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Религии

Поздравляем

Икона Георгия Победоносца

Сегодня в нашей республике, как и во всей России, отмечается День работника налоговых органов
Российской Федерации. Созданная Указом Президента России в 1991 году, государственная налоговая служба страны прошла непростые этапы своего
становления и развития, и сегодня она стала надежной государственной опорой в обеспечении экономической безопасности населения, решении важнейших финансовых и социальных вопросов.
От всей души поздравляем работников налоговых органов района с праздником! Желаем успехов
в нелегкой, но такой нужной государству и обществу деятельности, реализации всех задуманных планов! Доброго здоровья, счастья, успешной стабильной работы на благо родного района.

заняла достойное место в храме

Д. Шлык, председатель Совета местного
самоуправления Майского муниципального района
Ю. Атаманенко, глава администрации
Майского муниципального района

* * *

Поздравляем работников налоговой службы с
профессиональным праздником! На плечах работников налоговой инспекции лежит большая ответственность. Во многом именно от слаженных и четких действий каждого работника зависит успех всего предприятия. Пусть и в дальнейшем ваша работа будет неотъемлемой частью одного общего дела,
направленного на улучшение качества жизни майчан, и тогда мечта о росте благосостояния наших
земляков осуществится.
Желаем вам и вашим близким мира, стабильности, здоровья и счастья. Пусть работа приносит вам
удовлетворение, пусть жизнь всегда будет наполнена интересными событиями.

В. Трифонов, глава Совета местного
самоуправления городского поселения Майский
В. Оксюзов, глава администрации городского
поселения Майский

Хорошая новость

Храму Покрова
Пресвятой Богородицы
переданы средства из
личного фонда
Президента КБР

г. Прохладный

просьбе не отказал.
И вот в конце прошлой
недели в храм прибыли
глава администрации
района Ю. Н. Атаманенко, заместитель председателя Совета местного
самоуправления Майского муниципального района С. Н. Березнев, глава
станицы А. С. Певнев, общественный советник
Президента КБР по вопросам казачества М. М.
Клевцов, директор ста-

ничного музея Л. К. Клевцова, прихожане.
Приятную миссию выполнил глава
администрации района. По поручению
Президента КБР Юрий Николаевич передал храму 50 тысяч рублей, обещанных Арсеном Башировичем Каноковым
и выделенных из его личного фонда на
ремонт.
Кроме того, по согласованию с благочинным всех православных церквей
республики отцом Валентином Николаевичем Бобылевым, администрация
района решила внести свой вклад в
благое дело, выделив из внебюджетных
средств еще 50 тысяч рублей, которые
Юрий Николаевич также передал отцу
Сергию.
От имени сельчан за подарок поблагодарил глава станицы А. С. Певнев.
Низкий поклон от себя и прихожан
отец Сергий передал главе республики,
пообещав, что непременно напишет
благодарственное письмо Президенту
Кабардино-Балкарии.
-Да не оскудеет рука дающего,- сказал он и благословил все добрые начинания администрации района, которые
вершатся во благо всех жителей Майского района.

Н. Василенко

Впервые в городе Прохладном

2 ноября в ГДК
с 9.00 до 18.00 состоится
ЯРМАРКА-ПРОДАЖА обуви
белорусских фабрик «Марко»
и «Белвест» г. Витебск.
Осенне-зимняя коллекция удобной
и красивой обуви! 1911(1)

Мебельный салон

2032(5)

Синдика-А
Корпусная
и мягкая мебель
г. Прохладный, ул. Свободы 70/1т. 8(86631)4-61-13

с 9 до 18 ч. в выходные с 9 до 15 ч.

Сельскохозяйственный
кредитный потребительский

1909(5)

Построенный в 1996
году храм Покрова Пресвятой Богородицы в станице Котляревской нуждается в капитальном ремонте. Однако пожертвований прихожан явно недостаточно. Именно поэтому во время встречи с Президентом КБР в декабре
прошлого года настоятель
храма отец Сергий и обратился к главе республики
с просьбой помочь. Арсен
Баширович Каноков в

Сегодня, 21 ноября, прихожане церкви святого Архистратига Михаила отмечают день
рождения храма. Престольный праздник они встречают с новой святыней – иконой великомученика Георгия Победоносца, которая была принесена в дар казакам Пришибского
казачьего общества их братьями - казаками города Серпухова. Торжественная встреча
святыни состоялась в минувшее воскресенье. Поздравляем православных с престольным
праздником и обретением великой святыни, на которой пребывает благодать божья.
Храни Вас Бог!
Материал читайте на второй полосе.

коопера тив «РУСЬ»

Широкий ассортимент
осенне-зимней обуви
Ортопедические стельки
Трикотаж (белье нательное)
Чулочно-носочные

ПРИНИМАЕТ ЛИЧНЫЕ
СБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

1908(5)

Мы ждем вас по адресу: г. Прохладный, ул. Свободы, 137, с
9.00 до 18.00 без перерыва, в выходные дни -

под высокие проценты - от 24 до 34%
годовых. Предоставляет краткосрочные займы пайщикам кооператива на
срок от 1 месяца
до 4 месяцев из расчета 5% в месяц.

Выходной - воскресенье.
Адрес: г. Прохладный, ул. Свободы, 60,
тел. 8(86631) 4-61-15, с 9 до 18.00.

1906(5)
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Икона Георгия Победоносца
заняла достойное место в храме

Прежде чем икона великомученика Георгия
Победоносца заняла свое
достойное место в храме
святого Архистратига
Михаила, казаки торжественно пронесли ее по
улице, которая ведет к
церкви. Здесь благословенный дар встречали
священнослужители,

Власть на местах
Среди множества жилищных проблем в посёлке Октябрьском долгое время казались неразрешимыми две. Первая – электрификация
гаражей, другая, более
серьёзная – отсутствие
канализации.
- В семидесятых годах
прошлого столетия совхоз построил для своих
работников по улице 50
лет Октября одиннадц ать ти повых м ногоквартирных домов,- рассказывает глава сельской администрации Эдуард Ви кторови ч Масленников.- Рядом с домами жильцам, проживающим по чётной стороне,
была предоставлена земельная площадь для самостоятельной постройки на ней сараев и гара-

всей отечественной истории казаки показывали
примеры особенного героизма и отваги, любви к
Родине. Плечом к плечу,
преодолевая испытания,
выпавшие на долю Отечества, наши предки укрепляли мир и согласие,
стремились к дружбе и сотрудничеству, обеспечивали единство, защиту и
процветание государства. Мы благодарны нашим братьям за принятое
решение о передаче в дар
иконы покровителя православных, великомученика Георгия Победоносца. Она будет способствовать духовно нравственному воспитанию
молодого поколения терских казаков, да хранит
вас Господь.
Затем состоялось богослужение, посвященное
этому торжественному
событию в жизни православных Майского района. В нем приняли участие представители казачьих обществ Прохладненского района, станицы Котляревской. Покровитель православного
воинства Георгий Победоносец теперь будет хранить и наших казаков.

жей. Долгое время хозяева гаражей пользовались электроэнергией,
поступающей от школьной трансформаторной
подстанции. Но два года
назад вышел закон, запрещающий подключаться к учебным заведениям. И гаражи остались
без света. Неизвестно,
сколько бы ещё продолжалось такое положение, если бы невмешательство главы администрации района Юрия
Николаевича Атаманенко. Благодаря его активным действиям, в посёлке установили железобетонные столбы, электри-

О проведении
публичных слушаний
от 16.11.2007 г.

кий обнародовать: в администрации городского поселения Майский; МУК
«Центральная библиотека
г. Майского»; МП «Водоканал»; МП «Домоуправление»; клубе с. ПришибоМалкинское; клубе х. Сарского.
5. Настроящее постановление опубликовать в
газете «Майские новости».

В. Трифонов,
глава городского
поселения Майский.

ческий кабель, а главное – новую трансформаторную подстанцию, от
которой протянули к гараж ам э ле ктричес ки е
провода. 200 тысяч рублей было затрачено на
решение этой проблемы.
Каждого владельца гаражей обязали з аплатить за подключение к
системе всего-навсего
по одной тысяче рублей.
Остальную сумму расходов взяла на себя районная администрация.
Но из 48 заплатили только 22 хозяина. В ближайшие дни свет у них будет. Остальные, наверное, надеются пользо-

В этом году в нашей
республике широко отмечается знаменательная
дата – 90 лет со дня рождения великого балкарского поэта Кайсына Шуваевича Кулиева.
В Майском филиале
КБАПЛ им. Б.Г. Хамдохова 90-летие со дня рождения К.Ш. Кулиева
было отмечено целым рядом интересных и разнообразных мероприятий. В
день рождения поэта в
центральной библиотеке
г. Майского был проведен вечер памяти. Ведущий библиотекарь краеведческого отдела Надежда Ивановна Байдина рассказала о жизненном и творческом пути
Кайсына Кулиева. Учащиеся филиала прочитали стихи и исполнили песни на слова Кайсына Шуваевича. Библиотекарем
филиала И.В. Стасявской
была организована выставка: «Поэт, писатель и
солдат» из произведений
К. Кулиева и публикаций
о нем.

Мастера производственного обучения Л.Б.
Ампашулина и И.А. Постникова провели викторину, на которой учащиеся продемонстрировали
хорошие знания произведений К.Кулиева и его
биографии. Во время поэтических и музыкальных
пауз учащиеся декламировали стихи и исполняли песни.
Заключительным мероприятием было их участие в республиканском
конкурсе-фестивале обучающихся и работников
начального профессионального образования
КБР «Живите, люди, и
будьте лучше и счастливее нас», посвященном
юбилейной дате.
Наши ребята мастерски исполнили подготовленную театрализацию и
заслуженно стали победителями в номинации «Виртуальный диалог с К.Ш.
Кулиевым», за что им
вручен диплом.

О. Саяпина,
педагог-организатор
КБАПЛ им. Б.Г.
Хамдохова.

2080(5)

Светлана Герасимова
Фото автора

Вопрос с канализацией
остается открытым

Официально

Для обсуждения проекта бюджета городского поселения Майский назначить публичные слушания:
1. Публичные слушания
провести 26 ноября в 16-00
в здании администрации
города.
2. Приглашаются жители города.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Проект бюджета городского поселения Майс-

го православных
церквей КабардиноБалкарии, протоиерея Валентина «она
будет теперь с нами
все время».
Икона была подарена казаками резервного казачьего войска станицы Мариинской, Московской
области, которые находятся в составе все
великого
войска
Донского. Привез
икону и зачитал послание от них урядник Игорь Татарников. Икона освящена в
Серпуховском владычном монастыре на мощах
святого Георгия.
- Помните, браты, заветы предков наших, казак силен верой православной. Если с нами
Бог, то кто против нас.
От лица государственной власти православных прихожан поздравил глава администрации Майского муниципального района Ю. Н.
Атаманенко. Он поблагодарил казаков города
Серпухова и атамана
А. В. Ионова
за добрые
деяния
и
большой
дар, который
они передали нашему
храму.
С ответным словом
выступил
атаман Пришибского
казачьего
общества
П. Д. Кармалико.
-Уваж ае мые старики, братья
казаки, на
протяжении

«Поэт, писатель
и солдат»

ваться электроэнергией
бесплатно. Но, напрасно! Без оплаты, без нового электросчётчика, без
заключения индивидуаль ног о договора с
«Райэлетросетями»- это
невозможно.
П о словам глав ы
сельской администрации
Эдуарда Викторовича,
другая проблема серьёзнее - это отсутствие в
посёлке центральной канализации. Вместо неё выгребные ямы, содержимое которых надо рег улярно откачи ва ть .
Для этого жильцам многоквартирных домов необходимо заключить с

МУП «МКХ» договор
на вывоз жидких бытовых отходов. Жильцы
трёх домов, находящихс я на чё тн ой сторон е
улицы 50 лет Октября
(4 8 к вартир), сдела ли
это незамедлительно. А
вот с жильцами элитных
домов, находящихся по
другую сторону улицы
(32 квартиры), большие
проблемы. И договор не
заключают, и платить за
у слуг и М УП «М КХ »
тоже отказываются. Изза этого вырос огромный
долг перед организацией, которая, в свою очередь, отказалась забирать отходы из отстойника. Полгода «радовало»
взоры и обоняние сельчан « бла гоух а ющее »
озеро посреди посёлка.
П ог аша ть долг п ри шлось за счёт поселко-

в ой к аз ны , с ок ра ти в
расходы на решение других насущных проблем.
- Разные отговорки
п ри ду м ыв ают н еп ла тельщики, - говорит глава администрации. - В
основном, ссылаются на
то, что расценки на вывоз сильно завышены.
Но это не так. В чём легко убедиться, если подс чи та ть в с е ра сх оды
организации: на бензин,
ремонт, зарплату водителя, на налоги и многое
другое…
Одним словом, договор рано или поздно заключать придётся каждому. Иначе этот вопрос
будет ре ша ть с я че ре з
суд. Но к тому времени
экология посёлка просто задохнётся!

Алексей Ларин.

КИСЛОВОДСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
(Лицензия № 255858 от 23.04.2007 года. Государственная аккредитация № 000625 от 23.04.2007 г.)

Кисловодский институт экономики и права осуществляет прием
на обучение в аспирантуре по очной

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством;
08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики.

Очная форма обучения в аспирантуре дает право на отсрочку от службы в рядах Вооруженных Сил на время
обучения в аспирантуре (ст. 24, пункт 2 ФЗ РФ № 53-ФЗ от 28.03.98 г. «О воинской обязанности и военной
службе»).
Приказом Высшей Аттестационной Комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации
№ 194-в от 28 января 2005 года в институте утвержден региональный диссертационный совет
ДМ 521.002.01 по защите докторских и кандидатских диссертаций по экономическим наукам.

ОБРАЗОВАНИЕ В КИЭП – ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ!
Наш адрес: г. Кисловодск, ул. Розы Люксембург, 42, тел. (87937) 2-12-12, 2-19-84; факс (87937) 2-93-02.

2026(4)

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

представители администрации
М ай с к ог о
муниципального
района во
главе
с
Ю. Н. Атаманенко,
православные.
Открывая торжество, священник, настоятель
храма Михаил Самохин сказал,
что церковь
святого Архистратига Михаила уже
известна в республике
чтимой иконой Божией
Матери
«Достойно
есть». В канун празднования престольного праздника верующие получили в дар еще одну святыню - икону великомученика Георгия Победоносца, освященную на его
святых мощах. По благословению благочинно-

К 90 - летию великого поэта
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Интервью по поводу

Конкурсы

Важно сохранять
единство
и сплоченность
Совсем недавно республику облетела тревожная
весть: в Чегемском районе совершено убийство девяти охотников и егерей. О том, что делается правоохранительными органами КБР для задержания злоумышленников, рассказывает начальник отдела внутренних дел по Майскому району, полковник милиции
З. П. Сохов.
- Замир Питович, на Ваш взгляд,
кто мог совершить подобное
преступление?
- В нем подозреваются члены незаконных бандформирований, в
том числе и те, кто
принимал участие
в нападении на
г. Нальчик в октябре 2005 года. В
данный момент
принимаются все
необходимые
меры по установлению лиц, совершивших данное
особо тяжкое преступление, и нет
сомнения, что виновные рано или поздно
понесут заслуженное наказание.
Однако как не прискорбно, находятся люди,
которые стремятся оправдать экстремистов, делая
из них борцов за справедливость. Тем не менее
большинство жителей
Ка б а рди н о -Б алк а ри и
осознают истинную причину происходящего и
понимают, что данные
действия направлены на
то, чтобы спровоцировать боевые столкновения и нарушить мир и покой в нашей республике.
Поэтому сейчас очень
важно сохранять единство и сплоченность, продолжать созидательный
труд и не поддаваться на
провокации, возникающие на религиозной и национальной почве. Вместе с тем, необходимо не
терять бдительность, особенно теперь в преддверии выборов.
-Как Вы считаете, не
окажут ли влияние на
явку граждан второго декабря 2007 года на избирательные участки республики недавние события в Чегемском районе?
- Уверен, что нет. Во
всех районах КабардиноБалкарии, в том числе и в
Майском, созданы оперативные штабы по обеспечению общественного порядка и безопасности в
период подготовки и проведения выборов в Государственную Думу Федерального Собрания РФ. В
день выборов на избирательных участках будут
нести дежурство наиболее подготовленные сотрудники милиции. Они
не только будут обеспечивать охрану общественного порядка, но и
следить за соблюдением
законности во время проведения выборов
Кроме того, в охране
правопорядка примут
участие представители
Терско-Малкинского казачьего округа, которые
всегда в трудную минуту
находятся рядом, за что

им большая благодарность.
Однако для того, чтобы успешно справиться с
задачами, возложенными
на правоохранительные
органы, нам необходима
помощь граждан.
При наличии какойлибо информации о возможных противоправных
действиях в период подготовки и проведения выборов, незамедлительно
обращайтесь в отдел
внутренних дел по Майскому району. Контактные
телефоны: 02, 21-5-02.
Анонимность гарантируется.
Майчане должны беспрепятственно воспользоваться своим правом
участия в выборах, и мы
сделаем все от нас зависящее, чтобы ничего им
не смогло в этом помешать.
- Примите ли Вы лично участие в предстоящих выборах, и, если да,
то за какую партию собираетесь голосовать?
- Как каждый россиянин, которому не безразлична судьба страны,
обязательно исполню
свои гражданский долг.
Я являюсь председателем
регионального отделения
в поддержку партии «Единая Россия» по Майскому району, но за данную
партию буду голосовать
не только поэтому. Мне
близки по духу планы и
цели руководителя нашего государства В. В. Путина и Президента Кабардино-Балкарской Республики А. Б. Канокова, которые являются лидерами
партии «Единая Россия»
и делают все возможное
для сохранения и укрепления государства.
Конечно,
каждый
гражданин Российской
Федерации имеет право
проголосовать за ту или
иную партию. Но, делая
выбор, главное, не ошибиться, и отдать свой голос тем, кто действительно сделает Россию сильной, неделимой и процветающей страной.

Ирина Осетрова

«Лучший воспитатель 2007 года»

Профессия воспитатель - одна из самых ответственных на земле.
В добрые руки этих педагогов мамы с тревогой и трепетом отдают
самое драгоценное, что у них есть – своих малышей. И от того,
каким будет воспитатель, порой зависит будущее этого маленького
человека.
В минувшую пятницу в конференц-зале МОУ СОШ № 5 проводился финал конкурса профессионального мастерства «Лучший воспитатель 2007 года», который уже стал традиционным и призван
повысить престиж этой нелегкой профессии, поддерживать талантливых педагогов и распространять их опыт работы. За это высокое
звание пришли побороться самые творческие, эрудированные, внимательные и талантливые педагоги.
М е ж ду
Ведущие конкурса ных комитетов; Э.А. Скопредставляют претенден- таренко, - заведующая конкурсами,
тов: «Одаренный воспи- районным методическим участники с
Татьяна Викторовна Зубенко татель» - Т. В. Выскребе- кабинетом УО; Т.П. группой под«Лучший воспитатель 2007 года»
нец («Прогимназия № 13, Юдина – методист по держки, подошкольный корпус «Ла- дошкольному образова- р а д о в а л и
достойно представили
сточка»); «Замечатель- нию; В.И. Котлаузина - зрителей музыкальными
свои дошкольные учрежный воспитатель» - Н. Б. заместитель директора номерами. Были исполнедения, и мы признаем, что
Доценко («Гимназия № 1, прогимназии №13; Г.В. ны танцы «Калинка»,
каждая участница досдошкольный корпус «Ра- Плахотникова - замести- «Синее небо», музыкальтойна высокого звания
дуга»); «Восхитительный тель директора СОШ ные композиции «Осен«Лучший воспитатель
ний сон», «Во деревне то
воспитатель» - Т. В. Зу- №14.
2007 года». Но конкурс
Конкурсантов ждали было, в Ольховке», песбенко (НШДС № 8 «Сказесть конкурс, и победа зака»); «Творческий воспи- пять различных испыта- ня «Погода в доме» и мувисит от многих фактотатель» - М. Л. Козьмен- ний. Первый конкурс зыкальная сценка-сказка
ров, - сказала председако («Прогимназия №13, «Визитная карточка» «В воспитатели пойду,
тель жюри Н.А. Рудак.
дошкольный
корпус проходил в «виртуальной пусть меня научат».
Вскрыт конверт – зал
Символ конкурса – ма«Улыбка»); «Изумитель- реальности», где каждый
замер в ожидании:
ный воспитатель» - Е. Н. участник, умело исполь- ленький цыпленок, котоПриз зрительских симСеменова. (НШДС №12 зуя современные видео, рого лелеют добрые руки
патий достался Е.Н.Се«Теремок», ст. Алексан- фото и компьютерную воспитателя, внимательменовой, которая также
технику, рассказал о род- но следил за всем происдровская).
получила диплом «За пеВолею обстоятельств ном детском саде и своих ходящим, а талисман –
ключ, символизирующий
дагогическое мастерство
выбыли с финального увлечениях.
и преданность профес«Мастер-класс» на уникальную способность
конкурса Г.Н. Кузьменко
сии». Дипломом «За мас(МОУ «Лицей №7 имени сцене - дело не простое, педагогов открывать ретерство и волю к победе»
Шуры Козуб», дошколь- да еще, если твои сопер- бячьи души и сердца нанаграждена воспитатель
ный корпус «Колоколь- ники играют роль малы- встречу творчеству, добМ.Л. Козьменко. Призочик») и И.Т. Клевцова шей старшей группы. Но ру и красоте, терпеливо
вые места распредели(МОУ СОШ №8, дош- и с этим испытанием вос- дожидался своего часа.
Зрители обменивались
лись следующим образом
кольный корпус «Светля- питатели замечательно
впечатлениями и благо- третье место у Н.Б. Досправились.
чок»).
дарили
участников
за
Напряжение возрасценко, второе место полуУмение оригинально
находчивость и
чила
Т.В. Выскребенец.
представить свои увлече- тало с каждым конкур- смелость,
педагогичесния, уровень художе- сом, ведь счетная комис- огромный
Победителем
конкурталант, в то время
ственного мастерства, сия, в лице Е.А. Довгой и кий
са «Лучший воспитатель
как
жюри
пыталось
среналичие своего стиля, А.И. Яковенко, неумоли- ди столь талантливых
2007 года» стала Т.В. Зуэрудицию, искусство ус- мо считала каждый балл. звезд выбрать самую ярбенко. На сцену поздраВ конкурсе «Педаго- кую звезду.
тной речи оценивало комвить маму тут же выбежапетентное жюри: Н.А. Ру- гическое эссе» нашли отла дочь Алина, ставшая
- С каждым годом этот
дак - заместитель началь- ражение слова мудрых конкурс, благодаря Татьнедавно президентом
ника УО, председатель людей, а «Искусство пе- яне Петровне Юдиной,
школьной организации,
жюри; Е.В. Бабенко - ревоплощения» помог приобретает все больведь ей есть на кого равпредседатель Совета участницам блеснуть та- шую значимость и соверняться!
председателей профсоюз- лантом актера.
шенство. Все участники
Вера Михайлова.

Спартакиада школьников

Футбол

Стартовала очередная районная спартакиада школьников.
Она проводится по шести видам спорта: футбол, легкоатлетический кросс, волейбол,
баскетбол, легкая атлетика.
Недавно на стадионе «Юность» проходило первенство Майского района по футболу, в котором приняло
участие семь команд
общеобразовательных
учреждений. С каждым
годом интерес к футболу возрастает, особенно, в сельских школах.
Красивые игры и
сильную волю к победе показали ребята
МОУ «Лицей № 7
им. Шуры Козуб»
с .Н ово ивановс ког о
(преподаватель В. Плешаков). Они провели все
игры без поражения: из
шести игр - пять побед,
одна ничья, и завоевали первое место. На

втором – футболисты
МОУ
СОШ
№5
(Л. Храмшина). У этих
ребят четыре победы,
одна ничья и поражение.
Третьими стали спортсмены гимназии № 1
(А. Сажин), из шести игр
три победы, одна ничья
и два поражения. Далее
места распределились
следующим образом:
МОУ СОШ № 3, МОУ
СОШ № 2, МОУ СОШ
№ 14 и МОУ СОШ № 8.
Большой вклад и техническую игру показали
игроки: А. Сунцов,
А. Тюкин, И. Кучмезов
(Лицей № 7). А. Геккиев, Д. Шульга, В. Кувалдин (СОШ № 5),
И.Искандаров, А.Гура,
А. Колпаков (гимназия
№1).
По итогам соревнований команды победители и призеры награждены дипломами, победители - грамотами.

К. Гориславский,
старший тренерпреподаватель
отделения футбола.

Читатель интересуется
Надо ли отдавать квитанцию об уплате штрафа в
ГИБДД?
В. НЕСТЕРЕНКО, инспектор по пропаганде ДПС
ОГИБДД:
- Во-первых, штраф должен
быть обязательно уплачен.
Об этом гласит статья 32.2
«Исполнение постановления о
наложении административного штрафа» Кодекса РФ
«Об административных правонарушениях». Административный штраф должен
быть уплачен лицом, привлеченным к административной
ответственности, не позднее
тридцати дней со дня вступления постановления о наложении административного
штрафа в законную силу либо
со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки,
предусмотренных статьей
31.5 настоящего кодекса.
За несовершеннолетнего
административный штраф
взыскивается с его родителей
или иных законных представителей, если он не имеет самостоятельного заработка.
Сумма административного штрафа вносится или перечисляется в банк или в иную
кредитную организацию, за

исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи
32.3 настоящего кодекса.
Копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, необходимо направить судье, в
орган, должностному лицу,
вынесшим постановление.
Если этот документ отсутствует, то по истечении тридцати дней со срока, указанного в части 1 настоящей статьи,
судья, орган, должностное
лицо, вынесшие постановление, направляют соответствующие материалы судебному
приставу-исполнителю для
взыскания суммы административного штрафа в порядке,
предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, не уплативший административный штраф привлекается к административной
ответственности в соответствии с частью 1 статьи 20.25,
которая влечет наказание в
виде ареста до 15 суток или
штраф в двукратном размере
суммы не уплаченного административного штрафа.

