
на установлена и выплачивается в раз-

мере ниже минимального размера оплаты 
труда.

Так, утвержденным директором предпри-
ятия по согласованию с учредителем штат-
ным расписанием, электрику установлен 
оклад в размере 2000 руб., сторожам - 1800 
руб., дворникам - 1500 руб. в месяц и премия 
в размере 20 %. При этом указанным работ-
никам установлен полный рабочий день и из 
табеля учета рабочего времени предприятия 
видно, что работники полностью отрабатыва-
ют норму рабочего времени.

Между тем, в соответствии со ст. 133 ТК РФ, 
месячная заработная плата работника, полно-
стью отработавшего за этот период норму ра-
бочего времени и выполнившего нормы труда 
(трудовые обязанности), не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда.

 Минимальный размер оплаты труда в 
соответствии с Федеральным законом от 

20.04.2007г. № 54-ФЗ составляет 2 300 руб.

Из объяснений директора предприятия сле-
дует, что указанные нарушения законодатель-
ства об оплате труда связаны с тяжелым фи-
нансовым положением предприятия.

Подобные проверки будут проводиться про-
куратурой района и впредь и обращаю вни-
мание работодателей на то, что финансовые 
трудности, возникающие на предприятии, 
даже если не по вине руководителя, не дают 
права работодателям нарушать требования 
законов и гарантированные государством 
права работников на своевременную и пол-
ную оплату труда.

В действиях руководителя муниципального 
предприятия усматриваются признаки право-
нарушения, предусмотренного ст. 5.27 КоАП 
РФ и в его отношении возбуждено производс-
тво об административном правонарушении.

З. НАГАЦУЕВ,
прокурор района,                                                          

старший советник юстиции                                                      

В целях поддержки инициати-
вы общественных и    профсо-
юзных организаций района и 
оказания помощи детям из   ма-
лообеспеченных   и многодет-
ных семей в канун нового учеб-
ного года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 19 июля 2008 
года ежегодный субботник в 
поддержку детства.

2. Утвердить состав район-
ной комиссии по подготовке и 
проведению субботника (при-
ложение №1).

3. Главам администра-
ций поселений района, ру-
ководителям предприятий 
и организаций всех форм 
собственности обеспечить 
организацию и проведение 
субботника с перечислени-
ем   заработанных средств в 
районный Фонд субботника на 
р/с  40101810100000010017  в  
БАНК  ГРКЦ  НБ  РОССИИ г. На-
льчик,   ИНН   0706001983,   КПП   
070601001,   БИК   048327001,   
КБК 87311705050050000180, 
ОКАТО 83230551000, Муници-

пальное учреждение «Управ-
ление Образования Черекско-
го муниципального района».

4.  Рекомендовать Управле-
нию образования района сов-
местно с главами админист-
раций поселений подготовить 
списки детей из малообеспе-
ченных и многодетных семей 
для оказания помощи.

5. Средства, заработанные 
на субботнике, направить на 
материальную помощь    уча-
щимся,    лечение    больных    
детей    из    малообеспечен-
ных    и многодетных семей.

6. Комиссии    по    подго-
товке    и    проведению    суб-
ботника    принять конкретные 
меры по вовлечению денеж-
ных средств физических и 
юридических лиц в поддержку 
детей из малообеспеченных и 
многодетных семей.

7. Контроль за исполнени-
ем настоящего распоряжения 
возложить на заместителя 
главы местной администра-
ции района Рамазанову Р.Х.

В результате наблюдения за развитием вредителей в садах 
района отмечено отрождение личинок 2 поколения калифорний-
ской щитовки.

В связи с этим необходимо провести обработки в саду. При 
выборе препаратов предпочтение лучше отдать фосфороргани-
ческим соединениям. Для приусадебных участков фуфанон, кар-
бофос, кемифос, а для фермерских – сайрен, пиринекс, Би-58, 
рогор-С, дурсбан, данадим. Синтетические пиретроиды (децис, 
каратэ, арриво, фастак и др.) в такую жару применять нет смыс-
ла. Следует также учитывать, что при жаре выше +25 период по-
лураспада препаратов сильно укорачивается и уже через 7-10 
дней требуется повторная обработка.

Во многих садах сейчас активно развиваются плодовые клещи. 
При наличии клеща обязательно требуется опрыскивание акари-
цидами: демитан, сайрен, неоран, флумайт и др.

В жаркую погоду парша переходит в состояние депрессии, 
однако осадки, даже очень кратковременные, и утренняя роса 
создают условия для развития болезни. На сильно восприимчи-
вых сортах нужно применить фунгицид: полирам, делан, мерпан, 
строби, терсел, колфуго супер. Все три компонента совместимы. 

При работе с ядохимикатами соблюдайте технику безопас-
ности.

Районный отдел филиала 
ФГУ Россельхозцентр по КБР

Филиал ФГУ “Россельхозцентр” по КБР открыл лабора-
торию по определению содержания клейковины в пшенице 
(общий анализ пшеницы).

ОБРАЩАТЬСЯ по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Балкарская, 
100. Тел.: 74-36-97.

Эпидемиологическая об-
становка по заболеваемости 
крымской геморрагической 
лихорадкой (КГЛ) продолжает 
оставаться напряженной. Воз-
будителем является вирус, 
патогенный для человека, ко-
торый сохраняет свою жизне-
способность в природе, живя 
в определенном виде клещей. 
Основными же прокормителя-
ми клещей являются домаш-
ние и дикие птицы. Взрослые 
клещи паразитируют на сель-
скохозяйственных животных с 
апреля по сентябрь, I пик чис-
ленности клещей приходится 
на май - июнь, II пик - конец 
августа, начало сентября. Пе-
резимовавшие клещи активи-
зируются весной и нападают 
на животных. Самка насыща-
ется кровью через 12-15 дней 
и отпадает. Новая популяция 
клещей совпадает со второй 
половиной июня и началом 
июля, а новые взрослые особи 
активизируются в сентябре.

На территории Южного Фе-
дерального Округа (ЮФО) 
в 2006г. отмечалось резкое 
ухудшение эпидемиологи-
ческой ситуации по заболе-
ваемости КГЛ. Зарегистри-
ровано 200 больных с пятью 
(2.5%) летальными исходами 
в шести субъектах ЮФО, что 
на 44.9% больше по сравне-
нию с 2005.

Резко увеличилась заболе-
ваемость КГЛ в Ростовской 

(2.5 раза) и в Волгоградской 

(в 1.7 раза) областях, а также 
в Республике Калмыкия (на 
81.3%). В КБР в 2005г. был 
зарегистрирован 1 случай ге-
моррагической лихорадки в 
станции Котляровской Майс-
кого района. По Урванскому 
району в 2007г. с укусами кле-
щей обратилось 30 человек, за 
5 месяцев 2008г. 5 человек.

Человек заражается через 
укусы трансмиссивным путем 
или при контакте с кровью 
больного или животного, ин-
фицированного вирусом. Пе-
риод от момента заражения 
до проявления заболевания 
длится максимально 14 дней, 
в среднем 4-6 дней, может и 
раньше.

Заболевание начинается 
остро, внезапным подъемом 
температуры, сопровождается 
головной болью, часто бывает 
тошнота и рвота. С первых 
дней заболевания краснеют 
кожа лица, верхняя половина 
туловища, краснеют глаза, 
слизистые полости рта, глот-
ки. В первые два дня отмеча-
ются носовые кровотечения, 
кровоточивость десен, мелко-
точечные кровоизлияния на 
коже тела.

Если не обратиться за ме-
дицинской помощью в первые 
три дня заболевания, то со-
стояние больного ухудшается 
и нарастают различные кро-
вотечения: носовые, желудоч-
но-кишечные, кровохарканье, 
появляется кровь в моче.

Уничтожение клещей 
на местности проводится 
в течение эпидсезона, целе-
сообразно их проводить и в 
местах общего пользования, 
и на с/х животных. При сборе 
клещей с животных необходи-
мо пользоваться перчатками, 
не допускать раздавливания 
их руками, а помещать в губи-
тельную для них жидкость (ке-
росин, солярка). После сбора 
клещей необходимо вымыть 
руки хозяйственным мылом.

При окончании работы надо 
внимательно осмотреть себя 
и одежду на наличие клещей, 
в случае присасывания клеща 
не пытайтесь его вытащить 
сразу, вы можете оторвать 
брюшко, а голова с хоботком 
останется в коже. Надо на-
капать растительное масло 
на клеща и подождать 10-15 
мин., затем осторожно выта-
щить его или нагреть тонкий 
острый предмет (иглу, булав-
ку) и ввести его в брюшко кле-
ща, немного подождав, начать 
удаление. Если клещ все-таки 
полностью не удален, необхо-
димо обратиться в медицинс-
кое учреждение для хирурги-
ческого удаления.

Вакцины для специфичес-
кой профилактики КГЛ еще 
нет, поэтому нужно соблюдать 
все перечисленные меры бе-
зопасности от укуса клеща.

О. ЖИЛЯСОВА,
врач по санитарно - 

гигиеническому обучению 
населения Филиала 
ФГУЗ «ЦГиЭ в КБР» 

в Урванском районе.

СОСТАВ
районной комиссии по проведению субботника 

в поддержку детства 19 июля 2008 г.
Рамазанова Р.Х. - зам. главы местной администрации района  

(председатель комиссии);
Батчаев А.К. - начальник Управления образования Черекского  

района (зам. председателя комиссии);
Каркмазова Л.Х. - главный врач МУЗ «Районная больница» п. 

Кашхатау;
Аккиев Х.М. - председатель Комитета по делам молодежи, фи-

зической культуре и туризму;
Кадыров В.И. - начальник Управления труда и социального раз-

вития МТ и СР по Черекскому району (по согласованию);
Чабдаров М.А. - главный редактор газеты «Трудовая слава».
Чеченов Г.А. - председатель районного Совета ветеранов вой-

ны и труда.

О МЕРАХ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ 

И МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

М.ТЕМИРЖАНОВ,
глава администрации Черекского района

Крымская геморрагическая лихорадка

Права граждан охраняются законом

Необходимо провести обработку
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МЕНЯЕМ 3-хкомнатную квартиру, двухъярусную, без ремонта, по адресу п.Кашха-
тау, ул.Кадырова 41, на благоустроенную 2-х комнатную квартиру в п.Кашхатау.

ОБРАЩАТЬСЯ в Администрацию городского поселения Кашхатау или по 
телефонам: 41-4-76; 41-1-59;  41-9-96.

МЕНЯЕМ 3-х ком-
натную квартиру на 
2-х с доплатой. 

ОБРАЩАТЬСЯ по 
тел. 42-0-44.

Государственное уч-
реждение «Центр заня-
тости населения Черекс-
кого района» объявляет 
ярмарку вакансий рабо-
чих мест. Ярмарка со-
стоится  25.07.08 года в 
здании Черекского РОС-
ТО в 11-00 часов.

Приглашаются без-
работные и незанятые 
граждане.

За справками обра-
щаться в ЦЗН по тел.: 
41-3-52, 41-5-06, 41-2-07.

В инфо – сервис «Все обо всем» требуются 
менеджеры по работе с клиентами. 

Оплата сдельная.
ОБРАЩАТЬСЯ  по тел.: 8-928-700-19-09.

Проводится предварительная запись по приему 
на работу от корпорации «GLORIA JEANS» швей, 
учеников швей. В конкурсе принимают участие 
женщины и мужчины от 18 лет, с опытом работы 
и без, образование не имеет значения, в период 
обучения (1 месяц) фиксированная оплата – 3000 
руб., после прохождения аттестации – сдельная 
оплата труда – до 14000 руб. в месяц. 

 График работы: 2 дня по 12 часов с 7-00 до 19-50 с 
двумя обеденными перерывами (30 и 20 минут), затем 
два дня – выходные, далее – 2 дня рабочие, и т.д.

За справками обращаться в администрацию го-
родского поселения Кашхатау или по телефонам: 
41-4-76; 41-1-59

В поселке Кашхатау стало уже доброй тради-
цией проводить санитарный день каждую послед-
нюю пятницу месяца. Не исключение и последняя 
пятница июня.

Отрадно отметить, что самое активное учас-
тие в санитарной уборке прилегающей терри-
тории принимают коллективы РДК, МЧС, школы, 
ОВО, тогда как остальные предприятия и органи-
зации не считают нужным содержать прилегаю-
щую территорию в порядке, что  вызывает спра-
ведливые нарекания со стороны жителей и гостей 
нашего родного поселка.

Хотелось бы надеяться, что список руководите-
лей, принимающих активное участие в благоуст-
ройстве прилегающей территории, будет попол-
няться, вызывая гордость жителей п. Кашхатау. 

К сведению граж-
дан Черекского района!

29 июля 2008г. с 4 
до 6 часов в отделе-
нии УФМС  РФ по КБР 
в Черекском районе 
пос. Кашхатау  по ул. 
Черкесова 2, будет 
вести  прием граж-
дан по  вопросам миг-
рационного законода-
тельства начальник 
УФМС РФ по КБР.

 В субботу 19 июля «Логоваз» провел очередную игру на выезде против команды 
«Мурбек» из Ерокко. Матч получился немного драматичным для нашей команды. 
Во втором тайме за грубую игру с поля был удален  защитник команды «Логоваз» 
и наши остались вдесятером. Однако наши как всегда много атаковали и к концу 
игры счет был 4:3 в пользу бабугентцев, но под занавес матча, не без  помощи ар-
битра, соперник сравнивает счет. Обидная ничья и счет 4:4. Голы в ворота  сопер-
ника забили Мокаев Азамат – 2, Аккиев Азнор – 1 и Кабардоков Ибрагим – 1.

Дублеры команды «Логоваз» также сыграли вничью  со счетом 3:3.
В субботу 26 июля  начинается второй круг чемпионата КБР по футболу. В это 

день «Логоваз» на стадионе с.Бабугент проведет домашнюю игру с командой 
«Мурбек» из Ерокко.

ЮЙДЕГИ              
Казакланы Б.

Къойнуна туудукъчукъ къысып
Тюйюлмюд олтургъан насып,
Керген аны уллу болуп,
Муратлары бары толуп.
 
Хар юйню болсун аппасы,
Табылып турсун ыспасы, 
Болсун хар юйню ыннасы,
Хар ынна насып сынасын!

Ынна туудукъ жубатсын,
Ойнай – ойнай кюню батсын,
Ол кече тынчайып жатсын,
Хар тангы къууанч бла атсын!

Олтурсун шиндикге аппа
Туудукълагъа ишлей сыппа,

Ишлей бешикни омагъын,
Ол айта – айта жомагъын.

Аппалада, ынналада,
Аталада, аналада,
Аладагъы балалада
Болсун намыс аралада.

Насыплыд аллай юйдеги,
Ол ТЮЗ жаннетди  жердеги,
Аны табылыр кереги,
Чакъгъанлай турур тереги!

Болсун  бир – бирине билек
Юйдегини хар бир жаны,
Юйюрню кебейсин саны,
Олду, халкъым сенден тилек.

Форточка плохо от-
крывается и закрыва-
ется, видимо, ослабли 
шурупы петель. Я их 
укреплял, но ничего не 
получается - они про-
вертываются...

Выверните их совсем, 
а в отверстия вставьте 
спичку и снова вверните.

На новом линолеуме 
появились мелкие тре-
щинки. Что можно сде-
лать?

Трещины на линолеу-
ме легко заделать рас-
плавленным парафином, 
который потом нужно за-
гладить сухой шерстяной 
тряпочкой.

У ребенка диатез, 
и порою он весь пок-
рывается болячками. 
Мази не всегда помога-
ют. Нет ли у кого на-
родного рецепта?

Есть и, говорят, очень 
эффективный. Возьми-
те полпачки сливочного 
масла, смешайте с двумя 
стаканами измельченных 
сосновых иголок и пос-
тавьте варить на водяной 
бане 30 минут (огонь дол-
жен быть очень слабый). 
Пока состав не остыл, 
процедите и этим “зеле-
ным” лекарством смазы-
вайте болячки на лице и 
теле ребенка.

Раньше я легко ходи-
ла на шпильках, а те-
перь не могу - болят 
стопы. Почему, ведь я 
еще молодая, и ноги у 
меня не больные?

Чаще всего причиной 
служит вес человека. 
Если женщина весит на 
5-10 килограммов выше 
нормы, то ноги на вы-
соких каблуках испыты-
вают стресс. Для таких 

любительниц шпилек 
максимальная высота их 
не должна превышать 4 
сантиметра. Если масса 
тела выше положенной 
больше чем на 10 кило-
граммов, каблук должен 
быть еще ниже и не пре-
вышать 2 сантиметров. 
И только тем, у кого нор-
мальный вес, шпильки не 
принесут вреда стопе.

Можно ли спасти пе-
ресоленный суп?

Если пересол неве-
лик, поможет кусочек 
сахара. Хорошо поло-
жить в суп сырую кар-
тофелину, а когда чуть 
проварится, достать. 
Сильно пересоленному 
супу может помочь рис: 
его помещают в матер-
чатый мешочек, кипятят 
вместе с супом, потом 
выбрасывают.

Маленькие хитрости
ВАШИ ВОПРОСЫ - НАШИ ОТВЕТЫ

В субботу, 19 июля состоялись  оче-
редные игры в рамках турнира, посвя-
щенного памяти  Ульбашева Мазана 
Тахировича. 

В 15-00 сыграли команды Черекско-
го РОВД и «Юность» ул. Октябрьская. 
Игра закончилась  со счетом 3:2 в поль-
зу РОВД.

В 17-00 на поле вышли команды Че-
рекских РЭС и «Черек – 1». Счет  0:2 в 
пользу «Черек – 1».

В 19-00 встретились  команды ул. Ме-
чиева и ул. Кадырова,  которых  по праву 
считают  фаворитами данного турнира. 

До начала матча многие высказыва-
ли мнение, что игра будет тяжелой и 
равной. Однако команда ул. Кадырова 
выиграла эту игру с разгромным счетом 
6:2 и на данный момент с является ли-
дером турнира.

Следующие игры состоятся  в четверг,  
24 июля в 17-00 и 19-00 часов. 

Ф У Т Б О Л

Турнирное положение команд на 19.07.08г.

Команды И В Н П РМ О
1. ул. Кадырова 3 3 0 0 18-3 9
2. РОВД 3 2 1 0 7-5 7
3. Черекские РЭС 3 2 0 1 8-6 6
4. ДРСУ 3 2 0 1 7-7 6
5. ул. Мечиева 3 2 0 1 8-9 6
6. Черек –1 3 1 1 1 4-4 4
7. «Юность» ул. Октябрьская 3 1 0 2 8-8 3
8. Пенсионный фонд 3 1 0 2 6-8 3
9. Нижняя часть поселка 3 1 0 2 8-13 3
10. Администрация района 3 0 0 3 4-15 0


