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Глава КБР
потребовал
от Правительства
более тщательной
доработки
бюджета
на 2012 год
В Доме Правительства состоялось совещание у Главы КБР с
участием экономического блока Правительства, глав муниципальных образований республики. Совещание было посвящено вопросам внесения изменений в республиканский бюджет на текущий год.
Открывая совещание, Арсен
Каноков отметил, что в ходе работы над главным финансовым
планом учтены поступившие от
министров и глав муниципалитетов предложения по изменению параметров бюджета.
«Если необходимо будет сделать еще какие-то дополнения,
мы внесем и их, но работу следует завершить к концу марта,
чтобы до середины апреля представить документ на утверждение в Парламент и со второго
квартала уже начать его исполнение», - поставил задачу Правительству Глава республики.
Первый заместитель Председателя Правительства Валерий
Жилов покритиковал глав администраций городов и районов за
недостаточную работу по улучшению инвестиционного климата и привлечению необходимых инвестиций.
Валерий Жилов сообщил, что
с учетом поступивших заявок
расходы бюджета должны возрасти на 4 млрд. 858 млн. рублей. Часть источников на их финансирование удалось найти за
счет средств федерального бюджета - 1 млрд. 269 млн., дополнительных собственных доходов
– 1 млрд. рублей, перераспределения средств в бюджете – 837
млн. рублей, привлечения коммерческих кредитов - 589,8 млн.
рублей. В то же время сумма
необходимых дополнительных
средств составляет 1 млрд. 162
млн. рублей. Таким образом,
после внесения изменений в
бюджет его расходы составят 24
млрд. 479 млн. против утвержденных в прошлом году 21 млрд.
620 млн. рублей.
Отвечая на вопрос Главы КБР,
где взять недостающую сумму,
Жилов сказал, что предполагается тщательно изучить возможности более активного участия
республики в различных федеральных целевых программах, в
том числе «Юг России», поработать с кредитными учреждениями и заключить с ними соглашение по проведению единой финансовой политики в
КБР.
Глава КБР потребовал от Минэкономразвития и торговли доработать критерии оценки эффективности деятельности глав
администраций, которые бы мотивировали их на развитие территорий.
Арсен Каноков коснулся и
темы исполнения бюджетной
дисциплины, подвергнув жесткой критике руководителей министерств, ведомств и райгорадминистраций за накопленные
долги, прежде всего, по коммунальным платежам. Глава КБР
потребовал от них более тщательной работы над каждой
бюджетной статьей и дал понять,
что будет строго спрашивать за
нецелевое расходование бюджетных средств.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

Майчане дружно
трудились на субботнике

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ

В общереспубликанском
субботнике в поддержку старшего поколения, прошедшем 24
марта, приняли участие около
двух тысяч майчан. За этот день
жителями района был произведен большой объем работы, связанной, прежде всего, с очисткой территорий. Из-за того, что
зима в этом году была довольно
долгая, под снегом скопилось
много мусора, в день субботника майчане дружно убирали несанкционированные свалки,
очищали от листвы парки и скверы, приводили в порядок обочины дорог, поймы рек, подбеливали деревья.
В поселке Октябрьском в
прошлом году была заложена

аллея Славы в честь ветеранов
Великой Отечественной войны
и уважаемых жителей поселка.
Маленькие клены и ясени благополучно пережили суровую
зиму, а сегодня они все аккуратно подбелены девушками - выпускницами сельской школы. В
скором будущем деревья будут
радовать своей молодой листвой и давать тень уставшим
путникам.
Активное участие в субботнике принимали и школьники.
В кадр нашего корреспондента
попадали не только главы, но и
совершенно маленькие жители
района, которые работали «наравне» со взрослыми.
В связи с предстоящими
праздниками в порядок приведены памятники и места захоронений. И главная достопримечательность нашего города - Пуш-

кинский дуб тоже засиял чистотой и порядком, наведенным
силами работников районной
администрации.
Одним словом, трудились и
стар и млад. Благотворительные
взносы в поддержку старшего
поколения можно перечислять
на счет 40703810360330140036 в
Кабардино-Балкарском отделении № 8631/05 Сбербанка России
ОАО,
кор.
счет
30101810600000000660, БИК
040702660, ИНН 0703003750, КПП
070301001. Напомним, что эти
средства будут переданы в виде
единовременной финансовой
помощи инвалидам, участникам
Великой Отечественной войны
и вдовам погибших воинов.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Фото Сергея Герасимова

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

«Юный
журналист»

В 55-й раз наша республика отмечает праздник, который выстрадан нашими братьями – балкарским народом.
Мужество и мудрость позволили балкарскому народу сохранить себя как этнос, сберечь свой язык и культуру,
традиции и обычаи.
В нашем районе балкарцы
успешно трудятся в сельхозкооперативе «Ленинцы», добиваясь высоких показателей
в производстве сельскохозяйственной продукции, работают в сферах образования, медицины района, в правоохранительных органах, достойно
выполняя свой долг перед Родиной.
День возрождения балкарского народа - праздник добрых братских отношений народов нашей многонациональной республики. Пусть над
благословенной КабардиноБалкарией навсегда воссияют Мир, Добро и Стабильность.
В. Марченко, председатель
Совета местного
самоуправления Майского
муниципального района
Ю. Атаманенко, глава
местной администрации
Майского муниципального
района

«Живи
молодо
и радуйся!»
28 марта в нашей республике отмечается День возрождения балкарского народа. 55 лет
прошло с тех пор, когда безвинно изгнанный народ был реабилитирован и получил право вернуться на родную землю. Свыше 500 балкарцев проживает в
Майском муниципальном районе, в основном в селе Новоивановском. Каждый год в этот день
здесь традиционно проводят
торжественные мероприятия,
посвященные этой знаменательной дате. Ожидается много
гостей из района и республики.
Сегодня в сельском Доме
культуры состоится праздничный концерт под названием
«Жаша, Жащна Малкърым!»,
что в переводе на русский звучит примерно так: «Живи молодо и радуйся!». Вот что рассказала организатор этого мероприятия Зухра Таирова:
- Программа подготовлена
культработниками совместно с
лицеем. Зрители с удовольствием встретятся с любимыми исполнителями национальных песен и танцев Залиной и Раузат
Ульбашевыми, Саидой Картлыковой, Марианной Гасановой,
Анзором Казиевым, вокальной
группой «Горянка». Три месяца, как создана у нас студия национального танца «Салам», но
уже получила большое признание у сельчан. В программе
прозвучат стихи нашего прекрасного поэта Кайсына Кулиева.
В концертной программе будут представлены как балкарские, так и кабардинские танцы и
песни. Кстати, национальные
танцевальные костюмы сшиты
руками Зухры Асановны. Она
во всем - творческая личность,
например, ко Дню возрождения
написала стихотворение «Мой
народ», с которым выступит на
праздничном концерте.
В фойе пройдет выставка изделий, выполненных балкарскими мастерицами. На выставку
приглашена Жаншик Картлыкова – одна из лучших вышивальщиц национальных узоров.
Здесь же можно познакомиться
с утварью балкарского быта,
национальными нарядами.
В честь 55-летия возрождения
балкарского народа библиотекари села подготовили книжную
выставку. Слайд-обзор прошел
в центральной библиотеке г.
Майского и других. Торжественные мероприятия прошли в образовательных учреждениях
района, домах культуры.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Общество
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«Сообщи, где
торгуют
смертью!»
С 19 марта в Кабардино-Балкарии проходит
первый этап Всероссийской антинаркотической
акции «Сообщи, где торгуют смертью». До конца
месяца жители нашей
республики, владеющие
информацией о существовании наркопритонов, изготовлении, употреблении или продаже
наркотиков, могут сообщить ее по телефонам доверия: в Управление
ФСКН России по КБР 8(8662)492-105, 8(800)
100-7077; МВД по КБР –
8(8662)495-223; УФСБ по
КБР – 8(8662)48-16-02;
УФСИН по КБР –
8(8662)75-27-54, 779-389,
ufsin07@yandex.ru; Минмолодежи
КБР
–
8(8662)778-424,
nkf55@mail.ru; Минобрнауки КБР – 8(8662)472-346,
minobr12345@yandex.ru;
Минздрав
КБР
8(8662)441-783,
ndkbr@mail.ru; Госкомитет КБР по делам общественных и религиозных
организаций – 8(8662)
7 7 - 3 8 - 7 6 ,
miom_kbr@mail.ru; Госком
СМИ КБР – 8(8662)42-7031, goskomsmi@yandex.ru.
Также можно задавать
вопросы, касающиеся лечения наркозависимых,
профилактики наркомании, в том числе в образовательных учреждениях. Убедительная просьба
к жителям города, не оставаться в стороне и принять активное участие в
акции.
Наш корр.
В МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ

Создан
молодежный
общественный
совет

В администрации Майского муниципального
района прошло первое заседание молодежного общественного совета, который был создан постановлением главы районной
администрации Юрия
Атаманенко. Заседание
открыла заместитель главы администрации Майского муниципального
района Ольга Полиенко.
Она подчеркнула значимость создания общественного совета, как
органа, вовлеченного в
решение социально-экономических проблем района. Теперь активные молодые люди нашего города смогут принимать участие в его жизни.
Ольга Ивановна представила членов молодежного совета. В его состав
вошли: Роман Решетников, заместитель директора ДЮСШ по хозяйственной части; Карина Аванесова, корреспондент районной газеты «Майские
новости»; Юрий Поночевный, атаман Октябрьского станичного казачьего общества; Вероника
Хон, делопроизводитель
филиала ОАО «Сбербанк
России»; Александр Сохов, генеральный директор ООО «ЧОП Грифон»;
Мария Лутай, педагогорганизатор ЦДТ; Руслан
Асанов, главный инструктор ДЮСШ.
Начальник отдела по
работе с общественными
объединениями, молодежной политике, физической культуре и спорту
Роберт Мовсесян ознакомил всех с Положением
«О молодежном общественном совете при местной администрации Майского муниципального
района».
Затем присутствующим было предложено избрать председателя Совета. Единогласным решением на эту должность избрали Карину Аванесову.
У актива организации
очень много замыслов.
Составлен план работы на
ближайшее время.
Пресс-служба местной
администрации
Майского
муниципального района

27 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

Мы с тобой мечтатели!
Как часто нам хочется
изменить мир вокруг
себя, сделать его чуточку
лучше, волшебнее. Тогда
мы пускаем в ход свою
фантазию, которой подвластны самые неожиданные перевоплощения.
Театр считается самым
сильным средством влияния на человека, поскольку, видя происходящее на
сцене, зритель ассоциирует себя с тем или иным
персонажем.
В нашем городе театра,
как такового нет, но есть
театральные
кружки,
функционирующие в каждом Доме культуре. Среди них - молодое объединение «Мечта» в ДК «Родина».
Впервые мысль о его
создании высказала Ирина Водогрецкая в 2005
году. Во время летних каникул, дети, как правило,
предоставлены сами себе,
и чтобы направить их бурную энергию в нужное
русло, было решено создать театральный кружок.

нее. Но Татьяна Борисовна возглавляла кружок недолго. С 2008 года новым
источником вдохновения
для непоседливых мечтателей стала Анна Коваленко.
- На сегодняшний день
у нас занимаются 17 человек. Это ребята от 12 до
16 лет - необыкновенные,
талантливые,
умные
и…разные. Первая задача,
которую я перед собой
поставила – заинтересовать детей, найти подход к
каждому, а потом уже разучивать роли, ставить
спектакли. Я не скрываю,
что не все ребята, которые
занимаются в «Мечте», из
благополучных семей.
Бывают и очень сложные,
они нуждаются в повышенном внимании и любви. Нас свело вместе творчество, которое в итоге
становится отправной
точкой на пути к полноценному духовному развитию. Мне нравится наблюдать за тем, какими
мои питомцы приходят на

занятия впервые: немного испуганные, тихие, настороженные. А потом,
когда в них со временем
раскрывается творческий
потенциал, они преображаются, становятся активными, с фонтаном идей и
желанием творить! - рассказывает Анна.
Театр помогает не только развивать в себе непосредственно актерские данные, но и ораторские способности, умение работать коллективно, прислушиваться к мнению своих
юных коллег и чувствовать
себя комфортно, потому
что искусство лечит даже
самые «больные», жаждущие духовного общения сердца.
Сейчас театр «Мечта»
готовится к районному
фестивалю патриотической песни. В ближайших
планах – участие в конкурсе «Педагогический дебют-2012», где ребята поддержат своего школьного
педагога. Но самым долгожданным праздником в
жизни кружковцев стал
Всемирный день театра,
который они отметили
яркой постановкой.
Арина Казарова

Поэзии волшебный лик

«РОДНИК»

Карина КАЗАРОВА
Стихи читают в тишине,
надеясь расслышать среди рифмованных строк
биение собственного сердца, читают их милому
другу, пытаясь найти в его
глазах отражение каждой
поэтической мысли, декламируют учителю, надеясь получить хорошую
оценку по литературе. Но
приятнее всего делиться
поэзией с собратьями по
перу за столом, «во главе»
которого стоит расписной
самовар, чашки с чаем,
всевозможные лакомства
и…блокнот с собственными творениями.
Литературная группа
«Родник» собралась на
очередную встречу в читальном зале центральной
библиотеки. На сей раз
помимо обмена творческим опытом, майские поэты отмечали две важные
даты – Всемирный день
поэзии и 80 лет со дня
рождения первой кабардинской поэтессы Фоусат
Балкаровой.
КДН

Так как детям свойственно мечтать, фантазировать, представляя себя
главными героями какойнибудь остросюжетной
истории, из которой они,
школьники, всегда выходят
триумфаторами, театр
назвали «Мечтой». С тех
пор на подмостках сцены
Дома культуры «Родина»
стало разворачиваться
многосерийное действо, с
множеством персонажей,
положительных и не
очень, смешных и грустных. Это русские сказки,
картинки из школьной
жизни, комедийные мизансцены с самым неожиданным для зрителя финалом, и много других
всплесков неугомонной
фантазии.
Спустя два года руководителем «Мечты» стала
Татьяна Гринева. Постановки стали музыкальнее,
она привила театралам
любовь к хореографии,
соединила танцы с лицедейством. Поэтому занятия стали еще увлекатель-
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Руководитель литгруппы Раиса Дьякова поздравила собравшихся с праздником и сообщила радостную весть: совсем скоро выйдет сборник стихов
«Майский «Родник», где
собраны лучшие произведения местных поэтов.
Интересный экскурс в
историю праздника подготовили работники библиотеки. Они также рассказали о нашей знаменитой соотечественнице, которая ушла из жизни три
года назад. Фоусат Балкарову знали не только в
России, но и за рубежом,
где она не раз
публиковалась в
л и т е р а т ур н ы х
журналах и газетах. Талантливые
произведения кабардинской поэтессы точно рисуют в сознании
читателя яркий
образ женщиныгорянки нового
времени, которая
прославляет свой
край в бессмерт-

ных стихах. Ее популярные сборники стихотворений «Рассвет», «Вышиваю небо», «Рука друга»
являются символом высокого литературного мастерства.
«Родниковцы» вспомнили самые любимые
произведения, вышедшие
из-под пламенного пера
Фоусат Гузеровны. Они
настолько трогательные и
животрепещущие, что на
глаза поэтов наворачивались слезы.
На книжном стеллаже
расположилась выставка
ко дню рождения поэтес-

Неуправляемые

Карина АВАНЕСОВА
Когда на свет появляется ребенок, свыше ему
дается чистое полотно
жизни, на которое судьба
постепенно будет наносить свой рисунок. У когото он будет гладким, красивым, с совершенными
формами, а кому-то придется изрядно потрудиться, чтобы достичь правильности линий и буйства красок. Но, тем не
менее, целостность холста
есть у всех, и только от нас
с вами зависит, какой пейзаж на него наносить,
лишь мы можем сохранить бумагу жизни в хорошем состоянии и не
царапать ее карандашом
как попало…
Весна – это не только
время любви, но и активных правонарушений со
стороны подростков, находящихся в группе риска.
Это доказало очередное
заседание комиссии по делам несовершеннолетних
под председательством заместителя главы местной
администрации Майского
муниципального района
Ольги Полиенко.
Меланхоличной мама-

ше совершенно нет дела
до ее четверых детей. Когда старшая дочь посещает школу в сапогах «на
босу ногу», учителя удивляются равнодушию матери. На комиссии зашла
речь о помещении ребенка в социально-реабилитационный центр, а родительнице было вынесено
предупреждение.
Настоящим сказочником оказался застенчивый
старшеклассник. Он поведал присутствующим о
том, как шел однажды из
школы и увидел на земле
неоткупоренную бутылку
с дорогим спиртным напитком. Решив, что не
нужно добру пропадать
зря, сделал пару глотков.
За любопытство пришлось заплатить штраф и
дать обещание не распивать спиртные напитки.
Две подружки, отмечая День святого Валентина, увлеклись энергетиком и в состоянии легкого
алкогольного опьянения
находились в общественном месте. Причем напиток купил их несовершеннолетний ровесник. Помимо штрафа они, как и их
товарищи по несчастью,

были направлены в наркологический кабинет для
беседы с врачом-наркологом.
Юная «звезда» всех заседаний КДН не желает
менять свой образ жизни.
Мало того, что девочка
практически не учится,
она еще и ведет аморальный образ жизни, а в школу является в откровенных
нарядах. Побывала в социально-реабилитационном
центре «Намыс», но повлиять на девочку уже
сложно, остается только
надеяться, что ее очередные «гулянки» закончатся
не слишком плачевно.
Отъявленный хулиган
украл пожертвования из
храма святого Архистратига Михаила. Мальчику
нужны были деньги на
расходы, и он без намека
на угрызения совести ограбил церковь. Если уже
сейчас, будучи в таком
возрасте, он ничем не
гнушается ради достижения своей цели, что будет
дальше?
Двое молодых людей
совершили мелкую кражу. Проникли в чужой автомобиль, вытащили старенькую магнитолу и еще

сы, и с обложки одной из
книг на своих коллег смотрела Фоусат: красивая,
улыбающаяся и одухотворенная…
Затем участники литгруппы поделились своими новыми мыслями, облаченными в изящную
стихотворную форму. И
их лица в этот момент
были особенными, не такими как в обычной, суетной жизни. Поэзии волшебный лик полностью
вытеснил из головы все
ненужное и превратил окружающую действительность в праздник!

кое-какую мелочь, ущерб
составил 500 рублей. На
вопрос: «Зачем вы это
сделали?», они лишь пожали плечами и ответили,
что впредь будут обдумывать каждый свой поступок, стараясь, чтобы он не
шел вразрез с правилами
морали и достоинства.
Пожилая женщина осталась с четырьмя детьми
на руках. Пока их мамаша
путешествует по Северному Кавказу в поисках
приключений, она решает проблемы, возникшие
с пропиской. Без матери
их решить крайне сложно,
поэтому придется ждать
ее возвращения.
Вместо помощи тяжело больной матери сын
усиленно нарушает общественный порядок, хулиганит, срывает уроки в школе, курит, доставляя родителям большие проблемы. С совершенно неуправляемым подростком
никто не в силах совладать.
Всего на комиссии
было рассмотрено около
двадцати различных правонарушений со стороны
несовершеннолетних и их
родителей. Выписаны
штрафы, вынесены предупреждения и поставлен
вопрос о лишении родительских прав нерадивой
мамаши.

ОПР ОС

Смогли бы Вы
оказать помощь
незнакомому
человеку?
Андрей Куприянов:
- Конечно, смог бы. Однажды со мной был случай, когда нужно было заступиться за девушку.
Знаете, как в кино, - темный переулок, бандиты, и
тут появляюсь я. Но ситуация действительно была
серьезная. Вступившись
за женщину, я не считаю
себя героем. На мой
взгляд, так должен поступать каждый мужчина.
Светлана Козлова:
- Скорее всего, да. Но,
честно говоря, как поступлю в той или иной ситуации, не могу сказать.
Валентина Гаченко:
- Смогла бы, но в зависимости от случая. Если,
например, оказать первую помощь пожилому
человеку, которому стало
плохо на улице, или ребенку, оказавшемуся в трудной ситуации. Но вступить «в схватку» с хулиганом, наверное, нет.
Валентина Ершова:
- Думаю, да. Я вообще
доверчивая, находка для
мошенников, как говорит
мой сын. Могу помочь
сумки донести, дать позвонить со своего мобильного телефона, могу дверь
своей квартиры открыть
незнакомому человеку,
если он взывает о помощи. К сожалению, меня
обманывали и не один раз.
Но веру в людей я пока не
потеряла...
Сергей Безрук:
- Вопрос уж больно
сложный и неоднозначный. Смог бы помочь человеку на улице. Но перечислять деньги на счет не
стану. Сейчас много профессиональных аферистов, создающих мнимые
благотворительные сайты
и сообщества.
Владимир Перешопа:
- Бесспорно, смог бы. Я
не раз оказывался в ситуации, когда кому-то нужна
была моя помощь. Если у
человека все в порядке с
совестью, то он не сможет
пройти мимо нуждающегося в поддержке.
Евгений Кондратьев:
- Да, конечно. Два года
назад на море спас человеку жизнь. Это нормально, когда видишь, что ктото нуждается в помощи,
оказать ее. По-моему, жестоко отвернуться и пройти мимо. А как жить потом, зная, что мог помочь,
и не сделал этого.
Павел Сухоруков:
- Совершенно незнакомому человеку помогать
опасно. Неизвестно, чем
может закончиться такая
помощь. Сейчас время такое - каждый сам за себя.
Сергей Клешня:
- Могу помочь, но в зависимости от ситуации.
Когда встречаю попрошаек, - прохожу мимо. Уж
насмотрелся на этих «актеров». А если вижу, что
человеку плохо или девушка попала в беду, то обязательно окажу помощь.
Александр Маленков:
- В последнее время
столько жуликов развелось. Вот я, например, не
раз перечислял денежные
средства на счета якобы
для больных детей. А потом смотрел передачу, где
рассказывали, как создают
подложные благотворительные фонды и обогащаются за чужой счет.
После этого твердо решил
больше благотворительностью не заниматься.
Светлана Шепелева:
- Конечно, да. Я и детей
своих учу, что нельзя проходить мимо чужой беды.
В наше время столько жестокости, безразличия и
непонимания
чужой
боли. Нам всем нужно
быть немного человечнее
и обязательно приходить
на помощь к тем, кто в
ней нуждается.
Опрос провела
Наталья Коржавина

Актуально
3
СОЦИУМ
ЗАКОН И МЫ
О ежемесячных денежных
Освобождение от уголовной
компенсациях военнослужащим
ответственности и возврат в общество возможен
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Управление труда и социального развития Майского района Минтрудсоцразвития КБР сообщает, что 7 ноября 2011года
Президентом РФ подписан Федеральный закон
№ 306-ФЗ «О денежном
довольствии военнослужащих и предоставлении
им отдельных выплат»,
предусматривающий ежемесячную денежную компенсацию в возмещение
вреда, причиненного здоровью при установлении
военнослужащему или
гражданину, призванному на военные сборы, в
период прохождения военной службы либо после увольнения с военной
службы инвалидности
вследствие военной травмы.
В соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 22.02.2012 г. № 142
«О финансовом обеспечении и об осуществлении выплаты ЕДК», установленной частями 9, 10
и 13 ст.3 ФЗ от 07.11.2011 г.
№ 306 Управление труда и
социального развития
Майского района ведет
прием документов для назначения данного вида
компенсации от следующих категорий граждан:
военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, которым в период прохождения военной службы либо после
увольнения с военной
службы установлена инвалидность вследствие военной травмы; членов се-

мьи умершего (погибшего) военнослужащего-инвалида вследствие военной травмы.
К членам семьи инвалида, умершего (погибшего) вследствие военной
травмы относятся: супруга, супруг, родители достигшие возраста 50 (жен.)
и 55(мужч.) лет или являющиеся инвалидами; дети
до 18 лет или старше этого возраста, если они стали инвалидами до 18 лет, а
также дети, обучающиеся
по очной форме обучения в возрасте до 23 лет.
Для назначения ЕДК в
Управление необходимо
представить следующие
документы:
инвалидам: копию документа, удостоверяющего личность (паспорт), копию справки МСЭ (медико-социальной экспертизы), подтверждающей
факт установления инвалидности вследствие военной травмы, копию
СНИЛС (пенсионное страховое свидетельство), копию удостоверения о праве на льготы, копию пенсионного удостоверения,
копию первой страницы
книжки по вкладу (при
перечислении ЕДК на
банковский счет);
членам семьи: копию
документа, удостоверяющего личность (паспорт),
копию документа, подтверждающего гибель
(смерть) военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы либо копию заключе-

ния военно-врачебной комиссии, подтверждающей, что смерть военнослужащего
наступила
вследствие военной травмы, копию свидетельства
о смерти или извещения
о гибели, документы, подтверждающие право членов семьи на ЕДК (копия
свидетельства о браке, о
рождении детей, копия
справки МСЭ, подтверждающая факт установления инвалидности с детства для детей, достигших
18 лет, справка образовательного учреждения,
подтверждающая обучение ребенка по очной
форме (до 23 лет), копию
СНИЛС (пенсионного
страхового свидетельства), копию удостоверения о праве на льготы, копию первой страницы
книжки по вкладу (при
перечислении ЕДК на
банковский счет).
Инвалиду или члену
семьи, одновременно получающему пенсию в
Пенсионном фонде РФ и
Министерстве обороны
РФ, ФСБ РФ или МВД РФ
представить справку, что
данная выплата не производится пенсионным органом вышеперечисленных ведомств.
По всем вопросам обращаться в Управление
труда и социального развития Майского района:
г. Майский, ул. Энгельса,
63/3, каб. № 9, тел. 2-19-51.
Т. Никитина,
руководитель УТ и СР
Майского района

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Свинопоголовье республики
на особом контроле
В начале года в соседних с Кабардино-Балкарской
Республикой районах было зафиксировано несколько
очагов вспыхнувшего вновь заболевания африканской
чумы свиней. В настоящее время Управлением Россельхознадзора в строгом соответствии с планом проводится ряд мероприятий.
О том, что представляет собой вирус африканской
чумы свиней и какие мероприятия проводятся для недопущения его распространения на территории Кабардино-Балкарской Республики, рассказал государственный инспектор отдела Госветнадзора Управления Россельхознадзора по КБР Сергей КОРЖАВИН:
- Африканская чума
рытого типа, запрет ввоза
свиней характеризуется
этих животных и продуквысокой смертностью затов свиноводства, не прораженных животных. Бошедших термообработки,
леют домашние и дикие
из инфицированных терсвиньи, независимо от
риторий, дезинфекцию
возраста. Смерть наступомещений, территорий
пает в течение 6-13 дней,
свиноводческих хозяйств,
реже до 20 дней.
уничтожение мух, блох,
Особенностью заболеклещей и грызунов, а таквания является чрезвыже убой всех свиней в
чайно быстрое изменеочаге поражения. Корма
ние форм течения инфекдля животных должны
ции среди домашних свиобязательно проходить
ней от острого с летальтермообработку.
ным исходом до хрони- Что нужно предпрического бессимптомного
нять в случае появления
носительства и непредспервых признаков заболеказуемого распространевания свиней?
ния. Источником зараже- Если есть подозрения,
ния становится контакт
необходимо незамедлиздоровых свиней с больтельно обратиться в ветеными, дикими свиньями,
ринарную службу района
а также с инфицировани в обязательном порядке
ными вирусом АЧС. Такинформировать их при
же в качестве переносчиобнаружении трупов диков могут служить некотоких свиней.
рые виды клещей, домаш- Как сейчас работают
ние и дикие животные, в
хозяйства, где содержатособенности дикие птицы.
ся свиньи?
Данный вирус, содер- Все категории хозяйств
жащийся в тканях, слюне
работают в режимах закрыи экскрементах заражёнтого типа и безвыгульного
ных свиней, устойчив к
содержания. Кроме того,
перепаду температур и
совместно с Государственможет сохраняться от 18
ной ветеринарной служмесяцев до семи лет. В
бой проведены обследоватрупах павших животных
ния свиноводческих хов зависимости от сезона
зяйств с целью определегода сохраняется от 112 до
ния их уровня защиты.
200 суток. В мясе при храЕжемесячно Государственнении в замороженном
ной ветеринарной служсостоянии - до 155 суток,
бой осуществляется учет
в копчёной ветчине - до
движения поголовья свишести месяцев.
ней в хозяйствах всех форм
К сожалению, лечение
собственности.
африканской чумы сви- Сергей Михайлович,
ней не разработано. Ваккакие меры вы предприцины против этого вируса
нимаете по контролю сипока не удалось получить.
туации?
- Как же тогда с ним
- В целях усиления конбороться?
троля за перемещением
- Борьба с этим заболеподконтрольных Госветванием основывается на
надзору грузов в 2011
комплексе ветеринарногоду подписан «Регламент
санитарных мероприятий,
о порядке взаимодейвключающих: прекраществия УГИБДД МВД по
ние свободного выгула
Ка бардино-Ба лка рской
свиней, перевод промышРеспублике и Управления
ленных свиноводческих
Россельхознадзора при
предприятий в режим закпроведении государствен-

ного контроля за осуществлением автомобильных перевозок животноводческих грузов на территории республики».
Управлением Россельхознадора во время дежурств на постах ДПС
было выявлено 89 случаев перевозки животных,
продукции без ветеринарных сопроводительных документов.
На основании соглашения о порядке взаимодействия между Министерством внутренних дел по
Ка бардино-Ба лка рской
Республике и Управлением Россельхознадзора
проведено 66 совместных
рейдов по выявлению и
пресечению несанкционированной торговли. По
фактам выявленных нарушений виновные лица
привлечены к административной ответственности.
В целях мониторинга
эпизоотической ситуации
для исследования на наличие вируса африканской
чумы свиней в 2011 году
отобрано 2900 проб крови домашних свиней и 33
пробы патматериала от
диких. Исследования проводились в Краснодарской
межобластной ветеринарной лаборатории. В
шести пробах патологического материала от отстрелянных кабанов был
выявлен вирус АЧС.
В оперативном порядке
всем главам администраций муниципальных районов республики и другим
заинтересованным организациям были направлены инструктивные письма
о принятии комплекса мер
по предупреждению возникновения АЧС.
В Правительство Кабардино-Балкарской Республики представлен проект долгосрочной целевой программы «Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Кабардино-Балкарской Республики на
2012 -2016 годы».
Будем надеяться, что
все принимаемые меры
обязательно дадут положительный результат и
свинопоголовье района
будет ограждено от вируса африканской чумы
свиней.
Наталья Сергеева

В уголовном праве Российской Федерации закреплен ряд норм, предоставляющих возможность
человеку, преступившему
закон, но раскаявшемуся в
содеянном, вернуться к
мирной жизни и стать полноценным членом гражданского общества.
Одна из норм с подробными разъяснениями
опубликована на нашем
сайте 15.02.2012 - статья
«Путь к мирной жизни»,
где разъяснялись положения гл.40.1 УПК РФ - особый порядок принятия
судебного решения при
заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве.
Помимо указанной
нормы закона освобождение от уголовной ответственности возможно по
ряду преступных деяний,
связанных с террористической и экстремисткой
деятельностью, участием
в вооруженном формировании, непредусмотренном федеральным законом, организации экстремистского сообщества
при условии наличия совокупности определенных
факторов, отраженных в
примечаниях к конкретным статьям УК РФ.
Так, в примечании к ст.
205 УК РФ «Террористический акт» закреплено,

что лицо, участвовавшее
в подготовке террористического акта, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти
или иным способом способствовало предотвращению осуществления
террористического акта и
если в действиях этого
лица не содержится иного состава преступления.
Аналогично в соответствии с п.2 примечания к
ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической
деятельности» - лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной
ответственности, если оно
своевременным сообщением органам власти или
иным образом способствовало предотвращению либо пресечению
преступления, которое
оно финансировало и
(или) совершению которого содействовало, и
если в его действиях не
содержится иного состава преступления.
Ряд других положений
УК РФ, а именно: ст. 208
«Организация незаконного вооруженного формирования или участие в
нем», ст.210 «Организация преступного сообще-

ства (преступной организации) или участие в нем
(ней)», ст.282.1 «Организация экстремистского
сообщества», ст.282.2
«Организация деятельности экстремистской организации», также предусматривает освобождение
от уголовной ответственности в случаях добровольного прекращения
участия в незаконном вооруженном формировании, 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, сдачи оружия, если в его действиях не содержится
иного состава преступления.
Как следует из вышеприведенных норм УК
РФ, все они тождественны
при наличии обязательных признаков в действиях конкретного лица - добровольности отказа от
преступления, предотвращения преступления и
если в его действиях не содержится иного состава
преступления.

Особый порядок принятия судебного
решения при заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве
Досудебное соглашение о сотрудничестве - это
соглашение между сторонами обвинения и защиты, в котором указанные стороны согласовывают условия ответственности подозреваемого
или обвиняемого в зависимости от его действий
после возбуждения уголовного дела или предъявления обвинения (п.61 ст.
5 УПК РФ).
Заключение такого соглашения является принципиально новым институтом в российском угол ов но-процессуа льном
праве. Он появился на исходе седьмой годовщины
действия УПК РФ - в конце июня 2009 г. Именно
тогда в Кодекс была включена новая гл. 40.1 «Особый порядок принятия
судебного решения при
заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве», которыми регламентированы процессуальные процедуры, в т.ч.
основания применения
особого порядка проведения судебного заседания
и вынесения судебного
решения по уголовному
делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве
(ст.317.6), порядок проведения судебного заседания и постановления приговора в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве
(ст.317.7); меры безопасности, применяемые в отношении подозреваемого
или обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (ст.317.9).
Регламентирован особый порядок проведения
предварительного следствия, судебного заседания и вынесения приговора, а также применения
необходимых мер безопасности при возникновении угрозы жизни и здоровью подозреваемого
или обвиняемого.
Процесс заключения
досудебного соглашения
о сотрудничестве начинается с того, что подозреваемым или обвиняемым
подается письменное ходатайство. Оно адресуется прокурору и обязательно подписывается не
только самим подозреваемым или обвиняемым,
но и защитником. В тех

случаях, когда защитник
не приглашен самим подозреваемым или обвиняемым, его законным представителем или по поручению подозреваемого
или обвиняемого другими лицами, у следователя
появляется обязанность
обеспечить его участие.
Прокурор вправе заключать с подозреваемым
или обвиняемым досудебное соглашение о сотрудничестве сразу после возбуждения уголовного дела
(см. ч.5 ст.21 УПК РФ).
Досудебное соглашение о сотрудничестве может составляться только в
том случае, если подозреваемый или обвиняемый
готов официально взять
на себя конкретные обязательства по активному
способствованию в раскрытии и расследовании
преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления.
Подозреваемому и обвиняемому есть практический смысл заключать
такое соглашение и рассчитывать на то, что его
помощь следствию не окажется бескорыстной. Если
суд сочтет досудебное соглашение соответствующим закону и в должной
мере исполненным, мера
наказания обязательно будет более мягкой.
На подозреваемого или
обвиняемого, с которым
заключено досудебное
соглашение о сотрудничестве, распространяются
все меры государственной защиты потерпевших,
свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, предусмотренные федеральным законом.
Суд при проведении
судебного заседания в
особом порядке, в целях
обеспечения безопасности всех его участников на
основании определения
или постановления суда
уголовное дело может
рассмотреть в закрытом
режиме.
Судья, удостоверившись, что подсудимым
соблюдены все условия и
выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним
досудебным соглашением
о сотрудничестве, постановляет обвинительный

приговор и назначает ему
наказание.
Законом установлено,
что в случае заключения
досудебного соглашения
о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств и при отсутствии
отягчающих
обстоятельств срок или размер
наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого
вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной
части УК РФ. Если же соответствующей статьей
Особенной части УК РФ
предусмотрены пожизненное лишение свободы
или смертная казнь, то в
случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве эти виды
наказания не применяются. При этом срок или размер наказания не может
превышать 2/3 максимального срока или размера наиболее строгого
вида наказания в виде лишения свободы, предусмотренного соответствующей статьей Особенной
части УК РФ (ч.2, 4 ст.62
УК РФ).
По усмотрению суда
подсудимому с учетом
положений ст.ст.64,73 и
80.1 УК РФ может быть
назначено более мягкое
наказание, чем предусмотрено за данное преступление или условное
осуждение. Более того,
иногда он вообще может
быть освобожден судом
от отбывания наказания.
Таков предусмотренный российским уголовно-процессуальным законодательством особый
порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
Как и любой другой закон,
обратной силы он не имеет. Его практическая значимость во многом будет
определяться тем, поверят
ли члены организованных
преступных формирований, решившие сотрудничать со следствием, в то,
что они будут надежно
защищены от вполне вероятной расправы со стороны своих сообщников.
Р. Ешугаов, секретарь
Совета по
экономической и
общественной
безопасности
Кабардино-Балкарской
Республики

