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На «горячую линию» главы
местной администрации Май-
ского муниципального района
поступило письмо от жите-
лей станицы Александровской
с просьбой пересмотреть рас-
писание движения обществен-
ного транспорта из станицы
в Майский и обратно.
Отвечает глава админист-

рации станицы Александров-
ской  Владимир Иванович
РАДЧЕНКО.

- С получением автобусов
МП ММР «ПАП» пять рейсов
были предоставлены для орга-
низации пассажирских перево-
зок из станицы Александровс-
кой в город Майский и обратно.
Для того, чтобы составить наи-
более оптимальный график дви-
жения автобусов, было прове-
дено собрание. В нем приняли
участие директор МП ММР
«ПАП» О. М. Халецкий, депу-
таты местного Совета, руково-
дители станичных учреждений
и организаций, представители
Совета ветеранов и обществен-
ности.
В ходе заседания подробно

обсуждался и рассматривался
каждый рейс. В результате гра-
фик, по которому в настоящее
время движется общественный
транспорт, был  одобрен как
пробный. Также было принято
решение, в течение двух меся-
цев проводить анализ и изучать
обращения и предложения
граждан, после чего, при необ-
ходимости, график будет изме-
нен.
Но, для налаживания обрат-

ной связи с реальными пасса-
жирами, обращения на «горя-
чую линию» не должны быть
анонимными.

Óòâåðæäåí
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ãðàôèê

l КБР: события, факты

8-9 июня  в Москве  планиру-
ется проведение Дней Кабарди-
но-Балкарской Республики в
Совете Федерации Федерально-
го Собрания РФ. Члены палаты
регионов смогут ближе позна-
комиться с одним из субъектов
нового Северо-Кавказского фе-
дерального округа.

 В рамках Дней КБР 8 июня
состоятся  расширенные заседа-
ния комитетов Совета Федера-
ции по образованию и науке,
социальной политике и здраво-
охранению, по промышленной
политике, по делам молодежи и
туризму, по культуре с участи-
ем представителей органов гос-
власти КБР. Речь пойдет о состо-
янии и перспективах развития
образования и науки в КБР с
учетом законодательного аспек-
та обсуждаемых вопросов , о
развитии промышленности и
транспортной инфраструктуры,
в том числе перспективах вос-
становления добычи сырья на
Тырныаузском вольфрамо-мо-
либденовом месторождении, о
демографической политике, ту-
ристско-рекреационной дея-
тельности, о приоритетных на-
правлениях и мерах господдер-
жки развития культуры в рес-
публике.
Будет  рассмотрен вопрос об

организации стажировки со-
трудников Аппарата Парламен-
та КБР в  структурных подраз-
делениях Аппарата Совета Фе-
дерации. Совместные  встречи
 проведут представители орга-
нов госвласти КБР и  члены Ко-
митета СФ по аграрно-продо-
вольственной политике и рыбо-
хозяйственному комплексу, а
также руководители  аппаратов
Правительства,  Парламента 
КБР и Совета Федерации.

9 июня перед началом офи-
циального открытия Дней КБР
с членами делегации Кабарди-
но-Балкарии встретится Предсе-
датель Совета Федерации Сер-
гей Миронов.  После чего состо-
ится торжественное открытие
мероприятия, где выступят ма-
стера искусств Кабардино-Бал-
карии. Здесь же будет разверну-
та выставка-презентация, рас-
сказывающая о достижениях
республики в сфере инноваций,
лучших предприятий  промыш-
ленности и АПК, а также о по-
тенциале туристско-рекреаци-
онного комплекса, инвестици-
онных возможностях и предло-
жениях. Посетители смогут по-
знакомиться и с культурным
наследием, народными про-
мыслами, украшениями, изго-
товленными талантливыми ма-
стерами из Кабардино-Балка-
рии.
Затем начнется заседание

Совета Федерации, на котором
в рамках «Часа КБР» выступят
Президент КБР Арсен Каноков
и Председатель Парламента КБР
Ануар Чеченов.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР
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Наталья КОРЖАВИНА

В рамках адресной програм-
мы по капитальному ремонту
многоквартирных домов 2010
года произведен ремонт трех
многоквартирных домов по ули-
цам Ф. А. Медведева и 9  Мая.
На эти цели, в среднем на один
объект было затрачено от одно-
го миллиона четырехсот до мил-
лиона восьмисот тысяч рублей.
Эти дома были построены в

нашем городе одними из пер-
вых. За многие годы они при-
шли в такое состояние, что по-
требовались меры не просто по
их ремонту, а по спасению. От-
ремонтированные многоэтажки
выгодно выделяются на общем
фоне. Новые крыши, облагоро-

Ñòàðûå äîìà ïðèîáðåëè
íîâûé âèä

Как сообщалось ранее, в Майском районе
под контролем Президента КБР и Правитель-
ства республики идут работы по благоустрой-
ству территории возле Пушкинского дуба.
На сегодняшний день закончены проектно-

изыскательные работы. Сквер очищен от му-
сора, произведена его планировка. Уже завер-
шены подготовительные работы по прокладке
электрического кабеля и установке осветитель-
ных приборов. В ближайшее время начнется
отсыпка основания под дорожки и площадку.

Наталья КОРЖАВИНА

женные балконы и качественно
отремонтированные фасады
радуют своим видом не только
жильцов, но и прохожих. В бли-

жайшее время в подъездах бу-
дет произведена замена дере-
вянных окон на металлопласти-
ковые.

Ïîäãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû çàâåðøåíû

На  пленарном совещании,
которое вчера состоялось у гла-
вы  местной администрации
Майского муниципального
района, начальник Управления
финансами Майского муници-
пального района Р. Б. Ким доло-
жила об исполнении бюджета по
собственным доходам. Испол-
нение в  консолидированном
бюджете по собственным дохо-
дам на 27 мая составило 102,8
процента, в том числе по бюд-
жету района – 108 процентов, го-
родского поселения Майский –
90,8 процента.  По бюджетам
сельских поселений исполнение
по собственным доходам со-
ставляет: администрация стани-
цы Александровской - 87,4, ста-
ницы  Котляревской - 67,9,
села Новоивановского - 80,9,
пос. Октябрьского – 83 процен-
та. По-прежнему низкая соби-
раемость по налогам на имуще-
ство физических лиц и земель-
ному. Эти налоги полностью
заходят в бюджеты поселений.
Сбор налога на имущество фи-
зических лиц исполнен всего  на
33,8 процента, земельный налог
– на 49,4 процента. Подоходный
налог в  консолидированном
бюджете исполнен на 96,3 про-
цента.

l В администрации
    района
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Вчера единый государствен-
ный экзамен по русскому язы-
ку сдавали 278 учеников и вы-
пускников прошлых лет. На базе
МОУ СОШ № 3 сдавали учащи-
еся гимназии № 1, средних школ
№ 2 и № 14, а также лицея № 7
им. Шуры Козуб.
Согласно закону о сдаче ЕГЭ

наблюдение за  учениками во
время решения заданий должны
проводить независимые наблю-
датели. В этом году это препо-
даватели средних школ № 5,
№ 10 и прогимназии № 13.

В заранее подготовленных
аудиториях учащихся размести-
ли по 15 человек, по одному за
каждой партой. Каждый из них
получил индивидуальный пакет.
В течение трех часов ребята ре-
шали задания, которые, по их
мнению, в этом году средней и
выше средней степени сложно-
сти.
В школе приняты усиленные

меры безопасности. После ос-
мотра здания составлен соот-
ветствующий акт. На террито-
рии школы действует пропуск-
ной режим, работает медпункт,
дежурят сотрудники милиции.

Наблюдение за законностью
соблюдения требований, ведут
уполномоченные представите-
ли государственной экзаменаци-
онной комиссии от Баксанского
района и города Нальчика. По
их словам в школе высокая сте-
пень организованности. Подо-
браны опытные педагоги. Вов-
ремя и квалифицированно про-
ведены необходимые объясне-
ния о сдаче экзамена . Самое
главное, что среди учеников не
наблюдается нервозности и
обеспокоенности. В классах ца-
рит непринужденная и вместе с
тем рабочая обстановка.
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l Из читательской почты

l Наши юбиляры

Сердечные поздравле-
ния с 55 летним юбилеем
принял подполковник
внутренней службы в от-
ставке Владимир Никола-
евич Тарасов. Более 20 лет
он служил в пожарной ох-
ране, укрощая одну из са-
мых мощных стихий при-
роды - огонь. За это вре-
мя совершил  несколько
тысяч выездов на тушение
пожаров и спас сотни че-
ловеческих жизней.
Профессию огнеборца

выбрал еще в  детстве.
Примером для него стал
отец Н. П. Тарасов, много
лет трудившийся инструк-
тором пожарной безопас-
ности в профессиональ-
ной пожарной охране
г. Майского. Николай Ни-
колаевич был участником
Великой Отечественной
войны. Принимал участие
в освобождении Северно-
го Кавказа, Крыма, При-
балтики. Освобождал от
немецких захватчиков и
родной город Майский.
За мужество и храбрость,
проявленные в боях, имел
звание капитана и много
наград. В их числе орден
Красной Звезды.
Будучи школьником,

Владимир часто приходил
к отцу на работу. Несколь-
ко лет участвовал в юно-
шеской добровольной по-
жарной дружине, нео-
днократно защищал честь
района на республиканс-
ких соревнованиях по по-
ж ар н о -п р и кл а д ном у
спорту. После окончания
школы он, не раздумывая,

Вот и закончился еще
один учебный год. Для ро-
дителей это и время про-
щания с первым учите-
лем наших детей – Еленой
Владимировной Бочко-
вой, а также с замечатель-
ной начальной школой –
прогимназией № 13. Здесь
нашим детям было ком-
фортно и по-домашнему
уютно. Самым большим
достоинством этой школы
является высококвалифи-
цированный педагогичес-
кий коллектив, который
возглавляет опытный про-
фессионал и добрейший
человек Нина Ивановна
Прокоданова.
Четыре года  пронес-

лись как один день. Оста-
лись позади последний
звонок и выпускной ве-
чер. Воспоминания о нем
еще долго будут вызывать
радостную и ностальги-
ческую улыбку на лицах
детей. Такими же светлы-
ми и добрыми останутся
воспоминания о  люби-
мой учительнице. На
протяжении всего этого
времени каждое утро уче-
ников 4 «Б» класса начи-
налось с  приветливой

В преддверии Дня по-
граничника на заставе, ко-
торая расположена вбли-
зи села Верхняя Балкария,
побывала делегация май-
чан. Более девяти лет Май-
ский район шефствует над
погранзаставой имени
Героя Советского Союза
Петра Тарана. И по сло-
жившейся традиции по-
здравить воинов с профес-
сиональным праздником
приехали глава городско-
го поселения Майский Ев-
гений Выскребенец, пред-
седатель СХПК «Ленин-

Íà åãî ñ÷åòó ñîòíè
ñïàñåííûõ æèçíåé

поступил в Львов-
ское пожарно-тех-
ническое учили-
ще по специально-
сти пожарный тех-
ник. Первое бое-
вое крещение
прошел  на  тре-
тьем курсе обра-
зовательного уч-
реждения, прини-
мая участие в ту-
шении, как счита-
ет Владимир Нико-
лаевич, самого
сложного пожара.

Перед окончанием учили-
ща его и еще нескольких
курсантов направили на
прохождение преддип-
ломной практики в воени-
зированную  пожарную
охрану Октябрьского рай-
она города Грозного. По-
лучив сообщение о пожа-
ре на нефтяной скважине,
большая часть гарнизона
пожарной охраны города
выехала на тушение. Го-
рел газонефтяной фонтан.
В результате замены обо-
рудования на скважине
произошла утечка газа,
которая и привела к мощ-
нейшему взрыву.

- Мы были еще на по-
ловине пути, когда увиде-
ли большое зарево и ог-
ромный горящий столб,
высотой с девятиэтажный
дом. По мере приближе-
ния к огню температура
воздуха резко возрастала.
В семи километрах от него
земля дрожала так, слов-
но рядом работал реак-
тивный двигатель, услы-
шать голос рядом стояще-
го человека было невоз-
можно. Потушить такой
пожар в безводном райо-
не оказалось делом очень
непростым, - вспоминает
Владимир Николаевич.
В течение двух недель

10 пожарных расчетов
вели подготовку к ликви-
дации очага возгорания.
Первым делом построили
пожарный водопровод и
резервуары  для воды ,
каждый объемом 1000 ку-
бометров. Затем с помо-
щью техники убрали об-

ломки нефтяной вышки и
оборудования, чтобы
после тушения пожара
раскаленный металл
вновь не стал причиной
возгорания. Курсанты на-
равне с профессиональ-
ными пожарными боро-
лись с огнем, рискуя соб-
ственной жизнью. В учи-
лище они вернулись не
только с бесценным опы-
том, но и с благодарствен-
ным письмом от руковод-
ства пожарного гарнизо-
на.
Первым местом служ-

бы лейтенанта Тарасова
стал  Чегемский район,
куда он был назначен ин-
спектором государствен-
ного пожарного надзора.
Через  полтора года его
перевели старшим инс-
пектором госпожнадзора
в профессиональную по-
жарную часть № 6 г. Май-
ского, где он с первых дней
сумел себя зарекомендо-
вать добросовестным и
исполнительным сотруд-
ником. Есть и его заслуга
в том, что в те годы Майс-
кая пожарная охрана ре-
гулярно занимала первые
места  в  республике по
всем показателям, а коли-
чество пожаров и убытков
от них снизилось на 50
процентов.
Владимир Тарасов не

только добросовестно вы-
полнял свою работу, но и
принимал активное учас-
тие в жизни своего коллек-
тива, а также города. Нео-
днократно избирался сек-
ретарем комсомольской
организации РОВД, был
членом бюро Майского
райкома ВЛКСМ. В 1981
году отдел пожарной ох-
раны МВД КБР направил
его, как одного из лучших
сотрудников, на обучение
в  Московскую  высшую
инженерную  пожарно-
техническую школу. Все
четыре года учебы он был
командиром группы. Вме-
сте с сокурсниками выез-
жал в командировки для
оказания помощи особо
пожароопасным районам

страны . По окончании
вуза получил  диплом с
отличием, звание майора
внутренней службы и пра-
во свободного распреде-
ления. Перспективному
выпускнику предлагали
остаться в высшей инже-
нерной пожарно-техни-
ческой школе заместите-
лем командира курса, но
он отказался, решив вер-
нуться в родную респуб-
лику,  чтобы  там  приме-
нить  полученные    зна-
ния.
По приезду Владимира

Николаевича  назначили
начальником самостоя-
тельной военизирован-
ной пожарной части № 2
г. Нальчика. В тот момент
для нее велось строитель-
ство современного здания.
Новому руководителю
пришлось помимо про-
фессиональных вопросов
заниматься оснащением
части техникой и оборудо-
ванием, подбором и обу-
чением кадров. Со своей
задачей он успешно спра-
вился, сделав подразделе-
ние одним из лучших в
КБР. Позже стал начальни-
ком пожарно-испытатель-
ной лаборатории при Уп-
равлении пожарной охра-
ны  республики. Зани-
маться исследованием
пожаров и расследовани-
ем причин их возникнове-
ния было его давней меч-
той. Учась в вузе, он за-
щитил дипломную рабо-
ту по теме «Исследование
и изучение очага пожара
по зонам и установление
причин и границ его раз-
вития», и хотел попробо-
вать себя в этом направ-
лении на практике.
Аналитический склад

ума, умение видеть ситу-
ацию с разных сторон и
доводить начатое дело до
логического завершения
помогали ему расследо-
вать самые сложные по-
жары. Один из них случил-
ся в конце 80-х годов. На
мельничном комбинате
г. Нальчика  произошел
мощный взрыв, ставший

причиной сильного пожа-
ра и унесший человечес-
кие жизни. Версий про-
изошедшего было не-
сколько. Но установить,
что послужило первопри-
чиной, не смогли даже
специалисты, прибывшие
из Ростова. Благодаря сво-
ей настойчивости доко-
паться до истины сумел
начальник Нальчикской
пожарно-испытательной
лаборатории. Владимир
Николаевич вместе со сво-
ими сотрудниками еще
раз тщательно опросил
свидетелей, сопоставил
имеющиеся факты и сде-
лал вывод, что всему ви-
ной... жмых. Выяснилось,
что за три дня до трагедии
в одном из бункеров ком-
бината, где находился
жмых, произошел пожар,
поскольку жмых подсол-
нечника имеет свойство к
самовозгоранию. Пожар
потушили, а через два дня
завезли новую  партию
жмыха. Он опять начал
тлеть и спровоцировал
ряд небольших взрывов
мучной пыли в помеще-
нии мельницы, а затем и в
галереях. Пошла цепная
реакция, которая и приве-
ла к страшному взрыву и
пожару. За умелые дей-
ствия коллектив лаборато-
рии и руководитель были
награждены почетными
грамотами МВД КБР.
За долгие годы добро-

совестной службы В. Н.
Тарасов имеет много по-
ощрений, среди них по-
четные грамоты  МВД
КБР и СССР, медали трех
степеней «За  безупреч-
ную службу», нагрудный
знак «Отличник пожар-
ной охраны» и другие.
Сейчас Владимир Никола-
евич находится на заслу-
женном отдыхе и прини-
мает активное участие в
работе ветеранской орга-
низации, является настав-
ником молодежи.

М. Мельников,
председатель Совета
ветеранов ОВД по
Майскому району

l Встречи

Íàø äîáðûé äðóã,
íàñòàâíèê, ïåäàãîã…

улыбки Елены Владими-
ровны. Вместе с ней дела-
ли они свои первые шаги
в учебе, старательно вы-
рисовывая кружочки, па-
лочки и неумело склады-
вая буквы в слоги. Для
нас, родителей, большое
счастье, что первым учи-
телем наших детей был та-
лантливый педагог с доб-
рым сердцем и материн-
ским терпением.
В учебном процессе

Елена Владимировна стре-
милась научить детей са-
мостоятельности, превра-
щая уроки из обязатель-
ных и монотонных в твор-
ческие и разнообразные.
Ее изобретательный под-
ход к своей профессии
позволил получить им не
только знания, но и эсте-
тическое развитие. Благо-
даря учителю, родители
начали верить в уникаль-
ность и талант своих
чад.
Уверены, что получен-

ные  знания и умения
наши дети пронесут через
всю жизнь.

Родители и ученики
4 «Б» класса

прогимназии № 13.

Ìàé÷àíå ïîçäðàâèëè
ïîãðàíè÷íèêîâНаталья КОРЖАВИНА

цы» Владимир Бердюжа,
начальник отдела культу-
ры Ольга Бездудная и глав-
ный специалист отдела
здравоохранения, моло-
дежной политики и спорта
Роберт Мовсесян.
Для защитников Отчиз-

ны был дан праздничный
концерт, в котором приня-
ли участие танцевальный
коллектив  «Максимум»
ДК «Россия», «Хорошие
девчата» из городского
Дома культуры и солист
Котляревского ДК Олег
Скляренко.

Как обычно гости при-
ехали не с пустыми рука-
ми. Они привезли в пода-
рок картину, выполнен-
ную ребятами, обучаю-
щимися в Центре детско-
го творчества.
Спонсорскую помощь

в  организации поездки
оказали депутат Парла-
мента КБР, председатель
СХПК «Ленинцы» Влади-
мир Бердюжа и глава ме-
стной администрации го-
родского поселения Май-
ский Евгений Выскребе-
нец.

(Начало на 1 стр.)

По земельному налогу
очень низкий процент ис-
полнения в городе – 38,8,
в пос. Октябрьском – 30,1
процента. По данным на-
логовой инспекции, об-
щая сумма задолженнос-
ти только по налогу на
имущество юридических
лиц составляет 834 тыс.
руб.

- Мы не добрали в кон-
солидированный бюджет
650,7 тыс. руб. при имею-
щейся задолженности.
Значит,  доведенный план
реальный, просто мы не
собираем эти налоги. Ос-
новная задолженность в
городском поселении
Майский - 505, 3 тыс. руб.
Сел ьхоз пр едприя тие
«Красная нива», которое
расположено на террито-
рии станицы Котляревс-
кой, не платит ни подоход-
ный, ни земельный нало-
ги, что, разумеется, очень
влияет на налогооблагае-
мую базу и на расходные
обязательства админист-
рации станицы Котлярев-
ской, - сказала Р. Б. Ким.
Подводя итог сказанно-

му, глава местной админи-
страции Майского муни-
ципального района Ю. Н.
Атаманенко дал поруче-
ние начальнику Управле-
ния развития АПК, муни-
ципального имущества и
земельных отношений
В. Н. Никитину собрать
сведения по каждому
предпринимателю, имею-
щему землю в бессроч-
ном пользовании. В част-
ности, главой администра-
ции было замечено, что
многие из них использу-
ют землю не по назначе-
нию. Земля за предприни-
мателями закреплена в
бессрочное пользование,
но это право не зарегист-
рировано регистрацион-
ной палатой. Отсюда сле-
дует, что земельный налог
они не платят. Эту практи-
ку надо прекратить.
Юрий Николаевич еще

раз обратил внимание и
на земли бывшего ГППЗ.
Под них не подано ни еди-
ного инвестиционного
проекта.
В районе продолжает-

ся борьба с сорной рас-
тительностью. Особое
внимание следует уделить
обкосу обочин республи-
канских  и внутрихозяй-
ственных дорог города.
Как сообщил начальник
Управления развития
АПК, с первого июня на-
чался месячник по каран-
тинной растительности.
Каждодневную  борьбу
следует вести с амбрози-
ей и дикорастущей коноп-
лей.
Ю. Н. Атаманенко дал

поручения заместителям
держать под особым кон-
тролем ремонт музея бо-
евой и трудовой Славы,
строительство возле Пуш-
кинского дуба и благоус-
тройство его территории,
привести в надлежащее
состояние  проезды к этим
объектам.
С первого июня начали

работу оздоровительные
пришкольные лагеря.
Ю. Н. Атаманенко дал за-
дание проверить, как
организовано питание де-
тей.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

Ïëàí
ïî íàëîãàì
ðåàëüíûé,
òîëüêî åãî

íóæíî
èñïîëíÿòü
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В феврале нынешнего
года в музей боевой и тру-
довой Славы  Майского
района пришло письмо от
семьи Белан, проживаю-
щей в Георгиевском рай-
оне Ставропольского
края, с просьбой оказать
помощь в поиске инфор-
мации о ветеране Великой
Отечественной войны
Петре Дмитриевиче Бела-
не.  До войны он прожи-
вал в поселке Октябрьс-
ком. В семье Белан было
три брата Петр, Николай
и Иван.

 В августе 1942 года
Петр Дмитриевич ушел на
фронт. В марте 1943 года
пришло известие, что он
пропал без вести. Нача-
лась поисковая работа. В
районном музее боевой и
трудовой Славы храни-
лись воспоминания Ира-

Ïàìÿòü æèâà
иды Семеновны Ковале-
вой - учителя истории
средней школы поселка
Октябрьского. В списках
защитников  Майского
района значилась и фами-
лия Петра Дмитриевича.
Он числился как пулемет-
чик пулеметной роты. В
ходе поисковых меропри-
ятий выяснилось, что
Петр Дмитриевич Белан в
составе 317 стрелковой
дивизии 3-5 января 1943
года освобождал Майский
район от немецко-фаши-
стских захватчиков. Погиб
он в Ростовской области.
В поселке Октябрьском

установлен памятник по-
гибшим землякам, на ко-
тором выбиты  имена ге-
роев, и дважды фамилия
Белан - Петра Дмитриеви-
ча и его младшего брата
Ивана.

 Из воспоминаний
Ираиды Семёновны Кова-
лёвой: «В августе 1942

года  Иван Белан, по
просьбе красноармейцев,
которым было поручено
взорвать мост через
р. Черек, пошел показать
брод через р. Баксан. Ког-
да они подошли к реке, с
противоположной сторо-
ны раздались выстрелы.
Ваня упал раненый раз-
рывной пулей в живот, а
сержант ранен в  ногу.
Мальчика похоронили на
кладбище.
Его младший брат

Иван похоронен на граж-
данском кладбище п. Ок-
тябрьского.  После войны
жители установили на его
могиле памятник. За мо-
гилой постоянно ухажи-
вают учащиеся местной
школы».
Эти сведения были пе-

реданы семье Белан.
В День Победы 9 Мая
жена героя Великой Оте-
чественной войны Анна
Гавриловна Белан и его

дочь Зинаида Петровна
приехали в наш район,
чтобы  почтить память
мужа и отца.  На митинге,
посвященном 65 годов-
щине Великой Победы ,
они поблагодарили жите-
лей поселка за память, ко-
торую они хранят о Петре
Дмитриевиче и тех, кто за-
щищал Родину.  Мать и
дочь посетили могилу
Ивана. Затем женщины
ознакомились с экспона-
тами районного музея, в
котором хранится память
об их отце и муже. Музею
подарили фото Петра
Дмитриевича Белана и его
родителей и фото бывших
работников конезавода
довоенного периода.

Е. Федорова,
заведующая музеем

P.S. Пока верстался но-
мер, пришло известие, что
супруга Петра Дмитрие-
вича Анна Гавриловна
Белан ушла из жизни.

Телефонный номер - 01 по-
зволит дозвониться в пожар-
ную часть г. Майского только с
городского телефона. При необ-
ходимости вызвать службу спа-
сения с мобильного телефона
необходимо набрать номер, со-
единяющий с Единой дежурной
диспетчерской службой МЧС
России по КБР в г. Нальчике.
Это номера: МТС – 112; Билайн
– 001; Мегафон – 010. Звонок
для абонента по ним бесплат-
ный и возможен даже при от-
рицательном балансе.
При получении сообщения

дежурный диспетчер, в зависи-
мости от адреса происшествия,
вызывает пожарных из ближай-
шего территориального подраз-
деления. Для всех, требующих

Для предотвращения распро-
странения вредителей зерна  и
других сельскохозяйственных
продуктов при хранении необхо-
димо повести влажную дезинфек-
цию незагруженных зернохрани-
лищ и прискладской территории
одним из следующих инсектици-
дов: аррива, к.э., актеллик, к.э.,
простор, к.э.
Арриво, к.э. (250 г/л), вредите-

ли запасов кроме клещей, незаг-
руженные складские помещения
– 0,8 мл/кв. метр, 200 мл/кв.м;
прискладская территория – 1,6
мл./кв.м., 200 мл/кв.м.; срок ожи-
дания – 24 часа.
Актеллик, к.э. (500 г/л), незаг-

руженные складские помещения

l ОГПН информирует Î ïðèåìå ñîîáùåíèé
â îòäåëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî

ïîæàðíîãî íàäçîðà
оперативности случаев, кроме
точного адреса диспетчеру со-
общаются кратчайшие подъезд-
ные пути, и есть ли на объекте
происшествия люди и пострадав-
шие (для вызова медицинской и
другой помощи). За ложный вы-
зов предусмотрена администра-
тивная ответственность согласно
ст.19.13 КоАП РФ.
Заявить об известных призна-

ках преступления, замеченных
правонарушениях, или наруше-
ниях требований правил пожар-
ной безопасности, представляю-
щих угрозу жизни, здоровью и
интересам граждан, вы можете,

позвонив по номеру 21-5-90
или написать письменное за-
явление в отделение государ-
ственного пожарного надзора
по Майскому району, распо-
ложенному по адресу г. Майс-
кий, ул. 9 Мая, 175. В случае
неправомерности действий,
или бездействия сотрудников
МЧС России по КБР, а также
по другим проблемным воп-
росам, граждане могут сооб-
щить по телефону доверия ГУ
МЧС России по КБР   8(8662)
39-99-99.

С. Алексеенко, стажер
ОГПН по Майскому району.

– 0,4 мл/кв.м. до 50 мл/кв.м.; при-
складская территория – 0,8 мл/
кв.м., 200 мл/кв.м.; срок ожидания
– 24 часа.
Простор, к.э. (400+20 г/л) обра-

батывать незагруженные складс-
кие помещения, оборудование
предприятия, вредный объект –
вредители хлебных запасов; рас-
ход препарата – 0,015 л/100 кв.м.;
расход рабочей жидкости – 5 л/100
кв.м.; срок ожидания после обра-
ботки – 24 часа; прискладская тер-
ритория : расход препарата – 0,125
л/100 кв.м.

Н. Архипова,
ведущий агроном Майского
райотдела филиала ФГУ

«РСЦ» по КБР.

Прием документов: на очную форму на базе 11 классов - с 1 июня по 24 июля; на
очную форму на базе 9 классов - с 1 июня по 30 июля; на заочную форму - с 1 июня
по 31 августа.
Вступительные испытания: на очную форму - с 26 июля по 20 августа; на заочную

форму - с 2 сентября по 15 сентября.
Поступающие, имеющие среднее (полное) общее образование (11 классов) или

начальное профессиональное образование принимаются в техникум на основании
результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по общеобразовательным
предметам, соответствующим специальности, на которую осуществляется прием. Для
поступающих на базе основного общего образования (9 классов) вступительные ис-
пытания проводятся в форме тестирования. Техникум может учитывать в качестве
вступительных испытаний результаты государственной (итоговой) аттестации обу-
чающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования,
проводимой экзаменационными комиссиями, создаваемыми органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере
образования. Лица, имеющие начальное профессиональное образование и поступа-
ющие в техникум на специальность, соответствующую профилю их начального про-
фессионального образования, для обучения по сокращенной программе принима-
ются в соответствии с результатами вступительных испытаний, проводимых в форме
тестирования (по программам среднего (полного) общего образования). Лица, име-
ющие среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 2009 г. (при при-

ТЕРСКИЙ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ  ТЕХНИКУМ
филиал федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования

 «Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная академия имени В. М. Кокова»
Лицензия (серия АА № 000383, рег. № 0381 от 13 ноября 2008 г.), свидетельство о государственной аккредитации (серия АА № 001831, рег. № 1795 от 30 марта 2009 г.), выданные федеральной службой по надзору в сфере образования и науки

ОБЪЯВЛЯЕТ прием студентов на 2010-2011 учебный год по специальностям среднего профессионального образования (базовый уровень):

еме на обучение по заочной форме получения образования), проходят вступитель-
ные испытания в форме тестирования (по программам среднего (полного) общего
образования).
Вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний

принимаются: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также
лица в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей; дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению
федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обу-
чение в соответствующих образовательных учреждениях; граждане в возрасте до
20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида I группы, если среднедушевой
доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответ-
ствующем субъекте Российской Федерации; граждане других категорий, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации.
Поступающие представляют документы:
1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт, военный билет).
2. Заявление (на типовом бланке), заполненное в приемной комиссии.
3. Документ об образовании (подлинник или заверенную копию).
4. Восемь фотокарточек (3х4 см).
Справки по телефонам: 95-3-40; 95-9-00; 95-9-17; 7-00-37; 95-9-16; 95-9-19.
Адрес техникума: 361009, КБР, Прохладненский район, с Учебное, ул. Школь-

ная, 1 (проезд из г. Прохладного автобусом № 8, от остановки «Западная»).  1283(1)

№
п/п

Наименование специальности Квалификация Прием на
базе:

Нормативный срок освоения Вступительные испытания

очная форма заочная форма   очная и заочная формы
(выпуск  после 1.01.2009 г.)

     заочная форма
(выпуск до 1.01.2009 г.)

Право и организация социального
обеспечения Юрист

11 кл. 1 год 10 месяцев 2 года 10 месяцев ЕГЭ (история) история - тест

1.
9 кл. 2 года 10 месяцев 4 года 10 месяцев

ЕГЭ (русский язык) русский язык - тест
история - тест

математика - тест

история - тест
русский язык - тест

Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)

Бухгалтер
11 кл. 1 год 10 месяцев 2 года 10 месяцев

ЕГЭ (математика)
русский язык - тест

2.
9 кл. 2 года 10 месяцев 4 года 10 месяцев

ЕГЭ (русский язык) русский язык - тест
математика - тест
русский язык - тест

математика  - тест
русский язык - тест

Менеджмент (по отраслям)
Менеджер

11 кл. 1 год 10 месяцев ЕГЭ (математика)

3. 9 кл. 2 года 10 месяцев

ЕГЭ (русский язык)
математика  - тест
русский язык - тест

Механизация сельского хозяйства Техник

11 кл. 2 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев
ЕГЭ (математика) математика - тест

4. 9 кл. 3 года 10 месяцев 5 лет 10 месяцев

ЕГЭ (русский язык) русский язык - тест
математика - тест
русский язык - тест

математика  - тест
русский язык - тест

Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта Техник

11 кл. 2 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев
ЕГЭ (математика) математика - тест

5.

9 кл. 3 года 10 месяцев 5 лет 10 месяцев

ЕГЭ (русский язык) русский язык - тест
математика - тест
русский язык - тест

математика  - тест
русский язык - тест

Технология хлеба, кондитерских и ма-
каронных изделий Техник

11 кл. 2 года 10 месяцев
ЕГЭ (математика)

6.

9 кл. 3 года 10 месяцев
-

ЕГЭ (русский язык)
математика  - тест
русский язык - тест

-

--

l Сигнал

Семья Белан с главой администрации поселка
Октябрьского возле памятника погибшим воинам

ВОВ в п. Октябрьском
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Быстро, качественно, недорого!!!
Р ЕМ ОН Т

автоматических
стиральных машин,
холодильников,

микроволновых печей
с выездом на дом.
Гарантия. Пенсио-
нерам - скидки.
Обращаться
в любое время:
89054355659,
89889285658. 11

07
(5

)

Новую коллекцию летней
обуви предлагает магазин
«Салон обуви». 2-62-32.           1108(5)

Открылся оптово-розничный
магазин ЗЭТ. Цены от произво-
дителя. 89289107901.                1109(5)

Открылся новый техничес-
кий центр «Моя колея». Ждем
клиентов по адресу: г. Терек,
ул. Лермонтов, 60.                   1257(1)

Сдается в аренду действую-
щий салон красоты по ул. Лени-
на или отдельно рабочие места.
Рассматриваются варианты.
89604268205, 89604268203.   1218(2)

Приглашаются на долевое
участие в строительстве бизнес-
центра по ул. Ленина. Возможно
торговое помещение,  офис.
89604268203.                            1219(2)

Р А Б О Т А
ОАО «Холод» г. Пятигорск

приглашает на работу поваров,
официантов, продавцов, кух. ра-
бочих. Доставка на работу транс-
портом предприятия, с предос-
тавлением жилья. Обращаться:
2-62-99.                                                   1273(2)

Требуется водитель с  а/м
(на газе),  з/п от 12000 руб.
89287047731, Алексей, с 16.00 -
21.00.                                          1267(1)

Такси  «ФОРСАЖ»  пригла-
шает на  работу водителей
с личным  автотранспортом;
купит или возьмет в аренду
отечественные автомашины в хо-
рошем состоянии. Тел. 2-57-00,
89034963303.                          1263(1)

Открылось кафе «Элеганс».
Мы рады вас видеть!
Принимаем заказы

на торжества, банкеты.
          89286911615.       1110(5)

Песок, гравий, отсев, щебень.
Доставка а/м «КамАЗ»,

быстро, по умеренным ценам.
7-30-05, 89034911996. 872(5)

Новейший прибор «КАРДИО-
КОД». Полная диагностика серд-
ца и сосудистой системы. г. Про-
хладный, ул. Свободы, 123,
89034942417, 8(86631)46-3-31.
Лиц. ЛО-07-01-000003 от 02.04.2008 г. 1209(5)

Гарантируем высокое качество, быстрое изготовление,
демонтаж, монтаж  окон, подоконников. Низкие цены от
производителя. Исполнение заказа в течение 3-х дней.

ВАМ НАДОЕЛИ ПЫЛЬ И ШУМ В ДОМЕ?

 Наши ОКНА  защитят вас!

Мы ждем вас по адресу: г. Майский,
ул. Железнодорожная, 86,  тел. 2-33-68, 2-19-33.  1043(5)4 
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3-комнатную квартиру улуч-

шенной планировки, Энгель-
са, 73, 7-27-03, 89034955970. 1266(5)

срочно 3-комнатную квартиру
у/п, 3 этаж, Комарова, 10. Ремонт,
мебель, кондиционер, бытовая
техника, металлическая дверь,
охрана ,  гараж рядом .  Тел.
89094903221, 7-31-04.                    1099(12)

3-комнатную квартиру у/п,
2 этаж, ремонт, срочно, Энгель-
са, 73. 89626513047.                1006(5)

3-комнатную квартиру. 2-37-74.
1118(5)

3-комнатную квартиру, 2 этаж,
гараж, подвал, сарай, в станице
Котляревской, Школьный, 3, кв. 6,
тел. 4-32-00.                                          1194(2)

3-комнатную квартиру на
3 этаже, в центре. Тел. 2-24-77,
89064692911.                                      1249(1)

3-комнатную,  850 тыс.
89887274916.                               939(5)

2-комнатную квартиру в хоро-
шем состоянии, 3 этаж, застек-
ленная лоджия. 89034943403.
1210(2)

2-комнатную квартиру, Лени-
на, 38, 89626524872.                      1247(2)

2-комнатную квартиру по
ул.  Энгельса ,  61/1. 2-34-59,
89034260881.                                       1272(2)

2-комнатную, 3 этаж, ремонт.
89604279190.                                         1276(1)

1-комнатную квартиру (1 этаж,
в 8-квартирном доме, район пти-
цесовхоза, ч/удобства, капре-
монт). 2-35-88, 89631675428. 1260(2)
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1-комнатную в центре. 7-25-68.
1227(2)

1-комнатную квартиру, ул. Эн-
гельса, 63, 4 этаж. 89674202267.
1238(5)

дом, ул. Новозаводская, 87.
Возможно проживание 2-х семей.
2-36-92.                                                    1261(5)

дом, 5 комнат, высота 2,9 м,
саман облицован кирпичем, все
удобства, кухня, гараж, подвал,
6 соток. Тел. 7-11-61.              1237(1)

дом, все удобства, 10 соток, га-
раж, 10 минут пешком от ж/д вок-
зала. 89631695615.                         1243(2)

срочно,  недорого дом ,
ул.  Солнечная,  9,  7-18-79,
89034944337.                              1250(2)

дом в/у, центр, Мичурина, 50,
2-14-85.                                                      949(5)

дом, Комсомольская, 44.  983(5)

кирпичный дом. 7-18-86. 1232(2)

1,5-этажный     дом,  Партизан-
ская, 199, 89054353545.             977(5)

дом со всеми удобствами, име-
ется времянка, гараж, ул. Р. Люксем-
бург, 96.  7-11-42, 89034967116.  682(10)

дом в хорошем состоянии. Об-
ращаться: Партизанская, 15. 1185(5)

дом, все удобства, ул. Свобо-
ды, 48. Обращаться в любое вре-
мя, тел. 89289166096.                    1203(1)

дом, Степная, 36, 89633916027.
1244(3)

2-этажный дом, ул. Южная.
89287223067.                            1142(5)

2-этажный дом, Горького, 148,
2-19-24.                                                     1178(3)
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Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !
Дорогую сестру ОЗОРНОВУ Светлану Алексеевну

поздравляем с  юбилеем!
Улыбнись веселей, это твой юбилей!
От души мы тебя поздравляем!
Все, что в жизни хорошее есть,
Мы тебе, дорогая, желаем!
                                              Подколзины.                   1259(1)

Качественная укладка
асфальта, недорого.

     89640377187.        1033(10)

Качественная укладка
асфальта. 89034938934. 1231(10)

ООО «Южный завод
металлических конструк-
ций»  принимает заказы
на изготовление: ворот, ре-
шеток на окна, перил, наве-
сов (стандартные и по дизай-
ну заказчика) по низким до-
говорным ценам.
Обращаться: г. Майский,

ул. Железнодорожная, 50
(бывшая территория сельхоз-
техники). Контактный
телефон: 8(86633)  7-16-59,
89280755713.                              1100(5)

Магазин «АВТОДОМ»
быстрый кредит без залога
и поручителей, по паспорту,
компьютеры и комплектую-
щие в наличии и под заказ,
аудио, видеотехника.

ул. Широкова, 1, тел. 7-10-98. 11
99

(5
)

ТАКСИ «999»
Быстро, недорого, надежно.

Круглосуточно.
2-55-00, 89094923699,

89287113109.
9-ая поездка БЕСПЛАТНО!

Грузовые перевозки!
Требуется диспетчер
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дом. 89280789935.                    1197(5)

дом в ст. Александровской,
Колхозная, 20. 89674152076. 1242(3)

гараж в районе подстанции.
89626513044.                            1008(5)

план. 89034914554.           1155(5)

воду для кулера 19 л, ул. Широ-
кова, 1,   7-10-98.                     1200(5)

щенков немецкой овчарки.
89626513044.                                      1009(5)

кеги пивные 50 л. 89094873638.
1214(2)

детскую коляску зимне-лет-
нюю, в хорошем состоянии,
чемоданчик для младенца, кенгу-
ренок. 89286922590.                  1271(1)

детскую коляску Roan Kortina
(Польша), зима - лето + автокрес-
ло,  в  отличном  состоянии.
89626513047.                                        1007(5)

детские коляски: зимняя и лет-
няя. 2-63-62.                               1275(1)

персидских котят. 89064858304.
1274(1)

«Ока». 7-10-14.                        1269(1)

пчел, 10 семей, в закрытом па-
вильоне, ящики выдвижные, вме-
стимость 30 ящиков, недорого,
срочно, г. Терек, ул. Панагова, 131,
89674200178.                                           1183(3)

цемент М400: 50 кг - 160 руб.,
25 кг - 85 руб., М500: 50 кг - 180
руб., г. Терек, территория райпо,
89064857593, 89631689388.    1256(5)

В настоящее время полную ответственность за техническое со-
стояние жилья и установленного в нем газового оборудования не-
сёт его владелец, который обязан в соответствии с Постановлением
Правительства РФ № 549 от 21.07.2008г. «О порядке поставки газа
для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» заключить
договор на техническое обслуживание ВДГО и аварийно-диспет-
черское обеспечение со специализированной организацией, име-
ющей лицензию на этот вид деятельности. (В Майском районе -
филиал ОАО «Каббалкгаз» «Майскийгаз»).
Договор заключается на один год и считается продленным на

неопределенный срок, если ни одна из сторон за 30 дней до его
окончания не заявит письменно о его расторжении. Оформление
договора осуществляется бесплатно. При смене домовладельца,
договор перезаключается с новым домовладельцем. При замене
газового оборудования, по заявлению абонента, вносятся изменения
в существующий договор.
В договоре оговаривается ответственность, права, обязанности

исполнителя и абонента, а также, какие работы входят в состав тех-
нического обслуживания (Т.О.).
Оплата за техническое обслуживание (Т.О.) рассчитывается со-

гласно утвержденному прейскуранту и зависит от количества, типа
обслуживаемых газовых приборов и производится после выполне-
ния работ по техническому обслуживанию на основании акта вы-
полненных работ.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 549 в до-

говоре определен порядок и условия приостановления обязательств
по поставке газа (отключение). В постановлении № 549 от 21.07.2008г.
«О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых
нужд граждан» п.45 допускается приостановка поставки газа (от-
ключение) после предварительного письменного уведомления в сле-
дующих случаях:

- нарушение исполнения абонентом условий договора;
- отказ абонента допускать представителей поставщика газа для

проведения проверок;
- неоплата или неполная оплата потребленного газа в течение 3-х

расчетных периодов подряд;
- использование абонентом газового оборудования, не соответ-

ствующего оборудованию, указанному в договоре;
- использование газового оборудования не соответствующего

предъявленным к этому оборудованию требованиям (не сертифи-
цированное оборудование, самодельное, изготовленное изготови-
телем, не имеющим лицензию и т. д.);

- отсутствие у абонента договора на техническое обслуживание,
заключенного со специализированной организацией.
Уважаемые абоненты! Заключив договор, внимательно прочти-

те его, чем вы обеспечите себе меньше хлопот и неприятностей.
Справки по вопросам заключения договор на Т.О. и по любым

вопросам, связанным с обслуживанием, можно получить в фили-
але «Майскийгаз» по адресу: ул. 9 Мая, 177.                                             1265(2)

«Ýòî äîëæåí çíàòü êàæäûé ïîòðåáèòåëü ãàçà!»

Выражаем сердечную благодарность родным и близким, кол-
лективу МОУ «Прогимназия № 13», работникам конторы МП МКХ,
коллективу магазина «Твой гардероб», жильцам дома по ул. Лени-
на, 29 за оказанную помощь и поддержку в проведении похорон
нашей любимой жены, мамы, бабушки Нестеренко Татьяны
Ивановны. Низкий поклон вам, люди.

                                                                  Муж, дети, внуки.      1268(1)

Ремонт вакуумов ГАЗ, УАЗ.
89280756280.                                          1117(5)

Перетяжка и реставрация
мягкой мебели.

Обращаться в любое время:
89287182882,

           8(86631) 7-40-28.       911(3)
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