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ЧИТАЙ Т Е В  СЛ ЕДУЮЩЕМ  НОМЕР Е :

Акция  «Мечты  сбываются»

Делегация Кабардино-Бал-
карской Республики во главе с
Арсеном Каноковым примет
участие в XI Международном
инвестиционном форуме
«Сочи-2012», который пройдет
в Краснодарском крае 20-23 сен-
тября 2012 года.
На ставшем уже традицион-

ным ежегодном форуме Кабар-
дино-Балкария планирует пред-
ставить два приоритетных инве-
стиционных проекта. Первый
проект связан с восстановлени-
ем Тырныаузского вольфрамо-
молибденового комбината , в
рамках которого предполагает-
ся создание около 1 тыс. рабо-
чих мест. Сумма инвестиций по
проекту, реализация которого
будет осуществляться в Эльб-
русском муниципальном райо-
не в 2013-2017 годах, составляет
12 млрд. рублей. Второй проект
– создание особой экономичес-
кой зоны промышленно-произ-
водственного типа «Агроинду-
стриальный парк «PLANA» в
Майском муниципальном рай-
оне. На территории зоны плани-
руется разместить 18 высокоэф-
фективных и объединенных в
один кластер производств хими-
ческой, деревообрабатываю-
щей, машиностроительной и
пищевой промышленности. Ин-
вестиционная емкость  проекта
- более 60 млрд. рублей. Его ре-
ализация позволит создать око-
ло 11 тысяч рабочих мест, а так-
же повысить объем налоговых
поступлений во все уровни бюд-
жетной системы Российской
Федерации до 11,4 млрд. рублей.
На стенде Кабардино-Балка-

рии свою  продукцию проде-
монстрируют также предприя-
тия «Севкаврентген-Д» и «Теле-
механика».

«Севкаврентген-Д» стало
первым предприятием, полу-
чившим государственную га-
рантию Российской Федерации.
Предприятие имеет многолет-
нюю историю, и сегодня явля-
ется производителем современ-
ного высокотехнологичного
рентгеновского оборудования.
На этот раз «Севкаврентген-Д»
презентует инновационный те-
леуправляемый комплекс с ди-
намическим детектором «Кос-
мос».
ОАО «Телемеханика» пред-

ставит в рамках форума 2 вида
выпускаемой продукции. Про-
тиволавинную пушку дально-
стью воздействия до 1 км, пред-
назначенную для обеспечения
принудительного схода снеж-
ных лавин, может использовать
и переносить в рюкзаке один
человек. Другая продукция -
высокоэффективные энергосбе-
регающие светодиодные ин-
формационные табло для оста-
новочных комплексов, которые
благодаря использованию сис-
темы ГЛОНАСС могут показы-
вать точное время ожидания
необходимого транспорта.
По мнению Главы КБР Арсе-

на Канокова, Международный
форум «Сочи-2012» на сегод-
няшний день является одной из
самых эффективных площадок
для презентации успешных раз-
работок субъектов, а также по-
иска потенциальных инвесто-
ров.

Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

КБР представит
новые

инвестпроекты
на форуме
«Сочи-2012»
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ГЛАВЫ

«В южной части станицы
находится озеро. Вода в нем
покрылась пленкой. Скорее
всего, стекают химикаты от
«Агро+». Дети не могут ку-
паться. Просьба принять
меры.     Жители станицы Кот-
ляревской».

 Отвечает Александр Поли-
енко, главный специалист МУ
«Управления развития АПК,
муниципального имущества и
земельных отношений»:

- По данному вопросу было
направлено обращение началь-
нику ТОУ Роспотребнадзора по
КБР Р.О. Баракову для исследо-
вания воды озера, расположен-
ного в сельском поселении Кот-
ляревское. ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии по КБР в
Прохладненском районе» про-
изведен отбор и исследование
проб воды из озера, располо-
женного в южной части с.п. Кот-
ляревское на микробиологичес-
кие, паразитарные и санитарно-
химические показатели.
Результаты исследования по-

казали, что пробы воды по па-
разитологическим и санитарно-
химическим показателям отве-
чают требованиям СанПиН
2.1.5.980-00 «Гигиенические
требования к охране поверхно-
стных вод», для водоемов 2-ой
категории (для купания) по мик-
робиологическим показателям
не отвечает требованиям по со-
держанию общих колиформных
бактерий (ОКБ). Показатель ОКБ
в воде озера - 620 КОЕ на 100 мл
при норме 500 КОЕ/100мл. Ука-
занный водный объект не может
использоваться как водоем для
купания. Также он является по-
жарно-техническим водоемом
СХПК « Красная нива».
ФГУ «Каббалкводресурсы»

проведен анализ количествен-
ного химического анализа при-
родной воды. Предельно допу-
стимая концентрация мине-
ральных веществ не превышает
допустимые нормы.
Местной администрации с.п.

Котляревское и администрации
СХПК «Красная нива» необхо-
димо установить щиты по бере-
гу озера с надписью «Купание
запрещено».

Купание
в озере

запрещено

Завтра в составе делегации
КБР генеральный директор ООО
«Севкаврентген-Д» Роман По-
номаренко отправится  на Меж-
дународный инвестиционный
форум «Сочи-2012», где по тра-
диции примут участие предста-
вители почти всех российских
регионов, а также десятков за-
рубежных государств.
Выставочная экспозиция на-

шей республики впервые пред-
ставит созданный в России стол-
штатив «Космос» производства
ООО «Севкаврентген-Д». Это
телеуправляемый поворотный
стол с лифтом, дизайн которо-
го сочетает в себе использова-
ние современных технологий и
материалов, легкий, компакт-
ный и малогабаритный. Для
удобной работы персонала  и
обеспечения максимальной бе-
зопасности пациента все движе-
ния стола  оптимизированы.
«Космос» будет применяться
для точной диагностики в таких
областях как травматология,
урология, гинекология, педиат-
рия, периферийная и брюшная
ангиография.
Аппарат был создан в рамках

инвестиционного проекта  с
ОАО «Сбербанка России» по
госгарантии РФ и Правитель-
ства КБР.

«Космос»
отправится
в Сочи

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Станицу Александровскую не увидишь на карте мира, но это
вовсе не значит, что она забыта богом и людьми. Здесь живут и
трудятся простые люди с открытой душой и чистым сердцем, иг-
рают свадьбы, берут на руки своих первенцев, провожают в армию
сыновей, вместе встречают тяготы жизни и радуются маленьким
победам.

Каждое лето для  жителей ста-
ницы Александровской настоя-
щее испытание. Александровцы
с содроганием ожидают очеред-
ных «капризов» реки Лескен,
которую в народе называет Лез-
гинкой. Часто она выходит из
берегов, создавая станичникам
массу проблем. После очеред-
ного наводнения в 2011 году, ког-
да под водой оказались четыре
улицы: Мичурина, Молодеж-
ная, Садовая и Красноармейс-
кая, местная администрация об-
ратилась с письмом в админис-
трацию Майского муниципаль-
ного района, которая в свою

«Лезгинка»
больше «танцевать» не будет!
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ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

очередь озвучила эту проблему
Главе Республики Арсену Кано-
кову во время его рабочей по-
ездки по району.  Он поручил
Правительству Кабардино-Бал-
карской Республики разрабо-
тать мероприятия по проведе-
нию  руслорегулировочных и
берегоукрепительных работ на
реке Лескен.
Компанией ООО «Каббалк-

водмелиоводхоз» был разрабо-
тан специальный проект. На его
реализацию из  федерального
бюджета выделено 10,5 милли-
она рублей. Работы по расчист-
ке русла и отводу потока воды

проводит компания «Рем-Быт-
Строй». В проекте предусмот-
рен специальный подкоп шири-
ной 27 метров и 3,5 километра в
длину, чтобы река текла по цен-
тру, не подмывая берега и не
выходя из них.
Владимир Протасов , глава

станичной администрации, под-
тверждает, что бурная река дер-
жит в напряжении всю станицу,
но после проведенных мероп-
риятий по ее «укрощению» Лез-
гинка больше «танцевать» не
будет!

Карина Аванесова

Газета учреждена решением РК ВКП(б), первый секретарь райкома партии Медведев Афанасий Федорович

«ПОЙ, ПЛЯШИ,
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Александровская по праву
считается одним из старейших
казачьих поселений на террито-
рии Кабардино-Балкарии. Офи-
циальная дата образования -
1838 год. Именно с тех пор ве-
дется отсчет ее истории. Первые
поселенцы возводили дома, рас-
пахивали земли, надеясь на их
плодородие, занимались ското-
водством. Они не боялись труд-
ностей и лишений, просто созда-
вали судьбу своей станицы мо-
золистыми руками…

 Спустя 174 года станичники
по-прежнему живут в полной
гармонии на родной, благодат-
ной земле. На сегодняшний день
станица представляет собой раз-
витую инфраструктуру, в кото-
рую входят различные учрежде-
ния. Однако александровцы уме-
ют не только работать, но и от
души отдыхать. Широким гуля-
нием, песнями и плясками от-
метили они день рождения сво-
ей станицы.
С утра нарядные, улыбающи-

еся мальчишки и девчонки со
своими родителями спешили к
Дому культуры «Октябрь». В
этот день он был особенно кра-
сив – со вкусом украшен, слов-
но праздничный торт, вокруг ко-
торого собрались многочислен-
ные зрители. Прежде чем занять
свои места, они любовались вы-
ставкой народных умельцев и
старательно искали на стенде с
фотографиями знакомые лица.
Увидев известных людей – руко-
водителей предприятий, работа-
ющих на территории станицы,
удовлетворенно кивали голо-
вой.
Торжественная часть мероп-

риятия началась с поздравления
главы сельской администрации
Владимира Протасова. Влади-
мир Александрович пожелал
присутствующим никогда не за-

«ПОЙ, ПЛЯШИ, МОЯ СТАНИЦА!»«ПОЙ, ПЛЯШИ, МОЯ СТАНИЦА!»

Ежегодно 12 сентября православные жители
станицы Александровской отмечают престоль-
ный праздник в честь святого Благоверного вели-
кого князя Александра Невского. Православная
Церковь прославила Александра Невского за его
служение Родине, помощь народу в дни испыта-
ний и бедствий, а также за смирение, с которым
он нес свой крест по жизни. В 1547 году Алек-
сандр был причислен к лику святых.
На протяжении многих лет в станичный храм

приходят жители Александровки и других поселе-
ний Майского района, чтобы совершить молитву
Господу Богу, поклониться иконе Божией Мате-
ри. В престольный праздник здесь особенно мно-
го прихожан, гостей с Владикавказа, Ставрополь-
ского края, Прохладненского района.
В праздничном мероприятии приняли участие

заместитель главы администрации Майского му-
ниципального района Сергей Березнев, глава ста-
ницы Александровской Владимир Протасов, ду-
ховенство Кабардино-Балкарской республики во
главе с Благочинным православных церквей Ка-
бардино-Балкарии протоиереем Валентином Бо-
былевым, настоятели храмов сельских поселений
Майского района.
По окончании Божественной литургии для всех

гостей была приготовлена праздничная трапеза.

Православные станицы
отметили престольный

праздник

бывать о своей малой родине,
где бы они ни находились, и по
возможности, вносить свою
лепту в ее процветание.
Глава местной администра-

ции Майского муниципального
района Владимир Шипов поже-
лал, чтобы в каждой семье ца-
рили мир, покой и гармония. К
его теплым словам присоедини-
лись первый заместитель главы
района Николай Тимошенко,
главный врач участковой боль-
ницы Наталья Синдеева, дирек-
тор детской школы искусств
Людмила Цеова, главы сельских
поселений Эдуард Масленни-
ков , Сергей Люкин, Виктор
Клюс.
Концерт проходил в необык-

новенно уютной
атмосфере. Му-
зыкальные номе-
ра с неповтори-
мым местным
колоритом, со-
пров ожда лись
бурными оваци-
ями и вызывали
на лицах гостей
улыбки.  Веду-
щие – бойкие ка-
зачки Настасья и
Анисья остроум-
ными шутками
задавали празд-
нику веселый тон.
Юные артисты
яркими выступ-
лениями выражали любовь к
родной сторонке, а народный
казачий хор напомнил о казачь-
их истоках станицы.
Без дня вчерашнего не будет

дня будущего. А будущее любо-
го населенного пункта – это се-
мья и дети. Подарками и апло-
дисментами чествовали моло-
доженов. Их в станице так мно-
го, что все они не поместились
на площадке перед Домом куль-
туры. Новорожденных в Алек-
сандровке - 30. Молодые ма-

мочки со своими малыша-
ми, которые мирно спали
в празднично украшенных
колясках, выстроились в
ряд, готовясь к параду.
Именно этим младенцам
предстоит писать лето-
пись своей станицы, ме-
нять ее в лучшую сторону
и решать все проблемы.
На празднике были вру-

чены  благодарственные
письма  местной админи-
страции станицы Алексан-
дровской руководителям
предприятий, находящихся
на территории поселения:
Магомеду Макоеву, Раши-
ду Джантуеву, Казбеку Ке-
рашеву, Валерию Нахуше-

ву и Валентину Асколову.
Спонсорскую  помощь в

организации различных мероп-
риятий оказывают и частные
предприниматели.

 Особыми словами призна-
тельности и наградами были от-
мечены народные умельцы
Юрий Зарубин (резьба по дере-
ву), Светлана Пашкова (роспись
по дереву) и Валентина Люба-
шина, которая вышивает крес-
тиком необыкновенно краси-
вые картины.

В городской администрации прошло
рабочее заседание по подготовке гене-
рального плана городского поселения
Майский  на период до 2030 года. Открыл
и вел его глава местной администрации
Сергей Евдокимов. В работе заседания
приняли участие представители комму-
нальных служб района, кадастровой па-
латы, БТИ, а также подрядчик, выиграв-
ший конкурс на заключение муниципаль-
ного заказа по выполнению научно-ис-
следовательских работ «Государственное
автономное учреждение Ростовской об-
ласти «Региональный научно-исследова-
тельский и проектный институт градост-
роительства».
Начальник районного отдела строи-

тельства, архитектуры и территориально-
го планирования Ольга Трофимова от-
метила, что генеральный план - это ос-

Сторонники либерально-демократи-
ческой партии в нашем районе провели
для жителей станицы Котляревской ак-
цию «В новый учебный год - с дневни-

Наталья КОРЖАВИНА

В работе седьмой сессии Со-
вета местного самоуправления
Майского муниципального рай-
она приняли участие глава адми-
нистрации Майского муници-
пального района Владимир Ши-
пов, старший помощник проку-
рора района Денис Шаповалов.
Депутатами были рассмотрены
шесть вопросов. Вела заседание
председатель Совета Валентина
Марченко.
По первому вопросу высту-

пил первый заместитель главы
администрации района Николай
Тимошенко. Он внес на  рас-
смотрение депутатов вопрос об
утверждении структурной схе-
мы управления местной адми-
нистрации Майского муници-
пального района. Для оптимиза-
ции и совершенствования
структуры управления предла-
галось реформировать два уп-
равления в составе администра-
ции: развития АПК и МИЗО и
юридическое, переименовав их
в отделы. Кроме того, в связи с
созданием в Майском муници-
пальном районе особой эконо-
мической зоны промышленно-
производственного типа «Агро-
индустриальный парк «PLANA»
стало необходимым ввести  дол-
жность заместителя главы мест-
ной администрации по эконо-
мике и финансам. И еще одно
нововведение - создание единой
дежурно-диспетчерской служ-
бы в составе управления адми-
нистрации района. Депутаты
выслушали все доводы и приня-
ли данное предложение, прого-
лосовав единогласно.
В целях повышения эффек-

тивности работы Контрольно-
счетного органа Майского му-
ниципального района и контро-
ля над качеством проводимых
им контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий
вторым вопросом депутаты  ут-
вердили Положение о коллегии
Контрольно-счетного органа
Майского муниципального рай-
она, приняв ее за основу,  и   со-
став коллегии. В нее  вошли пред-
седатель Контрольно-счетного
органа, председатель Совета ме-
стного самоуправления Майс-
кого муниципального района и
его заместитель, главы поселе-
ния, начальник МУ «Управление
финансов местной администра-
ции Майского муниципального
района и начальник юридичес-
кого отдела администрации рай-
она.
Затем  народные избранники

утвердили Положение о поряд-
ке и условиях приватизации
объектов муниципальной соб-
ственности района. В прогноз-
ный план  приватизации муни-
ципального имущества Майско-
го муниципального района  на
2011 год  и продления срока дей-
ствия на 2012 год были внесены
изменения в части уточнения
способа приватизации, т.е.  про-
дажа 4-х гаражей с земельными
участками и  нежилых помеще-
ний в здании бывшей поликли-
ники будет осуществляться без
объявления цены в 4 квартале
2012 года. И в связи с переоцен-
кой  рыночной стоимости нежи-
лого здания и земельного участ-
ка по ул. Грибоедова,10 будет
объявлен аукцион.
Горячо обсуждался вопрос об

утверждении условий привати-
зации муниципального пред-
приятия Майского района
«Майский оптово-розничный
рынок.  Докладчик по этому воп-
росу, заместитель начальника
управления развития АПК и
МИЗО Лариса Шин  внесла со-
ответствующие разъяснения.
После чего депутаты утвердили
документы  по приватизации
рынка, уставной капитал  обще-
ства с ограниченной  ответствен-
ностью «Майский оптово-роз-
ничный рынок» в  размере
1228860, 100 процентов доли ко-
торого находится в муниципаль-
ной собственности. Устав обще-
ства приняли за основу с после-
дующей доработкой, назначили
директора на срок до первого
собрания участников ООО, из-
брали Совет директоров и реви-
зионную комиссию общества.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ

Изменена
структура
управления

Начата разработка генерального
плана города Майского

новной документ, отражающий перспек-
тивы развития городского поселения в
сферах экономики, социальной, инженер-
но-технической инфраструктуры, рассе-
ления, охраны окружающей среды и т.д.
Собравшиеся обсудили этапы подго-

товки и сроки сдачи информации, необ-
ходимой для разработки генплана.
Сергей Евдокимов подчеркнул, что

подаваемая информация должна быть
точной и проверенной, так как от этого
зависит вся работа подрядчиков.
Разработка генерального плана будет

завершена к концу ноября текущего года.
После этого он будет вынесен на публич-
ные слушания для обсуждения и внесе-
ния изменений.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

160 бесплатных дневников для школьников
ком от ЛДПР». Координатор местного от-
деления ПП ЛДПР Майского района Алек-
сандр Сафановский и активист партии Бо-
рис Василенко бесплатно раздали юным
котляревцам более 160 ученических днев-
ников.

Наталья  СЕРГЕЕВА

 В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ  РЕЛИГИЯ

 ПАРТИИ

За отличное вос-
питание своих сы-
новей, которые слу-
жат в рядах Россий-
ской Армии, благо-
д а р с т в е н н ы м и
письмами местной
а дми н и с т р а ц и и
были награждены
Елена  Семенова ,
Татьяна Синельни-
кова, а также насто-
ятель храма Алек-
сандра Невского
отец Сергий, чей
воспитанник прохо-
дит срочную служ-
бу.

В этот день александровцев
приехали поздравить творчес-
кие коллективы  Новоивановс-
кого, Котляревского, городско-
го домов культуры и ДК «Роди-
на». Активное участие в орга-
низации праздника приняли чле-
ны общественного молодежно-
го совета станицы Александров-
ской.

Карина Аванесова
Фото

Сергея Герасимова
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13 сентября  2012
года, на 76-м году жиз-
ни, скончался ветеран
органов внутренних дел,
майор милиции в от-
ставке Дутчин Василий
Петрович.
В.П. Дутчин родился

в 1937 году в селе Горь-
кая Балка Ставрополь-
ского края. Трудовую
деятельность начал во-
дителем в АТХ-19 г.
Майского. После окон-
чания  сельскохозяй-
ственного техникума по
направлению комсо-
мольской организации
поступил на службу в
Майский районный от-
дел внутренних дел. Два
года работал участко-
вым уполномоченным в
станицах Александровс-
кой и Котляревской. Это
стало хорошей основой
для дальнейшей рабо-
ты. Василий Петрович
получил звание лейте-
нанта милиции и был
назначен на должность
начальника медвытрез-
вителя, где проработал в
течение трех лет.
В 1971 году на базе

отдела милиции была
создана спецкомендату-
ра для лиц отбывающих
условно досрочное нака-
зание с обязательным
привлечением к труду.
Василия Петровича на-
значили начальником.
Ответственность в рабо-
те всегда была на пер-
вом месте для В.П. Дут-
чина, поэтому через не-
сколько лет его назнача-
ют руководителем Го-
савтоинспекции района,
откуда он и вышел на
заслуженный отдых в
звании майора.
Службе  в органах

внутренних дел он отдал
24 года своей жизни. За
успехи в работе по сни-
жению аварийности на
транспорте, за успехи в
оперативно-служебной
деятельности по защите
законных прав и интере-
сов граждан от преступ-
ных проявлений В. П.
Дутчин был награжден
медалями «»Ветеран
труда», «За безупречную
службу в органах внут-
ренних дел» трех степе-
ней, «За доблестный
труд в честь 100-летия
со дня рождения В. И.
Ленина», «За отличную
службу в МВД» и мно-
гочисленными почет-
ными грамотами МВД
КБР.
Находясь на заслу-

женном отдыхе, Васи-
лий Петрович принимал
активное участие в рабо-
те ветеранской органи-
зации органов внутрен-
них дел и внутренних
войск.
Светлая  память о

В. П. Дутчине навсегда
останется в сердцах тех,
кто знал и работал с ним.
Скорбим и выражаем
глубокое соболезнова-
ние родным и близким
покойного.

Совет ветеранов
органов внутренних дел

и внутренних войск,
руководство отдела

МВД России по
Майскому району 2041(1)

Скоро начнется отопи-
тельный сезон, и чтобы
голубой огонь приносил в
дом только радость необ-
ходимо строго выпол-
нить правила пользова-
ния газом. Напоминаем,
что ответственность за
безопасную эксплуата-
цию бытовых газовых
приборов несут владель-
цы и лица, пользующие-
ся газом.
Не забывайте:
- перед включением га-

зовых приборов провет-
рить помещение, прове-
рить положение кранов на
приборах и перед ними;

- сначала  поднесите
огонь к горелке и только
после этого открывайте
кран на газовом приборе:

- прежде  чем зажечь
горелку духового шкафа
газовой плиты, необходи-
мо проветрить его;

- по окончании пользо-
вания газовыми прибора-
ми закройте на них краны,
а затем краны перед при-
борами;

- не оставляйте прибо-
ры без надзора;

- не используйте газо-
вую плиту для отопления
помещения - это очень
опасно.
Запрещается:
- устанавливать сетки в

дымоход и вентиляцион-
ный канал;

- закрывать щели под
дверью;

- одновременно ис-
пользовать газовую колон-
ку с открытой камерой
сгорания и электровытяж-
ку над плитой;

- пользоваться безды-
моходной (без отвода про-
дуктов сгорания в дымо-
ход) газовой колонкой при
отсутствии оконного вен-
тилятора;

- самовольно заменять
гибкие шланги для присо-
единения газового обору-
дования, скручивать их и
перегибать.
Перед включением га-

В начале сентября стартовал
ежегодный всероссийский кон-
курс «Народный участковый».
Данная акция организована для
повышения уровня доверия насе-
ления к сотрудникам полиции,
престижа службы и формирова-
ния общественного мнения о дея-
тельности участковых.
Проект «Народный участко-

вый» станет примером открыто-
го, партнерского взаимодействия
органов внутренних дел и обще-
ства в оценке работы одной из са-
мых важных полицейских профес-
сий. Лучших выберут непосред-
ственно те, чей покой они охраня-
ют – наши граждане.
Для того, чтобы пользователи

смогли получить полное пред-
ставление о каждом претенденте,
на официальном сайте МВД раз-
мещена информация о количестве
преступлений, раскрытых при
участии каждого конкурсанта, о
его достижениях и отзывы коллег
и граждан.
Первый этап голосования про-

 14 декабря исполнится ровно
200 лет со дня окончания Отече-
ственной войны 1812 года. Круп-
ная по своей политической значи-
мости военная кампания полнос-
тью изменила ход истории. Чтобы
школьники знали и помнили под-
робности тех героических дней,
работники Дома культуры «Рос-
сия» организовали познавательную
программу «Неизвестная война
1812 года, Бородино», посвящен-

 НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ Осторожно, газ!
зовой колонки или отопи-
тельного котла и через 5
минут после включения
проверить тягу в дымохо-
ды. При отсутствии тяги и
неисправной автоматики
безопасности пользовать-
ся газовыми приборами
запрещается.
В зимнее время, не

реже одного раза в месяц,
собственникам зданий
необходимо провести ос-
мотр оголовков дымохо-
дов с целью недопущения
их обмерзания и закупо-
рок.
Двухконтурные
газовые аппараты
Эти аппараты предназ-

начены для отопления, на-
грева воды и  дальнейше-
го её использования в бы-
товых целях.
В аппарате постоянно

автоматически контроли-
руются процесс всасыва-
ния воздуха, отвод про-
дуктов сгорания, автома-
тическое регулирование
температуры теплоноси-
теля. Автоматический
контроль помогаем уста-
новить потерю тяги в сис-
теме, однако этими аппа-
ратами не разрешается
пользоваться детям и не-
дееспособным людям.
Нельзя ставить на аппара-
ты посторонние предме-
ты.
Не нагромождайте и не

накрывайте пути набора
воздуха и выброса про-
дуктов сгорания.
В случае неисправнос-

ти или неустойчивой ра-
боты автоматики безопас-
ности и газогорелочного
устройства, необходимо
выключить аппарат и пе-
рекрыть кран на стояке -
опуске перед аппаратом.
Не предпринимайте

никаких самостоятельных
действий по ремонту га-
зового оборудования, так
как установка, пуск, ре-

монт, техническое обслу-
живание, сервисное об-
служивание производится
организациями, имеющи-
ми лицензию на проведе-
ние этих работ.
Уважаемые жители
города и района!
Проходя по улицам

мимо газовых, канализа-
ционных, водопроводных,
телефонных, электричес-
ких, тепловых  и других ин-
женерных сетей и колод-
цев, общественных зданий,
по лестничным клеткам
жилых зданий, не оставай-
тесь равнодушными. По-
чувствовав запах газа, зво-
ните по телефону 04 в лю-
бое время суток.
При эксплуатации газо-

проводов не исключена
возможность утечки газа
в повреждённых местах и
его распространения  на
большие расстояния даже
в не газифицированные
здания.
Почувствовав
запах газа в
помещении,
необходимо
немедленно:

- перекрыть газовые
краны на приборах и кран
перед приборами;

- не пользоваться от-
крытым огнём, не вклю-
чать и не выключать элек-
троприборы;

- проветрить помеще-
ние.
Если после проветрива-

ния продолжает ощу-
щаться запах газа, необхо-
димо звонить в аварий-
ную службу по телефону
- 04.

Помните!
Нарушение правил

пользования газовыми
приборами может приве-
сти к тяжёлым послед-
ствиям, отравлениям по-
жарам и взрывам.

К сведению
жителей Майского

района!
В соответствии с «Пра-

вилами охраны газорасп-
ределительных сетей» от
20 ноября 2000 г. №78, дей-
ствующими на всей терри-
тории Российской Федера-
ции, выполнение которых
обязательно для юриди-
ческих и физических лиц,
являющихся собственника-
ми, владельцами или
пользователями земель-
ных участков, расположен-
ных в пределах охранных
зон газораспределитель-
ных сетей (газопроводов и
сооружений на них) и осу-
ществляющих любую хо-
зяйственную деятельность,
поясняем, что «охранная
зона газораспределитель-
ных сетей » - это террито-
рия с особыми условиями
использования, устанав-
ливаемая вдоль трасс газо-
проводов и вокруг других
объектов газораспредели-
тельной сети в целях обес-
печения нормальных усло-
вий её эксплуатации и ис-
ключения её повреждения.
Газораспределитель-

ные сети относятся к ка-
тегории опасных произ-
водственных объектов ,
что обусловлено взрыво-
пожарными свойствами
транспортируемого газа.
На земельных участках,

входящих в охранные зоны
газораспределительных
сетей, запрещается:

- строить объекты жи-
лищно-гражданского и
производственного назна-
чения;

- сносить и реконстру-
ировать мосты, коллекто-
ры, автомобильные и же-
лезные дороги с располо-
женными на них газорас-
пределительными сетями
без предварительного вы-
носа этих газопроводов по
согласованию с эксплуа-

тационными организаци-
ями;

- разрушать берегоук-
репляющие сооружения,
водопропускные устрой-
ства, земляные и иные со-
оружения, предохраняю-
щие газопроводы от раз-
рушений;

- перемещать, повреж-
дать, засыпать, уничто-
жать опознавательные
знаки, контрольно-изме-
рительные пункты и дру-
гие устройства газорасп-
ределительных сетей;

- устраивать свалки и
склады, разливать раство-
ры кислот, солей, щелочей
и других химически актив-
ных веществ;

- огораживать и пере-
гораживать охранные
зоны, препятствовать до-
ступу персонала эксплу-
атационных организаций
к газораспределительным
сетям для проведения об-
служивания;

- разводить огонь и раз-
мещать источники огня;

- рыть погреба, копать и
обрабатывать почву сель-
скохозяйственными и мели-
оративными орудиями и
механизмами на глубину
более 30 сантиметров;

- высаживать деревья в
местах расположения га-
зовых сетей;

- снимать люки и от-
крывать газовые колодцы.
Перед началом произ-

водства земляных работ в
близи газопроводов необ-
ходимо: согласовать с эк-
сплуатационной органи-
зацией место и время их
ведения и за три рабочих
дня до начала работ при-
гласить представителя эк-
сплутационной организа-
ции на место производ-
ства этих работ, предъя-
вить ему всю необходи-
мую документацию.
Технический кабинет

Филиала «Майскийгаз»
2042(1)

 ВОЙНА 1812 г. Чтобы помнили!
Арина КАЗАРОВА ную 200-летию  Бородинского

сражения. В холе ДК расположи-
лась книжная выставка на задан-
ную тематику, подготовленная
детской библиотекой.
Ребята посмотрели три корот-

кометражных фильма «Бороди-
но», «Кутузов» и «Березники».
Захватывающий сюжет и яркие
исторические образы  произве-
ли на юных зрителей должное
впечатление. После просмотра
началось активное обсуждение и
обмен мнениями.

КОНКУРС       Майчане выберут
народного участкового

ходит с 11 по 20 сентября, второй
– с 7 по 16 октября, а третий – зак-
лючительный – с 5 по 14 ноября.
Победителя конкурса опреде-

лят по результатам онлайн голо-
сования. Награждение победите-
ля и призеров пройдет в канун
Дня участкового уполномочен-
ного полиции.
Представителями отдела МВД

России по КБР в Майском райо-
не на конкурс заявлены: старший
участковый уполномоченный
ОУУП Камбулат Карданов, учас-
тковый уполномоченный ОУУП
Егор Федоров и участковый упол-
номоченный ОУУП Виктор Жит-
ников. Эти участковые наиболее
добросовестно относятся к ис-
полнению своих обязанностей и
являются примером в коллекти-
ве.
Проголосовать за участников

вы можете, перейдя по ссылке:
http://07.mvd.ru/mvd/structure/
ooduup/ankets

В. Никитенко, начальник
отдела участковых и ПДН

Дутчин В.П.Нужны ли нам
смайлики?

Каждый год 19 сентября в мире отмечается очень необычный праз-
дник – день, когда впервые в нашем компьютерном общении появил-
ся смайлик.
Произошло это событие в 1982 году. Тогда профессор Скотт Фал-

ман из Университета Карнеги-Меллона выступил с инициативой вве-
сти в компьютерную переписку специальный значок, который будет
обозначать улыбку. Новый символ был назван «смайликом», т.к. в
переводе с английского smile означает «улыбка».
За годы своего существования он стал просто незаменимым при

электронном общении. Мы сегодня уже практически не можем пред-
ставить себе виртуальное пространство без этих симпатичных мордо-
чек. Нужно сказать, что с тех пор у смайлика появилось огромное
количество «потомков», которые позволяют выражать не только
улыбку, но и самые разнообразные эмоции, вплоть до злости, грусти
или удивления.
Как же относятся к смайликам майчане и часто ли они используют

их в Интернете?
Дарина:
- Я всегда пользуюсь

смайликами, так как
они могут придать
нужный смысл или ха-
рактер высказанному.
И они просто помога-
ют выразить чувства...
Юрий:
- Положительно. Незаменимая

вещь передачи чувств и эмоций по
сети!
Алексей:
- Отношусь положительно и ча-

сто их использую, но не злоупот-
ребляю, они не везде бывают уме-
стны. С другой стороны, их нали-
чие делает текст более живым, по-
могает передать эмоции… Ведь
общаясь через Интернет, не ви-
дишь человека, с которым обща-
ешься, поэтому не можешь опре-
делить, что он чувствует, а смай-
лики дают такую возможность.
Дмитрий:
- Смайлики - это хорошо, если

они полноценные - картинкой, а
вот просто скобки раздражают.
Виолетта:
- Человечество ничего лучшего

пока  не придумало.
Смайлики реально
вошли в  нашу
жизнь, уже как
знаки препина-
ния!!!

Мария:
- Я  часто

пользуюсь смай-
ликами, но когда люди умеют пи-
сать только ими уже начинает раз-
дражать.
Мила:
- Замечательно. С ними обще-

ние более разнообразное и инте-
ресное.
Данил:
- Уместно поставленный смай-

лик однозначно укажет на при-
поднятое или плохое настроение
автора и поможет избежать не-
допонимания при общении.
Елена:
- Я так привыкла к смайликам,

что сообщение без них кажется
безликим и скучным. Вроде бы
обычные мордашки и скобочки,
но зато всегда знаешь, с каким на-
строением человек пишет тебе.

Опрос провела
Екатерина Евдокимова

ОПРОС

http://07.mvd.ru/mvd/structure/

