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УЧРЕДИТЕЛЬ (СОУЧРЕДИТЕЛЬ) - МИНИСТЕРСТВО ПЕЧАТИ И ИНФОРМАЦИИ,
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Хорошая новость

Религии

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

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

Сельскохозяйственный
 кредитный потребительский
кооператив «РУСЬ»

ПРИНИМАЕТ ЛИЧНЫЕ
СБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
под высокие проценты - от 24 до 34%
годовых. Предоставляет краткосроч-
ные 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)

Сегодня, 21 ноября, прихожане церкви святого Архистратига Михаила отмечают день
рождения храма. Престольный праздник они встречают с новой святыней – иконой вели-
комученика 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.

Икона Георгия Победоносца
заняла достойное место в храме

Мебельный салон

г. Прохладный, ул. Свободы 70/1т. 8(86631)4-61-13
с 9 до 18 ч. в выходные с 9 до 15 ч.

   Синдика-А
Корпусная

и мягкая мебель

2032(5)

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)

Построенный в 1996
году  храм Покрова Пре-
святой Богородицы  в ста-
нице Котляревской нужда-
ется в капитальном ремон-
те. Однако пожертвова-
ний прихожан явно  недо-
статочно. Именно поэто-
му во время встречи с Пре-
зидентом КБР в декабре
прошлого года настоятель
храма отец Сергий и обра-
тился к главе республики
с просьбой помочь. Арсен
Баширович Каноков в

Храму Покрова
Пресвятой Богородицы
переданы средства из

личного фонда
Президента КБР

просьбе не отказал.
И вот в конце прошлой

недели в храм прибыли
глава администрации
района Ю. Н. Атаманен-
ко, заместитель предсе-
дателя Совета местного
самоуправления Майско-
го муниципального райо-
на С. Н. Березнев, глава
станицы А. С. Певнев, об-
щественный  советник
Президента КБР по воп-
росам казачества М. М.
Клевцов, директор ста-

ничного музея Л. К. Клевцова, прихо-
жане.

 Приятную миссию выполнил  глава
администрации района. По поручению
Президента КБР Юрий Николаевич пе-
редал храму 50 тысяч рублей, обещан-
ных  Арсеном Башировичем  Каноковым
и выделенных  из его личного фонда на
ремонт.
Кроме того, по согласованию с бла-

гочинным всех православных церквей
республики  отцом Валентином Нико-
лаевичем 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 побла-

годарил 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,- ска-
зал он и благословил все добрые начи-
нания администрации района, которые
вершатся во благо всех жителей Майс-
кого района.

Н. Василенко

Поздравляем
Сегодня в нашей республике, как и во всей Рос-

сии, отмечается День работника налоговых органов
Российской Федерации. Созданная Указом Прези-
дента России в 1991 году, государственная налого-
вая служба страны  прошла непростые этапы своего
становления и развития, и сегодня она стала надеж-
ной государственной опорой в обеспечении эконо-
мической безопасности населения, решении важней-
ших финансовых и социальных вопросов.
От всей души поздравляем работников налого-

вых органов района с праздником! Желаем успехов
в  нелегкой, но такой нужной государству и обще-
ству деятельности, реализации всех задуманных пла-
нов! Доброго здоровья, счастья, успешной стабиль-
ной работы на благо родного района.

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 работни-
ков налоговой инспекции лежит большая ответ-
ственность. Во  многом именно от слаженных и чет-
ких действий каждого работника зависит успех все-
го предприятия.  Пусть и в дальнейшем ваша рабо-
та будет неотъемлемой частью одного общего дела,
направленного на улучшение качества жизни май-
чан, и тогда мечта о росте благосостояния наших
земляков осуществится.
Желаем вам и вашим близким мира, стабильнос-

ти, здоровья и счастья. Пусть работа приносит вам
удовлетворение, пусть жизнь всегда будет наполне-
на интересными событиями.

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

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

Наш адрес: г. Кисловодск, ул. Розы Люксембург, 42, тел. (87937) 2-12-12, 2-19-84; факс (87937) 2-93-02. 20
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КИСЛОВОДСКИЙ  ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ  И  ПРАВА

(Лицензия № 255858 от 23.04.2007 года.  Государственная аккредитация № 000625 от 23.04.2007 г.)

ОБРАЗОВАНИЕ В КИЭП – ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ!

Официально

Для обсуждения проек-
та бюджета городского по-
селения  Майский  назна-
чить публичные слушания:

1. Публичные слушания
провести 26 ноября в 16-00
в здании администрации
города.

2. Приглашаются жите-
ли города.

3. Контроль за исполне-
нием данного постановле-
ния оставляю за собой.

4. Проект бюджета го-
родского поселения Майс-

О проведении
публичных слушаний

кий обнародовать: в адми-
нистрации городского по-
селения  Майский ; МУК
«Центральная библиотека
г. Майского»; МП «Водока-
нал»; МП «Домоуправле-
ние»; клубе с. Пришибо-
Малкинское; клубе х. Сар-
ского.

5. Настроящее  поста-
новление опубликовать в
газете «Майские новости».

В. Трифонов,
 глава городского

поселения Майский.

Прежде чем икона ве-
ликомученика Георгия
Победоносца заняла свое
достойное место в храме
святого Архистратига
Михаила, казаки торже-
ственно пронесли ее по
улице, которая ведет к
церкви. Здесь благосло-
венный дар встречали
священнослужители ,

Икона Георгия Победоносца
заняла достойное место в храме

представи-
тели  адми-
нистрации
Майского
м у н и ц и -
п ал ь н ог о
района во
главе с
Ю. Н. Ата-
м а н е н к о ,
православ-
ные.
Отк ры -

вая торже-
ство,  свя-
щенник, на-
с т о я т е л ь
храма Ми-
хаил Само-
хин сказал,
что церковь
святого Ар-

хистратига Михаила уже
известна в республике
чтимой иконой Божией
Матери  «Достойно
есть». В канун праздно-
вания престольного праз-
дника верующие получи-
ли в дар еще одну святы-
ню  - икону великомуче-
ника Георгия Победонос-
ца, освященную на его
святых мощах.  По бла-
гословению благочинно-

го православных
церквей Кабардино-
Балкарии,  протоие-
рея Валентина «она
будет теперь с нами
все время».
Икона была пода-

рена казаками резер-
вного казачьего вой-
ска станицы Мариин-
ской ,  Московской
области, которые на-
ходятся в составе все
великого войска
Донского.  Привез
икону и зачитал по-
слание от них уряд-
ник Игорь Татарни-
ков. Икона освящена  в
Серпуховском владыч-
ном монастыре на мощах
святого Георгия.

- Помните, браты, за-
веты предков наших, ка-
зак силен верой право-
славной . Если  с нами
Бог, то кто против нас.

 От лица государ-
ственной власти право-
славных прихожан по-
здравил глава админист-
рации Майского муници-
пального района Ю. Н.
Атаманенко. Он поблаго-
дарил казаков города
Серпухова и  атамана

А. В. Ионова
за добрые
деяния и
б о л ь ш о й
дар, который
они переда-
ли нашему
храму.
С  ответ-

ным словом
в ы с т у п и л
атаман При-
ши б с к о г о
к а з а ч ь е г о
о б щ е с т в а
П. Д. Карма-
лико.

-Уважае -
мые стари-
ки , братья
казаки ,   на
протяжении

всей отечественной исто-
рии казаки показывали
примеры особенного геро-
изма и отваги, любви  к
Родине. Плечом к плечу,
преодолевая испытания,
выпавшие на долю Оте-
чества,  наши предки ук-
репляли мир и согласие,
стремились к дружбе и со-
трудничеству, обеспечи-
вали единство, защиту и
процветание  государ-
ства. Мы благодарны на-
шим братьям за  принятое
решение о передаче в дар
иконы  покровителя пра-
вославных, великомуче-
ника Георгия Победонос-
ца. Она   будет способ-
ствовать духовно нрав-
ственному воспитанию
молодого поколения тер-
ских казаков, да хранит
вас Господь.
Затем состоялось бого-

служение, посвященное
этому торжественному
событию в жизни право-
славных Майского райо-
на. В нем приняли учас-
тие представители каза-
чьих обществ Прохлад-
ненского района, стани-
цы Котляревской. Покро-
витель  православного
воинства Георгий Побе-
доносец теперь будет хра-
нить и наших казаков.
Светлана Герасимова

Фото автора

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

К 90 - летию великого поэта

В этом году в нашей
республике широко отме-
чается знаменательная
дата – 90 лет со дня рож-
дения великого балкарс-
кого поэта Кайсына Шу-
ваевича Кулиева.
В Майском  филиале

КБАПЛ им. Б.Г. Хамдо-
хова 90-летие со дня рож-
дения К.Ш.  Кулиева
было отмечено целым ря-
дом интересных и разно-
образных мероприятий. В
день рождения поэта в
центральной библиотеке
г. Майского был прове-
ден вечер памяти. Веду-
щий библиотекарь крае-
ведческого отдела На-
дежда Ивановна Байди-
на рассказала о жизнен-
ном и творческом пути
Кайсына Кулиева. Уча-
щиеся филиала прочита-
ли стихи и исполнили пес-
ни на слова Кайсына Шу-
ваевича. Библиотекарем
филиала И.В. Стасявской
была организована выс-
тавка: «Поэт, писатель и
солдат» из произведений
К. Кулиева и публикаций
о нем.

«Поэт, писатель
и солдат»

Мастера производ-
ственного обучения Л.Б.
Ампашулина и И.А. По-
стникова провели викто-
рину, на которой учащи-
еся продемонстрировали
хорошие знания произве-
дений К.Кулиева и его
биографии. Во время по-
этических и музыкальных
пауз учащиеся деклами-
ровали стихи и исполня-
ли песни.
Заключительным ме-

роприятием было их уча-
стие в республиканском
конкурсе-фестивале обу-
чающихся и работников
начального профессио-
нального образования
КБР «Живите, люди, и
будьте лучше и счастли-
вее нас», посвященном
юбилейной дате.
Наши ребята мастерс-

ки исполнили подготов-
ленную театрализацию и
заслуженно стали победи-
телями в номинации «Вир-
туальный диалог с К.Ш.
Кулиевым», за что им
вручен диплом.

 О. Саяпина,
педагог-организатор

КБАПЛ им. Б.Г.
Хамдохова.

Среди множества жи-
лищных проблем в по-
сёлке Октябрьском дол-
гое время казались не-
разрешимыми две. Пер-
вая – электрификация
гаражей, другая, более
серьёзная – отсутствие
канализации.

- В семидесятых годах
прошлого столетия со-
вхоз построил для своих
работников по улице 50
лет Октября одиннад-
цать  типовых  много-
квартирных домов,- рас-
сказывает глава сельс-
кой администрации  Эду-
ард Викторович Мас-
ленников.- Рядом с дома-
ми жильцам, проживаю-
щим по чётной стороне,
была предоставлена зе-
мельная площадь для са-
мостоятельной построй-
ки на ней сараев и гара-

Власть на местах

Вопрос с канализацией
остается открытым

жей. Долгое время хозя-
ева гаражей  пользова-
лись электроэнергией ,
поступающей от школь-
ной трансформаторной
подстанции. Но два года
назад вышел закон, зап-
рещающий подключать-
ся к учебным заведени-
ям. И гаражи остались
без света. Неизвестно,
сколько бы ещё продол-
жалось  такое  положе-
ние, если бы невмеша-
тельство главы админи-
страции района  Юрия
Николаевича Атаманен-
ко. Благодаря его актив-
ным действиям, в посёл-
ке установили железобе-
тонные столбы, электри-

ческий кабель,  а глав-
ное – новую трансформа-
торную подстанцию, от
которой протянули к га-
ражам  электрические
провода. 200 тысяч руб-
лей было затрачено на
решение этой проблемы.
Каждого владельца га-
ражей  обязали  запла-
тить за подключение к
системе  всего-навсего
по одной тысяче рублей.
Остальную сумму  рас-
ходов взяла на себя рай-
онная администрация.
Но из 48 заплатили толь-
ко 22 хозяина. В ближай-
шие дни свет у них бу-
дет. Остальные, навер-
ное , надеются пользо-

ваться электроэнергией
бесплатно. Но, напрас-
но! Без оплаты, без ново-
го электросчётчика, без
заключения индивиду-
ального договора  с
«Райэлетросетями»- это
невозможно.
По словам  главы

сельской администрации
Эдуарда Викторовича,
другая проблема серьёз-
нее  - это отсутствие в
посёлке центральной ка-
нализации. Вместо неё -
выгребные ямы, содер-
жимое которых надо ре-
гулярно  откачивать .
Для  этого жильцам мно-
гоквартирных домов не-
обходимо заключить  с

МУП  «МКХ» договор
на вывоз жидких быто-
вых отходов.  Жильцы
трёх домов, находящих-
ся на  чётной  стороне
улицы 50 лет Октября
(48 квартир),  сделали
это незамедлительно. А
вот с жильцами элитных
домов, находящихся по
другую сторону улицы
(32 квартиры), большие
проблемы. И договор не
заключают, и платить за
услуги  МУП  «МКХ»
тоже отказываются. Из-
за этого вырос огромный
долг перед организаци-
ей, которая, в свою оче-
редь, отказалась  заби-
рать отходы из отстойни-
ка. Полгода «радовало»
взоры и обоняние сель-
чан  «благоухающее»
озеро посреди посёлка.
Погашать  долг  при -
шлось за счёт поселко-
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вой  казны ,  сократив
расходы на решение дру-
гих насущных проблем.

- Разные  отговорки
придумывают непла -
тельщики, - говорит гла-
ва администрации . - В
основном, ссылаются на
то, что расценки на вы-
воз  сильно завышены.
Но это не так. В чём лег-
ко убедиться, если под-
считать  все  расходы
организации: на бензин,
ремонт, зарплату води-
теля, на налоги и многое
другое…
Одним словом, дого-

вор рано или поздно зак-
лючать придётся каждо-
му. Иначе этот вопрос
будет  решаться через
суд. Но к тому времени
экология посёлка про-
сто задохнётся!

Алексей Ларин.

от 16.11.2007 г.

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.
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Конкурсы

Ведущие  конкурса
представляют претенден-
тов: «Одаренный воспи-
татель» - Т. В. Выскребе-
нец («Прогимназия № 13,
дошкольный корпус «Ла-
сточка»); «Замечатель-
ный воспитатель» - Н. Б.
Доценко («Гимназия № 1,
дошкольный корпус «Ра-
дуга»); «Восхитительный
воспитатель» - Т. В. Зу-
бенко (НШДС № 8 «Сказ-
ка»); «Творческий воспи-
татель» - М. Л. Козьмен-
ко («Прогимназия №13,
дошкольный корпус
«Улыбка»); «Изумитель-
ный воспитатель» - Е. Н.
Семенова. (НШДС №12
«Теремок», ст. Алексан-
дровская).
Волею обстоятельств

выбыли с  финального
конкурса Г.Н. Кузьменко
(МОУ «Лицей №7 имени
Шуры Козуб», дошколь-
ный корпус «Колоколь-
чик») и И.Т . Клевцова
(МОУ СОШ №8, дош-
кольный корпус «Светля-
чок»).
Умение оригинально

представить свои увлече-
ния,  уровень художе-
ственного мастерства,
наличие  своего стиля,
эрудицию, искусство ус-
тной речи оценивало ком-
петентное жюри: Н.А. Ру-
дак - заместитель началь-
ника УО, председатель
жюри ;  Е .В .  Бабенко -
председатель  Совета
председателей профсоюз-

«Лучший воспитатель 2007 года»

ных комитетов; Э.А. Ско-
таренко, - заведующая
районным методическим
кабинетом  УО;  Т.П .
Юдина  – методист по
дошкольному образова-
нию; В.И. Котлаузина -
заместитель директора
прогимназии №13; Г.В.
Плахотникова - замести-
тель  директора СОШ
№14.
Конкурсантов ждали

пять различных испыта-
ний .  Первый  конкурс
«Визитная карточка»
проходил в «виртуальной
реальности», где каждый
участник, умело исполь-
зуя современные видео,
фото и  компьютерную
технику, рассказал о род-
ном детском саде и своих
увлечениях.

«Мастер-класс» на
сцене - дело не простое,
да еще, если твои сопер-
ники играют  роль малы-
шей старшей группы. Но
и с этим испытанием вос-
питатели замечательно
справились.

 Напряжение возрас-
тало с каждым конкур-
сом, ведь  счетная комис-
сия, в лице Е.А. Довгой и
А.И. Яковенко, неумоли-
мо считала каждый балл.
В конкурсе «Педаго-

гическое эссе» нашли от-
ражение слова мудрых
людей, а  «Искусство пе-
ревоплощения» помог
участницам блеснуть та-
лантом актера.

М е ж д у
конкурсами,
участники с
группой под-
держки , по-
р а д о в а л и
зрителей музыкальными
номерами. Были исполне-
ны танцы  «Калинка»,
«Синее небо», музыкаль-
ные композиции «Осен-
ний сон», «Во деревне то
было, в Ольховке», пес-
ня «Погода в доме»  и му-
зыкальная сценка-сказка
«В воспитатели пойду,
пусть меня научат».
Символ конкурса – ма-

ленький цыпленок, кото-
рого лелеют добрые руки
воспитателя, вниматель-
но следил за всем проис-
ходящим, а талисман –
ключ, символизирующий
уникальную способность
педагогов открывать ре-
бячьи души и сердца на-
встречу творчеству, доб-
ру и красоте, терпеливо
дожидался своего часа.
Зрители обменивались

впечатлениями и благо-
дарили  участников за
смелость, находчивость и
огромный педагогичес-
кий талант, в то время
как жюри пыталось сре-
ди  столь талантливых
звезд выбрать самую яр-
кую звезду.

- С каждым годом этот
конкурс, благодаря Тать-
яне Петровне Юдиной,
приобретает все боль-
шую значимость и совер-
шенство. Все участники

достойно представили
свои дошкольные учреж-
дения, и мы признаем, что
каждая участница дос-
тойна высокого звания
«Лучший  воспитатель
2007 года». Но конкурс
есть конкурс, и победа за-
висит от многих факто-
ров, - сказала председа-
тель жюри Н.А. Рудак.
Вскрыт конверт – зал

замер в ожидании:
Приз зрительских сим-

патий достался Е.Н.Се-
меновой, которая также
получила диплом «За пе-
дагогическое мастерство
и преданность профес-
сии». Дипломом «За мас-
терство и волю к победе»
награждена воспитатель
М.Л. Козьменко. Призо-
вые  места распредели-
лись следующим образом
-  третье место у Н.Б. До-
ценко, второе место полу-
чила Т.В. Выскребенец.

  Победителем конкур-
са «Лучший воспитатель
2007 года» стала Т.В. Зу-
бенко. На сцену поздра-
вить маму тут же выбежа-
ла дочь Алина, ставшая
недавно президентом
школьной организации,
ведь ей есть на кого рав-
няться!

Вера Михайлова.

Спартакиада школьников

Стартовала очеред-
ная районная спарта-
киада школьников.
Она проводится по ше-
сти видам спорта: фут-
бол, легкоатлетичес-
кий кросс, волейбол,
баскетбол, легкая атле-
тика.
Недавно на стадио-

не «Юность» проходи-
ло первенство Майс-
кого района по футбо-
лу, в котором приняло
участие семь команд
общеобразовательных
учреждений. С каждым
годом интерес к футбо-
лу возрастает, особен-
но, в сельских школах.
Красивые  игры и

сильную волю к побе-
де  показали ребята
МОУ «Лицей  № 7
им.  Шуры  Козуб»
с .Новоивановского
(преподаватель В. Пле-
шаков). Они провели все
игры без поражения: из
шести игр -  пять побед,
одна ничья, и завоева-
ли первое место. На

Футбол
втором – футболисты
МОУ СОШ №5
(Л. Храмшина). У этих
ребят четыре победы,
одна ничья и поражение.
Третьими стали спорт-
смены  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 тех-

ническую игру показали
игроки : А.  Сунцов,
А. Тюкин, И. Кучмезов
(Лицей № 7). А. Гекки-
ев, Д. Шульга, В. Ку-
валдин   (СОШ  № 5),
И.Искандаров, А.Гура,
А. Колпаков (гимназия
№1).
По итогам соревно-

ваний команды победи-
тели и призеры награж-
дены дипломами, побе-
дители - грамотами.

К. Гориславский,
старший тренер-

преподаватель
отделения футбола.

Читатель интересуется

В. НЕСТЕРЕНКО, инспек-
тор  по пропаганде ДПС
ОГИБДД:

- Во-первых, штраф должен
быть обязательно уплачен.
Об этом  гласит  статья 32.2
«Исполнение постановления о
наложении административ-
ного штрафа»   Кодекса РФ
«Об административных пра-
вонарушениях».  Админист-
ративный штраф должен
быть уплачен лицом, привле-
ченным к административной
ответственности, не позднее
тридцати дней со дня вступ-
ления постановления о нало-
жении  административного
штрафа в законную силу либо
со дня истечения  срока  от-
срочки или срока рассрочки,
предусмотренных  статьей
31.5 настоящего кодекса.
За  несовершеннолетнего

административный штраф
взыскивается с его родителей
или иных законных предста-
вителей, если он не имеет са-
мостоятельного заработка.

 Сумма административно-
го штрафа вносится или пере-
числяется в банк или в иную
кредитную организацию, за

исключением случаев, предус-
мотренных частью 1 статьи
32.3 настоящего кодекса.

 Копию документа, свиде-
тельствующего об уплате ад-
министративного штрафа,  не-
обходимо направить судье, в
орган,  должностному  лицу,
вынесшим постановление.
Если этот документ отсут-

ствует, то по истечении трид-
цати дней со срока, указанно-
го в части 1 настоящей статьи,
судья, орган,  должностное
лицо, вынесшие постановле-
ние, направляют соответству-
ющие материалы судебному
приставу-исполнителю для
взыскания суммы администра-
тивного штрафа  в порядке,
предусмотренном федераль-
ным законодательством. Кро-
ме того, не уплативший  адми-
нистративный штраф привле-
кается  к административной
ответственности  в  соответ-
ствии с частью 1 статьи 20.25,
которая  влечет наказание в
виде ареста до 15 суток или
штраф в двукратном размере
суммы не уплаченного адми-
нистративного штрафа.

Надо ли отдавать квитанцию об уплате штрафа в
ГИБДД?

Интервью по поводу

- Замир Пито-
вич, на Ваш взгляд,
кто мог совер-
шить  подобное
преступление?

- В нем подозре-
ваются члены не-
законных банд-
формирований, в
том числе и те, кто
принимал участие
в нападении на
г. Нальчик в ок-
тябре 2005 года. В
данный момент
принимаются все
н е о б х о д и м ы е
меры по установ-
лению лиц, совер-
шивших данное
особо тяжкое пре-
ступление, и нет
сомнения, что ви-
новные рано или поздно
понесут заслуженное на-
казание.
Однако как не  при-

скорбно, находятся люди,
которые стремятся оправ-
дать экстремистов, делая
из них борцов за справед-
ливость.  Тем не менее
большинство жителей
Кабардино -Балкарии
осознают истинную при-
чину происходящего и
понимают, что данные
действия направлены на
то, чтобы спровоциро-
вать боевые столкнове-
ния и нарушить мир и по-
кой в нашей республике.
Поэтому сейчас  очень
важно сохранять един-
ство и сплоченность, про-
должать созидательный
труд и не поддаваться на
провокации, возникаю-
щие на религиозной и на-
циональной почве. Вмес-
те с тем, необходимо не
терять бдительность, осо-
бенно теперь в преддве-
рии выборов.

-Как Вы считаете, не
окажут  ли влияние на
явку граждан второго де-
кабря 2007 года на изби-
рательные участки рес-
публики недавние  собы-
тия в Чегемском районе?

- Уверен, что нет. Во
всех районах Кабардино-
Балкарии, в том числе и в
Майском, созданы опера-
тивные штабы по обеспе-
чению общественного по-
рядка и безопасности в
период подготовки и про-
ведения выборов в Госу-
дарственную Думу Феде-
рального Собрания РФ.  В
день выборов на избира-
тельных участках будут
нести дежурство наибо-
лее подготовленные со-
трудники милиции. Они
не только будут обеспе-
чивать охрану обще-
ственного порядка, но и
следить за соблюдением
законности во время про-
ведения выборов
Кроме того, в охране

правопорядка примут
участие представители
Терско-Малкинского ка-
зачьего округа, которые
всегда в трудную минуту
находятся рядом, за что

Важно сохранять
единство

 и сплоченность
Совсем недавно республику облетела тревожная

весть: в Чегемском районе совершено убийство девя-
ти охотников и егерей. О том, что делается правоох-
ранительными органами КБР  для задержания зло-
умышленников, рассказывает начальник отдела внут-
ренних дел по Майскому району, полковник милиции
З. П. Сохов.

им большая благодар-
ность.
Однако для того, что-

бы успешно справиться с
задачами, возложенными
на правоохранительные
органы, нам необходима
помощь граждан.

 При наличии какой-
либо информации о воз-
можных противоправных
действиях в период под-
готовки и проведения вы-
боров,  незамедлительно
обращайтесь  в отдел
внутренних дел по Майс-
кому району. Контактные
телефоны:  02, 21-5-02.
Анонимность гарантиру-
ется.
Майчане должны бес-

препятственно восполь-
зоваться своим  правом
участия в выборах, и мы
сделаем все от нас зави-
сящее, чтобы ничего  им
не смогло в этом поме-
шать.

- Примите ли Вы лич-
но участие в предстоя-
щих  выборах, и, если да,
то за какую партию со-
бираетесь голосовать?

- Как каждый россия-
нин, которому не безраз-
лична судьба страны,
обязательно исполню
свои гражданский долг.
Я являюсь председателем
регионального отделения
в поддержку партии «Еди-
ная Россия» по Майско-
му району, но за данную
партию буду голосовать
не только поэтому. Мне
близки по духу планы и
цели руководителя наше-
го государства В. В. Пу-
тина и Президента Кабар-
дино-Балкарской Респуб-
лики А. Б. Канокова, ко-
торые являются лидерами
партии «Единая Россия»
и делают все возможное
для сохранения и укреп-
ления государства.
Конечно,  каждый

гражданин Российской
Федерации имеет право
проголосовать за ту или
иную партию. Но, делая
выбор, главное, не оши-
биться, и отдать свой го-
лос тем, кто действитель-
но сделает Россию силь-
ной, неделимой и процве-
тающей страной.

Ирина Осетрова

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 прово-

дился финал конкурса профессионального мастерства «Лучший вос-
питатель 2007 года», который уже стал традиционным и призван
повысить престиж этой нелегкой профессии, поддерживать талант-
ливых педагогов и распространять их опыт работы. За это высокое
звание пришли побороться самые творческие, эрудированные, вни-
мательные и талантливые педагоги.

Татьяна Викторовна Зубенко -
«Лучший воспитатель 2007 года»


