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За мир, согласие и единство!

Среда,

15
июня 2011 года

О ходе выплат пособий и 
компенсаций отдельным 

категориям граждан
Министерство труда и социально-

го развития Кабардино-Балкарской 
Республики сообщает, что по состо-
янию на 9 июня 2011 года заверше-
на выплата ежемесячной денежной 
компенсации расходов по оплате 
жилого помещения и коммунальных 
услуг, ежемесячной денежной вы-
платы и государственных пособий 
семьям с детьми за май 2011 г. 

Выплата субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг 
малообеспеченным гражданам за май 
2011 г. продолжается.

В случае возникновения чрезвы-
чайных ситуаций на водных объ-
ектах Черекского муниципального 
района необходимо сообщить по те-
лефонам: Тел.-факс 8(8662) 47-75-41 
в рабочее время ( с 9,00-18.00) Моб.
тел. 8-928-715-84-38- круглосуточно

Пресс-служба местной 
администрации Черекского 

муниципального района

В минувшие выходные 
стартовал 1 этап ре-

спубликанского фестиваля 
«Кавказские игры», в рам-
ках которого для жителей 
селения Жемтала на спор-
тивной площадке  школы 
администрацией села и со-
трудниками местной спор-
тшколы    был организован 
настоящий праздник. Около 
78 участников выявляли 
сильнейших в таких видах 
соревнований, как: стрель-
ба из лука, метание мяча, 
поднятие тяжести, пере-
нос тяжести на дистанцию, 
лазание на канат, борьба 
на поясах, бег на ходулях, 
армспорт, прыжковое трое-
борье, эстафета, бег в гору, 
силовое троеборье и пере-
тягивание каната.

Перед началом соревнова-
ний гостей и участников при-
ветствовали глава админи-
страции с.п. Жемтала Арсен 
Докшукин, зам. главы местной 

администрации Че-
рекского муниципаль-
ного района Артур 
Глашев и начальник 
отдела Министерства 
спорта и туризма КБР 
Аслан Анаев.  Также 
на мероприятии при-
сутствовали депу-
тат Парламента КБР 
Олег Сокуров и зам. 
главы местной ад-
министрации района 
Раиса Рамазанова.

Главный судья со-
ревнований Замир 
Гоплачев ознакомил 
участников с регла-
ментом проведения 
игр и сообщил, что 
сформированы две 
команды участников 
из нижней и верней части 
села.

Соревнования сопровожда-
лись выступлением учащихся 
детской музыкальной школы 
села, что придавало происхо-

дящему еще более 
праздничную атмос-
феру.

 По итогам первое 
место заняла ко-
манда нижней части 
села, второе место, 
с о от ветс т ве н н о , 
представители верх-
ней части поселения. 
Каждой из команд  
депутат Парламента 
нашей республики 
Олег Сокуров учре-
дил денежные призы 
и ценные подарки. 

А в личном за-
чете победителями 
стали:  армрестлинг 
–  Ратмир Жилов 
(65 кг.), Ислам За-
шакуев (85 кг.) и 

Алим Сокуров (свыше 85 кг.); 
бег в гору – Рустам Гендугов; 
лазание на канат – Азамат 
Тхагалегов; прыжковое трое-
борье – Рустам Кагазежев; 
силовое троеборье – Хачим 

Докшукин; перенос тяжести 
на дистанцию – Радион Аго-
ев; поднятие тяжести – Хачим 
Докшукин; метание мяча – За-
лим Молов; стрельба из лука 
– Алим Дохов; бег по пере-
сеченной местности – Ахмед 
Агов; бег на ходулях – Мухтар 
Азаматов; бег на одной ноге – 
Марат Алкашев; борьба на 
поясах – Мартин Ульбашев 
(65 кг.), Анзор Харкизов (85 
кг.) и Хачим Докшукин (свы-
ше 85 кг); перетягивание кана-
та – нижняя часть села.

Все победители прошли от-
бор на участие в районном 
этапе  фестиваля.

Организаторы и жители 
села выражают благодар-
ность предпринимателю Ти-
муру Жилову, который на 

протяжении всего мероприя-
тия угощал всех желающих 
мороженым, а также сладкой 
и минеральной водой. 

НАШ КОРР.
Фото Хаути КуАШевА

Руслан Гериев – мастер спорта России
Министерство спорта, туризма и молодежной политики КБР, Общероссий-

ская Федерация рукопашного боя России с 9 по 13 июня в г. Ессентуки провели 
Первенство России по рукопашному бою среди молодежи до 23 лет, в котором 
приняли участие сильнейшие рукопашники страны в этой возрастной группе. 
Соревнования вызывали интерес и тем, что занявшим 1-3 места присваива-
лись  звания - мастера спорта России.

В составе сборной КБР в весовой категории 70 кг выступал Руслан Гериев из с. Ба-
бугент. Из шести упорных и тяжелых поединков в пяти одержав убедительные победы, 
Руслан стал бронзовым призером Первенства России, что дало ему право получить 
спортивное звание – мастер спорта Российской Федерации по рукопашному бою. 

18-летний Руслан Гериев студент 1-го курса КБСХА, является неоднократным по-
бедителем и призером республиканских, зональных и всероссийских соревнований. 
Он – двукратный победитель Первенства России среди юношей – 2007 и 2009 г.г. 
Самым трудным периодом для спортсмена  считается переход из юношеского во 
взрослый спорт. Будем считать, что у Руслана этот  переход прошел успешно. По-
здравляем с успехом Руслана Гериева и его тренеров Хусеина Гериева и Хачима 
Мамхегова.

НАШ КОРР.
На снимке: Руслан Гериев.

В п. Кашхатау пройдет
круглый стол

Министерство по делам молодежи 
и работе с общественными объеди-
нениями Кабардино-Балкарской Ре-
спублики проводит серию круглых 
столов «Гражданское и патриотиче-
ское воспитание, допризывная под-
готовка, как фактор повышения пози-
тивного социального самочувствия 
молодежи» в городских округах и 
муниципальных районах Кабардино-
Балкарской Республики. 

16 июня 2011 года в 11.00 в п. Кашха-
тау пройдет круглый стол «Гражданское 
и патриотическое воспитание, допризыв-
ная подготовка, как фактор повышения 
позитивного социального самочувствия 
молодежи» с участием молодежи, пред-
ставителей общественных организаций 
Черекского муниципального района, 
представителей Кабардино-Балкарского 
регионального отделения Общероссий-
ской общественно-государственной ор-
ганизации «ДОСААФ России», военного 
комиссариата КБР, Союза ветеранов Аф-
ганистана КБР, Совета ветеранов Орга-
нов Внутренних дел и Внутренних войск 
Кабардино-Балкарской республиканской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов.

Цель мероприятия - совершенство-
вание системы воспитания детей и 
молодежи Черекского муниципально-
го района, координация деятельности 
всех организаций и структур, участвую-
щих в гражданском и патриотическом 
воспитании молодежи.

Ф.ЖиРиКОвА,
отдел по работе с 

общественными организациями 
и политическими партиями 

Минмолодежи КБР

 Общество Высокие спортивные достижения

 Фестиваль «Кавказские игры»

Большой праздник спорта в Жемтале

 Социум

 Информация
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Закончился учебный год и 
уже не так шумно во дворах на-
ших школ. Ребята отдыхают  от 
школьных занятий,  но при этом 
часть из них предпочитает даже 
летом заниматься любимым де-
лом. Вот и эти ребята на снимке  
пришли  на кружок авиамодели-

рования. А занимается с ними  
педагог дополнительного обра-
зования Дома детского творче-
ства Черекского района Юсуф 
Жамалович Батчаев. Человек 
всецело увлеченный своей ра-
ботой. По его собственному при-
знанию: самолеты и небо это его 

страсть с детства. И хотя ему  не 
пришлось самому летать, свои 
детские  мечты он реализует в  
работе.

 На днях Юсуф принял участие  
в четвертом  республиканском кон-
курсе педагогов дополнительного 
образования детей под названием 
«Сердце отдаю детям», организо-
ванном  Министерством образова-
ния и науки КБР, в котором приняли 

участие все Дома творчества 
детей  нашей республики. 

По регламенту конкурс про-
водился в три этапа. Первый 
этап включал в себя: самопре-
зентацию, в которой педагог 
должен был  раскрыть ведущие  
педагогические идеи. Второй - 
защита дополнительной обра-
зовательной программы, а  на 
третьем  он провел  открытое 
занятие вместе с воспитанни-
ками.  Успешно пройдя   все  
этапы  конкурса, Юсуф Батчаев 
по оценкам жюри занял второе 
место.   

Мы поздравляем  Юсуфа 
Батчаева с признанием его ма-
стерства и желаем ему более 
высоких достижений и таких 
же, как он,  увлеченных самоле-
тами и небом воспитанников.

Э. КульБАевА 
На снимке: Ю. Ж. Батчаев 

со своими воспитанниками 

В апреле 2011 года  стартовал Чем-
пионат КБР по футболу в  выс-

шей лиге республики, в котором   при-
нимают  участие 16 команд, в том числе 
команда из с. Бабугент - «Логоваз». 

В рамках очередного тура 12 июня «Ло-
говаз» принимал у себя команду «Баксан» 
из г. Баксана. Интрига матча заключалась 
в том, что обе команды на данный момент 
делят первую строчку турнирной таблицы  
чемпионата и идут пока без поражений. 

В 17 часов, несмотря на непогоду, матч 
начался. Чувствовалось всеобщее напря-
жение. Все игроки, зная, что это решающий 
поединок, были собранны.

Первыми гол забили гости. После не-
скольких минут игры нападающий «Лого-
ваза» Алим Глашев сравнял счет. Так пер-
вый тайм закончился со счетом 1:1.

Во втором тайме счет открыли уже бабу-
гентцы. Гол забил Алим Лукьяев. После 
этого  они почувствовали вкус игры и уси-
лили атаки на ворота соперника. Итогом 
этих атак стал гол, забитый в ворота со-
перника Азаматом Мокаевым, который, 
однако, судья почему-то не засчитал. 

Болельщики и игроки «Логоваза» к кон-
цу второго тайма уже успокоились, решив, 
что победа уже за ними. Но на последних 
минутах баксанцы собрались и забили от-
ветный мяч.

Встреча двух ли-
деров Чемпионата 
КБР высшей лиги 
закончилась со 

счетом 2:2. По итогам этого матча «Лого-
ваз» остался лидером в турнирной табли-
це  с минимальным разрывом в 2 очка от 
ближайшего преследователя, а если игра 
была бы успешной, разница была бы в 5 
очков. Этот итог расстроил и болельщиков, 
и игроков.

Последний матч показал, что игроки «Ло-
говаза» могут играть лучше и побороться 
за первенство в чемпионате.

По словам тренера команды Алия Ата-
биева, если ничья с такой сильной коман-
дой расстроила игроков «Логоваза», зна-
чит, с уверенностью можно сказать, что у 
нашей команды есть потенциал и она мо-
жет играть лучше и выигрывать.

Мы очень надеемся, что ребята до-
стойно выступят на следующих матчах и 
тем самым будут радовать  своих болель-
щиков.

Э. КульБАевА.

Как сообщалось в нашей газете,  в шко-
лах района  уже действуют дневные ла-
геря для учащихся младших классов.  
Официальное открытие такого лагеря  со-
стоялось и в   МОУ СОШ поселка Кашхатау.  
Руководит лагерем  заведующая  детским  
садом «Радуга»  Лариса Владимировна 
Кадырова.  

150 детей  под заботливым присмотром 
опытных педагогов Тогузаевой К. Х., Абду-
рахмановой А.Х., Занкишиевой Л.Ж., Ба-
шиевой З.Э., Ульбашевой З. А. и Казие-
вой М. М.   весело и интересно проводят 
день в школе, где они не только играют, но 
и проводят различные занятия по интере-
сам. В лагере   дети будут находиться 21 
день. Кроме того, их трижды  в день вкусно 
кормят повара школьной столовой.  

И педагогами, и администрацией школы  
здесь все предусмотрено для полноценного 
и здорового отдыха детей. 

Р. уяНАевА
Фото Р.ШуКАевА

В мае 2005 года в 
ходе Всемирной ас-
самблеи здравоохра-
нения, министры здра-
воохранения мира 
единодушно приняли 
заявление о привер-
женности и поддержке 
добровольного донор-
ства крови. В своей 
резолюции они поста-
новили ежегодно 14 
июня проводить Все-
мирный день донора 
крови.

Всемирный день донора крови — особый день, 
отмечаемый в честь безвозмездных доноров кро-
ви. Он координируется Всемирной организацией 
здравоохранения, Международной федерацией 
обществ Красного Креста и Красного Полумеся-
ца, Международным обществом по переливанию 
крови и Международной федерацией организаций 
доноров крови. 

Ежесекундно во всем мире у людей любого воз-
раста и происхождения возникает потребность в 
переливании крови. Только в России ежегодно в 
переливаниях нуждаются полтора миллиона чело-
век, в КБР около 10 тысяч человек.   Хотя практи-
ка сдачи крови есть в нашей стране давно, как и 
есть люди, которые регулярно сдают кровь, все же 
острая нехватка крови заставляет общество  вести 
работу  по организации доноров.  В связи с этим в 
начале апреля в Черекском муниципальном райо-
не  была создана Общественная организация «До-
нор»,  председателем Совета которой  является  
Харун Байсиев - управляющий делами районной 
администрации.

- Мысль об открытии организации пришла в 
январе 2011 года, в тот день, когда представите-
ли района участвовали в республиканской акции 
«Стань донором», - рассказывает  Байсиев, - Если 
у нас есть возможность, почему бы не помочь и во-
время  не оказать помощь  нуждающимся людям-, 
отметил он.

Вместе с этим на данный момент Совет ведет 
активную работу среди руководителей учрежде-
ний, предприятий всех форм собственности, учеб-
ных заведений, привлекая их к  донорскому  дви-
жению.

Сегодня медицина доказала, что став донором, 
можно реально улучшить свое здоровье. Донор-
ство — это профилактика болезней сердца и сосу-
дов, иммунной системы, нарушений пищеварения, 
работы печени и поджелудочной железы. Для лю-
бого здорового взрослого человека процесс крово-
дачи абсолютно безопасен.  

Сейчас число членов районной общественной 
организации «Донор» значительно возросло. Они 
регулярно организованно сдают кровь. Пользуясь 
случаем, Харун Байсиев поздравляет всех  членов 
Совета с Днем донора и желает им  благополучия 
и здоровья.

 Э. КульБАевА

Детям интересно  и весело
Летний отдых детей

Религия14 июня - День донора

Они спасают жизни

 Один из лучших

Увлеченный небом и самолетами

Идет 
чемпионат 

района

В  прошлые вы-
ходные состоялся 
четвертый тур чемпи-
оната Черекского му-
ниципального района 
по футболу. Игры за-
вершились со следую-
щими результатами: 
В. Жемтала – Бабугент 
– 2:4; ОВО – Зарагиж – 
2:4; Кашхатау – Бирлик 
(Кашхатау) – 2:5; Жем-
тала – Аушигер – 2:3. 

 Пятый тур состоится 
18 июня. Между собой 
встретятся: Бабугент – 
Аушигер; Зарагиж – Бир-
лик; ОВО – Кашхатау и В. 
Жемтала – Жемтала.

 Футбол

«Логоваз» - лидер 
чемпионата КБР по футболу
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М ежведомственная паводковая комиссия под руководством пер-
вого заместителя директора - главного инженера Кабардино-

Балкарского филиала ОАО «РусГидро» Мурадина Мисирова подписала 
акт готовности гидротехнических сооружений филиала к прохождению 
паводкового периода 2011 года.

Члены паводковой комиссии, в состав которой входят представители под-
разделений контрольных, надзорных органов Кабардино-Балкарской Респу-
блики и специалисты филиала, проверили готовность всех гидротехнических 
сооружений, провели ревизию и исправность необходимых средств, а также 
систем оповещения. 

Для каждой ГЭС филиала разработаны мероприятия по безопасному про-
пуску паводка через гидротехнические сооружения станций. Особое внима-
ние уделено безотказной работе всех подъемных механизмов, водосброс-
ных, водосливных и водоразборных сооружений, своевременной подготовке 
резервных источников питания этих сооружений.

Гидроэлектростанции Кабардино-Балкарского 
филиала готовы к паводковому сезону

В рамках подготовки к паводковому периоду, на всех станциях проведены 
противоаварийные тренировки с отработкой действий персонала при воз-
никновении внештатных ситуаций. На Аушигерской и Кашхатау ГЭС созданы  
аварийные бригады быстрого реагирования, они оснащены необходимым 
оборудованием, подготовлен необходимый аварийный запас.

С главами администраций района и населенных пунктов по месту разме-
щения гидротехнических сооружений заключены двухсторонние соглашения 
о порядке взаимодействия, оперативного предоставления информации и 
реагирования сторон на возможные нештатные ситуации в период пропуска 
паводка через гидросооружения. Особое внимание уделяется сотрудниче-
ству с органами МЧС. 

Пресс-служба ОАО «РусГидро»

Юные журналисты 
района признаны лучшими 

в республике
В конце мая  в городе Нальчике за-

вершился  республиканский конкурс 
«Юный журналист», проводившийся 
среди  учащихся общеобразователь-
ных школ и учреждений дополнитель-
ного образования в возрасте от 14 до 
18 лет, в котором приняли участие и 
воспитанники  Дома творчества уча-
щихся  района  вместе со своим ру-
ководителем  Зухрой Конаковной Гуп-
поевой. Это состязание юных талантов 
ежегодно организовывает и проводит  
совместно с Министерством образо-
вания и науки КБР и Союзом журна-
листов КБР методист  РДТДМ  Тамара 
Борисовна Шандирова.  

Конкурс проводился по четырем творче-
ским заданиям: Миротворец,  Лидер, Здо-
ровый образ жизни, О смысле жизни. 

После подведения итогов  конкурса луч-
шими были признаны  работы представи-
тельниц нашего района.

Дипломами за занятое первое место в 
XII республиканском конкурсе «Юный жур-
налист» были награждены воспитанницы 
МОУ ДОД РДДТ Черекского района: Мила-
на Хакимова за очерк «Сохраним дружбу и 
мир между народами»,  Мадина Темукуева 
за статью  «Здоровый образ жизни  - путь к 
успеху», Жаннета Маммеева за очерк «Вы-
бираю правильный образ жизни» и Зуль-
фия Жангуразова за работу  «Лидерами 
не рождаются, лидерами становятся».

Вместе с этим экспертный совет  орга-
низационного комитета вручил Благодар-
ственное письмо  за подготовку победите-
лей XII республиканского конкурса «Юный 
журналист» педагогу МОУ ДОД РДДТ Че-
рекского района З.К. Гуппоевой.

Мы рады успехам представителей на-
шего района   и искренне  их поздравля-
ем. Надеемся, что наши юные коллеги  
своими трудами будут не раз радовать на-
ших  читателей.

Э. КульБАевА.

В соответствии со ст. 76 УК РФ, лицо, впервые со-
вершившее преступление небольшой или средней тя-
жести, может быть освобождено от уголовной ответ-
ственности, если оно примирилось с потерпевшим и 
загладило причиненный потерпевшему вред.

В каждом случае применение ст. 76 УК РФ (освобожде-
ние от уголовной ответственности в связи с примирением 
с потерпевшим) требует четкого уяснения обстоятельств 
рассматриваемого дела, существования реального, а не 
мнимого примирения обвиняемого с потерпевшим, выпол-
нения остальных условий, предусмотренных уголовным и 
уголовно-процессуальным законодательством.

Согласно ст. 25 УПК допускается освобождение лица от 
уголовной ответственности в связи с примирением сторон 
при наличии совокупности следующих условий:

1.  Главное условие для прекращения уголовного дела 
заключается в том, что лицо подозревается или обвиня-
ется в преступлении небольшой тяжести - умышленных 
и неосторожных деяниях, за совершение которых макси-
мальное наказание, предусмотренное УК, не превышает 
двух лет лишения свободы (часть вторая статьи 15 УК), или 
же средней тяжести -умышленных деяниях, за совершение 
которых максимальное наказание не превышает пяти лет 
лишения свободы, и неосторожных деяниях, максимальное 
наказание за которые не превышает двух лет лишения сво-
боды (часть третья статьи 15 УК).

2.   В качестве второго условия прекращения дела следу-
ет назвать наличие письменного заявления потерпевшего 
или его законного представителя, в котором ясно выражено 
волеизъявление стороны (ходатайство) о прекращении уго-
ловного дела в связи с примирением.

3.  Должно быть реальное примирение потерпевшего и 
подсудимого, а не мнимое.

4.  До прекращения уголовного дела за примирением сто-
рон виновный обязан загладить вред, причиненный престу-
плением. Если речь идет о вреде имущественном, т.е. об 
убытках, заглаживание означает их возмещение путем де-
нежной компенсации или восстановления своими силами и 

за свой счет поврежденного имущества. Моральный вред 
может быть заглажен извинениями или другими действия-
ми. В соответствии с действующим гражданским законода-
тельством моральный ущерб, причиненный преступлени-
ем, может быть компенсирован и в денежной форме.

Если первые два условия выражаются в фактическом вы-
яснении наличия соответствующих заявлений потерпевше-
го или его законного представителя и относимости того или 
иного преступления к категории небольшой или средней тя-
жести, то последние два условия требуют: во-первых, выяс-
нения реальности такого примирения, во-вторых, его добро-
вольности (отсутствия какого-либо давления) и, в-третьих, 
возмещения потерпевшему причиненного вреда.  

Необходимо отметить, что если размер возмещения иму-
щественного вреда, причиненного преступлением, вряд ли 
может вызывать вопросы (он должен быть соразмерным 
причиненному вреду), то обоснованность возмещения не-
имущественного вреда в оговоренном сторонами размере 
может вызвать такие вопросы. Если потерпевший выдвинул 
требования о возмещении морального или материального 
вреда, во много раз превышающие причиненный вред, и 
настаивает на их выполнении, дело должно быть рассмо-
трено в судебном заседании при тщательном исследовании 
всех доводов как потерпевшего, так и подсудимого. Если 
стороны в судебном заседании согласятся с объемом воз-
мещенного ущерба и примирятся между собой, суд (судья) 
может вынести определение (постановление) об освобож-
дении виновного от уголовной ответственности и прекра-
щении производства по делу в связи с примирением.

Таким образом, освобождение от уголовной ответствен-
ности в связи с примирением с потерпевшим - право ком-
петентных органов, а не обязанность. В силу этого органы 
дознания, следователь, прокурор, суд (судья) могут и не 
принимать указанного решения, если придут к выводу о его 
нецелесообразности.

Д.ЧеРКесОвА,
помощник судьи                                    

Черекского районного суда КБР 

Нарушать правила пожарной 
безопасности - себе дороже
С 17 июня 2011 года вступает в силу 

Федеральный закон Российской Феде-
рации №120-ФЗ от 3 июня 2011 года «О 
внесении изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях по вопросам пожарной 
безопасности».

Законодательный акт направлен на усиле-
ние административной ответственности за 
нарушение требований пожарной безопасно-
сти. Законом внесены изменения в части уве-
личения размеров сумм административных 
штрафов за нарушения требований пожарной 
безопасности на железнодорожном, морском, 
внутреннем водном или воздушном транспор-
те, за непринятие мер по устранению причин 
и условий, способствовавших совершению 
правонарушений.

Увеличивается срок давности привлечения 
к административной ответственности за нару-
шение законодательства о пожарной безопас-
ности - с двух месяцев до одного года. Увели-
чение срока давности обусловлено тем, что 
рассмотрение дел этой категории может быть 
связано с проведением сложных экспертных 
исследований о нарушении требований пожар-
ной безопасности в случаях, когда такие нару-
шения привели к возникновению пожара. 

Установлена ответственность за невыпол-
нение в срок законного предписания органа 
государственного пожарного надзора, в т. ч. по-
вторное.

Невыполнение в срок законного предписа-
ния органа, осуществляющего государствен-
ный пожарный надзор (ст.19.5 ч.12-14 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ), - вле-
чет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 1,5 тысячи до 2 тысяч 
рублей; на должностных лиц - от 3 до 4 тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 70 до 80 ты-
сяч рублей. За аналогичное правонарушение 
учреждениями здравоохранения, образования 
и социального обслуживания, штрафные санк-
ции будут выше: - на граждан от 2 до 3 тысяч 
рублей; на должностных лиц - от 5 до 6 тысяч 
рублей или дисквалификацию на срок до 3 лет; 
а на юридических лиц - от 90 до 100 тысяч ру-
блей. Повторное нарушение сроков исполне-
ния предписания влечет наложение штрафа в 
еще большем размере - на граждан от 4 до 5 
тысяч рублей; на должностных лиц - от 15 до 20 
тысяч рублей; на юридических лиц - от 150 до 
200 тысяч рублей. 

За непринятие мер по устранению причин 
и условий, способствовавших совершению 
административного правонарушения (ст.19.6 
КоАП РФ), по постановлению (представлению) 
органа (должностного лица), рассмотревшего 
дело об административном правонарушении, 
штраф увеличивается: от 4 тысяч до 5 тысяч 
рублей (в настоящее время от 300 до 500 ру-
блей).

Кардинальные изменения претерпела статья 
20.4 КоАП РФ – нарушение требований пожар-
ной безопасности. Штраф за нарушение требо-
ваний пожарной безопасности бьет по кошель-
ку: граждан - в размере от тысячи до 3 тысяч 
рублей (в настоящее время от 500 рублей до 
1 тысячи рублей); должностных лиц - от 6 до 
15 тысяч рублей (в настоящее время от 1 до 2 
тысяч рублей); юридических лиц - от 150 до 200 
тысяч рублей (в настоящее время от 10 до 20 
тысяч рублей). 

Те же действия, совершенные в условиях 
особого противопожарного режима, будут ка-
раться штрафами: на граждан в размере от 2 
до 4 тысяч рублей (в настоящее время от 1 до 
1,5 тысяч рублей); на должностных лиц - от 15 
до 30 тысяч рублей (в настоящее время от 2 до 
3 тысяч рублей); на юридических лиц - от 400 
до 500 тысяч рублей (в настоящее время от 20 
до 30 тысяч рублей). 

Статья 20.4 КоАП РФ укрепляется перечнем 
нарушений требований пожарной безопас-
ности, ранее не предусматривающих за них 
ответственность по отдельности. Так, частью 
3 данной статьи за нарушение требований по-
жарной безопасности к внутреннему противо-
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(Продолжение на 4 стр.)

Дополнительное образование детей  Новости ОАО «РусГидро»

 Уголовное право
ПРИМИРЕНИЕ С ПОТЕРПЕВШИМ КАК ОСНОВАНИЕ

ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ



Черекские вести4 Среда, 15 июня 2011 года

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

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Местная администрация 

Черекского района 
(361801,КБР, Черекский район, 
п.Кашхатау, ул.Мечиева, 108)

 Ответственность за содержание и до-
стоверность сведений в газетных мате-
риалах и рекламных объявлениях несут 
авторы. Их точка зрения может не совпа-
дать с позицией учредителя и редакции.

Газета выходит по 
средам и субботам

Главный редактор
Марат ЧАБДАРОВ

НАД НОМЕРОМ 
РАБОТАЛИ:

ответ.секретарь - З.Ажоева;
дизайнер - Е.Кушхабиева
корректор - Т.Уянаева;

оператор ПК - А.Бозиева;

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
361801, КБР, Черекский район

п.Кашхатау, ул.Зукаева, 5

ТЕЛЕФОНЫ:
главный редактор - 41-3-74,
корреспонденты - 41-4-94,
ответ.секретарь - 41-4-95,

бухгалтерия - 41-5-71,
факс - (86636)-41-3-74

Газета подписана 
в печать

по графику - 18.00
фактически - 18.00

ТИРАЖ - 1480

ИНДЕКС - 51545

ЗАКАЗ - 1775Газета отпечатана в ООО «Тетраграф», г.Нальчик, пр. им.Ленина, 33

За доставку газеты 
подписчикам отвечает 

Черекский филиал 
Управления почтовой 

связи КБР.
Тел.: 41-5-51, 41-2-66.

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

Газета зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по КБР Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидет. о регистр. ПИ № ТУ 07-00013 от 11.12.2009г.

Продается дом со 
всеми удобствами 
в пос.Кашхатау по 
ул.Чеченова, 44.

Обр. по тел.: 8-928-
075-09-12.

Противодействовать 
экстремизму сообща

В соответствии с указанием про-
курора КБР и во исполнение п.5 
Перечня поручений Президента 
Российской Федерации по итогам со-
вещания о мерах по нейтрализации 
террористических и экстремистских 
угроз в Северо-Кавказском регио-
не от 19.08.2009, ст. 5 Федерально-
го закона от 25.07.2002 N 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской 
деятельности», ст. 5 Федерального 
закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О про-
тиводействии терроризму» и ст. 14 
Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации», прокура-
турой района инициировано прове-
дение в поселениях района сходов 
жителей поселений с приглашением 
представителей духовенства, де-
путатов местного самоуправления, 
а также старейшин и авторитетных 
жителей села.

Основной темой обсуждения на 
сходах является разъяснение дей-
ствующего законодательства о про-
тиводействии террористической и 
экстремистской деятельности и ис-
тинных мотивов и целей идеологов 
террористической и экстремистской 
деятельности, создание атмосферы 
нетерпимости идеям национальной и 
религиозной вражды.

Необходимо всем гражданам, 
кому не безразличны будущее сво-
их детей, республики и государства 
в целом, осознать опасность рас-
пространения идей терроризма и 
делать все возможное для недопу-
щения его распространения среди 
молодежи.

Прошли сходы жителей
В соответствии с инициативой 

прокуратуры района в ряде насе-
ленных пунктов Черекского района 
прошли сходы жителей поселений 
с участием руководителей право-
охранительных органов района и 
представителей местной админи-
страции Черекского района, духо-
венства и депутатов.

Собравшиеся осудили деятель-
ность деструктивных сил, пытаю-
щихся расшатать ситуацию в респу-
блике и с одобрением отнеслись к 
принимаемым правоохранительны-
ми органами Кабардино-Балкарской 
Республики мерам, в рамках режи-
ма контреррористической опера-
ции в ряде районов республики, по 
устранению террористической и экс-
тремистской угроз, нейтрализации 
преступников, оказывающих воору-
женное сопротивление.

Вместе с тем, практически во всех 
поселениях собравшиеся отметили 
необходимость формирования анти-
террористического сознания в мо-
лодежной среде, духовного и нрав-
ственного воспитания молодежи, 
объединения всех слоев общества, 
представителей власти, органов мест-
ного самоуправления, общественных 
организаций и простых граждан.

Проведение сходов продолжается.
З.НАГАцуев,

прокурор района,
старший советник юстиции                                

Ребята! Вот и наступило время летних 
каникул. Многие из вас будут отдыхать 
в лагерях, на дачах, в селах. Но и те, кто 
останется в городе, тоже сумеют весело 
и интересно отдохнуть.

Сегодня мы хотим поговорить с вами о 
соблюдении правил пожарной безопасно-
сти. Это связано с тем, что летом опасность 
возникновения пожаров особенно велика.

Вы нередко бывали в лесу и наверное 
заметили, что между стебельками молодой 
зеленой травы виднеются пожелтевшие 
листья, опавшие с деревьев, еловые и со-
сновые иглы, шишки и прошлогодняя трава. 
Причем, все это настолько высыхает, что 
достаточно малейшей искры, чтобы произо-
шел пожар. Лесные пожары очень опасны. 
Они распространяются с огромной быстро-
той, примерно 20-25 км в час на большие 
пространства и беспощадно уничтожают 
нашего зеленого друга - лес. Эти пожары 
наносят очень большой материальный 
ущерб государству.

В конце лета созревают рожь, пшеница, 
овес и другие культуры. В этот период сте-
бель и колос желтеют, отдают свои соки зер-
ну, и во время созревания и уборки урожая 
создается очень большая опасность воз-
никновения пожара. Спелая рожь на корню 
горит со скоростью 8-12 км в час.

Немалую опасность представляют собой 
и деревянные постройки, которые в летнее 
и сухое время горят очень интенсивно.

Страшны летние пожары еще и тем, что 
во время этих пожаров в воздухе возникают 
«смерчи», огненные вихри, которые спо-
собны разносить горящие искры, головни, 
доски на большое расстояние, иногда до 
нескольких десятков и даже сотен метров 

от места горения и тем самым поджигать 
другие постройки. Это очень затрудняет 
тушение пожаров. Чтобы таких пожаров не 
происходило, рекомендуется соблюдать 
правила пожарной безопасности. Они не-
сложны, и если каждый из вас будет вни-
мателен и осторожен, то можно с уверенно-
стью сказать, что пожара не возникнет.

Прежде всего не играйте со спичками 
сами и не допускайте подобных шалостей 
со стороны своих сверстников и ребят до-
школьного возраста.

Очень опасно играть с огнем, разводить 
костры в лесу, около массивов хлеба, дере-
вянных домов и построек. Нельзя шалить 
со спичками в подвалах, на чердаках, в са-
раях. Ходите туда днем, когда еще светло, 
а если вы зашли в эти места вечером по 
делу, то для освещения используйте элек-
трические фонарики или фонари «летучая 
мышь» с исправными стеклами.

Те из вас, кто будет отдыхать в лагерях, 
должны знать, что разводить костры можно 
только на специально отведенном месте на 
расстоянии не ближе 100 метров от постро-
ек. При сильном ветре разведение костров 
запрещается.

Летом особенно осторожны будьте при 
топке печей-времянок, разжигании кероси-
нок и керогазов, а также при пользовании 
электронагревательными приборам: утюга-
ми, плитками, чайниками и др. Не оставляй-
те их без присмотра!

Сейчас во всех селах появился природ-
ный газ. Но обращаться с ним надо очень 
осторожно, следить, чтобы краны были 
перекрыты, когда газ не зажжен. И, если 
вы почувствуете, что в комнате пахнет 
газом, то пока она не будет хорошо про-

ветрена, пользоваться открытым огнем 
в ней, зажигать спички и т.д. совершенно 
не допустимо! Это неизбежно приведет к 
взрыву и пожару.

Любая игра с огнем может вызвать по-
жар. Долг каждого из нас строго выполнять 
правила пожарной безопасности и следить, 
чтобы их выполняли все. Этим вы окажете 
большую помощь работникам пожарной 
охраны в предупреждении пожаров в жи-
лых домах и школах.

При пожаре ни в коем случае нельзя до-
пускать паники, растерянности, так как она 
может привести к тяжелым последствиям. 
Если пожар случится у вас дома, то сначала 
надо вывести младших сестер и братьев, 
позвать на помощь старших, сообщить в 
пожарную охрану, приступить к тушению 
пожара. Если пожар застал вас в лесу, то о 
нем надо немедленно сообщить взрослым 
гражданам или в населенный пункт и при-
ступить к тушению.

Лесные пожары рекомендуется тушить 
путем захлестывания ветками лиственных 
деревьев, забрасыванием землей, водой, 
если она есть поблизости.

В случае пожара при сильном ветре в по-
селке или селе вы должны организовать де-
журство на крышах домов и строений, рас-
положенных рядом с горящими зданиями, и 
тушить залетающие туда искры и головни.

Ребята! Не омрачайте каникулы пожаром 
или другим несчастным случаем. Не ша-
лите с огнем. Соблюдайте меры пожарной 
безопасности и требуйте этого от других. 
Помогайте старшим в борьбе с пожарами.

Н.сОКОлОвА,
начальник группы ПП

отряда ГПс № 2
А.КАЗАКОв,

дознаватель НД 
по Черекскому району

пожарному водоснабжению, 
электроустановкам зданий, 
сооружений и строений, элек-
тротехнической продукции или 
первичным средствам пожаро-
тушения либо требований по-
жарной безопасности об обе-
спечении зданий, сооружений 
и строений первичными сред-
ствами пожаротушения, уста-
новлены штрафы: на граждан в 
размере от 2 тысяч до 3 тысяч 
рублей; на должностных лиц - 
от 6 тысяч до 15 тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятель-
ность без образования юриди-
ческого лица - от 20 тысяч до 
30 тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от 150 тысяч до 200 
тысяч рублей. 

Частью 4 ст.20.4 КоАП РФ вво-
дится наложение штрафа за на-
рушение требований пожарной 
безопасности к эвакуационным 
путям, эвакуационным и ава-
рийным выходам либо систе-
мам автоматического пожаро-
тушения и системам пожарной 
сигнализации, системам опове-
щения людей о пожаре и управ-
ления эвакуацией людей в зда-
ниях, сооружениях и строениях 
или системам противодымной 
защиты зданий, сооружений и 

строений. Штраф на граждан 
определяется в размере от 3 до 
4 тысяч рублей; на должностных 
лиц - от 15 до 20 тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица - от 30 до 40 тысяч рублей; 
на юридических лиц - от 150 до 
200 тысяч рублей. 

Повторное же совершение ад-
министративного правонаруше-
ния, предусмотренного частью 
3 или 4 данной статьи, влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от 4 до 5 тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от 20 до 30 тысяч 
рублей; на лиц, осуществляю-
щих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица - от 40 до 
50 тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от 200 до 500 тысяч 
рублей или административное 
приостановление деятельности 
на срок до 90 суток. 

Изменена часть статьи 20.4 
КоАП РФ в отношении нару-
шения требований пожарной 
безопасности, повлекшего воз-
никновение пожара. В настоя-
щей редакции в части 6 ст.20.4 

за нарушение требований по-
жарной безопасности, повлек-
шее возникновение пожара и 
уничтожение или повреждение 
чужого имущества либо при-
чинение легкого или средней 
тяжести вреда здоровью чело-
века, предусматривается нало-
жение штрафа на граждан - в 
размере от 4 до 5 тысяч рублей; 
на должностных лиц - от 40 ты-
сяч до 50 тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от 350 до 400 
тысяч рублей. 

За неисполнение произво-
дителем (поставщиком) обя-
занности по включению в тех-
ническую документацию на 
вещества, материалы, изделия 
и оборудование информации о 
показателях пожарной опасно-
сти этих веществ, материалов, 
изделий и оборудования или 
информации о мерах пожарной 
безопасности при обращении с 
ними, если предоставление та-
кой информации обязательно, 
влечет наложение администра-
тивного штрафа на должност-
ных лиц в размере от 15 до 20 
тысяч рублей, а на юридических 
лиц - от 90 до 100 тысяч рублей 
(ч.7 ст.20.4 КоАП РФ). 

Частью 8 данной статьи вво-
дится более широкое значение 
понятия о перекрытии проездов 
к зданиям и сооружениям. За 
нарушение требований пожар-
ной безопасности об обеспече-
нии проходов, проездов и подъ-
ездов к зданиям, сооружениям и 
строениям предусматривается 
штрафовать граждан в размере 
от 1,5 до 2 тысяч рублей; долж-
ностных лиц - от 7 до 10 тысяч 
рублей; юридических лиц - от 
120 до 150 тысяч рублей. 

Повышение штрафов  вы-
звано тем, что действующие 
в настоящее время размеры 
штрафов не позволяют эф-
фективно решать вопросы 
обеспечения пожарной безо-
пасности, так как не стимули-
руют нарушителей выполнять 
требования пожарной безопас-
ности из-за несопоставимости 
размеров штрафов с затрата-
ми на выполнение требований 
пожарной безопасности. 

М. КАсиМОв,
Главный государственный 

инспектор Черекского  
района по пожарному

надзору

 В прокуратуре района

В п. Кашхатау по ул. Кадырова №41 
блок «Г» продается 3-хкомнатная квар-
тира улучшенной планировки, с евроре-
монтом, отопление автономное.

 Справки  по тел. 8-906-189-01-07;  
8-928-722-01-07.

ООО «Рынок Голубые озера» сдает в аренду  тор-
говые места вдоль  федеральной дороги на тер-
ритории Голубых озер  сроком на 5 (пять лет)  для 
торговли вязаными   изделиями и сувенирами. 

Обращаться в дирекцию  рынка по тел.  41-2-81,   
Байсиева Жансурат

Служба «01» предупреждает...

Нарушать правила пожарной безопасности - себе дороже
(Продолж. Нач. на 3 стр.)

Школьникам в летний период


