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ЧЕМ можно измерить 
любовь каждого из нас 
к поэзии незабвенного 
Къайсына Кулиева? Да 
и  возможно ли это? 
На самом деле оттого, что она не-
соизмерима и бессмертна его свет-
лая, проникновенная, чувственная 
поэзия, которая не оставляет рав-
нодушным  никого. Да и можно ли 

оставаться равнодушным к следую-
щим строчкам, к человеку, который 
писал их:

Я верю в солнечный и лунный свет,
И в тучи, проплывающие мимо. 
Я буду верить до скончания лет
Во все, что суще и неповторимо…
- Поэзия рождена из света и добра, 

злоба и вражда не способны создать 
ее, и, следовательно, она не может слу-
жить им, - говорил сам поэт.  Именно по-
тому, что поэзия Кулиева «соткана» из 
них, и сам он верой и правдой служил 
своему народу, не зарастает народная 

тропа к Мемориальному Дому-музею 
поэта, который находится в Чегеме. В 
дни, когда отмечалась 91-ая годовщина 
со дня рождения поэта, посетили его и 
учащиеся 11»а» класса Кашхатауской 

средней школы вместе с учительницей 
балкарского языка и литературы Ариу-
жан Мухадиновной Чеченовой.  Ариу-
жан Мухадиновна знает, ценит и очень 
любит поэзию Къайсына  и прививает 
эту любовь своим ученикам. Она не ус-
тает восхищаться им и рассказывать о 
нем школьникам. И рассказы педагога 
не укладываются в одни только рамки 
уроков, отведенных изучению творчес-
тва Кулиева. 

Как говорят  сами старшеклассни-
ки Залина Умарова, Артур Ораков, 
Танзиля Ульбашева, Алима Бозиева, 

Эльмира Кужонова, Рустам Мокаев, 
Карина Казиева, Милана Уянаева, 
Фатима Эфендиева, Руслан Батчаев, 
Азамат Мецелов и другие,  они  с удо-
вольствием провели экскурс по Дому 

– музею, прониклись 
еще большим ува-
жением к Человеку с 
большой буквы, ког-
да прочувствовали 
ту атмосферу быта, 
в котором он жил и 
творил свои бессмер-
тные произведения. 
Кабинет, где Къайсын 
работал, гостиная, 
где побывало много 
людей, зал, где бе-
режно хранятся его 
книги, документы, ор-
денские книжки – все 
пронизано его духом. 
В Книге отзывов, ко-
торая также хранится 
здесь, дети оставили 
добрые слова.

Къайсын Кулиев пел 
гимн жизни,  красоте 
женщин и храбрости 
мужчин, материнской 

любви, человеческой  доброте, колось-
ям пшеницы на земле и звездам высоко 
в небе, дереву и камню, траве и цветам. 
В одном из своих стихотворений он пи-
сал:

Среди миров огромных и светил
Пусть я всего песчинкой малой был,
Но и песчинкой малой и таким,
Наверное, я был необходим.
Моя была мгновенна с жизнью связь,
Но жизнь и без меня не обошлась…   
На земле своей родной он оставил 
              добрый след…

Ф.ХОЗАЕВА 

НА ОСЕНЬ приходится очень много 
работы. Особо ощутимо это на полях. На 
последних гектарах идут уборка поздних 
яровых, сев озимых, поднятие зяби. Ра-
боты все идут одновременно,  и земле-
дельцы стремятся успеть  повсюду. 

Сегодня уже одна из  сельскохозяйс-
твенных кампаний  завершена,  то 
есть сев озимых. Об этом сообщил на-
чальник управления сельского хозяйс-
тва и продовольствия района Хасан 
Ульбашев.

Расторопнее всех  оказались земле-
дельцы ООО «Агро-Дружба» и СХПК 
«Сукан-су». Сев  они провели в лучшие 
агротехнические сроки и с высоким ка-
чеством. Отметим, что год  для этих 

хозяйств оказался удачным. Собран бо-
гатый урожай как озимых, так и яровых. 
Только озимого ячменя  на круг собрано 
по 41 центнеру, а средняя урожайность 
озимых в целом составила по 38 центне-
ров с гектара. 

Почти аналогичная картина в СХПК 
«Сукан-су». «Урожая озимой пшеницы 
собрано в таком количестве, какого дав-
но не было»- от души радуются земле-
дельцы. Связано это в первую очередь 
с  хорошей организацией труда и быта 
работников земледельческой отрасли. 
На терском участке для их успешной 
работы и культурного отдыха каждый 
сезон создаются самые благоприятные 
условия. На заботу о них механизато-
ры ответили ударным трудом. Зерно 
озимой пшеницы заскладировано.  Ру-
ководство хозяйства и села решило в 
этом году выделить из нового урожая 
ветеранам колхозного производства, 
тем, которые в свое время прорабо-
тали в коллективном хозяйстве более 
тридцати лет, определенное количество 
зерна бесплатно, а также  отпустить им  
продуктов земледелия по низким це-
нам.  К этой категории в первую очередь 
относятся ветеран, знаменитый  меха-
низатор Унух Курманов, ветеран войны 
и труда Мухаммед Ксанаев, Рахимат 
Таукенова и многие другие. 

 Большую помощь в этом отношении 
оказывают ветеранам труда и в герпе-
гежском хозяйстве.  Его руководитель 
Назир Кучменов уже в течение трех лет 
не обходит их вниманием. Кроме того, 
сам выходец из села Кара-су, он выде-
ляет бесплатное  зерно и своим одно-
сельчанам. Герпегежцы и карасуевцы от 
души  благодарны ему за столь  широкий 
жест.

Осенний сев завершен. Но это не зна-
чит, что все проблемы на полях решены. 
Необходимо еще поднять зябь, привес-
ти в порядок и отремонтировать технику. 
Словом, сделать все, чтобы заложить 
надежный фундамент под урожай ново-
го 2009 года.                                  

Л.МОКАЕВА 

Прогноз погоды 
на ноябрь 2008 года

По данным Гидрометцентра КБР, по тем-
пературным условиям ноябрь ожидается 
теплее обычного. Из-за плотных облаков 
и короткого светового дня в большинстве 
дней амплитуда колебания температуры 
незначительная: ночью и днем +3.+8. При 
прояснении во второй половине периода 
понижение до -1.-5. Днем +5.+10°. в ясные 
дни воздух успеет прогреться до 14,+16”.

Количество осадков предполагается 
около и меньше средних многолетних зна-
чений, в основном моросящего характера, 
туманы.

В ноябре водный режим рек на террито-
рии КБР ожидается в пределах от средне-
го многолетнего до превышающего норму 
на 15°.

М. НАДЕЖИН,
первый  заместитель начальника 

Главного управления                                        

Осенний сев 
завершен
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Ногеров  Тимур Рамазанович при-
шел в органы внутренних дел в мае 
1992 года после службы в рядах Во-
оруженных  Сил. Несколько  лет 
назад  его направили на один из  
самых сложных участков  работы 
инспектором милиции в поселение 
Верхняя Балкария. Служба в боль-
шом и отдаленном  от  районного 
центра  селе  требует большого на-
пряжения физических и моральных 
сил. И Тимур достойно выдержива-
ет эту нагрузку,  успешно справ-
ляется с возложенными  на  него 
обязанностями. За время работы 
он не раз  поощрялся руководством 
МВД КБР и Черекского РОВД.

Участковый инспектор – одна из главных фигур и действующих лиц в лю-
бом   поселении района. Он несет ответственность за покой и безопасность 
жителей, связан с расследованием административных правонарушений и 
мелких преступлений на закрепленной за ним территории.

 Когда мы попросили начальника отдела участковых уполномоченных Че-
рекского ОВД Атмурзаева Алима Жамаловича назвать лучших участковых 
района, он задумался. Тогда мы  поняли, что это ему трудно сделать. Работа 
участкового настолько трудна, что, отметив одного, можно обидеть дру-
гого. Участковый   инспектор находится на службе  круглые сутки,  в любую 
погоду ему  надо быть на месте происшествия или просто обойти свой район. 
Он должен хорошо знать всех жителей  поселения, оперативную обстановку 
на своей территории. Не часто участковый  слышит  благодарность в свой 
адрес. Поэтому сегодня мы решили  поздравить Атмурзаева и его коллег с их 
профессиональным  праздником и пожелать здоровья  и удачи в работе.

На снимке: Алим Атмурзаев и его сослуживцы  Муслим Кучмезов – участ-
ковый инспектор поселка Кашхатау, Марат Гузоев – участковый  поселения 
Верхняя Жемтала, Артур  Курманов – инспектор по делам  несовершенно-
летних, Рустам Кульбаев – старший инспектор  участковой исполнитель-
ной инспекции районного ОВД.

В нелегкое  время  пришлось  возглавить  район-
ный отдел внутренних  дел  полковнику милиции 
Гузиеву Узеиру Ахмадьяевичу. К повседневным  
делам  криминальной  направленности, обеспе-
чения безопасности граждан добавились про-
блемы, связанные с деятельностью участников  
незаконных  вооруженных  формирований, лиц, 
склонных к  религиозному  экстремизму.  Руко-
водитель   Черекского  РОВД  подходит к ре-
шению поставленных  задач с  профессиональной  
выдержкой и спокойствием. Четко выполнять 
свои обязанности  настраивает весь   коллек-
тив отдела.

На снимке: начальник Черекского РОВД  пол-
ковник Узеир Гузиев.

На первый взгляд, служба  оперативного  
дежурного  РОВД не представляет  особых 
трудностей. Сиди и отвечай  на звонки. На 
самом деле  подполковник Магомет Бозиев, 
проработавший  в органах милиции 30 лет, 
знает с чем она связана. Нужно быть пре-
дельно внимательным, в разговоре по линии 
связи не упускать никаких мелочей и четко 
делать запись в журнале. За годы  службы в 
милиции Магомет Моттаевич приобрел на-
выки профессионального отношения к делу, 
что помогает ему успешно справляться с лю-
бой порученной  работой.

На снимке: оперативный дежурный Маго-
мет Бозиев и его  помощник Дохов Арсен Бо-
рисович перед сдачей  своей смены.

На дорогах района всегда  
можно увидеть  спецавто-
машины с большими буква-
ми на капоте «ДПС». Это 
работники дорожно -посто-
вой службы  наблюдают  за 
соблюдением  правил  дорож-
ного движения. 

Днем и ночью они на пос-
ту, где  приходится иметь 
дело  с разной  категорией  
водителей.

Старший инспектор 
ГИБДД Кудаев Магомет 

Тахирович и инспектор ДПС Хаваяшхов Мурат Валерьевич хорошо усвоили  тонкости этой  
службы и стараются не допускать «проколов» в работе.

На снимке: Магомет Кудаев  и Мурат  Хавояшхов.

Всегда на посту
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С каждым днем увели-
чивается число желающих 
заниматься армейским ру-
копашным боем в спортклу-
бе селения Бабугент, где с 
детьми занимается тренер 
- преподаватель высшей 
категории Хусей Гериев. 

Недавно по его инициа-
тиве был проведен турнир 
для новичков, которые ни 
разу не выступали на со-
ревнованиях. А приняли в 
нем участие более 50 маль-
чишек в возрасте от 9 до 14 
лет. Надо отдать должное 
и отметить, что все они 
неустанно тренировались, 
поскольку никто не хотел  
ударить лицом в грязь, ведь 
каждый из них горел жела-
нием показать, на что он 
способен. 

Желание победить в пер-
вом в жизни турнире было 
настолько  сильным, что 
каждый из участников про-
явил качества настоящих 
спортсменов. Но в итоге 
выявились сильнейшие.  
В возрастной категории 
9-11 лет на первом месте 
оказались: Расул Мусу-
ков (вес до 30 кг.), Аслан 
Эндреев (до 33 кг.), Казим 
Туменов (до 36 кг.). В воз-
растной категории 12- 14 
лет первыми стали: Хызыр 
Аккиев (36 кг.), Руслан Уль-
башев (40 кг.), Алим Акулов 
(45 кг.), Эльдар Ульбашев 
(50 кг.) и Мухадин Эфенди-
ев (60 кг.).

Грамотами Комитета по 
делам молодежи, физи-
ческой культуре и туризму 
администрации Черекского 
муниципального района  
«За волю к победе» отме-
чен самый юный участник 
турнира по АРБ  шестилет-
ний Аслан Ульбашев и  «За 
лучшую технику» Руслан 
Ульбашев.    

Ф. КУЖОНОВА

Трехдневный республиканский 
традиционный турнир по боксу 
памяти нашего знаменитого зем-

ляка - Героя Советского Союза 
Мухажира  Уммаева собрал в 
высокогорье Верхней Балкарии, 
откуда он был родом,  не только 
спортсменов из всех районов Ка-
бардино-Балкарии,  Ингушетии и 
Калмыкии, которых насчитыва-
лось более 148 человек, но и лю-
бителей спорта, многочисленных 
болельщиков и гостей. 

Организаторы масштабных со-
ревнований: администрация Че-
рекского муниципального района 
и селения Верхняя Балкария, 
местный спортивный клуб «Ар-
слан» и предприниматель Ахмат 
Муртазов  приложили максимум 
усилий для того, чтобы они про-
шли на высоком уровне, в теплой 
дружественной обстановке.

В первый день турнира соб-
равшиеся  возложили памятный 
венок к мемориалу  Мухажира 
Уммаева, что находится в цент-
ре села. Ветеран педагогическо-
го труда Б.М.Казаков с чувством 
гордости за знаменитого земляка 
– героя, коротко рассказал о его 
боевом пути, подчеркнул, что из 
8 балкарцев, представленных к 
званию Героя Советского Союза 
после депортации балкарского 
народа, ни один его не получил. 
Спустя десятки лет, в 1990 году 
только Мухажир Уммаев посмерт-
но был удостоен этого звания.

Проходил турнир республи-
канского значения в спортза-
ле СОШ №2, возглавляемой 

Б.А.Жангуразовым. 
Здесь все было 
готово к встрече 
спортсменов, ца-
рил весьма добрый, 
праздничный дух, 
поскольку спортив-
ные соревнования 
всегда представля-
ют собой своеоб-
разный праздник.  
Тепло поприветс-
твовали участников 
турнира глава адми-
нистрации Черекско-
го муниципального 
района Махти Осма-

нович Темиржанов, управделами 
администрации Харун Байсиев, 
глава местной администрации 
Байрамук Ногеров, председатель 
Совета ветеранов селения Верх-
няя Балкария Борис Казаков, ко-
торые пожелали боксерам успе-
хов на ринге.

Нужно отдать должное и ска-
зать, что бои проходили очень 
зрелищно и красиво, большинс-
тво спортсменов продемонс-
трировало максимальную соб-
ранность, хорошую технику и 

неимоверную силу воли. Глав-
ным судьей соревнований был 
Серго Жабоев.

В итоге интереснейших и зре-
лищных боев первые места заня-
ли 33 боксера,  12 из них – спорт-
смены из нашего района, среди 
которых и верхнебалкарские  ре-
бята – воспитанники Мурата Ми-
сирова и Муссы Чанаева: Алан 
Бозаев, Юсуп Газаев, Сосланбек 
Мисиров, Муса Забаков, Алибек 
Мисиров, Ахмат Атабиев и Алим 
Бичиев. Приятен тот факт, что 
боксеры из Верхней Балкарии 
весьма успешно выступают не 
только на соревнованиях, прово-
димых по республике и Южному 
Федеральному округу, но и  на 
турнирах российского уровня.  
Также победителями турнира па-
мяти стали боксеры из Бабугента  
Хызыр Аккиев, Руслан Ульбашев, 
Ильяс Аккиев, Альберт Туменов 
и Тамерлан Гороев из Верхней 
Жемталы.

Победители награждены меда-
лями и грамотами районного ко-
митета по делам молодежи, фи-
зической культуре и туризму.

Турнир оставил в сердце каж-
дого его участника самые теплые 
чувства, особенно у спортсменов 
из Ингушетии и Калмыкии, впер-
вые приехавших в высокогорье 
Верхней Балкарии.    

Ф.ХОЗАЕВА
Фото Р.ШУКАЕВА 

Турнир памяти земляка - герояАРМЕЙСКИЙ 
РУКОПАШНЫЙ БОЙ

СОРЕВНОВАЛИСЬ
НОВИЧКИ

К сожалению, в последние годы  необ-
работанные,  заросшие  сорняками поля 
стали  привычными для  глаз. И не важно, 
по каким причинам это случилось, но это-
му нет оправдания. Конечно,  виновные в 
этом приведут массу объективных и субъ-
ективных причин,  в числе которых и то, 
что на наших землях трудно что – либо 
вырастить без больших вложений и арго-
мероприятий, минеральных удобрений и 
т.п. Но может для многих скептиков  нужен 
был бы наглядный урок, если они не хотят 
вспомнить эти поля, щедро одаривавшие 
нас кукурузой, по –настоящему богатыр-
ской, которую называли тогда царицей 
полей,  большими урожаями картофеля, 
овощей. И это не сказки былых времен, 
мы все это хорошо помним.

И я тоже хорошо помню  ту высокую и 
тучную  кукурузу на полях  между Кашхатау 
и Бабугентом, в которой мы подростками  
выкашивали  серпами  высокую траву для 
наших домашних буренок. Да, в той кукуру-
зе мог затеряться и взрослый, как и в той, 
что мы увидели недавно на обыкновенном 
огороде в селении Бабугент. Вырастил ее 
Хаджимурат Хусеевич  Жангуразов,  посе-
явший зерно в июле, на участке, с которого 
был уже убран урожай картофеля.

Высокая, тучная, на каждом стебле по 
два- три початка, она стояла гордо, чуть 

шелестя сочными листьями под еще 

теплым октябрьским солнцем. На мои 
утверждения, что, конечно же, ученому 
агроному легко вырастить такую кукурузу, 
Хаджимурат Хусеевич решительно опро-
верг меня:

- Никаких особых усилий или вложений, 
земля удобрялась только навозом, семена 
своей прошлогодней кукурузы, прополка 
– вот все, что я делал. Просто нужно не 
просто  работать, а работать с толком,  не 
сетуя на все и вся.  

Огород Жангуразовых всегда радует глаз 
урожаями картофеля, овощей, фруктовых 
деревьев, а клубника всегда была пред-
метом вожделения детей со всей округи.  
Конечно, Жангуразов долгое время рабо-
тал агрономом, последние годы руководил 
станцией защиты растений, но ведь те, кто 
работал  и работает в сельхозпредприятиях, 
в чьем ведении находятся пустующие поля, 
тоже  не носом воду пьют. Поэтому и вызва-
ла столько размышлений красавица - куку-
руза, которую  хозяин уже собрал в закрома 
и ни листика, ни зернышка  не потерял.  Мо-
жет пример ветерана труда послужит еще 
одним доказательством, что земля у нас 
сторицей возвращает труд земледельца не 
только на огороде, но и в полях, а навоза в 
наших селах более чем достаточно, раз его 
вывозят на  мусорные свалки.

Р. УЯНАЕВА
Фото Р. ШУКАЕВА

Настоящая царица полей
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Обогреватель даёт тепло, 
но может отнять жизнь

С наступлением холодов особую актуальность приобретает 
стремление людей сохранить в своих жилищах максимальное 
количество тепла. И желание это тем сильнее, чем ниже опус-
кается температура воздуха за окном. Посему граждане всё 
активнее прибегают к использованию разного рода бытовых 
обогревательных приборов: калориферов, электрокаминов и 
самодельных спиралеобразных нагревателей.

Бытовые обогреватели бывают разные. Большие и малень-
кие, отечественные и импортные, мощные и не очень, потреб-
ляющие мало энергии и безжалостно накручивающие кило-
ватт-часы. Каждый выбирает агрегат, исходя из собственных 
запросов и возможностей.

К сожалению, не все выставленные на продажу изделия 
прошли проверку на предмет безопасной работы. Поэтому, 
приобретая неизвестный вам прибор, убедитесь, что он протес-
тирован для использования в домашних условиях. И, конечно, 
детально ознакомьтесь с руководством по его применению. 
Ведь, как показывает статистика, значительная часть пожаров 
происходит вовсе не по вине обогревателей как таковых. Люди, 
нарушающие требования их эксплуатации, сами провоцируют 
возникновение беды.

По данным Государственной противопожарной службы КБР, 
прошлой зимой в республике зарегистрировано 29 «обогре-
вательных» пожаров, в результате возникновения которых не-
сколько граждан получили травмы различной степени тяжести. 
Огнём уничтожено или серьёзно повреждено свыше десятка 
квартир и частных домовладений.

Ни для кого не секрет, что обогревать квартиру можно по-раз-
ному. И отнюдь не только добротными и дорогими агрегатами. 
Во всю эксплуатируются электропечи повышенной мощности, 
изобретаются обогреватели-самоделки. В ход идут даже элект-
роплитки, размещаемые смекалистыми жильцами под кроватя-
ми. Итог подобной самодеятельности - пожар.

В феврале текущего года в одном из населённых пунктов Бак-
санского района произошёл пожар, в результате которого погиб 
мужчина. Причиной возникновения пожара стала эксплуатация 
самодельного обогревателя с открытой спиралью. Хозяин дома 
смотрел телевизор и уснул. Через некоторое время на обогре-
ватель случайно упало одеяло, которое спустя несколько минут 
вспыхнуло. Мужчина от отравления угарным газом погиб, а дом 
сгорел практически дотла.

Подобные примеры еще раз доказывают, что пользоваться в 
быту самодельными теплогенерирующими приборами нельзя. 
Более того, это просто опасно. Крайне нежелательна эксплуа-
тация электропечей повышенной мощности. Проводка наших 
квартир не рассчитана на столь большие нагрузки и вероят-
ность возникновения пожара при включении в сеть подобного 
обогревателя многократно возрастает. В полной мере это отно-
сится и к всевозможным самоделкам.

Избежать пожаров, связанных с электрообогревательными 
приборами, поможет соблюдение простейших требований бе-
зопасности.

Эксплуатирующиеся обогреватели должны устанавливаться 
на свободном месте вдали от мебели, занавесок и постельного 
белья. Нельзя располагать их на проходах и в тех местах, где 
на приборы может что-то упасть. Категорически запрещается 
использовать теплогенерирующие агрегаты для сушки белья.

Если в доме есть маленькие дети или пожилые люди, то 
целесообразно приобретать обогреватели закрытого исполне-
ния. Опасно изготовлять самодельные электронагревательные 
приборы и включать в одну розетку одновременно по несколько 
приспособлений. Сами же обогреватели должны включаться в 
сеть только посредством вилок через розетки заводского изго-
товления, находящиеся в исправном состоянии. И ни в коем 
случае не оставляйте включенные электрические приборы без 
присмотра или на попечение малолетних детей.

Предотвратить пожар несложно. Но если пожар все-таки по-
сетил ваше жилище, не мешкая, вызовите пожарных. Выведите 
из помещений детей и престарелых. Постарайтесь сбить пламя 
подручными средствами. Отключите электроэнергию и подачу 
газа. Если ликвидировать очаг пожара не удалось, немедленно 
покиньте квартиру и сообщите прибывшим пожарным об остав-
шихся в помещении людях.

Думается, нехитрые советы эти сыграют свою роль, и при-
ближающаяся зима не окажется для вас жаркой. В прямом 
смысле слова.

А. КАЗАКОВ,
дознаватель отделения ГПН 

по Черекскому району, 
лейтенант внутренней службы 

Курение - не безо-
бидное занятие, ко-
торое можно бросить 
без усилий. Это насто-
ящая наркомания, и тем бо-
лее опасная, что многие не 
принимают всерьез.

Никотин - один из самых 
опасных ядов растительного 
происхождения. Птицы (воро-
бьи, голуби) погибают, если к 
их клюву всего лишь поднес-
ти стеклянную палочку, смо-
ченную никотином. Кролик 
погибает от ¼ капли никоти-
на,  собака  от  ½   капли.  Для  
человека  смертельная  доза  
никотина составляет от 50 до 
100мг, или 2-3 капли. Имен-
но такая доза поступает в 
кровь после выкуривания 
20-25сигарет (в одной сига-
рете содержится примерно 
6-8мг никотина, из которых   
3-4мг попадает в кровь). В 
течение 30 лет курильщик 
выкуривает примерно 20000 
сигарет, или 160 кг табака, 
поглощая в среднем 800 г 
никотина. Систематическое 
поглощение небольших, не 
смертельных доз никотина 
вызывает привычку, при-
страстие к курению. Никотин 
включает процессы   обмена,   
происходящие   в   организ-

ме   человека,   и становится 
необходимым.  Живущие  в  
накуренных помещениях 
дети  чаще  страдают забо-
леваниями органов дыха-
ния.    У детей курящих ро-
дителей в течение первого 
года жизни увеличивается 
частота бронхитов и пнев-
монии и повышается риск 
развития серьезных забо-
леваний. Табачный дым 
задерживает солнечные 
ультрафиолетовые лучи, ко-
торые важны для растущего 
ребенка, влияет на обмен 
веществ, ухудшает усвояе-
мость сахара и разрушает 
витамин С, необходимый 
ребенку в период роста. В 
возрасте 5-9 лет у ребенка 
нарушается функция легких. 
Вследствие этого происхо-
дит  снижение способностей 
к физической деятельности, 
требующей выносливости и 
напряжения. У детей, мате-
ри которых курили во вре-
мя беременности, имеется 
предрасположенность к 
припадкам. Они значитель-
но чаще заболевают эпи-

лепсией. Дети, родившиеся 
от курящих матерей, отста-
ют от своих сверстников в 
умственном развитии. 

Учеными установлено, 
что аллергизирующим дейс-
твием обладают никотин и 
сухие частицы табачного 
дыма. Они способствуют 
развитию многих аллерги-
ческих заболеваний у детей, 
и чем меньше ребенок, тем 
больший вред причиняет 
его организму табачный 
дым, Курение подростков, 
в первую очередь, сказыва-
ется на нервной и сердеч-
но-сосудистой системах. В 
12-15 лет они уже жалуются 
на одышку при физической 
нагрузке. В результате мно-
голетних наблюдений фран-
цузский доктор Декалине 
еще 100 лет назад пришел 
к убеждению, что даже не-
значительное курение вы-
зывает у детей малокровие, 
расстройство пищеварения. 
Курение отрицательно вли-
яет на успеваемость школь-
ника. Число неуспевающих 
возрастает в тех классах, где 

больше курящих. Курение 
школьников замедляет их 
физическое и психическое 
развитие. Чем раньше дети, 
подростки, юноши, девушки 
познакомятся с курением и 
начнут курить, тем быстрее 

привыкнут к нему, и 
в дальнейшем отка-
заться от курения бу-
дет очень трудно.

Оказывается, если чело-
век курит в день от 1 до 9 
сигарет, то сокращает свою 
жизнь на (в среднем) на 4,6 
года по сравнению с некуря-
щими; если курит от 10 до 
19 сигарет, то на 5,5 года; 
если от 20 до 39 сигарет на 
6,2 года. Длительно и много 
курящие в 13 раз чаще забо-
левают стенокардией, в 12 
-инфарктом миокарда, в 10 
раз язвой желудка и в 30 раз 
раком легких. Ученые выяс-
нили, что курение в два раза 
опаснее для растущего ор-
ганизма, чем для взрослого. 
Сердце у курящего делает 
в сутки на 15 тысяч сокра-
щений больше, а питание 
организма кислородом и 
другими необходимыми ве-
ществами происходит хуже, 
так как под влиянием табака 
кровеносные сосуды у под-
ростка сжимаются. Ученые 
выяснили, что в табаке со-
держится масса ядовитых 
веществ. Среди них наибо-
лее известен никотин: по 
своей ядовитости он равен 
синильной кислоте.

Уважаемые жители нашей республики!!! 
Дополнительный офис в пгт. Кашхатау коммерческого банка «Бум-Банк», ООО информирует 

о повышении процентных ставок по привлекаемым вкладам физических лиц:

С 27 октября 2008 года вводятся новые вклады:

Хотите сделать подарок своим близким и род-
ным на Новый год!? Лучшим подарком для них бу-
дет-сберегательная книжка, открытая по вкладу 
«Новогодний». 

УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВКЛАДА:
- вклад привлекается на 550 дней;
- первоначальная сумма взноса не менее 25 000 рублей;
- годовая процентная ставка по вкладу — 13%;
- Ежемесячно начисленные проценты присоединя-

ются к сумме вклада или выплачиваются по желанию 
вкладчика;

- принимаются дополнительные взносы в любое время 
и в любых суммах;

- по заявлению Вкладчика начисленные за месяц процен-
ты могут быть перечислены на открытый в Банке счет 
«До востребования» либо карточный счет;

- при открытии вклада по желанию Вкладчика одно-
временно оформляется заявление на получение плас-
тиковой карты.

Вид вклада Годовая % ставка Выплата % Примечание

Пенсионный 91 день
Пенсионный 181 день
Пенсионный 367 дней

9%
10,5%
12%

Выплата процентов в
конце срока

Предусмотрена пролонгация

Минимальная 
сумма взноса

не ограничивается.

Накопительный 91 день
Накопительный 181 день
Накопительный 367 дней
Накопительный 549 дней
Накопительный 732 дня

8,5 %
10,5%
12%

12,5%
13%

Выплата процентов в
конце срока

Предусмотрена пролонгация

Минимальная сумма взноса 
1000р.

Доходный 1100 дней 1-й год 12%
2-й год  12,25% 
3-й год 12,5%

Выплата процентов в
конце каждого года

Минимальная сумма 1000р.

Все вклады застрахованы!!!
Мы ждем Вас по адресу: пгт. Кашхатау, ул. Мечиева 112 тел.: 8 (86636) 41-7-47, 41-9-80 
Время работы: ежедневно с 9-00 до 16-00 Перерыв: с 12-30 до 13-30 Выходные: суббота, воскресенье

Генеральная лицензия № 1137 от 10.10.2007г. выдана Центральным банком РФ
Свидетельство Гос. корпорации АСВ №452 от 14.01.2005г. «О включении банка   в реестр

Банков-участников системы обязательного страхования вкладов»

Не упустите свой шанс - 
примите участие в розыгрыше!!!

Спешите открывать вклады в Коммерческом банке «Бум-
Банк» ООО, у Вас осталось мало времени до проведения оче-
редного розыгрыша. Главный приз АВТОМОБИЛЬ.

В розыгрыше призов принимают участие вкладчики, открыв-
шие срочные вклады в Банке на любой срок, в любой валюте 
и имеющие остаток на счете по состоянию на 01.12.2008г. в 
размере от 10 000 рублей и более (по вкладам в иностранной 
валюте в рублевом эквиваленте). В рамках розыгрыша призов 
вкладчик имеет право на получение только одного приза. Ра-
ботники Банка в розыгрыше не участвуют. Более подробная 
информация об условиях проведения розыгрыша опубликова-
на в газете «Трудовая Слава», № 73 от 06.09.2008г., а также в 
«Газете Юга» № 35 (756) от 29.08.2008г.

Дата, место, время проведения розыгрыша и выдачи призов будут 
сообщаться вкладчикам дополнительно путем помещения объявле-
ния на информационных стендах Банка, его филиалов и дополни-
тельных офисов, а также путем опубликования в СМИ. Информа-
цию также можно узнать на нашем сайте: www.boom-bank.ru

Вид вклада Годовая % ставка Выплата % Примечание

Золотой- 181 день 
Золотой - 367 дней

11 %
12,5%

Выплата процентов 
в конце срока

Минимальная сумма 10 000р.
Принимаются дополнительные взносы.
(вклады открываются до 31.12.2008г.)

Платиновый- 181 день 
Платиновый - 367 дней

11,5%
13%

Выплата процентов 
в конце срока

Минимальная сумма 25 000р.
Принимаются дополнительные взносы.
(вклады открываются до 31.12.2008г.)

Новогодний 550 дней 
пластиковая карта в подарок

13% Выплата процентов 
ежемесячно

Минимальная сумма 25 000р.
Принимаются дополнительные взносы.
(вклады открываются до 31.12.2008г.)

Курение является социальной проблемой общества, как для его курящей, так и для 
некурящей части. Для первой - проблемой является бросить курить, для второй избе-
жать влияния курящего общества не «заразиться» их привычкой, а также сохранить 
свое здоровье от продуктов курения, поскольку вещества, входящие в выдыхаемый 
курильщиками дым, не на много безопаснее того, если бы человек сам курил и при-
нимал в себя никотин и многое другое, входящее в зажженную сигарету.

Курение как зло

Любимого племянника УЯНАЕВА КЕРИМА ВИКТО-
РОВИЧА поздравляем с профессиональным праздни-

ком - Днем милиции, желаем ему и дальше с честью и 
достоинством нести свою нелегкую и опасную службу.  

Аида, Лера.

Администрация гп Кашхатау обращается к жителям 
с просьбой сообщить об имеющихся неисправностях 
уличного освещения поселка по тел. 41-1-59, 41-9-96.

Самую хорошую, красивую мамочку и любимую  
жену ГУППОЕВУ ТАТЬЯНУ ЛЕОНИДОВНУ  позд-
равляют с Днем Рождения дети и муж. Желают  
огромного счастья, чистого неба  над головой.

Желаем крепкого здоровья,
Желаем счастья и добра.
Побольше  радостных  мгновений,
Родная! Ты нам всем нужна!


