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УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ!
1 августа 2009 года редакция газеты «Майские новости»

(«Ленинский путь») будет отмечать свое 70-летие. К этой зна-
менательной дате мы объявляем конкурс для наших подписчи-
ков «Листая старые подшивки». Приглашаем вас принять ак-
тивное участие. Контактные телефоны:  22-7-13;  22-1-48.

Внимание: конкурс

lКБР: события, факты

- Температурные коэффици-
енты коррекции применяются
строго в соответствии с законо-
дательством и иными норматив-
но-правовыми актами Российс-
кой Федерации. Они рассчиты-
ваются Всероссийским научно-
исследовательским институтом
метрологической службы и ут-
верждаются  приказом Феде-
рального агентства по  техни-
ческому регулированию и мет-
рологии. Значения температур-
ных коэффициентов для текуще-
го полугодия рассчитываются
по данным того же полугодия
предыдущего  года . В  связи  с
этим значения коэффициентов не
зависят от температуры окружа-
ющего воздуха в текущем меся-
це. Утвержденные температур-
ные коэффициенты коррекции
применяются во всех регионах

Корректирующие
коэффициенты применяются

во всех регионах РФ

Субботник
в поддержку
ветеранов
и инвалидов

18 апреля  в КБР пройдет
республиканский субботник в
поддержку старшего поколе-
ния. Соответствующее поста-
новление принято на состояв-
шемся 19 марта заседании
Правительства КБР.

Подобные мероприятия
предусмотрены республиканс-
кой целевой программой «Со-
циальная поддержка ветера-
нов,  инвалидов и пожилых
граждан на 2004-2011 годы».
По словам и. о. министра тру-
да  и социального развития
КБР Фатимы Амшоковой, все
вырученные средства напра-
вят на выплату ежегодной еди-
новременной финансовой по-
мощи в размере 5 тысяч руб-
лей инвалидам и участникам
Великой Отечественной вой-
ны, вдовам погибших воинов.

Расходы
на детский отдых

увеличены
На  организацию летнего

отдыха детей в КБР  в 2009
году из  республиканского
бюджета будет потрачено 8,4
млн.  рублей против 3 ,1  в
2008 г. Об этом сообщила и.о.
министра труда и социально-
го развития КБР Фатима Ам-
шокова на состоявшемся 19
марта заседании Правитель-
ства республики. Кроме того,
на эти цели выделят 193,6 млн.
рублей из фонда социального
страхования и 17, 2 млн. из фе-
дерального  бюджета . Всего
летним отдыхом предполага-
ется охватить около 50 тысяч
детей.

Учащиеся
из многодетных
семей будут

ездить бесплатно
В Кабардино-Балкарии

введут бесплатный проезд для
учащихся из многодетных се-
мей и семей, где один из роди-
телей - инвалид. 

Соответствующее  поста-
новление принято на состояв-
шемся 19 марта заседании
Правительства  республики.
Как пояснила и. о. министра
труда и социального развития
КБР Фатима Амшокова, дей-
ствие документа распростра-
няется на учащихся общеобра-
зовательных школ и професси-
ональных учебных заведений
из многодетных семей и семей,
в которых один из родителей
является инвалидом  первой
или второй группы. Бесплат-
но пользоваться  обществен-
ным транспортом смогут так-
же дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родите-
лей, а также лица из их числа
в возрасте от 18 до 23 лет, обу-
чающиеся в государственных
и муниципальных образова-
тельных учреждениях респуб-
лики.

Новым проездным билетом
можно пользоваться как в го-
родском, так и пригородном
транспорте . Выдаваться он
будет сроком на один год.

Распространять билеты
планируется по месту учебы с
нового учебного года.

 www.president-kbr.ru

Сегодня культработники Майского района второй раз от-
мечают свой профессиональный праздник. Благодаря их эру-
дированности, артистизму, умению организовать любое ме-
роприятие, майчане интересно и содержательно проводят свой
досуг.
Участники творческих коллективов занимают призовые ме-

ста на районных, республиканских конкурсах,  выходят на бо-
лее высокий уровень, участвуют в региональных и всероссийс-
ких смотрах.
Сердечно поздравляем вас с Днем работников культуры!

Крепкого здоровья, новых творческих побед!
В. И. Марченко, председатель Совета местного

самоуправления Майского муниципального района.
Ю. Н. Атаманенко, глава администрации Майского

муниципального района.

25 марта – День работников культуры

Несмотря на то, что редакция уже давала разъяснения о приме-
нении корректирующих коэффициентов на оплату за потреблен-
ный газ, вопрос с повестки дня не снимается. Чтобы получить
информацию из первых уст, мы направили письмо в ООО «Кав-
казрегионгаз».
Ответ на наш запрос был получен от заместителя генерально-

го директора ООО «Кавказрегионгаз» В. Ю. МОРМУЛЕВА.
Российской Федерации.
Федеральный Закон от

26.06.2008 г.  № 102-ФЗ «Об
обеспечении единства измере-
ний» устанавливает правовые
основы обеспечения единства
измерений в Российской Феде-
рации, регулирует отношения
государственных органов уп-
равления Российской Федера-
ции с юридическими и физичес-
кими лицами по вопросам изго-
товления, выпуска, эксплуата-
ции, ремонта, продажи и импор-
та средств измерений и направ-
лен на защиту прав и законных
интересов граждан , установ-
ленного правопорядка и эконо-
мики Российской Федерации от
отрицательных последствий не-
достоверных результатов изме-
рений.

(Окончание на 3 стр.)

l Спрашиваете - отвечаем

Многие майчане не раз бывали на районных праздниках с те-
атрализованными представлениями и могли насладиться заме-
чательной игрой Ирины Ермаковой. Веселый скоморох, нежная
Снегурочка, заводная Солоха - каждая из ролей ей удается, по-
тому что в нее вкладывается частичка души.

Ирина Ивановна с детства посещала театральную студию и
принимала участие во всех школьных мероприятиях. Это сыгра-
ло большую роль в выборе профессии. После окончания школы
Ирина поступила в Нальчикское культурно-просветительное
училище на театрально-режиссерское отделение.

- Мне повезло с преподавателями, - рассказывает она, - теат-
ральному мастерству и другим тонкостям будущей профессии
нас обучали настоящие асы.

Получив диплом, И. И. Ермакова устроилась в городской
Дом культуры. Вначале была режиссером народного театра, за-
тем методистом, а потом художественным руководителем. Сей-
час Ирина Ивановна - методист  Дома культуры «Россия». Она
является режиссером практически всех районных культурно-
досуговых мероприятий.

За 25 лет работы И. И. Ермакова неоднократно награжда-
лась грамотами администрации Майского района и отдела куль-
туры. В честь профессионального праздника она удостоена По-
четной грамоты Министерства культуры КБР.

Поздравляем! Работники культуры всегда вносили и вносят неоценимый
вклад в воспитание человека, в познание и сохранение культур-
ных ценностей. Их талант, умение создать атмосферу радо-
сти, дарят людям хорошее настроение, вселяют веру в буду-
щее, дают возможность хоть на мгновение забыть о пробле-
мах и окунуться  в мир праздника.
От всего сердца желаем вам благополучия, удачи в творче-

стве, счастья и мира.
М. С. Контер, председатель Совета местного
самоуправления городского поселения Майский.

В. А. Оксюзов, глава администрации
 городского поселения Майский.     520(1)

- Ольга Алексеевна, какие
дополнения или изменения про-
изошли в новом Градострои-
тельном кодексе, и как они от-
разятся на нашей с вами жиз-
ни?

- Новый  Градостроитель-
ный кодекс РФ уточнил пол-

Сделал заявку на кафе -
строй кафе!

l Интервью по поводу

номочия органов местного са-
моуправления согласно иду-
щей реформе  и ввел дополни-
тельные механизмы обязатель-
ной реализации принимаемых
схем территориального плани-
рования.

(Окончание на 3 стр.)

В конце 2004 года вышел целый
ряд законов, существенно  уточняю-
щих роль и значение документов тер-
риториального планирования, рег-
ламентирующих перевод земель из
одной категории в другую. Все  они
дополнили полномочия органов мес-
тного самоуправления  согласно Фе-
деральному Закону «Об общих прин-
ципах организации местного самоуп-
равления  в РФ» от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ. Среди принятых законо-
дательных актов и новый Градост-
роительный кодекс. О том, что но-
вого с его введением появилось в
нашей жизни  интервью с  главным
архитектором Майского муници-
пального района Ольгой Алексеевной ТРОФИМОВОЙ.

Уважаемые работники культуры Майского района, реском
профсоюза работников культуры от души поздравляет вас с
профессиональным праздником! Пусть ваше творчество по-
прежнему дарит людям радость, а ваши мечты сбываются.

Ей удается любая роль
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Жизненная и
военная школы
Его жизненная стезя

по разным источникам
прослеживается доста-
точно выпукло. Афана-
сий Федорович родился
в деревне Мансурово
Щигровского уезда Кур-
ской губернии  в  1904
году на Крещенье. Усер-
дно посещал церковно-
приходскую школу в со-
седнем селе. В морозные
и метельные дни по на-
стоянию  учительницы
даже оставался ночевать
на печи при школе. Рано
выучился читать  и пи-
сать, оттого в Мансуро-
во его прозвали Афоня-
грамотей. В 14 лет начал
пахать самостоятельно,
поскольку отец скончал-
ся от тифа. Да и сам еле
выжил после той же бо-
лезни, поэтому его позже
не брали в армию.
Будоражащее время

первых лет  советской
власти с  его притяга-
тельными для молодых
сердец лозунгами выво-
дило их в лидеры. В 17
лет Афанасий Медведев
становится секретарем и
председателем крестьян-
ского комитета взаимо-
помощи . Эта организа-
ция была одной из форм
сплочения бедняков для
ведения  собственного
хозяйства. Комитет по-
могал крестьянам приоб-
ретать в кредит машины,
инвентарь для обработ-
ки земли и уборки уро-
жая, а также семена. Го-
сударство предоставля-
ло для  этого льготы. В
сентябре 1924 года чле-
ны комитета были осво-
бождены  от  налогов.
Непростыми делами по
облегчению доли мансу-
ровских землепашцев
благополучно занимал-
ся юный Афанасий Мед-
ведев. Разворотливого и
энергичного парня в 22
года избирают председа-
телем исполкома волос-
тного Совета, а в 1929
году – председателем
сельского Совета. Новая
должность требовала
более глубоких знаний,
и молодой Афанасий
Медведев  едет  в Воро-
неж.
Там его весной 1932

года зачисляют в  выс-
шую коммунистическую
сельскохозяйственную
школу с трехгодичным
сроком обучения . На
днях мне довелось поли-
стать документы Госу-
дарственного  архива
общественно-политичес-
кой истории Воронежс-
кой области. В них отра-
жена картина напряжен-
ного штудирования.
Преподавали в школе

ассистенты  и доценты
университета, сельско-
хозяйственного институ-
та, коммунистического
университета. Студенты
изучали общеобразова-
тельные предметы: рус-
ский язык,  историю
СССР и Запада, матема-
тику,  физику,  химию,

Кипучий был секретарь

также специальные дис-
циплины: растениевод-
ство, разведение и корм-
ление животных, меха-
низацию сельского  хо-
зяйства, почвоведение.
Осваивали они и воен-
ное дело. Практику про-
ходили в своем учебно-
производственном хо-
зяйстве «Отрадное». А
там необходимо было
выполнять все механизи-
рованные работы: уп-
равлять трактором, па-
хать на нем и сеять. Мож-
но сказать, то была на-
стоящая школа, жизнен-
ная.
Учебный процесс под-

чинялся жестким прави-
лам. Тем, кто  учился
только на отлично, ока-
зывал  помощь  отстаю-
щим студентам , акку-
ратно посещал занятия и
культурно проводил
свой досуг , выдавали
ежемесячно талоны в бу-
фет на 15 рублей. Если
же студент отлынивал от
занятий, а находились и
такие, то за пропущен-
ные дни удерживали из
стипендии. На всех сту-
дентов, являвшихся чле-
нами ВКП(б), были со-
ставлены характеристи-
ки. Вот запись, интере-
сующая нас:

«Медведев Афанасий
Федорович, крестьянин,
бедняк, колхозник, рож-
дения 1904 года. В кан-
дидаты ВКП(б) вступил
в 1927 году. Из кандида-
тов в члены переведен в
1929 г . По материалам
партвзыскания не имел.
До  поступления  в
ВКСХШ работал с 1921
года в должности крест-
кома при сельсовете, а
также продолжительное
время председателем
сельсовета. К учебе от-
носится добросовестно,
дисциплинирован.  В
Красной Армии не слу-
жил. Член бюро группо-
вой ячейки ВКП(б)».
Подписал характери-

стику Андрей Чернухин,
как выяснилось, отец из-
вестного белгородского
поэта Игоря Чернухина.
Выпуск студентов этого
набора состоялся 1 авгу-
ста 1935 года, примеча-
тельно,  что Афанасию
Федоровичу чуть рань-
ше предоставили отпуск
по семейным обстоятель-
ствам  с условием  «от-
быть практику в Данков-
ском районе».
Учиться  ему при-

шлось еще один год. Из
Воронежа А. Ф. Медве-
дева направили в Моск-
ву на  курсы  руководя-
щих партийных работ-
ников при ЦК ВКП(б). А
уж затем он стал руково-
дящим партийным работ-
ником в Кабардино-Бал-
карии. Жил с семьей в
пос. Майском, позже пе-
ревели в Нальчик. Пос-
ле всех переездов и неус-
троенности  появилось
чувство оседлости и ста-
бильности. Но  грянула
Великая  Отечествен-
ная…
В августе 1941 года

фронт . Его  назначают
старшим инструктором
политотдела 56-й армии.
Воевал под Новороссий-
ском на  Малой  земле.
«Кромешный  ад  был
там», - вспоминает рас-
сказы деда Президент в
вышедшей недавно кни-
ге -интервью супругов
Сванидзе «Медведев»
(СПб., 2008). Для полно-
ты картины стоит обра-
титься к мемуарам друго-
го лидера государства:
«Горела  земля , дыми-
лись камни, плавился ме-
талл, рушился бетон, но
люди, верные своей клят-
ве, не попятились с этой
земли. Роты сдерживали
натиск батальонов, бата-
льоны  перемалывали
полки. Накалялись ство-
лы пулеметов, раненые,
оттолкнув санитаров,
бросались с гранатами
на танки, в рукопашных
схватках бились прикла-
дами и ножами. И каза-
лось, нет конца этой бит-
ве». Такое впечатление
о героическом плацдар-
ме  осталось у Л . И.
Брежнева в книге «Ма-
лая земля».

В феврале 1943 года
раненый Афанасий Фе-
дорович попадает в эва-
когоспиталь № 1405, на-
ходившийся  в Сочи.
После излечения в нояб-
ре того же года его на-
значают ответственным
секретарем  партийной
комиссии при политотде-
ле 49-й учебной стрелко-
вой дивизии в Краснода-
ре. В 1945 году Афана-
сия Федоровича перево-
дят инструктором Крас-
нодарского  крайкома
ВКП(б), а на следующий
год его избирают  пер-
вым секретарем Новоле-
ушковского  райкома
партии.
«Мы – хлебные

люди»
Ныне станица Ново-

леушковская  относится
к Павловскому району
Краснодарского края, а
в первые послевоенные
годы была центром рай-
она. Вместе с главой се-
мейства в станицу при-
ехали  жена  Надежда
Васильевна, сын Анато-
лий и дочь Светлана. В
первые послевоенные
годы ситуация в районе
была крайне сложной.
Война и оккупация со-
вершили  свое  черное
дело – станица находи-
лась в руинах, были раз-
рушены железнодорож-
ный вокзал,  элеватор,
мельница, сырзавод,
другие  объекты. Удру-
чающе выглядели осто-
вы зданий с задымленны-
ми  окнами и грудами
кирпича на подходах к
ним.  Восстановление
предприятий и  возвра-
щение их к рабочей жиз-
ни – все это легло на пле-
чи  первого  секретаря
райкома партии. Прихо-
дилось прибегать и к ди-
рективным методам.
Взять хотя бы государ-
ственный заем по восста-

п ы т а в ш е е
крайнюю нуж-
ду в продуктах
питания  и  в
одежде, прихо-
дилось убеж-
дать в необхо-
димости  при-
обретать обли-
гации и таким
образом часть
своих небога-
тых доходов
передавать  в
долг государ-
ству.  Многие
понимали, что
этот долг бу-
дет погашен
нескоро.

Перед А. Ф.
Медве де вым
стояла задача
максимально распрост-
ранить облигации среди
населения.  Он  в  свою
очередь давал  поруче-
ния ответственным ра-
ботникам А. Г. Ковтуну,
В. И. Иванче, М. Д. Бу-
рику и многим другим.
Время было тернистое,
не до церемоний. По ве-
черам в своем кабинете
подводил итоги: выпол-
нил задание – молодец,
не справился – спраши-
вал строго.  И добивал-
ся , чтобы порученное
выполнялось. Работни-
ки райкома, руководите-
ли предприятий и колхо-
зов знали, что Афанасий
Федорович распекал за
дело,  вернее за плохо
выполненное или невы-
полненное задание. При
этом не занимался мелоч-
ными придирками и не
унижал достоинство
провинившегося. Нахо-
дил проникновенные
слова, стремился наибо-
лее доступно раскрыть
ситуацию. И пояснял, к
чему приводит неради-
вость.

- Кипучий был секре-
тарь, деятельный, - вспо-
минает о  том  времени
бывший работник Ново-
леушковского  райис-
полкома  И.  Н . Олен-
дарь.

Как руководителю
района А. Ф. Медведеву
приходилось вникать в
политические, во все со-
циальные и хозяйствен-
ные дела.  Тот же сырза-
вод важно было не толь-
ко  восстановить,  но  и
наладить производство,
выпускать качествен-
ную продукцию. Афана-
сий Федорович пригла-
шал на практику в ста-
ницу студентов Ленинг-
радского института мо-
лочной промышленнос-
ти. Иные потом пожела-
ли работать на сырзаво-
де .

В эти  годы  заново
строилось здание район-
ной больницы. Руково-
дитель района добивал-
ся, чтобы она отвечала
самым современным тре-
бованиям. Были откры-
ты терапевтическое, хи-
рургическое , инфекци-
онное и другие отделе-
ния. В поликлинике обо-
рудованы профильные
кабинеты. Значение ле-
чебного учреждения ос-
тавалось высоким даже
после объединения рай-
онов в 1953 году: Ново-
леушковская больница
шла под номером один,
а Павловская – под но-
мером два.

Афанасий Федорович
хорошо усвоил уроки
воронежской сельскохо-
зяйственной школы, что

но-крестьянским хозяй-
ством . Часто бывал  в
колхозах, осматривал
поля и фермы, участво-
вал в партийных и общих
собраниях. Старался не
подчеркивать своего вы-
сокого руководящего
положения, беседовал с
людьми на равных. Этим
и располагал к себе. К
племенному делу в рай-
онном овцеводстве при-
влек ученого селекцио-
нера Ставропольского
НИИ Г. А. Стакан.  В
районе начала повы-
шаться урожайность зер-
новых и  технических
культур.

Его дочь Светлана
позже вспоминала: «Ког-
да  я возвращалась из
магазина с хлебом, папа
ласково брал его в руки,
словно ребенка малого,
подносил теплый кирпи-
чик к лицу, вдыхал пе-
карский и раздольно по-
левой  аромат,  гладил
жестковатую горбушку
и негромко  говорил:
«Спасибо, доченька.
Мы – хлебные люди».

Заботился А. Ф. Мед-
ведев и о содержатель-
ном досуге жителей ста-
ницы. Он считал важным
приносить людям радос-
тные ощущения жизни.
Под его началом впечат-
ляюще проходили праз-
дники 1 Мая, 7 Ноября.
В первомайский день
принаряженные жители
выходили на демонстра-
цию, в то время торже-
ственное шествие еще не
превратилось в списоч-
ную принудиловку и
особым образом сплачи-
вало станичников. На
следующий день празд-
ник продолжали ярмар-
ки и конные соревнова-
ния: скачки, джигитов-
ка. Поощрялись выступ-
ления  самодеятельных
артистов. В хоровом пе-
нии участвовала и жена
Афанасия Федоровича
Надежда Васильевна. У
нее были привлекатель-
ная внешность и проник-
новенный голос. Вместе
с дочерью Светланой
она исполняла довоен-
ные и  военные  песни.
Вернулся на сцену дово-
енный народный театр,
возродивший постанов-
ки известных пьес, в пер-
вую очередь украинских
авторов, которые вызва-
ли неподдельный инте-
рес у кубанцев – потом-
ков запорожского каза-
чества. Местные жители
приходили в Дом куль-
туры целыми семьями со
своими стульями. В ре-
пертуар театра входили
«Платон  Кречет», «В
степях Украины»,  «Без
вины виноватые».

Как мы уже сообщали в № 34-35 от 18.03.2009 г., решение об учрежде-
нии в Майском районе газеты «Ленинский путь» («Майские новости») было
принято на заседании Верховного Совета КБАССР. Она стала печатным
органом Майского РК ВКП(б) с 1 августа 1939 года. Первым секретарем
РК ВКП(б) был Афанасий Федорович Медведев, дед Президента РФ Д. А.
Медведева. Так как для «районки» 2009 год – юбилейный, мы решили рас-
сказать нашим читателям о жизненном пути Афанасия Медведева.
Материалы нам любезно предоставила редакция газеты «Белгородские

известия» Краснодарского края. За что мы очень им признательны.

Афанасий Федорович Медведев

Иногда читаешь газе-
ты  и удивляешься , как
некоторые  авторы , ис-
пользуя непростую ситу-
ацию настоящего време-
ни, стараются все очер-
нить. Не хотят видеть хо-
рошее , позитивное,  а
только все  отрицают.
Трудные  годы  были  в
разные периоды разви-
тия российского госу-
дарства. Но оптимизм и
надежда на лучшее помо-
гали выжить нашему на-
роду. Даже в послевоен-
ное время люди сообща
справлялись с невзгода-
ми и лишениями.

Наш город  также
коснулись проблемы
всех малых городов Рос-
сии: не работают пред-
приятия, в сложной ситу-
ации оказалось сельское
хозяйство, растет число
безработных. Но  надо
отдать должное админи-
страции района и горо-
да , которые стараются
преобразить наш город,
привлечь инвестиции в
район, и это делается для
жителей . Посмотрите,
какой  красивой и обус-
троенной стала городс-
кая площадь, ставшая
любимым местом отдыха
молодых мамочек с дет-
скими колясками. Май-
чане теперь  с удоволь-
ствием могут отдохнуть
на удобных лавочках в
сквере и  на  городских
улицах.  Разве это не по-
казатель изменения  к
лучшему в нашем горо-
де?

Нас возмутили слова
в одной из статей «…де-
вушек довели – вынуж-
дены бросать родные ме-
ста и заниматься прости-
туцией». За что так мож-
но ненавидеть своих зем-
ляков, наших красавиц-
девчонок, чтобы облить
грязью юных майчанок и
их близких. Мы можем
привести огромный спи-
сок девочек, которые
учатся в вузах,  многие
работают по избранной
специальности и уже до-
бились хороших профес-
сиональных навыков.

Майский район сла-
вится своими талантами.
Наши дети завоевывают
не  только подмостки
России, но и вышли на
мировой уровень.

Под руководством
администрации прово-
дятся различные празд-
ники. Это сплачивает и
объединяет жителей на-
шего города.

К сожалению , реше-
ние многих проблем за-
висит  от руководства
России, а не от админис-
трации района и города.

Сейчас в мире разра-
зился экономический
кризис, но страшнее это-
го  кризис духовный. Мы
обращаемся  к жителям
города Майского – со-
храните душевную теп-
лоту, помогите словом и
делом своим близким и
родным, сохраните и ук-
репите свои семьи, про-
тяните руку помощи нуж-
дающимся. Поверьте,
вместе нам легче будет
пережить это нелегкое
время.

Г. П. Чекалина,
председатель Совета
женщин Майского

района.

lГолос возмущенных
    горожан

«Вместе
нам легче
пережить

это
нелегкое
время»

l К 70-летию газеты
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В станице Екатери-
ноградской  прошел
мини-футбольный тур-
нир на кубок атамана
Те рс ко -Малки нс ко го
казачьего округа. В ро-
зыгрыше приняли учас-
тие команды казачат из
Прохладного, Майско-
го, станицы Екатериног-
радской, Солдатской и
села  Пролетарского.
Чемпионский титул заво-
евали  хозяева  площад-
ки. А майские казачата
замкнули тройку луч-
ших. Приз команде-побе-
дительнице вручил ата-
ман ТМКО Н. Любуня.

lУ наших соседей

Майчане
стали  третьими
в турнире на
кубок атамана

Конкурс на
лучший въезд

в город
С 20 февраля по 20 ап-

реля в г. Прохладном
пройдет конкурс по раз-
работке идей благоуст-
ройства городской тер-
ритории, организован-
ный администрацией го-
родского округа  Про-
хладный, местным отде-
лением  ВПП «Единая
Россия» и Кабардино-
Балкарским отделением
общественной организа-
ции «Деловая Россия».

Победившие конкурс-
ные работы  будут ис-
пользованы при состав-
лении строительных про-
ектов для установки
конструкций с четырех
сторон въезда в город -
со стороны  г. Майско-
го , г. Георгиевска,
с.  Пролетарского  и
г. Баксана. Будут опре-
делены четыре победите-
ля. Комиссией конкурса
учрежден призовой фонд
в размере 80 тысяч руб-
лей.

В  городе  Новопав-
ловске  состоялся  15
районный конкурс «Ка-
зачьему роду нет перево-
ду», в котором приняли
участие 11 команд. Ребя-
та  демонстрировали
свои знания истории Оте-
чества, прав и обязанно-
стей казака, символов,
заповедей, традиций  и
обычаев Терского каза-
чьего войска, названий и
смысла православных
праздников. Проявляли
удаль молодецкую, соби-
рали и разбирали авто-
мат Калашникова , де-
монстрировали свои та-
ланты в конкурсе худо-
жественной самодеятель-
ности. Победителем ста-
ла команда Новопавлов-
ского городского каза-
чьего общества. Ей и до-
стался  специальный ку-
бок, учрежденный Пав-
ловским отделом.

«Казачьему
роду нет
переводу»

Под таким заголов-
ком  прошел семинар в
г. Прохладном для пен-
сионеров  города.  Про-
водятся подобные мероп-
риятия с целью разъясне-
ния людям пожилого
возраста интересующих
их проблем и волнующих
вопросов . На состояв-
шемся на днях семинаре
присутствовали пред-
ставители Пенсионного
фонда  в  Прохладненс-
ком районе, а также ру-
ководство Территори-
ального управления тру-

Старость
как социальная

проблема

Так, в пункте 1,  ста-
тьи 9 этого документа
записано: «Территори-
альное планирование
направлено на определе-
ние назначения террито-
рий, исходя  из  соци-
альных, экономических,
экологических и  иных
факторов в целях обеспе-
чения устойчивого раз-
вития  инженерной,
транспортной и социаль-
ной инфраструктур,
обеспечения учета инте-
ресов граждан и их объе-
динений , Российской
Федерации,  субъектов
РФ, муниципальных об-
разований».

Что это значит? Во-пер-
вых, органы местного са-
моуправления,  согласно
новому законодательству,
получают самые широкие
полномочия по градостро-
ительной деятельности.
Они в свою очередь под-
крепляются положением о
том, что основой формиро-
вания муниципальных
бюджетов становятся на-
логи  за землю, недвижи-
мость. Следовательно,
муниципалитеты будут за-
интересованы в совер-
шенствовании и улучше-
нии формирования своей
налоговой базы – в  созда-
нии благоприятных усло-
вий для инвестиций в стро-
ительство, а также в  ка-
чественном улучшении
собственной территории.

Во-вторых, схемы тер-
риториального развития
органы местного самоуп-
равления разрабатывают
для обеспечения рацио-
нального использования
территории. Это должно
способствовать ее  эконо-
мическому  развитию.
Вместе с тем, сохраняя

(Окончание. Начало на 1 стр.)

В соответствии с «Правила-
ми учета газа» № 1198 от
15.11.1996 г., зарегистриро-
ванными в Минюсте Российс-
кой Федерации, под термином
«расход газа» понимается
объем газа, прошедший через
поперечное сечение трубопро-
вода за единицу времени, при-
веденный к стандартным усло-
виям (ГОСТ 2939-63 «Газы. Ус-
ловия для определения объе-
ма»:  температура 20°С
(293,15°К), давление 760 мм.
ртутного столба (101325 н/м2),
влажность 0%).

Настоящий  стандарт рас-
пространяется на газы и уста-
навливает условия для опреде-
ления их объема при взаимных
расчетах с потребителями газа.

Данные  Правила действу-
ют на территории Российской
Федерации и обязательны для
исполнения юридическими ли-
цами, независимо от их ведом-
ственной подчиненности и
орга низацион но -правовых
форм, а также населением при
отпуске газа, проектировании
газопотребляющих объектов,
выполнении монтажных, ре-
монтных, наладочных работ
на узлах учета газа, эксплуа-
тации газоиспользующего обо-
рудования и узлов учета газа,
изготовлении и выпуске обору-
дования, входящего в состав
узлов учета.

Согласно «Правилам учета
газа», под термином «узел уче-
та газа» понимается комплект
средств измерений и техничес-
ких устройств, обеспечиваю-
щий учет количества газа, а
также контроль и регистрацию
его параметров; п. 2.5 «Пра-
вил» гласит: «Измерение и учет
количества газа, осуществля-
емые по узлам учета потреби-
теля газа и поставщика, произ-
водится по методикам выпол-
нения измерений (МВИ), атте-
стованным в установленном

для стандартных условий». По
согласованию поставщика и
потребителя газа определение
количества газа может прово-
диться по приборам с автомати-
ческой коррекцией по темпера-
туре или по температуре и дав-
лению.

Мембранные бытовые счёт-
чики  газа,  установленные у
большинства абонентов,  не
обеспечивают коррекции объе-
ма газа к стандартным услови-
ям.

Учитывая, что температура
газа в трубопроводе в различ-
ное время года в зависимости от
положения трубопровода меня-
ется в широких пределах (от -
20° до + 40° С), отсутствие из-
мерения температуры газа и со-
ответственно учета поправки
объема газа от температуры
приводит к большим погрешно-
стям в расчетах объемов газа в
стандартных условиях.

В настоящее время несколь-
ко заводов-изготовителей вы-
пускают мембранные газовые
счетчики с температурной ком-
пенсацией (встроенный темпе-
ратурный компенсатор, кото-
рый обеспечивает приведение
измеренного значения объема
газа к +20° С).

В соответствии с Постанов-
лениями Правительства  РФ
№ 549 от 21.07.2008 г. (п. 2б)
«О порядке поставки газа для
обеспечения коммунально-бы-
товых нужд граждан» и № 307
от 23.05.2006 г. (п. 94) «О по-
рядке предоставления комму-
нальных услуг гражданам»
объем потребленного газа по
показаниям прибора учета газа,
не имеющего температурной
компенсации, определяется как
разность показаний прибора
учета газа на начало и конец от-
четного периода, умноженная
на температурный коэффициент
(коэффициент приведения к
стандартным условиям), утвер-
ждаемый для таких типов при-
боров учета газа Федеральным

Температурные коэффициен-
ты рассчитываются Всероссий-
ским научно-исследовательским
институтом метрологической
службы (ФГУП «ВНИИМС»
г. Москва) в соответствии с ут-
вержденной типовой методикой
выполнения измерений мемб-
ранными счетчиками газа без
температурной компенсации
МИ 2721-2005 на полугодие по
данным (минимальная и макси-
мальная температура окружаю-
щего воздуха, а также ее сред-
немесячное значение, среднеме-
сячное барометрическое давле-
ние) этого же полугодия про-
шлого года.
Например, значения темпе-

ратурных коэффициентов  на
первое полугодие 2009 г. были
рассчитаны по данным первого
полугодия 2008 г. В связи с этим
значения коэффициентов не за-
висят от температуры окружа-
ющего воздуха в текущем меся-
це.
Результаты расчетов коэффи-

циентов ФГУП «ВНИИМС»
направляются для дальнейшего
утверждения в Федеральное
агентство по техническому ре-
гулированию и метрологии.
Значения температурных ко-

эффициентов для Кабардино-
Балкарской Республики на вто-
рое полугодие 2008 г. были ут-
верждены приказом Федераль-
ного агентства по техническо-
му регулированию и метроло-
гии № 1763 от 21.05.2008 г. Зна-
чения температурных коэффи-
циентов для КБР на первое по-
лугодие 2009 г. были утвержде-
ны приказом Федерального
агентства по техническому ре-
гулированию и метрологии
№ 3987 от 18.12.2008 г.
Каждому абоненту предос-

тавляется выбор: производить
оплату за газ с коэффициентом
коррекции или заменить счет-
чик на аналогичный, но  со
встроенным термокомпенсато-
ром (платиновая пластина, ко-
торая приводит объем газа, про-

Корректирующие коэффициенты
применяются во всех регионах РФ

Сделал заявку на кафе
- строй кафе!природную и культурную

среду, обеспечивают  ка-
чественную жизненную
среду для человека и об-
щества в целом. А также
выступают гарантом прав
землевладельцев и земле-
пользователей  в развитии
переданной в пользование
земли согласно условиям
территориальной плани-
ровки.
Сейчас органы самоуп-

равления знают свои воз-
можности в сфере исполь-
зования земли: на какую
территорию они не имеют
права претендовать, пото-
му что она зарезервирова-
на для общегосударствен-
ных нужд, на какую  впра-
ве рассчитывать, и какие
участки могут передать в
частную собственность
безвозмездно или продать.

 В связи с передачей зем-
ли в частную собствен-
ность идет бурный рост
земельных правовых отно-
шений. В этой ситуации
каждый метр земли посе-
ления, города, района
должен работать на эконо-
мику, на местный бюджет.

- Назовите основные
направления градострои-
тельной деятельности.

- Прежде всего, это тер-
риториальное планирова-
ние и градостроительное
регулирование, направ-
ленные на создание усло-
вий для устойчивого соци-
ально-экономического
развития города, улучше-
ние инвестиционного кли-
мата, развитие жилищно-
го строительства всех
форм собственности, орга-
низация систем инженер-
ной и транспортной инф-
раструктур, благоустрой-
ство и озеленение городс-
кой территории.
Градостроительная де-

ятельность направлена  и
на обеспечение населения
сферой социальных услуг,
объектами спортивного,
культурного и бытового
облуживания, образова-
ния и здравоохранения,
сохранение культурного и
природного наследия, пре-
дупреждение чрезвычай-
ных ситуаций и  т. д.
Разработка схемы тер-

риториального планиро-
вания района необходима
для дальнейшего развития
не только жилищного стро-
ительства и инфраструкту-
ры района, но и его рекре-
ационных зон. Рациональ-
ная планировка предпола-
гает эффективное исполь-
зование территорий райо-
на, сохранение ценных
природных участков, а
также четкую взаимосвязь
различных функциональ-
ных зон, а генеральные
планы поселений опреде-
лят необходимый объем их
инженерного обеспечения
с учетом перспективного
развития.

- Что планируется в рай-
оне и городе построить со-
гласно схеме территори-
ального планирования?

- Материалы генераль-
ного плана г. Майского и
поселений, разработанные
в период с 1967 по 1991
годы, требуют значитель-
ной корректировки. На се-
годняшний день все участ-
ки, предусмотренные гене-
ральным планом под инди-
видуальную застройку,
уже выделены. Всего за
период с 1991 года по 2006
год выделено по району
190 гектаров (1468 участ-
ков) под индивидуальную
застройку. После прове-

денной инвентаризации
сложилась следующая
картина: застроен 381 уча-
сток, что составляет 26
процентов; в стадии завер-
шения  строительства 260
участков, или 18 процен-
тов. И 827 выделенных
участков, что составляет
56 процентов,  вообще не
застраиваются. Под ними
110 гектаров земли. На
этой площади можно было
бы построить 70 тысяч
квадратных метров жилья,
т. е. потребность в жилье
могла быть восполнена без
дополнительного выделе-
ния участков.

- Это то, что касается
индивидуальной застрой-
ки, а как обстоят дела со
строительством  объектов
социального назначения?

- Ряд участков выделен
под строительство различ-
ных социальных объектов.
В их числе  участок площа-
дью 200 квадратных мет-
ров под строительство ма-
газина смешанной торгов-
ли, выделенный  в июле
2008 года.  В феврале те-
кущего года под строи-
тельство Дома быта выде-
лен участок в 1800 квад-
ратных метров, под строи-
тельство магазина смешан-
ной торговли по улице
Трудовой еще 500,  по ули-
це 9 Мая выделен участок
в  1550 квадратных метров
- под кафе,  1220 квадрат-
ных метров – по улице Ле-
нина, под детское кафе с
детской развлекательной
площадкой. Однако на все
эти участки  до сих пор не
зарегистрированы догово-
ра аренды, строительство
не начато, участки не ис-
пользуются по целевому

назначению, а это  наруша-
ет нормы градостроитель-
ного и земельного законо-
дательств.

В настоящее время
всем владельцам земель-
ных участков разосланы
письма-уведомления. В
них хозяевам предлагает-
ся  в месячный срок  по-
лучить необходимые до-
кументы и приступить к
строительству. Если кто
забыл, я напомню,  что
договор аренды, прежде
всего, должен быть со-
гласован с главами адми-
нистрации города и рай-
она, отделом муниципаль-
ного имущества земель-
ных отношений Майско-
го муниципального рай-
она, главным специалис-
том – экспертом Управ-
ления Роснедвижимости
по КБР по  Майскому
району и зарегистриро-
ван в Министерстве по
управлению имуществом
и земельным ресурсам
КБР .

Одно из главных усло-
вий  аренды земли –
нельзя менять функцио-
нальное назначение
объекта. Другими слова-
ми, если вам выделен
участок под магазин,
значит, магазин и должен
быть построен, если кафе
- соответственно кафе.

Согласно земельному
з а к о н о д а т е л ь с т в у
объект должен быть пост-
роен в течение трех  лет,
а документы на выделен-
ный под застройку учас-
ток должны быть пред-
ставлены в администра-
цию в месячный срок. В
противном случае  будет
рассмотрен  вопрос об
изъятии  участка в соот-
ветствии с действующим
законодательством.

Н. Юрченко.

(Окончание.
Начало на  1 стр.)

Вера МИХАЙЛОВА
В минувшую пятницу в МОУ СОШ

№ 5 состоялось  первое районное роди-
тельское собрание, на котором обсуж-
далась тема «Воспитание детей в семье
с учетом современных социокультур-
ных условий общения».

На повестке дня рассматривались
вопросы  модернизации системы обра-
зования, итоги реализации первого эта-
па программы развития воспитания в
системе образования Майского муни-
ципального района. Шел предметный
разговор о роли взаимодействия роди-
тельской  общественности и образова-
тельного учреждения в воспитании
подрастающего поколения, профилак-
тике асоциального поведения учащих-
ся и их правовой ответственности.

Со своими докладами присутствую-
щих ознакомили Т. В. Гусева - мето-
дист  по воспитательной работе  УО,
О. И. Бездудная - член Управляющего
совета СОШ № 5,  Г. А. Гринько - заме-
ститель директора по учебно-методи-
ческой  работе  средней школы № 3,
Е. В. Хиврич - руководитель районно-
го методического объединения замес-
тителей директоров по воспитательной
работе, Т. В. Михайлова - заместитель
директора по воспитательной работе
средней школы № 5, Л. А. Таов - на-
чальник отделения по делам несовер-
шеннолетних. В работе родительского
собрания принял участие П. Д. Карма-
лико, атаман Пришибского казачьего
общества, председатель общественно-
го совета Майского района по вопро-
сам образования.

Было утверждено  Положение о рай-
онном родительском комитете и его со-
став.  Председателем районного роди-
тельского комитета единогласно избра-
на О. И. Бездудная. Принято решение
активизировать деятельность роди-
тельских комитетов в образовательных
учреждениях Майского муниципально-
го района. В этих целях провести круг-
лые столы, на которых привлечь осо-
бое внимание  родительской обще-
ственности к проблеме безнадзорнос-
ти и безопасности.

На собрании были избраны делега-

Избран районный
родительский
комитет

l Интервью по поводу
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Перетяжка и реставра-
ция мягкой мебели.

89287182882,
8(86631) 7-40-28.       437(5)

Кафе «ФОНТАН»
Приглашает всех желаю-

щих для проведения торжеств,
банкетов и поминальных ме-
роприятий. Мы порадуем Вас
разнообразием блюд, шашлы-
ком и уютным залом на сто
посадочных мест.
Наш адрес: г. Майский,

ул. Энгельса, 71 «Торговый
центр», тел. 2-64-79.

Мы всегда Вам рады!        433(2)

d d d d d d

Гарантируем высокое качество, быстрое
изготовление, демонтаж, монтаж  окон,

подоконников, низкие цены от производителя.

ВАМ НАДОЕЛИ ПЫЛЬ И ШУМ В ДОМЕ?

 Наши ОКНА  защитят вас!

Мы ждем вас по адресу: г. Майский,
ул. Железнодорожная, 86,  тел. 2-33-68, 2-19-33.401(5)3 

го
да

 - 
на

 р
ы
нк
е

 Пластиковые откосы
Тел. 8-960-428-01-22 445(5)

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
   ОКНА    ДВЕРИ

С 1 апреля 2009 года, по нечетным числам месяца,
с ж. д. вокзала Прохладный в 19.15 будет ходить
комфортабельный автобус со всеми удобствами на
Краснодар-1.
Отправление с ж. д. площади Краснодар-1 в 18.10.

Стоимость проезда 500 рублей.
Справки по тел. 8(86631) 7-11-46, 89289144737.       458(2)

Р Е М О Н Т
автоматических

стиральных машин,
холодильников,
сплит-систем

с выездом на дом.
89287225878,

89034920192.   471(2)

ПРОДАЮ
срочно 3-комнатную кварти-

ру на 5 этаже.  89633942152,
2-36-34, 2-64-39.                              496(1)

3-комнатную  квартиру,
ул. Ленина. Можно под офис.
89604295686.                           482(1)

1-, 3-комнатную квартиры в
центре города. 89094874434.
387(5)

2-комнатную  квартиру.
89034919862.                        512(1)

2-комнатную квартиру (50 м
1 этаж, улучшенной планиров-
ки, большая лоджия, кухня).
Можно под офис или магазин.
Тел. 22-8-74.                                        468(5)

2-комнатную  квартиру,
4 этаж. 89094900554.                431(3)

2-комнатную квартиру (2
этаж). 2-31-76, 89094886287.
463(2)

2-комнатную квартиру (рай-
он птицесовхоза). 89053610716.
474(2)

2-комнатную квартиру
(балкон , лоджия , 3  этаж).
89887259241.                                   500(2)

2-комнатную квартиру без
удобств в г. Прохладном. Цена
320000 руб. 89626520663. 511(1)

3-комнатную квартиру со
всеми  удобствами в  старом
центре. 7-24-15.                       504(2)

3-комнатную квартиру в цен-
тре или меняю на 2-комнатную.
89631672473.                                    514(1)

1-комнатную квартиру
(3 этаж). 89287034164.          516(1)

2-этажный дом; 3-комнатную
квартиру. 89034937679,
7-11-10.                                                       501(1)

дом. 89287234507.                499(1)

кирпичный дом, газ, вода,
хозпостройки, гараж, во дворе
- магазин, ул. Молодежная, 99,
тел. 7-20-77, 89604224153. 449(2)

дом со всеми  удобствами;
лук «Севок» в любом количе-
стве. Обращаться: ул. Железно-
дорожная, 102 , 7 -10-48,
89094919706.                                      497(1)

дом , ст.  Александровская,
ул. Советская, 59, тел. 4-24-32.
513(1)

дом в центре (8 соток земли).
Тел. 2-15-76.                                        517(2)

срочно дом со всеми удоб-
ствами по ул. Ганночка , 41.
Обращаться: Калинина, 115,
89034257095.                       521(1)

ВАЗ-21074, октябрь 2004 г.,
газ - бензин. 89034971262. 498(1)

срочно,  недорого а/м
«Тойота-Хайс», 1996 года, ди-
зель, грузоподъемность 1.5 т,
грузовик , кондиционер.
89280849616.                                     503(1)

недорого а/м ВАЗ -21102,
2000 г. в. Тел. 4-22-54.        506(2)

«Мерседес-Бенц  Е 230»,
1996 г. в., объем двигателя 2,3,
автомат . 8 (86633) 4 -24-63,
89280849569, 89289104671. 515(1)

тюкованное сено.
89280849341.                       454(2)

DVD камеру «Самсунг».
89094912729.                                   509(1)

компьютеры (выбор), пампер-
сы (взрослые). 2-14-19.         505(1)

КУПЛЮ землю или коммер-
ческую недвижимость  в
г. Майском, без посредников.
89287224920.                           438(5)

Куплю  двигатель «Волга
М-21»  с  документами.
89034906712.                                    358(3)

Установка и сервисное  об-
служивание  кондиционеров.
89631664200.                         518(1)

ТЕПЕРЬ И В КРЕДИТ!
ОКНА ПВХ:
Monblan
Rexau
КБЕ

ЖАЛЮЗИ: горизонтальные, вертикаль-
ные, рулонные, мультифактурные, фото-
жалюзи, римские шторы от 300 руб. за м2.

Приглашаем дилеров.
Обращаться: центр. рынок, магазин «Мегаполис», т. 2-55-88.

163(5)

РАБОТА
В кафе  требуются повара,

официантки. Оплата высокая.
Обращаться:  89187221633,
89604281718.                       432(2)

Дорогих родителей ЕВДОКИМОВЫХ Александра
Константиновича и Светлану Андреевну  поздравляем
с сапфировой свадьбой!
Вы 45 лет прошагали вдвоем,
Своими руками вы создали дом,
В котором навек поселился уют,
В котором танцуют и песни поют!
Мы вас поздравляем с сапфировым днем!
Всегда вы идите по жизни вдвоем!
Любые преграды для вас не страшны,
Ведь в жизни друг другу всегда вы нужны!
                                                                  Дети, внуки.           502(1)

Аккуратный ремонт
автоматических

стиральных машин,
холодильников, сплит-
систем импортного и
отечественного произ-

водства с выездом на дом.
Гарантия. 89289120177,

89054355659, 89889238860.   484(2)

d d d d d d

Самую лучшую маму и жену, добросердечную и хлебосоль-
ную хозяйку РЕШЕТНИКОВУ Таю сердечно поздравляем
с юбилейным днем рождения!
Пусть будет у тебя здоровье,
Чтобы на все хватало сил,
А каждый день твоей семейной жизни,
С детьми и мужем в радость был!
                                      Владимир Беседин и Маша.         493(1)

l ИФНС информирует
Инспекция ИФНС России № 4 по КБР напоминает, что кампания

декларирования физическими лицами доходов, полученных ими в 2008
году, все еще продолжается. Однако это обстоятельство не дает осно-
вания гражданам откладывать подачу декларации до последнего дня.
Необходимо физическим лицам (гражданам Российской Федерации,

иностранцам и лицам без гражданства) не позднее 30 апреля 2009 г.
представить в налоговый орган по месту своего жительства деклара-
цию по форме 3-НДФЛ.
Декларация может быть представлена одним из выбранных вами

способов: лично, по почте, либо через Интернет. Заполняется деклара-
ция от руки либо распечатывается на принтере с использованием чер-
нил черного или синего цвета. Двусторонняя печать Декларации на
бумажном носителе не допускается.
Декларация подается не всеми, а только некоторыми категориями

граждан, а именно: индивидуальными предпринимателями, осуществ-
ляющими деятельность по общей системе налогообложения; частными
нотариусами; лицами, получившими суммы денег в результате розыг-
рыша лотерей или за победу в конкурсах; а также лицами, кто в про-
шлом году сдавал в аренду свое имущество (квартиры, дома, дачи,
машины, катера, яхты и др.); физическими лицами, получившими дру-
гие доходы, при получении которых с них не был удержан подоходный
налог.
Под действие закона об обязанности представления декларации о

доходах подпадают также те лица, которые получили доход от прода-
жи жилья.  Но они должны платить налог в размере 13% от полученно-
го дохода только в том случае, если сумма, полученная от продажи,
превысит 2 млн. рублей, а проданное имущество находилось в соб-
ственности менее трех лет.
Подача налоговой декларации необходима и тем, кто хочет вер-

нуть часть потраченных средств на покупку квартиры, жилого дома
или на его строительство, в форме виде имущественного налогового
вычета. Необходимо отметить, что имущественный налоговый вычет
предоставляется налогоплательщику один раз.
Социальные налоговые вычеты предоставляются, если были произ-

ведены затраты на лечение или обучение на основании письменного
заявления налогоплательщика при подаче налоговой декларации в
налоговый орган по окончании налогового периода. Социальные на-
логовые вычеты предоставляются в размере фактически произведен-
ных расходов, но в совокупности не более 120 тыс. рублей за год.
Следует знать, что возврат суммы налога на доходы осуществляет-

ся за 3 года (например, в 2009 году можно подать декларацию на вычет
сумм на обучение или лечение, произведенных налогоплательщиком в
2006-м, 2007-м и 2008-м годах). При этом документы (квитанции, кас-
совые чеки, счет-фактуры) об оплате обучения и лечения иждивенцев
(детей, супругов, родителей) должны быть оформлены не на того, кто
учился или лечился, а на лицо, которое будет подавать декларацию.
Консультации по порядку заполнения налоговой декларации по

форме 3-НДФЛ можно получить ежедневно в МР ИФНС России № 4
по КБР по телефону «горячей линии» 2-63-80, или в каб. № 102.  510(1)

Состоялся месячник по про-
ведению профилактики проти-
вопожарной безопасности.
Отрядом  государственной
противопожарной службы  по
охране Майского муниципаль-
ного района была организова-
на работа по нескольким на-
правлениям. Пожарно-такти-
ческое учение  проведено  в
МУ «Дом пожилого челове-
ка», по ул. Вокзальной. Основ-
ной задачей пожарно-такти-
ческого учения была отработ-
ка действий персонала  выб-
ранного объекта при обнару-
жении пожара с практическим
применением  первичных
средств пожаротушения.

Личный состав проводил
обучение мерам пожарной бе-
зопасности население северо-
восточной части городского
поселения Майский. Подвор-
ные обходы дали возможность
выявить нарушения в частных
хозяйствах, побеседовать  с
жителями, вручить им памят-
ки.   Проведены пожарно-про-
филактические мероприятия в
МОУ СОШ № 14 и дошколь-
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ном блоке «Березка». Ребята
приняли участие в конкурсах
рисунков и сочинений, викто-
ринах на противопожарную те-
матику. Особо отличившиеся,
показавшие глубокие знания в
области пожарной безопасно-
сти,  были награждены грамо-
тами и подарками. Всем понра-
вилось  выступление воспи-
танников дошкольного блока
«Березка» МОУ СОШ №14,
которые подготовили эколо-
гическую сказку «Пожар  в
лесу».

Состоялись занятия и бесе-
ды с педагогическими коллек-
тивами и учащимися.  На прак-
тике была отработана эвакуа-
ция и демонстрация пожарной
техники,  пожарно-техническо-
го вооружения. Все запланиро-
ванное было выполнено в пол-
ном  объеме.   Без сомнения,
польза от таких  комплексных
мероприятий по профилактике
пожаров  огромна,  и можно
надеяться, что пожаров в рай-
оне будет меньше.

А. Абазов, заместитель
начальника отряда

На жилой сектор приходит-
ся от 70 до 80  процентов от
общего числа пожаров, еже-
годно происходящих в респуб-
лике. Основное их количество
происходит по так называемым
не профилактируемым причи-
нам,  т. е. по вине людей, нахо-
дящихся в состоянии ограни-
ченной дееспособности.  Вооб-
ще-то немногие в быту соблю-
дают правила противопожар-
ного режима. Из-за человечес-
кого фактора, порой, все, что
было сделано для безопаснос-
ти  людей, сводится к нулю.

19 марта текущего года  в
доме по ул. Ленина, 32 мало-
летний ребенок был оставлен
без присмотра. При игре ре-
бенка со спичками произошло
возгорание. Пожарных вызва-
ли соседи. Очаг пожара был
вовремя  ликвидирован , но
принес моральный и матери-
альный  ущерб семье.

Обращаем внимание вла-
дельцев квартир, которые пе-
ределывают их на свой лад.
Нельзя обустраивать кладов-
ки   на  лестничных клетках,
загромождать эвакуационные
люки,  демонтировать пожар-
ные лестницы, хранить мебель
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и другую утварь на лестнич-
ных маршах.

Объекты  жилищного фон-
да изначально являются потен-
циально пожароопасными по
многим причинам. Это осуще-
ствление ремонтных работ с
использованием горючих мате-
риалов,  имеющаяся в домах
разнообразная бытовая  техни-
ка и так далее. Существенны-
ми  источниками  пожарной
опасности являются подвалы,
чердаки, санитарно-кухонные
узлы,  неисправное газовое,
электрическое , печное  или
иное оборудование.  Важно,
чтобы жители знали правила
поведения в случае возникно-
вения  пожара,  не допускали
паники и умели пользоваться
в необходимых случаях систе-
мами противопожарной защи-
ты .

Ответственность за пожар-
ную безопасность  жилого
дома или квартиры в соответ-
ствии с Федеральным Законом
о пожарной безопасности воз-
лагается на ответственного
квартиросъемщика или домо-
владельца.

  Н. Смыкова, начальник
группы профилактики

d d d d d d

Управление Пенсионного фонда  поздравляет ИВАНОВУ
Наталью Васильевну с юбилеем!
Пусть дни проходят без оглядки,
И пусть бегут, бегут года,
Не будем возраста бояться,
А будем молоды всегда!                                                                                       507(1)

Дорогую,  любимую жену, маму, бабушку,  прабабушку
КАСЬКОВУ Тамару Ивановну  поздравляем с юбилеем!
Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно,
Гордимся, любим, поздравляем
И дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится навсегда,
И жизнь продлится долгие года!
                                    Муж, дети, внуки, правнуки.              508(1)
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Выражаем огромную благодарность сотрудникам поликли-
ники, больницы, бывшим работникам райпо и общепита, род-
ственникам и близким, соседям, друзьям за моральную и мате-
риальную помощь в организации похорон дорогого мужа, отца,
брата Карпенко Виктора Остаповича.

                                            Семьи Савченко, Карпенко.         519(1)

Аттестат об основном
общем образовании  В
№ 1857218, выданный в 2006
году МОУ  СОШ №  5 Хажи-
лину Дмитрию Владимирови-
чу, считать недействитель-
ным.                                                            495(1)
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