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За мир, согласие и единство!

Суббота,

24
июля 2010 года

Ц ентр социального об-
служивания населения 

Черекского муниципального 
района в  первом полугодии 
2010 года   обслужил 720 граж-
дан, нуждающихся в социаль-
ной поддержке, оказал 21981 
услугу, при предоставлении ко-
торых социальные работники 
учитывают интересы клиента, 
состояние его здоровья,  спец-
ифику трудной жизненной си-
туации. Материальная  и гума-
нитарная помощь оказана 215 
подопечным на сумму 24090 
рублей. Организационно-
методическим и консульта-
тивным отделением оказано 
юридической помощи 69 граж-
данам.

Для 17 детей – инвалидов и детей 
из многодетных, малообеспеченных 
семей в июне была организована по-
ездка в г. Нальчик, в городок аттрак-
ционов.

Большую помощь Центру оказыва-
ют руководители организаций и пред-
приятий района,  а также частные 
лица.  К примеру, ОАО «Россельхоз-
банк» оказал помощь  в виде 21 ком-
плекта постельного белья на сумму 
7350 рублей,  от граждан передано  
169 единиц одежды.

Периодически Центр проводит куль-
турно -  массовые мероприятия, такие, 
как  вечера национальных танцев, 
экскурсии в музей Боевой и трудовой 
славы п. Кашхатау,  на  Голубые  озера  
и концертные программы с  участием 
работников  культуры района.

Своими силами создана би-
блиотека, где пребывающие с удо-
вольствием проводят свой досуг.  
Имеется информационный уголок 
с  перечнем гарантированных госу-
дарственных услуг. Также проводят-

ся турниры по шахматам и шашкам. 
Социальные работники  во главе с  

Ульбашевой Миналдан Алиевной  
делают все возможное для того, что-
бы временно пребывающие чувство-
вали себя уютно и комфортно.

А они же, в свою очередь,  проявля-
ют творческую активность, сочиняют 
стихи, поют песни и частушки, посвя-
щенные работникам центра.

Залина БоЗиева,
Пресс-служба местной 

администрации Черекского 
муниципального района.

Фото Р.ШУКаева. 

Достойно представили в Москве
Объявленный в начале года всероссийский конкурс молодежи 

«Моя законодательная инициатива», организованный Государ-
ственной Думой РФ и национальной системой «Интеграция», 
привлек внимание десятиклассников школы №2 селения Верх-
няя Балкария Арсена Газаева и Ислама Алтуева. Вместе со сво-
им преподавателем Сарбашевой  Аминат  Магомедовной они 
решили рассмотреть наиболее актуальные темы настоящего 
времени.

Работы, подготовленные при поддержке их научного руководителя, 
преподавателя математики школы №2 Аминат Сарбашевой, они на-
правили по электронной почте в Москву.

В конце мая школьников вызвали в столицу. В связи с этим  дирек-
тору школы Борису Жангуразову пришлось обратиться за помощью 
к главе администрации района. Узнав,  с какой просьбой пришел Бо-
рис Абуллаевич, Махти Османович Темиржанов сразу же сказал, 
что талантливую молодежь надо всегда поддерживать и  выделил  им 
средства для поездки  в Москву, на всероссийский конкурс. 

В одном из санаториев Управления делами президента РФ верхне-
балкарские школьники, защищая свои проекты, отвечали на вопросы 
членов представительного жюри.  Примечательно, что вместе с  эти-
ми школьниками  в конкурсе участвовали  студенты ведущих вузов 
страны.

Десятиклассник Арсен Газаев посвятил свою работу проблемам мо-
лодежной политики. Говоря о выборе своей темы перед жюри,  он ска-
зал: «Я  остановил свой выбор на молодежной политике. Этот выбор 
был не случаен. Я выбрал молодежную политику потому, что именно 
положение дел в этой сфере вызывает наибольшую озабоченность, 
потому как за молодежью будущее нашей страны. Я убежден в том, 
что если молодое поколение какого-либо государства не будет чув-
ствовать поддержку государства, соответственно, оно не будет чув-
ствовать себя защищенным. А так как молодежь характеризуется 
своим бунтарским нравом, при таком раскладе в этой среде будут 
нагнетаться антигосударственные и антипатриотические настроения. 
А это уже угроза для государства, причем, наиболее опасная, чем 
угроза извне. По моему убеждению, чтобы этого не было, необходимо 
строить школы, больницы, повышать размеры заработных плат, по-
собий, стипендий, развивать здравоохранение, образование, создать 
комфортные условия проживания, создавать рабочие места и т. д. 
Вот почему мною была выбрана молодежная политика.

В рамках федеральной це-
левой программы «Социаль-
ное развитие села до 2012 
года», Министерством сель-
ского хозяйства Российской 
Федерации, Министерством 
спорта, туризма и молодеж-
ной политики РФ, Правитель-
ством Республики Татарстан 
и «Добровольным спортив-
ным обществом «Урожай» 
России» были организованы 
и проведены 8 Всероссий-
ские летние сельские спор-
тивные игры. Проходили 
они с 8 по 13 июля текущего 

года в городе Елабуга Респу-
блики Татарстан, где спорт и 
здоровый образ жизни явля-
ются темой номер один. И не 
случайно сегодня Татарстан 
называют спортивной столи-
цей России.

Сельские игры посвящались 
65-летию Победы в ВОВ и 
прошли под девизом: «Подвиг 
ваш бессмертен – слава ваша 

вечна» и преследовали сле-
дующие цели: патриотическое 
воспитание подрастающего по-
коления на примерах героиче-
ской стойкости и мужества во-
инов и тружеников тыла во имя 
Победы, воспитание у моло-
дежи гражданской ответствен-
ности, развитие материально-
технической базы в сельской 
местности для занятий физиче-
ской культурой и спортом, соз-

дание условий для организации 
здорового досуга.

Всероссийские спортивные 
игры проходили не только по 
спортивным дисциплинам, в 
программу были включены и 
конкурсы профессионального 
мастерства работников агро-
промышленного комплекса. 

В вышеназванных играх при-
няли участие и представители 

Кабардино-Балкарской Ре-
спублики. Делегацию нашей 
республики возглавлял Юрий 
Гажонов. Как рассказал нам 
Юра, в программу игр входили 
17 видов спорта, наша команда 
участвовала в 7 видах соревно-
ваний.

В одном из видов троебо-
рья, в соревнованиях косарей, 
приняла участие команда из 
сельского поселения Верхняя 

Балкария в составе Малика 
Хасауова, Мадины Занибе-
ковой и Бориса Хасауова, 
перед которыми стояла задача 
на время скосить сенокосный 
участок, пробежать 500 метров 
и принять участие в силовой 
гимнастике. Конечно же, в лег-
кой атлетике и силовой гимна-
стике наши ребята показали 
не лучшие результаты, но в 
соревнованиях косарей Малик 
показал шестой результат, Бо-
рис – пятый, а Мадина оказа-
лась на втором месте, уступив 
лишь представительнице из 
республики Саха – Якутия.

В общекомандном зачете 
наша команда заняла 12 место 
из 87 команд - представителей 
различных регионов РФ. 

Неплохо выступили борцы на 
поясах, но лучшие результаты 
показали ребята из с. Дейское, 
занявшие 3 место, остальные 
же вошли в пятую десятку.  

Фатима КУЖоНова

Помощь материальная и духовная

(Продолжение на 2 стр.)

Соревновались 
в городе Елабуга

 Всероссийские сельские спортивные игры

 Социум
Обсуждены вопросы безопасности

22 июля глава местной  администрации Черекского 
муниципального района  Махти Темиржанов провел 
совещание с членами районной антитеррористиче-
ской комиссии и руководителями правоохранитель-
ных органов по вопросу охраны  объектов особой 
важности, обеспечения безопасности и противодей-
ствия терроризму. 

 На совещании были определены конкретные меры, 
направленные на усиление охраны объектов и поддер-
жание общественной безопасности в Черекском районе.

Главой администрации даны соответствующие по-
ручения районным службам и подразделениям рай-
администрации.

Общереспубликанский субботник
Постановлением главы местной администрации 

Черекского муниципального района №166-ПГ от 
10.06.2010г. объявлен субботник в поддержку де-
тей из малообеспеченных и многодетных семей, 
который состоится  24 июня 2010 года.

В  этом мероприятии  планируется задействовать 3294 
человек и 50 предприятий.  Также традиционно будет ор-
ганизован сбор добровольно перечисляемых денежных 
средств, которые будут направлены на выплату ежегод-
ной единовременной финансовой помощи детям, нуж-
дающимся в социальной поддержке.

Оргкомитет по проведению субботника обращается ко 
всем гражданам района проявить  сознательность и при-
нять самое активное участие  в данном мероприятии по 
очитке от мусора наших населенных пунктов. 

Залина БоЗиева,
Пресс-служба местной 

администрации Черекского 
муниципального района. 

 В администрации района

 Образование



Многолюдно было 
в  минувшие дни   

на стадионе поселка 
Кашхатау, где проходи-
ла игра в футбол. Как 
всегда, здесь собрались 
многочисленные люби-
тели этого вида спорта, 
огромное число болель-
щиков, которые всячески 
поддерживали игроков 
своих команд.

18 июля текущего года 
прошла встреча между  
командами  «ДЮСШ-1» и 
«Триумф», которая завер-
шилась со счетом  5:3. 

У победительницы 
встречи - «ДЮСШ- 1» от-
личились Алим и Аскер 
Лукьяевы, которые заби-
ли по два гола и Барасби 
Мокаев – 1 гол. 

Пусть не дошла до три-
умфального конца  коман-
да «Триумф», но не менее 
яркими и точными были 
голы в ворота соперника 
в исполнении Али Чече-
нова, Омара Геляева  и 
Алана Циканова. 

Вторая встреча между 
командами  «Черек- 1» и 
«Жашлыкъ»  завершилась 
в пользу черекцев со сче-
том  3:2.  Победу команде 
принесли Мусса Чочаев, 
Кенан Мехтиев и Тахир 
Ульбашев.

У соперников отличи-
лись Аслан Занкишиев и 
Аслан Жабелов, которые  
забили по одному  мячу. 

Кто-то ушел разочаро-
ванный, кто-то  под бурные 
аплодисменты, но тем не 
менее все  присутствую-
щие были свидетелями 
яркой, красивой и напря-
женной по своему накалу 
игры. 

Прошедшая  21 июля  
игра между команда-
ми ул. Октябрьская и 
«ДЮСШ- 2» завершилась 
со счетом 2:1. В команде  
улицы Октябрьской отли-
чились Муслим Глашев 
и Ибрагим  Булатов, за-
бившие по одному голу. 

Один мяч в ворота сопер-
ника забил футболист ко-
манды «ДЮСШ-2» Марат 
Атабиев.

Вторая игра в этот день 
состоялась между коман-
дами «Жулдуз» и «ДЮСШ- 
1», итог матча 8: 1.  

Особо отличились  на 
этом футбольном поедин-
ке игроки команды «Жул-
дуз». Тимур Чаттаев и 
Мажит Батчаев забили 
по три гола, а Алан Эфен-
диев попал в сетку  ворот  
два раза.  Единственный 
гол в ворота соперника с 
пенальти забил игрок ко-
манды «ДЮСШ-2» Алим  
Лукьяев. 

Полуфинал футбольно-
го турнира, посвященного 
памяти Сагида Шиихо-
вича Чеченова, состо-
ится 24 июля в 18 часов  
между командами «Че-
рек- 1» и «ул. Октябрь-
ская».

НаШ КоРР.

 Футбол
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Е ще до закрытия при-
школьного лагеря, где 

с удовольствием отдохнула 
сельская детвора, в Зара-
гижской средней общеобра-
зовательной школе, которую 
возглавляет Хасан Залимби-
евич Сабанов, оперативно 

приступили к косметическо-
му ремонту внутри здания 
и заблаговременно его за-
вершили. Как сообщила нам 
заместитель директора  по 
учебной работе Арина Афа-
унова, капитальный ремонт 
здания школы с установкой 
пластиковых окон удалось 
провести в прошлом году.  
Немалые финансовые сред-
ства были выделены  Пре-
зидентом  КБР Арсеном Ка-
ноковым и главой местной 
администрации Черекского 
муниципального района 
Махти Темиржановым. Под-
рядчиком выступило ООО 
«Черек – 1», генеральным 
директором которого явля-
ется Руслан Мокаев. 

Косметический ремонт в этом 
году произведен на втором и 
третьем этажах, в основном 
провели малярные и покрасоч-
ные работы. Побелены стены, 
покрашены панели и ступень-
ки, приведены в порядок учеб-
ные кабинеты, где большую 
работу проделали учителя 
школы. Весь остальной фронт 
работ провел своими силами 
технический персонал обра-
зовательного учреждения. За-
сучив рукава поработали Аня 
Сабанова, Арина Созаева, 
Людмила Аксирова, Лиза Гу-
чева и Марина Темирканова. 

Весомую помощь в деле ре-
монта оказали старшекласс-
ники – в основном десяти-
классники во главе с классным 
руководителем Фатимой Ба-
расбиевной Куловой. Среди 
них Карина Жерукова, Але-
на Бегиева, Карина и Ами-
на Бозиевы. Они приходили 
каждый день. Стоит также 
отметить работу мальчиков 
этого класса Вячеслава Ми-
состова, Азамата Сабанова, 
Аслана Калмыкова, Ислама 
Шашева и Амира Жерукова, 
которые приложили свои силы 
к делу обрезки кустарников в 
сквере школы.  

14.07.2010г. состоялось оперативное сове-
щание по подведению итогов оперативно-
служебной деятельности ОВД по Черекско-
му району за 1 полугодие 2010 года.

В работе совещания приняли участие за-
меститель начальника МОБ МВД по КБР, пол-
ковник милиции Тхагазитов Х.А., зам. главы 
Черекского муниципального района Казиев 
А.Б., заместитель начальника ОООД МВД по 
КБР, подполковник милиции Боттаев М.А., 
зам. прокурора Черекского района, Дохов 
Т.Б., заместители начальника ОВД, началь-
ники подразделений, л/с ОВД.

С докладом о состоянии преступности 
и результатах работы ОВД по Черекскому 
району выступил начальник ОВД, полковник 
милиции Гузиев У.А., который отметил, что 
в соответствии с приоритетами, определен-
ными на 2010 год, принимались меры по по-
вышению результатов оперативно-розыскной 
деятельности, обеспечению экономической 
безопасности, противодействию коррупции, 
экстремизму и терроризму, выполнению ме-
роприятий Программы профилактики право-
нарушений, обеспечению безопасности до-
рожного движения, укреплению служебной 
дисциплины и законности.

В повседневной деятельности личный со-
став ОВД принимал участие в проводимых 
в республике оперативно-профилактических 
мероприятиях.

Обеспечена охрана правопорядка при про-
ведении на территории района культурно-
зрелищных и спортивных мероприятий.

В результате принятых мер достигнуты по-
зитивные изменения в динамике и структуре 
преступности.

С 24,2% до 24,0% снизился удельный вес 
тяжких и особо тяжких преступлений.

Сократилось число зарегистрированных 
убийств (-100%; 0-1), умышленных причи-
нений тяжкого вреда здоровью (-100%; 0-2), 
разбоев (-100%; 0-4), краж чужого имущества 
(-26.3%; 73-99), в т.ч. краж скота (-47.9%; 25-
48). Не зарегистрировано фактов вымога-
тельства, преступлений, совершенных по бы-
товым причинам.

Больше выявлено преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом оружия 
(+8,3%; 13-12) и преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков (+22.2; 
11-9). Раскрыто 2 преступления прошлых 
лет (АППГ-0).

Лучше раскрывались умышленное причине-
ние тяжкого  вреда здоровью (+100,0%;  1-0), 
грабежи (+100%; 1-0), хулиганство   (+100,0%; 
1-0), преступления с двойной превенцией 
(+250 0%;  7-2).

В  рамках операции «Оружие» принимались  
меры по добровольному изъятию оружия у 
населения на возмездной  основе. Приня-
то  у населения  22 единицы огнестрельного  
оружия, в том числе 4 нарезных ружья и 18 – 
гладкоствольных.

Принятых мер оказалось недостаточно, что-
бы существенно продвинуться вперед в деле  
профилактики и борьбы с преступностью.

Снизилось количество раскрытых престу-
плений  (15,3%; 50-59), в том числе преступле-
ний  тяжких и особо тяжких  (-60,0%; 4-10).

Снизилось количество раскрытых престу-
плений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков (-50%, 4-8), незаконным оборотом 
оружия (-100%- 0-6), краж чужого имущества 
(-40,0; 9-15), краж из квартир (-100,0 %; 2-1).  

Отмечается рост изнасилований (+100,0%; 
1-0), грабежей (+150,0%; 5-2), хищений путем 
присвоения, растраты (+100,0%; 2-0), хули-
ганств (+100,0%; 2-1).

Также на совещании выступили замести-
тели начальника ОВД, начальники подразде-
лений, а также приглашенные, которые отме-
тили положительное, что достигнуто личным 
составом ОВД, наметили пути устранения 
недостатков и поставили задачи, которые не-
обходимо решить во втором полугодии 2010 
года, исходящие из Послания Президента РФ 
Парламенту и Директивы МВД России.

По окончании совещания были оглашены 
приказы о присвоении очередных званий со-
трудникам ОВД.

Штаб овД по Черекскому району

Г раждане РФ имеют право привле-
кать к трудовой деятельности по 

найму на основании трудового договора 
или гражданско-правового договора на 
выполнение работ(оказание услуг) для 
личных, домашних и иных подобных 
нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, 
законно находящихся на территории 
Российской Федерации иностранных 
граждан, прибывших в РФ в порядке,  
не требующем получения визы.

Патент предоставляет право иностран-
ному гражданину осуществлять трудовую 
деятельность на территории того субъекта 
Российской Федерации, в котором выдан.

В случае, если иностранный гражданин 
временно пребывает в Российской Феде-
рации свыше установленного в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 5 и со статьей 5 
Федерального закона срока временного 
пребывания, и срок действия имеющегося 
у него патента не был продлен либо ино-

странным гражданином не был получен 
новый патент, данный иностранный граж-
данин обязан выехать из Российской Фе-
дерации по истечении пятнадцати дней со 
дня истечения срока действия патента. В 
течение указанных пятнадцати дней дан-
ный иностранный гражданин считается за-
конно находящимся на территории Россий-
ской Федерации.

Получателями государственной услуги 
по оформлению и выдаче патентов явля-
ются законно находящиеся на территории 
Российской Федерации иностранные граж-
дане, прибывшие в Российскую Федера-
цию в порядке, не требующем получения 
визы.

Перечень документов, необходимых 
для получения государственной услуги 
по оформлению и выдаче патентов.

Для получения патента законно находя-
щийся на территории Российской Федера-
ции иностранный гражданин, прибывший в 
Российскую Федерацию в порядке, не тре-
бующем получения визы, представляет не-
посредственно в территориальный орган 
ФМС России:

1)  заявление о выдаче патента;
2) документ, удостоверяющий личность 

данного иностранного гражданина и при-
знаваемый  Российской  Федерацией в 
этом качестве;

3)  миграционную карту с отметкой орга-
на пограничного контроля о въезде данно-
го иностранного гражданина в Российскую 
Федерацию или с отметкой территориаль-
ного органа ФМС России о выдаче данно-
му иностранному гражданину указанной 
миграционной карты;

Ислам Алтуев, темой конкурсной работы 
которого были  «Причины кризисных явле-
ний в системе образования России»,  в сво-
ей работе отметил, что кризис образования 
является одной из глобальных проблем со-
временности, разрешение которой имеет 
первостепенное значение для благополучия 
каждой страны. 

Для реализации потенциала высшего обра-
зования необходимы радикальные изменения 
структуры и повышение качества подготовки 
кадров. Внедрение интенсивных технологий 
профессионального обучения следует орга-
нически соединять с гражданским и патриоти-
ческим воспитанием студенчества, с утверж-

дением в его среде здорового 
образа жизни. В противном слу-
чае все усилия по совершен-
ствованию учебного процесса и 
модернизации высшей школы 
могут оказаться не только беспо-
лезными, но и вредными с точки 
зрения национальной безопас-
ности нашей страны.

 Работы ребят  МОУ СОШ 
№2 им. М. Абаева из селения 
Верхняя Балкария были до-
стойно преподнесены и  оце-
нены членами жюри. По итогам 
всероссийского конкурса моло-
дежи «Моя законодательная 
инициатива», организованного 
Государственной Думой РФ и 
национальной системой «Ин-
теграция» Ислам Алтуев занял 

второе место, а  Арсен 
Газаев третье.

При подведении итогов  им были вручены 
дипломы лауреатов, а тезисы их работ вош-
ли в объемистое издание, подготовленное 
по итогам конкурса.

 Мы искренне рады тому, что в нашем вы-
сокогорном селении есть такие талантливые 
и инициативные ребята, которые достойно 
представляют свою школу, село, район и 
республику, и преданные своему призванию 
педагоги, которые, не жалея времени и сил, 
занимаются с одаренными детьми. Поздрав-
ляя их с успехом в столице, мы желаем им 
еще более высоких достижений.

Э. КУльБаева. 
На снимке слева направо: Ислам Алту-

ев и Арсен Газаев.

О внесении изменений в Федеральный закон от 
в части выдачи патентов иностранным

Фатима Хозаева

К делу - засучив 
рукава

РелигияРемонт в
общеобразовательных
учреждениях  района

Достойно представили в Москве
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Подошли к полуфиналу

Подвели итоги
 Образование В ОВД района
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Главное богатство, кото-
рым владеют ответствен-
ные, любящие  родители 
из сельского поселения 
Аушигер Хусейн Хасанбие-
вич и Нелля Мухамедовна 
Кардановы – безмерная и 
безграничная любовь, по-
даренная им детьми: сы-
ном Альбертом и дочерью 
Ляной. На протяжении ряда 
лет глава семейства Хусейн 
работает главным инже-
нером Черекских РЭС, а 
супруга учительницей био-
логии в Аушигерской сред-
ней общеобразовательной 
школе. Обоих отличают от-
ветственность и исполни-
тельность в работе. Дочь 
Ляна закончила Кабардино-
Балкарский государствен-
ный университет, по специ-
альности финансист. Сын 
Альберт отучился в Бел-
городском Университете 
экономики и права, заочно 
продолжает учиться в Ро-
стовской Государственной 
Академии Управления. 

Внуки Альберт и Ляна яв-
ляются любимцами бабушки 
Меры Мисостовны, которая 
души в них не чает. В по-

следнее время она очень 
скучает по Альберту, который 
находится в армии. В корот-
ких письмах родителям и по 
телефону воин постоянно 
спрашивает о здоровье ба-
бушки, и не скрывает, что он 
также соскучился по ней.

Отучившись в высшем 
учебном заведении, в де-
кабре 2009 года Альберт 
Хусейнович Карданов был 
призван в армию. И уже боль-
ше полугода с 
честью и досто-
инством выпол-
няет свой граж-
данский долг. 
Служит в Адле-
ре, в войсковой 
части  40213. С 
самых первых 
дней службы 
Карданов по-
казал себя с 
положительной 
стороны, как 
ответственный 
и исполнитель-
ный воин, окреп 
физически и мо-
рально. Его лю-
бят и уважают 
сослуживцы, он 
на хорошем счету и у коман-
дования части.

За добросовестное испол-
нение служебных обязанно-
стей, примерную воинскую 
дисциплину и в честь озна-
менования 65-летия Великой 
Победы, командиром войско-
вой части 40213 полковником 
В.Кекиным рядовой Альберт 
Хусейнович Карданов  награж-
ден Грамотой. Верится, что у 
молодого воина впереди будут 
еще поощрения и служебные 
звания. Все ему желают это-
го. А еще желают счастливого 
возвращения домой на ра-
дость всех родных и близких.

На снимке: Альберт Кар-
данов 

В первые летние месяцы про-
изошла вспышка болезни круп-
ного рогатого скота под наиме-
нованием пироплазмоз. Счет 
вынужденно забитых животных 
уже идет на десятки. На вопросы 
нашего корреспондента о харак-
тере болезни и мерах борьбы с 
ней рассказывает начальник Че-
рекской райветстанции Уянаев 
Тахир Алиевич.

- Скажите, пожалуйста, от-
куда появляется эта коварная 
болезнь?

- Основным переносчиком возбу-
дителя является пастбищный клещ. 
Передает инвазию трансовариаль-
но (путем укуса). Клещи весной в 
стадии личинки нападают на круп-
ный рогатый скот и заражают его. 
Напившись инвазированной крови, 
личинки не отпадают от животного, 
а линяют в нимф – надолго остают-
ся в его теле. Последние после на-
сыщения кровью превращаются в 
половозрелых клещей. За весенне 
-летний и осенний периоды клещ 
может давать две или три генера-
ции в зависимости от климатиче-
ских условий местности, вслед-
ствие чего и вызываются две или 
три энзоотические вспышки.

- Каковы симптомы заболева-
ния?

- Инкубационный период длится 
8-15 дней. Высокая температура 
тела, доходит до 40-41 градуса и 
выше, общее угнетение. Животное 
преимущественно лежит, неохотно 
передвигается. Пульс учащается 
до 110-120 ударов в минуту. Аппе-
тит в начале уменьшен, а затем 
животное совсем отказывается от 
корма. Прекращается жвачка. На 
второй или третий день с момента 
повышения температуры появляет-
ся гемоглобинурия (моча кровавая 
или коричневая). Видимые слизи-
стые оболочки анемичны и жел-
тушны. Перистальтика кишечника 
в начале болезни усилена, а затем 
замедлена или совершенно не про-
слушивается, возникает стойкая 
агония преджелудков и кишечника. 
Лактация (молокоотдача) в начале 
болезни снижается, а затем и со-
всем прекращается.

- Какие методы лечения необ-
ходимо использовать в случае 
заболевания скота?

- Больных животных содержат в 
прохладном, хорошо вентилируе-
мом помещении. Выгонять боль-
ных на пастбище противопоказано. 
Поят больных животных прохлад-
ной, слегка подсоленной водой. В 
кормовой рацион для них включают 
свежескошенную траву или хоро-
шего качества сено, мелко нарезан-

ные корнеплоды или ботву свеклы, 
листья капусты. Кроме того, им 
дают свежее молоко или сыворотку 
2-3 раза в день по 1,5-2,0 литра.

В настоящее время имеются хо-
рошие  препараты: Азидин, Неози-
дин, Беренил, Верибен, которыми 
с профилактической целью купают 
животное 2 раза в месяц.

Несвоевременная профилактика 
выше указанными препаратами ве-
дет к заболеванию в тяжелой фор-
ме и смерти животного.

Профилактику надо проводить 
через каждые 17 - 20 дней, в про-
тивном случае заболевание скота в 
период вспышки этой болезни неиз-
бежно.

У работников ветеринарной 
службы на местах имеются все 
препараты. Главное не допускать 
до болезни и проводить профилак-
тику своевременно. В случае подо-
зрения животного на заболевание 
просьба обращаться к ветеринар-
ным врачам на местах. При при-
обретении препаратов с ветаптек 
требовать сертификат качества и 
чек на товар.

- Существует ли какая-либо 
ответственность владельцев 
скота  за здоровье, содержание 
и использование животных?  

-  Есть ветеринарное законода-
тельство, в котором расписаны 
обязанности граждан – владельцев 
животных и производителей про-
дукции животноводства. В част-
ности, они должны осуществлять 
хозяйственные и ветеринарные 
мероприятия, обеспечивающие 
предупреждение болезней живот-
ных и безопасность в ветеринарно-
санитарном отношении продуктов 
животноводства, предоставлять 
специалистам в области ветери-
нарии по их требованию животных 
для осмотра, немедленно извещать 
их о всех случаях внезапного паде-
жа или одновременного массового 
заболевания животных, подозре-
ваемых в заболевании.

Совершение должностными лица-
ми и гражданами таких нарушений 
ветеринарного законодательства 
Российской Федерации, как отказ от 
проведения профилактических ме-
роприятий (исследование, иммуни-
зация животных) и нарушение сроков 
их проведения, влекут наложение 
штрафа на граждан в размере до пя-
тикратного установленного законом 
минимального размера оплаты тру-
да (21650 рублей), на должностных 
лиц – до десятикратного установлен-
ного законом минимального размера 
оплаты труда (43330 рублей).

- Спасибо за консультацию.    
Записал Ш.ЧеЧеНов.

4) документы, подтверждающие уплату на-
лога на доходы физических лиц в виде фик-
сированного авансового платежа в порядке, 
установленном законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах (далее 
- документ об уплате налога), за предыдущий   
период   осуществления   трудовой   деятель-
ности   у   физических   лиц   на основании 
патента;

5) сведения о видах трудовой деятельно-
сти у физических лиц, осуществлявшейся 
таким иностранным гражданином, представ-
ляемые по форме, утверждаемой ФМС Рос-
сии10.                                                                                               

Основания для отказа в выдаче, а также 
аннулирования ранее выданного патента.

Патент иностранному гражданину не вы-
дается, а выданный    патент аннулируется 
территориальным органом ФМС России:

1) в случае регистрации данного иностран-
ного гражданина в качестве индивидуально-
го предпринимателя;

2) в случае осуществления трудовой дея-
тельности у физических лиц с привлечением 
труда третьих лиц;

3) в случае, если иностранный гражданин 
выступает за насильственное изменение 
основ конституционного строя Российской 
Федерации, иными действиями создает угро-
зу безопасности Российской Федерации или 
граждан Российской Федерации;

4) в случае, если иностранный гражданин 
финансирует, планирует террористические 
(экстремистские) акты, оказывает содей-
ствие в совершении таких актов или совер-
шает их, а равно иными действиями поддер-
живает террористическую (экстремистскую) 
деятельность;

5) в случае, если иностранный гражданин 
представил поддельные или подложные до-
кументы либо сообщил о себе заведомо лож-
ные сведения;

Помимо случаев, предусмотренных пун-
ктом 68 Письма, патент иностранному граж-
данину не выдается, а ранее выданный 
патент аннулируется в случае принятия в 
установленном порядке решения о нежела-
тельности пребывания (проживания) данно-
го иностранного гражданина в Российской 
Федерации.

Срок, на который выдается патент и его 
продление.

Патент выдается на срок от одного до трех 
месяцев. Срок действия патента может неод-
нократно продлеваться на период не более 
трех месяцев. При этом общий срок действия 
патента с учетом продлений не может со-

ставлять более двенадцати месяцев со дня 
выдачи патента.

Срок действия патента считается продлен-
ным на период, за который уплачен налог на 
доходы физических лиц в виде фиксирован-
ного авансового платежа в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах (далее - налог). В 
этом случае обращения в территориальные 
органы ФМС России для продления патента 
не требуется.

В ином случае срок действия патента пре-
кращается со дня, следующего за последним 
днем периода, за который уплачен налог.

По истечении двенадцати месяцев со дня 
выдачи патента иностранный гражданин 
вправе обратиться в территориальные ор-
ганы ФМС России за получением нового па-
тента в порядке, указанном в подпунктах 1-5 
пункта 54 Справочных материалов.     

М. МоКаева,
начальник  оУФМС России по КБР 

в Черекском районе,  майор в/с.

График перерегистрации безработных граждан 
Черекского района на 3 квартал 2010г.

№
п/п

Наименование на-
селенного пункта июль август сентябрь

1 АУШИГЕР   9,23 10,24   9,23
2 ГЕРПЕГЕЖ   9,23 10,24   9,23
3 БЕЗЕНГИ   8,22 11,25 10,24
4 КАРАСУ   8,22 11,25 10,24
5 ЗАРАГИЖ 12,26 13,27 13,27
6 ЖЕМТАЛА 12,26 13,27 13,27
7 В.ЖЕМТАЛА 12,26 13,27 13,27
8 В.БАЛКАРИЯ   8,22 11,25 10,24
9 КАШХАТАУ   6,20 12,26   6,20

10 БАБУГЕНТ   6,20 12,26   6,20
Часы приема: 1. Безенги с 14 -00 до 15-00 
  2. Карасу с 15-30 до 16-30 
  3. В.Балкария с 11-00 до 13-00
Примечание: При перерегистрации обязательно при 

себе иметь паспорт, трудовую книжку и план поиска 
работы.

Б. ЖУКов, 
директор ГУ «Центр занятости

населения Черекского района»

ГУ «Центр занятости 
населения Черекско-
го района» извещает, 
что с момента реги-
страции безработных 
граждан в качестве ин-
дивидуальных пред-
принимателей, в целях 
получения субсидии 
на организацию соб-
ственного дела, насту-
пает обязанность по 
уплате обязательного 
фиксированного пла-
тежа в Пенсионный 
фонд РФ, независимо 
от наличия ведения 
хозяйственной дея-
тельности. Размер на-
званного платежа в 
2010 году составляет 
10392 руб., который 
Пенсионный фонд 
может взыскать в по-
рядке, установленном 
действующим законо-
дательством.

от 25.07.2002г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» 
гражданам, осуществляющим трудовую деятельность на территории РФ

Пироплазмоз крупного рогатого скота
 Советует ветеринарный врач

К сведению безработных граждан!

Достойно выполняет 
гражданский долг

Служат Родине земляки

Фатима Хозаева


