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- С начала года шесть выезд-
ных комиссий обследовали русла
реки Терек от станицы Александ-
ровской до города Майского. На
днях глава администрации Ю. Н.
Атаманенко провел совещание с
выездом на объект. Комиссия в
составе: В.А. Оксюзова – главы
администрации городского посе-
ления Майский, М. А. Толгурова
– заместителя руководителя
ЗКБВУ – начальника ОВР по
КБР,  М. В. Надежина -  первого
заместителя начальника Главно-
го управления МЧС по КБР, М.
А. Пляко – главы администрации
станицы Котляревской, В.А. Ши-
пова – министра ООС и П КБР, З.
И. Асанова – руководителя управ-
ления «Росприроднадзора» по
КБР и Е.В. Бутова – генерально-
го директора ООО «Каббалкгип-
роводхоз» выехала на берегоук-
репительную дамбу в районе ст.
Александровской.
В ходе этой проверки было об-

наружено три размыва берегоук-
репительной дамбы. Благодаря
мерам, принятым главой админи-
страции района, места размывов
временно укреплены.
Но ввиду того, что за 35 лет со

дня строительства берегоукрепи-
тельной дамбы ремонт по левой
береговой полосе реки Терек ни
разу не проводился, там необхо-
дим капитальный ремонт. Комис-
сия отметила, что на участке ста-

Паводки

Ситуация уже не критическая
Непростая ситуация сложилась в восточной части Майского рай-

она в связи с наступлением весенне-летних паводков. Вот как про-
комментировал её и. о. первого заместителя главы администрации
Майского муниципального района   Николай Владимирович ТИ-
МОШЕНКО                          .

ницы Александровской дамба раз-
рушена более чем на 40%, а на уча-
стке станицы Котляревская – бо-
лее чем на 70%. А это значит, что
ежегодно в паводковый период под
угрозой затопления находятся эти
населенные пункты, а за ними – и
город Майский.
Однако для более надежного

укрепления дамбы в местах  об-
разовавшихся размывов необхо-
димо около миллиона рублей, ко-
торые будут выделены Майскому
району по линии МЧС по КБР.  С
этой целью администрация райо-
на обратилась с письмом к началь-
нику МЧС республики С.И. Ша-
гину, приложив всю необходимую
документацию.
К сожалению, окончательно

проблему такая мера не решит.
Для капитального ремонта дамбы
требуется более 200 млн. рублей.
Поэтому, как и в прошлые годы,
вопрос о её капитальном ремонте
будет на повестке дня снова и сно-
ва .
Ситуации, подобные сегодняш-

ней, возникают ежегодно. Весен-
ний паводок всегда резко подни-
мает уровень воды в реках. А в этом
году ситуация особенная. Полто-
ра месяца на юге России шли про-
должительные дожди.
Но, к счастью, сегодня ситуа-

ция уже не критическая, хотя уро-
вень воды в Тереке продолжает
изменяться. Отслеживаем его ежед-
невно, по четыре раза.

-Валентина Ивановна,  да-
вайте, объясним нашим чи-
тателям, что входит в поня-
тие «Совет местного само-
управления» и что такое «ад-
министрация» того или ино-
го населенного пункта?

 -В связи с принятием феде-
рального  закона, а затем и
республиканского «Об об-
щих принципах организации
местного самоуправления в
РФ» и КБР произошло разде-
ление в самой системе орга-
нов местного самоуправле-
ния: между представительным
органом  власти и исполни-
тельным. Представительный
орган власти – это Советы ме-
стного самоуправления, а ис-
полнительный – администра-
ция  того или иного населен-

Интервью по поводу

ного пункта. Районный Совет
местного самоуправления
Майского муниципального
района   сформирован из пред-
ставителей всех местных посе-
лений. На первой сессии изби-
рается председатель Совета,
который автоматически в соот-
ветствии с  федеральным и рес-
публиканским законами стано-
вится главой муниципального
района.
В штате районного Совета

местного самоуправления все-
го одна оплачиваемая долж-
ность –  заместителя председа-
теля. Все остальные депутаты
и председатель Совета местно-
го самоуправления, в том чис-
ле, работают на  общественных
началах, т. е.  бесплатно. Глав-
ная задача главы   и председа-

теля Совета - это организация  ра-
боты с депутатами.
Полномочия Совета - разра-

ботка и издание нормативной
базы работы органов местного
самоуправления. Обязанности
депутатов, чтобы все эти полно-
мочия исполнялись в соответ-
ствии с законом. К депутатам
можно обратиться  практически
по любому вопросу, так как он
имеет право зайти к  руководите-
лю любого ранга и решить ту или
иную возникшую проблему.
Полномочия председателя

Совета и  главы муниципально-
го района  прописаны в Уставе,
который  был принят на одной из
первых сессий. В соответствии с
ним и строится  их работа.

Обе должности требуют серьезного и
вдумчивого отношения

Наталья ЮРЧЕНКО

Больше года наша республика живет по 131 Федеральному зако-
ну «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ», регламентирующего  нашу с вами жизнь. Однако он не совсем
понятен рядовым жителям района. В связи с этим в редакцию газеты
приходят письма, в которых наши читатели интересуются,  к приме-
ру, что входит в обязанности  главы района и главы администрации
района, как может директор школы совмещать работу главы райо-
на, почему депутаты местных советов не отчитываются перед свои-
ми избирателями о проделанной ими работе и ряд других. Чтобы
получить ответы на поставленные вопросы мы обратились к недав-
но избранному главе района, она же председатель Совета местного
самоуправления, Валентине Ивановне Марченко.

(Окончание. на 2 стр.)

Правительство  КБР
одобрило  законопроект
«О республиканской це-
левой программе разви-
тия образования для де-
тей с ограниченными воз-
можностями здоровья и
детей-инвалидов в Кабар-
дино-Балкарской Респуб-
лике на 2008-2010 годы».
В рамках программы пла-
нируется  создать на го-
родском, районном и рес-
публиканском уровнях
банк данных о детях-ин-
валидах , рассмотреть
возможность организа-
ции школы дистанцион-
ного обучения для детей,
которые не могут по со-
стоянию здоровья посе-

КБР: события, факты

Вся республика гордится тем,
что у нее есть
Дима Билан

Об  этом  Президент
Кабардино-Балкарии за-
явил на встрече с артис-
том, состоявшейся  14
июля в Доме Правитель-
ства перед началом  кон-
церта, посвященного ито-
гам конкурса «7 чудес
России» и победе Димы
Билана в «Евровиде-
нии». Арсен Каноков
подчеркнул,  что успех
Димы важен для  респуб-
лики и всей России:  «Мы
переживали, следили за

ходом конкурса, голосо-
вали, верили и  искренне
 радовались этой победе.
 Таких побед  должно
быть много, они вселяют
в людей оптимизм и уве-
ренность в будущем - ска-
зал он.  - Успех Димы - ис-
ключительно его заслуга,
поскольку легко ничего
не дается». Глава КБР
также отметил, что ему
импонирует уважитель-
ное отношение молодого
артиста к малой родине,
интерес к тому, что  в ней
происходит.  И он наме-
рен «таких людей поддер-
живать и, если надо, по-
могать».

Качественное образование и
благотворительные акции - для

детей-инвалидов
щать школу,  обеспечить
образовательные учреж-
дения всех типов и видов
современными практико-
ориентированными про-
граммами и технологиями
работы с детьми с огра-
ниченными возможностя-
ми. Кроме того, в целях
предпрофильной подго-
товки воспитанников
старших классов специ-
альных (коррекционных)
школ-интернатов   будут
закреплять за предприяти-
ями, где они смогут  про-
ходить практику, а  выпус-
кников обеспечивать бюд-
жетными местами в учреж-
дениях профессионально-
го образования КБР.

Пресс - служба
Президента и
Правительства КБР

В выходные дни майчане отметили День рыбака

Пасмурное субботнее утро
для меня не предвещало ничего
хорошего: по заданию редакции
мне предстояло в пять утра от-
правиться на озеро, расположен-
ное за поселком Лесным. Там

И поймали рыбку -
большую и маленькую…

Вера МИХАЙЛОВА должен был состояться праздник -
День рыбака. Ненавидя будиль-
ник, который в этот день прозве-
нел особенно громко, я сползла с
кровати, и бормоча: «Кто приду-
мал в такую рань проводить праз-
дники?», отправилась на озеро.
Гордая тем, что прибыла на место

раньше всех, тут же разочаровалась -
на берегу уже сидело с десяток рыба-
ков, вдохновлено  сжимавших  свои
удочки. Мое появление осталось неза-
меченным, и я смогла еще около полу-
часа наблюдать из окна автомобиля, как
прирожденные рыбаки увлеченно смот-
рят на свои поплавки и «купают» на-
живку.
Вдруг тишину озера пронзил громкий

радостный крик: «Поймал!». Со всех
сторон к везунчику бросились рыболо-
вы и наперебой стали расспрашивать:
«На что ловишь? Как тянуло? Прикар-
мливал?». Я тоже не выдержала и по-
спешила к рыбаку, поймавшему первую
рыбку. Им оказался Виктор Клопов, ко-
торый вытащил довольно большого
амура.
Прогуливаясь вдоль берега, я с удив-

лением обнаружила, что любителями
порыбачить бывают не только мужчи-
ны, но и женщины,  дети.
В этот день без рыбы не остался ник-

то. Но, как известно, рыба «растет» тог-
да, когда ею рыбак хвалится. Так, Анд-
рей Степанов рассказывал друзьям, ка-
кую огромную рыбу он поймал, а на деле
оказалось, что это маленький карасик
размером с ладошку.
Повсюду можно было услышать ры-

боловные байки: Валерий Гринько вспо-
минал историю из недалекого прошло-
го, как он принес домой сазана и отпус-
тил его в ванну, чтобы наутро порадо-
вать сына. А утром его разбудил плач
сынишки и истошный крик кота. Ока-
залось, кот ночью выловил несчастную
рыбу из воды и съел ее. Но она была для
него довольно велика, и он, раздувшись
как шар, свалился в ванну. Там его ут-
ром и обнаружил сын – виновато сто-
ящего по уши в воде.

(Окончание. на 2 стр.)

19 июля - общереспубликанский суббот-
ник в поддержку школьников из малоиму-
щих семей
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Мир твоих увлечений

Таксидермия - краси-
вое и непонятное слово в
переводе с латинского
означает всего лишь из-
готовление чучел живот-
ных. В нашей стране мно-
гие увлечены этим заня-
тием, но не каждому дано
достичь высокого мас-
терства.
Переступая  порог

дома Юрия Владимиро-
вича Рудич, оказываешь-
ся в завораживающем,
таинственном и таком ре-
альном мире, что неволь-
но пригибаешь голову,
увидев парящего  орла
или гадюку, принявшую
стойку для нападения.
Сюжеты из жизни живот-
ных, как будто запечат-
ленные стоп-кадром, по-
ражают своей реальнос-
тью и красотой.
Еще  в  70-х  годах ,

учась в Горском институ-
те в городе Орджоникид-
зе, Юрий заинтересовал-
ся таксидермией. В этом
ему  помог его  величе-
ство случай. На одном из
занятий по биологии сту-
денты посетили универ-
ситетский биологичес-
кий музей, где он увидел
потрясающей красоты
чучела, которые выгля-
дели как живые.

Хобби длиною в жизнь

- Я, буквально, забо-
лел ими,  они смотрелись
настолько реально, что
хотелось их потрогать, -
рассказывает Ю.В. Ру-
дич. - Захотел научиться
делать такие же, поэто-
му после занятия подо-
шел к нашему препода-
вателю - профессору, за-

ведующему  кафедрой
зоологии института Ни-
колаю Ивановичу Сели-
гиненко и спросил, как
можно научиться такому
мастерству .  Николай
Иванович пояснил, что
есть  кружок, где занима-
ются зоотехники и вете-
ринарные  врачи. Мол,

если  хочешь , приходи,
позанимаешься, может, и
понравится .  Получив
первые азы, я начал  с
упоением изготавливать
чучела. После оконча-
ния института оставил
несколько экспонатов
для музея.
Юрий Владимирович

делает их из  водяных
ужей, полоза кавказско-
го,  гадюки  рогатой ,
лисы, различных птиц –
орла, цапли. Умело изго-
тавливает барельефы из
кабана,  тура , косули ,
зайца, хорька. А также из
различных видов рыб. В
общем, из тех животных
и птиц, которые в изоби-
лии распространены на
территории Кабардино-
Балкарской Республики.

- Главное в таксидер-
мии - это  научиться на-
блюдать  интересные
позы  животных и птиц в
живой природе. Ведь это
просто красота -  плав-
ные размахи крыльев,
парение над землей, охо-
та, кормление детены-
шей... И далеко не глав-
ное убить, содрать шку-
ру… Это не доставляет
мне удовольствия. Я сам
очень редко бью зверя
или птицу. Моя охотни-

чья собака Чара помога-
ет мне искать подранков.
В этом случае беру  жи-
вотное или птицу и делаю
чучело.
Охотой и рыболов -

ством в семье Ю. В. Ру-
дич занималась вся муж-
ская половиная.
Наравне с отцом  ры-

бачат и охотятся его сы-
новья и даже дочь.

- Я заядлый рыбак и
охотник, и не представ-
ляю себя без этих заня-
тий. Это моя слабость, -
говорит Ю. В. Рудич. - Я
научил свою дочь Татья-
ну стрелять лет в пять, и
она часто мне помогала
на охоте. Вместе с брать-
ями пробовала делать
чучела,  получалось
очень неплохо. Но это
очень сложный процесс:
нужно следить, чтобы  не
пострадала кожа, перья
и шерсть.  Самая слож-
ная  работа - начальная.
А потом  интересно, и ты
с упоением думаешь, ка-
кую бы позу из жизни
этого живого существа
передать? Если это орел,
то можно с рыбой в ког-
тях или  взлет, стойка
тоже смотрится очень
красиво.
Чтобы приготовить

одно чучело у Юрия Вла-
димировича уходит две
недели, если он работает
три-четыре часа в день.
Вначале из гипса лепит-
ся форма животного или
птицы, затем обтягивает-
ся специально подготов-
ленной обезжиренной ко-
жей, и перышко к перыш-
ку,  шерстинка  к  шер-
стинке складывается не-
повторимый образ.
Ю. В. Рудич - мастер

на все руки. Много лет
трудился в колхозе
«Красная нива». Сейчас
он на пенсии, и в данное
время мастерски делает
деревянные ворота, вза-
мен ржавых металличес-
ких. Но все-таки выкра-
ивает часик на занятие
любимым делом – такси-
дермией.
На сегодняшний день

дома у Ю.В. Рудич чучел
немного: сдал в зоомага-
зин на рынке, подарил
друзьям и родственни-
кам.
Юрий Владимирович

еще полон сил и новых
идей, поэтому мечтает о
создании зоологическо-
го музея на базе любой
школы, и с нетерпением
ждет предложений от ад-
министрации.

Вера МИХАЙЛОВА

 Глава администрации
– это  исполнительно-
распорядительный орган
власти. Работает он на
контрактной основе, т. е.
Совет  заключает  дого-
вор с тем или иным  кан-
дидатом на эту  долж-
ность.

- Расскажите, пожа-
луйста, подробнее о пол-
номочиях главы  и главы
администрации населен-
ного пункта,  будь  то
район или  просто село,
станица, ведь они одина-
ковы для всех.

- Да, они четко разгра-
ничены и прописаны в
Уставе. Если мы  ведем
речь о главе  района и го-
рода и главе администра-
ции района и города, то
соответственно в Уставе
Майского муниципаль-
ного района и в Уставе
городского поселения
Майский .  Если  это , к
примеру с. Новоиванов-
ское, то в Уставе  этого
населенного  пункта. В
сельских поселениях все
эти полномочия выпол-
няют главы администра-
ций.
Как сказано в Уставе,

глава района или, други-
ми словами, председа-
тель Совета местного са-
моуправления Майского
муниципального района
осуществляет следую-
щие полномочия: пред-
ставляет муниципальный
район  в отношениях  с
органами местного само-
управления других муни-
ципальных образований,
органами государствен-
ной власти, гражданами
и организациями, без до-
веренности действует от
имени Майского муници-
пального района; подпи-
сывает  и  обнародует

(Окончание.
 Начало на 1 стр.)

Обе должности требуют
серьезного и вдумчивого

отношения
нормативные правовые
акты, принятые Советом;
заключает контракт  с
главой администрации
района; издает в преде-
лах своих полномочий
правовые акты; созыва-
ет заседания Совета, осу-
ществляет руководство
подготовкой заседаний и
вопросов, выносимых на
рассмотрение Совета, ве-
дет заседания Совета в
соответствии с регламен-
том, координирует дея-
тельность постоянных
депутатских комиссий и
т. д. Всего 20 пунктов,
согласно которым стро-
ится работа председате-
ля Совета местного само-
управления.

43 статья Устава
Майского муниципаль-
ного района определяет
полномочия главы адми-
нистрации. Глава адми-
нистрации осуществляет
общее руководство дея-
тельностью администра-
ции Майского муници-
пального  района,  ее
структурных подразделе-
ний  по  решению  всех
вопросов, отнесенных к
компетенции админист-
рации района; заключа-
ет от имени администра-
ции района договоры в
переделах своей компе-
тенции, разрабатывает и
представляет на утверж-
дение Совета структуру
администрации, форми-
рует штат в пределах ут-
вержденных в бюджете
средств на содержание
администрации, утверж-
дает положения о струк-
турных подразделениях
администрации; осуще-
ствляет функции распо-
рядителя бюджетных
средств при исполнении
местного бюджета; отме-

няет акты руководителей
структурных подразделе-
ний администрации рай-
она, если они противоре-
чат  законодательству
РФ , КБР или  муници-
пальным правовым ак-
там ; разрабатывает и
вносит в Совет  на утвер-
ждение проект местного
бюджета, планы и про-
граммы социально-эко-
номического развития
района, а также отчеты
об их исполнении и т. д.
12 пунктов регламенти-
руют работу главы адми-
нистрации района.

 -Наших читателей
интересует вопрос дея-
тельности депутатов.
Валентина Ивановна как
строится работа депу-
татского корпуса?

- Из состава избран-
ных депутатов  создают-
ся постоянные действую-
щие комиссии по опреде-
ленным сферам жизнеде-
ятельности района, изби-
раются  их председатели.
Приведу конкретные при-
меры. Комиссию по со-
блюдению законности,
правопорядку и предпри-
нимательству возглавля-
ет  Павел Дмитриевич
Кармалико.
Комиссию по тарифам

и сборам налогов - Тать-
яна Александровна Шу-
това, бюджетную возгла-
вила я, по социальным
вопросам - Олеся Дмитри-
евна Скиба, по имуще-
ству  и земельным отно-
шениям –Михаил Алек-
сандрович Пляко. Назва-
ния этих комиссий гово-
рят сами за себя, каждая
рассматривает свой круг
вопросов и принимает по
ним решения, которые за-
тем выносятся на Совет.

- К сожалению, чита-
тели правы в том, что де-
путаты раньше не отчи-
тывались о своей работе
перед  избирателями ,
хотя, во время предвы-
борной агитации они вы-
ступали со своими про-
граммами  и  обещали ,
что  осуществят  заду-
манное.  Планируете ли
Вы,  как  председатель
Совета, отчеты  нынеш-
него состава депутатов
и как они будут прохо-
дить?

- Разумеется. На од-
ной из своих первых сес-
сий нынешние депутаты
приняли решение о сво-
их  отчетах  перед  изби-
рателями и через сред-
ства массовой информа-
ции. Но  это станет воз-
можным  только после ис-
течения определенного
периода. К примеру, че-
рез полгода,  ведь избран
новый  состав в марте
этого года.

- Валентина Иванов-
на, давайте ответим на-
шим читателям, как Вам
удается совмещать  обе
эти должности.

- Довольно нелегко со-
вмещать работу директо-
ра учебного заведения и
главы района. Обе они
требуют  серьезного и
вдумчивого отношения.
Поэтому мне, как пред-
седателю Совета местно-
го самоуправления, при-
ходится очень много вре-
мени проводить за доку-
ментами,  внимательно
их изучая, прежде чем тот
или иной вопрос выно-
сится на сессию. Как я
сказала выше, вся эта ра-
бота занимает мое сво-
бодное время.

- Спасибо большое  за
интервью. Желаем Вам
успехов на этом нелегком
поприще во имя процве-
тания нашего района.

А вот Николай Ми-
рошниченко рассказывал
о том, что было время,
когда на пустой крючок
сразу по две рыбы цепля-
лось. Дело было на карь-
ерах . Рыбаки  решили
сначала «отметить» ры-
балку, а потом приняться
за улов, опустив удочки
без наживки в воду. Спу-
стя некоторое время одна
из удочек рванула с мес-
та, и только чудом ее уда-
лось поймать. Оказалось,
голодный карасик заце-
пился за крючок, так и
плавал себе в воде, пока
его не увидела щука. Но
ее не заметить было про-
сто нельзя. Так и удалось
поймать сразу двух рыб
на пустой крючок.
А между тем время бли-

зилось к обеду, и предсто-
яло подведение итогов
рыбалки. С приветствен-
ным словом к участникам
мероприятия обратился
заядлый  рыбак Е . В.
Меркулов. Пока жюри в
составе Е. В. Меркулова,
А. К. Царикаева и А. В.
Колесникова подводило
итоги соревнований, ра-
ботники городского
Дома культуры организо-
вали развлекательную
программу,  в которой
участвовали и  стар  и
млад.

И вот наступила
торжественная минута.

И поймали рыбку -
большую

и маленькую…
Победителями среди под-
ростков  стали  Сергей
Животягин  и  Сергей
Шаралапов,  Андрей
Жмаев завоевал второе
место, Евгений Ляшко –
третье. У каждого из них
оказалось около четырех
килограммов рыбы. Сре-
ди старшего поколения
впереди Виктор Клопов,
его улов составил 6 кг.
Иван  Тарасов  поймал
пять с половиной.
Немногим отстали от

сильного пола  женщины.
Татьяна Михайлова ста-
ла  призером с  уловом
4,5 кг, чуть меньше пой-
мали Таисия Варзиева и
Людмила Воробьева.
Не меньший  восторг

принес и конкурс на са-
мую большую и самую
маленькую рыбку. Везун-
чиком и на этот раз ока-
зался В. Клопов – в его
садке оказалась самая
большая рыба. А вот об-
ладателем самой малень-
кой рыбки был Андрей
Жмаев.
Всем  победившим

были вручены складные
удочки, спиннинговые
катушки и садки.
Приз зрительских сим-

патий  и титул «Самая
обаятельная рыбачка»
достался Т.Ч. Варзиевой,
а самому опытному рыба-
ку Е. В. Меркулову вру-
чено рыбацкое кресло.
Финансовую поддерж-

ку в проведении праздни-
ка оказал глава админи-
страции Майского муни-
ципального района Ю.Н.
Атаманенко. Предоста-
вили озеро «Фрегаты» для
мероприятия И. Доминов
и А. Нагоев. Спонсорами
выступили: В.И. Бердю-
жа , В.В . Клопов,
В.В. Игнатьев, О. Ким,
Ю. Тян, С. Музафаров.
Все еще долго весели-

лись, варили уху, играли
в различные игры. И даже
такие как я, не умеющие
вовсе держать удочку,
были уверены - в следую-
щем году «День рыбака»
отметим также весело и
дружно.

(Окончание.
 Начало на 1 стр.)



3

Нам пишут

Очень приятно было прочитать в ва-
шей газете заметку Беседина о своем
выпуске, которому исполнилось 50
лет. Мы тоже с гордостью можем ска-
зать – нам 25 лет. Эти года пролетели
так быстро и незаметно. Еще вчера мы
были выпускниками Котляревской
средней школы: 18 девочек и 9 маль-
чиков. Еще вчера мы были наивными,
юными и самоуверенными  детьми.
Жизнь расставила все на свои места.
Многие из нас достигли больших ус-
пехов, другие до сих пор в поисках. Но
ни один из нас не забыл свою родную
школу, своих добрых учителей.

 Второй мамой для нас стала наш
классный руководитель Татьяна Ни-
колаевна Шестакова. Она до сих пор
преподает химию, учит уже наших де-
тей. Сколько знаний дали нам ныне
здравствующие учителя Любовь Ива-
новна Челышева, Зоя Николаевна Ан-
тонова, Анатолий Афанасьевич и Ва-
лентина Алексеевна Тонконог, Царай
Ибрагимович и Римма Газаковна Ка-
балоевы, Татьяна Петровна Колесни-
кова, Татьяна Павловна Атаманенко,
Лилия Касимовна Клевцова.
Хочется упомянуть ушедших: Беля-

новых Виктора Сергеевича и Вален-
тину Ивановну, Лопаткину Любовь
Ивановну, Мишурова Петра Василь-
евича, Колесникову Матильду Семе-
новну, Челышева Виктора Иванови-
ча, Замула Николая Тимофеевича.
Нам было хорошо рядом с нашими

преподавателями, и поэтому профес-
сию учителя выбрали Н. В. Ломоно-
сова – учитель русского языка и лите-
ратуры (МОСШ № 5), В. С. Русакова
– учитель химии и биологии (г. Ста-
рый Оскол), О. В. Нестеренко – учи-
тель начальных классов (МОСШ № 8).
Большую любовь к химии и биологии
привила Татьяна Николаевна Шеста-
кова нашим медикам. Антонина Ми-
хайловна Балдышева – терапевт Май-
ской поликлиники, Наталья Никола-
евна Иноземцева – фельдшер-лабо-
рант  Майской  поликлиники, Нина
Александровна Евдокименко – педи-
атр г. Махачкалы, Светлана Викто-
ровна Синицына – фармацевт в аптеч-
ном пункте станицы Котляревской.
Есть среди наших выпускников во-

енный – Сергей Карасев (г. Санкт-Пе-
тербург ), водитель общественного
транспорта – А. Панков (г. Майский),
воспитатель детского сада - Марина
Борисовна  Певнева  (д/с  «Светля -
чок»), агроном – Александр Алексан-
дрович Гайда (ст. Котляревская) и
очень много просто хороших людей,
занятых своим делом.
Нам очень хочется пожелать всем

тем, кто окончил школу в разные годы
– общайтесь, дружите, встречайтесь,
помните и любите тех, кто дал вам пу-
тевку в жизнь. Учите своих детей ува-
жать и не забывать своих учителей –
они учат нас доброте, дружбе, взаи-
мовыручке.
И еще нам очень хочется, чтобы в

нашей  школе  проходили вечера
встреч с выпускниками. Ведь людей
разбросало по белу свету, но раз в году
по всей России в начале февраля в
школах проходят встречи бывших од-
ноклассников. Но администрация на-
шей школы почему-то не планирует
их. А кто, как не бывшие учащиеся,
смогут помочь нашей немолодой шко-
ле?! Нужно быть заинтересованными
в спонсорской помощи. Не бывая в
школе, не видя родных стен, невоз-
можно оценить обстановку.
Уважаемый Сергей Александрович

Кобзев! Через газету обращаемся к
Вам, ведь организация таких встреч
может помочь руководству в благоус-
тройстве школы. На следующий год
будут отмечать свой 25-летний юбилей
выпускники, где училась мэр г. Про-
хладного Юлия Викторовна Пархо-
менко.
Подумайте пожалуйста над наши-

ми предложениями.
С уважением, С. Уласевич,

И. Лопаткин, М. Мироненко -
выпускники 1983 года КОСШ № 8.

Бывшие
выпускники
смогут помочь

школе
Удивительно, но многие

люди, даже те, кто родился
и учился в высокоразвитых
странах , на мой взгляд,
неоправданно мало знают
астрономию. Почему нео-
правданно? Потому что бу-
дущее человечества связа-
но с Космосом!  О каком бу-
дущем  можно  говорить,
когда  далеко не всякий мо-
жет ответить, что  такое
звезда?

 Возможно, эта статья по-
может тем, кто интересует-
ся астрономией. Так, что
такое звезда? Это огромный
шар из раскалённых газов,
в центре которого протека-
ет термоядерная реакция. В
результате выделяется ог-
ромная энергия, которая
излучается в космос. Имен-
но, благодаря этому, в яс-
ную тёмную ночь мы видим
на небе звёзды невооружён-
ным глазом.
Каждая звезда уникаль-

на, но все они имеют много
общего. Все звёзды форми-
руются из газовых облаков,
которые находятся в косми-
ческом пространстве. Со-
став  газовых  облаков  –
70% водород, 28% гелий и
2% остальные химические
элементы. Определённый
объём газового облака под
воздействием особых усло-
вий и, прежде всего, сил

Поговорим?

Как рождаются и умирают звезды
Борис ЗЫРЯНОВ,
астроном-любитель,
 г. Майский

гравитации начинает сжи-
маться. При сжатии газ на-
гревается. Чем больше воз-
никает давление, тем выше
температура, и в определён-
ный момент зажигается звез-
да. Происходит «управляе-
мый» термоядерный синтез
– два ядра водорода слива-
ются и образуют одно ядро
гелия . В  зависимости от
того, какая масса газа была
вовлечена в процесс форми-
рования звезды такого типа
звезда и получится.

Когда желтый кар-
лик  превратиться в
красного гиганта?
Все звёзды, за исключе-

нием одной, находятся от
нас на расстоянии многих
миллионов километров.
Ближайшая к нам звезда –
Солнце.  Наше Солнце – ря-
довая звезда . Возраст  ее
около 5 миллиардов лет.
Температура  поверхности
5 500 0 С. Масса – 333 000
масс Земли, радиус 696 000
км. В 109 раз больше ради-
уса Земли. Температура в
центре 15 миллионов0С.
Именно Солнце – источник
света, тепла и энергии на
Земле.
Но есть звезды, которые

ярче Солнца.  Например,
звезда Эта Киля, истинный
блеск которой превышает
истинный  блеск Солнца
примерно в  4 миллиона раз,

однако она скрыта за пыле-
вым облаком.  Это самая
большая из известных звёзд,
её масса составляет 100 –
150 солнечных масс.  Эта
Киля находится на расстоя-
нии 8000 световых лет от
Земли. Температура поверх-
ности таких звёзд составля-
ет порядка 250 000 0 С.  А вот
звезда Глизе в созвездии Зай-
ца, находящаяся на расстоя-
нии 19 световых лет от Зем-
ли, имеет температуру по-
верхности 2300 0 С и истин-
ный блеск, составляющий
0,0001 истинного  блеска
Солнца.
Все звёзды проживают не-

сколько разных жизней. Пос-
ле зарождения звезда нахо-
дится на основной  последо-
вательности.  Это  первая
жизнь. Она зависит от массы
и температуры звезды. Чем
больше масса и температура,
тем быстрее «выгорает» во-
дород. Голубые и белые ги-
ганты на основной последо-
вательности находятся от
10 000 до 100 000 лет. Наша
звезда Солнце – желтый кар-
лик. Период жизни на основ-
ной последовательности  со-
ставляет около 10 миллиар-
дов  лет. На сегодняшний
день возраст Солнца оцени-
вается примерно в 5 милли-
ардов лет.

  По мере «выгорания»
водорода увеличивается ко-
личество гелия, и в какой-то
момент начинается его син-

тез. Солнце должно начать вто-
рую жизнь, сойдя с основной
последовательности. При этом
объём звезды увеличится. Так
Солнце станет Красным гиган-
том, поглотив ближайшие пла-
неты – Меркурий и Венеру, а
возможно и Землю. Но даже
если Земля не поглотится Солн-
цем, то всё равно всё живое на
Земле сгорит. Вода в морях и
океанах выкипит и испарится,
после чего выгорит и испарит-
ся в космос атмосфера Земли.
Вот вам первая вероятность
конца света, но до него еще да-
леко. Однако человечеству все-
таки придётся побеспокоиться
и поискать себе альтернативное
место для проживания.
После того как в Красном

гиганте закончится синтез ге-
лия, звезда сбросит внешнюю
оболочку и останется голое
сверхплотное ядро (Белый кар-
лик). Явление сброса звездой
своей оболочки называется
«вспышка сверхновой». Оно
сопровождается выделением
огромного количества энергии
и необыкновенно сильным све-
чением. При наблюдении вспы-
шек сверхновых в других га-
лактиках отмечается превос-
ходство светимости сверхновой
над светимостью всей галакти-
ки. Оболочка со временем пол-
ностью рассеется в космичес-
ком пространстве, а Белый кар-
лик будет доживать свою пос-
леднюю жизнь, как звезда.

Так зарождаются, живут
и умирают звёзды.

Прокуратурой Майс-
кого района расследова-
но уголовное дело по об-
винению М.Я. Кужева в
совершении преступле-
ния, предусмотренного ч.
1 ст. 318 УК РФ. Он со-
вершил умышленное пре-
ступление при следую-
щих обстоятельствах.

7 февраля 2007 года
около 22 часов в станице
Котляревской  по  ул.
Красной А. Б. Гоплачев,
находясь в состоянии ал-
когольного опьянения,
причинил телесные по-
вреждения ранее знако-
мой Е . Н. Давыдовой,
квалифицирующиеся как
побои. После  чего забрал
у нее одежду и попытался
скрыться с места проис-
шествия, сев на заднее
сиденье автомашины под
управлением М. Я. Куже-
ва .
В связи с данным про-

исшествием, по указанию
помощника оперативно-
го дежурного ДЧ ОВД по
Майскому муниципаль-
ному району , на место
происшествия  выехал
капитан милиции Д.Н.
Пристяжнюк, который
находился при исполне-
нии своих непосредствен-
ных обязанностей по за-
щите жизни, здоровья и
имущества граждан,  а
также по охране обще-
ственного порядка на
вверенном ему админист-
ративном участке.

 Пытаясь пресечь про-
тивоправные действия
А. Б. Гоплачева, он сел
на  переднее сиденье
отъезжавшей автомаши-
ны и потребовал остано-
вить транспортное сред-

В прокуратуре района

Преступник получил
по заслугам

Ж. ТЕМРЮКА
помошник прокурора
Майского района

ство  для выяснения об-
стоятельств. Однако во-
дитель, действуя умыш-
ленно и осознавая, что Д.
Н. Пристяжнюк является
сотрудником милиции,
стал оказывать сопротив-
ление, и угрожая, нанес
ему несколько ударов ру-
кой. В это же время А. Б.
Гоплачев, чтобы оказать
сопротивление сотрудни-
ку милиции, обхватил его
сзади за шею и стал ду-
шить.
Для пресечения пре-

ступных действий Куже-
ва и Гоплачева и останов-
ки автомашины капитан
действовал в соответ-
ствии с полномочиями,
предоставленными ему
Федеральным законом
«О милиции» и Приказом
МВД РФ  № 900 «О мерах
по совершенствованию
деятельности участковых
уполномоченных мили-
ции». Используя табель-
ное оружие, он произвел
два выстрела, в результа-
те чего М. Я. Кужев по-
лучил  сквозные огне-
стрельные пулевые ране-
ния бедра и предплечья,
причинившие легкий
вред здоровью.
После остановки авто-

машины М . Я. Кужев
был задержан и достав-
лен в Майскую район-
ную больницу. А. Б. Гоп-
лачев скрылся с места
происшествия.
Данное уголовное

дело рассмотрено Майс-
ким районным  судом.
Приговором от 1 июля
2008 года М. Я. Кужев
был признан виновным в
совершении инкримини-
руемого  ему деяния,
умышленном преступле-
нии. Ему назначено нака-
зание в виде штрафа в
размере 100 тысяч рублей.

Ежегодно детско-юношеская
спортивная школа организует
первенство района по мини-фут-
болу среди дворовых команд на
приз клуба «Кожаный мяч». Этот
турнир собирает всех желающих.

 На этот раз собралось восемь
команд. Юные футболисты про-
демонстрировали большое жела-
ние играть в футбол, и поэтому
все игры проходили с большим
азартом. Ребята показывали тех-
ничную, острую, напряженную
игру. Тон в играх задавали фут-
болисты двух команд «Юность»,
которых тренирует В. Джебилов.
От них старались не отставать
футболисты команды ГППЗ, в ко-
торой выступала юная футболи-
стка Софья Ванаева.
Команды «Эльбрус», «Кав-

Спорт
      На приз клуба
     «Кожаный мяч»

В минувшее воскресенье со-
стоялся турнир по мини-футбо-
лу, организатором которого
был отдел по молодежной поли-
тике , здравоохранению  и
спорту.

 В соревновании участвова-
ло шесть команд из г. Прохлад-
ного, Прохладненского и Май-

каз», «Смена» выступили непло-
хо, но им есть над чем порабо-
тать. В этих командах имеются
хорошие футболисты, и при же-
лании они могут вырасти в от-
личных, высококвалифициро-
ванных игроков.
В результате проведенных игр

первое место заняла команда
«Юность -1», на  втором  –
«Юность-2». Третье место у ко-
манды ГППЗ, которую органи-
зовал Э. Фищуков, воспитанник
тренера Б. Мизиева.
На торжественном закрытии

турнира были отмечены лучшие
игроки: А. Буланкин, И. Телич-
ко , В . Охотин , А. Комаров,
Э.  Зайнулов,  А.  Сафонов,
Н. Павлов, А. Житников, А. Шо-
генов. Благодаря спонсорской
поддержке Ю. М. Кокова (ООО
ИПК «Майский») и специалис-
тов отдела по молодежной поли-
тике, здравоохранению и спорту

администрации
Майского му-
ниципального
района, все
участники тур-
нира были на-
граждены цен-
ными призами.
А Софья Вана-
ева  получила
специальный
приз.
Впереди у

ребят еще два
месяца отдыха.
Надеемся, что
они будут весе-
лыми, спортив-
ными и плодо-
творными.

Г. ГОРИСЛАВСКИЙ,
старший тренер отделения
футбола

Ольга ЧЕРСКОВА

Турнир по мини-футболу
ского районов. Игры были захва-
тывающими и непредсказуемыми.
Все команды держались достойно.
В финал вышли лучшие: прохлад-
ненский  «Ремонтник» и майский
«Автомобилист». Почти до финаль-
ного свистка не было известно: кто
заберет кубок? Ведь команды не хо-
тели уступать друг другу. И, нако-
нец, удар, …гол! Игра, увы, закон-
чилась со счетом 1:0 в пользу «Ре-
монтника».
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ПРОДАЮ
большой 1,5-этажный дом, все

удобства, гараж, участок 12 со-
ток, 5 мин. до ж-д вокзала, ул.
Партизанская, 199, 89064842957.
1124(5)

3-комнатную  квартиру             (2
этаж) в с. Новоивановском, Обр:
4-41-45, 88636237666, 8918318464.
1104(5)

3-комнатную квартиру в цент-
ре города, 2 этаж, перепланиров-
ка, новый евроремонт,              ча-
стично  мебель. Дорого.
89631650951.                      1076(5)

дом, Майский район, п. Октябрь-
ский, Молодежная, 31. 1214(1)

ГАЗ-24 в отличном состоянии.
Срочно. Недорого. 89286925635.
1179(1)

ноутбук, недорого.                      Тел.
2-14-19.                       1213(1)

4-комнатный дом в п.Октябрь-
ском. Тел. 22-4-12, после  17.00.
1219(1)

два  дома . Тел. 89626499849.
1221(1)

3-комнатная квартира в коопе-
ративном доме. 3 этаж. Тел. 26-1-
50                                                 1222(1)

3-комнатная квартира  на          4
этаже без ремонта, лоджия, бал-
кон. Цена  1млн.300 т.руб. торг. Тел.
89094530722             1224(2)

2-комнатная квартира, на 4 эта-
же по ул. Ленина, ремонт. Цена  1
млн.руб. т.89615074463          1223(1)

1-комнатная квартира.       Тел.
89889269457.                 1225(1)

2-комнатная квартира  43,5
кв.м. в центре города.                       Тел.
2-39-48.                    1227(1)

скутер YAMAHA, недорого.
Тел. 89187290997           1235(1)

киоск, цена  100 00 руб.
Тел.89064843560            1229(1)

а/м ВАЗ - 2102, 1984 г.в. в хоро-
шем состоянии. Цена  37000 руб.
Обращаться: г. Терек, ул. Пушки-
на, 98. Тел. 4-41-39. 1231(2)

Отдых на Черноморском побережье!!!
Джубга, Лермонтово, Новомихайловский,

Ольгинка - на 5, 7 дней!
Доставка комфортабельным автобусом

«Neoplan»!!!
Стоимость проезда:

взрослый - 1200 руб., детский - 900 руб.
г. Майский, тел. 89034900350,

89187265065, 7-14-26. 1103(5)

РАБОТА
На Терский кирпичный завод

требуются слесари, механики, ин-
женер-механик. З/п от 10000 руб.
Питание бесплатно. Обр. г.Терек,
ул . Лермонтова ,  8 7.
Тел.8(86632)45860, 89094911660.
1217(1)

Требуется сиделка  для женщи-
ны. Тел. 89054368772. 1211(1)

Организации требуются дро-
бильщики  (опыт работы ).
Режим - вахтовый. Зарплата  от
15000 р. Проезд оплачивается. Не-
винномысск, ООО «Нерудстрой»,
т. 8(86550) 23-8-57. 1102(5)

Требуется водитель на «Опель»
для работы в  та кси. Тел.
89034941163.                  1216(1)

ОАО РМЗ «Прохладненский»
приглашает на  работу: электро-
газосварщиков (з/п от 10000 руб.),
рабочие строительных специаль-
ностей (з/п 6000 - 8000 руб.), води-
тель автокрана  (з/п 10000 руб.),
слесари механо-сборочных работ
(з/п 5000 - 6000 руб.). Заработная
плата  выплачивается своевремен-
но. Обр. г. Прохладный, ул. Го-
ловко, 305, тел. 4-49-04 отдел кад-
ров.                                                        1212(1)

Требуются официантки.        Тел.
72-5-68.                       1226(1)

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ
(фирма «Престиж», г. Пятигорск)

3 года бесплатного сервисного обслуживания,
скидки, высокое качество по низким ценам.

Замеры, доставка, установка,
подъем на этаж бесплатно.

ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕЙФОВЫЕ:
2050 х 960 х 67 мм - 6000 руб.,

2050 х 860 х 67 мм - 6000 руб., 2050 х 860 х 50 мм -
5000 руб., 2050 х 1200 х 67 мм - 11000 руб.

В стоимость входит и демонтаж старой двери.
Адрес: г. Нальчик, ул. Байсултанова, 4,

магазин «Уютный дом», тел./факс. 40-84-72,
           89626500888, 89034929526.                1062(5)

Дорогих наших родителей БЕСПАЛОВЫХ Сергея Вла-
димировича и Людмилу Ивановну поздравляем с 25-летием
совместной жизни. Желаем счастья, любви и долголетия.

                              Ваши: Саша, Женя, Рома и Таня.             1209(1)

Приглашаем Вас на Черное море
Джубга, Лермонтово, Ново-Михайловское, Ольгинка -

 на 4, 5 и 8 дней; Анапа, Витязево - на 8 дней.
Рекомендуем жилье любое на Ваш выбор.

Доставка автобусами большой и малой вместимости.
Справки по телефонам:

г. Прохладный - 8(86631) 7-11-46, 89034902920,
г. Майский - 89034900350, 89187265065, 7-14-26.

10
08

(5
)

Гарантируем высокое качество, быстрое
изготовление, низкие цены от производителя.

ВАМ НАДОЕЛИ ПЫЛЬ И ШУМ В ДОМЕ?

 Наши ОКНА  защитят вас!

Мы ждем вас по адресу: г. Майский,
ул. Железнодорожная, 86,  тел. 2-33-68, 2-19-33.  1160(5)

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА  И ДВЕРИ
любых размеров по низким ценам.
Доставка, установка бесплатно.

                        89034965400,     89626499848.                     1210(1)

требуются  бухгалтер со знанием ПК, слесари,
птичницы, электрик, рабочие в кормоцеха, в убой-
ный цех мужчины и женщины.
Тел. 89287163821                                                                                         1204(6)

ООО «Майское подворье»

на постоянную работу требуются:  токарь-аккумулятор-
щик, з/п от 10 т.р; крановщик на а/кран ЗИЛ-130, з/п от
10 т.р; водитель на грузовую а/м, оплата труда сдельно-
премиальная.
Обращаться по адресу: Терский район, с. Новая Бал-

кария ООО «Агрофирма «Новая Балкария»,
т. 89631653455, с 8 до 21 час. Рашид Хасанович.       1208(2)

Куплю зем. участок под инд.
строительство, в районах РОВД
или школы  гимназии  №1 .
89604268203. 1173(2)

Укладка кафельной плит-
ки, ламината, штукатурка, ус-
тановка сантехники, замена
труб. Тел .  71-6-25,89626509267                1203(1)

Р Е М О Н Т автоматических
стиральных машин,

холодильников, сплит-
систем с выездом на дом.

89287225878,
          89034920192.   1220(2)

Сдам в  аренду     помеще-
ние в районе суда       по ул.
Ленина  под  офис «Юридичес-
кие  консультации».                 Тел.
89287248798, 42-2-43. 1218(1)

Делаю, ремонтирую качалки,
куплю колеса мотоцикла, мопе-
да, продается дача.Тел. 72-8-
83. 1215(2)

Перетяжка , реставрация
мягкой  мебели .Тел.
89287182882, 8(86631)92-9-51.
1189(5)

Дрессировка собак.       Тел.
89604295133         1198(1)

Администрация Майского муниципального района извещает о
передаче в аренду в границах муниципального образования
г. Майский, ул. Железнодорожная, 58.
Заявки принимаются в течение тридцати дней от даты опубли-

кования в отделе МИЗО по адресу: г. Майский, ул. Энгельса, 70,
1 этаж. Телефон для справок 2-24-09.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå

Быстро и качественно     вы-
полним      работы по   спилива-
нию деревьев.                         Тел.
89280814826. 1228(1)

Желающие поехать в При-
эльбрусье, Чегемские водопа-
ды, Голубые озера, Аушигер,
Горячеводск.       Обр: Тел. 26-
4-74. 1230(1)

Агрофирме «Новая Балкария»

МОРЕ
Туристическое агентство «Ассоль» ООО «Гранд»

АНАПА, ГЕЛЕНДЖИК, КАБАРДИНКА, ДЖУБГА, ЛАЗАРЕВСКОЕ, СОЧИ,
АБХАЗИЯ. ВПЕРВЫЕ НАХОДКА СЕЗОНА - ОТЕЛИ НА АЗОВСКОМ МОРЕ
Проезд автобусом еврокласса с 1 июля
Стоимость проезда (туда  и обратно) от 1600 руб.  До Абхазии - от

2000 руб. Проживание в частном секторе и гостиницах от 350 руб.,
в санаториях и пансионатах по ценовым каталогам этих учреждений.
Однодневные экскурсии по Северному Кавказу. По четвергам - Чегем-

ские водопады 6,5 час -250 руб., по субботам - Голубые озера 6,5 час - 250
руб., воскресенья - Приэльбрусье 10 час - 350 руб., а так-же по мере напол-
няемости групп: обзорные по Нальчику, Пятигорску, Кисловодску, Цейс-
кому и Куртатинскому ущельям.
Обращаться: г. Прохладный, ул. Головко, 196, 2 этаж,

ком. № 3, тел. 8(86631) 4-70-55, 89604235068.
Лиц. ТК № 0000470, рег. № 07-оф-02451, выд. Федеральным агентством по туризму                         1131(5)

Ремонт холодильников
         на дому. 2-20-35.          1233(1)

Порядок выплаты средств пенсионных накоплений
правопреемникам умерших застрахованных лиц,

пропустивших  6 месяцев со дня  смерти застрахованного лица.

Администрация филиала «Майский газ»
ОАО «Каббалкгаз» доводит до сведения всех абонентов
В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-

ции № 69 ФЗ от 17 марта 1999 года, Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, ОСТ-153-39.3-051-2003, технической эксплуа-
тации газораспределительных систем, филиал «Майский газ» ОАО
«Каббалкгаз» проводит работу по заключению договоров на про-
ведение работ по профобслуживанию ВДГО (внутридомового га-
зового оборудования) с физическими лицами (абонентами) потре-
бителями газа. Заключение договоров проводится с 7 июля 2008
года по 15 августа 2008 года. Абонентам, не заключившим дого-
вор, будут введены ограничения вплоть до прекращения постав-
ки газа в соответствии с Правилами предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам, утвержденными Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307.
По вопросам заключения договоров обращаться в  службу

ВДГО филиала или по тел. 2-32-42.                                         1240(1)

Согласно пункту 3 ст.38  Фе-
дерального закона №111-ФЗ от
24.07.2002г. «Об инвестирова-
нии средств для финансирования
накопительной части трудовой
пенсии в РФ» определено, что
выплата правопреемникам умер-
шего застрахованного лица осу-
ществляется при условии обра-
щения за указанной выплатой в
Пенсионный фонд Российской
Федерации в течение шести ме-
сяцев со дня смерти застрахован-
ного лица. Срок обращения за
выплатой правопреемникам
умершего застрахованного лица
может быть восстановлен в су-
дебном порядке по заявлению
правопреемника умершего заст-
рахованного лица, пропустивше-
го срок.

       Порядок обращения право-
преемника в Территориальный
орган ПФР по вопросу восста-
новления пропущенного срока
следующий:

1. Правопреемник обращает-

ся в Территориальный орган
ПФР с заявлением о выплате  ему
средств пенсионных накоплений
умершего застрахованного лица
и необходимыми документами
(паспорт, свидетельство о смер-
ти, документ, удостоверяющий
родственную связь с умершим
застрахованным лицом, страхо-
вое свидетельство умершего за-
страхованного лица);

2. По результатам рассмотре-
ния заявления, представленного
правопреемником в Территори-
альный орган ПФР, принимает-
ся решение об отказе в  выплате
и в срок, не позднее 5 рабочих
дней после его вынесения  право-
преемнику направляется копия
данного решения;

3. Получив решение об отказе
в выплате средств пенсионных
накоплений умершего застрахо-

ванного лица, правопреемник
обращается в суд за восстанов-
лением пропущенного срока на
обращение за выплатой средств
пенсионных  накоплений умерше-
го застрахованного лица;

4. Получив судебное решение
о восстановлении 6 месячного
срока, правопреемник снова об-
ращается с заявлением в Терри-
ториальный орган ПФР с необ-
ходимыми документами (пас-
порт, свидетельство о смерти,
страховое свидетельство умер-
шего застрахованного лица и
правопреемника, документ, удо-
стоверяющий родственную связь
с умершим застрахованным ли-
цом, копию сберкнижки, ИНН
правопреемника) и судебным ре-
шением, для выплаты средств
пенсионных накоплений умерше-
го застрахованного лица.

Обращаем Ваше внимание,
что в случае  если смерть застра-
хованного лица  наступила до
вступления в силу  Федерально-
го закона от 09.05.2005г. № 48-
ФЗ, т.е. до 24 мая 2005г. восста-
навливать срок в судебном по-
рядке не надо. В данном случае
правопреемник  с необходимыми
документами (паспорт, свиде-
тельство о смерти, страховое сви-
детельство умершего застрахо-
ванного лица и правопреемника,
документ ,удостоверяющий род-
ственную связь с умершим заст-
рахованным лицом, копию сбер-
книжки, ИНН правопреемника)
обращается в территориальный
орган ПФР  для выплаты средств
пенсионных накоплений умерше-
го застрахованного лица.
По всем возникающим вопро-

сам Вам необходимо обратиться
в Управление  Пенсионного фон-
да РФ ГУ-ОПФР по КБР в Май-
ском районе по адресу: КБР, г.
Майский, ул. Энгельса, 63/4, по
телефону: 22-9-49.           1232(1)

16 июля 2008 года № 81-82 (10982-10983)


