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Валентину Васильевну Филатову в сельхозкооперативе «Крас-
ная нива» знают как ветерана животноводческой отрасли. С 1973
года она трудится в колхозе. Вначале работала на птичнике, а
потом когда птицеводство пришло в упадок, перешла на молоч-
но-товарную ферму.
Немногословная, скромная женщина не любит рассказывать о

себе, но ее коллеги очень тепло отзываются о ней.
Валентина Васильевна вырастила троих детей. Старший сын

работает на телятнике, а младший служит Отечеству. Сейчас по
контракту - в Краснодаре. Дочка вышла замуж и воспитывает
малыша.
Сейчас у В. В. Филатовой ответственный период – набирает

группу  первотелок. Доярки знают, от раздоя зависит,  будет ли
корова давать много молока. А Валентине Васильевне предстоит
раздоить 50 телочек. Здесь нужен не только опыт, но и каждоднев-
ный, добросовестный труд.  Сегодня коллектив поздравляет В. В.
Филатову с днем рождения. Добра, Вам, и радости.

Профсоюзная жизнь

Защищая интересы
трудового коллектива

(Окончание на 2 стр.)

Наши земляки

На базе Главного управле-
ния МЧС России по Воронеж-
ской области проведены фи-
нальные этапы конкурсов на
звание «Лучший  государ-
ственный инспектор по пожар-
ному надзору» и «Лучший доз-
наватель органов государ-
ственного пожарного надзо-
ра» МЧС России. В октябре
состоялся первый этап – рес-
публиканский. В нем приняли
участие сотрудники отделов
государственного пожарного
надзора УГПН ГУ МЧС Рос-
сии по КБР. Второй этап – ре-
гиональный, проводился на
базе Южного регионального
центра МЧС России в Росто-
ве-на-Дону.
Были представлены 22 уча-

Главная
 победа - впереди

подписка в редакции
«МН» (с получением газет
непосредственно в редак-
ции) - 120 рублей

Подписка � 2009

Индекс «МН» - 51547

Подписные цены
на первое полугодие
2009 г.:

подписка в отделениях свя-
зи и у почтальонов (с дос-
тавкой на дом) � 174 руб-
ля;

альтернативная подписка
для майчан,  проживающих
в домах ул. Ленина, 25, Эн-
гельса, 55, 57,59, 63, 65 -138
рублей. Подписку проводит
Светлана Денхвановна Ли

стника из субъектов Южного
федерального округа.  Побе-
дителем второго этапа стал
наш земляк, заместитель глав-
ного государственного инс-
пектора по пожарному надзо-
ру г. Прохладного и Прохлад-
ненского района  капитан
внутренней службы Андрей
Иванович Ляшко.
Ему было доверено пред-

ставлять Южный федеральный
округ на финальном всерос-
сийском этапе конкурса на
звание «Лучший  государ-
ственный инспектор по пожар-
ному надзору».  Андрей Ива-
нович занял восьмое место.
Его мама Валентина Федо-

ровна Ляшко, конечно, была

В Нальчике успешно стартовала спартакиада работников ГУ-
Отделения Пенсионного фонда по КБР. По итогам предваритель-
ных матчей футбольная команда Майского управления вышла в
финал и заняла почетное третье место в республике.В соревновани-
ях по теннису среди женщин золотым призером спардакиады стала
Г. Прижибилова – начальник отдела назначения и перерасчета пен-
сий нашего управления.  В мужском плаванье второе место также у
майчанина -  А. Колпакова.
В ежегодных спортивных соревнованиях впервые приняли учас-

тие и наши пенсионеры. Они вели борьбу на шахматной доске. Тре-
тье место заняли Ю. И. Разумов и Л. А. Голунчикова. В организации
спортивного мероприятия нам очень помог директор Майской
ДЮСШ А. В. Колесников.
Благодаря мощному духу коллективизма и корпоративности кол-

лектив Майского управления Пенсионного фонда занимает призо-
вые места не только за профессиональное мастерство, но и спортив-
ные достижения.

М. Иванова, начальник УПФ РФ ГУ-ОПФР
по КБР в Майском районе.

слегка расстроена, что сын не
стал призером, но согласилась
на короткое интервью.

- Родился он в Майском.
Андрей cлужил в отдельном де-
сантно-штурмовом батальоне
морской пехоты на Северном
флоте. Вернувшись, поступил
на службу в органы внутрен-
них дел Майского РОВД. В
2004 г. перешел в Главное Уп-
равление МЧС России по Ка-
бардино-Балкарской Респуб-
лике. Андрюша поднимается
по службе, как по лестнице,
только вверх. А помогает ему
в этом семья – жена и двое сы-
новей – надежный крепкий
тыл. Я горжусь своим сыном.
У него все еще впереди.

Знай наших

Победы и в футболе,
и на шахматной доске

Светлана ГЕРАСИМОВА

Осенний призыв: желающих
служить стало больше.

Армия

Согласно Федеральному
закону «О воинской обязанно-
сти и военной службе», Указу
Президента  РФ  №1407 «О
призыве на военную службу в
октябре-декабре 2008 года» от
28 сентября 2008 года, Прика-
зу министра обороны РФ от 30
сентября 2008 года, другим до-
кументам на территории Рос-
сийской Федерации повсемес-
тно ведётся призыв граждан
на военную службу. Вместе с
многотысячной армией при-
зывников, а их предполагает-
ся  219 тысяч, ряды защитни-

ков нашего Отечества попол-
нят и ребята, проживающие в
населённых пунктах Майско-
го муниципального района.
О том, как проходит осен-

ний призыв молодёжи в Воо-
ружённые силы России, рас-
сказал нашему корреспонден-
ту Алексею Ларину начальник
второго отделения объединён-
ного военкомата по Майско-
му и Терскому районам, капи-
тан М. З. Черкесов.

(Окончание на 2 стр.)

Высшая награда КБР
для Юрия Темирканова

Президент КБР Арсен Ка-
ноков подписал указ о награж-
дении художественного руко-
водителя и главного дириже-
ра Академического симфони-
ческого оркестра Санкт-Пе-
тербургской филармонии
Юрия Темирканова высшей
наградой КБР - Почетным зна-
ком «За заслуги перед Кабар-
дино-Балкарской Республи-
кой».
Награда  будет передана

маэстро во время празднова-
ния его юбилея в Санкт-Пе-
тербурге 12 декабря. Юрий
Темирканов станет третьим об-
ладателем Почетного знака
КБР. Глава республики вру-
чит ему награду в торжествен-
ной обстановке на празднич-
ном приеме. Первым награду
посмертно получил политичес-
кий и общественный деятель
Кабардино-Балкарии Тимбо-
ра Мальбахов. Вторым Пре-
зидент КБР Арсен Каноков
наградил в январе этого года
вице-премьера Правительства
РФ Дмитрия Козака.

Вручены премии и
дипломы «Молодым
дарованиям России»
Министр культуры и инфор-

мационных коммуникаций
КБР Руслан Фиров вручил
премии и дипломы Министер-
ства культуры РФ победите-
лям ежегодного общероссийс-
кого конкурса «Молодые да-
рования России». В этом году
сразу восемь талантливых ре-
бят из Кабардино-Балкарии
вошли в число обладателей
престижной премии, которая
составляет десять тысяч руб-
лей.

www.president-kbr.ru

В республике прошла
молодежная акция
«Подари улыбку

детям!».
Она инициирована Госко-

митетом КБР по делам моло-
дежи и общественных объеди-
нений при поддержке Мини-
стерства образования и науки
КБР, Министерства культуры
и информационных коммуни-
каций. Около четырехсот ре-
бят из школ-интернатов и ма-
лообеспеченных семей полу-
чили приглашение на благо-
творительный показ детского
спектакля Русского драмати-
ческого театра им. М. Горько-
го.

На днях состоялся семинар-
совещание профсоюзного акти-
ва Майского райкома профсо-
юза работников госучреждений
и общественного обслужива-
ния.  В его работе приняли уча-
стие и выступили заместитель
председателя рескома профсо-
юза РГУ и ОО помощник про-
курора Майского муниципаль-
ного района А. Ф. Гапич, на-
чальник отделения Пенсионно-
го фонда РФ в Майском районе
М. А. Иванова, уполномочен-
ный  Фонда социального стра-

хования КБР в Майском райо-
не Г. В. Яковенко и другие.
С анализом о нарушениях в

законодательстве о гражданс-
кой и муниципальной службе
выступил помощник прокурора
Майского района А. Ф. Гапич.
Он, в частности, отметил, что
сейчас ведется активная рабо-
та по борьбе с коррупцией, взя-
точничеством, использованием
служебного положения в коры-
стных целях.

В среду  прошла  конферен-
ция местного отделения Всерос-
сийской политической партии
«Единая Россия» Майского рай-
она. Вел заседание глава адми-
нистрации, секретарь политсове-
та местного отделения ВПП
«Единая Россия»  Ю. Н. Атама-
ненко. На повестке дня стоял
вопрос о выборах делегатов на
XV конференцию Кабардино-
Балкарского регионального от-
деления Всероссийской  полити-
ческой партии «Единая Россия».
Перед делегатами конферен-

ции выступил и. о. руководите-
ля  исполкома местного отделе-
ния Всероссийской политичес-
кой партии «Единая Россия»  П.
И. Выродов, который сказал,
что 23 декабря текущего года
состоится республиканская кон-
ференция и согласно решению
политсовета Кабардино-Бал-

карского регионального отделе-
ния  мы должны избрать от каж-
дых 200 членов партии одну
кандидатуру.
Делегатами конференции из-

браны О. И. Полиенко - замес-
титель главы районной админи-
страции, П. И. Выродов- и. о.
руководителя  исполкома мест-
ного отделения Всероссийской
политической партии «Единая
Россия» Майского района, С. Н.
Березнев- заместитель председа-
теля Совета местного самоуправ-
ления Майского муниципально-
го района, Н. А. Канаева- на-
чальник отдела экономического
развития и торговли администра-
ции Майского района, В. А. Ок-
сюзов- глава администрации  го-
родского поселения Майский и
Т. В. Саенко - начальник Управ-
ления образования района.

 Наш корр.

Наши земляки

Избраны делегаты на республиканскую
конференцию единороссов

«К р а с н а я
нива»
подводит
итоги
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В ходе проверок серь-
езных нарушений не вы-
явлено. Однако имеются
существенные недостат-
ки по приведению в со-
ответствие принимаемых
нормативно-правовых
актов. Работа проводит-
ся в тесном взаимодей-
ствии с органами местно-
го самоуправления и ру-
ководителями учрежде-
ний и организаций. По
результатам проверок
принимаются меры воз-
действия, вплоть до воз-
буждения уголовных
дел. Об изменениях в
пенсионном законода-
тельстве рассказала на-
чальник отделения ПФ
М. А. Иванова. Она под-
робно остановилась на
Положении о накопи-
тельной системе пенси-
онного обеспечения.
Была  дана подробная
информация о том, какие
документы необходимо
представить для оформ-

- Мурат Заладинович,
как проходит осенний
призыв в Майском рай-
оне?

- Особенность этого
призыва в том, что жела-
ющих служить даже на-
много больше, чем тре-
буется. Приходят все:
кому подошёл возраст,
кто имел отсрочку, и кто
её не имел, но по каким-
либо причинам ещё не
служил.
Как известно, в отли-

чие  от своих предше-
ственников, ребята бу-
дут служить в течение
одного года, как в сухо-
путных войсках, так и на
флоте. Сроки призыва
прежние: с 1 октября по
30 декабря текущего
года. Возраст призывни-

Официально Защищая интересы трудового
коллектива

ления пенсии, в какие
сроки.
Уполномоченный

Фонда социального стра-
хования  КБР  в Майс-
ком районе Г. В. Яковен-
ко довела до присутству-
ющих информацию о вне-
сенных изменениях в за-
конодательство по воп-
росам социального стра-
хования.
Вызывает озабочен-

ность и низкий процент
охвата детей, которые
могут получить путевки
для оздоровительного
отдыха.

-Имеются свободные
путевки, но приходится,
чуть ли не умолять руко-
водителей учреждений,
работающих родителей
приобрести их для своих
детей за символическую
плату или совсем бес-
платно,  - посетовала
Г. В. Яковенко.
Ею было высказано

пожелание профактиву,

не оставаться в стороне
при организации ново-
годних мероприятий ,
особенно с детьми. На
эти цели Фондом соци-
ального страхования
КБР выделены финансо-
вые средства.
О некоторых особен-

ностях правового регу-
лирования муниципаль-
ной службы рассказал в
своем выступлении заме-
ститель  председателя
рескома РГУ и ОО А. Х.
Мидов.
На вопросы, посту-

пившие в ходе семинара-
совещания, были даны
исчерпывающие ответы.
Затем  большая груп-

па членов профсоюза
РГУ и ОО была награж-
дена почетными грамо-
тами и юбилейными ме-
далями в честь 90-летия
со дня образования проф-
союза. Среди них А. П.
Чубарь, Л.М. Жаренко,
О. М. Мазанько, С. Бо-

риева, Е. Канина и дру-
гие.
Почетной грамотой

ЦК профсоюза работни-
ков госучреждений и об-
щественного обслужи-
вания и медалью в честь
90-летия со дня образо-
вания профсоюзов на-
гражден глава админис-
трации Майского муни-
ципального района
Ю. Н. Атаманенко.
В  работе  семинара

приняли участие предсе-
датель ГКП РГУ и ОО
г. Нальчика А. В. Анфе-
рова, главы администра-
ций: городского поселе-
ния Майский В. А. Оксю-
зов, станицы Александ-
ровской В. И. Радченко,
ст. Котляревской М. А.
Пляко, села Новоива-
новского Б. Д. Кабузи-
хин, поселка Октябрьс-
кого Э. В. Масленников.

А. Радченко,
председатель Майского
райкома профсоюза

 РГУ и ОО

Осенний призыв: желающих
служить стало больше.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

В лицее

В последнее воскресе-
нье ноября в нашей стра-
не отмечается День мате-
ри. В Майском филиале
КБАПЛ им. Хамдохова
этому дню был посвящен
целый ряд разнообраз-
ных и интересных мероп-
риятий . Так, в начале
месяца среди всех групп
лицея прошел конкурс
на лучшую стенгазету,
посвященную Году се-
мьи и Дню матери. Затем
были проведены откры-
тые классные часы, фор-
ма которых была самой
разнообразной: здесь и
КВН (классный руково-
дитель С.П. Скородумо-
ва) и семейные посидел-
ки (классный руководи-
тель И.А. Постникова),
и поэтические странички
(классный руководитель
Н.А. Рабани), где стихи
о матери звучали на анг-
лийском, кабардинским,
русском, турецком, не-
мецком языках. А учаща-
яся Александра Мазань-
ко прочитала авторские
стихи.
Вторым этапом стало

республиканское мероп-
риятие «Мы будем веч-
но прославлять ту жен-
щину, чье  имя мать»,
организованное Цент-
ром развития творчества
детей и юношества Ми-

С грамотами и призами
Вернулись лицеисты с конкурса

нистерством образова-
ния и науки КБР. Здесь
нужно было выступить в
нескольких номинациях:
«Посвящение женщине»
- концертные номера.
Жюри просто покорил

своим пением Нури Му-
саев.
Номинация «О мамах

расскажем  простыми
словами» представляла
собой отрывки из луч-
ших классных часов.
Поэтические странич-

ки , подготовленные
Н.А. Рабани, оказались
самыми яркими и инте-
ресными.  Номинация
«Галерея лиц» - это рас-
сказ о матерях-работни-
цах начального профес-
сионального образова-
ния. Презентацию о на-
шем филиале подготови-
ла педагог-организатор
О.В. Саяпина.
В конкурсе приняло

участие 7 учебных заве-
дений начального и сред-
него профессионального
образования. Наши ли-
цеисты во всех номина-
циях выступили замеча-
тельно и в итоге стали
победителями . Домой
вернулись с грамотами и
ценными призами: DVD-
плеером и микрофоном.

О. Саяпина, педагог-
организатор Майского

филиала КБАПЛ

В прокуратуре района

Одним из приоритет-
ных направлений надзор-
ной деятельности проку-
ратуры Майского района
является надзор за испол-
нением законодательства
о своевременности выпла-
ты заработной платы.
С начала года проведе-

но 23 проверки, по резуль-
татам которых установ-
лено, что в ряде предпри-
ятий организаций района
указанное законодатель-
ство периодически нару-
шается.
В частности, в июне

выявлены нарушения за-
кона по МП «Домоуправ-
ление», задолженность по
которому составляла 250
тыс. руб.
В связи с этим прокура-

турой района в защиту
интересов работников
предприятия в мировой
суд направлены заявле-
ния о выдаче судебных
приказов по взысканию с
предприятия образовав-
шейся задолженности по
заработной плате в при-
нудительном порядке. За-
явления были удовлетво-
рены руководством до су-
дебного разбирательства
в добровольном порядке.
Имела также место за-

долженность по заработ-
ной плате в ОАО «Майс-
кий завод электронного
машиностроения» По
данному предприятию в
январе 2008 г. проведена
соответствующая про-
верка деятельности кон-
курсного управляющего
с привлечением специали-
стов Управления Феде-
ральной регистрацион-

Надзор за исполнением законодательства

ной палаты по КБР. По
результатам проверки в
адрес руководителя (кон-
курсного управляющего)
ОАО «МЗЭМ» ранее
было внесено представле-
ние, объявлено предосте-
режение. По результатам
рассмотрения представле-
ния конкурсным управля-
ющим были приняты соот-
ветствующие меры и за-
долженность в размере
808 тыс. руб. была по-
этапно погашена.
Проверкой, проведен-

ной совместно с Госу-
дарственной инспекци-
ей труда в КБР, в МП
«ММАТП» в  июне
2008 г. было установле-
но , что руководством
предприятия нарушаются
требования ст. 136 ТК РФ
и п.4.9  Коллективного
договора в части  несво-
евременной выплаты за-
работной платы и причи-
тающихся расчетных
сумм при увольнении. Так
на момент проверки не
были  выплачены суммы
троим бывшим работни-
кам предприятия в общем
размере 8,2 тыс. рублей,
уволившимся в апреле
2008 г. По результатам
проверки прокуратурой
района в адрес руковод-
ства ММАТП было вне-
сено представление, в от-
ношении директора пред-
приятия возбуждено про-
изводство об администра-
тивном правонарушении
по ст.5.31 КоАП РФ (не-
выполнение обязательств
по коллективному дого-
вору) и материалы на-
правлены в ГИТ по КБР,

по результатам рассмот-
рения которых, бывший
руководитель Клопов
В.В. привлечен к админи-
стративной ответственно-
сти в виде штрафа 5000
руб.
По аналогичным осно-

ваниям за невыполнение
коллективного договора
прокуратурой района
было возбуждено админи-
стративное производство
по ст.5,31 Ко АЛ РФ в от-
ношении бывшего и.о. ге-
нерального директора
ОАО ПЗ «Майский» Бе-
резина В.Ф., который так-
же привлечен к админис-
тративной ответственно-
сти.
Проведенными в авгу-

сте 2008 г. проверками
ОАО «Севкаврентген»,
ООО «Транс-Сервис»,
ОАО ПЗ «Майский»,
ООО ИПК «Майский»,
МП «ММАТП», ЗАО
«ЗЖБИ», ОПС «Майс-
кий Почтамт», ГУ «Дом
пожилого человека», МП
«Водоканал» установле-
но, что в ОАО «Севкав-
рентген» и ООО «Транс-
Сервис» имелась задол-
женность по заработной
плате более 2-х месяцев
подряд. По данным орга-
низациям были подготов-
лены первичные материа-
лы для решения вопроса
в порядке ст.ст.144-145
УПК РФ. В интересах ра-
ботников названных
предприятий подготовле-
ны 139 заявлений в миро-
вой суд на сумму 1978
тыс. руб. о выдаче судеб-
ных приказов по взыска-
нию имеющейся задол-

женности в принудитель-
ном порядке. Принятыми
мерами прокурорского
реагирования задолжен-
ность была, погашена в
полном объеме.
На 01.08.2008 г. имела

место задолженность по
выплате заработной пла-
ты в размере 1619714 руб.
и в ООО ИПК «Майс-
кий». По результатам
проверки  вынесено по-
становление о возбужде-
нии производства об ад-
министративном право-
нарушении по ст.5.27
КоАП РФ. Предприятие
оштрафовано на 30 тысяч
рублей. В адрес руковод-
ства  вынесено представ-
ление. Задолженность по
выплате заработной пла-
ты погашена.
По МП «ММАТП» на

15.08.2008г. также име-
лась задолженность по за-
работной плате в размере
240 тыс . руб. за июнь
2008 г., в связи с этим по
постановлению прокуро-
ра района предприятие
было оштрафовано госу-
дарственной инспекцией
труда в КБР на сумму 30
тысяч рублей.
Аналогичные провер-

ки были проведены и на
других предприятиях рай-
она, по результатам кото-
рых к административной
ответственности в виде
штрафа был привлечен
главный бухгалтер МП
«Водоканал». Проверки
в данном направлении бу-
дут проводиться и в даль-
нейшем.

А.Ф. Гапич,
старший помощник
прокурора района

о своевременности выплаты заработной платы

В соответствии со ст.
32.2. КоАП администра-
тивный штраф должен
быть  уплачен  лицом ,
привлеченным к админи-
стративной ответствен-
ности, не позднее 30 дней
со дня вступления поста-
новления о наложении
административного
штрафа в законную
силу. Копию документа,
свидетельствующего об
уплате штрафа (квитан-
цию), необходимо на-
править в орган, кото-
рый вынес данное поста-
новление.
При отсутствии тако-

го документа соответ-
ствующие  материалы
направляются судебно-
му приставу-исполните-
лю для взыскания суммы
штрафа в порядке, пре-
дусмотренном федераль-
ным законодательством.
Кроме  того, судья,

УФМС информирует

Оплата административного
штрафа

орган ,  должностное
лицо, вынесшее поста-
новление , принимают
решение о привлечении
лица,  не  уплатившего
адми ни с тр а ти вный
штраф, к администра-
тивной ответственности
в соответствии с частью
1 ст. 20. 25 КоАП.
Судебный пристав-ис-

полнитель при получе-
нии информации предос-
тавляет судье материа-
лы исполнительного про-
изводства для определе-
ния справедливого нака-
зания и соблюдения це-
лей административного
наказания, предусмот-
ренных статьей  3.1.
КоАП РФ.

А. Пшуков,
начальник отделения

УФМС России по КБР
в Майском

муниципальном районе.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

«04» декабря 2008г.                                                   г. Майский
Инициатор публичных слушаний: Совет местного са-

моуправления городского поселения Майский.
Публичные слушания назначены постановлением

Главы   городского поселения от 21.11.2008г. № 1 «О
проведении публичных слушаний».
Вопрос   публичных слушаний: Обсуждение проекта

бюджета городского поселения Майский на 2009 год.
Сведение об опубликовании или обнародовании ин-

формации о публичных слушаниях: постановление Гла-
вы городского поселения от 21.11.2008г., проект бюд-
жета городского поселения Майский на 2008год обна-
родованы с 24.11.2008года.
Уполномоченный орган по проведению публичных

слушаний: Совет местного самоуправления городского
поселения.
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Заключение

Предложения уполномоченного органа: Проект
бюджета городского поселения Майский на 2009 год
вынести на сессию Совета местного самоуправления
для принятия.
Глава городского поселения Майский М.С. КОНТЕР

Проект правового акта или 
вопросы, вынесенные на 

обсуждение 

Предложения и 
рекомендации экспертов 

и участников 

Предложения, 
рекомендации 
внесены  

(поддержаны) 

Примечание 

№ 
п/п 

Наименование проекта 
или формулировка 

вопроса 

№ 
п/п 

Текст 
предложения, 
рекомендации 

Ф.И.О. эксперта, 
участника, 
название 
организации 

 

1. Проект  бюджета 
городского поселения 
Майский на 2009 год 

1.1.   Нет Нет  

 

ков – с 18 до 27 лет.
- Кто возглавляет при-

зывную комиссию  в
Майском районе?

- Председатель при-
зывной  комиссии по
Майскому муниципаль-
ному району - глава ад-
министрации района Ю.
Н. Атаманенко. Замес-
титель председателя –
подполковник В. Н. Гон-
чарук.

- Много ли образован-
ных ребят призывается
сегодня?

- Количество призыв-
ников, имеющих высшее
образование, увеличи-
лось.

- Что можете сказать
о физической подготов-

ке призывников?
- Слабая.  Занятия

спортом и его пропаган-
да проводятся на очень
низком уровне.

- В какие войска от-
правляются служить
наши  ребята, в какие
края?

- Призыв на срочную
службу происходит во
все рода войск, по всей
территории страны, кро-
ме пограничников и воз-
д у ш н о - д е с а н т н ы х
войск. Набор туда осу-
ществляется только из
военнослужащих-кон-
трактников.

- Есть ли те, кто пыта-
ется уклониться от служ-
бы? И какие меры к ним

принимаются?
- К сожалению, встре-

чаются. Для таких напо-
минаю: статья 328 Уго-
ловного кодекса Россий-
ской Федерации предус-
матривает ответствен-
ность за уклонение от
прохождения военной
или альтернативной
службы, вплоть до лише-
ния свободы сроком до
двух лет.
Настоятельно реко-

мендую всем молодым
людям быть законопос-
лушными гражданами, с
честью и достоинством
выполнить свою консти-
туционную обязанность
перед Родиной.
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1 Абдуллаев Эльман Файзуллаевич
2. Агеева Ирина Анатольевна
3. Азарова Наталья Васильевна
4. Алачев Хасанби Михайлович
5. Антоненко Михаил Иванович
6. Антонова Антонина Николаевна
7. Архипова Жанна Геннадьевна
8. Атмурзаева Елена Петровна
9. Балдышева Антонина Михайловна
10. Баранова Ольга Николаевна
11. Белокопытова Наталья Александровна
12. Богданов Владимир Васильевич
13. Болдырева Светлана Петровна
14. Бондарев Юрий Васильевич
15. Борко Сергей Николаевич
16. Васильева Лариса Петровна
17. Вдовыдченко Николай Владимирович
18. Вельчева Ольга Александровна
19. Ветрова Олеся Руслановна
20. Гайдин Александр Александрович
21. Гиря Михаил Васильевич
22. Голикова Татьяна Ивановна
23. Гончарова Галина Константиновна
24. Гордеева Елена Викторовна
25. Гребенев Геннадий Иванович
26. Гребнев Валерий Павлович
27. Грибоедова Галина Тимофеевна
28. Гриченко Олеся Алексеевна
29. Губенко Людмила Семеновна
30. Гусаренко Елена Михайловна
31. Давыдова Раиса Максимовна
32. Дерябин Сергей Николаевич
33. Джалилова Гульдаста Латифовна
34. Дигурко Виталий Игоревич
35. Дмитриенко Вера Равильевна
36. Дорошенко Игорь Александрович
37. Доценко Сергей Васильевич
38. Дышоков Амур Лотович
39. Еременко Надежда Николаевна
40. Жданов Александр Иванович
41. Жилавый Евгений Васильевич
42. Жмаева Ольга Васильевна
43. Заиченко Ирина Яковлевна
44. Зеленская Антонина Степановна
45. Иванов Николай Иванович
46. Илькович Елена Викторовна
47. Исаева Ольга Ивановна
48. Кабардова Ольга Михайловна
49. Карапыш Сергей Иванович
50. Карнач Виктор Николаевич
51. Кибарова Халида Мураддиновна
52. Ким Инга Эдуардовна
53. Ким Ирина Борисовна
54. Клюкина Ирина Васильевна
55. Кобзева Инна Львовна
56. Ковалева Ирина Анатольевна
57. Королев Геннадий Геннадьевич
58. Краснов Дмитрий Борисович
59. Кудряшов Андрей Валерьевич
60. Кузнецова Татьяна Николаевна
61. Кулешов Владимир Васильевич
62. Кульбаченко Сергей Иванович
63. Курносова Татьяна Павловна
64. Кухарев Сергей Васильевич
65. Кученко Анна Анатольевна
66. Кушнаренко Ирина Валентиновна

67. Лепенкова Нина Петровна
68. Лихтинова Евгения Викторовна
69. Лопатинская Татьяна Андреевна
70. Лукашова Лариса Михайловна
71. Лукоянова Наталья Ивановна
72. Мамедова Дилара Махсудовна
73. Манченко Николай Иванович
74. Мендохов Хазраил Крымович
75. Мислишаев Сабир Талибович
76. Мисюкова Вера Иосифовна
77. Михайлец Татьяна Владимировна
78. Михайлов Владимир Николаевич
79. Моргачева Наталья Вячеславовна
80. Мян Наталья Сергеевна
81. Озеров Николай Александрович
82. Орлов Александр Васильевич
83. Павленко Наталья Петровна
84. Пак Наталья Михайловна
85. Палагута Сергей Николаевич
86. Панченко Анна Александровна
87. Пархоменко Зинаида Федоровна
88. Пашкова Людмила Николаевна
89. Переведенцева Виктория Ивановна
90. Перушкин Василий Викторович
91. Петров Александр Александрович
92. Плис Наталья Николаевна
93. Подколзин Анатолий Николаевич
94. Пономарев Виктор Иванович
95. Прищепин Александр Владимирович
96. Рудов Николай Евгеньевич
97. Русин Яков Иванович
98. Рязанов Владимир Николаевич
99. Салтыкова Татьяна Викторовна
100. Самойлов Николай Григорьевич
101. Свиридов Анатолий Витальевич
102. Сейферлинг Вячеслав Викторович
103. Сирота Владимир Григорьевич
104. Ситчихин Владимир Аркадьевич
105. Скляренко Наталья Дмитриевна
106. Скобельцина Раиса Петровна
107. Скорик Светлана Борисовна
108. Смирнова Наталья Александровна
109. Сон Зоя
110. Стягайло Илья Викторович
111. Сыроватский Владимир Викторович
112. Татаринова Антонина Рамазановна
113. Терновой Виталий Александрович
114. Ульбашев Расул Талюевич
115. Ушакова Наталья Владимировна
116. Федорова Татьяна Владимировна
117. Халиков Рамиль Миниахматович
118. Хатипов Катиб Абдуталибович
119. Хегай Наталья Дя-Ировна
120. Хопина Наталья Ивановна
121. Цагараев Владимир Максимович
122. Целикин Виктор Станиславович
123. Цепа Николай Николаевич
124. Шахабова Сарингуль Мухидиновна
125. Шевченко Наталья Леонидовна
126. Школин Николай Викторович
127. Шомахова Фатима Хашаовна
128. Шумеева Наталья Михайловна
129. Шухто Раиса Тимофеевна
130. Щербакова Лилия Владимировна
131. Юн Юрий Унович
132. Яблочкин Андрей Анатольевич
133. Яценко Валентина Петровна

Список
присяжных заседателей

Верховного Суда КБР
от Майского муниципального района

Хорошая новость

Теперь все спорные
случаи на дорогах, ког-
да знак противоречит
разметке, будут решать-
ся в пользу водителей.
Соответствующее указа-
ние об этом направил
своим  подчиненным
главный государствен-
ный инспектор безопас-
ности дорожного движе-
ния РФ Виктор Кирья-
нов.
Нормальное явление

на наших дорогах: хоро-
шая, только что отре-
монтированная трасса,
на которой прерывистая
разметка сверкает своей
белизной, а на обочине
стоит знак «Обгон запре-
щен». Если впереди еле-
еле  ползет огромная
фура, а знака, отменяю-
щего требования преды-
дущего, все нет и нет, то
становится просто невы-
носимо.
И, как назло, именно

в таких местах где-ни-
будь на обочине прячет-
ся инспектор, поджида-
ющий кого-то, кто ре-
шится на обгон, так как
знак, согласно прави-
лам, имеет приоритет над
разметкой. А то, что он
был установлен на вре-
мя ремонта этого участ-
ка дороги и его попрос-
ту забыли снять, никого
не касается. В августе
прошлого года вышло
указание МВД, в кото-
ром всем подразделени-
ям ГИБДД было поруче-
но провести ревизию до-
рожных знаков и размет-
ки на предмет их соот-
ветствия друг другу и
дорожным условиям.
Но указание выполня-

лось без особого рвения.
Поэтому глава департа-
мента разослал регио-
нальным руководителям
ГИБДД  собственное
указание № 13/6 – 120 от
30.06.2008 г. с требова-
нием принимать меры к
ответственным за дан-
ную работу должност-
ным лицам. А саму рабо-
ту по выявлению таких
дорожных происше-
ствий проводить ежед-
невно,  сообщает РИА
Новости.
В указании четко го-

ворится:  «При осуще-
ствлении надзора за до-
рожным движением, а
также при рассмотрении
спорных ситуаций, ког-
да установлено, что ли-
нии горизонтальной раз-
метки не соответствуют
требованиям установ-
ленных дорожных зна-
ков, ситуацию следует
трактовать в пользу уча-
стников дорожного дви-
жения». Проще говоря,
не наказывать водите-
лей, если они пошли на
обгон там, где разметка
его разрешает. Также в
департаменте предложи-
ли водителям самим со-
общать в местные управ-
ления ГИБДД о таких
несоответствиях.

«Правда. Ру»
От редакции. Мы так-

же просим водителей со-
общать нам о фактах не-
соответствия дорожной
разметки требованиям
знака «Обгон  запре-
щен».

Водителей
не будут

штрафовать за
несоответствие

знаков и
разметки
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ООО «Полиграф-Сервис»
Лиц. ПЛД. № 15-40

1-комнатную квартиру (1
этаж), 89094874434.       2180(5)

3-комнатную квартиру (1
этаж), Ленина, 38/3, 2-35-51,
89624558018                                2255(5)

Блоки  Ф -4 32 шт .
89186087798.                    2257(1)

небольшой кирпичный дом.
Тел. 71-9-57.                      2256(1)

ВАЗ-21099 2002 г. выпуска,
обращаться :  89187239681
2262(2)

щенка немецкой овчарки,
газ. плита б/у. 43-4-60 после 18
часов.                              2265(1)

или сдаю напрокат свадеб-
ное платье не дорого. Обра-
щаться 89064858658            2260(1)

компьютер недорого, пам-
персы взрослые, монитор ЖК.
21-4-19                                              2263(1)

КУПЛЮ 1,5 или 2 - комнат-
ную квартиру. 89604221207,
89094916697, 72-5-81                2244(2)

Продаю

Производители приборов
учета газа (счетчиками) по со-
гласованию с государствен-
ными органами устанавлива-
ют гарантированный интер-
вал времени (межповерочный
интервал) в течение которого
показания счетчика можно
считать достоверными. Этот
срок указан в паспорте заво-
да изготовителя счетчика газа.
По истечению времени межпо-
верочного интервала, счетчик
газа требует поверки.
В соответствии с вновь вве-

денными в действие «Прави-
лами поставки газа для обес-
печения коммунально-быто-
вых нужд граждан», утверж-
денными постановлением
Правительства РФ № 549 от
21.07.2008г., владельцы при-
боров учета газа обязаны сво-
евременно представлять их на
периодическую поверку.
Межповерочный интервал для
средств измерения начинается
с момента проведения Госу-
дарственной поверки при вы-
пуске их из производства.
Помимо первичной и пери-

одической поверки средства
измерений подвергают и вне-
очередной поверки.
Внеочередную поверку

средств измерений, находя-
щихся в эксплуатации, прово-
дят при:

1.   повреждение повери-
тельного клейма, пломб, несу-
щих на себе поверительные
клейма или в случае утраты
свидетельства о поверке;

2.   вводе в эксплуатацию
средств измерений после дли-
тельного хранения (более од-
ного межповерочного интер-
вала);

3.   неудовлетворительной
работе прибора, известном
или предполагаемом ударном
воздействии на средство изме-
рений.
При этом уведомляем вас,

что доставку средств измере-

ний на поверку обеспечивают
владельцы средств измерений,
то есть абоненты. Оплата ус-
луг по поверке приборов уче-
та газа осуществляется або-
нентами.
Демонтаж приборов учета

газа для проведения поверки
или ремонта осуществляется
организаций, с которой або-
нент заключил договор о тех-
ническом обслуживании внут-
ридомового газового обору-
дования. Демонтаж проводит-
ся в присутствии поставщика
газа, который снимает показа-
ния прибора учета газа и про-
веряет сохранность пломб на
момент демонтажа прибора
учета газа.
Объем потребленного газа

за период со дня демонтажа
прибора учета газа для на-
правления его на поверку или
в ремонт и до дня, следующе-
го за днем установки пломб на
месте, где прибор учета газа
после проведения поверки или
ремонта присоединяется к га-
зопроводу, определяется в со-
ответствии с нормативами по-
требления газа.
В случае пропуска абонен-

том срока межповерочного
интервала и при отсутствии
поверительного клейма, в со-
ответствии с п .25 «Правил
поставки газа для обеспечения
коммунально-бытовых нужд
граждан» определение объема
потребляемого газа осуществ-
ляется не по показаниям при-
бора учета газа, а в соответ-
ствии с нормативами потреб-
ления газа исходя из количе-
ства проживающих лиц и раз-
мера отапливаемой площади с
момента исчисления после-
дней действующей государ-
ственной поверки.
Во избежание этого, реко-

мендуется Вам своевременно
проводить поверку газового
счетчика. Полную информа-
цию о порядке проведения по-
верки газовых счетчиков Вы
можете получить по телефонам
абонентских служб по месту
Вашего жительства.        2246(а)

Уважаемые потребители
сетевого газа с установленны-
ми приборами учета газа (счет-
чиками)

Уважаемые потребители природного газа!
ООО «Кавказрегионгаз» доводит до вашего сведения, что в

связи с предполагаемым увеличением розничной цены на газ с
01.01.2009г. во избежание возникновения разногласий при про-
ведении расчетов предлагает всем абонентам погасить задол-
женность за потребленный газ по действующим тарифам до кон-
ца текущего года.
Произвести оплату за потребленный газ можно во всех отде-

лениях Управления федеральной почтовой службы (УФПС СП -
филиал ФГУП «Почта России» в КБР), отделениях Сберегатель-
ного банка РФ и в действующей стационарной кассе абонентс-
кой службы филиала ОАО «Каббалкгаз» «Майскийгаз». 2245(7)

Нашу дорогую подругу НИКОЛАЕВУ Татьяну Николаевну
поздравляем с Днем рождения!
Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть.

С глубоким уважением, твои друзья

Майский филиал ГОУ «КБАПЛ
им. Б. Г. Хамдохова»

(ПУ № 17) продолжает набор обучающихся
на вечернее отделение по следующим специальностям:
1. Оператор котельной - срок обучения 3 мес.
2. Повар - срок обучения 5 мес.
3. Парикмахер - срок обучения 6 мес.

Начало занятий 09.12.2008 г.
               Тел. для справок 2-17-20, 2-19-81.         2254(1)

 КУЗЬМЕНКО Анатолия Павловича    поздравляем с Днем
рождения!
Желаем в жизненном пути,
Дорогу верную найти,
Преград не знать,
Беды не мерить,
Любить, надеяться и верить.

Коллектив специалистов СХПК «Красная нива» 2258(1)

 КУШТАЕВУ Ольгу Килетовну    поздравляем с Днем рожде-
ния!
Желаем света и тепла,
А также счастья и добра,
Еще любви тебе желаем,
Огромной, чистой, как слеза,
Чтоб никогда не унывали,
Твои веселые глаза.

Коллектив специалистов СХПК «Красная нива» 2257(1)

 ВАНИНУ Раису Яковлевну участника ВОВ 1941-45 г.г. по-
здравляем с 90-летием! Желаем богатырского здоровья, счастья,
мирного неба, всех земных благ.

Майский районный Совет ветеранов 2670(1)

Майский районный Совет
ветеранов (пенсионеров) с
прискорбием извещает  о
смерти инвалида ВОВ
ПУШКАРСКОГО Сергея
Кирилловича и выражает со-
болезнование родным и близ-
ким                                                      2269(1)

Скоро Новый год, и бес-
спорно, этот праздник стоит на
первом месте среди других.
Представить  только:  укра-
шенную елку, Деда Мороза с
подарками, шампанское… но,
к сожалению, у противопо-
жарной службы есть свое, ме-
нее радостное, отношение к
новогодним торжествам.
В статистике ГПС отдель-

ной графы «праздничные по-
жары» не существует. Однако
на фоне всеобщего веселья та-
кие пожары воспринимаются
очень остро. Тем более неред-
ко жертвами огня становятся
дети. И мы – взрослые, не дол-
жны об этом забывать.
Есть несколько правил, ко-

торые следует соблюдать, если
вы не хотите стать виновника-
ми пожара или нанести вред
своему здоровью и окружаю-
щих.
Накануне новогодних праз-

дников на торговых прилав-
ках нашего города - огромное
количество пиротехнической
продукции. И дети, и взрослые
в праздничном ажиотаже ску-
пают фейерверки, петарды и
бенгальские огни, не обращая
внимания на качество изде-
лий. Как результат – травмы,

пожары и несчастные случаи,
происходящие во время ис-
пользования этих «игрушек».
При запуске пиротехники

категорически запрещается
курить. Нельзя стрелять из ра-
кетниц вблизи припаркован-
ных автомобилей. А если ря-
дом есть гаражи, сначала надо
убедиться, что они хорошо зак-
рыты. В частном секторе не ис-
пользуйте пиротехнику рядом
с любыми легковоспламеняю-
щимися постройками и предме-
тами. В радиусе 50 метров не
должно быть пожароопасных
объектов.
Зрителям следует находить-

ся на расстоянии 15-20 метров
от пусковой площадки фейер-
верка, обязательно с неветрен-
ной стороны, чтобы ветер не
сносил на них дым и несгорев-
шие части изделий. Категори-
чески запрещается использо-
вать пиротехнические изделия,
летящие вверх, рядом с жилы-
ми домами и другими построй-
ками: они могут попасть в дом,
залететь на чердак или на кры-
шу и стать причиной пожара.
Не рекомендуется зажигать

дома бенгальские огни, ис-
пользовать взрывающиеся
хлопушки .  Электрические

гирлянды на елках, свечи, и не
украшайте их игрушками из
легковоспламеняющихся ма-
териалов. Не разрешайте де-
тям играть около елки в мас-
карадных костюмах из марли,
ваты и бумаги, а также само-
стоятельно включать электро-
гирлянды.
Если вы решили поставить

в квартире елку, то до уста-
новки держите ее на морозе.
Осыпавшуюся хвою нужно
сразу убрать – она как порох
может вспыхнуть от любой ис-
кры. Ставьте елку на надеж-
ном основании. Применять
гирлянды можно только с пос-
ледовательным включением
лампочек напряжением до 12
В. Их мощность не должна пре-
вышать 25 Вт.
Если елка загорелась, обе-

сточьте электрическую гир-
лянду. Вызовите пожарную
охрану по телефону 01 и выве-
дите из помещения людей. Если
возможно – приступайте к ту-
шению елки. Для этого пова-
лите ее на пол, накройте плот-
ной тканью, залейте водой,
можно забросать песком или
применить огнетушитель.
Н. Дажигова, инженер ПЧ-6
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Пиротехника
– источник травм и пожаров

Печку затопили...

На осеннем IDF 2006 года
компания Intel впервые пуб-
лично представила свой про-
ект, известный нам под кодо-
вым обозначением
“Terascale”. В рамках этого
проекта она работает над 80-
ядерным процессором, позво-
ляющим выполнять более 1
триллиона операций с плава-
ющей запятой в секунду. Как
тогда отмечали представители
Intel, конкретные серийные ре-

Это интересно
шения в рамках “Terascale”
появятся нескоро, если вооб-
ще появятся, а сам проект со-
здан с целью изучения потен-
циальных возможностей мно-
гоядерных систем. Источник
опубликовал слайд с одной из
недавних презентаций компа-
нии Dell, который сообщает о
возможном выходе 80-ядер-
ных чипов в обозримом буду-
щем. Майкл Делл отметил, что
дальнейшая эволюция x86-со-
вместимой архитектуры будет

идти по пути увеличения коли-
чества ядер, тогда как энерго-
потребление будет оставаться
в допустимых рамках. Тенден-
цию к увеличению количества
ядер мы видим уже сегодня.
Так, возможно, в 2009 году мы
станем свидетелями появления
8-ядерных процессоров
Nehalem. К 2010 году свой 12-
ядерный чип готовит AMD.
Над многоядерными процессо-
рами также активно работают
Sun и IBM.

Внутренние работы всех ви-
дов, быстро и качественно.
Тел. 89054363814.          2259(2)

Вниманию населения


