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Экономическое положение республики складывается 
из общего состояния районов, входящих  в ее состав. 
То есть, тенденция развития каждого района может в 
значительной степени отразиться в экономике всей 
республики. В связи с наступающим мировым кризи-
сом попытались узнать, как отразился он в Черекском 
районе. По словам начальника отдела экономического 
развития и поддержки предпринимательства Казима 
Чочуева положительная динамика показателей соци-
ально-экономического развития района сохраняется и 
в отчетном году. Объем валового регионального про-
дукта оценивается в сумме 924 млн.руб. или 112% к 
предыдущему году.

Динамика основных его составляющих относительно 
2007 года в сопоставимых ценах складывается следую-
щим образом:

• объем промышленного производства - 105,6%
• объем продукции сельского хозяйства – 101%
• оборот розничной торговли -105%
Фонд заработной платы складывается в объеме 337 

млн. рублей, среднемесячная заработная плата по райо-
ну прогнозируется в размере 7500 рублей, что составит к 
уровню 2007 года 115%

В прошлом году произошел незначительный рост чис-
ленности работников, в основном за счет заполнения ва-
кансий и создания  новых рабочих мест в строительстве 
и сельском хозяйстве. В среднем среднегодовая числен-
ность работников составила 3700 человек. Вместе с тем, 
к  концу отчетного года наметилась тенденция к сокра-
щению рабочих мест.

На сегодняшний день численность безработных по 
данным Центра занятости населения составляет 1329 
человек или 14,1% трудоспособного населения.

- Несмотря на финансовые трудности, связанные с 
кризисом, - подчеркнул К. Чочуев,-социальная направ-
ленность бюджета будет сохраняться. В частности, уве-
личение средств, направленных в поддержку безработ-
ных, заработная плата и оплата энергоносителей будут 
обеспечиваться в полном объеме. Также достигнуто со-
глашение о продолжении строительства ГЭС.

В ходе беседы с К. Чочуевым  заметили, что они осо-
бое внимание уделяют поддержке малого и среднего 
предпринимательства и развитию личного подсобного 
хозяйства. С начала года фондом поддержки предпри-
нимательства оказана помощь 10 предпринимателям, 
занимающимся откормом КРС, выращиванием пшени-
цы и т.д.

Район также не остается в стороне от проводимых 
президентом КБР конкурсов. К примеру, в конце про-
шлого года проводился конкурс под названием «Лучшая 
бизнес-идея», в котором из нашего района участвовали 
4 предпринимателя до 30 лет. Победителем стала идея 
Казакова - «Организация выращивания плодопитомника 
черной смородины в Верхней Балкарии».

Из всего этого можно  сделать вывод, что в Черекском 
районе сохраняются резервы, способствующие разви-
тию экономики. В связи с этим администрация Черекс-
кого района призывает население проявить активность 
и принимать участие в развитии района. Как отметил 
К.Чочуев, сейчас самое подходящее время для открытия 
бизнеса, в частности, личного подсобного хозяйства. 

Правительством КБР принято постановление №294-
ФЗ «О защите  прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля».Этот 
закон в Черекском районе взяли на  вооружение, т.е. при 
возникновении проблем у предпринимателей, связанных 
с развитием той или иной деятельности ,они могут сме-
ло обращаться в администрацию  района для защиты 
своих прав. Мы только приветствуем предпринимателей 
малого и среднего бизнеса, было бы  только  желание 
работать во благо себе и обществу, - отметил К.Чочуев.

А.ЦРАЕВА

Управлением Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
в Южном Федеральном Округе 
подведены итоги работы тер-
риториальных органов ПФР 
субьектов округа в 2008 году.

Отрадно, что Управление 
Пенсионного фонда РФ по КБР 
в Черекском районе, возглав-
ляемое М.М.Тхагалеговой, при-
знано лучшим в Южном Феде-
ральном Округе.

Надо отметить, что управ-
лением сделан значительный 
шаг вперед как в улучшении 
качества пенсионного обес-
печения граждан, так и в ре-
шении социальных вопросов, 
которые возложены на органы 
Пенсионного фонда.

Таких высоких результатов 
управление достигло благо-
даря сплоченному коллективу, 
его постоянному вниманию 
к решению задач социаль-
ной сферы на благо жителей 
района.

Местная администрация 
Черекского муниципального 
района выражает всему кол-
лективу управления благодар-
ность за успешную работу. 
Желает всем работникам здо-
ровья, счастья, дальнейших 
успехов в труде.

На прошедшей неделе на базе 
школы – интерната состоялся се-
минар психологов общеобразова-
тельных учреждений района. Об-
суждалась важная тема: »Работа 
с трудными детьми». Об актуаль-
ности и важности семинара говори-
ли Л.М.Мокаев – директор школы 
– интерната и Лейля Мамукоева 

– психолог этого образовательного 
учреждения, Рая Жабоева – руко-
водитель районного методического 
объединения психологов. 

Все выступившие отметили одно: 
здоровый характер семейных отно-
шений – условие нормального пси-
хологического развития ребенка.

Методист районного управления 
образования Равида Бербекова 
подчеркнула, что конфликтные си-
туации в семье оказывают травми-
рующее влияние на детей, поэтому 
очень важна душевная теплота об-
щения родителей с детьми.

- К сожалению, в районе есть 
тридцать восемь неблагополучных 

семей, а значит, и дети группы рис-
ка, число которых составляет сорок 
восемь, - отметила Равида Бербе-
кова. На  учете в школах состоят 19 
трудных подростков, в комиссии по 
делам несовершеннолетних и ПДН 
– 3 ученика.  Этим школьникам ока-
зывается повышенное внимание. 

Повсеместно в образовательных 
учреждениях проводится профи-
лактика асоциального поведения 
детей, различных правонарушений, 
пропагандируется здоровый образ 
жизни, проводятся мероприятия 
по устранению правовой безгра-
мотности детей, будь то классные 
часы, круглые столы или же вне-
классная работа.

Участники семинара приняли ре-
шение продолжать ряд этих важных 

мероприятий, вовлекая в них самих 
школьников и обращать наиболь-
шее внимание на психологическое 
состояние трудных детей, находя-
щихся в социально – опасном по-
ложении.

Ф.ХОЗАЕВА
Фото Х.КУАШЕВА 

Семинар

Обсуждалась важная тема

Приятная новость
Лучшие в Южном 

Федеральном Округе
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резервы развития
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ПРЕЗИДЕНТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О награждении государственными 

наградами Кабардино-Балкарской Республики
За достигнутые успехи и многолетний 

труд наградить Почетной грамотой  
Кабардино-Балкарской Республики

ГАДИЕВУ Зою Мурадиновну – директора 
Верхне-Балкарского Дома культуры Черекского 
муниципального района.

Присвоить почетное звание
«Заслуженный работник здравоохранения Кабар-

дино-Балкарской Республики» АНАХАЕВОЙ  Азизе  
Хамадгериевне – главному врачу филиала Феде-
рального государственного учреждения  здравоох-
ранения «Центр гигиены и эпидемиологии» в Кабар-
дино-Балкарской Республике в Урванском районе.

Президент Кабардино- 
Балкарской Республики            А. КАНОКОВ
город Нальчик, 6 марта 2009 года № 29-УП

РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 12 марта 2009 года                          № 95-рп

За многолетний добросовестный труд 

ТОГУЗАЕВ ЮСУП ХАЛИКОВИЧ, 
заместитель главы  местной администрации

Черекского муниципального района 
НАГРАЖДЁН

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Председатель 
Правительства Кабардино-
Балкарской Республики           А. ЯРИН

Администрация городско-
го поселения Кашхатау поз-
дравляет коллектив МОУ 
«СОШ г.п. Кашхатау» с за-
нятым 1 местом  в респуб-
ликанском  конкурсе «Моя 
Кабардино-Балкария», а 
также директора  МОУ СОШ 
Уянаеву Зухру  Мухтаровну 
с награждением Почетной 
грамотой Всероссийского  
Педагогического  собрания  
за  большой   вклад в раз-
витие государственно-об-
щественных  форм управ-
ления образованием. 

От имени всех жителей 
городского поселения Каш-
хатау желаем  коллективу 
МОУ СОШ г.п.Кашхатау, в 
лице Уянаевой З.М., даль-
нейших успехов в деле 
воспитания  подрастаю-
щего поколения, счастья, 
здоровья, благополучия  и  
процветания родной Каш-
хатауской школе.

Мы поздравляем Зою Му-
радиновну, Юсупа Халико-
вича,  Азизу Хамадгериевну, 
Зухру Мухтаровну и коллек-
тив Кашхатауской СОШ  с 
высокой оценкой их труда 
и желаем  им   здоровья, 
благоденствия и творческих 
успехов в дальнейшем.

Поздравляем!
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МЫ очень надеемся, что кадры из телепередач и газет-
ные материалы о зверствах, насилии, о которых в послед-
нее время часто пишут, говорят и показывают в средствах 
массовой информации - случаи, происходящие далеко от 
нас. Такое поведение взрослых по отношению к детям во-
обще немыслимо и нереально, и такие эпизоды в нашей 
республике, а тем более в нашем районе не могут просто 
быть. А между тем они происходят. Конечно, не массово. 
Но даже единичные случаи должны настораживать. Тех, 
для кого моральные устои общества не являются «крите-
рием» поведения, кого не может приструнить обществен-
ное мнение, государство решило наказать.

О том, каким образом и на основании какого правового 
акта государство наказывает родителей или их законных 
представителей, которые не исполняют свои обязаннос-
ти, мы спросили у старшего инспектора ПДН ОВД по Че-
рекскому району, майора А.Кагазежева.

- В статье 156 уголовного кодекса РФ, принятом Госу-
дарственной Думой 24.05.1996г. говорится:

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязан-
ностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем 
или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, 
а равно педагогом или другим работником образователь-
ного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения, 
обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, 
если это деяние соединено с жестоким обращением с не-
совершеннолетним наказывается штрафом.   Его размер 
может быть  до сорока тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до трех 
месяцев. Вместе с этим   этот же закон разрешает  лишать  
права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет, наказы-
вает обязательными работами на срок до ста восьмидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до одного 
года, либо ограничением свободы на срок до трех лет.

А  статья 5.35 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, как мне кажется, более 
лояльна:

Неисполнение или ненадлежащее исполнение родите-
лями или  иными законными  представителями несовер-
шеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию,   
обучению,   защите   прав   и   интересов несовершенно-
летних - влечет предупреждение или наложение админис-
тративного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.

 Конечно, государство защищает детей, но не за всеми 
возможно уследить. Очень бы хотелось, чтобы все роди-
тели относились к  своим детям  правильно и хорошо.

 Записала Э. КУЛЬБАЕВА.

18 МАРТА 2009г. 
в городском посе-
лении Кашхатау 
Черекского района 
проведен «День пожарной безо-
пасности» - отработка населен-
ного пункта с наиболее слож-
ной пожарной обстановкой. К 
проведению профилактических 
мероприятий были привлечены 
личный состав пожарных частей 
№8 городского поселения Каш-
хатау и №16 сельского поселения 
Верхняя-Балкария, работники от-
дела пропаганды и агитации про-
тивопожарных знаний ГПС КБР 
и сотрудники Отделения ГПН по 
Черекскому району.

Реалии сегодняшнего дня тре-
буют, чтобы во всех зданиях, где 
сосредоточено большое коли-
чество людей, сотрудники рас-
положенных там организаций и 
учреждений должны быть готовы 

не только  спасти в чрезвычай-
ной ситуации свою жизнь, но и  
суметь организовать  эвакуацию 
находящихся в здании людей. 
Об этом постоянно говорится в 
средствах массой информации, 
в должностных инструкциях, все 
здания оборудованы средствами 
оповещения, планами эвакуации. 
Но умеем ли мы в чрезвычайной 
ситуации пользоваться ими? Уче-
ния, что проводила противопо-
жарная часть №8 г.п. Кашхатау в 
детском саду «Нюр», СОШ пос. 
Кашхатау и должны были выяс-
нить это.

Всего в городском поселении 
1250 домовладений и 5250 чело-
век населения. Первоначально 
личный состав пожарных частей 

№8 городского поселения Кашха-
тау (15 человек) и №16 сельского 
поселения Верхняя- Балкария (9 
человек) совершили подворный 
обход 685 домовладений, с ох-
ватом обучения мерам пожарной 
безопасности в жилом секторе 
798 человек, с вручением  вла-
дельцам домовладений под рос-
пись памяток по мерам пожарной 
безопасности в жилом секторе.

Для учащихся МОУ СОШ п. 
Кашхатау и воспитанников до-
школьных учреждений «Радуга» 
и «Нюр» были организованы 
конкурсы рисунка «Осторожно 
- огонь!», сочинений на тему 
«Пожарный – профессия герои-
ческая» и противопожарная вик-
торина.

В ходе про-
филактических 
мероприятий 
проведены:

- 4 пожарно-
п р о ф и л а к т и -
ческих занятия 
с работниками 
учреждений - с 
охватом 86 че-
ловек;

- 9 бесед на 
противопожар-
ную тематику с 
воспитанника-
ми дошкольных 
учреждений и 
учащимися МОУ 
СОШ -  с охватом 
349 человек;

- 4 конкурса на 
противопожар-
ную тематику 
- с охватом 674 
человек;

- 8 противопожарных викторин 
с воспитанниками дошкольных 
учреждений и учащимися МОУ 
СОШ -  с охватом 318 человек;

- интеллектуальные игры с вос-
питанниками дошкольных учреж-
дений и учащимися МОУ СОШ- 7 
с охватом 101 человек;

- 1 спортивная игра с воспитан-
никами дошкольных учреждений 
- с охватом 20 человек;

- 4 просмотра видео-фильмов 
- с охватом 294 человек;

- 4 практических занятия по 
учебной эвакуации - с охватом 
812 человек.

В 13 часов дня учащиеся собра-
лись на спортплощадке МОУ СОШ 
п. Кашхатау, где были подведены 
итоги прошедших мероприятий. 
Авторам лучших рисунков и сочи-
нений и победителям противопо-
жарной викторины вручены цен-
ные призы и грамоты. 

В этот же  день проводились 
учения и в здании районного  
суда. Кроме сотрудников ППЧ-
8 в учениях принимали участие  
представители нескольких сило-
вых ведомств  республики. Как 
сообщил  корреспонденту нашей 
газеты после завершения уче-
ний в здании районного суда во  
время  обсуждения результатов 
учений на встрече с коллективом 
районного суда,  Апиков Юрий 
Николаевич, главный специалист 
отдела организационно- право-
вого обеспечения деятельности 
судов Управления судебного Де-
партамента в КБР:

- В  учениях, что проходили  в  
здании районного суда, отраба-
тывалась тактика специальной 
тренировки  работающих здесь 

людей. Цель трени-
ровки: выработка 
алгоритма четкого 
взаимодействия ве-

домств МВД КБР, Верховного суда 
КБР, МЧС КБР Управления служ-
бы судебных приставов по КБР 
при возникновении чрезвычайной 
ситуации в  зданиях судов, в дан-
ном случае – при пожаре.

В разговоре с коллективом 
участвовали представители  всех 
этих ведомств, по их мнению, 
учения  показали, что  сотрудни-
ки суда, судебные приставы, все 
службы сработали четко, они се-
рьезно отнеслись  к выполнению  
вводной: пожар. Их  оценка: уче-
ния прошли удовлетворительно. 
Они остались довольны  опера-
тивностью  и ответственностью  
сотрудников суда, судебных при-
ставов.

Этот день в ППЧ-8 завершился  
встречей с ветеранами и пенси-
онерами пожарной охраны Че-
рекского района, в ходе которой 
на общем собрании ветеранов и 
пенсионеров были поднят вопрос 
о назначении 18 марта каждо-
го наступающего года – «Днем 
встречи ветеранов и пенсионе-
ров пожарной охраны Черекского 
района».

Пожарная охрана Черекского 
района выражает благодарность 
главе администрации городского 
поселения Кашхатау А. А. Ажоеву 
за активное участие в подготовке 
и проведении противопожарных 
мероприятий среди населения г. 
п. Кашхатау.  

М.  КАСИМОВ,
начальник ОГПН 

по Черекскому  району,
капитан вн. службы; 

А.ЖИЛОКОВ, 
начальник ОГПС по охране

Черекского района

В  Жемталинской  СОШ №2 про-
шла встреча  педагогов  и учащих-
ся старших классов, которая про-
водилась в рамках мероприятий, 
направленных на профилактику 
терроризма и  экстремизма, она 
прошла на высоком организаци-
онном уровне с использованием 
видео- и аудиотехники. Содержа-
тельные выступления школьников 
по данной тематике  были воспри-
няты с повышенным вниманием. 
Преподаватель истории Фатима 
Арсеновна ХАРКИЗОВА в своем 
содержательном докладе обнажи-
ла истоки и корни экстремизма и 
терроризма. Доклад был отобран 
на конкурс и мы публикуем вы-
держки из него.  

Наиболее сложен и опасен экс-
тремизм, в основе которого лежат 
идеологические, особенно религи-
озные убеждения и прикрываемые 
ими политические цели и установ-
ки. Он сложен потому, что трудно 
отслеживать его вызревание в силу 
территориальной неопределеннос-
ти. А опасен потому, что он легко 
может перерасти в терроризм меж-
дународного масштаба. 

Этот вид экстремизма не всегда 
и необязательно связан с социаль-
но-экономическим положением его 
сторонника. Его формирует фана-
тическая преданность идее, догмам 
и установкам, независимо от того, 
является ли эта идея светской или 
религиозной. Убежденность в том, 
что эта идея божественна, а потому 
и безупречна, и справедлива, при-
дает ей мощную и притягательную 
силу, а у ее последователей  созда-
ет иллюзию, что, борясь за ее пре-
творение в жизнь, они выполняют 
миссионерскую, даже мессианскую 
роль, оправдывающую их любые 
действия. Вот почему при всей лож-

ности их предпосылок к подобным 
экстремистским течениям примыка-
ют самые разные люди. Некоторые 
непосредственно участвуют в реа-
лизации идей, другие способствуют 
их деятельности моральной подде-
ржкой и щедрыми финансовыми 
пожертвованиями. А третьи, даже 
не разделяя этой идеи, цинично 
используют ее сторонников в своих 
политических целях.

После формирования верхнего 
слоя организаторов и идеологов и 
обеспечения финансовой базы ос-
тается относительно легкая зада-
ча - набор “армии исполнителей”. 
Туда идут также различные люди: 
фанатичные приверженцы идеи, 
представители беднейших слоев 
населения, которые видят в служ-
бе идее свое спасение и источник 
существования, люди, жаждущие 
мести за обиды и оскорбления, на-
емные террористы, работающие 
только за деньги.

Эта “гремучая смесь” привлека-
ет внимание определенных спец-
служб, для которых она, при уме-
лом направлении, может стать на 
редкость удачным орудием для 
провокационных акций, нацелен-
ных на компрометацию самой этой 
идеи руками её носителей и дости-
жения определенных политических 
целей.

Таким образом, мы имеем дело с 
непростой проблемой, решение ко-
торой наряду с неотложными крат-
косрочными мерами ставит перед 
нами всеми задачи долгосрочного 
стратегического характера.

  Дело в том, что мировое сооб-
щество в состоянии изолировать и 
устранить лидеров экстремизма и 
терроризма. Но, если останутся не 
вырванными корни экстремизма и 
терроризма, вместо одного устра-

ненного лидера может появиться 
другой, и он может оказаться даже 
более умным, находчивым, искус-
ным и жестоким. 

Следовательно, долгосрочной 
задачей должно стать искоренение 
причин этого зла, выступающего 
сегодня под знаменем ислама, но 
могущего завтра появиться в дру-
гом обличье. Здесь принципиально 
важно подчеркнуть, что экстремизм 
и терроризм - явления всеобщие, 
не связанные жестко с определен-
ным народом или религией. Анализ 
причин экстремизма и терроризма 
приводит к выводу, что к избавле-
нию от них следует двигаться в двух 
фундаментальных направлениях. 

 Первое направление - преодоле-
ние в человеческом мышлении про-
тивостояния на цивилизованном 
уровне, возникшего изначально как 
следствие ложных мифов о бого-
избранности, превосходстве тех 
или иных рас и народов, исключи-
тельности и верности тех или иных 
учений и верований, которые стали 
предпосылкой отрицания самоцен-
ности всего того, что не соответс-
твовало этим представлениям.

И второе направление -преодо-
ление пропасти между богатством 
и нищетой в социальном и геогра-
фическом измерении, пропасти, 
которая предопределяет в свою 
очередь пропасть в сфере обес-
печения доступа к образованию и 
культуре, замораживая безграмот-
ность, духовное одичание, куль-
турную изоляцию, суеверие и фа-
натизм огромной части населения 
сегодняшнего мира. 

Без заметного прогресса в этих 
направлениях почва экстремизма и 
терроризма будет продолжать свое 
существование со всеми возмож-
ными опасными   последствиями.

Государство защищает детей

День пожарной  безопасности в поселке Кашхатау

Экстремизм и его 
крайнее проявление – терроризм
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Черекское районное отделение Кабардино-Балкарского 
Филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное 
БТИ» доводит до Вашего сведения, что в настоящее вре-
мя «Федеральное БТИ» по доступным ценам, в срок и ка-
чественно предоставляет дополнительные услуги по:

• риэлтерской, посреднической, юридическо - консуль-
тационным видам деятельности для оформления доку-
ментов при купле-продаже и приватизации объектов не-
движимости;

• оценочной деятельности, определению рыночной и ин-
вентаризационной стоимости объектов недвижимости;

• землеустроительным работам: межеванию, ус-
тановлению (восстановлению) на местности границ зе-
мельных участков, подготовке необходимого пакета до-
кументов для постановки на кадастровый учет.

• подготовке документов для приватизации объектов 
недвижимости;

• подготовке документов для узаконения самовольных 
перепланировок и переустройств квартир.

Посетив наше отделение,   Вы получите практически 
весь спектр услуг по работе с недвижимостью по при-
нципу «одного окна».

Ждем Вас по адресу:
п. Кашхатау, ул. Мечиева,112

тел.: (8.86636) 4-20-10

Уважаемые жители 
Черекского района!

Мы с Вами!
Коллектив дополнительного офи-

са в пгт. Кашхатау коммерческо-
го банка «Бум-Банк» ООО от всей 
души поздравляет жителей района 
с наступающим Днем возрождения 
балкарского народа. Желаем вам и 
вашим семьям здоровья, мира, се-
мейного благополучия, процветания 
всему балкарскому народу.

Особенно хотелось бы поздравить 
наших вкладчиков, оказавших доверие 
нашему Банку. В честь наступающе-
го праздника дополнительный офис 
КБ «Бум-Банк» проводит акцию «Мы 
с вами» и в ознаменование этого дня 
каждому вкладчику, имеющему оста-
ток на любом открытом счете в раз-
мере не менее 1000 рублей по состоя-
нию на 20.03.2009 года, будет вручено 
денежное вознаграждение. Мы надеем-
ся на дальнейшее стабильное и пло-
дотворное сотрудничество.

Для вручения вышеуказанного воз-
награждения мы ждем Вас по адресу: 
пгт. Кашхатау, ул. Мечиева, д. 112.

С 12 по 15 марта 2009 года в 
городе Сочи прошло юношеское 
Первенство ЮФО России по ар-
мейскому рукопашному бою. В этих 
престижных соревнованиях в соста-

ве сборной КБР приняли участие и 
спортсмены из селения Бабугент, 
тренирующиеся в Жемталинской  
КДЮСШ под руководством тренера 
высшей категории Хусея Гериева.     

Как рассказал нам  Хусей Гериев,  
своим выступлением команда КБР 
еще раз доказала, что она самая 
сильная на юге России. 

Высокую оценку специалистов за-
служили бабугентские спортсмены,  
показавшие великолепную технику, 

тактику и стратегию ведения боя, и 
завоевавшие 6 медалей: 3 золота, 
1 серебро и 2 бронзы.  Недаром и  
приз «За лучшую технику» достал-
ся именно спортсмену из бабугент-

ской команды Альберту Туменову, 
ставшему победителем в весовой 
категории до 75 кг. Также 1 место 
заняли Руслан Гериев в весе до 65 
кг., Мурат Мирзантов (весовая кате-
гория до 60 кг.). Серебряным призе-
ром Первенства ЮФО стал Салим 
Бозиев ( вес до 40 кг.) и бронзовы-
ми призерами – Саид Глашев (вес 
до 40 кг.) и Кемран Мокаев (вес до 
80 кг.). В этот раз на соревновани-
ях не повезло Альберту Гуппоеву. 

По приезде в Сочи  у 
него поднялась тем-
пература,  несмотря 
на  состояние здоровья, он выиграл  
2 круга, но затем проиграл.

- Что и говорить, ребята 
выиграли на  весьма пре-
стижных соревнованиях, 
- говорит Хусей Гериев. – 
Я рад за своих воспитан-
ников. Но расслабляться 
пока еще нельзя. Впере-
ди их ожидают главные 
соревнования 2009 года 
– Первенство России 
по АРБ среди юношей, 
которое состоится в На-
льчике с 26 по 29 марта. 
Победители и призеры 
Первенства ЮФО будут 
представлять команду 
нашей республики.

Тренер – препода-
ватель, сами спорт-
смены и их родители 

благодарят главу администрации 
Черекского муниципального райо-
на М.О.Темиржанова за постоянно 
оказываемую помощь и поддержку.

Ф.ХОЗАЕВА
На снимке слева направо в 

нижнем ряду сидят: Саид Глашев, 
Мурат Мирзантов, Салим Бозиев; 
в верхнем ряду стоят: Альберт 
Гуппоев, Альберт Туменов, Хусей 
Гериев, Кемран Мокаев и Руслан 
Гериев.    

ТУБЕРКУЛЕЗ у детей характеризуется выраженным 
полиморфизмом клинических проявлений, отсутствием 
строго специфических симптомов.

Следует учесть, что нет ни одного клинического призна-
ка, который был бы характерен только для туберкулеза.

У детей и подростков с целью выявления инфици-
рованности ставят туберкулиновую пробу. И по изме-
нению чувствительности - перехода отрицательной 
пробы Манту в положительную определяют период 
первичной туберкулезной инфекции -«вираж»-раннее 
инфицирование.

Дети с «виражом» подлежат клинико-рентгенологичес-
кому обследованию с целью исключения локального ту-
беркулеза.

Дети и подростки наблюдаются у фтизиатра до 1-го 
года, с целью исключения перехода инфицирования в за-
болевание. Проводится 3- месячное профилактическое 
лечение, желательно в условиях санатория. Для таких 
детей и подростков в КБР есть санатории «Звездочка» и 
«Огонек»

И здесь хочется отметить, что в этих санаториях не 
лечатся больные, они лежат в диспансере. В настоящее 
время в нашем районе есть дети, которым показано са-
наторное лечение, но родители отказываются от лече-
ния, что может привести к заболеванию. К сожалению, в 
2008г в нашем районе заболело 2 подростка, которые в 
настоящее время получают лечение в стационаре Рес-
публиканского противотуберкулезного диспансера. Все 
дети и подростки, контактировавшие с этими больными 
подростками, дообследованы в районной поликлинике.

Своевременно проведенная в раннем периоде пер-
вичной инфекции химио-профилактика также предотвра-
щает развитие в последующем остаточных изменений 
(кальцинатов)

Пробу Манту проводят ежегодно с целью отбора детей 
и подростков для ревакцинации «   в 7 лет и 14-15 лет и 
для диагностики туберкулеза. Вакцина БЦЖ -предохра-
няет от заболевания, при хорошем знаке после прививки 
размер рубчика 5-8 мм. Прививка действует до 6-10 лет, 
но бывают случаи, когда знак БЦЖ отсутствует. Через 2 
года ребенку ставят пробу Манту и затем при отрицатель-
ной реакции делают прививку против туберкулеза.

У привитых детей проба Манту более слабой интенсив-
ности размером до 12-14 мм. Пробы размером 17 мм и 
более у привитых встречаются очень редко, преимущес-
твенно в течение первых 2-3 лет после прививки БЦЖ у 
детей с хроническими и аллергическими заболеваниями.

Одним из важнейших условий своевременной диа-
гностики раннего периода первичной туберкулезной 
инфекции является четко прослеженная динамика ту-
беркулиновых проб. Только при условии ежегодной сис-
тематической постановки туберкулиновых проб можно 
говорить о «виражах», недавно наступившем инфициро-
вании. Для уточнения характера аллергии, послевакцин-
ной аллергии или инфекционной, ребенка берут на учет в 
«О» гр. для наблюдения и повторяют пробу Манту через 
6, 12 месяцев. Снижение чувствительности к туберкулину 
характерно для послевакцинной аллергии.

Дети с ранней туберкулезной интоксикацией должны 
наблюдаться педиатром для того, чтобы предупредить 
переход в хроническую туберкулезную интоксикацию и 
локальную форму туберкулеза.

В детском и подростковом возрасте первое место сре-
ди клинических форм первичного периода туберкулеза 
занимает специфическое поражение лимфатических уз-
лов корня легкого и средостения.

Основная роль в диагностике туберкулезных бронхоа-
денитов принадлежит рентгенологическому методу.

В большинстве случаев бронхоаденит протекает бла-
гоприятно. В настоящее время в клинике детского тубер-
кулеза наиболее часто встречается очаговая и инфиль-
тративная форма туберкулеза. 

В современных условиях отмечается более тяжелое 
течение туберкулеза у подростков по сравнению с де-
тьми, учащение инфильтративной формы туберкулеза 
легких, нередко с распадом легочной ткани. Начало за-
болевания может быть острым и постепенным с симп-
томами интоксикации в виде общей слабости, озноба, 
повышений температуры во второй половине дня, ката-
рального состояния верхних дыхательных путей. Кашель 
с выделением мокроты отмечают большинство больных. 
У большинства больных специфический процесс в легких 
выявляют на фоне клинического благополучия.

Примерно у 1/5 детей и подростков очаговые измене-
ния в легких выявляются в связи с обращением к вра-
чу по поводу тех или иных симптомов. Эти симптомы 
могут быть обусловлены воздействием токсинов  мико-
бактерий туберкулеза на различные органы и ткани ор-
ганизма. У больных появляются жалобы на слабость, 
адинамию, потливость, повышение температуры. При 
появлении жалоб у вашего ребенка или подростка об-
ращайтесь к врачу.

Туберкулез при своевременном выявлении излечим. 
Всех больных детей и подростков лечат только в стаци-
онаре.

М. ШИКОВА,
райфтизиатр 

Автомобили, мотоциклы, мотороллеры и мопеды 
прочно вошли в наш быт. Возрастает интенсивность 
движения на улицах городов, поэтому не только во-
дители машин, но все другие участники движения 
(пешеходы, велосипедисты, пассажиры) должны быть 
внимательны и строго соблюдать правила дорожного 
движения.

 Однако многие граждане, к сожалению, забывают 
об этом, считая соблюдение правил дорожного движе-
ния простой формальностью. Пешеходы пересекают 
проезжую часть улицы в неустановленном для этого 
месте, пренебрегают указателями пешеходных ходок, 
не обращают внимания на сигналы светофоров, пе-
ребегают проезжую часть улицы и дорог в непосредс-
твенной близости от приближающегося транспорта. 
Нарушая эти простейшие правила движения, такие 
пешеходы не только затрудняют уличное движение, 

но и рискуют собственной жизнью. Из-за недисципли-
нированности пешеходов очень часто создается об-
становка, при которой даже самый опытный водитель 
не в состоянии предотвратить несчастный случай.

Следует всегда помнить, что водитель автомашину 
сразу остановить не может, так как и после приведения 
в действие тормозов она проходит еще значительное 
расстояние по инерции. Из-за беспечности взрослых 
жертвами уличного движения становятся дети. При 
отсутствии внимания со стороны родителей они игра-
ют на улице, неожиданно выбегают на дорогу. Нельзя 
проходить мимо шалостей детей на дороге, следует 
терпеливо разъяснить им правила дорожного движе-
ния. Своим личным примером, вовремя сделанным 
замечанием вы можете предотвратить несчастный 
случай.

ОГИБДД по Черекскому району

24 марта - День борьбы с туберкулезом

Туберкулёз у детей 
и подростков

Уважаемые жители Черекского района, 
предприниматели и руководители 

предприятий и организаций!

Армейский рукопашный бой

Завоевали шесть медалей

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ - 
ДЕЛО ВСЕХ И КАЖДОГО


