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Награждение

13 января российская пресса отметила свой профес-
сиональный праздник. С Днем российской печати кол-
лектив редакции поздравили и вручили почетные гра-
моты заместитель главы администрации Майского му-
ниципального района О. И. Полиенко и глава адми-
нистрации городского поселения Майский В. А. Ок-
сюзов.

За многолетний и добросовестный труд и в связи с
Днем российской печати почетными грамотами адми-
нистрации Майского муниципального района награж-
дены сотрудники редакции газеты «Майские новости»
Николай Михайлович Морозов – водитель, Сергей
Сергеевич Герасимов – фотокорреспондент. Почет-
ные грамоты администрации городского поселения
Майский вручены ответственному секретарю редак-
ции Нине Геннадьевне Потаповой и оператору ЭВМ
Марине Павловне Евдокимовой.

Наш корр.

За добросовестный труд

- Мы узнали много но-
вого , посмотрели на
жизнь других народов и
отметили, что она очень
интересная, -  рассказы-
вает Аня Голобоярова,
учащаяся 6 класса МОУ
СОШ №5, - Наше путе-
шествие началось с при-
езда в город Санкт-Петер-
бург. Мы увидели знаме-
нитую реку Неву, прогу-
лялись по Невскому про-
спекту, подошли к памят-
нику Чижику-Пыжику на
Фонтанке.

(Окончание на 2 стр.)

Недавно в нашем городе
произошло событие, которое
наверняка порадует  авто-
владельцев. На территории
МП «ММАТП» установле-
но оборудование для прове-
дения государственного тех-
нического  осмотра авто-
транспортных средств и при-
цепов к ним, зарегистриро-
ванных на территории Ка-
бардино-Балкарской Респуб-
лики.

В 2007 году согласно рас-
поряжению Правительства
Кабардино-Балкарской Рес-
публики был проведен кон-
курс, направленный на до-
полнительное привлечение
юридических и индивидуаль-
ных предпринимателей  к
участию в проверке техни-

l  К 65-летию освобождения Кабардино-Балкарии от немецко-фашистских оккупантов

Хорошая новость Зимние каникулы

Поездка в Лапландию
Начало зимних каникул вокальная студия «Феникс» под руководством Елены

Сергеевны Кан провела в захватывающем путешествии по Финляндии, Лаплан-
дии и Швеции. Организатором этого путешествия была ветеран педагогического
труда Раиса Ивановна Дьякова. По приглашению Международного Дома Мира,
руководителем которого является Н. В. Чебанов, десять ребят из города Майско-
го впервые побывали за границей. Сегодня на страницах нашей газеты они делят-
ся своими впечатлениями.

Техосмотр – без проблем

По данным отдела статистики г. Майского
за декабрь 2007 г. зарегистрировано:
35 новорожденных
16 браков  и 13 разводов.
За это время скончалось 42 человека.

День  в истории
               16 января - 86 лет назад (1922) образована
Кабардино-Балкарская автономная область (в 1936 г.
преобразована в КБАССР). С 1991 г. - Кабардино-
Балкарская Республика в составе РФ.

П.И. Парфенов входит
в число освободителей
нашего города, и он пер-
вым принял искренние
поздравления от главы
города. Павел Иванович
призвался на фронт  в
1942 году. Он награжден

Ветераны
принимали поздравления

четырьмя орденами, в том
числе «За оборону Кав-
каза». Имеет четыре ме-
дали и пятнадцать юби-
лейных. Войну окончил в
звании старшины.

Бесстрашие и воинс-
кое мастерство проявил

11 января 1943 года Кабардино-Балкария  была полностью освобождена от немецко-фашистских захватчи-
ков. Это событие население республики встретило восторженно. Проводились собрания и митинги, где трудя-
щиеся клялись отдавать все силы родной Советской Армии для полного разгрома врага, горячо приветствова-
ли своих освободителей – советских воинов.
В этом году ветераны отмечают 65-ю годовщину разгрома ненавистного противника на Северном Кавказе.

В нашем районе осталось всего три человека, участвовавших в боях за освобождение республики, и пять –
освобождавших наш город.
Из года в год в этот знаменательный день ветераны принимают поздравления от руководства района,

города и Совета ветеранов. Нынешний 2008 год тоже не стал исключением. Почетное право вручить денежное
вознаграждение и цветы было возложено на главу администрации городского поселения Майский В.А. Оксю-
зова и председателя Майского районного Совета ветеранов П.И. Парфенова.

лейтенант бронетанко-
вых войск Иван Яков-
левич  Ларин .  Он  был
призван на фронт в 17
лет,  но , несмотря на
юный  возраст, стойко
переносил все ее тяготы.
К  сожалению , сейчас

И.Я.  Ларин  не  может
вставать с кровати, ему
тяжело  разговаривать,
и, тем не менее, он инте-
ресуется судьбой фрон-
товиков.

(Окончание на 2 стр.)

Второе название этого
праздника - Богоявление.

В этот день Церковь
вспоминает  Крещение
Господа Иисуса Христа
в реке Иордан от Иоан-
на  Крестителя . Своим
Крещением Господь по-
дал пример необходимо-
сти этого таинства для
вхождения в новую
жизнь. И до сих пор имен-
но через крещение всту-
пают в Церковь новые
православные христиа-
не. В память о том, что
Господь освятил своим
Крещением водную сти-
хию, Церковь освящает в
этот день воду особым
чином. Вода эта называ-
ется великой агиасмой
или великой святыней.
Она обладает особой це-
лительной силой. Вода
освящается дважды: на-
кануне Крещения – в Со-
чельник и в сам день праз-

19 января –
Крещение Господне

 Религия

дника. Вопреки устано-
вившемуся мнению вода
эта абсолютно одинако-
ва, поскольку над ней чи-
таются одни и те же мо-
литвы. Также неверно
мнение, что освящается
всякая вода, набранная в
ночь на Крещение. Освя-
щение совершается толь-
ко молитвой. И даже если
набранная вода по вере
набравшего будет стоять
не портиться, это не озна-
чает, что она будет иметь
целительную силу кре-
щенской воды. Прини-
мать эту святыню нужно
с благоговением. И если
позволяют обстоятель-
ства – натощак.
В храме Архистратига

Михаила  освящение
воды будет совершаться
около полудня в Крещен-
ский Сочельник (18 янва-
ря) и около 8 часов утра в
сам день  Крещения (19
января). Начало ночного
Крещенского богослуже-
ния в 4 часа утра. В 3 часа
утра по первому маршру-
ту  пройдет бесплатный
автобус для верующих.

 Главное – не забывать
о том, что действие на нас
воды напрямую зависит
от нашей веры и благого-
вения, с которым мы от-
носимся к этой святыне.

Священник Михаил
Самохин, настоятель
храма Архистратига

Михаила,
г. Майский.

На снимке: Т. Т. Синдиров и П. И. Парфенов

ческого состояния транспортных средств с исполь-
зованием средств технического диагностирова-
ния.

 (Окончание на 2 стр.)

18 января в 23.00 настоятелем храма Архистра-
тига Михаила, священником Михаилом Самохиным
будет произведено освящение реки Черек (в районе
плодосовхоза, справа от моста) и состоятся крещен-
ские купания.
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Рассмотрев документы
для регистрации канди-
датов в депутаты Совета
местного самоуправле-
ния четвертого созыва
сельского поселения ста-
ница Котляревская, в со-
ответствии со ст. 29 За-
кона Кабардино-Балкар-
ской Республики «О вы-
борах депутатов предста-
вительных органов мест-
ного самоуправления»,
Майская территориаль-
ная комиссия постановля-
ет:

1. Зарегистрировать
кандидатов в депутаты
Совета местного самоуп-
равления четвертого со-
зыва сельского поселения
станица Котляревская в
количестве 1 человека:

Самохвалова Антони-
на  Александровна,
05.02.1956 г. р., образо-
вание среднее специаль-
ное, фельдшер МУЗ «Ам-
булатория ст. Котлярев-
ской», ст. Котляревская,
ул. Октябрьская, 6, ВПП
«Единая Россия».

2. Настоящее поста-
новление опубликовать в
газете «Майские ново-
сти».

Г. Рогов,
председатель Майской

ТИК,
Г. Карнаухова,

секретарь Майской
ТИК.

Выборы-2008

ПОПРАВКА
В постановлении № 1

«Об образовании избира-
тельных участков», опуб-
ликованном в № 3-4 от 2
января 2008 г., 1 абзац
после слова «постанов-
ляю» следует читать:

1. Образовать в райо-
не 22 избирательных уча-
стка по выборам Прези-
дента Российской Феде-
рации и депутатов пред-
ставительных органов
местного  самоуправле-
ния четвертого созыва…
и далее по тексту.

Майская ТИК.

Дополнение
к постановлению

№ 18/2
от 29.12.2007 г.
О регистрации

кандидатов в депутаты
Совета местного
самоуправления
четвертого созыва
сельского поселения
станица Котляревская

Майского
муниципального района

Техосмотр – без проблем
(Окончание.
Начало на 1 стр.)

По результатам кон-
курса к участию в провер-
ке технического состоя-
ния транспортных
средств допущены юри-
дические лица и индиви-
дуальные предпринима-
тели, имеющие соответ-
ствующее помещение,
техническое оборудова-
ние и диагностические
линии  для проверки
транспорта. В нашем го-
роде специализированной
производственно-техни-

ческой базой признано
ООО «Жилище и услу-
ги».

Как сказал Р.И. Аши-
нов, организация таких
пунктов позволит улуч-
шить качество обслужи-
вания населения респуб-
лики в вопросах прохож-
дения государственного
технического осмотра,
сократит затрачиваемое
время и исключит образо-
вание очередей. Теперь
жители нашей республи-
ки могут провести техни-
ческий осмотр  своего

транспортного средства
там, где им удобнее. Пун-
кты прохождения техни-
ческого осмотра открыты
в г.г . Нальчике  (ООО
«Кардиф»), Баксане
(ООО «Пик-Авто»)  и
Прохладном (индивиду-
альный предприниматель
А.Г. Гучев).

Почетное право пере-
резать красную ленту,
символизирующую нача-
ло работы пункта техни-
ческого осмотра было
предоставлено председа-
телю Совета местного са-

моуправления Майского
муниципального района
Д.В. Шлык и начальни-
ку МРЭО ГИБДД МВД
по КБР Р.И. Ашинову.

Сразу после открытия
операторы, прошедшие
специальное обучение,
приступили к работе, про-
ведя диагностику не-
скольких автомобилей.

В торжественном ме-
роприятии приняли учас-
тие: глава городской ад-
министрации В.А. Оксю-
зов, первый заместитель
главы районной админи-
страции И.К. Гертер, на-
чальник ОВД по Майско-
му муниципальному рай-
ону, полковник милиции

З.П. Сохов, депутат рай-
онного Совета местного
самоуправления В.В. Ло-
зинина, и.о. начальника
ОГИБДД ОВД по Майс-
кому району, майор мили-
ции А.Н. Савинов, дирек-
тор МП «ММАТП» В.В.
Клопов.

Также в этот день на
территории МП
«ММАТП» открылся
расчетно-кассовый центр
«Жилище и услуги», в ко-
тором будут приниматься
оплаты по всем видам ус-
луг, в том числе и за госу-
дарственный техничес-
кий осмотр транспортных
средств.

Е. Евдокимова.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Посетили Эрмитаж и
осмотрели другие досто-
примечательности Пите-
ра. Дальше наш путь ле-
жал в Финляндию, где мы
пересекли три границы.

- Прибыв на место, и
немного осмотревшись,
заметили некоторую уди-
вительную особенность, -
продолжает рассказ шес-
тиклассница Диана Тха-
шигугова. - Дома там не
огорожены забором. Ог-
рада стоит лишь вдоль
дороги. Это сделано для
того, чтобы лоси не пере-
бегали дорогу. Автома-
шины стоят без сигнали-
зации, а сотни велосипе-
дов на улицах города ос-
тавляют не замыкая. Там
нет понятия «украсть».
Все  друг другу доверяют.

В Финляндии мы побы-
вали на экскурсии в го-
роде Турку. Это город
искусства, культуры и
истории. Бывшая столи-
ца Финляндии, которая к
2011 году станет куль-
турной столицей.

У королевского двор-
ца наблюдали, как прохо-
дит смена караула. Так
смешно они марширова-
ли. И, конечно же, срав-
нивали их с нашими ка-
раулами: с отточенными,
чеканными шагами, рост
в рост, одетые в строгие
формы.

Также  увидели  дво-
рец, где вручают премии
Нобелевским лауреатам.
Побывали в разных музе-
ях: сказок, корабельном,
быта. И сделали вывод,
что наши российские му-
зеи все же интересней.

Поездка в Лапландию
В этом городе мы дали

концерт. Наша програм-
ма была принята востор-
женно.

И еще там, в декабре
ставят на все окна треу-
гольную стойку, а на ней
пять, семь или 12 свечей–
лампочек. И такие нехит-
рые светильники стоят во
всех домах. В тех доми-
ках, где мы жили, были
все современные усло-
вия, даже полы с подогре-
вом. Если холодно, дос-
таточно повернуть рыча-
жок, и комната начинает
автоматически  нагре-
ваться. Такие рычажки
есть в каждой комнате,
чтобы все могли регули-
ровать температуру на
свой лад.

Огромное впечатление
на нас произвел Кафед-
ральный собор – нацио-
нальная святыня Финлян-
дии, посвященный Деве
Марии. Внутри собора
находится музей, где рас-
положен огромный орган
на шесть тысяч труб.

- Нам удалось побы-
вать в финской школе.
Там все ходят босиком,
такой  порядок . Когда
идет концерт или какое-
нибудь другое мероприя-
тие, дети сидят на теплом
полу, а не на  стульях.
Познакомились с фински-
ми школьниками, теперь
будем переписываться с
ними, - в разговор всту-
пает старшеклассница
Люся Варнавская . –  В
Финляндии день длится
всего пять часов  -  с 10
утра до 15 часов дня, а
все остальное время тем-

но. Ученики  к 9 часам
добираются в школу в
темноте.

 Еще мы побывали в
аквапарке. Он располо-
жен под открытым небом.
Там есть джакузи, водя-
ные горки, теплый бас-
сейн. Ты плещешься, а
сверху падает снег, весе-
ло и совсем не холодно.

- В Швецию мы доби-
рались  на двенадцати-
этажном пароме «Si lia
Line», - продолжает Катя
Крамарова. - За один день
его невозможно обойти.
Там и сауны, и различные
магазины, салоны, диско-
теки, бары, кафе, всего и
не перечислишь. Нас осо-
бенно поразил шведский
стол -  столько всяких
вкусностей и можно есть
все, что захочешь и сколь-
ко хочешь! На этом паро-
ме мы побывали на детс-
кой дискотеке.

Гуляя по Швеции,
ухитрились «получить»
порцию адреналина - по-
терялись. Но для себя от-
метили, что Стокгольм –
это красивейший город
мира,  весь он стоит на
воде. Ночью город в ог-
нях и похож на Лас-Ве-
гас. Огромные высотные
здания. Вид сверху нас
поразил тем, что все кры-
ши черные или коричне-
вые. Видимо темный цвет
притягивает тепло в этой
северной столице.

Посещая  столовую,
заметили, что люди сидят
за столами в абсолютной
тишине. Они очень спо-
койны, недаром говорят -
нордический характер.

После еды все ставят по-
суду в посудомоечные
конвейера, причем, вил-
ки, тарелки и стаканы  от-
дельно.

Побывали в спортив-
ном зале, он очень инте-
ресно оборудован. На-
пример, баскетбольные
кольца автоматически
опускаются и поднимают-
ся. Посредине зала висит
огромная штора, которая
тоже автоматизирована.
Она делит зал на два по-
мещения.

В любой  туалетной
комнате всех городов и
автостоянок, которые мы
проезжали, была крис-
тальная  чистота . Все
блестело. Когда подно-
сишь руку к крану, вода
автоматически льется и
наоборот.

Потом на 9-этажном
пароме плыли всю ночь
обратно в Финляндию.
Мы думали, что нас бу-

дет качать, но ничего по-
добного не случилось.

- А как было красиво в
Лапландии! - наперебой
рассказывают девочки. -
Были в Санта-парке, в
пещере.  Там сказочно
красиво.  Это дом Санта-
Клауса, по-фински Йол-
ло Пуки. Каждый год к
нему приезжает полмил-
лиона людей со всего све-
та, чтобы загадать жела-
ние, дотронуться до его
бороды или присесть к
нему на колени. Нам по-
счастливилось попасть  к
нему в канун Рождества
и не только загадать же-
лания, но и сфотографи-
роваться. Надеемся, что
все наши желания сбу-
дутся.

Вокалистам образцо-
вой студии  «Феникс»
были вручены дипломы
фестиваля «В гостях у
Деда Мороза» в г. Турку
в Финляндии и  Между-
народного фестиваля
«Де-ти России – детям Ев-
ропы».

Вера Михайлова.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

Когда мы приехали к
Ивану Степановичу Ко-
жухину, он очень обрадо-
вался, а после добрых по-
желаний на него нахлы-
нули воспоминания.

- Сегодня погода, как
и 11 января 65 лет назад,
такой же снег, сильный
мороз и яркое солнце. Его
невозможно забыть, -  го-
ворит Иван Степанович.

В станице Котляревс-
кой живет освободитель
Кабардино -Балкарии
Т.Т. Синдиров. Он ушел
на войну в 1940 году. Ему
пришлось воевать на
многих фронтах: Северо-
Кавказском, II Украинс-
ком, Белорусском, а так-
же в Польше, Германии,
Литве и Латвии. Победу
Тимофей Тимофеевич
встретил в звании старше-
го сержанта. В его кол-
лекции орден Отечествен-
ной войны I и II степени,
орден Красной Звезды,
медаль «За оборону Кав-
каза», «За отвагу» и юби-
лейные медали. Сейчас
Т.Т. Синдиров занимает-

ся домашним хозяйством
и, несмотря на преклон-
ный возраст, чувствует
себя хорошо.

Михаил  Иванович
Ляшко, Георгий Алексе-
евич Мураев, Павел Ива-
нович Никитенко, Иван
Васильевич Плисс. Они
героически сражались  и,
рискуя своей жизнью,
приближали долгождан-
ную Победу. У каждого
из них множество воспо-
минаний, они помнят каж-
дый бой, каждое наступ-
ление, победу и пораже-
ние. События тех далеких
дней  забыть невозможно.

Текст и фото
 Е. Евдокимовой.

Ветераны
принимали
поздравления

И. С. Кожухин

Г. А. Мураев

П. И. НикитенкоМ. И. ЛяшкоИ. Я. Ларин

И. В. Плисс

П. И. Парфенов

Отшумели новогодние
праздники. Но, к сожалению,
для некоторых жителей рес-
публики они были омрачены.
Так за десять дней января
этого года в республике за-
регистрировано 48 пожаров.
Были они и в городе Майс-
ком.

10 января загорелось под-
собное строение по ул. Же-
лезнодорожной . Причина
неосторожное обращение с
огнем.

11 января при отогреве
двигателя открытым огнем
мужчина получил ожоги вто-
рой степени лица и кистей
рук. Хотя этого можно было
избежать, если бы были со-
блюдены правила пожарной
безопасности, где сказано,
что «подогревать двигатели
открытым огнем (факел, па-
яльная лампа) запрещается».

13 января в 22 часа 35 ми-
нут на пульт диспетчера по-
жарной охраны поступило
сообщение, что горит крыша
дома по ул. Садовая. Умелы-
ми действиями пожарных по-
жар был ликвидирован.

Кто же в этом виноват?!
Пока мы не будем заботить-
ся о себе и своих близких и
не научимся соблюдать пра-
вила  пожарной безопаснос-
ти, это может случиться с
каждым из нас.

Н. Смыкова,
инструктор ПЧ-6 ГПС

КБР.

Служба «01»

Этого можно
было бы
избежать
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Те, кто занимался сдел-
ками с недвижимостью,
куплей или продажей, зна-
ет, что один из самых ще-
петильных моментов – со-
блюдение прав детей. За-
кон в этом отношении
строг, и при приватизации
жилья нужно обязательно
учитывать все нюансы,
связанные с несовершен-
нолетними.

По закону к несовер-
шеннолетним относятся
граждане РФ, которые не
достигли 18 лет, то есть
еще не обладающие пол-
ной дееспособностью (спо-
собность своими действи-
ями приобретать и осуще-
ствлять гражданские пра-
ва, создавать для себя
гражданские обязанности
и исполнять их).

Гражданский кодекс
РФ подразделяет детей на
две категории: малолетние
(до 14 лет) и несовершен-
нолетние (от 14 до 18 лет).
для каждого из этих возра-
стных периодов характе-
рен разный объем дееспо-
собности. Так, интересы
малолетних детей пред-
ставляют родители, если
их нет – усыновители или
опекуны. Дети старше 14
лет могут самостоятельно
совершать ряд сделок, но
чаще всего сделки совер-
шаются все же с согласия
родителей либо усынови-
телей, попечителей.

Приватизировать квар-
тиру или комнату можно,
если на это есть согласие
всех совместно проживаю-
щих совершеннолетних
членов семьи. Но дети до
18 лет в обязательном по-
рядке включаются в дого-
вор о приватизации, если
они прописаны в квартире
или комнате, независимо
от того, проживают они в
ней или отдельно. Когда в
семье есть несовершенно-
летние в возрасте от 14 до
18 лет, нужно их согласие
на включение в договор о
приватизации.

Дело в том, что снача-
ла Закон РФ «О привати-
зации жилищного фонда в
РФ» не содержал этой нор-
мы, и это грубо нарушало
права несовершеннолет-
них. В ст. 7 упомянутого
закона о приватизации го-
ворилось, что передача
жилья в собственность
граждан оформляется до-
говором, нотариального
удостоверения которого
не требуется, и не было
указано, какие лица дол-
жны включаться в число
собственников. С 16 авгу-
ста 1994 г. вступили в силу
изменения в законе, кото-
рые защитили права детей.

Жилые помещения, в
которых проживают ис-
ключительно дети в возра-
сте до 14 лет, передаются
им в собственность по за-
явлению родителей, усы-
новителей, опекунов с
предварительного согла-
сия органов опеки и попе-
чительства либо по иници-
ативе этих органов. Квар-
тиры, где проживают ис-
ключительно несовершен-
нолетние в возрасте от 14
до 18 лет, передаются им в
собственность по их заяв-
лению с согласия родите-
лей, усыновителей, попе-
чителей и органов опеки и
попечительства. Когда ро-
дители умерли, а в кварти-
ре остались проживать ис-
ключительно дети, по за-
явлению органов опеки и

 Закон и мы

Участие детей
в приватизации

попечительства или дру-
гих законных представи-
телей в течение трех меся-
цев оформляется договор
передачи этого помещения
в собственность детей.
Если ребенку уже исполни-
лось 14 лет, то он будет
оформлять договор само-
стоятельно, но с разреше-
ния органов опеки и попе-
чительства или других за-
конных представителей.

В общем правиле «при-
ватизация разрешена один
раз» сделано исключение
только для несовершенно-
летних. Дети, ставшие
собственниками занимае-
мого жилья в порядке его
приватизации, сохраняют
право на однократную
бесплатную приватизацию
жилого помещения после
достижения ими совершен-
нолетия. То есть, когда че-
ловеку исполнится 18 лет,
он может один раз прива-
тизировать жилье незави-
симо от того, принимал ли
он участие в приватизации
квартиры до 18 лет.

Поскольку в 1992-1994
г.г. дети в состав собствен-
ников квартиры не вклю-
чались, покупателям квар-
тир, приватизированных в
этот период, следует быть
очень осторожными. В слу-
чаях, когда на момент при-
ватизации в квартире про-
живали несовершеннолет-
ние и они не были включе-
ны в число собственников,
сделка может быть оспоре-
на в суде. При рассмотре-
нии споров, касающихся
приватизации, проведен-
ной с нарушением прав не-
совершеннолетних, суды,
как правило, признают та-
кие сделки недействитель-
ными. Рекомендуется про-
верить, были ли при при-
ватизации включены в
число собственников несо-
вершеннолетние дети, про-
живающие совместно с
собственниками жилого
помещения на момент при-
ватизации. Если этого не
было сделано, следует вы-
яснить, есть ли предвари-
тельное разрешение орга-
нов опеки и попечитель-
ства на отказ указанных
лиц от приватизации. В тех
случаях, когда вы приоб-
ретаете квартиру, прива-
тизированную после 1994
года, проследите, чтобы в
число собственников были
включены несовершенно-
летние дети, проживаю-
щие отдельно от нанимате-
ля, но имеющие право
пользования помещением,
например, прописанные
или выписанные, но обла-
дающие правом вернуться:
находящиеся в специаль-
ных лечебных учреждени-
ях, на учебе, с родителями
в иногородних или загра-
ничных командировках и
т.п.

Приватизация, при ко-
торой в число собственни-
ков не были включены не-
совершеннолетние и нет
предварительного разре-
шения органов опеки и по-
печительства на отказ,
признается недействитель-
ной, поскольку не соответ-
ствует требованиям зако-
на. При этом иск о приме-
нении последствий недей-
ствительности сделки мо-
жет быть предъявлен в те-
чение десяти лет.

В.Михайлец,
специалист-эксперт

Майского отдела УФРС
по КБР.

 - Основной вид пре-
ступлений среди несовер-
шеннолетних составляют
кражи  и  хулиганство.
Что же касается  иных
правонарушений, то
здесь лидируют  употреб-
ление спиртных напит-
ков, наркотиков, других
сильнодействующих воз-
буждающих веществ,
мелкое хулиганство  и
т. п. Структура преступ-
ности и иных правонару-
шений  среди молодежи
приближается  к преступ-
лениям, которые совер-
шают взрослые. Среди
всех участников грабе-
жей и разбоев доля моло-
дежи в 3-4 раза выше, чем
доля несовершеннолет-
них. Мотивы совершения
правонарушений несо-
вершеннолетними и лица-
ми  молодого возраста
имеют свою специфику. В
имущественных преступ-
лениях мотивом нередко
выступают престижные
моменты, связанные со
стремлением добыть пред-
меты молодежной моды.
В отдельных случаях
имущественные преступ-
ления вырастают из озор-
ного поведения, особенно
группового . Нередки
факты совершения краж,
с целью приобретения ма-
териалов для изготовле-
ния музыкальных инстру-
ментов, моделирования и
т. п.

В качестве мотивов на-
рушения общественного
порядка нередко высту-
пает ложное понимание
чувства товарищества (в
том числе солидарности
со «своими»). Чем серьез-
нее правонарушение, тем
меньше влияние возраст-
ных факторов и тем замет-
нее такие «взрослые» мо-
тивы, как корысть, агрес-
сивность, неуважение к
правилам общежития,
месть и т.п.

 Подросток и общество

Преступниками не рождаются
Исследователи отмечают, что преступления несовершеннолетних по сравне-

нию с преступлениями взрослых отличаются менее тяжкими последствиями. Доля
убийств, тяжких телесных повреждений, изнасилований, относительно невелика.
Какие же преступления могут совершать несовершеннолетние и как предотвра-
тить их? Об этом наш корреспондент Светлана ГЕРАСИМОВА поинтересова-
лась у начальника МОБ ОВД по Майскому району подполковником милиции
Андрея Юрьевича МИНЮХИНА.

- Где больше всего со-
вершается преступлений?

- По данным различ-
ных исследователей, че-
тыре из каждых пяти пре-
ступлений несовершен-
нолетними и лицами мо-
лодого возраста совер-
шаются в непосредствен-
ной близости от места жи-
тельства, учебы, работы.
Что касается времени, то
около половины преступ-
лений совершается после
22 часов. Преступления
несовершеннолетних и
отчасти лиц молодого
возраста носят преиму-
щественно групповой ха-
рактер. Это объясняется
присущей лицам этого
возраста потребностью
общения со сверстника-
ми. Попадая в группу с
отрицательной направ-
ленностью, они вовлека-
ются в действия, которые,
вероятно, не совершили
бы в одиночку. Правона-
рушения участников та-
ких групп могут носить
ситуативный характер,
т. е. заранее не планиро-
ваться, а перерастать из
привычного времяпреп-
ровождения . Пример  -
драки с «чужими». Но
случайными здесь будут
лишь место и время, а не
сам факт совершения
правонарушения.  При-
чем, рассчитывая на под-
держку группы, ее члены
как бы подталкивают
друг  друга к противо-
правному поведению.

Иной характер носят
групповые правонаруше-
ния подростков и лиц мо-
лодого возраста. Особен-
но в тех случаях, когда
они случайно собрались
вместе. Например, на ве-
черинку. Относительно
устойчивая неформаль-
ная группа в принципе не
носила отрицательного
характера, но неумерен-
ная выпивка, подстрека-
тельство, или боязнь быть
обвиненным в трусости
заставляют  ее  членов
принять участие в хули-

ганских действиях. Не-
правомерной является
точка зрения о том, что
недостатки, имеющиеся у
некоторой части молоде-
жи, объясняются лишь
уроками прошлого.

- Каковы,  на  ваш
взгляд,  причины этих
«болячек»?

- Их следует искать в
сегодняшней практике, в
просчетах тех или иных
работников, в реальных
проблемах и трудностях
экономического разви-
тия, в недостатках воспи-
тательной деятельности.
Поэтому для устранения
негативных явлений нуж-
ны не только постоянные
правовые воздействия и
усилия, но и меры эконо-
мического и организаци-
онного порядка. Несо-
вершеннолетние и моло-
дежь - это члены обще-
ства, находящиеся в ста-
дии перехода к социаль-
ной зрелости, самостоя-
тельной жизни, т. е. лич-
ности, для которых харак-
терно интенсивное разви-
тие. При этом негативное
влияние факторов на лич-
ность может продолжать-
ся или проявиться и после
достижения совершенно-
летия. Этим обосновыва-
ется необходимость взаи-
мосвязанного решения
вопросов борьбы с право-
нарушениями несовер-
шеннолетних и уже дос-
тигших совершенноле-
тия.

- Подростковый и
юношеский периоды раз-
вития нередко называют
«трудными».

- Я бы сказал, что пра-
вильнее говорить о них
как о сложных периодах,
характеризующихся пси-
хофизиологическими, со-
циальными, демографи-
ческими, культурными
особенностями, которые
необходимо учитывать в
воспитательно-профи-
лактической работе. Это
и отсутствие должного
жизненного опыта, вос-

приимчивость к влиянию
старших, тяга к группо-
вому общению со сверст-
никами,  склонность  к
подражанию, обострен-
ное стремление к самоут-
верждению и так далее. В
некоторых научно-попу-
лярных и публицистичес-
ких работах эти особен-
ности трактуются как не-
избежно порождающие
конфликты и срывы в по-
ведении. В действитель-
ности же ни одна из пере-
численных особенностей
не может быть оценена
как автоматически при-
водящая к правонаруша-
ющему поведению.

- Но не все же несовер-
шеннолетние становятся
преступниками.

- Такое поведение воз-
никает не само по себе, не
фатально, а в тех случа-
ях, когда названные осо-
бенности игнорируются в
воспитательной работе.
Умелое же их использова-
ние значительно облегча-
ет формирование у моло-
дежи положительных
взглядов, потребностей,
интересов,  моральных
ценностей. Сильным пози-
тивным потенциалом об-
ладает, в частности, вос-
приимчивость к влиянию
старших, усвоению норм
микрогруппы, подража-
ние авторитету менедже-
ра или бизнесмена. Таким
образом, нельзя искать
причину правонарушаю-
щего поведения лишь в
возрастных особеннос-
тях. Они свойственны
всем лицам соответству-
ющей возрастной группы,
а правонарушения совер-
шают  лишь немногие.
Значит, причина в специ-
фических особенностях
личности несовершенно-
летних и молодых право-
нарушителей, но об этом
в нашей следующей бесе-
де.

- Спасибо,  Андрей
Юрьевич . Думаю,  что
наш разговор поможет и
взрослым и подросткам.

 К сведению населения

По информации депар-
тамента ветеринарии и
животноводства Мин-
сельхоза России склады-
вается сложная эпизооти-
ческая ситуация по грип-
пу птиц. Так, в текущем
году очаги гриппа птиц
были зарегистрированы
на  территории  пяти
субъектов Российской
Федерации (Краснодарс-
кий край, Республика
Адыгея, г. Москва, Мос-
ковская, Калужская и Ро-
стовская области). Пос-
ледний очаг гриппа птиц
был установлен 11 декаб-
ря 2007 года в Ростовс-
кой области на птицефаб-
рике «Гуляй – Борисовс-
кая» Зерноградского рай-
она. В связи с обострив-
шейся эпизоотологичес-
кой обстановкой по грип-
пу птиц во многих субъек-
тах Российской Федера-
ции просим жителей рай-
она быть бдительными и
строго соблюдать прави-
ла содержания птицы, как
в птицеводческих хозяй-
ствах, так и в частных
подворьях.

Грипп птиц – это остро
протекающая контагиоз-
ная болезнь птиц, обита-
ющих у жилья человека:
воробьев, голубей, ворон
и т.д ., а также диких
птиц. Это заболевание
протекает в виде эпизоо-

Грипп птиц
тии, характеризующейся
поражением респиратор-
ных органов и желудоч-
но-кишечного тракта.
Источником инфекции
может быть больная и пе-
реболевшая птица, выде-
ляющая во внешнюю сре-
ду вирус со слюной и по-
метом. Заражение проис-
ходит в основном  воз-
душно-капельным путем.
Для домашних уток и гу-
сей при содержании их на
водоемах, источником
заражения может быть пе-
релетная и водоплаваю-
щая птица. В зависимос-
ти  от вирулентности
штамма вируса болезнь
может протекать в тяже-
лой форме (с гибелью
100% поголовья), средней
тяжести и легкой без про-
явления  клинических
признаков и незначитель-
ным отходом.

При тяжелой форме
болезни отмечают депрес-
сию, малоподвижность,
отек головы и шеи, скле-
ивание век, истечение из
носа, хрипы, сережки и
гребень синюшные, пти-
ца впадает в коматозное
состояние и через 24-72
часа гибнет.

При средней тяжести
гриппа в течение 7-8 дней
у птицы отмечают угне-

тенное состояние, сла-
бость, тяжелое дыхание,
слизистое истечение из
ротовой и носовой поло-
стей,  диарею,  цианоз
гребня и сережек.

Для специфической
профилактики  гриппа
птиц выпускаются инак-
тивированные вакцины.
Наиболее действенным
способом борьбы с грип-
пом птиц является его
профилактика. С этой це-
лью необходимо выпол-
нение ряда требований:
приобретая птицу для со-
держания в личных под-
собных хозяйствах, необ-
ходимо убедиться в нали-
чии у хозяина подворья
ветеринарного  свиде-
тельства, подтверждаю-
щего благополучие дан-
ного подворья; при реали-
зации  птицы владелец
обязан предъявить к ве-
тосмотру всю птицу и по-
требовать от ветврача
выдачу ветсвидетель-
ства; не допускать вы-
гульное содержание до-
машней птицы в населен-
ных пунктах; в случаях
массовой гибели птицы
немедленно ставить в из-
вестность местные вете-
ринарные органы.

Владельцам птицы не-
обходимо оказывать по-

мощь ветеринарным спе-
циалистам в проведении
вакцинации, а также от-
боре крови для исследо-
вания на грипп птиц, что
позволит своевременно
поставить правильный
диагноз заболевания.

Ветспециалистам орга-
низовать клинический ос-
мотр в хозяйствах и под-
ворьях населения, а так-
же наблюдение за птицей
в дикой фауне.

При установлении ди-
агноза – грипп – все по-
головье птиц, находяще-
еся в неблагополучном
пункте, подлежит убою
бескровным методом и
уничтожению. Помеще-
ние, где содержалась пти-
ца, место выгула, дороги
должны быть очищены,
вымыты и продезинфици-
рованы.

Эпизоотическая обста-
новка в республике и в
районе в данный момент
спокойная, случаев пти-
чьего гриппа не зарегист-
рировано.

Уважаемые майчане!
Будьте внимательны, и
если заметили что-то по-
дозрительное в поведе-
нии или состоянии птицы
на вашем подворье, не-
медленно сообщите по
тел. 7-18-31 главному
ветврачу.

Н. Доценко,
главный  ветврач

Майского района.

Нынче старый Новый год.
Весел весь честной народ,
Всюду – шутки,
                         звонкий смех,
Детям – радостнее всех…
Я сегодня рано встал,
Сеял - веял - посевал,
Счастья, радости, здоровья
Добрым людям всем желал,
Чтобы солнышко светило,
Хлеба чтобы всем хватило.
В наш богатый урожай
Будем печь мы каравай.
И поделимся им с вами,

В старый Новый год
Голубями, воробьями,
А пока, мои друзья,
Вам насыплю проса я.
Угощайтесь, не деритесь,
Каждым зернышком
                                     делитесь,
И тогда весь круглый год
Будет сыт и ваш народ!
Так-то вот!..
Разговором с голубями
Поделился я с друзьями.
Те сказали мне в ответ:
- Клево, брат! Базару нет!

Р. Дьякова.

 Поэтический уголок


