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«Юный
журналист»

28 марта –
День возрождения
балкарского народа
В 55-й раз наша республи-

ка отмечает праздник, кото-
рый выстрадан нашими бра-
тьями – балкарским народом.
Мужество и мудрость позво-
лили балкарскому народу со-
хранить себя как этнос, сбе-
речь свой язык  и культуру,
традиции и обычаи.
В нашем районе балкарцы

успешно трудятся в сельхоз-
кооперативе «Ленинцы», до-
биваясь высоких показателей
в производстве сельскохозяй-
ственной продукции, работа-
ют в сферах образования, ме-
дицины района, в  правоохра-
нительных органах, достойно
выполняя свой долг перед Ро-
диной.
День возрождения балкар-

ского народа - праздник доб-
рых братских отношений на-
родов нашей многонациональ-
ной республики. Пусть над
благословенной Кабардино-
Балкарией навсегда воссия-
ют Мир, Добро и Стабиль-
ность.
В. Марченко, председатель

Совета местного
самоуправления Майского
муниципального района
Ю. Атаманенко, глава

местной администрации
Майского муниципального

района

28 марта в нашей республи-
ке отмечается День возрожде-
ния балкарского народа. 55 лет
прошло с тех пор, когда безвин-
но изгнанный народ был реаби-
литирован и получил право вер-
нуться на родную землю. Свы-
ше 500 балкарцев проживает в
Майском муниципальном рай-
оне, в основном в селе Новоива-
новском. Каждый год в этот день
здесь традиционно проводят
торжественные мероприятия,
посвященные этой знамена-
тельной дате. Ожидается много
гостей из района и республики.
Сегодня в  сельском Доме

культуры состоится празднич-
ный концерт под названием
«Жаша, Жащна Малкърым!»,
что в переводе на русский зву-
чит примерно так: «Живи мо-
лодо и радуйся!». Вот что рас-
сказала  организатор этого ме-
роприятия Зухра Таирова:

- Программа подготовлена
культработниками совместно с
лицеем. Зрители с удовольстви-
ем встретятся с любимыми ис-
полнителями национальных пе-
сен и танцев Залиной и Раузат
Ульбашевыми, Саидой Картлы-
ковой, Марианной Гасановой,
Анзором Казиевым, вокальной
группой «Горянка». Три меся-
ца, как создана у нас студия на-
ционального танца «Салам», но
уже получила большое призна-
ние у сельчан. В программе
прозвучат стихи нашего пре-
красного поэта Кайсына Кулие-
ва.
В концертной программе бу-

дут представлены как балкарс-
кие, так и кабардинские танцы и
песни. Кстати, национальные
танцевальные костюмы сшиты
руками Зухры Асановны.  Она
во всем - творческая личность,
например, ко Дню возрождения
написала стихотворение «Мой
народ», с которым выступит на
праздничном концерте.
В фойе пройдет выставка из-

делий, выполненных балкарски-
ми мастерицами. На выставку
приглашена Жаншик Картлыко-
ва – одна из лучших вышиваль-
щиц национальных узоров .
Здесь же можно познакомиться
с утварью балкарского быта,
национальными нарядами.
В честь 55-летия возрождения

балкарского народа библиотека-
ри села подготовили  книжную
выставку. Слайд-обзор прошел
в  центральной библиотеке г.
Майского и других. Торжествен-
ные мероприятия прошли в об-
разовательных учреждениях
района, домах культуры.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

«Живи
молодо
и радуйся!»

В Доме Правительства состо-
ялось совещание у Главы КБР с
участием экономического бло-
ка Правительства, глав муници-
пальных образований респуб-
лики. Совещание было посвя-
щено вопросам внесения изме-
нений в республиканский бюд-
жет на текущий год.
Открывая совещание, Арсен

Каноков отметил, что в ходе ра-
боты над главным финансовым
планом учтены поступившие от
министров и глав муниципали-
тетов предложения по измене-
нию  параметров  бюджета .
«Если необходимо будет сде-
лать еще какие-то дополнения,
мы внесем и их, но работу сле-
дует завершить к концу марта,
чтобы до середины апреля пред-
ставить документ на утвержде-
ние в Парламент и со второго
квартала уже начать его испол-
нение», - поставил задачу Пра-
вительству Глава республики.
Первый заместитель Предсе-

дателя Правительства Валерий
Жилов покритиковал глав адми-
нистраций городов и районов за
недостаточную работу по улуч-
шению инвестиционного кли-
мата и привлечению необходи-
мых инвестиций.
Валерий Жилов сообщил, что

с учетом поступивших заявок
расходы бюджета должны воз-
расти на 4 млрд. 858 млн. руб-
лей. Часть источников на их фи-
нансирование удалось найти за
счет средств федерального бюд-
жета - 1 млрд. 269 млн., допол-
нительных собственных доходов
– 1 млрд. рублей, перераспре-
деления средств в бюджете – 837
млн. рублей, привлечения ком-
мерческих кредитов - 589,8 млн.
рублей. В то же время сумма
необходимых дополнительных
средств составляет 1 млрд. 162
млн. рублей. Таким образом,
после внесения изменений в
бюджет его расходы составят 24
млрд. 479 млн. против утверж-
денных в прошлом году 21 млрд.
620 млн. рублей.
Отвечая на вопрос Главы КБР,

где взять недостающую сумму,
Жилов сказал, что предполага-
ется тщательно изучить возмож-
ности более активного участия
республики в различных феде-
ральных целевых программах, в
том числе «Юг России», пора-
ботать с кредитными учрежде-
ниями и заключить с ними со-
глашение по проведению еди-
ной финансовой политики в
КБР.
Глава КБР потребовал от Ми-

нэкономразвития и торговли до-
работать критерии оценки эф-
фективности деятельности глав
администраций, которые бы мо-
тивировали их на развитие тер-
риторий.
Арсен Каноков коснулся и

темы  исполнения бюджетной
дисциплины, подвергнув жест-
кой критике руководителей ми-
нистерств, ведомств и райгорад-
министраций за накопленные
долги, прежде всего, по комму-
нальным платежам. Глава КБР
потребовал от них более тща-
тельной работы над каждой
бюджетной статьей и дал понять,
что будет строго спрашивать за
нецелевое расходование бюд-
жетных средств.

Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

В общереспубликанском
субботнике в поддержку стар-
шего поколения, прошедшем 24
марта, приняли участие около
двух тысяч майчан. За этот день
жителями района был произве-
ден большой объем работы, свя-
занной, прежде всего, с очист-
кой территорий. Из-за того, что
зима в этом году была довольно
долгая, под снегом скопилось
много мусора, в день субботни-
ка майчане дружно убирали не-
санкционированные свалки,
очищали от листвы парки и скве-
ры, приводили в порядок обо-
чины дорог, поймы рек, подбе-
ливали деревья.
В поселке Октябрьском в

прошлом году была заложена

Глава КБР
потребовал

от Правительства
более тщательной
доработки
 бюджета
на 2012 год

       Майчане дружно
трудились на субботнике

аллея Славы в честь ветеранов
Великой Отечественной войны
и уважаемых жителей поселка.
Маленькие клены и ясени бла-
гополучно пережили суровую
зиму, а сегодня они все аккурат-
но подбелены девушками - вы-
пускницами сельской школы. В
скором будущем деревья будут
радовать своей молодой ли-
ствой и давать тень уставшим
путникам.
Активное участие в суббот-

нике принимали и школьники.
В кадр нашего корреспондента
попадали не только главы, но и
совершенно маленькие жители
района, которые работали «на-
равне» со взрослыми.
В связи с предстоящими

праздниками в порядок приве-
дены памятники и места захоро-
нений. И главная достопримеча-
тельность нашего города - Пуш-

кинский дуб тоже засиял чисто-
той и порядком, наведенным
силами работников районной
администрации.
Одним словом, трудились и

стар и млад. Благотворительные
взносы в поддержку старшего
поколения можно перечислять
на счет 40703810360330140036 в
Кабардино-Балкарском отделе-
нии № 8631/05 Сбербанка Рос-
сии ОАО, кор. счет
30101810600000000660, БИК
040702660, ИНН 0703003750, КПП
070301001. Напомним, что эти
средства будут переданы в виде
единовременной финансовой
помощи инвалидам, участникам
Великой Отечественной войны
и вдовам погибших воинов.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
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Андрей Куприянов:
- Конечно, смог бы. Од-

нажды со мной был слу-
чай, когда нужно было за-
ступиться за  девушку.
Знаете, как в кино, - тем-
ный переулок, бандиты, и
тут появляюсь я. Но ситу-
ация действительно была
серьезная. Вступившись
за женщину, я не считаю
себя героем. На  мой
взгляд, так должен посту-
пать каждый мужчина.
Светлана Козлова:
- Скорее всего, да. Но,

честно говоря, как поступ-
лю в той или иной ситуа-
ции, не могу сказать.
Валентина Гаченко:
- Смогла бы, но в зави-

симости от случая. Если,
например, оказать пер-
вую  помощь пожилому
человеку, которому стало
плохо на улице, или ребен-
ку, оказавшемуся в труд-
ной ситуации. Но всту-
пить «в схватку» с хулига-
ном, наверное, нет.
Валентина Ершова:
- Думаю, да. Я вообще

доверчивая, находка для
мошенников, как говорит
мой сын. Могу помочь
сумки донести, дать по-
звонить со своего мобиль-
ного телефона, могу дверь
своей квартиры открыть
незнакомому человеку,
если он взывает о помо-
щи. К сожалению, меня
обманывали и не один раз.
Но веру в людей я пока не
потеряла...
Сергей Безрук:
- Вопрос уж больно

сложный и неоднознач-
ный. Смог бы помочь че-
ловеку на улице. Но пере-
числять деньги на счет не
стану. Сейчас много про-
фессиональных аферис-
тов, создающих мнимые
благотворительные сайты
и сообщества.
Владимир Перешопа:
- Бесспорно, смог бы. Я

не раз оказывался в ситуа-
ции, когда кому-то нужна
была моя помощь. Если у
человека все в порядке с
совестью, то он не сможет
пройти мимо нуждающе-
гося в поддержке.
Евгений Кондратьев:
- Да, конечно. Два года

назад на море спас чело-
веку жизнь. Это нормаль-
но, когда видишь, что кто-
то нуждается в помощи,
оказать ее. По-моему, же-
стоко отвернуться и прой-
ти мимо. А как жить по-
том, зная, что мог помочь,
и не сделал этого.
Павел Сухоруков:
- Совершенно незнако-

мому человеку помогать
опасно. Неизвестно, чем
может закончиться такая
помощь. Сейчас время та-
кое - каждый сам за себя.
Сергей Клешня:
- Могу помочь, но в за-

висимости от ситуации.
Когда встречаю попроша-
ек, - прохожу мимо. Уж
насмотрелся на этих «ак-
теров». А если вижу, что
человеку плохо или девуш-
ка попала в беду, то обяза-
тельно окажу помощь.
Александр Маленков:
- В последнее время

столько жуликов разве-
лось. Вот я, например, не
раз перечислял денежные
средства на счета якобы
для больных детей. А по-
том смотрел передачу, где
рассказывали, как создают
подложные благотвори-
тельные фонды и обога-
щаются за  чужой счет.
После этого твердо  решил
больше благотворитель-
ностью не заниматься.
Светлана Шепелева:
- Конечно, да. Я и детей

своих учу, что нельзя про-
ходить мимо чужой беды.
В наше время столько же-
стокости, безразличия и
непонимания чужой
боли. Нам всем нужно
быть немного человечнее
и обязательно приходить
на помощь к тем, кто в
ней нуждается.

Опрос провела
Наталья Коржавина

ОПРОС

Смогли бы Вы
оказать помощь
незнакомому
человеку?С 19 марта в Кабарди-

но-Балкарии проходит
первый этап Всероссийс-
кой антинаркотической
акции «Сообщи, где тор-
гуют смертью». До конца
месяца жители нашей
республики, владеющие
информацией о суще-
ствовании наркоприто-
нов, изготовлении, упот-
реблении или продаже
наркотиков, могут сооб-
щить ее по телефонам до-
верия: в  Управление
ФСКН России по КБР -
8(8662)492-105, 8(800)
100-7077; МВД по КБР –
8(8662)495-223; УФСБ по
КБР – 8(8662)48-16-02;
УФСИН по КБР –
8(8662)75-27-54, 779-389,
ufsin07@yandex.ru; Мин-
молодежи КБР –
8 ( 8 6 6 2 ) 7 7 8 - 4 2 4 ,
nkf55@mail.ru; Минобрна-
уки КБР – 8(8662)472-346,
minobr12345@yandex.ru;
Минздрав КБР -
8 ( 8 6 6 2 ) 4 4 1 - 7 8 3 ,
ndkbr@mail.ru; Госкоми-
тет КБР по делам обще-
ственных и религиозных
организаций – 8(8662)
7 7 - 3 8 - 7 6 ,
miom_kbr@mail.ru; Госком
СМИ КБР – 8(8662)42-70-
31, goskomsmi@yandex.ru.
Также можно задавать
вопросы, касающиеся ле-
чения наркозависимых,
профилактики наркома-
нии, в том числе в обра-
зовательных учреждени-
ях. Убедительная просьба
к жителям города, не ос-
таваться в стороне и при-
нять активное участие в
акции.

Наш корр.

«Сообщи, где
торгуют
смертью!» Как часто нам хочется

изменить мир вокруг
себя, сделать его чуточку
лучше, волшебнее. Тогда
мы пускаем в ход свою
фантазию, которой под-
властны самые неожидан-
ные перевоплощения.
Театр считается самым

сильным средством влия-
ния на человека, посколь-
ку, видя происходящее на
сцене, зритель ассоции-
рует себя с тем или иным
персонажем.
В нашем городе театра,

как такового нет, но есть
театральные кружки,
функционирующие в каж-
дом Доме культуре. Сре-
ди них - молодое объеди-
нение «Мечта» в ДК «Ро-
дина».
Впервые мысль о его

создании высказала Ири-
на Водогрецкая в 2005
году. Во время летних ка-
никул, дети, как правило,
предоставлены сами себе,
и чтобы направить их бур-
ную  энергию  в нужное
русло, было решено со-
здать театральный кружок.

27 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

Стихи читают в тишине,
надеясь расслышать сре-
ди рифмованных строк
биение собственного сер-
дца , читают их милому
другу, пытаясь найти в его
глазах отражение каждой
поэтической мысли, дек-
ламируют учителю, наде-
ясь получить хорошую
оценку по литературе. Но
приятнее всего делиться
поэзией с собратьями по
перу за столом, «во главе»
которого стоит расписной
самовар, чашки с чаем,
всевозможные лакомства
и…блокнот с собственны-
ми творениями.
Литературная группа

«Родник» собралась на
очередную встречу в чи-
тальном зале центральной
библиотеки. На сей раз
помимо обмена творчес-
ким опытом, майские по-
эты отмечали две важные
даты – Всемирный день
поэзии и 80 лет со дня
рождения первой кабар-
динской поэтессы Фоусат
Балкаровой.

Когда на свет появляет-
ся ребенок, свыше ему
дается чистое полотно
жизни, на которое судьба
постепенно будет нано-
сить свой рисунок. У кого-
то он будет гладким, кра-
сивым, с совершенными
формами, а кому-то при-
дется изрядно потрудить-
ся, чтобы достичь пра-
вильности линий и буй-
ства красок. Но, тем не
менее, целостность холста
есть у всех, и только от нас
с вами зависит, какой пей-
заж  на него наносить,
лишь мы можем сохра-
нить бумагу жизни в хо-
рошем состоянии и не
царапать ее карандашом
как попало…
Весна – это не только

время любви, но и актив-
ных правонарушений со
стороны подростков, нахо-
дящихся в группе риска.
Это доказало очередное
заседание комиссии по де-
лам несовершеннолетних
под председательством за-
местителя главы местной
администрации Майского
муниципального района
Ольги Полиенко.
Меланхоличной мама-

Мы с тобой мечтатели!
Так как детям свойствен-
но мечтать, фантазиро-
вать, представляя себя
главными героями какой-
нибудь остросюжетной
истории, из которой они,
школьники, всегда выходят
триумфаторами, театр
назвали «Мечтой». С тех
пор на подмостках сцены
Дома культуры «Родина»
стало разворачиваться
многосерийное действо, с
множеством персонажей,
положительных и не
очень, смешных и груст-
ных. Это  русские сказки,
картинки из  школьной
жизни, комедийные ми-
зансцены с самым неожи-
данным для зрителя фина-
лом, и много других
всплесков  неугомонной
фантазии.
Спустя два года руково-

дителем «Мечты» стала
Татьяна Гринева. Поста-
новки стали музыкальнее,
она  привила  театралам
любовь к хореографии,
соединила танцы с лице-
действом. Поэтому заня-
тия стали еще увлекатель-

нее. Но Татьяна Борисов-
на возглавляла кружок не-
долго. С 2008 года новым
источником вдохновения
для непоседливых мечта-
телей стала Анна Ковален-
ко.

- На сегодняшний день
у нас занимаются 17 че-
ловек. Это ребята от 12 до
16 лет - необыкновенные,
талантливые, умные
и…разные. Первая задача,
которую  я перед собой
поставила – заинтересо-
вать детей, найти подход к
каждому, а потом уже ра-
зучивать роли, ставить
спектакли. Я не скрываю,
что не все ребята, которые
занимаются в «Мечте», из
благополучных семей.
Бывают и очень сложные,
они нуждаются в повы-
шенном внимании и люб-
ви. Нас свело вместе твор-
чество, которое в итоге
становится отправной
точкой на пути к полно-
ценному духовному раз-
витию. Мне нравится на-
блюдать за тем, какими
мои питомцы приходят на

Поэзии волшебный лик

занятия впервые: немно-
го испуганные, тихие, на-
стороженные. А потом,
когда в них со временем
раскрывается творческий
потенциал, они преобра-
жаются, становятся актив-
ными, с фонтаном идей и
желанием творить! - рас-
сказывает Анна.
Театр помогает не толь-

ко развивать в себе непос-
редственно актерские дан-
ные, но и ораторские спо-
собности, умение рабо-
тать коллективно, прислу-
шиваться к мнению своих
юных коллег и чувствовать
себя комфортно, потому
что искусство лечит даже
самые «больные», жаж-
дущие духовного обще-
ния сердца.
Сейчас театр «Мечта»

готовится к районному
фестивалю патриотичес-
кой песни. В ближайших
планах – участие в конкур-
се «Педагогический де-
бют-2012», где ребята под-
держат своего школьного
педагога. Но самым дол-
гожданным праздником в
жизни кружковцев стал
Всемирный день театра,
который они отметили
яркой постановкой.

Арина Казарова

Руководитель литгруп-
пы Раиса Дьякова поздра-
вила собравшихся с праз-
дником и сообщила радо-
стную весть: совсем ско-
ро выйдет сборник стихов
«Майский «Родник», где
собраны лучшие произ-
ведения местных поэтов.
Интересный экскурс в

историю праздника подго-
товили работники биб-
лиотеки. Они также рас-
сказали о нашей знамени-
той соотечественнице, ко-
торая ушла из жизни три
года назад. Фоусат Балка-
рову знали не только в
России, но и за рубежом,
где она не раз
публиковалась в
лит ер а турных
журналах и газе-
тах. Талантливые
произведения ка-
бардинской по-
этессы точно ри-
суют в сознании
читателя яркий
образ женщины-
горянки нового
времени, которая
прославляет свой
край в бессмерт-

ных стихах. Ее популяр-
ные сборники стихотворе-
ний «Рассвет», «Выши-
ваю небо», «Рука друга»
являются символом высо-
кого литературного мас-
терства.

«Родниковцы» вспом-
нили самые любимые
произведения, вышедшие
из-под пламенного пера
Фоусат Гузеровны. Они
настолько трогательные и
животрепещущие, что на
глаза поэтов наворачива-
лись слезы.
На книжном стеллаже

расположилась выставка
ко дню рождения поэтес-

сы, и с обложки одной из
книг на своих коллег смот-
рела  Фоусат: красивая,
улыбающаяся и одухотво-
ренная…
Затем участники литг-

руппы поделились свои-
ми новыми мыслями, об-
лаченными в  изящную
стихотворную форму. И
их лица  в  этот момент
были особенными, не та-
кими как в обычной, су-
етной жизни. Поэзии вол-
шебный лик полностью
вытеснил из головы все
ненужное и превратил ок-
ружающую действитель-
ность в праздник!

Карина КАЗАРОВА

КДН Неуправляемые
ше совершенно нет дела
до ее четверых детей. Ког-
да старшая дочь посеща-
ет школу в сапогах «на
босу ногу», учителя удив-
ляются равнодушию мате-
ри. На комиссии зашла
речь о помещении ребен-
ка в социально-реабили-
тационный центр, а роди-
тельнице было вынесено
предупреждение.
Настоящим сказочни-

ком оказался застенчивый
старшеклассник. Он пове-
дал  присутствующим о
том, как шел однажды из
школы и увидел на земле
неоткупоренную бутылку
с дорогим спиртным на-
питком. Решив , что не
нужно добру пропадать
зря, сделал пару глотков.
За любопытство при-
шлось заплатить штраф и
дать обещание не распи-
вать спиртные напитки.
Две подружки, отме-

чая День святого Вален-
тина, увлеклись энергети-
ком и в состоянии легкого
алкогольного опьянения
находились в обществен-
ном месте. Причем напи-
ток купил их несовершен-
нолетний ровесник. Поми-
мо штрафа они, как и их
товарищи по несчастью,

были направлены в нарко-
логический кабинет для
беседы с врачом-нарколо-
гом.
Юная «звезда» всех за-

седаний КДН не желает
менять свой образ жизни.
Мало того, что девочка
практически не учится,
она еще и ведет амораль-
ный образ жизни, а в шко-
лу является в откровенных
нарядах. Побывала в соци-
ально-реабилитационном
центре «Намыс», но по-
влиять на  девочку уже
сложно, остается только
надеяться, что ее очеред-
ные «гулянки» закончатся
не слишком плачевно.
Отъявленный хулиган

украл пожертвования из
храма святого Архистра-
тига Михаила. Мальчику
нужны  были деньги на
расходы, и он без намека
на угрызения совести ог-
рабил церковь. Если уже
сейчас, будучи в  таком
возрасте, он ничем не
гнушается ради достиже-
ния своей цели, что будет
дальше?
Двое молодых людей

совершили мелкую кра-
жу. Проникли в чужой ав-
томобиль, вытащили ста-
ренькую магнитолу и еще

кое-какую мелочь, ущерб
составил 500 рублей. На
вопрос: «Зачем вы  это
сделали?», они лишь по-
жали плечами и ответили,
что впредь будут обдумы-
вать каждый свой посту-
пок, стараясь, чтобы он не
шел вразрез с правилами
морали и достоинства.
Пожилая женщина ос-

талась с четырьмя детьми
на руках. Пока их мамаша
путешествует по Север-
ному Кавказу в поисках
приключений, она реша-
ет проблемы, возникшие
с пропиской. Без матери
их решить крайне сложно,
поэтому придется ждать
ее возвращения.
Вместо помощи тяже-

ло больной матери сын
усиленно нарушает обще-
ственный порядок, хулига-
нит, срывает уроки в шко-
ле, курит, доставляя роди-
телям большие пробле-
мы. С совершенно неуп-
равляемым подростком
никто не в силах совладать.
Всего на  комиссии

было рассмотрено около
двадцати различных пра-
вонарушений со стороны
несовершеннолетних и их
родителей. Выписаны
штрафы, вынесены пре-
дупреждения и поставлен
вопрос о лишении роди-
тельских прав нерадивой
мамаши.

Карина АВАНЕСОВА

В администрации Май-
ского муниципального
района прошло первое за-
седание молодежного об-
щественного совета, кото-
рый был создан постанов-
лением главы районной
администрации Юрия
Атаманенко. Заседание
открыла заместитель гла-
вы администрации Майс-
кого муниципального
района Ольга Полиенко.
Она подчеркнула значи-
мость создания обще-
ственного совета , как
органа , вовлеченного в
решение социально-эко-
номических проблем рай-
она. Теперь активные мо-
лодые люди нашего горо-
да смогут принимать уча-
стие в его жизни.
Ольга Ивановна пред-

ставила членов молодеж-
ного совета. В его состав
вошли: Роман Решетни-
ков, заместитель директо-
ра ДЮСШ по хозяйствен-
ной части; Карина Аване-
сова, корреспондент рай-
онной газеты «Майские
новости»; Юрий Поно-
чевный, атаман Октябрь-
ского станичного казачь-
его общества; Вероника
Хон, делопроизводитель
филиала ОАО «Сбербанк
России»; Александр Со-
хов, генеральный дирек-
тор ООО «ЧОП Грифон»;
Мария Лутай, педагог-
организатор ЦДТ; Руслан
Асанов, главный инструк-
тор ДЮСШ.
Начальник отдела по

работе с общественными
объединениями, моло-
дежной политике, физи-
ческой культуре и спорту
Роберт Мовсесян ознако-
мил всех с Положением
«О молодежном обще-
ственном совете при мес-
тной администрации Май-
ского муниципального
района».
Затем присутствую-

щим было предложено из-
брать председателя Сове-
та. Единогласным решени-
ем на эту должность из-
брали Карину Аванесову.
У актива организации

очень много замыслов .
Составлен план работы на
ближайшее время.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

Создан
молодежный
общественный

совет

АКЦИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
  РАЙОНЕ

«РОДНИК»
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Управление труда и со-
циального развития Май-
ского района  Минтруд-
соцразвития КБР сообща-
ет, что 7 ноября 2011года
Президентом РФ подпи-
сан Федеральный закон
№ 306-ФЗ «О денежном
довольствии военнослу-
жащих и предоставлении
им отдельных выплат»,
предусматривающий еже-
месячную денежную ком-
пенсацию в возмещение
вреда, причиненного здо-
ровью при установлении
военнослужащему или
гражданину, призванно-
му на военные сборы, в
период прохождения во-
енной службы либо пос-
ле увольнения с военной
службы инвалидности
вследствие военной трав-
мы.
В соответствии с Поста-

новлением Правительства
РФ от 22.02.2012 г. № 142
«О финансовом обеспе-
чении и об осуществле-
нии выплаты ЕДК», уста-
новленной частями 9, 10
и 13 ст.3 ФЗ от 07.11.2011 г.
№ 306 Управление труда и
социального развития
Майского района ведет
прием документов для на-
значения данного вида
компенсации от следую-
щих категорий граждан:
военнослужащих, граж-
дан, призванных на воен-
ные сборы, которым в пе-
риод прохождения воен-
ной службы либо после
увольнения с военной
службы установлена инва-
лидность вследствие воен-
ной травмы; членов се-

      О ежемесячных денежных
компенсациях военнослужащим

мьи умершего (погибше-
го) военнослужащего-ин-
валида вследствие воен-
ной травмы.
К членам семьи инва-

лида, умершего (погиб-
шего) вследствие военной
травмы относятся: супру-
га, супруг, родители дос-
тигшие возраста 50 (жен.)
и 55(мужч.) лет или явля-
ющиеся инвалидами; дети
до 18 лет или старше это-
го возраста, если они ста-
ли инвалидами до 18 лет, а
также дети, обучающиеся
по очной форме обуче-
ния в возрасте до 23 лет.
Для назначения ЕДК в

Управление необходимо
представить следующие
документы:
инвалидам: копию до-

кумента, удостоверяюще-
го личность (паспорт), ко-
пию справки МСЭ (меди-
ко-социальной эксперти-
зы), подтверждающей
факт установления инва-
лидности вследствие воен-
ной травмы, копию
СНИЛС (пенсионное стра-
ховое свидетельство), ко-
пию удостоверения о пра-
ве на льготы, копию пен-
сионного удостоверения,
копию первой страницы
книжки по вкладу (при
перечислении ЕДК  на
банковский счет);
членам семьи: копию

документа, удостоверяю-
щего личность (паспорт),
копию  документа , под-
тверждающего гибель
(смерть) военнослужаще-
го или гражданина, при-
званного на военные сбо-
ры либо копию заключе-

ния военно-врачебной ко-
миссии, подтверждаю-
щей, что смерть военнос-
лужащего наступила
вследствие военной трав-
мы, копию свидетельства
о смерти или извещения
о гибели, документы, под-
тверждающие право чле-
нов семьи на ЕДК (копия
свидетельства о браке, о
рождении детей, копия
справки МСЭ, подтверж-
дающая факт установле-
ния инвалидности с дет-
ства для детей, достигших
18 лет, справка образова-
тельного учреждения,
подтверждающая обуче-
ние ребенка  по очной
форме (до 23 лет), копию
СНИЛС  (пенсионного
страхового свидетель-
ства), копию удостовере-
ния о праве на льготы, ко-
пию  первой страницы
книжки по вкладу (при
перечислении ЕДК  на
банковский счет).
Инвалиду или члену

семьи, одновременно по-
лучающему пенсию  в
Пенсионном фонде РФ и
Министерстве обороны
РФ, ФСБ РФ или МВД РФ
представить справку, что
данная выплата не произ-
водится пенсионным ор-
ганом вышеперечислен-
ных ведомств.
По всем вопросам об-

ращаться в Управление
труда и социального раз-
вития Майского района:
г. Майский, ул. Энгельса,
63/3, каб. № 9, тел. 2-19-51.

Т. Никитина,
руководитель УТ и СР

Майского района

- Африканская чума
свиней характеризуется
высокой смертностью за-
раженных животных. Бо-
леют домашние и дикие
свиньи, независимо от
возраста. Смерть насту-
пает в течение 6-13 дней,
реже до 20 дней.
Особенностью заболе-

вания является чрезвы-
чайно быстрое измене-
ние форм течения инфек-
ции среди домашних сви-
ней от острого с леталь-
ным исходом до хрони-
ческого бессимптомного
носительства и непредс-
казуемого распростране-
ния. Источником зараже-
ния становится контакт
здоровых свиней с боль-
ными, дикими свиньями,
а также с инфицирован-
ными вирусом АЧС. Так-
же в качестве переносчи-
ков могут служить некото-
рые виды клещей, домаш-
ние и дикие животные, в
особенности дикие птицы.
Данный вирус, содер-

жащийся в тканях, слюне
и экскрементах заражён-
ных свиней, устойчив к
перепаду температур и
может сохраняться от 18
месяцев до семи лет. В
трупах павших животных
в зависимости от сезона
года сохраняется от 112 до
200 суток. В мясе при хра-
нении в  замороженном
состоянии - до 155 суток,
в копчёной ветчине - до
шести месяцев.
К сожалению, лечение

африканской чумы сви-
ней не разработано. Вак-
цины против этого вируса
пока не удалось получить.

- Как же тогда с ним
бороться?

- Борьба с этим заболе-
ванием основывается на
комплексе ветеринарно-
санитарных мероприятий,
включающих: прекраще-
ние свободного выгула
свиней, перевод промыш-
ленных свиноводческих
предприятий в режим зак-

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Свинопоголовье республики
на особом контроле

рытого типа, запрет ввоза
этих животных и продук-
тов свиноводства, не про-
шедших термообработки,
из инфицированных тер-
риторий, дезинфекцию
помещений, территорий
свиноводческих хозяйств,
уничтожение мух, блох,
клещей и грызунов, а так-
же убой всех свиней в
очаге поражения. Корма
для животных должны
обязательно проходить
термообработку.

- Что нужно предпри-
нять в случае появления
первых признаков заболе-
вания свиней?

- Если есть подозрения,
необходимо незамедли-
тельно обратиться в вете-
ринарную службу района
и в обязательном порядке
информировать их при
обнаружении трупов ди-
ких свиней.

- Как сейчас работают
хозяйства, где содержат-
ся свиньи?

- Все категории хозяйств
работают в режимах закры-
того типа и безвыгульного
содержания. Кроме того,
совместно с Государствен-
ной ветеринарной служ-
бой проведены обследова-
ния свиноводческих хо-
зяйств с целью определе-
ния их уровня защиты.
Ежемесячно Государствен-
ной ветеринарной служ-
бой осуществляется учет
движения поголовья сви-
ней в хозяйствах всех форм
собственности.

- Сергей Михайлович,
какие меры вы предпри-
нимаете по контролю си-
туации?

- В целях усиления кон-
троля за перемещением
подконтрольных Госвет-
надзору грузов в  2011
году подписан «Регламент
о порядке взаимодей-
ствия УГИБДД МВД по
Кабардино-Балкарской
Республике и Управления
Россельхознадзора  при
проведении государствен-

ного контроля за осуще-
ствлением автомобиль-
ных перевозок животно-
водческих грузов на тер-
ритории республики».
Управлением Россель-

хознадора во время де-
журств  на  постах ДПС
было выявлено 89 случа-
ев перевозки животных,
продукции без  ветери-
нарных сопроводитель-
ных документов.
На основании соглаше-

ния о порядке взаимодей-
ствия между Министер-
ством внутренних дел по
Кабардино-Балкарской
Республике и Управлени-
ем Россельхознадзора
проведено 66 совместных
рейдов по выявлению и
пресечению несанкциони-
рованной торговли. По
фактам выявленных нару-
шений виновные лица
привлечены к администра-
тивной ответственности.
В целях мониторинга

эпизоотической ситуации
для исследования на нали-
чие вируса африканской
чумы свиней в 2011 году
отобрано 2900 проб кро-
ви домашних свиней и 33
пробы патматериала от
диких. Исследования про-
водились в Краснодарской
межобластной ветери-
нарной лаборатории. В
шести пробах патологи-
ческого материала от от-
стрелянных кабанов был
выявлен вирус АЧС.
В оперативном порядке

всем главам администра-
ций муниципальных рай-
онов республики и другим
заинтересованным орга-
низациям были направле-
ны инструктивные письма
о принятии комплекса мер
по предупреждению воз-
никновения АЧС.
В Правительство Ка-

бардино-Балкарской Рес-
публики представлен про-
ект долгосрочной целе-
вой программы «Предот-
вращение заноса и рас-
пространения африканс-
кой чумы свиней на тер-
ритории Кабардино-Бал-
карской Республики на
2012 -2016 годы».
Будем надеяться, что

все принимаемые меры
обязательно дадут поло-
жительный результат и
свинопоголовье района
будет ограждено от виру-
са африканской чумы
свиней.

Наталья Сергеева

ЗАКОН И МЫ

Досудебное соглаше-
ние о сотрудничестве - это
соглашение между сто-
ронами обвинения и за-
щиты, в котором указан-
ные стороны согласовы-
вают условия ответствен-
ности подозреваемого
или обвиняемого в зави-
симости от его действий
после возбуждения уго-
ловного дела или предъяв-
ления обвинения (п.61 ст.
5 УПК РФ).
Заключение такого со-

глашения является прин-
ципиально новым инсти-
тутом в российском уго-
ловно-процессуальном
праве. Он появился на ис-
ходе седьмой годовщины
действия УПК РФ - в кон-
це июня 2009 г. Именно
тогда в Кодекс была вклю-
чена новая гл. 40.1 «Осо-
бый порядок принятия
судебного решения при
заключении досудебного
соглашения о сотрудниче-
стве», которыми регла-
ментированы процессу-
альные процедуры, в т.ч.
основания применения
особого порядка проведе-
ния судебного заседания
и вынесения судебного
решения по уголовному
делу в отношении обвиня-
емого, с которым заклю-
чено досудебное соглаше-
ние о сотрудничестве
(ст.317.6), порядок прове-
дения судебного заседа-
ния и постановления при-
говора в отношении под-
судимого, с которым зак-
лючено досудебное согла-
шение о сотрудничестве
(ст.317.7); меры безопас-
ности, применяемые в от-
ношении подозреваемого
или обвиняемого, с кото-
рым заключено досудеб-
ное соглашение о сотруд-
ничестве (ст.317.9).
Регламентирован осо-

бый порядок проведения
предварительного след-
ствия, судебного заседа-
ния и вынесения пригово-
ра, а также применения
необходимых мер безо-
пасности при возникнове-
нии угрозы жизни и здо-
ровью  подозреваемого
или обвиняемого.
Процесс заключения

досудебного соглашения
о сотрудничестве начина-
ется с того, что подозре-
ваемым или обвиняемым
подается письменное хо-
датайство. Оно адресует-
ся прокурору и обяза-
тельно подписывается не
только самим подозрева-
емым или обвиняемым,
но и защитником. В тех

   Освобождение от уголовной
ответственности и возврат в общество возможен

случаях, когда защитник
не приглашен самим по-
дозреваемым или обвиня-
емым, его законным пред-
ставителем или по пору-
чению  подозреваемого
или обвиняемого други-
ми лицами, у следователя
появляется обязанность
обеспечить его участие.
Прокурор вправе зак-

лючать с подозреваемым
или обвиняемым досудеб-
ное соглашение о сотруд-
ничестве сразу после воз-
буждения уголовного дела
(см. ч.5 ст.21 УПК РФ).
Досудебное соглаше-

ние о сотрудничестве мо-
жет составляться только в
том случае, если подозре-
ваемый или обвиняемый
готов официально взять
на себя конкретные обя-
зательства по активному
способствованию в рас-
крытии и расследовании
преступления, изобличе-
нии и уголовном пресле-
довании других соучаст-
ников преступления, ро-
зыске имущества, добы-
того в результате преступ-
ления.
Подозреваемому и об-

виняемому есть практи-
ческий смысл заключать
такое соглашение и рас-
считывать на то, что его
помощь следствию не ока-
жется бескорыстной. Если
суд сочтет досудебное со-
глашение соответствую-
щим закону и в должной
мере исполненным, мера
наказания обязательно бу-
дет более мягкой.
На подозреваемого или

обвиняемого, с которым
заключено досудебное
соглашение о сотрудниче-
стве, распространяются
все меры  государствен-
ной защиты потерпевших,
свидетелей и иных участ-
ников уголовного судо-
производства, предусмот-
ренные федеральным за-
коном.
Суд при проведении

судебного заседания в
особом порядке, в целях
обеспечения безопаснос-
ти всех его участников на
основании определения
или постановления суда
уголовное дело может
рассмотреть в закрытом
режиме.
Судья, удостоверив-

шись, что подсудимым
соблюдены все условия и
выполнены  все обяза-
тельства, предусмотрен-
ные заключенным с ним
досудебным соглашением
о сотрудничестве, поста-
новляет обвинительный

В уголовном праве Рос-
сийской Федерации зак-
реплен ряд норм, предос-
тавляющих возможность
человеку, преступившему
закон, но раскаявшемуся в
содеянном, вернуться к
мирной жизни и стать пол-
ноценным членом граж-
данского общества.
Одна из норм с подроб-

ными разъяснениями
опубликована на нашем
сайте 15.02.2012 - статья
«Путь к мирной жизни»,
где разъяснялись положе-
ния гл.40.1 УПК РФ - осо-
бый порядок принятия
судебного решения при
заключении досудебного
соглашения о сотрудниче-
стве.
Помимо указанной

нормы закона освобожде-
ние от уголовной ответ-
ственности возможно по
ряду преступных деяний,
связанных с террористи-
ческой и экстремисткой
деятельностью, участием
в  вооруженном форми-
ровании, непредусмот-
ренном федеральным за-
коном, организации экст-
ремистского сообщества
при условии наличия со-
вокупности определенных
факторов, отраженных в
примечаниях к конкрет-
ным статьям УК РФ.
Так, в примечании к ст.

205 УК РФ «Террористи-
ческий акт» закреплено,

что лицо, участвовавшее
в подготовке террористи-
ческого акта, освобожда-
ется от уголовной ответ-
ственности, если оно сво-
евременным предупреж-
дением органов  власти
или иным способом спо-
собствовало предотвра-
щению  осуществления
террористического акта и
если в действиях этого
лица не содержится ино-
го состава преступления.
Аналогично в соответ-

ствии с п.2 примечания к
ст. 205.1 УК РФ «Содей-
ствие террористической
деятельности» - лицо, со-
вершившее преступле-
ние, предусмотренное на-
стоящей статьей, осво-
бождается от уголовной
ответственности, если оно
своевременным сообще-
нием органам власти или
иным образом способ-
ствовало предотвраще-
нию  либо пресечению
преступления, которое
оно финансировало и
(или) совершению кото-
рого содействовало,  и
если в его действиях не
содержится иного соста-
ва преступления.
Ряд других положений

УК РФ, а именно: ст. 208
«Организация незаконно-
го вооруженного форми-
рования или участие в
нем», ст.210 «Организа-
ция преступного сообще-

ства (преступной органи-
зации) или участие в нем
(ней)», ст.282.1 «Органи-
зация экстремистского
сообщества», ст.282.2
«Организация деятельно-
сти экстремистской орга-
низации», также предус-
матривает освобождение
от уголовной ответствен-
ности в случаях добро-
вольного прекращения
участия в незаконном во-
оруженном формирова-
нии, в деятельности обще-
ственного или религиоз-
ного объединения либо
иной организации, в отно-
шении которых судом
принято вступившее в за-
конную силу решение о
ликвидации или запрете
деятельности в  связи с
осуществлением экстре-
мистской деятельности,
освобождается от уголов-
ной ответственности, сда-
чи оружия, если в его дей-
ствиях не содержится
иного состава преступле-
ния.
Как следует из выше-

приведенных норм УК
РФ, все они тождественны
при наличии обязатель-
ных признаков в действи-
ях конкретного лица - доб-
ровольности отказа от
преступления, предотвра-
щения преступления и
если в его действиях не со-
держится иного состава
преступления.

приговор и назначает ему
наказание.
Законом установлено,

что в случае заключения
досудебного соглашения
о сотрудничестве при на-
личии смягчающих обсто-
ятельств и при отсутствии
отягчающих обстоя-
тельств срок или размер
наказания не могут пре-
вышать половины макси-
мального срока или раз-
мера наиболее строгого
вида наказания, предус-
мотренного соответству-
ющей статьей Особенной
части УК РФ. Если же со-
ответствующей статьей
Особенной части УК РФ
предусмотрены  пожиз-
ненное лишение свободы
или смертная казнь, то в
случае заключения досу-
дебного соглашения о со-
трудничестве эти виды
наказания не применяют-
ся. При этом срок или раз-
мер наказания не может
превышать 2/3 макси-
мального срока или раз-
мера наиболее строгого
вида наказания в виде ли-
шения свободы, предус-
мотренного соответству-
ющей статьей Особенной
части УК РФ (ч.2, 4 ст.62
УК РФ).
По усмотрению  суда

подсудимому с учетом
положений ст.ст.64,73 и
80.1 УК РФ может быть
назначено более мягкое
наказание, чем предус-
мотрено за данное пре-
ступление или условное
осуждение. Более того,
иногда он вообще может
быть освобожден судом
от отбывания наказания.
Таков  предусмотрен-

ный российским уголов-
но-процессуальным зако-
нодательством особый
порядок принятия судеб-
ного решения при заклю-
чении досудебного согла-
шения о сотрудничестве.
Как и любой другой закон,
обратной силы он не име-
ет. Его практическая зна-
чимость во многом будет
определяться тем, поверят
ли члены организованных
преступных формирова-
ний, решившие сотрудни-
чать со следствием, в то,
что они будут надежно
защищены от вполне ве-
роятной расправы со сто-
роны своих сообщников.
Р. Ешугаов, секретарь

Совета по
экономической и
общественной
безопасности

Кабардино-Балкарской
Республики

Особый порядок принятия судебного
решения при заключении досудебного

соглашения о сотрудничестве

В начале года в соседних с Кабардино-Балкарской
Республикой районах было зафиксировано несколько
очагов вспыхнувшего вновь заболевания африканской
чумы свиней. В настоящее время Управлением Рос-
сельхознадзора в строгом соответствии с планом про-
водится ряд мероприятий.
О том, что представляет собой вирус африканской

чумы свиней и какие мероприятия проводятся для не-
допущения его распространения на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики, рассказал государствен-
ный инспектор отдела Госветнадзора Управления Рос-
сельхознадзора по КБР Сергей КОРЖАВИН:


