
В Государственном концертном зале прошел фо-
рум «За межнациональный мир и согласие в КБР». 
Он был созван инициативной группой в составе 
Анзора Шахмурзова, нашего земляка Мухаммата 
Этезова и  Андрея Гопкалова.

«Мы должны сегодня дать четкую и объективную 
оценку деятельности «Хасэ», «Всемирного адыгского 
братства», Совета старейшин балкарского народа и ряда 
представителей казачества, - сказал Анзор Шахмурзов. 
– Ни для кого не секрет, что за всеми этими организа-
циями стоят определенные люди с далеко идущими 
политическими амбициями. Не является секретом и то, 
что финансируется их деятельность из одних и тех же 
источников. Попытки проведения митингов с радикальны-
ми политическими требованиями, в том числе по разделу 
республики, показали, что эти спонсоры готовы на все, 
даже на развязывание межнациональных конфликтов, 
для удовлетворения личных политических амбиций».

Он отметил, что форум собрал известных, успешных 
людей разных национальностей - представителей по-
литических партий, национально-культурных центров, 
артистов, ученых, спортсменов, молодых депутатов. 
Им предстоит противостоять попыткам со стороны 
псевдовыразителей национальных интересов помешать 
дальнейшему  позитивному развитию республики.

«Каждый из нас придерживается различных полити-
ческих взглядов. Быть сторонником либо оппонентом 
руководству республики – право каждого, - сказал Анзор 
Шахмурзов. – Я  сам – руководитель регионального от-
деления партии «Правое дело», которая является оппо-
зиционной. Здесь присутствуют представители разных 
партий, но  это не должно нам мешать объединиться 
перед угрозой межнационального противостояния.

Желающих высказать свою точку зрения в зале было 
немало. В их числе спортивный директор команды  
«Спартак–Нальчик» Александр Заруцкий,  председа-
тель Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств КБР 
Казбек Кардангушев, председатель Нальчикского Сове-
та ветеранов Мустафа Абдулаев, депутат Парламента 
КБР Игорь Логвиненко, преподаватель КБГУ Тимур 
Тенов, предприниматели Анзор Ахобеков и Анзор 
Ашхотов и другие. Они говорили о необходимости объ-
единить усилия и не допустить раскола в республике. 

Популярный  артист  Алим Газаев сказал, что вперед 
нужно идти обязательно вместе. «Моя бабушка - кабар-
динка – во время выселения балкарцев могла остаться 
здесь, но сделала другой выбор и уже никогда не верну-
лась на родину. Я не хочу, чтобы  сегодня делили ту зем-
лю, которую она покинула тогда.  Это наша общая земля, 
и мы все вместе будем беречь ее», - сказал певец.

Олимпийский чемпион Асланбек Хуштов отметил, 
что не хочет быть орудием для решения чьих-то по-
литических замыслов и призывает молодежь самой 
строить свою жизнь.

Руководитель Союза ветеранов Афганистана Тимур 
Тхагалегов зачитал обращение членов организации,  
обеспокоенных событиями, происходящими в  респуб-
лике. «Легко разрушить все, что веками наши народы 
создавали вместе. Но на  выжженной земле ничего не 
растет, - отмечалось в нем. - Мы уверены в том, что 
единство и узы дружбы народов КБР намного  крепче 
амбиций отдельных людей».

На форуме была зачитана телеграмма  от межреги-
онального Союза балкарской молодежи: «Балкарцы и 
кабардинцы много лет живут рядом. Наши предки были 
всегда добрыми соседями, и в этом заслуга наших 
старших, сегодня пришла наша очередь сохранить и 
передать эту эстафету добра и мира нашим детям».

Проходящие в районе олимпиады 
по самым различным предметам 
выявляют сильных учащихся, 
которых немало в общеобразо-
вательных учреждениях нашего 
района. Их итоги радуют не 
только самих школьников, но и их 
педагогов, ведь успехи учеников 
являются самой лучшей награ-
дой для педагогов и окрыляют 
родителей. 

20 декабря этого года в Кашхатау 
прошла  районная олимпиада по 
технологии. Приняли в ней участие и 
учащиеся 6 – 11-х классов МОУ СОШ 
№1 с.Жемтала Гергов Астемир и  
Маремкулов Мухаммед из 11»Б», 
а также Дохова Милана, Молаева 
Аминат и Кагазежева Илияна из 
6 «а» классов заняли в ней вторые 
места. Работы старшеклассников 
выполнены под руководством учи-

теля технологии Вячеслава Науру-
зовича Губжокова, учителя  пер-
вой квалификационной категории, 
трудовой стаж которого составляет 
21 год. С 1989 по 2006 год он являл-
ся руководителем методического 
объединения. Ученики Вячеслава 
Наурузовича ежегодно занимают 
призовые места в районной и рес-
публиканской олимпиадах.   

На протяжении четырнадцати лет 
не нарадуется на своих учеников 
и учительница технологии этой же 

школы Мадинат Абдулкеримовна 
Кагазежева, у которой  также первая 
квалификационная категория. Ни 
один год ее ученики не оставались 
без призовых мест в проведенных 
олимпиадах. Гордится она Марьяной 
Кардановой,  которая на протяжении 
последних лет занимала первые мес-
та в районных  олимпиадах в разных 
номинациях, а в 2003 году занявшей 1 
место в республиканской олимпиаде 

в номинации «Бисероплетение», а 
также Фатимой Дугорлиевой, Фа-
тимой Моловой, Ариной Вологи-
ровой, Асей Зашакуевой, Олесей 
Кертиевой, Аидой Керефовой, Ок-
саной Гоплачевой - победителями 
олимпиад в разные годы.

Сама Мадинат Абдулкеримовна 
является руководителем кружка 
«Рукодельница» МОУ ДОД  РДДТ. На-
граждена Почетной грамотой Минис-
терства образования и науки КБР за 
подготовку победителя пятой респуб-

ликанской олимпиады по технологии 
и Почетной грамотой за многолетнюю 
творческую педагогическую деятель-
ность и большой личный вклад в 
обучение и воспитание учащихся. В 
уходящем году М.А.Кагазежева отме-
чена Грамотой за занятое 2 место в 
конкурсе педагогического мастерства 
педагогов дополнительного образова-
ния МОУ ДОД РДДТ. 

Фото Хаути КУАШЕВА (Продолжение на 2 стр.)

Молодежь призывает 
объединиться против 

угрозы межнационального 
противостояния

Успехи учеников – награда для педагогов
Фатима ХОЗАЕВА

Пусть за окном совсем не новогодняя погода, нет 
снега, что кружит над головой, сугробов у дорог и де-
тишек с санками, но каждый из нас постарался создать 
новогоднее настроение у себя дома, с красавицей 
елкой, украшенной мишурой, шарами и  яркими огня-
ми, гирляндами. Но уже сегодня  мы можем увидеть 
нарядную елку у районного дворца культуры, которую 
с самого утра украшали работники РЭС Альберт 
Ашибоков и Альберт Чеченов, она будет украшать 
центральную улицу и глаз жителей своим блеском и 
яркостью украшений.

З.АЗАМАТОВА

В районе пройдут массовые гуляния
В преддверии празднования приближающегося Ново-

го года, главой местной администрации Черекского му-
ниципального района М.О.Темиржановым утвержден 
график проведения  районных мероприятий. 

С 28 по 30 декабря во всех образовательных школах 
и дошкольных учреждениях района  пройдут новогодние 
елки, утренники. На затраты, связанные с проведением  
Новогодней елки из районного бюджета выделено 104 
тыс. 800 рублей.

31 декабря в РДК пройдут массовые гуляния, где жи-
тели и гости района смогут повеселиться и отдохнуть. 
Для детей из малообеспеченных, многодетных семей,  
детей-сирот и инвалидов районная ёлка состоится с 4 
по 6 января 2010г. с 10-00 до 16-00 час.

Обеспечить безопасность детей при перевозках и 
в местах проведения новогодних праздников, а также 
пожарную безопасность, рекомендовано всем надле-
жащим службам, директорам школ и ДК.

Местная администрация гп Кашхатау поз-
дравляет Каркмазову Людмилу Хусеевну, а в ее 

лице и весь коллектив МУЗ районной больницы с 
присвоением звания и вручением свидетельства 
«Ведущее учреждение России».

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, деловых свершений на 

благо родной Кабардино-Балкарии.
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В единогласно приня-
той резолюции отмечается, 
что молодежь республики 
не намерена оставаться в 
стороне от происходящих 
процессов и призывает все 
здоровые силы общества объ-
единиться во имя общих ин-
тересов по сохранению мира, 
единства и согласия в респуб-
лике. Участники форума реши-
ли признать целесообразным 
создание постоянно действу-
ющего Форума кабардино-бал-
карской молодежи. 

ОТРЫТОЕ ПИСЬМО СПОР-
ТИВНОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

Уважаемые жители Кабарди-
но-Балкарской Республики!

Выступить с настоящим от-
крытым обращением к обще-
ственности Кабардино-Балка-
рии нас вынудили последние 
события, связанные с акти-
визацией деятельности на-
ционалистических групп и их 
попытками дестабилизировать 
общественно-политическую 
ситуацию в республике.

Для нас, спортсменов, пожа-
луй, как ни для кого другого, 
близок дух интернационализма, 
так как мы, независимо от на-
циональной принадлежности, 
отстаиваем честь нашей мно-
гонациональной республики 

и нашей многонациональной 
Родины – России, на самых 
различных уровнях спортивных 
состязаний.

Реакция молодых спортсме-
нов, иных представителей моло-
дежных движений на имевшие 
в последнее время проявления 
национализма - естественное 
продолжение чувства патри-
отизма, что характерно для 
любого гражданина, неравно-
душного и имеющего активную 
жизненную позицию.

Сейчас те, кто пытался рас-
шатать ситуацию в республике, 
затаившись, перешли к скрытой 
информационной борьбе и пре-
жде всего с использованием ин-
тернет-ресурсов. У этих людей 
хватает мужества лишь на то, 
чтобы скрытно, под различными 
псевдонимами, распространять 
ложь и клевету, порочить руко-
водство республики и здоровые 
силы общества, сеять межнаци-
ональную рознь. Мы, спортсме-
ны, в отличие от них, привыкли 
к открытой, честной борьбе, 
к открытым, публичным, а не 
виртуальным состязаниям.

Ситуация на Северном Кав-
казе, в том числе и Кабардино-
Балкарии, непростая. Угрозы 
терроризма и экстремизма все 

еще не устранены. В этих ус-
ловиях мы должны объединять 
свои усилия по противодейс-
твию деструктивным силам и 
сохранению мира и согласия в 
нашем общем доме.

Мы призываем обществен-
ность республики не поддавать-
ся на распространяемые среди 
населения клеветнические 
измышления по поводу ущем-
ления прав и интересов того 
или иного народа, в том числе 
в сфере земельного вопроса, и 
направленные на противопос-
тавление интересов народов 
республики.

Спортивная общественность 
республики обращается ко всем 
общественным организациям 
воздержаться на период до ста-
билизации ситуации в регионе 
и республике от проведения 
митингов и иных публичных 
мероприятий. Мы предлагаем 
решать все спорные вопросы 
не на улице, а конструктивно, 
за столом переговоров.

Спорт и Мир - понятия нераз-
делимые. Поэтому мы, спорт-
смены республики, выступаем 
ЗА МИР! ЗА СОГЛАСИЕ! ЗА 
ЕДИНСТВО КАБАРДИНО-БАЛ-
КАРИИ!

ОБРАЩЕНИЕ МЕЖРЕГИО-
НАЛЬНОГО СОЮЗА БАЛКАР-
СКОЙ МОЛОДЕЖИ К УЧАСТ-

НИКАМ ФОРУМА
Уважаемые друзья!
От имени Московского союза 

балкарской молодежи приветс-
твуем всех организаторов и 
участников форума.

Сегодня в Москве проживает 
значительное количество балкар-
ской молодежи. Ежедневно мы 
следим за событиями в Кабар-
дино-Балкарии и переживаем за 
судьбу республики вместе со сво-
ими родными и близкими, вместе 
с вами. И, несмотря на то, что 
мы находимся вдали от Родины, 
нам не безразличны те события, 
которые в последнее время про-
исходят в нашей республике.

Мы становимся свидетелями 
новых нападок на мир и благопо-
лучие на нашей малой родине. Не 
секрет, что в Кабардино-Балкарии 
сегодня существуют определен-
ные деструктивные силы, которые 
в своих меркантильных интересах 
ведут деятельность, направленную 
на обострение межнациональных 
отношений. Под видом различных 
общественных организаций и вы-
ступая от имени народа, они идут 
с националистическими лозунгами 
в руках, тем самым откровенно 

стравливая между собой на-
роды.

Балкарцы и кабардинцы 
уже много столетий живут 
бок о бок. Исторически сло-
жилось, что наши предки 

всегда были добрыми соседями и 
находились рядом в минуты горя 
и радости, и в этом безусловная 
заслуга наших старших. Сегодня 
пришла наша очередь сохранить 
и передать эту эстафету добра и 
мира своим детям.

И в этой связи мы заявляем, 
что Межрегиональный союз бал-
карской молодежи выступает за 
целостность и неделимость рес-
публики и видит Кабардино-Бал-
карию единой и сплоченной.

В последние годы благодаря 
усилиям Федерального центра и 
республиканского руководства в 
Кабардино-Балкарии начались по-
зитивные изменения, направлен-
ные на стабилизацию положения 
и стимулирование экономического 
развития. Мы готовы оказать 
посильную помощь и включиться 
в процесс гармонизации межэ-
тнических отношений. Являясь 
гражданами России, мы абсолютно 
уверены, что решение всех этих 
проблем возможно только в право-
вом поле российских законов.

Уважаемые друзья, мы ис-
кренне надеемся, что работа 
форума принесет положитель-
ный результат жителям Кабар-
дино-Балкарии и выработает 
единую стратегию достижения 
поставленной цели.

Сложности её не пугают           
Мало кого привлекает сложная и объемная работа бух-

галтера, нынче мы стремимся к работе не скучной, не 
сложной, а главное – хорошо оплачиваемой, куда попасть 
удается не всем. Но, увы, ни одна организация, предпри-
ятие, даже собственный маленький ларёк не принесут вы-
годы без правильных и точных бухгалтерских расчетов. 

По окончании КБГСХА, отделения бухгалтерский учет, прора-
ботав  в селе Аушигер гл.бухгалтером  в ГУП «Сады Аушигера», 

Аксана Анатольевна Черкесова перешла  на место главного 
бухгалтера в райбольницу. Она даже не представляла, какой груз 
ответственности и объём работы взвалится на ее хрупкие плечи. 
Да и коллеги сомневались, мол, молодая ещё, справится ли с 
такой сложной работой? Это с  тем, что работники бухгалтерии 
ЦРБ обслуживают не десятки, а тысячи людей, каждый день об-
рабатывают большой поток информации, параллельно изучают 
введённые новые  программы, со сложностью которых ранее не 
сталкивались, и многое другое. 

Но молодую, обаятельную, трудолюбивую, необыкновенно 
привлекательную и жизнерадостную девушку это не испугало. 
Напротив, коллег по цеху её оптимистичный настрой  и желание 
работать лишь подбадривают.  Как призналась сама Аксана, 
она совсем не видела себя в будущем на месте бухгалтера, но 
обстоятельства так сложились, что она поступила именно на 
бухучет, о чем сейчас совсем не жалеет. Аксана работает в этом 
коллективе 2,5 года, что сравнительно не долго, но уже  с первых 
дней сумела расположить в себе коллег, заслужив уважение и 
доверие с их стороны. 

З.АЗАМАТОВА

Го во р я т ,  п е д а -
гогика  -  самое 

тонкое искусство, а 
учитель- труженик 
горячего цеха, где 
варится ценнейший 
сплав знаний, уме-
ний и убеждений. Эти 
слова можно отнес-
ти к каждому учи-
телю.

В середине декабря в 
селе Бабугент прошёл 
турнир по мини-футбо-
лу памяти замечатель-
ного тренера, учителя 
и наставника молодёжи 
села Глашева Халима 
Сафаровича. Глашев 
был одним из веду-
щих молодых педаго-
гов села. Он впитал 
всё лучшее от своих 
учителей,  таких как 
Бозиев Магомед Шо-
хаевич, Батчаев Борис 
Камоевич, Батчаева 
Роза Ахмановна, Мо-
каев Халим Карохо-
вич, Каркаев Татаркан 
Магомедович, Чудаев 
Виктор Анисимович, 
Чудаева Евгения Да-
ниловна, Османов Ге-
оргий   Магомедович, 
Ткачев Владимир Васи-
льевич. А кумиром его 
был учитель физкуль-

туры Аттоев Якуб 
Адрахманович.            

Халим Сафаро-
вич в 1973 году 
окончил на отлич-
но Бабугентскую 
среднюю школу. 
Его  любимыми 
школьными пред-
метами были ма-
тематика и физ-
культура. А самой 

большой любовью был 
футбол. В период 1973 
по 1975 годы проходил 
службу в рядах Советс-
кой Армии. В 1977 году 
поступил на математи-
ческий факультет КБГУ, 
который так же успешно 
окончил в 1982 году. В 
этом же году был при-
нят на работу учителем 
математики в родную 
школу. Так как он имел 
звание лейтенанта, в 
1983 году его назначи-
ли военруком школы. 
Его бывшие ученики 
помнят,  что Глашев 
всегда был справедли-
вым - в этом, пожалуй, 
главный секрет того 
огромного авторитета, 
которым он пользовал-
ся как среди учащихся, 
так и среди коллег.

В 1996 году Глашев 
был награждён значком 
«Отличник народного 
просвещения».

С годами у Халима 
Сафаровича любовь 
к футболу не прошла. 
Он все эти годы был 
игроком сельской фут-
больной команды. При-
нимал участие в спор-
тивных соревнованиях, 
проводимых обществом 

«Урожай». Эти годы 
были самыми счастли-
выми для футболистов 
и болельщиков села, 
так как это было на-
чалом возрождения 
футбола в Бабуген-
те. Халим Сафарович 
был назначен тренером 
взрослой и юношес-
кой команд «Логоваз», 
где проявился талант 
мудрого и опытного 
наставника. Он учил 
честности, благородс-
тву по отношению к 
сопернику. А сколько 
болельщиков собирал 
стадион в дни домаш-
них игр! Это были праз-
дники для села.

В 1997 году юношес-
кая команда «Логоваз» 
стала чемпионом рес-
публики. И в этом была 
большая заслуга Хали-
ма Сафаровича.

К сожалению, его се-
годня нет с нами. Он 
ушёл из жизни 16 июля 
2004 года, оставаясь до 
последних дней педаго-
гом, вся    деятельность 
которого была полна 
заботой о подрастаю-
щем поколении.

Он ценил в людях 
компетентность, поря-
дочность и доброту, то 
есть всё то, что было 
стержнем характера 
его самого. Умер этот 
неугомонный человек, 
далеко не истощив на 
своём жизненном пути 
всей своей трудовой 
энергии и огромных 
жизненных сил.

 Жизненное кредо 
Халима Сафаровича 

- «Быть человеком - это 
значит чувствовать, что 
ты за всё в ответе».

На открытии перед 
участниками турнира 
выступили Председа-
тель федерации фут-
бола района Глашев 
Артур Малкарбиевич, 
Председатель Спорт-
комитета района Акки-
ев Хасан Мурадино-
вич, завуч Черекской 
Д ЮС Ш ,  Ат т а с а уо в 
М.М., присутствовали 
коллеги, родственни-
ки и друзья Глашева. 
Перед началом турни-
ра участники сорев-
нования посмотрели 
выступление, подго-
товленное учениками 
7 «Б» класса (классный 
руководитель Каркаева 
А.А.). Ими была подго-
товлена презентация о 
жизненном и творчес-
ком пути Глашева Х.С.

В турнире участво-
вали 4 команды мо-
лодёжи села. После 
азартных и жарких ба-
талий на футбольном 
поле 1- место завоева-
ла молодёжь села. 2-е 
место по наибольшему 
количеству забитых мя-
чей присудили команде 
11-х классов. 3-е место 
завоевала команда 10-
х классов.

Все участники турни-
ра получили грамоты и 
ценные призы.

М. АТТАСАУОВ,
завуч Черекской 

ДЮСШ 
З. ТАУКЕНОВА,
учитель Бабу-

гентской СШ

(Продолж. Нач. на 1 стр.) Молодежь призывает объединиться против 
угрозы межнационального противостояния

Турнир памяти



3Суббота, 26 декабря 2009 года Трудовая слава

О туберкулёзе на совре-
менном этапе известно 
всё! Определяющий фак-

тор - третья часть населения 
мира инфицирована микобакте-
рией туберкулеза; ежегодно 10 
млн. человек заболевает бацил-
лярными формами туберкулеза. 
3-4 млн. человек в год в мире уми-
рают от туберкулеза. В России 
заболеваемость туберкулёзом 
снижалась до 1991г., затем ста-
ла расти и  в 2008г. достигла 
88,2 на 100 тыс. населения.                                            

К сожалению, в последние годы 
в районе есть случаи заболевания 
среди подростков, с локальными 
- большими процессами в лёг-
ких. Каждый случай заболевания 
рассматривается на мед.советах 

и конференциях района. Особое 
внимание уделяется запущенным 
формам туберкулеза - их в районе в 
2009г. выявлено  5 человек. Каждый 
больной с активным  бациллярным 
туберкулёзом способен заразить 
в среднем 10 -15 человек. Всего в 
районе - 28 больных. Все они по-
лучают лечение, в том числе и их 
контактные. Умерло от туберкулёза 
в 2009г. 3 человека, все в возрасте 
до 40 лет, которые злоупотребляли 
алкоголем.

Хотя туберкулёз не относят к вы-
сококантагеозным заболеваниям, 
25 -50% тесно и длительно контак-
тирующих с бактериовыделителями 
инфицируются туберкулёзными 
микобактериями. Заразиться ту-
беркулёзом - не значит заболеть. 
Только 5 - 15% инфицированных 
заболевает, у остальных вырабаты-
вается нестерильный иммунитет.

Если организм человека ос-
лаблен и сопротивляемость его 
инфекции понижена, то может 
развиться болезнь, особенно если 
инфицирование было массивным. 
В здоровом организме туберкулёз-
ные микобактерии размножаться 
не могут и постепенно погибают. 
Большую роль в сопротивляемос-
ти организма инфекции играет 
нервная система - она регулирует 
деятельность всех систем организ-
ма. Сопротивляемость организма 
туберкулёзу под влиянием многих 
причин может меняться в течение 
жизни человека. Большую роль 
играют условия жизни и труда, пе-
ренесенные заболевания, вредные 
привычки. Люди, страдающие алко-
голизмом, наркоманией, сахарным 
диабетом, язвенной болезнью и 
другими хроническими заболева-
ниями, в обязательном порядке 1 
раз в год должны обследоваться на 
туберкулёз - пройти флюорографи-
ческое обследование.

В нашем районе имеется цифро-
вой флюорограф, оборудованный 
по последнему слову техники, но 
население района не оценивает 
этот метод выявления ранних форм 
туберкулёза и онкозаболеваний.

С учетом численности нашего 
населения планируется осмотр 
жителей с 15 лет, но к большому 
сожалению, проходит осмотр толь-
ко определённая часть жителей. 
Есть лица, не проходившие иссле-
дование более 5-7 лет, считая этот 
метод вредным, хотя доказано, что 
он совершенно безвреден, уровень 
радиации не превышает естествен-
ного фона радиации от солнца в 
течение года.

Надо помнить, что в ранней 
стадии туберкулёз клинически 
мало себя проявляет, а на флюо-
рограмме можно увидеть мелкие 

очаги. Флюорограф позволяет 
предварительно отобрать лиц, 
подозрительных на туберкулёз, 
онкозаболевания, которых необ-
ходимо срочно дообследовать для 
уточнения диагноза.

Флюороположительные лица, 
нуждающиеся в дообследовании, 
должны явиться в поликлинику и 
пройти углубленное исследование, 
т.к. болезнь может прогрессировать 
и привести к необратимым измене-
ниям в легких.

В мире давно используется бакте-
риоскопический метод исследова-
ния -мокроты на МБТ - туберкулёз 
и наш район не исключение. Все 
нетранспортабельные и лица по-
жилого возраста, которые кашляют, 
могут сдать мокроту на анализ.

Анализ мокроты дает абсолютно 
точный ответ, есть ли в ней возбу-
дитель туберкулёза. Однако, если 
бациллы туберкулёза в мокроте 
не обнаружены, это не значит, что 
заболевания нет, человек может 
болеть закрытой формой тубер-
кулёза.

Важно помнить, что при раннем 
выявлении туберкулёза и своевре-
менно начатом лечении больной 
быстрее и надёжнее излечится.

Основное в лечении больного 
туберкулёзом - строгое соблюдение 
гигиено-диетического режима.

Туберкулёз - длительное, хро-
ническое заболевание, протека-
ющее с обострениями. В период 
обострения назначается строгий 
режим - полный покой. Больной 
туберкулёзом ни в коем случае 
не должен курить и употреблять 
алкоголь. Употребление алкоголя 
раздражает органы пищеварения, 
понижает сопротивляемость. Кро-
ме того, употребление алкоголя 
ослабляет лечебное действие 
противотуберкулёзных лекарств. 
Необходимо, чтобы больной 
принимал лекарства, согласно 
режима и в определённых дози-
ровках и курсах до 6-12 месяцев 
в зависимости от диагноза и 
систематически, тогда оно будет 
эффективным.

Главным источником инфекции 
является больной, поэтому важно 
соблюдение правил личной гигие-
ны. Бельё, посуду и предметы ухода 
обязательно хранить и дезинфи-
цировать отдельно. Прежде всего 
больной должен быть опрятен, 
пользоваться карманной плева-
тельницей и уметь её дезинфици-
ровать. Мокроту можно сплёвывать 
только в плевательницу.

Больной должен вести себя 
сознательно, особенно с детьми. 
При кашле и чихании надо при-
крывать рот тыльной стороной ла-
дони, отворачиваться. Чаще мыть 
руки. Нельзя брать детей на руки, 
целовать их. Дети не должны под-
ходить к кровати больного, ползать 
по полу. Все меры очень важны 
- они помогут сохранить здоровье 
близких людей, но и родственники 
должны проявить к нему максимум 
внимания для скорейшего выздо-
ровления.

Уважаемые жители района! Будь-
те внимательны к своему здоровью, 
при малейшем подозрении на это 
заболевание обращайтесь к врачу, 
в том числе старики и беремен-
ные.

Помните! Мы в ответе за своё 
здоровье.

М.ШИКОВА,
фтизиатр  МУЗ “Районная 

больница п.Кашхатау

12-13 декабря в г. Красно-
даре прошло первенство и 
Чемпионат ЮФО по каратэ 
- кокусинкай среди юношей 
и юниоров. В составе сбор-
ной КБР на соревнованиях 
выступил спортсмен Че-
рекской ДЮСШ и спорт-
клуба «Оками» Астемир 
Бозиев среди 12-13 летних 
в категории 55 кг. По ито-
гам соревнований Астемир 
стал серебряным призером, 
уступив в финале более 
опытному бойцу из Вол-
гограда, к тому же у него 
эти соревнования были 
первыми на таком высоком 
уровне. Таким образом, наш 
спортсмен  подтвердил зва-
ние «Кандидат в мастера 
спорта России».

На снимке (слева на-
право): Астемир Бозиев и 
Хусей Текаев                                                  

ОУР ОВД по Черекскому району разыскивается без вести 
пропавший гр. Жангуразов Ислам Салихович, 1986 года 
рождения, проживающий по адресу: КБР, Черекский район, 
с. В. Жемтала, ул. Моллаева 2, который 20.12.2009 года 
ушел из дома и по настоящее время не вернулся.

Приметы разыскиваемого: Рост 170 см, худощавого те-
лосложения, глаза карие, нос прямой. Был одет в ватный 
бушлат защитного цвета, штаны черного цвета, галоши, 
шапка серого цвета с полосками.

Если кто-либо из жителей республики обладает инфор-
мацией по данному факту, просьба сообщить по «телефону 
доверия» 886636 (41-762), 41-284, 41-247 или 02.

Анонимность и конфиденциальность гарантируются.
А. МУРЗАЕВ,

начальник КМ ОВД по Черекскому  району,
подполковник  милиции

Профессиональная 
пожарная охрана в 
Черекском районе 
была создана полве-
ка назад.

22 февраля 1961 
года Совет Минист-
ров КБАССР утвердил 
районную пожарную 
команду в районном 
центре сел. Советс-
кое (так назывался 
п. Кашхатау). Перво-
начально штат этой 
команды состоял из 
4-х человек.

В том же году в селе 
Советское было пост-
роено пожарное депо на два выезда, а в боевом рас-
чете команды имелся пожарный автомобиль ПМТ-19. 
Вскоре штат районной пожарной команды увеличился 
до 9-ти человек.

В 1975 году в пожарную охрану пришел молодой 
человек Каркаев Кёккёз Бибертович устраиваться 
на работу водителем. За время службы в пожарной 
охране, а это без малого 25 лет, зарекомендовал себя 
только с положительной стороны. Отлично зная пра-
вила дорожного движения, он ни разу не становился 
участником ДТП.

Водитель на пожаре- важная составляющая боевого 
расчета. Он должен не только быстро, но и безопасно 
доставить пожарных к месту вызова, при тушении огня 
обеспечивает бесперебойную подачу огнетушащих 
средств в очаг пожара.

От лица ветеранов и работников пожарной охра-
ны Черекского района от души поздравляем нашего 
дорогого ветерана Каркаева Кёккёза Бибертовича с 
Днем рождения. Желаем ему благополучия, здоровья 
и долгих лет жизни.

Руководство и работники ПЧ-8 ГПС КБР.

В ответе за своё здоровье!

 Советы врача
СПОРТ

ВНИМАНИЕ: Розыск!

Каратэ - кокусинкай

23-го декабря в админист-
рации Черекского района 

прошло расширенное заседание 
антитеррористической комис-
сии района с участием глав ад-
министраций поселений, дирек-
торов общеобразовательных  
школ, руководителей силовых 
структур, организаций, пред-
приятий и учреждений.

 На повестке дня  стояли вопросы:
1. Награждение победителей 

конкурса  на лучшую публикацию  
материалов  антитеррористической 
направленности;

2. Обеспечение безопасности 
граждан и антитеррористической 
защищенности объектов жизне-
обеспечения и массового пребы-
вания граждан в  период  прове-
дения новогодних праздничных 
мероприятий (докладчик Гузиев 
У.А. - начальник РОВД в Черекском 
районе);

3. Обеспечение  пожарной  безо-
пасности на объектах жизнеобес-
печения и массового пребывания 
граждан в период проведения ново-
годних праздничных мероприятий. 
(Докладчик  Касимов М.Х. - главный 
инспектор Госпожнадзора в Черекс-
ком районе);

4. Организация дежурств ответс-
твенных работников администра-
ций, предприятий, организаций и 
учреждений в период с 31.12.09 г. 
по 10.01.10 г. (докладчик Шереужев 
Р.Т. - помощник главы администра-
ции  района);

Открыл и вел заседание анти-
террористической  комиссии глава 
местной администрации Черекского 
муниципального района Темиржа-
нов М.О.

 По  обсужденным вопросам 
принято соответствующее ре-
шение. В случае возникновения 
нештатных ситуаций просим 
жителей района информировать 
соответствующие службы по 
следующим  телефонам: 41 -3 
-61 дежурный  администрации 
р-на; 02 и 41-2-84 милиция; 01 и 
41-8-31 пожарная часть.

Р. ШЕРЕУЖЕВ,
секретарь антитеррористи-

ческой комиссии района,
помощник главы 

администрации Черекского 
муниципального района 

Прошло 
заседание

Наши поздравления


