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Татьяну Ивановну Куликову – про-
давца магазина «Лада», постоянные
покупатели называют только  Таню-
шей .

- Она очень уважительно относится
к каждому, - говорят они, - всегда по-
советует , что можно  купить, какие
продукты свежие, и главное, всегда с
улыбкой. Мы считаем, что хозяйка это-
го магазина сделала правильный вы-
бор, когда приняла ее на работу. До
этого продавцы менялись здесь, как
перчатки.
Татьяна Ивановна приехала в Май-

ский в 1981 году из далекого Братска.
Есть такой город в Иркутской облас-
ти.  13 лет отработала она на заводе
«Севкаврентген» на станках с число-
вым программным управлением. Была
на хорошем счету,  но грянула пере-
стройка, и Татьяна попала под сокра-
щение.

- Пришлось приобретать новую про-
фессию, о которой раньше и не мечта-

Продолжается  реализация подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» Феде-
ральной целевой программы «Жилище». Со-
гласно ей семья, получившая сертификат, оп-
лачивает только 60 процентов стоимости жи-
лья , остальную  сумму на покупку дома или
квартиры субсидирует государство из феде-
рального бюджета, республиканского и мест-
ного бюджетов.

В последних числах февраля 11 семей уже
получили сертификаты на приобретение жилья.
А шестого апреля в администрации Майского
муниципального района они вручены еще пяти
претендентам. Вручил их глава районной ад-
министрации Ю. Н. Атаманенко.

Начальник районного отдела экономики,
поддержки предпринимательства и муниципаль-
ного заказа Н. А. Канаева разъяснила счастли-
вым обладателям ценных бумаг, как они могут
воспользоваться предоставленными средства-
ми.

Всего выдано сертификатов на сумму 1380
тысяч рублей. Можно гарантированно надеять-
ся, что федеральная программа, это шанс для
молодых семей остаться в Майском районе.

Пенсии повышены, но не всем
Согласно Постановлению Правительства

РФ от 21 марта 2009 года № 247 «Об утвержде-
нии коэффициента дополнительного увеличе-
ния с 1 апреля 2009 года страховой части тру-
довой пенсии» произведена индексация разме-
ра страховой пенсии на 17,5 процента.

Как сообщили в Управлении Пенсионного
фонда по Майскому району, повышение не зат-
ронуло граждан, не имеющих право на трудо-
вую пенсию. Среди них дети-инвалиды, инва-
лиды с детства, дети в возрасте до 18 лет, поте-
рявшие обоих родителей, в том числе дети в
возрасте до 18 лет (круглые сироты); дети в воз-
расте до 18 лет, потерявшие одного из родите-
лей.  Не будет производиться индексация пен-
сии инвалидам 3, 2, 1 степени; гражданам, дос-
тигшим возраста 65 лет (мужчины) и 60 лет (жен-
щины), которые не имеют права на трудовую
пенсию.

Наш корр.

     Есть с кого
брать пример

l Программа «Жилье»

l Социум

l ТСЖ

Наталья  СЕРГЕЕВА
Теплым субботним  днем жильцы дома № 29

по улице Ленина наводили порядок во дворе
своего дома. Участвовали все: и пожилые, и
ребятишки. Сплоченности участников суббот-
ника можно было позавидовать. Двор этого
дома давно уже стал проезжей частью для тех,
кто хочет попасть в здание Пенсионного фон-
да или сбербанк. Поэтому общим собранием
было решено поставить ограждения, препят-
ствующие проезду транспорта. Ограждения
смастерили из старых автомобильных покры-
шек .

В этот день посажено много кустарников,
цветов. Каждый житель дома старался внести
свой вклад. Деревья и бордюры побелены.

- В доме нашем много пенсионеров и детей, -
сказала председатель ТСЖ этого дома Т. В.
Боленкова. - И тем, и  другим нужна своя зона
отдыха. Поэтому мы сделали песочницу для
малышей, а для наших пенсионеров - лавочки.
Когда наш дом перешел на самоуправление,
каждый почувствовал себя ответственным не
только за квартиру, но и за другие места обще-
го пользования.   Конечно, есть еще те, кото-
рые десятилетиями жили и ходили по грязным
подъездам, не считая их своей собственностью.
Но правление надеется, что такое поведение
уйдет в прошлое. Люди начинают привыкать
к тому, что они хозяева не только своей квар-
тиры, но и подъезда.

ла, - рассказывает Т. И. Куликова.
Посоветовавшись с мужем, она реши-

ла идти в торговлю.
- С 1995 года  работаю  в торговле.

Конечно, легкой эту работу не назо-
вешь, целый день на ногах. Покупате-
лю совсем не обязательно знать, какое
у тебя сегодня самочувствие, настрое-
ние. Стараюсь относиться к ним так же,
как хотела бы, чтобы относились ко мне.
Я никогда не зайду еще раз в магазин,
где нагрубили.
А после работы Татьяна  Ивановна

спешит домой, где ее ждут муж и млад-
ший сын. Старший уже самостоятель-
ный. Приобрел специальность повара-
кондитера и работает в г. Санкт-Петер-
бурге. О родителях не забывает, часто
звонит, чем доставляет им большую ра-
дость.

 Порой, мы не обращаем должного
внимания на людей, которые нас обслу-
живают, а зря, их труд достоин похва-
лы .

«МАЙСКИЕ НОВОСТИ»
на 2 полугодие 2009 года.

Стоимость полугодового комплекта осталась
прежней - 174 рубля.

Подписку можно оформить во всех отделениях связи.

Открыта досрочная подписка
на районную газету

l Подписка-2009

Еще пять семей
получили сертификаты

Асланбек Хуштов –
чемпион Европы

7 апреля в Нальчик возвра-
тился Олимпийский чемпион
по греко-римской борьбе из
КБР Асланбек Хуштов, став-
ший чемпионом  Европы.
Чемпионат проходил в Виль-
нюсе.  В финальной  схватке
представитель Кабардино-
Балкарии победил литовца
Миндаугаса Езерскиса и защи-
тил титул действующего чем-
пиона Европы.  Свою победу
он посвятил сыну Кариму, ко-
торому в дни чемпионата как
раз исполнился месяц. 

Привлекать
инвесторов в АПК
Вопрос о том, как  повысить

 эффективность использования
земли сельскохозяйственного
назначения, обсуждался  в
Нальчике на совещании    с
участием глав администраций
муниципальных районов и го-
родских округов . Открывая
совещание,   Президент  КБР
Арсен Каноков  отметил, что
в условиях малоземелья в аг-
рарной  республике «вопрос
эффективного землепользова-
ния   имеет принципиальное
значение. Нам удалось  в пос-
ледние годы упорядочить зе-
мельные отношения, избежать
ошибок и злоупотреблений в
этой сфере. Теперь перед нами
стоит задача  рационально ис-
пользовать   главный ресурс,
повысить отдачу каждого гек-
тара».
В республике долгое время 

шли дискуссии о формах зем-
лепользования. Есть  разные
мнения, но большинство  все
же высказывается за госсоб-
ственность на землю, и, по мне-
нию Арсена Канокова,   на
этой позиции  надо  пока оста-
ваться. Он  также подчеркнул,
что  руководство республики
наблюдало за развитием  зе-
мельных отношений в других
регионах, в том числе тех, где
паи раздавали, но в итоге их
скупали за бесценок состоя-
тельные люди, и «всеобщего
благополучия  и благоден-
ствия там не достигли». Это
лишний раз убеждает власти
КБР в том, что на данном эта-
пе  следует оставить землю в
собственности государства и
привлекать  инвесторов к реа-
лизации крупных проектов в
сфере АПК.
Интенсивные сады

Баксанского
района

 Неподалеку от селения Ис-
ламей на 130 га земли раски-
нутся яблоневые сады.  На 20
из них уже густо насажены не-
высокие  деревья , по 3200
штук на гектар. Особенность
садов в скорости созревания
урожая: высаженные в апреле
деревья уже к сентябрю дадут
плоды. Ожидается, что в пер-
вый год урожайность соста-
вит чуть более 50 тонн с гекта-
ра. В будущем количество мо-
жет увеличиться даже до 100
тонн. Плодоносят эти карли-
ковые деревья 25-30 лет. Со-
здание садов уже обеспечило
работой около 400 человек. Во
время уборки здесь будет за-
действовано больше 1000 ра-
ботников.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

Наталья КОРЖАВИНА
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- На сегодня у главы
поселения около 40 пол-
номочий. К сожалению,
не все они  подтвержде-
ны финансово. Один из
основных вопросов, ко-
торые  приходится ре-
шать главе поселения, -
благоустройство и сани-
тарная очистка террито-
рии. На  эти работы  в
бюджете станицы Котля-
ревской запланировано
только 300 тысяч рублей,
хотя закон гласит: сколь-
ко  хотите -  столько  и
планируйте . Но соб-
ственные доходы - мизер-
ные. Земельный  налог -
это 90 тысяч рублей,  на-
лог на имущество граж-
дан  - 81 тысяча, налог
самообложения - 30 ты-
сяч рублей. Итого чуть
больше 200 тысяч.

- Михаил Александро-
вич, один из пунктов  131
Закона гласит , что  к
вопросам местного зна-
чения поселения  отно-
сятся: «… установле-
ние, изменение … мест-
ных налогов и сборов».
Значит,  наделенной Вас
властью,  Вы можете

l Местная власть: станица Котляревская Полномочия глав
не подтверждены финансово

С 1 января 2007 года  Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» в нашей рес-
публике вступил в полную силу. Прошло два года. Как изменилась жизнь
в поселениях, и  с какими трудностями  столкнулись главы,  рассказывает
глава администрации станицы Котляревской Михаил Александрович
ПЛЯКО.

для формирования
бюджета  стани-
цы устанавливать
или изменять нало-
ги в поселении?

- Администраци-
ей  принимаются
меры по пополне-
нию доходов бюд-

жета поселения.  В про-
шлом  году СХПК
«Красная нива» было
передано в ведение Со-
вета станицы 315 гекта-
ров пашни и 286 гекта-
ров  пастбищ, т.  е. был
сформирован земельный
фонд в администрации
станицы. К сожалению,
нам попали  не самые
лучшие  земли сельхоз-
кооператива. От аренды
этой земли мы получаем
195 тысяч рублей. Кро-
ме  того , располагаем
имуществом - здания ад-
министрации и  узла свя-
зи. Свободные площади
сдаем в аренду. В здании
узла связи располагают-
ся отделения сбербанка
и  комбанка. Выделили
помещение  и для приема
платежей по газу. С од-
ной стороны, мы таким
образом   увеличиваем
доходную  часть своего
бюджета, чтобы имею-
щиеся средства исполь-
зовать  на благоустрой-
ство . А  с другой,  это
удобно для наших жите-
лей: не надо ездить в го-
род , чтобы произвести

КТО ОСВОБОЖДЕН
ОТ ЕГЭ?

Это абитуриенты, ко-
торые окончили школу
до 1 января 2009 года и
поступают на вечернюю
и заочную формы обуче-
ния. Такое же правило
распространяется на
тех, кто уже получил
среднее профобразова-
ние и поступает на про-
грамму бакалавра или
специалиста того же
профиля.  Не надо сда-
вать ЕГЭ абитуриентам,
которые окончили шко-
лу за границей или уже
имеют высшее образова-
ние и поступают в бака-
лавриат или специали-
тет . Но если кто-то  из
тех, кому дано право не
сдавать ЕГЭ , предста-
вит  результаты  тестов,
они будут зачтены вуза-
ми.
СКОЛЬКО НАДО
НАБРАТЬ БАЛЛОВ?
Минимальное количе-

ство баллов на ЕГЭ, под-
тверждающее успешную
сдачу экзаменов  в вуз,
должно было быть не
ниже того минимума, ко-
торый установит Рособ-
рнадзор. Для абитуриен-
тов, которые поступают
на программы магистра-
туры,  сделано  важное
уточнение – они зачисля-
ются  по  результатам
вступительных испыта-
ний, которые вуз прово-
дит самостоятельно.
КОГДА СДАВАТЬ
ДОКУМЕНТЫ?
Если  прежде срок

окончания приема доку-

ментов на  первый
курс для всех посту-
пающих заканчивал-
ся 25 июля, то сейчас
дата изменилась.
До 5 июля должны

сдать документы
абитуриенты, посту-
пающие на специаль-
ности, где есть дополни-
тельные творческие ис-
пытания.
До 15 июля – те, кто

идет на специальности,
где есть дополнительные
профильные испытания
или поступает в вуз без
ЕГЭ – по вузовским эк-
заменам.
До 25 июля – абитури-

енты,  которые  идут  в
вузы только по результа-
там ЕГЭ.
Все эти изменения ка-

саются дневного и вечер-
него отделений. Когда
закончить прием доку-
ментов у заочников  и
тех, кто идет в магистра-
туру, - вуз решает само-
стоятельно.
МОЖНО ЛИ ОТПРА-
ВИТЬ ДОКУМЕНТЫ

ПО ПОЧТЕ?
Можно. Но надо

иметь в виду, что полу-
чить документы для при-
ема и  заявление  вузы
должны до тех дат, кото-
рые определены новыми
правилами.
И еще одна приятная

новость для абитуриен-
тов: ксерокопии доку-
ментов нотариально за-
верять теперь не надо. В
Федеральной базе  дан-
ных есть сведения обо
всех участниках ЕГЭ.

Обмануть приемную ко-
миссию не удастся.
КАК БУДУТ ЗАЧИС-

ЛЯТЬ В ВУЗ?
Зачисление в вузы бу-

дет проходить в три эта-
па. Сначала вуз подве-
дет итоги и объявит пол-
ный пофамильный спи-
сок абитуриентов, реко-
мендованных к зачисле-
нию по разным условиям
приема, с указанием их
баллов. Затем эти реко-
мендованные обязаны
сдать комиссии оригина-
лы  документов . После
чего выйдет приказ о за-
числении.
Для поступающих на

программы бакалавриа-
та или специалитета за-
числение в этом году бу-
дет выглядеть  так: 27
июля вуз объявит пофа-
мильный список, 3 авгу-
ста закончится прием
оригиналов документов,
а 4 августа выйдет при-
каз о зачислении.
КСТАТИ
Если раньше в законо-

дательстве шла речь о
«государственных и му-
ниципальных» вузах, то
теперь вводится понятие
«вузы, имеющие госу-
дарственную аккредита-
цию».

(«РГ», 25.03.2009 г.)

Сколько точно в баллах

необходимые платежи.
С целью  увеличения

собственных доходов,
мы провели инвентариза-
цию ранее выданных
участков. Выяснили,
что еще в 1992-1995 го-
дах  наши станичники
брали участки под стро-
ительство, но до сих пор
они пустуют, строитель-
ство на них не ведется.
На сегодняшний день мы
получили 92 заявления
об  отказе. Теперь эти
земли отдадим под веде-
ние личного подсобного
хозяйства в аренду. Это
еще один источник по-
полнения доходной час-
ти бюджета.
Располагая  мизерным

бюджетом,  администра-
ции станицы приходится
в ограниченном порядке
выполнять работы по са-
нитарной очистке, содер-
жанию станичных дорог
и т. д.
К сожалению,  рост

цен на энергоносители,
газ вызывает недоволь-
ство  у граждан. Винов-
ником своих бед они ви-
дят сельскую админист-
рацию . Но в соответ-
ствии с 131 Законом  ме-
стная власть не может
контролировать либо
устанавливать  тарифы
на газ,  электроэнергию.
Это входит  в компетен-
цию федеральных орга-
нов власти. Мы же мо-

жем устанавливать  та-
рифы на вывоз бытово-
го мусора  и воду.  В этих
вопросах администра-
ция станицы  старается
защитить своих граж-
дан. Поясню, из бюдже-
та  станицы мы доплачи-
ваем  ООО «Котляревс-
кое ЖКХ» в пределах 40
тысяч  в год за вывоз му-
сора.  Эта процедура  у
нас организована, как в
городах.  Такую же сум-
му выплачивает бюджет
станицы гражданам,
пользующимся   цент-
ральным  отоплением.
Одним словом,  соглас-
но своим полномочиям,
администрация стоит на
защите интересов граж-
дан.
В наши полномочия

входит и выполнение но-
тариальных действий.
На сегодня это удостове-
рение подписи. Но ста-
ничников интересуют
многие другие вопросы -
оформление завещания,
наследства. Как прави-
ло , обращаются люди
преклонного  возраста,
которым трудно ехать в
Майский, стоять в очере-
ди.

- Михаил Александро-
вич, одна из бед  россий-
ских сел и деревень –  до-
роги. Не секрет, что и в
нашей  республике они
далеки от совершен-
ства. Тем не менее, гла-

ва  поселения  должен
принимать меры по «со-
держанию и строитель-
ству автомобильных до-
рог общего пользования,
за исключением автомо-
бильных  дорог  общего
пользования федерально-
го и регионального значе-
ния» -  так гласит выше
названный закон.

- На сегодня нам необ-
ходимо произвести  ре-
монт  асфальтового  по-
крытия дорог станицы.
Асфальтированы они
были  еще в бытность
колхоза, им же  и содер-
жались. В  2008 году ад-
министрация станицы
взяла дороги на свой ба-
ланс, чтобы они не были
бесхозными. И, конечно
же, мы надеялись, что го-
сударство будет выде-
лять деньги на их содер-
жание. Но за три месяца
2009 года на эти цели не
выделено ни копейки.
Дороги разрушаются,
но делать их не за что.

- Но ведь существует
республиканская  про-
грамма ремонта сельс-
ких дорог? Почему бы
вам не  стать  ее участ-
ником?

- Да, существует. Но
она предусматривает
выделение  90 процентов
необходимых средств  из
республиканского бюд-
жета,  при условии, что
10  процентов должны
изыскать либо сельское
поселение, либо муници-
пальный район. Но эти
деньги в нашем бюдже-
те  не  запланированы.
Значит, в республиканс-

кой программе мы не мо-
жем участвовать.

Выход  в данный мо-
мент я, как глава, вижу
в том, чтобы станичники
оказали посильную по-
мощь в решении этого
вопроса. А именно, каж-
дый  возле своего дома
заделывал появившиеся
дыры в асфальте грави-
ем либо щебнем. Восста-
новить всегда труднее,
чем поддерживать в ра-
бочем состоянии. Поэто-
му станичникам нужно
бережно  относиться  к
тому,  что есть  у нас  в
станице.

Приведу еще пример,
на новых планах мы сде-
лали гравийную дорогу,
но тракторами ее разби-
ли. Я  вынужден был из-
дать распоряжение и зап-
ретить там ездить на гу-
сеничных тракторах.

 Стараемся своевре-
менно  реагировать на
обращения  станичников
по  поводу плохого
транспортного сообще-
ния. К примеру, поступи-
ла  просьба  продлить
маршрут такси до район-
ной больницы. Мы это
сделали. Решен  вопрос
и с движением маршрут-
ки до железнодорожного
вокзала в позднее время.
Теперь станичники могут
спокойно добраться  в
Котляревскую  с после-
дней электрички. Транс-
портное сообщение меж-
ду городом и станицей
обслуживают две марш-
рутные ГАЗели.

(Окончание на 3 стр.)

l Образование

Пять простых вопросов о том,
как стать студентом

В жизни каждого вы-
пускника школы насту-
пает важный момент –
выбор будущей профес-
сии. Куда пойти учить-
ся? Многие выпускники
уже определились, неко-
торые  еще раздумыва-
ют . Конечно, выбор
большой : все учебные
заведения гостеприимно
распахнут перед  вами
двери. Рынок труда по-
стоянно меняется, и на
данный момент  явно
ощущается переизбыток
профессий высшего про-
фессионального образо-
вания и дефицит рабочих
профессий.  Профессии
начального профессио-
нального образования
на сегодняшний день са-
мые востребованные.
Поэтому выбор - за вами!
Хочется еще раз обра-
тить внимание выпуск-
ников школ  города  и
района на наше учебное
заведение – Майский
филиал Кабардино-Бал-
карского  агропромыш-
ленного профессиональ-
ного лицея им. Б. Г. Хам-
дохова.  Все учащиеся
после получения основ-
ного общего  образова-
ния (9 классов) имеют
право выбора места обу-
чения (школа, училище,
лицей) и формы получе-
ния образования,  пре-
дусмотренной ст. 10 За-
кона Российской Феде-
рации «Об образова-
нии», - очной, очно-заоч-
ной, заочной, экстерна-
та, самообразования.
Наше учебное заведе-

ние поступающим на
базе 9 классов предлага-
ет широкий выбор вос-
требованных профессий:
электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию элек-

Выбор за вами!
трооборудования, трак-
торист-машинист сельс-
кого хозяйства, портной,
сварщик , автомеханик,
автоэлектрик,  повар,
радиомеханик,  бухгал-
тер, секретарь-референт,
мастер по мелиорации,
оператор ЭВМ.

Эти профессии  дей-
ствительно востребова-
ны, так как строятся и
растут города, набирает
темп сельское хозяйство,
а, следовательно, рабо-
чие руки нужны везде.
Даже если в будущем вы
выберете другую  про-
фессиональную направ-
ленность, то знания, по-
лученные в нашем учеб-
ном заведении , станут
первой ступенью на ва-
шем жизненном и про-
фессиональном пути.

Кроме того , овладе-
вая профессией,  наши
выпускники  получают
среднее (полное) общее
образование  (11 клас-
сов) в рамках образова-
тельных программ на-
чального профессио-
нального  образования.
И это большой плюс.
Так как суть Федераль-
ного закона № 194-ФЗ
«О внесении изменений в
отдельные акты Россий-
ской Федерации в связи
с установлением обяза-
тельности общего обра-
зования» сводится  к
тому, что каждый граж-
данин РФ обязан полу-
чить среднее (полное)
общее образование (11
классов).

 По завершению обу-
чения учащимся выдает-
ся  документ государ-
ственного образца о на-
чальном профессиональ-
ном образовании с полу-
чением среднего (полно-

го) общего образования.
Всем желающим продол-
жить обучение в высших
учебных заведениях пре-
доставляется право при-
нять участие в ЕГЭ (в со-
ответствии с приказом
Министерства образо-
вания и  науки от
26.12.2008 г. № 396 «Об
утверждении порядка
приема граждан в госу-
дарственные и муници-
пальные  образователь-
ные учреждения высше-
го  профессионального
образования на 2009-
2010 учебный год») в пе-
риод проведения госу-
дарственной (итоговой)
аттестации выпускников
образовательных учреж-
дений. Всем учащимся,
поступившим в наш ли-
цей  на базе  9 классов,
дается отсрочка от при-
зыва в армию.

Для  выпускников  11
классов  в нашем  учеб-
ном заведении также
имеется ряд профессий,
которые окажутся дале-
ко не лишними в жизни,
например, парикмахер,
оператор ЭВМ, свар-
щик, автоэлектрик, трак-
торист-машинист, авто-
механик, срок обучения
на  которых составляет
один год. Несомненно,
высшее образование  –
это хорошая перспекти-
ва в будущем, но, если по
каким-то причинам вы не
сможете поступить в вуз,
не отчаивайтесь, приоб-
ретайте  дополнитель-
ную профессию, которая
может стать основной в
вашей жизни.

Хочется  пожелать
всем выпускникам уда-
чи, и помните – выбор за
вами!

Н. Рабани,
заместитель директора.
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(Окончание. Начало на 2 стр.)

- Давайте поговорим
об организации в  стани-
це  электроснабжения
населения.

- Пять месяцев я не
могу  спокойно работать
из-за  очень важного воп-
роса.  Дело в том , что
раньше,  когда  колхоз
был благополучен, на
его балансе находились
две линии электропере-
дач.  И  так  как колхоз
был бюджетообразую-
щим предприятием , он
выполнял свои  обяза-
тельства по содержанию
коммунальной  сферы,
водопровода, освеще-
ния, стадиона , и все
культурно-массовые ме-
роприятия проводил за
свой счет. Но с выходом
закона о передаче объек-
тов социальной сферы в
органы местного само-
управления на наш ба-
ланс были зачислены и
19 километров   линии
электропередач улично-
го освещения. Переданы
они были в администра-
цию в 1993 году, и с это-
го же времени на их со-
держание  не выделено
ни  одной копейки. На
сегодня выяснилось,  что
отсутствуют  3000 мет-
ров проводов,  сто-
имость каждого 50 руб-
лей. Это значит на вос-
становление линии необ-
ходимо только на прово-
да  150 тысяч  рублей.

Выяснилось также, что
шло воровство электро-
энергии. Когда РЭС вы-
явили причину потерь
электроэнергии, они про-
извели обрезку само-
вольно подключенных
линий электропередач в
частные дома. Это вызва-
ло большое недовольство
некоторых станичников.

Вместе с тем, соглас-
но  Правилам подачи

электроэнергии, учет по-
требленной электроэнер-
гии должен  осуществ-
ляться через узлы учета,
а на линии уличного ос-
вещения таковых не ока-
залось. Денег на приоб-
ретение счетчиков нет.
Поэтому РЭС запретило
использовать уличное
освещение  без счетчи-
ков. На сегодня у нас
шесть подстанций на
уличном  освещении,  и
все они оснащены прибо-
рами учета. Администра-
цией заключен договор
на выполнение работ по
уличному освещению, и
на днях электрики при-
ступят к перевешиванию
фонарей, которые были
самовольно установле-
ны  на  электролиниях,
принадлежащих станице
Котляревской.

- Знаю, что у вас в по-
рядке содержатся мес-
та  захоронений,  хотя
многие поселения  стра-
дают от своего бессилия
в этом вопросе. Расска-
жите  подробнее , как
организована  работа
ритуальных услуг.

- Кладбище в станице
находилось  в ужасном
состоянии.  И вот в про-
шлом году на сходе, об-
ращаясь к станичникам,
я сказал, что нельзя так
относиться к памяти сво-
их предков и предложил
с каждого двора  один
раз в год собирать неко-
торую сумму  на содер-
жание кладбищ. Мы на-
няли смотрителя, кото-
рый следит за порядком,
предупреждает станич-
ников о том, что на мо-
гилке родственников тех
или  иных станичников
нужно навести порядок.
Он  выкашивает траву
на  дорогах, ухаживает
за могилками, родствен-
ники  которых далеко
либо  никого  уже нет в

живых, выпилил  все ку-
старники, деревья. Клад-
бище хорошо просмат-
ривается со всех сторон.
Сегодня оно  в идеаль-
ном состоянии.

- В Ваших полномочи-
ях и создание условий для
организации досуга ста-
ничников. Меня интере-
сует озеро,  что нахо-
дится при въезде в ста-
ницу. Не один год мы го-
ворим о нем. Скоро лето,
будет ли оно использо-
ваться для отдыха ста-
ничников в этом году?

- Озеро находится на
балансе  СХПК  «Крас-
ная нива», и оно  сдано
в аренду для организа-
ции  отдыха.  Но в про-
цессе подготовки выяви-
лась проблема: при за-
полнении озера в подва-
лах станичников появи-
лась вода. В администра-
цию жалуются и просят
запретить пускать воду в
озеро. Поэтому, с одной
стороны, мы планируем
создать там зону отдыха,
но,  с другой, арендато-
ры должны принять меры
к тому, чтобы  вода не
приносила неудобств ря-
дом живущим, затопляя
их подвалы.

- Каковы планы на
2009 год у администра-
ции станицы?

- Согласно  целевым
республиканским  про-
граммам  планируется
ежегодно  асфальтиро-
вание  двух переулков.
В нынешнем году заас-
фальтируем  переулок
Тверской, так как он са-
мый проходимый, затем
Таманский - в сторону
птичника.  Потом  пой-
дут Буденного,  Пушки-
на, Донской. План раз-
работан до 2012 года.
По программе  замены

ветхих водопроводов  в
2009 году около 100 мет-
ров водопроводных се-

тей  меньшего диаметра
переулка Тверского бу-
дут заменены на трубы
большего диаметра для
того, чтобы подать воду
на новые планы. Много
лет ставится вопрос  о
водоснабжении этого
района застройки и его
газификации.  Но  это
очень большие затраты,
так как  там выделено
309 участков, а прожи-
вает всего 16 семей, при-
чем в  разных концах.
Поэтому поэтапно  пла-
нируется подвод водо-
провода к переулку
Тверскому, а  затем его
асфальтирование.

 Планируется уста-
новка мини-котельной в
станичной  школе,  что
гораздо эффективнее и
экономичнее.

- Без сомнения объем
работ  очень большой.
Сколько  человек  тру-
дится вместе с Вами в
администрации?

- Глава должен одина-
ково хорошо разбирать-
ся и в вопросах градост-
роительства , и земле-
пользования, и  электро
и  теплоснабжения,  ком-
мунальных услуг, быть
юристом. Конечно, одно-
му это не под силу, нуж-
ны помощники. В адми-
нистрации четыре специ-
алиста. Из них  два ве-
дут бухгалтерский учет,
один занимается сбором
налогов,  благоустрой-
ством, озеленением, вто-
рой - выдачей справок,
ведет  учет, оформляет
сессии. Эпицентр работы
с населением здесь - в
поселениях, но, к сожа-
лению , сокращение
штатных единиц продол-
жается, что отрицатель-
но сказывается на всей
нашей работе.

Беседовала
 с главой поселения

Наталья ЮРЧЕНКО

Отвечает начальник
АБС Майского района
ОАО «Каббалкгаз»
А. Х. ОРАЗАЕВ.

- 13 марта 2008 года
был опубликован  пуб-
личный договор газо-
снабжения, регулирую-
щий отношения между
газоснабжающей орга-
низацией и потребителя-
ми природного газа для
удовлетворения быто-
вых нужд. В нем сказа-
но, что в связи с заклю-
чением настоящего дого-
вора ранее действующие

l Вопрос - ответ

В последнее время в нашу рубрику «Вопрос-ответ»
приходит все больше и больше писем, связанных с
оплатой за потребленный газ. Вот одно из них, на-
писанное жителем Майского Ю. А. Ивановым.

«Филиал ОАО «Каббалкгаз», расположенный в
Майском районе, предупреждает граждан о том,
что в случае, если до 25-го числа каждого месяца або-
нент не сообщил показания счетчика, то ему рассчи-
тывается сумма уплаты за потребленный газ по квад-
ратуре отапливаемой площади. Ссылаясь на поста-
новление Правительства РФ от 21 июля 2008 года
№ 549 пункт 31 и на постановление Правительства
РФ от 23 мая 2006 года  № 307, филиал «Майский-
газ» разъясняет, что суммы начисляются в соответ-
ствии с нормативами потребления газа, а не по по-
казаниям прибора учета газа.
В соответствии с п. 2 постановления Правитель-

ства № 549-08 договоры поставки газа, заключенные
до вступления в силу Правил, утвержденных насто-
ящим постановлением, сохраняют юридическую силу
до истечения срока их действия или до перезаключе-
ния. Существующие между абонентами и горгазом
договоры имеют юридическую силу, а дополнитель-
ных соглашений не заключалось. Постановление яв-
ляется подзаконным актом. Случаи, указанные в пун-
кте 31, не оговорены в действующих договорах и
филиал «Майскийгаз» ОАО «Каббалкгаз» необосно-
ванно уведомляет абонентов подобным образом, ссы-
лаясь на пункт 31 настоящей инструкции, при этом
забывая, что в договорах ранее заключенных нет та-
кого пункта».

Не согласен –
предъяви претензии, но вовремя

договоры газоснабже-
ния прекращают свое
действие.
В соответствии с пун-

ктом 1 статьи 426 Граж-
данского  кодекса  Рос-
сийской Федерации пуб-
личным договором при-
знается договор, заклю-
ченный коммерческой
организацией и устанав-
ливающий ее обязаннос-
ти по продаже товаров,
выполнению работ или
оказанию  услуг, кото-
рые  такая организация
по характеру своей дея-

тельности должна осу-
ществлять в отношении
каждого, кто к ней обра-
тится.
Пункт 3 этой же ста-

тьи устанавливает,  что
при необоснованном ук-
лонении коммерческой
организации от заключе-
ния публичного догово-
ра применяются положе-
ния, предусмотренные
пунктом  4 статьи 445
Гражданского кодекса
Российской Федерации.
В пункте 4 указанной

статьи предусмотрено
следующее: если сторо-
на, для которой в соот-
ветствии с  настоящим
кодексом или иными за-
конами заключение дого-
вора обязательно, укло-
няется от его заключе-
ния,  другая сторона
вправе обратиться в суд
с требованием о понуж-
дении заключить дого-
вор .
По смыслу пунктов 1

и 3 статьи 426, а также
пункта 4 статьи  445
Гражданского кодекса
Российской Федерации
обратиться в суд с иском
о понуждении заключить
публичный договор мо-
жет только контрагент
обязанной стороны.
Коммерческая орга-

низация понуждать по-
требителя к заключению
такого договора не впра-
ве, но в тех случаях, ког-
да потребитель пользу-
ется  услугами (энерго-
снабжение, услуги связи
и т. п.), оказываемыми
обязанной стороной, но

от заключения договора
отказывается , то газо-
снабжающая  организа-
ция должна иметь в виду
следующее, что факти-
ческое пользование по-
требителем  услугами
обязанной стороны сле-
дует считать в соответ-
ствии с пунктом 3 статьи
438 Гражданского ко-
декса Российской Феде-
рации как акцепт або-
нентом оферты, предло-
женной стороной, оказы-
вающей услуги (выпол-
няющий работы). Поэто-
му данные отношения
должны рассматривать-
ся как договорные, что
в нашем случае и под-
тверждается вышеука-
занной информацией.
Что  касается  заклю-

чения индивидуального
договора газоснабже-
ния, то заинтересован-
ное физическое или юри-
дическое лицо, согласно
Постановлению Прави-
тельства РФ №  549 от
21.07.2008 г. направля-
ет оферту в письменной
форме газоснабжающей
организации, осуществ-
ляющей деятельность по
поставке газа на терри-
тории  муниципального
образования. В том слу-
чае, если первая факти-
ческая подача газа або-
ненту-гражданину имела
место до оформления до-
говора, такой  договор
считается заключенным
с момента первого фак-
тического подключения
внутридомового газово-
го оборудования в уста-

новленном порядке к га-
зора спреде лительной
сети (п. 1 ст. 540 ГК РФ).
Если считать доводы гр.
Иванова Ю. А., который
обратился в редакцию с
просьбой разъяснить не-
которые вопросы в сфе-
ре  газоснабжения, то
здесь сразу следует под-
черкнуть тот факт, что
при публичной оферте
опубликования догово-
ра  энергоснабжения  с
населением в КБР, дан-
ный абонент не обратил-
ся с заявлением в газо-
снабжающую организа-
цию в установленный за-
коном срок с протоколом
разногласия , следова-
тельно, причин возник-
новения  коллизий по
данному поводу мы  не
наблюдаем.
Что касается вопроса

оплаты в установленный
законом  срок,  то Жи-
лищный кодекс РФ гла-
сит, что оплата за ком-
мунальные услуги  вно-
сится ежемесячно до 10
числа месяца , следую-
щего за истекшим меся-
цем, но при этом, следу-
ет  обратить внимание
потребителей природно-
го газа на тот нюанс, что
согласно Постановле-
нию Правительства РФ
№ 549 от 21.07.2008 г.,
Публичному договору
газоснабжения, абонен-
ты  обязаны  сообщать
сведения о показаниях
прибора  учета  газа  в
срок до 25 числа текуще-
го месяца, в ином случае
объем потребленного
газа за прошедший пери-
од и до расчетного пери-
ода, в котором абонент
возобновил представле-
ние указанных сведе-
ний, определяется в соот-
ветствии с нормативами
потребления газа.

Приближается время
весенних работ. В этот
ответственный  период
сельхозпроизводителю
важно  сделать  выбор,
что сеять и какому сорту
или гибриду отдать пред-
почтение.

В последние годы
многие производители
товарных семян подсол-
нечника перешли к за-
купке и посеву на своих
полях семян  гибридов.
Рынок предлагает мно-
жество гибридов и сор-
тов подсолнечника. Ка-
ково отличие между со-
временными сортами и
гибридами?

На достаточно высо-
ком уровне агротехноло-
гии преимущество луч-
ших гибридов перед луч-
шими сортами измеряет-
ся превышением урожая
на  3-12 ц/га.  Высокая
технологичность в убор-
ке большинства гибри-
дов (исключительная
выравненность по высо-
те и созреванию, идеаль-
ный наклон корзинки)
даёт возможность  сни-
зить потери до миниму-
ма , это  немаловажное
преимущество над сор-
тами. Однако посевная
единица семян гибридов
в три и более раз доро-
же. В текущем году сто-
имость семян на гектар-
ную площадь посева со-
ставит: сортов маслич-
ного назначения  -
360-400 руб .,  крупно-
плодных (кондитерского
назначения)  -  420-480
руб.,  гибридов иност-
ранной селекции  - от
1350 до 1600 руб., оте-
чественные гибриды не-
сколько  дешевле  - от
1100 до 1300 руб.

Кабардино -Балкарс -
кий НИИ сельского хо-
зяйства продолжитель-
ное время изучает и даёт
а г р о э к он о м и ч е с к ую
оценку значительному
(до 80%) количеству
сортов и гибридов из се-

Сорт или гибрид?
лекцентров России, Ев-
ропы и Америки (фирмы
«Пионер» и «Монсанто»).

Урожайность на со-
зданных высоких агро-
фонах при одном вегета-
ционном поливе в нача-
ле цветения отечествен-
ных сортов подсолнеч-
ника достигала 30-35
ц/га,  гибридов 32-42
ц/га . Новые гибриды
фирмы «Российская гиб-
ридная индустрия»
См-421, СМ-444 и осо-
бенно СМ-452 дали уро-
жай семян порядка 40-45
ц/га, т.е. на уровне са-
мых лучших гибридов
фирмы «Пионер», «Мон-
санто» и «Сингента», от-
личающихся наилучши-
ми агробиологическими
данными.

Сейчас в продаже ог-
ромное количество гиб-
ридов и сортов различ-
ных сроков созревания.
Правильный выбор того
или другого гибрида для
производственного посе-
ва имеет важное значе-
ние. Урожайность сор-
тов в значительной сте-
пени зависит от скорос-
пелости (на 5-8 ц/га) в
пользу сортов с продол-
жительным периодом ве-
гетации. Гибриды также
отличаются в продолжи-
тельности вегетации: у
скороспелых она равна
78-82 дня, раннеспелых
- 83-87 дней и среднеспе-
лых - 88-93 дня с момен-
та  появления всходов.
Тем не менее, при такой
существенной разнице
периода вегетации, уро-
жайность  большинства
гибридов подсолнечни-
ка  может быть  одного
порядка 38-40 ц/га, т.е.
скороспелые гибриды
мало уступают в продук-
тивности ранне- и сред-
неспелым гибридам.

М. Энеев, старший
научный сотрудник

КБНИИСХ, кандидат
сельскохозяйственных

наук.

l В помощь сельхозтоваропроизводителям

Недавно  в станице
Котляревской состоя-
лась встреча обществен-
ности и старейшин Лес-
кенского района . Где
было решено проводить
совместные мероприятия
с молодежью.

29 марта в г. Майском
на стадионе «Торпедо»
состоялся  первый това-
рищеский футбольный
матч. Он проводился  в
рамках плана мероприя-
тий по укреплению доб-
рососедских отношений
между Майским и Лес-
кенским муниципальны-
ми районами. В этот ве-
чер встречались сбор-
ные команды Майского
района и селения Аргу-
дан.

Собралось много бо-
лельщиков, которые под-
бадривали спортсменов
и создавали дружескую
атмосферу во время
игры.

Футбольный сезон
только начинается. Ко-
манды пока еще не пол-
ностью подготовлены,
поэтому на первых мину-
тах матча все соответ-
ствовало  термину «ве-
сенний футбол».  Но  к
концу первого тайма у
игроков стали появлять-
ся более-менее хорошие
комбинации . Матч за-
кончился со счетом 4:1,
в пользу команды Майс-
кого. Эта игра стала хо-
рошей подготовкой для
команды в преддверии
межрайонного кубка по
футболу. Пожелаем на-
шей команде дальней-
ших успехов.

Наш корр.

Товарищеский
матч

l Футбол
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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.
 Филиал «Майскийгаз».     527(3)

или меняю «Мерседес-Бенц
Е-230» на ВАЗ, скот. 4-24-63,
89280849569.                                    624(1)

2-комнатную квартиру (рай-
он птицесовхоза). 89067278319.
635(1)

2-комнатную квартиру
(4 этаж, ремонт) в центре,  Эн-
гельса, 58.  89064851710.  633(1)

дом, 11 соток. 7-25-95.   646(5)

дом, Пионерская, 2; ковры
б/у. 2-13-63, 89631651215. 625(1)

дом, ул. Новозаводская, 10,
тел. 2-19-20.                                        640(2)

магазин по ул. Горького.
89064843560.                                    641(1)

щенков ротвейлера.
89064844060.                                     630(2)

диван-кровать (новая ).
2-31-76, 89094886287.        593(2)

стенку 4 м , Ленина , 13,
кв. 46, тел. 2-37-74.                     626(3)

DVD-камеру «Самсунг».
89094912729.                                    620(2)

пеплоблоки. 89286915688,
89034953649.                       564(10)

ВАЗ-21099, 1994 года, кузов
2002 г., в аварийном состоянии,
70000 руб.  (торг) . 2 -12-76,
89604245204.                                    643(1)

трактор ЮМЗ-6, после кап-
ремонта. 89604274357, после
12.00.                                                              616(2)

Требуются повар, официан-
тка. 89626536720.                  637(2)

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

Георгиевское Линейное Производственное Управле-
ние Магистральных Газопроводов доводит до сведения
предприятий, организаций и населения о прохождении
газопроводов и кабельных линий связи по территории
района.
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации

и исключения возможности повреждения газопроводов
и объектов связи устанавливается охранная зона, рег-
ламентируемая Правилами охраны магистральных тру-
бопроводов, и составляет 25 м от оси крайнего газо-
провода в обе стороны на землях сельскохозяйственно-
го пользования и на землях лесфонда; вдоль трассы тру-
бопроводов - в виде участка земли, ограниченного ус-
ловными линиями, проходящими в 150 - 300 м от оси
трубопровода с каждой стороны, по согласованию.
В охранной зоне ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Возводить любые постройки.
2.  Высаживать кустарники,  деревья, складировать

корма, удобрения и  материалы, складировать сено,
солому, содержать скот.

3. Сооружать проезды и переезды через трассы тру-
бопроводов, устраивать стоянки автотранспорта, трак-
торов и механизмов.

4. Производить мелиоративные земляные работы.
5. Производить строительные, монтажные и взрыв-

ные работы, планировку грунта.
6. Производить изыскательские работы, связанные с

устройством скважин, шурфов.
7. Производить всякого рода действия, могущие на-

рушить нормальную эксплуатацию трубопровода, либо
привести к его повреждению.
Полевые сельскохозяйственные работы в охранных

зонах трубопроводов и кабелей связи производятся зем-
лепользователями с предварительным  уведомлением
Георгиевского ЛПУМГ о начале посевной и уборочной
кампании.
УВЕДОМЛЯЕМ, что Совет Министров СССР   По-

становлением от 12.04.79 г. № 341 утвердил «Правила
охраны магистральных трубопроводов», а Президиум
Верховного Совета СССР Указом от 10.05.79 г. уста-
новил ответственность должностных лиц и граждан за
нарушение указанных «Правил», действующих до на-
стоящего времени.
В случае  обнаружения повреждений или нарушений

газопроводов просьба сообщить по адресу:
г. Георгиевск, п/я 13, ЛПУМГ

или по телефонам: 8(87951) 6-41-14,  6-12-87.        2355(4)

ОПОВЕЩЕНИЕ

Уважаемые подписчики!
С 1 апреля по 10 июня открыта

подписка на 2-ое полугодие 2009 г.
 на газеты и журналы во всех отделениях

связи и почтальонами на дому.
Майский почтамт.       629(1)

Продаю

Сдаю помещение под офис.
Тел. 2-14-79.                                    628(2)

Салону «Оли Хаус» требует-
ся косметолог. СДАЕТСЯ в
аренду магазин . 7 -17-88 ,
89631684795.                                        639(1)

УТЕРЯННЫЕ документы
на а/м, водительское удосто-
верение Исаева Сергея Алек-
сеевича просим вернуть за воз-
награждение . 89604264933.
631(1)

Разное

Работа

d d d d d d

Самого замечательного папу и мужа ЧИМБИРЬ Бориса
Анатольевича поздравляем с юбилеем!
Сегодня праздник всей семьи - твой юбилей!
И мы желаем тебе, милый, - молодей!
Пусть будет жизнь твоя, как в сказке хороша,
И пусть от радости поет твоя душа!
                                                                        Твоя семья.          636(1)

Возобновлен маршрут № 2
«Толстого - автостанция -

рентгензавод»
с 7-30 до 17.00.

Администрация
МП ММР «ПАП».  642(1)

Минимущество КБР информирует о наличии 196 свободных
земельных участков сельскохозяйственного назначения, предпо-
лагаемых для передачи в аренду строго по назначению и распо-
ложенных в Зольском, Эльбрусском, Черекском, Чегемском,
Майском муниципальных районах.
Извещение о земельных участках опубликовано в газете «Ка-

бардино-Балкарская правда» (приложение «Официальная «Ка-
бардино-Балкария») от 20 и 27 марта 2009 года.
Заинтересованным лицам обращаться в срок до 18 апреля 2009

года по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Министерство по
управлению государственным имуществом и земельным ресур-
сам КБР, каб. 358, тел. 40-17-35, 40-70-66.

В настоящее время отмеча-
ется фаза «зеленый конус» на
косточковых культурах (абри-
кос, персик, слива, вишня, че-
решня). Против комплекса бо-
лезней необходимо провести
обработку косточковых дере-
вьев, а также кустарниковых
и ягодных культур: смороди-
ны, крыжовника, малины, ви-
нограда, клубники против пят-
нистости листьев и милдью на
винограде  – 3% бордоской
жидкости (300 г медного купо-
роса + 300-400 г свежегаше-
ной извести на 10 литров
воды).

Для защиты семечковых са-
дов (яблоки, груши) от пер-
вичной инфекции парши  в
фазу «зеленый конус» также
эффективна обработка 3%
бордоской жидкостью.

В фазу «зеленый конус» вы-
ходят из зимовки и питаются

Защита сада
от вредителей и болезней

соком почек жуки яблонного
цветоеда. Против  яблонного
цветоеда и других долгоноси-
ков можно применить один из
инсектицидов: актара из рас-
чета 0,125 кг/га, данадим – 1,5
л/га, каратэ зеон – 0,4 л/га, фу-
фанон (кемифос) – 1 л/га, в ча-
стном секторе против цветое-
дов можно применить из рас-
чета на 10 литров: танрек – 3
мл, фуфанон (кемифос) – 10 мл.

Против парши в один из ин-
сектицидов добавить любой из
фунгицидов: хорус – 0,2 кг/га,
в частном секторе – 2 г, скор –
0,2 л/га.

Абига-пик 5 л/га, в частном
секторе – 50 г.

Расход рабочей жидкости –
1000-1500 л/га.

С.П. Нестеренко,
ведущий специалист Майского
районного отдела филиала

ФГУ «РСЦ» по КБР.

Администрация городского поселения Майский предупреж-
дает жителей улицы Железнодорожной о запрещении использо-
вания земельных участков, прилегающих к железнодорожному
полотну, для посевов, посадки сельскохозяйственных культур.
В случае невыполнения  будут приняты меры административ-

ной ответственности, предусмотренные Земельным кодексом РФ.
644(1)

Администрация сельского поселения Новоивановское просит
граждан, получивших земельные участки под индивидуальное
жилищное строительство в период с 1997 по 2001 г.г., или со-
вершивших 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

с. п. Новоивановского, тел. 4-42-64.                                          645(1)

l Сигнал

Выражаем сердечную бла-
годарность за моральную и
материальную  поддержку в
организации и проведении
похорон  мужа, брата , отца
Ванюшина Ивана Алексее-
вича коллективам автогара-
жа, теплиц СХПК «Красная
нива», главе администрации
станицы Котляревской Пля-
ко  М. А ., председателю
СХПК «Красная нива» Кибе
А. А., родным, близким, со-
седям, всем кто разделил с
нами горе.

 Семья Ванюшиных. 623(1)

ПРОДАЕТСЯ тротуарная
плитка - 250 руб. м2,
тротуарные  бордюры
дл. 50 см - 65 руб. шт.

89064854503,
            89187235696.       627(5)
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