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Арсен Каноков:

Президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков в своем
новом обращении на видеблог поздравил молодых жителей республики с Днем молодежи России.
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю молодое поколение нашей республики с Днем молодежи России. Считаю, что этот праздник
имеет большое значение, так как объединяет молодых людей из
всех регионов страны. Сегодня мы гордимся своей молодежью.
Она интересная, яркая, живая и динамичная. Она разная. Молодые люди сегодня очень быстро взрослеют, развиваются, учатся
жить. Среди вас – чемпионы мира, победители творческих конкурсов, обладатели научных степеней, видные общественные
и политические деятели. За сегодняшней молодежью сложно
угнаться. Каждый из вас – яркая индивидуальность. И где бы вы
ни жили, какой бы язык не считали родным, у всех вас общие интересы и заботы, одинаковые нравственные идеалы. У всех народов России всегда действовали принципы гостеприимства, толерантности, уважения к старшим.
Сегодня именно от вас зависит, будут ли эти нормы законами для будущих поколений. На молодежь возложена
большая ответственность. Я призываю вас обратить друг на друга внимание. И если кто-то из ваших знакомых
идет по неверному пути или имеет такие намерения, о которых известно вам, остановите его. В ваших интересах
уберечь свое поколение от влияния нелюдей, толкающих наших молодых парней на преступления. Сегодня мы
как никогда должны быть вместе. Нельзя молчать. Давайте обсуждать проблемы и вместе искать пути решения.
Если вы будете молча смотреть на то, как ваш сосед или однокурсник приобщается к радикальным религиозным
группировкам, следующей жертвой террора может оказаться кто-то из ваших близких.
Сегодня власть открыта для диалога, мы готовы выслушать каждого и приложить все усилия для решения проблем молодежи. В ближайшее время я намерен провести ряд встреч с молодыми жителями нашей республики.
Недавно по инициативе Общественной палаты России многие жители Кавказа, в том числе и тысячи молодых
людей, подписали Меморандум о совместном противодействии насилию, экстремизму, межнациональной розни
на Кавказе. Я хочу, чтобы к этой цели стремились все молодые люди Кабардино-Балкарии. Только вместе мы
сможем побороть это зло.
Давайте помнить о хороших примерах, которыми богата наша земля. Именно вам преумножать все то, что
до этого создавали наши дети и отцы. Нам нужны хорошо образованные, инициативные и творческие люди,
умеющие принимать смелые, нестандартные решения. Еще раз поздравляю с праздником. Желаю каждому
из вас найти свое место в жизни. Живите интересно и ярко. За вами будущее не только малой родины, но и
всей страны. Дерзайте!

 Социум
О ходе выплат пособий и компенсаций
отдельным категориям граждан

Министерство труда и социального развития
Кабардино-Балкарской Республики сообщает, что
по состоянию на 24 июня 2011 года продолжается
выплата субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг малообеспеченным гражданам за май 2011 г.
Продолжается выплата ежемесячной денежной компенсации расходов за июнь 2011 г. по оплате жилого помещения и коммунальных услуг всем категориям граждан, кроме инвалидов, получающих компенсацию через
отделения почтовой связи.
Также продолжается выплата ежемесячной денежной
выплаты и государственных пособий семьям с детьми
за счет республиканского бюджета за июнь 2011 г.

 Выпуск - 2011
Будет организовано
круглосуточное дежурство

Вчера в зале заседаний местной администрации
Черекского муниципального района состоялось
очередное заседание районной антитеррористической комиссии, которое открыл и вел глава
местной администрации Черекского муниципального района Махти Османович Темиржанов.
«Обеспечение безопасности граждан при проведении выпускных школьных вечеров 25 июня 2011
года» - так звучал главный вопрос заседания. В обсуждении приняли участие прокурор района З.М Нагацуев, начальник ОВД по Черекскому району М.М
Гериев, начальник Управления образования А.К
Батчаев и главный врач МУЗ «Районная больница
п.Кашхатау» Л.Х.Каркмазова.
- «Выпускные вечера в районе пройдут 25 июня с
22 часов вечера до 6 утра. За каждой школой закреплены ответственные работники администраций, а в
самих администрациях будет организовано круглосуточное дежурство. Торговые точки, расположенные
на расстоянии до 100 метров от школ и других мест
проведения выпускных, обязаны приостановить продажу спиртных напитков с 14 часов 25 июня до 10
часов следующего дня», - подчеркнул глава муниципалитета Махти Темиржанов.
В этом году школу окончили 309 человек, из них 59
ученики вечерней школы. Медали за отличную и хорошую учебу получат 10 выпускников Черекского района.
Пресс-служба местной администрации
Черекского муниципального района

 Республика: События. Факты...

На

о фициальном сайте Президента КабардиноБалкарии
www.president-kbr.ru
или
президент-кбр.рф пользователи сети Интернет теперь
могут подписаться под Меморандумом о совместном
противодействии насилию, экстремизму, межнациональной розни и поддержке миротворческого процесса на Кавказе.

Посетители сайта Президента
Кабардино-Балкарии –
за мир на Кавказе

Инициатором и автором проекта меморандума стала Рабочая группа Общественной палаты России по развитию
общественного диалога и институтов гражданского общества на Кавказе, руководителем которой является Максим
Шевченко. Текст документа был разработан в рамках проекта открытых дискуссионных площадок «Мир Кавказу».
Первым на сайте свою электронную подпись под Меморандумом поставил Президент Кабардино-Балкарии Арсен
Каноков. Он отметил, что «документ не имеет законодательный характер. Это так называемое публичное моральное обязательство. И сегодня задача общества и власти
- совместными усилиями сделать так, чтоб инициатива не
осталась только на бумаге, а претворять ее в жизнь". Арсен
Каноков призвал всех посетителей сайта последовать за
ним и Меморандум уже подписали более 100 человек.
Среди тех, кто внял призывам главы республики мгновенно, - студенты, предприниматели, чиновники и пенсионеры. Меморандум подписали депутат Государственной
Думы РФ Адальби Шхагошев, мэры Нальчика и Прохладного Залимгери Хагасов и Юлия Пархоменко, кинорежиссер Владимир Вороков, члены Молодежного
Правительства Кабардино-Балкарии и его председатель
Залина Шокарова, работники СМИ и представители
студенческих движений. Среди подписавших не только
жители КБР. К инициативе присоединились также руководитель сообщества молодых предпринимателей России
в РСО-Алания Азамат Гаглоев, менеджер по туризму из
Ростова-на-Дону Кира Кутейникова, повар из Риги Андрей Мельников и другие.
Меморандум доступен всем посетителям официального сайта Президента КБР.
Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

июня 2011 года

Цена свободная

Н

«Мы гордимся
своей молодежью»
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27 июня - День
Религия
молодежи России

овое поколение молодежи ведет свое летоисчисление с начала перестройки в середине 80-х годов прошлого века. Оно не
училось и не работало под руководством Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Союза Молодежи, а все ее мировоззрение формировалось на арене происходящих в нашей стране политических,
социально-экономических, культурных и образовательных реформ.
Как понимали, так и воспринимали.

У нее есть будущее

Сегодня принято говорить, что
все последние 20 лет у государства не было продуманной, реальной молодежной политики. И это
в какой-то степени соответствует
действительности. Но в то же время надо признать, что в последние
годы проблемы молодежи стали
выдвигаться на разные уровни
власти. У нее появляется все больше возможностей для самореализации. Любой молодой гражданин,
даже без специального образования, опыта или стажа, при наличии
элементарного желания может получить субсидию из федерального бюджета на самозанятость или
организацию личного бизнеса. У
нашей молодежи большой потенциал, при разумном использовании
которого можно очень многого достичь. Вспомним только о молодых
спортсменах, победителях различных российских и международных
соревнований. Их достижения не
оставляют равнодушными ни одного жителя района. Немало у нас
и таких, кто успешно занимается
науками или трудится в различных
сферах деятельности.

Несмотря на имеющиеся проблемы, которые, к сожалению, характерны для многих регионов России, молодежь не должна смотреть
скептически на свое будущее. В
перспективе эффективное продвижение социально-экономических
процессов, напрямую, зависит от
позиции каждого молодого человека. Следовательно, молодежь
должна активно участвовать в
общественно-политической жизни
республики.
Молодежь не должна оставаться безучастной к событиям, происходящим в нашем доме – родной Кабардино-Балкарии, где она
родилась, выросла, живет, учится,
работает. Именно молодые люди
должны противостоять политическим манипуляциям и экстремистским вылазкам. Как сказано
в одном из молодежных призывов:
«Сейчас не время заниматься
критикой ради критики. Наступил
именно тот период, когда все вместе и сообща должны работать
над стабилизацией ситуации в республике».
Ш. ЧЕЧЕНОВ.

АНОНС

Фестиваль «Кавказские игры»
в сельских поселениях района
В соответствии с утвержденным графиком, 27 июня в с.п. Аушигер
и 30 июня в 10 -00 часов на стадионе г.п. Кашхатау состоятся отборочные этапы фестиваля «Кавказские игры».
Напомним, что в программу соревнований игр включены 15 видов спорта: бег по пересеченной местности, армспорт, бег в гору, борьба на поясах,
лазание по канату, метание резинового мяча в цель, передвижение на ходулях, перенос тяжести на дистанцию, поднятие тяжести, прыжки на одной

ноге, прыжковое троеборье, силовое троеборье, стрельба из лука, перетягивание каната, легкоатлетическая эстафета.
К участию в фестивале допускаются все желающие, но не моложе 17 лет.
Также в этот день на стадионе п. Кашхатау, в целях популяризации здорового образа жизни, установления дружеских отношений и сплочения жителей
поселка, администрация г.п. Кашхатау проводит турнир по волейболу среди
женских команд с призовым фондом 7,0 тыс. рублей, по итогам которого победители и призеры будут награждены грамотами и ценными призами.
Заявки для участия в турнире подаются в администрацию г.п. Кашхатау
до 28 июня.
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Черекские вести

 В администрации поселка

Все по закону,
но нам от этого не легче

На днях состоялось очередное собрание актива
городского поселения Кашхатау. Перед обсуждением повестки дня глава администрации Ахмат Ажоев
представил собравшимся молодого спортсмена,
жителя поселка Кашхатау Ислама Черкесова. Он
сообщил, что на Первенстве России среди боксеров 1998 года рождения Ислам занял третье место,
выступление которого можно отнести к большому
успеху. Ахмат Абдулхалимович пожелал ему не
останавливаться на достигнутом и идти дальше по
спортивному пути. Начинающего боксера поздравили также директор Кашхатауской средней школы
Зоя Уянаева, глава Совета местного самоуправления поселения Юрий Гажонов, заведующая детским
садом-ясли «Радуга» Лариса Кадырова, старейшина Тахир Токумаев.
Затем участники заседания приступили к обсуждению основного вопроса повестки дня. Была поднята
давно наболевшая проблема, касающаяся порядка
оплаты абонентами услуг за поставки газа и обслуживания газового оборудования. Вместе с руководителем
районного отделения «Черекгаз» Хасаном Шунгаровым собравшимся давал разъяснения заместитель
директора филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-Балкарии по работе с социальнозначимой категорией потребителей Альберт Оразаев.
Он сообщил, что цены на газ устанавливает специально созданная при компании «Газпром» комиссия, а в
Кабардино-Балкарии они ниже, чем в других субъектах
Северо-Кавказского округа. Способы оплаты – по счетчику, а если его нет или он неисправен, тогда сумма за
отчетный период определяется исходя из общей площади жилого помещения.
У населения района возникает множество вопросов по фактам учета работниками газовой службы
численности скота и птицы в частных домовладениях. Как связаны животные с газом? На этот вопрос
ответ дал директор филиала «Черекгаз» Хасан Шунгаров. Согласно приказу генерального директора
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в период
с 14 марта по 1 августа 2011 года в зоне ответственности филиала, куда входит и КБР, проводится инвентаризация газифицированного жилищного фонда и базы данных абонентов, что предусматривает
установление:
- численности проживающих в домовладении человек;
- размера отапливаемой площади;
- перечня установленного газового оборудования с
указанием всех характеристик;
- показания приборов учета газа;
- исправности приборов учета газа;
- даты последней и последующей проверки прибора
учета газа;
- наличие и сохранность пломб на узлах учета;
- отключенных объектов газопотребления;
-параметров расчета по дополнительным режимам
потребления (бани, теплицы, животные и прочее).
Животные включены сюда с учетом того, что если
газовый счетчик отсутствует или неисправен, а хозяин
варит корм для скота, будет начисляться дополнительная плата. Если скот с весны до осени находится на
горных пастбищах, в райгаз необходимо представить
соответствующие документы. А если вы варите корм на
дровах, то это тоже надо доказать.
Здесь никак не может не вызвать удивление фантазия тех, кто устанавливает эти нормы. Все сельское
население, а это основная часть российского народа,
живет за счет личных подворий. Тем более такие, как
наши горные районы, которые испокон веков считаются
скотоводческими. А монополисты, подобные «Газпрому», даже из этого извлекают себе прибыли.
Как заметил глава поселения Кашхатау, депутат райСовета Юрий Гажонов, вся беда в том, что простой
потребитель газа никак не может влиять на решения
компании – гиганта «Газпром». Высокие цены на газ,
возможно, некоторых заставляют идти на крайние, к
сожалению, противозаконные меры – заниматься хищением газа. А отдельные жители, месяцами не оплачивая за топливо, накопили многотысячную задолженность. Общая сумма задолженности за газ в частном и
другом секторе района составляет 36 млн. рублей. При
этом злостным неплательщикам не всегда отключают
газ, хотя имеют на это право по истечении трех неоплаченных месяцев.
Касаясь инвентаризации, надо добавить, что о ее
проведении филиал «Черекгаз» уведомил администрацию района, прокуратуру, РОВД, а вот население осталось в неведении.
В филиале «Черекгаз» действует еще одно жесткое
правило: если до 10-го числа после отчетного месяца
абонент не сообщил показания счетчика, плата начисляется по квадратуре. Правда, абоненту дается возможность разобраться на месте и произвести оплату с
учетом показаний счетчика.
Итоги состоявшегося разговора подвели глава администрации поселения Ахмат Ажоев и председатель
поселкового Совета Юрий Гажонов. Они обратились к
работникам газовой службы больше думать о простых
людях, лучше информировать их о проводимых мероприятиях и изменениях в законодательстве. А потребителям газа посоветовали, подписывая договор, обязательно его читать.
Ш. ЧЕЧЕНОВ.
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Союзу женщин России - 20 лет

В

этом году Союз женщин России отмечает свое 20-летие
и связи с празднованием этого юбилея председателем
Союза женщин Кабардино-Балкарии Раисой Шоровой правительственными грамотами и памятными медалями были отмечены руководители районных организаций. Среди них была
и Цораева Любовь Хаджимуратовна- главный специалист отдела культуры района, которая награждена почетной грамотой за личный вклад в становление и развитие Союза женщин
Кабардино-Балкарской Республики, активную гражданскую позицию и участие в реализации государственной политики по
защите интересов женщин, семьи и детей, воспитанию подрастающего поколения.

Награждена за активную
гражданскую позицию

Любовь Хаджимуратовна возглавляет районный Совет женщин
вот уже на протяжении 4 лет и за это время на плечи этой хрупкой,
открытой и радушной женщины выпадало немало трудностей и ответственных решений. Но тем не менее, несмотря на определенные проблемы, члены женсовета всегда умеют окружить заботой
и вниманием малоимущие семьи, по мере возможности они оказывают им и материальную помощь. Также по инициативе районного
Совета женщин ежегодно организовываются чествования лучших
семей, матерей и семейных династий. Основной целью данной организации является вовлечение женщин в общественную деятельность, стоять на защите прав и интересов женщин, семьи и детей.
По словам самой Любови Хаджимуратовны, у женщин нашего района общие не только проблемы, но и радости.
- «Когда семья оказывается в затруднительном положении, мы направляем все силы, чтобы как-то помочь, поддержать, вместе
ищем выход из сложившейся ситуации, но что приятно, мы и радости делим вместе! Каждое радостное событие мы принимаем как
свое!», - говорит Л.Х.Цораева
Ещё раз поздравляем Любовь Хаджимуратовну с наградой и пожелаем, чтобы её нелегкая работа приносила только радость,
любовь и уважение окружающих.
З.Азаматова
На снимке: Л.Х.Цораева, председатель районного Совета женщин

Память жива
ам неизвестно, когда погибшие воины 875 стрелкового полка 2 гвардейской дивизии, позже переименованной
в Таманскую гвардейскую дивизию, что лежат в братской могиле на берегу Черека у самой
окраины Кашхатау, начали свой
боевой путь. Но нам известно,
что погибли они 27-28 октября
1942 во время боя на подступах к

Н

Советы врача

С

егодня в нашей рубрике
выступает
врач районной поликлиники
Марьяна Шикова.
Клещевой энцефалит вызывает нейротропный вирус клещевого энцефалита,
основными переносчиками и
резервуаром которого являются иксодовые клещи. Во
всех природных очагах вирус
циркулирует между клещами и
дикими животными (главным
образом грызунами и птицами), которые являются дополнительным резервуаром.
В антропургических очагах (не
приуроченных к определенному ландшафту, а существующих в местностях, сильно
измененных деятельностью
человека) резервуаром могут
служить и домашние животные — козы и коровы. Вирус
клещевого энцефалита может передаваться клещами
трансовариально — через яйцеклетки их потомству.

Дань благодарных
кашхатауцев
Кашхатау. В этой братской могиле более 400 человек. Благодаря
поисковой работе председателя
Совета ветеранов пос. Кашхатау
В.К. Уянаева имена почти 30 человек уже известны. Работа эта
продолжается.

Заражение человека происходит трансмиссивным путём
через укусы клеща. Возможна алиментарная передача
инфекции при употреблении
в пищу сырого молока и молочных продуктов инфицированных коз и коров. Доля бессимптомных форм инфекции
среди местного населения
может достигать 90 %, но значительно колеблется в зависимости от очага.
Риск возникновения клинически выраженных форм
болезни возрастает при длительном кровососании клещом. Возбудитель хорошо
сохраняется при низких температурах и легко разрушается при нагревании выше
70 °С. Клещевой энцефалит
имеет сезонный характер,
соответствующий
активности клещей. Максимальный
её подъём наблюдается в
мае — июне. Второй, менее
выраженный подъём заболеваемости, регистрируется в

Продолжаются также работы по увековечиванию памяти героев Великой
Отечественной войны. На месте захоронения воинов, по инициативе главы
администрации поселка А.А.Ажоева и
В.К. Уянаева, вместо памятного камня
установлен памятник из безенгиевского гранита, территория могилы ограждена, благоустроена
и озеленена.
Все работы проводятся
администрацией поселка,
большую помощь оказали
ей предприниматели: Руслан Мокаев, который обеспечил бетоном и тяжелой
техникой, Суфьян Боттаев
– зелеными насаждениями.
Во всех работах активно
участвуют и работники МУП
«Насып», руководит которым Хусей Фриев. Еще не
состоялось торжественное
открытие памятника. Но в
день 70-летия начала войны и здесь к памятнику был
возложен венок – дань благодарных кашхатауцев.
Фото Р. Шукаева

Клещевой

августе — сентябре, что связано с активностью и численностью клещей.
При укусе клеща вирус
сразу попадает в кровь. Он
проникает в центральную
нервную систему вследствие
гематогенной диссеминации
и виремии. Вирус обнаруживается в ткани мозга через
пару дней после укуса, а
максимальная концентрация
его в мозге отмечается уже
к четвёртому дню. В первые
дни болезни вирус может
быть выделен из крови и цереброспинальной жидкости.
Инкубационный период при
укусе клеща длится от одной
до двух — трех недель, при
алиментарном способе заражения — 4—7 дней.
Клещевой энцефалит начинается внезапно с лихорадки,
интоксикации. Температура

тела быстро повышается до
38—39 °С.
Больных беспокоят сильная головная
боль, слабость, тошнота,
иногда рвота, нарушается
сон. Характерен внешний вид
больного — кожа лица, шеи,
верхней половины грудной
клетки, конъюнктивы гиперемированы, склеры инъецированы. Заболевание может
завершиться в 3—5 дней.
Такая форма болезни называется лихорадочной, является одной из самых частых,
но редко диагностируется.
Поражение нервной системы
при этой форме отсутствует.
В целях защиты от клещей
рекомендуются следующие
профилактические
меры:
осмотры белья и тела через
каждые 2 часа пребывания
в лесу, пропитывание одежды водно-мыльной эмульси-
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 В прокуратуре района

Черекские вести

Ответственность за содействие террористам
Содействие
террористической
деятельности является наказуемым
деянием, ответственность за которое
предусмотрена ст. 205.1 УК РФ и влечет
за собой наказание в виде лишения
свободы на срок от четырех до восьми
лет с ограничением свободы на срок
до двух лет либо без такового. Те же
деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, наказываются лишением свободы
на срок от семи до пятнадцати лет со
штрафом в размере до одного миллиона рублей либо в размере заработной
платы или иного дохода осужденного
за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок
до двух лет либо без такового.
Вместе с тем примечание к указанной
статье содержит норму, на основании которой лицо, совершившее преступление,
предусмотренное ст. 205.1 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности,
если оно в любой форме своевременным
сообщением органам власти или иным
образом способствовало предотвраще-

нию либо пресечению преступного посягательства, которое оно финансировало,
и (или) совершению которого содействовало, и если в его действиях не содержится состава иного преступления.
Своевременность сообщения о преступлении предполагает наличие у соответствующих органов власти возможности предотвратить наступление опасных
последствий террористической деятельности, например взрыва, поджога, гибели
человека.
Способствование иным образом может
выражаться в совершении каких-то определенных действий, например: помощь
в освобождении заложников, в уговоре
террористов прекратить свои действия,
их разоружение, отказ совершить посягательство на жизнь государственного или
общественного деятеля, представителя
иностранного государства или международной организации и т.д.
В то же время, при наличии в действиях данного лица состава иного преступления, он несет за него самостоятельную ответственность.

Возможность не оказаться на скамье подсудимых
Создание, руководство или участие в экстремистском сообществе являются уголовно - наказуемым деянием, ответственность за которое предусмотрена ст. 282.1 УК РФ.
Так, согласно ч.1 ст. 282.1 УК РФ, создание экстремистского сообщества, то есть
организованной группы лиц для подготовки или совершения преступлений экстремистской направленности, а равно руководство таким экстремистским сообществом,
его частью или входящими в такое сообщество структурными подразделениями, а
также создание объединения организаторов, руководителей или иных представителей частей или структурных подразделений такого сообщества в целях разработки
планов и (или) условий для совершения преступлений экстремистской направленности наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок
до четырех лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.
Согласно ч.2 ст. 282.1 УК РФ, участие в экстремистском сообществе наказывается
штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо лишением свободы на
срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года.
Согласно ч.З ст. 282.1 УК РФ, деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного
положения, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного
годя до двух лет либо лишением свободы на срок до шести лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.
Следует отметить, что создание экстремистского сообщества предполагает совершение любых действий, результатом которых стало образование организованной устойчивой группы в целях совершения преступлений экстремистской направленности.
Участие в экстремистском сообществе представляет собой не только непосредственное участие в совершаемых им преступлениях, но и выполнение членами сообщества иных активных действий, направленных на его финансирование, обеспечение оружием, транспортом, подыскание объектов для преступления и т.п.
В соответствии с Примечанием к ст. 282.1 УК РФ, лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо
иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу
решение о ликвидации или запрете, деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, освобождается от уголовной ответственности, если в его
действиях не содержится иного состава преступления.
Таким образом, государство предоставляет возможность любому гражданину, преступившему закон, своевременно одуматься и отказаться от преступных действий и
намерений, вернуться к нормальной жизни и стать полноправным членом общества,
а не оказаться на скамье подсудимых.
З.Нагацуев,
прокурор района,
старший советник юстиции

энцефалит
ей, содержащей 5 % препарата
К или эмульсией со скипидаром
и лизолом, смазывание кожи шеи
и кистей камфорной, тимоловой
или мятной мазью. В связи с выделением вируса клещевого энцефалита оказалось возможным
проводить профилактические прививки с помощью специфических
вакцин. Вакцинация коллективов,
работающих в лесных районах,
является обязательной. Первый
раз внутримышечно вводится 3 мл
специфической вакцины. Спустя
10 дней вакцина вводится повторно в количестве 6 мл.
Для защиты от клещей используют отпугивающие средства
— репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела
(например, диэтилтолуамид —
инсектицид, обладающий репеллентным действием).
Акарициды — вещества, оказывающие паралитическое действие

на клещей. Такие препараты наносят только на одежду. В настоящее время используют средства,
содержащие пиретроиды — альфаметрин и перметрин.
При менингеальной форме прогноз благоприятный, выздоровление наступает через 2—3 недели.
При
полиоэнцефаломиелитической форме полного выздоровления без неврологических расстройств не бывает, сохраняются
атрофические парезы и параличи.
Наиболее тяжелое течение наблюдается при менингоэнцефалитической форме с бурным началом, быстро наступающим коматозным состоянием и летальным
исходом.
В последние десятилетия в связи с широкими профилактическими мероприятиями течение клещевого энцефалита изменилось.
Тяжелые формы стали наблюдаться значительно реже.

 Кредит «Бизнес - корпорация»

С

егодня большая часть
нашего населения пользуется для решения своих
нужд потребительскими кредитами. И прежде чем получить его, людям приходилось
собирать множество докумен-

3

мателя, в том числе
по кредитной карте и
в форме «овердрафт»
по счету с использованием платежных карт
в рамках зарплатного
проекта.

Россельхозбанк ввел кредит для физических
лиц под поручительство работодателя
тов, указывать его цель и искать поручителей. ОАО «Россельхозбанк»
недавно ввел
новую кредитную программу
для работников организаций клиентов банка под названием
«Бизнес-корпорация» под поручительство работодателя. Мы
встретились с управляющим
дополнительного офиса ОАО
«Россельхозбанк» в Черекском
районе с Хусейном Ульбашевым и попросили его ответить
на некоторые наши вопросы.
- Хусейн Пахаевич, кому предоставляется кредит «Бизнес
– корпорация»?
- Кредит «Бизнес-корпорация»
предоставляется на неотложные
нужды гражданам Российской
Федерации, заключившим трудовой договор (контракт) с организацией, обслуживающейся в
Россельхозбанке.
В рамках данной программы
кредиты выдаются физическим лицам под поручительство юридического лица или
индивидуального предприни-

- Где могут получить кредит лица, решившие взять его?
- Кредиты предоставляются по месту
жительства заемщика
или по месту нахождения
организацииработодателя.
- Какова процентная ставка
по этому кредиту?
- Годовая процентная ставка по
программе «Бизнес-корпорация»
на кредитование населения на потребительские цели (неотложные
нужды) составляет 15% годовых,
что существенно ниже стандартных потребительских продуктов
банка.
- Нужно ли получателю кредита по этой программе предоставлять документы, в которых будет указана цель его
использования?
- Кредиты в рамках программы «Бизнес-корпорация» предоставляются без подтверждения
целевого использования кредитных средств.

Данный продукт разработан
в рамках деятельности Россельхозбанка по развитию розничного сегмента, предусматривающего, в частности, расширение продуктовой линейки
для физических лиц, повышение привлекательности условий кредитования и условий по
вкладам для частных клиентов,
совершенствование сервисной
составляющей.
- Хусейн Пахаевич, а какую
сумму в качестве кредита могут
получить физические лица?
- Сумма кредита будет зависеть от получаемого физическим
лицом дохода.
Спасибо за информацию.
Э. Кульбаева.

 День открытых дверей

19 выпускников попрощались с родным садиком
Совсем недавно в детском саду «Чинарик» селения Бабугент состоялся большой праздник по
поводу выпуска старшей группы в новую школьную жизнь. 19 выпускников попрощались с родным садиком, который им был вторым домом и дал путевку в школу. А вчера во всех группах
состоялся утренник «Открытых дверей», посвященный завершению учебного года и началу каникул и для воспитанников младших групп.
В гости к ребятам пришли все сотрудники садика и родители. Дети и их воспитатели показали гостям
небольшие концерты. Как сказала методист детсада Танзиля Асанова, подготовительная работа была
серьезная, и воспитатели сумели показать, как многому научились детки за этот год.
Много добрых слов было сказано и в адрес воспитателей Веры Караевой, Сакинат Таукеновой и
Аминат Бозиевой, которых вы видите на снимке во время концерта вместе со своими воспитанниками.
И педагоги, и родители остались довольны выступлениями детей. Впереди у детей веселые каникулы,
а коллектив детсада займется подготовкой помещений к новому учебному году. Здесь ежегодно проводится большая работа по ремонту, уборке помещений и обустройству территории.
Р. Уянаева
Фото Р. Шукаева
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