
У ветеринарной службы района - ответственная пора. Ветеринары  проводят плановую 
осеннюю профилактическую работу. Ведь именно от своевременной вакцинации животных 
зависит сохранность крупного и мелкого рогатого скота у частного сектора.

Работники ветеринарной службы  подворно  обходят частные подсобные хозяйства населе-
ния. Они берут анализ крови  на  такие распространенные болезни у животных, как сибирская  
язва и бруцеллез и проводят прививки.

Со знанием своего дела  во время этой ответственной кампании работают ветеринарные 
работники Аслан Тилов, Аллахберди Черкесов, Хамид Ногеров. Каждый рабочий день у них 
начинается с осмотра животных. Их своевременная, качественная работа позволит провести 
нынешнюю зимовку скота успешно и без отхода поголовья.

НАШ КОРР.
На снимке: работники ветеринарной службы района Аслан Тилов, Аллахберди Черкесов 

и Хамид Ногеров во время проведения  профилактических работ.

Обсуждены 
вопросы пожарной 

безопасности
Обсуждению положения дел в 

сфере пожарной безопасности 
социальных учреждений и жилых 
домов посвящены прошедшие пар-
ламентские слушания. 

Начальник Главного управления 
МЧС РФ по КБР Сергей Шагин пред-
ложил вернуться к реализации рес-
публиканской целевой программы, 
учитывая внесенные в нее измене-
ния до 2012 года с общим объемом 
финансирования 705 млн. руб.

Он сообщил, что с начала этого года 
органами государственного пожарного 
надзора республики проверено 594 
многоквартирных жилых дома и обще-
жития, находящихся в муниципальной 
собственности. Выявлено 5727 нару-
шений норм и правил пожарной безо-
пасности, устранено 781. К админист-
ративной ответственности привлечено 
146 руководителей и 117 организаций. 
Из-за реальной угрозы безопасности 
людей в суды для административного 
приостановления деятельности направ-
лено 49 материалов. 

Депутаты задали докладчику немало 
вопросов. На вопрос спикера Парла-
мента Ануара Чеченова, сколько стоит 
поддержание систем оповещения о 
пожаре, которые выведены на пульт по-
жарной охраны, Сергей Шагин ответил: 

В нем записано, что Конституция 
выражает волю и интересы народа в 
целом либо отдельных слоев общества 
и закрепляет в их интересах важнейшие 
начала общественного строя и государс-
твенной организации страны.

Главные вопросы содержания Конституции: 
о власти, формах собственности, положении 
личности, устройстве государства. Консти-
туционные нормы являются основополага-
ющими для деятельности государственных 
органов, политических партий и иных обще-
ственных объединений, должностных лиц, 
граждан данной страны и пребывающих на 
ее территории иностранцев.

Первая Конституция в России была приня-
та в 1918 году (Конституция РСФСР). Затем 
была принята Конституция СССР в 1924 
году - она закрепляла победу социализма 

на советском пространстве. 5 декабря 1936 
года была принята еще одна Конституция, а 
7 октября 1977 года в СССР приняли новую, 
так называемую “застойную” Конституцию, 
которая действовала вплоть до распада Со-
ветского Союза.

Ныне действующая Конституция была 
принята 12 декабря 1993 года всенарод-
ным голосованием, а с 1994 года Указами 
Президента России (“О Дне Конституции 
Российской Федерации” и “О нерабочем дне 
12 декабря”) день 12 декабря был объявлен 
государственным праздником.

24 декабря 2004 года Госдума приняла 
поправки в Трудовой кодекс РФ, изменяющие 
праздничный календарь России. С 2005 года 
12 декабря более не является в России вы-
ходным днем, а День конституции 12 декабря 
причислен к памятным датам России.
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 В администрации района

Район получил 
новую технику
В Нальчике, на площади 

Абхазии состоялось тор-
жественное вручение руко-
водителям администраций 
муниципальных районов и 
городских округов, учрежде-
ний здравоохранения и ком-
мунальных служб ключей 
от нового пассажирского, 
легкового автотранспор-
та и специальной дорожной 
техники.

Президент КБР Арсен Ка-
ноков сообщил, что в течение 
последних трех лет в республи-
ке проведена значительная ра-
бота по приобретению нового 
автотранспорта. В начале года 
в рамках поддержки российс-
кого автопрома из федераль-
ного бюджета регионам было 
выделено 20 млрд. рублей, в 
том числе Кабардино-Балкарии 
-128 млн. рублей. Республика 
приняла участие в софинан-
сировании этой программы в 
размере 55 млн. рублей.

Полученные субсидии и 
средства республиканского 
бюджета позволили приоб-
рести 50 автобусов, 5 трол-
лейбусов, 110 автомобилей 
для нужд здравоохранения, 30 
автомобилей предназначены 
МВД по КБР и 45 единиц ком-
мунальной спецтехники. В том 
числе приобретено 2 автобуса 
для г. Нальчик, оборудованных 
для перевозки инвалидов. 3 
автобуса получит Министерс-
тво культуры КБР для подде-
ржки творческих коллективов 
республики.

Арсен Каноков назвал дан-
ное событие значимым и весь-
ма важным для республики, 
способным придать допол-
нительный импульс разви-
тию экономики республики, 
способствовать повышению 
уровня жизни населения.

Как сообщил заместитель 
главы районной админист-
рации Юсуп Тогузаев, Че-
рекскому району выделено 
семь единиц автотранспорта 
и спецтехники на сумму 3 млн. 
620 тысяч рублей. Четыре еди-
ницы – экскаватор ЭО-2101, 
вакуумная машина (илосос) 
ГАЗ-КО-503-В-2, ВАЗ-21074 
и ВАЗ-2121 уже поступили в 
район. Еще три санитарных 
автомобиля УАЗ-3966294, ко-
торые прибудут на днях посту-
пят в распоряжение сельских 
амбулаторий.

Пресс-служба местной 
администрации Черекского 

муниципального района

 Республика: События. Факты...
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Ветслужба в действии

12 декабря – День Конституции Российской Федерации

Основной закон государства

 На Голубых озерах 
КБР начинаются 

подводные съемки 
На Голубых озерах Кабардино-

Балкарии открывается IV Меж-
дународный  конкурс  по подвод-
ным съемкам. Профессиональные    
фотографы-дайверы из разных 
уголков России и Украины (всего 12 
участников) будут соревноваться  
в умении запечатлевать на снимке 
красоты Голубого озера. 

Как сообщил руководитель научно-
исследовательского  подводного Цен-
тра «Голубое озеро» Игорь Галайда,   
впервые в соревнованиях участвует 
представительница Кабардино-Бал-
карии - член Федерации подводного 
спорта КБР Анжела Кучеренко. 

Конкурс будет проводиться по номи-
нациям: человек в кадре, креатив фото -
отображение  подводных спецэффектов, 
подводный пейзаж. Итоги фестиваля 
подведут члены международного жюри,  
куда входят Майкл Оуу (Австралия) 
и Давид Пилосов (Израиль). Также в 
составе жюри заместитель министра 
культуры Украины  Марина Громова  и 
председатель комитета   Российской под-
водной федерации Ирина Кочергина. 
Завершатся соревнования 14 декабря.

Первые три конкурса проходили в 
водах Белого и Баренцева морей. На 
этот раз организаторы решили провести 
соревнования в КБР.

Голубые озера Черекского района 
- это жемчужина туристического комп-
лекса Кабардино-Балкарской Респуб-
лики. Три из пяти озер Нижнее Голубое, 
Сухое и Секретное  имеют карстовое 
происхождение  и считаются одними 
из самых глубоких в России, их глубина 
составляет около 230 метров. В Ниж-
них температура на всех его глубинах 
держится около 9 градусов Цельсия. 
Примесь сероводорода придает озеру 
неповторимую голубизну, отмечены 12 
оттенков воды. 

 Организаторами уникального конкур-
са выступили журнал «Нептун 21 век» и 
научно-исследовательский  подводный 
Центр «Голубое озеро». Идею подде-
ржали Администрации Президента, 
Черекского района и Федерация под-
водного спорта Кабардино-Балкарии.

Пресс-служба Президента 
и Правительства КБР

 Лучшие труженники района
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С егодня, в трудное вре-
мя экономических и 
политических реформ, 

кризисная ситуация наблю-
дается в патриотическом и 
нравственном воспитании 
молодежи. Советская систе-
ма обучения и воспитания 
детей, идеологической и про-
фессиональной подготовки 
молодых кадров безвозврат-
но канула в прошлое. Хотя с 
начала перестройки прошло 
уже более двадцати лет. 
Проблемы накапливаются с 
каждым годом. Одна из них 
– молодежь не имеет четкого 
представления построения 
своей дальнейшей жизни. Она 
находится на распутье мно-
жества дорог и нередко не-
малая часть ее выбирает не 
совсем правильный путь. Где 
искать выход? Как помочь 
молодежи не потеряться в 
этой трудной жизни? На эти 
и другие вопросы пытались 
ответить участники встреч 

старшего и молодого поколе-
ния, прошедших в поселениях 
Жемтала и Аушигер.

Выступая с информацией о со-
стоянии воспитательной работы 
с молодыми людьми, глава ад-
министрации поселения Жемта-
ла Арсен Докшукин подчеркнул, 
что в этом направлении накопи-
лось немало проблем и решать 
их надо общими усилиями. Одна 
школа не в состоянии усмотреть 

за учебой и досугом 
школьников. Тем бо-
лее, что основная 
опасность исходит от 
не учащейся и нигде 
не работающей мо-
лодежи. А таковых в 
селе, к сожалению, 
немало. Имеются 
случаи хищения ско-
та, краж имущества 
из домовладений и 
даже разбойного на-
падения на граждан.

- Противоправные 
действия совершают 
свои же, жемталин-
цы, - заметил в сво-
ем выступлении на-
чальник Черекского 
РОВД Узеир Гузиев. 
– Чужие сюда не при-
ходят. Один участко-
вый милиционер не 
в состоянии уследить 
за порядком. Поэтому 
каждый житель дол-
жен быть заинтере-

сован в том, чтобы не допустить 
совершения преступлений.

- В целях усиления воспита-
тельной работы среди учащихся 
во 2-й Жемталинской средней 
школе создана молодежная орга-
низация, а при ней - пионерская 
- рассказала собравшимся дирек-
тор учебного заведения Джуль-
етта Харкизова. Коллективный 
подход к воспитанию способству-
ет развитию личностных качеств 

человека, его способностей. Тог-
да он сможет самореализоваться 
и в учебе, и в работе.

 О незаменимой роли стар-
шего поколения в воспитании 
молодежи говорил председатель 
районного Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов Георгий Че-
ченов. Сегодня многие молодые 
люди ударились в радикальный 

ислам, заезжие «про-
поведники» отвлека-
ют их от ценностей 
земной жизни, соблю-
дения существующе-
го законодательства, 
что влечет негатив-
ные последствия. У 
кабардинцев и бал-
карцев есть неписан-
ные законы, которые 
заключаются в соб-
людении традиций 
и обычаев. Никто не 
ошибется, если будет 
строго придерживать-
ся этих правил.

- Действия боеви-
ков и террористов на 
территории Северно-
го Кавказа и, в част-
ности, нашей респуб-
лики никак не связаны 
с исламом, - сказал 
прокурор района Заур 
Нагацуев. – Эти люди 
отрабатывают деньги, 
которые получают от 
своих покровителей. 
Преступность не име-
ет религии.

О недостатках в воспитании 
молодежи говорил председатель 
комиссии по патриотическому и 
нравственному воспитанию мо-
лодых людей районного Совета 
ветеранов Анатолий Махтиевич 
Батчаев. Нельзя эти серьезные 
проблемы пускать на самотек. 
Каждый должен быть заинтере-
сован в том, чтобы наша моло-
дежь росла здоровой физически 
и духовно. 

Заведующий Жемталинским 
Домом культуры Ахиед Губжо-
ков сосредоточил свое выступ-
ление на важности использо-
вания в воспитании молодежи 
опыта старшего поколения.

Активно обсуждала проблемы 
воспитания молодежи обще-
ственность поселения Аушигер. 

О состоянии воспитательной 
работы в поселении собрав-
шихся проинформировал гла-
ва администрации поселения 
Вадим Каров. Определенная 
работа проводится, но этого не 
достаточно. Он призвал объ-
единить усилия в этом важном 
деле.

Директор средней школы 
Людмила Бадзова рассказала 
об уроженцах села – ученых, 
военных, простых тружениках, 
прославивших свой населенный 
пункт и народ. Подрастающее 
поколение должно строить свою 
жизнь на их примере.

О своем понимании проблемы 
воспитания молодых людей вы-
сказались председатель Ауши-
герской ветеранской организа-
ции Шупаго Карданов, имам 
поселения Аушигер Рустамби 
Бербеков, ветеран труда Ба-
расби Бербеков, старейшая 
учительница Тамара Павловна 
Хотова.

В дискуссии также приняли 
участие председатель районного 
Совета ветеранов Г.А. Чеченов, 
прокурор района З.М. Нагацуев, 
начальник Черекского РОВД У.А. 
Гузеев.

Ш.ЧЕЧЕНОВ

на каждое подразделение из тридцати 
семи нужно по сто рублей в месяц на 
покупку карточки.

Ануар Ахматович рекомендовал раз-
работать программу по сотрудничеству 
с главами администраций городов и 
районов, где были бы обозначены меры 
профилактики пожарной безопасности. 
Сергей Шагин рассказал о плодотвор-
ном сотрудничестве с администрацией 
Нальчика. Вице-спикер Натби Бозиев 
обратил внимание на невысокий процент 
устранения выявленных нарушений, на 
что Сергей Иванович заметил, что и они 
выполняются с трудом. 

Министр промышленности, ТЭК и ЖКХ 
КБР Адиб Абрегов доложил о проведе-
нии управляющими организациями ТСЖ, 
ЖСК ежегодных осмотров жилищного 
фонда. Главный специалист отдела Ми-
нистерства здравоохранения КБР Руслан 
Этезов сообщил о соблюдении всех норм 

безопасности в заведениях с постоянным 
проживанием престарелых, инвалидов 
и детей. 

На вопрос вице-спикера Татьяны 
Саенко, сколько государственных учреж-
дений здравоохранения обеспечены ав-
томатической пожарной сигнализацией, 
Руслан Этезов ответил: «95 процентов, а 
к 2011-2012 году они будут оборудованы 
полностью». 

 На слушаниях говорилось и о состо-
янии лифтового хозяйства, его обслу-
живании и ремонте, которое вызывает 
серьезную тревогу. Начальник отдела 
Северо-Кавказского управления фе-
деральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
Сергей Диасамидзе сообщил, что в 

24 учреждениях здравоохранения рес-
публики установлено 75 лифтов. Из-за 
трудностей ремонта лифтов их работа 
остановлена в ряде больниц, поликли-
никах и центрах. За пределами срока 
службы (25 лет) находятся двадцать 
лифтов. За последние семь лет в КБР 
произошло четыре аварии лифтов со 
смертельными исходами. 

Председатель Комитета по строитель-
ству, ЖКХ и ТЭК Валерий Гриневич 
рекомендовал наладить сотрудничество 
с руководителями ТСЖ по обучению 
их грамотной эксплуатации лифтового 
хозяйства. 

 По словам министра труда и социально-
го развития КБР Альберта Тюбеева, все 
объекты социальной защиты оборудованы 

пожарной сигнализацией, системой опо-
вещения о пожаре, проведена обработка 
деревянных конструкций чердачных поме-
щений, выполнены работы по обеспечению 
пожарными рукавами и огнетушителями. 
Общая сумма затрат составила 6,371 
тысячи рублей. Ануар Чеченов назвал это 
министерство самым активным в устране-
нии выявленных МЧС нарушений. 

Подводя итоги парламентских слуша-
ний, спикер Парламента подчеркнул, 
что вопросы пожарной безопасности 
социальных учреждений и жилых домов 
всегда будут в приоритете, потому что они 
сопряжены с охраной жизни людей. Гла-
вам администраций городов и районов 
рекомендовано разработать алгоритм 
действий по устранению нарушений, вы-
являемых органами пожарного надзора, 
и через месяц проинформировать о них 
Главное управление МЧС РФ по КБР и 
Парламент КБР. 

Пресс-служба Парламента КБР

(Продолжение на 2 стр.) Обсуждены вопросы 
пожарной безопасности

Молодежь на распутье

 На встречах старшего и молодого поколений



Бомбочки - это 
не игрушки

3Суббота, 12 декабря 2009 года Трудовая слава

У же совсем скоро мы 
встретим новый, 2010-й 
год, а какая может быть 

новогодняя ночь без свечей, 
бенгальских огней и фейервер-
ков. Уже сейчас любители «по-
шуметь» то и дело взрывают 
разного рода бомбочки, вызы-
вая у кого раздражение, у кого 
- страх, а у кого - усмешку.

Больше всего пиротехникой 
увлечены, конечно, дети и под-
ростки, не представляя, на-

сколько это опасно. Зажигающая 
способность искр, разлетаю-
щихся на большое расстояние, 
и пламени от пиротехнических 
изделий достаточно высока, тем-
пература при горении зарядов 
некоторых изделий превышает 
2000 С, и неправильное исполь-
зование зачастую приводит к 
пожарам, травмам, ожогам.

Но дело не только в этом. В 
соответствии с действующим 
законодательством прода-
жа пиротехнических изделий 
разрешается только в спе-
циализированных магазинах 
(отделах), оборудованных 
автоматическими установками 
пожаротушения.

К тому же данный вид 
продукции подлежит обяза-
тельной сертификации. Она 
должна маркироваться знаком 
соответствия, проставленным 
либо на самом изделии, либо 
на упаковке. Знак должен 
дублироваться на инструкциях 
по применению и товаросоп-
роводительных документах, 
содержащих ограничение по 
условиям обращения и приме-
нения, срок годности, реквизи-
ты производителя и информа-
ция о сертификации.

Уважаемые граждане, не 
приобретайте пиротехнические 
изделия на улицах и на рынках, 
так как в подобных точках есть 
существенный риск покупки 
изделий не надлежащего ка-
чества. При использовании пи-
ротехнических изделий строго 
соблюдайте требования инс-
трукции по применению.

А. КАЗАКОВ,
дознаватель   отделения    

государственного пожарного 
надзора Черекского района. 

А.ЖИЛОКОВ,
начальник ПЧ - 8 ГПС КБР

Раиса Рамазановна Ксанаева 
обучает детей в сельском посе-
лении Верхняя Жемтала. Своим 
любимым делом она занимается  
более тридцати пяти  лет. 

Каждые четыре года сменя-
ются ее подопечные,  и каждые 
четыре года ее  просторный 
светлый класс наполняется 
детским гулом «новобранцев». 
Для учительницы младших 
классов нет ничего приятнее 
в жизни, чем очередной прием  
семилеток. Эти неугомонные 
«почемучки» однажды и на-
всегда стали неотъемлемой 
частью ее жизни. Скольких  
учительница уже провожала в 
большую жизнь! Для скольких 
из них становилась добрым 
советчиком, надежным другом 
и просто хорошим человеком. 
Многие ее ученики, уже  будучи 
сами мамами и папами, прихо-
дят к ней, чтобы поблагодарить 
за прочные знания, за материн-
скую любовь и тепло.

«В жизни бывают ситуации, 
когда кажется, что все вокруг 
против тебя и выбраться из 
тупика нет возможности, - по-
ведал мне один из ее бывших 
учеников. - И в этот горький 
момент  я всегда иду к своей 
первой учительнице Раисе Ра-
мазановне, хотя у меня много 
родственников, друзей. Знаю, 
она даст дельный совет и по-
может разрешить тупиковую 
ситуацию. Даже от  одного ее 
спокойного голоса становится 
тепло на душе. Мне всегда нра-
вились и нравятся ее нетороп-
ливые размышления о жизни. 
Слушаешь ее и,  кажется, что 
разговариваешь не с обычной 
учительницей, а с поэтом-про-
светителем»… 

Эти ли слова не подтверж-
дение того, что учительница 
в своем деле, да и вообще в 
жизни добилась очень много-
го.  Она мать четверых детей. 
У нее два сына и две дочери. 
Со своим мужем Борисом 
Ксанаевым они дали им всем 
достойное образование. Сей-
час каждый из детей крепко 
стоит на ногах, работает по 
профессии. Стали семейными 
и также достойно воспитывают 
своих детей. Раиса и Борис - 
счастливые бабушка и дедушка 
семерых внуков. « Радость и 
счастье в этой жизни я вижу 
только в детях, - делится со 
мной  Раиса Рамазановна.- Для 
меня понятия чужие дети не 
существует. Я их всех люблю, 
как своих собственных».

Л.МОКАЕВА
На снимке: Р. Ксанаева.

В рамках реализации про-
граммы «Развития сети 
общеобразовательных уч-

реждений Черекского муниципаль-
ного района на 2008-2009годы» 
подведены итоги районных смот-
ров-конкурсов медицинских  и  
учебных кабинетов.

Для участия в конкурсе «Учеб-
ный кабинет-2009» было заяв-
лено 11 кабинетов от 11 школ 
района. Каждый медицинский 
кабинет оценивался согласно 
требованием СанПин:

• укомплектованность, порядок 
размещения и хранения меди-
цинского оборудования;

• наличие лицензии;
• наличие соответствующих 

организационно-технических 
условий и материально-техни-
ческого оснащения, включая 
оборудование, инструменты, 
обеспечивающих использование 
медицинских технологий, разре-
шенных к применению минис-
терством здравоохранения РФ.

На основании представленных 
материалов, комиссией, в состав 
которой вошли А.К.Батчаев, на-
чальник Управления образования 
района; Т.Ж.Эфендиева, зам.
начальника УО; А.В.Ульбашева, 
ведущий специалист управ-
ления Роспотребнадзора по 
КБР в Урванском районе; 
Р.Ж.Геляева, председатель 
профсоюза работников образо-
вания; Х.М.Кульбаева, ведущий 
специалист УО; Р.С.Бербекова 
– методист УО, были подведены 
итоги, согласно которым побе-
дителями и призерами конкурса 
стали: МОУ СОШ №2 с. Верхняя 
Балкария и пос. Кашхатау – 1 
место; МОУ СОШ №1 Верхняя 
Балкария, Аушигер и Герпегеж 
– 3 место.     

Также в первой половине 
декабря был проведен район-
ный смотр-конкурс учебных 
кабинетов, который прошел в 

два этапа. Первый этап, школь-
ный, проводился на уровне 
общеобразовательных учреж-
дений. На данном этапе члены 
жюри провели отбор лучших 
учебных кабинетов, которые в 
дальнейшем приняли участие 
во втором, районном, этапе 
конкурса. Каждый  представ-
ленный на суд комиссии каби-
нет оценивался по следующим 
критериям: 

• организация рабочего места 
учителя и ученика;

• использование технических 
средств обучения;

• укомплектованность, порядок 
размещения и хранения учебно-
го оборудования, учебно-методи-
ческих пособий и т.д.

• рациональное содержание 
экспозиций, эстетика и культура 
оформления кабинета;

• работа заведующего по обо-
рудованию кабинета, привлече-

ние к оборудованию кабинета 
обучающихся;

• роль кабинета в повышении 
эффективности образовательно-
го процесса;

• культура оформления конкур-
сных материалов.

По итогам конкурса победите-
лями и призерами  признаны:

- 1 место- кабинет математики 
МОУ СОШ №2 с.Верхняя Балка-
рия и кабинет химии МОУ СОШ 
пос.Кашхатау;

- кабинеты географии и русско-
го языка и литературы МОУ СОШ 
с. Зарагиж, истории МОУ СОШ 
№2 с.Верхняя Балкария и  био-
логии МОУ СОШ №1 с.Верхняя 
Балкария – 3 место. 

За создание условий для эф-
фективной работы медицинских 
и учебных кабинетов руководите-
ли школ были отмеченыны  де-
нежными премиями с вручением  
почетных грамот Управления 
образования района.

З.АЗАМАТОВА

П осле Великой Октябрь-
ской революции 1917 
года были преданы за-

бвению все, кто верой и правдой 
служил царю и Отечеству, за 
исключением вставших на сто-
рону Советской власти. Среди 
дореволюционных героев не-
мало было и наших земляков из 
Черекского района – кабардин-
цев и балкарцев – уроженцев 
различных поселений. Ваша 
газета уже публиковала матери-
алы о полном Георгиевском ка-
валере из поселения Кашхатау 
Аслан-Али Эфендиеве и первом 
докторе из Жемталы  Бекмурзе 
Шогенове.

Есть Георгиевские кавалеры 
и из других сел, о которых пока 
не сказано ни слова. Все они 
защищали Отечество до рево-
люции, а значит, служили закон-
ной власти. Многие погибли до 
октября 1917 года, многие, не 
восприняв новую власть, ушли 
за пределы России.

В первую мировую войну в Кав-
казской конной дивизии служило 
много наших земляков, награж-
денных орденом святого Георгия 
и Георгиевским оружием, и они с 
гордостью носили на груди Гео-
ргиевские кресты. В то время их 
считали героями, но мы предпо-
читаем о них умалчивать. Почему 
мы должны забывать о наших 
предках, беззаветно служивших 
своему Отечеству? Если сейчас 
мы не увековечим их память, сле-
дующие поколения уже не будут 
знать о своих родичах, живших сто 
и более лет назад.

В некоторых поселениях Ка-
рачаево-Черкесии уже устано-
вили каменные надгробия зем-
лякам-героям царской России. 
По примеру соседей здесь тоже 
можно поставить подобные 
памятники. Общий для всех в 

районном центре с указанием 
имен и фамилий или отдельно в 
каждом поселении при наличии 
возможностей. 

26 ноября 1769 года в связи 
с учреждением Екатериной 
второй офицерского военного 
ордена Георгия Победоносца 
был установлен и празднич-
ный день для Георгиевских 
кавалеров. Позже, в начале 
19 века, с появлением в Рос-
сии знака отличия военного 
ордена – Георгиевского крес-
та для нижних чиновников 
тот праздник 26 ноября стал 
общим для всех Георгиевских 
кавалеров. Торжественно этот 
день отмечался и в Кавказской 
конной дивизии, где служили 
наши земляки.

З.ЭФЕНДИЕВ,
г.п.Кашхатау

Курение табака является одной из наиболее 
распространенных вредных привычек. Чаще фор-
мируется у подростков из подражания взрослым, как 
демонстрация «независимого» поведения. Форми-
рованию привычки к курению способствует то, что 
основное действующее вещество табака - никотин 
- обладает слабым возбуждающим действием. 
В силу этого создается впечатление, что курение 
оказывает тонизирующее действие, стимулирует 
интеллектуальную активность. Однако подобная 
стимуляция не физиологична и, в конечном счете, 
приводит к истощению нервной системы. Для полу-
чения   стимулирующего эффекта курящий должен 
постепенно увеличивать - в ущерб здоровью - коли-
чество выкуриваемого табака. В ситуациях, требу-
ющих психического напряжения, курящий человек 
курит почти непрерывно, но вместо ожидаемого 
возбуждающего действия у него развивается острое 
отравление никотином (головная боль, сухость во 
рту, нарушение сна и т.д.).

При длительном курении у курильщиков посте-
пенно возникают проявления физической зависи-
мости от никотина - ухудшение самочувствия, тя-
гостные ощущения при отказе от курения или даже 
при сокращении количества выкуриваемого табака. 
Однако отказ от курения необходим, т. к никотин и 
продукты сгорания табака пагубно влияют на со-
стояние здоровья. Уже в начальной стадии курения 
возникают расстройства, связанные с нарушением 
функций дыхательной и сердечно - сосудистой 
систем, ухудшением снабжения органов и тканей 
кислородом. Курящие в большей мере подвержены 
инфекционным заболеваниям (например, они в 
4 раза чаще некурящих болеют респираторными 
заболеваниями). Курящие повышает вероятность 
заболевания болезнями сердечно - сосудистой 

системы, органов дыхания и пи-
щеварения, возникновения зло-
качественных опухолей. Курение 
значительно ухудшает состояние 

больных язвенной болезнью. Отказ от курения 
- обязательное условие при лечении инфаркта 
миокарда и ряда других болезней. Курение в период 
беременности увеличивает частоту осложнений, 
отрицательно влияет на развитие плода. Курение 
вредно не только для самого курильщика, но и 
для окружающих, которые находятся в одном с 
ним помещении и вынуждены дышать воздухом, 
отравленным табачным дымом. Особенно вредно 
пребывание в накуренном помещении для детей, 
поэтому курящие не должны курить в общей комна-
те, необходимо чаще проветривать помещение.

Каждый курящий, решив отказаться от курения, 
может добиться этого, что, конечно, требует во-
левого усилия. Бросать курить надо сразу, т. как 
попытки постепенного отвыкания путем снижения 
количества выкуриваемого табака, как правило, 
не достигают цели и лишь усугубляют тягостные 
ощущения, возникающие при таком ограничении 
(при полном отказе они обычно сохраняются не 
более 3-5 дней). Кроме этого, имеются медика-
ментозные средства, значительно облегчающие 
отвыкание от курения. Прием этих средств надо 
согласовать с врачом. В ряде случаев прекращение 
курения может сопровождаться увеличением массы 
тела, что объясняется некоторым повышением 
аппетита в связи с отказом от курения. Однако, 
как правило, масса тела вскоре стабилизируется. 
Для предупреждения излишней полноты в период 
отвыкания от курения лучше перейти на молочно 
- растительную диету и постепенно увеличивать 
физические нагрузки.

О. ЖИЛЯСОВА,
врач по санитарно-гигиеническому 
обучению и воспитанию населения 

ФФГУЗ «ЦГиЭ в КБР в Урванском районе».

«Для меня чужих 
детей не существует»

О тех, кто рядом 
с нашими детьми

Мы не должны 
забывать своих предков

РелигияЗаглядывая в историю

Откажитесь от вредной привычки

Подведены итоги конкурсов

Служба «01» сообщает...

 Акция «Антитабак»

 Образование


