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УЧРЕДИТЕЛЬ (СОУЧРЕДИТЕЛЬ) - МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙСКОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Арсен Каноков:

«Мы должны
быть на первых
позициях»

Долгосрочная стратегия развития Ка-
бардино-Балкарии претерпела некоторые
изменения, в том числе продлен  срок ее ре-
ализации до 2030 года. Об этом сообщил
сегодня министр экономического развития
и торговли Алий Мусуков на совещании,
которое провел с членами Правительства
Президент КБР Арсен Каноков.
Совещание прошло по заявленному  ра-

нее Президентом КБР  новому формату, ког-
да отчитывается о проделанной и текущей
работе один из министров, а остальные при-
нимают участие в обсуждении дел  в конк-
ретной отрасли.

- Таким образом,- считает глава  респуб-
лики Арсен Каноков, -  в течение года  пред-
метному анализу  подвергнется деятель-
ность  во всех областях  экономики и соци-
альной сферы. И у нас будет ясное пред-
ставление о том, где мы находимся и  в ка-
ком направлении дальше двигаться. Такой
анализ позволит определить эффективность
предпринимаемых действий по развитию
всей республики.
Говоря о Стратегии - 2022, разработан-

ной его ведомством в  конце 2006 года,
Алий Мусуков отметил, что  впервые за всю
историю существования Кабардино-Балка-
рии был принят документ на такую долго-
срочную перспективу, который должен
стать ориентиром социально-экономичес-
кого развития республики на ближайшие
десятилетия.

(Окончание  на 2 стр.)

 КБР: события, факты

Награждение
По итогам ежегодного конкурса среди

территориальных органов Пенсионного
фонда Российской Федерации в номинации
«Лучшее Управление ПФР в субъекте Рос-
сийской Федерации» второе место занял
коллектив Управления ГУ отделения Пен-
сионного фонда РФ по КБР в Майском рай-
оне. Поздравляем! Желаем дальнейших до-
стижений во всех делах на благо людей.

Разъяснение по данной
ситуации дает руководи-
тель Территориального уп-
равления труда и социаль-
ного  развития Майского
района Т.А. НИКИТИНА.

- В соответствии с Феде-
ральным законом от
12.12.1995 г. № 5-ФЗ «О ве-
теранах» и Законом от
24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О
социальной защите инвали-
дов в Российской Федера-
ции» в Территориальном уп-

 По следам наших публикаций

Кому положен автомобиль?
В одном из предыдущих номеров нашей газеты был опуб-

ликован материал «Ветеранам подарили машины». В нем
рассказывалось о том, что два ветерана Великой Отече-
ственной войны нашего района получили автомобили.
Эта публикация вызвала множество вопросов и обраще-
ний со стороны недостаточно осведомленных ветеранов.

равлении труда и социально-
го развития нашего района
и Министерстве труда и со-
циального развития респуб-
лики до 1 января 2005 года
осуществлялась регистрация
инвалидов, имеющих в соот-
ветствии с медицинскими по-
казаниями (выписка из акта
освидетельствования во
ВТЭК) право на получение
транспортных средств.
В связи с выходом Феде-

рального закона  от

22.08.2004 г. № 122-ФЗ по-
ложения Федерального зако-
на «О ветеранах», предус-
матривавшие бесплатное
обеспечение инвалидов ВОВ
транспортными средствами
по медицинским показаниям,
с 1 января 2005 года утрати-
ли силу. С этой же даты орга-
нами социальной защиты на-
селения был прекращен при-
ем заявлений от инвалидов
по вопросу обеспечения ав-
тотранспортом.
Вместе с тем, согласно Ука-

зу Президента Российской
Федерации от 06.05.2008 г.
№ 685 «О некоторых мерах
социальной поддержки инва-
лидов», в рамках реализа-
ции длящихся обязательств

государства, легковые авто-
мобили либо  по желанию
единовременные денежные
компенсации в размере 100
тысяч рублей взамен автомо-
биля, будут предоставлены в
2008 году. Их получат инва-
лиды Великой Отечествен-
ной войны и инвалиды бое-
вых действий, участники Ве-
ликой Отечественной войны,
ставшие инвалидами вслед-
ствие общего заболевания,
трудового увечья или других
причин, которые на 1 января
2005 года состояли на учете
в органах социальной защи-
ты населения для обеспече-
ния по медицинским показа-
ниям транспортными сред-
ствами.

Всё лето впереди!
 Отдых

Лето – самая беззабот-
ная пора для детворы. В
это время года происхо-
дит всё самое интересное,
особенно в жизни сельс-
ких ребятишек. Весь день
можно пропадать на реч-
ке, купаться, загорать,  а
вечером допоздна гулять
на улице. Но, как извест-
но, даже такие насыщен-
ные событиями дни рано
или поздно могут наску-
чить, и появляется жела-
ние увидеть что-то инте-
ресное, волшебное. Здесь
приходят на помощь ра-
ботники Дома культуры
ст. Котляревской.
По старой  традиции

летний сезон они откры-
ли мероприятием, посвя-
щённым Дню защиты де-
тей. Весёлые и нарядные
детишки вместе со свои-
ми родителями собрались
в большом зрительном

На снимке:
юные танцоры
Олеся Кудрицкая
и Алеша Герт

зале и с нетерпением жда-
ли появления артистов.
Театр юных зрителей ДК
подготовил интересный
спектакль «Волшебные
превращения» с участием
Кощея, Ябеды, Бабы-
Яги, Кикиморы и Чёрта.
В ходе театрализованно-
го представления ребята
вместе с артистами выру-
чали проказника Ваньку.
В спектакле принимали
участие Сергей Совенко,
Миша Рогатин, Максим
Бобров, Оксана Исаева,
Марина Боброва,  Лари-
са Волкова.
Праздник продолжили

весёлые эстафеты, кон-
курсы и викторины, но
особый интерес вызвал
конкурс на лучшее испол-
нение лезгинки. Ещё дол-
го будут  радовать глаз
станичников яркие рисун-
ки наших юных художни-
ков, оставленные на пло-
щади перед Домом куль-
туры. Кто знает, быть мо-

жет, среди них есть будущие ве-
ликие художники?..
Какой же праздник без сладо-

стей и мороженого? Угощала
детвору предприниматель А.В.
Затеева.

Но мероприятие на этом не
закончилось. Вниманию ребя-
тишек были предоставлены
интересные мультфильмы, и
ещё долго был слышен звон-
кий детский смех.

Мария ТАРАСОВА,
 юнкор студии
«Юный журналист»

l 8 июня - День социального работника в России

«Как хорошо, что есть такая служба!»
Алексей ЛАРИН

Поздравляем!
Уважаемые со-

циальные работни-
ки! Поздравляем
вас  с  профессио -
нальным праздни-
ком!
Благодарим вас

за терпение, щед-
рость  души , от-
зывчивость и пре-
данность делу. Же-
лаем вам крепкого
здоровья, благопо-
лучия  в  семьях ,
жизненной энергии
и огромного счас-
тья.

В. И. Марченко,
председатель Совета

местного
самоуправления

Майского
муниципального

района.
Ю. Н. Атаманенко,
глава администрации

Майского
муниципального

района.

От старости ещё никто
не убежал. Настанет вре-
мя, и она постучится в
дверь, не спрашивая: кем
ты был и каким ты был? А
с нею – слабость и болез-
ни. И хорошо, если рядом
близкие люди. А если –
нет? Как тогда?
В 1991 году в Майском

районе был организован
государственный Терри-
ториальный центр соци-
ального обслуживания
населения. 14 лет пред-
ставляет  городское отде-
ление Центра Светлана
Александровна Гусако-
ва .

- Служба востребован-
ная, благородная, но по-
рою очень тяжёлая, - рас-
сказывает она. –  Наша
обязанность ухаживать за
одинокими людьми: пре-
старелыми, инвалидами,
участниками войны… За
теми, кто частично утра-
тил способность за собой
ухаживать, кто нуждает-

ся в постоянном внима-
нии. «Выбить» субсидии
в департаменте, оплатить
коммунальные расходы,
закупить продукты, при-
готовить еду, произвести
уборку помещения, выс-
тирать бельё, выполнить
обязанности санитарки,
помочь в огороде, напи-
сать письмо за слабовидя-
щего и так далее… А со
многими ещё и просто по-
беседовать, обменяться
эмоциями, переживания-
ми . Помочь  человеку
хоть кому-то высказать-
ся , выразить  свою ра-
дость или печаль. Сло-
вом, проявить милосер-
дие, принять на свои пле-
чи груз забот о человеке.

- Иногда очень устаю,
- вздыхает  Светлана
Александровна. - Особен-
но психологически. «Сва-
ливаю» этот груз на го-
ловы домочадцев.  А
дома, как у каждой жен-
щины, заботы по хозяй-
ству, семья. Когда сама
не справлялась, они помо-

гали: муж тянул шланги,
когда я поливала огоро-
ды, сын колол дрова, тас-
кал уголь, дочь бегала в
аптеку.
Все наши сотрудники

внимательные и добросо-
вестные люди. Многие не
первый год здесь. Глав-
ные требования: душев-
ность, крепкое здоровье,
материальная ответствен-
ность. И ещё полное до-
верие  с  подопечными.
Ведь пожилые люди очень
мнительные .  Бабушки
«прирастают» к девча-
там, как к родным доче-
рям, с неохотой соглаша-
ются менять «своего» соц-
работника на другого.
А «случайные» люди в

Центре не задерживают-
ся. Зарплата невысокая.
Новичку особенно тяже-
ло. Но, если выдержал
все испытания, доход ра-
стёт параллельно профес-
сионализму.
Всего в районе четыре

отделения социальной
помощи на дому: три –

сельских и одно – го-
родское. Общее ко-
личество 354 чело-
века на весь район,
в возрасте от 23 до
96 лет. За каждым из
50-ти соцработни-
ков закреплены
свои  подопечные:
по восемь – в горо-
де и по четыре – в
селе. В ясный день и
непогоду, в жару и
холод «колесят»
они на своих вело-
сипедах от одного
больного к друго-
му . Иногда через
весь город. С город-
ским транспортом
сегодня туго.
Для людей, кото-

рые не в состоянии сами
себе приготовить пищу, в
Центре имеется соци-
альная столовая. Прихо-
дят со всего города, не-
которые – даже из сосед-
них сёл. А лежачим боль-
ным девчата носят горя-
чие обеды на дом.
Изменилось за после-

дние годы отношение
к соцработнику. Повы-
сился социальный ста-
тус, стало больше сим-
патии, доверия. Каж-
дый понимает: «Придёт
время, может и я сюда
обращусь?… Как хоро-
шо, что есть такая служ-
ба!».

Марина ХАПОВА.
Пресс-служба Президента
и Правительства КБР
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- В соответствии с по-
ложениями концепции
долгосрочного социаль-
но-экономического разви-
тия Российской Федера-
ции  мы внесли в нашу
стратегию ряд изменений,
в том числе был продлен
срок ее реализации с 2022
по 2030 годы, сказал ми-
нистр. - Реализация Стра-
тегии развития Кабарди-
но-Балкарии позволит к
2030 году увеличить ва-
ловой региональный про-
дукт по отношению к 2005
году в 9,7 раза и довести
его размер до 357 млрд.
рублей, сократить безра-
ботицу с 23 до 3,3%; уве-
личить среднюю заработ-
ную плату более чем в 7
раза, с 4 до 28,5 тыс. руб-
лей в ценах 2005 года.
По словам Алия Мусу-

кова, на основе долго-
срочной стратегии  были
разработаны среднесроч-
ная программа социаль-
но-экономического разви-
тия КБР  на  2007-2011
годы и схема территори-
ального планирования
республики.
Программа,  в свою

очередь, стала основным
ориентиром при разра-
ботке трехлетнего про-
гноза социально-эконо-
мического развития КБР,
бюджета  на  2008 год  и
23 республиканских целе-
вых программ.
На основании схемы

территориального плани-
рования КБР будут раз-
работаны аналогичные
схемы  муниципальных
районов республики, а
также генеральные планы
всех  населенных пунк-
тов.  На  завершающей
стадии - разработка схе-
мы  территориального
планирования Эльбрус-
ского района,  а также
генпланов Эльбруса  и
Верхнего Баксана.
По словам министра,

республика активно уча-
ствует в формировании
федеральных целевых
программ. Так, в начале
2008 года  утверждена
ФЦП «Юг России (2008-
2012 гг.)»,  в соответ-

«Мы должны
быть на первых
позициях»

ствии с которой  в течение
пяти лет в КБР должны по-
ступить  порядка 8,7 млрд.
руб. из федерального бюд-
жета.  Более 70% этих
средств будут направлены
на развитие курортно-рек-
реационного комплекса, в
частности, Приэльбрусья, в
настоящее время разраба-
тывается  его мастер-план.
Президент остался дово-

лен теоретическими разра-
ботками минэкономразви-
тия, но при этом  отметил
необходимость  сверять их
с практическими результа-
тами.

- Основные показатели,
заложенные в стратегии,
должны  не просто деклари-
роваться, а достигаться, за-
метил глава республики. -
Что мы должны делать, ка-
кие проекты реализовать,
чтобы  обеспечить  заявлен-
ный  рост ВРП до 357 млрд.
рублей?  За счет чего  уве-
личится бюджет? В про-
шлом году  мы смогли на
40% повысить доходы за
счет сокращения расходов
и жесткого налогового ад-
министрирования, но этот
ресурс исчерпан. Дальше
пополнять доходную базу
можно только за счет раз-
вития основных отраслей
экономики, промышленно-
сти и сельского хозяйства,
модернизации  имеющихся
мощностей и введения но-
вых. А для этого у нас дол-
жно быть  на ближайшие
пять лет  расписано, какие
проекты,  в каких отраслях
и на чьи средства и в какие
сроки реализуются.
Арсен Каноков поручил

зампредам правительства
еще раз проработать планы
на ближайшие пять лет по
всем отраслям экономики,
потребовал  планируемые
инвестиционные проекты
представить на  обсуждение
в Инвестиционный совет
при Президенте.
Президент дал понять,

что  средний уровень разви-
тия, которого достигла рес-
публика, его не устраива-
ет.

- Я хочу, чтобы мы были
на первых позициях, - под-
черкнул  Арсен Каноков,-
а для этого нам нужен не
экстенсивный, а  интенсив-
ный путь развития.

Недавно в г. Нальчи-
ке в колледже культуры
и искусства проходил от-
крытый конкурс молодых
музыкантов Юга России.
Он был организован со-
вместно с Северо-Кавказ-
ским государственным
институтом  искусств.
Конкурс проходил в двух
секциях: игра на фортепи-
ано и струнных инстру-
ментах.
Жюри  было  самое

строгое и справедливое.
Это дипломанты между-
народных конкурсов,
профессора му-
зыкальных ин-
ститутов, а так-
же народные ар-
тисты КБР, Рес-
публики Ингу-
шетия, Респуб-
лики Татарстан,
Северной Осе-
т ии -Ал ан ия ,
Ставропольско-
го края.
В этом  кон-

Валентина Новикова –
лауреат первой степени

курсе принимала участие
майчанка, учащаяся детс-
кой школы искусств Вален-
тина Новикова.  Валя по-
лучила диплом лауреата
первой степени и Почетную
грамоту за лучшее исполне-
ние обязательного произве-
дения. Ее преподаватель
И. Ю. Завгородняя удосто-
ена грамоты за высокий
профессиональный уровень
педагогической работы.
В этом году Валентина

оканчивает музыкальную
школу и гимназию №1. Она
трудолюбивый, интерес-
ный, творческий человек.
Желаем ей новых успе-

хов!

Вера МИХАЙЛОВА

-  Наше учреждение
открылось  в 2004
году, - рассказывает
специалист по социаль-
ной работе Людмила
Петровна Шульга . -
Первых постояльцев
было всего четверо, в
настоящее время про-
живает 28 человек.
Дом пожилого челове-
ка действует по типу
стационара. Оформле-

 «Наша работа требует терпения
и сострадания»

Завтра социальные работники отмечают свой
профессиональный праздник. Накануне наш кор-
респондент Светлана ГЕРАСИМОВА побывала
в ГУ «Дом пожилого человека Майского района».

нием документов для лиц,
желающих проживать у
нас, занимается Террито-
риальный центр обслужи-
вания населения, а конт-
ролирует Территориаль-
ное управление труда и
социального развития
Майского района.

- Дом пожилого чело-
века открыт в целях пре-
доставления различной
социально-бытовой помо-
щи именно для таких
граждан,  -  говорит
психолог Татьяна
Анатольевна Гонча-
рова. – Это мужчины
старше 60 лет, женщи-
ны старше 55 лет, так-
же инвалиды первой и
второй групп старше
18 лет.  Проживают
они в двух, трех или
четырехместных ком-
натах. У нас хорошее
питание, досуг, меди-
цинские услуги. Раз в
год каждый прожива-
ющий проходит пол-
ное медицинское об-

следование. Прово-
дятся реабилитаци-
онные мероприятия:
дис пансе ризация ,
психол огиче с ка я
поддержка, оказыва-
ем содействие в полу-
чении протезно-орто-
педической помощи и
многое другое.
Работа с пожилы-

ми людьми сложная,
требует терпения и
сострадания. По ка-
ким принципам под-
бирается коллектив?
По  словам Людмилы
Петровны, здесь все на-
правлено на то, чтобы
проживающие чувство-
вали себя как дома.

- Поэтому и сотрудни-
ки должны соответство-
вать требованиям. Я ра-
ботаю недавно, но могу
сказать, что трудятся у
нас очень хорошие люди.
Например, замечатель-
ные работники на пищеб-
локе, который возглавля-
ет Н.Г. Жилибовская. А
как вкусно готовит наш
повар Л .Г.  Маврина.
Проживающие очень до-
вольны ее блюдами. Боль-
шую работу выполняет
начальник хозяйственно-

го отдела Н.Н. Довгая. О
здоровье проживающих
заботится коллектив ме-
дицинского персонала, во
главе с доктором  И. Я.
Михайловой. Слова бла-
годарности от своих пре-
старелых пациентов час-
то слышат старшая меди-
цинская сестра М. В. Да-
шевская , медицинские
сестры и санитарки.
Проблем конечно мно-

го и у нас. Требуется ре-
монт здания, необходимо
оснащение  процедурно-
го кабинета, но, несмот-
ря на это, стараемся тру-
диться так, чтобы не стыд-
но было смотреть в глаза
наших дорогих стариков.

 В дошкольных учреждениях

В МОУ «Прогимна-
зии №13» дошкольно-
го корпуса «Улыбка»  с
утра звучит музыка,
раздается детский
смех, всюду яркие бу-
кеты, гирлянды  и
шары.
Это выпускники

прощаются с любимым
детским садом, воспи-
тателями и друзьями.
Они теперь будущие
первоклассники.  А
пять лет назад мамы и
папы привели их ма-
ленькими и несмышле-
ными в детский сад, до-
верив добрым и отзыв-
чивым воспитателям -
Ольге Валентиновне
Володиной и Екатери-
не Александровне Ря-
бикиной, а также их по-
мощнице – Элле Вале-
рьевне Сукуповой.
За эти годы дети на-

учились решать логи-
ческие задачки,  со-
ставлять интересные
рассказы, познакоми-
лись с элементами ма-
тематики, научились
петь, рисовать, лепить,
трудиться,  любить
свою родину, дорожить
дружбой. А теперь они
говорят: «До свиданья,
детский сад!».
Под торжественные

До свиданья, детский сад!

В этом году высший за-
конодательный орган КБР
празднует свой 70-летний
юбилей. По этому поводу
был издан Указ Президента
КБР А.Б. Канокова о под-
готовке и проведении праз-
днования. Учителя истории
МОУ СОШ № 8 ст. Котля-
ревской Е.Г. Бужина и З.Н.
Антонова  подготовили ме-
роприятие,  посвящённое
этой дате, для учащихся 6 –
8 классов.
Ребята посетили музей

ст. Котляревской. Директор
музея Л.К. Клевцова прове-
ла экскурсию и рассказала
о представителях законода-
тельной власти нашей ста-
ницы - о депутатах Совета
местного самоуправления.
Ученики узнали о станични-
ках, которые были депута-
тами в советский период.
Это Н.Н. Евтушенко, В.М.
Глинский, М.М. Клевцов.
Депутатом  Парламента
КБР  долгое время  была
наша станичница Т.П. Ко-
лесникова.
Затем Е.Г. Бужина прочи-

тала лекцию об истории пар-
ламентаризма КБР. Ребята
узнали, что Парламент КБР
– это новая система власти
для республики, депутатам
которой достался необыч-
ный исторический отрезок
времени  для исполнения
своих полномочий. Мероп-
риятие завершилось песней
о нашей республике, кото-
рую исполнил хор из 6 «А»
класса.

ПОПРАВКА
В статье «Крепка семья –

крепка держава» (газета
«Майские новости» № 64-65
от 4.06.2008 г.) 3 столбик, 1
абзац следует читать: «…Га-
лине Николаевне…» и далее
по тексту.

3 столбик, 3 строка снизу
следует читать: «…дочь Ма-
рина…» и далее по тексту.
Приносим свои глубоки

извинения за допущенные
ошибки.

звуки полонеза в зал па-
рами входят выпускни-
ки, которых аплодис-
ментами приветствует
весь зал, а воспитатели
представляют каждого
ребенка по имени.

   В этом году дош-
кольный корпус «Улыб-
ка» покидают двадцать
три  умных, любозна-
тельных и талантливых
ребенка. Счастливые и
торжественные, в кос-
тюмах и пышных плать-
ях, они выглядят совсем
взрослыми.

- Незаметно подошло
то время, когда пора
идти в школу.  Мне
очень жаль расставать-
ся с вами, ребята! За это
время вы многому на-
учились. Думаю, что
полученные  знания по-
могут вам  учиться толь-
ко на «пятерки» и «чет-
верки». В этом году в
районной мини-олимпи-
аде дошкольников наш
воспитанник  Кирилл
Астафьев занял первое
место. Ребята участво-
вали в конкурсе «Весе-
лые нотки», где также
были в числе первых, –
говорит заместитель ди-
ректора по учебно-вос-
питательной работе На-
талья Викторовна До-
ценко.
За подготовку к рай-

онной мини-олимпиаде
дошкольников воспита-

телю  О.В. Володиной
вручена Почетная грамо-
та.
На протяжении всего

праздника ребята гово-
рили много теплых слов
в адрес заведующей, вос-
питателей, и всех, кто по-
могал им расти и приоб-
ретать первые навыки в
жизни и,  конечно же, по-
варов. Ведь шеф-повар
Т.С. Чурсинова, повара
А.Х. Маммева и Ш.М.
Гусейнова старались
разнообразить меню и
каждый день придумыва-
ли все новые яства.
Концерт,  подготов-

ленный силами ребят и
музыкальным работни-
ком Н.Я. Дерибас, не ос-
тавил равнодушным ни
одного человека в зале.
Ребята пели частушки,
танцевали, читали стихи,
разыгрывали сценки
«Емеля и царская дочь»,
«Сказка  про большой
портфель».
Веселые, но немного

уставшие от впечатле-
ний, ребята закружились
в прощальном  танце,
даже не догадываясь, что
впереди их ждут прият-
ные сюрпризы от работ-
ников детского сада и ро-
дителей. Им были вруче-
ны выпускные альбомы с
фотографиями, красивые
медали и дипломы об
окончании детского
сада.

 Дата

Об истории
парламентаризма

КБР
Мария ТАРАСОВА, юнкор
студии  «Юный
журналист»

Вера
ВЛАДИМИРОВА

Конкурс

Т. А. Гончарова

Л. П. Шульга



37 июня 2008 года №  66  (10967)

 Официально

1. Общие требования
1.1. Настоящие прави-

ла устанавливаются в со-
ответствии с постановле-
нием главного государ-
ственного санитарного
врача Российской Феде-
рации от 25 декабря 2006
года № 94 «Об упорядо-
чении содержания собак
и кошек в городах и дру-
гих населенных пунктах
Российской Федерации».
Обязательны для вы-

полнения на всей терри-
тории Кабардино-Бал-
карской Республики госу-
дарственными организа-
циями, предприятиями,
учреждениями , обще-
ственными организация-
ми независимо от ведом-
ственной принадлежнос-
ти и форм собственности,
а также и населением.
Содержание собак  и

кошек в отдельных квар-
тирах, занятых одной се-
мьей, допускается при ус-
ловии соблюдения сани-
тарно-гигиеничес ких
норм и настоящих правил
содержания собак и ко-
шек, а в квартирах, заня-
тых несколькими семья-
ми, кроме того, лишь при
наличии согласия  всех
проживающих.

1.3. Содержание диких
животных в зооуголках
дошкольных детских уч-
реждений и школ только
с разрешения ветеринар-
ной службы. Детские уч-
реждения (детские дома,
детские ясли и сады, лес-
ные школы и др.) и лечеб-
ные учреждения могут со-
держать в условиях, ис-
ключающих общения с
ними.
Не  разрешается: со-

держать собак и кошек в
местах общего пользова-
ния жилых домов лест-
ничных клетках, черда-
ках, подвалах, коридо-

Распоряжение № 291
2 июня 2008 г.

В целях упорядочения содержания и учета собак и
кошек в Майском муниципальном районе:

1. Утвердить прилагаемые правила содержания со-
бак и кошек в городском поселении Майский и сельс-
ких поселениях Майского муниципального района.

2. Рекомендовать главам городского и сельских
поселений Майского района (В. А. Оксюзов, М. А.
Пляко, Б. Д. Кабузихин, В. И. Радченко, Э. В. Мас-
ленников) совместно с ветеринарной службой на мес-
тах провести разъяснительную работу среди населе-
ния.

3. Редакции газеты «Майские новости» (Н. В. Юр-
ченко) опубликовать настоящее распоряжение.

4. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения возложить на и. о. начальника МУ «Управле-
ние сельского хозяйства, продовольствия  и муници-
пального земельного контроля» Майского муници-
пального района Полиенко А. Ф.

Ю. Атаманенко,
глава администрации

Майского муниципального района.

Утверждены распоряжением главы администрации
Майского муниципального района № 291 от 2 июня 2008 г.

ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ И УЧЕТА СОБАК
И КОШЕК В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
рах и т.д.) и коммуналь-
ных квартирах, а также
на балконах и лоджиях
общего пользования.

1.4. В городах и посел-
ках собаки, принадлежа-
щие гражданам, предпри-
ятиям , учреждениям  и
организациям, подлежат
обязательной регистра-
ции в ветеринарных уч-
реждениях по месту жи-
тельства граждан и на-
хождения предприятий и
организаций – владель-
цев животных.
Регистрации и перере-

гистрации подлежат соба-
ки с трехмесячного возра-
ста, независимо от поро-
ды. Вновь приобретен-
ные собаки должны быть
зарегистрированы в не-
дельный срок.

1.5. Ветеринарные уч-
реждения, осуществляю-
щие регистрацию собак,
обязаны выдать ветери-
нарный паспорт, а также
ознакомить владельцев
собак с правилами содер-
жания животных,  что
должно быть подтвержде-
но подписью владельца.
О приобретении, реги-

страции (перерегистра-
ции) собаки гражданин
сообщает жилищно-эксп-
луатационной организа-
ции по месту жительства.

1.6. За регистрацию
собак ветучреждениями
взимается плата соглас-
но прейскуранту цен на
оказание платных ветери-
нарных услуг. Содержа-
ние животных, не про-
шедших регистрацию,
запрещается. Льготы пре-
дусматриваются решени-
ями местных администра-
ций.

1.7. Владельцы собак,
имеющие в пользовании
земельный участок, могут
содержать собак в сво-
бодном выгуле только на

хорошо  отгороженной
территории (в изолиро-
ванном помещении) или
на привязи.
О наличии собак дол-

жна быть сделана предуп-
реждающая надпись при
входе на участок.

1.8. Собаки, независи-
мо от их породы и назна-
чения (с ошейниками, же-
тонами и в намордниках)
без владельцев на улицах,
рынках, в скверах, садах,
парках, на бульварах,
пляжах,  в городском
транспорте и других об-
щественных  местах,  а
также бездомные кошки
считаются бродячими и
подлежат отлову.

1.9. Покупка, продажа
и перевозка собак в дру-
гие города, сельские рай-
оны, области (края, рес-
публики) любым видом
транспорта разрешается
только при наличии вете-
ринарного свидетельства
с отметкой в нем о том,
что собака вакцинирова-
на против бешенства не
более чем на 12 месяцев и
не менее чем за 30 дней до
вывоза.
Перевозка собак и ко-

шек в  общественном
транспорте производится
с соблюдением установ-
ленных правил пользова-
ния соответствующими
транспортными средства-
ми.

2. Обязанности вла-
дельцев собак и кошек
Владельцы собак и ко-

шек обязаны:
2.1. Обеспечивать над-

лежащее содержание со-
бак и кошек в соответ-
ствии с требованиями на-
стоящих правил. Прини-
мать необходимые меры,
обеспечивающие безо-
пасность окружающих.

2.2. Пройти обязатель-
ную подготовку по обще-
му  курсу дрессировки
(ОКД) – для средних и
крупных собак и общему
курсу послушания
(ОКП) для мелких пород
– члены клубов и обществ
по месту принадлежности
клубов и обществ. Неза-
регистрированные обще-
ством или клубом вла-
дельцы собак  обязаны
проходить данную подго-
товку на курсах при Рес-
публиканской кинологи-
ческой комиссии.

2.3. Получить в клубах
или обществах по собако-
водству или в Республи-
канской кинологической
комиссии дипломы или
свидетельства, подтверж-
дающие прохождение обя-
зательной подготовки.

2.4. Не допускать заг-
рязнения собаками и кош-
ками квартир, лестнич-
ных клеток, подвалов и
других мест обществен-
ного пользования в жи-
лых домах, а также дво-
ров, тротуаров и улиц.
Загрязнение указан-

ных мест немедленно
устраняется владельцами
животных.

2.5. Принимать меры к
обеспечению тишины в
жилых помещениях с 23-
00 часов до 6-00 утра.

2.6. Не допускать по-
явления и выгула собак и
кошек в парках, скверах
и других местах массово-
го отдыха граждан, детс-
ких, школьных и спортив-
ных площадках, а также
на улицах города без на-
мордников, поводков.

2.7. Гуманно обра-
щаться с животными, не
выбрасывать их, не ос-
тавлять без присмотра,
без пищи, воды, не изби-
вать и т. д.
При нежелании в даль-

нейшем содержать собак
и кошек  сдавать  их  в
организации, занимаю-
щиеся отловом, либо пе-
редавать их в установлен-
ном порядке другим орга-
низациям или частным
лицам.

2.8. Представлять по
требованию ветеринар-
ных специалистов собак
и кошек для осмотров,
диагностических иссле-
дований , предохрани-
тельных прививок и ле-
чебно-профилактических
обработок.

2.9. Немедленно сооб-
щать в ветеринарные уч-
реждения и органы здра-
воохранения обо  всех
случаях укусов собакой
или кошкой человека или
животного и доставлять в
ближайшее ветеринарное
учреждение в течение 10
дней для ежедневного на-
блюдения за животными.

2.10. Немедленно со-
общать в ветеринарные
учреждения  о случаях
внезапного падежа собак
и кошек или подозрения
на заболевание этих жи-
вотных бешенством и до
прибытия ветеринарных
специалистов изолиро-
вать заболевшее живот-
ное.

2.11. Граждане, к ко-
торым пристала бродячая
собака (служебная, охот-
ничья , декоративная ),
должны сообщить об этом
в органы милиции или го-
родскую ветеринарную
станцию и клубы, с ука-
занием местонахождения
собаки.

2.12. Граждане, от ко-
торых ушла служебная
или сторожевая собака,
должны сообщить об этом
в течение 3-х дней брига-
де собаколовов или в го-
родскую ветстанцию с
указанием примет соба-
ки, ее породы и назначе-
ния.
При отлове собак с ре-

гистрационным знаком,
собаколовы  в течение
3-х дней обязаны сооб-
щить органам, регистри-
рующим собак.

2.13. Граждане, полу-
чившие укусы от собаки,
должны обратиться в ме-
дицинское учреждение.
Собак, покусавших лю-
дей, запрещается уничто-
жать без предварительно-

го ветеринарного осмот-
ра. Собаки, повторно по-
кусавшие людей, вслед-
ствие несоблюдения вла-
дельцами правил их со-
держания, подлежат изъя-
тию.

2.14. Ненужных собак
и кошек необходимо
сдать бригаде по отлову
животных.

3. Порядок выгула со-
бак
При выгуле владель-

цы должны соблюдать
требования:

3.1. Выводить собак из
жилых помещений, а так-
же изолированных терри-
торий в общие двери и на
улицу только на корот-
ком поводке в намордни-
ке (кроме щенков до 3-х
месячного возраста).

3.2. Без поводков и на-
мордников разрешается
содержать (кроме нор-
ных) и на площадке вы-
гула и подготовки собак,
а также при оперативном
использовании собак спе-
циальными организация-
ми.

3.3. Разрешается вы-
гул собак без намордни-
ков только мелких деко-
ративных пород.

3.4. Мероприятия, свя-
занные со скоплением со-
бак, согласовываются с
ветслужбой и Республи-
канской кинологической
комиссией за неделю до
начала мероприятий.

3.5. Выгуливать собак,
как правило, в период с 7
часов утра и до 23 часов
вечера. При выгуле собак
в другое время их вла-
дельцы должны прини-
мать меры к обеспечению
тишины.

3.6. Запрещается выгу-
ливать собак лицам в не-
трезвом состоянии.

4. Контроль за соблю-
дением настоящих  пра-
вил
В целях обеспечения

соблюдения Правил со-
держания собак и кошек
в городском поселении
Майский и сельских на-
селенных пунктах Майс-
кого  муниципального
района, контроль за пра-
вильным содержанием
собак в соответствии с
настоящими правилами
возлагается на органы
коммунального хозяй-
ства, милицию, ветери-
нарную станцию, Респуб-
ликанскую кинологичес-
кую комиссию и службы
собаководства.

4.1. Администрация го-
родского поселения Май-
ский (В. А. Оксюзов) и ад-
министрации сельских
поселений Майского му-
ниципального  района
(М. А. Пляко, Б. Д. Ка-
бузихин, Э. В. Масленни-
ков, В. И. Радченко) – вы-
деляют территории про-
живания по согласова-
нию с органами ветери-
нарного и санитарного
надзора  и оборудуют
площадки для выгула со-
бак, а также обеспечива-

ют поддержание санитар-
ного состояния этих пло-
щадок, организовывают
отлов на своей террито-
рии безнадзорных собак
и кошек; оказывают со-
действие работникам ве-
теринарной службы в про-
ведении противоэпизоо-
тических мероприятий.
Главам администра-

ций сельских поселений и
городского  поселения
Майский, органам мест-
ного  самоуправления
предоставлено, в виде ис-
ключения, право снижать
в отдельных случаях пла-
ту, взимаемую при регис-
трации и перерегистра-
ции собак, а также плате-
жей в счет частичного
возмещения  расходов,
связанных с устройством
и содержанием площадок
для выгула собак , или
полностью освобождать
от нее граждан с учетом
материального положе-
ния, назначения собаки и
других обстоятельств.

4.2. Майская ветстан-
ция осуществляет конт-
роль за соблюдением на-
стоящих правил на терри-
тории Майского муници-
пального района; осуще-
ствляет регистрацию (пе-
ререгистрацию) собак и
кошек, выдачу ветери-
нарного паспорта, прово-
дит ветеринарные диаг-
ностические, лечебные,
профилактические и сани-
тарные мероприятия; со-
вместно с органами сани-
тарного надзора, жилищ-
но-эксплуатационными
организациями, Респуб-
ликанской кинологичес-
кой комиссией, клубами
собаководства , обще-
ствами охраны природы,
охотников и рыболовов.
Домовыми, квартальны-
ми комитетами и другими
общественными органи-
зациями проводят разъяс-
нительную работу среди
населения в целях предуп-
реждения  заболевания
людей и соблюдения ве-
теринарно-санитарных
правил.

5. Вред, причиненный
собаками и кошками, воз-
мещается их владельца-
ми в соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством.
Должностные лица и

граждане, виновные в на-
рушении ветеринарного
законодательства несут
дисциплинарную, адми-
нистративную, уголов-
ную и другую ответствен-
ность в соответствии с
действующим законом
Российской Федерации.
Нарушение ветеринарно-
го законодательства Рос-
сийской Федерации вле-
чет наложение штрафных
санкций в соответствии с
Кодексом об администра-
тивных нарушениях п.п.
6, 3, 10, 6.

Н. Доценко,
главный ветврач

Майского
муниципального района.

Исходя из анализа по-
жаров за 2005-2007 г.г.
наиболее пожароопас-
ный период приходится с
15.05. по 15.09. темпера-
тура воздуха в этот пе-
риод достигает + 25-
300С, что способствует
интенсивному высыха-
нию травы на подворьях
граждан, обочинах до-
рог, на окраинах хлеб-
ных массивов и в лесопо-
лосах.
Сухая трава способна

воспламениться при ма-
лейшем источнике зажи-
гания (спичка, окурок и
т.д.) в связи с чем, возни-
кает реальная  угроза
возникновения массо-
вых пожаров, способ-
ных нанести большой
материальный ущерб ча-
стному сектору, лесона-
саждениям и хлебным
массивам.
В целях предотвраще-

ния возникновения мас-
совых пожаров  поста-
новляю:

1. На период с 1.06.08 г.
по 30.09.08 г. ввести в
районе особый противо-
пожарный режим.

2. МУ «Управление

Постановление № 207
30 мая 2008 г.

О введении в Майском районе
особого противопожарного режима

 на пожароопасный период
сельского хозяйства,
продовольствия и муни-
ципального земельного
контроля» Майского му-
ниципального района,
руководителям сельско-
хозяйственных предприя-
тий района, руководите-
лям объектов независимо
от форм собственности:
до наступления жаркого
пожароопасного периода
подготовить имеющуюся
пожарную технику и тех-
нику, приспособленную
для нужд пожаротуше-
ния; произвести обкосы и
опашку хлебных полей от
проезжей части дорог, ле-
сополос и лесных насаж-
дений; всю зерноубороч-
ную технику обеспечить
набором  первичных
средств пожаротушения
(хлопушки, огнетушите-
ли и т.д.); привлекаемый
на уборку автотранспорт
обеспечить  искрогасящи-
ми устройствами.

3. Главам администра-

ций сельских поселений
(Б. Д. Кабузихин, Э . В.
Масленников, М. А. Пля-
ко, В. И. Радченко), главе
администрации городско-
го  поселения Майский
(В. А. Оксюзов) запретить
сжигание сгораемых отхо-
дов и сухой травы на тер-
ритории населенных пун-
ктов района и в г. Майс-
ком.

4. Директору Майского
лесничества (А. Н. Кисли-
цын) подготовить лесопо-
жарные команды, обеспе-
чить их техникой и необ-
ходимыми средствами по-
жаротушения.

5. Начальнику ОВД по
Майскому муниципально-
му району (З. П. Сохов)
силами нарядов ДПС ГАИ
и участковых инспекторов
ограничить проезд посто-
роннего автотранспорта к
хлебным массивам и лесо-
полосам.

6. Начальнику  ПЧ -6
ГПС КБР (Г. Б. Портян-

ченко) подготовить резер-
вную пожарную технику и
укомплектовать личным
составом и пожаротехни-
ческим вооружением.

7. Начальнику отделе-
ния ГПН  по  Майскому
району  (А. М. Накусов)
ужесточить требователь-
ность  к руководителям
предприятий, организаций
и граждан, используя в пол-
ной мере предоставленные
права.

8. Главному редактору
газеты «Майские новости»
(Н. В. Юрченко) опублико-
вать данное постановле-
ние, директору МП Майс-
кого района «Ассоциация
ТВМ» (Е. В. Глашкова)
проинформировать населе-
ние.

9. Контроль за выполне-
нием настоящего постанов-
ления возложить на и.о.
первого заместителя главы
администрации, председа-
теля комиссии по предуп-
реждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной бе-
зопасности Н. В. Тимошен-
ко.

С. Яценко,
и.о. главы администрации

Майского
муниципального района.

В случае обнаружения
пожара необходимо,  в
первую очередь, не пани-
ковать. Избежать опасно-
сти легче, если действу-
ешь спокойно и разумно.
Паника – всегда потеря
способности найти разум-
ный выход. Что делать?
Как вести себя в данной
ситуации?
В целях  отработки

практических действий в
образовательных и до-
школьных учреждениях
города в рамках месячни-
ка гражданской обороны
и профилактики чрезвы-
чайных ситуаций ПЧ
№ 6 были проведены учеб-
но-тренировочные заня-
тия по эвакуации детей и
сотрудников.
Хорошую подготовку

показали гимназия № 1,
средние общеобразова-
тельные школы № 2, 5, 6.

Прошли учебно-
тренировочные занятия

Среди дошкольных учреж-
дений: МОУ «Прогимназия
№ 13 дошкольный корпус
«Ласточка», НШДС № 12,
НШДС № 8. Все действо-
вали быстро и слаженно.
По окончании меропри-

ятия в гимназии № 1 учащи-
еся 1 - 8-х классов провели
классные часы и виктори-
ны, а для учащихся 9 - 11-х
классов были проведены
показательные выступле-
ния команды ДЮП «Сме-
на-2008». Желающие име-
ли возможность попробо-
вать себя на всех этапах вы-
ступлений. Такие занятия
формируют и развивают у
учащихся высокое чувство
долга и ответственности за
порученное дело, мужество
и самообладание, инициа-
тиву и находчивость, взаи-
мовыручку, физическую
выносливость и готовность
выполнять спасательные
работы.
Помните – огонь ошибок

не прощает!

Н. СМЫКОВА,
инструктор ПЧ-6

Служба «01»
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ПРОДАЮ
дом,  ст . Котляревска я,

ул. Садовая, 40 (газ, вода, хозпос-
тройки,  участок 1 5 соток ),
недорого. 89280837853.        971(1)

4-комна тную квартиру,
3 этаж (район птицесовхоза).
Т.  2-18-21, 89604300853. 976(1)

2-комнатную квартиру  у/п,
5 этаж, с/у раздельно, общ. пл. 56,5
м2, большая кухня, прихожка, 2
балкона, дверь сейфовая, комна-
ты  раздельно . 7 -21 -3 4,
89604266990.                                  975(1)

2-комнатную  квартиру
(1 этаж), можно  под магазин,
офис , 800000 руб, торг уместен.
89289109421.                                     949(2)

недостроенный мага зин,
ст. Александровская. 89034928181,
Алик.              894(3)

гараж (район спиртзавода ).
89034938498.                                     945(2)

а/м «Мазда-323F», 1999 года,
европейка . 89094919703, 7-23-95.
980(1)

ВАЗ-210 74 , 2 00 3 года ,
89034902251.                                     969(1)

мебель, стирал. машину, газп-
литу, ванну. 7-11-90.            989(1)

ноутбук, компьютеры, недоро-
го,   2-14-19.                                981(1)

АЗС «Ладья» требуются зап-
равщицы, охранники. 2-11-57.
976(2)

ООО «РИАЛ» и ООО «Моя
столица» срочно требуются на
работу: юрист (опыт работы),
специалист по снабжению,техник
систем охранной сигнализации,
мастер в цех розлива алкогольной
продукции, мастер РБУ (стройка),
секретарь-референт (опыт работы,
знание компьютера), зав. магази-
ном, охранники, оператор произ-
водственного участка (дробиль-
щик), аппаратчики перегонки и
ректификации спирта, наладчики
КИПиА, оператор котельной, сле-
сари-электрики, слесари-ремонт-
ники, доярки (предоставляется
жилье), механизатор, машинист
автомобильного крана свыше 10
тонн, машинист экскаватора, во-
дитель а/бетоносмесителя, слесари
по ремонту а/машин, водители по-
грузчика, операторы заправочной
станции, грузчики, стропальщи-
ки, рабочие на  стройку (оплата
5000 - 15000 руб.), электрогазосвар-
щики, повар (опыт работы), убор-
щик производственных и служеб-
ных помещений (без вредных  при-
вычек). Ходит автобус . Обра -
щаться в отдел кадров предприя-
тия, г. Прохладный, ул. Промыш-
ленная, 60, тел. 8(86631) 7-55-75.
967(1)

Майскому ДСУ требуются дис-
петчер транспортного  участка -
5000 руб., аккумуляторщик - 6150
руб. Т. 7-11-21. 954(2)

Требуются автомойщики. Тел.
89287083564, раб.                      8(8662)
74-00-44.                   905(5)

В Майское районное отделение
службы судебных приставов тре-
буется бухгалтер (стаж работы не
менее 3 лет, высшее экономичес-
кое образование). 982(1)

РАЗНОЕ
Куплю  клетки  на  прицеп .

89094883511.                                974(1)

Сниму  1-, 2-комнатную квар-
тиру в центре, желательно с ме-
белью, на  длительный срок, по
разумной цене .                   Своев-
ременную оплату и порядок га -
рантирую. Тел.  89286910870.
965(2)

«ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ»
 по адресу: г. Майский, ул. Энгельса, 58, предлагает:
ДОМА:
- по ул. Молодежной, 4 комнаты, саманный, облицован кирпи-

чом, участок 10 соток, цена 900 т. р.
- по ул. Стадионной, 4 комнаты, саманный, облицован кирпи-

чом, хозпостройки, участок 5 соток, цена 800 т. р.;
КВАРТИРЫ:
1-комнатная - по ул. Энгельса, с/у совмещен, пл. 33,6 кв. м,

цена 750 т. р.;
2-комнатная - по ул. Энгельса, 3 этаж, с/у совм., цена 800 т. р.

      - по ул. Ленина, 5 этаж, с/у совм., цена 700 т. р.
      - по ул. Ленина, 5 этаж, с/у разд.,  830 т. р., торг;
      - ст. Котляревская, 2 этаж, с/у разд., ремонт косм.,

цена 400 т. р.
3-комнатная - по ул. Ленина, 4 этаж, без ремонта, 1 млн. руб.

      - по ул. Ленина, 1 этаж, лоджия, с/у разд, цена
                         1 млн. 300 тыс. руб.

      - по ул. Гагарина, 1 этаж, лоджия, пристройка к
                          кухне, цена 1 млн. 500 тыс. руб., торг.

      - по ул. Энгельса, 4 этаж, с/у совм.,  1 млн. 500 т.р.
                 Тел. 89094530722, с 9.00 до 19.00.            958(1)

Дорогую маму и бабушку ДРОК Людмилу Яковлевну
поздравляем с днем рождения!
За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет
Тебе желают дочь и внуки -
Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда,
И пусть с тобой, родная, остаются:
Здоровье, счастье, верные друзья.
                                                                        Лариса.               963(1)

Уважаемая ДРОК Людмила Яковлевна!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
                                   Коллектив Майского БТИ.               964(1)

Администрация ГУ «Дом пожилого человека Майского рай-
она» МТ и СР КБР сердечно поздравляет коллективы: ГУ «Дом
пожилого человека Майского района», Территориальное уп-
равление труда и социального развития Майского района, ГУ
Центр социального обслуживания в Майском районе с Днем
социального работника.
Желаем всем коллективам процветания и успехов в труде.

968(1)

Администрация, профком, совет ветеранов ОАО «Севкав-
рентген» поздравляют  социальных работников с профессио-
нальным праздником!
Желаем крепкого здоровья, счастья, мира, добра.       979(1)

30 мая
2008 года
трагичес-
ки погиб
Жигалко
Николай
Ф ед о ро -
вич, пред-
седатель
С о в е т а

стариков Терско-Малкинско-
го казачьего округа на терри-
тории Кабардино-Балкарской
Республики.
Николай Федорович родил-

ся 25 декабря 1935 года в ста-
нице Пришибской (ныне
г. Майский).
В 1954 году закончил ремес-

ленное училище по специаль-
ности электросварщик. Слу-
жил в Советской Армии с 1955
по 1959 год в танковых войс-
ках.
В 1965 году окончил Свер-

дловский индустриальный
техникум по специальности
мастер-технолог по производ-
ственному обучению электро-
сварочных работ.
Трудовая деятельность:

электросварщик на строитель-
стве нефтеперегонного завода
в Башкирии(1954-1955 г.г.);
на заводе «Севкаврентген» в
городе Майском (1959-1962
г.г.); на строительстве целлю-
лозно-бумажного комбината в
поселке Коряжма Архангель-
ской области (1963-1968 г.г.);
мастер монтажников электро-
сварочных работ в «Южтех-
монтаж» в г. Майском (1969-
1970 г.г.); мастер-преподава-
тель в производственно-техни-
ческом училище в г. Прохлад-
ном (1970-1974 г.г.), в г. Май-
ском с 1974 года по настоящее
время.
За трудовую доблесть Ни-

колай Федорович награжден
орденом Трудовой славы III
степени, медалью «Ветеран
труда», знаком «Отличник
профтехобразования».

Николай Федорович с 1990
года и до самой кончины про-
водил большую общественную
работу. Он – один из активней-
ших  участников возрождения
терского казачества . На пер-
вом учредительном круге При-
шибской казачьей общины он
был избран заместителем ата-
мана общины.

 Он принимал активное уча-
стие в работе Больших кругов
Терско-Малкинского казачье-
го округа, во многих Больших
кругах Терского казачьего вой-
ска и Союза казаков России.
Он много сделал для укреп-

ления дружбы между народами
Кабардино-Балкарии, возрож-
дения и приумножения добрых
традиций терского казачества.
За большой вклад в возрожде-
ние терского казачества Нико-
лай Федорович награжден зна-
ками «За возрождение казаче-
ства» I и II степени, медалями
«Святого Георгия», «10 лет Со-
юзу казаков России», Серебря-
ным крестом.
Ему  был присвоен казачий

чин войсковой старшина.
2 июня 2008 года состоялись

многолюдные похороны. Про-
водить его  в  последний путь
приехали терские казаки из
Ставропольского края, Север-
ной Осетии-Алании, из всех ка-
зачьих общин Терско-Малкин-
ского казачьего округа. Гроб с
телом несли на руках предста-
вители казачества.
Отпевание провели в  При-

шибской церкви священнослу-
жители отец Михаил и отец Сер-
гий.
Похоронен Николай Федоро-

вич на Пришибском кладбище,
где покоятся его предки со дня
основания станицы.
Пусть земля ему будет пухом,

а его имя останется навсегда в
сердцах всех, кто его знал.

М. Клевцов, есаул,
1-й атаман Терско-Малкин-
ского казачьего округа.   986(1)

Ïàìÿòè òîâàðèùà

Производим
и реализуем
кирпич

облицовочный.
Цены ниже рыночных.
Тел. 89034952750. 966(2)

Территориальными органами Пенсионного фонда РФ в соот-
ветствии с Пунктом 44 Инструкции о порядке ведения индивиду-
ального (персонифицированного ) учета в системе обязательного
пенсионного страхования, утвержденной Постановлением Пра-
вительства РФ от 15.03.1997 г. № 318, в сроки с 01.08.2003 г. по
01.07.2004 г. проводился сбор сведений от страхователей и физи-
ческих лиц, самостоятельно уплачивающих страховые взносы , о
трудовом (страховом) стаже и (или) иной деятельности, которые
приобретены работающими у них застрахованными лицами за пе-
риод до их регистрации в системе обязательного пенсионного стра-
хования.
В настоящее время сбор сведений практически завершился.

Вместе с тем имеют место случаи, когда страхователи и физичес-
кие лица, самостоятельно уплачивающие страховые взносы, в ука-
занный срок по каким-либо объективным причинам не смогли пред-
ставить сведения о трудовом стаже на работающих  у них граж-
дан.
В связи с этим организациям необходимо представить списки

на работающих застрахованных лиц до 1983 года рождения.
Обращаем ваше внимание на необходимость наличия конвер-

тации застрахованных лиц при приеме на работу.                     973(1)

 Пенсионный фонд информирует

П Р А З Д Н И Ч Н А Я  А Ф ИША
Уважаемые майчане и гости города!

Приглашаем вас принять участие в праздновании Дня
России, которое состоится 11 июня 2008 года в 15 часов в

ДК «Россия»
В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА:

ДК «Россия». 11.06. – Праздничный концерт «Виват, Рос-
сия!». Начало в 15.00.
Котляревский СДК. 12.06. – Праздник «Распахни, Россия, в

пляске ширь души». Начало в 20.00.
Новоивановский СДК. 12.06. – Праздничный концерт «Рос-

сия – Родина моя». Начало в 11.00.
ДК «Октябрь» ст. Александровской. 12.06. – Праздничный

концерт «Березовая Русь». Начало в 13.00.

Администрация Майского
района доводит до сведения ин-
дивидуальных застройщиков,
что гражданам, имеющим за-
вершенные строительством
жилые дома, которые не вве-
дены в эксплуатацию, необхо-
димо сдать их в эксплуатацию
по акту  госкомиссии и офор-
мить технический паспорт на
домовладение.                      978(1)

Работа

Атаманский совет и казаки Терско-Малкинского казачьего
округа выражают глубокое соболезнование семье трагически
погибшего Жигалко Николая Федоровича.                                        970(1)

  ДАЦИРХОЕВА Хажби Гуцириевича поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

                                                                             ОКПДР.               984(1)

Выражаем сердечную благодарность, искреннюю призна-
тельность атаману и казакам Пришибского казачьего отдела,
Кармалико П. Д., казакам Терско-Малкинского округа, Став-
ропольского казачьего отдела, Владикавказского округа, на-
чальнику Майского ОВД, полковнику милиции Сохову З. П.,
фирме «Ритуал», семье Ерохиных, Южному заводу металло-
конструкций, Майскому филиалу ГОУ КБ АПЛ им. Б. Г. Хам-
дохова, семье Козаренко, всем родственникам, друзьям, сосе-
дям, бывшим ученикам, всем, кто оказал моральную и матери-
альную поддержку в организации похорон любимого мужа,
отца, дедушки Жигалко Николая Федоровича. Низкий поклон
вам. Храни вас Господь.

                                                        Жена, дети, внуки.                    985(1)

Такси «МАХ»
требуются водители.

89604249111, 7-17-83.       956(2)

МП «ВОДОКАНАЛ» СООБЩАЕТ, что в период с 03.06.08 г.
по 23.06.08 г. будут проводиться плановые работы по замене вет-
хого водопровода по улицам Пришибской, Пушкина в г. Майс-
ком и улицам Шляховой, Октябрьской в ст. Котляревской.
Подробную информацию жители этих улиц могут получить по

телефонам: г. Майский - 7-28-43, ст. Котляревская - 4-32-64. 983(1)

Дорогую подружку ДРОК Людмилу Яковлевну - с юбилеем!
Мы тебя - очень любим!
Мы тебя - нежно, 55 раз, целуем!
Мы здоровья тебе желаем
И с юбилеем поздравляем!
        Твои навеки - любимые подруги и верные друзья.      990(1)


