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 Республика: События. Факты...

«Спустя рукава работать
никому не позволим»
екты требуют больших
средств. «Если проекты
долгосрочные, то начинать их реализацию
следует самим, привлекая кредиты под госгарантии. Мы ежегодно
должны вкладывать в
проекты не менее 20
млрд. рублей. И инвестировать
не только
в гидроэнергетику или
туризм, но и сельское
хозяйство, легкую промышленность, другие
отрасли», - подчеркнул
Арсен Каноков.
Сообщил глава республики и две новости: в
Правительстве КБР появится еще одна должность вице-премьера,
который будет работать
в Москве и заниматься
привлечением инвестиций. Будет у республики
и свое представительство в Пятигорске – столице нового федерального округа.
Недавние
решения
федерального руководства относительно Северного Кавказа потребуют дополнительных
усилий всех властных
органов. В связи с этим
будет ужесточаться и
подход к деятельности
министров и глав муниципалитетов. «Если не
можете
генерировать
свежие идеи, устали,
мы найдем других. Спустя рукава работать
никому не позволим.
Поэтому либо меняйте
отношение к делу, либо
пишите заявление», резюмировал Арсен Каноков.
В экономику КабардиноБалкарии в 2010 году
нужно дополнительно инвестировать 10-20 млрд
рублей при бюджете республики в 21 млрд руб.
Это возможно при
условии
привлечения
кредитов под госгарантии. В правительстве
РФ решается вопрос о
предоставлении государственных гарантий
при получении кредитов
на реализацию крупных
инвестиционных проектов, - сообщил сегодня
президент республики
Арсен Каноков на совещании с членами правительства КБР.
«Введем должность
вице-премьера
КБР
по инвестициям, который будет базироваться в Москве и активно
взаимодействовать
c
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Новости из поселений

Арсен Каноков:

О возможных изменениях в Стратегии
развития КабардиноБалкарии до 2030 года
заявил на совещании
с
членами
Правительства республики Президент КБР Арсен Каноков.
Глава КБР отметил,
что в связи с планируемой
разработкой
Комплексной программы развития республик
Северного Кавказа будут вноситься изменения и в долгосрочную
программу
развития
экономики КабардиноБалкарии. «Мы должны еще раз посмотреть,
как правильнее разместить
производительные силы. И речь идет
не только о регионе в
целом, но и о каждом
населенном пункте», сказал Арсен Каноков.
По его мнению, на
первый план выходит
задача строительства
производственных объектов, создание новых
рабочих мест, реализация
перспективных
инвестиционных проектов, внедрение новых
технологий.
«Последнее
время
мы вкладывали значительные средства в социальные объекты. Это
тоже важно, но сегодня
уже более активно нужно развивать экономику. Мы имеем определенные плюсы – у нас
есть пакет программных документов, снижается дотационность.
Есть ряд конкурентных
преимуществ
перед
другими
субъектами
округа - в республике
появились
современные
высокотехнологичные производства,
особенно в сфере АПК.
Это новые тепличные
комплексы по выращиванию овощей, цветов,
интенсивные
сады,
крупные животноводческие комплексы. Надо
развивать эти направления дальше», - отметил Арсен Каноков.
Президент сообщил
о том, что в Правительстве РФ рассматривается вопрос о предоставлении государственных
гарантий на получение
кредитов на реализацию крупных инвестиционных проектов.
Такие меры нужны, поскольку большие про-
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Минрегионразвития,
Минэкономики,
Минсельхозом по инвестиционным программам, а
также откроем представительство республики
в Пятигорске и будем
плотно работать с администрацией СевероКавказского федерального округа (СКФО) по
преодолению экономической отсталости региона», - сказал он.
В связи с предстоящей разработкой Комплексной
программы
развития республик Северного Кавказа пересмотрим и внесем изменения в Стратегию
развития
КабардиноБалкарии. На первый
план выходит задача
строительства
производственных объектов,
создание новых рабочих мест, реализация
перспективных
инвестиционных проектов,
внедрение новых технологий, особенно АПК.
Это новые тепличные
комплексы по выращиванию овощей и цветов, интенсивные сады,
крупные животноводческие комплексы.
Глава республики подчеркнул, что КБР имеет
в этом немалые конкурентные преимущества.
Это наличие стратегии
развития республики,
ежегодное сокращение
уровня дотационности
ее бюджета, наличие
перспективных инвестпроектов, в частности,
по развитию Приэльбрусья.
«Нужно
инвестировать не только в гидроэнергетику или туризм,
но и сельское хозяйство, легкую промышленность, другие отрасли»,- сказал Каноков.
"Важно, что полпред
по СКФО обладает широкими полномочиями
и сможет не тратить
время на согласование
с федеральными министерствами, а давать
им указания", - подчеркнул он.
Каноков поручил ускорить разработку в КБР
территориальных планов развития с учетом
распределения трудоспособного населения,
специфики и природных условий каждого
района и населенного
пункта.
© sk-news.ru

чера
состоялось
В
очередное
заседаРАЗВИТИЕ ЗАМЕТНО
ние Совета местного самоуправления городского поселения
Кашхатау.
По первому вопросу повестки дня с отчетом о работе Совета за 2009 год вы-

пределения остатков бюджета прошлого года.
На заседании принято решение об
изменении ставки за аренду поме-

ступил глава городского поселения Кашхатау Гажонов Ю. И.
Об итогах экономического и социального развития г.п. Кашхатау за 2009 год
собравшимся рассказал глава администрации поселения Ажоев А. А.
С информацией об исполнении бюджета администрации г.п. Кашхатау участников заседания ознакомила главный
бухгалтер исполнительного органа Чочаева Ж. М.
Депутатаы внесли изменения в решение № 1 12-го заседания «О бюджете г.п. Кашхатау на 2010 год от 29
декабря 2009 года», касающиеся рас-

щений. Согласно новому законодательству она увеличена с 32 до 47
рублей за 1 кв.м..
Депутаты также рассмотрели заявления граждан городского поселения Кашхатау.
По всем обсужденным вопросам приняты соответствующие решения.
В работе заседания приняли участие
и выступили заместитель главы Совета
местного самоуправления Черекского
муниципального района Казиев А. Б. и
депутат Парламента КБР, директор ООО
«Черек» Мокаев Р. Д.
НАШ КОРР.

 Благодарность наших читателей

«Когда в палату заходит врач…»

В почте редакции всегда много
писем с благодарностью в адрес
медицинских работников.
Аналогичное письмо
пришло недавно
прямо из районной
больницы.
В нем особо поразила длинная
череда подписей.
Это пациенты тер а п е вт и ч е с к о го
отделения
райбольницы
Зайнаф
Бозиева,
Жансурат
Ксанаева,
Марика
Отарова, Зулейха Мокаева, Халимат Кайгермазова, Люба Казиева, Марина
Бозиева, Сафият Текеева.
Из содержания письма следует, что каждая из них живет в разных населенных
пунктах района. «...А объединила нас вместе больничная палата терапевтического
отделения, - пишут женщины. - У каждой свои болячки. И каждая из нас одинаково
с надеждой смотрит на дверь палаты, когда к нам заходят лечащий врач, она
же заведующая отделением Халимат Салиховна Аттоева и медицинская сестра.
И честное слово, от одного их мягкого прикосновения, доброго слова становится
легко, и жизнь кажется прекрасной. В отделении всегда царят чистота и порядок.
Каждый из работников вежлив, внимателен, чуток. Кормят здесь четыре раза в день.
И что приятно поражает все медикаменты отпускаются бесплатно. За все это мы
от души благодарим главного врача Людмилу Хусеевну Каркмазову, заведующую
отделением Халимат Салиховну Аттоеву, мадработников Леру Бозиеву, Асият Жангуразову, Светлану Узееву, Фазику Чеченову, Малику Атабиеву, Азизу
Таумурзаеву, Маргариту Бадзеву, Мариям Деваеву, Зарему Бегиеву, Халимат
Батчаеву и Аслижан Аттасауову».
Вот такое доброе, хорошее письмо. И очень хочется верить, что в нашей жизни
будет побольше позитива и таких светлых отзывов о людях нашего района.
Л.Мокаева.
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 В Пенсионном фонде

Материнский капитал
на улучшение жилья

Проводимая с 2007 года в
нашей республике социальная политика позволила увеличить количество рожденных детей. А материнский
капитал, который полагается
при рождении вторых и более детей, позволил многим
семьям с большей уверенностью смотреть в будущее.
Именно эта помощь со стороны
государства, по мнению главы Пенсионного фонда республики, стала основной причиной повышения
числа родившихся в прошлом 2009
году, над умершими на 45 процентов,
что позволило республике избежать
угрозы демографического кризиса.
О том, насколько материнский капитал изменил демографическую
ситуацию в нашем районе, мы поговорили со старшим специалистом
отдела социальных выплат ГУ ОПФР
по КБР в Черекском районе Борисом Ибрагимовичем Кадыровым.
- В связи с выдачей материнских сертификатов у нас в республике увеличилось рождение
детей. Так ли это в нашем районе? Сколько сертификатов на
материнский капитал выдано
вами?
- Рождение детей в районе в прошлом году действительно увеличилось, но сказать о том, что у нас
в районе в 2009 году увеличилось
число родившихся вторых и более
детей нельзя. В 2009 году нашим
отделением пенсионного фонда выдано - 258 сертификатов, в 2008 их
было немногим больше - 275, а в
2007 – 185.
- Борис Ибрагимович, мы знаем,
что с 2009 года стало возможным
материнский (семейный) капитал использовать на погашение
займа, взятого на приобретение
жилья или улучшение жилищных
условий. Сколько семей нашего
района воспользовались этой
возможностью?
- Средствами материнского капитала можно воспользоваться по достижению ребенком трех лет, в следующих случаях - на образование
детей, накопительную часть пенсии
матери, улучшение жилищных условий или покупку жилья, но этот закон делает исключения. Им можно
воспользоваться досрочно для погашения ипотечного или жилищного
кредитов. Все обратившиеся к нам
в истекшем году семьи, а их было
14, воспользовались этой возможностью.
- Кому выдается единовременная выплата, и сколько человек к
вам за ней обратилось?
- Единовременную выплату материнского капитала в размере 12
тысяч рублей могут получить все обладатели сертификатов. На данный
момент эту выплату у нас получило
575 человек.
- Каков размер материнского
(семейного) капитала на 2010
год?
- На 2010 год размер материнского (семейного) капитала в соответствии с федеральным законом
увеличен до 343 378 рублей. С начала нового года в нашем районе
10 человек подали заявления на получение материнского сертификата.
Мы надеемся, что в этом году получателей этих сертификатов будет
больше, чем в прошлом, и многие
семьи смогут улучшить свое материальное положение.
- Спасибо за беседу.
Записала Э. Кульбаева.

Черекские вести
 Твои люди, село
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«Семья встает рано…»

емья Барисбия Моллаева живет в сельском
поселении Верхняя Жемтала. Она простая, обычная.
Свой хлеб насущный добывает сама. Трудовой день
здесь начинается рано.

стить за ними. Дел хватает,
особенно зимой, когда так короток день.
Но с утренними делами в
личном подворье Моллае-

для личного скота. Нынче
его заготовлено значительно
больше, чем в другие годы.
Для этого хорошо постаралась вся семья.

ное время помогают дома, чем
могут. «Работящие, хорошие,
уважительные ребята растут,»говорят в селе о сыновьях Барисбия Моллаева. Никакой ра-

В личном подсобном хозяйстве много живности.
Только овец более тридцати
голов. Имеются дойные коровы, бычки на откорме и т.д.
За всеми нужен уход, всех
надо накормить, напоить,
выпустить на прогулку, почи-

вы справляются быстро и
без проблем. Семья встает
очень рано. Здесь растут
три сына. Три надежные
опоры для отца. Они с раннего возраста привыкли к
сельскому труду. Вместе с
отцом заготавливают сено

Старший сын Аслан уже закончил школу. Без дела он не
сидит ни одну минуту. Летом
подрабатывает на полях: ездит
на прополку, собирает урожай.
Когда бывает время, пасет
скот. Остальные два брата,
школьники. Но и они в свобод-

боты они не боятся и главное
не ленятся ее выполнять. Вот
и живут в достатке, и хозяйство их твердо стоит на ногах.
Л.Мокаева.
На снимках: за работой
Барисбий Моллаев со своим
старшим сыном Асланом.

Книга против невежества
Книга с незапамятных времен играла
исключительную роль в познании мира.
Художественная литература необходима
человеку не только для удовлетворения
его тяги к прекрасному, но и для самообразования, изучения самого себя. Художественное слово – одно из древнейших
средств познания, самый надежный источник для получения представления об
особенностях того или иного народа, его
духовного мира, жизни, о человеческом
характере, силе его чувств и страстей.
Можно привести бесчисленное множество
примеров той великой роли, которую играла
в прошлом и играет по сей день художественная литература в духовном развитии народа.
Трудно, например, переоценить влияние, которое оказали на судьбы кабардинского и
балкарского народов стихи и поэмы Бекмурзы Пачева и Кязима Мечиева, произведения
Алима Кешокова и Кайсына Кулиева, Фаусат
Балкаровой и Танзили Зумакуловой.
Ошибаются те, кто, основываясь на стремительном увеличении потока информации
о жизни общества в эпоху технического прогресса, утверждают, что в наш век художественная литература потеряла свое прежнее
значение и силу воздействия. Наоборот, нынешний технический рывок расширил сферу
интересов и знаний людей, ускорил развитие
интеллектуальных способностей человека.
Конечно, есть немало людей, которые обходятся без художественной литературы. Они
«не находят времени», чтобы читать не только классиков, но и современных писателей.
Эти необычайно «занятые» люди считают
время, потраченное на чтение художественной литературы, «убитым», «украденным» у
жизни. Они и вообразить не могут, какого богатого родника познания и наслаждения себя
лишают.

Бывая
в районной библиотеке, редко
встретишь там читателя. Книжный фонд регулярно пополняется и обновляется, утверждают работники учреждения. Но дело, скорее
всего, не в этом. Разве классика может устареть. При желании интересную книгу всегда
можно найти.
Порой, беседуя со школьниками, с разочарованием узнаешь, что они мало читают. Даже из старшеклассников редко кто
может сказать, что такое «идея», «фабула», «сюжет», «кульминационный момент»
и так далее. Многие не знакомы с литературой Х1Х – ХХ веков, не говоря уже о
сегодняшней.
Сейчас немало молодых людей, в том
числе и учащихся, исповедуют ислам. Они
считают, что просвещение и религия несовместимы и противоречат друг другу. Это
ошибочное мнение, о чем четко высказался
на встрече с учащимися Кашхатауской средней школы имам района Альберт Догучаев.
Учение расширяет мировоззрение и не даст
сбиться с пути. Тем, кто верует, одинаково необходимо читать и богословскую литературу,
и обычную светскую.
Во все времена художественная литература и писатели высоко несли знамя гуманизма, воспевали любовь и уважение к
человеку, выступали против невежества, кровопролитий, несущих людям гибель и страдания. Вот почему и в наши дни она не теряет
свою актуальность.
В недалеком прошлом книгу называли лучшим подарком. Кто-то тома коллекционировал, а кто-то читал, получая наслаждение
и свет познаний. И пусть художественная
литература сегодня пылится на книжных полках, но придет время и она обретет своего
читателя.
Ш.Чеченов

В

сегда приятно рассказывать на страницах
нашей газеты о достижениях и успехах подрастающего поколения, о победах на
республиканских и Всероссийских конкурсах. Особенно приятно, что каждый раз
при этом упоминаются не

Приглашен на
Всероссийский
конкурс
в Москве
только Кабардино-Балкария,
но и Черекский район. В
очередной раз мы будем болеть и переживать за юного
участника конкурса исследовательских работ, посвященного 175-летию со дня
рождения Д.И.Менделеева.
Вместе со своим руководителем Фатимой Заурбековной Хочуевой, ученик 10
класса МОУ СОШ с.Безенги
Борис Боттаев приглашен для участия в финале
Всероссийского
конкурса
научно-исследовательских
работ обучающихся имени
Д.И.Менделеева, который
пройдет в городе Москве с 5
по 8 февраля 2010года.
Эта радостная весть облетела не только маленькое
горное село, но и весь наш
район. Будем надеяться, что
подготовка и знания помогут
им представить достойно
наш район на данном мероприятии.
З.АЗАМАТОВА.

Среда, 3 февраля 2010 года

М

ы живем во время
преобразований
и
новейших технологий, что
уже обязывает нынешнюю
молодежь идти в ногу со
временем, знать и учить
больше, чем им положено.
Учащиеся МОУ СОШ с. Безенги стали постоянными участниками не только республиканских конкурсов и конференций,
но многие из них являются
лауреатами Всероссийских заочных конкурсов – олимпиад
«Первые шаги в науку», «Познание и творчество».

Черекские вести
К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 г.г.

зана с войной, включая фотографии, воспоминания родных,
сохранившиеся письма, документы и т.д.
Война не обошла стороной
наше село и семью автора работы. Дедушка Расула, Хапаев Карашай и прадед Боттаев
Алий, как и весь советский народ, встали на защиту своей
страны, на борьбу с фашистами. Что же Расул сделал, чтобы
помнить и чтить имена родных,
близких, односельчан, погибших и выживших на фронте?
Он поставил перед собой цель

прадед Расула Боттаев Алий
Исаевич, который войну закончил в Берлине и его односельчане, которые также дошли до Берлина. Это – Анаев
Таубий, Жантуев Мухтар, Рахаев Ачах, Рахаев Таубий. За
мужество и отвагу, проявленные в борьбе с врагом, они
были награждены орденами
и медалями, в том числе «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.» и благодарностями Верховного Главнокомандующего.

Впереди ждут новые победы!

Недавно мы получили радостную весть из г. Обнинска:
«За свою кропотливую, трудоемкую работу и за высокие
результаты ученик 10-го класса
Хапаев Расул Тахирович стал
победителем Всероссийского
конкурса «Познание и творчество» в номинации «Живая
история» и награжден дипломом 1 степени с присуждением
спецпремии».
Это не первая работа Расула.
Он является дважды лауреатом Всероссийского конкурса в
номинации «Анатомия» и лауреатом в номинации «Химия».
Номинация «Живая история» посвящается великой
дате – 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. В
рамках конкурса предлагались
следующие задания:
подготовить презентацию о членах
своей семьи, о родственниках
или знакомых, чья судьба свя-

– узнать как можно больше об
участниках Великой Отечественной войны нашего села и
об истории памятников республики и села. Провел беседы
с родными, односельчанами,
старейшинами села и вдовой
участника ВОВ. Собрал многочисленные факты из жизни
героев, о славных сынах села
Безенги, которые с честью защищали свое Отечество в годы
войны. В работу включены
воспоминания родных, фотографии фронтовиков и памятников, сохранившиеся документы и письма, в том числе и
благодарственные. Заполнены
анкеты на прадеда и его односельчан, которые все пятеро из
Хуламо-Безенгийского ущелья,
дошли до Берлина.
В мировой борьбе добра и
зла наша страна сделала свой
выбор и встала на сторону добра и свободы. Среди них и
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В работу также входит рассказ, составленный Расулом о
прадеде: «Награды моего прадеда».
«Совсем молодым Алий ушел
на фронт биться с фашистами.
Прошел он долгий и трудный
фронтовой путь. Имеет много
наград. Был четырежды ранен.
Закончил войну в Берлине. После войны началась трудовая
деятельность. До конца своих
дней работал в родном колхозе,
не жалея сил. Очень жаль, что
не могу подробно рассказать о
каждой награде, потому что мой
прадед не любил рассказывать о
себе, даже бабушка мало знает
о героизме отца. Об этом мы можем судить по его орденам и медалям, которые мы бережно храним после его смерти. Смотрю на
его фотографию и чувствую щемящую грусть и гордость. Грусть
от того, что я не видел прадеда
живым. А гордость за то, что он

вместе с миллионами наших
солдат отстоял Отчизну в этой
страшной войне. Я горжусь своим прадедом, постараюсь всегда
на него равняться».
Следующее задание: «Братья Рахаевы».
«В первые же дни войны Рахаев Адил из села Безенги проводил на фронт троих сыновей.
Не знали родители, что больше
никогда не увидят их живыми,
все отдадут свои жизни за Победу в Великой Отечественной
войне. До самой смерти ждала
мать своих сыновей, но из бессмертия не возвращаются. Это
были отважные братья - Рахаевы Буттук, Хадис, Идрис. Долгие годы мать хранила письма
– треугольники сыновей, не верила в их гибель. Мы гордимся
сыновьями Адиля. Они были
честными бойцами, до самых
последних мгновений своей короткой жизни. Они пали смертью храбрых, защищая Родину.

Они заслуживают вечную память!»
Такие работы - эта частичка
большого общего дела по сохранению памяти о наших предках.
Участвуя в конкурсе «Познание
и творчество», Расул получил
для себя много интересного и
полезного. Но на достигнутом
не останавливается. На днях
он принял участие во Всероссийском
детско-юношеском
литературно-художественном
конкурсе «Я помню! Я горжусь!», посвященном 65-ой
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
Впереди новые вершины
знаний, новые победы, интересные дела и встречи.
Л.Боттаева,
руководитель – учитель
балкарского языка
и литературы
На снимке: Расул беседует
с Жубоевой Нафисат - вдовой
участника ВОВ.

Спартакиада
молодежи
и школьников

Вошла в привычную колею после новогодних каникул жизнь и воспитанников и педколлектива Бабугентской
школы- интерната. А она у них очень интересная и насыщенная самыми разными мероприятиями и занятиями.
И в этом большая заслуга их воспитателей и педагогов, которые стараются дать детям как можно больше знаний,
научить самому нужному в дальнейшей их жизни. Старания педагогов не остаются безответными. Дети с удовольствием ходят на уроки и дополнительные занятия, с уважением и любовью относятся к своим наставникам.
Такая тесная связь с учениками и у учительницы кабардинского языка Рузанны Анатольевны Кужоновой. Молодой педагог с большой ответственностью относится к подготовке и проведению своих уроков, считая, что дети, не
живущие с родителями, не должны забывать своего родного языка. Но ее уроки посещают и дети, которые хотят
знать кабардинской язык. Интернатская семья – интернациональна, дети учатся говорить на языке своих друзей и
это приветствуется педагогами.
На снимке: Рузанна Анатольевна ведет урок кабардинского языка в 5 классе
Фото Р.ШУКАЕВА

В соответствии с приказом министерства спорта и туризма КБР
с января по май 2010 года будут
проводиться спартакиады школьников и молодежи КабардиноБалкарской Республики по различным видам спорта, которые
пройдут в четыре этапа – районные, республиканские, Зона – Юг
и финал России.
В целях эффективного участия команд нашего района на
этих спортивных состязаниях
приказом районного комитета
по делам молодежи, физической
культуре и туризму назначены
старшие тренеры, которые будут
формировать составы участников и готовить спортсменов к соревнованиям.
В соответствии с этим приказом
старшими тренерами спартакиад
молодежи и школьников на 2010
год в Черекском районе назначены по видам спорта: тяжелая
атлетика - Кушхабиев Альберт
Жиросланович, вольная борьба
– Гажонов Юрий Индрисович,
греко-римская борьба - Гоплачев
Замир Адальбиевич, бокс - Чанаев Мусса Ахматович, настольный теннис - Занкишиев Батыр
Ахматович, дзюдо - Занкишиев
Кубади Ильясович, волейбол
- Макитов Арсен Азнорович, баскетбол - Бозиев Юрий Хамбиевич, футбол – Лукьяев Борис
Таукешевич, шахматы и шашки
- Кушхов Роберт Петрович.
Пресс-служба местной
администрации Черекского
муниципального района

О
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дним из приоритетных направлений уголовно-правовой
политики государства является
обеспечение защиты прав и свобод
личности, в том числе и случаев
привлечения к уголовной ответственности. Следует отметить,
что понятие уголовной ответственности, безусловно, шире понятия наказания.
Прежде чем перейти к анализу практики применения ст.64 и ст. 73 УК РФ
при назначении уголовного наказания,
а также к определению соотношения
содержащихся в них положений, следует определить сущность регулируемых ими институтов.
По смыслу ч.1 ст.64 УК РФ осужденному может быть назначено менее строгое
наказание за совершенное им преступление при наличии исключительных
обстоятельств, связанных с целями и
мотивами его совершения, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления и других
обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, а равно при активном
способствовании участника группового
преступления его раскрытию.

Среда, 3 февраля 2010 года

Применение статей 64 и 73 УК РФ при назначении наказания

Суд признает конкретного человека виновным в совершении преступления, но фактически постановляет
не приводить приговор в исполнение
при условии, что осужденный своим
поведением докажет свое исправление. В законе применение условного
осуждения несет в себе благие цели,
поскольку помимо осуждения на виновного возлагаются определенные обязанности, которые тот должен неукоснительно выполнять, иначе условное
осуждение ему может быть отменено.
При этом условно осужденный считается судимым до истечения испытательного срока, установленного судом.
Однако на практике большинство
условно осужденных не чувствуют,
что они наказаны за совершение
конкретного преступления, и продолжают вести прежний образ жизни, совершая административные
правонарушения. В конечном итоге
встает вопрос об отмене им условного осуждения как неэффективного
в данном случае наказания, с помо-

щью которого не удалось достичь
его целей.
Тем не менее, применив при осуждении ст. 73 УК РФ, суд дает виновному
шанс исправиться, доказать, что ему
можно доверять, что он преступил закон ввиду объективных причин, но не
допустит этого вновь.
При принятии решения об условном
осуждении суд должен учитывать согласно ч. 2 ст. 73 УК РФ характер и
степень общественной опасности совершенного преступления, личность
виновного, в том числе смягчающие
и отягчающие обстоятельства. Кроме того, согласно ст.60 ч.З УК РФ при
принятии судом решения об условном
осуждении также должны быть учтены
влияние назначенного наказания на
исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
То же самое необходимо учитывать и при назначении наказания с
применением ст.64 УК РФ, поскольку все перечисленные основания
дают возможность суду оценить содеянное в целом и назначить спра-

ведливое и соразмерное содеянному наказание.
Таким образом, в случае, когда судом будет установлено, что виновный
заслуживает смягчения наказания в
силу исключительных обстоятельств,
связанных с целями и мотивами преступления, его личностью и поведением после совершения преступления,
иных обстоятельств, свидетельствующих о том, что, назначив ему наказание по санкции нормы соответствующей статьи Особенной части УК РФ,
наказание будет к нему слишком суровое - суд применяет ст.64 УК РФ. Если
же суд придет к выводу о возможности
исправления осужденного без реального отбывания наказания с учетом
характера и степени общественной
опасности совершенного преступления и личности виновного, то в данном
случае суд применяет ст.73 УК РФ, но
в рамках санкции статьи Особенной
части УК РФ.
Дж.Геттуева,
помощник судьи
Черекского районного суда

 Официально
Совет местного самоуправления Черекского муниципального района
на основании ч.3 п.2 ст.28 ФЗ № 131 от 6.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Устава Черекского муниципального района доводит до сведения жителей района о том, что 01.02.2010г. состоялись публичные слушания
по проекту решения № 3 от 08.02.2010г. «Отчет об исполнении бюджета Черекского муниципального района за 2009г.» и публикует заключение публичных слушаний.

Заключение
о результатах публичных слушаний

1 февраля 2010г.				
г.п.Кашхатау
Инициатор публичных слушаний: Глава Черекского муниципального района.
Публичные слушания назначены: постановлением главы Черекского муниципального района № 1 от 20.01.2010г.
Вопрос публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Совета местного
самоуправления № 3 от 08.02.2010г. «Отчет об исполнении бюджета Черекского
муниципального района за 2009г.» (вместе с Порядком учета предложений по проекту, участия граждан в его обсуждении).
Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях:
Постановление главы Черекского муниципального района от 20.01.20010г. № 1,
которым назначены публичные слушания, обнародовано в районной газете «Черекские вести» в № 4 от 23.01.2010г.
Уполномоченное должностное лицо по проведению публичных слушаний: зам.
главы Черекского муниципального района КБР.
Проект правового акта
Предложения и рекомендации
или вопросы,
участников
вынесенные на обсуждение
№
Наименование проекта или
№
Текст предложения,
п/п
формулировка вопроса
п/п
рекомендации
1.
Обсуждение проекта решения 1.
Карданов Р.М. – начальник УправСовета местного самоуправлеления финансами Черекского муния № 3 от 08.02.2010г.
ниципального района:
«Отчет об исполнении бюджеДополнить приложение № 1 в разта Черекского муниципального
деле «Доходы» строками следуюрайона за 2009г.» (вместе с Пощего содержания:
рядком учета предложений по
«Иные межбюджетные трансферпроекту, участия граждан в его
ты» код – 20204000 сумма 32,8 тыс.
обсуждении).
руб.
«Прочие межбюджетные трансферты», передаваемые бюджетам муниципальных районов, код классификации 2024999050000151 в сумме 32,8 тыс.руб., что изменит безвозмездные поступления и общую
сумму доходов на 32,8 тыс.руб.
Предложения уполномоченного должностного лица:
Одобрить проект в целом
Председатель публичных слушаний			
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Местная администрация
Черекского района

А. Казиев

Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и рекламных объявлениях несут
(361801,КБР, Черекский район, авторы. Их точка зрения может не совпап.Кашхатау, ул.Мечиева, 108) дать с позицией учредителя и редакции.
Главный редактор
Марат ЧАБДАРОВ
Газета выходит по
средам и субботам

Интернет-версия
http://rgazets.smikbr.ru

За доставку газеты
подписчикам отвечает
Черекский филиал
Управления почтовой
связи КБР.
Тел.: 41-5-51, 41-2-66.

E-mail: 4epek-vectu@rambler.ru

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
НАБОР АБИТУРИЕНТОВ
НА УЧЕБУ
- в образовательные
учреждения высшего образования и суворовские
военные училища МВД
России в 2010 году:
- в Краснодарский университет по специальности «юриспруденция».,
« п р а во ох р а н и те л ь н а я
деятельность»
- в Нальчикский филиал
Краснодарского университета, по специальности
«юриспруденция».,
« п р а во ох р а н и те л ь н а я
деятельность»
По очной форме обучения
- 5 лет, по заочной - 6 лет
Об условиях поступления можно узнать по
тел.: 41-3-57 ОРЛС ОВД по
Черекскому району.

Местная администрация Черекского муниципального района сообщает:
В соответствии с протоколом комиссии по
организации и проведению торгов (аукционов)
№04-10 от 27.01.2010г снимается с предложения земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения (сенокос), общей
площадью 629160 кв.м., кадастровым номером:
07:05:1900000:113, расположенный по ориентиру:
КБР, Черекский муниципальный район, в административных границах с.п.Жемтала, урочище
Малая и Большая Хамама, для предоставления
в аренду сроком на 5 лет, для сенокошения, по
первоначальной оценочной цене годовой арендной платы 18514 руб., Лот №1, опубликованный
в газете «Черекские вести» от 20.01.2010г. №3.
Администрация Черекского муниципального района доводит до сведения жителей
района о том, что на базе Черекского РайПО открыт пункт по приему вторичного
сырья:
- макулатура - 50 коп. за 1 кг.;
- стеклотара - цена договорная;
- стеклобой - 50 коп. за 1 кг.;
- пластмассовые изделия - 4 руб. за 1 кг.;
- пластиковые бутылки - 4 руб. за 1 кг.
Справки по телефонам 41-5-77, 8-928-70400-10. п. Кашхатау, ул. Мечиева, 104.

Совет местного самоуправления и местная администрация Черекского муниципального района, а также Совет ветеранов воинов – афганцев выражают искренние соболезнования родным и близким по поводу безвременной
кончины воина - интернационалиста Жилкибаева Хызира Кемаловича.
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