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Õà÷èì Ìàìõåãîâ ïðîâåë 
ðàáî÷óþ âñòðå÷ó 

ñ Ìèõàèëîì Çîðèíûì
Глава местной администрации городского 

округа Баксан Хачим Мамхегов провел рабочую 
встречу с Михаилом Зориным - главным совет-
ником Департамента по вопросам правоохрани-
тельной деятельности, обороны и безопасности 
аппарата полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе.

Хачим Хасанович и Михаил Викторович обсудили 
широкий спектр вопросов, в том числе подготовку к ве-
сенней призывной кампании, проведение мероприятий 
и улучшение работ патриотической направленности, 
взаимодействие с общественными и военно-патриоти-
ческими организациями, поддержка военнослужащих и 
их семей.

«Все цели и задачи, которые ставят перед нами руко-
водство республики и нашего Отечества, будут выпол-
нены», - сказал Х.Х. Мамхегов.

Àñëàí ÊÀÐÄÀÍÎÂ.

Открыл и вёл заседание Глава 
местной администрации г.о. Бак-
сан Хачим Хасанович Мамхегов.

На совещание были приглаше-
ны: старший помощник прокурора 
Адам Абдул-Кадыров, замести-
тель Председателя Совета мест-
ного самоуправления городского 
округа Баксан Залина Берхамова, 
директор МУП «Баксанский водо-
канал» Казбек Бекалдиев, руко-
водитель пресс-службы местной 
администрации городского округа 
Баксан Аслан Карданов, главный 
редактор газеты «Баксан» Амина 
Балкизова

На повестку дня были выне-
сены следующие вопросы:

1. О результатах мониторинга 
общественно-политических, со-
циально-экономических и иных 
процессов в городском округе 
Баксан, оказывающих влияние на 
ситуацию в области противодей-
ствия терроризму и мерах по его 
совершенствованию.

2. Об организации адресной 
профилактической работы, на-
правленной на недопущение вов-
лечения лиц, наиболее подвер-
женных воздействию идеологии 
терроризма, в деятельность меж-
дународных террористических 
организаций, а также на реаби-
литацию детей, возвращенных из 
зон боевых действий и профилак-
тику распространения в их среде 
радикальных идей.

3. О состоянии и мерах по анти-
террористической защищенности 
объектов водоснабжения и водо-
отведения.

По первому вопросу с докладом 
выступил начальник управления 
по взаимодействию с право-
охранительными органами и мо-
билизационной работе местной 
администрации городского округа 
Баксан Заур Хоконов. 

По представленной информа-
ции проделана большая работа  
мониторинга общественно-поли-
тических, социально-экономиче-
ских и иных процессов в город-
ском округе Баксан, оказывающих 
влияние на ситуацию в области 
противодействия терроризму.

Как сообщил Заур Петрович, 
состояние общественно-полити-
ческой обстановки в городском 
округе Баксан в 2022 году было 

В конференц-зале местной администрации состоялось первое в этом году заседа-
ние Антитеррористической комиссии городского округа Баксан, в котором приняли 
участие все члены комиссии – это руководители местных подразделений правоохра-
нительных органов и субъекты профилактики терроризма местной администрации 
городского округа Баксан.

стабильным и контролируемым 
и по прогнозам останется ста-
бильным. В прошлом году на 
территории городского округа 
Баксан не зафиксированы пре-
ступления террористической 
направленности.

Для формирования у населе-
ния городского округа Баксан 
антитеррористического созна-
ния, реализовывается комплекс 
профилактических мероприятий, 
в том числе адресно-профилак-

тические, культурно-просвети-
тельские, воспитательные, спор-
тивные, информационные и др.

В городском округе Баксан 
реализуется 7 планов и две про-
граммы антитеррористической 
направленности. 

Таким образом, в докладе были 
отражены вопросы состояния 
социально-экономической обста-
новки, криминогенной ситуации, 
миграционные процессы, ситуа-
ция в молодежной среде, состоя-

ние межнациональных и меж-
конфессиональных отношений, 
антитеррористической защищен-
ности объектов потенциальных 
террористических устремлений, 
вопросы реализации государ-
ственных и муниципальных про-
грамм и планов по профилактике 
терроризма и противодействию 
его идеологии, состояние дея-
тельности в средствах массовой 
информации по противодейст-
вию идеологии терроризма.

По второму вопросу также 
слушали Заура Хоконова и на-
чальника МКУ «Департамент об-
разования г.о. Баксан» Марину Бу-
ранову. Они подробно рассказали 
о проводимой  в округе адресной 
профилактической работе.

Заслушав оба доклада, Хачим 
Хасанович отметил, что АТК мест-
ной администрации г.о. Баксан 
признана лучшей в РФ и является 
образцовой. «Эти позиции важно 
сохранить, а для этого необходи-
мо слаженное взаимодействие 
всех заинтересованных структур 
и должностных лиц».

По третьему вопросу с докла-
дом выступил директор МУП 
«Баксанский водоканал» Казбек 
Бекалдиев. Он пояснил, что 
предпринят комплекс мер для 
обеспечения антитеррористи-
ческой защищенности объектов 
водоснабжения и водоотведения. 
Только за 2022 год на террито-
рии водоканала было прове-
дено освещение территории, 
установлены тревожная кнопка, 
камеры видеонаблюдения и тур-
никеты для пропуска посетителей, 
объект был обеспечен физиче-
ской охраной и актуализирован-
ным паспортом безопасности. 
Ситуация с обеспечением анти-
террористической безопасности 
очистного сооружения канализа-
ции (ОСК) требует доработки. На 
данном этапе паспорт безопасно-
сти ОСК находится на согласова-
нии правоохранительных органов 
КБР. После окончания процедур 
банкротства МУП «Баксанский во-
доканал» и организацией нового 
предприятия, в апреле текущего 
года заново будет проведено 
обследование и категорирова-
ние объектов водоснабжения и 
водоотведения. В дальнейшем 
целенаправленная работа по 
усовершенствованию антитер-
рористической защищенности 
двух этих предприятий будет 
продолжена.

Заслушав и обсудив все во-
просы антитеррористической 
комиссии, членами комиссии 
были приняты соответствующие 
решения.  

Àìèíà ÁÀËÊÈÇÎÂÀ. 
Ôîòî àâòîðà. 

Çàñåäàíèå àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé 
êîìèññèè ã.î. Áàêñàí

• • Â ãîðàäìèíèñòðàöèèÂ ãîðàäìèíèñòðàöèè
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Заслушав отчет о деятельности Совета местного самоуправления город-
ского округа Баксан Кабардино-Балкарской Республики за 2022 год, Совет 
местного самоуправления городского округа Баксан РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет о деятельности Совета местного самоу-
правления городского округа Баксан Кабардино-Балкарской Республики 
за 2022 год.

2. Настоящее решение и отчет опубликовать в газете «Баксан» и разме-
стить на официальном сайте местной администрации городского округа 
Баксан КБР в сети Интернет.

Ãëàâà ã.î. Áàêñàí, Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.î. Áàêñàí Ð.Ã. ÕÀÏÀ×ÅÂ.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 22-2
Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.î. Áàêñàí

Отчёт о деятельности Совета местного 
самоуправления городского округа Баксан 

Кабардино-Балкарской Республики за 2022 год 

28 февраля 2023 г.

Заслушав и обсудив доклад председателя Контрольно-счетной палаты 
городского округа Баксан З.Л. Шаова «Отчет о деятельности Контрольно-
счетной палаты городского округа Баксан за 2022 год», Совет местного 
самоуправления городского округа Баксан РЕШИЛ:

1. Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа 
Баксан за 2022 год принять к сведению.                                    

2. Настоящее решение и отчет о деятельности Контрольно-счетной па-
латы городского округа Баксан за 2022 год опубликовать в газете «Баксан» 
и разместить на официальном сайте местной администрации городского 
округа Баксан КБР в сети Интернет.

Ãëàâà ã.î. Áàêñàí, Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.î. Áàêñàí Ð.Ã. ÕÀÏÀ×ÅÂ.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 22-3
Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.î. Áàêñàí
Отчёт о деятельности Контрольно-счетной палаты 

городского округа Баксан за 2022 год

28 февраля 2023 г.

Заслушав и обсудив доклад заместителя начальника полиции по охране 
общественного порядка МО МВД России «Баксанский», подполковника  
полиции И.А. Сонова «Об итогах работы МО МВД России «Баксанский» 
за 2022 год по укреплению правопорядка и законности в городском округе 
Баксан и задачах на 2023 год», Совет местного самоуправления городского 
округа Баксан РЕШИЛ:

1. Принять к сведению доклад заместителя начальника полиции по охра-
не общественного порядка МО МВД России «Баксанский», подполковника  
полиции И.А. Сонова «Об итогах работы МО МВД РФ «Баксанский» за 2022 
год по укреплению правопорядка и законности в городском округе Баксан 
и задачах на 2023 год».

2. Рекомендовать МО МВД России «Баксанский» (А.Х. Хежев) сосредото-
чить основные усилия в решении приоритетных задач борьбы с преступно-
стью в 2023 году. Особое внимание уделить профилактике правонарушений, 
коррупций, терроризма и экстремизма.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Баксан» и разместить на 
официальном сайте местной администрации городского округа Баксан КБР 
в сети Интернет.

Ãëàâà ã.î. Áàêñàí, Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.î. Áàêñàí Ð.Ã. ÕÀÏÀ×ÅÂ.

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 22-4
Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.î. Áàêñàí
Об итогах работы МО МВД  России «Баксанский»          

за 2022 год по укреплению правопорядка и законности 
в городском округе Баксан и задачах на 2023 год

28 февраля 2023 г.

Â ÊÁÐ çàïóùåíà 
ïðîãðàììà áåñïëàòíîãî 

íåîíàòàëüíîãî ñêðèíèíãà
В текущем году Правительство РФ запустило про-

грамму расширенного неонатального скрининга – ис-
следований на наличие наследственных и врождённых 
заболеваний у новорождённых детей, сообщает Мин-
здрав КБР.

Возможность пройти бесплатное тестирование получили и жители 
Кабардино-Балкарии. С начала года в республике провели 1573 
исследования.

В первые пять дней с момента рождения у младенцев берут 
анализ крови и проверяют на наличие 36 заболеваний. Установить 
точный диагноз до появления первых симптомов крайне важно для 
успешного лечения. Все дети, прошедшие  скрининг, находятся под 
наблюдением специалистов и начинают получать терапию.

В городском округе Баксан 
в рамках марафона торже-
ственных церемоний откры-
тия первичных отделений 
Российского движения детей 
и молодежи «Движения пер-
вых» свою работу начали 
ещё шесть «первичек» на 
базе городских СОШ №№ 1, 5, 
7, 9, а также в прогимназиях 
№№ 3 и 5.  

На каждом открытии был проде-
монстрирован видеоролик о соз-
дании регионального отделения 
в КБР, его первых мероприятиях, 
а также видеообращение предсе-
дателя правления РДДМ Григория 
Гурова. Он отметил, что новая ор-
ганизация даёт детям и молодёжи 
уникальную возможность стать 
настоящими первооткрывателя-
ми, создать команду, разрабаты-
вать и реализовывать проекты, 
участвовать в программах движе-
ния, путешествовать, знакомиться 
с интересными людьми, находить 
новых друзей. 

В городской СОШ № 9 к откры-
тию нового звена присоединились 
председатели Совета РДДМ КБР 
«Движения Первых», которые по-
знакомили активистов с историей 
создания «первички», рассказали 
о целях и направлениях, в ко-
торых каждый сможет принять 
участие и реализовать свои идеи. 
Стоит отметить, что председатель 
РДДМ по КБР Аслан Шипшев 
передал директору школы М.Б. 
Бербековой выписку из решения 
регионального совета РДДМ, сим-
волически положив начало работе 
первичного отделения.  

«Я уверена, что открытие «пер-
вички» даст новый импульс дина-
мичному развитию нашей школы. 
Желаю ученикам самых смелых 
идей, быть целеустремленными и 
активными! Впереди у нас много  
свершений, но вместе мы сможем 
сделать очень многое! Поздрав-

Î÷åðåäíàÿ âîëíà îòêðûòèé 
ляю нас со стартом!», - с напут-
ственными словами обратилась 
к активистам Марьяна Борисовна. 

Кроме обязательных процедур, 
учащиеся школ подготовили яркие 
и красочные номера. В испол-
нении ребят прозвучали  гимны 
РФ и КБР. Особо торжественным 
моментом стала церемония клят-
вы участников РДДМ «Движение 
первых». Создание таких отделе-
ний особенно важно для нашего 

округа: школы в них становятся 
центром развития и образования 
молодёжи. Учиться, познавать, 
искать себя, реализовывать свои 
таланты и способности – это 
самое главное, что может дать 
человеку юность! Поздравляем 
наших ребят с новой интересной 
страницей их жизни.

Àëüáèíà ËÈÕÎÂÀ.

ÑÎØ ¹ 9.ÑÎØ ¹ 9.

Ïðîãèìíàçèÿ ¹ 5.Ïðîãèìíàçèÿ ¹ 5.

ÑÎØ ¹ 5.ÑÎØ ¹ 5.
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Àíñàìáëü òàíöà «Àìðà» ñíîâà îòëè÷èëñÿ

Под таким названием на базе Центра по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма Дворца творчества детей 
и молодёжи при Министерстве просвещения и науки КБР состоял-
ся конкурс-фестиваль юных инспекторов движения, посвящённый 
50-летию ЮИД. 

Участниками конкурса стали 11 отрядов юных инспекторов движения в воз-
расте от 10 до 12 лет из всех городов и районов республики. В торжественной 
церемонии открытия мероприятия приняли участие: представители Управления 
республиканской Госавтоинспекции; начальник Центра дополнительного обра-
зования, профессионального обучения и подготовки по гражданской обороне, 
защите от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах Сергей Харенко; преподаватели Ресурсного центра 
по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций Центра допол-
нительного обучения и подготовки ГКУ «КБПСС» Андрей Смолин и Виктория 
Ахаева; заместитель директора по учебно-воспитательной работе Дворца твор-
чества детей и молодёжи республики Анюта Пшукова; куратор Республиканских 
ресурсных центров Дворца творчества детей и молодёжи Татьяна Касьянова; 
заведующая Центром по профилактике детского дорожно-транспортного трав-
матизма Дворца творчества детей и молодёжи Виолетта Бляшева. 

В торжественной обстановке фестивалю был дан старт. Этапы конкурса 
включали в себя решение теоретических задач по ПДД, демонстрацию на-
выков фигурного вождения велосипеда, конкурс тематических рисунков и 
сценическое выступление. 

Грамоты, дипломы и подарки получили все участники соревнований, а 
также победители личных и командных зачётов. Так, по итогам конкурса 
третье призовое общекомандное место заняла команда ЮИД средней шко-
лы № 9 г. Баксана, второе место завоевала команда ЮИД средней школы 
№ 1 с.п. Заюково, а первое место - команда СШ № 2 «им. Хагажеева Дж.Т.» 
с.п. Лечинкай Чегемского района. 

Все участники соревнований, которых насчитывалось более 50-ти, поддер-
жали флешмоб #МыВыбираемЮИД и #ЮИДРоссии и сделали фото на память. 

Â. ÁÅÐÄÎÂ. 

«Ñ þáèëååì, ÞÈÄ!» 

Ансамбль танца «Амра» отличился во Всерос-
сийском конкурсе. 

В г. Минеральные воды состоялся всероссийский 
хореографический фестиваль-конкурс «Время 
побед», организованный общественным фести-
вальным движением «Планета талантов».

В номинации «Национальный танец» облада-
телем Гран-при стал ансамбль танца «Амра», кото-

рый выступал в смешанной возрастной категории 
с номером «Адыгский молодёжный перепляс». В 
этой же номинации ансамбль стал лауреатом l 
степени с номером «Бжедугский Исламей».

Руководитель - Аслан и Зита Гуковы.
Поздравляем коллектив с очередным успехом.

Àñëàí ÊÀÐÄÀÍÎÂ.

Êàê íàïðàâèòü ìàòåðèíñêèé 
êàïèòàë íà åæåìåñÿ÷íóþ 

âûïëàòó â 2023 ãîäó
Средства (часть средств) материнского (семейного) 

капитала на основании заявления о распоряжении могут 
направляться на получение ежемесячной выплаты при 
условии, что размер среднедушевого дохода семьи не 
превышает двукратную величину прожиточного ми-
нимума на душу населения, установленную в субъекте 
Российской Федерации на дату обращения за назначением 
указанной выплаты. В 2023 году величина прожиточного 
минимума на душу населения в Кабардино-Балкарской 
Республике равна 15381 рублю. 

Выплата предоставляется до достижения ребенком возраста трех 
лет. При наличии в семье нескольких детей в возрасте до трех лет 
по заявлению лица, получившего сертификат, ежемесячная выплата 
может быть назначена на каждого ребенка.

С 1 января 2023 года ежемесячная выплата осуществляется в раз-
мере величины прожиточного минимума для детей, установленной в 
регионе проживания семьи  с детьми  на дату подачи заявления. В 
Кабардино-Балкарской Республике эта сумма равна 16769 рублям.

Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты можно в 
любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка. Если 
заявление о получении ежемесячной выплаты подано не позднее 
трех месяцев с месяца рождения ребенка (родного, усыновленного), 
ежемесячная выплата осуществляется с месяца рождения ребенка 
(родного, усыновленного).  В остальных случаях ежемесячная выплата 
осуществляется с месяца обращения за ее назначением.

Ежемесячная выплата устанавливается на 12 месяцев, но на срок 
не более, чем до достижения ребенком возраста трех лет.  Повторное 
заявление о получении ежемесячной выплаты может быть подано в 
последний месяц  периода, на который назначена указанная выплата.

Осуществление ежемесячной выплаты прекращается:
- при достижении ребенком возраста трех лет;
- в  случае переезда гражданина, получающего указанную выплату,
- в случае отказа от получения указанной выплаты;
- в случае смерти ребенка, с рождением (усыновлением) которого 

возникло право на получение указанной выплаты;
- в случае смерти гражданина, получающего выплату, объявления 

его умершим или признания его безвестно отсутствующим, лишения 
его родительских прав;

- в случае использования средств материнского (семейного) капи-
тала в полном объеме.

- при наличии информации об оставлении ребенка, в отношении 
которого подано заявление о получении ежемесячной выплаты , в 
роддоме или иной медицинской организации, либо о письменном 
согласии на усыновление ребенка;

- в случае помещения ребенка, в отношении которого производится 
ежемесячная выплата, в организацию на полное государственное 
обеспечение;

- в случае лишения (ограничения) родительских прав заявителя, 
отмены усыновления в отношении ребенка, в отношении которого 
производится ежемесячная выплата;

- в случае передачи под опеку (попечительство) ребенка, на содер-
жание которого в установленном порядке выплачиваются денежные 
средства и в отношении которого производится ежемесячная выплата;

- в случае выявления факта представления получателем ежеме-
сячной выплаты документов (сведений), содержащих неполную или 
недостоверную информацию.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты подается в любой 
территориальный орган Социального фонда России лично, через 
личный кабинет на портале Госуслуг (gosuslugi.ru) или в МФЦ. Закон 
предоставляет Социальному фонду 10 рабочих дней на рассмотрение 
заявления. Перечисление денежных средств происходит в течение 
5 рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении заяв-
ления о получении ежемесячной выплаты. Последующие выплаты 
производятся территориальным органом с 1 по 25 число месяца, 
следующего за месяцем, за который выплачивается ежемесячная 
выплата.. Деньги будут перечисляться на банковский счет владельца 
сертификата на материнский капитал. Заявление на получение ежеме-
сячной выплаты можно подать одновременно с заявлением о выдаче 
государственного сертификата на материнский (семейный)  капитал.

• • Ñîöèàëüíûé ôîíäÑîöèàëüíûé ôîíä

Полицейские вместе с педа-
гогами и студентами провели 
на дорогах КБР акцию «Вежли-
вый водитель. Законопослуш-
ный пешеход».

Сотрудники Госавтоинспекции, 
инспекторы по делам несовер-
шеннолетних межмуниципально-
го отдела МВД России «Баксан-
ский» вместе с преподавателями 
и студентами группы по защите 
в чрезвычайных ситуациях «Ка-
бардино-Балкарского сельскохо-

зяйственного колледжа» провели 
акцию «Вежливый водитель. 
Законопослушный пешеход» 
на одной из оживленных улиц 
г. Баксана.

Организаторы акции напом-
нили водителям о правилах 
проезда пешеходных переходов, 
рассказали о необходимости со-
блюдения скоростного режима, а 
также недопустимости управле-
ния транспортным средством в 
состоянии опьянения.

Обратившись к пешеходам, 
педагоги и студенты призвали 
участников дорожного движения 
соблюдать ПДД, быть вниматель-
ными при переходе проезжей 
части и использовать на верхней 
одежде световозвращающие 
элементы.

Всем участникам мероприятия 
подростки вручили памятки по 
ПДД и световозвращающие при-
способления.

Íàø êîðð.

«Âåæëèâûé âîäèòåëü. 
Çàêîíîïîñëóøíûé ïåøåõîä»
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Ñîñòîÿíèå îçèìûõ êóëüòóð
Специалистами Баксанского отдела филиала ФГБУ «Россельхоз-

центр» по КБР продолжается мониторинг состояния посевов озимых 
культур на территории Баксанского района и г.о.Баксан.  Принимая во 
внимание текущие погодные условия, состояние посевов зерновых 
культур характеризуется как хорошее и удовлетворительное. 

В весенний период наиболее актуальным является выявление гриб-
ковых заболеваний на посевах озимых культур. Обследования посевов 
озимых зерновых колосовых культур, проведенные в первой декаде 
марта показали, что растения хорошо перенесли зимовку. Этому 
способствовали благоприятные погодные условия в осенне-зимний 
период. Выпавшие осадки в виде снега и дождей будут способствовать 
улучшению влагообеспеченности почвы к возобновлению весенний 
вегетации.

Выявлены только незначительные проявления септориоза и гель-
минтоспориоза.  Признаков корневых гнилей не обнаружено. Однако, 
весной теплая и влажная погода, устойчивый температурный режим 
(+12-18 0С) могут способствовать интенсивному развитию грибковых 
заболеваний, особенно корневых гнилей, в т.ч. фузариозной корневой 
гнили. Если своевременно не применить фунгицидные препараты для 
снижения развития болезней, то растения будут отставать в росте, 
может наступить гибель продуктивных стеблей. Для профилактики 
и лечения корневых гнилей, для улучшения физиологического со-
стояния растений озимых культур благодаря ростостимулирующему 
воздействию биофунгицидных препаратов, а также с целью снижения 
экономических затрат и себестоимости зерна сельхозтоваропроизво-
дителям рекомендуется применение биопрепарата Псевдобактерин -2,
Ж в баковой смеси с жидким концентратом на основе гуминовых кис-
лот Гумат +7 «Здоровый урожай», производимых в филиале по КБР, 
которые не раз доказывали свою эффективность.

Дальнейшее развитие растений и формирование их зерновой 
продуктивности будут зависеть от времени восстановления озимыми 
активной весенней вегетации, а также вовремя и качественно прове-
денных азотных подкормок. 

По вопросам применения и приобретения препаратов обращайтесь 
в Баксанский отдел филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по адресу: 
г. Баксан, ул. Карачаева, 105. Тел.: 2-16-29.

Самым «молодым» уголовным 
наказанием, применяемым на 
территории Российской Феде-
рации с 1 января 2017 года, яв-
ляется принудительные работы. 

Наказание в виде принуди-
тельных работ относится к ка-
тегории наказаний без изоля-
ции осужденных от общества и 
применяется как альтернатива 
лишению свободы за соверше-
ние преступлений небольшой, 
средней тяжести, а также за 
совершение тяжкого преступле-
ния впервые. Также, решение о 
назначении данного вида нака-
зания судом может быть принято 
в порядке замены наказания в 
виде лишения свободы на более 
мягкий вид, в тех случаях, когда 
осужденный в период отбывания 
лишения свободы доказывает 
своё исправление и отпадает 
необходимость его содержания 
в местах лишения свободы. 

Наказание в виде принуди-
тельных работ исполняются 
исправительными центрами и 
заключаются в привлечении 
осужденных в организациях 
(предприятиях) любой органи-
зационно-правовой формы, в  
которых имеется потребность в 
рабочей силе.

Из заработной платы осужден-
ных к принудительным работам 
производятся удержания в доход 
государства, в размере, уста-
новленном приговором суда, в 
пределах от пяти до двадцати 
процентов.

Наказание в виде принуди-
тельных работ, являясь альтер-
нативой наказания в виде лише-
ния свободы, безусловно, имеет 
ряд «преимуществ» перед ним.

В период отбывания принуди-
тельных работ возможно при-
менение следующих видов по-
ощрения:

- благодарность;
- снятие ранее наложенного 

взыскания;
- предоставление возможности 

выезда за пределы исправитель-
ного центра в границах муници-
пального образования, на терри-
тории которого он расположен, в 
выходные и праздничные дни.

Также, осужденным к прину-
дительным работам, не допу-
скающим нарушений правил 
внутреннего распорядка испра-
вительных центров и отбывшим 
не менее одной трети срока 
наказания, по их заявлению раз-
решается проживание с семьей 
на арендованной или собствен-
ной жилой площади в пределах 
муниципального образования, на 
территории которого расположен 
исправительный центр.

Осужденные вольны распоря-
жаться своим личным временем 
по своему усмотрению, могут 
приобретать продукты по свое-
му усмотрению и готовить себе 
пищу, они свободно пользуются 
сотовыми телефонами, планше-
тами, ноутбуками, носят граж-
данскую одежду, могут иметь 
при себе денежные средства, 
а также, получив разрешение 
администрации исправительного 
центра, могут проводить  свое 
личное время за пределами ис-
правительного центра. 

Содержание в исправительном 
центре благотворно влияет на 
формирование правопослушно-
го поведения осужденных, так 

как, отбывая наказание в виде 
принудительных работ, осужден-
ный остается, не изолирован от 
общества, трудоустраивается в 
сторонних организациях, где у 
него не теряется возможность  
принимать участие в жизни граж-
данского общества, а предусмо-
тренные меры поощрения еще 
больше стимулируют их к соблю-
дению установленных порядка и 
условий отбывания наказания, 
общепринятых правил и норм 
поведения в обществе.

Данный вид наказания от-
бываются в исправительных 
центрах, расположенных в пре-
делах территории субъекта РФ, 
в котором они проживали или 
были осуждены, либо в том ре-
гионе, где проживает один из его 
близких родственников, либо на 
территории региона, наиболее 
близко расположенного к месту 
жительства данного близкого 
родственника.

Вышеуказанные условия от-
бывания наказания, безуслов-
но призваны для сохранения 
социально-полезных связей  
осужденного, чтобы имея воз-
можность общения с родствен-
никами и членами семьи прак-
тически каждые выходные дни, 
осужденные были менее подвер-
жены зарождению в них крими-
нальных и антиобщественных 
ценностей, стремились к скорей-
шему освобождению и ведению 
правильного образа жизни.

На территории нашей респу-
блики данный вид наказания ис-
полняется с 1 января 2019 года, 
когда был введен в эксплуатацию 
ФКУ ИЦ-1 УФСИН России по КБР 
с лимитом наполнения 100 осу-
жденных (70 человек мужского 
и 30 человек женского пола), 
расположенный в г. Прохлад-
ный КБР. В связи с возросшей 
практикой назначения судами 
наказания в виде принудитель-
ных работ, сеть исправительных 
центров в республике был рас-
ширен и со 02 апреля 2021 года 
введен в эксплуатацию изолиро-
ванный участок, функционирую-
щий как исправительный центр 
при ФКУ КП-5 УФСИН России 
по КБР с лимитом наполнения 
40 осужденных мужского пола, 
расположенный в с.п. Советское 
Прохладненского района КБР. 

Практика исполнения нака-
зания в виде принудительных 
работ, положительно влияет и 
на криминогенную обстановку 
в целом по республике. Так, с 
начала функционирования пер-
вого исправительного центра в 
нашей республике, а именно с 
01.01.2019 года повторное пре-
ступление совершено только 5 
осужденными, что составляет 
0,94 % от числа отбывавших 
данный вид наказания (для срав-
нения, повторное преступление 
совершили 1,81 % осужденных, 
отбывавших другие виды наказа-
ний без изоляции от общества за 
аналогичный период). 

Также, с положительной сто-
роны об осужденных отзыва-
ются и работодатели, которые 
характеризуют осужденных как 
ответственных работников. На 
формирование у осужденных 
ответственного отношения к 
труду влияет и тот фактор, что 
они находятся под контролем 
сотрудников администрации 

исправительных центров и в 
случае недобросовестного от-
ношения к труду к ним могут 
быть применены соответствую-
щие меры взыскания вплоть до 
направления в суд материалов 
для решения вопроса о заменен 
наказания лишением свободы.  

Стоит отметить, что в пери-
од начала функционирования 
первого исправительного цен-
тра, проблемным вопросом 
деятельности являлось привле-
чение организаций для трудоу-
стройства осужденных, так как 
их представители, не будучи 
осведомленными об особенно-
стях труда осужденных к при-
нудительным работам, боялись 
принимать их на работу из-за их 
негативных ассоциаций, связан-
ных со словом «осужденный», 
однако, в настоящее время, 
данный вопрос перестал быть 
проблемным, представители 
бизнес-сообщества республики 
проявляют все больший интерес 
к использованию труда осужден-
ных к принудительным работам. 
Действующее законодательство 
не позволяет трудоустраивать 
осужденных у индивидуальных 
предпринимателей, однако, в 
связи с возросшим интересом 
указанных представителей биз-
нес-сообщества, при содействии 
ФСИН России и Министерства 
Юстиции Российской Федерации 
подготовлен проект закона, кото-
рый позволит трудоустраивать 
данную категорию осужденных 
и у индивидуальных предприни-
мателей. Увеличение интереса 
работодателей к использованию 
труда осужденных также обу-
словлен и предусмотренными 
для них законодательством 
Российской Федерации налого-
выми преференциями в случае 
их трудоустройства. 

В связи с возрастающей прак-
тикой применения судами нака-
зания в виде принудительных 
работ в рамках гуманизации, 
Президентом Российской Феде-
рации Путиным В.В. 29.11.2021 
в федеральные органы исполни-
тельной власти, ответственными 
за данное направление, направ-
лено поручение о расширении 
сети исправительных центров 
в целом по стране, в рамках 
исполнения которого на терри-
тории республики, а именного 
в г. Прохладном будет введен в 
эксплуатацию новый исправи-
тельный центр, с возможностью 
размещения 50 осужденных 
мужского пола – изолированный 
участок, функционирующий как 
исправительный центр № 2 при 
ФКУ ИК-4 УФСИН России по КБР.

Открытие новых исправи-
тельных центров на территории 
республики создаст резерв ра-
бочей силы, мотивированной на 
право-послушное поведение, 
зарекомендовавшей себя ответ-
ственными работниками. Также, 
имеется возможность обучения 
осужденных в период отбывания 
ими наказания в виде лишения 
свободы, по востребованным в 
организациях специальностям, 
чтобы в последующем исполь-
зовать их квалифицированный 
труд на производстве. 

УФСИН России по КБР выра-
жает свою готовность к сотруд-
ничеству с представителями 
бизнес-сообщества КБР.

• • ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî ÊÁÐ ðàçúÿñíÿåòÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî ÊÁÐ ðàçúÿñíÿåò

Сегодня хочется поделиться с жителями нашей республики о сети испра-
вительных центров, разъяснить, что это такое, какое наказание отбывают 
осужденные в исправительных центрах, её перспективах и целей.

• • ÐîññåëüõîçöåíòðÐîññåëüõîçöåíòð

ТРЕБУЮТСЯ
 ► На завод РАБОТНИКИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ МЕТАЛЛОКОН-

СТРУКЦИЙ в Баксане. Режим работы с 8.00 до 18.00 час. Обр.: 
т. 8-989-512-03-02.

Ïðåèìóùåñòâà ïîëó÷åíèÿ ïàñïîðòà 
ãðàæäàíèíà ÐÔ â ýëåêòðîííîì âèäå 

íà ïîðòàëå Ãîñóñëóã
Многие граждане слышат от знакомых и друзей о портале Госуслуг 

и о том, насколько проще воспользоваться порталом, нежели как 
раньше, по старинке, выделить свободный день, или вырваться с 
работы, чтобы посетить орган, отстоять очереди, и при наличии 
всех документов, заполнить все заявления для получения нового 
паспорта гражданина РФ. Естественно, каждый, кто слышал о сай-
те Госуслуг, задумывается, а действительно ли так много плюсов 
и преимуществ в получении данной услуги в электронном виде на 
Госуслугах. Преимуществ использования портала Госуслуг доста-
точно много:

• сокращение времени получения необходимой информации об 
услуге;

  • отсутствие необходимости стоять в очередях;
  • возможность отслеживания статуса заявления в «личном ка-

бинете»;
  • сокращение числа посещения государственного органа;
  • удобная оплата государственной пошлины и штрафов на сайте 

Госуслуг;
  • возможность записаться на прием для иных услуг предоставляе-

мых отделом по вопросам миграции МО МВД России «Баксанский».
Подача заявления на оформление паспорта гражданина РФ на 

сайте Госусулуг, возможна если:
• исполнилось 20 или 45 лет;
• изменились фамилия, имя или отчество;
• паспорт пришёл в непригодность;
• в паспорте есть ошибка;
• изменилась внешность;
• изменилась дата или место рождения.
Срок оказания услуги 5 рабочих дней.

ÎÂÌ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Áàêñàíñêèé».

В соответствии с Планом работы мобильной приемной прокура-
туры КБР на 1 полугодие 2023 года сообщаем, что 12 апреля 2023 
года с 9 до 18 часов начальником отдела по надзору за исполне-
нием федерального законодательства прокуратуры республики 
САНАРОВЫМ Андреем Леонидовичем будет проведен ПРИЁМ 
ГРАЖДАН в здании местной администрации г.о. Баксан.

Приём заявителей проводится в порядке живой очереди при пре-
доставлении документа, удостоверяющего личность.

Запись на приём проводится по телефону: 8 (86634) 2-11-77.

В П б б й й

• • Ïðîêóðàòóðà ã. ÁàêñàíàÏðîêóðàòóðà ã. Áàêñàíà


