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ЗНАЙ НАШИХ

Очередную золотую медаль
и диплом получила продукция
молочного цеха СХПК «Ленин-
цы» на Всероссийском конкур-
се «Молочные продукты –
2012». Этот конкурс проходил в
рамках научно-практической
конференции «Новые техноло-
гии и оборудование – основа
успеха работы молочной про-
мышленности в условиях ВТО»
в городе Адлере. В нем приня-
ли участие молокоперерабаты-
вающие предприятия России.
Всего было представлено 365
образцов цельномолочной про-
дукции, молока, мороженого,
сыра и сухого молока.
Продукцию новоивановско-

го сельхозкооператива пред-
ставляла  заведующая молоч-
ным цехом Галина Токаева. На
суд экспертов вынесли молоко
2,5%, кефир 1%, сметану 20% и
сыр сулугуни. По всем крите-
риям, а их было немало, молоч-
ные продукты СХПК «Ленин-
цы» стали лучшими. Да это и не
мудрено, ведь их качество с каж-
дым годом только улучшается.

- Это заслуга всего коллекти-
ва, - говорит Галина Владисла-
вовна. - Каждый из 13 сотрудни-
ков отлично знает свое дело и
старается работать ответствен-
но и слаженно. Отлично рабо-
тают лаборант-технолог Татьяна
Малькина, аппаратчик Сергей
Лазорский, рабочие Надежда
Рудь, Екатерина  Подушкина,
Ирина Морозова.
В сутки цех перерабатывает

до 7 тонн молока. Из него полу-
чается 500 кг сливочного масла,
200 кг сливок, 200 кг сыра и
столько же творога.
Натуральные и потому очень

вкусные молоко, сыр, творог,
сметана, сливки, кефир пользу-
ются большим спросом не толь-
ко у жителей нашего района и
республики, но и далеко за ее
пределами. Их буквально сме-
тают с прилавков магазинов. И
подтверждением тому является
пятая золотая медаль за отлич-
ное качество продукции.

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Пятая медаль
за отличное
качество

Издревле на Руси дорогих го-
стей принято встречать хлебом-
солью . В новогоднюю  ночь
Деда Мороза по сложившейся
традиции встречают песнями,
плясками, и, конечно же, кра-
сочными новогодними игруш-
ками. А если они сделаны свои-
ми руками, то седому старцу
вдвойне будет приятно посетить
праздник.
Администрацией городского

поселения Майский совместно
с редакцией газеты «Майские
новости» объявляется конкурс
«Лучшее новогоднее елочное
украшение». Все желающие, не-
зависимо от возраста, с перво-
го октября по десятое декабря
смогут приносить в редакцию
сделанные своими руками но-
вогодние игрушки. Все они бу-
дут вывешены на новогодней
елке на городской площади. Ав-
торы лучших елочных украше-
ний будут награждены почет-
ными грамотами и призами.
С  условиями проведения

конкурса желающие могут оз-
накомиться на сайте районной
газеты mnkbr@mail.ru или по те-
лефонам – 2-27-13, 2-32-35.

КОНКУРС

«Лучшее
новогоднее елочное

украшение»

«ПУСТЬ У ДОБРА
НЕ БУДЕТ ПРЕДЕЛА!»

Фестиваль собрал в сто-
лице Кабардино-Бал-
карии около полутора

тысяч участников  из  всех
субъектов Северо-Кавказского
федерального округа. Готови-
лись к мероприятию основатель-
но. В день игр на площади Абха-
зии раскинулся большой, пест-
рый национальный городок, в
котором обосновались гости и
участники соревнований, гово-
рящие на разных языках, но, тем
не менее, отлично понимающие
друг друга, ведь жители Кавказа
едины, а главной целью было
участие в одном из самых мас-
штабных событий года.
За считанные минуты в дере-

вянные и картонные конструк-

В этом году Кабардино-Балкария стала хозяйкой третьего национального фестиваля
«Кавказские игры – 2012». Этой чести наша республика удостоилась после победы на
прошлогодних соревнованиях. Напомним, что фестиваль учрежден Правительством РФ
в 2010 г. и впервые прошел в Карачаево-Черкессии. «Кавказские игры» вошли в
культурную программу Олимпийских игр 2014 г. в Сочи.

ции вдохнули жизнь. Появились
вывески на подворьях, обустро-
ен и до мельчайших деталей вос-
произведен быт и культура на-
родов Кавказа. Во дворах распо-
ложились горцы в черкесках и
скромные горянки, бравые ка-
заки и бойкие казачки, гордые
аланы и смелые вайнахи – пред-
ставители народов, населяющих
Кавказ, радушные и гостепри-
имные. А венцом этого красоч-
ного национального полотна
стал двуглавый Эльбрус – дере-
вянная постройка , обтянутая
тканью цвета Кабардино-Бал-
карского триколора, внутри ко-
торой были собраны яркие экс-
понаты  из музеев , предметы
быта. Главенствовал в шатре

суровый царь, восседающий на
троне – Иван Грозный, рядом
стояла его жена - Мария Тем-
рюковна.
Помимо этнографических

выставок республиканских му-
зеев, экспозиций произведений
изобразительного и декоратив-
но-прикладного искусства, ра-
ботали национальные кухни. А
неподалеку шла концертная
программа, шоу-показы наци-
ональных костюмов и зрелищ-
ный мотофристайл, от которо-
го захватывало дух даже у самых
хладнокровных зрителей.

Пока на площади Абха
зии полным ходом шли
приготовления к визи-

ту делегации, на республиканс-

ком стадионе «Спартак» много-
численные болельщики ожида-
ли торжественного открытия
игр. Церемония началась с тра-
диционной лезгинки, которую
исполнили по очереди творчес-
кие коллективы каждой коман-
ды. Дагестан, Карачаево-Черке-
сия, Северная-Осетия Алания,
Ингушетия, Чечня, Ставрополь-
ский край - все достойно пред-
ставили свой народ в стреми-
тельных, пылких танцах. Отец
Кавказ – горец в белоснежной
черкеске, остался доволен зна-
комством и провозгласил глав-
ный лейтмотив происходящего:

- Пусть у добра не будет пре-
дела!

КАВКАЗСКИЕ ИГРЫ-2012

3 стр.
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Поздравить спорт-
сменов с откры-
тием фестиваля

приехали официальные
лица – главы субъектов
СКФО, депутаты государ-
ственной Думы и многие
другие. После того, как ко-
манды с флагами выстро-
ились перед трибуной,
гостей и участников при-
ветствовал Глава Кабарди-
но-Балкарии Арсен Кано-
ков.

- Кавказские игры – это
уникальный социальный
проект, который не толь-

ко демонстрирует физи-
ческую подготовку спорт-
сменов, знакомит с твор-
чеством, традициями,
культурой наших соседей,
но и объединяет народы
Кавказа. Помимо успехов
в состязаниях, мне хочет-

«ПУСТЬ У ДОБРА
НЕ БУДЕТ ПРЕДЕЛА!»

Начало на 1 стр.

ся пожелать вам, чтобы
вы познакомились друг с
другом и наладили дру-
жеские отношения. Ведь
именно мир  и дружба
могут стать гарантами
благополучия и процвета-
ния на Северном Кавказе!

– сказал Ар-
сен Баширо-
вич.
От имени

многомилли-
онной армии
ро сси йск их
спортсменов
ребят поздра-
вил  замести-
тель министра
спорта  Рос-
сийской Феде-
рации Юрий
Нагорных. Он
отметил нео-
бычность и
з н ачимо с т ь
этого мероп-
риятия. Юрий

Дмитриевич сделал акцент
на том, что каждый учас-
тник «Кавказских игр»
уже победитель, незави-
симо от результатов со-
ревнований.

П о л ном очны й
представитель
Президента Рос-

сии в СКФО Александр
Хлопонин поблагодарил
руководство республики
за организацию фестива-
ля и гостеприимство, глав
субъектов РФ - за актив-
ное участие.
И вот флаг Кавказских

игр взмывает в  воздух,
спортсмены и судьи про-
износят клятву. Лихой
всадник на коне привез
факел с огнем «Кавказс-
ких игр». Почетное право
его зажечь было предос-
тавлено олимпийскому
чемпиону Асланбеку
Хуштову.

 Надо отметить, что
большая часть спортсме-

нов, принявших участие в
состязаниях, - любители,
но в некоторых видах со-
ревновались и професси-
оналы. Тем не менее, оце-
нивали всех одинаково
строго. Главным судьей
фестиваля был назначен
олимпийский чемпион по

греко-римской борьбе
Мурат Карданов .
Спортивная часть состоя-
ла из 18 видов спорта, че-
тыре из которых являются
командными: настольный
теннис, перетягивание ка-
ната, волейбол и эстафе-
та. Остальные 14 - личные
состязания: бег на  100
метров , армрестлинг,
шахматы, борьба на по-
ясах, лазание по канату,
толкание ядра, передви-
жение на ходулях, перенос
тяжести на дистанцию,
поднятие тяжести, прыж-
ки на одной ноге, прыж-
ковое двоеборье, силовое
троеборье, стрельба из
лука и бег по пересечен-
ной местности.

Настрой у участ-
ников был бое-
вой. Накануне

спортивный «тон» играм
задали предварительные
соревнования по настоль-
ному теннису и шахма-
там, волейболу и борьбе
на поясах. Поэтому к вы-
сокому результату шли

целенаправленно. Пока
официальные лица знако-
мились с национальными
подворьями, в спортив-
ном комплексе и на ста-
дионе кипела борьба за
первенство.
Первые результаты

были известны к вечеру.
Победителями третьего
культурно-спортивного
фестиваля «Кавказские
игры-2012» второй год
подряд стали спортсмены
из Кабардино-Балкарии.
Порадовала  своими успе-
хами Мария Шаповалова,
спортсменка , которая
представляла  на  играх
Майский район. Она заня-
ла первое место в беге на
тысячу метров, прибежав
к финишу за две минуты
53 секунды, оставив поза-
ди всех своих соперниц.
Второе место заняла

команда из Дагестана, а
третьими стали ставро-
польцы.
Следующие «Кавказс-

кие игры» пройдут в Да-
гестане.

Завершились игры
большим гала-кон-
цертом мастеров

искусств КБР и соседних
республик, который про-
шел в Зеленом театре.

Текст и фото
 Карины Аванесовой

Асланбек Хуштов зажигает огонь Кавказских игр

Вынос флагов

Делегация Майского района

Интернациональная беседа

Подворье Ставропольского края

Выступление творческого коллектива из Ставрополья «Лезгинка» в исполнении  танцоров из Карачаево-Черкесии

Дагестанское подворье

Прохладяне встречают гостей

Иван Грозный
и Мария Темрюковна

Арсен Каноков, Александр Хлопонин и Юрий Нагорных
поздравляют гостей и участников фестиваля
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Решается вопрос установки
искусственных неровностей

«Необходимо отремонтировать искусственные не-
ровности - «лежачие полицейские» в районе школы и
по ул. Чернухина.       С. Пестич, ст. Александровская.
Отвечает первый заместитель главы администра-

ции Майского муниципального района Николай Тимо-
шенко:

- Рассматривается вопрос об установке двух искус-
ственных неровностей в районе школы. По ул. Чернухи-
на они не соответствуют нормативам, в связи с чем рас-
сматривается вопрос по их замене либо ликвидации всех
нестандартных искусственных неровностей в 2013 году.

Ремонт улицы будет внесен
в план следующего года
Жительница ул. Островского Р. Т. Подколзина об-

ратилась к главе по поводу ремонта данной улицы.
Отвечает первый заместитель главы администра-

ции Майского муниципального района Николай Тимо-
шенко:

- Финансовые средства на реализацию данного ме-
роприятия в местном бюджете на 2012 год не предус-
мотрены. При формировании бюджета местной адми-
нистрации г. п. Майский на 2013 год ремонт дороги по
ул. Островского будет внесен в план ремонта дорог го-
родского поселения.

Обрезать деревья должны
хозяева домовладений

Наш ребенок пошел в 4 класс общеобразователь-
ной школы ст. Котляревской. Однако в связи с пред-
стоящим ремонтом предполагается 2-х сменное обу-
чение. Нельзя ли ремонт крыши здания перенести на
весну? Когда отремонтируют пер. Лермонтова? И
кто должен обрезать деревья по ул. Шляховой?

Н. Воропаева, ст. Котляревская.
Отвечает первый заместитель главы администра-

ции Майского муниципального района Николай Тимо-
шенко:

- Перенести срок ремонта крыши Котляревской шко-
лы с осени текущего года на весну 2013 года не пред-
ставляется возможным в связи с тем, что финансирова-
ние ремонта осуществляется из федерального бюджета.
Ремонт дороги по пер. Лермонтова протяженностью

250 м запланирован на 2013 год в рамках реализации
республиканской программы ремонта улично-дорож-
ной сети на сумму 500 тысяч рублей.
Местной администрацией ст. Котляревская будет вы-

несено предупреждение хозяйке дома о необходимости

обрезки деревьев возле своего дома в месячный срок.
При неисполнении к ней будут приниматься штрафные
санкции.

Дорогу отремонтируют за счет
средств местного бюджета
Когда будет отремонтирована дорога по ул. Мос-

ковской?                         А. А. Кузьменко.
Отвечает первый заместитель главы администра-

ции Майского муниципального района Николай Тимо-
шенко:

- Ямочный ремонт дороги по ул. Московская в г. п.
Майский запланирован местной администрацией город-
ского поселения Майский на третий квартал 2013 года за
счет средств местного бюджета.

Договора аренды
недействительны

Жительница п. Октябрьского Н.В. Савельева обра-
тилась по поводу аренды земли. «Мы арендовали зем-
лю с 2007 года. Срок не вышел, с прошлого года адми-
нистрация судится с и.о. руководителя конезавода,
землю забрали, но ее никто не использует, участки за-
растают травой…»
Отвечает главный специалист юридического отде-

ла администрации Майского муниципального района
Феликс Вдовенко:

- На Ваше обращение об аренде земельного участка
местная администрация Майского муниципального рай-
она сообщает следующее: 16 сентября 2011 г. Майским
районным судом было вынесено решение по граждан-
скому делу № 2-269/2011 по иску конкурсного управля-
ющего ОАО ПКЗ «Кабардинский» к местной админист-
рации Майского муниципального района, местной ад-
министрации с.п. Октябрьское (далее администрации) и
Савельеву Геннадию Валерьевичу, Савельеву Евгению
Валерьевичу, Савельеву Валерию Валентиновичу, Ко-
сову Илье Федоровичу, Кочкарову Рашиту Аминовичу,
Кутимову Александру Евгеньевичу, Кутимову Евгению
Ивановичу, Шолленберг Сергею Федоровичу, Антохи-
ной Елене Петровне, Биттирову Борису Абдрахманови-
чу, Набиеву Курманше Батиршаевичу, Набиеву Турсу-
нали Бадиршаевичу, Фазлиеву Махсуду, Хайдарову Аб-
дурахману Кучалиевичу, Риджалову Сабиру Саидови-
чу, Хайдаровой Вайиде Сулеймановне, Мацкову Рома-
ну Ивановичу, Гридину Юрию Анатольевичу, Иванову
Анатолию Федоровичу, Никитенко Владимиру Василь-
евичу, Василенко Виктору Григорьевичу, Кривохатько
Сергею Григорьевичу, Иванову Сергею Анатольевичу,
Иванову Юрию Анатольевичу, Чернощекову Николаю
Васильевичу, Кондратенко Игорю Владимировичу, Бу-
шину Виталию Александровичу, Панасенко Татьяне
Владимировне, Борисову Юрию Ивановичу, Тиньковой
Ирине Юрьевне, Рогову Геннадию Андреевичу, Киба-

рову Адил Намет Оглы, Хатипову Катиб Абдулталибо-
вичу, Алиеву Расулу Хатам Оглы, Риджалову Раиму Са-
идовичу, Дурсунову Алышану Шахпандоровичу, Раги-
мову Кямалу Кибаровичу, Шахзадаеву Бегали Кошали-
евичу, Ильясову Муханбару Байтар Оглы, Эминову
Шукри Хатидовичу, Фазлиеву Хамидулле Махсудови-
чу, Левковской Вере Николаевне (далее - Арендаторы) о
признании недействительными договоров аренды и ис-
требовании из чужого незаконного владения земельных
участков сельхозназначения.
На данное решение местной администрацией Майс-

кого муниципального района была подана кассацион-
ная жалоба.
Кассационным определением Верховного суда КБР

от 16.11.2011 г. решение Майского районного суда ос-
тавлено без изменения, а кассационная жалоба мест-
ной администрации Майского муниципального района
- без удовлетворения.
Также10.08.2012 г. решением Арбитражного суда КБР

по делу № А20-3614/2010 были признаны недействитель-
ными договора аренды между местной администраци-
ей и арендаторами, являющимися индивидуальными
предпринимателями Архестовым В.Н., Трофименко
А.П., Ткачевой Н.Н., Тян Ю.Ф., Хамовым А.М., Исхако-
вым М.Г., Кардановым М.П., Мготловым А.К.

01.03.2012 г. ТУ РОСИМУЩЕСТВО по КБР переофор-
мило ОАО «ПКЗ Кабардинский» право постоянного (бес-
срочного) пользования на право аренды земельных уча-
стков из земель сельхозназначения и заключило с ОАО
«ПКЗ Кабардинский» договор аренды сроком на 49 лет.

Водопровод отвечает всем
санитарно-техническим

нормам
Кто контролирует работу по ремонту водопрово-

да? Отвечает ли санитарным нормам питьевая вода?
М. А. Подворчан, г. Майский, ул. Партизанская.
Отвечает первый заместитель главы администра-

ции Майского муниципального района Николай Тимо-
шенко:

- Мероприятия по замене ветхих водопроводных се-
тей по ул.Партизанская, г.п.Майский, выполняет подряд-
ная организация ООО «Стройводтехмонтаж» из с.Анзо-
рей, Лескенского района, КБР, директор Альберт Асла-
нович Уначев. Выполнение работ контролируется спе-
циалистами Майской водоснабжающей организации
МП «МВУК» и местной администрации г.п. Майский.
Водопровод отвечает всем санитарно-техническим нор-
мам, согласно которым трубы прокладываются на глу-
бине от 80 до 120 см. Диаметр труб - 110 мм. Протяжен-
ность - 180 метров. Финансирование из республиканс-
кого бюджета в размере 129 тыс. руб. в рамках реализа-
ции республиканской целевой программы «Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального ком-
плекса Кабардино-Балкарской Республики на 2011-2015
годы».

Остановка
по ул. Энгельса
запрещена

На сессиях депутатского корпуса го-
родского поселения Майский были оз-
вучены обращения граждан города по
поводу законности остановки и стоян-
ки автомобилей такси по ул. Энгельса,
53 и на центральных улицах города.
Один из самых злободневных вопросов -
о загрязнении атмосферного воздуха
ООО «Алко-Стандарт».
Был сделан депутатский запрос в со-

ответствующие инстанции. И вот полу-
чен ответ от начальника ОГИБДД отде-
ла МВД России по Майскому району
Анзора Ашабокова:

- В ходе проверки выявлено, что для
ликвидации несанкционированных пар-
ковок и стоянок автомобилей такси не-
обходимо обновить и переустановить до-
рожные знаки 3.27 «Остановка запреще-
на» по ул. Энгельса, согласно ГОСТ Р
50597-93. После проведения переустанов-
ки дорожных знаков в отношении води-
телей, нарушивших правила остановки и
стоянки, будут приняты меры админист-
ративного воздействия.

2-21-42
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ГЛАВЫ

ДЕПУТАТСКИЕ ЗАПРОСЫ

Валентина, пенсионер-
ка:

- Ко всему новому от-
ношусь настороженно.
Не думаю, чтобы эти но-
вовведения положительно
сказались на моем бюдже-
те. Если тарифы вырастут
на 70%, как обещает пра-

В соответствии с требованиями при-
каза МВД России от 22.08.2012 № 808 «О
создании системы горячей линии МВД
России», распоряжением МВД по КБР
установлен «телефон доверия», входя-
щий в систему «горячей линии МВД Рос-
сии», который предназначен для прямой
круглосуточной связи граждан в целях со-
общения о преступлениях и иных право-
нарушениях, совершенных и совершае-
мых в реальном времени сотрудниками
органов внутренних дел КБР.
В соответствии с требованиями п.3

распоряжения МВД России от 10.08.2001
№ 1/14559 «О мерах по обеспечению пол-
ноты учета и регистрации преступлений»
граждане могут беспрепятственно и опе-
ративно сообщать о нарушении закон-
ных требований сотрудниками органов
внутренних дел, в том числе при приеме,
регистрации и разрешении заявлений и
сообщений, также о совершенных и го-
товящихся преступлениях по «телефону
доверия» МВД по КБР. Данный телефон
установлен в отделе контроля УРД Шта-
ба МВД по КБР.

«Телефон доверия», входящий в сис-
тему «горячей линии МВД России»:
(88662)-49-50-62. «Телефон доверия»
МВД по КБР: (88662)-49-53-59. «Телефон
доверия» отдела МВД России по Майс-
кому району КБР: (886633)-2-13-84.

 ВНИМАНИЮ  ГРАЖДАН

«Телефоны доверия»

ОПРОС Как вы относитесь к предполагаемому  повышению
тарифов за услуги ЖКХ?

Минрегион опубликовал план перехода ЖКХ на социальные нормы. С будущего года около 70% россиян
начнут платить по-новому за электричество: есть социальная норма, у которой один тариф, а все, что потреблено
свыше, будет стоить дороже. Как сообщает «Российская газета», в ближайшие несколько лет ряд жилищно-
коммунальных услуг будут ограничены социальными нормами потребления. Услуги сверх нормы, предполагает-
ся, будут стоить на 70% дороже. Это будут минимальные, но, как заверяют в правительстве, достаточные для
жизни и доступные по ценам объемы электроэнергии, воды, тепла и других услуг.
Со следующего года эксперимент стартует в ряде пилотных регионов. А с 2014 года принцип двойных тарифов

– социальных и сверхнормативных – будет применяться уже по всей территории страны. В первую очередь
данное нововведение коснется оплаты электроэнергии, а с 2015 года – водоснабжения.
Конечно, не в следующем году, но все же не в столь отдаленном будущем этот эксперимент коснется и майчан.

Как жители Майского района относятся к таким нововведениям, узнала наш корреспондент Наталья Коржавина.
вительство, многие пенси-
онеры не смогут оплачи-
вать услуги.
Светлана, пенсионер-

ка:
- Нам с дедом каждый

месяц все труднее стано-
вится оплачивать комму-
нальные услуги. Если они

поднимутся еще настоль-
ко, боюсь, придется сесть
на хлеб и воду. Но, может
быть, получится уклады-
ваться в социальные нор-
мы. Будем экономить.
Григорий, штукатур:
- Могу сказать сразу,

что той нормы, которую

предложит государство
оплачивать по минималь-
ной цене, не хватит. У нас
сейчас столько электро-
приборов. Будет ли это
учтено при расчетах?
Александра , сотруд-

ник бюджетной органи-
зации:

- Пока говорить о том,
как это новшество скажет-
ся на кошельке россиян
рано. Будем надеяться,
что правительство дей-
ствительно ратует за сво-
их граждан, а иначе это
вызовет много недоволь-
ства.
Валентина, домохо-

зяйка:
- Честно сказать, не

знаю хорошо это или нет.
За все коммунальные ус-
луги платит муж. Но сей-
час после повышения та-
рифов наш кошелек замет-
но стал легче. Хочется ве-
рить, что новый проект
пойдет на пользу.
Валерий, работник ком-

мунального хозяйства:

- Поживем, увидим. Но,
на мой взгляд, это абсо-
лютная утопия. Оплата за
коммунальные услуги
уже стала неподъемной.
А потом и вовсе платить
будет нечем. Ничего хоро-
шего этот эксперимент не
принесет.
Светлана, воспита-

тель:
- Еще мало, что извест-

но по этому поводу. Мо-
жет быть, к тому време-
ни, когда придет черед на-
ших жителей переходить
на такую оплату комму-
нальных услуг, ее и вовсе
отменят. А вообще, я на-
строена пессимистично.

Превышение
предельно
допустимых
концентраций
не выявлено

И.о. начальника ТОУ Роспотребнад-
зора по КБР в г. Прохладном Е. Микуш-
кина :

- В связи с депутатским запросом о заг-
рязнении атмосферного воздуха г.п. Май-
ский ООО «Алко-Стандарт», 13.09.2012 г.
и 14.09.2012 г. ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии» в КБР в Прохладненс-
ком районе произведен отбор среднесу-
точных проб атмосферного воздуха на
границе санитарно-защитной зоны ООО
«Алко-Стандарт» (территория дошколь-
ного отделения «Сказка» МОУ СОШ № 3
г. Майского).
Проведено исследование среднесу-

точных проб атмосферного воздуха на
следующие ингредиенты: аммиак, диок-
сид серы, сероводород, окись углерода,
хлористый водород. Всего исследовано
100 проб атмосферного воздуха. Превы-
шение предельно допустимых концент-
раций по всем исследованным ингреди-
ентам не выявлено.
Плановая проверка ООО «Инноваци-

онный производственный комбинат»,
правопреемником которого является
ООО «Алко-Стандарт», проведена ТОУ
Роспотребнадзора по КБР в г. Прохлад-
ном в июне 2010г. В соответствии с пла-
ном, согласованным с Прокуратурой РФ
(ФЗ № 294 от 26.12.2008 г. «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля») плановые про-
верки проводятся 1 раз в 3 года.
В ходе плановых мероприятий по над-

зору ООО «Инновационный производ-
ственный комбинат» проведён отбор
проб воздуха на границе санитарно-за-
щитной зоны. Всего отобрано проб воз-
духа – 190 (на окись углерода, фенол,
аммиак, диоксид азота, хлористый водо-
род), превышений предельно допусти-
мых концентраций в отобранных пробах
не обнаружено. Предприятием прово-
дится ведомственный контроль за выб-
росами в атмосферный воздух, условно-
чистыми сточными водами. Имеется до-
говор на проведение лабораторного кон-
троля за выбросами в атмосферный воз-
дух с ФГУ «Центр лабораторного анали-
за и технических измерений по ЮФО»
№ 0000000243 от 14.04.2010г.
По вопросам сбора и размещения от-

ходов, выбросам в атмосферный воздух
предприятием представлены документы
о согласовании службами по КБР.


