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КБР представит
новые
инвестпроекты
на форуме
«Сочи-2012»
Делегация Кабардино-Балкарской Республики во главе с
Арсеном Каноковым примет
участие в XI Международном
инвестиционном
форуме
«Сочи-2012», который пройдет
в Краснодарском крае 20-23 сентября 2012 года.
На ставшем уже традиционным ежегодном форуме Кабардино-Балкария планирует представить два приоритетных инвестиционных проекта. Первый
проект связан с восстановлением Тырныаузского вольфрамомолибденового комбината, в
рамках которого предполагается создание около 1 тыс. рабочих мест. Сумма инвестиций по
проекту, реализация которого
будет осуществляться в Эльбрусском муниципальном районе в 2013-2017 годах, составляет
12 млрд. рублей. Второй проект
– создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Агроиндустриальный парк «PLANA» в
Майском муниципальном районе. На территории зоны планируется разместить 18 высокоэффективных и объединенных в
один кластер производств химической, деревообрабатывающей, машиностроительной и
пищевой промышленности. Инвестиционная емкость проекта
- более 60 млрд. рублей. Его реализация позволит создать около 11 тысяч рабочих мест, а также повысить объем налоговых
поступлений во все уровни бюджетной системы Российской
Федерации до 11,4 млрд. рублей.
На стенде Кабардино-Балкарии свою продукцию продемонстрируют также предприятия «Севкаврентген-Д» и «Телемеханика».
«Севкаврентген-Д» стало
первым предприятием, получившим государственную гарантию Российской Федерации.
Предприятие имеет многолетнюю историю, и сегодня является производителем современного высокотехнологичного
рентгеновского оборудования.
На этот раз «Севкаврентген-Д»
презентует инновационный телеуправляемый комплекс с динамическим детектором «Космос».
ОАО «Телемеханика» представит в рамках форума 2 вида
выпускаемой продукции. Противолавинную пушку дальностью воздействия до 1 км, предназначенную для обеспечения
принудительного схода снежных лавин, может использовать
и переносить в рюкзаке один
человек. Другая продукция высокоэффективные энергосберегающие светодиодные информационные табло для остановочных комплексов, которые
благодаря использованию системы ГЛОНАСС могут показывать точное время ожидания
необходимого транспорта.
По мнению Главы КБР Арсена Канокова, Международный
форум «Сочи-2012» на сегодняшний день является одной из
самых эффективных площадок
для презентации успешных разработок субъектов, а также поиска потенциальных инвесторов.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

«ПОЙ, ПЛЯШИ,
МОЯ СТАНИЦА!»

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ГЛАВЫ
2-21-42

Купание
в озере
запрещено
«В южной части станицы
находится озеро. Вода в нем
покрылась пленкой. Скорее
всего, стекают химикаты от
«Агро+». Дети не могут купаться. Просьба принять
меры. Жители станицы Котляревской».
Отвечает Александр Полиенко, главный специалист МУ
«Управления развития АПК,
муниципального имущества и
земельных отношений»:
- По данному вопросу было
направлено обращение начальнику ТОУ Роспотребнадзора по
КБР Р.О. Баракову для исследования воды озера, расположенного в сельском поселении Котляревское. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по КБР в
Прохладненском районе» произведен отбор и исследование
проб воды из озера, расположенного в южной части с.п. Котляревское на микробиологические, паразитарные и санитарнохимические показатели.
Результаты исследования показали, что пробы воды по паразитологическим и санитарнохимическим показателям отвечают требованиям СанПиН
2.1.5.980-00 «Гигиенические
требования к охране поверхностных вод», для водоемов 2-ой
категории (для купания) по микробиологическим показателям
не отвечает требованиям по содержанию общих колиформных
бактерий (ОКБ). Показатель ОКБ
в воде озера - 620 КОЕ на 100 мл
при норме 500 КОЕ/100мл. Указанный водный объект не может
использоваться как водоем для
купания. Также он является пожарно-техническим водоемом
СХПК « Красная нива».
ФГУ «Каббалкводресурсы»
проведен анализ количественного химического анализа природной воды. Предельно допустимая концентрация минеральных веществ не превышает
допустимые нормы.
Местной администрации с.п.
Котляревское и администрации
СХПК «Красная нива» необходимо установить щиты по берегу озера с надписью «Купание
запрещено».

«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, играют свадьбы, берут на руки своих первенцев, провожают в армию
сыновей, вместе встречают тяготы жизни и радуются маленьким
победам.
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«Лезгинка»
больше «танцевать» не будет!

ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

Каждое лето для жителей станицы Александровской настоящее испытание. Александровцы
с содроганием ожидают очередных «капризов» реки Лескен,
которую в народе называет Лезгинкой. Часто она выходит из
берегов, создавая станичникам
массу проблем. После очередного наводнения в 2011 году, когда под водой оказались четыре
улицы: Мичурина, Молодежная, Садовая и Красноармейская, местная администрация обратилась с письмом в администрацию Майского муниципального района, которая в свою

очередь озвучила эту проблему
Главе Республики Арсену Канокову во время его рабочей поездки по району. Он поручил
Правительству Кабардино-Балкарской Республики разработать мероприятия по проведению руслорегулировочных и
берегоукрепительных работ на
реке Лескен.
Компанией ООО «Каббалкводмелиоводхоз» был разработан специальный проект. На его
реализацию из федерального
бюджета выделено 10,5 миллиона рублей. Работы по расчистке русла и отводу потока воды

проводит компания «Рем-БытСтрой». В проекте предусмотрен специальный подкоп шириной 27 метров и 3,5 километра в
длину, чтобы река текла по центру, не подмывая берега и не
выходя из них.
Владимир Протасов, глава
станичной администрации, подтверждает, что бурная река держит в напряжении всю станицу,
но после проведенных мероприятий по ее «укрощению» Лезгинка больше «танцевать» не
будет!
Карина Аванесова

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Акция «Мечты сбываются»

Завтра в составе делегации
КБР генеральный директор ООО
«Севкаврентген-Д» Роман Пономаренко отправится на Международный инвестиционный
форум «Сочи-2012», где по традиции примут участие представители почти всех российских
регионов, а также десятков зарубежных государств.
Выставочная экспозиция нашей республики впервые представит созданный в России столштатив «Космос» производства
ООО «Севкаврентген-Д». Это
телеуправляемый поворотный
стол с лифтом, дизайн которого сочетает в себе использование современных технологий и
материалов, легкий, компактный и малогабаритный. Для
удобной работы персонала и
обеспечения максимальной безопасности пациента все движения стола оптимизированы.
«Космос» будет применяться
для точной диагностики в таких
областях как травматология,
урология, гинекология, педиатрия, периферийная и брюшная
ангиография.
Аппарат был создан в рамках
инвестиционного проекта с
ОАО «Сбербанка России» по
госгарантии РФ и Правительства КБР.

Общество
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В МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ

Изменена
структура
управления
В работе седьмой сессии Совета местного самоуправления
Майского муниципального района приняли участие глава администрации Майского муниципального района Владимир Шипов, старший помощник прокурора района Денис Шаповалов.
Депутатами были рассмотрены
шесть вопросов. Вела заседание
председатель Совета Валентина
Марченко.
По первому вопросу выступил первый заместитель главы
администрации района Николай
Тимошенко. Он внес на рассмотрение депутатов вопрос об
утверждении структурной схемы управления местной администрации Майского муниципального района. Для оптимизации и совершенствования
структуры управления предлагалось реформировать два управления в составе администрации: развития АПК и МИЗО и
юридическое, переименовав их
в отделы. Кроме того, в связи с
созданием в Майском муниципальном районе особой экономической зоны промышленнопроизводственного типа «Агроиндустриальный парк «PLANA»
стало необходимым ввести должность заместителя главы местной администрации по экономике и финансам. И еще одно
нововведение - создание единой
дежурно-диспетчерской службы в составе управления администрации района. Депутаты
выслушали все доводы и приняли данное предложение, проголосовав единогласно.
В целях повышения эффективности работы Контрольносчетного органа Майского муниципального района и контроля над качеством проводимых
им контрольных и экспертноаналитических мероприятий
вторым вопросом депутаты утвердили Положение о коллегии
Контрольно-счетного органа
Майского муниципального района, приняв ее за основу, и состав коллегии. В нее вошли председатель Контрольно-счетного
органа, председатель Совета местного самоуправления Майского муниципального района и
его заместитель, главы поселения, начальник МУ «Управление
финансов местной администрации Майского муниципального
района и начальник юридического отдела администрации района.
Затем народные избранники
утвердили Положение о порядке и условиях приватизации
объектов муниципальной собственности района. В прогнозный план приватизации муниципального имущества Майского муниципального района на
2011 год и продления срока действия на 2012 год были внесены
изменения в части уточнения
способа приватизации, т.е. продажа 4-х гаражей с земельными
участками и нежилых помещений в здании бывшей поликлиники будет осуществляться без
объявления цены в 4 квартале
2012 года. И в связи с переоценкой рыночной стоимости нежилого здания и земельного участка по ул. Грибоедова,10 будет
объявлен аукцион.
Горячо обсуждался вопрос об
утверждении условий приватизации муниципального предприятия Майского района
«Майский оптово-розничный
рынок. Докладчик по этому вопросу, заместитель начальника
управления развития АПК и
МИЗО Лариса Шин внесла соответствующие разъяснения.
После чего депутаты утвердили
документы по приватизации
рынка, уставной капитал общества с ограниченной ответственностью «Майский оптово-розничный рынок» в размере
1228860, 100 процентов доли которого находится в муниципальной собственности. Устав общества приняли за основу с последующей доработкой, назначили
директора на срок до первого
собрания участников ООО, избрали Совет директоров и ревизионную комиссию общества.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
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«ПОЙ, ПЛЯШИ, МОЯ СТАНИЦА!»
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Александровская по праву
считается одним из старейших
казачьих поселений на территории Кабардино-Балкарии. Официальная дата образования 1838 год. Именно с тех пор ведется отсчет ее истории. Первые
поселенцы возводили дома, распахивали земли, надеясь на их
плодородие, занимались скотоводством. Они не боялись трудностей и лишений, просто создавали судьбу своей станицы мозолистыми руками…
Спустя 174 года станичники
по-прежнему живут в полной
гармонии на родной, благодатной земле. На сегодняшний день
станица представляет собой развитую инфраструктуру, в которую входят различные учреждения. Однако александровцы умеют не только работать, но и от
души отдыхать. Широким гулянием, песнями и плясками отметили они день рождения своей станицы.
С утра нарядные, улыбающиеся мальчишки и девчонки со
своими родителями спешили к
Дому культуры «Октябрь». В
этот день он был особенно красив – со вкусом украшен, словно праздничный торт, вокруг которого собрались многочисленные зрители. Прежде чем занять
свои места, они любовались выставкой народных умельцев и
старательно искали на стенде с
фотографиями знакомые лица.
Увидев известных людей – руководителей предприятий, работающих на территории станицы,
удовлетворенно кивали головой.
Торжественная часть мероприятия началась с поздравления
главы сельской администрации
Владимира Протасова. Владимир Александрович пожелал
присутствующим никогда не за-

бывать о своей малой родине,
где бы они ни находились, и по
возможности, вносить свою
лепту в ее процветание.
Глава местной администрации Майского муниципального
района Владимир Шипов пожелал, чтобы в каждой семье царили мир, покой и гармония. К
его теплым словам присоединились первый заместитель главы
района Николай Тимошенко,
главный врач участковой больницы Наталья Синдеева, директор детской школы искусств
Людмила Цеова, главы сельских
поселений Эдуард Масленников, Сергей Люкин, Виктор
Клюс.
Концерт проходил в необыкновенно уютной
атмосфере. Музыкальные номера с неповторимым местным
колоритом, соп р ов ож д а л и с ь
бурными овациями и вызывали
на лицах гостей
улыбки. Ведущие – бойкие казачки Настасья и
Анисья остроумными шутками
задавали празднику веселый тон.
Юные артисты
яркими выступлениями выражали любовь к
родной сторонке, а народный
казачий хор напомнил о казачьих истоках станицы.
Без дня вчерашнего не будет
дня будущего. А будущее любого населенного пункта – это семья и дети. Подарками и аплодисментами чествовали молодоженов. Их в станице так много, что все они не поместились
на площадке перед Домом культуры. Новорожденных в Александровке - 30. Молодые ма-

мочки со своими малышами, которые мирно спали
в празднично украшенных
колясках, выстроились в
ряд, готовясь к параду.
Именно этим младенцам
предстоит писать летопись своей станицы, менять ее в лучшую сторону
и решать все проблемы.
На празднике были вручены благодарственные
письма местной администрации станицы Александровской руководителям
предприятий, находящихся
на территории поселения:
Магомеду Макоеву, Рашиду Джантуеву, Казбеку Керашеву, Валерию Нахуше-

ву и Валентину Асколову.
Спонсорскую помощь в
организации различных мероприятий оказывают и частные
предприниматели.
Особыми словами признательности и наградами были отмечены народные умельцы
Юрий Зарубин (резьба по дереву), Светлана Пашкова (роспись
по дереву) и Валентина Любашина, которая вышивает крестиком необыкновенно красивые картины.

В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

За отличное воспитание своих сыновей, которые служат в рядах Российской Армии, благодарственными
письмами местной
администрации
были награждены
Елена Семенова,
Татьяна Синельникова, а также настоятель храма Александра Невского
отец Сергий, чей
воспитанник проходит срочную службу.
В этот день александровцев
приехали поздравить творческие коллективы Новоивановского, Котляревского, городского домов культуры и ДК «Родина». Активное участие в организации праздника приняли члены общественного молодежного совета станицы Александровской.
Карина Аванесова
Фото
Сергея Герасимова

РЕЛИГИЯ

Начата разработка генерального Православные станицы
отметили престольный
плана города Майского
В городской администрации прошло
рабочее заседание по подготовке генерального плана городского поселения
Майский на период до 2030 года. Открыл
и вел его глава местной администрации
Сергей Евдокимов. В работе заседания
приняли участие представители коммунальных служб района, кадастровой палаты, БТИ, а также подрядчик, выигравший конкурс на заключение муниципального заказа по выполнению научно-исследовательских работ «Государственное
автономное учреждение Ростовской области «Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства».
Начальник районного отдела строительства, архитектуры и территориального планирования Ольга Трофимова отметила, что генеральный план - это ос-

новной документ, отражающий перспективы развития городского поселения в
сферах экономики, социальной, инженерно-технической инфраструктуры, расселения, охраны окружающей среды и т.д.
Собравшиеся обсудили этапы подготовки и сроки сдачи информации, необходимой 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 публичные слушания для обсуждения и внесения изменений.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

ПАРТИИ

160 бесплатных дневников для школьников
Наталья СЕРГЕЕВА
Сторонники либерально-демократической партии в нашем районе провели
для жителей станицы Котляревской акцию «В новый учебный год - с дневни-

ком от ЛДПР». Координатор местного отделения ПП ЛДПР Майского района Александр Сафановский и активист партии Борис Василенко бесплатно раздали юным
котляревцам более 160 ученических дневников.

праздник

Наталья КОРЖАВИНА
Ежегодно 12 сентября православные жители
станицы Александровской отмечают престольный праздник в честь святого Благоверного великого князя Александра Невского. Православная
Церковь прославила Александра Невского за его
служение Родине, помощь народу в дни испытаний и бедствий, а также за смирение, с которым
он нес свой крест по жизни. В 1547 году Александр был причислен к лику святых.
На протяжении многих лет в станичный храм
приходят жители Александровки и других поселений Майского района, чтобы совершить молитву
Господу Богу, поклониться иконе Божией Матери. В престольный праздник здесь особенно много прихожан, гостей с Владикавказа, Ставропольского края, Прохладненского района.
В праздничном мероприятии приняли участие
заместитель главы администрации Майского муниципального района Сергей Березнев, глава станицы Александровской Владимир Протасов, духовенство Кабардино-Балкарской республики во
главе с Благочинным православных церквей Кабардино-Балкарии протоиереем Валентином Бобылевым, настоятели храмов сельских поселений
Майского района.
По окончании Божественной литургии для всех
гостей была приготовлена праздничная трапеза.
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Об этом нужно знать

Нужны ли нам
смайлики?

ВОЙНА 1812 г.

Дарина:
- Я всегда пользуюсь
смайликами, так как
они могут придать
нужный смысл или характер высказанному.
И они просто помогают выразить чувства...
Юрий:
- Положительно. Незаменимая
вещь передачи чувств и эмоций по
сети!
Алексей:
- Отношусь положительно и часто их использую, но не злоупотребляю, они не везде бывают уместны. С другой стороны, их наличие делает текст более живым, помогает передать эмоции… Ведь
общаясь через Интернет, не видишь человека, с которым общаешься, поэтому не можешь определить, что он чувствует, а смайлики дают такую возможность.
Дмитрий:
- Смайлики - это хорошо, если
они полноценные - картинкой, а
вот просто скобки раздражают.
Виолетта:
- Человечество ничего лучшего
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Скоро начнется отопительный сезон, и чтобы
голубой огонь приносил в
дом только радость необходимо строго выполнить правила пользования газом. Напоминаем,
что ответственность за
безопасную эксплуатацию бытовых газовых
приборов несут владельцы и лица, пользующиеся газом.

Не забывайте:

- перед включением газовых приборов проветрить помещение, проверить 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, необходимо проветрить его;
- по окончании пользования газовыми приборами закройте на них краны,
а затем краны перед приборами;
- не оставляйте приборы без надзора;
- не используйте газовую плиту для отопления
помещения - это очень
опасно.

Запрещается:

- устанавливать сетки в
дымоход и вентиляционный канал;
- закрывать щели под
дверью;
- одновременно использовать газовую колонку с открытой камерой
сгорания и электровытяжку над плитой;
- пользоваться бездымоходной (без отвода продуктов сгорания в дымоход) газовой колонкой при
отсутствии оконного вентилятора;
- самовольно заменять
гибкие шланги для присоединения газового оборудования, скручивать их и
перегибать.
Перед включением га-

Чтобы помнили!

Арина КАЗАРОВА

Каждый год 19 сентября в мире отмечается очень необычный праздник – день, когда впервые в нашем компьютерном общении появился смайлик.
Произошло это событие в 1982 году. Тогда профессор Скотт Фалман из Университета Карнеги-Меллона выступил с инициативой ввести 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 представить себе виртуальное пространство без этих симпатичных мордочек. 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?
пока не придумало.
Смайлики реально
вошли в нашу
жизнь, уже как
знаки препинания!!!
Мария:
Я
часто
пользуюсь смайликами, но когда люди умеют писать только ими уже начинает раздражать.
Мила:
- Замечательно. С ними общение более разнообразное и интересное.
Данил:
- Уместно поставленный смайлик однозначно укажет на приподнятое или плохое настроение
автора и поможет избежать недопонимания 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 настроением человек пишет тебе.
Опрос провела
Екатерина Евдокимова

3

14 декабря исполнится ровно
200 лет со дня окончания Отечественной войны 1812 года. Крупная по своей политической значимости военная кампания полностью изменила ход истории. Чтобы
школьники знали и помнили подробности тех героических дней,
работники Дома культуры «Россия» организовали познавательную
программу «Неизвестная война
1812 года, Бородино», посвящен-

ную 200-летию Бородинского
сражения. В холе ДК расположилась книжная выставка на заданную тематику, подготовленная
детской библиотекой.
Ребята посмотрели три короткометражных фильма «Бородино», «Кутузов» и «Березники».
Захватывающий сюжет и яркие
исторические образы произвели на юных зрителей должное
впечатление. После просмотра
началось активное обсуждение и
обмен мнениями.

Майчане выберут
народного участкового
КОНКУРС

В начале сентября стартовал
ежегодный всероссийский конкурс «Народный участковый».
Данная акция организована для
повышения уровня доверия населения к сотрудникам полиции,
престижа службы и формирования общественного мнения о деятельности участковых.
Проект «Народный участковый» станет примером открытого, партнерского взаимодействия
органов внутренних дел и общества в оценке работы одной из самых важных полицейских профессий. Лучших выберут непосредственно те, чей покой они охраняют – наши граждане.
Для того, чтобы пользователи
смогли получить полное представление о каждом претенденте,
на официальном сайте МВД размещена информация о количестве
преступлений, раскрытых при
участии каждого конкурсанта, о
его достижениях и отзывы коллег
и граждан.
Первый этап голосования про-

ходит с 11 по 20 сентября, второй
– с 7 по 16 октября, а третий – заключительный – с 5 по 14 ноября.
Победителя конкурса определят по результатам онлайн голосования. Награждение победителя и призеров пройдет в канун
Дня участкового уполномоченного полиции.
Представителями отдела МВД
России по КБР в Майском районе на конкурс заявлены: старший
участковый уполномоченный
ОУУП Камбулат Карданов, участковый уполномоченный ОУУП
Егор Федоров и участковый уполномоченный ОУУП Виктор Житников. Эти участковые наиболее
добросовестно относятся к исполнению своих обязанностей и
являются примером в коллективе.
Проголосовать за участников
вы можете, перейдя по ссылке:
http://07.mvd.ru/mvd/structure/
ooduup/ankets
В. Никитенко, начальник
отдела участковых и ПДН

Осторожно, газ!

зовой колонки или отопительного котла и через 5
минут после включения
проверить тягу в дымоходы. При отсутствии тяги и
неисправной автоматики
безопасности пользоваться газовыми приборами
запрещается.
В зимнее время, не
реже одного раза в месяц,
собственникам зданий
необходимо провести осмотр оголовков дымоходов с целью недопущения
их обмерзания и закупорок.

Двухконтурные
газовые аппараты
Эти аппараты предназначены для отопления, нагрева воды и дальнейшего её использования в бытовых целях.
В аппарате постоянно
автоматически контролируются процесс всасывания воздуха, отвод продуктов сгорания, автоматическое регулирование
температуры теплоносителя. Автоматический
контроль помогаем установить потерю тяги в системе, однако этими аппаратами не разрешается
пользоваться детям и недееспособным людям.
Нельзя ставить на аппараты посторонние предметы.
Не нагромождайте и не
накрывайте пути набора
воздуха и выброса продуктов сгорания.
В случае неисправности или неустойчивой работы автоматики безопасности и газогорелочного
устройства, необходимо
выключить аппарат и перекрыть кран на стояке опуске перед аппаратом.
Не предпринимайте
никаких самостоятельных
действий по ремонту газового оборудования, так
как установка, пуск, ре-

Дутчин В.П.

монт, техническое обслуживание, сервисное обслуживание производится
организациями, имеющими лицензию на проведение этих работ.

Уважаемые жители
города и района!
Проходя по улицам
мимо газовых, канализационных, водопроводных,
телефонных, электрических, тепловых и других инженерных сетей и колодцев, общественных зданий,
по лестничным клеткам
жилых зданий, не оставайтесь равнодушными. Почувствовав запах газа, звоните по телефону 04 в любое время суток.
При эксплуатации газопроводов 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 открытым огнём, не включать и не выключать электроприборы;
- проветрить помещение.
Если после проветривания продолжает ощущаться запах газа, необходимо звонить в аварийную службу по телефону
- 04.

Помните!

Нарушение правил
пользования газовыми
приборами может привести к тяжёлым последствиям, отравлениям пожарам и взрывам.

К сведению
жителей Майского
района!
В соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» от
20 ноября 2000 г. №78, действующими на всей территории Российской Федерации, выполнение которых
обязательно для юридических и физических лиц,
являющихся собственниками, владельцами или
пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных
зон газораспределительных сетей (газопроводов и
сооружений на них) и осуществляющих любую хозяйственную деятельность,
поясняем, что «охранная
зона газораспределительных сетей » - это территория с особыми условиями
использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других
объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий её эксплуатации и исключения её повреждения.
Газораспределительные сети относятся к категории опасных производственных объектов,
что обусловлено взрывопожарными свойствами
транспортируемого газа.
На земельных участках,
входящих в охранные зоны
газораспределительных
сетей, запрещается:
- строить объекты жилищно-гражданского и
производственного назначения;
- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями
без предварительного выноса этих газопроводов по
согласованию с эксплуа-

тационными организациями;
- разрушать берегоукрепляющие сооружения,
водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газопроводы от разрушений;
- перемещать, повреждать, засыпать, уничтожать опознавательные
знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
- устраивать свалки и
склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей
и других химически активных веществ;
- огораживать и перегораживать охранные
зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций
к газораспределительным
сетям для проведения обслуживания;
- разводить огонь и размещать источники огня;
- рыть погреба, копать и
обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и
механизмами на глубину
более 30 сантиметров;
- высаживать деревья в
местах расположения газовых сетей;
- снимать люки и открывать газовые колодцы.
Перед началом производства земляных работ в
близи газопроводов необходимо: согласовать с эксплуатационной организацией место и время их
ведения и за три рабочих
дня до начала работ пригласить представителя эксплутационной организации на место производства этих работ, предъявить ему всю необходимую документацию.
Технический кабинет
Филиала «Майскийгаз»
2042(1)

13 сентября 2012
года, на 76-м году жизни, скончался ветеран
органов внутренних дел,
майор милиции в отставке Дутчин Василий
Петрович.
В.П. Дутчин родился
в 1937 году в селе Горькая Балка Ставропольского края. Трудовую
деятельность начал водителем в АТХ-19 г.
Майского. После окончания сельскохозяйственного техникума по
направлению комсомольской организации
поступил на службу в
Майский районный отдел внутренних дел. Два
года работал участковым уполномоченным в
станицах Александровской и Котляревской. Это
стало хорошей основой
для дальнейшей работы. Василий Петрович
получил звание лейтенанта милиции и был
назначен на должность
начальника медвытрезвителя, где проработал в
течение трех лет.
В 1971 году на базе
отдела милиции была
создана спецкомендатура для лиц отбывающих
условно досрочное наказание с обязательным
привлечением к труду.
Василия Петровича назначили начальником.
Ответственность в работе всегда была на первом месте для В.П. Дутчина, поэтому через несколько лет его назначают руководителем Госавтоинспекции 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 снижению аварийности на
транспорте, за успехи в
оперативно-служебной
деятельности по защите
законных прав и интересов граждан от преступных проявлений В. П.
Дутчин был награжден
медалями «»Ветеран
труда», «За безупречную
службу в органах внутренних дел» трех степеней, «За доблестный
труд в честь 100-летия
со дня рождения В. И.
Ленина», «За отличную
службу в МВД» и многочисленными почетными грамотами МВД
КБР.
Находясь на заслуженном отдыхе, Василий Петрович принимал
активное участие в работе ветеранской организации органов внутренних 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 соболезнование родным и близким
покойного.
Совет ветеранов
органов внутренних дел
и внутренних войск,
руководство отдела
МВД России по
Майскому району 2041(1)

