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За мир, согласие и единство!

Среда,

16
февраля 2011 года

С егодня мировая 
наука и медицина 

бьются над  проблемой 
старения и продления  
человеческой жизни. 
Часто мы слышим о 
том, что  люди умира-
ют  в молодом возрас-
те, от всяких болезней и 
случайностей. Мы рано 
теряем жизненный то-
нус и силы. С возрастом  
ведем малоактивную 
жизнь. Это и еще многое 
другое заставляет нас 
присмотреться к тем, кто 
прожил  долгую жизнь. 
К тем, кто, несмотря на  
все невзгоды, неудачи и 
лишения, не сломался, 
а стал крепче, выносли-
вей и сильнее.

Героиня нашего неболь-
шого повествования, кото-
рую вы видите на снимке в 
окружении внуков,  именно 
такая женщина. Родилась 
Кайгермазова Назифа  
Асхатовна (в девичестве  
Гузеева)  в 1915 году в се-
лении Верхняя Балкария. 
Еще до Великой Отече-
ственной войны она вы-
шла замуж за Кичибатыра. 
К моменту переселения  
у Назифы и Кичибатыра 
было трое детей: Суфьян, 
Халимат и Марьям. Во 
время переселения их се-
мья попала в Наукатский 
район Ошской области. 
Как и  многим спецпере-
селенцам, ей пришлось с 
утра до позднего вечера 
трудиться на  колхозном 

поле. Детей надо было кор-
мить и ставить на ноги.  На 
чужбине родились  Лиза, 
Хусей и Мухтар. Со столь-
кими детьми было нелегко. 
Но все же супруги Кайгер-
мазовы стойко перенесли 
тяготы   жизни на чужбине. 
После того как балкарцев 
реабилитировали и раз-
решили им вернуться на 
историческую Родину, се-
мья Назифы и Кичибатыра 
осела в поселке Кашхатау 
и уже более пятидесяти 
лет  живут здесь.

Матери шестерых детей 
было нелегко: нужно было 
работать,  дать образова-
ние детям, воспитывать 
их,  определять старших. 
Заботы и сложности  не 
пугали  Назифу.  Позд-
но вечером, уставшая от 
множества проблем и за-
бот,  она ложилась спать, 
а утром с новыми силами 
вновь бралась за работу. 
Всякое было в ее жизни. 
Она испытала и голод, и 
холод, и нужду, но вера  в 
лучшее будущее всегда 
придавала ей силы.

В этом году героине мое-
го рассказа исполнится 
96 лет. И сегодня она  с 
удовольствием занима-
ется домашними делами. 
Правда, сейчас уже нет 
той быстроты и легкости, 
с которыми она выполняла 
прежде свою работу.  Да 

и в этом нет нужды. Она 
живет в своей любимой се-
мье, обласканная внима-
нием и заботой своих род-
ных.  У Назифы Асхатовны 
12 внуков, 15 правнуков и  
пока еще только один пра-
правнук. Ее дети уверены, 
что с таким оптимизмом  и 
любовью к жизни она  еще 
увидит  и займется воспи-
танием еще многих своих 
правнуков и праправнуков. 
Для этого  у нее есть потен-

циал и хорошие гены. Ее 
мать, Саният, родившаяся 
в 1880 году, умерла в 1994, 
прожив 114 лет.

Мы желаем этой силь-
ной пожилой женщине 
здоровья, счастья и дол-
гих лет жизни в любви, 
заботе и внимании ее 
родных. 

Э. Кульбаева.
На снимке: Назифа 

Кайгермазова со своими  
внуками.

Сделанное - только начало
Для Президента КБР Арсена Башировича Кано-

кова нормой деятельности стали рабочие поездки 
по городам и районам  республики. Как мы уже не-
однократно сообщали, в Черекском муниципаль-
ном районе он  первый раз побывал в ноябре 2006 
года. По итогам поездки он дал 88 протокольных 
поручений, которые были зарегистрированы  в до-
кументе (протокол) от 29-30 ноября 2006 г. № АК - 44 
пр. Очередной  раз глава республики  посетил  рай-
он в октябре 2009 года. В ходе этой поездки Арсен 
Баширович ознакомился, как выполняются его по-
ручения, данные  в 2006 году. 

В начале этого года рассмотрены некоторые ито-
ги осуществления  президентской программы.

Таким образом, из 88 протокольных поручений в на-
стоящее время выполнено 70, на стадии выполнения 
находятся 16 и не выполнено 2.

В целях выполнения поручений Президента КБР 
освоено средств в сумме 140,0 млн. руб., в том числе 
федеральный бюджет 89,9 млн. руб., республиканский 
бюджет – 42,9 млн., местный бюджет – 7,2 млн. руб.

В разрезе поселений района ситуация по исполне-
нию протокольных поручений выглядит следующим 
образом.

с.п. Герпегеж 
Из 10 поручений Президента КБР выполнено 8, на 

стадии выполнения находится 1, не выполнено 1 по-
ручение.

Завершено строительство сельского спортивного 
зала и сельской мечети, приобретена автомашина для 
врачебной амбулатории.

Проведение ремонта СДК включено в Республикан-
скую целевую программу «Развитие культуры КБР на 
2009-2012 гг.» на 2011 год.

В настоящее время не удалось выполнить поруче-
ния о выделении земельных участков молодым се-
мьям под индивидуальное жилищное строительство 
из-за отсутствия на территории поселения земель, 
пригодных под строительство.

с.п. Безенги 
Из 9 поручений Президента КБР выполнено 7, на 

стадии выполнения 2.
В соответствии с протокольными решениями завер-

шено строительство мечети, приобретено жилье для 
многодетной семьи М.А. Жабоева.

В настоящее время введена в эксплуатацию первая 
очередь автодороги «Бабугент-Безенги» - «Карасу-
Безенги». Прорабатывается вопрос о включении вто-
рой очереди автодороги - «Бабугент-Карасу» в феде-
ральную адресную инвестиционную программу.

Вопрос приобретения автомашины для сельской 
врачебной амбулатории также находится на стадии 
проработки.

с.п. Карасу
Из 5 поручений Президента КБР выполнено 4, на 

стадии выполнения 1.
Приобретена автомашина для врачебной амбулатории, 

в рамках Приоритетного национального проекта «Образо-
вание» выделен школьный автобус для МОУ СОШ с. Ка-
расу, выполнен ремонт кровли спортзала школы.

Прорабатывается вопрос проведения работ по бла-
гоустройству территории, прилегающей к зданию ад-
министрации.

с.п. Бабугент
Из 8 протокольных поручений выполнено 4, на ста-

дии выполнения 3, не выполнено 1.
В рамках исполнения поручений Президента вы-

делены средства на отселение 4-х семей, прожи-
вавших на территории школы, проведены проектно-
изыскательские работы для строительства 2-й очере-
ди канализационного коллектора.

В настоящее время строительство пристройки к МОУ 
СОШ с. Бабугент завершено, работы по благоустрой-
ству и приобретению оборудования приостановлены 
из-за отсутствия средств.

Эти симпатичные  женщины 
работают в центре  телеком-
муникаций Черекского района. 
У каждой из них  свои обязан-
ности. Но принцип работы один 

– каждая обслуживает нас, або-
нентов телефонной связи. Де-
сятки людей ежедневно прохо-
дят через их «окошко», чтобы 
оплатить абонплату и разре-

шить другие проблемы, связан-
ные не только с телефонной 
связью.

Люди сюда приходят самые 
разные. Одни  спокойно платят 
абонплату и уходят, другие воз-
мущаются  суммой платы, третьих 
не устраивает то, что телефоны 
отключают якобы без их  ведома. 
В общем, за целый день «доста-
ется» им всем. Но профессия их 
обязывает тому, чтобы со всеми 
быть   сдержанными, спокойными, 
уравновешенными.   

Оператор Тамара Мечукаева 
работает в этой сфере третий де-
сяток лет.  Почти столько же тру-
дится здесь  и другой оператор 
Фатима Расулова. Их уважают в 
коллективе за высокий профес-
сионализм, отзывчивость и за че-
ловечность в их родном поселке 
Кашхатау.

л.МоКаева.
На снимке: слева направо:  спе-

циалист ЦТК Наташа Бозиева, 
операторы Фатима Расулова, Та-
мара Мечукаева и Нуржан Черке-
сова.

Фото автора. 

 ПРЕЗИДЕНТ

(Продолжение на 2 стр.)

Секрет ее долголетия
Наши долгожители

 Как нас обслуживают

«Заплатите за телефон вовремя …»
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Как в нашей беседе 
рассказала  глав-

ный врач МУЗ «Районная 
больница» пос. Кашхатау 
Людмила Хусейновна Кар-
кмазова, в  предстоящем 
эпидемическом сезоне про-
гнозируется подъем заболе-
ваемости гриппом и ОРВИ 
средней (умеренной) ин-
тенсивности. Будет преоб-
ладать циркуляция вирусов 
гриппа A (H3N2 и пандеми-
ческого H1N1), а также В, 
преимущественно виктори-
анской разновидности.

- Многие недооценива-
ют этот коварный вирус 
и с легкомыслием отно-
сятся к нему. Расскажите, 
какой категории людей 
необходимо быть более 
осторожными к  своему 
здоровью?

- В первую очередь, нельзя забы-
вать, что грипп – это острое инфек-
ционное заболевание с воздушно-
капельным механизмом передачи 
возбудителя. Характеризуется острым 
началом, выраженной интоксикацией 
и поражением дыхательных путей.

По данным Всемирной Организа-
ции Здравоохранения ежегодно в 
мире гриппом болеют каждый 3-й - 5-й 
ребенок и 5-й - 10-й взрослый. Сезон-
ные эпидемии возникают ежегодно 
в осенне-зимний период. Основной 

источник инфекции - больной чело-
век, эпидемическая опасность кото-
рого коррелирует с выраженностью 
катаральных симптомов. Восприим-
чивость людей  к  вирусам  гриппа 
абсолютна. Наиболее  высокие  пока-
затели заболеваемости в эпидемиче-
ские подъемы приходятся на детей и 
молодых взрослых. К факторам особо 
высокого риска относятся:

• младенцы (новорожденные) и 
дети младше 2-х лет;

• беременные женщины;
• лица с хронической патологией 

органов дыхания, включая бронхиаль-
ную астму, хроническими заболевани-
ями сердечно-сосудистой системы;

• лица с нарушением обмена ве-
ществ (сахарный диабет, ожирение), 
патологией почек, заболеваниями ор-
ганов кроветворения, иммуносупрес-
сией, вызванной, в том числе, лекар-
ственными средствами или ВИЧ;

• лица старше 65 лет.

«Люблю, когда люди 
прилично одеты»

Профессия  Раисы Курашевой  во все времена  
нужная и важная. Востребованы швеи и в наше 
время. Рая закончила колледж дизайна, что в горо-
де Нальчике. Профессию выбрала не случайно. Ее  
мама Абидат  всю жизнь занимается  этим делом. 

Мама и дочь  работают на втором этаже районного 
универмага. От клиентов  у них не бывает отбоя. Но 
при всем при этом они стараются  не только быстро 
выполнить заказ, но и выполнить его качественно. По-
этому и  тянутся сюда люди.

 Работа  швеи кропотливая, требует много терпения, 
и если хотите,  фантазии. Но молодой дизайнер хоро-
шо  справляется с ней. Об этом свидетельствуют от-
зывы людей, которые не раз шили у Раи необходимые 
им вещи.

Кроме того Рая работает и в  Кашхатауской  средней 
общеобразовательной школе учителем по технологии. 
Своими знаниями она с удовольствием делится с уче-
никами. 

У большинства учениц,  с которыми она занимается, 
любимыми стали уроки их учительницы Раисы  Лео-
нидовны. 

л.МоКаева.
На снимке: Раиса Курашева за работой.

Фото автора.

Разработку проектно-сметной документации на ре-
монт ДМШ предполагается включить в Республикан-
скую адресно-инвестиционную программу на 2011 год.

Прорабатывается вопрос проведения работ по ре-
монту подъездных путей к православному кладбищу и 
мероприятий по его селезащите.

Не решен вопрос приобретения автомашины для 
врачебной амбулатории.

с.п. Аушигер 
Из 10 поручений Президента КБР выполнены все.
В настоящее время завершено строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса, произве-
дена реконструкция кровли МОУ СОШ, музыкальной 
школы, приобретены инвентарь и сценические костю-
мы для СДК. Для улучшения водоснабжения поселе-
ния построен водовод «Бабугент-Кашхатау-Аушигер».

с.п. Зарагиж
Из 8 поручений исполнено 7, на стадии исполнения 1.
Во исполнение протокольных поручений выделены 

средства на проведение проектно-изыскательских работ 
для строительства комплекса: амбулатория, СДК, адми-
нистративное здание, отремонтирована кровля сельской 
библиотеки, произведено укрепление здания школы.

Предложения по строительству СДК с администра-
тивным зданием в с.п. Зарагиж направлены в Прави-
тельство КБР для включения в Перечень первоочеред-
ных строек и объектов для государственных нужд на 
2011-2013 годы. 

с.п. Жемтала 
Из 5 поручений Президента КБР выполнены 3, на 

стадии выполнения 2.
В рамках выполнения поручений завершено строи-

тельство нового блока МОУ СОШ №2, проведены работы 
по замене ветхих водопроводных сетей, на стадии про-
работки вопросы ремонта спортивного зала и приобрете-
ния оборудования для стоматологического кабинета. 

с.п. В. Жемтала
Из 6 протокольных поручений выполнено 3, на ста-

дии выполнения 3.
 Произведен ремонт кровли спортзала МОУ СОШ, а 

также в рамках Приоритетного- национального проек-
та «Образование» выделен школьный автобус.

Ремонт здания СДК включен в Республиканскую- це-
левую программу «Развитие культуры КБР на 2009-
2012 гг.» на 2011 год.

Предложения по строительству «МОУ СОШ на 280 
школьных мест в с.п. Верхняя Жемтала» направлены 
в Правительство КБР для включения в Перечень пер-
воочередных строек и объектов для государственных 
нужд на 2011-2013 годы. 

Строительства сельской мечети завершено, прово-
дятся работы по благоустройству здания и прилегаю-
щей территории. 

с.п. В. Балкария
Из 10 поручений Президента КБР выполнены 9, на 

стадии выполнения 1.
Решены вопросы приобретения спортинвентаря для 

МОУ СОШ №2, в рамках республиканских целевых 
программ ежегодно проводятся работы по замене вет-
хих водопроводных сетей, завершена полная газифи-
кация поселения.

Проезд транспортных средств на участке автодороги 
«В. Балкария – Уштулу» открыт за счет внебюджетных 
средств, в настоящее время ФГУ «Управление авто-
дорог Северного Кавказа» разрабатывается проектно-
сметная документация. 

Вопросы общего характера
Из 17 поручений выполнены 13, на стадии выполне-

ния 3, не выполнено 1.
Во исполнение протокольных поручений лечебными 

учреждениями района получено медицинское оборудо-
вание, в рамках Приоритетного национального проекта 
«Образование» школами района получены оборудова-
ние и школьные автобусы, все образовательные учреж-
дения подключены к сети Интернет. В соответствии с 
утвержденными программами выполняются работы по 
ремонту муниципальной сети автодорог и обеспечению 
населенных пунктов уличным освещением.

Не выполнен перевод малокомплектных сельских вра-
чебных амбулаторий в ФАПы, предложения по этому во-
просу направлены в Министерство здравоохранения КБР.   

В ходе своих  рабочих поездок Президент КБР А.Б. 
Каноков всегда  подчеркивает, что все сделанное 
только начало. В Черекском районе обязательно будут  
строиться дороги, школы, больницы, детские сады, 
жилые дома, другие  социально-культурные и спор-
тивные объекты. И, несмотря на все трудности,  будем  
настойчиво двигаться по намеченному пути.

Для этого нужны не только мощная материальная 
база, но и передовое  сознание, инициатива и под-
держка населения. 

Ш.ЧеЧеНов

(Продолж. Нач. на 1 стр.)

 ПРЕЗИДЕНТ

Сделанное - только начало
 Как нас обслуживают

 Здоровье

Прогнозируется

Межсезонье – это всегда период, который сопровожда-
ется частыми простудными заболеваниями, от которых 
трудно уберечь как детей, так и  взрослых. Раньше наши 
мамы и бабушки брали на вооружение лимон, малиновое 
варенье, молоко с медом, но, увы, эти методы уже дав-
но отошли в сторону. Сегодня современная наука шагает 
далеко вперед, как и методы лечения таких, на первых 
взгляд, безобидных, но весьма изнуряющих организм, 
вирусов как ОРВИ и грипп.

П р о д о л ж а ю т с я 
заседания в му-

ниципальных образо-
ваниях района  по под-
ведению итогов работы 
за  истекший 2010 год и 
определению задач на 
перспективу. 

Очередная сессия про-
шла в сельском поселе-
нии Верхняя Балкария, 
где с подробным докла-
дом выступил глава ад-
министрации Байрамук 
Ногеров, который  под-
черкнул, что прошедший 
2010 год начался с от-
крытия дороги в урочи-
ще Уштулу, силами ООО 
«Черекское  ДРСУ» был 
выстроен новый мост на 
участке     «Догуат»,  за-
менено 1 км водопровода  
диаметром 150 мм по ул. 
Таулуева. Также собран 
неплохой урожай сель-
хозпродукции, проведены 
культурно – массовые и 
спортивные мероприя-
тия, решены некоторые 
проблемы, связанные с  
объектами жизнеобеспе-
чения. 

Однако есть и нере-
шенные проблемы - это  
нехватка в летнее время  
воды в микрорайонах Му-
хол, Чегет и Шаурдат.  В 
целях решения данного 
вопроса   заказана про-
ектно – сметная докумен-
тация на строительство 
водопровода с ручья  
Мацильта. Министер-
ство сельского хозяйства 
включило этот объект в 
титульный список стро-
ек на 2011 год, который 
предполагается ввести  в 
эксплуатацию до начала 
зимы 2011 – 2012 года. 

Принявший участие в 
работе заседания Совета, 
зам. главы местной ад-
министрации Черекского 
муниципального района  
Артур Глашев работу ад-
министрации села за 2010 

год оценил положительно, 
особенно  в части органи-
зации производственных 
процессов, улучшения 
социального развития, 
включения проблем села 
в различные республи-
канские  программы. 

Сессия прошла и в сель-
ском поселении Герпегеж, 
где основным докладчи-
ком выступил  глава села  
Салим Биттиров.

В частности, он отме-
тил, что по благоустрой-
ству села за 2010 год 
проделана определенная 
работа - заменены 900м. 
ветхих водопроводных 
труб, уложено асфаль-
товое покрытие на при-
легающей территории 
перед  зданием МУЗ «Ам-
булатория»,  приобретен 
экскаватор для нужд по-
селения.

Однако проблема обе-
спечения жителей села 
водой  остается самым 
важным вопросом на се-
годняшний день. В преде-
лах границ населенного 
пункта найдены два ис-
точника воды, отвечаю-
щие всем требованиям 
санэпиднадзора, которые 
могут позволить улучшить 
водоснабжение села. В 
настоящее время уже ве-
дутся работы по проекти-
рованию подвода родника 
к основному водозабору.

Также планируется про-
вести капитальный ре-
монт здания СДК.

По итогам заседания 
депутаты поселения внес-
ли предложение принять 
отчет о работе местной 
администрации и Совета 
местного самоуправле-
ния  с. Герпегеж за 2010 
год к сведению и намети-
ли планы на 2011 год. 

Пресс-служба
местной администрации

Черекского муници-
пального района 

Муниципалитеты подводят итоги

 Местное самоуправление
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Увековечение памяти 
тех, кого уже нет рядом с 
нами, стало доброй традицией в нашем районе. С этой целью организовываются и проводятся самые 
различные мероприятия, в том числе и спортивные.

С 16 по 20 февраля  в городском поселении Кашхатау пройдет республиканский турнир по боксу среди юно-
шей, посвященный памяти генерала Валерия Конакбиевича Зокаева.

Помимо основной цели – увековечения памяти замечательного человека, турнир преследует также цели попу-
ляризации бокса, как вида спорта, повышение спортивного мастерства юных боксеров, а также патриотическое 
воспитание молодежи.

Общее руководство по проведению турнира осуществляют администрация г.п. Кашхатау и комитет по делам 
молодежи, спорта и туризму администрации Черекского района. Непосредственное  проведение возлагается 
на судейскую коллегию. Судейство будет осуществлять мастер спорта международного класса по боксу Мурат 
Ибрагимович Султанов.

К участию в памятном турнире будут допущены спортсмены 1997 – 1998 г.р. самых разных весовых категорий.
Участники, которые займут призовые места, будут награждены грамотами, медалями и ценными призами.

Афганистан. Как много смысла вкладыва-
ется в название этого древнего азиатского 

государства. Земля гор и узких долин. Услышав  
это слово, многие содрогаются, многие восхи-
щаются, вспоминая мужество советских воинов-
интернационалистов, выполнявших свой воин-
ский долг, многие вспоминают трудности войны, 
своих друзей и однополчан, павших на этой суро-
вой земле.

Но как много и таких, у которых это слово «Афгани-
стан» вызывает сердечную боль из-за страшной утраты 
своих близких. С каким трепетом и опаской  ждали  наши 
матери вестей оттуда, пока шла  афганская война.

Вроде бы  прошло 22 года  со дня вывода  наших  
войск из этой страны, но как свежи в памяти все со-
бытия. Вдуматься  только:  в Афганистане  погибло 
около 15 тысяч солдат и офицеров Советского Союза, 
а раненых более 24 тысяч. Очень  многие из них  стали 
инвалидами.

 В этой войне  наша республика  потеряла 53 своих 
сыновей, 6 из них - жители нашего района. Они прояви-
ли мужество и храбрость, самоотверженность, отдали 
самое дорогое - жизнь. Их имена  увековечены  на гра-
нитных плитах мемориалов Вечной славы. Память о 
них будет храниться в сердцах грядущих  поколений. 

В  памятный день - 22-летия вывода ограниченного 
контингента советских войск из республики Афгани-
стан, хочу вспомнить  их  поименно;

Жазыкоев Исхак Магомедович, 1963г.р.  сел. Без-
енги – погиб в 1983 году.

Ульбашев Алим Шейхович,1965 г.р. п.Кашхатау – 
погиб в 1984 году.

Бозиев  Азат Хасанбиевич, 1963 г.р. с.Зарагиж – 
погиб в 1982 году.

Бозиев Рамазан Борисович,1962г.р. с.Герпегеж – 
погиб в 1982 году.

Хасауов Магомед Мухтарович,1961г.р. с. 
В.Балкария – погиб в 1982 году.

Гадиев  Руслан Рамазанович, 1963 г.р. с.В.Балкария 
– погиб в 1984 году.

Мы чтим их светлую  память!
Уверены, что в нашем районе  будет постоянно под-

держиваться и укрепляться атмосфера всеобщего ува-
жения и благодарности солдатам и офицерам, тем, кто 
служил и воевал в Афганистане в составе 40-й Армии, за 
их честное и беззаветное выполнение воинского долга.

Ж. Жабоев,
помощник начальника овД 

по Черекскому  району

- Рабочая суета и домашние 
хлопоты порой просто не по-
зволяют услышать свой орга-
низм и понять, что мы зараже-
ны. Каковы первые признаки 
гриппа и как его распознать в 
первые часы заболевания?

- Для гриппа характерно очень 
быстрое развитие клинических 
симптомов. Температура тела до-
стигает максимальных значений 
(39°С-40°С) уже в первые 24-36 
часов. Появляется головная боль, 

которая локализуется преимуще-
ственно в лобно-височной обла-
сти, боль при движении глазных 
яблок, светобоязнь, боль в мыш-
цах и суставах, нередко возника-
ют тошнота или рвота, может сни-
жаться артериальное давление. 
Сухой болезненный кашель, за-
ложенность носа появляются, как 
правило, спустя несколько часов 
от начала болезни. Типичным для 
гриппа является развитие трахеи-
та, сопровождающееся болезнен-
ным кашлем в области грудины.

Поражение нервной системы 
при гриппе связано с токсическим 
действием вируса, вызывающим 
функциональные расстройства, 
до серозного менингита и менин-
гоэнцефалита. Поражение нерв-
ной системы чаще развивается 
на 3-5-е дни болезни: появляются 
сильная головная боль, рвота, су-
дороги, изменение сознания.

Основной стратегией при лечении 
гриппа является ранняя противови-
русная терапия: чем раньше будет 
начат прием противовирусных пре-
паратов, тем меньше риск развития 
тяжелых осложнений, которые при 
гриппе могут присоединяться уже в 
первые сутки болезни. Продолжи-
тельность лихорадки более 5 суток 
может свидетельствовать о при-
соединении осложнений.

- Понятно, что подручными 
средствами и бабушкиным ва-

реньем не уберечься. Какие 
меры лечения от гриппа и про-
студы необходимо принять?

- Для лечения гриппа использу-
ются химиопрепараты, обладаю-
щие прямым противовирусным 
действием и подавляющие ранние 
этапы развития гриппозной инфек-
ции. Эти препараты оказывают мак-
симальный клинический эффект 
при приеме их в течение   первых   
48   часов   от   начала   заболева-
ния:   уменьшают   продолжитель-
ность лихорадки, интоксикации, 
катаральных симптомов и снижа-
ют частоту осложнений, а также 
уменьшают риск смерти особенно 
в группах повышенного риска.

Препараты интерферона и сти-
муляторы их выработки также мо-
гут быть рекомендованы врачом 
для лечения гриппа. Они оказы-
вают комплексное действие: про-
тивовирусное и иммуномодулиру-

ющее. А подручными средствами 
можно проводить профилактику 
простудного заболевания.

- Как уже говорилось, бере-
менные женщины относятся 
к фактору особо высокого ри-
ска, так как отвечают не только 
за свое здоровье,  да и многие 
препараты им противопоказа-
ны. Какой метод лечения для 
них наиболее безопасен? 

- Беременные женщины под-
вергаются большому риску в раз-

витии осложненного и  тяжелого 
течения гриппозной инфекции. 
Поэтому они должны обратиться 
за лечебной помощью в первые 
часы заболевания, так как лече-
ние должно быть начато незамед-
лительно. Беременность нельзя 
считать противопоказанием к ис-
пользованию противовирусных 
препаратов. В настоящее время 
существуют безопасные лекар-
ства, которые назначают на ран-
них этапах гриппозной инфекции.

Жаропонижающие средства 
при гриппе необходимо приме-
нять с большой осторожностью. 
Не следует стремиться снижать 
температуру, повышение которой 
является своего рода защитной 
реакцией организма, возникаю-
щей на воздействие вируса. Аспи-
рин при гриппе не рекомендуется, 
категорически противопоказан 
детям и подросткам из-за разви-

тия тяжелого поражения нервной 
системы и печени. Допускается 
прием парацетамола выше тем-
пературы 39°С.

- Как и по всей России,  в ре-
спублике и в частности в нашем 
районе стали практиковать вак-
цинацию от гриппа. Но мы, как 
народ недоверчивый ко всему 
новому, относимся к этому с 
настороженностью. Поясните, 
пожалуйста, нашим читателям, 
что это за вакцинация и так ли 

она необходима и безвредна, 
как о ней говорят?

- Согласна, что к такому методу 
борьбы с вирусными инфекциями 
как вакцинация  многие относи-
лись с недоверием. Но надо от-
метить, что это наиболее эффек-
тивная мера борьбы с гриппом. 
Вакцинация позволяет снизить 
риск заболевания и осложнений, 
а также заболеваемость в обще-
стве в целом. Современные вак-
цины инактивированные, субъе-
диничные, не содержат «живой» 
вирус и относятся к наиболее 
безопасным и эффективным.

Вакцина стимулирует образо-
вание в организме человека анти-
тел против вируса гриппа. Весь 
спектр гриппозных вакцин прошел 
регистрацию в России и разрешен 
к применению.

В рамках национального про-
екта «Здоровье» Минздравсоц-

развития России ежегодно перед 
началом сезонного подъема за-
болеваемости гриппом и ОРВИ 
организует проведение имму-
низации против гриппа лиц, от-
носящихся к группам риска. В 
соответствии с заключенными 
государственными контрактами 
поставка вакцины против гриппа, 
включающая указанные актуаль-
ные штаммы гриппа, в субъекты 
Российской Федерации начата с 
сентября 2010 года.

Противогриппозные вакцины 
безопасны и обладают высокой 
эффективностью с точки зрения 
профилактики гриппа и развития 
осложнений. Вакцинация снижает 
частоту заболеваемости гриппом 
в среднем в 2 раза, у привитых 
в случае их заболевания оно 
протекает легче и не приводит 
к развитию осложнений. Перед 
проведением прививки каждого 
прививаемого осматривает ме-
дицинский работник. В 2010 году 
бесплатно вакцинированны (за 
счет федерального бюджета) 
контингенты риска по инфициро-
ванию и осложнениям: дети, лица 
старшего возраста, работники 
медицинских, образовательных 
учреждений и сферы услуг.

- Спасибо за беседу и полезную 
информацию.

З.аЗаМатова
Фото Р.ШуКаева

Стартовавший еще в 
истекшем году, Междуна-
родный  турнир «Кубок 
содружества наций»  по 
ProFC (смешанным еди-
ноборствам) продолжа-
ется.  

Сборная команда Кабар-
дино – Балкарской Респу-
блики «Эльбрус» (главный 
тренер Заур Кануков) на-
ряду с командами «Пере-
свет» из Ростова и АЕ из 
Санкт – Петербурга  пред-
ставляли на нем Россию. 

В составе команды 
«Эльбрус» выступили 5 
спортсменов, в их числе и 
Альберт Туменов из на-
шего Черекского района. 
На счету Альберта на про-
фессиональном ринге – 4 
победы. 

Последний бой между 
Альбертом Туменовым 
("Эльбрус") в весовой кате-
гории до 76 кг. с Гочей Смоя-
ном ("GEO-Fight"), состояв-
шийся в рамках 12-го этапа 
международного турнира 

"Кубок содружества наций", 
проходившего в Грузии, 
был засужен. Судейство 
было необъективным, в ре-
зультате чего победа была 
незаслуженно отдана гру-
зинскому спортсмену.

В связи с этим руководи-
тель команды «Эльбрус» 
подал апелляционную жа-
лобу. В адрес Лиги ProFC 
пришли судейские записки 
независимых  экспертов 
из Азербайджана, Украины 
и Белоруссии, 
которым было 
предложено про-
смотреть видео-
запись боя в ве-
совой категории 
до 76 кг.

Главный судья 
ProFC Джамбул 
Дзадзамия  про-
смотрел видео-
запись боя Туме-
нова и Смояна 
и увидел много 
ошибок судей, в 
том числе  гру-

бейшую ошибку хрономе-
триста в оценке поединка. 
Слишком большое расхо-
ждение в баллах, присуж-
денных спортсменам во 
время турнира, привело к 
тому, что было принято ре-
шение подключить к судей-
ству независимых экспер-
тов из Украины, Польши, 
Азербайджана и Белорус-
сии. 

В итоге от них получен от-
вет - все эксперты приняли 

единогласное решение: по-
беду отдать бойцу из Наль-
чика Альберту Туменову. 

Альберту Туменову 
вернули заслуженную по-
беду. Мы от души поздрав-
ляем его. Поздравляем так-
же его тренера - отца Хусея 
Туменова, но, и, конечно 
же, первых тренеров Мух-
тара Османова и Хусея 
Гериева, переживавших за 
Альберта.

    Фатима ХоЗаева 

подъем заболеваемости гриппом и простудой    

СПОРТ

Фатима КУЖОНОва Памяти генерала Зокаева
 Турнир

 Международный турнир «Кубок содружества наций»

Альберту вернули заслуженную победу

Мы помним их поименно

К Дню вывода Советских войск из Афганистана
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Заключение 
о результатах публичных слушаний

      15 февраля 2011г.  г.п.Кашхатау
Инициатор публичных слушаний: Глава Черекского 

муниципального района.
Публичные слушания назначены:  постановлением главы 

Черекского муниципального района № 3 от 04.02.2011г.
Вопрос публичных слушаний:  Обсуждение проекта решения 

Совета местного самоуправления «Отчет об исполнении бюджета 
Черекского муниципального района за 2010г.» (вместе с Порядком 
учета предложений по проекту, участия граждан в его обсуждении). 

Сведения об опубликовании или обнародовании 
информации о публичных слушаниях: 

Постановление главы Черекского муниципального района 
от 04.02.2011г. № 3, которым назначены публичные слушания, 
обнародовано в районной газете «Черекские вести» в № 9 от 
05.02.2011г.

Уполномоченное должностное лицо по проведению 
публичных слушаний:    зам.главы Черекского муниципального 
района КБР.

Проект правового акта или вопро-
сы, вынесенные на обсуждение

Предложения и рекомендации 
участников

№ 
п/п

Наименование проекта или 
формулировка вопроса

№ 
п/п

Текст предложения, реко-
мендации

1. Обсуждение проекта решения Со-
вета местного самоуправления 
«Отчет об исполнении бюдже-
та Черекского муниципального 
района за 2010г.» (вместе с По-
рядком учета предложений по 
проекту, участия граждан в его 
обсуждении). 

1. Казиев А.Б. – зам. главы 
Черекского муниципально-
го района: 
По результатам опубликова-
ния от населения     района и 
в ходе публичных слушаний 
замечаний и предложений к 
проекту не имеется.

Предложения уполномоченного должностного лица:
Одобрить проект в целом
Председатель публичных слушаний       а. Казиев

Проект 
«Детские сады-детям»

Местное отделение 
всероссийской политической 

партии «единая Россия» 
извещает жителей Черекского 
района о том, что Кабардино-
балкарским региональным 

отделением Партии 
«единая Россия» проводится 

конкурс на лучшую 
эмблему проекта 

«Детские сады- детям».
Желающим принять участие 

по всем вопросам 
обращаться в исполком 

Местного отделения 
вПП «единая Россия» 

по адресу: 
г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, 141, 

тел. 42-0-90.

ПОЛОЖЕНИЕ
О региональном 

конкурсе на лучшую 
эмблему проекта 

«Детские сады - детям»
Кабардино-Балкарское региональное 

отделение партии «Единая Россия» объ-
являет конкурс  на лучшую эмблему про-
екта «Детские сады - детям»

Цель конкурса – разработка и утверж-
дение официальной эмблемы проекта 
партии «Единая Россия» «Детские сады 
- детям».

Организатор конкурса – Кабардино-
Балкарское региональное отделение Все-
российской политической партии «Единая 
Россия». 

Конкурс реализуется во всех муни-
ципальных образованиях Кабардино-
Балкарской Республики при поддержке 
Министерства образования и науки КБР. 
Кабардино-Балкарское региональное от-
деление Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» оказывает информа-
ционную и организационную поддержку. 

Участниками конкурса могут стать ра-
ботники официально зарегистрированных 
дошкольных образовательных учрежде-
ний или общеобразовательных учрежде-
ний, реализующих основные общеобра-
зовательные программы дошкольного об-
разования. Допускается как индивидуаль-
ное, так и коллективное авторство работ.

Требования к работам, представляе-
мым на конкурс 

На конкурс представляются эскизы эм-
блемы партийного проекта «Детские сады 
- детям», выполненные на альбомном ли-
сте формата А4 в технике рисунка акваре-
лью, цветными карандашами, гуашью или 
с помощью компьютерной графики. По-
мимо основного рисунка, раскрывающего 
суть проекта, эмблема должна содержать 
изображение российского флага в таком 
виде, в каком он присутствует в символи-
ке «Единой России», и наименование про-
екта «Детские сады - детям». 

Критерии оценки конкурсных работ: 
• оригинальность художественной идеи; 
• раскрытие основной цели проекта.  
Вместе с работой конкурсанты направ-

ляют в оргкомитет заявку на участие, в 
которой указывают: ФИО полностью, ме-
сто работы (полное наименование обра-
зовательного учреждения), занимаемую 
должность.

Прием заявок и конкурсных работ осу-
ществляется до 15 марта 2011 года по 
адресу: г. Нальчик, пр. Кулиева, 7, офис 
исполкома КБРО ВПП «Единая Россия», 
каб. №10, Шурдумова М.Ю., тел. для 
справок 40-59-87.

Региональный экспертный совет до 31 
марта 2011 года определяет абсолютного 
победителя конкурса. Подведение итогов 
конкурса и награждение победителя про-
водится на очередной конференции КБРО 
ВПП «Единая Россия». С учетом особого 
мнения членов экспертного совета могут 
поощряться, помимо победителя, наибо-
лее отличившиеся участники конкурса.  

Главная задача - 
обеспечение социальной защиты 

Государственное учреждение - региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике осуществляет реализа-
цию Федерального закона от 24.07.1998г. Ж25-ФЗ «Об обяза-
тельном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний».

Одной из главных задач регионального отделения Фонда явля-
ется обеспечение социальной защиты застрахованных работни-
ков, получивших трудовое увечье или профессиональное заболе-
вание при выполнении трудовых обязанностей. Более двух тысяч 
жителей Кабардино - Балкарии, пострадавших на производстве, 
ежемесячно получают страховые выплаты за счет средств обяза-
тельного социального страхования. В январе 2011 года страховые 
выплаты им перечислены в увеличенном размере.

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.12.2010г. №072 «Об установлении коэффициен-
та индексации размера ежемесячной страховой выплаты по обя-
зательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний» в январе 2011г. 
проведен перерасчет ежемесячных страховых выплат в связи с 
индексацией на коэффициент 1,065. Подлежат индексации еже-
месячные страховые выплаты, назначенные до 1 января 2011 г.

В связи с принятием вступившего в силу 01.01.2011г. Федераль-
ного закона от 09.12.2010г.№ 350-ФЭ, которым установлен поря-
док увеличения заработка, из которого исчисляется ежемесячная 
страховая выплата, в зависимости от его периода и даты назна-
чения выплаты с учетом действовавших на эту дату коэффициен-
тов роста МРОТ и уровня инфляции. Размеры ранее назначенных 
ежемесячных страховых выплат, исчисленных без учета таких ко-
эффициентов, подлежат перерасчету с 1 января 2011 года. Этот 
перерасчет ежемесячных страховых выплат произведен 245 полу-
чателям и перечислен им в увеличенном размере также в январе 
2011 года.

Сумма расходов на ежемесячные страховые выплаты в бюдже-
те регионального отделения Фонда на 2011 год запланирована в 
размере 139 946,9 тыс. рублей.

По всем вопросам можно получить дополнительные разъясне-
ния в региональном отделении Фонда по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. И. Арманд, 5 (каб.ПО), тел. 77-23-01, 42-05-79 (отдел органи-
зации страхования от несчастных случаев на производстве и про-
фзаболеваний).

В связи со значитель-
ным похолоданием в 

последние дни значительно 
возросла опасность возник-
новения пожаров в жилых 
домах.

Анализ пожаров показыва-
ет, что основными причинами 
их возникновения в зимний 
период являются нарушения 
правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации раз-
личных отопительных при-
боров и устройств. Люди в 
стремлении любым способом 
обогреть свое жилище порой 
забывают о той опасности, 
которую таит в себе прене-
брежение правилами пожар-
ной безопасности.

Во многих жилых домах еще 
используются отопительные 
печи работающие на твердом 
топливе. Граждане, имеющие в 
своих домах такие печи, долж-
ны знать следующее:

• Дымоходы печей в местах 
пересечения ими перекрытия 
и крыши жилого дома должны 
иметь установленные нормами 
противопожарные разделки (от-
ступы) о/г горючих конструкций, 
а перед топкой печи, на полу 
должен быть предтопочный ме-
таллический лист размером не 
менее 0,5 х 0,7 м;

• Дымоходы печей и сами 
печи должны быть отремонти-
рованы и не иметь трещин. Что-
бы появление трещин можно 
было вовремя заметить, необ-
ходимо печь и дымоход белить 
известью.

• Необходимо очищать ды-
моходы и печи от сажи в тече-
ние всего отопительного сезо-
на не реже одного раза в три 
месяца.

При эксплуатации печного 
отопления запрещается:

• оставлять без присмотра то-
пящиеся печи, а также поручать 
надзор за ними малолетним де-
тям;

• располагать топливо, другие 
горючие материалы на предто-
почном листе.

• вывешивать возле печи для 
просушивания белье;

• допускать перекаливание 
печи.

Основными причинами по-
жаров при эксплуатации быто-
вых газовых приборов является 
утечка газа вследствие каких-
либо повреждений газового 
оборудования, либо нарушение 

правил технической эксплуата-
ции газовых приборов.

• при ощущении запаха газа 
в помещении нельзя зажигать 
спички, зажигалки, включать 
или выключать электрические 
включатели, входить в помеще-
ние с открытым огнем или с си-
гаретой - все это может вызвать 
взрыв газа:

• домовладельцам запреща-
ется заниматься перестановкой 
газовых плит, баллонов, газовых 
бытовых приборов. Эта работа 
должна выполняться специали-
стами газовых служб;

• нельзя разрешать включать 
газовые приборы и пользоваться 
ими детям и лицам, не знакомым 
с устройством этих приборов;

• газовые баллоны для снаб-
жения газом бытовых газовых 
приборов должны находиться, 
как правило, вне зданий в при-
стройках (шкафах или под кожу-
хами, закрывающими верхнюю 
часть баллонов и редуктор) из 
негорючих материалов у глухого 
простенка стены на расстоянии 
не ближе 5 м. от входов в здание, 
цокольные и подвальные этажи.

Особую опасность таят в 
себе электронагревательные 
приборы. Ни в коем случае 
нельзя пользоваться электро-
нагревательными приборами 
кустарного изготовления или 
неисправными приборами. 
Современные электронагре-
вательные приборы, как пра-
вило, пожаробезопасны, так 
как снабжены автоматически-
ми терморегуляторами. Одна-
ко, использование одновре-
менно большого количества 
электроприборов также таит 
в себе большую опасность, 
связанную с перегрузкой элек-
трических сетей и большой 
вероятностью в связи с этим 
возникновения в них коротких 
замыканий, что также может 
привести к пожару.

Соблюдение норм и правил 
пожарной безопасности при экс-
плуатации различных нагрева-
тельных приборов и устройств 
позволит обезопасить ваши 
дома и имущество от огня. Пом-
ните об этом!

а.КаЗаКов,
дознаватель 

отделения НД по 
Черекскому району 

Ш.МаМеев,
инструктор ПП 
ПЧ-8 ГПС КбР 

уважаемые потребители с.п. Жемтала!
Во исполнение Постановления Правительства РФ от 

30.12.2009г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации организациями коммунального комплекса и субъек-
тами естественных монополий, осуществляющими деятель-
ность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии» 
МУП «Ручей» информирует:

В соответствии с постановлением Государственного комите-
та Кабардино-Балкарской Республики по тарифам от 31.01.2011г. 
№ 2 (опубликовано в газете «Официальная Кабардино-Балкария 
от 4.02.2011г. № 5) утвержден тариф на 2011 год на услуги в 
сфере холодного водоснабжения в размере 7,20 рублей за 1 куби-
ческий метр холодной воды (с учетом применения организацией 
упрощенной системы налогообложения). Указанный тариф всту-
пает в силу с 1 марта 2011 года и установлен для всех катего-
рий потребителей.

Информация в полном объеме размещена на сайте: admcherek.ru.

 ВПП «Единая Россия» Служба «01» сообщает...

Осторожно – огонь

 Официально ФСС РФ по КБР


