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11 ноября в г. Москве состоял-
ся  внеочередной съезд Всерос-
сийского Совета местного  само-
управления. Нашу  республику  
на этом форуме  представляли  
Сафарби Маремкулов - пред-
седатель  Кабардино-Балкарс-
кого  регионального отделения 
ВСМС, Кемал Мокаев – глава 
Черекского района, председа-
тель  Совета   местного само-
управления, Юлия Пархоменко 
- глава администрации городс-
кого округа Прохладный.

Участники съезда обсудили 
деятельность Всероссийского  
Совета   местного самоуправ-
ления за период с 2006 по 2008 
годы, наметили цели и задачи 
ВСМС на современном этапе 
муниципальной  реформы, из-
брали Председателя и руково-
дящие органы ВСМС, внесли 
изменения в Устав ВСМС.

 На  съезде выступил глава Че-
рекского района, председатель  
Совета местного самоуправле-
ния Кемал Абукаевич Мокаев. 
Поднятые им проблемы оказа-
лись созвучными с имеющимися 
в малочисленных  населенных 
пунктах всей России, а также  
горных и предгорных районах 
республик Северного Кавказа, и 
были  встречены с одобрением  
участниками.

Предлагаем вниманию чита-
телей выступление Кемала Абу-
каевича Мокаева  на 2-м съезде 
Всероссийского Совета  местно-
го самоуправления.

Уважаемые делегаты! Уважа-
емые гости съезда!

Позвольте приветствовать вас 
от имени делегации Кабардино-
Балкарии и пожелать всем креп-
кого здоровья и плодотворной 
работы.

Известно, что повседневная 
жизнь органов местного самоуп-
равления непосредственно свя-
зана с населением муниципаль-
ных образований, их нуждами, 
запросами. И от того, как дейс-
твует местная власть, зависит 
морально-политическая атмос-
фера не только в муниципали-
тетах, но и в целом в РФ.

Так, говоря    о    муниципальном 
Черекском  районе прежде оста-
новлюсь на его краткой природно-
демографической характеристике.

Район является приграничным 
и непосредственно граничит с 
Грузией. Численность населе-
ния района составляет около 
26 тыс. человек, среди которых 
имеются представители более 
30 национальностей. Занимае-
мая площадь 2230 кв. км. Земли 
в основном расположены в гор-
ной зоне и небольшая часть в 
предгорной. Площадь пахотных 
земель составляет всего 2600 
га.

В районе 10 населенных пун-
ктов. Их характерной особен-
ностью является значительный 
разброс как по территории, так 
и по численности.

В Кабардино-Балкарии фе-
деральный закон № 131 от 
06.10.2003 г. «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в РФ» действует 
с января 2006 г. Можно сказать, 
что представленные законом 
полномочия в основном реали-
зуются.

Как глава муниципального об-
разования, могу сказать, что этот 
закон дал нам широкие полно-
мочия, стало больше самостоя-
тельности, отсутствует мелочная 
опека, сделаны реальные шаги 
по пополнению бюджета райо-
на. За последние 3 года собира-
емость налогов  увеличилась, а 
значит, решение многих жизнен-
но важных проблем населения 
улучшилось. Район полностью 
газифицирован и электрифици-
рован. Имеется добротная сеть 
федеральных, региональных и 
местных дорог. Нет острых про-
блем транспортного сообщения 
населенных пунктов с райцент-
ром и столицей республики. Все 
населенные пункты обеспечены 
качественной питьевой водой. 
На территории района функци-
онирует телефонная связь, ус-
тойчиво работает и мобильная 
связь. Жители района имеют 
возможность просмотра основ-
ных каналов телевидения, поль-
зуются Интернетом.

Период работы в услови-
ях ФЗ № 131 позволил 5 из 10 
муниципальных образований 
района значительно сократить 
уровень дотационности, а 3 из 
них выйти на уровень полной 
самодостаточности. Приведен-

ные выше данные и другие фак-
ты свидетельствуют о том, что 
федеральный Закон, который 
с 01.01.2009г. в РФ вводится в 
полном объеме, в значитель-
ной мере укрепил свои позиции, 
хотя подвергался и мощной кри-
тике со всех сторон. В данный 
закон уже внесено множество 
поправок, и, я уверен, еще бу-
дут они вноситься, в т.ч. с уче-
том предложений Президента 
Российской Федерации Дмитрия 
Медведева, изложенных в его 
ежегодном Послании Федераль-
ному Собранию, с которыми я и 
мои коллеги депутаты выража-
ем полную солидарность.

Как практический работник 
местного самоуправления, хо-
тел бы остановиться на тех про-
блемах, которые волнуют наше 
население, решение которых 
тесно соприкасается с законо-
дательными актами о местном 
самоуправлении, принятыми в 
развитие ФЗ №131.

Прежде всего, наблюдается 
заметное несоответствие уров-
ня бюджетного обеспечения 
закрепленных законом полно-
мочий. На сегодня лишь треть 
муниципалитетов обеспечива-
ется финансированием, а около 
половины - лишь частично, в 
связи с чем считали бы целесо-
образным рассмотреть вопрос 
перераспределения в пользу 
муниципальных образований 
хорошо собираемых видов на-
логов.

Вопросы организации работы 
объектов культурного насле-
дия закреплены за поселени-
ями. Практика показывает, что 
в основном это не под силу 
муниципальному образованию 
сельского уровня - средств не-
достаточно. Возвратить эти 
полномочия в ведение района 
по договору так же без средств 
- нереально.

Уровень развития культуры 
характеризует развитие народа, 
в особенности малочисленного. 
Исходя из выше изложенного, 
хочу сказать, что, на наш взгляд, 
требует дополнительного изуче-
ния вопрос передачи полномо-
чий на районный уровень.

Как вы знаете, Северо-Кав-
казский регион неспокойный, 
это требует от нас принятия мер 
по обеспечению охраны объек-
тов образования, здравоохра-
нения, обеспечивать пожарную 
безопасность. Мы это делаем 
исходя из имеющихся наших 
возможностей, которые крайне 
ограничены. Поэтому, на наш 
взгляд, будет правильным эти 
вопросы возвести в ранг го-
сударственных полномочий и 
поручить их выполнение муни-
ципальным образованиям с уче-
том государственного целевого 
финансирования. Уверен, от 
этого выиграет дело, это снимет 
напряженность.

Реализация федеральных на-
циональных проектов в области 
образования и здравоохранения 

в районе позволила нашим уч-
реждениям уверенно шагнуть в 
будущее. В районе сложилась 
положительная динамика де-
мографической ситуации. Око-
ло 15 педагогов стали облада-
телями 100 тысячных грантов 
в рамках приоритетного наци-
онального проекта «Образова-
ние», а 5 ОУ стали школами- 
миллионщиками.

Согласитесь, для отдаленных 
школ в высокогорных населен-
ных пунктах это очень серьезная 
государственная поддержка. Но 
сегодня нас серьезно волнует 
вопрос перехода на подушевое 
бюджетное финансирование с 
2009 г. и предстоящее в связи с 
этим закрытие ряда малокомп-
лектных школ.

Несомненно, какие-то средс-
тва будут сэкономлены, но кто 
посчитал затраты, которые бу-
дут впоследствии!

В связи с тем, что малокомп-
лектные школы расположены в 
небольших населенных пунктах 
они будут закрыты, из села уе-
дут учителя в поисках работы, 
уедут имеющие возможность 
родители в другие населенные 
пункты. А со временем исчезнет 
и это село. 

Эти проблемы, я знаю, не в 
меньшей мере волнуют и моих 
коллег из соседних республик 
Северо-Кавказского региона, да 
и других разобщенных террито-
рий нашей страны. Аналогичная 
ситуация складывается и в сис-
теме сельского здравоохране-
ния. Предполагается реформи-
рование этой жизненно важной 
сферы, упразднение участковых 
больниц в отдаленных селах и 
даже районном центре.

Думается, и здесь необходим 
взвешенный, дифференциро-
ванный подход с учетом мест-
ных условий, традиций и мента-
литета.

Не могу не сказать и еще об 
одном вопросе, который волну-
ет население. Вопрос этот пере-
ходит из экономического в ранг 
политического и оппозицией ис-
пользуется для накала страстей 
и дискредитации местной влас-
ти. Это упразднение в районе 
функциональных подразделе-
ний федеральных структур с ук-
рупнением их в соседних райо-
нах (почта, налоговая служба, 
связь, органы санитарного над-
зора, органы регистрации иму-
щества граждан, райвоенкомат 
и др.).

Отсутствие  прямого  транс-
портного  сообщения, низкий 
уровень доходов населения 
не позволяют осуществлять из 
отдаленных сел выезды в эти 
структуры для решения повсед-
невных житейских вопросов, что 
прямо сказывается на настрое-
ниях наших сограждан. К приме-
ру, в районе, который является 
приграничным с Республикой 
Грузия - райвоенкомат, который 
должен быть координатором 
всей военно-патриотической, 

призывной и допризывной рабо-
ты. Сэкономленные при этом не-
значительные средства создали 
уже столько проблем, решение   
которых   обойдется   сущест-
венно    дороже государству. 

Для исправления одного, 
мягко говоря, неправильно вос-
питанного молодого человека, 
потребуется гораздо больше го-
сударственных средств, чем на 
содержание райвоенкомата. А 
потому хотелось бы, чтобы при 
рассмотрении таких жизненно 
важных вопросов, затрагиваю-
щих интересы рядовых граждан 
и конкретного населения, учи-
тывалось, в первую очередь, 
мнение органов местного само-
управления и руководства рес-
публик.

Уважаемые делегаты! Зада-
чи, поставленные Президентом 
Российской Федерации Дмит-
рием Медведевым в своем 
Послании Федеральному Соб-
ранию перед органами мест-
ного самоуправления, требуют 
повышения нашей активности 
и ответственности за конкрет-
ные дела. Это заставляет нас 
искать новые подходы к их ре-
шению.

На предстоящем съезде пар-
тии «Единая Россия» по    ини-
циативе    Председателя    пар-
тии    Владимира Путина будут 
обсуждаться задачи партии, 
вытекающие из Послания, пути 
их решения, определяться кон-
кретные точки приложения сил, 
возможностей партии на всех 
уровнях.

Полагаем, что успешность 
решения этих задач будет обус-
лавливаться и тем, что депутат-
ские корпусы в основе своей со-
стоят из членов партии «Единая 
Россия» и их сторонников, обес-
печивая единство взглядов при 
решении наиболее значимых 
проблем.

Это видно на примере нашей 
республики, где региональное 
отделение партии «Единая 
Россия», возглавляемое Бо-
рисом Жеруковым в тесном 
контакте с руководством рес-
публики достаточно успешно 
влияет на решение множества 
задач, связанных с улучшени-
ем жизни и деятельности насе-
ления.

Повседневная практика по-
казывает, что местное самоуп-
равление в вопросах обучения 
и переподготовки кадров предо-
ставлено само себе, нет строй-
ной системы, а порой и сти-
мулов роста, а в ряде случаев 
наблюдается застой кадров.

Считаю целесообразным, что-
бы и Всероссийский Совет мес-
тного самоуправления активнее 
подключался, а по отдельным 
направлениям и инициировал 
создание системной Программы 
по подготовке и переподготовке 
кадров, поскольку тезис «Кадры 
решают все» более актуален в 
настоящее время в свете реше-
ния новых задач.

Проблем пока много
   Реформа  местного самоуправления
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ГДЕ поставить запятую, реша-
ют присяжные заседатели.

Клянусь: “Исполнять свои обя-
занности честно и беспристрас-
тно, принимать во внимание все 
рассмотренные в суде доказа-
тельства как уличающие подсу-
димого, так и оправдывающие 
его, разрешать уголовное дело 
по своему внутреннему убежде-
нию и совести, не оправдывая 
виновного и не осуждая винов-
ного, как подобает свободному 
гражданину и справедливому 
человеку” - эту присягу прини-
мает тот, кто в конечном итоге 
определит чью-то судьбу, сказав 
одно лишь слово: “наказать” или 
“помиловать”. Такая ответствен-
ная миссия возложена на каждо-
го из 12 присяжных заседателей, 
участвующих в рассмотрении 
уголовного дела.

В 1862-1864 годах Алексан-
дром II в Российской империи 
была проведена судебная ре-
форма, в результате которой 
был образован суд присяжных. 
Первые заседания открылись 
в Петербурге. В 1917 году суд 
присяжных был ликвидирован. 
В соответствии с Конституцией 
Российской Федерации 1993 года 
участие присяжных заседателей 
в судопроизводстве обеспечива-
ет демократизм, реальное и не-
посредственное участие населе-
ния в отправлении правосудия. 
Обвиняемый вправе требовать 
рассмотрения его дела судом с 
участием присяжных заседате-
лей, если ему инкриминируется 
преступление, отнесенное УПК 
РФ к подсудности Верховного 

суда республики, краевого, об-
ластного суда и других судов это-
го уровня. С 1993-1994 годов суд 
присяжных начал действовать на 
территории девяти краев и об-
ластей Российской Федерации. 
Вступивший в действие 1 июля 
2002 года Уголовно-процессу-
альный кодекс регламентировал 
введение суда присяжных и на 
остальной территории России. 
Но пока суд присяжных создан 
еще не во всех регионах страны.

До сих пор ведется спор о том, 
могут ли обычные люди, не име-
ющие специального образования, 
выполнять функции суда. Были 
случаи, когда подсудимым, кото-
рых обвиняли в совершении тяж-
ких преступлений, присяжные вы-
носили оправдательный вердикт. 
Некоторые считают, что простые 
люди мало знают и не понимают 
отдельных вопросов уголовного 
права. Вместе с тем, многое за-
висит от стороны обвинения. При-
сяжные - судьи факта. На постав-
ленные перед ними вопросы они 
отвечают только на основании 
исследованных в судебном засе-
дании допустимых доказательств. 
Доказательства, полученные с 
нарушением закона в процессе 
рассматриваться не могут. То есть 
сторона обвинения должна более 
серьезно подходить к надлежа-
щему собиранию доказательств, 
с соблюдением всех процессуаль-
ных норм, не допуская нарушения 
Закона.

Раньше подсудимый в предсе-
дательствующем видел второго 
обвинителя, теперь же судья вы-
ступает в роли беспристрастного 

служителя Закона, и от него тре-
буется только контроль за соб-
людением норм процессуаль-
ного права и строгого принципа 
состязательности сторон. Суд 
присяжных исключает возмож-
ность воздействия на профес-
сионального судью, так как не 
он решает вопрос о виновности 

подсудимого в совершении пре-
ступления. Профессиональный 
судья лишь обязан руководство-
ваться вердиктом присяжных, 
вынесенным ими без участия 
судьи в условиях тайны совеща-
тельной комнаты.

Дела, подсудные суду при-
сяжных определяется ч. 3 ст. 31 
Уголовно-процессуального ко-
декса РФ, среди них: убийство с 
отягчающими обстоятельствами; 
терроризм; захват заложников; 
взятки должностными лицами, 
сопряженные с вымогательством; 
бандитизм.

31 июля сего года Государствен-
ной Думой принят Федеральный 
закон “О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации”, 
который вступил в силу 20 августа 
2004 года.

В соответствии с этим законом 
присяжными заседателями могут 
быть граждане, включенные в 
списки кандидатов в присяжные 
заседатели и призванные в ус-
тановленном порядке Уголовно-
процессуальным кодексом РФ к 

участию в рассмотрении уголов-
ного дела.

Присяжными заседателями и 
кандидатами в присяжные засе-
датели не могут быть лица: не до-
стигшие к моменту составления 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели возраста 25 лет; име-
ющие непогашенную или несня-

тую судимость; признанные судом 
недееспособными или ограничен-
ные в дееспособности судом; со-
стоящие на учете в наркологичес-
ком или психоневрологическом 
диспансере в связи с лечением от 
алкоголизма, наркомании, токси-
комании, хронических и затяжных 
хронических расстройств.

Кроме указанных лиц к участию 
в рассмотрении судом уголовного 
дела в порядке, установленном 
УПК РФ в качестве присяжных за-
седателей не допускаются: лица, 
не владеющие языком, на котором 
ведется судопроизводство; лица, 
имеющие физические или психи-
ческие недостатки, препятствую-
щие полноценному участию в рас-
смотрении судом уголовного дела.

Помимо всего обязательным 
требованием является то, что 
присяжный заседатель не дол-
жен быть знаком с потерпевшим 
и подсудимым. Данные полно-
мочия ни в коем случае не могут 
осуществлять судьи, прокуроры, 
следователи, адвокаты, нотариу-
сы, а также лица, принадлежащие 
к руководящему и оперативному 

составу органов внутренних дел, 
налоговой полиции, федеральной 
службы безопасности.

Скамья присяжных заседателей 
формируется на основе случай-
ной выборки, по составленным 
администрацией области один 
раз в четыре года общим и запас-
ным списками кандидатов.

Списки присяжных заседателей 
передаются в суд, и отобранным 
присяжным рассылается анкета 
с просьбой ответить на опреде-
ленный перечень вопросов. На-
пример, “Имеете ли Вы или Ваши 
родственники неснятую или непо-
гашенную судимость?” “Есть ли у 
Вас проблемы со слухом, зрени-
ем, речью, другие физические или 
психические недостатки, препятс-
твующие исполнению обязаннос-
тей присяжного заседателя?”

Процесс с участием присяж-
ных - достаточно дорогая форма 
осуществления правосудия. Пер-
вые два процесса обошлись го-
сударственной казне в 105 тысяч 
рублей. Привлекая к исполнению 
обязанностей присяжного засе-
дателя, государство гарантирует 
присяжному сохранение всех не-
обходимых выплат, в том числе и 
сохранение заработной платы.

За время исполнения присяж-
ным заседателем обязанностей 
по осуществлению правосудия со-
ответствующий суд выплачивает 
ему за счет средств федерального 
бюджета компенсационное возна-

В КОМИТЕТЕ по делам мо-
лодежи, физической культуре и 
туризму администрации района 
состоялось собрание, на котором 
решался вопрос по созданию в 
районе отделения Федерации  
футбола РФ. В работе  собрания 
приняли участие  директора спор-
тивных школ района, тренеры– 
преподаватели футбола, а так же 
ряд заинтересованных лиц.

Перед собравшимися с ин-
формацией по данному вопросу 
выступил председатель комитета 
по делам молодежи, физичес-
кой культуре и туризму в районе 
Х.М. Аккиев. Он подробно оста-
новился на работе по развитию 
этого популярного вида спорта в 
нашем районе и подчеркнул, что 
создание отделения Федерации 
футбола в нашем районе будет 
только способствовать улучше-
нию работы по развитию футбо-
ла, привлечению к занятиям юных 
любителей футбола, пропаганде 
здорового образа жизни.

Члены комитета единогласно  
голосовали за создание отделе-
ния Федерации футбола в нашем 
районе. Председателем отделения 
избран А.М. Глашев, зам главы ад-
министрации района,  исполнитель-
ным секретарем – А.Ж. Атабиев.

* * * * *
Также в комитете по делам моло-

дежи, физической культуре и туриз-
му создано отделение Федерации  
по шахматам и  шашкам. Предсе-
дателем отделения избрана Р.Х. 
Рамазанова, зам. главы админис-
трации района, исполнительным 
секретарем Р.П. Кушхов – тренер- 
преподаватель по шахматам. 

Х. ГЕРИЕВ,
специалист комитета 

по делам молодежи, 
физической культуре 

и туризму.

В СВЯЗИ возникшими у населения вопросами по регистрационно-
му учету граждан РФ считаем  необходимым разъяснить некоторые  
Положения «Административного регламента» предоставления Феде-
ральной миграционной службой государственной услуги по регистра-
ционному учету граждан Российской Федерации по месту жительства 
в пределах РФ, утвержденным Приказом ФМС России от 20.09.2007г. 
№207.

Предоставление  государственной услуги  по регистрационному  
учету граждан  Российской Федерации по месту  пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Федерации осуществля-
ется в соответствии с Конституцией Российской Федерацией, Зако-
ном РФ от 25 июня 1993г. № 5242 – 1 «О праве граждан Российской 
Федерации на свободу передвижения, выбора места пребывания и 
жительства в пределах  Российской Федерации».

Гражданин, изменивший  место жительства,  не позднее 7 дней со 
дня прибытия на новое место жительства должен обратиться с заяв-
лением о регистрации по месту жительства к должностным лицам, 
ответственным за регистрацию, со следующими документами: 

1. Документ, удостоверяющий  личность
2. Заявление о регистрации по месту  жительства
3. Документ, являющийся  основанием для вселения в жилое поме-

щение (заявление лица (лиц), предоставившего гражданину жилое 
помещение, договор, свидетельство о государственной регистрации 
права (права собственности на жилое помещение), решение суда о 
признании права  пользования  жилым помещением либо иной  доку-
мент  или   его надлежащим образом заверенная копия, подтвержда-
ющие  наличие права пользования жилым помещением.

 Срок предоставления государственной услуги регистрации граж-
дан по месту жительства и снятия с регистрационного учета  в тече-
ние 3-х дней со дня поступления документов в орган регистрацион-
ного учета.

Гражданин, прибывший для временного  проживания в жилое по-
мещение не являющееся его  местом жительства, на срок свыше  90 
дней, по истечении указанного срока обращается с заявлением о ре-
гистрации по месту пребывания к должностным лицам, ответствен-
ным за регистрацию. Регистрация граждан по месту пребывания в 
жилые помещения, не являющиеся их местом жительства, осущест-
вляется без снятия их с регистрационного учета по месту жительства. 
Регистрация и снятие граждан с регистрационного учета по  месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федера-
ции производится бесплатно. Так же к сведению жителей Черекского 
района: граждане, не достигшие 14 лет, регистрируются путем внесе-
ния сведений  в свидетельство о регистрации по месту жительства 
и по месту пребывания  установленной формы одного из родителей 
(усыновителей, опекунов). Новорожденные  регистрируются по месту 
жительства родителей или одного из родителей  в порядке, установ-
ленном Регламентом.

М. МОКАЕВА,
 начальник ОУФМС  России по КБР 
в Черекском р-не, майор  милиции 

Трудовая пенсия по старости 
назначается ранее достижения 
возраста, установленного ста-
тьей 7 настоящего Федерально-
го закона, следующим лицам:

1) мужчинам по достижении 
возраста 50 лет и женщинам 
по достижении возраста 45 лет, 
если они проработали соот-
ветственно не менее 10 лет и 
7 лет 6 месяцев на подземных 
работах с вредными условиями 
труда и в горячих цехах и имеют 
страховой стаж соответственно 
не менее 20 и 15 лет;

2) женщинам, родившим пять 
и более детей и воспитавшим 
их до достижения ими возраста 
8 лет, а также матерям инвали-
дов с детства, воспитавшим их 
до достижения ими возраста 
8 лет, по достижении возраста 
50 лет, если имеют страховой 
стаж не менее 15 лет;

3) инвалидам вследствие 
военной травмы: мужчинам по 
достижении возраста 55 лет и 
женщинам по достижении воз-
раста 50 лет, если они имеют 
страховой стаж соответственно 
не менее 25 и 20 лет;

4) инвалидам по зрению, 
имеющим ограничение способ-
ности к трудовой деятельности 
III степени: мужчинам по дости-
жении возраста 50 лет и жен-
щинам 40 лет, если они имеют 
страховой стаж соответственно 
не менее 15 и 10 лет;

5) гражданам, больным ги-
пофизарным нанизмом (лили-
путам ), и диспропорциональ-
ным карликам: мужчинам по 
достижении возраста 45 лет и 
женщинам по достижении воз-
раста 40 лет, если они имеют 
страховой стаж соответственно 
не менее 20и 15 лет;

6) лицам, не менее 25 лет 
осуществлявшим педагогичес-
кую деятельность в государс-
твенных и муниципальных 
учреждениях для детей, неза-
висимо от их возраста;

7) лицам, осуществлявшим 
лечебную и иную деятельность 
по охране здоровья населения 
в государственных и муници-
пальных учреждениях здраво-
охранения не менее 25 лет в 
сельской местности и поселках 
городского типа и не менее 30 
лет в городах, сельской мест-
ности и в поселках городского 
типа либо только в городах, не-
зависимо от их возраста;

8) мужчинам по достижении 
возраста 55 лет и женщинам 
по достижении возраста 50 лет, 
если они проработали не менее 
15 календарных лет в районах 
Крайнего Севера либо не ме-
нее 20 календарных лет в при-
равненных к ним местностях и 
имеют страховой стаж соответс-
твенно не менее 25 и 20 лет.

9) мужчинам по достижении 
возраста 50 лет, женщинам по 
достижении возраста 45 лет, 
постоянно проживающим соот-
ветственно не менее 25 и 20 лет 
в качестве оленеводов, рыба-
ков, охотников-промысловиков.

При назначении трудовой пен-
сии по старости в соответствии с 
подпунктом 2,6 и 13 пункта 1 на-
стоящей статьи применяется пе-
речень районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местнос-
тей, применявшийся при назна-
чении государственных пенсий 
по старости в связи с работой на 
Крайнем Севере по состоянию 
на 31 декабря 2001 года.

Списки соответствующих ра-
бот, профессий, должностей, 
специальностей и учреждений 
(организации), с учетом ко-
торых назначается трудовая 
пенсия по старости в соответс-
твии с подпунктами 7-13 пункт 
1 настоящей статьи, правила 
исчисления периодов работы 
и назначения указанной пенсии 
при необходимости утвержда-
ются Правительством Российс-
кой Федерации.

А.ЗАЛИХАНОВА

«Наказать нельзя

В комитете 
по делам 

молодежи

Сохранение права на досрочное 
назначение трудовой пенсии

Регистрация граждан РФ 
по месту жительства 

и по месту проживания



СТАТЬЯ 238 Уголовного кодекса РФ предусматривает уголовную 
ответственность за реализацию товаров, не отвечающих требова-
ниям безопасности. Однако не все граждане, занимающиеся пред-
принимательской деятельностью, об этом знают. Вместе с тем не-
знание закона не освобождает от уголовной ответственности.

Урванским межрайонным отделом следственного управления 
при прокуратуре РФ по КБР в настоящее время решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела в отношении частного предприни-
мателя, который на оптовом рынке, без каких либо сертификатов 
соответствия, приобретала косметическую продукцию и реализо-
вывала в одном из магазинов города. После использования при-
обретенной пудры для лица у одной из покупательниц началась 
аллергическая реакция, в связи с чем она была вынуждена обра-
титься в кожно-венерологический диспансер, где врачи подтверди-
ли, что данная реакция произошла из-за применения некачествен-
ной косметической продукции.

Проведенным лабораторным исследованием установлено, что 
закупленная пудра не отвечает предъявляемым требованиям. 
Мера наказания за совершение преступления, предусмотренного 
ч.1 ст. 238 УК РФ предусматривает штраф до 300 000 рублей либо 
лишение свободы до 2 лет.

Хотелось бы предупредить всех лиц, занимающихся предприни-
мательской деятельностью, о возможных негативных последстви-
ях в отношении них, поскольку требования данной статьи распро-
страняются не только на лиц, занимающихся торговлей товарами и 
продуктами, но и предлагающих иные услуги для граждан.

М. САРАЛЬПОВ,
старший советник юстиции

3Трудовая славаСреда, 19 ноября 2008 года

граждение в размере одной вто-
рой части должностного оклада 
судьи этого суда пропорциональ-
но числу дней участия присяжно-
го заседателя в осуществлении 
правосудия, но не менее среднего 
заработка присяжного заседателя 
по месту его основной работы за 
такой период.

Присяжному заседателю воз-
мещаются судом командировоч-
ные расходы, а также транспор-
тные расходы на проезд к месту 
нахождения суда и обратно в по-
рядке и размере, установленных 
законодательством для судей 
данного суда.

За присяжным на время ис-
полнения им обязанностей по 
осуществлению правосудия по 
основному месту работы сохра-
няются гарантии и компенсации, 
предусмотренные трудовым за-
конодательством. Увольнение 
присяжного или его перевод на 
другую работу по инициативе ра-
ботодателя не допускаются.

Время исполнения присяжным 
заседателем обязанностей по 
осуществлению правосудия учи-
тывается при исчислении всех 
видов трудового стажа.

Кроме того, на присяжного за-
седателя в период осуществле-
ния им правосудия распростра-
няются гарантии независимости 
и неприкосновенности судей, ус-
тановленные Конституцией РФ, 
ФЗ “О судебной системе РФ”, 

Законом “О статусе судей в РФ”, 
ФЗ “О государственной защите 
судей, должностных лиц право-
охранительных и контролирую-
щих органов” и ФЗ “О присяжных 
заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в РФ”.

Участие граждан в осущест-
влении правосудия в качестве 

присяжных заседателей является 
их гражданским долгом.

По результатам состоявшего-
ся вердикта вопросы виновности 
или невиновности обжалова-
нию не подлежат. Приговор суда 
можно обжаловать только в том 
случае, если была нарушена 
процедура рассмотрения, то есть 
по процессуальным моментам. 
Например, был нарушен порядок 
комплектования скамьи присяж-
ных, исследованы недопустимые 
доказательства, неправильно 
поставленными вопросами при-
сяжным заседателям. Или, до-
пустим, был нарушен порядок 
напутственного слова судьи.

Практика показывает, что су-
ществование суда присяжных 
помогает реализовывать консти-
туционный принцип презумпции 
невиновности, принцип, являю-
щийся важной гарантией обеспе-
чения прав личности.

Данная форма судопроизводс-
тва обозначена очень четкими 
процессуальными принципами 
состязательности, равенства 
прав сторон, свобода оценки до-

казательств. Все это обозначило 
новый подход к уголовному про-
цессу не только судей, но проку-
рорско-следственных работников, 
явилось объективным фактором 
необходимости строгого соблю-
дения всех норм уголовно-про-
цессуального закона с момента 
возбуждения дела до окончания 

судебного разбирательства.
Таким образом, участие 

присяжных заседателей 
содействует качеству пред-
варительного следствия, 

более тщательной подготовки 
государственных обвинителей к 
участию в разбирательстве дел.

Однако суд присяжных нужен 
не только для реализации кон-
ституционных принципов в пра-
восудии, но еще и потому, что он 
как нельзя лучше оказывает воз-
действие на формирование пра-
восознания, повышает правовую 
культуру участников процесса 
и всего общества, дает возмож-
ность гражданам принимать учас-
тие в отправлении правосудия.

Россия -  огромное, многонацио-
нальное государство. Условия жиз-
ни, культура и традиции различных 
ее субъектов очень часто сущест-
венно отличаются друг от друга. 
В этих условиях предоставление 
гражданам права реально участ-
вовать в отправлении правосудия 
позволяет судебной системе уйти 
от излишнего формализма, повы-
сить профессиональный уровень 
участников уголовного процесса.

А. КЕТОВ,
помощник судьи 

Черекского районного 
суда КБР

В ПЕРИОД осенних каникул 
на территории района на базе 7 
муниципальных образователь-
ных учреждений были открыты и 
функционировали пришкольные 
лагеря с дневным пребыванием 
детей, в которых был организо-
ван отдых около 500 детей.

Для оздоровления и обеспе-
чения полноценного отдыха в 
пришкольных лагерях необхо-
димо рационально организовать 
режим дня, соблюдать нормы и 
качество питания детей и под-
ростков.

Прокуратурой Черекского 
района совместно с Территори-
альным отделом УФС Роспот-
ребнадзора по КБР в Урванском 
районе проведена проверка соб-
людения требований законода-
тельства в сфере обеспечения 
качества пищевых продуктов и 
их безопасности в пришкольных 
лагерях.

Проверкой выявлены много-
численные нарушения требова-
ний, предъявляемых к органи-
зации питания детей в лагерях, 
допущенных должностными ли-
цами муниципальных образова-
тельных учреждений.

Во всех пришкольных лагерях 
(за исключением пришкольного 
лагеря на базе МОУ СОШ пос. 
Кашхатау) оценка качества блюд 
по органолептическим показате-
лям и регистрация результатов 
бракеража в журнале бракеража 
готовой продукции в нарушение 
требований САНПИН 2.4.1.1249-
03, утвержденных постановлени-
ем Главного государственного са-
нитарного врача РФ от 17.03.2003 
г. № 20, проводится не бракераж-
ной комиссией, а медицинским 
работником единолично.

Установлен случай, когда на 
пищеблоке в пришкольном лаге-
ре отсутствует горячая проточная 
вода. Для мытья посуды в при-
школьном лагере разогревают 
холодную воду и используют её 
в емкости, что полностью исклю-
чает возможность обеспечения 
ополаскивания посуды горячей 
проточной водой при темпера-
туре не ниже 65 градусов С, как 
того требуют нормы вышеуказан-
ных САНПИН.

По данному факту в отноше-
нии начальника пришкольного 
лагеря возбуждено администра-
тивное производство по ст. 6.6. 
КоАП РФ.

В некоторых пришкольных ла-
герях в помещениях моечной для 
мытья посуды ручным способом 
установлены две моечные ван-
ны, тогда как в соответствии с п. 
8.20. вышеуказанных САНПИН 
для мытья посуды ручным спо-
собом должны использоваться 
трехсекционные ванны.

Такая организация процеду-
ры мытья посуды и инвентаря 
не обеспечивает надлежащее 
качество мытья использованной 
посуды перед её повторным ис-
пользованием и может привести 
к массовым отравлениям детей в 
пришкольных лагерях.

Ни в одном из пришкольных 
лагерей, действующих на терри-
тории района, не соблюдаются 
требования п. 8.22. вышеуказан-
ных САНПИН в соответствии с 
которым в моечном отделении 
пищеблока должна быть выве-
шена инструкция о правилах 
мытья посуды и инвентаря с ука-
занием концентраций и объемов 
применяемых моющих и дезин-
фицирующих средств.

Административное произ-
водство по ст. 6.6. КоАП РФ 
возбуждено также в отношении 
шеф-повара  пришкольного ла-
геря, не обеспечившего снятие 
суточной пробы готовой продук-
ции за последние два дня, пред-
шествующих дню проведения 
проверки.

Также выявлены случаи хра-
нения хлеба в условиях, не обес-
печивающих сохранение его 
свойств до употребления.

Выявленные в ходе проверки 
нарушения требований сани-
тарно-эпидемиологических тре-
бований к организации питания 
стали возможными в результа-
те ненадлежащего исполнения 
должностными лицами муници-
пальных образовательных уч-
реждений возложенных на них 
обязанностей, отсутствия долж-
ного ведомственного контроля 
за их деятельностью и представ-
ляют опасность для здоровья и 
жизни детей.

Вопросы обеспечения качес-
тва пищевых продуктов и их бе-
зопасности для здоровья детей 
находятся под жестким контро-
лем органов прокуратуры и на 
нарушения, выявленные в дан-
ной сфере, прокуратура района 
будет реагировать принципиаль-
но, привлекать к установленной 
законом ответственности лиц, 
допустивших подобные наруше-
ния.

По результатам проверки воз-
буждены два административных 
производства по ст. 6.6. КоАП РФ, 
по факту нарушения санитарно-
эпидемиологических требований 
к организации питания населе-
ния, внесены представления на 
имя главы администрации Черек-
ского района и начальника управ-
ления образованием, объявлено 
6 предостережений начальникам 
пришкольных лагерей.

З. НАГАЦУЕВ,
прокурор района,                        

старший советник юстиции    

В рамках Закона

24-26 октября в г.Рязань прошло Первенство 
России по борьбе на поясах среди юношей. В 
нем приняли участие сильнейшие борцы со всех 
регионов России - всего 210 борцов.

Удачно выступили наши борцы. В весе 50 кг не 
было равных Мартину Ульбашеву. Он провел че-
тыре схватки и во всех одержал победу и завое-
вал золотую медаль.   Победный почин продолжил 
другой наш воспитанник Антемир Карданов, кото-
рый стал победителем в весовой категории 70 кг.

Алим Бижоев,  воспитанник ДЮСШ с.Хатуей, 
третий раз стал победителем в весе 60 кг. Все 

три борца будут принимать участие в первенстве 
Мира, которое пройдет в г.Москва 12-15 декабря 
2008 года.

Параллельно с этим соревнованием про-
шел Всероссийский турнир среди юниоров. 
Победителем в весе 90 кг стал Мурзабек Ми-
состов, второе место занял Эльдар Гажонов 
в весе 66 кг.

Поздравляем всех борцов и их наставников 
с этими большими достижениями  и желаем 
успехов в  дальнейших соревнованиях на вы-
соком уровне.

О.ГЕШЕВ,
директор КДЮСШ с.Жемтала

С 31 октября по 3 ноября 
2008 года в г.Перми прошло 
Первенство России среди 
молодежи до 20 лет. В нем 
приняли участие 305 спорт-
сменов со всех регионов 
России.    

Большого успеха добил-
ся воспитанник спортивной 
школы с.Жемтала Анзор 
Бегиев. В весовой катего-
рии 55 кг было заявлено 32 
участника. Анзор убедитель-
но выиграл 5 схваток, в фи-

нале,  уступив со счетом 2:1 
представителю Московской 
области, завоевал серебря-
ную медаль. Он включен в 
состав молодежной сборной 
России. 

С 29 по 31 октября в 
г.Нальчике прошло Первенс-
тво России среди юношей-
кадетов 1992-94 г.г.рождения. 
В нем приняли и учащиеся 
КДЮСШ с.Жемтала.

В весе 42 кг Эльдар Бозиев 
завоевал золотую медаль, до-
срочно выиграв все свои схват-
ки. Бронзовую медаль завоева-
ли Ратмир Жилов - вес 46 кг и 
Мартин Ульбашев - вес 54 кг.

Все трое награждены меда-
лями и ценными призами. А 
Эльдар Бозиев завоевал пу-
тевку на финал России, кото-
рый пройдет в апреле следу-
ющего года.

СПОРТ

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

БОРЬБА НА ПОЯСАХ

помиловать»
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ПРОДАЕТСЯ ав-
томашина  ВАЗ 2106  
2000г. выпуска  в от-
личном состоянии.

Тел.: 8-963-167-76-61.

Где можно 
купить гриппозную 

вакцину
В связи с недостаточным 

поступлением гриппозной 
вакцины из федерального 
бюджета в рамках При-
оритетного национального 
проекта «Здоровье» в 2008 
году для охвата подлежа-
щего контингента из групп 
риска (учащихся 5-11 клас-
сов, сотрудников детских 
дошкольных учреждений, 
школ и других организаций) 
закупку вакцины можно 
организовать через аптеку 
№5 г.Нарткала. Стоимость 
одной дозы (интраназаль-
ной гриппозной вакцины) 
121 руб. (по предоплате), 
контактный тел. 4-20-20.

Р. ШИПШЕВ,
начальник 

Роспотребнадзора 
по КБР в Урванском районе

ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ В 
ОСЕННИЙ ПЕРИОД

С наступлением осени и приближением холодов 
всегда возрастает опасность возникновения пожа-
ров в жилых домах.

Основными причинами пожаров в осенний период 
являются нарушения правил пожарной безопасности 
при эксплуатации различных отопительных приборов 
и устройств, в том числе и печей на твердом топли-
ве. Во многих жилых домах еще используются такие 
печи. Для их безопасной эксплуатации граждане, име-
ющие в своих домах такие печи, должны выполнить 
ряд несложных, но необходимых мероприятий:

•  Дымоходы печей в мес-
тах пересечения ими пере-
крытия и крыши жилого дома 
должны иметь, установлен-
ные нормами, противопо-
жарные разделки (отступы) 
от горючих конструкций, а 
перед топкой печи, на полу 
должен быть предтопочный 
металлический лист разме-
ром не менее 0,5х 0,7м;

•  Дымоходы печей и сами печи должны быть отре-
монтированы и не иметь трещин. Чтобы появление 
трещин можно было   вовремя заметить, необходимо 
печь и дымоход побелить известью.

•  Необходимо очищать дымоходы и печи от сажи 
перед началом, а также в течение всего отопитель-
ного сезона не реже одного раза в три месяца.

• Золу необходимо высыпать подальше от надвор-
ных   построек, в специально отведенное для этого 
место, чтобы ветром не раздуло искры по двору.

Необходимо помнить, что при эксплуатации печно-
го отопления запрещается:

• оставлять без присмотра топящиеся печи, а так-
же поручать надзор за ними малолетним детям;

• располагать топливо,  другие горючие материалы 
на предтопочном листе:

•  вывешивать возле печи для просушивания белье:
• использовать для розжига печи легковоспламе-

няющиеся жидкости.
Помните, что соблюдение вышеперечисленных 

правил пожарной безопасности при эксплуатации 
печей позволит вам обезопасить ваши дома и иму-
щество от огня.

М. КАСИМОВ,
главный государственный инспектор 

Черекского района по пожарному надзору

ТУБЕРКУЛЕЗ - инфекци-
онное социальное заболева-
ние, вызванное туберкулезной 
палочкой. Туберкулезные 
палочки обладают очень высокой жизнеспособностью и могут меся-
цами и годами сохраняться во внешней среде.

Туберкулез излечим!  Современная медицина обладает новейши-
ми средствами предупреждения и лечения туберкулеза.

Туберкулезом может быть поражен любой орган человека: легкие, 
кости, суставы, кожа, глаза и др.. Но где - бы туберкулезный процесс 
ни развивался, он является заболеванием не отдельного органа, а 
всего организма, т.к. микобактерии туберкулеза выделяют яды (ток-
сины), которые вызывают ряд изменений в различных органах и сис-
темах.

Прежде всего,  при туберкулезе страдает нервная система. Напри-
мер, у ребенка изменяется поведение,  он  становится менее подвиж-
ным, менее жизнерадостным, без причины капризным, плохо кушает, 
плохо спит.

В других случаях  заболевание начинается остро. У ребенка повы-
шается температура до 39-40 градусов, небольшой кашель, насморк. 
Такое острое начало чаще встречается у детей раннего возраста, а 
также у подростков, и  при несвоевременном лечении может ослож-
ниться распадом и образованием полости.

Чтобы избежать обострения и осложнения болезни и ускорить ее 
лечение, нужно строго выполнять на работе и дома все советы леча-
щего врача.

Не нарушайте правила внутреннего распорядка на производстве. Ра-
ботайте ритмично, без спешки. Полностью используйте для отдыха пред-
ставленные перерывы во время работы. Перерывы проводите в комна-

те отдыха или на свежем 
воздухе, что поможет вам 
избежать переутомления и 
ослабления организма.

 Следите за чистотой и порядком в вашей квартире. Не допускайте 
ее захламления и скопления пыли. Систематически проветривайте 
помещение. Ежедневно производите уборку комнаты и мебели влаж-
ным способом.

Важным средством предупреждения вспышки туберкулеза явля-
ется строгое соблюдение режима питания. Не выходите утром на 
работу натощак. Не питайтесь всухомятку. Используйте обеденный 
перерыв полностью, обедайте без спешки.

Занимайтесь производственной гимнастикой. Все виды спорта, по-
казанные вам по совету врачей, способствуют выздоровлению.

Дома после работы проводите час или полтора в полном покое. 
Свободное  от работы время и выходные дни используйте для дли-
тельного пребывания на свежем воздухе.

Посещайте тубдиспансер в установленные лечащим врачом сроки, 
а при ухудшении самочувствия - не зависимо от назначенного срока.

Принимайте аккуратно, длительно и непрерывно лекарства, со-
гласно указанию врача. Самовольное прекращение лечения ухудша-
ет течение и исход заболевания.

Курение и употребление спиртных напитков ослабляет организм, и 
вредно отражаются на течении легочного туберкулеза.

Правильно организованный режим труда и отдыха - важнейшее ус-
ловие предупреждения и лечения туберкулеза.

М. ШИКОВА,
врач-фтизиатр райполиклиники

Опасность гриппа не только в 
том, что он наносит удар практи-
чески по всем органам – легким, 
сердцу, желудку и кишечнику. Ви-
рус делает организм совершенно 
беззащитным  перед всевозможны-
ми бактериями микробами. Кроме 
того, обостряются все хронические 
болезни. Немало времени уходит 
восстановление организма после 
гриппа. В общем, грипп – серьезная 
причина  вызвать врача. До приез-
да скорой  нужно  сбить температу-
ру. Прекрасное народное средство 
для этого – смесь столового уксуса 
и воды. Протирайте  предплечье 
и голени тканью смоченной этим  
составом(1часть уксуса и 1 часть 
воды).

Положите на лоб полотенце,  
смоченное  холодной водой. Если 

заболели гриппом, соблюдайте 
простые  правила безопасности:

- регулярно делайте влажную 
уборку в комнате,

- выделите больному отдельную  
посуду,

- расставьте повсюду блюдечки с 
мелко нарезанным чесноком и обя-
зательно  съедайте по 2-3 зубчика 
ежедневно.

 Воспользуйтесь народным 
средством: ежедневно сжигайте в 
комнате больного можжевеловую 
палочку  размером с  карандаш, 
жгите еловую и сосновую  веточку. 
Наносите  на подушку больного 2-3 
капли  можжевелового масла.

***
Для укрепления иммунной систе-

мы организма человека можно при-
готовить замечательное народное 

средство. Уложить в трехлитровую 
банку слоями 1 кг. сосновых почек 
и 0,5 кг. измельченных корней ма-
лины, заливая каждый слой медом 
и пересыпая  сахаром (всего надо  
взять 1 кг.сахара и 0,5 кг. меда). 
Залейте смесь стаканом кипятка, 
настаивайте  сутки в темном месте, 
потом томите  на водяной бане 6-
8 часов, дайте постоять  еще двое 
суток, процедите. Получится сироп 
рубинового цвета. Храните его в хо-
лодильнике,  а во время эпидемии 
гриппа (примерно с октября по ян-
варь) принимайте это вкусное ле-
карство четыре раза в день перед 
едой по столовой  ложке. Во время 
эпидемии гриппа промывайте горло 
и носовую полость луковой настой-
кой. Измельчите одну  луковицу и 
залейте теплой кипяченой  водой 
(одним стаканом) настаивать 10-15 
минут и можно уже использовать.

Р. ХАПОВА,
учитель биологии 

Жемталинской СОШ №1

Полезные  советы 
от Риты Хазритовны

Это важно знать каждому

Служба 01 предупреждет...


