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В  СЛЕДУЮЩЕМ Н О М Е Р Е :

lКБР: события, факты

Власть на местах: станица Котляревская

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ!
1 августа 2009 года редакция газеты «Май-

ские новости» («Ленинский путь») будет отме-
чать свое 70-летие. К этой знаменательной
дате мы объявляем конкурс  для наших под-
писчиков «Листая старые подшивки». При-
глашаем вас принять активное участие. Кон-
тактные телефоны:  22-7-13;  22-1-48.

Внимание: конкурс

Екатерина ЕВДОКИМОВА

«МАЙСКИЕ
НОВОСТИ»

на 2 полугодие 2009 года.
Стоимость полугодового

комплекта
осталась прежней - 174 рубля.
Подписку можно оформить
во всех отделениях связи.

l Подписка-2009

Открыта досрочная
подписка

на районную газету

l Твои люди, район

Семейные династии встре-
чаются с  каждым годом все
реже. Медики, учителя, мили-
ционеры, колхозники. Сегод-
ня мы познакомим читателей с
династией железнодорожни-
ков, жизнь которых прошла на
Северокавказской  железной
дороге.

Валентина Васильевна
Шаповалова пришла  на  эту
магистраль в 1976 году техни-
ком-путейцем и вот уже более
тридцати лет предана люби-
мой  профессии. За многолет-
ний труд она имеет много по-
четных грамот.

- Мой приход на железную
дорогу не случайный. В 1973
году я вышла замуж за Влади-
мира Григорьевича Шапова-
лова, который работал осво-
божденным бригадиром Про-
хладненской дистанции пути,
- рассказывает Валентина Ва-
сильевна. - И с тех пор мы не-
сли эту нелегкую службу по
обеспечению безопасного дви-
жения поездов на вверенном
нам участке. Не допустили ни
одного серьезного случая трав-
матизма работников и несчас-
тных случаев. Работа на же-
лезной дороге  требует повы-
шенного внимания.

Когда родился сын,  брала
его с собой, так как сложно
было устроить ребенка в детс-
кий сад. Пока занималась ра-
ботой, он спал на стульях. В
то время мы работали на стан-
ции  Котляревской, жили на
Баксанском разъезде. Так про-
должалось два года. Родился
младший сын. В общем,  мы с
мужем все выдержали, потому
что любили, уважали друг
друга, старались во всем по-
могать и поддерживать.

(Окончание на 2 стр.)

Из дин
астии

Шапов
аловых

Вера МИХАЙЛОВА
600 работников

культуры КБР получат
госстипендию

В 2009 году 600 работников
культуры и искусства Кабар-
дино-Балкарии  будут полу-
чать государственную ежеме-
сячную стипендию в размере 
400  рублей.  Список ее полу-
чателей ежегодно утверждает-
ся распоряжением Правитель-
ства КБР.  В числе стипендиа-
тов - артисты республиканс-
ких театров,  филармонии,
танцевальных коллективов , 
писатели, кинематографисты,
композиторы, архитекторы,
художники, мастера народных
промыслов и ремесел.
Эта мера господдержки   за
счет средств республиканско-
го бюджета  оказывается ра-
ботникам  госучреждений
культуры и искусства респуб-
лики с 1996 года   в соответ-
ствии с Указом Президента
КБР «Об учреждении государ-
ственных стипендий для ра-
ботников культуры и искусст-
ва  КБР».
Баксаненок - лучшее
сельское поселение

КБР
Селение Баксаненок стало

победителем республиканско-
го конкурса на звание «Луч-
шее муниципальное образова-
ние среди сельских поселений
КБР». Об этом стало известно
 на  прошедшем  в Нальчике
 заседании правления Ассоци-
ации «Совет муниципальных
образований КБР».
В рамках конкурса оцени-

вались показатели по таким
направлениям деятельности,
как «Экономическое  разви-
тие»,  «Культура  и досуг»,
«Экология, землепользование
и благоустройство», «Муни-
ципальная служба и управле-
ние», «Муниципальное хозяй-
ство и системы жизнеобеспече-
ния».
Победителю конкурса при-

суждена премия в размере 50
тысяч рублей. Второе место и
30 тысяч рублей достались се-
лению  Жемтала , третье  (20
тысяч рублей) - с. Пролетарс-
кое. Дипломантами конкурса
признаны селения Чегем-2,
Аргудан , Новоивановское,
Новое Хамидие. Премировать
конкурсантов будут из
средств АСМО.

33 миллиона для
лучших районов
Распоряжением Президента

КБР утверждены итоги соци-
ально-экономического разви-
тия городских округов и рай-
онов Кабардино-Балкарии  в
2008 году. На поощрение по-
бедителей из республиканско-
го бюджета выделено 33 млн.
рублей.
Обладатели  первых мест

получат по 7 млн. рублей, за
второе - 4 млн. рублей. Для
сравнения,  в прошлом году
лидеры получали по 5 и 3 млн.
рублей соответственно.
Среди городов первое мес-

то занял Прохладный, второе
- Баксан. Из-за  небольшой
разницы в количестве набран-
ных баллов принято решение 
наградить эти городские окру-
га одинаковыми премиями в
размере 5,5 млн. рублей.
В первой  группе  районов

республики победителями на-
званы Черекский и Эльбрус-
ский районы, во второй - Бак-
санский и Терский.
Пресс-служба Президента

и Правительства КБР

Пришибский казачий отдел, в который вхо-
дят казачьи общины станицы Котляревской,
села Новоивановского, пос. Октябрьского, по-
полнился новыми членами. На днях в станице
Александровской состоялся учредительный ка-
зачий круг. Вновь созданная община насчиты-
вает 110 казаков.

Круг открыл представитель старейшин ста-
ницы А. И. Плис. Он представил гостей, кото-
рые были приглашены на учредительный круг,
представителей администрации Майского рай-
она, РОВД, делегации казаков, во главе с ата-
манами общин  станицы Котляревской, села
Новоивановского, пос. Октябрьского. Прежде
чем начать работу,  казаки получили благо-
словление отца Сергия – настоятеля храма Алек-
сандра Невского.  Вел учредительный  круг
Владимир Панченко.

Был утвержден устав казачьего  общества,
принято решение о вступлении в реестровое
казачество, которое уже не является обществен-
ной организацией, а состоит на службе государ-
ства .

(Окончание на 2 стр.)

В станице
Александровской

избран новый атаман

В настоящее время в нашей
республике разработаны три
программы по снижению без-
работицы и обеспечению заня-
тости  населения . В  рамках
«Программы содействия заня-
тости населения КБР на 2008-
2010 годы» планируется тру-
доустроить 13 тыс. безработ-
ных. «Комплексный план раз-
вития общественных работ в
КБР в 2009 году» предусмат-
ривает возможность  на  два
месяца  трудоустроить   1830
человек с выплатой заработ-
ной платы в 6030 рублей. Реа-
лизация «Программы допол-
нительных мер по снижению
напряженности на рынке тру-
да КБР в 2009 году» позволит
организовать общественные
работы и другие виды времен-
ной занятости для 1000 работ-
ников.

(Окончание на 2 стр.)

l Казачество

Светлана ГЕРАСИМОВА

За уборку
территории -
зарплата

5500 рублей

l Трудоустройство

Н. ВАСИЛЕНКО
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(Окончание. Начало на 1 стр.)

Сыновья пошли по нашим стопам.
Старший, Николай, окончил Ростовс-
кий Государственный университет.
Сейчас он начальник Прохладненской
дистанции пути  Северокавказской же-
лезной дороги, младший, Артем, тоже
окончил  этот университет. Работает
заместителем начальника Прохладнен-
ской дистанции пути.

- Я стал железнодорожником, пото-
му что железную дорогу я знаю не по-
наслышке.  То , что  свою  трудовую
жизнь связал с ней, не жалею, - расска-
зывает Николай Владимирович. - Мне
есть с  кого брать  пример. Родители
большую часть жизни отдали этой ма-
гистрали.

Глава семьи Владимир Григорьевич
много о себе говорить не любит. От
коллег я узнала, что он был одним из
лучших бригадиров пути, и в этой дол-
жности проработал до 1981 года. До
2003 года трудился дорожным масте-
ром 6-го околотка. В этот период вре-
мени было два околотка, обслужива-
ющие станции Докшукино и Котлярев-
скую. Два года руководил, обслужи-
вал участок более 70 км. Дома почти
не бывал, детей видел редко. Его уси-
лия не остались незамеченными. Этот

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Несколько кандидатур было пред-
ложено на должность атамана казачь-
его общества станицы. В итоге едино-
гласным «любо» круг проголосовал  за
Владимира  Николаевича Гаврилей.
Не каждому оказывается такая честь,
ведь Владимиру нет еще и 30 лет. Но
его кандидатура была одобрена и гла-
вой администрации станицы В. И. Рад-
ченко.  Он заверил, что со своей сторо-
ны  будет оказывать всяческое содей-

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Речь идет о тех сотрудниках, кото-

рые находятся под риском увольнения
и в отпусках без содержания. Появит-
ся возможность оказать содействие раз-
витию малого предпринимательства и
самозанятости 100 безработных граж-
дан, а также временно трудоустроить
в целях приобретения опыта по специ-
альности  630 выпускников образова-
тельных учреждений.

Как рассказала директор центра за-
нятости Майского района В. И. Кочет-
кова , согласно комплексному плану
развития общественных работ в КБР в
2009 году нашему району выделяется
601 тысяча рублей. 55 майчан смогут
трудоустроиться на два месяца с впол-
не приличной заработной платой: 4330
рублей оплатит бюджет, и материаль-
ную поддержку в размере 1700 рублей
окажет центр занятости. Средства бу-
дут перечисляться на лицевые счета.

По предложению глав администра-
ций, на каждый населенный пункт на-
правляется 10 человек, и на город 15
безработных. Заняты они будут два ме-
сяца  на общественных работах. И еже-
месячно заработная плата каждого за
вычетом налогов составит 5500 руб-
лей. Казалось бы, что может быть луч-
ше в условиях кризиса и безработицы.

Однако на прошедшем во вторник
совещании  у главы  администрации
района выявилась проблема.  Оказа-
лось, трудно найти  безработных, же-
лающих выполнять такую работу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  87
26 марта 2009 г.

О призыве на военную службу
граждан 1982-1991 годов рождения
в апреле-июле 2009 года в Майском

муниципальном районе КБР
Во  исполнение Федерального Закона

Российской Федерации от 28.03.1998 года
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и во-
енной службе» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить с 1.04.09 г. по 15.07.09 г.
призыв на военную службу граждан РФ в
возрасте от 18 до  27 лет, не пребывающих
в запасе и подлежащих в соответствии с
Федеральным Законом от 28.03.1998 года
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и во-
енной службе» призыву на военную служ-
бу .

2. Утвердить план подготовки и прове-
дения призыва граждан на военную служ-
бу .

3. Утвердить основной состав призыв-
ной комиссии.

4. Утвердить резервный состав призыв-
ной комиссии.

5. Организовать работу призывной ко-
миссии в здании военного комиссариата
г. Майского  по  адресу: г. Майский, ул.
Горького, 110.

6. Главному врачу МУЗ «Майская рай-
онная больница» (Скиба О.Д.):

- выделить для медицинского  освиде-
тельствования граждан , подлежащих
призыву, врачей-специалистов;

- обеспечить врачей необходимыми ме-
дикаментами, медицинским инструмента-
рием и медицинским имуществом;

- обеспечить проведение флюорографи-
ческого  обследования органов грудной
клетки, сдачи анализов гражданам, под-
лежащим призыву;

- провести медицинское освидетель-
ствование граждан, подлежащих призы-
ву, согласно графику работы призывной
комиссии.

7. Утвердить комиссию по профессио-
нальному психологическому отбору
граждан, подлежащих призыву.

8. Начальнику ОВД Майского муници-
пального  района полковнику милиции
(Сохов З .П):

8.1. Обеспечить выполнение совместно-
го приказа МО РФ и МВД РФ № 118 /218 от
4 марта 2000 г. «Об утверждении инст-
рукции об организации взаимодействия
военных комиссариатов и органов внут-
ренних дел в работе по обеспечению ис-
полнения гражданами воинской обязан-
ности».

8.2. При невозможности обеспечения
явки гражданина, уклоняющегося от при-
зыва на военную службу, направлять в
военный комиссариат соответствующие
документы о результатах проведенного
розыска граждан еженедельно в четверг.

8.3. Выделять наряд милиции для под-
держания общественного  порядка в дни
проведения медицинской комиссии и от-
правок на  Республиканский сборный
пункт г. Нальчика (по  заявке ПК).

8.4. Для обеспечения безопасности дви-
жения при перевозке призывников  из
г. Майского на РСП г. Нальчика выделять
автомобиль с  сотрудниками  ГИБДД
(ДПС) (по заявке ВК).

9. Утвердить перечень предприятий и
организаций, выделяющих исправный,
заправленный на 10 км пробега легковой
автомобиль для оповещения и розыска
призывников.

10. Директору МП ММР  «ПАП» (Ха-
лецкий О.М.) предоставлять военному ко-
миссариату исправный, заправленный ав-
тотранспорт для перевозки призывников
на  республиканский  сборный  пункт
г. Нальчика (согласно заявкам ОВК).

11. Военному комиссару г.г. Прохлад-
ного , Майского, Прохладненского и Май-
ского районов (Богатырев Э.):

11.1. создать нештатную группу для
проведения мероприятий по  профессио-
нальному психологическому отбору
граждан, подлежащих призыву на воен-
ную службу согласно Приказу МО № 50
от 25.01.00 г.

11.2. еженедельно информировать пред-
седателя призывной комиссии Майского
муниципального района о ходе выполне-
ния мероприятий, связанных с призывом
граждан на военную службу;

11.3. докладывать немедленно предсе-
дателю призывной комиссии Майского
муниципального района о  невыполнении
или ненадлежащем выполнении указан-
ных в настоящем постановлении мероп-
риятий со стороны должностных лиц, ру-
ководителей организаций, предприятий и
учреждений;

11.4. провести однодневные инструк-
торско-методические сборы с  членами
призывной комиссии, врачами-специали-
стами, привлекаемыми для медицинского
освидетельствования граждан, подлежа-
щих призыву на военную службу, техни-
ческими работниками и обслуживающим
персоналом до 27.03.09 г.

12. Главам администраций, руководи-
телям предприятий, организаций и учреж-
дений муниципального  района обеспе-
чить организованную и своевременную
явку призывников в ВК в сопровождении
лиц, ответственных за воинский учет, с
необходимыми документами в сроки, ука-
занные в повестках.

13. Главному редактору газеты «Майс-
кие новости» (Юрченко Н.В.) организо-
вать освещение мероприятий, связанных
с призывом граждан на военную службу.

14. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на замес-
тителя главы администрации Майского
муниципального района Полиенко  О.И.

Ю. Н. Атаманенко,
глава администрации Майского

муниципального района

l Официально Из династии
Шаповаловых

околоток стал одним из лучших на этой
дистанции пути.

Заслуженный работник транспорта
РФ, орденоносец Владимир Григорье-
вич Шаповалов сейчас на пенсии.

- Мы гордимся своими сыновьями, -
говорит он, - тем, что они пошли по ро-
дительской дороге.  Надеюсь, то, что
мы с женой не успели сделать в этой
жизни, закончат наши дети, а потом,
может, и внуки, которые пока все силы
отдают спорту. Катя занимается лег-
кой атлетикой, а Сергей дзюдо. Сей-
час он студент Санкт-Петербургского
государственного университета, меч-
тает стать дипломатом.

В Прохладненской дистанции пути и
на ее околотках трудится много путей-
цев, чей семейный стаж составляет мно-
гие десятки лет. Я считаю, что благода-
ря их слаженной работе наша дистан-
ция работает стабильно, не допускает
серьезных ЧП на дороге, претворяя в
жизнь задачи, которые ставит перед
ними руководство минераловодского
отделения Северо-Кавказской желез-
ной дороги,  и ОАО «РЖД» в целом.

 Сегодня на дистанции пути трудят-
ся дети и внуки тех, кто в свое время
много сделал для становления и разви-
тия нашей службы пути. И мы увере-
ны, что дети своих отцов не подведут!

В станице Александровской избран
новый атаман

ствие в работе казачьего общества.
Молодого атамана поздравил заме-

ститель главы Майского района С. Н.
Березнев, который передал поздравле-
ние от главы администрации района
Ю. Н. Атаманенко и вручил подарок –
нагайку. Издавна она считалась сим-
волом власти у казаков.

В своих выступлениях атаман
ТМКО Н. Г. Любуня, депутат Парла-
мента КБР атаман Пришибского каза-
чьего отдела П. Д. Кармалико, началь-
ник РОВД З. П. Сохов выразили на-
дежду, что с созданием казачьего об-
щества, молодежь будет с большей от-
ветственностью относиться ко всему,
что происходит в родной станице.

- Я присутствовал на первом учре-
дительном казачьем круге в
этой станице еще 27 ноября
1990 года. Тогда работы не
получилось. Отличительная
черта нынешнего круга, что
общество создано по иници-
ативе  молодых казаков,  -
отметил Э. В. Бурда, замес-
титель атамана ТМКО.

На учредительном круге
было избрано правление ка-
зачьего  общества , совет
старейшин,  который
возьмет  на  себя функции
суда чести.  Начальником
штаба стал Алексей Свири-
дов. Был избран также со-
вет казачек.

Как сказал  избранный
атаман, первое, с чего нач-

нет работу общество, с наведения об-
щественного порядка в станице совме-
стно с работниками правоохранитель-
ных органов. Главное, чтобы наведе-
ние этого порядка проходило в право-
вом русле.

Примером может служить деятель-
ность Пришибской казачьей общины.
Ее казаки принимают активное учас-
тие во всех мероприятиях, проводимых
в городе и районе. Совместно с сотруд-
никами  Майского ОВД ведется боль-
шая работа по охране общественного
порядка.

Пока верстался номер, в редакцию
поступило сообщение, что в станице
уже проводится патрулирование каза-
ками улиц в вечернее время.

За уборку
территории -
зарплата

5500 рублей

Мария Грабова –
лучшая по теннису
В Нальчике состоялись республи-

канские соревнования по настольному
теннису. В них приняли участие силь-
нейшие спортсмены Кабардино-Балка-
рии. Победительницей в этих соревно-
ваниях среди девушек стала наша май-
чанка  -  воспитанница Майской
ДЮСШ Мария Грабова. Как расска-
зал ее тренер Анзор Канометов,  Маша
занимается этой игрой со второго клас-
са. Сейчас девушка учится в седьмом
и уже такие успехи. Так держать!

В зачет районной
спартакиады

В городе Майском в зачет районной
спартакиады школьников состоялись
соревнования по баскетболу среди уча-
щихся общеобразовательных учрежде-
ний.  Первое место  заняла команда
юных баскетболисток гимназии № 1,

l Спорт которую тренирует учитель физкульту-
ры В. А. Кособоков.

В упорной борьбе второе место вы-
играла команда средней школы № 2.
Ее готовил Е. В. Хиврич. Третьими ста-
ли спортсменки средней школы № 3.
Это воспитанницы тренера Б. С. Хиди-
рова .

У юношей уверенную победу одер-
жала  команда  средней школы № 2.
Учитель физкультуры А. В. Глок. На
втором месте – спортсмены лицея № 7
– воспитанники В. В. Плешакова. Не
очень повезло баскетболистам средней
школы № 5, которых тренирует Л. А.
Храмшина .

Турнир по легкой
атлетике

В конце марта в городе Прохладном
проходил  всероссийский турнир по
легкой атлетике. Он посвящался памя-
ти Героя Советского Союза Н. М. Ди-
денко. В нем приняли участие спорт-
смены из 13 городов северокавказско-
го региона. Соревнования проходили
в двух возрастных группах 1992-1993
и 1994-1995 г.р. Спортсмены 1991 года

и старше участвовали вне конкурса.
Пять воспитанников Майской

ДЮСШ стали победителями и призе-
рами этих соревнований. Нина Рычко
заняла первое место на дистанции 1500
метров и стала второй на трехкиломет-
ровой дистанции. Тренирует ее тренер-
преподаватель Н. Н. Москалец.

Хороших успехов добилась и  Ека-
терина Михайлова - воспитанница тре-
нера-преподавателя В. Т. Сафоновой.
В беге на 1500 метров она стала вто-
рой . Порадовала  ее и  другая спорт-
сменка Анна Яковлева. На дистанции
3000 метров она заняла третью ступень-
ку пьедестала почета.

Как всегда стабильно выступил Па-
вел Чередник. Он занял второе место
на короткой дистанции 400 метров.
Помогает ему в достижении хороших
результатов тренер-преподаватель
Л. Б. Воробьева.

Победители и призеры награждены
грамотами Управления  образования
администрации города Прохладного.
Победители, показавшие абсолютно
лучший результат, награждены приза-
ми и памятными медалями.

О. Мовсесян,
инструктор-методист.

Н. Г. Любуня

слева: новый атаман Владимир Гаврилей
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Наша  республика
всегда славилась приро-
дой. Величавые горы и
бурные  реки, зеленые
леса. Однако, чтобы не
лишиться всех этих пре-
лестей и продолжать на-
слаждаться красотами
природы, необходимо к
ним бережно относиться.
К сожалению, некото-
рые жители нашего рай-
она не думают о буду-
щем и нарушают прави-
ла лесопользования.
В Майском районе  с

нарушителями борется
ГУ «Майское  лесниче-
ство». О работе коллек-
тива рассказал его ди-
ректор, заслуженный ле-
совод России А. Н. Кис-
лицын.

- До 2008 года в на-
шем районе функциони-
ровало единое хозяйство
- ГУ «Майский лесхоз».
Однако с вступлением в
действие Федерального
Закона № 200 «Лесной
кодекс РФ» хозяйство
разделено на две едини-
цы . ГП  КБР  «Майский
лесхоз», который выпол-
няет все виды лесохозяй-
ственных работ от посад-
ки леса до вырубки спе-
лых насаждений, и  ГУ
«Майское лесниче-
ство», выполняющее
функции государствен-
ного управления, конт-
роля и надзора в лесу.
Наши леса  являются

не только украшением,
они выполняют защит-
ные, водорегулирующие,
почвозащитные, нерес-
тоохранные , противо-
эрозионные  функции.
Наш коллектив  обслу-
живает 15,5 тысяч гекта-
ров леса в  Майском,
Прохладненском и час-
тично Терском районах.
Всю работу выполняют
46 человек, из них 26 -
лесные инспекторы. За
каждым лесником зак-
реплены определенные
участки, за которые они
несут ответственность.

- Александр Николае-
вич, какие  нарушения
наиболее распростране-

Мы получили природу
не в наследство, а взяли
в долг у своих потомков

l Экология

Екатерина
ЕВДОКИМОВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Администрация Майс-
кого  муниципального
района сообщает о  ре-
зультатах открытого аук-
циона по  продаже в соб-
ственность з емельного
участка из  земель населен-
ных пунктов с  кадастро-
вым номером
07:03:1400002:154 для инди-
видуального  жилищного
строительства и ведения
личного  подсобного  хо-
зяйства общей площадью
1500 кв.м., расположенно-
го  по адресу: КБР , Майс-
кий район, ст. Котляревс-
кая, ул.50 лет Победы, №11.

В соответствии с под-
пунктом 1 пункта 26 ста-
тьи 38.1 Земельного Кодек-
са РФ аукцион, в котором
участвовало  менее двух
участников,  признан не
состоявшимся (протокол
заседания аукционной ко-
миссии от 27 марта 2009 г.
Администрацией Майско-
го муниципального райо-
на заключен договор куп-
ли-продажи з емельного
участка с  единственным
участником - Козловым
В. Н., цена участка - 5000
руб.
ИНФОРМАЦИОННОЕ

СООБЩЕНИЕ
Администрация Майс-

кого  муниципального
района сообщает о  ре-
зультатах открытого аук-
циона на заключение дого-
воров аренды на установ-
ку и эксплуатацию реклам-
ных  конструкций на зе-
мельных участках:

Лот № 1 - вдоль автодо-
роги «Прохладный - Эль-
хотово» 6-11 км, 8 реклам-
ных щитов  размером
6.0 м х 2.0 м;

Лот № 2 - г. Майский на
перекрестке ул. Горького
- ул. Вокзальная в районе
военкомата, 1 рекламный
щит 3.0 м х 6.0 м.

В соответствии с частью
5.7 статьи 19 Федерального
закона «О рекламе»  от
13.03.2006 г.  № 38-ФЗ, ад-
министрацией Майского
муниципального  района
заключены с единственны-
ми участниками аукциона
договора на установку и
эксплуатацию рекламных
конструкций:

Лот № 1 -Городецкий
Александр Сергеевич;

Лот № 2 - Д/о ОАО КБ
«Еврокоммерц».
ИНФОРМАЦИОННОЕ

СООБЩЕНИЕ
В газете «Майские ново-

сти» от 21 марта 2009 г.
№ 36 опубликовано  ин-
формационное сообще-
ние  о  предоставлении в
аренду земельных участ-
ков из земель населенных
пунктов. Администрация
Майского  муниципально-
го  района вносит поправ-
ки в указанное информа-
ционное сообщение:

абзац пятый - земельно-
го  участка площадью 430
кв. м. для строительства
детской площадки, распо-
ложенного по ул. Ленина,
г. Майский (за зданием дет-
ского  кафе «Карамелька»
в районе общежития
ЖБИ);

абзац седьмой – земель-
ного  учас тка  площадью
30 000 кв.  м. – и далее по
тексту.
ИНФОРМАЦИОННОЕ

СООБЩЕНИЕ
Администрация Майс-

кого  муниципального
района информирует:

о  предоставлении  в
аренду из земель населен-
ных пунктов:

- земельного  участка
площадью 800 кв. м. для
индивидуального  жилищ-
ного  строительства, рас-
положенного  по  адресу:
г. Майский, ул. Дружбы
народов, № 50;

- земельного  участка
площадью 800 кв. м. для
индивидуального  жилищ-
ного  строительства, рас-
положенного  по  адресу:
г. Майский, ул. Дружбы
народов, № 52;

- земельного  участка
площадью 56 кв. м.  для
строительс тва магазина
«Промышленные  това-
ры», расположенного по
ул. Горького , г. Майский
(в  районе 3-х этажного
12-ти квартирного  жило-
го дома);

- земельного  участка
площадью 578 кв. м. для
установления ограждения
с целью благоустройства и
обеспечения охраны тер-
ритории магазина «Опти-
ка - М», расположенного
по  ул. Горького , № 104,
г. Майский;

- земельного  участка
площадью  3000 кв. м . в
южной части г. Майского,
ул. 9 Мая в районе бывше-
го  пенькозавода между
АЗС и территорией ООО
«Казачка» для строитель-
ства базы по оказанию ри-
туальных услуг.

Заявки принимаются в
течение 30 дней от даты
опубликования по  адресу:
Отдел муниципального
имущества  и земельных
отношений Майского му-
ниципального  района:
г. Майский, ул. Энгельса,
70, (здание городской ад-
министрации 1 этаж). Тел.
для справок: 2-24-09.

Сегодня  огнеборцы
Кабарди но -Бал ка ри и
отмечают  юбилейную
дату - 175 лет со дня со-
здания пожарной охраны
республики . Именно  в
этот  день было издано
«Открытое предписание
о мерах борьбы с пожа-
рами в воинских укреп-
лениях Кабарды и Бал-
карии». Это предписание
стало  основополагаю-
щим документом в деле
обеспечения пожарной
безопасности на терри-
тории современной Ка-
бардино -Балкарии. За
минувшие десятилетия
был  сделан значитель-
ный шаг вперед. Сегод-
ня это мобильная и тех-
нически оснащенная
служба. Работники ГПС
добиваются высоких ре-
зультатов в обеспечении
пожарной безопасности,
предупреждении и туше-
нии пожаров, в проведе-
нии аварийно спасатель-
ных работ.

 На протяжении веков
пожарным были прису-
щи мужество, отвага  и
героизм,  готовность
прийти на помощь лю-
дям. Они постоянно рис-
куют собственной жиз-
нью ради спасения дру-
гих. Отмечая юбилей по-
жарной охраны  респуб-
лики, нельзя не вспом-
нить тех,  кто стоял у ис-
токов создания и разви-
тия пожарной части
Майского района , тех,
кто внес огромный
вклад в развитие пожар-
ной части.

В нашем районе была
организована пожарная

Ради спасения
жизни

команда 12 января 1952
года. Личный состав на-
считывал шесть чело-
век. Руководил ими
Н. И. Бочаров. Затем в
1958 году часть возгла-
вил И. Т. Богданов.  С
1976 года  руководите-
лями были В . И. Субо-
чев, Б. В. Шрамко,  А. М.
Гязов. С 1999 года и по
настоящее время пожар-
ную часть возглавляет
Г. Н. Портянченко.
Большой вклад в раз-

витие и становление по-
жарной части  внесли
наши ветераны,  которые
передавали свои знания
и опыт новобранцам.
Среди них В. М. Гарни-
ков. Он отдал  32 года
защите района от огнен-
ной стихии. Более 20 лет
своей трудовой деятель-
ности посвятили нелег-
кой службе М. С. Мель-
ников, А . Г. Гаспаров,
Н. А. Гринев, А. И. Чис-
тотин, В . Т. Костенко,
М.  Д.  Олихейко, В. П.
Зозуля,  Ф.  Н . Косов,
Т. А . Кравченко, А . Д.
Черников . Сейчас  в
строю С . Г . Бардош,
Г. П. Шим, которые ох-
раняют Майский район
от пожаров и являются
наставниками и приме-
ром для  молодых бой-
цов. Весь их опыт наце-
лен на конечный резуль-
тат - снижение количе-
ства пожаров и гибели
людей.  Личный состав
прилагает  все силы,
чтобы успешно решать
возложенные на него за-
дачи.

Н. Смыкова,
начальник группы
профилактики

ны, и какие применяют-
ся меры пресечения?

- Нарушения самые
разнообразные, а нака-
зание – штраф или уго-
ловная ответственность.
Например, человек сру-
бил дуб диаметром ство-
ла  32 сантиметра. По
специально разработан-
ным тарифам инспектор
высчитывает объем сруб-
леной древесины, в этом
случае он составляет
0,86 кубических метров.
Ее законная стоимость
на корню составляет 773
рубля 51 коп. Но в лес-
ных хозяйствах суще-
ствуют таксы для исчис-
ления размера ущерба, в
соответствии с которы-
ми стоимость срублен-
ной древесины увеличи-
вается в сто раз и соста-
вит 77351 рубль . На
каждую породу древеси-
ны существуют свои рас-
ценки.
Среди нарушений ча-

сто  встречается  вывоз,
порча или уничтожение
лесной земли, захламле-
ние бытовыми и строи-
тельными отходами. За
один квадратный  метр
испорченной, уничто-
женной или самовольно
вывезенной почвы взи-
мается штраф примерно
в сумме 3180 рублей. В
случае захламления с на-
рушителя  взимается
штраф –  пятикратный
размер затрат на очист-
ку территории.
Еще одним из частых

нарушений является не-
законное ведение охот-
ничьего хозяйства. Это
не говорит о том, что в
наших лесах подобного
рода деятельность вооб-
ще запрещена. Статья №
36 Лесного кодекса РФ
гласит, что граждане и
юридические лица могут
осуществлять использо-
вание лесов для ведения
охотничьего  хозяйства
на основании договоров
аренды лесных участ-
ков. Помимо этого ста-
тья № 37 предусматри-
вает  любительскую  и
спортивную охоту, ко-
нечно с соответствую-
щего разрешения.

Большой  урон лесам
наносят пожары. Нера-
дивые граждане разво-
дят костры в неположен-
ных местах и оставляют
их без присмотра, зачас-
тую сельхозопалы про-
водятся без  предвари-
тельного опахивания, в
результате огонь пере-
брасывается  на лесные
насаждения, уничтожая
все на своем пути. По-
этому противопожарной
безопасности мы уделя-
ем особое внимание. Ре-
гулярно прокладывают-
ся  минерализованные
полосы (разрыхления), а
также выносятся район-
ные постановления  о
противопожарных ме-
роприятиях.

- В случае если нару-
шителя задержали и со-
ставили протокол, мо-
жет ли он возместить
сумму ущерба, заплатив
штраф в  банк  добро-
вольно?

- Нет . В  настоящее
время механизм оплаты
таков. Работник лесной
охраны при задержании
нарушителя составляет
протокол с материально-
денежной оценкой и пе-
редает его  в ОВД для
принятия дальнейших
решений . Если сумма
ущерба превышает пять
тысяч рублей, то насту-
пает уголовная ответ-
ственность. В результа-
те нарушитель оплачи-
вает не только стоимость
ущерба, на него еще на-
кладывается админист-
ративный штраф в раз-
мере от трех до пяти ты-
сяч рублей через суд.

- Александр Николае-
вич, существуют ли воз-
можности  у  граждан
заготовить лес, не нару-
шая закона?

- Конечно, в госкомле-
се КБР регулярно прово-
дятся аукционы на лесо-
хозяйственные работы, в
том числе и на заготов-
ку леса. В них могут при-
нимать участие гражда-
не  из  любых регионов
нашей страны. Подроб-
ные условия конкурса
публикуются в Интерне-
те.

Городские  улицы,
придворовые террито-
рии сел и станиц, пастби-
ща , берега рек и  озер
после зимы обильно по-
крыты мусором. Главная
проблема –  небрежное
отношение жителей к са-
нитарному состоянию
своей малой родины.
Плановая очистка тер-
риторий от мусора дей-
ствует почти во всех на-
селенных пунктах, но
этого недостаточно. Не-
с а н к ц и он и ро ва н ные
свалки растут, как гри-
бы после дождя.

На днях под руковод-
ством главного государ-
ственного инспектора
Министерства  охраны
окружающей  среды  и
природопольз ован ию
КБР М. Б. Баттирова и
председателя районной
санитарной  комиссии
А.  К . Царикаева  был
проведен рейд. В  ходе
проверки  отмечено, что
в станице Александров-
ской по сравнению с про-
шлым  годом  ситуация
улучшилась. Закреплен-
ная за администрацией
государственная трасса
очищена. На санкциони-
рованной  свалке ведет-
ся работа, но необходи-
мо присутствие смотри-

 l 4 апреля -175 лет пожарной охране
            Кабардино-Балкарии.

Относитесь к природе по-хозяйски
Наталья
КОРЖАВИНА

теля . Администрации
станицы Александровс-
кой рекомендовано в ко-
роткий срок определить
день недели для органи-
зованного вывоза мусо-
ра у населения.  Однако
в ходе  рейда выявлены
три несанкционирован-
ные свалки.
В станице Котляревс-

кой нарушения были от-
мечены уже при въезде.
У жителей, видимо, вош-
ло в правило повсемест-
но организовывать свал-
ки. На санкционирован-
ной свалке мусор не бур-
туется. Ветер и живот-
ные разносят его по ок-
рестностям . Особенно
это касается прилегаю-
щих пастбищ. По бере-
гам реки все та же кар-
тина - мусор, мусор, му-
сор.
Когда рейдовая бри-

гада направилась в село
Новоивановское, то уже
при въезде на улицу За-
речную было видно, что
мусор здесь складирует-
ся в пойме реки Черек и
по ее берегам,  а затем
сбрасывается в русло,
что категорически запре-
щается.
В селе Новоивановс-

ком санкционированная
свалка  находится  в бе-
зобразном состоянии.
На протяжении всей ули-
цы  Набережной возле
дворов стоит старая тех-

ника, кучи строительных
материалов . Мусор не
вывозится, а  сваливает-
ся в пойму реки Урвань.
Такое же положение на
хуторах.
Окресные леса  посел-

ка Октябрьского также
завалены бытовыми от-
ходами, которые жите-
ли, не стесняясь, вывали-
вают прямо на весеннюю
траву.
В общем, по всем на-

селенным пунктам, где
побывала санитарная
комиссия, картина выри-
совывается почти одина-
ковая. Видимо, наруши-
тели чистоты и экологии
забыли о штрафах, кото-
рые исчисляются  для
юридических лиц в раз-
мере от 100 до 250 тысяч
рублей. А должностные
лица могут заплатить в
государственную казну
от 10 до 30 тысяч рублей.
Если ситуация не изме-

нится, штрафы будут на-
кладываться без предуп-
реждения. Конечно, ад-
министрации  поселений
стараются улучшить по-
ложение, и положитель-
ные изменения по срав-
нению с прошлым годом
есть.  Однако одной ад-
министрации не спра-
виться. Каждый житель
поселений должен чув-
ствовать себя хозяином
земли, на которой он жи-
вет.

l Месячник по санитарной
       очистке

Пойма реки Черек

Чем же будет пахнуть молоко?
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ООО «Полиграф-Сервис»
Лиц. ПЛД. № 15-40

ПРОДАЮ
3-комнатную квартиру улуч-

шенной планировки, в хорошем
состоянии. 89626513047.   574(5)

3-комнатную квартиру в кот-
тедже  в  п.  Октябрьском.
89287203450.                          565(2)

дом, 11 соток. 7-25-95.   577(1)

2-камерный холодильник
в хорошем состоянии. Тел.
7-14-04.                                                        583(1)

ВАЗ-2101, 1985 года,
а/м «NISSAN Larqo», 1993
года,  7  мест.  89097725747,
2-31-09.                                                     571(1)

ВАЗ-2102, ст. Котляревская,
ул. Октябрьская , 43,
89187251190.                              576(1)

пеплоблоки. 89286915688,
89034953649.                       564(10)

ячмень, цена 3 рубля.
89604236333.                                     587(1)

МЕНЯЮ мукомольную мель-
ницу «Фермер-2» на сельхозпро-
дукцию и мн. др. 89280769496.
582(1)

РАБОТА
Требуется водитель со своим

автомобилем  (желательно
«ИЖ»- пирожок). 89633943634.
575(1)

В парикмахерскую требуют-
ся  мастера-универсалы.
89064858655.                  573(2)

ООО «Севкаврентген-Д»
требуются на работу инженеры-
конструкторы (механики), ка-
менщики, плиточники, токари.
Зарплата высокая, полный соц.
пакет. Обращаться в отдел кад-
ров,  2-30-57.                                        569(2)

ООО «Домоуправление»
требуются строители, юрист.
2-61-30, 2-30-83. 590(3)

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.       563(2)
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Дорогого мужа, папу, дедушку КУВИЧКО Александра
Васильевича поздравляем с юбилеем!
Сегодня нашей всей семьей
Мы отмечаем день большой.
Жизнь - не всегда цветы,
Бывают беды и ненастья,
Но, папочка, есть ты!!!
И в этом наше счастье.
Благодарим тебя за то,
Что даришь нам любви тепло,
Дай Бог тебе здоровья, сил,
Чтоб каждый день твой светел был!
                                    С любовью, жена, дети, внуки.           560(1)
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Ветераны отдела внутренних дел поздрав-
ляют с юбилеем ШАХЗАДАЕВА Бинали
Кошалиевича!
Пусть не будет на сердце печали,
Пусть всегда окружают друзья,
Мира, радости, счастья желаем
И успеха во всем и всегда!
 567(1)

ПРОТОКОЛ
процедуры оценки и сопоставления заявок на участие

в конкурсе  от 26.03.2009 г.
Присутствующие члены комиссии:

- Харькова З.Г.- начальник юридического отдела, председатель комиссии,
- Одижев А.Г.- начальник аналитического отдела,
- Культербаева М.Х.- ведуший специалист аналитического отдела,
- Калабекова Ф.И. – главный бухгалтер,
- Сахтуева М.А. – главный специалист ФЭО, ответственный секретарь.

На участие в открытом конкурсе на предмет «Заключение государ-
ственного контракта на аренду объекта недвижимости, находящегося в
федеральной собственности, расположенного по адресу: КБР, г. Майс-
кий, ул. Энгельса,71, полезной площадью 46 кв.м» была подана одна заяв-
ка от Филиала ЗАО «КапиталЪ Медицинское страхование».

Все представленные документы соответствуют требованиям конкурс-
ной документации.

Голосование: «Допустить к участию в конкурсе  заявку Филиала ЗАО
«КапиталЪ Медицинское страхование»»

«ДА» - единогласно, «НЕТ» - нет.
Решение комиссии:
1. Во исполнение ст. 25 п. 11 Федерального Закона от 21.07.2005 года

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных муниципальных нужд, и учи-
тывая то, что была подана только одна заявка, признать конкурс на
право заключения государственного  контракта на аренду объекта не-
движимости, находящегося в федеральной собственности, расположен-
ного по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 71 несостоявшимся.

2. Учитывая то, что представленная конкурсная заявка соответствует
требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документаци-
ей, передать участнику размещения заказа, подавшему единственную за-
явку на участие в конкурсе, проект контракта,  составленный путем вклю-
чения условий исполнения контракта, предложенных участником в заяв-
ке, в проект контракта, прилагаемого к конкурсной документации, в
течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки.

3. Настоящий протокол оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе  разместить на официальном сайте www.zakupki.economy.ru и
в официальных печатных изданиях «Официальная Кабардино-Балка-
рия» и «Майские новости».

Председатель комиссии Харькова З. Г.
Члены комиссии: 1. Одижев А. Г. 2. Калабекова Ф. И. 3. Культербаева

М. Х. 4. Сахтуева М. А.                                                                                  578(1)

Для максимального обеспе-
чения безопасности движения
транспорта переезды оборудо-
ваны устройством заграждения
(УЗП). В республике они уста-
новлены в городах Нальчике,
Майском и Прохладном. Дан-
ное устройство предназначено
для предотвращения несанкци-
онированного въезда транспор-
тных средств на регулируемые
переезды.

Водитель должен знать!
Охраняемые железнодорож-

ные переезды в целях обеспече-
ния безопасного движения через
них поездов и  транспортных
средств дополнительно к шлаг-
баумам оснащаются устрой-
ствами заградительными (барь-
ерами-автоматами).

Устройства заграждения УЗ
преграждают въезд транспорт-
ного средства в опасную зону
для движения при поступлении
сигнала о приближении поезда
к переезду.

Об оснащении  переезда УЗ
предупреждают дорожные зна-
ки, установленные на расстоя-
нии 50 м от крайних рельсов в
населенных пунктах и 150 м вне
населенных пунктов.

Различные положения кры-
шек устройств заградительных
не исключают необходимости
соблюдения водителем требова-
ний типовых средств переезд-
ной автоматики (шлагбаумов,
переездной сигнализации – све-
тофоров) и Правил дорожного
движения раздела 16 «Железно-
дорожные переезды».

В случаях внезапной вынуж-
денной остановки транспортно-
го средства на переезде (неисп-
равность транспортного сред-
ства, наличие препятствий на
дороге: посторонние предметы,
столкновение с другими транс-
портными средствами, задерж-
ка  движения транспортного
средства поднявшимися  под
ними крышками устройств заг-
радительных) дежурный работ-
ник  с водителем легкового и
пассажирского транспортного
средства должны немедленно
высадить из автобуса или авто-
мобиля пассажиров и потребо-
вать их ухода  в безопасную
зону; дежурный работник выяс-
няет причину остановки транс-
портного средства; обеспечива-

                          Внимание!
УЗП на железнодорожных переездах!

ет выезд (удаление) транспорт-
ного средства из опасной зоны.
Такие же действия принимают-
ся водителями грузового транс-
портного средства.

При въезде транспортного
средства на переезд и его вы-
нужденной  остановке  над
крышкой устройства загради-
тельного, транспортное сред-
ство должно освободить пере-
езд, двигаясь задним ходом, а
при выезде с переезда для его
освобождения транспортное
средство должно двигаться впе-
ред с пониженной скоростью до
опускания  крышки и освобо-
дить переезд.

При невозможности дей-
ствий, перечисленных в пункте
6, водитель должен немедленно
уведомить дежурного работни-
ка о возникшем препятствии для
движения подачей звуковых
сигналов или обращением в ус-
тной форме и выполнять его тре-
бования о дальнейших действи-
ях. После опускания дежурным
работником крышки устройства
заградительного, по его сигна-
лу,  водитель должен продол-
жать движение в указанном де-
журным направлении и освобо-
дить переезд.

Во всех случаях возникнове-
ния препятствий для движения
транспортного средства через
переезд  водитель  должен со-
блюдать и выполнять требова-
ния дежурного работника с тем,
чтобы обеспечить безопасность
движения поездов и транспорт-
ных средств.
Ответственность водителей

за правонарушения
В зависимости от характера

допущенных правонарушений,
их последствий и степени вины,
водитель несет административ-
ную, гражданскую или уголов-
ную ответственность, согласно
действующим нормативным ак-
там.

Ответственность за повреж-
дение , порчу и уничтожение
служебного или личного транс-
портного средства, вызванные
несоблюдением требований о
порядке движения транспортно-
го средства через  переезд, ко-
торый огражден барьером-авто-
матом, несут водители транс-
портных средств.

lПамятка для водителя

Администрация городского поселения Майский просит граж-
дан, получивших земельные участки под индивидуальное  жи-
лищное строительство в период с 1997 по 2001 г.г., или совер-
шивших сделки по купле - продаже без оформления прав соб-
ственности на эти участки и не  приступивших к строительству,
пройти перерегистрацию.

При себе иметь свидетельство на право собственности на зем-
лю или распоряжение о выделении земельного участка, паспорт.

В случае неперерегистрации в месячный срок администрация
оставляет за собой право начать процедуру изъятия земельных
участков в соответствии с действующим законодательством.
По вопросу перерегистрации обращаться в администрацию
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Открылось
детское кафе

«КАРАМЕЛЬКА».
Приглашаем всех

посетить наше заведение.
г. Майский,

ул. Ленина, 30/2.       591(1)

Операция
«Автобус»

За истекший период текуще-
го года на дорогах Кабарди-
но-Балкарской республики за-
регистрировано 10 дорожно-
транспортных происшествий с
участием и по вине водителей
автобусов и микроавтобусов,
при которых 17 человек полу-
чили травмы различной степе-
ни. Из них по вине водителей
категории  «Д» допущено  7
ДТП, при которых пострада-
ло 14 человек.

В целях стабилизации и сни-
жения аварийности на пасса-
жирском транспорте, повыше-
ния контроля за перевозкой
пассажиров, недопущения эк-
сплуатации технически неисп-
равных автобусов и система-
тического превышения  пре-
дельной вместимости автобу-
сов, а также других наруше-
ний ПДД  РФ водителями  и
должностными лицами, отве-
чающими за соблюдение и вы-
полнение правил, норм и стан-
дартов в сфере обеспечения
безопасности дорожного дви-
жения на территории КБР с 25
марта по 5 апреля 2009 г. со-
стоялась оперативно-профи-
лактическая операция – декад-
ник «Автобус».

А.Савинов,
майор милиции,

начальник ОГИБДД ОВД по
Майскому району.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ,
ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИРОДНОГО ГАЗА!

Техническое обслуживание (ТО) - это контроль за техничес-
ким состоянием, осмотр, очистка, смазка, регулировка и другие
операции по поддержанию работоспособности и исправности га-
зового оборудования. Техническое обслуживание  не включает
в себя замену каких-либо запасных частей и выполняется один
раз в год.
Согласно «Правилам предоставления коммунальных услуг

гражданам», утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 307:

95. Газоснабжение потребителя, проживающего в жилом по-
мещении, осуществляется при условии надлежащего содержа-
ния и ремонта внутридомового газового оборудования специа-
лизированной организацией.

97. Помимо случаев, предусмотренных пунктом 80 настоящих
Правил, приостановление подачи газа потребителям через 1 ме-
сяц после письменного предупреждения (уведомления) потреби-
теля допускается в случае: отказа потребителя в допуске испол-
нителя (или его представителя) в занимаемое потребителем жи-
лое помещение для проведения контрольной проверки состояния
внутридомового газового оборудования; расторжения (прекра-
щения) потребителем, проживающим в жилом доме, договора о
содержании и ремонте внутридомового газового оборудования.
Также согласно «Правилам поставки газа для обеспечения

коммунально-бытовых нужд граждан», утвержденным Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 21 июля
2008 г. № 549:

21. Абонент обязан:
к) обеспечивать надлежащее техническое состояние внутри-

домового газового оборудования, своевременно заключать до-
говор о техническом обслуживании внутридомового газового
оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении.
Поэтому каждый абонент, потребитель газа, обязан заклю-

чить Договор на техническое обслуживание его газового обору-
дования, производить за свой счет ремонт газового оборудова-
ния, покраску надземных и внутренних участков газопровода,
ремонт опор и креплений, перекладку и капитальный ремонт га-
зопроводов, находящихся в его собственности.
Если все члены вашей семьи трудятся на производствах и в

обычные дни в домовладении никого нет, можно согласовать
проведение ТО во время вашего отпуска. Если в течение года у
вас техническое обслуживание не выполнялось, абонент обязан
обратиться в газовую службу для согласования даты проведе-
ния ТО.
Некоторые абоненты считают, что они могут не пускать ра-

ботников газовой службы к себе домой для проведения ТО, ссы-
лаясь на то, что обслуживание газового оборудования выполня-
ют сами. Еще раз напоминаем, что ТО газового оборудования
для всех абонентов ОБЯЗАТЕЛЬНО. Это также связано с безо-
пасностью газопотребления, что может привести к отравлению
самих пользователей при неправильно отрегулированной авто-
матике или при неполном сгорании газа, а также к взрыву и раз-
рушению квартир или домов самих «горе-ремонтников» и со-
седних квартир, домов. Такие  абоненты, как и должники в оп-
лате за проведенное обслуживание и потребленный газ, будут
отключаться от газопотребления.
У каждого слесаря имеется памятка, в которой описан весь

перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании,
абонент вправе потребовать предоставить ее для ознакомления
и выполнения от слесаря всего перечня услуг, если это необхо-
димо. Кроме того, перечень работ по ТО есть на обратной сторо-
не акта выполненных работ, второй экземпляр которого под рос-
пись вручается абоненту после выполнения ТО. Также напоми-
наем о том, что абоненту необходимо требовать от слесаря предъя-
вить удостоверение, хотя бы для того, чтобы знать, кому конк-
ретно предъявить претензии за некачественное обслуживание.
О всех нарушениях и разногласиях просьба звонить по  тел.

04, 2-21-46.
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