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«Единая Россия»
представила
список кандидатов
на должность
руководителя КБР

Председатель Высшего совета партии
«Единая
Россия»,
председатель Государственной
Думы
Борис Грызлов сообщил, что
партия
«Единая Россия»
представила
на
рассмотрение
Президента РФ список кандидатов на
должность
руководителя
КабардиноБалкарской
Республики.
По словам
Бориса Грызлова, на пост
главы
КабардиноБалкарии
партийцы
пророчат
действующего
Президента,
главу Правительства
и Председателя Парламента КБР - Арсена Канокова, Александра Меркулова и
Ануара Чеченова соответственно.
«Арсен Каноков это бесспорный лидер
республики,
альтернативы которому на
сегодняшний день нет.
Другие
кандидатуры
тоже достойны, но равных Канокову нет. Он
сумел сплотить вокруг
себя бизнес-элиту, подобрал слаженную команду, сплотил людей
различных
взглядов
и политических интересов. И, несмотря на
противодействие экстремистов, он вытягивает республику на
лидирующие позиции.
В случае, если кандидатура Канокова будет
выдвинута Президентом России на пост
главы республики, то
фракция Либеральнодемократической
партии России в Парламенте
КабардиноБалкарии поддержит
ее на 100%», - сообщил
Валерий Гриневич, координатор КабардиноБалкарского
регионального
отделения
ЛДПР.
Хасан Конаков,
пресс-служба
Президента и
Правительства КБР
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аждый год коллективу детского сада
«Чинарик» приходится проявлять немало смекалки, чтобы дети пришли в аккуратные, отремонтированные, уютные группы, да и территория встречает их не только
чистотой, яркой зеленью и цветами, но и
приведенными в порядок беседками и игровыми площадками. Как рассказала одна их
воспитателей Людмила Степурина, здание,
особенно окна, требовали более серьезного
ремонта. У самого садика не было возможности, но руководители села и средней школы
Бабугента помогли ему и сегодня он сверкает новыми металлопластиковыми окнами.
Окнами поставили, но нужно было отштукатурить скосы, сделать косметический ремонт,
отремонтировать мебель и оборудование. Сотрудники собрались и решили сделать все сами.
Они обратились к родителям воспитанников, те
помогли с приобретением стройматериала. В работу включились члены семей сотрудников, и
работа закипела. От душ поработали и сотрудницы, и помощники: мастерски работали Борис
Османов, Алий Ногеров, Анатолий Бозиев и
другие. Теперь, благодаря инициативе и работе
сотрудников, их помощников, а также материальной помощи родителей, группы, особенно та, что
примет новых маленьких воспитанников, радуют
глаз свежим ремонтом, новыми окнами, занавесками, чистотой и уютом.
Фото Р. Шукаева
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Решили и сделали

Связь - безопасность

Внимателен и бдителен

В столь трудное, беспокойное во всех отношениях время от работников охраны ведомственной связи требуется
проявление особой бдительности во время несения службы. Это хорошо понимают охранники Урванской команды
ведомственной охраны филиала ФГУП «Связь – безопасность» Управления ВО по Ставропольскому краю. На посту
№125, что в поселке Кашхатау, не только в ночное время суток, но и днем охранники всегда на чеку, проявляют внимательность и осторожность, поскольку откуда придет опасность не предугадать.
С чрезвычайными ситуациями во время несения службы сталкиваться не приходилось. Но ребята - охранники вооружены специальными средствами, которыми имеют право пользоваться при
необходимости. Охрану объекта связи обеспечивают пять человек.
Каждый дежурит сутки, заступая на смену в восемь часов утра.

 В администрации района

Учащихся встретят светлые классы

Во всех 12 образовательных учреждениях Черекского
муниципального района завершён косметическийремонт
классных помещений и учебных кабинетов. Работы проводились силами сотрудников
школ, родителей и старшеклассников. Общая сумма затраченных средств на подготовку к новому учебному году
составила 1 млн. 200 тысяч
рублей, выделенных из районного бюджета и 450 тыс. рублей спонсорская поддержка.
Пахнущие свежей краской чистые и уютные кабинеты уже
готовы встретить ребят.
Районная комиссия под председательством
зам.
главы

местной администрации Рамазановой Р.Х. подвела итоги конкурса на лучшее образовательное учреждение и определила
победителей: 1 место - МОУ
«СОШ г.п. Кашхатау», 2 место МОУ «СОШ №1с.п В.Балкария»,
3 место - МОУ «СОШ с.п. Аушигер». Официальное награждение
состоится в начале учебного года,
победители будут награждены
денежными премиями в размере
30,0 тыс., 20,0 тыс. и 10,0 тыс.
рублей соответственно.
Комитет по делам молодежи,
спорту и туризму администрации района также начал плановую проверку готовности к новому учебному году спортивных
залов и сооружений.

Новоселье у молодых

На снимке запечатлен один из них. Это Исхак Расулов, которого отличает добросовестное и ответственное отношение к делу.
Во время дежурства он предельно внимателен и бдителен.
Ф.Хозаева,
Фото автора.

В Черекском муниципальном районе в рамках реализации
Федеральной целевой программы «Социальное развитие села
до 2012 года» в 2009 году свои жилищные условия улучшили
19 семей. Всего на эти цели было выделено более 6,0 млн.
рублей и приобретено участниками программы в общей сложности 882 кв.м. жилья. Из них 11 семей молодые специалисты,
работающие в области здравоохранения, образования, агропромышленного комплекса и 8 граждан, проживающие в сельской местности.
За первое полугодие 2010 года также 8 семей уже улучшили свои
жилищные условия и приобрели 564 кв.м. жилья на сумму 5132400
рублей.
Все они выражают свою огромную благодарность руководству
республики и района за реализацию данной программы.
Ныне молодые семьи справляют новоселье.
З.Бозиева,
пресс- служба местной администрации
Черекского муниципального района.
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Черекские вести

Лето
Религия
- 2010

Пищевые отравления и их
предупреждение

Летний отдых детей

Лето - время самых
любимых и длительных школьных каникул.
Этого времени ждут все
дети. Летом тепло и нет
уроков, можно вместе с
друзьями веселиться,
играть, купаться и т.д.
Все это, конечно, хорошо, но не каждый родитель имеет возможность присматривать
за малолетним ребенком. Поэтому занятые
родители с удовольствием
отправляют
своих детей в детские
оздоровительные
и
пришкольные лагеря.
Да и самим детям здесь
интереснее, вместе со
сверстниками.
О том, как был организован летний отдых детей в нашем районе, мы
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спросили
заместителя
начальника управления
образования района Тарезу Жамаловну Эфендиеву.
- Для того, чтобы охватить как можно больше
детей летним отдыхом,
вот уже более 10 лет, как
детские лагеря дневного
пребывания организовываются при школах.
На настоящий период
в нашем районе этим летом в лагерях дневного
пребывания отдохнуло
1580
человек. Летние
оздоровительные
пришкольные лагеря были
открыты в десяти школах района. Лагеря работали в две смены. В
первую было охвачено
1240 детей, а во вторую
340. В них отдохнули:

Аушигер - 200 детей,
Кашхатау -260, в школе
селения Герпегеж -120
человек, в Бабугенте 180 человек в две смены, в Верхнебалкарской
школе №1 - 200 детей в
одну смену, в Верхнебалкарской школе № 2 – 120
детей, в Жемталинской
школе №1- 120 человек
в две смены, в Жемталинской школе № 2 -100,
в Зарагиже отдохнуло
160 детей в две смены.
В школе селения Верхняя Жемтала в два лагерных потока отдохнуло
100 школьников.
Помимо школьных лагерей, дети нашего района имели возможность
отдохнуть в детских оздоровительных лагерях республики, в том числе и

в районных: «Кара-су»,
«Черек» и «Дыхтау».
С большим удовольствием и радостью наши
дети ездят отдыхать за
пределы района, в загородные лагеря и санатории, в которых отдохнуло
186 человек.
Вместе с этим в этом
году было трудоустроено
185 несовершеннолетних
через
районный центр
занятости населения. В
основном ребята были заняты ремонтом в школах
и благоустройством пришкольных территорий.
В общем, в этом году
более чем 1800 детей нашего района были охвачены организованным отдыхом и поправили свое
здоровье.
Э.КУЛЬБАЕВА.

Чтобы с охранить урожай

В начале августа отрождается 3 поколение яблонной плодожорки. Против отрождающихся личинок необходимо применить один из инсектицидов: Фитоверм (4), Кемифос (10), Фуфанон (10). Норма расхода на 10 л воды.
Фермеры могут применить также: золон, ципи плюс, авант, матч, Би-58 и др.
Другой опасный вредитель яблони - калифорнийская щитовка. В этот период отмечается отрождение личинок
2 поколения. Они лимонного цвета, присосавшись к месту питания, покрываются белым щитком, который вскоре
желтеет, утолщается и вредитель становится недосягаемым для уничтожения.
Для сохранения урожая необходимо приступить к тщательному опрыскиванию. В связи с сильной жарой опрыскивать можно только вечером: на солнце препараты быстро разлагаются.
При работе с ядохимикатами необходимо соблюдать технику безопасности.
Черекский отдел филиала «Россельхозцентр» по КБР

Пищевые отравления - это желудочно-кишечные
заболевания, которые связаны с употреблением
пищи, содержащей те или иные ядовитые вещества микробного (бактериального) или химического происхождения.
Попадая на пищевые продукты, определенные виды
микробов при благоприятных условиях быстро размножаются и вместе с пищей проникают в организм
человека.
При массовом распаде этих микробов в организме
человека выделяются токсины, вызывающие пищевое
отравление - токсикоинфекцию.
Пищевые токсикоинфекции возникают при попадании в продукт микробов паратифозной группы - салмонелл. К пищевым токсикоинфекциям относятся также
отравления, вызываемые микробами кишечной и паракишечной палочки (протеи).
В других случаях пищевое отравление наступает в
результате жизнедеятельности попадающих в продукт
некоторых видов микробов. Такие пищевые отравления называются интоксикациями.
Пищевые интоксикации возникают в результате употребления пищи, загрязненной токсинами стафилококка и палочки ботулинуса, который вызывает такое
заболевание, как ботулизм.
Ботулизм - острое тяжелое пищевое отравление.
Ботулизмом заболевают чаще всего от употребления
приготовленных в домашних условиях консервированных в герметически закрытых банках грибов, копченой
и вяленой рыбы, овощных, фруктовых и мясных консервов, ветчины, колбасы.
Микроб ботулизма обитает в почве и встречается там
в виде спор, которые устойчивы к нагреванию. Споры
могут выдержать кипячение в течении 3-6 часов. Вместе с почвой споры возбудителей ботулизма попадают
на овощи, фрукты и грибы, а также в кишечник рыб,
домашних животных и птиц. Попадая в благоприятные
условия споры прорастают в микробы. Микробы растут, размножаются и выделяют чрезвычайно сильный
яд-ботулинический токсин. Этот яд попадает в кишечник человека и вызывает тяжелое отравление, которое
часто заканчивается смертельным исходом, особенно
при позднем обращении за медицинской помощью.
При первых же симптомах болезни необходимо обратиться к врачу, показать ему всех членов семьи и
особенно детей. Раннее распознавание болезни позволит раньше начать специфическое лечение, а от
этого зависит последующее течение и исход болезни.
Любое пищевое отравление может возникнуть от того,
что люди по незнанию или по небрежности не выполняют санитарных правил заготовки, транспортировки,
хранения и кулинарной обработки пищевых продуктов,
полуфабрикатов и готовых блюд. Пищевые отравления
необходимо предупреждать. Точное соблюдение всех
ветеринарных и санитарных правил полностью гарантирует предупреждение пищевых отравлений.
Пищевые отравления, которые могут на протяжении
нескольких часов охватить значительное число людей
и вывести их из строя, заслуживают самого серьезного
внимания.
М. Дзугулова,
Филиал ФГУЗ «ЦГ и Э в КБР»
в Урванском районе

 Здравоохранение
РЕКОМЕНДАЦИИ
Как вести себя в условиях смога и
пожаров, чтобы уберечь организм от
отравления угарным газом и свести к
минимуму потери для здоровья
1. Стараться избегать длительного нахождения на воздухе ранним утром. В такое время в воздухе находится максимальное количество смога.
2. Как можно реже бывать на открытом
воздухе, особенно в самое жаркое время
суток.
3. Рекомендуется обильное питье, так
как при высокой температуре человек
сильно потеет и теряет достаточно большое количество натрия и жидкости через
кожные покровы и дыхательные пути. Для
возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную
и минеральную щелочную воду, молочнокислые напитки, (обезжиренное молоко,
молочная сыворотка), соки, минерализированные напитки, кислородно-белковые
коктейли. Исключить газированные напитки.
4. Необходимо ограничить физические
нагрузки.

Профилактические меры при

5. В целях снижения токсического воздействия смога принимать поливитамины
(при отсутствии противопоказаний).
6. При усилении запаха дыма рекомендуется надевать защитные маски, которые
следует увлажнять, а оконные и дверные
проемы изолировать влажной тканью. Особенно это относится к пожилым людям,
детям и тем, кто страдает хроническими
недугами: сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, хроническими заболеваниями легких, аллергическими
заболеваниями.
7. Рекомендуется в помещениях проводить ежедневные влажные уборки.
8. При выборе одежды отдавать предпочтение натуральным тканям.
9. Несколько раз в день принимать душ.
10. Промывать нос и горло.
11. Употреблять легкоусвояемую, богатую витаминами и минеральными веществами пищу, отдавать предпочтение овощам и фруктам.

12. Не принимать алкогольные напитки
и пиво, исключить курение, так как это провоцирует развитие острых и хронических
заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
13. В случае возникновения симптомов
острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы) необходимо обратиться к врачу.
14. При наличии хронического заболевания строго выполнять назначения, рекомендованные врачом.
Особая рекомендация:
Детям до 1 года не рекомендовано в период жары вводить новый прикорм.
ПАМЯТКА ДЛЯ ЛИЦ,
ПРИВЛЕКАЕМЫХ В ЦЕЛЯХ
ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРОВ
1. Основными неблагоприятными факторами при проведении работ в зоне пожаров являются воздействие на ликвидаторов повышенных температур воздуха,
инфракрасного излучения, воздействие

химических веществ при вдыхании воздуха, загрязненного продуктами горения,
опасность прямого повреждения наружных
кожных покровов (ожоги), чрезмерные физические нагрузки.
2. Для профилактики перегревания организма (гипертермии) необходимо организовать рациональный режим работы. При
температуре наружного воздуха 35-37°С
продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15-20 минут с последующей продолжительностью
отдыха не менее 10-12 минут. При этом допустимая суммарная продолжительность
термической нагрузки за рабочую смену не
должна превышать 4-5 часов для лиц использующих специальную одежду для защиты от теплового излучения и 1,5-2 часа
для лиц без специальной одежды.
3. Для защиты от чрезмерного теплового излучения необходимо использовать
специальную одежду или одежду из плотных сортов ткани (х/б, брезент).

Ч

еловек, о котором
пишет его внучка,
хорошо знаком нам всем.
Я помню его с 60-х годов
крепкого,
симпатичного,
улыбчивого мужчину. Мы,
дети, с трепетом смотрели
на него и его товарищей
в День Победы, когда все
жители Кашхатау собирались у памятника павшим
героям. После митинга все
фронтовики
собирались
вместе и праздновали свой
праздник. Самый старший
среди них был Дадаш Иттиев, самый младший – мой

65-лет Великой Победе

Первый бой он принял под
городом Калининым.
В один из дней 1942 года
командир роты Новиков
вызвал дедушку и поручил
ему произвести разведку
переднего края обороны
противника. Он повел солдат. Гитлеровцы заметили
бойцов и открыли сильный
огонь. Завязался бой, который продолжался около 2
часов. К концу схватки дедушка был ранен. За умелое руководство боевыми
действиями его наградили
медалью «За отвагу».

время лежал в госпитале.
За храбрость и мужество,
проявленные в боях на
Курской дуге его наградили орденом Славы.
Также он воевал и на
Черноморском
флоте.
Освобождал города Керчь,
Новороссийск.
День Победы дедушка
встретил в Москве. Демобилизовался в августе 1946
года. Страшным ударом
для храброго воина было
то, что его народ, его родные были депортированы
и встречали его на чужбине,
он, как все фронтовики, очень тяжело это
переживал…

За Победу спасибо скажем дедам!
отец Алим Уянаев, которому и доставалось обеспечение костра дровами. Их он
хранил с самой весны отдельно, за что всегда старшие незлобливо шутили.
А у Эльбая для нас, детей
всегда находились добрые
слова и сладости. Помню
его и постаревшим, но таким же добрым, искренним
и очень интеллигентным. О
нем можно много писать,
но сегодня о нем хочет рассказать его внучка Сафият
Кульбаева. Она написала
свое сочинение о деде к
65-летию Победы, но этот
праздник и сегодня с нами.
«Вот уже 18 лет как
нет с нами моего горячо
любимого дедушки –Кульбаева Эльбая Османовича- участника войны. Мне
было всего 2 года, когда
его не стало, однако я
помню его добрые глаза и
улыбку, которая озаряла
все вокруг. Кого бы я не
спрашивала о дедушке,
все говорят, о нем лишь
добрые слова, от которых
на душе становится очень
светло. Бабушка часто говорит о том, что дедушка
был мягким, добрым, жизнерадостным человеком,
но в то же время он был
храбрым, мужественным,
честным и очень ответственным.
По ее рассказам,
он
ушел на фронт в возрасте
28 лет. В начале его назначили командиром отделения. Он был в боях под
Москвой и Ленинградом.

Алим Алафаев.

Из новых стихов
Мой край

Застыл Эльбрус мятежный
И смотрит вдаль веков.
Он в бурке белоснежной,
В папахе облаков.
И шлют ему как брату
Привет из века в век
Вершины Арарата
И молодой Казбек.

Ручеёк, поющий и счастливый,
Всё бежит у дома моего,
Вспоминая яблони и сливы,
Что росли у юных берегов.

Прошло 65 лет со дня той
Великой Победы, в которой
есть и кровь, и боль и моего
деда… Время все дальше
отделяет от нас те трагические события. Война постепенно уходит в прошлое
и остается в воспоминаниях ветеранов, моего деда,
моей бабушки…
Мой милый дедушка!
Когда я смотрю на твои
фотографии, на твои совсем не старые, но такие
мудрые и добрые глаза,
я думаю об одном; какой
же нужно обладать моральной силой, стойкостью, чтобы пройти через
все муки ада, и остаться
Человеком! Хочу сказать
тебе стихами:
Отгремели взрывы,
отгремели,
Родину спасти
они сумели.
Нелегко далась им
та победа,
За нее спасибо скажем
дедам!
Твоя внучка, Сафият».

Я и сам, старея понемногу,
Слышу голос дальний и грудной
И, молясь усердно утром Богу,
Вижу образ Музы дорогой.
Не забыл тоску и боль разлуки,
Как весною пели соловьи.
Бледный отрок, вскидывая руки,
Я молил о славе и любви.
Снизошла ко мне поэта слава,
Вместе с ней осенняя любовь.
Я в далеком море долго плавал,
Но вернулся под родимый кров.
Ручеек, поющий с прежней силой,
Все бежит у дома моего,

Строка поэта

За строку стихотворенья,
Создавая на века,
Жизнь отдам без промедленья,
Чтоб гордилась Ариука.
Как другие, кану в Лету,
Но смертям всем вопреки
Буду жить строкой поэта
В сердце милой Ариуки.

пожарах и отровлении угарным газом

4. Для защиты органов дыхания от продуктов горения и предотвращения отравления необходимо использовать противогазы
со специальными патронами для защиты
от окиси углерода или специально изготовленные респираторы, сделанные из марлевой или хлопчатобумажной ткани.
5. В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется правильно организовать и соблюдать питьевой
режим. Питье должно всегда быть в доступной близости, в достаточном количестве, доброкачественное в санитарноэпидемиологическом
отношении.
Рекомендуемая температура питьевой
воды, напитков, чая - 12-15°С.
6. Для оптимального водообеспечения
рекомендуется также возмещать потерю
солей и микроэлементов, выделяемых из
организма при потоотделении. Рекомендуется предусмотреть выдачу подсоленой воды, минеральной щелочной воды,
молочно-кислых напитков (обезжиренное

молоко, молочная сыворотка), соков, витаминизированных напитков, кислороднобелковых коктейлей.
7. Для поддержания иммунитета и снижения интоксикации организма рекомендуется употребление фруктов и овощей.
8. Из-за значительных физических нагрузок у спасателей увеличивается объем
вдыхаемого воздуха, что ведет к угрозе отравления в связи с попаданием в легкие
повышенного количества продуктов горения. В связи с этим рекомендуется максимально механизировать все тяжелые физические работы.
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных мероприятий
первой помощи при задымлении
и возгорании
1. Оцените ситуацию, в том числе
убедитесь в отсутствии опасности для
себя и пострадавшего. Быстро, но спокойно покиньте место задымления или
возгорания.

Поэзия

Как уже сообщала наша газета, русскоязычный балкарский поэт Алим
Алафаев готовит к изданию третью книгу стихов. В 62 номере газеты
были опубликованы несколько стихотворений, которые войдут в новый
сборник. Сегодня мы продолжаем публикацию из новых стихов нашего замечательного земляка.

Иду к вершине снежной,
Откуда виден рай.

После
выздоровления
он попал в гвардейскую
дивизию, действовавшую
на Курском выступе. В мае
1943 года началась Курская
битва. Сначала наши бойцы вели оборонительные
бои, но вскоре пошли вперед. На огненной дуге дедушка находился в составе
группы снайперов, которой
командовал старший лейтенант Эргишев. Он вызвал дедушку и сказал, что
необходимо
уничтожить
пулеметный расчет врага
на высоте за оврагом. Отряд разведчиков во главе
с дедушкой вышел утром.
Солдаты, чтобы их не заметили, ползли весь путь.
Но все-же немцы их обнаружили. Бойцы попали под
перекрестный огонь и приняли бой, выведя из строя
2
пулеметных расчета.
Группа понесла потери, но
выбила немцев с высоты.
Недалеко от дедушки разорвался снаряд, где его
тяжело ранило. Он долгое
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2. Вызовите помощь: укажите наиболее точный адрес места происшествия
и его ориентиры (для скорейшего доезда
спасательных формирований).
3. Выполните мероприятия безопасности: плотно прикройте рот и нос влажной х/б
тканью, снимите металлические украшения
(кольца, браслеты, цепочки, серьги) и синтетическую одежду. Накройте голову и туловище влажной х/б тканью. Облейте себя водой
(по возможности).
4. Извлеките пострадавшего из опасной
зоны и переместите его в безопасную зону,
используя спасательный захват, при условии
безопасности данных действий для вас, как
спасающего.
5. При осуществлении эвакуации с применением спасательного захвата необходимо развернуть пострадавшего спиной к
себе, осуществить захват пострадавшего
двумя руками, проведя их вперед в области
подмышечных впадин пострадавшего, и захватив кистями обеих рук неповрежденное

Гляжу с любовью нежной
На свой родимый край.
О, край снегов безбрежных,
Ущелий, рек и гор,
Люблю сильней, чем прежде,
Я твой орлиный взор!
Один во всей Вселенной
Ты занял жизнь мою.
Я песню вдохновенно
О вечности пою!
07.07.10.

Мой ручей

Весь в бетоне, вырублены сливы,
Но он стал роднее оттого.
Разрезая поперёк посёлок,
Он в Черек спешит с лесных холмов.
Через Терек, шумный и веселый,
Каспию несет свою любовь.
Безымянный, звонкий и мятежный,
Он мне ближе, чем Черек-река.
Я, как с другом, преданным и нежным,
С ним хочу остаться на века.
Я звенел, любя свою Отчизну,
Как ручей, что стал мне побратим.
Вы его, когда уйду из жизни,
Назовите именем моим!
08.03.10.

Вот за эту чудо-строчку
Я с пером в руке борюсь.
У бессмертия отсрочку
Брать, влюбленный, не боюсь.
Всех наград земных дороже
Сердце нежной Ариуки …
Шлет Эльбрус мне, став моложе,
Две чудесные строки!
13.07.10.

предплечье пострадавшего, приведя его к
грудной клетке.
6. Оцените нарушения сознания, дыхания,
кровообращения, для чего определите наличие пульса на лучевой артерии (расположите кисть пострадавшего ладонью вниз).
Положите свою руку поперек его запястья,
подведя под него три пальца со стороны его
большого пальца. Подушечками пальцев вы
должны ощутить пульсацию артерии или
сонной артериях (для определения пульса
на сонной артерии положите два пальца на
кадык пострадавшего (в середине шеи) и,
не отрывая их от кожи, переместите к дальней от вас стороне шеи, в углубление между
большой шейной мышцей и дыхательным
горлом).
7. Определите наличие или отсутствие
у пострадавшего видимого кровотечения.
Обратите внимание на наличие признаков
ожога верхних дыхательных путей: пострадавший извлечён из замкнутого помещения,
есть ожоги лица и шеи, опалённые волосы в
носу, копоть в слюне и выделениях из носа,
затруднённое и шумное дыхание, надсадный
кашель с мокротой, содержащей копоть.
(Продолжение на 4 стр.)
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(Продолж. Нач. на 2-3 стр.)
8. Поддерживайте постоянный контакт с пострадавшим: вербальный, визуальный и тактильный
(разговаривайте с пострадавшим, просите смотреть на Вас и держать Вас за кисть).
9. При наличии других повреждений, начните
оказание помощи с остановки сильного наружного кровотечения. При выраженном кровотечении
следует немедленно остановить приток крови к раненному участку, придавив артерию пальцем выше
места ранения. Таким путем предотвращают приток
крови к поврежденному месту артерии. Однако эта
мера является только временной. Артерию прижимают пальцем до тех пор, пока не подготовят и
не наложат давящую повязку. При кровотечении из
бедренной артерии наложение одной только давящей повязки иногда оказывается недостаточным. В
таких случаях приходится накладывать петлю, жгут
или же импровизированный жгут. Если у оказывающего помощь под рукой нет ни стандартной петли,
ни жгута, то вместо них можно применить косынку,
носовой платок, галстук, подтяжки. Жгут или петлю

на конечность накладывают сразу же выше места
кровотечения. Наложенный правильно жгут, должен
полностью прекратить приток крови к ране.
10. Выполните простейшие приёмы обезболивания: охлаждение травмированного участка тела;
наложение широкой сухой повязки на ожоговую
рану (обгоревшую одежду с обожжённой поверхности не удалять), бережная иммобилизация (придание неподвижного положения) травмированного
участка тела.
11. Осмотрите пострадавшего для выявления
других, угрожающих жизни состояний и менее
опасных повреждений (отсутствие или затруднение дыхания).
12. Выполните согревание пострадавшего (с
этой целью могут быть использованы чистые хлопчатобумажные ткани).
13. Наблюдение за состоянием пострадавшего
до приезда бригады скорой медицинской помощи.
Л.Каркмазова,
главный врач МУЗ «Районная
больница п.Кашхатау»

Среда, 18 августа 2010 года
 Официально
Администрация с.п. Бабугент Черекского муниципального района сообщает:
1. Торги (аукцион), извещенные в настоящей газете за №55 от 14.07.2010г.
в отношении здание «Дом быта» 1975 года постройки, назначение: нежилое,
2- этажный, общая площадь 487 кв.м. инв. № 2246. лит.А. Расположенный по
адресу: Кабардино-Балкарская республика, Черекский район, с.п. Бабугент, ул.
Мокаева,д.7, Лот № 2 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок
на участие в торгах (аукционе).
2. Объявляется публичное предложение в отношении реализуемого муниципального имущества:
- здание «Дом быта» 1975 года постройки, назначение: нежилое, 2- этажный, общая площадь 487 кв.м. инв. № 2246. лит.А. Расположенный по адресу: КабардиноБалкарская республика, Черекский район, с.п. Бабугент, ул. Мокаева,д.7, по первоначальной рыночной цене 1000000 (один миллион ) рублей., величина понижения
первоначальной цены:
- по истечении 10 дней с даты опубликования извещения цена снижается на 1%
от первоначальной суммы и т.д. ежедекадно, до минимальной цены в размере 50%
от начальной стоимости.
Прием заявок осуществляется ежедневно кроме выходных и праздничных дней,
с момента публикации о публичном предложении в средствах массовой информации, в администрации с.п.Бабугент., до13 часов 00 минут.
Форма заявки и реквизиты для перечисления суммы получаются по тел: 741-36, также иная дополнительная информация предоставляется по указанному
телефону.
При себе иметь паспорт, для юридических лиц необходимо предоставить:
- копии учредительных документов;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копия свидетельства Федеральной Налоговой Службы РФ о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц.
С момента подачи первой заявки торги признаются состоявшимися, и прием
заявок прекращается, о чем будет дополнительное извещение.
Глава администрации
с.п. Бабугент
Р.Х. Мокаев
Администрация с.п. Бабугент Черекского муниципального района сообщает:
1. Торги (аукцион) извещенные в настоящей газете за №55 от 14.07.2010г.
в отношении автомашины УАЗ 31514031 , 1997 года выпуска, гос. номер С
172 АС 07, идентификационный номер
– хtt 315140 v 0001724 Лот №1 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах
(аукционе).
2. Объявляется публичное предложение в отношении реализуемого муниципального имущества:
- автомашина УАЗ 31514-031 , 1997
года выпуска, гос. номер С 172 АС 07,
идентификационный номер – хtt 315140
v 0001724 Лот №1по первоначальной
рыночной цене 9470 руб., величина понижения первоначальной цены:
- по истечении 10 дней с даты опубликования извещения цена снижается
на 1% от первоначальной суммы и т.д.
ежедекадно, до минимальной цены в размере 50% от начальной стоимости.

Прием заявок осуществляется
ежедневно кроме выходных и праздничных дней, с момента публикации
о публичном предложении в средствах массовой информации, в администрации с.п.Бабугент., до13 часов
00 минут.
Форма заявки и реквизиты для перечисления суммы получаются по тел:
74-1-36, также иная дополнительная
информация предоставляется по указанному телефону.
При себе иметь паспорт, для юридических лиц необходимо предоставить:
- копии учредительных документов;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица;
- копия свидетельства Федеральной
Налоговой Службы РФ о внесении в
Единый государственный реестр юридических лиц.
С момента подачи первой заявки
торги признаются состоявшимися, и
прием заявок прекращается, о чем будет дополнительное извещение.

Глава администрации
с.п. Бабугент

Р.Х. Мокаев

Администрация городского поселения Кашхатау поздравляет с
55-летним юбилеем Заслуженного работника культуры КабардиноБалкарской Республики Арсена Саидовича Жабраилова, с именем которого тесно связана культурная жизнь Черекского района.
Желаем ему доброго здоровья, семейного благополучия, жизненного и творческого долголетия!
Уважаемые жители с.п. Аушигер!
Согласно приказу №21 от 05.08.2010 г. Централизованной Религиозной Организации Духовное Управление Мусульман КабардиноБалкарской Республики:
1. Имам мусульманской организации с. Аушигер Черекского района
КБР - Бербеков Лостанбий Чамалович уволен с 05.08.2010 г.
2. Имамом мусульманской организации с.Аушигер Черекского района КБР назначен Жилоков Мухамадин Зарамукович с 09.08.2010 г.
Поздравляем Жилокова Мухамадина Зарамуковича с окончанием
курсов и назначением имамом мусульманской организации с.Аушигер,
желаем плодотворной работы.
Администрация с.п. Аушигер выражает благодарность Бербекову
Лостанбию Чамаловичу за многолетнюю работу во благо поселения
и за вклад в дело морально – нравственного воспитания молодёжи.
Администрация с.п. Аушигер

Уважаемые жители района!

КБР, Черекский район, п.Кашхатау, ул. Мечиева 1, тел. 41-6-76.
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Местная администрация
Черекского района
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Впервые в здании районного Дворца культуры п. Кашхатау с 20 по 24 августа 2010 г. с 9-00 до 20-00 часов состоится ярмарка турецких товаров народного потребления
– одежда, обувь мужская, женская и детская.
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