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В  СЛЕДУЮЩЕМ Н ОМ Е Р Е : В н у к  с в о е г о  д е д а

Днём и ночью  они несут
свою нелёгкую службу, обеспе-
чивая порядок на до-
рогах. От их  чёткой
работы напрямую за-
висит безопасность
тысяч автомобилис-
тов и пешеходов. 

Сегодня трудно пе-
реоценить роль ГАИ.
С каждым годом воз-
растает численность
транспорта, всё более
интенсивным стано-
вится движение на до-
рогах. В этой ситуа-
ции работа инспекто-
ров дорожно-пат-
рульной службы край-
не необходима.

Нема л о в а жн ую
роль играет и разъяс-
нительная работа сре-
ди населения. Именно
этим занимается стар-
ший лейтенант, инс-
пектор по пропаганде
ОГИБДД ОВД по
Майскому району А.
А. Махиев.

Алим Аминович
работает в Госавтоинспекции
девять лет. Он пошел по стопам
своих родственников, его род-
ные дядя и брат служат в ГИБДД
города Нальчика. Начинал Алим
инспектором дорожно-патруль-
ной службы. Не взирая на пого-
ду и время суток, он стоял на
посту и выявлял нарушителей.
Теперь в его обязанности вхо-
дит работа с населением, сред-
ствами массовой информации
по разъяснению и пропаганде

С осени 2008 года в нашей стра-
не происходил значительный рост
цен на лекарственные средства.
Это объясняется, в первую оче-
редь, существенной зависимос-
тью российского рынка лекар-
ственных средств от импорта, то
есть от курса рубля по отноше-
нию к основным мировым валю-
там. Вместе с тем, в период эко-
номического кризиса ситуация
резкого роста цен на фармарын-
ке открывает возможности для
недобросовестной конкуренции
и искусственного (не соответ-
ствующего реальной рыночной
необходимости) завышения цен
на некоторые лекарственные пре-
параты.

Правил дорожного движения.
- Работа очень интересная, -

рассказывает Алим Аминович,
- общаться приходится не толь-

ко со взрослыми людьми, но и с
детьми. Ведь они тоже активные
участники дорожного движе-
ния. Поэтому огромную рабо-
ту проводим именно в образо-
вательных учреждениях. Ребята
с удовольствием участвуют в
диалогах.

Наверное, каждый, кто чита-
ет газету «Майские новости» не
раз видел на ее страницах ста-
тьи под рубрикой «ГИБДД пре-
дупреждает». Эти публикации

готовит для прессы Алим Махи-
ев. Регулярно он информирует
население о предстоящих и уже
проведенных операциях в райо-

не,  их результатах.
- Я ни разу не пожа-

лел о своем выборе, - с
гордостью говорит ин-
спектор. – У нас спло-
ченный, дружный кол-
лектив. Между сотруд-
никами замечательные
взаимоотношения. В
отделении работает
много высококлассных
специалистов, готовых
в любых условиях оста-
новить нарушителей
Правил  дорожного
движения и прийти на
помощь пострадав-
шим. Дисциплина стро-
гая, но, в то же время,
каждый может рассчи-
тывать на понимание и
поддержку со стороны
руководства и коллег. В
этом году в республи-
канском  смотре под-
разделений ГИБДД
наше отделение заняло
первое место и полу-
чило награду – пат-

рульный автомобиль.
Районный отдел ГИБДД сла-

вится и своими ветеранами.
Среди них В. П. Дутчин, Н.А. Са-
винов, Б. Ф. Хафизов,     И. Н.
Серченко, А. Г. Пунаржи, В. М.
Кармов, В. М. Строев,          В. П.
Рыбка, В. В. Сычев, Г. Х. Барагу-
нов, Д. В. Шлык, З. М. Бегретов.
Именно они передали нынеш-
ним сотрудникам огромный
опыт, накопленный за долгие
годы службы.

l Твои люди, район

остановит нарушителей

Екатерина ЕВДОКИМОВА

ФАС России
усиливает
контроль за
розничными
ценами на
лекарства

Медикам сохранены все
компенсационные выплаты

lАктуально

Как нам сообщил начальник
милиции общественной безо-
пасности по Майскому району
А. Ю. Минюхин,  с 29 июня по 8
июля на территории нашего  рай-
она проводятся комплексные
оперативно-профилактические
мероприятия по предупрежде-
нию и пресечению преступле-
ний и правонарушений на ули-
цах и  в общественных местах.
Для этих целей  задействованы
экипажи  УГИБДД МВД по КБР,
сотрудники полка ППСН МВД по
КБР, экипажи ГИБДД  Урванско-
го, Терского, Прохладненского
районов.

Наш корр.

Медицинские работники нашего района обратились в министерство
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики с просьбой  опуб-
ликовать через газету «Майские новости» разъяснения по вопросам
заработной платы, в связи с вводом отраслевой системы оплаты труда.

В ноябре текущего года наш храм будет праздновать свое
100-летие. Идет активная подготовка к этому  важному в жизни
района событию.

Уважаемые майчане, приглашаем  вас принять посильное
участие в подготовке  храма к юбилею. Свои пожертвования
вы можете перечислять:

Общественная организация «Пришибская казачья община»
ИНН 0703003260
КПП 070301001
ООО «Банк «Майский»   г. Майский
БИК 048341736
Кор.сч.30101810300000000736
Расч.сч.40703810400000000092

К 100-летию храма Архистратига Михаила

К сведению
населения района

lСоциум

lВласть на местах

В. Бицуев, министр здраво-
охранения КБР:

- Положение об отраслевой
системе оплаты труда работни-
ков муниципальных учрежде-
ний здравоохранения Майского
района утверждено в соответ-
ствии с постановлением главы
администрации Майского муни-
ципального района от 30.12.2008 г.
№ 472. Минимальные оклады
установлены в соответствии с

постановлением Правительства
КБР от 7 ноября 2008 года № 247-
ПП «О минимальных окладах по
профессиональным квалифика-
ционным группам работников
государственных учреждений
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики». Также выплачиваются
стимулирующие выплаты: за
квалификационную категорию
в соответствии с п. 25 Положе-
ния до 10% - за вторую квали-

фикационную категорию, до
20% - за первую квалификаци-
онную категорию, до 30% - за
высшую квалификационную
категорию; за стаж непрерыв-
ной работы в соответствии с
п. 26 Положения от 10% до 80%
в зависимости от занимаемой
должности; за интенсивность и
высокие результаты работы.

Сохранены все компенсаци-
онные выплаты: за работу в ноч-
ное время, в выходные и празд-
ничные дни.

(Окончание на 2 стр.)

(Окончание на 2 стр.)

Оргкомитет

l КБР: события, факты

В статье «День молодых и
энергичных», вышедшей в № 78
-79 от 1 июля 2009 года, на стра-
нице 1, во втором столбце, пос-
ледний абзац, следует читать так:
«……. совместно с коллекти-
вом Дома культуры «Родина».

В последние дни  весенней
сессии Госдумы РФ, которая за-
вершилась 3 июля, депутаты
приняли важные антикризис-
ные законы. Среди них особое
место занимают законопроек-
ты, направленные на совершен-
ствование налоговой и бюджет-
ной политики страны, подготов-
ленные комитетом Госдумы по
бюджету и налогам. О наиболее
важных из них рассказал пред-
седатель комитета Госдумы по
бюджету и налогам Юрий Васи-
льев:

 - Законопроект «О внесении
изменений в статьи 346.12 и
346.13 второй части Налогового
кодекса Российской Федера-
ции»  создаст благоприятные 
налоговые условия для пред-
приятий  малого бизнеса, увели-
чив величину предельного раз-
мера доходов, позволяющего
применять упрощенную систе-
му налогообложения, реально
снизив им налоговую нагрузку.

Поправки ко второму чте-
нию  позволят малым предпри-
ятиям, у которых предельный
размер ежегодного дохода не
превышает 60 миллионов руб-
лей,  переходить на упрощен-
ную систему налогообложения
с 1 января 2010 года.

Таким образом, упрощенная
система налогообложения сти-
мулирует рост малых  предпри-
ятий в несколько раз.

А это очень важно для стаби-
лизации экономической и соци-
альной ситуации в стране. Су-
дите сами, количество   малых
предприятий в Российской Фе-
дерации, согласно данным Ми-
нэкономразвития за 2007 год,
 составляет более одного милли-
она, а  в  малом бизнесе занято
более 10 млн. человек.

Законодатели рассчитывают,
что при переходе на упрощен-
ную систему легализация дохо-
дов предприятий малого бизне-
са возрастет, примерно, на 30%,
а рост производительности тру-
да  более, чем на 25%.

Соответственно, увеличатся
объемы  поступлений от нало-
га на доходы физических лиц в 
региональные бюджеты , что
очень важно для поддержки ста-
бильности в регионах в кризис-
ный период.

Немало споров вызвал при
обсуждении принятый депута-
тами   законопроект «О внесе-
нии изменений в статью 2 Феде-
рального закона «О применении
контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных
денежных расчетов с использо-
ванием платежных карт».

(Окончание на 2 стр.)

Налоговые
льготы для
малого бизнеса

Поправка

Дорожно-патрульная служба

Одной из остростоящих про-
блем в сельском поселении Ок-
тябрьский является плохое со-
стояние дорог. Неоднократно
жители улиц Кудряшова и Моло-
дежной обращались с жалобами
и, наконец, в этом году у адми-
нистрации села появилась воз-
можность сделать ремонт этих
дорог.

В общей сложности предсто-
ит заменить три тысячи метров
дорожного покрытия. Финанси-
рование будет осуществляться из
федерального бюджета. Дорож-
ные работы начнутся после окон-
чания ремонта водопровода.

Наталья КОРЖАВИНА

Сельские
дороги
требуют
ремонта

Вчера работники ГИБДД России - инспекторы на дорогах и работники отдела
пропаганды  отпраздновали свой профессиональный праздник.

Вниманию читателей
В сегодняшнем номере пуб-

ликуются «Официальные стра-
ницы». Вы можете ознакомить-
ся с материалами 9, 10 сессии
городского Совета местного са-
моуправления. Экземпляры га-
зет можно взять в редакции бес-
платно.
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Учитывая чрезвычай-
но высокую социальную
значимость такого факто-
ра, как цены на  лекар-
ственные средства (в пер-
вую очередь повышение
цен на лекарства негатив-
но сказывается на соци-
ально-уязвимых слоях на-
селения – пожилых, не-
трудоспособных  и боль-
ных хроническими забо-
леваниями), Федеральная
антимонопольная служба
(ФАС России) совместно
с другими ведомствами
усиливает контроль за
возможными злоупотреб-
лениями в области цено-
образования.

Напомним, что ранее,
в результате проведенно-
го анализа рынка услуг
розничной торговли ле-
карственными средства-
ми, изделиями медицинс-
кого назначения и сопут-
ствующими товарами,
было выявлено большое
количество хозяйствую-
щих субъектов с призна-
ками доминирования на
локальных рынках в гра-
ницах городских округов
и муниципальных райо-
нов.

ФАС России по пору-
чению  Правительства
Российской Федерации
является одним из  ве-

Установление диапазо-
на процентов по стимули-
рующим выплатам явля-
ется правомерным, так как
муниципальные учреж-
дения здравоохранения
Майского района работа-
ют по системе ОМС, то
есть финансирование уч-
реждений производится
по законченному случаю
за пролеченных больных.
Выплаты стимулирующе-
го характера будут в зави-
симости от заработанных

ФАС России усиливает контроль за
розничными ценами на лекарства

домств, ответственных за
осуществление монито-
ринга цен на лекарствен-
ные средства. Во испол-
нение пункта 7 вопроса II
протокола заседания пра-
вительственной комиссии
по повышению устойчи-
вости развития российс-
кой экономики от 10 мар-
та 2009 г. № 9 ФАС России
поручила всем своим тер-
риториальным органам
организовать ежеквар-
тальный мониторинг цен
на 100 наиболее востребо-
ванных населением лекар-
ственных средств среди
аптечных учреждений, за-
нимающих на рынках ус-
луг розничной торговли
лекарственными сред-
ствами, изделиями меди-
цинского назначения и со-
путствующими товарами
муниципальных районов
и городских округов до-
минирующее положение.

ФАС России поручила
руководителям своих тер-
риториальных органов
включить в региональные
Реестры хозяйствующих
субъектов, имеющих на
рынке определенного то-
вара долю более 35 про-
центов, лиц, занимающих
на рынке услуг рознич-
ной торговли лекарствен-
ными средствами, издели-
ями медицинского назна-
чения и сопутствующими
товарами муниципаль-

ных районов и городских
округов долю более 35%.
На сегодняшний день в
региональные Реестры
уже включено 915 аптеч-
ных сетей.

Данные о ценах будут
анализироваться по состо-
янию на 1 число каждого
квартала, начиная с 1 ян-
варя 2009 г. Первый отчет
территориальные органы
представят в Центральный
аппарат ФАС России 1 ав-
густа 2009 г. по итогам мо-
ниторинга цен по состоя-
нию на три даты – 1 января,
1 апреля и 1 июля 2009 г.
ФАС России будет анали-
зировать цены на лекар-
ства как входящие в пере-
чень жизненно необходи-
мых и важнейших лекар-
ственных средств, так и не
входящие в него.

По включенным в пере-
чень лекарственным сред-
ствам в каждом субъекте
Российской Федерации
установлены предельные
розничные надбавки,
превышение которых вле-
чет за собой нарушение
пункта 10 части 1 статьи
10 закона «О защите кон-
куренции» (нарушение
порядка  ценообразова-
ния). Те лекарственные
средства, которые не вхо-
дят в  указанный пере-
чень, исследуются на
предмет монопольно вы-
сокой цены, то есть уста-

новленные на них рознич-
ные цены сравниваются
со средними ценами на
сопоставимых рынках.

Те р р и т о р и а л ь н ы е
органы ФАС России будут
также отслеживать дина-
мику изменения цен на
лекарственные средства и
соотносить повышение
цен на лекарства с уров-
нем инфляции и измене-
нием стоимости бивалют-
ной корзины.

На сегодняшний день
Кабардино-Балкарским
УФАС  уже включены в
реестр хозяйствующих
субъектов, имеющих на
рынке определенного то-
вара в размере более, чем
35% и занимающих доми-
нирующее положение на
рынке определенного то-
вара, 11 аптечных учреж-
дений. В их числе ООО
«Эдельвейс-Холдинг»,
ООО «Здоровье», ООО
«Гарант-МК», ИП Лав-
линская, ООО «Ультра-
Фарм».

По всем случаям уста-
новления доминирующи-
ми аптеками монопольно
высоких цен, нарушения
ими порядка ценообразо-
вания или участия их в
ценовых сговорах, ФАС
России будет возбуждать
дела о нарушениях анти-
монопольного законода-
тельства.
Пресс-служба УФАС

 по КБР.

Медикам сохранены все
компенсационные выплаты

средств , которые носят
непостоянный характер.

По рекомендации Ми-
нистерства здравоохране-
ния КБР постановлением
главы администрации Май-
ского муниципального
района от 7 апреля 2009 г.
№ 110 внесены следую-
щие изменения в поста-
новление № 472:

1. Руководителям муни-
ципальных учреждений
здравоохранения Майско-
го района уменьшены ко-
эффициенты к средней за-
работной плате основно-

го персонала для опреде-
ления должностного окла-
да руководителей;

2. К основному персо-
налу для определения
средней заработной пла-
ты и установления долж-
ностного оклада руково-
дителя отнесены не толь-
ко врачи, но и средний ме-
дицинский персонал;

Данные изменения
привели к уменьшению
заработной платы руково-
дителей и их заместите-
лей, что позволит освобо-
дившиеся средства напра-

вить на увеличение зара-
ботной платы основного
персонала.

При последующей ин-
дексации фонда заработ-
ной платы Министерство
здравоохранения КБР будет
настоятельно рекомендо-
вать муниципальным обра-
зованиям применить повы-
шающие коэффициенты к
минимальным окладам ос-
новного персонала, что по-
зволит значительно повы-
сить заработную плату вра-
чей и среднего медицинс-
кого персонала.

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

30 июня у памятника 115-й Кабардино-Балкарской ка-
валеристской дивизии состоялся митинг. Он был орга-
низован в память о тех, кто в  августе 1942 года в Марты-
новском районе Ростовской области сдерживал немец-
кое наступление на Сталинград.

В мероприятии приняли участие члены делегации
Мартыновского района под руководством главы адми-
нистрации  Почетного гражданина г. Терека Александ-
ра Солопова. Принимала гостей заместитель Председа-
теля Правительства КБР Мадина Дышекова. Она отме-
тила, что очень важно хранить память о погибших в Ве-
ликой Отечественной войне в своих сердцах, рассказы-
вать об их подвиге молодым, создавать мемориалы и
делать все, чтобы уроки той страшной войны никогда не
были забыты.

Активное участие в проводимом мероприятии при-
няли и майчане. Наш район был представлен делегаци-
ей в составе членов Совета ветеранов, работников куль-
туры, исполкома местного отделения ВПП «Единая Рос-
сия», молодежной организации «Молодая гвардия», а
так же специалистов отдела по молодежной политике и
спорту районной администрации.

Наш корр.

Уроки войны
не забыты

l Митинг памяти

Норматив предусмат-
ривает освобождение
организаций и индивиду-
альных предпринимате-
лей, уплачивающих еди-
ный налог на вмененный
доход для отдельных ви-
дов деятельности, от обя-
занности применения
контрольно-кассовой тех-
ники.

 Специфика  уплаты
ЕНВД такова, что при его
расчете объем получен-
ной выручки не влияет на
величину налога , а раз
так, то и применение кон-
трольно-кассовой техни-
ки бессмысленно. А если
учесть, что цена кассово-
го аппарата достигает 25
тысяч рублей, то сами
понимаете, что  его при-
обретение и содержание
оборачивается для пред-
принимателя  в  немалую
сумму.

Освобождение от кас-
совых аппаратов  будет
способствовать развитию
малого предпринима-
тельства, освободит биз-
несменов от неоправдан-
ных и существенных зат-
рат на  их покупку и  об-
служивание.

А самое главное, нор-
матив сделает ненужным
очень утомительный,
связанный нередко  с вы-
могательством со сторо-
ны чиновников админис-
тративных органов, про-
цесс  регистрации кассо-
вой техники в налоговых
органах. Вместе с тем, го-
сударство должно как-то
контролировать денеж-
ные потоки и защищать
потребителя от недобро-
качественной продукции.

С этой  целью,  ко вто-
рому чтению была пред-
ложена поправка, соглас-
но которой предпринима-
тели, использующие спе-
циальный налоговый ре-
жим ЕНВД, могут осуще-

Налоговые льготы
для малого бизнеса
(Окончание.
Начало на 1 стр.) ствлять расчеты   без  

применения ККТ, но при
условии выдачи покупа-
телю товарного чека, ко-
торый должен заменить
кассовый и дать возмож-
ность возвращать поку-
пателям некачественный
товар.

Если же предпринима-
тель считает, что  кассо-
вый аппарат необходим в
работе, то никто его не за-
ставит от него отказы-
ваться.

Для  плательщиков
единого налога  на вме-
нённый доход предостав-
ляется выбор: использо-
вать либо не использо-
вать контрольно-кассо-
вую  технику. Вместе с
тем, получая новые пра-
ва, предприниматели  не
должны забывать об обя-
занностях перед обще-
ством. В этой связи  пре-
дусмотрена администра-
тивная ответственность за
отказ продавца выдать по
требованию покупателя
товарный чек или квитан-
цию .  В данном случае
 нарушитель должен бу-
дет заплатить штраф.

 Также рекомендован к
первому чтению законо-
проект «О выкупе чеков
«Урожай -90»,  предус-
матривающий создание
механизма, обеспечиваю-
щего погашение государ-
ственных обязательств
перед сдатчиками сельс-
кохозяйственной продук-
ции урожая 1991 года и
выкуп чеков  «Урожай-
90» с исключением дан-
ного вида обязательств из
состава государственно-
го внутреннего долга.  

Ко второму чтению ,
запланированному на
осеннюю  сессию, будут
внесены технические по-
правки,  о том, как будет
реализовываться этот за-
кон  и в какие сроки.

Пресс-служба
Президента и

Правительства КБР

Жители поселка Ок-
тябрьского с размахом от-
праздновали День молоде-
жи. Концерт состоялся на
площади возле Дома куль-
туры.

К селянам обратился
глава администрации сель-
ского поселения Э. В. Мас-
ленников. Он поздравил

   День веселья и тепла

По инициативе Министерства по информа-
ционным коммуникациям, работе с обще-
ственными объединениями и делам молоде-
жи Кабардино-Балкарской Республики 27
июня, в рамках празднования Дня молодежи,
состоялся праздничный концерт, а также кон-
курс рисунков.

В конкурсе юных художников принимали
участие команды из городов Нальчика, Про-
хладного, Терека, Лескенского района. Право
отстаивать честь города Майского, было пре-
доставлено учащимся художественного отде-
ления детской школы искусств.

Ребятам было предоставлено три темы:
«Эльбрус - чудо России», «Моя голубая пла-
нета», «Наша дружная семья».

При подведении итогов компетентное жюри
особо отметило рисунки наших ребят. Лауреа-
тами первой степени стали Милана Шугуше-
ва, Алена Звада. Дипломы лауреатов второй
степени стали Диана Машитлова, Анна Дукэ,
Марина Гордиенко, Юлия Назаренко. Всем
участникам были вручены грамоты и памят-
ные призы.
Милана Асланова, юнкор студии «Юный

журналист»

В соответствии с постановлением главы админист-
рации городского поселения Майский от 10.02.2009 г.
№ 4 «О подготовке и проведении купального сезона
на территории г. Майский в 2009 г.» местом для мас-
сового купания определено городское озеро г. Майс-
кого, как отвечающее нормам безопасности и охра-
ны жизни людей на водах.

Купание в других неприспособленных для этого ме-
стах - категорически запрещено. Купальный сезон ус-
тановлен на срок с 1 июня по 1 октября 2009 г.

Глава администрации городского поселения
Майский В. А. Оксюзов

молодежь с замечатель-
ным праздником, пожелал
им здоровья, счастья и ус-
пехов во всех начинаниях.
С поздравительной речью
выступил атаман казачьей
общины с. Октябрьского
Е. Ю. Урядов.

Затем началась концер-
тная программа. Зрители
насладились шуточными
представлениями, поуча-
ствовали в беспроигрыш-

ной лотерее и в разнооб-
разных конкурсах. На тор-
жестве была открыта кни-
га памяти для выпускников
«Алмазные грани». Ребя-
та, окончившие школу в
этом году, зачитали завет
выпускника и оставили
свои подписи в этой кни-
ге. Когда  в завершение
праздника ребята закру-
жились в хороводах, разда-
лись залпы фейерверка, и

небо озарилось разноцвет-
ными огнями. Это было
незабываемое зрелище.
Праздник удался на славу.

Мероприятие подгото-
вили, работники Дома
культуры пос. Октябрьско-
го, при поддержке главы
администрации сельского
поселения Э. В. Маслен-
никова и организатора
праздничных вечеров И. К.
Панасюк.

Екатерина ЕВДОКИМОВА

l Лето - 2009

Рисунки наших ребят были лучшими

Информационное
сообщение

Слева на право: Юлия Назаренко, Анна Дукэ, Алена Звада,
Ю. Ю. Мартыненко, Милана Шугушева, И. А. Дукэ, Диана Ма-
шитлова и Марина Гардиенко.
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Перед началом кон-
церта гостей приветство-
вала Т. А. Шутова, испол-
няющая обязанности гла-
вы администрации сель-
ского поселения Ново-
ивановского:

- Мы рады приветство-
вать Вас в одном из са-
мых многонациональ-
ных уголков Кабардино-
Балкарии. Наша респуб-
лика славится красотой
своих гор, рек, своим ми-
ролюбием и гостеприим-
ством.

-Думаю, что этот ви-
зит только начало наших
дружеских отношений, -
продолжила О. И. Бездуд-
ная,  заведующая отде-
лом культуры Майского
района.

По обычаям гостеп-
риимства наших предков
Г. И. Семенкова, дирек-
тор Дома культуры, под
аплодисменты зрителей
встретила гостей хлебом
и солью.

Зал замер, когда двад-
цать шесть красивых,
статных девушек в рас-
шитых казачьих  костю-
мах начали своё выступ-
ление. От них в зал шла

Родная песня в дом летитl Наши гости

В прошлое воскресенье в Новоивановском ДК было необычайно многолюдно. Здесь,
с дружественным визитом, побывал один из самых молодых коллективов ЮФО госу-
дарственный ансамбль песни и пляски «Казачий круг» Ростовской областной государ-
ственной филармонии. Он уже прославился не только в России, но и за рубежом. В
концертном зале ДК собрались делегации учреждений культуры со всего района, обще-
ства инвалидов, учащиеся, отдыхающие в лагере «Тополек», администрация сельского
поселения Новоивановская, депутаты Совета местного самоуправления.

огромная энергетика за-
дора , веселья и добра .
Мелодичные, душевные
песни сменялись  шуточ-
ными и заводными, кото-
рые непременно сопро-
вождались веселым каза-
чьим переплясом. Лику-
ющие зрители то вспыхи-
вали овациями, то замира-
ли, стараясь уловить инто-
нацию и движение артис-
тов, поддерживая настро-
ение каждого номера .
Танцы были отточенными
и гармоничными,  испол-
нялись с абсолютной не-
принуждённостью и лег-
костью. Шикарные костю-
мы  артистов  постоянно
менялись, и были один
краше другого.

В заключение концерта
прозвучала известная пат-
риотическая песня «Ши-
рока страна моя родная».
Люди аплодировали арти-
стам стоя. На одном ды-
хании зрителям были
представлены 29 концерт-
ных номеров, каждый из
которых был  пропущен
через сердце и исполнен
с душевной искреннос-
тью.

Николай Иванович
Мальцев, главный режис-
сёр Ростовской филармо-
нии области и этого кол-

лектива , поблагодарил
собравшихся  за тёплый
приём:

-Спасибо вам за цветы
и аплодисменты, - сказал
он. - Почти все наши ар-
тисты являются выпуск-
никами Русской государ-
ственной консерватории.
Им рукоплескали залы в
Италии, Польше, Болга-
рии. Они являются лауре-
атами «Славянского база-
ра» 2008 года, но я уверен,
что наш хор ещё долго бу-
дет помнить, как их при-
няли здесь.

После концерта благо-
дарные зрители обступили
руководителя ансамбля
Людмилу Александровну
Мельниченко, профессора
и заслуженную артистку
России, пожимая ей руки,
благодарили за полученное
удовольствие и мастерство
её коллектива. Владимир
Васильевич Каланчук, ме-
стный самодеятельный
композитор, сделал Люд-
миле Александровне пода-
рок – сборник под назва-
нием «Песни моей души».

-Уверена, что это очень
дорогое издание. Такие
песни я собираю по крупи-
цам и надеюсь, что многие
из них войдут в наш репер-

туар, – сказала она.
 Руководитель ансамб-

ля с удовольствием обща-
лась с сельчанами.

- К чему приурочено
Ваше выступление в селе
Новоивановском?

- У нас давние тесные
связи с Кабардино-Балка-
рией а сегодняшняя встре-
ча посвящена памяти уча-
стников войны.  Во время
Великой Отечественной в
Мартыновском районе
Ростовской области, защи-
щая наши рубежи, погиб-
ла целая дивизия из Ка-
бардино-Балкарии. Мы с
большим уважением и

почтением относимся к
могилам воинов. Ежегод-
но из КБР к нам приезжа-
ют делегации, чтобы по-
чтить память своих погиб-
ших соотечественников.
Посланником мира  на
этом фоне является Али
Ташло - солист Нальчикс-
кого музыкального театра.
С ним у нас сложились
тесные творческие отно-
шения. В марте этого года
коллектив приехал с ответ-
ным визитом, с хорошей
концертной программой,
организатором которого
стал Али. Такой концерт
состоялся в  Нальчике.

Много наших про-
грамм сделано в сотруд-
ничестве с украинской
культурной националь-
ной автономией.  По-
скольку в селе Новоива-
новском проживает
много украинцев, для
многих  зрителей, сидя-
щих в зале, наши песни
не требовали перевода.
Мы очень благодарны
новоивановцам, гостеп-
риимному хозяину,
председателю  СХПК
«Ленинцы» Владимиру
Ивановичу Бердюжа ,
администрации села за
теплый прием.

Валентина ПАНОВА

Продолжение,
начало в № 71
от 13 июня 2009 года

…Демьян поднялся на
ноги, с хрустом потянул-
ся, разминая затекшие су-
ставы.

- По добру, Лукашка!
Ну и задал ты нам трепку,
начисто обчистил. Тебе же
и с чертом не страшно иг-
рать. Все едино обуешь
беса рогатого!

- А что, встречу нечис-
того, обыграю! Да он и сам
не захочет со мною тягать-
ся! – отшутился Лукашка,
радуясь, что на сей раз, он
легко отделался, и пудовые
кулаки Арсения Петрови-
ча не прогулялись по его
украшенному родинкой,
длинному носу.

Прощаясь, опрокинули
по стопке «на ход ноги».
А за воротами, где бдитель-
ная Матрена Ильинична
не могла видеть веселую
компанию, добавили еще,
потом еще, пока не при-
кончили весь штоф «за
примирение».

Путь нашему шулеру
предстоял непростой. От
станицы до Плещеева ху-
тора дорога, петляя, вела
по заросшим терновником
и акацией балкам, через
пересохшие Лопатины.
Вроде и идти немного, но
все ж, покуда доберешься,
да еще по ночному време-
ни…, не захочешь, а вся-
кая чертовщина мере-
щиться начнет.

Ну а если еще и выпил в
изрядности… Одни только
россказни о «черкешен-
ке» чего стоят. Дескать,
жила одна черкешенка
еще в те года, когда и каза-
ков в этих краях не было, и
приглянулась она старому
кабардинскому князю. За-
хотел он взять ее к себе в
наложницы, да только гор-
дой была дочь Кавказа и
не захотела разделить ложе
со старым, постылым кня-
зем. И тогда приказал князь
схватить своенравную де-
вицу и силой привести. Но
вырвалась дева из рук по-

хитителей и бросилась с
крутого берега в воды бы-
строго Черека. Тела ее, как
деды бают, так тогда и не
нашли. Вот с этих самых
пор бродили меж людей
слухи один другого страш-
нее. Мол, каждое новолу-
ние дух неприкаянный её
выходил из вод Черека и
мстил всем, кто душой не-
чист.

Лукашка двигался быс-
тро, бодро шагая по едва
заметной во тьме тропин-
ке. Не в первый раз, каж-
дую кочку успел выучить
да запомнить. Дедовым
байкам он не шибко дове-

рял, но чем дальше углуб-
лялся в  заросли, тем
страшней ему станови-
лось. Поначалу он храб-
рился, разок-другой огля-
дывался назад. Да куда там!
Темень, хоть глаз коли. И
Лукашку хватил мандраж
телесный. Холодок пополз
по спине. А уж когда его
толкнули в плечо чем-то
острым, не удержал испу-
ганного вопля. Ветка ака-
ции не ответила, хоть и, без
сомнения, была возмуще-
на…

Лукашка сам не заме-
тил, как потерял дорогу.
Вокруг стеной стояли чер-
ные кусты. Лукашка смач-
но ругнулся, и хотел, было,
вернуться по собствен-
ным следам, но там, где он
ожидал их найти, выси-
лись кусты терновника.
Тогда он принял решение
идти вперед, коря себя за
то, что допоздна засидел-
ся у Арсения и свою не-
уёмную жадность, не по-
зволившую вовремя оста-
новиться. Не заботясь об
одежде, он диким кабаном

проломился сквозь кусты.
Споткнулся о гнилой, сва-
ленный ствол. В момент
ожег руки и лицо крапи-
вой. Вскочил, ринулся, в за-
пале проскочил несколько
полян и заблудился окон-
чательно. Страх, краду-
чись, проник в его душу, и
казак побежал, не помня
себя. Впереди ясно слы-
шался шум реки, а значит
Черек рядом. Вскоре, под
сапогами захлюпало во-
дой, и сами собой возник-
ли камыши. Странно, засу-
ха словно обошла  это ме-
сто стороной. Он ведь сам

накануне проверял, в са-
мых заболоченных плав-
нях ил уже давно превра-
тился в серую пыль. А тут
вода стояло по щиколотку.

«Не иначе в горах нача-
ли таить ледники», с радо-
стным облегчением поду-
мал Лукашка. Выбрав-
шись на пригорок, порос-
ший густой травой, про-
шагал еще сколько-то вре-
мени и вдруг стал сомне-
ваться. Испуг вернулся
вновь. Лукашка, отчаяв-
шись выбраться, начал ли-
хорадочно срывать с себя
одежду и одевать ее навы-
ворот. Стащил обувь, скри-
пя зубами, сунул правую
ногу в левый сапог, а ле-
вую - в правый. Морщась
от боли, сделал несколько
шагов и нос к носу столк-
нулся со странным чело-
веком.

От неожиданности Лу-
кашка совершил диковин-
ный прыжок с оборотом
и приземлился на мягкие
места пятой точки опоры.
Сопровождалось это ак-
терство истошным воп-
лем.

- Лука Васильевич, что
ж Вы так неосторожно, -
произнес сиплым голосом
таинственный незнакомец.

Только теперь Лукашка
смог его разглядеть. Невы-
сокого роста, щуплый,
одет был в какой-то длин-
нополый, темный, старо-
давний кафтан до самых
пят. Голову, насколько
можно было разглядеть,
укрывала густая шевелю-
ра наподобие пушечного
банника. Казак поклясться
мог, что мгновение назад
впереди не было никого и
ничего, кроме завалов на-
плавы. А уж живой души

и подавно…
- Ох! И напужал ты

меня, земляк! – вос-
кликнул радостно Лу-
кашка. – Не выведешь
ли на дорогу? Заплу-
тал я. Видно сам Бог
мне тебя послал!

Н е з н а к о м е ц
вздрогнул и сиплым
голосом ответил:

- Изволь.  Только
для начала зайдем-ка ко
мне в дом. Обогреемся.
Тут недалече…

Лукашке отчего-то ста-
ло не по себе, но он согла-
сился.

- Пойдем! Как хоть
звать-то тебя, добрый че-
ловек.

Незнакомец поднял гла-
за. Они мерцали, точно у
зверя лесного.

- Зови меня просто –
черт, - широкая улыбка от-
крыла мелкие, точно иглы
зубы. – Что же до имени,
то тебе его знать не по
чину. Ну, сам пойдешь
или с пинками предпочи-
таешь?

Лукашка выбрал пер-
вое. Шли они недолго. Впе-
реди путеводной звездой в
кромешном мраке горел
прямоугольник окна. Лу-
кашка с младенчества знал
всю округу, но не мог
вспомнить, чтобы в лесу в
пойме реки стояло бы хоть
какое даже захудалое стро-
ение.
Продолжение следует

Как казак
черта обыграл

Эдуард  БУРДАl Сказки казачества

На страницах нашей газеты регулярно публикуются
статьи и заметки о правилах пожарной безопасности и
последствиях пожаров. Однако некоторые жители райо-
на не спешат их выполнять, и в результате - пожар.

Как сообщила инструктор группы профилактики по
Майскому району и г. Майскому Наталья Дажигова, за
истекшие 6 месяцев текущего года в городе и районе
зарегистрировано 18 пожаров. Из них три выезда на ту-
шение сухой травы и два - на тушение мусора, в осталь-
ных случаях горели жилые помещения. В результате
пожаров травмирован один человек, он был доставлен
в больницу с ожогами. Благодаря слаженным, профес-
сиональным действиям пожарных команд  было спасе-
но 7 человек и имущества на сумму 6015000 рублей.
Большое количество пожаров зафиксировано в станице
Александровской, причиной возгораний стало неосто-
рожное обращение с огнем. Однако это не единствен-
ная причина. Так, 19 апреля в г. Майском на ул. Москов-
ской произошел пожар. В результате проведенного рас-
следования выяснилось, что причиной пожара стал под-
жог. К счастью, никто не пострадал.

Наш корр.

l 01 сообщает

Причиной пожара
стал поджог

В наших домах и квартирах всегда имеется большой и
разнообразный запас различных химических огнеопас-
ных веществ и материалов. Прежде всего, это предметы
бытовой химии: растворители и краски, различные сред-
ства борьбы с вредителями садов,  насекомыми. Весьма
опасны в противопожарном отношении лаки для волос
и другие жидкости в аэрозольной упаковке. Баллончики
в аэрозольной упаковке нельзя разбирать, а также на-
гревать свыше +40 градусов. При применении бытовой
химии нужно соблюдать фирменные инструкции.

Опасно курить и применять открытый огонь во вре-
мя работы с красками, лаками и другими легковоспла-
меняющимися веществами. В быту применяется боль-
шое количество предметов на легкогорючей основе:
целлулоид, пластмассы, линолеумы и так далее, кото-
рые при горении выделяют большое количество токсич-
ных отравляющих веществ. Поэтому такие изделия
нельзя хранить около горячих предметов, так как при
нагревании до высокой температуры пластмасса мо-
жет самовоспламениться.

Из удобрений опасно хранить вместе и смешивать
аммиачную селитру, бумагу, солому, стружку и др. Та-
кие смеси, при определенных благоприятных условиях,
могут самовозгораться и быть причиной пожара. Зап-
рещается стирать одежду в бензине и других легковосп-
ламеняющихся жидкостях . При стирке происходит об-
разование и накапливание зарядов статического элект-
ричества, которые после достижения высокого потен-
циала разряжаются. Возникает искра. Последствия та-
ких пожаров всегда очень тяжелые.
Н. Дажигова, инструктор группы профилактики по

Майскому району и г.Майскому.

Взрывоопасная химия
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Дорогого сына, брата, дядю ВЫБЛОВА Петра Ивановича
поздравляем с 60-летием!

 Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.
Гордимся, любим, поздравляем,
И дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится навсегда,
И жизнь продлится долгие года!
Пусть будет каждый день счастливым,
Во всем тебя удача ждет ,
И пусть всегда твой добрый ангел
Тебя хранит и бережет!
                                     Родители и все родственники.                      1245(1)

d d d d d d

Поздравляем с профессиональным праздником - Международ-
ным днем потребительской кооперации пайщиков, ветеранов и
работников Майского райпо.
Желаем успехов, процветания и крепкого здоровья.

            Совет и правление Майского райпо.            1288(1)

Филиалу ОАО «Каббалкгаз»
«Майский газ» на постоянную
работу в абонентскую службу
требуется юрисконсульт. Оплата
согласно штатному расписанию.

1230(3)

Требуются  официанты .
89604279925.                               1283(1)

Продаю
3-комнатную квартиру,

мебель. 2-37-74.                                 1182(5)

дом в станице Александровс-
кой. 89280833439.               1290(2)

дом, Совхозная, 6, 89286943263.
1274(1)

пеплоблоки, цемент. Доставка.
Все виды стройработ.
89286915688, 89034953649. 1010(20)

цемент М400 - 25 кг, 90 руб.;
М500 - 50 кг, 200 руб., Черкесск,
возможна доставка, территория
райпо г. Терек, 89064857593.  1265(2)

пчел - 12 ящиков, цена договор-
ная, г. Терек, ул. Губажокова, 43,
8(86632) 4-73-29, 89034253325,
89604233684. 1266(3)

Работа

Коллектив ООО ИПК «Майский» выражает искренние соболез-
нования нашему уважаемому Юрию Мухамедовичу Кокову в свя-
зи с преждевременным уходом из жизни его сестры            КОКО-
ВОЙ Людмилы Мухамедовны.                              1289(1)

Ремонт   стен,  потолков,
пластик, гипсокартон, МДФ,
откосы   оконные,  дверные.
89633932852,   9187282735.

1187(2)

АСФАЛ ЬТ .
Качественная укладка,

толщина слоя не ниже 5 см.
Цена договорная.

Тел .  89640377187.1287(10)

СДАЮ 1-комнатную кварти-
ру в центре города 89064849937.
1286(1)

ВНИМАНИЮ  ЖИТЕЛЕЙ  г. МАЙСКОГО
и  МАЙСКОГО  РАЙОНА!

Карьероуправление ОАО «Нальчикские дорожно-строительные
материалы», расположенное по адресу: г. Нарткала, ул. Степная, 16
(промзона), приглашает на работу по следующим специальностям:
электросварщики ручной сварки; электрослесари; слесарь КиП и А;
слесари-ремонтники; помощники машиниста на ЭКГ-5  (экскаватор
электрический); токари (ученики токаря); дробильщики, транспор-
терщики, грохотовщики; водители на а/м БелАЗ.

При заводе имеется столовая. Стоимость комплексного         обеда
- 20 рублей. Полный соцпакет. При необходимости будет организо-
вана доставка работников транспортом предприятия.
Оплата труда сдельно-повременная от 10 тысяч рублей и выше.
Контактные телефоны: (886635) 7-10-03, 89287101903.

       Администрация ОАО «НДСМ».            1281(1)

Кукуруза возделывается, в ос-
новном, как зерновая культура и
занимает особое место в мировом
земледелии. По валовому сбору и
занимаемым площадям она зани-
мает третье место, уступая только
пшенице и рису. Наряду с кормо-
вым значением зерно кукурузы иг-
рает огромную роль как продукт
питания, а последнее время и как
источника крахмала и этанола.

Сырьё составляет один из глав-
ных и необходимых элементов вся-
кого процесса производства. Оно,
в основном, решает успех пред-
приятия и производственной дея-
тельности. От расширения и все-
мерного развития сырьевой базы,
от полной обеспеченности каче-
ственным сырьём зависит выпол-
нение поставленных целей и улуч-
шение всех экономических резуль-
татов производства.

Кукуруза является важнейшим
сырьём для производства крахма-
лопродуктов. На кукурузоперера-
батывающих предприятиях её ис-
пользуют для производства сухого
крахмала, патоки, глюкозы, куку-
рузного масла, декстрина, сухих
кормов и других ценных продук-
тов. Для этих целей обычно исполь-
зуют гибридные высокоурожай-
ные сорта кукурузы с высоким со-
держанием крахмала в сухом ве-
ществе - 70-72%, зерно которой не
повреждено термической сушкой.

В настоящее время отечествен-
ные предприятия крахмалопаточ-
ной промышленности работают в
основном на импортном зерне.
Выведение отечественных сортов
и гибридов с повышенным содер-
жанием крахмала и амилопектина
в зерне актуально и является прак-
тически не разработанным направ-
лением отечественной селекции.

Крахмал, получаемый из зерна
восковидной кукурузы состоит на
100% из амилопектина, что имеет
решающее значение для производ-
ства специальных крахмалопродук-
тов, используемых в производстве.
В зерне кукурузы других подвидов,
в сравнении с зерном восковидной,
содержание амилопектина незна-
чительно. Для выведения сортов и
гибридов восковидной кукурузы
необходим исходный селекцион-
ный материал, отвечающий при-
родно-климатическим условиям
планируемой зоны семеноводства,
дающий высокие урожаи зерна,
устойчивый к болезням и вредите-
лям, имеющий характерный для
восковидной кукурузы химичес-
кий состав, отличающийся эколо-
гической пластичностью и доста-
точным разнообразием генетичес-
кой основы зародышевой плазмы.

Амилопектиновый крахмал -

Восковидная кукуруза -
ценное сырье для пищевой

промышленности
ценный природный материал, ис-
пользуемый как в пищевой про-
мышленности, так и для техничес-
ких целей. Он мало отличается от
обычного кукурузного крахмала
по содержанию золы, белковых ве-
ществ, кислотности. Его использу-
ют для замедления черствления хле-
бобулочных изделий, как добавки
к колбасным изделиям, в качестве
улучшителя бисквитного и песоч-
ного теста, кремов на крахмальной
основе, получения патоки. Набу-
хающий в холодной воде, амило-
пектиновый крахмал можно при-
менять для сухих смесей молочных
и фруктово-ягодных продуктов, Он
легко смешивается с холодной во-
дой, образуя прозрачные однород-
ные растворы, для детского, диети-
ческого и лечебного питания, так
как быстро расщепляется фермен-
тами пищевого тракта и представ-
ляет собой легкоусвояемую пищу.
При термической обработке ув-
лажнённого амилопектинового
крахмала получается продукт, из
которого можно быстро пригото-
вить питательные и легкоусвояе-
мые блюда.

В США амилопектиновый крах-
мал широко используется в пище-
вой промышленности для приго-
товления супов, соусов, овощных
и фруктовых консервов, для загу-
щения начинок в конфетах и пиро-
гах. Путём термической обработ-
ки из него получают крахмал, ра-
створимый в холодной воде, кото-
рый представляет собой весьма
ценный продукт для быстрого из-
готовления пудингов и для подкрах-
маливания белья. Растворы его ус-
тойчивы к влиянию высоких и низ-
ких температур, поэтому он идёт
на изготовление стерилизованных
и замороженных продуктов. Уста-
новлено, что пищевые продукты,
загущенные мукой восковидной
кукурузы, хорошо переносят замо-
раживание или длительное хране-
ние в замороженном виде. Это ка-
чество восковидного крахмала
было использовано при приготов-
лении армейских рационов в США.

Применение восковидного крах-
мала в качестве улучшителя соло-
да увеличивает выход пива при по-
ниженном содержании в нем про-
теина, повышает устойчивость и га-
зоудерживающую способность
пива. Можно также использовать
амилопектин для удаления коллои-
дов сатурационного сока в сахар-
ном производстве.

Помимо указанных областей

применения в пищевой промыш-
ленности, амилопектиновый крах-
мал и его производные могут быть
использованы для стабилизации
глинистых растворов при бурении
нефтяных скважин, а также в гор-
норудной, бумажной, текстильной
и других отраслях. В текстильной
промышленности амилопектин
применяют в качестве временно-
го аппрета пряжи и тканей; в бу-
мажной промышленности - для
проклейки целлюлозной массы и
удержания минеральных наполни-
телей и красителей. Модифициро-
ванные крахмалы и декстрины из
амилопектинового крахмала ис-
пользуются в США для производ-
ства лучших сортов фанеры, ящи-
ков из гофрированного картона,
картонных упаковочных коробок,
а также для клейки марок, конвер-
тов, клейких лент и т. д. Декстрин из
него обладает высокой раствори-
мостью в воде, благодаря чему
может быть приготовлена клеющая
масса высокой концентрации, ок-
леиваемые изделия не промокают
и высыхают быстро, без деформа-
ций. Также крахмал восковидной
кукурузы широко используется в
США при производстве высоко-
чувствительных плёнок для аэро-
фотосъемок, и других стратегичес-
ких целей.

Таким образом, вышеизложен-
ное убедительно доказывает, что
амилопектиновый крахмал можно
успешно применять вместо карто-
фельного или наряду с ним. Если
при этом учесть, что затраты на
производство 1 т амилопектиново-
го крахмала в 1,5-2 раза ниже, чем
картофельного, то станет очевид-
ным, что организация его произ-
водства на кукурузоперерабатыва-
ющих предприятиях страны даст
значительный экономический эф-
фект.

В Кабардино-Балкарском НИИ
сельского хозяйства ведется селек-
ционная работа по селекции вос-
ковидной кукурузы. На основе об-
ширного селекционного материа-
ла созданы экспериментальные
сорта и гибриды восковидной ку-
курузы. Испытания этих гибридов,
проведенные в течение 3 лет, пока-
зали урожайность зерна в преде-
лах 8-10 т/га при 95-98% содержа-
нии амилопектина. Ведутся иссле-
дования по созданию тетраплоид-
ных аналогов лучших гибридов
восковидной кукурузы.
Э.Б. Хатефов, В.В. Шорохов,

Р.С. Кушхова

l Сельхозпроизводителям

Многие водители не знают
или просто игнорируют требо-
вание ГОСТ-5727-88, в котором
сказано, что разрешается при-
менять тонирование стекла ,
светопропускание которых со-
ставляет 75% для лобовых и
70% для боковых. Стекла, сте-
пень затемненности которых
превышает разрешенную нор-
му, способствуют росту ава-
рийности и мешают сотрудни-
кам правоохранительных орга-
нов проводить антитеррорис-
тические мероприятия.

Кроме  того, за  темными
стеклами не видно, пристегнут
ли водитель и пассажиры, не
разговаривает ли шофер  во
время езды по мобильному те-
лефону и т. д. В УГИБДД  МВД
по КБР в стадии разработки
проект республиканского зако-
на, который предполагает уже-
сточение требований к степе-
ни тонированности стекол на
территории Кабардино-Балка-
рии. В этом случае автовла-
дельцев могут не только ошт-
рафовать, но и снять с маши-
ны номера или отправить ее на
штраф-стоянку.

Некоторые смельчаки утвер-
ждают, что кто не рискует – тот
не пьет шампанское, и что риск
– дело благородное. И,  как
обычно, в этом случае лихаче-
ство приводит к печальным по-
следствиям. Любой водитель
знает – не уверен, не обгоняй!
Но, тем не менее, каждый хотя
бы раз нарушил это правило, и
оказывался на полосе встреч-
ного движения. И хотя среди
всех дорожных происшествий
это нарушение составляет
лишь одну десятую часть, его
последствия нельзя сравнить ни
с одним другим. Такая же кар-
тина вырисовывается и с пеше-
ходными переходами. Многие
не считают нужным, подъезжая
к «зебре», уступать дорогу пе-
шеходу. Зачастую и сами пеше-
ходы переходят дорогу в непо-
ложенном месте, все эти ситу-

l ГИБДД информирует

Операция «Прозрачное стекло»
УГИБДД МВД по КБР с 22

по 30 июня проводилась про-
филактическая операция «Чи-
стое стекло», направленная на
выявление и пресечение фак-
тов  эксплуатации транспорт-
ных средств  с превышением
норм светопропускания сте-
кол.

Операция  носила  профи-
лактический характер , как в
целях безопасности движения,
так и для принятия своевремен-
ных мер по предупреждению
преступлений террористичес-
кой направленности.

Во время проведения опе-
рации особое внимание уделя-
лось сотрудникам правоохра-
нительных органов , которые
пренебрегают нормами све-
топропускания стекол.

Мероприятия по выявле-
нию владельцев автомобилей,
нарушающих эти требования,
продолжаются и после завер-
шения операции «Прозрачное
стекло».

А. Махиев,
инспектор по пропаганде

ОГИБДД ОВД
по Майскому району

«Пешеходный переход
+ Встречная полоса»

ации приводят к непоправимым
последствиям.

В целях уменьшения количе-
ства ДТП, связанных с выездом
на полосу встречного движе-
ния и не предоставления пре-
имущества в движении пешехо-
дам, с 22.06.2009 г. по 05.07.2009
г. проводится профилактичес-
кая операция декадник  «Пеше-
ходный переход + Встречная
полоса».

Все наряды дорожно-посто-
вой службы, как в городе, так и
в загородной зоне, будут выс-
тавлены в местах концентрации
дорожно-транспортных проис-
шествий, в том числе и где час-
то совершаются обгоны, а так-
же на пешеходных переходах.

А. Махиев,
инспектор по пропаганде

ОГИБДД ОВД
по Майскому району
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