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День
в истории

Программа «Жилище»10 ноября - День милиции

Ветхий одноэтажный
домик по улице Чехова,1,
ждал своего часа  десятки
лет. Протекающая кровля,
обвалившиеся, с трещина-
ми наружные стены очень
беспокоили его жителей.
Когда к ним приехала ко-
миссия, чтобы составить
проектно-сметную доку-
ментацию, они даже не по-
верили, что  будет прово-
диться капитальный ре-
монт. Но администрация
города сдержала слово.
Сейчас на доме трудится
бригада индивидуального
предпринимателя С. А. Та-
тинцян, который выиграл
конкурс на проведение ре-
монтных работ на трех
объектах. Слякотная пого-
да не  остановила строите-
лей. Невзрачный домик
даже помолодел, одетый в
новенькую штукатурку.
Половина уже накрыта
шифером.
Крыша одноэтажного

дома по  9 Мая, 41 на мо-
мент нашего посещения
была еще в лесах. Часть
наружных стен покрывала
новая штукатурка. Это
тоже объект С. А. Татин-
цян.  В разговоре с жиль-
цами выяснилось, что стро-
ителями они довольны, но
беспокоятся, что начав-
шиеся дожди и мокрый
снег помешают им завер-
шить работы в срок. Од-
нако строители заверили,
что крышу накроют быст-
ро.
Двухэтажный дом по

улице Промышленная, 3,
издалека выглядел вполне
благополучно, но, подой-
дя ближе, в глаза сразу
бросилась трещина по всей
стене. Здесь предстоят зна-
чительные ремонтные ра-
боты.  Вокруг дома проры-
та канава. Оказалось, что
ведется подготовка к уси-
лению фундамента дома, с
обвязкой антисейсмичес-
ким поясом. Будут замене-
ны оконные блоки, пере-
крыта кровля. На эти цели
запланировано 920 тысяч
рублей.
Напротив этого дома

Старым домам –
вторую жизнь

В целях реализации приоритетного национального проекта «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам России», инициаторами которого стала ВПП «Еди-
ная Россия», а также Постановления Правительства РФ, в котором идет речь о
переселении граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, в городе принята
«Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта мно-
гоквартирных домов городского поселения Майский».

 На недавней сессии Совета местного самоуправления городского поселения Май-
ский  она получила одобрение депутатов.
Программа рассчитана на 2007-2012 годы. Первоочередной задачей является

обеспечение выполнения обязательств государства по реализации права на улучше-
ние жилищных условий граждан, проживающих в домах, не отвечающих установ-
ленным санитарным и техническим требованиям.
В минувший вторник  наш корреспондент Светлана ГЕРАСИМОВА  вместе с

главой администрации города В. А. ОКСЮЗОВЫМ  проехали по объектам, где
уже ведется капитальный ремонт.

по ул. Промышленной,8,
находится двухэтажное
строение. Его жителям
долгие годы приходилось
подниматься на второй
этаж по очень крутым, по-
чти вертикальным ступе-
ням.  Администрация горо-
да изыскала возможность
удовлетворить их просьбу
о строительстве новой ле-
стницы.   Сейчас уже сва-
рена ее металлическая кон-
струкция. Вход на второй
этаж будет прямо с улицы.
Для этого на месте окон-
ного проема делается
дверь.  Работы ведут
МУП «Майское комму-
нальное хозяйство». В но-
ябре  жители  смогут под-
ниматься уже по новой ле-
стнице.
Как рассказал главный

специалист городской ад-
министрации И.М. Сон,
капитальный ремонт будет
проводиться и по улице
Комарова, 1.  Конкурс по
этому объекту выиграл ин-
дивидуальный предприни-
матель С.С. Мурачаев.
Здесь планируется  прове-
сти усиление конструкции
здания антисейсмическими
поясами, заменить окон-
ные блоки, провести час-
тичный ремонт полов. На
эти цели выделено 847 ты-
сяч рублей.  Все работы по
капитальному ремонту че-
тырех домов должны за-
вершиться к новому году.
В 2008-м капитальному
ремонту подлежат еще не-
сколько старых много-
этажных зданий.

Ремонтные работы по ул. Чехова, 1

Трещина в стене дома по ул. Промышленная,3

Работы по усилению фундамента,
 Промышленная, 3Улица 9 Мая, 41

От имени Совета местного самоуправления го-
родского поселения Майский сердечно поздравляем
вас с профессиональным праздником.
Вы выбрали для себя трудную профессию, посве-

тив себя охране общественного порядка и покоя
мирных жителей.
Ваша служба требует высокого уровня подго-

товки, постоянного напряжения, высокого физичес-
кого напряжения, строжайшей дисциплины и от-
ветственности.
От всего сердца желаем вам неизменных успе-

хов в деле, которому вы служите. Крепкого вам здо-
ровья, мира, счастья и благополучия вам и вашим
семьям.

В.С. Трифонов, глава городского поселения
Майский.

В.А. Оксюзов, глава администрации городского
поселения Майский.

Уважаемые ветераны и сотрудники милиции.У-
важаемые сотрудники и ветераны отдела внутрен-
них дел Майского района.
Искренне поздравляем вас с профессиональным

праздником!
Ваша профессия всегда занимала и занимает

важное место в нашей стране. От работы людей в
милицейской форме зависит не только обществен-
ная безопасность, но и покой мирных жителей.
Важна ваша роль и в борьбе с терроризмом, пресе-
чением незаконного оборота наркотиков и оружия,
повышения безопасности на транспорте.
Продолжая славные традиции старшего поколе-

ния, днем и ночью, с риском для жизни вы несете
свою нелегкую службу ради сохранения спокойствия
в нашей родной Кабардино-Балкарии.
В этот знаменательный день желаем всем ра-

ботникам отделов внутренних дел, ветеранам ми-
лиции и вашим семьям крепкого здоровья, благопо-
лучия, оптимизма и стойкости в служении России.

Д.В. Шлык,
председатель Совета местного самоуправления

 Майского муниципального района.
Ю.Н. Атаманенко,

глава администрации
 Майского муниципального района.

Совсем недавно при-
нял сердечные поздрав-
ления с 70-летним юбиле-
ем старшина милиции в
отставке Анатолий Ми-
хайлович Пикуль.
Свою трудовую дея-

тельность он начал рано.
После окончания семи
классов устроился на
Котляревский пенькоза-
вод разнорабочим. Отку-
да и был призван в ряды
Вооруженных Сил. Слу-
жил в Воронежской обла-
сти в авиации механиком.
После демобилизации

решил попытать счастья
на Севере и завербовал-
ся в г. Норильск горнора-
бочим комплексной бри-
гады.

- Днем добывал уголь,
а вечером, несмотря на
усталость, обязательно
шел с друзьями на танцы.
Людей посмотреть, себя
показать, - рассказывает
Анатолий Михайлович.
Однажды, придя в

клуб, увидел незнакомую
девушку, и сердце его за-

Любовь к службе
привил своим внукам

билось быстрее. Он дол-
го не сводил глаз с милой
брюнетки с большими ка-
рими глазами. Набрав-
шись смелости, Анатолий
пригласил незнакомку на
танец . Молодые  люди
разговорились. Оказа-
лось ,  девушку зовут
Светлана и родом она  с
Кавказа. В тот вечер они
долго не могли расстать-
ся. Начали встречаться,
а через полгода пожени-
лись.
Когда завершился

контракт, Анатолий Пи-
куль вернулся в родной
город с красавицей женой
и  двумя малышами  –
двухлетним Андреем и
годовалой Любочкой .
Анатолий устроился сле-
сарем на завод «Севкав-
рентген». Светлана по-
шла секретарем-бухгал-
тером в Майский РОВД.
В то время отдел внутрен-
них дел начал расши-
ряться, требовались но-
вые сотрудники. Светла-
на предложила мужу по-
пробовать себя в новом
качестве – стать милици-
онером .  Анатолий , не
долго думая, согласился.
Приняли помощником де-
журного в РОВД. В его
обязанности  входило
принимать звонки, своев-
ременно направлять де-
журный наряд на место
происшествия,  а затем
оформлять на задержан-
ных личные дела.

(Окончание на 5 стр.

  Всемирный день молодежи.
12 ноября
День работников Сбербанка России.
13 ноября
Международный день слепых.

За октябрь 2007 г. зарегистрировано:
 52 новорожденных
 24 браков  и  15 разводов.
За это время скончалось 51 человек.

По данным отдела статистики
г. Майского
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Добросовестность  и
исполнительность Анато-
лия не остались без вни-
мания руководства
РОВД. В 1975 году его
назначили командиром
отделения по охране мос-
та через реку Терек. В его
подчинении находились
десять сотрудников. Они
проверяли документы у
водителей, проезжающих
мимо поста, выясняли,
куда и с какой целью ве-
зут грузы, не числится ли
машина в угоне.

- Не обходилось и без
курьезов, - вспоминает
А. М. Пикуль. – Однаж-
ды я только прибыл на
пост проверить, как идет
служба у подчиненных,
по рации поступило сооб-
щение: «Из города Нарт-
калы угнана автомашина
марки «Москвич». В этот
момент один из сотрудни-
ков остановил «Моск-
вич», движущийся в сто-
рону Терского района.
Когда я увидел номер ма-
шины,  то был сильно
удивлен – он только что
прозвучал по рации .
Мелькнула мысль: «Зна-
чит именно об этой маши-
не шла речь». Я закричал
патрульному: «Задержи
водителя!». Пассажиры
автомашины, поняв, что
сейчас придет их черед,
бросились бежать. Одна-
ко через некоторое время
они  оказались в руках
правосудия.
Кроме проверки гру-

зов постовые  должны
были досматривать маши-
ны на предмет наличия
наркотических средств.
Когда  в нашем городе
работал пенькозавод,
колхозы и совхозы рес-
публики обязаны были
выращивать  коноплю,
как сырье для него. И на-
ходилось немало желаю-
щих использовать ее для
изготовления наркоти-
ков.

- На посту через реку
Терек было выявлено не-
мало случаев провоза

Земельные участки об-
щей  площадью 1656.99 га
расположены в северном
районе от границы г.Май-
ский с кадастровыми но-
мерами :  07:03:17
00 000:0027; 07:03:17
00 000:0028; 07:03:17
00 000:0030, в том числе:
1607.29 га пашни, 18.97 га
пастбищ, 30.73 га прочих
земель.
Продавец права арен-

ды земельных участков –
администрация Майско-
го муниципального райо-
на.
Организатор торгов –

МУ «Отдел муниципаль-

Информационное сообщение
Администрация Майского муниципального района

на основании постановления главы администрации
Майского муниципального района от 6 октября 2007г.
№ 363 извещает о проведении открытого конкурса по
продаже права на заключение договора аренды земель-
ных участков сельскохозяйственного назначения    для
производства сельскохозяйственной продукции и сель-
скохозяйственного использования.

ного имущества и земель-
ных отношений Майско-
го муниципального райо-
на».
Начальный  размер

арендной платы  206 (две-
сти шесть) руб/га.
Сумма задатка - 68268

(шестьдесят восемь тысяч
двести шестьдесят  во-
семь) рублей (20% от на-
чального размера аренд-
ной платы) вносится  на
внебюджетный счет МУ
«Отдел муниципального
имущества и земельных
отношений Майского му-
ниципального района»
Л/С  №
86601040010009005052Д90200011

ИНН 0703003358  КПП
070301001  КБК
86630201050050000130 и
должен поступить на ука-
занный счет не позднее 15
часов 11 декабря  2007г.
Для участия в торгах

претендент представляет
организатору  торгов
(лично или через своего
представителя)  заявку по
установленной форме ,
платежный документ с
отметкой банка платель-
щика об исполнении для
подтверждения перечис-
ления претендентом за-
датка в соответствии с
договором о задатке, зак-
люченном с организато-
ром торгов до перечисле-
ния денежных средств.
Физическое  лицо

предъявляет документ,
удостоверяющий  лич-
ность (паспорт).
Юридическое  лицо

дополнительно прилага-
ет к заявке нотариально

2. Наличие  докумен-
та на участие в реализа-
ции  инвестиционного
проекта «Строительство
завода по производству
плодоовощных консер-
вов».
Заявки принимаются с

8 ч. 12 ноября 2007г. до
17ч.  11 декабря 2007г. в
отделе муниципального
имущества и земельных
отношений Майского му-
ниципального района по
адресу: г.Майский ул.Эн-
гельса, 70,   1 этаж. Теле-
фон для справок 2-24-09.
Заседание  комиссии

по признанию претенден-
тов участниками состо-
ится 12 декабря 2007г..
Конкурс по продаже пра-
ва  на заключение дого-
вора аренды состоится 14
декабря 2007г.  в 11ч.  по
адресу: г.Майский ул.Эн-
гельса, 70,   1 этаж в  от-
деле  муниципального
имущества и земельных
отношений Майского му-
ниципального района

наркотических средств,
но одно из этих дел про-
гремело на всю республи-
ку – задержали перевоз-
чиков опасного зелья в
особо крупных размерах,
- рассказывает Анатолий
Михайлович.
В ту ночь он со своими

подчиненными дежурил
на посту. Едва перевали-
ло за полночь, как на до-
роге показался «Запоро-
жец» со ставропольскими
номерами, с опознава-
тельным знаком, что ма-
шиной управляет инва-
лид. Автомобиль остано-
вили, и началась обычная
процедура проверки .
Анатолий Михайлович
решил подойти поближе
и узнать, что заставило
инвалида оказаться на
мосту в такой поздний час
и не нужна ли ему помощь.
Едва командир отделения
подошел к открытой две-
ри автомобиля, как по-
чувствовал запах коноп-
ли. Сомнений не осталось
– в салоне везут наркоти-
ки. Заглянув вглубь ма-
шины, он увидел двух
парней, спокойно сидя-
щих на набитых чем-то
мешках. Они были полны
сырцом для производства
гашиша, еще два мешка
лежали в багажнике. Как
выяснилось, эти парни
проникли на поле одного
из  колхозов Терского
района и  перерезали
трансмиссию на комбай-
не, убиравшем коноплю.
Выгребли оттуда пыльцу
и собрались восвояси. Но
на посту были задержа-
ны. Впоследствии пред-
приимчивые юноши отве-
тили в суде и за порчу го-
сударственного имуще-
ства, и за желание подза-
работать на наркотиках.
Вскоре  после  этого

случая старшину мили-
ции А. М. Пикуль Указом
Президиума Верховного
Совета КБАССР награ-
дили Почетной грамотой
за активную работу по
охране  общественного

порядка. Ответственное
отношение к службе Ана-
толия Михайловича ста-
ло примером  для его
сына. Андрей пришел в
РОВД. Начинал  участ-
ковым, позже стал  дежур-
ным. Сейчас он замести-
тель начальника Службы
судебных приставов г.
Серпухова.
За долгие годы работы

в правоохранительных
органах А. М . Пикуль
неоднократно поощрял-
ся. Награжден медалями
«За безупречную служ-
бу» первой, второй и тре-
тьей степеней, «100 лет
МВД Российской Феде-
рации». Имеет медаль
«Ветеран труда».
Выйдя на заслуженный

отдых, Анатолий Михай-
лович продолжает прини-
мать активное участие в
воспитании молодых со-
трудников РОВД. Кроме
того, любовь к нелегкой
милицейской службе он
привил и своим внукам.
Сейчас внучка Люба слу-
жит в Серпуховском
ОВД инспектором отдела
кадров в звании старший
лейтенант. Михаил рабо-
тает инспектором в Служ-
бе судебных приставов
г. Серпухова. Младшая
– Наташа – третий год яв-
ляется сотрудницей по
охране Екатерининского
дворца в г. Москве. Она
заканчивает юридичес-
кую академию и уверена,
что с выбором профессии
не ошиблась.
Анатолий Михайло-

вич и Светлана Никола-
евна воспитали себе дос-
тойную смену и с гордос-
тью следят за успехами в
службе сына и внуков.
Через четыре года чета
Пикуль собирается отме-
тить  золотую свадьбу.
46  лет они  поддержива-
ют друг друга и в горе, и
в радости. И надеются,
что и  бриллиантовую
свадьбу встретят вместе.

Ирина Осетрова.

Число первичных орга-
низаций ветеранов право-
охранительных органов. в
Кабардино-Балкарии со-
ставляет свыше 3000 чело-
век. Как отметил  предсе-
датель республиканского
Совета ветеранов Б.Ш.
Думаев на пятой конфе-
ренции ветеранов ОВД и
ВВ КБР, эти организации
играют важную роль  в
жизни Министерства внут-
ренних дел республики и
его подразделений.
В Майском районе Со-

вет ветеранов  органов
внутренних дел существу-
ет уже не первый год. Его
основная цель – сплотить
сотрудников милиции в
отставке и ветеранов Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, наполнить их жизнь
новым смыслом, дать уве-
ренность в том, что они не
одиноки, помочь в тех или
иных жизненных ситуаци-
ях. Те же ветераны, кото-
рые недавно переехали в
район и пока еще не всту-
пили в организацию, могут
сделать это в любой мо-
мент. Наши двери откры-
ты для всех желающих.
Одним из направлений

деятельности ветеранской
организации является вос-
питание молодого поколе-
ния личного состава мили-
ции. Ветераны, имеющие
за своими плечами десят-
ки лет безупречной служ-
бы, делятся своим жизнен-
ным опытом с молодежью,
помогают им совершен-
ствовать профессиональ-
ные навыки .  Активное
участие в работе органи-
зации принимают ветера-
ны милиции А.Д. Ли, А.А.
Тыщук,  В .Н.  Архестов,
В.П. Новиков, А.А. Сару-
ханов, А.Ф. Иванов, О.А.
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Хамдохова, А.А. Чепур-
ной, Б.К. Шахзадаев и
участник Великой Отече-
ственной войны  А. Г.
Олифиренко.
Большое внимание Со-

ветом уделяется органи-
зации досуга ветеранов,
улучшению материаль-
ного положения и жилищ-
но-бытовых условий. Со-
вместно с руководством
отдела внутренних дел
района мы поздравляем
членов  организации  с
праздниками и знамена-
тельными датами. Юби-
ляров чествуем  особо.
Поздравление в район-
ной газете и рассказ о
жизненном пути юбиля-
ров для них лучший по-
дарок.
Не забываем и о тех,

кого с нами уже нет. В ве-
теранской организации
бережно хранится «Кни-
га памяти», в которой от-
ражена вся история Май-
ского отдела внутренних
дел. В ней фотографии ве-
теранов милиции и учас-
тников Великой Отече-
ственной войны, ушед-
ших из жизни. Их вдовам
ежегодно ко Дню мили-
ции оказывается матери-
альная помощь.
К сожалению, возмож-

ности ветеранской орга-
низации ограничены, по-
скольку существует она
на взносы. И только бла-
годаря финансовой под-
держке районной админи-
страции и руководителей
предприятий нам удается
решать необходимые воп-
росы. С большим понима-
нием к нашим проблемам
относится глава район-
ной администрации Ю.Н.
Атаманенко, начальник
ОВД З.П. Сохов, руко-

водители ООО «Майск-
теплоэнерго» (А.В. Мель-
ников), МУП «Водока-
нал» (Н.В. Тимошенко),
ММАТП (В.В. Клопов),
ООО  «Майское  ХПП»
(Ю.А. Колесников), ООО
«Агрофирма «Александ-
ровская» (М.Х. Макоев),
ООО  Инновационный
производственный ком-
бинат «Майский» (Ю.М.
Коков), ОАО ПЗ «Майс-
кий» (С. Л. Шандиров) и
другие.
Такая помощь  дает

возможность ветеранской
организации эффективнее
осуществлять свою дея-
тельность. В республике
работа Майского Совета
ветеранов получила вы-
сокую оценку. По итогам
прошлого года он занял
второе место в смотре-
конкурсе «Лучшая вете-
ранская организация» и
был награжден Почетной
грамотой Совета ветера-
нов внутренних дел и
внутренних войск МВД
КБР.
Мы уверенны, что ве-

тераны в едином строю с
действующими сотрудни-
ками и военнослужащими
внесут достойный вклад
в решение важных задач
и оправдают доверие жи-
телей района. Наше тес-
ное взаимодействие – за-
лог успеха общего дела
борьбы за правопорядок
и безопасность во всей
республике.

М.С. Мельников,
председатель Совета
ветеранов органов

внутренних дел
и внутренних войск,

помощник начальника
ОВД по Майскому

муниципальному району.

заверенные копии учреди-
тельных документов и
свидетельства о государ-
ственной регистрации
юридического лица,  а
также выписку из реше-
ния уполномоченного
органа юридического
лица о совершении сдел-
ки (если это необходимо
в соответствии с учреди-
тельными документами
претендента и законода-
тельством государства, в
котором зарегистриро-
ван претендент).
Предложения по раз-

меру арендной платы и
выполнению условий кон-
курса  на земельные уча-
стки  общей  площадью
1656.99 га представляют-
ся организатору торгов в
запечатанном конверте
вместе с заявкой или пе-
ред началом проведения
конкурса.
Организатор торгов

разъясняет участникам

конкурса их право на
представление  других
предложений  непосред-
ственно до начала прове-
дения конкурса. На кон-
курсе  рассматривается
предложение , которое
участник конкурса подал
последним.
Предложения должны

быть изложены на рус-
ском языке и подписаны
участником  конкурса.
Размер арендной платы
указывается числом  и
прописью.
Победителем конкур-

са признается участник
конкурса,  предложив-
ший наибольший размер
арендной платы  и  выпол-
нение условий конкурса
Условия конкурса:
1. Земельные участки,

указанные в настоящем
сообщении, предназначе-
ны для производства сель-
скохозяйственной про-
дукции  (растениевод-
ство, овощеводство) сро-
ком  на 7 лет.

Любовь к службе привил своим
внукам(Окончание.

Начало на 1 стр).

На снимке: первый ряд (слева на право): В. Н. Архестов, В. Г. Белый, Н. А. Савинов,
М. С. Мельников;
второй ряд (слева на право) В. П. Новиков, А. Д. Ли, А. А. Тыщук, А. А. Саруханов.

В конце октября прохо-
дил второй вид спартакиа-
ды – первенство Майского
района по легкоатлетичес-
кому кроссу. В нем приня-
ло участие семь команд об-
щеобразовательных уч-
реждений. Юноши сорев-
новались в беге на 1000 м.,
а девушки на 500 метровой
дистанции.
В командном зачете у де-

вушек не первый год уве-
ренно лидирует команда
МОУ «Гимназия № 1»  (пре-
подаватель В. Кособоков),
на втором  месте - МОУ

Легкоатлетический кросс
СОШ №14 (А. Плахотни-
ков), на третьем - МОУ
СОШ №2 - (А. Глок), 67 со-
тых  секунд не хватило
юной команде МОУ СОШ
№ 5       (Л. Храмшина) до
третьего места.
У юношей высокие ре-

зультаты показали ребята
из МОУ СОШ № 2 (А.Му-
хорямова) и заняли первое
место. На втором - спорт-
смены МОУ «Лицей № 7»
с. Новоивановского
(В.Плешаков) и на третьем
– МОУ СОШ №  3 (П. Ка-
лашников).

В личном зачете у деву-
шек представительницы
гимназии №1 заняли призо-
вые места:  первое место -
Е. Шаповалова, второе –
М. Шульга и третье  - Э. Ма-
гоматова.
У юношей высокие ре-

зультаты показали С. Пан-
ченко (СОШ № 14), Е. Бол-
дырев и Д.Кожуховский
(СОШ № 2).

 Ребята награждены  дип-
ломами и грамотами.

Н. Москалец,
инструктор методист
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