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Радиоприемник отчаянно пел голо-
сом Зыкиной. А совсем рядышком,
звонким  голосочком знаменитой пе-
вице подпевала трехлетняя Оксана.
Самое интересное, что пение было чи-
стым, без тени фальши. Необычный
дуэт сразу привлек внимание родите-
лей, которые не могли налюбоваться
на златокудрую красавицу-дочку. Го-
лоса на радио менялись. После Зыки-
ной была Ротару, бессменной остава-
лась только маленькая певица...
Оксана Надгериева - заместитель

директора по воспитательной работе
в гимназии № 1, вспоминает о том вре-
мени с умилением. Потом образ ма-
ленькой сладкоголосой дивы сменяет
серьезная ученица в школьной фор-
ме, с красным пионерским галстуком
на груди, а в портфеле, среди учебни-
ков и тетрадей - дневник, заполненный
чистым аккуратным почерком, с мно-
жеством пятерок. Домашнее задание
в семье Надгериевых было самой глав-
ной миссией, с которой одинаково хо-
рошо справлялись и Оксана, и ее млад-
ший брат. Девочка росла подвижной,
все время стремилась узнать что-то
новое, полезное. Любимым занятием
было чтение сказок и фантастики. Бра-
ту и его друзьям была верным това-
рищем, способным хранить чужие
тайны и давать умные советы, а роди-
телям - отменной помощницей.

Сердце,
тебе не хочется покоя!
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«Готовь сани летом, а телегу
– зимой», следуя этой мудрой
пословице рабочие ООО «До-
моуправление» до наступления
холодов на 92 процента подго-
товили многоквартирные дома
к осенне-зимнему периоду.
Тепловые узлы отремонти-

рованы во всех домах. В некото-
рых многоэтажках произвели
замену задвижек, часть из них
отремонтирована. Также произ-
вели частичную замену водо-
проводных и тепловых труб. С
большой ответственностью по-
дошли к выполнению ремонт-
ных работ сантехники Михаил
Никитин и Беслан Машитлов.
В восьми подъездах установ-

лены металлические двери. К
концу сентября будет законче-
но остекление окон. В домах по
улице Энгельса, 55, Ленина, 31 и
38/5 планируется произвести ча-
стичный ремонт кровли. Руби-
маст уже получен.
В доме 38, по улице Ленина,

в изношенном состоянии нахо-
дится лифтовое хозяйство. Вся
надежда, что  в этом году будут
выделены средства на ремонт по
федеральной целевой програм-
ме плюс пятипроцентное софи-
нансирование собственников
жилья.

Ознакомился с положениями
проекта Концепции националь-
ной политики Кабардино-Бал-
карской Республики и полнос-
тью одобряю и поддерживаю
инициативу Арсена Баширови-
ча Канокова. Концепция охваты-
вает все стороны национальной
политики республики – и в по-
литическом, и в экономическом,
и в социальном плане.
Наша республика всегда была

многонациональной и всегда в
ней сохранялись добрососедс-
кие отношения. И сегодня нуж-
но вспомнить то, лучшее, что

Местная  администрация
г. п. Майский просит граждан,
имеющих металлические (не
капитальные) гаражи на терри-
тории города, пройти перереги-
страцию с целью оформления
необходимых документов на
пользование земельным учас-
тком под гаражом. В случае не-
явки или непредставления доку-
ментов на  владение ими, зе-
мельные участки будут объяв-
лены бесхозяйственными и про-
изведена  судебная процедура
передачи этих земель в  соб-
ственность Майского муници-
пального района. Перерегистра-
ция проводится в здании адми-
нистрации г. п. Майский по ад-
ресу: ул. Энгельса, 70, 2-й этаж,
каб. № 12. При себе иметь пра-
воустанавливающие докумен-
ты на участок (при наличии) и
паспорт.                                               2245(1)

    Обсуждаем Концепцию
национальной политики КБР

l Тема дня

Готовность
к зиме почти
стопроцентная

l В организациях района

Наталья КОРЖАВИНА

было в прошлом. Необходимо
определить идеологические и
нравственные ориентиры для
детей и подростков, которые в
настоящее время, к сожалению,
разобщены, а ведь кто-то этим
пользуется. Нужно воспитывать
в них уважение к людям вне за-
висимости от их этнической, ре-
лигиозной, расовой и иной при-
надлежности.
Чтобы решить задачи, постав-

ленные Президентом в проекте
Концепции национальной поли-
тики, в нашей республике пред-
стоит многое сделать. Решить

проблему безработицы, ликви-
дировать коррупцию  на всех
уровнях и многое другое. Ду-
маю, что эти усилия не пройдут
даром, и граждане Кабардино-
Балкарии будут жить в мире и
согласии и будут цениться по
своим профессиональным и об-
щечеловеческим качествам не-
зависимо от национального ста-
туса.

Михаил Кармалико,
подполковник полиции,
начальник отдела МВД

России по Майскому району,
КБР

Продолжается заготовка кор-
мов для  животноводства райо-
на. Сельхозпредприятиями всех
форм собственности заложено
10 900 тонн силоса,  16 500 тонн
сена, 7100 тонн зернофуража,
13 100 тонн соломы.
Хорошо подготовились к зи-

мовке хозяйства района. В сель-
хозкооперативе «Ленинцы» за-

Зимовка КРС обещает быть сытной

Подведены предварительные
итоги уборки озимых и яровых
зерновых колосовых культур.
Как рассказала главный специа-
лист МУ «Управления развития
АПК, муниципального имуще-
ства и земельных отношений»
Ирина Кожаева, с площади 8928
гектаров общий валовой сбор
составил 31 274 тонны. Урожай-
ность - 37,3 центнера с гектара.
Самую  высокую  урожай-

ность среди сельхозпредприятий

l АПК С первой жатвой справились с честью
Валентина ПАНОВА - 41 центнер с гектара, дала ози-

мая пшеница, выращенная на
полях СХПК «Ленинцы». С пло-
щади 750 гектаров растениево-
ды хозяйства намолотили 3075
тонн. Повысить средний пока-
затель урожайности в районе по
озимой пшенице до 39,8 ц/га по-
могли крестьянско-фермерские
хозяйства, получившие по 45
центнеров с гектара.
Валовой сбор озимого ячме-

ня по всем категориям сельхоз-
предприятий района составил
5711 тонн. Овса – 677 тонн. Луч-

ших результатов  по озимому
ячменю (37,3 ц/га) и овсу
(46,2 ц/га) добились также поле-
воды СХПК «Ленинцы».

 В настоящее время растени-
еводы района готовятся ко вто-
рой жатве – уборке кукурузы на
зерно. В этом году она занима-
ет 2800 гектаров. Пробный сбор
с площади 350 гектаров дал уро-
жайность  50 центнеров с гекта-
ра. Однако массовая уборка ку-
курузы  еще не началась, по-
скольку раннеспелых сортов
этой культуры в районе нет.

готовлено 8000 тонн силоса,
2500 тонн соломы, продолжает-
ся заготовка сена и сенажа.

 В ОАО Агрофирме «Алек-
сандровская» для поголовья
крупного рогатого скота зало-
жено 1000 тонн силоса, 350 тонн
зернофуража. Выполнен план
по заготовке сена и соломы.

 Достаточной кормовой ба-

зой обеспечено и поголовье
СХПК «Красная нива». При пла-
не 1200 тонн уже заложено 900
тонн силоса.

 На  сегодняшний день по
району на одну условную голо-
ву приходится 27 центнеров кор-
мовых единиц, что позволит сде-
лать зимовку спокойной и сыт-
ной.

Кристина Лесник:
- Кто хочет, тот организует

себе культурный досуг самосто-
ятельно. Каждый сам хозяин сво-
его свободного времени и рас-
поряжается им как хочет. Что ка-
сается организации досуга го-
родскими властями, то взять
хотя бы последний праздник –
бесплатное мороженое, выстав-
ки, аттракционы, ну чем не на-
стоящий праздник?
Ирина Кан:
-  Работники культуры стара-

ются организовать досуг май-
чан, причем, учитывают и куль-
турное наследие народов и на-
циональностей,  проживающих
в нашем городе. Но все-таки
уровень культурного досуга
сложно назвать высоким, ведь
он зависит не только от культра-
ботников.
Елена Шарбабаева:
- Два-три праздника на пло-

щади в год – вот и весь досуг!
Правда, ходят туда всегда одни и
те же! Я вообще считаю, что ни
молодежи, ни людям постарше
вообще некуда сходить и не на
что посмотреть!
Анастасия Комова:
- Под словом «досуг» можно

объединить все - кафе, приро-
ду, культурно-массовые мероп-
риятия, прогулки по городу. В
общей сложности, у нас в горо-
де все как раз так, как и должно
быть. Молодежи у нас немно-
го, как следствие, и ночных клу-
бов, молодежных организаций
(не считая школьных) нет! Зачем
прыгать выше головы?! Празд-
ники прекрасно организуются
культработниками. Причем, я
заметила, что ни одна важная
дата не забывается. Другой воп-
рос, что не все эти праздники
посещают, а потом говорят, что
ничего у нас в городе не проис-
ходит!
Эльвира Ний:
- Я вообще редко куда-либо

выхожу - на работу и домой. Не
такой у нас город, в котором
можно совершать длительные
прогулки, получая при этом
удовольствие. Для молодежи
тоже мало чего интересного.

Как, на Ваш взгляд,
организован досуг

майчан?
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Карина АВАНЕСОВА

По словам Арсена Канокова,
на Форуме «в том числе состо-
ялось обстоятельное обсужде-
ние многих вопросов, связан-
ных с межбюджетными отноше-
ниями и иными финансовыми
инструментами, которые могут
помочь быстрому развитию ре-
гионов. Это был очень полез-
ный разговор, и нам было инте-
ресно обменяться с коллегами
мнениями, каковы перспективы
развития республик Северного
Кавказа».
Глава  КБР также отметил

важность проблемы децентрали-
зации управления, обсуждавшу-
юся в ходе Форума. «Я думаю,
что не все проблемы можно ре-
шать из Москвы, есть вопросы,
которые можно в большей сте-
пени делегировать региональ-
ным властям. Все-таки на мес-
тах многие нюансы видны луч-
ше. Поэтому регионы и просят
оказывать субъектам больше
доверия в этом смысле. И я уве-
рен, мы не подведем центр».
По мнению главы КБР, актив-

ность инвесторов в регионах,
обсуждаемая в ходе Форума,
«во многом зависит от того, ка-
кие условия предоставляются
инвесторам властями и насколь-
ко серьезный кредит доверия
инвесторов именно к субъекту.
Я думаю, что в этой части, мо-
жет и чуть позже, но Кабарди-
но-Балкария получит всех тех
инвесторов, которые заходят в
крупные регионы».
А. Каноков также сообщил,

что подписанное в ходе Фору-
ма соглашение между КБР и
«Сбербанком» предполагает,
что кредитный портфель пред-
приятиям республики будет
увеличиваться. «Для нас очень
важно, что самый крупный,
один из крупных банков России
очень активно финансирует ин-
вестиционные проекты на тер-
ритории республики. У нас сло-
жились очень конструктивные
деловые отношения со «Сбер-
банком», я думаю, что это бу-
дет продолжаться».
Пресс-служба Президента

и Правительства КБР

Комментарий
Президента КБР
по итогам

Международного
экономического

форума
«Сочи-2011»
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По вечерам, когда се-
мья собиралась вместе,
мама часто спрашивала
дочь, кем она хочет стать.
Оксана  задумывалась.
Точного ответа  на  этот
вопрос не было, но для
себя она решила - никогда
не разочаровывать близ-
ких людей, не совершать
поступков, которые могут
причинить им боль и не-
приятности. В седьмом
классе, вдохновленная
примером своей учитель-
ницы географии Тамары
Лузгиной, Оксана  реша-
ет, что пойдет по ее сто-
пам. После окончания
школы №3, девушка по-
ступает в Северо-Осетин-
ский университет имени
К. Л. Хетагурова, на заоч-
ное отделение географи-
ческого факультета. По-
мимо учебы работает пи-
онервожатой в  детском
лагере «Тополек». С деть-
ми всегда удавалось нахо-
дить общий язык, пони-
мать их, располагать к
себе. Полученный опыт
пригодился и в учительс-
кой деятельности, к кото-
рой она приступила в 1991
году.

- В первой школе был
дефицит учителей геогра-
фии, и меня пригласили на
работу. Сначала я чувство-
вала себя неуверенно, тем
более, мне сразу же дали
классное руководство – 7
класс. Я боялась обма-
нуть возложенные на
меня надежды. Однако
поддержали коллеги – Еле-
на Зыбина и Марина Вол-
кова. Свой педагогичес-
кий путь я начинала под
руководством Валентины
Марченко, она в то время
была завучем. Валентина
Ивановна помогла  мне
сформироваться как учи-

Сердце, тебе
не хочется покоя!

(Начало на 1 стр.)

Андрей Силанин:
-  У нас есть Центр дет-

ского творчества, где дети
могут творчески рас-
крыться, есть школа ис-
кусств, дома культуры с
разными кружками. Все
это уже серьезная заявка
на то, что досуг организо-
ван.
Алексей Аничкин:
- Отвечу, что хорошо,

буду не до конца прав, ска-
жу, что плохо, буду со-
всем не прав! Поэтому
50/50. Нам его, конечно,
стараются организовать,
думают о нас, это уже
приятно. А вот насколько
это получается интерес-
ным, зависит от обстоя-
тельств, от нашего воспри-
ятия и главное - желания
принимать участие в мас-
совых мероприятиях. Лег-
ко ведь судить со стороны,
что ничего не делается, а,
между прочим, все требу-
ет немалого труда и фан-
тазии.
Анна Бережная:
- В рамках именно на-

шего города досуг органи-
зован прилично. Есть, ко-
нечно, нюансы, ничего
идеального не бывает. Но
знаю точно, что у моего
будущего ребенка будет
возможность выбирать,
чем заняться – плавани-
ем, музыкой, танцами или
же записаться в кружок
«Умелые ручки»! Все за-
висит от нас, насколько
мы хотим быть задейство-
ваны в культурном досу-
ге.

Опрос провела
Карина Аванесова

Как, на Ваш
взгляд,

организован
досуг майчан?

телю, за что я ей очень
благодарна, - рассказыва-
ет Оксана Владимировна.
Сейчас Оксана Надге-

риева заместитель дирек-
тора по воспитательной
работе в гимназии №1. За
плечами у нее не только
20 лет насыщенной школь-
ной жизни, но и победа в
районном конкурсе «Учи-
тель года – 2000». На про-
тяжении шести лет Окса-
на Владимировна со сво-
ими учениками разраба-
тывает исследовательские
проекты, которые занима-
ют первые и призовые
места . Кстати, недавно
вместе с сыном Георгием
(он учится в 4 классе) они
занимались исследовани-
ем родословной семьи
Надгериевых, и, оказыва-
ется, дочь воплотила дав-
нюю мечту отца – Влади-
мира Надгериева. Он тоже
хотел когда-то стать препо-
давателем. Получается,
что родители не только не
разочаровались в своем
ребенке, но и в какой-то
мере нашли в нем отраже-
ние своих желаний.
Своего сына Оксана

воспитывает в умеренной
строгости, стараясь быть
дома не только учителем,
мамой, но и преданным
другом. Чтобы самые
важные тайны и сокро-
венные переживания
мальчик доверял именно
ей! А он, в свою очередь,
радует заботливую маму
примерным поведением
и прилежной учебой.

- Идеальной моделью
семьи для меня всегда
была  моя собственная.
Став взрослой, я приняла
для себя очень важное ре-
шение – перенимать ме-
тоды воспитания у роди-
телей. Точно так же ува-
жать и прислушиваться к
мнению друг друга, давать

право выбора, не навязы-
вать свою точку зрения.
Только руководствуясь
этими принципами мож-
но гармонично сосуще-
ствовать.
Было интересно узнать,

каким, на взгляд учителя
географии, должен быть
современный, идеальный
педагог. Оксана Владими-
ровна ответила, что сей-
час средства  массовой
информации активно на-
саждают массовому зри-
телю образ некоего мон-
стра с указкой. Нельзя так
относиться к человеку, ко-
торый пропускает через
свою душу заботы мно-
жества детей из различ-
ных семей, разного харак-
тера и менталитета. И это
действительно сродни ге-
ройству.
Как признается учи-

тель, ей иногда хочется по-
коя, тихого, размеренного
быта, спокойных вечеров
в кругу семьи. Но когда
наступает долгожданный
отпуск, и она, наконец, от-
дыхает с детективом Усти-
новой в руках, мысли ее
все равно устремляются в
светлые просторные клас-
сы гимназии, где за парта-
ми сидят ее любимые уче-
ники в ожидании очеред-
ного урока географии. И
тогда  сердце, которому
совсем не хочется покоя,
начинает стучать сильнее
в  предвкушении этой
встречи.

 - От руководителя и
коллектива зависит весь
рабочий процесс. Если
атмосфера располагает к
плодотворной работе,
учитель может макси-
мально раскрыться, ис-
пользовать свой творчес-
кий потенциал в полную
силу и воспитать не одно
поколение достойных
учеников, – уверена Окса-
на Владимировна.

О внесении изменений
в некоторые
постановления

Правительства КБР
На  основании Феде-

рального Закона от
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставле-
ния государственных и
муниципальных услуг»
Правительством КБР при-
нято постановление от
20.07.2011 г. № 209-ПП «О
внесении изменений в не-
которые постановления
Правительства КБР».
Данным постановлени-

ем внесены изменения в:
- пункт 10 Порядка пре-

доставления ежемесяч-
ной денежной компенса-
ции расходов на оплату
жилого помещения и ком-
мунальных услуг отдель-
ным категориям граждан,
проживающим в КБР, ут-
вержденного постановле-
нием Правительства КБР
от 06. 02. 2009 г. № 14-ПП –
при обращении в УТ и СР
за ЕДК заявитель пред-
ставляет также копию тех-
нического паспорта жило-
го помещения;

- в положении о едино-
временной социальной
помощи многодетным
семьям на строительство
или приобретение жилья
при рождении (усыновле-
нии) пятого или последу-
ющего ребенка, утверж-
денном Постановлением
Правительства от
07.11.2008 г. № 246-ПП ( в
пункте 5 раздела VI) - зая-
витель не обязан пред-
ставлять выписку из Еди-
ного государственного
реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок
с ним об отсутствии об-
ременений жилого поме-
щения, приобретаемого
гражданином, получив-
шим сертификат.
Для получения кон-

сультаций обращаться в
УТ и СР Майского райо-
на МТ и СР КБР по теле-
фонам: 2-19-14, 2-10-19.

Н. Смола,
 и.о. руководителя

В участковой больнице станицы Александровской идет капитальный ремонт. Обычная тишина
прерывается стуком молотка, работающей дрели, но  персонал и пациенты с улыбкой воспринима-
ют эти временные неудобства. Здание, построенное еще в тридцатые годы прошлого столетия, давно
уже требовало основательного ремонта. Особенно беспокоила протекающая кровля.

- Работы по ремонту кровли уже завершаются, - рассказывает главный врач Наталья Синдеева.
– Крыша из металлочерепицы придает зданию современный вид, а главное, убережет от осеннего
ненастья. Финансирование ведется из республиканского бюджета по федеральной целевой про-
грамме. Конечно, нам сейчас приходится нелегко – ютимся все в одном здании, но прием пациентов
ведем, стационар работает.
Сейчас ремонтные работы идут в крыле, где обычно ведут прием врачи и расположена лаборато-

рия. Вставлены пластиковые окна, заменены двери, сорваны и засыпаются полы, которые будут
также из современного материала. Капитальный ремонт будет проведен и в правом крыле стациона-
ра.
На этой неделе электрики начнут замену старой электропроводки, а потом строители приступят к

штукатурке.  По плану ремонт должен закончиться к новому году, но подрядчик обещал, что поста-
рается завершить основные работы к декабрю.
Ход ремонтных работ находится под контролем местной адми-

нистрации района и станицы.

- Теперь обслуживание
этих населенных пунктов
будет производить  Майс-
кая водоснабжающая  уп-
равляющая компания.
Эта организация не цере-
монится с неплательщи-
ками. С прошлой недели
уже начаты работы по от-
ключению должников от
центрального водопрово-
да.  Теперь, чтобы вернуть
воду в свои домовладения,
им придется отдать при-
личную сумму за врезку.
Если взять нашу станицу,
то самые злостные непла-
тельщики живут по ули-
цам Лебедевых, Речной,
Шляховой, пер.Пушкина
и Буденного - 14 человек.
Их общий долг составляет
73,2 тысячи рублей. Я по-
нимаю , что в станице
сложно с рабочими мес-
тами, и большинство жи-
телей испытывают мате-
риальные трудности, но
призываю односельчан
серьезнее отнестись к
сложившейся ситуации и
в кратчайшие сроки рас-
считаться с долгами.

- Алексей Иванович,
заканчивается третий
квартал. Как идет поступ-
ление налогов?

- На сегодняшний день
по налогам на имущество
физических лиц, земель-
ному, по аренде за землю,

l Модернизация здравоохранения

l Ситуация

l УТ и СР
    информирует

Станица
Котляревская
может остаться
без воды

а также по оказанию плат-
ных услуг  мы находимся
в минусе. Из 1200 дворов
долги по налогам погаси-
ли всего сорок процентов
налогоплательщиков. Для
решения данной пробле-
мы на прошлой неделе
была создана комиссия,
которая будет произво-
дить сбор  налогов на
дому. Это вынужденная
мера, но если к концу тре-
тьего квартала ситуацию
не выправить, то станица
останется без средств к
существованию, ведь по
данным трех кварталов
формируется бюджет
предстоящего года. Наде-
емся, что нашим сотруд-
никам удастся достучать-
ся до совести сельчан, и
недостающая сумма по-
ступит в бюджет сельско-
го поселения.

P.S. Заплатив налоги,
жители  рассчитывают, что
местная власть исполнит
мероприятия, направлен-
ные на благоустройство
населенного пункта, жиз-
необеспечение населения,
но, как  показывает прак-
тика, пополнять обще-
ственный «кошелек», т.е.
бюджет, платить своевре-
менно налоги, соизволит
далеко не каждый. Но пла-
тить все-таки придется, и
налоги, и долги по воде!

На аппаратном  совещании в минувший вторник гла-
ва местной администрации Майского муниципально-
го района Юрий Атаманенко еще раз поднял вопрос о
ситуации, которая складывается в станице Котляревс-
кой по оплате за воду. ООО «Котляревское ЖКХ», об-
служивающее станицу и село Новоивановское, обанк-
ротилось. Только энергетикам предприятие задолжа-
ло около 77 тысяч рублей. Эту ситуацию можно было
бы исправить, если должники своевременно вернут
долги за потребленную воду. Задолженность по оплате
составляет на первое сентября 277 тысяч рублей! Кот-
ляревцы должны 121 тысячу рублей, а новоивановцы
– 156 тысяч рублей. Ситуация угрожающая – станица
и село могут остаться без воды, если из-за долгов энер-
гетики отключат свет.
Наш корреспондент Валентина ПАНОВА встрети-

лась с Алексеем КАНУННИКОМ - и.о. главы местной
администрации сельского поселения станицы Котля-
ревской. Вот что он рассказал:

В преддверии Дня пожилого человека
в ДК «Россия» состоится конкурс «Су-
пер-дедушка - 2011». Свою кандидатуру
представят все дома культуры, которые
сейчас готовят конкурсантов к предстоя-
щим соревнованиям.  Им нужно будет
пройти ряд испытаний, которые и помо-
гут жюри определить победителя. А зри-
телей в зале ждет интересный вечер и

только положительные эмоции!   Майча-
не смогут насладиться игрой духового
оркестра, посмотреть выставку декора-
тивно-прикладного искусства «Дорогие
мои старики». Для людей старшего по-
коления в фойе будет накрыт сладкий
стол. Ну а самым главным зрелищем ста-
нет, конечно, конкурс.

Наш корр.

l Культура  А скоро вы увидите…!

Скоро бабье лето уступит место дож-
дям и настоящей осенней сырости, а там
и до зимы рукой подать. Как идет подго-
товка учреждений культуры Майского
муниципального района к осенне-зим-
нему периоду, рассказала начальник от-
дела Ольга Бездудная:

-  Что касается сельских поселений, то
в Доме культуры станицы Котляревской
еще летом было произведено частичное
остекление окон. В ДК «Октябрь» стани-
цы Александровской отремонтирована
система  отопления. В сельском Доме
культуры поселка Октябрьского окрашен
фундамент, побелен фасад, произведено
остекление окон.
В Доме культуры «Россия» отремон-

тирован спортивный зал. За счет средств
целевой программы «Развитие культу-
ры» планируется завершить ремонт внут-
ренних помещений. В детской школе ис-
кусств заменены окна, произведен кос-
метический ремонт кабинетов, отремон-
тирована кровля.
До ноября 2011 года будет проведена

опрессовка отопительной системы уч-
реждений культуры района и ревизия
уличного освещения.

l Подготовка к зиме

В домах
культуры

работы ведутся
по плану

Карина АВАНЕСОВА

В участковой
больнице
станицы

Александровской
идет

капитальный
ремонт
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l Филиал  «Майскийгаз» информирует

2213(3) Реклама

В целях предупрежде-
ния такого рода несчаст-
ных случаев филиал ОАО
«Каббалкгаз» «Майский-
газ» информирует:
Большинство бытовых

аварий возникают из-за
небрежного и неосторож-
ного обращения с газо-
вым оборудованием. Не-
соблюдение правил безо-
пасности может привести
к авариям и взрывам с
трагическими последстви-
ями. В целях безопаснос-
ти необходимо использо-
вать только сертифициро-
ванное газоиспользую-
щее оборудование.
Если у вас газобаллон-

ная установка:
• не приобретайте газ у

случайных лиц, так как пе-
реполненный баллон мо-
жет стать причиной взры-
ва;

• не ремонтируйте са-
мостоятельно вентиль и
редуктор на баллоне;

• своевременно прово-
дите техническое переос-
видетельствование балло-
на.
Газовые баллоны зап-

рещается наполнять га-
зом, если у них:

• истек срок освидетель-
ствования (1 раз в 5 лет);

• истек срок службы
баллона (40 лет);

• на корпусе имеются
механические поврежде-
ния;

• вентили неисправны;
• отсутствует необходи-

мая маркировка или ок-
раска;

• нет избыточного дав-
ления газа;

• нет необходимого
клейма.
Если вы почувствова-

ли запах газа в помеще-
нии:

• немедленно пере-
кройте краны подачи на
газовых приборах и на
баллоне;

• выведите людей из за-
газованных и соседних по-
мещений;

• организуйте провет-
ривание помещений, от-
кройте окна и двери;

• вызовите аварийную
службу газа по телефону
«04»;

• не включайте и не

выключайте никакие элек-
трические приборы , не
пользуйтесь спичками и
зажигалками.
Важно помнить:
• взрыв может про-

изойти при наличии сжи-
женного газа в помеще-
нии от 2% до 10%;

• при содержании кис-
лорода в воздухе помеще-
ния ниже 16% объема
может возникнуть удушье
или кислородное голода-
ние у людей, находящихся
в данном помещении;

• пропан-бутановая
смесь в отличие от мета-
на намного тяжелее воз-
духа  и имеет свойство
скапливаться в  нижней
части помещений.
Основные требования

к размещению газобал-
лонных установок (ГБУ):

• установка ГБУ запре-
щена в жилых помещени-
ях, в зданиях, имеющих
более 2-х этажей, в домах
при числе квартир более
4-х, в цокольных и под-
вальных помещениях;

• запрещено устанавли-
вать баллон напротив топ-
ки печи;

• расстояние до топки
печи - 2 метра, до печи - 1
метр;

• помещения должны
иметь высоту 2,2 метра;

• в помещении должно
быть естественное осве-
щение, окно с форточкой;

• баллон должен быть в
легкодоступном месте,
прочно прикреплен к сте-
не специальным крепле-
нием;

• если баллоны разме-
щаются в  помещениях,
под которыми имеются
подвалы, погреба, следу-
ет предусматривать уп-
лотнение входов в подвал,
заделку щелей в полах для
исключения возможности
попадания в них газа.
При замене газового

баллона у абонента долж-
ны соблюдаться следую-
щие меры безопасности:

• при замене баллона
помещение должно хоро-

шо проветриваться (от-
крыть форточку);

• запрещается курить,
пользоваться открытым
огнем, электроприбора-
ми;

• запрещается устанав-
ливать баллоны с утечкой
газа.
В случаях утечки газа

из газового баллона, при
невозможной его даль-
нейшей транспортировке,
необходимо:

• отогнать транспорт-
ное средство более чем на
100 метров от жилых стро-
ений и других зданий, учи-
тывая направление ветра;

• выгрузить баллон,
отогнав  транспортное
средство на 100 метров,
чтобы спустить газ, не за-
быв заглушить двигатель;

• положить баллон и
выпустить газ в противо-
положном от себя направ-
лении, с учетом направле-
ния ветра. Дождаться рас-
сеивания газа.
Требования при пере-

возке газовых баллонов:
• газовые баллоны в ав-

томашинах, при одиноч-
ной перевозке, с приме-
нением устройств, предох-
раняющих газовый бал-
лон от повреждений, а
также с предохраняющи-
ми вентили колпаками. Ус-
тройствами для предохра-
нения могут служить ре-
зиновые кольца, деревян-
ные бруски (с гнездами)
или веревочные крепле-
ния;

• газовые баллоны зап-
рещено транспортиро-
вать в салоне автомобиля,
а также рядом со взрыв-
чатыми и легковоспламе-
няющимися веществами;

• газовые баллоны во
время транспортировки
не разрешается оставлять
без  присмотра, а также
курить рядом с ними;

• при транспортировке
баллонов запрещается ос-
танавливаться возле от-
крытого огня;

• погрузку или выгруз-
ку производить крайне

осторожно, без ударов, с
надетым колпаком. На
колпак баллоны опускать
запрещается.
В целях безопасности

рекомендуем:
• пройти инструктаж по

безопасному пользова-
нию  газом и неукосни-
тельно соблюдать прави-
ла безопасности;

• не допускать пользо-
вание газовыми прибора-
ми лиц моложе 12 лет;

• регулярно проверять
исправность дымоходов и
вентиляционных систем;

• своевременно заклю-
чать договор на техничес-
кое обслуживание газово-
го оборудования со спе-
циализированной органи-
зацией.
Категорически запре-

щается:
• проверять утечку газа

с помощью открытого
огня;

• оставлять зажженные
газовые приборы без при-
смотра;

• использовать газовую
плиту для обогрева жилья;

• пользоваться неисп-
равным газовым обору-
дованием;

• пользоваться газовы-
ми приборами при закры-
тых форточках, при отсут-
ствии тяги в дымоходах и
вентиляционных каналах,
ведущих от газовых при-
боров.
При отравлении оки-

сью углерода необходи-
мо:

• вынести пострадав-
шего из загазованного по-
мещения;

• положить на спину,
расстегнуть одежду, ук-
рыть и напоить горячим
крепким чаем или кофе;

• следить, чтобы не ус-
нул;

• не водить и не тормо-
шить;

• при сильном отравле-
нии вызвать «скорую по-
мощь» по телефону «03»;

• при остановке дыха-
ния сделать искусствен-
ное дыхание.                2232(1)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МАЙСКОГО РАЙОНА!
Все мы привыкли без опаски пользоваться газом в

быту, думая, что трагедия может произойти с кем угод-
но, только не с нами. Действительно, при правильном
пользовании газом вашей жизни ничего не угрожает.
Однако, если вы используете неисправное газоисполь-
зующее оборудование, то рано или поздно оно может
дать утечку газа, а газ может оставить трагический
след в вашем доме. При концентрации газа в воздухе
всего лишь чуть более 10% возможно удушье, а если в
помещении скопился угарный газ - это может привес-
ти и к смерти.
Голубое топливо остается самым опасным элемен-

том коммунального хозяйства. Газовые трагедии про-
должают происходить по всей стране.
К сожалению, Северо-Кавказский федеральный ок-

руг не является исключением. 25 июня 2011 года в
г. Владикавказе РСО-А произошел взрыв баллона со
сжиженным углеводородным газом. В результате взры-
ва пострадали более 50 человек, по состоянию на 4 июля
2011 года шестеро из них скончались. Причиной этому
послужил ряд факторов: полное игнорирование абонен-
тами требований правил пользования газом в быту, ис-
пользование несертифицированного газоиспользующе-
го оборудования, бесконтрольная эксплуатация газо-
вого баллона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Местная  администрация
Майского муниципального
района информирует:

О предоставлении в аренду из земель
сельскохозяйственного назначения

- земельного участка  сельскохо-
зяйственного назначения общей пло-
щадью 220 га пашни, расположенно-
го по адресу: КБР, Майский район,
ст.Александровская, урочище «про-
сяная», для производства сельскохо-
зяйственной продукции;

- земельного участка сельскохо-
зяйственного назначения с кадастро-
вым номером  07:03:2500000:142
участок № 5, площадью 8153 кв.м.,
расположенного по адресу: Майский
район, ст. Котляревская, район старо-
го русла р. Черек, для сельскохозяй-
ственного использования;

- земельного участка сельскохо-
зяйственного назначения с кадастро-
вым номером  07:03:2500000:141
участок № 1, площадью 156283 кв.м.,
расположенного по адресу: Майский
район, ст. Котляревская, район старо-
го русла р. Черек, для сельскохозяй-
ственного использования;

 - земельного участка  сельскохо-
зяйственного назначения общей пло-
щадью 5 га пастбищ, расположенного
по адресу: КБР, Майский  район ,
ст. Александровская, за гаражами, для
сельскохозяйственного использова-
ния;

- земельного участка общей пло-
щадью 8 га, расположенного в райо-
не х. Пришибо-Малка (район Черной
речки), для производства сельскохо-
зяйственной продукции;

о предоставлении в аренду из зе-
мель населенных пунктов:

- земельного участка площадью
100 кв.м., расположенного по адре-
су: г. Майский, ул. М. Горького и ул.
Гагарина, для строительства магази-
на;

- земельного участка площадью
598 кв.м., расположенного по адре-
су: г. Майский,  ул. Озерная,  № 29/1,
для индивидуального жилищного
строительства;

- земельного участка площадью
1550 кв.м., расположенного по адре-
су: г. Майский, ул. Красная поляна,
прилегающего к  № 19,  для огород-
ничества;

- земельного участка площадью
800 кв.м., расположенного по адре-
су: г. Майский, ул. Грибоедова,  № 10,
для ведения огородничества;

- земельного участка  с кадастро-
вым номером 07:03:1500004:0111
общей площадью 3,8 га пашни, рас-
положенного  по адресу: КБР, Майс-
кий район, ст. Александровская, в рай-
оне ул.Субботина и ул.Новая, для
сельскохозяйственного использова-
ния;

- земельного участка площадью
550 кв.м., расположенного по адре-
су: г. Майский, ул. Комарова, приле-
гающего к участку ООО «Нектар»,
для строительства консервного заво-
да;

- земельного участка № 48  пло-
щадью 24 кв.м., расположенного по
адресу: г. Майский, ул. Энгельса,
№ 51,  для строительства пристройки
к магазину «Копейка»;

Заявки принимаются в течение 30
дней от даты опубликования по ад-
ресу: Управление развития агропро-
мышленного комплекса, муници-
пального имущества и земельных от-
ношений Майского муниципального
района, отдел МИЗО: г. Майский, ул.
Энгельса, 70 (здание городской ад-
министрации, 1 этаж, кабинет № 5).
Тел.  для справок: 2-24-09.


