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

В муниципальном районе

 для  майчан,
проживающих

 в домах
 ул. Ленина, 25,

Энгельса, 55, 57, 59, 63, 65.

 Альтернативная
подписка

Стоимость подписки -
138 рублей.

Подписку проводит
Светлана Денхвановна Ли.

Тел. 2-13-47.

Продолжается
подписка на газету

«МАЙСКИЕ
НОВОСТИ»

на I полугодие 2009
года.

Цена осталась прежней -
174 рубля на 6 месяцев.

Вас ждут
во всех отделениях связи.

На заседании были подве-
дены итоги работы Новоива-
новского Совета местного са-
моуправления и администра-
ции сельского поселения за
девять месяцев текущего года,
и озвучен доклад об исполне-
нии бюджета администрации
за данный период.

Активно обсуждался вопрос
о состоянии свалок и санитар-
ном  состоянии населенных
пунктов сельского поселения
Новоивановского.

В ходе заседания было ут-
верждено положение о комис-
сии по здравоохранению,
культуре,  спорту и соци-
альным вопросам, а также зас-
лушан ее отчет за 9 месяцев
2008 года.

Членами комиссии утверж-
ден список и принято решение
о постановке на учет граждан,
признанных нуждающимися в
улучшении жилищных усло-
вий. А также поставлены на
очередь на получение социаль-
ного жилья дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечитель-
ства родителей.

Наш корр.

В прогимназии №13 г. Май-
ского состоялось заседание
Управляющего совета школы.
На нем был утвержден план
работы Управляющего совета
на  2008-2009 учебный  год;
внесены изменения в Устав
прогимназии; утверждены по-
ложения о добровольных ро-
дительских взносах и установ-
лен контроль за реализацией
второго этапа программы раз-
вития и образовательной Про-
граммы. Разговор шел о рабо-
те общешкольного родительс-
кого комитета на 2008-2009
учебный год, развитии допол-
нительного образования, обра-
зовательных услугах в про-
гимназии с отчетом об исполь-
зовании финансов по феде-
ральному гранту выступила
директор Н. И. Прокоданова.

Наш корр.

В администрации
с. Новоивановского
прошла сессия Совета

местного
самоуправления

Все вопросы
на контроле

Управляющего
совета

- Врач – ответствен-
ная профессия. Ты бо-
решься за жизнь челове-
ка, делая все, и даже не-
возможное, - говорит
Ольга  Александровна
Погоренко, врач-орди-
натор терапевтического
отделения Майской рай-
онной больницы.

Еще в школе Ольге
нравились химия и био-
логия. Поэтому после
окончания школы ее вы-
бор пал на медицинский
факультет.  Родители
одобрили ее желание по-
святить себя  врачебно-
му делу. И Оля поступа-
ет в Кабардино-Балкар-
ский государственный
университет. Успешно
его оканчивает и воз-
вращается в родной го-
род.

Интернатуру  она
проходила в г. Майском
под руководством Б.У.
Хохова.

Ольга Александров-
на работала участко-
вым терапевтом, вра-
чом «Скорой помощи»,
инфекционного отделе-
ния.

Работа врача занима-
ет очень много времени
и сил.  И когда Ольга
Александровна возвра-
щается домой после оче-
редного трудового дня,
ее с радостью встреча-
ют дочка  и муж.

Перевод часов на зимнее время в
2008 году состоится в ночь с 25 на 26
октября. В 2 часа по местному времени
часы на всей территории Российской
Федерации будут переведены на один
час назад.

30 марта 2008 года в России осуще-
ствлен перевод часов на летнее время.

Лишь одно учреждение в России не
переводит часы на летнее время. Ввиду
сложности настроек вычислительного
комплекса в Центре управления поле-
тами, часы там не переводят. ЦУП круг-
логодично работает по зимнему москов-
скому времени.

Перевод часов на летнее время ре-
гулярно производится в России, начи-
ная с 1981 года. Всего же в мире пере-
вод часов на летнее время осуществля-
ют 110 государств, включая страны Ев-
росоюза и большинство штатов США.
По разным мотивам от перевода стре-
лок часов на летнее время отказались
Китай, Япония, Южная Корея и неко-
торые другие страны.

Перевод часов на летнее время не-
сет положительный экономический эф-

Уважаемые ветераны и работники автомо-
бильного транспорта района!  В наши дни от
четкой работы автомобильного транспорта во
многом зависит  успешное решение задач со-
циально-экономического развития района. Ог-
ромная его роль и в социально-бытовой сфере.
Нелегко приходится ныне сотрудникам авто-
предприятия, переживающего период реорга-
низации. Происходит  формирование рынка
транспортных услуг. И тем не менее наша  бла-
годарность вам за труд. Особые слова призна-
тельности  ветеранам отрасли, бережно хра-
нящим лучшие традиции автотранспортной от-
расли района.

От всей души поздравляем вас с профессио-
нальным праздником, искренне желаем всем
избравшим профессию автомобилиста крепко-
го здоровья, счастья, мира, добра, а также но-
вых трудовых свершений.

В.И. Марченко, глава Майского
муниципального района

Ю.Н. Атаманенко, глава администрации
Майского муниципального района

Сердечно поздравляем всех автомобилис-
тов района с профессиональным праздником-
Днем работников автомобильного транспор-
та. Желаем ветеранам  и работникам отрасли
крепкого здоровья, огромного счастья, благо-
получия и хороших дорог на вашем пути.

М. С. Контер,
 глава городского поселения Майский
В. А. Оксюзов, глава администрации
городского поселения Майский.    1936(1)

Твои люди, район
Завтра -

День работников
автомобильного транспорта

Перевод часов на зимнее время -
26 октября 2008 года

Ударными темпами ведут
сельскохозяйственные работы
механизаторы СХПК «Крас-
ная нива». Как сообщил пред-
седатель правления А. А. Кибе,
на вчерашний день было вспа-
хано 1300 гектаров. На этих
работах заняты А. А. Зарков и
Н. А. Филатов.

На разделке почвы под сев
озимых хороших показателей
добиваются механизаторы
С. Н. Тарасов, В. В. Бугаевс-
кий, Д. С. Пиксаев, С. Н. Саф-
ронов.

На севе озимых работают
два агрегата. В день засевает-
ся 40-45 гектаров. На тракто-
рах работают молодые меха-
низаторы Юрий Руднев и Ев-
гений Штельмах. Сеяльщика-
ми у них П. Т. Яицкий, В. А.
Салоненко.  На 700 гектарах
заделаны в почву семена ози-
мой пшеницы, на 400 – озимо-
го ячменя.  На следующей не-
деле сев озимых в этом хозяй-
стве будет завершен.

«Красная нива»
завершает
сев озимых

Светлана ГЕРАСИМОВА

Новый вид
подписки -

без доставки.
Вы можете подписаться
на «Майские новости» в
редакции газеты и здесь
же самостоятельно
забирать каждый
вышедший номер.

Стоимость подписки -
120 рублей.

фект. Каждая из
110 стран, где он
имеет место, эко-
номит  порядка
2% годового по-
требления электро-
энергии. Такая эко-
номия позитивно сказывается и на эко-
логии, ведь сокращая потребление элек-
тричества, страны сокращают и вред-
ные выбросы в атмосферу.

Дважды в год с новой силой возоб-
новляются споры о необходимости пе-
ревода часов. Звучат предположения,
что перевод часов на летнее время, а
потом и обратный перевод на зимнее
время могут негативно сказываться на
здоровье. Однако, по словам директо-
ра Центра судебной психиатрии имени
Сербского, никаких достоверных дан-
ных об отрицательном влиянии на чело-
века перевода часов нет. Для макси-
мально мягкого прохождения перевода
часов на летнее время, достаточно скор-
ректировать свой режим выходного дня.
И в ночь перевода часов лечь спать на
полчаса-час раньше.

В районе завершается уборка кукурузы на
зерно. Во всех категориях хозяйств с площади
3912 гектаров получено  свыше 19 тысяч  тонн
зерна со средней урожайностью 48,6 центнера с
гектара. Первыми завершили уборку  этой куль-
туры в СХПК «Красная нива», СХПК «Ленин-
цы».

Наш корр.

Уборка кукурузы подходит к концу
Сельские вести

Распоряжение  № 764-рп
Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
23 октября 2008 г.

В связи с понижением температуры воздуха
в Кабардино-Балкарской Республике:

1. Начать отопительный сезон 2008-2009
года с 23 октября 2008 года.

2. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на министра промышлен-
ности, топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики К.Х-М. Уянаева.

А. ЯРИН,
Председатель Правительства

Кабардино-Балкарской Республики.

Официально
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Наталья Дмитриевна, пенсионерка:
- Быть комсомольцем было очень престиж-

но, и если ты не принят в комсомол, это был
позор. Я была комсомолкой и старалась дос-
тойно нести это звание. А сейчас такого нет.
Молодежь ни к чему не стремится, пьет и ку-
рит, сквернословит.
Михаил, предприниматель:
-  Я родился в «послекомсомольское» вре-

мя, и поэтому знаю о нем лишь на словах. Из
родных никто не был комсомольцем.
Александр, водитель:
- Моя бабушка была комсомолкой, уча-

ствовала во всех мероприятиях. Даже моим
воспитанием занималась по комсомольским
критериям.
Светлана Валентиновна, домохозяйка:
- Как-то на чердаке в доме я нашла книги о

комсомоле, пионерии, и ради интереса про-
чла одну. Те вопросы, которые не были по-
нятны, я спрашивала у бабушки, она была
комсомолкой. Она разъяснила мне основные
аспекты. Я согласна вернуть то время, но ны-
нешняя молодежь неисправима.
Светлана, работник культуры:
- Я вступила в комсомол, будучи десяти-

классницей. Мои мама и бабушка были ком-
сомолками, а папа и дедушка коммуниста-
ми. Я знаю о комсомоле почти все.
Евгения, школьница:
- Я много наслышана о комсомоле, в ос-

новном из рассказов бабушки и деда. Знаю
то, что многие вещи делать было запрещено,
например, крестить детей. Многие это дела-
ли тайком.
Татьяна Валерьевна, педагог:
- Я стала комсомолкой в восьмом классе, в

числе первых учеников нашего класса. Было
почетно носить значок комсомольца. Став им,
я стремилась к лидерству и сдала «ленинский
зачет». У нас дома до сих пор хранятся знач-
ки «Комсомольский прожектор» и «ленинс-
кий зачет». Таких значков было немного в
городе.

Соблюдая комсомольский устав, я стреми-
лась стать коммунисткой, но время измени-
лось, и я так и осталась беспартийной. Те-
перь с грустью вспоминаю то время. Как было
здорово! Были общие цели, к которым стре-
мились.
Виктор Степанович, рабочий:
- Вспоминаю комсомольскую юность с гор-

достью. Я жил в г. Зеленокумске и наш сту-
денческий комсомольский отряд каждое лето
работал в колхозе. С энтузиазмом, весело, а
главное безвозмездно!

Мы знали, что помогаем нашим колхозни-
кам и верили в повсеместную победу комму-
низма, когда всем будет жить хорошо и воль-
готно. Только теперь понимаю, что это были
утопические мысли. Но комсомол - это очень
сильная организация, благодаря которой мно-
гие ребята стали на путь истинный. Плохо,
что ее не стало. Заменить комсомольское дви-
жение не сможет никакое другое.
Владимир Валерьевич, пенсионер:
- Комсомол – это моя жизнь! Это песни у

костра, это собрания до поздней ночи, это пер-
вая любовь. Это стремление к достижению
высших вершин власти.

После я стал коммунистом и до сих пор ос-
тался верен партии Ленина. И все в моей се-
мье коммунисты, и сын, и сноха.

Опрос провела Вера Михайлова.

У меня большая семья: мама, папа,
дедушка, бабушка и мой младший
братик Жора. А еще у меня есть дядя,
две молодые тети. И сейчас я хочу
рассказать о замечательных людях -
моих бабушке и дедушке.

Бабушку зовут Лидия Алексеевна.
Фамилия - Храмшина. Она работает
учителем физкультуры в школе № 5
г. Майского уже больше двадцати
пяти лет. Многие ребята любят её
уроки, посещают спортивные секции.
Часто по выходным дням моей ба-
бушки нет дома, потому что она на-
ходится с командой юных спортсме-
нов на соревнованиях, а возвраща-
ется с них всегда с грамотами и куб-
ками. Когда мы идём с ней по улице,
с бабушкой здороваются и дети, и
взрослые. Я удивляюсь, как много у
неё знакомых.

Моя бабушка очень переживает за
меня, иногда вместе с ней мы пыта-
емся скрыть от мамы замечание в
дневнике , а  когда оно все -таки
всплывает, бабушка старается най-
ти нужные слова в мою поддержку.
Мы с ней вместе раскаиваемся и учим
уроки, чтобы поскорее исправить
злополучное замечание.

Ещё она умеет водить автомобиль,
вкусно готовить, шить. На ее клум-
бочках у дома всегда все красиво и
аккуратно. У неё столько энергии!

Самый любимый её праздник - Но-
вый год. Она всегда заранее готовит
всем подарки, с удовольствием наря-
жает ёлку и обязательно приготовит
что-нибудь необычное.

А вот какой моя бабушка была в
молодости, я узнала от мамы.

Бабушка родилась в г. Комсо-
мольске-на-Амуре, детство и моло-
дость провела в Казахстане, в селе
Курчум. Бабушка хорошо училась и
серьёзно занималась спортом, часто
уезжала на спортивные сборы. Она
была чемпионкой Казахстана среди
юниоров по лыжным гонкам. Её ме-
даль и памятная фотография с тех со-
ревнований хранится в нашей семье.
На этой фотографии моя бабушка со-
всем молодая, красивая и очень се-
рьезная.

Потом она встретила дедушку,
проводила его в армию, дождалась.
Когда они поженились, переехали
жить в город Майский.

Моего дедушку зовут  Валерий
Алексеевич. Родом он из Новосибир-
ской области. Сейчас он работает на
железной дороге бригадиром пути.
Его работа очень трудная и ответ-
ственная - он отвечает за безопас-
ность железнодорожного пути.

Бабушка говорит, что у дедушки
золотые руки. Он действительно
очень многое может делать своими
руками: строить, ремонтировать ма-
шины, хорошо рисовать, выжигать
по дереву.

Дедушка  любит читать , рыба-
чить, охотиться, любит животных и
может найти общий язык с любой со-

Паспорт является основным до-
кументом, удостоверяющим лич-
ность гражданина Российской Фе-
дерации. Выдача и замена паспор-
тов производится подразделениями
по месту жительства, месту пребы-
вания или по месту обращения граж-
данина.
О правилах получения и обмена

паспортов рассказал начальник от-
деления УФМС России по КБР в
Майском муниципальном районе
капитан милиции А. С. ПШУКОВ.

Получателями государственной
услуги по выдаче паспорта являет-
ся гражданин Российской Федера-
ции в случаях: достижения 14, 20 и
45-летнего возраста; утраты или
хищения паспорта; изменения граж-
данином в установленном порядке
фамилии, имени, отчества, сведений
о дате и месте рождения; изменения
пола; непригодности паспорта для
дальнейшего пользования вслед-
ствие износа, повреждения или дру-
гих причин; обнаружения неточно-
сти или ошибочности произведен-
ных в паспорте записей; изменения
внешности.
Для получения паспорта необхо-

димо предоставить заявление о вы-
даче или замене паспорта; свиде-
тельство о рождении; две фотогра-
фии в черно-белом или цветном ис-
полнении размером 35 х 45 мм. Граж-
дане, постоянно носящие очки дол-
жны обязательно фотографировать-
ся в очках без тонированных стекол.

Если потребуется подтверждение
гражданства лица обратившегося
за получением паспорта, то необхо-
димо предоставить документы, сви-
детельствующие о принадлежности
гражданина к Российской Федера-
ции.

Для проставления обязательных
отметок в паспорте – военный би-
лет, свидетельство о рождении де-
тей в возрасте до 14 лет, докумен-
ты, подтверждающие регистрацию
по месту жительства.

Квитанцию об уплате госпошли-
ны в размере 100 рублей.
Для замены паспорта гражданин

должен предоставить заявление по
форме № 1П, две личные фотогра-
фии, установленного образца, обя-
зательно паспорт, подлежащий за-
мене и документы, подтверждающие
основания для замены паспорта.

Также необходимо предоставить
документы, необходимые для про-
ставления отметок в паспорте: сви-
детельство о рождении для детей, не
достигших 14 лет, регистрацию по
месту жительства, свидетельство о
расторжении брака и квитанцию об
уплате госпошлины – 100 рублей.

При утрате (хищении)  паспорта
гражданин должен обратиться с за-
явлением в орган внутренних дел и
предоставить в подразделение
ФМС уведомление о регистрации
сообщения о происшествии.

Для получения нового докумен-
та необходимо предоставить пись-
менное заявление, в котором указы-
вается, когда и при каких обстоя-
тельствах был утрачен паспорт; за-
явление по форме № 1П; четыре фо-
тографии и квитанцию об уплате го-
сударственной пошлины в размере
150 рублей.

Документы и личные фотографии
должны быть сделаны в 30-дневный
срок с момента наступления осно-
ваний для получения или замены
паспорта. При нарушении установ-
ленных сроков наступает админис-
тративная ответственность, кото-
рая согласно статье 19. 15 п.  1
КоАП России, влечет за собой на-
ложение штрафа в размере от 1500
до 2500 рублей.

Оформление паспорта по месту
жительства производится в течение
10 дней, с момента подачи докумен-
тов. Не по месту жительства, а так-
же в связи с утратой удостоверения
личности – в 2-месячный срок.

Днем принятия документов счи-
тается день подачи всех надлежа-
щим образом оформленных доку-
ментов и фотографий.

Умышленная порча либо утрата
удостоверения личности граждани-
на по небрежности согласно статье
19. 16 КоАП России влечет предуп-
реждение или наложение админист-
ративного штрафа в размере от 100
до 300 рублей.
За подробными разъяснениями

можете обращаться по телефонам в
Майском: 2-14-16, в г. Нальчике:
77-75-36, 77-77-20.

бакой. Через несколько минут обще-
ния с моим дедушкой самый злой пёс
начинает весело вилять хвостом, вы-
казывая своё расположение. Ещё де-
душка играет со мной в шахматы и
иногда берёт с собой на рыбалку.
Очень редко он готовит еду, по боль-
шим праздникам, но если за что-ни-
будь взялся - пальчики оближешь! Од-
нажды, когда я училась во втором
классе, на праздник картошки (такой
замечательный праздник придумала
наша первая учительница Валентина
Павловна) вся семья помогала мне:
мама разучивала со мной слова, ба-
бушка делала костюм, а  дедушке
было особенное задание - приготовить
необычное блюдо из картошки. И
оно, правда, получилось необычным.
Дедушка из пюре вылепил фигуру по-
росенка, запек в духовке и выложил
на блюдо. Кстати, внутри «поросен-
ка» было прекрасное жаркое. «Поро-
сенок» имел ошеломляющий успех, а
дедушка, соответственно, славу.

Мои бабушка и дедушка тридцать
два года живут вместе. Они вырасти-
ли пятерых детей, а внуков у них пока
двое - я и Жорик. Жора очень похож
на дедушку, у него даже ямочка на
подбородке есть, а первое его слово
было «дед». Хоть мой братик ещё ма-
лыш, но я знаю, что он любит бабуш-
ку и дедушку так же как и я.

Мама говорит, что я счастливая,
потому что у меня есть такие замеча-
тельные, добрые, заботливые бабуш-
ка и дедушка. Я и сама это знаю.

Даша Скабелкина,
6 «а» МОУ СОШ № 5.

Оформление
паспорта
гражданина РФ

Кукуруза занимает третье место в ми-
ровом производстве зерна после пшени-
цы и риса. Основным методом для ее про-
изводства за последние 100 лет остается
гибридизация. Гибридная кукуруза за-
нимает в мировом производстве зерна
кукурузы более 90%. Благодаря своей
высокой урожайности и питательности
она остается одной из основных кормо-
вых культур мирового животноводства.

В Кабардино-Балкарском научно-ис-
следовательском институте сельского
хозяйства проводятся исследования по
селекции гибридов и сортов кукурузы с
новыми улучшенными количественными
и качественными признаками. Одним из
инновационных направлений является
селекция тетраплоидной кукурузы.

Тетраплоидная кукуруза отличается
от обычной диплоидной 4-х кратным на-
бором хромосом. Такое увеличение на-
следственного материала приводит к
ряду селекционно-ценных признаков, та-
ких как увеличение вегетативной мас-
сы, увеличение размеров початка и ме-
телки, более мощное развитие корневой
системы, повышение содержания белка,
жира, каротиноидов и других веществ,
увеличение размеров зерна, пыльцы,
клеток.

Селекционерами Кабардино-Балкар-
ского НИИСХ совместно с Краснодар-
ским НИИСХ им. П. П. Лукьяненко со-
здан  тетраплоидный сорт кукурузы
(ФАО 480), который обладает большим
потенциалом урожайности зерна и си-

ВЛКСМ - 90 лет

Что вы знаете о
комсомоле?

С этим вопросом мы обратились
к жителям города

Конкурс

Дорогие
мои старики

Закон и мы

Новые технологии науки для АПК
Специалист разъясняет

лосной массы. Проведенные в 2008 году
испытания на опытных делянках пока-
зали, что потенциал урожайности этого
сорта достигает до 120 ц/га, а силосной
массы не менее 700 ц/га, при этом содер-
жание белка и сухих веществ в зерне и
листостебельной массе на 30% выше, чем
у аналогичных диплоидных гибридов
(Камилла СВ, Машук 480). Большим ка-
чественным преимуществом этого сор-
та является его небольшая высота – 2,2-
2,5 м, что не создает сложностей для
уборки комбайном. На орошении с вы-
соким фоном органоминеральных удоб-
рений на растениях тетраплоидной ку-
курузы формируется второй полноцен-
ный початок. В таких условиях урожай
зерна достигает 150 ц/га. Благодаря раз-
витию более мощной корневой системы
этот сорт лучше накапливает почвен-
ную влагу в стеблях, поэтому менее под-
вержен воздействию засухи. Посевы в
ранние сроки показали устойчивость
тетраплоидной кукурузы к ранневесен-
ним возвратным холодам, реагируя на
них снижением количества рядов зерен
на початке и замедлением темпов роста.
Повреждения диплоидных растений в
этих же условиях оказывались леталь-
ными, приводя к полной гибели всходов.
Эти качества позволяют рекомендовать
к использованию этот сорт, как в засуш-
ливых, так и северных регионах возде-
лывания кукурузы.

Учеными и селекционерами КБНИ-
ИСХ в сотрудничестве с ВИР им. Н. И.

Вавилова, с другими НИИСХ и семено-
водческими компаниями РФ проводятся
исследования по дальнейшему совер-
шенствованию этого важного и перспек-
тивного направления селекции. Исполь-
зуя методы мутагенеза, отдаленной и
близкородственной гибридизации, гап-
лоидии и полиплоидии в селекционный
процесс вовлекаются селекционные тех-
нологии и генетические материалы но-
вейших достижений мировой селекции.
Участки для научных и эксперименталь-
ных исследований расширяются с каж-
дым годом. В числе перспективных на-
правлений определены исследования в
области получения пищевых (сахарная,
лопающаяся, высокобелковая, высоко-
масличная) и технических (крахмалис-
тая, восковидная) подвидов кукурузы.
Ведутся исследования по получению тет-
раплоидных аналогов высоколизиновой
кукурузы, выведению инбредных линий,
устойчивых к основным вредителям и
болезням кукурузы. На основе гибридов
экзотических рас из стран Латинской
Америки с отечественными линиями со-
здаются новые инбредные линии с рас-
ширенным разнообразием генетической
основы. Такая технология позволит за-
менить устаревшие родительские линии
кукурузы, не соответствующие совре-
менным требованиям селекции, на более
высокопродуктивные и совершенные.

Э. Хатефов, старший научный
сотрудник ГНУ КБНИИСХ, кандидат

биологических наук.
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Человек и его дело

Военный лётчик первого класса ис-
требительной авиации. Затем - граж-
данской: пассажирская авиация, гру-
зовая, лётчик-спасатель в горах Сред-
ней Азии, Кавказа… За время службы
освоил самолёты: «Як-11», «ЛА-7»,
«ЛА-11», «Миг-15», «Ан-2», «Ли-2»,
«Як-40» и вертолёты: «Ми-4», «Ми-8».
Общий налёт – 15 тысяч часов. (А это -
625 условных суток непрерывного по-
лёта!).

- Авиация у меня началась с картош-
ки, - вспоминает Борис Петрович Зуев.
– Я тогда ещё пацаном был. Сажали с
бабушкой картошку по весне. Шла
война. Недалеко от деревни - аэро-
дром. Каждый день, с утра до вечера,
кружили над головой самолёты. Смот-
рел я на них, смотрел… «Я лётчиком
буду», - говорю.

Прошли годы. Закончил «15-ю во-
енно-авиационную школу лётчиков» в
городе Уральске. Освоил свой первый
самолёт «Як-11». Такие летали  на
съёмках фильма «В бой идут одни ста-
рики». Долго ещё после войны исполь-
зовались в  учебно-тренировочных
авиационных полках. Управлять этим
самолётом было очень сложно, но лег-
ко переучиваться на другие.

Затем два года в Чугуевском авиа-
ционном училище лётчиков-истребите-
лей в Харьковской области. – В 1958
году закончил его. Освоил самолёт
«Миг-15». Получил звание лейтенан-
та.

В «Миг-15» садишься, как в авто-
мобиль. Очень хороший самолёт был.
До того просто сделан!  Простой в уп-
равлении, надёжный, маневренный, не-
прихотливый, экономичный…

- Что запомнилось, за годы учёбы?
- Хорошее училище было! До войны

его закончил знаменитый лётчик - триж-
ды Герой Советского Союза Иван Ко-
жедуб. 62 немецких самолёта сбил во
вторую мировую! А ещё - годом моло-
же меня, учился лётчик-космонавт
Алексей Леонов. В училище редакто-
ром стенгазеты был. Представить себе
не могли, что пройдёт немного лет, и
Леонов станет первым из людей, кото-
рый выйдет в открытый космос.

Учебный процесс был очень напря-
жённым. Однажды я не выдержал и сам
на себя «накатал» рапорт «особисту»:
«При поступлении в училище скрыл,
что мой дед контрреволюционер и си-
дит в тюрьме…».

Корни мои из донских казаков. Пять
дедов-братьев было. Младший – Марк
Яковлевич Петров, по казачьему обы-
чаю, закончил Константиновское офи-
церское училище. Революцию в Пет-
рограде встретил, в звании войсково-
го старшины. В «гражданскую» на сто-
роне «красных» воевали. Младший до
комбрига дослужился.

В 29-м году очередное «расказачи-
вание» началось. Всё семейство в Си-
бирь сослали. Бабушку с детьми в Ир-
кутск. Там отец и мать познакомились,
сам я в 1935 году родился. В 1937 году
всех дедов арестовали. В живых толь-
ко Марк Яковлевич остался.

Вызывает меня «особист» вечерком.
- Твой дед жив. Даю адрес. Поедешь

в отпуск, встретишься. А, если ещё хоть
раз занятия пропустишь, я тебе!!!...

- Повезло Вам! - На хорошего чело-
века попали. Представить страшно,
чем могла закончиться такая шутка!?

- Да. Ведь ещё Берия был жив. Об-
становка в стране – сами понимаете!?...

А деда действительно выпустили,
когда началась война. «Штрафника-
ми» командовал во Второй Белорус-
ской у Рокоссовского. До генерала
дослужился. Много мне порассказы-
вал, когда встретились… После вой-
ны сражался с бендеровцами на Укра-
ине. Там и погиб.

- После училища я в Австрии служил,
в Вене, - продолжает мой собеседник. -

Алексей ЛАРИН

Она тогда, как и Берлин, на
четыре части поделена была.
Взлетаешь, затянул с разворо-
том… - и ты уже в американс-
кой зоне.

Потом в Западную Украи-
ну направили . Командиром
был прославленный лётчик Не-
чепуренко . Пять орденов
Красного Знамени имел! Толь-
ко у Будённого столько было.
Этот орден к Золотой звезде Ге-
роя Советского Союза прирав-
нивается.

Где только наши лётчики не
воевали! - Алжир, Мозамбик, Ангола,
Вьетнам… Однокашники, что на два
года раньше отучились, в Северную
Корею попали. Та война в 1949 году
началась. Почти десять лет тянулась,
то затихая, то разгораясь… Много на-
ших ребят осталось там навсегда.

Летали в Корею через небольшой за-
лив, из Китая. Южнее 38-й параллели
категорически было запрещено ухо-
дить! - Если собьют и попадёшь в плен,
никто за тебя даже не заступится. Ведь
летали наши пилоты под корейскими
именами. А во время боя, когда смот-
реть - за какой ты параллелью!?

Начинали на «Як-11». Американцы
против нас «Сейбры»  выставили. -
Хорошие самолёты! Тормозные щитки
впервые применили. Сильно нашим
пилотам доставалось!… Потом «МИГ-
15» пригнали. Легче стало. А уж когда
на них щитки поставили, да, к тому же,
ещё большие по размерам, чем у аме-
риканцев , как  начали их «шер-
стить»!… Особенно на вертикальных
манёврах. «МИГ», уходя от погони,
переворачивается. Противник – за ним.
«МИГ» щитки выпускает. Тот – р-раз
– мимо него… Наш убрал щитки, дог-
нал, кнопочку надавил… - И всё, «аме-
риканец» готов.

У нас и вооружение лучшее было. В
том числе, 37-миллимитровые пушки.
Считай – противотанковые. Попадёт
такой снаряд в самолёт, да ещё фугас-
ным - метр обшивки вырывает! А даль-
ше, на такой скорости, около тысячи
километров, противник сам «разденет-
ся».

У американцев не было самолётов
достойных с «МИГами» драться. - Вой-
на закончилась.

О подробностях, о количестве наших
потерь в той войне трудно найти сведе-
ния. Но остались песни. Одна из них
«Серёга Санин» - Простая, но яркая.

- Как сложилась Ваша судьба после
ухода в отставку?

- В 1960 году, по приказу Хрущёва,
проводилось сокращение армии. В пер-
вую очередь - морфлот и авиацию. Сго-
няли наши «МИГи» со всей страны на
большое поле, ставили аккуратными
рядами и давили гусеницами тракто-
ров!.. А кораблей сколько порезали!..
Сколько людей пострадало из-за этой
реформы!.. Ведь безработица была жут-
кая. Потом, однако, «подбирать» на-
чали.

Повезло и мне, продолжил работу в
гражданской авиации. Начинал в Ир-
кутском авиаотряде. (Восточно-Сибир-
ское управление гражданской авиа-
ции.) Много больших самолётов име-
ли: «Ту-104», «Ан-10», «Ан-12» (зна-
менитый «Антей»). А также малые и
средние вертолёты, и самолёты спец-
применения. В геологоразведке исполь-
зовались санитарные, почтовые…

Первым командиром на «граждан-
ке» Лев Давыдович Русак был. Ещё
«челюскинцев» спасал! Дружил с Во-
допьяновым, Ляпидевским, другими
легендарными лётчиками. Немолодой
уже. - Несколько очков носил: для чте-
ния мелкого шрифта, для чтения круп-
ного и т. д.

Летали на Братскую ГЭС, по реке
Лена (Мухтыя по местному), в города
Бодайбо, Мама, по другим стройкам
Сибири… На «Ан-2» и «Ли-2» по 10-15
самолётов одновременно возили рабо-
чих, инструменты, приборы… А на Ви-
люйскую ГЭС (Якутия) - даже цемент и
кирпич. Ведь там только «зимники».
Дороги, по которым только зимой про-
ехать можно. Летом – сплошные боло-
та. Ни железной дороги, ни реки судо-
ходной рядом нет. Только Вилюй - ма-
ленькая горная речка, на которой пло-
тина стоит.

Работала ГЭС на один город Мир-
ный, на добычу алмазов. Техники там
было!.. - Больше, чем людей. Добыча
алмазов, как и угля, производилась в
шахтах. Затем породу дробили, пере-
тирали в песок и промывали.

Дорога от Мирного до Вилюйска -
120 километров на север по болотам,
по двойному настилу из брёвен, сложен-
ных крест-накрест, сверху - песок и
гравий. Немало под теми брёвнами ко-
стей политзаключённых осталось. Не-
смотря на то, что строили дорогу уже в
60-х годах. Те, кто в плену у немцев
побывал, все в тамошних лагерях си-
дели. А наши лагеря – они хуже немец-
ких! Да и сидели там намного дольше…

В городе Мама слюда добывалась.
В трансформаторах, как изолятор, при-
менялась. Мы её самолётами под Са-
ратов доставляли. Оттуда летели в
Среднюю Азию, фруктами загружа-
лись. И - снова в Бодайбо.

Отлетаешь месяц, три круга таких,
норму свою выполнишь (160 часов), и
отдыхай месяц дома. В то время дис-
циплина строгая была, больше чем по-
ложено по норме летать не дозволяли.

- Какие самолёты использовались
на таких дальних перелётах?

- «Як-40», «Ли-2» («Си-47» - амери-
канский.) Но это НАШ самолёт, зна-
менитого русского конструктора Иго-
ря Сикорского, который вместе с Анд-
реем Туполевым у Жуковского учил-
ся. Эмигрировал после революции.

В последние годы в «Пятигорском
объединённом авиационном отряде»
работал на вертолётах «Ми-4». По-
зднее штаб отряда переподчинили
Нальчику.

36 вертолётов «Ми-4» в отряде и 200
пилотов (не считая механиков и аэро-
дромное обслуживание). Экипаж: пер-
вый пилот, второй пилот и бортмеха-
ник.

Базировались здесь, а летали по все-
му Советскому Союзу: в Армении, Гру-
зии, Пермской области, в Тюмени, Ка-
захстане… Много лет в Сургуте вах-
товым методом на строительстве газо-
провода работал. Награду за это от
СЭВ имею.

Не повезло тем ребятам, что в город
Шевченко летали (на восточном бере-
гу Каспия). Давно уже на кладбище. -
Радиация!.. И вода - только опреснён-
ная, абсолютно безвкусная.

Заканчивал службу горноспасате-
лем, в Нальчике. Забрасывал в горы
альпинистов, строителей, народнохо-
зяйственные грузы… Садился на
«Ми-4» в самых труднодоступных ме-
стах. Даже на вершинах Эльбрус и
Казбек побывал.

Чудной народ эти альпинисты! Уди-
вительный!? Что их туда тянет? При-
гласили меня как-то посмотреть на дев-
чонок, которые вдвоём траверс по
Ужбе сделали. Тощие, лица в корос-
тах от солнца и мороза… Но доволь-
ные-е!

Безенгийская «стенка» - все скало-
лазы на ней своё мастерство проверя-
ют. – Высшая категория сложности!
Нередко срываются. Приходилось мне
и трупы на землю спускать. В 1969 году
целая команда из ЦСКА грохнулась.
Сначала самый верхний сорвался, за
ним другой… Так, по цепочке, вся
группа и улетела в пропасть. В резуль-
тате - шесть трупов.

Немало повидал Борис Петрович за
26 лет службы в авиации. Но одна опе-
рация, в которой он был руководите-
лем и главным исполнителем, поисти-
не уникальная. Причём, не только в
масштабах страны, но и всей мировой
авиации. Событие это - под стать под-
вигам покорителей Севера далёких
30-х годов: ледяному дрейфу «папанин-
цев»,  плаванию «челюскинцев» в Ле-
довитом океане или работе лётчиков-
спасателей – первых Героев Советско-
го Союза, которые выручали их из «ар-
ктического плена»!

- Авария произошла в мае 1972 года.
Я в то время заместителем командира
отряда был. Наш пилот, желая поко-
рить Эльбрус, совершил неудачную
посадку на вертолёте «МИ-4» на за-
падную вершину, сломал задний винт.

Люди спаслись чудом. Никто не по-
страдал, не обморозился. В лёгкой
одежде, в сандалиях, с одним ледору-
бом на троих добежали до «Приюта-
11». А машина два месяца пролежала
открытая всем ветрам. Не знали, как к
ней подобраться? Поговаривали даже
о том, чтобы увеличить на четыре мет-
ра официальную высоту горы.

Только в конце июля вызывает меня

в Ростов начальник Северо-Кавказс-
кого управления гражданской авиации
- Яков Гордеевич Гапон, и ставит за-
дачу: «Снять вертолёт. Но только - не
воздушным путём».

А как это «не воздушным путём»!? –
Другого просто нет.

- Ремонтировать такую сложную
технику, в таких суровых условиях!?
Неужели было возможным?  Доставить
на высоту 5652 метра винт, людей, где
сплошной голый лёд под ногами  и ме-
тели круглый год свистят... А темпера-
тура воздуха, даже в самое жаркое вре-
мя года, выше минус 30 не поднимает-
ся. От недостатка кислорода - огонь
не горит! А каково человеку!? Да и вер-
толётов не было, предназначенных для
работы на такой высоте и в таких ус-
ловиях!

- Целый месяц продолжалась опера-
ция. Пять раз я туда садился. Хорошо,
что сломанный вертолёт лежал на за-
падной вершине, где имеется большая
ровная площадка метров 200 длиной,
с незначительным уклоном. На восточ-
ной провести такой ремонт было бы
провести невозможно. – Острая, с глу-
боким кратером посередине. Самое
важное в той ситуации - приземлиться
навстречу ветру, который менял на-
правление совершенно непредсказуе-
мо. Для определения его направления
стреляли из ракетницы.

Сначала «забросили» новый винт,
запчасти… Потом завезли печку. А она
там не горит!? Совершенно случайно,
в аэроклубе Ессентуков, обнаружили
одну старинную, «АПЛ» называется.
В неё, как в примус, заливается бензин
и закачивается воздух под давлением.
Ничего – загорелась!…

Посменно поднимали трёх-четырёх
механиков с альпинистами. Хорошо
помогли альпинисты с Камчатки. –
Муж и жена. Фамилию их, к сожале-
нию, не помню. Они часто привозили
свои группы на Кавказ.

- Неужели в этой операции участво-
вала женщина?

- О-о… - Ещё какая женщина!.. Все
вершины покорила, и не только на Кав-
казе…

Отогревали металл во время рабо-
ты, отогревали кабину вертолета, в
котором ночевали по трое-четверо су-
ток. Потом разогрели масло в двига-
теле. А это – 80 литров, которые три
месяца простояли на морозе! Запусти-
ли его, и в августе вертолёт улетел.

А какой вид открывался с вершины
Эльбруса в ясную погоду! – Ессенту-
ки, Пятигорск, долина Кубани… – Как
на ладони!

- Эх, вот бы где с видеокамерой по-
стоять!..

- В процессе операции начальство
постоянно дёргало. - Что да как? Да -
когда закончите?.. А когда всё осталось
позади, вызвали меня в Ростов и от-
странили от занимаемой должности.

- Наверное, Вы на это с самого на-
чала были обречены…

- Перед операцией я встречался с
лётчиком-испытателем Василием Кала-
шенко, который, незадолго до этого,
садился на вершину в Гималаях. Вы-
сота её – где-то 5800 метров.

«Мне нужно потренироваться», -
начал он меня «добивать»… «Ладно, -
говорю, - не надо тебе тренироваться,
мы всё сами сделаем. Ты только скажи
потом руководству, что это ты снял».

Нет. – Так и не договорились. – Не
захотел он.

- Как же это? Такой отважный чело-
век… И не захотел!? Чкалов, Громов,
Коккинаки…, никогда бы не отказа-
лись!

- Ну, это совсем другие люди были!
- Борис Петрович, а на Казбек как

Вы попали?
- Зимой это было. Нам сообщили, что

весь коллектив метеостанции, пятеро
человек, находящихся на самой верши-
не, неожиданно заболели воспалением
лёгких. Видимо, кто-то вирус занёс?..
А там - разреженный воздух, сильный
мороз сделали своё дело!

Сняли без проблем. Спустили в се-
ление Казбеги и передали в руки вра-
чей. За это нас родственники тех сейс-
мологов, грузины, два дня из местного
ресторана не выпускали! Накрыли сто-
лы шикарные, пили, ели, веселились…

Военный лётчик
Зуев

Как жаль, что мы разрушаем хорошие традиции! Что нет сейчас пионеров и
комсомольцев, которым такие люди передавали наработанный жизненный опыт.
А главное - тот дух, который ведёт их по жизни. Не стояли бы перед нами так
остро проблемы детской преступности и наркомании.

Сидит у дороги в посёлке Октябрьском немолодой человек. Огурчики,
помидоры проезжающим продаёт, покуривает «цигарки» не спеша, при-
ветливо смотрит на мир, много повидавшими глазами. Сегодня он на пен-
сии. И, как полагается, есть у него и дети, и внуки. И всё в жизни идёт
своим чередом…
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С 13 по 31 октября пройдет II-й этап Всерос-
сийской антинаркотической акции «Сообщи,
где торгуют смертью!»

В Управлении ФСКН России по КБР, УФСБ
по КБР, МВД по КБР, Республиканском нар-
кологическом диспансере, других министер-
ствах и ведомствах в круглосуточном режиме
работают «телефоны доверия», которые будут
принимать звонки от граждан с сообщениями о
фактах незаконного оборота наркотиков, пред-
ложениями по вопросам лечения, профилакти-
ки и реабилитации наркомании.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытый аукцион по продаже автомашин

На основании распоряжения главы администрации от
17.10.2008 г. № 585  Майское муниципальное автотранс-
портное предприятие  на  аукцион выставляет  автотранс-
портные средства:

Лот  № 1 – автомашина ГАЗ 53 АЦ 1986 года выпуска,
начальная цена – 80 тыс. руб.;

Лот  № 2 – автомашина КамАЗ 5511 1987 года выпус-
ка, начальная цена – 100 тыс. руб.;

Лот №  3 –автомашина КамАЗ 5511 1986 года выпуска,
начальная цена – 100 тыс. руб.;

Лот №  4 – автомашина КамАЗ 5511 1988 года выпус-
ка, начальная цена – 100 тыс. руб.;

Лот №  5 – автомашина КамАЗ 5320 1990 года выпус-
ка, начальная цена – 140 тыс. руб.;

Лот №  6 – автомашина КамАЗ 5410 1986 года выпус-
ка, начальная цена – 110 тыс. руб.;

Лот № 7 – автомашина КамАЗ 5320 1988 года выпуска,
начальная цена – 180 тыс. руб.;

Продавец и Организатор аукциона –  муниципальное
предприятие Майского района «Майское муниципальное
автотранспортное предприятие» (далее – ММАТП)

«Шаг» аукциона – 3 процента от начальной цены.
Размер внесения задатка - 20% от начальной цены:

3-комнатную квартиру
(4 этаж), ул. Гагарина , 26,
89633922577.                        1918(1)

3-комнатную квартиру
(5  этаж) , Энгельса ,  58 .
89064845208, 89094903920.
1934(1)

дом,  Мичурина ,  4 ,  тел .
2-16-39.                                                   1921(1)

дом, недорого, Пионерская,
10, Тел. 7-14-03, 89604243913.
1930(1)

капитальный гараж (район
ДК «Россия»), 2-38-06.    1931(1)

ВАЗ-2112, 2001 г., 1,5 инж.,
16 клап., серебристо-красная,
муз., сигн., ц. з., хорошая ре-
зина, срочно. 89064845255.
1926(1)

молочную корову. Обра-
щаться: 2-54-51, 89626532239,
89626532238.                     1938(1)

компьютер новый, недоро-
го. 2-14-19.                                                  1925(1)

Требуется продавец в про-
довольственный магазин.
График работы: два через два.
Соцпакет. Зарплата - 8000
руб. Звонить: 89287214010.
1920(2)

Требуются автомойщики.
Оплата  высокая .
89286915688. 1927(2)

Зверосовхоз  «Майский»
производит предварительную
запись на прием рабочих вре-
менно на забой норок. Обра-
щаться  в  отдел  кадров .
1924(3)

ОАО «Севкаврентген» тре-
буются на работу: инженер-
строитель, каменщики, пли-
точники, инженер-конструк-
тор, электрогазосварщик. Зар-
плата  от  8000  руб .
1922(4)

ООО «Домоуправление»
срочно требуются слесари -
сантехники. Оплата своевре-
менная . Т.  2-29-89 ,
89061801908. 1923(6)

Работа

Учредитель (соучредитель) - Министерство
культуры и информационных коммуникаций,
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ООО «Полиграф-Сервис»
Лиц. ПЛД. № 15-40

Основной причиной пожа-
ров является неосторожное об-
ращение с огнем в самых раз-
нообразных формах, небреж-
ное использование бытовых
нагревательных приборов,
электрооборудования, пользо-
вание неисправной электро-
проводкой, неумение правиль-
но эксплуатировать газовое
оборудование. Значительное
количество пожаров происхо-
дит от шалости детей с огнем.
Нередко небрежность при ку-
рении, неосторожном пользо-
вании спичками, свечами, осо-
бенно на чердаках, в сенях,
кладовых и других хозпострой-
ках становится причиной по-
жара. Пожар может возник-
нуть и от костра, если он разо-
жжен вблизи строений. И не
столько от пламени костра,
сколько от искр, летящих по
ветру при сжигании мусора,
сухой травы, остатков строи-
тельных материалов и т.д.

Одна из причин пожаров,
возникающих от электросе-
тей, является короткое замы-
кание. Оно наступает тогда,
когда два проводника без изо-
ляции соединяются друг с дру-
гом. Провода мгновенно на-
греваются до такого состоя-
ния, что металлические жилы
плавятся, наблюдается интен-
сивное выделение искр и боль-
шого количества тепла. Если
в месте короткого замыкания
окажутся горючие материалы
и сгораемые конструкции, они

Служба «01»

Причины пожаров разные,
а результат один…

моментально воспламеняются.
Вот почему необходимо сле-
дить за исправностью изоля-
ции проводов. Также нужно
следить за перегрузкой элект-
росети. Это может произойти,
например,  если в розетку
включено несколько бытовых
электроприборов одновремен-
но.

Пожары от бытового газо-
вого оборудования происходят
из-за утечки газа вследствие
нарушения  герметичности
трубопроводов, соединитель-
ных узлов и через горелки га-
зовых плит. Причина может
быть различной. Если утечка
произошла из открытого кра-
на на газовом приборе, то его
надо закрыть, проветрить по-
мещение и только после этого
зажигать огонь. В случае утеч-
ки газа в результате повреж-
дения газовой сети или газо-
вых приборов, пользование
газом необходимо прекратить
и немедленно сообщить в го-
родскую газовую службу по
телефону 04. При появлении
запаха газа в помещении
нельзя зажигать спички, зажи-
галки, включать электропри-
боры, входить в помещение с
открытым огнем или сигаретой
– все это  может  вызывать
взрыв газа.

При пожаре  звонить  01.
Будьте внимательны и осто-
рожны.

Н. Дажигова,
инженер ПЧ-6.

Лот  № 1 – автомашина ГАЗ 53 АЦ 1986 года выпуска,
задаток – 16 тыс. руб.;

Лот  № 2 – автомашина КамАЗ 5511 1987 года выпуска,
задаток – 20 тыс. руб.;

Лот №  3 –автомашина КамАЗ 5511 1986 года выпуска,
задаток – 20 тыс. руб.;

Лот №  4 – автомашина КамАЗ 5511 1988 года выпуска,
задаток – 20 тыс. руб.;

Лот №  5 – автомашина КамАЗ 5320 1990 года выпуска,
задаток – 28 тыс. руб.;

Лот №  6 – автомашина КамАЗ 5410 1986 года выпуска,
задаток – 22 тыс. руб.;

Лот № 7 – автомашина КамАЗ 5320 1988 года выпуска,
задаток – 36 тыс. руб.;

С  характеристиками вышеназванного имущества и по
другим вопросам можно ознакомиться в  на  «Майском му-
ниципальном автотранспортном предприятии» по адресу:
г. Майский, ул. 9 Мая № 9,   тел. 21-7-00.

Для участия в аукционе необходимо:
-  оформить заявку установленной формы;
- заключить договор о задатке и внести задаток в   кассу

предприятия,      который считается внесенным с момента его
зачисления на счет  ММАТП  не позднее даты окончания
приема заявок.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе
по продаже имущества.

1. Физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность.

2. Квитанцию об оплате  или платежное поручение с от-
меткой банка об исполнении, подтверждающее внесение
претендентом задатка в счет обеспечения оплаты объекта в
соответствии с договором о задатке.

3. Юридические лица дополнительно предоставляют:
 -  копии учредительных документов, заверенные в уста-

новленном порядке;
 - письменное решение соответствующего органа управ-

ления претендента, разрешающее приобретения имущества,
если это необходимо в соответствии с учредительными до-
кументами претендента и законодательством страны, в ко-
торой зарегистрирован претендент;

3. Доверенность на лицо, имеющее право действовать
от имени организации – претендента.

Заявки принимаются в  ММАТП по рабочим дням с  7 до
16 часов.

Заявки принимаются с 7 часов 27 октября   2008  г. до 16
часов  20 ноября 2008 г.

Заседание аукционной комиссии по признанию претен-
дентов участниками аукциона состоится   24 ноября 2008 г.

Аукцион проводится в  «ММАТП». 25 ноября  2008  г. в
9 ч. по адресу: г. Майский, ул. 9 Мая, № 9,  в здании адми-
нистрации АТП.

А. Уколов, и. о. директора ММАТП.        1937(1)

Вместо звонка на урок уча-
щиеся школ услышали звонок
автоматической  пожарной
сигнализации. Причиной ус-
ловного пожара стало корот-
кое замыкание электропро-
водки. Условное возгорание
началось в одном из помеще-
ний школы. Учителя опера-
тивно эвакуировали детей, о
чем доложили и директору
школы. Команда доброволь-
ной пожарной дружины вызва-

ла пожарную службу по теле-
фону 01 и приступила к ликви-
дации возгорания.

Тренировочные занятия по
эвакуации в школах района
проходят один раз в полуго-
дие. Ребята учатся правильно,
без паники действовать в слу-
чае возникновения пожара и
других чрезвычайных ситуа-
ций.

Н. Смыкова,
инструктор ПЧ-6.

Тренировки в школах стали
регулярными

Дорогого нашего, любимого Анатолия Владимировича
ЗАЗУЛЯ поздравляем с 60-летием!

Сегодня - праздник всей семьи - твой юбилей!
И мы желаем тебе, милый: не болей.
Пусть будет жизнь твоя, как в сказке, хороша,
И пусть поет от радости душа,
Чтобы удача рядом вечно шла,
И птица счастья дар свой принесла,
И чтоб на все тебе хватило сил,
Чтоб Бог твои дела благословил!
                                Любящие жена, дети, внуки.               1932(1)

Во исполнение Постановле-
ния Правительства КБР
№ 226-ПП от 14 октября 2008
года в период с 15 октября по
15 ноября 2008 года в Кабар-
дино-Балкарской Республике
проводится операция «Ору-
жие» по добровольной сдаче
гражданами на возмездной ос-
нове незаконно хранящегося
оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ, взрывных ус-
тройств и других предметов
вооружения.

Операция «Оружие» началась

Размеры вознаграждения за добровольно сданное оружие,
боеприпасы, взрывные вещества, взрывные устройства и

другие предметы вооружения

Главная цель операции
«Оружие» - предупреждение
незаконного оборота оружия,
боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и материалов, а также
повышение эффективности
профилактических мероприя-
тий, совершенствование рабо-
ты по выявлению и  изъятию
незаконно хранящихся пред-
метов вооружения.

За добровольную сдачу не-
законно хранящегося оружия
предусмотрено вознагражде-
ние.

Дорогого брата, дядю Анатолия Владимировича ЗАЗУЛЯ
поздравляем с юбилеем!

Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти,
А тех, кто когда-то обидел,
Всем сердцем прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Здоровья и счастья тебе!
                                Георгий, Наталья, Олеся, Виталий.               1933(1)

РОВД инфрмирует

Нашедшего документы
Деркач Надежды Игоревны,
Деркач Юрия Игоревича,
Деркач Зои Васильевны про-
сим вернуть за вознагражде-
ние.  2-36-37.                                1928(1)

Круглосуточные «телефоны доверия» Управ-
ления  ФС наркоконтроля России по  КБР:
49-21-05, 8-800-100-70-77 (звонок бесплатный
из любой точки России). Адрес сайта Управле-
ния: www.ufskn-kbr.ru.

«Телефоны доверия»: Республиканского
наркологического диспансера – 44-17-83; Ми-
нистерства культуры и информационных ком-
муникаций КБР – 40-36-50; МВД по КБР –
49-50-14; УБОП МВД по  КБР –  72-05-87;
Министерство образования и науки КБР –
47-23-46. Жители Майского района кроме пе-
речисленных номеров могут позвонить по теле-
фону в г. Майском – 7-32-00.

Пресс-служба Управления ФСКН России
по КБР.

«Сообщи, где торгуют смертью!»

Продаю

Акция

№ 
п/п 

 
Наименование оружия, боеприпасов и взрывных веществ 

Размеры 
вознагра
ждения в 
рублях 

1. Пистолет и револьвер 4000 
2. Автомат 4800 
3. Пулемет 5600 
4. Подствольный гранатомет ГП-25 и ГП-30 6400 
5. Гранатомет РПГ-7, 7В и 27 8000 
6. Одноразовый гранатомет РПГ-18, 22, 26, 27 7200 
7. Винтовка СВД 5600 
8. Пистолет-пулемет 4800 
9. Охотничий карабин 4000 
10. Охотничье гладкоствольное ружье 2400 
11. Газовые пистолеты и револьверы 800 
12. Пистолеты и револьверы кустарного производства 4000 
13. Взрывчатое вещество (тротил, аммонит, гексоген и др.) за 1 гр. 3 
14. Взрывные устройства (устройство, включающее в себя ВВ и СВ 2400 
15. Средство взрывания (электродетонатор, капсюльдетонатор, взрыватель � 

в шт., огнепроводные и электропроводные шнуры � в м.) за единицу 
80 

16. Управляемая противотанковая ракета 4000 
17. Огнемет РПО-А 4800 
18. Выстрел к гранатомету (ВОГ-30, 25, 25П) 2400 
19. Граната (Ф-1, РГО, РГН, РКГ-ЗЕМ, РГ-42) 1600 
20. Мина инженерная (саперные мины) 800 
21. Патроны и боеприпасы к стрелковому оружию за единицу 8 
 


